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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днем Первого Президента Республики Казахстан!
Чествование знаменательной даты – это дань уважения Лидеру Нации за заслуги перед казахстанским народом и страной. В результате постоянных и системных мер, предпринимаемых Нурсултаном Назарбаевым, страна заслужила признание мирового сообщества и заняла в нем достойное
место.
Сегодня Казахстан динамично развивается, осуществляется модернизация разных сфер, в том числе и горно-металлургической, а наша команда является непосредственным участником этого значимого процесса. Мы уверены, что наш многотысячный коллектив достигнет еще больших высот.
Желаем вам позитивного настроя в достижении целей и новых трудовых свершений. Пусть дорога к
успеху будет прямой, а движение по ней сопровождается победами!
С уважением,
Никола Попович, Председатель Совета директоров TOO «Kazzinc Holdings»,
Темирлан Шакиров, и.о. Генерального директора ТОО «Kazzinc Holdings»,
Александр Хмелев, Генеральный директор ТОО «Казцинк».
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«Казцинк» ЖШС
Бас директорының үндеуі
Обращение Генерального
директора ТОО «Казцинк»

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!
Бүгінгі заман үнемі қайталанып тұратын, айтарлықтай және тез
өзгерістерге ұшырауда. Жаңа сынақтар бізден және біздің негізгі акционерлерден басымдықтар икемділігі мен оларды түзетіп
отыруды талап етеді, сондықтан біз өз құндылықтарымыз бен
корпоративтік әдеп Кодексін жаңартып отырамыз.

Құндылықтар Кодексінде баяндалғандар бізді табысқа бағыттай
отыра, барлық ісімізде көмектесуге арналған және біз үшін іс-қимылға басшылық құжат болуға тиіс. Жаңартылған Құндылықтарды
енгізу біздің әрқайсымыздың жұмысымызды жетілдіруге биік
белес болады деп сенемін.

Кодекс біздің әрқайсымыздың күнделікті жұмыста қалай әрекет
етуіміздің аса маңызды корпоративтік қағидаттары мен басымдықтарын түсінуге көмектесуге арналған.

Кодексті білу және орындау әр қызметкердің мүмкін болатын
күрделі жағдайларда дұрыс шешімдер қабылдауына көмектеседі.
Барлықтарыңызды заңдар мен осы Кодекстің орындалмайтындығын білдіретін Компания беделіне ауыр зардап келтіруі мүмкін
әлдеқандай күмән туындаған жағдайда оны болдырмау мақсатында кеңес алу үшін өз басшыларыңызға жүгінуге шақырамын.

Бұл құжат «Казцинк» Компаниялар тобының түпкілікті мәнін,
оның мақсаткерлік пен құндылықтарды түсінуін анықтайды. Кодекс әріптестермен, клиенттермен, іскер серіктестермен, мемлекеттік органдармен, жұртшылықпен және инвесторлармен ашық
Біз «Казцинк» атынан әрекет жасай отыра, ол мүдделі тараптар
және адал өзара қарым-қатынас нормативтік мінез-құлығының сенетін, жұмысы жүрімді және табысты компания болып қалу үшін
негізгі қағидаттарын бейнелейді, біздің корпоративтік мәдени- біздің әрқайсымыздың жоғары басымдылықтың өз Кодексімізді
етіміздің ажырамас бөлігі болып табылады.
мүлтіксіз орындау екенін түсінуіміздің маңызы үлкен.
Біз өзімізге қажетті деген корпоративтік құндылықтарды анықтадық, олар: қауіпсіздік, адалдық, жауаптылық, ашықтық, қарапайымдылық, кәсіпкерлік және біздің адамдарымыз.

Құрметпен,
«Казцинк» ЖШС-нің Бас директоры Хмелев А.Л.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Современный мир подвержен постоянным, значительным и быстрым изменениям. Новые вызовы требуют от нас и наших ключевых
акционеров гибкости и корректировки приоритетов, поэтому мы
обновляем наши Ценности и Кодекс корпоративной этики.

мы делаем, ориентируя нас на успех и должны стать для нас руководством к действию. Уверен, внедрение обновленных Ценностей
станет большим этапом для совершенствования работы каждого
из нас.

Кодекс призван помочь каждому из нас понять важнейшие корпоративные принципы и приоритеты в отношении того, как мы должны
действовать в повседневной деятельности.

Знание и соблюдение Кодекса помогут каждому сотруднику
принимать правильные решения в возможных сложных ситуациях.
Призываю всех, в случае возникновения каких-либо сомнений в том,
что законы и настоящий Кодекс не соблюдаются, обращаться за
консультацией к своему руководителю, чтобы избежать ситуаций,
которые могут причинить непоправимый ущерб репутации Компании.

Этот документ определяет саму сущность группы Компаний
«Казцинк», ее понимание миссии и Ценностей. Кодекс отражает
ключевые принципы нормативного поведения, гарантирующие
открытые и честные взаимоотношения с коллегами, клиентами,
деловыми партнерами, государственными органами, общественностью и инвесторами, является неотъемлемой частью нашей
корпоративной культуры.
Мы определили для себя ключевые корпоративные Ценности –
безопасность, добросовестность, ответственность, открытость,
простота, предпринимательство и наши люди.
Изложенные в Кодексе Ценности призваны помогать во всем, что

Важно, чтобы, действуя от имени «Казцинка», мы понимали, что
высшим приоритетом для каждого из нас должно быть безукоризненное следование нашему Кодексу, чтобы оставаться успешной
и прибыльной компанией, которой доверяют заинтересованные
стороны.
С уважением,
Генеральный директор ТОО «Казцинк» Хмелев А.Л.
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Уважаемые сотрудники!
В компании проводятся встречи с руководителями. Они нацелены на то,
чтобы вы могли получать достоверную и актуальную информацию из первых
уст и имели возможность дать обратную связь.
Во встречах принимают участие представители профсоюза, специалисты по
ТБ и служб по работе с персоналом.
Учитывая напряженную эпидемиологическую обстановку в стране из-за
пандемии коронавируса, встречи проходят как в очном варианте с соблюдением
всех санитарных норм, так и в онлайн-формате посредством Microsoft Teams

(сотрудники подразделений смогут принять участие в них удаленно, о правилах подключения необходимо уточнить у специалиста по работе с персоналом
вашего цеха). Надеемся, что вы воспользуетесь предоставленной возможностью
и будете открыто говорить о темах, которые вас волнуют, вносить предложения
и задавать свои вопросы.
Активность и неравнодушное отношение – очень важны! Открытый и конструктивный диалог в конечном итоге поможет сделать работу в компании
более безопасной и комфортной для каждого из вас.

