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ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
Алена ЕРМОЛАЕВА
Подготовка выработок к
добыче руды – такова миссия этого коллектива. В
его ведении совокупность
процессов, охватывающих
бурение промышленных и
разведочных скважин, ведение взрывных работ в
горнопроходческих забоях
и очистных камерах Малеевского рудника ГОК
«Алтай». Конечным результатом работы является
взорванная руда. Важность
этого процесса трудно переоценить. Ведь его деятельность напрямую влияет
на выполнение плана по
товарной продукции всего
комплекса. И этот коллектив отлично справляется со
своими задачами.
Участок буровзрывных работ
Малеевского рудника в этом году
в конкурсе ко Дню металлурга был
признан Лучшим подразделением
в номинации «Подразделения,
выполняющие горные работы». К
слову, уже не в первый раз. Лучшим он был и в 2016 году. И это
неспроста. На участке постоянно
внедряются улучшения, новые
технологии и техника. А сам коллектив – это опытные сотрудники,
постоянно проходящие повышение
квалификации.
Для улучшения бурения технических скважин и вентиляционных
восстающих на Малеевском руднике решили включить в бюджет
2021 года приобретение универсальной буровой установки для
бурения восстающих Easer L. Ее
поставка ожидается в ближайшее
время.
С помощью расширителя диаметром 750 мм Easer L способна
выполнять бурение традиционных
скважин глубиной до 200 м и прямоугольных и нисходящих расширительных скважин глубиной до
60 м. Также доступна возможность
выполнять бурение наклонных
скважин в любом направлении с
минимальным диапазоном 90-60°
от горизонтали.
Ее применение должно значительно снизить затраты на бурение
и сэкономить взрывчатый материал. В сравнении с имеющейся в
настоящий момент в работе СБУ
Sandvik DL421 по части бурения
технических скважин Easer L более универсальна, имеет высокую
производительность и точность
бурения.

Один из сотрудников лучшего подразделения –
Сергей Щербаков, машинист буровой установки,
занятой на разведочном бурении, бригадир:
– Я 17 лет работаю на этом участке. У нас слаженный
коллектив. Мне очень нравится моя работа, у руководства очень хорошее отношение к людям.
Постоянно вводятся новшества, приходит новая
техника, улучшаются условия быта и труда. Когда
труд участка оценен на уровне компании, хочется
развиваться и быть всегда впереди!
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О контроле исполнения организационнораспорядительных документов в системе DocFlow
В связи с производственной необходимостью, а также с целью повышения
исполнительской дисциплины по исполнению решений руководства Компании,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Начальнику Управления обучения и развития персонала Плотниковой С.Н., заместителю начальника Управления по административным вопросам (далее – УАВ),
начальнику Канцелярии УАВ Ярочкиной Л.Л. в срок до 28.10.2021 г. организовать
и провести дистанционное обучение работе в модулях автоматизированной системы документооборота DocFlow «Приказы», «Распоряжения» и «Протоколы» для
руководителей и специалистов служб Управления и структурных подразделений
Компании в части осуществления контроля исполнения и выдачи поручений по
организационно-распорядительным документам.
2 С 01.11.2021 г. обеспечить обязательное применение в работе функций
контроля исполнения организационно-распорядительных документов в моду-

лях «Приказы», «Протоколы» и «Распоряжения» автоматизированной системы
документооборота DocFlow всеми должностными лицами и структурными подразделениями Компании в полном объеме.
3 В срок до 29.10.2021 г. заместителю начальника УАВ, начальнику Канцелярии УАВ Ярочкиной Л.Л. внести соответствующие изменения в инструкцию к
корпоративному стандарту СТ-03 «Управление документами» И 03-(50-01/02)-01
«Организационно-распорядительная и информационно-справочная документация.
Правила разработки и управления».
4 Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника УАВ,
начальника Канцелярии УАВ Ярочкину Л.Л. с предоставлением информации по
контролю исполнения Исполнительному директору по административным вопросам Лазареву А.П. и Исполнительному директору по корпоративному развитию
Плахотниковой М.П. согласно срокам, определенным в приказе.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

О системе документооборота DocFlow
На протяжении нескольких лет в «Казцинке» успешно
функционирует автоматизированная система документооборота DocFlow. В начале она предназначалась
лишь для регистрации входящей и исходящей корреспонденции, затем были запущены в работу модули
по согласованию организационно-распорядительных
документов компании. А сегодня специалистами разработаны и внедрены инструменты, необходимые для
подведения итогов проделанной работы и оперативного
контроля выполнения задач, поставленных в системе,
что способствует повышению оперативности и эффективности принимаемых управленческих решений,
а также положительным образом влияет на качество
работы персонала. Так, система DocFlow позволяет
направлять пользователям поручения, созданные не
только из входящей корреспонденции, но и из приказов,
распоряжений и протоколов, контролировать сроки и
объемы их исполнения.
– В части прохождения необходимых процедур согласования, визирования и подписания организационно-распорядительных документов компании в DocFlow
все уже организовано и успешно реализуется с прошлого

года. Что же касается реализации принятых управленческих решений, то интерфейс DocFlow позволяет
упростить работу и в этом направлении посредством
постановки задач одному или нескольким исполнителям
по результатам проведенного совещания или принятого
решения, – поясняет начальник управления коммуникаций ТОО «Казцинк» Берыкбек Кзыкеев. – И если
ранее сотрудникам компании приходилось вручную
писать отчеты о выполненных поручениях, то теперь
это можно сделать в системе автоматически.
Информация о выполненных или просроченных поручениях в системе DocFlow предоставляется в виде
отчетов в формате Excel с различными фильтрами и
группировками. То есть программа помогает избавиться
от рутинной работы и систематизировать ее. Кроме того,
все этапы исполнения, согласования, включая фиксацию
результата, можно увидеть в одном месте. Сотрудникам
не нужно искать информацию в электронной почте, в
архивах или где-то еще. Все отражено в системе. Таким
образом DocFlow позволяет значительно оптимизировать время, затрачиваемое на поиск информации.

Система документооборота
DocFlow позволяет:

‒ выполнять различные действия с документами через обычный веб-браузер (без
установки дополнительного программного
обеспечения);
‒ ускорить процесс согласования организационно-распорядительных документов,
сделав его более прозрачным;
‒ контролировать сроки согласования;
‒ отслеживать на каком этапе и у кого
находится документ;
‒ хранить документы в едином информационном пространстве;
‒ осуществлять контроль над исполнением документов с соблюдением решений
руководителя;
‒ обеспечивать эффективную деятельность компании.

Обращение

исполнительного директора по охране труда
и промышленной безопасности ТОО «Казцинк» Виктора Тогобецкого
О РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ
ЗА КАТАСТРОФИЧЕСКИМИ ОПАСНОСТЯМИ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
Горно-металлургическое предприятие – это непростое производство, где работа сопряжена с
массой разнообразных рисков. Но наша Компания и мы с вами делаем все возможное, чтобы
управлять рисками, с которыми можно столкнуться на рабочих местах. Особое внимание уделяется
смертельным и катастрофическим рискам, из-за которых могут погибнуть люди. Эффективное
управление ими – это гарантированно спасенные жизни.
Для этого мы определили критичные средства контроля, которые должны работать у нас постоянно. И мы с вами должны делать все от нас зависящее, чтобы обеспечить их своевременное
использование.
Каждый рядовой работник, каждый мастер, каждый начальник участка должны знать, какие
именно критичные средства контроля есть на рабочих местах. И, прежде чем приступить к работе,
должны убедиться в надежности и эффективности этих средств. Специально созданные методы
противодействия таким опасностям помогут каждому сориентироваться, как не допустить трагедии.
Если вы работаете на высоте, то таковым, к примеру, будет – применить соответствующую
страховочную систему. Если проводите огневые работы, критичное средство контроля – убрать
все легковоспламеняющиеся и горючие материалы, применить защитные экраны, наблюдать за
завершением работ. Ко всем видам деятельности были разработаны и утверждены контролирующие
методы, которые гарантированно обезопасят каждого сотрудника.
У многих из вас в связи с этим появились новые функции и обязанности: кто-то назначен владельцем опасности, кто-то - владельцем критичного средства контроля, кто-то отвечает за проверку
эффективности методов. Хочу выразить признательность за ваше неравнодушие и ответственность!
Добросовестное выполнение задач позволит сохранить жизни и здоровье наших коллег и вернуться
домой, к родным и близким, живыми и невредимыми.

БЕЗОПАСНОЙ ВАМ РАБОТЫ!
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Андрей Акулов, начальник участка
буровзрывных работ Малеевского
рудника:
– Сегодня условия работы значительно улучшены. На горизонте 14+12
размещена отдельная раскомандировка
для крепильщиков-взрывников участка
в непосредственной близости от пункта
отстоя зарядного оборудования и склада
взрывчатых веществ. В инициативном
порядке на 16 горизонте был обустроен
новый пункт приема пищи, оборудованный всеми необходимыми удобствами.
В 2021 году, согласно программе по
минимизации рисков, по предложениям
работников участка в плане улучшений
был внедрен модуль для транспортировки и упорядочивания керновых
образцов из скважин разведочного бурения. Применение модуля позволило
исключить перемешивание образцов
керна, как следствие искажения информации по оконтуриванию рудных тел
для геологической службы рудника. За
счет внедрения были улучшены условия
труда персонала. Ведь ранее совместно
с машинистом разведочного бурения
погрузкой и выгрузкой материала занимались крепильщики-взрывники,
а сейчас он выполняет эти действия
самостоятельно благодаря новому приспособлению. Как следствие, увеличилась производительность разведочного
бурения. В конце 2020 года на горизонте
14 + 12 м была организована площадка
для ремонта и обслуживания специалистами ОАО Orica-Kazakhstan зарядного
СХО Charmec. Мероприятие позволило
производить наладочные и ремонтные
работы зарядного оборудования непосредственно в пункте отстоя техники.
Рядом с вышеуказанной площадкой
организована мойка для зарядного
оборудования, позволяющая содержать
технику в рабочем опрятном состоянии,
оперативно определять неисправности
в работе, ускорить процесс приема-передачи СХО по смене. А уже в 2021
году на 16 горизонте был организован
склад товарно-материальных ценностей
непосредственно участка буровзрывных работ. Наличие склада позволяет
упорядоченно хранить трубы водяной
магистрали, ловушки и т.д., а также в
оперативном порядке обеспечивать потребности участка в материалах.
На взрывных работах также применяются новшества, которые не только
облегчают труд взрывников, делают
его безопасным, но и способствуют
повышению производительности. Здесь
сегодня работы ведутся с применением
эмульсионного взрывчатого вещества,
осуществлен переход на использование
электронных детонаторов системы IKON
при производстве массовых взрывов. Это
передовая система взрывания, которая
используется с применением беспроводного соединения. Она позволяет
производить массовые взрывы большого

этой системе. Все буровые установки
оснащены модулями Pitram, которые
передают в режиме реального времени
информацию по выполняемой работе в
Центр управления производством рудника. Становится возможным контроль
выполнения задания в течение смены и
оперативная корректировка мероприятий
при отставании от сменной цели.

Электронное программируемое
средство взрывания системы IKON –
можно проводить взрывание не
только на расстоянии под землей,
но и с поверхности

объема, что многократно повышает безопасность взрывных работ.
Также введен в эксплуатацию склад
компонентов эмульсионного взрывчатого
вещества (ЭВВ), позволяющий хранить
до 48 тонн компонентов взрывчатых веществ, обеспечивая бесперебойное снабжение рудника. Склад укомплектован
вилочным погрузчиком, позволяющим
исключить тяжелый ручной труд.
Евгений Попов, старший мастер
по взрывным работам участка буровзрывных работ Малеевского
рудника:
– Сегодня можно сказать, что персонал нашего участка понимает важность
развития новых технологий, именно
поэтому было внедрено эмульсионное
взрывчатое вещество Сабтэк Велкро
при производстве взрывных работ в
очистных камерах и горнопроходческих
забоях. Благодаря использованию этих
веществ значительно снизилась трудоемкость процесса заряжания, что позволило
повысить производительность персонала. Преимущества эмульсионного
взрывчатого вещества (ЭВВ) очевидны –
отсутствие пыления при зарядке, а также
механизированная зарядка скважины.
Подача и возврат зарядного шланга

осуществляются специальным податчиком. Обеспечивается точный расчет.
В категорию взрывчатых веществ ЭВВ
переходит только после газификации в
скважине, а до этого момента не является
взрывчатым веществом и относится к
пятому классу опасности. Новшество
дает возможность производства взрыва
с увеличенным объемом отбитой руды и
качественное измельчение горной массы,
за счет чего идет и снижение вторичного
дробления.
Применение цифровых технологий –
еще одно преимущество участка. Успешно развивается проект «Mine operation
system» – система планирования горных
работ. Руководитель участка совместно с
отделом планирования заблаговременно
начинают прорабатывать направления
работ с привязкой к другим задачам рудника. Результатом является планограмма
горных работ – график бурения и переездов СБУ в течение недели.
Для отслеживания выполнения задач,
запланированных на недельно-суточном рассмотрении, на Малеевском
руднике внедрена система Pitram. Участок буровзрывных работ, как одно
из подразделений рудника, работает в

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 14 октября с начала пандемии

2 203 – заболело коронавирусом
2 131 – выздоровело
Умерло 12 человек
СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА, ВЫ БЕРЕЖЕТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И КОЛЛЕГ!

На участке реализуется задача многоуровневого контроля состояния безопасности рабочих мест и технологических
процессов. Для этого используется мобильное приложение «Чек-лист».
Персонал участка буровзрывных работ в полном объеме обеспечен смартфонами, успешно прошел обучение и
использует их в постоянном режиме. Мобильное приложение позволяет сотрудникам проводить заполнение различных
чек-листов в электронном виде, исключая использование бумажных бланков.
Анализ полученных данных и контроль
реализован с помощью соответствующих
онлайн-отчетов.
Использование корпоративного мессенджера Microsoft Teams в качестве
инструмента коммуникации позволяет
повысить эффективность рабочего процесса за счет обмена в онлайн-режиме
текстовой и графической информацией,
а также обеспечивает аудио- и видеосвязь
между сотрудниками. Персонал использует Teams в вопросах, возникающих в
процессе бурения взрывных, разведочных и технических скважин. При необходимости организуется групповой звонок
с участием маркшейдера, начальника
участка, мастера смены, технических
руководителей службы планирования
и центра управления производством.
В результате оперативных корректирующих мероприятий рабочий процесс
продолжается.
В распоряжении участка имеется
легковая машина Toyota Land Cruiser
для мобильного передвижения ИТР по
рабочим местам, что позволило увеличить оперативный контроль за рабочим
процессом.
Андрей Акулов:
– Признание нас «Лучшим подразделением» – очень ценно и почетно. Но
главное, к чему мы сегодня стремимся, осваивая новые технологии – это
безопасность ведения работ, развитие
персонала, а также снижение затрат и
увеличение производительности. Наш
рудник – передовой в этом плане.
Коллектив участка буровзрывных
работ Малеевского рудника старается принимать активное участие в
жизни горно-обогатительного комплекса «Алтай» и компании в целом.
Работники являются постоянными
участниками различных мероприятий. Коллектив нацелен продолжать
совершенствоваться по всем аспектам
своей жизни.

