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ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ
С ПОДАРКОВ

Алена ЕРМОЛАЕВА,
Анастасия АБАКУМОВА
Первое июня по праву относится к наиболее любимым детским праздникам. И это понятно – впереди лето, самые длинные в году каникулы, множество планов. Дети! Они постоянно живут в наших
мыслях и сердцах. Они способны удивить, поразить, поставить в тупик и рассмешить до коликов.
Они не стесняются станцевать у всех на виду, прямо на улице, завести беседу с прохожим, притащить домой котенка, умоляя его оставить, и искренне любить так, что может перехватить дыхание
от нежности и объятий. Наши дети – непосредственные, настоящие, открытые для чуда всегда и
всюду. И чудо приходит! И дорогу ему, уже по традиции в канун Международного дня защиты детей,
подсказывает «Казцинк». И снова во всех городах присутствия компании в первый день лета наступает праздник – с детскими эмоциями от того, что приготовили «казцинковцы»!..
К праздничному дню на Риддерском металлургическом комплексе подошли адресно. Для особенных детей общественного
объединения «Твои. Мои. Наши» здесь закупили нужные подарки и даже подготовили
особенный сюрприз. Спортивный инвентарь и развивающие игрушки для коррекционного кабинета «Свет», где непрерывно
занимаются дети, безусловно, обрадовали
воспитанников центра, но в еще больший
восторг привели подарочные путевки в
базу отдыха «Синегорье», куда они вскоре
отправятся с мамами и папами всей семьей.
Ирина Анисимова, специалист службы социальной поддержки РМК Управления по административным вопросам
ТОО «Казцинк»:
– Такие семьи с особенными детьми, как
правило, привыкли находиться больше в
домашней обстановке. Чтобы и особенные
дети почувствовали приближение лета,
мы пошли на этот шаг. Провести время на
природе, погулять, погреться на солнышке,
подышать лесным воздухом – это событие.
А счастливые теплые дни, они, как и детство – должны быть у каждого ребенка.
Подхватил инициативу с подарками и
профком РМК. Их выбор пал на наборы
для детского творчества, которые «разъехались» по семьям, где воспитывается много
детей, или дети с особенностями здоро-

вья. Объединив усилия с руководством
комплекса, и в самом подборе подарков
профсоюзный актив проявил заботу и
внимательность – презенты адаптированы к возрасту и возможностям, подходят
по силам и способностям, ну и, конечно,
по популярности и узнаваемости в среде
детей и подростков, которым все подарки
пришлись, безусловно, по душе.
Светлана Чупина, руководитель ОО
«Твои. Мои. Наши»:
– В преддверии 1 июня в наш центр снова
пришел праздник благодаря «казцинковцам». Это безвозмездное внимание и подарки от Риддерского металлургического
комплекса – уже традиция, которая делает
жизнь наших детей ярче, насыщеннее и
разнообразнее. Ресурсы – это то, чего нам
действительно порой не хватает, чтобы
осуществлять задуманное, преображать
жизнь особенных детей. Но зато, когда эти
ресурсы появляются – и сами дети буквально расцветают на глазах. Ведь ребенок он и
есть ребенок, какие бы трудности не выпали в жизни – наравне со всеми продолжает
верить в чудо, нуждается во внимании,
любит подарки... Ну, а мы, взрослые, понимаем, что «казцинковцы» – вот настоящий
подарок судьбы. Так приятно осознавать,
что рядом с тобой живут, видят, замечают
где и в чем можно помочь добросердечные
и неравнодушные люди. Это согревает нас

надеждой и радостью от того, что мы не
одни. Родители и дети благодарны за такое
участие на этом пути. Мы стараемся дать
нашим детям все что зависит от нас, а порой даже больше, и с поддержкой компании
у нас это получается.
УК МК с подарками и в этом году по
традиции едет в Дом юношества, Центр
адаптации несовершеннолетних, детский
дом «Умит». Над специализированным
домом ребенка г. Усть-Каменогорска отдельно много лет шефствует коллектив
свинцового завода. Собрав средства, в этот
раз шефы повезут малышам развивающие
игрушки. У Дома ребенка есть потребность
в установлении системы видеонаблюдения.
Но дорогостоящий проект не под силу
коллективу, для решения этой проблемы
работники свинцового завода обратились к
исполнительному директору по металлургии, директору УК МК, депутату ВК областного маслихата Турарбеку Азекенову.
Он посодействовал в данном вопросе. И 1
июня подшефных ждет сюрприз.
В подразделении «Казцинка» АО
«Altyntau Kokshetau» для детей сотрудников компании провели видеоконкурс, приуроченный к Международному дню, а также
ко Дню рождения золотоизвлекательной
фабрики предприятия. По условиям конкурса, юные участники в видеороликах

должны были рассказать о профессиях
своих родителей. Онлайн-мероприятие
стартовало 21 мая, а итоги подведут в
ближайшие дни.
Несмотря на то, что праздничные мероприятия не проводятся, на БГЭК было
решено не отменять традиционное поздравление детей, которые окончили школу
на «отлично». 1 июня, с соблюдением всех
санитарных норм, поздравительные письма
и подарки будут доставлены отличившимся
ученикам на дом.
На Жайремском ГОКе праздник будет отмечен раздачей 1 000 порций мороженого.
Также, от компании 46 детям с особенностями развития сформированы наборы, в
которые вошли продукты, полезные для
здоровья и иммунитета.
Риддерский ГОК вручит угощение детям,
которые находятся в отделении городской
больницы г. Риддера, а также ребятам
Центра поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации «Светоч».
Состав продуктовых наборов формировался с согласования врачей, с учетом
разрешенных норм питания больницы.
Фрукты, соки, молочные продукты и выпечка – все то, что может порадовать детей
в праздник, доставят 1 июня. Поставку
наборов осуществляет ТОО «Корпорация
«Успех-Восток».
ГОК «Алтай» проведет онлайн-конкурсы
для ребят города. А в «Казцинкмаш» со
сладкими подарками планируют посетить
учеников подшефных школ.
Пандемия – не повод унывать, а возможность еще раз с одной стороны проявить, а
с другой – почувствовать заботу и внимание, понять, что жизнь прекрасна, а лето
начинается с подарков.
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«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ДИРЕКТОРОМ»

Конкурс возобновляется и ждет новых участников!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

НОВАЯ ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ОТКРЫТА
ДЛЯ ВСЕХ РЕГИОНОВ И ВСЕХ КАТЕГОРИЙ УЧАСТНИКОВ
(РАБОЧИЕ, ИТР, МЕНЕДЖЕРЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ).

После «пандемийного» перерыва в компании возобновляется конкурс «Если бы я был директором». Отличная новость: организаторы объявляют дополнительный набор участников! Присоединиться
к состязанию и побороться за главный приз – 1 000 000 тенге –
может каждый, уверенный в своих силах, «казцинковец». Не упустите свой шанс!
Напомним, в последнем квартале 2019
года в компании стартовал конкурс,
призванный активизировать резервы:
выявить талантливых сотрудников,
обладающих лидерскими качествами и
управленческим потенциалом, дать им
возможность заявить о себе, а в последствии содействовать их дальнейшему
профессиональному росту и карьерному
развитию.
Чтобы обеспечить справедливую
конкуренцию, конкурс организован для
двух групп участников: «рабочие» и
«менеджеры, ИТР и специалисты». А это
значит, что шанс проявить себя и дойти
до финала есть у каждого, независимого от того, на какой ступени карьерной
лестницы находится человек.
В 2019 году участниками конкурса стали свыше 120 «казцинковцев»,
приславших свои заявки и видеопрезентации. После нового года состоялся

дистанционный этап, в ходе которого
конкурсанты прошли тестирование для
оценки деловых и личностных качеств
и написали эссе на тему «Если бы я был
директором», в которых поделились
мыслями и идеями по дальнейшему
развитию своих подразделений.
В июне 2020 состоялся очный этап –
первый региональный полуфинал для
участников из Риддера, Алтая, Жайрема
и Кокшетау. Далее такое же состязание
ожидало устькаменогорцев и серебрянцев. Но из-за ухудшения эпидемиологической обстановки конкурс был
приостановлен.
И вот теперь «битва» возобновляется!
Самое приятное то, что организаторы
приняли решение увеличить число
участников. Ко второму полуфиналу,
который состоится в сентябре, будут допущены и старые, и новые конкурсанты,
прошедшие предварительные этапы.

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ РОСТА!
Напомним, победителей конкурса (в двух категориях) ждут сертификаты на один миллион тенге для прохождения образовательных
программ по управленческой тематике и ноутбуки. Призеры в качестве поощрения также получат ноутбуки. А все финалисты будут
зачислены в программу развития «HiPO» (High Potential), в рамках
которой в течение года будут включатся в систему наставничества
с ведущими руководителями компании, получат право участия в
стажировках на профильных активах «Казцинка» и Glencore, примут участие в обучающих мероприятиях и проектах (программы
составляются индивидуально).

Если вы все еще сомневаетесь, «быть
ли вам директором», вот еще один веский аргумент и отличный стимул: число
финалистов организаторы конкурса не
лимитируют! Известно только, что их

будет не меньше 20. Верхний предел
будет зависеть от самих участников. А
это значит, шансы получить прекрасную
возможность дальнейшего профессионального роста очень высоки.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К КОНКУРСУ!

Как принять участие в конкурсе
«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ДИРЕКТОРОМ»
Для рабочих

Для менеджеров, ИТР и специалистов
Подача заявки

До 30 июня 2021 г. отправить заявку и краткую видеопрезентацию о себе на адрес leaders@kazzinc.com или принести на флэш-карте в отдел обучения и развития
персонала вашего региона.
Дистанционный этап (с 1 по 20 июля 2021 г.)
Онлайн-тестирование (по различным направлениям) в отделе обучения и развития
персонала.
Максимальное количество баллов – 25.

Онлайн-тестирование (по различным направлениям) в отделе обучения и развития персонала.
Максимальное количество баллов – 25.

Эссе «Если бы я был директором» – на адрес leaders@kazzinc.com, на бумажном или электронном носителе руководителю региональной рабочей группы. Максимальное
количество баллов – 30.
Региональный полуфинал (сентябрь 2021 г.)
Допускаются участники, набравшие в дистанционном этапе более 30 баллов.
Двухдневный полуфинал проводится по городам и включает:
1) Конференцию «Время молодых» – общая часть, работа тематических круглых столов (3-минутное выступление от каждого участника). Максимальное количество
баллов – 25.
2) Решение кейса (производственная ситуация). Максимальное количество баллов – 20.
3) Ситуационные задачи (знание внутренних правил Компании). Оценка по количеству правильных ответов.
4) Деловая игра. Максимальное количество баллов – 25.
Финал (октябрь-ноябрь 2021 г.)
Участников отбирают эксперты с учетом количества набранных баллов.
Двухдневная бизнес-симуляция
Все финалисты зачисляются в программу развития с наставниками из числа
директоров ПК и ДП, участвуют в стажировках и обучающих мероприятиях.

Все финалисты зачисляются в программу развития с наставниками из числа
исполнительных директоров и главных специалистов, участвуют в стажировках
и обучающих мероприятиях.

Призы
Победитель с наибольшим количеством баллов – сертификат на обучение на
1 000 000 тенге и ноутбук.
Призеры со второго по шестое места по количеству баллов получают по ноутбуку.

Победитель с наибольшим количеством баллов – сертификат на обучение на
1 000 000 тенге и ноутбук.
Призеры со второго по шестое места по количеству баллов получают по ноутбуку.
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ДОБРО ВЕДЕТ К УСПЕХУ

Алена ЕРМОЛАЕВА
Две современные мастерские получила в подарок от «Казцинка»
общеобразовательная школа №37 г. Усть-Каменогорска. С 20052006 учебного года в школе введено инклюзивное образование.
На протяжении этих лет здесь успешно работают над адаптацией
детей с особенностями развития. В школе, где реализован проект
«WORKSHOP», функционируют 12 специализированных классов
коррекции, в которых обучаются 102 ученика с особыми образовательными потребностями.
Успех начинает ся со школьной
скамьи – так считает основатель и учредитель ТОО «Группа компаний «Жизнь
без границ», президент благотворительного фонда «Душа добра» Ирина
Ляховская. Фонд под ее руководством
занимается разработкой и внедрением
проектов по улучшению жизни людей с
ограниченными возможностями. Один
из них – «Мастерские WORKSHOP» –
направлен на обучение детей с особенностями по здоровью. «Казцинк»
оказал поддержку в финансировании и
оснащении.
Мастерские разработаны на базе кабинета труда для коррекции и реабилитации детей с различными заболеваниями.
Заниматься здесь, конечно, могут все
учащиеся. Два кабинета условно можно
назвать мастерскими для девочек и для
мальчиков. Хотя сегодня любой ученик
может выбрать занятия по своим интересам, а заодно обучиться профессии.
Хочет девочка заниматься деревообработкой, чеканить металл – пожалуйста.

Также, как и мальчикам – свободный
вход на курсы шитья или поварского
дела.
Роман Риттингер, директор ТОО ГК
«Жизнь без границ»:
– Цель проекта – ранняя профессиональная ориентация, социально-бытовая
адаптация детей на уроках трудового обучения и на дополнительных кружковых
занятиях по труду. А также поступление
учеников в технические колледжи,
с дальнейшим трудоустройством и
навыками конкурентоспособности на
рынке труда. Созданные в мастерской
«WORKSHOP» условия позволяют
показать, что дети всех категорий одинаково талантливо могут работать руками
и головой.
Кабинеты труда в школе, конечно,
были и до этого. Но сами помещения
требовали ремонта, а оборудование –
точильные, деревообрабатывающие
и другие станки, швейные машинки,
кухонные приспособления давно уста-

рели. Чтобы дети имели возможность
осваивать самые современные техники,
обратились в «Казцинк». Компания поддержала развивающий проект. И теперь
двери открыли два кабинета, в которых
собрано самое современное оборудование, материалы для творчества.
Надежда Трусова, преподаватель:
– Наши дети – талантливые, креативные. Мы участвуем во всех конкурсах
декоративно-прикладного искусства,
вокальных, танцевальных – городских,
областных, международных и везде
занимаем призовые места. Конечно, с
такими детьми, как наши, нужно много
работать, развивать. И благодаря поддержке «Казцинка» нам это удается с
наибольшим эффектом. Сегодня на базе
новых мастерских дети могут заниматься
по многим направлениям. Преподавательский состав у нас очень сильный,
при поддержке компании у нас есть техника, материалы, инструменты.
София Суркова, ученица 10 класса
прошла курс по углубленному изучению
технологии швейного дела. И планирует
после школы дальше обучаться по этой
специальности. Владислав Ляховский
из 9 класса изучил деревообработку,
благодаря чему уже поступил в колледж
по этой специальности. Парня взяли
без экзаменов – по итогам его обучения
в школе.
У мальчика большие планы – закон-

чить колледж и открыть свою мастерскую.
Андрей Лазарев, исполнительный
директор по административным вопросам ТОО «Казцинк»:
– Бытует мнение, что руками сегодня
работать не модно. Но это не так. Те, кто
сегодня получают прикладные знания,
ценятся очень высоко на рынке труда.
Есть востребованность, а значит, будет
и возможность самостоятельно жить,
обеспечивать себя. И в процессе работы
можно продолжать образование – получать другую специальность или совершенствовать уже имеющуюся. Для нас
главное, что такие проекты позволяют
детям с особенностями развития чувствовать себя уверенными, полноценными членами общества.
В торжественной обстановке были
вручены сертификаты двум лучшим
ученикам, которые освоили курсы по
специальностям, а также благодарственные письма компании «Казцинк».
Ирина Ляховская:
– Благодарю «Казцинк» за благие дела.
Это большой подарок для нашего учебного заведения.
Андрей Лазарев пообещал, что все
расходы на покупку материалов для
творчества и для оснащения кабинетов
компания также в дальнейшем возьмет
на себя.

С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ,
С ОТКРЫТКОЙ БОЛЬШОЙ…

Анастасия АБАКУМОВА

В канун 1 июня почти 450 детей работников Усть-Каменогорского металлургического комплекса получили подарки за участие в
майском конкурсе рисунка «Открытка герою». Целую неделю на
Усть-Каменогорском металлургическом комплексе параллельно
основному производству работало мини-производство по изготовлению праздничных открыток.
Отвечала за бесперебойную деятельность конвейера по выпуску праздничной продукции ко Дню Великой
Победы «невидимая бригада», которая
сработалась в процессе творчества, как
настоящая команда «казцинковцев».
«На удаленке» каждый у себя дома

в ней трудились 449 детей и внуков
сотрудников комплекса! Они стали
участниками объявленного на УК МК
конкурса детского рисунка «Открытка
герою», посвященного Дню Победы в
Великой Отечественной войне.
В онлайн-формате, с учетом ограни-

чительных мер, готовые работы поступали к организаторам в скан-копиях,
которые рассматривались экспертной
группой для подведения итогов. Последние – порадовали всех. Раскрывая
тематику войны и Победы, детские
работы заставляли расчувствоваться,
ощутить всю полноту радости жизни,
как может только ребенок. Открытки
восхищали, тревожили и волновали…
Чаще других эмоциями на холстах
и бумаге делились юные художники
свинцового завода, установив рекорд
по всему комплексу – 95 открыток hand-

made их авторства! Меньше, но зато
на целую выставку хватило работ и в
Исследовательском центре. Пусть творения юных Дали и Пикассо видят здесь
и сейчас, посчитали «исследователи»,
решив таким образом торжественно
завершить победный май выставочной
неделей. Ну, а подытожить конкурс
единогласно решено вручением призов
и подарков от УК МК абсолютно всем
его участникам. А потому без малого
450 талантов получили сертификаты
в магазин детских товаров и игрушек,
которые уже доставлены всем авторам.
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ

Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник
безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 1 квартал 2021 года.

