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Общественно-информационный еженедельник

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Конкурс среди работников компа-
нии «Если бы я был директором», 
объявленный почти два года на-
зад, вышел на финишную пря-
мую! В Усть-Каменогорске про-
шел второй полуфинал, участие 
в котором приняли 49 человек. А 
это значит, до объявления финали-
стов остаются считанные дни.

НА ФИНИШНОЙ 
ПРЯМОЙ!

Свои коррективы в проведе-
ние конкурса внесла пандемия. 
После полуфинала в Риддере в 
2020 году начался нескончае-
мый марафон ограничительных 
мер. И только сейчас, когда 
практически весь персонал 
компании прошел вакцинацию, 
организаторы приняли реше-
ние возобновить состязание 
тех, кто стремится к развитию, 
карьерному росту и готов вне-
сти свой вклад в процветание 
«Казцинка».

Перед началом второго полу-
финала был объявлен дополни-
тельный набор участников. Из 
25 дозаявленных кандидатов – 
12 прошли предварительный 
отбор и присоединились к по-
луфиналистам. Таким образом, 
в Усть-Каменогорске на старт 

очередного этапа вышли 49 
конкурсантов – из областного 
центра ВКО, Риддера, Алтая, 
Жайрема, Нур-Султана. Все 
участники предварительно сда-
ли ПЦР-тесты.

До начала конкурсных эта-
пов, в которых каждый претен-
дент продолжил набирать очки 
личного рейтинга, участников 
приветствовали представи-
тели руководства компании: 
исполнительный директор по 
административным вопросам 
Андрей Лазарев, исполнитель-
ный директор по охране труда 
и промышленной безопасности 
Виктор Тогобецкий, исполни-
тельный директор по корпора-
тивному развитию Маргарита 
Плахотникова, директор по 
цифровой трансформации Мак-

сим Гайфуллин, заместитель 
исполнительного директора 
по металлургии по реализации 
проектов и стратегии Тимур 
Токжигитов.

Хорошей мотивацией перед 
стартом для полуфиналистов 
стал фильм «Уроки лидерства», 
в котором первые руководители 
«Казцинка» рассказали о своем 
карьерном пути и поделились 
секретами успеха.

Соревновательный день 
включал в себя несколько 
конкурсных заданий. В одних 
нужно было проявить свои 
индивидуальные способности 
и лидерские качества, в других – 
умение работать в команде.

В зависимости от уровня 
участников (ИТР или рабочие) 
организаторами были разрабо-

таны разные задания.
В «Ситуационных задачах» из 

предложенных вариантов реше-
ний участники должны выбрать 
правильный, по их мнению, от-
вет. Проанализировать каждый 
пункт и сделать выводы нужно 
было в сжатые регламентиро-
ванные сроки – от 1 до 5 минут.

Больше времени (час) от-
водилось на решение кейсов. 
Здесь расширенный анализ 
производственной ситуации 
участник уже должен был сде-
лать самостоятельно, также 
как и выводы, сформулировав 
и обосновав свой ответ. Данное 
задание будут проверять заоч-
ные эксперты конкурса – специ-
алисты по направлениям. Стоит 
отметить, что все кейсы (в том 
числе и решения участников 

первого полуфинала в Риддере) 
эксперты получат единовремен-
но, для того чтобы оценки были 
максимально объективными.

Следующий конкурсный 
этап – «Деловая игра», в ко-
тором задания менялись одно 
за другим, а участники были 
объединены в группы, добавил 
в состязания драйв. Каждая 
группа представляла собой 
производственную компанию, 
которая сначала планирует, со-
гласовывает, а затем осущест-
вляет строительство объекта. 
Строили водонапорные башни 
из детского конструктора, при-
нимали решения о мотивации 
сотрудников и даже назначали 
директора компании из чис-
ла резервистов. Но это лишь 
внешняя сторона процесса! 
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Бұйрық                                     Приказ
01.10.2021                                                                        №349
Өскемен қ.                                 г. Усть-Каменогорск

О совершенствовании организационной
структуры управления Компании

В целях совершенствования организационной структуры управления Компании

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 С 01.11.2021 г.:
1.1 упразднить в структуре управления Компании:
- Управление снабжения материалами;
- Управление снабжения оборудованием;
1.2 создать в структуре управления Компании:
- Управление закупок;
- Управление недропользования;
1.3 утвердить организационную структуру управления Компании согласно 

Приложению к настоящему приказу.

2 Руководителям вновь созданных подразделений согласно п. 1.2 настояще-
го приказа, Главному бухгалтеру Ибрагимову С.Ж., финансовому контролеру, 
начальнику Управления планирования и анализа Мясникову К.С., начальнику 
Управления трудовых ресурсов Куимовой М.А.:

2.1 привести в соответствие с новой организационной структурой управления 
внутренние нормативные и организационно-распорядительные документы, 
настройки организационных структур в системе SAP и плановые сметы затрат 
задействованных подразделений в срок до 01.11.2021 г.;

2.2 01.11.2021 г. произвести перемещение/перевод задействованного персонала 
в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

3 Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
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На самом деле, в игре каждый 
старался проявить свои навыки 
в различных компетенциях от 
планирования и бюджетирова-
ния до управления персоналом 
и принятия решений в условиях 
ограниченной информации.

Но, пожалуй, самым важным 
конкурсным этапом стали «Кру-
глые столы» – своеобразная 
площадка, на которой участники 
имели возможность встретиться 
с руководителями компании и 
провести личную презентацию 
своих идей и предложений на 
волнующую тему по четырем 
направлениям:

1) безопасный труд: 
«План или безопасность – 
что важнее?»

2) повышение эффек-
тивности производства: 
«Как вовлечь коллектив 
в постоянное повышение 
эффективности?»

3) снижение издержек: 
«Почему я должен эконо-
мить на работе?»

4) корпоративная куль-
тура,  менеджмент и 
управление персоналом: 
«Реально ли в нашей Компа-
нии жить по правилам?»

Участники затрагивали не 
просто актуальные вопросы – 
озвучивали острые проблемы, 
порой, «неудобные», вместе с 
тем предлагая свои решения. 
Многие качественно разра-
ботанные идеи «взяты на ка-
рандаш» и не канут в Лету по 
завершении конкурса.

– Это своеобразная платфор-
ма, чтобы тебя услышали и про-
несли вопрос дальше, – отметил 
модератор круглого стола по 
повышению эффективности 
производства Тимур Тогжиги-
тов. – Неудобных тем не должно 
быть. В противном случае это 
просто закрывание глаз на ре-
шение проблемы.

Также руководитель отметил, 
что Круглый стол – эффективная 
практика, когда сотрудники раз-

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ!1

ных подразделений дают разное 
видение решения актуальных 
вопросов. При этом каждый 
видит и слышит проблемы 
смежников, все обсуждают и 
делятся решениями. И это по-
лезно для всех.

По завершении полуфинала 
участники не разъехались по 
городам – на следующий день 
всех ждал авторский тренинг 
личностного роста Руслана 
Калимуллина «Достигатор 3.0. 
Создай лучшую версию себя».

Под руководством бизнес-тре-
нера №1 в Казахстане участники 
«прокачали» свои лидерские 
качества, раскрыли внутренний 
потенциал, научились грамотно 
ставить цели и не сворачивать 
на пути их достижения. Впро-
чем, последнего качества нашим 
конкурсантам не занимать!

– Не надо бояться, надо идти! 
Если идешь к своей цели даже 
маленькими шагами – обя-
зательно дойдешь, – уверен 
электромонтер по обслужи-
ванию электрооборудования 
энергослужбы УК МК Саят 
Мукашев. – Когда я только 
устраивался на работу в «Каз-
цинк», у меня сразу была за-
дача: я пришел сюда не быть 
просто монтером – хочу расти 
и развиваться дальше. В данный 
момент я уже замещаю мастера. 
Прошел обучение в «Школе 
мастеров» компании, стою в 
резерве на эту позицию. Когда в 
«Казцинке» объявили конкурс – 

первым пошел подавать заявку! 
Мой руководитель только спро-
сил: кто хочет? А я сказал, что 
уже записался. Он был удивлен. 
Участвую в конкурсе, прежде 
всего, чтобы самому понять, 
на что способен, что могу. Ну, 
и себя показать, ведь здесь 
присутствуют первые руково-
дители компании. Проведение 
такого конкурса – это отличная 
идея. Я буду рад, если он станет 
ежегодным. Буду участвовать 
каждый год!

– Стремление есть – достичь 
высоких ступеней карьерного 
роста. Потихоньку иду в этом 
направлении. На данный мо-
мент исполняю обязанности 
мастера смены, – рассказывает 
о себе другой полуфиналист 
плавильщик медеплавиль-
ного цеха медного завода УК 
МК Аслан Тұрғамбаев. – Хочу 
поблагодарить компанию за 
такую возможность для всех 
нас, показать себя, пообщаться 

с интересными людьми. Думаю, 
от этого конкурса, даже если мы 
не выиграем главный приз, все 
равно получим массу полезного. 
Очень понравилось, что наши 
руководители, первые лица 
компании рассказали о себе, 
о своих достижениях, о том, 
что их волнует. Уже взял себе 
на заметку, что лучше сделать 
сейчас, а не оставлять на потом. 
Самое ценное в любой компа-
нии – это люди, а их потенциал 
нужно поддерживать и помогать 
в дальнейшем росте. Спасибо 
«Казцинку» за то, что предо-
ставляет такие возможности.

– Даже генеральный директор 
не стоит на месте! Познавать, 
совершенствоваться и расти 
можно каждый день! Главное, 
поставить перед собой цель, – 
уверена одна из восьми полу-
финалисток-девушек Айнур 
Дюсекенова из Жайрема. – На 
момент начала конкурса я явля-
лась ведущим специалистом, и 

сама новость о его запуске дала 
большой толчок. Мне не хватало 
именно этого. Понимала, что 
нужно расти, и мотивация была 
нужна. Когда объявили конкурс, 
не раздумывая, выдвинула свою 
кандидатуру. После этого нача-
ла работать над собой, читать, 
проходить онлайн-курсы, сама 
генерировать идеи.

Пока шел конкурс, у Айнур 
уже произошла смена долж-
ности! Сегодня она начальник 
бюро обучения и безопасности 
труда УОРП ТОО «Казцинк» 
ЖГОК, но останавливаться на 
этой карьерной ступеньке Ай-
нур не собирается. И, конечно, 
как и все участники конкурса, 
мечтает выйти в финал.

Результаты полуфиналов сей-
час находятся в обработке. Те-
перь остается только подождать. 
Огласить имена финалистов 
организаторы планируют в 
ближайшее время, после под-
счета всех баллов и обновления 
личных рейтингов. А «Вестник 
Компании» обязательно опу-
бликует их на своих страницах!



№41 (593), 
8 октября 2021 г.

ВК 3вести компании

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 7 октября с начала пандемии

Количество сотрудников, 
вакцинированных против COVID-19

первым компонентом 

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

2 190 16 415
15 056

заболело коронавирусом 

2 109 выздоровело 
Умерло 12 человек

–

– вторым компонентом

МОБИЛЬНЫЕ БРИГАДЫ 
ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ

...ЗАЧЕМ МНЕ ОРДЕН? 
Я СОГЛАСЕН НА МЕДАЛЬ

Компания в очередной раз продлила договор на оплату услуг транспорта для мо-
бильных бригад скорой медицинской помощи в Усть-Каменогорске.

Коронавирус пока еще не побежден. И по-преж-
нему очень важно, чтобы врачи могли оперативно 
добираться до пациентов. Учитывая это, «Каз-
цинк» вносит свой вклад в борьбу с пандемией. 

Напомним, с июля 2020 года в Усть-Камено-
горске к борьбе с коронавирусной инфекцией 
подключились специальные мобильные бригады, 
в которые входят врачи и студенты-медики. Они 
помогают амбулаторным терапевтам на вызовах, 
число которых в условиях пандемии COVID-19 
значительно возросло. Компания выделила сред-

ства общественному фонду «Парыз» на оплату 
ежедневных услуг более десяти автомобилей в 
помощь медработникам областного центра ВКО 
до конца текущего месяца.

– Благодарим компанию за оказываемую 
помощь в предоставлении автотранспорта для 
мобильных бригад больницам города в борьбе 
с коронавирусной инфекцией среди населе-               
ния, – обратился в своем письме к «Казцинку» 
руководитель аппарата акима Усть-Камено-
горска Фархат Жилибаев.

На Усть-Каменогорском металлурги-
ческом комплексе в этом году их полу-
чили пятеро: Акан Нуралинов, загрузчик 
шихты цеха переработки свинцовой 
шихты свинцового завода, Жумахан 
Турысбеков, начальник участка СТОиР 
цеха по техническому обслуживанию и 
ремонтам цинкового завода, Александр 
Бакулев, слесарь-ремонтник цеха по тех-
ническому обслуживанию и ремонтам 
свинцового завода, Ифрат Бектурганов, 
токарь цеха по ремонту металлургиче-
ского оборудования и Ринат Шатанов, 
главный специалист Службы планирова-
ния и анализа. Все пятеро удивлены, но с 
улыбкой признаются, что допускали, что 
«когда-то это должно было случиться».

Жумахан Турысбеков, начальник 
участка СТОиР цеха по техническому 
обслуживанию и ремонтам цинкового 
завода УК МК:

– Ценю это признание очень. 43 года я уже 
на «Казцинке», когда-то устроился в СЦК, 
отсюда и уйду на пенсию. Если мой труд 
оценили, значит все было не зря, не напрас-
но, да и я доволен, что все в моей жизни 
идет своим чередом вместе с компанией. 

Акан Нуралинов, загрузчик шихты 
цеха переработки свинцовой шихты 
свинцового завода УК МК:

– Работу свою я всегда любил не за 
признания, не за награды, а за то, что 
нашел в ней себя. Начинал на цинковом 
заводе, а после перешел на свинцовый, 
где в 2022 году отмечу уже 40 лет, как я 
здесь! Не скрою, важно осознавать, что 
тебя ценят. Почетно!

Медали от государства дополнили ро-
скошные коробы с цветами и денежные 
премии от лица комплекса. Так УК МК 
негласно выразил свое почтение за труд, 
добросовестность и искреннее отноше-
ние к работе.

Елена Калацынская, начальник 
Службы по работе с персоналом УТР 
г. Усть-Каменогорск:

– Очень приятно, что наши работники 
удостоены таких высоких наград. А наш 
«Пул 100 лучших» – проект, действую-
щий на комплексе весь год – пополнил-
ся! Большая честь – вручать эти награ-
ды, и радостно от осознания сколько 
же потрясающих людей работает рядом 
с нами. Настоящие профессионалы, 
они сделали себя сами. По сути, эта 
награда не за конкретные достижения 
или их количество, не За уникальные 
знания или «открытия века», это знак 
признания большой любви к своему 
делу, приверженности, преданности и 
самоотдачи. Ну, а для самих награжда-
емых, думаю, это добрый знак того, что 
они на верном пути, который когда-то 
выбрали, а потом проросли в него всей 
душой. Спасибо, наши дорогие, за мно-
голетний труд, за то, что щедро делитесь 
своим опытом с молодежью, стараясь 
воспитать таких же неравнодушных к 
работе, помогая им разглядеть в ней 
свое призвание. Вы знаете, что вашего 
опыта хватит на несколько поколений, 
позволяя другим рядом с вами уверенно 
расти, рассчитывать на вашу поддержку, 
а нам – радоваться за вас, что вы – здесь, 

вы – рядом. Нам с вами, без преувели-
чения, повезло!

