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МЫ – ОДНА КОМАНДА!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

На УК МК прошло очередное мероприятие, посвященное безопас-
ному труду. В спартакиаде на знание ПСО приняли участие пред-
ставители не только самого комплекса, но и дочерних, подрядных 
организаций, работающих на Усть-Каменогорской площадке.

В проактивной работе по безопасности 
металлурги УК МК используют различ-
ные инструменты. Нетрадиционный 
формат – доведение требований по ТБ 
через конкурсы и соревнования – успеш-
но реализуется на комплексе уже третий 
год. Яркими событиями, которыми 
запомнились и зрителям, и участникам 
стали конкурсы «Үздік маман» и «Мое 
призвание – Безопасность», прошедшие 
в 2020/21 гг. Расширяя «географию» ини-
циатив, впервые к подобному мероприя-
тию были привлечены партнеры УК МК.

Таким образом, на старт Спартакиады 
«We are one team» («Мы – одна команда») 
вышли пять коллективов. «Поршень», 
«Локомотив» и «Энергия» представили 
«Казцинк-Транс», «Казцинк-Темир-
Транс» и «Казцинк-Энерго», соответ-
ственно. Команда «Мегасплав» объеди-
нила участников УК МК, «Единство» 
собрало вместе представителей подряд-
ных организаций: ТОО «Иртышцветмет- 
ремонт», «УКМФ Имсталькон», «Урал 
Энергоцветмет», «ВК-Спецматериалы», 
«Трест «Востокцветметгазоочистка».

На первом этапе соревнований, про-

шедшем на открытой площадке, менед-
жеры пяти Протоколов смертельных 
опасностей (№№1,2,3,4 и 9) подготовили 
для команд теоретические и практиче-
ские задания. На мини-полигонах участ-
ников ожидали смоделированные ситу-
ации – выполнить работы нужно было 
максимально быстро и качественно, с 
соблюдением всех правил безопасности, 
начиная с применения соответствующего 
СИЗ. Например, выбрать правильную 
индивидуальную страховочную систе-
му при работе на высоте, или из десяти 
огнетушителей – именно тот, который 
поможет эффективно справиться с воз-
горанием.

Некоторые элементы конкурсной 
программы в чем-то напоминали эста-
феты и максимально захватывали не 
только участников, но и зрителей. 
Как, к примеру, конкурс с пожарным 
брандспойтом (ПСО №9), из которого 
нужно было попадать точно в цель, 
сквозь маленькое отверстие – набирая 
как можно больше воды в ведро, за-
крепленное с обратной стороны щита. 
Или конкурс в мастерстве управления 

вилочным погрузчиком (ПСО №4), в 
котором участники вилами «забрасы-
вали» в кольцо баскетбольный мяч.

Некоторые же задания для команд ста-
ли настоящим квестом, поскольку было 
очевидно, что, обладая теоретическими 
знаниями, на практике с подобным они 
не сталкивались. У некоторых чувствова-
лась неуверенность в смоделированном 
замкнутом пространстве (ПСО №3). Не 
все до конца смогли разгадать «многохо-
довую» загадку стенда-модели в конкур-
се по ПСО №1 «Изоляция энергии». Но 
это лишь добавило азарта и мотивации 
для того, чтобы освоить эти протоколы 
на высоком уровне.

Одним из гостей Спартакиады стал Михаил Забабурин, представитель ком-
пании DuPont, осуществляющей на УК МК от лица Glencore корпоративный 
аудит по выполнению требований ПСО №№1, 2, 4 и 9.

– Такие конкурсы – очень хороший инструмент мотивации, – поделился сво-
ими впечатления визитер. – Люди на практике осознают важность требований 
ПСО. В компаниях по всему миру есть разные мотивационные инструменты, 
но, честно говоря, не часто встречаешь подобного рода мероприятия, и на моей 
памяти это первый раз, когда компания вовлекает подрядные организации в 
такие программы.

На УК МК мы (аудиторы) находимся уже неделю, проверяем как работу соб-
ственного персонала комплекса, так и подрядных организаций. И подрядчики 
осознанно, грамотно реагируют на наши вопросы – видно, что культура УК МК, 
«Казцинка», Glencore в рамках протоколов, которые мы проверяем, восприни-
мается ими очень хорошо, на высоком уровне.

Чтобы сделать итоги конкурса макси-
мально прозрачными, победитель был 
определен по каждому ПСО и в общем 
зачете.

ЛУЧШИМИ СТАЛИ:
ПСО №1 – команда УК МК «Мега-

сплав» (на фото);
ПСО №2 – команда ПК «Каз-

цинк-Транс» «Поршень»;
ПСО №3 – команда УК МК «Ме-

гасплав»;
ПСО №4 – команда УК МК «Ме-

гасплав»;
ПСО №9 – команда ТОО «Каз-

цинкТемир-Транс» «Локомотив».



№33 (585), 
13 августа 2021 г.

ВК2 вести компании

Вторая ВЕРСИЯ, ПЕРВАЯ по важности
«Безопасный труд» – один из наиболее мас-
штабных проектов Glencore по всему миру. 
Его главная задача – сделать труд каждого 
сотрудника компании максимально безо- 
пасным. Проект реализуется уже более 
семи лет, в том числе и в «Казцинке».

За эти годы программа во многом 
поменяла философию, культуру и еже-
дневные подходы к безопасности на 
производстве. Тем не менее, главная 
цель, к которой стремится проект – ну-
левой травматизм – пока не достигнута. 
Потенциал «Безопасного труда» еще не 
полностью раскрыт. Поэтому и возникла 
идея произвести перезагрузку програм-
мы, на основе которой была разработана 
версия «Безопасный труд 2.0».

– Это все та же знакомая нам про-
грамма «Безопасный труд», – объясняет 
исполнительный директор по охране 
труда и промышленной безопасности 
«Казцинка» Виктор Тогобецкий, – 
которую наша компания уже внедрила 
ранее. Glencore в рамках процесса посто-
янного совершенствования пересмотрел 
ожидания, откорректировал требования, 
обновил и упростил применяемые 
инструменты, уточнил ресурсы. Бла-
годаря этим изменениям инструменты 
программы стали доступнее и понятнее. 
Это добавит эффективности и резуль-
тативности для управления рисками на 
предприятиях «Казцинка».

– Перезагрузка программы уже со-
стоялась?

– Пока проведены две общие конфе-
ренции для руководства компании – мы 
определили ключевые направления для 
будущей работы. Разработана и запуще-
на программа доведения информации 
по проекту «Безопасный труд 2.0» до 
нашего персонала и подрядчиков. В 
связи с пандемией коронавируса мы 
применяем общий тренд удаленной 
работы – много информации будем до-
носить до сотрудников через видеомате-
риалы, презентации и так далее – чтобы 
свести к минимуму риски контактного 
заражения COVID-19 в рамках текущих 
ограничений. Хочу особенно отметить, 
что реализация проекта находится на 
особом контроле у руководства Glencore 
и «Казцинка». Иначе и быть не может, 
ведь безопасность персонала – одна из 
наших основополагающих ценностей.

– Каковы причины обновления про-
граммы «Безопасный труд»? Ведь она 
действовала достаточно эффективно. 
Помогла, к примеру, многим подраз-
делениям работать без несчастных 
случаев со смертельным исходом.

– Анализ предыдущих несчастных 
случаев показал, что нам есть еще куда 
расти. Да, прогресс налицо, но глобаль-
ная цель пока не достигнута. Потенциал 
программы «Безопасный труд» раскрыт 
еще далеко не полностью. Поэтому и 
нужны изменения. Образно говоря, дви-
гаться вглубь, а не вширь.

– В новой версии есть такой тезис: 
«Протоколы смертельных опасно-
стей и правила безопасного поведения 
остаются основополагающими для 
программы «Безопасный труд», а их 
внедрение – приоритетом. Но они 
представляют собой только два из 
девяти элементов программы «Без-
опасный труд». Для достижения 
поставленной цели – нулевого уровня 
смертельных случаев на рабочих 
местах – необходимо применять все 
девять элементов в совокупности и 

последовательно». Поясните, пожа-
луйста, что это значит?

– ПСО и стандарты безопасности, а 
также правила безопасного поведения 
действительно составляют основу про-
граммы. Они являются приоритетными 
для минимизации несчастных случаев 
на производстве. Эти два элемента 
подкрепляются еще семью, которые 
обеспечивают основу для успешного 
внедрения и непрерывного совершен-
ствования. Все девять элементов не-
обходимо применять для достижения 
главной цели – исключения несчастных 
случаев со смертельным исходом. Мож-
но сказать, это фундамент, на который 
ложатся остальные модули.

– Включен ли в обновленную програм-
му положительный опыт «Казцинка», 
достигнутый за годы работы?

– Да, Glencore регулярно нам давал 
обратную связь по положительным и си-
стемным изменениям в области охраны 
труда и промышленной безопасности. 
Не остались незамеченными и хорошие 
практики, которые все чаще и чаще появ-
ляются и реализуются в подразделениях 
«Казцинка». На протяжении нескольких 
лет наши коллеги из Glencore проявля-
ют глубокий интерес и к новаторским 
предложениям по улучшениям, которые 
делают сотрудники для усиления уровня 
производственной безопасности. Хо-
рошие отзывы получила и инициатива 
от профсоюза по работе технических 
инспекторов, фиксирующих отклонения 
при помощи смартфонов. Словом, нам 
есть чем гордиться, но и возможностей 
для дальнейшего совершенствования у 
нас еще предостаточно, и мы это отчет-
ливо понимаем.

– В презентации программы речь 
идет о лидерстве, значит ли это, что 
повышается роль и ответственность 
руководителей, или это касается каж-
дого сотрудника?

– «Безопасный труд 2.0» делает боль-
шой акцент на роли и авторитете лидеров 
в плане производственной безопасности. 
Согласитесь, если ваш непосредствен-
ный руководитель вольно интерпретиру-
ет те или иные правила или даже может 
позволить себе игнорировать их – ни о 
какой ответственности подчиненных в 
таком случае и речи быть не может.

Есть такой руководящий принцип 
«to lead by example» – быть лидером на 
основе собственного примера. Каждый 

руководитель (от генерального директо-
ра до мастера) должен демонстрировать 
пример безопасного поведения и стать 
лидером позитивных перемен в зоне 
своей ответственности.

Это неотъемлемая часть корпоратив-
ной культуры безопасности.

– Обновленный проект предусма-
тривает и усиление наставничества 
в рамках программы – чтобы сотруд-
ники быстрее проникались культурой 
безопасности. Чем будет заниматься 
наставник?

– Наставники – это опытные и актив-
ные коллеги, назначенные ответственны-
ми за внедрение проекта «Безопасный 
труд 2.0». В компании это в основном 
руководители и специалисты по охране 
труда и ТБ. Их задача оперативно и ка-
чественно передать сотрудникам новые 
знания и помочь сформировать устой-
чивые практические навыки безопасной 
работы.

– Но неизменной остается роль ме-
неджеров по ПСО?

– Да, это так, менеджеры по ПСО, как 
корпоративного уровня, так и на уровне 
комплексов являются очень сильным и 
эффективным ресурсом для реализации 
протоколов смертельных опасностей 
(ПСО) и стандартов безопасности. На 
них мы планируем опираться в своей 
работе и дальше, всячески поддерживать 
и мотивировать. При этом у самих ме-
неджеров ПСО появилась возможность 
собственного роста и развития. С уровня 
комплекса можно вырасти до уровня 
корпоративного специалиста компании 
«Казцинк», и далее до менеджера ПСО 
Цинкового департамента Glencore. И для 
этого у нас есть программы персональ-
ного обучения и развития.

– Какие еще нововведения появились 
в программе «Безопасный труд 2.0»?

– Мы хотим максимально помочь 
сотрудникам с методологией – то есть 
сформировать теоретическую базу, как 
безопасно себя вести в той или иной си-
туации. Будем разрабатывать определен-
ные методические материалы, памятки 
и пособия. К примеру, уже выпущены 
«Руководство по производственной безо- 
пасности», «Руководство по программе 
лидерства», «Руководство по получению 
разрешения на работу». Частично из-
менены детали в инструментах (доска 
мероприятий G-COM, бланк совещания 
G-COM, чек-лист СЛАМ).

Будет уделено большое внимание 
отработке сотрудниками устойчивых 
практических навыков безопасных прие-
мов работы на полигонах и в специально 
оборудованных классах.

Появятся новые проекты вовлечения 
персонала в вопросы охраны труда и 
промышленной безопасности, его моти-
вации, коммуникационные программы, 
награждения и признания.

– Каковы основные шаги на первом 
этапе реализации программы?

– Получение свободного доступа к ма-
териалам, размещенным во внутренней 
Сети, и отредактированным материалам 
в 1С, ознакомление с обновленной верси-
ей. При необходимости мы актуализиру-
ем роли и обязанности лидеров програм-
мы «Безопасный труд 2.0» (чемпионы, 
наставники, лидеры рабочих групп и 
т.д.). Также уделим большое внимание 
информированию сотрудников и под-
рядчиков компании по всем элементам 
данной программы.

– Каким Вы видите обучение основ-
ным элементам программы?

– Нужно проанализировать пробелы, 
относящиеся к протоколам смертельных 
опасностей (ПСО), они всегда должны 
быть приоритетными. На основании 
этого анализа нужно будет разрабатывать 
план внедрения программы «Безопасный 
труд 2.0» с определением приоритетов 
и необходимых ресурсов. Объективный 
результат представит отчетность в про-
грамме «RiskManager». Масштабное 
развертывание Программы Лидерства 
и программы наставников, безусловно, 
поможет линейным руководителям в их 
повседневной работе.

– Установлены ли сроки внедрения 
проекта?

– Да, первые шаги по ее реализации 
необходимо сделать до конца 2021 года.

– Каковы Ваши главные ожидания 
от обновленного проекта?

– Развитие осознанного отношения 
сотрудников к вопросам собственной 
безопасности как основы становления 
корпоративной культуры безопасности; 
ноль несчастных случаев со смертель-
ным исходом, дальнейшее снижение 
уровня производственного травматизма.

А главное ожидание можно увидеть в 
глазах наших родных и близких, которые 
хотят видеть нас живыми и здоровыми 
дома каждый вечер.

Подготовил Андрей Кратенко.
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В общем зачете лидером первого этапа 

стала команда УК МК «Мегасплав»!
На церемонии награждения грамотами 

и денежными призами были отмечены 
команды-призеры каждого ПСО, медали-
сты общего зачета спартакиады награж-
дены дополнительными призами – 500, 
300 и 200 тысяч тенге.

Кроме того, все участники получили на 
память о событии сувениры с корпора-
тивной символикой (футболки, кружки, 
ручки, блокноты).

МЫ – ОДНА КОМАНДА!

Также был отмечен дипломом и денеж-
ным сертификатом за «Лучшую органи-
зацию соревнований ПСО» коллектив 
главного энергетика УК МК, менеджера 
ПСО №1 Сергея Короткова.

Эмоциями победителей первого этапа 
Спартакиады поделился Константин 
Антропов, капитан команды «Мега- 
сплав», электролизник водных раство-
ров медного завода УК МК:

– Сегодня прекрасный день. Мы сорев-
новались с самыми лучшими командами 
нашей усть-каменогорской площадки, 
дочерних, подрядных организации. Было 
здорово! Горды тем, что не подвели сво-
их руководителей. Заняли первое место. 
Мы – представители УК МК, и именно 
мы должны быть достойным примером 
для остальных. Рады, что все получилось!

Представители дочерних организаций 
также поделились своим мнением о ме-
роприятии.

Денис Лямкин, капитан команды 
«Локомотив», слесарь по ремонту 

подвижного состава и оборудования 
службы ПС и Усть-Каменогорского 
цеха ТОО «Казцинк-ТемирТранс»:

– Мне выпала огромная честь представ-
лять в качестве капитана нашу команду. 
Большое спасибо всем ребятам – выло-
жились, как могли, и показали неплохой 
результат: как практических навыков, так 
и в теории! Особая благодарность орга-
низаторам, все было сделано на высоком 
уровне. Хочется, чтобы и в дальнейшем 
проводились состязания в таком форма-

те – весело, непринужденно, с огром-
ной пользой для компании и всех нас!

Илья Кузнецов, капитан команды 
«Поршень», начальник ремонтного 
участка УКЦ «Казцинк-Транс»:

– Спасибо организаторам за высокий 
уровень проведения конкурса и про-
фессионализм, а также за возможность 
поучаствовать в замечательном проекте. 
Такие мероприятия по безопасности 
очень нужны нам и нашим коллегам – 
они учат творить и самосовершенство-
ваться. Конкурс объединил людей разных 
профессий и должностей. Это здорово!

Не менее захватывающе и эмоциональ-
но прошел второй этап Спартакиады – 
интеллектуальная викторина, в которой 
участвовали инженерно-технические ра-
ботники. Но на этот раз соревнующиеся 
были разделены на 2 команды.

«Казцинк-Транс», «Казцинк-Темир-
Транс» и «Казцинк-Энерго» образовали 
коллектив «Компаньоны» (его участника-
ми, кстати, стали и двое представителей 

риддерских площадок). Специалисты УК 
МК и подрядных организаций объедини-
лись в команду «Единомышленники».

Болельщики смогли наблюдать за ин-
теллектуальной битвой в ходе трансля-
ции на большие экраны в конференц-за-
лах трех заводов УК МК, а также на 
канале в YouTube.

5 раундов захватывающего противо-
стояния были переполнены адренали-
ном. Ведь победа в каждом зависела не 
только от правильных ответов, но и от 
удачи. В нескольких раундах баллы обе-
их команд формировали так называемый 
фонд, который в ходе игры целиком пере-
ходил к одной команде. Порой для этого 
сопернику было достаточно лишь одного 
правильного ответа. С результатом 540 
балов победу отпраздновала команда 
«Единомышленников». «Компаньоны» 
с 380 баллами в активе завершили ин-
теллектуальную гонку на втором месте. 
Однако же поводом для огорчения это 
не стало.

