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НОВАЯ ВЕХА В РАЗВИТИИ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
В режиме телемоста Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 октября дал старт
работе новой фабрики в поселке Жайрем. Глава государства особенно отметил важность
развития производства в республике, создание новых рабочих мест и позитивное влияние
для экономики всей страны.
Мощности современной полиметаллической обогатительной фабрики (ПОФ) позволят перерабатывать
около 5 млн тонн руды в год. Масштабный проект
удалось реализовать благодаря тому, что в 2014 году
компания «Казцинк» приобрела АО «Жайремский
ГОК» и вдохнула вторую жизнь в производство. В
2018 году началось строительство новой обогатительной фабрики в рамках проекта «Полиметаллы
Жайрема», общая стоимость которого превышает
190 млрд тенге.
Над строительством фабрики работали около
2 500 человек. Для Жайрема проект «Казцинка» оз-

начает крупные перспективы развития. Ожидается,
что ЖГОК станет самым большим производителем
цинковых и свинцовых концентратов в Казахстане.
– Мы построили фабрику за три года. Это был
непростой путь, но даже пандемия коронавирусной
инфекции не помешала нам справиться с важной
задачей, – отмечает генеральный директор ТОО
«Казцинк» Александр Хмелев. – Обогатительная
фабрика станет новой вехой не только в развитии
Жайрема, но и всей Карагандинской области, а также
войдет в череду реализованных проектов государственной программы индустриализации страны. Здесь

используются передовые технологии и методики, в том
числе цифровые. Фабрика создала почти 500 рабочих
мест, а также придала новый импульс отношениям
с нашими казахстанскими партнерами, у которых
мы размещаем заказы. В настоящий момент около
70 процентов товаров и услуг «Казцинк» закупает у
отечественных компаний.
Реализуя производственный проект, компания не
забывает и про социальную жизнь Жайрема. «Казцинк» инвестировал в развитие поселка почти пять
миллиардов тенге: появилось современное оборудование в больнице, центр развития компетенций, новая
мечеть, были фактически перестроены Дом культуры,
спортивный центр, ежегодно выделяются средства на
поддержание и развитие коммунальной сферы. В будущем компания планирует продолжить свое участие
в развитии Жайрема.
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ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ
Алена ЕРМОЛАЕВА
В кокшетауском подразделении «Казцинка» – АО
«Altyntau Kokshetau» – прошел конкурс профессионального мастерства среди рабочих профессий золотоизвлекательной фабрики. Участие в нем приняли около 40 человек, которые состязались по 14 профессиям.
Событие состоялось впервые
в истории компании. Ранее в
Altyntau Kokshetau проводили
подобные конкурсы только для
сотрудников карьерной техники.
И сразу состязание стало популярным. Очень многим захотелось попробовать свои силы в
профмастерстве – как молодым,
так и опытным сотрудникам.
Жанибек Жакенов, слесарь
по контрольно-измерительным
приборам и автоматике службы
автоматизированной системы
управления технологическим
процессом ЗИФ АО «Altyntau
Kokshetau»:
– На фабрике я четвертый год.
Мне очень нравится наш коллектив, возможность работать с
новейшим оборудованием, постоянно совершенствовать свои
профессиональные навыки. Я с
большим интересом принял участие в конкурсе. Хотел проверить
свои знания, особенно по технике
безопасности. Очень доволен
результатом! И в дальнейшем,
если такие мероприятия будут
проводиться, обязательно приму
участие. Потому что именно в
такой, здоровой конкурентной
среде проявляются твои качества,
как специалиста, в наибольшей
степени. Сразу видишь свои
сильные и слабые стороны, понимаешь, чему стоит поучиться
у коллег.
В оценочную комиссию вошли:
технический руководитель ТБ
и ООС Шота Марсагишвили,
главный инженер ЗИФ Еркебулан Куандыков, заместитель
директора по оборудованию Эрик
Сатыбалдин, начальник службы
обучения и развития персонала
Наталья Прохоренко, главные
специалисты Управления корпоративного развития Антонида
Филатова и Максим Приступа,
начальники цехов.
Антонида Филатова:
– Основной задачей конкурса
являлось повышение уровня
мотивации рабочего персонала
фабрики, а также поддержка
перспективных сотрудников,
обладающих высоким уровнем квалификации в своей профессии. Согласно положению,
утвержденному генеральным
директором Altyntau Kokshetau
Игорем Когаем, мы постарались
максимально охватить все производственные подразделения и
службы ЗИФ, чтобы заинтересовать как можно больше сотрудников фабрики.
Из-за ограничительных мероприятий, связанных с COVID-19,
организаторы конкурса учли все
требования санитарно-эпидемиологических норм и разделили
конкурс на три этапа. В первом
участникам требовалось создать

видеоролик по выполнению
стандартных работ. Сложность
состояла в том, что стационарное
оборудование ЗИФ располагается в производственных цехах
и задействовано в технологическом процессе. Жюри не имело
возможности присутствовать на
месте и оценивать процесс выполнения «вживую» у каждого
конкурсанта. А в видеороликах
участники показали свою работу.
Строгой комиссией прежде всего
оценивалось соблюдение техники
безопасности и правильность
выполнения задания. Но также
немаловажными факторами стали креативность, способ подачи
информации и оригинальность
видеоролика.
Второй этап – письменное тестирование по вопросам знания
ТБ. Для конкурсантов он стал
более привычным, чем первый.
Ведь все они периодически
проходят проверку знаний по
промышленной безопасности и
охране труда. Только в этом случае все понимали, что результат
прохождения тестов – а их было
20 – повлияет на исход конкурса и занятое место. От этого
азарт переполнял аудиторию. И
основная масса справилась на
отлично!
Конкуренция возрастала. Подошел третий этап, который конкурсанты назвали самым сложным.
Еще бы – участникам предлагалось найти выход из различных
аварийных и нештатных ситуаций. Жюри оценивало оперативность мышления, правильность
реагирования, стрессоустойчивость и умение высказать свои
мысли! Как отметило жюри, все
участники продемонстрировали
высокие знания и профессионализм. Комиссией была отмечена
единственная представительница
прекрасного пола, занявшая 1
место. Это флотатор отделения
флотации и гравитации Светлана
Рогова. Она показала наилучший
результат в своей номинации.
Светлана в профессии 27 лет, из
них 11 – в Altyntau Kokshetau.
Она уверенно шла к победе, не
сомневаясь в результате.
Светлана Рогова:
– Как говорит мой руководитель, есть профессиональная
гордость. И ее необходимо проявлять! Спасибо компании, что так
заботится о профессиональном
росте сотрудников, делает нашу
жизнь разнообразной, красочной. Я знаю, на что способна,
поэтому без сомнения приняла
участие в конкурсе. Было очень
интересно: достойные соперники, сложные этапы, в которых
пришлось сильно постараться.
Могу сказать, что я горжусь своей
профессией, своим коллективом.
И просто счастлива, что стала
победителем!

Номинация
Лучший машинист конвейера дробильного цеха
Лучший дробильщик отделения тонкого дробления
и измельчения
Лучший машинист мельниц (концентратор Нельсона)
отделения тонкого дробления и измельчения
Лучший машинист конвейера отделения тонкого
дробления и измельчения

ФИО сотрудника
Едил Жусупов
Ерлан Утегенов

Занятое место
1 место
1 место

Серик Ахмеджанов

1 место

Куанышбай Кабдрашев

1 место

Светлана Рогова
Лучший флотатор отделения флотации и гравитации Рафик Хабибулла
Абат Каюпов
Ерсин Рыстин
Лучший машинист мельниц отделения флотации Руслан Гайниденов
и гравитации
Дастанбек Абдуллаев

1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место

Сагынтай Хасенов
Лучший машинист насосных установок отделения Батырхан Ескендиров
флотации и гравитации
Дауренбек Курмантаев

1 место
2 место
3 место

Дмитрий Крахмалюк
Лучший концентраторщик отделения флотации Азамат Хусаинов
и гравитации
Танкай Сулейменов

1 место

Нуржан Кошманов
Лучший аппаратчик-гидрометаллург отделения Фархат Құрбан
гидрометаллургии
Кажымурат Шаким
Жумакелді Ратай

1 место
2 место
3 место
3 место

Асан Какимжанов
Лучший растворщик реагентов реагентного отделения Едиге Изетов
Серик Кажибаев

1 место
2 место
3 место

Дмитрий Романенко
Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию Дияс Худайбергенов
электрооборудования службы главного энергетика
Сәкен Сүйін

1 место
2 место
3 место

Иван Чекотилов
Лучший электромонтер по ремонту и обслужива- Нурлан Маджитов
нию электрооборудования вентиляционной службы Рамазан Зайнуллин
Владимир Терешко

1 место
2 место
3 место
3 место

Сергей Мангуспаев
Лучший слесарь-ремонтник (обслуживание венти- Мирхат Кайепов
ляционных систем) вентиляционной службы
Асхат Мейрамов

1 место

Жанибек Жакенов
Лучший слесарь по контрольно-измерительным Дмитрий Непомнящий
приборам и автоматике службы автоматизированной
Ербол Омаров
системы управления технологическим процессом
Кабдуали Кажмуратов

1 место
2 место
3 место
3 место

2 место
3 место

2 место
3 место

Все участники состязаний получили денежные премии в зависимости от занятого места. Им
были вручены почетные грамоты и брендовая продукция АО «Altyntau Kokshetau». Призеры,
занявшие первые места в своих номинациях, получили памятные подарки от председателя
профкома «Алтынтау».
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РЫБНЫЙ МИР
СТАНОВИТСЯ
ЯРЧЕ

Алена ЕРМОЛАЕВА
В очередной раз сотрудники «Казцинка» запустили мальков рыбы в Бухтарминское водохранилище. Пять тонн
маленьких карпов заселили в заливе Торанга Курчумского района.

Рыба, хоть и молчит – очень пугливая натура. Чтобы минимизировать стресс у
рыбок при переселении, стараются использовать как можно меньше механизмов

Мероприятие по зарыблению контролируют представители рыбинспекции, местных
исполнительных органов, научно-производственного центра рыбного хозяйства и
БГЭК. Начальная процедура – взвешивание, по результатам которого определяется
средняя масса одной рыбки, а значит, и общее их количество в цистерне

Через год, после того, как карпов
выпустят, они смогут вырасти
с 25 грамм до 1 кг. Для этого
маленькая рыбешка употребляет
корма до 100 процентов своего веса
в день!

Перевозят сеголеток в специальных цистернах, по дороге в воду подается
кислород. В одну машину помещается примерно 150 тысяч мальков.
Их спускают в водоем по специальному рукаву

Количество рыб, которое нужно
поместить в цистерну, отмеряют
ведрами. В одно 12-литровое ведро
входит 600 сеголеток

С инициативой о восполнении рыбных ресурсов Восточного Казахстана «Казцинк» выступает
уже третий год. Закупает
мальков строго по рекомендации соответствующей научной организации
и выпускает в определенное время в благоприятном для приживания месте. Весной этого года, к
примеру, выпустил 16 млн
личинок пеляди рядом с
Большенарымом, в районе
села Приморское. И вот
снова сезон зарыбления.
На этот раз в естественные условия обитания
отправлены почти 203 тысячи маленьких карпиков.
Михаил Иванов, инженер службы безопас-

ности, охраны труда и
экологии БГЭК ТОО
«Казцинк»:
– В рамках пополнения
рыбных ресурсов и достижения стратегических
задач в природоохранной
сфере, «Казцинк» производит зарыбление сеголетками карпа. В этот раз их
202 762 штуки. Объем и
место выпуска рыбопосадочного материала предварительно согласованы
с ТОО «Научно-производственный центр рыбного
хозяйства».
Дело в том, что просто
так купить и выпустить
мальков в водохранилище
не получится, потому что
высок риск их гибели.

Делать это нужно строго
«по науке» – в месте, где
достаточно естественного
корма для малышей, подходящий рельеф, чтобы не
стать легкой добычей для
хищников, и в определенное время года. Именно
поэтому «Казцинком»
совместно с Научно-производственным центром
рыбного хозяйства постоянно проводится исследование рыбных ресурсов
региона. На основании
результатов этого исследования планируется очередное зарыбление. Будет
понятно, какую популяцию и даже (!) в каком
количестве разводить в
определенный сезон с
пользой для природы.

Данияр Ержанов,
старший лаборант Алтайского филиала ТОО
«Научно-производственный центр рыбного хозяйства»:
– «Казцинк» передал
для зарыбления качественный рыбопосадочный материал. Средний
вес карпа – 25 грамм. Такая рыба жизнеспособная,
готовая к зимовке. Через
3-4 года это будут взрослые особи размером около
60 сантиметров, способные к воспроизводству.
Название «сеголетка»
имеет интересное происхождение – значит, «сего
лета» (возрастом менее
года). «Годовики» немно-

го постарше – прошлого
года рождения. Одна сеголетка весит в среднем
25 грамм.
Карп – вкуснейшая
рыба, которую еще называют одомашненным сазаном. Похож он, правда,
на карася, только крупнее.
Через год, после того, как
ее выпустят, она может
вырасти с 25 грамм до 1
кг. Для этого маленькая
рыбешка должна употреблять корма до 100
процентов своего веса
в день! Причем карпы
практически всеядные –
могут питаться всем, что
доступно им в водоемах –
водоросли, планктон, любой биоматериал. С возрастом их прожорливость
значительно уменьшается, и может снизиться
в отдельных случаях до
трех процентов. Взрослой
особью считается карп
двух-трех лет. В это время он весит 3-3,5 кг. Как
считают специалисты,
иногда встречаются рыбы,
которые доживают до 3040 лет. Они могут весить
до 25 кг и иметь длину до
1,5 метров.
Чтобы регулярно пополнять рыбный бассейн,
«Казцинком» был заключен договор на выращивание мальков (сеголеток
и годовиков) с ТОО «Бухтарминское нерестово-выростное хозяйство» (пос.
Малького, Курчумский
район). Именно здесь в
этот раз была закуплена
партия рыбы.
Сымбат Ануарбеков,
исполнительный директор Бухтарминского
нерестово-выростного
хозяйства:
– Мы занимаемся выращиванием рыбных популяций и продвигаем
экологические проекты.
Большую роль в этом
играет ТОО «Казцинк»
и в частности, Бухтарминский гидроэнергетический комплекс. Мы
работаем третий год. За
это время сделано немало. Вложено много сил,
финансовых средств,
львиная доля которых
принадлежит «Казцинку». Мы закупили много
новой техники, современный инкубационный
комплекс. И если в этом
году мощность нашего
предприятия была 8 млн
мальков, то в следующем
будет уже 100 млн. Это
большой вклад в развитие структуры рыбного
хозяйства. В настоящее
время мы закупаем дополнительно ценные породы
рыб: толстолобик, белый
амур, сом. Работа идет, и

