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По версии жюри республиканского конкурса среди горно-метал-
лургических компаний «Золотой Гефест» проект «Полиметаллы 
Жайрема» был признан лучшим в 2021 году. Это запуск новой поли-
металлической фабрики и масштабная модернизация производства 
в Карагандинской области.

Глобальная инициатива в поселке 
Жайрем была реализована компанией 
«Казцинк», которая в 2014 году приоб-
рела АО «Жайремский ГОК». В 2018 
году началось строительство обогати-
тельной фабрики – одного из основных 
направлений проекта «Полиметаллы 
Жайрема».

Здесь применены самые современные 
технологии. Это новый карьер, автомати-
зированная фабрика с высокой степенью 
цифровизации и инновационное обору-
дование. Мощности позволят перераба-
тывать около 5 млн тонн руды в год.

Символично, что компания получила 
награду «Золотой Гефест» за реализацию 

проекта в тот самый день, когда новая 
фабрика была запущена при участии 
Президента страны Касым-Жомарта 
Токаева.

– Трудно переоценить вклад «Полиме-
таллов Жайрема» в развитие не только 
нашей компании, но и страны в целом, – 
комментирует генеральный директор 
«Казцинка» Александр Хмелев. – 
Несмотря на пандемию и сложности 
на мировом рынке, нам удалось реали-
зовать проект. Над «Полиметаллами» 
работало огромное количество людей, 
это, прежде всего, большая награда для 

всей команды «Казцинка» и Жайремско-
го горно-обогатительного комбината.

Премия была вручена в рамках 11-го 
горно-металлургического конгресса 
Astana Mining & Metallurgy – одного из 
масштабных отраслевых мероприятий 
Казахстана. «Золотой Гефест» является 
самой престижной профессиональной 
премией в республике. Победителей 
номинаций выбирает комиссия, состо-
ящая из авторитетных специалистов 
индустрии и представителей государ-
ственных структур.

Награду получил Жанат Жанботин, 
исполнительный директор по финансам ТОО «Казцинк»

«ЗОЛОТОЙ ГЕФЕСТ» – 
В ЖАЙРЕМЕ
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1 Цель
 Стимулирование творческой активности работников Компании. 

2 Условия и порядок проведения Конкурса
2.1 К участию в Конкурсе приглашаются работники всех структурных подраз-

делений Компании. 
2.2 Участники должны продемонстрировать свое творческое мастерство в одной 

из трех предложенных номинациях: вокал, танцы, инструментальное исполнение 
(игра на музыкальных инструментах).

2.3 Каждый желающий принять участие в Конкурсе, может прислать видео-
презентацию (ролик) своего выступления на почтовый ящик PR@kazzinc.com в 
виде вложенного файла, объемом не более 30 Мегабайт, либо ссылкой на облачное 
хранилище без ограничений по размерам.

2.4 В ролике должно содержаться выступление участника в рамках одной из 
выбранных номинаций. Формат, стиль подачи, оформление и творческая концеп-
ция остаются на усмотрение автора.

2.5 Общая продолжительность видеопрезентации для одного участника может 
быть не более 4 минут.

2.6 Каждый участник может направить только один ролик со своим выступле-
нием в одной из номинаций (на выбор).

2.7 Конкурс проводится в три этапа:
- первый этап (отборочный) – с 1 ноября 2021 г. по 15 января 2022 г. По резуль-

татам отбора комиссией Конкурса, лучшие участники переходят во второй этап. 
Результаты отборочного тура будут опубликованы до 31 января 2022 г.

- второй этап (полуфинал) – с 1 февраля по 31 марта 2022 г. Среди участников 
будут организованы мастер-классы (по желанию участника) с привлечением про-
фессионалов-кураторов, которые помогут им достичь более высокого творческого 
уровня исполнения. 

- третий этап (финал) – с 1 апреля по 31 мая 2022 г. Здесь будет привлекаться 
съемочная группа, монтироваться ролики с участием каждого финалиста, по 
принципу «было-стало». С роликами можно будет ознакомиться в социальных 
сетях, либо на отдельно созданном сайте. 

2.8 В Конкурсе не участвуют сотрудники Управления по связям с общественно-
стью, а также центральных офисов Управления по административным вопросам 
и Центрального профсоюза.

2.9 В выступлениях участников Конкурса (на всех этапах) не допускается уча-
стие сторонних лиц, не имеющих прямого отношения к семье сотрудника Компа-
нии. Возможно привлечение прямых членов семьи (родители/опекуны, супруги, 
дети, бабушки, дедушки) в качестве помощников, но не основных участников. 

2.10 Все вокальные номера исполняются «живым» голосом участников Кон-
курса, равно как и инструментальное исполнение. Использование фонограммы 
формата «плюс» (с голосом, наложенным на звуковую дорожку) не допускается.

2.11 Видеоролики, записанные на внутренней территории производственных 
площадок, где фото- и видеосъемка запрещены, в рамках Конкурса не рассма-
триваются.

2.12 Все видеоматериалы, а также тексты песен должны соответствовать нормам 
этики и действующему законодательству Республики Казахстан.

2.13 Участники Финала Конкурса, использующие сервисы для генерирования 
отметок «Нравится», голосов и комментариев будут исключаться. Проверка           

использования сторонних сервисов для увеличения числа голосов будет прово-
диться комиссией Конкурса в автоматическом и ручном режимах.

3 Подведение итогов Конкурса 
3.1 Для организации проведения Конкурса, а также общего методического ру-

ководства, формируется конкурсная Комиссия в следующем составе:
Председатель Комиссии:
Исполнительный директор по административным вопросам – Лазарев А.П.
Члены Комиссии:
начальник Управления по связям с общественностью – Фоминых Е.Е.
начальник Управления по административным вопросам – Никифорова Е.А.
начальник Управления трудовых ресурсов – Куимова М.А.
начальник Управления коммуникаций – Кзыкеев Б.Т.
заместитель председателя ОО «Локальный профессиональный союз трудящихся 

ТОО «Казцинк» – Джамангузов Б.Д. (по согласованию)
директор ТОО «MediaPRO.KZ» – Савина Е.В. (по согласованию)
К работе Комиссии могут быть привлечены сторонние профессиональные 

эксперты по направлениям работ Конкурса.
3.2 Конкурсная Комиссия консолидированным решением исключит тех участни-

ков, которые по каким-либо причинам неправильно или не полностью выполнили 
условия Конкурса.

3.3 На первом и втором этапах Конкурса лучшие участники в каждой номинации 
выбираются по результатам обсуждения конкурсной Комиссии.

3.4 Победители Конкурса (в Финале) определяются путем зрительского голосо-
вания среди набравших большее количество голосов в трех номинациях.

3.5 По окончании с финалистами и победителями Конкурса по направлениям 
будут записаны видеоролики для включения в поздравительный онлайн-концерт 
ко Дню металлурга, а в случае празднования Дня металлурга в очном формате 
победители будут иметь возможность выйти на одну сцену с приглашенными 
звездами эстрады, а также принять участие в фотосъемке со звездами.

4 Призовой фонд Конкурса
4.1 Участники, занявшие призовые места в каждой номинации, получают де-

нежные выигрыши в следующем размере:
- первое место – 3 000 000 тенге
- второе место – 2 000 000 тенге
- третье место – 1 000 000 тенге 
4.2 Если несколько участников заняли одно призовое место, денежный выигрыш, 

указанный в п. 4.1, вручается каждому из них в полном объеме.
4.3 Комиссия Конкурса, по результатам голосования и набору голосов участни-

ком Конкурса, может учредить дополнительную премию зрительских симпатий 
в размере 400 000 тенге. 

4.4 Оплата налогов с выигрышей производится за счет средств Компании.

Начальник Управления по административным вопросам Е.А. Никифорова.

Начальник Управления по связям  с общественностью  Е.Е. Фоминых.

Председатель ОО «Локальный профессиональный союз трудящихся 
ТОО «Казцинк» С.Ф. Солдатов.

№50-01/05-01 
08.10.2021 г.
г. Усть-Каменогорск

УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор 

по административным вопросам
А.П. Лазарев

Положение
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ТАЛАНТОВ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ 

«СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ!»

Ознакомиться с положением 
о проведении конкурса талантов 

среди сотрудников Компании  
«Стань звездой!» вы можете 

с помощью QR-кода:
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Анастасия АБАКУМОВА

Энергопередающее подразделе-
ние компании «Казцинк-Энер-
го» планирует направить на раз-
витие свыше 4,1 млрд тенге. В 
ближайшие пять лет предприя-
тие ожидает масштабная модер-
низация оборудования и расши-
рение инфраструктуры.

Повышение надежности энергоснаб-
жения своих потребителей путем не-
прерывных улучшений качества ока-
зываемых услуг – такому правилу 
«Казцинк-Энерго» неуклонно следует 
с самого начала своей деятельности 1 
сентября 2009 года. Представленное в 
Риддере, Усть-Каменогорске и Алтае, 
подразделение имеет территориальные 
электрические сети в этих городах, 
службу линий электропередачи и ди-
агностики, диспетчерскую службу и 
службу релейной защиты и автоматики. 
Удовлетворяя повышенные требования 
компании к надежности, а также испол-
няя обязательства перед сторонними 
потребителями, в четком фокусе своего 
внимания энергетики «Казцинка» держат 
и безопасность труда, к которой здесь 
подходят очень ответственно. Непрерыв-
но повышая ее уровень, «казцинковцы» 
знают, что тем самым обеспечивают рост 
эффективности самих себя.

Имея крупных потребителей в Рид- 
дере – РГОК, РМК, «Казцинкмаш» – 
«Казцинк-Энерго» снова у старта оче-
редной инвестиционной программы по 
развитию риддерского энергоузла. По 
сути, она – продолжение завершившейся 
в середине этого года и действовавшей 
с начала 2016-го, бюджет которой соста-
вил свыше 3,2 млрд тенге. Эти средства 
вложены в обновление основного обо-
рудования – реконструкцию и модер-
низацию подстанций, замену силовых 
трансформаторов и преобразователь-
ных агрегатов. Современные модели 
ячеек с вакуумными выключателями, 
внедряемая система диспетчерского и 
технологического управления упростили 
и само обслуживание системы, и в разы 
повысили безопасность. А поистине 
большое достижение энергетиков – мо-
дернизированная подстанция «Новый го-
род» в Риддере с мощностями в 20 мВА – 
и вовсе открыла новые возможности для 
ПК «Казцинкмаш». С такими промыш-
ленными мощностями «казцинкмашев-
цам» теперь можно шагнуть гораздо 
дальше. С 1952 года эта подстанция пи-
тала ремонтно-механическую базу ЛПК, 
поддерживала строительство рудников, 
теперь же – обеспечивает электроснаб-
жением и «Казцинкмаш», и городских 
потребителей. В 2008 году реконстру-
ировали открытое распределительное 
устройство подстанции, в 2019 заменили 
второй и третий трансформаторы в связи 
с запросом «казцинкмашевцев» на увели-
чение мощности. В 2020 сюда «пришла» 

автоматическая система диспетчерского 
управления, и перемены стали заметны 
даже визуально. От крупногабаритных 
ячеек на подстанции в буквальном 
смысле осталось пустое место, которое 
освободилось благодаря новому микро-
процессорному оснащению.

Такой же подход к инвестициям лег в 
основу и новой программы на следую-
щую пятилетку. Все инициативы с 2021 
по 2026 годы помимо всевозможных 
реконструкций продолжат и развитие 
инноваций. И то, и другое безоговорочно 
коснется значимого проекта, финанси-
руемого «Казцинком» по строительству 
узловой распределительной подстанции, 
которая призвана обеспечивать рост про-
мышленных мощностей при неуклонно 
повышающейся надежности уже с 2022 
года. На этот же результат рассчитана 
и масштабная замена уже имеющихся 
силовых трансформаторов и преобразо-
вательных агрегатов.

Не менее крупным событием станет 
внедрение автоматизированной систе-
мы диспетчерского и технологического 
управления. И не только на Риддерских 
ТЭС, куда входят подстанция Тишинско-
го рудника и подстанция обогатительной 
фабрики, но и на УК ТЭС, где к монта-
жу системы уже все готово. В режиме 
реального времени система позволит 
контролировать работу настолько, что 
любую нештатную ситуацию можно 
будет предугадать, а если потребуется, 
то устранить – без потерь времени и ма-
лейшего шанса для аварийной ситуации. 

Ирина Сальникова, директор ТОО 
«Казцинк-Энерго»:

– Мы осознаем огромную ответ-
ственность перед нашими коллегами, 
потребителями и обществом в целом. 
Повысить надежность электроснаб-
жения, качество регулируемых услуг, 
собственную эффективность, уровень 
безопасности и комфортного труда пер-
сонала – все то, во что мы направляем 
средства инвестпрограммы. Эти задачи в 
«Казцинк-Энерго» решаются непрерыв-
но. Как и на всех производственных пло-
щадках компании, в Риддере – высокие 
требования к надежности, но и сильная 
команда энергетиков! Для нас важны 
все потребители группы компаний ТОО 
«Казцинк». Поэтому цель обеспечить 
бесперебойным электроснабжением 

производство мотивирует нас с каждым 
годом становиться все эффективнее и 
современнее.

Арман Малик, руководитель депар-
тамента по регулированию естествен-
ных монополий по ВКО:

– Не все знают, что доля «Казцинк- 
Энерго», передающего электроэнергию, 
заложена и в стоимости за каждый из 
киловаттчасов для горожан, ежемесячно 
получающих квитанции за электроэнер-
гию. Совместно с «казцинковцами» мы 
готовы организовывать пресс-туры для 
прозрачности тарифообразования, чтобы 
потребители знали, куда направляются 
их деньги конкретно этим субъектом 
естественной монополии. Чтобы пони-
мали, как создаются инвестиционные 
программы и как они выполняются. 
Предыдущую программу «Казцинк- 
Энерго» выполнило в полном объеме, 
мониторинг показал – неисполнение не 
установлено. Все своевременно, каче-
ственно и добросовестно.

В числе приоритетных задач, которые 
ставят перед собой энергетики компа-
нии перед осуществлением очередной 
инвестиционной программы – беспере-
бойное электроснабжение потребите-
лей, реализация плана мероприятий по 
энергосбережению с целью повышения 
эффективности, что в свою очередь даст 
результат в виде снижения технологиче-
ских потерь. 

Работа у энергетиков идет поэтапно, 
иначе нельзя. Как правило, в год «Каз-
цинк-Энерго» реализует порядка 2-3 
крупных проектов. Помимо них реали-
зуются менее большие: реконструкции 
подвергаются и линии электропередачи, 
и оборудование диспетчерского, техно-
логического управления, сигнализаций 
на всех ТЭС во всех городах. И пред-
шествует всему этому своевременная 
диагностика электрооборудования – еще 
одна инвестиция предприятия в необхо-
димые ресурсы – специальные приборы, 
выявляющие дефекты оборудования на 
ранних стадиях. Все это дает понять: 
мелочей нет и не бывает.

Аркадий Калягин, главный инженер 
РТЭС ТОО «Казцинк-Энерго»:

– Запрос на повышение мощности есть 
постоянно. Рудники развиваются, произ-
водство не стоит на месте. Приходит но-

вый проект компании, а значит это новые 
задачи и для нас, энергетиков. Запросы 
на заявленные мощности, как правило, 
удовлетворяем. Рассматриваем всевоз-
можные варианты, чтобы потребитель 
получил этот необходимый ему объем. 
«Новый город» за последние годы в 
буквальном смысле обрел новую жизнь. 
Примерно к такой же «перезагрузке» го-
товится электроснабжение РМК. Резерв 
по мощности скоро здесь обеспечит 
усовершенствованный трансформатор, 
который придет на смену выработавшим 
свой ресурс, что в дальнейшем позволит 
производству выйти на новые объемы. 
Достаточно энергоемкое электроснабже-
ние у проекта РГОК по транспортировке 
руды электрифицированными тележками 
прямо из шахты. Пришлось перевоору-
жаться параллельно и здесь – реконстру-
ировали линии питающих подстанций.  

А в Усть-Каменогорске идет рекон-
струкция подстанции №6, обеспечи-
вающей электроснабжение УК МК, 
монтаж оборудования в разгаре, как и 
внедрение автоматизированной систе-
мы диспетчерского и технологического 
управления. На контроле энергетиков – 
проект по компенсации емкостного 
тока, который увеличит надежность 
кабельных сетей 6кВт на территории 
УК МК. Как и предстоящая замена вы-
прямительного устройства агрегата, что 
на страже надежности и мощности для 
выработки цинка на РМК. На подстан-
ции рафинации, которая «питает» сразу 
несколько технических площадок, заме-
на морально устаревшего распредели-
тельного устройства состоится до конца 
уходящего года. А вот изменение схемы 
Греховского электроснабжения в г. Алтай 
продолжится и в следующем году тоже. 
Здесь же проходит реконструкция самой 
большой в Алтае восьмой подстанции. 
Тогда как для ВЛ-231, соединяющей 
Бухтарминскую ГЭС с Риддером, она 
запланирована в два этапа... 

Работы у «Казцинк-Энерго» много. 
И если подразделение и дальше будет 
развиваться такими темпами, то специа-
листы не исключают, что вполне реально 
однажды управлять махиной станет 
возможным с миниатюрного устройства, 
подобного пульту от телевизора. И «циф-
ра» уже не за горами.

ЭНЕРГИЯ 
ДЛЯ 

ЖИЗНИ
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 28 октября с начала пандемии

Количество сотрудников, 
вакцинированных против COVID-19

первым компонентом –  

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

2 245 16 758
15 456

заболело коронавирусом 

2 183 выздоровело 
Умерло 12 человек

–

– вторым компонентом –

БРАСЛЕТЫ ЗДОРОВЬЯ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

«Казцинковцы», прошедшие вакцинацию против COVID-19, получили неожиданный сюр-
приз. Яркие разноцветные браслеты – знак признательности от компании.

Акция проходит во всех подразделениях. На УК МК 
волонтеры «Совета молодежи» вручали браслеты на 
проходной. 