– Отличная игра! Все очень понрави-
лось. Своими компаньонами полностью 
доволен – показали хороший уровень 
знаний, достойно выступили. Немного не 
повезло, но в следующий раз обязательно 

постараемся и будем первыми, – поде-
лился впечатлениями капитан «Ком-
паньонов» Максим Рогозин, мастер 
Усть-Каменогорских территориальных 
электрических сетей ТОО «Казцинк- 
Энерго». – Сама Спартакиада, ее органи-
зация – все очень понравилось! Считаю, 
такие мероприятия повышают культуру 
безопасности, объединяют людей.

Поддержал мнение коллеги и капитан 
чемпионов – «Единомышленников» Ер-
жан Сулейменов, начальник участка 
автоматизации металлургического 
производства службы автоматизации 
производства УК МК:

– В составе моей команды были не 

только коллеги с нашего комплекса, но 
и представители подрядных организа-                            
ций – игра нас объединила. И все это 
направлено на безопасность! Наше об-
щение мы, конечно, продолжим.

Участников интеллектуальной викто-
рины также ждали грамоты и подарки. 
А Ержан Сулейменов был удостоен 
индивидуального приза от профсоюза             
в номинации «Лучший игрок». Еще 
один приз – «Лучший организа-        
тор» – был вручен ведущему специали-
сту службы безопасности и охраны труда 
Сергею Серову.

Султан Каримов, главный техни-
ческий руководитель УК МК по ОТ 
и ТБ:

– Мы уже третий год проводим различ-
ные конкурсы по тематике охраны труда 
и промышленной безопасности. Все они 
направлены на то, чтобы люди, участву-
ющие в таких состязаниях, подтянули 
уровень теоретической подготовки. А 
остальные (болельщики, зрители, кол-
леги) получили мотивацию. Участие в 
таких конкурсах – это почет и престиж. 
И в этом году мы впервые вовлекли в 
процесс дочерние подразделения ком-

пании, которые расположены на нашей 
площадке и 5 подрядных организаций. 
И неслучайно само название конкурса: 
«Мы – одна команда». Все это подра-
зумевает вовлеченность в проекты по 
безопасному труду и технологического, 
и ремонтного персонала, и подрядных 
организаций. Хотелось бы надеяться, что 
такие конкурсы станут традиционными, 
поскольку они мотивируют людей инте-
ресным нестандартным способом.
P.S. 

В преддверии старта Спартакиады 
разработанное Положение о ее проведе-
нии было поддержано всеми руководите-
лями компании «Казцинк» как интерес-
ный проект совершенствования навыков 
безопасного труда. Неоценимую помощь 
УК МК в организации проведения конкур-
сов оказали специалисты управления по 
административным вопросам, управ-
ления по связям с общественностью и 
профсоюз компании.

Валерий Харламов, менеджер по 
развитию систем автоматизации 
производства УК МК, менеджер по 
ПСО №4:

– Для себя мы  установили, что само-
ходное оборудование – опасность ката-
строфическая, и мы должны ее контро-
лировать. Для этого у нас развит целый 

процесс оценки рисков, определены 
средства контроля, все направленно 
на исключение несчастных случаев 
и инцидентов. Это обязан знать не 
только наш персонал, но и персонал 
подрядных организаций. Наша работа 
взаимосвязана, и правила безопасно-
сти мы должны выполнять все.

Константин Коркин, началь-
ник цеха ТОиР ЦЗ УК МК, ме-
неджер по ПСО №3:

– Давно веду протокол «Зам-
кнутые пространства». Поэтому 
понимаю его значимость. И важно 
не только знать его теоретиче-
ски, а наработать практический 
опыт. Если что-то произойдет в 
замкнутом пространстве, то это 
обязательно будет большая траге-
дия и, наверняка, групповой НС. 
Поэтому нельзя недооценивать 
этот ПСО, нужно готовиться очень 
тщательно. Считаю, что участники 
конкурса сегодня приобретают 
бесценный опыт.
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СОКРАЩАЕМ СБРОСЫ, 
УЛУЧШАЕМ ОЧИСТКУ

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Именно так в четырех словах можно описать основной принцип водоохранной деятельности РГОК. За 
простотой высказывания – большая планомерная работа, технические и технологические изыскания, 
решения и существенные денежные вливания в экологию производства.

– С одной стороны, стремимся там, где 
это возможно, сточные воды перехватить 
и прекратить их сброс в водоемы, на-
правив их на повторное использование. 
С другой – правильно зарегулировать 
промышленные воды и подвергнуть их 
очистке перед сбросом с применением 
новых самых современных способов, – 
поясняет главный эколог РГОК Татья-
на Колбина.

ОЧИСТКА
Очистка шахтных вод Риддер-Со-

кольного и Долинного месторождений 
ведется на очистных сооружениях, по-
строенных в 1978 году. Шесть лет назад 
здесь прошла крупная реконструкция. 
Главной целью было изменение схемы 
приготовления и подачи известкового 
реагента для повышения уровня очистки 
от загрязняющих веществ перед сбросом 
в водоем. За счет строительства трех 
новых горизонтальных отстойников 
(в дополнение к имевшимся четырем), 
была увеличена пропускная способность 
сооружений с 2 500 до 3 200 м3/час. Сама 
же технологическая цепочка нового 
реагентного отделения предусматрива-
ет трехступенчатую систему очистки 

шахтных вод от металлов и взвешенных 
веществ.

– Шахтная вода от момента откачки 
с водоотливного комплекса рудников 
до конечной точки – сброса в ручей Зу-
хорд – проходит постадийную очистку. 
Процесс занимает около 15-16 часов, 
что позволяет максимально эффективно 
очищать грязную воду до установленных 
ПДК, – рассказывает Татьяна Колбина. – 
Так концентрация цветных металлов 
снижается на три порядка – с 50 мг/л 
до 0,01 мг/л, что соответствует норма-
тивам ПДК. Аналогичная ситуация и 
со взвешенными веществами, которые 
присутствуют в шахтной воде с содер-
жанием до нескольких тысяч мг/л, а 
после трех стадий очистки концентра-
ция – 5 мг/л. Это уже соответствует 
нормативам для рыбохозяйственных 
объектов.

СОКРАЩЕНИЕ СБРОСОВ. 
ПЕРЕХВАТ 

ДРЕНАЖНЫХ ВОД
Добиваясь максимальной очистки 

сточных вод, комплекс планомерно 
решает и вопросы по ликвидации про-

мышленных сбросов. Так, в 2017-2020 гг. 
было устранено четыре выпуска из де-
сяти существовавших. Это позволило 
значительно снизить сбросы и сократить 
нагрузку на водоемы. Затраты на выпол-
нение мероприятий составили около 400 
млн тенге.

– В плане реализации данной програм-
мы в третьем квартале 2021 года будет 
выполнен полный перехват дренажной 
воды Чашинского хвостохранилища с 
подачей ее в оборотную систему обо-
гатительной фабрики. Дренажный сток 
на постоянной основе формируется в 
нижнем бьефе хвостохранилища в ре-
зультате дренажа насыпной дамбы. Его 
объем зависит от сезона. То есть весной 
и осенью воды значительно больше, 
чем в зимний и летний периоды. При 
этом по химическому составу сток 
сильно загрязнен цветными металлами, 
сульфатами, которые не соответствуют 
установленным предельно-допустимым 
концентрациям, и превышают их в сотни 
раз, – говорит главный эколог РГОК. – 
Влияние на реку в районе хвостохрани-
лищ классифицируется как опасное. По 
этой причине и было принято решение 
о полном перехвате дренажной воды.

Еще одним важным направлением 
водоохранной деятельности РГОК явля-
ется перехват загрязненных дренажных 
вод исторических отвалов, которые были 
сформированы до образования ТОО 
«Казцинк». С 2020 года реализуется план 
по ликвидации Шубинского месторожде-
ния с выполнением природоохранных 
мероприятий.

– Проводится рекультивация терри-
тории почвенно-плодородным слоем, 
перехватывается промливневая и дре-
нажная вода, которая до сброса в водоем 
проходит через очистные сооружения, – 
комментирует Татьяна Колбина. – По 
Тишинскому месторождению запущен в 
работу комплекс по перехвату и очистке 
дренажной воды отвала №2. По Вос-
точному породному отвалу Риддер-Со-
кольного месторождения на июль-август 
2021 года запланированы работы по 
строительству насосной для перехвата 
загрязненных кислых стоков с отвала.

Весь комплекс мер водоохраной дея-
тельности, реализуемых РГОК, направ-
лен на снижение техногенной нагрузки 
на природу родного края от горно-обо-
гатительного производства.

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 12 августа Количество сотрудников, 

вакцинированных против COVID-19

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

с начала пандемии1 954 
12 366заболело коронавирусом 

1 847 выздоровело 
Умерло 6 человек

–

–
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5 июля. РГОК. Долинный рудник
Работник получил незначительную 

травму голени от воздействия лезвия ножа, 
который хранил в голенище резинового 
сапога (инфицированная поверхностная 
рана).

7 июля. УК МК. Сервисный цех
При передвижении пострадавшая осту-

пилась и упала на левый бок. В результате 
падения получила травму руки и ноги 
(закрытый перелом головки лучевой кости 
левого предплечья, разрыв внутренней 
боковой связки левого коленного сустава).

7 июля. РГОК. Энергоцех 
Работница цеха пострадала от укуса 

змеи, потянувшись рукой за дикорастущей 
ягодой клубники возле лестничного марша 
цинкового резервуара (токсический эффект 
змеиного яда)

7 июля. РГОК. Риддер-Сокольный 
рудник

При установке очередной анкерной 
штанги произошло отслоение и падение 
закола размером 2,2х1,2х0,7 метра, в ре-
зультате чего работник получил травмы 
(ушибленные раны головы, травматиче-
ская ампутация правой руки на уровне 
предплечья).

ДАННЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ ЗАРЕГЕСТРИРОВАН 

КАК HPRI.

Мы продолжаем публиковать итоги расследований инцидентов, 
ключевые уроки которых могут быть применены на других пло-
щадках.

ИЗУЧИТЕ ОШИБКИ ДРУГИХ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ 
ИХ ПОВТОРЕНИЯ У СЕБЯ.

!

 Уроки безопасности

Май. 2021 г. Тишинский рудник
Обстоятельства инцидента 
Диспетчеру рудника поступил звонок 

из шахты от горного мастера с информа-
цией о том, что с отметки -370 м на -350 м 
идет дым. В 23:02, согласно Плану 
ликвидации аварии, из шахты вывели 
123 сотрудника Компании и подрядных 
организаций, вызвали аварийно-спаса-
тельный отряд. Горноспасатели провели 
обследование отметок -350 м, -370 м, 
-390 м, -415 м, а также прилегающих 
к ним горных выработок на наличие 

вредных газов. В результате превыше-
ний ПДК не выявлено. Был обнаружен 
очаг задымления – некачественное со-
единение кабеля разъединителя ВАРП-
500, находящегося на отметке -415 м. В 
00:40 горноспасатели дали разрешение 
на допуск персонала в шахту. Никто не 
пострадал.

Способствующие факторы
• Неверно установленный автомати-

ческий выключатель с завышенным 
номиналом 500 А, который не обеспечил 
необходимую защиту кабельной линии 

от замыкания.
• Электрослесари выполнили соеди-

нение кабельной линии некачественно 
(отсутствие соединительных муфт для 
линии), не убедились в безопасности 
выполненной работы. 

• Работники проложили вентиляцион-
ный рукав вблизи кабельной линии. Из-
за этого возникал недопустимый изгиб 
воздушного рукава, который уменьшал 
его внутреннее сечение, как следствие 
снижал объем подаваемого воздуха.

• На руднике отсутствуют специальные 
соединения вентиляционных рукавов 
под 45° и 90°. Также нет сертифициро-
ванных соединительных муфт для линии 
0,4 кВ. Неверное планирование ТМЦ.

• Руководство энергетической службы 
не проконтролировало качественное и 
безопасное выполнение работ. Отсут-

ствует график осмотров оборудования и 
кабельных линий. Эти действия повли-
яли на ряд неисполнений требований 
действующих Правил эксплуатации 
электроустановок.

Ключевые уроки по инциденту:

• Никогда не отклоняй-
тесь от установленных 
процедур и требований.

• Всегда используйте 
специализированные ма-

териалы для работ и не выполняйте 
работу иным способом, исключаю-
щим безопасность и снижающим 
качество выполненных работ.

• Всегда проводите оценку каче-
ства и безопасности выполненных 
работ.

НС В ИЮЛЕ HPRIs В ИЮЛЕ
4 июля. АО «ЖГОК». Пострадавших нет

ПСО: Грузоподъемное и крановое оборудование
При проведении демонтажа конусной дробилки с помо-

щью мостового крана грузоподъемностью 40 тонн прои-
зошло падение траверсы дробилки с высоты 2,5-3 метра.

9 июля. ГОК «Алтай». Пострадавших нет 

ПСО: Самоходное оборудование 
При выполнении маневра задним ходом на 

сопряжении транспортного уклона и горизонта 
15+12 автосамосвал АД-45 допустил столкно-
вение с остановившимся легковым автомоби-
лем TOYOTA Land Cruiser.
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ИНСТАЛИЦА: 
НЕВОЗМОЖНО 
НЕ ВЛЮБИТЬСЯ  

Анастасия АБАКУМОВА

С серьезным, вдумчивым выражением лица, в официально дело-
вом костюме, сидя в кабинете за решением особо серьезных дел и 
вопросов, возможно, государственного уровня – именно так выгля-
дел бы «Казцинк» будь он человеком, по одному из мнений участни-
ков первого периода онлайн-марафона #КАЗЦИНКЭТОЯ.

 Какое же оно, на самом деле, лицо 
компании? И что добавляли в этот образ 
участники, первыми принявшими вызов 
стать ее лицом и заявившие в своих ак-
каунтах: «Казцинк – это я!»?

Сотрудникам всех подразделений ком-
пании предложено поразмыслить, как 
можно раскрыть компанию через свое 
собственное я. А самые интересные и 
необычные мысли фиксировать в сво-
их пабликах не реже 1 раза в неделю в 
Instagram, ВКонтакте или Одноклассни-
ках.  И что же? Первые итоги марафона 
говорят сами за себя! 

Увлеченность жизнью и полное в нее 
погружение придал образу компании 
«казцинковец» из Алтая Андрей Ме-
ломед. Электрослесарь Малеевского 
рудника в этом году в преддверии Дня 
металлурга сам написал и исполнил 
песню на мотив группы «Браво» «Этот 
город самый лучший», посвятив его род-
ному городу. Видимо, песня дожидалась 
своего «звездного часа», и дождалась 
публикации под хэштегом #КАЗЦИНК- 
ЭТОЯ. Искренностью слов и душевно-

стью мелодий Андрей покорил жюри 
каждой из своих креативных публикаций 
с рассказами о семье, профессии и о том, 
как сочетает нелегкий труд и любимый 
процесс творчества. Это и позволило 
ему стать обладателем первого места и 
главного приза – 200 000 тенге.

Андрей Меломед, электрослесарь 
Малеевского рудника ГОК «Алтай»:

– Ко Дню металлурга от каждого цеха 
мы коллективом готовили поздрави-
тельные ролики для конкурса. И моя 
авторская песня была частью этого 
ролика. Тогда мы заняли с ним второе 
место . А теперь моя песня в числе 
других публикаций принесла мне победу, 
талисман – не иначе! Спасибо компании 
за такие удивительные идеи! Быть лицом 
компании – вещь ответственная. В моем 
представлении «Казцинк» – всегда со-
бранный дипломат, а в моих публикациях 
он – разносторонняя личность, в жизни 
которой есть еще много чего помимо 
работы. Вот это настоящий «Казцинк» – 
он нечто большее, чем профессионал, 
он – жизнелюб, позитивист, талантли-

вая личность! Думаю, я это передал . 
Жду-не дождусь, когда сынишка мой 
подрастет, вот тогда наше участие в 
конкурсах компании будет еще ярче и 
красноречивее . 

Семейственности и домашнего тепла 
добавил образу компании земляк Анд-
рея – Санат Куанышев. На просторах 
Интернета инженер-конструктор Ма-
леевского рудника стал автором самой 
популярной публикации в сравнении с 
соперниками. История о том, почему он 
сменил профессию машиниста электро-
воза на должность инженера-конструк-
тора набрала 81 отметку «Нравится» и 
обеспечила «казцинковцу» второе место 
и приз в размере 150 000 тенге.

Санат Куанышев, инженер-кон-
структор Малеевского рудника ГОК 
«Алтай»:

– Я из династии Куанышевых в треть-
ем поколении. Сегодня «Казцинк» для 
меня – не просто источник заработка, 
как расценивает сейчас большинство 
молодежи, выбирая себе работу, лишь 
бы хорошо устроиться. Компания – это 
мое прошлое, настоящее и будущее. С 
ней я знаю точно, что буду расти, не 
игнорируя возможности, которые она 
дает: учиться, развиваться, идти вверх. 
Если бы я до сих пор работал в шахте, 
я бы сказал, что у «Казцинка» суровое 
мужское лицо. Но с тех пор, как я пере-
велся в конструкторское бюро, я искрен-
не восхищаюсь своим коллективом и 
думаю шире. Если бы у меня спросили, 
какой он, талисман «Казцинка», я бы 
сказал, что это два лица, обращенные 
друг к другу – мужское и женское. 
Соединение мужчины, знающего, чего 
хочет, и мудрости женщины, ее красоты 
и целеустремленности. По характеру 
«Казцинк» – волевая личность, которая 
не только отстоит свою точку зрения, 
но и поможет советом, делом, добрым 
словом. «Казцинк» в моем представле-
нии – это человек-наставник. Ну, а его 
лицо... это лица каждого из нас .

Сила – в команде! Все 10 постов с 
хэштегом #КАЗЦИНКЭТОЯ Кенжегуль 
Дутовой на страничке в Instagram целый 
месяц транслировали именно эту мысль! 
Токарь из «Казцинкмаша» побила все 

рекорды, став самой активной по ко-
личеству публикаций. За что и стала 
обладательницей третьего заслуженного 
места и 100 000 тенге. Ну и, конечно – 
причиной цунами из позитивных эмоций 
своих коллег, узнававших в публикациях 
на фото и видео себя.

