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ОДНА НА МИЛЛИОН!
Анастасия АБАКУМОВА
И такая семья действительно есть . Республиканский конкурс
«Еңбек жолы» отыскал ее в Казахстане среди сотен других династий. «Лучшей трудовой династией» страны стали риддерцы из семьи «Казцинка»! Свыше 350 лет четыре поколения Белогорцевых
трудятся в сфере машиностроения на ПК «Казцинкмаш», но даже
подумать не могли, что знакомство со столицей состоится, когда на
встречу с ней они поедут уже «звездами».
– Именно так мы себя и чувствуем, –
смеется Людмила Карнакова, ведущий
специалист контрольно-аналитического управления ТОО «Казцинк».
И шутит: «Теперь вот думаем выходить
на мировой уровень нужно! В Нур-Султане побывали, пора в Нью-Йорке себя
пробовать!».
Республиканский конкурс «Еңбек
жолы» среди трудовых династий и работников производства – идея Елбасы
Нурсултана Назарбаева. В этом году он
состоялся уже в шестой раз. Традиционно имена победителей определяются
в нем по трем номинациям: «Лучшая
трудовая династия», «Лучший молодой
работник производства» и «Лучший
наставник работающей молодежи». И
неважно, из какой отрасли предприятие,
и от этого конкурс получается вдвойне

масштабным. В 2021 году победителей
пришлось выбирать среди 550 претендентов со всего Казахстана.
В итоге «Лучшей трудовой династией»
стали восточноказахстанцы Белогорцевы. Западноказахстанец Рафхат Аяпов
признан победителем среди молодых
работников производства. А третий
выигрышный миллион в номинации
«Лучший наставник работающей молодежи» увез с собой Юсиф Кулиев из
Мангистауской области.
– Когда награда была уже в наших
руках, на сцене зазвучали слова песни
«Есть только миг, за него и держись...».
Первая мысль: повсюду камеры, главное – не реветь. Но было уже поздно, мы
с папой враз разрыдались от счастья, –
делится Людмила. – Никогда в жизни
я такого не испытывала! Сказка стала

былью! «Казцинк» организовал нам и
транспорт, и гостиницу – мы чувствовали себя настоящими победителями! Мы
поздравляли друг друга вместе с остальными победителями, как будто знакомы
тысячу лет, словно мы родные люди.
– Я такого не ожидал, – сказал в интервью столичной прессе Александр
Белогорцев, сын основателя династии. –
И шок, и большая-большая радость.
Очень горд: у меня и зять – высококвалифицированный специалист в этом же
деле, а у внука – пятый разряд токаря! Я
ушел на пенсию, а Никита – теперь на
моем месте, вместо меня.
– А у деда все станки – его, – смеется
внук Никита Шумейко, – он про них
спрашивает больше, чем про меня, шучу.
А если серьезно, то всегда интересуется
моей работой: как начальство, как станки, хорошо ли себя чувствуют . Нам
интересно разговаривать на общие темы,
особенно с удочкой в руках. Как дед пошел на пенсию, мы стали чаще ездить
на рыбалку, больше времени проводим
вместе, и это такой класс.
Видится семья и на работе. У станков
и стеллажей, с чертежами и кипами

бумаг в руках – в каждом звене производственной цепочки есть представители
династии, основатель которой – Николай
Белогорцев.
– Все рядом, всех видишь каждый
день, общаешься, – улыбается самая
младшая представительница династии 23-летняя Ирина Изотова,
кладовщик механического цеха №3. –
Помощи попросить – без проблем, совета спросить – пожалуйста. Мы и так,
«казцинковцы», чувствуем себя семьей,
никто тебе не откажет ни в чем, а когда
это еще и родные люди – тем более.
Правда, есть в этом что-то, связанное с
бОльшей ответственностью.
– Естественно, когда вокруг твоя
семья, вдвойне хочется здесь работать.
Но никаких поблажек не жди! И к
этому быстро привыкаешь, – делится
мыслями Ольга Черепанова, ведущий
специалист по распределению готовой продукции. – Во мне всегда было
желание показать семье, как хорошо
могу работать, дать почувствовать, что
на меня можно положиться, на меня
родные могут рассчитывать, что все
будет сделано на высшем уровне, я не
подведу.
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Компания и профсоюз приступили к работе
по рассмотрению увеличения оплаты труда

Гульмира АСИПОВА

Как многие знают, в «Казцинке» возобновлены встречи руководителей подразделений с коллективами c поправкой на пандемию коронавируса. Современные технологии так же позволяют персоналу
участвовать в обсуждениях дистанционно без риска для здоровья.
В общении с руководством сотрудники поднимают самые разнообразные темы. Один из часто задаваемых вопросов – повышение
оплаты труда.
С начала проведения встреч с трудовыми коллективами в новом формате с
использованием MS Teams (с июля 2021
года) состоялось около 200 собраний.
Они организовываются согласно графикам, которые ежемесячно публикуются в
нашей газете, Telegram-канале «Казцинка», на внутреннем сайте и на информационных стендах в подразделениях. В
компании растет число вакцинированных сотрудников, которым разрешается
принимать участие во встречах в очном
режиме.
По итогам третьего квартала на встречах было задано свыше 350 вопросов.
Большинство из них было оперативно
решено на местах, и сотрудники получили необходимую информацию. По

остальным ответы будут предоставлены
в ближайшее время. Эту информацию
«казцинковцы» получают через разные
корпоративные ресурсы, в том числе
через Telegram-канал и со страниц
«Вестника Компании». Таким образом
гораздо больше людей узнает об актуальных темах, волнующих большинство
сотрудников, способах и возможностях
их решения.
Один из часто задаваемых вопросов
касается оплаты труда. Сотрудники компании хотели бы ее повышения в связи
с тем, что выросла стоимость жизни в
целом.
По итогам третьего квартала была
проведена совместная встреча руководства компании и профсоюза, где также

обсудили тему повышения стоимости
жизни. Вопрос о заработной плате
сотрудников стал одним из основных.
Стороны договорились о том, что в течение месяца задача будет рассмотрена
более детально, и в последующем будет
принято совместное решение.
– Самая главная ценность для компании – это человек. И, конечно же,
мы отслеживаем изменения «погоды в
доме». Это касается и настроения наших
сотрудников. Естественно, мы большое
внимание уделяем вопросу заработной
платы, потому что видим, как меняются
цены на продукты питания, как растут
в целом затраты на жизнь. И вопрос
оплаты труда мы никогда не упускаем
из виду. Наши сотрудники знают, что мы
стремимся, чтобы зарплата «дышала», –
сказал исполнительный директор по
административным вопросам ТОО
«Казцинк» Андрей Лазарев. – Думаю,
что и в текущей ситуации мы постараемся учесть мнение работников и их
представителя – профсоюза.
– Очень важно, чтобы работодатель

был социально ориентированным. В
вопросе зарплаты «Казцинк» всегда
очень чутко реагирует, всегда готов
прислушаться к нашему голосу. И прошедшая нынче встреча в очередной раз
это доказала, – говорит председатель
ОО «Локальный профессиональный
союз трудящихся ТОО «Казцинк»
Сергей Солдатов. – В ближайшее время
совместно с коллегами мы будем участвовать в обсуждении с руководством
компании важной темы оплаты труда на
фоне удорожания жизни.
Напомним, что в №44 ВК от 29 октября
2021 года опубликованы графики встреч
с трудовыми коллективами. Модули
с информацией о способах передачи
вопросов руководителям размещены на
инфо-панелях, информационных досках
в подразделениях, на корпоративном сайте, в Telegram-канале. Ответы на часто
задаваемые вопросы также будут транслироваться по разным каналам связи, в
том числе и на страницах корпоративной
газеты «Вестник компании».

ВАДИМ ДМИТРИЕВИЧ ПЕКУР
Бұйрық 				
29.10.2021			
Өскемен қ. 		

		

Приказ

			
№2225-к
		
г. Усть-Каменогорск

О назначении
НАЗНАЧИТЬ:
Пекура Вадима Дмитриевича начальником Управления закупок ТОО
«Казцинк» с 01.11.2021 г., в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору, освободив его от обязанностей начальника
Управления снабжения оборудованием ТОО «Казцинк».
Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД Пекура В.Д.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

Бұйрық 				
29.10.2021			
Өскемен қ. 		

		

Приказ

			
№2226-к
		
г. Усть-Каменогорск

О назначении
НАЗНАЧИТЬ:
Иванову Татьяну Анатольевну начальником Управления недропользования ТОО «Казцинк» с 01.11.2021 г., в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору, освободив ее от обязанностей
начальника службы коммерческого анализа и развития Управления
транспорта и лицензирования ТОО «Казцинк».
Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД Ивановой Т.А.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

Родился в 1970 году в Усть-Каменогорске. Образование
высшее по специально-сти «Строительство». Свою трудовую жизнь начал в 1993 году, устроившись на работу
шихтовщиком электротермического цеха Иртышского
медеплавильного завода сразу после окончания института.
В 1994 г. занял должность экономиста отдела материально-технического снабжения Управления завода. А в 1999
году стал ведущим специалистом отдела оборудования
Управления материально-технического снабжения в структуре «Казцинка». Работал в Управлении обору-дования,
Торговом представительстве. С 2012 года и до последнего
времени воз-главлял Управление снабжения оборудованием компании. Женат, имеет двоих детей.
С 1 ноября 2021 года назначен начальником Управления
закупок ТОО «Казцинк».

ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИВАНОВА
Родилась в 1964 году в Восточно-Казахстанской области.
Имеет два высших образования по специальностям «Экономика и организация автотранспорта», «Бизнес-планирование в IT-отрасли». Трудовой путь начала в 1987 году
экономистом Методической партии геолого-экономических исследований ПГО «ВОСТКАЗГЕОЛОГИЯ», затем
работала экономистом-бухгалтером ПО «СИБТЕХПРОМСТРОЙ» г. Новосибирска. Связала свою трудовую жизнь с
компанией в 1996 году, устроившись экономистом финансового отдела 8 разряда в Управление АО «Лениногорский
полиметаллический комбинат». Занимала руководящие
должности в отделе планирования и движения финансов
Управления финансов «Казцинка», отдела по работе с
дебиторами и кредиторами Казначейства; возглавляла
бюро по управлению базы данных (ООО «КОРМИН»
г. Москва), отдел анализа информационных потоков в
логистике компании, службу коммерческого анализа и
развития Управления транспорта и лицензирования ТОО
«Казцинк». Имеет двоих детей.
С 1 ноября 2021 года назначена начальником Управления недропользования ТОО «Казцинк».

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 4 ноября с начала пандемии

2 255 – заболело коронавирусом
2 202 – выздоровело
Умерло 12 человек
СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА, ВЫ БЕРЕЖЕТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И КОЛЛЕГ!

Количество сотрудников,
вакцинированных против COVID-19
первым компонентом –

16 764

вторым компонентом –

15 463

ВК
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ФИНАЛИСТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ!
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОЛУФИНАЛА КОНКУРСА «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ДИРЕКТОРОМ».
31 участник продолжит борьбу в финале, который состоится в декабре.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

85 человек из Риддера, Алтая, Серебрянска, Кокшетау, Жайрема, Усть-Каменогорска и Нур-Султана участвовали в двух
полуфиналах. Первый из них прошел еще в 2020 году, второй –
после затянувшегося карантина в нынешнем октябре. Эта пауза
позволила присоединиться к конкурсу и новым участникам,
включившимся в состязание после дозаявочной кампании.
Четыре этапа полуфинала дали возможность конкурсантам
проявить себя в разных компетенциях и набрать новые рейтинговые баллы. Одним из ключевых заданий стало решение
производственных кейсов. Чтобы обеспечить максимальную
объективность при их оценке, кейсы и первого, и второго полуфиналов попали на суд жури в одно время. Оценивали их решение
25 экспертов из всех производств компании.
Самым «прикладным» этапом стали «Круглые столы» с участием первых руководителей компании, где конкурсанты выступали
со своими предложениями по заданным актуальным темам. Многие идеи были взяты на заметку. И даже уже состоялись контакты
по планам реализации!
Нет сомнений, что в финальную часть конкурса вышли самые
достойные. Но и те, кто не прошел, не останутся «за бортом». Они
уже сумели зарекомендовать себя, как активные неравнодушные
специалисты, заинтересованные в собственном развитии и развитии компании. Их перспективы также открыты.
Поздравляем финалистов и с нетерпением ждем завершающего
этапа конкурса!
Участники полуфинала 2020 года в г. Риддере

ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА
«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ДИРЕКТОРОМ»

Рабочие
АСЛАН ТҰРҒАМБАЕВ, плавильщик бригады по обслуживанию Айза и электропечи МЗ УК МК;
ДАМИР БЕКЖАНОВ, аппаратчик производства контактной
серы УУГЦЗ СКЗ УК МК;
ВЛАДИМИР ЗАВАРЗИН, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, участка автоматизации металлургического производства службы автоматизации УК МК;
ДАМИР ШАКЕЕВ, ведущий инженер автоматизированной
системы управления производством участка автоматизированной системы управления золотоизвлекательной фабрики АО
«Altyntau Kokshetau»;
ВЛАДИМИР ТКАЧЕНКО, слесарь-ремонтник по ремонту
оборудования МЗ УК МК;
ИЛЬЯ ВОРОНКОВ, плавильщик комплексной бригады по
обслуживанию печи СЗ УК МК;
САЯТ МУКАШЕВ, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка пожарно-охранной
сигнализации и систем видеонаблюдения службы автоматизации УК МК;
ШЫҢҒЫС ЗӘЙНІКЕН, мастер смены цеха выщелачивания цинкового
огарка ЦЗ УК МК;
АНТОН КРАСИЛЬНИКОВ, слесарь по ремонту автотранспорта УКТЦ
ТОО «Казцинк-Транс».
ИТР
ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА, ведущий специалист отдела администрирования
учебных программ УОРП ТОО «Казцинк»;
АРТЕМ НАГОВИЦЫН, старший мастер плавильного отделения МЦ МЗ УК
МК;
ЕРЖАН САПЕНОВ, ведущий специалист отдела бизнес-аналитики ТОО
«Казцинк»;
СЕРГЕЙ ШИМОЛИН, IT-менеджер отдела информационных технологий
ТОО «Казцинк»;
КАИРБЕК БАГДАНОВ, мастер по ремонту электрооборудования ЦРС УТОиР
ЦРС ХМЦ СЗ УК МК;
ДАУРЕН БЛЯЛОВ, начальник реагентного отделения полиметаллической
обогатительной фабрики АО «ЖГОК»;
ЖОМАРТ БАЛАУБАЕВ, начальник участка ЦУП УПРР УК МК;
СУЛТАН АБИЕВ, аналитик исследовательского центра УК МК;
КОНСТАНТИН КОЧНЕВ, главный специалист службы безопасности труда
РГОК;
ИНДИРА БІЛІМОВА, менеджер проекта «Безопасный труд» отдела безопасности и охраны труда АО «ЖГОК»;

Участники полуфинала 2021 года в г. Усть-Каменогорске

КОНСТАНТИН ДОНЦОВ, начальник гидрометаллургического цеха РМК;
АЙНУР ДЮСЕКЕНОВА, начальник бюро обучения безопасности труда отдела
обучения и развития персонала г. Жайрем УОРП ТОО «Казцинк»;
ЕВГЕНИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, руководитель группы управления мастер-данными
отдела сопровождения и развития системных процессов ТОО «Казцинк»;
УАЛИХАН МУХАМАДИЕВ, начальник участка контрольно-измерительных
приборов и автоматики ЗИФ АО «Altyntau Kokshetau»;
ПАВЕЛ КУЩ, торговый представитель Управления снабжения оборудованием
ТОО «Казцинк»;
АЛЕКСАНДР ВАСЮТИН, старший мастер дробильного цеха ЗИФ АО «Altyntau
Kokshetau»;
ВАЛЕРИЙ ПОСТОЛОВ, специалист 2 категории службы по управлению изменениями и повышению эффективности производства РГОК;
ВЯЧЕСЛАВ ШИРШИКОВ, начальник отдела обучения безопасности труда
УОРП ТОО «Казцинк»;
ВИТАЛИЙ КОЗЛОВ, главный технический руководитель по ОТ и ТБ службы
по безопасности и охраны труда ПК «Казцинкмаш»;
ДЕНИС МИРОШНИЧЕНКО, начальник участка механического цеха №2 ПК
«Казцинкмаш»;
ЖОЛДАСБЕК САДВАКАСОВ, главный инженер РОГР блока горного производства АО «Altyntau Kokshetau»;
АНДРЕЙ КИРСАНТОВ, инспектор по промышленной безопасности отдела
аудита и развития системы промышленной безопасности горно-обогатительного
производства ТОО «Казцинк».
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ОДНА НА МИЛЛИОН!
во взрослую жизнь отсюда, с
«Казцинкмаша».
– С детства отец водил меня
на экскурсию на рембазу, показывал свои станки. Ребятишками мы даже бегали туда лимонад пить, минералку, – вспоминает Александр Белогорцев,
ветеран ПК «Казцинкмаш»,
сын основателя династии. –
Я еще говорить, наверное, не
умел, а уже заявлял: «Я буду
токатолем!». И стал. Больше
35 лет отработал бригадиром.
А теперь горжусь своими детьми и внуками, что пошли по
стопам моего отца и по моим.
Мой завод – моя жизнь, а моя
семья – это весь мир для меня!
Я живу ради нее.

