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В золотодобывающем подразделении «Казцинка» – АО «Altyntau Kokshetau» – среди операторов горной техники 
прошел ежегодный конкурс профмастерства.

В этом году за звание лучших по 
профессии соревновались 44 человека в 
11 номинациях. Все они продемонстри-
ровали свои знания, опыт владения и 
управления горной техникой. Примеча-
тельно, что среди конкурсантов были не 
только работники горного производства, 
но и управлений транспорта, складского 
хозяйства, участка механических ма-
стерских, реагентного отделения золо-
тоизвлекательной фабрики. Пандемия 
внесла свои коррективы в проведение 
соревнований. В первую очередь учи-
тывалось то, что основной состав участ-
ников получил вакцину от COVID-19. 
Также, строго соблюдались санитарные 
требования и меры предосторожности: 
ношение СИЗ, безопасное расстояние, 
обработка рук антисептиком. 

Впервые работники «Al tyn tau 
Kokshetau» приняли участие в подобном 
конкурсе в 2012 году в городе Экибасту-
зе, мероприятие проводила компания 
«CATERPILLER». Тогда команда ком-
пании участвовала в трех номинациях 

на звание лучших операторов автосамо-
свала САТ 777, автогрейдера САТ 16М, 
гусеничного бульдозера D 10Т. В каждой 
из них завоевала призовое место (одно 
первое и 2 вторых)! На следующий год 
уже на территории АТК состоялись два 
республиканских соревнования. Уча-
ствовали представители 8 предприятий 
РК, у которых на балансе была техника 
CATERPILLER. Родные стены помогли 
сотрудникам АО «Altyntau Kokshetau». 
Всего номинаций было четыре: САТ 777, 
САТ D 10Т, САТ 16М и мастер-универ-
сал (управление на всех трех единицах 
горного оборудования). В состязаниях по 
управлению гусеничным бульдозером D 
10Т участник из АТК уступил предста-
вителю Жайремского ГОК, заняв второе 
место. В остальных номинациях команда 
взяла первые места. С тех пор появилась 
традиция проводить внутренние сорев-
нования уже по 11 номинациям. И в 
этом году, во время Олимпийских игр в 
Японии, в кокшетауском подразделении 
провели свои Олимпийские игры.

По каждому виду техники (автосамо-
свал САТ 777, автогрейдер САТ 16М, 
бульдозер САТ D10Т, буровой станок 
SMART ROC, экскаватор HITACHI 
ZX450, погрузчик CAT 992K, вилоч-
ный погрузчик САТ 966, автомобиль 
КАМАЗ, вилочный погрузчик Toyota) 
проводились определенные состязания. 
Например, водитель автосамосвала       
САТ 777 должен был продемонстриро-
вать свои навыки управления огромной 
машиной, находясь в кабине на высоте 
3,2 метра. При этом необходимо было 
выполнить движение «змейкой» вокруг 
установленных бочек, заехать в ворота, 
сбить кузовом два сигнальных конуса, 
установленных на бочке. Последнюю 
задачу оператор выполняет интуитивно, 
так как у него нет заднего обзора. При 
этом обязательно фиксировалось время 
выполнения всего задания.

Игорь Асеков, водитель автомобиля 
САТ:

– Я работаю на АТК девятый год, но в 
соревнованиях принял участие впервые. 

Захотелось проверить свой профессиона-
лизм, показать, что я умею. Соперники 
были достойные, поэтому, конечно, 
волновался. Как говорится, главное не 
победа, а участие. И я доволен своими 
результатами. Но сам для себя решил, 
что буду стремиться дальше развиваться 
и повышать свой уровень.

Машинисты автогрейдера показали не 
только мастерское выполнение фигурно-
го вождения, но и управление рабочим 
оборудованием (рыхлителем). Нужно 
было забить гвоздь в землю, отвалом 
сбить шайбы с подставок. Что касается 
машинистов бульдозера, то организаторы 
соревнований впервые использовали 
САТ D 10Т2 №310, на котором электроо-
борудование для дистанционного управ-
ления. Оно установлено еще в прошлом 
году и предназначено для выполнения ра-
бот в опасной зоне. Все участники сорев-
нований в свое время прошли обучение 
на дистанционном управлении данным 
бульдозером. Казалось бы, что проще? 

СВОИ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ
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С 1 сентября в «Казцинке» стартовала важная фаза проекта 
AnyAccess. Она предусматривает перенос устройств сотрудников 
в защищенную инфраструктуру компании, интегрированную с ре-
сурсами генерального инвестора – Glencore.

ЗНАНИЯ ПСО 
РЕАЛИЗОВАЛИ НА ПРАКТИКЕ

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД 
в новую сетевую инфраструктуру

ЧТО ТАКОЕ ANYACCESS?
Это новый сегмент сети и IT-инфраструктура, созданные с учетом актуаль-

ных общих мировых практик и стандартов. Новая инфраструктура обладает 
существенно большей отказоустойчивостью и устойчивостью к внешним 
(Интернет) и внутренним (несанкционированный доступ) воздействиям.

В наше время существенно изменилась внешняя среда, технологии, ко-
личество векторов угроз, которые мы должны предусматривать для защиты 
наших сотрудников, данных, информационных систем. Проект направлен 
как на повышение уровня информационной безопасности компании, так 
и на «перезагрузку» процессов поддержки и предоставления IT-сервисов, 
включая повышение требований к ним и прочим компонентам информа-
ционной инфраструктуры компании, таких как сети передачи данных и 
Интернет, телефония и видеоконференцсвязь.

Общий анализ существующей инфраструктуры показал, что точечное 
устранение отклонений не даст необходимого эффекта, требуется создание 
новой экосистемы и последовательная миграция сотрудников в защищен-
ный сегмент.

Пилотный проект AnyAccess, который начался 1 сентября в компании, 
предусматривает миграцию устройств сотрудников (персональные ком-
пьютеры, ноутбуки, телефоны) в защищенную инфраструктуру, интегри-
рованную с материнской компанией Glencore.

Участниками данного проекта станут сотрудники, работающие в:
• ОЦО, корпус 1, пр. Шакарима, 33;
• ОЦО, корпус 2, пр. Шакарима, 33а;
• Управление, корпус 2;
• ЦЛИТиА.

В случае возникновения каких-либо вопросов 
можете связаться со специалистами Сервисной 
группы ОЦО, позвонив на единый многоканальный 

телефон 8 (7232) 29-11-07 в рабочее время 
или на мобильный телефон +7 777 330 11 07 

в выходные и праздничные дни.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Двое сотрудников подрядных организаций, рабо-
тающие на УК МК, помогли вовремя локализовать 
задымление и не допустить возникновение пожара. 
Молодые люди не просто проявили неравнодушие, 
а дали очень оперативную и грамотную реакцию с 
учетом знаний ПСО.

Инцидент произошел 25 августа. Силь-
ное задымление на техническом этаже 
АБК цинкового завода в тот день стало 
новостью в соцсетях, как и приезд на 
УК МК многочисленной спецтехники. 
Однако мало кто знает, что к прибытию 
специалистов городской противопожар-
ной службы на территорию комплекса 
опасность уже была устранена.

Задымление случилось вследствие 
замыкания в старом кондиционере лиф-
тового помещения. Последствия, дей-
ствительно, могли быть масштабными, 
разгорись там пламя. В шестиэтажном 
здании всегда много людей. Там распо-
ложены бытовые помещения, где пере-
одевается персонал завода и подрядных 
организаций, учебные классы, ТОО 
«Техбытсервис», столовая и здравпункт. 

К счастью, дым над крышей АБК заме-
тил проезжавший мимо водитель ИП 
«Сергеева» Дмитрий Лялин и незамед-
лительно сообщил об этом диспетчеру 
ЦУП. В это же время специалист другой 
подрядной организации – ТОО «Тех-
бытсервис» – электромонтер Александр 
Соколов, работавший в здании, вместе со 
своими коллегами обесточил этаж, затем, 
поднявшись на крышу, снаружи разбил 
стекло в помещение лифтовой. Это спо-
собствовало выходу едкого дыма на ули-
цу, и он не распространился в лифтовую 
шахту и на этажи, где находились люди.

После сообщения диспетчеру ЦУП 
о задымлении в считанные минуты на 
место прибыли специалисты подразделе-
ния аварийно-спасательной службы УК 
МК, которые с помощью огнетушителей 

локализовали очаг задымления до приез-
да пожарных. Параллельно с этим была 
проведена полная эвакуация персонала 
из здания АБК цинкового завода.

– Эвакуация была качественной и 
оперативной. Когда приехали пожарные 
городской службы, разобрали рукава, 
подняли лестницы и технические при-
способления, наши аварийно-спасатели 
уже демонтировали этот кондиционер 
и вытащили на мягкую кровлю здания, 
предварительно затушив, – сработали 
очень быстро и профессионально, – 
рассказывает главный технический 
руководитель УК МК Султан Кари-                                                                                          
мов. – Но, конечно, ключевую роль сыгра-
ли Дмитрий и Александр. Не будь с их сто-
роны этого ответственного подхода, по-
следствия могли быть совершенно иными. 

Неслучайно, как только подробности 
стали известны руководству комплекса, 
было принято решение их поощрить.

Дмитрий Лялин (на фото слева) и 
Александр Соколов (на фото справа) 
были отмечены благодарственными 
письмами исполнительного директора по 
металлургии, директора УК МК –Турар-
бека Азекенова. Неожиданным подарком 
стали и сертификаты в магазин бытовой 
техники.

Сами же отличившиеся представи-
тели подрядных организаций ничего 
особенного в своих действиях не видят. 
Говорят, что действовали по ситуации и 
в соответствии с протоколом. «Мы – одна 
команда» – для них не просто слоган, а 
искреннее убеждение.

И это не может не радовать!

Буквально месяц назад на страницах «Вестника» мы 
освещали большую спартакиаду УК МК на знания ПСО, в 
том числе ПСО-9 «Пожары, взрывы».

Тогда ключевым моментом мероприятия стало участие 
в нем не только собственного персонала площадки, но и 
подрядчиков.

В работе по безопасному труду металлурги никогда не 
отделяют от себя персонал подрядных организаций. И это 
дает результат. Неслучайно мероприятие носило название 
«Мы – одна команда!». Прошло совсем немного времени – и 
данный тезис подтвердил свою состоятельность на прак-
тике.

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ МИГРАЦИЯ?

ВАЖНО: 
изменения коснутся и тех, 

кто работает дистанционно!

Этап 1. Сохранение данных
Все данные и документы с суще-

ствующих устройств (ПК, ноутбуки, 
телефоны) будут в обязательном порядке 
перенесены на новый сетевой ресурс. 
Дополнительно будет подготовлена ин-
струкция, которая подробно опишет этот 
процесс. Техническая поддержка пере-
носа будет обеспечена силами IT-службы 
Общего центра обслуживания (ОЦО).

ВАЖНО: Данные, не перене-
сенные на сетевой ресурс, будут 

потеряны, восстановление та-
ких данных будет не возможно.

Этап 2. Установка операционной 
системы Glencore

На компьютеры Lenovo будет уста-
новлена стандартизированная версия 
операционной системы. По завершении 

установки ОС и необходимых проверок, 
компьютер будет возвращен сотруднику.

ВАЖНО: Необходимо край-
не внимательно отнестись к 

сохранению данных на Этапе 
1, т.к. установка операцион-

ной системы Glencore сотрет всю 
информацию, хранящуюся на ПК.

Этап 3. Возврат данных, установка 
программного обеспечения

Все необходимые проверки копи-
рования информации сотрудников и 
возврат данных после переноса будет 
сопровождаться сотрудниками Техни-
ческой поддержки. После возврата ПК 
сотруднику, на компьютере будут ав-
томатически установлен необходимый 
набор приложений и отлажены нужные 
конфигурации.

КОГДА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ МИГРАЦИЯ?
Перед началом процедуры миграции для каждого отдела и каждого сотрудника 

будет составлен график, согласно которого определится точная дата переноса. 
Также процесс будет согласован с линейным руководителем работника.

В ближайшее время 
будет предоставлена бо-
лее детальная информа-
ция, описывающая про-
цедуру и шаги миграции.
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 9 сентября с начала пандемии

Количество сотрудников, 
вакцинированных против COVID-19

первым компонентом 

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

2 089 15 177
12 547

заболело коронавирусом 

1 992 выздоровело 
Умерло 9 человек

–

– вторым компонентом

Отчетливо видя весь поли-
гон соревнований с земли, 
перегнать дистанционно буль-
дозер, выполнить упражнения, 
в которых нужно было мягко 
надавить репером рыхлителя 
на куриное яйцо, сбить шайбы 
с двух подставок, опять же 
рыхлителем вдавить гвоздь и 
соответственно, через змейку 
перегнать и установить буль-
дозер в положение «гараж». 
Но сказалось волнение, и дух 
соревнований, которые отраз-
ились на результатах.

Машинистам буровой уста-
новки SMART ROC тоже впер-
вые пришлось проявить свое 
мастерство. Ведь в прошлые 
годы применялся другой буро-
вой станок. Задание было не из 
легких – заехать на отмеченную 
точку согласно диспозиции, ин-
туитивно пробурить скважину 
на заданную глубину, а затем 
переехать и буквально на ощупь 
опустить в нее буровую штангу. 
Николай Обрядов справился на 
отлично, пробурив ровно 1,20 
метра и правильно опустив 
штангу, но потратил немного 
больше времени на выполнение 
задания.

Николай Обрядов, маши-
нист буровой установки:

– Раньше я принимал уча-
стие в конкурсе, но это был 
другой станок – DM-45. На 
оборудовании SMART ROC – 
впервые. Мне попалась твер-
дая порода. Поэтому больше 
времени ушло на бурение. 
Но я доволен своим резуль-
татом. И буду в дальнейшем 
участвовать в соревнованиях. 
Ведь они показывают, на что 
я способен.

Во время состязаний маши-
нист управлял буровым стан-
ком, применяя дистанционное 
управление, которое установ-
лено в автомобиле Соболь. 
Опытные участники без труда 
выполнили все задания.

Уже второй год учредители 
соревнований стараются ме-
нять оборудование, чтобы не 
задерживать рабочий процесс 
в карьере. В этом году исполь-
зовали маленький экскаватор 
HITACHI ZX450 (до этого 
применялись экскаваторы с 
прямой лопатой TEREX RH120, 
HITACHI ЕХ2600 грузоподъем-
ностью 15м3) с гидромолотом. 
В программе соревнований ма-
шинистам экскаватора необхо-
димо было разбить специально 

приготовленные негабариты, 
не только за определенное 
время, но и с учетом требова-
ний. Куски руды не должны 
превышать размеров 50х50см. 
Затем на экскаватор был уста-
новлен нож, которым следовало 
не только разрезать пополам 
яблоко, но и зажечь зажигалку! 
Кабина экскаватора защищена 
специальной решеткой, что в 
условиях соревнований создало 
определенную проблему для 
выполнения заданий. Но как 
бы ни было трудно, зажигалки 
загорались, участники с удо-
вольствием кушали яблоки, 
которые сами и резали.

Машинисты погрузчика САТ 
992К должны были не толь-
ко загрузить автосамосвал на 
время, не просыпав ни одного 
камушка, но и ковшом дважды 
перевернуть бочку, сбить шайбу 
с подставки.

Участникам соревнований в 
номинации вилочные погруз-
чики САТ 966 и Toyota нужно 
было выполнить фигурное во-
ждение с перевозкой поддона 
с грузом, не уронив его. Здесь 
разыгрались поистине спортив-
ные страсти. В основном заезде 
появилось сразу два лидера, 
с одинаковым результатом по 
времени, которые при помощи 
повторного заезда расставили 
все точки над i.

Наталья Губанищева, инже-
нер по организации производ-
ства АО «Altyntau Kokshetau»:

– В проведенных соревно-

ваниях хочется особо выде-
лить две номинации. «Мастер-                                    
универсал» – в ней приняли 
участие машинисты, владею-
щие управлением несколькими 
видами техники – автосамо-
свал, автогрейдер, бульдозер, 
и появившаяся в прошлом году 
новая – «Мастер-универсал – 
управление экскаватором и по-
грузчиком». В этих номинациях 
участники показали самые 
высокие навыки управления 
и работы. Это профессионалы 
высочайшего уровня, гордость 
компании. В целом такие сорев-
нования очень нужны. Только 
здесь можно получить объек-
тивную оценку и увидеть свой 
реальный уровень. А также 
сравнить свои достижения с 
достижениями соперников и 
чему-то полезному у них нау-
читься. Какие бы умные книги, 
статьи и видеоматериалы вы 
не использовали, это только 
вспомогательный материал, ос-
новная изюминка в тонкостях, 
которые можно уловить и пере-
нять, имея опыт и соревнуясь.

Все работники, занявшие 
призовые места, были награж-
дены почетными грамотами, 
наборами брендовой продукции 
с логотипами «Казцинка» и 
«Altyntau Kokshetau», а также 
материально поощрены. Им 
были вручены и подарки от 
профкома АТК, подрядных 
организаций «Борусан Макина 
Казахстан» и «Еpiroc».

