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Общественно-информационный еженедельник

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляем вас с Днем Конституции Республики Казахстан!

Принятие основного закона страны несколько десятилетий назад принесло обществу стабильность и стало 
важным историческим событием. Благодаря чему в государстве царят мир и спокойствие, а многонацио-
нальный казахстанский народ живет единой семьей, трудится на благо своей Родины, обеспечивая счаст-
ливое будущее себе и своим потомкам.
Казахстан стал страной, где хочется жить и работать; страной, в сотрудничестве с которой заинтересованы 
многие другие государства; страной, где вместе со всеми ее жителями силы и знания в развитие экономики 
вкладывает и наш большой дружный коллектив.
Мы, «казцинковцы», находимся в нескольких областях республики и гордимся тем, что вносим вклад в общее 
дело – строительство светлого будущего для своих семей в прекрасной стране Казахстан, где высшая цен-
ность – человек, его права и свободы.
Примите пожелания крепкого здоровья и благополучия! Мира и добра каждому дому!

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

Темирлан Шакиров, и.о. Генерального директора ТОО «Kazzinc Holdings»,
Александр Хмелев, Генеральный директор ТОО «Казцинк».
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МАСТЕР – 
ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК…
Андрей КРАТЕНКО

Гостевые лекции руководителей отлично зарекомендовали себя в рам-
ках Школы мастеров. Они проходят в онлайн-формате и доказали свою 
эффективность.

– Из года в год мы ищем в Школе 
мастеров новые возможности для того, 
чтобы улучшить программу обучения, – 
поясняет начальник учебно-методиче-
ского отдела управления обучения и 
развития персонала ТОО «Казцинк» 
Лариса Назырова. – В прошлом году, 
подводя итоги, мы по традиции сделали 
опрос участников обучения и руководи-
телей, в ходе которого бывший директор 
свинцового завода, сегодня – заместитель 
исполнительного директора по метал-
лургии «Казцинка» Тимур Токжигитов – 
предложил активнее вовлекать руководи-
телей в занятия Школы мастеров. 

Пандемия принесла, с одной стороны, 
много ограничений, а с другой – дала 
новые возможности. В частности, стал 
использоваться онлайн-формат заня-
тий, который позволил руководителям 
включиться в процесс обучения, при 
этом не отрываясь надолго от своей 
управленческой деятельности. Вот так и 
родился новый формат обучения – «го-
стевая лекция руководителя». В течение 
часа-полутора старший товарищ делится 
с молодыми коллегами своим видением 
«эффективного мастера», своим личным 
опытом, который когда-то получил.

Одними из первых свои гостевые лек-
ции прочитали директор медного завода 
УК МК Дмитрий Тилиляев и начальник 
Центра управления производством – глав-
ный диспетчер УК МК Вячеслав Безрук.

Чтобы гостевые лекции были мак-
симально содержательными, а значит, 
работающими, сотрудники учебно-ме-
тодического отдела управления обуче-
ния и развития персонала «Казцинка» 
сформировали структуру выступлений, 
обозначив в ней основные разделы. 

Предполагается, что каждый лектор 

должен рассказать реальную историю о 
самом эффективном мастере, которого 
он встречал, и на его примере охарак-
теризовать важные качества линейного 
руководителя. В лекции должны быть 
также перечислены основные правила и 
личные «уроки» самого лектора по таким 
ключевым направлениям работы мастера 
как безопасность, производство и произ-
водительность, люди и коммуникации. 
Приветствуется, если выступающий 
назовет свой список ТОП-5 ошибок этого 
уровня руководителя. 

Корреспонденту «Вестника Компа-
нии» представилась возможность послу-
шать лекцию начальника вельц-цеха Рид-
дерского металлургического комплекса 
Сергея Фарафонова. Перед его высту-
плением, Лариса Назырова отметила, что 
группы для встречи с руководителями 
собираются всегда большие, поскольку 
участвовать в них одновременно мо-
гут резервисты из Усть-Каменогорска, 
Кокшетау, Жайрема, Алтая и Риддера, 
причем независимо от отрасли. В этой 
связи она попросила быть максимально 
вовлеченными, но строго соблюдать 
zoom-этикет. В эпоху пандемии появи-
лось и такое понятие!

Прежде чем поделиться своими мыс-
лями об эффективной работе мастера, 
Сергей Владимирович рассказал о самом 
себе. Участники встречи узнали, что 
начальнику вельц-цеха всего 36 лет. Он 
женат. Растет сын. В 2006 году Сергей 
Фарафонов окончил Риддерский аграр-
но-технический колледж по специально-
сти «Металлургия цветных металлов», 
затем получил высшее образование по 
этой же специальности, а в прошлом 
году завершил обучение по программе 
МВА в Балтийском государственном 
техническом университете «Военмех». 

Трудовой путь в компании «Казцинк» 
начался в августе 2006 года, за 15 лет 
Сергей Фарафонов прошел путь от пече-
вого до начальника вельц-цеха. С июня 
2021 года работает в управлении РМК в 
проекте «МОS».

Полтора часа гостевой лекции проле-
тели незаметно – настолько интересной, 
изобилующей конкретными примерами, 
уроками и советами была она наполнена. 
В рамках газетной публикации, к сожа-
лению, нельзя полностью рассказать, 
о чем шла речь, можно лишь привести 
некоторые цитаты из лекции Сергея 
Фарафонова специально для Школы 
мастеров: 

«ТБ сегодня в приоритете. Каждый ма-
стер должен обходить рабочие места не 
реже, чем один раз в смену. Мастер, ко-
торого я считаю образцовым, делая такой 
обход, всегда задавал точные вопросы. 
Он мог беседовать о чем-то отвлеченном, 
но при этом всегда замечал недостатки 
на твоей спецодежде, обращал внимание, 
в каком состоянии кувалда или лопата… 
Мне нравилось, что он добивался ис-
правления недостатков сразу же, а не в 
конце смены…».

«На раскомандировках мастер называл 
человека по имени и отчеству, даже если 
он был молод, как я в 2006 году, это сви-
детельствовало об уважительном отно-
шении к тебе. Знаете, это вдохновляло!». 
«Если возникала аварийная ситуация 
по чьей-то оплошности и приходилось 
останавливать конвейер, мастер никогда 
не воспитывал виновника прилюдно, не 
переходил на личности, не обзывал. Мы 
устраняли последствия аварии, а на дру-
гой день мастер спрашивал у виновника, 
как получилось, что он зевнул? После 
такого урока человек уже не допускал 
повторения пройденного…».

«Самое главное – это давать задание 
работнику только в том случае, если 
вы на сто процентов уверены, что оно 
безопасно, а вы провели инструктаж». 

«Нужно обращать внимание на людей, 
которые часто травмируются у себя дома. 
Бытовые травмы должны насторожить 
вас. Потому что если человек «наступает 
на грабли» у себя дома, то чего ждать от 
него на производстве? С такими нужно 
чаще беседовать, а контролировать осо-
бенно придирчиво». 

«Нельзя игнорировать рацпредложе-
ния подчиненных. Без рацпредложений 
мы не построим безопасное и эффектив-
ное производство». 

«Нельзя оставлять работников на сме-
не бесконтрольными. Мастер – первый 
человек, который способен предвидеть 
несчастный случай…». 

В конце лекции прозвучали вопросы, в 
том числе о том, что делать с теми моло-
дыми рабочими, которые не хотят работать 
безопасно или не хотят работать вообще? 

– Я не советую сразу отсеивать таких. 
Отсеивать сразу нужно только в одном 
случае: если у человека есть тяга к ал-
коголю. В других случаях важно понять 
причину, почему человек нарушает пра-
вила ТБ? Может быть, ему элементарно 
опыта не хватает. Необходимо разгова-
ривать с человеком, работать с ним и 
обучать. Наша задача – создать такие 
условия на производстве, чтобы моло-
дежь с удовольствием шла на работу… 

В заключение участники гостевой лек-
ции поблагодарили Сергея Фарафонова 
за содержательный разговор и полезные 
советы, единодушно выразили мнение 
о том, что подобный формат обучения 
представляется наиболее оптимальным, 
удобным и качественным. 

Горячий ответ

Предлагаем вашему вниманию ответы на актуальные для многих 
сотрудников вопросы, которые поступают на «Горячую линию» ком-
пании. Полная анонимность при этом сохраняется. Напоминаем, что 
задавать свои вопросы вы можете по телефону 8 800 080 0028.

#KAZZINC #ГОРЯЧИЙОТВЕТ 
#СЛУЖЕБНЫЙТРАНСПОРТ

Я уже получил паспорт вакцинации. Могу ли я не носить маску в слу-
жебном автобусе?

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача 
РК, все граждане, несмотря на статус «вакцинирован» или «не вакцинирован», 
должны: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и т.д. Таким образом, 
все сотрудники, которые пользуются услугами служебных автобусов, обязаны 
носить маски. Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсо-
лютном большинстве случаев – от заболевания. Однако даже вакцинированный 
человек может бессимптомно передать инфекцию тем, кто не имеет иммунитета. 
Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного 
инфицирования.

?
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ГРАФИК ВСТРЕЧ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ НА СЕНТЯБРЬ 2021 г.
Дата Подразделение Время Место проведения (для очных участников)

г. Усть-Каменогорск

УК МК

15.09.2021 Свинцовый завод 09.00-09.40 Конференц-зал ПЦ
08.09.2021 Свинцовый завод Плавильный цех 09.00-09.40 Конференц-зал ПЦ
22.09.2021 Свинцовый завод, цех переработки свинцовой шихты 09.00-09.40 Раскомандировка ЦПСШ
20.09.2021 Свинцовый завод, цех по техническому обслуживанию и ремонтам 09.00-09.40 Конференц-зал ПЦ
23.09.2021 Свинцовый завод, цех рафинирования свинца 09.00-09.40 Конференц-зал ЦРС
28.09.2021 Свинцовый завод, химико-металлургический цех 09.00-09.40 Конференц-зал ХМЦ
09.09.2021 Медный завод 08.30-09.30 Конференц-зал АБК МЗ
27.09.2021 Медный завод, цех электролиза меди 08.45-09.25 Конференц-зал АБК МЗ
23.09.2021 Медный завод, медеплавильный цех  08.45-09.25 Конференц-зал АБК МЗ
15.09.2021 Медный завод, цех подготовки шихты  08.45-09.25 Конференц-зал АБК МЗ
30.09.2021 Цех по техническому обслуживанию и ремонтам медного завода 16.12-17.00 Конференц-зал АБК МЗ
29.09.2021 Цинковый завод 09.00-10.00 Конференц-зал АБК ЦЗ
24.09.2021 Цех выщелачивания окиси цинка 09.00-10.00 Раскомандировка
22.09.2021 Цех вельцевания цинковых кеков 09.00-10.00 Учебный класс ЦВЦК
27.09.2021 Цех выщелачивания цинкового огарка 09.00-10.00 Раскомандировка
28.09.2021 Обжиговый цех 09.00-10-00 Раскомандировка ОЦ
23.09.2021 Электролизный цех 13.00-14.00 Раскомандировка 1-2 серии
17.09.2021 Цех по техническому обслуживанию и ремонтам цинкового завода 16.00-17.00 Конференц-зал УППК ЦВОЦ
30.09.2021 Завод по производству драгоценных металлов 09.00-09.50 Учебный класс ЗПДМ
28.09.2021 Отдел экологии 11.00-11.40 АБК МЗ, конференц-зал

20.09.2021 Сервисный цех 08.15-08.55 АБК-2 УМТК актовый зал. Комната мастеров (КАО). Пульт управления мастера 
смены, пульт управления ХВО, пульт управления станции нейтрализации (ТСО)

14.09.2021 Аналитическая лаборатория САиТК 09.00-09.40 Комната 39 аналитической лаборатории
22.09.2021 ОТК САиТК  08.30-10.00 Красный уголок в административном корпусе ОТК
29.09.2021 Центр управления производством 10.00-10.50 Конференц-зал АБК МЗ
08.09.2021 Исследовательский центр 14.00-15.00 Кабинет №24

22.09.2021 Отдел капитального строительства 15.00-16.00 Управление свинцового завода 2 этаж, кабинет начальника отдела капитального 
строительства

06.09.2021 Бюро таможенного оформления 14.10-15.00 ОМЦ, кабинет 20
30.09.2021 Отдел главного энергетика 15.00-16.00 Кабинет главного энергетика
09.09.2021  Центр поддержки производства 15.00-16.00 АБК медного завода, кабинет начальника ЦПП
29.09.2021 Служба автоматизации 15.00-16.00 АБК медного завода, конференц-зал, 5 этаж
22.09.2021 Цех по ремонту металлургического оборудования 15.00-16.00 АБК цеха по ремонту металлургического оборудования, конференц-зал, 2 этаж
Комплекс досуга и спорта ТОО «Казцинк»

02.09.2021 Гостиница гостиничного комплекса г. Риддер, Теннисный центр,                   
г. Усть-Каменогорск 10.00-10.45 Гостиница «Кедр» Гостиничного комплекса (банкетный зал) г. Риддер

ПК «Казцинк-Автоматика»
15.09.2021 Площадки городов Алтай, Риддер, Усть-Каменогорск 09.00-09.30 Рабочие кабинеты, раскомандировки
20.10.2021 Служба автоматизации и телекоммуникации 16.00-16.30 Рабочие кабинеты, раскомандировки
14.10.2021 Метрологическая служба 14.00-14.30 Рабочие места

ПК «Казцинк-Транс»

21.09.2021 Усть-Каменогорский транспортный цех 16.30-17.00 Актовый зал УКТЦ 
22.09.2021 Служба эксплуатации 16.30-17.00 Актовый зал УКТЦ 
13.09.2021 Колонна специального транспорта и строительно-дорожных машин 16.30-17.00 Актовый зал УКТЦ 
14.09.2021 Колонна грузового транспорта 16.30-17.00 Актовый зал УКТЦ 
15.09.2021 Колонна пассажирского транспорта  08.30-09.00 Раскомандировка колонны пассажирского транспорта

вести компании

Уважаемые сотрудники!
В компании проводятся встречи с руководителями. Они нацелены на 
то, чтобы вы могли получать достоверную и актуальную информацию 
из первых рук и имели возможность дать обратную связь.

