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5 июня – Всемирный день
охраны окружающей среды

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА –

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Алена ЕРМОЛАЕВА
Два миллиарда деревьев будет посажено до 2025 года в Казахстане. Такое поручение дал правительству Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев. «Казцинковцы» всегда в первых рядах,
занимаются озеленением уже много лет. Это стало доброй традицией. Тысячи саженцев как на промышленных территориях, так
и просто в городских зонах пополняют силы «зеленого убранства».
Для компании важна экологическая составляющая производства.
И это – не просто слова.
Очередная акция прошла в Усть-Каменогорске накануне Всемирного дня
охраны окружающей среды, который
отмечают 5 июня. На территории
УК МК перед цехом рафинирования
свинца свинцового завода УК МК
было высажено более 50 саженцев

молодых деревьев. В акции приняли
участие исполнительный директор по
металлургии, директор УК МК ТОО
«Казцинк», депутат маслихата ВКО
Турарбек Азекенов, заместитель исполнительного директора компании,
депутат маслихата Усть-Каменогорска

Тимур Токжигитов, главный эколог УК
МК Вадим Кушнарев и специалисты
свинцового завода.
Тимур Токжигитов:
– «Зеленая экономика» – направление,
которое «Казцинк» развивает на своих
территориях. Команда металлургов как
всегда готова для реализации экологичных проектов. Мы думаем не только о
производстве металла, но и о том, как
будет выглядеть территория компании,
куда мы приходим, чтобы плодотворно
трудиться. У нас много зеленых уголков
отдыха на промышленных площадках.
И мы хотим, чтобы УК МК выглядел
еще лучше.

Вадим Кушнарев:
– К вопросу экологической составляющей производства необходимо подходить
комплексно. Мы стремимся не только
применять самые чистые технологии
производства, которые есть на сегодня
в мире, но и сделать территорию вокруг
цехов комплекса максимально уютной,
зеленой, эстетически красивой.
В скором времени здесь будет настоящий сквер под кроной деревьев. Полив уже организован. Уход за новыми
насаждениями обеспечат сотрудники
свинцового завода. И «зеленая акция»
продолжится.
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О внесении изменений в приказ от 27.10.2020 г. №408
В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной организации работы производства и для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Отменить действие приказа «О внесении изменений в приказ от 27.10.2020 г.
№408» от 20.05.2021 г. №177.
2 Внести изменения в пункт 2 и подпункт 2.1 от 27.10.2020 г. №408 «О порядке
работы Компании в период роста заболеваемости COVID-19» (далее – Приказ):
«2 Руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий, служб
Управления Компании в срок с момента выхода настоящего приказа:
2.1 максимально по возможности перевести офисный персонал на дистанционный
режим работы (за исключением вакцинированных сотрудников обоими компонентами против COVID-19), обратив особое внимание на следующие категории
работников:
– беременные и кормящие грудью женщины;
– работники Компании старше 60 лет;
– состоящие на диспансерном учете;
– не вакцинированные против COVID-19 и не болевшие COVID-19 в течение
последних 6 месяцев, работа которых не требует присутствия на производственном объекте».

3 Исключить пункты 4.6, 4.10 и 4.22 Приказа.
4 Дополнить пунктами следующего содержания:
«С 01.06.2021 г. допуск на объекты спорта Компании производить с использованием мобильного приложения Ashyq (за исключением детей до 18 лет).
С 01.06.2021 г. разрешить питание в столовых Компании при предоставлении
работником Компании копии документа, подтверждающего получение полного
курса вакцинации против COVID-19.
С 01.07.2021 г. по 30.09.2021 г. в случае временной нетрудоспособности сохранить
полную оплату труда персоналу Компании при предоставлении копии документа,
подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19, а
также при диагностировании коронавируса у работника Компании, имеющего
первый компонент вакцинации против COVID-19 либо медицинские противопоказания по вакцинации.
С 01.06.2021 г. разрешить работникам Компании при полном курсе вакцинации
против COVID-19 принимать участие в корпоративных и спортивных мероприятиях Компании, посещение спортивных секций, залов и т. п. (в зависимости от
текущих карантинных требований в отдельных населенных пунктах и регионах)».
5 Внести изменение в пункт 10 Приказа и читать его в следующей редакции:
«10 Действие настоящего приказа устанавливается по 30.06.2021 г. включительно».
6 Все остальные пункты Приказа остаются без изменений.
7 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

ЗЕЛЕНЫЙ ДЕСАНТ
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай
Субботним утром на прибрежную территорию Бухтарминского
водохранилища в районе поселка Алтайка прибыл «зеленый десант».

Молодежь промышленной площадки
«Казцинка» в городе Алтай по инициативе профсоюза компании организовала
акцию по уборке одного из самых посещаемых местных пляжей. К сожалению,
мусора здесь много каждой весной.
Участников акции поддержали жители
поселка во главе с акимом Никольского сельского округа Корлан Сеитовой,
которая обеспечила вывоз собранного
мусора с помощью трактора и большого
грузового прицепа.
Перед началом уборки «казцинковцы»
надели маски и перчатки, применили
спрей от насекомых, в общем постарались максимально обеспечить свою
безопасность. Средства защиты выдали
и сельчанам, которые приняли участие
в уборке.
Евгения Акимаева, инженер по
охране окружающей среды ГОК
«Алтай»:
– Рада, что подключилось много неравнодушных коллег. Мы собрали большое

количество мусора, очень хочется, чтобы
его здесь больше не было никогда. Действительно, чистая планета – это счастливые люди. Мы сегодня очень рады и
удовлетворены своей работой.
Мероприятие ребята посвятили Дню
эколога и выразили общее мнение, что
забота об окружающей среде – долг
любого жителя планеты Земля.
Корлан Сеитова:
– Ребята – молодцы: общительные, работают слаженно, как дружная команда,
и мусора убрали очень много. От души
благодарим молодежь «Казцинка», которая приехала к нам с акцией «Чистая планета – счастливые люди». Огромное спасибо за помощь. Хотелось бы, чтобы это
мероприятие стало примером для всех
жителей и гостей побережья Бухтарминского водохранилища, а призыв молодежи был услышан всеми отдыхающими.
Уборка продолжалась в течение дня.
В завершении акции команда молодых

сотрудников «Казцинка» записала видеообращение ко всем отдыхающим с призывом поддерживать чистоту на пляже.
Федор Яковлев, представитель
Совета молодежи ТОО «Казцинк»
г. Алтай:
– Мы очень рады возможности побывать с коллегами на побережье и провести уборку пляжа. Это совсем не трудно,
а вместе с друзьями просто здорово!
Организаторам акции хочу сказать, что
это очень ответственное и полезное мероприятие. После того, как мы закончили
уборку, на душе стало теплее и чище.
Канат Кашкымбаев, машинист
ПДМ участка очистных работ Малеевского рудника ГОК «Алтай»:
– Согласитесь, ведь приятно, когда на
берегу видишь только чистоту природы. Но когда приезжаешь отдохнуть на
денек с семьей, особенно с маленьким
ребенком, а здесь мусор, это может
испортить настроение и создать массу
неудобств. А какой это колоссальный

вред наносит окружающей среде! Призываем всех отдыхающих поддержать
чистоту на пляже, который мы убрали,
да и на всем побережье. Берите пакеты,
увозите мусор с собой и выбрасывайте
в положенном месте. Это не трудно, но
очень важно.
Сергей Савельев, крепильщик
подземного участка строительно-монтажных работ Малеевского рудника:
– Почти каждый сталкивается с неприятной ситуацией, когда куда бы не
приехал, везде видишь отвратительные
следы пребывания человека – мусор и
пустые бутылки. Сознательные люди не
ищут другого места, а просто убирают
за теми, кто, опустошив емкости со
спиртным, видимо, уже не в состоянии
убрать за собой. Давайте будем держать
в чистоте свои зоны отдыха, чтобы нам
было куда приехать отдохнуть с детьми.
Этот призыв «казцинковцы» передают
с помощью социальных сетей.
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№890-к
г. Усть-Каменогорск

О назначении
НАЗНАЧИТЬ:
Турсункулова Данияра Шахайдаровича исполнительным директором по трансформации ТОО «Казцинк» с 01.06.2021 г., в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору, освободив
его от обязанностей исполнительного директора по
финансам ТОО «Казцинк».
Основание: заявление, дополнительное соглашение
к ТД Турсункулова Д.Ш.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

Бұйрық
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№891-к
г. Усть-Каменогорск

О назначении
НАЗНАЧИТЬ:
Принять Жанботина Жаната Дюсеновича и назначить его исполнительным директором по финансам
ТОО «Казцинк» с 01.06.2021 г., в соответствии с заключенным трудовым договором.
Основание: заявление, трудовой договор Жанботина
Ж.Д.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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№892-к
г. Усть-Каменогорск

О назначении
НАЗНАЧИТЬ:
1 Гайфуллина Максима Гайнановича директором
по цифровой трансформации (стратегия и проекты)
ТОО «Казцинк» с 01.06.2021 г., в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору,
освободив его от обязанностей советника Генерального
директора по цифровой трансформации бизнеса ТОО
«Казцинк»;
2 Машкова Сергея Валериевича директором по
кибербезопасности ТОО «Казцинк» с 01.06.2021 г.,
в соответствии с дополнительным соглашением к
трудовому договору, освободив его от обязанностей
менеджера по информационной безопасности ТОО
«Казцинк».
Основание: заявления, дополнительные соглашения
к ТД работников.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

Родился в 1974 году. В 1998 году окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (KIMEP) по специальности «Финансы
и учет» с присвоением квалификации «Мастер делового администрирования».
В 1995 году закончил обучение в Казахстанской Государственной Академии
Управления (КазГАУ) по специальности «Маркетинг».
Профессиональную деятельность начал в 1998 году в Ernst & Young LLP,
работая в разные годы в Алматы и Лондоне. Позже занимал должности в компании Deloitte LLP Caspian.
В 2010 году был назначен главным финансовым директором (CFO) Группы /
управляющим директором по развитию Altyntau Resources. Занимал должность
заместителя генерального директора по финансам Kazzinc Holdings. С 2016
года – исполнительный директор по финансам ТОО «Казцинк».
С 01 июня 2021 года назначен исполнительным директором по трансформации.
Женат, имеет троих детей.

ЖАНАТ ДЮСЕНОВИЧ ЖАНБОТИН
Родился в 1980 году. В 2001 окончил Евразийский национальный университет
имени Л.Н. Гумилева по специальности «Финансы и кредит».
Трудовой путь начал в 2002 году. С 2007 года его карьера связана с «Казцинком». В разные годы занимал руководящие должности на АО «Васильковский
ГОК». Работал заместителем исполнительного директора по финансам, начальником финансово-экономического управления, а затем исполнительным
директором по финансам АО «Altyntau Kokshetau».
В 2016 году окончил Кокшетауский государственный университет им. Ш.
Уалиханова по специальности «Горное дело». Прошел обучение в Школе
управления Nota Bene Executive Education «Управление компанией: Современные технологии», окончил Swiss business School, получив степень магистра
делового администрирования.
С 2017 года занимал должность заместителя генерального директора по
финансам ТОО «Kazzinc Holdings».
С 1 июня 2021 назначен исполнительным директором по финансам ТОО
«Казцинк».
Женат, имеет четверых детей.

МАКСИМ ГАЙНАНОВИЧ ГАЙФУЛЛИН
Родился в 1982 году. В 2003 году окончил Восточно-Казахстанский Государственный Университет по специальности «Прикладная математика».
Свою карьеру в «Казцинке» он начал в 2003 году в должности ведущего
специалиста-программиста и постепенно прошел путь до IT-руководителя в
ПК «Казцинк-Автоматика» (2009-2014). С 2014 года возглавляет программу
цифровой бизнес-трансформации и отвечает за реализацию проектов дорожной
карты технологической и цифровой модернизации «Казцинк», с применением
инструментов «Индустрия 4.0», в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан».
Имеет степень магистра по менеджменту (Балтийский Государственный
Технический Университет «ВОЕНМЕХ» совместно с Высшей школой бизнеса «Bodø» Университета Нордланд, Норвегия), степень Executive MBA по
специальности «International Management» (SBS Swiss Business School), а также диплом Московской Школы Управления «SKOLKOVO» по направлению
«Управление цифровой трансформацией».
С 1 июня 2021 года назначен директором по цифровой трансформации (стратегия и проекты) ТОО «Казцинк».
Женат, имеет двоих детей.

СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ МАШКОВ

Родился в 1978 году. В 2000 – окончил Карагандинский государственный
технический университет по специальности «Автоматизация информационных
систем».
С 2007 года начал работу на АО «Васильковский ГОК» начальником отдела
администрирования серверов и корпоративных приложений Департамента
информации и связи, затем начальником отдела администрирования и информационной безопасности, заместителем директора департамента информации
и связи. В разные годы занимал руководящие должности в Altyntau Kokshetau,
будучи начальником Управления информационных технологий. Работал Управляющим директором по сопровождению и поддержке сервисов ТОО «Национальные информационные технологии».
Параллельно закончил Кокшетауский институт экономики и менеджмента
по специальности «Финансы».
В 2018 году трудился главным специалистом отдела внутреннего аудита интегрированной системы менеджмента и корпоративного развития, начальником
отдела моделирования и анализа данных ТОО «Kazzinc Holdings».
Позже стал менеджером по информационной безопасности ТОО «Казцинк».
С 1 июня 2021 года назначен директором по кибербезопасности компании.
Женат, имеет троих детей.