Количество сотрудников,
вакцинированных против COVID-19
первым компонентом

16 736

вторым компонентом

15 402
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НАГРАДЫ ЗАСЛУЖЕННЫМ ВЕТЕРАНАМ
Алена ЕРМОЛАЕВА
За многолетний и добросовестный труд сотрудники кокшетауского подразделения
«Казцинка» – АО «Altyntau Kokshetau» –
Татьяна Жексембина и Тамара Быстрова
награждены государственными наградами
«Eңбек ардагері».

Медаль «Еңбек ардагері» (Ветеран труда) учреждена в 2014 году. С тех
пор немало сотрудников,
достигших наивысших
результатов в трудовой
деятельности компании,
были удостоены этой награды.

честный, добросовестный
и принципиальный руководитель. Благодаря ее
участию осуществилось
открытие поверочно-калибровочной лаборатории при метрологической
службе кокшетауского
подразделения «Казцинка». Татьяна Ивановна
лично разрабатыва ла
техническую базу и выполняла аккредитацию
лаборатории.
Главный специалист
управления АО «Altyntau
Kokshetau» Тамара Быстрова трудится в компании 25 лет. Ее общий
стаж работы – 44 года.
Всегда добросовестно
выполняет задачи, проявляет себя как грамот-

Главный метролог-начальник метрологической службы АО «Altyntau
Kokshetau» Татьяна Жексембина работает в компании уже 10 лет. Ее общий трудовой стаж – 42
года. Татьяна Ивановна
зарекомендовала себя как

ный и исполнительный
специалист. Руководители ценят ответственного,
целеустремленного и трудолюбивого сотрудника.
Тамара Кузьминична болеет душой за любимое
дело, пользуется большим уважением среди
коллег. Принимает активное участие в организации культурно-массовых
мероприятий. Добросове стный труд Тамары
Быстровой на высоком
уровне был оценен в 2019
году. Тогда ее наградили
отраслевым знаком «Еңбек Даңқы» (Орденом
Трудовой славы) III степени.
В этот раз вручение
наград было приуроче-

но ко Дню труда. И по
сложившейся многолетней традиции праздника
профсоюз отметил лучших сотрудников производства, наставников и
самых активных молодых

«казцинковцев». По представлению коллективов
подразделений от профкома «Алтынтау» им были
вручены благодарственные письма и денежные
премии.

СЧАСТЛИВАЯ ВОСЬМЕРКА
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
Завершился третий период марафона в со- АНДРЕЙ
циальных сетях #КАЗЦИНКЭТОЯ среди КУЗНЕЦОВ
сотрудников. В сентябре посвятить свои
публикации любимой компании решили
восемь «казцинковцев». Выполнили все условия и дошли до финала семеро участников – итоги подведены среди них.
Конкурсанты заметно набрались опыта и демонстрируют новый уровень творчества. Выбирать среди
участников лучших для членов жюри становится с
каждым разом все сложнее.
По итогам третьего месяца марафона призовые места
распределились следующим образом:
1 место – Серик Акимбаев, инженер-гидротехник
из города Алтай. «Казцинковец» разместил серию
оригинальных хип-хоп треков о компании, чем буквально поразил конкурсную комиссию.
2 место – Андрей Кузнецов, крепильщик подземного горного участка Малеевского рудника сделал
публикацию, которая набрала наибольшее количество
отметок «Нравится» и обеспечила ему звание «Самого
популярного».
3 место – Елена Абрамова, ведущий инженер-конструктор Малеевского рудника опубликовала наибольшее количество постов, и заслуженно удостоилась
звания «Самая активная».
Оставшиеся четверо финалистов также получили призы:
– Алексей Ивенко, главный специалист
Управления запасов из Усть-Каменогорска в
своем микро-блоге провел яркие экскурсии по
родному городу Алтай и Теннисному центру, за что
получил номинацию «Лучший гид».
– Зарина Ашимова, стажер Управления обучения и развития персонала в Усть-Каменогорске
поведала подписчикам, что за недолгое время
работы в компании сумела изучить множество
положительных моментов и увидеть большие возможности к развитию. За это молодой специалист

ЕЛЕНА
АБРАМОВА

Поздравляем с успешным
окончанием третьего месяца
онлайн-марафона и благодарим за творческий вклад!

удостоилась номинации «Лучший стажер».
– Андрей Кирсантов, инспектор по промышленной безопасности РГОК из Риддера поделился
серией творческих видеороликов о работе, за что
был отмечен в номинации «Лучший креативный
монтаж».
– Антон Томилов, начальник участка Малеевского рудника разместил серию публикаций о
семье, работе и любимых занятиях, ярчайшая из
которых была о его увлечениях. Он получил номинацию «Лучшее хобби».

СЕРИК
АКИМБАЕВ
Напоминаем, что марафон продлится до конца года,
итоги будут подводиться каждый месяц. Если вы хотите
присоединиться, читайте подробные правила в корпоративном Telegram-канале, на внутреннем сайте и в №21 от
21 мая 2021 года газеты «Вестник Компании».
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Андрей КРАТЕНКО
Полгода прошло со времени лесного пожара
в Риддере, но до сих пор на больничной койке находится 41-летний Юрий Дробышев,
который чудом спасся в тот роковой день 10
мая 2021 года.

ТЕНДЕНЦИЯ
К ЗАЖИВЛЕНИЮ
У мужчины обожженными оказались 50 процентов
тела. Сегодня он идет на поправку. И с благодарностью
говорит обо всех, кто помогал ему выжить и вылечиться. Юрий Андреевич признателен за поддержку и
компании «Казцинк».
Юрий Дробышев долго лежал в Восточно-Казахстанском ожоговом центре, но после очередной операции
по пересадке кожи ему пришлось покинуть учреждение
(«без тенденции к заживлению»). Юрий Андреевич
вернулся в Риддер, лег в местную больницу, а там
произошло чудо: кожа прижилась!
– Десятого мая, – вспоминает Юрий Дробышев, – я
гулял по лесу с собакой. Вдруг услышал сильный гул.
Запаха вначале не чувствовал. Моя лайка срывалась
с поводка. Отпустил Рекса, и он убежал. А я решил
узнать, что же так гудит? Пошел навстречу звуку.
Вдруг резко потемнело, как будто непогода началась.
Вышел к месту, где росли маленькие сосны. За ними
начинались большие деревья, и вот по ним я увидел
стремительно приближающийся огонь. Пламя шло по
верхушкам. Я побежал назад, но огонь бежал быстрее.
Я развернулся. Маленькие сосны уже дымились. Думал,

Алена ЕРМОЛАЕВА

что меня не зацепит. Но температура была такая, что
одежда вспыхнула.
– Во что Вы были одеты?
– На мне были спортивные штаны, рубашка и ветровка. Все загорелось в один миг, я пытался снять, упал
на землю, катался, было очень больно, но удалось-таки
сбить пламя. Плохо, что одежда была из синтетики, она
расплавилась и прилипла к телу. Я встал и побежал по
гари, чуть не задохнулся. Когда выбежал на дорогу,
увидел пожарных. Они вызвали скорую. Аким области
Даниал Ахметов настоял, чтобы меня и еще одного
пострадавшего – дядю Колю Ушакова – доставили на
санавиации в ожоговый центр. Целый месяц врачи
боролись за мою жизнь. Обожженными были почти 50
процентов тела, у дяди Коли – 80. Мы лежали с ним в
одной палате, оба бредили. Через месяц меня перевели в травматологическое отделение первой городской
больницы, а дядя Коля не вынес страданий – умер.
– Сколько же Вы лечились?
– Четыре месяца. Мне делали пересадки кожи. Вначале все приживалось. А потом – нет… Я вернулся
в Риддер, лег в травматологическое отделение. Мне

сделали новую пересадку. И вы знаете, лоскуты кожи
вдруг прижились. Вот что значит опыт! Хочу выразить
огромную благодарность моим лечащим врачам в Риддере Сергею Васильевичу Короткову, Марии Юрьевне
Адаменко, Марселю Ринатовичу Омарову, Надежде
Васильевне Ларионовой и Любови Геннадьевне Афанасьевой, а также всему персоналу травматологического
отделения Риддерской городской больницы во главе с
Константином Владимировичем Фоминых. Благодарю
волонтеров, которых звали Елена, Галина, Арман, Екатерина. Когда я лежал в ожоговом центре, «Казцинк»
организовал питание. Каждый день мне приносили
передачи, кроме того, меня обеспечили дорогостоящими лекарствами, один только Альбумин стоит 15 000
тенге за флакон, но «Казцинк» покупал для меня еще
и ожоговую мазь, спрей «Олазоль». Поэтому я очень
благодарен компании. Слава Богу, что она помогает
людям, оказавшимся в беде!
– А что с Вашей собакой? Она погибла?
– Нет, Рекс жив! Когда я вернулся домой, он встретил
меня в ограде. Живой мой друг!
– Скорейшего выздоровления, Юрий Андреевич!

ВКУСНЫЙ УЖИН – ЛЕГКО!

Зайти в буфет и взять полуфабрикаты, чтобы после напряженного рабочего дня
не стоять долго у плиты – такая возможность появилась у сотрудников полиметаллической фабрики Жайремского горно-обогатительного комбината.
На территории новой столовой полиметаллической обогатительной фабрики, которой
заведует структурное подразделение Жайрем
ТОО «Пицца-Блюз Сервис», открыли цех по
изготовлению полуфабрикатов. Ассортимент
еще будет расширяться, но уже сегодня включает в себя достаточно широкий ряд – вареники,
пельмени, фаршированные перцы, котлеты,
тефтели.
Нуридин Атажанов, начальник отдела социальной поддержки АО «ЖГОК»:
– Специалисты местного структурного отделения «Пицца-Блюз Сервис» ознакомились с приготовлением продуктов питания в «казцинковских»
столовых этой фирмы в Восточном Казахстане.
Прошли стажировку. Многое переняли из богатого опыта поваров – своих коллег из ВКО. В том
числе и приготовление полуфабрикатов. Мы со
стороны комбината совместно с профсоюзом будем вести строгий контроль за их деятельностью.
Закуплено оборудование, благодаря слаженной
деятельности руководства ЖГОК и «Пицца-Блюз

Сервис», определено помещение, и цех уже начал
свою работу.
Гульнар Акимбекова, начальник структурного подразделения в Жайреме ТОО «Пицца-Блюз Сервис»:
– С открытием цеха у нас появилось четыре
новых рабочих места для жителей Жайрема.
Полуфабрикаты мы изготавливаем из свежих,
качественных продуктов, которые приобретаем
только у проверенных поставщиков. Говядина,
которую используем, имеет сертификат качества.
Для сотрудников ЖГОК действует стол заказов.
Мы прислушиваемся ко всем их пожеланиям, и в
дальнейшем технологи будут работать над расширением списка продукции. Мы стремимся к тому,
чтобы людям понравились наши полуфабрикаты,
и благодаря им они меньше времени тратили на
готовку, больше внимания уделяли своей семье.
В дальнейшем продукцию цеха планируется
реализовывать и в социальном магазине поселка,
по приемлемым ценам. Чтобы вкусно и удобно
было всем.

6

НС В СЕНТЯБРЕ
2 сентября. УК МК, СКЗ
При замене крышки напорного бака в момент ее опускания и подачи электроталью
через узкий проход между сушильной и моногидратной башнями произошел наклон крышки, и мизинец левой кисти пострадавшего
оказался зажат между патрубком и корпусом
сушильной башни. В результате произошла
травматическая ампутация пальца.
5 сентября. ЖГОК, ПОФ
При снятии изоляции четырехжильного
контрольного кабеля с помощью монтажного
ножа пострадавший допустил соприкосновение лезвия ножа с внутренней стороной
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HPRIs В СЕНТЯБРЕ
кисти левой руки, в результате чего получил
резаную рану.
8 сентября. РМК
При освобождении зажатого каната грейферного устройства работник держался рукой
за канат. В этот момент произошло его резкое
высвобождение, и палец работника оказался
между канатом и шкивом грейфера. Пострадавший получил перелом мизинца левой руки.
28 сентября. ГОК «Алтай»
Оступившись на деревянном трапе на полу
парной, пострадавшая почувствовала боль
в левой стопе. Диагностирован частичный
разрыв связок левого голеностопного сустава.

6 сентября. РГОК. ОФ. Пострадавших нет
ПСО: Грузоподъемное и крановое оборудование
При перемещении синхронного электродвигателя
краном ЛП-283 с пристроя секции измельчения к
месту установки на мельницу №10 произошел обрыв
текстильного стропа, и синхронный электродвигатель
упал на погрузо-разгрузочную площадку.

17 сентября. ГОК «Алтай». Пострадавших нет
ПСО: Самоходное оборудование
Выполняя очередной рейс за смену, после выгрузки водитель не отпустил кузов, проигнорировал
сигнал зуммера поднятия кузова и поехал к месту
загрузки. Во время переезда совершил столкновение
козырьком кузова с трубой технической воды.

ПРОШЛИ УЧЕНИЯ

В производственных подразделениях «Казцинка» на регулярной основе проходят учения по отработке действий в чрезвычайных ситуациях. Проверяется готовность не только своего
персонала, но и качество взаимодействия со службами ЧС.
На складе горюче-смазочных материалов ГОК «Алтай»
прошли совместные пожарно-тактические учения по тушению условного возгорания в
резервуарном парке. В мероприятии принимали участие личный
состав ГУ «СПиАСР ДЧС ВКО»,
ТОО «РЦШ ПВАСС» и персонал
объекта.
В ходе учений проверили готовность подразделений противопожарной службы к тушению
данного вида пожаров и отработали взаимодействие персонала
склада с подразделениями аварийно-спасательных служб.

Совместная тренировка аварийно-спас ательных
служб и собственного персонала по
ликвидации условной аварии в реагентном отделении
прошла на золотоизвлекательной фабрике АО «Altyntau
Kokshetau».

«Внезапное выделение мышьяковистого водорода» – по такому сценарию прошли учения в химико-металлургическом отделении химико-металлургического
цеха свинцового завода УК МК. «Ликвидация последствий ЧС» прошла с привлечением специалистов
АСС, ПЧ-9, Промышленно-санитарной лаборатории,
медицинской службы, главного технического руководителя по ОТ и ТБ УК МК, технических руководителей
основных и вспомогательных комплексов.

