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ПИСЬМО НАСТОЯЩЕГО СЧАСТЬЯ
Анастасия АБАКУМОВА

Благодарность, как компли-
менты, нужно уметь прини-
мать. Даже если они появ-
ляются в жизни, как снег на 
голову . Впрочем, и здесь 
все закономерно: благодар-
ность – это вернувшиеся 
«дивиденды» для тех, кто 
правильно «инвестировал». 
А лучшие инвестиции, как 
известно – в себя. Тридцать 
восемь лет «инвестируя» 
в честность и добросовест-
ность, электромонтер по 
обслуживанию подстанций 
УК ТЭС Заира Басманова 
свои «дивиденды» распоз-
нала не сразу. Получив 
известие о том, что в ТОО 
«Казцинк-Энерго» ее дожи-
дается благодарственное 
письмо от акима г. Усть-Ка-
меногорска, она мысленно 
прокрутила всю жизнь. 
Непреодолимое волнение 
заставляло искать ответы 
внутри себя: почему я?

– «Ничего себе!», – сказал мой муж, 
когда узнал про награду, – делится Заира 
Елгуджаевна. – За почти 40 лет, сколько 
работаю электромонтером, награды за ра-
боту в цехе, конечно, получала, несколько 
раз. Но чтобы от акима города, я и пред-
ставить себе не могла, что в моей жизни 
это возможно, поэтому от волнения даже 
слова все забыла, и по телефону сказать 
ничего не могла. Жаксылыка Омара вжи-
вую не видела, но знаю, что он – молодой 
руководитель с приятной внешностью, 
встретила бы на улице, узнала бы обяза-
тельно. А теперь еще и поблагодарила бы 
за это признание!

Коллеги ничуть не удивлены: Заира 
Басманова достойна наград в трое-
кратном размере. Ее знание всех схем 
и оборудования подстанций позволяет 
выполнять серьезную работу по слож-
ным оперативным переключениям. И 
ни разу никаких технологических нару-
шений! Инструктор производственного 
обучения знает все узлы кремниевых 
преобразовательных подстанций, вкла-
дывает эти ценные знания в молодых 
специалистов.

Ирина Сальникова, директор ТОО 
«Казцинк-Энерго»:

– Все в руках Заиры Елгуджаевны спо-
рится, все всегда хорошо. И за нее нам 
очень радостно, как будто высоко оценили 
частичку тебя самого, словно признание 
получил кто-то из твоих близких. Как за 
родного человека испытываешь гордость. 
Коллектив – главная ценность, и каждый 
в нем тем ценнее, чем больше в нем вдох-
новения расти и развиваться. Признание 
это стимулирует, подтверждая, что ты на 
верном пути, на своем месте.  

И это так. За все годы работы у Замиры Ел-
гуджаевны не было ни одного серьезного 
замечания. Большей гордости, чем ее мама, 
вряд ли испытывает даже она сама. Вместе 
с родным братом Тимуром Горгадзе, кото-
рый тоже работает в «Казцинк-Энерго», 
только диспетчером, они точно нашли 
себя. У Тимура Елгуджаевича – своя ми-
ни-коллекция наград за успехи в работе, 
но такой, как у сестры, пока нет. Все еще 
впереди, смеются они, ведь по старшин-
ству так и должно быть . Главное, что 
свою работу они оба единогласно считают 
интересной и ни на что не променяют. 

Заира Басманова:
– Наш папа – тоже энергетик в про-

шлом, как и Тимур, работал диспетче-
ром, и двоюродный брат – энергетик. Я 
и не думала, что втянусь когда-то в ту 
же профессию, что и мужчины нашей 
семьи. 16-летней девчонкой поступила на 
«Мосты и тоннели», да не прижилось, не 
понравилось, бросила. А через время по-
ступила в энергетический и «проросла» в 
это дело душой. Теперь оно везде со мной.

Не так давно в частном доме Басмановых 
в п. Радужном пропала фаза. Пока супруг 
в растерянности решал, что делать, Заира 
Елгуджаевна догадалась в чем тут дело. 
Проверили, переподключили – оказалась 
права! Свет в доме снова появился, а муж 
смотрел на своего любимого профессио-
нала удивленными от восхищения глазами.

Быть на волне исключительного пози- 
тива – привычное состояние Заиры Бас-
мановой, чего она желает всем-всем «каз-
цинковцам». Именно тогда и приходят 
хорошие новости и случаются приятные 
сюрпризы. И находят своих адресатов 
теплые слова благодарности и своевре-
менные письма настоящего счастья.
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 23 сентября с начала пандемии

Количество сотрудников, 
вакцинированных против COVID-19

первым компонентом 

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

2 139 15 322
13 747

заболело коронавирусом 

2 061 выздоровело 
Умерло 12 человек

–

– вторым компонентом

КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
52 года

Грузчик отделения по выпуску концентрата 
Риддерского горно-обогатительного комплекса

С 11 сентября находился в инфекционном стационаре 
в тяжелом состоянии с диагнозом «Вирусная пневмония». 

19 сентября скончался в реанимации.

Коллектив компании выражает искренние 
соболезнования родным и близким.

СОБОЛЕЗНУЕМ

КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
52 жас

Риддер кен байыту кешені концентрат 
шығару бөлімшесінің жүкшісі

11 қыркүйектен бері «Вирусты пневмония» диагнозымен ауыр 
жағдайда инфекциялық стационарда жатқан. 

19 қыркүйекте жан сақтау бөлімінде қайтыс болды.

Компания ұжымы марқұмның туған-туыстары 
мен жақындарына қайғыра көңіл айтады.

ГЛОБАЛЬНАЯ УБОРКА 
ПО-«КАЗЦИНКОВСКИ»
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Волонтеры ТОО «Казцинк» 
присоединились ко всемирной 
экологической акции.

18 сентября планета Земля в очередной 
раз погрузилась в глобальную уборку.
Речь идет о Всемирном дне чистоты – 
«World Clean Up Day». Это гражданский 

проект по очистке населенных пунктов 
от мусора, посадке деревьев и благоу-
стройству территорий, который одновре-
менно состоялся в 180 странах. В числе 

волонтеров поддержать акцию, которая 
в Казахстане носит название «Birge-taza 
Qazaqstan», вышли и «казцинковцы», жи-
вущие и работающие в разных городах и 
областях страны.

В Риддере, Алтае, Усть-Каменогорске 
сотрудники компании вместе с их колле-
гами из специализированных подрядных 
организаций сделали чище не только 
территории своих комплексов, но и 
вокруг них.

Добровольцы убрали мусор, осеннюю 
листву, почистили и обновили клумбы.

– Природоохранная деятельность 
«Казцинка» включает в себя в том числе 
и мероприятия по озеленению, уборке, 
благоустройству территории. Такая рабо-
та проводится не только на промышлен-
ных площадках, но и на городских. Она 
построена на системной основе, – рас-
сказывает начальник отдела экологии 
УК МК Вадим Кушнарев. – Мы всегда 
выражаем готовность к участию в такого 
рода акциях. Весной поддержали «Час 
земли», когда на 60 минут отключали 
свет на всех площадках, где это возмож-
но. В канун Всемирного дня защиты 
окружающей среды высадили деревья, 
поддержав инициативу Президента Ка-

сым-Жомарта Токаева по масштабному 
озеленению Казахстана до 2025 г. Вли-
яние на экологию снижаем системно и 
планомерно. Для нас это неотъемлемая 
часть природоохранной программы.

– «World Clean Up Day» /«Birge-taza 
Qazaqstan» – акция, которая проходит 
ежегодно, – рассказывает руководитель 
филиала Казахстанской Ассоциации 
региональных экологических иници-
атив «ECOJER» Елена Березинская-                                                      
Абилова. – Очень важно, чтобы не 
только население знало об этом дне и 
принимало участие, и не только от госу-
дарственных органов исходила инициа-
тива, но и от крупных промышленных 
предприятий, у которых в корпоративной 
культуре заложены такие традиции. 
«Казцинк» является одним из таких 
предприятий. Компания принимает 
участие, и сама проводит мероприятия, 
направленные на экологизацию страны. 
Это очень отрадно.

В Восточном Казахстане участие в 
акции «World Clean Up Day»/«Birge-taza 
Qazaqstan» приняли все подразделения 
компании.

Алтай

Риддер

Усть-Каменогорск
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Алена ЕРМОЛАЕВА

Каким должен быть ма-
стер на производстве? 
Какую роль ему следует 
выполнять, чтобы быть 
максимально эффектив-
ным? На эти вопросы 
решили найти ответы на 
Риддерском горно-обога-
тительном комплексе. И 
запустили проект «Ма-
стер будущего».

М А С Т Е Р 
БУДУЩЕГО 
КТО ОН?

РГОК уже традиционно ста-
новится пилотной площадкой 
для инновационных программ, 
которые после обкатки на ком-
плексе часто внедряют по всему 
«Казцинку». Этот раз, возмож-
но, не исключение. «Мастер 
будущего» стал естественным 
продолжением проекта MOS. 
Именно на этапе, когда запусти-
ли плоскую организационную 
модель на Риддер-Сокольном 
руднике в рамках внедрения 
MOS, появилась необходи-
мость четко прописать обязан-
ности мастера, повысить его 
авторитет. По сути, мастер – 
руководитель своей смены. Его                
цель – уверенно и безопасно вы-
полнить поставленные задачи 
на смену, добиться максимально 
высокого результата с помощью 
тех ресурсов, которые ему пре-
доставлены.

Иван Мокин, руководитель 
проекта «Внедрение систе-
мы организации работ на 
базе «Mine Operating System 
(MOS)»:

– В процессе внедрения про-
екта мы заметили, что мастер 
зачастую не полностью реа-
лизует себя, как руководитель. 
Потому что большую роль в ор-
ганизационном процессе играет 
начальник участка. Именно 
он вникает в сложные ситуа-
ции, возникающие в течение 
рабочего дня или даже ночной 
смены. В результате, мастер не 
имеет возможности полноценно 
раскрыть свой потенциал, как 
руководитель смены.

У начальника участка при 
этом есть свои задачи, направ-
ленные на долгосрочную пер-
спективу от трех месяцев до 
года. Но из-за того, что он от-
влекается на текущие вопросы, 
он не выполняет полноценно 
свою работу, не успевает. Мы 
называем это подменой уров-
ней. В результате, мастер, как 
руководитель, не растет и не 
развивается. Ведь он полагается 
на начальника участка, который 
всегда подскажет. Но дело в том, 
что каждый должен выполнять 

свою задачу.
Если начальник участка ак-

тивно вовлечен в процесс выда-
чи наряд-задания, он дублирует 
своего подчиненного. Мы же 
стремимся к тому, чтобы мастер 
стал единоличным начальником 
своей смены. Причем каждый 
рабочий должен четко это по-
нимать.

Все логично. Начальник 
участка, как бы он ни старался, 
не сможет полноценно быть 
прямым руководителем от-
дельно взятой смены. У него 
в подчинении их несколько. 
Более того, он не находится с 
людьми постоянно, в отличие 
от мастера. А потому не в си-
лах эффективно поработать с 
каждым, подсказать, направить, 
проследить и тем более обучить. 
Тогда как мастер находится с 
рабочими всю смену и имеет 
такую возможность. Все, что 
должен и может начальник 
участка – наблюдать, как про-
ходит процесс раскомандировки 
и потом давать свои рекомен-
дации, но никак не подменять 
своего подчиненного.

В настоящее время проект на-
ходится на стадии формирова-
ния портрета мастера. Главное, 
чего нужно добиться – он дол-
жен самостоятельно уметь по-
ставить задачу, правильно рас-
пределить роли подчиненных, 
проконтролировать безопасное 
ведение работ, организовать 
обучение персонала, быть лиде-
ром и максимально обеспечить 
вовлечение сотрудников во все 
вопросы.

Иван Мокин:
– Раньше была бригадная 

система управления, у которой, 
конечно, были свои плюсы, но 
имелись и минусы. Один из 
них – в смене, фактически, было 
два руководителя. Управленцы 
разного уровня не всегда согла-
совывали действия, вмешиваясь 
не в свои в процессы, расставляя 
приоритеты по-разному – все 
это приводило к непонима-
нию, дублированию, снижало 

результативность. Тройное, 
четвертное руководство очень 
тормозило выполнение задач. 
Потому что конкретному рабо-
чему могли ставить задачи три 
человека. И в итоге а какую 
задачу выполнять рядовому 
сотруднику? Как расставить 
приоритеты? В настоящее время 
структуру выстроили так, что у 
рабочих есть непосредственный 
руководитель – мастер, а над 
ним – начальник участка. Бри-
гадиры трансформировались в 
инструкторов производственно-
го обучения. Они же могут при 
необходимости заменить от-
сутствующий на смене рабочий 
персонал. Это люди, обладаю-
щие несколькими профессиями. 
Их функции – наставничество, 
обучение новичков, повышение 
квалификации сотрудников. 
Все, что было в школе бригади-
ров полезного, мы сохранили. 
А что мешало – убрали. Те-
перь у инструктора три задачи: 
подменить не вышедшего на 
смену человека, обучить тех, 
кто в этом нуждается, и помочь 
мастеру в достижении высокого 
результата.

В процессе внедрения MOS 
проявился еще один вопрос, 
требующий решения. Дело 
в том, что сложилось мне-

ние, будто ответственность за 
безопасное ведение работ на 
производстве лежит исключи-
тельно на сотрудниках служб 
безопасности. Отчасти это так. 
Но инспектор по безопасности 
или любой проверяющий не 
могут настолько близко изучить 
на месте вопросы, касающиеся 
ТБ, как мастер, который по-
стоянно в контакте со своими 
подчиненными, всегда имеет 
возможность поговорить с ра-
бочим, указать на недостатки 
или показать, как правильно 
действовать при определенных 
ситуациях. У него больше всего 
рычагов воздействия на сотруд-
ников. 

Еще одна функция мастера – 
оперативное управление своими 
подчиненными, умение эффек-
тивно обучать их, убеждать, 
налаживать коммуникации. В 
этом значительно помогает вла-
дение программой «8 элементов 
эффективного поведения руко-
водителя», которая преподается 
в Школе мастеров.

Иван Мокин:
– Что еще входит в портрет 

мастера? Он должен строить 
работу своей команды так, 
чтобы подготовить все условия 
для следующей смены. Техника, 
инструменты, рабочее место, 
подходы – все должно быть в 

порядке. Важно передать всю 
информацию о том, как выпол-
нено задание. Именно тогда 
эффективность общей деятель-
ности и выполнение плана будут 
на высоте.

После того, как портреты всех 
участников производственного 
процесса – мастера, начальника 
участка, инструкторов произ-
водственного обучения – будут 
сформированы, определятся 
конкретные мероприятия по до-
стижению их ролей. Все вместе 
это позволит каждому сотруд-
нику максимально эффективно 
управлять своей деятельностью, 
не дублируя чужих функций и 
не упуская своих. Итог ожида-
ется однозначный – профессио-
нальный рост.