И Ольга знает, о чем говорит.
Одна из двух ее старших родных сестер Людмила Карнакова
вправе проверить деятельность
любого из сотрудников, и как
ведущий специалист контролирует все уровни работы производственного комплекса «Казцинкмаш». И Ольга, и ее вторая
старшая сестра Светлана знают:
с особой внимательностью проверят и их.
– Нет, я не обижалась. Люда
может спросить и строго, и
по-матерински, но безо всякого
намека на «Понять. Простить»
с нашей стороны, такого не
было и не будет, – говорит
Ольга Черепанова. – Признаюсь, из декретного отпуска
я выходила с удовольствием!
С первого дня мне здесь нравится. Можно сказать, с того
самого дня, когда мне было
всего 7 лет, и я попала сюда на
экскурсию. Увидела папу возле большого станка в первом
мехцехе и удивилась: как такой
маленький человек управляет
такой махиной. А сегодня распределяю эту самую готовую
продукцию, которую видела,
будучи маленькой девочкой,
когда папа изготавливал ее на
огромном станке.
Буквально с пеленок три родные сестры Людмила, Светлана
и Ольга знали о машиностроении, станках и заводах если
не все, то многое. И при этом
улавливали то, во что искренне
всегда верил отец: нет места
прекраснее на свете, чем ремонтная база, а ныне – «Казцинкмаш», где всегда кипит
работа, подобная чему-то волшебному, где все всегда отлично
и безумно интересно.
– У нас, можно сказать, даже
выбора не было, пойти куда-то на другое предприятие, –
смеется Светлана Шумейко,
начальник службы по транспорту и сбыту ПК «Казцинкмаш». – Мы с детства впитали,
что машиностроение для нашей
семьи – это все! Ни больше, ни
меньше.
Видимо, это призвание такое,
раз и нашим детям эта страсть
передалась. Никита, мой сын,
работает на том же самом станке, что и мой отец, и дед.
Токарь-карусельщик Никита
Шумейко в большой семье не
один с такой профессией. Плечом к плечу за таким же станком рядом работают его дяди –
Александр Ляпунов и оператор станков с программным
управлением Олег Карнаков,
вытачивающий изделия, которые вместе с комплектующими
отправятся затем на сборку.
Предоставить их, получив все
необходимое со склада для
предстоящей сборки детали,
– задача распределителя работ механического цеха №3
Юлии Волковой, двоюродной
племянни- цы Александра
Белогорцева:
– Пересматривали как-то старые фотографии. Наши дедушки, дядюшки стоят за станком

ВК

Недавно таким же молодым
пенсионером, как и Александр,
стала племянница основателя
династии Любовь Шестакова.
Она больше 40 лет стояла у
самого основания производственной цепочки, в которой
«рождается» деталь. Любовь
Михайловна разрабатывала всю
техническую документацию для
токарей на изготовление будущей детали. Еще год назад она
была готова отказаться даже от
пенсии, чтобы продолжать это
делать бесконечно.
Любовь Шестакова, ветеран
ПК «Казцинкмаш»:
– Что и говорить, у нас была
очень дружная смена, много
молодежи, все помогали друг
другу, все праздники отмечали
вместе. В лес коллективом – запросто, за ягодами – с удовольствием, на речку – с радостью!
Очень мне нравилось, было
дружно в коллективе!
Александр Белогорцев и его три дочери. Продолжит ли младшее поколение производственную династию
риддерцев, пока неясно, но гордостью этой семьи станут точно. Потому что ценности верные.

совсем молоденькие такие,
только устроились, но счастливые, улыбаются, на лицах все
написано. И становится радостно на душе, хочется продолжать
нашу династию, во что я очень
верю, надеюсь, что и после меня
здесь останется наша родня.
Моя шестилетняя дочь Соня
уже знает про мою работу почти
все. Позвонит в разгар рабочего
дня, говорю ей: я на совещании.
А она мне: «Все-все, мама, не
ругаюсь, начальнику привет
передавай!» .
Ну, а чтобы было из чего
вытачивать, внучка основателя
династии, специалист по запасам отдела главного металлурга
Елена Гаранина следит за закупом материалов для проведения
литья.
Елена Гаранина, специалист по запасам отдела главного металлурга:
– Я люблю работать с цифрами и здесь у меня цифры-цифры-цифры-цифры... Что необходимо заказать привезти,
чтобы не возникло простоев,
своевременно позаботиться о
том, чтобы производственный
процесс не прервался. Мне
нравится, тут интересно. Одна
семья, но мы такие разные, и
это здорово!

Благодаря заботе Елены
Гараниной, усердию токарей
Никиты, Александра и Олега,
предусмотрительности Юлии
Волковой, четкой «бумажной»
работе по распределению продукции Ольги Черепановой и
строгому учету готового продукта Ирины Изотовой, деталь
встречается со своим заказчиком и оказывается там, где ее
очень ждали. И весь этот путь –
от закупки технологических
материалов до сбыта готовой
продукции – курирует начальник службы по транспорту и
сбыту Светлана Шумейко. А
всю работу в целом, вникая
вплоть до нюансов в частности,
на каждом из звеньев по долгу
службы контролирует Людмила
Карнакова.
– Когда я проверяю работу
родных мне людей, я требовательна к ним в три раза больше. Зато в три раза больше у
них порядок, – смеется Людмила Карнакова. – Мечтой
всей моей жизни было работать на рембазе, где трудились
дедушка, бабушка, папа и
мама. Я неслась сюда на всех
парусах. И своего мужа я тоже
встретила здесь, он работал за
станком напротив. Строили
друг другу глазки, так и познакомились .

Сегодня династия Белогорцевых – это 10 разных фамилий
одной большой дружной семьи,
где любят и верят друг в друга
Петровы, Шумейко, Карнаковы,
Черепановы, Гаранины, Шестаковы, Волковы, Ляпуновы
и Изотовы. 17 представителей
четырех поколений работали и
по сей день работают в цехах и
кабинетах «Казцинкмаша». И
пока они живы – жива вся его
история, в их воспоминаниях
и удивительной преданности
делу жизни.
– Мы никогда даже и не думали, что нас так много будет
на одном комплексе! – рассказывает самая старшая в семье
Галина Петрова, сестра основателя династии Белогорцевых. – Брат Николай, с которого и началась наша история,
сам работал на станке, который
потом взял в свои руки его сын
Александр, мой племянник,
а теперь уже и мой правнук
Никита. А я чертежником-копировщиком делала чертежи, которые носили в цех. Некоторые
из них доставались и Николаю.
Он не любил хвалить, серьезно
относился к делу, знал его от
и до. У молодежи сейчас свой
выбор, конечно, но я всегда
была за то, чтобы и внуки, и
правнуки начинали свой путь

Дружно и сейчас. Династия
Белогорцевых искренне верит,
что их признание всей страной
вдохновит семьи держаться
ближе, становиться сплоченнее,
любить и не жалеть любви для
близких. Между тем, по признанию самих Белогорцевых, за
время участия в конкурсе по-новому прочувствовалась и фраза,
которую «Казцинк» неслучайно
сделал когда-то своим лозунгом:
вместе мы можем многое! Все
члены большой семьи стали еще
ближе, их династия – крепче, а
их жизнь – веселее! Ведь поводов и тем для обсуждения совместных действий семьи стало
в разы больше. Воодушевились
и представители старшего поколения, для которых провести
свои «золотые» годы в компании
близких, любимых людей – искренняя радость. И об этом они
говорят открыто, со слезами
счастья, когда речь заходит о
семье. Для каждого она значит
что-то свое, ценное и дорогое.
Но, как известно, истина глаголет устами ребенка. Поэтому
мнением о том, что же такое
семья, мы поинтересовались и у
маленькой представительницы
династии Сони Волковой:
– Семья – это если кто-то
с другим дружит – бабушки,
папы, мамы... Вот это семья.
Куда же точнее.

ВК
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Безопасность
подземного
персонала:

ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

На Долинном руднике РГОК реализуется инновационный для компании проект безопасности подземного персонала: в выработках, не имеющих второго выхода, установлены
передвижные камеры аварийного спасения STRATA. В надежном изолированном убежище можно укрыться от вредных газов, образующихся при аварийной ситуации – пожарах
и взрывах, от воздействия высокой температуры и ударной волны повторных взрывов.

Проведя оценку рисков и рассмотрев
особенности ведения добычных работ на
Долинном руднике, приняв во внимание
рекомендации аудиторов Glencore, было
решено снижать данные риски путем
приобретения мобильных камер аварийного спасения.

СПРАВКА

Камера спасения (КС) – изолированное подземное сооружение в горных
выработках для укрытия и спасения
подземного персонала при возникновении аварийной ситуации.
Камеры спасения могут быть передвижными (ПКС), перемещаемыми
вслед за горными выработками, или
стационарными, контейнерного или
модульного типа, когда камера состоит из нескольких частей, удобных для
перемещения подземным транспортом
и герметично соединяемых между собой
на месте установки.
– Долинный рудник сейчас находится
на этапе строительства. В стадии проходки порядка трех выработок, которые
пока не имеют второго выхода. Чтобы
обеспечить безопасность персонала при
работе в таких тупиковых выработках, и
было принято решение о приобретении
камер аварийного спасения, – рассказывает технический руководитель по
промышленной безопасности, экологии и вентиляции Долинного рудника
РГОК Дмитрий Сапаков. – В данный
момент три камеры уже установлены,
одна находится на поверхности для
обучения персонала. Совместно со
специалистами компании-производителя
STRATA идет их подготовка для ввода в
эксплуатацию, после которого будет проведено обучение персонала по правилам
использования.

ФАТАЛЬНЫЙ
ИСХОД
Компания Glencore с прискорбием сообщает об инциденте со смертельным
исходом, случившемся 26
октября в Kamoto Copper
Company (Демократическая
Республика Конго).
В дневную смену оператор экскаватора Альберт Мваку Мапаса
выполнял земляные работы в карьере Машабма, когда на забое
произошел грязевой оползень,
который завалил кабину. В результате инцидента оператор получил
смертельную травму.
Альберт Мваку Мапаса работал
в компании в течение шести лет. У
него остались жена и 8 детей.
Семье оказана необходимая поддержка. Ведется расследование.

Каждая камера спасения рассчитана
на 16 человек (что не превышает количество людей, одновременно находящихся
в выработке). Она абсолютно герметична. Чтобы попасть в камеру, нужно
пройти через тамбур-шлюз, который не
допускает попадание в основной отсек
непригодного для дыхания воздуха. В самом отсеке есть все необходимые системы жизнеобеспечения. Камера спасения
подключена к трубопроводам для подачи
сжатого воздуха в выработке рудника. Он
проходит через систему фильтрации и
поступает в камеру уже в пригодном для
дыхания состоянии. Есть система контроля уровня углекислого газа в воздухе и
его отвода в случае превышения. Также
в камере имеется автономная система
регенерации воздуха. Она необходима
в случае, если невозможной станет его

подача по внутришахтным коммуникациям. Также камера оснащена резервным
аккумулятором для питания электрических систем. В полностью автономном
режиме камера может работать до 36
часов. Здесь хранится запас воды и еды
на двое суток. В отсеке установлен кондиционер, есть биотуалет, аптечка для
оказания первой помощи, огнетушители.
И, конечно, дополнительные средства
связи с поверхностью.
Камера аварийного спасения – оборудование высокотехнологичное. Но
все технологии спрятаны за обшивкой.
Для пользователя все просто, на уровне
«нажать кнопку», в помощь размещены памятки, инструкции, также будет
произведено обучение всего персонала
рудника.
Белоснежная камера в шахте, на взгляд

неосведомленного обывателя, как спасательная капсула из фантастического
фильма. Чтобы «фантастика» стала реальностью, потребовались значительные
финансовые вложения. Но безопасность
стоит того, уверены специалисты РГОК.
– Цель компании – безопасный труд,
и мы стремимся к тому, чтобы у нас
был нулевой травматизм, – отмечает
Дмитрий Сапаков. – Мы должны предусмотреть все критичные ситуации, чтобы
снизить вероятные риски. В мировой
практике использование данной технологии опробовано уже давно. Аварийные
камеры не раз спасали жизнь людям при
возникновении чрезвычайных ситуаций
в горных выработках. Надеемся, что нам
они не понадобятся, но хотим быть уверены в том, что сделали все для обеспечения безопасности нашего персонала.

Уроки безопасности
Продолжаем публиковать итоги расследований инцидентов, произошедших на разных предприятиях GLENCORE, ключевые выводы которых могут быть применены на других площадках.
Март. 2021 г.
ТОО «Казцинк», АО «ЖГОК»,
карьер Западный
Инцидент: В 15:30 геотехниками
карьера ЖГОК посредством анализа радарных данных было определено обрушение на гор.+339-323м.
Автоматическая система тревог
не сработала перед образованием
обрушения. Последующий анализ
данных радара показал, что первичное сдвижение было зафиксировано
в 11:00 того же дня. Согласно требованиям ТАРП начальник участка
произвел визуальное обследование
аварийного участка карьера с заполнением чек-листа, после чего инженер-геотехник ЖГОК зафиксировал
инцидент в «Журнале осмотра за
состоянием уступов, бортов и отвалов карьера Западный». Объем
оползня составил 1 900 м3. Никто
не пострадал, техника не повреждена, поскольку горные работы
на данном участке были завершены

ранее утром.
Прямые причины
Нарушение проектных параметров уступа карьера для обеспечения
устойчивости.
Способствующие факторы
– Радар настроен на предупреждение только в известных зонах
ослабления и деформаций.
– Сигнализация радара IDS не
была настроена на данный забой
после завершения в нем работ.
– При актуализации проекта
была использована ошибочная
топо-поверхность, взятая из модуля Scheduler ПО OPMS (ПО
долгосрочного планирования), где
топо-поверхности представлены в
чрезмерно упрощенном виде.
– На основании согласованного
проекта был разработан и утвержден
Паспорт отработки фазы 2 карьера
Западный с отклонениями от геотехнических рекомендаций со стороны
«КарПромЭксперт».

Ключевые уроки
– Разработать стандартную
процедуру по управлению
критериями проектирования
и проверки, определению и
постановке четких задач и обязанностей
для всех задействованных сторон при
долгосрочном, краткосрочном проектированиях в части устойчивости бортов с
использованием руководства Glencore по
проектированию и контролю устойчивости откосов карьеров.
– Обеспечить полный охват системой
мониторинга откосов, контроль всех недействующих горных участков, включая
те, которые в тот момент времени считались устойчивыми.
Перед согласованием проводить проверку всех ключевых данных, вносимых
в проекты, как по конечному, так и промежуточному контурам карьера. Проводить
согласование топо-поверностей специалистами маркшейдерской службы, с
целью подтверждения их правильности.

!
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БЕЗ ЗАТОРОВ
НА ТРАНСПОРТНОЙ АРТЕРИИ
Гульмира АСИПОВА
На Усть-Каменогорском металлургическом комплексе «Казцинка» в тестовом
режиме запустили дополнительный пост охраны. Он предназначен для того,
чтобы сделать проезд по предзаводской территории более безопасным.