Во встречах принимают участие представители профсоюза, специали-
сты по ТБ и служб по работе с персоналом.
Учитывая напряженную эпидемиологическую обстановку в стране из-
за пандемии коронавируса, встречи проходят как в очном варианте с 
соблюдением всех санитарных норм, так и в онлайн-формате посред-

ством Microsoft Teams (сотрудники подразделений смогут принять уча-
стие в них удаленно, о правилах подключения необходимо уточнить у 
специалиста по работе с персоналом вашего цеха). Надеемся, что вы 
воспользуетесь предоставленной возможностью и будете открыто го-
ворить о темах, которые вас волнуют, вносить предложения и задавать 
свои вопросы.
Активность и неравнодушное отношение – очень важны! Открытый 
и конструктивный диалог в конечном итоге помогут сделать работу в 
компании более безопасной и комфортной для каждого из вас.
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16.09.2021 Ремонтный участок 08.00-08.30 Раскомандировка РММ
21.09.2021 Служба по поддержке производства  08.30-09.00 Кабинет переговоров в Управлении ПК
21.09.2021 Служба по безопасности и охране труда  08.30-09.00 Кабинет переговоров в Управлении ПК
ТОО «Казцинк-Энерго»   
24.09.2021 УК ТЭС 11.00-12.20 Класс ТБ
27.09.2021 Служба ЛЭПиД 15.00-16.20 Комната раскомандировки Усть-Каменогорского участка
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
10.09.2021 Усть-Каменогорский цех 08.20-09.00 Учебный класс АБК
10.09.2021 Управление 14.00-14.40 Учебный класс АБК
ТОО «Казцинк-Ремсервис»

14.09.2021 Персонал подразделений ЦТД, риддерского участка, участка г. Алтай, 
усть-Каменогорских подразделений ЦТД 15.30-16.10 Раскомандировки на участках

ТОО «Узень»

17.09.2021 Коллектив ТОО «Узень» 16.00-17.00 Конференц-зал «Казцинк-Энерго»

г. Алтай

ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
24.09.2021 Персонал цеха г. Алтай 11.00-11.40 Раскомандировка службы эксплуатации
ПК «Казцинк-Транс»
21.09.2021 Персонал цеха 15.30-16.00 Раскомандировка колонны общехозяйственного и специального транспорта
13.09.2021 Служба эксплуатации 15.30-16.00 Раскомандировка колонны общехозяйственного и специального транспорта
14.09.2021 Колонна легкового и общехозяйственного транспорта 15.30-16.00 Раскомандировка колонны общехозяйственного и специального транспорта
15.09.2021 Колонна технологического транспорта 08.00-08.30 Раскомандировка технологического транспорта
16.09.2021 Колонна тяжелого и специального транспорта 08.00-08.30 Раскомандировка тяжелого и специального транспорта
17.09.2021 Ремонтный участок 15.00-15.30 Раскомандировка ремонтного участка АРМ-2
ПК «Казцинк-Автоматика»

16.09.2021 Площадки г. Алтай 13.15-13.45 Рабочие кабинеты, раскомандировка
ТОО «Казцинк-Энерго»   
21.09.2021 Персонал ТЭС «Алтай» 14.00-15.20 Класс ТБ ТЭС «Алтай»

г. Риддер

17.09.2021 Персонал ОТК САиТК 10.00-11.00
Управление РГОК каб. №№325, 326, 322, ЦУП ОФ каб. контрольных мастеров 
ОТК ОФ, УДО ТР каб. контрольного мастера ОТК ТР, Проборприготовительный 
отдел, кабинет контрольного мастера ОТК ПГ

16.09.2021 Персонал цеха материального снабжения 16.00-16.40 Раскомандировка, рабочие места ИТР

ПК «Казцинк-Автоматика»

21.10.2021 Площадка г. Риддер 16.00-16.30 Рабочие кабинеты, раскомандировка

ПК «Казцинк-Транс»

21.09.2021 Персонал Риддерского транспортного цеха 13.15-13.45 Раскомандировка цеха
13.09.2021 Служба эксплуатации 16.00-16.30 Раскомандировка цеха
14.09.2021 Колонна легкового и пассажирского транспорта 16.00-16.30 Раскомандировка цеха
15.09.2021 Колонна тяжелых машин 14.00-14.30 Раскомандировка КТМ
14.09.2021 Колонна бортового и специального транспорта 09.00-09.30 Раскомандировка колонны БиСТ
16.09.2021 Колонна грузового и дорожного транспорта 13.15-13.45 Раскомандировка цеха
17.09.2021 Ремонтный участок 16.00-16.30 Раскомандировка цеха

ТОО «Казцинк-Энерго»   
23.09.2021 Персонал ТЭС «Алтай» 15.00-16.20 Класс ТБ 
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
17.09.2021 Персонал Риддерского цеха 10.00-10.40 АБК ТОО «Казцинк-ТемирТранс» г. Риддер, раскомандировка

г. Серебрянск, БГЭК

27.09.2021
Электроцех, транспортный участок, сервисная служба  08.00-08.40 Актовый зал АБК БГЭК
Оперативно-диспетчерская группа  08.00-08.40 Пульт управления, рабочее место 

27.09.2021 Механический цех, гидротехнический цех, Управление  09.00-09.40 Актовый зал АБК БГЭК
15.09.2021 Электроцех 08.00-08.40 Комната раскомандировки электроцеха
15.09.2021 Сервисная служба 10.30-11.10 Актовый зал АБК БГЭК
16.09.2021 Механический цех 08.00-08.40 Комната раскомандировки механического цеха
17.09.2021 Гидротехнический цех 08.00-08.40 Комната раскомандировки гидротехнического цеха
17.09.2021 Транспортный участок 15.30-16.10 Учебный класс транспортного участка
21.09.2021 Оперативно-диспетчерская группа 08.00-08.40 Пульт управления оперативно-диспетчерской группы
г. Кокшетау, АО «Altyntau Kokshetau»

01.09.2021 Руководители, ИТР, специалисты, рабочие 09.00-10.00 Конференц-зал АБК ЗИФ
02.09.2021 Транспорт и инфраструктура 09.00-10.00 Конференц-зал АБК ЗИФ
03.09.2021 Финансовый и административный блоки 09.00-10.00 Конференц-зал АБК ЗИФ
08.09.2021 Промышленная безопасность 09.00-10.00 Конференц-зал АБК ЗИФ
09.09.2021 Блок IT и цифровизации 09.00-10.00 Конференц-зал АБК ЗИФ
15.09.2021 Общее собрание коллектива 09.00-10.00 Конференц-зал АБК ЗИФ

п. Жайрем, АО «ЖГОК»

07.09.2021

Специалисты СРП, представитель профсоюза, специалисты УПЭБ, 
специалисты ОСП, линейный ИТР подразделений, рабочие

09.00-09.40 СХ, комната выдачи нарядов

14.09.2021 08.00-08.40 ЖДЦ, комната выдачи нарядов

27.09.2021 09.00-09.40 Актовый зал АБК

21.09.2021 09.00-09.40 ЦВТ, комната выдачи нарядов

17.09.2021 09.00-09.40 ЭЦ, комната выдачи нарядов
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Должность ФИО Время Место проведения приема Телефон                
для записи Дата

АО «Altyntau Kokshetau»

Исполнительный директор                                
по производству Алиев Арман Айтмухаметович 14.00-16.00 Кабинет исполнительного директора по 

производству, Президентский блок АТК
59-55-28                 
(вн. 2112)  15.09.2021

Исполнительный директор                                  
по горным работам Ибраев Тимур Маратович 14.00-16.00 Кабинет исполнительного директора по 

горным вопросам, Президентский блок АТК
59-55-28                  
(вн. 2112)  15.09.2021

Директор золотоизвлекательной фабрики Мурзабеков Канат Муратович 14.00-16.00 Кабинет директора ЗИФ, АБК ЗИФ 59-55-28                  
(вн. 2839) 15.09.2021

Главный менеджер                                              
по промышленной безопасности Кокорин Андрей Николаевич 14.00-16.00

Кабинет главного менеджера по 
промышленной безопасности,                
Президентский блок АТК

59-55-29                  
(вн. 2112) 15.09.2021

И.о. исполнительного директора                         
по финансам Исенова Динара Орынбаевна 14.00-16.00 Кабинет исполнительного директора по 

финансам 1 этаж АБК, кабинет №113 
 59-55-28                  
(вн. 2112)  15.09.2021

Генеральный директор Когай Игорь Сергеевич 14.00-16.00 Кабинет генерального директора, 
Президентский блок АТК

59-55-28             
(вн. 2112)  22.09.2021

ГОК «Алтай»
Начальник Малеевского рудника Андриянов Павел Викторович 15.00-16.00 Здание АБК рудника, кабинет начальника 

рудника
9-66-73 07.09.2021, 

21.09.2021

Директор ГОК «Алтай» Анисимов Игорь Николаевич 16.00-17.00 Здание управления комплекса,                                  
ул. Тәуелсіздік, 24, кабинет директора

9-65-00 08.09.2021, 
22.09.2021

Начальник обогатительной фабрики Ковешников Андрей Михайлович 15.00-16.00 Здание АБК фабрики, кабинет начальника 
фабрики

9-67-50 08.09.2021,

22.09.2021
Начальник службы                                               
по работе с персоналом г. Алтай

Лунев Леонид Александрович 16.00-17.00 Здание управления комплекса,                                 
ул. Тәуелсіздік, 24, кабинет №303 

9-61-20 08.09.2021, 
22.09.2021

ПК «Казцинкмаш»

Директор ПК «Казцинкмаш» Анчугин Александр Михайлович 16.00-17.00 Кабинет директора, Управление ПК 
«Казцинкмаш», ул. Бухмейера, 5

4-25-63,

2-77-92
07.09.2021,  
21.09.2021

ПК «Казцинк-Ремсервис»

Директор ПК «Казцинк-Ремсервис» Воронин Евгений Борисович 15.00-16.00 Кабинет директора, ул. Промышленная, 8 29-13-87 10.09.2021,  
24.09.2021

ПК «Казцинк-Шахтострой»

Директор ПК «Казцинк-Шахтострой» Елфимов Игорь Александрович 10.00-12.00 Кабинет директора, ул. Победы, 6 4-57-19
06.09.2021,  
13.09.2021, 
20.09.2021, 
27.09.2021

ПК «Казцинк-Автоматика»
Директор ПК «Казцинк-Автоматика» Оконечников Вячеслав Владимирович 16.00-17.00 Кабинет директора, ул. Промышленная, 1 29-15-55 14.09.2021
ПК «Казцинк-Транс»
Директор ПК «Казцинк-Транс» Пономаренко Вадим Дмитриевич 11.00-12.00 Кабинет директора, ул. Трудовая, 9 29-12-49 06.09.2021
Риддерский металлургический комплекс

Директор РМК Зайцев Андрей Владимирович 13.15- 14.15 Кабинет директора, ул. Бухмейера, 7 2-74-02
06.09.2021,  
13.09.2021,  
20.09.2021,  
27.09.2021

Риддерский горно-обогатительный комплекс

Директор РГОК Котов Алексей Александрович 14.00- 15.00 Кабинет директора, Управление РГОК,                     
ул. Тохтарова, 21 2-70-07 15.09.2021,  

29.09.2021

Начальник обогатительной фабрики Денисов Валерий Алексеевич 16.00- 17.00 Управление обогатительной фабрики 2-76-02 10.09.2021, 
24.09.2021

Начальник Долинного рудника Фатькин Андрей Васильевич 13.00-15.00 Кабинет начальника Долинного рудника 6-40-82 07.09.2021, 
21.09.2021

Начальник Тишинского рудника Самойлов Алексей Валерьевич 15.00-17.00 Кабинет начальника Тишинского рудника 2-72-14 09.09.2021, 
23.09.2021

Начальник Риддер-Сокольного рудника Красиков Максим Георгиевич 15.00-16.00 Кабинет начальника Риддер-Сокольного 
рудника 2-78-30  07.09.2021,  

21.09.2021

Служба по работе с персоналом г. Риддер 

Начальник СРП г. Риддера Лукина Татьяна Валерьевна 10.30- 11.30 Управление РГОК, кабинет №113,                            
ул. Тохтарова, 21 2-70-07 08.09.2021, 

22.08.2021
Бухтарминский гидроэнергетический комплекс

Директор БГЭК Коблов Сергей Михайлович 10.00-11.00 Кабинет директора, станция 29-357 09.09.2021,  
23.09.2021

Усть-Каменогорский металлургический комплекс

Исполнительный директор                                    
по металлургии, директор УК МК Азекенов Турарбек Анарбекович 15.00-16.00 Зал переговоров «Алматы», Управление, 

корпус 2 29-14-53 08.09.2021,  
22.09.2021

Начальник Службы                                    
по работе с персоналом УК УТР Калацынская Елена Ярославовна 15.00-17.00 Управление, корпус 2, каб. №112 29-14-53 06.09.2021,  

20.09.2021

Заместитель директора по производству Опарин Андрей Иванович 15.00-16.00 Каб. №203, ул. Промышленная, 2 29-14-53 09.09.2021,  
23.09.2021

Заместитель директора по ремонтам Войнов Игорь Александрович 15.00-16.00 Каб. №201, ул. Промышленная, 2 29-14-53 07.09.2021,  
21.09.2021

Директор свинцового завода Нурланов Замир Нурланович 14.00-15.00 Кабинет директора СЗ,                               
управление свинцового завода