ГРАФИК ВСТРЕЧ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ НА ДЕКАБРЬ 2021 Г.
Дата проведения
встречи

Время

Место проведения (для очных участников)

21.12.2021
14.12.2021
08.12.2021
22.12.2021
29.12.2021
23.12.2021
24.12.2021
22.12.2021
24.12.2021
10.12.2021
29.12.2021
29.12.2021
24.12.2021
22.12.2021
31.12.2021
28.12.2021
23.12.2021
24.12.2021
30.12.2021
28.12.2021

8.30-9.30
9.00-9.40
9.00-9.40
9.00-9.40
9.00-9.40
9.00-9.40
9.00-9.40
8.45-9.25
8.45-9.25
8.45-9.25
16.12-17.00
9.00-10.00
9.00-10.00
9.00-10.00
9.00-10.00
9.00-10.00
13.00-14.00
16.00-17.00
9.00-9.50
11.00-11.40

Сервисный цех

13.12.2021

8.15-8.55

Аналитическая лаборатория САиТК
ОТК САиТК
Центр управления производством
Исследовательский центр

22.12.2021
21.12.2021
28.12.2021
15.12.2021

9.00-9.40
8.30-10.00
10.00-10.50
14.00-15.00

Отдел капитального строительства

21.12.2021

15.00-16.00

Отдел главного энергетика
Центр поддержки производства
Служба автоматизации
Проектно-конструкторский центр

23.12.2021
21.12.2021
29.12.2021
14.12.2021

15.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00

Цех по ремонту металлургического оборудования

22.12.2021

15.00-16.00

Конференц-зал АБК МЗ
Конференц-зал ПЦ
Конференц-зал ПЦ
Раскомандировка ЦПСШ
Конференц-зал ПЦ
Конференц-зал ЦРС
Конференц-зал ХМЦ
Конференц-зал АБК МЗ
Конференц-зал АБК МЗ
Конференц-зал АБК МЗ
Конференц-зал АБК МЗ
Конференц-зал АБК ЦЗ
Учебный класс ЦВОЦ
Раскомандировка ЦВЦК
Раскомандировка ЦВЦО
Раскомандировка ОЦ
Раскомандировка 1-2 серии
Учебный класс ЦВОЦ
Учебный класс ЗПДМ
Конференц-зал АБК МЗ
АБК-2 УМТК актовый зал, комната мастеров (КАО), пульт
управления мастера смены, пульт управления ХВО, пульт
управления станции нейтрализации (ТСО)
Комната 39 аналитической лаборатории
Красный уголок в административном корпусе ОТК
Конференц-зал АБК МЗ
Кабинет №24
Управление свинцового завода, 2 этаж, кабинет начальника
отдела капитального строительства
Кабинет главного энергетика
АБК медного завода, кабинет начальника ЦПП
Конференц-зал АБК МЗ
АБК медного завода, кабинет начальника ПКЦ
АБК цеха по ремонту металлургического оборудования,
конференц-зал, 2 этаж

08.12.2021

10.00-10.45

10.12.2021
21.12.2021
22.12.2021

9.00-9.30 Рабочие места ИТР, раскомандировки
16.00-16.30 Рабочие места ИТР, раскомандировки
14.00-14.30 Рабочие места ИТР, раскомандировки

10.12.2021
06.12.2021
07.12.2021
08.12.2021
09.12.2021

16.30-17.00
16.30-17.00
16.30-17.00
16.30-17.00
8.30-9.00

Подразделение
г. Усть-Каменогорск
УК МК
Медный завод
Свинцовый завод
Свинцовый завод, плавильный цех
Свинцовый завод, цех переработки свинцовой шихты
Свинцовый завод, цех по техническому обслуживанию и ремонтам
Свинцовый завод, цех рафинирования свинца
Свинцовый завод, химико-металлургический цех
Медный завод, цех электролиза меди
Медный завод, медеплавильный цех
Медный завод, цех подготовки шихты
Медный завод, цех по техническому обслуживанию и ремонтам
Цинковый завод
Цех выщелачивания окиси цинка
Цех вельцевания цинковых кеков
Цех выщелачивания цинкового огарка
Обжиговый цех
Электролизный цех
Цех по техническому обслуживанию и ремонтам цинкового завода
Завод по производству драгоценных металлов
Отдел экологии

Комплекс досуга и спорта ТОО «Казцинк»
Комплекс досуга и спорта
ПК «Казцинк-Автоматика»
Площадки городов Алтай, Риддер, Усть-Каменогорск
Служба автоматизации и телекоммуникации
Метрологическая служба
ПК «Казцинк-Транс»
Усть-Каменогорский транспортный цех
Служба эксплуатации
Колонна специального транспорта и строительно-дорожных машин
Колонна грузового транспорта
Колонна пассажирского транспорта

Гостиница гостиничного комплекса г. Риддер;
Теннисный центр г. Усть-Каменогорск

Актовый зал УКТЦ
Актовый зал УКТЦ
Актовый зал УКТЦ
Актовый зал УКТЦ
Раскомандировка колонны пассажирского транспорта

ВК

№48 (600),
26 ноября 2021 г.