СВОИ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Лучший водитель 
автосамосвала (САТ)
1 место – Назымбек 

Досанов
2 место – Берик Саменов
3 место – Игорь Асеков  

 
Лучший машинист 

автогрейдера
1 место – Олжас Бапишев
2 место – Ербол Алпысов
3 место – Думан 

Темирбулатов

Лучший машинист 
бульдозера

1 место – Медхат Калиев
2 место – Жанбулат Набиев
3 место – Дауренбек 

Ескендиров

Лучший машинист 
буровой установки
1 место – Мурат Кантаев
2 место – Аслан Алшимбаев
3 место – Николай Обрядов

Лучший машинист 
экскаватора

1 место – Михаил Бойко
2 место – Марат Махметов
3 место – Евгений Евсеенко

Лучший машинист 
погрузчика

1 место – Абзал Омаров
2 место – Калабек Сагатов
3 место – Досболат Ибраев

Мастер-универсал – 
управление 

несколькими видами 
вспомогательного 

оборудования
1 место – Ербол Магзумов
2 место – Алексей Жигадло

Мастер-универсал – 
управление несколь-
кими видами погру-

зочного оборудования
1 место – Алексей 

Мыльников
2 место – Евгений Анчис
3 место – Дастан 

Ахметжаров

Лучший водитель 
автомобиля КАМАЗ
1 место – Аян 

Шаймуханов
2 место  – Кайрат Акылбеков
3 место – Еркеболат 

Ибрагимов

Лучший машинист 
погрузочной машины

1 место – Андрей Клюев
2 место – Сабыр Мусуров
3 место – Жанболат Естай

Лучший машинист 
вилочного погрузчика

1 место – Александр 
Чумутин

2 место – Виктор Морозов
3 место – Ерлан Увалиев

Список победителей конкурса профессионального ма-
стерства среди операторов горного оборудования 2021г.

   

Машинисты бульдозера

1
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 2 квартал 2021 года.

ОРКЕН АЙТКЕНОВ,
электрослесарь энергоцеха 
АО «ЖГОК»

ЮРИЙ НУЖНЕНКО, 
водитель по вывозке горной 
массы карьера «Западный» 
АО «ЖГОК»

ЕРТИЛЕУ АБДРАШЕВ, 
машинист экскаватора 
карьера «Западный» АО 
«ЖГОК»

АЙНИДИН 
НУГЫМАНОВ, 
токарь ремонтно-механи-
ческой базы АО «ЖГОК»

АРНУР ЖАКСЫБАЕВ, 
регулировщик полиметал-
лической обогатительной 
фабрики АО «ЖГОК»

АЗАМАТ ШОТАНОВ, 
сепараторщик полиметал-
лической обогатительной 
фабрики АО «ЖГОК»

НАГИМА УСЕРБАЕВА, 
контролер продукции обо-
гащения отдела техниче-
ского контроля АО «ЖГОК»

ДАНИЯР АБИЛОВ, 
машинист крана складско-
го хозяйства АО «ЖГОК»

АРМАН 
НУРМАГАМБЕТОВ, 
слесарь по ремонту автомо-
билей цеха вспомогательно-
го транспорта АО «ЖГОК»

ДАНИЯР 
БЕКТЕМИРОВ, 
мастер смены отделения 
флотации и гравитации зо-
лотоизвлекательной фабри-
ки AO «Altyntau Kokshetau»

АЛДИЯР МАГЖАНОВ, 
мастер смены отделения 
гидрометаллургии золото-
извлекательной фабрики 
AO «Altyntau Kokshetau»

МУРАТ МАЛАЕВ,
мастер смены дробильного 
цеха золотоизвлекатель-
ной фабрики AO «Altyntau 
Kokshetau»

АРДАК АБДИКАРИМОВ, 
энергетик службы главного 
энергетика золотоизвле-
кательной фабрики AO 
«Altyntau Kokshetau»

РУСЛАН МИЩАНЕНКО, 
мастер по ремонту и обслу-
живанию вентиляционного 
оборудования вентиляци-
онной службы золотоиз-
влекательной фабрики AO 
«Altyntau Kokshetau»

ОМИРБЕК ШАМРАТОВ, 
мастер смены реагентного 
отделения золотоизвле-
кательной фабрики AO 
«Altyntau Kokshetau»

МЕДЕТ БИЛЯЛОВ, 
мастер смены отделения 
тонкого дробления и из-
мельчения золотоизвле-
кательной фабрики AO 
«Altyntau Kokshetau»

УАЛИХАН 
МУХАМАДИЕВ,
мастер участка КИПиА зо-
лотоизвлекательной фабри-
ки AO «Altyntau Kokshetau»

ЕСЕТ АЙТЕНОВ, 
горный мастер участка 
экскавации и транспорти-
ровки горного производства 
AO «Altyntau Kokshetau»

ЖАНБОЛАТ 
КЕНЖАХМЕТОВ, 
мастер по содержанию ка-
рьерных дорог и отвалов 
участка строительства дорог 
и отвалов горного производ-
ства AO «Altyntau Kokshetau»

КУЛЯШ СЫЗДЫКОВА, 
мастер отделения тех-
нического контроля AO 
«Altyntau Kokshetau»

ДИНАРА 
ЛОБАНОВСКАЯ, 
мастер пробирно-анали-
тической лаборатории AO 
«Altyntau Kokshetau»

ЕЛЕМЕС ШАЛАБАЕВ, 
в о д и т е л ь  а в т ом о б и -
ля участка экскавации и 
транспортировки горного 
производства AO «Altyntau 
Kokshetau»

ЕРЛАН  МЕЙРАМОВ, 
водитель  автомобиля 
участка строительства 
дорог и отвалов горного 
производства AO «Altyntau 
Kokshetau»

ТАЛГАТ  МЕЙРМАНОВ,
машинист буровой уста-
новки участка буровзрыв-
ных работ горного про-
изводства AO «Altyntau 
Kokshetau»
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НС в августе

05 августа РГОК. РСР
Спускаясь по ступеням из кабины управления самоходной буровой 

установки лицом вперед, держась обеими руками за поручни, оператор 
повернулся влево, не отпуская правую руку от поручня – почувствовал 
боль в правом плече. Диагностирован закрытый травматический вывих 
правой плечевой кости.

16 августа УК МК. СЗ
Пострадавший упал, оступившись в районе рафинировочного котла №3. 

При этом правая рука, на которой была рукавица, попала в изложницу с 
ранее отлитыми и неостывшими блоками свинца. В результате работник 
получил термический ожог правого предплечья и кисти 2-й степени.

21 августа. АО «ЖГОК»
Водитель автомобиля КамАЗ (вахтовка), проехав КПП №1, не справился 

с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет, в результате 
получил ушибы и гематомы.

ДАННЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАК HPRI

21 августа. АО «ЖГОК». ПОФ
При перемещении по сетчатому настилу на площадке цинковой флото-

машины, сотрудница проникла через две сигнальные ленты и, не заметив 
открытый проем камеры флотомашины, упала с высоты 3,8 метра. По-
страдавшая получила закрытый перелом ребер, компрессионный перелом 
позвонков, ушиб правой почки, травматический шок II ст.

ДАННЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАК HPRI

24 августа. АО «ЖГОК». ПОФ
При выезде с борта автосамосвала на пандус склада реагентов №1 задним 

ходом вилочный погрузчик наехал на левую ногу заведующего складом. 
У пострадавшего диагностирован ушиб мягких тканей, гематомы голени 
и стопы.

28 августа. ГОК «Алтай»
Сотрудница подрядной организации при передвижении по кухне сто-

ловой оступилась и почувствовала острую боль в голеностопном суставе 
левой ноги. Диагностирован закрытый перелом лодыжки со смещением.

HPRIs в августе

5 августа. РГОК. РСР. 
Пострадавших нет
ПСО: 
Самоходное оборудование
Машина самопроизвольно пока-

тилась вниз по уклону и, проехав 
около 20 метров, врезалась мотор-
ной частью в борт выработки.

22 августа. РГОК. РСР. 
Пострадавших нет
ПСО: Пожары и взрывы
Диспетчеру рудника поступил 

звонок от кладовщика о том, что 
на уровне 16 горизонта в районе 
19 штрека ствола шахты «Сле- 
пая-Быструшинская» обнаружено 
задымление.

24 августа. ГОК «Алтай». 
Пострадавших нет
ПСО: Грузоподъемное и 

крановое оборудование
При проведении динамиче-

ского испытания произошло 
разрушение стяжных болтов 
моста крана, в результате чего 
произошло падение крана.
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ПОБЕДИЛИ 
ЧЕТВЕРО 
ИЗ ЧЕТЫРЕХ!
Гульмира АСИПОВА

Подведены итоги второго пери-
ода марафона #КАЗЦИНКЭТОЯ 
среди сотрудников компании в 
социальных сетях. 

В августе посвятить публикации своему 
месту работы решили четыре «каз-

цинковца». Они создавали креативные 
ролики, рассказывали, что делает их 
работу особенной, делились семейными 
архивами, раскрывали себя и компанию 
с разных сторон. Конкурсную комиссию 
удивили истории каждого, и выбрать 
победителя оказалось непростой задачей.

По итогам месяца обладательницей 
первого места стала специалист долго-
срочного планирования горных работ 
Малеевского рудника ГОК «Алтай» 
Юлия Кривых. В видеоролике девушка 
коротко и просто рассказала о произ-
водственной цепочке «Казцинка» – от 
добычи руды до получения готовой 
продукции, а главное о том, кто же яв-
ляется лицом компании – конечно же, 
многотысячный коллектив! 

– Поучаствовать в марафоне посовето-
вала моя знакомая. Раньше я про работу 
старалась ничего не рассказывать, а 
тут вдруг решила: «А почему бы и нет? 
Расскажу! Ведь у меня есть, чем поде-
литься». Многие даже не знали, где я 
работаю и кем. Что называется, открыла 
себя людям с новой стороны, – говорит 
Юлия Кривых.   

Рассказом о трудовой династии и мечте 
детства «работать, как папа» тронул 
сердца жюри Алексей Оконешников. Он 
родился в самой обычной многодетной 
семье, где насчитывается 11 детей, и бла-
годарен родителям за то, что воспитали 

такую дружную команду. Отец трудился 
в «Казцинке» и часто рассказывал о сво-
ей интересной работе. И мечта стать, как 
папа, появилась не только у Алексея, но 
и у других его братьев, которые сейчас 
тоже в коллективе компании. 

Из других его публикаций можно 
узнать о том, как успевать абсолютно 
все – выполнять свою работу на отлично, 
да еще и совмещать ее с хобби, не обде-
ляя при этом вниманием своих близких. 
Ответ один: любить то, что делаешь. 
«Хорошо работается, когда любишь свою 

профессию, с увлечением занимаешься 
ею. Если нравится, считайте, что у вас 
получилось», – пишет Алексей в своем 
Instagram-аккаунте. Его публикации 
набрали большое количество лайков, 
обеспечили ему звание «Самого попу-
лярного» и второе место в итогах мара-
фона за август. 

– Я видел, как мои коллеги рассказыва-
ют о работе в компании, и тоже захотел 
поделиться своей историей и самыми до-
рогими моментами, связанными с «Каз-
цинком» и семьей, – говорит Алексей 

Оконешников. – Люблю участвовать в 
корпоративных мероприятиях. Хорошо, 
что несмотря на пандемию, конкурсы в 
компании не прекращаются, и мы имеем 
возможность участвовать в них даже 
онлайн.

Специалист по автоматизации Мале-
евского рудника ГОК «Алтай» Вячеслав 
Саяпин продемонстрировал в серии 
креативных видеоматериалов, как в нем 
уживаются серьезный горняк и творче-
ский музыкант, который не только играет 
на гитаре, но и обучает этому мастерству 
детей. Он опубликовал наибольшее 
количество постов и удостоился звания 
«Самый активный». 

– Развитие технологий идет в ногу со 
временем. В нашей работе заключены 
все основные процессы горного произ-
водства. Часть из них отслеживается в 
режиме реального времени. Это позво-
ляет технологу принять оперативное 
решение для выполнения плановых 
показателей и безопасности персонала, – 
говорит в одной из своих публикаций 
Вчеслав Саяпин. – У нас очень дружный 
и опытный коллектив, что немаловажно 
в нашей отрасли. Горжусь, что работаю 
в компании.

Призовых мест всего три, однако каж-
дый постарался на славу. И чтобы ни 
один из «казцинковцев» не остался без 
внимания, профсоюзная организация 
поощрила дополнительным призом и 
четвертого участника. Им стал водитель 
ПК «Казцинк-Транс» в городе Алтай Ев-
гений Елисеев. Он рассказал о том, что 
его работа – это детская мечта, которую 
помог достичь отец. Брал сына с собой 
в заезды, учил ремонтировать машины, 
и уже к 15 годам Евгений знал под ка-
потом все! 

– Люблю свою работу за невероятные 
пейзажи и дорожную романтику. У нас 
очень красивая страна, и я благодарен 
работе за то, что каждый день могу ви-
деть эту красоту, – поделился Евгений 
Елисеев на своей странице в Instagram.

Увлеченно занимаясь своими рабочими 
задачами, Евгений никогда не забывает 
о том, что дома его ждет семья. Поэтому 
старается выполнять свою работу только 
безопасно. Об этом его сын рассказал в 
одном из видеороликов.
Напоминаем, что марафон прод-
лится до конца года, итоги будут 

подводиться каждый месяц. 
Если вы хотите присоединить-
ся, читайте подробные правила 
участия в газете «Вестник Ком-

пании» №21 от 21 мая 2021.

 ЕВГЕНИЙ ЕЛИСЕЕВ

АЛЕКСЕЙ 
ОКОНЕШНИКОВ

ЮЛИЯ 
КРИВЫХ

ВЯЧЕСЛАВ САЯПИН
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ДОРОГА В ШКОЛУ 
ОТКРЫТА!

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

«Казцинковцы» вновь помогли детям из нуждающихся семей и подшефных орга-
низаций подготовиться к учебному году. В рамках акции «Дорога в школу» они 
обеспечили малоимущих необходимыми наборами для полноценной учебы.

«Казцинк» помогает

Цель ежегодного мероприятия – поддержать 
тех, кому нужна особая помощь. Собрать в школу 
ученика мамам и папам из нуждающихся семей 
бывает крайне непросто. Поэтому металлурги и 
горняки уже не первый год приходят на помощь 
родителям и детям.

В Усть-Каменогорске «Казцинк» по традиции 
поддержал 20 семей, где воспитываются ребята с 
особыми потребностями. К новому учебному году 
мальчикам и девочкам вручили рюкзаки с полным 
набором канцелярских принадлежностей. Под-
шефным детских учреждений также отправили 
сладости, чтобы отметить праздник.

Подобные подарки доставили и родителям 
младшеклассников из шемонаихинского Обще-
ства слепых. В школе-лицее города Алтай ро-
дители 16 школьников испытывали финансовые 
сложности в подготовке детей к учебному году. 

Для них приобрели комплекты: школьные рюк-
заки и канцелярские товары.

Сотрудники Риддерского горно-обогатитель-
ного комплекса передали более 80 наборов с 
учебными принадлежностями малышам из нуж-
дающихся семей. Кроме того, они позаботились и 
о единственной школе в близлежащем селе Бута-
ково. Здесь появилась специальная доска и новый 
проектор, которые подарили «казцинковцы». 
Помощь была оказана и детям в Серебрянске, где 
расположен Бухтарминский гидроэнергетический 
комплекс компании.

Не забыли и о юных жителях Зерендинского 
района Акмолинской области, где располагается 
золоторудное подразделение компании. Местные 
«казцинковцы» отправили полезные подарки 
нуждающимся ученикам.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ – 
ТОЛЬКО ДОБРО

Алена ЕРМОЛАЕВА

Акция «Дорога в школу», которая проходит во всех городах присутствия «Каз-
цинка», стала традиционной и не оставляет равнодушным никого. В Жайреме к 
ней активно присоединяются общественные группы «Волонтеры производства», 
«Мамы милосердия», сотрудники Жайремского ГОК, жители поселка.

По традиции ко Дню знаний многодетным се-
мьям, работающим на Жайремском комбинате, 
оказали денежную помощь от компании. Работни-
ки имеют возможность сами выбирать школьные 
принадлежности.

Эта добрая традиция также полюбилась группе 
«Волонтеры производства», созданной при проф- 
союзном комитете АО «ЖГОК» и, конечно же, 
объединению многодетных матерей комбината 
«Мамы милосердия». Активисты с удовольствием 

участвуют в акции «Дорога в школу», помогая 
подготовить к учебному году детей из нуждаю-
щихся семей. «Мамы милосердия» первыми вло-
жили в благотворительный фонд 100 000 тенге. На 
протяжении трех лет ежемесячно женщины соби-
рают денежные средства и откликаются на прось-
бы о помощи от нуждающихся жителей поселка.

Гаухар Наурызбаева, заместитель председа-
теля профкома ЖГОК, руководитель группы 
«Волонтеры производства»:

– Многодетные семьи очень 
благодарны и делятся средства-
ми с нуждающимися земляка-
ми. К примеру, многодетная 
мама Саулет Бейсекова обеспе-
чила около 30 детей из несколь-
ких семей новой школьной 
формой и обувью. В этом году 
профсоюзный комитет выделил 
средства для подготовки к шко-
ле детей, которые не относятся 
к категории многодетных, но 
их воспитывают матери-оди-
ночки. 59 школьников были 
обеспечены необходимыми 
принадлежностями. «Волон-
теры производства» вручили 
каждому ребенку подарки.