я думаю, что сегодняшнее
зарыбление даст хороший
прирост рыбного хозяйства во всем Зайсано-Иртышском бассейне.
Мероприятие по зарыблению в заливе Торанга Курчумского района
контролировали представители рыбинспекции,
местных исполнительных
органов, научно-производственного центра рыбного хозяйства и БГЭК
ТОО «Казцинк». Они следили за тем, чтобы процедура прошла по правилам.
Контролеры даже помогали найти нужное направление заблудившимся
рыбкам, выпрыгивающим
из воды на берег во время
зарыбления. Дело в том,
что маленькие карпики
после переезда в цистернах находятся в шоковом
состоянии. Ведь хоть это
и спецтехника, но ехать
пришлось ни много ни
мало – 135 км. Некоторые
из малышей теряют ориентацию. И вместо того,
чтобы уплыть, выпрыгивают на берег. И здесь
их встречают заботливые
участники зарыбления.
Так что ни одной особи
не удалось выброситься
на сушу .
В Большенарымском
заливе благоприятные
условия, много корма для
молодых рыбешек. Здесь
есть мелководье и заросли камышей, в которых
мальки могут спрятаться
от хищных рыб и птиц на
период адаптации – пока
«не придут в себя».
Сунгат Слямов, и.о.
руководителя отдела
курчумской инспекции
РГУ «Зайсан-Ертисская
межобластная бассейновая инспекция рыбного
хозяйства»:
– При нестабильном
гидрологическом режиме на водохранилищах
Восточного Казахстана
способность популяций к
самопроизводству нарушается, поэтому для поддержания устойчивой численности рыб проводится
восполнение биоресурсов
региона. «Казцинк» каждый год вносит огромный
вклад в это мероприятие и
способствует повышению
популяции рыбы, ее размножению.
На этом мероприятия
по восполнению запасов
рыбы не прекращаются.
В планах «Казцинка» –
приобретение рыбопосадочного материала осетровых. Краснокнижную
породу запустят в 2022
году в озеро Зайсан.
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Андрей КРАТЕНКО

РЕМОНТ –
ЭТО ТОЖЕ ИСКУССТВО
В ремонте самоходного оборудования нет равных
риддерскому слесарю Александру Беккеру.
Беккер, – вспоминает Василий
Колмаков.
– В декабре этого года он уходит на пенсию. Отпускаете с
сожалением?
– С очень большим сожалением, – соглашается Василий
Григорьевич. – Мы попросили
его остаться и продолжить работу, но он сказал, что немного
устал за эти сорок лет, которые
трудится на одном рабочем
месте, причем 26 лет – в подземных условиях, что, конечно,
нужно учитывать…

– Очень грамотный сотрудник, – с восхищением говорит
о нем начальник участка по
ремонту самоходного оборудования Василий Колмаков. –
Он долгое время специализировался на ремонте гидравлических перфораторов и достиг в
отладке этих сложных и весьма
дорогостоящих аппаратов настоящего профессионализма.

После его рук перфораторы
работают безотказно.
Коллеги подчеркивают и рационализаторский дар ценного
сотрудника Риддерского горно-обогатительного комплекса.
Причем все рацпредложения
Александра Беккера были реально значимыми. Здесь любят
рассказывать о том, что модифи-

цированный Беккером поршень
перфоратора научились делать в
Риддере на «Казцинкмаше», и
он получался таким надежным,
что работал в десять раз дольше
«родного», при этом цена его
была в десять раз меньше.
– Да, мы очень долго работали
на запасных частях собственного производства, которые придумал Александр Вернерович

Родился Александр Беккер в
1958 году в Риддере. Окончил
здесь школу, получил среднетехническое образование, в
1977 году устроился на Тишинский рудник слесарем по ремонту самоходного оборудования.
Два года отслужил в армии и
вернулся на прежнее рабочее
место.
«За время производственной
деятельности зарекомендовал
себя как добросовестный, ответственный, честный, трудолюбивый, исполнительный работник.
Досконально изучил самоходное оборудование Тишинского
рудника, специализировался
также на ремонте пневматических и гидравлических перфораторов», – указывается в производственной характеристике
Александра Беккера.
За многолетний добросовестный труд Александр Беккер
был награжден несколькими
почетными грамотами от ПК
«Казцинк-Ремсервис», в 2015
году ему был вручен нагрудный
знак «Еңбек Даңқы» III степени,
а в 2021 году он был награжден
Почетной грамотой директора
Риддерского горно-обогатительного комплекса.
– Александр Вернерович –
высококвалифицированный
специалист и умелый наставник, – говорит начальник

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 21 октября с начала пандемии

2 228 – заболело коронавирусом
2 169 – выздоровело
Умерло 12 человек
СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА, ВЫ БЕРЕЖЕТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И КОЛЛЕГ!

цеха по ремонту и сервисному
обслуживанию оборудования
РГОК Виктор Елизаров. – За
десять лет он обучил восемь
молодых работников, передал
богатые знания и опыт. Наставник он замечательный. Есть
чему поучиться. Все у него
одно к одному, запчасть – к
запчасти, а на рабочем месте
всегда идеальный порядок.
Кроме того, он очень общительный, доброжелательный и
ответственный человек. Если
получил задание, то он его выполнит в срок и в наилучшем
качестве.
Рассказывая о себе, слесарь
участка по ремонту и обслуживанию самоходного оборудования Александр Беккер отметил,
какое большое значение сыграл
для него пример отца – Вернера
Беккера. В тяжелейшие годы
депортации Вернер Гаврилович
претерпел все – несправедливость, голод, лишения, тяжелый
труд, но остался добрым человеком и до сих пор является
надежной опорой и высоким
авторитетом для своих родных и
близких, детей и внуков. В 1953
году Вернер Беккер приехал в
Лениногорск (сейчас – Риддер).
Четверть века проработал проходчиком, взрывником, бригадиром и получил в итоге звание
«Почетный горняк».
– Это отец научил меня каждое дело доводить до конца, –
признается Александр Беккер. – Важными для него были
также пунктуальность и любовь к порядку, эти качества я,
видимо, и унаследовал от него.
– А Вы чему учите своих
учеников?
– Прежде всего, не опаздывать
на работу.
– Вы довольны тем, как
сложилась Ваша трудовая
биография?
– Упрекнуть себя не в чем…

Количество сотрудников,
вакцинированных против COVID-19
первым компонентом

16 745

вторым компонентом

15 427
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На ВКУС и СТЕНД
ТОВАРИЩИ ЕСТЬ!
Андрей КРАТЕНКО
Три лабораторных стенда компания «Казцинк» приобрела для Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа, чтобы улучшить качество
практического обучения по энергетическим специальностям.
Партнерские отношения связывают «Казцинк» и колледж
уже много лет. Ежегодно компания отбирает 35-45 студентов
по электротехническим дисциплинам с последующим трудоустройством. Специалисты
«Казцинк-Энерго», Усть-Каменогорского металлургического
комплекса являются членами
Индустриального совета политехнического колледжа по
дуальной системе обучения, а
его председателем выбран главный энергетик УК МК Сергей
Коротков.
Ранее директор Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа Исатай
Исин обратился к руководству
«Казцинка» с просьбой оказать
спонсорскую помощь в приобретении таких лабораторных
стендов как «Электрооборудование подъемного крана»,
«Устройство плавного спуска
в преобразователь частоты»,
«Электрооборудование вентиляторной установки».
«Данные стенды, – пояснил
в своем письме директор колледжа, – предназначены для
обучения студентов, изучающих
дисциплины «Электрические
машины и основы электропривода», «Основы электроприво-

да», «Теория электропривода»,
«Системы управления электроприводов». Приобретенные
навыки положительно отразятся на качестве выпускаемых
специалистов. Предлагаем оснастить и оформить лабораторию ТОО «Казцинк» в нашем
колледже. Заранее благодарны
за понимание и поддержку в
этот сложный для экономики
страны период».
Заместитель директора
колледжа по учебно-производственной работе Берик
Кокенов рассказал об опыте
партнерских отношений учебного заведения и металлургической компании:
– С «Казцинком» мы работаем давно. Нашему колледжу
более 65 лет. Мы обеспечиваем
промышленные предприятия
города электриками, электромонтерами, специалистами
КИПиА и теплотехниками. В
подразделениях «Казцинка»
каждый год проходит производственную практику часть
наших студентов. Специалисты
компании входят в состав Индустриального совета колледжа,
возглавляют аттестационную
комиссию по специальностям.
Мы заранее согласовываем кандидатуры и приглашаем специа-

Студенты колледжа на производственной практике

листов на итоговую аттестацию,
они присутствуют на защите,
на дипломном проектировании, дают оценки, выбирают
лучших выпускников. Члены
Индустриального совета рассматривают рабочие учебные
планы по специальностям и
подсказывают, что в них дополнить, что изменить, какие темы
добавить, чтобы в дальнейшем
наши выпускники эффективно
применяли свои знания и навыки на производстве.
– Расскажите, пожалуйста,
о сути дуального обучения,
организованного совместно с
«Казцинком».
– Предприятие берет на себя
ответственность за качество
выпускаемых специалистов.
Мы приводим в «Казцинк»
ребят, которые изначально
планируют трудоустроиться

туда после окончания учебы.
Они проходят собеседование
в комиссии с участием руководителей производств, которые
отбирают тех, кто действительно хочет связать свою трудовую
жизнь с компанией. «Казцинк»
предлагает молодым людям
стипендиальную программу,
в рамках которой заключается
договор о дуальном обучении
с выплатой стипендии за счет
предприятия. После окончания
учебы выпускнику гарантируется трудоустройство в компании в течение трех лет.
– Берик Толегенович, а что
Вы скажете о спонсорской
помощи?
– Лаборатории наши, конечно, обновляются за счет
местного и республиканского
бюджетов. Но получилось так,
что наша лаборатория элек-

трического привода морально
устарела. В ней были стенды,
которые собирали еще выпускники 1980-90-х годов. И мы
захотели обновить ее, обратились с таким предложением в
«Казцинк», попросили оказать
спонсорскую помощь для приобретения новых стендов. На
наше предложение компания
охотно откликнулась. До конца
года мы ожидаем поставку трех
новых стендов, которые дадут
возможность улучшать производственные навыки студентов
по дисциплине «Электрический привод». Сейчас этот раздел обучения все больше связан
с цифровыми технологиями,
высокочастотными преобразователями, а раньше все было
на контакторах. Новые стенды
позволят нашим студентам
научиться уверенно работать с
современным оборудованием.

О производствах УК МК
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ОДНА ЦИНКОВАЯ ЧУШКА
ВЕСИТ КАК БОЛЬШОЙ
ТЕЛЕВИЗОР –
20-25 КИЛОГРАММ

6

№43 (595),
22 октября 2021 г.

вести компании

ВК

НАПОМНЯТ ВЕЗДЕ!
После запуска проекта «Безопасный труд 2.0» во всех подразделениях «Казцинка» прошли мероприятия по его разъяснению и доведению до персонала. Они были как общими по компании, так и инициированные самими комплексами. В частности, появилось много наглядного материала: презентаций,
брошюр, памяток. Интересный способ донести до каждого самые важные моменты проекта нашли на
РМК – разместили актуальные вопросы и ответы прямо на разносах в столовой.
– «Безопасный труд» – один из наиболее масштабных и важных для всех
нас проектов в области охраны труда.
В апреле 2021 года он получил свое
продолжение и новое развитие, при
этом чуть изменилось и его название –
«Безопасный труд 2.0», – рассказывает
главный специалист по ОТ и ТБ РМК
Наталья Гуслякова. – Когда мы закончили каскадирование информации о данном проекте (от высшего руководства до
каждого работника), получили обратную
связь. Разговаривая с людьми, установили, что есть моменты, которые требуют
дополнительного пояснения. Тогда и
пришла идея, собрать ключевые вопросы
и ответы в такую памятку. Постарались
подать информацию в максимально
доступной форме. Чтобы люди видели
ее и запоминали, разместили памятки в
комнатах приема пищи, раскомандиров-

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

ках и в столовых – на разносах. Чем чаще
памятка будет попадаться на глаза, чем
больше раз ее прочитают, тем лучше запомнится. И тем безопаснее будет труд!
Визуализация информации для улучшения понимания специалистами Службы по безопасности и охране труда РМК
применяется постоянно. Так во время запуска программы «Безопасный труд 2.0»
было изготовлено и размещено более 100
постеров с ключевыми направлениями
обновленной версии. А памятка «Безопасный труд 2.0 в вопросах и ответах» с
дополнительными разъяснениями стала
логическим продолжением информационной компании.
Данная памятка распространяется в
местах наибольшего пребывания персонала, допечатывается и обновляется на
постоянной основе.

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

УК МК. МЕДНЫЙ ЗАВОД

Описание практики: в цехе переработки шихты установили страховочный канат на стационарную площадку. Новшество позволит обеспечить
безопасную выгрузку биг-бегов с кузова автомашины. Это особенно актуально в зимний период, когда мешки покрываются льдом и отсыревают,
становятся скользкими в теплом помещении.
Результат по итогам внедрения мероприятий: исключение риска
падения персонала с кузова.

БГЭК.
ТРАНСПОРТНЫЙ УЧАСТОК

Описание практики: введена в эксплуатацию передвижная вытяжная установка
марки «СовПлим». Она предназначена для
локального удаления пыльного и загрязненного воздуха.
Результат по итогам внедрения мероприятий: уменьшение воздействия вредных веществ на работников подразделения.

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ»
Описание практики: на все самоходное оборудование Риддер-Сокольной площадки установили датчики давления в шинах. Это поможет
обеспечить контроль давления в шинах в режиме
онлайн и снизит риск потери управления СХО.
Через радиосвязь информация с датчиков, расположенных на колесных вентилях, либо внутри
шин, передается на монитор в кабине СХО. При
необходимости оператору поступает предупреждение об изменении давления, демонстрируется,
на какое колесо необходимо обратить внимание.
Результат по итогам внедрения мероприятий: повышен контроль за давлением в колесах.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС». РИДДЕРСКИЙ ЦЕХ
УК МК. СВИНЦОВЫЙ ЗАВОД
Описание практики: в рамках проекта «Минимизация рисков» в ПК «Казцинкмаш» спроектирован и изготовлен
экспериментальный крановый котел с
устройством самозацепления/саморасцепления и вспомогательным подъемом
мостового крана. В плавильном цехе
начались промышленные испытания.
Результат по итогам внедрения
мероприятий: минимизация рисков,
исключено передвижение персонала в
опасной зоне при зацеплении/отцеплении котлов.