– Мы рады были присоединиться к акции, чтобы 
отметить тех, кто сделал выбор в пользу здоровья! – 
рассказывает ее участник, загрузчик шихты ЦПСШ 
свинцового завода УК МК Асер Алпысов. – Это всего 
лишь небольшой знак внимания и благодарности. Но 
было видно, что людям очень приятно его получить.

Во время пандемии «Казцинк» очень ответственно 
подходит ко всем мерам защиты и профилактики коро-
навирусной инфекции. Развернута широкая информа-
ционная кампания – в корпоративной газете, соцсетях, 

Telegram-канале. Организован 21 пункт вакцинации, где 
могли привиться не только сотрудники, но и члены их 
семей. На сегодняшний день более 80% «казцинковцев» 
приобрели иммунитет против COVID-19 с помощью 
вакцины. Одними из первых привились руководители 
компании.

– Вакцинация на сегодняшний день – это единствен-
ный способ защититься от коронавируса или хотя бы 
от тяжелого течения заболевания. Люди по-разному 
относятся к ней. Кто-то в силу различных убеждений 
против вакцины. Кто-то верит блогерам, – говорит 
исполнительный директор по административным 
вопросам ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев. – Ра-
ботники производственного предприятия мыслят ра-

ционально. Поэтому большинство наших сотрудников 
вакцинировалось. В благодарность за их отношение к 
здоровью собственному и окружающих мы решили 
сделать небольшой подарок каждому в виде браслета. 
Этот браслет есть и у меня. Я вакцинировался в числе 
первых – с гордостью его ношу. И также вижу, насколь-
ко ответственно человек относится к здоровью своему 
и тех, кто рядом, когда вижу браслет на руках коллег.

Идя на работу, Екатерина Рау, лаборант химического 
анализа аналитической лаборатории УК МК у проход-
ной получила неожиданный подарок, как и многие 
работники комплекса в тот день. Девушка собирается 
носить его до конца пандемии.

– Чтобы обезопасить себя и близких, мы все при-
вились. Приятным бонусом было получить вот такие 
яркие браслеты, которые напоминают нам о том, что 
нужно бороться до конца, – говорит Екатерина Рау.
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ГРАФИК ВСТРЕЧ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ НА НОЯБРЬ 2021 г.
Подразделение Дата проведения Время Место проведения (для очных участников)

г. Усть-Каменогорск
УК МК
Медный завод 03.11.2021  8.30-9.30 Конференц-зал АБК МЗ
УК МК сернокислотный завод 26.11.2021 9.00-9.50 Конференц-зал СКЗ
Отдел главного механика 18.11.2021 16.00-17.00 ОГМ (рабочие кабинеты, рабочие места специалистов)
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

Усть-Каменогорский цех 26.11.2021 8.20-9.00 Раскомандировки службы подвижного состава и оборудования, службы эксплуатации, 
энергослужбы, службы пути

ТОО «Казцинк-Ремсервис»
Усть-Каменогорские подразделения ЦТД 22.11.2021  14.00-15.00 Помещения УК, ЦУ СД, УНО
г. Алтай
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
Персонал цеха г. Алтай 05.11.2021 11.00-11.40 Раскомандировка службы эксплуатации
ТОО «Казцинк-Ремсервис»
Персонал подразделения участка г. Алтай ЦТД 23.11.2021  14.00-15.00 Раскомандировка АУ ЦТД ОФ МР
г. Риддер
Обогатительная фабрика РГОК 19.11.2021 10.00-11.00 Кабинеты начальников участков
Энергоцех 26.11.2021 10.00-11.00 Кабинеты начальников участков
АСУТП 12.11.2021 16.00-16.40 Конференц-зал административного здания Риддерской площадки ПК «Казцинк-Автоматика»
Отделение химлаборатории обогатительной фабрики, 
специализированной лаборатории закладочных и 
строительных работ аналитической лаборатории САиТК

10.11.2021 14.00-15.00 Бытовое помещение 27 отделения химлаборатории обогатительной фабрики аналитической 
лаборатории службы по аналитическому и техническому контролю РГОК

Отделение химлаборатории цинкового завода, промышленно-
санитарной лаборатории аналитической лаборатории САиТК 11.11.2021 14.00-15.00 Конференц-зал отделения химлаборатории цинкового завода аналитической лаборатории 

службы по аналитическому и техническому контролю РГОК
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
Персонал Риддерского цеха 23.11.2021 10.00-10.40 АБК ТОО «Казцинк-ТемирТранс» г. Риддер, раскомандировка
 ПК «Казцинк-Шахтострой»
Персонал Тишинской площадки 17.11.2021 10.00-10.40 Раскомандировка Тишинской площадки
ТОО «Казцинк-Ремсервис»
Подразделения Риддерского участка ЦТД 24.11.2021  14.00-15.00 Раскомандировка РУ ЦТД
г. Серебрянск БГЭК
Электроцех 12.11.2021  8.00-8.40 Раскомандировка ЭЦ
Транспортный участок 14.11.2021 15.30-16.10 Раскомандировка ТУ
Сервисная служба 12.11.2021  10.30-11.10 Актовый зал БГЭК
Оперативно-диспетчерская группа 16.11.2021  8.00-8.40 Пульт управления, рабочее место 
Механический цех 13.11.2021  8.00-8.40 Раскомандировка МЦ
Гидротехнический цех 14.11.2021  8.00-8.40 Раскомандировка ГТЦ
г. Кокшетау АО «Altyntau Kokshetau»
Блок транспорта и инфраструктуры 11.11.2021 9.00-10.00 Конференц-зал АБК ЗИФ
Блок горного производства 18.11.2021 9.00-10.00 Конференц-зал АБК ЗИФ
п. Жайрем АО «ЖГОК»
ПОФ 04.11.2021  7.30-8.10 Комната выдачи нарядов ПОФ
ЦТВС 10.11.2021  7.30-8.10 Комната выдачи нарядов ЦТВС
СХ 17.11.2021 9.00-9.40 Комната выдачи нарядов СХ
УТОиР 23.11.2021 9.00-9.40 Актовый зал АБК, комната выдачи нарядов
ЭЦ 30.11.2021 9.00-9.40 Комната выдачи нарядов ЭЦ

ГРАФИК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА НОЯБРЬ 2021 г.
Должность ФИО Дата Время Место проведения приема Тел. для записи

АО «Altyntau Kokshetau»
Исполнительный директор по произ-
водству Алиев Арман Айтмухаметович 17.11.2021 14.00-16.00 Кабинет исполнительного директора по производству, 

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

Исполнительный директор по горным 
работам Ибраев Тимур Маратович 17.11.2021 14.00-16.00 Кабинет  исполнительного  директора  по 

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

Директор золотоизвлекательной фабрики Мурзабеков Канат Муратович 17.11.2021 14.00-16.00 Кабинет директора ЗИФ, АБК ЗИФ 59-55-28 (вн. 2839)
Главный менеджер по промышленной 
безопасности Кокорин Андрей Николаевич 17.11.2021 14.00-16.00 Кабинет гл. менеджера по промышленной 

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

И.о. Исполнительного директора по 
финансам Исенова Динара Орынбаевна 17.11.2021 14.00-16.00 Кабинет исполнительного директора по финансам, 

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

Генеральный директор Когай Игорь Сергеевич 24.11.2021 14.00-16.00 Кабинет генерального директора, Президентский 
блок АТК 59-55-28 (вн. 2112)

ГОК «Алтай»
Директор ГОК «Алтай» Анисимов Игорь Николаевич 03.11.2021  

17.11.2021 16.00-17.00 Здание управления комплекса, ул. Тәуелсіздік, 24, 
кабинет директора 9-65-00

Начальник Малеевского рудника Андриянов Павел Викторович 02.11.2021  
23.11.2021 15.00-16.00 Здание АБК рудника, кабинет начальника рудника 9-66-73

Начальник обогатительной фабрики Ковешников Андрей Михайлович 03.11.2021  
17.11.2021 15.00-16.00 Здание АБК фабрики, кабинет начальника фабрики 9-67-50

Служба по работе с персоналом г. Алтай
Начальник службы по работе с пер-
соналом г. Алтай Лунев Леонид Александрович 10.11.2021  

24.11.2021 16.00-17.00 Здание управления комплекса, ул. Тәуелсіздік, 24, 
кабинет №303 9-61-20
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ПК «Казцинкмаш»

Директор ПК «Казцинкмаш» Анчугин Александр Михайлович 02.11.2021  
16.11.2021 16.00-17.00 Кабинет директора, Управление ПК «Казцинкмаш», 

ул. Бухмейера, 5
4-25-63,
2-77-92

ПК «Казцинк-Ремсервис»

Директор ПК «Казцинк-Ремсервис» Воронин Евгений Борисович 12.11.2021  
26.11.2021 15.00-16.00 Кабинет директора, ул. Промышленная, 8 29-13-87

ПК «Казцинк-Шахтострой»

Директор ПК «Казцинк-Шахтострой» Елфимов Игорь Александрович
01.11.2021 
08.11.2021 
15.11.2021 
22.11.2021

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

ПК «Казцинк-Автоматика»
Директор ПК «Казцинк-Автоматика» Оконечников Вячеслав Владимирович 16.11.2021 16.00-17.00 Кабинет директора, ул. Промышленная, 1 29-15-55
ПК «Казцинк-Транс»
Директор ПК «Казцинк-Транс» Пономаренко Вадим Дмитриевич 01.11.2021 11.00-12.00 Кабинет директора, ул. Трудовая, 9 29-12-49
Риддерский металлургический комплекс

Директор РМК Зайцев Андрей Владимирович

01.11.2021 
08.11.2021 
15.11.2021 
22.11.2021 
29.11.2021

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

Риддерский горно-обогатительный комплекс

Директор РГОК Котов Алексей Александрович 10.11.2021  
24.11.2021 14.00- 15.00 Кабинет директора, Управление РГОК, ул.Тохта-

рова, 21 2-70-07

Начальник обогатительной фабрики Денисов Валерий Алексеевич 05.11.2021 
19.11.2021 16.00- 17.00 Управление обогатительной фабрики 2-76-02

Начальник Долинного рудника Фатькин Андрей Васильевич 02.11.2021 
16.11.2021 13.00-15.00 Кабинет начальника Долинного рудника 6-40-82

Начальник Тишинского рудника Самойлов Алексей Валерьевич 04.11.2021  
18.11.2021 15.00-17.00 Кабинет начальника Тишинского рудника 2-72-14

Начальник Риддер-Сокольного рудника Красиков Максим Георгиевич 09.11.2021  
23.11.2021 15.00-16.00 Кабинет начальника Риддер-Сокольного рудника 2-78-30

Служба по работе с персоналом г. Риддер 

Начальник СРП г. Риддера Лукина Татьяна Валерьевна 03.11.2021
17.11.2021 10.30- 11.30 Управление РГОК, кабинет №113, ул. Тохтарова, 21 2-70-07

Бухтарминский гидроэнергетический комплекс

Директор БГЭК Коблов Сергей Михайлович 11.11.2021  
25.11.2021 10.00-11.00 Кабинет директора, станция 29-357

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Исполнительный директор по метал-
лургии, директор УК МК Азекенов Турарбек Анарбекович 03.11.2021  

17.11.2021 15.00-16.00 Зал переговоров «Алматы», Управление, корпус 2 29-14-53

Заместитель директора по производству Опарин Андрей Иванович 04.11.2021  
18.11.2021 15.00-16.00 Каб. 203, ул. Промышленная, 2 29-14-53

Заместитель директора по ремонтам Войнов Игорь Александрович 02.11.2021  
16.11.2021 15.00-16.00 Каб. 201, ул. Промышленная, 2 29-14-53

Директор свинцового завода Нурланов Замир Нурланович 12.11.2021  
26.11.2021 14.00-15.00 Кабинет директора СЗ, управление свинцового 

завода 29-14-36, 29-15-90

Директор медного завода Тилиляев Дмитрий Сергеевич 03.11.2021  
17.11.2021 15.00-17.00 Каб. 505, АБК медного завода 29-27-67

Директор цинкового завода Шуиншин Галымбек 
Мырзагасымович

03.11.2021  
17.11.2021 15.00-16.00 Кабинет директора, Управление цинкового завода 29-11-94

Директор завода по производству 
драгоценных металлов Ахметов Мухтарбек Мадениетович 05.11.2021      

18.11.2021 15.00-16.00 Кабинет директора, завод по производству 
драгоценных металлов 29-13-65

Директор сернокислотного завода Защитин Вячеслав Геннадьевич 03.11.2021      
24.11.2021 15.00-16.00 Кабинет директора, АБК сернокислотного завода 29-13-65

Служба по работе с персоналом г. Усть-Каменогорск
Начальник Службы по работе с 
персоналом УК УТР Калацынская Елена Ярославовна 01.11.2021  

15.11.2021 15.00-17.00 Управление, корпус 2, каб. 112 29-14-53

Комплекс досуга и спорта

Директор КДС Осипов Евгений Владимирович 02.11.2021  
25.11.2021

10.00-11.00 
(г. Риддер)

15.00-16.00 
(г. У-К)

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

АО «ЖГОК»

Председатель Правления АО «ЖГОК» Бартош Сергей Аркадьевич 04.11.2021 15.00-17.00 Кабинет Председателя Правления (приемная, 2 
этаж), ул. Муратбаева, 20 2-32-91, 30091

Начальник Службы по работе с пер-
соналом п. Жайрем УТР Сериков Айдос Ахметжанович 23.11.2021 15.00-17.00 Кабинет начальника СРП №13 (1 этаж), ул. 

Муратбаева, 20 2-32-91, 30091

И.о. исполнительного директора по 
устойчивому развитию АО «ЖГОК» Сериков Айдос Ахметжанович 11.11.2021  

25.11.2021 15.00-17.00 Кабинет исполнительного директора по устойчивому 
развитию, №7 (2 этаж), ул. Муратбаева, 20 2-32-91, 30091

ТОО «Узень»

Директор ТОО «Узень» Егоров Александр Владимирович 03.11.2021  
17.11.2021 10.00-11.00 Кабинет директора, ул. Гастелло, 9 29-23-18

ТОО «Казцинк-Энерго»

Директор ТОО «Казцинк-Энерго» Сальникова Ирина Алексеевна 08.11.2021 
22.11.2021 17.00-18.00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть-

Каменогорск, ул. Гастелло, 9 29-11-11

Начальник Службы по работе с пер-
соналом Дубравина Елизавета Ивановна 10.11.2021 

17.11.2021 15.00-17.00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть-
Каменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 111

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

Начальник Усть-Каменогорских тер-
риториальных электрических сетей Кириллов Василий Александрович 11.11.2021 

25.11.2021 15.00-17.00 Здание Энергоцеха, УК ТЭС, кабинет начальника 
УК ТЭС

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

Начальник Риддерских территориальных 
электрических сетей Мирошниченко Иван Станиславович 11.11.2021 

25.11.2021 15.00-17.00 ЦЗО, здание ПС ГПП-1 2-77-04

Начальник территориальных элект-
рических сетей «Алтай» Зорин Константин Анатольевич 10.11.2021 

17.11.2021 14.00-16.00 Кабинет начальника ТЭС Алтай 9-69-13
9-68-13

Начальник службы линий электропере-
дачи и диагностики Шварев Василий Александрович 05.11.2021

19.11.2021 16.00-17.00 г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181 +7 777 535 61 82

Начальник службы релейной защиты и 
автоматики Бочкарев Евгений Александрович 12.11.2021 

26.11.2021 15.00-17.00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть-
Каменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 303 29-19-74

ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

Директор ТОО «Казцинк-ТемирТранс» Новиков Алексей Александрович 05.11.2021  
19.11.2021 15.00-16.00 Кабинет директора ТОО, АБК ЖДК 29-14-50,

29-17-41

Начальник Усть-Каменогорского цеха Октябрятов Арман Оралович 12.11.2021  
26.11.2021 15.00-16.00 Кабинет начальника цеха, АБК ЖДК 29-15-28

Начальник Риддерского цеха Захарюта Николай Сергеевич 03.11.2021  
17.11.2021 10.00-11.00 АБК ТОО «Казцинк-ТемирТранс», Риддерский цех, 

ул. Горноспасательная, 23, кабинет начальника цеха 2-76-51

Начальник цеха г. Алтай Котов Александр Владимирович 03.11.2021  
17.11.2021 15.00-16.00 Кабинет начальника цеха, АБК цеха г. Алтай ТОО 

«Казцинк-ТемирТранс» 9-67-24
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СОВЕРШЕНСТВУЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Инциденты с участием самоходного оборудования 
на производстве не редкость. Чтобы снизить риски, 
транспортные средства оснащаются дополнитель-
ными системами контроля и устройствами безопас-      
ности.

труда и технике безопасности 
УК ТЦ ПК «Казцинк-Транс» 
Андрей Каменщиков. – Во-
дители забывают привести 
кузов в транспортное положе-
ние, срывают электрические 
кабели, трубы. Регулярно идет 
профилактическая работа в 
этом направлении – в кабинах 
размещены наклейки «Опусти 
кузов», на каждом предсменном 
G-Com совещании постоянно 
напоминаем персоналу об этой 
ситуации, разбираем подобные 
инциденты. На всех машинах 
у нас установлен зуммер кузо-
ва, который срабатывает при 
включении скорости (если кузов 
не опустили), звучит звуковой 
сигнал. Однако меры контроля 
безопасного поведения теряют 
эффективность, когда вклю-
чается человеческий фактор. 
Сейчас мы ищем способ, как 
этого избежать. В частности, 
экспериментально в усть-каме-
ногорском цехе установили на 
автомобиль КамАЗ автомати-
зированный комплекс БД 100. 
Он программируется на допу-
стимую безопасную скорость 
движения при поднятом кузове. 
Когда грузовая часть самосвала 
уходит от транспортного поло-
жения на скорости, комплекс 
снижает ее до безопасной или 
до полной остановки. Происхо-

дит это автоматически, то есть 
человеческий фактор исключен.