Работающие в эту смену вернулись к 
своим должностным обязанностям уже 
с медалью на спецовках. Ощущения, что 
для себя самого стал «на голову выше», 
особо не почувствовал никто, а вот вдох-
новение и бесконечную благодарность за 
признание все ощутили.

Александр Бакулев, слесарь-ре-
монтник цеха по техническому об-
служиванию и ремонтам свинцового 
завода УК МК:

– 41 год я работаю в одном и том же 
цехе – химико-металлургическом. Отец 
привел меня на производство, когда 
мне был 21 год, чтобы «сделать из меня 
человека» . Так и остался. Отец и сам 
здесь работал с 1952 года, и дед тоже – 
трудился с 1949-го. А теперь мой сын 
здесь работает, брат, и его сын тоже... 
Династия! Рад, что меня наградили, но 
считаю, что это не только моя заслуга, а 
награда всего коллектива, в котором я рос 
и дорос . Будем продолжать работать, 
жаль, что до пенсии остается не так много 
времени. Мне еще нужно успеть выучить 
молодое поколение, сейчас оно – как на 
подбор, все стараются, приятно смотреть. 

Радуясь наградам и вниманию, «каз-

цинковцы» признались, что пожелали 
бы каждому испытать эти чувства. В 
первую очередь пожелали, конечно же, 
молодежи!

Ринат Шатанов, главный специа-
лист Службы планирования и анализа:

– Я здесь с 1979 года, как пришел 
аппаратчиком-гидрометаллургом, и 
знаете, что? Работа тогда и сейчас – две 
совершенно разные жизни! Почему? Мы 
живем в интересное время, где каждый 
день появляется что-то новое, и его нужно 
осваивать, а моя работа с молодежью так 
вдохновляет, что только и успевай за ней! 
Динамичный коллектив задает правиль-
ный ритм, не дает расслабляться и заря-
жает энергией. Поэтому всем молодым 
специалистам мы желаем доработать до 
такой медали – истинного показателя, что 
жизнь прожита не зря и так, как ты выбрал 
сердцем или душой. А опыт, получен-
ный на «Казцинке», нужно признаться, 
бесценный – точно везде пригодится. 

И они знают, о чем говорят. А скоро их 
и самих будут знать в лицо, вдохновляясь 
их примером. Фотографии получивших 
звание «Еңбек ардагері» в скором вре-
мени появятся на центральной Аллее 
почета УК МК. Чтобы держать ориентир 
и сверяться: к какому успеху ведет тебя 
твоя дорога.

Анастасия АБАКУМОВА

Не олимпийцы и не фронтовики, но обладатели значимых медалей трудятся в 
«Казцинке». Они не учителя и не педагоги, но лучшие наставники, которым до-
верено чье-то будущее. Люди, осознающие сокрытый клад внутри себя самих, ко-
торым они щедро делятся, стали обладателями ведомственных наград – медалей 
«Еңбек ардагері».

Гульмира АСИПОВА
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ПОСМОТРИ В ЗЕРКАЛО – 
СТАНЬ ЛУЧШИМ

Алена ЕРМОЛАЕВА

На территории Усть-Каменогорского металлургического комплек-
са, напротив здания аналитической лаборатории САиТК появилась 
новая конструкция – Аллея безопасности. Она стала очередным 
знаковым проектом в серии мотивационных и информационных 
баннеров, которые появились здесь в текущем году.

Создать отдельную стендовую галерею 
«Аллея Безопасности» – идея испол-
нительного директора по металлургии 
ТОО «Казцинк», директора УК МК Ту-
рарбека Азекенова – была с энтузиазмом 
поддержана специалистами комплекса. 
Был создан специальный технический 
совет, который руководил проектом, и в 
целом определил его информационную 
концепцию.

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

– Среди баннерных конструкций есть 
информационная аллея, она находится 
сразу за проходной на территории ком-
плекса. На ней мы попытались совме-
стить информацию по технике безопас-
ности и текущей жизни комплекса. Но 
сегодня проект «Безопасный труд» на-
столько широк, что требовалось больше 
места. Появилась идея об организации 
отдельной аллеи, которая находилась 
бы на месте, где идет основной поток 
сотрудников на работу и с работы. Таким 
образом персонал, включая подрядчиков, 
максимально знакомится с информацией, 
которую мы хотим ему показать.

Так же, как и на аллее о жизни ком-
плекса, учитывались пожелания пред-
ставителей подразделений – что именно 
они хотели бы видеть на стендах аллеи. 

И это принесло положительные резуль-
таты. Сегодня мало, кто остается равно-
душным и проходит мимо. В основном, 
люди останавливаются, знакомятся с  
информацией, делают выводы.

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

– При обсуждении наполнения мы 
решили, что прежде всего на аллее долж-
ны быть размещены портреты лучших 
работников по ТБ, которых мы выбираем 
один раз в квартал. Эти два стенда будут 
четыре раза в год обновляться. Послед-
ние два года мы часто используем эти 
инструменты – визуализацию наших 
достижений в плане безопасного труда. 
И поэтому также приняли решение, что 
здесь будут размещены лучшие практики 
по ТБ, которые применяются на заводах 
комплекса. Сейчас тут есть некие разра-
ботки заводчан в части улучшения тре-
бований промышленной безопасности.

На следующем стенде было решено 
продемонстрировать еще один инстру-
мент, которым на УК МК пользуются 
постоянно. Дело в том, что в течение 
последнего года ежедневно на заводах 
комплекса, как для технологического 
персонала, ремонтников, так и для 
подрядчиков устанавливается целевой 

фокус по безопасности. На этом стенде 
продемонстрирован один из самых часто 
используемых протоколов смертельной 
опасности №2 «Работа на высоте».

Еще одно новшество было инициати-
вой управления по связям с обществен-
ностью ТОО «Казцинк». Это – зеркало 
с надписью «Ответственный за твою 
жизнь сегодня».

Султан Каримов:
– В нем можно увидеть себя, как 

действительно самого ответственного 
за свою безопасность. Сколько бы ком-
пания ни проводила организационных и 
технических мероприятий, главное зави-
сит от человека. Насколько он настроен 
выполнять требования норм безопас-
ности. Только такой симбиоз – усилий 
со стороны «Казцинка» и понимания 
сотрудников – может привести к успеху в 
нашей политике стремления к нулевому 
травматизму.

Визуализация – этот инструмент на 
УК МК начали применять активно око-
ло года назад. Сегодня на территории 
расположен концепт всевозможных ал-
лей и информационно-мотивационных 
проектов, начиная от «Рухани жаңғыру», 
«Топ-100» (с фотографиями лучших 
сотрудников года), до презентационных 
баннеров к определенным датам.

Игорь Войнов:
– Сейчас на УК МК есть 34 баннерных 

конструкции. Совместно с Управлением 
по связям с общественностью мы прово-
дим большую работу по визуализации. 
Если это был юбилей медного завода, 

то вся тематика была направлена на то, 
чтобы показать жизнь и достижения 
медников. Если комплексная провер-
ка – то на стендах производственные 
показатели. Опыт доказывает, что визу-
ализация – это хороший инструмент по 
достижению целей и мотивации персо-
нала. Ведь люди знают, что к каждому 
свершению полагается и определенная 
признательность, награда, оценка труда. 
Все конструкции будут обновляться, за 
этим следят специалисты.

Если аллея, которая находится до про-
ходной, обновляется только раз в год, 
когда мы определяем лучших работников 
ко Дню металлурга, то тематическую 
планируем обновлять пять раз: на Но-
вый год, 8 Марта, Наурыз, 9 Мая и День 
металлурга. Вся информация будет раз-
мещаться в актуальном состоянии.

В целом, от Аллеи безопасности ждут 
большой положительный эффект. Разъ-
яснения протоколов в виде плакатов и 
картинок наглядно и просто напомнят 
о правилах. Улучшения, созданные 
коллегами на рабочих местах, заста-
вят задуматься над своими такими же 
проектами. Сотрудники, чьи фотогра-
фии сначала были размещены в газете 
«Вестник Компании», будут наблюдать 
их на стендах аллеи не одну неделю, а 
три месяца. Это дополнительный стимул 
для них не снижать свою планку. А для тех, 
кто работает рядом, – мотивация подтянуть 
свой уровень, чтобы в следующем кварта-
ле уже и про них сказали: «Вот – лучшие 
по технике безопасности!».

О производствах УК МК
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

«КАЗЦИНК» ЗАНИМАЕТ 
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ 
ПО ВЫПУСКУ СВИНЦА 
В КАЗАХСТАНЕ.

150 000 ТОНН СВИНЦА В ГОД – 
ЭТО ВЕС ТРЕХ ТЕЛЕБАШЕН 
«КОК-ТОБЕ»
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

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

АНДРЕЙ 
ПАНЬКИН, 
слесарь-ремонтник ПК 
«Казцинк-Шахтострой»

ЕВГЕНИЙ АФАНАСЬЕВ, 
дефектоскопист по маг-
нитному и ультразвуковому 
контролю усть-камено-
горского участка Центра 
технической диагностики 
ПК «Казцинк-Ремсервис»

ЮРИЙ МАСЛОВ, 
дефектоскопист по маг-
нитному и ультразвуко-
вому контролю участка 
г. Алтай Центра техни-
ческой диагностики ПК 
«Казцинк-Ремсервис»

ВИТАЛИЙ БЛИНОВ, 
механик по технической 
диагностике и неразрушаю-
щему контролю усть-каме-
ногорского участка Центра 
технической диагностики 
ПК «Казцинк-Ремсервис»

ИВАН КОНДРАТЬЕВ, 
мастер сборочного участка 
механического цеха №2 ПК 
«Казцинкмаш»

ЮРИЙ ЛУКЬЯНОВ, 
инженер-технолог литей-
ного цеха ПК «Казцинк-
маш»

МАКСИМ 
АНТОНЮК, 
электрогазосварщик служ-
бы основных фондов ПК 
«Казцинкмаш»

ВЛАДИМИР 
ХОЛМОГОРОВ, 
электрогазосварщик ме-
ханического цеха №2 ПК 
«Казцинкмаш»

РОМАН 
ШЕШУКОВ,
литейщик изделий из 
пластмасс механического 
цеха №3 ПК «Казцинкмаш»

НАТАЛЬЯ 
КУЗЬМИНА, 
машинист крана литейно-
го цеха ПК «Казцинкмаш»

ЕВГЕНИЙ 
СОТНИКОВ, 
оператор-литейщик ли-
тейного цеха ПК «Каз-   
цинкмаш»

НАТАЛЬЯ 
КОЗУЛИНА, 
термист литейного цеха 
ПК «Казцинкмаш»

 Наши улучшения

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

ГОК «АЛТАЙ». 
РЕАГЕНТНЫЙ УЧАСТОК 

ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ
Описание практики: приобретены легкие спа-

сательные носилки, которые позволяют быстро 
доставить к месту назначения. Они также осна-
щены более надежными элементами фиксации 
пострадавшего.

Результат по итогам внедрения меро-
приятий: в случае получения травм носилки 
позволят доставить пострадавшего сотрудника 
в безопасное место, не дожидаясь приезда 
экстренных служб. Повышена безопасность 
транспортировки.

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ». 
РИДДЕРСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПЛОЩАДКА
Описание практики: на пультах управления самоходных буро-

вых установок (СБУ) смонтированы защитные экраны, которые 
закрывают кнопки и делают невозможным дальнейшее управление 
стрелой. Работы по креплению горных выработок выполняются 
двумя рабочими: один управляет СБУ, другой – меняет буровой 
инструмент и устанавливает на стрелу анкера крепления. Когда 
необходимо сделать замену, машинист СБУ опускает стрелу в гори-
зонтальное положение, а его напарник запрашивает разрешение на 
проход в зону работы механизма. Машинист закрывает защитный 
экран пульта управления и разрешает помощнику начать работу.

Результат по итогам внедрения мероприятий: экран предохра-
няет от случайного прикосновения к пульту управления, что могло 
бы привести в движение стрелу и травмировать рабочего возле СБУ. 
Улучшены рабочие условия и повышен уровень безопасности труда.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС». 
РИДДЕРСКИЙ ЦЕХ

Описание практики: приобретен новый гидравлический 
пресс «WERTHER PR50/PM» для выпрессовки деталей обо-
рудования. Устройство обладает большей мощностью.

Результат по итогам внедрения мероприятий: улучшены 
условия труда, повышена безопасность ведения работ.
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УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИГОДИЛИСЬ В ЖИЗНИ

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Металлурга из Риддера наградили за спасение ребен-
ка при пожаре.

Вадим Бедаев, работающий на Риддерском металлур-
гическом комплексе, первым заметил, что в ближай-
шей квартире произошел пожар. Зная, что в жилище 
находятся дети, он бросился в местный кооператив 
собственников квартир и, взяв у слесаря лом, кинулся 
на помощь соседям.

– Удивительно, как быстро может разгореться пла- 
мя, – рассказывает о случившемся Вадим Бедаев. – 
Еще за несколько минут до происшествия, подходя к 
своему дому, я увидел на подоконнике рядом с откры-
тым окном соседских ребятишек. Немного поругал их, 
чтобы закрыли створки, опасно ведь так играть! Дома 
зашел в ванную комнату, и увидел валящий из вытяжки 
дым. У нас с соседями один вытяжной колодец – я сразу 
понял, что случилась беда.

Вместе с соседом Вадим взломал дверь и только 
ползком смог пробраться внутрь квартиры, затянутой 
дымом. С трудом ему удалось различить очертание 
детской руки, и притянуть пятилетнего ребенка к себе.

– Он уже не дышал, поэтому мы вместе с прибывши-
ми на место происшествия спасателями стали реаними-
ровать его, – делится Вадим. – Благо, в «Казцинке», где 
работаю металлургом, за 12 лет я хорошо освоил эту 
технику, она входит в программу регулярного обучения. 
Удалось вернуть ребенка в чувство.

В это время из охваченной пламенем квартиры при-
бывшие спасатели вытащили двухлетнего мальчика и 
маму детей. После выяснилось, что причиной возгора-
ния стало неосторожное обращение с огнем.

Спустя время Вадима Бедаева отметили тремя 
благодарственными письмами: от департамента по 
чрезвычайным ситуациям региона, акимата Риддера и 
профсоюзной организации Риддерского металлурги-
ческого комплекса.

– Вадим, как настоящий герой, очень скромный 
человек, – говорят коллеги металлурга. – Мы совер-
шенно случайно узнали об этой истории, он сам даже 
не делился этой историей!

– Приятно, что отметили, – говорит Вадим Бедаев. – 
Но мимо такой ситуации вряд ли кто-то мог бы пройти, 
слава богу, что все обошлось!

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»! 