Описание практики: приобретены инфракрасные сушильные шкафы Ebeko, модель К8,
позволяющие сушить до восьми
комплектов спецодежды одновременно. Они имеют плавную
регулировку температуры и
встроенный таймер, что помогает установить оптимальные
условия для сушки.
Результат по итогам внедрения мероприятий: минимизация рисков, связанных с
ношением сырой одежды, создание комфортных условий для
ремонтного персонала.
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НА СТАРТЕ «

АВТО

«

Евгения АБРАЕВА
Мероприятие под названием «Авто-Рандеву» прошло на широкой взлетной
полосе бывшего аэропорта в районе поселка Зубовск района Алтай ВКО.
Коллектив «казцинковских» алтайчан уже давно не встречался столь дружной и слаженной командой на старте соревнований.

К

онкурс семейных пар-автолюбителей прошел на открытом воздухе,
все участники вакцинированы,
что обеспечило коллегам безопасное
и приятное дружеское общение. Были
соблюдены все необходимые меры предосторожности, привлечены пожарный
наряд и медработник.
На конкурсной площадке выстроились автомобили различных марок.
Автолюбители-мужчины – сотрудники
подразделений компании и подрядных
организаций. Их штурманами и надежными помощниками на конкурсной
автополосе стали жены. Семейные пары
представили восемнадцать команд.
Идею семейного автомобильного
конкурса, предложенного профсоюзными лидерами, поддержал «Казцинк»,
выделив средства на награждение победителей мероприятия. Организаторы позаботились, чтобы полоса препятствий
была универсальной для всех категорий
автомобилей.
Конкурс состоял из нескольких этапов.
Первое автопрепятствие под названием
«Змейка» водители преодолевали, лавируя на автомобиле между установленными фишками. Дальше необходимо было
пройти еще более сложную дистанцию –
«Восьмерку» – немногим участникам
«Авто-Рандеву» удалось виртуозно провести машину по бетону взлетной полосы, не задев ни одной фишки. Сложности
возникли из-за габаритов некоторых автомобилей. Следующим этапом конкурса
стал «Заезд во дворик». Семейным парам

при парковке в условленном месте требовалось выполнить все меры безопасности,
не забыв включить «аварийку», поставить авто на стояночный тормоз. Затем
водитель и штурман менялись местами.
Сложнее всего оказалась проверка
знаний правил дорожного движения.
Команды ответили на три тестовых
вопроса. Учитывая волнение участников, это было совсем не просто. Как и
на автодороге, водителям нужно уметь
сконцентрироваться на безопасности
движения и соблюдать правила.
На мероприятии семейные пары
прошли своеобразную проверку на взаимодействие и умение оказать поддержку
друг другу в экстремальных условиях.
Наталья Горбачева, председатель
ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай:
– Идея семейного мероприятия обсуждалась давно, потом возникла мысль
провести его на открытом воздухе, да
еще и на машинах. Наш конкурс называется «Авто-Рандеву», потому что он
связан с автомобилями, а рандеву – это
встреча, после долгой разлуки или необычное свидание. Мы справились с поставленной задачей – дали возможность
не только вместе провести время, но и
почувствовать единство, поддержку друг
друга, а также испытать выплеск адреналина и радость дружеского общения. Желаю всем участницам, чтобы их мужья
почаще устраивали для них такие запоминающиеся рандеву, как наш конкурс.
Умело маневрируя на дистанции, к

победе пришла семейная пара Владимира и Анастасии Бригаденко (на фото).
Владимир работает слесарем по ремонту
самоходного оборудования на участке
ремонта СХО Малеевского рудника.
Вместе с ним супруга Анастасия уже не
в первый раз участвует в корпоративных
конкурсах. На этот раз ее надежды на
удачу превзошли все ожидания.
– Как и все современные люди, мы активно пользуемся социальными сетями,
и Instagram не исключение. Именно там,
на официальной страничке профкома
компании в городе Алтай я увидела пост
о данном конкурсе. Сразу же сообщила
мужу о желании принять участие и он
ответил решительно: «Поддерживаю!» –
рассказывает победительница конкурса Анастасия Бригаденко. – В день
мероприятия, наверно, из-за волнения,
проснулись очень рано. С нетерпением
дождавшись назначенного времени,
приехали к месту проведения. Казалось,
что этап подготовки конкурса длился
очень долго, отчего волнение нарастало.
На жеребьевке я вытянула наш счастливый десятый номер. Отбросив нерешительность, мы подъехали к стартовой
линии и по отмашке рванули в «бой».
Именно благодаря немалому стажу за
рулем, навыкам экстремального вождения мы уверенно и эффектно прошли
все этапы конкурса. Когда я была за
рулем, мне помогли на пути к победе
четкие команды супруга, сидевшего в
пассажирском кресле в роли штурмана.
О победе в конкурсе мы честно даже

не думали. Муж рассчитывал на третье
место, учитывая, что было несколько
хорошо подготовленных соперников.
При объявлении призеров за третье и
второе места, не услышав нашей фамилии, мы даже немного разочаровались
и недоумевали – кто же тогда победитель? Но когда победителем назвали
именно нашу семью, был взрыв эмоций,
восторг. Вкус победы нельзя передать
словами – его надо почувствовать
самому! Хочу, чтобы такие конкурсы
проводились почаще и была возможность поучаствовать в зимнем этапе
фигурно-экстремального вождения.
Выражаем огромную благодарность
организаторам «Авто-Рандеву»!
Второе место в автоконкурсе разделили семьи Соловьевых и Медведевых,
третье – Башановых и Токтажановых.
Всем участникам мероприятия, несмотря
на результат прохождения дистанции,
организаторы вручили от профсоюза
наборы автокосметики. Проигравших
не было, а заряд позитива помог с энтузиазмом приступить к работе после
насыщенных выходных.
Корпоративный конкурс «Авто-Рандеву» для семейных пар работников
«Казцинка» в Алтае показал отличный
пример здорового и насыщенного времяпровождения сотрудников комплекса
совместно с членами их семей. У организаторов в «копилке идей» еще найдется
масса мероприятий, чтобы в очередной
раз собраться всем вместе.
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ПОМОЩЬ, КАК КРУГИ ПО ВОДЕ
Анастасия АБАКУМОВА
«Казцинк» остается верен своим принципам. Человек и его здоровье – то, от чего он никогда не отвернется, не проявит равнодушие
и бездействие. Именно поэтому сфера медицины и здравоохранения
всегда вызывает отклик у компании, старающейся помочь по мере
сил. И порой эта помощь, как круги по воде, расходится все дальше
и шире, не зная границ и диаметров.
Сразу три медучреждения в Урджарском районе ВК области получили поддержку, которую невозможно не заметить.
Долгое время заброшенная врачебная амбулатория в селе Бахты, что расположена
на приграничной территории Казахстана
и Китая, когда-то была госпиталем. Тогда
учреждение оказывало медицинскую
помощь не только местному населению
(а это 2 тыс. человек), но и пограничникам. С развалом в 90-х разруха настигла
и его. Чтобы совсем не остаться без
медицины хоть в какой-то доступности
для себя, своими силами здесь смогли
отремонтировать пол в одном из помещений площадью несколько квадратных
метров, где расположилась СВА. Однако
за диагностикой и квалифицированным
лечением местным жителям все равно приходилось добираться за сотню
километров до Урджара. Поликлиника
фактически «дышала на ладан». За счет
перечисленных в общественный областной благотворительный фонд «Парыз»
средств «Казцинка» постройка обрела
шанс на вторую полноценную жизнь.
Здание требовало основательного ремонта от пола до потолка. Стены, оконные блоки, дверные проемы – бригады
строителей-отделочников «реанимировали» помещение за помещением на
глазах, подвергая утилизации всю пришедшую в негодность инфраструктуру.
Электрика, изношенные трубопроводы,
лестничные площадки снова обретали
свой прямой функционал, подкрепляясь

модерновыми решениями. Благодаря им
и в электро-, и в тепло-, и в водоснабжении здания теперь не должно возникать
перебоев. А в виду ситуации с пандемией
в полной готовности заработали инфекционное отделение и блок для больных
коронавирусом. Принимает учреждение
и взрослых, и детей. А лечение можно
проходить не только амбулаторно, но и
стационарно, для этого предусмотрено
60 койко-мест.
Владимир Головатюк, директор
общественного фонда «Восточно-Казахстанский областной благотворительный фонд «Парыз»:
– Очень своевременным получилось
«воскрешение» больницы в Бахты. В
непростое время карантина и распространения вируса новое здание готово к
этим реалиям. Теперь больница современная, многофункциональная, хорошо
укомплектована и оборудованием, и
медперсоналом разного профиля. Можно
пройти и диагностику, и лечение. Внутри
нее снова кипит жизнь.
Между тем районную больницу в Урджаре и врачебную амбулаторию в селе
Кабанбай, напротив, давно заботила их
внешняя неустроенность.
Даже представить сложно, что из-за
отсутствия всякого дорожного полотна
на прилегающей территории автомобили
скорой медицинской помощи не могли
подобраться к учреждению, доставляя
сюда экстренных больных. А о проез-

де в непогоду и слякоть по сельскому
бездорожью не было и речи. Стоит ли
говорить, что о том, что находящимся на
стационарном лечении пациентам, число
которых с распространением COVID-19
увеличилось в разы, выйти на свежий
воздух на придворовую территорию
больницы даже не приходило в голову.
Благодаря средствам «Казцинка» из
благотворительного фонда «Парыз» и
у этих историй – благополучный исход.
Принимая во внимание «внешние»
проблемы, своевременно удалось решить
и те, что стали актуальными из-за пандемии. В районной больнице Урджара появилась мобильная ПЦР-лаборатория и
специально подготовленное помещение
для компьютерного томографа.
Ну, а добротное асфальтобетонное
покрытие территорий этих двух больниц,
с установленными здесь лавочками, тротуарными дорожками и оборудованными
местами отдыха теперь позволяет паци-

ентам выходить на прогулки и встречи
со своими посетителями в теплое время
года.
Владимир Головатюк:
– Огромная благодарность компании
от лица всех восточноказахстанцев за
вклад в улучшение социальной жизни
людей, за такую поддержку в области
здравоохранения! Это неоценимо и,
наверное, было бы неосуществимо без
«Казцинка» вообще.
В числе слов благодарности – искренняя признательность и работников
медучреждений двух городов областного
значения. Здесь через фонд «Парыз» на
выделенные средства компании удалось
полностью закрыть статьи расходов на
технический осмотр, оценку и сервисное
обслуживание в течение года 75 карет
скорой медицинской помощи, курсирующих по Усть-Каменогорску, и 41 – по
Семею.
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ІІІ СПАРТАКИАДА БАСТАЛДЫ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары
Қазір әлем болып күресіп жатқан пандемия кеселіне байланысты тоқтап қалған дәстүрлі жалпы кенттік спартаСа лт анатты кешке
киадаға карантин талаптары жеңілдетілгеннен кейін рұқсат беріліп, Жәйремде спорттық шараның ашылу сал- келген Жәйрем кентінің
әкімі Қайрат Жансагимов,
танаты өтті.
Тәуелсіздігіміздің 30
жылдығына орай және
салауатты өмір салтын
н а с и х а т т ау, Ж ә й р е м
халқын дене шынықтыру
мен спортты жандарына серік етуге шақыру,
спорт түрлерін танымал
ету мақсатындағы спартакиада Қарағанды облысы
әкімшілігі мен «Казцинк»
ЖШС және «Жәйремнің
дамуы» корпоративтік қорының арасындағы өзара
түсіністік пен ынтымақтастық туралы меморандум аясында өткізіледі.
Көптен күткен қуанышты күндеріне жеткен
жәйремдіктерді спорт кешенінің кезекшісі күтіп
алып, «Ashyq» бағдарламасы арқылы сүзгіден
өткізіп (жасыл түстілер,
яғни екпенің екі компонентін алғандар мен ПТР
тестілеуі теріс шыққандар), дене қызуларын өлшеп, бетперделерін тексеріп өткізді. Жергілікті
үш мектептен, аурухана, әкімшілік, полиция,
«Тех.Эксперт Сервис»

ЖШС-нен және «Жәйрем
кен байыту комбинаты»
АҚ-нан шыққан 16 команда спорттың келесі
түрлері бойынша екі ай
бойы жарысқа түседі:

1. Футбол;
2. Волейбол;
3. Арқан тартыс (ерлер);
4. Арқан тартыс
(әйелдер);
5. Стол теннисі;
6. «Қазақша күрес»;

Қаражал қалалық «Nur
Otan» партиясы төрағасының орынбасары Айгүл Мауленина, «Жәйрем
КБК» АҚ тұрақты даму
бойынша атқарушы директордың орынбасары
Айдос Серіков, Кәсіподақ
ұйымының төрағасы Мүбарак Кәрібаев, Спорт федерациясының басшысы
Мөлдір Сатжанова, бокс
бапкері, Қаражал қалалық
мәслихаттың депутаты
Рымғали Мұздыбаев сөз
алып, барлық қатысушыларға сәттілік тіледі.
Спортшылар ережелер
бойынша адал ойнауға, өз
командаларын қолдауға,
бәсекелестерін ренжітпеуге, жеңілсе ренжімеуге
ант берді.
М ө л д і р С ат ж а н о в а
басқаратын Спорт федерациясының қыз-жігіттері
жоғары деңгейде ұйымдастыра білген спартакиаданың ашылуында осы
федерацияда жаттығатын
биші бүлдіршіндер әдемі
билерімен тамсандырса,
жергілікті өнерпаздар ән,
билерінен шашу шашты.

7. Жеңіл атлетика (кросс, тир, лақтыру,
секіру, 100 м);
8. Стол ойындары(шахмат, шашка,
тоғызқұмалақ);
9. Армрестлинг (ерлер);
10. Армрестлинг (әйелдер);
11. Гир спорты.