– Мы выставили ограничение 
хода меньше 1 метра, затем 
происходит потеря мощности, 
и машина останавливается, – 
поясняет работу комплекса БД 
100 начальник ремонтного 
участка УК ТЦ ПК «Каз-
цинк-Транс» Илья Кузнецов. – 
За 2 месяца оборудование себя 
зарекомендовало хорошо, полу-
чили положительную обратную 
связь от водителей. Не всегда 
причиной инцидента стано-
вится человеческий фактор. На 
производстве бывает шумно, 
часто работает сигнализация 
цеха, и в таких условиях можно 
даже не услышать звук зуммера, 
приходится прислушиваться. С 
автоматизированным комплек-
сом БД 100 эта проблема снима-
ется – машина просто встанет, 
если вдруг по какой-то причине 
не опустился кузов.

Сейчас еще один комплекс 
устанавливаем на самосвал 
«Shacman».

– Когда пройдет пилотный 
проект, будем оснащать ком-
плексом весь наш автопарк, – от-
мечает Андрей Каменщиков. – 
Это исключит в будущем воз-
никновение инцидентов, связан-
ных с движением транспортного 
средства с поднятым кузовом.

Несмотря на то, что весь парк 
грузовой техники комплекса 
оснащен специальными зум-
мерами, подающими звуковой 
сигнал, если оператор тронулся 
с места, не опустив кузов, по-
добные инциденты продолжают 
периодически происходить.

Последний случай произошел 
совсем недавно, в сентябре в 
ГОК «Алтай». Водитель само-
свала «Shacman» подрядной 
организации ТОО «Бухтарма 
СтройСервис», совершая оче-
редной рейс по перемещению 
илов на очистных сооружениях 

Греховского рудника, после раз-
грузки не опустил кузов само-
свала, проигнорировал сигнал 
зуммера и продолжил движение. 
По пути к месту очередной за-
грузки допустил столкновение 
козырька кузова с трубопрово-
дом технической воды. От удара 
трубопровод сорвался с опор и 
упал на автомобиль, повредив 
при этом кабину. Водитель не 
пострадал. Но авария повлекла 
за собой нарушение техноло-
гического процесса очистных 
сооружений ГОК «Алтай».

– К сожалению, такие случаи 
происходят, – рассказывает 
ведущий инженер по охране 

ФАТАЛЬНЫЙ 
ИСХОД

Компания Glencore с прискорбием 
сообщает об инциденте со смертель-
ным исходом, случившемся 19 октя-
бря в Kamoto Copper Company (Де-
мократическая Республика Конго). 

В дневную смену сотрудник Simplice 
Tshikala Maloba помогал в разгрузке элек-
трической панели с грузового автомобиля 
с безбортовой платформой.  При помощи 
3-тонного вилочного погрузчика, панель 
весом около 1,4 т, помещенная в деревянный 
ящик, была снята с прицепа грузовика.  Де-
ревянный ящик размером 2 370x1 380x760 в 
вертикальном положении помещен на вилоч-
ный захват погрузчика.  Во время инцидента 
работник выполнял функции сигнальщика и 
держал руку на грузе в момент его спуска с 
грузовика.  При размещении груза на земле, 
ящик потерял устойчивость и опрокинулся 
с вилочного захвата погрузчика на Simplice 
Tshikala Maloba. 

С помощью сотрудников аварийно-спаса-
тельной службы пострадавший был доставлен 
в больницу, где позже скончался от получен-
ных травм. 

Стаж работы Simplice Tshikala Maloba в 
Kamoto Copper Company составлял 11 лет.

У погибшего осталась жена и 9 детей.
Семье оказана необходимая поддержка. 

Ведется расследование.

Уроки безопасности
Продолжаем публиковать итоги расследований инциден-
тов, произошедших на разных предприятиях GLENCORE, 
ключевые выводы которых могут быть применены на 
других площадках.

ИЗУЧИТЕ ОШИБКИ ДРУГИХ, 
ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ИХ 

ПОВТОРЕНИЯ У СЕБЯ.

В ПК «Казцинк-
Транс» реализуется 
пилотный проект по 
оснащению грузо-
вых автомобилей ав-     
томатизированными     
комплексами, блоки-
рующими движение 
с поднятым кузовом 
(на фото).

Январь 2021 г. Карьер Graspen Colliery, ЮАР
Обстоятельства инцидента: на расширении главной 

откаточной дороги карьера Graspan проводились техниче-
ские работы. Оператору самосвала было поручено отвезти 
и высыпать материал вблизи выбоин на дороге. Выехав из 
зоны погрузки, сотрудник увидел участок, где скапливалась 
вода, и решил разместить материал рядом с этим местом. 
Подняв кузов грузовика между двумя линиями, одна из 
которых была резервная, а вторая – под напряжением 22 
кВ, он начал двигаться вперед, чтобы сбросить материал. 
Кузов зацепил и повредил самую нижнюю из линий элек-
тропередачи. Когда подача электроэнергии была прервана 
из-за обрыва кабеля, резервные генераторы автоматически 
включились для поддержания питания.

В результате инцидента никто не пострадал.
Способствующие факторы:
– Оператор самосвала не соблюдал порядок работы в 

непосредственной близости от линий электропередач и не 
высыпал материал там, где ему было поручено.

Ключевые уроки по инциденту:
– В помощь оператору должны быть раз-

мещены системы раннего предупреждения 
об опасности там, где это возможно.

Июль 2021 г. Рудник San Cristobal, Volcan, Перу
Обстоятельства инцидента: оператор шахтной по-

грузочно-доставочной машины передвигался по направ-
лению к забою, чтобы въехать на подъездной путь. Кузов 
его транспорта ударился о легковой автомобиль 4х4, 
припаркованный на этом участке. Водитель легкового 
автомобиля находился в салоне, он подавал предупре-

ждающие звуковые и световые сигналы водителю ПДМ, 
но оператор не отреагировал и не остановил машину. 
Никто не пострадал.

Способствующие факторы:
– Шахтный погрузчик двигался вниз к подъездной выра-

ботке ковшом вперед. В таком положении ковш ограничи-
вает оператору передний обзор.

– Оператор не идентифицировал СХО как опасность, 
которую необходимо учитывать на участке, где произошел 
инцидент.

– Главные съезды и подъезды к выработкам там, где 
углубляется шахта, не оснащены парковочными зонами 
для легкового ТС.

– Высота, расположение и светоотдача светового сигнала 
легкового ТС не позволили оператору увидеть припарко-
ванный автомобиль.

– Бортовая система видеонаблюдения шахтного погрузчи-
ка не предупредила оператора о присутствии легкового ТС.

– На руднике все еще не внедрены системы обнаружения 
опасного сближения или предупреждения столкновений.

Ключевые уроки по инциденту:
– Движение тяжелого шахтного оборудо-

вания двигателем вперед обеспечит лучший 
обзор дороги оператору.

– Необходимо предусмотреть четко обо-
значенные и хорошо освещенные парковочные зоны 
для легковых ТС.

– Определить и внедрить световые сигналы высокой 
интенсивности для ТС.

– Определить и внедрить системы обнаружения 
опасного сближения или предупреждения столкновений.
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ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛИ С КОМПАНИЕЙ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

85-летний юбилей храма Мельпомены собрал давних почитателей искусства со всего Казахстана. В органи-
зации важного события для культуры востока страны помог «Казцинк».

Первую премьеру русский театр 
драмы дал в Усть-Каменогорске 
еще в 1936 году. За это время были 
поставлены сотни спектаклей, 
стали популярны десятки талант-
ливых актеров и режиссеров, 
которые сорвали овации зрителей 
в разных странах.

Несмотря на солидный возраст 
и карантинные ограничения по-
следних полутора лет, постановки 
остаются популярными благодаря 
мастерству и трудолюбию кол-
лектива.

85-летие – важная точка в раз-
витии. Металлурги решили по 
достоинству отметить заслуги 
труппы. На сцене перед торже-
ственной премьерой спектакля 
по мотивам произведений Чехова 
«От Антоши Чехонте до Чехова» 
коллектив театра был отмечен по-
дарками от крупнейшей компании 
региона.

– Развитие культуры имеет для 
нас большое значение, – коммен-
тирует исполнительный ди-
ректор по административным 
вопросам «Казцинка» Андрей 
Лазарев. – Мы были рады поддер-
жать это событие и поблагодарить 
тех, кто своим творчеством застав-
ляет нас и смеяться, и плакать, 
и сопереживать, и задумываться 
на очень важные, вневремен-
ные темы. Приятно видеть, что 
искусство развивается, а наш 
театр, даже несмотря на весьма 
солидный возраст, остается со-
временным, готовым удивлять и 
радовать горожан.
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

Алена ЕРМОЛАЕВА

«Казцинктің» көкшетаулық бөлімшесі «Altyntau Kokshetau» 
АҚ-да  алтын өндіру фабрикасының жұмыскер маман-
дықтары арасында кәсіби шеберлік  байқауы өтті. Қырыққа 
жуық адам 14 мамандық бойынша өзара сайысқа түсті. 

Мұндай байқау компания та-
рихында бұрын-соңды болған 
емес. Бұрын Altyntau Kokshetau-да 
осы тектес сайыстар карьер тех-
никасының қызметкерлері үшін 
өткізілетін. Және бірден көпшілік-
тің қолдауына ие болды. Жұмыс- 
керлердің көпшілігі – жастар да, 
тәжірибелі байырғы жұмыскерлер 
де кәсіби шеберлік тұрғысынан өз 
күштерін сынап көргісі келді. 

Жәнібек Жакенов, «Altyntau 
Kokshetau» АҚ АӨФ техноло-
гиялық процесті басқарудың 
автоматтандырылған жүйесі 
қызметінің бақылау-өлшеу ас-
паптары және автоматика жөнін-
дегі слесарі:

– Фабрикада төртінші жыл жұ-
мыс істеймін. Маған еңбек етіп 
жатқан ортам, ұжымым өте ұнайды. 
Ең соңғы үлгідегі жабдықта жұмыс 
істеу, кәсіби дағдымды үнемі жетіл-
діріп отыру мүмкіндігі бар. Мен 
байқауға асқан қызығушылықпен 
қатыстым. Өз білімімді тексеріп 
көргім келді, әсіресе қауіпсіздік 
техникасы жағынан. Нәтижеге 
дән ризамын! Бұдан әрі де, егер 
осындай шаралар өткізіліп тұрса, 
міндетті түрде қатысамын. Өйткені 
дәл осындай адал бәсекелестік 
ортада маман ретінде қасиеттерің 
мейлінше барлық қырынан ашы-
лады. Өзіңнің мықты және кемшін 
тұстарыңды бірден байқайсың, 
әріптестеріңнен нені үйрену керек-
тігін бірден ойыңа түйіп аласың.

Бағалау комиссиясының құра-
мына ҚТ және ҚОҚ техникалық 
басшысы Шота Марсагишвили, 
АӨФ бас инженері Еркебұлан 
Қуандықов, жабдық бойынша 
директордың орынбасары Эрик 
Сатыбалдин, қызметкерлерді оқыту 
және дамыту қызметінің бастығы 
Наталья Прохоренко, Корпора-
тивтік дамыту басқармасының бас 
мамандары Антонида Филатова 
мен Максим Приступа, цехтардың 
бастықтары енгізілді. 

Антонида Филатова:
– Байқаудың негізгі міндеті фа-

брика жұмыскерлерінің ынталану, 
қызығушылық деңгейін арттыру, 
сонымен қатар өз мамандығын 
жетік меңгерген, біліктілігі жоғары, 
келешегінен зор үміт күттіретін   
қызметкерлерді барынша қолдау. 
Altyntau Kokshetau-дың бас ди-
ректоры Игорь Когай бекіткен 
ережеге сәйкес, біз мүмкіндігінше 
көбірек жұмыскерлерді қатыстыру 
үшін, олардың адал бәсекелестік 
қызығушылығын ояту мақсатын-
да АӨФ-тің барлық өндірістік 
бөлімшелері мен қызметін қамтуға 
тырыстық. 

COVID-19-ға байланысты шек-
теу шараларының салдарынан 
байқаудың ұйымдастырушылары 
санитарлық-эпидемиологиялық 
нормалардың барлық талаптарын 
ескеріп, байқауды үш кезеңге бөлді. 
Алғашқы кезеңде қатысушылардан 
стандарт жұмыстардың орындалуы 
бойынша бейнеролик жасау талап 
етілді. АӨФ стационар жабдықта-
рының өндірістік цехтарда орнала-

суы мен олардың технологиялық 
процеске іске қосылғаны қиындық 
туғызды. Қазылар алқасының жұ-
мыс орындарында тікелей болып, 
әр қатысушының еңбегін жанында 
тұрып бағалау мүмкіндігі болма-
ды. Қатысушылар өз жұмыстарын 
бейнероликтер арқылы барынша 
көрсетуге тырысты. Әділ де қатал 
комиссия мүшелері ең алдымен 
қауіпсіздік техникасының сақта-
луына және тапсырманың дұрыс 
орындалуына баға берді. Сонымен 
қатар креативтілікке, ақпаратты 
беру тәсілі мен бейнероликтің біре-
гейлігіне де аса мән берілді.

Екінші кезең – ҚТ білімін тек-
серу мақсатындағы жазбаша те-
стілеу. Байқауға қатысушылар 
үшін бұл үйреншікті тапсырма 
болды. Жұмыскерлердің барлығы 
қалыптасқан тәртіп бойынша өнер-
кәсіптік қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау бойынша оқтын-оқтын 
білімдерін тексеруден өтіп тұра-
ды. 20 сұрақтан тұратын тест 
тапсырмаларының нәтижесі бай-
қаудың қорытындысына және 
жүлделі орыннан үміткер болуға 
әсер ететінін түсінген сайыскер-
лер барын салды. Көпшілігі тест 
сұрақтарының барлығына дұрыс 
жауап беріп, жүктелген міндетті 
абыроймен алып шықты!

Бәсекелестік қыза түсті. Байқау- 
ға қатысушылардың пікірінше, ең 
күрделі деп атаған үшінші кезеңге 
де кезек келді. Енді ше – қаты-
сушыларға түрлі авариялық және 
штаттан тыс жағдайлардан шығу 
жолдары ұсынылды. Қазылар алқа-
сы ой жүйріктігін, жедел әрекет 
етудің дұрыстығын, сабыр сақтау 
және өз ойын түсінікті жеткізе 
білу дағдыларын бағалады! Са-
рапшылар барлық қатысушылар-
дың білім дәрежесінің және кәсіби 
біліктілігінің жоғары екендігін атап 
өтті. Флотация және гравитация 
бөлімшесінің флотаторы Светлана 
Рогова 1 орынға лайық деп таныл-
ды. Комиссия жүлделі орынға ие 
болған жалғыз нәзік жанды жұмыс- 
кердің біліктілігін ерекше атап өтті. 
Ол өзінің номинациясында ең үздік 
көрсеткішке қол жеткізді. Светла-
наның мамандығы бойынша еңбек 
өтілі 27 жыл, оның ішінде 11 жыл – 
Altyntau Kokshetau-да. Ол жеңіске 
сеніммен қадам басып, өзінің ме-
желі тұғырға көтерілетініне бір сәт 
те күмәнданған жоқ. 

Светлана Рогова:
–  Менің  т ікелей  басшым, 

тәлімгерім айтқандай, кәсіби 
мақтаныш деген болу керек. Және 
оны лайықты көрсете білу қажет! 
Қызметкерлердің кәсіби өсуіне 
қам жасайтын, өмірімізді түрлен-
діріп, айшықты ететін компанияға 
алғыс айтамын. Мен өзімнің қа-
білет-қарымымды жақсы білемін, 
сондықтан да еш күмәнданбастан, 
байқауға қатыстым. Байқау өте 
қызықты, жоғары дәрежеде өтті: 
лайықты қарсыластар, бар ше-
берлігімді көрсеткен күрделі 
кезеңдер. Өз мамандығыммен, 
ұжымыммен мақтанамын. Жеңім-
паз атанғанымда кеудемді қуаныш 
кернеді!

Сайыстың барлық қатысушылары иеленген орындарына байланысты ақшалай сыйлықтармен 
марапатталды. Оларға құрмет грамоталары мен «Altyntau Kokshetau» АҚ-тың бренд өнімдері 
табысталды. Өз номинацияларында бірінші орындарға ие болған жүлдегерлер «Алтынтау» 
кәсіподақ комитетінің естелік сыйлықтарын алды.

Номинация Қызметкердің АӘТ Иеленген орны
Ұсақтау цехы конвейерінің үздік машинисі Еділ Жусупов 1 орын
Майда бөлшектеу және ұнтақтау 
бөлімшесінің үздік ұсақтаушысы

Ерлан Утегенов 1 орын

Майда бөлшектеу және ұнтақтау бөлімшесі 
диірменінің (Нельсон концентраторы) үздік 
машинисі

Серік Ахмеджанов 
1 орын

Майда бөлшектеу және ұнтақтау 
бөлімшесінің үздік конвейер машинисі

Қуанышбай Кабдрашев 1 орын

Флотациялау және гравитациялау 
бөлімшесінің үздік флотаторы

Светлана Рогова 1 орын
Рафик Хабибулла 2 орын
Абат Каюпов 3 орын

Флотациялау және гравитациялау бөлімшесі 
диірменінің үздік машинисі

Ерсін Рыстин 1 орын
Руслан Гайниденов 2 орын
Дастанбек Абдуллаев 3 орын

Флотациялау және гравитациялау бөлімшесі 
сорғы қондырғыларының үздік машинисі

Сағынтай Хасенов 1 орын
Батырхан Ескендиров 2 орын
Дауренбек Курмантаев 3 орын

Флотациялау және гравитациялау 
бөлімшесінің үздік концентраторшысы

Дмитрий Крахмалюк 1 орын
Азамат Хусаинов 2 орын
Танкай Сулейменов 3 орын

Гидрометаллургия бөлімшесінің үздік 
аппаратшы-гидрометаллургі

Нұржан Кошманов 1 орын
Фархат Құрбан 2 орын
Қажымұрат Шаким 3 орын
Жұмакелді Ратай 3 орын

Реагент бөлімшесінің үздік қоспалаушысы Асан Какимжанов 1 орын
Едіге Изетов 2 орын
Серік Кажибаев 3 орын

АӨФ бас энергетигі қызметінің 
электржабдығын жөндеу және қызмет 
көрсету жөніндегі үздік электрмонтері

Дмитрий Романенко 1 орын
Дияс Худайбергенов 2 орын
Сәкен Сүйін 3 орын

АӨФ желдету қызметінің электржабдығын 
жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі үздік 
электрмонтері 

Иван Чекотилов 1 орын
Нұрлан Маджитов 2 орын
Рамазан Зайнуллин 3 орын
Владимир Терешко 3 орын

АӨФ желдету қызметінің (желдету 
жүйелеріне қызмет көрсету) үздік слесарь-
жөндеушісі

Сергей Мангуспаев 1 орын
Мирхат Кайепов 2 орын
Асхат Мейрамов 3 орын

Технологиялық процесті басқарудың 
автоматтандырылған жүйесі қызметінің 
бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика 
жөніндегі слесарі

Жәнібек Жакенов 1 орын
Дмитрий Непомнящий 2 орын
Ербол Омаров 3 орын
Қабдуали Кажмуратов 3 орын

МАМАНДЫҒЫММЕН МАҚТАНАМЫН
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На жилье и лечение
республиканские вести

Почти 2 трлн тенге потратили казахстанцы на жилье и лечение из 
накоплений ЕНПФ.