ЕРМЕК КАСЕНОВ,
в о д и т ел ь а в т ом о б и л я
транспортного цеха г. Алтай ПК «Казцинк-Транс»

ВЛАДИМИР
КУЦЕПАЛОВ,
слесарь по ремонту СДМ
транспортного цеха г. Алтай ПК «Казцинк-Транс»

САҒЫНЫШ
ШАЛАБАЕВА,
оператор АЗС складского
хозяйства АО «ЖГОК»

БОЛАТ МУКЫШЕВ,
монтер пути службы пути
Риддерского цеха ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

ИВАН ЧЕБАКОВ,
монтер пути службы пути
цеха г. Алтай ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

КЕНЖЕ ЧАЯМБАЕВ,
монтер пути службы пути
Усть-Каменогорского цеха
Т О О « К а з ц и н к - Тем и р Транс»

РУСТЕМ СОВЕТКАЛИ,
мастер службы пути Риддерского цеха ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

ВЛАДИМИР
ХРАМАТУЛИН,
начальник смены службы
эксплуатации цеха г. Алтай ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

ТАЛГАТ ШПЕКПАЕВ,
начальник смены службы
эксплуатации Усть-Каменогорского цеха ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

СЕРГЕЙ ЧУМАЧЕНКО,
машинист тепловоза службы подвижного состава и
оборудования Риддерского
цеха ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

ДМИТРИЙ
КУЧИН,
электрогазосварщик ПК
«Казцинк-Шахтострой»

ФЕДОР
ГОРБАТОВ,
проходчик ПК «КазцинкШахтострой»

КОНСТАНТИН
КОСТЮКОВ,
машинист ПДМ ПК «Казцинк-Шахтострой»

КИРИЛЛ
НАГАЙЦЕВ,
горный мастер ПК «Казцинк-Шахтострой»

ИВАН
ГУНЧЕНКО,
горный мастер ПК «Казцинк-Шахтострой»

ИГОРЬ
УШАКОВ,
горный мастер ПК «Казцинк-Шахтострой»

БЕРИК АСАНОВ,
электромеханик РМБ АО
«ЖГОК»

ҰЛАР КӘРІБАЙ,
инженер аналитической
лаборатории АО «ЖГОК»

БИРЛИКЖАН
МИЗАНБАЕВ,
слесарь по ремонту автомобилей УТОиР АО «ЖГОК»

ЕРНАР БЕКЕТОВ,
машинист тепловоза ЖДЦ
АО «ЖГОК»

МАЙРА СМАГУЛОВА,
контролер продукции обогащения ОТК АО «ЖГОК»

САКЕН АХАНОВ,
электромонтер энергоцеха
АО «ЖГОК»

РУСЛАН КУРМАНОВ,
электромонтер энергоцеха
АО «ЖГОК»

ЕРЖАН КАРЫМСАКОВ,
электрогазосварщик РМБ
АО «ЖГОК»
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Информационное взаимодействие
ИЗУЧИТЕ ОШИБКИ ДРУГИХ,
ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ИХ ПОВТОРЕНИЯ У СЕБЯ.

Продолжаем публиковать итоги расследований инцидентов, произошедших в разных активах GLENCORе, ключевые уроки которых
могут быть применены на других площадках компании.

Рудник Магаренг, ЮАР
(февраль, 2021 г.).

Обстоятельства инцидента: помощник котельщика и помощник слесаря пришли на запрос диспетчерской
о ремонте двери камеры безопасности,
примыкающей к зоне ожидания.
Накануне мастер смены осуществлял
покраску передней части пола камеры,
используя 55 л. легковоспламеняющейся
краски. Ранее было применено еще около
100 л. той же краски для задней части
камеры безопасности, и это покрытие
все еще высыхало.
Осуществляя работу, помощник слесаря поддерживал закрытую дверь камеры снаружи, помощник котельщика
отрезал верхнюю петлю, с помощью
которой дверь крепилась изнутри. Когда
помощник котельщика начал разрезать
петлю угловой шлифовальной машиной,
произошел взрыв изнутри камеры, удар
по двери. Обоих работников отбросило
в зону ожидания.
Способствующие факторы:
• Рабочие не подозревали, что скопление легковоспламеняющихся паров
краски может вызвать взрыв.
• Отсутствие официальных свидетельств оценки рисков перед выполнением задания – горнодобывающая
и инженерная группы не выполнили
необходимых предварительных оценок
рисков в соответствии с процедурой
ECM HIRA.
• Допуск на выполнение огневых работ
не выдавался, а также не выполнялись
испытания/измерения на наличие горючего газа.
• Ключевые извлеченные уроки, связанные с этой опасностью с других

площадок, не были эффективно распространены, получены и применены.
Ключевые уроки по ин
циденту:
• Легковоспламеняющиеся краски нельзя использовать на подземных рудниках.
• Ключевому персоналу, выполняющему огневые работы, должны выдаваться приборы обнаружения газов,
которые они хранят при себе.
• Расположение камер безопасности должно определяться емкостью
автономных самоспасателей (SCSR) с
проложенными специальными линиями, чтобы сократить время ходьбы до
камеры безопасности и предотвратить
потерю сотрудников.

!

Рудник Animon, Перу
(февраль, 2021 г.).

Обстоятельства инцидента: начальник цеха подготовки торкрет-бетона дал
указания мастеру, ответственному за измерение расхода добавки. Руководитель
проинструктировал оператора установки
и помощника взять пробы добавки в
желобе мешалки. Помощник вошел в
желоб и встал над головным шкивом
на конвейерной ленте для песка. Здесь
он планировал взять пробу из шланга
подачи, заполнив контейнер емкостью
19 л. После разговора с руководителем
оператор установки активировал пустой
смесительный контур из кабины управления. Это привело к тому, что помощник
потерял равновесие, и его левая нога
оказалась зажатой между стенкой желоба
и металлической лопаткой ленты. Когда
оператор увидел это на экране видео-

наблюдения, он немедленно выключил
систему и поднялся наверх, чтобы оказать помощь.
Способствующие факторы:
• Нет ограждений вокруг вращающегося оборудования.
• Не применена физическая изоляция
для предотвращения неожиданного
включения мешалки.
• Рабочий не был квалифицирован/
обучен для выполнения взятия проб или
соблюдения требований ПСО №1– «Изоляция энергии».
Ключевые уроки по инциденту:
• Необходимо обеспечить
защиту для предотвращения
доступа к вращающемуся и
движущемуся оборудованию и таким
образом эффективно изолировать воздействие источника энергии.
• Рабочие не должны вставать на
оборудование, которое предназначено
для перемещения или подвергает их
воздействию любого другого источника опасной энергии, если только этот
источник физически не изолирован и
не проверен на отсутствие энергии.
• Руководство должно обеспечить
системы, гарантирующие, что все работники осведомлены об опасностях,
которым они могут подвергнуться, и
что им предоставлены знания и средства для эффективного управления
этими опасностями.

!

Рудник МакАртур Ривер,
Австралия (март, 2021 г.).

Обстоятельства инцидента: двое
рабочих подрядной организации нахо-

дились внутри разгрузочной течки деки
грохота мельницы самоизмельчения
и устанавливали завесу. Один из них
вышел из течки, забрался на направляющие и сел на двутавровую балку, чтобы
помочь выровнять завесу по крепежным
отверстиям. В этом положении рабочий,
не использовавший ИСС, мог упасть,
сорвавшись с высоты 4 м.
Способствующие факторы:
• Рабочему поручили выполнить задание по замене завесы разгрузочной течки
в первый раз.
• Рабочий не установил средства контроля для управления рисками, связанными с работой на высоте.
• Подрядчикам, выполняющим краткосрочные работы, ПСО не разъясняются
на вводном инструктаже и не разбираются по прибытии на площадку.
Ключевые уроки по инциденту:
• Необходимо выделять
время на тщательную проверку по выявлению опасностей прежде чем приступать к
выполнению задания.
• Существует риск ослабления
правил и требований ОТ и ТБ при
поручении краткосрочных работ
подрядчикам. Следует определить и
внедрить дополнительные стратегии
передачи информации и обучения перед допуском рабочих к началу работ
на площадке.
• Критически важно выделить достаточные ресурсы для осуществления
контроля за безопасным выполнением
работы, а также для доведения до сведения и соблюдения всех требований.

!
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ГЕРОИ «ЗА КАДРОМ»
Анастасия АБАКУМОВА
С медалями на груди вернулись со смены домой двое «казцинковцев» свинцового завода те с персоналом г. Усть-Каменогорск Управления
Усть-Каменогорского металлургического комплекса.
трудовых ресурсов ТОО «Казцинк»:

– Вот, что значит большой коллектив! Если в мире
есть люди, причастные к великим свершениям, то
они точно есть в семье компании. За объединяющим
словом «казцинковцы» стоят сильные личности.
Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года –
крупнейшая техногенная катастрофа. И мы не вправе
забывать эту трагедию, отдавая дань уважения всем
ветеранам и ликвидаторам аварии, которые, ценой
собственной жизни и здоровья, устраняли угрозы и
последствия катастрофы. Эти люди – рядом, они среди нас, живут и работают, с честью и достоинством
подтверждая своим позитивным отношением к жизни:
они – удивительные.

Нет, они не перевыполнили план и не совершили в
свой рабочий день героический поступок. Они совершили его гораздо раньше – 35 лет назад, став участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
атомной электростанции (ЧАЭС). Рискуя жизнью и
здоровьем, выполняя свой долг и предотвращая распространение губительных радиоактивных выбросов.
Николай Волков и Николай Ненашев радостью о награждении памятной медалью «35 лет аварии ЧАЭС»
делились с родными с самого утра, не столько от самой
награды, скорее – от осознания, что их поступок ценят
и помнят.
– Знаю и одного, и второго Николая давно, но и подумать не мог, что они «чернобыльцы»! – за минуту до
встречи с героями говорит Замир Нурланов, директор
свинцового завода УК МК. – Работают оба на совесть,
уважаемы среди коллег, но то, что еще и герои – скромно оставалось «за кадром».
Не знали друг друга и сами Николай Николаевич
и Николай Петрович. Уже не один десяток лет «однополчане» трудятся на заводе, но так и оставались
незнакомы до этого дня. Зато за считанные минуты,
как два закадычных товарища, нашли и общие темы
для разговоров, и воспоминания о том, что невозможно
вычеркнуть из жизни.
– Я с 1999 года в компании, уж год до пенсии
остался, – говорит Николай Волков, электромонтер цеха рафинации свинцового завода УК МК,
получая свою первую медаль в жизни. – Внучка как
узнала с утра, что дед с наградой придет с работы,
радости было!
– А я 31-й год работаю в «Казцинке», – добавляет
Николай Ненашев, крановщик цеха переработки
свинцовой шихты свинцового завода УК МК, подставляя пиджак, куда к предыдущим двум водружается
третья по счету, теперь уже юбилейная медаль.
Турарбек Азекенов, исполнительный директор
по металлургии, директор Усть-Каменогорского

металлургического комплекса ТОО «Казцинк»,
депутат маслихата ВКО:
– Так уж сложилось, что есть события, которые
навсегда вписаны в историю. Сначала наши деды
на полях сражений отстаивали жизнь перед лицом
врага, а после пришло время вырывать ее из цепких
лап катастрофы в Чернобыле. И то, и то страшно – и
в том, и в другом без проявления мужества и героизма
выстоять было бы невозможно. Фронтовики времен
Великой Отечественной войны, ликвидаторы аварии
на Чернобыльской АЭС – люди, заслонившие собой
беду. Их риск и самоотверженность не восполнят ни
награда, ни тысячи благодарностей. Нам не прочувствовать, что они ощущали тогда, не пережить тех
эмоций, но мы знаем, преклоняемся и будем помнить
об этом всегда.
Елена Калацынская, начальник службы по рабо-

#KAZZINC
Вакцинированным
сотрудникам необходимо предоставить паспорт вакцинации в УТР.
Согласно дополненному приказу № 408
«О порядке работы Компании в период роста заболеваемости COVID-19», каждому
вакцинированному от COVID-19 работнику необходимо предоставить копию
документа, подтверждающего получение
полного курса вакцинации (паспорта вакцинации), в Управление трудовых ресурсов
в течение 5 рабочих дней со дня получения
документа. Сканированный вариант или
скриншот изображения паспорта можно
передать в службы по работе с персоналом
по городам.

#KAZZINC
Детские лагеря
пока не приступят
к работе.
В связи с эпидемиологической ситуацией
в регионе сезон отдыха для детей на б/о
«Синегорье» и в ЛОЛ
«Зоя» в июне не будет
запущен.

Для пострадавших в масштабном пожаре риддерских семей проводится акция «Риддер, мы вместе!».
Все желающие могут принести вещи, обувь, мелкую
технику. Сейчас нашим землякам, оказавшимся в
сложной ситуации, как никогда нужна помощь.

АКЦИЯ ПРОЙДЕТ С 12 ПО 31 МАЯ.
ПОДДЕРЖИМ ВМЕСТЕ!

Места для сбора вещей:
– г. Усть-Каменогорск – корпус №2 Управления, 1 этаж
– г. Алтай – здание отдела обучения (Дом техники), ул. Тәүелсіздік, 18/1,
кабинет №16
– г. Серебрянск – бюро службы по работе с персоналом АБК БГЭК
– г. Риддер – отдел обучения и развития персонала, ул. Победы, 10, кабинет №101
– здание бытового комбината, профком РМК, ул. Бухмейера, 7

данные о сотрудниках компании на 27 мая

Умерло

Разговоры о событиях чернобыльской трагедии не из
тех, что даются «с легким сердцем». Внезапно может
подступить и ком к горлу, и скупая мужская слеза.
Порою, чернобыльцы тоже плачут. Правда, сейчас
все больше от счастья. И вообще не смотрят кино про
Чернобыль, которое однажды им показала сама жизнь,
заставив сыграть в нем главную роль.

«КАЗЦИНКОВЦЫ» МОГУТ
ПОМОЧЬ ПОСТРАДАВШИМ
В ПОЖАРЕ В РИДДЕРЕ

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
начала пандемии
1 741 – сзаболело
коронавирусом
1 691 – выздоровело

На вопрос «Можно ли стереть из памяти те страшные
события?», чернобыльцы отвечают:
Николай Волков:
– Нет, да вы что! Это невозможно забыть – родные
дома вспоминают каждый год, в бригаде коллеги интересуются что да как было, задают вопросы, молодежь
часто просит рассказать... А еще чувства, которые бередят фотографии – много их, никуда от них не сбежать,
не скрыться. У нас свой взвод связи был, много фото
тогда сделали, все хотели друг друга в памяти сохранить. Событие, конечно, нас объединило ужасающее,
но знакомство стало началом настоящей дружбы.
Николай Ненашев:
– Ветеранами, как фронтовики, не чувствуем себя,
хоть и приравнены к ним. Внимание и в День Великой
Победы, и в Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф приятно. Спасибо, что
помнят. Мы просто помогали, чем могли...

6 человек

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

том, что мероприятие прошло в
зеленой зоне, можно сказать в
прямом и переносном смысле.
Во-первых, в мае район Алтай вошел в
«зеленую зону» по статистике заболеваемости коронавирусной инфекцией и
это позволило снять ряд ограничений;
во-вторых, соревнования школьников
состоялись на открытом воздухе. Погода подарила солнечный и жаркий день.
На территории средней школы поселка
Зубовска была организована конкурсная
площадка с соблюдением всех мер безопасности.
На торжественном построении капитаны команд Зубовской и Леснопристанской
средних школ под названиями «Спасатель» и «101» рапортовали о готовности к
спортивно-спасательной эстафете майору
гражданской защиты, специалисту Управления по ЧС района Алтай Алевтине Мамаевой. От имени главного организатора
и спонсора – ТОО «Казцинк» – ребят
приветствовал ведущий специалист по
радиационной и пожарной безопасности,
ГО и ЧС ГОК «Алтай» Анатолий Яковлев.
Удачи и победы в состязаниях пожелал
юным пожарным-спасателям начальник
пожарной части ГОК «Алтай» Акай
Магауянов.

нас проводились беседы и классные часы
на тему профилактики ЧС. Компания
уделяет нам большое внимание. С нами
на постоянной основе работают специалисты, ведут разъяснительную работу.
Школьников учат правильно вести себя в
случае чрезвычайной ситуации. В поселке
«Казцинк» установил громкоговорители.
Сегодня жители получают официальные
оповещения в случае каких-то чрезвычайных ситуаций. Проводятся тренировки
с населением. Все это играет большую
роль, если эти знания и навыки потребуются в жизни. За большую, плодотворную
совместную работу «Казцинку» и Управлению по ЧС большое спасибо!
Самым интересным для участников
конкурса и «горячим» по накалу страстей
среди болельщиков стало состязание в
спортивно-спасательной эстафете. Команды школьников показали практические
навыки в развертывании и подготовке
пожарных рукавов, подключении пожарного ствола, в оказании первой помощи
условному пострадавшему. Юные спасатели наложили шину на перелом ноги и
зафиксировали травмированную конечность, затем перенесли пострадавшего на
носилках в безопасное место.

Спасибо ТОО «Казцинк» за такое событие! Мы смогли пообщаться в друзьями
из Зубовской школы. Наши соперники
были сильны, но мы готовились к конкурсу и отлично показали себя. Я надеюсь, у
всех остались такие же яркие впечатления
от конкурса, как и у меня. Многие из нас
сегодня решили стать спасателями или
пожарными. Мы поняли, что если человек хочет пробовать себя в этой сфере,
то он должен пройти через многое, выдержать любые сложности, и несмотря
на трудности профессии, спасти людей,
страдающих от стихии.
Еще одним интересным сюрпризом
от организаторов ТОО «Казцинк» стало
показательное выступление горноспасателей. Участники и болельщики
конкурса познакомились с многими
профессиональными приемами спасателей, необходимыми для обследования пострадавшего и оказания первой
помощи. Самым смелым оказался
участник команды Зубовской средней
школы Андрей Гребенщиков, который
вызвался стать условно-пострадавшим. Старшеклассник испытал на себе
действие аппарата для искусственной
вентиляции легких. Андрей особенно

декламируя стихи. Мы даже не ожидали
такой серьезной подготовки и сильного
духа соперничества. Так получилось,
что по итогам конкурса обе команды
набрали одинаковое количество баллов.
Думаю, это послужило укреплению
дружбы и крепкого товарищества между сельскими школами. Надеемся, что
конкурс юных пожарных-спасателей
останется в памяти как участников, так
и болельщиков, а еще станет примером
для младших школьников, которые сегодня тоже проявили большой интерес.
Дети болели за свои команды, задавали
множество вопросов. А некоторым
счастливчикам удалось примерить шлем
пожарного.
Алевтина Мамаева, главный специалист Управления по ЧС района
Алтай:
– Очень благодарны ТОО «Казцинк»
за организацию такого замечательного
мероприятия, участниками которого мы
сегодня стали. Мы давно сотрудничаем,
постоянно встречаемся с населением
района, в наших планах лекции, беседы,
тренинги. Считаю эту работу эффективной. Профилактика, пропаганда знаний в
области чрезвычайных ситуаций необходима нашим гражданам.