ЖАТТЫҒУ ЗАЛДАРЫ ӨЗ
ЖҰМЫСТАРЫН КҮШЕЙТТІ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары

Елімізде пандемия кеселіне байланысты карантин
талаптары біршама жеңілдетілді. Бұрындары тоқтап
қалған не болмаса шектеулі режимде жұмыс істеген
көптеген жұмыс орындарына жан бітті. «Жәйремнің
дамуы» корпоративтік қорына қарасты Спорт федерациясы тарапынан жергілікті халыққа арналып
ашылған жаттығу залдары да өз жұмыстарының
қарқынын арттыра түсті.
Жу ы қ т а жол ы м ы з т ү с і п
ауылымыздағы Мәдени сауық
орталығына барған едік. Жаттығу залдары осы ғимаратта
орналасқан. Карантин талаптары жеңілдетілгеннен кейінгі
жұмыс ретімен танысқымыз

келіп, жаттығу залдарына бас
сұқтық. Ондағы көрініс керемет
әсер етті. «Жәйрем кен байыту
комбинаты» АҚ жұмыскерлері,
ауыл азаматтары жаттығу үстінде екен. Тепсе темір үзетін жігіттер, ауыр-ауыр темірлерді оң-

ды-соңды лақтыруда. Осы залға
жауапты, «Казцинк» компаниясы жанынан құрылған «Жәйремнің дамуы» ҚҚ Спорт
федерациясының нұсқаушысы Тимур Ермекбаев:
– Жаттығушылар саны карантин талаптары жеңілдетілгеннен кейін артуда. Себебі,
бұрын залға бес адамнан артық
кіруге болмайтын және жаттығу
уақыты сағат 17.00-ге дейін
ғана еді. Қазір вакцинаның екі
компонентін алған жандар,
кезектесе сағат 22.00-ге дейін
жаттыға алады. Бұрындары
аптасына бір-ақ рет, кейде тіпті
сол бір ретке де қолдары жетпей қалатын жігіттер қазір
мәз. Карантин талаптары тек

қана жеңілдетілді, таза алынып
тасталған жоқ. Сондықтан, залдарды барынша дефинфекциялап, жаттығушыларды «Ashyq»
қосымшасы арқылы (тек жасыл
түстегілерді) кіргіземіз. Спорттың барлық түрінен жаттыға
аламыз. Түрлі заманауи қондырғы, құрал-жабдықтарды
сатып алып, жұмыскерлерге
осындай керемет жағдай жасаған «Казцинк» компаниясына
мың алғыс! Ең бастысы барлық
жәйремдіктер үшін кіру және
жаттығу тегін. Бұдан бөлек шейпинг, би залы, бокс, дзюдо, стол
теннисі, волейбол, баскетбол
залдары бар.
Залдан шығып бара жатқанда
«кейбір ауылдар мұндай жаттығу құралдарымен күнде жаттықпақ түгілі, армандамайтын
да шығар» деген ойға қалдық.
Карантин т алапт арының
нақты қалай жеңілдетілгені
жайында және халыққа қызмет
көрсету объектілерінің жұмысы жайлы толық ақпаратты
«Қаражал қалалық санитарлық-эпидемиологиялық
бақылау басқармасы» РММ
басшысы Орынай Жұбатова
айтып берді:
– Карантин талаптары жеңілдетілгенмен, арқаны кеңге жаюға болмайды. Кез келген жерге

кіретін адамдар «Ashyq» қосымшасы арқылы (тек жасыл түстегілер) сүзгіден өтеді. Барлық
мекемелер аталған бағдарламамен қамтамасыз етілу керек.
«Жасыл түс» иеленген адамдар
вакцинаның екі компонентінен
толықтай өткендер. Қазір Қарағанды облысы сары аймақта
тұрғандықтан сіз сұрап отырған
спорттық жаттығу залдарының
толтырылуы 50%-дан аспауы тиіс, дезинфекциялайтын
құралдар міндетті түрде қолданылуы керек. Сақтықта қорлық
жоқ. Сондықтан, жерлестерімді
вакцина алуға шақырамын. Сонымен қатар, мына қазіргі күзгі
қара суықта, аязды қарлы қыста
басталатын тұмауға қарсы да
салынып жатқан вакцинаны
салдырыңыздар. Денсаулығымызды сақтау өз қолымызда!
Ия, денсаулығымызды сақтау
өз қолымызда. «Жәйрем кен
байыту комбинаты» АҚ-да еңбек ететін жұмыскерлердің
87%-ы вакцина алған екен. Егер
де осы көрсеткішті жүз пайызға
жеткізсек және айналамыздағы
адамдардың да вакцина алуына
себепкер болсақ, шектеулердің
барлығы толық жойылып,
бұрынғы еркін жайма шуақ күндерге жылдам жетер ме едік?!

Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ПРОВЕРКИ
В ДЕЙСТВИИ
Наталья ГОРБАЧЕВА, председатель профкома ТОО «Казцинк» г. Алтай
В подразделениях «Казцинка» в городе Алтай вот уже несколько лет с активным
участием технических инспекторов проводятся перекрестные проверки. Профсоюз совместно с представителями работодателя удачно применяют возможность
оценить состояние производственных участков и помещений, так сказать, «не замыленным взглядом», приглашая для посещения технических инспекторов родственных подразделений.
– Было очень интере сно
побывать в т ранспортном
цехе, здесь я никогда не был.
При посещении рабочих мест
сразу понятно, что это подразделение компании: порядок,
организация хранения материалов и оборудования, инструкции, знаки безопасности
и другая наглядная агитация –
все соответствует стандартам
«Казцинка», – комментирует
Бакыт Акимбаев, представитель «Казцинк-ТемирТранса».
– Я уже не первый раз принимаю участие в таких проверках, – рассказывает старший
технический инспектор профкома ТОО «Казцинк» г. Алтай Светлана Гановичева, –
очень радует, что ранее имеющиеся отклонения устранены.
По результатам проверок в этих
двух цехах, могу точно ска-

зать, что есть положительная
динамика улучшения. Учитывая, что проверка проходила в
осенний период, было приятно

отметить, что персонал обоих
подразделений одет в соответствии с погодными условиями, в помещениях ремонтных

боксов транспортного цеха и
локомотивного депо железнодорожного цеха ведутся работы
по ревизии системы отопления
и тепловых завес.
Еще одним немаловажным
фактором является то, что гости
в лице технических инспекторов родственных подразделений
берут на заметку передовой
опыт проверяемого цеха.
– При проведении проверки локомотивного депо «Казцинк-ТемирТранс», я увидел
несколько интересных вариантов по хранению емкостей с
ГСМ. Ими я поделился со своим
руководителем и, надеюсь, мы в
дальнейшем применим их у себя
в транспортном цехе, – говорит
Владислав Плотников.
– А мне понравилось, что в
цехе «Казцинк-Транс» имеется
буфет (смеется), это же очень
удобно, что можно зайти и
получить горячее питание, –
высказывает свое мнение представитель КТТ Игорь Филимонов.
По окончании проверки инспекторы встречались с руко-

водителем и обсуждали каждое
выявленное отклонение. По
результатам цех должен дать
обратную связь в виде отчета
по выполнению (устранению)
выявленных отклонений.
Из года в год система общественного контроля в лице
технических инспекторов в
подразделениях компании совершенствуется, развивая и
оттачивая инструменты проведения проверок и роль технических инспекторов. Кто такой
технический инспектор – все
очень хорошо знают. Все чаще
стало нормой, когда передовой технический инспектор,
имеющий профессиональный
опыт, лидер по количеству
предложений по улучшению
системы безопасности и охраны труда уходит на инженерно-техническую должность.
На его место приходят вновь
избранные, которые уже знают
порядок и обязанности тех,
кто осуществляет контроль, в
первую очередь направленный
на достижение результатов по
снижению рисков и опасностей, по недопущению случаев
получения травм персоналом.

ПРИЯТНАЯ УЧАСТЬ УЧАСТКА

Анастасия АБАКУМОВА

Не успел в ПК «Казцинк-Шахтострой» завершиться конкурс, негласно выявивший «Лучшего» среди вспомогательных профессий, как профком снова решил
сыграть «в темную» . Удивительно то, что и в этот раз «шахтостроевцев» совсем не настораживали проверки и фоторепортажи, которые велись прямо с их
рабочих мест специальной комиссией. Казалось, любой бы ответил: «Надо значит
надо». И только «проверяющие» знали для чего – выявляя достойного звания
«Лучший участок по «Безопасности труда».
По сути, прошел конкурс,
который здесь приурочили ко
Дню труда. Так людям не только интереснее работается, но
и запоминаются даты, которые
имеют прямое отношение к
профессии, считают организаторы. Вот уже третий год подряд
авторство этой идеи принадлежит профкому, который и
наделил ее изюминкой – негласным участием, но зато такой
ощутимой наградой победы.
Следовать канонам безопасности во всем и при этом быть
замотивированным на результат – и есть те самые слагаемые,
которые безошибочно призваны
указать на победителя. Оставалось только определить наивысшую степень их проявленности
среди «шахтостроевцев». За это
и взялись главные специалисты-производственники и инженеры по охране труда и технике
безопасности. С каждым визитом по всем девяти участкам
«галочки» множились напротив
строчек «Соответствие рабочего
места требованиям безопасности труда», «Использование
СИЗ», «Техническое состояние
машин и оборудования», «Производственные показатели»

и даже «Порядок на рабочем
месте». А после сложились в
итоговый результат, который
не предполагал ни второго, ни
третьего призовых мест. Победа
указала на горный участок №3,
которому отныне целый год
носить звание «Лучший уча-

сток по «Безопасности труда».
Ирина Оленева, председатель профкома ПК «Казцинк-Шахтострой»:
– Все происходило без огласки, и так было задумано. Мы
пригласили на встречу с директором коллектив участка для по-

здравления, и только тогда люди
озадачились и насторожились: а
зачем? Это говорит о правильных акцентах: все сосредоточены на работе настолько, что
ни о каком конкурсе никто и не
думал, несмотря на обходы и
контроль. Это освобождает от
какого-то лишнего волнения и
напряжения, от ощущения, что
ты – конкурсант. Поэтому, мы
считаем, такой формат дает итоги в чистом виде, как оно есть
на самом деле. Поэтому и практикуем его по возможности. А
радости от таких побед тоже несоизмеримо больше. Все было
«написано» на лицах победителей – приятности окрыляют .
Лучший участок по «Безопасности труда» торжественно получил свою нежданную
награду от профкома – сертификат на приобретение чего
пожелает душа. Коллективный
выигрыш предполагает покупку любых предметов быта для
общего пользования и комфорта в рабочих условиях.
Ну, а диплом уже нашел свое
место в раскомандировке, с
помещения которой начинается
каждая рабочая смена участка.
Айкын Казыбаев, начальник участка №3 ПК «Казцинк-Шахтострой»:
– Я был на совещании, когда
мне сообщили эту радостную
новость. Подумал, что ослышался и до конца ничего не понял, потом удивился: а в чем
мы участвовали? В профкоме

ответили: приедете, все узнаете.
Когда объявил всему коллективу, люди, пока не увидели своими глазами, что их собираются
награждать, до конца не верили
в происходящее. Конечно, всем
приятно, и, безусловно, удачей
или счастливым случаем это не
назовешь. Все-таки и для меня
лично, и для коллег имеет значение – как ты работаешь. Именно
как. Со времен Малеевского
рудника, когда я там трудился, в
моем внимании всегда была безопасность, а в мыслях – желание
внедрить новое, усовершенствовать, продвинуть лучшее в своей
работе, повлиять на нее положительно. Это же нес и в люди.
Меня слышали, и вот, стоя с
сертификатом и дипломом,
мы выходили с награждения,
еще больше ценя друг друга и
все, что заложено в каждом из
нас, что делает нас командой.
Для участка награда дебютная,
но, уверен, начало положено.
Поводов проявиться индивидуально или коллективно у
«шахтостроевцев» предостаточно. Четырежды в год один только профком номинирует победителей помимо Дня труда, еще
и ко Дню охраны труда, Дню
рождения комплекса и профессиональному празднику. А это
значит, что возможность стать
«Лучшим» среди основных и
вспомогательных профессий,
отличиться в работе и знании нерушимых правил безопасности
есть всегда, бери – и пользуйся.
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РАБОТАЕМ НАД УЛУЧШЕНИЕМ
СОВМЕСТНО

Алена ЕРМОЛАЕВА

В Жайреме состоялось официальное открытие новой полиметаллической обогатительной фабрики.
Наравне с технологическим персоналом к этому событию серьезно готовились и сервисные службы,
прежде всего давний партнер «Казцинка», а с 2017 года и АО «ЖГОК» – ТОО «Пицца-Блюз Сервис».
С компанией «Пицца-Блюз Сервис»
с 2004 года. Вместе отлаживали лечебно-профилактическое питание в Усть-Каменогорске и Зыряновске (сегодня город
Алтай). Совместно расширяли сферу
и повышали качество услуг. Создавали
столы заказов, буфеты, увеличивали
ассортимент. Сегодня опыт Восточно-Казахстанских коллег осваивают
сотрудники столовых в Жайреме.
В поселке у предприятия несколько
объектов. Часть из них действует в обычном режиме, а другие активизируются,
как только в полную силу заработает
новое производство. Но уже сегодня
фирма совместно с руководством компании продумывает планы по улучшению
сервиса и качества питания сотрудников
ЖГОК, а также подрядных организаций.
В свое время, на еще строящейся новой
полиметаллической фабрике была открыта столовая. Но в связи с принятием
карантинных мер ее работа приостановилась. Помещение работает как комната приема пищи, в которой не готовят
горячую еду. Здесь сотрудники ПОФ в
настоящее время получают ланч-боксы
с комплексными обедами и рационами
лечебно-профилактического питания. В
ближайшее время столовая должна заработать в полноценном режиме – к приему
посетителей готово и оборудование, и
линии раздачи, и технологи, и повара.
Уже сегодня здесь происходят большие
перемены. На территории столовой работает буфет. В нем все желающие могут
приобрести булочки, пирожки, беляши,
печенье, соки и другое. А недавно у
сотрудников полиметаллической обогатительной фабрики ЖГОК появилась
замечательная возможность покупать
здесь полуфабрикаты, чтобы после
напряженного рабочего дня не стоять
долго у плиты.
Для этого в столовой открыли пельменный цех. Ассортимент еще нарабатывается, но уже сегодня включает в себя
достаточно широкий ряд – вареники,
пельмени, фаршированные перцы, котлеты, тефтели, хинкали. Все, что пользуется популярностью у большинства людей,
уже освоили в новом цехе!
Нуридин Атажанов, начальник
отдела социальной поддержки АО
«ЖГОК»:
– Специалисты местного структурного отделения «Пицца-Блюз Сервис»
ознакомились с приготовлением полуфабрикатов в «казцинковских» столовых
этой фирмы в Восточном Казахстане.
Прошли стажировку. Многое переняли
из богатого опыта поваров – своих коллег из ВКО. Мы со стороны комбината
совместно с профсоюзом будем вести
строгий контроль за их деятельностью.
Мясные изделия приготавливаются
исключительно из свежего мяса хорошего качества. Сотрудникам нравится, а
это – самый важный показатель.
То, что людям нравится новая для
них услуга, говорит книга отзывов и
предложений, в которой за последнее
время много благодарности от персонала
ЖГОК. Специалисты в общественном
питании трудятся на совесть. Полуфабрикаты изготавливают из свежих
продуктов, которые приобретают только

