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Бұйрық                                     Приказ
29.09.2021                                                                        №339
Өскемен қ.                                 г. Усть-Каменогорск

О внесении изменений в приказ
от 27.08.2021 г. №307

В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной орга-
низации работы производства и для предотвращения распространения коронави-
русной инфекции COVID-19, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Внести изменение в пункт 13 приказа от 27.08.2021 г. №307 «О порядке ра-
боты Компании в период распространения COVID-19» (далее – Приказ) и читать 

в следующей редакции:
«13 Действие настоящего приказа устанавливается по 30.11.2021 г. включи-

тельно.».

2 Все остальные пункты Приказа остаются без изменений.

3 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 30 сентября с начала пандемии

Количество сотрудников, 
вакцинированных против COVID-19

первым компонентом 

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

2 156 15 331
13 908

заболело коронавирусом 

2 086 выздоровело 
Умерло 12 человек

–

– вторым компонентом

ПОКА ОСТАЮТСЯ 
НА ЛИНИИ

Служебные автобусы компании, дублирующие движение городских 
маршрутов общественного транспорта, останутся в Усть-Каменогор-
ске до конца ноября.

В настоящее время в Казахстане проходит национальная перепись 
населения. Раз в 10 лет эта масштабная акция позволяет получить 
важные для страны и граждан аналитические данные.

УВАЖАЕМЫЕ «КАЗЦИНКОВЦЫ»! 

Напомним, что ранее по решению руководства компании перевозка персонала ав-
тобусами в период пандемии была согласована до первого октября 2021 года. Однако 
для защиты здоровья «казцинковцев», решено было продлить работу служебного 
транспорта еще на два месяца.

Узнать расписание автобусов и список остановок можно на сайте компании                 
kazzinc.com во вкладке «для сотрудников» – «Усть-Каменогорск» – «Движение 
транспорта – маршруты».

По вопросам доставки персонала 
обращайтесь в Call-центр 8 (7232) 29-15-15.

В этом году перепись проходит в двух 
форматах: очном и онлайн.

Дистанционное анкетирование прод-
лится до 15 октября на сайте sanaq.gov.
kz. Поскольку это более удобный и со-
временный формат, который в условиях 
пандемии позволяет минимизировать 
контакты с людьми и вместе с тем по-
участвовать в национальной перепис-
ной кампании, просим каждого из вас 
воспользоваться им и пройти перепись 
самостоятельно.

Для того, чтобы заполнить анкету он-
лайн, необходимо перейти на сайт sanaq.

gov.kz и зарегистрироваться. Затем вве-
сти код активации в открывшемся окне 
и ответить на вопросы.

Подробные видеоинструкции о том, 
как проходить регистрацию и заполнять 
анкеты, вы найдете на этом же сайте.

Если все-таки возникнут вопросы, вы 
можете обращаться за разъяснениями к 
начальнику Отдела обучения и разви-
тия персонала Сергею Владимирови-
чу Ахрямкину 

по телефону +7 (7232) 29-18-45 
или электронной почте 

SAkhryamkin@kazzinc.com

 ВАЖНО! 
После успешного прохождения переписи онлайн каждому со-

труднику необходимо сообщить об этом в службу по работе с 
персоналом – специалисту, который ведет его цех. 

За справками по городам можно обращаться 
к руководителям подразделений УТР:

 
 Калацынская Елена Ярославовна, начальник службы по работе с персоналом 

г. Усть-Каменогорск УТР - 8 (7232) 29 10 43;

 Лукина Татьяна Валерьевна, начальник службы по работе с персоналом               
г. Риддер УТР - 8 (72336) 2-71-83;

 Лунев Леонид Александрович, начальник службы по работе с персоналом              
г. Алтай УТР - 8 (72335) 9-61-20;

 Сериков Айдос Ахметжанович, начальник службы по работе с персоналом            
п. Жайрем УТР - 8 (71043) 2-32-86;

 Бексултанова Шамшия Куанышбековна, начальник Управления по работе  
с персоналом АО «Altyntau Kokshetau» - 8 (7162) 59-55-28 внут. 2306;

 Гребешкова Наталья Сергеевна, ведущий инженер по работе с персоналом 
АО «Шаймерден» - 8 (71433) 3-27-00;

 Спирина Александра Борисовна, начальник отдела трудовых отношений 
УТР- 8 (7232) 29-17-26.

Редакция ВК подготовила руководство о том, как пройти регистрацию на сайте 
sanaq.gov.kz и заполнить анкеты, какие загвоздки могут при этом возникнуть и как 
их обойти. Смотрите на 17 странице.

17



№40 (592), 
1 октября 2021 г.

ВК 3вести компании

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ!
В компании возобновился профосмотр «казцинковцев», работающих в городах 

ВКО, а также членов их семей, проводимый врачами Восточно-Казахстанского 
областного многопрофильного «Центра онкологии и хирургии». Напомним, что 
впервые подобная акция состоялась в 2006 году. Тогда в разных городах региона 
было осмотрено более тысячи человек. И у значительного числа пациентов выяви-
лись заболевания под общим названием «предбластоматоз». Это недуги, которые без 
надлежащего наблюдения и лечения нередко приводят к появлению онкологических 
патологий. В тот год благодаря профосмотру несколько сотен «казцинковцев» узнали 
о своем диагнозе и своевременно получили медицинскую помощь. Эффективность 
такого рода осмотров была очевидна, и с тех пор они проходят регулярно. За 14 лет 

врачи онкологического профиля осмотрели 11,5 тысяч человек и у более пяти тысяч 
пациентов выявили диагнозы, которые ни в коем случае нельзя оставлять без вни-
мания. Люди получили соответствующее лечение и продолжают жить и работать, 
выявив и предотвратив заболевания на ранней стадии. Это доказательство того, что 
страшна не сама болезнь, а потерянное время.

В октябре 2021 года у «казцинковцев» и членов их семей снова появилась 
возможность пройти осмотр у специалистов-онкологов и вылечить 

заболевание, не потеряв драгоценное время.
Представляем вашему вниманию график выезда 

специалистов-онкологов для проведения консультаций.
г. Серебрянск

Дата Часы приема Здравпункт на станции Горбольница г. Серебрянска

04.10.21 9.00-13.00 маммолог-онкохирург-криодеструкция онкогинеколог-маммолог
14.00-18.00 онкогинеколог-маммолог, маммолог-онкохирург-криодеструкция

05.10.21 8.00-13.00 онкогинеколог-маммолог, маммолог-онкохирург-криодеструкция
14.00-18.00 маммолог-онкохирург-криодеструкция онкогинеколог-маммолог

г. Алтай
Дата Часы приема Малеевский рудник Обогатительная фабрика Поликлиника ЦРБ

06.10.21 08.00-13.00 маммолог-онкохирург-криодеструкция онкогинеколог-маммолог14.00-18.00 маммолог-онкохирург-криодеструкция

07.10.21 8.00-18.00              
(обед 12.30-13.30)

онкогинеколог-маммолог,                                         
маммолог-онкохирург-криодеструкция

08.10.21 08.00-16.00             
(обед 12.00-13.00)

онкогинеколог-маммолог,                                   
маммолог-онкохирург-криодеструкция

г. Риддер

Дата Часы приема ТР ОФ РСР (БП) ДР РМК Казцинкмаш Поликлиника АЦ

маммолог-онкохирург-криодеструкция

11.10.21
09.00-13.00  онкогинеколог-маммолог

14.00-18.00 онкогинеколог-маммолог, маммолог- 
онкохирург-криодеструкция

12.10.21
08.00-12.30  онкогинеколог-маммолог

13.30-18.00 онкогинеколог-маммолог, маммолог- 
онкохирург-криодеструкция

13.10.21
08.00-16.00 (обед 12.30-13.30)  онкогинеколог-маммолог

16.00-18.00 
14.10.21 08.00-18.00 (обед 12.30-13.30)  онкогинеколог-маммолог
15.10.21 08.00-17.00 (обед 12.00-13.00)  онкогинеколог-маммолог

г. Усть-Каменогорск

Дата Часы приема Здравпункт цинкового произ-
водства

Здравпункт свинцового производ-
ства

Учреждение «Амбулаторный центр», пр. 
Абая, 18

18.10.21 08.30-18.00 (обед 13.00-14.00) маммолог-онкохирург-криодест- 
рукция, онкогинеколог-маммолог

19.10.21 08.30-18.00 (обед 13.00-14.00)  онкогинеколог-маммолог маммолог-онкохирург-криодеструкция

20.10.21
08.30-13.00 маммолог-онкохирург-криодест- 

рукция, онкогинеколог-маммолог

14.00-18.00 каб. 108 онкогинеколог-маммолог
каб. 307 маммолог-онкохирург-криодеструкция

ГОТОВИМСЯ К СЕЗОНУ 
ОРВИ И ГРИППА

Гульмира АСИПОВА

В «Казцинке» стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ. Все же-
лающие сотрудники могут получить прививку за счет компании и тем самым 
обезопасить себя от тяжелого течения сезонного заболевания. Вместе с тем, учи-
тывая сегодняшние реалии, «казцинковцам» следует выдержать определенный 
промежуток времени между получением вакцин разного направления – от гриппа 
и от коронавируса.

Для защиты сотрудников от сезонных заболе-
ваний в этом году, как и в прошлом, в компании 
используется вакцина «Инфлювак». Но состав 
ее меняется от сезона к сезону в соответствии с 
изменениями циркулирующих вариантов вируса. 

Отличие от прошлогодней вакцины в том, что 
она четырехвалентная. То есть ранее была трехва-
лентная и защищала от трех штаммов гриппа, а 
теперь – от четырех штаммов вируса. Таким обра-
зом повышена защитная способность препарата.

«Инфлювак» разрешен Министерством здра-

воохранения РК к использованию на территории 
страны для снижения риска заражения гриппом и 
для защиты от тяжелого течения болезни.

Комитет санитарно-эпидемиологического 
контроля МЗ РК сообщает, что в соответствии с 
рекомендациями международных организаций и 
национальных комиссий по иммунизации разных 
стран, необходимо соблюдать интервал между 
вакцинами. Это дает возможность собрать дан-
ные о вакцинах против корнавируса и позволяет 
оценить частоту побочных эффектов.

В этой связи рекомендуется 
соблюдать интервал между 
вакцинацией против гриппа 
и вакцинацией против КВИ – 
2-4 недели. То есть, если вы 
получили прививку от корона-

вируса, то вакцину от гриппа 
можно ставить через четыре 
недели после получения вто-
рого компонента «Спутник V» 
и через две недели после всех 
остальных вакцин.

ВАЖНО!
Для введения вакцины человек должен быть в целом 

здоров. Противопоказаниями для вакцинации от 
гриппа являются аллергические реакции на состав-
ляющие препарата или осложнения при предыдущем 
его введении. 

Вакцинация также откладывается до окончания 
острых проявлений хронических заболеваний. 

При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболе-
ваниях и др. вакцинацию проводят сразу же после 
нормализации температуры.
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РМК. СЕРВИСНЫЙ ЦЕХ

Описание практики: произведена антикоррозийная 
защита трубопроводов, металлоконструкций, обшив-
ки воздушного и азотного скрубберов кислородной 
станции.

Результат по итогам внедрения мероприятий: 
исключен риск коррозии и разрушения трубопрово-
дов от атмосферного воздействия, исключен риск 
травмирования персонала в результате обрушения 
металлоконструкций.

ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

«Казцинковцы» повсеместно на своих производствах внедряют 
улучшения, нацеленные на безопасность. Иногда это могут быть 
совсем незначительные в плане технологии и инноваций вещи, од-
нако приносящие большую пользу. Как, к примеру, световая проек-
ционная разметка.

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

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС». 
ЦЕХ г. АЛТАЙ

Описание практики: установлена си-
стема видеонаблюдения при проведении 
раскомандировок G-COM. Новые IP-камеры 
позволяют записывать видео со звуком, а 
также удаленно наблюдать за проведением 
раскомандировок и встреч с трудовым кол-
лективом через MS Teams.

Результат по итогам внедрения ме-
роприятий: повышение культуры прове-
дения раскомандировок и безопасности 
персонала.

БГЭК. 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕХ

Описание практики: приобретен 
защитный комбинезон марки «Тай-
век». Основными его преимуществами 
являются высокий уровень барьерной 
защиты от опасной сухой пыли и хи-
микатов на водной основе, защита от 
воздействия растворов кислот и щело-
чей, от проникновения радиоактивных 
частиц в соответствии со стандартом 
EN 1073-2, электростатическая защи-
та в соответствии со стандартом EN 
1149-1.

Результат по итогам внедрения 
мероприятий: повышена безопас-
ность ведения работ.

Световая проекция может дублировать 
пешеходный переход, стоп-линии, дру-
гие предупреждающие знаки, сигнализи-
ровать о приближении к опасной зоне. Ее 
главный плюс – высокая контрастность, 
световые лучи просто невозможно не 
заметить.

В объединенном цехе №2 Риддерского 
металлургического комплекса световую 
проекцию используют для минимизации 
риска получения травм в результате ра-
боты персонала вблизи грузоподъемных 
механизмов (ГПМ).

– Эту практику мы переняли у наших 
коллег с УК МК. Увидели у них такое на 
кранах, ознакомились с номенклатурой и 
решили реализовать у себя, – рассказы-
вает старший электрик объединенного 
цеха №2 Андрей Никушин. – Сначала 
установили на козловой кран. Потом ре-
шили оборудовать такой сигнализацией 
грузовые проемы.

Проекционная сигнализация в цехе 

синхронизирована со звуковой, а если 
учесть тот факт, что при работе с грузом 
работает еще и световое табло – эф-
фективность предупредительных мер 
повышена в разы.

– Оператор ГПМ включает сигнализа-
цию, когда груз еще не виден в проеме. 
Но человек, приближаясь к опасной зоне, 
уже слышит и видит предупреждение, – 
поясняет Андрей Никушин. – Оно бук-
вально «горит» у него под ногами, лучи 
подсвечивают весь периметр участка, 
куда опускается груз.

В начале этого лета такой комплекс-
ной сигнализацией в цехе (звук, свет, 
проекция) оборудовали четыре основ-
ных грузовых проема, где работы идут 
наиболее часто. В планах – оснастить 
ею все проемы.