Для того, чтобы руководители 
разных уровней могли реализо-
вывать свою ответственность, 
впервые в рамках программы 
«Мастер будущего» в прило-
жениях к трудовым договорам 
были зафиксированы пункты о 
полномочиях линейных руко-
водителей. По мнению Ивана 
Мокина, когда на всех уровнях 
управления люди будут уверен-
но реализовывать свои функции, 
произойдет настоящий прорыв, 
а эффективность принимаемых 
мер увеличится в разы.
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В компании проводятся встречи с руководителями. Они нацелены на то, 
чтобы вы могли получать достоверную и актуальную информацию из первых 
рук и имели возможность дать обратную связь.

Во встречах принимают участие представители профсоюза, специалисты по 
ТБ и служб по работе с персоналом.

Учитывая напряженную эпидемиологическую обстановку в стране из-за 
пандемии коронавируса, встречи проходят как в очном варианте с соблюдением 
всех санитарных норм, так и в онлайн-формате посредством Microsoft Teams 

(сотрудники подразделений смогут принять участие в них удаленно, о прави-
лах подключения необходимо уточнить у специалиста по работе с персоналом 
вашего цеха). Надеемся, что вы воспользуетесь предоставленной возможностью 
и будете открыто говорить о темах, которые вас волнуют, вносить предложения 
и задавать свои вопросы.

Активность и неравнодушное отношение – очень важны! Открытый и кон-
структивный диалог в конечном итоге помогут сделать работу в компании 
более безопасной и комфортной для каждого из вас.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ!

ГРАФИК ВСТРЕЧ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ НА ОКТЯБРЬ 2021 г.

Дата встречи Подразделение Время Место проведения (для очных участников)
г. Усть-Каменогорск 
УК МК    
12.10.2021 Служба по безопасности и охране труда 9.00-10.00 Конференц-зал СБ и ОТ
14.10.2021 Служба планирования и анализа 15.00-15.30 Рабочие места специалистов СПиА
11.10.2021  Бюро таможенного оформления 14.10-15.00 Раскомандировка ЦПСШ
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»   

29.10.2021 Персонал службы подвижного состава и оборудования, 
службы эксплуатации, энергослужбы, службы пути 08.20-09.00 Раскомандировка службы подвижного состава и оборудования, службы 

эксплуатации, энергослужбы, службы пути
ГОК Алтай
08.10.2021 Малеевский рудник  7.00-7.40 Столовая Малеевского рудника
04.10.2021 Служба по аналитическому и техническому контролю 13.15-14.00 Кабинеты ИТР службы
04.10.2021 Сервисный цех 15.00-15.40 АБК сервисного цеха, лаборатория охраны труда
01.10.2021 Участок материально-технической комплектации 15.00-15.40 Кабинет начальника цеха
28.10.2021 Участок погрузочно-разгрузочных работ 15.00-15.40 Кабинет начальника участка ПРР, кабинет электромеханика УПРР
29.10.2021 Ремонтно-механическая база 15.00-15.40 Актовый зал, раскомандировки участков
РГОК
15.10.2021 РГОК ИТР 14.00-15.00 Конференц-зал Управления РГОК
19.10.2021 Долинный рудник 7.00-8.00 Раскомандировки участков рудника
14.10.2021 Цех по ремонту и сервисному обслуживанию оборудования 13.00-13.30 Раскомандировка участка 
ПК «Казцинк-Шахтострой» 
04.10.2021 Персонал Риддер-Сокольной площадки 10.00-10.40 Конференц-зал на территории ПК КШС
06.10.2021 Персонал Долинной площадки 14.00-15.30 Кабинет начальника площадки
РМК
05.10.2021 Объединенный цех №1 9.00-9.40 Раскомандировка дневной службы
05.10.2021 Объединенный цех №2 9.00-9.40 Раскомандировка технологических смен
05.10.2021 Электролитный цех 9.00-9.40 Раскомандировка сменной службы
05.10.2021 Гидрометаллургический цех 9.00-9.40 Раскомандировка сменной службы
05.10.2021 Вельццех 9.00-9.40 Раскомандировка отделения вельцевания
05.10.2021 Сервисный цех 9.00-9.40 Раскомандировка сменной службы
05.10.2021 Цех по ремонту металлургического оборудования 9.00-9.40 Раскомандировка
05.10.2021 Исследовательский центр 9.00-9.40 Кабинет начальника исследовательского центра
05.10.2021 Отдел технического контроля 9.00-9.40 Раскомандировка
11.10.2021 ИТР Риддерского металлургического комплекса 9.00-9.40 Рабочие места сотрудников
ПК «Казцинкмаш»
04.10.2021 Литейный цех 8.00-9.00 Раскомандировка цеха
04.10.2021 Кузнечно-котельный цех 9.00-10.00 Раскомандировка цеха
05.10.2021 Механический цех №1 8.00-9.00 Раскомандировка цеха
05.10.2021 Механический цех №2 9.00-10.00 Раскомандировка цеха
06.10.2021 Механический цех №3 8.00-9.00 Раскомандировка цеха
06.10.2021 Механический цех №4 9.00-10.00 Раскомандировка цеха
07.10.2021 Инженерно-производственный комплекс 8.00-9.00 Раскомандировка комплекса

07.10.2021 Служба по транспорту, запасам товарно-материальных 
ценностей и сбыту 9.00-10.00 Раскомандировка службы

08.10.2021 Служба основных фондов 8.00-9.00 Раскомандировка службы
08.10.2021 Отдел технического контроля 9.00-10.00 Раскомандировка ОТК
11.10.2021 Химическая лаборатория 8.00-9.00 Раскомандировка ХЛ
11.10.2021 Поверочная лаборатория 9.00-10.00 Раскомандировка ПЛ
14.10.2021 Персонал всех подразделений комплекса 9.00-10.00 Конференц-зал ПК «Казцинкмаш»
БГЭК
12.10.2021 Электроцех  8.00-8.40 Раскомандировка ЭЦ
14.10.2021 Транспортный участок 15.30-16.10 Раскомандировка ТУ
12.10.2021 Сервисная служба  10.30-11.10 Актовый зал АБК БГЭК
19.10.2021 Оперативно-диспетчерская группа  8.00-8.40 Пульт управления, рабочее место 
13.10.2021 Механический цех  8.00-8.40 Раскомандировка МЦ
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ГРАФИК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА ОКТЯБРЬ 2021 г.
Должность ФИО Дата Время Место проведения приема Телефон для записи 

АО «Altyntau Kokshetau»
Исполнительный директор по произ-
водству Алиев Арман Айтмухаметович  20.10.2021 14.00-16.00 Кабинет исполнительного директора по 

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

Исполнительный директор по горным 
работам Ибраев Тимур Маратович  20.10.2021 14.00-16.00 Кабинет исполнительного директора по 

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

Директор золотоизвлекательной фаб-
рики Мурзабеков Канат Муратович  20.10.2021 14.00-16.00 Кабинет директора ЗИФ, АБК ЗИФ 59-55-28 (вн. 2839)

Главный менеджер по промышлен-
ной безопасности Кокорин Андрей Николаевич  20.10.2021 14.00-16.00 Кабинет главного менеджера по промышленной 

безопасности, Президентский блок АТК 59-55-29 (вн. 2112)

И.о. Исполнительного директора по 
финансам Исенова Динара Орынбаевна  20.10.2021 14.00-16.00 Кабинет исполнительного директора по 

финансам 1 этаж АБК, кабинет 113  59-55-28 (вн. 2112)

Генеральный директор Когай Игорь Сергеевич  27.10.2021 14.00-16.00 Кабинет ген. директора, Президентский блок АТК 59-55-28 (вн. 2112)
ГОК «Алтай»

Начальник Малеевского рудника Андриянов Павел Викторович 05.10.2021,  
19.10.2021 15.00-16.00 Здание АБК рудника, кабинет начальника 

рудника 9-66-73

Директор ГОК «Алтай» Анисимов Игорь Николаевич 06.10.2021,  
20.10.2021 16.00-17.00 Здание управления комплекса, ул. Тәуелсіздік, 

24, кабинет директора 9-65-00

Начальник обогатительной фабрики Ковешников Андрей Михайлович 06.10.2021,  
20.10.2021 15.00-16.00 Здание АБК фабрики, кабинет начальника 

фабрики 9-67-50

Служба по работе с персоналом г. Алтай
Начальник службы по работе с персо-
налом г. Алтай

Лунев Леонид Александрович 06.10.2021,  
20.10.2021 16.00-17.00 Здание управления комплекса, ул. Тәуелсіздік, 

24, кабинет №303 9-61-20

ПК «Казцинкмаш»

Директор ПК «Казцинкмаш» Анчугин Александр Михайлович 05.10.2021,  
19.10.2021 16.00-17.00 Кабинет директора, Управление ПК «Каз-

цинкмаш», ул. Бухмейера, 5
4-25-63,
2-77-92

ПК «Казцинк-Ремсервис»

Директор ПК «Казцинк-Ремсервис» Воронин Евгений Борисович 08.10.2021,  
22.10.2021 15.00-16.00 Кабинет директора, ул. Промышленная, 8 29-13-87

ПК «Казцинк-Шахтострой»

Директор ПК «Казцинк-Шахтострой» Елфимов Игорь Александрович
04.10.2021,  
11.10.2021, 
18.10.2021, 
25.10.2021

10.00-12.00 Кабинет директора, ул. Победы, 6 4-57-19

ПК «Казцинк-Автоматика»

Директор ПК «Казцинк-Автоматика» Оконечников Вячеслав Влади-
мирович 19.10.2021 16.00-17.00 Кабинет директора, ул. Промышленная, 1 29-15-55

ПК «Казцинк-Транс»
Директор ПК «Казцинк-Транс» Пономаренко Вадим Дмитриевич 04.10.2021 11.00-12.00 Кабинет директора, ул. Трудовая, 9 29-12-49
Риддерский металлургический комплекс

Директор РМК Зайцев Андрей Владимирович
04.10.2021,  
11.10.2021,  
18.10.2021, 
25.10.2021

13.15-14.15 Кабинет директора, ул. Бухмейера, 7 2-74-02

Риддерский горно-обогатительный комплекс

Директор РГОК Котов Алексей Александрович 13.10.2021,  
27.10.2021 14.00-15.00 Кабинет директора, Управление РГОК, ул. 

Тохтарова, 21 2-70-07

Начальник обогатительной фабрики Денисов Валерий Алексеевич 08.10.2021, 
22.10.2021 16.00-17.00 Управление обогатительной фабрики 2-76-02

Начальник Долинного рудника Фатькин Андрей Васильевич 05.10.2021,  
19.10.2021 13.00-15.00 Кабинет начальника Долинного рудника 6-40-82

Начальник Тишинского рудника Самойлов Алексей Валерьевич 07.10.2021,  
21.10.2021 15.00-17.00 Кабинет начальника Тишинского рудника 2-72-14

Начальник Риддер-Сокольного руд-
ника Красиков Максим Георгиевич 05.10.2021,  

19.10.2021 15.00-16.00 Кабинет начальника Риддер-Сокольного 
рудника 2-78-30

Служба по работе с персоналом г. Риддер 

Начальник СРП г. Риддера Лукина Татьяна Валерьевна 06.10.2021,
20.10.2021 10.30-11.30 Управление РГОК, кабинет №113, ул. Тох-

тарова, 21 2-70-07

Бухтарминский гидроэнергетический комплекс

Директор БГЭК Коблов Сергей Михайлович 14.10.2021,  
28.10.2021 10.00-11.00 Кабинет директора, станция 29-357

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Исполнительный директор по метал-
лургии, директор УК МК Азекенов Турарбек Анарбекович 06.10.2021,  

20.10.2021 15.00-16.00 Зал переговоров «Алматы», Управление, 
корпус 2 29-14-53

Заместитель директора по произ-
водству Опарин Андрей Иванович 07.10.2021,  

21.10.2021 15.00-16.00 Каб. 203, ул. Промышленная, 2 29-14-53

Заместитель директора по ремонтам Войнов Игорь Александрович 05.10.2021,  
19.10.2021 15.00-16.00 Каб. 201, ул. Промышленная, 2 29-14-53

Директор свинцового завода Нурланов Замир Нурланович 08.10.2021,  
22.10.2021 14.00-15.00 Кабинет директора СЗ, управление свинцового 

завода 29-14-36 29-15-90

Директор медного завода Тилиляев Дмитрий Сергеевич 06.10.2021,  
20.10.2021 15.00-17.00 Каб. 505, АБК медного завода 29-27-67

14.10.2021 Гидротехнический цех 8.00-8.40 Раскомандировка ГТЦ
АО «Altyntau Kokshetau» 
06.10.2021 Золотоизвлекательная фабрика 9.00-10.00 Конференц-зал АБК ЗИФ
07.10.2021 Блок горного производства 9.00-10.00 Конференц-зал АБК ЗИФ
08.10.2021 Руководители, ИТР, специалисты, рабочие 9.00-10.00 Конференц-зал АБК ЗИФ
АО «ЖГОК» 
06.10.2021 РМБ 9.00-09.40 РМБ, комната выдачи нарядов
12.10.2021 Аналитическая лаборатория 9.00-09.40 Аналитическая лаборатория, комната выдачи нарядов
19.10.2021 ОТК  7.30-8.10 ОТК, комната выдачи нарядов
26.10.2021 Карьер Западный 9.00-9.40 Актовый зал АБК
13.10.2021 ЖДЦ 8.00-8.40 ЖДЦ, комната выдачи нарядов
15.10.2021 ЦВТ 9.00-9.40 ЦВТ, комната выдачи нарядов
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Директор цинкового завода Шуиншин Галымбек Мырзага-
сымович

06.10.2021,  
20.10.2021 15.00-16.00 Кабинет директора, Управление цинкового 

завода 29-11-94

Директор завода по производству 
драгоценных металлов

Ахметов Мухтарбек Мадение-
тович

07.10.2021,      
25.10.2021 15.00-16.00 Кабинет директора, завод по производству 

драгоценных металлов 29-13-65

Директор сернокислотного завода Защитин Вячеслав Геннадьевич 04.10.2021,      
27.10.2021 15.00-16.00 Кабинет директора, АБК сернокислотного 

завода 29-13-65

Служба по работе с персоналом г. Усть-Каменогорск
Начальник Службы по работе с пер-
соналом УК УТР Калацынская Елена Ярославовна 04.10.2021,  

18.10.2021 15.00-17.00 Управление, корпус 2, каб. 112 29-14-53

Комплекс досуга и спорта

Директор КДС Осипов Евгений Владимирович 05.10.2021,  
21.10.2021

10.00-11.00 
(г. Риддер)
15.00-16.00 

(г. У-К)

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

АО «ЖГОК»

Председатель Правления АО «ЖГОК» Бартош Сергей Аркадьевич 26.10.2021 15.00-17.00 Кабинет Председателя Правления (приемная, 
2 этаж), ул. Муратбаева, 20 2-32-91, 30091

Начальник Службы по работе с пер-
соналом п. Жайрем УТР Сериков Айдос Ахметжанович 14.10.2021,  

28.10.2021 15.00-17.00 Кабинет начальника СРП №13 (1 этаж), ул. 
Муратбаева, 20 2-32-91, 30091

И.о. исполнительного директора по 
устойчивому развитию АО «ЖГОК» Сериков Айдос Ахметжанович 07.10.2021 15.00-17.00 Кабинет исп. директора по устойчивому 