Узнав, что стартовала акция 
«Дорога в школу», начальники 
цехов, отдельные специалисты 
АО «ЖГОК» изъявили желание 
поучаствовать в подготовке 
малообеспеченных учеников. 
Так, по инициативе начальника 
отдела капитального строитель-
ства Нояна Нургалиева были 
куплены три школьных рюкзака 
с канцелярскими принадлеж-
ностями для детей из двух 
семей. Акция продолжится до 

Отдел капитального строительства принял участие в акции

БОЛЬШОЕ СПАСИБО 
«КАЗЦИНКУ»!

Ырысбек Шауенов, машинист котельной АО «ЖГОК»:
– Как многодетные родители, мы испытываем перед своими 

детьми большую ответственность. Их всех нужно обуть, одеть, 
дать достойное образование. Я тружусь на ЖГОК, стараюсь еще 
подрабатывать. Жена занимается шитьем. Бережливо относимся 
к семейному бюджету, вместе с тем стараемся, чтобы дети ни 
в чем не нуждались. На подготовку одного ребенка к школе 
уходит около 60-70 тысяч тенге. А у нас их семеро. Но мы не 
переживаем, потому что в компании «Казцинк» многодетным 
работникам к 1 сентября оказывается колоссальная помощь. 
Всех приодели, закупили необходимое для учебы.

Такую мощную поддержку, как в «Казцинке», я еще нигде 
не встречал!

Семья Шауеновых

Айнур Жахинова, многодетная мама, обладатель знаков 
«Күміс алқа» и «Алтын алқа», руководитель группы «Мамы 
милосердия»:

– Когда есть компания «Казцинк», можно и не бояться стать 
многодетной матерью. Мой супруг Абзал Жахинов работает 
водителем в цехе вспомогательного транспорта АО «ЖГОК». 
У нас семеро детей. Только супруг работает. А я занимаюсь 
воспитанием детей. Получаем государственное пособие. В но-
вый учебный год стараемся одеть детей в новое. Для нас это не 
проблема. Потому что у нас есть «Казцинк». Старший – студент. 
Учится в областном центре на гранте. Его тоже не обделили. 
Благодаря компании мы не испытываем никаких трудностей. 
Зарплата у супруга стабильная, выдают вовремя. А когда видим 
тяжелое положение многодетных семей, которые не работают 
на комбинате, стараемся сделать и для них что-то. Если бы ком-
пания нас не поддерживала, вряд ли смогли бы помочь другим 
детям. Да и нам самим было бы трудно. Не устаю говорить: 
«Спасибо тебе, наша любимая компания!».

Семья Жахиновых

Ержан Силам, машинист котельной АО «ЖГОК»:
– У меня пятеро сыновей. Все школьного возраста. Так как это 

мальчишки, то одежда и школьные принадлежности у них бы-
стро изнашиваются. Но у нас нет страха перед учебным годом, 
что наши дети останутся не подготовленными. Благодаря помо-
щи от «Казцинка», мы одеваем и обуваем сыновей. Наши дети 
идут в школу с гордостью. Спасибо, тебе любимая компания!

Семья Силам30 сентября. 
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КАКИЕ ЛЮДИ!
Анастасия АБАКУМОВА

Золотые! А иначе и не назовешь . Ведь в пору золотой осени, которая наступает 
с сентябрьскими днями, в мир приходят они – долгожители и самые многочисленные 
люди планеты, рожденные в сентябре. 

Поразительно, но именно они смотрят на жизнь с нестандартной точки зрения, 
умело соединяя вчера и завтра. И месяц, в который они появились на свет, учит нас 
тому же . Больше, чем в сентябре, такого скопления необычных поводов для ра-
дости не найти ни в одном календарном месяце года! Каждый (!) сентябрьский день 
в мире случаются необычные праздники, когда-то придуманные, чтобы привнести 
больше свежести и вдохновения в повседневную рутину и просто повеселиться.

За день до выхода этого номера газеты 9 сентября праздновался одновременно 
День плюшевого мишки, Международный день судоку, День прекрасных чудовищ, 
День чудесных чудаков и День тестировщика! От такого обилия поводов не остается 
ни единого шанса для осенней хандры, да и к чему она, ведь «бархатный сезон» в 

самом разгаре! Поэтому 10 сентября отмечаем День обмена идеями, 11-го – День 
застилания постели. 12-го – День видеоигр и День «Обними свою охотничью со-
баку», 13 – День «Не поддавайся суевериям», День позитивного мышления и День 
легендарного Супер Марио! 15 сентября наступит Международный день точки и 
День фетровой шляпы, а 16-го – День коллекционирования камней.  

17 сентября празднуем День Бэтмена, а 19-го – Международный день пирата. 
21-го – Всемирный день благодарности, 22-го – День Хоббита, 23 сентября – День 
шашек, 25-го – День комиксов, Всемирный день мечты и по совместительству 
Международный день кролика. 

Радуйтесь жизни, как это может делать ребенок! Моментам, случаям и случайно-
стям! Ну, а для кого в августе началась новая история в жизни под названием «мы 
теперь родители», наслаждайтесь! Ведь крохи так быстро растут! И оглянуться не 
успеете, а на дворе уже будет новый сентябрь...

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Риддерский горно-обогатительный комплекс
Евгения и Екатерину Серовых с рождением сына Матвея,
Олжаса и Жадыру Коккозовых с рождением сына Альтаира,
Виктора и Марину Жериховых с рождением сына Ивана, 
Сергея и Евгения  Пушкаревых с рождением сына Яна, 
Сергея и Александру Зеленковых с рождением сына Данила, 
Бакытбека и Гүлден Жакуповых с рождением дочери                          

Айлины,
Инкара и Гульжанар Кайдаровых с рождением сына                             

Сардара,
Кымбата и Асем Молдакановых с рождением дочери                          

Раяны, 
Юрия и Викторию Казанцевых с рождением дочери Алисы,
Азата и Еңлі Бақытжан с рождением дочери Зере, 
Сергея и Галину Елкиных с рождением дочери Лианы;  

Горно-обогатительный комплекс «Алтай»
Максима и Галину Максименко с рождением дочери Марии, 
Марата Капанова и Ирину Емельянову с рождением дочери 

Милены, 
Василия и Юлию Затеевых с рождением дочери Дарьи,
Азамата и Эльвиру Кайсиных с рождением дочери Томирис, 
Сергея и Нелли Егоровых с рождением дочери Софьи, 
Станислава и Светлану Пашкиных с рождением дочери           

Софьи, 
Ивана и Евгению Стрельниковых с рождением сына Михаила; 

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Рината Заденова и Әйгерім Насырову с рождением дочери 

Рании,
Багдата и Меруерт Халелхановых с рождением сына Айба-

рыса,
Даулета Сейтова и Раушан Қазбекову с рождением сына 

Алдияра,
Айбека Смагулова и Асем Тилеубердиеву с рождением дочери 

Айсезім,
Романа и Елену Вейнбергер с рождением сына Артема,
Берика Сабиева и Аяулым Қожамжарову с рождением сына 

Бексұлтана,
Бектера и Айдану Қабылқожаевых с рождением дочери Ай-

намкөз,
Дастана Халыкова и Сауле Тлебалганову с рождением сына 

Расула,
Асета Мухамеджанова и Алем Тукужукову с рождением сына 

Таира,
Бауыржана и Гульжан Ауелбековых с рождением сына 

Ибраһима,
Асхата Саканова и Зарину Сансызбаеву с рождением сына 

Арлана,
Естая и Айнур Болатхановых с рождением сына Уалихана,
Қуата и Айгерім Калмакбаевых с рождением дочери Адии,
Темірлана и Жанару Амангелдіновых с рождением сына 

Арлана,
Алдияра и Баян Сеилгазиных с рождением сына Алпамыса,
Рустама Токтарханова и Альбину Букенову с рождением 

сына Әміра,
Аирхана и Наргиз Мэлисовых с рождением сына Айнара;

Риддерский металлургический комплекс
Евгения и Елену Кононенко с рождением сына Тимура,
Андрея и Ольгу Доскач с рождением сына Александра,
Ивана и Ирину Жиляковых с рождением дочери Марии,
Мерхата и Айым Дәуленғажиных с рождением дочери Ару;

«Казцинк-Транс»
Сергея Севаконева и Анастасию Кучубину с рождением 

дочери Дарьи,
Алексея и Светлану Карачевых с рождением дочери Софии.

АЛИШЕР ЖАНАЕВ, г. АЛТАЙ
Папа: Ринат Жанаев, электросварщик ручной сварки Малеев-
ского рудника ГОК «Алтай»

Если социальная жизнь малыша начинается 
с «Ладушек», то какой предположительно 
она будет в юности? Складной и ладной, 
такой же, как в детстве, где ты танцуешь, 
ходишь в музыкальную школу, учишься на 
одни пятерки и мечтаешь... летать! Все это – 
о 15-летнем Алишере, девятикласснике из 
кадетского класса школы №8, который про-
сто поражает воображение своими успехами. 
Когда-то трехлетний мальчик, держась за 
мамину руку, пришел в студию образцового 
танца «Зыряночка». Чуть позже мама позна-
комила его с музыкальной школой, которую 
он закончил по классу фортепиано. Ну, а 
когда пришла школьная пора, то Алишер 
сам выбрал воинскую стезю, став кадетом, 
с прицелом на будущее. А будущее у юноши 
обещает быть блестящим. Как та самая «Ме-
даль Елбасы» особого образца для одаренных 
детей, которую он получил в этом году. Стать 
ее обладателем могут лишь молодые целеу-
стремленные казахстанцы в возрасте от 14 до 
29 лет. Бронзовая – уже «в копилке», теперь 
Алишер на пути к «серебру».

– Он у нас невероятно активный, посетил 
уже много разных мест – был в Сочи, Турции, 
объехал весь Казахстан и Российскую Феде-
рацию, – рассказывает мама Сауле.

Романтика танца не мешает Алишеру се-
рьезно заниматься военной подготовкой, стре-
мясь... к романтике неба. У парня – конкретная 
задача – поступить в военную авиацию, стать 
пилотом и водить воздушные судна. И уже 
сейчас он понимает: дисциплина во всем – его 
пропуск в профессию.

– Я всегда говорила сыну: чтобы чего-то 
добиться, учись – и все у тебя будет, – вспоми-
нает Сауле. – Стал отличником, очень любит 
географию. Как мама я рада и даже горжусь – 
мой сын растет коммуникабельным, откры-

тым, патриотом. На него глядят и младшие 
сестренки Рамиля и Камила, и берут пример в 
характере, в поведении. Нам с мужем повезло, 
у нас чудесные дети.

Казалось бы, при такой насыщенной увле-
чениями жизни, у человека просто не может 
оставаться времени... на других людей. Но 
нет! Алишер окружен друзьями повсюду! 
Везде, где бы он ни был, у парня есть прияте-
ли, товарищи и близкие друзья. При этом он 
успевает выучить стихи с трехлетней Камилой 
и насыщенно провести выходные всей семьей 
на природе.

– Да, бывает, что утром поцелую и прово-
жу, а потом уже поздно вечером перед сном 
чмокну, встретив дома, – смеясь, говорит ма-
ма. – Но это в будни. Выходные – это всегда 
время семьи. Все вместе выбираемся летом на 
море, весной на речку смотреть ледоход, зимой – 
кататься на санках с горы, а осенью ходим 
дружно по грибы. И все общаемся-общаем-
ся... У нас в семье доверительные отношения 
и мы знаем друг о друге все. О настроении, 
переживаниях, делах...

На вопрос, что же нужно делать родителям, 
чтобы у них росли такие необыкновенные 
дети, Сауле задумалась:

– Мы – обычная семья, я – уже 13 лет вос-
питатель в детском саду «Ладушки», муж – 
«казцинковец». В саду мы учим малышей, в 
первую очередь, проявлять уважение друг к 
другу, к старшим, а их родителей – общаться 
со своими детьми как можно чаще и больше. 
И тогда их дети станут наградой для них, как 
Алишер стал для нас. Просто своим детям 
нужно быть другом, а не строгим надзирате-
лем. В детей нужно верить. И помнить, в их 
глазах отражаетесь вы – первый пример их 
будущей жизни. 
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ЖӘЙРЕМНЕН РИДДЕРГЕ – 
«КАЗЦИНКПЕН»!

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

«Казцинктің» бір қауым елді айрандай ұйытып отырған, ауызбіршілігі мол үлкен бір отбасы екендігін Аман-
гелді мен Ерсұлтан Ахметовтардың отбасы жақсы біледі. Бірнеше жыл бұрын әкесі мен ұлы Жәйремнен Рид-
дерге жұмыс бабымен көшіп келді. 

Екі қолға бір күрек деп, еңбек 
етуден тартынбайтын Ахме-    
товтар отбасы үшін тұрғылықты 
жерін ауыстыру таң емес. Дәл 
осылайша, 2005 жылы, Оңтүстік 
Қазақстанның тумасы, отағасы 
Жәйремге көшіп  келіп еді. 

– Жәйрем кентіне жұмыс 
қолы қажет деп танысым ха-
барласты, – деп еске алады 
Амангелді. – Мен ойланбастан 
тартып отырдым. Алдымен 
карьерге БелАЗ жүргізушісі бо-
лып орналастым, ал 2009 жылы 
Үшқатын ашылғанда шахтаға 
ТЖМ машинисіне ауыстым. 

Кентте 10 жылдан артық 
тұрған Амангелді Жәйремді 
жан жүрегімен жақсы көріп 
кетті. Құт дарыған киелі мекен-
де үлкен ұлдарының қанаттары 
қатайды, кішкентайлары – ұлы 
мен қызы – егіздері өсті. Бірақ 
2016 жылы кеніш жабылып 
қалғаннан кейін, үлкен отбасы-
ның күнкөрісі мен жағдайын 
жасау жолдарын қарастыру 
қажеттілігі туды. 

– Әрине, уайымдадық, – 
деп еске алды сол күндерді 
Амангелді. – Жәйремде «Каз-
цинктен» өзге жерде жұмыс 
жоқтың қасы. Бірақ компания 
ешкімді орта жолдан тастама-
ды! Бір де бір адамды жұмыстан 
шығарған жоқ, барлығын орна-
ластырды – жартысын Зырянға 
(қазіргі Алтай), жартысын Рид-
дерге жіберді.

Бүгінде Амангелді Тишин 
кенішінде ТЖМ машинисі бо-
лып еңбек етеді. Алдымен ол, 
жәйремдіктердің көпшілігіндей, 
вахталық әдіспен жұмыс істеді, 
ал екі жыл бұрын кеншілер 
қаласына тұрғылықты қоныс 
аударуға шешім қабылдады. 

Әкесінің артынан Риддерге 
ортаншы ұлы Ерсұлтан да ат 
басын бұрды. 

– Компанияда ұрпақтар са-
бақтастығын көтермелеп, қол-
дайтындығының арқасында, 
кеніш бастығының демеу бе-
руінің арқасында, ұлым да 
менімен бірге жұмыс істейді – 
жерасты кен жұмыскері маман-
дығын игерді, – дейді Амангел-
ді. – Екеуіміз де «Казцинкте» 
еңбек етіп, отбасын қамтамасыз 
етіп отырмыз. 

– Әкем Тишин кенішіне орна-
ласу мүмкіндігі бар деп айтқан 
кезде, мен бірден келістім, – деп 
әңгімелейді Ерсұлтан. – Оның 
еңбек жолымен жүргім ке-
летінін айттым. Бұл мен үшін 
үлкен абырой! Әкем – менің 
демеушім, үлгі алатын тұлғам. 
Сонымен қатар, оған қолдау 
көрсеткім келді, сол кезде ол 
Риддерде жалғыз жүрді, отба-
сын қатты сағынатын. Ал енді – 
бірге тұрамыз, бірге еңбек 

етеміз. Әрине, кеншінің жұ-
мысы жеңіл емес. Қол күшін, 
дене күшін қажет ететін жұмыс, 
бірақ біз өз міндеттерімізді мүл-
тіксіз орындап келеміз.

Әкесі мен ұлы қалған отбасы 
мүшелерін көшіріп алу үшін қо-
лайлы «жылы ұя» қарастыруда. 
Амангелдінің кенже балалары 
мен жұбайы Риддерге әзірше 
қонаққа келіп-кетіп жүр – егіз-
дер Жәйрем мектебінде оқиды. 
Каникулда әкесі мен ағасына 
келіп мәре-сәре болып қалады. 
Дегенмен жақында отбасы қай-
та бірігеміз деп үміттенеді – Ах-
метовтар Риддерден меншік үй 
сатып алуды жоспарлауда.

– Риддер бізді өз адамдарын-

дай жақсы қабылдады, – дейді 
Амангелді. – «Казцинктіктер» 
барлық жерде де бір қауым ел 
сияқты. Біз өзімізді осында 
тату отбасының мүшесіндей 
сезінеміз. 

Кеншілер қаласы Ерсұлтанға 
да ұнады. Өзі спортшы, жас 
жігіт тез жаңа таныстар тауып 
алды. Риддердің де Жәйрем 
секілді спортты сүйетін қала 
екендігіне қатты қуанды. Ерсұл-
тан осы жерде бокспен айналы-
суын жалғастырды. Жергілікті 
жердің көкмайса табиғаты да 
ұнады: тау шыңдары, ну орман, 
буырқанған өзендер.

Бірақ бәрінен бұрын өзінің 
нағыз ер адамдарға тән жаңа 

жұмысы, кенші мамандығы 
шабыттандырды.