5

вести компании

Ремонтный участок
Служба по поддержке производства
Служба по безопасности и охране труда
ТОО «Казцинк-Энерго»
Служба ЛЭПиД
Усть-Каменогорские территориальные сети
ТОО «Узень»
Персонал ТОО «Узень»
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
Усть-Каменогорский цех
Управление
ТОО «Казцинк-Ремсервис»
Участки городов Риддер, Алтай, Усть-Каменогорск
г. Алтай
Участок материально-технической комплектации
Участок погрузочно-разгрузочных работ
Ремонтно-механическая база
Площадка ПК «Казцинк-Автоматика» в г. Алтай
ПК «Казцинк-Транс»

06.12.2021
10.12.2021
15.12.2021

8.00-8.30
8.30-9.00
8.30-9.00

Раскомандировка РММ
Кабинет переговоров в Управлении ПК
Кабинет переговоров в Управлении ПК

23.12.2021
22.12.2021

15.00-15.40 Раскомандировка Усть-Каменогорского участка
15.00-15.40 Класс ТБ

21.12.2021

16.00-17.00 Конференц-зал ТОО «Казцинк-Энерго»

10.12.2021
10.12.2021

8.20-9.00 Учебный класс АБК
14.00-14.40 Учебный класс АБК

28.12.2021

15.30-16.10 Раскомандировки участков

30.12.2021
28.12.2021
29.12.2021
14.12.2021

15.00-15.40
15.00-15.40
15.00-15.40
13.15-13.45

Транспортный цех г. Алтай

10.12.2021

15.30-16.00

Служба эксплуатации

06.12.2021

15.30-16.00

Колонна легкового и общехозяйственного транспорта

07.12.2021

15.30-16.00

Колонна технологического транспорта
Колонна тяжелого и специального транспорта
Ремонтный участок
Цех ТОО «Казцинк-ТемирТранс» в г. Алтай
ТОО «Казцинк-Энерго»
Рабочие ТЭС «Алтай»
ИТР ТЭС «Алтай»
ТОО «Казцинк-Ремсервис»
Участки городов Алтай, Усть-Каменогорск, подразделений ЦТД
г. Риддер
Риддер-Сокольный рудник
Тишинский рудник
Цеха по ремонту и сервисному обслуживанию оборудования

08.12.2021
09.12.2021
07.12.2021
23.12.2021

8.00-8.30
8.00-8.30
15.00-15.30
11.00-11.40

20.12.2021
20.12.2021

14.00-14.40 Класс ТБ ТЭС «Алтай»
15.00-15.40 Класс ТБ ТЭС «Алтай»

28.12.2021

15.30-16.10 Раскомандировки участков

10.12.2021
24.12.2021
23.12.2021

ОТК САиТК

15.12.2021

Цех материального снабжения
Долинный рудник
Риддерская площадка ПК «Казцинк-Автоматика»
ПК «Казцинк-Транс»
Риддерский транспортный цех
Служба эксплуатации
Колонна легкового и пассажирского транспорта
Колонна тяжелых машин
Колонна бортового и специального транспорта
Колонна грузового и дорожного транспорта
Ремонтный участок
ТОО «Казцинк-Энерго»
Рабочие РТЭС
ИТР РТЭС
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
Риддерский цех
ПК «Казцинк-Шахтострой»

14.12.2021
21.12.2021
20.12.2021

8.00-8.30 Кабинет совещаний, раскомандировки участков
6.40-7.10 Конференц-зал Тишинского рудника, расскомандировки участков
13.00-13.30 Раскомандировка участка
Управление РГОК, каб. 325, 326, 322, ЦУП ОФ каб. контрольных
мастеров ОТК ОФ, УДО ТР каб. контрольного мастера ОТК ТР,
10.00-11.00
проборприготовительный отдел, кабинет контрольного мастера
ОТК ПГ
16.00-16.40 Рабочие места ИТР, раскомандировка
7.00-8.00 Раскомандировки участков
16.00-16.30 Рабочие места ИТР, раскомандировка

10.12.2021
06.12.2021
07.12.2021
08.12.2021
06.12.2021
09.12.2021
13.12.2021

13.15-13.45
16.00-16.30
16.00-16.30
14.00-14.30
9.00-9.30
13.15-13.45
16.00-16.30

21.12.2021
21.12.2021

15.00-15.40 Класс ТБ
16.00-16.40 Класс ТБ

21.12.2021

10.00-10.40 АБК ТОО «Казцинк-ТемирТранс» г. Риддер, раскомандировка

Риддер-Сокольная площадка ПК КШС

27.12.2021

10.00-10.40

28.12.2021

15.30-16.10 Раскомандировки на участках

ТОО «Казцинк-Ремсервис»
Участки городов Риддер, Алтай, Усть-Каменогорск подразделений ЦТД
г. Серебрянск, БГЭК
Электроцех, транспортный участок, оперативно-диспетчерская
группа, сервисная служба
Механический цех, гидротехнический цех, управление
Электроцех
Транспортный участок
Сервисная служба
Оперативно-диспетчерская группа
Механический цех
Гидротехнический цех
г. Кокшетау, АО «Altyntau Kokshetau»
Блок горного производства
Золотоизвлекательная фабрика
Производственный блок
Общее собрание коллектива
п. Жайрем, АО «ЖГОК»
ЦТВС, специалисты СРП, представитель профсоюза, специалисты
УПЭБ, специалисты ОСП, линейный ИТР подразделений, рабочие

Кабинет начальника цеха
Кабинет начальника участка ПРР, кабинет электромеханика УПРР
Актовый зал РМБ, раскомандировки участков
Рабочие места ИТР, раскомандировка
Раскомандировка колонны общехозяйственного и специального
транспорта
Раскомандировка колонны общехозяйственного и специального
транспорта
Раскомандировка колонны общехозяйственного и специального
транспорта
Раскомандировка технологического транспорта
Раскомандировка тяжелого и специального транспорта
Раскомандировка ремонтного участка АРМ-2
Раскомандировка службы эксплуатации

Раскомандировка цеха
Раскомандировка цеха
Раскомандировка цеха
Раскомандировка КТМ
Раскомандировка колонны БиСТ
Раскомандировка цеха
Раскомандировка цеха

Раскомандировка УПП ПК КШС (на территории «Казцинка»),
конференц-зал (на территории ПК КШС)

22.12.2021

8.00-8.40

Актовый зал БГЭК

22.12.2021
06.12.2021
10.12.2021
06.12.2021
08.12.2021
07.12.2021
10.12.2021

9.00-9.40
8.00-8.40
15.30-16.10
10.30-11.10
8.00-8.40
8.00-8.40
8.00-8.40

Актовый зал БГЭК
Раскомандировка ЭЦ
Раскомандировка ТУ
Актовый зал БГЭК
Пульт управления, рабочее место
Раскомандировка МЦ
Раскомандировка ГТЦ