развитию, №7 (2 этаж), ул. Му-ратбаева, 20 2-32-91, 30091

ТОО «Узень»

Директор ТОО «Узень» Егоров Александр Владимирович 06.10.2021,  
20.10.2021 10.00-11.00 Кабинет директора, ул. Гастелло, 9 29-23-18

ТОО «Казцинк-Энерго»

Директор ТОО «Казцинк-Энерго» Сальникова Ирина Алексеевна 11.10.2021, 
25.10.2021 17.00-18.00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть-

Каменогорск, ул. Гастелло, 9 29-11-11

Начальник Службы по работе с пер-
соналом Дубравина Елизавета Ивановна 13.10.2021, 

20.10.2021 15.00-17.00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть-
Каменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 111

29-11-11, 29-10-78,
+7 705 861 76 19

Начальник Усть-Каменогорских тер-
риториальных электрических сетей Кириллов Василий Александрович 07.10.2021, 

21.10.2021 15.00-17.00 Здание Энергоцеха, УК ТЭС, кабинет началь-
ника УК ТЭС

29-13-22, 
+7 771 202 28 85

Начальник Риддерских территориаль-
ных электрических сетей

Мирошниченко Иван Станисла-
вович

07.10.2021, 
21.10.2021 15.00-17.00 ЦЗО, здание ПС ГПП-1 2-77-04

Начальник территориальных электри-
ческих сетей «Алтай» Зорин Константин Анатольевич 13.10.2021, 

20.10.2021 14.00-16.00 Кабинет начальника ТЭС Алтай 9-69-13
9-68-13

Начальник службы линий электро-
передачи и диагностики Шварев Василий Александрович 08.10.2021,

22.10.2021 16.00-17.00 г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181 +7 777 535 61 82

Начальник службы релейной защиты 
и автоматики Бочкарев Евгений Александрович 08.10.2021, 

22.10.2021 15.00-17.00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть-
Каменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 303 29-19-74

ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
Директор ТОО «Казцинк-Темир-
Транс» Новиков Алексей Александрович 08.10.2021,  

22.10.2021 15.00-16.00 Кабинет директора ТОО, АБК ЖДК 29-14-50,
29-17-41

Начальник Усть-Каменогорского цеха Октябрятов Арман Оралович 01.10.2021,  
29.10.2021 15.00-16.00 Кабинет начальника цеха, АБК ЖДК 29-15-28

Начальник Риддерского цеха Захарюта Николай Сергеевич 06.10.2021,  
20.10.2021 10.00-11.00

АБК ТОО «Казцинк-ТемирТранс», Риддерский 
цех, ул. Горноспасательная, 23, кабинет на-
чальника цеха

2-76-51

Начальник цеха г. Алтай Котов Александр Владимирович 06.10.2021,  
20.10.2021 15.00-16.00 Кабинет начальника цеха, АБК цеха г. Алтай 

ТОО «Казцинк-ТемирТранс» 9-67-24
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СЛЕДУЯ ЗА МЕЧТОЙ, 
МОЖНО ДОСТИЧЬ ВСЕГО

В многотысячном коллективе «казцинковцев» есть люди, которые любят свою 
работу настолько, что увлеченностью делом вдохновляют тех, с кем трудятся бок 
о бок. Об одном из таких сотрудников решили рассказать его коллеги из кокше-
тауского подразделения компании – АО «Altyntau Kokshetau». 

Фото из семейного архива, 1999 год

Анатолий Петренко ро-
дился в 1963 году в селе 
Коктал Панфиловского 
района Талдыкорганской 
области. Он был третьим 
сыном в семье плотника 
Иллариона Федоровича 
и цветовода Анны Ива-
новны.

Детство Толи, как и у 
большинства ребят того 
времени, проходило безза-
ботно и радостно. Целыми 
днями вместе с друзьями 
и старшими братьями он 
бегал купаться и ловить 
рыбу, играл в прятки, ка-
заки-разбойники, гонял 
мяч. Иногда ему снились 
самолеты, поезда, под-
водные лодки. Но чаще 
всего он видел себя во сне 
сидящим на огромных не-
понятных машинах. Об их 
существовании он узнал, 
когда бегал в степь смо-
треть, как люди, управляя 
незнакомыми механиз-
мами, извлекали что-то 
из земли, подписывали и 
складывали в ящики. Это 
были буровики геолого-
разведочной группы. В 
те годы много исследо-
вательских коллективов 
работало по всему Со-
ветскому Союзу, изучая 
каждую пядь земли.

Еще не один раз Толя 
прибегал на пустырь, что-
бы посмотреть, как рабо-
тают люди на незнакомых 
ему машинах. Но так и не 
набрался смелости, чтобы 
подойти к ним и спросить, 
кто они и что делают. Ему 
стало грустно, когда он 
увидел, что работы завер-
шены, и люди вместе с 
техникой уехали. 

Переезд семьи в посе-
лок Горный Алматинской 
области в 1973 году, когда 
Толе было 10 лет, оказался 
для него счастливым слу-
чаем. В том поселке был 
комбинат дорожно-стро-
ительных материалов, 
которому принадлежал 
карьер по добыче доломи-
товых руд.

Однажды, играя вблизи 
карьера, Толя заметил 
технику и очень ею за-
интересовался. Тайком 
перебравшись за предо-
хранительный вал карье-
ра, он увидел картину 
из своего сна: работали 
разные огромные маши-
ны с ковшами, большими 
кузовами, на гусеницах, 
с башнями. Они громко 
рычали. Восторгу маль-
чика не было предела! И в 
тот момент он решил для 
себя: когда вырастет – обя-
зательно будет работать на 

такой технике.
С годами интерес к ка-

рьерному оборудованию 
усиливался. Анатолий 
впитывал всю информа-
цию, связанную с ним, 
знал все названия горных 
машин. А когда посту-
пил на службу в армию 
в военно-морские силы 
СССР, то и здесь проявил 
свои знания и интерес. На 
танкере «Дунай» он был 
помощником моториста, 
а затем и мотористом, 
обслуживал огромные 
двигатели.

В 1984 году после воз-
вращения из армии Ана-
толий устроился на работу 
помощником машини-
ста экскаватора ЭКГ-5А. 
Историю о том, как он без 
разрешения пересел на 
экскаватор, знают многие 
коллеги, но решили еще 
раз вспомнить. Машинист 
ушел на обед, а Анатолий, 
будучи его помощником, 
захотел без его ведома 
произвести погрузку ма-
териала на КрАЗ. Навыки 
управления техникой у 
него уже были. Сев за ры-
чаги экскаватора, он подал 
сигнал водителю КрАЗа 
подъехать на площадку. 
За время отсутствия ма-
шиниста Анатолий успел 
отгрузить три самосвала. 
Конечно, тот отчитал его 
за самовольные действия, 
но все же порадовался, 
что у него такой иници-
ативный и способный 
помощник.

Отработав год помощ-
ником машиниста, Анато-
лий сдал квалификацион-
ные экзамены и получил 
разрешение работать на 
экскаваторе самостоятель-
но. Но с мечтой детства 
не расстался – хотел ра-
ботать за пультом управ-
ления буровой установки. 
Он ездил в Новосибирск, 
чтобы обучиться на бу-
ровика. Затем устроил-
ся помощником, а позже 
и машинистом буровой 
установки. Трудился с 
большим удовольствием. 
И продолжил бы рабо-
ту дальше, если бы не 
началась Перестройка. 
Из-за того, что закрылись 
многие предприятия, Ана-
толий остался без работы.

К тому времени от тя-
желой болезни скончался 
отец. Средний брат в по-
исках заработка переехал 
в Кокшетау, а старший – в 
Россию, в Смоленскую об-
ласть. Анатолий остался в 
поселке вместе с пожилой 
матерью. Но вскоре они 

Детской областной боль-
нице. Они создали семью. 
Сначала у них родилась 
дочь Юля. Мама Анато-
лия – Анна Ивановна – с 
удовольствием помогала 
снохе ухаживать за ма-
лышкой. Затем появились 
на свет сыновья – Андрей 
и Николай. Жизнь налади-
лась, но не угасла мечта 
детства – работать на бу-
ровой установке. 

В одну из смен отец се-
мейства получил травму, 
оступился при переносе 
кабеля, питающего экс-
каватор, и почувствовал 
сильную боль в правой 
ноге. Диагноз – разрыв 
мышцы правой ноги… На 
восстановление здоровья 
ушло несколько месяцев. 
После этого Анатолий 
вернулся в карьер, но уже 
сел не за экскаватор, а 
за буровую установку. 
Можно сказать, что трав-
ма привела его к детской 
мечте стать буровиком.

После того, как у его 
супруги врачи диагно-
стировали рассеянный 
склероз, семье пришлось 
нелегко. Все заботы по 
воспитанию детей легли 
на плечи главы семейства. 
Следуя примеру родите-
лей, которые переехали из 
Коктала в Горный, чтобы 
у него с братьями была 
возможность получить 
лучшее образование, Ана-
толий приложил все уси-
лия, чтобы помочь своим 
детям выучиться. Сегодня 

старшая дочь Юлия – ди-
пломированый психолог. 
Сын Андрей – юрист. 
Николай – студент послед-
него курса университета 
факультета IT-технологий.

При этом Анатолий ни-
когда не забывал о том, 
что и свои навыки необ-
ходимо совершенство-
вать. Васильковский ГОК 
набирал обороты и уже в 
середине 2000-х началось 
расширение карьера. За-
купили новые буровые 
станки иностранного про-
изводства ROK L-8; PIT 
VIPER; DM-45 и DML 
с другими пультами и 
инструментами управле-
ния. Анатолий продолжал 
обучение, чтобы работать 
на современной технике. 

Несмотря на все слож-
ности, которые выпали 
на его долю, он не по-
терял веру в счастливое 
будущее. И собственным 
примером показывает 
своим детям и коллегам 
по работе, что, следуя за 
мечтой и ставя цели, в 
жизни можно добиться 
многого.

Не даром говорят, выбе-
ри занятие по душе и тебе 
не придется заставлять 
себя работать. У Анатолия 
это получилось. Своей 
заинтересованностью, 
отношением к любимо-
му делу он вдохновляет 
других. Вот почему «каз-
цинковцы» из Кокшетау 
решили рассказать о нем 
со страниц Вестника. 

переехали вслед за братом 
на север Казахстана. 

В Кокшетау Анатолию 
пришлось освоить ранее 
незнакомые профессии 
медника и автослесаря. А 
в 1993 году после длитель-
ной консервации наконец 

открылось Васильковское 
месторождение, куда ему 
удалось устроиться маши-
нистом экскаватора.

В этом же городе он 
встретил свою будущую 
супругу Людмилу, которая 
работала медсестрой в 

Коллектив АО «Altyntau Kokshetau».

Полосу подготовила Гульмира Асипова.

1994

2021 

Анатолий Илларионович – машинист буровой установки. 
Общий трудовой стаж – 41 год. Из них 29 лет он работает 
на Васильковском месторождении
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«Казцинк» помогает

вести компании

ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ С КОМФОРТОМ
Алена ЕРМОЛАЕВА

То, что сотрудники «Казцинкмаша» способны легко освоить 
новые виды продукции, даже самой большой сложности, в 
«Казцинке» известно давно. Профессионалы своего дела каж-
дый год добавляют к списку изготавливаемых деталей и ме-
ханизмов какой-нибудь новый вид. В этот раз они взялись за 
совершенно непрофильное изделие.

История началась с момента, когда 
несколько месяцев назад акимат г. Рид-
дера обратился к машиностроителям с 
просьбой изготовить для городской боль-
ницы специализированную кровать типа 
«КМ-03 HILFE». Она предназначена для 
ухода, диагностики и лечения пациентов. 
И хотя это непрофильное оборудование, 
в «Казцинкмаше» не отказали, а поста-
рались помочь. Изготовили кровать и 
в качестве благотворительной помощи 
вручили больнице.

Александр Анчугин, директор ПК 
«Казцинкмаш», депутат маслихата 
ВКО:

– Наши специалисты изучили кон-
струкцию кровати, подготовили чертежи. 
Собирали ее в инженерно-производ-
ственном комплексе ПК «Казцинкмаш» 
в Усть-Каменогорске. Функциональная 
медицинская кровать состоит из трех 
секций, каждая из которых независимо 
регулируется рычагами. Установлена на 
четыре самоориентирующихся колеса, 
причем два из них – с тормозной систе-

мой. Сегодня она находится в травмато-
логическом отделении.

Риддерскую городскую больницу 
и «Казцинк» связывают давние отно-
шения. Современное оборудование 

для диагностики, лечения, ремонты, 
поддержка врачей – компания помогает 
медицинскому учреждению много лет.

Гульнар Китаппаева, директор Рид-
дерской городской больницы:

– Огромное спасибо нашим шефам, 

лично Александру Анчугину за заботу. 
Пошли нам навстречу и подарили такую 
кровать. Для нашей больницы это – 
огромная помощь, которая поможет выз-
доравливать пациентам с максимальным 
комфортом, а значит, быстрее.

НОВОЕ ДЫХАНИЕ ДЛЯ ЖАЙРЕМЦЕВ
Алена ЕРМОЛАЕВА

В очередной раз «Казцинк» оказал поддержку медицин-
скому учреждению. Помощь отправлена в больницу 
поселка Жайрем Карагандинской области. В рамках 
программы «Новое дыхание» компания приобрела до-
рогостоящее оборудование для реабилитации перебо-
левших коронавирусом.

Программа «Новое дыхание» – дети-
ще «Казцинка». Согласно ей, во всех 
населенных пунктах присутствия компа-                    
нии – Усть-Каменогорск, Риддер, Алтай, 
Кокшетау и Жайрем – приобретено 
специальное оборудование в реаби-
литационные отделения медицинских 
центров. В них проходят восстановление 
после коронавирусной инфекции сотруд-
ники, которые переболели в тяжелой 
форме и имеют осложнения.

Ольга Кузнецова, ведущий специа-
лист службы социальной поддержки 
УАВ ТОО «Казцинк»:

– Концепция такова: медицинские 
учреждения, с которыми у компании 
заключен договор на медобслуживание 
сотрудников, выбирают среди перебо-
левших тех, кто перенес коронавирус в 
тяжелой форме и имеет различные по-
следствия. Если человек лежал в стаци-
онаре, имеет поражения легких, сосуди-
стые изменения и иные отклонения, его 
приглашают на реабилитацию в первую 
очередь. Медицинские показания у всех 
разные, поэтому врач-реаниматолог 
индивидуально подбирает программу 
восстановления.

Одним из инновационных является 
метод интервальной гипоксии. Для его 
реализации используется специальный 
аппарат – водолечебная кафедра «Вуок-
са». Она помогает тренировать легкие 
(как у спортсменов), что способствует их 
восстановлению, укреплению жизнеспо-
собности. Помимо этого, используются 

физиопроцедуры, бальнеологические 
ванны, различные виды лечебного душа. 
Все они способствуют восстановлению 
кровообращения, укреплению сердеч-
но-сосудистой системы. Применяется 
и современный кардиотренажер, кото-
рый, считывая показатели организма, 
индивидуально подбирает нагрузку под 
состояние сосудов и кардиовозможности 
пациента. 