Бұған дейін Ерсұлтан ешқа-
шан шахтада жұмыс істеп көр-
ген емес және өмірі де «Каз-
цинкпен» байланысты емес еді. 
Ендігі жерде кәсіби білім алуды 
ойға алып, колледжге оқуға тү-
суді жоспарлап жүр. 

– Өзімді түрлі салада сынап 
көрдім, негізінен, күзетте, 
құрылыста. Бірнеше  қалада – 
Алматы, Қарағанды, Нұр-Сұл-
танда тұрып жұмыс істедім. 
Қай жерден жұмыс табылса, сол 
жерде еңбек еттім. Бірақ қазір 
ғана ұжыммен етене араласу, 
үлкен компанияда еңбектенудің 
қандай болатынын түсіндім. 
«Казцинк» – бұл тұрақтылық. 

Онымен бірге болашағыңа 
сеніммен қарауға болады, – 
дейді Ерсұлтан.

Ахметовтарды жұмысқа қа-
былдай отырып, Тишин кеніші 
жауапты және адал жұмыскер-
лерді жолықтырды. Ерсұлтан 
еңбек ететін №11 шахталық 
сутөкпе учаскесінде ол әзірше 
Жәйремнен келіп жұмыс істеп 
жүрген жалғыз жұмыскер. Оған 
қарап, басқаларына баға береді. 
Және тек бірыңғай оң пікірлер.

– Жауапты, ұқыпты, елгезек, 
дамуға және үнемі біліктілігін 
арттыруға ұмтылады, – деп 
жылы пікірін білдірді ол туралы 
учаске бастығы Александр 
Кузнецов. – Бір-бірімен бай-
ланысты жаңа мамандықтарды 
игеруде: матаушы, ЖКМ опе-
раторы, электр слесарі, сорғы 
қондырғыларының операторы. 
Оның еңбектенуге және кәсіби 
тұрғыда өсуге деген талабы 
таудай. Келешекте Ерсұлтан 
көптеген жетістіктерге жетеді 
деп ойлаймын. 

№3 тау-кен массасын тасу 
учаскесінде Амангелді Ахме-
товты бүкіл ұжым таниды және 
бағалайды. 

– Ол төрт ауысымда, барлық 
мастерлермен етене жұмыс істеп 
шықты, және барлығы да ол 
туралы тек жақсы пікірде, қай 
ауысымға барса да – оны құшақ 
жая қарсы алады, – дейді учаске 
бастығы Никита Бочкарев. – 
Тәжірибесі мол жұмыскер, ком-
панияда бұрыннан. Бізге жаңадан 
жұмыскерлер келгенде, әрдай-
ым «қанатының астына» алуға 
дайын – бейімделуге көмекте-
седі, білімімен бөліседі, өзінің 
жұмысқа жауапты қарауымен 
жастарға үлгі көрсетеді. Талай 
рет тәлімгер етіп бекіткеніміз 
кездейсоқ емес. Ол өз бастама-
сымен де көмектесуге дайын. 

Құшақ жая қарсы алған Рид-
дер қаласы мен оның тұрғын-
дарына, жаңа әріптестеріне 
ризалықтарын білдіре отырып, 
әкелі-балалы Ахметовтар – өз-
дерінің туған Жәйремдерін де 
ұмытпайды. 

Кентте қалған достарымен, 
«вахтамен» жұмыс істейтін 
бұрынғы әріптестерімен де дос- 
тық қарым-қатынастарын үзген 
емес. Осында жұмысқа келетін 
жерлестері – шаңырақтарының 
құрметті қонақтары.

– Біз қоныс аударғанымыз-                                                
бен, – деп ағынан жарылды 
Амангелді, – Жәйрем біздің 
жүрегіміздің төрінен орын 
алған!  Жәйремдіктерге  – 
туысқандарымызға, достары-
мызға, әріптестерімізге ыстық 
ықыласты сәлемімізді жолдай-
мыз. Риддерде – «Казцинк», 
Жәйремде де – «Казцинк». Жа-
нымызбен және әріптестеріміз-
бен біз әрдайым біргеміз!

Бұдан артық сірә, айта алмас-
пыз…

Амангелді Ахметов, РКБК Тишин кеніші №3 тау-кен массасын тасу бойынша жерасты кен учаскесінің 
ТЖМ машинисі және ұлы Ерсұлтан Ахметов, РКБК Тишин кеніші №11 шахталық жерасты сутөкпе учаскесінің 

жерасты кен жұмыскері 
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
ИХ ВЫДАЛА РАБОТА 

Не поставить акцент на тех, чьи про-
фессии связаны с работой под землей, 
даже в условиях все еще сохраняющихся 
ограничений просто не могли. Конкурс 
является традиционным много лет. Но от 
привычных состязаний в неформальной 
обстановке со «стартами» и традицион-
ным перетягиванием каната, проверяю-
щего «повелителей шахт» на стойкость и 
командность, отказаться здесь пришлось 
уже во второй раз. Зато с прошлого года 
постепенно приживается новое. И хотя 
и просится продолжение – что и оно 
«хорошо забытое старое», все же в таком 
формате лидеров среди лучших находят 
действительно во второй раз. Вернее, они 
находятся сами . Выдает работа. «На 
прочность» их никто не испытывает, на 
мастерство не проверяет. Поэтому чле-
ны профсоюза горных участков №№1, 
2, 3, 5 и 7, а также участка подготовки 
производства, они же – горные мастера, 
машинисты буровых установок, слесари, 
электрослесари, газоэлектросварщики 
и доставщики – участниками конкурса 
«Лучший по профессии» становились 
априори. Конкурсанты просто выполня-
ли свою повседневную работу, в то время 
как беспристрастная комиссия зорко сле-
дила за тем, кто и как подходит к своему 
делу. А ему, как известно – время. Боль-
ше двух недель комиссия утверждала и 
корректировала кандидатуры на звание 
лучших по всем «горячим точкам» «шах-
тостроевцев» – Тишинском, Долинном и 
Риддер-Сокольном рудниках, не забыв 
поискать таковых и среди профессиона-
лов на участке подготовки производства 
комплекса.

Судьи рассмотрели весь «послужной 
список» участников, включая производ-
ственные показатели «шахтостроевцев» 
и суммируя их с прилежанием по части 
безопасности и охраны труда. Качество 
и объем выполняемой работы, состо-
яние технологической дисциплины и 
при этом соблюдение трудовой и про-
изводственной, знание теоретической и 
материальной частей – все это вкупе с 
соблюдением правил безопасности как 
в своем собственном поведении, так и 
на рабочем месте стали главными кри-
териями для оценки.

митетом комиссия ПК «Казцинк-Шах-
тострой» посещала рабочие места по-
тенциальных «Лучших по профессии» 
сотрудников.

В итоге, «убедить» в своем професси-
онализме судей смогли «казцинковцы» 
в шести номинациях: «Лучший горный 
мастер» Кирилл Нагайцев (Тишинский 
рудник), «Лучший машинист буровой 
установки» Александр Ляпин (Тишин-
ский рудник), «Лучший слесарь» Иван 
Шевляков (Риддер-Сокольный рудник), 
«Лучший электрогазосварщик» Егор 
Чернов (Долинный рудник), «Лучший 
электрослесарь» Сергей Лихачев (Ти-
шинский рудник) и «Лучший достав-
щик» Юрий Шамонаев (участок подго-
товки производства).

Но праздник на то и праздник, чтобы 
подарки были у всех. Поэтому призеры, 
занявшие вторые и третьи места, тоже 
получили презенты: денежные премии в 
довесок к грамотам – с благодарностью 
от профсоюза, и подарочные сертифика-
ты – из рук директора комплекса Игоря 
Елфимова.

Ирина Оленева, председатель про-
фкома ПК «Казцинк-Шахтострой»:

– Приятно смотреть в одну сторону 
с руководством, действовать сообща. 
Ведь уделять внимание таким вещам, 
связанным с профессией, трудом и 
работой, где каждый из нас проводит 
весомую часть жизни – важно для 
всех. Я не видела ни одного человека, 
который на вопрос о том, важно ли для 
него внимание к его труду, к нему, как 
к специалисту, ответил бы: «Мне все 
равно». Каждому важно. В Риддере – 
мы все шахтеры, с которых начинается 
металлургия компании, масштаб кол-
лективной работы «Казцинка».

Егор Чернов, победитель в номина-
ции «Лучший электрогазосварщик»:  

– Да, приятно и неожиданно. По сути, 
мы и не конкурировали вовсе, а просто 
делали свою работу, как должны ее 
выполнять. Честно говоря, я и не знаю, 
как можно работать по-другому – плохо, 
некачественно, лишь бы день быстрее 
прошел или задвигая на второй план 
безопасность. И вот оно, подтверж-
дение правильного выбора – я словно 
получил неожиданный комплимент, знак 
уважения, и вдвойне радостно, что от 
компании. Вдохновляет сказать в ответ 
слова благодарности, но я скажу проще: 
«Взаимно!».   

Правда, «третейскими судьями» на 
первом конкурсном этапе выступали 
сами начальники участков, рекомендо-
вавшие Центральной комиссии в этом 
году сразу 45 претендентов на победу. 
В сравнении с прошлым годом – это в 

полтора раза больше, а значит и выбор 
на втором этапе далеко не был очевид-
ным. Чтобы вынести свое экспертное 
мнение, приняв окончательное реше-
ние и убедившись в его истинности на 
деле, совместно с профсоюзным ко-

Анастасия АБАКУМОВА

В ПК «Казцинк-Шахтострой» почти два десятка работников почувствовали себя внезапно выиграв-
шими в лотерею. Удача здесь совсем ни при чем. Счастливчиков определили итоги конкурса «Лучший 
по профессии» от профсоюза подразделения, в котором «шахтостроевцы» участвовали, даже не подо-
зревая об этом.
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Рейды по проверке вакцинации 
В Казахстане утвердили алгоритм рейдов по провер-
ке вакцинации сотрудников предприятий.

По словам официального 
представителя Комитета сан- 
эпидконтроля Ержана Байтанае-
ва, проверки могут проводиться 
со дня утверждения алгоритма, 
то есть с 8 сентября.

– В ходе рейда мониторин-
говая группа, помимо ранее 

установленных нарушений, 
будет проверять наличие у 
сотрудников предприятий вак-
цинации первым компонентом 
вакцины против COVID-19. 
Список предприятий, у которых 
количество сотрудников более 
50 человек и вакцинировано 

менее 60 процентов персо-
нала, формируется на основе 
карты вакцинации проектным 
офисом. Порядок регистрации 
рейда мониторинговой группы 
осуществляется на электронной 
платформе InfoKazakhstan, – со-
общил Ержан Байтанаев.

Отмечается, что работодатели 
будут предоставлять списки 
всех работников (Ф.И.О., ИИН) 
с указанием вакцинированных и 
сотрудников с документами об 
освобождении от вакцинации 
(ПЦР-исследования сроком 
не более 7 дней, постоянные/
временные медицинские проти-
вопоказания или переболевшие 
COVID-19 – в течение трех 
месяцев после выздоровления).

– Мониторинговая группа вы-
борочно (от 1 до 10 процентов 
от присутствующих работни-
ков) проверяет статус сотруд-
ников через приложение Ashyq 

и делает сверку со списком, 
представленным работодате-
лем, – поясняет официальный 
представитель комитета. – В 
случае выявления сотрудников, 
имеющих иной статус, кроме 
«зеленого», у работника запра-
шивается информация (справ-
ка), дающая право нахождения 
на рабочем месте без вакцина-
ции (ПЦР-исследование сроком 
не более 7 дней, постоянные/
временные медицинские проти-
вопоказания или переболевшие 
COVID-19 – в течение трех 
месяцев после выздоровления). 

В случае подтверждения на-
рушения порядка вакцинации, 
мониторинговые группы бу-
дут формировать материалы с 
отражением конкретных лиц 
и направлять в органы СЭС 
для принятия решения. Пред-
приятию, руководителю либо 
иному уполномоченному лицу 

разъясняется необходимость 
ограничения допуска невак-
цинированных сотрудников на 
объект деятельности.

– Органы санитарно-эпи-
демиологической службы на 
основании поступивших от 
мониторинговых групп мате-
риалов выдают объекту поста-
новление о проведении сани-
тарно-противоэпидемических 
и санитарно-профилактических 
мероприятий. При повторном 
установлении фактов необосно-
ванного допуска сотрудников на 
рабочие места рассматривают 
вопрос о привлечении рабо-
тодателя к административной 
ответственности в соответствии 
с КоАП. Местные исполни-
тельные органы по результатам 
применения административных 
мер к объектам приостанавли-
вают участие объекта в про-
екте Ashyq, – добавил Ержан 
Байтанаев.

QazVac 
в другие страны

Казахстанскую вакцину от коронавирусной инфек-
ции хотят зарегистрировать в Швейцарии. Об этом 
сообщила генеральный директор Научно-исследова-
тельского института проблем биологической безопас-
ности Кунсулу Закарья.

Tengrinews.kz.

Сайт о здоровье детей 
В Казахстане впервые запущен единый официальный ресурс, на котором собрана 
вся необходимая информация о детских вакцинах согласно Национальному ка-
лендарю вакцинации. 

Педагог-
ассистент – это…
Новая должность в казахстанских школах. Об этом 
сообщили в Министерстве образования и науки РК.

В течение нескольких меся-
цев команда врачей и ученых 
из MedSupport совместно с 
ЮНИСЕФ отбирала необхо-
димые данные, работала над 
структурой, интерфейсом и 
контентом сайта egu.kz, чтобы 
сделать его максимально ком-
фортным для родителей и всех, 
кто интересуется темой имму-
низации в Казахстане.

Информационный ресурс дает 
доступ к детальному описанию 
каждой вакцины, включенной 
в Национальный календарь 
вакцинации. Любой посетитель 
может ознакомиться с инфек-
циями, от которых защищает 
вакцина, прочитать про про-
тивопоказания и возможные 
побочные действия.

С запуском сайта каждый 
казахстанский родитель узнает 
о том, как появился миф об ау-
тизме и вакцине КПК, почему 
ртути нет в детских прививках, 
а также о том, можно ли мочить 
место укола. Он увидит полный 
список мифов о вакцинации 
и достоверную информацию, 
развенчивающую их.

– Вопросы вакцинации часто 
вызывают опасения широкой 
общественности и СМИ. Ос-
новной задачей сайта egu.kz яв-
ляется предоставление полной 
и достоверной информации о 
вакцинах и организации при-
вивочной работы в республике. 

Данная платформа направлена 
на открытый и честный диалог 
населения с практикующими 
специалистами и учеными в 
области вакцинации, от ко-
торых у каждого желающего 
есть возможность получить 
профессиональные и научно 
обоснованные ответы на свои 
вопросы, – сказала председа-
тель Комитета санитарно-э-
пидемиологического контроля 
Министерства здравоохране-
ния Казахстана Айжан Есма-
гамбетова.

Сайт доступен как на казах-
ском, так и на русском языке. 
Есть также версия для людей с 
нарушением зрения.

– Вакцинация – это един-
ственный, самый эффективный 
и не имеющий альтернативы 
способ для родителей защи-
тить своих детей от серьезных 
последствий инфекционных 
заболеваний. На сайте egu.kz вы 
получите правильную, обосно-
ванную и аргументированную 
информацию о вакцинации, – 
сказала заместитель председа-
теля правления Национального 
центра общественного здраво-
охранения Айнагуль Куатбаева.

На egu.kz родители найдут 
информацию о типах вакцин, 
узнают обо всех этапах провер-
ки их безопасности и получат 

ответы на беспокоящие их во-
просы. Сайт также дает краткий 
экскурс в историю вакцинации 
и описывает первые шаги чело-
вечества на пути к победе над 
целым рядом вакциноуправля-
емых инфекционных болезней. 
В дальнейшем он будет допол-
няться актуальными статисти-
ческими данными о детской 
плановой вакцинации.

– Изобретение вакцин – это 
величайшее достижение меди-
цины. Cамый эффективный и 
порой единственный способ за-
щитить себя и своего ребенка от 
страшных болезней, наносящих 
необратимый вред здоровью, 
а иногда и заканчивающихся 
летальным исходом. В XXI веке 
у некоторых родителей все еще 
остаются сомнения касательно 
эффективности и необходи-
мости вакцинации их детей. 
Чтобы помочь сделать пра-
вильный и информированный 
выбор, ЮНИСЕФ совместно 
со своими партнерами разрабо-
тал уникальный сайт, ранее не 
существовавший в Казахстане. 
Площадку, где легко и просто 
найти всю информацию о при-
вивках, входящих в Националь-
ный календарь вакцинации. Я 
надеюсь, что этот сайт станет 
полезным инструментом для ро-
дителей в принятии важнейшего 
решения о вакцинации своего 
ребенка, – отметил представи-
тель ЮНИСЕФ в Казахстане 
Артур ван Дизен.

Сайт снабжен картой, позво-
ляющей найти наиболее близ-
кий к месту проживания центр 
вакцинации. Чтобы не забыть 
поставить плановую прививку 
своему ребенку, родители мо-
гут воспользоваться функцией 
добавления напоминания в свой 
электронный календарь о необ-
ходимости поставить вакцину 
в срок.

Tengrinews.kz.