29-14-36,                 
29-15-90

10.09.2021,  
24.09.2021

Директор медного завода Тилиляев Дмитрий Сергеевич 15.00-17.00 Каб. №505, АБК медного завода 29-27-67 08.09.2021,  
22.09.2021

Директор цинкового завода Шуиншин Галымбек Мырзагасымович 15.00-16.00 Кабинет директора, Управление цинкового 
завода 29-11-94 08.09.2021  

22.09.2021
Директор завода по производству 
драгоценных металлов Ахметов Мухтарбек Мадениетович 15.00-16.00 Кабинет директора, завод по производству 

драгоценных металлов 29-13-65 06.09.2021,      
17.09.2021

Директор сернокислотного завода Защитин Вячеслав Геннадьевич 15.00-16.00 Кабинет директора, АБК сернокислотного 
завода 29-13-65 03.09.2021,      

17.09.2021

ГРАФИК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА СЕНТЯБРЬ 2021 г.
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Комплекс досуга и спорта

Директор КДС Осипов Евгений Владимирович

10.00-11.00                
(г. Риддер)  

15.00-16.00                
(г. Усть-Каме-

ногорск)

Кабинет директора, ул. Жибек Жолы, 127 
(Теннисный центр) 49-20-42 07.09.2021,  

23.09.2021

АО «ЖГОК»

Председатель Правления АО «ЖГОК» Бартош Сергей Аркадьевич 15.00-17.00 Кабинет Председателя Правления                  
(приемная, 2 этаж), ул. Муратбаева, 20 2-32-91, 30091 02.09.2021

Начальник Службы                                              
по работе с персоналом п. Жайрем УТР Сериков Айдос Ахметжанович 15.00-17.00 Кабинет начальника СРП №13 (1 этаж),                  

ул. Муратбаева, 20 2-32-91, 30091 09.09.2021,  
23.09.2021

И.о. исполнительного директора                              
по устойчивому развитию АО «ЖГОК» Сериков Айдос Ахметжанович 15.00-17.00

Кабинет исполнительного директора                      
по устойчивому развитию, №7 (2 этаж),                 
ул. Муратбаева, 20

2-32-91, 30091 28.09.2021

ТОО «Узень»

Директор ТОО «Узень» Егоров Александр Владимирович 10.00-11.00 Кабинет директора, ул. Гастелло, 9 29-23-18 08.09.2021,  
22.09.2021

ТОО «Казцинк-Энерго»

Директор ТОО «Казцинк-Энерго» Сальникова Ирина Алексеевна 17.00-18.00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго»,                            
г. Усть-Каменогорск, ул. Гастелло, 9 29-11-11 13.09.2021, 

27.09.2021

Начальник Службы                                                   
по работе с персоналом Дубравина Елизавета Ивановна 15.00-17.00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть-

Каменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет №111
29-11-11,                 
29-10-78,                        

+7 705 861 76 19
08.09.2021, 
22.09.2021

Начальник Усть-Каменогорских 
территориальных электрических сетей Кириллов Василий Александрович 15.00-17.00 Здание Энергоцеха, УК ТЭС,                                       

кабинет начальника УК ТЭС
29-13-22,                      

+7 771 202 28 85
09.09.2021, 
23.09.2021

Начальник Риддерских территориальных 
электрических сетей Мирошниченко Иван Станиславович 15.00-17.00 ЦЗО, здание ПС ГПП-1 2-77-04 09.09.2021, 

23.09.2021
Начальник территориальных 
электрических сетей «Алтай» Зорин Константин Анатольевич 14.00-16.00 Кабинет начальника ТЭС «Алтай» 9-69-13,                 

9-68-13
08.09.2021, 
22.09.2021

Начальник службы линий 
электропередачи и диагностики Шварев Василий Александрович 16.00-17.00 г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181 +7 777 535 61 82

10.09.2021,

24.09.2021
Начальник службы релейной защиты                        
и автоматики Бочкарев Евгений Александрович 15.00-17.00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть-

Каменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет №303 29-19-74 10.09.2021, 
24.09.2021

ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

Директор ТОО «Казцинк-ТемирТранс» Новиков Алексей Александрович 15.00-16.00 Кабинет директора ТОО, АБК ЖДК 29-14-50,                 
29-17-41

03.09.2021,  
17.09.2021

Начальник Усть-Каменогорского цеха Октябрятов Арман Оралович 15.00-16.00 Кабинет начальника цеха, АБК ЖДК 29-15-28 10.09.2021,  
24.09.2021

Начальник Риддерского цеха Захарюта Николай Сергеевич 10.00-11.00
АБК ТОО «Казцинк-ТемирТранс», 
Риддерский цех, ул. Горноспасательная, 23, 
кабинет начальника цеха

2-76-51 08.09.2021,  
22.09.2021

Начальник цеха г. Алтай Котов Александр Владимирович 15.00-16.00 Кабинет начальника цеха, АБК цеха г. Алтай 
ТОО «Казцинк-ТемирТранс» 9-67-24 08.09.2021  

22.09.2021

РМК
Описание практики: приобретены распре-

делительные щитки для подключения электро-
инструмента, оснащенные блоками защитного 
отключения.

Результат по итогам внедрения меро-
приятий: минимизирован риск поражения 
электрическим током при работе с ручным и 
переносным электроинструментом.

Продолжаем рассказывать о внедрениях на рабочих местах, 
которые делают производство безопасным.

Наши улучшения

«КАЗЦИНК-ЭНЕРГО». 
РИДДЕРСКИЕ ТЭС

Описание практики: на подстанции 110/6 «Глубокий ввод 
№2» заменили панели управления трансформаторов Т-1, 
Т-2. Для удобства обслуживающего персонала установлены 
универсальные измерительные приборы и ключи управления, 
которые позволяют эффективно оценивать режим работы 
трансформатора, управлять коммутационными аппаратами и 
вспомогательными системами.

Панель управления выполнена в виде мнемосхемы, отобра-
жающей состояние всех элементов в режиме реального време-
ни. Данный тип панели минимизирует риск ошибочных дей-
ствий персонала при выполнении оперативных переключений.

Внутренняя коммутация выполнена на клеммных рядах с 
уровнем защиты IP31, исключающей риск случайного прикос-
новения к цепям, находящимся под напряжением.

Результат по итогам внедрения мероприятий: эффектив-
ная и безопасная работа с панелями управления трансформа-
торов, минимизирован риск получения электротравм.

«КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС». 
ЦЕХ г. АЛТАЙ

Описание практики: в службу пути 
закуплена экспериментальная партия 
термосов для обеспечения монтеров 
питьевой водой.

Результат по итогам внедрения 
мероприятий: обеспечение работников 
чистой водой на отдаленных участках.
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ВК8
«Казцинк» помогает

вести компании

КӨҢІЛ АЙТАМЫЗ
СКОРБИМ

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 26 августа Количество сотрудников, 

вакцинированных против COVID-19

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

с начала пандемии2 022 13 491заболело коронавирусом 

1 930 выздоровело 
Умерло 9 человек

–

–

Ахметжанова Марина Казбековна 
52 года

Оператор пульта управления полиметаллической 
обогатительной фабрики АО «Жайремский ГОК»

2 августа обратилась в КГКП «Больница п. Жайрем» с 
симптомами коронавирусной инфекции. ПЦР-анализ 
на COVID-19 дал положительный результат. В этот 
же день была направлена на амбулаторное лечение.

9 августа из-за резкого ухудшения здоровья 
была переведена в многопрофильную больницу 

г. Жезказган в отделение КВИ. 
19 августа скончалась. 

Коллектив компании выражает искренние 
соболезнования родным и близким.

Ахметжанова Марина Қазбекқызы 
52 жас

«Жәйрем КБК» АҚ полиметалл кен байыту фабри-
касы басқармасының пульт операторы 

2 тамызда  «Жәйрем ауылдық ауруханасына» ҚМКӨ 
коронавирус инфекциясы белгілерімен түсті. ПТР-
тест оң нәтиже көрсетті. Ауру белгілері анықталған-
нан күннен бастап дереу амбулаторлық емделуге 
жөнелтіледі. 9 тамызда денсаулығының күрт төмен-
деуіне байланысты Жезқазған қаласының көпбейін-
ді ауруханасына инфекциялық бөлімшесіне шұғыл 

жатқызылды. 19 тамызда қайтыс болады. 

Компания ұжымы туған-туыстары мен жақындары-
на қайғыра көңіл айтады.

ОСОБЕННОСТЬ – ЕДИНАЯ СЕМЬЯ
Анастасия АБАКУМОВА

Некоторое время назад с «казцинковцем» Усть-Каменогорского ме-
таллургического комплекса Константином Коротковым приключи-
лась история, после которой он настойчиво добивался возможности 
поблагодарить компанию со страниц газеты. Речь шла о здоровье, 
и первое, что ожидалось услышать – что-то из разряда «я перенес 
COVID-19». Оказалось, нет.

Как всегда, занимаясь своей ежеднев-
ной работой слесаря-ремонтника на 
медном заводе, Константин увлеченно 
выполнял задание, пока не почувствовал 
недомогание. Симптомы верно указы-
вали на простудное заболевание, да и 
отрицать было бесполезно, поэтому 
Константин мысленно признался себе: 
«Просквозило». Как и где – он отдавал 
себе отчет, просто никогда не обращал 
на такие вещи особого внимания, а тут... 

Константин Коротков:
– Нужно было откачать из приямка 

воду в цехе. Я был полностью экипи-
рован в спецодежду, спецобувь, курт-
ку, шапку – все, как положено. Но не 
уберегся, продуло. Мышцы шеи сзади 
болели так, что боль отдавала в голову. 
Врач осмотрел, сказал, что воспалились 
лимфоузлы и прописал необходимые 
антибиотики, компрессы и жаропонижа-
ющие препараты. Особо не помогало...

Настойчиво поднимая столбик тер-
мометра день ото дня все выше, тем-
пература контролю не поддавалась. 
Сколько за те четыре незабываемых дня 
«домашнего лечения» принял жаропони-
жающих препаратов Константин сейчас 

решил этот вопрос. Компания нашла 
необходимые препараты, приобрела их 
и оперативно доставила в Усть-Камено-
горск лечащим врачам Кости. Благодаря 
таким слаженным действиям, его орга-
низм откликнулся и пошел на поправку.

Константин Коротков:
– Когда меня перевели в палату из реа-

нимации, каждому телефонному звонку я 
был несказанно рад. Звонили с работы – 
коллеги, руководители, беспокоились, 
как здоровье, как дела, даже специально 
приходили, чтобы передать мне посылки 
с фруктами и разными вкусностями, так 
как из-за карантина посещения были 
запрещены. От чистого сердца хочу ска-
зать всей компании – большое-большое 
спасибо за спасение! За то, что помог-
ли встать на ноги, за то, что я сегодня 
дышу, живу, работаю... Мой организм 
полностью восстановился, и после 
перенесенного заболевания мне даже 
разрешили вакцинироваться. Конечно, я 
сразу привился, потому что «борьбы за 
жизнь», какой бы ни была тому причина, 
больше не хочу. И за близких беспоко-
юсь, представляю, что они пережили, 
тревожась обо мне. 

Сегодня Константин работает на дру-
гом заводе. С недавнего времени он – 
слесарь-ремонтник участка техническо-
го обслуживания и ремонтов завода по 
производству драгоценных металлов 
УК МК. Коллектив новый, но такой же 
доброжелательный и комфортный, чтобы 

работать единой командой. По ощущени-
ям Константина, такой бы тоже пошел и 
в огонь, и в воду за товарища.

– Видимо, я – неплохой человек, – 
смеется Константин. – Со всеми друж-
но работается. Ведь это особенность 
коллектива «казцинковцев»: меняй-не 
меняй – все одно, единая семья. Будто 
бы и не новый для меня этот коллектив 
вовсе, хоть я еще и не со всеми успел 
познакомиться. Но есть ощущение, 
что все друг за друга горой, готовы 
поддержать. Этого у «казцинковцев» 
не отнять. Отличительная особенность, 
которая здесь быстро приобретается. 
И за это «Казцинку» тоже – отдельное 
спасибо. 

и не вспомнит, зато последствий не за-
будет никогда. На большое количество 
принятых лекарственных средств «от 
температуры» организм Кости ответил... 
сепсисом крови.  

Константин Коротков:
– «Скорая» приехала, когда у меня рез-

ко упало артериальное давление – 80/60. 
Прямо дома мне поставили капельницу, а 
потом до больницы я ехал еще под одной 
такой же. Вместо палаты в отделении – 
сразу в реанимацию. Здесь я провел 
12 суток и если бы не участие родной 
компании, которая меня спасла, не знаю, 
чем бы все закончилось. Осложнения до-
брались до внутренних органов, которые 
постепенно стали атрофироваться. Моя 
голова, по сути, уже «жила» отдельно от 
всего организма, который тоже стал жить 
сам по себе, так «на пальцах» мне объ-
ясняли врачи. Я даже не сразу понимал, 
что происходит, было состояние шока. 
Осознание приходило постепенно.

Уже потом Константин узнал от вра-
чей, что дорогостоящих препаратов, ко-
торые срочно в тот момент требовались 
для его спасения, в аптеках областного 
центра просто не было. Но «Казцинк» 

Уточнение к материалу «Незаменимые люди есть!», размещенному в №34 от 20.08.2021 г. на стр. 8. 
В последнем абзаце текста предложение «Внучка трудится в инструментальном цехе, а ее супруг – на очистных сооружениях», читать как «Внучка трудится в 

инструментальном цехе, а моя супруга – на очистных сооружениях».
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ВК 9компания жаршысы

Андрей КРАТЕНКО

Ұлы қазақ ақыны және ойшылы Абай Құнанбаевтың толық ат-
тасы «Казцинк» бөлімшелерінің бірінде адал еңбек етуде және ол 
компанияның үздік қызметкерлерінің бірінен саналады. 26 жасар 
Абай Құнанбаев – «Altyntau Kokshetau» АҚ техникалық бақылау 
бөлімшесінің түсті металлургия өнімінің бақылаушысы. 