Мадина Мусакова, инженер по ме-
дицинским услугам БиОТ АО «Жай-
ремский ГОК»:

– «Казцинк» поддерживает медицину 
Жайрема уже несколько лет. Закупает 
оборудование, медикаменты, принял 
непосредственное участие в открытии 
социальной аптеки, поддерживает 
финансово врачей. В этот раз в боль-
ницу поселка был закуплен комплекс 
специализированного оборудования: 
водолечебная кафедра «Вуокса», уста-
новка для дыхательной терапии, реа-
билитационный тренажер RT200, кар-
диотренажер, лазерный физиотерапев-
тический аппарат, аппарат стимуляции 
и электротерапии, водолечебная ванна. 
Оборудование уже установлено и готово 
принять пациентов на реабилитацию. 
Каждому будет назначен индивидуаль-
ный набор процедур, потому что все 
люди разные и последствия у всех свои. 
В целом ожидания от этого комплекса 
очень большие – восстановить здоровье 
людей после болезни и вернуть их к 
полноценной жизни.
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Взрослому населению нужно пройти иммунизацию против коронавируса, чтобы 
уберечь себя от тяжелых последствий, которые могут возникнуть в случае забо-
левания, защитить своих близких и не стать причиной их заражения. Во многих 
городах Казахстана пункты вакцинации действуют по семь дней в неделю. Пред-
лагают на выбор препараты от разных производителей. Однако есть еще люди, 
которые сомневаются и не ставят прививку, потому что еще не определили для 
себя – какая вакцина лучше. Доктор медицинских наук Энтони Реншоу провел 
вебинар, где дал исчерпывающий ответ на этот вопрос.

КАКАЯ ВАКЦИНА ЛУЧШЕ?
Энтони Реншоу – доктор 

медицинских наук, региональ-
ный директор по вопросам 

медицины Европейского 
отделения организации 

International SOS, которая 
является мировым лидером по 
предоставлению комплексных 

решений для оказания меди-
цинских услуг и услуг в сфере 
безопасности. Он осущест-

вляет консультирование в 
области здравоохранения.

В августе, когда отмечался рост заболеваемости 
коронавирусом, наблюдалось несколько активных 
очагов в разных регионах мира. В Юго-Восточной 
Азии сложная ситуация была в таких странах, 
как Таиланд, Малайзия, Вьетнам. Значительная 
активность вируса фиксировалась в Южной и 
Западной Африке, а также в США, где ситуация 
характеризовалась, как более напряженная, чем 
в предыдущие волны из-за штамма Дельта и 
недостаточной степени вакцинации населения.

Доктор медицинских наук Энтони Реншоу:
– Появление новых штаммов – это нормальное 

явление для любого вируса. Таким образом он 
развивается и изменяется. Проблема возникает 
тогда, когда вирус создает новые более зараз-
ные штаммы, поражающие иммунную систему 
человека, ведь они снижают его сопротивление 
болезни, и это также может влиять на эффектив-
ность вакцин.

Штамм Альфа, который получил развитие в 
Великобритании, был доминирующим некоторое 
время, и его заразность превышала первоначаль-
ный вариант нового коронавируса на 60%. Он 
имел минимальное воздействие на эффектив-
ность вакцины. Затем штамм Бета появился в 
Южной Африке и распространился на континен-
те. Его заразность практически не изменилась по 
сравнению с первоначальным вариантом, но при 
этом он имел большое воздействие на иммунную 
систему и эффективность вакцин, так что врачам 
Африки пришлось изменить программу. Сейчас 
во многих странах мира доминирует штамм 
Дельта. Он на 40-50% более заразный, чем штамм 
Альфа. В то же время его влияние на эффектив-
ность вакцины минимальна, если говорить о 
полной иммунизации из двух компонентов. Таким 
образом, все существующие вакцины защищают 
от большинства штаммов.

ВАЖНО!

• Быстро распространяет-
ся по всему миру

• ~90% случаев заражения 
среди не вакцинированных

• На 60% более заразный, 
чем штамм Альфа

• Вакцинированные люди, 
заразившиеся этим штаммом, имеют более низкую вирусную нагрузку, меньшую продолжительность 
инфекции, риск развития симптомов ниже, период болезни с симптомами короче

• Неизвестно какой силы иммунитет остается у переболевших от предыдущей инфекции (без вакцины)
• Новые симптомы: очень часто головная боль, за которой следует боль в горле, насморк и высокая 

температура
• Большее число заболевших попадает в больницы.

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
Многие люди не соглашаются вакцини-

роваться из страха образования тромбов. 
Энтони Реншоу подтверждает, что прививка 
может иметь такое осложнение. Но взгляните 
на статистику: риск образования тромбов при 
приеме контрацептивов или курении значи-
тельно выше, чем при получении вакцины 
и несоизмеримо высок при заболевании 
COVID-19. Таким образом, защищая от 
коронавируса, вакцинация предотвращает 
риск образования тромбов, а не увеличивает 
его. Аналогичная ситуация с миокардитом 
(воспалением сердечной мышцы), случаи его 
возникновения после иммунизации крайне 
редки. Но это осложнение зачастую сопро-
вождает заболевание КВИ.

Гульмира АСИПОВА

Но если человек получил лишь один компонент вакцины, то способность продуцировать 
антитела не так высока.

Массовая вакцинация двумя компонентами помогает снизить нагрузку 
на больницы и сокращает уровень смертности.

Можно ли пренебречь стан-
дартными защитными мерами 
после вакцинации?

Для развития иммунитета после вакцины требуется время. 
Вместе с тем даже вакцинированные люди (хоть и редко) 
могут заразиться, стать носителями вируса и передавать его 
другим. Поэтому мы должны продолжать носить маски в 
помещениях, проветривать комнаты и соблюдать социальную 
дистанцию, чтобы обеспечить защиту себе и семье. Эти меры 
необходимо выполнять на протяжении еще какого-то времени. Подытоживая разговор о вакцинах, 

доктор медицинских наук рекомендо-
вал не концентрировать внимание на 
сравнении разных вакцин.

Энтони Реншоу:
– Их достаточно сложно сравнивать, 

потому что у них разный механизм дей-
ствия, они созданы в разных странах 
и протестированы на разных людях. 
Но все они приблизительно одинако-
во эффективны. Поставьте прививку. 
Прививайтесь той вакциной, которая 
доступна в вашем регионе. Когда меня 
спрашивают, какая вакцина лучше, я 
обычно отвечаю: 
ТА, КОТОРУЮ ПОСТАВИЛИ 

В ВАШЕ ПЛЕЧО.

- среди вакцини-
рованных случаи 

инфицирования 
ниже в 8 раз, 

- случаи госпита-
лизации и смер-

тельных исходов 
ниже в 25 раз.

ШТАММ ДЕЛЬТА: 
что известно о нем?

Данные Центра 
по контролю и 
профилактике 

заболеваний 
США: 
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Глава государства обратился 
к машиностроителям

В Нур-Султане состоялся IX Форум машиностроителей Казахстана. Мероприятие проходило в онлайн-фор-
мате. К участникам форума обратился 
Президент Республики Казахстан Ка-
сым-Жомарт Токаев.

Обращение Главы государства зачитал 
заместитель премьер-министра Роман 
Скляр.

«Уважаемые участники форума маши-
ностроителей Казахстана. Мероприятие 
стало ведущей площадкой для практи-
ческого диалога государства и бизнеса, 
решения актуальных вопросов в отече-
ственном машиностроении. Несмотря на 
пандемию, отечественные машиностро-
ители одни из лидеров по экономическим 
показателям. Рост отрасли составил 
24 процента, это существенный вклад 
в развитие обрабатывающего сектора. 
Впервые за 10 лет индустриализации 
вклад обрабатывающей промышлен-
ности в развитие экономики превысил 
долю горнодобывающей отрасли. Ка-
захстанские машиностроители достойно 
справляются с поставленными задачами, 
расширяют номенклатуру выпускаемых 
изделий, внедряют новые технологи-

ческие разработки, в целом находятся 
среди лидеров экономических измене-
ний в стране.

Государство всегда поддерживает 
востребованные проекты машиностро-
ительной отрасли. В Послании мной по-
ставлена задача по увеличению экспорта 
обрабатывающей промышленности до 
24 миллиардов долларов и производи-
тельности труда на тридцать процентов 
к 2025 году. Для этого государство 
примет закон о промышленной поли-
тике, утвердит механизм обеспечения 
более доступным сырьем отечественных 
промышленных предприятий. Будет 
обеспечено сопряжение отечественной 
агропромышленной и промышленной 
политики. Уверен, что машиностроение 
Казахстана станет одним из локомоти-
вов экономического роста, занятости 
и экспорта. Желаю всем плодотворной 
работы и успехов в достижении постав-
ленных целей. Президент Республики 
Казахстан Касым-Жомарт Кемеле-
вич Токаев», – процитировал Роман 
Скляр. Tengrinews.kz.

Новый штамм
В Казахстане обнаружили «нигерийский» штамм коронавируса Eta, 
он циркулирует в четырех регионах страны. Об этом сообщил ми-
нистр здравоохранения Алексей Цой на своей странице в Facebook.

Министерство здравоохранения про-
вело генетическое исследование коро-
навирусной инфекции методом секвени-
рования положительных лабораторных 
образцов, полученных от заболевших 
КВИ в июле-августе текущего года.

– В 96 образцах в Казахстане установ-
лена циркуляция штаммов Delta – «ин-
дийский» – 57, Alpha – «британский» – 
24, «уханьский» – 10, и Eta – «нигерий-
ский» – 5. Циркуляция нигерийского 
штамма установлена в четырех регионах: 
Карагандинская – 1, Мангистауская – 2, 
Павлодарская – 1, Нур-Султан – 1, – на-
писал Алексей Цой.

Он отметил, что о появлении Eta-штам-
ма в мире стало известно в декабре 2020 

года, первые случаи заболевания были 
выявлены в Нигерии и Великобритании. 
По данным ВОЗ на 15 сентября 2021 
года, Eta-штамм выделен в 77 странах 
мира. По категории ВОЗ он относится 
к вариантам, требующим наблюдения.

Клинические признаки, как отметил 
глава Минздрава, такие же, как у штам-
мов Alpha («британский») и Beta («юж-
ноафриканский»): высокая температура, 
кашель, потеря обоняния и вкуса, более 
тяжелое заболевание и прочие.

– В этой связи Министерство здравоох-
ранения призывает каждого казахстанца 
проявить заботу о сохранении собствен-
ного здоровья и здоровья своих близких 
и родных. Единственным действенным 
способом защиты от инфекции и госпи-

тализации является завершенный курс 
вакцинации против COVID-19. Также 
для уменьшения риска распространения 
вируса необходимо соблюдение всех 

профилактических мер: ношение масок, 
соблюдение социальной дистанции, ги-
гиены рук, проветривание помещений, – 
заключил министр.

Свадьбы и юбилеи 
разрешены

В Казахстане разрешили проведение торжественных, па-
мятных и семейных мероприятий. Об этом говорится в 
сообщении Межведомственной комиссии (МВК) по нерас-
пространению COVID-19.

Комиссия разрешила с 27 сентября проведение некоторых мероприятий 
с участием сотрудников и посетителей с «безопасным» статусом Ashyq. 
Таковых в стране насчитывается уже более семи миллионов человек.

Тожественные, памятные и семейные мероприятия разрешается 
проводить:

- в «красной» зоне – при заполняемости до 50 процентов, не более 
50 мест;

- в «желтой» зоне – при заполняемости до 50 процентов, но не 
более 70 мест;

- в «зеленой» зоне – при заполняемости до 50 процентов, не более 
100 мест.

Ослабление карантинных ограничений коснется также других объектов 
и мероприятий. 

Кроме того, в Казахстане возобновят и увеличат авиасообщение с 16 
странами и вернут безвизовый въезд для граждан 30 государств. 

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что эпидемиоло-
гическая ситуация в стране стабилизируется, за последние две недели 
уровень заболеваемости и летальности снизился на 60 процентов.

Tengrinews.kz.

Tengrinews.kz.

О переходе на +997 
Коды операторов связи в Казахстане при переходе на новый международ-
ный код +997 меняться не будут. Об этом заявили в Министерстве цифро-
вого развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Международный телефонный код из-
менится в Казахстане с +7 на +997. Об 
этом ранее сообщил министр цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности Багдат Мусин.

– С прошлого года мы работаем с теле-
коммуникационными компаниями, чтобы 
добиться уникального для Казахстана меж-
дународного кода. В результате этих пере-
говоров у нашей страны появился независи-
мый код +997. Готовятся соответствующие 
документы, принимаются меры по переходу 
на новый код, – написал Багдат Мусин.

Как сообщили в ведомстве, сейчас мини-
стерством совместно с операторами связи 
прорабатывается подробный план перехода 
на новый национальный код.

– По плану это ожидается в 2023 году, а 
в течение двух лет, до 2025 года, будут дей-
ствовать оба кода. Сейчас министерством 
совместно с операторами связи прорабаты-
вается подробный план по переходу, поэтому 

позже мы дадим информацию, – сообщили 
в пресс-службе Министерствацифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности.

При этом в ведомстве подтвердили, что 
менять номера в телефонной книге казах-
станцам придется вручную, но не на +996, 
так как это международный телефонный 
код. Префикс для звонков внутри Казах-
стана будет другим, более коротким. Не 
исключено, что внутреннего префикса не 
будет совсем.

–То есть если у вас номер +7 702, после 
перехода будет либо 702 (без префикса), 
либо короткий префикс +99 и далее 702, – 
пояснили в ведомстве.

Что касается всех сервисов, в которых 
присутствует идентификация по номеру 
телефона, как пояснили в министерстве, до 
2025 года у казахстанцев будет время поме-
нять свои данные самостоятельно.

Tengrinews.kz.
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В ВКО завезут 200 000 доз Pfizer
Об этом стало известно в ходе республиканского брифинга по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфекции. Восточный Казахстан сейчас занимает лидирующие 
позиции по вакцинации среди населения. Первым компонентом привито уже около 700 
тысяч человек.

В поликлиниках города сейчас имеются такие вак-
цины, как Спутник V, QazVac и Sinopharm. В августе 
еще была небольшая поставка арабской вакцины 
Hayat-Vax.

– В ближайшее время в целом по республике ожида-
ется поставка четырех миллионов доз вакцины Pfizer, 
к нам определено более 200 тысяч доз, – сообщил 
заместитель акима Восточно-Казахстанской области 
Шакарым Буктугутов.

О вакцинации беременных в Восточном Казахстане 
пока разговоров не ведут. Будущих мам приглашают 
только на прививку от гриппа.

– У нас нет информации по вакцинации беременных 
против коронавирусной инфекции. Поэтому беремен-
ность является противопоказанием к вакцинации, – 
отметила заместитель руководителя Управление здра-
воохранения ВКО Ельмира Рахимбаева.

Аltaynews.kz.

Эпидситуация по-прежнему напряженная
Кокшетау все еще в «красной зоне», эпидемиологическая ситуация 
в городе по-прежнему нестабильна. С начала пандемии число зара-
женных в городе достигло 12 463. Об этом сообщил главный сани-
тарный врач областного центра.