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 развития персонала Сергею 
Владимировичу 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 в предыдущем номере газеты на стр 17.
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С ЗАБОТОЙ О СТАРШИХ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, заместитель председателя ППО АО «ЖГОК» 

ОСЕННИЙ СЮРПРИЗ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Евгения АБРАЕВА

Накануне Дня пожилого человека команда «казцинков-
цев» в городе Алтай организовала акцию по поддержке 
одиноких пенсионеров, проживающих в Домах милосер-
дия «Карлыгаш» и «Лад» в селах Соловьево и Парыгино. 
Подарки от «Казцинка», огромные пироги, торты, а также 
персональные пакеты со сладостями получили пенсионе-
ры к празднику, главным аккордом которого стала волон-
терская акция Совета молодежи.

Сотрудники Малеевского рудника 
Андрей Меламед и Вячеслав Саяпин, 
они же участники популярной в Ал-
тае рок-группы Greenwalls, выехали 
в села, чтобы порадовать подопечных 
Домов милосердия музыкальным по-
здравлением. В небольшом камерном 

концерте прозвучали любимые песни 
людей золотого возраста «Смуглянка», 
«Эхо любви», «Там, где клен шумит», 
«Главное, ребята, – сердцем не стареть». 
Зрители воспряли духом от энергичного 
исполнения хитов прошлых лет, а арти-
стов воодушевили аплодисменты, танцы 

и подпевка ветеранов.
В Дом милосердия «Карлыгаш» села 

Соловьево вместе с волонтерами пожи-
лых людей приехали поздравить депута-
ты маслихата района Алтай, начальник 
обогатительной фабрики ГОК «Алтай» 
Андрей Ковешников и председатель 
ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай Наталья 
Горбачева. Заведующая учреждением 
Ирина Зайцева рассказала о том, каких 
улучшений удалось достичь с помощью 
спонсоров, главным из которых остается 
«Казцинк».

Наталья Горбачева:
– Было приятно видеть, как бабушки 

и дедушки с восторгом и теплом прини-
мали выступления наших ребят-волон-
теров, как с удовольствием подпевали и 
пританцовывали. Я рада, что нашей ко-
манде удалось разнообразить их жизнь.

Увлекательный конкурс «Угадай ме-
лодию» провела для пожилых людей 
сотрудник профкома, волонтер Алина 
Вилипп. Старики вместе спели любимые 

песни своей молодости, а после музы-
кальной части праздника виновников 
торжества пригласили на чаепитие.

В селе Парыгино гостей из «Казцинка» 
тоже очень ждали. Заведующая Домом 
милосердия «Лад» Людмила Косихина 
рассказала о своих подопечных, о том, 
какие сложности пришлось преодолеть 
после того, как случился пожар в быто-
вых помещениях учреждения, и о значи-
мом материальном вкладе «Казцинка» в 
его восстановление и ремонт.

Концерт волонтеров в Парыгино состо-
ялся на такой же позитивной волне, как и 
в селе Соловьево. Радушие и тепло сер-
дец подарили ребята пожилым людям, а 
отклик оставил яркие впечатления.

Дарить добро просто и приятно, сде-
лали вывод волонтеры, придумывая на 
обратном пути новые интересные акции. 
У молодежи «Казцинка», прошедшей 
вакцинацию почти полным составом, 
теперь есть мотивация безопасно путе-
шествовать, помогать нуждающимся, 
творить добро и дарить радость.

Группа «Волонтеры производства», созданная на Жайремском гор-
но-обогатительном комбинате, непрерывно ведет свою благотво-
рительную деятельность. Благодаря их сплоченности и слаженной 
командной работе люди, нуждающиеся в поддержке, понимают, что 
они не одиноки. В канун Дня пожилого человека волонтеры оказа-
ли помощь пожилой женщине, проживающей в Старом Жайреме. 

Бабушка Рая живет с 
девяностолетней матерью. 
Муж умер. Двое дочерей 
далеко, в других городах. 
И не могут часто приез-
жать. Здоровье женщины 
в последнее время по-
шатнулось, ей уже труд-
но самой справляться с 
хозяйственными делами. 
Услышав о деятельности 
«Волонтеров производ-
ства», она связалась с 
ними. И активисты сразу 
же откликнулись.

Оказалось, что у бабуш-
ки Раи требует ремонта 
фасад дома, а дворовая 
уборная – на грани обру-
шения. Волонтеры, про-
живающие в Старом Жай-
реме, Ербол Боликулов, 
Айбек Мұздарапов и Са-
кен Қуандықов за два дня 
подготовили место для 
туалета. Заказали у ТОО 
«КЦМР» новый корпус. 

Остальные волонтеры 
тоже подоспели на по-
мощь. Отремонтировали 
фасад дома – побелили, 
придали строению опрят-
ный вид.   

У бабушки Раи от радо-
сти на глазах навернулись 
слезы. Она была очень 
благодарна отзывчивым 
ребятам. 

Рая Байбатырова, пен-
сионерка: 

– Много лет я отра-
ботала в Жайремском 
горно-обогатительном 
комбинате. Сейчас на 
заслуженном отдыхе, но 
связь с комбинатом не 
теряю. Профсоюзный ко-
митет не забывает о нас. 
В год несколько раз по-
лучаем праздничные по-
дарки. Нам выписывают 
по льготной цене дрова и 
уголь. И путевку в сана-
торий дают по снижен-

ной цене. Если юбилей, 
то получаю денежный 
подарок. Очень благодар-
на руководителям ком-
бината, профсоюзному 
комитету за внимание и 
заботу. Эти ребята тоже 
из комбината. Закончили 
ремонт, который я давно 
задумывала, но не было 
сил и средств. Наблюдая 
за их работой, восхити-
лась их сплоченностью, 
трудолюбием, а самое 
главное, добротой в их 
сердцах. Всем огромное 
материнское спасибо!

Есенжол Оразбаев, во-
лонтер: 

– Помогая пожилым 
людям, я представляю 
себя в их возрасте. Придет 
время, и мы состаримся. У 
меня сердце болит отто-
го, что некогда молодые, 
полные сил люди, теперь 
уже не справляются с 

домашними делами. Осо-
бенно жаль стариков, у 
которых нет рядом детей, 
внуков, родственников. 
Вот, помогаем бабушке 
Рае. Распилили старые де-
ревья, заслонявшие окна 
от солнечного света. За-
цементировали фасад, а 
девушки его побелили. В 
душе светло оттого, что в 
канун Дня пожилых лю-
дей мы смогли подарить 
бабушке частичку своего 
сердца, решили ее пробле-
му, дали понять, что она не 
одна со своей бедой, во-
круг очень много добрых, 
отзывчивых людей. 

Жанель Бейбітова, во-
лонтер: 

– В этой группе я нахо-
жусь меньше года. Наша 
команда состоит из очень 
добрых, милосердных 
людей. Благотворитель-
ная деятельность требу-
ет большой ответствен-
ности и труда. Мы, мо-
лодежь, работающая в 
АО «ЖГОК», как только 
освобождаемся от своих 
забот, спешим совершать 
добрые дела. За короткое 

время я познакомилась со 
многими нуждающимися 
семьями, многодетны-
ми одинокими матерями, 
детьми с ограниченными 
возможностями. Уже знаю 
их потребности. Видя ра-

дость в их глазах, получая 
благодарность, у меня 
словно вырастают крылья, 
появляется сила, сердце 
наполняется добротой. 
Хочется повторять «Мы 
вместе!». 
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«ДОРОГА В ШКОЛУ» – 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
БЕЗОПАСНОЙ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

«Дорога в школу» – так называется ак-
ция, которую уже второй год подряд про-
водит в Восточном Казахстане компания 
«Казцинк» совместно с Управлением об-
разования области и Департаментом поли-
ции. Чтобы привлечь внимание младших 
школьников и их родителей к вопро-
сам безопасного поведения, разработаны 
специальные памятки.

Иллюстрированные листовки содер-
жат правила и советы, как вести себя на 
проезжей части, в транспорте, на улице. 
В этом году памятка также содержит 
информацию по защите от коронавируса.

Оборотная сторона листа – поле 
для творческой активности. Младше-
классники вместе со взрослыми могут 
нарисовать свой ежедневный маршрут 
Дом-Школа-Дом, обозначив места по-
вышенной опасности.

Более 26 тысяч листовок 
с простыми, но важны-

ми правилами раздадут 
ученикам 1-4 классов 
Усть-Каменогорска, 

Риддера и Алтая.

В Усть-Каменогорске участие в акции 
принимают 39 школ. Раздача первого 
тиража листовок прошла в школе №20.

– Год назад, когда мы организовывали 
акцию, не думали, что она станет такой 
успешной, – рассказывает исполнитель-
ный директор по административным 
вопросам ТОО «Казцинк» Андрей 
Лазарев. – В прошлом году получили 
массу положительных отзывов от педа-
гогов, детей и их родителей. Поэтому 
было принято решение сделать раздачу 
листовок традицией. Ведь безопасность 
подрастающего поколения – приоритет 
№1 как для «Казцинка», так и для госу-
дарства. Важно, чтобы ребенок, остав-
шись один на улице, или дома, в случае 
опасности, непредвиденной ситуации 
мог действовать правильно и обдумано. 
Памятка должна помочь не только изу-
чить основы теории, но и закрепить их 
на практике.

– Эти памятки очень ценны, – отмечает 
заместитель директора ВКО Науч-
но-методического Центра развития 
одаренности и дополнительного обра-
зования «Дарын» Управления образо-
вания ВКО Елена Шимина, – помимо 
изложенных правил, в них есть задания, 
которые могут выполнить вместе родите-
ли и дети – нарисовать и обсудить дорогу 
в школу. И что немаловажно, в памятке 
есть краткие рекомендации по защите от 
коронавируса. Мы хотим выразить огром-
ную благодарность и признательность 
«Казцинку» за эти активные действия и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Рады сложившейся коллаборации и 
полицейские.

– Этот проект уникален тем, что раз-
работан совместно, – говорит старший 
инспектор Управления местной поли-
цейской службы Департамента поли-

ции ВКО Айгуль Бельгибаева. – Нас 
очень радует, что профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма 
волнует не только полицию. Памятки 
станут хорошим дополнением к школь-
ной программе по ПДД. Непременно 
хотим продолжить наше сотрудничество 
с «Казцинком», есть большие планы на 
будущее, потому что безопасность детей 
и на дороге, и на улице, и в быту – очень 
актуальная тема.

P.S. 
Уважаемые родители младших школь-

ников! Данную памятку мы разместили 
в ВК на стр 17-18. Вы можете восполь-
зоваться ею, чтобы еще раз вместе с 
ребенком изучить правила безопасного 
поведения. Обязательно сделайте это 
вместе. Так вы дадите ребенку понять, 
насколько это важно.

17-18
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ҚАРТТАРЫМ - АСЫЛ ҚАЗЫНАМ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары  

ӨНДІРІСТЕ ТҰШПАРА ЦЕХЫ АШЫЛДЫ

АДАМ ӨМІРІНІҢ САҚШЫЛАРЫ 
БІЛІМДЕРІН ШЫҢДАДЫ

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

«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ Кәсіподақ ұйымы жанынан 
жасақталған техникалық инспекторлар «Еңбекті қорғау және қа-
уіпсіздік техникасы», «Ауытқулар мен бұзылымдарды тіркеу жү-
йесімен жұмыс» тақырыбы бойынша арнайы оқудан өтті. 

Оқуды кәсіподақ ұйымының еңбекті 
қорғау және қауіпсіздік техникасы бо- 
йынша бас маманы Нұрбек Қордабаев 
жүргізді. Тәжірибелі аға техникалық 
инспектор, білікті маман Ернұр Қанатов 

оқу барысында өзінің мол тәжірибесімен 
бөлісті. Жәйрем комбинаты бойынша 
әр бөлімшеден іріктеліп алынған 33 
инспектор теориялық оқудан кейін, прак-
тикалық тапсырмаларда өз білімдерін 

шыңдай түсті. Санитарлық талаптар 
қатаң сақталып, үш бөлікке бөлініп оқы-
тылған оқу соңында барлық қатысушы-
лар техникалық инспектор жұмысына 
құқық беретін, арнайы оқудан өткендігін 
растайтын куәлік пен инспектор белгісі 
болып саналатын жасыл түсті каска мен 
шеврондарды иеленді. Бұл инспектор-
лардың жұмысын оңтайландыру мақса-
тында «Казцинк» кәсіподақ ұйымынан 

ауытқулар мен бұзылымдарды жүйеге 
тіркеу үшін арнайы ұялы телефондар 
таратылған. Жаңадан қосылған ин-
спекторларға жұмыс құралы жақында 
жеткізіледі. Инспекторлар құрамына 
жаңадан қосылған жастардың аталған 
жұмысқа деген құлшыныстары сабақ 
барысында жақсы байқалды. Күрделі де 
қиын өндірістегі адам өмірінің сақшыла-
рына сәттілік тілейміз.

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

«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ полиметалл байыту фабрикасының аумағында ор-
наласқан жұмыскерлер асханасында тұшпара цехы ашылды. 

«Жәйрем КБК» АҚ әлеуметтік қолдау бөлімінің 
басшысы Нуридин Атажанов:

– Қазіргі таңда бұл тұшпара цехы комбинат асхана-
ларын жартылай дайын өнімдермен қамтамасыз ету 
мақсатында ашылды. Алдағы уақытта аталған өнімдер 
кентіміздегі әлеуметтік дүкенде сатылымға шығарылуы 
жоспарда бар. Бұл цехтың ашылуы асхана аспаздары-
ның жұмыс уақытын үнемдеуіне, үнемді уақыттарын 
негізгі тағамдар мен қосымша өнімдердің сапалы 
дайындалуына барынша назар аударуларына мол 
мүмкіндік береді. Мұндай жартылай дайын өнімдерді 
даярлайтын цехты ашу бастамасын «Казцинк» компа-
ниясының Шығыс Қазақстандағы бөлімшелеріндегі 
«Пицца-Блюз Сервис» ЖШС-нің өнімдерімен толық 
танысып, зерделеп, біз, яғни әлеуметтік қолдау бөлімі 
көтердік. Шығыстық әріптестеріміздің мол тәжірибесі-
нен үлгі ала отырып, «неге біз, өз тұшпара цехымызды 

ашпаймыз?» деген ойға қалдық. Бұл арманды баста-
мамыз «Пицца-Блюз Сервис» ЖШС басшыларының 
оперативті әрекет етуінің арқасында аздаған уақытта 
жүзеге асып, бүгін міне Жәйрем комбинатының өз 
тұшпара цехы ашылды. Біз цехтың жұмысын ғана емес, 
өнімдердің де сапасын қатаң бақылауға аламыз.

Комбинат жұмыскерлерін тамақтандыратын мердігер 
ұйым «Пицца-Блюз Сервис» ЖШС Жәйрем кентін-
дегі бөлімшесінің бастығы Гүлнар Әкімбекова:

– Жаңадан ашылған бұл цехпен төрт жұмыс орны 
ашылды. Жартылай дайын өнімдерді біз ең сапалы 
өнімдерден,  арнайы «Халал» сертификаты бар жаңа 
сойылған сиыр етінен жасаймыз. Етті де өзіміз тарта-
мыз, қамырды да өзіміз дайындаймыз. Тұшпара қолмен 
жасалады. Болашақта цех өнімділігін арттыра отырып, 
дайын өнімдерімізді дүкендерге де сатуға шығаратын 
боламыз.