– Персонал положительно оценил вне-
дрение, – отмечает Андрей Никушин. – 
Люди говорят, что это удобно. Но самое 
главное мы видим, что это эффективно.
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

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

РУСЛАН ЗЕНЧЕНКО, 
аппаратчик-гидрометал-
лург отделения гидроме-
таллургии золотоизвле-
кательной фабрики AO 
«Altyntau Kokshetau»

ЖАНИБЕК ЖАКЕНОВ, 
слесарь по КИПиА участ-
ка  К И П и А  зол о то и з -
влекательной фабрики                            
AO «Altyntau Kokshetau»

НАЗЫМБЕК 
ШАПИЕВ, 
растворщик реагентов ре-
агентного отделения золо-
тоизвлекательной фабрики 
AO «Altyntau Kokshetau»

АСКАР ЖАКИН, 
дробильщик пробирно-ана-
литической лаборатории 
AO «Altyntau Kokshetau»

ДАНИЯР НАГУМАНОВ, 
контролер продукции цвет-
ной металлургии отделе-
ния технического контроля 
AO «Altyntau Kokshetau»

АСКАРБЕК 
БАЙКЕНОВ, 
мастер буровзрывных ра-
бот участка буровзрывных 
работ горного производства 
AO «Altyntau Kokshetau»

ДЕНИС ПЕТЕРС, 
аппаратчик производства 
контактной серной кисло-
ты сернокислотного завода 
УК МК

ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВ, 
слесарь-ремонтник участ-
ка технического обслужи-
вания и ремонтов сернокис-
лотного завода УК МК

АСЕЛЬ КУМАТАЕВА, 
контролер продукции цвет-
ной металлургии отдела 
технического контроля 
САиТК УК МК

ЕВГЕНИЯ БРОСТ, 
лаборант рентгеноспек-
трального анализа спек-
тральной лаборатории 
аналитической лаборато-
рии САиТК УК МК

ЯНА ДАНИЛОВА, 
машинист насосных уста-
новок теплосилового от-
деления сервисного цеха 
УК МК

ДМИТРИЙ СТЕПОВОЙ, 
аппаратчик воздухоразделе-
ния кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха 
УК МК

САЙЛАУБЕК 
АМИРЖАНОВ, 
грузчик участка матери-
ально-технической ком-
плектации сервисного цеха 
УК МК

КАЗЕЗ 
БЕКШЕНТАЕВ, 
плавильщик отделения 
производства анодов меде-
плавильного цеха медного 
завода УК МК

ВИКТОР 
ПАНКРАТЬЕВ, 
плавильщик плавильно-
го цеха свинцового завода           
УК МК

КОНСТАНТИН НОГИН, 
электромонтер по ремонту 
электрооборудования цеха 
технического обслужива-
ния и ремонтов свинцового 
завода УК МК

АРЧАТЫ АРАБАЕВ, 
аппаратчик-гидрометал-
лург цеха выщелачивания 
окиси цинка цинкового за-
вода УК МК

КАСЫМ АГЗАМБЕКОВ, 
аппаратчик-гидрометал-
лург цеха выщелачивания 
цинкового огарка цинкового 
завода УК К

ВАЛЕРИЙ КИНАС, 
машинист насосных уста-
новок теплосилового от-
деления сервисного цеха 
УК МК

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ, 
горный мастер ПК «Каз-
цинк-Шахтострой»

РАДЖАН 
ШАРЫПКАНОВ, 
проходчик ПК «Казцинк-
Шахтострой»

ВИТАЛИЙ ЧУПИН, 
горный мастер ПК «Каз-
цинк-Шахтострой»

АЛЕКСЕЙ ИЗОТОВ, 
горный мастер ПК «Каз-
цинк-Шахтострой»

СЕРГЕЙ  БЕЛОКУРОВ, 
машинист ПДМ ПК «Каз-
цинк-Шахтострой»
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ОФИС ЗНАНИЙ ДЛЯ ВСЕХ
«Казцинк» помогает

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

«Казцинковцы» помогли педагогам средней 
школы №9 Риддера воплотить давнюю мечту – 
открыть коррекционный кабинет инклюзив-
ного образования. Данный вид обучения обе-
спечивает равный доступ к знаниям для всех 
школьников – ребята с особыми потребностя-
ми занимаются вместе с обычными учениками.

40 девочек и мальчиков из 240 воспитанников средней 
школы №9 Риддера – с особыми потребностями в обучении. 
Учреждение находится в отдаленном районе города, где 
такой кабинет очень важен для родителей необычных детей. 
Было задумано создать специальный офис, где работали бы  
подготовленные специалисты: педагог-дефектолог, логопед 
и педагог-психолог. Скоро специалисты и помещение были 
найдены, и сделан ремонт. Не хватало только оснащения 
для эффективной работы.

На просьбу педагогов о помощи отозвались «казцинков-
цы» и приобрели все необходимое. Теперь в распоряжении 
школьников специальная мебель, техника, сухой бассейн, 
оборудование для мини-театра и полный арсенал инстру-
ментов для логопеда.

В помещении на постоянной основе обучаются перво- и 
третьеклассники – они составляют большинство из числа 
ребят с особыми потребностями. Остальные же посещают 
класс индивидуально.

– Для таких деток и их семей это чрезвычайно важное 
событие, – рассказывает руководитель учреждения Кира 
Ковшова. – Это возможность для каждого адаптироваться 
и стать полноценной, полезной частью общества. К сожа-
лению, при традиционном обучении дать таким ребятам 
необходимые знания сложно, а зачастую – невозможно. 
Подобные кабинеты в условиях растущей потребности в 
инклюзивном образовании призваны исправить ситуацию. 
Опыт показывает, что ребята демонстрируют невероятный 
прогресс за короткий срок, удивляя нас и своих родителей.

– Очень важно для нашей компании обеспечить детей с 
особыми потребностями всем необходимым, сделать так, 
чтобы каждый ребенок не был обделен заботой и внимани-
ем, и в будущем смог продемонстрировать миру все грани 
своих талантов, – говорит исполнительный директор по 
административным вопросам ТОО «Казцинк» Андрей 
Лазарев.

Парты и стулья-трансфомеры, подходящие 
под детей разного роста, интерактивная 

доска, бассейн с шариками и принадлежно-
сти-помощники в проведении уроков – благо-
даря участию компании в открытии кабине-
та инклюзивного образования все это теперь 

активно используется в обучении детей с 
особыми потребностями Риддера, делает их 

учебу интереснее и результативнее

Ленточку перерезает аким г. Риддер Дмитрий Горьковой



№40 (592), 
1 октября 2021 г.

ВК8
«Казцинк» помогает

вести компании

ВДРУГ, КАК В СКАЗКЕ!
Анастасия АБАКУМОВА

Мастерство чародей-
ства Гарри Поттера 
смогут «практико-
вать» и в сельских 
глубинках. Причем 
для этого теперь не 
нужен Интернет, а с 
создательницей при-
ключенческих хроник 
Джоан Роулинг можно 
«говорить» на одном 
языке – казахском. 
Волшебство со стра-
ниц книг в реальность 
воплотил «Казцинк», 
присоединившись к 
республиканской ак-
ции «Ауылыма кітап».

Благотворительная акция «Ауылыма кітап», приуроченная 
ко Дню семьи в Казахстане, подтвердила и без того очевид-
ное – уровень доступности и само качество библиотечных 
фондов школ в сельской местности заметно отличаются от 
городских и республиканских. Сюда «не доходят» новинки, а 
существующее книжное наполнение ветшает, твердо не сдавая 
позиций перед гаджетами и возможностями Сети. Поддержать 
извечный «авторитет» книги акцией, организованной при 
участии акиматов и региональных проектных офисов «Рухани 
жаңғыру», охотно согласились и в библиотеке имени О. Бокея 
г. Усть-Каменогорска. Именно сюда поступили шесть коробов 
внушительных размеров с порядка 300 новыми книгами и 
более чем с полсотней настольных игр от «Казцинка».

Жанат Жиенбекова, заместитель директора библиотеки 
имени О. Бокея г. Усть-Каменогорска:

– Наш партнер, наш самый желанный гость – компания внесла 
свой вклад в благое дело. Глаз радуется – как грамотно подобраны 
книги в жанре классики, современной детской и молодежной ли-
тературы, произведения, которые входят в программу школьного 
чтения, сказки для малышей, издания-хиты на трех языках, такие 
как Гарри Поттер, например. А развивающие настольные игры 
для детей и подростков – просто чудо. «Казцинк» если берется 
за что-то, то делает, как для себя, подходит с душой, со смыслом. 

Благодаря дружбе с компанией библиотека преображается на 
глазах. Сначала появился уютный литературный зал, а теперь 
при участии компании есть и VR-юрта, где за два месяца с нуля 
специалисты библиотеки разработали локацию Усть-Камено-
горска, воссозданную по архивным фото и летописям! В шлеме 
виртуальной реальности можно «прогуляться» по «старому» 
городу 1900 годов, узнавая в современных строениях бывший 
народный дом, пожарное депо, собор... Получив известия о 
таком новшестве, отреагировали даже коллеги из Российской 
Федерации. «Мое восхищение и самые искренние поздравления 
библиотеке Усть-Каменогорска! – в своих соцсетях написал 
доцент, профессор Московского государственного института 
культуры Вадим Степанов. – Это первый из известных мне 
VR-проектов краеведческой направленности – реконструкции 
местности по временным срезам. Подчеркну – первый в мире. 
Спасибо казахстанским коллегам за начало реализации того, к 
чему другие даже боялись приступить!».

А совсем скоро в библиотеке О. Бокея заработает интерак-
тивная смарт-доска для детей с нарушениями речи – гибрид 
компьютера и телевизора с интерфейсом на трех языках. Она 

поможет детям с четырех лет в форме игры развивать мотори-
ку и постигать азы речи, даже если до этого кто-то не говорил 
вообще. 

Жанат Жиенбекова:
– Все это – дорогостоящие приобретения, которые мы не смогли 

бы себе позволить, если бы не помог «Казцинк». Но именно это 
двигает наш город вперед, давая новые возможности маленьким 
и большим устькаменогорцам жить интересно.

– А что же читальные залы? Пустуют, наверное?
– Ни в коем случае! Приходят взрослые с детьми за руку, и что 

особенно приятно – приходит молодежь. Недавно был папа с сы-
новьями: «Вот привел к вам своих пацанов-непосед, чтобы читали, 
чем посоветуете увлечь?». Находим. У детей, как в магазине игру-
шек, разбегаются глаза, ведь книги сейчас не только интересные, 
но и красочные, красивые – такие ребенку хочется читать, держать 
в руках, рассматривать. А гаджеты такого дать не могут. Многие 
ошибочно полагают, что книгу категорично вытесняет электронная 
информация. 20 лет я работаю в библиотеке и не могу сказать, что 
вчера читали больше, чем сегодня, нет. Традиционная книга во 
все времена – лидер. Безусловно, жизнь становится динамичнее, 
в нее вошли QR-коды, современные технологии, молодежь учится 
новому. И тут расширяются наши задачи – успевать за временем и 
быть такими же, технологичными, продвинутыми в библиотечной 
системе. Мы благодарим судьбу за то, что у нас есть «Казцинк», 
который помогает нам в этом. Спасибо за поддержку, за насыщен-
ную жизнь, за то, что нам всегда некогда!  

Сегодня фонд библиотеки имени О. Бокея насчитывает 47 ты-
сяч изданий. И это только в одном из филиалов. Всего в системе 
учреждения их 13 по всему областному центру. В каждом его 
микрорайоне они обеспечивают внутренний книгооборот меж-
ду собой, чтобы книга была доступной для читателя, скажем, 
на Аблакетке, даже если для этого ей придется проехать через 
весь город. Особенным спросом у молодежи сейчас пользуются 
издания по ораторскому искусству и лидерству. Востребованной 
среди взрослого населения остается классика. Ну, а для детей и 
их фантазии испокон веков ничто не заменит волшебство сказки.

Знаменитый Эйнштейн когда-то советовал родителям безо вся-
ких объяснений: «Если хотите, чтобы ваши дети были умны – чи-
тайте им сказки. Если хотите, чтобы они были гениальны – читайте 
им... много сказок!». Сегодня глубокий смысл этих слов помогает 
в работе... психологам и коучам. Осознающих эту ценность все 
больше: сказки учат справляться с проблемами, верить порой в 
невозможное и жить на позитиве.
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ЖӘЙРЕМГЕ ЖАҢА ДЕМ

ҚАРТТАРҒА ҚАМҚОРЛЫҚ

Алена ЕРМОЛАЕВА

«Казцинк» медициналық мекемеге кезекті рет қолдау көрсетті. Қа-
рағанды облысы Жәйрем кентінің жергілікті ауруханасына көмек 
жіберілді. «Жаңа дем» бағдарламасы шеңберінде компания корона-
вируспен ауырып жазылғандарды оңалтуға арналған қымбат тұра-
тын жабдықты сатып алды. 

«Жаңа дем» бағдарламасы – «Каз-
цинктің» бастамасы. Бағдарлама бойын-
ша, компания орын тепкен барлық елді 
мекендерде – Өскемен, Риддер, Алтай, 
Көкшетау және Жәйремде медицина 
орталықтарының оңалту бөлімшелеріне 
арнайы жабдықтар алынды. Бөлімшелер-
де коронавирусты инфекциямен ауыр сы-
рқаттанып жазылған және асқынулары 
бар қызметкерлер денсаулығын қалпына 
келтіреді.

Ольга Кузнецова, «Казцинк» ЖШС 
ӘМБ әлеуметтік қолдау қызметінің 
жетекші маманы:

– Тұжырымдама мынандай: компания-
ның жұмыскерлеріне медициналық қыз-
мет көрсетуге шарт жасасқан медици-
налық мекемелер ауырып жазылғандар 
арасынан коронавируспен қатты ауырып 
және аурудың түрлі салдарына шал-
дыққандарды іріктеп алады. Егер адам 
стационарда жатып, өкпесі зақымданса, 
жүрек-қантамыр жүйесінде өзгерістер 
немесе басқа ауытқулары болса, оны 
бірінші кезекте оңалтудан өтуге шақы-
рады. 

Әркімнің медициналық көрсетілімдері 

әртүрлі, сондықтан дәрігер-реанимато-
лог қалпына келтіру бағдарламасын жеке 
таңдап алады.

Инновациялық әдістердің бірі ретінде 
интервалдық гипоксия саналады. Оны 
іске асыру үшін арнаулы аппарат қолда-
нылады – «Вуокса» сумен емдеу кафед-
расы. Ол өкпені жаттықтыруға көмекте-
седі (спортшылардікіндей), бұл өз кезе-
гінде оның қалпына келуіне, өміршеңдік 
қабілетінің нығаюына әсер етеді. Бұдан 
бөлек, физиологиялық емдеу шаралары, 
бальнеологиялық ванналар, емдік себез-
гінің әр алуан түрлері пайдаланылады. 
Олардың барлығы да қан айналымын 
қалпына келтіруге, жүрек-қантамыр 
жүйесінің беріктігін арттыруға ықпал 
етеді. Ағзаның көрсеткіштерін есепке 
ала отырып, емделушінің жүрегі мен 
қан тамырларының жағдайына қарай 
жүктемені жеке таңдап беретін заманауи 
кардиотренажер де қолданылады.  