Только за первые 20 дней осени за-
регистрировано 856 случаев заражения 
COVID. Из них 79 были выявлены среди 
школьников.

– С начала сентября зарегистрировано 
23 случая заболевания COVID среди 
учащихся средних учебных заведений. 
В частности, среди оффлайн обучаю-
щихся – 75 детей, онлайн – 4. Все дети 
получают домашнее лечение. Среди них 
нет госпитализированных в инфекцион-
ный стационар. 68 классов находятся на 
карантине, сказал главный санитарный 
врач г. Кокшетау Канат Искаков.

В областном центре функционируют 
12 прививочных пунктов. Для удобства 
жителей в микрорайоне «Сарыарка» 
развернут передвижной пункт. Прием 

открыт с одиннадцати до восьми вечера, 
без выходных.

– В городе привито 66 744 человека. 
Это 56,7 процента от общей численности 
населения, подлежащего вакцинации. 
Мы достигнем коллективного иммуни-
тета, когда вакцинация взрослого населе-
ния страны охватит более 60 процентов. 
Только тогда будет возможность снять 
ограничительные меры.

Работа мониторинговой группы про-
должается. В ходе рейдовой проверки 
выявлено нарушение карантинного тре-
бования на трех объектах. Несоблюдав-
шие режим ношения масок привлечены 
к административной ответственности.

kokshetautv.kz.

Пойманы 
с красным

На 3 млн тенге оштрафовали жителей ВКО, посещавших 
объекты с красным статусом. Об этом в ходе брифинга в 
Службе центральных коммуникаций рассказал замести-
тель акима ВКО Шакарым Буктугутов. По его словам, 
на 71 объекте были выявлены нарушения ограничитель-
ных мер.

В Восточном Казахстане в проекте ASHYQ принимают участие 
около 8,5 тысячи субъектов бизнеса, из них свыше 8 тысяч официаль-
ных участников, более 380 – тестирующих. Статус «Лидеры ASHYQ» 
имеют 217 участников.

С начала реализации проекта ASHYQ по настоящее время объекты 
предпринимательства посетили 3,5 тысячи жителей Восточного Казах-
стана с «красным» и «желтым» статусом. В отношении выявленных 
лиц с «желтым» статусом вынесены 1 906 постановлений о проведении 
санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических 
мероприятий. В отношении 77 лиц с «красным» статусом приняты 
административные меры. По результатам рассмотрения по ч. 1 ст. 425 
КоАП РК в отношении вышеуказанных лиц наложены штрафы на 
сумму свыше 3 млн тенге.

Аltaynews.kz.

Кому из контактных 
грозит карантин?

Согласно постановлению 
№33 главного государ-
ственного санитарного вра-
ча Карагандинской обла-
сти, внесены изменения в 
порядок изоляции для лиц, 
имевших повышенный 
риск заражения COVID-19 
и определены меры в отно-
шении контактных лиц с 
больным COVID-19. 

Сообщается, что «близким контактом» 
заболевшего COVID-19 считается: 

• лицо, проживающее с тем, у которого 
подтвержден COVID-19;

• лицо, имеющее незащищенный прямой 
контакт с больным COVID-19 (при кашле, 
рукопожатии и т.д.);

• лицо, находившееся в закрытом помеще-
нии без использования маски вместе с зараз-
ившимся COVID-19 на расстоянии менее 1,5 
м в течение 15 минут;

• медработник или другое лицо, обеспечи-
вающее непосредственный уход за больным 
COVID-19;

• лабораторные специалисты, работавшие 
с биообразцами больного без СИЗ или с на-
рушением правил их применения;

• пассажир самолета, междугороднего ав-
тобуса, поезда, который находился на рассто-
янии двух сидений в любом направлении от 
больного COVID-19, а также члены экипажа, 

которые обслуживали секцию самолета, где 
летел заразившийся.

Контактные лица с больным COVID-19 
при отсутствии документа, подтверждающе-
го получение курса вакцинации, подлежат 
изоляции на дому на 14 дней. Отбор проб 
для лабораторного обследования методом 
ПЦР проводится на третий день изоляции. 
При отрицательном результате исследования 
специалист ПМСП ежедневно в течение 14 
дней по телефону уточняет у контактного о 
состоянии его здоровья (температура тела, 
наличие признаков заболевания), по исте-
чении 14 дней при отсутствии признаков 
COVID-19 карантин и изоляция завершаются. 
При положительном результате ПЦР-исследо-
вания, специалист ПМСП подает экстренное 
извещение в территориальное подразделение 
Комитета санитарно-эпидемиологического 
контроля на больного COVID-19. 

Еkaraganda.kz.
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Снимайте 
на здоровье 

В Карагандинской области снимается запрет на фото и 
видеосъемку в больницах.

Такое решение утверждено новым постановлением главного го-
сударственного санитарного врача региона. Напомним, этот запрет 
появился еще в декабре прошлого года.

– Согласно Постановлению Главного государственного санитарного 
врача Республики Казахстан от 17 сентября 2021 года, принято ре-
шение об исключении подпункта, предусматривающего ограничение 
проведения аудио, фото, видеосъемки пациентов и медработников без 
их согласия в организациях здравоохранения, – сообщают в ведомстве.

Еkaraganda.kz.

Скоро в общественном транспорте Усть-Каменогорска можно будет 
рассчитываться за проезд с помощью SMS и QR-кода. 

Новый способ оплаты проезда

Недавно жители областного центра 
стали замечать в городских автобусах 
стикеры с изображением QR-кода. В 
Центре управления пассажирским пере-
возками (ЦУПП) пояснили, что в насто-
ящее время разрабатывается альтерна-
тивная система расчета для пассажиров.

– Скоро в городских автобусах запу-
стим сервис по оплате проезда посред-
ством SMS и QR-кода, – рассказали 
в пресс-службе ведомства. – Сервис 
внедряется по договоренности с сетью 
«Beeline». Применять их смогут все 
пользователи мобильного оператора.

В ЦУПП уточнили, что в каждом 

автобусе будут размещены таблички с 
уникальным четырехзначным кодом и 
QR-кодом.

– Для оплаты проезда достаточно будет 
отправить SMS с кодом либо отсканиро-
вать QR при помощи приложения «Мой 
Билайн», – добавили в центре. – Размер 
оплаты составит 90 тенге и будет спи-
сан с баланса мобильного телефона без 
каких-либо комиссий. Единственным 
условием является наличие на балансе 
как минимум 91 тенге.

Запуск сервиса планируется осуще-
ствить до конца октября.

YK-news.kz.

Начался отопительный сезон
К отоплению постепенно подключают дошкольные учреждения в г. Усть-Каме-
ногорске, в некоторых садах уже стало тепло. 

Очистка по-крупному

По информации тепловиков, муниципальные 
объекты и юридические лица будут подключены 
к отоплению при наличии паспорта готовности.

Родители могут запросить информацию в ад-
министрации дошкольного учреждения. Кстати, 
тепло в квартирах может быть подключено и в 
тех домах, которые имеют счетчик.

– Если есть паспорт и в доме имеется прибор 
учета тепловой энергии, собственники могут 

написать заявление и подключиться к отопле-
нию, – сообщили в АО «Усть-Каменогорские 
Тепловые сети».

Большая часть города будет подключена к 
отоплению после приказа акимата Усть-Каме-
ногорска. Сроки издания этого документа пока 
не называют.

Аltaynews.kz.

Городское коммунальное 
предприятие «Таза Оскемен» 
взялось разгребать завалы на 
дворовых мусорных площадках. 
Компании, обслуживающие эти 
площадки, не забирают старую 
мебель и стройматериалы: все 
это владельцы должны отвозить 
на полигон самостоятельно (и 
платно). Но не все столь со-
знательны, поэтому некоторые 
люди несут на площадку такое 
«добро» по ночам, и со временем 
там вырастают мусорные горы.

– Мы занялись вывозом круп-
ногабаритного мусора, – говорит 
руководитель «Таза Оскемен» 
Нурлыбек Шерубаев. – Впервые 
эта работа ведется планомерно 
и системно благодаря подходу 

акима города Жаксылыка Омара. 
Много лет решения не находи-
лось: ждали, что одумаются жи-
тели или этим займутся КСК, но 
им принадлежит только 5 метров 
от дома. Теперь мы каждый день 
направляем 1-2 бригады только 
для этих целей. Из 499 дворов 
около 300 уже вычищены.

Правда, отмечают коммуналь-
щики, на освободившемся месте 
кое-где уже появляются «новые» 
старые диваны и унитазы. Все 
это, конечно, снова вычистят, 
но если кого-то зафиксируют 
оставляющим крупногабарит 
на общедворовой площадке, – 
штрафа ему не избежать.

Уk.kz.

Крупногабаритный мусор вывозят из городских дво-
ров Усть-Каменогорска. Так масштабно эту работу в 
городе проводят впервые.
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Итоги купального сезона в ВКО

Возвращается память о подвиге
2 мая 1942 года кавалеристы 106-й казахской на-

циональной кавалерийской дивизии вступили в свой 
последний бой на этой территории, где понесли значи-
тельные потери. Детали боев остались неизвестными. 

Возглавил научно-исследовательскую экспедицию 
Майдан Кусаинов – руководитель общественного 
объединения «Мемориальная зона», профессор Ев-
разийского Национального Университета имени Льва 
Гумилева, консультант Военно-исторического музея 
Вооруженных Сил РК и Военно-Патриотического 
центра Министерства обороны РК.

– Наше участие помогло найти 116 останков кавале-
ристов, бойцов и командиров, – сказал руководитель 
экспедиции Майдан Кусаинов.

В составе экспедиции приняла участие молодежь из 
поискового отряда «Көкше iздеу» из Высшего казах-
ского гуманитарно-технического колледжа.

Планируется организовать ежегодные поездки к ме-
сту гибели кавалеристов из Казахстана на Украине. А 
также установить на этом месте памятный монумент.

kokshetautv.kz.

Международные учения «Жер-2021»
В Акмолинской области прошли Международные командно-штабные учения 
«Жер-2021». Мероприятие впервые было проведено в полевых условиях. 

Аким Акмолинской области Ермек Мар-
жикпаев совместно с Посольством РК в 
Украине поддержал научно-исследователь-
скую экспедицию, целью которой является 
восстановление деталей боев с фашистскими 
танками на территории упраздненного ныне 
Балаклейского района Харьковской области 
Украины. Также, активисты движения на-
мерены определить место для установки мо-
нумента павшим воинам. 

Учения проводились с целью 
повышения эффективности при-
нимаемых мер в случае возник-
новения разрушительного земле-
трясения. Службы гражданской 
защиты должны быть готовы к 
немедленному реагированию. 

Во всех городах и районах 
Акмолинской области были при-
ведены в высокую готовность 139 
оперативных штабов. В учениях 
задействовали органы управления 
гражданской защиты, областные, 
городские и районные отряды 
экстренного реагирования, сое-
динения аварийно-спасательных 
служб, войсковую часть и все 
объекты жизнеобеспечения на-
селения.

– Всего в рамках учений было 
приведено в готовность по Ак-
молинской области 200 человек 
личного состава и 52 единицы 
техники. Те силы и средства, 
которые входят, согласно плана 
привлечения сил и средств на 
ликвидацию крупномасштабных 
землетрясений на территории 
Республики Казахстан. Мы от-

работали действия по погрузке 
инженерной техники на желез-
нодорожные платформы. Обу-
чили работников, как проводить 
крепление инженерной техники 
и погрузку на железнодорожную 
платформу, – сказал заместитель 
начальника областного департа-
мента по ЧС Канат Доспаев. – 
Был развернут условный полевой 
лагерь для приема пострадавшего 
населения на месте ЧС. 

В ходе учений отработаны 
вопросы аварийно-спасательных 
действий при условии разруше-
ний, поиск пострадавших посред-
ством кинологических расчетов, 
разбор завалов. Также задейство-
ваны службы для восстановления 
объектов жизнеобеспечения – это 
водоснабжение, теплоснабже-
ние, электрические сети и связь. 
Областной департамент по ЧС 
представил доклад министру по 
Чрезвычайным ситуациям. В це-
лом, проделанная работа оценена 
положительно.

kokshetautv.kz.

В ходе брифинга спасатели озвучили итоги купального сезона. Ста-
ло известно, что в этом году увеличилось количество утонувших 
восточноказахстанцев.

Начальник Управления гражданской 
обороны ДЧС ВКО Руслан Орынбеков 
акцентировал внимание на том, что про-
исшествия на воде в большинстве случа-
ев происходят по вине самого человека, 
в результате излишней самоуверенности, 
переоценки собственных сил, пренебре-
жения правилами поведения на воде, 
в частности купания в запрещенных и 
незнакомых местах, нахождения в состо-
янии алкогольного опьянения. Всего за 
купальный период 2021 года утонуло 36 
человек, в том числе 10 детей.

– 21 случай произошел из-за недооцен-

ки своих сил, 8 – связано с падением в во-
доем, 5 – по причине алкогольного опья-
нения, причем четверо из утонувших не 
умели плавать, двое человек погибли 
при спасении утопающего, один случай 
был из-за нарушения правил при ловле  
рыбы, – отметил Руслан Орынбеков.

Весь купальный сезон Департамент 
по ЧС с местными исполнительными 
органами проводили широкомасштаб-
ную профилактическую работу, чтобы 
избежать несчастных случаев. Так, на 
территории 79 баз отдыха и 14 детских 

лагерей, которые имеют пляжи, было 
проведено обследование акваторий дна, 
обучено 112 дружинников-спасателей. 
Создано 48 спасательных постов. По-
становлением акима ВКО определено 
16 мест для массового отдыха на водных 
объектах области, и 64 участка – запре-
щенных для купания. На потенциально 
опасных участках установлено 413 
запрещающих и предупреждающих 
знаков. Спасатели вместе с полицей-
скими и волонтерами провели 6,8 тысяч 
рейдов, выявили 785 административных 
нарушений.

В ходе прошедшего купального сезона 
сотрудники ДЧС ВКО спасли 23 челове-
ка, из них шестеро детей.

– Избегайте выхода на водоем в ветре-
ную погоду и в темное время суток. Ни в 

коем случае не отправляйтесь на рыбал-
ку в нетрезвом состоянии. Также убеди-
тесь, что ваше плавсредство исправно, 
всегда надевайте на себя и пассажиров 
спасательные жилеты, не перегружайте 
лодку. При выходе на водоемы имейте с 
собой заряженный мобильный телефон, 
лучше положить его в непромокаемый 
гермофутляр. Отправляясь на рыбалку, 
обязательно сообщите родственникам 
или знакомым координаты места, где вы 
собираетесь рыбачить, и ожидаемое вре-
мя своего возвращения, – сказал Руслан 
Орынбеков.

В случае происшествия можно обра-
титься в Единую службу спасения по 
сотовому телефону «101» или «112».

Пресс-служба ДЧС ВКО.
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«Золотая осень» вернулась в Риддер
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

В Риддере после почти семилетнего пере-
рыва возобновили популярное в ВКО ав-
то-мото шоу – «Золотая осень».