АРТЕМ ВИТАЛЬЕВИЧ СПИРКЕ
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№893-к
г. Усть-Каменогорск

О назначении
НАЗНАЧИТЬ:
Принять Спирке Артема Витальевича и назначить
его директором по цифровой трансформации (бизнес-аналитика) ТОО «Казцинк» с 01.06.2021 г., в
соответствии с заключенным трудовым договором.
Основание: заявление, трудовой договор Спирке А.В.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

Родился в 1985 году. В 2008 окончил Московский физико-технический институт (МФТИ), получив степень магистра по специальности «Прикладная
математика и физика».
С 2007 года работал в компании DELOITTE бизнес-аналитиком, консультантом и ведущим консультантом Управления Цепочками поставок.
Позже – руководителем отдела внутренней оптимизации.
В компании NORDGOLD занимал должность руководителя отдела повышения
эффективности и постоянного совершенствования.
С 2014 года начал карьеру в «Казцинке» советником исполнительного директора по финансам по операционным улучшениям.
В 2018 году стал заместителем Генерального директора по развитию ТОО
«Kazzinc Holdings».
С 1 июня 2021 года назначен директором по цифровой трансформации ТОО
«Казцинк».
Женат, имеет двоих детей.

3

4

№23 (575),
4 июня 2021 г.

вести компании

ВК

ИНВЕСТИЦИИ
В ЗНАНИЯ БУДУЩИХ
СОТРУДНИКОВ
Гульмира АСИПОВА

При поддержке «Казцинка» в Восточном техническо-гуманитарном колледже
Усть-Каменогорска открыты учебная химлаборатория и мультимедийный кабинет.
Благодаря новым инструментам обучения
студентам будет гораздо легче освоить теорию и обрести навыки, необходимые в сфере
металлургии.
Восточный техническо-гуманитарный колледж и
«Казцинк» связывают многолетние партнерские отношения. Реализованы выплата стипендий, оплачиваемая
практика, участие специалистов компании в итоговых
аттестациях и многое другое. А теперь еще открыты
два кабинета, где студенты видят все процессы своими
глазами и закрепляют ценные навыки.
Благодаря новому оборудованию колледж может
готовить востребованных специалистов с различными
рабочими квалификациями.
Учебная лаборатория снабжена комплексом приборов, позволяющим выполнять 95 видов работ.
– С помощью муфельной печи можно осуществлять
гравиметрический количественный анализ, определять содержание серы, сульфатов, влажность. Спектрофотометр позволяет провести количественный и
качественный анализы на содержание ионов тяжелых
и цветных металлов. Портативный рН-метр нужен для
определения характера и электропроводности среды.
Оборудование очень помогает студентам в учебе, – рассказывает заместитель директора по учебной работе
ВТГК Лариса Сыроватченко. – Благодаря занятиям в
лаборатории студенты, помимо основной своей специальности, получают дополнительные квалификации, и
у них расширяется направление последующего трудоустройства.
На таких же приборах работают и в аналитической лаборатории «Казцинка». Даже весы здесь имеют первый
класс точности, выдают показатели с погрешностью до
четвертого знака после запятой (до одной десятитысячной!). Это значит, что трудоустроившись в компанию,
будущие специалисты не растеряются, а приступят к
своим обязанностям, имея необходимые навыки.
Студенты уже используют новое оборудование в
своих исследовательских проектах. К примеру, третьекурсник Алижан Сембинов показал гостям, приглашенным на церемонию открытия лаборатории, как он
провел экологический анализ почвы, которую привез
со своей дачи.
– Я определил среду почвы – она щелочная, – говорит
студент ВТГК Алижан Сембинов. – Также исследовал
ее влажность, содержание ионов, сделал вытяжку и
изучил другие показатели.
В мультимедийном кабинете, который тоже открыли при поддержке «Казцинка», через интерактивные
3D-модели студенты осваивают устройство и принцип
работы оборудования. Они могут изнутри увидеть, как
происходит процесс дробления, сгущения или обога-

щения, пройти виртуальный курс и сразу же закрепить
пройденный материал.
– Если работать только по старой методике, то дети
получат неплохие теоретические знания, но пойдут
на современное производство и будут вынуждены получать новые навыки. Потратят на это время. А если
обучаться с помощью современных технологий по
программам, которые разрабатываются совместно с
«Казцинком», то выпускники придут на производство
уже полностью готовыми к работе, им не потребуется
дополнительное время, чтобы стать полноценными
специалистами. Как говорится, получил диплом и
вперед ! – отмечает исполнительный директор
по административным вопросам ТОО «Казцинк»
Андрей Лазарев. – Это то, с чем привык работать со-

временный ребенок, обучаясь, играя на приставке или
в Интернете. И ему понятно, что производство – это
интересный процесс, где все крутится-вертится, где
есть шанс постигать новое, построить свою карьеру.
– Это уникальная возможность получить азы знаний
по металлургической специальности в условиях, приближенных к производственным. Совместно с «Казцинком» мы обучаем наших детей, ставим во главе угла
качество их знаний и конкурентоспособность, – говорит
генеральный директор ВТГК Ермек Иргебаева. –
Спасибо компании за плодотворное сотрудничество!
Для студентов обучение с помощью современных
технологий – это увлекательный процесс. А для компании – инвестиции в знания своих будущих сотрудников.

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 3 июня

1 748
1 710 – выздоровело

– с начала пандемии
заболело коронавирусом
Умерло

6 человек

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

Количество сотрудников,
вакцинированных против COVID-19

4 560

ВК
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№50-44-04-03 УТВЕРЖДАЮ
07.06.2021 г. Исполнительный директор
по административным вопросам
А.П. Лазарев

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Розыгрыша среди сотрудников компании,
подписанных на корпоративный Telegram-канал
1 Цель
Продвижение нового средства внутренней коммуникации – корпоративного
Telegram-канала; привлечение и поддержание интереса к онлайн-трансляции и
дополнительное поощрение сотрудников в честь празднования Дня металлурга.
2 Условия и порядок проведения Розыгрыша
2.1 К участию в розыгрыше приглашаются все сотрудники «Казцинка», подписанные на корпоративный Telegram-канал.
2.2 Для участия в розыгрыше необходимо иметь установленное мобильное приложение мессенджера Telegram и быть подписчиком корпоративного канала, в котором
размещается внутренняя информация для сотрудников.
2.3 Установить приложение Telegram можно через сервис Google Play для операционной системы Android или в сервисе App Store для iOS-устройств.
2.4 Сотруднику, установившему приложение Telegram, необходимо убедиться, что
его актуальный номер мобильного телефона и разрешение на вступление в канал
есть в Управлении трудовых ресурсов.
2.5 В розыгрыше не участвуют сотрудники Управления по связям с общественностью, поскольку данное подразделение является организатором мероприятия.
2.6 Каждому потенциальному участнику розыгрыша, установившему приложение
Telegram, но неподписанному на канал, рекомендуется отправлять запрос о присоединении на pr@kazzinc.com либо на номер +7 777 730 00 07 через мессенджеры
WhatsApp/Telegram не позднее 9 июля 2021 года. В запросе необходимо указать
фамилию, имя, отчество, подразделение, должность и номер телефона.
2.7 Список участников розыгрыша формируется Управлением по связям с общественностью не позднее 9 июля 2021.
2.8 Список участников розыгрыша загружается через приложение Telegram.
2.9 Подписчики, присоединившиеся к каналу после 9 июля, в розыгрыше не
участвуют.
2.10 Не позднее 12 июля формируется список участников канала для из дальнейшего участия в розыгрыше.
2.11 Сотрудники Управления трудовых ресурсов предоставляют список с табельными номерами подписчиков канала не позднее 14 июля.
2.12 Участие в розыгрыше означает, что участник ознакомился с данным Положением и согласен со всеми его условиями. Также участник дает согласие на
использование своих персональных данных – фамилия, имя, отчество, должность
и место работы, город проживания, номер табельного номера – для имиджевых и
рекламных целей Компании.

3 Подведение итогов Розыгрыша
3.1 Для обеспечения и рассмотрения организационных вопросов утвердить конкурсную комиссию в составе:
Председатель Комиссии:
Лазарев А.П. – Исполнительный директор по административным вопросам.
Члены Комиссии:
Кзыкеев Б.Т. – начальник Управления коммуникаций;
Фоминых Е.Е. – начальник Управления по связям с общественностью;
Никифорова Е.А. – начальник Управления по административным вопросам;
Джамангузов Б.Д. – заместитель руководителя ОО «Локальный профессиональный
союз трудящихся» (по согласованию).
3.2 Конкурсная комиссия консолидированным решением утверждает список
участников розыгрыша не позднее 15 июля 2021 года.
3.3 Розыгрыш проводится во время прямого эфира на YouTube-канале Компании в
честь празднования Дня металлурга 16 июля 2021 года в 18:00. Трансляция онлайн
мероприятия будет дублироваться в прямых эфирах на официальных страницах
компании в социальных сетях Instagram и Facebook.
3.4 Во время онлайн-мероприятия при помощи специальной программы случайного подбора чисел будет определен победитель розыгрыша, а также обладатели
дополнительных призов.
3.5 Конкурсная комиссия оставляет за собой право наградить одного или нескольких участников розыгрыша дополнительными призами.
4 Призовой фонд Розыгрыша
4.1 Участник, занявший первое место, получит денежную премию в размере
1 000 000 тенге, второе место – 500 000 тенге, третье – 250 000 тенге. Участники,
занявшие места с 4 по 10, получат сертификаты в магазин бытовой техники.
4.2 Призы не передаются через третьих лиц. Победителям, выигравшим сертификаты, не выдается денежный эквивалент подарка. Сертификаты победителям
вручаются в подразделениях Компании по месту проживания или отправляются
курьерской доставкой.
4.3 Перечисление денежных премий будет осуществляться в начале следующего
расчетного месяца после подведения итогов.
4.4 Оплата налогов с премий производится за счет Компании.

МИЛЛИОН ПРИЧИН ПОДПИСАТЬСЯ!
В ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА ОДИН ИЗ ПОДПИСЧИКОВ TELEGRAM-КАНАЛА «КАЗЦИНКА»

ПОЛУЧИТ 1 000 000 ТЕНГЕ.

РОЗЫГРЫШ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ, ПОДПИСАННЫХ НА КАНАЛ КОМПАНИИ
В TELEGRAM, ПРОЙДЕТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ СОЦСЕТЕЙ, ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ
ДНЯ МЕТАЛЛУРГА. ТАК ЖЕ БУДУТ РАЗЫГРАНЫ И ДРУГИЕ ПОДАРКИ.
УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ И СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ!

Более подробная информация размещена на внутреннем сайте компании.
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Из зала суда
В Усть-Каменогорске двое работников ТОО «КазВ конце апреля в ВКО прошли судебные слушания по уголовным делам, возбужденным
по фактам попыток хищений имущества ТОО «Казцинк» с промышленных комплексов цинк-Темир Транс» также не устояли перед искушением поживиться за счет «Казцинка».
компании в Риддере и Усть-Каменогорске.
В Риддере на территории обогатительной фабрики РГОК был задержан молодой мужчина при
попытке вынести четыре брикета с золотосодержащим продуктом.
Злоумышленник действовал не один, но в ходе
следствия его подельник не был предан суду из-за
недостаточности доказательной базы – уголовное
дело в отношении него выделено в отдельное производство. Сам задержанный похититель ранее работал
в энергоцехе РГОК, это и позволило ему спланировать
преступление. Также он воспользовался тем, что при
увольнении в октябре 2020 года не сдал свой пропуск.
Предъявив заведомо недействительный пропуск сотрудникам охраны, он незаконно проник на территорию
обогатительной фабрики.

В настоящее время на объектах РГОК
внедряется система контроля управления доступом (СКУД), которая предусматривает проход на территорию предприятия по электронным пропускам, что
позволит блокировать недействительные
пропуска и исключит подобные факты.

Пройдя в сторону главного корпуса №3, якобы
увидел, как кто-то выбросил из окна брикеты. Подняв один из них, понял, что это свертки с золотосодержащим продуктом, и решил присвоить. Положив
4 брикета под ремень, он пытался покинуть территорию обогатительной фабрики, однако недалеко
от места совершения преступления был задержан
сотрудниками охраны, не доведя свой умысел до
конца. Вес изъятого у преступника золотосодержащего продукта составил 4,819 кг, стоимость –
441 505 тенге.
В ходе следствия молодой человек отрицал, что совершил кражу по договоренности с кем-либо.
Суд квалифицировал его действия по ст.24 ч.3,
188 ч.3 п.3 УК РК как покушение на кражу чужого
имущества с незаконным проникновением в хранилище.
Чистосердечное раскаяние подсудимого в содеянном
и наличие малолетнего ребенка стали смягчающими
обстоятельствами при вынесении приговора.
В итоге Риддерский городской суд Восточно-Казахстанской области назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года c установлением
пробационного контроля.

В конце февраля, находясь на территории УК МК,
с их слов, они обнаружили под снегом ушки медных
анодов в количестве 18 штук (более 100 кг). Возник
преступный умысел – присвоить «находку» себе. Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает,
подельники перенесли медные изделия в слесарное
помещение и спрятали в металлический сейф. Уже в
марте, действуя под покровом темноты, преступники
предприняли попытку вывезти украденное с территории комплекса. Использовали для этого личный
автомобиль: один из них подъехал к ограде УК МК,
второй через щель в заборе передавал медные ушки.
Довести дело до конца не удалось. Оба были задержаны сотрудниками Управления безопасности и охраны.
Таким образом был предотвращен ущерб компании на
сумму свыше 370 000 тенге.
Своей вины мужчины отрицать не стали, в содеянном раскаялись. Учитывая это, Суд №2 города
Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области вынес приговор, не связанный с лишением
свободы – по одному году ограничения свободы с
установлением пробационного контроля. А так как
оба подсудимых потеряли свою работу, их ждут
еще и общественные работы – 100 часов в течение
года.

Материал подготовлен по приговорам Риддерского городского суда и Суда №2 города Усть-Каменогорска.