Мадина Мусакова, «Жәйрем КБК» 
АҚ ҚжЕҚ медициналық қызмет көр-
сету инженері:

– «Казцинктің» Жәйрем кентінің 

медицинасына қолдау көрсетіп келе 
жатқанына бірнеше жыл болды. Керекті 
жабдықтар, дәрі-дәрмектер сатып ала-
ды, әлеуметтік дәріхананың ашылуына 
тікелей қатысты, дәрігерлерге қаржылық 
көмек көрсетеді. Осы жолы кенттің ау-
руханасына мамандандырылған жабдық 
кешені сатып алынды: «Вуокса» сумен 
емдеу кафедрасы, тыныс алу терапия-
сына арналған қондырғы, RT200 оңалту 
тренажеры, кардиотренажер, лазерлік 
физиотерапиялық аппарат, ширықтыру 
және электрмен емдеу аппараты, сумен 
емдеу ваннасы. Жабдықтар түгел ор-
натылды және ем алушыларды оңалту 

шараларына қабылдауға дайын. Әр 
емделушіге емдік шаралардың жеке 
жиынтығы тағайындалады, өйткені әр 
адамның ағзасы әртүрлі және сырқаттану 
салдары да басқаша. Жалпы бұл кешен-
нен өте үлкен нәтиже күтеміз – сырқат-
тан кейін адамдардың денсаулығын қал-
пына келтіру және олардың толыққанды 
әдеттегі өмірге оралуына жағдай жасау. 

Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ 
ұйымы төрағасының орынбасары  

«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ Кәсіподақ ұйымы жа-
нынан жұмыскерлер арасында жасақталған «Өндірісші во-
лонтерлар» тобы өздерінің қайырымдылық шараларын үл-
кен бірлікпен үздіксіз жүргізіп келе жатыр. Көмекке мұқтаж 
әрбір жанға жүректерін ала жүгіретін мейірімді жандар 
Қарттар күні қарсаңында Ескі Жәйремде тұратын жалғыз-
басты қарияға көмек қолын созды.

«Көмек керек!» дабылымен хабарла-
сушылардың ешқашан бетін қайтармай-
тын, өз күштері жетпеген жағдайларда 
комбинаттың басшыларынан көмек 
сұрап, өздерінен көмек күтіп, жәутең-
деген әрбір жанның керегін тауып, 
қажетіне жарап жүретін еріктілерге осы 
жолы жетпіс жастағы әжей көмек сұрап, 
хабарласты. Рая әжейдің ауласындағы 
дәретхана құлаудың аз-ақ алдында тұрға-
ны және  корпусының толықтай жаңарту 
қажеттілігі, сонымен қатар, үйдің қасбеті 
құлап, сырты көрген көзге ұяларлықтай 
екендігі мәлім болды. Ескі Жәйремдік 

волонтерлар Ербол Боликулов, Айбек 
Мұздарапов және Сәкен Қуандықов 
екі күнде әжейдің ауласына дәретхана 
шұңқырын қазып берді. «КЦМР» ЖШС-
не жаңа дәретханаға тапсырыс берілді. 
Аталған волонтерларға Жәйрем кентінің 
басында тұратын волонтерлар көмекке 
келіп, әжейдің үйінің қасбеті жөнделіп, 
әктеліп, әдемі кейіпке енгізілді. 

Рая әжей негізінен тіптен жалғыз емес 
екен. Қолында 90 жастағы анасы бар. 
Жолдасы қайтыс болған. Екі қызы алыс 
қалада тұрмыста. Өзінің де денсаулығы 
сыр бере бастаған Рая әжей «Өндірісші 

волонтер» жайында естіп, хабарласқан. 
Айтқан сөзін екі етпей, бар мүмкіндік-
терінше көмек қолдарын созған қыз-жі-
гіттерге Рая әжейдің алғысы шексіз.

Есенжол Оразбаев, волонтер: 
– Үлкен кісілерге көмек көрсете 

отырып, ертеңгі күнгі өз қарттығымды 
көз алдыма елестетемін. Жастары кел-
ген жандар бойларынан қауқар кетіп, 
бұрынғы ұршықша иіретін шаруларына 
шамалары жетпей жатқанын көргенде, 
жүрегім ауырады. Оның үстіне қарт 
кісіге қарайтын балалары, бауырлары 
болмаса, мүлдем аянышты жағдай. Бүгін 
міне, Рая әжемізге көмек беріп жатыр-
мыз. Қыздар үйдің сыртын әктеп жатса, 
жігіттер ауланы тазалап, шіріген және 
терезені тұмшалап тұрған ағаштарды 
кесіп, қатты құлаған үй қасбетін це-
менттеп жүрміз. Қарттар күні жақындап 
қалды, сол айтулы күнде біз әжейге аз 
да болса қуаныш сыйладық, көкейінде 
жүрген осы бір шаруасын реттеп беріп, 
әжейдің бұл өмірде жалғыз еместігін, 

айналасында қайырымды жандар бар 
екенін сездіріп жатырмыз.

Жанель Бейбітова, волонтер: 
– Менің бұл топқа қосылғаныма жыл 

толған жоқ. Командамыз өте мейірімді, 
қайырымды жандардан құралған. Айна-
лаға жақсылық жасап, көмекке мұқтаж 
әрбір жанның жүрегінен орын таба білу 
үлкен еңбекті қажет етеді. Біз «Жәйрем 
КБК» АҚ-ның өндірісінде еңбек ететін 
қыз-жігіттерміз. Қолымыз босай қалса, 
осындай сауапты іс жасауға жиналамыз. 
Аздаған уақытта мен ауылымыздағы аз 
қамтылған отбасыларды, жалғызбасты 
көп балалы аналарды, мүмкіндігі шек-
теулі балаларды біраз танып алдым. 
Олардың әрқайсысына не қажет екенін 
де білемін. Олардың қуанғанынан мен 
бойыма қуат аламын, жүрегіме мейірім 
жинаймын. «Біз біргеміз!» деп қайталап 
айта бергім келеді.

Рая Байбатырова, зейнеткер: 
– Мен көптеген жылдар бойы Жәй-

рем комбинатында еңбек еттім. Аллаға 
шүкір, қазір зейнетте болсам да, комби-
натпен ара қатынасымыз үзілген емес. 
Кәсіподақ ұйымының назарындамыз. 
Жылына бес рет мерекелік сый-сияпат 
аламыз. Жеңілдікпен қыстық отын 
түсіреміз. Санаторийға да жеңілдікпен 
жолдама беріледі. Мерейтойымыз бол-
са, ақшалай сыйақы аламыз. Мұндай 
көмекті ауылымызда басқа мекемелерден 
шыққан зейнеткерлер мүлдем көрмейді. 
Бойымыздан күш-қуат кетіп, қарттық 
келген кезеңде назарларынан тыс қал-
дырмайтын комбинат басшыларына, 
кәсіподақ ұйымына алғысым шексіз. 
Мына жүрген балалар да сол комби-
наттың жастары. Көкейімде жүрсе де, 
күшім келмейтін, өзіме аса маңызды 
шаруамды осы еріктілер тындырып 
берді. Сырттарынан қарап отырып,                                        
ұйымшылдықтарына, еңбекқорлықтары-
на, ең басты жүректеріндегі имандылық 
пен өн бойларындағы мейірімділіктеріне 
тәнті болдым. Аналық көңілден шынайы 
ризашылығымды білдіремін!
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ДРАЙВ НА АСФАЛЬТЕ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Не секрет, что среди сотрудников «Казцинка» в городе Алтай очень много спорт- 
сменов и приверженцев здорового образа жизни. Каждый год их вместе собирает 
профсоюз, проводя мероприятия и соревнования по разным видам спорта. Среди 
них – Сергей Абашин, машинист погрузчика транспортного цеха «Алтай» ПК «Каз-
цинк-Транс». Этот человек – яркий пример того, что если хочешь чего-то добиться, 
для тебя нет преград. Особенно, когда тебя поддерживают и поощряют.

В 2019 году профком ППО г. Алтай ТОО «Казцинк» 
вручил Сергею диплом и признал его Спортсменом 
года. А летом 2021 года он лично организовал первый 
марафон по скоростным лыжероверрам, в котором 
приняли участие спортсмены со всего Казахстана.

Алина Вилипп, ведущий специалист Профкома 
ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай:

– В графике профсоюзного комитета ППО г. Ал-
тай всегда много мероприятий, направленных на 
поддержание здорового образа жизни. Важно заин-
тересовать людей. Среди членов профсоюза сегодня 
много тех, кто увлечен спортом. Один из них – Сергей 
Абашин. «Спорт – это биение твоего сердца, твое 
дыхание, это твой ритм жизни», – его жизненный 
лозунг. Сегодня Сергею 45 лет, он давно увлечен 
здоровым образом жизни. Наверное, нет ни одного 
жителя в городе, который хотя бы раз не видел, как 
он мчится по автодороге на своих знаменитых лы-
жероллерах во всей экипировке – сильный духом и 
полный экстрима.

На ГОК «Алтай» Сергей Абашин пришел сразу после 
школы в горнотранспортный цех. Отработал 10 лет и 
ушел в шахту, спустя 17 лет вернулся и вот уже четыре 
года трудится в своем родном цехе, с которого начинал. 
Женат, воспитывает сына. Он рассказывает, как увлекся 
редким видом спорта.

– Когда Вы решили стать лыжероллером и почему? 
Что привело Вас именно к этому?

– Все началось, как это часто бывает, с лыж. Занимал-
ся всегда с энтузиазмом и преданностью к любимому 
виду спорта. Тренировался очень много и с большим 
желанием. Бывало, что попадал в призеры на областных 
и республиканских соревнованиях. Я давно заметил, 
что очень хочу участвовать в спортивных состязаниях 
не только зимой, но и летом. Поэтому задумывался 
про лыжероллеры. В нашем городе условий для этого 
вида не было. Но желание заниматься в полную силу 
летом победило! В 2012 году все-таки впервые решил 
попробовать. Поскольку у нас нет специальных трасс, 
пришлось найти более-менее подходящий участок 
автодороги. Там и тренировался.

– Какими же были первые шаги?
– Начинать было непросто, сперва изготовил такие 

роллеры своими руками, и стал постигать азы техники 
хода, совершенно нового незнакомого и опасного сна-
ряда. Ведь тормозов на лыжероллерах нет. Скоростные 
роллеры по размеру короче обычных, оснащены специ-
альными узкими колесами. Пока не привыкнешь, очень 
неудобно. Но, когда приноровишься, дают возмож-
ность набирать скорость как у гоночного велосипеда. 
Требования к спортсмену уже другие: нужна хорошая 
координация, умение держать равновесие и очень се-
рьезная силовая физическая подготовка, но несколько 
иная, чем на лыжах и традиционных лыжероллерах. 
Стоимость таких роллеров тоже немаленькая. За зиму 
приобрел их, и весной на первом асфальте почувствовал 
настоящий драйв!

– А когда Вы уже окончательно поняли, что этот 
вид спорта именно Ваш?

– Через год я поехал на первые свои соревнования 
по лыжероллерам в село Зеренда в Акмолинской об-
ласти на Чемпионат Казахстана среди спортсменов от 
30 и старше. На гонке классическим стилем пришел 
четвертым, немного не хватило сил. На следующий 
день была гонка с общего старта коньковым ходом на 
дистанцию 10 км, где в тяжелой борьбе смог вырвать 
на финише бронзу. Радости не было предела! И тогда 
действительно понял, что моя специализация – это лы-
жероллеры, на которых получалось выступать гораздо 
успешнее, чем на лыжах.

– Были ли соревнования по данному виду спорта в 
Алтае? Есть ли у Вас союзники, которые помогают 
в развитии этого необычного спорта?

– Да, конечно, поскольку в Казахстане мало сорев-
нований по данному спорту, решил попробовать сам 
организовать гонку. Это была лыжная гонка тогда еще 
в Зыряновске в 2016 году, на которую пригласили 
спортсменов из других регионов. В 2019 году у нас 
были проведены за лето две клубные лыжероллерные 
гонки и обе в городском формате, ни один город в 
Казахстане не может похвастать таким. И на одной 
из гонок провели первый эксперимент по внедрению 
скоростных лыжероллеров. Это был целый спор-
тивный праздник с неповторимой атмосферой. А 
лыжероллерный марафон – это вообще экзотика, в 
мире их не так и много.

– Сергей, столько сил и энергии Вы ежедневно 
затрачиваете на тренировки, а ведь еще есть и 

основная работа. Как Вы с этим справляетесь, кто 
Вас вдохновляет и поддерживает?

– Для достижения успеха нужно усердно трениро-
ваться, многокилометровые пробежки, длительные 
заезды на велосипеде, силовая подготовка. В спор-
те нередки и поражения – без этого никак, но они 
делают тебя сильным и мотивируют идти дальше, 
работать над собой, а победы окрыляют, но не дают 
расслабляться. На выходных я тренируюсь по два 
раза в день. Сочетать это с такой серьезной работой 
очень непросто, но мне повезло – атмосфера в нашем 
коллективе способствует этому. Руководство отно-
сится с уважением ко мне и моему любимому делу. 
Если соревнования выпадают в мою рабочую смену, 
я точно знаю, что мне не откажут, отпустят, а коллеги 
обязательно подменят. Наш профком всегда меня под-
держивает, каждый год приглашают на соревнования 
по лыжным гонкам. Но самое главное у человека – это 
его семья, без надежного тыла невозможен никакой 
успех. Моя семья меня очень поддерживает, в том 
числе и в решении приобрести недешевый инвентарь, 
экипировку. Согласитесь, не каждая женщина будет 
рада лишним тратам. Я благодарен своей половинке, 
что она меня понимает.

– Интересно, кому Вы посвящаете свои победы?
– Лыжами меня «заразил» отец, он был большим по-

клонником этого вида спорта, сейчас его, к сожалению, 
нет с нами. Свои победы и достижения я посвящаю ему. 
Любовь к лыжам никогда не угаснет, и они обязательно 
присутствуют в тренировочном арсенале. Никогда не 
стоит забывать с чего ты начал.

– Какие у Вас мечты, планы на будущее в данном 
направлении?

– Планов много! Прежде всего, это расширить свой 
марафон и продолжить начатое дело по внедрению 
скоростных лыжероллеров в Казахстане. В начале 
лета 2021 года по моей инициативе уже сделан пер-
вый шаг, состоялся марафон по скоростным лыже-
роллерам, в котором приняли участие спортсмены из 
разных городов Казахстана. Это лето стало особенно 
продуктивным в нашем направлении. И, конечно же, 
хочу продолжать заниматься, совершенствоваться и 
становиться лучше!
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ВСЯ ЖИЗНЬ – 
С «КАЗЦИНКОМ»

Алена ЕРМОЛАЕВА

При проектировании и строительстве сложных промышлен-
ных объектов большую роль играет выбор подрядчика, 
на которого можно всецело положиться. У «Казцин-
ка» такой партнер есть. Проектирование, строи-
тельство, монтаж, ремонты технологического 
оборудования – услуги высокого качества, 
которые предоставляет металлургиче-
ским подразделениям компании ТОО 
«Уралэнергоцветмет». 1 октября 
предприятие отмечает 55-лет-
ний юбилей со дня своего 
открытия.

Девиз «Уралэнергоцветме-
та» – «Успех «Казцинка» – наш 
успех». И это не просто слова. 
Сотрудничество с компанией 
начиналось именно 55 лет на-
зад с маленького участка на УК 
СЦК (теперь УК МК). Тогда 
предприятие монтировало на 
территории металлургического 
комбината котлы-утилизаторы, 
охлаждающие установки.