08.12.2021
14.12.2021
21.12.2021
23.12.2021

10.00-11.00
9.30-10.30
14.00-15.00
9.00-10.00

Конференц-зал АБК ЗИФ
Конференц-зал АБК ЗИФ
Конференц-зал АБК ЗИФ
Конференц-зал АБК ЗИФ

07.12.2021

7.30-8.10

ЦТВС, комната выдачи нарядов
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ГРАФИК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
НА ДЕКАБРЬ 2021 г.
Должность

Дата

Время

Алиев Арман Айтмухаметович

15.12.2021

14.00-16.00

Ибраев Тимур Маратович

15.12.2021

Мурзабеков Канат Муратович

15.12.2021

14.00-16.00 Кабинет директора ЗИФ, АБК ЗИФ

Кокорин Андрей Николаевич

15.12.2021

14.00-16.00

Исенова Динара Орынбаевна

15.12.2021

Генеральный директор

Когай Игорь Сергеевич

22.12.2021

ГОК «Алтай»
Директор ГОК «Алтай»

Анисимов Игорь Николаевич

08.12.2020,
Здание управления комплекса, ул. Тәуелсіздік,
16.00-17.00
22.12.2020
24, кабинет директора
07.12.2021,
Здание АБК рудника, кабинет начальника
15.00-16.00
21.12.2021
рудника
08.12.2021,
Здание АБК фабрики, кабинет начальника
15.00-16.00
22.12.2021
фабрики

АО «Altyntau Kokshetau»
Исполнительный директор по производству
Исполнительный директор по горным работам
Директор золотоизвлекательной
фабрики
Главный менеджер по промышленной безопасности
И.о. Исполнительного директора
по финансам

ФИО

Начальник Малеевского рудника Андриянов Павел Викторович
Начальник обогатительной фаб- Ковешников Андрей Михайлович
рики
Служба по работе с персоналом г. Алтай
Начальник службы по работе с Лунев Леонид Александрович
персоналом г. Алтай
ПК «Казцинкмаш»
Директор ПК «Казцинкмаш»

Анчугин Александр Михайлович

ПК «Казцинк-Ремсервис»
Директор ПК «Казцинк-РемВоронин Евгений Борисович
сервис»
ПК «Казцинк-Шахтострой»
Директор ПК «Казцинк-ШахтоЕлфимов Игорь Александрович
строй»
ПК «Казцинк-Автоматика»
Директор ПК «Казцинк-АвтоОконечников Вячеслав Владимирович
матика»
ПК «Казцинк-Транс»
Директор ПК «Казцинк-Транс» Пономаренко Вадим Дмитриевич
Риддерский металлургический комплекс
Директор РМК

Зайцев Андрей Владимирович

Риддерский горно-обогатительный комплекс
Директор РГОК

Котов Алексей Александрович

Начальник обогатительной фабДенисов Валерий Алексеевич
рики
Начальник Долинного рудника

Фатькин Андрей Васильевич

Начальник Тишинского рудника Самойлов Алексей Валерьевич
Начальник Риддер-Сокольного
Красиков Максим Георгиевич
рудника
Служба по работе с персоналом г. Риддер
Начальник СРП г. Риддера

Лукина Татьяна Валерьевна

Бухтарминский гидроэнергетический комплекс
Директор БГЭК

Коблов Сергей Михайлович

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Исполнительный директор по
Азекенов Турарбек Анарбекович
металлургии, директор УК МК
Заместитель директора по произОпарин Андрей Иванович
водству
Заместитель директора по реВойнов Игорь Александрович
монтам

Место проведения приема

Кабинет исполнительного директора по
производству, Президентский блок АТК
Кабинет исполнительного директора по
14.00-16.00
горным вопросам, Президентский блок АТК
Кабинет главного менеджера по промышленной
безопасности, Президентский блок АТК
Кабинет исполнительного директора по
14.00-16.00
финансам 1 этаж АБК, кабинет 113
Кабинет генерального директора, Прези14.00-16.00
дентский блок АТК

Телефон для
записи
59-55-28
(вн. 2112)
59-55-28
(вн. 2112)
59-55-28
(вн. 2839)
59-55-29
(вн. 2112)
59-55-28
(вн. 2112)
59-55-28
(вн. 2112)
9-65-00
9-66-73
9-67-50

08.12.2021,
Здание управления комплекса, ул. Тәуелсіздік,
16.00-17.00
22.12.2021
24, кабинет №303

9-61-20

07.12.2021,
Кабинет директора, Управление ПК «Каз16.00-17.00
21.12.2021
цинкмаш», ул. Бухмейера, 5

4-25-63,
2-77-92

10.12.2021,
15.00-16.00 Кабинет директора, ул. Промышленная, 8
24.12.2021

29-13-87

06.12.2021,
13.12.2021, 10.00-12.00 Кабинет директора, ул. Победы, 6
20.12.2021

4-57-19

14.12.2021

16.00-17.00 Кабинет директора, ул. Промышленная, 1

29-15-55

06.12.2021

11.00-12.00 Кабинет директора, ул. Трудовая, 9

29-12-49

06.12.2021,
13.12.2021,
13.15-14.15 Кабинет директора, ул. Бухмейера, 7
20.12.2021,
27.12.2021
08.12.2021,
22.12.2021
10.12.2021,
24.12.2021
07.12.2021,
21.12.2021
02.12.2021,
16.12.2021
07.12.2021,
21.12.2021

14.00-15.00

Кабинет директора, Управление РГОК,
ул. Тохтарова, 21

16.00-17.00 Управление обогатительной фабрики
13.00-15.00

Кабинет начальника Долинного рудника

15.00-17.00 Кабинет начальника Тишинского рудника

2-74-02

2-70-07
2-76-02
6-40-82
2-72-14

Кабинет начальника Риддер-Сокольного
рудника

2-78-30

08.12.2021,
Управление РГОК, кабинет №113, ул. Тох10.30-11.30
22.12.2021
тарова, 21