Схема движения по предзаводской территории для тех, кто не имеет специальные пропуска

Дополнительный шлагбаум,
установленный на дороге перед транспортной проходной,
это лишь одно из мероприятий большого комплекса мер,
направленных на разделение
транспортных потоков и организации безопасного движения
на предзаводской территории.
Дело в том, что на этом участке
дороги постоянно курсирует
спецтранспорт, который завозит
на территорию УК МК технологические грузы и материалы, а
также автобусы, доставляющие
к месту работы сотрудников
компании в период карантинных
ограничений. До последнего
времени сюда приезжало немало легковых машин, часть из
них – служебные, и основная
масса – личные автомобили,
которые подвозили и забирали
сотрудников компании. Они
подъезжали к транспортной
проходной, высаживали людей
и разворачивались для выезда,
а некоторые прямо здесь дожидались сотрудников. Все это
создавало неудобства и ставило
под угрозу жизнь и здоровье
людей, которые находились в
непосредственной близости от
тяжелой техники.
– С того времени, когда начали заниматься внедрением протоколов смертельных опасностей и программы «Безопасный
труд», мы стали более зрелыми
в этих темах и возник вопрос:
как снизить риски, связанные
с самоходным оборудованием
на предзаводской территории.
Дело в том, что дорога, ведущая
к проходной комплекса, как
технологическая транспортная
артерия, через которую осуществляется снабжение производства необходимыми материалами, обеспечивающими его
бесперебойную деятельность,
она очень важна. И вместе с
тем у нас большая численность
персонала. Люди добираются
на работу не только пешком или
на служебных автобусах, но и
на такси либо их подвозят родственники. Потоки легкового и
технологического транспорта
попали в одну артерию, а это
небезопасно, – рассказывает
заместитель директора по
ремонтам УК МК Игорь Войнов. – Четыре года назад мы
начали заниматься поиском решения этой проблемы. Необходимо было найти компромисс:
разве сти потоки легкового
транспорта и тяжелой техники
так, чтобы это было безопасно
и не проблематично для участников дорожного движения. И
в конце прошлого года удалось
найти решение, в котором дополнительный пост охраны –
это лишь один из элементов
большого комплекса мер. Помимо него мы организовали
специальную зону для высадки
пассажиров и стоянки машин,
которые разово приезжают к
нам для решения каких-либо
вопросов. Как правило, они

касаются оформления документов, доставки почты и т.д.
Согласно новой более безопасной схеме движения через
дополнительный пост охраны
может проезжать только техника со специальным пропуском.
Транспорт, не имеющий такого документа, перед шлагбаумом поворачивает налево – на
участок, оборудованный для
посадки/высадки и ожидания
пассажиров. Здесь также можно
припарковать машину, чтобы
дойти пешком на УК МК для
решения рабочих вопросов.
Таким образом легковые авто
не будут мешать спецтехнике,
курсирующей по транспортной
артерии комплекса.
По предварительным итогам работы в тестовом режиме
выяснилось, что каждое утро
возле транспортной проходной
раньше маневрировали около
200 легковых автомобилей,
которые высаживали/забирали
пассажиров или ожидали людей,
создавая помехи другой технике.
Теперь все они заезжают на
специально отведенную для них
площадку.
Если водитель прибывает к
новому посту впервые и еще не
знаком с нововведением, сотрудники службы охраны подскажут,
куда нужно двигаться.
– Все виды пропусков компании, которым разрешено
движение через пост, занесены
в электронную базу. Специалисты, работающие на этом
посту, прошли соответствующее
обучение. И пока шлагбаум
запущен в тестовом режиме,
рядом с охранниками находятся
сотрудники службы безопасности компании. Они фиксируют
моменты, где можно внести
улучшения и сделать новую
схему движения еще более
комфортной для всех, – поясняет Игорь Войнов. – Первым
этапом была разработка и согласование концепции. Вторым
стала ее реализация: оборудование площадки для легкового
транспорта, обучение персонала, установка поста охраны и соответствующих дорожных знаков. На третьем планируем внести улучшения в действующую
схему. Мы уже сейчас увидели,
что требуется дополнительное
освещение, лавочки и павильон,
где люди могут находиться во
время ожидания транспорта.
Этот этап мы будем реализовывать в следующем году.
Внедрение улучшений в организацию дорожного движения
на предзаводской территории
не заканчивается. Планируется
оснастить участок для посадки/
высадки пассажиров видеонаблюдением, чтобы обеспечить
дополнительный порядок. В
будущем возможно специалисты реализуют и другие идеи,
чтобы комфортно и безопасно
было всем.
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«Казцинк» помогает

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

ЛЕЧИТЬ ЭФФЕКТИВНО
И С ВООДУШЕВЛЕНИЕМ

В областном центре Восточного Казахстана завершен большой социально значимый проект по новому оснащению отделения лучевой терапии Многопрофильного Центра онкологии и хирургии и
переоборудованию здания. На его реализацию потребовалось больше года. Уже в этом месяце первые пациенты смогут получить лечение с использованием приобретенного инновационного оборудования, аналогов которому нет в Казахстане. Финансовое участие в
проекте приняла и компания «Казцинк» через благотворительный
фонд «Парыз».

В минувшем году онкоцентр приобрел
аппарат, объединивший в себе все новейшие методы лучевой терапии – линейный
ускоритель Versa HD компании Elekta.

Как отмечают медики, на сегодняшний
день это самые последние достижения в
области технологии лечения рака.
Линейный ускоритель Versa HD сме-

нил своего предшественника – кобальтовый гамматерапевтический аппарат,
который специалисты отделения лучевой
терапии использовали ранее.
О плюсах и уникальных преимуществах нового оборудования медики
говорят с большим воодушевлением.
Процедура облучения происходит в
несколько раз быстрее и с максимально
высокой точностью. Если на прежней
установке излучаемое поле нельзя было
скорректировать по заданным параметрам, и дозу радиации получали также
здоровые ткани пациента вблизи опухоли, то новый ускоритель направляет ее
точно в цель и по размерам «мишени» –
погрешность составляет менее миллиметра. Сокращение времени процедуры
поможет принять больше пациентов в
течение одного дня.
Кроме того, теперь для проведения
радиохирургических процедур стали
доступны глубоко расположенные очаги,
в том числе опухоли головного мозга,
которые ранее не лечили в Усть-Каменогорске, и пациентам приходилось
искать спасения в других городах и даже
странах.
По оценкам специалистов уже сегодня
порядка 700-800 восточноказахстанцам,
которые раньше не могли пройти лечение
дома, не придется никуда ехать. Возможно, приезжать теперь пациенты из других
городов будут в Усть-Каменогорск, ведь
по комплектации данная модель ускорителя не имеет аналогов в Казахстане.
Уникальное оборудование приобретено Центром за счет государственного
бюджета. Но для того, чтобы новый из-

лучатель занял свое место и начал работу,
потребовалось переоборудование здания
отделения лучевой терапии с затратами
более 20 млн тенге. И здесь на помощь
пришел «Казцинк».
– Для нового ускорителя требовалось
существенно перестроить помещения, в
частности соблюсти толщину стен – 2,8
метра бетона, установить специальные
свинцовые двери. Это необходимо,
чтобы обезопасить от радиации и наш
персонал, и посетителей центра, и даже
тех, кто проходит мимо по улице, – рассказывает заместитель директора КГП
на ПХВ ВКО «Многопрофильный
Центр онкологии и хирургии» Толеген
Кайсарулы. – «Казцинк» спонсировал
разработку проектно-сметной документации и помог с ремонтом. С компанией
у нас давнее сотрудничество, за что мы
выражаем большую признательность. В
прошлом году «Казцинк» финансово поучаствовал еще в одном нашем большом
проекте – модернизации операционного
зала, реанимации, центрального стерилизационного отделения, отделения
маммологии и гинекологии. В 2019
году также посредством фонда «Парыз»
компания помогла в приобретении установки МРТ 3 Тесла, на тот момент такого
аппарата не было не только в Казахстане,
но и по СНГ. Надеемся, что наше сотрудничество продолжится и в будущем.
Остается добавить, что несмотря на
всю уникальность нового оборудования,
лечение для пациентов Многопрофильного Центра онкологии и хирургии
абсолютно бесплатно.

КРЫША БУДЕТ НАДЕЖНОЙ
Алена ЕРМОЛАЕВА
В поселке Жайрем Карагандинской области «Казцинк» профинансировал ремонт кровли семи жилых
домов. На четырех объектах работы уже выполнены.
Еще три дома получат надежную крышу в ближайшие дни.
Пятиэтажки в поселке не
видели ремонта с 90-х годов.
Развал и нестабильная работа
горно-обогатительного комбината внесли свою лепту в общее
состояние жилого фонда. Своими силами жители не могли
полноценно отремонтировать
общее имущество. То, что они
предпринимали, латая крышу,
большой пользы не приносило.
Когда Жайремский ГОК перешел под крыло «Казцинка»,
жизнь в поселке преобразилась.
Начали решаться многолетние
коммунальные проблемы, в том
числе и с ремонтом домов.
Айдос Сериков, исполнительный директор по устойчивому развитию АО «ЖГОК»:
– Делать кровлю в таких
домах – задача не из легких.
Долгое время в поселке были
проблемы с отоплением, практически в каждой квартире
установлены «буржуйки». Се-

годня благодаря «Казцинку» в
Жайреме работают котельные,
в многоэтажках зимой тепло.
Но самодельные отопительные приборы жители пока не
торопятся убирать, несмотря
на то, что не раз мы проводили разъяснительные беседы с
людьми. Их можно понять –
десятилетиями проблемы не
решались. В результате, на
крышах – масса труб. Кроме
того, очень много установлено телевизионных «тарелок».
Все эти конструкции нарушают целостность покрытия. Но
мы смогли отремонтировать
кровлю т ак, чтобы не пострадали интересы жителей.
Трубы от буржуек убирать не
стали, обложили кирпичом.
Изолировали места входа антенн, вентиляционные люки.
Крыши заармировали, залили
тонким слоем бетона, на который положили прочное совре-

менное покрытие – ризолин.
Ризолин – самоклеющийся
экологичный и прочный материал. С нижней стороны –
клейкая основа, с верхней –
алюминиевая фольга. Срок
годности от производителя –
более 25 лет. Таким образом
жителям можно надолго забыть
про проблемы в дождливую или

снежную погоду. Как считают
специалисты, эти семь домов
были в Жайреме самыми аварийными. Возможно, теперь,
когда крыши не текут, благодарные жители возьмутся и за ремонт подъездов. Помимо кровли за счет средств компании
были отремонтированы люки
входа-выхода, в которые врезали замки. Ключи от них отдали

наиболее ответственным семьям с тем, чтобы они следили
за порядком и не позволяли посторонним ходить по крышам.
В планах «Казцинка» – на
следующий год продолжить
«крышевать» дома. Ведь в многоэтажках живут сотрудники
Жайремского комбината. Забота о людях – в приоритете
компании.
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«АЛТЫН ГЕФЕСТ» – ЖӘЙРЕМДЕ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
Тау-кен ісі мен металлургиясында үздік атағын
беретін жыл сайынғы «Алтын Гефест» ұлттық салалық байқауы қазыларының таңдауы бойынша
«Жәйрем полиметалдары» жобасы 2021 жылғы
үздік жоба болып танылды. Бұл жаңа полиметалл
фабрикасын іске қосу және Қарағанды облысындағы өндірісті ауқымды жаңғырту.
Жәйрем кентіндегі ауқымды жоба 2014 жылы «Жәйрем КБК»
АҚ-ты сатып алған «Казцинк» компаниясының арқасында іске
асырылды. 2018 жылы «Жәйрем полиметалдары» жобасы аясында жаңа байыту фабрикасының құрылысы басталды.
Мұнда ең заманауи технологиялар қолданылған. Бұл – жаңа
карьер, цифрландыру дәрежесі жоғары, толық автоматтандырылған фабрика және инновациялық жабдық. Қуаттылығы
жылына 5 миллион тоннаға жуық кен өңдеуге мүмкіндік береді.
Компания жобаны іске асырғаны үшін «Алтын Гефест» жүлдесін ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен
жаңа фабриканың ресми ашылу салтанаты өткен күні алғаны
ерекше толқыныс сезімін тудырды.
– «Жәйрем полиметалдары» жобасының компаниямыздың
ғана емес, жалпы еліміздің дамуына қосқан үлесін бағалау
қиын, – деп пікірін білдірді «Казцинктің» бас директоры
Александр Хмелев. – Пандемияға және әлемдік нарықта болып
жатқан қиындықтарға қарамастан, жобаны сәтті іске асырдық.
Полиметалл фабрикасының құрылысына өте көп адам күші
жұмылдырылды, бұл, ең алдымен, «Казцинктің» және Жәйрем кен байыту комбинатының бүкіл командасына берілген ең
үлкен марапат.
Сыйлық Қазақстанның ең ауқымды салалық іс-шараларының
бірі – Astana Mining & Metallurgy 11-інші кен металлургиялық
конгресі аясында табыс етілді. «Алтын Гефест» республикадағы
ең абыройлы кәсіби марапат болып табылады. Номинация
жеңімпаздарын индустрияның беделді мамандарынан және
мемлекеттік құрылымдардың өкілдерінен тұратын комиссия
таңдайды.
Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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«КАЗЦИНК» – МОЯ РАБОЧАЯ СЕМЬЯ

Андрей КРАТЕНКО

7 ноября ветеран металлургического производства Елена Максимовна Гречаник отметит свой 85-лет- и газеты. Узнала, к примеру, что бывшие
коллеги Сергей Хотимский и Геннадий
ний юбилей.

Адамович, с которыми она много лет
проработала в одном цехе, были праправнуками ссыльного революционера
Евгения Михаэлиса, имя которого носит
одна из улиц в Усть-Каменогорске.
– Этих ребят давно нет в живых, –
сообщает Елена Гречаник, – а я все
восхищаюсь ими, думаю о том, как же
повезло мне, что такие добропорядочные
и воспитанные люди работали со мной
в одном цехе!
С любовью Елена Максимовна рассказывает о своих детях (у нее дочь и сын),
внуках и правнуках, с восхищением – о
современном производстве «Казцинка»,
о его модернизации, с надеждой смотрит
на будущие весну и лето, которые обычно проводит на даче и в лесу, где у нее
есть любимые березки, с которыми она
разговаривает при встрече.
– А что бы Вы сказали молодым металлургам? Что пожелаете им?
– Быть честными, относиться ко всему
с любовью, какая бы ни была работа и
какой бы человек ни стоял перед вами.
Нельзя никого оскорблять, нельзя ни с кем
обходиться грубо. Берите пример с «Казцинка», который никого не бросает в беде.

Накануне в совете ветеранов «Казцинка» состоялось чествование уважаемого
юбиляра. Коллеги тепло поздравили
Елену Максимовну, пожелали здоровья
и хорошего настроения, поделились
новостями и благодарили компанию за
внимание и заботу о ветеранах труда.
Родилась Елена Максимовна в Алтайском крае, выросла в крестьянской
семье Гончаровых (Гречаник – это фамилия мужа). Мать работала дояркой,
отец катал валенки, а когда началась
война, ушел защищать Родину и погиб
на фронте.
В 1952 году Лена приехала в Усть-Каменогорск к тетке, устроилась работать
на свинцово-цинковый комбинат.
– 7 ноября мне исполнилось 16 лет, –
вспоминает Елена Максимовна, – а 22
ноября 1952 года я уже вышла на работу
в воздуходувку плавильного цеха, оттуда
перешла в обжиговый цех. Освоила все
смежные профессии. Мы могли заменить
любого, кто не вышел на работу по болезни или по другой причине. Работали
на транспортере, элеваторах, мельницах
и щитах. И трудилась я здесь до самого
выхода на пенсию в 1994 году, всю жизнь
на одном предприятии. Очень благодарна
комбинату. Бывало непросто, особенно в
обжиговом цехе, сами понимаете, каково
работать. К тому же нужно было постоянно выполнять план, но мы все равно шли
со смены с высоко поднятой головой.
Потому что гордились своим предприятием и его славой. Нам по душе были
его достижения и все, что с ним связано.