у проверенных поставщиков. Прислушиваются ко всем пожеланиям со стороны
компании и работают над расширением
списка продукции.
Лада Сидорова, директор ТОО
«Пицца-Блюз Сервис»:
– Мы стремимся к тому, чтобы людям
понравились наши полуфабрикаты, и
благодаря им они меньше времени тратили на готовку, больше внимания уделяли
своей семье.
Столовая на ПОФ – это современное
здание, с новым оборудованием, где всем
работникам как «Пиццы», так и фабрики
будет комфортно работать и обедать.
Очень удобно, что заготовительные
цехи расположены в одной локации.
Это важно, чтобы отслеживать весь
процесс производства, начиная от при-

емки мяса, его разделки и приготовления
продукции, которая затем передается в
столовые комбината. Таким образом мы
расширяем свой ассортимент и проводим
контроль от начала процесса до выхода
готовой продукции. Теперь у нас есть
кондитерский, мясной и пельменный
цехи. Конечно, хотелось бы открыть и кулинарный. Но пока этот вопрос не решен
из-за нюансов в подборе персонала. В
поселке не хватает квалифицированных
специалистов в этой области. Поэтому
много сотрудников работают вахтовым
методом. Мы их обеспечиваем комнатами в общежитии Ушкатын. На этот счет у
нас есть договор с руководством ЖГОК.
«Пицца-Блюз Сервис» в Жайреме – это
несколько буфетов, включая на ул. Оса-

това для командировочных, в управлении
комбината, а также социальный магазин
в центре поселка, в котором цены ниже
рыночных. Столовые – в гостинице Жайрем, АБК, ПОФ.
Лада Сидорова:
– Совсем недавно в нормальном режиме заработала столовая на борту карьера
«Западный», которая также, как и другие
в свое время, закрывалась на карантин.
Совместными усилиями с сотрудниками
карьера мы сделали ремонт. Обеспечили
столами, современной линией раздачи,
кулером и питьевой водой. Сейчас людям
предоставляется горячее питание, чем
они очень довольны.
Несмотря на то, что еще многие вопросы требуют решения, мы чувствуем
себя в Жайреме уверенно. «Казцинк»
очень внимательно относится к нашей
работе. Подскажет, направит, поможет.
Если бы не было совместного сотрудничества, ничего бы и не получилось
так быстро. Особую благодарность
хочется выразить отделу социальной
поддержки, начальникам цехов на площадке Жайрем. Когда обращаешься к
руководителям, то все наши вопросы
решаются сразу. Сегодня у нас регулярные поставки от производителей, есть
свой автомобильный парк для доставки
продуктов. Механизм практически отлажен. Остается только одно – улучшать
качество обслуживания и постоянно
совершенствоваться.
Конечно, любая промышленная компания – это большой синдикат, где на
конечный результат влияет много производственных факторов. В том числе
настроение сотрудников, их желание
отдавать себя делу, во многом зависит и
от того, насколько качественно и вкусно
их кормят. На Жайремском ГОКе это уже
получается. Главное – желание сервисной компании развиваться и повышать
качество питания. А «Казцинк» в этом
поможет.
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О ревакцинации
В ноябре в Казахстане планируют начать ревакцинацию от коронавирусной инфекции. стран, мы приняли решение с третьей декады ноября
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов рассказал, за счет каких средств будет провести повторную вакцинацию. Через шесть месяцев
для инактивированной вакцины, и через девять месяцев
проводиться повторная вакцинация казахстанцев.
Этот вопрос на пленарном заседании Мажилиса
подняла депутат Джамиля Нурманбетова. Она напомнила, что в целях формирования коллективного иммунитета против коронавируса было решено увеличить
контингент, подлежащий вакцинации, с 9,9 млн до
11,4 млн человек. Однако средства на закуп вакцины
и ревакцинацию в проекте республиканского бюджета
на 2022-2024 годы не предусмотрены.
Отвечая на вопрос, вице-премьер Ералы Тугжанов
сообщил, что средства будут выделены из резерва
правительства.
– По рекомендациям ВОЗ, учитывая опыт более 20

будет начата ревакцинация для тех, кто получил векторную вакцину. В первую очередь, будут вакцинированы
те, кто находится на передовой, врачи, учителя, а также
граждане старше 60 лет. Они будут полностью обеспечены вакциной до конца года, – пояснил заместитель
премьер-министра.

По его словам, остальных граждан будут вакцинировать поэтапно. В 2022 году планируется привить около
2 млн человек. А в 2023-2024 годах будут смотреть
на эпидситуацию. Все население Казахстана будет
обеспечено вакциной, в том числе и ревакцинацией,
подытожил Ералы Тугжанов.

Заказ лекарств онлайн

Zakon.kz.

Подать заявку на получение лекарств и медицинских изделий в Казахстане можно онлайн.
Министр здравоохранения РК приказом утвердил
Правила оказания государственной услуги «Предоставление лекарственных средств, специализированных
лечебных продуктов, изделий медицинского назначения
отдельным категориям граждан». Для получения этой
услуги нужно зайти в личный кабинет веб-портала
электронного правительства (egov.kz) с помощью ЭЦП
или одноразового пароля, либо абонентского номера,
привязанного к учетной записи портала, и подать заявку
в электронном формате.
При подаче заявления об оказании госуслуги в личном кабинете отображается статус о принятии запроса,
а также уведомление.
Чтобы заказать эту услугу в традиционном (бумажном) формате необходимо обратиться в поликлинику
с удостоверением личности либо предоставить электронный документ из сервиса цифровых документов.
Ответственное лицо в учреждении здравоохранения
проверяет, прикреплен ли обратившийся к этой поликлинике, проводит идентификацию заявителя для
оказания госуслуги и принимает решение о выдаче

лекарства или медизделий или готовит мотивированный отказ.
Для выдачи лекарств или медизделий предоставляется следующая информация:
• ИИН;
• ФИО;
• Дата рождения;
• Наименование нозологии;
• Наименование услугодателя;
• МНН препарата;
• Торговое наименование препарата;
• Дата выписки рецепта;
• Номер рецепта;
• Дата обеспечения рецепта.
Услуга оказывается бесплатно.
Сведения о предоставленных лекарственных средствах, специализированных лечебных продуктах,
изделиях медицинского назначения поступают через
информационную систему лекарственного обеспечения
(ИСЛО) в личный кабинет заявителя на сайте электронного правительства.

Повлияют
на стоимость

Как отмечается, обработка запроса осуществляется
в течение 15 минут с момента поступления запроса в
ИСЛО.
Срок оказания госуслуги с момента подачи документов в организацию здравоохранения, а также при
обращении через портал составляет не более трех часов.
Приказ вводится в действие с 30 октября 2021 года.
Zakon.kz.

Защитите школьников
от «кальмара»

О влиянии «Игры в кальмара» на казахстанских школьников высказались в Министерстве образования и науки РК.

Как будут сдерживать цены на овощи и другие продукты в Казахстане, рассказали министры сельского хозяйства, торговли и интеграции.
Во время обсуждения трехлетнего
бюджета депутат Айкын Конуров напомнил, что правительство обещало принять
неотложные меры по сохранению уровня
инфляции в коридоре 4-6%. Однако ситуация за лето не улучшилась, а инфляция
в августе достигла 8,7%.
– Резко выросли цены на овощи, к примеру, картофель – на 29%, морковь – на
68%, свекла – на 124%, подорожали мясо и
мясопродукты – на 9,5%, крупы – на 22%,
масло подсолнечное – на 66,8%. При этом
уже много лет выделяются значительные
средства на поддержку агропромышленного комплекса, – отметил мажилисмен.
Министр сельского хозяйства Ербол
Карашукеев сообщил, что в сентябре
на заседании правительства был принят
комплекс антиинфляционных мер, внутри которых МСХ разработало несколько
дорожных карт. По его словам, несмотря

на засуху, в этом году удалось увеличить
площади масличных культур в 1,5 раза –
на 200 тыс. га, гречихи – на 40 тыс. га,
картофеля – на 10-12%.
– По основным овощам и масличным
культурам сырья для производства у
нас достаточно. Сейчас мы еще готовим
меморандумы на 2022-2026 годы, будем
увеличивать площади посевов. Кроме
того, со стороны Минсельхоза разработан комплекс мер по сдерживанию цен
на социальный хлеб, – подчеркнул Ербол
Карашукеев.
Министр торговли и интеграции Бахыт
Султанов сообщил, что к 2024 году в
стране начнут работу 24 оптово-распределительных центра, которые будут
предлагать специализированные услуги,
начиная от хранения и переработки до
распределения и сбыта продукции.
Zakon.kz.

Вице-министр образования и науки
Шолпан Каринова ответила на вопрос о
влиянии популярного южнокорейского
сериала «Игра в кальмара» на казахстанских школьников. Она уточнила, что
сериал не казахстанского производства и
имеет ограничение 18+.
– Он предназначен для просмотра
взрослыми людьми. В первую очередь,
родители должны обращать внимание
именно на этот факт. Как родители,
так и школа в рамках воспитательных
мероприятий должны прививать детям
навыки отличать полезную информацию
от отрицательной. Необходимо обратить
и в школах внимание на этот вопрос.
Безусловно, детская психика – формирующаяся, поэтому любая информация
должна контролироваться как в школе
педагогами, так и в домашних условиях
родителями, – сказала Шолпан Каринова.

Также она уточнила, что с этого года в
школах вводят курс по выбору «Глобальные компетенции».
– Он нужен для того, чтобы развивать
у детей критическое мышление, эмоциональный интеллект, правильно подходить к выбору информации, – добавила
вице-министр.
Сериал «Игра в кальмара» – это триллер о выживании, действие которого
происходит в современной Южной Корее. Группе из 456 человек предлагают
сыграть в серию детских игр с шансом
выиграть огромную сумму денег, но проигрыш стоит жизни. Ранее сериал официально стал самым популярным на Netflix.
Это сервис, который позволяет смотреть
фильмы и сериалы без рекламы на подключенном к Интернету устройстве.
Тengrinews.kz.
Кадр из сериала «Игра в кальмара»
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Нарушения продолжаются
По данным приложения Ashyq в Карагандинской области граждане 2021 года «О поэтапном смягчении
карантинных мер в Карагандинской
продолжают нарушать карантин.
В Карагандинской области в проекте
Ashyq участвуют 13 495 объектов. С
начала повсеместного использования
QR-кодов выявлены 3 459 нарушителей
предписаний домашнего карантина.
Среди них – 3 173 с «красным» статусом и 286 – с «желтым». Наибольшее
количество тех, кто не соблюдает режим
самоизоляции, приходится на Караганду,
Жезказган, Темиртау, Сатпаев и Абайский район.
С 10 июня на нарушителей карантина
по приложению Ashyq, с подтвержденным статусом коронавирусной ин-

фекции, составлено штрафов на сумму
более 7 миллионов тенге. Департамент
санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области отмечает,
что в связи с внедрением системы Ashyq
с начала текущего месяца значительно
уменьшилось количество нарушителей
карантина (от 10 до 20 человек в сутки).
Отмечается, что по каждому случаю идет
отдельная отработка территориальными
управлениями.
Постановлением главного государственного санитарного врача Карагандинской области №35 от 7 октября

области», одним из требований является
вопрос организации работы объектов по
принципу covid-free, то есть разрешена
деятельность объектов, участвующих
в проекте Ashyq, при условии наличия
у персонала и посетителей «зеленого
статуса» (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не менее 7 суток
с момента отбора проб, лиц, имеющих
медицинский отвод, и тех, кто переболел
в течение последних трех месяцев).
В этой связи Департамент санэпидконтроля Карагандинской области
призывает соблюдать граждан меры
предосторожности по недопущению

распространения COVID-19 – лицам,
находящимся на амбулаторном лечении
и в контакте с зараженными, не нарушать
режим самоизоляции.
Еkaraganda.kz.

Клапан в клапан

В ВКО врачи облбольницы впервые провели сложную операцию на
Медики при поддержке коллег из стосердце «клапан в клапан».
лицы выполнили первую в Казахстане

(за пределами Национального научного
кардиохирургического центра) транскатетерную имплантацию митрального
клапана. 68-летнему пациенту в 2014
году был имплантирован биологический митральный клапан с помощью
открытой операции. Повторное подобное
вмешательство со вскрытием грудной
клетки, остановкой сердца и подключением к аппарату искусственного кровообращения было бы для него очень
рискованным, сообщили в облбольнице.
Поэтому было принято решение установить новый протез в ранее установленный клапан (без удаления старого) через
катетер, который вводится в небольшой
разрез в паховой области.
Как рассказал руководитель отдела

интервенционной кардиологии АО
«ННКЦ» Серик Алимбаев, потребность
в операциях «клапан в клапан» будет
расти из года в год, так как в последние
10 лет имплантируется много биологических клапанов, которые со временем
выходят из строя.
После такой операции пациенты быстро восстанавливаются. И через 2-3 дня
их уже могут выписать домой.
Директор областного филиала ФСМС
Галымжан Абилов отметил, что услуги с
применением высоких технологий оплачиваются за счет средств фонда.
– Госпитализация пациента производится по направлению поликлиники.
Есть только два условия – надо быть
прикрепленным к поликлинике и застрахованным в системе ОСМС, – добавил
Галымжан Абилов.

Вопросы будут решать постепенно

Уk-news.kz.