Ең бастысы жасалған өнім халық көңілінен шықса 
болғаны. Бұл цехта тұшпарамен қатар, манты, котлет, 
тефтели, варениктер әзірленеді және олар үйдегідей 
қолмен жасалады. Бұл біздің өндірісшілерге қуанышты 
жаңалық деп ойлаймын.

«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ Кәсіподақ ұйымы «Жәйремнің дамуы» корпора-
тивтік қорына қарасты Спорт федерациясымен бірлесе Қарттар күніне арнап «Қартта-
рым – асыл қазынам» атты шара өткізді. 

Аталған шараға «Жәй-
рем кен байыту комби-
наты» АҚ-нан зейнет-
ке шыққан барлық ар-
дагерлер шақырылды. 
Шараның басты мақсаты 
– кезінде әріптес болып, 
бір салада еңбек етіп, бү-
гінгі таңда атқарған ең-
бектерінің зейнетін көріп, 
бала-шағасының жанынан 
көп шыға қоймайтын қа-
риялардың басын қосып, 
қауыштыру. Қазіргі панде-
мия кеселіне байланысты 
соңғы бір жарым жылда 
бұл мүмкін болмады. Ал-
лаға шүкір, қазір аты жа-
ман бәлекеттің басы қай-
тып, карантин талаптары 
жеңілдетілгеннен кейін, 
таза ауа астында, шағын 
топта, «Ashyq» програм-
масының сүзгісінен өткен 
жандар арасында бірқатар 
шараларды өткізуге рұқ-
сат берілді. Қуанышы- 
мызда шек жоқ. 

Кәсіподақ ұйымының 
төрағасы Мүбарак Кәрі-
баев, Спорт федерация-
сының басшысы Мөлдір 
Сатжанова, «Ардагерлер 
кеңесінің» төрағасы м.а. 

не мерекелік сыйлықтар 
табысталды. Негізі Жәй-
рем комбинатынан зей-
нетке шыққан жалпы 320 
зейнеткердің барлығына 
мерекелік азық-түлік қа-
растырылған. 

Қарттарды бүгінгі мере-
кеде қолдауға Спорт феде-
рациясының жаттықты-
рушылары, «Өндірісші во-
лонтерлары» тобы келіп, 
олар да скандинавиялық 
жүріске қатысып, флеш-
мобты қыздыра түсті. 

Үлкенді сыйлау мен 
оларға құрмет көрсету – 
ата-бабадан келе жатқан 
салтымыз. Ол кісілердің 
өмірлік тәжірибелері 
мен  ақыл-кеңе стер і , 
тәлім-тағылымдары біз 
үшін орны бөлек. Се-
бебі, әрқайсыларының 
комбинаттың ғана емес, 
кентіміздің де өсіп-өр-
кендеуіне қосқан үлестері 
мен еңбектері ерен. «Қар-
ты бар үйдің – қазынасы 
бар» демекші, осындай қа-
зыналарымыздың жүрек-
терін мұң шалмасын, 
көңілдерін кір шалмасын. 
Талай жасты тәрбиелеп, 
ізбасарларын өсірген ар-
дагерлеріміздің дендеріне 
саулық, отбасыларына 
амандық тілейміз!

Гүлбарам Қуанышева ме-
реке иелерін шын жүрек-
тен құттықтап, мерекелік 
шараны қуанышпен атқа-
руға шақырды. Қарттар 
мейрамы скандинавия- 
лық жүрістен басталды. 

Мөлдір Сатжанова скан-
динавиялық жүрістің пай-
дасына тоқталып, жүру 
ереже сін  түс індір іп , 
қолдарына ұстайтын ар-
найы таяқтарын таратты. 
Жалпы кез-келген жанға 

жаяу жүру өте пайдалы 
екенін ескерсек, бүгінгі 
скандинавиялық жүріс 
қарттарды сәлде болса 
сергітетініне сеніміміз 
мол. Тек бүгін ғана емес, 
осы жүрісті күнделік-

ті жандарына серік етсе 
екен деп ұсыныс таста-
дық. Жарты шақырым 
қашықтықты жүріп өт-
кен ата-әжелеріміз Мәде-
ни сауық орталығының 
алаңына келіп, «Қара 
жорға», «Твист» билері-
нен құралған флешмобқа 
қатысты. Бидің түбін 
түсірген мереке иелері-
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ЗА СЕБЯ И Анастасия АБАКУМОВА

...Всегда подумают в профкоме, чего бы ни коснулось дело. И даже, если речь о празднике, на котором 
«виновником» торжества являешься ты сам , профкомы «Казцинка» всегда найдут способ разделить 
его с большой семьей компании, которую считают и своей семьей тоже.

Уважаемые коллеги, 
профсоюзные работники, 

ветераны профсоюзного движения!
Поздравляю с Днем профсоюзов Республики Казахстан! 

Ваша активная жизненная позиция направлена на повышение социальной защищенности работников 
во всех сферах профессиональной деятельности, решение жизненно важных проблем, оказание правовой 
помощи и охрану труда. Вы всегда первыми говорите о возможных рисках, компетентно консультируете ра-
ботодателей и органы власти по оптимальным способам урегулирования вопросов, которые волнуют наших 
земляков, являетесь опытными медиаторами, организующими конструктивный, доброжелательный диалог 
между всеми сторонами.

Сегодня в непростой экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной 
инфекции, ваша деятельность по защите прав Человека труда особенно важна, в том числе для сохранения 
социальной стабильности в стране. Рассчитываю на продолжение и укрепление нашего сотрудничества в 
этом ключе.

Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, неисчерпаемой энергии, успехов в вашем благородном 
и социально значимом труде.

Сергей Солдатов, председатель профкома ТОО «Казцинк».

А потому здесь прислушались к ее пожеланиям и 
во второй раз отметили День профсоюзов Казахстана 
«С заботой о Вас». 

Именно с таким лейблом с названием акции на 
каждом подарке поступали гостинцы в цеха и под-
разделения в Риддере, Усть-Каменогорске и Алтае. 
Впрочем, казалось, надпись была излишней. Ведь 
то, что именно получали от профкомов «казцинков-
цы», единогласно вызывало одинаковые чувства у 
всех – эти подарки не ради «галочки», а отправлены 
с вниманием и искренней заботой.

Впервые такой формат «празднования» профкомы 
попробовали в прошлом году – и сошлись во мнении: 
ничто не создает праздничное настроение лучше, чем 
повсеместные искренние улыбки, благодарность и 
отзывы от души.

Забота о человеке – повсюду. В цехах цинкового 
завода УК МК очень ждали чайники, диспенсеры, 
термопоты и микроволновые печи – все надежды оправ-
дались даже в большей степени, чем здесь ожидали. 
Рады вниманию и коллеги со свинцового завода – по их 
запросу профком приобрел бесконтактный термометр, 
а в управление завода отправился информационный 
стенд. Необходимость в инфракрасных бесконтактных 
термометрах была и на медном производстве – доста-
вили. А отделение технического контроля приняло 
облучатель-рециркулятор, как никогда актуальный в 
период пандемии. 

Николай Потапенко, председатель профкома ППО 
ТОО «Казцинк» г. Усть-Каменогорск:

– Мы всегда на связи, готовы помогать на протяжении 
всего года. А очередные подарки доставили на заводы 
к праздничной дате – Дню профсоюзов! Мы за ком-
фортные условия труда, особенно в период пандемии, 
когда так или иначе пришлось всем перестраивать свою 
жизнь. Мы – единый коллектив, поэтому и праздник у 
нас общий, и как полагается, с подарками!

Риддерский металлургический комплекс порадовал 
презентами сразу 11 цехов, закупив 24 наименования 

предметов, необходимых в быту. Столовые приборы, 
скатерти, посуда и разная бытовая техника, включая 
фены, часы и обогреватели – по каждой позиции про-
являя предусмотрительность в том, чтобы качество обе-
спечивало и комфорт, и безопасность в использовании.  

Наталья Голованова, председатель профкома 
ППО РМК:

– Второй год мы ощущаем, что в этот день дарить 
подарки доставляет больше удовольствия, чем их по-
лучать! Хочется окружить людей комфортом, поднять 
настроение в осенние дни маленькими приятностя-
ми. Мы с пониманием принимаем все пожелания от 
коллективов, озвучивающих нам свои просьбы, и с 
большим удовлетворением воплощаем их в жизнь. 
Всех коллег-«казцинковцев» и членов профсоюзов во 
всех городах с Днем профсоюзов! Пусть вас никогда не 
покидает ощущение заботы, чувства защищенности и 
гармонии. Будьте всегда окружены вниманием тех, кто 
рядом с вами на работе и дома! 

К этим словам на 100% присоединились бы члены 
профсоюза из Алтая. Помимо того, что они тоже 
передали презенты в бытовые помещения и комнаты 
для приема пищи не только основных, но и дочерних 
подразделений, здесь еще и организовали конкурс 
статей о людях и коллективах ГОК «Алтай» с целью 
опубликовать лучшие из них в «Вестнике Компании»! 

– Спасибо большое за заботу! Очень приятно 
получать подарки, в которых чувствуется челове-
ческое участие. Теперь у нас есть столько нового, 
чего очень не хватало! Бесконечная благодарность 
от всей фабрики, все буквально счастливы! 

Поздравляем всех с праздником! 
Процветания всем нам!

Лариса Кудрявцева, 
председатель профкома обогатительной фабрики РГОК. 

– А у нас появились термопоты, чайники, микро-
волновая печь и недостающие предметы посуды! 
А в бытовых помещениях – еще и фены! Все в 
восторге – работать приятно, когда знаешь, что 
есть люди, для которых имеет значение, чтобы 
тебе было не просто «нормально», а работалось 
хорошо и с настроением. Спасибо!

Ольга Лоскутова, 
председатель цехового комитета вельц-цеха РМК.

– Очень здорово, что профком помогает с обновле-
нием бытовой техники и предметов, необходимых 
для приема пищи. Ведь пока ограничительные меры 
остаются в нашей жизни, все еще нельзя посещать 
столовые и от каждодневного коллективного ис-
пользования все это быстрее изнашивается. Не 
знаю, как бы люди обходились без этой поддержки, 
но каждому важно осознавать, что тебя слышат. В 
электролизном цехе грезили о термопотах большого 
объема. Теперь они у них есть.

Ержан Жангозин, 
председатель профкома цинкового завода УК МК.

– В наш цех коллектив фильтровально-сушиль-
ного отделения праздник вошел вместе с профсою- 
зом – все пожелания учли, новую технику доста-
вили, да еще порадовали тем, чего мы не ожидали. 
Нам подарили скатерти на столы, и теперь в 
комнате будто ремонт сделали!

Наталья Цыплакова, 
председатель цехового комитета 

гидрометаллургического цеха РМК.

– За последние годы наши комнаты приема 
пищи очень преобразились. Компания сделала в 
них ремонт, завезла новую мебель, холодильники. 
А профсоюзный комитет вот уже второй год 
помогает все это поддерживать, прислушиваясь 
к каждому из нас. Заходишь сюда – и радует глаз 
забота о человеке!

Ольга Доценко, 
председатель цехового комитета отдела 

технического контроля РМК.
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***
Без микрофонов и музыки живым исполнением «Мои года – мое богатство» в Риддере неожиданно завершилась 
одна из рабочих встреч. Нет, Кикабидзе сюда не заглядывал и с «казцинковцами» не знакомился. Дружбы вете-
ранов и профкома Риддерского металлургического комплекса вполне достаточно, чтобы счастливые обладатели 
этого самого богатства... запели сами!

профсоюзные вести

Вот так поворот! Итоги еще впереди, но конкурсных 
работ за внушительные призы от профкома организа-
торы приняли уже более 20.

Наталья Горбачева, председатель ППО ТОО «Каз-
цинк» г. Алтай, депутат маслихата г. Алтай:

– У нас столько замечательных людей, что хочется 
кричать о них на весь мир, чтобы эти скрытые таланты 
знали все. Как минимум, в нашей большой «казцинков-
ской» семье знать «своих» нужно . И, уверена, будет 
интересно узнавать о тех, кто трудится с тобой в одной 
компании. Конкурс о людях и для людей уже произвел 
фурор – пишут с душой и от сердца. Кого-то это тронет 
до слез, кого-то по-доброму рассмешит, ну, а кто-то 
будет искренне удивлен, что его коллегам захотелось 
о нем рассказать. Так что «казцинковцы», готовьтесь к 
приятным сюрпризам .

 
А профсоюзный комитет РМК уже его преподнес – 

пригласил всех еще и к столу. Правда, к теннисному и 
всех имеющих паспорт вакцинации – это требование 
времени. Такой стол вдохновил настолько, что азарт в 
воздухе «повис» еще задолго до начала игры, а вступить 
в нее, по сути, оказалось доступно всем – не имеющие 
противопоказаний работники РМК прошли 100% 
вакцинацию. «Лес» рук организаторы увидели сразу 
же – на «Лучшую ракетку» претендовали 18 пар рук 
из шести подразделений.

Наталья Голованова, председатель профкома 
ППО РМК:

– На комплексе каждый второй – любитель спорта. 
Многие из них играют в настольный теннис, заменяя 
им классический фитнес. И нам понятно, чем так мо-
тивирует этот спорт участников, особенно сейчас. Вот 
почему не все любят бегать по утрам или поднимать 
гири? Да потому что нет элемента соперничества. Если 
только с самим собой. А настольный теннис – это не 
про игру в одиночку, это про диалог, которого нас всех 
лишила пандемия, отдалив социальными дистанциями 

друг от друга. Чувствовалось, что все соскучились по 
такому формату спортивного общения. Азарт зашка-
ливал: разный возраст конкурентов, лидеры прошлых 
лет, которые стремятся, как всегда, оставить первенство 
за собой, плюс новые участники, добавившие неиз-
вестности. К тому же, играя с другом или коллегой 
по работе, проявляется здоровый дух соперничества. 
А чтобы выигрывать, нужно тренироваться – вот и 
еще одна мотивация! Турнир стал ярким событием 
в нашей карантинной жизни за последнее время .  

В итоге «Лучшей ракеткой РМК» стал вельц-цех, на 
втором месте – представители Управления, третьим стал 
объединенный цех №2. Победители и призеры получи-
ли денежные премии и дипломы. Ну, а у всех остальных 
участников, уже по традиции профсоюза, оставляющего 
за собой право наградить всех – поощрительные призы. 
Заметив огонь в глазах участников, организаторы твер-
до намерены постепенно возвращать в жизнь «казцин-
ковцев» то, что их так вдохновляет. Поэтому очередных 
спортивных баталий с соблюдением всех санитарных 
норм можно ожидать уже в ближайшем будущем.