– Почему? Расскажите!
– Главным достоянием комбината
были его люди. Партийные или беспартий- ные – это не важно. Главное, что
все они были очень добрые. Знаете,
нигде я больше не встречала таких
доброжелательных людей. Ведь молоденькая пришла на производство, и мне
все охотно помогали. Нигде больше не
видела такого доброго отношения к себе,
как на родном комбинате. Я благодарна
ему, нашему «Казцинку», за то, что здесь
никогда не забывают о пенсионерах, о
ветеранах. Помогают, как могут. Благодарна и за то, что в моей судьбе была
только одна рабочая семья.
– Вы и сами активно трудились в
совете ветеранов?
– Да, когда вышла на пенсию, меня

позвал туда бывший председатель совета
Юрий Степанович Останин. При Галине
Семеновне Сарро я отошла от активной
работы, пусть теперь те, кто помоложе,
побегают, как это раньше делала я,
помогая нашим добрым ветеранам, – с
улыбкой поясняет Елена Максимовна.
В молодые годы Елена Гречаник много
занималась спортом, играла за свой цех в
волейбол, баскетбол, шашки. Занималась
художественной самодеятельностью,
пела и плясала, участвовала в постановке
драматических спектаклей.
– Все умели делать! – восклицает она,
вспоминая молодость.
И сегодня Елена Максимовна не сидит
сложа руки. Много вяжет, читает книги

Хорошо о Елене Гречаник сказала
ветеран металлургического производства Раиса Сергеевна Кривобок:
– Елену Максимову я знаю с тех пор,
когда мы еще работали в цехах. Иногда
мы называли ее правдолюбкой, потому
что она всегда говорила правду в лицо,
прямо заявляла о недостатках. За это некоторые даже недолюбливали ее, но абсолютно все уважали. Елена Максимовна
пользовалась большим авторитетом. Работала она безупречно. Причем на любом
участке. Она могла работать и в обжиговом цехе, и в выщелачивательном, и на
свинцовом заводе. Когда образовалась
ветеранская организация, Гречаник сразу
повела за собой ветеранов обжигового
цеха, и до сих пор они взаимодействуют
с ней, она находит силы навещать их,
чтобы поздравить, проконсультировать,
помочь. Елена Максимовна очень добрый и неутомимый человек.

Архив 2017 года

УВАЖАЕМЫЕ «КАЗЦИНКОВЦЫ»!
В декабре 2021 года на Усть-Каменогорском металлургическом
комплексе будет проведена интеллектуальная игра «Знатоки
УК МК»

Участие со стороны зрителей может принять любой работник ТОО «Казцинк». Вы можете присылать свой вопрос для отбора на электронный адрес
NUmarbekov@kazzinc.com или по WhatsApp на номер +7-777-366-63-00.
Вопросы могут быть разнообразные по форме и содержанию. Отобранные
оргкомитетом для игры, они будут иметь свою стоимость. И деньги получат
знатоки или автор вопроса.

Обязательно укажите в письме:
– формулировку вопроса и правильный ответ;
– подробный источник информации: фамилию автора книги, название, издательство, номер страницы (если в качестве источника используются периодические издания – укажите название газеты, журнала, год выпуска, номер,
название статьи, а если используется интернет-источник – приведите ссылку
на страницу сайта);
– свою фамилию, имя и отчество, место работы, домашний адрес и телефон
для связи.
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Не прошли перепись. Что делать?
В Казахстане завершилась национальная перепись, которая проходила с 1
сентября по 30 октября. С 31 октября по 8 ноября ведется этап контрольного выборочного обхода. В Департаменте статистики рассказали, что делать тем, кто по каким-то причинам не прошел перепись.

Срок уплаты истек

Заключительный этап проводится, чтобы проверить полноту учета
населения и достоверность качества
данных при проведении переписи
населения 2021 года. Он также позволит убедиться в том, что интервьюеры посетили каждое жилище
и переписные листы заполнены на
всех проживающих респондентов.
По данным Бюро национальной
статистики, на 1 ноября перепись
прошли 19 450 179 человек, или
100,2% от населения страны (на 1
августа население страны составляло 19 029 507 человек).
– На сегодняшний день большая
часть жителей из тех, кто не успел
переписаться в срок, проявляют
активность и гражданскую сознательность и проходят перепись са-

мостоятельно онлайн, поскольку
сайт www.sanaq.gov.kz работает в
прежнем режиме весь период контрольного обхода. Кроме того, у
жителей, не прошедших перепись,
есть возможность пройти на портале
электронного правительства Egov с
помощью мобильного приложения
Aitu, – сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по
стратегическому планированию и
реформам РК.
Между тем часть жителей звонят
в call-center и просят интервьюеров
подойти и переписать их. И сейчас
в некоторых городах таким жителям
идут навстречу, интервьюеры посещают данные адреса.
Zakon.kz.

В форме

В Комитете государственных доходов напомнили о необходимости
погашения долгов по налогу на имущество, срок уплаты которого
для физических лиц истек 1 октября.
По данным Комитета госдоходов РК,
на сегодня более 1 млн граждан имеют
задолженность по налогу на имущество
на сумму более 3,4 млрд тенге. Список
должников возглавляют жители городов
Нур-Султан (604 млн тенге), Алматы (853
млн тенге) и Шымкент (783 млн тенге).
– В этой связи в адрес граждан, не
исполнивших налоговые обязательства
до 1 октября 2021 года, направлены уведомления о налоговой задолженности в
кабинет налогоплательщика. В случае
неисполнения уведомления и непогашения задолженности после 15 ноября 2021
года органами государственных доходов
будут формироваться налоговые приказы
о взыскании задолженности, с дальней-

шим направлением частным судебным
исполнителям для принудительного
исполнения, – отметили в КГД.
Во избежание ареста банковских
счетов, наложения ограничений на имущество и на выезд частными судебными
исполнителями казахстанцев, не уплативших налог на имущество за 2020 год,
просят погасить задолженность.
Узнать о ее наличии можно через
мобильные приложения e-Salyq Azamat
и банков второго уровня, на портале «Электронного правительства»
или по единому номеру call-центра
КГД – 1414.
Zakon.kz.

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал, что с 1
января 2022 года полицейские наденут новую форму.
Форму утвердили и презентовали
осенью этого года. Ее изготовлением
займутся РГП «Енбек» и швейные
объединения, расположенные в местах
лишения свободы.
– В первую очередь форму будут шить
они. Во-первых, в рамках трудовой занятости, во-вторых, для снижения себестоимости, – отметил министр внутренних
дел РК Ерлан Тургумбаев. – Естественно,
за один день они не сошьют, поэтому мы
ориентировочно, в соответствии с конкурсной документацией, с госзакупками,
предполагаем, что форма будет сшита и

Здоровое предложение

готова к 1 января 2022 года, и во многих
регионах с этого дня наши патрульные
приступят к работе в новой форме.
По его словам, ею будут обеспечены в
первую очередь патрульные полицейские
и участковые инспекторы.
– Дополнительных средств мы не
требуем, это в рамках денег, выделенных на форменное обмундирование.
Старая форма еще есть, постепенно она
будет заменяться на новую. В течение
двух лет мы полностью переоденем все
Министерство внутренних дел, – сказал
министр.
Tengrinews.kz.

Самый молодой депутат мажилиса парламента РК Мади Ахметов призвал запретить в Ка- тификатов и ограничений. Состав вейпа еще не опрезахстане продажу одноразовых электронных сигарет, вейпов и изъять имеющиеся из про- делен. Конкретных исследований нет, а дозу никотина
никто не контролирует, – отметил депутат. – Просим
дажи.
Народный избранник отметил, что устройства активно скупают школьники.
– Наступила эпоха одноразовых электронных сигарет,
отравляющих умы молодого поколения этим дымом. С
появлением одноразовых форм ситуация кардинально
изменилась: вейпы набирают популярность, сигареты
сняли с полок и заменили одноразовыми вейпами,
содержание никотина в которых в 2,5 раза выше, чем
в обычных сигаретах. Они не требуют доливки или
заправки. В результате распространение одноразовых
электронных сигарет сводит на нет широкомасштабные
усилия государства по ограничению никотина. Недорогой яд по цене от 2 000 тенге свободно продается
несовершеннолетним, – сообщил депутат в запросе на
имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.
Кодекс о здоровье и системе здравоохранения запрещает продажу табачных изделий и электронных
сигарет лицам в возрасте до 21 года, а также изделий
без соответствующих документов, подтверждающих

качество продукции. Также их нельзя продавать на
открытых полках магазинов, которые находятся возле
учебных заведений.
– Вместе с тем их легко можно найти в соцсетях,
где есть сотни рекламных объявлений, пабликов и
анонимных Telegram-каналов, которые круглосуточно
бесплатно доставляют никотин до вашего дома. Никто
не спрашивает о возрасте покупателя. В некоторых школах старшеклассники даже перепродают одноразовые
сигареты ученикам начальных классов, тем самым вызывая у них интерес к вейпам, – указал Мади Ахметов.
Депутат привел результаты исследования Национального центра общественного здоровья в 2019 году. По
ним за последние годы число курящих электронные
сигареты среди подростков-мальчиков от 11 до 15 лет
увеличилось втрое, а среди девочек – в два раза.
– Электронные и одноразовые сигареты запрещены
в 35 государствах и подлежат особым мерам в 65. Они
поступают к нам из других стран без каких-либо сер-

компетентный орган немедленно конфисковать одноразовые сигареты до прояснения ситуации. Необходимо
организовать общественный контроль над магазинами
возле школ и принять строгие меры против нарушителей закона.
Tengrinews.kz.
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Можно, невзирая на «синий»
Директор Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области Кайрат Мамырбаев сообщил о последних изменениях правил
осуществления предпринимательской деятельности в рамках проекта «Ashyq». Теперь граждан с медицинским отводом будут допускать на объекты в выходные дни, невзирая на «синий» статус в
приложении.
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан направил
официальную информацию в НПП
«Атамекен» и региональные управления
здравоохранения о допуске на объекты в
выходные дни граждан с медицинским
отводом. В письме сообщается о том,
что согласно постановлению Главного
государственного санитарного врача
РК от 24 сентября 2021 года №44 «О
внедрении проекта «Ashyq» пользователю при наличии справки о постоянном медицинском отводе в мобильном
приложении «Ashyq» присваивается
«зеленый» статус. Однако в настоящее
время вопрос автоматизации справок о
постоянном медицинском противопоказании к вакцинации против COVID-19
для отображения «зеленого» статуса
находится на стадии доработки.
– Минздрав констатирует, что в последнее время наблюдается большое
количество обращений от граждан,
которые имеют медицинский отвод, но
при этом их не пускают в выходные дни
на объекты предпринимательства при
наличии «синего» статуса в мобильном

приложении «Ashyq». В этой связи ведомством принято решение о временном
разрешении допуска таких граждан на
объекты при предъявлении администрации справки о постоянном медотводе, –
рассказал директор Палаты предпринимателей ВКО Кайрат Мамырбаев.
Данная мера носит временный характер и введена до момента технической
реализации «зеленого» статуса в соответствии с медицинским отводом. Как
обещает Минздрав, информация о завершении доработки системы и внедрении
данных изменений будет опубликована
во всех средствах массовой информации.
Также директор РПП ВКО привел
последние данные об участии в проекте
«Ashyq» социально-экономических объектов Восточного Казахстана.
– На 2 ноября 2021 года в проекте
зарегистрировано 9 144 участника, из
них 9 063 официальных и 81 тестирующий, при этом в числе официальных
участников проекта на сегодня 857 государственных организаций. В разрезе
городов и районов области наибольшее
количество участников отмечается в

Аптеки на колесах

Передвижные аптеки появились еще в двух районах Карагандинской области.
Напомним, первые аптечные пункты
на колесах начали работать в прошлом
году в Улытауском и Актогайском районах. А теперь подобные аптеки есть
и в Жанааркинском, Каркаралинском
районах. Они доставляют лекарственные средства и медицинские изделия

жителям отдаленных населенных
пунктов.
За это время сельчане уже успели оценить преимущества аптек на колесах.
Людям, нуждающимся в постоянном
приеме медикаментов, больше не нужно
ездить за ними в райцентр. Передвижные аптеки привозят их жителям по
графику.
– Каркаралинцы обеспечены всеми
необходимыми лекарственными средствами, которые доставляются передвижными аптечными пунктами. Это
большой плюс для наших пациентов,
которые в силу возраста и отдаленности
сел не всегда могут вовремя запастись
лекарствами, – говорят в Каркаралинской
районной больнице.
Жанааркинцы тоже активно пользуются услугами аптеки на колесах. Жители
отмечают, что это заметно экономит
время и бюджет.

Наказан
за нарушения

Еkaraganda.kz.

Работу ресторана в Кокшетау приостановили из-за постоянных нарушений карантина.
На месяц приостановили работу одного из ресторанов в областном центре.
Несмотря на действующие ограничения,
в заведении неоднократно проводили
различные мероприятия, собирая большое количество посетителей.
Ранее администрации ресторана уже
выписывали предупреждения и штрафы.
Однако это не повлияло на ситуацию. К
слову, правилами карантина пренебрегают и другие заведения. Только за последнюю неделю подобные нарушения
выявили на 14 объектах, в том числе и

среди участников системы «Ashyq». Теперь их могут исключить из программы.
– В том числе в больших, крупных
ресторанах было выявлено проведение
мероприятий, где насчитывалось более
100 человек. По одному из них дело
направили в суд на приостановление
деятельности, – говорит главный санитарный врач г. Кокшетау Канат Искаков. – Также мы готовим материалы в
суд по еще одному заведению, которое
тоже неоднократно нарушало карантинный режим.
24.kz.

городах Усть-Каменогорск и Семей –
2 870 и 1 843 соответственно, – озвучил
статистические показатели Кайрат Мамырбаев.
Директор РПП подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация не только в
нашей стране, но и во всем мире остается непредсказуемой, поэтому в любой
день Восточный Казахстан может снова
оказаться в «красной» зоне.
– Мы призываем предпринимателей Востока, участвующих в проекте
«Ashyq», продолжать добросовестно
выполнять установленные правила. В
случае резкого сокращения количества

чекинов или их полного отсутствия
объекты будут исключать из проекта, что
негативно скажется на доходах бизнеса, –
предостерег Кайрат Мамырбаев.
Представитель «Атамекена» также
отметил, что охват вакцинацией первым
компонентом в Восточном Казахстане
на сегодня составляет 85,4%, завершили
вакцинацию 77,1% жителей региона.
Лидерами по вакцинации вторым компонентом являются Урджарский, Бескарагайский и Аягозский районы ВКО. В
целом, Восточно-Казахстанская область
удерживает лидерство по количеству
вакцинированных граждан в стране.
Палата предпринимателей ВКО.

Поликлиника
вместо роддома
Из роддома БСМП в Усть-Каменогорске сделают поликлинику. Об
этом в ходе своей рабочей поездки сообщил аким ВКО Даниал Ахметов.
В здании бывшего родильного дома
сейчас полным ходом идут ремонтные
работы. Здесь, как и в здании бывшей
молочной кухни на улице Протозанова,
будет открыта новая поликлиника.
Отметим, роддом полноценно функционировал до 2019 года, здесь принимали
роды у всех горожанок с неосложненным
течением беременности. В условиях
пандемии вместо родильного отделения
был организован госпиталь по борьбе с
КВИ, но потом здание законсервировали.
В прошлом году в Управлении здравоохранения ВКО говорили, что, возможно,
роддом будет вновь открыт в 2022 году.
Горожанки тогда очень обрадовались
этой новости.
– Я рожала в БСМП и в роддоме на
КШТ, отмечу, что в БСМП было ком-

фортнее. Палаты рассчитаны только на
двух человек, в палате был душ и туалет.
А на КШТ палата рассчитана на 4 человек, туалет находится в конце коридора.
Конечно, можно взять одноместную
палату, но она обходится в 12 тысяч за
сутки, – рассказала жительница Усть-Каменогорска Алия Нуржакупова.
Скорее всего, в Усть-Каменогорске теперь будет только один роддом, который
принимает пациенток со всей области.
– В этом здании откроется поликлиника, которая будет оснащена современным оборудованием. Здесь очень много
частных организаций здравоохранения,
и государственная поликлиника создаст
конкурентную среду, – отметил аким
ВКО Даниал Ахметов.
Аltaynews.kz.
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Степям
нужны щиты
В Акмолинской области отработана подготовка к предстоящему зимнему периоду.
Тем не менее, на дорогах республиканского значения не хватает снегозадерживающих щитов. На сегодняшний день из
391 км дорог только на 30 км установлены снежные заграждения. Это составляет
всего 8% от общего показателя.