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай
Смотром знаний и навыков в области безопасности при чрезвычайных ситуациях стал
конкурс дружин юных пожарных-спасателей, проведенный между командами старшеклассников сельских школ района Алтай.
Слет дружин организовали специалисты
ТОО «Казцинк» и Управления по ЧС в рамках совместной работы по пропаганде знаний безопасности и правил поведения при
возникновении чрезвычайной ситуации.

ИНТЕРЕСНО В УЧЕНИИ,
						 ЭФФЕКТИВНО
В СПАСЕНИИ
Команды юных пожарных-спасателей
сельских школ серьезно подготовились к
состязанию и представили жюри визитные карточки на тему «Стихия, пожар иль
любая беда – правила знай и используй
всегда!». Ребята творчески подошли и
ко второй части конкурса – защите плакатов на тему профилактики и действий
населения в условиях чрезвычайных
ситуаций. Они представили целую галерею плакатов с яркими рисунками, изображающими страшную стихию лесных
пожаров, разрушенные землетрясением
жилые массивы. Призвали всех соблюдать правила обращения с огнем, не
разжигать костры в лесу, изучать правила
безопасного поведения и оказания первой
помощи пострадавшим, а главное, помнить телефоны пожарно-спасательных
служб – «112» и «101».
Жители поселков Лесная пристань,
Малеевск, Зубовск, расположенных на
побережье рек Хамир и Бухтарма, не
понаслышке знают об опасности лесных пожаров и последствиях весеннего
разлива рек. Профилактической работе с
сельчанами «Казцинк» и Управление по
ЧС уделяют самое пристальное внимание,
так как эти населенные пункты находятся
в зоне паводковой и лавинной опасности.
Вера Лысенко, директор КГУ «Зубовская средняя школа»:
– В течение всего учебного года мы
поддерживали контакт с «Казцинком». У

Ребята попробовали себя в роли
огнеборцев. Присутствующий на конкурсной площадке расчет пожарной
службы подготовил к использованию
специальную технику и оборудование
для тушения возгораний. В снаряжение
пожарного облачились самые выносливые старшеклассники. Под руководством
специалистов ребята запустили водяную
струю в условное место возгорания, а
также научились обращаться с гидрантом
в нескольких режимах его работы. Они
направляли в цель мощный напор воды,
сбивающий огонь или создавали водяную завесу с распылением. Начальник
пожарной части Акай Магауянов рассказал ребятам о работе пожарного расчета
в оперативной обстановке, о возможностях современной техники и способах
тушения огня, о действиях пожарных
в условиях задымления и ликвидации
очагов возгорания.
Мейрамбек Назымбеков, ученик
10 класса Леснопристанской средней
школы:
– Для меня самым впечатляющим
моментом стало применение пожарного
гидранта. Я с помощью специалиста
пробовал включать пистолет гидранта,
правильно направлять струю воды, переключать подачу с напорной струи на
распыление. Это не просто, здесь нужны
физическая подготовка и профессиональный опыт.

интересуется темой чрезвычайных ситуаций и профессиональными секретами
пожарных-спасателей, так как после
окончания школы намерен поступать
в Кокшетауский пожарно-технический
институт МЧС РК. На выбор профессии
во многом повлияла именно профилактическая работа специалистов «Казцинка» и Управления по ЧС в области
гражданской защиты и профилактики
чрезвычайных ситуаций.
Командир отделения горноспасателей
Константин Меньшиков поделился с ребятами некоторыми историями из собственного профессионального опыта, показал,
как наложить шину при переломе ключицы, ответил на множество вопросов.
Школьники и горноспасатели общались
долго, так как тема их профессиональной
деятельности вызвала огромный интерес
у ребят.
Анатолий Яковлев, ведущий специалист по радиационной и пожарной
безопасности, ГО и ЧС ГОК «Алтай»
ТОО «Казцинк»:
– Нас очень впечатлило общение с
участниками конкурса. Любознательные, серьезные ребята, наши старшеклассники. Они сегодня продемонстрировали отличные практические навыки
оказания первой помощи, теоретические знания мер безопасности, проявили
творчество и фантазию, создавая тематические плакаты, исполняя песни и

Галина Хорошевская, директор КГУ
«Леснопристанская средняя школа»:
– На протяжении нескольких лет мы
работаем с «Казцинком» и с Управлением по ЧС. Специалисты приезжают к
нам в села с беседами, с практическими
занятиями. Мы благодарны за оказанную помощь и постоянное внимание к
населению поселка. Сегодня прошло
итоговое мероприятие учебного года – соревнование юных пожарных-спасателей
между старшеклассниками двух сельских
школ. Мы получили массу удовольствия,
впечатлений от встречи с настоящими
профессионалами. Спасибо всем организаторам и детям за участие.
В слете-конкурсе победила дружба.
Члены жюри вручили каждому участнику
подарок от «Казцинка» – портативную
акустическую колонку. Этот актуальный
гаджет во время летних каникул будет
для ребят как нельзя кстати, ведь отдых
не обойдется без музыки.
Юные пожарные-спасатели остались
довольны участием в конкурсе. Ребята
с честью выдержали экзамен в области
пожарной безопасности и гражданской
защиты. Это событие стало отличным
итогом работы специалистов «Казцинка»
и Управления ЧС в течение учебного года.
Работа с населением в дальнейшем будет
продолжена в рамках меморандума о
сотрудничестве.
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КАКИЕ ЛЮДИ!

Вершитель весны и предвестник летних отпусков – таким позитивным,
несмотря ни на какие суеверия, май будет всегда! Страны постсоветского
пространства отметили в мае День Великой Победы, казахстанцы – День
защитника Отечества, россияне – День весны и труда, буддисты – рождение
Будды, жители одной из провинций Канады чествовали суслика, французы –
ландыши, а ирландцы и шотландцы отпраздновали «огненный» Белтейн! И в
каком бы уголке земного шара ни происходило в этот месяц что-то еще, общий
и единственный повод объединял нас по всей планете, где бы мы ни находились,
сближая мыслью: жизнь прекрасна! От него люди всегда светились, светятся

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Риддерский горно-обогатительный комплекс
Валентина и Ольгу Антипиных с рождением дочери Ксении,
Евгения и Татьяну Романовых с рождением дочери Евы,
Константина и Марию Новиковых с рождением сына Романа,
Ивана и Елену Коваль с рождением дочери Алины,
Евгения Фандеева и Ольгу Веприцкую с рождением дочери Софьи,
Максима Демидова и Татьяну Кирьянову-Демидову с рождением
сына Дементия,
Андрея Грасмика и Ольгу Хамидулину с рождением сына Родиона,
Алексея и Анастасию Илюшкиных с рождением дочери Таисии,
Владимира и Нину Гороховых с рождением сына Артема,
Алексея и Ольгу Никулиных с рождением дочери Софии,
Елену Земцову с рождением сына Романа,
Вячеслава и Анастасию Ануфриевых с рождением дочери Милены;
Горно-обогатительный комплекс «Алтай»
Алексея и Юлию Проскуряковых с рождением дочери Алисы,
Алексея и Анастасию Шматовых с рождением сына Тимофея,
Антона и Александру Проскуряковых с рождением сына Евгения,
Сергея и Полину Сизовых с рождением сына Ильи;
Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Аяна Райбаева и Нуршат Байжаксынову с рождением сына Алихана,
Рустема Сеитказина и Гүлназ Нұрмұханбетову с рождением дочери
Томирис,
Данияра Шакуова и Дилару Нупину с рождением сына Нұршапағата,
Ануара Байсултанова и Баян Куникину с рождением сына Әлихана,
Еркебулана и Гүлдер Ержановых с рождением дочери Қаримы,
Нұрсұлтана Наурызова и Аяулым Мұқамедқалиеву с рождением
сына Әлтайыра,
Сержана Жандркана и Ляззат Чентимирову с рождением дочери
Әсем,
Руслана и Яну Тазбаевых с рождением сына Шамиля,
Анатолия и Александру Кузнецовых с рождением сына Леонида,
Жанболата Қабимолданова и Алуу Нуртазину с рождением сына
Мансура,
Азамата и Эльмиру Уралжановых с рождением дочери Ясмин,
Алексея и Наталью Гавриловых с рождением сына Валерия,
Сырыма Советова и Арай Курмангалиеву с рождением дочери
Айлин,
Нуржана Жатканбаева и Жулдыз Жомартову с рождением дочери
Аялы,
Жаксылыка Касымбаева и Гүлжайну Қайырбекову с рождением
дочери Айханым,
Еламана Сьезова и Назиру Шагалинову с рождением сына Расула,
Ергали Ельдесова и Самал Аубакирову с рождением сына Темирлана,
Руслана и Гулим Султановых с рождением дочери Раяны,
Айбека Бахыта и Салтанат Карсакпаеву с рождением сына Алихана,
Нуржана и Зарину Аскатовых с рождением сына Төрежана,
Евгения и Надежду Киселевых с рождением дочери Евы,
Степана Фокина и Наталию Голубинскую с рождением сына Артема;
Риддерский металлургический комплекс
Виталия и Дарью Цыганковых с рождением сына Михаила,
Владимира и Ирину Николаевых с рождением сына Матвея,
Дмитрия Куропятника и Елизавету Федорову с рождением дочери
Евы,
Валентина и Ольгу Антипиных с рождением дочери Ксении;
Управление
Алмаса Кенбаева и Венеру Джунисбекову с рождением сына Алена;
«Казцинк-Транс»
Владимира и Екатерину Куцепаловых с рождением сына Артема,
Асылана Раймханова и Мадину Касенову с рождением сына Муслима;
«Казцинк-Шахтострой»
Ивана и Анастасию Горячевых с рождением сына Гордея,
Алмаза Абдулкакова и Айдану Темиргалиеву с рождением дочери
Ясины,
Михаила и Елену Савельевых с рождением сына Ивана;
«Казцинк-Энерго»
Станислава и Анжелу Саури с рождением сына Марка,
Максима и Кристину Кустовых с рождением дочери Софии.

и будут светиться от счастья, принимая величайший подарок от жизни в
упаковке из ласкового слова «родители». И это самый лучший из праздников за
ушедшие майские дни, перевернувший «с ног на голову» мир взрослых по всему
миру . Каждый день впуская в него чистую веру и в чудо, и в сказку, и в волшебство одновременно.
«Март приходит с водой, апрель – с травой, а май – с цветами!», говорят в
народе. Мы встретили и провожаем его с настроением, пора и... цветы знать .
Не полагаясь только на природу, «казцинковцы» внесли свой «вклад» в «цветочное
дело» своей жизни на пороге лета-2021. Посмотрите, какая поляна получилась!

Данил
Ушаков,
Ренат и Амина
Юнусовы
Папа: Эльвиз Юнусов, горный мастер
участка №7 Тишинского рудника РГОК.
Два брата, но не акробата, и девочка Барби, но
абсолютно равнодушная
к любым куклам – каждый
день открывают своим
родителям Эльвизу и Анне
Юнусовым необычный
мир с разных сторон. Все
потому что видят его еще детским глазами,
но рассуждают почти как взрослые. Когда
успел вырасти старший 16-летний Данил,
Анна и не заметила.
– Увлекся хоккеем, стал защитником в
команде, а мы только и успевали покупать
клюшки и изоленту для каждой тренировки, –
смеется Анна. – А тут еще и экстремальный
туризм понравился, где Даня ничего не боялся, хоть и был самым младшим среди всех.
Тренировки у учителей физкультуры при
школе по обоим направлениям не прошли
даром. Довольно скоро в жизнь семьи вошли
Данины соревнования по туризму, выезды на
хоккейные турниры, а следом пришло время
наград, медалей признания. И так круглый
год несколько лет подряд, что изменило
мальчика до неузнаваемости.
– Наконец-то нашла применение вся гиперактивность сына! У Данила ее всегда
было много. В четыре года он умудрялся
взбираться на дерево, перебираться с веток
на крышу дома, там хвататься за ветку и
катиться на ней вниз. Буквально стоял на голове, – вспоминает Анна. – Хоккей и туризм
стали спасением, они смогли направить эту
энергию в нужное русло. И вот тогда случилось преображение. Я не устану благодарить
школьных учителей физкультуры. Авторитетная фигура тренера и дисциплина занятий
сказались очень благоприятно, Данил стал
проявлять уважение к старшим, осознавать
ответственность, вести себя как взрослый
человек. Он бегал на тренировки и в выходные, и в каникулы, и в мороз, и в метель…
Сегодня Данил и сам уже авторитет для
начинающих любителей хоккея. В сборной
города сочтут за честь подкрепление команды таким защитником на областных поединках. Ну, а он всегда готов найти свободное от
учебы время в своем колледже, если команде
потребуется помощь. Студент-первокурсник
с удовольствием учится по специальности
«Горный электромеханик», которую считает
престижной, но строит планы и на предстоящую службу в армии: а вдруг его призвание
все же там?
Когда-то склонностью к подобным серьезным рассуждениям не по годам огорошил
родителей и 12-летний Ренат. Шестиклассник уверен: он должен стать врачом. А после
того, как мама Анна пережила перелом ноги,
категоричен: травматологом.
– В свои 3-4 года он задавал так много

вопросов, что, не дожидаясь ответов, сам отвечал на них, едва я успевала открыть рот, –
вспоминает Анна Юнусова. – У Рената всегда и на все свое мнение, но он обязательно
выслушает все версии для проформы .
…Чего точно не станет делать 6-летняя
Амина, которую так и хочется назвать:
Девочка-Сказка! Ведь это в сказках всегда
сиюминутно получаешь все, что только пожелаешь. Вот и Амина не видит причины,
чтобы, попрощавшись с детским садом в
этом году, ей нельзя было пойти сразу во
второй класс!
– Пытаемся договориться, – смеется мама
Анна. – У Амины сильный характер, поэтому будь ее желание проще, скорее, уступили
бы ей, чем переубеждать и вести долгие
беседы. Но сразу пойти во второй класс,
позвольте .
В надежде стать в свои шесть второклашкой Амина лихо складывает буквы в слоги,
учится читать и… наслаждается скоростью!
И чтение здесь вовсе не причем, а вот любимый самокат – очень даже .
– У нас дома за все время, пока росли мальчишки, столько машинок не было, сколько
их сейчас у Амины. Она настолько любит
скорость, что даже решила стать бегуньей,
спортсменка растет, – улыбается Анна.
Оставить дочь с сыновьями и отлучиться
по делам – для Эльвиза и Анны не проблема.
Парни позаботятся о сестре лучше всякой
няньки, как к родной относятся и друзья
мальчишек.
Отзывчивые и добрые по натуре, Данил
и Ренат дружат с такими же ребятами, как
и они сами: вместе и мимо чужой беды не
пройдут, и слабого защитят. Порой забывая о
собственной безопасности. Недавно Данил с
друзьями на улице вступился за женщину, защитив от агрессии мужчины, поднявшего на
нее руку. Крайне небезопасная ситуация, но
дети есть дети – и в 16, и в 18 лет. А думает ли
Ренат, когда подберет очередное бездомное
животное на улице, а что же дальше? Вряд
ли – ведь юные живут сердцем. И у малышки
Амины оно ничуть не меньше – чутко следящее в ее детсадовской группе за тем, чтобы
никто никого не обидел, иначе нести ему наказание перед воспитателем в ту же секунду.
И только когда повсюду порядок – можно
на прогулку на любимую речку, вместе, втроем. Без родителей, но чувствуя их доверие.
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компания жаршысы

ЖАЛҒАСЫН ТАПҚАН ЖАРҚЫН ІС

Гауһар НАУРЫЗБАЕВА
Жәйрем кентіндегі «Өндіріс волонтерлары» деп аталатын еріктілер тобының құрылғанына да екі
жылдың жүзі болыпты. Өз күштері жеткенше көмек қажет болған мұқтаж жандарға, сырқат балалар
мен жалғызбасты қарияларға қол ұшын беру ниетімен бір жерге жиналған команда осы уақыт аралығында талай қайырымды істің басын қайырды. Ағымдағы жыл басынан бері ғана өз қаражаттары
есебінен волонтерлар 10-нан астам қайырымдылық акциясын өткізді.
Топ ел Президентінің бастамасымен
2020 жыл Волонтерлар жылы деп жарияланғаннан кейін құрылды. Жәйрем
кен байыту комбинатының 25 қызметкері топқа бірігіп, қайырымдылық
қызметтерін бастап кетті. Олардың көбі
жерлестеріне бұрыннан жәрдемдесетін
еді, бірақ бұл істерін көпшілікке жарияламайтын. Қанмен берілген мінез,
дала заңдылығы сондай. Дегенмен

біріксе ауқымды шаруа тындыруға
болады! Жалғызбасты және мұқтаж
адамдардың тізімін жасады, өздерінің
кім екендіктерін және немен көмек
бере алатындықтары жайлы тұрғындар арасында түсіндірме жұмыстарын
жүргізді. Өз қаражаттарынан азық-түлік
себеттерін жинақтап, жөндеу жүргізіп
және сенбіліктер өткізді, ағаш егіп,
аулаларды көркейтті. Пандемия кезін-

де дәрі-дәрмектер, күнделікті қажетті
азық-түліктерді таратты. Волонтерлар
жылы аяқталса да топ өз қызметін
тоқтатқан жоқ. Жүректері мейірім мен
шапағатқа толы, күш-жігерлері мен
қайраты тасыған жастардың арқасында қайырымдылық жасау, жақсылыққа
шақыру идеясы жалғасын тапты. Бұл–
азық-түлік себеттерін мұқтаж отбасыларға тегін тарату, қарт адамдардың ау-

лаларында сенбілік өткізу, жалғызбасты
зейнеткерлерге атаулы көмек көрсету
және басқа да ауыз толтырып айтуға
келмесе де, көптің көңілінен шығып
жүрген ізгі істер.
Соңғы жыл әр істің қайыры бар деген
қағиданы тағы бір дәлелдегендей. Коронавирус пандемиясы басталғанда, бүкіл
әлем адам үшін ең маңыздысы, ең бағалысы – бұл оның денсаулығы, жақындарының аман-сау қастарында жүруі
екенін түсінді. Адам денсаулығынан
айырылса, өмірінің мәні кетіп, маңызды
деген нәрселердің барлығы кетеуі кетіп,
қызықсыз болып қалады екен. Әсіресе
бұл аурудың емі қиын болса, немесе
мүлдем емделмесе. Бұл жолы «Өндіріс
волонтерлары» Қарағанды қаласындағы
облыстық онкологиялық ауруханасында
ем қабылдап жатқан сырқат жандардың
көңілін аулауды ұйғарды. Мамыр айында
бал қымыздың бабына келетін шағын
ескере отырып, ғалымдардың өзі дәлелдегендей, мың бір дертке дауа осынау
шипалы сусынның 200 литрін волонтерлар онкологиялық аурухананың емделушілеріне жеткізіп берді. Қазір мұнда
280 адам ем қабылдауда. Аурухананың
бас дәрігері, медицина ғылымдарының
кандидаты Мұратбек Дәулетханұлы Жұмақаев волонтерларды қуана қабылдап,
олардың жанашырлығы мен көрсеткен
көмектері үшін шын жүректен алғыс
білдірді: «Волонтерлардың ізгі ниеттері
сырқат жандардың көңіліне медеу болып,
шипалы сусын күшті әсер ететін дәрілер
мен химиялық терапия алып жатқан емделушілердің бойына қуат береді деген
сенімдеміз. Барлықтарыңызға мықты
денсаулық, ал волонтерларға – еңбектеріне жеміс, сарқылмас жігер, толағай
табыс пен шаңырақтарына шаттық
тілейміз».