Давний партнер горно-метал-
лургической компании «Каз-
цинк» – ТОО «Уралэнергоцвет-
мет» сегодня является одним 
из ведущих предприятий в 
Казахстане, которое специали-
зируется на проектировании, 
изготовлении, монтаже и ре-
монте энерготехнологических 
агрегатов металлургического 
оборудования с использованием 
вторичных энергоресурсов. На 
УК МК, РМК команда «Урал- 
энергоцветмета» присутствует 
практически во всех цехах. По 
факту, металлурги и машино-
строители работают на один 
результат. А значит, и успех 
действительно общий.

Свое название предприятие 
сохранило с советских времен. 
Его Усть-Каменогорское управ-
ление было создано в 1966 году 
как подразделение в структуре 
Свердловского научно-про-
изводственного объединения 
«Уралэнергоцветмет». Именно 
тогда, по примеру западных 
стран, в СССР начали создавать 
при крупных промышленных 
предприятиях систему под-
рядных специализированных 
организаций. Как показало вре-
мя, опыт оказался успешным. 
Основной сферой деятельности 
«Уралэнергоцветмета» на рынке 
Восточного Казахстана стало 

внедрение новейших для своего 
времени теплоутилизационных 
установок. На протяжении ряда 
лет предприятие проводило 
работы на Усть-Каменогорском 
свинцово-цинковом, Ленино-
горском полиметаллическом, 
Усть-Каменогорском тита-
но-магниевом комбинатах. Про-
изводился ремонт котельного 
оборудования Восточно-Казах-
станского медно-химического 
комбината и других котельных 
области.

С каждым годом развивался 
и расширялся технический 
потенциал предприятия, фор-
мировалась устойчивая мате-
риально-техническая и профес-
сиональная база. Был создан 
конструкторский отдел, кото-
рый занимается усовершен-
ствованием оборудования и 
внедрением новых технологий. 
Параллельно с расширением 
производственных участков 
возводились промышленные 
корпуса, мастерские, база от-
дыха «Малахит». Благодаря 
умелой производственной поли-
тике руководства предприятия 
весь этот потенциал удалось 
сохранить в тяжелые 90-е годы 
и до сегодняшнего дня. Основ-
ной костяк коллектива работает 
здесь по 20-30, а некоторые и по 
40 лет, несмотря на то, что не 
всегда времена были для пред-
приятия успешными.

Сергей Леонтьев, главный 
конструктор ТОО «Уралэнер-
гоцветмет»:

– За последние годы заметно 
расширилась номенклатура 
услуг, предоставляемых нашим 
предприятием и, как следствие, 
возросло количество заказов от 
нашего основного заказчика – 
«Казцинка». Растет потенциал. 
Сегодня у нас очень сильный 
состав конструкторского бюро. 
Мы работаем на самом со-
временном оборудовании, что 
значительно облегчает процесс 
проектирования и повышает 
производительность.

Над этим трудятся не только 
конструкторы. Для повышения 
качества работ внедряются 
современные станки плазмен-
ной резки и раскроя металла, 
причем один станок с функцией 
3D. Установлены современные 
листогибочный и трубогибоч-
ный станки с числовым про-
граммным управлением, новые 
станки для полуавтоматической 
сварки, вальцовочные машины. 
Провели полный капремонт 
автомобильного парка. Для рас-
ширения объемов работ закупи-
ли второй 100-тонный кран, еще 
один 25-тонный. В последние 
два года обновляются здания и 
сооружения цехов.

Владимир Фомин, директор 
ТОО «Уралэнергоцветмет»:

– Многолетний опыт про-
изводственной деятельности, 
хорошая производственная база, 
высококвалифицированные 
инженерно-технологические и 
рабочие специалисты – все это 
сегодня позволяет нам выпол-
нять весь комплекс от разра-
ботки проектов до внедрения в 
производство оборудования и 
его последующего сервисного 
обслуживания. Мы далеко про-
двинулись в своем развитии за 
последние годы. Раньше мы 
не проектировали, а только 
изготавливали и устанавливали 
котлы-утилизаторы, установки 
испарительного охлаждения. 
Сейчас проектируем, изго-
тавливаем печи шахтные, КС, 
вельц-печи, электропечи. В 
настоящее время для УК МК 
начинаем проектирование кот-
ла-утилизатора на вельц-печь 
№7. Проектировали ШВУ, ведем 
монтаж котла-утилизатора РКФ. 
Объемы большие. Строитель-
ство, конечно, в приоритете, но 
мы не оставляем ремонтов: те 
же шахтные печи, электропечь, 
котлы-утилизаторы на Айза-пе-
чах. В этом году закончили 
замену теплообменников на 
установке Лавалин, причем объ-
ект вели, начиная с разработки 
проекта до запуска в действие. 
Нам интересны сложные проек-
ты. Постоянно повышаем свою 
производительность. К примеру, 
когда мы ввели у себя плазмен-
ную резку, то производитель-
ность повысилась в два раза.

Мы ценим своих постоянных 
заказчиков. «Казцинк» стиму-
лирует нас меняться к лучше-
му, повышая свои требования, 
во многом благодаря ему мы 
вышли на новый качественный 
уровень.

Как своему давнему и хо-
рошему партнеру, «Казцинк» 
доверяет «Уралэнергоцветме-
ту» все больше новых работ. В 
последние пять лет «уральцы» 
осуществляют обслуживание 
технологического оборудования 
практически во всех металлур-
гических цехах.

Кроме этого, предприятие 
выполняет работы по обсле-
дованию и диагностике техни-
ческого состояния паровых и 
водогрейных котлов, трубопро-
водов пара и горячей воды. ТОО 
«Уралэнергоцветмет» имеет 
возможность разрабатывать 
проекты котельных с установ-
кой котлов малой и средней 
мощности, изготавливать котлы 
и поставлять вспомогательные 

системы к ним, монтировать 
весь комплекс оборудования, 
переводить котельное оборудо-
вание на сжигание нетрадици-
онных видов топлива, таких, как 
отходы углеобогащения, шлак, 
древесные и растительные отхо-
ды. И коллектив готов добивать-
ся еще больших результатов.

В свой знаковый юбилей 
коллектив считает, что именно 
сейчас, когда предприятию 55 – 
начинается самое интересное. И 
с ним согласны партнеры.

Игорь Войнов, заместитель 
директора по ремонтам УК 
МК ТОО «Казцинк»:

– УК МК и «Уралэнергоцвет-
мет» связывает действительно 
очень много проектов. Успеш-
ных, эффективных, качествен-
но выполненных. Котлы-ути-
лизаторы, спроектированные 
и смонтированные нашими 
партнерами, стоят на всех пе-
чах комплекса. Испарительные 
установки работают без сбоев. 
УК МК «Уралэнергоцветмет», 
став одной из основных мон-
тажных организаций на про-
екте «Новая металлургия», 
доказал свой профессионализм. 
В установленные сроки с успе-
хом справились с возведением 
современных котлов-утилиза-
торов (КУ) за Айза-печами на 
медном и свинцовом заводах. 
Постоянные улучшения позво-
лили довести межремонтный 
срок КУ до максимального. При 
этом не стоят на месте, посто-
янно предлагают и внедряют 
новые материалы, технологи-
ческие решения. Хочу поблаго-
дарить всех специалистов этой 
организации. Всегда и во всем 
это предприятие прислуши-
вается к нашим требованиям, 
выполняя работы качественно, в 
срок, на очень высоком уровне. 
В будущем мы также возлагаем 
на этот коллектив много надежд.

Большое значение главный 
заказчик придает безопасному 
труду. И здесь «Уралэнергоцвет-
мет» идет в ногу со временем. 
По-другому на этом предприя-
тии и не умеют. В конкурсе сре-
ди подрядчиков по безопасному 
труду, который ежегодно прово-
дит «Казцинк», два года подряд 
предприятие занимало 1 место.

В планах – добиваться еще 
большей производительности, 
высокого качества своей про-
дукции и услуг. А заказы, уве-
рены, будут интересные. Весь 
коллектив нацелен выполнять 
свои задачи на самом высоком 
уровне.

Владимир Фомин, директор ТОО «Уралэнергоцветмет»
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Президент обратился 
к предпринимательскому сообществу

республиканские вести

Глава государства Касым-Жо-
март Токаев обратился к пред-
принимателям, заявив, что ждет 
от них понимания и активных 
действий в вопросе массовой 
вакцинации населения.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что 
в трудную минуту государство оказало 
всестороннюю поддержку сфере бизне-
са. В рамках различных государственных 
программ было реализовано три пакета 
антикризисных мер на общую сумму 6,3 
триллиона тенге.

– Это позволило восстановить эконо-
мическую активность и предпринима-
тельскую инициативу. Мы не допустили 
резкого роста безработицы и массовых 
банкротств предприятий. По итогам 
восьми месяцев экономика нашей стра-
ны выросла на 3 процента. Государство 
продолжит оказывать поддержку бизне-
су, – сказал Президент страны на VIII 
съезде Национальной палаты предпри-
нимателей «Атамекен».

По словам Касым-Жомарта Токаева, 
в 2022 году в рамках программ «Эко-
номика простых вещей» и «Дорожная 
карта бизнеса» будет выделено не менее 
1 триллиона тенге. В этот непростой 
период главная задача – найти баланс 
между мерами по охране здоровья лю-

дей и возобновлением полноценной 
предпринимательской активности. Глава 
государства напомнил, что это возможно 
только за счет массовой вакцинации.

– Сегодня, пользуясь случаем, лично 
обращаюсь к предпринимательскому со-

обществу: собственникам, руководству и 
сотрудникам. Речь идет о национальной 
безопасности нашей страны, о полноцен-
ном запуске экономики, восстановлении 
доходов граждан и самое главное – о 
здоровье наших близких. Казахстан име-

ет в своем распоряжении эффективные, 
безопасные и бесплатные вакцины. Жду 
от вас понимания и активных дейст-      
вий, – сказал Президент.

Tengrinews.kz. 

SMS при прописке 
Собственники жилья будут получать SMS при регистрации            
прописки.

Не могут 
получить права

В СпецЦОНах Казахстана произошел технический сбой, из-за кото-
рого граждане не могут получить водительские удостоверения. 

Госкорпорация «Правительство для 
граждан» Министерства цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмиче-
ской промышленности РК внедрила 
новый сервис по рассылке SMS-сооб-
щений собственникам жилья о пропи-
ске новых лиц и жильцам, выписанным 
с регистрации. 

Теперь при прописке граждан через 
ЦОН собственник жилья получит на 
свой телефон сообщение с данными 
человека, которого он прописал. Если 
же собственник захочет выписать ко-
го-то со своей жилплощади – человек 
которого выписали, также получит 
сообщение об этом.

– Мне часто пишут казахстанцы о 
том, что кто-то прописывает у них со-
вершенно незнакомых людей. Новый 
сервис должен решить эту проблему. 
Если кто-то попытается прописать 
человека на вашей жилплощади через 

ЦОН без вашего участия, вы об этом 
сразу узнаете, благодаря SMS-уведом-
лению. Сервис поможет в борьбе с 
посредниками, которые предлагают за 
деньги сделать прописку, – сказал ми-
нистр Цифрового развития, инноваций 
и аэрокосмической промышленности 
РК Багдат Мусин.

С 2019 года госкорпорация «Пра-
вительство для граждан» получила 
возможность оформлять прописку 
граждан. Ранее эту услугу оказывали 
работники миграционной службы, 
расположенные в ЦОНах.

Прописать или выписать человека по 
месту жительства также можно онлайн 
через портал eGov. У собственника 
жилья и прописываемого человека 
должны быть электронно-цифровые 
подписи.

По информации пресс-службы 
«Правительства для граждан».

Дактилоскопическая 
регистрация

МИД РК подготовило проект приказа, которым приостанавливает-
ся действие Правил сбора и обработки дактилоскопической инфор-
мации у граждан Республики Казахстан, претендующих на получе-
ние паспорта гражданина РК за границей.

В документе говорится, приостано-
вить до 1 января 2023 года действие 
приказа Министра иностранных дел 
Республики Казахстан от 28 февраля 
2018 года «Об утверждении Правил 
сбора и обработки дактилоскопической 
информации у граждан Республики Ка-
захстан, претендующих на получение 
паспорта гражданина РК за границей, 
иностранцев и лиц без гражданства при 
получении виз РК».

Проект приказа размещен на сайте 
«Открытые НПА» для публичного об-
суждения до 13 октября.

Дактилоскопическая и геномная ре-
гистрация необходима для обеспечения 
пограничного режима и противодействия 
терроризму, а также для повышения 
уровня раскрываемости преступлений. 
В мировой практике биометрические 
данные служат для обеспечения обще-
ственной безопасности, охраны порядка, 

контроля за миграционными процесса-
ми, повышения эффективности работы 
органов государственной власти в чрез-
вычайных ситуациях.

Практика дактилоскопирования так-
же получила широкое использование 
при оформлении документов, удосто-
веряющих личность, въезде или выезде 
за границу, получении медицинских 
карт и др. На сегодня более 100 госу-
дарств ввели системы биометрической 
регистрации.

Напомним, закон «О дактилоскопиче-
ской и геномной регистрации», который 
должен был вступить в силу с 1 января 
2021 года, был принят еще в 2016 году. 
Однако МВД совместно с заинтересо-
ванными государственными органами 
внесло предложения о переносе сроков 
введения отдельных норм на 1 января 
2023 года.

Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе «Пра-
вительства для граждан», 29 сентября в 
СпецЦОНах зафиксирован технический 
сбой, из-за которого временно недо-
ступна услуга по выдаче водительских 
удостоверений – недоступны услуги по 
первичному оформлению водительского 
удостоверения и получению дополни-
тельной категории. Казахстанцы также 
не могут сдать теоретический и практи-
ческий экзамены на права. Вместе с тем 

услуги по перерегистрации авто и замене 
прав доступны.

В данный момент ведется работа по 
устранению сбоя и восстановления 
услуги.

Подобные ситуации возникают не 
первый раз. К примеру, 5 августа из-за 
сбоя системы в спецЦОНах невозможно 
было зарегистрировать новые авто-  
мобили.

Zakon.kz.
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Со статусом на месяц
Временный статус в системе медстрахования получили 1,7 тыс. жи-
телей Карагандинской области.

Перепись 
прошли!

Более 340 тысяч карагандинцев прошли пере-
пись в онлайн-режиме. Процент охвата по отно-
шению к общей численности населения региона 
составил 24,8%.

В онлайн-переписи лидирует Улытауский район. Здесь 
Интернет-опрос прошли 41,6% жителей. На втором месте 
Нуринский район – 40% и на третьем Приозерск – 33,4%. 

Меньше всего человек на онлайн-вопросы ответили в Кара-
ганде и Сатпаеве – 21,7% и 21,6% населения соответственно.

Stat.gov.kz. 