Самые предприимчивые
и ответственные
Андрей КРАТЕНКО, г. Риддер
Лучшие бизнесмены Риддера получили награды в День предпринимателя.
В праздновании Дня предпринимателя,
организованном акиматом Риддера, участвовали представители различных сфер
бизнеса, совета деловых женщин, а также
городского филиала Палаты предпринимателей ВКО.
На выставке-ярмарке, которая прошла в
Доме культуры, деловые люди представили
свою продукцию и услуги. На сцене выступали творческие коллективы.
Гостей поздравили аким Риддера Дмитрий
Горьковой, председатель регионального совета деловых женщин НПП «Атамекен» по
ВКО Елена Березинская-Абилова.
Почетные грамоты получили глава крестьянского хозяйства Александр Дудкин,
директор ТОО «Milkom» Елена Авгеева,
директор ТОО «Риддер Нива» Анатолий
Таран, индивидуальные предприниматели
Светлана Чупина, Иван Терей, директор
ТОО «Steak king» Владимир Ситников,
директор ТОО «Восток Строй Капитал»
Денис Савинский.
В следующем году День предпринимателей Казахстана будет отмечаться 9 сентября,
это уже официальная дата праздника.

Копытных – на штрафстоянку
Бесхозный скот отправляют на штрафстоянку в Карагандинской области.
По области выявлено 390 участков с риском
снежных заносов. Это около тысячи километров
пути. За дороги республиканского значения отвечают 16 отделений дорог областного филиала
«Казавтожол». Остальные дороги находятся под
контролем областного департамента по чрезвычайным ситуациям.
– Местные исполнительные органы установили
268 пунктов обогрева и 193 пункта питания вблизи
снегозадерживающих участков. Для оценки готовности техники к эксплуатации в зимний период создана
специальная комиссия. Она провела проверку дорожных предприятий, – говорит начальник областного
департамента по ЧС Нурлан Атыгаев.
В ходе специальной проверки выявлен ряд пробелов. Из 16 единиц техники в Ерейментауском
районе 5 выведены из строя. Из 140 единиц техники
в областном филиале НК «КазАвтоЖол» работают
только 112. Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев раскритиковал готовность предприятия к
зиме и сделал замечания руководству.
Kokshetautv.kz.

привлекают по статье административного кодекса. Уже
выписано 42 предупреждения и 4 штрафа. Но пастухи
винят во всем некачественное ограждение, а не свою
невнимательность.
– Установили ограждение только местами. Да и там,
где сетка есть, она уже падает. Скот, когда идет на
пастбище или с пастбища, его не удержать, – говорит
жительница п. Уштобе Рыскуль Байтукова.

Специальная отгонная площадка для бесхозно пасущихся животных появилась в поселке Уштобе Карагандинской области. Туда помещают беспризорный скот,
вышедший на автомагистраль.
При этом местные жители уверяют, что не могут контролировать стадо из-за некачественного ограждения
трассы. Автобан Караганда-Балхаш проходит по традиционным маршрутам выпаса скота поселка Уштобе. А
правила дорожного движения коровы пока не выучили.
Животных, вышедших на автомагистраль, помещают
в спецзагоны. А владельцев копытных нарушителей

Местные власти уверяют, что неоднократно разъясняли животноводам правила выпаса скота с учетом
появившейся дороги. Не раз писали письма и дорожным
строителям.
– Качество сетки неудовлетворительное, мы месяц назад со своей стороны направили письмо КазАвтоЖолу,
чтобы до конца завершили. Потому что были факты, что
скот выходил на трассу. Были разные правонарушения и
даже аварии. Местные жители говорят, что в некоторых
местах есть проходы, но это технические проходы, –
говорит аким п. Уштобе Саят Шаяков.
Усугубляет ситуацию нехватка пастбищ. Этой проблемой сейчас занимается специальная комиссия. В районе
идет масштабная инвентаризация земель.

Родина добавляет популярности
Андрей КРАТЕНКО
Стендап-комик из Усть-Каменогорска Евгений Чебатков становится все более популярным в России, рассказывая о… Казахстане.
В очередном выступлении Евгений Чебатков упомянул не только Усть-Каменогорск, но еще и Зыряновск
(ныне Алтай) вместе с Шемонаихой.
– Помню, когда был ребенком, – рассказывает
он, – мы с отцом ехали на автомобиле из Усть-Каменогорска в Зыряновск, и я спросил: «Пап, а Зыряновск –
большой город?» – «Ну, это смотря, относительно
чего. Относительно Усть-Каменогорска – маленький,
но вот у меня есть знакомый из Шемонаихи, так вот
он, когда приезжает в Зыряновск, говорит, что у него
голова кружится». Я уже тогда понял, что все относительно… Москва – очень большой город. А если ты из
Шемонаихи, то убийственно большой...
31-летний Евгений Чебатков родом из Усть-Камено-

горска, сейчас живет в Москве, ведет новое юмористическое шоу «Игра». В своих текстах и выступлениях
часто вспоминает родной город и Казахстан.
Евгений Чебатков – выпускник 17-й школы в Усть-Каменогорске. Учитель русского языка и литературы Алла
Айтпаева рассказывает:
– Женю мы, конечно, помним, следим за его творчеством. Он всегда был инициативный. На моих уроках
сидел на первой парте. Его любимый поэт – Есенин.
Он читал его наизусть. Если не знал урок, хитрил,
предлагая почитать Есенина. Мы проводили литературные гостиные, Женя был в первых рядах. Любил
декламировать. Очень артистичным он был уже тогда.
Играл на гитаре. В общем, это был яркий, остроумный,
шустренький мальчик.

Еkaraganda.kz.
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Прицепы
под запретом!
Управление административной полиции ДП ВКО информирует, что в
целях обеспечения безопасности дорожного движения, на зимний период 2021-2022 годов, на автомобильной дороге республиканского значения «Усть-Каменогорск – Алтай – Большенарымское – Катон-Карагай – Рахмановские Ключи», с 46 по 66 км (перевал «Осиновский»)
выставлены дорожные знаки 3.7 «Движение транспортных средств с
прицепом запрещено».
В этой связи, на указанном участке
автодороги движение транспортных
средств с прицепами и полуприцепами, а также буксировка механических транспортных средств –
запрещена.
Водителям следует внимательно
отнестись к составлению маршрутов
с учетом введенных ограничений.
Информацию о состоянии и
проезжаемости загородных автомобильных дорог можно узнать по
следующим телефонам:

– дежурная часть Управления местной
полицейской службы ДП ВКО –
77-70-81, 77-60-05;
– диспетчер ВКОФ РГП «Казахавтодор» –
26-28-08, 24-08-98,
+7-777-535-89-08;
– диспетчер ТОО «ОблШығысЖол» –
57-42-52, +7-771-086-55-43.

Желаем Вам Безопасных дорог!
УАП ДП ВКО.

Почти центнер
вне закона
Около 100 кг рыбы изъяли у браконьера в Восточно-Казахстанской области.

Сотрудники Зайсанского РОП в ходе рейдов в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» выявили
49-летнего жителя села Ушкомей, который занимался незаконной
добычей рыбы на запретной территории северо-западной части
озера Зайсан. У браконьера изъяты моторная лодка «Обь», две
100-метровые сети, три мешка незаконно выловленной щуки
общим весом 91 кг. Причиненный ущерб составил свыше 345 000
тенге. Подозреваемого с вещественными доказательствами доставили в районный отдел полиции.
– По факту начато досудебное расследование по статье 335 части
3 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных
животных или растений», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, – рассказал начальник
ДП ВКО Сагат Мадиев.
МИА «Казинформ».

Елям тоже нужны документы
В ВКО у жителей столицы изъяли 34 ели. Деревья им выкопал мужчина, проживающий в Риддере.
Сотрудники природоохранной полиции города Риддер ДП ВКО при проведении рейдовых
мероприятий в рамках ОПМ «Браконьер» задержали четверых человек, прибывших из города
Нур-Султан, которые без соответствующих документов выкопали 34 сибирских ели.
Как выяснилось, подозреваемым также является
53-летний житель Риддера, который и организовал
выкопку деревьев без соответствующих документов и пытался продать их приезжим из столицы.

– По указанному факту начато досудебное
расследование по ст. 188 ч. 2 УК РК. Все лица
установлены, вещественные доказательства изъяты, подсчитывается сумма причиненного ущерба, – сказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Уk.kz.
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ПАРК

БАТЫРСКОГО
ПЕРИОДА

Андрей КРАТЕНКО
Парк возле памятника Кабанбай батыру
становится новым местом отдыха жителей
Усть-Каменогорска.

В

ДЛЯ
СВЕДЕНИЯ:
Согласно Справочнику «Казахи», годы рождения и смерти Кабанбай батыра неизвестны,
предположительно конец XVII – середина XVIII
вв. В энциклопедическом справочнике «История
Казахстана» указываются 1691/92 -1769/70 на
территории Урджарского района ВКО.
Кабанбай Кожакулулы – полководец, народный батыр, дипломат. Активный участник и
организатор войны казахского народа против
джунгарской агрессии XVIII в. Происходил из
рода каракерей племени найман.
В семь лет он потерял отца, в 16 лет – брата.
Оба погибли от рук джунгар. Батыр воспитывался и жил у сестры в кочевьях рода кереев.
При рождении мальчику дали имя Ерасыл. А защищая табуны лошадей от диких кабанов, он получил прозвище Кабанбай. Вместе с Богенбаем, Жанибеком, Отегеном и другими казахскими батырами руководил отрядами казахского ополчения.

Прославился в обороне Туркестана (1724 г.),
Алакольском (1725 г.), Булантинском (1730 г.), Аныракайском (1730 г.) и других сражениях. Руководил
освобождением захваченных джунгарами казахских
земель. Полководческие способности Кабанбая ярко
проявились во время военных походов хана Абылая.
В 1741 году в Шаганском сражении Кабанбай
поднял в атаку казахское войско, за что Абылай-хан
назвал его Дарабозом (штурмующим небо). В 1745
г. Кабанбай был одним из казахских биев, которые
выразили желание присоединиться к России и вышли
с такой просьбой к царскому правительству, заверив
Россию о своей поддержке в борьбе против джунгар.
Боевым соратником батыра была его жена Гаухар – сестра батыра Малайсары. От двух жен у
Кабанбая было семь сыновей.
О подвигах батыра слагались легенды, акыны
воспевали его в своих жырах.
Кабанбай участвовал более чем в 100 сражениях и 54 личных единоборствах. Освобождал от
джунгаров города Сайрам, Ташкент, территорию
Восточного Казахстана. Большую часть жизни он
провел в седле боевого коня.
Именем Кабанбай батыра названы село в Урджарском районе, улицы в Семее и Усть-Каменогорске. В
сентябре 2012 года открылся памятник Кабанабай
батыру в Тарбагатайском районе. 7 мая 2014 года
состоялось торжественное открытие памятника
Кабанбай батыру в Усть-Каменогорске.

областном центре завершились работы по
благоустройству холма
с памятником Кабанбай батыру, о чем в Instagram сообщил
горожанам глава областного
центра Жаксылык Омар.
Напомним, что этот памятник был открыт 7 мая
2014 года. Высота бронзовой
фигуры знаменитого казахского военачальника вместе
с постаментом составляет
13 метров. Вес памятника –
восемь тонн.
В 2021 году на холме с
величественным монументом были высажены декоративные породы деревьев, проложены дорожки из
брусчатки, восстановлены
беседки, в общем, появился новый сквер, который в
ближайшем будущем может
стать не только визитной
карточкой областного центра, но также излюбленным
местом отдыха, если иметь в
виду, что Усть-Каменогорск
растет ввысь и вширь, и уже
совсем рядом новый 28-й микрорайон, а сразу за холмом
начинается поселок Шығыс.
Работа по озеленению
Усть-Каменогорска продолжится и будущей весной,
руководит посадками опытный дендролог, директор
плодово-ягодного питомника
Владимир Езенок. В его питомнике растения выращиваются из семян, они проходят
там испытания на жизнеспособность в суровых условиях резко-континентального
климата, чтобы точно знать,
как они поведут себя, будучи
высаженными в городской
среде, приспособятся ли к
нашим морозам и порой бесснежным зимам.
Минувшим летом Владимир Езенок руководил
зелеными посадками на Ар-

бате (там прижились 24 куста
калифорнийского можжевельника,14 саженцев туи
и две голубые канадские
ели), на Самарском шоссе, а
теперь и на выезде из города – возле памятника Кабанбай батыру. И везде, где
работал Владимир Михайлович, уже видны эффектные
результаты труда...
Засушливый холм с памятником Кабанбай батыру
теперь не кажется таким
безжизненным, каким он был
еще недавно. От подножия до
самой вершины его украшают различные деревья, в том
числе высокие сосны, для которых в самом начале потребовался интенсивный полив
(и он у них был). Прижились
также ели, яблони, рябины,
вязы, дикие оливы, вишни,
кусты сирени, спиреи.
Глядя на то, с каким знанием дела и любовью занимается посадками деревьев
Владимир Михайлович, невольно проникаешься уверенностью в том, что они не
засохнут на корню, что все
саженцы зазеленеют весной и потянутся вверх. К
уже высаженным деревьям,
по замыслу устроителей,
добавятся молодые дубы,
маньчжурские орехи и другие
редкие растения.
– Приживутся или не приживутся, такой вопрос мне
часто задают, а я отвечаю,
что все зависит от ухода, –
говорит Владимир Езенок. –
Парк здесь уместен, тем
более в сочетании с памятником, поселком и новым 28-м
микрорайоном. Здесь будет
прекрасное место отдыха и
место паломничества. Уже
сегодня сюда приезжают молодожены, здесь встречают
гостей из Семея и Нур-Султана.
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«Kazzinc Open» в Усть-Каменогорске
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
В ВКО стартовал международный теннисный турнир ATF UstKamenogorsk G1 «Kazzinc Open» среди теннисистов до 14 лет.
Заявки на участие подали 128 спортсменов из четырех стран мира. Кроме
казахстанцев на кортах Теннисного центра SMASH сыграют представители
Узбекистана, Кыргызстана и Пакистана. После квалификации в основную
сетку турнира прошли по 32 теннисиста у юношей и девушек. Спортсмены
поборются за очки азиатского рейтинга.
Турнир собрал очень сильный состав. У девушек играют вторая и третья
ракетки Азии – Полина Слепцова из Алматы и Анастасия Крымкова из Тараза.
Первый сеяный у юношей – Ерасыл Бахтияр – второй в азиатском рейтинге.
Среди представителей ВКО – юные спортсмены, имена которых также уже
известны любителям тенниса – это Малика Амиргалиева, Алиса Сорокопуд,
Еркежан Жанатаева, Нурасыл Султамбеков, Даниял Жанболат, Алтемир Алиев,
Дмитрий Лабуков.
Мероприятие проходит с соблюдением всех мер безопасности от COVID-19:
участники прошли ПЦР-тестирование, вход в Теннисный центр осуществляется по приложению «Ashyq», внутри действует масочный режим.
И как это обычно бывает на международных турнирах, проходящих в
Усть-Каменогорске, организаторы позаботились о проживании и питании
гостей, действует трансфер от гостиницы до Теннисного центра.
Турнир будет проходить в течение недели.

В спортивном споре

побеждает сильнейший!
Ирина ПИЯГИНА,
председатель профкома Малеевского рудника ГОК «Алтай»
Очередные соревнования в рамках ежегодной Спартакиады
прошли на ГОК «Алтай». На этот раз профком комплекса собрал
на спортивной площадке рукоборцев.