Ну, а что несомненно, так это подготовка к не менее 
захватывающим состязаниям в формате тимбилдинга 
участников всех подразделений РГОК, состоящих в 
профкоме. Мало того, что здесь уже близится к завер-
шению специально объявленный в честь праздничной 
даты конкурс видеороликов «Профсоюз – для меня, 
я – для профсоюза», так еще и вот-вот состоится 
«Профсоюзомания»! Обо всем этом вы узнаете из 
следующего выпуска «Вестника Компании». А пока 
представители ППО ТОО «Казцинк» г. Риддера продол-
жают отправлять посылки с уже знакомой по прошло-
му году «визой» «С заботой о Вас». Справедливости 
ради нужно заметить, что именно «ргоковцы» стали 
авторами акции, которую впоследствии подхватили 
все профкомы «Казцинка». А почему бы и нет, если 

бомбическая идея уже второй год подряд приносит 
людям добро, а профсоюзам – фидбэк с благодарностью 
и признанием в любви?!

Профсоюзные лидеры РГОК между тем наращивают 
обороты – и если раньше «С заботой о Вас» в первую 
очередь они заглядывали в комнаты приема пищи, что 
и понятно в связи с временным закрытием столовых, то 
теперь шагнули и в производство. В этом году ко Дню 
профсоюзов здесь закупили около 60 наименований 
техники и предметов быта – от сковород и холодиль-
ников в бытовки, до ковриков и скамей в душевые 
комнаты. Рециркуляторы, нагреватели воды, тепло-
вентиляторы, масляные батареи с обдувом в цеха, где 
не хватает тепла, и, напротив, техника для охлаждения 
воздуха в «горячих цехах». Шкаф для спецодежды и 
умывальники – для цеха материального снабжения...

Лариса Вдовина, председатель ППО ТОО «Каз-
цинк» г. Риддер:

– Акция зарождалась еще задолго до пандемии. Ра-
зовую помощь мы оказывали всегда, особенно когда 
шли к 100%-ной численности в цехах. Мы понимали 
преимущества людей, вступивших в профсоюз, и рас-
сказывали им о возможностях, которые открываются 
всем, кто находится под нашим крылом, так сказать. 
Тогда люди осознали это и стали ими пользоваться, а 
мы принимали письма от начальников цехов с прось-
бами и отрабатывали их на 100%. С началом пандемии 
эта работа оформилась в акцию «С заботой о Вас», мы 
решили массово закупать все необходимое и отдавать 
людям для улучшения социально-бытовых условий во 
всех риддерских подразделениях горно-обогатительно-
го комплекса. Включая Риддерский многопрофильный 
колледж, обучающий молодежь для «Казцинка» и 100% 
входящий в профсоюз РГОК. Это сразу дало положи-
тельный эффект – люди ощутили заботу. Появилась 
мотивация, настроение, в общем, простые вещи для 
комфортной жизни имеют колоссальное значение и 
влияние на людей. И это совершенно точно.

«ЗА ТОГО ПАРНЯ»...

А потому ветеранский актив 
РМК первым из всех почув-
ствовал приближение праздни-
ка – Дня мудрости, или как его 
любят называть риддерцы – Дня 
молодого человека. Именно 
такими чувствуют себя «казцин-
ковцы» на заслуженном отдыхе, 
ценя и проживая каждый день 
насыщенно, как только могут 
себе позволить. Очередное сове-
щание для решения рабочих во-
просов актив Совета ветеранов 
РМК решил провести за горо-
дом, так сказать, в неофициаль-
ной обстановке. Вдохновение и 
воодушевление в пору зрелости 
имеют колоссальное значение.

Тамара Шигина, председа-
тель Совета ветеранов РМК 
ТОО «Казцинк»:

– На нашем комплексе – свы-
ше 600 ветеранов. Обо всех 
стараемся не забыть, каждый 
в поле зрения нашего вете-
ранского актива. Потому-то у 
нас очень насыщенная жизнь, 
работы много. Одно заверша-
ется – другое на подходе, новые 
идеи, конкурсы, планы... Только 
провели мероприятия «Цвету-
щий Казахстан», «Дары осени», 
а тут уже подоспело 1 октября. В 
радость решать дела. В интерес-
ное время мы живем – нам по-
счастливилось научиться жить в 
эпоху гаджетов и инноваций, мы 
столько всего желаем изучить 
и быть в тренде, как молодежь! 
Поспевать за новыми веяниями 
мы хотим и даже можем, пусть 

и в своем темпе . Вот тут нас 
и поддерживает профсоюз – 
с любой просьбой и любой 
идеей, которую не раз помогал 
реализовать, подключая свои 
ресурсы. Так вот и идут у нас 
дела складно да ладно! Тут и 
понимаешь: мы – команда. Та-
кая гордость, что все мы такие 
разные, но мы – «казцинковцы», 
среди которых нет бывших. 
Друзья мои, ветераны, пусть в 
нашу золотую пору почаще слу-
чаются радости, которые будут 
питать любовь к жизни!

Того, что так внезапно ока-
жутся «виновниками торже-
ства» прямо за работой, ве-
тераны никак не ожидали. С 
радостью и благодарностью от 
профсоюза актив Совета вете-
ранов получил 20 заварочных 
чайников, которые тут же на-
звали отличным поводом чаще 
собираться вместе для теплых 
бесед и разговоров.

Наталья Голованова, пред-
седатель профкома ППО РМК 
ТОО «Казцинк»:

– Всему живому в мире необ-
ходимо тепло, чтобы жить, ведь 
правда? Внимание – костер, ко-
торый согреет в любое время, в 
любом месте и в любом возрасте. 
Во все времена любовь и забота 
творили и творят чудеса, защи-
щают, оберегают, помогают жить 
в радости. Ветераны – часть жиз-
ни компании, ее история, наше 
старшее поколение, наш «тыл» 

и зачастую залог хорошего на-
строения. Как ни парадоксально 
звучит, но нашу жизнь еще дина-
мичнее делают наши ветераны. 
Ведь они излучают столько пози-
тива и радости жизни! Спасибо 
вам, дорогие наши, старшие 
коллеги! Пусть вся ваша жизнь 
будет нескончаемым праздни-
ком. А мы всегда будем рядом.  

Можно догадаться, что ждать 
очередного повода для теплых 
бесед за чашкой чая ветераны 
дожидаться не стали – рабочую 
встречу завершили душевным 
чаепитием из новых чайников. 
Кто-то от переизбытка чувств 
запел любимые песни, кто-то 
решил прогуляться в лес за 
грибами и вернулся с урожаем, 

а кто-то предложил сфотогра-
фироваться. Поддержали едино-
гласно. А мы любуемся!

 
...И радуемся, что это далеко 

не все подарки, которые ста-
новились причинами улыбок и 
приятных волнений «молодых 
людей» на заслуженном отды-
хе. Прямо с порога своего дома 
получили вкусные презенты от 
профсоюза Риддерского гор-
но-обогатительного комплекса 
старшие коллеги-«ргоковцы», 
знающие о работе профсоюза не 
понаслышке. Более 10 человек, 
включая бывших работников 
Дворца культуры и спортивной 
школы, когда-то тоже состояли 
в профактиве, о ком-то заботи-
лись, за кого-то переживали... 

Пришло время принимать вни-
мание и самим .  

«Подозревая» это, не обо-
шлось без идей и в профкоме 
ППО г. Алтая. Здесь пошли 
дальше, а, точнее, поехали! 

– Совет молодежи ГОК «Ал-
тай» – это тоже команда проф- 
союза, поэтому из города мы уе-
хали вместе, сопровождая «звезд 
эстрады» до самого пункта на-
значения, – поделилась предсе-
датель ППО ТОО «Казцинк» 
г. Алтай Наталья Горбачева. 

О не совсем обычной поездке  
читайте репортаж от собкора 
«Вестника Компании» Евгении 
Абраевой на стр. 6 этого номера. 
Читайте и убеждайтесь – с проф- 
союзом и на пенсии весело!
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Ревакцинация от коронавируса 
Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил о том, когда казахстанцам ждать ре-
вакцинации от КВИ.

По словам министра, сейчас специалисты изучают 
подходы к ревакцинации от COVID-19.

– Казахстан вошел в рабочую группу Европейского 
региона ВОЗ, которая сейчас занимается разработкой 
стандартов. Согласно предварительному заключению 
специалистов нужно делать ревакцинацию с осторож-
ностью. При этом в первую очередь уделить внимание 
уязвимым группам населения, работникам первой ли-
нии и тем гражданам, у которых отсутствуют антитела. 
На нашей внутренней комиссии по иммунизации сейчас 

рассматривается кратность, то, какие вакцины нужно 
делать и в какой дозировке, – сказал Алексей Цой на 
брифинге в службе центральных коммуникаций.

Глава Минздрава добавил, что сейчас специалисты 
изучают опыт стран, в которых уже ведется повторная 
кампания по иммунизации. И в ноябре будут пред-
ставлены предложения, параметры для утверждения в 
целом самой программы ревакцинации в нашей стране.

Zakon.kz.

Пугают друг друга бесплодием
В Instagram среди казахстанцев распространяется фейковое объяв-
ление о том, что доктор Прокушева на основе статистических дан-
ных пришла к выводу, что заболевшие коронавирусом или вакци-
нированные КВИ мужчины становятся бесплодными. 

Что с дизтопливом?
За год дизельное топливо в Казахстане подорожало на 8%.

Очередной фейк о коронавирусе и 
вакцинации набирает популярность в 
соцсетях. Автор сообщения рассказывает 
о том, что врач-гинеколог, эндокринолог, 
уролог и гомеопат Ирина Прокушева 
пришла к выводу, что мужчины, пере-
болевшие COVID-19 или сделавшие 
вакцину от него, теряют способность к 
репродукции.

Из сообщения также следует, что 9 
октября якобы состоится встреча с уча-
стием Прокушевой и министра здравоох-
ранения Алексея Цоя, на которой «будет 
подниматься вопрос о прекращении 
вакцинации и аннулировании системы 
Ashyq».

В пресс-службе Министерства здраво-
охранения эту информацию опровергли.

– Информация о встрече министра 
здравоохранения с врачом Ириной 
Прокушевой не соответствует действи-

тельности. Вопросы отмены вакцинации 
и системы Ashyq в настоящий момент 
не рассматриваются, – сообщили в ве-
домстве.

Что касается утверждения о прямой 
связи заболевания коронавирусом, 
мужского бесплодия и вакцинации, то 
информационный ресурс StopFake при-
водит исследование, в котором приняли 
участие здоровые мужчины от 18 до 50 
лет, ожидающие получения РНК-вакци-
ны против COVID-19. В ходе экспери-
мента ученые анализировали количество 
сперматозоидов в их семенной жидкости 
до и после получения препарата.

Отмечается, что, согласно результатам, 
вакцинация не оказывает негативного 
воздействия на количество и качество 
мужских половых клеток.

Tengrinews.kz.

Ответственность 
за жестокость

Мажилис принял в работу законопроект «Об от-
ветственном обращении с животными».

Как сообщил депутат Александр Милютин, проект закона 
разработан в целях регулирования общественных отноше-
ний, возникающих при повседневном взаимодействии людей 
с различными категориями животных.

– Основными задачами проекта закона являются: уста-
новление общих и специальных требований при обращении 
с животными, защита животных от жестокого обращения, 
страданий и гибели, жестокого умерщвления, укрепление 
нравственности и гуманности в обществе, открытость ин-
формации в области регулирования численности бродячих 
животных, – сказал Александр Милютин на заседании 
Мажилиса.

Законопроектом также вводится запрет пропаганды жесто-
кого обращения с животными во всех СМИ в любой форме.

Кроме того, депутаты приняли в работу законопроект «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам ответ-
ственного обращения с животными». 

– Поправки вносятся в четыре законодательных акта, ко-
торые направленны на усиление уголовной ответственности 
за жестокое обращение с животными путем увеличения 
санкций, а также перевод данного проступка в категорию 
преступлений средней тяжести, – добавил депутат.

Он рассказал, что в законах «О местном государствен-
ном управлении и самоуправлении», «О ветеринарии», 
«Об охране, воспроизводстве и использовании животного 
мира» предусматривается расширение компетенции мас-
лихатов, акиматов по регулированию вопросов перечня 
животных, подлежащих отлову, а также совершенствова-
ние законодательства по вопросам контрольно-надзорных 
функций.

Также мажилисмены взяли в работу законопроект «О 
внесении изменений и дополнений в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях по вопросам ответственного 
обращения с животными». Он направлен на введение ад-
министративной ответственности за жестокое обращение 
с животными.

Tengrinews.kz.

По данным Energyprom.kz, по 
итогам августа стоимость топлива 
выросла до 199 тг за литр.

Дороже всего среди крупных 
городов и мегаполисов РК литр 
летнего дизеля стоил в Костанае 
(215 тг), дешевле всего – в Таразе 
и Семее (195 тг).

Отметим, за январь-август 2021 
года в стране произвели 3,4 млн 
тонн дизтоплива, на 8,2% больше, 
чем годом ранее. Наибольший 
объем производства пришелся 
на Павлодарскую (1,3 млн тонн, 
плюс 25,3% за год) и Атыраускую 
(1 млн тонн, плюс 1,3%) области. 
Для справки: в целом за 2020 год 
производство топлива в стране 
ожидаемо сокращалось на 7,1% 
до 4,7 млн тонн.

В то же время, несмотря на рост 

производства, в стране наблюда-
ется острый дефицит дизтоплива.

Вице-министр энергетики Асет 
Магауов отметил, что в этом году 
объем производства дизельного 
топлива составит 4,9 млн тонн, 
это максимальный показатель, 
однако и спрос – рекордный.

– По нашим подсчетам, спрос 
вырос почти на 50-60 тыс. тонн 
в месяц. Сколько бы мы ни про-
изводили дизельного топлива, 
спрос растет. В мае-сентябре он 
вырос на 260 тыс. тонн по срав-
нению с 2019 годом, и на 480 
тыс. тонн больше, чем в прошлом 
году. В августе было потреблено 
519 тыс. тонн. Такого не было в 
истории. Запасы уменьшаются. 
Экспорт по ДТ приостановлен в 
марте, по бензину – в январе, – 

поделился вице-министр.

Казахстанское топливо раску-
пается как более дешевое, в том 
числе – в приграничных регионах.

– По нашей оценке, основной 
причиной является существенная 
разница в ценах на дизельное 
топливо. Крупные АЗС пример-
но 207-208 тг за литр держат, 
остальные сети – 230-240 тг. С 
начала года мы держали цену 200 
тг за литр. Разница доходила с 
Российской Федерацией до 100 тг 
за литр, с Узбекистаном – 70-80 
тг, с Кыргызской Республикой – 
61 тг. Это способствовало тому, 
что практически весь транзитный 
поток старался заправиться на 
въезде и выезде из Казахстана, – 
пояснил Асет Магауов.

Zakon.kz.
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Посылка из Китая в ВКО 

Почему приостановили 
полеты?

С 1 октября аэропорт Усть-Каменогорска возобновил свою работу после реконструкции 
взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянок, а уже 4 октября пасса-
жирам, купившим билеты на рейсы одной из авиакомпаний – АО «Air Astana», пришли 
сообщения о том, что их рейсы переносятся в Семей. Причину случившегося пояснили на 
брифинге.