Ранее казахстанскую вакцину 
зарегистрировали в Кыргызста-
не, а теперь интерес проявила 
Швейцария с намерением на-
правлять препарат в Африку и 
Латинскую Америку, отметила 
Кунсулу Закарья. Ранее она 
сообщала о том, что ученые об-
новят состав вакцины QazVac, 
сделав ее более эффективной 
против дельта-штамма корона-
вируса.

– Пока все проводимые рабо-
ты, в том числе наши, зарубеж-
ных стран находятся на уровне 
изучения, исследования. Еще 

не получили одобрения Мини-
стерства здравоохранения. В 
ведомстве их рассматривают. В 
ближайшее время дадут разре-
шение. Сейчас ждем их ответа, – 
говорит Кунсулу Закарья.

Также генеральный директор 
НИИ проблем биологической 
безопасности сообщила о пред-
стоящем визите в Жамбылскую 
область представителей комис-
сии ВОЗ, которые ознакомятся с 
работой завода, выпускающего 
QazVac.

Zakon.kz.

Во всех регионах страны к 
работе уже приступили около 
700 педагогов-ассистентов. Как 
отметили в ведомстве, такие 
специалисты востребованы в 
инклюзивном образовании, где 
требуется большее внимание к 
детям с особыми образователь-
ными потребностями.

По словам председателя Ко-
митета дошкольного и среднего 
образования МОН РК Гульми-
ры Каримовой, педагог-ассис-                 
тент – это не замена самого учи-
теля. Перед новой должностью 
поставлена задача направлять 
детей и помогать в адаптации к 
учебному процессу.

– Поскольку речь идет о детях 
с особыми потребностями, педа-
гоги-ассистенты смогут оказать 
и техническую поддержку, к 
примеру, если ребенок не может 
самостоятельно передвигаться. 

Или же педагогическую под-
держку, если ребенку, например, 
нужна помощь дефектолога. 
Мы благодарны неправитель-
ственным организациям, кото-
рые активно участвуют в этой 
работе, – разъяснила Гульмира 
Каримова.

Также отмечается, что педа-
гог-ассистент принимает уча-
стие в разработке индивидуаль-
ных образовательных программ 
для детей с особыми образо-
вательными потребностями. В 
случае необходимости учебные 
программы адаптируются.

В настоящее время в мини-
стерстве продолжается работа 
по включению педагогов-асси-
стентов в штаты и других орга-
низаций образования, а также 
по определению их рабочей 
нагрузки. Tengrinews.kz. 



№37 (589), 
10 сентября 2021 г.

ВК1212 вести регионов

О строительстве жилья
Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провел совещание с аки-
мами городов и районов по вопросу строительства жилья и социальных объектов. 

в 370 мы получили уже 1 800 
заявлений, из которых 551 – от 
многодетных семей. В связи с 
этим я поручил акимам городов 
и районов подготовить инфор-
мацию о том, сколько конкретно 
семей готовы принять участие 
в данной программе, а также, 
какие участки в населенных 
пунктах возможно выделить 
под строительство двухквар-
тирных домов площадью 140 
кв.м. каждый. Банки идут нам 
навстречу и готовы выделить 
многодетным семьям и семьям, 
где воспитываются дети с огра-
ниченными возможностями, 
льготные кредиты в размере 
9 миллионов тенге, со своей 
стороны мы предоставляем 
сертификаты на 1,5 миллиона 
тенге. Еще один немаловажный 
вопрос – это нехватка врачей и 
педагогов. Сегодня дефицит в 
сфере здравоохранения – 233 
вакансии. Необходимо уже 
сейчас рассмотреть и заложить 
проекты строительства жилья 
для молодых специалистов в 
следующем году. Если говорить 
о коммерческом жилье, то здесь 
акимы получили карт-бланш 
на приглашение инвесторов, 
предоставление им участков 

с подведенной инфраструкту-
рой и готовых проектов. Есть 
спрос на такие квартиры, нужно 
подготовить проект на буду-
щий год. В аутсайдерах этой 
сферы находится Риддер, там 
строится всего два многоквар-
тирных дома при населении 50 
тысяч человек. Туда отправится 
специальная комиссия, которая 
проверит ход возведения жилья, 
соцобъектов и школы, а также 
готовность к отопительному 
сезону.

Немаловажный момент при 
строительстве социальных объ-
ектов – это учитывать целесоо-
бразность возведения и демо-
графическую ситуацию в том 
или ином населенном пункте. 
Аким области привел пример, 
когда был пересмотрен проект 
ФОКа в селе Кайнар, так как 
там нет необходимости в воз-
ведении большого комплекса 
с бассейном. Большую часть 
времени он будет пустовать, а на 
содержание и отопление здания 
пойдут средства из бюджета. 
Такого быть не должно. Даниал 
Ахметов призвал чиновников 
предотвращать необоснованные 
траты.

Глава региона отметил, что 
практически все проекты ре-
ализуются в соответствии с 
намеченным графиком. Уже в 
этом году многие населенные 

пункты региона получат новые 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы и дома культуры.

– Что касается жилищного 
строительства в рамках про-

граммы «Бақытты Отбасы», – 
подчеркнул Даниал Ахме-      
тов, – то мы видим, что по-
ступает огромное количество 
заявок на участие. При лимите 

Аltaynews.kz.

Ситуация стабилизируется
Эпидситуация в Акмолинском регионе постепенно стабилизируется. О снижении случаев 
заражения коронавирусной инфекцией рассказал заместитель руководителя областного 
управления здравоохранения Нурлан Шагиров.

В реанимации в тяжелом состоянии находится 89 
заболевших коронавирусом. Это на 14% меньше, чем 
на прошлой неделе. 

Стационарное лечение получают 814 больных, по 
сравнению с прошлой неделей зафиксировано умень-
шение на 20%, на амбулаторном лечении 4 650 человек. 
Из общего количества заразившихся, 12 035 случаев ко-
ронавирусной инфекции выявлено при самообращении.

– Стационарную медицинскую помощь больным 
коронавирусной инфекцией оказывают 23 организации. 
Проходит дистанционное консультирование больных с 
различными патологиями с целью наименьшего риска 
заражения КВИ. Всего проведено 13 051 дистанцион-
ных консультаций. Для диспансерных групп больных 
создано 150 мобильных бригад, – сказал заместитель 

руководителя областного управления здравоохранения 
Нурлан Шагиров.

В регионе продолжается кампания по вакцинации. 
На сегодня привито 18 168 работников промышленных 
предприятий области, 6 946 сотрудников системообра-
зующих организаций, педагогов – 15 041, студентов –   
10 233, госслужащих Sinopharm 5 318 человек.

– В Акмолинскую область поставлена вакцина 
Sinopharm, 152 тысячи доз. Из них 22 тысячи доз за-
планировано использовать в сентябре. Оставшиеся – до 
конца октября, – говорит Нурлан Шагиров.

В области действует 133 прививочных пункта, 135 
мобильных бригад. В вакцинации задействовано 564 

медработника. Кроме того, в кампании по вакцинации 
участвует 11 передвижных медицинских комплексов.

Kokshetautv.kz.

За четыре месяца применения казах-
станская вакцина против коронавируса 
зарекомендовала себя как надежный пре-
парат с минимумом побочных эффектов.

С апреля текущего года в регионе 
стала доступна казахстанская вакцина 
против коронавируса «QazVac». За это 
время препарат зарекомендовал себя как 
наиболее надежный и безопасный по 
сравнению с зарубежными вакцинами. 

– Вакцина «QazVac» отличается от 
других вакцин тем, что создана с уче-
том многочисленных мутаций вирусов 
SARS-CoV-2 и COVID-19 и содержит 
почти все белки коронавируса, – ком-
ментирует специалист КГП на ПХВ 
«Центр первичной медико-санитарной 
помощи №1 г. Усть-Каменогорск» УЗ 
ВКО Аимжан Молдакусманова. – Таким 
образом прививка дает болеет широкий 
иммунный ответ.

Как уточняет медик, иммунная систе-
ма защищает организм от различных 
патогенов, включая вирусы и бактерии. 

Некоторые микроорганизмы могут 
нанести серьезный урон здоровью и 
даже вызвать смертельный исход. Если 
иммунная система не успела вовремя 
отреагировать, то распознавание вре-
доносных тел в организме происходит 
путем выработки специфических белков, 
то есть антител. Вакцинация как раз и 
призвана подготовить организм к этому 
процессу путем введения безвредного 
прототипа патогена – убитой бактерии 
или вируса.

– Вакцина «QazVac» рекомендована 
для людей от 18 лет, – продолжает Аим-
жан Муратовна. – Верхней границы для 
получения данной вакцины нет, то есть 
почтенный возраст пациентов (75 лет и 
старше) не является противопоказанием. 
У всех людей есть право при желании 
привиться. Что касается детей младшего 
возраста, стоит сказать, что действие 
вакцины «QazVac» не проверялось на 
детях. Поэтому пока она не используется 
для прививания детей и подростков, а 
также беременных и кормящих женщин.

По итогам квартала
В Усть-Каменогорске продолжается иммунизация вакциной 
«QazVac».

Также противопоказаниями к вакци-
нации «QazVac» являются сверхчувстви-
тельность к действующему веществу или 
любому из вспомогательных составляю-
щих вакцины, острые инфекционные и 
неинфекционные заболевания, хрониче-
ские заболевания в стадии обострения, 
поствакцинальные осложнения после 
введения других вакцин, иммунодефи-
цитные состояния, злокачественные 
новообразования.

– Поскольку «QazVac» является 
очищенным препаратом, то обычно 
вакцинация хорошо переносится па-
циентами, – уточняет медик. – Иногда 
у людей может возникать местная 
реакция на прививку, то есть покрас-
нение, боль или отек в месте укола. В 
некоторых случаях люди после введе-
ния препарата чувствуют недомогание, 
утомляемость, может повыситься тем-
пература. Однако продолжительность 
таких явлений не превышает трех дней, 
как и после любых других прививок. 
Аллергические реакции фиксируются 
крайне редко. По своему опыту могу 
сказать, что среди пациентов нашей 
клиники жалоб после вакцинации 

«QazVac» не возникало, отзывы у лю-
дей положительные.

Часто спрашивают: нужна ли ревакци-
нация после получения двух прививок 
вакциной «QazVac»? На этот счет специ-
алист ответила следующее:

– На сегодняшний день информации 
о том, что после вакцины «QazVac» в 
будущем понадобится ревакцинация, 
нет, – объясняет Аимжан Молдакус-
манова. – Стоит отметить, что любая 
эффективная вакцина способна работать 
годами. По данным первого вице-мини-
стра здравоохранения Марата Шоранова 
итоги первой и второй фаз испытания по-
казали, что после двукратного введения 
эффективность «QazVac» составила 96 
процентов. То есть вакцина достаточно 
действенна. Если в будущем COVID-19 
будет мутировать, то состав препарата 
также будут дорабатывать.

 «QazVac» есть в наличии во всех 
поликлиниках города. Также казахстан-
ская вакцина доступна в передвижных 
прививочных пунктах.

YK-news.kz.
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Академическая помощь
Школьников из сельских районов и малообеспеченных семей, а также детей с 
ограниченными возможностями будут бесплатно готовить к ЕНТ в Карагандин-
ской области.

Такую инициативу проявила академия Samgau, 
которая заключила меморандум с Управлением 
образования Карагандинской области и проект-
ным офисом «Сарыарқа адалдық алаңы».

– В прошлом году наша академия уже обучила 
бесплатно 110 выпускников. Из них 23 поступили 
на грант. В этом году мы намерены продолжить 
бесплатное обучение сельских школьников, детей 
из социально защищаемых слоев и учащихся с 
особыми потребностями. Планируется охватить 
онлайн-обучением через стрим-программу около 
тысячи таких одиннадцатиклассников, – отме-

тил директор проекта Samgau Ардак Жакин на 
онлайн-брифинге на платформе Региональной 
службы коммуникаций. 

Список выпускников, нуждающихся в бес-
платном обучении, будет сформирован управ-
лением образования. Также родители один-
надцатиклассников, относящихся к указанным 
категориям, могут самостоятельно записать их 
по WhatsApp-номеру +7 705 234 07 53 либо через 
сайт образовательного проекта https://samgau.
academy/coc.

Еkaraganda.kz.

Взрослые тоже 
учатся

В Кокшетау в областной универсально-научной би-
блиотеке имени Магжана Жумабаева открыт курс 
обучения государственному языку для взрослых. Ме-
роприятие организовано в рамках декады языков на-
родов Казахстана.

Квест 
по русскому

В честь Международного дня грамотности в Усть-Ка-
меногорске решили подготовить необычное меропри-
ятие.

Диктант с высоким 
результатом

Около восьми тысяч жителей Карагандинской области участвовали в общеказах-
станском диктанте.

В преддверии 
отопительного сезона

Сотрудники ДЧС ВКО напомнили о правилах эксплуатации печей в период ото-
пительного сезона.

В рамках республиканского культурно-просве-
тительского проекта «Мың бала», организованно-
го министерством информации и общественного 
развития, состоялся общеказахстанский диктант 
«Тәуелсіздік – басты құндылығымыз!» («Незави-
симость – наша главная ценность!»). В этом году 
его написали 7 872 жителя Карагандинской обла-
сти. Из них 831 госслужащий, 3 020 гражданских 
служащих, 148 представителей этнокультурных 

объединений, 22 общественных деятеля, 2 094 
студента и 1 757 школьников. 

По данным Управления по развитию языков Ка-
рагандинской области, 80% участников написали 
диктант на высоком уровне.

Общеказахстанский диктант проводится еже-
годно синхронно по всей стране. Его итоги будут 
озвучены на республиканском форуме «Ұлы 
даланың ұлтаралық тілі».

 Еkaraganda.kz.

В Восточном Казахстане насчитывается                
238 110 строений с печным отоплением. Из них 
179 262 – это индивидуальные жилые дома,                    
31 109 – многоквартирные (в том числе, одно- 
этажные на двух и более хозяев), 27 739 – дачные.

Профилактическая работа, проводимая на 
постоянной основе Департаментом по ЧС ВКО 
в тесном взаимодействии с местными исполни-
тельными органами и организациями, позволила 
снизить количество пожаров в жилом секторе на 
32,6% по сравнению с 2020 годом и количество 
погибших на 5%.

Специалисты дали рекомендации как в преддве-
рии отопительного сезона обеспечить пожарную 
безопасность в частных жилых домах:

– дымовые трубы, дымоходы и другие элементы 
отопительных печей очищаются от сажи непо-
средственно перед началом, а также в течение 
отопительного сезона не реже одного раза в три 

месяца – для отопительных печей, не реже одно-
го раза в два месяца – для печей непрерывного 
действия;

– на чердаках и в помещениях, в которых прохо-
дят дымовые каналы, все дымовые трубы и стены 
подвергаются побелке;

– перед отопительной печью должен находить-
ся металлический предтопочный лист размером 
50*70 см;

– раскаленную золу и шлак после выгребания 
из топок удаляют в специально отведенное для 
них место и проливают водой.

Немаловажным фактором безопасной эксплу-
атации печного отопления является правильное 
устройство печи. Она должна иметь установ-
ленную нормами противопожарную разделку 
(отступку) от горючих конструкций.

По информации пресс-службы ДЧС ВКО.

Изучить государственный 
язык изъявили желание уже 26 
сотрудников библиотечной си-
стемы. Ускоренные курсы про-
ходят 3 раза в неделю по утрам.

– Сотрудники нашей би-
блиотеки выражают желание 
обучаться государственному 
языку. У всех нас есть единые 
интересы. Мы должны способ-
ствовать повышению статуса 
государственного языка, – гово-
рит директор Акмолинской об-
ластной универсально-научной 
библиотеки им. М. Жумабаева 
Кудайберли Мырзабек.

Продолжительность занятий – 
60 минут. Обучение проводят 
квалифицированные специа-

листы областного центра мето-
дического обучения. По окон-
чании курса каждый получит 
сертификат.

– Главная цель – повышение 
грамотности, писательского 
мастерства, формирование ре-
чевых навыков. Есть представи-
тели других национальностей. 
Вместе мы готовы работать над 
расширением сферы примене-
ния государственного языка, – 
поясняет преподаватель Айман 
Токушева.

Всего в регионе функциони-
рует 19 центров обучения языку 
для взрослых. В этом году обу-
чение в них прошли более 3 000 
слушателей.

Кokshetautv.kz.

9 сентября организовали 
квест на знание русского языка 
и диктант. Принять участие мог 
любой желающий, в одиночку 
либо организовав команду.

– Несмотря на достигнутый 
прогресс, пробелы в области 
грамотности сохраняются. Та-
кими мероприятиями мы при-

влекаем граждан к актуальности 
проблемы. Участвовать мог 
каждый, по результатам квеста 
команды награждены призами 
и подарками, – отметила пред-
седатель Восточно-Казахстан-
ского русского центра Вера 
Правдина.

Аltaynews.kz.
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На штраф-стоянку за штрафы
В Восточно-Казахстанской области завершилось опе-
ративно-профилактическое мероприятие «Заплати 
штраф».

Бензиновые реки
Вечером 8 сентября на трассе «Усть-Каменогорск – Риддер» прои-
зошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого 
началась утечка ГСМ, около 17 тонн. 

Велокражи 
участились

В Усть-Каменогорске увеличилось количество краж велосипедов. С 
начала года зарегистрировано 60 фактов, раскрыть удалось 31. 