На этом судейская комиссия экспертов 
не остановилась! А учредила еще два 
дополнительных места для участников, 
которые с выдумкой «доработали» образ 
компании в виртуальном пространстве. 
Любовь Елисеева, ведущий инже-
нер-конструктор Малеевского рудника 
и Екатерина Томилова, лаборант хими-
ческого анализа ГОК «Алтай» с душой 
подошли к поставленной задаче, найдя 
способы признаться компании и всему 
коллективу в любви. И не остались без 
ответного комплимента . Не произнеся 
ни слова, Екатерина Томилова назвала 
пять причин, по которым ее сердце 
навечно принадлежит «Казцинку». А 
Любовь Елисеева в строке геолокации 
над фото, где она на рабочем месте в 
проектно-конструкторском бюро, ука-
зала статус своего местонахождения: 
«Там, где я работаю над своей мечтой». 
Захотелось туда же, правда? За безгра-
ничную любовь к коллегам, которой 
буквально пропитана каждая строчка ее 
содержательных текстов, Любовь была 
удостоена звания «Самая коммуника-
бельная». А Екатерина, находящаяся в 
декретном отпуске, за изобретательность 
получила титул «Самая креативная». Но-
минации компания дополнила бонусом 
для каждой – по 100 000 тенге.  

Что же, первый период марафона по 
праву можно назвать «алтайским», ведь 
именно оттуда как на подбор оказались 
практически все его участники и при-
зеры.  Но марафон продлится до конца 
года, а значит, каждый месяц лиц компа-
нии будет становиться все больше, а все 
«тайное» со временем станет «явным», 
раскрывая участников с разных сторон. 
Бренд-амбассадорам «Казцинк» – это я» 
выпал шанс продемонстрировать весь 
свой потенциал, и самые активные его 
точно не упустят. Как это сделать – чи-
тайте подробные правила на страницах 
газеты «Вестник Компании», на внутрен-
нем сайте и в корпоративном Telegram-
канале.

АНДРЕЙ 
МЕЛОМЕД

САНАТ 
КУАНЫШЕВ
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КАКИЕ ЛЮДИ!Анастасия АБАКУМОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Риддерский горно-обогатительный комплекс

Бакытжана и Айзаду Абдрасимовых с рождением 
дочери Раяны,

Алмаза и Динару Байгонысовых с рождением дочери 
Дильназ,

Валерия и Анастасию Чуповых с рождением дочери 
Эвелины,

Евгения и Ольгу Анчугиных с рождением сына 
Александра;

 Горно-обогатительный 
комплекс «Алтай»

Семена и Карину Штифановых с рождением дочери 
Миланы, 

Руслана и Марину Хайрутдиновых с рождением 
сына Алана, 

Георгия и Людмилу Лысенко с рождением сына 
Тимофея, 

Александра и Марину Борзенковых с рождением 
сына Тимофея, 

Виктора и Ксению Самойловых с рождением сына 
Артема, 

Александра и Екатерину Головковых с рождением 
дочери Ульяны,

Равиля и Наталью Баясыловых с рождением сына 
Рамиля, 

Дмитрия и Кристину Долговых с рождением дочери 
Екатерины, 

Александра и Ирму Сосновских с рождением дочери 
Мелиссы, 

Жанболата и Самал Баймуханбетовых с рождением 
дочери Сезім,

Алексея и Татьяну Шахматовых с рождением дочери 
Екатерины, 

Талгата и Нину Бабышевых с рождением сына Алихана; 
Усть-Каменогорский 

металлургический комплекс
Романа и Анастасию Барсуковых с рождением сына 

Мирослава,
Ержана Қабдылғазыұлы и Меруерт Мухамадиеву с 

рождением сына Алижана,

Дмитрия и Ирину Четвериковых с рождением дочери 
Вероники,

Ивана и Екатерину Штоль с рождением сына Дми-
трия,

Дидара и Назерке Асановых с рождением дочери 
Айсаны,

Асана Баширова и Жанерке Токебаеву с рождением 
дочери Еңлік,

Досхана и Арай Сулейменовых с рождением дочери 
Сары,

Алишера Бекполтинова и Карину Шолкову с рожде-
нием дочери Амины,

Бақытжана и Аружан Шәку с рождением сына Нұр-
таса,

Меиржана Советхана и Меруерт Маратқызы с рожде-
нием сына Біржана,

Парасата Нурланова и Арай Төлеуханову с рождени-
ем дочери Фирузы,

Наримана и Динару Толебаевых с рождением дочери 
Арии,

Дамира и Жанару Касановых с рождением дочери 
Альмиры,

Жаркына Какарманова и Динару Нұрланбекову с 
рождением дочери Дианы,

Айдара и Дину Базаровых с рождением сына Али,
Бекзата и Айгерим Ахметвалиевых с рождением 

дочери Аружан,
Нұрсұлтана Аменова и Арай Меирбаеву с рождением 

сына Ахмада,
Аяна Есиркепова и Асем Турлубекову с рождением 

дочери Айым,
Төлеубека Рахымбека и Молдир Тайжигитову с ро-

ждением сына Ержігіта,
Мұхита и Айгерим Какен с рождением сына Ра-          

хыма,
Аслана Мамырова и Гульназ Елубаеву с рождением 

дочери Айару,
Артема и Ксению Левиных с рождением дочери 

Валерии,
Камбарбека и Асель Абековых с рождением сыновей 

Алдияра и Мадияра,

Думана Жангелдина и Әйгерім Әшімханову с рожде-
нием сына Әліма,

Еркебулана Ниязова и Назию Рахимову с рождением 
сына Нұрали;

Риддерский 
металлургический комплекс

Андрея и Наталью Корчагиных с рождением дочери 
Таисии,

Руслана и Аиду Майкеновых с рождением дочери 
Айзере,

Айбола Кандыкпаева и Гульнару Кайсенову с рожде-
нием дочери Жасмин,

Ерболата и Эльмиру Тогжановых с рождением до-
чери Айым,

Сабита Касенбаева и Жанар Макашеву с рождением 
дочери Адили, 

Романа и Анастасию Жериховых с рождением дочери 
Дарьи,

Станислава и Кристину Каплун с рождением сына 
Данила;

Управление
Фархата и Асель Сапаевых с рождением сына Сан-

жара,
Евгения и Олесю Пакулевых с рождением сына Давида;

«Казцинк-Транс»
Александра Прокопенко и Викторию Андриенко с 

рождением сына Никиты,
Андрея и Александру Гилевых с рождением сына 

Федора;
«Казцинк-Шахтострой»

Константина и Викторию Козьминых с рождением 
сына Данила,

Ивана и Анну Антоновых с рождением дочери Ев-
гении;

«Казцинк-Энерго»
Александра и Анастасию Сосниных с рождением 

сына Александра,
Аслана и Диану Бердаулетовых с рождением сына 

Альтаира,
Антона и Анастасию Хрюкиных с рождением дочери 

Алисы.

Удивительно, но месяц августовских звездопадов и грибных дождей 
начался в этом году на 30 дней раньше! А иначе как объяснить по-
явление одновременно стольких звездочек на «казцинковском» 
небосклоне, радующих глаз своим количеством, как грибы после 
дождя? Ясно одно: август предлагает нам провести его весело. Ведь 
только в этом месяце среди массы других праздников есть День ка-

чания на качелях, День выгула черепахи и День устраивания се-
кретиков! Ну, а раз впереди уже маячит День знаний, когда, как не 
сейчас, стоило бы подальше забросить свои гаджеты и веселиться 
от души! Проявляйте фантазию и... любовь! Обнимайте и целуйте 
своих маленьких и совсем уже взрослых детей. И тогда звездопады 
будут случаться чаще, а желания – сбываться чуточку быстрее.  
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Жедел жауап «ШҰҒЫЛ ЖЕЛІ»
тел.: 8 800 080 0028

Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

Ережені сақтай отырып, 
маған хат жаз

Алена ЕРМОЛАЕВА

Электронды пошта – өзара ақпарат алмасудың қарапайым, тиімді 
және жылдам тәсілі – «Казцинктің» корпоративтік өміріне дендеп 
енгеніне көп болды. Бүгінгі таңда е-mail-мен есептер жіберіледі, 
құжаттарға келісім алу өткізіледі, жобалар бекітіледі, жиналыстар  
кестесі және тағы да басқа ақпараттар таратылады – бұның бар-
лығы бірнеше жыл бұрын қағаз нұсқада атқарылатын еді. Ыңғай-
лы, жылдам және артық шығынсыз. 

2015 жылы компанияда «Іскерлік элек-
тронды хат алмасуды жүргізу ережелері» 
және «Хаттар. Ресімдеу ережелері» 
нұсқаулығы құрастырылып (2020 жылы 
кейбір түзетулер енгізілді), күні бүгінге 
дейін қолданылып келеді. Бұл екі құжат 
та СТ-03 «Құжаттарды басқару» кор-
поративтік стандартына кіреді. Оларды 
енгізу кезінде басшылық құрамы үшін 
тренингтер өткізілді, хаттар стандартта-
ры жайлы «Вестник Компании» газетін-
де бірнеше рет мақалалар жарияланды.

Өткен ғасырда өмір сүріп жатқан 
жоқпыз ғой, қандай ережелер болуы 
мүмкін дерсіз. Ол заманда қағазға қа-
ламұшпен әдемілеп тұрып былай деп 
жазушы еді «Сәлеметсіз бе, аса құр-
метті…» және соңында міндетті түрде 
«Шын жүректен…». Бәрі де айқын 
түсінікті: құжатты жүктеп, жібердің – 
солай жылдам. Шын мәнінде, көптеген 
ерекшеліктер бар, сол ережелерді сақтай 
отырып, байланыс орнатуды әлдеқайда 
жеңілдетесіз және хат алмасу тиімді 
болмақ. Бұл туралы «Казцинк» ЖШС 
Әкімшілік мәселелер жөніндегі атқа-
рушы директордың кеңесшісі Жан 
Уракбаев әңгімелеп берді.

– Жан Тимурұлы, хат алмасуды 
ұйымдастыруға қойылатын негізгі 
талаптар және оларды сақтаудың 
неліктен маңызды екендігін айтып 
өтсеңіз?

– Хат алмасуды жүргізудің нақты ай-
қындалған ережелері бола тұра және түр-
лі деңгейдегі басшылардың бұл ережелер 
бойынша оқытудан өткеніне қарамастан, 
электронды хабарламалардың қате жі-
беріліп жататын жағдайлары жиі кезде-
седі. Жоғары дәрежедегі басшылардың 
жұмыс кестесі өте тығыз. Егер де жұмыс 
үдерісін майда-шүйдесіне дейін айқын 
анықтап ұйымдастырмаса, қызметтің 
тиімділігі төмендейді. Соның ішінде бұл 
іскерлік хат алмасуға да қатысты.  

– Негізгі маңызды сәттерді талқы-
лайықшы – қалай және неге солай 
ресімдеу керек?

– Нұсқаулықта электронды хабарла-
маларды жіберудің және алудың нақты 
белгіленген уақыты бар: жұмыс күндері 
сағ. 6.00-ден 19.00-ге дейін. Демалыс 
және мереке күндері іскерлік хат алмасу 
жүргізілмейді. Және бұл негізсіз де емес. 
Өйткені әр адам өз уақытын жоспар-

лайды, демалыс және мереке күндері 
демалуға, уақытын отбасына, достарына 
арнауға құқы бар. Әрине, ережеден тыс 
жайттар да болады. Біріншіден, авария, 
қайғылы жағдай кезінде туындайтын 
қауырт мәселелер тәуліктің кез келген 
уақытында шешіле береді. Көбінде бұл 
мәселелер хат алмасу арқылы емес, көз-
бе-көз кездесуде немесе телефон арқылы 
шешіледі, өйткені, кейде тіпті минуттар 
да маңызды. Екіншіден, егер басшы өте 
маңызды ақпаратты сұратса, сіз демалыс 
не басқа күн екеніне қарамастан, ол бел-
гілеген уақытта ақпаратты ұсынуға мін-
деттісіз. Егер уақыты анықталмаса, бір 
тәулік аралығында. Тағы бір ескеретін 
жайт – уақыт белдеуінде біраз айыр-
машылық бар шетелдік серіктестермен 
хат алмасу. Мысалы, АҚШ және Кана-
дамен уақыт айырмасы 10 сағат. Тиімді 
және жылдам байланыс орнату үшін 
поштаны оларға ыңғайлы уақытта жібе-
руге тура келеді. Жексенбі және мейрам 
күндерінде де айырмашылық бар. Егер, 
мысалы, «Казцинктің» Glencore-дағы 
негізгі серіктестері қандай да бір ақпа-
ратты жедел сұратса, біз қолма-қол жауап 
беруге тиістіміз. Өндірістің тиімділігі 
осыған тікелей байланысты. Ескеретін 
тағы бір жайт бар. Егер адам демалыста 
немесе сырқаттанып жатса, әдетте, оны 
мазаламайды. Барлық басшылардың 
орынбасарлары немесе міндетін атқа-
рушы қызметкері бар, осы уақытта олар 
келіп түскен сұрақтарды шешумен айна-
лысады, барлық хабарламалар жауапты 
адамға жолданады, бұл ретте көшірмеге 
жұмыста жоқ адамды қоймайды. Өйткені 
ол да мазасызданып алаңдайды, жұмыс 
үдерісіне қатысады. Ақыры жарытып 
демалмайды, не дұрыс емделмейді. 
Қалған барлық жағдайда пошта жұмыс 
күндері қатаң түрде 6.00-дан 19.00-ге 
дейін жіберіледі.

– Нұсқаулықта көшірмеге кімді қою 
керектігі де реттелген. Неліктен? 

– Пошта хабарламасында алушы жай-
лы үш өрістің бар екені бәрімізге мәлім: 
кімге, көшірме және жасырын көшірме. 

Кімге – бұл ақпаратты сұратқан және 
жауап күтіп отырған адам. Көшірме – 
осы деректерге мүдделі жоғары деңгей-
дегі тікелей басшыға немесе мүдделі 
тұлғалардың шағын тобына жолдана-
ды. Жасырын көшірменің компанияда 

қолданылмайтындығы жайлы шешім 
қабылданған. Сонымен барлығы екі-
үш алушы. Факті бойынша, менеджер 
хатты жібергенде, көшірмеге өзінің 
орынбасарын, бөлімнің мамандарын, 
басқа пайдаланушыларды қояды. Хат 
сұраным бойынша таратып жөнелтумен 
көптеген адамдарға жіберіледі, кейіннен, 
оны жоғары дәрежеде келісім алу үшін 
жолдауы мүмкін, нәтижесінде, электрон-
ды хабарлама бас директорға жеткенде, 
ол көшірмелер тізімінен түрлі буындағы 
менеджерлерді көреді. Іскерлік хат алма-
су кезінде көбінесе тек белгілі бір тұлға-
ларға ғана арналған өндіріске қатысты, 
басқару шешімдерін қабылдау, коммер-
циялық құпия, экономикалық есептеулер 
сияқты құпия ақпарат өтетінін айқын 
түсіну керек. Хат алмасу мен келісім 
алудың түрлі деңгейлері болады. Одан 
қатаң түрде ауытқымау қажет. 

Сонымен қатар, нақты бір үдеріске 
қатысы жоқ мамандардың өз уақытын 
оған керексіз хаттарды оқуға жұмсаудың 
қажеттілігі жоқ. Аға мастерге компания-
дағы макроэкономикалық үдерістер жай-
лы ақпарат не керек? Аталған ереженің 
мақсаты нақты жобаға жауап бермейтін 
мамандардың уақытын үнемдеуге бағыт-
талған.   

– Хаттарды ресімдеудің негізгі ере-
желерін оқырмандарымыздың естеріне 
сала кетсек.

– «Алтын» ереже бар. Ол басшының 
қысқа ғана «иә» не «жоқ», «мақұлдан-
ды» деп қысқа жауабын беру үшін қи-
сынды, нақты құрастырылуы керек. Бір 
хабарламада бір ғана сұрақты жолдаған 
дұрыс. Және де кеңінен жалпылама 
түсіндірудің қажеті жоқ. Кейде мынан-
дай жағдайлар да кездеседі: басшының 
сауалына жауап беру кезінде маман 
хатқа цифрлар, диаграммалар және т.б. 
бар көлемді файлдарды қоса салады. 
Басшының оларды ашып, жете түсінуі-
не тура келеді. Нұсқаулықта ол туралы 
былайша жазылған – барлық негізгі 
ақпарат хаттың өн бойында болу керек, 
қысқа түйін арқылы ол барлық жайтқа 
қанық болуы қажет. Ал қажеттілік болған 
жағдайда салынған файлдарды қарап 
шығады. Топ-менеджерлер көбінде, 
электронды хабарламаларды іссапарға 

кетіп бара жатқанда, жолда, телефонның 
мониторынан қарауға мәжбүр. Мобильді 
құрылғыда таныстырылымдарды, кес- 
телерді толықтай қарау мүмкін емес. 
Көпшілігінің хабарламаларды телефон-
нан қарайтындығын ескере отырып, 
мәтін үшін 11 не 12 өлшемнен кіші емес, 
түсі қара қарпін пайдалану ұсынылады 
және хатты ауырлататын түрлі-түсті фон-
ды, төсемдер мен суреттерді қолданбаған 
жөн. Хаттың кімнен келгенін анықтай-
тын қолтаңбаға да мән беру керек. Егер 
хабарлама таныс емес, бөгде маманнан 
келсе, ал ол соңында «Иванов И.И.» 
деп қол қойса, оның кім екенін бірден 
түсіну қиын. Әсіресе, қасыңда телефон 
анықтамасы болмаса. Хат алмасудың 
тиімділігін арттыру үшін аты-жөнін то-
лығымен көрсетіп, қосымша лауазымын 
және телефонын жазу керек. Хаттың 
осылай ресімделуі сізбен хабарласу мүм-
кіндігін арттыратыны анық. Электронды 
поштадағы қолтаңбаны бір рет қана 
орнатса болады, артынан ол барлық ха-
барламаларда қайталанады. Ақпаратты 
құру деңгейіндегі, оны жоғарыдағы бас-
шылыққа ұсынатын мамандарға нақты 
бір уақыттан кейін ақпаратты жоймай, 
хабарламалар базасын мұрағаттандыру 
ұсынылады. Бұл электронды поштаны 
артық жүктемеу үшін, егер қажет болса 
өткен кезеңдердегі хат алмасуды шыға-
рып беру үшін жасалады. 