2-70-07

09.12.2021,
10.00-11.00 Кабинет директора, станция
23.12.2021

29-357

15.00-16.00

08.12.2021,
Зал переговоров «Алматы», Управление,
15.00-16.00
22.12.2021
корпус 2
09.12.2021,
15.00-16.00 Каб. 203, ул. Промышленная, 2
23.12.2021
07.12.2021,
15.00-16.00 Каб. 201, ул. Промышленная, 2
21.12.2021

29-14-53
29-14-53
29-14-53

Директор свинцового завода

Нурланов Замир Нурланович

10.12.2021,
Кабинет директора СЗ, управление свинцового 29-14-36 29-1514.00-15.00
24.12.2021
завода
90

Директор медного завода

Тилиляев Дмитрий Сергеевич

08.12.2021,
15.00-17.00 Каб. 505, АБК медного завода
22.12.2021

Директор цинкового завода

Шуиншин Галымбек Мырзагасымович

Директор завода по производству
Ахметов Мухтарбек Мадениетович
драгоценных металлов
Директор сернокислотного завода Защитин Вячеслав Геннадьевич

29-27-67

08.12.2021,
Кабинет директора, Управление цинкового
15.00-16.00
22.12.2021
завода
07.12.2021,
Кабинет директора, завод по производству
15.00-16.00
21.12.2021
драгоценных металлов
06.12.2021,
Кабинет директора, АБК сернокислотного
15.00-16.00
20.12.2021
завода

29-13-65

06.12.2021,
15.00-17.00 Управление, корпус 2, каб. 112
20.12.2021

29-14-53

29-11-94

29-13-65

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

ВК
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Комплекс досуга и спорта
Директор КДС

Осипов Евгений Владимирович

АО «ЖГОК»
Председатель Правления АО
Бартош Сергей Аркадьевич
«ЖГОК»
И.о. исполнительного директора
по устойчивому развитию АО Сериков Айдос Ахметжанович
«ЖГОК»
Служба по работе с персоналом п. Жайрем
Начальник службы по работе с
Сериков Айдос Ахметжанович
персоналом п. Жайрем УТР
ТОО «Узень»
Директор ТОО «Узень»

Егоров Александр Владимирович

ТОО «Казцинк-Энерго»
Директор ТОО «Казцинк-Энерго» Сальникова Ирина Алексеевна
Начальник Усть-Каменогорских
территориальных электрических Кириллов Василий Александрович
сетей
Начальник Риддерских территоМирошниченко Иван Станиславович
риальных электрических сетей
Начальник территориальных электЗорин Константин Анатольевич
рических сетей «Алтай»
Начальник службы линий электШварев Василий Александрович
ропередачи и диагностики
Начальник службы релейной заБочкарев Евгений Александрович
щиты и автоматики
Служба по работе с персоналом ТОО «Казцинк-Энерго»
Начальник службы по работе с
Дубравина Елизавета Ивановна
персоналом
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
Директор ТОО «Казцинк-ТемирНовиков Алексей Александрович
Транс»
Начальник Усть-Каменогорского
Октябрятов Арман Оралович
цеха
Начальник Риддерского цеха

Захарюта Николай Сергеевич

Начальник цеха г. Алтай

Котов Александр Владимирович

Ответы
на вопросы
сотрудников

?
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– Каковы сроки носки рабочей
одежды? Если возникли претензии к качеству спецодежды и СИЗ
либо идеи по их усовершенствованию
для повышения комфорта, куда можно обратиться с предложениями или
замечаниями?
Перечень и сроки носки спецодежды,
спецобуви, СИЗ устанавливаются действующим коллективным договором в соответствии с Отраслевыми нормами выдачи за счет средств работодателей специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты.
При возникновении претензий к каче-

10.00-11.00

07.12.2021
23.12.2021

(г. Риддер) Кабинет директора, ул. Жибек Жолы, 127
15.00-16.00 (Теннисный центр)

02.12.2021

15.00-17.00

28.12.2021

49-20-42

(г. У-К)

Кабинет Председателя Правления (приемная,
2 этаж), ул. Муратбаева, 20
Кабинет исполнительного директора по ус15.00-17.00 тойчивому развитию, №7 (2 этаж), ул. Муратбаева, 20

09.12.2021,
Кабинет начальника СРП №13 (1 этаж),
15.00-17.00
23.12.2021
ул. Муратбаева, 20

2-32-91, 30091
2-32-91, 30091

2-32-91, 30091

08.12.2021,
10.00-11.00 Кабинет директора, ул. Гастелло, 9
22.12.2021

29-23-18

13.12.2021,
Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть17.00-18.00
27.12.2021
Каменогорск, ул. Гастелло, 9

29-11-11

09.12.2021,
Здание энергоцеха, УК ТЭС, кабинет началь29-13-22,
15.00-17.00
23.12.2021
ника УК ТЭС
+7 771 202 28 85
09.12.2021,
23.12.2021
08.12.2021,
15.12.2021
10.12.2021,
24.12.2021
10.12.2021,
24.12.2021

15.00-17.00 ЦЗО, здание ПС ГПП-1

2-77-04

14.00-16.00 Кабинет начальника ТЭС Алтай

9-69-13
9-68-13

16.00-17.00 г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181
15.00-17.00

Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. УстьКаменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 303

+7 777 535 61 82
29-19-74

08.12.2021,
Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть- 29-11-11, 29-10-78,
15.00-17.00
15.12.2021
Каменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 111
+7 705 861 76 19
03.12.2021,
15.00-16.00 Кабинет директора ТОО, АБК ЖДК
24.12.2021
10.12.2021,
15.00-16.00 Кабинет начальника цеха, АБК ЖДК
24.12.2021
АБК ТОО «Казцинк-ТемирТранс»,
08.12.2021,
10.00-11.00 Риддерский цех, ул. Горноспасательная, 23,
22.12.2021
кабинет начальника цеха
08.12.2021,
Кабинет начальника цеха, АБК цеха г. Алтай
15.00-16.00
22.12.2021
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

29-14-50,
29-17-41
29-15-28
2-76-51
9-67-24

По итогам третьего квартала на встречах руководителей под- вероятность заражения, но резко снижаразделений с коллективами было задано свыше 350 вопросов. ет риск летальных исходов и тяжелых
форм течения болезни. Поэтому, даже
Публикуем ответы на наиболее часто задаваемые из них.
ству, следует обратиться в службу безопасности труда вашего подразделения.
Все несоответствия оформляются Актом
и одежда, обувь, СИЗ меняются.
Новые позиции в Каталог СИЗ могут
вноситься после проведения промышленных испытаний, все предложения
также следует направлять в службу безопасности труда вашего подразделения.
Каталог регулярно обновляется после
проведения испытаний.
– Можно ли снять маску вакцинированным людям?
Выполнение комплекса санитарно-эпидемиологических мер в условиях

?