С начала этого года в фонд медстра-
хования за присвоением временного 
статуса обратились 1,7 тыс. жителей 
Карагандинской области. Всего с янва-
ря этого года от населения региона на 
официальные каналы обратной связи 
поступило около 18 тыс. обращений. 
Основная часть из них консультативного 
характера.

– Временный статус присваивает-
ся гражданам, которые относятся к 
одной из 15 льготных категорий, но 
по какой-то причине оказались не-
застрахованными. В области такие 
обращения чаще всего поступают от 
неработающих беременных женщин, 
а также от студентов, обучающихся 
за рубежом, и от состоящих на учете 
в качестве безработных, – сообщила 
руководитель отдела карагандинского 

филиала фонда медстрахования Свет-
лана Щеткина.

Временный статус присваивается один 
раз и на один месяц. За это время необ-
ходимо обратиться в соответствующие 
органы для получения или восстановле-
ния льготной категории. Чтобы получить 
временный статус, заявителю нужно 
прикрепить к своему обращению доку-
мент, подтверждающий действующую 
льготную категорию.

Также с начала года от жителей обла-
сти в фонд медстрахования поступило 
более 900 жалоб. Пациенты жаловались 
на отказы в предоставлении медпомощи, 
в обеспечении бесплатными лекарствен-
ными препаратами на амбулаторном 
уровне, а также на качество оказанных 
медуслуг. В случаях подтверждения жа-

лоб принимались меры экономического 
воздействия на медорганизации.

За шесть месяцев этого года фонд вы-

явил более 30 тысяч дефектов оказания 
медпомощи на общую сумму 662,9 млн 
тенге.

Пресс-служба карагандинского филиала фонда медстрахования.

Стартовал 
отопительный 

сезон
В Караганде отопительный сезон 
начался 25 сентября. В южных рай-
онах области, где погода пока еще 
теплая, отопление подключат не-
много позже.

По информации акима областного цен-
тра, к теплу уже подключено порядка 80% 
многоэтажных жилых домов. Есть аварии 
на внутридомовых и внутриквартальных 
сетях, дефекты устраняются силами КСК и 
компании «Теплотранзит Караганда». Когда 
завершат реконструкцию тепловой сети в 
28-м микрорайоне, сразу же начнется подача 
тепла.

Запуск отопительного сезона обсудили на 
аппаратном совещании в режиме онлайн.

– Зона ответственности большая. Не 
должно быть никаких отговорок на КСК. 
Отрабатывайте все вопросы, запуск тепла 
и состояние теплоисточников находится на 
особом контроле, – сказал глава региона Же-
нис Касымбек. – Исторически есть некоторые 
проблемы с инфраструктурой. Это прежде 
всего вопросы ТЭЦ-2 в Темиртау. Необходи-
мо учесть все ошибки прошлых лет.

В южных регионах области погода еще те-
плая, и отопительный сезон начнется позднее.

Женис Касымбек поручил продолжить 
работу по профилактике бытовых пожаров. 
Также необходимо завершить установку 
датчиков угарного газа в домах и квартирах 
нуждающихся. 

Еkaraganda.kz.

Коммерческий уголь будет!
В социальных сетях жители Восточного Казахстана обеспоко-
ились возможным дефицитом коммерческого угля. Проблема 
действительно существует, но местные власти уже подключи-
лись к ее решению, чтобы обеспечить твердым топливом все 
население.

Затруднения возникли из-за же-
лезнодорожных поставок. Как про-
комментировал ситуацию директор 
угольного тупика ТОО «Сейком» Ни-
колай Кондратьев, в течение недели 
была очередь, потому что не имелось  
возможности купить коммерческий 
уголь, на тупике отпускался только 
социальный.

– Мой тупик может отпускать уголь 
в объеме одной тысячи тонн в день. 
Но на данный момент у нас есть 
только 200 тонн. Проблема возникла 
из-за железнодорожных поставок. 
Вагонов не хватало, мы отпускали 
только социальный уголь, поскольку 
социально уязвимые слои населения 
обеспечиваются топливом в первую 
очередь. Сейчас вопрос решился. Ду-
маем, уже с понедельника мы начнем 
отпускать топливо в полном объеме, – 
отметил Николай Кондратьев.

К решению проблемы подключи-
лись областные власти. По данным 
Управления энергетики и ЖКХ, 
была достигнута договоренность 
с руководством КТЖ о выделении 
дополнительных вагонов.

– Нами предпринимаются меры по 
решению возникающих вопросов. 
Мы направили официальное письмо 

в руководство КТЖ, в министер-
ство, чтобы оказали содействие и 
выделили дополнительные вагоны, – 
сообщил руководитель отдела ЖКХ 
управления энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства ВКО 
Самат Сулейменов.

Защитинский тупик может за сут-
ки принять 17 вагонов угля. В сезон 
люди раскупают это количество за 
день. И поскольку поставки шли 
в недостаточном объеме, возник 
ажиотаж. К слову, по словам Нико-
лая Кондратьева, дефицит вагонов 
возникает ежегодно, во многом он 
провоцируется самими потребите-
лями, которые заблаговременно не 
заботятся о приобретении топлива, а 
предпочитают запасаться им только с 
наступлением первых холодов.

– С июня у нас был заготовлен 
запас угля, на тупике было 7,5 
тысяч тонн. Мы оповестили насе-
ление о его наличии. Но ажиотажа 
летом не было. Он начался только 
с наступлением первых холодов. 
Но поймите сами, у нас на ТЭЦ 
поставляется уголь – большое ко-
личество вагонов в день. Основной 
объем уходит туда, чтобы обеспечи-
вать город. Поэтому нужно заранее 

закупать уголь, – говорит директор 
ТОО «Сейком».

В целом, на сегодняшний день 97 
процентов населения Восточного 
Казахстана обеспечено твердым то-
пливом, полностью к отопительному 
сезону готовы бюджетные организа-
ции. На железнодорожных тупиках 
области имеется 16,8 тысяч тонн угля, 
в том числе в Усть-Каменогорске – 1 
тысяча тонн, в Семее – 7,8 тысяч 
тонн, 32 тонны в Риддере, пять тысяч 
тонн в Аягозском районе, 800 тонн в 
Жарминском районе, 1,3 тысячи тонн 
в районе Алтай, 770 тонн в Шемонаи-
хинском районе.

Подготовка к отопительному сезону 
проходит согласно намеченным пла-
нам и находится на постоянном кон-
троле областного штаба. Кроме того, 
ситуацию контролирует экспертная 
группа ЖКХ ВКО.

– Большая часть населения уже при-
обрела и завезла себе уголь. Остались 
те люди, которые по какой-то причине 
затянули с этим вопросом. Сегодня в 
связи с небольшими поставками угля 
есть проблемы, но вопрос уже реша-
ется. Мы будем не только контроли-
ровать эту работу, но и вмешиваться 
в процесс, давать рекомендации. 
Зима не за горами, поэтому нужно 
оперативно решить вопрос, – заклю-
чил руководитель экспертной группы 
Владимир Грицай.

Пресс-служба 
Палаты предпринимателей ВКО.
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С 1 октября возобновляются регулярные авиарейсы 
из Усть-Каменогорска в Нур-Султан, Алматы и Ка-
раганду.

Усть-Каменогорск «открывает небо»

Завершен Иртышский мост

Сделаем город чище!

В авиакомпании сообщили, 
сколько раз в неделю будут 
выполняться рейсы и назвали 
примерную стоимость билетов:

–  Ус т ь - Ка м е н о го р с к  – 
Нур-Султан: 2 раза в неделю 
(вторник и суббота). Стоимость 
билетов от 16 041 тенге;

– Усть-Каменогорск – Алма-
ты: 4 раза в неделю (понедель-
ник, четверг, пятница, воскре-
сенье). Стоимость билетов от 
22 385 тенге;

– Усть-Каменогорск – Кара-
ганда: 2 раза в неделю (вторник 
и суббота). Стоимость билетов 
фиксированная – 20 000 тенге. 

Напомним, авиасообщение 
было приостановлено по при-
чине реконструкции аэропорта 
Усть-Каменогорска. Все ре-
монтные работы, по словам чи-
новников, должны завершиться 
до 1 октября.

Yk-news.kz.

Об этом сообщил на своей странице в Instagram 
аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. 

Реконструкция сооруже-
ния была долгостроем: что-
бы полностью закончить 
проект, ушло 7 лет. Ремонт-
ные работы начались еще в 
2014 году. В 2016-м проект 
пришлось откорректировать 
под потребности логистики 
города. Мост было решено 
расширить до восьми полос 
движения.

– В 2019 году подрядчик 
перестал платить заработ-
ную плату сотрудникам, 
начались проблемы, мы вы-
ступали с предложениями 

подключить новых рабочих, 
и даже стать субподрядчи-
ками, но работы стояли на 
месте. В итоге дело было 
направлено в суд. Через 
год был назначен новый 
подрядчик, он выполнил 
все работы. Реконструкция 
официально завершена, – 
сообщил аким Усть-Камено-
горска Жаксылык Омар.

Также на мосту была об-
устроена велосипедная до-
рожка для удобства граждан.

Аltaynews.kz.

Волонтеры Усть-Каменогорска приглашают горожан принять уча-
стие в очистке местных болот. Экологическая акция состоится в 
ближайшее воскресенье.

В планах привести в порядок стоячие 
пруды, которые находятся во дворах 
на пересечении улицы Михаэлиса и 
проспекта Абая. Именно эти водоемы 
внезапно порозовели минувшим летом.

– Идея расчистить болота, оставшиеся 
после осушения реки Комендантки, воз-
никла у нас еще год назад. Мы живем в 
этом городе и видим, что там катастро-
фа, – рассказывает волонтер Людмила 
Евженкова. – Мы понимали, что это 
должен быть не просто классический 
субботник. Чтобы расчистить эти водо-
емы, нужно много людей и специальная 
техника. Вынашивая на протяжении года 

свою задумку, мы, наконец, созрели для 
ее реализации и решили таким образом 
закрыть сезон.

Волонтеры бросили клич в соцсетях. В 
первый же день на призыв экоактивистов 
откликнулись не только граждане, но и 
различные организации.

– Поучаствовать в субботнике вызва-
лись уже несколько десятков человек. 
Надеюсь их планы не поменяются в 
последний момент, – говорит Людми-                                          
ла. – Местные жители обещают поить 
участников акции чаем. Акимат, пред-
приятие «Оскемен Тазалык», Аэро-

клуб-Восток Авиа и другие компании 
обещали помочь с техникой.

Волонтеры закупили необходимые 
средства, которые потребуются на суб-
ботнике.

– Мы приобрели тканевые перчатки, но 
лучше взять с собой резиновые, так как 
там влажно. Резиновые сапоги – обяза-
тельно. Одеться по погоде, собрать воло-
сы, надеть головные уборы, – рекомендует 
волонтер. – Не помешает иметь при себе 
воду, санитайзер и влажные салфетки.

Экологическая акция состоится 3 октя-
бря. Всех желающих принять участие в 
мероприятии ждут по адресу: проспект 
Абая, 11/1 (валеологическая школа). 
Время сбора – 11:00.

Уk-news.kz.
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Плоггинг – это модно!
Карагандинский высший политехнический колледж и частное учреждение «Новое время» 
в рамках проекта «ЭкоЖастар» при поддержке управления образования области и Обще-
ства красного полумесяца РК провели акцию «День чистоты» в формате спортивного суб-
ботника – плоггинга. Всего в акции приняли участие более 100 студентов колледжей. 

Гастроли продолжаются
Казахский националь-
ный драматический театр 
имени Мухтара Ауэзова 
поставил на кокшетауской 
сцене комедийный спек-
такль «Бес бойдаққа бір 
той» (Один той для пяти 
холостяков), драмы «Қо-
штасқым келмейді» (Не 
хочу прощаться) и «Жүз 
жылдық махаббат» (Сто-
летняя любовь). Первый из 
них является бессменным 
спектаклем репертуара 
драмтеатра. В нем отра-
жена судьба поколений, 
проблемы общества.

Любителям искусства знакомо и назва-
ние, и сам спектакль. Комедия выдаю-
щегося писателя-драматурга Тынымбая 
Нурмаганбетова «Бес бойдаққа бір той» 
была признана обществом и ранее. На 
первый взгляд это легкий спектакль, 
который веселит публику. Его рацио-
нальность заключается в том, что он 
повествует о жизни через притчу, шутку. 
Благодаря образу Кырманбая как никогда 
осознаешь значимость родителей. За-
служенный деятель Казахстана Бекжан 
Турыс с 27 лет играет роль Кырманбая.

– Каждому человеку, выросшему в селе, 
этот спектакль близок. В своей роли я 
всегда говорил, что сердце бьется не в 

городе, а в степи. Потому что и сердце, 
и душа человека – в ауле. Аул – это на-
стоящий источник традиций, обычаев, – 
сказал заслуженный деятель Казахстана 
Бекжан Турыс. – В семье Кырманбая 
казахское воспитание. Есть наставления 
отца к ребенку. Потому в этом спектакле 
мы можем показать, что семья – главный 
источник благодатного воспитания. В по-
становке, конечно, присутствует и юмор.

Комедия поднимает тему отношений 
отцов и детей. Также затронуты пробле-
мы национального мировоззрения.

– Добрый спектакль с красивой друж-
бой. Я тоже младшая в семье, любимая 

дочь своего отца. Так что даже в моей 
роли героиня – избалованная. Можно 
сказать, что я играла саму себя, – гово-
рит артистка Казахского национального 
драматического театра им. М. Ауэзова 
Ажарлым Бакытжанова. – Этот спек-
такль для меня праздник. Он один из тех, 
где я играю с огромным удовольствием.

Драма русского драматурга Алек- 
сандра Володина «Не хочу прощаться» 
отличается глубоким психоанализом. На 
сцене предстают восемь семей, решив-
шихся развестись. Актеры показывают, 
что каждый человек – это отдельный 
мир. Смотреть на этот мир, понимать 
его, уметь прощать, если необходимо, – 

ценное качество. Спектакль погружает в 
размышления о простой и одновременно 
сложной философии жизни.

Пьеса «Жүз жылдық махаббат» – это 
история о жизни поэта Магжана Жума-
баева, который оставил бесценное ду-
ховное наследие. Автор произведения – 
писатель Дулат Исабеков. В постановке 
отражены все тяготы алашординца, ко-
торые он пережил во время репрессий. 
Трагическая судьба поэта, ставшего 
врагом народа, передается по воспомина-
ниям супруги Зылихи, которая уже после 
ухода Магжана до последнего вздоха ста-
ралась делать все, чтобы поэмы великого 
поэта дошли до следующих поколений.

Встречи в Турции

Перед началом плоггинга экотренеры Школы «Эко-
жастар» провели мастер-класс по сортировке и пра-
вильному сбору мусора. Участникам рассказали, что 
плоггинг – это спортивный субботник, и он не просто 
позволяет заниматься спортом, укрепляя свое тело, но 
и одновременно делать город чище. 