ПРОНИК НА ТЕРРИТОРИЮ –
ГОТОВЬСЯ ПОНЕСТИ ОТВЕТ!
Как правило, незаконно проникают на территорию промышленных предприятий люди, у которых есть определенный криминальный замысел. Но даже в том случае, если человек ничего не украл,
но был задержан на охраняемой территории, он все равно будет
привлечен к ответственности – правда, не уголовной, а административной. И это нужно понимать. Штраф за нарушение немалый.
А можно даже отправиться под арест. Как это произошло с одним из
жителей поселка Жайрем.
– Любые промышленные комплексы
являются объектами повышенной опасности, и согласно действующему законодательству, доступ на охраняемую территорию осуществляется только через
контрольно-пропускные пункты охраны.
Незаконное проникновение является
правонарушением, за которое предусмотрен штраф либо административный
арест, – поясняет Ведущий специалист
службы безопасности АО «ЖГОК»
Габдулла Тускенов. – Так, сотрудниками охраны на территории комбината
был задержан неработающий житель
поселка, который нарушил пропускной
режим и технику безопасности в части
запрета передвижения по территории
промышленной зоны. Полицейскими по
данному факту в отношении него был составлен материал по ст. 506 ч. 1 Кодекса
об Административной Ответственности
Республики Казахстан и направлен в суд
города Каражал для принятия решения.
Судом данный гражданин был привлечен
к ответственности в виде административного ареста.
Другой нарушитель, также задержанный в промышленной зоне комбината,
по решению суда заплатил в казну
государства свыше 43 тысяч тенге – на
него был наложен административный
штраф – 15 МРП.
Для воспрепятствования доступу
посторонних по внешнему периметру
промышленной зоны АО «ЖГОК» установлены ограждения с предупреждением
о том, что территория охраняемая, является промышленно-опасным объектом
и доступ запрещен. Однако факты нарушений продолжают выявлять. Касается

это и выпаса скота, принадлежащего
жителям поселка. А ведь такой выпас
для хозяина животных может «влететь
в копеечку». За данный вид нарушений
также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: по
пункту 1 статьи 408 КоАП (нарушение

правил выпаса) – 3 МРП, по пункту 2
(те же действия, повлекшие причинение
ущерба имуществу) – 10 МРП. А это уже
вполне весомая сумма – 29 170 тг.
Именно поэтому, прежде чем нанести
«незваный визит» на промплощадку,
стоит задуматься об ответственности.

Фото из интернета

Статья 506 КоАП РК. Незаконное проникновение на охраняемые объекты
Незаконное проникновение на объект, охраняемый в соответствии с законодательством
Республики Казахстан Службой государственной
охраны, органами и подразделениями Комитета
национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, а также на
опасный производственный объект, охраняемый
частной охранной организацией, влечет штраф
в размере пятнадцати месячных расчетных
показателей либо административный арест на
срок до пятнадцати суток.

Статья 408 КоАП РК. Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек,
правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
1. Нарушение установленных местными представительными
органами областей, городов республиканского значения и столицы
правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания
и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих
собак и кошек в городах и других населенных пунктах, влечет
предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных
показателей.
2. Те же действия, повлекшие причинение ущерба здоровью или
имуществу физических лиц, влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
Полосу подготовила Наталья Столбовская.
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ДЕЛАЕМ детство
СЧАСТЛИВЫМ!

День защиты детей. От чего нужно защищать самое бесценное, что у нас есть? Их здоровье – от вредных
привычек, разум – от ложных ценностей и убеждений, а души – от черствости и нелюбви!

М

ы, взрослые, можем все это
сделать. Сделать детство счастливым, а праздник детства – радостным умеют в компании «Казцинк».
Хотя второй год массовые мероприятия
ограничены, «казцинковцы» удивляют
желанием создать детям праздничное
настроение. Во всех городах присутствия
компании прошли поздравительные акции. В Усть-Каменогорском Доме юношества, а также Центре адаптации несовершеннолетних и группе детского Дома
«Умит» побывали шефы с УК МК. Сладкие подарки, поздравления – каждый
ребенок почувствовал на себе внимание
и заботу. Два в одном – именно таким получился праздничный день для детского
дома «Умит», куда Департамент экологии
по ВКО привез дипломы из Нур-Султана
для нескольких здешних ребят. В качестве стейкхолдера (партнера-спонсора)
присоединился и «Казцинк», доставив
презенты и воспользовавшись случаем
навестить подшефных.
В честь празднования Всемирного дня
охраны окружающей среды, который
приходится на 5 июня, в Департаменте
экологии повторно запустили республиканский проект для воспитанников детских домов на тему «Таза болса Табиғат –
адам болар адамзат» («Чистая природа –
здоровое человечество»). Оглашение
итогов решили сделать под праздничное
настроение в настоящий День детства.
Все, что нужно было сделать участникам
немногим ранее – изобразить в рисунке
свое видение защиты природы и поддержания экологии. Больше всего тема
откликнулась «умитовцам», предоставившим наибольшее количество работ
по всему региону.
Ольга Ельчинская, пресс-служба Департамента экологии ВКО:
– Конкурсная комиссия была в
восторге от этих работ! Не нужно путать с конкурсом талантов
с детальным прорисовыванием
сюжета, этот проект о том, как
ребенок видит понятие экологии и
как хочет передать это на бумаге. И
чем младше дети, тем поразительнее их работы по глубине и смыслу!
Каждый раз конкурс дает нам
даже больше, чем мы ожидаем, а
это и было целью – чтобы дети
размышляли, думали, знали. С этого года впервые подключились и
общеобразовательные школы со
всей ВКО. Призовые места распределялись по категориям – до 13 лет
и от 14 до 17 лет, но «умитовцы»
побили все рекорды и по количеству
участников, и по числу победителей.
Задумываемся, а не провести ли нам
подобный конкурс и ко Дню озонового слоя 16 сентября?

«Умитовцы»

В гости с угощением

Почти 50 рисунков поступили к организаторам из рядовых школ, свыше 60
работ – из восьми детских домов. Среди
19 участников из «Умита» победителей
оказалось сразу пять (!). Каждому из
них дипломы лично подписал министр
экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев. Ну, а
все 19 «потрудившихся» получили от
«Казцинка» брендированные пакеты с
угощением. Однако праздничным День
защиты детей стал все равно для всех.
Кто-то радовался за победы товарищей, а
кто-то в голос кричал «Ура!» от «казцинковского» сюрприза, который компания
рассекретила в последнюю очередь:
всю детвору ожидали почти две сотни
вафельных стаканчиков пломбира.

Пластмассовые лошадки для катания,
развивающие игрушки, мебель для малышей, большой холодильник – такие
подарки получил коллектив Специализированного дома ребенка Усть-Каменогорска от сотрудников свинцового завода
УК МК, которые более 15 лет являются
их шефами.
Ко Дню защиты детей это учреждение
принимало дорогих гостей из «Казцинка» за один день дважды.
В этот раз специализированный дом
ребенка попросил шефов обеспечить
учреждение надежной системой видеонаблюдения. Здесь живут дети, оставшиеся без попечения родителей совсем
в юном возрасте – от рождения до 5 лет.
Смотря на ухоженных, красиво одетых,
улыбчивых малышей, совсем не верится,
что у них нет семьи.

Сотрудники РГОК вручили адресные
угощения ребятам в детском отделении
городской больницы Риддера, а также
воспитанникам Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации «Светоч». Состав наборов
формировался с согласования заведующего отделения с учетом разрешенных
норм питания больницы. Угощение и
яркие шарики были переданы еще одним
подшефным комплекса – школьникам из
села Бутаково.
Коллектив ПК «Казцинкмаш» в этом
году поздравил с праздником сладостями, продуктовыми наборами 89 детей сотрудников предприятия – для неполных
семей, многодетных и особенных ребят.
Доброй традицией на Бухтарминском
гидроэнергокомплексе стало поздравление отличников. Одна из них – Виктория
Череповская. Девочке10 лет, она окончила 3 класс на одни пятерки, увлекается
игрой на аккордеоне и помогает маме
по дому. На комплексе работает папа,
Виктор Череповский.
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СЧАСТЛИВЫМ!

Рамина Кожемурат увидела себя легкой бабочкой.
Матвей Сергеев поймал золотую
рыбку.
Демид Сидельников обогнал всех на
велосипеде, а Маша Агаркова вырастила
самые красивые цветы, потому что поливала их из очень большой лейки.

Сказка для жайремцев

Людмила Череповская, мама:
– Несмотря на трудности удаленного обучения, она сама стремится
к знаниям и старается учиться.
Конечно, она волновалась, когда пришли поздравлять с папиной работы,
но это очень приятно, тем более,
именно в праздничный день!
Жители Жайрема 1 июня наблюдали на
улицах поселка процессию из сказочных
персонажей. Целое театрализованное
шоу прошло по улицам с поздравлениями для детей! 1 500 порций мороженого
было роздано всем желающим. От Жайремского ГОКа были развезены подарки
44 особенным детям, а от волонтеров

Директор Дворца культуры и
спорта г. Алтай Рамиля Карагужина выразила благодарность детям,
которые постоянно участвуют в конкурсах «Казцинка».
– Хочу также похвалить родителей, – сказала она, – которые прививают детям полезные навыки и помогают подготовиться к конкурсу.
Лучшие рисунки на асфальте были
поощрены «Казцинком», авторы
получили призы и подарки.

передали полезный для здоровья напиток
кумыс. От группы «Матери милосердия»
в детский сад «Балдырған» приехал
огромный торт и просто море леденцов!
Вес торта – 15 кг, так что хватило всем
детям.

ках. Леонид Сегеда, постоянный участник конкурсов «Казцинка» в Instagram,
представил свое лето в образе кораблика,
на палубе которого сидит он сам и смотрит на звезды.

Лето яркого цвета – так решили в Алтае и провели детский конкурс рисунков
на асфальте. В итоге площадь у Дворца
культуры и спорта и парковые зоны стали
пестрыми. Лето получилось не только
ярким, но еще и богатым на чудеса.
Так, например, Ратмир Денисенко полетал на связке воздушных шаров, а его
сестра Тамара отдохнула в гамаке под
пальмами с фруктовым коктейлем в ру-

Дети – наше продолжение, наши надежды, воплощение, наше все!
Помните – каждый малыш достоин иметь счастливое детство. И
мы можем помочь ему в этом!

Ратмир Денисенко

Тамара Денисенко
Мария Агаркова

Материал подготовили Алена Ермолаева, Анастасия Абакумова, Евгения Абраева.
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«КАЗЦИНКПЕН» ПРОБЛЕМАМ ШЕШІЛДІ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары
«Жәйрем КБК» АҚ полиметалл фабрикасына жұмысқа тұрған
Нұржан Чалжанов өзінің көптен бергі шешімін таппай жүрген
басты проблемасы жұмыссыздықтан «Казцинк» компаниясының
арқасында құтылғанын айтады.
Нұржан Чалжанов – Жәйремнің тумасы. Мектеп қабырғасынан түлеп
ұшқаннан кейін Қарағанды қаласындағы
политехникалық колледждің «Тау-кен
ісі» мамандығына сырттай оқуға түседі.
Сырттай оқып жүріп, «Жәйрем КБК»
АҚ тау-кен көліктер цехында, одан кейін
байыту фабрикасында еңбек етеді. 2008
жылы комбинаттың «Үшқатын-ІІІ» кен
орнында шахта ашылып, сол жерге
ұңғылаушы болып орналасады. 2016
жылы техникалық-қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмегендіктен шахта
консервацияланып, тоқтатылды. Одан
кейін шахтада еңбек еткен жұмыскерлер орташа еңбекақылары сақталып,
түрлі жұмыстарға жіберілді. Кейіннен
барлық жұмыскерлер өндіріске қажетті
мамандықтарға қайта оқытылып, тиісті
жұмыстарға ауыстырылады. Мұның
бәрі уақытша қиындықтар мен болашақ
салынатын түсті металл кен байыту фабрикасының құрылысына байланысты
уақытша өзгерістер еді. Ал бұл кезде
Нұржан да басқа әріптестері сияқты
комбинатта болып жатқан өзгерістерге
келіспей, басқа компанияға вахталық жұмысқа кетеді. Ол жерде екі жылға жуық
уақыт еңбек етіп, отбасы Жәйремде
болғандықтан, вахталық жұмыс қолайсыздық тудырып, ол жұмыстан шығады.
Ауылына келіп такси қызметін қолға
алған Нұржан күнделікті азын-аулақ
табысын тапқанмен, болашағынан зор
үміт күтуге болатын Жәйрем кен байыту комбинатының жұмыскері болудың
орны бөлек екенін түсінеді. Бұрынғы өзі

істеп кеткен комбинатқа қайта барғысы
келгенмен, өзі еңбек еткен шахта жоқ.
Шахта жоқ болғанмен, комбинатта тамаша заманауи үлгідегі түсті металлдарды
байыту фабрикасының іске қосылу процестері басталып кеткені көңіліне жылу
ұялатады. Ол фабрикада жұмыс істеуге
жан-жақтан ағылып жатқан жастар. Күнде жаңадан жұмыс орындары ашылуда.
Бірақ оған Нұржан тұра алмайды. Себебі,
оның жаңа фабрикаға қажетті мамандық
бойынша білімі жоқ. Кезінде басқа мамандықтарға оқытылып, аздаған уақыт
қиындықтарға шыдай тұрғанда, қазір
жаңа фабриканың ортасында жүрер еді.
Солай жүргенде «Казцинк» компаниясында Құзыреттілікті дамыту орталығы
құрылғанын және ол жерде жұмыссыз
жүрген жандар комбинатқа қажетті
мамандықтарға оқытылатынын естиді.
Бірден аталған орталықтың басшысы
Әбілхан Әкімовке жолығып, «Байыту
өнімдерін бақылаушы» мамандығы бойынша оқуға тіркеледі.
– Бірнеше жыл еңбек еткен «Жәйрем
КБК» АҚ-на жұмысқа қайта оралу мен
үшін үлкен қуаныш болды. Шынымен
де, кезінде осы жаңа фабрика салынып, көптеген жұмыс орындарының
ашылатынына сенбедік қой, әйтпесе,
сол кезде өзімімізге ұсынылған мамандықтар бойынша оқып, жұмыс істеп
жүрер едік. Жұмыссыз біраз жүрдім.
Такси қызметінен тапқан азын-аулақ
ақша мына нарықтың шырқап тұрған
заманында 4 баласы бар мен тәрізді
көп балалы әкеге бұйым да болмасы