За период проведения ОПМ 
в бюджет государства взыскано 
более 10 млн тенге, а на специ-
ализированные стоянки за неис-
полнение постановлений об ад-
министративных правонаруше-
ниях водворено 40 автомобилей.

Кроме того, более 2 000 граж-
дан были уведомлены о имею-
щихся задолженностях по адми-
нистративным штрафам.

– 7 сентября стражами пра-
вопорядка в областном центре 
была остановлена машина мар-
ки «Subaru» под управлени-
ем 28-летнего жителя города 
Усть-Каменогорск, у которого на 
момент проверки выявлено 19 не-
оплаченных предписаний, зафик-

сированных в автоматическом 
режиме аппаратно-программным 
комплексом «Сергек» на общую 
сумму 320 870 тенге. Все нару-
шения совершены по статье 592 
КоАП РК (Превышение установ-
ленной скорости движения). В 
связи с этим машина должника до 
полного погашения штрафов во-
дворена на специализированную 
стоянку, – рассказал начальник 
Управления административной 
полиции ДП ВКО Ернар Базаров.

Департамент полиции Восточ-
но-Казахстанской области реко-
мендует не допускать нарушения 
правил дорожного движения.

Уk.kz.

На место аварии оперативно прибыли 
спасатели ДЧС ВКО, которые изолирова-
ли пенной подушкой место розлива для 
предотвращения возгорания. Всего на 
месте работало 3 автоцистерны и 12 че-
ловек личного состава. Через несколько 
часов бензин с дорожного полотна убра-

ли, осуществили смыв водой и пеной. 
Специальная техника с манипуляторной 
установкой переместила бензовоз с до-
роги на безопасное место.

Двух пострадавших врачи скорой по-
мощи доставили в больницу.

Пресс-служба ДЧС ВКО.

В большинстве случаев проблема в 
том, что двухколесный транспорт остав-
ляют на улице без должного внимания. 

– Были случаи, когда велосипеды 
оставляли без присмотра или же присте-
гивали замком, который легко вскрыть. 
Кражи происходят и из подъездов, граж-
дане ставят свои личные вещи на лест-
ничной клетке, надеясь на домофон, но 

это не гарантия безопасности, – отметил 
заместитель начальника УП Усть-Каме-
ногорска Орал Рыспаев.

Полицейские также напоминают, что 
при покупке велосипеда следует сохра-
нять необходимые документы, чтобы в 
случае кражи по номеру рамы устано-
вить транспорт.

Аltaynews.kz.
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ЗОЛОТИСТОЕ 

Как менялась стоимость подсолнечного масла в мире за последние пять лет. 
Эти данные подтверждают зависимость цены в Казахстане от общемирового уровня 

МАСЛО
Андрей КРАТЕНКО

На 15-20 процентов снизится цена подсолнечного масла из семян нового урожая, считает руководи-
тель управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области Владимир Гайламазян. Он 
также разъяснил, почему стоимость продукции повышается даже в тех регионах, которые являются 
лидерами по ее производству.

Восточный Казахстан исторически занимает ведущее место 
в стране по выращиванию подсолнечника и, соответственно, 
по производству масла, но цена на эту продукцию в последнее 
время здесь тоже растет, как и в целом по республике. Почему?

– А как вы думаете, – вопросом на вопрос ответил начальник 
управления сельского хозяйства ВКО Владимир Гайламазян, – в 
Мангистатуской области цена на бензин больше или меньше, 
чем в Восточном Казахстане?

– Я думаю, что такая же…
– Правильно! Потому что цены теперь не зависят от того, что 

и где производится. У нас нет нефти, а цена на бензин такая 
же, как на западе Казахстана. Это рыночная экономика, цены 
формируют рыночные механизмы. Есть обывательское мнение 
о том, что если картошка или молоко производятся в области, 
то они якобы ничего не стоят. Хотя люди тратят на это свои 
время и деньги. Реальная картина иная…

Оказывается, общий мировой объем производства подсол-
нечника составляет примерно 70 млн тонн семян. В Казахстане 
же производится всего 850 тысяч тонн – это максимум полтора 
процента от мирового объема. И если бы даже все производство 
подсолнечника было сконцентрировано только в одной области, 
это никак не повлияло бы на уровень стоимости. Потому что 
на рынке сегодня действуют общемировые цены.

Фактически цены на подсолнечник формируют всего два 
государства – это Россия и Украина, на долю которых прихо-
дится более 50 процентов производства семян подсолнечника.

– Так вот в России, – отметил Владимир Хачехпарович, – 
цена на семена подсолнечника в переводе на тенге составляет 

сегодня около 200 тысяч тенге за тону. Скорее всего, точно 
такая же стоимость подсолнечника нового урожая будет и у 
нас. Поэтому если на пике повышения цены (в связи с неу-
рожаем подсолнечника в прошлом году. – Прим. авт.) тонна 
семян оценивалась в 300-320 тысяч тенге, то сейчас мы можем 
прогнозировать снижение цены на сырье примерно на 30-35 
процентов.

– Цена на подсолнечное масло снизится пропорцио-
нально?

– Нет, потому что стоимость масла формируют не только 
сырье, но и упаковка, зарплата, электроэнергия, амортизация 
оборудования. Это значит, что мы можем ожидать фактическое 
снижение цены на подсолнечное масло в пределах 15-20 про-
центов. Сдача нового урожая ожидается в середине октября…

Вопросом ценообразования озаботились на уровне республики. Напомним, в Послании народу 
Президент РК Касым-Жомарт Токаев раскритиковал чиновников из-за скачков цен и поручил 
обеспечить контроль над ценами по цепочке от производителя. Глава государства отметил, что 
сейчас за эту работу отвечают несколько ведомств, поэтому после очередного скачка цен они не 
проводят вдумчивый анализ и не принимают эффективные меры, ссылаясь друг на друга.

Как сказал вице-министр торговли и интеграции Ержан Казанбаев на заседании Правительства, 
в течение месяца будет разработан регламент взаимодействия между отраслевыми государствен-
ными органами и организациями.

– Наша цель – выстроить правильную и эффективную систему мониторинга и прогнозирования 
потоков и цен на продовольственные товары. Это позволит государству своевременно и оперативно 
реагировать на изменения конъюнктуры рынка и цен, – заверил вице-министр.

По информации tengrinews.kz

вести потребителей
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ПОДДЕРЖАЛИ ЛЮБИТЕЛЕЙ

Состязались онлайнНаталья СТОЛБОВСКАЯ

Карантин не помеха для того, чтобы заниматься спортом. В АО 
«Altyntau Kokshetau» проводят соревнования онлайн!

Больше трех недель сотрудники показы-
вали спортивную подготовку в отжимани-
ях (мужчины) и приседаниях (женщины). 
Принять участие мог любой желающий.

Такие соревнования профсоюз ком-
плекса проводит уже не первый раз.

– Так как пандемия не дает ребятам 
встретиться и помериться силами лицом 
к лицу, мы находим другие возможности 
не терять спортивный дух и здоровое 
соперничество, – говорят организаторы.

Онлайн-турнир провели и для люби-
телей интеллектуального спорта – шах-
мат и шашек. К счастью, современные 
технологии позволяют состязаться за 
шахматной доской, не встречаясь лично. 
Но спортивного азарта в таких партиях – 
ничуть не меньше!

После подведения итогов, победители 
и призеры всех турниров были награж-
дены грамотами и отмечены денежными 
премиями.

ОТЖИМАНИЯ. МУЖЧИНЫ
возрастная категория до 30 лет:
1 место – Мадияр Есенжолов, кладовщик, ССУХ
2 место – Эльдар Саиндолдинов, специалист по пла-

нированию, ОПТОиР ЗИФ
3 место – Хамит Әмірхан Сәлімханұлы, счпециалист 

по планированию, ОПТОиР ЗИФ
3 место – Александр Кукарских, специалист по ком-

плектации ТОРО Службы планирования ТОиР

возрастная категория старше 30 лет:
1 место – Антон Толстов, главный специалист ОТК
2 место – Руслан Нұрланұлы, менеджер по качеству 

ПСЛ УПБ
2 место – Болатбек Хохон, специалист по планированию Службы планиро-

вания ТОиР
3 место – Азамат Алибеков, оператор пульта управления ОТДиИ ЗИФ

ПРИСЕДАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ
1 место – Жазира Карибжанова, инженер-лаборант ЦТВС УЭ
1 место – Сария Кабулова, специалист по учету движению и реализации 

готовой продукции
2 место – Гульнара Жарылгасова, лаборант химического анализа ЭЛ ПАЛ

ШАХМАТЫ. МУЖЧИНЫ
1 место – Еркежан Амиржанов, слесарь КИПиА АСУТП ЗИФ
2 место – Мурат Жусупов, специалист по планированию ОПТОиР
3 место – Алмаз Жанабилов, слесарь КИПиА АСУТП ЗИФ

ШАХМАТЫ. ЖЕНЩИНЫ
1 место – Татьяна Шушковская, инженер-химик
2 место – Жазира Карибжанова, инженер-лаборант ЦТВС УЭ

В состязаниях по отжима-
ниям особое внимание судьи 
уделили соблюдению техни-
ки – в зачет шли только чисто 
выполненные попытки. Абсо-
лютным победителем турни-
ра стал главный специалист 
ОТК АО «Altyntau Kokshetau» 
Антон Толстов, который смог 
отжаться 59 раз!

ШАШКИ. МУЖЧИНЫ
1 место – Мурат Жусупов, специалист по планированию ОПТОиР
2 место – Азамат Алибеков, оператор пульта управления ОТДиИ
3 место – Жанат Алибеков, слесарь ОТК

ШАШКИ. ЖЕНЩИНЫ
1 место – Юлия Фризен, лаборант пробирного анализа ПАЛ
2 место – Жазира Карибжанова, инженер-лаборант ЦТВС УЭ
3 место – Татьяна Шушковская, инженер-химик

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

В Усть-Каменогорске во Двор-
це спорта имени Б. Алексан-
дрова состоялся открытый 
турнир по хоккею в честь Дня 
города и 65-летия Хоккейного 
клуба «Торпедо».

За кубок «Oskemen Cup-2021» в тече-
ние двух дней сражались четыре люби-
тельские команды из Усть-Каменогорска 
и Глубоковского района.

Организатором мероприятия выступи-
ла «Ночная Хоккейная Лига ВКО», кото-
рая объединяет все непрофессиональные 
коллективы поклонников шайбы в нашем 
регионе.

Металлурги решили поддержать 
спортсменов и помогли организаторам с 
призами для победителей. В итоге самые 
результативные любители ледяных бата-
лий получили денежные призы.

– Хоккей является для нас одним из 
приоритетных направлений в развитии 
спорта, – комментирует исполнительный 
директор по административным вопро-
сам ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев. – 

Поддержка тех, для кого игра с шайбой – 
значимое увлечение, не менее важна. 
Здорово, когда люди находят время и 
желание заниматься этим замечательным 
видом спорта, несмотря на занятость. А 
мы со своей стороны стараемся поддер-
живать престиж хоккея и любовь к игре 
на льду.

«Ночная Хоккейная Лига ВКО» – мо-
лодая организация, которая помогает 
развивать любимый многими восточно-
казахстанцами вид спорта. Сегодня клуб 
курирует более 15 команд региона. В 
планах у хоккейной лиги – расширение. 
Уже в октябре этого года стартует чемпи-
онат, который объединит около 30 команд 
в разных эшелонах: ветераны, любители 
и районные коллективы.
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ВСЯ О  ОБУВИподНАГОтная 
А 

Анастасия АБАКУМОВА
Наступает смена сезона, а значит совсем скоро предстоит заглянуть в гардероб с проверкой и ка-
тегоричностью ревизорро . Готовы ли вы к осенним «переменам настроения» погоды? И если 
вердикт однозначен – пора обновить обувную «гвардию» – наши советы пригодятся, чтобы найти 
подходящую пару или две, в которых можно отправиться и в пир, и в мир, и в добрые люди. В обу-
вном деле есть масса нюансов, которые мы обычно не берем в расчет.

НЕ УЧИТЫВАЕМ ФОРМУ СТОПЫ

ПРИМЕРЯЕМ ОБУВЬ 
ТОЛЬКО НА КОВРИКЕ

ДЕЛАЕМ ВЫБОР В НЕПОД-
ХОДЯЩИХ НОСКАХ

НЕ СМОТРИМ 
НА РАСПОЛОЖЕНИЕ КАБЛУКА

НЕ УЧИТЫВАЕМ ПОВОД, 
ДЛЯ КОТОРОГО ПОДБИРАЕМ ОБУВЬ

НЕДОСТАТОЧНО ДОЛГО 
ХОДИМ В ОБУВИ ПРИ ПРИМЕРКЕ

области. Поэтому каблук должен находиться строго под 
пяткой. Если он смещен ближе к кромке либо центру 
стопы, нагрузка будет распределена неправильно и вы 
быстрее устанете. Особенно важно учитывать это при 
выборе шпилек.

ВЫБИРАЕМ ОБУВЬ НА ВЫСОКОМ 
КАБЛУКЕ И С ОСТРЫМ НОСКОМ

Во многих обувных магазинах возле зеркала постелен 
ковер. Часто при выборе обуви мы ходим исключительно 
по нему. Но симпатичный мягкий коврик может оказать 
медвежью услугу. Ворс создает ощущение, что подошва 
обуви мягкая или в ней есть дополнительная подкладка, 
которой на самом деле может и не быть. Чтобы прове-
рить удобство и толщину подошвы, выйдите за пределы 
коврика и пройдитесь по торговому залу – так вы точно 
поймете, насколько они комфортные.

Чтобы обувь не доставляла дискомфорт при носке, 
нужно мерить ее в тех носках или колготках, с которыми 
вы планируете ее носить. Например, если выбираете 
осенние полусапожки или зимние сапоги, примерять их 
на голую ногу или на тоненькие колготки толщиной 20 
ден бессмысленно. Когда придет время их носить, вам, 
скорее всего, понадобятся носки, а зимой – еще и теплые – 
вот с ними и нужно приходить в магазин. Так вы сможете 
подобрать обувь, которая не будет сдавливать ногу. 

Не все знают форму своей стопы и уж тем более не каждый учитывает этот фактор при 
выборе фасона обуви. Между тем, анатомические особенности могут влиять на удобство 
при носке той или иной пары. Итак, главный критерий – длина пальцев, в соответствии с 
ней выделяют три типа стопы. У «египетской» стопы наиболее длинный палец – большой, 
длина остальных уменьшается по убыванию. С такой ногой можно носить вытянутый 
или круглый носок, слишком узких или острых носков лучше избегать, чтобы не вызвать 
деформацию пальцев. У «римской» стопы первый, второй и третий пальцы имеют равную 
длину. Обладатели такой ноги будут комфортно себя чувствовать в обуви с круглым или 
квадратным носком. «Греческая» стопа отличается тем, что самый длинный палец – второй. 
Для такой ноги отлично подойдет обувь с остроконечным носком – при такой конструкции 
будет достаточно места для всех пальцев.

Каблук нужен не только для красоты: он 
призван обеспечивать поддержку стопе. 
Мы делаем шаг с пятки на носок – значит, и 
максимальная поддержка нужна именно этой 

Нескольких шагов явно недостаточно, чтобы по-
нять, насколько удобна обувь. Это не позволит как 
следует почувствовать колодку и ощущения при 
носке. Значит, вероятность, что вы слишком быстро 
устанете в новой обуви или выберете неудачную 
пару, будет выше. Рекомендуется примерять каждую 
пару обуви около 15 минут, однако не каждый готов 
к таким подвигам. Усилием воли, ради себя самих 
и здоровья своих ног, попробуйте походить по залу 
магазина чуть дольше, чем вы привыкли.

И чрезмерно высокий каблук, и не в меру острый 
носок могут навредить ногам. Представьте, какое 
комбо получится, если выбрать туфли-лодочки на 
высоком каблуке: давление на пальцы будет очень 
сильным. Поэтому лучше отдать предпочтение че-
му-то одному. Например, если выбираете высокий 
каблук, ищите более широкий носок. Обожаете 
остроносую обувь? Подбирайте туфли так, чтобы они 
не сидели на ноге слишком плотно (в области носка 
должно оставаться достаточно места для пальцев), 
либо надевайте такую обувь по особому случаю на 
непродолжительное время.

Это может показаться странным, но не все крос-
совки подходят для занятий спортом. Более того, 
разные виды спортивной активности требуют разной 
обуви. Например, для баскетболистов предпочти-
тельны высокие кроссовки, у бегунов в приоритете 
надежная амортизация и поддержка свода стопы. 
Удобные кеды для прогулок и вовсе не подойдут для 
спортплощадки: из-за плоской подошвы они не под-
держивают стопу, что критично при беге и прыжках. 
Если заниматься в прогулочной обуви, она быстро 
придет в негодность. 
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ПОЙДЕМТЕ 

Подготовила Алена Ермолаева.

Осень – пора садовых забот, ведь впереди 
зима со своими погодными сюрпризами и 
неурядицами. Кто знает, что она нам гото-
вит… И пусть нам не под силу согреть дере-
вья в зимнюю стужу, но у нас есть отличная 
возможность помочь им подготовиться к 
этому сложному периоду.