В рамках инициативы главы госу-
дарства Касым-Жомарта Токаева об 
использовании части сбора пенсионных 
накоплений на улучшение жилищных 
условий Единый накопительный пен-
сионный фонд на 20 октября 2021 года 
исполнил 523 943 заявления на общую 
сумму 1,97 трлн тенге. Об этом сооб-
щил пресс-секретарь главы государства 
Берик Уали.

В частности, выплачено:
• 1,36 трлн тенге (70,62%) – на приоб-

ретение жилья (полный расчет), строи-
тельство дома, включая приобретение 
земельного участка;

• 246,1 млрд тенге (12,81%) – на 
внесение первоначального взноса по 
ипотеке, полное и частичное погашение 
задолженности по ипотечному займу и 
его рефинансирование;

• 262,1 млрд тенге (13,64%) – на по-
лучение ипотечного жилищного займа 
по системе жилищных строительных 
сбережений, а также полное и частичное 
его погашение и рефинансирование;

• 56,3 млрд тенге (2,93%) – на про-
чие цели, включая полное и частичное 
погашение задолженности по договору 
аренды с правом выкупа.

Банками рассмотрено:
• АО ЖССБ «Отбасы банк» – было ис-

полнено 446 711 заявлений, на спецсчета 
переведено 1,87 трлн тенге;

• АО «Народный Банк Казахстана» – 
18 063 заявления на общую сумму 45,4 
млрд тенге;

• АО «Банк ЦентрКредит» – 5 055 за-
явлений на общую сумму 9,2 млрд тенге;

• АО «Altyn Bank» – 187 заявлений на 
сумму 511 млн тенге;

• АО «Банк Фридом Финанс Казах-
стан» – 106 заявлений на сумму 401 
млн тенге.

Кроме того, рассмотрена 53 821 заявка 
на оплату сбора на лечение и перечисле-
на общая сумма 49,1 млрд тенге.

Из этих средств использовано:
• 45,1 млрд тенге (91,89%) – на стома-

тологические услуги;
• 1,6 млрд тенге (3,28%) – на офталь-

мологические услуги;
• 467 млн тенге (0,95%) – на лечение 

орфанных (редих) заболеваний;
• 220 млн тенге (0,45%) – на рекон-

структивные и восстановительные (пла-
стические) операции;

• 1,7 млрд тенге (3,44%) – на прочие 
медицинские услуги, предусмотренные 
утвержденным перечнем.

По информации Берика Уали, по тем 
или иным причинам в ЕНПФ возвращено 
262,4 млрд тенге, изъятых на улучшение 
жилищных условий, и 7,3 млрд тенге, 
заявленных на лечение.

Исполнено 2 912 заявлений казахстан-
цев о передаче накоплений управляю-
щим инвестиционным портфелем на 
общую сумму 5,44 млрд тенге.

Деньги электронные, 
а кошелек социальный

Правительство Казахстана определило порядок зачисления электронных де-
нег на «социальный кошелек», предназначенный для соцвыплат и пособий.

Юбилейный 
гражданин 

«из пробирки»
25-тысячный ребенок родился в Казахстане по прог- 
рамме ЭКО.

Постановление правитель-
ства «Об утверждении Правил 
и особенностей зачисления, 
учета и использования посо-
бий и социальных выплат за 
счет средств государственного 
бюджета или средств Государ-
ственного фонда социального 
страхования, перечисляемых 
в виде электронных денег, а 
также мониторинга исполь-
зования адресной социальной 
помощи» было принято 8 
сентября 2021 года.

Согласно Правилам, откры-
тие «социального кошелька» 
осуществляется оператором 
системы мгновенных пла-
тежей на основании списка, 
который содержит информа-
цию об ИИН гражданина, его 
фамилию, имя и отчество, 
дату рождения, абонентский 
номер сотовой связи. Обяза-
тельным условием является 
наличие согласия получателя 
на передачу данных при по-
даче заявления на получение 
социальной помощи.

– При этом одно лицо не 
может иметь одновременно 
два или более электронных 

кошельков в системе элек-
тронных денег, за исключени-
ем случаев, когда физическое 
лицо, являющееся индивиду-
альным предпринимателем, 
плательщиком единых со-
вокупных платежей или ли-
цом, занимающимся частной 
практикой, имеет социальный 
кошелек и бизнес-кошелек, – 
говорится в документе.

Использовать электронные 
деньги на «социальном ко-
шельке» можно только после 
его активации и прикрепления 
к определенному агенту. При-
крепление осуществляется в 
момент обращения за посо-
бием и социальной выплатой 
либо в момент активации 
«социального кошелька» по-
средством сервисов. Агента-
ми выступают банки.

Оператор системы мгно-
венных платежей, согласно 
полученному списку от упол-
номоченной организации, 
определяет сумму зачисля-
емых денег в соответствии 
с прикреплениями агентов 
к «социальным кошелькам» 

получателей и ежедневно 
направляет информацию 
или указания по суммам 
в Национальный банк и 
агентам.

После чего Нацбанк в те-
чение двух рабочих дней с 
момента получения инфор-
мации или указания от опе-
ратора системы мгновенных 
платежей перечисляет деньги 
на текущие счета агентов – 
банков второго уровня или 
Национального оператора 
почты.

Согласно правилам, по 
запросу владельца электрон-
ных денег оператор системы 
мгновенных платежей пре-
доставляет информацию об 
остатках и движении элек-
тронных денег на электрон-
ных кошельках.

Правила также предус-
матривают мониторинг ис-
пользования средств адрес-
ной социальной помощи, 
предоставленной в виде 
электронных денег, который 
осуществляют уполномо-
ченные органы в социаль-
но-трудовой сфере и сфере 
торговли и интеграции на 
основе данных, предостав-
ленных оператором системы 
мгновенных платежей.

По информации Минтруда, 
в настоящее время разра-
батывается План поэтап-
ного перевода пособий и 
соцвыплат в виде электрон-
ных денег на «социальные 
кошельки», который будет 
утвержден к началу следую-
щего года.

Обеспечить полную техни-
ческую готовность использо-
вания электронных кошель-
ков планируется в срок до 1 
июля 2022 года.

Согласно исследованиям, ка-
ждая шестая семья в Казахстане 
сталкивается с проблемой беспло-
дия: детей не могут иметь около 
15% семейных пар. Половине из 
них возможно помочь традицион-
ными методами при помощи ле-
карств, а другим не обойтись без 
вспомогательной репродуктивной 
технологии (ВРТ).

– В эти дни октября у нас ро-
дился 25-тысячный ребенок по 
программе ЭКО (экстракорпо-
ральное оплодотворение), – зая-
вил академик НАН РК и главный 
внештатный репродуктолог МЗ 
РК Вячеслав Локшин.

Бесплодие – медико-социаль-
ная проблема. Определением ее 
причин занимаются акушеры-ги-
некологи, урологи, андрологи, 
психологи и другие специалисты.

В 2010 году в Казахстане поя-
вилась возможность пройти про-
цедуру ЭКО бесплатно благодаря 
квотам. Тогда было выделено сто 
квот, в 2020 году – порядка двух 
тысяч.

1 сентября 2020 года началась 
реализация программы «Аңсаған 
сәби», в рамках которой в 2021 году 
число квот на ЭКО достигло семи 

тысяч. Это позволило существен-
но сократить очередь на процеду-
ру: сейчас в ожидании ЭКО насчи-
тывается около тысячи человек.

Первая лаборатория ЭКО в Ка-
захстане открылась 25 лет назад. 
Там осваивались репродуктивные 
технологии, чтобы лечить муж-
ское и женское бесплодие.

В Казахстане около 5-6 лет на-
зад начали использовать програм-
му Time-lapse. Эта технология 
оснащена искусственным интел-
лектом, благодаря чему можно 
выбрать оптимальный эмбрион 
для переноса в полость матки. 
За минуту можно увидеть, как 
развивается эмбрион, сливаются 
мужское и женское ядра внутри 
яйцеклетки. В течение пяти дней 
происходит инкубация, видны 
все происходящие с эмбрионом 
процессы.

Вероятность наступления бе-
ременности по программе ЭКО 
в Европе составляет 26-28%, в 
то время как в Казахстане – 34%.

Бесплодие – серьезная, но не 
смертельная проблема. Говорить 
о ней не стыдно, а решать ее не-
обходимо. ЭКО помогает парам, 
которые в течение многих лет 
пытаются стать родителями.

Полоса подготовлена по информации Zakon.kz.
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9 месяцев спустя
вести регионов

Ревакцинация в Карагандинской области начнется в ноябре.

Для детей и беременных – 
Pfizer Comirnaty

Андрей КРАТЕНКО

Вакцинация детей и беременных женщин против коронавируса начнется в ноябре, было 
сказано на брифинге в региональной службе коммуникаций ВКО.

Об этом сообщила врач карагандинской поликлини-
ки №3 Айсулу Бикенова (на фото). По ее заявлению, 
ревакцинация от COVID-19 начнется уже в следующем 
месяце, так как с момента начала кампании вакцинации 
прошло уже почти 9 месяцев.

– Ревакцинация начнется с конца ноября – третья 
декада, – сказала Айсулу Бикенова. – В первую очередь 
она предназначена для тех, кто получил две дозы вакци-
ны против коронавируса. Теперь, согласно протоколу, 
те, кто ранее получил векторную вакцину, например, 
«Спутник-V», должны поставить инактивированную – 
такую, как Vero Cell. Что касается времени ревакцина-
ции – с момента получения второй дозы векторной вак-
цины необходимо отсчитать 9 месяцев, а если вакцина 
была инактивированная, то второй раз прививку можно 
получать через 6 месяцев. Если человек привился, а 
потом переболел, нужно к указанному сроку ревакци-
нации добавить еще 3 или 6 месяцев, в зависимости от 
сложности заболевания. По этому вопросу также лучше 
обратиться к своему лечащему врачу.

По словам спикера, в первую очередь ревакцинацию 
будут проходить работники медицинских организаций, 
полицейские, люди с ограниченными возможностями, 
лица, стоящие на диспансерном учете.

– На прошлой неделе мы проходили специальное обу- 
чение по ревакцинации, а также изучили инструкцию 
по применению вакцины Pfizer, которой ранее у нас 
не было. Эта вакцина отличается своей температурой 
хранения – минус 60-70 градусов. Если сравнить ее со 

«спутником», то отличия есть в камерах хранения и 
перевозке. Она будет дольше размораживаться, и одна 
ампула предназначена не на 5, а на 6 человек. Вакциной 
Pfizer будут ревакцинировать тех, кто получал «Спут-
ник-V». А впервые поставить прививку вакциной Pfizer 
смогут только беременные, кормящие женщины и дети 
от 12 лет, – сообщает врач.

 
По словам Айсулу Бикеновой, на данный момент 

в поликлиниках имеются такие вакцины, как «Спут-
ник-V», «Vero Cell» и «QazVac». На вопрос, почему 
необходима именно перекрестная ревакцинация и не 
опасно ли применение векторной вакцины для людей 
с ослабленным иммунитетом, спикер сообщила, что 
перекрестную ревакцинацию необходимо делать для 
того, чтобы лучше вырабатывались антитела.

– У людей, которым ранее рекомендовали ставить 
инактивированную вакцину, уже выработался имму-
нитет, поэтому получение векторной будет протекать 
легче. Если человек не входит в группу риска, то он 
может сдать анализ на антитела, принести его врачу 
общей практики, и тот сообщит, нужно ли делать ре-
вакцинацию. Обычно показатели к ревакцинации – это 
уровень антител не ниже 30 IgM, – пояснила Айсулу 
Бикенова. – Однако ревакцинироваться следует всем. 
Нужно все-таки закрепить эффект двух предыдущих 
вакцин – подкрепить его третьей. Сколько времени 
можно будет не ревакцинироваться после третьей вак-
цины, мы еще не знаем. Постановление пока не вышло.

Еkaraganda.kz.

ВКО – лидер 
переписи

В Восточном Казахстане перепись прошли 
97 процентов жителей. В ходе онлайн-бри-
финга первый заместитель акима ВКО 
Алмасхан Сматлаев рассказал о проведе-
нии переписной кампании в регионе.

Он напомнил, что в онлайн-режиме эта важная 
кампания проходит с 1 сентября текущего года и 
в цифровом формате на вопросы ответили более 
788 тысяч жителей Восточного Казахстана или 58 
процентов от всего населения области. Примеча-
тельно, что по данному показателю Восточный 
Казахстан занимает первое место среди регионов 
республики.

С 1 октября интервьюеры начали проводить сплош-
ной опрос на планшетах в оффлайн-режиме. Они уже 
опросили 533,5 тысяч человек или 39 процентов от 
общей численности населения области. В целом, на 
сегодняшний день Национальной переписью охва-
чено 97 процентов жителей Восточного Казахстана. 
Другими словами, перепись прошли уже 1,3 млн 
человек.

По данным руководителя Департамента Бюро на-
циональной статистики по ВКО Берика Терликбаева, 
первыми досрочно завершили сбор данных в Абай-
ском районе. Вторыми – в Катон-Карагайском районе, 
где в переписи приняли участие 25 тысяч человек. На 
третьем месте Шемонаихинский район, там ответили 
на вопросы переписи 49 тысяч жителей.

В онлайн-режиме больше всего участвовали жите-
ли Зайсанского района. Там более 37 тысяч человек 
прошли перепись в новом формате. На втором месте 
по онлайн-переписи Абайский район. Тройку лидеров 
замкнул Бескарагайский район.

Остается несколько дней до завершения Нацио-
нальной переписи населения. Уже 30 октября закон-
чится основной этап. До этого дня жителей Восточ-
ного Казахстана призывают ответить на вопросы 
интервьюеров или пройти перепись самостоятельно 
в онлайн-формате на специализированном сайте 
sanaq.gov.kz.

– Мы просим население с пониманием отнестись 
к данному мероприятию, которое требует вовлечен-
ности всего общества. Собранная информация будет 
служить основой для прогнозирования социально- 
экономической ситуации в стране и регионе, а также 
планирования социальной политики на ближайшие 
годы, – подчеркнул Алмасхан Сматлаев.

Инфоцентр ВКО.

По данным управления образования ВКО, с начала 
учебного года в регионе зафиксировано 660 случаев 
заболевания коронавирусной инфекцией среди школь-
ников, 586 учеников выздоровели. В 55 школах области 
дети до сих пор обучаются дистанционно.

20 октября главный государственный санитарный 
врач Казахстана издал постановление, которым были 
утверждены методические рекомендации по проведе-
нию вакцинации препаратом Pfizer Comirnaty. Данной 
вакциной планируется привить подростков в возрасте 
12 лет и старше, а также женщин в период лактации и 
беременных.

О том, как будет проходить эта процедура, рассказала 
на брифинге в Усть-Каменогорске главный педиатр 
Восточного Казахстана Гуль Кусаинова:

– Вакцинация детей и беременных женщин начнется с 
ноября. Женщины смогут пройти добровольную вакци-
нацию с 16 по 37 неделю беременности. Иммунизация 
подростков будет проходить поэтапно. На первом этапе 
прививку смогут получить подростки в возрасте с 16 
до 18 лет. На следующих этапах к вакцинации допустят 
детей с 12 до 15 лет.

Вакцинация детей будет проводиться при наличии 
согласия родителей или законных представителей. 
В медицинских организациях области уже начали 

составлять списки подростков, которые подлежат 
иммунизации. Перед прохождением вакцинации не 
нужно будет проводить обследование на наличие в 
организме коронавирусной инфекции или антител. 
Переболевшие COVID-19 подростки будут допущены 
к вакцинации через шесть месяцев после выздоров-
ления. В числе противопоказаний является аллергия 
на действующее вещество или другие компоненты 
вакцины, а также тяжелая аллергическая реакция 
на полиэтиленгликоль, – отметила главный педиатр 
области Гуль Кусаинова.

Для сведения: вакцинация препаратом Pfizer 
Comirnaty проводится в два этапа, второй компонент 
вакцины вводится на 21 или 28 день после получения 
первого компонента.
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Студентам нужно жилье

вести регионов

Почти четыре тысячи студентов нуждаются в общежитиях в Кок-
шетау. Проблема не новая, но с каждым годом ситуация ухудшается.

сячи студентов только одного вуза. Для 
150 проблему удалось решить, догово-
рившись с одной из гостиниц, говорят 
в университете. Они проживают там по 
льготным ценам, оплачивая по 37 ты-
сяч тенге в месяц. А новое общежитие 
планируют построить за счет частных 
инвесторов.

– Находимся на стадии подготовки до-
кументов строительства нового общежи-
тия на 500 мест в рамках программы ГЧП. 
Вроде бы, найден предприниматель, ко-
торый готов поддержать строительство. 
Поэтому немножко будет легче, – гово-
рит проректор Кокшетауского универси-
тета им. Ш.Уалиханова Галым Байтук.