«Футбол в школу»
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
Фестиваль под таким названием прошел в Риддере при поддержке
«Казцинка». Проект направлен на популяризацию массового спорта и здорового образа жизни среди учащихся.
Инициатором мероприятия стал спортивный клуб Adamant. В течение недели
тренерский состав и лучшие воспитанники посетили пять городских школ с
мастер-классами. Ученикам рассказали
о теории игры и провели практические
занятия.
– Это пилотный этап перед запуском крупного проекта, – рассказывает
руководитель клуба Магжан Жумабаев. – Подобную практику успешно применяют в других станах. Но в Казахстане
мы первые, кто решил «прийти с футболом» в школы. Главный принцип программы – доступность. Каждый может
попробовать себя в этом виде спорта вне
зависимости от пола и возраста. Через
развлекательные мероприятия ребята
втягиваются в тренировочный процесс.
Отрадно, что многим участникам фестиваль помог открыть в себе спортивный
талант.
Дополнительно для всех желающих

организаторы провели и конкурс рисунков. В каждом учебном заведении выбрали призеров, которые наиболее красочно
изобразили футбольные баталии.
– Для нас крайне важно развивать
и поддерживать начинающих футболистов. В прошлом я сам профессиональный игрок, – рассказывает Магжан
Жумабаев. – Завершив карьеру, решил
заняться развитием детского спорта.
Выбрал для этого родной Риддер, чтобы
исполнить давнюю мечту – создать место, где дети смогут оттачивать мастерство владения мячом под присмотром
опытных игроков. Мне и моим сверстникам такого очень не хватало в юности.
Спасибо металлургам и горнякам, что
поддержали инициативу!
Сегодня организация активно развивается и принимает детей с 7 до 15 лет.
В ближайших планах открыть набор
для самых маленьких – создать группу
с 4 лет.

В кубке по армрестлингу приняли
участие четыре команды. Это один из
востребованных видов спорта в Алтае,
и в уголке тяжелоатлетов спортивного
зала всегда много тренирующихся. На
мероприятии в рамках Спартакиады
все участники показали хорошую подготовку и отличные результаты, но в
лидеры вышли «железнодорожники».
Команда ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
действительно удивила судейскую
коллегию – точно, четко, с ловко отточенной техникой они прижимали
руки соперников к столу. В результате
одержали победу.
Канат Калымханов, начальник смены ЦА ТОО «Казцинк-ТемирТранс»:
– Спасибо большое нашему профсоюзу за организацию всех спортивных
соревнований. Без внимания не остается
ни один спортсмен компании – к каждому виду спорта относятся серьезно.

Профком приобрел для нас спортивную
форму. Это придало нашей команде еще
большую сплоченность и укрепило дух
соперничества. Я очень люблю армрестлинг. Сила в руках должна быть у
каждого мужчины. Со стороны этот вид
спорта может казаться очень простым,
и многие думают, что каждый способен
одержать победу. В действительности
это не так. За считаные секунды ты должен собрать всю силу, выложиться по
полной. В этот момент вырабатывается
такой адреналин, ради которого и стоит
заниматься данным видом спорта.
По итогу соревнований первое место
завоевала сборная дочерних подразделений ТОО «Казцинк», второе место
получила команда Малеевского рудника,
третье – сборная ГОК «Алтай». Спортсмены обогатительной фабрики завершили соревнования на четвертом месте.

Заняли первые места в категориях
Участники сборной дочерних подСпортсмены
разделений:
Малеевского рудника:
до 70 кг – Максат Усманов,
до 90 кг – Нуржан Еремках,
до 80 кг – Виктор Киреев,
свыше 90 кг – Талант Калымханов.
до 60 кг – Егор Морозов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

ВК
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И ПРОСВЕТЛЕНИЕ
Федора
Достоевского
Андрей КРАТЕНКО
В 2021 году под эгидой ЮНЕСКО мир отмечает 200-летие
Федора Достоевского.

Во всем есть черта, за которую перейти опасно; ибо, раз
переступив, воротиться назад невозможно.

Р

одился автор «великого пятикнижия», (в него вошли романы
«Идиот», «Братья Карамазовы»,
«Бесы», «Подросток», «Преступление
и наказание») в Москве 11 ноября 1821
года.
Федор Достоевский – признанный
классик мировой литературы, по данным ЮНЕСКО, он остается одним из
самых читаемых писателей в мире.
Его творчество оказало воздействие на
всю мировую литературу, в том числе
на творчество лауреатов Нобелевской
премии по литературе философов Ницше и Сартра.
В ноябре 1849 года суд признал Достоевского, замешанного в деле революционера Петрашевского, «одним из
важнейших преступников» за чтение
и «недонесение о распространении
преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского».
Военно-судная комиссия приговорила
Ф. М. Достоевского к лишению всех прав
состояния и «смертной казни расстрелянием». 19 ноября смертный приговор
Достоевскому был отменен с осуждением на восьмилетний срок каторги. В
конце ноября император Николай первый
при утверждении приговора «петрашевцам» (участникам встреч у мыслителя и
общественного деятеля Михаила Буташевича-Петрашевского) заменил восьмилетний срок каторги Достоевскому
четырехлетним с последующей военной
службой рядовым.

22 декабря 1849 «петрашевцам» был
прочитан приговор о «смертной казни»,
а затем последовала приостановка казни
и помилование. Во время этой инсценировки один из приговоренных Николай
Григорьев сошел с ума. Ощущения, которые Достоевский мог испытывать перед
казнью, отражены в одном из монологов
князя Мышкина в романе «Идиот».
Исследователи творчества и биографии писателя считают, что политические взгляды писателя стали меняться
в Петропавловской крепости. Так, «петрашевцу» Львову запомнились слова
Достоевского, сказанные перед казнью
на Семеновском плацу: «Мы будем с
Христом».
В 1849 году Достоевский был сослан
в Сибирь. Период заключения был поворотным в его жизни: из «искателя правды
в человеке» он превратился в глубоко
религиозного человека, единственным
идеалом которого на всю последующую

Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия
всего человечества.

истории и культуры народов Казахстана, Центральной и Средней Азии. Он
родился в семье султана Чингиса Валиханова, внука знаменитого хана Абылая. В
1834 году окончил Сибирский кадетский
корпус на базе училища Сибирского линейного казачьего войска в Омске, затем
был на различных должностях в аппарате
управления сибирскими казаками (казахами Среднего жуза), дослужился до
звания полковника царской армии и даже
получил наследственное дворянство.

первый из вашего племени, достигший
образования европейского. Уж один этот
случай поразителен, и сознание о нем невольно налагает на Вас и обязанности».
Достоевского и Валиханова объединяли не только дружеские отношения, но
также идеи евразийства.
Из Омска Достоевский приехал на
службу в Семипалатинск. «Кто хочет
принести пользу, тот даже со связанными
руками принесет много добра», – эти
слова Федора Достоевского значатся на
мемориальной доске, установленной
на стене Воскресенского собора в
Семее в память о торжествах, посвященных 200-летию великого русского
Надо любить жизнь больше, чем писателя.
смысл жизни.
В Семипалатинске писатель постепенно возвращался к нормальной жизни. Пять лет, которые он
Достоевский во многом предопределил прожил здесь, были наполнены яркими
судьбу талантливого казахского друга:
и вполне счастливыми событиями. Он
«Вы спрашиваете совета: как посту- вновь начинает писать. Из-под его пера
пить вам с вашей службой и вообще выходят «Дядюшкин сон» и «Село Стес обстоятельствами? По-моему, вот панчиково».
что: не бросайте заниматься. У вас
Перестать читать книги – значит есть много материалов. Напишите
перестать мыслить.
статью о Степи. Ее напечатают
Не засоряйте свою память обидами,
(помните, об этом говорили).
Всего лучше, если б вам удалось а то там может просто не остаться
места для прекрасных мгновений.
жизнь стал Иисус Христос.
нечто, вроде своих записок о
После освобождения из острога Фе- степном вашем быте, вадор Михайлович около месяца провел в шем возрасте».
Омске, где познакомился и подружился с
В письме от 14
Чоканом Валихановым – казахским уче- декабря 1856 года
ным, просветителем, путешествен- русский писатель
ником, этнографом, исследователем з а м еч а е т : « В ы

Счастье не в счастье, а лишь в его
достижении.

Памятник Ч. Валиханову и Ф. Достоевскому возле литературно-мемориального музея Ф. Достоевского в Семее

Снимок 1858 года
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КАК ВОСПОЛНИТЬ
НЕДОСТАТОК СОЛНЦА
Вы замечали, что в солнечные дни хочется творить, заниматься любимыми делами,
встречаться с друзьями, а в пасмурные
дни такой энтузиазм возникает реже? Наблюдается снижение работоспособности и
повышение сонливости, вследствие чего мы
начинаем поглощать большее количество
продуктов питания, заедая, как нам кажется,
«осеннюю депрессию».
Все дело в том, что солнечный свет помогает организму вырабатывать серотонин –
«гормон активности», который отвечает за
регуляцию сна и бодрость. Многие врачи
считают, что в основном депрессивные
состояния организма, в том числе осенняя
хандра, связаны именно с ним, а не с психологическими причинами.
А еще уровень серотонина влияет на уровень мелатонина – «гормона сна». Поэтому
даже для того, чтобы хорошо высыпаться,
нам нужно солнце!
И самое главное, ультрафиолетовое излучение обеспечивает синтез витамина D,
который играет большую роль в организме
человека: помогает усваиваться кальцию,
регулирует обмен веществ, влияет на работу
сердца, нервной системы, свертывание крови
и синтез гормонов.

НОЯБР

В ноябре световой день сокращается, холодает, часто
идут дожди, а красивого пушистого снега обычно
еще нет, поэтому окружающая действительность
кажется наиболее темной и мрачной. К этому месяцу
организм обычно исчерпывает тот запас витаминов,
который накопился за лето на дачах, курортах и благодаря свежим овощам и фруктам. А темнота на улице, которая наступает уже после 5 вечера, ввергает в
уныние. Что делать? Восполнять недостаток солнца!
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Немногие знают, как именно восполнить недостаток солнца. На самом деле, это довольно
просто. Потребуется лишь несколько небольших изменений, и поздняя осень перестанет
ассоциироваться с наступлением холодов и пасмурных дней.

ПРОГУЛКИ – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ

Физическая активность – лучший способ избавиться от грусти и запастись
зарядом бодрости. К тому же, даже в пасмурный день освещенность на улице
будет выше, чем в помещении. Ну, а погожие дни осенью – это еще и возможность
для вашей кожи получить скупые солнечные лучи. Гуляйте как можно больше.
Еще лучше – занимайтесь на улице спортом. Доказано: уличные тренировки
способствуют вырабатыванию большего количества эндорфинов, чем тренировки
в зале. А значит от осенней хандры не останется и следа!

ПРОДУКТЫ, БОГАТЫЕ ВИТАМИНОМ D И СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ СЕРОТОНИНА

Овощи и фрукты, эти общеизвестные рекордсмены по содержанию витаминов,
увы, не могут похвастаться значимым количеством витамина D.
Он вырабатывается в организме под действием солнца. Дефицит его проявляется, среди прочего, и упадком сил. Поэтому обязательно включайте в свое меню
жирную морскую рыбу (скумбрию, сельдь), печень трески (в одной чайной ложке
этого продукта содержится дневная норма витамина D). Можно воспользоваться
и аптечными добавками. Но дозировку должен подобрать врач. Для этого необходимо будет сдать анализ на уровень витамина D.
Также поднажмите на продукты, способствующие выработке серотонина:
бананы, шоколад, индейку, яблоки, сливы, ананас.

ДОМ НАПОЛНИМ ЦВЕТОМ…

Так как осенью дни становятся короче, необходимо ценить каждый луч солнца.
Грязные окна могут задерживать большое количество света, то же самое можно
сказать и о чересчур разросшихся комнатных растениях.
Помимо мытья окон и перестановки цветов, можно добавить яркие элементы в
интерьер: это могут быть новые вазы, картины, шторы или сервиз. Главное, чтобы
вещи не только делали ваш дом более ярким, но и поднимали настроение.

… И СВЕТОМ

ВК

Особое внимание стоит уделить домашнему освещению.
Помним, самый эффективный способ борьбы за серотонин – больше света. Светотерапия считается естественным методом избавления от депрессии, с помощью
которой можно значительно улучшить состояние. Еще во времена СССР для жителей
крайнего севера профилактика с помощью светотерапии была обязательной. Для
этого существуют специальные лампы с освещением от 2 500 до 10 000 люкс, что
приравнивается к солнечному свету в летний день. Специалисты утверждают, что
для терапевтического эффекта достаточно 2 недель, а результат сеанса ощущается
уже после нескольких дней светотерапии.
Такие лампы можно купить в специализированных магазинах или через Интернет.

РЕЖИМ СНА

В идеале ложиться в постель нужно в 22 часа. Ну хотя бы в 23. Тогда
гормон сна мелатонин будет вырабатываться в достаточном количестве.
Сон будет глубоким. Вы станете просыпаться отдохнувшими, а иммунная
система, проводящая ночами большую «чистку» организма, начнет работать на полную мощь и противостоять инфекциям более эффективно.
Сколько часов нужно спать, чтобы высыпаться? Современные врачи считают, что нормативов здесь нет, необходимо смотреть по самочувствию.
Одному человеку достаточно 7 часов, другому требуется 9.

Все «рецепты»
от нехватки солнца
очень просты. И чем
темнее обстановка
за окном, тем важнее
для вас не игнорировать
эти советы.
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Подготовила Наталья Столбовская.
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психология

КАКОВ ВАШ
ЖИЗНЕННЫЙ ПРИНЦИП?

ТРЕВОЖНОСТЬ
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ.
Как справиться?
Социальная тревожность сопровождает глобальные кризисы и часто принимает массовый характер. Пандемия
COVID-19 – не исключение. Есть ряд
исследований, которые подтверждают,
что многие люди испытывают беспокойство. Согласно отчету Американской
психологической ассоциации за 2021 год,
у жителей США наблюдается рекордный
уровень стресса и тревожности. О том
же у европейцев говорится в другом
исследовании, опубликованном в авторитетном медицинском журнале Lancet.
По данным психологов Российской
Академии наук, в 2020 году каждый третий россиянин жаловался на симптомы
депрессивных расстройств. Ученые отмечают, что это происходит из-за страха
перед вирусом, социальной изоляции,
беспокойства за родных и близких, риска
потерять работу и ограничений на развлечения. Вот несколько рекомендаций
от семейного психолога Ирины Наумкиной о том, как справляться с тревогой.
Если вы заметили, что тревожное
внутреннее состояние стало постоянным
фоном и уже мешает жить, то значит,
пора что-то предпринять.

ВЫЯСНЯЕМ ПРИЧИНУ

Во-первых, нужно самому себе ответить, какое именно событие вызвало
тревогу, беспокойство. Возможно, прописать его и все чувства, сопутствующие
ему. Постарайтесь быть честным с собой.
Очень поможет в таком случае поделиться своим состоянием с близким человеком, кому вы доверяете. Рассказывая о
ситуации и своих чувствах, вы можете
обнаружить, что тревога постепенно
уходит, а на смену ей приходит ясность и
облегчение. При этом значимость и размер проблемы значительно уменьшатся.

ДЕЙСТВУЕМ

Каждый человек имеет собственные убеждения и взгляд на жизнь.
Эти принципы и определяют отношение ко всему происходящему,
являются основой мировоззрения, влияют на поведение человека
и его взаимоотношения с окружающими.
Считается, что жизненные принципы каждого человека уникальны
так же, как и он сам. Вместе с тем
семейный психолог Ирина Наумкина
считает, что с помощью проективных
методик у некоторых людей можно
выделить общие черты и определить,

какие взгляды и убеждения являются
для них главными.
Предлагаем пройти тест, который
поможет определить ваш жизненный
принцип. Взгляните на картинку. Что
вы увидели на ней первым? А затем
посмотрите ответы.

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
МЕБЕЛЬ
(кресло, столик, пуфик)

Ваш принцип:
«человек – существо социальное».
Вы любите и умеете общаться, находите общий язык с разными людьми,
можете стать душой любой компании.
Вы отзывчивы и добры, всегда придете
на помощь, даже незнакомцу. Некоторым
вы кажетесь несерьезным или поверхностным человеком, но это впечатление
в последующем обычно сменяется уважением и стремлением подружиться. Вы
можете сделать многое для других, но не
забывайте и о себе, своих потребностях,
целях.