Шын мәнісінде, бұл ережелерді орын-
дау қиын емес. Бұл өз әріптестеріңді 
құрметтейтініңнің, олардың уақытымен 
санасатындығыңның, бір командада 
жұмыла жұмыс істейтініңнің белгісі. 
Нәтижесінде, жалпы қызметтің тиімділі-
гі ортақ жеңіске әкеледі. 

Соңында нұсқаулықта жоқ «лайфхак»: 
жұмыс күнінің аяғында бәріміз де жүк-
теменің аз болғанын қалаймыз, күш-қу-
атымыз сарқылып, шаршаймыз. Сон-
дықтан, мысалы, компаниядағы көптеген 
қызметкерлер басшыларына және әріп-
тестеріне 17.00-ден кейін, ал демалыс 
немесе мереке күндерінің қарсаңында 
тіпті түстен кейін хат жібермейді. Бұл өз 
өмірін жеңілдетуді қалағандықтан емес, 
бір-бірінің жұмысының күрделілігін 
түсінуден және еңбегін бағалағандықтан 
туындайды.  

Компанияның «Шұғыл желісіне» келіп түсетін, көптеген қызмет-
керлер үшін өзекті сұрақтардың жауабын назарларыңызға ұсына-
мыз. Сауал қоюшының аты-жөні жасырын қалады. Сұрақтары- 
ңызды 8 800 080 0028 телефон нөмірі бойынша қоюға болатындығын 
естеріңізге саламыз. 

#KAZZINC #ЖЕДЕЛЖАУАП #ОҚЫТУ
Бізді 10 сағаттық бағдарлама бойынша оқуға демалыс күндері жібереді. Оқыту 

кестесін жұмыс ауысымына лайықтап құруға бола ма?
Жыл сайынғы міндетті өнеркәсіптік қауіпсіздік сұрақтары бойынша 10 сағаттық 

бағдарламаны құру кезінде келесі факторларды ескеруге тырысады:

- бөлімшедегі технологиялық үдерістің үздіксіздігі; 
- жұмыскердің жұмыс ауысымында оқуға босатылу мүмкіндігі; 
- оқыту кезеңінде жұмыс ауысымында басқа жұмыскермен ауыстыру мүмкіндігі 

және т.с.с.   
Үздіксіз технологиялық үдеріспен, ауысым кестесімен еңбек ететін жұмыскерді 

ауысым уақытында оқытуға босату мүмкін болмайды. Бұл ретте қызметкер ҚР 
Еңбек кодексінің 181 бабы 2 тармағы 8 тармақшасына сәйкнес қауіпсіздік және 
еңбекті қорғау бойынша оқытудан, нұсқаулықтан өтіп және білімін тексеруге мін-
детті. Әйтпесе міндетті оқытудан немесе білімін тексеруден өтпеген қызметкерлер 
жұмысқа жіберілмейді. 

Сонымен қатар, 10 сағаттық бағдарлама бойынша оқу күніне ағымдағы жылдың 
1 шілдесінен ақы төленеді. Бұл соңғы 12 ай көлеміндегі қалыптасқан бір сағаттағы 
орташа жалақы есебінен 8 астрономиялық сағат үшін төленеді.  
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НА СТРАЖЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Известно, что приоритетная задача, которую ставит перед собой 
«Казцинк» – устранить риски и опасности, способные нанести вред 
здоровью или жизни работников компании, подрядных органи-
заций, обеспечить безопасное выполнение работ. В этом процессе     
неоценимую поддержку оказывает институт технических инспекто-
ров, действующий при профкомах подразделений.

Группа технических инспекторов 
действует при профсоюзном комитете 
АО «Жайремский горно-обогатительный 
комбинат» четыре года. Сегодня пока 
инспекторов 17. Только за июль 2021 
года ими в систему управления откло-
нениями было внесено 78 предложений 
по устранению рисков. С запуском но-
вой обогатительной фабрики профсоюз 
решил расширить группу. В ближайшее 
время в целом по комбинату планируется 
привлечь к этой деятельности 37 чело-
век. Конечно, самых ответственных и 
опытных сотрудников.

Ернур Канатов, старший техниче-
ский инспектор:

– Сегодня вся территория нашей 
производственной площадки условно 
разделена на зоны, которые закреплены 
за техническими инспекторами. Наши 
специалисты делают обходы строго 
по своим маршрутам, что значительно 
облегчает их деятельность. Во-первых, 
никто не дублирует друг друга. Во-вто-
рых, каждый знает территорию своей 
ответственности. Инспектора фиксиру-
ют любые, даже самые незначительные 
отклонения. Но прежде всего, конечно, 
обращают свое внимание на риски, кото-
рые могут повлиять на жизнь и здоровье 
людей. Это очень почетный и в то же 
время ответственный труд, поэтому сюда 
привлекаются только самые лучшие 
сотрудники.

Профсоюз всячески мотивирует техни-
ческих инспекторов, проводит обучение, 
поощряет материально. На ЖГОК, как и 
во всей компании «Казцинк», действует 
положение о конкурсе на лучшего тех-
нического инспектора. В этом году им 
стал Нуртай Оспанов, мастер хвостового 
хозяйства. На комбинате он более 10 лет, 
а общественным инспектором является 
второй год. За это время он проявил себя 
с самой лучшей стороны, внес в систему 
отклонений больше всех замечаний. Еще 

больше с его помощью устранено на 
месте. За июль у него было 25 предло-
жений, внесенных в систему. За первые 
дни августа – уже 7.

Нуртай Оспанов:
– Мне импонирует то, что в нашей ком-

пании на первом месте стоит забота о лю-
дях. «Казцинк» очень много делает для 
того, чтобы наши рабочие места были 
технологически оснащены по самым 
современным стандартам и безопасны. 
Профсоюз в этом деле тоже не стоит на 
месте, помогает устранять риски, забо-
тится о бытовых условиях, о комфорте 
на производстве. А мы, технические 
инспектора – его первые помощники. 
Именно мы обеспечиваем соблюдение 
норм техники безопасности. Контро-
лируем сотрудников, проводим разъ-
яснительную работу, устраняем риски. 
Для меня – это почетная деятельность 
и я горжусь тем, что мой вклад оценен 
на уровне компании. Прежде всего, это 
пример для других сотрудников, моти-
вация. Чем меньше рисков, тем меньше 
вреда здоровью людей. И это главное в 
нашей работе.

Как в шутку говорит лучший инспек-
тор, обычно люди выбирают профессию 
и сферу деятельности, а в его случае ра-
бота выбрала его. И он рад этому факту. 
Рад тому, что может быть полезен своим 
коллегам и родной компании.

Чтобы улучшить работу технических 
инспекторов, на постоянной основе 
профсоюз проводит обучение, курсы по-
вышения квалификации. Недавно группа 
инспекторов АО «ЖГОК» побывала в 
Усть-Каменогорске на обучении по во-
просам внедрения цифровизации. На обу- 
чении разъяснили «Систему регистра-
ции отклонений (нарушений)», научили 
правильно регистрировать выявленные 
нарушения посредством мобильного 
телефона. Сегодня сотовые устройства 
со специальным приложением получили 

Награждение лучшего технического инспектора

11 технических инспекторов жайрем-
ского ГОКа. Но в ближайшем будущем 
ими планируется оснастить всех 37 
активистов. В них загружена «Система 
регистрации отклонений (нарушений)». 
После возвращения с учебы старший 
технический инспектор ЖГОКа Ернур 
Канатов провел обучение по данной си-
стеме. Теоретическое знание закрепили 
на практике, все инспектора вместе 
посетили производственные объекты 
и на местах учились регистрировать в 
системе явные нарушения.

Ернур Канатов:
– Цифровизация безопасности труда 

намного облегчила нашу работу. Рань-
ше, когда делали обход производства, 
регистрировать нарушения в системе 
управления отклонениями было про-
блематично. Не у всех технических 
инспекторов есть персональный рабо-
чий компьютер. Иногда, пока дойдешь 
до компьютера, можешь отвлечься по 
другим рабочим моментам и не вовремя 
зарегистрировать риск. А сейчас все 
иначе. Все фиксируется сразу, в режиме 
онлайн. В целом инспектора из разных 
сфер. Моя профессия – энергетик, и я 
больше обращаю внимание на нару-
шения, связанные с электричеством. 
Инспектор из цеха вспомогательной 
техники регистрирует много замечаний 
по безопасности техники и рабочего 
места водителей. В планах обучить еще 
25 инспекторов и обеспечить их мобиль-
ными телефонами с корпоративными 
номерами. В зависимости от площади 
цеха, привлечь 2-3 инспекторов к работе 
и предотвращать опасные отклонения. 
Наряду с этим провести специальное 
обучение по охране труда и технике 
безопасности.

Елік Макишева, технический ин-
спектор:

– Работаю техническим инспектором 
на протяжении 2-3 лет. Мне нравится, 
очень интересная работа. Увидеть от-
клонения, нарушения там, где обычные 
работники их просто не замечают, – это 
показывает твою бдительность и даль-
новидность. Всех сотрудников произ-
водства дома ждут родные. Работать 
безопасно, после смены возвращаться 
к семье целым и невредимым – это же 
такая радость. Безопасный труд – нуле-
вой травматизм! Это концепция нашей 
компании. Мы все стараемся придер-
живаться такого подхода. Мы обязаны 
работать на качество, стоять на страже 
человеческой жизни.Старший технический инспектор ЖГОКа Ернур Канатов провел обучение
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Сроки ревакцинации
Министр здравоохранения Алексей Цой назвал примерные сроки 
ревакцинации от коронавируса в Казахстане.

Рост заболевания 
замедлен

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра здра-
воохранения Алексея Цоя о принимаемых мерах по противодей-
ствию распространения КВИ.

Остаться без авто 
и денег

Андрей КРАТЕНКО

МВД РК рекомендует гражданам проводить сделки по приобрете-
нию любого транспортного средства в установленном законода-
тельством порядке.

По словам министра, наблюдается 
замедление роста заболеваемости, на-
метилась тенденция стабилизации эпи-
демиологической обстановки в столице. 
Прирост заболеваемости в Казахстане 
за последнюю неделю составил 10 про-
центов.

Токаева проинформировали, что с 1 
августа индекс распространенности в 
стране снижен на девять процентов – с 
1,11 до 1,01. На 10 августа всего развер-
нуто 55 658 инфекционных коек в 328 

медицинских объектах, загруженность 
по стране составляет 54 процента, сред-
няя загруженность реанимационных 
отделений – 45 процентов.

Докладывая о ходе вакцинации, Алек-
сей Цой сообщил, что на сегодняшний 
день первым компонентом привито 5,9 
миллиона человек, охват подлежащего 
населения составил 59 процентов, вто-
рым компонентом – около 4,5 миллиона 
человек с охватом 45,2 процента подле-
жащего населения.

tengrinews.kz.

Задержаны 20 врачей
Андрей КРАТЕНКО

20 медицинских работников были изобличены в фиктивном вакци-
нировании граждан и подделке ПЦР-анализов. Такие факты огла-
сил в ходе брифинга МВД РК официальный представитель мини-
стерства Нурдильда Ораз.

Выявлены целые схемы предостав-
ления поддельных медицинских до-
кументов. Отдельные туроператоры 
занимались изготовлением и продажей 
фиктивных паспортов вакцинации. Более 
того, пресечены факты их реализации на 
железнодорожных вокзалах, в аэропор-
тах и в пунктах пропуска государствен-
ной границы.

Так, за подделку ПЦР-справок и фик-
тивное вакцинирование изобличены 28 

лиц, из них медицинских работников – 
20, посредников – 8. Также при прове-
дении мониторинга соцсетей выявлено 
70 объявлений о продаже поддельных 
паспортов вакцинации и ПЦР-справок, 
37 из них заблокированы.

–  С начала года полицейские возбу-
дили 110 уголовных дел, из них 50 – за 
подделку паспортов вакцинации и 60 – за 
подделку ПЦР-справок, – подчеркнул 
Нурдильда Ораз.

Уголь подорожает
Такой прогноз озвучили в министерстве индустрии и инфраструк-
турного развития Казахстана.

В ведомстве уточнили: из-за того, 
что угольная отрасль не субсидируется 
государством, рост производственных 
затрат напрямую скажется на стоимости 
для конечных потребителей.

«По оценкам аналитиков, в зависимо-
сти от марки, можно ожидать рост цен в 
тенге за тонну угля на уровне от 9,9% до 
24%», – отметили в МИИР.

Согласно анализу министерства, у 
производителей выросли тарифы на 
электроэнергию, взрывчатые вещества 
и ГСМ (до 24%), а запасные части на 
шахтное оборудование – в 1,6 раза. Это 
непосредственно повлияет на стоимость 
для потребителей.

Также в МИИР отметили, что объем 
потребления угля в Казахстане зимой 
2021 года снизится с 10 до 7,3 млн тонн. 
Это связано с активной газификацией. 
Таким образом, потребление угля упадет 
до 4,8 млн тонн (показатели прошлой 
зимы – 7,2 млн тонн).

За 1 полугодие текущего года на 
коммунально-бытовые нужды и для 
населения регионов уже отгружено 3,4 
млн тонн угля. Энергопроизводящим 
предприятиям отправлено 31,3 млн тонн, 
на нужды промышленных предприя-   
тий – 2,9 млн тонн. 14,5 млн тонн ушли 
на экспорт.

www.lsm.kz.

Так, например, приобретение автомо-
биля по страховке несет для граждан 
определенные риски, – заявил в ходе 
онлайн-брифинга заместитель пред-
седателя Комитета административной 
полиции Серик Тусупов.

Если данное транспортное средство 
находится в розыске, под обременением 
либо вообще запрещено к эксплуатации, 
то граждане могут лишиться указанного 
транспорта, а также средств, потрачен-
ных на его приобретение.

– Приобретение и последующая 
регистрация транспортного средст-
ва, – сказал Серик Тусупов, – долж-
ны быть проведены в установлен-
ном законодательством порядке, это, 
во-первых, позволит избежать покупки 
сомнительных, явно «криминальных» 
или не подлежащих эксплуатации 
автомобилей, а во-вторых, защитить 
имущественные права граждан в пол-
ной мере распоряжаться своим иму-
ществом.

Каждый третий
Андрей КРАТЕНКО

Удручающее техническое состояние автотранспорта является од-
ним их факторов, определяющим уровень безопасности на дорогах.

Об этом заявил, выступая на брифинге 
МВД, заместитель председателя Коми-
тета административной полиции Серик 
Тусупов.

– Каждый третий автобус, – отметил 
он, – а всего 25 823 штук эксплуатиру-
ются уже свыше двадцати лет. По вине 
водителей автобусов допущено 228 ДТП, 
в которых 16 человек погибли и 299 по-
лучили ранения.

Большая часть старых автобусов на-
ходится во владении физических лиц 
(71%). Они эксплуатируются на нере-

гулярных маршрутах, многие из них 
переоборудованы с нарушением норм 
безопасности. Ежегодно сотрудники по-
лиции выявляют порядка 500-700 фактов 
эксплуатации переоборудованных авто-
бусов, используемых для нерегулярных 
перевозок.

– С начала 2021 года выявлено более 
55 тысяч фактов управления технически 
неисправным или незаконно переобору-
дованным автотранспортом, что на 20% 
больше в сравнении с прошлым годом, – 
подчеркнул СерикТусупов.

Главный вызов – инфляция
Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Национального 
банка Ерболата Досаева о предварительных итогах реализации денежно-кре-
дитной политики за 7 месяцев.

Председатель Нацбанка проинформировал 
Президента о пересмотре Международным 
валютным фондом прогнозов по темпам вос-
становления мировой экономики и коррекции 
финансовых рынков на фоне новой волны ко-
ронавируса.

В ходе встречи было отмечено, что инфляция 
и инфляционные ожидания остаются главным 
вызовом для восстановления мировой эконо-
мики. Глава государства был проинформирован 
об основных причинах ускорения инфляции в 
Казахстане (8,4 процента по итогам июля 2021 
года) и решении Национального банка по по-

вышению базовой ставки (до 9,25 процента) с 
целью стабилизации инфляции.

Ерболат Досаев также доложил об умеренном 
восстановлении деловой активности на фоне 
карантинных ограничений, о состоянии золо-
товалютных резервов Национального банка, 
средств Национального фонда и о положитель-
ной динамике роста пенсионных активов.

Касым-Жомарт Токаев поручил уделить осо-
бое внимание сохранению и приумножению 
активов Национального фонда и совместно с 
правительством принять эффективные меры по 
стабилизации инфляции. tengrinews.kz.

– Ревакцинация бывает двух видов. 
Есть экстренная, до получения коллек-
тивного иммунитета в целом – 60-70 
процентов. Есть ревакцинация плано-
вая. Она делается обычно раз в год. 
Казахстан, в принципе, начал ставить 
прививки позже, чем другие страны, 
начиная с февраля. Большая часть вакци-
нировалась в июне-июле. Так что у нас 
антитела еще свежие, уровень высокий, 
поэтому, наверное, ориентировочно 
через 9 месяцев после получения вто-
рой дозы у нас ревакцинация вой- дет в 
календарь, – сообщил Цой.

Он пояснил, что обсуждает это с кол-
легами, а затем проконсультируется с 
ВОЗ. В основном, по его словам, о ревак-
цинации в первую очередь заговорили 

те страны, которые вакцинировались в 
прошлом году – США, Израиль, Россия.

– У них прошло уже более 9 месяцев 
с момента, как они получили первую 
вакцину. В Казахстане ревакцинация 
будет более актуальна ближе к октябрю, 
для наших граждан, которые получили 
прививки в начале февраля, – добавил 
министр.

Напомним, в Казахстане ввели обя-
зательную вакцинацию для некоторых 
категорий граждан. В список на обяза-
тельную вакцинацию попали сотрудни-
ки объектов культуры и досуга, сферы 
оказания услуг, организаций, осущест-
вляющих пассажирские перевозки, 
организаций образования и воспитания 
и других объектов.

tengrinews.kz.
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БЕСЦЕННАЯ ПАМЯТЬ

Руководитель проекта – ближайшая 
подруга Веры Сухоруковой Татьяна 
Цветкова. К печати книга была подготов-
лена по заказу ОО «Ассоциация деловых 
женщин города Усть-Каменогорска» при 
финансовой поддержке ТОО «Казцинк» 
и АО «УК ТМК».