Заместитель руководителя Регионального науч-
но-практического центра «Сарыарка дарыны» Асхат 
Какетаев рассказал, что в будущем планируется уве-
личить число локаций, где можно провести подобный 
забег. Субботники в формате плоггинга станут по-       
пулярными среди молодежи, а также помогут привлечь 
внимание горожан к проблемам экологии и участию в 

подобных мероприятиях.
Прошел и конкурс, где выявили победителей с помо-

щью электронной отметки «SportIdent», быстрее всех 
преодолевших дистанции и собравших самые большие 
мешки с мусором. По итогам забега 1 место заняла 
команда Карагандинского высшего политехнического 
колледжа, 2 и 3 места поделили команды Областной 
специализированной школы-интерната-колледжа име-
ни А. Молдагуловой и Карагандинского машинострои-
тельного колледжа. Победителей наградили дипломами 
и ценными призами. В итоге участники плоггинга 
собрали 70 мешков перерабатываемого мусора. 

Еkaraganda.kz.

Карагандинский академический оркестр казахских 
народных инструментов имени Таттимбета вернулся 
из турне, в ходе которого посетил с выступлениями 
несколько городов Турции.

Музыканты дали концерты в 
Алании, Анталии, Хатае, Гази-
антепе, Стамбуле, Конье. Это 
была первая поездка коллектива 
за границу с начала пандемии 
КВИ, и она прошла в рамках 
празднования 30-летия Незави-
симости Казахстана и Всемир-
ного Малого курултая казахов 
по приглашению Всемирной 
ассоциации казахов в Турции. 

Руководитель Карагандин-
ского концертного объединения 
имени К. Байжанова Талгат 
Идрисов признался: во всех 
городах встречали отлично, 
зрители были впечатлены зву-
чанием казахских народных 
инструментов. Коллектив также 
выступил в амфитеатре, сцена 
на котором просто фантастиче-
ская – и карагандинцы стали ее 
первооткрывателями. 

В городе Хатае в этом году 
открывается выставка «EXPO», 
на которую отправится коллек-       
тив – и сейчас музыканты ждут 
уже официального приглашения. 

– Наша программа включала 
казахские и турецкие произ-
ведения. В Турции к нам при-
соединились два солиста из 
Казахстана, которые сейчас там 
учатся и работают. С ними мы 
исполнили песни турецких ком-
позиторов, – добавил дирижер 
оркестра Ерлан Бактыкерей. – К 
слову, мы исполнили и знаме-
нитую композицию из фильма 
«Такси» – это на самом деле 
турецкая песня, написанная еще 
в 1920-х годах. Представили мы 
и песню на турецком, которая 
в переводе звучит как «Родная 
земля», попурри на турецкие 
песни – их весь зал пел вместе 

с нами, а также кюи. Хорошо 
принимали и казахские песни – 
«Ақ сиса» Жаяу Мусы вообще 
произвела фурор, с восторгом 
принимали произведения Кур-
мангазы, Таттимбета, Нургисы 
Тлендиева. После одного из 
концертов мы познакомились 
с ректором недавно открытой 
консерватории Хатая, он при-
гласил нас к себе – у нас как 
раз был свободный день – и мы 
осмотрели консерваторию, а 
сам ректор является музыкаль-
ным руководителем грядущей 
«EXPO». Встретились мы и с 
одним из режиссеров турецких 
сериалов – и поступило предло-
жение сделать совместный мю-
зикл. Претворение этих планов 
в жизнь, конечно, будет зависеть 
и от эпидситуации, и в целом от 
возможности выехать за рубеж. 
Также велись переговоры о том, 
чтобы организовывать друг дру-
гу мастер-классы по игре на му-
зыкальных инструментах, род-
ственных тюркским народам.

Рассказали участники встречи 
и о грядущих планах концертно-
го объединения: 7 октября пла-
нируется концерт академическо-
го оркестра казахских народных 
инструментов Таттимбета, 9 
октября – открытие сезона 
симфонического оркестра. За 
этим последует фестиваль «Му-
зыкальная Сарыарка». Сейчас 
идут переговоры с Министер-
ством культуры Узбекистана о 

возможной поездке наших му-
зыкантов туда, а 22 и 23 октября 
симфонический оркестр даст 
свои концерты в Алматы. Еще 
один масштабный концерт гото-
вится и ко Дню Независимости 
Казахстана. В Румынии недавно 
открыли парк имени Абая, и 
по приглашению Посольства 
Казахстана там побывал солист 
Сержан Мусайын.

Еkaraganda.kz.

Кokshetautv.kz.
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Николенко сыграла на Astana Open
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Воспитанница усть-каменогорского тенниса, 17-летняя Татьяна 
Николенко выступила на престижном международном турнире в 
Нур-Султане.

Astana Open – это турниры серии АТР 
250 и WTA 250, проводимые под эгидой 
международной Ассоциации профес- 
сионалов тенниса (АТР) и Женской 
теннисной ассоциации (WTA), в которых 
принимают участие теннисисты топ-100 
мирового рейтинга. Казахстан представ-
ляют игроки взрослой национальной 
сборной страны – Александр Бублик, 
Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, 
Александр Недовесов, Зарина Дияс, 
Юлия Путинцева, Ярослава Шведова, 
Анна Данилина.

Astana Open дает спортсменам возмож-
ность побороться за 250 очков в личном 
мировом рейтинге.

В этом пуле лучших сыграла и наша 
восходящая звезда Татьяна Николенко, 
получившая wild card в квалификацию.

2021 год для спортсменки проходит 
под знаком больших достижений. Вос-

питанница теннисного центра «SMASH» 
в этом году первый раз учавствовала в 
турнире Большого шлема (Уимблдон, 
юниорская сетка), завоевала бронзовую 
награду Чемпионата Казахст ана (среди 
взрослых) и вот – впервые вышла на корт 
взрослого турнира WTA.

Оппоненткой Татьяны стала более 
опытная 24-летняя россиянка Наталья 
Вихлянцева, к слову, участница всех 
четырех турниров Большого шлема. 
Первый сет остался за россиянкой 6:0. 
Но во втором Николенко взяла верх – 6:3. 
В третьей решающей партии первенство-
вала Вихлянцева – 6:1.

Итог первого в карьере матча Татьяны 
Николенко в WTA tour – 0:6, 6:3, 1:6 – 
отличный старт на пути будущих побед.

На сегодняшний день Татьяна зани-
мает 115 место в мировом юниорском 
рейтинге ITF и 1603 место во взрослом.

Уступил позиции
Вышла обновленная версия мужского рейтинга Ассоциации теннисистов-про-
фессионалов (ATP). Александр Бублик стал 36-м.

Первую тройку по-прежнему составляют Новак 
Джокович из Сербии, россиянин Даниил Медве-
дев и греческий спортсмен Стефанос Циципас. 
Сильнейший из казахстанских теннисистов 
Александр Бублик потерял две строчки и стал 
36-м. Не обошлось без потерь и у другого ка-
захстанца – Михаил Кукушкин совершил откат 
на четыре позиции, став 150-м. А вот Дмитрий 

Попко поднялся со 188-й строчки на 187-ю. В 
парном разряде лидируют хорваты Мате Павич и 
Никола Мектич, а также британец Джо Сэлисбе-
ри. Представитель Казахстана Андрей Голубев 
отыграл две позиции и занял 36-е место, Бублик 
сместился вниз на одну строчку – 50-й, Александр 
Недовесов остался 79-м, Кукушкин – 128-й (+1).

24.kz.

Все бегут, бегут, бегут…
После годового перерыва в Нур-Султане прошел международный марафон Astana Marathon-2021.

Свыше двух тысяч бегунов выш-
ли на старт. Долгожданный забег 
собрал рекордное количество – 45 
городов Казахстана. В марафоне 
участвовали люди с разным уров-
нем подготовки и всех возрастов. 
Самому молодому участнику – 18 
лет, самому возрастному – 76 лет. 
Традиционно марафонцы бежали 
две дистанции: 42 км для участни-
ков в возрасте 18 лет и старше и 10 
км – от 16 лет и старше.

Нынешний марафон стал осо-
бенным. Во-первых, на забег 
допустили только вакцинирован-
ных. Во-вторых, мероприятие 
удостоено бронзового статуса от 
международной организации «Все-
мирная Атлетика». Такой лейбл он 
получил еще два года назад. Но из-

за пандемии коронавируса в 2020 
году забег не состоялся.

По словам организаторов, 
Astana Marathon первый и един-
ственный на территории СНГ и 
Центральной Азии, имеющий 
бронзовый статус.

Победителем марафона (клас-
сическая дистанция 42,2 км, абсо-
лют) у мужчин стал представитель 
Узбекистана Владислав Мамедов, 
показавший результат 02:24:17. 
Всего одну секунду уступил ему 
казахстанец Данияр Ормангали. На 
третьем месте спортсмен из Кыр-
гызстана Илья Тяпкин (02:24:23).

У женщин первой финиширова-
ла Гулшаной Сатарова (02:35:00), 
Кыргызстан. Второй стала Сабина 
Талачева (02:56:17), Узбекистан. 
Третье место у Ольги Богомоль-
ской (03:01:18) из Алматы.

Представят Олимпиаду
Оргкомитет Пекин-2022 провел презентацию официальных плакатов, которые 
будут использоваться для рекламы зимних Олимпийских игр в течение четырех 
месяцев до их начала.

По материалам 24.kz, astana.gov.kz.

Каждый плакат подчеркивает девиз Пеки-
на-2022 года «Вместе ради общего будущего», 
а многие рисунки сочетают зимние виды спорта 
с традиционными китайскими культурными 
фестивалями.

Дизайн был выбран после конкурса, в ко-
тором приняли участие 1500 человек по всей 
стране.

Один из главных плакатов «Страсть вдохнов-
ляет огонь», на которой талисман Олимпийских 
игр Бинг Двен Двен, гигантская панда, показы-

вает открытую ладонь с изображением сердца, 
демонстрирует «теплый прием принимающей 
страны для друзей со всего мира». На другом 
изображен его паралимпийский коллега Шуи Рон 
Рон, светящийся китайский фонарик.

Плакаты украсят улицы китайских городов, 
стены учреждений.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут 
с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские  
игры – с 4 по 13 марта.

Olympic.kz.



№40 (592), 
1 октября 2021 г.

ВК 1717актуальные вести



№40 (592), 
1 октября 2021 г.

ВК1818 общество

Серию рассказов про бабушек и дедушек 
начали сотрудники нашей редакции. ЖДЕМ И ВАШИ.

Моя вторая мама
Утро неважно какого числа, месяца 

или года. Первая мысль – позвонить 
бабуле. И она возьмет трубку, скажет:  
«Оленька, привет. Ну как у вас дела, как 
дети? Не болеют ли?».

Она мало рассказывает о себе, но с 
радостью ждет телефонного звонка от 
нас. Всегда выслушает, даст совет или 
просто порадуется нашим успехам.

В прошлом бабушка Лида (по паспорту 
Гликерия), пекарь с большим стажем. 
Она пекла самый вкусный хлеб. Помню, 
как в детстве я все корочки от хлеба от-
грызала. Вкусные, хрустящие!

До сих пор у нее осталась привычка 
печь много и вкусно.

Если берется за пироги, то всегда по 
7-8 штук, чтобы всем хватило – детям, 
внукам и правнукам. Пироги с рыбой и 
рисом, с картошкой, с калиной, с творо-
гом и ревенем.

А бабушкины смородники! У кого ни 
спрошу, никто не знает, что это, и как 

это делают. Ну очень вкусно! Люблю 
смородники с самого детства. А сейчас 
уже и мои дети с удовольствием их 
лопают .

Моей бабушке 84 года. Каждую осень 
она заготавливает по 50 банок солений, 
квасит флягами капусту и огурцы, чтобы 
накормить ВСЕХ. Родных и не только.

Мы боимся, что ей тяжело все это 
вырастить, собрать и переработать. 
Поэтому постоянно просим не садить 
много. Ведь у нас есть свои дачи. Но 
каждый год она продолжает высаживать 
овощи в привычных ей объемах. А мы 
стараемся приехать к ней каждые вы-
ходные и помочь с огородом. Ведь у нее 
сильно болят суставы. Бабуля смеется, 
что руки стали как коряги: загорелые и 
худые. Руки, которые отдыхают только 
ночью…

На вопрос про отдых от нее слышу 
только «Не могу сидеть, не могу лежать, 
ноги ноют. Когда работаю, не замечаю, 

что болит». Даже зимой она не сидит без 
дела. Из старых ненужных вещей вяжет 
крючком симпатичные коврики. 

В преклонном возрасте моя бабушка 
научилась пользоваться сотовым теле-
фоном, стиральной машинкой-автомат, 
микроволновкой. Иногда звонит, чтобы 
спросить рецепты и что-то приготовить. 
Она продолжает активно жить. 

Жизнь бабушки была непростой. Ее 
рассказы впечатляют. Как интересно их 
слушать! Будто сказки из детства. Не 
верится, что люди так жили раньше.

Хочется сказать много слов благо-
дарности бабушке, которая при каждой 
встрече прижимает меня к груди и гладит 
по голове, как маленькую.

Любимая, родная! Ты заменила нам с 
сестрой маму, когда ее не стало.

Ты подарила нам детство, где было 
все: игры на большой русской печи, 
«домики» под столом, пончики на ке-
фире, вкусные куличи с маком к Пасхе, 
пампушки с халвой. У тебя всегда тепло, 
уютно и вкусно.

Даже сейчас ты не перестаешь забо-
титься о внуках и правнуках, которые 
приезжают к тебе в гости. Ходишь на 
цыпочках, пока они спят, и тихонько 
заводишь тесто, чтоб побаловать их 
блинчиками с малиновым вареньем, 
когда они проснутся.

Я не знаю, сколько еще лет смогу слы-
шать родной голос в телефонной трубке, 
и ценю каждый день, проведенный в 
общении с тобой. Очень боюсь того 
момента, когда вместо наших утренних 
звонков наступит вечное молчание. Спа-
сибо за то, что ты есть у нас, спасибо за 
то, что ты сейчас с нами!

РЕЦЕПТ СМОРОДНИКОВ ОТ МОЕЙ БАБУШКИ

Мука – 2 стакана
Сахар – 1 стакан 
Смородина красная или черная – 1 стакан
Капустные листья
Кипяток

Перемешать муку с сахаром и заварить 
кипятком, чтобы получилось тесто как для 
заварных пирожных (не густое, но и не 
жидкое). Хорошо вымесить, смесь должна 
быть без комочков.

Добавляем смородину.

Тесто станет более жидким, при желании 
можно добавить немного муки (если совсем 
жидкое) или сахара (если сильно кислое).

Затем обдаем капустные листы кипятком 
и выкладываем на них тесто тонким слоем.

Выпекаем на 160-180 градусах, при не-
обходимости температуру можно убавить, 
чтобы смородники не подгорели.

После выпекания можно сразу кушать. 
Капустные листы совсем не чувствуются. 

Очень вкусно и несложно. 
Попробуйте!