Как заявили местные власти, до 2025 
года в регионе возведут семь общежитий 
на 2 700 мест.

– В этом году началась реализация 
строительства трех общежитий в рамках 

«Дорожной карты занятости». Будет 
введено в эксплуатацию 900 мест за 
счет строительства трех общежитий, – 
рассказывает заместитель руководителя 
управления образования Акмолинской 
области Валерий Гамазов.

Вузы и колледжи рассматривали и 
варианты переделки хостелов под жи-
лищные нужды студентов. Взамен их 
хозяевам предлагали государственные 
субсидии. Однако владельцы хостелов 
не особо горят желанием включаться в 
это дело. Возникает и другая пробле-
ма: по словам руководства управления 
образования, если учебное заведение 
не имеет общежития, которым должно 
быть обеспечено 30% учащихся, то это 
может привести к приостановке лицен-
зии и даже ее отзыву. Но пока таких 
фактов в регионе не было.

24.kz.

Молодежь 
пришла лечить

Около 400 молодых специалистов поступили на работу в медучреж-
дения Карагандинской области.

Внимание, пешеходы!
Управление административной полиции ДП ВКО сообщило о том, 
что изменена схема движения пешеходов на одном из оживленных 
перекрестков Усть-Каменогорска.

Сезон окончен, 
а правила остались

В Карагандинской области подвели итоги купального сезона. Не-
смотря на его завершение, департамент по ЧС области обращается 
к жителям и гостям региона с просьбой быть предельно вниматель-
ными на водоемах и соблюдать правила безопасности.На брифинге о повышении эффек-

тивности системы здравоохранения 
руководитель профильного управления 
Гамаль Токсамбаев рассказал о кадровом 
потенциале в этой сфере. На данный 
момент в области – 597 выпускников 
Карагандинского медицинского универ-
ситета и других вузов Казахстана, кото-
рые желают трудоустроиться в регионе.

Из этого числа около 400 человек уже 
вышли на работу в медицинские органи-

зации региона, а остальные отправились 
на обучение в резидентуру.

– В рамках региональной программы 
мы стараемся всех молодых специали-
стов обеспечить жильем, – дополнил 
спикер. – Недавно для этого был воз-
веден 86-квартирный дом в Темиртау, 
дополнительно планируем построить 
12-квартирный дом и в Каражале – там 
тоже смогут поселиться молодые специ-
алисты. 

Еkaraganda.kz.

В целях снижения заторо-
вых ситуаций и увеличения 
пропускной способности 
перекрестка пр. Сатпаева – 
ул. Утепова (на которые 
часто жаловались авто-
любители) будет закрыто 
движение пешеходов на 
пешеходном переходе, рас-
положенном в створе пр. 
Сатпаева, 7А – по направ-
лению в центральную часть 
города.

Теперь для перехода че-
рез пр. Сатпаева пешеходам 
необходимо пользоваться 
переходом, регулируемым 
светофорами. Он находится 
на этом же перекрестке по 
направлению к пр. Есен-
берлина.

Новая схема организа-
ции дорожного движения, 
также исключит конфликт 
левоповоротных потоков 
транспорта с ул. Утепова и 
пешеходов.

Участникам дорожного 
движения необходимо ру-
ководствоваться требова-
ниями светофоров и знаков, 
установленных на данном 
участке.

УАП ДП ВКО.

До начала купального сезона, в целях 
своевременной подготовки акимом Ка-
рагандинской области подписано распо-
ряжение «Об обеспечении безопасности 
населения в период купального сезона 
2021 года» и утвержден План меро-
приятий по обеспечению безопасности 
населения на водоемах области в купаль-
ный сезон, включающий в себя десятки 
организационных, профилактических и 
других мероприятий. 

Установлено 83 места массового отды-
ха и 17 мест, где запрещается купание, за-
бор воды для питьевых и бытовых нужд, 
водопой скота, катание на маломерных 
судах и других плавучих средствах. 
Силами местных исполнительных орга-
нов и владельцев пляжей организовано 
ограждение мест для обучения и купания 
детей. Всего в течение купального сезона 
обучено плаванию 3 293 детей.

Опасные участки водоемов Караган-
динской области оборудованы запреща-
ющими знаками «Купание запрещено». 
Всего по области их было установлено 
215. Совместно с Управлением образо-
вания области проведены 19 интерактив-
ных уроков, 49 родительских собраний и 
46 акций, посвященных «Правилам без-
опасности на воде». Во взаимодействии 
с Центрами занятости и социальных 
программ более 80 человек прошли об-
учение в ДЧС и привлекались в качестве 

общественных спасателей (волонтеров).
На постоянной основе проводились 

разъяснительные работы с населением, 
беседы с отдыхающими, патрулирова-
ния и совместные рейды на акватории. 
В помощь спасателям привлекались 
волонтеры. 

ДЧС совместно с исполнительными 
органами и полицейской службой про-
ведено 3 192 профилактических рейдов, 
4 863 патрулирований.

Несмотря на выполненный комплекс 
мероприятий, по области в период ку-
пального сезона было зарегистрировано 
19 фактов гибели людей на водоемах, 
1 из них ребенок. 2 факта гибели были 
зарегистрированы до начало купального 
сезона – в мае.

В период купального сезона силами 
специалистов спасены 21 человек, 3 из 
них дети.

Основные причины гибели людей на 
водоемах: люди не в полной мере владе-
ют навыками плавания, в большинстве 
случаев купаются в необорудованных 
местах, нередко употребляют спиртные 
напитки во время отдыха у воды и часто 
оставляют детей без присмотра, что 
приводит к увеличению количества не-
благоприятных происшествий в летний 
период.

Будьте внимательны и осторожны на 
водоемах!

Управление гражданской обороны ДЧС Карагандинской области.

Трудности с жильем особенно испыты-
вают иногородние студенты, приехавшие 
учиться по программе «Серпін». Поэ-

тому большинство мест в общежитиях 
отдают им.

В жилье сейчас нуждается более ты-
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Фестиваль искусств продолжается
вести регионов

В ВКО проходит областной фестиваль искусств «Дала дидары». 
Эстафету фестиваля продолжают представители Жарминского 
района и города Курчатова.

В областном музее искусств свои 
вернисажи и презентации концертных 
программ представили уже 14 районов 
Восточного Казахстана. Судя по предва-
рительным итогам конкурса, с уверенно-
стью можно сказать, что в регионе есть 
мастера, сохраняющие секреты тради-
ционных казахских ремесел и молодые 
художники-авангардисты, представите-
ли новой культуры, о которых в своем 
Послании народу Казахстана говорил 
Президент Касым-Жомарт Токаев.

Об этом свидетельствуют и экспонаты 
конкурсных выставок Жарминского рай-
она и города Курчатова. Жарма – край 
легендарных батыров, сподвижников 
Абылай-хана, показывает в проекте не 

только станковые, но и монументаль-
ные произведения искусства. Курча-                    
тов – земля, где люди испытали всю 
мощь атомной энергетики, именно 
поэтому в проекте можно найти работы 
с ядерной символикой.

На открытии выставки при входе в 
музей посетителей встретила скульпту-
ра быка казахской белоголовой породы. 
Это уникальное животное является не-
сомненным брендом животноводческой 
отрасли Жарминского района и всего 
Восточного Казахстана. Не менее впе-
чатляюще выглядит большой тайказан, 
выполненный художником Манатом 
Еркинбековым.

– Белоголовую казахскую породу вы-

ращивают у нас в Жарминском районе. 
Именно поэтому я решил сделать эту 
скульптуру, а еще бык – крепкое могучее 
животное, которое у всех ассоциируется 
с невероятной силой и напористостью. 
Его я создавал три недели. Нужно было 
изучить его анатомию, правильное 
строение мышц, – рассказывает сам 
художник. – Еще одна большая работа, 
которая представлена на выставке, тайка-
зан – символ жизни, достатка, благодати 
и единства. 

Жарминский район привез на фести-
валь более 50 экспонатов. Среди них 
прекрасные пейзажи родного села с 
простыми, но чрезвычайно поэтичными 
сюжетами, в которых чувствуется жизнь, 
безмерное душевное тепло, невероят-
ная красота природы. Помимо этого 
были представлены поделки из бисера, 
различная вышивка. Экспозиция стала 
отличной возможностью для молодых 
авторов, которые смогли представить 
свое творчество в областном центре и 
получить оценку специалистов. Среди 
них художница Анар Оралбекова из 
села Каратобе с графическими работа-
ми, Алуа Рымбек с образцами одежды 
собственного дизайна.

Выставку Курчатова украсили жи-
вописные пейзажи и цветочные ком-
позиции Веры Мартусевой, акварели 
Татьяны Кирилловой, картины, вышитые 
Тойлас Кинаят, Еленой Дементьевой и 
Гимингуль Адакан. Посетители музея 
могут увидеть 86 работ, представленных 
авторами из города ядерщиков.

– Мы привезли лишь малую часть 
работ. Для нас выставка – отличная воз-
можность показать, что мы умеем. На 
данный момент творчество в Курчатове 
растет и развивается. Хочется пожелать, 
чтобы чаще делали такие проекты, 

различные выставки с возможностью 
обмена опытом между авторами других 
районов и городов, – отмечает педагог 
художественного труда средней школы 
№2 города Курчатова Айгерим Токенова.

Директор Дома детского и юношеского 
творчества Курчатова Екатерина Ники-
таенко на выставке представила автор-
ские игрушки из ваты, а также провела 
мастер-класс по их созданию.

– Ватные игрушки – это возвращение в 
детство, перемещение в сказку. Помните, 
раньше, в детстве под елкой у нас посто-
янно стояли Дед Мороз и Снегурочка 
из ваты. Ведь раньше не было разноо-
бразного сырья для создания игрушек. 
А вата позволяла выбрать любую тема-
тику, создать кого угодно, – рассказала 
Екатерина Никитаенко. – Вообще это 
достаточно старая техника. Сейчас она 
вновь вошла в моду. Я занимаюсь созда-
нием игрушек из ваты уже два года и с 
радостью обучаю этому детей, которые 
занимаются в нашем Доме творчества. 
Помимо этого мы занимаемся вышивкой 
из лент, вязанием крючком, созданием 
различных работ из фоамирана. Такие 
работы также представлены на област-
ной выставке.

Фестивальная программа порадо-
вала зрителей вокальными номерами 
Мурата Мусы и Мамана Кайратулы из 
Курчатова. Жарминский район на сцене 
музея искусств представили участники 
фольклорно-этнографического ансамбля 
«Айкаракоз».

Выставки Жарминского района и Кур-
чатова будут работать до 14 ноября. А 
победителей конкурса изобразительного 
искусства планируют определить 23 
декабря на открытии итоговой выставки 
фестиваля «Дала дидары».

Драма по-молодежному
Театр студенческой молодежи «Жауқазын», созданный при Кокшетауском университете 
имени Ш. Уалиханова, порадовал зрителей своим выступлением. Молодые актеры инсце-
нировали драму «Возвращение к сердцу», созданную по мотивам повести «Правая рука» 
известного писателя Толена Абдикова.

Аltaynews.kz.

Психиатрическая больница. Кирпичное здание 
с опавшей штукатуркой. Ветхая крыша. И мертвая 
тишина. Если прислушаться, можно уловить стоны 
душевной боли. Главная героиня Алма тоже борется с 
таинственной силой собственного «я».

– Первым спектаклем молодежного театра «Жауқа-
зын» в этом сезоне является постановка «Возвращение 
к сердцу». В ней у молодой девушки дефект правой 
руки и психологическая травма. Она призывает под-
ростков, юношей и девушек бережно относиться к 
своему здоровью, и размышляет об этом, – рассказы-
вает актриса молодежного театра «Жауқазын» Улбала 
Калманова.

В спектакле показано стремление человека к новой 

жизни. Студенческий молодежный театр «Жауқазын» 
нашел место в сердцах зрителей, блестяще воплощая 
образы персонажей на сцене.

– Спектакль очень интересный и эмоциональный. 
В ходе просмотра был не один момент, заставивший 
меня волноваться. Например, крик души главной герои-     
ни – Алмы и помощь врача. Его мотивацию мы можем 
увидеть в этом спектале, – поделилась впечатлениями 
зритель Асемай Тайжан.

Спектакль «Возвращение к сердцу» за короткое время 
успел полюбиться людям. Исполняя  главную роль, мо-
лодая актриса Аяжан Тасбулатова постаралась передать 
зрителям внутреннее состояние героини.

Кokshetautv.kz.
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МАЛЕЕВСКОЕ 
место рождения

…ТО ФИЛИПП ИДЕТ К ГОРЕ
Андрей КРАТЕНКО

Судьбоносное совпадение: первооткры-
ватель Филипп Филиппович Риддер от-
крыл месторождение на берегу речки 
Филипповки. Имя горного офицера ста-
ло для будущего горняцкого города по-на-
стоящему знаковым.

235 лет назад, в мае 1786 года, отряд 
Филиппа Риддера отправился в верхо-
вья Ульбы и Убы, откуда вскоре были 
присланы образцы руд с новооткрытого 
прииска и письменный рапорт, в котором 
указывалось следующее: 

«Сей прииск открыт мною в самый 
Троицын день, мая 31 дня… Открытый 
при речке Филипповке рудник содержит 
в себе золото, серебро, медь и свинец».

А было на тот момент первооткрывате-
лю Риддерского месторождения всего 27 
лет. Еще совсем молодой человек. 

Горный офицер Филипп Филиппо- 
вич Риддер, несмотря на молодые годы, 

окончил горное училище в Санкт-Петер-
бурге, успел поработать на плавильных 
производствах в Барнауле, Нерчинске и 
Сузуне, участвовал в разработке Шемо-
наихинского, Семеновского и Березов-
ского рудников. В 1780 году «ездил за 
прииском разного рода руд и камней по 
некоторым местам рек Убы и Тигирека, 
а дальше по Тигирецким белкам, где 
отыскивали зеленые и светло-красные 
аквамарины и кварциты на гранитовых 
горах. Этот успех вызвал восхищение 
сподвижников, которые отмечали, что 
«от Филиппа надлежит ждать неожи-
данность».

В 1791 году, через пять лет после от-
крытия месторождения на реке Филип-
повке, Риддер вновь прибыл в эти места, 
чтобы понаблюдать за тем, как ведутся 
горные работы. В это время на руднике 
трудились 83 человека, помимо добычи, 
они рубили лес, ремонтировали мосты, 
строили дороги и дома. 

Филипп Риддер хотел облегчить труд 
горняков и одновременно сделать его 
более производительным. Для этого ввел 
шпуровое бурение и отбойку обуренной 
руды с помощью пороха. Двухсменную 
работу поменял на трехсменную, носил-
ки заменил тачками. Появились ручные 
насосы для откачки грунтовых вод из 
забоев. 

Риддерский рудник стал также от-
правной точкой для поиска новых ме-

сторождений. В 1812 году было открыто 
Крюковское, в 1817 – Филипповское, а 
в 1820 – Сокольное месторождения. И 
что характерно, они тоже располагались 
вдоль речки Филипповки. К середине 
ХIХ века риддерская группа месторожде-
ний включала в себя уже свыше двух 
десятков рудников и приисков. 

Что касается самого первооткрывате-
ля, то вскоре Филипп Филиппович про-
двинулся по службе, стал большим чи-
новником в канцелярии Колывано-Вос-
кресенского горного округа, созданного в 
1797 году. По болезни вышел в отставку 
в сорок лет, вернулся в Санкт-Петер-
бург, вошел в список инженеров Путей 
сообщений, занимался транспортным 
освоением Сибири и дослужился до чина 
генерал-майора. 

Местный поэт Михаил Немцев на-
писал замечательную книгу «Филипп 
Риддер и его время», она была издана 
при поддержке «Казцинка».

Это событие окрылило горняков, 
поскольку за 200 лет после освоения 
Зыряновского месторождения запасы 
богатых руд были в основном исчер-
паны.

Появились, впрочем, новые возмож-
ности обогащения ресурса. Благодаря 
этому в 1970-х годах рудная база бывше-
го Зыряновского свинцового комбината 
постепенно укреплялась, но дальние 
перспективы у города все равно остава-
лись неясными. Вот почему зыряновские 
геологи изо всех сил пытались разведать 
новые залежи, активно занимались ре-
визией и переоценкой ранее открытых 
рудоносных зон.

Организованная в 1973 году Путин-

цевская геологоразведочная партия 
провела поиски на Малеевско-Путин-
цевском рудном поле. В 1977 году было 
вскрыто новое рудное поле с богатыми 
сульфидными рудами. В 1978 году 
начались поисковые работы на Пу-
тинцевско-Малеевском рудном поле, 
и вскоре они принесли успех. Первые 
же скважины, пробуренные на этой 
территории, подсекли богатые руды. 
Так была выявлена Ново-Малеевская 
залежь.

В 1980 году Зыряновская геологораз-
ведочная экспедиция составила проект 
предварительной разведки Малеевского 
и Путинцевского месторождений, а в 
следующем году выявила новую рудную 

зону – Родниковскую. Оказалось, что 
именно там сосредоточено 90 процен-
тов разведанных запасов Малеевского 
месторождения, отнесенного к разряду 
крупных. Вот когда Зыряновский свин-
цовый комбинат и город в целом обрели 
второе дыхание!

Важность этого открытия определила 
темпы освоения месторождения. 10 но-
ября 1983 года Совет Министров СССР 
разрешил осуществить проектирование 
и строительство первоочередных объек-
тов на оперативных запасах. В феврале 
1984 года на месте будущего Малеев-
ского рудника закипели строительные 
работы.

Главному геологу комбината Ивану 

Степановичу Бродскому и группе гео-
логов Зыряновской геологоразведочной 
экспедиции за открытие Малеевского 
месторождения была присуждена Госу-
дарственная премия СССР.