Андрей КРАТЕНКО

За несколько месяцев в Риддере, в микрорайоне «Ботаника», были построены новые дома для пого- быть, не все и сразу, но постепенно все
рельцев из поселка Лесхоз, который сгорел 10 мая.
наладится.
Для людей, в одночасье лишившихся
жилья, были построены 32 жилых дома,
все они введены в эксплуатацию (в них
есть электричество, вода) и переданы
на баланс ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
города Риддера».
Кроме того, в Риддере реализуется
государственная программа «Одноэтажный Восток». В рамках этой программы
в 2021 году было начато строительство
десяти двухквартирных жилых домов
для многодетных семей. Сдача запланирована на 2022 год.
Продолжается также строительство
60-квартирного жилого дома на проспекте Абая, ввод в эксплуатацию тоже
запланирован на 2022 год. Это жилье
предназначено для многодетных семей и граждан из социально уязвимых
слоев населения, стоящих в очереди на
получение жилья из государственного
жилищного фонда.
Первые дома взамен сгоревших были
сданы уже 18 июля, а ключи от последних жильцы получили 15 августа. Там же
было проведено освещение, территорию
облагородили, дорогу заасфальтировали,
водоснабжение наладили. Застройщики
подарили жильцам кухонные гарнитуры.
Национальная страховая компания оценила ущерб каждого жителя, через общественный фонд «Бірлік» была выплачена
компенсация за потерянное имущество.
В подарок от жителей других регионов
страны погорельцы получили микроволновки и хозяйственный инвентарь,

продукты и денежную помощь.
– Микрорайон «Ботаника» – один
из самых перспективных в Риддере
районов, – отметил на встрече с горожанами заместитель акима города Мурат
Байжуменов. – Заключен контракт по
программе «Одноэтажный Восток»,
подрядчики заезжают, будут строить
десять двухквартирных домов для
многодетных. Уже построены детская
площадка, футбольное поле и воркаут-комплекс.
Вместе с тем не все жители в микрорайоне «Ботаника» довольны качеством

нового жилья, указывают на опасность
остаться зимой без воды из-за того, что
водопроводная труба до сих пор не закопана, и в сильные морозы вода в ней
может замерзнуть. У кого-то возникли
проблемы с пластиковыми окнами,
которые почему-то все время мокрые,
поэтому в доме пахнет сыростью. Еще
одна проблема – транспортная, в новый
район автобусы не ездят, приходится
пешком идти до ближайшей остановки,
а она в другом микрорайоне.
В ответ на это власти Риддера говорят,
что проблемы будут решены, может

В основном все новоселы сегодня
заняты приятными хлопотами, кто-то
заказал баню, кто-то строит сарай для
угля, кто-то перекапывает огород.
– Большое спасибо хочу сказать всем
людям, которые помогли, – говорит
одна из пострадавших от лесного пожара Анна Исенева. – Не бросили нас
в беде.
Осталось сообщить, что в 2022 году в
микрорайоне «Ботаника» будут выделены еще 110 участков для строительства
домов. Новый район станет одним из
самых уютных и комфортных в Риддере.
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Дом, где поселится добро
В приюте для животных в Усть-Каменогорске построят дом добра.
В областном центре продолжается строительство приюта для животных «Досым». Для этих
целей акиматом города был выделен участок. Уже
проведены все необходимые коммуникации, обустраиваются вольеры, идет заливка фундамента
под основное помещение.
– «Добродом» – это здание, где будут находиться кухня, прачечная, комната для грумеров,
которые будут мыть, расчесывать и стричь
животных, – рассказала представитель фонда

Модернизация
библиотечной
системы

В эпоху цифровизации ду-

ховное просвещение должно
«шагать в ногу» со временем. В
здании электронной библиотеки
имеются и мультимедийные
кресла.
– С помощью них молодые
люди могут проводить досуг.
Можно подключить телефон и
в комфорте прослушивать как
аудиокниги, так и музыку, –
рассказывает сотрудник электронной библиотеки Назгуль
Дауренбек. – Вместе с тем у нас
есть книги, ориентированные на
молодежь. Молодые люди могут
здесь найти книги казахской
литературы, зарубежной литературы, классику и другие жанры.
Чтение должно стать неотъемлемой частью жизни подрастающего поколения. Ведь будущее
страны в руках молодежи, а для
светлого будущего нужны образованные личности.
Кokshetautv.kz.

Глава города отметил, что приют – важный
шаг на пути гуманного и эффективного решения
проблемы бродячих животных.
– Мы оказываем посильную помощь. Проблема с бродячими животными в городе была
всегда, теперь мы сможем эффективно решить
этот вопрос, – пояснил аким Усть-Каменогорска
Жаксылык Омар.
Аltaynews.kz.

аМАРАЛьный поступок
Андрей КРАТЕНКО
Сотрудники природоохранной полиции Кокпектинского района задержали двух участников незаконной охоты на марала.

При городской информационной библиотечной систеОколо горы Толагай они
ме Кокшетау создана электронная библиотека.
о становили автомашину

Это место является духовным
достоянием города и всего региона. Здесь читателям предоставлена возможность скачать книги
в цифровом формате. Работники
библиотеки считают, что данная
мера способствует привлечению
молодежи к литературному просвещению.
– Мы активно работаем с
молодежью города, – говорит
сотрудник электронной библиотеки Нурлан Кыстаубай. –
Это студенты колледжей и университетов. Недавно прошел
литературно-поэтический вечер. Подобные мероприятия
проводятся с целью выявления
творческих, идейно-продвинутых молодых людей для популяризации чтения среди них.
В ближайшем будущем также
запланированы мероприятия
для молодежи.

«Доверие ВКО» Елена Косарева.

«LADA» под управлением 31-летнего жителя села
Кокпекты. В салоне автомашины находилась разделанная туша марала, уточняет
пресс-служба департамента
полиции Восточно-Казахстанской области.
Изъят карабин «Вепрь308» калибра 7,62 мм, магазин с 10 патронами, рога
марала, нож и топор.
– Установлено, – сообщил
начальник ДП ВКО Сагат
Мадиев, – что охотники выехали в горы Калбинского
хребта, чтобы добыть ка-

бана. У водителя имелось
разрешение на отстрел именно этого дикого зверя. Но
кабана они не выследили,
зато увидели марала и убили
его. Вдвоем разделали тушу,
уложили мясо в девять мешков, погрузили в багажник и
отправились домой. Но по
дороге были задержаны.
По данному факту начато
досудебное расследование
по статье 337 ч.1 УК РК (незаконная охота), предусматривающей наказание в 800
часов общественных работ,
ограничение или лишение
свободы на срок до трех лет.

Ревность не порок?

Андрей КРАТЕНКО

Полицейские Восточно-Казахстанской области раскрыли убийство, которое 13 лет назад на почве ревности совершила жительница Риддера. Она задушила
воображаемую соперницу поясом от своего пальто.
В апреле 2008 года возле
автотрассы Аягоз – Караганда
был обнаружен труп 35-летней
жительницы Аягозского района.
На вопрос, кто задушил эту несчастную женщину, сыщики не
смогли найти ответ по горячим
следам.
Спустя 13 лет, в октябре текущего года, сотрудники департамента полиции задержали
51-летнюю жительницу Риддера, которая после предъявления
улик призналась в совершении

преступления.
«Причиной убийства, – пояснили в пресс-службе ДП ВКО, –
стала ревность. Потерпевшая
находилась в одной компании
и, как показалось подозреваемой, слишком много внимания
уделяла ее мужчине, что и стало
мотивом преступления».
– С санкции суда подозреваемая взята под стражу, – сообщил
заместитель начальника департамента полиции ВКО Талгат
Шаяхметов, – досудебное рас-

следование продолжается, в
случае признания виновной,
может быть назначено наказание до 20 лет либо пожизненное
лишение свободы.
Между тем сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью провели обыск в
одном из магазинов Риддера,
принадлежащем 73-летней жительнице, и обнаружили в нем
наркотическое средство – маковую соломку весом свыше 30
грамм. По данному факту начато
досудебное расследование по
статье 296 УК РК (незаконное
обращение с наркотическими
средствами).

ВК
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Не успели оглянуться, как уже опять пора «переобуваться». Да, конечно, для большинства автолюбителей сезонная смена шин – операция
рутинная. Прыгать на баллонном ключе, забыть подкачать колеса,
установить шины не той стороной, смазывать шины литолом... Вроде
каждый знает, что так делать не нужно. Но знают ли это на noname
шиномонтаже, куда вы заскочили после работы? Автоэксперты советуют обратить внимание на 7 основных моментов при смене шин.
Итак, освежаем знания и делаем работу над ошибками.
Изношенные и дефектные шины
После длительного хранения проверьте каждую шину на целостность. Если вы хранили
комплект на дисках, подсказку вам может дать
манометр: внимательно осмотрите то колесо, в
котором давление оказалось ниже, чем в других.
Возможно, что вы найдете в протекторе гвоздь
или саморез, который когда-то не заметили. Не
лишним будет и осмотр посадочных бортов
шин на случай повреждений от небрежного
демонтажа.
Заодно проверьте износ покрышек, который
должен быть равномерным. Изношенные боковые части шины говорят о езде на недокачанных колесах, износ центральной – наоборот, о
перекачке.
Коррозия и повреждения колесных
дисков
Перед тем, как смонтировать шины на комплект неновых дисков, стоит оценить и состояние самих дисков. Установка резины на корродированные в зоне посадки шин диски приведет
к нарушению герметичности и к необходимости
все время подкачивать это колесо. При монтаже
такие диски зачищают до ровного металла, а
затем грунтуют и окрашивают. Можно провести работы самостоятельно или обратиться в
мастерскую. А еще имеет смысл хорошенько
отмыть такой диск, чтобы налипшая в прошлом
сезоне грязь не повлияла на балансировку. Для
это используют специальное оборудование, которое есть в шиномонтажной мастерской. Диск
моют водой с пластиковыми гранулами.
Монтаж «насухую»
При монтаже шины на диск необходимо использовать соответствующую пасту, чтобы посадочный бортик шины мог скользить по диску. Ни
в коем случае нельзя применять консистентные
смазки типа «литол» или моторные масла – и те
и другие разъедают резину. В крайнем случае
используют мыльный раствор. Монтаж колеса
требует определенных навыков и оборудования,
а при их отсутствии лучше довериться профессионалам шинных центров. Им эти тонкости
объяснять не нужно. Ну а если жизнь заставит
собирать колесо самому, да еще в дорожных условиях, то в наборе инструментов важно иметь
минимум две монтировки.
Особенности рисунка
протектора
Чтобы сцепление с дорогой было оптимальным, конструкторы придумали направленный
рисунок протектора. С ним шина наиболее
эффективно работает при движении вперед.
Не допустить ошибки при монтаже помогают
стрелки на боковине в направлении вращения.
При асимметричном рисунке протектора производители шин указывают сторону, которой
колесо должно быть обращено наружу (outside)
или вовнутрь (inside).
Неправильно установленные колеса существенно ухудшают управляемость автомобиля,
его устойчивость на дороге, усиливают склонность к пробуксовке. Так что убедитесь, что
шина ориентирована на диске правильно, а
колесо установлено на автомобиль с нужной
стороны.

Балансировка
Многие, заезжая
на сезонную «переобувку», в целях
экономии времени
и средств отмахиваются от балансировки, что тоже
является грубой
ошибкой. В идеале
ее нужно проводить
ка ж д ы е 1 0 0 0 0 15 000 км пробега.
А тем, кто любит
погонять или эксплуатирует машину
преимущественно на
разбитых дорогах, и
того чаще – примерно
раз в 5 000 км. И не
важно, «перекидываются» ли диски с зимней резины на летнюю
или колеса меняются в
сборе.
Ч то же с т р а ш н о го
случится, если систематически «забывать» про
балансировку? Для начала
появятся вибрации и биения,
которые не только нервируют
водителя, но и сокращают срок
службы покрышек. К тому же
колебания, если их вовремя не
устранить, могут «расшатать» подвеску, рулевую и тормозную системы.
А это не только серьезные траты на
ремонт, но и высокий риск смертельной
аварии.
Давление в шинах
Давление для шины не менее важно, чем
давление для организма человека. Если вы
не помните требуемых значений давления в
шинах – подсказку найдете на передней или
средней стойке автомобиля в проеме водительской двери. Очень важно проконтролировать, чтобы мастер накачал именно столько,
сколько предписывает завод-изготовитель.
Небрежное отношение к «атмосферам» провоцирует ускоренный износ шин, ухудшение
управляемости и торможения, повышение
расхода топлива.
Затяжка болтов или гаек крепления
колеса
Горе-специалисты грешат не только выставлением неправильного давления – многие из них
еще и закручивают гайки пневмопистолетом,
чего тоже делать не рекомендуется. Потому что
даже на минимальной мощности его усилия будут избыточными. Как следствие – сломанные
шпильки, провернутые болты, поврежденные
диски. Здесь нужен динамометрический ключ
и умеренные старания. Прыгать на баллонном
ключе или наращивать его рычаг с помощью
трубы категорически не рекомендуется. Можно сорвать резьбу, что фактически равноценно
незавернутой гайке.

ВОДИТЕЛЮ
НА ЗАМЕТКУ!
Управление административной полиции ДП Восточно-Казахстанской области
информирует, что в соответствии с требованием Технического
регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» эксплуатация транспортных
средств, не укомплектованных зимними шинами, в зимний период
(декабрь, январь, февраль) – запрещена.
Зимние шины должны устанавливаться на всех колесах транспортного средства и иметь маркировку знаком в виде горной
вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также
маркированных знаками «М+S», «M&S», «M S».
Зимние шины могут иметь шипы. В этом случае, в соответствии с Правилами дорожного движения Республики Казахстан,
по желанию водителя, сзади механического транспортного
средства устанавливается знак «Шипы».
Вспоминая зимние капризы предыдущих лет, просим водителей
своевременно подготовить транспортные средства для эксплуатации в зимний период. А именно, установить зимние шины,
укомплектовать свои автомобили средствами предпускового
подогрева двигателя, паяльными лампами с необходимым запасом топлива. На случай критической ситуации не помешает и
наличие лопаты в багажнике автомобиля.

Желаем вам безопасных дорог!

По материалам avtovzglyad.ru, zr.ru подготовила Наталья Столбовская.
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Тянем-потянем: вытянем победу!
Ирина ПИЯГИНА, председатель Малеевского рудника ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк»
Спортсмены-казцинковцы г. Алтай провели первые соревнования в зачет Спартакиады компании – этом состязании спортсмены получают
невероятный азарт, мощь и море полоперетягивание каната.

жительных эмоций. Этот вид спорта
воспитывает волевые качества, развивает
силу, ловкость и выносливость.
Кристина Коноплева, болельщик команды обогатительной фабрики:
– Мой муж так долго ждал этих соревнований, и я пришла поддержать его, для
нас это было настоящим праздником, в
зале царила такая атмосфера, что захватывало дух. Спасибо профсоюзу г. Алтай
за такое мероприятие и за положительные эмоции!

Состязания собрали команды Малеевского рудника, обогатительной фабрики,
сборные ГОК «Алтай» и дочерних подразделений ТОО «Казцинк».
Для многих перетягивание каната
воспринимается как детская забава. Но
на самом деле это силовое упражнение –
самостоятельная спортивная дисциплина
со своими правилами и даже дисквали-

фикацией игроков за нарушение правил.
Алексей Сосновский, горный мастер
участка горнопроходческих работ Малеевского рудника ГОК «Алтай»:
– Несмотря на сложившуюся ситуацию
с карантинными мерами, мы с ребятами
из команды были в отличной спортивной
форме, и показали хорошую техническую подготовку. У нас есть особая

техника, постоянным тяговым усилием
удерживаем свою сторону, что заставляет
соперников выдохнуться.
Перетягивание каната – одно из любимых соревнований Спартакиады ТОО
«Казцинк» для спортсменов площадок
г. Алтай. Общая продолжительность
соревнований невелика, но именно в

В итоге первое место одержали спортсмены Малеевского рудника, на втором –
команда обогатительной фабрики, на
третьем – сборная дочерних подразделений ТОО «Казцинк», на четвертом –
команда ГОК «Алтай».
Наталья Горбачева, председатель ППО
ТОО «Казцинк» г. Алтай:
– Спортивная работа представляет собой существенный сектор в деятельности
профсоюзной организации. Спортсмены
потеряли целый сезон, а вместе с ним и
возможность радоваться своим победам
и достижениям. Все с нетерпением ждали окончания ограничительных мер и
возможности встречаться на спортивных
площадках. И вот наконец мы здесь, все
вместе с новыми силами! Хочется выразить благодарность всем командам за
участие и одержанные победы. Желаю,
чтобы они оставались такими же дружными и сплоченными как в работе, так
и на спортивных площадках!