Многолетний опыт предприятий, эксплуатирующих
опасные производственные
объекты, показал эффективность проведения учебных
тревог и противоаварийных
тренировок. В результате
существенно снижается количество аварий и инцидентов.
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ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО
СТАЛО ИНТЕРЕСНЕЕ

Андрей КРАТЕНКО
«Казцинк» приобрел инновационное оборудование для юных чита- сультативную помощь родителям.
– Мы очень благодарны «Казцинтелей библиотеки имени Оралхана Бокея.
Центральная городская библиотека им.
О. Бокея с 2019 года занимается профилактикой детских речевых расстройств.
Для этого оборудован логопедический
кабинет. Специалисты-дефектологи
помогают девочкам и мальчикам подготовиться к школе, решить проблемы
с дикцией.
Недавно в кабинете появилось инновационное оборудование – многофункциональное сенсорное устройство.
Его приобрела и подарила библиотеке
компания «Казцинк».
Оборудование оснащено современными программами, набором игр и

упражнений, которые делают еще более
увлекательными занятия по развитию
детской речи. Устройство поможет детям
быстрее избавиться от дефектов речи.
Руководит коррекционной работой
Рауан Байчинов, преподаватель кафедры
психологии и коррекционной педагогики ВКУ имени Сәрсена Аманжолова,
магистр дефектологии, аспирант, логопед-дефектолог высшей квалификационной категории областной психолого-медико-педагогической консультации.
В рамках проекта логопеды-дефектологи бесплатно обучили более полусотни
детей с нарушениями речи, оказали кон-

ку», – говорит директор Центральной
библиотеки имени О. Бокея Кабиба
Акжигитова, – за поддержку наших
проектов. Руководство компании понимает роль современных технологий в
развитии детей. В этом плане мы нашли
надежных партнеров, которые помогли
нам создать студию виртуальной реальности, приобрести интерактивное
оборудование, оформить литературный
зал Оралхана Бокея. Надеюсь, что
наше сотрудничество продолжится, и
библиотека будет развиваться как центр
интеллектуального досуга…
– Интерактивное устройство, которое
мы подарили, – отметил исполнительный директор по административным

вопросам ТОО «Казцинк» Андрей
Лазарев, – поможет развивать речевые и
ментальные навыки не только ученикам
начальных классов, но и детям постарше. Я тоже попробовал порисовать на
этом чудо-станке – эмоции были очень
яркие. Библиотека в целом – это большое
пространство не только для чтения, но и
для развития навыков, связанных с увлечениями, хобби. Библиотека Бокея – это,
по сути, эталон в современном мире...
– Самое главное, – считает секретарь
Усть-Каменогорского городского маслихата Александр Светаш, – библиотека начала наполняться современными
технологиями. Виртуальная юрта, 3Dустройство, литературный зал Оралхана
Бокея – за всем этим стоит наша градообразующая компания «Казцинк».

ПОЖИЛЫМ С ПОЖЕЛАНИЯМИ
Анастасия АБАКУМОВА
Сагынбек Аканов:
Накануне Дня пожилого человека «Казцинк» «вышел в город». Ве– За три дня свыше 600 ветеранов
тераны войны и труженики тыла областного центра Восточного
Казахстана принимали цветы и материальное поощрение, зная, что получили знаки внимания, пребывая
в праздничном настроении благодаря
к поздравлениям присоединилась компания.
Усть-Каменогорский городской филиал РОО «Организация ветеранов»
доброе слово для ТОО «Казцинк» найдет
всегда. И не одно, и не по просьбе, а от
души и просто так. За годы знакомства
компанию здесь воспринимают как
«сердце» города, которое обеспечивает
его жизнь, и бьется в такт с сердцами
людей. И чтобы это чувствовать, быть
«казцинковцем» вовсе не обязательно,
достаточно просто жить с ним в одном
городе. Там, где стучат свыше трех тысяч
благодарных сердец участников войны и
тружеников тыла. Самому «младшему»
фронтовику Усть-Каменогорска сегодня
97, самому старшему – еще больше. Еще
месяц назад их было 29, сегодня – 27...
Компания не жалеет для ветеранов тепла и внимания, старается наполнить их
жизнь праздником.
Сагынбек Аканов, заместитель
председателя Усть-Каменогорского
городского филиала РОО «Организация ветеранов»:
– «Казцинк» – это единственное

предприятие, которое поддерживает
нас и идет навстречу ветеранам города в
любых вопросах и ситуациях. Средства,
которые выделила компания, помогли
нам не прерывать традицию – проявить
внимание и уважение к старшему поколению не только на словах, но и на деле.
Поздравления с цветами и небольшими
презентами для любого человека – и
настроение, и праздник. А для ветеранов
тем более! Особенно в День, когда ветеранов не тяготит их возраст, а заставляет
им гордиться.
С соблюдением всех санитарных норм
Организация ветеранов адресовала
поздравления трое суток. Многим по
состоянию здоровья цветы и материальные поощрения доставили адресно...
сами же ветераны-«блокадники»! Их
осталось всего шестеро. Заботиться о
друге здесь негласно приняли за «золотое правило», которое сделали и своим
добровольцы-волонтеры, примкнувшие
к объединению.

«Казцинку». Еще 80 из числа актива
организации принимали материальное
поощрение за патриотическую работу
с молодежью. Конечно, охватить всех
за раз невозможно, как бы нам этого ни
хотелось. Но в течение года внимание
уделим каждому. Все пожилые люди,
а в Усть-Каменогорске сегодня свыше
63 тысяч пенсионеров, среди которых
немало и одиноко проживающих – заслуженно должны слышать в свой адрес
те самые слова, что вдохновляют жить и
радоваться. Свой малый вклад по мере
сил мы делаем, несмотря ни на какие
обстоятельства. Это просто благословение иметь рядом такого помощника, как
«Казцинк». Дай Бог компании удачи и
процветания, доброго здоровья! Пусть
знает каждый «казцинковец», что мы
обеими руками за ее политику, планы,
и от всего сердца желаем благополучия
всем, кто в ней работает на благо своей
семьи, региона, страны.
А ветераны поддержат. Причем не
только на словах. Ведь чего у них точно

не отнять, так это желания продолжать
быть полезными. Именно поэтому в течение года они активно и с настроением
ведут среди молодежи патриотическую
работу, а представители производственных династий в нескольких поколениях – с удовольствием берутся и за
профориентационную.
Сагынбек Аканов:
– Тематика наших встреч очень разная,
мы над этим работаем постоянно. Уже
провели отличный вечер с ветеранами
«Казцинка» и молодежью в библиотеке
О. Бокея. Составили план-концепцию
мероприятия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Металлургия». Налажены связи со всеми 57
общеобразовательными школами города,
учащиеся знают наших ветеранов в лицо.
Также, как и курсанты в воинских частях,
где мы тоже бываем. При городском
совете ветеранов работает информационно-пропагандистская группа, мы
тесно сотрудничаем, и все с огромным
желанием включены в эту деятельность.
Ведь главное – знать, что ты нужен, что
ты – не один. И тогда любовью, которой
ты наполняешься, ощущая что жизнь-то
и на пенсии может быть «вкусной», хочешь-не хочешь, а делиться приходится .

8

№42 (594),
15 октября 2021 г.

вести компании

ВК

КАКИЕ ЛЮДИ!

Анастасия АБАКУМОВА

Если июль – макушка лета, то у осени это октябрь .
Время Хэллоуина, футбола, тыкв, разных удивительных событий и... людей! А значит, прав был Пушкин,
называя «очей очарованьем» унылую пору. Зато какие
«дожди» из листопадов! Восточноказахстанцам повезло: за этот октябрь они смогли увидеть и «шуршащие»
карусели из листьев, и настоящие новогодние снегопады, опускающиеся на все еще зеленые местами ветви, и
ощутить теплый октябрьский дождик, и лучистое почти
летнее солнышко, от которого становилось празднично
на душе. Ну и что, что государственных и национальных праздников в этом месяце нет, поводы для радости
всегда найдутся! Как вам, к примеру, Международный

день без бумаги, в который, кстати, и вышел этот номер
«Вестника Компании»? . А что если бы бумаги не
было совсем? Сегодня фильмы рассказывают о жизни людей, в доме которых нет ни одной, даже самой
маленькой бумажки, и это не фантастика. Возможно,
будущее и окажется таким, ну, а пока достаем бабушкины блокноты с рецептами! Ведь 20 октября – День
повара! Кулинарные мастер-классы для детей сегодня
процветают – молекулярная кухня, секреты шоколада,
пицца с детскую ладошку... Чего только нет! Попробуйте или устройте занятие прямо на своей кухне.
Ну, а через недельку повторите их снова – в теплую,
душевную и очень семейную дату 28 октября – День

бабушек и дедушек! Помните рекламу «Позвоните
родителям»? Если бабушки и дедушки живут близко,
приготовьте небольшие сюрпризы или сладости к чаю
и отправляйтесь к ним в гости. Ну, а если далековато, то
хотя бы позвоните им или напишите сообщения. Ведь
вы и сами – теперь родители, и недалек тот час, когда
вы тоже будете ждать звонка, радоваться каждой встрече. Становитесь примером своим детям уже сейчас, с
самых пеленок, кроваток, погремушек. И вот тогда на
замечательных примерах вырастут удивительные люди,
и вы сможете поздравить сами себя – вы справились.
Ну, а пока поздравляем вас с началом этого не менее
удивительного пути!

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Риддерский
горно-обогатительный
комплекс
Азата и Гульден Ануарбековых с
рождением дочери Мариям,
Андрея и Надежду Романцовых с
рождением сына Семена,
Олжаса и Екатерину Мамыржановых с рождением сына Альтаира,
Салауата и Альбину Игыбаевых с
рождением дочери Медины и сына
Сұлтана,
Данияра Мукышева и Динару
Бельгубаеву с рождением дочери
Диляры,
Кайрата и Айнагүл Жубаевых с
рождением дочери Інжу,
Эльдара и Екатерину Маскалевых
с рождением сына Богдана,
Рината и Валентину Мухамедкалиевых с рождением сына Камиля,
Александра и Ирину Соловьевых
с рождением сына Руслана,
Александра и Анастасию Рябковых с рождением дочери Марии,
Ерқаната и Әйгерім Құмар с рождением дочери Актілек,
Руслана и Ирину Шатаевых с рождением дочери Жасмин,
Константина и Анастасию Колодзей с рождением дочери Теоны,
Ерасыла Серікханұлы и Жанар
Қадылбекову с рождением дочери
Көзайым;
Горно-обогатительный
комплекс «Алтай»
Рината и Бакытжан Кожебаевых с
рождением дочери Адили,
Сергея Чуркина и Елену Семенцову с рождением дочери Марии,
Вячеслава и Анастасию Давыдкиных с рождением сына Богдана,
Даурена и Яну Токашевых с рождением дочери Даяны,
Саната и Юлию Куанышевых с
рождением сына Натана,
Жандоса и Ирину Кусаиновых с
рождением дочери Эмилии,
Максима и Олесю Берсеневых с
рождением сына Матвея,
Сагындыка и Алию Есимбаевых с
рождением дочери Дании;
Усть-Каменогорский
металлургический комплекс
Даурена Кунафина и Айзат Төлеухан с рождением сына Мұстафы,
Равиля и Меңдігүл Шаймардановых с рождением сына Жантөре,
Бақытжана и Назым Омаргазиновых с рождением дочери Айназ,
Минхата и Ольгу Юсуповых с
рождением дочери Мии,
Дмитрия и Дарью Ананьевых с
рождением сына Макара,
Айдара и Мадину Қинаятовых с
рождением сына Айтөре,
Нұрзата Көкенова и Аяулым Абраеву с рождением дочери Айзере,
Рината Кабимулдина и Саиду Са-

лыкбаеву с рождением сына Рауана,
Азата Бактыбаева и Динару Бакирову с рождением сына Аңсара,
Салтаната Рашита и Даригүл Солтанбек с рождением дочери Гауһар,
Дастана Ерланұлы и Шырын
Мұратқанову с рождением сына
Наримана,
Алексея и Альмиру Коноваловых с
рождением дочери Альбины,
Ерлана Жумаканова и Альмиру Ерланқызы с рождением сына Арлана,
Гадылхана и Динару Сегизбаевых
с рождением дочери Айым,
Ғани Сәбек и Аружан Насирбай с
рождением дочери Мәртям,
Ерлана Капитанова и Гульзат Мухаметрахимову с рождением сына
Бейбарыса,
Рустема Сарсенбаева и Дану
Калканбаеву с рождением сына
Нарұла,
Даурена Томантаева и Яну Дузбаеву с рождением сына Муһаммада;
Риддерский
металлургический комплекс
Данила и Александру Сартаковых
с рождением дочери Таисии,
Роберта и Анастасию Нугмановых
с рождением дочери Салимы,
Бәдела и Бану Дусіпхан с рождением дочери Томирис,
Антона и Анастасию Федоровых
с рождением сына Сергея,
Махсүта Сейткамал и Алмагүл
Амренову с рождением сына Абдуллана;
Управление
Николая и Абигайль Элизабет
Вайнбергер с рождением дочери
Аделины Изабеллы;
«Казцинк-Шахтострой»
Азата Кенеспаева и Гулбаршын
Резабекқызы с рождением дочери
Айзат,
Саната и Қарлығаш Касаиновых с
рождением сына Жәңгіра,
Станислава и Алину Тагильцевых
с рождением дочери Веры,
Сункара Кайдарова и Гульшат
Абильмажинову с рождением сына
Ерасыла;
«Казцинк-Транс»
Владимира и Софью Немцевых с
рождением сына Александра,
Эльдара и Замиру Елеусизовых с
рождением дочери Анели;
«Казцинк-Автоматика»
Біржана и Жаннұр Макадиевых с
рождением дочери Толғанай;
«Казцинк-Энерго»
Алексея и Марину Коробицыных
с рождением дочери Агаты,
Владимира Cоколова и Алену Кулешову с рождением сына Матвея.