С момента своего основания ком-
пания «Казцинк» одним из главных 
приоритетов сделала строительство 
Малеевского рудника Зыряновского 
горно-обогатительного комплекса (ныне 
ГОК «Алтай»). Именно с его освоением 
были связаны перспективы развития ком-
пании. Своим оснащением Малеевский 
рудник не уступает лучшим предприяти-
ям в мире. Сегодня здесь используется 
самое современное горное самоходное 
оборудование от лучших мировых про-
изводителей. Примечательно, что старт 
проекту в начале нулевых дал нынешний 
президент Республики Касым-Жомарт 
Токаев.

С увеличением добычи на Малеевском 
месторождении возникла необходимость 
реконструкции местной обогатительной 
фабрики. Она прошла несколько этапов 
модернизации и теперь представляет 
собой одно из самых современных про-
изводств.

Андрей КРАТЕНКО

Сорок лет назад «пульс» Зыряновска (ныне Алтая) 
забился чаще: город облетела волнующая новость 
об открытии Малеевского месторождения.

Художник Юрий Хабаров написал 
портрет Риддера по воображению

Риддер, барельеф
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ДОМАШНЯЯ Наталья СТОЛБОВСКАЯ

АПТЕЧКА
в пандемию

В преддверии сезонных ОРВИ и с учетом 
не стихающей пандемии коронавируса 

домашней аптечке стоит уделить особое 
внимание. Что должно быть в ней обяза-
тельно в это неспокойное время? Изучив 
рекомендации ведущих казахстанских и 
российский специалистов, резюмируем. 

Берите на вооружение!

ЗАБОТИМСЯ О ЛЕГКИХ

В сезон ОРВИ (и пандемии ) не лишней 
будет и такая профилактика, как дыхательная 
гимнастика.

Залогом здоровых легких является их 
хорошая вентилируемость. Человек устроен 
так, что в покое он дышит не в полную силу: 
нет глубокого вдоха, нет и полного выдоха. 
Это создает предпосылки для застоя воздуха 
в легких. В норме такого режима вентиля-
ции вполне достаточно для полноценного 
газообмена и здоровья легких. Но если 
через дыхательные пути в легкие попада-
ют возбудители различных заболеваний, 
то при сниженной вентиляции создаются 
благоприятные условия для размножения 
микроорганизмов и их внедрения в бронхи 
и легкие. Поэтому нужно вентилировать 
легкие усиленно. Что можно для этого 
делать? Умеренные спортивные нагрузки с 
правильным дыханием, подъем по лестнице, 

ускоренная ходьба, пение – все это 
заставляет нас дышать глубже. При 
этом медики обращают внимание: 
не нужно доходить в этом деле 
до фанатизма. Но давать нагрузку 
легким нужно. Отличный вариант – 

подобрать для себя подходящие комплексы 
дыхательной гимнастики в Интернете, за-
ниматься хотя бы раз в день.

*ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ

Эти препараты помогут сбить 
температуру, поднявшуюся выше 

38 градусов.

Как советуют специалисты, лучше 
выбрать парацетамол или другие жа-
ропонижащие на его основе. Эта реко-
мендация связана с тем, что вообще-то, 
даже банальное жаропонижающее и 
его дозировка должны назначаться и 
определяться врачом, поскольку у мно-
гих препаратов этой категории есть и 
противопоказания, и «куча побочки». 
Парацетамол в этом плане наиболее 
нейтральный, безопасный, поэтому он 
будет оптимален.

АСПИРИН

Поможет профилактике 
тромбообразования при 

коронавирусе.

Препарат, хотя и является у нас без-
рецептурным, но назначаться должен 
врачом.

*ПРОТИВОВИРУСНЫЕ

Здесь советы и рекомендации разнятся. 
Многие специалисты советуют начи-
нать принимать экстренно при первых 
же симптомах. Другие, в силу тех же 
«побочек» настаивают на том, чтобы 
препарат принимали исключительно по 
назначению. Как вариант: стоит заранее 
обсудить этот вопрос со своим лечащим 
врачом, который в курсе всех ваших 
проблем со здоровьем, и исходя из его 
рекомендации, купить или не купить 
противовирусные впрок.

*НАЗАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Сосудосуживающие капли в нос 
или более безопасный вариант – 

гипертонический солевой раствор.

Желательно приу-
чить всех членов семьи 
увлажнять слизистую 
носа с помощью со-
левого раствора. Оро-
шение стоит делать 
регулярно на протя-
жении дня, а также по 
возвращению домой.

*ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

МАСКИ 
К сожалению, пока 

окончание пандемии не 
предвидится, желатель-
но иметь дома запас од-
норазовых масок.

АНТИСЕПТИК ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ КОЖИ РУК

А вот от покупки антибиотиков впрок 
без рецепта большинство экспертов сове-
тует воздержаться. Если они окажутся 
в вашей аптечке, в острую фазу заболева-
ния велик риск начать применять их, не 
дождавшись рекомендаций врача.

*ВИТАМИН D

Он, безусловно, влияет на иммун-
ную систему: чувствительные к нему 

молекулы-рецепторы есть в иммун-
ных клетках. При пониженном уров-
не витамина D иммунитет работа-
ет хуже. Соответственно, человек 

менее защищен от любого 
заболевания.

В период пан -
демии витамин D 
приобрел особую 

популярность. И, ко-
нечно, должен быть в 

вашей аптечке, НО (!) 
принимать его нужно 

только в том случае, если 
уровень его у вас снижен. А это значит, 
предварительно необходимо пройти 
соответствующее исследование, сдать 
анализ.

Специалисты также обращают вни-
мание: каких-то сверхспособностей, 
«сверхповышенного» иммунитета ви-
тамин D вам, конечно, не подарит (в 
пандемию его провозгласили чуть ли ни 
панацеей). Но многочисленные наблю-
дения за больными однозначно подтвер-
ждают: чем ниже уровень витамина, тем 
тяжелее осложнения.

И, конечно, ни в коем случае не 
принимайте никакие ударные дозы (по 
аналогии с витамином С). Избыток ви-
тамина D в организме может привести к 
поражению сосудов, а также к почечной 
недостаточности.

* ТЕРМОМЕТР

*ПУЛЬСОКСИМЕТР

Этот медицинский прибор для 
нас пока новинка, и мало у кого есть 

дома. Обязательно доукомплектуйте 
им свою аптечку. В период пандемии 
это может быть жизненно необхо-

димо.

Информация подготовлена по рекомендациям в открытых источниках специалистов: профессора кафедры 
инфекционных и тропических болезней КазНМУ имени С. Асфендиярова Равиля Егембердиева, заведующего 
кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессора Сергея Зырянова, кандидата медицинских 

наук, директора НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций (РФ) Георгия Викулова.

Пульсоксиметр – это датчик, кото-
рый надевается на палец и определяет 
уровень насыщения крови кислородом. 
Сатурация выражается в процентом от-
ношении, и у здорового человека обычно 
составляет около 96-99%. При заболе-
вании ковидом сатурация падает – это 
один из характерных и очень грозных 
признаков инфекции, свидетельству-
ющих о пневмонии. Однако, даже при 
очень значительном снижении уровня 
кислорода бывает так, что люди чувству-
ют себя хорошо. Это явление получило 
название «тихая гипоксия», «счастливая 
гипоксия» или «гипоксия счастья».

«Тихая гипоксия» коварна тем, что 
патологические процессы в легких идут 
полным ходом, но внешне это никак не 
проявляется. А когда человек начинает 
наконец что-то ощущать, пневмония уже 
доводит его до тяжелого состояния.

Если прибор 
устойчиво 

показывает 
меньше 94% – 

нужно 
обращаться 

в Скорую.

Поскольку симптоматика ОРВИ и 
коронавируса в начале заболевания прак-
тически одинаковая, многие не спешат 
к врачу, полагая, что всего лишь про-
студились. Вот как раз в такой ситуации 
и пригодится пульсоксиметр в аптечке. 
Прибор поможет не допустить развития 
«тихой гипоксии». А также вовремя са-
модиагностировать пневмонию, а значит 
и высокую вероятность коронавируса.

Но даже если в вашей аптечке есть все 
необходимое, при первых симптомах 
заболевания следует сразу связаться со 
своим семейным врачом, потому что при 
лечении могут понадобиться дополни-
тельные рекомендации.

Не помешает проверить наличие в 
домашней аптечке градусника, а также 
его исправность.
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СЕРЕБРО «МЕТАЛЛУРГОВ»
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Завершился очередной чемпионат ВКО и г. Усть-Каменогорска по мини-футболу. 
«Казцинковский» «Металлург» занял почетное второе место.

Напомним, команда, созданная совместно работодателем 
и профсоюзом, представляет «Казцинк» в любительских 
футбольных баталиях региона уже второй год. Стартовав в 
Высшей лиге, в 2020 году «металлурги» стали чемпионами. 
А в новом сезоне сыграли уже в числе десяти сильнейших 
команд города и области – в Суперлиге.

Турнир проходил по круговой системе – в 2 круга в течение 
пяти месяцев. «Металлург» не потерпел ни одного пораже-
ния! Решающим в определении победителя стало количество 
ничьих. Но и серебро турнира дорогого стоит!

– Разница между Высшей  и Суперлигой, конечно, очень 
ощутимая. Впервые выступали на этом уровне. Здесь игра-
ют лучшие из лучших, опытнейшие футболисты. Многие 
команды созданы 5-10 лет назад, – рассказывает капитан 
команды, главный специалист по спорту профсоюза ТОО 
«Казцинк» Кирилл Рыкунов. – Конечно, мы ставим перед 
собой цель занять первое место в Суперлиге и пока этого 
не добились. Но тот факт, что мы не потерпели ни одного 
поражения в свой первый год участия, уже говорит о мно-
гом. Сделаем выводы, будем тренироваться, стараться стать 
лучшими в Суперлиге в следующем сезоне.

Уже сейчас по итогам чемпионата «Металлург» стал 
лучшим сразу в двух номинациях: команда продемонстри-
ровала самую высокую результативность, забив больше 
всех голов в турнире, и лучшую разницу забитых-пропу-
щенных мячей.

С новым…треком!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Профессиональный трек для экстремального велоспорта построен в Усть-Камено-
горске благодаря спонсорству «Казцинка». Пользоваться им смогут как спортсмены, 
так и любители – трек двухуровневый, рассчитан на разную степень подготовки.

160 пудов!
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Сотрудница «Казцинка» завоевала две серебря-
ные награды на Чемпионате мира по гиревому 
спорту, прошедшем в венгерском Будапеште с 20 
по 25 октября.

Новый спортивный объект построен в парке 
Samal. Съезды, рампа, специальное поле для отта-
чивания трюковых элементов – все это на уровне 
международных стандартов. О таком поклонники 
BMX-велосипедов могли только мечтать.

Строительство объекта проходило под контролем 
Федерации велоспорта Казахстана и московских 
специалистов с богатым опытом возведения подоб-
ных объектов.

Как сообщает пресс-служба акимата Усть-Каме-
ногорска, дорожка с преградами и виражами для 
профессионалов соответствует всем олимпийским 
стандартам и подходит для проведения междуна-
родных соревнований. Это первый в Казахстане 
подобный велотрек.

До начала следующего сезона территория спор-
тивного объекта будет облагорожена – между до-
рожками появится газон. Но уже в этом году здесь 
прошли первые соревнования – открытый чемпио-
нат области по BMX спорту. Участники из разных 
городов Казахстана оставили самые позитивные 
отзывы, отметив, что это лучшая площадка, на 

которой они выступали.
Строительство велотрека спонсировал «Казцинк» 

через общественный фонд «Парыз». Металлурги 
выделили на реализацию проекта около 100 млн 
тенге.

– Мы с удовольствием поддержали эту идею, – 
прокомментировал исполнительный директор по 
административным вопросам ТОО «Казцинк» 
Андрей Лазарев. – Здорово, что парк Samal ста-
новится не только зоной отдыха горожан, но и 
местом притяжения спортивной молодежи. Слож-
ные проекты, вроде данного велотрека, придают 
огромный импульс развитию популярных среди 
молодых ребят направлений. Очень надеюсь, что 
будут продвигаться и иные спортивные дисци-
плины, мы с большим энтузиазмом поддерживаем 
такие проекты.

Остается добавить, что BMX является олимпий-
ским видом спорта. Первые соревнования в дисци-
плине BMX-фристайл в рамках Олимпийских игр 
прошли в Токио в 2021 году.

Анастасия Севостьянова из Риддера  участвовала в двух 
категориях в весе до 58 килограмм: любители и ветераны. 
В обеих квалификациях она сумела поднять 16-килограмо-
вый снаряд в упражнении «рывок» за отведенные 10 минут 
целых…160 раз!

Для девушки состязание такого уровня стало первым. 
Однако в Казахстане она уже не раз прославляла Риддер, 
становясь победительницей областных и городских пер-
венств. А в июле этого года Анастасия стала серебряной 
чемпионкой страны.

35-летняя атлетка занялась гиревым спортом семь лет 
назад. Тогда, вернувшись к физическим нагрузкам после 
рождения ребенка, любительница пауэрлифтинга решила 
попробовать новое для нее направление. Маме двоих детей, 
казалось бы, неженский спорт пришелся очень по вкусу.

– Я тренируюсь регулярно, это давно стало моим образом 
жизни, – делится Анастасия. – Правда иногда мои обязан-
ности жены и мамы заставляют меня сдвигать время для 
занятий гирями. Но если что-то нравится – всегда можно 
найти свободную минутку, даже ночью!

Силовые нагрузки Анастасия совмещает не только с семь-
ей, но и с работой. Она – специалист по технической доку-
ментации Риддерского горно-обогатительного комплекса. 
Компания и стала спонсором поездки в Венгрию.

– Я благодарна «Казцинку» за возможность показать себя 
на событии мирового уровня. Коллеги поддержали меня, а 
компания оплатила все расходы на дорогу, проживание и 
участие. Рада, что мне удалось оправдать ожидания и занять 
второе место на пьедестале почета!
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БОГАТСТВО – 
в знании

Не зря ведь говорят: удивительное – рядом. Порой мы даже не замеча-
ем, насколько близко все самое интересное. Пользуемся фразами, а об 
их истинном значении или происхождении не догадываемся. Хотите 
знать, почему мы говорим ту или иную фразу? Разберемся вместе.

ОДНИ ЖЕЛТЕЮТ, 
ДРУГИЕ – КРАСНЕЮТ

Осень – удивительная пора превращений: в 
природе все меняется, деревья готовятся к зиме, 
и зеленое убранство сменяют более теплые 
оттенки.

Оказывается, взамен исчезающего осенью 
зеленого пигмента хлорофилла, в листьях 
все больше проступают другие пигменты, а 
именно – желто-оранжевые каротиноиды и 
красноватые – антоцианы (антоцианины). Эти 
пигменты присутствуют в клетках листьев и 
летом, однако из-за зеленого хлорофилла они 
просто не видны.

В какой цвет окрасятся листья осенью, в 
красный или желтый (то есть, какой пигмент 
в клетках листьев преобладает) – генетически 
заложено в той или иной породе дерева.

Но не все так однозначно в этом вопросе, 
ведь ученые из Северной Каролины недавно 
исследовали листья различных пород деревьев 
на разных территориях и обнаружили, что цвет 
их листьев осенью зависит и от состава почвы, 
в которой они растут. Это исследование помогло 
также ответить на вопрос, почему деревья не 
сбрасывают листья сразу, а стоят какое-то время 
с пожелтевшими и покрасневшими листьями. 
Оказывается, что выработка антоцианов и каро-
тиноидов дает возможность листьям не опадать, 
а продержаться на ветвях как можно дольше. Что 
позволяет дереву извлечь из листьев и запасти 
на зиму максимум питательных веществ.

ПОЧЕМУ

ПОЧЕМУ

САМОЛЕТЫ КРАСЯТ В БЕЛЫЙ
Когда-то самолеты вообще не красили. Алюминиевые корпуса 

полировали и блестящий серебристый металл был лучшим из воз-
можных вариантов внешнего вида. Лучшее – враг хорошего, именно 
так считали до начала 1960-х годов. Историю изменила компания 
Braniff International, которая в середине 60-х годов, дабы выделить-
ся среди конкурентов, первой начала покрывать свои самолеты 
сплошным слоем краски. Сделав ставку на дизайн, авиакомпания не 
прогадала, и вскоре остальные стали следовать ее примеру. Быстро 
выяснилось, что покраска самолета также улучшает и обтекаемость 
корпуса, а значит (хоть и незначительно), совершенствует его летные 
характеристики.

С развитием авиации диспетчерам и пилотам стало сложно ориен-
тироваться в оживленных аэропортах, и покраска самолетов помогла 
решить эту проблему. Оформление дизайна корпусов в фирменном 
стиле той или иной авиакомпании стало частью маркетинга, делая их 
более запоминающимися для пассажиров.

А преимущественно белый цвет современных самолетов – прагма-
тичный выбор. Во-первых, белая краска отлично отражает солнечный 
свет, уменьшая нагрев лайнера. Во-вторых, на ней хорошо видны тре-
щины и какие-либо дефекты корпуса. В-третьих, передавая в аренду 
друг другу (или продавая) самолеты, авиакомпаниям не приходится 
полностью перекрашивать их в свои фирменные цвета, достаточно 
заменить логотипы и минимальные элементы дизайна. Сегодня лишь 
крупные авиакомпании могут позволить себе уникальную окраску 
корпусов. Каждая покраска обходится в несколько сотен тысяч долла-
ров и занимает от одной до трех недель. Ведь в среднем на авиалайнер 
требуется 350-450 литров высококачественной краски, грунта и лака.

СЕМЬ ПЯДЕЙ ВО ЛБУ

Выражение «семь пядей во лбу» означает, что 
человек, о котором так говорят, имеет выдающийся 
интеллект или особое дарование. В широком смысле 
это выражение может применяться к коллективу, 
нации или другому обществу людей. Но при чем тут 
семь пядей, откуда появился такой фразеологизм и 
что он означал в те далекие времена?