анық. Комбинатқа қайта оралуға маған
лайықты жұмыс болмады. Дегенмен, балаларымның болашағы үшін, қайткенде
де өз комбинатыма қайта оралуға әрекет
жасадым. Сөйтіп жүргенде компания
жанынан құрылған оқыту орталы жайлы естіп, орталыққа барып, тіркелдім.
Шәкіртақы алғанымызбен қоймай,
тәжірибеден де ақылы түрде өтіп, айлық
алып, тегін тамақтандырылдық. Оқуға
кірерде міндеттелетін медициналық
тексеріске жұмсалған қаражатты да
компания толықтай қайтарып берді
және де қолымызға үкіметтік үлгідегі,
куәліктер берілді. Оқу кезінде де қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз
етілдік. Бір айлық тәжірибеден өткен
соң, жаңадан ашылған полиметалл
байыту фабрикасына жұмысқа орналастым. Міне, жұмыс істеп жатқаныма
екі айдың жүзі болды. Еңбекті қорғау
және қауіпсіздік техникасы бойынша
барлық қажетті жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етілдім. Арнайы
жұмыс киімі, арнайы аяқ киім берілді.
Жұмыста талонмен тегін тамақтанамыз.
Жаңа фабрикада жаңа мамандықпен жұмыс істеуге құлшынысым өте жоғары.
Тұрақты жұмыс, тұрақты табыс. Мен –
көп балалы әкемін. Ал компания көп
балалы отбасыларға ерекше назар аударады. Алла амандығын беріп, жаңа фабрикамыздың жұмысы сәтімен болып,
еңбегіміздің жемісін көруге жазсын.
Құзырлықты дамыту орталығының
мәліметі бойынша ағымдағы жылы
өндірісте сұранысқа ие мамандықтар
бойынша 65 Жәйрем кентінің жұмыссыз
тұрғыны оқуларын ойдағыдай аяқтап,
34-і Жәйрем кен байыту комбинатына,
29-ы Жәйремде және одан тыс жерлер-

де орналасқан мекемелерге жұмысқа
орналасты.
Ия, «Казцинк» компаниясының халық
көңілінен шығуы бұл бірінші және соңғы
рет емес. Бұл орталықтың ашылуы да
халық игілігі үшін жасалған шара болатын. Қазіргі таңда орталық «Химиялық
талдама зертханашысы» мамандығы
бойынша оқушылар қабылдауда.
Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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В БЕЗОПАСНОСТИ
МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Наталья ГОРБАЧЕВА, председатель профкома ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай, депутат маслихата района
В рамках программы «Безопасный труд» особое значение уделяется работе общественного контроля. Технические инспекторы помогают снизить риск травмирования, выявляя и устраняя имеющиеся отклонения от норм безопасности.
Недавно на обогатительной фабрике ГОК «Алтай» пересмотрели ряд нормативных документов для ведения процессов с минимальным риском для персонала. И
технические инспекторы сыграли в этом большую роль.
Особенность обогатительной
фабрики ГОК «Алтай» – применение на одном производстве
самых разнообразных технологических процессов, сложных
по своей технической основе.
Поэтому здесь постоянно уделяется внимание улучшению
условий труда. Недавно на
фабрике пересмотрели ряд
нормативных документов, которые необходимы для ведения
процессов с минимальным
риском для персонала. Специалисты общественного контроля
внесли в эту работу свою лепту.
Как считает один из них – технический инспектор обогатительной фабрики ГОК «Алтай»
Сергей Захаров – мелочей в
области безопасности и охраны

Алена ЕРМОЛАЕВА

труда не бывает.
– Любое не устраненное отклонение может послужить
потенциальной причиной травмирования или аварии, – говорит Сергей Захаров. – Когда
меня выбрали техническим инспектором, у меня поменялись
стереотипы подхода к производственным задачам, теперь я
обращаю внимание на любые
недостатки и отклонения. Каждый день меня с работы ждет
маленький сын. У многих моих
коллег тоже есть дети. И я понимаю, что моя задача – сделать
все, чтобы каждый сотрудник
вернулся невредимым домой к
своим близким!
Мы, как технические инспекторы, очень тесно взаимодей-

ствуем с линейными руководителями. Совместными действиями и решениями ликвидируем
несоответствия или доводим до
завершающего этапа внедрения
предложений по улучшение.
Перед нами стоит главная задача – создание безопасных и
здоровых условий труда для
всего работающего персонала.
– Отрадно, что наряду с линейными руководителями в
отчетах об отклонениях имеются замечания по улучшению
системы безопасности обогатительной фабрики от общественных инспекторов. Они вносят
большой вклад в повышение
уровня безопасности в подразделении, – отмечает начальник

обогатительной фабрики ГОК
«Алтай» Андрей Ковешников. – Сергей Захаров «Лучший» не только в вопросах
общественного контроля, но и
в ведении производственных
процессов. Свои профессиональные качества он ежесменно

подтверждает текущей работой.
Технические инспекторы –
действительно действенная
система постоянного контроля
состояния рабочих мест с точки
зрения их безопасности и организации устранения выявленных опасных факторов.

НАПОМНИМ ВЗРОСЛЫМ
О СЧАСТЛИВОМ ДЕТСТВЕ

Как же они похожи и одновременно не похожи на нас! Та же манера говорить, черты лица и
даже жесты. Но совершенно другой мир, интересы, менталитет… Дети – это самое ценное,
что у нас есть, мы заботимся о них, переживаем и стараемся сделать их жизнь как можно
лучше. В преддверии праздника, который отмечается 1 июня во всем мире – День защиты
детей – профсоюзная организация ПК «Казцинкмаш» на своей страничке в Instagram провела интернет-конкурс «Один в один».
Ве с ело е со стязание
объединило детей и их
родителей. Для участия
в конкурсе необходимо
было воссоздать детское
фото одного из родителей – повторить интерьер
снимка из архива, а также
одежду, позу и выражение лица. Обязательным
условием было соответствие возраста ребенка
возрасту мамы или папы
на фото.
В конкурсе приняли
участие 20 человек, в воз-

растной категории от 2 до
14 лет, причем не только
дети, но и внуки с радостью откликнулись на
идею.
Все участники подошли
с большим креативом к
созданию коллажа. Каждая работа пронизана
любовью и положительными эмоциями, счастливыми взглядами и сияющими улыбками.
Море позитива испытало
и жюри. Наверное, это
был самый простой, но в

3 место – Екатерина Калач, инженер-конструктор.
На фото – отец Алексей, сын Илья

2 место – Андрей Клаузер, оператор ЧПУ, механический
цех №4. На фото – отец Андрей, сын Сергей, снимки с
разницей в 22 года

1 место – Анастасия Кибенко, специалист по распределению
ТМЦ. На фото – сама Анастасия со своим отцом и 30 лет
спустя с ним же – внучка Дарья

то же время самый эмоциональный конкурс.
Евгений Гусляков,
председатель профсоюзного комитета ПК «Казцинкмаш»:
– Всегда День защиты детей отмечался на
площади перед Дворцом
культуры Риддера с широким размахом, очень

весело и шумно, сопровождался проведением
различных мероприятий.
Но уже второй год подряд, в связи с распространением коронавирусной
инфекции, мы не имеем
такой возможности. И
все же праздник остается
с нами! Ведь тот азарт, с
которым дети участву-

ют в конкурсах, нельзя
забыть и просто отменить. Именно подрастающее поколение своей
непосредственностью,
сияющими улыбками,
открытостью и простотой показывает нам, что
для счастья не так много
и нужно. Этот праздник,
прежде всего, напоминание взрослым о необходимости соблюдения
прав детей на жизнь, свободу мнения и выбора,
на образование, отдых
и досуг. Все родители
должны помнить о том,
что беззаботное и счастливое детство должно
быть у каждого ребенка!
Победители получили
дипломы и денежные призы. Каждому участнику

конкурса вручили медаль
«Один в один».
Анастасия Кибенко:
– В «Казцинкмаше»
очень дружный, позитивный и креативный
коллектив. Мы стараемся
жить интересно, обмениваться эмоциями и идеями. Нас поддерживает
руководство комплекса,
а также профсоюзный
комитет. Конкурс «Один
в один» – яркое тому
подтверждение. Спасибо
огромное, что объединяете нас и дарите радость
детям!
Равнодушных людей
после конкурса просто
не осталось. А значит,
традиция проведения онлайн-мероприятий будет
продолжаться.
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ЛУЧШЕ ВСЕХ «НЕ В ТЕЛЕВИЗОРЕ»!
Анастасия АБАКУМОВА
Максима Галкина не стали приглашать в Риддер, чтобы провести известное детское шоу «Лучше всех... на
РМК!». Организацию одноименного конкурса к Международному дню защиты детей взял на себя профсоюз.
Результат вполне достоин трансляции на телевидении, а детские эмоции его участников ничуть не отличались от тех, что испытывают конкурсанты в звездном зале.

Визажист и мастер вязания
Алина Козлова

Не пробовали окрошку с помидором?
Вам – к Денису Шомину!

варенок», пловец Ярослав Конюхов (мама – Динара Смагулова,
ГМЦ) отмечен «За техничное
выступление», начинающей фотомодели Арсению Алейникову
(мама – Евгения Алейникова,
вельццех) не было равных в
номинации «Взгляд с обложки», гимнастке Алине Будановой (папа – Дмитрий Байгулов,
электролитный цех) присвоена
номинация «Самое креативное
выступление», а Мансуру Мустекову (папа – Арман Мустеков,
объединенный цех №2) – «Самый
талантливый художник».
Елена Шомина, объединенный цех №2:
– Все трое моих сыновей разом
захотели участвовать в этом конкурсе. Наверное, потому что я так
их и воспитываю – чтобы всегда
дружно и везде вместе. Старший
Женя очень хотел приз за первое
место, чтобы поехать на Сибин-

Анна Потапкина пробует себя во всем,
но любит лыжи особенной любовью
Анеля Ануарбекова создает мелодии от сердца

Посидеть на узнаваемом красном диванчике ведущему и
шоумену Галкину вме сте с
риддерскими юными талантами все равно бы помешали
действующие до сих пор ограничительные меры. Поэтому
в профкоме решили провести
конкурс «Лучше всех на РМК» в
формате видеороликов, которые
мамы и папы комплекса помогали снимать и монтировать
своим маленьким и большим
детям, выступая в роли режиссеров-сценаристов. А главные
герои подхватывали и воплощали идеи, не забывая при этом
о самом главном – получать
удовольствие от процесса. Даже
присутствие рядом самого Максима Галкина «из телевизора»,
вероятно, ничуть бы не смутило
ни одного из них, а вот известного ведущего кое-что точно сразило бы наповал – душевность
и бесконечный позитив по-риддерски, с которым здесь, видимо, рождаются. Загляните на
@profkomrmk, где размещены
все видеосюжеты, и станет понятно вне всяких сомнений: на
самом деле, любимое детское
шоу делают таким для миллионов не искрометные шутки
ведущего, умопомрачительные
декорации и куча спецэффектов,
а... сами дети! Вряд ли кто еще
справился бы с этим «Лучше
всех!», чем маленькие жители
планеты. Потому что круче
детей могут быть только дети!
Доказывать не пришлось.
Сколько жанров развивают маленькие горожане в Риддере – по-

разительно! И не просто развивают, а демонстрируют «уровень»,
как самородки, переливаясь
гранями своих бесконечных
талантов. Почти полсотни работ
пришлось изучить экспертной
комиссии, чтобы распределить
призовые места и номинации.
Медаль «Лучше всех!» и поощрительные творческие призы от
профкома получили абсолютно
все участники. Судьи настроились на это изначально, и вот
почему.
Наталья Голованова, председатель профкома ППО РМК
ТОО «Казцинк»:
– У нас действительно очень
талантливые дети! Сколько
позитивных эмоций снова мы
получили, не передать словами!
Наши маленькие «рмковцы»
поют, танцуют, занимаются
спортом – одним словом, любимым делом, и от этого так горят
их глаза и светятся улыбки. У
нас даже есть свой поваренок,
которому всего 4 годика: а он
знает наизусть рецепт своего
любимого блюда – окрошки!
Ну, разве не чудо?! Все еще пока
все мы лишены возможности
собираться вме сте, устраивать праздники и веселиться в
компании друг друга, и тогда
онлайн-конкурсы прекрасно
спасают ситуацию. Дети сумели
и посоревноваться друг с другом, и порадовать родителей, и
всех зрителей своими успехами.
Спасибо за участие в конкурсе
всем, кто подарил накануне
праздника такую возможность
своим детям. Радуйте их чаще,

развивайте их таланты! Ведь кто
знает, кто растет в Риддере сегодня рядом с вами: вчера – еще
только лепящий из пластилина
яблоко ребенок, а завтра – рисующая, как Пикассо, творческая
личность. Будьте чуткими к ним,
и они будут такими же к самим
себе, найдут себя быстрее в
жизни. Здорово помогать им в
этом уже сейчас!
Периодически устраивая конкурсы для работников Риддерского металлургического
комплекса, профком никогда
не ставил запретов на участие
и членов их семей. Поэтому
быть в кадре маленьким «казцинковцам» в качестве группы
поддержки своим большим «казцинковцам» – дело привычное.
Теперь роли сменились. И пока
малыши отчеканивали душещипательные стихи, сами щипали
струны музыкальных инструментов, крутили «колесо» и
исполняли «проходку» в танце,
за кадром мокрые от волнения
ладошки потирали мамы и папы
«звезд» риддерской эстрады,
кандидатов в мастера спорта,
артистов и музыкантов, чтецов
и гимнастов.
В итоге в категории 3-7 лет 1
место занял 6-летний Константин Бедаев (папа – Вадим Бедаев,
вельц-цех), 2 место – у 6-летнего
Кирилла Шомина (мама – Елена
Шомина, объединенный цех
№2), 3 место присвоено Никите
Акентьеву (папа – Павел Акентьев, Управление).
В категории подростков 8-14