БАҚ ДАРЫҒАН АБАЙ ЕСІМІ

– Менің есімімді Абай деп әжем қой-
ған екен, – дейді ол. Ұлы ақынның 150 
жылдық мерейтойы өтіп жатқан жылы 
дүниеге келіппін. Ал биылғы жылы 10 
тамызда оның 176 жылдығы аталып 
өтті. 

– Сіз оның ұрпағы болып келесіз бе? 
Тектің де сәйкес болуын қалай түсін-
діресіз?, – деп таңданысымды жасыра 
алмай сұрадым.

– Арғы атамның есімі Құнанбай екен. 
– Әжеңіз Абайдың поэзиясын жақсы 

көруші ме еді?
– Иә, ол бізге өлеңдерді жиі оқып бе-

ретін. Әжеміздің көзі ретінде үйімізде 
ақынның кітаптары қалды. 

– Есіміңіз достарыңыз бен таныста-
рыңызға қалай әсер етеді?

– Барлығына ұнайды! Тек алғаш рет 

естігендер таңғалып жатады. Түсіндіруге 
тура келеді. 

Біздің кейіпкеріміз 1995 жылы Сол-
түстік Қазақстан облысындағы Ново-И-
шимка ауылында дүниеге келген, кей-
інірек отбасы Көкшетауға көшіп келді. 
Осында Абай №1 орта мектебін аяқтады, 
қоян-қолтық ұрыспен және бокспен 
айналысты, тіпті Ақмола облысының 
боксшылары арасында жеңіс тұғырында 
екінші орынға да көтерілген. Колледжге 
оқуға түсіп, техник-құрылысшы маман-
дығын алып шықты. 

– Колледжді аяқтағаннан кейін, – деп 
Абай Серікұлы ары қарай әңгімесін 
жалғастырды, – мен Отан қорғау бо-
рышымды өтеуге кеттім, Алматы облы-
сының аумағында шекара әскерлерінде 
қызмет еттім, ефрейтор атағын алдым. 
Шекара жасағын басқардым, жақсы мер-
гендердің санатында болдым. Командир-
лер мені тәртіптілігім мен жауапкершілі-
гім үшін бағалады. Әскердегі дағдым 
қазіргі жұмысыма кәдеге жарады. 

Ауысыммен жұмыс істеуге тура келсе 
де Абайға жұмысы қатты ұнайды. 

– Біз үшін ең бастысы, – дейді ол, – бұл 
жауапкершілік. Өнімнің бір түйірі де 
жоғалмауы керек.   

«Altyntau Kokshetau» АҚ техникалық 
бақылау бөлімшесінің аға бақылаушысы 
Абай Құнанбаев өзін бақытты жар және 
көзінің ағы мен қарасындай өсіп келе 
жатқан қос қызының қамқор әкесімін 
деп санайды. Оның сүйікті жарының 
есімі Айнұр, үлкен қызы Адия бір жарым 
жаста, кішісі Малика төрт айда. Әкесі 
қос құлыншағына ойыншықтар сыйлау-

ды, олармен серуендеуді, отбасымен та-
маша табиғат аясына, мысалы Бурабайға 
көкке шығуды жақсы көреді. 

Қазір Құнанбаевтардың отбасы тұрып 
жатқан Қоныспай ауылының бұрынғы 
атауы Абай ауылы болыпты.  

– Бұл Сіз үшін бақытты есім бе?
– Оған ешқандай шүба келтірмеймін, – 

деп ойланбастан жауап берді.
– Абай есімін мақтанышпен алып 

жүрсіз бе?
– Әрине!

Фото Абай Құнанбаевтың жеке мұрағатынан

Фото Абай Құнанбаевтың жеке мұрағатынан
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ВК1010 вести партнеров

МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ

Создать качественный сервис – одна 
из самых сложных задач. Тем более, 

если эта сфера касается  компании высо-
кого уровня, такой, как «Казцинк». Здесь высокие требова-
ния к каждому своему сотруднику. Того же уровня ждут и от 
тех, кто оказывает услуги. На УК МК такие партнеры есть. 
Один из них – ТОО «Техбытсервис» – отмечает в начале сен-
тября свое 20-летие! В надежных руках специалистов фирмы 
не только спецодежда работников «Казцинка», но и ее сер-
висное обслуживание: химчистка, стирка, ремонт. А еще – 
уборка производственных и офисных помещений, обеспече-
ние специализированными изделиями и многое другое.

Уверенный в том, что любым делом 
должен заниматься профессионал, с 
самого момента своего образования 
«Казцинк» постепенно передавал не-
профильные функции на аутсорсинг. Так 
начиналось сотрудничество «Казцинка» 
и ТОО «Техбытсервис». Сегодня это 
крепко стоящая на ногах фирма, которая 
с каждым годом набирает обороты и по-
вышает свой профессионализм. 

На ее счету более 30 постоянных под-
разделений-клиентов, более 400 профес-
сиональных сотрудников, свыше 250 ты-
сяч квадратных метров обслуживаемых 
площадей. Здесь уверены: металлурги 
достойны самого лучшего. 

Устройство газонов, зеленых изгоро-
дей, клумб, цветников, посадка деревьев 
и кустарников, благоустройство любой 
сложности – профессиональный уход за 
зелеными насаждениями, комнатными 
растениями, ландшафтный дизайн – все, 
что радует взгляд и восхищает – это 
заслуга фирмы. «Техбытсервис» уже 
несколько лет содержит питомник, где 
выращивает различные декоративные 
растения. Есть среди них и уникальные 
экземпляры. Всем этим разнообразием 
украшают клумбы и цветники на терри-
тории УК МК. Особая гордость – голу-
бые елочки, которые выращены из семян.

За проходной к своему рабочему 
месту люди идут по чистым дорожкам, 
мимо красивейших цветочных компо-
зиций и клумб. Зимой здесь посыпают 
асфальт специальными реагентами – 
для того, чтобы не появлялась наледь. 
Летом – для обеспыливания дорог обе-
спечен постоянный полив. Для этого  
работает поливомоечная машина на 
базе КАМАЗа, которая зимой превра-
щается в снегоуборочную. В этом году 
на нее приобретено дополнительное 
навесное оборудование. В администра-
тивно-бытовых корпусах работников 
УК МК ждут чистые душевые и бытовые 
помещения, отремонтированная спец-
одежда. Для удобства салон оборудо-
ван примерочной кабиной, зеркалом, 
вешалкой, пуфиком и ковриком для 
примерки рабочей одежды и обуви. В 
случае необходимости тут же можно 
воспользоваться услугами швеи по ее 
ремонту. 

Каждый рабочий костюм снабжается 
индивидуальной маркировкой, что по-
зволяет вести компьютерный учет одеж-
ды и в случае необходимости быстро 
получать любые отчеты, касающиеся 
того или иного комплекта: когда, кому 
выдана спецодежда, сколько раз была 
постирана, в какой срок подлежит за-

мене на новую. Для улучшения качества 
сервисного обслуживания только за 
последний период приобретены шесть 
единиц стирального оборудования, семь 
сушильных и одна машина сухой хим-
чистки, швейная машина. 

Металлурги могут спокойно, а значит, 
эффективно работать, пока вокруг такая 
забота!

И это еще далеко не все. Фирма ведет 
техническое обслуживание внутренних 
сетей электро-, водоснабжения и кана-
лизации, холодильного оборудования и 
кондиционеров, лифтового хозяйства, 
ремонтно-строительные работы. С не-
давнего времени занимается разгрузкой 
концентратов и опробованием их. В 
«Техбытсервисе» работают мастера на 
все руки. 

Андрей Микушин, заместитель ди-
ректора ТОО «Техбытсервис»:

– Мы стараемся не стоять на месте, 
постоянно развиваемся, появляются но-
вые услуги. Три года назад мы выиграли 

тендер и приступили к оказанию услуг 
непосредственно в металлургических 
цехах свинцового завода – это обвязка 
в пакеты штабеля в цехе рафинирования 
свинца и отбор проб в цехе переработки 
свинцовой шихты. Сегодня такую же 
услугу мы оказываем и на цинковом 
заводе. Фактически, передача работ 
нашему предприятию на аутсорсинг 
идет постоянно. Каждые 3-4 года мы 
начинаем заниматься какими-то новыми 
видами деятельности.

На правах партнера мы участвуем в 
формировании заявок на приобретение 
спецодежды, обуви и средств защиты 
с учетом размера, типа и остаточного 
количества на складах. Своевременно 
информируем о выявленных дефектах 
в спецодежде, спецобуви и средствах 
защиты для принятия соответствующих 
мер по их устранению. 

В настоящее время для сервисного 
обслуживания на территории УК МК 
расположены пять прачечных ТОО 
«Техбытсервис» в административно-бы-
товых корпусах свинцового, цинкового 
и медного заводов. Прачечные функцио-
нируют в режиме, соответствующем 
графику работы металлургов. Оснаще-
ны современным стиральным оборудо-
ванием, машиной химической чистки, 
гладильным оборудованием. Введена 
система компьютерного учета спец- 
одежды с предоставлением отчетности 
в электронной форме. 

Помимо обслуживания и выдачи 
одежды, вот уже на протяжении не-
скольких лет «Техбытсервис» являет-
ся производителем некоторых видов 
средств защиты для «Казцинка»: су-
конные носки в галоши для катодчиков 
электролизного цеха, рукавицы для со-
трудников кадмиевого участка, фартуки 
для чистильщиков катодов, ватно-мар-
левые повязки, усиленные нашивки на 
рукавицы, а также индивидуальные 
пакеты для хранения спецодежды. 

Вся перечисленная продукция из-
готавливается в швейной мастерской 
наряду с другими технологическими 
швейными изделиями, на самом со-
временном швейном оборудовании. 
Для «Казцинка» фирма ежемесячно 
выпускает свыше 70 видов техно-
логической швейной продукции для 
производственно-хозяйственной де-
ятельности.

Алена ЕРМОЛАЕВА

Станислав Клюев, директор ТОО «Техбытсервис»: «20 лет - совсем небольшой возраст. 
Но мы одна команда, поэтому нам по плечу решение любых задач»
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Постоянно обновляется парк спецтех-
ники. За последние годы приобретены 
три единицы дорожной техники: КА-
МАЗ самосвал, поливомоечная (сне-
гоуборочная) машина на базе КАМАЗ, 
бортовой автомобиль ГАЗ-330232.

Применяются такие современные 
механизмы, как минитрактор «AVANT». 
Компактность минитрактора позволяет 
использовать его для механизированной 
уборки тротуаров, что ведет к уменьше-
нию доли ручного труда, увеличению 
производительности и улучшению 
качества работ.

Приоритетным направлением дея-
тельности предприятия является про-
ведение всех видов клининговых работ: 
профессиональная уборка администра-
тивных, производственных, бытовых 
помещений и помещений общего поль-
зования. При оказании услуг применя-
ются передовые технологии и новые 
методики по организации сервиса 
с соблюдением требований, 
стандартов и норм, что создает 
благоприятную почву для 
улучшения качества.  При 
этом используются 
профессиональное 
уборочное обо-
рудование и ин-
вентарь ведущих 
фирм-производи-
телей, качественные 
моющие средства. 

Станислав Клюев, ди-
ректор ТОО «Техбытсер-
вис»:

– 20 лет – совсем еще не боль-
шой возраст даже для человека, а 
для предприятия тем более. Но могу с 
гордостью сказать, что за этот период 
мы успели получить серьезный опыт, 
создать сплоченный коллектив профес-
сионалов высокого уровня. Главное – 
все сотрудники прекрасно понимают, ка-
кая большая ответственность лежит на 
их плечах – создать условия, в которых 
уникальная компания мирового класса  
будет осуществлять свои задачи, рабо-
тая комфортно. Мы создаем эти усло-
вия! Снабжаем спецодеждой и СИЗ, 
моем и убираем, облагоражива-
ем и наводим красоту. Это – 
большая миссия. Но мы – 
одна команда, поэтому 
нам по плечу решение 
любых задач!

Достигнув та-
кого рубежа для 
предприятия, хо-
чется особо отме-
тить труд всех, кто 
развивает фирму, кто 
работал здесь со дня осно-
вания и остается верен ему 
сегодня. Сотрудники – главное 
достояние «Техбытсервиса»! И 
каждый для нас ценен и важен. Спа-
сибо вам за ваш труд!

Хочу выразить также огромную бла-
годарность заказчикам и партнерам 
за понимание и поддержку, которые 
сопутствуют на протяжении всего на-
шего совместного сотрудничества. Мы 
гордимся тем, что находимся в числе 
партнеров такой успешной компании, 
как «Казцинк», зная, что всегда можно 
рассчитывать на честный диалог и вза-
имное уважение! Сегодня задача нашего 
предприятия – знать, какие услуги будут 
востребованы завтра, чтобы качествен-
но и вовремя обеспечить атмосферу 
комфорта.

Султан Каримов, главный техниче-
ский руководитель УК МК:

– ТОО «Техбытсервис» являет-
ся  ключевым партнером нашего 
комплекса на протяжении долгих 
лет. Причем с годами данная орга-
низация становилась все больше, 

за счет расширения перечня оказы-
ваемых услуг. Их деятельность – 
это обеспечение и обслуживание спе-
цодежды, стирка, ремонт, химчистка, 
уборка территории, поддержание зеле-
ных насаждений, клининг. С недавних 
пор предприятие вошло в основные 
цехи – участвуют в технологическом 
процессе – занимаются пакетирова-
нием продукции. Теперь это большое 
современное предприятие со своей 
историей и хорошими производствен-
ными традициями. 