СОБРАТЬ И …УТИЛИЗИРОВАТЬ
Осенние работы в саду следует начать с уборки 

урожая. На деревьях и кустах не должно остаться 
ни одного яблока или ягоды. Оставшиеся плоды 
способствуют сохранению и распространению 
вредителей и болезней. Если все хорошее давно 
съедено, а оставшиеся дары сада в пищу явно 
не годятся, их следует собрать и утилизировать. 
Вы можете их закопать в яму или сжечь. Нельзя 
оставлять яблоки под деревьями или выбрасывать 
в яму за забором. Это равносильно тому, что они 
останутся на ветках.

Не затягивайте с уборкой. Оставаясь долгое 
время неубранными, плоды не только теряют свои 
вкусовые качества, но и не позволяют дереву пол-
ноценно готовиться к зиме.

ПИТАТЬ ПРАВИЛЬНО
В разное время растения в саду и огороде нужда-

ются в разных соотношениях питательных веществ. 
Осенью требуется повышенное содержание фос-
фора и калия. Эти макроэлементы способствуют 
хорошему вызреванию древесины, накоплению 
веществ, необходимых для зимовки и хорошего 
весеннего старта, положительно влияют на рост 
корней и формирование будущего урожая, повыша-
ют устойчивость растений к некоторым заболева-
ниям. Так же они полезны для улучшения вкусовых 
качеств плодов и их интенсивного окрашивания.

А вот азотные подкормки осенью необходимо 
исключить. Этот элемент провоцирует несвоев-
ременный рост побегов и затрудняет вызревание 
древесины. В результате, не успев подготовиться к 
холодам, деревья и кустарники легко повреждаются 
даже небольшими морозами.

Вносить удобрения можно и в жидком, и в сухом 
виде. Раствор удобрений готовят согласно инструк-
ции (превышать рекомендуемую концентрацию не 
следует) и поливают растения под корень. Сухие 
удобрения равномерно распределяют по всему 
приствольному кругу, после чего почву неглубоко 
перекапывают или рыхлят. Хороший результат 
дает внесение удобрений в ямки. Для этого вокруг 
дерева или кустарника делают 3-4 углубления по 
20-25 см, необходимую дозу удобрений равномерно 
распределяют по ним и закапывают. Не следует 
делать их слишком близко к стволу: удобрения 
поглощаются только всасывающими корнями. 
Расположены они примерно по периметру кроны. 
После внесения сухих удобрений растения необ-
ходимо полить.

ПОЛИВАТЬ ТОЛЬКО 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

Поливать нужно с умом. Сырая осень или обиль-
ный полив могут спровоцировать осенний рост 
побегов, что мешает плодовым деревьям готовиться 
к зиме. Перенасыщенные влагой деревья чаще все-
го получают морозобоины. Поэтому, как правило, 
осенью ничего не поливают. Однако, если погода 
выдалась засушливая, поливать растения необхо-
димо. Растения, страдающие осенью от засухи, не 
отличаются высокой морозостойкостью.

Обильно полить почву важно перед заморозками. 
Влажная земля хорошо хранит тепло и защищает 
корни от резких перепадов температуры. Сухая 
земля в огороде, наоборот, легко пропускает воз-
дух и быстро охлаждается до его температуры. 
В результате корни могут повредиться уже при 
первых морозах.

РЫХЛИТЬ ПОЧВУ
Как и летом, осенью важно следить, чтобы почва 

в приствольных кругах была рыхлой и без сорня-
ков. Переуплотнение и образование корки препят-
ствуют проникновению воздуха, необходимого для 
роста корней и поглощения питательных веществ. 
Это требует много энергии, которая высвобожда-
ется в процессе химических реакций, идущих при 
участии кислорода. Если воздуха не хватает, рост 
корней приостанавливается. Снижается посту-
пление питательных элементов, растение быстро 
слабеет, снижается устойчивость к вредителям, 
болезням и неблагоприятным погодным факторам. 
Такое растение не способно хорошо подготовится 
к зиме и может пострадать даже в довольно мягкие 
зимы.

Во время листопада или сразу после него 
приствольные круги полезно перекопать с обя-
зательным переворачиванием слоев почвы. При 
этом зимующие в земле насекомые оказываются в 
неподходящих условиях и в большинстве случаев 
погибают. Поэтому такие осенние работы в саду 
необходимы. После перекопки землю разравнивают 
граблями. В это время полезно провести мульчиро-
вание приствольных кругов органическими мате-
риалами (компостом, травой, навозом, листьями).

ЗАНЯТЬСЯ ПОБЕЛКОЙ
Побелить, а точнее, покрасить деревья нужно 

осенью или в начале зимы. Для этого выбирают 
садовую краску с добавлением фунгицидов и хо-
рошей клеевой основой. Она поможет избавиться 
от вредителей и возбудителей заболеваний, зимую-
щих в трещинках коры. А в конце зимы – защитит 
деревья от солнечных ожогов. Мел и побелку на 
водяной основе лучше не использовать, поскольку 
они смоются первым же дождем. Побелка весной 
носит преимущественно декоративный характер и 
существенных защитных функций не выполняет.

ОБРЕЗАЕМ ЛИШНЕЕ
Осенью обычно проводят санитарную обрез- 

ку – удаляют больные и поврежденные ветви. Их 
нужно сжечь. Если оставить в саду, то они послужат 
источником новых заражений.

Обязательно осенью нужно обрезать ягодные 
кустарники. На смородине, крыжовнике, малине 
убирают старые ветви, а также слабые и неудачно 
расположенные. При необходимости проводят 
прореживание. На весну эту работу лучше не остав-
лять. Далеко не всегда есть возможность обрезать 
ветки ранней весной, до начала вегетации. У мали-
ны удаляют те ветки, которые уже были с ягодами.

ПЛАНИРУЕМ И ДЕЛАЕМ 
ПОСАДКИ

Приобретать саженцы лучше осенью. А вот 
посадку деревьев лучше перенести на весну, 
особенно, если говорить о косточковых породах 
(вишня, черешня, слива и другие). Неизвестно, 
какая выдастся зима. А при весенней посадке 
дерево успеет хорошо укорениться и окрепнуть.

Чтобы легче было сориентироваться при покуп-
ке саженцев, придерживайтесь таких рекоменда-
ций: выбирайте для посадки растения в возрасте 
одного-двух лет с хорошо развитой корневой си-
стемой (длиной примерно 30– 40 см для растений 
с открытой корневой системой). Высота однолетки 
должна быть примерно 1 м, а двухлетки – 1,5 м.

Приобретенные осенью саженцы зимой хранят 
в прикопе, укладывая их под наклоном, кроны 
саженцев ориентируют на юг. Лучше всего их 
разместить в защищенном от ветра и полуденного 
солнца месте. Для защиты от мышей стволы об-
матывают агроспаном или другими не гниющими 
материалами, раскладывают отравленные приман-
ки. Чтобы земля хорошо осела, ямы для весенней 
посадки готовят осенью.

Осенняя посадка хороша для ягодных кустарни-
ков и садовой клубники. Весной, начиная вегета-
цию на новом месте, они отлично приживаются и 
уже в первый год формируют хороший куст.

Из цветов посадите осенью весеннецветущие 
луковичные тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиа-
цинты. Под зиму можно также сеять холодостой-
кие однолетние семена цветов прямо в промерз-
шие бороздки. Тогда весной посадочных забот у 
вас будет меньше.

Из овощей под зиму сажают: чеснок, лук,          
морковь.

Работы на даче осенью достаточно. Так что не будем 
терять время – пойдемте в сад! Мы напомним, что 
нужно успеть сделать на участке.

Сделать это несложно. А весной огород и сад 
поблагодарят вас!

АНЕКДОТЫ В ТЕМУ:

Жизнь дачника – это посто-
янная борьба. С соседскими 
детьми, которые считают его 
огород своим, и своими детьми, 
которые считают его чужим.

 – Вот, купили дачу для отдыха.
– Ну и как, отдыхаете?
– Да, когда на дачу не ездим…
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*3-х, ул. Казахстан, 9/9 этаж, 59,9 
кв.м, кухня 9,2 кв.м, с/у совме-
щенный. Застекленная лоджия 6 
кв.м, крыша после капитального 
ремонта, пластиковые 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 гаража, погреб, 
хозпостройки, участок 11 соток, 
садовые насаждения, домашний те-
лефон, 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 стоя-
ков, 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, транзисторы, 

контакты от пускателей
и реле, приборы КПА,
самописцы. Задатчики 

и реохорды, осциллографы,
частотомеры,

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

+7 777 417 47 75.

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

Требуются

ТОО «ГРУПП Четыре» 
охранники на постоянную 

работу. Своевременная выплата 
заработной платы, сменный гра-

фик, полный соц. пакет. 
Наличие свидетельства 
охранника обязательно.

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

РИДДЕР
Квартиры

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

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

*2-х, пр. Независимости, 5, 2 этаж.
Тел. +7 705 107 38 92.

*2-х, 4 мкр-н, 16 дом.
Тел. +7 705 498 62 71.

*2-х, 4 мкр-н.
Тел. +7 705 522 63 11.

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

*4-х, 3 мкр-н, в панельном доме, 
солнечная сторона.
Тел. +7 777 259 79 95.
Меняю
*1,5, с доплатой с нашей стороны 
на 2-х (сталинку).
Тел.: +7 747 798 03 63, 
+7 707 128 51 34.

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

*3-х в деревянном доме. Частично 
меблированная, теплая, есть огород 
на 2-х квартиру.
Тел. +7 777 993 28 05.
Куплю
*1,5-ку или 2-х комнатную квартиру 
в черте города Риддер.
Тел. +7 705 445 67 77.
Сниму
*Комнату в бараке за 20 000 тг + 
коммунальные услуги, или неболь-
шой дом.
Тел. +7 705 439 48 27.

Дома
Продам
*6 р-н, гараж, баня.
Тел.+7 777 241 25 28.

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

*3-х, благоустроенный, в экологи-
чески 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 про-
флиста, после ремонта, 12 соток, 
хозблок + 2 сарая, баня, гараж, кры-
тый навес на 3 автомобиля. Удобно 
под СТО или шиномонтаж. Рядом 
автобусная остановка и магазин. 
Рассмотрим варианты обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

Дачи
Продам
*Из кирпича, р-н Белого луга, два 
этажа. Гараж, хозпостройки, лет-
ний душ, участок 8,2 сотки, рядом 
остановка.
Тел. +7 777 152 35 53.

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

Авто
Продам
*ГАЗель, 2001 г.в., белый, ХТС.
Тел. +7 705 238 81 11.

*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, квадро-
система, автосвет, центральный за-
мок, «обшумка» салона, ветровики, 
два комплекта шин, литье R13. Все 
стекла родные, со «штампиком», 
установлена защита колесных арок, 
налог оплачен, техосмотр прой-
ден, заменены масло и фильтры.
Тел. +7 705 445 67 77.

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

Гаражи
Продам
*За ШГФ, 4х7 м, погреб, смотровая 
яма.
Тел. +7 777 152 35 53.

*Кирпичный, 5*7 м, в частном сек-
торе + земельный участок 12 соток.
Тел. +7 705 280 80 68.

Разное
Продам
*Музыкальный центр Samsung, 
2000 г, ОТС, оригинал, с дисково-
дом, с реверсом и двумя кассета-
ми, недорого. Шуруповерт, ХТС, 
мощный.
Тел.: 4-49-84, + 7 777 858 11 85.

*Недорого: елочные игрушки, лож-
ки и вилки, фляжки из нержавейки 
разные (4 шт.), кружки пивные             
(2 шт.), вазочки для мороженого              
(2 шт.), часы наручные «Электрони-
ка», галстук пионерский, пластинки 
для проигрывателя, аудиокассеты, 
значки, монеты, фарфоровые стату-
этки, шевроны ЛССО, сигаретные 
пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.

*Морской контейнер, 12 м, стро-
ительные вагончики, плиты, пе-
рекрытия, стеновые плиты, фун-
даментные блоки, металлопрокат, 
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 до-
роги на Россию, вблизи лес, река, 
школа горных снегоходов. Площадь 
каждого участка 0,5 га.
Тел. +7 777 153 18 08.

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

*Новые автомобильные металли-
ческие диски R14 (5 крепежных 
отверстий), стиральную машинку 
полуавтомат, с отжимом (пр-во 
СССР), сварочную проволоку, 2 бух-
ты (диаметр 3 мм) внутри порошок, 
для присадки сварочного шва.
Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85.

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

ТРЕБУЕТСЯ 

– Заведующая складом
– Менеджер сервисного обслуживания (мужчина)
– Операторы профуборки
– Швея
– Раскройщик

– Водитель-экспедитор с личным транспортом
Всем сотрудникам – полный соцпакет.
Место работы: г. Риддер,
тел.: +7 (72336) 4-21-54,
+7 705 135 59 21.

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»

прогноз погоды
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РМК
– Печевой на вельцпечах   
– Плавильщик 
– Катодчик
– Обжигальщик
Требования: среднее специальное или среднее 
образование.
 – Слесарь-ремонтник
Требования: среднее специальное образование 
или наличие удостоверения по профессии «Сле-
сарь-ремонтник».
–  Электрогазосварщик
Требования: среднее-специальное образова-
ние или наличие удостоверения по профессии    
«Электрогазосварщик». 
 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Требования: среднее-специальное, среднее обра-
зование, наличие удостоверения по профессии 
«Электромонтер», опыт работы. 
Место работы: г. Риддер, +7 (72336) 2-74-32, 

VPushkareva@kazzinc.com.

Малеевский рудник
– Техник-геомеханик
Требования: высшее специальное или горно-тех-
ническое 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 рабочего времени (в учетном периоде)
Требования: высшее или среднее специальное, 
среднее профессиональное, техническое образо-
вание 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 обслуживанию 
электрооборудования
– Токарь 
– Электросварщик ручной сварки
– Газорезчик
– Модельщик по деревянным моделям
Требования: среднее, среднее техническое обра-
зование, наличие удостоверения по специально-
сти, опыт работы приветствуется.
– Слесарь-ремонтник 
– Котельщик 
– Формовщик ручной формовки
Требования: среднее, среднее техническое об-
разование, опыт работы по профессии привет-
ствуется. 
– Инженер-конструктор 
– Механик 
Требования: высшее или среднее техническое 
образование, опыт работы по профессии при-
ветствуется.
– Инженер-технолог 
Требования: высшее или среднее техническое 
образование по специальности «Машинострое-
ние», опыт работы по профессии приветствуется.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-78-93,

YRusanova@kazzinc.com.

РГОК 
(Тишинский рудник)

– Геомеханик, занятый на подземных работах 50% 
и более рабочего времени
Требования: высшее образование по специально-
сти без предъявления требований к стажу работы 
или техническое среднее специальное образова-
ние 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 подземных работах 50% 
и более рабочего времени
Требования: высшее образование по специально-
сти без предъявления требований к стажу работы 

или техническое среднее специальное образова-
ние 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 обслуживанию 
электрооборудования 
Требование: среднее специальное образование. 
– Электрогазосварщик централизованного ре-
монтного 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, профессио-
нальная подготовка, действующее удостоверение 
о присвоении квалификации.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, 
профессиональная подготовка, действующее 
удостоверение о присвоении квалификации.
– Плавильщик
– Загрузчик шихты
– Аппаратчик-гидрометаллург
Требования: среднее образование, без предъяв-
ления требований к стажу.
– Инженер-проектировщик
Требования: высшее техническое образование, 
стаж работы не менее двух лет, или среднее тех-
ническое, профессиональное образование и опыт 
работы на инженерно-технических должностях 
не менее трех лет.

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

VProssyanaya@kazzinc.com.

ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Требования: образование среднее специальное, 
опыт работы по обслуживанию и ремонту элект- 
рооборудования не менее шести месяцев.
– Составитель поездов
– Монтер пути
Требования: среднее образование, стаж работы 
не требуется.
– Машинист тепловоза
Требования: среднее образование, подготовка 
по профессии, действующее 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, действующее удостоверение о при-
своении квалификации, 3 группа по элекробезо-
пасности, стаж работы по специальности не ме-
нее 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 вагонного хозяйства 
департамента по подвижному составу
– Ведущий специалист департамента по эконо-
мике и финансам
Требования: высшее экономическое образование, 
владение базовыми и прикладными программны-
ми продуктами, Power Point обязательно.
– Энергетик
Требования: высшее образование по специально-
сти «Электроэнергетика», стаж работы по обслу-
живанию электроустановок не менее одного года, 
или среднее специальное образование и стаж 
работы не менее трех лет. Владение базовыми и 
прикладными программными продуктами, Power 
Point обязательно.
– Монтер пути
Требования: среднее образование, стаж работы 
не требуется.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
Требования: образование среднее специальное, опыт работы по 
обслуживанию и ремонту электрооборудования 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»
– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное образование с водительским 
стажем работы и открытыми категориями «В», «С», «D» и «Е».
–  Водитель погрузчика 
Требования: среднее специальное образование с водительским 
стажем работ, с наличием удостоверения тракториста-машиниста 
установленного образца, с правом управления механизмами кате-
гории «С», «D».

Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 (7232) 29-21-74.

– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное образование с водительским 
стажем работы и открытыми категориями «В», «С», «D» и «Е».
– Слесарь по ремонту строительно-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-машини-
ста установленного образца, с правом управления механизмами 
категории «D».