– Для нас, – сказал в этой связи испол-
нительный директор по администра-
тивным вопросам ТОО «Казцинк» Ан-
дрей Лазарев, – было большой честью 
поддержать издание книги о человеке, 
который внес огромный вклад в развитие 
города. С именем Веры Николаевны у 
жителей Усть-Каменогорска ассоцииру-
ется слышащая и прислушивающаяся 
власть. Это сегодня провозглашаются 
данные подходы на разных уровнях, а 
она использовала их еще тогда, чем и 
снискала народную любовь.

Книга, – отметил Андрей Павлович, – 

это лишь небольшая возможность ска-
зать спасибо. А на будущее я бы повто-
рил свое предложение, озвученное на 
похоронах: назвать именем Сухоруковой 
одну из центральных улиц города. Быть 
может, даже именно ту, на которой она 
работала мэром Усть-Каменогорска. 
Чтобы любой градоначальник примерял 
на себя ее высокие стандарты служения 
жителям областного центра…

Книга получилась красивой и содер-
жательной. Много фотографий и точных 
биографических сведений. Вначале идут 
воспоминания самой Веры Николаевны, 
потом – отзывы тех, кто с любовью и 
уважением относился к ней, собраны ин-
тервью разных лет и разных изданий. 400 
страниц этого издания несут бесценную 
память о замечательном человеке – Вере 
Сухоруковой.

Она открыто общалась с людьми 
(Из книги Веры Сухоруковой 

«Хозяйка своей судьбы»)
Андрей ЛАЗАРЕВ, исполнительный директор по административным вопросам ТОО «Казцинк»:

– С Верой Николаевной мы познако-
мились в самом конце 1990-х, начале 
2000-х, когда она возглавила Усть-Ка-
меногорск. Я тогда был руководителем 
филиала республиканского телеканала 
НТК «НТК-Восток». Подчеркну, в то 
время власть не была открытой, а, ско-
рее, недосягаемой для простых граждан. 
Госслужащие уровня городского акимата 
воспринимались как чиновники, которые 
где-то далеко-высоко решают какие-то 
глобальные проблемы, а не насущные 
вопросы людей. Так вот Вера Сухорукова 
разрушила этот стереотип.

Когда она стала главой областного 
центра, проблем было множество. Кто 
помнит те годы, знает, что тогда страна 
только «приходила в себя» после гло-
бальных перемен. Но, разгребая ворох 
нерешенных вопросов, Вера Николаев-
на хотела слышать людей и говорить с 
ними, знать, насколько слышат и пони-
мают ее. И когда наш телеканал пришел 
к ней с идеей организовать обратную 
связь с горожанами, она ее горячо под-
держала. Это был период, без Интернета, 
из новинок – только пейджинговая связь. 
И только-только стали появляться мо-
бильные телефоны. Тогда с ее согласия 
была создана «Горячая линия акима», 
на которую люди по пейджеру могли 
обращаться со своими вопросами. Вера 
Николаевна давала ответы, решала про-
блемы, вплоть до бытовых, потому что 
иногда решение не терпело ожидания. 
Канал «НТК-Восток» освещал это в 
эфире. Так и получилось, что отвечая 
одному человеку, глава города говорила 
со многими, поясняла, поддерживала, 
помогала.

Чуть позже, опять-таки с согласия 
Веры Николаевны, мы пошли дальше, 
организовав прямую связь с акимом, 
что-то подобное прямому эфиру, но не 
в студии, куда могут попасть немногие. 
Наши корреспонденты находились с 
сотовым телефоном и видеокамерой 
на улицах города, и любой человек мог 
прийти и лично поговорить с Верой Ни-
колаевной. Другая бригада находилась 
рядом с акимом. Общение было живым и 

настоящим. Время каждого следующего 
прямого разговора анонсировалось. Для 
того момента это необычный формат, 
не было подготовленных вопросов, 
ведь прийти мог действительно любой 
человек. А Вера Николаевна не боялась 
столкнуться с неудобным вопросом, ус-
лышать критику или что-то неприятное в 
свой адрес. Если не могла ответить сразу, 
брала паузу и позже все-таки решала 
проблему.

Должен сказать, что с ее стороны это 
был смелый поступок – стать настолько 
открытой, доверить свой имидж, не по-
боявшись его как-то испортить. Конечно, 
это говорит и о том, что она очень хоро-
шо владела ситуацией, была сильным 
хозяйственником.

Возможно, что и люди тогда вели 
себя несколько иначе. У горожан не 
было принято ловить хайп за счет 
скандала. Люди говорили о том, что 
их волновало, а не просто «поднимали 
волну». И Вера Сухорукова не скрыва-
лась от людей за дверью кабинета. Она 
не жила в особняке в Куленовке и не 
ездила на иномарке последней модели. 
Вера Николаевна часто ходила пешком 
из дома на работу. И люди, узнав ее с 
экрана, стали нередко подходить к ней 
прямо на улице.

Я благодарен, что она доверила фор-
мирование своего имиджа нам. Позволю 
себе надеяться, что в том, что народ 
воспринимал ее «как свою», был и труд 
нашей команды. Именно тогда впервые 
была поднята тема экологии. Первый 
человек, который заговорил об этом, – 
Вера Николаевна. И наша команда. От-
кровенно говорить «о неудобном» начали 
именно с ней.

Для меня это первый пример руково-
дителя, который не боялся общаться с 
народом. И этим она завоевала любовь 
людей. А еще тем, что она стояла за 
правду (да, понимание правды у каждого 
свое), но она не оглядывалась на чины, 
когда нужно было решать вопросы. 
Иногда была, может быть, даже слишком 
прямолинейной и порой не стеснялась 
в выражениях, особенно если сталкива-

лась с халатностью и расхлябанностью 
представителей власти. Она сама была 
выходцем из народа, олицетворением 
народа и его голосом.

Конечно, нет идеальных людей. Были 
в ее биографии и налеты скандалов, 
связанных с благоустройством Усть-Ка-
меногорска. Но заметьте, когда в городе 
что-то строится, преображается, молва 
всегда находит того, «кому это выгодно».

Многого ждали от нее, когда она по-
шла в политику, но, наверное, «звезды 
не сложились». Возможно, что стала бы 
хорошим премьер-министром, руково-
дителем, который предпочитает больше 
делать, чем говорить.

Ее совещания проходили четко, бы-
стро, все «раскладывалось по полочкам», 
принимались решения. После мне до-
водилось бывать на многих заседаниях, 
мероприятиях в разных городах. Нередко 
бывало так, что приходил на совещание 

по одной теме, а выходил из зала через 
4-5 часов в недоумении и с чувством 
напрасно потраченного времени.

Мне нравится классификация извест-
ного бизнес-тренера Михаила Дегтярева, 
который делит людей на две категории. 
Категория «Калибр» – это цельная натура 
с собственным мнением и пониманием 
жизни, профессионал, на которого хо-
чется равняться. И есть категория «чмо 
болотное». Так вот Вера Николаевна – 
настоящий «Калибр», с большой буквы. 
Если бы таких, как Сухорукова, было 
больше, то и жизнь была бы устроена 
несколько иначе. Думаю, что однознач-
но лучше. Ни одного городского акима 
я не поставил бы на одну планку с ней. 
Разные были. Не скажу, хуже или лучше, 
но таких «Калибров» больше не знаю. 
Она чувствовала людей, чувствовала 
дыхание города через людей – этого у 
нее не отнять…

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

«Хозяйка своей судьбы» – так называется книга Веры Николаевны Сухоруковой, презентация которой 
состоялась накануне 70-летнего юбилея бывшего акима Усть-Каменогорска.
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Добрые пираты
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Под видом пиратов спасатели Восточно-Казах-
станской области похитили тех, кто не знал пра-
вила безопасности на воде.

На водоемах Восточно-Казахстанской области с нача-
ла года погиб уже 31 человек, в том числе восемь детей. 
В этой связи сотрудники ДЧС ВКО решили необычным 
способом привлечь внимание отдыхающих к правилам 
безопасного отдыха на воде.

В костюмах пиратов спасатели появились на «золо-
тых песках» Бухтарминского водохранилища – одного 
из самых популярных мест отдыха в Восточном Казах-

стане. Песчаные пляжи тянутся здесь вдоль побережья 
примерно на 110 км, каждое лето сюда приезжают не 
менее 50 000 туристов. Расслабившись, многие забыва-
ют, что отдых на воде сопряжен с риском смертельной 
опасности. Неслучайно именно здесь с начала купаль-
ного сезона утонули уже пять человек.

«Пираты» из ДЧС проводили мастер-классы по без-
опасному плаванию на надувном матрасе, раздавали 

памятки безопасности, вели профилактические беседы. 
Водолазы обследовали дно. Самым веселым в пират-
ской программе было похищение туристов, которые не 
могли ответить на вопросы по правилам безопасного 
поведения на воде.

– По легенде, таких наивных персонажей лучше по-
хитить, чем отпустить в водоем, – отметил заместитель 
начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов.

Штраф за двойное 
гражданство

Андрей КРАТЕНКО

Сотрудники миграционной службы установили жителя Глубо-
ковского района, который еще в июне 2002 года приобрел граж-
данство Российской Федерации. При получении государствен-
ных услуг РК мужчина использовал документы гражданина РК, 
а это считается нарушением закона.

Лидер 
сельхозпроизводства

Акмолинская область – лидер по производству сельскохозяй-
ственной продукции в стране. Сегодня в регионе делается упор 
на развитие животноводства посредством создания ферм мясного 
направления.

Рост сельхозпроизводства в регионе 
составил 11,8 процентов. Наиболее вы-
сокие темпы роста продемонстрировали 
Буландынский район и город Кокшетау. 
Этому поспособствовал ввод второй оче-
реди Макинской птицефабрики и откры-
тие откормочной площадки «Биборд».

Мурат Иргибаев, заместитель руково-
дителя управления сельского хозяйства 
Акмолинской области:

– В 2021 году планируем создать 112 
ферм с приобретением 5,9 тысяч голов 
мясного крупного рогатого скота. На 
сегодняшний день создано 35 ферм на 2 
170 голов. В работе находится 29 ферм 
на 1 792 головы. В рамках развития 
молочного животноводства в текущем 
году запланировано создание 19 молоч-
но-товарных ферм с приобретением 4,1 
тысяч голов, при этом создано 7 ферм 
на 911 голов.

Безопасность мясной продукции – 
главная задача ветеринарной службы. 

На постоянной основе проводится лабо-
раторное исследование всех видов мяса.

Талгат Жунусов, заместитель руково-
дителя управления ветеринарии Акмо-
линской области:

– По области заболело 2 453 голов 
крупного рогатого скота, 520 голов – 
мелкого рогатого скота, 4 головы свиней. 
Со слов владельцев, животные начали 
болеть с конца июня текущего года. 
Специалистами ветеринарной службы 
больное поголовье в селах ежедневно 
осматривается, проводится симптома-
тическое лечение. В настоящее время 
90% заболевшее поголовье районов 
выздоровело.

Как отмечают специалисты, ситуация 
на рынке животноводства под контролем 
ветеринарной службы. А для обеспече-
ния продовольственного рынка региона 
принимаются меры по поддержке и 
развитию всех категорий сельхозтова-
ропроизводителей.

– Нарушитель привлечен к админи-
стративной ответственности в виде 
штрафа 100 МРП, – сообщил началь-
ник управления миграционной службы 
Ербол Бекпаев.

У иностранца были изъяты удостове-
рение личности и паспорт гражданина 
Казахстана, зарегистрирована также 
утрата гражданства РК.

По законодательству, после полу-
чения любого другого гражданства 
нужно в течение 30 календарных дней 
сдать паспорт и удостоверение лич-
ности казахстанского образца, чтобы 
зарегистрировать утрату гражданства.

Миграционная служба напоминает, 
что по Конституции Казахстана двой-
ное гражданство не допускается.
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Полным ходом
В областном центре Акмолинской области полным ходом идет под-
готовка к отопительному сезону. Зимой в домах кокшетаусцев долж-
но быть обеспечено тепло.

На одной из самых крупных котельных 
«РК-2» работа «кипит». Уже завершают-
ся все необходимые работы и готовятся 
к пусконаладочным работам.

Данияр Акыбаев, главный инженер 
предприятия «Кокшетау жылу»:

– На сегодняшний день мы действуем 
согласно графикам, материал поставля-

ется вовремя. Работы ведутся сразу на 
трех котлоагрегатах – на 8-м, 9-м и 10-м. 
На каждом из них производится замена 
трубных блоков. Планируется запуск 
тепловых сетей в котельном цехе.

Параллельно идет подготовка ко-
тельно-вспомогательного и насосного 

оборудования.
Еще одна проблема – долги за тепло. 

Общая задолженность за тепло в Кокше-
тау – порядка 138 миллионов тенге. Из 
них физические лица – 110 миллионов 
540 тысяч тенге, юридические лица – 
около 27 миллионов 500 тысяч тенге.

kokshetautv.kz.

Очистили пещеру
Учителя из поселка Шашубай 
Актогайского района Караган-
динской области вернули пер-
возданный вид пещере Аулие-А-
та. На это ушло пять месяцев 
кропотливой работы. О завер-
шении благого дела рассказала 
на своей странице в Facebook 
инициатор проекта – депутат об-
ластного маслихата Айман Тук-
баева.

Гора и пещера Бектау-Ата наравне 
с Чарынским каньоном и пиком Хан 
Тенгри входит в республиканскую карту 
сакральных объектов и других девяти 
особо почитаемых памятников природ-
ного наследия. Кроме необычных скал, 
урочище знаменито пещерой Аулие-Ата. 
Она находится на высоте 600 метров. В 
глубине пещера заполнена водой, кото-
рая считается священной. Испокон веков 
казахи приходили сюда на ночь молиться 
об исцелении от недугов. Два года назад 
казахстанские сети заполонили фото, 
на которых были скалы, исписанные 
туристами. По словам местных жителей, 
первые надписи появились еще в 30-х го-
дах прошлого столетия. За 90 лет пещера 
стала выглядеть как неблагополучный 
район захудалого города. В 2020 году пе-
дагоги, сотрудники и технический персо-
нал опорной школы (ресурсного центра) 
на базе комплекса яслей-сада поселка 
Шашубай приняли решение привести 
святую пещеру Аулие-Ата в надлежащий 
вид. Подготовительный этап длился три 
месяца. «Практическое очищение пе-
щеры Аулие-Ата заняло пять месяцев: 
август, сентябрь, октябрь 2020 года и 
апрель, май 2021 года. По выходным и 
праздничным дням по велению души и 
сердца наши мужчины ездили в урочище 
Бектау-Ата и очищали пещеру. Практиче-
ски один подъем в пещеру – это 100 од-
норазовых и два бытовых кислородных 
баллона, мини-автономная генераторная 
электростанция на дизельном топливе, 

электрощетки и резаки, пожарные лест-
ницы, туристическое снаряжение и ве-
ревки, предметы личной безопасности в 
работе с огнем, строительный инвентарь, 
плюс у каждого рюкзак за плечами. И 
так в течение пяти месяцев. Вот это ша-
шубайские настоящие парни!», – пишет 
Айман Тукбаева.

Акция в рамках «Рухани жаңғыру» 
официально была завершена 6 августа. 
По окончании работ по маршруту к 
пещере установили информационные 
баннеры на трех языках – государствен-
ном, русском и английском. Также была 
воздвигнута памятная доска об акции 
с надписью, где есть слова: «Табиғат 
мінсіз таза, мін бізде ғана» («Сама при-
рода безупречно чиста, а изъяны лишь 
от нас»).

inform.kz.
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Андрей КРАТЕНКО

В стабильно тяжелом состоянии находится девочка после столкно-
вения со скутером на Алаколе.

университетского госпиталя Ерланом 
Жумажановым, и вот, что он сообщил:

– Адина Асхатовна Семейханова, 2010 
года рождения, поступила к нам девятого 
августа в 23.15 из ЦРБ Урджарского рай-
она. Со слов мамы, восьмого августа в 16 
часов она получила травмы в результате 
наезда гидроскутера, и была сразу госпи-
тализирована с диагнозом «сочетанная 
травма», то есть у нее поврежден не 
один, а сразу несколько органов: сотря-
сение головного мозга, закрытая череп-
но-мозговая травма, закрытый перелом 
нижней трети правой плечевой кости 
со смещением, тупая травма живота. 
В районной больнице была проведена 
противошоковая терапия, на плечевую 
кость наложена гипсовая лангета. После 
стабилизации состояния пострадавшую 
доставили к нам в стационар.

– Диагноз подтвердился?
– Да, но в ходе компьютерной томо-

графии обнаружились ушиб печени, 
ушиб правой почки, ушиб правого лег-
кого, перелом 9, 10, 11 ребер справа. В 
настоящий момент состояние ребенка 
стабильно тяжелое, операция отсрочена 
в связи с изменением в анализах мочи. 
По стабилизации состояния мы хотим 
сделать репозицию, то есть восстановить 
анатомические соотношения сместив-
шихся отломков кости при переломе. Ле-
чение Адина получает в полном объеме.

– Она в сознании?

– Да, в контакт вступает.
– Значит, жить будет?
– Угрозы жизни нет.
Напомним, что трагедия на Алаколе 

произошла восьмого августа. В тот день, 
примерно в 16 часов 27-летняя житель-
ница Туркестанской области, нарушив 
правила безопасности движения на 
гидроцикле, допустила столкновение с 
надувным матрасом, в результате 40-лет-
ний житель города Семей, отец Адины, 
скончался на месте, а его дочь госпита-
лизирована с различными травмами.

Представители Урджарского районно-
го отдела полиции начали досудебное 
расследование. В отношении владельца 
гидроцикла, 31-летнего жителя Урджар-
ского района, начато расследование по 
части 3 статьи 306 УК РК (оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безо-
пасности, повлекшие по неосторожности 
смерть человека). По правилам, хозяин 
скутера виноват в том, что позволить 
управлять водным мотоциклом человеку 
без разрешающего документа, то есть 
прав на управление гидроциклом. У 
обоих должны быть «водные билеты».