УК МК с каждым годом увеличивает 
требования к безопасности и охране тру-
да на своем комплексе. Соответствен-
но, также относится и к подрядчикам. 
Импонирует то, что «Техбытсервис» 
всегда в первых рядах по выполнению 
этих требований. Они справляются. 
Все наши начинания в области охраны 
труда специалисты этого предприятия  
оперативно перенимают и стараются не 
отставать. Инструменты проекта «Безо-
пасный труд» – G-COM, SLAM, ПНВР, 
ВБ – все это реализовано и успешно 
практикуется в сервисной фирме.  

В «Техбытсервисе» работают трудо-
любивые, неравнодушные люди, кото-
рые создают атмосферу домашнего уюта 
на наших рабочих местах. 

Желаю всему коллективу предприятия 
выполнения производственных задач, 
семейного счастья и процветания!

Руслан Завалунов, начальник 
Управления финансового контроля 
ТОО «Казцинк»:

– Когда приняли решение внедрить 
в подразделениях «Казцинка» единую 
комплексную услугу, обратились, ко-
нечно, к проверенным временем дав-
ним партнерам компании. Потому что 
это был принципиально новый проект. 
В Усть-Каменогорске это, конечно, – 
«Техбытсервис».  Единая комплекс-

ная услуга позволила нам уйти 
от закупа спецодежды и ее 

хранения, эту функцию мы 
доверили подрядчикам. 

Да, мы по-прежнему кон-
тролируем цену и качество, 

но обеспечением необходимого 
объема складских запасов зани-

мается подрядчик. Начали реализо-
вывать совместно. Партнеры, конечно, 

вкладывались – и интеллектуально, и 
организационно. «Техбытсервис» смог 
мобилизоваться, показал себя, как про-
фессионал. Вместе мы смогли наладить 
необходимую отчетность. В достаточно 
короткий срок запустили услугу.

С 1 января 2021 года мы поменяли 
схему учета, были вовлечены IT-специ-
алисты компании и организационно все 
контрагенты. «Техбытсервис» на наши 
задачи отреагировал позитивно, все было 
сделано и отлажено в срок. В целом могу 
охарактеризовать организацию так – это 
наш партнер с большой буквы. Какие бы 
задачи мы перед ними не ставили, они 
стараются их выполнить, решают их, 
предлагают варианты, и мы вместе идем 
в правильном направлении. 

Ко Дню рождения ТОО «Техбытсер-
вис» хочется пожелать им позитивного 
творческого настроя, стабильности 
во всем и дальнейшего неуклонного 
процветания!

Игорь Войнов, заместитель дирек-
тора по ремонтам УК МК:

– «Техбытсервис» – это давний, про-
веренный партнер нашего комплекса во 
всех сферах работы. Мы этот коллектив 
воспринимаем, как свой. Сотрудни-
ки фирмы ежедневно встречают нас, 
начиная с предзаводской площади, на 
проходной, в цехах, и заканчивая быто-
выми помещениями. Они создают наше 
настроение, облагораживая территорию, 
обеспечивают комфорт и чистоту, наво-
дя порядок. Клининг, выдача и ремонт 
спецодежды, уборка и благоустройство 
территории – это их забота. Когда начал-
ся карантин в связи с пандемией, часть 
коллектива перепрофилировалась и ока-
зывала услуги по санитарной обработке 
территории и помещений в круглосуточ-

ном режиме. По сегодняшний день 
«Техбытсервис» обеспечивает 

«казцинковцев» респиратора-
ми, антисептиками.

Предзаводская пло-
щадь, территория ком-

плекса облагоражи-
ваются также в 

круглосуточ-
ном режиме. 

Уход за клум-
бами и газонами, 

их дизайн, полив – 
все это делается забот-

ливыми руками специа-
листов «Техбытсервиса». 

Летом – полив дорог, зимой – 
чистка снега и противоледовая 

подсыпка – все всегда вовремя и 
качественно. Им доверены и мелкие 
ремонты в помещениях. В цехах они 
обслуживают сатураторы – меняют 
воду, следят за техническим состоянием. 
Их на комплексе 80 штук! Это пред-
приятие везде с нами – готовое всегда 
поддержать, помочь, чтобы сотрудникам 
«Казцинка» работалось спокойно. Все 
вопросы, которые возникают по мере 
сотрудничесва, мы решаем совместно, 
в короткие сроки. 

Поздравляя этот коллектив с 20-ле-
тием, хочется пожелать фирме всегда 
идти в ногу с «Казцинком». Не сбавлять 
темп своего роста и совершенствоваться 
дальше. Чтобы не только 20, но и 40, 60 
лет мы были вместе. Нам с таким пар-
тнером комфортно, спокойно, надежно. 
Больших вам успехов и новых проектов!

Услуги и всю информацию 
о ТОО «Техбытсервис» 

можно увидеть на сайтах:

http://www.fasenda.kz  
www.tbs.ucoz.com. 
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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.

Бронь отменена
Казахстанцы могут посещать городские ЦОНы без обязательного 
бронирования. При этом прием с проверкой статуса через систему 
Ashyq сохраняется.

– Обязательное бронирование было главным требованием санитарных врачей, 
подобный режим работы не позволял принять всех, а дата брони зачастую растя-
гивалась на недели вперед. Клиенты с безопасным и нейтральным статусом теперь 
могут получить госуслуги без обязательного предварительного бронирования оче-
реди. При этом возможность забронировать очередь электронным способом остает-
ся в прежнем режиме. В этом случае у клиента будет преимущество, так он сможет 
попасть к оператору без долгого ожидания. Мы понимаем, что увеличится поток 
посетителей, поэтому просим не забывать о мерах санитарной безопасности – 
носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, пользуйтесь санитайзерами, – 
сказал председатель правления НАО «Правительство для граждан» Адил Кожихов.

В дополнение к санитарным мерам Государственная корпорация «Правительство 
для граждан» интегрировала систему выдачи талонов с Ashyq. Это позволяет све-
рять статус клиента при постановке на очередь в ЦОНе. При наборе ИИН клиента 
в терминале информация сопоставляется с данными в системе Ashyq. А если вы-
является небезопасный статус, программа отображает отказ в распечатке талона.

НАО «Правительство для граждан»

Оживление 
на выходных

Посещать заведения в выходные после 28 августа в Казахстане смо-
гут только вакцинированные граждане и сдавшие ПЦР-анализ в те-
чение семи дней. Информацию подтвердил официальный представи-
тель Комитета санэпидконтроля Минздрава Ержан Байтанаев.

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции на территории Казахстана одобрила ослабление карантина. В частности, 
с 28 августа объектам, действующим по приложению Ashyq, разрешили работать в 
выходные дни. Однако есть оговорки:

– работать смогут лишь заведения, сотрудники которых имеют «зеленый» статус 
в Ashyq;

– посещать заведения смогут только граждане с «зеленым» статусом – вакцини-
рованные и сдавшие ПЦР-анализ менее семи дней назад.

Отметим, «зеленый» статус также получают на три месяца переболевшие 
COVID-19.

Заведениям можно будет работать до полуночи, а «лидерам Ashyq» – до двух ночи.
Как пояснил Байтанаев, ограничения для посетителей распространяются только 

на выходные дни. 
Tengrinews.kz.
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Усть-Каменогорск 
преображается 

спортом!
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Теннисный центр спроектирован по 
международным стандартам. По замыслу 
акима области Даниала Ахметова, новый 
объект завершит комплектацию спор-
тивного кластера и позволит проводить 
соревнования международного уровня.

Площадь сооружения 9 600 квадратных 
метров. Фундамент готов, ведется соору-
жение каркаса. Подведены коммуникации. 
Здесь одновременно смогут заниматься 250 
спортсменов! В зале будут установлены 18 
теннисных столов, предусмотрены также сто-
лы для маломобильной группы спортсменов.

В парке «Самал» строится трек для 
кроссового велоспорта BMX. Этот вид 
спорта становится все более популярным, 

а с 2008 года превратился даже в олимпий-
скую дисциплину.

– BMX – это не только молодежная 
культура, это практически стиль жизни 
многих любителей велоспорта, – отметил 
большой поклонник велоспорта Даниал 
Ахметов. – Трек в Усть-Каменогорске 
будет соответствовать международным 
стандартам. Его покрытие будет точно 
таким же, как на Олимпиаде в Токио. 
Появятся трассы как для любителей ве-
локросса, так и для профессиональных 
спортсменов. Уверен, что на этом треке 
мы сможем проводить соревнования ми-
рового уровня! Тренеры смогут воспитать 
новых олимпийских чемпионов.

Возможно 
повышение тарифа 

Судя по всему, давно обещанное повышение платы за электри-
чество «догонит» жителей ВКО в грядущую осень. Вот только 
точная дата, по наступлении которой пользователи электросе-
тей начнут платить больше, пока неизвестна.

Кардиологи, 
надо 

учиться! 

Андрей КРАТЕНКО

Аким ВКО Даниал Ахметов критически отозвался о работе 
управления здравоохранения, поскольку за восемь месяцев на 
обучение за рубеж не был отправлен ни одного кардиолог.

Между тем кардиологические бо-
лезни на первом месте. Руководитель 
управления здравоохранения Ермек 
Омарбеков сообщил, что билеты для 
врачей уже куплены, в ближайшее 
время они отправятся на учебу в луч-
шие клиники мира. 

Помочь в решении проблемы с 
лечением сердечных заболеваний 
призван строящийся в Усть-Камено-

горске центр гематологии, в котором 
будут не только диагностировать 
пациентов, но и лечить. На заседа-
нии акимата отмечалось также, что 
в больницах Восточно-Казахстанской 
области сегодня не хватает 323 врача. 
В этой связи Даниал Ахметов пору-
чил рассмотреть вопрос о выделении 
молодым врачам жилья по программе 
«Одноэтажный Восток».

День открытых дверей
Первого сентября Дворец творчества школьников в Усть-Каменогорске 
проведет День открытых дверей. Все желающие смогут задать педагогам 
свои вопросы и записать ребенка в ту секцию, которая понравилась.

Новые спортивные сооружения – теннисный центр и велосипедный 
корт – воздвигаются в областном центре Восточного Казахстана.

День открытых дверей – название тра-
диционно-символическое. В этом году 
оно вовсе не означает, что двери Дворца 
творчества будут открыты для посещений. 
Нет, в связи с пандемией короновируса 
вход в здание для родителей запрещен. 
Однако узнать всю интересующую ин-
формацию по работе кружков можно бу-
дет онлайн. Педагоги Дворца творчества 
встретятся с детьми и родителями в дис-
танционном формате. Время таких встреч – 
1 сентября с 11.00 до 12.00 и с 15.00 до 
16.00. В это время в Instagram аккаунте
@dvorec_tvorchestva пройдут прямые эфи-

ры с руководителями студий (ссылки на 
инстаграм-профили будут публиковаться 
в соцсетях).

Кроме этого, на YouTube канале Дворца 
творчества школьников будут опубликова-
ны трансляции лучших номеров, репорта-
жей, фильмов о студиях и проектах ДТШ. 
Также 1 сентября пройдет виртуальная экс-
курсия по Дворцу творчества школьников.

Вся актуальная информация будет 
публиковаться в аккаунте @dvorec_
tvorchestva и на сайте www.ukdvorec.kz. 
Также свои вопросы родители могут за-
дать по телефону 8 (7232) 57-86-26.

 О возможном повышении тарифов 
по всему Казахстану заявил 18 августа 
на брифинге, прошедшем в Службе 
центральных коммуникаций, испол-
няющий обязанности председателя 
Комитета регулирования естественных 
монополий Министерства националь-
ной экономики РК Асхат Жапсарбай. 
Связано это с тем, что ведомство уже 
повысило тариф для энергопроиз-
водящих компаний. Рост стоимости 
электроэнергии составил в разных ре-
гионах страны от 10 до 15 процентов. 
Розничный потребитель почувствует 
увеличение оплаты в зависимости от 
этого показателя. В Министерстве 

энергетики прогнозируют, что оно 
составит не более восьми процентов.

 – Наше предприятие направило 
заявку на повышение предельного 
тарифа с 16 сентября 2021 года в 
ведомство уполномоченного органа 
департамента Комитета регулирова-
ния естественных монополий МНЭ 
РК по ВКО, – прокомментировали 
в пресс-службе ТОО «Шыгысэнер-
готрейд». – Заявка в данный момент 
находится на рассмотрении. Как толь-
ко решение будет принято, инфор-
мация появится на сайте компании. 
Тогда же станет известно, на сколько 
возрастет тарифная ставка. 

YK-news.kz.
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В Питере увидели 
«Пробуждение весны»

Андрей КРАТЕНКО

На предосенней выставке в Санкт-Петербурге представлена акварельная ра-
бота «Пробуждение весны», автором которой является художник из Усть-Ка-
меногорска Альфия Мухамедьянова.

В северной столице России в эти дни про-
ходит международный фестиваль «Акварель с 
любовью», где представлены акварели со всего 
мира. В отборе участвовали более 700 работ, 
отобрали 310 самых лучших, в том числе 
«Пробуждение весны» из Усть-Каменогорска.

– Я назвала свою работу «Пробуждение вес-

ны», – рассказывает Альфия в своем Instagram, – 
она одна из самых моих любимых, написана 
с большим чувством. И вот теперь она пред-
ставлена в большом зале Санкт-Петербургского 
Союза художников. Я очень люблю этот город!

Из Питера выставка «Акварель с любовью» 
отправится в Москву, затем в Новосибирск.

Проведут ярмарку
В субботу 28 августа в парке имени Касыма Кайсенова (ранее – «Жастар») пройдет яр-
марка-выставка изделий ремесленников Усть-Каменогорска. В преддверии Дня Кон-
ституции и Дня города горожане смогут купить работы местных мастеров и умельцев.

 Ярмарку-выставку организуют на свежем воздухе. 
Посетители парка смогут присмотреть и приобрести 
для себя вещи ручной работы. Предполагается, что на 
прилавках будут вязание, вышивка, сувениры из гли-
ны, бижутерия, украшения из натуральных камней 
и пластической глины, мягкие игрушки hand made. 
Время работы выставки – с 12.00 до 17.00.