лет свои победители: 1 место
заняла 12-летняя Софья Величко (мама – Анна Величко,
вельц-цех), вторых мест два: у
11-летней Анны Потапкиной
(мама – Надежда Потапкина,
Управление) и у 14-летнего Евгения Позднякова (мама – Елена
Шомина, объединенный цех
№2). Третьи места разделили
12-летняя Ульяна Евстигнеева
(мама – Лариса Евстигнеева,
вельц-цех) и 11-летний Глеб Гусляков (мама – Наталья Гуслякова,
Управление).
Анна Величко, вельц-цех,
2 место:
– Моя дочь Софья – горнолыжница с 6 лет. В этом году
с юношеского чемпионата в
Алматы она привезла четыре
медали разом – три золотых
и одну серебряную. А теперь
лыжи принесли ей еще и медаль
«Лучше всех!». Конечно, такую
получили все, и она больше для
стимула и мотивации, но ведь ни
на одной из золотых и серебряных такую надпись не увидишь,
правда же? Глядя на старшую,
поучаствовала и младшая дочь
Ирина – тоже любительница горных лыж. Было весело, задорно
провели время пока готовили
видеоролики. Вместе придумывали сценарий, подбирали кадры
и монтировали видео. Спасибо,
профком снова превзошел все
наши ожидания!
Преуспели конкурсанты и в номинациях: Денис Шомин (мама –
Елена Шомина, объединенный
цех №2) – «Самый лучший по-

Горнолыжница, живущая
«на скорости», Софья Величко

ские озера, среднему Кириллу
важнее всего была сама медаль
«Лучше всех!», т.к. он постоянно
смотрит по телевизору «Лучше
всех!» и хочет быть таким же.
А самому маленькому Денису
просто было весело сниматься
в ролике – он сам придумывает
рецепты, и на видео как раз его
авторская окрошка. Сначала он
был против колбасы в окрошке,
«потому что это не бутерброд», а
теперь тем вкуснее она, чем больше в ней, оказывается, помидоров ! У него есть специальный
пластиковый ножичек, чтобы
помогать мне на кухне картошку,
например, покрошить. Все трое
помощники у меня отличные, по
кухне всегда все втроем помогают. На комплексе я работаю всего
год, но мне тут очень нравится –
чувствуется, что здесь заботятся
о людях. Все это время мои дети
с удовольствием участвуют во
всех «казцинковских» конкурсах.
Плакат ко Дню безопасности
теперь висит в нашем цехе – старшие рисовали, младший разукрашивал. Дети у меня активные,
все трое занимаются каратэ, да
настолько успешно, что на днях
будем смотреть их в новостях по
телевидению!
От медали «Лучше всех!» до
олимпийских наград путь может
оказаться совсем не долог. Главное – идти и не останавливаться,
не упуская из виду важное – пробивающийся росток блестящего
таланта.
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Будут и бумажные справки
– Вводят в модуль «Вакцинация»
Главный санврач РК Ерлан Киясов подписал новое постановление.
Его опубликовали на официальном сайте комитета санитарно-эпи- РПН МЗ Казахстана сведения о вакцинации против КВИ граждан Казахдемиологического контроля.
Согласно тексту документа, людям, получившим вакцину от COVID-19, будут
выдавать бумажные справки с 1 июня.
Их могут выдавать как казахстанцам, так
и иностранным гражданам. Медработники будут выезжать на дом к лицам с
ограниченными возможностями из числа

инвалидов для проведения вакцинации
против КВИ. Данные о казахстанцах,
получивших прививку от коронавируса
за рубежом, начали вносить в казахстанские базы данных после предоставления
подтверждающих документов с 1 июля
текущего года.

Акмолинская область
перешла
в «желтую» зону
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 июня.
В «красной зоне» находятся – Нур-Султан и Карагандинская области.
В «желтой» зоне: г. Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская
области.

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

Поезда по Казахстану

стана, получивших прививку против
КВИ за рубежом, при предоставлении
подтверждающих документов с 1 июля
2021 года, – говорится в тексте постановления.

Также будут вводить в модуль сведения
о вакцинации против КВИ казахстанцев, получивших прививку вакциной

QazCovid-in (QazVac) в рамках клинических исследований, при предоставлении подтверждающей информации
Минобразования. Кроме того, внесут
данные о вакцинации против КВИ
сотрудников НИИ проблем биологической безопасности, которые получили
прививку вакциной QazVac, при предоставлении подтверждающей информации Минобразования. Постановление
вступает в силу со дня его подписания.
По материалам.nur.kz.

В Турцию и не только
Количество авиарейсов в Турцию будет увеличено. Об этом сообщил Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов.
– С нашими коллегами из Турции мы
прорабатываем этот вопрос, – отметил
министр. – Думаю, что в ближайшее
время количество рейсов увеличим,
чтобы наши граждане уже в июне могли
выезжать. В первую очередь это будет
Анталья.
Ранее глава ведомства отмечал, что
на сегодня полностью восстановлены
внутренние рейсы, возобнавляются
международные рейсы с 14-ю странами
по 43 маршрутам с частотой 123 рейса
в неделю.

– У нас принимаются меры по дальнейшему восстановлению авиасообщения с учетом эпидситуации. Я знаю,
что наших граждан волнует летний и
отпускной периоды. В ближайшее время после решения МВК вы услышите о
новых направлениях или об открытии
закрытых направлений, которыми традиционно пользуются наши граждане.
Соответствующую работу мы проводим
на уровне министерств соседних государств, – сообщал глава МИИР.
По материалам zakon.kz.

В начале июня в Казахстане возобновляется курсирование четырех
поездов «Тальго». Это было сделано, чтобы удовлетворить летний
спрос казахстанцев на перевозки.
С 1 июня – поезд сообщением Нур-Султан Нурлы жол – Атырау. Поезд будет
отправляться через день: со станции
Нур-Султан Нурлы жол – по нечетным
числам, со станции Атырау – по четным
числам.
Также с 1 июня – поезд сообщением
Алматы-2 – Нур-Султан Нурлы жол. Он
будет уезжать ежедневно.
Со 2 июня – поезд со станции Нур-Султан Нурлы жол в Уральск. Из казахстанской столицы он будет отправляться по
четным числам, со станции Уральск – по
нечетным числам.
Поезд сообщением Алматы-2 – Туркестан – с 3 июня. Со станции Алматы-2 он
будет уезжать по нечетным числам, а со

станции Туркестан – по четным числам.
С конца июня доехать до курорта Алаколь можно будет на дополнительных
летних поездах: с 17 июня запустят поезд
Семей – Достык. Со станции Семей он
будет уезжать по нечетным датам, со
станции Достык – по четным датам;
- с 17 июня – поезд Оскемен-1 – Достык. Отправление со станции Оскемен-1 – по нечетным датам, со станции
Достык – по четным датам;
- с 20 июня – поезд Нур-Султан-1 – Достык. Из Нур-Султана – по воскресеньям
и четвергам, из Достыка – по понедельникам и пятницам.
По материалам sputnik.kz.

Нацбанк
предупреждает
Нацбанк Казахстана предупреждает об активизации мошенников,
которые представляются работниками банка для получения персональных данных с целью хищения денежных средств.

iPhone под угрозой
Полиция Алматы рассказала о новом виде Интернет-мошенничества.
Как пояснили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, речь идет об
обмане с использованием сервиса iCloud.
Потерпевший выкладывает объявление о продаже своего смартфона (только
iPhone). Злоумышленник, представляясь
потенциальным покупателем, звонит
либо пишет, сделав видимость, что его
заинтересовал смартфон. После выяснения деталей и договоре о цене, пишет, что у него есть просьба: якобы его
учетная запись iCloud не запускается в
некоторых телефонах и просит продавца
ввести и проверить у себя. По легенде:

если телефон примет учетную запись,
то он заверяет, что купит его. После
того, как жертва введет у себя данные
аккаунта iCloud злоумышленника, последний блокирует телефон и просит
за разблокировку определенную сумму.
В связи с этим правоохранительные
органы призвали граждан ни в коем
случае не вводить данные чужих аккаунтов iCloud в свой телефон, так как
владелец аккаунта может заблокировать ваш телефон без возможности
разблокировки.
По материалам zakon.kz.

– Национальный Банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит
денежных расчетов и сделок. Счета в
Национальном Банке могут быть открыты исключительно для учета операций
Национального Банка, банков второго
уровня и ограниченного числа юридиче-

ских лиц, – сообщили в финрегуляторе.
Национальный Банк рекомендует игнорировать электронные письма и анонимные телефонные звонки с просьбой
отправки денежных средств. Сообщения
или звонки о неожиданной возможности получения денег,
содержащие реквиз и т ы н е и з ве с т н ы х
банковских счетов, в
большинстве случаев
указывают на мошеннические действия.
В случае получения
подозрительных писем или звонков «от
Национального Банка»
с просьбой отправки
денежных средств необходимо обращаться
в правоохранительные
органы.
По материалам zakon.kz.
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Перепись населения
Андрей КРАТЕНКО, ВКО
В Казахстане начался первый этап Национальной переписи населения.
На подготовительном этапе, который
проводится с 1 по 30 июня, как сообщил
исполняющий обязанности руководителя департамента Бюро национальной
статистики по Восточно-Казахстанской
области Берик Терликбаев, интервьюеры уточнят адреса жилых и нежилых
помещений, а также фактиче ское
количество жильцов. Результаты этой
работы будут использованы при делении территории на инструкторские и
счетные участки.
Новинкой предстоящей переписи
населения станет использование Интернет-опроса в онлайн-режиме, а также
применение планшетов при сплошном
опросе.
С 1 сентября по 15 октября казахстанцы смогут самостоятельно заполнить
переписные листы на себя и членов

своей семьи на специализированном
сайте – sanaq.gov.kz. Традиционный
сплошной обход пройдет с 1 по 30 октября и будет проведен среди тех респондентов, которые не пройдут перепись в
онлайн-режиме.
– Респонденты, – уточнил Берик
Терликбаев, – представившие сведения
через Интернет, не подлежат опросу
интервьюерами. При опросе населения
в качестве идентификации респондента
будет использоваться ИИН опрашиваемого лица. Это позволит избежать
дублирования сведений.
Каждый интервьюер должен будет
иметь при себе удостоверение с фотографией, ФИО, датой выдачи и сроком
его действия, подписью и печатью территориального органа статистики. Отличительной особенностью интервьюера

станут шарф и портфель синего цвета с
символикой переписи населения.
В период проведения Национальной
переписи будет работать единый callцентр с номером 14-46, и действовать
номер 8 8000 800 878.

Вся информация о Национальной
переписи будет публиковаться на специализированном сайте sanaq.gov.kz, на
официальном сайте stat.gov.kz, а также
в социальных сетях YouTube (STATGOV
KZ), Facebook (@statgov.kz), Instagram
(@statgov.kz) с хэштегом #sanaqkz2021.

Защищаемся, господа!
В Восточном Казахстане больше 140 тысячи жителей получили первый компонент вакцины против коронавируса,
Одной их тех, кто защитил себя от COVID-19, стала
учитель технологии Средигорненской средней школы
района Алтай Алена Сычук. По ее словам, вакцинация
необходима, поскольку других средств избавиться от
«чумы XXI века» нет.
– У меня даже не было вопросов, конечно, я пошла
и сделала прививку. И очень рада, что такая возможность появилась. Я вообще сторонник того, что

вакцинироваться нужно всем. Я работаю в школе и
заинтересована в максимальной безопасности. И для
учеников, и для родителей, для самого педагогического коллектива, даже если дети учатся дистанционно, – отмечает Алена Сычук.
Примечательно, что педагоги района Алтай одни из
первых получили вакцину.

По материалам inform.kz и ВК областного информационного центра.

Расхитители гробниц

«Черные копатели» пытались разграбить древние курганы в Восточном Казахстане. Так считают местные жители, которые спугнули незваных визитеров.
Жители сняли на камеру, как задерживают людей недалеко от древних захоронений. Считают,
что они – «черные копатели». На место мужчины
приехали на больших машинах и с металлоискателями.
– При задержании мы использовали свои
ресурсы, потому что по закону полиция ничего
не может сделать, если эти люди не приступили
к работам, то есть нет разграбленных курганов. Они ехали полностью оборудованные, все
машины оснащены необходимым инвентарем,
металлоискатели по последнему слову техники, – говорит глава крестьянского хозяйства
Куаныш Сулейменов.
В этот раз неравнодушным удалось предотвра-

тить разграбление древних захоронений, «черные
копатели» уехали. Но местные жители боятся, что
они вернутся. По словам доктора исторических
наук Зейноллы Самашева, существует мировое
сообщество «черных археологов», они общаются,
устраивают аукционы, где продают предметы
истории за приличные суммы – от нескольких
тысяч до миллионов долларов. Ученые отмечают,
что за последние несколько десятков лет ни один
такой добытчик реликвий не был привлечен к уголовной ответственности или оштрафован. Чтобы
хоть как-то предупредить разграбление, недалеко
от курганов хотят установить таблички, что это
памятники истории и охраняются государством.
Археологи просят ужесточить закон в отношении
подобных расхитителей.

По материалам nur.kz со ссылкой на телеканал «Астана».

«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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Герои «Сопротивления»
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Видных советских деятелей в сериале «Ташенев. Сопротивление» сыграли актеры Восточно-Казахстанского областного драматического театра.
Молодой талантливый казахстанский кинорежиссер и сценарист Жасулан Пошанов
пригласил сниматься в телесериале «Ташенев. Сопротивление» актеров драматического театра ВКО Владимира Муравицкого
и Сергея Астраханцева.
В фильме, который ориентировочно
выйдет на телеэкраны осенью этого года,
речь идет о выдающемся государственном
деятеле Жумабеке Ташеневе и его борьбе за
территориальную целостность Казахстана.
Это история о том, как Никита Хрущев намеревался передать часть земель Казахстана
Туркменистану, Узбекистану и Российской
Федерации, но из-за противоборства со стороны Жумабека Ташенева, который на тот
момент занимал пост Председателя Совета
Министров Казахской ССР, был вынужден
отступиться от реализации своего замысла.
Но Ташенова сняли с должности.