Старты прошли в традиционном месте за «Круглой 
сопкой». Поддержать риддерских любителей без-
дорожья приехали экипажи из Усть-Каменогорска.

Автомобили штурмовали подготовленную 
специально для них трассу. Ныряли в ямы и ухабы. 
Форсировали местную речку. Группы поддержки 
аплодировали участникам. Под руководством судей 
Алексея Стребкова и Ольги Стребковой, экипажи 
выполняли заданную им программу.

По итогам мероприятия, в классе «С» (женский) 
1 место заняла Анастасия Комарова из областного 
центра на автомобиле «Мерседес-Гелендваген». 
Второе и третье места за представительницами 
Риддера – Катериной Коробейниковой и Натальей 
Бельской, соответственно.

Среди мужчин в классе «А» (подготовленные авто 
4 WD) 1 место занял риддерец Диас Дюсебаев.

Представители города и судьи авто-мото шоу – 
Валерий Крушинский, Алексей Стребков и Август 
Бельский – поздравили победителей «Золотой 
осени-2021». Также автогонщикам вручили дипло-
мы, памятные подарки от администрации города и 
спонсоров.

Первый выезд
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

«Торпедо» провело первую выездную серию сезона в рамках чемпио-
ната РК по хоккею. Матчи прошли в Атырау и Актобе.

Завоевала бронзу
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Теннисистка из ВКО Татьяна Николенко стала призером Чемпионата Казахстана по 
теннису, прошедшего в Нур-Султане.

17-летняя спортсменка сыграла на взрослом тур-
нире и добилась успеха.

В матче первого и второго круга Татьяна уверено 
обыграла Энкар Картабекову из Алматы (6:0, 7:5) и 
Жанель Рустемову из Нур-Султана (6:3, 6:4).

В четвертьфинале Николенко встретилась с 
20-летней алматинской теннисисткой с большим 
международным опытом – Екатериной Дмитричен-
ко и также одержала верх.

Единственной, кто смог нанести поражение Та-
тьяне, стала первая ракетка турнира, бронзовая ме-
далистка Азиатских Игр 23-летняя Гозаль Айнитди-
нова из Шымкента – 7:6 (7:4) 6:4 итог полуфинала.

В матче за бронзу Татьяне противостояла 20-лет-
няя Софья Чурсина из Павлодара. Николенко не 
отдала сопернице ни единой партии – 6:3, 7:6 (7:3).

Став бронзовым призером, спортсменка из ВКО 
завоевала путевку на квалификацию к взрослому 
международному теннисному турниру WTA 250, 
который пройдет в столице в конце сентября.

В решающей же игре женского одиночного разря-
да турнира сошлись первая и вторая сеяные – Гозаль 
Айнитдинова и Жибек Куламбаева. Самое продол-
жительное противостояние чемпионата длилось 3 
часа и 24 минуты. В итоге со счетом 5:7, 7:6, 6:3 
чемпионкой страны стала Куламбаева.

Встречи с «Бейбарысом» не принесли 
очков в копилку усть-каменогорской ко-
манды. Стартовая игра завершилась со 
счетом 4:2 в пользу хозяев льда. Исход 
матча решил третий период, на который 
команды вышли при ничьей 2:2. Но аты-
рауцы сумели провести в ворота гостей 
еще 2 шайбы, которые так и остались без 
ответа.

В повторном матче ход встречи напо-
минал качели – команды попеременно 
выходили в лидеры с перевесом в одну 
шайбу: 0:1, 2:1, 2:3, 3:4, 5:4. И только в 
финальной трети хозяева смогли укрепить 
свое преимущество, забив шестой гол. К 
сожалению, это шайба стала последней в 
матче – «торпедовцы» уступили 6:4.

А вот визит в Актобе для «Торпедо» стал 

более результативным. Хотя, вспоминая 
Кубок Казахстана, опасения были: тогда 
устькаменогорцы проиграли актюбинцам 
по буллитам. Однако на этот раз оба матча 
закончились в основное время. Победу в 
обоих одержали «торпедовцы».

Первую встречу хозяева льда проиграли 
«всухую» – 0:3, вторую – 0:2. Шатауты 
записал на свой счет Андрей Янков. По-
сле очередного тура «Торпедо» занимает 
3 место (напомним, в чемпионате PRO 
Ligasy принимают участие 13 команд). В 
лидерах «Арлан» и «Бейбарыс». «Сарыар-
ка», которая пока сыграла меньше матчей, 
на 4 месте.

Следующие матчи «Торпедо» проведет 
дома, принимая на своем льду ХК «Темир-
тау» и «Горняк».
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КАК СДЕЛАТЬ 

ПРОЩЕУЧЕБУ 

Возвращение за парты после почти полутора лет обучения онлайн – серьезное испы-
тание для школьников. Как минимум, вставать теперь детям нужно на час раньше. 
Но это не самое страшное. Многие отмечают высокую загрузку в школе – учителя 
стараются восполнить накопленные пробелы в знаниях. Большой объем материала 
вкупе с изменившимся режимом… и месяца не прошло, а ребенок уже устал.

Что делать? Как помочь? Родители, ловите советы, хитрости и просто супер-лайфхаки 
в учебе, которые помогут детям все успеть и не перетрудиться.

 Запланируйте крутой завтрак, ради которого ва-
шему ребенку просто захочется оставить подушку и 
встать с кровати.
 Чтобы сон был качественным и восполнил силы, 

настаивайте на соблюдении ребенком режима и созда-
вайте подходящие условия. Идеально для сна: теплое 
одеяло и температура в комнате 16-21°C.
 Ребенок должен спать в темной комнате: мелато-

нин (гормон, наиболее известный как помощник сна) 
вырабатывается, когда нет света.
 Положите будильник на другой конец комнаты, 

тогда вашему школьнику просто придется встать, 
чтобы его выключить.
 Выключите телефон (вы знаете почему).

Как проснуться рано утром

Выучить, запомнить, не перетрудиться

НАЙТИ РЕШЕНИЕ

ГУГЛИМ, КАК ПРОФИ

 Чтобы выучить большую часть учебных заданий и при этом дать 
мозгу отдохнуть, лучше заниматься по такому принципу: 25 минут 
усердной работы, затем 5 минут перерыв. Каждый третий перерыв 
должен быть длиной 20 минут. 

Понятно, что в школе свое расписание, но дома попробуйте дей-
ствовать именно так.
 Чтобы что-то запомнить, пусть ваш ребенок читает это вслух, 

громко и четко, не обращая внимание на скорость.
 Если от учебы постоянно что-то отвлекает, поставьте фоном 

негромкую инструментальную музыку.
 В сентябре расписание уроков часто меняется. Запомнить его 

бывает не просто. Сфотографируйте его и установите в качестве 
обоев на телефон.
 Если все тетрадки выглядят одинаково, напишите название 

предмета сбоку или пометьте каким-нибудь ярким цветом.
 Если перед учебой пройтись пешком минут 15-20, это разгонит 

кровь и заставит мозг работать. Утренняя прогулка перед шко-         
лой – отличный вариант повысить работоспособность.
 Если есть необходимость получить информацию экстренно – мож-

но прочитать первый и последний абзацы (лайфхак находчивого 
троечника, но иногда пригождается и отличникам).
 Научно доказано, что запах мяты стимулирует мозговую ак-

тивность и способствует концентрации. Можно также использовать 
мятную жвачку или конфетку. Положите пару штук в рюкзак.
 Учить некоторые вещи по документальным фильмам намного 

проще. Например, историю или биологию.
 Если нужно запомнить исторические даты, пусть ваш ребенок 

начертит временнУю линию. По ней нужно расставить сначала 
большие события, а затем добавить маленькие. Если знать даты круп-
ных событий, то запомнить более мелкие между ними будет проще.
 Стикеры напомнят вашему ребенку, что нужно сегодня сделать. 

Обязательно заведите для школьника планер-ежедневник. На 
страницы приклеивайте стикеры с заданиями. Сделано – ребенок 
отрывает стикер.

Если возникают проблемы с математическим уравнением, можно зайти на 
сайт wolframalpha и написать там пример, сайт покажет не только ответ, 
но и подробное решение по действиям.

Гугл отлично помогает в поиске чего-либо, но там 
так много ненужной информации. Пусть ваш ребенок 
использует Гугл Академию, чтобы искать только в учеб-
ных материалах (это поисковик).

 Если закавычить фразу, которую вы вбиваете в поиско-
вик, то он выдаст результат именно с таким сочетанием слов 
и ничего лишнего. Просто ставьте кавычки в начале и конце.

 Если есть необходимость поиска на определенном 
сайте, в строке поисковика начните запрос с команды Site: 
(например, Site: Wikipedia Менделеев).

 Используйте .. (две точки) для поиска информации 
в числовом диапазоне. (Например: Войны 1700..2000).

Подготовила Наталья Столбовская.

М е с я ц ы  у д а л е н к и 

«сломали» режим дня 

школьников. Они допозд-

на засиживались за ком-

пьютерами, утром могли 

позволить себе встать 

попозже, пропустив пер-

вые несколько уроков.

Учиться в офлайне из-за этого слож-

нее, чем удаленно: требования выше, 

сенсорная нагрузка сильно превосходит 

ту, к которой дети привыкли дома.
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КГКП «Дом школьников», г. Риддер 
предлагает большое разнообразие творческих объединений для ребят в городе

Центр внешкольной работы «Әулет», г. Кокшетау 
приглашает детей на занятия на 2021-2022 гг.

Клуб радиоуправляемых моделей 
«RC school models»

В процессе обучения ребята научатся кон-
струированию и моделированию авто-авиа- 
и судомоделей; практическому управлению 
данными моделями, смогут поучаствовать 
в различных соревнованиях

Картинг-клуб
Развивается мышление, быстрота реакции, 
укрепляются скелет и мышцы. Ребенок 
не просто будет здоров физически, но и 
духовно – он станет более уверенным в 
своих силах, научится преодолевать страхи 
и достигать поставленных целей.

Риддер-Мото 
На занятиях ребенка учат разбираться в 
механизме мотоцикла, знакомят с техникой 
безопасного преодоления препятствий на 
мотоцикле, езде по пересеченной мест-
ности, прыжкам на мотоцикле и прочим 
необходимым умениям и трюкам.

Вокальная студия 
«Веселые нотки» 

Занятия направлены на развитие слуха, 
ритма, умения держаться и двигаться на 
сцене, постановку дыхания и голоса, работу 
с микрофоном, выступления на концертах, 
конкурсах, городских фестивалях.

Хореографические студии
Поражать окружающих пластикой своих 
движений, выработать красивую походку 
можно на занятиях хореографических кол-
лективов «Каприз» и «Сюрприз».

Мягкая игрушка
Здесь учатся работать с иголкой и ниткой, 
выполняют тканевые аппликации, объем-
ные, сюжетные, лоскутные мозаики, соз-
дают оригинальные предметы интерьера, 
которые необходимы в быту и могут стать 
подарками и сувенирами для родных, близ-
ких и друзей.

Студия ИЗО и ДПИ «Калейдоскоп»
Дети познакомятся с нетрадиционными 
способами рисования (ниткография и 
пластилинография, кофейная и шерстяная 
живописи, рисование пальчиками и мыль-
ными пузырями, монотипия и граттаж), 
квиллинг, оригами, папье-маше, торцевание, 
топиарий, бумагопластика и др. 

Детская студия словесного творчества 
«Самоцветы»

На занятиях ребятам прививают любовь к чте-
нию, развивают культуру речи, умение выра-
жать свои чувства и эмоции, научат быть уве-
ренным в выступлениях перед аудиторией. 

Театральная студия «Зазеркалье»
В процессе занятий и работы над спектакля-
ми учащиеся овладевают знаниями о теа-
тральном искусстве, навыками сценической 
речи, конструктивного общения. 
 

Занимательный русский
Занятия помогают закрепить пройденный 
в школе материал, а также узнать много 
нового и полезного. Детям окажут помощь 
в выполнении домашних заданий по новым 
учебникам, помогут подготовиться к ЕНТ.

Клуб английского языка 
«Creative club»

Творческие задания, диалоги, интервью, 
игровые формы проведения занятий. 
Группы формируются по возрастному 
принципу. 

Юный спасатель
Занятия проводит опытный инструктор ЧС. 
В ходе обучения ребята получают навыки 
основ выживания в экстремальных усло-
виях, изучают инструменты и приборы для 
ведения спасательных работ и т.д.

Кружок «Турист»
Занятия содействуют умственному и физи-
ческому развитию, укреплению здоровья, 
помогают познавать и понимать природу, 
участвовать в городских соревнованиях по 
спортивному ориентированию, экологиче-
ских акциях.

Студия раннего развития 
«Школа семи гномов»

Основные направления деятельности: зна-
комство с окружающим миром, обучение 
чтению и основам математики, развитие 
логики и мышления, подготовка руки к 
письму, творческие мастерские и другое.

Для записи в клубы и секции необходимо 
заполнить заявление, принести справку о 
состоянии здоровья ребенка, ксерокопию 
свидетельства о рождении, ИИН.

г. Риддер, 
ул. Семипалатинская, 10, 

тел.: 4-27-51, 4-58-68.

Внимательный пешеход,  Альжапарова Марал Михайловна, 
тел. +7 702 548 59 02, +7 705 597 56 11

Арман достар, 
Михайлова Анастасия Сергеевна, тел. +7 702 306 21 43

Юные исследователи живой природы, 
Садвакасова Бибигуль Есимсеитовна, тел. +7 705 547 85 67

Жас батыр, 
Алпысбай Бәтима Баямбайқызы, тел. +7 775 450 15 10

Үкілі домбра, 
Өтеулі Бағдат Қабдығалымқызы, тел. +7 747 262 93 88, 

+7 771 164 68 14
Меломан, Богданова Галина Сергеевна, тел. тел. +7 701 525 34 56
Legacy show, 

Мубараков Айдар Абильханович, тел. +7 705 440 64 21
Гитара әуені, Жапарова Лейла Армановна, тел. +7 700 155 56 71
Жас актер,    Куйшыбаева Хорлан Саматовна, тел.+7 700 664 09 25
Юный блогер, 

Куйшыбаева Хорлан Саматовна, тел. +7 700 664 09 25
Sansara, Мухамеджанова Томирис Каировна, тел. +7 777 306 26 95
Резьба по дереву, 

Пархоменко Геннадий Владимирович, тел. +7 771 253 91 17
Fun English, Баймурзина Наргиз Ораловна, тел. +7 771 295 62 80
Зерек,  Хамзина Райгуль Зеникабиденовна, тел. +7 702 837 41 41

Көшбасшылар академиясы, 
Можаева Марина Александровна, тел.+7 705 423 98 70

Жас Ұрпақ, 
Юмакулова Оксана Анатольевна, тел. +7 705 456 92 78

Саморазвитие и эффективные коммуникации», 
Шарипов Женис Серикович, тел. +7 702 156 26 51

Веселая палитра, 
Маженова Людмила Анатольевна, тел. +7 778 169 74 50

Дебаты,  Сарбасов Галым Шаяхметович, тел. +7 708 749 05 56
Жас лингвист, 

Жанабергенова Арай Кадыровна, тел. +7 747 019 17 15
Школа ведущих, 

Жақсыбаев Бауыржан Серікұлы, тел. +7 708 724 34 92
Казахский язык, 

Бекетаева Макпал Рахметуллиевна, тел. +7 747 934 52 01
Русский язык, 

Абылхаева Жанна Ибрагимовна, тел. +7 775 121 94 04
Татарский язык, 

Сабитова Римма Равильевна, тел. +7 702 570 73 10
Польский язык, 

Крупельницкая Наталья Георгиевна, тел. +7 702 815 89 71
Немецкий язык, 

Игибаева Айнагуль Калымтаевна, тел. +7 775 341 24 95

г. Кокшетау, 
ул. Сатпаева, 1, 

тел. 
+7 (7162) 25-74-36, 
+7 (7162) 72-29-03, 
+7 771 349 11 21, 

edu@
aqmola.
gov.kz.
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Осень, осень, ну давай у листьев спросим...
А ЛУЧШЕ СПРОСИТЕ У СЕБЯ!