В областном архитектурно-этнографическом и 
природно-ландшафтном музее-заповеднике сооб-
щили, что на ярмарку не приедут мастера декора-
тивно-прикладного искусства из районов и других 
городов ВКО. Планируется, что на предстоящей 
выставке будут в ограниченном количестве только 
ремесленники Усть-Каменогорска.

YK-news.kz.

Охотник, будь начеку!
В Казахстане начинается осенне-зимний сезон охоты. Департамент 
полиции Восточно-Казахстанской области напоминает о правилах 
и мерах безопасности при обращении с оружием.

Охотничье оружие должно храниться 
в незаряженном и в разобранном виде в 
условиях, исключающих доступ и поль-
зование им другими лицами, особенно 
детьми – в специальном сейфе (это же 
относится к боеприпасам).

Стрельба и нахождение с заряженным 
оружием в населенных пунктах, а также в 
непосредственной близости от них запре-
щается. Также нельзя направлять его на 
человека или домашних животных (даже 
если оно не заряжено).

При передвижении на всех видах 
транспорта оружие должно быть в чехлах 
или разобранным. При коротких переез-
дах внутри угодий, а также  на лодке по 
водоему во время охоты и следования к 
шалашам и засидкам допускается дер-
жать ружье собранным, но обязательно 
разряженным и стволами, направленны-
ми вверх или в сторону от находящихся 
рядом людей.

При подходе к населенному пункту, 
месту привала, сбору, к машине ружье 
следует обязательно разрядить.

Особую осторожность охотник должен 
соблюдать при стрельбе. 

Запрещается стрелять на «шум», «шо-
рох», по неясно видимой цели, в тумане, 
в сильный снегопад, в сумерках, против 
солнца и при других условиях плохой види-
мости. Пули, выпущенные из гладкостволь-
ного ружья, опасны на расстоянии одного 
километра, и даже в густом лесу часто 
проходят этот путь, не задев деревьев или 
естественных препятствий. Картечь опасна 
на расстоянии 400-500 метров, крупные 
номера дроби – до 200-300 метров. Стре-
ляя, охотник должен всегда помнить, что в 
угодьях могут находиться другие охотники, 
туристы, а также люди, производящие 
сельскохозяйственные работы, рубку леса, 
выпас скота, сбор грибов и ягод.

В случае, если нарушение техники 
безопасности и правил охоты повлекло 
за собой ущерб здоровью участников 
охоты, других людей, а также нанесение 
материального ущерба гражданам и 
хозяйствам, виновные лица несут ответ-
ственность, установленную законом. При 
этом должна быть организована охрана 
места происшествия до прибытия работ-
ников органов внутренних дел или других 
уполномоченных лиц.
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Орденами «Құрмет» награжде-
ны каратисты Дархан Асадилов и 
Софья Берульцева, боксеры Сакен 
Бибосинов и Камшыбек Кунка-
баев, борец Нурислам Санаев и 
тяжелоатлет Игорь Сон. Орден 
«Барыс» ІІІ степени получил 
дзюдоист Елдос Сметов, орден 
«Достық» ІІ степени – тяжелоат-
летка Зульфия Чиншанло.

Так же все бронзовые призеры 
Олимпийских игр получили де-
нежные сертификаты на сумму 
свыше 30 млн тенге. По 25 милли-
онов тенге – тренеры олимпийцев.

Бронзовый призер в вольной 
борьбе Нурислам Санаев (на 
фото) решил все свое денежное 
вознаграждение за «бронзу» 
Олимпиады передать нуждаю-
щимся. Так чемпион исполнил 
свою детскую мечту.

– В детстве у меня была мечта, что ког-
да-нибудь я стану олимпийским чемпионом, 
призером, я всю свою премию отдам мало-
имущим и больным детям, – прокомменти-
ровал свой поступок спортсмен. – Сегодня 
мечта сбылась. Я отдаю 75 тысяч долларов 
нуждающимся семьям и больным детям.  
Была бы возможность, я бы обнял весь мир.

Боксеры Сакен Бибосынов и Камшыбек 
Кункабаев, прославившие Казахстан на 
японском ринге, так же получили допол-
нительные премии по 50 000 долларов от 
Казахстанской федерации бокса. Спорт-
смены заявили, что эти средства они тоже 
планируют отправить на благотворитель-
ность.

16 спорт

КУБОК НА СТАРТЕ СЕЗОНА
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

С 20 по 26 августа прошел розыгрыш Кубка Казах-
стана по хоккею 2021-2022.

шла других претендентов на 
единственную путевку в полу-
финал, среди занявших вторые 
места в группах: «Темиртау» и 
«Арлан» набрали по 4 балла. 
Таким образом, в финальной 
части кубка, которая прошла 
в шахтерской столице, «торпе-
довцы» присоединились к по-
бедителям группового этапа – 
«Сарыарке», «Бейбарысу» и 
«Актобе». 

Полуфинальную пару «Тор-
педо» составила хозяйка льда. 
«Сарыарка» – единственная 

из всех команд завершила 
групповой этап с 3 победа-
ми в основное время. Столь 
сильный соперник давал очень 
мало шансов «торпедовцам» 
на позитивный результат. И 
этот прогноз оправдался. Хотя 
устькаменогорцы повели в 
счете в начале второго пери-
ода, эта шайба так и осталась 
единственной в исполнении 
«Торпедо». Хозява ледовой 
площадки до перерыва трижды 
отметились взятием ворот, а в 
финальной трети провели еще 

одну шайбу. В итоге 4:1, победа 
«Сарыарки».

Во второй полуфинальной 
паре актюбинцы оказались 
сильнее атыраусцев – 2:0.

Таким образом, в финале 
разыграли Кубок «Сарыарка» 
и «Актобе». 

Для «Торпедо» участие в 
Кубке Казахстана стало отлич-
ной «проверкой боем» перед 
стартом очередного сезона, 
который команда так же, как 
и в минувшем году, проведет 
в ПХЛ.

И СНОВА 
ТОКИО!

ПРЕМИИ ПЕРЕДАЛИ 
НУЖДАЮЩИМСЯ

Японская столица вновь встречает гостей – в Токио старто-
вали Паралимпийские игры-2021.

В общей сложности на главных стартах четырехлетия для людей с осо-
быми потребностями будет разыграно 539 комплектов медалей. На 25 из 
них будут претендовать отечественные паралимпийцы. Нынешняя Пара-
лимпиада для казахстанских спортсменов станет уже 7 по счету. Турнир 
может оказаться одним из самых успешных для отечественной дружины. 
Это особенно важно с учетом недавнего неудачно выступления казахстан-
ских олимпийцев.

На предстоящих стартах у Казахстана сразу 25 лицензий. Наши паралим-
пийцы выступят в плавании, дзюдо, пауэрлифтинге, а еще легкой атлетике, 
тхэквондо, гребле и стрельбе из лука.

24.kz

Шесть казахстанских спортсменов-олимпийцев, завоевавшие бронзо-
вые награды для страны на прошедших Играх в Токио, были отмече-
ны государственными наградами.

В этом году за престижный 
трофей боролись 12 предста-
вителей казахстанского хоккея, 
участники ПХЛ. Из-за неспо-
койной эпидемиологической 
обстановки организаторы про-
вели игры предварительного 
этапа в трех городах, разделив 
команды на 3 группы.

«Сарыарка», «Темиртау», 
«Кулагер» и «Иртыш» соста-
вили группу А и сыграли в 
Караганде. «Барыс», «Арлан», 
«Алматы» и «Алтай Торпедо» 
в группе В провели свои матчи 
в Кокшетау. «Актобе», «Тор-
педо», «Номад» и «Горняк» в 
группе С – в Нур-Султане.

Стартовый матч усть-каме-
ногорского «Торпедо» в Кубке 
РК завершился поражением 
по буллитам 2:3, причем бул-
литная серия с «Актобе» была 
беспрецедентно долгой – 26 
бросков. 

В основное время «торпе-
довцы» все свои шайбы пропу-
стили в меньшинстве. Первый 
период команда закончила, 
ведя в счете 2:1, но после пе-
рерыва позволила актюбинцам 
сравнять счет. Третий период 
и овертайм не изменили ре-
зультата. А в послематчевых 
бросках удача была на стороне 
соперника.

В следующем матче с «Гор-

няком» «Торпедо» вновь про-
явило бойцовский характер. 
Упустив преимущество в 2 
шайбы, созданное к началу 
второго периода, в финальной 
трети команда смогла отыграть-
ся со счета 2:3 и буквально на 
последних секундах вырвать 
победу – 4:3!

Не менее напряженно про-
шел и заключительный матч 
группового этапа, в котором 
устькаменогорцы сыграли про-
тив хозяев льда – столичного 
«Номада». У «Торпедо» на кону 
стоял выход в финальную часть 
турнира. Впрочем, решала все 
не только победа команды Рус-
лана Сулейманова. «Бейбарыс» 
и «Темиртау» тоже вели борьбу 
за единственную путевку среди 
ледовых дружин, занявших 
второе место в своих группах.

В начале стартовой двадца-
тиминутки, воспользовавшись 
большинством, «торпедовцы» 
открыли счет, а затем и удво-
или результат. Однако еще до 
перерыва хозяева отыграли 
одну шайбу, а во втором пери-
оде восстановили равенство. И 
вновь финальная треть и допол-
нительное время прошли без 
изменений в счете. А вот в бул-
литах на этот раз первенствова-
ло «Торпедо» – 3:2. В итоге с 5 
очками в активе, команда обо-

24.kz, sport.kz
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Выбирайте правильный букет

Важную роль на фото играет хороший празднич-
ный букет. Откажитесь от вычурных роз и букетов с 
большим обилием целлофана. Гораздо гармоничнее с 
ребенком в кадре будут смотреться яркие и пышные 
цветы, такие как хризантемы, пионы или подсолну-
хи. Они подчеркнут трепетность момента и детскую 
непосредственность.

Ищите оригинальные ракурсы

Не зацикливайтесь на таких фотографиях, где 

ребенку нужно обязательно смотреть в камеру. 

Ищите интересные и оригинальные ракурсы. 

Например, можно сфотографировать своего люби-

мого первоклашку со спины в тот момент, как он 

поднимается по школьным ступенькам – образно 

говоря, шагает в свое светлое будущее.

  Проявляйте искренние эмоции
Конечно же, очень важно запечатлеть школьника 

с родителями. Позируя вместе с любимым чадом, 

старайтесь избегать клишированных поз «по стой-

ке смирно». Ловите милые и нежные моменты, 

которые гораздо лучше отобразят ваши теплые 

взаимоотношения. Сделайте кадр, где вы, напри-

мер, смотрите на ребенка, обнимаете или целуете.

Не фотографируйте 

ребенка сверху

Не стоит фотографировать ребенка сверху, та-

кая съемка искажает изображение: голова будет 

выглядеть непропорциональной по отношению 

к туловищу. Для того чтобы получить красивый 

кадр, лучше присядьте и расположитесь на одном 

уровне с ребенком.

Используйте 
школьную атрибутику

Чтобы придать фотографии соответствующее «школьное» настроение, сфотографируйте ре-бенка с учебником или, например, с дневником в руках. Если он уже не первоклассник, то можно выбрать для фото какую-нибудь книгу, связанную с его любимым школьным предметом. Кто знает, возможно, именно с этой темой он свяжет свою профессию в будущем.

Не забудьт
е 

про утро первоклассника

Первый раз –  в первый класс
1 сентября – день волнительный. А уж тем бо-

лее для тех, кто отправляется в школу впервые! 
В этом году из-за пандемии повезло именно перво-
классникам. Торжественная линейка в День зна-
ний будет только у них. И, конечно, мамам, па-
пам, бабушкам, дедушкам захочется запечатлеть 
все эмоциональные моменты этого дня.

Самое время разобраться, как же красиво сфо-
тографировать первоклашку 1 сентября. Впро-
чем, эти советы пригодятся родителям любого 
школьника.

Фотографируйте детали
В первый школьный день обязательно сфотографируйте 

крупным планом детали: детская школьная форма, первый 
школьный рюкзак, тетради и прочие канцелярские принад-
лежности. Такие мелочи стираются из памяти, а с годами 
будет особенно интересно вспомнить, с какими вещами 
ребенок впервые пошел в школу.

Делайте 
динамичные кадры

Не стоит зацикливаться на статич-
ных кадрах. Фотографируйте ребенка 
не только в тот момент, когда он стоит 
ровно и смотрит прямо в камеру, но и в 
движении – когда он бегает или прыга-
ет. Такие кадры наполнены эмоциями, 
они выглядят живыми и динамичными. 
Чтобы фотографии не получились раз-
мытыми, включите режим «Спорт» на 
своем телефоне.

                                                                   Первый день                         
                                               учебного года всегда волни-

тельный. У первоклашек начинается новый жизненный 
этап, и они, естественно, переживают о том, как все 
пройдет. Поэтому обязательно сделайте пару снимков 
во время процесса утренней подготовки: как мама 
делает праздничную прическу дочке или как папа за-
вязывает галстук сыну. Такие кадры получаются очень 
трогательными благодаря неповторимости момента и 
искренним эмоциям на лице ребенка.

Запечатлите процесс 
взросления

Сделайте снимок за столом
Утром 1 сентября попросите ребенка сесть 

за письменный стол и написать или нарисовать 
что-нибудь в тетради. Используйте учебники и 
разные письменные принадлежности, разложен-
ные на столе, как тематические декорации для 
красивого снимка. Дома ребенок расслабится и 
не будет нервничать. А вот за школьной партой, 
при большом скоплении чужих родителей и од-
ноклассников, малыш может чувствовать себя 
некомфортно, из-за чего и фото выйдет, скорее 
всего, не самым удачным.