В настоящее время, рассказывают 
очевидцы, на побережье, где произошла 
трагедия, уже нет снующих между пла-
вающими людьми скутеров и катеров. 
Местная полиция строго контролирует 
правила поведения в местах массового 
скопления людей…

С сочетанной травмой и переломом 
правой руки 11-летняя Адина Семейха-
нова была доставлена с побережья озе-
ра Алаколь в Центральную районную 
больницу в селе Маканчи Урджарского 
района после столкновения с водным 

мотоциклом.
С девятого августа девочка находится 

в университетском госпитале Семея. 
Мы связались по телефону с лечащим 
врачом, и.о. заведующего хирургиче-
ским отделением детского стационара 

Жена уходит, 
а муж сходит…

Андрей КРАТЕНКО

В городе Алтай полицейские успели остановить от неверного шага 
человека, решившего покончить с собой после скандала с женой.

Утром в минувший четверг старший 
лейтенант полиции Алия Анаева торо-
пилась на работу. Проходя по улице Кур-
чатова, она обратила внимание на явно 
пьяного мужчину, который намеревался 
прыгнуть вниз из окна третьего этажа. 
Алия позвонила по номеру 102.

Вскоре на место происшествия прибы-
ли старший лейтенант полиции Айхан 

Ауталипов и младший лейтенант Куат 
Байшоков. Один из них завел с «героем» 
этой истории отвлекающий разговор, а 
другой, воспользовавшись моментом, 
схватил пьяного человека за руку.

Позже выяснилось, что мужчина ре-
шил покончить с собой после ссоры с 
женой, которая решила уйти из дома.

Евгений Чебатков: 
«Ух, как все изменилось!»

Андрей КРАТЕНКО

Знаменитый стенд-ап комик Евгений Чебатков приехал в родной для него Усть-Ка-
меногорск. В самом начале своей гостевой поездки он побывал в библиотеке 
имени Пушкина, где когда-то учил английский язык в «американском уголке». – У 
него шикарный английский! – восхитился сотрудник библиотеки Тимур Шайдул-                   
лин. – Он рассказал о том, как учил язык, о своем опыте стенд-ап комика. Ему у нас 
понравилось. Он сказал, «ух как здесь все изменилось!». 

Инцидент на Бухтарме
В районе базы отдыха «Аюда» трое взрослых и один ребенок от-
правились в плавание на лодке. Погода резко поменялась, начался 
шторм. Самостоятельно вернуться на берег они не смогли и позво-
нили в службу 112.

– Исполняющий обязанности началь-
ника отдела по ЧС Уланского района 
Ержан Жанузаков оперативно оповестил 
администрацию базы отдыха. Они от-
правили на место происшествия двоих 
спасателей, – сообщили в пресс-службе 

департаменте по ЧС ВКО.
На моторной лодке Алексей и Алек-

сандр Аммас добрались до терпящих 
бедствие и благополучно доставили их 
на берег.

YK-news.kz.

Пострадавших нет
Вечером 11 августа на 67 км автодороги «Усть-Каменогорск – Ал-
тай» произошло опрокидывание транспортного средства.

– При проверке сотрудниками по-
лиции установлено, что 36-летний 
водитель управляя автомашиной марки 
«MITSUBISHI»  в районе 67 км не вы-
брал безопасную скорость движения,  не 
учел состояние дорожного полотна и не 
справившись с рулевым управлением до-

пустил съезд в кювет. В результате чего 
автомашина опрокинулась на правой 
бок, – сообщили в пресс-службе Депар-
тамента полиции ВКО. – В результате 
дорожно-транспортного происшествия 
пострадавших нет.

YK-news.kz.
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БРОНЗОВЫЙ ИТОГ

Аригато, 
Токио!

Летние Олимпийские игры в Токио завер-
шились. Но несомненно одно – спортивное 
событие войдет в историю. Потому что 
многое на Олимпиаде было впервые.

*Главная особенность прошедшей Олимпиады – 
впервые из-за пандемии коронавируса была перене-
сена целый год. Олимпийские Игры-2020 прошли в 
2021 году.

*Оргкомитет также впервые в истории изменил 
знаменитый олимпийский девиз. К фразе «Быстрее, 
выше, сильнее» добавили слово «вместе», что очень 
важно в это непростое время. Кроме успехов спорт- 
сменов, эти Игры запомнятся своей сплоченностью, 
преодолением психологических барьеров и дружбой.

*Впервые за более чем 100 лет высшую ступень 
пьедестала почета разделили между собой два легко-

атлета. За настоящей драмой, разыгравшейся в финале 
прыжков в высоту, наблюдал весь мир. Мутаз Эсса 
Баршим из Катара и Джанмарко Тамбери из Италии 
сравняли счет, но оба не смогли взять следующую 
высоту. На предложение судьи – провести перепры-
гивание, спортсмены решили поделить первое место.

– Это было какое-то сумасшествие, – признается 
Джанмарко Тамбери. – Но знаете, я бы не смог поде-
литься этой медалью с любым спортсменом. Просто мы 
с Мутазом друзья и я знаю, насколько это для него важ-
но. Кроме того, у него были те же травмы, что и у меня.

*На Олимпиаде в Токио состоялся дебют скейт-
бордистов. Этот вид спорта был впервые включен в 
программу Игр. Золотую медаль завоевала 13-летняя 
японка Момидзи Нисия. Юная скейтбордистка полу-
чила золото в возрасте 13 лет и 330 дней, заняв третью 
строчку в списке самых молодых чемпионов в истории 
Олимпиады.

*А 46-летняя гимнастка из Узбекистана Оксана Чусо-
витина в конце своего выступления объявила о заверше-
нии карьеры. Легендарная спортсменка вошла в Книгу 
рекордов Гиннесса как первая и единственная гимнаст-
ка, участвующая в Олимпиаде восьмой раз подряд.

*На Олимпиаде в Токио впервые выступила 
спортсмен-трансгендер. 43-летняя новозеландка 
Лорел Хаббард до смены пола в 2012 году была 
мужчиной. Выступая в тяжелой атлетике в весо-
вой категории свыше 87 кг, она не смогла поднять 
заявленный начальный вес (120 кг) и выбыла из 
медальной гонки.

*Впервые с 1936 года на Летних Олимпийских играх 
в боксе не был вручен Кубок Вэла Баркера. Каждые 
четыре года он вручается самому техничному боксеру 
Олимпиады, однако в этом году традиция прервалась. 
На предыдущих Олимпийских играх трофей вручался 
комиссией AIBA. Турниром же в Токио вместо AIBA 
руководила Оперативная группа по боксу от имени 
МОК, которая оказалась не уполномочена вручать Ку-
бок Вэла Баркера. Отметим, что трофей Вэла Баркера 
трижды выигрывали боксеры из Казахстана: Серик 
Сапиев в 2012 году, Бахтияр Артаев – в 2004 году и 
Василий Жиров – в 1996 году.

*Больше 90 участников Национальных олимпийских 
комитетов завоевали в Токио хотя бы одну медаль. Это 
исторический рекорд для Олимпийских игр!

По материалам 24. кz, sport.kz.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Токио завершилась Олим-
пиада-2020, перенесенная из-за 
пандемии на год. Казахстанские 
спортсмены сумели завоевать 
8 олимпийских наград – все 
бронзовые.

На третье место пьедестала почета 
взошли дзюдоист Елдос Сметов, тяжело-
атлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, 
боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен 
Бибосынов (о них мы уже писали ранее). 
В последние дни Игр «бронзовые запасы 
страны» пополнили борец Нурислам 
Санаев и каратисты Дархан Асадилов и 
Софья Берульцева.

Борец-вольник Нурислам Санаев в 
поединке за бронзу Олимпиады-2020 в 
категории до 57 килограммов победил 
Георгия Вангелова из Болгарии. У спорт- 
смена был шанс подняться и на более 
высокую ступень пьедестала почета, 
но в полуфинале казахстанец уступил 
сопернику из Индии.

Каратист Дархан Асадилов (на фото) 
выступил в весовой категории до 67 
килограммов. В бое за выход в финал 
спортсмен встретился со Стивеном Да 
Костой из Франции, которому уступил 
со счетом 5:2.

В полуфинальном поединке по каратэ 
среди женщин в весовой категории свы-
ше 61 килограмма Софья Берульцева (на 
фото) сразилась с представительницей 
Египта, бронзовым призером Чемпи-
оната мира-2018 Ферьял Абделазиз. В 
напряженном поединке с минимальным 
отрывом 5:4 первенствовала египтянка.

Стоит отметить, что на Олипиаде в 
Токио каратэ впервые было представлено 
в программе Олимпийских игр, что де-
лает результат Асадилова и Берульцевой 
историческим.

Между тем нынешнее выступление 
олимпийской сборной Казахстана стало 
худшим за всю историю участия в летних 
играх – завоевано меньше всего наград, 
занято 83 место.

Казахстан даже вошел в пул «Самых 
неожиданных статистических показате-
лей Олимпиады-2020», опубликованный 
американским Slate. «Ни одна страна 

Страна                    золото   серебро    бронза

1 США                          39       41       33
2 Китай                         38       32       18
3 Япония                      27       14       17
4 Великобритания       22        21          22
5 Россия                        20        28          23
…
83 Казахстан                  -           -         8

никогда не зарабатывала на Олимпиаде 
столько бронзовых наград без единого 
«золота» или «серебра», – утверждает 
издание.

К слову, в этом же пуле, но уже в 
качестве самой настоящей «звезды» 
крошечная европейская страна Сан-Ма-
рино с населением всего 33 600 человек, 
которая впервые в своей истории сумела 
завоевать 3 олимпийских медали (бронзу 
в вольной борьбе, серебро и бронзу в 
стендовой стрельбе) и заняла 72 место 
в командном зачете! До этого страна 

ни разу не завоевывала наград – ни на 
летних, ни на зимних Играх.

 Своей оценкой олимпийских итогов 
казахстанцев поделился и Президент 
страны Касым-Жомарт Токаев.

– В Олимпийских играх в Токио уча-
ствовали 93 спортсмена из Казахстана. 
Благодарю атлетов, проявивших волю к 
победе и мастерство. Поздравляю брон-
зовых призеров Олимпиады, это впе-
чатляющий результат их многодневных 
упорных тренировок, – написал Токаев 
в своем микроблоге в Twitter. – Однако 

итоговый результат национальной ко-
манды – восемь бронзовых медалей и 
83-я позиция в общекомандном зачете – 
не соответствует спортивному потенци-
алу Казахстана и значительным сред-
ствам, которые государство вкладывает 
в развитие спорта.

Глава государства подчеркнул необхо-
димость «извлечь уроки из Олимпийских 
игр в Токио и добиться результатов, 
которые оправдают ожидания людей на 
следующих Играх в Париже».

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО-2020. 

Медальный зачет.



№33 (585), 
13 августа 2021 г.

ВК 1717полезные вести

ГОТОВИМСЯ 
К ПЕРЕЕЗДУ

Если вы уже сталкивались с переез-
дом, то знаете, каково это – нервно 
пересчитывать коробки, плакать над 
разбитой вазой и терять вещи. Мы 
предлагаем прислушаться к несколь-
ким советам, которые помогут пе-
ревезти все в целости и сохранности 
и обойтись без неприятных потерь. 
Возможно, некоторые их них понадо-
бятся даже тем людям, которые пока 
не собираются менять квартиру.

1. Прочная тара, скотч 
и план упаковки

Подготовьте коробки, 
в которые будете складывать вещи

Начинать сборы необходимо с подготовки тары, ведь 
успех переезда напрямую зависит от того, насколько 
хорошо будут упакованы ваши вещи. В целом, про- 
цедура упаковки строится на картонных коробках, 
пленке с «пупырышками» и километрах скотча. Если 
же вам нужен мешок, возьмите экземпляр повышенной 
прочности, например, строительный.

После того, как вы подготовили тару и сопутствую-
щие инструменты, следует задуматься о составлении 
плана упаковки. Заранее определитесь, в какую комнату 
вы будете относить коробки со сложенными вещами, 
чтобы они не мешали сбору остальных.

2. Ручка в коробке
Для удобства сделайте ручки в коробке

4. Погрузка самого ценного
Коробку с документами и ценными вещами 

везите рядом с собой

Для ценных вещей и документов стоит выделить 
отдельную коробку. Не ставьте ее в грузовую машину 
вместе с другими, лучше везите рядом с собой и никому 
другому не доверяйте.

Не забывайте о коробке с вещами первой необходи-
мости. Положите в нее постельное белье, сменную оде-
жду, туалетные принадлежности. Подпишите коробку: 
«Грузить последней, открывать первой», чтобы она не 
потерялась среди других.

К сожалению, далеко не у всех картонных коробок 
есть ручка, что существенно осложняет перенос ящика, 
доверху заполненного вещами. Чтобы упростить про-
цесс, сделайте по бокам Т-образные надрезы и загните 
два нижних уголка внутрь. Ручка готова, а значит, 
транспортировать вещи будет намного комфортнее.

3. Список вещей 
и подпись коробок

Подпишите коробки, чтобы знать, 
что и где лежит

Когда мы приезжаем в новую квартиру и ставим на 
пол пару десятков одинаковых коробок, очень слож-
но сориентироваться, где что лежит. В связи с этим 
рекомендуем отмечать коробки разными цветами. 
Например, тару, в которой будут вещи со спальни, по-
метьте зеленым, с кухни – желтым, с ванной – синей, 
с гостиной – фиолетовым. Это существенно облегчит 
поиск вещей на новом месте.

Всего пара движений, зато вам больше не придется 
переворачивать все вверх дном в поисках, например, 
пульта для телевизора или компьютерной мыши.

5. Упаковка

• ОДЕЖДА
Одежду упакуйте в мусорные пакеты

Кофр для хранения вещей – очень полезное при-
способление, которое решит много проблем во время 
переезда, в частности, соберет одежду в одном месте 
и не даст ей помяться. Если же у вас нет кофров, мож-
но воспользоваться обычными мусорными пакетами. 
Наденьте мешок на вещи снизу, а вешалки закрепите 
между собой при помощи завязок. У такой упаковки 
есть еще один существенный плюс – если одежда вдруг 
попадет под дождь, пакет убережет ее от намокания.

• ХРУПКИЕ ПРЕДМЕТЫ

Посуду перевозите 
в пузырчатой упаковке

• СЫПУЧИЕ ПРОДУКТЫ

Хрупкие предметы перевозить сложно, однако не 
меньше проблем возникает и с сыпучими продуктами. 
Мы говорим о чае, кофе, специях, крупах. Мало того, 
что они могут рассыпаться в процессе перевозки, так 
еще и пропитать запахом одежду и другие вещи, лежа-
щие рядом. Чтобы избежать подобной ситуации, сложи-
те все емкости с сыпучими в большую кастрюлю и на-
кройте крышкой. Во-первых, так получится сэкономить 
место, а во-вторых, запахи не будут распространяться.

• ЖИДКОСТИ

Наденьте на горлышки бутылок пакеты 
и закрутите крышкой

Как показывает практика, до нового жилья обычно 
не доезжают стеклянные, хрустальные, фарфоровые и 
прочие хрупкие предметы. Если не хотите прощаться 
ни с одним из них, воспользуйтесь помощью…носков! 
Да-да, это отличный способ обеспечить безопасность 
вещам, которые легко бьются. Наденьте на каждый 
предмет по одному носку и аккуратно сложите все в 
коробку. Что касается посуды, а точнее всевозможных 
пиал, плоских и глубоких тарелок, то их лучше упако-
вывать при помощи формочек для кексов. Положите 
их между тарелками, чтобы снизить вероятность того, 
что в дороге что-то разобьется.

На первый взгляд кажется, что жидкости во время 
переезда – та еще головная боль, однако на деле все 
намного проще. Поставьте баночки в ряд, предвари-
тельно открутив крышки. Затем наденьте сверху пакет 
и закрутите крышки обратно. Даже если по ходу транс-
портировки какие-то емкости перевернутся, ничего 
страшного не случится – все содержимое останется в 
пакете, а не на вещах.

6. Заклеивание коробок
В этом вопросе без тонны скотча 

не обойтись

Однако и здесь есть свои нюансы. Многие люди 
настолько хорошо заклеивают коробки, что потом 
тратят не один час на то, чтобы их вскрыть. Самым 
оптимальным вариантом в данном случае станет просто 
не фиксировать скотч до конца. Тогда распаковка будет 
простой, быстрой, удобной и для нее не понадобятся 
посторонние предметы.

Как упаковать одежду
Не кладите в коробки с одеждой ювелирные укра-

шения. 
Так можно легко потерять любимые изделия, а также 

повредить тонкую ткань одежды при переезде.
Упаковывайте только сухую и чистую одежду. Упа-

ковка влажных вещей может привести к появлению 
плесени, а грязной одежды – повлечь распространение 
неприятного запаха.

Для того чтобы сохранить форму головных уборов, 
следует выделить для их упаковки вместительные ко-
робки из плотного материала.

Тяжелые предметы и изделия желательно размещать 
на дне коробок, а легкие – складывать сверху.

Для перевозки очень тяжелых вещей рекомендуется 
приготовить несколько коробок. Разместив маленькие 
ящики в коробках большего размера, вы в разы умень-
шите риск повреждения тяжелых изделий при переезде.

Переезжайте с комфортом! 
Переезжайте с удовольствием!

Подготовила Алена Ермолаева.
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Рассмотрите эти забав-
ные изображения и выбе-
рете самое на ваш взгляд 
симпатичное. Ваш выбор 
слегка приоткроет завесу 
будущего.

Все, что вам необходи-
мо, это качественный и 
продолжительный отдых. 

Скорее всего, вы неправильно 
выстраивали свой график, в нем 
было недостаточно времени для 
сна. Возьмите отпуск, отключи-
те все средства коммуникации и 
уезжайте на природу. Вернув-
шись, обязательно пересмотри-
те режим дня.

У вас дефицит вни-
мания и общения. Если 
причина того, что вы не 

проводите время с друзьями и 
близкими кроется в том, что вы 
перегрузили себя работой, вам 
нужно скорректировать его. 
Если ваши родные избегают 
вашего общества, это значит, 
что вы оттолкнули их своим 
равнодушием.

Ясность мышления, 
четкая логика и матема-
тический склад ума – это 

прекрасно, и очень помогает в 
решении рабочих проблем, но 
является помехой в любовных 
отношениях. Отставьте свою 
рациональность, намекните 

18 психология
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ОТ КАРТИНКИ 
ДО ЛАМПОЧКИ...