ЕҢБЕКҚОР НҰРТАЙ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары
Адамды шыңға жетелеп, бар мақсатына уақытында жеткізетін
қасиеті - еңбекқорлық. Таңның атысынан күннің батысына дейін
маңдай тері жіпсігенше жұмыс жасап, нәпақа табу – әр адамның
өмірлік міндеті.Табиғатына тән тиянақтылық, жауапкершілік пен
табандылық секілді қырларын өзінің еңбек жолында пайдаланып,
қиын да күрделі өндіріс майданының ең негізгі қажеттерінің бірі
еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласында бір емес бірнеше рет
үздік атанған Нұртай Оспанов «Жәйрем КБК» АҚ-ның полиметалл
фабрикасында шебер болып еңбек етеді.
Нұртай Оспанов 1974 жылы 15 наурызда Жаңаарқа ауданында дүниеге
келген. Мектеп қабырғасынан шыққаннан кейін Жәйрем кентіндегі училищеге
оқуға түсіп, «Автокөліктерді жөндеуші
слесарь» мамандығын алып шығады.
Қолына дипломын алған жылы отан
алдындағы борышын өтеуге Жамбыл
облысы, Отар кентіне сапар шегеді. 1994
жылы елге оралған соң, Жәйрем кентінің
ішкі істер органына посталық қызмет патрулі болып жұмысқа тұрады. Ол жерде
үш жыл қызмет етеді.Одан кейін «Қамыс» кен орнында шанаптаушы болып
еңбек етіп, 2010 жылы «Жәйрем КБК»
АҚ-ның байыту фабрикасына қоректендіргіш машинисі болып жұмысқа тұрып,
содан бері осы комбинатта еңбек етіп
келеді. Қазіргі таңда жаңадан ашылған
полиметалл фабрикасында. Осы 11 жыл
ішінде өзін тек жақсы жағынан көрсете
білген еңбекқор Нұртай Оспанов байыту
фабрикасында бригадирлік, одан кейін
шеберлік жұмыстарды атқарып, қызмет
сатысында ақырындап биікке қарай
жылжуда.
Өзінің тікелей міндетіне қосымша
кәсіподақ ұйымы жанынан құрылған

техникалық инспекторлар қызметін де
бірге алып жүретін Нұртай Орақбайұлы 2015 жылы «Ең үздік техникалық
инспектор» атағын иеленіп, 2018 және
2020 жылдары тоқсандық қорытынды
бойынша екі мәрте «Үздік техникалық
инспектор» атағына лайық деп танылды.2020 жылдың қорытындысы бойынша «Казцинк» компаниясы бөлімшелерінің арасында өткізілген техникалық
инспекторлар сайысында жеңіске жетіп,
жылдың «Үздік техникалық инспекторы» атанады.
Бар өмірін өндіріске арнаған Нұртай
Орақбайұлының үш баласы бар. Қызы
Наргиз биыл мектеп қабырғасынан
түлеп ұшпақшы. Ал Қарақаты 5-сыныпта болса, ұлы Диас 3-сынып оқушысы.
Бос уақытында балық аулағанды жақсы
көретін Нұртай Оспанов «Жәйрем КБК»
АҚ жұмыскерлері арасында ұйымдастырылған балық аулау жарысында талай
жүлде иемденген. Мектеп қабырғасында
жүргенде бокспен айналысқан азаматтың жас кезінде алған марапаттары өте
көп. Спортты жаны қалайтын Нұртай
қазірдің өзінде бос уақытында жаттығу
залынан шықпайды. Комбинат ішілік

жарыстарда арқан тартыс, кір тасын
көтеру, кросс тәрізді спорт түрлерінен
де алдыңғы лектен көрінеді.
Нұртайдың бауырлары да осы комбинаттың еңбеккерлері. Ағасы Сембай
Оспанов полиметалл байыту фабрикасында компрессор қондырғысының машинисі болса, немере бауырлары Талғат
Оспанов қосалқы көліктер цехында
КамАЗ жүргізушісі болып еңбек етеді,
Дархан Оспанов темір жол цехында,
Арман Оспанов – полиметалл байыту
фабрикасында оператор, Рүстем Оспанов – полиметалл байыту фабрикасында
реагент ерітуші, қарындасы Гүлнұр
Оспанова – маркшейдерлік бөлімде таукен жұмыскері.
«Жәйрем КБК» АҚ-да осындай үздік
еңбеккерлер баршылық. Олардың
аянбай еңбек етуіне, өздерін жақсы қырынан көрсетуге, бойларындағы алғырлық қасиеттерін барынша ашуларына
мүмкіндік беріп отырған «Казцинк»
компаниясына Нұртай Оспановтың
алғысы шексіз.
– Қауіпсіздік шаралары қай жерде
болсын сақталу тиіс. Себебі, ол адамның өмірімен тікелей байланысты.
Мен еңбек ететін «Казцинк» компаниясында еңбекті қорғау және қауіпсіздік
техникасы ең басты орынға қойылған.
Қауіпсіздік сақталу үшін қажетті барлық
жеке қорғаныш құралдарымен, арнайы
жұмыс киімдерімен толықтай қамтамасыз етілеміз. Алты ай сайын қауіпсіздік
талаптары бойынша емтихан тапсырамыз. Қауіпсіздік шараларын сақтау
– ол өміріңді сақтау. Біздің компанияда
осы бағытта еңбек ететін техникалық

инспекторлар бар. Олар кәсіподақ ұйымына қарайды. Солардың бірі – менмін.
Жұмыскердің денсаулығы мен өміріне
қауіп төндіріп тұрған бұзылымдар мен
ауытқуларды анықтап, оларды тіркеу
жүйесіне енгіземіз. Жауапты тұлғалардың көрсетілген бұзылымдарды шұғыл
арада қалыпқа келтіріп, түзетулеріне
мерзім белгіленеді. Жалпы қауіпсіздік
талаптарын сақтау және байқалған
қауіп-қатерді айналасына хабарлау әр
жұмыскердің міндеті. Сол міндетімізді
үлкен ұқыптылықпен атқарғанымыз жөн.
Себебі, бізді үйде отбасымыз күтіп
отыр. Өндірістегі әр жұмыскердің амандығы– бала-шағасының шаттығы мен
бақыты. Олай болса балаларымызды
бақытынан айырмайық!
Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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Вернут в любом случае

Невостребованные суммы гарантийного возмещения переведут на счета по добровольным пенсионным взносам.
Такой порядок был регламентирован новыми нормами
Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам восстановления экономического роста», которые вступили в силу с 1 мая 2021 года.
Если банк являлся участником системы обязательного гарантирования депозитов, и его лишили лицензии на проведение всех банковских
операций, то в течение одного года с даты начала выплаты гарантийного возмещения из Казахстанского Фонда Гарантирования Депозитов
(КФГД) невостребованные вкладчиками суммы гарантийного возмещения выплачиваются в ЕНПФ. И в таком случае они зачисляются на
индивидуальные пенсионные счета (ИПС) для учета добровольных пенсионных взносов (ДПВ). Это касается страховых случаев (лишения банка
лицензии), наступивших после 1 мая 2021 года, а также распространяется
на вкладчиков банков, по которым уже идут выплаты. Для последних
срок выплаты гарантийного возмещения продлится до 1 мая 2022 года.
Идентификация физического лица, в пользу которого производятся
платежи, осуществляется по персональным данным (ФИО, ИИН, дате
рождения), указанным в электронном формате платежного поручения.
А все необходимые сведения: о реквизитах действующего документа,
удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного
проживания, прочие сведения будут получены из соответствующих
информационных систем государственных органов. Если у человека
уже есть счет для учета добровольных пенсионных взносов в ЕНПФ, то
невостребованная сумма гарантийного возмещения зачисляется на него.
Лица, имеющие пенсионные накопления за счет ДПВ, вправе получить
их при достижении 50 лет, при наступлении инвалидности, при выезде
на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан в
качестве иностранцев и лиц без гражданства, представивших документы,
определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие намерение или факт выезда. Для возврата невостребованной суммы
до наступления вышеуказанных условий вкладчик может обратиться в
КФГД в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном
гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан». Фонд гарантирования депозитов, в свою очередь,
направит уведомление в ЕНПФ и возврат будет произведен.

Еще раз о правах
трудовых мигрантов

ЕНПФ информирует трудящихся о правах в условиях трудовой миграции.
Напомним, что с начала текущего года вступило в силу Соглашение о
пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского
экономического союза (далее – Соглашение). Основной его целью является формирование пенсионных прав трудящихся государств-членов
ЕАЭС на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства
трудоустройства. Это значит, что каждая страна, которая находится в
составе союза, теперь гарантирует гражданам других государств права
на пенсионное обеспечение, равные правам, предоставляемым своим
гражданам на аналогичных условиях. То есть платит пенсию по своему
законодательству за стаж работы, приобретенный трудящимся на его
территории после 1 января 2021 года.
ЕНПФ уделяет большое внимание работе с компаниями-работодателями, где задействованы трудовые мигранты, проводит семинары-тренинги
в онлайн-формате. Благодаря этому люди узнают о последних изменениях в казахстанской системе пенсионного обеспечения, особенностях
исчисления, удержания и перечисления обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных вносов с доходов
граждан стран-членов ЕАЭС, работающих в Казахстане.

Специалисты ЕНПФ разъясняют:

– платить взносы за «фрилансеров»-граждан стран-членов ЕАЭС,
работающих на «удаленке», ежемесячно обязан работодатель, привлекший такого сотрудника в рамках трудового договора либо договора гражданско-правового характера, в том числе дистанционно.
Размер перечисляемых обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
составляет 10% от ежемесячного дохода трудящегося, но не более
50-кратного размера минимальной заработной платы;
– пенсионные накопления умершего вкладчика – гражданина
стран-членов ЕАЭС, сформированные за период работы в Казахстане, могут наследоваться при предоставлении необходимых
документов;
– право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ, сформированных за счет пенсионных взносов в соответствии с нормами законодательства РК у граждан стран ЕАЭС возникает при наступлении
общеустановленного пенсионного возраста: мужчины – 63 года,
женщины – 60 лет в 2021 году (с ежегодным увеличением пенсионного возраста женщин на полгода, до достижения 63 лет в 2027г.), а
также при инвалидности 1 и 2 групп, если она установлена бессрочно.
Для удобства вкладчиков и получения подробной информации о вопросах пенсионного обеспечения в рамках Соглашения создан специальный
подраздел на сайте ЕНПФ: в разделе «Услуги» – Информация для потребителей пенсионных услуг – О пенсионном обеспечении трудящихся
государств-членов Евразийского экономического союза.
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– Хотел бы открыть счет для
добровольных взносов, так как стал
задумываться о том, что накоплений у меня не так много, а хотелось
бы получать пенсию побольше. Куда мне
обращаться?
– Добровольные пенсионные взносы
(ДПВ) могут перечисляться как вкладчиком –
физическим лицом за счет своего дохода в
свою пользу, так и вкладчиком (физическим
или юридическим лицом) в пользу получателя. При этом размер и периодичность взносов
определяется вкладчиком самостоятельно.
Следует отметить, что при уплате ДПВ
физическим лицом в свою пользу за счет личного дохода налоговым законодательством
предусмотрен налоговый вычет на эту сумму.
Кроме того, с 1 января 2021 года ДПВ,
уплачиваемые налоговым агентом (работодателем) за счет собственных средств в
пользу работника, относятся на вычет при
исчислении корпоративного подоходного
налога. В тоже время суммы уплаченных
работодателем ДПВ в пользу работника не
учитываются при налогообложении дохода
работника.
Уплатить ДПВ в ЕНПФ Вы можете через
банки второго уровня либо через АО «Казпочта». Кстати, некоторые банки предоставляют возможность перечисления взносов
онлайн (через мобильное приложение или
терминалы самообслуживания). Кроме того,
имеется возможность подачи заявления работодателю, на основании которого последний
регулярно будет перечислять ДПВ в ЕНПФ в
пользу заявителя либо третьего лица.
– Муж написал заявление о передаче части накоплений в частную организацию, управляющую инвестиционным портфелем. Я переживаю, а
вдруг она не оправдает доверия? Что нам
тогда делать?
– Прежде всего отметим, что управляющим
инвестиционным портфелем (УИП) могут
быть переданы лишь пенсионные накопления
в размере, не превышающем разницы между
фактической суммой накоплений вкладчика
в ЕНПФ и порогом минимальной достаточности пенсионных накоплений или, в случае
наличия договора пенсионного аннуитета со
страховой организацией, предусматривающего пожизненные выплаты, – в размере, не
превышающем остатка пенсионных накоплений на счете вкладчика в ЕНПФ.
В связи с тем, что деятельность УИП – это
конкурентная среда, где управляющие компании предлагают свои условия и стратегию
инвестирования, вкладчику перед принятием
решения, рекомендуется подробно изучить
информацию о компании. Инвестиционные
декларации и сведения о комиссионном вознаграждении размещены на сайте enpf.kz в
разделе «Услуги» – «Реестр управляющих
инвестиционным портфелем».
Инвестирование пенсионных накоплений –
это долгосрочный процесс, поэтому первые
результаты управления лучше оценивать не
ранее, чем через год.
Исходя из этого, вкладчик может:
– не чаще одного раза в год предоставлять
заявление об изменении УИП для передачи
своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного к другому УИП;
– представить в ЕНПФ заявление на возврат пенсионных накоплений, находящихся
в доверительном управлении УИП, в доверительное управление Национальному
Банку (не ранее, чем через два года после
первоначальной передачи в доверительное
управление УИП).
За 10 календарных дней до достижения
вкладчиком пенсионного возраста, его пенсионные накопления с учетом инвестиционного
дохода будут возвращены под управление
Национального Банка РК (в случае, если они
до данного срока находились в доверительном управлении УИП) и использованы для
пенсионных выплат по графику, заключения
договора пенсионного аннуитета или на иные
цели, предусмотренные законодательством.

?

Государственная гарантия сохранности
обязательных пенсионных, профессиональных пенсионных взносов в размере фактически внесенных взносов с учетом уровня
инфляции предусмотрена только на суммы,
находящиеся под управлением Национального Банка РК.
В случае образования отрицательной
разницы между номинальной доходностью
пенсионных активов, полученной УИП, и
минимальным значением доходности пенсионных активов, рассчитанными в соответствии с Законом и нормативным правовым
актом Агентства РК по регулированию и
развитию финансового рынка, возмещает
данную отрицательную разницу за счет
собственного капитала для последующего
перечисления данной суммы заявителю, пенсионные накопления которого находились в
доверительном управлении данного УИП по
состоянию на конец года, предшествующего
году, в котором производится возмещение.
При этом, указанная сумма зачисляется на
индивидуальные пенсионные счета вкладчиков, открытые в ЕНПФ.
Минимальный уровень доходности будет
рассчитываться исходя из средневзвешенной
доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующих на
рынке.
– Где я могу узнать о УИП, имеющих лицензию и о начисленном мне
инвестдоходе?
– Реестр УИП, соответствующих
требованиям, установленным Агентством РК
по регулированию и развитию финансового
рынка ежемесячно размещается на интернет
ресурсе АРРФР (www.finreg.kz).
Сумму инвестиционного дохода с ваших
пенсионных накоплений вы сможете увидеть
в выписке с ИПС, которую можно сформировать за любой период в личном кабинете
на сайте www.enpf.kz.
– Мне сказали, что с единовременной выплаты пенсионных накоплений удержат налог, так ли это и
каков его размер?
– Налоговым законодательством при досрочном изъятии пенсионных накоплений
в целях улучшения жилищных условий или
оплаты лечения предусмотрено удержание
подоходного налога. Пенсионные взносы
при поступлении на индивидуальный пенсионный счет вкладчика не облагаются индивидуальным подоходным налогом ИПН.
Поэтому пенсионные накопления подлежат
налогообложению при выплате.
Однако, при получении единовременной
пенсионной выплаты вкладчику предоставляется право выбора – ИПН может быть
оплачен единовременно или с отсрочкой –
ежемесячно равными долями в течение не
более шестнадцати лет при выходе на пенсию
(по установленному ЕНПФ графику для
пенсионных выплат). Если вкладчик решает
оплатить ИПН сразу в полном объеме, то он
должен указать в заявлении сумму для изъятия за вычетом ИПН в размере 10%.
Обе суммы уже указаны в выписке, предоставляемой ЕНПФ, для удобства вкладчика
и самостоятельного принятия решения.
Указанная вкладчиком сумма для изъятия
будет переведена из ЕНПФ на его специальный счет, открытый у уполномоченного
оператора.
– Я использовал ЕПН для покупки
квартиры в ипотеку. Могу ли я еще
раз снять часть своих пенсионных
накоплений, если в будущем снова
накоплю достаточную сумму для изъятия?
– Да, конечно. Правилами использования
единовременных пенсионных выплат для
улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики
Казахстан предусмотрено, что пенсионные
накопления могут быть использованы гражданами неограниченное число раз в пределах
суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ,
доступной для изъятия на покупку жилья, лечение или перевод управляющим компаниям.