Танцы способны вдохновлять!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
В польском городе Ломянки прошел Международный лицензионный турнир по паратанцам. В соревнованиях принимали участие
120 спортсменов из 16 стран мира, в их числе и алматинка Бактыгуль Алимбекова. Поездка спортсменки в Польшу стала возможной
благодаря финансовой поддержке «Казцинка».
Бактыгуль Алимбекова – женщина,
которая способна вдохновлять! Хрупкая,
изящная, удивительно красивая. Она
обладает бесконечным запасом позитива
(которым щедро делится с окружающими) и поистине спортивным характером – если поставила перед собой цель,
то уже не свернет. К своим пятидесяти
с хвостиком (которых ей не дашь!) она
переплыла Босфор, участвовала в чемпионате мира по скандинавской ходьбе,
выиграла золото чемпионата Казахстана
по плаванию, стала мастером спорта по
настольному теннису и даже готовилась
к участию в Ironman (но соревнования
«железных людей» второй год переносятся из-за пандемии). Ее жизненный
двигатель – желание постоянно учиться
чему-то новому и расти.
Именно так два года назад разгорелась
любовь к танцами.
– Участвовала в конкурсе красоты и
талантов среди женщин с ограниченными возможностями, и решила в качестве творческого номера подготовить
танец, – рассказывает Бактыгуль. – Вообще я о танцах с детства мечтала. А когда
узнала, что на коляске можно танцевать,
с радостью согласилась.
После конкурса Бактыгуль продол-

жила осваивать новую дисциплину. Ее
настойчивость вдохновила тренера – он
увидел в ней потенциал и не ошибся.
Уже на первом чемпионате Казахстана
по паратанцам в Алматы спортсменка
заняла 2 место в сольной программе,
и 4 – в парах. Поездка в Польшу стала
новой ступенью на пути овладения
мастерством.
– Благодаря «Казцинку» я побывала
на этом турнире. Все было невероятно
здорово и прекрасно! До сих пор зашкаливают эмоции. Международный
уровень – это как мастер-класс: я многое
взяла для себя. Приехала вдохновленная
и готова работать дальше, – говорит
Бактыгуль. – Хочу пожелать «Казцинку»
процветания, и доброго здоровья всем,
кто работает в компании!
На турнире в Ломянки Бактыгуль в
своей подгруппе, где выступало много
маститых спортсменов со всего мира,
заняла 18 место. Для новичка это достойный результат. Но понятно, что
человек-энергия Бактыгуль Алимбекова
останавливаться на этом не собирается.
У спортсменки уже есть конкретная
цель, к которой она стремится – участие
в Чемпионате мира и покорение новых
спортивных вершин!
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Спасатели,
ВПЕРЕД!
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Алена ЕРМОЛАЕВА

Кто он – спасатель? Бесстрашный герой, обладатель сверхспособностей, патриот?
Возможно, да. Почувствовать на себе, каково это – входить в горящее помещение,
преодолевать «огонь, воду и медные трубы» удалось представителям прессы. Сотрудников СМИ пригласили на День спасателя представители ДЧС ВКО.

Н

е подумайте только, что я
люблю экстрим и ключевая
фраза из известного мультипликационного сериала «Чип и Дейл
спешат на помощь» – моя фишка. К
сожалению, нет. Ну что поделать, да, я
«домашняя курица». В подростковом
возрасте меня, кстати, так за глаза и
называли…
С тех пор ничего особо не изменилось. Конечно, это не помешало мне
стать тем, кто я есть. Но сейчас не об
этом. Хочу сказать, что меня никогда не
тянуло на экстрим: в детстве поджигать
костры, прыгать по гаражам и лазить на
стройку мои друзья решали без меня.
Став взрослой, чтобы отделаться от

предложений типа прыгнуть с парашютом или пройти по веревочному городку, я нашла очень хорошую отговорку:
«Мне моего адреналина и так хватает».
Но тут наступил День спасателя! И
представителей прессы пригласили
примерить профессию спасателя, а
если быть точнее, пожарного, на себе…
Насколько она героичная и ответственная, известно всем. Но очень уж хотелось взглянуть изнутри. Поэтому от
такого трудно было отказаться. Подумаешь, пройти дымокамеру, психополосу
и подняться на автолестнице на высоту
9 этажа… да легко! Так думала я до
того самого момента, пока не начались
испытания .

ЭТАП ПЕРВЫЙ

Так вот, легким это только казалось. Надеваем снаряжение. По нормативам у
спасателей на это 19 секунд! В целом, с момента получения вызова и до выезда
пожарной машины – всего 30 секунд. И, как уверили в пожарной части, весь состав
справляется с этим на «отлично». Как вы думаете, сколько возилась я? Примерно
минуты 3. Причем старалась. Кстати, на куртках, брюках нет молний, кнопок и
шнурков – все только на «липучках». Это ускоряет процесс. Вес снаряжения вместе
с кислородным баллоном, маской, каской – около 15 кг. Со всем эти грузом легко
и ловко спасатели забираются на высоту, спускаются в подвалы и еще, между
прочим, достают людей из-под завалов. Короче, пока я одевалась, первая группа
СМИшников уже спасла манекен из дымящегося здания.

ЭТАП ВТОРОЙ

Дымовая камера – это уже реальное испытание. Всего 30 минут на то, чтобы
в кромешной тьме найти пострадавшего. Почему? Потому что запаса воздуха у
тебя только на это время. Фонарик пробивает в темноте только сантиметров на
20… Стена, бочка, ой сетка. Все это почти на ощупь. Самому бы как-то выбраться.
Единственное, что вселяет уверенность – это плечо рядом идущего. Мы найдем
его – пострадавшего манекена! И нашли! Не только его, но и двери на свободу.
Правда, манекен выглядит как-то вяло… Хорошо, что это только игра.

ТРЕТИЙ ЭТАП

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП

Сбить водой мяч на постаменте.
Да. Это был самый смешной момент.
Выше! Нет, ниже! Отойди дальше! Подайте напор! В общем, этот этап тоже
не дался с наскоку. Вода залилась мне
в рукав, а мяч упорно не хотел падать.
Ушло минут пять…А вы знаете, за
сколько сгорает комната? За 2 минуты!

Полоса препятствий в огне. Вот это на
самом деле страшно даже со стороны.
Пробежать по эстакаде, которая больше
похожа на только что подожженный
огромный мангал, после чего сигануть
в трубу, охваченную пламенем. На это
решится не каждый. И не забудьте, на
тебе при этом 15 кг снаряжения…
Честно – я просто спасовала…

ВЫВОД

ПЯТЫЙ ЭТАП

Подъем на высоту 9 этажа. Ну тут-то, решила я, точно смогу. В шахте по восстающим же поднимаюсь, а тут та же лестница, только не в закрытом, а на открытом
пространстве. И вот я цепляю карабин и быстро перебираю ногами. Ну теперь-то
я практически на равных со спасателями… На высоте около 30 метров, когда
лестница уже немного пошатывается в такт моим шагам, я вдруг вспоминаю, что
боюсь высоты. «Зачем полезла?! Экстрим не люблю, адреналина хватает своего», –
проносилось в голове. Остальные метры я практически ползла, с полузакрытыми
глазами. Тяжело дыша, забралась в люльку, с тоской понимая, что обратно уже не
смогу… Зато какой вид с высоты! И потом дали пополивать вдоволь. Оказывается, напором воды из пожарного шланга можно управлять маленькой педалькой
на полу люльки. Это компенсировало все страхи. Елочки в округе сказали мне
«Спасибо!». Как вы понимаете, обратно мы спускались с помощью регулятора
подъема стрелы – нас в прямом смысле опустили на землю.

P.S.

Ну вот и все. Я поняла, наши
спасатели не боятся ничего. Хотя,
нет. Я спросила. Есть вещь, которой
они боятся очень сильно – нет, не
умереть при выполнении задачи, а
вынести из огня труп – не успеть
спасти. Вот что самое страшное
для этих людей.

Ежедневно помогая людям,
они рискуют своей жизнью. И
всем нам нужно взять на себя
ответственность, постараться не
попадать в огонь, воду и другие
катаклизмы. Но ситуации все
равно случаются. Только благодаря спасателям многие из нас
получают помощь в экстренных
и критических ситуациях. Да,
спасатель из меня никакой. Но
зато я спокойна, пока они – настоящие герои, патриоты – у нас
есть. Спасибо им за труд!
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г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

ВС

23.10

ПН

24.10

25.10

ВТ

26.10

СР

27.10

ЧТ

28.10

ПТ

29.10

Температура
днем °C

+9

+11

+13

+16

+15

+7

+7

ночью °C

-1

+5

+3

+2

+6

+3

0

г. РИДДЕР
СБ

ВС

ПН

ВТ

23.10

24.10

25.10

26.10

днем °C

+4

+5

+10

+14

ночью °C

-3

+2

-2

+1

СР

27.10

ЧТ

ПТ

28.10

29.10

+11

+4

+2

+4

0

-2

Температура

г. АЛТАЙ
СБ

ВС

ПН

ВТ

23.10

24.10

25.10

днем °C

+8

+6

+10

+10

ночью °C

-1

0

-3

-3

Температура

26.10

СР

27.10

ЧТ

ПТ

28.10

29.10

+11

+7

+5

-2

0

-2

СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

27.10

ЧТ

28.10

ПТ

23.10

24.10

25.10

26.10

29.10

днем °C

+10

+12

+14

+14

+9

+5

+4

ночью °C

+2

+3

+1

+4

+3

0

-3

г. КОКШЕТАУ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

28.10

ПТ

24.10

25.10

26.10

днем °C

+10

+12

+11

+11

+1

+2

+4

ночью °C

+3

+6

+6

+3

-4

-5

-1

ПН

ВТ

СР

Температура

27.10

ЧТ

23.10

29.10

г. АЛМАТЫ
СБ

23.10

Температура

ВС

24.10

25.10

26.10

27.10

ЧТ

28.10

ПТ

29.10

днем °C

+7

+9

+11

+17

+13

+6

+7

ночью °C

+2

+2

+1

+8

+6

+3

+3

г. НУР-СУЛТАН
СБ

ВС

ПН

ВТ

27.10

ЧТ

28.10

ПТ

23.10

24.10

25.10

днем °C

+9

+11

+13

+12

+4

-1

+2

ночью °C

+2

+5

+5

+4

-2

-3

-3

Температура

26.10

СР

29.10

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru.
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ТРЕБУЕТСЯ
ПК «КАЗЦИНК-РЕМСЕРВИС»

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

– Ведущий специалист отдела технико-экономической экспертизы
Требования: высшее техническое или экономическое образование, стаж работы по специальности
один год, умение работать с Microsoft Office.

– 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.

– 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

ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА»

п. ЖАЙРЕМ

Температура

№43 (595),
22 октября 2021 г.

инфо

– 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.

ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Инженер-сметчик
Требования: высшее или послевузовское экономическое образование, или среднее техническое
профессиональное образование по специальности.
Опыт работы по профессии приветствуется.
Место работы:
г. Риддер,
тел. +7 (72336) 2-78-93, 2-74-08,
YRusanova@kazzinc.com,
DNSorokin@kazzinc.kz.

– 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
работы от трех лет.
– Машинист крана (автомобильного)
Требования: среднее специальное образование,
наличие удостоверения машиниста крана установленного образца с правом управления механизмами категории «D», стаж работы 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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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.
*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.
Услуги

Скорая сантехническая
помощь!
Гарантия! Замена труб
и стояков, водопровода,
канализации
и отопления. Установка
счетчиков, смесителей, ванн,
унитазов.
Сварочные работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 777 965 98 81,
+7 (7232) 91-00-72.
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.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, улучшенной планировки,
ул. Герцена, 6/1, 1994 г.п., 5
этаж, балкон, 6 500 000 тг.
Тел. +7 777 988 80 31.
*1,5, 1 этаж, р-н Площади, ремонт, пластиковые окна.
Тел. +7 776 795 21 78.
*2-х, 4 мкр-н, дом 16, двойные
двери, домофон, пластиковые
окна.
Тел. +7 705 498 62 71.
*2-х, 4 мкр-н, дом №32. Двойные двери, пластиковые окна,
балкон застеклен.
Тел.: 4-11-41, +7 705 511 16 90.
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инфо
*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, ул. Ульяновская, 88/31,
меблированная, 1 этаж, с ремонтом, 4 000 000 тг.
Тел. +7 771 548 26 87.
*4-х, 3 мкр-н, в панельном доме,
солнечная сторона.
Тел. +7 777 259 79 95.
Меняю
*1,5, с доплатой с нашей стороны на 2-х (сталинку).
Тел.: +7 747 798 03 63,
+7 707 128 51 34.
*3-х на 2-х комнатную квартиру
с вашей доплатой 4 500 000 тг, 1
и 5 этажи не предлагать.
Тел. +7 777 259 79 95.
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, ул. Абая, 41/2, гараж, баня,
участок.
Тел. +7 777 241 25 28.
*3-х, благоустроенный, в экологически чистом районе города,
130 кв.м, пластиковые окна,
печное отопление, холодная и
горячая вода, с/у в доме и на
улице. Спутниковое ТV 220 Вт и
380 Вт, крыша из профлиста, после ремонта, 12 соток, хозблок
+ 2 сарая, баня, гараж, крытый
навес на 3 автомобиля. Удобно
под СТО или шиномонтаж.
Рядом автобусная остановка и
магазин. Рассмотрим варианты
обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.
Дачи
Продам
*Из кирпича, р-н Белого луга,
два 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.
Авто
Продам
*ГАЗель, 2001 г.в., белый, ХТС.
Тел. +7 705 238 81 11.
*Тойота-Прадо-120, 2007 г.в,
2,7 л, белый, пробег 180 000
км, АКПП.
Тел.: +7 705 510 35 72,
+7 705 703 55 06.
*Москвич-402, раритетный,
1957 г.в., 1,3 л., на ходу, был
в одной семье, 970 000 тг, на
обмен цена будет выше.
Тел. +7 705 445 67 77.