Многих «накрыло». И это не стати-
стика, а реальная жизнь. В своем 
окружении вы уже успели услы-
шать, также, как и я, фразу в раз-
личных ее вариациях, но с похожим 
смыслом: «Не знаю, что со мной, но 
ничего не хочется, какоето эмоцио-
нальное выгорание»? Тогда можно 
с уверенностью и сожалением кон-
статировать: сезонная депрессия 
уже добралась до самых чувстви-

тельных и... творческих. Симпто-
мы могут быть разными: от голов-
ных болей и плохого самочувствия, 
до упаднического состояния и рез-
ких перемен настроения. Главное – 
не начинать к этому привыкать, а 
лучше – вовремя распознать, что 
же именно с вами происходит. От-
ветьте на вопросы честно. И пойме-
те – стоит беспокоиться, или вы в 
полном порядке.

Замечаете ли вы перемены в своем настро-
ении?

А) Да, в последнее время чувствую себя по-
давленно.

Б) Да, меня легче вывести из равновесия, я 
быстро раздражаюсь.

В) Нет, ничего не изменилось.

Стремитесь ли вы к одиночеству?
А) Да, мне все чаще хочется насладиться спо-

койствием и тишиной.
Б) Да, но для меня это нормальное состояние, 

я интроверт и минимизирую контакты с людьми.
В) Нет, ничего не изменилось.

Как вы спите? Вам требуется больше сна 
для поддержания необходимой активности?

А) Да, я больше сплю, чувствую себя вяло.
Б) Да, у меня и раньше были проблемы с режи-

мом дня, поэтому я плохо сплю и не высыпаюсь.
В) Нет, ничего не изменилось.

Что с вашей бодростью и активностью? 
Справляетесь ли вы с ворохом каждодневных 
хлопот?

А) Мне тяжело отрывать голову от подушки 
по утрам и заставлять себя двигаться.

Б) Я всегда очень много работаю и у меня не 
получается полноценно отдыхать.

В) Нет, ничего не изменилось.

Что с вашим аппетитом? Не забываете 
поесть?

А) Да, я замечаю значительное снижение ап-
петита, кусок в горло не лезет.

Б) Да, но у меня и раньше были определенные 
проблемы с питанием, иногда я забываю поесть 
или ем раз в день.

В) Нет, ничего не изменилось, ем с удоволь-
ствием и своевременно.

Вы сильнее раздражаетесь по пустякам и 
вам сложно после этого восстановить душев-
ное равновесие?

А) Да, кажется, весь мир против меня и все так 
и стремятся окончательно меня добить.

Б) Да, я и раньше замечал(а) за собой этот 
недостаток.

В) Нет, ничего не изменилось.

Вас все чаще посещают грустные мысли о 
вашем текущем положении дел и о грядущем 
будущем? Вы не справляетесь с потоком де-
прессивных идей, которые так и стремятся 
поселиться у вас в голове?

А) Да, я в отчаянии и не знаю, что с этим 
делать.

Б) Да, у меня есть склонность к самобичева-
нию и самокопанию.

В) Нет, я в порядке. Я верю в себя и знаю, что 
у меня обязательно все получится.

Давайте оценим результаты.

БОЛЬШИНСТВО ОТВЕТОВ «А»: Если большинство ответов, 
которые вы выбирали, это «А», тогда, увы, плохие новости – 
осень не сможет радовать вас яркими красками, а вполне веро-
ятно доведет до хандры. Отчаиваться не стоит, но не мешало бы 
научиться с ней справляться, ведь от хандры до депрессии один 
шаг. Не стоит недооценивать пагубное влияние депрессии на 
качество вашей жизни и общее душевное состояние. Постарай-
тесь наладить свой рацион, больше двигайтесь, окружайте себя 
яркими вещами и балуйте приятными мелочами!

БОЛЬШИНСТВО ОТВЕТОВ «Б»: Осенняя хандра – это не про 
вас. Вы способны полноценно насладиться всеми дарами, кото-
рые преподносит нам это чудесное время года. Впрочем, рано 
расслабляться. Вам стоит поработать над своими привычками, 
наладить график работы, начать полноценно питаться и больше 
двигаться. Ваше душевное состояние оставляет желать лучшего, 
но еще не поздно все исправить. Небольшое хобби, абсолютно 
любое, станет для вас отдушиной и позволит отвлечься от нега-
тивных мыслей. Вам нужно больше любить себя и заботиться о 
себе, ведь вы этого достойны.

БОЛЬШИНСТВО ОТВЕТОВ «В»: Вы просто фонтан жизнелю-
бия и образец стойкости. Ни перемена погоды, ни временные не-
урядицы не способны вас сломить. Больше фруктов и витаминов 
осенью помогут вам всегда чувствовать себя бодрячком. А вот 
к своим родным и близким вам стоит присмотреться. Возмож-
но, они нуждаются в вашей поддержке и помощи. Вы владеете 
самым драгоценным искусством – жить здесь и сейчас, научите 
же их тому же, будьте чаще рядом! Тогда вы сможете зарядить 
их своим оптимизмом и помочь справиться с осенней хандрой.

Не до фонаря!
Ну, а если с наступлением прохладных осенних деньков, вы уже мечтаете о те-
плых батареях, пледах и считаете месяцы до наступления нового года – отлич-
но, хандра вам не страшна! Но для начала предлагаем задуматься, как завер-
шить год уходящий. Подсказки для этого вам даст ваше подсознание, которое 
знает ответы на любой вопрос.

1. Вы очень давно жили по расписанию, а теперь пришло 
время для того, чтобы положиться на волю случая. Бросайтесь 
на любые авантюры! Вам это просто необходимо.

2. Если вы выбрали этот фонарь, значит, вас ожидает очень 
бурная личная жизнь. Если вы в браке или нашли свою вторую 
половинку, то страсть вспыхнет с новой силой. Если вы в поиске, 
то обязательно найдете любовь.

3. Вам необходимо отдохнуть! Не важно – отправитесь вы в 
путешествие или просто будете находиться дома. Важно нау-
читься «отрываться по полной». Позвольте себе то, чего ранее 
не делали.

4. Этот фонарик сулит вам удачу в работе. Карьерный рост, 
хорошая денежная прибыль. Можете позволить себе крупные 
покупки. От этого материальные средства только приумножатся.

5. На этот раз вы получите по заслугам. Если вы несли свет 
и доброту, то получите обратную реакцию в двойном размере. 
Если же совершали нечто негативное, то, вероятно, настигнет 
расплата.

6. Вы на грани нового открытия. Огромное количество идей, ко-
торые вам просто необходимо воплотить, стучатся в вашу жизнь. 
Так откройте же! Тогда все обязательно наладится. Вы получите 
и моральное удовлетворение, и финансовое благополучие.

Есть ли у вас осенняя хандра?

• Сосредоточьтесь. Дайте себе минутку для того, чтобы настроиться.
• Посмотрите на изображения не дольше 5 секунд.
• Выберите ту картинку, которая вас больше всего привлекла.

Каждый из фонарей обозначает ваше видение, 
и оно поможет спрогнозировать то, что ждет вас до конца года.

Возьмите советы на вооружение и до конца года воспользуйтесь 
ими, чтобы начать новую жизнь в 2022-м с чистого листа. Если, 
конечно, она вам далеко не «до фонаря» ...

Подготовила Анастасия Абакумова.
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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 совмещен-
ный. 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.

*4-х, пр. Независимости, р-н ТД 
«Валентина», 4/5, 87,5 кв.м. Ремонт, 
двойные двери, балкон и лоджия.
Тел.: +7 705 50 90 700, 
+7 705 510 35 72.

Дома
Продам
*Кирпичный, пос. Красина. Печное 
отопление, баня, 2 гаража, погреб, 
хозпостройки, участок 11 соток, садо-
вые насаждения, домашний телефон, 
рядом остановка и магазины. Рассмо-
трим варианты обмена на 1,5-ку или 
2-х квартиру не выше 2 этажа.
Тел.: +7 (7232) 57-63-50, 
+7 777 596 42 82.

Услуги

Скорая 
сантехническая помощь! 

Гарантия! Замена труб и стояков, 
водопровода, канализации и отопле-
ния. Установка счетчиков, смесите-

лей, 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, холодильники 
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 график, 

полный соц. пакет. 
Наличие свидетельства 
охранника обязательно.

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

РИДДЕР
Квартиры

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

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

*2-х, ул. Тохтарова, 4 этаж, ремонт.
Тел.+7 777 981 80 12.

*2-х, ул.Космонавтов,4.
Тел.+7 777 031 64 74.

*2-х, 3 мкр-н, 1 этаж, 48 кв.м. С/у раз-
дельный, спальня и зал раздельные.
Тел. +7 705 768 43 92.

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

*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, сол-
нечная 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.

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

Дома
Продам
*3-х, благоустроенный, в экологиче-
ски чистом районе города, 130 кв.м, 
пластиковые окна, печное отопление, 
холодная и горячая вода, с/у в доме 
и на улице. Спутниковое ТV 220 
Вт и 380 Вт, крыша из профлиста, 
после ремонта, 12 соток, хозблок + 
2 сарая, баня, гараж, крытый навес 
на 3 автомобиля. Удобно под СТО 
или шиномонтаж. Рядом автобусная 
остановка и магазин. Рассмотрим 
варианты обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

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

*Ул. Полевая, р-н Ботаники. Два эта-
жа, 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.

*Тойота-Прадо-120, 2007 г.в, 2,7 л, 
белый, пробег 180 000 км, АКПП.
Тел.: +7 705 510 35 72, 
+7 705 703 55 06.

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

*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.

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

Гаражи
Продам
*2,4х2,8 м, ул. Чапаева.
Тел.+7 777 031 64 74.

*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 дисководом, 
с реверсом и двумя кассетами, недо-
рого. Шуруповерт, ХТС, мощный.
Тел.: 4-49-84, + 7 777 858 11 85.

*Недорого: елочные игрушки, лож-
ки и вилки, фляжки из нержавей-
ки 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, строитель-
ные вагончики, плиты, перекрытия, 
стеновые плиты, фундаментные 
блоки, металлопрокат, пиломатериал 
(недорого).
Тел. +7 777 699 04 66.

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

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

*Новые автомобильные металличе-
ские диски R14 (5 крепежных отвер-
стий), стиральную машинку полуав-
томат, с отжимом (пр-во СССР), сва-
рочную проволоку, 2 бухты (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.

АЛМАТЫ
Квартиры

Меняю
*1,5 на дом в г. Риддер.
 Тел. +7 778 113 16 26.

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 «Слесарь-ре-
монтник».
– Электрогазосварщик
Требования: среднее-специальное образование или 
наличие удостоверения по профессии «Электрога-
зосварщик». 
 – 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.

РГОК 
(Риддер-Сокольный рудник)

– Маркшейдер участковый 
Требования: высшее или среднее специальное 
образование по специальностям «Горное дело», 
«Маркшейдерское дело», владение навыками веде-
ния документации и работы на ПК. 
– Техник-маркшейдер 
Требования: среднее техническое образование по 
специальности «Горное дело».
– Электромеханик по обслуживанию подъемных 
установок, занятый на подземных работах 50% 
рабочего времени 
Требования: высшее или среднее специальное обра-
зование по специальности «Эксплуатация и ремонт 
электромеханического оборудования». 
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования (подземный)
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудова-
ния (подземный)
– Крепильщик (подземный)  
Требования: среднее образование, опыт работы 
приветствуется.  
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-78-09,

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

ПК «Казцинкмаш»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
– Токарь 
– Электросварщик ручной сварки
– Газорезчик
– Модельщик по деревянным моделям
Требования: среднее, среднее техническое образо-
вание, наличие удостоверения по специальности, 
опыт работы приветствуется.
– Слесарь-ремонтник 
– Котельщик 
– Формовщик ручной формовки
Требования: среднее, среднее техническое образо-
вание, опыт работы по профессии приветствуется. 
– Инженер-конструктор 
– Механик 
Требования: высшее или среднее техническое обра-
зование, опыт работы по профессии приветствуется.
– Инженер-технолог 
Требования: высшее или среднее техническое об-
разование по специальности «Машиностроение», 
опыт работы по профессии приветствуется.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-78-93,

YRusanova@kazzinc.com.

РГОК 
(Тишинский рудник)

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

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

LBystrushkina@kazzinc.kz.

РГОК 
(Долинный рудник)

– Геомеханик, занятый на подземных работах 50% 
и более рабочего времени
Требования: высшее образование по специальности 

без предъявления требований к стажу работы или 
техническое среднее специальное образование по 
соответствующей специальности, стаж работы не 
менее одного года.

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

LBystrushkina@kazzinc.kz.

ОФ РГОК
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 
Требование: среднее специальное образование. 
– Электрогазосварщик централизованного ремонт-
ного участка
Требование: среднее техническое образование. 
– Механик 
– Заместитель главного механика 
Требование: высшее или среднее техническое обра-
зование, желательно стаж работы. 
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-76-03, 

Савельева Е.Е., YSavelyeva@kazzinc.kz.

Малеевский рудник
– Техник-геомеханик
Требования: высшее специальное или горнотехни-
ческое 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.

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональ-
ная подготовка без предъявления требований к 
стажу, действующее удостоверение о присвоении 
квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее образование, профессиональ-
ная подготовка,
действующее удостоверение о присвоении квали-
фикации.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, 
профессиональная подготовка, действующее удо-
стоверение о присвоении квалификации.
– Плавильщик
– Загрузчик шихты
Требования: среднее образование, без предъявления 
требований к стажу.
– Инженер-проектировщик проектно-конструктор-
ского центра.
Требования: высшее техническое образование, стаж 
работы не менее двух лет, или среднее техническое, 
профессиональное образование и опыт работы на ин-
женерно-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 элек-
трооборудования
Требования: образование среднее специальное, опыт 
работы по обслуживанию и ремонту электрообору-
дования 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 при-
своении квалификации, 4 группа по электробезо-
пасности, 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 электробезо-
пасности, стаж работы по специальности не менее 
одного года.

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 2-76-51, +7 777 303 69 88, 

Медведева О.В., OVMedvedeva@kazzinc.com.