Автор Ольга Погребнюк-Макиенко.
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КАК ПОМОЧЬ УЧИТЕЛЯМ

3 октября казахстанские педагоги отме-
тят свой профессиональный праздник – 
День учителя. По традиции активисты 
классных комитетов озабочены тем, что 
подарить? Вопрос действительно непро-
стой, ведь сегодня презент – пережиток 
прошлого и признак коррупции. Многие 
сокрушаются и мало кто задумывается, 
что лучшим подарком для педагога не 
только в праздник, а на постоянной ос-
нове, может стать помощь родителей.

Традиционно считается, что родители и учителя в процессе 
обучения и воспитания находятся по разные стороны баррикад, 
хотя перед ними стоит одна и та же цель. У учителей достаточно 
большая нагрузка, так как им требуется не только провести уроки, 
но и подготовиться к ним, заполнить различные отчеты, а также 
быть примером для своих учеников и вдохновлять их на обучение. 
Педагоги обычно не просят помощи у родителей, однако если ее 
предложить, то многие будут только рады.

Как родители могут помочь 
педагогу?

Школьник не всегда может самосто-
ятельно выполнить какое-то сложное 
домашнее задание. Это происходит по 
разным причинам, в том числе и из-за 
простой невнимательности или забыв-
чивости. Однако если ребенок не понял 
какую-то тему, то в дальнейшем могут 
возникнуть трудности с усвоением после-
дующих тем, так как все они цепляются 
друг за друга.

Минимальная помощь, которую могут 
предложить родители, – спросить у своего 
ребенка о том, понятно ли ему все с до-
машним заданием и нужно ли ему что-то 
объяснить. Он, скорее всего, откажется – 
пусть делает работу самостоятельно, а вы 
проконтролируете качество выполнения.

Если ребенок проявляет признаки от-

ветственного поведения, помогите ему 
самому принимать решения о том, когда 
и где он будет делать уроки. Когда тре-
бования родителей (уроки должны быть 
сделаны) не демонстрируются явно, а на 
первый план выходит собственная воля 
ребенка, он чувствует меньше принуж-
дения и сопротивления.

В ситуациях, когда школьник до послед-
него затягивает с «домашкой» и начинает 
ее выполнять поздно вечером, ему нужно 
помочь настроить правильный режим дня.

Когда явно видны трудности с выпол-
нением заданий, то родителям стоит под-
ключаться активнее . Но это не означает, 
что надо за ребенка решить все примеры, 
ваша задача – подсказать правильный ход 
рассуждений.

В задачи педагога входит не только проведение занятий, но и мотивация 
детей к обучению. Однако сделать это в переполненных классах крайне 
трудно, ведь к каждому ученику надо найти свой подход.

Здесь как раз и нужна помощь родителей, которые должны объяснить ре-
бенку, зачем он ходит в школу и зачем ему нужно образование. При этом не 
стоит внушать, что учеба и только учеба является обязанностью №1. Нужно 
учитывать и другие интересы ребенка. Если он хочет больше времени прово-
дить с друзьями или заниматься в спортивной секции, ваша миссия – помочь 
ему, организовать оптимальный режим учебы и отдыха.

Чем старше становится ребенок, тем меньшим авторитетом 
для него обладают взрослые. Учитель здесь не исключение, 
так как дети остро чувствуют других людей и видят, как они 
относятся к своей работе и ученикам. Родителям нужно ста-
раться прививать уважение к труду педагога. Однако не стоит 
говорить, что «учитель всегда прав». Это не так. Педагоги 
тоже совершают ошибки, но это не значит, что у них нет таких 
прав. Нужно объяснить своим детям, какими обязанностями 
и возможностями обладает учитель, чем он может помочь и с 
какими вопросами к нему можно смело обращаться.

Подготовила Наталья Столбовская.

КОНТРОЛИРУЕМ «ДОМАШКУ»

ФОРМИРУЕМ 
ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К УЧЕБЕ

ПОДДЕРЖИВАЕМ 
СТАТУС ПЕДАГОГА

ПОМОГАЕМ НАЛАДИТЬ 
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКЛАССНИКАМ

В классе все ученики разные, у всех 
различные ценности и модели поведения, 
поэтому одна из задач учителя – обучение 
детей жизни в коллективе и мирное реше-
ние конфликтов. Но в условиях школьной 
жизни выполнить это очень сложно.

Здесь на помощь педагогу должны   
прийти родители, ведь именно они за-

кладывают в своего ребенка базовые 
ценности и учат его тому, как надо вести 
себя в коллективе. Даже если ребенка в 
буквальном смысле бесят его однокласс-
ники, это не означает, что к ним не нужно 
уважительно относиться. Родителям сле-
дует учить своих детей мирно и спокойно 
решать любые конфликты.

ПРОЯВЛЯЕМ ВНИМАНИЕ 
К ПОВЕДЕНИЮ РЕБЕНКА

В школе, дома, на улице ребенок может испытывать 
стресс. Причинами могут быть различные проблемы, 
связанные с общением с друзьями, родителями, обуче-
нием в школе. Не каждый учитель способен заметить 
происходящие с учеником перемены, поэтому поведение 
ребенка – это, прежде всего, забота его родителей.

Если ребенок начал хуже спать, упала его успевае-
мость в школе, он не хочет говорить, замкнулся в себе, 
то такое состояние нельзя оставлять на самотек. Надо 
постараться найти с ним общий язык, выяснить в чем 
дело. Если в домашних условиях не получается решить 
проблему, стоит обратиться за помощью к психологу.

ПОДДЕРЖИВАЕМ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

Практически ни один учитель не знает, как его работу 
оценивают родители. Типичная ситуация, когда начинают 
высказывать претензии уже в крайнем случае. Нет ничего 
страшного, если родители скажут педагогу о том, что он в чем-
то ошибается. Главное – говорить об этом спокойно, вежливо 
и корректно, при этом свою позицию надо аргументировать.

Если же вам нравится, как работает педагог, также сообщайте 
ему об этом.

Взаимодействуйте с учителями. Когда родители и учителя 
поддерживают хорошие отношения, ребенок от этого только 
выигрывает.

ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Большинство школьных мероприятий организуется силами са-
мих учеников и педагогов. Однако в некоторых ситуациях вполне 
может потребоваться поддержка родителей. Подумайте о том, в 
какой области вы являетесь экспертом и какую помощь можете 
предложить.

Например, вы можете прочитать интересную лекцию, органи-
зовать экскурсию, сводить детей в мини-поход. Это значительно 
поможет учителю и одновременно будет способствовать развитию 
не только вашего ребенка, но и его одноклассников.

Цените педагогов и их нелегкий труд не только в День учителя!

с Днем 
учителя!
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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 отопления. Установка счетчиков, 

смесителей, ванн, унитазов. 
Сварочные работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 777 965 98 81, 

+7 (7232) 91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 
контакты от пускателей и реле, 

приборы КПА, самописцы. 
Задатчики и реохорды, 

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

+7 777 417 47 75.

*Чугунные радиаторы, 
холодильники неисправные, 

стиральные машинки 
и электроплиты, б\у.

Тел.: 26-00-96, +7 705 510 20 03.

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, 5 мкр-н, дом №10, лифт, солнеч-
ная сторона.
Тел. +7 701 106 00 51.

*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 + кухня, большой, кирпичный, 
ул. Тишинская ГЭС, за мясокомбина-
том, вода холодная и горячая в доме. 
Рассмотрю варианты обмена на 1,5-ку 
или 2-х квартиру.
Тел. +7 777 709 75 56.

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.

с. БУТАКОВО
Дачи

Продам
 *С/о «Ульба», ухоженная, участок 8 
соток, дом, баня, рядом лес и речка.
Тел.+7 777 853 76 14.

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 ре-
версом и двумя кассетами, недорого. 
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 

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН 
СЕРВИС»

– Заведующая складом
– Менеджер сервисного обслужи-
вания (мужчина)
– Операторы профуборки
– Швея
– Раскройщик
– Водитель-экспедитор с личным 
транспортом 
Всем сотрудникам – полный соц- 
пакет.

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

+7 705 135 59 21.

ПК «Казцинк-Ремсервис»
– Ведущий специалист отдела технико-экономической 
экспертизы 
Требования: высшее техническое или экономическое 
образование, стаж работы по специальности один год, 
умение работать с Microsoft Office.
– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю УК ЦТД 
Требования: среднее образование, желательно наличие 
профессиональной подготовки по технической специ-
альности в учебных заведениях и удостоверения по 
профессии.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 29-17-86, +7 705 145 95 34, 

GKoroleva@kazzinc.com.

– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
Требования: среднее образование, желательно наличие 
профессиональной подготовки по технической специ-
альности в учебных заведениях и удостоверения по 
профессии.

Место работы: г. Риддер, тел.: +7 (7232) 29-17-86, 
+7 705 145 95 34, GKoroleva@kazzinc.com.

– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту обору-
дования на подземных работах
Требовани: среднее образование, желательно наличие 
профессиональной подготовки по технической специ-
альности в учебных заведениях и удостоверения по 
профессии.

Место работы: г. Алтай, тел.: +7 (7232) 29-17-86, 
+7 705 145 95 34, GKoroleva@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ

прогноз погоды
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ПК «Казцинк-Автоматика»
– Специалист группы администрирования систем 
управления 
Требования: высшее техническое образование, уме-
ние читать принципиальные схемы, знание основ 
алгоритмизации, принципов кодирования, промыш-
ленной электроники и основ сетевых технологий.
– Специалист группы производственных сетей
Требования: высшее техническое образование, 
уверенное владение общесистемным и прикладным 
ПО, навыки работы по техническому обслужива-
нию и конфигурированию сетевого оборудования, 
построения и поддержания работоспособности 
инфраструктуры СКС.
– Специалист группы проектирования 
Требования: высшее образование по специальности, 
владение программами AutoCad, знание норм, правил, 
стандартов в области проектирования, промышлен-
ной безопасности РК, опыт проектирования объектов 
промышленного и гражданского назначения, умение 
читать и анализировать техническую документацию.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-17-77, AKussainova@kazzinc.com.

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, тел. +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 техниче-
ское среднее специальное образование по соответству-
ющей 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 квалификации.
– 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 про-
фессии, действующее удостоверение о присвоении 
квалификации, 4 группа по электробезопасности, 
стаж работы по специальности не менее одного года.
– Помощник машиниста тепловоза
Требования: среднее образование, подготовка по про-
фессии, действующее удостоверение о присвоении 
квалификации, 3 группа по электробезопасности, 
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».

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

– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное образование с водительским стажем 
работы и открытыми категориями «В», «С», «D» и «Е».
– Машинист экскаватора
Требования: наличие удостоверения тракториста-машиниста уста-
новленного образца с правом управления механизма категории «D».
– Водитель погрузчика 
– Машинист бульдозера
Требования: среднее специальное образование, водительский стаж 
от трех лет, наличие удостоверения тракториста-машиниста установ-
ленного образца с правом управления механизмами категории «D».
– Машинист автовышки автогидроподъемника
Требования: среднее специальное образование, наличие удостоверения 
машиниста автогидроподъемника установленного образца с правом 
управления механизмами категории «С», стаж работ от трех лет.
– Машинист крана (автомобильного)
Требования: среднее специальное образование, наличие удостовере-
ния машиниста крана установленного образца с правом управления 
механизмами категории «D», стаж работ от трех лет.
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование, навыки ремонта элек-
трооборудования, стаж работы от трех лет.
 – Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт работ по специ-
альности не менее двух лет.
– Механик по контролю технического состояния
Требования: высшее техническое образование и стаж работы не менее 
одного года или среднее специальное образование и стаж работы не 
менее трех лет.

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

– Начальник службы эксплуатации транспортного цеха  
Требования: высшее (послевузовское) образование по соответствую-
щей специальности, желателен стаж работы по профессии.
– Водитель грузового автомобиля  
Требования: управление автомобилем согласно выданному путевому 
листу, участие в проведении планово-предупредительного ремонта.
– Специалист по зданиям и сооружениям
Требования: высшее, среднее техническое или профессиональное обра-
зование, стаж работы в должности техника 1 категории не менее трех лет.
– Механик по ремонту
– Механик по контролю технического состояния 
Требования: высшее (послевузовское) образование по соответствую-
щей специальности, желателен стаж работы по профессии в соответ-
ствующем профилю организации.

Место работы: г. Алтай, тел.: +7 (72335) 9-67-49, 
AGanovicheva@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ



№40 (592), 
1 октября 2021 г.

ВК22

ОВЕН
Харизма, улыбка и 
профессиональное 
мышление сейчас 
как оружие массово-
го поражения будет 
попадать прямо в 
цель. Период полон 

неожиданностей и не исключено, что вне-
запно решатся все ваши финансовые про-
блемы. Середина недели обещает быть 
особенно удачной в профессиональной 
сфере, открывая хорошие перспективы. 
Прилив энергии и творчества обеспечат 
вам общение с интересными людьми – 
смелее расширяйте свои границы! Воз-
можен выигрыш или удачное стечение 
обстоятельств в очень важных вопросах. 

ТЕЛЕЦ
Стоит заняться плани-
рованием будущего. 
Проведите «инвен-
таризацию» своих 
«ресурсов»: навыков, 
умений, талантов, ин-
тересов, материаль-
ных возможностей. 
Обязательно найдите время заняться 
и своим здоровьем. Повремените и не 
предпринимайте пока ничего важного, 
это может спровоцировать череду мел-
ких, но досадных неприятностей. Вы-
ходные желательно провести с семьей 
или единомышленниками.

БЛИЗНЕЦЫ
Непростой период в 
плане профессиональ-
ных и личных отноше-
ний. Ожидается на-
пряженная атмосфера 
на работе и недопони-

мания с близкими. Но ситуация скоро 
резко переменится, и вы будете бук-
вально обласканы судьбой. В том числе 
в финансовом плане. Однако соблазнам, 
которые будут вас преследовать на ка-
ждом шагу, лучше не поддаваться. Это 
касается в том числе и вашего питания. 
Особенно на выходных, придерживай-
тесь полезного рациона.  

РАК
Вы будете довольны 
тем, что все идет так, 
как вы хотите. Мощ-
ное влияние на вас 
сейчас будут оказывать 
окружающие люди. 
Выбирайте себе собе-

седников более тщательно! Расставьте 
приоритеты: на первое место поставьте 
семью, работа подождет. Не ведитесь на 
провокации! Оставайтесь спокойными, 
даже если вас будут выводить на эмо-
ции. Целеустремленность, трудолюбие 
и вера в себя позволят вам заложить 
прочный фундамент блестящих пер-
спектив.  

ЛЕВ
Предстоит пройти 
непростой период – 
размеренное тече-
ние жизни сменят 
радикальные пере-
мены. Высока ве-
роятность столкнуться с завистью и 
серьезной конкуренцией. Это станет 
причиной сильного душевного смятения. 
Но помощь близкого человека поможет 
вам вновь обрести веру в себя и дать 
достойный отпор недоброжелателям. 
Вашей энергии сейчас хватит на выпол-
нение множества мелких и крупных дел. 
В выходные отдохните как следует.