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

– Специалист по зданиям и сооружениям
Требования: высшее, среднее техническое или профессиональное 
образование, стаж работы в должности техника 1 категории не 
менее трех лет.
– Механик по ремонту
– Сменный мастер
Требования: высшее или послевузовское образование по специ-
альности, желателен стаж работы.
– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное образование с водительским 
стажем работы и открытыми категориями «В», «С», «D» и «Е».

Место работы: г. Алтай,
тел.: +7 (72335) 9-67-51, +7 747 511 67 27, 

AGanovicheva@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ
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ОВЕН
В понедельник полез-
но навести порядок, 
отдать долги. Вторник 
и среда удачные дни 
для начала новых дел, 
покупок. Своевремен-

ной будет передача материальных ценно-
стей в дар, по наследству. В среду можно 
вести переговоры с работодателем или 
партнерами по бизнесу. В пятницу благо-
приятный момент для покупки одежды и 
обуви – время пополнить свой гардероб. 
В субботу вероятен завтрак с приятным 
вам человеком. В воскресенье полезен 
активный отдых или интересное дело в 
компании своих людей. Проведите этот 
день на природе. 

ТЕЛЕЦ
Многие из вас почув-
ствуют вкус большой 
удачи, получат давно обе-
щанное вознаграждение, 
премии, подарки. Но и 
везение по мелочам даст 
возможность вздохнуть 
спокойнее. Вас ждет внимание со сто-
роны людей, с которыми есть взаимная 
симпатия. Оформление отношений, 
контрактов и сделок принесет успех и 
выгоду. Нужно успеть сделать все, что 
связано с красотой, комфортом, пре-
стижем. Воскресный вечер посвятите 
семье. Порадует совместный просмотр 
фильмов или настольные игры.

БЛИЗНЕЦЫ
Можно планировать 
большие домашние дела, 
участие в жизни родите-
лей или, наоборот, детей. 
В доме хорошо избав-

ляться от лишнего. Нежелательны экс-
перименты со здоровьем, проведение 
операций без острой необходимости или 
смена лекарств. Полезно ограничение в 
еде. Со среды по пятницу хорошо проя-
вятся ваши коммуникативные качества, 
умение договариваться, объясняться. Это 
благоприятные дни для любви и роман-
тических планов. В выходные вас могут 
вызвать на работу или найдутся срочные 
дела дома. Не расстраивайтесь, во всем 
ищите пользу. 

РАК
В понедельник не торопи-
тесь приступать к новым 
делам. Уточняйте усло-
вия. Можно планировать 
походы по инстанциям, 
оформление документов, 

вопросы образования. Обязательно нуж-
но учиться чему-то новому, даже если это 
просто полезные навыки или увлечения. 
Со среды по пятницу хорошее время для 
небольшого ремонта, изменений в инте-
рьере. Ваши траты могут превосходить 
доходы, но, создавая для себя красивую 
жизнь, вы получите массу удовольствия. 
Выходные посвятите спорту и общению.

ЛЕВ
Время сюрпризов в 
денежной теме. Но 
готовиться нужно и 
к большой работе, а 
везение поможет тому, 
кто хорошо знает, чего 
хочет. Время для ревизии, перенаправ-
ления денежных потоков. Благоприят-
ный прогноз для тех, кого интересуют 
вопросы здоровья. Может, поменяется 
самочувствие, быстрее пойдут процессы 
выздоровления. Со среды по пятницу 
усилится ваше влияние в общении с 
окружающими. Хорошо улаживать 
трения с соседями, устраивать общие 
мероприятия. Выходные – подходящие 
дни для коротких поездок и визитов.

ДЕВА
Ждите серьезных ново-
стей и перемен. Это будет 
не то, о чем вы думаете. 
Судьба готовит сюрприз, 
и от вас потребуется бы-
страя реакция, умение 

увидеть пользу в любом раскладе 
событий. В понедельник максимально 
избавьтесь от долгов и выполните обе-
щания. Во вторник не напрягайтесь, 
занимайтесь планированием, перего-
ворами и подготовкой дел. Со среды 
по пятницу хорошо делать текущие 
покупки, готовиться к осеннему сезону. 
В субботу повышается аварийность. В 
воскресенье не припоминайте окружа-
ющим их прошлые грехи, но можно 
говорить на трудные темы.

ВЕСЫ
Будет много поводов 
для контактов с красо-
той и творческих заня-
тий. Идеальная неделя 
для коррекции имиджа. 
Можно заключать бра-

ки, съезжаться для совместной жизни, 
покупать жилье, получать и делать по-
дарки. Следите, чтобы все шло по пра-
вилам, без нарушения договоренностей. 
Месяц перед днем рождения обычно 
связан со снижением жизненного тонуса. 
Старайтесь отдыхать больше, чем обыч-
но. Не допускайте чрезмерных нагрузок 
и переохлаждения в области поясницы. 
В выходные вероятна встреча со старым 
другом, которая принесет радость.

СКОРПИОН
Вас ждут случайные 
прибыли, выплаты по 
старым долгам, подар-
ки. Правильно сделан-
ный выбор в прошлом 
проявится в благоприят-
ном ходе дел, развитии темы, получении 
выгоды. Мудро распоряжайтесь своим 
везением и делайте запасы. На работе 
возможны перемены в коллективе. Не 
забывайте отдыхать и радоваться жизни, 
даже если новая неделя готовит вам кучу 
дел. Выходные желательно провести рас-
слабленно и не спешно. Не планируйте 
крупных дел и покупок. 

СТРЕЛЕЦ
Возможны встречи 
и контакты, кото-
рые внесут прият-
ное разнообразие 
в вашу жизнь. Вы 
получите знаки 
симпатии или бо-

лее важные послания. Вам могут сделать 
предложение делового или личного 
характера. Но вероятнее всего, ситуация 
получит отсрочку и вернется на повестку 
дня только через пару месяцев. Исполь-
зуйте время со среды по пятницу для 
укрепления связей с полезными людьми 
или просто для приятного общения. Вы-
ходные потребуют от вас не совсем прият-
ных усилий, но это важно, если какие-то 
проблемы вы хотите оставить позади.

КОЗЕРОГ
Избегайте сильных 
страстей. Нет ничего, 
что нужно выяснять и 
обсуждать немедленно. 
Ожидается много при-
ятных событий, если 

вы настроитесь соответствующим обра-
зом. Понедельник хорошо использовать 
для дел вдали от дома, даже если вы 
осуществляете их через Интернет. На 
работе откроются новые перспективы. 
Вы можете выиграть там, где боялись 
потерять. Учеба тоже важная тема для 
вас. Но не забывайте о близких людях. 
Ваша помощь понадобится кому-то из 
родственников или друзей. Если есть 
возможность – посвятите им выходные.

ВОДОЛЕЙ
С одной стороны, будет 
везение и приток денег, 
с другой – ощущение 
необходимости эконо-
мии. Вам нужно уделить 
внимание множеству мелких дел, чтобы 
завершить некоторые ситуации и иметь 
возможность начать новый глобальный 
проект или выкроить больше времени 
для личных увлечений. Включите свой 
креатив, чтобы выйти на опережение 
там, где есть неосвоенное поле деятель-
ности. С предложениями к начальству 
идите в пятницу утром. В выходные вряд 
ли получится отдохнуть спокойно, но 
физические нагрузки пойдут на пользу.

РЫБЫ
Избавьтесь в понедель-
ник от какого-то долга, 
это принесет вам об-
легчение. Со вторника 
главной темой будут 

партнерские отношения. Если вы с кем-
то расстались, жизнь вас может свести 
вновь. Но если придут занимать деньги, 
то не давайте их тому, кто не вернул вам 
предыдущий долг. И в других ситуациях 
желание пустить пыль в глаза оставит 
вас с пустыми карманами. Впереди у вас 
лунный месяц, который принесет пере-
мены в карьере, если вы на это настро-
ены. Со стороны партнера можно ждать 
денежных поступлений. В выходные сле-
дует избегать знакомств с иностранцами.

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Адель Алимжановну Мухамедову, 
начальника Управления 
корпоративных изменений,

Алистера Стюарта Берроуза, 
проектного менеджера по пирометаллургии 
ТОО «Казцинк»,

Андрея Владимировича Зайцева, 
директора Риддерского металлургического 
комплекса!

Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября

Руководство РМК поздравляет
 с Днем рождения

Валерия Александровича 
Завьялова, 

исполнительного директора по
горно-обогатительному производству!
Пусть в жизни ждет успехов много,
Удач и замыслов больших,
Судьбы счастливая дорога
Пусть все надежды воплотит!

Коллектив АО «ЖГОК» 
поздравляет с Днем рождения

Александра Александровича 
Зверева,

Дулата Булатовича Аскарова,
Тлеухана Арыстановича Сулуова,

Еркебулана Орынбасаровича 
Серикбаева,

Арайлым Муратовну Ниязалину,
Якова Ивановича Баштаненко,

Айнур Тураровну 
Алимжанову,

Асем Муратовну Аубакирову,
Мадияра Исаханулы Зеренбаева,
Ерубая Кушековича Култасова,

Серика Байтурсыновича 
Акжаркинова!

Солнца, веселья, улыбок, добра,
Вечером, днем и в обед, и с утра,
Сил, позитива, любви, настроения,
Мы поздравляем вас с Днем рождения!

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения 

начальника Управления 
безопасности и охраны

Адылкана Кусметовича 
Уалиева!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Коллектив Малеевского рудника ГОК 
«Алтай» поздравляет 

с юбилеем
Юрия Владимировича 

Ильина!
С юбилеем наступившим!
Ваши годы красят Вас!
Сил полны, всегда активны,
Не уходит блеск из глаз.
Процветанья на работе!
Пусть дела в руках кипят,
А коллеги помоложе
Вас за все благодарят.
Близкие пусть согревают
И любовью, и теплом,
И окошками сияет,
Вас встречая, милый дом!

Коллектив АО «ЖГОК» 
поздравляет с юбилеем
Ерубая Кушековича 

Култасова!
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!

Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час!
Всегда, во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!
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Коллектив ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с юбилеем  

Бакытпека Айтуаровича 
Байжуминова,

Сергея Александровича 
Мартиросова!

Пусть живется вам нескучно,
Все в делах – благополучно,
Счастья, радости вагоны,
А везения – две тонны!

Поздравляем с Днем рождения
Нұрбека Мухтарұлы Бейсенбаева,

Олега Владимировича Гатиева,
Александра Вадимовича 

Голованова,
Анатолия Ивановича Гончарова,
Жігержана Өмірзақұлы Дәуітова,

Руслана Манарбекұлы 
Әлімбекова,

Расима Еркиновича Жоргекпаева,
Станислава Дмитриевича 

Игонина,
Рафика Иштемировича 

Ишмуратова,
Любовь Геннадьевну Козаченко!

Желаем в День рождения вам здоровья,
Чтоб новый день улыбку приносил,
Был добрым, светлым, теплым 

и с любовью
Немало радостных мгновений подарил!

Коллектив электролитного цеха РМК.

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет с Днем рождения

Сергея Павловича Мордовского,
Игоря Владимировича Кузьмина,

Марину Григорьевну Коцюбку,
Диану Игоревну Козлову,
Александра Ивановича 

Голованова,
Людмилу Борисовну 

Строкатову!
Уюта, радости и счастья,
Приятных встреч и добрых новостей,
Пусть будет жизнь удачной 

и прекрасной,
И состоит из самых лучших дней!

Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет 

с Днем рождения
Алексея Николаевича Шмурыгина,

Дмитрия Евгеньевича 
Бурумбаева,

Анатолия Анатольевича 
Медведева!

Поздравляем с Днем рождения
И желаем в этот год:
Больше разных достижений,
Меньше всяческих забот,
Больше теплых слов от босса,
Меньше хлопотных затрат,
Меньше каверзных вопросов,
Больше премий и деньжат! 

Коллектив сервисного цеха РМК 
поздравляет с Днем рождения 
Елену Георгиевну Малявко,

Наталью Петровну Носкову,
Марину Николаевну Рулеву,

Ольгу Степановну Антропову,
Ольгу Валентиновну Ионкину!

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

Коллектив сервисного цеха РМК 
поздравляет с Днем рождения

Михаила Сергеевича Куликова,
Александра Михайловича 

Кречетова,
Марину Витальевну Абакумову,
Игоря Яковлевича Капитонова!

Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость дарит
И будет он всегда желанным!

Поздравляем с Днем рождения
Сергея Алексеевича Коробейникова,

Юрия Алексеевича 
Краснослободцева,

Дмитрия Анатольевича Кулова,
Рустама Манарбекұлы,

Вячеслава Валерьевича Откидыча,
Дениса Викторовича Подковырина,

Александра Александровича Рыльского,
Романа Владимировича Седышева,

Сергея Сергеевича Тарасова,
Сергея Анатольевича Троеглазова,

Антона Сергеевича Чуракова!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех!

Коллектив электролитного цеха РМК.

Поздравляем с Днем рождения
Екатерину Анатольевну Белоусову,

Марину Александровну Мореву!
Желаем счастья в День рождения,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновение
Осуществление мечты!
Все то, что радость доставляет
И от чего душа поет,
Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!

Коллектив рентгеновской лаборатории 
ГОК «Алтай».

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Ивана Александровича Грачева,
Петра Михайловича Семенова!

Удачи и успеха на жизненном пути,
Чтоб было интересно всегда вперед идти,                                                        
Поддержки и опоры, тепла вам в очаге,
Уверенности, силы и быть на высоте!

зарядка для ума

поздравления

Руководство, коллектив и профсоюзная организация ТОО «Казцинк-Энерго» выражают глубокие 
и искренние соболезнования главному специалисту производственно-технической службы Ольге 
Юрьевне Баженовой в связи с тяжелой утратой – безвременной кончиной матери ИЩЕНКО 
ЛИДИИ АНТОНОВНЫ.

Коллектив механического цеха №2 ПК «Казцинкмаш» выражает соболезнования родным и 
близким по поводу невосполнимой утраты бывшего энергетика цеха РЫЛЬСКОГО ГЕОРГИЯ 
ФЕДОРОВИЧА.

Творчество 
читателей

По горизонтали: Ритм. Труба. Пуду. Дорида. Маскарад. 
Делос. Уха. Рало. Гопак. Калий. Айон. Юмор. Мшара. Аскет. 
Арест. Тату. Ауди. Нигилизм. Стая. Сапог. Бандикут. Нога. 
Гать. Иссоп. Афины. Треба. Бор. Мини. Обмен. Мгла. Рапира. 
Грогги. Забег. Нанка. Стек. Грааль. Детина.

По вертикали: Ордер. Банан. Обрат. Иол. Тип. Трог. Угон. 
Берег. Мисо. Иго. Онагр. Помысел. Гофер. Отава. Ива. Мина. 
Карме. Интеграл. Муму. Штамб. Сыр. Лань. Бахрома. Асс. 
Еда. Ласа. Радон. Орб. Гад. Вари. Амур. Пара. Сиг. Ост. Урал. 
Сетка. Ногти. Дали. Аут. Ген. Удой. Зять. Пика.

ОСЕНЬ

Инна СЛАБКИНА,                       
оператор ПГУУ РМК

Мы по аллее шли и за руки держались. 
Она рассказывала что-то мне взахлеб... 
Дивилась я осенним листопадом, 
Что в круговерть большую нас увлек.
Вдруг ветер, что следил за ними жадно, 
Стал сбрасывать, срывать наряд 

листвы. 
Поднявши в воздух «золото», играя,
Он высыпал на нас что было сил! 
Мы с дочерью опешили немного,
Она мне: «Мама! Мамочка! Пойдем!», 
А он, развеселившись не на шутку,
Стал осыпать нас золотым дождем.
Дочурка меня за руку тянула, 
А я стояла и дивилась чудесам! 
Как ветер-друг, искав себе подружку, 
Решил пред нами прыть всю показать! 
Но я ошиблась! Вовсе он не хмурый! 
Чуть поиграть хотел и выбрал нас. 
Уж больно мы казались дружелюбны,
В глазах тоски он не нашел у нас! 
Но тут вокруг все сразу почернело...
Смешались часовые пояса.
И хлынул дождь, бродяга очумелый,
Нарушив вмиг божественный пейзаж!
Мы крепче стиснули друг друга руки
И побежали так, что было сил,
И обе так задорно хохотали,
А он вдогонку еще больше лил...

К
В
А
Р
Ц

Впишите предложенные слова в сетку 
кроссворда. Одно слово уже стоит на месте.

вена
вече
дыра
идол
июнь
сени
тара
урон
барон
гонка
камыш

КВАРЦ
колос
лесть
навык
пение
пикап
сутки
тулуп
удила
акцент
ведьма

дерево
ерунда
знаток
иволга
каблук
китель
конура
крошка
маркиз
мушкет
пасека

прииск
решето
рыцарь
скупец
унисон
шантаж
эпилог
валенки
кандалы
огласка
рассада
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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 уточнени-
ем необходимой или противоречивой информации, 
а также с благодарностью по любым направлениям 
деятельности.

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

тории компании;
– по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1 (с пометкой «Горячая линия»);
– по электронным адресам: hotline@kazzinc.com, personal@kazzinc.com и tb@kazzinc.com.
* Звонком на единый бесплатный номер «Горячей линии»:  8 800 080 0028.
* Кроме того, есть возможность высылать текстовые и аудиосообщения, а также фото- и видеоматериалы в 

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

8 (7232) 50 36 20,  29 14 27
WhatsApp: +7 776 413 11 16.

По вопросам размещения информации 
обращайтесь в рекламную службу:
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