В новом сериале Никиту Хрущева играет
Сергей Астраханцев, а первого секретаря
ЦК Компартии Казахстана Ивана Яковлева
– Владимир Муравицкий.
Съемки проходили в Алматы и Алматинской области.
– Я был счастлив участвовать в съемочном процессе, – признался Владимир
Муравицкий. – Алматы – это город, в котором я когда-то жил, и он встретил меня
ностальгически тепло. Благодаря съемкам
нам открылись двери в Академии наук и
старом Доме правительства. Роль у меня
была не большая, но растянутая, и поэтому
она требовала определенной собранности и
сосредоточенности.
Универсальный актер Сергей Астраханцев, сыграв Никиту Хрущева (на фото), еще
раз доказал, что ему под силу любая роль.

Театр онлайн
В Акмолинской области завершился XXIV сезон в казахском музыкально-драматическом театре имени Шахмета Хусаинова.
Но остаются онлайн-спектакли. Например,
в честь Дня защиты детей коллектив представил сказку «Алтын балапан». Подробности
о трансляциях можно узнать на сайте театра
kazdramteatr.kz.
В завершение сезона руководитель областного управления культуры, архивов и документации Айгуль Сабитова отметила лучших
работников театра. Звание «Лучший актер
года» получил Толебулан Тулеуов, в номинации
«Лучшая актриса» не было равных Маржан
Бокешовой.
По материалам inform.kz.

Взять на кружку
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск
Необычный экспонат – кружка-шутиха – хранится в Восточно-Казахстанском историко-краеведческом
музее.
Напейся, да не облейся! – с этой задачей справился не каждый посетитель музея, потому что
уже мало кто помнит секрет шутейного сосуда с
дырочками по всей окружности.
Производить кружки-шутихи начали в XVII веке.
В Советском Союзе их выпускал Конаковский
фаянсовый завод в Калининской (ныне Тверской)
области.
Особенность сосуда с надписью «Напейся, но не
облейся!» в том, что сделать это непросто. На круж-

ке по всей окружности расположены двенадцать
отверстий, и стоит лишь слегка наклонить сосуд,
как вода начинает выливаться через дырочки. В
общем, нельзя напиться из дырявой кружки, не
облившись, если не знать, в чем секрет.
А секрет спрятан в полой ручке, точнее в дырочке
под ней. Только зажав ее пальцем, можно напиться,
всасывая при этом воду из самой ручки.
В старину кружками-шутихами развлекались на
пирах, на ярмарках и во время семейных застолий.
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Безопасные каникулы

Обучение детей прошло среди учеВ преддверии летних каникул в школах города Риддера сотрудники
Управления по чрезвычайным ситуациям провели с детьми разъяс- ников с 1 по 11 классы. «Охватили» без
малого 4,5 тысячи школьников. Спасатенительные беседы.

ли раздали памятки и прочли лекции на
темы: «Правила безопасности в период
купального сезона», «Падение из окон»,
«Правила безопасности в летний период», «Соблюдение правил пожарной
безопасности в лесу».
К слову, купальный сезон в ВКО
традиционно стартует 1 июня, поэтому
спасатели ДЧС ВКО серьезно готовятся
к предстоящему летнему периоду.
Ранее заместитель начальника управления по чрезвычайным ситуациям города Усть-Каменогорска Дастан Ахметов
на брифинге сообщил, что в 2020 году
в период купального сезона в области
спасателями на водоемах был спасен 41
человек.
Но, к сожалению, есть и печальная
статистика – в области ежегодно тонут
граждане, за прошлый год их количество
составило 31 человек, из них – 8 детей.
Все случаи были зарегистрированы в
необорудованных для купания местах.

Бой без правил

День защиты детей в парке Караганды закончился дракой. Двух
По данным областной полиции, зачинженщин, устроивших потасовку, оштрафуют.
щицами конфликта оказались женщины

32 и 34 лет. Они пояснили, что между
ними произошла драка, однако еще до
прибытия сотрудников полиции, конфликт был разрешен мирным путем. По
данному факту обе претензий ни к кому
не имеют и судиться ни с кем не желают. В отношении участниц конфликта
составлен административный протокол
по статье 434 КРКоАП «Мелкое хулиганство», сообщили в ведомстве.

А кто-то учится
В Восточном Казахстане за парты летних школ сели свыше 47 тысяч учеников.
Для того чтобы восполнить пробелы в знаниях, допущенных в период
дистанционки, с 26 мая по 19 июня
организованы летние школы. По информации управления образования ВКО, 30
процентов от общего числа школьников
продолжили занятия. И обучаются они
по желанию.
Расписание уроков составлено по методическим рекомендациям МОН РК,

программы обучения скорректированы
педагогами с учетом пробелов в предметных знаниях обучающихся. Занятия
проходят с использованием современных
методик, цифровых образовательных
ресурсов, игровых и ИКТ-технологий.
В день у детей не более трех уроков по 40
минут. В летней школе ученикам не ставят
оценки и не задают домашние задания.
По информации inform.kz.

Мамаши устроили драку из-за бесплатных каруселей. В честь 1 июня акимат
и управление парками решили катать
детей бесплатно. Но они не учли, что там
будет давка любителей халявы. Народу
собралось очень много. Теперь аттракционы закроют и бесплатно, и платно.
– По причине несоблюдения населением карантинных норм в Центральном парке города, руководством управления пар-

Спасатели напоминают основные
правила, которые необходимо неукоснительно соблюдать в целях безопасности.
Строго запрещается:
– входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения;
– прыгать в воду с лодок, катеров,
причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
– нырять в непроверенных и необорудованных местах;
– заплывать за буйки, обозначающие
границы заплыва, а также взбираться на
технические и предупредительные знаки;
– плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
– загрязнять и засорять водоемы,
оставлять на берегу и в раздевалках
мусор, который может нанести травму
отдыхающим;
– подавать крики ложной тревоги;
– входить в воду детям без сопровождения взрослых и оставлять детей без
присмотра на берегу.
По информации ДЧС ВКО, УЧС г. Риддер.

ками культуры и отдыха принято решение
о приостановлении деятельности атракционов и объектов бизнеса, находящихся
на территории. Призываем карагандинцев
и гостей города отнестись с пониманием
и соблюдать санитарные нормы, прокомметнировали в пресс-службе акимата.
В полиции отметили также, что было
предотвращено три конфликта между
посетителями аттракционов и кассирами. Двум беременным женщинам,
почувствовавшим себя плохо, вызвали
скорую помощь.
Также парке полицейские выявили
нарушения со стороны пятерых индивидуальных предпринимателей, занимавшихся реализацией различных товаров,
за несоблюдение необходимой дистанции в период карантина, уточнили в ДП.
Материалы направлены на рассмотрение в СЭС.
По материалам zakon.kz, sputnik.kz.

Молоко
предупреждает
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск
Молочные продукты с советами спасателей появились на полках
магазинов в Усть-Каменогорске.
Спасатели Усть-Каменогорска и работники
городского молочного
комбината договорились
о том, чтобы размещать
на всей молочной продукции правила пожарной
безопасности и основы
поведения на водоемах.
Теперь жители города,
наливая в стакан молоко
или кефир, попутно обращают внимание на информацию о том, как не
допустить пожар в доме
или не утонуть в реке.
– Творческий подход в
профилактике несчастных случаев позволит
уменьшить количество
происшествий в нашем
городе, – считает начальник управления ЧС Самат
Бақытханұлы.
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ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Сборная Казахстана по хоккею с шайбой завершила свое выступление на Чемпионате мира высшего дивизиона в Риге, не выйдя из
группового этапа в плей-офф. Тем не менее, это мировое первенство
стало самым успешным для казахстанцев в истории.
Одержав три победы в первых четырех
матчах наша сборная буквально произвела фурор. Ведь в числе поверженных
ею соперников, ни много ни мало, действующие чемпионы мира – финны и серебряные призеры последней Олимпиады – немцы! (см. статью «Вдохновляющее начало» в №22).
В пятом матче группового этапа казахстанцы сыграли против очередной
легенды мирового хоккея – сборной
Канады. И вновь сумели показать достойную игру: уступая по ходу второго
периода 0:2, восстановили равенство –
дублем отметился Никита Михайлис.
Но на 48-й минуте Коул Перфетти вывел

свою команду вперед – 3:2, и эта шайба
стала победной для канадцев. Ворота Казахстана в этом матче защищал Андрей
Шутов. Для воспитанника «Торпедо» это
был дебют на Чемпионате мира. Играя
против канадцев, Андрей сумел отразить
33 броска в створ ворот!
Шестой матч принес Казахстану
очередную, четвертую победу. Сборная
Италии была разгромлена 11:3! И вновь
весомый вклад внесли воспитанники
усть-каменогорского хоккея. На счету
Романа Старченко дубль и три голевые передачи, у Евгения Рымарева в
активе гол, Алихан Асетов отдал две
голевые передачи, по одному голевому

пасу у Александра Шина и Аркадия
Шестакова. Также голевой дубль на
счету нападающего «Торпедо» Артема
Лихотникова.
Последняя, седьмая игра, в рамках
группового этапа была для Казахстана
решающей – победа над сборной Норвегии открывала дорогу в плей-офф. Но
войти в восьмерку сильнейших команд
планеты сборной не удалось.
Казахстанцы уступили 1:3. Они открыли счет в первом периоде. Отличился
Дмитрий Шевченко. Но к середине
встречи норвежцы восстановили равенство, а в финальной трети вышли вперед.
В оставшееся игровое время казахстанцы не смогли перевести игру в овертайм,
и уже «под занавес» пропустили еще
одну шайбу в свои ворота.
Однако и после этого у подопечных
Юрия Михайлиса оставался шанс продолжить борьбу в плей-офф. Итоговое

турнирное положение Казахстана зависело от того, как сыграют между собой
Финляндия и Канада. В случае, если бы
действующие чемпионы мира обыграли
канадцев в основное время, Казахстан
получил бы путевку в четвертьфинал,
заняв четвертое место в группе. Однако
судьбу этой встречи решили послематчевые буллиты – финны взяли верх 3:2.
В итоге при равенстве очков у Казахстана и Канады, последняя вышла в
следующий этап мирового первенства,
имея в активе победу в личной встрече.
Но несмотря ни на что, участие в Чемпионате в Риге стало лучшим выступлением казахстанской сборной на мировой
ледовой арене за последние 20 лет!
Борьбу за награды чемпионата мира
ТОП-дивизиона продолжат: США, Финляндия, Германия, Канада – из группы В;
из группы А – Россия, Швейцария, Чехия
и Словакия.

Чемпионат мира.
Высший дивизион.
Рига-2021.
ГРУППОВОЙ ЭТАП. ГРУППА В.
Команда
1 США
2 Финляндия
3 Германия
4 Канада
5 Казахстан
6 Латвия
7 Норвегия
8 Италия

Игры		
7		
7		
7		
7		
7		
7		
7		
7		

Очки
18
17
12
10
10
9
8
0

ГРУППОВОЙ ЭТАП. ГРУППА А.
Команда
1 Россия
2 Швейцария
3 Чехия
4 Словакия
5 Швеция
6 Дания
7 Великобритания
8 Беларусь

Игры		
7 		
7		
7		
7 		
7		
7		
7		
7		

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Очки
17
15
13
12
10
9
4
4

Новый главный

В грядущем сезоне хоккеисты усть-каменогорского клуба будут играть под руководством становился победителем регулярного чемпионата
нового главного тренера. Пресс-служба «Торпедо» официально сообщила о подписании ВХЛ (2014 г.).
Что касается будущего сезона, официальной инфорконтракта с Русланом Сулеймановым.
Это будет второй сезон, который специалист планирует провести в Казахстанском клубе. В 2020 году
в межсезонье Сулейманов возглавил карагандинскую
«Сарыарку», но еще в сентябре до начала чемпионата
контракт был расторгнут обоюдным решением сторон,
после чего Сулейманов вернулся в Уфу, где работал в
хоккейной школе.
Ранее специалист возглавлял такие команды
ВХЛ как «Торос», «Южный Урал» и «Толпар»
МХЛ. Вместе с нефтекамским «Торосом» дважды
выигрывал кубок «Братины» (в 2012 и 2013 гг.),

мации о том, где будет играть «Торпедо», по-прежнему нет. Хотя, учитывая отток из команды игроков
ВХЛ, ответ очевиден. О подписной компании можно
судить по сообщениям клуба: пока есть информация
только по нескольким игрокам. Состав пополнили
два защитника беларусского чемпионата Арсений
Борисов и Егор Мажуга (оба перешли из солигорского
«Шахтера»). Возвращаются в «Торпедо» защитник
Дмитрий Громов (в минувший сезон он защищал цвета
воскресенского «Химика») и нападающий Нурсултан
Бельгибаев (в прошедшем сезоне играл в ХК «Алматы»). Решил остаться и подписал новый годичный
контракт нападающий Иван Кучин.
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ГОРОД,

где Достоевский
был счастлив…

Андрей КРАТЕНКО
В год 200-летия со дня рождения Федора Достоевского в Семее установлена
мемориальная доска писателя.