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ!
С 1 декабря 2021 по всем подразделениям Компании
в ВКО упраздняются маршруты
служебного транспорта, перевозившего персонал
во время санитарных ограничений.
Регион в связи с улучшением эпидемической ситуации находится в
зеленой зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. С
этого периода добраться до работы и обратно можно будет с помощью
городского общественного транспорта.
Напомним, доставка служебными маршрутами была организована
для обеспечения санитарной безопасности сотрудников в «желтой» и
«красной» зонах по темпам распространения коронавируса.
Если у вас возникли вопросы в связи с изменениями работы служебного транспорта, вы можете их задать,
позвонив по номеру 8 (7232) 29-15-15,
либо написав на электронный адрес cul@kazzinc.com

пандемии – это законодательное требование, регламентированное Постановлениями главного санитарного врача РК
и ВКО. В частности, в Постановлении
главного санитарного врача ВКО требование о соблюдении масочного режима
формулируется следующим образом:
«обеспечить контроль за соблюдением
санитарно-противоэпидемических и
санитарно-профилактических ограничительных мероприятий, в том числе
сохранение населением масочного режима и социального дистанцирования
при передвижении и нахождении в
населенных пунктах, в зданиях, местах
массового скопления людей, общественном транспорте». Требование разумное,
так как вакцинирование не исключает
Перечень инфекций,
против которых проводятся
профилактические прививки
Вирусный гепатит В

после того, как вы поставите прививку,
следует продолжать избегать опасности
заражения и защищать себя, соблюдая все
требования, в том числе масочный режим.
– Какие мероприятия будут
проходить после полной вакцинации сотрудников против
COVID-19?
Скорее всего, будут разработаны стандартные меры профилактики и вакцинация от COVID-19 будет внесена в обычный медицинский протокол, который в
РК регламентируется Постановлением
«Об утверждении перечня заболеваний,
против которых проводятся профилактические прививки, Правил их проведения
и групп населения, подлежащих плановым прививкам». В обычной жизни его
часто называют календарем прививок.
Сейчас он выглядит следующим образом:

?

Группы физических лиц и сроки проведения
профилактических прививок

Новорожденные в первые 12 часов жизни, дети в
возрасте 1 и 4 месяцев
Туберкулез
Новорожденные на 3-5-й день жизни, дети в возрасте
6 лет, относящиеся к группе повышенного риска
заболевания туберкулезом
Пневмококковая инфекция
Дети в возрасте 2, 4 и 12-15 месяцев
Дифтерия, столбняк, коклюш
Дети в возрасте 2, 3, 4, 18 месяцев, 6 лет
Полиомиелит
Дети в возрасте 2, 3, 4, 12-15, 18 месяцев
Гемофильная инфекция
Дети в возрасте 2, 3, 4, 18 месяцев
Корь, эпидемический паротит, краснуха Дети в возрасте 12-15 месяцев и 6 лет
Дифтерия и столбняк
Дети в возрасте 6 лет, 16 лет, взрослые в возрасте 26 лет и
каждые последующие 10 лет жизни до достижения 66 лет
Дифтерия
Дети в возрасте 11 лет
Грипп
Дети в возрасте с 6 месяцев и взрослые

Вероятно после достижения коллективного иммунитета в национальном календаре
прививок появится название еще одного заболевания – COVID-19.
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УЧЕНИЯ «КОСМИЧЕСКОГО» МАСШТАБА

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Казалось бы, какое отношение имеют горняки к космосу?
Но связь между ними есть: уже третий год работники РГОК
принимают участие в республиканских командно-штабных
учениях «Зымыран», в ходе которых проверяется общая готовность органов управления, сил и средств государственной
системы гражданской защиты к выполнению задач по ликвидации ЧС, связанных с авариями ракет-носителей при пусках
с космодрома «Байконур».
В этом году учения прошли на территории Акмолинской, Актюбинской,
Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской,
Павлодарской, Северо-Казахстанской
областей и в столице.
Риддер хоть и расположен далеко от
Байконура, но территориально входит
в зону возможного падения частей ракет-носителей при авариях. Чем могут
быть чреваты такие ЧС? В летний период
высока вероятность лесных пожаров. В
любой сезон могут понадобиться эвакуация жителей ближайших населенных
пунктов, диспансеризация сельскохозяйственных и домашних животных, дезактивация гептила, рекультивация почвы.
И, конечно, действия в подобной ситуации должны быть отточены до мелочей.
В ходе учений определяется и закрепляется порядок оповещения и сбор
личного состава, уточняются схемы
взаимодействия между службами и фор-

мированиями, проводятся показательные
спасательные и неотложные работы.
Звено механизации РГОК входит в
городской отряд экстренного реагирования. 14 единиц тяжелой техники, в
числе которой бульдозеры, экскаваторы,
КамАЗы в случае ЧС всегда готовы
прийти на помощь городу.
По легенде учений, в Риддере «космические обломки» упали в безлюдном
месте в 10 км от Таловки. После оповещения и экстренного сбора участники
прибыли к месту падения, оцепили
квадрат, пожарные подразделения лик-

видировали отдельные очаги возгораний.
Был определен уровень химического
заражения в зоне ЧС. У специалистов механизированного звена РГОК также была
своя миссия – обработка специальным
дезактивирующим раствором техники и
людей, выходящих из зоны поражения.
Свою часть действий в соответствии
с планом ликвидации риддерские «казцинковцы» выполнили без нареканий.
– В ходе учений, посмотрели насколько
подготовлен, как реагирует наш персонал, показали обеспеченность основными средствами индивидуальной защиты,

в том числе соответствующими ситуации, продемонстрировали готовность
техники, – рассказывает специалист
по ГО, ЧС и пожарной безопасности
энергоцеха РГОК Сауле Дюсекенова. –
Для нас это стало хорошей практикой,
как действовать в случае подобных ЧС.
Стоит отметить, что механизированное звено РГОК регулярно принимает
участие в тактических учениях городского масштаба, которые проводятся как
минимум несколько раз в год («Зима»,
«Весна»).

КОМАНДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
НА «ОТЛИЧНО»
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

На горно-обогатительном комплексе «Алтай» прошли плановые
командно-штабные учения по ликвидации условной аварии на
хвостохранилище обогатительной фабрики. В масштабной тренировке были задействованы все подразделения и подрядные
организации «Казцинка» в городе Алтай. Приведены в боевую
готовность службы горноспасателей и пожаротушения, а также
специальная техника и персонал для ликвидации условной аварии на дамбе хвостохранилища.

Согласно отрабатываемой позиции
«Плана ликвидации аварий участка хвостового хозяйства на 2021 год», произошел
прорыв распределительного пульповода с
размывом гребня дамбы. В 10 часов утра
машинист насосных установок участка
хвостового хозяйства сообщил об аварии
в центр управления производством обогатительной фабрики. Специалисты ЦУП,
в соответствии с планом разработанных
мероприятий, провели четкую и согласованную работу, оперативно оповестили
о чрезвычайной ситуации руководство
предприятия и спасательных служб.
Через пять минут была включена аварийная сигнализация на пульпонасосной
станции и станции оборотной воды,
а также осуществлен дистанционный
запуск систем оповещения населения
поселков, попадающих в зону затопления, чтобы сообщить людям об аварии
и правильных действиях при эвакуации.
В ЦУП создан штаб с привлечением
сотрудников управления фабрики. Руководство по ликвидации условной аварии
взял на себя главный инженер обогатительной фабрики Ербол Жунуспаев.
На границе опасного участка были
выставлены посты охраны, условно прекращено движение транспорта по авто-

дорогам, попадающим в зону ЧС. Произведены остановка хвостовых насосов, открытие шибера на сбросном канале окислительного прудка и перевод потоков в
аварийный пруд. Отключена электроэнергия на воздушных линиях участка.
Выявлены места нахождения персонала в опасной зоне. Отряд горноспасателей эвакуировал сотрудников и оказал
экстренную медицинскую помощь
условно пострадавшему.
Для оповещения жителей об аварийной
ситуации по громкоговорящей связи и оказания помощи при эвакуации в населенные пункты Зубовск, Малеевск, Баяновск
и Теплый ключ направлен специальный
транспорт аварийно-спасательного отряда и автобусы ПК «Казцинк-Транс».
Специалисты службы безопасности и
охраны труда накануне учений провели
разъяснительную работу с местными
жителями, тренировка эвакуации прошла
в штатном режиме. Жители поселков
с пониманием относятся к работе градообразующего предприятия в плане
организации безопасной эксплуатации
объектов производства и готовы содействовать в проведении учебных тренировок со спасательными службами.
Передвижной командный пункт уче-

ний расположился на дамбе хвостохранилища, в непосредственной близости от
места условной чрезвычайной ситуации.
Сюда прибыли начальники служб и подразделений производства с докладами о
выполняемых задачах в рамках плана
мероприятий по ликвидации аварии.
Одним из главных пунктов плана немедленного реагирования при аварии на
хвостохранилище является контроль за
безопасностью окружающей среды и экологический мониторинг. В ходе учений
создана бригада по оперативному обнаружению вредных веществ в ближайших
реках Березовка и Бухтарма. Экологи
произвели отбор проб воды выше и
ниже грязевого потока. Для ликвидации
прорыва на дамбе хвостохранилища
было задействовано девять большегрузных автосамосвалов и три погрузчика.
Командным штабом отработано взаимодействие с акиматами района и поселков по введению условного режима ЧС,
забору скального грунта с государственных отвалов и привлечению тяжелой
техники для локализации аварии.
После технической локализации «размыва» и предотвращения затопления
руководитель работ по ликвидации аварии дал указание произвести повторный
осмотр места условной аварии с использованием видеокамеры беспилотного летательного аппарата. В 11 часов 30 минут
(через полтора часа после начала учений)
начальник командного штаба доложил
директору ГОК «Алтай» о ликвидации

аварии, остановке грязевого потока и
устранению последствий размыва.
Ербол Жунуспаев, главный инженер
обогатительной фабрики, начальник
командного штаба учений:
– Цель нашей масштабной тренировки – отработка взаимодействия персонала
обогатительной фабрики ГОК «Алтай»,
подрядных организаций, аварийно-спасательных служб и гражданского населения
в условиях аварийной ситуации. Основной
задачей подобных тренировок является
минимизация времени на реагирование и
устранение причин и последствий аварийной ситуации, недопущение человеческих
жертв и значительного ущерба экологии и
имуществу населения. При проведении сегодняшней «тревоги» выполнены все действия, предусмотренные оперативной частью плана ликвидации аварий. Введенная
по ходу проведения учений усложняющая
вводная – обнаружение пострадавшего, не
имеющего возможности самостоятельного
передвижения – не смутила участников
операции, спасательные службы отработали в штатном режиме и успешно справились с поставленной задачей.
В ходе ликвидации условной аварии
специалисты ГОК «Алтай» выявили
моменты, которые необходимо усовершенствовать, чтобы еще оперативнее
действовать при возможной чрезвычайной ситуации на дамбе хвостохранилища
и обеспечить безопасную эксплуатацию
важного производственного объекта.
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КӘСІБІҢДІ ӨРКЕНДЕТ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Қарағанды облысының Қаражал қаласы мен Жәйрем кентінде шағын кәсіпкерлік біртіндеп өркен жайып келеді. Өз кәсібін бастауға немесе дамыту үшін қолдау алуға ниет білдірген жандар үшін «Казцинктің» арқасында жеңілдетілген
процентпен шағын несиелендіру бағдарламасының жұмыс істеп жатқанына екі
жылдың жүзі болды. Биылғы жылы 4 кәсіпкер өз бизнесін кеңейтуге 36 млн теңге
қаражат алды.
Бүгінгі таңда өндірісті кеңейтуге шағын несие алу – аса
қиын іс емес сияқты. Бірақ көп
жағдайда бәрі банк тарапынан
белгіленетін не сиелендіру
шарттарына байланысты. Қанша тырысқанмен банктің жоғары процентін немесе тиімсіз
кепілді төлеуге шамасы келмей
қалуы мүмкін. Сондықтан да
шағын бизнес өкілдері жылдар
бойы өз ісін кеңейтуді армандап,
бір деңгейден көтеріле алмай,
тұрып қалады. Күші де жетеді,
ниеті де бар, бірақ айналым қаражаты, жаңа жайға, техникаға
ақша жетіспейді.
Жәйрем мен Қаражал облыс
орталығынан және ірі қалалардан шалғайда орналасқандықтан, көп жағдайда тұрғындардың қажеттіліктері өтелмей
жатады – қызмет көрсету саласы
ақсап тұр. Көбінде жаңа зат сатып алу үшін 350 шақырымда
орналасқан Қарағандыға баруға
тура келеді. Жиһаз, техниканы
жеткізу де оңай шаруа емес.
Осының барлығын жергілікті
кәсіпкерлер ұйымдастырса,
таңдау да жеткілікті болса құ-
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компания жаршысы