СВЕТИЛЬНИК (ТОРШЕР)

Ваш принцип:
«сегодня не до смеха».
Постоянно думаете о проблемах и
нерешенных задачах, откладывая отдых
и развлечения на потом. Вам не хватает
жизнерадостности и яркости впечат-

лений. У вас часто бывает плохое настроение, а мелкие неприятности порой
надолго выбивают из колеи. Поймите, что
энергию нужно постоянно восполнять,
иначе ее надолго не хватит. Планируйте
отдых так же серьезно, как и свою работу. Позволяйте себе иногда немного
полениться, посмотреть любимый фильм
или почитать книгу, прогуляться или
поболтать с друзьями.

ЛЕС

Ваш принцип:
«а у меня другое мнение».
Человек с нестандартным взглядом на
жизнь, креативный и оригинальный. У
вас на все есть своя точка зрения, которую вы спешите донести до окружающих. Не все вас понимают, а некоторые
даже побаиваются. Но вы умеете видеть
перспективу, генерировать идеи и увлекать за собой. Главное, чтобы вам хватило
сил и терпения довести начатое дело до
конца. Верьте в себя, ищите единомышленников, и вы многого сможете достичь.

КНИГИ

Ваш принцип:
«во всем хочу дойти
до самой сути».
Вам всегда нужно понять, проанализировать, разобраться. Вы
доверяете только собственному
мнению, не склонны открывать
душу первому встречному, всегда бдительны и внимательны.
Поэтому у вас не очень большой
круг общения, но зато это близкие по духу и проверенные люди.
Все-таки позволяйте себе иногда
спонтанные поступки и легкий
взгляд на ситуацию, иначе рискуете прослыть занудой и пропустить что-нибудь интересное.

РЕКА

Ваш принцип:
«завтра будет лучше,
чем вчера».
Вы склонны к мечтам и фантазиям, к полету мысли и стремлению вперед. Вас не привлекает
скучная повседневность и бытовые детали. Вы живете надеждой
на будущее, мечтой о чудесном
исполнении желаний и верой в
прекрасное «завтра». Поэтому
часто упускаете открывающиеся возможности и не замечаете
накопления бытовых проблем.
Не забывайте, что есть «сегодня», и его нужно максимально
полноценно прожить. А свои
мечты и фантазии направляйте в
творчество.

Когда причина тревоги ясна, давайте
рассмотрим, что еще можно сделать,
чтобы отделаться от навязчивых неспокойных мыслей.
Дыхательные упражнения в помощь.
Например, дыхание животом не только
снизит уровень тревоги, но и благотворно скажется на всем организме. Это одно
из восстанавливающих упражнений.
Можно дышать на счет, например – на
три счета вдыхаете, еще три – задерживаете дыхание, затем, на три – выдыхаете.
Медитация или релаксация в тишине или под успокаивающую музыку.
Действительно, очень полезная практика – перестать думать о прошлом
или будущем, вернуться в состояние
«здесь и сейчас». Если хотя бы на 5-10
минут в день откладывать все тревоги,
чтобы побыть в спокойной обстановке, это принесет вам уравновешенное
состояние.
Прекрасно снимает стресс и расслабляет массаж. Найдите хорошего
специалиста и пройдите у него курс
массажа.
Еще более действенным средством
будет любая физическая активность –
зарядка по утрам, бег трусцой, поход
в бассейн. Можно просто неспешно
прогуляться по любимым местам, по
возможности вдали от шума и суеты.
Поможет отвлечься занятие любимым делом. Интересная книга или
мотивирующий фильм также будет вам
подспорьем в обретении внутренней
гармонии.
Что бы вы ни выбрали, сначала определяйте причину тревоги, а если чувствуете, что не в состоянии справиться
с ней самостоятельно, ищите помощи,
обращайтесь к близким людям или к
специалистам.
Полосу подготовила Гульмира Асипова
по материалам из открытых источников.
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прогноз погоды

ТРЕБУЕТСЯ
РМК

– Специалист планово-предупредительных ремонтов
Требования: высшее техническое или среднее специальное образование по специальности, желателен
опыт работы.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-74-32,
VPushkareva@kazzinc.com.

УК МК

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

06.11

ВС

07.11

ПН

08.11

ВТ

09.11

СР

10.11

ЧТ

11.11

ПТ

12.11

Температура
днем °C

+1

+3

+6

+6

+8

+3

+2

ночью °C

-6

-2

-2

-3

-4

0

0

г. РИДДЕР
СБ

06.11

ВС

07.11

ПН

08.11

ВТ

09.11

СР

10.11

ЧТ

11.11

ПТ

12.11

Температура
днем °C

-4

0

+4

+4

+5

0

+2

ночью °C

-18

-7

-6

-8

-7

-2

-4

г. АЛТАЙ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

07.11

08.11

09.11

10.11

днем °C

-1

+2

+4

+5

+4

+2

+1

ночью °C

-11

+5

-6

-4

-5

-6

-4

Температура

11.11

ПТ

06.11

12.11

п. ЖАЙРЕМ
СБ

06.11

Температура

ВС

07.11

ПН

08.11

ВТ

09.11

СР

10.11

ЧТ

11.11

ПТ

12.11

днем °C

+3

+6

+7

+7

+3

+4

+6

ночью °C

-8

-6

-5

-4

-4

0

-2

г. КОКШЕТАУ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

11.11

ПТ

07.11

08.11

09.11

днем °C

+3

+5

+4

+5

+4

+3

+2

ночью °C

-1

-1

-1

-3

0

+1

-1

Температура

10.11

ЧТ

06.11

12.11

г. АЛМАТЫ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

11.11

ПТ

07.11

08.11

09.11

днем °C

+2

+3

+7

+9

+9

+7

+8

ночью °C

-10

-8

-5

-1

0

+3

0

Температура

10.11

ЧТ

06.11

12.11

г. НУР-СУЛТАН
СБ

06.11

Температура

ВС

07.11

ПН

08.11

ВТ

09.11

СР

10.11

ЧТ

11.11

ПТ

12.11

днем °C

+1

+4

+5

+6

+3

+2

+1

ночью °C

-5

-4

-3

-6

-3

0

-3

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

ВК

– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональная
подготовка на рабочем месте без предъявления требований к стажу и наличия действующего удостоверения о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Требования: среднее образование, профессиональная
подготовка,
действующее удостоверение о присвоении квалификации.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, профессиональная подготовка, действующее удостоверение о присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требования: среднее образование, без предъявления
требований к стажу.
– Инженер-проектировщик проектно-конструкторского центра
Требования: высшее техническое образование, стаж
работы не менее двух лет, или среднее техническое,
профессиональное образование и опыт работы на инженерно-технических должностях не менее трех лет.
– Ведущий специалист сметчик
Требования: высшее техническое образование («Энергетика», «ПГС»), стаж работы не менее двух лет,
составление и оформление сметной документации.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 (7232) 29-10-44, VProssyanaya@kazzinc.com.

РИДДЕР-СОКОЛЬНЫЙ РУДНИК

– Инженер-конструктор
Требования: высшее техническое или среднее специальное 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 наличие профессиональной подготовки по технической
специальности в учебных заведениях и удостоверения
по профессии.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 (7232) 29-17-86, +7 705 145 95 34,
GKoroleva@kazzinc.com.
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
Требования: среднее образование, желательно наличие профессиональной подготовки по технической
специальности в учебных заведениях и удостоверения
по профессии.
Место работы: г. Риддер,
тел.: +7 (7232) 29-17-86, +7 705 145 95 34,
GKoroleva@kazzinc.com.
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования на подземных работах
Требования: среднее образование, желательно наличие профессиональной подготовки по технической
специальности в учебных заведениях и удостоверения
по профессии.
Место работы: г. Алтай,
тел.: +7 (7232) 29-17-86, +7 705 145 95 34,
GKoroleva@kazzinc.com

ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА»

– Специалист группы администрирования систем
управления
Требования: высшее техническое образование, умение читать принципиальные схемы, знание основ
алгоритмизации, принципов кодирования, промышленной электроники и основ сетевых технологий.
– Специалист группы производственных сетей

Требования: высшее техническое образование, уверенное владение общесистемным и прикладным ПО,
навыки работы по техническому обслуживанию и
конфигурированию сетевого оборудования, построения и поддержания работоспособности инфраструктуры СКС.
– Специалист группы проектирования
Требования: высшее образование по специальности,
владение программами AutoCad, знание норм, правил,
стандартов в области проектирования, промышленной безопасности РК, опыт проектирования объектов
промышленного и гражданского назначения, умение
читать и анализировать техническую документацию.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 (7232) 29-17-77, AKussainova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНКМАШ»

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

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное образование с водительским стажем работы и открытыми категориями
«В», «С», «D» и «Е».
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 (7232) 29-21-74, Ltsios@kazzinc.com.
– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное образование с водительским стажем работы и открытыми категориями
«В», «С», «D» и «Е».
– Машинист экскаватора
Требования: наличие удостоверения тракториста-машиниста установленного образца с правом управления механизма категории «D».
– Водитель погрузчика, машинист бульдозера
Требования: среднее специальное образование, водительский стаж от трех лет, наличие удостоверения
тракториста-машиниста установленного образца с
правом управления механизмами категории «D».
– Машинист автовышки автогидроподъемника
Требования: среднее специальное образование, наличие удостоверения машиниста автогидроподъемника установленного образца с правом управления
механизмами категории «С», стаж работы от трех лет.
– Машинист крана (автомобильного)
Требования: среднее специальное образование, наличие удостоверения машиниста крана установленного
образца с правом управления механизмами категории
«D», стаж работы от трех лет.
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование, навыки ремонта электрооборудования, стаж работы
от трех лет.
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт
работы по специальности не менее двух лет.
– Механик по контролю технического состояния
Требования: высшее техническое образование и стаж
работы не менее одного года или среднее специальное
образование и стаж работы не менее трех лет.
Место работы: г. Риддер,
тел. +7 (72336) 4-29-06, Secr_trc@kazzinc.com.
– Начальник службы эксплуатации транспортного
цеха
Требования: высшее (послевузовское) образование
по соответствующей специальности, желателен стаж
работы по профессии.
– Водитель грузового автомобиля
Требования: управление автомобилем согласно
выданному путевому листу, участие в проведении
планово-предупредительного ремонта.
– Специалист по зданиям и сооружениям
Требования: высшее, среднее техническое или профессиональное образование, стаж работы в должности техника 1 категории не менее трех лет.
– Механик по ремонту
– Механик по контролю технического состояния
Требования: высшее (послевузовское) образование
по соответствующей специальности, желателен стаж
работы по профессии в соответствующей профилю
организации.
Место работы: г. Алтай, тел.: +7 (72335) 9-67-49,
AGanovicheva@kazzinc.com.

ВК

№45 (597),
5 ноября 2021 г.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*2-х, 55 кв. м, 6/16, р-н Стрелки
(остановка «Мемориал»). Лоджия застекленная, состояние
хорошее. Срочно!
Тел. +7 777 378 39 60.
*3-х, ул. Казахстан, 9/9 этаж,
59,9 кв. м, кухня 9,2 кв. м, с/у
совмещенный. Застекленная
лоджия 6 кв. м, крыша после
капитального ремонта, пластиковые окна, новая входная
металлическая дверь, лифт. Во
дворе новая детская площадка
и большая автостоянка.
Тел.: 55-23-30,
+7 705 507 22 25.
Услуги

*2-х, р-н Площади. Ремонт,
мебель, бытовая техника,
10 000 000 тг.
Тел. +7 702 364 88 00.
*3-х, ул. Ульяновская, 88/31,
меблированная, 1 этаж, с ремонтом, 4 000 000 тг.
Тел. +7 771 548 26 87.
*4-х, 3 мкр-н, в панельном доме,
солнечная сторона.
Тел. +7 777 259 79 95.
Меняю
*1,5, с доплатой с нашей стороны на 2-х (сталинку).
Тел.: +7 747 798 03 63,
+7 707 128 51 34.
*3-х на 2-х комнатную квартиру
с вашей доплатой 4 500 000 тг, 1
и 5 этажи не предлагать.
Тел. +7 777 259 79 95.
Куплю
*1,5-ку или 2-х комнатную
квартиру в черте города Риддер.
Тел. +7 705 445 67 77.

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

Разное

*Радиодетали,
микросхемы, платы,
разъемы, транзисторы, контакты от пускателей и реле,
приборы КПА, самописцы.
Задатчики и реохорды,
осциллографы,
частотомеры,
измерительные приборы,
сайт: farhadn.narod.ru.
Тел.: +7 701 363 83 18,
+7 777 417 47 75.
*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные,
стиральные машинки
и электроплиты, б\у.
Тел.: 26-00-96,
+7 705 510 20 03.

РИДДЕР

Квартиры
Продам
*1,5, улучшенной планировки,
ул. Герцена, 6/1, 1994 г. п., 5
этаж, балкон, 6 500 000 тг.
Тел. +7 777 988 80 31.
*1,5, 1 этаж, р-н Площади, ремонт, пластиковые окна.
Тел. +7 776 795 21 78.
*2-х, 4 мкр-н, дом 16, двойные
двери, домофон, пластиковые
окна.
Тел. +7 705 498 62 71.
*2-х, 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.
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инфо

Дома

Продам
*3-х, ул. Абая, 41/2, гараж, баня,
участок.
Тел. +7 777 241 25 28.
*3-х, благоустроенный, в экологически чистом районе города,
130 кв. м, пластиковые окна,
печное отопление, холодная и
горячая вода, с/у в доме и на
улице. Спутниковое ТV 220 Вт и
380 Вт, крыша из профлиста, после ремонта, 12 соток, хозблок
+ 2 сарая, баня, гараж, крытый
навес на 3 автомобиля. Удобно
под СТО или шиномонтаж.
Рядом автобусная остановка и
магазин. Рассмотрим варианты
обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.
Дачи
Продам
*Из кирпича, р-н Белого луга,
два этажа. Гараж, хозпостройки,
летний душ, участок 8,2 сотки,
рядом остановка.
Тел. +7 777 152 35 53.
*Ул. Полевая, р-н Ботаники. Два
этажа, баня, гараж, насаждения,
4 500 000 тг, торг.
Тел. +7 777 742 42 44.
Авто
Продам
*Тойота-Прадо-120, 2007 г. в,
2,7 л, белый, пробег 180 000
км, АКПП.
Тел.: +7 705 510 35 72,
+7 705 703 55 06.
*Москвич-402, раритетный,
1957 г. в., 1,3 л., на ходу, был
в одной семье, 970 000 тг, на
обмен цена будет выше.
Тел. +7 705 445 67 77.
*ВАЗ-2106, 2005 г. в., 1,6 л,
МКПП-5, пробег 37 000 км,
литье R13, квадросистема, автосвет, центральный замок,
«обшумка» салона, ветровики,
два комплекта шин, литье R13.
Все стекла родные, со «штампиком», установлена защита
колесных арок, налог оплачен,
техосмотр пройден, заменены
масло и фильтры.
Тел. +7 705 445 67 77.

*ГАЗель, 2001 г. в., белый, ХТС.
Тел. +7 705 238 81 11.
*Трактор ЮМЗ-6м, ХТС, на
ходу.
Тел. +7 705 445 67 77.
Гаражи
Продам
*За ШГФ, 4х7 м, погреб, смотровая яма.
Тел. +7 777 152 35 53.
*Кирпичный, 5*7 м, в частном
секторе + земельный участок
12 соток.
Тел. +7 705 280 80 68.
Разное
Продам
*Картофель (свежий урожай),
недорого, самовывоз, р-н Таловки.
Тел. 2-06-81.
*Музыкальный центр Samsung,
2000 г, ОТС, оригинал, с дисководом, реверсом и двумя кассетами, недорого. Шуруповерт,
ХТС, мощный.
Тел.: 4-49-84, + 7 777 858 11 85.
*Недорого: елочные игрушки,
ложки и вилки, фляжки из
нержавейки разные (4 шт.),
кружки пивные (2 шт.), вазочки
для мороженого (2 шт.), часы
наручные «Электроника», галстук пионерский, пластинки для
проигрывателя, аудиокассеты,
значки, монеты, фарфоровые
статуэтки, шевроны ЛССО, сигаретные пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.
*Морской контейнер, 12 м,
строительные вагончики, плиты, перекрытия, стеновые плиты, фундаментные блоки, металлопрокат, пиломатериал
(недорого).
Тел. +7 777 699 04 66.
*Морозильную камеру, объем
27 кубов.
Тел. +7 775 366 30 00.
*Зем. участок с хозпостройками, 59 кв. м, ул. Кирова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.
*Новые автомобильные металлические диски R14 (5 крепежных отверстий), стиральную
машинку полуавтомат с отжимом (пр-во СССР), сварочную
проволоку, 2 бухты (диаметр 3
мм) внутри порошок, для присадки сварочного шва.
Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85.
Прокат
карнавальных костюмов
г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 777 411 22 15,
Александра.