Анастасия АБАКУМОВА

С помощью таких вот тестов-картинок психологам удается многое 
рассказать о человеке. Например, с точностью описать личностные 
черты, понять мотивы, страхи и комплексы, но самое интересное 
то, что с помощью таких тестов удается вытащить наружу тайны, 
которые скрыты глубоко в подсознании. 

НЕ БОИТЕСЬ ПООБЩАТЬСЯ СО СВОИМ БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ? ТОГДА ПРИСТУПАЙТЕ.

 ХОТИТЕ ЕЩЕ ОДНУ ВАЖНУЮ ПОДСКАЗКУ 
ОТ СВОЕГО ПОДСОЗНАНИЯ?

Взгляните на картинку и запомните ПЕРВОЕ, 
что разглядели на ней.

Лампочка
Большинство увидят на этом изображении лампочку. В общем-то, неудивитель-

но. Это хороший знак, указывающий на то, что в данный момент жизни вы вполне 
счастливы. Вы полны энергии, которую готовы тратить на что угодно: работу, хобби, 
любимых людей, путешествия. Конечно же, не обходится и без проблем. Но, а у кого 
их нет, не правда ли? Жизнь человека состоит из преодоления препятствий, и вы это 
прекрасно понимаете и умеете решать проблемы разной сложности.

Но это еще не все! Лампочка – символ идей. Не исключено, что в скором време-
ни вы вдохновитесь на принятие решения, которое долго откладывали и проявите 
творчество. Ваше подсознание готово делиться ресурсами, но только в том случае, 
если вы проявите решительность.

Дерево
В психологии деревья символизируют зрелость и мудрость. Если вы разглядели 

на изображении ветки деревьев, значит вы психически и эмоционально зрелый 
человек. Импульсивные поступки совершаете крайне редко. Предпочитаете все 
тщательно взвешивать. Вы мудры и рассудительны. Живете по принципу «7 раз 
отмерь, 1 – отрежь». И это очень правильно. Вы не стремитесь к приключениям, 
так как считаете, что сейчас вам необходим отдых. Ваше подсознание готово дать 
толчок для того, чтобы вы занялись самопознанием и самосовершенствованием. 
Развивайтесь духовно и будьте счастливы!

Рыбак
В данный момент вам нелегко. Возможно, вы переживаете серьезное психологиче-

ское потрясение. Вы растеряны и подавлены. Что-то сильно огорчило вас в недавнем 
прошлом. Подсознание поделится с вами ресурсами, но только в том случае, если 
вы перестанете обманывать себя и честно признаетесь, что нуждаетесь в помощи. 
Посмотрите в лицо своим страхам и своей печали, примите все свои негативные 
эмоции и начните работать над собой. Возможно, вам следует обратиться к психологу.

Небо, птицы
Если вы увидели облака или птиц – значит подсознательно вы понимаете, что в 

вашем окружении есть недоброжелатель. Но любовь к людям и стремление всем 
нравиться не позволяют вам признаться себе в этом. Даже если чувствуете, что 
какая-то личность испытывает к вам неприязнь, все равно стараетесь изо всех сил 
завоевать ее расположение. Но подумайте, а нужно ли вам это? Возможно, разумнее 
было бы окружать себя теми людьми, которые вас любят и ценят.

любимому человеку на желание 
разнообразить вашу личную 
жизнь. Романтический ужин 
или целый уикенд вместе заря-
дит позитивом.

Похоже, что вы сильно 
заскучали. Ходите на ра-
боту одним маршрутом, 

используете для шоппинга одни 
и те же магазины? Вам срочно 
нужно внести в свою жизнь ще-
потку иррациональности. Мо-
жет, стоит совершить поступок, 
о котором давно мечталось? 
Если прыжок с парашютом и 

плавание с акулами чересчур 
экстремально, можно отпра-
виться в поход с друзьями. Оби-
лие впечатлений гарантировано.

Вы во всем сомневае-
тесь, перестраховывае-
тесь в принятии любого 

решения и не можете совершить 
даже самый простой выбор. 
Не нужно думать, что вы смо-
жете измениться мгновенно. 
Повышение самооценки и уве-
ренности в себе – это целая 
программа, которую нужно по 
шагу выполнять ежедневно.

А может быть, пришла 
пора исполнить детскую 
мечту и завести соба-

ку? Если есть время уделять 
внимание этому прекрасному 
животному, заведите себе чет-
вероногого друга. У вас все в 
жизни стабильно, но не хватает 
безусловного обожания, которое 
может дать только домашнее 
животное.

Для того, чтобы стать 
по-настоящему успеш-
ным человеком, вам не 

хватает силы воли. Вы умеете 

спланировать дела, рассчитать 
риски и даже «зажечь» едино-
мышленников, но многие ваши 
идеи так и остались нереали-
зованными из-за отсутствия 
решимости.

Ваши враги – стабиль-
ность и единообразие. 
Речь не о том, чтобы 

поменять страну проживания, 
уволиться с работы или резко 
сменить все окружение, но 
добавить в жизнь «перца» не-
обходимо, иначе рутина утянет 
вас в пучину депрессии.
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РБУЗ – НА ЛЮБОЙ ВКУС!

Сезон арбузов в разгаре. Для многих из нас в летние жаркие дни они становятся любимым освежающим де-
сертом. Но мало кто знает, что из этой гигантской ягоды (да-да, арбуз – ягода), можно приготовить массу уди-
вительных и вкусных блюд. Мы нашли для вас необычные рецепты, которые помогут разнообразить меню и 
удивить домашних.

АРБУЗНЫЙ 
ЛИМОНАД

АРБУЗНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
С МОРОЖЕНЫМ

На две порции потребуется 260 г мякоти арбуза. В 
чаше блендера измельчаем 4 кубика льда. Добавляем 
арбуз и сливочное мороженое (80-100 г). Взбиваем 
все до однородной массы. Разливаем коктейль в 
стаканы и подаем сразу же.

САЛАТ С АРБУЗОМ, 
ФЕТОЙ И ОГУРЦОМ

Режем арбуз, огурец, сыр фета кубиками одинакового размера, 
красиво укладываем рядами для эффектной подачи. Присаливаем 
на кончике ножа, поливаем оливковым маслом. Сверху посыпаем 
рубленной мятой. Даем постоять 20 минут в холодильнике. И 
можно угощаться.

Рецепты 
впрок

А еще арбуз можно заготовить  
на зиму. Эти рецепты подойдут 
тем, кто любит и сладенькое, и 
солененькое.

ВАРЕНЬЕ ИЗ АРБУЗНЫХ 
КОРОК

Вкусное блюдо можно приготовить не 
только из мякоти арбуза, даже его корки 
способны порадовать неповторимым 
вкусом! Ну, не сырые, конечно. Попро-
буйте сделать из них варенье!

С корок срезаем белую часть, для кра-
сивого цвета оставляем еще и немного 
мякоти. Режем кубиками. Заливаем го-
рячей водой и варим 5-10 минут, после 
чего корки нужно откинуть на сито и 
охладить.

Сахар заливаем водой и, помешивая, 
доводим до кипения (на 1 кг корок – 
1,5 сахара, 500 мл воды), пока сахар 
полностью не растворится. Арбузные 
корки перекладываем в сироп и варим 
20-30 минут, после чего снимаем с 
огня и оставляем в сиропе на 2-3 часа. 
Затем следует повторить эту операцию,  
снять с огня и оставить кусочки арбуза 
в сиропе на 2-3 часа. Лимоны вместе с 
кожурой измельчаем и кладем в варенье. 
Помешивая, доводим его до готовности 
на плите – корки должны стать прозрач-
ными. И можно разливать по банкам.

МАРИНОВАННЫЕ 
АРБУЗЫ

На 3-литровую банку понадобится:
Арбуз спелый – 2 кг
Соль – 1 ст. л. с горкой
Сахар – 2 ст. л. с горкой
Уксусная кислота 70% – 1 ч. л.
Укроп – 2-3 зонтика

Кусочки арбузной мякоти уклады-
ваем в подготовленную простерили-
зованную банку. Заливаем кипящей 
водой, накрываем крышкой и даем 
постоять 15-20 минут. Затем сливаем 
воду в кастрюлю, ставим ее на огонь. 
Добавляем укропные зонтики и даем 
покипеть пару минут. В банку с арбу-
зами добавляем соль и сахар. Залива-
ем кусочки арбуза горячей укропной 
водой, добавляем уксус. Закатанную 
банку нужно перевернуть крышкой 
вниз и накрыть одеялом. После 
остывания перенести в кладовку 
или погреб. Такую баночку хорошо 
открыть зимой и вспомнить о лете.

Домашний арбузный лимонад – 
прекрасный освежающий напиток
для летнего дня. Натуральный, полез-
ный и вкусный! 

Мякоть арбуза очищаем от косточек, 
нарезаем кубиками. Добавляем полчайной 
ложки меда, мяту, немного сока лайма или ли-
мона. Перебиваем ингредиенты блендером и до-
бавляем газированную воду. Перед подачей про-
цеживаем арбузный фреш через сито, украшаем 
веточкой мяты.

АРБУЗ ЖАРЕННЫЙ 
В КЛЯРЕ

Очень оригинальный десерт. Аромат-
ные арбузные ломтики в румяной «шуб-
ке» получаются нежными и сочными. 
Это необычно, но очень вкусно!

Арбузную мякоть (450 г) без косточек 
нарезаем треугольниками. Два яичных 
белка взбиваем до образования пузырь-
ков. Добавляем 60 г крахмала. Тщатель-
но перемешиваем до однородности. По 
густоте яично-крахмальный кляр должен 
получиться как тесто для блинов. Если 
кляр немного густоват, добавьте 1-2 ч. 
ложки воды. Обмакиваем ломтики ар-
буза в кляр. Затем обваливаем в муке. 
Обжариваем на среднем огне примерно 
по 2 минуты с каждой стороны, до золо-
тистой корочки.

Обжаренные ломтики выкладываем на 
бумажное полотенце, чтобы впиталось 
лишнее масло. Присыпаем сахарной 
пудрой и подаем к столу.

ЖЕЛЕ ИЗ АРБУЗА
Этот десерт великолепно освежает, об-

ладает восхитительным вкусом, нежным 
цветом и текстурой. Можно добавить 
листья мяты, а для сладкоежек – немного 
сахара. 

Желатин заливаем водой комнатной 
температуры (в расчете: на 100 мл 
воды – 10 грамм желатина) и даем ему 
настояться 15 минут. 10-20 г шоколада 
нарезаем мелкими кусочками. Мякоть 
примерно половины среднего арбуза из-
мельчаем блендером до получения сока. 
Сок пропускаем через сито. Разогреваем 
набухший желатин в микроволновке 
примерно одну минуту (до полного его 
растворения), тоненькой струйкой вли-
ваем его в арбузный сок и хорошо пере-
мешиваем. В подготовленные формочки 
всыпаем немного шоколада, наливаем 
арбузный сок с желатином и сверху еще 
присыпаем кусочками шоколада.

Ставим формочки с арбузным желе 
для застывания в холодильник на ночь. 
Застывшее желе присыпаем сахарной 
пудрой.

Подготовила Наталья Столбовская.
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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ТРЕБУЕТСЯ
РГОК 

(Риддер-Сокольный рудник)
– Электромеханик по обслуживанию 
подъемных установок, занятый на 
подземных работах 50% и более ра-
бочего времени (в учетном периоде)
Требования: высшее или среднее 
специальное, среднее профессио-
нальное, техническое образование 
по соответствующему направлению.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-78-09,

Агешкина Е. С., 
YAgeshkina@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования
– Токарь 
– Электросварщик ручной сварки
– Газорезчик
– Модельщик по деревянным моделям
Требования: среднее, среднее тех-
ническое образование, наличие удо-
стоверения по специальности, опыт 
работы приветствуется.
– Слесарь-ремонтник 
– Котельщик 
– Формовщик ручной формовки
Требования: среднее, среднее техни-
ческое образование, опыт работы по 
профессии приветствуется. 
– Инженер-конструктор 
– Механик 
Требования: высшее или среднее тех-
ническое образование, опыт работы 
по профессии приветствуется.
– Инженер-технолог 
Требования: высшее или среднее 
техническое образование по специ-
альности «Машиностроение», опыт 
работы по профессии приветствуется.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-78-93,

YRusanova@kazzinc.com.

РГОК 
(Тишинский рудник)

– Геомеханик, занятый на подзем-
ных работах 50% и более рабочего 
времени
Требования: высшее образование 
по специальности без предъявления 
требований к стажу работы или 
техническое среднее специальное 
образование по соответствующей 
специальности, стаж работы не менее 
одного года.

Место работы: г. Риддер,  
тел. +7 (72336) 2-72-16, 
Быструшкина Л. А., 

LBystrushkina@kazzinc.kz.

РГОК 
(Долинный рудник)

– Геомеханик, занятый на подзем-
ных работах 50% и более рабочего 
времени
Требования: высшее образование по 
специальности без предъявления тре-
бований к стажу работы или техниче-
ское среднее специальное образование 
по соответствующей специальности, 
стаж работы не менее одного года.

Место работы: г. Риддер,  
тел. +7 (72336) 2-72-16, 
Быструшкина Л. А., 

LBystrushkina@kazzinc.kz.

ОФ РГОК
– Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования  
Требование: среднее специальное 
образование.   
– Электрогазосварщик централизо-
ванного ремонтного участка
Требование: среднее техническое  
образование. 
– Механик главного корпуса №3
– Заместитель главного механика 
отдела главного механика
Требование: высшее или  среднее 
техническое образование.   

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-76-03, Савельева 

Е. Е., YSavelyeva@kazzinc.kz.

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, 
профессиональная подготовка, дей-
ствующее удостоверение о присвое-
нии квалификации.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное 
образование, профессиональная под-
готовка, действующее удостоверение 
о присвоении квалификации.
– Плавильщик
– Загрузчик шихты
– Аппаратчик-гидрометаллург
Требования: среднее образование, без 
предъявления требований к стажу.
– Инженер-проектировщик
Требования: высшее техническое 
образование, стаж работы – не менее 
двух лет, или среднее техническое, 
профессиональное образование и 
опыт работы на инженерно-техниче-
ских должностях не менее трех лет.

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск,

тел. +7 (7232) 29-10-44,
VProssyanaya@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-
ТЕМИРТРАНС»

– Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования
Требования: образование среднее 
специальное, опыт работы по обслу-
живанию и ремонту электрооборудо-
вания не менее шести месяцев.
– Составитель поездов
– Монтер пути
Требования: среднее образование, 
стаж работы не требуется.
– Машинист тепловоза
Требования: среднее образование, 
подготовка по профессии, действу-
ющее удостоверение о присвоении 
квалификации, 4 группа по элект- 
робезопасности, стаж работы по 
специальности не менее одного года.
– Помощник машиниста тепловоза
Требования: среднее образование, 
подготовка по профессии, действу-
ющее удостоверение о присвоении 
квалификации, 3 группа по элек-      
робезопасности, стаж работы по 
специальности не менее одного года.

Место работы: г. Риддер,
тел.: +7 (72336) 2-76-51, 

+7 777 303 69 88, Медведева О.В.,
OVMedvedeva@kazzinc.com.

– Главный специалист отдела ва-
гонного хозяйства департамента по 
подвижному составу
– Ведущий специалист департамента 
по экономике и финансам
Требования: высшее экономическое 
образование, владение базовыми и 
прикладными программными продук-
тами, Power Point обязательно.
– Энергетик
Требования: высшее образование по 
специальности «Электроэнергетика», 
стаж работы по обслуживанию элект- 
роустановок не менее одного года, 
или среднее специальное образова-
ние и стаж работы не менее трех лет. 
Владение базовыми и прикладными 
программными продуктами, Power 
Point обязательно.
– Монтер пути
Требования: среднее образование, 
стаж работы не требуется.
– Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования
Требования: образование среднее 
специальное, опыт работы по обслу-
живанию и ремонту электрооборудо-
вания не менее шести месяцев.

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск,

+7 (7232) 29-14-83, 
+7 705 188 56 99, Артамонова А.А.,
AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: наличие удостоверения 

слесаря, умение выполнять работы по 
ремонту ходовой части автомобиля, 
тормозной системы, системы гидрав-
лики, 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 установлен-
ного 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,
тел.: +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 строитель-
но-дорожных машин
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требование: среднее специальное 
образование с навыками ремонта 
электрооборудования.
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное 
образование с водительским стажем 
работ, с наличием удостоверения 
тракториста-машиниста установлен-
ного образца, с правом управления 
механизмами категории «D».
– Инженер по подготовке производ-
ства
Требования: высшее техническое 
образование или среднее специальное 
образование, стаж работы не менее 
одного года, при наличии профиль-
ного образования стаж не менее трех 
месяцев.

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

AIrgebayeva@kazzinc.com.

– Дорожный рабочий
Требование: среднее образование
– Специалист по зданиям и соору-
жениям
Требования: высшее, среднее техни-
ческое или профессиональное обра-
зование, стаж работы в должности 
техника 1 категории не менее трех лет.
– Механик по ремонту
– Сменный мастер
Требования: высшее или послевузов-
ское 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.

прогноз погоды
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Некоммерческие объявления 
принимаются на бесплатной 
основе. Объявление не должно 
содержать больше 20 слов, не 
считая предлогов и союзов.

Текст объявления необходимо 
набрать на компьютере или 
написать от руки прописными 
буквами. Подать объявление в 
текущий номер можно до 17.00 
понедельника.

Редакция вправе не публи-
ковать объявление, если:

- оно не отвечает обозначен-
ным требованиям;

- текст написан не разборчиво;
- объявление нарушает зако-

нодательные и этические нормы.
Объявление, размер которого 

превышает установленный объ-
ем, может быть сокращено на 
усмотрение редакции.

Ошибки в тексте будут исправ-
лены в соответствии с правилами 
орфографии.

Коммерческие 
объявления

Коммерческие объявления при-
нимаются только на платной 
основе.

 Стоимость 
1 слова – 20 тенге, 

выделение в рамку – 50 тенге.