Казахстанская авиакомпания АО «Air Astana» вре-
менно прекратила все полеты в Усть-Каменогорск 
из городов Алматы и Нур-Султан. В компании про-
комментировали, что решение было принято из-за 
извещения аэропорта Усть-Каменогорска «об отмене 
инструментальных заходов на посадку, необходимых 
для соблюдения безопасности полетов в условиях ухуд-
шения погодных условий». В социальных сетях пошли 
слухи, что это из-за некачественного ремонта. Однако 
с реконструкцией все в порядке. Как сообщил замести-
тель акима ВКО Нуржан Жумадилов, работы по рекон-
струкции взлетно-посадочной полосы проведены со-
гласно требований Норм годности к эксплуатации аэро- 
дромов гражданской авиации Республики Казахстан 
и требований международных стандартов ИКАО. В 
сентябре уполномоченным органом АО «Авиационная 
администрация Казахстана» по итогам инспекционного 
обследования аэродрома выдан соответствующий доку-
мент, разрешающий использование новой взлетно-по-
садочной полосы – Сертификат годности аэродрома.

По словам президента АО «Аэропорт Усть-Каме-
ногорска» Николая Короленко, к воздушной гавани 
замечаний по техническому состоянию нет. Причина 
отмены рейсов в том, что после реконструкции пере-
несены радиотехнические средства с курсом посадки 
(МК) 304°. Новые схемы захода на посадку вступят в 
силу и выйдут в официальном Сборнике аэронавига-
ционной информации AIP РК со 2 декабря 2021 года.

– С привлечением специализированной органи-
зации аэропорт провел обследование аэродрома на 
его соответствие нормам годности к эксплуатации 
аэродромов гражданской авиации с формированием 
доказательной документации. С 25 августа велась ра-
бота по предоставлению данных в «Казаэронавигации» 
по аэродрому Усть-Каменогорска для согласования и 
внесения поправок в аэронавигационный паспорт. В 
сентябре «Казаэронавигация» разработала новые схемы 
захода на посадку с учетом изменения геометрических 
размеров взлетно-посадочной полосы. Но согласно 
требованиям вся эта информация должна подаваться за 
112 календарных дней. Если следовать этим правилам, 
мы должны были отправить данные в мае, когда только 
началась реконструкция. Мы не могли предоставить 
информацию незавершенного объекта, поскольку тогда 
она могла быть неточной, – говорит Николай Короленко.

Президент аэропорта отметил, что всем авиакомпа-
ниям были предоставлены новые схемы на посадку, 
утвержденные РГП «Казаэронавигация», но принимать 
их за основу или ждать официального утверждения 
в Сборнике аэронавигационной информации авиа-
компании решают самостоятельно. В данном случае 
авиакомпания АО «Air Astana» приостановила рейсы 
до вступления в действие нового Сборника.

– По сроку реконструкция взлетно-посадочной поло-
сы должна была завершиться в декабре, но работы были 
закончены раньше. Если бы мы подали данные сейчас, 

то в декабре, как и планировалось по графику, их бы 
уже внесли. На сегодняшний день все навигационные 
средства на аэродроме технически исправны, работают 
без замечаний и обеспечивают безопасность полетов. 
Две авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы в 
аэропорт Усть-Каменогорска используют новые схемы 
заходов на посадку, – отметил Николай Короленко.

Другой вопрос, зачем же авиакомпания начала прода-
вать билеты с 1 октября, не планируя выполнять полеты, 
придерживаясь своей политики.

– Коммерческие структуры, начиная продажу авиа- 
билетов, заранее должны были согласовать с летной 
службой выполнение полетов в аэропорт Усть-Камено-
горск. Право продажи билетов ложится на авиакомпа-
нии, но не на аэропорт. Почему они не предупреждали 
пассажиров – это уже политика компании, – подчеркнул 
глава воздушной гавани.

Сейчас уже сформировано новое расписание полетов. 
С 8 октября авиакомпании увеличат рейсы по направле-
ниям Алматы и Нур-Султан с двух до четырех рейсов 
в день. «Air Astana» вернется в Усть-Каменогорск со 
2 декабря.

Таким образом, в Усть-Каменогорск сейчас летают 
три авиакомпании. Как сообщает пресс-служба авиа-
компании SCAT, перелеты в Усть-Каменогорск будут 
выполняться из Нур-Султана и Алматы.

Согласно информации официального сайта аэропорта 
Qazaq Air будет осуществлять перелеты в областной 
центр ВКО с 18 октября четыре раза в неделю из Ал-
маты по понедельникам, пятницам и воскресеньям. А с 
21 октября 2021 года и по четвергам. Два раза в неделю 
по вторникам и субботам из Нур-Султана и в те же дни 
из Караганды. 

Авиакомпания «Южное небо» с 14 октября будет 
осуществлять перелеты в Зайсан и Семей по четвергам 
и пятницам. 

В пресс-службе лоукостера Fly Arystan заявили, что 
осуществление рейсов в Усть-Каменогорск в ближай-
шее время пока не планируется.

Инфоцентр ВКО, Tengrinews.kz.

Приграничный Синьцзян-Уйгурский авто-
номный район направил безвозмездную по-
мощь в виде гуманитарного груза в Восточ-
ный Казахстан.

По данным управления туризма и внешних связей, 
в регион поступило 3 тысячи комплектов защитной 
одежды, 6 тысяч медицинских масок, 63 тысячи хирур-
гических перчаток, 10 тысяч пар медицинских перчаток. 
Это позволит обеспечить двухмесячный запас СИЗ от 
коронавируса для медицинских работников Восточного 
Казахстана, которые трудятся на передовой.

Правительство округа Тачэн СУАР КНР пожелало 
жителям Восточно-Казахстанской области победы в 
борьбе с эпидемией, а также скорейшего возвращения 
к привычному порядку жизни.

На данный момент груз находится на складе для 
дальнейшего распределения между медицинскими 
учреждениями области.

Инфоцентр ВКО.

Кредит 
под видом 
переписи

В Департаменте полиции Карагандинской 
области отреагировали на WhatsApp-рас-
сылку о мошенничестве под видом пере-
писи населения. 

Жителей области встревожило рассылаемое в 
мессенджере WhatsApp голосовое сообщение, в 
котором женский голос предупреждает о новом 
виде мошенничества, замаскированном под пере-
пись населения.

– Звонит незнакомый номер на видеозвонок. Ты бе-
решь трубку. Твое лицо сканируют, задают несколько 
пустых вопросов и потом на людей оформляют кре-
диты. Уже несколько случаев. Три случая в Шахане, 
в Актасе, в Караганде. На одну бабушку в Караганде 
оформили кредит на 11 миллионов тенге. Также в 
Караганде на мужчину оформили несколько креди-
тов, что мужчина даже повесился, – рассказывает в 
рассылке женский голос.

В пресс-службе Департамента полиции области со-
общили, что указанная в аудиорассылке информация 
не соответствует действительности.

– В настоящее время полицейские занимаются 
установлением личности автора распространяе-
мого сообщения. Согласно статье 274 Уголовного 
кодекса распространение ложной информации с 
использованием средств массовой информации или 
сетей телекоммуникаций влечет уголовную ответ-
ственность, – сообщил пресс-секретарь ведомства 
Бахытжан Кудияров.

Он призвал жителей региона верить только 
достоверной информации из официальных источ-
ников. 

Стоит отметить, что интервьюеры Бюро на-              
циональной статистики не звонят по видеозвонку, а 
осуществляют подомовой обход.

Кроме того, ранее в Бюро нацстатистики поясни-
ли, что у интервьюера имеется соответствующее 
удостоверение, заверенное печатью, а также шарф 
и портфель синего цвета с символикой перепи-
си-2021. В документе указан регистрационный но-
мер, с помощью которого можно идентифицировать 
интервьюера, введя его на специальной дорожке 
поиска на сайте sanaq.gov.kz.

Общенациональная перепись населения позволит 
узнать не только реальную ситуацию по населению 
Казахстана, но и спрогнозировать аспекты демо-
графической, социальной и политической жизни. 
Впервые процесс сбора данных о населении будет 
проводиться с помощью Интернет-опроса и традици-
онного сплошного обхода. Последний способ будет 
проведен среди тех респондентов, которые не прошли 
перепись в онлайн-режиме в установленные сроки.

Подомовой обход проходит с 1 по 30 октября этого 
года. В дополнение с целью проверки охвата и досто-
верности данных будет проведен контрольный обход 
10 процентов респондентов. 

Tengrinews.kz.
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Проекты для безбарьерной среды
В многоэтажках Караганды, где проживают люди с ограниченны-
ми возможностями, передвигающиеся на колясках, начали строить 
пандусы. Меценаты поддержали проект «50 пандусов для физиче-
ских лиц». Об этом сообщил внештатный советник акима Кара-
гандинский области по вопросам людей с особыми потребностями 
Нияз Сундиталиев. Помимо этого, в регионе реализуются и другие 
инклюзивные проекты.

Общественник рассказал, какие про-
блемы удалось решить совместными 
усилиями с руководством области. 

– Лица с ограниченными возможно-
стями первой группы при поездках на 
санаторно-курортное лечение обеспе-
чиваются сопровождающими. Раньше 
они ездили за свой счет. Теперь для них 
предусмотрены выплаты на дорожные 
расходы в размере 35 МРП. Данную мо-
дель мы планируем масштабировать во 
все районы и города региона, – отметил 
Нияз Сундиталиев.

В области наладили стабильную рабо-
ту инватакси. Услуги перевозки людей 
с ограниченными возможностями пре-
доставляются за счет средств местных 
бюджетов в Караганде, Сатпаеве, Сара-
ни, Балхаше, Жезказгане, Шахтинске, 
а также в Бухар-Жырауском, Абайском 
и Осакаровском районах. В автопарках 
перевозчиков имеется 42 автомобиля, 23 
из которых оборудованы специальными 
подъемными устройствами.

Еще одна задача – создание безба-
рьерной среды. Автопарки приобрели 
автобусы, оборудованные пандусами. 
Увидеть их на маршруте можно с помо-
щью мобильного приложения «Умный 
транспорт». Для информированности 

людей с ограниченными возможностями 
запущены Telegram-чаты управлений 
образования, координации занятости 
и социальных программ, физической 
культуры и спорта, здравоохранения 
совместно с Департаментом комитета 
труда, социальной защиты и миграции 
Карагандинской области. В режиме ре-
ального времени можно получить ответы 
на свои вопросы.

Людям с ограниченными возможно-
стями стало проще получить водитель-
ские права. Для них прием экзаменов по 
вождению и знанию теории организо-
вали в спецЦОНе Караганды. Имеется 
оборудованный автомобиль с ручным 
управлением. 

– Большие планы по развитию в 
области реабилитационных центров, 
коррекционных классов, спортивных 
площадок, кружков и секций для людей 
с ограниченными возможностями, – до-
бавил Нияз Сундиталиев.

В области пособия по инвалидности 
получают 67 тысяч человек. Во всех 
городах и районах работают внештатные 
советники акимов по вопросам людей с 
ограниченными возможностями.

Tengrinews.kz.

Агротуризму 
в Риддере быть

Заместитель акима города Риддера Данияр Дюсембаев провел 
встречу с представителями объединения юридических лиц «Казах-
станская ассоциация агро- и сельского туризма». 

Шагнул в пустоту
Андрей КРАТЕНКО

Мобильный телефон едва не стал причиной гибели жителя ВКО.

Засмотревшись в  экран своего 
смартфона, 27-летний житель города 
Алтая не заметил в темноте открытый 
люк колодца и шагнул в него… С по-
мощью веревок спасатели вытащили 
молодого человека наверх и передали 
врачам скорой помощи, которые диа-
гностировали у него множественные 
переломы.

Увы, это далеко не первый случай, ког-
да мобильники ранят или даже убивают 
своих владельцев. Было много случаев, 
когда любители экстремальных селфи 
теряли равновесие и падали со смер-
тельной высоты. И все чаще смартфоны 
отвлекают наше внимание в городской 
толчее, за рулем автомобиля или на пе-
шеходном переходе.

Собравшиеся обсудили вопросы раз-
вития туристической сферы, актуальные 
для города и региона в целом. 

Также в городском филиале партии 
Nur Otan прошел семинар-совещание с 

владельцами туробъектов, крестьянских 
хозяйств и гидами-экскурсоводами Рид-
дера. Участники мероприятия получили 
рекомендации по развитию бизнеса и 
обменялись опытом.

Altaynews.kz.
Фото ДЧС ВКО.
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Сыграли дома
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Хоккеисты «Торпедо» в рамках Чемпионата Казахстана провели очередную серию домашних игр. 
Матчи и с «Темиртау» и с «Горняком» выдались непростыми.

Путинцева стала второй
В Нур-Султане зрелищным финальным матчем завершился первый в истории 
Казахстана международный турнир серии WTA 250 – Astana Open.

Все по графику!
Аким ВКО Даниал Ахметов проинспектировал 
ход строительства Центра настольного тенниса в 
Усть-Каменогорске.

В решающем поединке на 
корте сошлись казахстанка 
Юлия Путинцева и Алисон Ван 
Эйтванк из Бельгии. В первом 
сете, продлившемся всего 25 
минут, Путинцева просто сме-
ла Ван Эйтванк, сделав три 
брейк-пойнта – 6:1. Вторую пар-
тию бельгийка начала с брейка. 
Однако в четвертом гейме на 
подаче соперницы казахстанка 
восстановила равновесие, а 
затем и вовсе вышла вперед – 
3:2. В седьмом и восьмом гей-
мах оппонентки обменялись 

брейками. Тем не менее, Али-
сон удалось забрать вторую    
партию – 6:4. Решающий сет 
проходил по сценарию второй 
партии. Соперницы обменя-
лись брейками уже в начале. В 
седьмом гейме бельгийка вновь 
взяла подачу казахстанки, затем 
на своей довела счет до 5:3 и 
уже в следующем розыгрыше 
брейком победила 6:4. Титул, 
завоеванный на турнире Astana 
Open, стал для Ван Эйтванк 
пятым в карьере.

Olympic.Kz.

Спасибо, Ярослава!
В Нур-Султане на престижном теннисном турнире Astana Open WTA 250, болель-
щики сказали «Большое спасибо!» 34-летней легенде казахстанского спорта – 
Ярославе Шведовой.

Несколько ранее самая титу-
лованная теннисистка Казахста-
на объявила о своем решении 
завершить карьеру.

В «копилке» Шведовой побе-
ды на двух турнирах «Большого 
шлема» в парном разряде (Уи-
мблдон, Открытый чемпионат 
США-2010), на 14 турнирах 
WTA (один из них в одиноч-
ном разряде), также она была 
финалисткой шести турниров 
«Большого шлема»; занимала 
третье место мирового рейтинга 
в парном разряде. Ярослава – 
единственная теннисистка в ми-
ровой истории, которой удалось 
оформить «золотой сет» в ос-
новной сетке «мэйджора». Это 
произошло в матче против Сары 
Эррани на Уимблдоне-2012. 
Шведова играла за сборную 
Казахстана 13 лет. Представляла 
нашу республику на трех Олим-
пиадах – 2012, 2016, 2020 гг. 
Во время церемонии Ярослава 

не могла сдержать слез, когда 
поблагодарила Федерацию тен-
ниса Казахстана, своих много-
летних соперниц, свою семью и 
всех своих поклонников.