– Главный специалист отдела вагонного хозяйства 
департамента по подвижному составу
– Ведущий специалист департамента по экономике 
и финансам
Требования: высшее экономическое образование, 
владение базовыми и прикладными программными 
продуктами, Power Point обязательно.

– Энергетик
Требования: высшее образование по специальности «Электроэнер-
гетика», стаж работы по обслуживанию 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 об-
служиванию и ремонту электрооборудования не менее шести месяцев.

Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел.: +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 установлен-
ного образца, с правом управления механизмами категории «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-машиниста установ-
ленного 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 специально-
сти, 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
Если давно не реша-
лись взяться за серьез-
ное дело, сейчас самый 
благоприятный период 
для этого. Новый про-

ект принесет вам финансовый успех. Не 
вмешивайтесь ни в какие конфликты, не 
расслабляйтесь и не отвлекайтесь на вто-
ростепенные дела. Полезно начать курс 
оздоровительных процедур. Не бойтесь 
оказаться в центре внимания, почаще вы-
ходите на светские мероприятия. Так вы 
только укрепите свои позиции и сможете 
достичь еще большего успеха. Новые 
знакомства могут быть очень полезными 
для развития вашего бизнеса.

ТЕЛЕЦ
Вы почувствуете тягу к 
познанию нового. Инте-
рес притягивает вас к на-
уке, попробуйте изучить 
что-то в области астро-
логии или геологии. Не 
забывайте о том, что для 
больших достижений нужно не только 
упорно трудиться, но и давать волю меч-
таниям. Недостаточно просто построить 
план, нужно свято верить в ваше дело. 
Если трудно принять решение само-
стоятельно, подкрепите его мнением 
профессионалов. Будьте уверены в своей 
правоте. Люди, пытающиеся уговорить 
вас изменить точку зрения, скорее всего, 
заблуждаются. Вы сможете преуспеть в 
учебе и работе с информацией.

БЛИЗНЕЦЫ
Начало этой недели обе-
щает быть благопри-
ятным. Удачной будет 
торговая деятельность. 
Вероятны дальние по-

ездки. Не исключено возникновение 
нового романа или возобновление ста-
рых отношений. Умение рационально 
планировать свои дела и распределять 
силы поможет достигнуть поставленной 
цели уже в скором будущем. В решении 
профессиональных вопросов следует 
прислушиваться к советам более опыт-
ных коллег. С середины и до конца 
недели возрастет положительная роль 
друзей в вашей жизни. Это хорошее 
время для новых знакомств и друже-
ского общения.

РАК
Период будет легким. 
Если решение каких-ли-
бо дел будет вам трудно 
даваться, отложите их на 
некоторое время, потом 

вы с ними справитесь гораздо быстрее. 
Посвятите больше времени отдыху, пора 
набраться сил. Запланируйте походы по 
магазинам. Сам по себе процесс шопинга 
может стать для вас приятным занятием, 
а покупки, которые вы сделаете, будут 
практичными. Не тратьте силы на выяс-
нение отношений. Чтобы напитаться по-
зитивными эмоциями, проведите выход-
ные в компании друзей. Вы будете полны 
творческого энтузиазма и вдохновения.

ЛЕВ
Посвятите время само-
образованию, удачны-
ми окажутся приобре-
тения деловой, учеб-
ной и методической 
литературы. Скорее 
всего, вам придется сосредоточиться на 
урегулировании вопросов, связанных с 
обустройством дома и семьи. Период 
благоприятен для того, чтобы запустить 
в свою жизнь новую энергию. Избавь-
тесь от ненужных вещей, займитесь 
созданием уюта в жилище. Приведите 
в порядок свое внутреннее состояние и 
обстановку вокруг. В конце недели реко-
мендуется делать покупки для дома, они 
прослужат долго и упростят быт, избавив 
вас от нелюбимых занятий.

ДЕВА
В отношениях с людьми 
возможны сложности. 
Вы рискуете оказаться 
между двух огней. Поэто-
му постарайтесь заранее 
продумать пути отступле-
ния или тактику, которая 

позволит избежать такого положения. Не 
исключены новые знакомства и роман-
тические увлечения. В работе сможете 
справиться с любой, даже самой труд-
ной задачей. Вы сможете организовать 
вокруг себя группу единомышленников, 
которые с радостью пойдут за вами. По-
тому что вы обладаете огромным лидер-
ским потенциалом. Будьте внимательнее 
к своему здоровью, чтобы избежать 
травм и серьезных заболеваний.

ВЕСЫ
Настало время для 
поиска новых идей и 
вдохновения. В пер-
вую очередь укрепите 
духовную связь с пар-

тнером, проведите с ним откровенный 
разговор, чтобы стать еще ближе. Больше 
общайтесь с разными людьми, из разго-
воров вы можете почерпнуть новые идеи 
и мысли. Старайтесь проводить больше 
времени в кругу творческих и успешных 
личностей, тогда сможете прийти к тому 
же результату. На этой неделе посвятите 
себя решению профессиональных вопро-
сов. Но не смешивайте работу и личные 
отношения.

СКОРПИОН
В начале недели ожи-
дается много хлопот 
по дому и на основной 
работе. Руководство мо-
жет часто менять зада-
ния, и вам будет трудно 
перестраиваться. В семье также может 
сложиться нервная обстановка, посколь-
ку от вас требуют выполнения каких-то 
дел, но вам может хронически не хватать 
времени, чтобы всюду успевать. Сейчас 
особое внимание необходимо уделить 
состоянию организма. Придерживайтесь 
здорового образа жизни, принимайте 
витамины и занимайтесь спортом. Вы-
ходные дни подходят для небольших 
покупок.

СТРЕЛЕЦ
Неделя благопри-
ятна для принятия 
финансовых реше-
ний. Во многом это 
может произойти 
за счет рациональ-
ного использова-

ния имеющихся денег. Доверяйте своей 
интуиции и концентрируйте внимание 
на важных вопросах. Так вы сможете 
добиться своих целей и отстоять свою 
точку зрения, не прибегая к спорам. 
Можно ожидать, что вы почувствуете 
прилив сил и с энтузиазмом приступите к 
работе. Все деловые задачи вы разреши-
те с легкостью и добьетесь продвижения 
в делах. Отличное время, чтобы укрепить 
свои позиции и развивать свои профес-
сиональные качества.

КОЗЕРОГ
Отличное время для 
начала новых проектов, 
выхода в свет и участия 
в общественных делах. 
Сейчас ваш потенциал 

на высоте, смело вкладывайтесь в инте-
ресные идеи. Также в скором времени 
может расшириться круг общения, а 
ваши старания будут вознаграждены. 
Ваш упорный труд приведет к успеху. Не 
отказывайте в помощи нуждающимся. 
Избегайте стрессовых ситуаций. Чем 
меньше будет волнений, тем лучше ока-
жется самочувствие. В любви вас ожи-
дают приятные сюрпризы, а некоторых 
представителей этого знака – многообе-
щающие знакомства.

ВОДОЛЕЙ
Можете планировать 
все, что пожелаете и 
действовать. Самое вре-
мя реализовать смелые 
идеи и начать подготовку грандиозного 
события. Придерживайтесь размеренно-
го темпа работы, не позволяйте другим 
людям влиять на вашу производитель-
ность: торопить или задерживать вас. В 
этот период особенно полезно сменить 
обстановку. Организуйте встречу со ста-
рыми друзьями и отдохните в хорошей 
компании. Не исключены новые роман-
тические знакомства с продолжением. 
Сейчас вы способны принять неожидан-
ные и очень удачные решения.

РЫБЫ
Сейчас лучше опирать-
ся на свои собственные 
чувства, многими в это 
время движет любовь. 
Проявляйте благоразу-
мие и ищите поддержку 

у своего партнера. Ваши отношения по-
могут преодолеть многие препятствия и 
добиться успеха в любой деятельности, 
особенно в искусстве, литературе. Сей-
час удачное время, чтобы разобраться с 
денежными вопросами, получить работу 
своей мечты. Ожидаются также подарки 
и сюрпризы от детей. Если ваше сердце 
свободно, то вас нелегко заманить кра-
сивой внешностью, и представителям 
противоположного пола придется проя-
вить изобретательность, чтобы завоевать 
ваше внимание. 

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Елену Андреевну Никифорову,
начальника управления по административным вопросам,

Эльмиру Аманжоловну Кабанбаеву, 
советника исполнительного директора 
по корпоративному развитию!

Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября

Коллектив Управления главного металлурга ТОО «Казцинк» поздравляет 
со знаменательной датой, с возрастом мудрых решений 

и уверенных жизненных позиций дорогого коллегу, уважаемого 
Леонида Альбертовича 

Ушкова! 
Желаем Вам не утратить сил, энтузиазма и оптимизма в любых жизненных 
ситуациях! Браво продолжать свой трудовой путь и всегда находить полезные 
идеи и выгодные предложения, видеть только положительное и прекрасное во 
всем происходящем вокруг. Желаем крепчайшего здоровья Вам и Вашим близ-
ких, мира, добра, достатка в теплом, уютном доме! Мечтайте, и пусть все Ваши 
желания сбудутся!

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Эльмиру Аманжоловну 
Кабанбаеву,

Советника исполнительного 
директора по корпоративному 

развитию,
Елену Андреевну 

Никифорову,
начальника управления 

по административным вопросам!
Желаем быть во всем на высоте,
А, впрочем, вы не можете иначе!
И в непростом, ответственном труде
Пусть вам сопутствует удача!

Руководство ПК «Казцинкмаш» 
поздравляет 

с Днем рождения 
начальника Службы по транспорту, 

запасам ТМЦ и сбыту
Светлану Александровну 

Шумейко!
Пусть будет жизнь прекрасной 

и счастливой, 
Вниманье близких, радостные встречи,
Всегда с улыбки утро начинается
И завершается улыбкой вечер.
Пускай всего, о чем душа мечтает,
Удача добиваться помогает!

Коллектив АО «ЖГОК» поздравляет 
с Днем рождения

Асемгуль Насыритдиновну 
Насыритдинову,

Куата Амангельдиновича 
Жумашева,

Онал Ермековну Жарылгапову,
Гульнару Жылкайдаровну 

Бактыгельдинову,
Дмитрия Аристотелевича 

Исагулова,
Марата Мусаевича Тайтулеуова,
Нурлана Букеновича Рахымбаева,

Бауыржана Мухамбеткалиулы 
Кажмуканова,

Толкын Балтабаевну Дюсенову,
Мерея Амангелдіұлы Әбдірәшева,

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

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения

Кайрата Есенжановича Шакубаева!
Пускай вершины покорятся,
Здоровье Ваше бьет ключом,
А все невзгоды и ненастья
Пускай Вам будут нипочем!
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Коллектив механического цеха №2 ПК 
«Казцинкмаш» поздравляет с юбилеем

Александра Александровича 
Кнауса,

Сергея Анатольевича Бычкова!
Пусть удача ведет, как звезда,
Планы новые строятся смело!
Пусть находятся силы всегда
Для мечты и любимого дела!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения 

Николая Юрьевича 
Панферина,

Татьяну Владимировну Шубину!
Желаем долгих и прекрасных лет,
Наполненных удачей и добром,
Пусть в жизни будет каждый день согрет,
Любовью близких и теплом друзей!

Поздравляем с Днем рождения
Наталью Сергеевну Хореву,

Екатерину Сергеевну 
Cтупакову,

Людмилу Алексеевну Палихову!
Пусть все ваши задумки воплотятся,
Мечты спокойно в жизнь вашу войдут,
Вершины пусть любые покорятся,
Затраченных трудов плоды взойдут!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет 

с Днем рождения
Виталия Викторовича 

Степанюка,
Александра Юрьевича 

Клиновкина,
Татьяну Александровну 

Троеглазову,
Галину Михайловну 

Читаеву,
Анастасию Алексеевну 

Фрейсберг,
Никиту Сергеевича Зиновьева,

Максима Сергеевича 
Комбарова,

Ларису Викторовну Киселеву,
Владимира Александровича 

Смольянова,
Андрея Сергеевича 

Агарина!
Поздравляем с Днем рождения,
Будьте счастливы всегда,
Пусть любовь и уважение
Вас успехом наградят.
Не оставит пусть удача,
Вдохновит, добавит сил,
Будто сложные задачи
Кто-то сам за вас решил!

поздравления

Творчество читателей

зарядка для ума

Инна СЛАБКИНА, 
оператор ПГУУ РМК

Велик, многогранен казахский язык!
В нем степи воспеты, тулпар и достык!
Казахский народ щедро дарит тепло.
Здесь двери открыты всегда широко!
Для тех, кто с улыбкою входит, с добром,
Здесь Родина наша, могучий наш дом!
И мирное небо, и гордость страны
Явил Байтерек молодой Астаны!
О, мой Казахстан! Ты могуч и велик!
В легендах воспет твой богатый язык!
Здесь степи и горы, моря здесь и нефть
И много богатств, которых не счесть.
Твою тишину охраняет орел,
Дозором парит, не нарушит покой.
И беркут степной, что всегда молодой.

Администрация и Совет ветеранов 
Риддерского металлургического комплекса 

поздравляют с Днем пожилого человека 
всех ветеранов!

Желаем вам бесконечно долгих и счастливых лет, наполненных 
здоровьем, счастьем, покоем и заботой близких! 

Пусть любовь детей и смех внуков наполняют радостью 
вашу душу! И ничто не омрачает будней!

Коллектив механического цеха №2 ПК 
«Казцинкмаш» поздравляет 

с Днем рождения
Александра Сергеевича Киселева,

Руслана Владимировича 
Кузнецова,

Сергея Анатольевича 
Русанова,

Константина Александровича 
Попикова,

Елену Александровну 
Добыш,

Кристину Андреевну Еремину,
Владимира Андреевича 

Безроднева,

Владимира Владимировича 
Холмагорова,

Ирину Денисовну Попову!
В задачах сложных – мудрости решений,
И фактора стабильности – во всем.
В делах – поддержки и единства мнений,
А курс единый – только на подъем!

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Диану Уашевну Смамагзумову,
Андрея Юрьевича Гулина!

Пусть много радостных минут
Подарит каждое мгновение,
Всегда пусть любят, берегут,
Прекрасным будет настроение!

По горизонтали: Катод. Брест. Срамота. Буйвол. 
Есаул. Торс. Штрих. Амьен. Пришелец. Атлас. Цеце. 
Фасон. Кенгуру. Русло. Кроха. Способ. Менорка. Эльф. 
Коч. Плато. Засос. Ариэль. Вещи. Свист. Бурелом. 
Стека. Сало. Укор. Контур. Дельфин. Болото. Довод. 
Копи. Вальс. Латник. Тарарам.

По вертикали: Паства. Слив. Ука. Сыпь. Иск. Гоби. 
Офис. Обь. Духан. Торос. Рока. Обвал. Убор. Скол. 
Романс. Чистота. Рельс. Енот. Комплект. Чтение. Ель. 
Ауди. Нона. Рок. Сапог. Откус. Рур. Утро. Дот. Калибр. 
Беседа. Указ. Отец. Авоська. Толедо. Семафор. Ларец. 
Хвощ. Липа. Сцена. Синоним.
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