?

?

?
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ВИДЕООБРАЩЕНИЕ
на Глобальном круглом столе
В виртуальном мероприятии, инициированном Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, приняли участие главы государств и правительств, руководители международных организаций, представители деловых и экспертных кругов.
В своем выступлении Президент РК
Касым-Жомарт Токаев высказал мнение,
что посткоронавирусное восстановление
предоставляет уникальную возможность
поставить вопрос защиты окружающей
среды во главу угла международной
повестки дня.
Глава государства заявил, что приверженность Казахстана развитию декарбонизированной экономики не имеет
альтернативы. По его словам, Казахстан
первым в СНГ ратифицировал Парижское соглашение и стал первопроходцем
в принятии активной климатической
политики, направленной на достижение
Целей устойчивого развития.
Президент напомнил о намерении
Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Эта цель была
анонсирована в ходе Саммита по амбициозным задачам в связи с изменением
климата в декабре 2020 года.
Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что Казахстан остается одной
из самых энергоемких стран в мире, по-

скольку добывающий сектор составляет
50 процентов промышленности. Почти
70 процентов производства электроэнергии по-прежнему зависят от угля.
В связи с этим Глава государства
назвал «экологизацию» добывающей
промышленности первостепенной задачей и абсолютным приоритетом в деле
устойчивого развития Казахстана.
Как сообщил Президент, в настоящее
время разрабатывается Концепция низкоуглеродного развития страны до 2050
года.
Для снижения зависимости энергетического баланса от сжигания угля
будет разработан Национальный проект,
направленный на решение следующих
ключевых приоритетов: развитие газовой и гидроэнергетики, а также использование возобновляемых источников
энергии. Кроме того, в ближайшие пять
лет в Казахстане будет посажено до двух
миллиардов деревьев.
– С помощью разумной политики и инвестиций мы можем наметить путь к бо-

Закон о выборах
акимов
Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституционный закон «О выборах в Казахстане», предусматривающие введение выборов акимов и голосование против всех кандидатов.
Законом вводятся прямые выборы
акимов городов районного значения, сел,
поселков, сельских округов. Также снижен порог прохождения политических
партий при выборах в Мажилис.
В числе новшеств: выдвижение кандидатов в акимы городов районного
значения, сел, поселков, сельских округов: в порядке самовыдвижения (сбором
подписей в поддержку кандидата в
количестве не менее одного процента
избирателей, проживающих в соответствующем городе или сельском округе);
политическими партиями из числа своих
членов; акимом района (города областного значения), в случае если на конец
срока выдвижения выдвинуто менее двух
кандидатов.
Требования к кандидатам: гражданин
Казахстана; возраст – не моложе 25 лет;
квалификационные требования для
данной должности; общие ограничения
как для всех госслужащих, например,
судимость, недееспособность; внесение избирательного взноса кандидатом
в однократном размере, установленном
законодательством, минимальной за-

работной платы; выборы будут объявляться за 40 дней и пройдут за 10
дней до истечения срока полномочий
действующего акима. Срок избирательной кампании составит 30 дней;
финансирование прямых выборов
сельских акимов будет осуществляться
через местный бюджет; внесение норм
по снижению порога прохождения
политических партий при выборах в
Мажилис с 7 до 5 процентов голосов
избирателей от числа принявших участие в голосовании; внесение в формы
избирательных бюллетеней всех уровней графы «Против всех».
– Предусматривается снижение
порога прохождения политических
партий в Мажилис и маслихаты с 7
до 5 процентов. Также в бюллетени
для голосования добавляется графа
«Против всех». Это важное событие
в общественно-политической жизни
страны, – пояснил председатель Сената
Маулен Ашимбаев.
По материалам tengrinews.kz.

Матрица ситуации
В «красной» зоне по коронавирусу осталось пять регионов страны.
Минздрав обновил матрицу оценки
эпидемиологической ситуации на 26 мая.
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан,
Алматы, Акмолинская, Атырауская,
Карагандинская области.
В «желтой» зоне: Актюбинская, За-

падно-Казахстанская, Костанайская,
Павлодарская области и СКО.
В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская,
Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.
По материалам zakon.kz.

лее зеленой глобальной экономике. Для
достижения этой цели важно мобилизовать достаточные финансовые ресурсы
за счет как частного, так и государственного секторов. Мы приветствуем скоординированные многосторонние действия
в рамках консолидации международных
усилий в сфере финансирования развития в эпоху пандемии COVID-19, – заявил Президент Казахстана.
Глава государства убежден, что 2021

год открывает возможности для того,
чтобы замедлить стремительное изменение климата и деградацию окружающей
среды.
– Крайне важно, чтобы благородное
дело сохранения окружающей среды не
использовалось в качестве барьера для
торговли и инвестиций. Я подтверждаю
твердую приверженность Казахстана
этим амбициозным начинаниям, – заключил Президент.
По материалам zakon.kz.

Повышенное содержание

Алаколя в крови

Андрей КРАТЕНКО, Восточно-Казахстанская область
С 1 июня в Восточном Казахстане разрешен рекреационный и другие виды туризма. Чтобы приехать на популярные базы отдыха, не
нужно сдавать ПЦР-тест, так как во всех зонах отдыха будет действовать приложение «Ashyq».
Если в прошлом году для отдыха на
побережье Алаколя туристам нужно
было предоставить отрицательный ПЦРтест, то в этом году организация системы
отдыха иная.
Согласно новому Постановлению
главного государственного санврача
области, объекты предпринимательства в туристско-рекреационных зонах
Бухтарминского водохранилища, озера
«Алаколь» и санатория «Рахмановские
Ключи» Восточно-Казахстанской области будут работать с использованием
приложения «Ashyq».
Попасть в популярные места отдыха теперь станет проще, однако пребывание на
базах отдыха будет сопряжено с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, термометрии, масочного
режима и социальной дистанции, а одной
из самых запоминающихся картинок
лета-2021 станет неожиданное появление
мониторинговых групп с проверками.

Сказано в постановлении и о том, что
самих проверяющих тоже будут проверять, чтобы не допустить коррупции.
В Палате предпринимателей ВКО
напомнили о том, что акиматы районов,
на территории которых расположены
популярные базы отдыха, должны будут разграничить зоны отдыха и потоки
отдыхающих на «организованные» и
«неорганизованные».
Тем временем на озере Алаколь уже
начал действовать пост пожарных и
спасателей. Водолазы обследуют дно
озера и готовятся к открытию купального
сезона 1 июня.
Между тем в управлении туризма и
внешних связей ВКО сообщили о закрытии санатория «Рахмановские ключи» по
решению владельца – группы компаний
«БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО». Решение, в общем, ожидаемое, если иметь в
виду, что ранее был закрыт сам завод
«АЗИЯ АВТО».

Коллекторов запишут

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о регулировании банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности.
Закон обязывает коллекторские агентства записывать видео и аудио любого
процесса общения с должником. По
мнению законодателей, эта норма позволит избежать грубого обращения или
нарушений законодательства со стороны
коллекторов.
Кроме того, устанавливается запрет
на взаимодействие с должником с
незарегистрированных за агентством

номеров телефонов.
Для коллекторских агентств также
предусмотрены требования к минимальному размеру их уставного капитала.
Одним из главных нововведений
является сокращение срока хранения
кредитной истории с 10 до пяти лет.
Парламент принял данный закон в
конце апреля 2021 года.
По материалам tengrinews.kz.
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Жилье будет в кратчайшие сроки
Андрей КРАТЕНКО, Риддер
Премьер-министр РК Аскар Мамин на встрече с пострадавшими от пожара в Риддере заверил, что всем
предоставят новое жилье в кратчайшие сроки.
Напомним, что 10 мая в Риддере в результате лесного пожара погиб один человек, сгорел
31 дом, без жилья остались
более 80 человек. Президент
Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оказать помощь
пострадавшим.
Аким области Даниал Ахметов на встрече с жителями
поселка Лесхоз сообщил, что
все пострадавшие в новом микрорайоне «Ботаника» бесплатно получат дома площадью 80
квадратных метров каждый.
В строительстве жилья сегодня задействованы свыше 120
рабочих и 28 единиц техники.
Застройка уже началась. По
словам директора по капитальному строительству ТОО

«Востоквзрывпром» Валерия
Проскурина, фундаменты домов сделаны из блоков ФБС,
что обеспечивает особую прочность и выдержку бетона, а также высокую скорость монтажа.
Стены домов будут возведены
из газобетонных блоков, которые, как отметил Валерий
Проскурин, уже не один год используются для строительства
жилых помещений в Европе и
Америке.
Аскар Мамин проинспектировал строительство домов,
встретился с жителями, которые
благодарили казахстанцев за
поддержку:
– Мы остались без крова. Спасибо всем жителям Казахстана
за то, что поддержали нас, – ска-

зала Ольга Тюменцева.
– Для ликвидации последствий пожара в Риддер выделено 557,5 млн тенге. Все постра-

давшие семьи будут обеспечены
новым жильем в кратчайшие
сроки. Правительство и акимат
Восточно-Казахстанской обла-

сти приняли все необходимые
меры для реализации поручения
Главы государства, – сказал
Аскар Мамин.

Полоса обетованная
Андрей КРАТЕНКО, Усть-Каменогорск
По новым международным направлениям полетят самолеты из аэропорта в
Усть-Каменогорске после ввода в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы.

До сих пор длина «взлетки»
составляла 2 500 метров. После
реконструкции она увеличится
на 300 метров. Кроме того,
на полтора метра расширится
общее аэродромное покрытие,
появятся также боковые полосы
безопасности шириной по 7,5
метров.
– Все это позволит эксплуатировать воздушные суда типа
A300-200, В767-300, В767200ER, В757-200/300, Ф310300, ТУ-154М, ТУ-204-200,
В737-700/800/900, MD-81 и
классом ниже без ограничений, – уточнили в управлении
пассажирского транспорта. –
Будут предприняты меры по
открытию новых международных направлений из аэропорта
Усть-Каменогорска.
Напомним, что в 2017 году в
местном аэропорту был отстроен терминал прилета с пропускной способностью 200 пассажиров в час, в результате удалось
отделить потоки прибывающих

и убывающих пассажиров.
Капитальный ремонт взлетной полосы не проводился с
момента постройки. Реконструкция аэропорта началась в
декабре 2019 года, и половина
запланированных работ уже
сделана.
Для нового покрытия взлетно-посадочной полосы используется полимерный асфальтобетон. Увеличить грузовой и
транзитный потенциалы аэропорта предполагается за счет
строительства нового грузового
терминала мощностью обработки 30 тонн грузов в сутки
и склада временного хранения
грузов до 100 тонн.
Из-за строительно-монтажных работ авиасообщение в
аэропорту Усть-Каменогорска
в настоящее время приостановлено. Возобновить полеты
в Нур-Султан, Алматы и Зайсан
планируется в ближайшее время
с запасной грунтовой взлетно-посадочной полосы и только
на воздушных судах «Ан-24».

«КАЗЦИНК» ИЩЕТ НАРОДНЫХ ГЕРОЕВ,
которые получат по миллиону тенге
«Казцинк» объявляет о старте отборочного этапа ежегодной премии
«Iзгi жүрек» («Доброе сердце»), который начнется 14 июня. Премия
проводится уже четвертый год в преддверии Дня металлурга. В этом
году победителям, совершившим доблестный поступок, вручат по
1 000 000 тенге.
Сейчас компания ищет имена и истории героев для участия в голосовании. До его
начала предлагаем каждому рассказать о храбрых поступках простых граждан, которые
пошли на риск и проявили самоотверженность ради спасения других людей.
Информацию отправляйте на

PR@kazzinc.com

или в Instagram-аккаунт компании

		

@kazzinc_official.
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С возвращением, №533
О возобновлении маршрута №533
Караганда-Петропавловск сообщает карагандинский автовокзал. Автобус будет курсировать с 10 июня,
каждый четверг и субботу, время
отправления – 15:40.
Онлайн-бронирование и приобретение
билетов открыто за 30 дней до отправления автобуса. Оплатить их покупку можно
банковской картой через Интернет, Интернет-банкинг, через терминалы Qiwi, «Касса24» круглосуточно.
Также приобрести билеты можно в кассах
и терминалах автовокзала с 6:00 до 23:00 без
перерыва и выходных.
ekaraganda.kz.

Квартиры
жителям Алтая
В городе Алтай начата реализация проекта «Строительство 60-ти квартирного жилого дома по ул. Рудная, 31/11 в 10 микрорайоне, г. Алтай, ВКО».
С 1 по 30 апреля на объекте проводилась разработка грунта в котловане под устройство фундамента, уплотнение грунта основания,
завоз стройматериалов. Аким района Алтай Каликан Байгонусов
поручил ответственным лицам вести ежедневный контроль за
ходом строительства и качеством выполняемых работ.
Сайт акима района Алтай.

Привет вам, онлайн-каникулы!
Андрей КРАТЕНКО, Восточно-Казахстанская область
В Восточно-Казахстанской области 193 тысячи школьников завершили учебный год. На пресс-конференции в Усть-Каменогорске
руководитель управления образования Сайрангуль Жумадилова и
начальник департамента по обеспечению качества в сфере образования Зейнеп Махсутова рассказали о его итогах и планах на лето.
С 28 мая девятиклассники начнут
сдавать выпускные экзамены. В этом
году их будет три (вместо четырех). С 1
июня ученики 11 классов сдают четыре
государственных выпускных экзамена
(вместо пяти).
Новшеством станет то, что после завершения экзамена в течение 15 минут
письменные работы всех тех, кто претендуют на знак «Алтын белгi», должны
быть отсканированы и отправлены в
управление образования в электронном
виде. В ведомстве создана специальная
проверочная комиссия. Решения по при-

суждению знака отличия будут приняты
не позднее 12 июня.
С 26 мая начнут работать летние
школы на базе общеобразовательных. До 19 июня все желающие дети
смогут обучаться в летних школах
для восполнения пробелов в знаниях,
допущенных в период ограничительных мер.
Единое национальное тестирование
в этом году переведено в электронный
формат. Уже с 6 мая стартовала сдача
ЕНТ, с результатами которого можно
участвовать в конкурсе на присуждение
образовательного гранта. Для поступления в вузы на грант зарегистрировалось
6 864 выпускника из Восточного Казахстана.
Абитуриенты могут сдавать ЕНТ два
раза, при этом они сами выбирают дату
и время тестирования. Для участия в конкурсе на получение гранта поступающие
могут предъявить сертификат с лучшим
результатом.
– Созданы беспрецедентные условия,
чтобы дети могли без ажиотажа сдавать
тестирование. Еще одно преимущество – результаты можно узнать сразу, –
отметила Зейнеп Махсутова.
В случае несогласия с итогами тестирования ученик может на месте подать
электронное заявление на апелляцию.
Планируется деятельность 990 детских
лагерей, 475 пришкольных лагерей, 35
загородных.

В августе на базе лагеря «Дарын»
будет работать Школа олимпийского
резерва. Ведущие педагоги и ученые
в течение двух недель будут готовить
интеллектуальную сборную области
к участию в олимпиадах областного,
республиканского и международного
уровней.
Кроме того, в рамках проекта «Ұлы
Абай жолымен» будут организованы экспедиции и онлайн-путешествия для 160
тысяч школьников и студентов в такие
сакральные места, как Жидебай-Борили,
Акшокы, музеи Абая, Ауэзова, Достоевского.
В социальных сетях создан аккаунт
«Online-Каникулы», с помощью которого
дети смогут заниматься с преподавателями дополнительного образования,
участвовать в мастер-классах, конкурсах,
посещать виртуальные экскурсии и туры
по музеям.
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Кобыз
доброй надежды
Андрей КРАТЕНКО, Восточно-Казахстанская
область
Известный музыкант Едил Хуссаинов, чье искусство игры на древних казахских инструментах и
горловое пение слышали в Нью-Йорке, Лондоне и
Токио, принял неожиданное решение – поселиться
в селе Катон-Карагай на окраине Восточно-Казахстанской области, чтобы создать здесь центр древней музыкальной культуры Большого Алтая.
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Работают в полную
мощность с «Ashyq»
Представители департамента санитарно-эпидемиологического надзора Акмолинской области посетили ряд ресторанов Кокшетау, которые работают с приложением «Ashyq» и провели разъяснительную работу.
В течение месяца заявки на участие в проекте
«Ashyq» подали 220 субъектов бизнеса области.
150 из них соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют возможность
свободно работать с 7 утра до 2 часов ночи.
Приложение выгодно для бизнеса, но, похоже,
вызывает недопонимание среди потребителей.
– Проблема в том, что население неправильно информировано об этом приложении. 90
процентов гостей, которые приходят к нам, не
знают, зачем нужна эта программа. Они даже
пугаются, когда спрашиваем индивидуальный
идентификационный номер, если программа не
загружена в их телефон. Ко мне относятся, как к
спецпредставителю службы безопасности, – говорит администратор одного из ресторанов города
Кокшетау Андрей Антонов.
Через приложение «Ashyq» в области выявлено
три человека, больных коронавирусом, и семь,
контактировавших с заболевшими. При обнару-

жении у посетителя красного либо желтого статуса, субъект бизнеса немедленно должен сообщить
в департамент санэпидконтроля. В противном
случае отстраняется от проекта на две недели. А
при повторной регистрации нарушения – лишается возможности работать в течение двух месяцев.
– Хочу подчеркнуть, что приложение не имеет
никакого отношения к вакцинации. Вакцинация
добровольная. А программа «Ashyq» интегрирована только с двумя базами: результат ПЦР-теста
и контакта с заболевшими коронавирусом, – поясняет заместитель руководителя областного
департамента санитарно-эпидемиологического
контроля Сауле Садвокасова.
Как сообщил директор департамента Министерства здравоохранения Бейбут Есенбаев, с 1
июля к проекту «Ashyq» будет добавлен модуль
вакцинированных.
kokshetautv.kz.