– Спасибо моим болельщи-
кам, верившим и поддержи-
вавшим меня на протяжении 
всей моей карьеры, – сказала 

Ярослава Шведова.

При этом она заявила, что 
не намерена прощаться с лю-
бимым видом спорта и будет 
работать на благо развития 
тенниса в нашей стране в роли 
капитана женской Националь-
ной сборной.

24.kz.

Строительство нового спор-
тивного объекта идет полным 
ходом. Планируется, что он при-
мет посетителей уже в первый 
месяц зимы.

Возводить теннисный центр, 
соответствующий мировым 
стандартам, начали еще летом. 
Предполагается, что он станет 
частью спортивного кластера, 
расположенного в микрорайоне 
КШТ. В четырехэтажном здании 
будет расположено 58 столов, за 
которыми одновременно могут 
проходить игры. Высота по-
толков в залах составит восемь 
метров, что соответствует ми-
ровым стандартам. Болельщики 
смогут наблюдать за турнирами 
с трибун. Их вместимость со-
ставит 262 человека.

По словам акима области, ана-
логичных теннисных центров в 
Казахстане пока нет. В здании 
помимо основного зала будут 
расположены помещения для 
тренировок, комфортная зона 

отдыха для гостей, а также физ-
культурный диспансер.

– Очень важно, что здесь 
смогут заниматься не только 
дети и взрослые, но и люди 
с особыми потребностями, 
которые увлечены этим видом 
спорта, – подчеркнул Даниал 
Ахметов. – Строители завери-
ли, что все идет в соответствии 
с графиком, и уже в декабре 
совершенно новый теннисный 
центр откроет свои двери для 
восточноказахстанцев.

Сегодня теннис является 
олимпийским видом. Этот спорт 
набирает все большую попу-
лярность. К примеру, только в 
ВКО почти 11 тысяч спортсме-
нов посещают 458 теннисных 
секций. Новый центр позволит 
теннисистам совершенствовать 
свое мастерство.

По материалам Noks.kz, 
ALTAYNEWS, 24.kz.

В игре с «Темиртау» тон 
встречи задала быстрая шайба 
на первой минуте в испол-
нении Александра Шина. К 
середине периода «торпедов-
цы» отличились еще раз – гол 
в меньшинстве забил Артем 
Лихотников. Дубль Шина во 
втором периоде окончательно 
предопределил исход матча. 
На 38-й минуте гости сумели 
оформить гол престижа. Эта 
шайба стала последней – 3:1 в 
пользу «Торпедо».

А вот повторная встреча не-
ожиданно принесла хозяевам 
льда поражение. Хотя «торпе-
довцы» перебросали соперника 
почти в два раза, в ворота «Те-
миртау» за 60 минут влетела 
всего одна шайба, которую 
смогли провести в большинстве 
(автор – Дмитрий Гренц). Гости 
же отличились результативно-

тельного времени не хватило 
на то, чтобы выявить победи-
теля, и все решили послемат-
чевые буллиты. Судьбу встречи 
определил бросок Дмитрия 
Гренца – 4:3 ПБ. Авторы пер-
вых трех шайб у «Торпедо» – 
Александр Шин и Артем Ли-
хотников (дубль).

В повторном матче «Торпедо» 
потерпело поражение от «Гор-
няка». Счет встречи был открыт 
только к концу второго периода – 
вперед вышли гости. К середине 
финальной трети соперник вел 
уже 2:0. Сократить отставание 
помог Дмитрий Михайлов, 
реализовав большинство. Од-
нако восстановить равенство 
«торпедовцам» так и не удалось. 
На 53-й минуте «Горняк» вновь 
отличился результативностью. 
После этого цифры на табло 
уже не менялись – 3:1 в пользу 
гостей.

После очередного тура Чем-
пионата РК PRO Ligasy «Тор-
педо» занимает 3 место.

стью дважды, в итоге забрав 
очки – 1:2.

Еще более напряженно про-
шел матч с «Горняком». К концу 

второго периода «торпедовцы» 
вели 3:0, и ничто не предвеща-
ло неприятностей. Но гости 
смогли собраться и отквитать 

все три шайбы – сравняли счет 
уже на 47-й минуте, реализовав 
большинство. Оставшегося 
игрового, а потом дополни-
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*2-х, 55 кв.м, 6/14, р-н Стрелки (оста-
новка «Мемориал»). Лоджия застеклен-
ная, состояние хорошее. Срочно!
Тел. +7 777 378 39 60.

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

Дома
Продам
*Кирпичный, пос. Красина. Печное 
отопление, баня, 2 гаража, погреб, 
хозпостройки, участок 11 соток, 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, 4 мкр-н, дом №32. Двойные двери, 
пластиковые окна, балкон застеклен.
Тел.: 4-11-41, +7 705 511 16 90.
 
*2-х, ул. Тохтарова, 4 этаж, ремонт.
Тел.+7 777 981 80 12.

*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, 4 мкр-н, дом №36, 4 этаж.
Тел. +7 776 461 32 56.

*3-х, 5 мкр-н, дом №10, лифт, солнечная 
сторона.
Тел. +7 701 106 00 51.

*3-х, ул. Ульяновская, 88/31, меблиро-
ванная, 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.

*1,5-ку в черте города Риддер до                        
4 000 000 тг.
Тел. +7 777 854 49 69.

Дома
Продам
*3-х + кухня, большой, кирпичный, ул. 
Тишинская ГЭС, за мясокомбинатом, 
вода холодная и горячая в доме. Рас-
смотрю варианты обмена на 1,5-ку или 
2-х квартиру.
Тел. +7 777 709 75 56.

*3-х, благоустроенный, в экологически 
чистом районе города, 130 кв.м, пласти-
ковые окна, печное отопление, холодная и 
горячая вода, с/у в доме и на улице. Спут-
никовое ТV 220 Вт и 380 Вт, крыша из 
профлиста, после ремонта, 12 соток, хоз-
блок + 2 сарая, баня, гараж, крытый навес 
на 3 автомобиля. Удобно под СТО или ши-
номонтаж. Рядом автобусная остановка и 
магазин. Рассмотрим варианты обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

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

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

С. БУТАКОВО
Дачи

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

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

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

*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, МКПП-5, 
пробег 37 000 км, литье R13, квадро-
система, автосвет, центральный замок, 
«обшумка» салона, ветровики, два 
комплекта шин, литье R13. Все стекла 
родные, со «штампиком», установлена 

защита колесных арок, налог оплачен, 
техосмотр пройден, заменены масло и 
фильтры.
Тел. +7 705 445 67 77.

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

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

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

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

Разное
Продам
*Спальный гарнитур (можно раздель-
но), газовую электроплиту с духовкой, 
круглый кухонный стол.
Тел. +7 777 855 39 08.

*Софу, состояние хорошее, 70 000 тг 
(без торга).
Тел.+7 777 633 39 00.

*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, ложки и 
вилки, фляжки из нержавейки разные 
(4 шт.), кружки пивные (2 шт.), вазочки 
для мороженого (2 шт.), часы наручные 
«Электроника», галстук пионерский, 
пластинки для проигрывателя, аудио-
кассеты, значки, монеты, фарфоровые 
статуэтки, шевроны ЛССО, сигаретные 
пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.

*Морской контейнер, 12 м, строитель-
ные вагончики, плиты, перекрытия, сте-
новые плиты, фундаментные блоки, ме-
таллопрокат, 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 металлические 
диски R14 (5 крепежных отверстий), 
стиральную машинку полуавтомат с 
отжимом (пр-во СССР), сварочную про-
волоку, 2 бухты (диаметр 3 мм) внутри 
порошок, для присадки сварочного шва.
Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85.

*Вернем собаку хозяину 
(нашли в р-не Ботаники).

 Белого цвета, ушки висячие, 
есть следы от ошейника. 

Тел.: 4-55-19, +7 705 497 52 36.

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

ТРЕБУЕТСЯ 

ТОО «РСУ И К»
Рабочие строительных

специальностей, водители 
категории

«В» и «С» на постоянную работу.
г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 777 154 02 60.

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
ТРЕБУЕТСЯ

– Заведующая складом
– Менеджер сервисного обслуживания (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.

прогноз погоды
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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 нали-
чие профессиональной подготовки по технической 
специальности 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 нали-
чие профессиональной подготовки по технической 
специальности 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.

ПК «Казцинк-Автоматика»
– Специалист группы администрирования систем 
управления 
Требования: высшее техническое образование, умение 
читать принципиальные схемы, знание основ алго-
ритмизации, принципов кодирования, промышленной 
электроники и основ сетевых технологий.
– Специалист группы производственных сетей
Требования: высшее техническое образование, уверен-
ное владение общесистемным и прикладным ПО, навы-
ки работы по техническому обслуживанию и конфигу-
рированию сетевого оборудования, построения и под-
держания работоспособности инфраструктуры СКС.
– Специалист группы проектирования 
Требования: высшее образование по специальности, 
владение программами AutoCad, знание норм, правил, 
стандартов в области проектирования, промышленной 
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 обра-
зование.
 – 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 элек-
трооборудования
Требования: среднее-специальное, среднее образова-
ние, наличие удостоверения по профессии «Электро-
монтер», 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 образо-
вание по специальностям «Горное дело», «Маркшей-
дерское дело», владение навыками ведения докумен-
тации и работы на ПК. 
– Техник-маркшейдер 
Требования: среднее техническое образование по 
специальности «Горное дело».
– Электромеханик по обслуживанию подъемных уста-
новок, 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 обору-
дования (подземный)
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
(подземный)
– Крепильщик (подземный)  
Требования: среднее образование, опыт работы при-
ветствуется.  

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 образова-
ние, наличие удостоверения по специальности, опыт 
работы приветствуется.
– Водитель погрузчика
Требования: среднее, среднее техническое образование, 
наличие удостоверения по специальности, водитель-
ские права категории «С», опыт работы приветствуется
– Слесарь-ремонтник 
– Котельщик 
– Формовщик ручной формовки
– Слесарь механосборочных работ
– Стропальщик
Требования: среднее, среднее техническое образова-
ние, 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 обра-
зование 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 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.

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 рем. участка
Требование: среднее техническое образование. 
– Механик, заместитель главного механика 
Требование: высшее или среднее техническое образо-
вание, 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 горнотехническое 
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, профессиональная 
подготовка без предъявления требований к стажу, дей-
ствующее удостоверение о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее образование, профессиональная 
подготовка, действующее удостоверение о присвоении 
квалификации.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, про-
фессиональная подготовка, действующее удостовере-
ние о присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требования: среднее образование, без предъявления 
требований к стажу.
– Инженер-проектировщик проектно-конструкторского 
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 электрооборудо-
вания не менее шести месяцев.

– Составитель поездов, монтер пути
Требования: среднее образование, стаж работы не требуется.
– Машинист тепловоза
Требования: среднее образование, подготовка по профессии, действующее 
удостоверение о присвоении квалификации, 4 группа по электробезопас-
ности, стаж работы по специальности не менее одного года.
– Помощник машиниста тепловоза
Требования: среднее образование, подготовка по профессии, действующее 
удостоверение о присвоении квалификации, 3 группа по электробезопас-
ности, 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.

– Энергетик
Требования: высшее образование по специальности «Электроэнергетика», 
стаж работы по обслуживанию электроустановок не менее одного года, или 
среднее специальное образование и стаж работы не менее трех лет. Владение ба-
зовыми и прикладными программными продуктами, Power Point обязательно.
– Монтер пути
Требования: среднее образование, стаж работы не требуется.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Требования: образование среднее специальное, опыт работы по обслужи-
ванию 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 установлен-
ного образца с правом управления механизма категории «D».
– Водитель погрузчика, машинист бульдозера
Требования: среднее специальное образование, водительский стаж от 
трех лет, наличие удостоверения тракториста-машиниста установленного 
образца с правом управления механизмами категории «D».
– Машинист автовышки автогидроподъемника
Требования: среднее специальное образование, наличие удостоверения 
машиниста автогидроподъемника установленного образца с правом управ-
ления механизмами категории «С», стаж работ от трех лет.
– Машинист крана (автомобильного)
Требования: среднее специальное образование, наличие удостоверения 
машиниста крана установленного образца с правом управления механиз-
мами категории «D», стаж работ от трех лет.
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование, навыки ремонта электро-
оборудования, стаж работы от трех лет.
 – Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт работ по специаль-
ности 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 соответствующей 
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 соответствующей 
специальности, желателен стаж работы по профессии в соответствующей 
профилю организации.
Место работы: г. Алтай, тел.: +7 (72335) 9-67-49, AGanovicheva@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ
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ОВЕН
В начале недели не-
ожиданные обсто-
ятельства заставят 
поработать сверх- 
урочно и даже зани-
маться незнакомым 
делом. Зато призна-
ние ваших заслуг 

и материальное вознаграждение не 
заставят себя долго ждать. В среду воз-
можны денежные поступления. Будьте 
осмотрительнее при решении финансо-
вых вопросов, чтобы избежать потерь. 
Проявите сдержанность в тратах, они 
должны быть оправданными. Принимая 
решение, не подвергайте его сомнению, 
оно окажется верным. В конце недели не 
общайтесь с незнакомыми людьми даже 
в Интернете, чтобы избежать возможной 
агрессии с их стороны.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы по-
чувствуете себя более 
значимыми и целеу-
стремленными, чем 
обычно. В это время 
захочется добиться 
чего-то серьезного 
самостоятельно, не 
полагаясь на помощь других людей. Но 
если она потребуется, товарищи всегда 
готовы поддержать. В выходные может 
появиться необходимость ремонта, чем 
вы, конечно же, займетесь. Но помимо 
улучшения жилищных условий рекомен-
дуется обратить внимание на свое здо-
ровье. Будьте готовы к возникновению 
форс-мажорных ситуаций. Тщательно 
снарядите автомобиль к дальним поезд-
кам, чтобы избежать поломок транспорта 
и задержек в пути.

БЛИЗНЕЦЫ
Сконцентрируйтесь 
на главной цели, сил 
для реализации пла-
нов у вас должно хва-
тить. Правда, дорога к 
успеху может оказаться 
тернистой, вероятны 

мелкие помехи, но вы с ними тоже спра-
витесь. В выходные дни, а особенно в 
воскресенье, поиски приключений для 
вас увенчаются успехом, причем в самом 
прямом смысле этого слова. Вы многое 
сделаете, если не будете ставить перед 
собой чересчур сложных задач. Звезды 
советуют не отказываться от приглаше-
ний на вечеринки, пусть некоторые из 
них и проводятся в условиях пандемии 
онлайн. Там вы можете познакомиться с 
интересными людьми.

РАК
Возможно, неделя на-
полнится событиями, 
одна часть которых бу-
дет связана с вашей ак-
тивной деятельностью, 
а другая – с деятель-
ностью ближайшего 
окружения. К новым 

возможностям заработать отнеситесь с 
осторожностью – есть опасность потерь. 
Отложите сделку, если есть малейшие 
сомнения. Иначе в конце недели придет-
ся выкручиваться из ситуации, в которую 
вовлекли и себя, и близких людей. Вы-
яснять отношения с теми, кто вам дорог, 
не следует. Далеко не всегда в споре 
рождается истина. Хорошее время для 
дружеского общения. Укрепятся союзы, 
в которых у супругов большая разница 
в возрасте.