Стоит отметить, что на Руси чертам лица припи-
сывались особые свойства человека и даже черты 

характера. И, конечно, признаками выдающегося 
ума считались большая голова и высокий лоб. В те 
времена одной из единиц измерения длины была пядь, 
равная расстоянию от большого пальца до указатель-
ного (пядь примерно была равна 17.7 см). Если верить 
крылатому выражению, высота лба нашего «умника» 
должна была составлять 124-125 см! Конечно, такого 
не может быть и наши предки преувеличивали, пред-
ставляя себе настолько выдающимся какого-либо 
гения. А вот число «7» на Руси имело сакральный 
смысл, именно поэтому оно использовалось для 
усиления значения многих выражений («семеро по 
лавкам» или «за семь верст киселя хлебать» и т.д.). 
Однако есть и другая версия, по которой 7 пядей – 
это рост ребенка, который становился отроком. 
Отрок уже считался разумным, самостоятельно мог 
принимать решения и брать ответственность за свои 
поступки. Лоб в данном случае был верхней точкой 
данного «ростомера», и в таком случае «7 пядей во 
лбу» означали всего лишь минимальный, начальный 
уровень мудрости и интеллектуальных способностей.

ПОЧЕМУ ГОВОРЯТ «ПУСКАТЬ ПЫЛЬ В ГЛАЗА»?

Выражение «пускать пыль в глаза» означает наме-
рено приукрашивать свои способности, возможности 
или средства перед оппонентом. Но первоначальный 
его смысл состоял совершенно в ином.

Этот славянский фразеологизм уходит корнями в 
XVI век, а точнее в традицию кулачных боев на Руси. 
Тогда нечестные бойцы брали с собой мешочки с 
песком, который затем бросали в глаза соперникам. 
Этот прием был запрещен в 1726 году специальным 
указом, а в последующем,  с приходом на престол Ни-
колая I, отменили и саму традицию кулачных боев. 
Однако выражение «пускать песок в глаза» (позднее 
песок заменили на пыль) осталось и означало вести 
борьбу не по правилам, сражаться и побеждать 
обманным путем. Постепенно смысл выражения 
поменялся на создание о себе ложного мнения у 
других, преувеличения своих возможностей.

Подготовила Алена Ермолаева.
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КЛОНИРОВАНИЕ 

ПО ПРОВОДУ 
           И БЕЗ

Анастасия АБАКУМОВА

В меню свежих версий Android есть пункт «При-
ложение-клон», где можно продублировать нужное 
приложение одним нажатием. Клон пригодится тем, 
кто использует одну соцсеть под разными аккаун-
тами. Для тех, чья версия Android эту функцию не 
поддерживает, разработана специальная программа 
для клонирования. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОФЛАЙН-КАРТ

Мобильный Интернет в роуминге стоит очень до-
рого. Как же быть с ориентированием на местности? 
Скачайте карты себе на телефон, отключите мобиль-
ный Интернет, а вот GPS оставьте включенным. Ваше 
местоположение на офлайн-картах будет определяться 
через спутник без расхода трафика. 

ОПЛАТА СМАРТФОНОМ 
ВМЕСТО КАРТЫ

Благодаря модулям NFC, встроенным во многие мо-
дели телефонов, вы можете привязать ваши банковские 
карты к аккаунту в соответствующей системе (Android 
Pay или Apple Pay). Расплачиваться через электронные 
системы можно в десятках магазинов – везде, где при-
нимают бесконтактную оплату. 

СКАНЕР, КОТОРЫЙ 
ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

Благодаря приложению Google Goggles вы можете 
попытаться найти все что угодно. Его особенность в 
том, что вместо поисковых запросов вы используете 
камеру своего смартфона. Особенно удобно произво-
дить запросы, связанные с продуктами, предметами 
потребления, изображениями и штрихкодами. 

IMEI – международный идентификатор мобильного 
оборудования – может быть вам очень полезен. К при-
меру, вы потеряли ваш сотовый или его кто-то украл. 
Зная IMEI вашего гаджета, вы можете его заблоки-
ровать, используя сеть вашего сотового провайдера. 
Чтобы узнать свой уникальный номер IMEI, достаточно 
ввести простой код *#06#. Он работает как для телефо-
нов на базе android, так и для айфонов.  

БЕЗГРАНИЧНЫЙ ПОИСК

Забудьте о большом многофункциональном устрой-
стве, если требуется что-то отсканировать. Перевести 
печатную версию в электронную любого документа, 
текста или фото можно с помощью камеры вашего 
смартфона. В этом тоже помогут специальные прило-
жения, которые не только распознают документ, но и 
сохранят его в облачное хранилище и отправят нужному 
адресату. Выбирайте в Play Маркет .

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА 
К СМАРТФОНУ

Благодаря функции One-Touch-Go (OTG) к лю-
бому современному смартфону можно подключить 
периферийное устройство, включая второй телефон. 
Для соединения к одному телефону подключается 
USB-female-переходник, а ко второму телефону – micro-
USB-кабель. После определения телефонами кабеля и 
переходника можно смело соединять их между собой.

АБОНЕНТ НЕ ДОСТУПЕН

Ну, а этот «фокус» работает только на айфонах. С 
помощью него вы можете отключить все входящие 
звонки. Для этого введите комбинацию *33*#. Готово, 
теперь вас не будут беспокоить входящие звонки, а вы 
в любой момент можете отключить эту функцию, нажав 
#33*PIN#, чтобы до вас снова можно было дозвониться.

СКРЫВАЕМ АКТИВНОСТЬ

Замечали, что у некоторых из ваших контактов невоз-
можно увидеть, когда последний раз он или она заходил 
(-а) в приложение WhatsApp? Хотите также – включите 
режим невидимки. Зайдите в настройки и перейдите во 
вкладку «Аккаунт». Выберите вкладку «Приватность». 
Определитесь, кто может видеть фото вашего аккаунта, 
статус и время последнего визита.

Кстати, уведомление о прочтении тоже можно от-
ключить в настройках приватности. Однако если вы 
отключили все эти настройки, то автоматически не 
увидите эту же информацию и о своих контактах.

БЕЗ ЗВУКА И УПРЕКА

Опыт показывает, что чаще других приложений в 
профессиональных целях люди используют Telegram. 
Он отличается трепетным отношением к конфиденци-
альности и сохранности данных, а это важно.

Если просто необходимо отправить сообщение, а 
у адресата, к примеру, уже ночь, или вы отправляете 
не срочную в данный момент информацию, можно не 
будоражить собеседника громким рингтоном нового 
сообщения. Откройте необходимый диалог в Telegram, 

Этот же механизм, но с выбором варианта «Отпра-
вить позже», нужно проделать, если вы, к примеру, 
боитесь забыть поздравить человека или напомнить 
собеседнику о вопросе, который был задан в неудобное 
время. Введите сообщение в Telegram, зажмите кноп-
ку отправки на секунду-две, а после выберите дату и 
время доставки. Крайне полезная фишка, большинство 
находит ее случайно.

Гаджеты настолько 
поглощают наше даже 
самое малейшее свободное время, 
что найти его на изучение возмож-
ностей самих смартфонов и айфонов 
становится крайне сложно, а мобильных 
приложений – тем более. Между тем 
постоянные обновления делают эти 
устройства всемогущими . Так на что 
же способны гаджеты и чего мы не 
замечаем в мобильных приложениях? ЗНАТЬ ГЛАВНЫЙ «ПАРОЛЬ» наберите текст и зажмите кнопку отправки, после чего 

выберите вариант «Отправить без звука».

ОТЛОЖИТЬ СООБЩЕНИЕ

ПРОЧИТАНО-НЕ ПРОЧИТАНО

Многие не открывают важные сообщения в диалогах 
Telegram и используют уведомления о новых входящих, 
чтобы не забыть про задачу или не пропустить важ-
ный ответ. Вероятно, они просто не знают, что любой 
прочитанный чат можно отметить в качестве нового. 
Зажмите любой диалог из общего перечня и выберите 
«Пометить как непрочитанное». 

АЛЛО, ВАС НЕ СЛЫШНО!

А вот, чтобы лучше слышать собеседника, айфоны 
могут в этом даже помочь. Нажмите *3370# и вы 
включите EFR – кодирование. Он улучшает качество 
звучания, но, к сожалению, быстро садит аккумулятор. 
Поэтому будьте готовы к тому, что как только вы акти-
вируете эту функцию, ваша батарея быстро разрядится. 
Кодирование всегда можно отключить, снова нажав 
точно такую же комбинацию *3370#.

ТАКАЯ ТЕМА!

Про темы оформления Telegram знают многие. Тем 
не менее, далеко не все обратили внимание на заветную 
кнопку, которая даст возможность настроить цвета ин-
терфейса вручную. Перейдите в раздел «Настройки», 
разверните меню «Оформление», нажмите на «+» в 
правом верхнем углу экрана, воспользуйтесь кнопкой 
«Создать новую тему», задайте имя и выберите необ-
ходимые цвета. Теперь и вы знаете про это .

СЕКРЕТ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ 
ТАКОЙ КОМПАНИИ

Важные переговоры можно вести через секретные 
диалоги. Нажмите на кнопку создания нового диалога в 
верхнем правом углу главного меню Telegram, выберите 
возможность «Создать секретный чат» и определите 
его участников. У секретных чатов есть несколько 
особенностей: более продвинутая схема шифрования 
сообщений, отсутствие следов на серверах сервиса, 
возможность удаления данных по таймеру, а также 
запрет на пересылку информации.
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СВАДЕБНЫЙ парад 
Андрей КРАТЕНКО

В XXI веке свадьба ассоциируется с пышным белым 
платьем невесты и строгим костюмом жениха. Но так 
было не всегда. Специалисты Восточно-Казахстанского 
областного архитектурно-этнографического и природно-
ландшафтного музея-заповедника провели экскурс в прошлое, 
чтобы узнать, насколько универсальными были свадебные 
наряды пару веков назад.

ИЗ ПРОШЛОГО

Разнообразие этнических свадебных 
костюмов представлено на выставке в 
музее-заповеднике. Здесь настоящий 
парад свадебных нарядов казахов, рус-
ских, корейцев, туркмен, украинцев, 
татар, немцев.

– Эта выставка отражает материаль-
ное и духовное наследие народов, – 
сказала заместитель директора по науке 
Восточно-Казахстанского областного 
архитектурно-этнографического и 
природно-ландшафтного музея-за-

поведника Гульжан Кашаку. – Здесь 
представлены предметы, собранные 
в ходе этнографических экспедиций, 
приобретенные на республиканских и 
международных ярмарках, полученные 
в подарок от консульств и посольств.

Коллекция начала формироваться в 
селе Бутаково Глубоковского района, 
большое место в ней занимают уни-
кальные русские и старообрядческие 
свадебные костюмы.

Цвету свадебного наряда у корейского народа всегда 
придавалось огромное значение. Для традиционных 
костюмов обычно применяется пять основных цветов: 
красный (символизирует достаток и благополучие), си-
ний (стабильность), черный (нескончаемость и созида-
ние), желтый (цвет вселенной) и белый (носили только 
представители аристократического класса).

О том, как праздновали свадьбу крестьяне, рассказывает председатель об-
ластного общества славянской культуры, руководитель фольклорного ансамбля 
«Бастеньки» Александр Яковлев:

– Сватовство, смотрины, рукобитие, обручение, девичник, молодечник, выкуп 
невесты, венчание, гуляние, свадебный пир – все эти этапы свадебного торжества 
проходили в течение месяца. Девичий праздничный наряд состоял из сарафана, 
рубахи, пояса и празднично повязанной на голове шали. В свадебном костюме 
жениха выделялась рубаха с вышитым орнаментом. Эту рубаху невеста дарила 
суженому. Главным цветом русской свадьбы был красный. В обряде использо-
валось полотенце из приданного невесты. На нем выносили свадебный каравай, 
которым и благословляли молодых.

Немецкое свадебное платье было приобретено в Большенарымском районе, именно 
в нем выходила замуж еще в 1957 году спецпереселенка Мария Мильденбергер.

Татарский свадебный костюм передала в дар уроженка Усть-Каменогорска Фа-
рида Гонцова. Свадебный наряд татарской невесты – это платье в пол, украшенное 
национальным орнаментом и звенящими монетками – солпами. Традиционные 
цвета: зеленый, ярко-синий или бордовый. К платью полагался также короткий 
или длинный жакет – камзол. На голову татарские девушки надевали воздушное 
покрывальце, аналог фаты. Популярным головным убором новобрачной по-преж-
нему является национальная шапочка – калфак.

Руководитель Ассоциации корейцев Восточного Казахстана Юлия Кунст сообщила, 
что корейская свадьба олицетворяет уникальную культуру народа:

– Свадебный наряд кореянки, – рассказывает Юлия, – состоял из красной шелковой 
юбки, кофты оливкового цвета и фиолетового халата. А само событие заключалось 
в многочисленных предсвадебных, свадебных и послесвадебных обрядах. Первый 
из них – сговор «хонсимари», затем – сватовство «хэрок» или «ченчи», где огова-
риваются все детали будущей церемонии. Выбор дня свадьбы происходит с особой 
тщательностью, определяется по старинному лунному календарю. Само торжество 
проводится в два этапа – сначала в доме невесты, а затем в доме жениха.

После смотрин у русского народа шло рукобитие, 
когда отцы жениха и невесты обсуждали детали 
свадьбы и скрепляли договор битьем по рукам. 

Самобытно выглядят казахские свадебные костюмы. Поверх 
платья надевался расшитый бархатный жилет. Но основная 
роль принадлежала головному убору невесты – саукеле. Его 
вручную делали из дорогих тканей, украшали бисером, мо-
нетами и мехом. Саукеле свидетельствовал о достатке семьи.

Костюм жениха по богатству должен был превосходить 
облачение любого гостя.

У казахов только свадебный костюм жениха мог 
соперничать с парадным женским костюмом по 
богатству убранства.

Казахская свадьба состоит из нескольких циклов: сговора 
«қыз айттыру», сватовства «құда түсу», первой встречи «кына-
медне» или «ұрын келу», свадьбы в доме невесты «қыз ұзату 
той», свадьбы в доме жениха «келін түсіру». Обрядов много, 
поэтому казахская свадьба растягивалась в прошлом на три 
дня. Да и теперь торжество не всегда укладывается в один день.

В 1980 году из фондов Государственного музея Туркме-
нистана было подарено туркменское свадебное платье из 
домотканого шелка. Оно тоже представлено на выставке в 
музее-заповеднике. Платье украшено ювелирными изделиями, 
звенящими при ходьбе, а значит отпугивающими злых духов, 
которые якобы всегда окружают красивых девушек.

Парад 
свадебных 
костюмов 

народов, 
населяющих 

Восточный 
Казахстан, 

позволя-
ет сделать 

вывод о 
том, что все 

они – это 
подлинное 
сокровище 
народного 

творчества.



№44 (596), 
29 октября 2021 г.

ВК2020

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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РИДДЕР-СОКОЛЬНЫЙ РУДНИК 
– Инженер-конструктор 
Требования: высшее техническое или среднее специ-
альное образование по соответствующей профессии, 
опыт работы приветствуется. 

Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-78-09, 
YAgeshkina@kazzinc.com.

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

– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю УК ЦТД 
Требования: среднее образование, желательно нали-
чие профессиональной подготовки по технической 
специальности в учебных заведениях и удостоверения 
по профессии.

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск, 

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

– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
Требования: среднее образование, желательно нали-
чие профессиональной подготовки по технической 
специальности в учебных заведениях и удостоверения 
по профессии.

Место работы: 
г. Риддер, 

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

– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту обору-
дования на подземных работах
Требования: среднее образование, желательно нали-
чие 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»
– Специалист группы администрирования систем 
управления 
Требования: высшее техническое образование, умение 
читать принципиальные схемы, знание основ алго-
ритмизации, принципов кодирования, промышленной 
электроники и основ сетевых технологий.

– Специалист группы производственных сетей
Требования: высшее техническое образование, уве-
ренное владение общесистемным и прикладным ПО, 
навыки работы по техническому обслуживанию и кон-
фигурированию 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 экономиче-
ское образование, или среднее техническое професси-
ональное 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.

ТРЕБУЕТСЯ

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное образование 
с водительским стажем работы и открытыми 
категориями «В», «С», «D» и «Е».

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск, 

тел. +7 (7232) 29-21-74,
 Ltsios@kazzinc.com.

– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное образование 
с водительским стажем работы и открытыми 
категориями «В», «С», «D» и «Е».

– Машинист экскаватора
Требования: наличие удостоверения трактори-
ста-машиниста установленного образца с правом 
управления механизма категории «D».

– Водитель погрузчика, машинист бульдозера
Требования: среднее специальное образование, 
водительский стаж от трех лет, наличие удосто-
верения тракториста-машиниста установленно-
го образца с правом управления механизмами 
категории «D».

– Машинист автовышки автогидроподъемника
Требования: среднее специальное образование, 
наличие удостоверения машиниста автогидро-
подъемника установленного образца с правом 
управления механизмами категории «С», стаж 
работы от трех лет.

– Машинист крана (автомобильного)
Требования: среднее специальное образование, 
наличие удостоверения машиниста крана уста-
новленного образца с правом управления меха-
низмами 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 транспорт-
ного цеха  
Требования: высшее (послевузовское) образова-
ние по соответствующей специальности, желате-
лен 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 состо-
яния 
Требования: высшее (послевузовское) обра-
зование по соответствующей специальности, 
желателен стаж работы по профессии в соответ-
ствующей профилю организации.

Место работы:
 г. Алтай, 

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

прогноз погоды
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Квартиры
Продам
*2-х, 55 кв.м, 6/14, р-н Стрелки 
(остановка «Мемориал»). Лод-
жия 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, пла-
стиковые 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.

Разное
Куплю

*Радиодетали, 
микросхемы, платы, 

разъемы, транзисторы, кон-
такты 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, ре-
монт, 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. Двой-
ные двери, пластиковые окна, 
балкон застеклен.
Тел.: 4-11-41, 
+7 705 511 16 90.

*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 ремон-
том, 4 000 000 тг.
Тел. +7 771 548 26 87.

*4-х, 3 мкр-н, в панельном доме, 
солнечная сторона.
Тел. +7 777 259 79 95.