Победа в ритме танца
Студенты Высшего колледжа культуры имени Акана серэ стали победителями
международного художественного конкурса «I LOVE DANCE». Это очередное достижение ансамбля народного танца «Жарқын», созданного при учебном заведении еще 10 лет назад. К слову о международном проекте, он организован актюбинской школой искусств «Qyanysh» в честь 30-летия Независимости страны.
Ансамбль «Жарқын» был
создан в 2010 году, спустя 3 года
получил звание «народный ансамбль танца». Коллектив представили на суд жюри народный
и современный номера.
В Усть-Каменогорске знаменитого музыканта принимал
активный пропагандист внутреннего туризма, ресторатор
Мухтар Тойбазаров, он и представил гостя на своих страничках
в социальных сетях, сообщив о том, что музыкант с консерваторским образованием Едил Хуссаинов сумел вписать игру
на казахских инструментах (шаң қобыз, жетыген, сыбызғы) и
горловое пение в современную музыку.
– Едил очень знаменит, – рассказывает Мухтар Тойбазаров. –
Успешные выступления в Карнеги-холле (Нью-Йорк), Кеннеди-центре (Вашингтон), в Зале ЮНЕСКО, Альберт-холле
(Лондон), в Сантори-холле (Токио) говорят сами за себя.
Предложение переехать в деревянный дом Катон-Карагая
Едил Хуссаинов получил от Общественного фонда «Устойчивое развитие Катон-Карагайского района», который еще
в прошлом году создали предприниматели, родившиеся на
этой земле. Обеспокоенные оттоком сельских жителей, они
решили противодействовать негативному процессу. У них
появилась идея возродить полуразрушенный православный
храм в центре села, а теперь культивировать музыкальное
искусство. Для этого они купили 130 национальных инструментов, чтобы подарить тем, кто решит научиться играть
на них. Едил Хуссаинов согласился обучать.

– В нашем репертуаре танцы
разных народов. Подготовка к
этому конкурсу началась еще
в феврале. Мы так рады, что
завоевали главный приз! Обязательно продолжим стремиться к

лучшему и побеждать, – говорит
руководитель ансамбля народного танца «Жарқын» Дана
Сагинаева.
kokshetautv.kz.
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31 мая – День памяти жертв политических репрессий в Казахстане

О НЕВИННО
ПОСТРАДАВШИХ…
В память о жертвах Акмолинского лагеря жен изменников Родины (сокращенно
АЛЖИР) 23 мая 2021 года в этом регионе
был установлен памятник.

М

итрополит Астанайский и Казахстанский
Александр освятил крест в память о кончине
двенадцати новомучениц в Акмолинском
лагере жен изменников Родины – АЛЖИРе в годы
репрессий, – сообщает Агентство Православных Новостей (АПН).
Монумент установлен рядом с храмом в честь святых
Акмолинских новомучениц, расположенном в окрестностях села Акмол. Он представляет собой мраморный
крест на постаменте. На фасаде – барельефное изображение распятия; на обратной стороне – надпись:
«Крест установлен в память невинно пострадавших
за православную веру узниц лагеря «АЛЖИР» на Акмолинской земле».
Митрополит Александр отметил, что АЛЖИР – место
священное для последователей всех традиционных конфессий Казахстана, поскольку здесь приняли смерть от
рук палачей люди, принадлежащие к разным религиям.
Наряду с православными в могилах на Акмолинской
земле погребены репрессированные последователи
ислама, католицизма, лютеранства, иудаизма, буддизма.
Больно вспоминать пережитые годы репрессий и
гонений. Но вспоминать нужно. Чтобы не повторились
страшные ошибки прошлого…
В самом начале истории Карлага (он был создан в
1931 году – 90 лет назад) единственным вольнонаемным, то есть свободным перед законом работником
числился только прокурор, все остальные, в том числе
охранники, обслуживающий персонал и собственно
сами «зэки» – были заключенные.
Позже кто только не сидел здесь. Особенно на 26-й
точке под названием АЛЖИР.
Как рассказывал в одной из первых публикаций
перестроечной поры, посвященных Карлагу, спецкор
«Казахстанской правды» Виктор Дик («Учительская
газета» от 6 августа 1988 года), официально «жен
изменников Родины» именовали ЧСИР – члены семьи
изменников Родины. Все они были осуждены особым
совещанием без какой-либо статьи Уголовного кодекса. По их именам, бывало, узнавали, что происходит
в стране. Утром радио еще молчит, а в лагере уже
появились Тухачевские. Или Подвойская. Или сестры.
Гамарника. Но муж и жена вместе в одном лагере не
сидели. В Карлаге были уже вдовы…
В самом начале Карлаг именовался Карагандинским
совхозом ОГПУ СССР. Это был совхоз-лагерь, сферы
влияния которого распространялись от «казахстанской
Швейцарии» до Заилийского Алатау. Территория Карлага простиралась с севера на юг на 300 км, с запада на
восток – 200. Но если прибавить сюда территории Джезказганского, Балхашского и Акмолинского лагерей, то
общая площадь будет равна современной Франции. Это
было государство в государстве, которое действовало 28
лет. За это время через него прошло порядка миллиона
человек. Оно располагало реальной властью, оружием, транспортом, содержало почту и телеграф. При
этом весь поселок Долинка, к примеру, был опоясан
колючей проволокой, по углам стояли вышки. Уголовники в глазах надзирателей считались оступившимися,

«политические» носили клеймо врагов народа. Но и
те, и другие жили в общих бараках. Рядом с убийцами
и ворами находились замечательные врачи, педагоги,
ученые, инженеры, в общем, цвет интеллигенции.
Проходила этапом через Карлаг Лидия Русланова.
Начальство не преминуло намекнуть на концерт, в ответ
прозвучало: «Соловей в клетке не поет!». После войны
Русланова еще раз посетила Карлаг, она приехала сюда
выручать свою ученицу Антонину Иванову, и когда это
удалось сделать, она все-таки спела, но не для начальства, а для «врагов народа».
Сегодня в поселке Долинка, примерно в 45 км от
Караганды, действует музей. Он располагается в
двухэтажном здании с колоннами, в котором когда-то
квартировало управление Карлага. Здание построено
в 1935 году руками заключенных, и оно до сих пор в
отличном состоянии.
Помещения музея воссоздают устройство лагеря,
условия содержания заключенных, их быт и занятия.
Отдельный зал посвящен женщинам и детям. Жуткие
условия, жестокое обращение, непосильный труд
смогли вынести не все, смертность была высокой.
Так, например, только в сентябре-октябре 1939 года в
лагере умерли 98 детей. Недалеко от музея расположено
Мамочкино кладбище, где похоронены жертвы репрессий – женщины и дети.
В одном из залов представлены работы художников,
оказавшихся узниками Карлага. Воссоздана обстановка
в мужских и женских камерах. Тяжелое впечатление
производят реконструкции изолятора, карцера, дивизионной ямы, камеры пыток и камера человека, приговоренного к расстрелу.

В одной из музейных витрин представлен дневник
заключенного, открытый на страничке, на которой автор написал такие слова в день смерти Сталина: «Умер
Сталин. Великий удар для страны и для всех нас. Как же
мы будем жить дальше? Умер добрый, светлый, замечательный человек. Кто продолжит его великое дело?».
– К 1936 году, – рассказывает здесь экскурсовод, – в
систему Гулага входили свыше 500 лагерей, которые делились на 20 тысяч колоний и зон. Карлаг по величине территории занимал четвертое место. В первую тройку входили
Колыма, Воркута и Магадан. За годы репрессий в Советском Союзе было репрессировано порядка 40 млн человек.
В это число входят и те народы, которые были депортированы в Среднюю Азию и Казахстан, начиная с 1936 года.
Узники Карлага с успехом развивали сельское хозяйство. Большие огородные плантации и сады орошались
с помощью уникальной поливной системы. По арыкам
вода самотеком шла из искусственных прудов. Огромная насыпная дамба была построена руками заключенных всего за две недели. В карагандинской степи
вызревали дыни, арбузы и виноград. Все благодаря
таланту и уму таких ученых как Василий Степанович
Пустовойт, который вывел более 40 видов подсолнечника. Игорь Фортунатов предложил использовать для
защиты посевов от ветряной эрозии систему тополиных лесополос. В Каралаге была выведена уникальная
порода овец – монгольская черноголовая. Взрослые
особи этой породы достигали веса 200 кг. Казахская
белоголовая корова тоже была выведена в Карлаге.
Узником Карлага был великий ученый Александр
Чижевский. Его знаменитая люстра тоже была изобретена в простейшей физической лаборатории Карлага.
Николай Гумилев, Николай Заболоцкий, Рахиль
Плисецкая, Наталья Сац, оптинский старец Севастиан
Карагандинский – список знаменитых узников Карлага
можно продолжать дальше…
– Наш священный долг, – сказал митрополит Александр перед открытием памятника, – беречь и передавать следующим поколениям память о подвигах новомучеников и исповедников, прославлять их мужество
и стойкость, вдохновляться твердостью их веры…
Сооружение мемориального знака на этом месте, откуда
взошли на Небо монашествующие и миряне, является
частью этой священной миссии. Всегда будем помнить, что подвиг новомучеников и исповедников – это
духовный потенциал огромной силы, который может
поддержать и обогатить жизнь наших современников…
Подготовил Андрей Кратенко.

Открытие памятника в Акмоле
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На старт – с «Казцинком»!

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
Благодаря поддержке «Казцинка» региональная команда по автоспорту из ВКО «Vostok
Motor Sport» получила возможность показать себя на республиканском чемпионате.
Пилоты усть-каменогорского коллектива регулярно
участвуют в казахстанских соревнованиях и занимают
призовые места. С каждым годом популярность на-

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

правления набирает обороты, как и уровень подготовки
самих спортсменов. Благодаря высоким результатам в
2019 году «Vostok Motor Sport» была включена в состав

сборной Казахстана по автоспорту. Сегодня их узнают
ценители скоростей в нашей республике и ближнем
зарубежье.
Недавно в Алматы завершился первый из четырех
этапов чемпионата по дрифту (вид автоспорта с использованием управляемого заноса на максимальной
скорости) «Gorilla Drift Energy». В нем участвовали два
спортсмена из усть-каменогорской команды: Евгений
Гладких и Иван Литвинов. На соревнования парням
помогли попасть металлурги «Казцинка». Для «Vostok
Motor Sport» – это первое спортивное мероприятие
такого масштаба за два года.
– Наше участие в этом соревновании было под вопросом до последнего момента, – рассказывает представитель Федерации авто мотоспорта по ВКО Ирина
Торопова. – Для того, чтобы ребята могли выступить в
Pro-классе, не хватало специального оборудования. К
счастью, необходимые детали поступили незадолго до
стартов. Хоть нам и не удалось из-за нехватки времени
основательно подготовить автомобили, было принято
решение участвовать. Первый выезд на дрифт оказался
не таким результативным, как хотелось бы. В этом виде
спорта большое значение имеет не только мастерство
пилота, но и техника. Однако это не помешало ребятам набрать хорошие баллы и обеспечить дальнейшее
участие в соревновании. Спасибо «Казцинку» за эту
возможность!
Впереди у команды еще три этапа, следующий состоится через месяц. Этого времени должно хватить, чтобы
тщательно подготовить железных коней, и достичь
желаемых результатов.

Вдохновляющее начало

Сборная Казахстана, выступающая в Риге
на чемпионате мира Высшего дивизиона
по хоккею с шайбой, не стала «проходной»
командой для маститых соперников. В стартовых поединках казахстанцы сумели обыграть хозяев первенства, латышей, и действующих чемпионов планеты – финнов. В
третьем матче уступили сборной США, а
после выиграли у сборной Германии.
Большой вклад в копилку очков внесли воспитанники
усть-каменогорского «Торпедо». Их в составе сборной
семеро: Роман Старченко, Евгений Рымарев, Александр
Шин, Алихан Асетов, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков и Андрей Шутов.
В первых двух встречах группового этапа победитель
определился лишь в серии послематчевых буллитов.
В матче со сборной Латвии основное время завершилось ничьей 2:2, причем казахстанцам пришлось
дважды сравнивать счет. Во втором периоде точным
броском после передачи Романа Старченко отличился
Александр Шин, реализовав большинство. В финальной трети перевел игру в овертайм Джесси Блэкер.
После, в буллитной серии результативнее оказались
казахстанцы. Победный бросок на счету Евгения Рымарева, мастерски обыгравшего вратаря хозяев льда.

КАЗАХСТАН – ЛАТВИЯ 3:2 (ПБ)
Следующая игра с действующим чемпионом мира,
сборной Финляндии, без преувеличения стала знаковой
для казахстанцев. С 1998 года финны оставались непреодолимым рубежом для нашей команды. Последняя
встреча соперников прошла семь лет назад на чемпионате мира 2014 года, тогда Казахстан сумел навязать
борьбу, но уступил со счетом 3:4. Поэтому победу в
нынешней встрече можно назвать исторической.
В основное время команды лишь раз обменялись шайбами – 1:1, в сборной РК отличился Кирилл Панюков.
Овертайм не выявил победителя. Судьбу встречи опять
решили буллиты. И вновь победный бросок на счету
воспитанника «Торпедо»: Роман Старченко принес очередные 2 очка в копилку команды. После этой встречи
казахстанцы поднялись на второе место в турнирной
таблице группы В.

КАЗАХСТАН – ФИНЛЯНДИЯ 2:1 (ПБ)

Следующий матч подопечных Юрия Михайлиса
провели против сборной США. Заокеанская ледовая
дружина нанесла команде первое поражение – казахстанцы проиграли «всухую» 0:3.

тиминутке капитан команды Роман Старченко, мастерски исполнив назначенный судьей штрафной, уровнял
шансы. А за четыре минуты до конца встречи Павел
Акользин отправил в ворота соперника победную шайбу!

КАЗАХСТАН – США 0:3

КАЗАХСТАН – ГЕРМАНИЯ 3:2

Четвертый матч группового этапа со сборной Германии, на тот момент лидирующей в группе В, порадовал
казахстанцев очередной победой – такой символичной
в мае! И вновь весомый вклад в общее дело привнесли
усть-каменогорцы. Александр Шин во втором периоде
открыл счет встречи, далее соперник смог восстановить
равенство и выйти вперед. Но в завершающей двадца-

Выиграв три матча из четырех, сборная Казахстана
набрала семь очков.
Начало Чемпионата мира, таким образом, оказалось
для казахстанских любителей хоккея, да и для самой
сборной более чем вдохновляющим! До завершения
группового этапа команде предстоит сыграть матчи со
сборными Канады, Норвегии и Италии.

ВК
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЮДИ,

едва не попавшие в сеть
Звонок с незнакомого
номера:
– Наталья?
– Да.
– Узнаешь меня?
– Нет.
– Имя … тебе ничего не
напоминает?
– Нет.
– А имя Каролина?
– Вы отец нашей ученицы?
– Нет. Я друг Каролины.
– Я знаю только двух
Каролин – это маленькие
девочки, одна садовского
возраста, а другая недавно начала ходить в школу.
Наша ученица и моя племянница.
– Ой, нет, тогда все это
не то…

Гульмира АСИПОВА
Эту историю рассказала моя знакомая, к которой обратился мужчина, едва не ставший жертвой мошенника, выдававшего себя за нее. Как удалось раскрыть обман, какие выводы можно сделать из этого урока?
Читайте ниже.