Возьмите за правило фотографировать своего 
ребенка каждый год в один и тот же день – отлич-
ным поводом может стать именно 1 сентября. Так 
вы сможете запечатлеть, как менялась внешность 
ребенка с каждым новым учебным годом.

Не заставляйте 
ребенка  улыбаться

Родители часто заставляют своего ребенка улы-

баться на камеру, из-за чего фотографии получаются 

наигранными, а улыбка больше смахивает на гри-

масу. Ловите моменты, когда любимое чадо будет 

искренне смеяться и чувствовать себя естественно.

Позвольте малышу               быть самим собой
Позвольте сыну или дочке быть собой и вести себя естественно. Не стоит указывать ему, как встать, куда смотреть и что делать. Дети прекрасны именно в своей непосредственности и жизненной энергии, поэтому разрешите ребенку подурачиться и покривляться на камеру. Благодаря этому у вас получатся яркие и искренние фотографии.

Идеальная 
фотосессия 

для первоклашки. 
И не только…

Подготовила Наталья Столбовская.
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Вот уже несколько лет на улицах городов Казахстана установлены кон-
тейнеры для раздельного сбора твердо-бытовых отходов (ТБО) – стекла, 
пластика, бумаги и прочего. Однако проблема раздельного сбора и пере-
работки мусора все еще обсуждается и периодически в новостных лентах 
проскальзывают вести о горящих свалках. К слову, в Усть-Каменогорске 
подобных возгораний только на санкционированном полигоне ТБО за 
лето было 14! По мнению представителей организации, заинтересован-
ной во вторичной переработке мусора, проблема заключается в том, что 
на городскую свалку попадают отходы, представляющие материальную 
ценность, но в то же время горючие – бумага и пластик. Под воздействи-
ем продуктов разложения они вспыхивают, как следствие – смог и непри-
ятный запах, от которых горожанам никуда не скрыться. Специалисты 
видят решение проблемы в запуске завода по сортировке мусора, чтобы 
направлять сырье на вторичную переработку, извлекать из него эконо-
мическую и экологическую выгоды, а не «закапывать в землю». Мы уз-
нали о том, как обстоят дела с переработкой, разделением и вывозом му-
сора на примере Усть-Каменогорска.

Контейнеры для раздельного сбора мусора 
в областном центре ВКО есть довольно дав-
но. Однако далеко не все горожане сортиру-
ют твердо-бытовые отходы. Кто-то не видит 
в этом смысла из-за того, что при вывозе 
их все равно сваливают в одну машину. Но 
есть и другая точка зрения в бесполезности 
этого действия.

– Мы изучали опыт других городов и 
стран, пришли к выводу, что гораздо эф-
фективнее было бы разделять весь мусор на 
сухую и мокрую фракции, а не разбирать на 
несколько кучек: пластик, бумагу, металл, 
стекло и пищевые отходы. Ведь потом все 
равно их пакуют в полиэтиленовые пакеты, 
чтобы донести до контейнеров, – говорит 
специалист центра экологической безопас-
ности ВКО Елена Полянцева. – Кроме того, 
при разделении отходов их бросают в специ-
альные контейнеры в любом состоянии. А 
переработчик не примет грязное, пусть даже 
и вторичное сырье. Ту же пластиковую бу-

тылку прежде чем отправлять в контейнер, 
следует помыть, или хотя бы вылить из нее 
остатки жидкости. Но такую процедуру с 
мусором проделывает не каждый горожа-
нин. Проще выбросить бутылку в обычный 
контейнер, чем возиться с ней.

Учитывая, что урны с подписями «стекло», 
«пластик», «бумага», «прочие отходы» на 
остановках города стоят уже не первый год, а 
сбор и переработка ТБО еще только набирают 
обороты, эти мусоросборники имеют больше 
агитационную направленность, нежели эко-
номическую. Ведь содержимое разных урн 
дворники по утрам до последнего времени все 
равно вываливали в одну тележку. Вместе с 
тем сдвиги в формировании осознанной куль-
туры потребления уже есть. Люди заинтере-
сованы в том, чтобы больше мусора попадало 
во вторичную переработку, а не копилось на 
свалках. Ведь это позволит сократить расход 
ресурсов планеты и уменьшит ее захламление.

Каждый человек может внести свой вклад в сохранение ресурсов 
планеты. Для этого нужно выполнять совсем немного действий, но 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ:
– выбирайте товары, произведенные с наименьшим вредом для окружа-
ющей среды;
– экономьте воду: вовремя чините протекающие краны (экономия около 
30 л в сутки) и сливной бачок (до 20 000 л в год!), выключайте воду, когда 
чистите зубы (до 9 литров в минуту);
– старайтесь реже ездить на автомобиле, чаще ходите пешком или поль-
зуйтесь велосипедом/общественным транспортом;
– покупайте только то, что необходимо – излишки окажутся на свалке 
(треть всей еды в мире выбрасывается);
– отправляясь за покупками, возьмите с собой многоразовую сумку. Ее 
использование вместо пластикового и даже одноразового бумажного 
пакета из магазина поможет уменьшить количество отходов;
– покупайте подержанные товары, когда это уместно, не выбрасывайте 
одежду и другие вещи, если они вам больше не нравятся или не нужны, 
отдайте их благотворительным организациям, сдайте в переработку или 
продайте на специализированных сайтах;
– гасите свет там, где в нем нет необходимости (на освещение пустого 
офиса ночью можно израсходовать столько же энергии, сколько необхо-
димо для приготовления 1 000 чашек кофе!);
– выключайте компьютер на ночь и используйте функции энергосбе-
режения (техника продолжает потреблять электроэнергию в режиме 
ожидания);
– избегайте видов отдыха, наносящих ущерб окружающей среде;
– забирайте с собой весь мусор после отдыха на природе (а по возможно-
сти захватите и чужой), ведь он опасен для диких животных и полностью 
разлагается только по прошествии многих лет.

   Про оТБОрный и ценный, 
                        а по-нашему просто –  
Гульмира АСИПОВА

От первого лица
Восемь лет назад по окончании обучения в Меж-

дународной академии журналистики нам подарили 
тканевые сумки с логотипом учебного заведения. Вме-
стительные, легко стирающиеся, не занимают много 
места в свернутом виде. Тогда я еще не понимала, 
насколько полезный подарок мне вручили. И только 
сейчас, занимаясь темой ТБО, решила подсчитать 
свой личный вклад в сокращение углеродного следа 
на планете.

Этой сумкой я пользуюсь шесть дней в неделю, 
когда езжу на работу или хожу в спортзал. Она заме-
нила мне пакеты, в которые я бы складывала обеды 
на работу или форму для тренировок. Поскольку я 
довольно экономный человек, обычно старалась ак-
куратно использовать даже пластиковые пакеты. Но 
все равно они выдерживали не больше недели. При 
грубом подсчете получилось, что за восемь лет жизни 
я сберегла более 400 пакетов, а по деньгам сэкономила 
свыше 20 тысяч тенге. С недавних пор моя мама (по 
моей настоятельной рекомендации) тоже носит в своей 
сумочке тканевую сумку для покупок вместо пакета. И 
я не сомневаюсь в том, что сын тоже последует нашему 
примеру. Он ведь и так бегает по делам с рюкзаком .

Этот день наступает в тот момент, когда население планеты израсходовало 
весь объем возобновляемых ресурсов, который Земля способна воспроизвести за 
год.

Расчет дня ведет Глобальная сеть экологического следа (GFN) по формуле: 
«мировая биоемкость»/«мировой экологический след» х 365. После рассчитан-
ной даты остаток года мир продолжает жить, потребляя ресурсы планеты «в 
кредит» – уменьшая запасы, собранные природой за всю предыдущую историю, 
и накапливая в атмосфере углекислый газ.

Впервые экологический долг был зафиксирован 29 декабря 1970 года, дефицит 
ресурсов тогда составлял всего два дня. С каждым годом этот день наступает 
все раньше: в 2000 году эта черта была пройдена в начале октября, в 2013 году – 
20 августа, а теперь – 29 июля.

Ежегодно человечество расходует столько возобновляемых ресурсов, сколько 
смогли бы обеспечить 1,6 такой планеты, как Земля. Если экологический след 
останется на прежнем уровне, то к 2030 году человечеству понадобятся уже 
две Земли, а День экологического долга придется на конец июня.

29 ИЮЛЯ 

НАСТАЛ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДОЛГА
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, 
КОТОРЫЕ МОГЛИ У ВАС 

ВОЗНИКНУТЬ ПОМИМО ТЕМЫ 
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ТБО:

Если обнаружили свалку, куда обра-
щаться?

Для мониторинга ситуации 
по стихийным свалкам в стране 

Министерство экологии, геологии 
и природных ресурсов РК запустило 

специальную горячую линию, 
куда можно сообщить 

о несанкционированной свалке 
в любой точке Казахстана: 

+7 775 952 49 00.
В ВКО также была создана «горячая ли-

ния» с целью выявления и наказания вино-
вных за образование несанкционированных 
свалок, в том числе строительных и мусоро-
вывозящих организаций, а также устране-

нию их последствий. Позвонить можно 
по телефону +7 777 678 15 08.

Представители областного департамента 
экологии рекомендовали фиксировать наруше-
ние на смартфон, а фото или видео присылать 
на номер «горячей линии».

Примечание:
Нужно четко разделять на чьей территории 

находится свалка, чтобы обратиться точно по 
адресу. От этого борьба с мусором будет еще 
эффективнее. К примеру, если участок принад-
лежит КСК, значит кооператив собственников 
квартир и должен его очистить, вывезти отхо-
ды на полигон. Если вы обнаружили свалку на 
городской территории, то нужно обращаться 
в ЖКХ. Что касается частных территорий, 
владельцы которых не спешат наводить поря-
док, то здесь следует обращаться в полицию, 
своему участковому, который заставит хозяина 
убрать участок (выпишет предписание, а в 
случае невыполнения – штраф).

Проблемная ситуация с мусором пока еще 
остается в местах отдыха по берегам рек. 
Потому что там нет контейнеров, ведь некому 
оплачивать их вывоз. А согласно законода-
тельству страны, несколько десятков метров 
до воды – это территория общего пользования. 
Вот и получается, что она общая и в то же 
время ничья.

Куда девать отходы после ремонта/
старую мебель/бытовую технику/ав-
томобиль, которые не принимают на 

общую городскую свалку? Кто этим должен 
заниматься?

Все это нужно вывозить на полигон строи-
тельных отходов за свой счет. То есть самому 
привести на специализированную свалку и 
заплатить за то, чтобы мусор у вас приняли. Это 
прописано в Правилах благоустройства тер-
риторий городов и населенных пунктов ВКО.

Требование касается не только строитель-
ных отходов, но и любого крупногабарит-
ного мусора, который превышает размеры 
контейнеров. То есть даже ветки, срезанные 
с деревьев во дворах не нужно сваливать на 
мусорной площадке в надежде, что их заберут 
на общую свалку. Их нужно вывозить самим.

У многих горожан дома хранятся 
отработанные батарейки и сломанные 
смартфоны, которые не выбрасывают 

вместе с обычными отходами в общий кон-
тейнер, потому что понимают – они могут 
быть опасны для окружающей среды. Куда 
их можно сдать, чтобы их утилизировали 
безопасно?

Сейчас пока никуда. Периодически в горо-
дах проводятся акции по сбору специфиче-
ского мусора. Есть фирмы, которые собирают 
узконаправленный мусор от юридических 
лиц за дополнительную плату. Сбора от фи-
зических лиц пока нет. Как нам пояснили в 
одной из таких компаний, даже если человек 
самостоятельно привезет множество исполь-
зованных батареек, утилизатор не имеет право 
их принять без заключения соответствующего 
договора. 

ПРО МЕТАЛЛ
 Переработка алюминия требует всего 5% от объема энергии, 

необходимой при изготовлении банки из первичного сырья.
 Приблизительно 75% процентов всего алюминия, произ-

веденного с 1988 года, по сей день продолжают использовать в 
переработанном виде.
 Из алюминиевой банки в 99% случаев переработки производят 

новую банку. Круговорот банок в природе может длиться бесконечно, 
потому что алюминий поддается стопроцентной переработке, не утрачивая 
при этом своих свойств.

?

?

?

ДЛЯ СПРАВКИ:
Ежегодно в Усть-Каменогорске образуется 132 000 

тонн твердых бытовых отходов (более 360 тонн в 
сутки). Из этого объема 45% является вторичным 
сырьем (пригодным для переработки). Из них в 
областном центре перерабатывается только порядка 
10%. Внедрение полноценной системы раздельного 
сбора отходов позволит увеличить этот показатель 
в три раза.

Информация предоставлена ТОО «Оператор 
РОП», организацией, уполномоченной поста-
новлением Правительства Республики Казахстан 
от 18 августа 2021 года №565, ответственной за 
реализацию принципа расширенных обязательств 
производителей (импортеров) в Казахстане, на-
правленной на создание единой системы комплекс-
ного управления отходами продукции (товаров) 
и вовлечение их в оборот в качестве вторичного 
сырья, внедрение «зеленых» технологий.

Раздельный сбор ТБО в регионе осуществляется 
по трем фракциям: «легкое» перерабатываемое 
вторсырье (пластик, бумага, металл), «тяжелое» 

(стекло) и «мокрое» – неперерабатываемые отходы 
(пищевые и др.). 

Для Усть-Каменогорска «Оператором РОП» 
закуплено и передано акимату 760 пластиковых 
контейнеров желтого цвета для сбора макулатуры 
и пластика, и 514 синих евроконтейнеров коло-
кольного типа, предназначенных для стеклянных 
отходов. Обслуживают эти контейнеры отдельные 
мусоровозы, в областном центре 6 единиц такой 
спецтехники. За счет средств местного бюджета и 
мусоровывозящих организаций приобретено свыше 
2 000 контейнеров для сбора пищевых отходов, 
установлено 10 стационарных приемных пунктов 
вторсырья и профинансировано строительство 
сооружений для размещения автоматизированных 
линий сортировки. Ключевым моментом проекта 
по организации инфраструктуры раздельного сбора 
ТБО в Усть-Каменогорске является строительство 
и запуск в сентябре 2021 года автоматической 
мусоросортировочной линии производственной 
мощностью 100 000 тонн ТБО в год. 