К коммерческим 
объявлениям относятся:

- продажа, покупка и сдача в 
аренду офисов и помещений;

- сдача в аренду квартир;
- предоставление услуг (эти 

объявления принимаются только 
при предоставлении документа, 
разрешающего заниматься дан-
ным видом деятельности);

- трудоустройство;
- подача документов на госэкс-

пертизу;
- о ликвидации или госреги-

страции предприятия;
- об утере документов;
- о наследстве.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*3-х, ул. Казахстан, 9/9 этаж, 
59,9 кв.м, кухня 9,2 кв.м, с/у 
совмещенный. Застекленная 
лоджия 6 кв.м, крыша после 
капитального ремонта, пла-
стиковые окна, новая входная 
металлическая дверь, лифт. Во 
дворе новая детская площадка 
и большая автостоянка.
Тел.: 55-23-30, +7 705 507 22 25.

Дома
Продам
*Кирпичный, пос. Красина. 
Печное отопление, баня, 2 га-
ража, погреб, хозпостройки, 
участок 11 соток, садовые на-
саждения, 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.

Услуги

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.

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

Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисто-
ры, 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, холо-
дильники неисправные, сти-
ральные машинки и электро-
плиты, б\у.
Тел.: 26-00-96, +7 705 510 20 03.

Требуются

ТОО «ГРУПП Четыре»
охранники на постоянную 

работу. Своевременная
выплата заработной платы, 

сменный график,
полный соц. пакет.

Наличие свидетельства
охранника обязательно.

Место работы:
г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 771 787 29 80.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, улучшенной планировки, 
ул. Герцена, 6/1, 1994 г.п., 5 
этаж, балкон, 6 500 000 тг.
Тел. +7 777 988 80 31.

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

*2-х, ул. Тохтарова, р-н Пло-
щади, 2 этаж, балкона нет,                   
7 600 000 тг (торг).
Тел. +7 705 185 93 93.

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

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

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

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

*4-х, 4 р-н, улучшенной плани-
ровки, ремонт, лоджия 6 м, по-
греб, частично меблированная. 
Рассмотрю варианты обмена на 
2-х и 1,5-ку.
Тел. +7 708 644 08 43.

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

Дома
Продам
*Благоустроенный, централь-
ное отопление, гараж, баня, 
летняя кухня, хозпостройки.
Тел.+7 777 244 86 07.

*3-х, благоустроенный, в эколо-
гически чистом районе города, 
130 кв.м, пластиковые окна, 
печное отопление, холодная и 
горячая вода, с/у в доме и на 
улице. Спутниковое ТV 220 Вт и 
380 Вт, крыша из профлиста, по-
сле ремонта, 12 соток, хозблок 

+ 2 сарая, баня, гараж, крытый 
навес на 3 автомобиля. Удобно 
под СТО или шиномонтаж. 
Рядом автобусная остановка и 
магазин. Рассмотрим варианты 
обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

*4-х коттедж, 94-й квартал, два 
этажа, центральное отопление, 
погреб, гараж, баня, хозпо-
стройки, беседка, участок 10 
соток, 25 000 000 тг.
Тел. +7 777 654 40 77.

Дачи
Продам
*Ул. Полевая, р-н Ботаники. Два 
этажа, баня, гараж, насаждения, 
4 500 000 тг, торг.
Тел. +7 777 742 42 44.

Сдам
*Офисные, складские поме-
щения и большие торговые 
площади. Удобная, большая, 
охраняемая парковка.
Тел. +7 777 907 04 91.

Авто
Продам
*Ниву-21213, 1999 г. в.
Тел.: +7 701 941 64 36,
+7 777 735 15 08,
+7 777 151 67 72.

*Москвич-402, раритетный, 
1957 г.в., 1,3 л., на ходу, был 
в одной семье, 970 000 тг, на 
обмен цена будет выше.
Тел. +7 705 445 67 77.

*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, 
МКПП-5, пробег 37 000 км, 
литье R13, квадросистема, ав-
тосвет, центральный замок, 
«обшумка» салона, ветровики, 
два комплекта шин, литье R13. 
Все стекла родные, со «штам-
пиком», установлена защита 
колесных арок, налог оплачен, 
техосмотр пройден, заменены 
масло и фильтры.
Тел. +7 705 445 67 77.

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

Гаражи
Продам
*Кирпичный, 5*7 м, в частном 
секторе + земельный участок 
12 соток.
Тел. +7 705 280 80 68.

Разное
Продам
*Недорого: елочные игруш-
ки, ложки и вилки, фляжки из 
нержавейки разные (4 шт.), 
кружки пивные (2 шт.), вазочки 
для мороженого (2 шт.), часы 
наручные «Электроника», галс-
тук пионерский, пластинки для 
проигрывателя, аудиокассеты, 
значки, монеты, фарфоровые 
статуэтки, шевроны ЛССО, си-
гаретные пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 23 88 111.

*Морской контейнер, 12 м, стро-
ительные вагончики, плиты, 
перекрытия, стеновые плиты, 
фундаментные блоки, метал-
лопрокат, пиломатериал (недо-
рого).
Тел. +7 777 699 04 66.

*Морозильную камеру, объем 
27 кубов.
Тел. +7 775 366 30 00.

*Продам два земельных участка 
за с. Поперечное, р-н Серого 
луга. Подойдет для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
Участки расположены в 150 
метрах от дороги на Россию, 
вблизи лес, река, школа горных 
снегоходов. Площадь каждого 
участка 0,5 га.
Тел. +7 777 153 18 08.

*Зем. участок с хозпостройка-
ми, 59 кв.м, ул. Кирова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.

*Новые автомобильные метал-
лические диски R14 (5 крепеж-
ных отверстий), стиральную 
машинку полуавтомат, с отжи-
мом (пр-во СССР), сварочную 
проволоку, 2 бухты (диаметр 3 
мм) внутри порошок, для при-
садки сварочного шва.
Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85.

Куплю
*Велосипед «Урал», б/у, на ходу, 
за 10 000-12 000 тг.
Тел. +7 707 55 15 873.

Требуется
*Помощник для распила дров 
(горбыль дровяной, 5 кубов), 
р-н «ГРП».
Тел. +7 705 238 81 11.

*Охранники с квалификацион-
ным свидетельством и опытом 
работы. Можно пенсионеры, 
технички для уборки офисов с 
удобным графиком.
Тел. +7 777 907 04 91.

С. ЧЕРЕМШАНКА
Дома

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

– Заведующая складом
– Менеджер сервисного обслу-
живания (мужчина)
– Операторы профуборки
– Швея
– Раскройщик
– Водитель-экспедитор с лич-
ным транспортом

Всем сотрудникам –
полный соцпакет.

Место работы: г. Риддер,
тел.: +7 (72336) 4-21-54,
+7 705 135 59 21.

ТРЕБУЕТСЯ
ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
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ОВЕН
Неделя благоприятна 
для покупки недвижи-
мости и обустройства 
дома. Только учтите: 
если полностью по-
грузитесь в решение 

жилищных и семейных вопросов, забыв 
о служебных обязанностях, начальство 
будет недовольно. Проявляйте осторож-
ность: есть риск попасть в неприятные, 
даже экстремальные ситуации. С другой 
стороны, это отличное время для творче-
ства, когда вы сможете раскрыть свои та-
ланты и организаторские 
способности.

ТЕЛЕЦ
Подходящее время, чтобы 
уладить финансовые и 
семейные проблемы. На 
этой неделе удача на ва-
шей стороне. Знакомства 
с интересными людьми позволят рас-
ширить социальные связи. А ваше крас-
норечие и обаяние помогут найти еди-
номышленников и новых поклонников. 
Не стоит быть слишком недоверчивыми, 
иначе упустите блестящие возможности. 
Да и вообще, старайтесь освободиться от 

всего, что мешает вашему 
развитию и продвижению 
к цели.

БЛИЗНЕЦЫ
Удачный период для улуч-
шения финансового поло-

жения. Есть шанс обзавестись полезны-
ми связями, благодаря которым перед 
вами откроются новые горизонты, будет 
возможность раскрыть свои таланты и 
получить признание. Правда, у многих 
проявится склонность к роскоши и не-
обдуманным тратам, что может сыграть 
злую шутку. Будьте сдержаннее – и все 
будет складываться по вашему сце-     
нарию.

РАК
Весьма вероятны пе-
ремены в карьере: но-
вая должность, смена 
коллектива или же то 
самое повышение, кото-
рого вам так хотелось. В 

любовных отношениях также не ис-
ключены приятные сюрпризы. Только 
проявляйте активность, если не на-
мерены ждать у моря погоды. Неделя 
окажется удачной: вы почувствуете 
прилив сил, вдохновения, ощутите 
поддержку близких – и сможете горы 
свернуть!

ЛЕВ
Это период повы-
шенной активности. 
Прилив энергии, а 
также повышение 
привлекательности 
могут обернуться 
стремлением жить в полную силу. 
Однако разумнее немного притормо-
зить, иначе необдуманные поступки и 
чрезмерная расточительность приведут 
к финансовым проблемам. Благопри-
ятный период для сотрудничества, так 
что постарайтесь найти единомышлен-
ников. 

ДЕВА
Неделя богата сюрприза-
ми и неожиданностями. 
Придется держать себя 
в руках и не реагировать 
даже на прямые провока-
ции. Если не совладаете с 

чувствами – крупно поссоритесь с теми, 
кто вам дорог. Не стоит слишком критич-
но относиться к людям, старайтесь дове-
рять им, будьте более дипломатичны. В 
личной жизни вас ожидают спокойные 
и приятные отношения. Одинокие пред-
ставители знака смогут встретить свою 
любовь.

ВЕСЫ
Фортуна на вашей сторо-
не. Один из самых инте-
ресных и благоприятных 
периодов. Вы обаятельны, 
энергичны, талантливы и 
способны достичь любых 

целей. Кроме того, сейчас хороший мо-
мент, чтобы заняться своей внешностью, 
привести в порядок фигуру, обновить 
гардероб. Единственный момент: окры-
ленные удачей, вы будете смотреть 
на мир сквозь розовые очки, поэтому 
порой не сможете адекватно оценивать 
ситуацию.

СКОРПИОН
Звезды советуют быть 
практичнее и не доверять 
тем, кто сулит золотые 
горы. Поверьте, сейчас 
не время гоняться за жу-
равлем, гораздо важнее удержать свою 
синицу. В данный период многие пред-
ставители знака почувствуют усталость, 
упадок сил. Старайтесь больше отды-
хать, тогда сумеете реализовать свои 
планы, в том числе финансовые. Только 
учтите: сейчас не стоит полагаться на 
коллег и партнеров, лучше действовать 
в одиночку.

СТРЕЛЕЦ
Период вполне гар-
моничный. Вы су-
меете проявить свои 
способности, найти 
нестандартные ре-
шения, подняться по 
карьерной лестнице. 

И коллеги, и руководство ценят ваши 
идеи. К тому же у вас могут появиться 
влиятельные покровители. Только нико-
му не позволяйте отрывать вас от дел. Не 
пытайтесь во что бы то ни стало преодо-
леть все препятствия, просто подождите 
до лучших времен.

КОЗЕРОГ
Благоприятное время 
для духовного роста, 
обучения ,  путеше -
ствий. Но имейте в 
виду: вам предстоит 
столкнуться со мно-

жеством сдерживающих факторов, 
которые не позволят «оторваться от 
земли». Впрочем, благодаря сильной 
воле и четкому пониманию своих целей 
вы сумеете достичь желаемого. Возмож-
но, захочется замкнуться в себе. Что 
ж, значит, пришло время уединиться и 
разобраться в себе.

ВОДОЛЕЙ
У вас масса дел, с ко-
торыми вы прекрасно 
справитесь.  Умение 
находить компромиссы 
и развитая интуиция 
позволят вам принять 
участие в прибыльных проектах. 
Придется чем-то жертвовать, но при 
этом вы ничего не потеряете: рано или 
поздно все вернется к вам с лихвой. 
И еще совет: не нужно так горячо от-
стаивать свою точку зрения, особенно 
если в глубине души и сами знаете, 
что неправы.

РЫБЫ
Неделя сложится весь-
ма удачно. Появится 
возможность проявить 
себя, продемонстриро-
вать свои ответствен-
ность и профессиона-

лизм. Очень интересный период: вы 
интуитивно чувствуете, чего от вас ждут, 
и легко находите верные решения. Ваше 
обаяние привлечет и новых поклонни-
ков, и деловых партнеров. Старайтесь 
больше отдыхать, а дела доверьте 
проверенным людям: они помогут вам 
удержаться на плаву.

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Мадину Витальевну Касымову, 
начальника Управления комплаенс-контроля!

Гороскоп на неделю с 16 по 22 августа

зарядка для ума

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения 

Сергея Юрьевича Сухорукова,
Сергея Петровича Комарова!

В душе пусть праздник не кончается
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится!

Коллектив АО «ЖГОК» поздравляет 
с Днем рождения

Ольгу Ивановну Абашеву, 
Каната Рамазановича Аханова, 

Руслана Леонидовича 
Анашкина, 

Гульнару Набиевну Танкибаеву,
Дидара Оразбаевича Керимбекова, 

Еркына Абдрахманулы 
Шайхина,

Хамита Мухитұлы Әбілдә! 
Значительные, важные свершения
Пускай к заветной цели приближают,
Победы будут пусть и достижения,
В делах большой успех сопровождает!

Коллектив ПК «Казцинкмаш» 
поздравляет 

с Днем рождения
Олега Новакова,

Любовь Асташову,
Елену Шемонаеву,

Константина Бажина,
Марину Каплунскую,

Владимира Бежецкого,
Ержана 

Джангутинова,
Татьяну Сайфееву,

Александра Погребнякова,
Евгению Герасимову,
Антона Всеволодова,
Ерболата Абдуллина!

Желаем быть всегда в отличном 
настроении,

Здоровья и энергии желаем,
Достатка и мечты осуществления,
Счастливых дней! 

Сердечно поздравляем!

Коллектив Управления РМК 
поздравляет с Днем рождения

Владимира Антропова!
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут легкими задачи
На Вашем жизненном пути!

Коллектив АО «ЖГОК» 
поздравляет с юбилеем

Кожагула Кульсумакова!
Поздравляем с юбилеем,
Будьте счастливы всегда,
Пусть любовь и уважение
Вас успехом наградят!
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Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет с Днем рождения

Максима Юрьевича Бабкина,
Зарину Руфильевну Файзутдинову,

Владимира Викторовича 
Соколова,

Ингу Ильиничну Доценко,
Павла Николаевича Виноградова,

Ольгу Игоревну Федорову,
Анфису Николаевну Гаун!

Хотим поздравить вас сегодня
С прекрасным и волшебным днем!
Пусть будет он теплом наполнен,
Пусть много счастья будет в нем.
Желаем радости, здоровья,
Пусть балует удача вас,
И грусть обходит стороною,
Пусть светлым будет каждый час!

Коллектив ТОО «Узень» поздравляет 
с Днем рождения

Александру Андреевну Зацепину!
Пусть день наполнится теплом,
Пусть все сбываются мечты,
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!

Коллектив ПК «Казцинкмаш» 
поздравляет с Днем рождения

Анну Шмакову,
Ивана Поспелова,
Фархата Нұрлана,

Екатерину Давыдову,
Николая Еремина,

Владимира Аширова,
Сергея Патрикова,

Артема Гусева,
Валентина Медведева,
Алексея Полтавченко,

Дмитрия Обухова,
Вячеслава Симонова!

Пусть будет в жизни все в порядке:
С семьей, с финансами, со здоровьем,
Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженными любовью!

Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет 

с Днем рождения
Алексея Александровича 

Полтавченко,
Вячеслава Дмитриевича 

Симонова,

Сергея Васильевича Трофименко!
Пусть в жизни будет все отлично,
Тепло, светло и гармонично!
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!

Поздравляем с Днем рождения
Анастасию Хафизовну 

Мусабирову,
Екатерину Андреевну Лукьянову,
Анастасию Андреевну Байдарову,

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

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

Поздравляем с Днем рождения
Светлану Андреевну Плешкову,

Любовь Леонидовну Шелест,
Людмилу Леонидовну Шелест,
Юлию Геннадьевну Трайтли,

Наталью Александровну Боброву!
Пусть в каждый утренний рассвет
Жизнь преподносит вам букет

Из милых слов, тепла объятий,
Из женского простого счастья,
Из радостей, любви, добра
И изобилия стола!
Чтоб рядом – верные подруги
И обожание супруга,
Достаток, нежность, вдохновение.
От всей души – вас с Днем рождения!

Коллектив рентгеновской лаборатории 
ГОК «Алтай».

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет

 с Днем рождения
Нонну Григорьевну Колосову,
Алексея Юрьевича Савельева,

Анатолия Владимировича 
Манохина!

Пусть будет каждый день
Как праздник, как сюрприз!
Пусть радость наполняет жизнь
Улыбками «на бис»!
Пусть каждый миг несет в себе
Удачу, счастье, свет!
Пусть будет ласкова судьба,
С собой несет привет!

поздравления

зарядка для ума

По горизонтали: Бурав. Подвох. Ма-
рабу. Отток. Альбион. Сидор. Дьяк. Роли. 
Штольня. Лангет. Икота. Абак. Сакура. 
Ерик. Таити. Таза. Скунс. Кузов. Болото. 
Ука. Риск. Онагр. Рост. Вето. Безье. Суве-
нир. Лиана. Троя. Таль.

По вертикали: Куплет. Бедуин. Омар. 
Аба. Амбал. Кито. Ген. Сваи. Каверза. 
Родник. Маньяк. Табурет. Ода. Око. Спуск. 
Лассо. Ласт. Туя. Удод. Аист. Вторник. 
Корвет. Отрог. Ушу. Иена. Ухо. Леер. На-
стил. Крит. Асс. Корь.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 
ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом, 
жалобой, замечанием, предложением по совершенство-
ванию; по вопросам соблюдения техники безопасности 
труда на рабочих местах; с информацией об обнаруже-
нии нарушений в отношении цепочки поставок золота,  
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении 
прав человека и Корпоративной этики; за уточнением не-
обходимой или противоречивой информации, а также с 
благодарностью по любым направлениям деятельности.

Ваши обращения принимаются:
* В письменном виде:
– на внутреннем сайте компании в разделе «Горячая линия»;
– с использованием «ящиков предложений», которые размещены на проходных, в холлах АБК, по 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 мессен-

джеры: +7 705 795 68 05 – WhatsApp; +7 705 795 68 15 – Viber.