Д

иалог показался странным, вопросы – глупыми. Мужчина решил
прояснить ситуацию и рассказал
о том, что в течение нескольких месяцев
общался в Instagram с девушкой по имени
Каролина. Она часто присылала селфи и
иногда даже голосовые сообщения. Складывались теплые отношения, но только
по переписке. Хотя жили в одном городе.
Всякий раз по разным причинам девушка
отказывалась от встречи или не могла на
нее прийти. Последней отговоркой стало
онкозаболевание, а вернее поездка в Москву на лечение.
Заподозрив неладное, мужчина решил
проверить, есть ли эта девушка в других
социальных сетях, что она публикует там,
возможно удастся узнать о ней больше.
– Он загрузил фото со страницы в поисковик. А тот выдал ему мою настоящую
страницу. У меня открытый профиль,
потому что это рабочий аккаунт, там
даже подвязан мой номер телефона, –
рассказывает Наталья. – У меня много
публикаций, несколько тысяч подписчиков. И некоторые фото, которые он
видел на странице той девушки, были
взяты из моего аккаунта в Instagram. А
другие он у меня не видел, но я знаю,
что они взяты из «Одноклассников» и
«ВКонтакте». Потому что и там у меня
открытые профили. Когда он выслал мне
скриншот фейковой страницы, я сразу
же сказала, что никаких посторонних
Каролин я не знаю, а это все мои личные
фотографии. Я не ворую ни у кого ни
фото, ни видео. Он был в шоке от того,
что долгое время общался с человеком,
который ему складно врал, а он не смог
раскусить обман. Оказалось, что эта фейковая девушка сама попросилась к нему
в подписчики в Instagram. У нее, как и у
него, тоже был закрытый аккаунт. Они
подружились в соцсети и стали общаться.
Возможно за это время сложилось нечто

вроде романа по переписке. Потому что
он часто просил ее прислать фото, и она
в ответ отправляла самые разные мои фотографии, к примеру, днем – где я шла по
улице или из спортзала, а вечером – «из
дома» без макияжа в домашней одежде.
Эта Каролина очень складно врала, потому что хорошо знала меня, где я родилась,
где живу и с кем общаюсь. Тем более у меня
открытый аккаунт, я постоянно выкладываю истории и публикации. За счет этого
человеку не трудно было пополнять запас
фото, для дальнейшего вранья.
Когда я увидела скриншоты фейкового
аккаунта, который исправно пополняется
фотографиями аж с 2015 года, я тоже удивилась. Помню, что несколько лет назад
уже обнаруживала какую-то страницу с
моим фото на аватарке. Попыталась узнать, кто за ней прячется, но профиль был
закрыт, и я не стала воевать, оставила все
как есть.
Мужчина сбрасывал мне некоторые
отрывки из его переписки с Каролиной.
Ее сообщения были по девичьи эмоциональными, открытыми. В общем я бы тоже
поверила, что со мной общается реальный
человек – девушка с фото.
После того как обман был раскрыт,
мужчина все-же захотел узнать, что за
человек управляет фейковым аккаунтом.
Он попросил знакомого программиста
вычислить его. Для специалиста не составило большого труда определить IP-адрес
и место, с которого осуществляется вход
в аккаунт. Вечером товарищи постучались
в дом к владельцу странички… Каролиной оказался молодой человек, который
действительно хорошо знал Наталью, ее
бывший однокурсник. Он так и не закончил учебное заведение, потому что был
отчислен, а еще неоднократно привлекался
за воровство. Хоть училище он не сумел
закончить, но умение перевоплощаться,

которое он осваивал на курсах театрального мастерства, помогло ему в том, чтобы
долгое время водить за нос другого человека в переписке. Также он владел навыками работы в фото- и видеоредакторах.
Парень признался, что все эти полгода он
воровал фото и видео из аккаунтов Натальи
в разных соцсетях. Из видео стопкадром
«формовал» селфи-заготовки на случай,
если его попросят прислать фото. Иногда
даже умудрялся присылать голосовые
сообщения (женским голосом!). Как он
это делал, остается загадкой. Возможно
молодой человек все это проворачивал не
один, а ему временами помогала какая-то
девушка.
– Он придумал онкологическое заболевание и поездку на лечение в Москву.
Возможно хотел потом попросить мужчину, с которым общался под видом Каролины, выслать денег якобы на лечение
или на билет до Усть-Каменогорска.
Сейчас мы точно не можем сказать. После этой истории мы оба порадовались,
что до этого не дошло, – рассказывает
Наталья. – Я просто пожаловалась на
фейковый аккаунт, и служба поддержки
соцсети его заблокировала. Нет гарантии, что таких историй со мной больше
не повторится. Но все равно закрывать
доступ к своим страницам я не буду.
Потому что это своего рода рекламные
площадки, где я показываю результаты
моей работы, и есть люди, которым нравится мое творчество.
Итог всей этой истории еще раз доказал, что знакомясь в соцсети, не стоит
слепо верить человеку. Да, есть случаи,
когда люди знакомятся, встречаются, и
отношения перерастают в создание счастливой семьи. Но и немало фактов, когда
человека обманывают, пытаясь получить
из этого выгоду. Прежде чем доверять,
нужно проверять.
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КАК ВЫЧИСЛИТЬ

ФЕЙКОВЫЙ
АККАУНТ?

Прежде всего стоит включить здравый
смысл и логику, как
это удалось едва не
по страдавшему от
рук мошенника герою
нашего материала. Он
обратил внимание на
то, что «девушка» за
несколько месяцев
достаточно близкого
и открытого общения
по переписке, проживая в одном городе с
ним, так и не нашла
возможности встретиться. Это навело на
подозрения.
Еще один момент,
который мужчина не
заметил, а зря: студийные красивые хорошо обработанные
фото в закрытом аккаунте с маленьким
числом подписчиков
и мизерным количеством лайков, отсутствием осмысленных
комментариев. Возникает вопрос: для
чего дама прихорашивается, тратит немалые деньги на разные фотосессии и сопутствующую к ним
подготовку (макияж,
прическу, наряды),
а в итоге публикует
эти фото на странице
с закрытым профилем? Уже на этом этапе может прозвенеть
тревожный звоночек,
предупреждающий о
том, что фотографии
украдены, а неактивные подписчики – это
скорее всего боты,
созданные специально для накрутки,
которые просто подписываются и потом
больше никогда не
заходят в профиль.
Все остальное уже
и так понятно, чтобы
погасить лишние сомнения, по примеру
этого мужчины, который решил проверить
Каролину. Копируем
фото или его адрес,
вставляем в поисковик, и он выдает результаты – источник,
похожие изображения, дату съемки или
публикации и прочее.
В общем, в эпоху
социального дистанцирования, когда общение в основном переходит в онлайн, не
забывайте проверять,
кто же скрывается за
фото в соцсети. Убережете себя от обмана
и разочарования.

ВК
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ВОТ ПАРАЗИТ!?
Незваный гость
хуже... некуда!

Анастасия АБАКУМОВА
С наступлением дачного сезона на свои любимые участки устремились не только хозяева, но и незваные гости. Впрочем, гости они
только кажущиеся, потому как живут на наших «сотках» круглый
год, оставаясь незамеченными до поры до времени. Первые подозрения, что на земле помимо вас хозяйничает кто-то еще, возникают
с появлением зелени. Листочки на кустарниках внезапно начинают
украшать витиеватые узоры из «дорожек», а на иной растительности при близком рассмотрении и вовсе можно различить следы
чьих-то зубов.
Кто же они? Ненавистные вредители, способные за неделю съесть грядку и
погубить деревья и кустарники, или безобидные помощники в выращивании
урожая овощей, фруктов, зелени и ягод? Если на представленных фото вам
сложно узнать «в лицо» того, с кем вы разделяете территорию вашей «фазенды»,
рекомендуем полюбоваться ими во всей красе в электронном формате газеты
на страничке «ВК» в Instagram, где фото представлены в цветном варианте.

ПОЛЬЗА!

ВРЕД!

ЖУЖЕЛИЦА

Безопасное и полезное насекомое, которое живет
под корой деревьев, в опилках, мхе и торфе, поедает
вредных личинок, куколок, слизней и гусениц среднего размера. Жужелицы могут жить в саду от 3 до
5 лет, так что их лучше беречь и ни в коем случае не
уничтожать.

ПОЛЬЗА!
ЖУК-ПОЖАРНИК

Питается белковой пищей, так что помогает справляться с личинками, яйцами и куколками насекомых-вредителей. Темные личинки жуков-пожарников
поедают мелких насекомых – тлю, мушек и гусениц.

ПОЛЬЗА!
СТЕТОРУС

Или по-другому, клещевая коровка. Его называют
санитаром сада, т.к. он поедает паутинного клеща.
Черный жучок обычно незаметно прячется в местах,
где обитает паутинный клещ, истребляя за свою жизнь
до 2000 особей.

ПОЛЬЗА!
УХОВЕРТКА

Темно-коричневое насекомое с угрожающими,
мощными клешнями на конце тельца, на самом деле
приносит пользу, питаясь и уничтожая тлю, георгиновых мокриц и самых мелких вредителей сада.

ВРЕД!

МАЙСКИЙ ЖУК
ИЛИ ХРУЩ

Наносит вред садовым деревьям, причем взрослая особь не так вредна,
как личинка. Она опасна для корней плодовых: яблони, сливы, смородины
или вишни. А также может портить клубни моркови, свеклы и картофеля.
Взрослые особи поедают почки, цветки и листья, в результате молодые
плодовые растения погибают, а взрослые болеют и хуже растут.
Методы борьбы: бороться с жуками сложно, поэтому лучше предпринять
сразу комплекс мер, стряхивать с деревьев, перекапывать почву, привлекать
в сад птиц, обрабатывать растения и грунт инсектицидами, биологическими
или химическими средствами типа: «Антихрущ», «Немабакт», «Боверин»,
«Землин».

ЖУК-ДОЛГОНОСИК

Видов долгоносиков существует несколько тысяч, причем питаются они всем подряд: от цветков до корней. Долгоносики едят почки,
бутоны, цветки, зеленые побеги, а потом и плоды деревьев. Причем
наибольшей опасности подвергаются молодые саженцы.
Методы борьбы: ранней весной можно устанавливать ловчие пояса на стволах деревьев, пропитанные инсектицидами. Стряхивать
вручную, расстелив подстилку под деревьями, удалять поврежденные
скрученные листья, использовать химические обработки препаратами «Кинмикс», «Танрек», «Фуфанон-Нова» и т.д. Осенью очищать
растения от отмершей коры и наносить побелку, убирать опавшие
плоды под деревьями, в них также могут жить личинки жука.

ЩАВЕЛЕВЫЙ ЖУК

Изумрудного цвета маленькие жучки могут за неделю уничтожить
зеленые листья щавеля на грядке, а также ревеня, горчицы и даже
ирисов. Размножаются они очень быстро.
Методы борьбы: каждые 3-4 года нужно обновлять посадки щавеля, меняя место. Например, посеять на грядку, где раньше рос картофель, салат или редис. Сажать рядом чеснок и выращивать в тени,
т.к. на солнце жуки ведут себя активнее. Если грядка была заражена
в предыдущий год, то ранней весной ее можно закрыть укрывным
материалом, который защитит растения от жука. Поскольку в пищу
используются листья щавеля, то применять химические средства
не рекомендуется, поэтому придется снимать жуков руками. Если
насекомых слишком много и они уже испортили щавель, лучше
скосить всю зараженную грядку, обсыпать грунт золой и подождать,
пока вырастет новый урожай.

ВРЕД!

ВРЕД!

МЕДВЕДКА

Может нанести вред любым растениям, подгрызая корни и выворачивая их на поверхность почвы. Больше всего любит морковь,
картофель, редис и другие корнеплоды. Медведка активна с конца
мая.
Методы борьбы: уничтожать гнезда, перекапывая почву, а ранней весной или осенью заливать холмики с отверстиями (ходами
медведки) кипятком. Опрыскивать ходы раствором мыла (200 г
на 10 л воды) на глубину 10 см. Устанавливать пищевые ловушки,
прикапывая емкости с приманкой на 5 см в почву. В качестве приманки используют кукурузное зерно или разваренную пшеницу с
подсолнечным маслом. Использовать готовые препараты в гранулах
типа «Гром» или «Медведокс», внося их в грунт на глубину 3-5 см.

Ну и напоследок о вредителях. Знаете, где все это
время они зимовали, и где их наибольшая концентрация? Приствольный круг! Запоминайте прямо сейчас:
осенью с наступлением заморозков вам следует перекопать всю почву в приствольном круге фруктовых и
ягодных деревьев, а затем замульчировать ее. Твердая
мульча с острыми краями, такая как керамзит, сосновая кора, щебень, вообще, не подходит для зимовки

насекомых, поэтому к следующему сезону они точно
переберутся подальше от ваших деревьев .
А сейчас регулярно очищайте ловушки, если вы их
поставили, и меняйте приманку. Чтобы не занести с
саженцами еще и болезни на свой участок, тщательно
осматривайте кустики при покупке, отдавая предпочтение новым сортам, которые устойчивее всего к
заболеваниям.
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*4-х, ул. Красина, 10/10 этаж, 78,5
кв.м, кирпичный дом 1996 г.п. с мебелью и бытовой техникой. Крыша
капитально отремонтирована, 6-метровая лоджия остеклена пластиком,
современный дизайнерский ремонт,
гардеробная. Мебель изготовлена по
индивидуальному заказу. Подъезд
оснащен системой видеонаблюдения,
лифт работает круглосуточно. Удобные подъездные пути, паркинг, детская площадка, тихий двор. В связи с
переездом цена снижена. 57 000 000 тг.
Тел. +7 777 850 09 09.
*4-х, р-н ТД «Валентина», 85,7 кв.м,
4 этаж, 2 балкона, с\у раздельный, частично меблированная, 30 000 000 тг.
Тел. +7 705 50 07 00.
Дома

днем °C
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+18

+16
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Продам
*Кирпичный дом, пос. Красина. Печное отопление, баня, 2 гаража, погреб,
хозпостройки, участок 11 соток, садовые насаждения, домашний телефон,
рядом остановка и магазины. Рассмотрим 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.
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Скорая
сантехническая помощь!
Гарантия!
Замена труб и стояков, водопровода,
канализации и отопления. Установка счетчиков, смесителей, ванн,
унитазов.
Сварочные работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 777 965 98 81,
+7 (7232) 91-00-72.
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*Продавец в отдел
спутниковых антенн.
Тел. +7 777 139 88 08.
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г. АЛМАТЫ

Гаражи
Продам
*Р-н Обл.ГАИ, 1.5 000 000 тг.
Тел. +7 705 509 07 00.
Куплю

Разное

днем °C
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*Радиодетали, микросхемы,
платы, разъемы, транзисторы,
контакты от пускателей и реле,
приборы КПА, самописцы.
Задатчики и реохорды, осциллографы, частотомеры,
измерительные приборы,
сайт: farhadn.narod.ru.
Тел.: +7 701 363 83 18,
+7 777 417 47 75.

ПТ

*Чугунные радиаторы, холодильники
сломанные, стиральные машинки и
электроплиты, б\у.
Тел.: 26-00-96, +7 705 510 20 03.
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г. НУР-СУЛТАН
СБ

29.05

Температура

пр-во Беларусь – 6 000 тг, два кресла,
пр-во Усть-Каменогорск – 4 000 тг, диван, пр-во Усть-Каменогорск – 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 искусственного
меха, женская, коричневого 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.

*3-х, благоустроенный, в экологически 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 автомобиля. Удобно под СТО или
шиномонтаж.
Тел. +7 705 445 67 77.

РИДДЕР

*С. Черемшанка. Баня, хозпостройки,
большой огород.
Тел.: +7 705 175 56 40,
+7 777 98 33 865.

Квартиры
Продам
*1,5, 4 р-н, с ремонтом, балкон, 5
этаж.
Тел. +7 777 857 14 20.
*1,5, 1 этаж, р-н Площади, ремонт,
пластиковые окна.
Тел. +7 776 795 21 78.
*2-х, 3 этаж, р-н Площади, пластиковые окна, балкон, счетчики, возле
дома большая детская площадка,
7 000 000 тг.
Тел. +7 777 816 45 56.
*3-х, 85 кв.м, пр. Независимости, 5,
5 этаж.
Тел. +7 777 742 42 44.
*3-х, ул. Ульяновская, 88/31, меблированная, 1 этаж, с ремонтом,
4 000 000 тг.
Тел. +7 771 548 26 87.
*4-х, 3 мкр-н, в панельном доме, солнечная сторона.
Тел. +7 777 259 79 95.
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru.

Продам
*Кухонный гарнитур + диван, стол,
2 стула – 50 000 тг, шкаф-купе –
8 000 тг, стол обеденный, раздвижной – 1 000 тг, тумба прикроватная –
1 000 тг, стенка 3-шкафная, пр-во
Беларусь – 10 000 тг, диван-кровать,
пр-во Беларусь – 5 000 тг, два кресла,

ВК

Меняю
*1,5, с доплатой с нашей стороны 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 квартиру
в черте города Риддер.
Тел. +7 705 445 67 77.
Дома
Продам
*Недостроенный дом, р-н Ботаники,
участок 12 соток, рядом остановка.
Тел. +7 777 259 79 95.
*Р-н Дома отдыха, хозпостройки,
большой огород.
Тел.: 3-04-61,+7 747 072 78 82,
+7 777 543 81 86,
*2-х + кухня, рядом с профилакторием ТОО «Казцинк», с мебелью
и бытовой техникой. Баня, гараж,
хозпостройки, два погреба, участок
0,11 Га, 13 000 000 тг.
Торга нет.
Тел. +7 705 263 62 15.
*3-х + кухня, деревянный, р-н
ДОСААФ. Печное отопление, вода
в доме, бойлер, гараж, летняя кухня,
хозпостройки, участок 20 соток.
Тел. +7 705 318 47 00.
*3-х, р-н Гавани, 1 000 000 тг.
Тел.: +7 705 639 48 57,
+7 705 527 84 18.
*3-х + кухня, большой, кирпичный,
р-н Тишинской ГЭС. Рассмотрю
варианты обмена на 1,5-ку или 2-х
квартиру.
Тел. +7 777 709 75 56.

*С. Черемшанка. Баня, хозпостройки,
участок 25 соток, 1 000 000 тг.
Тел. +7 777 857 14 20.

Авто
Продам
*SUZUKI XL7, 2004 г.в., цвет черный,
пробег 172 000 км, вложений не требуется, 3 600 000 тг.
Тел. +7 705 263 62 15.
*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, пробег
35 000 км, литье R13, квадро-система, автосвет, центральный замок,
«обшумка» салона, ветровики, два
комплекта шин, литье R13. Все
стекла 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.
Гаражи
Продам
*Кирпичный, 5*7м, в частном секторе
+ земельный участок 12 соток.
Тел.+7 705 280 80 68.
Разное
Продам
*Два раздвижных кожаных кресла
с деревянными подлокотниками,
машинка «Малютка», велосипед для
девочки (7-10 лет), доска дошкольная
со счетами.
Тел. +7 777 855 24 55,
+ 7 776 280 90 00.
*Кота, породы Мейн-кун, рыжий с
белым, 1,5 года, ест все, ходит в лоток,
любит детей, продаем из-за переезда,
50 000 тг.
Тел. +7 705 568 08 57.
*Микроволновую печь, телевизоры
с диагоналями 46 см, 52 см и 110 см.
Тел. +7 777 262 17 58.
*Полное собрание «Библиотека
всемирной литературы», 200 томов,
300 000 тг.
Тел. +7 705 263 62 15.
*Автошины, 245/70R16.
Тел. +7 777 317 13 04.
*Зем. участок с хозпостройками,
59 кв.м, ул. Кирова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.
*Новые автомобильные металлические диски R14 (5 крепежных
отверстий), стиральную машинку полуавтомат, с отжимом (пр-во
СССР), сварочную проволоку, 2 бухты
(диаметр 3 мм) внутри порошок, для
присадки сварочного шва.
Тел.: 4-36-42,
+7 777 858 11 85.
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ТРЕБУЕТСЯ

– Ведущий специалист по надзору за грузоподъемными механизмами
– Ведущий специалист по ремонту несущих конструкций под оборудованием
Требования: высшее техническое образование, стаж
работы не менее трех лет,
уверенный пользователь ПК и Microsoft office.
– Машинист крана (крановщик), занятый на горячих
участках работ
Требования: среднее образование, удостоверение по
профессии «Машинист крана»
Место работы: г. Алтай, тел. +7 (72335) 9-61-20,
LLunev@kazzinc.com.