ДАРЬЯ
И ЕГОР КУЛЕШОВЫ,
г. СЕРЕБРЯНСК
Папа: Дмитрий Кулешов,
электромонтер главного
щита управления 5 группы квалификации оперативно-диспетчерской
группы БГЭК
У Егора и Дарьи – война .
Нет, ребята не ссорятся, напротив – они настоящая команда.
Причем, этот «отряд Дельта» из
тех, что не делит общие задачи
на «девчачьи» и «мальчиковые».
Поэтому если нужно идти в бой,
войнушки охватят всю квартиру,
оставив родителям выбор –
сесть в засаду, пока «бои» не закончатся,
или вооружиться и тоже примкнуть к
военным действиям. Чаще выбирают
первое .
– Пытаются привлечь и нас с папой, но
мы пока не поддаемся, – делится мама
Елена.
Конечно, чаще всего Егор и Дарья –
«мирные жители». Пятилетний Егор –
любитель покрутить гайки, а пятиклассница Даша – смастерить объемные фигуры из бумаги или просто порисовать
персонажей анимэ. У дочери настоящий
талант, подтверждают родители. Что
больше помогает ей в этом – развитая моторика рук или творческое восприятие –
сразу и не скажешь. Но когда Дашины
руки доходят до лепки из теста, то и здесь
можно ожидать появления настоящих
шедевров. Незаметно для себя самой
возиться с продуктами девочке стало нравиться, потянуло повторить кулинарные
лайфхаки из Тик-Тока на маминой кухне,
например, смастерить какие-нибудь сласти, вроде петушков на палочке. И мама
знает, что в свои 11 лет дочь непремено
найдет все ответы на вопросы, докопавшись до истины, как бы на первый взгляд
ни выглядело ее бесцельное сидение
в телефоне. На самом же деле, Даша
планирует стать блогером и уже давно
ведет несколько своих аккаунтов в социальных сетях. Съемки клипа для LIKEE
порой могли занимать целые дни. Сейчас
«страсти» поулеглись, но навыки-то остались , нужно применять. С гаджетами
на «ты» и Егор. По крайней мере, так
он считал до недавнего времени. Пока
случайно не перепутал в игре Brawl Stars
виртуальные деньги с настоящими, и в
попытке приобрести нового персонажа за виртульные монеты приобрел...
за настоящие, сминусовав с маминой
карты кругленькую сумму. «С тех пор
у детей свои телефоны, а я со своего

удалила все игры, чтобы не было больше таких «ошибок», – смеется Елена.
Быть учителем математики, как ее мама,
Даша не хотела никогда – слишом много
времени отнимает педагогическая работа.
А когда же вести блог, ходить на танцы и
пополнять кипу блокнотов, изрисовывая
их от корки до корки? И пока большинство
девочек продолжали «учить» кукол, играя
в школу, Даша всегда предпочитала варить
каши и делать пиццы из пластилина. А вот
склонность к цифрам унаследовала точно.
Впрочем, как и Егор – логика, математическое мышление и острый ум позволяют
ему из любого конструктора собрать что
угодно. И этот процесс со стороны так
увлекает всех домашних, что даже со
своей занятостью Елена присоединяется
к сыну, чтобы вместе собрать из «Лего»
что-нибудь эдакое. Зная способности Егора, Елена подозревает, что где-то в квартире, должно быть, существует отличный
гараж, где «ночует» весь автопарк сына, и
вполне вероятно, что есть и немаленьких
размеров дом, который Егор построил сам.
Машины мальчику нравятся в любом
проявлении, даже если их просто рисовать
на бумаге. Это ж все равно что сидеть за
рулем нарисованной «тачки»! Прирожденный техник, Егор уже хорошо считает,
вычитает и решает примеры. «Слава Богу,
на обоях примеров с цифрами столбиком
не было», – смеется мама. Для такого взаимопонимания с детьми они с супругом
Дмитрием, пожалуй, делают главное – несмотря на свои плотные рабочие графики,
находят время на семью.
– Мы вместе любим гулять по берегу,
бросать «блинчики» из камушков, соревнуясь понарошку, и постоянно учим друг
друга чему-то новому, – говорит Елена. –
А еще смотрим мультики вместе, ненадолго превращаясь в детей, и от этого
становимся друг для друга еще ближе и,
несомненно, дороже.

Присылайте рассказы с фото об успехах ваших детей
и внуков на vestnik@kazzinc.com, vestnikkz@mail.ru.
Порадуйте себя и ребенка!
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Подготовка шла как по маслу:
все вовремя, без промедления и
форс-мажоров, а заявки текли
рекой. Сформировались команды «зеленых» «Тишинцев»,
оранжевого «Максимума» от

ВК

МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ!

Пока весь мир борется с пандемией, в Риддере в прошлые выходные жителей «накрыл» еще один в самом добром смысле «вирус», который изобрели... в профсоюзе! Несколько месяцев здесь готовили то, что по силе распространения и скорости
передачи от человека к человеку превзошло даже COVID-19. «Профсоюзомания» захлестнула не только «казцинковцев» Риддерского горно-обогатительного
комплекса, но и по цепочке передалась их родным, близким, друзьям и детям, которые пришли болеть за компанию. «Профсоюзоманов» нельзя было перепутать
ни с кем – в накидках и бахилах в спортивный модуль они могли войти только с
паспортами.

– Как вам идея ко Дню профсоюзов Казахстана?! – вдохновлена Лариса Вдовина, председатель профкома ППО ТОО
«Казцинк» г. Риддер. – Нашей
главной задачей было сделать
зажигательно, с адреналином
и для как можно большего
количества «казцинковцев», а
они на риддерских подразделениях 100% состоят в профсоюзе. Отсюда и название,
которое говорит само за себя –
нечто общее давно охватило
нас всех. Мы были рады всем,
кто пожелал быть причастным
к этому спортивному празднику, соблюдая все санитарные
требования и главное из них –
наличие паспорта вакцинации. Просчитали все нюансы
и были готовы к дождю, граду,
ураганам и снегопадам  – всех
ждал спортивный модуль, под
крышей которого разразился
тимбилдинг! Радовало глаз
величие командности в чистом
виде – как же это приятно! Мы
заранее нацелились на то, что
каждому захочется повторить
этот день снова.
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Риддер-Сокольного рудника,
«сиреневой» «Банды» с обогатительной фабрики, а также
сборные из риддерских подразделений – «Палата №6» в
красном, «желтый» «Адреналин» и «Лидер», облачившийся
в синее. Экипировавшись для
эстафет, командообразующих
заданий из «веревочного курса»,
турнира по прыжкам на большой скакалке и перетягиванию
каната, команды настроились
получать удовольствие абсолютно от всего. Но они даже
не подозревали, что итог игры
готовит им сюрприз – помимо
тройки победителей, призерами
станут абсолютно все! Оставалось лишь дождаться, что покажет время, и кто кого опередит.
Те, кому не хватило мест в
командах, по сути стали «соучастниками» . На трибунах
болельщиков пылало пламя
эмоций, а дети, казалось, считали, что все происходящее посвящено, скорее, им, чем кому-либо
еще – в их распоряжение поступила беговая дорожка.
– Обалденное мероприятие,

настроение улетное! Смотришь
и глазам не веришь: все веселятся, радость повсюду, люди довольные. Как же нам не хватало
всего этого за последнее время!
Профсоюз – ты сила, потому что
ты чувствуешь людей! – эмоционально высказался Олег Горчаков, машинист автогрейдера
РТЦ ПК «Казцинк-Транс».
– И побольше бы таких мероприятий! – подхватила Лариса
Кудрявцева, председатель
профкома обогатительной фабрики РГОК. – Людей нужно
«шевелить» в невеселое время
пандемии, это придает стимул
жить и настроение работать,
сближает коллектив.
И не только коллектив, но и
семьи.
– Мы пришли поболеть за
папу, дети вовсю поддерживают
команду «Тишинки», уже надорвали горло . А что делать,
это уже не контролируемый
процесс, – смеются взволнованные «казцинковские» мамы,
не отрывая взгляда от происходящего.

– А я за всех сразу, кто бы ни
выиграл! Но, думаю, победят
«желтые», – увлеченно поделился мнением зритель, даже забыв
представиться .
Никита Дукельский, крепильщик Долинного рудника
РГОК:
– Настолько все предусмотрели организаторы, что диву
даешься – конкурсы супер,
увлекают участников так, что
они забывают где находятся .
Условия для болельщиков непревзойденные, словно сами в
игре, а призовой фонд невероятно вдохновляет!
Денис Куртукпаев, инженер
по охране труда и технике
безопасности обогатительной
фабрики РГОК:
– Как болельщик я даже о
времени забыл, выпал из реальности. Вот это я понимаю,
настоящий праздник!
Вячеслав Калиничев, технический руководитель по
горному планированию Риддер-Сокольного рудника
РГОК:
– Вот болею за коллег и думаю, нужно было самому поучаствовать. Как все продумано! Спасибо профкому за такой
день – выше всяких похвал!
Эрик Асатов, слесарь 1
участка ПК «Казцинк-Шахтострой»:
– Наша сборная уже заставила меня несколько раз попереживать за них. Болею, как на
стадионе в Олимпийском! Ну
так и уровень организации
соответствует – словно и не в
Риддере все это происходит, а
где-нибудь в мегаполисе, где
к такому масштабу уже давно
все привыкли. А для нас важнее
всего повод встретиться, так
наскучила карантинная жизнь!
И, похоже, что больше всего
она наскучила «Максимуму»,
который решил взять «свое» и
сорвал бинго в полмиллиона
тенге, не побоявшись оставить
на вторых ролях даже серьезную «Банду». Третьими среди
призеров стали коллеги по «Палате №6». «Тишинцы», «Адреналин» и «Лидер», занявшие
4, 5 и 6 места соответственно,
отмечены призовым командным
фондом по 200 000 тенге, а это
значит, что каждый в этот день
заработал себе в копилку не
только отличное настроение, но
и «гонорар» за простое решение
провести этот день радостно и с
удовольствием для себя. Немало среди участников тех, кто в
корпоративном формате провел
время с коллективом впервые.
И это доказывало – люди соскучились быть одни, как того
требовала пандемия.
Саят Исабаев, геолог, капитан команды «Максимум»,
РСР РГОК:
– Взбодрились так взбодрились! Эмоции через край, как
будто на грани чего-то сверхъестественного! За такую идею
и ее воплощение – низкий по-

клон и наши аплодисменты
профкому. Ну, правда, чего еще
желать в такой день, вместе с
коллективом, в условиях, когда
о праздниках мы позабыли.
Поэтому вдвойне приятно, что
«Максимум» стал чуточку лучше остальных, хотя соперники
были ого-го! Ощутили себя на
Олимпийских играх , потому
что игра игрой, а соревнования
нешуточные, нужно было проявить и спортивную подготовку,
и навыки командного мышления
и главное, сплоченность. Мы не
растеряли чувство локтя даже за
столь продолжительное время.
Ждем приглашения еще!
И оно не за горами. Еще в
этом году, накануне новогодних праздников, у профсоюзного комитета в запасе –
«фишка», которая, они уверены, понравится всем. И даст
возможность «отыграться» за
нынешние промахи тем, кто
так хотел победы.
А праздновали ее в одно время с «профсоюзоманами» и
риддерские видеомейкеры.
12 «самих себе режиссеров»
поучаствовали в еще одном
«движе» от профсоюза, выдав
потрясающие видеопродукты.
Название емким сюжетам организаторы заранее дали одно
на всех «Профсоюз – для меня.
Я – для профсоюза».
Онлайн-конкурс собрал видеоистории с откровениями
участников о том, каким они
видят профсоюз, какую роль он
играет в их жизни, как помогает
успешно работать, реализовывать себя и достойно отдыхать.
А поскольку фантазия авторов
не ограничивалась ничем, интереснейшие творческие подходы
предвкушали все. Конкурсанты
поразили и техникой исполнения. Если вас тоже заинтересовала возможность посмотреть
на привычные вещи глазами
участников, добро пожаловать
в аккаунт социальной сети
Instagram @profkom_kazzinc_
ridder.
Алексей Петров из «Казцинк-ТемирТранса» и Илья
Мягков из цеха материального
снабжения оба стали первыми,
сразив жюри наповал. Не меньше эмоций заставила испытать
и Наталья Киреева из РТЭС
«Казцинк-Энерго», став второй. А среди претендентов на
третье место судьи снова сдались, присудив его двум «казцинковцам» – Андрею Кирсантову из Управления РГОК и Марине Проходовой, РТЦ ПК «Казцинк-Транс», вдохновения которой хватило на два ролика, взяв
жюри и качеством, и количеством.
Подарки, безусловно, получили и все остальные – денежные
премии к празднику профком
вручил каждому. А себе оставил
яркий опыт о дне, о котором почему-то просится сказать строчками поэта-земляка Владлена
Шустера: «Праздник кончился.
Но праздник был!».
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ПРОВЕРИЛИ ЗНАНИЯ В И Г РОВО Й
ФОРМЕ

Алина ВИЛИПП, ведущий специалист профкома ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай

Ко Дню Профсоюзов Казахстана профком города Алтай организовал онлайн-викторину, в
которой было предложено работникам промышленных подразделений компании проверить
свои знания по вопросам деятельности профсоюза.
Онлайн-игра проходила в социальной сети Instagram.
Наталья Горбачева, председатель ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай:
– Главной задачей викторины было то, чтобы каждый
сотрудник ТОО «Казцинк» города Алтай знал свои права
будучи членом профсоюза. Вопросы задавали различные
специалисты подразделений компании и председатель
профсоюза ТОО «Казцинк» Сергей Федорович Солдатов. Успех участников зависел от скорости и правильности их ответов.
Дмитрий Самусев, электромонтер обогатительной
фабрики ГОК «Алтай»:
– Я прочитал объявление на информационном стенде
профсоюза о начале онлайн-викторины. Каждый день
выходило по два вопроса. Я завел ежедневный будильник на 17:00, чтобы мой ответ был самым первым.
Вначале было легко, сразу смог ответить, обрадовался.
Но не тут-то было! В последующие дни не всегда удавалось быстро ответить, требовалось подумать, поискать
информацию, позвонить коллегам. Несмотря на все
трудности, азарт захватывал, и я одержал победу!
Самым сложным в викторине оказался вопрос «Какие
подразделения группы компаний ТОО «Казцинк» входят
в состав «Локального профессионального союза работников ТОО «Казцинк»? Многие участники ошиблись
именно в этом вопросе и потеряли свои баллы.
Игорь Часовников, водитель транспортного цеха
г. Алтай ПК «Казцинк-Транс»:
– С моим производственным наряд-заданием участвовать в викторине было очень сложно и, казалось,

невозможно. Я – водитель, и часто во время публикации
вопросов находился в рейсе. Но участвовать все равно
очень хотелось. Было время подумать и составить подробный и правильный ответ. Моя жена смеялась надо
мной, что по возвращению с работы в первую очередь я
отвечал на вопросы викторины. А также неоднократно
подходил к стенду профсоюза на работе, чтобы прочитать «Права члена профсоюза». Спасибо профкому, что
умеет нас заинтересовать в течение будней! Викторина
получилась очень познавательной.
У судейской коллегии была непростая задача. Требовалось ежедневно фиксировать каждого участника,
а их оказалось не мало – 39 человек. Ежедневно отмечать время поступления ответа, ведь от этого зависело
количество баллов, которые в итоге суммировались
и таким образом выявляли победителей. Никто не
хотел уступать призовое место, все пытались как
можно быстрее, правильнее и подробнее дать ответ
на видеовопрос.
Прозвучал последний вопрос викторины. Все в напряжении и с нетерпением ждали результатов. Интрига
сохранялась до последнего. Из 39 участников были
определены призовые места. На третьем – Светлана
Шкурина, Александр Ипаткин, Ольга Тютенькова,
Наталья Боброва, Юлия Кривых. На втором – Любовь
Барсукова, Кристина Подойникова, Игорь Часовников,
Оксана Казанчук, Евгения Баус. Первое место занял
Дмитрий Самусев, электромонтер обогатительной фабрики ГОК «Алтай» – он оказался самым быстрым и
точным в своих ответах.