Мемориальная доска в Семее

«Кто хочет принести пользу, тот даже со связанными
руками принесет много добра» – эти слова Федора
Достоевского значатся на мемориальной доске, недавно установленной на стене Воскресенского собора в
Семее в память о торжествах, посвященных 200-летию
великого русского писателя.
Идея установки памятной доски принадлежит
российскому благотворительному фонду имени Г. М.
Погосяна в Санкт-Петербурге. Одна из задач фонда –
сохранение памяти и символов исторического, культурного и духовного наследия.
В церемонии открытия и освящения приняли участие
митрополит Астанайский и Казахстанский Александр,
епископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский
Амфилохий, епископ Кокшетауский и Акмолинский
Серапион, а также почетная делегация из Санкт-Петербурга во главе с основателем фонда Грачьей Погосяном.
Гости посетили музей Достоевского и мемориальную
квартиру писателя. Фонд Грачьи Погосяна передал
музею Достоевского коллекционные книги «Записки
из мертвого дома» и «Бесы», иллюстрированные
художниками Санкт-Петербурга, а также подарок Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского
в Санкт-Петербурге – памятную медаль к 200-летию
писателя.
Музею Достоевского в Семее передана также Владимирская икона Божией Матери, освященная во
Владимирском соборе Санкт-Петербурга, прихожанином которого в свое время был Федор Михайлович
Достоевский.
Воскресенский собор в Семее отнюдь не случайно
выбран для того, чтобы на его стене была установлена
мемориальная доска. Федор Михайлович застал строительство этого храма, отбывая в Семипалатинске свою
ссылку в 1857-1859 годах. А еще одно из самых красивых зданий в городе. Единственный храм в бывшем
Семипалатинске, уцелевший в 1930-е годы. Иконы и
утварь из уничтоженных церквей были перенесены в
Воскресенский храм. Поэтому его убранство сейчас
самое богатое во всем Прииртышье.
Музей Достоевского в Семее вошел в список «100
сакральных мест Казахстана». Основой музея стал бывший дом почтальона Лепухина 1838 года постройки,
в котором Достоевский снимал квартиру в 1857-1859
годах, отбывая ссылку после Омской каторги.
В Семипалатинске писатель постепенно возвращался к нормальной жизни. Пять лет, которые он прожил

С Чоканом Валихановым

Мария Исаева, первая жена

Музей Достоевского в Семее

здесь, были наполнены яркими и вполне счастливыми
событиями. Он вновь начинает писать. Из-под его пера
выходят «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково».
Он познакомился и подружился с первым казахским
ученым-путешественником Чоканом Валихановым.
Символом этой дружбы стал памятник, установленный
возле музея.
В Семипалатинске Федор Михайлович находит и
свою первую любовь. Достоевский считает, что судьба
послала ему ангела – Марию Исаеву. Она умна, красива,
образованна. И крайне впечатлительна. Ей 29 лет. У
нее маленький сын, она замужем. Мария Дмитриевна
вводит Достоевского в свой дом, хотя и считает его
«человеком без будущего» и поначалу не отвечает
взаимностью на его страстные чувства. Достоевский
мучается, но довольствуется тем, что «редко, хоть в
неделю раз» может видеть свою любовь, слышать ее

голос. Но мужа Исаевой вскоре перевели на работу в
Кузнецк, и она уезжает вслед за ним. Писатель рыдал,
не спал ночами, был близок к помешательству. Его
спасали работа и переписка с любимой женщиной. Неожиданно, буквально через три месяца после отъезда,
Исаев умирает. Мария Дмитриевна становится свободной. 6 февраля 1857 года Федор Михайлович и Мария
Дмитриевна обвенчались. В Семипалатинске началась
их совместная счастливая жизнь. Увы, недолгая. Мария
Дмитриевна вскоре умерла от чахотки. Свою первую
любовь Достоевский никогда не забывал. Во всех его
самых пленительных женских образах он невольно
указывал на нервические черты Марии Исаевой.
Музей Достоевского в Семее – это, между прочим,
единственный из семи существующих музеев великого
русского писателя, который был создан за пределами
России.

18
18

№23 (575),
4 июня 2021 г.

общество

ВК

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ О… ФЛАГАХ!
История флага страны известна каждому Казахстанцу. Однако о флагах других государств мы
знаем мало. А там столько всего интересного!
Вот лишь небольшая часть любопытных и порой
неожиданных фактов. Берите на заметку, чтобы
удивить друзей и знакомых.
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ИНДИЙСКИЙ ФЛАГ должен быть сделан вручную и из натуральных
материалов. Полотнища из искусственных тканей, которые используют в
других странах, не признаются официальными символами Индии.

ФЛАГ ДОМИНИКАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ – единственный
в мире, на котором есть изображение Библии.

Расположение звезд НА
ФЛАГЕ БРАЗИЛИИ соответствует их местоположению на
небе в тот день, когда страна
стала независимой.

У ФЛАГА КОЛУМБИИ ширина полос неравномерна: на верхнюю желтую приходится половина флага, а вторую половину полотнища занимают
красная и синяя. Кроме того, у него нет строгих размеров, тогда как у флагов
остальных государств они регламентированы на законодательном уровне.

Самый добрый в мире флаг
принадлежит ШРИ-ЛАНКЕ: 4
листка фигового дерева, изображенного на нем, символизируют
сострадание, любовь, взаимопонимание и самообладание.

ФЛАГ ИТАЛИИ был создан
по образцу французского триколора во времена Наполеона.
Примечательно, что окончательные цвета итальянского флага
были приняты только в 2006 году
после трехлетних споров о том,
какими должны быть их оттенки.

Малые звезды НА ФЛАГЕ
КИТАЯ указывают одной из вершин на большую звезду, которая
символизирует Компартию страны, из-за чего расположены не
параллельно. В 2016 году устроители Олимпиады в Рио-де-Жанейро по ошибке использовали
флаги с параллельными звездами, чем вызвали недовольство
китайской стороны.

Круг НА ФЛАГЕ БАНГЛАДЕШ немного
смещен влево. Считается, что когда полотнище
развевается на ветру, то визуально круг становится
в его центр.

Несмотря на то что У ЦЫГАН нет своего государства, флаг у них
имеется. На его полотнище нарисованы зеленая и синяя полосы и красное индийское колесо (чакра), которое символизирует одновременно и
кочевую жизнь, и индоарийское происхождение народа.

Во время переговоров СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ КОРЕЙ в
1950-х годах представители стран стали приносить на встречи
все большие и большие флаги, стараясь превзойти друг друга в
размерах. В конце концов они стали настолько огромными, что
перестали умещаться в палатку, где проходили заседания. Чтобы
прекратить «войну флагов», пришлось организовать отдельную
встречу, посвященную размерам полотнищ.
ФЛАГ АФГАНИСТАНА за последние 140 лет
менялся 22 раза.

НА ФЛАГЕ МОЗАМБИКА
можно увидеть автомат Калашникова.

Древнейшим действующим государственным флагом является ФЛАГ
ДАНИИ, используется с 1370-х годов.

ПОД ФЛАГОМ ЛИБЕРИИ ходит около
1 600 морских судов, принадлежащих
другим странам. Согласно международному
праву, каждый торговый корабль должен быть
приписан к флоту какой-либо страны, которая
несет за него юридическую ответственность.
Плата же за возможность ходить под флагом у
Либерии меньше, чем у других государств, что
привлекает судовладельцев. Дело это настолько
прибыльное, что в некоторые годы 90 процентов
государственной казны Либериинаполняется за
счет этой пошлины.

ФЛАГ НЕПАЛА считается единственным
в мире, не имеющим прямоугольной формы.
Рекордсменом по смене флагов являются США: главный символ страны
обновлялся 27 раз. С добавлением новых
штатов увеличивалось и количество
звезд, а последняя на сегодняшний день,
50-я, появилась в 1960 году. Кстати, если
Пуэрто-Рико все же станет 51-м штатом,
флаг ждет еще одно изменение.

Интересен тот факт, что У МАРСА тоже
есть свой флаг (хотя планета и не принадлежит ни одному из государств). Он состоит из
трех вертикальных полос красного, зеленого
и синего цветов.

Белый флаг во всем
мире представляет
собой символ перемирия или предложения переговоров.
Главное отличие
знамени от флага
заключается в том,
что оно может быть
только в одном экземпляре.

По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская.
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словарик

УЕСТЬ
НИХ
НАЗВАНИЯ

Многим читателям, судя по отзывам и звонкам в редакцию, полюбилась наша так называемая рубрика «Словарик». А потому мы с
удовольствием ее продолжаем… Массу предметов и явлений, которые нас окружают, мы называем так, как нам удобно. Однако многие из них имеют «имена», в которые заложена история их происхождения либо интересные факты.

ДОЙПАК
Не «кетчуп в пакете», не «с горлышком на
ножках», не «тот, что с застежкой» и даже не
«как майонезный, с носиком». Этот вид упаковки называется коротко, но для многих звучит
чуждо – дойпак. А название он получил по
имени своего создателя Луи Дуайена (фр. Louis
Doyen) от сокращенного Doyen Packaging –
упаковка Дуайена. Он изобрел ее в 1963 году,
но тогда это новшество не было оценено по достоинству. Позже дойпак усовершенствовали,
повысив его прочность. И теперь ежегодно в
мире выпускается около 40 миллионов штук.
Чаще всего их применяют в косметической и
пищевой отраслях.
Если на кухне вышел из строя кондитерский шприц либо его просто нет под рукой, дойпак
вполне сможет его заменить. Для этого нужно выдавить его содержимое в баночку, в пустой
упаковке с дозатором отрезать донышко и использовать его как кондитерский мешок. Вы даже
сможете выдавливать фигурные элементы. Для этого вырежьте на горлышке дойпака зубчики.
Из минусов самоделки – маленький объем. Зато плюсов гораздо больше. Такой пакет не
порвется, потому что он крепче кондитерского мешка. Его легко отмывать, а еще он достался
вам бесплатно .

ЛЯССЕ

Тонкая ленточка, пришитая к книге или блокноту.
Ею обычно оснащают издания, которые активно
читают и перечитывают. Например, словари или
справочники. То есть те, что относятся к разряду
«настольных книг».
Ее главное предназначение – отметить страницу,
на которой остановились. Но отличие от обычной закладки в том, что на ней невозможно сделать пометки.
С помощью ляссе вы отметите лишь разворот, но не
строку, не предложение и не слово.

БАЛЯСИНЫ

Это точеные фигурные столбики, на которые опираются перила. Изготовить такую красоту раньше мог
только настоящий мастер. Выражение «точить лясы»
берет название именно от этого слова и его полная версия
была – «точить балясы», что означало вести изящную,
причудливую, витиеватую (как фигурные столбики, поддерживающие перила) беседу. А умельцев-дипломатов
со временем становилось все меньше и меньше. Вот и
стало это выражение обозначать пустую болтовню.

ЭГЛЕТЫ

Маленькие помощники из пластика или металла,
которые не дают кончикам шнурков распушиться и
облегчают процесс шнурования обуви.

АНТИМАКАССАРЫ

Салфетки на подголовниках кресел самолетов или другого транспорта.
Происхождение этого слова связано с
макассаровым маслом, которым во времена
Викторианской эпохи английские джентльмены укладывали волосы. Масло оставляло
жирные следы на подголовниках кресел, и
тогда английские леди придумали использовать салфетки, чтобы защищать обивку
дорогой мебели от сальных пятен.
Сегодня антимакассары перекочевали на
кресла в самолетах, автобусах и поездах.
Они помогают поддерживать гигиену внутри техники. Но помимо этого у антимакассаров
есть еще одно очень важное назначение. При задымлении или пожаре в салоне они могут быть
использованы для защиты дыхательных путей. В случае чрезвычайной ситуации достаточно
сдернуть салфетку с кресла, закрыть ей рот и нос и опуститься на пол, где дыма меньше.

НЕРДЛ

Случается так, что эглет износился или оборвался
прямо перед выходом из дома, и нет времени купить
новые шнурки, но надо срочно зашнуровать ботинки.
Быстро исправить ситуацию поможет соломинка,
или термоусадочная трубка (изоляция для проводов).
Отрезаем нужную длину трубочки. Вставляем в
нее шнурок, нагреваем зажигалкой, в результате
чего она начнет затягиваться.
Если желаете справиться с проблемой без огня,
то можно обмотать конец шнурка скотчем или
пропитать клеем (только не суперсредством,
чтобы не приклеиться самому) и придать кончику
заостренную форму.

Порция зубной пасты достаточная для одной
чистки зубов. Этим же словом обозначается содержимое невыдавливаемое из тюбика или плохо
отделяемое от его горлышка, то есть «размером
с горошину». Нердл происходит от названия немецкого города Нердлинген. Родилось это слово в
конце XVIII-начале XIX века, после того как был
изобретен тюбик именно для зубной пасты. Такая
форма упаковки была известна еще веком ранее, но
использовалась лишь для художественных красок.
У каждого человека может быть свой нердл, однако «горошиной» его нередко называют потому
что именно такого объема порции зубной пасты
достаточно для одной чистки зубов. А длинные
полоски на всю зубную щетку – это лишь красивая картинка для рекламы, гениальная пропаганда
маркетологов, помогающая компаниям повысить
расход зубной пасты и соответственно ее продажи.
Но мало кто знает еще один факт о том, что нердл
с некоторых пор тоже подрос.
Компания, первой создавшая зубную пасту для

массового рынка, в середине прошлого века задалась вопросом: как увеличить объем продаж. Один
из работников завода предложил сделать диаметр
горлышка тюбика больше на 20 процентов. Это
была простая и гениальная идея одновременно,
ведь в последующем она принесла компании рост
продаж как раз-таки на 20 процентов. Действительно, при использовании зубной пасты мы всегда надавливаем на тюбик с определенным неизменным
усилием. И при более широком горлышке тюбика
расход пасты возрастает. Хитро придумано! Поэтому помните, нердл – это не обязательно «горошина», он может быть и меньше .

Полосу подготовила Гульмира Асипова по материалам из открытых источников.
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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 с пластиковыми окнами,
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. +7 705 509 07 00.
Дома
Продам
*Кирпичный. Есть гараж, баня, крыша после ремонта, пластиковые окна.
Срочно!
Тел. +7 705 158 97 58.

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,
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.

РИДДЕР

Квартиры
Продам
*1,5, 4 р-н, с ремонтом, балкон, 5
этаж.
Тел. +7 777 857 14 20.

*Кирпичный, 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.
Разное
Продам
*Кровать с матрасом. Размер 90*193
см. Высота матраса 18 см. Внизу два
вместительных, выдвижных ящика.
Тел. + 7 705 186 38 40.