РМК

– Катодчик
– Плавильщик
– Печевой на вельц-печах
– Обжигальщик
Требования: высшее, среднее специальное или
среднее образование.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Требования: высшее техническое, среднее специальное, среднее образование или наличие удостоверения по профессии «Электромонтер». Желателен
опыт работы по специальности.
– Электрогазосварщик
Требования: высшее техническое, среднее специальное, среднее образование или наличие удостоверения по профессии «Электрогазосварщик».
Желателен опыт работы по специальности.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-74-32,
VPushkareva@kazzinc.com.

РИДДЕР-СОКОЛЬНЫЙ РУДНИК

– Участковый маркшейдер, занятый на подземных
работах 50% и более рабочего времени (в учетном
периоде)
Требования: высшее горное образование по специальности «Маркшейдерское дело», среднее техническое или профессиональное образование, иметь
навыки ведения документации и работы на ПК,
Microsoft Office, знания промышленной безопасности и охраны труда.
– Техник-маркшейдер, занятый на подземных работах 50% и более рабочего времени (в учетном
периоде)
–Техник-маркшейдер по приемке горных выработок
в эксплуатацию, занятый на подземных работах
50% и более рабочего времени (в учетном периоде)
Требование: среднее техническое образование (горное направление).
– Грузчик
– Стропальщик
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования (подземный)
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (подземный)
– Крепильщик (подземный)
Требование: среднее образование.
Место работы: г. Риддер, +7 (72336) 2-78-09,
MNor@kazzinc.com.

РГОК

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый на подземных работах
50% и более рабочего времени.
Требование: наличие удостоверения по профессии.
Место работы: г. Риддер, тел.: +7 777 521 09 12,
+7 777 850 21 72, MShevchenko@kazzinc.com.
– Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Требования: среднее специальное образование.
– Грузчик (склад ядов)
– Грузчик
– Грузчик-экспедитор
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336)
2-71-41, AKochneva@kazzinc.com,
тел. +7 (72336) 2-75-68, UYerygina@kazzinc.com.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

– Слесарь-ремонтник
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Требования: среднее образование, профессиональная подготовка, действующее удостоверение о
присвоении квалификации.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование,
профессиональная подготовка, действующее удостоверение о присвоении квалификации.
– Плавильщик
– Загрузчик шихты
Требования: среднее образование, стаж не обязателен.

– Инженер-проектировщик проектно-конструкторского центра
Требования: высшее техническое образование, стаж
работы не менее двух лет или среднее техническое,
профессиональное образование и опыт работы на
инженерно-технических должностях не менее
трех лет.
– Ведущий специалист центра поддержки производства
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 пользователя, знание программ Word,
Excеl, AutoCAD, КОМПАС.
– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому
контролю
Требования: среднее образование, желательно наличие профессиональной подготовки по технической
специальности в учебных заведениях и удостоверения по профессии.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34,
GKoroleva@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»

дительским стажем работ, с наличием удостоверения тракториста-машиниста установленного образца, с правом управления механизмами
категории «D».
– Инженер по подготовке производства
Требования: высшее техническое образование или среднее специальное образование, стаж работы не менее одного года, при наличии
профильного 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 профессиональное
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.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
– Электромонтер по обслуживанию электрооборудования подстанций
Требования: среднее специальное образование. Желательно с опытом
работы.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 (7232) 29-14-56, +7 705 205 32 87,
YYekaterincheva@kazzinc.com, LMalyushkova@kazzinc.com.
– Газоэлектросварщик
Требования: среднее специальное образование. Желательно с опытом
работы.
Место работы: г. Риддер, тел.: +7 (7232) 29-14-56,
+7 705 205 32 87, YYekaterincheva@kazzinc.com,
LMalyushkova@kazzinc.com.

– Машинист тепловоза
Требования: среднее специальное образование, стаж
работы не менее года, наличие свидетельства машиниста тепловоза, имеющего 4 квалификационную
группу по электробезопасности.
– Помощник машиниста тепловоза
Требования: среднее специальное образование,
стаж работы не менее года, наличие свидетельства
помощника машиниста тепловоза, имеющего 3
квалификационную группу по электробезопасности.
– Составитель поездов
– Монтер пути
Требования: среднее образование, стаж работы не
требуется.
– Слесарь по ремонту подвижного состава
Требования: среднее техническое образование. Стаж
работы по специальности не менее года.
Место работы: г. Риддер,
тел.: +7 (72336) 2-76-54, +7 777 303 69 88,
OVMedvedeva@kazzinc.kz.
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: наличие удостоверения слесаря, умение
выполнять работы по ремонту ходовой части автомобиля, 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
водительским 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, +7 777 519 70 62,
Казаков Юрий Александрович, заместитель
начальника колонны, AKussainova@kazzinc.com.
– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное образование с
водительским 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, +7
(7232) 50-30-73, +7 777 708 88 70, Журавлев
Виталий Михайлович, начальник колонны,
AKussainova@kazzinc.com.
– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное образование с
водительским стажем работы и открытыми категориями «С», «D» и «Е».
– Слесарь по ремонту строительно-дорожных
машин
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование с
навыками ремонта электрооборудования.
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование с во-

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО»
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поздравления
Руководство РМК поздравляет
с Днем рождения

Данияра Шахайдаровича
Турсункулова,

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения

исполнительного директора
по финансам!
Поздравляя Вас с Днем рождения,
Пожелаем сегодня от души:
Энтузиазма, идей, вдохновения
И достижения высоких вершин!

Данияра Шахайдаровича Турсункулова,
исполнительного директора по финансам,

Руководство и коллектив
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют
с Днем рождения

Вячеслава Геннадьевича Защитина,
директора сернокислотного завода УК МК,
Галымбека Шуиншина,
директора цинкового завода УК МК!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

Валерия Геннадьевича Колотавина,
Ирину Николаевну Барсукову,
Олега Гарриетовича Гомера,
Анастасию Михайловну
Медведеву,
Ольгу Григорьевну Подоплелову,
Наталью Николаевну Ушакову,
Николая Юрьевича Широкова!
Пусть улыбка не угаснет,
А в глазах живет тепло,
В каждом дне найдется радость,
Чтобы вам во всем везло!

ВК

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

Виктора Николаевича Быкова,
Сергея Борисовича Гилева,
Раифа Жаватовича
Бехтемирова,
Сергея Юрьевича Павлова,
Вячеслава Константиновича
Максименко,
Алексея Владимировича Павлова,
Александра Валерьевича
Березутского,
Валерия Геннадьевича Русина,
Станислава Анатольевича
Иванова,
Павла Николаевича Ковалева,
Сергея Валерьевича Иванова,
Алексея Владимировича
Болоболкина,
Дмитрия Степановича Чернова!

Пожелаем в День рождения,
Чтоб сбывались все мечты,
Было чудным настроение,
Доброты и красоты!

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня
ОВЕН

Ваша деятельность будет
проходить на двух уровнях. С одной стороны –
деловитость, общительность, готовность к сотрудничеству. С другой –
есть вещи, которые вы пока желаете оставить в тайне. Вторник – хороший день для
заключения сделок. В воскресенье вы можете получить нечто полезное от друга. В
этот день все нужно делать быстро и сразу.

РАК

ВЕСЫ

Можно подумать о делах на
месяц вперед. Проведите
переговоры, закупите материалы для работы или ремонта, подпишите важные
бумаги. Хорошее время
начать новое дело или заключить сделку,
а также продолжать развивать проект, к
которому вы недавно приступили. Хвалите
себя. В воскресенье полезно сменить обстановку. Выезд на природу придется как
никогда кстати.

Время для коллективных
дел и мероприятий, но не
стоит заниматься слишком
сложными проблемами.
Лучше сделать побольше
мелких дел. В семье придется много говорить на разные темы, но
достичь взаимопонимания будет непросто.
Важным преимуществом будет умение
слушать. Покупками можно заняться во
вторник. Среда и четверг – удачные дни
для поездок.

Не пытайтесь прыгнуть
выше головы, не хватайтесь за сто дел сразу. С
понедельника до четверга
рассортируйте накопившуюся информацию, наведите порядок в вещах.
Вам не нужны советы, они только введут в
заблуждение. Со среды по пятницу будьте
осторожны в ситуациях, где вас пытаются
чем-то соблазнить или на что-то уговорить.
Для сделок это абсолютно пустое время. В
воскресенье важны новости, но придержите инициативу. Новые возможности пока
только обдумывайте.

Демонстрируйте
зрелое и разумное
отношение к трудностям. В коллективной
деятельности либо
слишком много работы, либо конфликт интересов. Спокойная
жизнь вам будет только сниться. Уделите
время домашним делам и родным. Возможно, вы окажетесь тем человеком, который
спасет ситуацию на работе или мир в семье. Но вам нужно остерегаться травм и
повреждений, а также конфликтов. Они могут иметь непредсказуемые последствия.

Не трогайте деньги, пусть
лежат в надежном месте.
Крупные финансовые операции придется отложить
на месяц. Не стоит делать
инвестиции в новые проекты, но можно
заняться текущими покупками. В среду
и четверг общайтесь по делу и избегайте
авантюрных проектов. Пятница и суббота
подходят для дел, которыми не хочется заниматься. Можно сделать много полезного
в доме, но не затевайте большого ремонта.
В воскресенье планы поменяются. Не повестке снова какое-то старое дело.

Время вашей силы, и его
нужно использовать эффективно. Прекрасный период
для всех видов работы с информацией, учебы, соревнований, конкурсов. Ваш
интеллект будет высокопродуктивным,
но есть опасность не заметить интригу,
которая затевается за вашей спиной. До
четверга не рискуйте деньгами. Отмечайте даже малозначимые детали в общении
с людьми, которые конкурируют с вами.
На выходные обязательно запланируйте
поездку на природу или просто погуляйте
на свежем воздухе.

Сделайте как можно больше. Вас ожидает переломный этап в делах, и это во
многом определит дальнейшие планы на текущий год.
Ничего не усложняйте и не
подталкивайте, а если нужно – вернитесь
и переделайте то, что вам не нравится.
Внимательно отнеситесь к замечаниям
партнеров. Какое-то предложение вызывает особый интерес, и ради него вы будете
готовы потеснить свои запланированные
дела. В выходные возможна встреча со
старым приятелем, которого вы давно не
видели.

Не тяните с решениями, если вам предлагают интересное дело
или новую должность.
Начальство будет настроено доброжелательно. А вот с коллегами возможны
проблемы. В личных отношениях тоже
есть опасность недопонимания и ошибок, и
если вы сейчас не запрыгнете в последний
вагон, то потом долго будете ждать своего
поезда. В среду и четверг возможны потери
и повреждения. Нужна осторожность в
опасных видах деятельности и на дороге.
Воскресенье обещает веселье.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

СКОРИПИОН

зарядка для ума

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

Во вторник сделайте нечто важное для своей
основной деятельности.
Иначе со следующей недели это будет сложнее,
и ваши планы станут реализовываться медленнее. Если затеваете
что-то важное, то рискуйте лишь своими
деньгами. В отношениях с коллегами возможна путаница. Не обязательно соответствовать ожиданиям окружающих. В
воскресенье пойдите на поводу своего желания, сделайте что-то приятное для себя.

ВОДОЛЕЙ

Вы настроены на новшества, эксперименты в
отношениях, смену имиджа. Сейчас вы слишком
вспыльчивы и можете
наговорить лишнего, так что от зоны конфликта держитесь подальше. Принимайте
ответственные решения за себя и членов
семьи. Можно заниматься вопросами трудоустройства родственников. В пятницу и
субботу вопросы будут решаться за закрытыми дверями. В воскресенье неожиданное
везение нужно использовать сразу. Но с
деньгами расставаться и делать незапланированные покупки не стоит.

РЫБЫ

Неделя удачная для социальных контактов,
консульт аций (но не
медицинских), новых
и необычных дел. Действуйте по принципу «волка ноги кормят».
Исследуйте варианты деятельности вдали
от дома; проводите переговоры с партнерами из других городов или зарубежья. У
вас начинается благоприятный период для
расширения уже работающих проектов.
Знакомства судьбоносны, хотя сразу можно
и не угадать, что они сулят.

ВК
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Коллектив Управления РМК
поздравляет с Днем рождения

Ивана Кузнецова,
Валерию Пушкареву,
Анатолия Позднякова!

Успехов в работе, высот, достижений
Желаем мы искренне в ваш День рождения!
Новых идей, креативных решений,
Пусть жизнь составляет лишь
счастья мгновения!
Коллектив обжигового цеха
цинкового завода УК МК поздравляет
с Днем рождения

Оразбека Нурашевича
Смагулова!

Здоровья богатырского желаем,
Гармония была чтоб и почет,
И все мы Вас сердечно поздравляем,
Пусть этот день Вам лучшее несет!
Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс»
поздравляет с Днем рождения

Анатолия Юрьевича
Соловьева,
Алексея Ивановича Лукьянова,
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поздравления
Евгения Николаевича
Семирекова,
Руслана Жанбулатовича Сабиева,
Андрея Сергеевича Комарова,
Никиту Константиновича
Чиркова,
Владислава Евгеньевича
Федоренкова,
Константина Юрьевича
Солодовникова,
Александра Александровича
Гейнце,
Кайрата Жылкамановича
Мрзагарайева,
Сергея Владимировича Попова,
Александра Николаевича
Шершнева!

Чтоб свершались все желания,
Улыбались небеса,
Оправдались ожидания
И искрились чтоб глаза
От любви, от счастья, смеха.
Жизни долгой и чудес,
А в работе лишь успеха,
Чтоб подняться до небес!

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

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

С Днем рождения Вас поздравляем!
В этот светлый и праздничный день
Только радости в жизни желаем,
Исключительно добрых вестей.
Пусть глаза вдохновеньем сияют,
А улыбка не сходит с лица,
Лишь удачи и счастья желаем,
Пусть веселью не будет конца!

Поздравляем с Днем рождения!
Будьте счастливы всегда,
Радость, чудо, вдохновение
Пусть продлятся на года.
Не мешали чтоб заботы
Отдыхать, любить, сиять,
Жить с надеждой и работать,
Вдохновляться и мечтать!

Ксению Александровну
Жуйкову!

Ольгу Игоревну
Горяйнову!

Поздравляем
с Днем рождения

Юлию Александровну Денисову,
Екатерину Вячеславовну
Мирошниченко!

Желаем в День рождения от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Коллектив ОТК Службы АиТК,
г. Риддер.

Ответы №21
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СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

По горизонтали: Нара. Мойва. Нутрия.
Ода. Трико. Номер. Ика. Агент. Юмор.
Вале. Пал. Илот. Нива. Пиза. Желоб. Париж. Карп. Виток. Лоток. Плач. Ара. Бали.
Сюжет. Диско. Аск. Ось. Танта.
По вертикали: Аноним. Авокадо. Рудокоп. Лис. Катамаран. Живопись. Личи.
Ежик. Митра. Зал. Осот. Дояр. Гвиана.
Окоп. Идеал. Баклажан. Звук. Нло. Арест.
Октет. Опечатка.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Коллектив «Казцинка» скорбит по
МОСКАЛЕНКО СЕРГЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ.

Сергей Николаевич родился в городе Кентау Туркестанской области
(бывшей Чимкентской). Трудовую карьеру начал горным инженером на
Тишинском руднике после окончания Магнитогорского горно-металлургического института. На Лениногорском полиметаллическом комбинате прошел
трудовой путь от мастера до директора по капитальному строительству. В
разное время занимал должности главного инженера, главного горняка, в
2005 году был назначен директором по новым проектам ТОО «Казцинк».
При его непосредственном участии реализованы такие масштабные проекты, как «Шаймерден» – разработка первого в истории компании открытого карьера в Лисаковске, «Новая металлургия» – запуск медного завода и
реконструкция свинцового производства в Усть-Каменогорске, вскрытие и
отработка Долинного рудника в Риддере, реконструкция золотоизвлекательной фабрики в Кокшетау и многие другие. С 2009 по 2017 годы возглавлял
проектный институт ТОО «Казцинктех».
Благодаря многолетнему опыту и накопленным знаниям Сергей Николаевич разработал и запатентовал сразу два казахстанских изобретения в
области систем отработки горных месторождений, опубликовал более 12
научных статей в журналах Казахстана и Российской Федерации. За годы
работы был награжден орденом «Құрмет», нагрудными знаками «Еңбек
даңқы» трех степеней.
Многотысячная семья «Казцинка» скорбит о безвременной утрате и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Николаевича.

Выражаем сердечную
благодарность за моральную и материальную
помощь в организации
и проведении похорон
любимого мужа, отца,
брата, сына РАЧЕНКОВА ПАВЛА ВИКТОРОВИЧА коллективу
Риддерского транспортного цеха ПК «Казцинк-Транс», а также
всем родным и друзьям,
разделившим наше горе
и утрату.
Семья Раченковых.
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Уважаемые работники ТОО «Казцинк»,
ВНИМАНИЕ!
На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом,
жалобой, замечанием, предложением по совершенствованию; по вопросам соблюдения техники безопасности
труда на рабочих местах; с информацией об обнаружении нарушений в отношении цепочки поставок 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.

ВК

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
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 территории компании;
– по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1 (с пометкой «Горячая линия»);
– по электронным адресам: hotline@kazzinc.com, personal@kazzinc.com и tb@kazzinc.com.
* Звонком на единый бесплатный номер «Горячей линии»: 8 800 080 0028.
* Кроме того, есть возможность высылать текстовые и аудиосообщения, а также фото- и видеоматериалы в
мессенджеры: +7 705 795 68 05 – WhatsApp; +7 705 795 68 15 – Viber.
В номере использованы материалы из открытых Интернет-источников.
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