*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л,
МКПП-5, пробег 37 000 км,
литье R13, квадросистема, автосвет, центральный замок,
«обшумка» салона, ветровики,
два комплекта шин, литье R13.
Все стекла родные, со «штампиком», установлена защита
колесных арок, налог оплачен,
техосмотр пройден, заменены
масло и фильтры.
Тел. +7 705 445 67 77.
*Трактор ЮМЗ-6м, ХТС, на
ходу.
Тел. +7 705 445 67 77.
Гаражи
Продам
*За ШГФ, 4х7 м, погреб, смотровая яма.
Тел. +7 777 152 35 53.
*Кирпичный, 5*7 м, в частном
секторе + земельный участок
12 соток.
Тел. +7 705 280 80 68.
Разное
Продам
*Спальный гарнитур (можно
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, 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.

ВАКАНСИИ
ТОО «РСУ и К» г. Усть-Каменогорск

*Рабочие строительных специальностей, водители категории
«В» и «С» на постоянную работу,
тел. +7 777 154 02 60.
*Офис-менеджер/кадровик,
тел: +7 705 527 07 37.

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.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Некоммерческие объявления
принимаются на бесплатной
основе. Объявление не должно
содержать больше 20 слов, не
считая предлогов и союзов.
Текст объявления необходимо
набрать на компьютере или
написать от руки прописными
буквами. Подать объявление в
текущий номер можно до 17.00
понедельника.
Редакция вправе не публиковать объявление, если:
- оно не отвечает обозначенным требованиям;
- текст написан не разборчиво;
- объявление нарушает законодательные и этические нормы.
Объявление, размер которого
превышает установленный объем, может быть сокращено на
усмотрение редакции.
Ошибки в тексте будут исправлены в соответствии с правилами
орфографии.

Коммерческие
объявления
Коммерческие объявления принимаются только на платной
основе.
Стоимость
1 слова – 20 тенге,
выделение в рамку – 50 тенге.
К коммерческим
объявлениям относятся:
- продажа, покупка и сдача в
аренду офисов и помещений;
- сдача в аренду квартир;
- предоставление услуг (эти
объявления принимаются только
при предоставлении документа,
разрешающего заниматься данным видом деятельности);
- трудоустройство;
- подача документов на госэкспертизу;
- о ликвидации или госрегистрации предприятия;
- об утере документов;

- о наследстве.

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ МОЖНО:
- в виде SMS-сообщения и сообщения в WhatsApp по
тел. +7 776 413 11 16;
- по электронной почте: vestnikkz@mail.ru и vestnik@kazzinc.
com. При этом в теме письма необходимо обязательно сделать пометку – «Объявление».
ПЕРЕХОДИТЕ
ПО ССЫЛКЕ
НА НАШУ СТРАНИЦУ

В INSTAGRAM

22
22

№43 (595),
22 октября 2021 г.

поздравления
Коллектив АО «ЖГОК»
поздравляет с юбилеем

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения
Людмилу Николаевну Гладышеву,
начальника отдела налогового администрирования
Центральной бухгалтерии,
Павла Викторовича Андриянова,
начальника Малеевского рудника горно-обогатительного
комплекса «Алтай»,
Людмилу Леонидовну Ярочкину,
заместителя начальника Управления по
административным вопросам!

Наталью Викторовну
Мироненко,
Сабыржана Аманжановича
Альжанова!

У вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!

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

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

Галину Борисовну
Ляпунову!

Пусть накрывает нежности лавина,
И дождик счастья льется день за днем!
Пусть сложится реальности картина
Из ярких красок на пути твоем!

ВК

Коллектив ТОО «Узень»
поздравляет с Днем рождения

Андрея Эдуардовича
Петрова,
Людмилу Петровну Бобровских,
Сергея Ивановича Раченко!

От всего сердца – с Днем рождения!
Мы вам желаем от души
Здоровья, радости, терпения,
Любви, удачи, доброты!
Успехов вам в работе нашей,
Пусть будет благодарным труд!
И, что еще немаловажно –
Пускай в душе живет уют!
Поздравляем с юбилеем

Михаила Феодосьевича
Смирнова,
Юрия Викторовича Белоусова!

Коллеги, пусть мужской характер,
Талант, уверенность во всем
Сопровождают как фарватер
И дарит жизненный подъем!

Коллектив ПК «Казцинк-Транс».

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября
ОВЕН

Предложения, которые вы получите
на этой неделе, будут интересными,
с хорошими перспективами. Одно
притянет другое, и
принесут больше, чем предполагали.
Дела, встречи и отдых окажутся в этот
период на высоте. Во вторник будьте
смелее, если хотите решить личный
вопрос. В среду и пятницу помогайте
другим – и в нужный момент к вам тоже
придет помощь. В четверг и субботу
хорошо решать практические вопросы,
действуйте! В воскресенье можно покупать компьютерную и бытовую технику.
Также это хороший день для поездок и
обновления гардероба.

ТЕЛЕЦ

В начале недели стоит
обратить внимание
на подсказки, интуитивное прозрение,
которое направит ваши
действия в нужное
русло. Если у вас были
планы на оставшуюся часть года, то со
вторника для новых дел горит зеленый
свет. В среду остерегайтесь травм и
аварий, не перенапрягайтесь физически.
Если болеете или плохо себя чувствуете,
полезно отлежаться или заняться чем-то
простым. В четверг ваши планы могут
не найти нужного отклика у человека, от
которого вам что-то нужно. Попробуйте
перенести этот вопрос на воскресенье – и
разговор пойдет легче.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе звезды благоволят вам.
Все ограничения сняты – теперь ваша активность будет более
успешной. Решайте
отложенные вопросы.
Если назрела необходимость крупной
покупки, займитесь этим во вторник
или воскресенье. В среду остерегайтесь
конфликта в коллективе. Неосторожность в словах может надолго испортить
отношения. Возможно потребуется
разрушить какой-то объект, разобрать
мусор, расчистить часть пространства.
Для этого подходят четверг и пятница.
Выходные благоприятны для перемещений и контактов. Делайте то, чего вам
действительно хочется.

РАК

Начало недели – хорошее время для внесения изменений в ход
дел. Даже если привычный ритм жизни
дает вам ощущение
спокойствия, иногда
нужно действовать более активно, чтобы жизнь заиграла новыми красками.
Сейчас именно такое время. Разговор
с влиятельным человеком принесет
пользу во вторник или воскресенье, но
если он произойдет в среду или четверг,
то вам понадобится больше аргументов
для убеждения. В пятницу и субботу
хорошо заниматься делами в команде.
Взаимовыгодный обмен в эти дни будет
способствовать более тесным контактам.
Поездка на природу придаст вам новые
силы.

ЛЕВ

Эстетические занятия наполнят вашу
жизнь радостью и
гармонией. Домашний дизайн, обновление внешности, шопинг, личное хобби – пора уделить всему этому столько
времени, сколько вам хочется. Предметы
гардероба хорошо покупать во вторник,
а технику и гаджеты – в воскресенье.
Это поворотная неделя в ситуациях,
которые актуальны до конца года. Вы
почувствуете, будто у вас вырастают
крылья. Поддерживайте физический тонус и контакты с такими же увлеченными
людьми. В четверг и пятницу сделайте
для близких то, о чем они просят, но не
идите против своей воли.

ДЕВА

Страсти, бушующие
в окружении, обойдут
вас стороной. Тема денег сейчас – главная.
Во вторник удачно заключение финансовых
сделок. Не поддавайтесь давлению, если вас пытаются сбить
с намеченного курса. В среду и четверг
не меняйте предварительные решения
и договоренности. В четверг и пятницу
полезно организовать совещание с партнерами, обсудить текущие вопросы и
планы на осень. Подумайте о расширении дела, которым занимаетесь. Если вам
скучно и тесно в старых рамках, значит,
пришло время перемен и сейчас лучший
период для первого шага.

ВЕСЫ

То, чем вы заним а л и с ь в н ач а л е
октября, придется
отложить ради дел,
которые обещают
больший доход. Начало недели сулит
приятную новость, интересное предложение. Консультации, диагностику, переговоры приурочьте ко вторнику. В среду
избегайте острых дискуссий. Женщины
будут более активны и удачливы. Мужчинам полезно выплеснуть энергию через
физический труд. Выходные прекрасно
подходят для романтических мероприятий и отдыха. Возможна встреча, которая
всколыхнет ваши чувства. Увлеченные
люди приобретут интересные новинки
для своих коллекций.

СКОРПИОН

На вас оказывают
давление непредвиденные нагрузки и
заботы о других людях. Ничего не следует взваливать на себя
по своей воле. Это не лучшая неделя для
новых дел и перемен. Выиграет тот, кто
устойчив даже в условиях неожиданного
кризиса, кто успевает заниматься основными делами в любых обстоятельствах.
С понедельника по среду полезно проявить решительность там, где ваши права
притесняются. В выходные выбирайте
круг общения, который соответствует
вашим текущим интересам. Это время
сюрпризов, и вы можете обрести друга,
любовь или влиятельного союзника.

СТРЕЛЕЦ

Важно заручиться поддержкой
близких, когда вы
что-то меняете в
своих делах или
собираетесь заняться новыми.
Если в понедельник получите предложение и оно вам подойдет, принимайте не
раздумывая. Удачный день и для смелых
поступков в личных отношениях. Но уже
в среду или четверг все будет не так просто. В пятницу можно заняться сложной
или физической работой. Главное – без
спешки. Воскресенье – прекрасный
день для мероприятий, где вы намерены
оказаться в центре внимания. Также это
один из лучших дней осени для бракосочетания. Можно делать покупки.

КОЗЕРОГ

График работы станет еще более плотным. Используйте
начало недели для
дел, которые можно
сделать быстро – пустить нужные бумаги
по инстанциям, о чем-то договориться,
оформить заказы. В четверг и пятницу
постарайтесь привести к гармонии личные отношения. Сделайте что-то важное
в доме и приятное – для близких. На неделе нежелательно попадать в ситуацию
выбора. Вы можете сильно усложнить
себе жизнь. В выходные у вас будет
больше желаний и расходов, чем обычно.
Покупки лучше делать в воскресенье.
Отдых предпочтителен подвижный, со
сменой обстановки.

ВОДОЛЕЙ

Любые дела и увлечения подождут,
если в карьере появляются дополнительные стимулы
и возможности. Во
вторник можно устроить совещание,
выйти на новое сотрудничество. Начинается благоприятное время для продаж
и других вариантов предоставления
услуг. В среду и четверг компромиссы
невозможны. Сосредоточьтесь на сохранении стабильности. В семье обсуждайте
проблемы и интересы близких, ищите
решения. Старайтесь выкроить минутку
для отдыха. Для покупок используйте
воскресенье. Это также удачный день
для поездки.

РЫБЫ

Перемены на работе,
смена деятельности,
новые задачи принесут успех, но могут
сопровождаться неровными отношениями с окружающими. Говорите о своих
планах, а тем более успехах, только с
тем, кто с вами в одной упряжке или
заинтересован в вашем прогрессе. Для
начала чего-то нового подходит среда.
Если в чем-то сомневаетесь, то решение отложите на воскресенье. В четверг
нежелательны операции с деньгами.
Это сложный день для общения, когда
каждый слышит только себя. В выходные посещение салона красоты, покупка
одежды добавят оптимизма. В делах
сердечных – удачный поворот.

ВК

№43 (595),
22 октября 2021 г.

23
23

поздравления

Коллектив ЦВЦО УК МК
ТОО «Казцинк»
поздравляет с 55-летием

Умирбека Капановича
Тагаева!

Пусть сбудутся все Ваши планы,
желания,
В семье вечно будет тепло, понимание,
Гармонии Вам и на сердце покоя,
Везде и всегда оставайтесь собою!
Коллектив механического цеха №2
ПК «Казцинкмаш»
поздравляет
с Днем рождения

Наталью Викторовну
Назарову,
Алексея Борисовича
Троеглазова!

Желаем просто радоваться жизни
И в каждом дне все лучшее искать,
И плыть вперед по морю оптимизма,
И в волнах счастья сладко утопать!

Поздравляем с Днем рождения

Татьяну Рубиновну Чернышову,
Любовь Петровну Федорову!

Желаем молодости вечной,
Вкус к жизни сохранить навек,
Любви и дружбы бесконечной,
Всего, чем счастлив человек!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

Коллектив УМТК ГОК «Алтай»
поздравляет с Днем рождения

Надежду Александровну
Кудрявцеву,
Виктора Анатольевича
Кузнецова!

Вас, коллеги, уважаем,
Вас, коллеги, обожаем!
В этот день желаем счастья,
Пусть минуют все напасти!
Будут преданны друзья,
Любит, ценит вас семья!
Будет все чудесно, знаем,
И еще любви желаем!

Коллектив АО «ЖГОК»
поздравляет с Днем рождения

Ерасыла Сапарғалиұлы Жанысова,
Ержана Саматұлы
Құрманғалиева,
Рауан Бектурсуновну Ивакову,
Айдану Байболовну Елкенову,
Тулегена Бактыбаевича
Айтбекова,
Светлану Сергеевну Братилову,
Айнур Нурлановну Жаманову!
Мы желаем достойной, успешной,
Мирной жизни с любимой семьей,
Чтоб душа стала морем безбрежным,
В сердце жили тепло и покой!

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго»
поздравляет с Днем рождения

Ольгу Юрьевну Баженову,
Дениса Валерьевича Еремеева,
Наталью Анатольевну Кирееву,
Наталию Игоревну Шубину,

Сергея Михайловича Гусева,
Андрея Григорьевича
Клиновицкого!

Чего коллегам пожелать?
Авралов никогда не знать,
Все по работе успевать,
Вовек унынья не видать,
Чтоб офис вас к себе манил,
И никогда не подводил
Ваш сильный творческий запал,
Чтоб мир улыбкою встречал!

Поздравляем с Днем рождения

Олега Михайловича Кима!

Ты рядом, и все прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, наш ясный,
За то, что ты есть на свете!
Мы вместе, и нам нестрашно
Любую преграду встретить…
Единственный наш, спасибо
За то, что ты есть на свете!

Супруга, дети, внуки.

зарядка для ума

Совет ветеранов ПК «Казцинкмаш» глубоко скорбит по поводу кончины КОЙЧУГУЛОВОЙ
ФАРИДЫ БУКАНОВНЫ, ветерана труда, труженика тыла, глубоко уважаемого, коммуникабельного, жизнерадостного, позитивного, справедливого, порядочного, чуткого, доброго,
внимательного, гостеприимного, любимого и любящего детей и внуков человека.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Ответы №42

СЛОВА СОЧУВСТВИЯ
По горизонтали: Диорама. Угар. Лама. Обь.
Трог. Капище. Ряпушка. Сан. Дрок. Индусы.
Разум. Флирт. Ату. Окуляр. Пилка. Кома. Опала. Пар.
По вертикали: Василек. Пани. Синдром. Утка.
Сегре. Дышло. Ядро. Ляп. Брошюра. Коньяк.
Рапа. Халтура. Марш. Залп. Самокрутка. Ага.
Муар.
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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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