ПООЩРИЛИ САМЫХ АКТИВНЫХ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Различные конкурсы и онлайн-мероприятия, организованные профкомами в
первичных организациях, стали уже доброй традицией. Начало октября для
профкома ПК «Казцинкмаш» было насыщенным на события с участием членов профсоюза. Сразу три праздника отметили здесь вручением грамот, поощрений и призов: День Машиностроителя, День пожилого человека и День
профсоюзов.
В преддверии профессионального
праздника сотрудников ПК «Казцинкмаш» профсоюзный комитет провел конкурс-поздравление «Машиностроитель».
Каждому участнику необходимо было
написать поздравление своим коллегам,
используя в тексте слова, которые предложили организаторы. Первые буквы
этих слов составляют в целом название
конкурса. Все видеоролики размещены
на странице профкома в Instagram –
@profkomkzmridder.
По решению конкурсной комиссии
победителями стали:
1 место – служба по транспорту,
запасам ТМЦ и сбыту,
2 место – механический цех №2,
3 место – механический цех №1,
4 место – центральный материальный
склад.
Для победителей конкурса профком
ПК «Казцинкмаш» подготовил призы,
которые им вручили в торжественной
обстановке.
В День пожилого человека представители профкома ПК «Казцинкмаш»
посетили и поздравили пенсионеров –
бывших сотрудников профкома комплекса. А 10 октября, в день профсоюзов

Казахстана, профсоюзный комитет подразделения поздравил председателей
цеховых комитетов, наградил их почетными грамотами от имени председателя
профсоюза ТОО «Казцинк» Сергея
Солдатова.
Евгений Гусляков, председатель ППО
ПК «Казцинкмаш»:
– Профсоюзы сегодня стоят на страже

Ветераны ощутили праздник

трудовых и социально-экономических
аспектов работающего населения. Защита интересов сотрудников, общественный контроль за соблюдением их прав,
социальное партнерство, безопасность и
охрана труда, разрешение конфликтов –
главные наши задачи сегодня. Основные
помощники в выполнении поставленных
целей – это активисты, трудящиеся в

Евгений Гусляков проводит награждение
ко Дню профсоюзов

цехах. Мы стараемся всячески поощрять
их работу, и День профсоюзов – как раз
тот праздник, когда лучших из них мы
можем отметить и поощрить.
До конца года профком «Казцинкмаша» планирует провести еще несколько
мероприятий. И с каждым разом в них
принимает участие все большее количество сотрудников.
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которые зеленые
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Новый предмет в школе
Цифровой грамотности будут обучать первоклассников в казахстанских школах с января
2022 года.

Казахстанцы со справкой о медотводе смоОб этом сообщили в пресс-службе Министерства обгут без ограничений посещать заведения в разования и науки. Новый предмет введут в школьную
выходные.
программу в третьей четверти текущего учебного года.
При каком условии люди с «синим» статусом могут
посетить общественные места в выходные дни, рассказала на брифинге в Службе центральных коммуникаций
главный санврач Нур-Султана Сархат Бейсенова.
– Для этого будет нужна справка о медотводе от
участкового врача. Ее необходимо предъявлять администрации объекта, – сказала Сархат Бейсенова.

По ее словам, на сегодняшний день проводится работа по интеграции в Ashyq, чтобы при наличии медицинского отвода отражался не «синий», а «зеленый» статус.
Специалисты напоминают: посещая общественные
места, необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения коронавирусом.
Отметим, что число погибших от КВИ и пневмонии
казахстанцев превысило 11 600 человек. Лечение от
коронавируса продолжают получать 53 330 человек,
из них в стационарах находятся 9 285 пациентов, на
амбулаторном уровне – 44 045.
Zakon.kz.

В вагоне только
женщины
Поезда с женскими вагонами начали курсировать в Казахстане.
КТЖ запустил пилотный проект по оформлению
билетов для женщин в двух пассажирских составах в
направлении Алматы – Оскемен и Алматы – Мангистау.
Если на него будет спрос, то его обещают распространить на другие маршруты.
– Основная задача пассажирских перевозок – максимальное удовлетворение потребностей населения в
транспортных услугах и повышении сервиса. Теперь у
пассажирок будет право выбора – ехать в обычном вагоне
или в «женском», – пояснил национальный перевозчик.
Внешне они ничем не отличаются, стоимость проезда
одинаковая как в обычные вагоны, а соседями по купе
будут исключительно женщины.
Так, со станции Алматы-2 выехали первые женские
вагоны сообщением Алматы – Оскемен. В десятом купейном вагоне едут исключительно представительницы
прекрасного пола разных возрастов.
– Очень приятно, что все делается во благо пассажиров. Нам предстоит более комфортное путешествие, –
поделилась впечатлениями пассажирка из Алматы
Гаухар Аутова.
В этом же вагоне в Оскемен к дочери направлялась
пенсионерка Роза Разиева, которая также отметила
преимущество такого вагона для поездок на длительные
расстояния. Она надеется, что в будущем такие вагоны
появятся и на других направлениях.
Zakon.kz.

– Учебная программа должна соответствовать
запросам и требованиям времени. Мы видим, как
стремительно развивается цифровой мир. Сейчас дети
умеют пользоваться смартфонами, компьютерами уже в
дошкольном возрасте. Сегодня цифровая грамотность
становится одним из таких базовых навыков, как чтение
и письмо. Поэтому важно как можно раньше обучить
детей основам цифровой грамотности, цифровой гигиены и информационной безопасности. Разумеется,
новый предмет будет адаптирован с учетом возраста
детей, – цитирует пресс-служба председателя Комитета
дошкольного и среднего образования МОН Гульмиру
Каримову.
В министерстве отмечают, что ранее школьники
изучали дисциплину «Информационно-коммуникационные технологии» начиная с третьего класса. Учебные
программы по этому предмету, как и по информатике,
пересмотрены, чтобы дети получали качественные и актуальные знания в сфере информационных технологий.
– В рамках школьной программы будут изучаться
такие языки программирования, как, например, Python,
который является одним из самых популярных языков
программирования. Вместе с тем в 5-9-х классах детей

также будут обучать 3D-моделированию, 3D-принтингу.
Типовая учебная программа по предмету «Информатика» для 10-11-х классов также разработана с учетом
современных тенденций развития IT-сферы. В программу обучения включены такие темы, как IT-StartUp,
виртуальная и дополненная реальность, искусственный
интеллект, разработка мобильных приложений, Big Data
и другие. Также в учебные программы всех классов
включены темы о правилах безопасности в сети Интернет, сетевом этикете и авторском праве, – добавили
в пресс-службе Министерства образования.

Особенным детям
особые услуги

Tengrinews.kz.

Новая услуга для родителей детей с особыми потребностями переведена в онлайн-формат
благодаря проведенным интеграциям АО «Национальные Информационные Технологии»
Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Теперь родители будущих детей-спортсменов с особыми потребностями, желающих обучаться в ДЮСШ
и спортивных школах для инвалидов, могут подать
документы на поступление в онлайн-режиме через
портал Электронного Правительства eGov.kz.
Все заявки автоматически поступают на рассмотрение в Министерство культуры и спорта Республики
Казахстан. Ранее для получения услуги нужно было
обращаться в спортивные школы, предоставив заявление и пакет подтверждающих документов.

ного органа в личный кабинет заявителя поступит
уведомление об исполнении заявки.
– Одним из наших приоритетных направлений является расширение и интеграция государственных услуг
в онлайн-формате для лиц с особыми потребностями.
Так, благодаря проведенным интеграциям, людям с
инвалидностью в этом году стала доступна услуга по
онлайн покупке льготных ж/д билетов, а также выведены в онлайн формат 8 услуг, – отметил председатель
Правления АО «НИТ» Ростислав Коняшкин.

Для того, чтобы записать ребенка необходимо:
– заполнить заявку на портале eGov.kz;
– выбрать вид спорта, регион, в котором находится
организация дополнительного образования, и наименование учебного заведения;
– прикрепить медицинскую документацию №031/у,
а также медицинскую справку, выданную участковым
врачом, с указанием допуска к занятиям по выбранному
виду спорта;
– подписать запрос с помощью ЭЦП или одноразового SMS-пароля.
При успешной обработке запроса от государствен-

Всего на портале электронного правительства доступны 26 услуг для людей с особенностями развития, в том
числе: предоставление специалиста жестового языка,
индивидуального помощника, санаторно-курортное лечение, сурдо-тифлотехнические средства, обязательные
гигиенические средства, предоставление кресел-колясок, протезно-ортопедической помощи и др. Кроме
того, в сфере туризма и спорта доступно порядка 10
услуг, в том числе: присвоение спортивных званий и
категорий, аккредитация местных спортивных федераций, выплата пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам и другие.
Пресс-служба АО «Национальные информационные технологии».

А страшилки все гуляют

Казахстанцы продолжают рассылать фейки о смертоносных вышках 5G. На этот раз в
соцсетях рассылают видео, на котором показаны вышки сотовой связи.
Подпись гласит, что они нужны для того, чтобы
сократить население планеты до одного миллиарда человек. Хотя технология 5G – это не средство массового
уничтожения людей и не некое сверхсекретное оружие,
а лишь новый формат связи.
Волны 5G работают в диапазоне от 24 ГГц и выше.
На такой же частоте функционируют привычные нам
Wi-Fi-роутеры, полицейские радары, некоторые околоземные спутники и другие устройства.
– Воздействие волн 5G на здоровье человека проверяли ученые. Они пришли к выводу, что технология
не вредит здоровью людей и животных, – говорится в
сообщении сайта Stopfake.kz, разоблачающего фейки.
Кроме того, теория о «золотом миллиарде» (людях,
которые останутся в живых после воплощения планов
тайного мирового правительства) не имеет никаких
доказательств.

– Таким образом, сообщения о том, что в Казахстане
устанавливают антенны 5G для массового убийства людей – фейк. Новый формат связи не является оружием и
не способен оказывать серьезного негативного влияния
на людей и животных, – говорится в публикации.
Zakon.kz.
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GPS-датчики решат проблему с мусором
На транспорт организаций по вывозу мусора в Карагандинской
области планируют устанавливать GPS-датчики. Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента экологии по Карагандинской области Дархан Исжанов, отмечая основные моменты
нового Экологического кодекса. Для системного решения вопроса
незаконных свалок в новом кодексе, кроме того, предусмотрено лицензирование предприятий, занимающихся переработкой и утилизацией отходов.
– Внедрен уведомительный порядок
для мусоровывозящих организаций и
необходимость установления GPS-дат-

чиков на транспорт, – поделился Дархан
Ергалиевич. – За 2020 год на территории
Карагандинской области выявили более

1 200 объектов несанкционированных
свалок. Предлагаемые меры, на наш
взгляд, позволят сделать эффективнее
работу централизованной системы
управления твердо-бытовыми отходами, решить проблемы с полигонами,
которые сегодня находятся в плачевном
состоянии.
Предусматривается и внедрение энергетической утилизации отходов – с
получением электроэнергии: это позволит уменьшить объем отходов, снизить

негативное воздействие на окружающую среду, повысить инвестиционную
привлекательность рынка переработки
отходов и развить инфраструктуру
обращения с отходами. Касаясь темы
отходов промышленных предприятий,
спикер отметил, что будет вестись реестр
заброшенных объектов складирования
отходов горнодобывающей промышленности, негативно влияющих на окружающую среду.
Еkaraganda.kz.

Цены на овощи вот-вот рухнут
С первого ноября ожидается падение цен на овощи в Восточно-Казахстанской области. Оптимистический прогноз объясняется тем, что с этого дня на прилавки
поступит плодоовощная продукция из стабилизационного фонда по фиксированной цене.
В начале лета цена, например, старой моркови взлетела до 600 тенге за килограмм, свежий
картофель продавали по 450 тенге, сейчас цены
ниже, а с первого ноября на картофель, морковь,
лук репчатый и капусту белокочанную будет
установлена единая цена – 82 тенге.
– В рамках соглашения с агрофирмой «Приречное» законтрактованы следующие объемы продукции: 3 100 тонн картофеля, 800 тонн моркови,
1 200 тонн лука, 900 тонн капусты, – сообщил
директор департамента госпрограмма АО «СПК
«Ертic» Артем Демидов.
– Этого объема овощей хватит для населения
ВКО?
– Шесть миллионов килограмм овощей – это
значительный объем. Он покрывает если не весь
спрос, то его большую часть. По сравнению с

Случайно…
угнал
В полицию Караганды обратилась
35-летняя женщина. Она сообщила,
что неизвестный со двора дома угнал ее
автомобиль. Сумма ущерба составила
миллион тенге.
По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 200 Уголовного кодекса
«Неправомерное завладение автомобилем без
цели хищения».
Сотрудники полиции по горячим следам задержали 27-летнего мужчину. Подозреваемый,
управляя чужим автомобилем, следовал по улице
города.
Водитель удивился, когда узнал, в чем его
подозревают, пояснив, что является владельцем
машины. В качестве доказательства он предъявил
техпаспорт на транспортное средство. Оказалось,
что мужчина передвигался на чужом авто, перепутав его со своим. Обе машины, припаркованные
во дворе многоэтажного дома, были одной и той
же марки и цвета. Даже ключ зажигания подошел. Отличие было только в государственном
регистрационном номере.
Следствие установило, что мужчина угнал автомобиль неумышленно. Уголовное дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления.
Polisia.kz.

прошлым сезоном совокупный объем поставки
плодоовощной продукции увеличен на пять
процентов, а поставки картофеля увеличены на
30 процентов.
– Присутствуют ли на местном рынке овощи
из-за границы?
– Рынок тем и хорош, что на нем может присутствовать любая продукция с конкурентной
ценой. Должен отметить, что наше соглашение
было заключено еще в мае 2021 года, за счет
этого у нас сформировалась столь низкая цена
на продукцию, она более чем конкурентная.
Но сейчас рынок показывает цены гораздо
выше. Это потому что еще не пошел вал плодоовощной продукции – уборочная компания
продолжается...
YK-news.kz.

Сражение с айсбергом мусора
Андрей КРАТЕНКО
Сразу два экологических десанта произвели большую работу по очистке берегов и водоемов
от мусора в середине октября. Один – на Сибинах, а второй – на заболоченном пруду (на месте
бывшей реки Комендантки – Поганки) в самом центре Усть-Каменогорска.
На Сибинах организатором экологической акции стала
блогерша Ольга Бобрышева, а в Усть-Каменогорске – тоже
активистки из Instagram: сторонница «Теории малых дел»
@teoriya_malykh_del Людмила Евженкова и лидер движения «Чистый берег» @bereg_uka2020 Светлана Коркошко.
Именно эти замечательные девушки повели за собой
десятки неравнодушных граждан и довели от диванного
ворчания до конкретных дел.
Наиболее массовым получился субботник на Поганке – в глубине двора на улице Абая, 11/1. С энтузиазмом
откликнулись на призыв о помощи более сотни молодых
людей. Они приехали из разных концов города, пришли в
рабочей одежде, в сапогах и перчатках, привезли с собой
грабли, кусторезы, бензопилы. Известный ресторатор и
тоже блогер Мухтар Тойбазаров распорядился приготовить для участников акции плов в казане на 100 порций,
овощной салат и горячий чай.
Напомним, что минувшим летом в жаркую погоду зеленый пруд вдруг покраснел (это от недостатка кислорода так
изменили свой цвет водоросли) и этой пунцовой краской
призвал на помощь.
За десятки лет убитая река превратилась в сточную канаву, в свалку отходов. Наконец, нашлись люди, которые
решили навести здесь порядок. Промозглым осенним
днем молодые люди разных профессий, стоя в грязи по
колено, а некоторые – по пояс, вытаскивали из Поганки
автомобильные покрышки, пластиковый мусор, бутылки.
В планах у «зеленых» активистов очистить берега всех
рек и водоемов Восточно-Казахстанской области. К волонтерам из Усть-Каменогорска готовы присоединиться
добровольцы из других населенных пунктов.
– Мысль создать команду неравнодушных ребят пришла
спонтанно, – пишет в своем Instagram Светлана Коркошко. – Кто хотел помогать городу, ответили взаимностью.
Идея провести субботник на этих болотах посетила нас
ровно год назад, но на тот момент мы были неопытными,
нам просто не хватило смелости сразиться с этим айсбергом мусора. На этот раз все получилось.