ТРЕБУЕТСЯ
ТОО
«ГРУПП ЧЕТЫРЕ»

Охранники
на постоянную работу.
Своевременная выплата
заработной платы,
сменный график,
полный соц. пакет.
Наличие свидетельства
охранника обязательно.
Место работы:
г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 771 787 29 80.

ТОО «КОРПОРАЦИЯ «УСПЕХ – ВОСТОК»»
Повар, кондитер, кассир,
мойщик посуды, кух. работник
Место работы: г. Риддер, пр. Независимости, 12/7,
тел: +7 (72336) 4-27-58.

ТОО «РСУ И К»

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.
Место работы: г. Усть-Каменогорск.

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»

– Заведующая складом
– Менеджер сервисного обслуживания (мужчина)
– Операторы профуборки
– Швея
– Раскройщик
– Водитель-экспедитор с лич-

ным транспортом
Всем сотрудникам – полный
соцпакет.
Место работы: г. Риддер,
тел.: +7 (72336) 4-21-54,
+7 705 135 59 21.

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

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

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

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

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения

Еркайрата Арестанбековича
Есполова!

Солнца, веселья, улыбок, добра,
Вечером, днем и в обед, и с утра,
Сил, позитива, любви, настроения,
Мы поздравляем вас
с Днем рождения!

Дмитрия Юрьевича Абрамовского,
заместителя начальника Управления
обучения и развития персонала!

Поздравляем с юбилеем

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!
Коллектив горного производства
АО «Altyntau Kokshetau»
поздравляет с Днем рождения

Тимура Маратовича Ибраева,

исполнительного директора
по горному производству
АО «Altyntau Kokshetau»!
Желаем здоровья и процветания,
Счастья в семье и понимания
в коллективе!
Пусть трудовые будни всегда будут легкими, плодотворными
и благополучными!

Коллектив АО «ЖГОК»
поздравляет с юбилеем

Айгуль Марленовну Аскарову,
Айнаш Бигалиевну Султаналину,
Марину Афанасьевну Хон,
Жаксылыка Мейрхановича
Омарова,
Закира Акимовича Акишова!

Пусть ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновение!
Большого счастья, долгих дней,
Здоровья крепкого, везения!

Станислава Юрьевича
Лоскутова,
Сабеткана Рахимгалиевича
Кашканова!

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья прямо без границ,
Рядом только добрых лиц,
И удачи, и везения,
Тепла, любви и вдохновения!

Коллектив ПК «Казцинк-Транс».

Коллектив АО «Шаймерден»
поздравляет с Днем рождения

Орымбека Мамырбековича
Алимбаева!

Чтоб всегда в Вашем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили
Каждый год, каждый раз, вновь и вновь!

ВК

Коллектив АО «ЖГОК» поздравляет
с Днем рождения

Олжаса Амангельдиевича
Жумажанова,
Мейрама Жаксылыковича
Нурланова,
Жибек Газизсултановну
Бектасову,
Лауру Абдрахмановну Тулебекову,
Мейрамбека Абдысланулы
Усербаева,
Жомарта Багауовича Багауова!

Даст новым замыслам отсчет
Пусть дня сегодняшнего веха,
И оптимизм ведет вперед
К удачам, радости, успехам!

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго»
поздравляет с Днем рождения

Валерию Сергеевну Баженову,
Викторию Сергеевну Ларионову,
Дарью Олеговну Белопухову,
Петра Владимировича Сердюка,
Елену Евгеньевну Новолодскую,
Дмитрия Яковлевича Ананьева!

Пусть будут у вас здоровье, терпение
И силы, чтоб целей всех в жизни добиться!
Пускай в чудный праздник,
в сей День рождения,
Приятный сюрприз в вашей жизни
случится!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября
ОВЕН

Это неделя смены
ритма, переключения на новые дела и
занятия. В каком-то
смысле избавление
от старого будет более своевременным,
чем обретение нового. Можно заниматься
реконструкцией домашнего пространства, обновлением интерьера, апгрейдом
компьютерной техники. Пятница предвещает события, связанные с деньгами
партнера или родственников, кредитами,
наследством и прочим, что относится
к «чужим деньгам». Совершая любые
операции такого рода, постарайтесь
учесть все условия, особенно написанные
мелким шрифтом.

ТЕЛЕЦ

Полезно все, что связано с очищением пространства или организма. Хорошо, если в
отношениях тоже состоятся разговоры на
трудные темы и будут
найдены решения или компромиссы.
Нужно заниматься завершением начатых
дел, уборкой, оплатой счетов, выполнением обещаний. Новый этап в партнерстве,
появление острой темы или неожиданной
информации. Будьте осторожны и наблюдательны в пятницу, ничего не усложняйте, но и не пропускайте. Все, что можно, –
исправляйте и улаживайте сразу. В выходные предпримите выезд на природу.

БЛИЗНЕЦЫ

Общайтесь как можно
больше и по самым
разным поводам. Вы
можете найти единомышленников, новых
друзей, покупателей,
если занимаетесь продажами. Перенесите часть своей активности в Интернет.
Лучший день для встреч с друзьями,
романтических мероприятий – суббота.
Чем интереснее ваша жизнь, тем больше
будет ревновать ваш партнер. Причина –
банальная скука. Поэтому обязательно
найдите общие объекты деятельности.
Уделите внимание здоровью, нужно
обезопасить свой организм от внешних
угроз. Суббота – хороший день для дальней поездки.

РАК

Вам придется сознательно держать эмоции
в узде, чтобы рационально решать разные
вопросы. Не тратьте
деньги под влиянием
импульса. В семье обсуждения помогут избежать просчетов
и обеспечат поддержку. Вечер среды
отлично подходит для важного разговора
с близкими, но не выясняйте отношений
утром в четверг, перенесите решение накопившихся вопросов на выходные, когда
появится время все спокойно обсудить. К
выходным возможно известие от давнего
друга, с которым долго не виделись.

ЛЕВ

В приоритете будут семейные темы,
ремонт, перее зд.
Кто-то съедется с
новым партнером.
Но у этой недели в
запасе больше суетливой беготни, чем приятных событий.
Потому будьте внимательны и мудры,
принимая решения на долгий срок. Ничего не делайте в одиночку. Переговоры
откроют дополнительные возможности.
В понедельник финансовые дела хорошо
обсуждать, но деньги пока не тратить и не
вкладывать. В четверг и пятницу нужно
избегать в семье разборок. Тем более у
вас пока недостаточно информации, она
должна еще дополниться деталями. Активный отдых планируйте на воскресенье.

ДЕВА

В понедельник и вторник нужно что-то оставить позади, выполнить
просьбу или обещание,
отдать долг. Принцип
один – вы от чего-то
избавляетесь или чтото уступаете. И тогда с середины недели
вам в награду снимаются ограничения,
исчезают препятствия. Можно требовать
что-то для себя. В пятницу вы уже будете
полны новых планов и сил. Посвятите
конец периода общению с близкими, общим домашним делам. То, что начнется в
субботу, принесет выгоду в перспективе.
В ближайшем кругу важно сохранять
со всеми добрые отношения. Избегайте
ненужной критики.

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

Пора увеличить активность в отношении финансовых вопросов. Можно ожидать выплат, которые
задерживались, а также новых перспектив
в работе, напрямую связанных с увеличением дохода. В общении с коллегами
постепенно начнет исчезать отчуждение,
появятся общие цели и занятия. Все самое
интересное будет происходить в ближайшем кругу или в общении с единомышленниками в сети. Суббота – поворотный
день. По событиям и своему настрою
можно судить, чем вам предстоит заниматься в ближайшие три месяца.

Коллектив на работе,
группа по интересам, друзья заставят
вас быть активнее.
Пора выбираться в
люди. Запишитесь
на курсы, тренинги,
поговорите с начальством об их оплате,
если новые знания имеют отношение к
вашей деятельности. Во вторник и среду
перемены на работе нежелательны, но
если они неизбежны, то готовьтесь использовать свежие связи и новые варианты деятельности. В пятницу будьте особо
внимательны к своему самочувствию. В
выходные лучше всего отдых на свежем
воздухе.

Тех, кто отмечает день
рождения с четверга по субботу, ждут
большие перемены
в течение года. До
пятницы желательно
избавиться от лишних тайн, обсудить то, что не дает покоя.
Не афишируйте свои успехи, не дразните
завистников и конкурентов. В четверг неожиданная информация поможет сориентироваться в ситуации. То, что сломается,
лучше выбросить, а не ремонтировать. Но
не торопитесь заменять все старые вещи
новыми. Во всех смыслах желательно
расчистить территорию. Выходные стоит посвятить домашним делам и семье.

Неделя готовит сюрпризы. Пробуксовка
в делах заканчивается. Но возможны
резкие и неожиданные перемены в карьере и личной жизни. Тем не менее,
нужно быстро реагировать, принимать
решения. Полезно оценить нагрузку,
которую вы несете. Чего еще не хватает,
все ли приносит доход? Это подходящий
период для жестких решений и отказа от
части планов ради улучшения качества
в остальных сферах и более свободной
жизни. Помните: хорошо то, что радует.
В выходные встреча с друзьями поможет
сбросить напряжение и обновить интересы. Проведите уикенд активно.

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

Время платить по
счетам. Вам могут припомнить
старые долги и
обещания. Желательно избавиться от всех хвостов. Вероятно,
немного испортится настроение из-за
возникших в чем-либо ограничений но
скоро все изменится к лучшему и к вам
вернется желанная свобода. А пока вы
вынуждены мириться с запретами, держите эмоции в узде. Ничего не делайте
с пылу-жару, чтобы избежать аварии или
травмы. В выходные у вас будет больше
контроля и здравомыслия. Стоит провести их в покое и уединении. Хорошо
побродить по лесу.

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

На понедельник или
среду можно планировать неприятное
дело, решение трудного вопроса. Чтобы что-то получить,
придется в чем-то
уступить. Среда – подходящий день для
работы с информацией, оформления
документов, переговоров, поездок. Не
следует заключать сделки на долгий срок
или приступать к важным делам. Четверг
и пятница требуют повышенной осторожности. Берегите отношения и близких
людей. В выходные вы забудете о том, что
вас волновало накануне. Уделите больше
внимания семейным и дружеским связям.
Поход в гости приветствуется.

ВК
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поздравления

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

Татьяну Владимировну
Мазницыну,
Владимира Петровича Серова,
Вячеслава Сергеевича Бритоусова,
Игоря Валентиновича Калабина,
Владимира Николаевича
Собколова,
Владимира Анатольевича
Тунгусова,
Дениса Сергеевича Гринвальда,
Артема Дмитриевича Гладченко,
Сергея Александровича
Малимонова,
Николая Алексеевича Тонких!
С Днем рожденья поздравляем,
От души желаем вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!

Поздравляем с Днем рождения

Анну Васильевну Ракову,
Ларису Владимировну
Палкину!

Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда!
Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

Коллектив обжигового цеха
цинкового завода УК МК
поздравляет
с Днем рождения

Мейрамбека Токтарбековича
Токмолдинова,
Абылхаира Сеитовича
Атаева,
Анатолия Петровича
Цириготи,
Олжаса Жанымханова!

С Днем рождения, коллеги,
Достичь желаем вам высот,
Желаем счастья, вдохновения,
В делах пусть ждет вас всех почет,
Пусть много радостных минут
Подарит каждое мгновение,
Всегда пусть любят, берегут,
Прекрасным будет настроение!

Коллектив цеха выщелачивания
цинкового огарка
УК МК ТОО «Казцинк»
поздравляет с 60-летием

Жанболата Насимолдиновича
Мейрманова!

Пусть будет жизнь полна сюрпризов
чудных,
Больших удач, приятных новостей,
Волшебных дней и вечеров уютных
В кругу любимых и родных людей!

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

Виктора Александровича
Стальнова,
Данила Сергеевича
Максимовского,
Максима Михайловича Антонова,
Андрея Юрьевича Булдашева,
Евгения Михайловича Игнатенко,
Александра Александровича
Бондаренко,
Андрея Владимировича
Басакина,
Асель Маратовну Ордаканову,
Кирилла Григорьевича Дегтярева,
Александра Михайловича Трусова!

Пусть вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты,
И пусть в жизни вам хватает
Сил, терпения, любви!

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

Лилию Юрьевну Иванову,
Александра Анатольевича
Троеглазова!

Желаем в День рождения успеха,
Везения и счастья от души!
Пусть будет жизнь полна добра и смеха,
Эмоций ярких, праздников больших!
Коллектив УМТК ГОК «Алтай»
поздравляет с Днем рождения

Алексея Александровича Огнева,
Геннадия Геннадьевича
Шульгина,
Владимира Александровича
Короткова!

Желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра,
Здоровья крепкого, везения,
Любви, удачи, настроения,
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

Анатолия Алексеевича
Калачикова,
Антона Николаевича Чернышова,
Дмитрия Дмитриевича
Голованова,
Юрия Сергеевича Колесникова,
Андрея Вадимовича Латкина,

зарядка для ума

СЛОВА СОЧУВСТВИЯ
ПК «Казцинк-Транс» выражает искренние соболезнования Евгению Николаевичу Федорову, всем
родным и близким в связи с невосполнимой утратой – смертью отца, бывшего работника с 33-летним
стажем на производстве – ФЕДОРОВА НИКОЛАЯ ПОЛУЭКТОВИЧА.
Администрация и коллектив Риддерских ТЭС ТОО «Казцинк-Энерго» скорбят по поводу смерти ветерана ГЛУХЕНЬКОЙ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ, и выражают глубокие соболезнования родным и близким.
Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в эту трудную минуту и помогут пережить боль утраты.
Руководство, коллектив, профсоюз и ветеранская организация ПК «Казцинкмаш» глубоко скорбят по
поводу безвременной кончины ветерана производства – ПОДГОРЕЦКОЙ РАИСЫ ВИКТОРОВНЫ.
В течение 40 лет Раиса Викторовна была ведущим инженером-конструктором на заводе, занималась
строительством первых жилых домов для работников предприятия, новых цехов, была конструктором-универсалом, компетентным как в строительстве, так и в вопросах машиностроения. Многие
работники считают ее своим учителем, всегда находившим время на наставничество и ответы на профессиональные вопросы, быстро и точно предлагая абсолютно верные решения.
Раиса Викторовна была человеком-специалистом с большой буквы, с мнением которого считались все
руководители предприятия. Ее высокий профессионализм и человеческие качества снискали глубокое
уважение среди коллег по работе.
Ушла из жизни замечательная женщина, супруга бывшего директора ПК «Казцинкмаш» Олега Владимировича Подгорецкого, мать, бабушка, прабабушка своих любимых и любящих детей, внуков и
правнуков.
Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким.

Ответы №44
По горизонтали:
1. Здравоохранение
3. Производитель
5. Надзор
9. Экзамен
10. Безопасность
12. Распоряжение
13. Инцидент
14. Подготовка
16. Кодекс
22. Внеплановый
23. Охрана
24. Выдающий
25. Предотвращение
27. Дисциплина
28. Правила
29.Пперестраховка
31. Квалификация
32. Изоляция
34. Эксплуатация
36. Ознакомление

По вертикали:
2. Фактор
4. Бедствие
6. Защищенность
7. Гигиена
8. Риск
11. Профзаболевание
15. Договор
17. Проверка
18. Неуязвимость
19. Допускающий
20. Электробезопасность
21. Контроль
26. Инспекция
30. Угроза
33. Образование
35. Инструктаж
37. Индивидуальная
39. СЛАМ
38. Повторный
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По вопросам размещения информации
обращайтесь в рекламную службу:

ВЕСТНИК
компании

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

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

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