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

Услуги

*2-х, пр. Независимости, 4, 3 этаж,
55 кв. м меблированная, комнаты
раздельные, кухня 9 кв.м.
Тел. 4-45-77.
*2-х, пр. Независимости, 4, 3 этаж.
Тел.: 4-44-38, +7 705 707 19 54.
*3-х, 85 кв.м, пр. Независимости, 5,
5 этаж.
Тел. +7 777 742 42 44.
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*3-х, ул. Ульяновская, 88/31, меблированная, 1 этаж, с ремонтом,
4 000 000 тг.
Тел. +7 771 548 26 87.

ПТ

*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.

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.
Требуется
*Продавец в отдел
спутниковых антенн.
Тел. +7 777 139 88 08.
Гаражи
Продам
*Р-н Обл.ГАИ, 1,5 000 000 тг.
Тел. +7 705 509 07 00.
Куплю

Разное

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

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,
*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.

ВК

*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.
*С. Черемшанка. Баня, хозпостройки,
участок 25 соток, 1 000 000 тг.
Тел. +7 777 857 14 20.
Меняю
*3-х + кухня на квартиру. Центральное отопление, хозпостройки, огород
посажен.
Тел.: 2-26-04, +7 705 161 11 05.
Авто
Продам
*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.
*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.

ТРЕБУЕТСЯ
ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН
СЕРВИС»

– Менеджер сервисного обслуживания (мужчина)
– Менеджер по планированию,
знание Excеl обязательно
– Супервайзер
– Бухгалтер материального стола
Всем сотрудникам – полный
соцпакет.
Место работы: г. Риддер,
тел.: +7 (72336) 4-21-54,
+7 705 135 59 21.
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ТРЕБУЕТСЯ

ГОК «АЛТАЙ»

– 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»

– 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.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

– 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 водительским 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.
– Дорожный рабочий (с июня по сентябрь)
Требование: среднее образование
– 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,
+7 747 511 67 27, AGanovicheva@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО»

– 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.

22
22

№23 (575),
4 июня 2021 г.

поздравления
Руководство РМК поздравляет
с Днем рождения

Галину Александровну Киселеву,

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения
Алексея Сергеевича Шейкина,
главного горняка по подземным горным работам,
генерального директора АО «Шаймерден»,
Ольгу Георгиевну Полякову,
помощника исполнительного директора по
финансам,
Александра Владимировича Егорова,
директора ТОО «Узень»,
Галину Александровну Киселеву,
кризис-менеджера ТОО «Казцинк-ТемирТранс»!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

кризис-менеджера
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»!
В работе пусть все будет гладко,
Пускай все ладятся дела,
Удач карьерных и достатка,
Пусть будет счастьем жизнь полна!
Коллектив Управления РМК
поздравляет с Днем рождения

Бориса Владимировича
Пушкарева!

Желаем от души благополучия,
Пусть замыслы в реальность
воплощаются,
И в жизни все исполнится, получится
Пусть так, как в светлых планах
намечается!
Коллектив БГЭК поздравляет
с юбилеем

Людмилу Ивановну
Родионову!

Пусть будет все, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
А все прекрасные мечты
Твоей действительностью станут!

ВК

Руководство и коллектив
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют
с Днем рождения

Тимофея Александровича
Зиновкина,
Идиля Талгатовича
Битимбаева!

Желаем крепкого здоровья
И только преданных друзей,
Открытий и успехов новых,
Веселых и счастливых дней!

Коллектив сервисного цеха РМК
поздравляет с Днем рождения

Ирину Владимировну Иванову,
Гули Яриевну Исламову,
Василия Аркадьевича
Медведева,
Рината Ядкаровича Миронова,
Александра Петровича
Меркульева,
Владимира Сергеевича
Николаева,
Игоря Юрьевича Чиркова!

Поздравляем с Днем рождения,
Желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня
ОВЕН

Стоит взяться за дела,
финансовые операции
и продвижение по службе. Дни с понедельника
по четверг хороши для
начала новых проектов,
принесут успех в переговорах и деловых контактах. Также следует сделать
упор на дипломатию, это поможет
получить максимально выгодные контракты. Безработным рекомендуется
на эти дни планировать собеседования.
А семейным представителям знака
последние три дня недели нужно опасаться собственной несдержанности,
чтобы не поссориться с партнером или
домочадцами.

ТЕЛЕЦ

Очень удачная неделя.
Можете безбоязненно
браться за самые важные и сложные дела,
а на личном фронте
вас ждет невероятный
успех. В понедельник и
вторник желательно заниматься всем,
о чем мечтаете. Середина периода подарит новые финансовые возможности,
и упрочение материального положения.
Это хорошие дни для шопинга и бизнеса. Вторая половина недели будет
немного суматошной и насыщенной
на события, обещает веселье и новые
знакомства. В целом вас ждет отличное
настроение и заряд положительной
энергии.

БЛИЗНЕЦЫ

Период не предвещает
неудач, однако в первые
два дня следует бороться с унынием и сомнениями в собственных
силах. Ведь именно они могут стать
причиной недопонимания между
близкими людьми. В середине недели
рекомендуется заняться нововведениями в жизни. Если вы давно хотели каких-либо перемен, то наступает самое
удачное для этого время. Вы сможете
правильно выстроить общение с работодателями или деловыми партнерами,
получить выгодные условия в будущих
контрактах.

РАК

Сумеете достичь многого
на профессиональном поприще и в личной жизни.
В понедельник и вторник
помогут друзья и единомышленники, полученные от них советы, будут хорошими. Середина периода немного снизит настрой
на работу, но вы все равно справитесь
с собой и завершите немало дел. Последний будний день и выходные сулят
радость, и станут особенно успешными
для тех, кто ищет свою половинку. Им
предстоит встретить интересных людей.
Многие пары задумаются о пополнении
в семействе и вступлении в брак.

ЛЕВ

В начале периода
следует быть осторожными в высказываниях на работе.
Иначе несдержанность может приве сти к крупным
ссорам с коллегами или руководством.
Рекомендуется также быть более внимательными в рабочих процессах. Середина недели обещает приятное общение
с друзьями, в эти дни желательно не
сидеть дома, а отправиться на прогулку. Начиная с пятницы и заканчивая
воскресеньем, обратите внимание на
самочувствие. Сниженное настроение и
работоспособность могут быть признаками начинающегося заболевания.

ДЕВА

В первые два дня этого
периода звезды будут благоволить в делах, которые
требуют стороннего вмешательства. Обращения
в различные инстанции
обещают успех и быстрое
рассмотрение дел. Бизнесменам на
эти дни желательно намечать важные
переговоры и крупные сделки. Также
удачными станут рекламные кампании.
А вот в последующие дни даже самые
простые дела могут сильно застопориться. Упадок сил скажется на работе
и внимательности. Поэтому обязательно
найдите своем в загруженном графике
время для отдыха.

ВЕСЫ

Будьте собранными и готовыми к любым неожиданностям. Неделя может
с одинаковой легкостью
принести самые разные
новости и события. Середина периода располагает к деловому
общению, что идеально для начала
собственного дела или продвижения по
служебной лестнице. В любом случае
нужно быть активными и решительными. Берегите здоровье и избавляйтесь
от вредных привычек. Расставание с
ними пройдет непросто, но в будущем
вы порадуетесь правильному шагу. И
родные помогут вам справиться с этим
нелегким делом.

СКОРПИОН

На понедельник и вторник не планируйте перемен и важных дел, чтобы
не создать проблем. От
вас потребуются внимательность и сосредоточенность во всех
сферах. Придется сдерживать негативные эмоции и концентрироваться на
рабочих процессах, чтобы не совершить
ошибки. Все это отнимает много сил.
Как только водопад срочных и важных
дел схлынет, найдите время для восстановления душевного равновесия.
Последний будний день и выходные
в этом поспосбствуют. Какие-либо
активные действия или отдых помогут
успокоиться.

СТРЕЛЕЦ

Неделя проверяет на
прочность. Чем ярче
прошли выходные,
тем сложнее будет
настроиться на работу. Но дела не ждут
и требуют высокой концентрации внимания. По возможности отложите старт
новых проектов и важных задач на более
поздний срок, чтобы избежать массы загвоздок и неприятных неожиданностей.
Так вы меньше времени потратите на
устранение последствий и исправление
ошибок. Выходные рекомендуется провести в спокойной домашней обстановке,
чтобы набраться сил и встретить следующую неделю во всеоружии.

КОЗЕРОГ

Первая половина этой
недели преподнесет
успех на личном фронте. Одинокие Козероги
получат шанс начать
крепкие отношения,
если на примете есть подходящий человек. Остальные свободные представители знака будут весьма популярны у
противоположного пола, звезды сулят им
интересные знакомства, массу внимания
и комплиментов. Только не забывайте о
родных. Если близкие люди почувствуют, что обделены вашим вниманием, то
раздуют конфликт из-за сущей мелочи. В
работе больших перемен не предвидится,
все как обычно.

ВОДОЛЕЙ

В отношениях рекомендуется сдерживать раздражение и негативные
эмоции, ведь из-за них
риск возникновения ссор
с любимым человеком очень высок. Если
вы совсем недавно создали пару или
работаете в новом коллективе, проявите
терпение. Возможно, ваш оппонент обладает природным упрямством не меньше
вашего. Пресеките назревающий спор
короткой фразой «да, как скажешь», и
отложите тему до лучших времен. А настанут они уже к концу недели. Тогда вы
сможете найти общий язык с кем угодно,
достичь компромисса или переубедить.

РЫБЫ

Начало недели весьма
продуктивно, вы сможете быстро влиться
в рабочие процессы и
настроиться на активные действия. В эти
дни идеальными будут командировки
и встречи, а бизнесменам удастся добиться наилучших условий в переговорах. Станьте мягче и внимательнее
к своим партнерам, а детям уделите
максимум внимания. Свободные представители этого знака сейчас наделены привлекательностью и большим
обаянием. Им предстоят интересные
знакомства и встречи. Отдых и развлечения в дружеской компании настроят
на позитив.
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поздравления

Руководство РМК поздравляет
с Днем рождения

Александра Владимировича
Егорова,

директора ТОО «Узень»!
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту!
Поздравляем
с Днем рождения

Юлию Анатольевну
Бородихину,
Елену Михайловну Яковлеву,
Анастасию Александровну
Ракуть,
Тамару Анатольевну Евсикову,
Татьяну Викторовну
Губанову!

Желаем жизнью наслаждаться,
Легко всех целей добиваться,
Любви, добра, везения,
Коллеги, с Днем рождения!

Коллектив Службы АиТК,
г. Риддер.

Коллектив сервисного цеха РМК
поздравляет
с Днем рождения

Нину Леонидовну Юшину,
Геннадия Минахметовича
Сабирова,
Александра Викторовича
Пихтовникова,
Сергея Геннадьевича
Сеселкина,
Дмитрия Александровича
Никонова,
Дмитрия Сергеевича
Самойлова!

Здоровья крепкого, везения,
Любви, удачи, настроения,
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

Поздравляем с Днем рождения

Альбину Михайловну
Пономареву,
Ирину Алексеевну Бранцеву!

Здоровья, счастья, уважения,
Во всех делах успехов вам,

Коллектив ТОО «Узень»
поздравляет с Днем рождения директора

Александра Владимировича Егорова!
Поздравляем с Днем рождения,
Будьте счастливы всегда,
Пусть любовь и уважение
Вас успехом наградят,

Не оставит пусть удача,
Вдохновит, добавит сил,
Будто сложные задачи
Кто-то сам за Вас решил!

Пусть будет в каждом увлечении
Лишь положительный финал!
Любимой быть, любить, смеяться,
В уюте дома отдыхать,
На море часто выбираться
И никогда не унывать!
Коллектив рентгеновской лаборатории
ГОК «Алтай».

зарядка для ума
Ответы №22

СЛОВА СОЧУВСТВИЯ
Коллектив ТОО «Kazmintech Engineering» глубоко скорбит в связи с уходом из жизни МОСКАЛЕНКО СЕРГЕЯ
НИКОЛАЕВИЧА, занимавшего ранее должность директора компании. Выражаем самые искренние и сердечные
соболезнования его родным и близким. Ушел из жизни замечательный человек и руководитель, оставив чувство
горькой потери у всех, кто его знал. Светлая память.
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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.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
«Вестник Компании»

СОБСТВЕННИК:
ТОО «MediaPRO.KZ»

Директор
Елена САВИНА
Главный редактор
Наталья ШАЙДУЛЛИНА
Технический редактор Александра КСЕНОФОНТОВА
Корректор
Ирина ГУДЗ
Фото
Евгений ПРОХОРЕНКО

Свидетельство о постановке на переучет
периодического печатного издания
№KZ22VPY00031740
от 28.01.2021 г.
выдано Министерством информации
и общественного развития
Республики Казахстан

Еженедельник распространяется
в Усть-Каменогорске, Риддере,
Алтае, Серебрянске (ВКО),
Лисаковске, Кокшетау (Акмолинская обл.),
п. Жайрем (Карагандинская обл).

Авторы опубликованных материалов несут полную
ответственность за достоверность фактов, статистических
данных, собственных имен и прочих сведений. Мнение
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов.
За содержание рекламных материалов ответственность
несет рекламодатель.

По вопросам доставки
ТИРАЖ 15 700 ЭКЗЕМПЛЯРОВ
обращаться
Адрес редакции:
В АО «КАЗПОЧТА»: +7 (7232) 569 633.
070002, Республика Казахстан,
Газета отпечатана в типографии
г. Усть-Каменогорск, ул. Куйбышева, 57А. ТОО «Печатное издательство агентство
«Рекламный Дайджест»
Тел. факс: +7 (7232) 29-14-27, 50-36-20.
(070002 г. Усть-Каменогорск,
e-mail: vestnikkz@mail.ru
проспект Абая, 20)
vestnik@kazzinc.com
      
По вопросам подписки обращаться Заказ №525. Объем – 6 печатных листов.
Наш индекс: 64660 или 14660
по тел. +7 (7232) 29-14-27, 50-36-20.