– Мы только начали раскачивать город, – пишет Людмила Евженкова, – но силы и желание двигаться дальше
у нас есть. Это не просто про уборку мусора. Люди должны очнуться и начать уже действовать. Этой акцией мы
завершаем год, но не заканчиваем свою деятельность.
Ждем всех желающих присоединиться к нам, мы можем,
значит, делаем!
– Я до сих пор удивляюсь людям, которые бездумно
оставляют следы своего пребывания, – пишет Ольга
Бобрышева. – Откуда в них эта жуткая убежденность,
что кто-то должен прийти и убрать за ними?! Я больна
от того, что увидела на Сибинах. Мне жаль озеро. Жаль
весь регион, который на всех углах мы расхваливаем за
природные богатства. И богатства эти тоже безумно жаль,
потому что мы бездарнейшим образом губим их, превращая в запущенную скотобазу...
На помощь волонтерам в Усть-Каменногорске пришли
сотрудники природоохранной полиции УП г. Усть-Каменогорска – @oskemen_police. Вместе с коммунальщиками
они не только предоставили технику, но и сами участвовали в субботнике, сменив служебную форму на рабочую.
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Парк «Металлург» будет работать зимой
В городском акимате сообщили, что парк
«Металлург» вскоре вновь откроет свои
двери для посетителей.
Ранее сообщалось, что он закрылся до следующей
весны. Такую информацию опубликовала администрация парка. В социальных сетях горожане стали писать,
что неплохо бы организовать работу зоны отдыха в
холодный период года.
– Зимой парк будет работать, поскольку планируется
залить там каток и соорудить горку, – сообщил советник
акима Усть-Каменогорска Алибек Турсимбетов. – Сейчас «Металлург» закрыт, осуществляется консервация
аттракционов. Вход, естественно, будет бесплатный.
Стоимость услуг – прокат коньков, к примеру, – будет
зависеть от предпринимателя.
Советник акима добавил, что будущей весной будет
рассматриваться вопрос реконструкции парка.
YK-news.kz.

Анна Каренина
бросилась под поезд,
но осталась жива

Готовят
пункты обогрева

На трассах Восточного Казахстана планируется обустроить 19
пунктов обогрева, вместимостью 385 человек, оснащенных медицинским оборудованием, емкостями для хранения воды и запасов
О судьбе собачки, которая бросилась под поезд и лишилась задней горюче-смазочных материалов.
лапы, рассказывает председатель общественного Фонда защиты
прав животных «Дворянин» Лариса Прокопьева:
Об этом сообщили в Департаменте Для ликвидации чрезвычайных ситуа-

Андрей КРАТЕНКО

– Собачку удалось отловить и доставить в клинику. Низкий поклон спасителям Сергею, Виталию и Елене. Благодаря
этим людям собачка была доставлена в
ветеринарную клинику, получила имя
Анна Каренина, номер карты 57 711.
Сейчас у Ани температура за 40, лейкоцитоз (из-за травмы), истечения из глаз
и носа. После стабилизации состояния
предстоит ампутация конечности.
Одним из участников операции по
спасению Аннушки стал водитель «Вестника Компании» Виталий Родионов (на
фото).

– Жена скинула мне ссылку на пост
в Instagram, – рассказывает он, – я позвонил Ларисе Прокопьевой, мне дали
адрес, я поехал, встретился там с Сергеем и Леной, которые тоже искали Анну.
Мы вошли на территорию базы, я увидел
заброшенное здание, зашел внутрь, а она
вот – наша собакевич! Мы поймали, мордаху перевязали и повезли в ветклинику.
Между прочим, это не первый случай,
когда Виталий приходит на помощь
братьям нашим меньшим. Был случай,
когда он снял с высокого тополя испуганного кота и передал заплаканной хозяйке.
Еще более занятный эпизод с вороном,
у которого было перебито крыло. Виталий обратил внимание на то, что птица
несколько дней ходит по двору и не улетает, а спит под кустом, спрятав голову
под крыло. И он забрал ворона в свой
дом, ухаживал за ним до весны, а потом
увидел объявление, что детско-подростковому клубу нужен попугайчик, он
позвонил по указанному телефону, предложил черного ворона, и дети с радостью
согласились взять в свой живой уголок
столь необычного жильца.
Между тем в Казахстане ужесточают
ответственность за жестокое обращение
с животными. Новые требования предусматривает законопроект «Об ответственном обращении с животными».

чрезвычайных ситуаций ВКО. Помимо
этого в области будет задействовано
33 придорожных кафе для помощи в
зимний период и обогрева граждан
и 4 трассовых медико-спасательных
пункта, в которых есть специальные реанимобили и медоборудование. Чтобы
вызволять людей из снежных заносов, в
ДЧС подготовили 406 единиц техники,
в том числе 153 – высокопроходимой.

ций зимнего периода на данный момент
выполняются расчеты по расстановке сил на опасных участках дорог,
корректируются планы действий по
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
взаимодействию между ведомствами,
организациями, обеспечивающими
жизнедеятельность населения в зимний
период.
inform.kz.

Выявили угоны
На дорогах ВКО обнаружены автомобили, которые числятся в розыске в России. Об этих и других «находках» рассказали в областном департаменте полиции.
Напомним, с 11 по 17 октября в Восточном Казахстане проводится оперативно-профилактическое мероприятие
«Угон».
В рамках ОПМ сотрудники полиции
проверяли возможные места сбыта
похищенных авто и запасных частей:
авторазборы, торговые точки по реализации запчастей, бывших в употреблении,
СТО и другие.
Особое внимание отводится автомобилям, курсирующим по дорогам ВК
области.
– За два дня ОПМ в результате про-

верки транспортного потока выявлены
две автомашины, числящиеся в угоне
в Российской Федерации, – поделились
первыми итогами акции в пресс-службе
областного департамента полиции.
Данные автомашины водворены на
штраф-стоянку, назначены соответствующие экспертизы.
Также сотрудниками криминальной
полиции раскрыто три угона. По всем
делам проводятся досудебные расследования.
yk-news.kz.
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Жители Англии
увидели

«З ОЛ О ТО
В ЕЛ И КО Й
СТЕПИ»
Андрей КРАТЕНКО
В музее Фицуильяма (Кембридж, Великобритания) открылась долгожданная выставка «Золото Великой Степи», посвященная древним кочевникам Казахстана.

Художник Есенгали Садырбаев

Саки. Художник Есенгали Садырбаев

Здесь представлены экспонаты, найденные в долинах Берели (Катон-Карагайский район) и Елеке Сазы (Тарбагатайский район). Все артефакты были
обнаружены в курганах сакской элиты
седьмого-шестого веков до нашей эры.
Одним из самых интересных считается
захоронение молодого лучника, одежду
которого украшали почти 15 тысяч золотых предметов.
Ранее английская пресса интриговала
любителей истории тем, что уже скоро в
Кембридже будут выставлены уникальные артефакты из Восточного Казахстана, меняющие привычное представление
о древних кочевниках Центральной
Азии, но вот теперь сообщила об этом
как о свершившемся факте.
«Золото Великой степи» произвело
оглушительный резонанс в мировой
научной среде. В экспозиции представлены недавние находки археологов на
территории Восточно-Казахстанской области, которые доказывают, что древние

кочевники были не только отважными
воинами, но и великолепными ремесленниками, так как умели создавать
прекрасные изделия из золота.
Директор музея Фицуильяма Люк
Сайсон сказал в этой связи, что не
только Великобритания, но и весь
культурный мир получил возможность
познакомиться с новыми археологическими знаниями.
– На основе этих предметов, – сказал
Люк Сайсон, – мы вынуждены переписать историю мира. Мы рады, что все
эти ценные материалы впервые в Европе
представлены вниманию именно наших
посетителей.
Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов выразил надежду,
что выставка «Золото Великой Степи»
позволит не просто ознакомить широкую
публику с уникальными артефактами, но
и станет важным звеном в культурном
обмене между Казахстаном и Соединен-

Евгений Домашев на раскопках

ным Королевством.
– Экспозиция представляет подлинные
шедевры, – отметил Даниал Ахметов, –
они свидетельствуют о том, что древние
саки обладали уникальной культурой и
глубокими знаниями в кочевом скотоводстве, горнодобывающей промышленности и металлургии.
Ведущие археологи мира назвали «Золото Великой Степи» мировым событием. Британские археологи даже выразили
желание присоединиться к раскопкам на
территории Восточного Казахстана.
– Меня впечатлили люди, жившие две
тысячи лет назад, – признался заведующий кафедрой археологии Кембриджского университета Сиприан Брудбанк. –
Удивительно, что кочевники занимались
и сельским хозяйством, и производством.
Сочетание золота, бирюзы и лазурита в
изделиях поражает воображение. Мне,
как ученому, очень интересны ваши
раскопки, и я был бы счастлив стать

одним из участников археологической
экспедиции…
– Наверное, у каждого фотографа есть
мечта провести персональную выставку, – написал в своем Instagram восточно-казахстанской фотограф Евгений Домашев, чьи фотографии с места раскопок
как нельзя лучше дополнили выставку
«Золото Великой Степи». – Моя мечта,
похожая на сон, осуществилась! Но кто
бы мог подумать, что это произойдет в
Великобритании, в лучшем музее Кембриджа?!
Казахстанский художник Есенгали
Садырбаев сделал смелую попытку
воссоздать жизнь и быт ранних кочевников казахского Алтая. Так называется
серия его живописных работ. Жаль, что
в Кембридже они не были выставлены,
зато их можно увидеть в Берельском музее. Фоторепродукции некоторых из них
мы представляем вниманию читателей
«Вестника Компании».

Фото Евгений Домашева и Информационного центра ВКО.
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Вошли в историю… с «Казцинком»!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
При поддержке «Казцинка» команда юниоров студии танца FLASH побывала на виртуальном Чемпионате
– Выступление онлайн – это
мира по чир-спорту, прошедшему в США.
одновременно и проще, и сложЧир-спорт – это официально
признанный вид спорта, который давно и успешно развивается во многих странах мира.
Пожалуй, сегодня не найти
человека, который не знал бы
о чирлидинге (это одно из его
направлений). А вот о чир-перфоменсе (второе направление)
знают не все. В Казахстане оно
начало свое развитие буквально
недавно.
Дисциплины, входящие в
чир-перфоменс – это чир-джаз,
чир-фристайл, чир-хип-хоп.
Чир-спорт существует на стыке сразу нескольких спортивных
дисциплин: хип-хопа, акробатики, спортивной гимнастики.
Но если в чирлидинге больше
акробатических элементов, то
чир-перфоменс – это прежде
всего хореография и зажигательная энергия танца.
Команда из Усть-Кменогорска получила приглашение на
мировое первенство не просто
так – ребята стали чемпионами
Казахстана по чир-хип-хопу в

нее. Нет того сумасшедшего
волнения на старте, но нет и
поддержки зрителей, – рассказывает художественный руководитель студии танца FLASH
Марина Серохвостова. – А когда
танцуешь просто на камеру, и
при этом тебе нужно максимально выложиться энергетически и
эмоционально – это тяжело.

декабре 2020 года и выиграли
Кубок Казахстана в апреле 2021.
В скором времени ожидается
присвоение им первых спортивных разрядов. И конечно,

участие в Чемпионате мира,
пусть и виртуальном, это очень
важная ступень в их дальнейшем развитии.
На мировой арене Казахстан

представили 24 юниора в возрасте от 13 до 17 лет. Подготовили команду тренеры Ильяс
Баянов, Анна Сивиринова и
Наталья Осанчук.

Точно в цель!

Болатбек ХОХОН, специалист по планированию службы планирования технического
обслуживания и ремонтов АО «Altyntau Kokshetau»
В Кокшетау в специализированном учебном центре
«Дария» состоялся турнир по стрельбе из малокалиберной винтовки среди членов профсоюза «Алтынтау».

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Мероприятие приурочили к
Дню профсоюзов РК. В турнире
приняли участие 15 команд, в
составе каждой свою меткость
демонстрировали двое мужчин
и девушка.
По условиям соревнований
стрелкам предстояло поразить
неподвижную мишень на расстоянии 25 метров из положения
стоя. Всего участникам отводилось 3 пробных, и 5 зачетных выстрелов. Поражая свои
мишени, работники получили
хорошую порцию адреналина.
Это была отличная возможность
развить свои навыки в практической стрельбе.
По итогам соревнований I
место с результатом 139 очков заняла команда «Стрела».
Участники: Ирина Великанова,
главный специалист по снабжению Управления складского хо-

Но наши ребята справились!
Выступая в самой многочисленной категории чемпионата – JUNIOR HIP HOP (27 команд-участниц со всего мира),
они сумели выйти в финал –
попали в семерку сильнейших.
А в целом, по итогам первенства
заняли 6 место! Этот результат
можно считать историческим.
– Мы – первая команда, которая представила Казахстан на
чемпионате мира в чир-хип-хопе, – говорит Марина Серохвостова. – И за эту возможность мы
благодарим «Казцинк» – компанию, которая нас поддерживает и
помогает. Для детей это – огромная мотивация расти дальше.

зяйства, Александр Кукарских,
специалист службы планирования технического обслуживания
и ремонтов, Болатбек Хохон,
специалист по планированию
службы планирования технического обслуживания и ремонтов.
II место – за командой «Алтынтау» с результатом 131
очко. Участники: Жазира Карибжанова, инженер-лаборант
цеха тепло- и водоснабжения,
Мансур Утебаев, начальник
участка механических мастерских, Болат Бегалин, электрогазосварщик участка механических мастерских.
III место с результатом 130
очков заняла команда «Спарта».
Участники: Шолпан Алибекова,
учетчик товарно-материальных ценностей реагентного
отделения, Андрей Кравченко,
растворщик реагентов реагент-

ного отделения, Петр Подвительский, растворщик реагентов
реагентного отделения.

двухнедельный перерыв, подтянем физическую подготовку.
Будем ставить именно активную

игру первым номером. Ребята
опытные, многие играли в такой
хоккей, для них это не ново.

Большая перемена

Лучший результат в личном
зачете среди мужчин показал
электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования вентиляционной службы
Нурлан Маджитов с результатом 49 очков.
Лучший показатель среди
женщин, а также лучший результат турнира среди всех
участников – 50 (!) очков – показала главный специалист службы по контролю за состоянием
запасов и внешних коммуникаций Ирина Великанова!
Отличным завершением соревнований стало вручение
грамот и денежных призов
победителям от профсоюза
«Алтынтау».