ДЕВА
Позитивный период, 
когда вы будете ощу-
щать себя баловнем 
судьбы. Звезды сове-
туют вам замедлиться 
и перестать спешить. 
Отложите второсте-

пенные дела на потом. На работе мо-
жете смело предлагать нестандартные 
решения – ваш креатив оценят, а в от-
ношениях переходите к решительным 
действиям. Выходные посвятите реше-
нию бытовых вопросов – вы справитесь 
с ними эффективно. А вот на тех, кто 
предпочтет расслабиться, может нава-
литься апатия и хандра.

 ВЕСЫ
Вы будете двигать-
ся к своей цели ак-
тивно и напористо. 
Причем ваш энтузи-
азм окажется таким 
заразительным, что 
окружающие неволь-

но будут помогать. Одиноких людей 
ожидает очень приятное знакомство. Се-
редина периода принесет материальные 
блага и признание руководства. Скоро на 
работе вам представится шанс блеснуть 
своими знаниями и всех удивить. Ближе 
к выходным одолеет жажда перемен и на 
уик-энд вы, скорее всего, отправитесь в 
увлекательную поездку.

СКОРПИОН
Вы будете погло-
щены собственной 
жизнью – положи-
тельные перемены в 
профессиональной 
сфере удачно до-
полнят финансовые 
улучшения. Обратите внимание на совет 
звезд – не совершайте покупок через 
Интернет и поберегите здоровье. Люби-
мый человек вас приятно удивит, неделя 
сложится удачно, да и настроение будет 
прекрасным! Главное – не хватайтесь за 
все сразу! Расставьте приоритеты.

СТРЕЛЕЦ
Начните дове-
рять себе и уви-
дите, как жизнь 
переменится к 
лучшему. Ожи-
даются радост-
ные новости, но 
следует сдер-
живать эмоции 

и не выражать их чересчур открыто 
на людях. Подумайте о том, что вы бы 
хотели изменить в своей жизни. Период 
благоприятен для спонтанных решений. 
В одиночестве вам лучше не оставаться. 
Уик-энд проведите с теми, кто поможет 
вам вернуть гармоничное состояние 
духа.  

КОЗЕРОГ
Наступает  самое 
подходящее время, 
чтобы определиться 
с финансами. Рас-
смотрите несколько 
вариантов инвести-

рования: в недвижимость, бизнес, обуче-
ние. Однако именно сейчас высок риск 
связаться с мошенниками или попасть 
в малоприятную компанию – будьте 
избирательнее по отношению к новым 
знакомым. Не сопротивляйтесь обстоя-
тельствам, которые будут происходить в 
вашей жизни. Научитесь умело подстра-
иваться под них. 

ВОДОЛЕЙ
Достаточно скуч-
ное начало недели 
сменится большим 
количеством дел 
на работе и дома. 
Вам предложат биз-
нес-идею либо вернут долг. Звезды не со-
ветуют сразу тратить деньги, поскольку 
в дальнейшем они вам очень пригодятся. 
Время благоприятно для новых зна-
комств. Свободные представители знака 
могут встретить свою судьбу. Ближе к 
выходным вам внезапно может понадо-
биться помощь – заручитесь поддержкой 
близких. 

РЫБЫ
Может появиться 
мысль, что весь мир 
против вас. Поста-
райтесь отнестись 
к происходящему 
философски. Будьте 
более избирательны, 

чтобы окружающие попросту не сели 
вам на голову. Середина периода при-
несет гармонизирующую энергию и к 
выходным от большинства проблем не 
останется и следа. Пора поднимать себе 
настроение! Включите в свое расписание 
увлечения по душе, побольше «хочу» и 
поменьше «надо». И тогда вас точно не 
обойдут стороной счастливые случаи и 
судьбоносные встречи.  

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Максима Гайнановича Гайфуллина,
директора по цифровой трансформации 
(стратегия и проекты),

Константина Сергеевича Мясникова,
финансового контролера, начальника Управления 
планирования и анализа,

Юрия Николаевича Шароварина, главного энергетика,

Нараина Лал Гойала, менеджера (в промышленности) 
по проектам медного завода,

Леонида Альбертовича Ушкова, 
заместителя Главного металлурга по пирометаллургии!

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Константина Сергеевича 
Мясникова, 

финансового контролера, начальника 
Управления планирования и анализа!

Желаем Вам успехов в службе,
Свершений новых день за днем.
Пусть будет все, что в жизни нужно:
Успех, удача, светлый дом!

Коллектив Управления РМК 
поздравляет с Днем рождения
Константина Юрьевича 

Астахова, 
начальника электролитного цеха!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту!

Коллектив АО «ЖГОК» поздравляет 
с Днем рождения

Индиру Садуакасовну 
Ондасбекову,

Телеубека Баймолду,
Рабхата Рахатовича Зарубаева!

Здоровья богатырского желаем,
Гармония была чтоб и почет,
И все мы вас сердечно поздравляем,
Пусть этот день вам лучшее несет!

Коллектив АО «ЖГОК» поздравляет 
с юбилеем

Аманкуль Советовну Есенберлину,
Талгатбека Айтеновича Бапова,

Эдуарда Александровича 
Старикова!

Мы вас сегодня поздравляем!
Здоровье, счастье и доход
Пусть вашу жизнь переполняют
И не дают обратный ход.
Уюта в доме и удачи,
Движенья к целям и мечтам,
А что не так – переиначить
Желаем так, как нужно вам!

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет с Днем рождения

Ирину Сергеевну 
Тюменцеву,

Ерсаина Жумашевича Икласпаева,
Вячеслава Юрьевича Поликанова,

Ельдара Нуртаевича 
Кадрышева,

Виктора Евгеньевича Ларионова,
Оксану Александровну Шейфер!

Желаем радоваться жизни
И исполнять свои мечты,
А мир пусть будет живописным,
Таким, каким хотите вы!
Успеха, вечного везения!
Всего-всего! И с Днем рождения!
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Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с Днем рождения

Виктора Дмитриевича Гуляева,
Виктора Викентьевича Нарейко,

Николая Сергеевича Звонцова,
Валерия Владимировича 

Ельсукова,
Геннадия Борисовича Витязева,

Валерия Геннадьевича 
Семеленова,

Валерия Борисовича Чурикова,
Дениса Валерьевича Ермакова,

Алексея Александровича 
Бутыльского,

Евгения Владимировича Свахина,
Думана Зарлыхановича 

Канагатова,
Владимира Григорьевича Чернова,

Тимофея Александровича 
Бояринова!

Желаем в этот День рождения,
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтобы сбывались все стремления,
Чтоб хорошо шли все дела!

Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с Днем рождения

Рамиля Рафигулловича 
Ахметова,

Олега Вячеславовича Косолапова,

Александра Геннадьевича 
Богданова,

Аркадия Юрьевича Кузнецова,
Сергея Александровича Бердюгина,
Александра Викторовича Зайцева,

Игоря Дмитриевича Суслякова,
Ольгу Борисовну Головину,
Семена Андреевича Утина,

Андрея Борисовича Авдоната,
Евгения Сергеевича Веселова,

Алексея Николаевича Ямщикова,
Олега Константиновича 

Хомутова,
Евгения Игоревича Семенова!

Пускай здоровье не подводит,
Чтоб в жизни было много сил,
Пусть беды мимо все проходят,
Чтоб каждый день удачным был!

Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет 

с Днем рождения
Рустама Мейрамбековича 

Аскапова,
Екатерину Геннадьевну 

Анчугину!
Мы вам пожелаем сейчас от души,
Чтоб счастье жило в вашем сердце 

всегда,
Успехов хотим пожелать лишь больших,
Чтоб стала реальностью ваша мечта!

поздравления

зарядка для ума

Совет ветеранов ГОК «Алтай» 
поздравляет 

с Днем пожилого человека
всех ветеранов!

Пусть в вашем доме будет все,
Чего б вы только захотели.
Пусть будет радость и тепло,
Покой в душе, здоровье в теле.
Пусть никогда не будет слез,
А если будут, то от счастья,
В глазах всегда пусть будет блеск,
Пусть обойдут ваш дом ненастья!

Поздравляю 
с Днем «молодого» человека  

всех ветеранов 
Риддер-Сокольного рудника!

Не давайте коварным недугам
На лопатки себя положить,
Пусть надежда всегда будет другом, 
Нужно в лучшее верить и жить!
Не хандрить, не ворчать, не сдаваться,
Всем недугам поставить заслон
И в строю до конца оставаться,
А годам нашим – низкий поклон!

Председатель Совета ветеранов РСР 
Валентина Коляда.

Выражаем слова благодарности руководству УК МК ТОО «Казцинк» и в частности В.В. Харламову за 
помощь в организации похорон нашего дорогого КОНОВАЛЬЦЕВА АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА. 

Родные и близкие.  

Благодарим всех, кто был с нами рядом в трудную минуту. Оказал моральную и материальную помощь 
в похоронах горячо любимого мужа, папы, брата, дяди – КОЗЛОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА. 
Низкий вам поклон!

Родные.

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет 

с Днем рождения
Михаила Валерьевича 

Шинкарева,
Александра Сергеевича 

Самойлова,
Дмитрия Юрьевича 

Горбоконенко,
Станислава Владимировича 

Валова!
Пусть будут у вас здоровье, терпение
И силы, чтоб целей всех в жизни 

добиться!

Пускай в чудный праздник, 
в сей День рождения,

Приятный сюрприз в вашей жизни 
случится!

Поздравляем с Днем рождения
Татьяну Васильевну Антипову,

Анастасию Викторовну 
Чернавину!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба,
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

По горизонтали: Урал. Арфа. Кобе. Овца. 
Масло. Аноа. Кокос. Штамповка. Кадр. Ртуть. 
Колпак. Ежа. Елань. Фок. Клык. Тор. Бунгало. 
Елена. Лори. Рис. Икар. Рак. Макушка.

По вертикали: Шашлык. Крекер. Орало. 
Кратер. Клокот. Она. Сумрак. Маца. Рантье. 
Замашка. Тон. Икс. Альбом. Олимп. Ура. Або. 
Парник. Бок. Фарш. Кролик. Коса.

По горизонтали:
1. Проводится мастером непосредственно на 

рабочем месте. Абр.
2. Разновидность нештатных ситуаций, 

потенциально опасных для жизни и здоровья 
человека.

3. Европейское соглашение о международ-
ной дорожной перевозке опасных грузов.

4. Что нужно пострадавшему после оказания 
первой медицинской помощи.

6. Что подает машинист крана при переме-
щении груза.

8. Инструмент пожарного щита.
10. Висит на пожарном щите.
12. Повреждение, под которым понимают 

нарушение анатомической целостности или 
физиологических функций органов и тканей 
тела человека, возникающее в результате 
внешнего воздействия.

19. Смертельное для человека 0,1 тока.
20. Туго натянутый трос, установленный на 

крышах зданий и сооружений для безопасно-
сти и как точка зацепления.

21. Вблизи этих горизонтальных элекро-     
передач запрещена работа без наряда.

22. Неконтролируемый процесс горения.
23. Одна из сторон рассматриваемого объек-

та. Бывает экологический.
25. Лицо в какой-либо группе, организа-

ции, команде, подразделении, пользующееся 
большим, признанным авторитетом, одним 
словом, в вопросах организации безопасности 
без него никуда.

27. В этом месяце отмечается всемирный 
день охраны труда.

28. При артериальном кровотечении кровь 
алого цвета именно этого оттенка.

29. Его используют при обучении в учебных 
центрах по оказанию первой помощи.

30. Местное снижение кровоснабжения, 
чаще обусловленное сосудистым фактором 
(сужением или полной обтурацией просвета 
артерии), приводящее к временной дисфунк-
ции или стойкому повреждению ткани или 
органа.

31. Инструктаж, проводимый в первом полу-
годии, в каком месяце проводится?

32. Написал Конек-Горбунок.
33. Им обрабатывают вокруг раны для де-

зинфекции.
34. Раздел медицины, изучающий влияние 

жизни и труда на здоровье человека и разра-
батывающий меры.

36. Острое инфекционное заболевание дыха-
тельных путей, вызываемое вирусом. Перио-
дически распространяется в виде эпидемий.

40. Этот метод используют при оценке 
рисков.

42. Чем оповещает первый заметивший дру-
гих работников о возникновении нештатной 
ситуации.

43. Что применяют на период пандемии при 
разговоре с друг другом.

44. Что защищает каска?
46. В чем делает отметку работник, вышед-

ший либо вошедший в замкнутое пространство.

По вертикали:
2. Ее проверяют перед работой на целост-

ность при производстве огневых работ. 
3. Европейское соглашение о международ-

ной дорожной перевозке опасных грузов.
5. Его проводят вновь принятому работнику.
6. Тот, кто обеспечивает безопасность при 

выполнении каких-либо работ.
7. Устранение последствий аварии.
8. …труд – это состояние защищенности 

работников, обеспеченное комплексом меро-
приятий, исключающих вредное воздействие.

9. Что требуется перед проведением огневых 
работ.

10. Высококвалифицированный специалист, 
который обладает необходимыми знаниями и 
применяет на практике разнообразные при-
способления для подъема и спуска крупных 
негабаритных грузов.

11. Снижение давления воздуха или продук-
тов сгорания в каналах сооружений и техниче-
ских систем, способствующее притоку среды 
в область пониженного давления.

12. Условие, стандарт, которые мы выполня-
ем ежедневно в компании.

13. От всех работников компании требуют 
именно этот подход перед выполнением 
работ.

14. Специализированный прибор, который 
предназначается для измерения температуры 
воздуха и его влажности. Особенно часто 
применяется в метеорологических измерениях 
на метеостанциях.

15. Коллективное средство защиты от пора-
жения эл. током.

16. Изменение режима работы машины, вы-
званное внезапным нарушением нормальных 
условий эксплуатации.

17. Непредвиденное событие, неожиданное 
стечение обстоятельств, повлекшее телесное 
повреждение или смерть.

18. Безответственность, повлекшая плохие 
последствия.

24. Противопожарная… – используется 
для защиты оборудования и горючих кон-
струкций, а также для тушения одежды на 
пострадавшем.

26. Гибкий трубопровод для транспортиро-
вания огнетушащих веществ, оборудованный 
пожарными соединительными головками.

35. Материал, практически не проводящий 
электрический ток.

36. Омертвление живых тканей (частей ор-
ганов или участков тела).

37. Его применяют при работе на высоте для 
защиты от падения, монтажный...

38. Инструмент индивидуальной оценки 
рисков на рабочем месте.

39. Штатная единица расчета пожарного 
автомобиля, пожарного поезда.

40. Инвентарь пожарного щита.
41. Его нужно покинуть после строповки 

груза во избежание получения травмы.
44. Межгосударственный стандарт.
45. При использовании этого газа можно 

получить обморожение.

Автор кроссворда Дархан Эсенов, инженер ОТ и ТБ Объединенного цеха №1.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 
ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом, 
жалобой, замечанием, предложением по совершенство-
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прав человека и Корпоративной этики; за уточнени-
ем необходимой или противоречивой информации, 
а также с благодарностью по любым направлениям 
деятельности.

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

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

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