ЧЕК-ЛИСТ:
Если вы еще не участвуете в движении по раздельному сбору ТБО и как следствие – в бережном от-

ношении к ресурсам планеты, представляем вашему вниманию несколько фактов, которые, возможно, 
вдохновят вас на это.

ПРО СТЕКЛО
  Тонна вторичной стеклотары 

эквивалентна 700 кг песка, 250 кг 
известняка и 200 кг соды вместе 
взятым.
  10% использованного 

стеклобоя – это минус 2-3% 
энергетических затрат.
 Из-за стекольных отходов 

общая площадь мусорных поли-
гонов в крупных городах увели-
чивается ежегодно на несколько 
сотен и даже тысяч гектаров. Так 
что ресайклинг поможет еще и со-
хранить большие земельные ресурсы.

ПРО ПЛАСТИК
 Примерно треть мусор-

ного ведра занимают пла-
стиковые бутылки. Этот вид 
отходов легко поддается пе-
реработке и может возвра-
щаться к вам бесконечное 
количество раз. Технология 
переработки пластика эко-
номит расход ценного, но не 
возобновляемого ресурса – 
нефти (в первичном произ-

водстве пластик 
изготавливают 

именно из 
нее).

ПРО БУМАГУ
 Если семья из трех человек целый год пользуется ту-

алетной бумагой из вторсырья, то за это время им удается 
«сэкономить» дерево.
 В Казахстане проживает 19 миллионов человек. Если 

бы все мы использовали продукт из 
вторсырья в «пункте уединения», 

то за год уберегли бы от вырубки 
более шести миллионов деревь-

ев! Немалое число, согласны?

КАК ВЫБРАТЬ ЭКОЛОГИЧНУЮ 
ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ

1. Проверять маркировки. FSC Recycled 
или FSC Вторичный гарантирует, что в 
составе такой туалетной бумаги – только 
макулатура без примеси целлюлозы.
2. Выбирать бумагу, которую сделали 

в нашей стране, а еще лучше – прямо в 
вашем регионе.
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ТРЕБУЕТСЯ
МАЛЕЕВСКИЙ РУДНИК

– Техник-геомеханик
Требования: высшее специальное 
или горно - техническое образование, 
стаж работы по профилю не менее 
одного года, уверенный пользователь 
ПК и Microsoft office.

Место работы: г. Алтай, 
тел. +7 (72335) 9-61-20, 
LLunev@kazzinc.com.

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 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.

РГОК 
(Долинный 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.

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, действую-
щее удостоверение о присвоении ква-
лификации, 3 группа по элекробезо-
пасности, стаж работы по специаль-
ности 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 образование и стаж 
работы не менее трех лет. Владение ба-
зовыми 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.
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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.

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ МОЖНО:
- в виде SMS-сообщения и сообщения в WhatsApp по 

тел. +7 776 413 11 16;
- по электронной почте: vestnikkz@mail.ru и vestnik@kazzinc.

com. При этом в теме письма необходимо обязательно сде-
лать пометку – «Объявление».

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
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 планиров-
ки, 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, 4 мкр-н.
Тел. +7 705 522 63 11.

*2-х, ул. Тохтарова, р-н Площади, 
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.
Меняю
*3-х в деревянном доме. Частич-
но меблированная, тёплая, есть 
огород на 2-х квартиру.
Тел. +7 777 993 28 05.

Дома
Продам
*Р-н ДОСААФ, душевая кабина, 
с\у в доме, гараж, баня хозпо-
стройки.
Тел. +7 777 993 28 05.

*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.

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, автосвет, 
центральный замок, «обшумка» 
салона, ветровики, два комплекта 
шин, литье R13. Все стекла род-
ные, со «штампиком», установле-
на 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. +7 705 238 81 11.

*Морской контейнер, 12 м, стро-
ительные вагончики, плиты, 
перекрытия, стеновые плиты, 
фундаментные блоки, металло-
прокат, пиломатериал (недорого).
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. +7 707 551 58 73.

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

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»



№35 (587), 
27 августа 2021 г.

ВК22

ОВЕН
Неделя обещает мно-

го занятных и интерес-
ных событий. Предсто-
ит плотно заниматься 
рабочими вопросами, 
но не стоит унывать 
из-за навалившейся ра-

боты, энергетика этих дней позволит 
разобраться с ними быстро. Конец недели 
предвещает немало радостных моментов. 
Будьте открытыми и  приветливыми, это 
поможет найти новых друзей, а некоторые 
знакомства окажутся полезными. Звезды 
сулят удачу на личном фронте. 

ТЕЛЕЦ
Большое количество но-

вых возможностей в карье-
ре и бизнесе поможет по-
править финансовые дела 
и найти новые источники 
доходов. Некоторые люди 
этого знака монетизируют 
свои увлечения, и с удивлением поймут, 
что любимое занятие тоже может прино-
сить доход. В отношении личной жизни 
не у всех ожидаются перемены, шансы на 
перспективную встречу будут иметь те, 
кто уже давно тяготится одиночеством. 
Некоторым будет непросто с их вторыми 
половинками. Не переживайте, вы просто 
оба устали.

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас можно ни о 

чем не беспокоиться, 
неприятности обойдут 
вас стороной во всех 
областях жизни, и уже 

можно приготовиться к сюрпризам и 
радостным моментам. Вам поступят 
предложения, которые могут карди-
нально изменить жизнь, но для приня-
тия правильного решения придется хо-
рошенько подумать. Дни будут полны 
различных событий, и поверьте, удача 
вас не оставит. 

РАК
Вам абсолютно не о чем 

беспокоиться, звезды пред-
вещают время успеха в 
разных областях жизни. 
Неделя преподнесет нема-
ло позитивных моментов 

и поводов для радости. Скорее всего, по-
ступит неожиданное предложение поехать 
на природу, а веселая и шумная компания 
друзей не даст заскучать. С начальством 
и коллегами по работе у вас будут скла-
дываться прекрасные отношения, а вот с 
домочадцами – не совсем. Компромиссы 
не помогут, отстаивайте свою позицию. 

ЛЕВ
Вы будете очень 

энергичны, собранны 
и максимально сосре-
доточены на своих 
целях, что вкупе с 
периодом удачи по-
может достичь многого. Дела у вас пойдут 
блестяще. В эти дни вы можете познако-
миться с людьми, которые в дальнейшем 
будут занимать важное место в вашей 
жизни. В середине периода следует немно-
го сбавить обороты, активные действия 
следует совершать, только хорошо все 
обдумав, спешка в эти дни вредна и беспо-
лезна. Выходные подарят много позитива 
и радости. 

ДЕВА
Время общения с друзь-

ями, приятелями и людь-
ми, имеющими такие же 
увлечения. В целом, дни 
будут весьма удачны, они 

не предвещают никаких загвоздок или 
неприятностей, как и не сулят каких-то 
определенных событий. Вам может посту-
пить предложение, касающееся серьезных 
перемен в вашей жизни. Замужество, сме-
на работы – это может быть все что угодно. 
Не бойтесь идти навстречу переменам, они 
будут счастливыми. 

ВЕСЫ
Рекомендуется заплани-

ровать много дел, связан-
ных с работой или подра-
боткой. Наступает очень 
благоприятный момент 

для любых инициатив, карьеристам пред-
ставится шанс показать высокий уровень 
ответственности и компетентности. Не-  
удачное время для совершения финансо-
вых операций, деловых встреч и заключе-
ния контрактов. Велика вероятность, что 
вас будет ожидать разочарование в ком-то  
из вашего окружения. Не принимайте все 
близко к сердцу. 

СКОРПИОН
Убывающая луна усилит 

ваше желание отдохнуть 
и отвлечься от рабочих 
процессов. Период даст не-
много сил, которых хватит 
для завершения поставленных задач до 
конца недели. Отношения с окружающими 
будут несколько напряженными, но и это 
тоже пройдет. Возьмите тайм-аут, сократив 
на время общение. Вам нужно накопить 
внутреннюю энергию и не растрачивать 
ее по пустякам. Возможно, у вас попросят 
денег в долг, но сейчас их лучше не давать 
– могут не вернуть.

СТРЕЛЕЦ
Неделя лишит на-

строя на активную 
деятельность, и мно-
гие задачи придется 
запланировать на дру-
гое время. Предстоит 
заниматься довольно 

прозаическими вещами, которые могут на-
вевать скуку. На личном фронте все оста-
нется без перемен. Близкие родственники 
не дадут вам покоя. За ними потребуются 
уход и присмотр. Держите себя в руках и 
не срывайтесь ни на ком. На работе у вас 
появится немного свободного времени – 
потратьте его на разбор накопившегося.

КОЗЕРОГ
Период будет весьма 

сложным, начнется он 
с рутинной и скучной 
работы, которая вы-
зовет утомление. Те 
представители знака, 

кто в этот период окажется в отпуске, 
будут несказанно рады. Прекрасное вре-
мя! Вы хорошо отдохнете и наберетесь 
сил. Тем, кто остается на работе, звезды 
советуют набраться терпения – работы 
будет много! Однако совсем скоро ситу-
ация изменится, напряженные моменты 
и неожиданности закончатся. Доброже-
лательные коллеги скрасят своим обще-
нием ваши дни.

ВОДОЛЕЙ
Все будние дни пред-

вещают большую удачу 
в области любовных 
отношений. Те, что ищут 
свою половинку, будут пользоваться 
большой популярностью в любой ком-
пании. Многие сумеют обзавестись и 
поклонниками, и друзьями, и полезными 
знакомствами. Появится возможность 
подняться еще на одну ступень по ка-
рьерной лестнице. Старайтесь в этот 
период избегать ссор и разногласий. 
Чаще улыбайтесь, гасите конфликты – и 
останетесь в выигрыше.

РЫБЫ
Звезды не советуют 

вам сейчас сорить день-
гами. Наоборот, если 
есть возможность, нач-
ните копить финансы. 

Не рекомендуется распространяться о 
своих далеко идущих планах. Лучше 
займитесь их осуществлением. Парам в 
недавних отношениях эти дни сулят бла-
гополучие, много романтики и радост-
ных моментов. Выходные желательно 
посвятить своим хобби. Хорошее время 
для борьбы с вредными привычками.

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Руслана Севиевича Завалунова, 
начальника Управления финансового контроля,
Евгения Евгеньевича Фоминых, 
начальника Управления по связям 
с общественностью!

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября

Руководство РМК 
поздравляет с Днем рождения

Вадима Дмитриевича Пономаренко, 
директора ПК «Казцинк-Транс»,
Руслана Севиевича Завалунова, 

начальника Управления 
финансового контроля!

Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда 
                                         впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни все сложится так, как хотелось,

В сердце всегда будет мужество, 
                                                смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Коллектив Управления РМК 
поздравляет с Днем рождения

Владимира Володарца,
Михаила Князева!

Пусть радовать судьба не перестанет
И вдохновляет каждый в жизни час,
Оптимистичных, позитивных планов
И настроения хорошего сейчас!

Коллектив АО «ЖГОК» 
поздравляет с Днем рождения

Ғанибета Жаңабайұлы 
Қуаныша!

Пускай вершины покорятся,
Здоровье Ваше бьет ключом,
А все невзгоды и ненастья
Пускай Вам будут нипочем!

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет с Днем рождения

Александру Павловну Блинову,
Ивана Николаевича Афанасьева,

Ирину Николаевну Воронину,
Антонину Викторовну Полякову,

Светлану Викторовну 
Вершкову,

Дениса Александровича 
Меньшова!

Пусть улыбка не угаснет,
А в глазах живет тепло,
В каждом дне найдется радость,
Чтобы вам во всем везло!

Коллектив 
АО «Шаймерден» 

поздравляет с Днем рождения
Сергея Васильевича Рубина!

Счастья, здоровья, успехов, тепла,
Если печаль, то чтоб быстро прошла,
Отпуск скорее всегда наступал,
Чтобы начальник ценил, уважал!

Коллектив
механического цеха №2 

ПК «Казцинкмаш» 
поздравляет с Днем рождения

Ольгу Станиславовну Штиль!
Желаем, чтобы в жизни все было по-
нятно. Чтобы не было в ней грусти, 
болезней и неприятностей. 
Желаем только улыбок, счастья и люб-
ви огромной. Покоя в семье и благопо-
лучия в доме!

Коллеги Риддер-Сокольного рудника 
поздравляют с Днем рождения
Людмилу Петровну Кузьмину,

Ирину Корниловну Овчинникову!
Легкой работы, зарплаты большой,
Чтобы справляться с задачей любой,
С целью по жизни идти лишь вперед,
Чтобы по силам любой был отчет!
Солнца, веселья, улыбок, добра,
Вечером, днем и в обед, и с утра
Сил, позитива, любви, настроения,
Мы поздравляем вас с Днем рождения!

Поздравляем с Днем рождения
Анастасию Юрьевну Пучеглазову!

Уюта, достатка, комфорта, добра,
Жить без бед, горя и зла,
Улыбок, открытий, счастья сполна,
Чтоб жизнь удивительной, яркой была!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.
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Руководство, профсоюз и коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» выражают искренние соболезнования водителю 
автомобиля Дмитрию Владимировичу Кремневу в связи с тяжелой утратой – смертью отца СУРГУТАНОВА 
ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА.

ПК «Казцинк-Транс» выражает искренние соболезнования главному техническому руководителю по охране 
труда ПК «Казцинк-Транс» Динаре Ергалиевне Басыровой, всем родным и близким в связи с невосполнимой 
утратой – смертью любимой мамы и бабушки ТОКУМБАЕВОЙ ФАРФИЗЫ.
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