ЛЕВ
Прохладное обра-
щение с людьми в 
начале недели мо-
жет оставить вас 
без всякой помощи 
в делах. Дорожите 
дружбой, берегите 
партнеров по биз-
несу и все будет замечательно! Будьте 
внимательны не только к окружающим, 
но и к себе. Не поддавайтесь азарту и 
поискам удачи в сомнительных делах. А 
еще не рекомендуется доверять советчи-
кам, так как возможны подвохи. Планы, 
составленные на этой неделе, будут легко 
осуществимы в дальнейшем. В пятницу 
старайтесь избегать рискованных ситуа-
ций и заключения сделок. В воскресенье 
возможно многообещающее интересное 
знакомство.

ДЕВА
Вы находитесь впере-
ди всех по количеству 
ревнивых взглядов, 
брошенных на своего 
партнера или близкого 
друга. В этот период 
вы ревнуете вообще 

всех и вся, даже любимое домашнее 
животное не избежит всеобщей участи. 
На этой почве не исключены мелкие 
ссоры. Отвлекитесь от желания контро-
лировать окружение, сосредоточьтесь 
на себе, прислушайтесь к внутрен-
нему голосу, чтобы понять, чего вам 
на самом деле не хватает. Старайтесь 
меньше обсуждать свои дела с малозна-
комыми людьми. Сейчас подходящее 
время для занятий домашними делами 
или завершения давно начатого ре-
монта.

ВЕСЫ
Возможно появление 
новых и необычных 
источников дохо-
да. Среда и четверг 
благоприятны для 
информационного 
обмена и поездок. У 
влюбленных пред-

ставителей знака продолжается прият-
ный романтический период. Старайтесь 
развивать мягкость в общении с окружа-
ющими и перед вами будут открыты все 
двери. Посвятите неделю улаживанию 
мелких рабочих и бытовых дел, которые 
были отложены в долгий ящик. Сейчас 
хорошее время для новых знакомств. 
А вот начинать ремонт пока не стоит. 
У семейных пар возможен душевный 
разговор с партнером по браку, после 
которого отношения укрепятся.

СКОРПИОН
Вы будете вести себя 
открыто и доброжела-
тельно, стремиться к 
новым знаниям. Если 
прежде здоровье не 
радовало, то сейчас 
чудесным образом организм пойдет на 
поправку. На работе не стоит брать на себя 
слишком много, если нет надежного на-
парника, иначе рискуете выдохнуться уже 
к середине недели. Возможно, придется 
задействовать старые связи. В некото-
рых моментах вам сложно будет найти 
общий язык с людьми, но все же стоит 
поискать компромисс. В дороге не исклю-
чены помехи, особенно если собирались 
впопыхах. В выходные дни состоится 
важный разговор с любимым человеком.

СТРЕЛЕЦ
Радостные со-
бытия  будут 
чередоваться с 
мелкими неу-
рядицами, а ус-                       
пех – соседст- 
вовать с про-
махом. Но это 

лишь в первой половине недели. Затем 
дни станут более удачными. Весьма по-
зитивно пройдет пятница. В этот день 
необходимо заняться домашними дела-
ми. Прислушайтесь к советам родствен-
ников. Многим из вас придется взять на 
себя часть чужих дел. Конечно, можно 
помочь, однако не позволяйте садиться 
на шею. Если кому-то из родственников 
захочется выяснить отношения, не под-
давайтесь на провокации. Выходные дни 
удачны для свиданий и романтических 
знакомств.

КОЗЕРОГ
Эта неделя принесет 
много положитель-
ных моментов в лич-
ные взаимоотноше-
ния. Между вами и 
объектом симпатии 
возрастет доверие, 

общение станет более чувственным. 
Вы будете лучше понимать друг друга, 
что поспособствует укреплению вашей 
пары. Звезды советуют больше внима-
ния уделять поддержанию имеющихся 
и налаживанию новых партнерских 
связей. Тем, кто находится в поиске 
подработки, следует развить деловую 
активность в Интернете. Если вы меч-
тали освоить новую профессию или 
вернуться к любимому занятию, сейчас 
для этого наступил самый подходящий 
период.

ВОДОЛЕЙ
На все дела сейчас 
придется затрачи-
вать энергии и вре-
мени гораздо боль-
ше, чем вы рассчи-
тываете. Все из-за 
мелких неурядиц, 
которые происходят не по вашей вине. 
Вероятно, стоит подготовить план «Б», 
чтобы меньше волноваться из-за непред-
виденных ситуаций. Хорошее время для 
того, чтобы работать в коллективе едино-
мышленников. Отношения с близкими, 
коллегами, возлюбленными и детьми 
будут складываться гармонично. Вас 
готовы поддержать в любых вопросах. 
Звезды рекомендуют подумать о смене 
имиджа, что благоприятно повлияет и 
на служебные отношения, и на личную 
жизнь.

РЫБЫ
Суетливое и в це-
лом удачное время. 
Середина недели 
идеальна для реши-
тельных шагов в лю-
бой области. Однако 
постарайтесь даже 
в мелочах быть на 

высоте. Ближе к выходным, вероятно, 
займетесь совсем не свойственными для 
вашего уклада жизни вещами, которые 
будут только отвлекать от любимой 
работы. Грамотно распределяйте на-
грузку, иначе произойдет упадок сил. 
Сейчас в ваших советах и участии будут 
нуждаться друзья или родственники. Не 
отказывайте им в своем внимании. Если 
задумали крупную покупку, сделайте ее 
в воскресенье.

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Александра Николаевича Огнева, 
исполнительного директора по горному производству 
АО «Altyntau Kokshetau»!

Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Глеба Сергеевича Кузнецова,

Евгения Сергеевича Демченко!
Уюта в доме и удачи,
Движенья к целям и мечтам,
А что не так – переиначить
Желаем так, как нужно вам!

Коллектив АО «ЖГОК» поздравляет 
с юбилеем

Бергельди Жаманкараевича 
Байдильдаева,

Амангали Мергенбаевича 
Турусова!

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

Коллектив АО «Шаймерден»
поздравляет 

с Днем рождения
Татьяну Владимировну 

Кириченко!
Вас поздравляем с Днем рождения,
Желаем взлетов и побед,
Добра, желаний исполнения
И плодотворных, долгих лет!

Коллектив АО «ЖГОК» 
поздравляет с Днем рождения

Чингиза Мангазбекова!
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!
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поздравления

зарядка для ума

По горизонтали:
1. ВБ. 2. Авария. 3. ДОПОГ. 4. 

Покой. 6. Сигнал. 8. Багор. 10. 
Топор. 12. Травма. 19. Ампер. 20. 
Леер. 21. Линия. 22. Пожар. 23. 
Аспект. 25. Лидер. 27. Апрель. 28. 
Яркий. 29. Муляж. 30. Ишемия. 
31. Январь. 32. Ершов. 33. Йод. 
34. Гигиена. 36. Грипп. 40. ВРАК. 
42. Голос. 43. Маска. 44. Голова. 
46. Бланк.

По вертикали:
2. Аппаратура. 3. Допог. 5. 

Инструктаж. 6. Страхующий. 7. 
Ликвидация. 8. Безопасный. 9. 
Разрешение. 10. Такелажник. 11. 
Разряжение. 12. Требования. 13. 
Безопасный. 14. Психрометр. 15. 
Заземление. 16. Блокировка. 17. 
Несчастный. 18. Халатность. 24. 
Ткань. 26. Рукав. 35. Изолятор. 
36. Гангрена. 37. Пояс. 38. Слам. 
39. Пожарник. 40. Ведро. 41. 
Кузов. 44. ГОСТ. 45. Азот. 

Поздравляю с Днем рождения – 91 годовщиной –
дружный и слаженный коллектив отдела капитального 

строительства Риддерского горно-обогатительного комплекса!

История отдела началась 1 октября 1930 года. С тех пор и по настоящее время 
благодаря профессионализму, невероятной трудоспособности и творческому 
подходу специалистов отдела растут новые объекты, открываются новые руд-
ники.

Дорогие и уважаемые коллеги, желаю вам прочного жизненного фундамента, 
творческих успехов, крепкого здоровья вам и вашим семьям, тепла и уюта дома!

С уважением, Н. Дубина.

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет с Днем рождения

Ришата Сериккановича Кабаева,
Евгения Олеговича 

Шатковского,
Ирину Борисовну Юсупову,

Егора Владимировича Чернышева,
Сергея Александровича Чуйкова,

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

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения
Дмитрия Александровича 

Головина,
Кайрата Сагидуллиновича 

Алпысова!
Желаем быть на позитиве,
Мечты в реальность воплощать,
Не потеряться в этом мире
И будни в праздник превращать!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Берикбола Кегенбаева,

Абзала Талгатбековича 
Дукетаева,

Серика Идришевича 
Макамбетова!

Здоровья чтоб на жизнь хватало,
Успехов чтоб не перечесть.
В ваш День рождения желаем
Всех благ, что в этом мире есть!

Поздравляем с Днем рождения
Марину Викторовну 

Тиганову,
Раушан Маратовну Никулину,

Екатерину Николаевну 
Канашину!

Желаем радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных!

Коллектив 
рентгеновской лаборатории ГОК «Алтай».

Коллектив АО «ЖГОК» поздравляет 
с Днем рождения

Гульмиру Файзуллаевну 
Файзуллаеву,

Елену Алексеевну 
Кононову!

С Днем рождения! 
Здоровья и успехов,

Новых горизонтов и высот,

Пусть препятствия не станут вам 
помехой,

Пусть стремительным и ярким 
будет взлет!

Результаты превосходят ожидания,
Дни рабочие проходят на ура,
Пусть доходы соответствуют 

стараниям,
Улыбайтесь с самого утра!

 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ
ТОО «Казцинк» с чувством глубокого сопереживания и поддержки  выражает ис-
креннее соболезнование Марии Александровне Куимовой в связи с невосполнимой 
утратой – смертью отца КУИМОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА. Скорбим 
вместе с Вами.

Администрация Риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО «Казцинк» вы-
ражает глубокое и искреннее соболезнования начальнику Службы основных фондов 
Евгению Леонидовичу Юдину в связи с тяжелой утратой – смертью мамы ГАЛИ-
НЫ НИКОЛАЕВНЫ и бабушки МЕРЕШИНОЙ ЕКАТЕРИНЫ ИВАНОВНЫ.

Большим потрясением для всех нас стала безвременная кончина ЕРЕМИНА ДЕ-
НИСА ИОСИФОВИЧА – дефектоскописта централизованного участка специа-
лизированной диагностики Центра технической диагностики ПК «Казцинк-Рем-
сервис». Руководство и коллектив ПК «Казцинк-Ремсервис» выражают искренние 
соболезнования всем родным и близким в связи с невосполнимой утратой.               

Руководство, коллектив и профсоюз ПК «Казцинкмаш» выражают искренние со-
болезнования семье заместителя директора Павла Васильевича Кавуна в связи с 
невосполнимой утратой – смертью сына СТЕПАНА.
Разделяем Вашу скорбь в это тяжелое для Вас время. Пусть светлая память о сыне 
навсегда останется в сердцах родных, близких и друзей!

Руководство, коллектив и профсоюз ПК «Казцинкмаш» выражают искренние 
соболезнования семье Жулиных в связи с преждевременной кончиной брата и 
племянника СТЕПАНА. Помоги вам Бог пережить эти трудные минуты! Светлая 
память светлому человеку!

Руководство, коллектив и профсоюз ПК «Казцинкмаш» глубоко скорбят в связи с 
безвременной кончиной бывшего работника предприятия ЮДИНОЙ ГАЛИНЫ 
НИКОЛАЕВНЫ. Высокий профессионализм, преданность своему делу, активная 
жизненная позиция снискали Галине Николаевне авторитет среди ее коллег. Ее лю-
били и уважали за большую душевную щедрость и добропорядочность. Выражаем 
искреннее сопереживание семье, родным и близким. 

Коллектив Службы основных фондов Риддерского горно-обогатительного комплекса 
ТОО «Казцинк» выражает глубокие и искренние соболезнования начальнику Служ-
бы основных фондов Евгению Леонидовичу Юдину, всем родным и близким в связи 
с невосполнимой утратой – уходом из жизни мамы ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ и 
бабушки ЕКАТЕРИНЫ ИВАНОВНЫ.

На 90-м году ушел из жизни ЛЕОНОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ. На 
протяжении многих лет он руководил коллективом теплосилового цеха УК МК, 
обеспечивая бесперебойное снабжение потребителей теплофикационной и питье-
вой водой, паром. Успешно решал задачи производства химочищенной воды для 
питания котлов утилизаторства и установки испарительного охлаждения. Под его 
руководством был достигнут уровень практически полной очистки промстоков сре-
ди предприятий цветной металлургии. Им обучено несколько поколений рабочих 
и ИТР, продолжающих трудовые традиции. Он навсегда останется в памяти как 
высококвалифицированный специалист, требовательный руководитель, светлый 
и очень порядочный человек. Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким, всем, кто работал с ним на протяжении 45 производственных лет.

Совет ветеранов УК МК и коллеги.



№41 (593), 
8 октября 2021 г.

ВК2424 24 страница

СОБСТВЕННИК:
ТОО «MediaPRO.KZ»

Свидетельство о постановке на переучет 
периодического печатного издания 

№KZ22VPY00031740
 от 28.01.2021 г. 

выдано Министерством информации 
и общественного развития 

Республики Казахстан

Еженедельник распространяется 
в Усть-Каменогорске, Риддере, 

Алтае, Серебрянске (ВКО), 
Лисаковске, Кокшетау (Акмолинская обл.), 

п. Жайрем (Карагандинская обл).
Авторы опубликованных материалов несут полную 
ответственность за достоверность фактов, статистических 
данных, собственных имен и прочих сведений. Мнение 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов. 
За содержание рекламных материалов ответственность 
несет рекламодатель. 

ТИРАЖ 16 100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ
Адрес редакции:

070002, Республика Казахстан, 
г. Усть-Каменогорск, ул. Куйбышева, 57А.
Тел. факс: +7 (7232) 29-14-27, 50-36-20.

e-mail: vestnikkz@mail.ru 
vestnik@kazzinc.com

По вопросам подписки обращаться 
по тел. +7 (7232) 29-14-27, 50-36-20.

     

                По вопросам доставки 
обращаться 

В АО «КАЗПОЧТА»: +7 (7232) 569 633.
Газета отпечатана в типографии 

ТОО «Печатное издательство агентство 
«Рекламный Дайджест» 

(070002 г. Усть-Каменогорск, 
проспект Абая, 20)      

Заказ №543. Объем – 6 печатных листов.
Наш индекс: 64660 или 14660

В номере использованы материалы из открытых Интернет-источников. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 
«Вестник Компании»

Директор                                                Елена САВИНА
И.о. главного редактора            Гульмира АСИПОВА
Технический редактор Александра КСЕНОФОНТОВА
Корректор                               Ирина ГУДЗ  
Фото                                          Евгений ПРОХОРЕНКО

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 
ВНИМАНИЕ! 

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

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

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

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

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

По вопросам размещения информации 
обращайтесь в рекламную службу:
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