Меняю
*1,5, с доплатой с нашей сторо-
ны 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 эколо-
гически 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, по-
сле 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, ав-
тосвет, центральный замок, 
«обшумка» салона, ветровики, 
два комплекта шин, литье R13. 
Все стекла родные, со «штам-
пиком», 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, смо-
тровая 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 электро-
плиту 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 диско-
водом, реверсом и двумя кассе-
тами, 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», галс-
тук пионерский, пластинки для 
проигрывателя, аудиокассеты, 
значки, монеты, фарфоровые 
статуэтки, шевроны ЛССО, си-
гаретные пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.

*Морской контейнер, 12 м, 
строительные вагончики, пли-
ты, перекрытия, стеновые пли-
ты, фундаментные блоки, ме-
таллопрокат, пиломатериал 
(недорого).
Тел. +7 777 699 04 66.

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

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

*Новые автомобильные метал-
лические диски R14 (5 крепеж-
ных отверстий), стиральную 
машинку полуавтомат с отжи-
мом (пр-во СССР), сварочную 
проволоку, 2 бухты (диаметр 3 
мм) внутри порошок, для при-
садки 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.

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 публи-
ковать объявление, если:

- оно не отвечает обозначен-
ным требованиям;

- текст написан не разборчиво;
- объявление нарушает зако-

нодательные и этические нормы.
Объявление, размер которого 

превышает установленный объ-
ем, может быть сокращено на 
усмотрение редакции.

Ошибки в тексте будут исправ-
лены в соответствии с правилами 
орфографии.

Коммерческие 
объявления

Коммерческие объявления при-
нимаются 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 дан-
ным видом деятельности);

- трудоустройство;
- подача документов на госэкс-

пертизу;
- о ликвидации или госреги-

страции 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 сде-
лать пометку – «Объявление».

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПЕРЕХОДИТЕ 
ПО ССЫЛКЕ 

НА НАШУ СТРАНИЦУ
 В INSTAGRAM 
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ОВЕН
В любых начина-
ниях для предста-
вителей этого знака 
лучшей поддержкой 
станут друзья. Это 
залог успеха и по-
мощи в моменты, 

когда нужно скорректировать ситуацию. 
Максимальной активности потребуют 
нерешенные вопросы или невыполнен-
ные обязательства. Вы почувствуете, что 
становитесь более популярными в своем 
кругу общения. О вас будут чаще гово-
рить, к вашим словам – прислушиваться. 
В целом отношение окружающих будет 
доброжелательным. Это подходящее вре-
мя для участия в творческих конкурсах, 
соревнованиях: шансы занять призовые 
места сейчас достаточно высоки.

ТЕЛЕЦ
Усиливается тяга к 
знаниям и расшире-
нию кругозора. Если 
вы учитесь в вузе или 
колледже, то с удо-
вольствием станете 
посещать занятия и 
сможете без особого 
труда сдать необходимые экзамены 
и зачеты. Это подходящее время для 
туристических поездок, путешествий, 
командировок. У семейных представи-
телей знака период благоприятствует 
примирению после ссоры. Можно 
вернуться к обсуждению острых во-
просов во взаимоотношениях и найти 
разумные компромиссы. На выходных 
наступает подходящее время для посе-
щения фитнес-клуба или спортивных 
состязаний.

БЛИЗНЕЦЫ
Рекомендуется  се -
рьезнее отнестись к 
профилактическим 
мероприятиям и не пе-
реохлаждаться, чтобы 
не стать уязвимым к 

вирусным инфекциям. Здоровый об-
раз жизни в сочетании с умеренными 
физическими нагрузками будет спо-
собствовать укреплению иммунитета. 
Вторую половину недели, особенно 
выходные дни, лучше провести дома. 
На это время можно запланировать ра-
боты по благоустройству жилья. Также 
это подходящий период для приема го-
стей. Одиноких представителей знака 
могут ждать отношения с человеком, 
занимающим достаточно высокий со-
циальный статус.

РАК
В работе все идет сво-
им чередом, без авра-
лов. Но будьте гото-
вы к непредвиденным 
обстоятельствам. Не-
однозначный период 
ожидает представите-

лей этого знака, имеющих пару. Воз-
можно, вам покажется, что чувства к 
любимому человеку охладевают. Од-
нако сейчас не стоит прекращать отно-
шения. Лучше просто побыть наедине 
с собой и прислушаться к внутреннему 
голосу. Не исключено, что уже в конце 
недели вы с любимым человеком реши-
те закрепить свою связь узами брака. 
Одинокие представители знака могут 
повстречать на своем пути как бывших 
возлюбленных, так и новых потенци-
альных партнеров.

ЛЕВ
Рекомендуется ак-
тивно трудиться. 
В этот период воз-
растают физиче-
ская выносливость 
и терпение. Между 
тем предметом для 
беспокойства могут стать взаимоотно-
шения в семье. Возможно, обострится 
конфликт между поколениями. Не стоит 
искать понимания у старших родствен-
ников, достаточно просто честно и 
добросовестно выполнять свои обязан-
ности перед ними. У близких есть свои 
причины вести себя именно так, а не 
иначе. Если есть люди, которые хотят 
поддерживать с вами связь тайно, то 
сейчас вам покажется это привлекатель-
ным. Но оставайтесь честны с собой и 
другими.

ДЕВА
Проведите эту неделю 
весьма активно. Если 
вы давно обдумывали 
вопросы, касающиеся 
саморазвития и само-
реализации, то именно 
сейчас у вас появится 
шанс перейти от слов к 

конкретным действиям. В это время вы 
сможете спокойно, но твердо расстаться 
с токсичными людьми, которые забирают 
ваше внимание и время. Удачно сложит-
ся этот период для влюбленных. Ваши 
отношения с партнером обретут особую 
гармонию и чувственность. Выходные 
стоит посвятить активному отдыху. Если 
вы и без того энергичный человек, сме-
ните обстановку или вид деятельности, 
попробуйте себя в чем-то новом.

ВЕСЫ
Много времени и 
сил придется потра-
тить на решение ма-
териальных вопро-
сов. Возможно, вы 
поймете, что денег 
осталось катастро-

фически мало или вам не вернут долг в 
обещанный срок. В этом случае кредит 
не поможет. Поэтому стоит прибегнуть 
к режиму жесткой экономии, ведь уве-
личить доходы сейчас вряд ли удастся. 
Между тем это благоприятное время для 
тех, кто решительно настроен на избавле-
ние от лишних килограммов. Начатая на 
этой неделе диета даст фантастический 
результат. Выходные дни лучше провести 
дома. Вашу симпатию может вызвать че-
ловек, работающий в соседнем отделе или 
часто встречающийся по долгу службы.

СКОРПИОН
Этот период, скорее 
всего, пройдет в раз-
думьях о себе и сво-
ем предназначении. 
Не зацикливайтесь 
на ошибках и сожа-
лениях, используйте время эффективно: 
занимайтесь саморазвитием, укреплени-
ем здоровья, перейдите на правильное 
питание. Результат не заставит себя 
долго ждать и его заметят окружающие. 
Вашему примеру захотят последовать и 
близкие люди, станут просить вашего со-
вета. Это благоприятный период для об-
щения с друзьями. Случайное знакомство 
может оказаться судьбоносным. Другим 
событием недели может стать возврат 
в старые и проверенные отношения.

СТРЕЛЕЦ
Удачная неделя 
для самосовер-
шенствования в 
своей профессии. 
Настало время 
для действий, на-
правленных на 

завоевание достойного места под солн-
цем. Скорее всего, родители или другие 
старшие родственники окажут вам ре-
альную помощь. Возрастет финансовая 
отдача от работы. И вы сможете купить 
вещь, о которой давно мечтали. В целом 
это идеальное время для шопинга. Но 
возможны проблемы с самочувствием, 
особенно у тех представителей знака, 
которые уже давно забыли про режим 
дня и предпочитают заниматься само-
лечением, откладывая поход к врачу. 
Берегите здоровье, оно у вас одно!

КОЗЕРОГ
Предстоит переоце-
нить свои отноше-
ния с некоторыми 
друзьями. Возможно, 
в критической ситуа-
ции близкий человек 
поведет себя не так, 

как вы от него ожидали. Это подходящее 
время для разрыва изживших себя или 
причиняющих одну лишь головную боль 
связей. Выходные дни складываются 
благоприятно для изменения имиджа, 
особенно это касается женщин. На-
ступил период кардинальных шагов в 
партнерских отношениях. Именно сей-
час можно наметить дату помолвки или 
свадебной церемонии, подать заявление 
в ЗАГС, познакомить свою пассию с 
родственниками.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе же-
лательно умерить 
свои  карьерные 
амбиции. Не стоит 
вступать в борьбу: 
преимущество бу-
дет не на вашей стороне. Лучше всего 
сделать паузу и попытаться переосмыс-
лить ситуацию, подумать, почему все 
складывается не так, как вы хотите. Это 
подходящее время для поиска принци-
пиально новых подходов к решению 
проблем. Во второй половине недели 
возрастет склонность к риску. Свобод-
ные представители знака, возможно, 
решат отправиться на поиск любовных 
приключений. Если у вас никогда не 
было служебного романа, удержитесь и 
в этот раз от соблазна его начать.

РЫБЫ
Период может быть 
связан с серьезным 
переосмыслением 
ценностей. В ка-
кой-то момент вы 
станете сомневать-
ся в правильности 

своих поступков и приоритетов. Не 
исключено, что к подобному анализу вас 
подтолкнет какая-то острая ситуация, 
свидетелем или участником которой вы 
станете. Вторая половина недели благо-
приятна для укрепления супружеских 
отношений. Предоставьте любимому 
человеку право самому принимать ре-
шения и брать на себя ответственность 
за общие дела. Это удачное время и для 
встреч с друзьями. Но есть риск увлечься 
не на шутку и позабыть о своих старых 
обязательствах.

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Евгения Борисовича Воронина, 
директора ПК «Казцинк-Ремсервис»!

Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Евгения Борисовича Воронина, 
директора ПК «Казцинк-Ремсервис»!

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

Коллектив Малеевского рудника 
ТОО «Казцинк» ГОК «Алтай» 

поздравляет начальника рудника 
Павла Викторовича 

Андриянова!
Наш коллектив Вас поздравляет
И только лучшего желает!
Руководить всегда непросто,
Желаем Вам успеха, роста,
Всегда великих достижений,
Любых проектов воплощений,
Здоровья Вам и настроения,
Вас поздравляем с Днем рождения!

Коллектив Управления РМК 
поздравляет с Днем рождения

Александра Сергеевича 
Старикова, 

главного технического руководителя 
по ОТ и ТБ!

Пусть в жизни ждет успехов много,
Удач и замыслов больших,
Судьбы счастливая дорога
Пусть все надежды воплотит!

Коллектив АО «ЖГОК» 
поздравляет с юбилеем

Гульсару Кангельдиевну 
Турлынову!

Пусть каждый день с улыбки 
начинается,

Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце Вашем ласковом весна 

цветет!
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Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения 

Ивана Сергеевича 
Пищука,

Сергея Петровича Люкию!
Удач желаем в каждом деле,
Желаем добиваться цели,
Желаем вам идти вперед,
Не зная горя и забот!

Коллектив АО «ЖГОК» 
поздравляет 

с Днем рождения
Ернура Канатовича 

Канатова,
Назым Аязбаевну Айнабаеву,

Жанар Мақсатқызы 
Шенгелбаеву!

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

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет с Днем рождения
Виталия Владимировича 

Завьялова,
Тимофея Васильевича 

Кузнецова,
Антона Юрьевича Хрюкина,

Степана Юрьевича 
Петровского!

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

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения
Александра Дмитриевича 

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

Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет 

с Днем рождения
Руслана Мескеновича 

Ойдульманова,
Достана Тугузбаевича 

Рамазанова!
Пусть в жизни будет все отлично,
Тепло, светло и гармонично!
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Даурена Кайдаровича Ибраева,

Гульнар Ибраевну Ибраеву,
Дастана Ерланулы!

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

Поздравляем с Днем рождения
Наталью Анатольевну 

Ермакову,
Татьяну Сергеевну Кузнецову,
Елену Владимировну Серову,

Екатерину Васильевну 
Дубровскую,

Ольгу Валерьевну Мартынову!
Принимайте поздравления,
Словно праздничный букет!
Мы желаем вам свершений,
Мы желаем вам побед!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.
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Автор кроссворда Б.Б. Черных, старший мастер СТОиР цинкового завода УК МК

По горизонтали:
1. Государственная отрасль, организующая и обеспечи-

вающая охрану здоровья населения.
3. Кто несет ответственность за полноту и качество 

инструктажа о мерах безопасности труда, выполняющих 
работу в условиях повышенной опасности.

5. Форма деятельности органов прокуратуры по обеспе-
чению законности, выявлению, устранению и предупреж-
дению нарушений закона.

9. Бывает совершенно разным: институтским, школьным.
10. Состояние защищенности жизненно важных интере-

сов личности и общества.
12. В административном праве вид акта управления, 

издаваемого, как правило, единолично руководителем 
коллегиального органа.

13. Случай, недоразумение, происшествие (обычно 
неприятное).

14. Курс изучения дисциплин.
16. Законодательный акт, содержащий систематизирован-

ные нормы какой-либо отрасли или нескольких отраслей.
22. При выполнении опасных или особо опасных работ 

вид инструктажа по ТБ.
23. Система сохранения жизни и здоровья работников 

в процессе трудовой деятельности, включающая в себя 
правовые, социально-экономические, организационно-тех-

нические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилакти-
ческие, реабилитационные и иные мероприятия

24. Кто несет ответственность за полноту мер, указанных 
в наряде-допуске.

25. Минимизация последствий аварий на опасных про-
изводственных объектах.

27. Поведенческая модель человека, направленная на 
следование правилам, законам.

28. Общие требования, которых придерживаются все.
29. Особая форма страхования, позволяющая распреде-

лить крупные риски между многими страховыми органи-
зациями.

32. Защита тепловой, электрической или другой энергии 
от потерь при передаче на расстояние или при хранении.

34. Деятельность, направленная на достижение безопас-
ным образом цели, для которой было построено промыш-
ленное предприятие, включая техническое обслуживание, 
инспектирование, др. связанную с этим деятельность; 
стадия жизненного цикла изделия, на…

36. Изучение правил внутреннего распорядка, требований 
производственной санитарии. Экскурсия по предприятию 
для..., также в конце каждой инструкции, ПОР есть лист... 
его там проводят.

38. Какой вид инструктажа проходят независимо от 
квалификации и стажа работы не реже одного раза в год.

По горизонтали: Пикколо. Стриж. Пророк. Лорд. 
Кол. Авила. Бука. Оракул. Откат. Раздор. Тахо. Уют. 
Аапа. Подсолнух. Акка. Государь. Дикари. Диво. Краков. 
Тара. Вата. Забава. Зло. Вади. Гном. Удав. Благо. Идол. 
Горе. Оплот. Сити. Арарат. Клад. Абрек. Янус. Чека.

По вертикали: Илот. Сандал. Кора. Крах. Развод. 
Подкоп. Овод. Вобла. Доклад. Сима. Лоб. Стук. Театр. 
Слово. Дата. Луар. Воск. Дракон. Рикша. Ива. Дитя. 
Житуха. Данидин. Клик. Спартак. Возглас. Айован. 
Кобза. Богач. Руда. Маморе. Окоп. Рак. Кара. Ракета.

По вертикали:
2. Причина, движущая сила какого-либо процесса, опреде-

ляющая его характер или отдельные его черты. В праве – про-
дажа долгового обязательства. В финансах, организациях…

4. Катастрофа, несчастье, горе, злоключение, трагедия; 
горести, кораблекрушение, напасть.

6.  Свобода или устойчивость против потенциального вреда 
(или других нежелательных принудительных изменений), 
причиненного другими.  

7. Область медицины, изучающая влияние условий жизни 
и труда на здоровье человека и разрабатывающая меры (са-
нитарные нормы, правила и др.), направленные на предупре-
ждение заболеваний, обеспечение оптимальных… 

8. Ситуация, когда результат какого-либо действия нео-
чевиден и неоднозначен и может быть несколько исходов 
результатов. Термином …обычно пользуются для описания 
неопределенности в ситуации, когда фактический результат 
какого-либо действия.

11. Заболевание, возникающее в результате воздействия 
вредного производственного фактора.

15. Соглашение между собой двух или более сторон 
(субъектов), по какому-либо вопросу с целью установления, 
изменения или прекращения правовых отношений. Служит 
источником обязательств, нравственных или юридических.

17. Систематический и независимый анализ, осуществляе-
мый с целью оценки эффективности программы обеспечения 
качества для АС. Определения термина из разных документов. 

18. Способность быть недоступным для нападок, таким, в 
котором трудно найти недостатки, слабые стороны; проявлять 
не ранимость, нечувствительность к обидам, насмешкам и 
оскорблениям.

19. Кто несет ответственность за выполнение мероприятий 
по обеспечению безопасности труда указанных в наряде- 
допуске.

20. Система организационных мероприятий и технических 
средств, предотвращающих вредное и опасное воздействие 
на работающих от электрического тока, электрической дуги.

21. Один из процессов, обеспечивающий достижение 
системой поставленных целей, направлен на недопущение 
разрастания проблемы (отклонения фактического состояния 
системы (объекта) от заданного). На основе его данных 
осуществляется адаптация системы, то есть принятие опти-
мизирующих управленческих решений.

26. Она бывает Гостехнадзора и Государственная.
30. То же, что и опасность.
33. Это система воспитания и обучения личности, а также со-

вокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценност-
ных установок, функций, опыта деятельности и компетенций.

35. Его может проводить инспектор ОТ и ТБ, мастер с 
обязательной подписью работника о прохождении. 

37. Какой тип изоляции энергии можно использовать, 
если при выполнении работ задействовано не больше 
шести человек и необходимо изолировать только один 
вид энергии.

39. С помощью какого метода оценивается опасность на 
рабочем месте индивидуально каждым работником.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 
ВНИМАНИЕ! 

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

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

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

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