У «Торпедо» после очередных матчей – двухнедельный игровой перерыв. Однако
большая перемена произошла накануне. Руслан Сулейманов покинул пост главного тренера.
Новым наставником команды
стал Георгий Верещагин, возглавлявший «Алтай Торпедо».
Старшим тренером – Досжан
Есиркенов.
Есть изменения и в составе. В
другом клубе продолжит карьеру нападающий Денис Стасюк.
Защитник Иван Гавриленко
(2003 г.р.), нападающие Денис
Куянов (1998 г.р.) и Ян Тютюньков (2003 г.р.), начинавшие сезон в составе «Алтай Торпедо»,
были заявлены за «Торпедо».
Под руководством нового
главного тренера «торпедовцы» провели очередные матчи

Чемпионата РК против его же
бывшей команды.
В первой встрече «Алтай
Торпедо» проиграло по-крупному – 3:6. В стартовой двадцатиминутке команды обменялись голами в большинстве.
А к середине второго периода
«торпедовцы» провели в ворота
одноклубников еще 4 шайбы. До
перерыва дублеры отыграли две
из них. В финальной трети мастера поставили точку шестым
взятием ворот – 6:3.
А вот повторная встреча
прошла по совершенно иному
сценарию. «Торпедо» явно

с бавило обороты. Первый
период закончился нулями
на табло. А во втором «Алтай Торпедо» вышло вперед,
успешно разыграв лишнего.
И похоже, только это заставило команду проснуться – в
финальной трети «Торпедо»
«вернулось» в игру, забив три
гола подряд. В итоге, 3:1 – и
«Торпедо» подняло сь на 1
строчку турнирной таблицы.
– Команда собрана неплохо,
но пока отстает функционал, –
поделился первым впечатлением о подопечных Георгий
Верещагин. – Сейчас у нас есть
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В гостях
у дорогих сердцу людей
ДЕДУШКА КОЛЯ
В этом году будет 12 лет, как дедушка живет один, без
бабушки… Первый год был для него очень сложным, и
мы боялись что он не выдержит… Но наш дедушка –
сильный духом человек! Он хозяйственный: выполняет
не только мужскую работу, а еще и умеет готовить,
шить, с удовольствием занимается огородом.
У него своеобразный характер: любит подшутить
над собеседником так, что тот принимает сказанное за
чистую монету и с «пеной у рта» доказывает обратное,
а он, довольный, что розыгрыш удался, продолжает
заниматься своими делами.
В доме у дедушки живет большой пушистый черный кот, которому исполнилось 16 лет. Когда бабушка
была жива, она называла его Федором Николаевичем.
Теперь для своих, то есть для нас, он – просто Федор.
У него, как и у дедушки, уже засеребрилась седина. В
чем-то они схожи. Есть еще трехлетняя черная собачка
с белыми пятнышками по кличке Кумпарсита. Ее так

назвал дедушка. Не потому что он поклонник танго
или творчества Херардо Родригеса. Видимо, это его
хобби – давать необычные имена своим питомцам,
а потом наблюдать за реакцией других людей, когда
на его зов выбегают четвероногие друзья. К примеру,
много лет назад у него на работе жили кошка и собака,
которые откликались на имена Шарлотта и Гертруда .
Каждый раз, когда я бываю у дедушки, он угощает
меня всякими вкусностями. И еще дает гостинцев
перед отъездом домой. В общем, никогда не уезжаю с
пустыми руками.
Нам не бывает скучно! Летом ходим купаться на
Ульбу или собирать ягоды и грибы. А зимой дедушка
топит жаркую баню.
Когда звоню ему по телефону, всегда удивляюсь
ответу, ведь он никогда не начинает разговор с банального «Алло». Фразы всегда разные, например, «Салам
алейкум!», «Вас приветствует Николай Павлович», «У

Дедушка
Коля

аппарата» или «Hello». Как вы поняли, у меня очень
веселый дедушка. А еще он любит разгадывать сканворды, читать анекдоты и детективные рассказы.

БАБУШКА ВАЛЯ И ДЕДУШКА ИГОРЬ
Бабушка Валя – пример классической бабушки в самом лучшем смысле этого слова. Она всегда старается
встретить внуков, накрыв большой стол всякими угощениями. Обычно к моему приезду она печет вкусные
беляши, пирожки с картошкой, яйцом и зеленым луком.
Готовит вкуснейший холодец и мой любимый медовый
торт. Чтобы все это успеть, она всегда просит заранее
предупреждать о своем приезде.
Моя бабушка очень заботливая, вяжет всем внукам
шарфы и носки. А еще, как и я, любит рисовать. У нее
это очень хорошо получается. Прошлой зимой она
решила раскрасить картину по номерам, и ее так увлекло это занятие,
что за зиму она завершила не одну,
а три картины!
Дедушка Игорь очень любит делиться рассказами о своем детстве,
молодости и службе в армии. А еще
он – мастер спорить, доказывать
свою правоту. Так что в споры с
ним лучше не вступать – выйдет

Бабушка
Валя

себе дороже.
Раньше он часто ездил на рыбалку и подкидывал
бабушке работу по чистке рыбы. А она всегда бралась
за это с удовольствием. И даже сейчас, когда есть возможность купить уже почищенную рыбу в магазине,
бабушка покупает самую свежую, не чищенную и сама
ее разделывает.
Мой дедушка постоянно читает газеты, смотрит новости. С ним всегда есть о чем побеседовать.
Мои бабушка и дедушка очень любят природу. Будучи
помоложе, они занимались дачей. Но в последние годы
сил для этого не хватает, а любовь к земле осталась. И
сейчас они ухаживают за большим лимонным деревом
в горшке, которое почти 20 лет назад посадил мой папа.
Недавно оно начало давать плоды. И иногда мы пьем
чай с лимонами, выращенными в комнате.
Очень люблю играть с бабушкой и дедушкой в карты,
шахматы и домино. Наверное, бабушка не обрадуется,
узнав, что я написала про карты, но я не вижу в этом
ничего зазорного.
Всем вместе нам весело!

Мои бабушки и дедушки со своими
внуками всегда готовы поделиться всем,
что у них есть.
От себя хочу сказать,

Дедушка
Игорь

мои дорогие, я вас
очень люблю и ценю.
Счастлива, что вы у
меня есть и мне очень
хочется, чтобы вы
всегда нас радовали!
Пусть это время
длится бесконечно!

БАБУШКА НИНА
Бабушка Нина всегда готова прийти на помощь своим родным и близким.
Все лето она занимается огородом, высаживает много зелени и красивых
цветов.
На начало осени приходится заготовка солений и варений, обязательно
в большом количестве, из-за чего бабушка любит шутить: «Только попробуйте не съесть».
Даже с подругами она старается проводить время с пользой. Вместе они
занимаются обустройством дома, ухаживают за огородом и в это время
дружно поют песни.
Когда есть свободное время, бабушка читает романы о любви.

Хотите, чтобы и ваши бабушки и
дедушки почитали о себе в газете? Присылайте фото и рассказы о своих родных
на почту vestnik@kazzinc.com и мы их
опубликуем на страницах ВК.

Бабушка
Нина

Ксения Веригина.

20
20

№42 (594),
15 октября 2021 г.

инфо

прогноз погоды

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

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

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

20.10

ЧТ

21.10

ПТ

16.10

17.10

18.10

19.10

22.10

днем °C

+14

+13

+11

+14

+16

+17

+11

ночью °C

-2

-1

-1

-2

+1

+9

+3

Температура

г. РИДДЕР
СБ

16.10

ВС

ПН

17.10

18.10

ВТ

19.10

СР

20.10

ЧТ

21.10

*3-х, ул. Казахстан, 9/9 этаж, 59,9 кв.м,
кухня 9,2 кв.м, с/у совмещенный. Застекленная лоджия 6 кв.м, крыша после капитального ремонта, пластиковые окна,
новая входная металлическая дверь,
лифт. Во дворе новая детская площадка
и большая автостоянка.
Тел.: 55-23-30, +7 705 507 22 25.
Дома
Продам
*Кирпичный, пос. Красина. Печное
отопление, баня, 2 гаража, погреб,
хозпостройки, участок 11 соток, садовые насаждения, домашний телефон,
рядом остановка и магазины. Рассмотрим варианты обмена на 1,5-ку или 2-х
квартиру не выше 2 этажа.
Тел.: +7 (7232) 57-63-50,
+7 777 596 42 82.
Услуги

ПТ

22.10

Температура
днем °C

+12

+12

+11

+12

+13

+12

+7

ночью °C

-3

-3

-1

0

0

+2

+2

г. АЛТАЙ
СБ

16.10

Температура

ВС

17.10

ПН

18.10

ВТ

19.10

СР

20.10

ЧТ

21.10

ПТ

22.10

днем °C

+11

+11

+12

+11

+8

-11

-9

ночью °C

-3

-3

-3

-3

-4

-3

0

п. ЖАЙРЕМ
СБ

16.10

Температура
днем °C
ночью °C

+12
+1

ВС

17.10

+12
-1

ПН

18.10

+13
0

ВТ

19.10

+15
0

СР

20.10

+14
+2

ЧТ

21.10

+8
+4

ПТ

22.10

+8
-1

г. КОКШЕТАУ
СБ

16.10

ВС

17.10

ПН

18.10

ВТ

19.10

СР

20.10

ЧТ

21.10

ПТ

22.10

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.
Куплю

Разное

*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.

днем °C

+12

+12

+14

+15

+12

+9

+7

ночью °C

+2

+3

+3

+6

+4

+3

+1

г. АЛМАТЫ
СБ

16.10

Температура

ВС

17.10

ПН

18.10

ВТ

19.10

СР

20.10

ЧТ

21.10

ПТ

22.10

днем °C

+15

+15

+13

+15

+18

+16

+13

ночью °C

+8

+8

+5

+7

+10

+8

+9

*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 раздельный, 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, меблир о ва н н а я , 1 э т а ж , с р е м о н том ,
4 000 000 тг.
Тел. +7 771 548 26 87.
*4-х, 3 мкр-н, в панельном доме, солнечная сторона.
Тел. +7 777 259 79 95.
Меняю
*1,5, с доплатой с нашей 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. Рассмотрю варианты обмена на 1,5-ку или
2-х квартиру.
Тел. +7 777 709 75 56.
Дачи
Продам
*Из кирпича, р-н Белого луга, два этажа.
Гараж, хозпостройки, летний душ, участок 8,2 сотки, рядом остановка.
Тел. +7 777 152 35 53.
*Ул. Полевая, р-н Ботаники. Два этажа,
баня, гараж, насаждения,
4 500 000 тг, торг.
Тел. +7 777 742 42 44.

РИДДЕР
Квартиры

Температура

*2-х, 4 мкр-н, дом №32. Двойные
двери, пластиковые окна, балкон застеклен.
Тел.: 4-11-41, +7 705 511 16 90.

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.

С. БУТАКОВО

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

Дачи
Продам
*С/о «Ульба», ухоженная, участок 8
соток, дом, баня, рядом лес и речка.
Тел.+7 777 853 76 14.
Гаражи
Продам
*За ШГФ, 4х7 м, погреб, смотровая яма.
Тел. +7 777 152 35 53.

*2-х, 4 мкр-н, дом 16, двойные двери,
домофон, пластиковые окна.
Тел. +7 705 498 62 71.

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

СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

21.10

ПТ

17.10

18.10

19.10

днем °C

+10

+9

+12

+13

+10

+8

+6

ночью °C

0

-1

-1

-1

0

-3

0

Температура

20.10

ЧТ

16.10

22.10

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru.

Разное
Продам
*Спальный гарнитур (можно раздельно), 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 реверсом 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, аудиокассеты, значки,
монеты, фарфоровые статуэтки, шевроны
ЛССО, сигаретные пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.
*Морской контейнер, 12 м, строительные вагончики, плиты, перекрытия, стеновые плиты, фундаментные блоки, металлопрокат, пиломатериал (недорого).
Тел. +7 777 699 04 66.
*Морозильную камеру, объем 27 кубов.
Тел. +7 775 366 30 00.
*Зем. участок с хозпостройками,
59 кв.м, ул. Кирова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.
*Новые автомобильные металлические
диски R14 (5 крепежных отверстий),
стиральную машинку полуавтомат с
отжимом (пр-во СССР), сварочную проволоку, 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.

ВАКАНСИИ
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»

– Заведующая складом
– Менеджер сервисного обслуживания (мужчина)
– Операторы профуборки
– Швея
– Раскройщик
– Водитель-экспедитор с личным
транспортом
Всем сотрудникам – полный соцпакет.
Место работы: г. Риддер,
тел.: +7 (72336) 4-21-54,
+7 705 135 59 21.

ТРЕБУЕТСЯ
ПК «Казцинк-Ремсервис»

г. НУР-СУЛТАН

ВК

– Ведущий специалист отдела технико-экономической
экспертизы
Требования: высшее техническое или экономическое образование, стаж работы по специальности один год, умение
работать с Microsoft Office.
– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю УК ЦТД
Требования: среднее образование, желательно наличие профессиональной подготовки по технической 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 наличие 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 оборудования на подземных работах
Требования: среднее образование, желательно наличие профессиональной подготовки по технической специальности
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.

ВК
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инфо
ТРЕБУЕТСЯ

ПК «Казцинк-Автоматика»

– Специалист группы администрирования систем
управления
Требования: высшее техническое образование, умение
читать принципиальные схемы, знание основ алгоритмизации, принципов кодирования, промышленной
электроники и основ сетевых технологий.
– Специалист группы производственных сетей
Требования: высшее техническое образование, уверенное владение общесистемным и прикладным ПО, навыки работы по техническому обслуживанию и конфигурированию сетевого оборудования, построения и поддержания работоспособности инфраструктуры СКС.
– Специалист группы проектирования
Требования: высшее образование по специальности,
владение программами AutoCad, знание норм, правил,
стандартов в области проектирования, 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 образование.
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее специальное образование или
наличие удостоверения по профессии «Слесарь-ремонтник».
– Электрогазосварщик
Требования: среднее-специальное образование или
наличие удостоверения по профессии «Электрогазосварщик».
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Требования: среднее-специальное, среднее образование, наличие удостоверения по профессии «Электромонтер», опыт работы.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-74-32,
VPushkareva@kazzinc.com.

РГОК (Риддер-Сокольный рудник)

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

ПК «Казцинкмаш»

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
– Токарь
– Электросварщик ручной сварки
– Газорезчик
– Модельщик по деревянным моделям
Требования: среднее, среднее техническое образование, наличие удостоверения по специальности, опыт
работы приветствуется.
– Водитель погрузчика
Требования: среднее, среднее техническое образование, наличие удостоверения по специальности,
водительские права категории «С», опыт работы
приветствуется
– Слесарь-ремонтник
– Котельщик
– Формовщик ручной формовки
– Слесарь механосборочных работ
– Стропальщик
Требования: среднее, среднее техническое образование, опыт работы по профессии приветствуется.
– Инженер-конструктор, механик
Требования: высшее или среднее техническое образование, опыт работы по профессии приветствуется.
– Инженер-технолог
Требования: высшее или среднее техническое образование по специальности «Машиностроение», опыт
работы по профессии приветствуется.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-78-93,
YRusanova@kazzinc.com.

РГОК (Тишинский рудник)

– Геомеханик, занятый на подземных работах 50% и
более рабочего времени
Требования: высшее образование по специальности без
предъявления требований к стажу работы или техническое среднее специальное образование по соответствующей специальности, стаж работы не менее одного года.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-72-16,
Быструшкина Л.А., LBystrushkina@kazzinc.kz.

РГОК (Долинный рудник)

– Геомеханик, занятый на подземных работах 50% и
более рабочего времени
Требования: высшее образование по специальности
без предъявления требований к стажу работы или
техническое среднее специальное образование по соответствующей специальности, стаж работы не менее
одного года.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-72-16,
Быструшкина Л.А., LBystrushkina@kazzinc.kz.

ОФ РГОК

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Требование: среднее специальное образование.
– Электрогазосварщик централизованного рем. участка
Требование: среднее техническое образование.
– Механик, заместитель главного механика
Требование: высшее или среднее техническое образование, опыт работы приветствуется.
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, действующее удостоверение о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Требования: среднее образование, профессиональная
подготовка, действующее удостоверение о присвоении
квалификации.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, профессиональная подготовка, действующее удостоверение 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 инженерно-технических должностях не менее трех лет.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 (7232) 29-10-44, VProssyanaya@kazzinc.com.

ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Требования: образование среднее специальное, опыт
работы по обслуживанию и ремонту электрооборудования 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 электробезопасности, 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 электробезопасности, стаж
работы по специальности не менее одного года.
Место работы: г. Риддер,
тел.: +7 (72336) 2-76-51, +7 777 303 69 88,
Медведева О.В., OVMedvedeva@kazzinc.com.
– 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 базовыми и прикладными программными продуктами, Power Point обязательно.
– Монтер пути
Требования: среднее образование, стаж работы не
требуется.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Требования: образование среднее специальное, опыт работы по обслуживанию и ремонту электрооборудования не менее шести месяцев.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
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 установленного 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 управления механизмами категории «С», стаж работ от трех лет.
– Машинист крана (автомобильного)
Требования: среднее специальное образование, наличие удостоверения
машиниста крана установленного образца с правом управления механизмами категории «D», стаж работ от трех лет.
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование, навыки ремонта электрооборудования, стаж работы от трех лет.
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт работы по специальности 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 образование, 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.
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поздравления
Коллектив управления РМК
поздравляет с Днем рождения

Эдуарда Артуровича Классена,

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения
Петроса Аваковича Цаканяна, советника генерального
директора по правовым вопросам,
Абилхана Касымовича Акимова,
руководителя Центра развития компетенций п. Жайрем,
Марата Мусаевича Тайтулеуова,
заместителя начальника обогатительной фабрики
АО «Жайремский ГОК»,
Сламбека Мусаевича Нурумова,
начальника полиметаллической обогатительной фабрики
АО «Жайремский ГОК»/менеджера проекта
«Стабилизация работы Полиметаллической фабрики»!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

начальника службы
управления производством!
Успехов в работе, высот, достижений,
Желаем мы искренне в Ваш
День рождения!
Новых идей, креативных решений,
Пусть жизнь составляет лишь
счастья мгновения!
Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго»
поздравляет с Днем рождения

Ирину Витальевну Еремину,
Полину Андреевну Рябову,
Владимира Николаевича Пацана,
Любовь Сергеевну Бахтинову,
Марину Егоровну Терентьеву,
Александра Георгиевича
Немченко!

С Днем рожденья поздравляем!
Коллективом всем желаем,
Чтоб желания все сбылись,
Чтоб дороги все открылись!
Смеха, счастья, позитива,
Чтобы в жизни – все красиво,
В отпуск чтоб два раза в год
Вез бизнес-классом самолет!

ВК

Руководство и коллектив
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют
с Днем рождения

Ольгу Владимировну
Веселову!

Желаем искренних улыбок,
Желаем моря добрых слов,
Пусть будет в каждом деле прибыль,
Удача, радость и любовь!
Коллектив АО «ЖГОК» поздравляет
с юбилеем

Шахана Икеновича Тусупова,
Ахметжана Байдекешовича
Жаруллина!

Солнца, веселья, улыбок, добра,
Вечером, днем и в обед, и с утра.
Сил, позитива, любви, настроения,
Мы поздравляем вас с Днем рождения!
Коллектив Малеевского рудника
ГОК «Алтай» поздравляет с юбилеем –
55-летием

Кайрата Смаиловича
Кесикбаева!

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

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября
ОВЕН

На работе ожидаются приятные новости. Не исключено,
что вы возглавите
интересный проект.
А у деловых людей появятся новые
бизнес-партнеры.
Неделя наделит вас
особой харизмой и убедительностью,
что позволит радикально изменить
жизнь в той сфере, которая для вас
сейчас наиболее актуальна. В последующие дни благодаря энергичности и
активности вы сможете укрепить занятые позиции. Обязательно выспитесь
в выходные – тогда и уик-энд пройдет
великолепно!

ТЕЛЕЦ

Можете рассчитывать
на достаточно спокойный период. Работы
много, как никогда,
но это вас не пугает.
Смело занимайтесь
карьерой – ваше трудолюбие оценят, вы
получите солидную
награду. В середине недели как семейных, так и одиноких ожидает приятный
сюрприз в личной жизни. Не исключено,
что рутинные дела станут причиной
легкой хандры – не поддавайтесь ей,
а лучше подойдите к решению задач с
долей креатива.

БЛИЗНЕЦЫ

Сейчас вам не помешает взять на себя
ответственно сть за
собственную жизнь и
поступки. Если последуете этому совету –
будете сполна вознаграждены положительными переменами.
Уже с понедельника вам откроются блестящие профессиональные перспективы.
У вас будет много интересных и выгодных проектов, контактов и дел. Если
проявите активность и креативность,
то достигнете отличных результатов. В
личной жизни все идет в ту сторону, куда
вы хотите.

РАК

Ваши дела идут на
лад. Просто наслаждайте сь моментом.
При желании можно
р е а л и зо ват ь с а м ы е
смелые замыслы. На
работе у вас будет
складываться творче ская и радо стная
атмосфера. Все будет получаться с минимальными затратами сил и средств.
Благодаря хорошему настроению вы
очень многим сможете помочь, поддержав в трудную минуту. В выходные
вас пригласят в гости родственники.
Не отказывайтесь – вы отлично проведете время.

ЛЕВ

Дела на работе или
в бизнесе пойдут
просто блестяще.
Ожидается поступление значительных денежных
сумм. В личной
жизни не стоит быть открытой книгой,
постарайтесь заинтриговать партнера,
вы от этого только выиграете. Желательно не увлекаться большими шумными
компаниями и отдохнуть в выходные в
камерной обстановке. Обратите внимание на душевное состояние – возможно,
наступило время определиться с жизненными принципами.

ДЕВА

Вам покажется, что
что-то пойдет не так.
Не стоит паниковать.
Может, оно и к лучшему. Учитесь находить
новое в привычных вещах. Зато как никогда
успешны переговоры и консультации,
решение юридических вопросов. В целом, неделя должна принести хорошее
настроение, постепенный интеллектуальный подъем и удачу в карьере. Не
имеющие вторых половинок окажутся
очень привлекательными для представителей противоположного пола.
Вы в буквальном смысле слова будете
нарасхват.

ВЕСЫ

В вашей жизни наступают позитивные
перемены, которые,
однако, придут крайне мелкими шажками. Тем не менее
сделать вы успеете
весьма многое, если,
конечно, с энтузиазмом возьметесь за дело. Проявите предельную осторожность, не совсем благоприятный период для коллективной
деятельности, интенсивного общения и
попыток профессионального роста. Посвятите выходные общению с друзьями,
поговорите по душам.

СКОРПИОН

Вы почувствуете легкость, уйдет в прошлое многое из того,
что вас раздражало и
не давало идти вперед. Первая половина
недели благоприятна
для активного общения в неформальном
ключе. Излишняя строгость может слегка отпугнуть окружающих, постарайтесь быть свободнее. Также придется
проявить терпение и понимание. Если
вы любите, не скрывайте своих чувств.
Именно сейчас вы можете обрести личное счастье.

СТРЕЛЕЦ

Период может
оказаться полным случайностей. Вам по
силам завести
полезные знакомства, этому
будет способствовать ваш
дар красноречия и умение убеждать
окружающих. На работе ждите похвалы
от начальства, вы это заслужили. Могут
посыпаться всевозможные заманчивые
предложения. Вам будет необходимо
выбрать самые достойные из них. Старайтесь быть мягче с домашними, при
необходимости помогайте им. Уик-энд
проведите, руководствуясь собственными желаниями.

КОЗЕРОГ

Вас могут ожидать
серьезные жизненные перемены. Постарайтесь не падать
духом и помните, что
все они – полезный
опыт, через который
мы растем. Время
потребует от вас усердия и терпения,
поставленных задач сейчас будет много, поэтому выберите самые важные и
постарайтесь выполнить их до конца
недели. Тут-то вам и улыбнется удача!
Это может быть приятный сюрприз на
работе либо перспективное романтическое знакомство.

ВОДОЛЕЙ

В целом, неплохой
период, который
принесет немало радостных моментов.
У одних, наконец,
появится стабильная работа, у других – любимое дело
станет приносить прибыль, у третьих –
начнутся серьезные отношения с понравившимся человеком. Только действуйте по индивидуальному плану, проторенные пути вам сейчас не подойдут.
В выходные в спокойной обстановке
можно решить бытовые вопросы, которые так долго откладывались. И все
наладится!

РЫБЫ

В ближайшие дни
вас будет сопровождать успех в любом начинании. Не
бойте сь о слабить
внутреннее напряжение и отпустить
любую ситуацию из-под контроля,
тогда вопрос решится сам гораздо
быстрее и успешнее. Коммуникабельность, активность и умение ухватиться
за неожиданно подвернувшийся шанс
сослужат вам добрую службу. А вот с
близкими избегайте разногласий – вы
совсем отстранились от домашних дел
и свалили все на домочадцев. А ведь им
тоже хочется отдохнуть.

ВК
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Коллектив АО «ЖГОК»
поздравляет
с Днем рождения

Маргулана Бакытжановича
Жамбекова,
Акырыс Кайыркеновну
Шайхину,
Султана Едилулы
Абильдина,
Талгата Абдурасиловича
Балкибаева,
Сламбека Мусаевича
Нурумова,
Марину Николаевну Астахову,
Ардак Сагинтаевну
Байпелову,
Абдыгали Альжаппаровича
Дауленбаева,
Абилхана Касымовича
Акимова!

Пусть задуманное вами
Воплотится в жизнь скорей,
И с семьею, и с друзьями
Мир пусть кажется добрей.
Пусть удача не покинет
Никогда вас, ни за что.
Пусть сегодня и отныне
Все-все будет хорошо!
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поздравления
Коллектив
механического цеха №2
ПК «Казцинкмаш» поздравляет
с Днем рождения

Романа Александровича
Бердюгина,
Татьяну Петровну
Сафонову,
Максима Владимировича
Киселева!

Желаем просто радоваться жизни
И в каждом дне все лучшее искать,
И плыть вперед по морю оптимизма,
И в волнах счастья сладко утопать!
Коллектив
Малеевского рудника ГОК «Алтай»
поздравляет
с Днем рождения

Сергея Валерьевич
Валова,
Максима Сергеевича
Жаворонкова,
Николая Сергеевича
Лаптева,
Максима Александровича
Набокина,
Романа Анатольевича
Соколова,

Андрея Михайловича
Выходцева,
Данияра Серикболовича
Назырбаева!

Желаем жизни яркой и успешной,
Любви прекрасной, верной,
безмятежной,
Уверенности в будущем всегда,
Здоровья, сил на долгие года!
Коллектив УМТК ГОК «Алтай»
поздравляет
с Днем рождения

Светлану Геннадьевну
Нарынчинову,
Алексея Сергеевича
Оконешникова,
Валентину Федоровну
Евсину,
Анну Юрьевну
Брынзову,
Нину Александровну
Дубинину!

Выражаем благодарность коллективу службы аналитического и технического контроля
(САиТК) РМК, профсоюзному комитету и всем, кто принимал участие в организации праздника – Дня пожилого человека! Желаем всем отличного здоровья и трудовых успехов!
Ветераны САиТК РМК.

Ответы №41

БЛАГОДАРНОСТЬ

Леонида Леонтьевича Иордека,
Жаната Кабдулаевича
Жамамбаева,
Татьяну Владимировну Козлову,
Олесю Анатольевну Адаменко,
Наталью Сергеевну
Рябкову!

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать!
Сердцем и душою не стареть,
И прожить на свете много-много лет!

творчество
читателей
Инна СЛАБКИНА,
оператор ПГУУ РМК

Желаем, чтоб жизнь никогда
не кончалась,
Беда и печаль на пути
не встречались!
Огромного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

зарядка для ума

Коллектив сервисного цеха
РМК поздравляет с Днем рождения

Мне нравится осенняя пора!
И хороводы листьев суетливых...
И резвая смешная детвора,
По лужам силой сладостной гонима!
И стайки нагловатых воробьев,
Что голубям дадут бесспорно фору,
И неба синь! Лучей искрящихся поток
Слепит таинственные взоры...
Мне нравится осенняя пора!
Где хочется творить, дышать и верить!
Где наша жизнь – бесспорно, суета...
В кой хочется успеть
в предназначении!

По горизонтали: Мотобол. Ропот. Тога. Ява.
Труба. Пролог. Алло. Цитра. Ааре. Втулка.
Кадриль. Рели. Парнас. Явор. Мэр. Биплан.
Печора. Какао. Спам. Нил.
По вертикали: Отписка. Торт. Арба. Огородник. Бала. Рапа. Число. Фляга. Альянс.
Траур. Европа. Опт. Терем. Оракул. Стул.
Лимон. Блок. Эри. Нао. Аврал.
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По вопросам размещения информации
обращайтесь в рекламную службу:

ВЕСТНИК
компании

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

Уважаемые работники ТОО «Казцинк»,
ВНИМАНИЕ!
На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом,
жалобой, замечанием, предложением по совершенствованию; по вопросам соблюдения техники безопасности
труда на рабочих местах; с информацией об обнаружении нарушений в отношении цепочки поставок золота,
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении
прав человека и Корпоративной этики; за уточнением необходимой или противоречивой информации,
а также с благодарностью по любым направлениям
деятельности.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
Ваши обращения принимаются:
* В письменном виде:
– на внутреннем сайте компании в разделе «Горячая линия»;
– с использованием «ящиков предложений», которые размещены на проходных, в холлах АБК, по территории компании;
– по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1 (с пометкой «Горячая линия»);
– по электронным адресам: hotline@kazzinc.com, personal@kazzinc.com и tb@kazzinc.com.
* Звонком на единый бесплатный номер «Горячей линии»: 8 800 080 0028.
* Кроме того, есть возможность высылать текстовые и аудиосообщения, а также фото- и видеоматериалы в
мессенджеры: +7 705 795 68 05 – WhatsApp; +7 705 795 68 15 – Viber.

В номере использованы материалы из открытых Интернет-источников.
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