ба-құп болар еді.
Айдос Серіков, «Жәйрем
КБК» АҚ тұрақты даму жөніндегі атқарушы директоры:
– Биылғы жылы, карантин
шектеулеріне байланысты, жергілікті кәсіпкерлердің белсенділігі біршама төмендеп қалды.
Жеңілдікпен шағын несиелендіруге тілек білдіргендер қатары
да аз болды. Әрине, жайдан-жай
ешкім ақшаны қолға ұстата
салмайды – бұл тұрақты, сал-

мақты компания және де өз
шағын бизнесін ұзақ мерзімге
негіздеп құратын кәсіпкерлерге
ғана қолдау білдіреді. Несие
алу үшін, тиянақты дайындалу
керек. Жобаны дайындап, техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу керек. Биылғы
жылы 4 жоба мақұлдаудан өтіп,
оларға «Atameken Qaragandy»
микроқаржы ұйымы арқылы
«Казцинк» 36 млн теңге қаражат бөлді.

Айдос Ахметжанұлы айтқандай, лайықты жобалар бар.
Бұл жобалардағы ең бастысы – жергілікті тұрғындардың
сұранысына ие сапалы өнімнің
түрлі ассортименті. 13 млн теңге
несие Қаражалдағы бизнесменге отбасылық істерін ары
қарай кеңейтуге берілді. Оның
кәсіпкерлікпен айналысқанына
бірнеше жылдың жүзі болған.
Отбасы корпустық жиһаз жасаумен айналысады. Цемент, көмір
сатады. Тұрмыстық техника
дүкендері бар. Бұл – «Аtameken
Qaragandy» МҚҰ-дан алған
алғашқы несиелері емес. Несиені қайтарып, енді міне тағы
да жабдық алып жатыр. Болашақты бағамдап, үнемі даму
керек деп санайды. Енді өз
таңдауының дұрыс екендігіне
сенімді.
5 млн теңгені Жәйремнің
тұрғыны алды. Ол ақшаға жартылай дайын ет өнімдерін дайындау ісін жолға қоймақшы.
Айдос Серіков:
– Жәйрем секілді шалғай
елді мекенде өз күшімен өндірісті кеңейту, қызмет көрсету
жүйесін жолға қою, нарықты
тауармен толықтыру қиынға
соғады. «Казцинктің» арқасында мұндай мүмкіндік бар.
Микроқаржы ұйымына алғысымызды білдіреміз. Бізге барлық
жағдайды жасап отыр, қызмет-

керлері түрғындармен кездесіп,
түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Кәсіпкерлер палатасы да
бұл бастаманы қызу қолдады.
Жеңілдік шарттарымен шағын
несиелендіру бойынша ақпаратты Қаражал мен Жәйремнің
әкімдіктерінен алуға болады.
Бүгінде «Казцинк» Жәйремде
жергілікті тұрғындарды қолдауға бағытталған бірнеше
бағдарламаны іске асыруда, өйткені компания үшін ең бастысы – бұл адамдар. Қарағанды
облысының әкімдігі, «Казцинк»
ЖШС мен «Жәйремнің дамуы»
корпоративтік қорының арасында жасалған меморандумның
аясында іс-шаралар жоспарлы
түрде орындалуда. Бұл үйлер,
балалар бақшалары мен мектептерді жөндеу, аурухана мен коммуналдық саланы жайластыру,
спортты дамыту. Басқа қаладан
шақырылған дәрігерлерге көтерме ақы, ай сайын үстеме
ақы төленеді және қызметтік
үй беріледі. Бұдан бөлек, сұранысқа ие мамандықтар тегін
оқытылып, оқу аяқталғаннан
кейін жұмысқа орналастырылады. Ал өзіне жұмыс істегісі
келетіндерге жеңілдікпен несиелендіру шарттары ұсынылады.
Бағдарлама жұмысын ары қарай
жалғастырмақ. Барлық тілек
білдірушілер өтінім бере алады.

ЗИЯТКЕРЛІК ШАЙҚАС

Алена ЕРМОЛАЕВА

«Казцинктің» көкшетаулық бөлімшесі – «Altyntau Kokshetau» АҚ жұмыскерлері
«Brainboy» зияткерлік ойынында ой-өрістері мен білімдерін барынша жарқыратып
көрсетуге мүмкіндік алды. Бұл шара кәсіпорынның заңды тіркеуден өткеніне 11
жыл толуына арналды. Зияткерлік шайқасқа 23 команда қатысты.
Жыл сайын бөлімшенің туған күні
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен алтын өндіру фабрикасының
ресми ашылуы болған мамыр айында
атап өтіледі. Сонымен қатар ұжымда
Акционерлік қоғамның мемлекеттік
тіркеуден өткен күнін де естен шығарған
емес. Осы бір маңызды тарихи күннің
құрметіне биылғы жылы қызметкерлер үшін Қазақстанда кең тараған
«Brainboy» зияткерлік ойыны ұйымдастырылды.
Ойын 8-10 адамнан құралған командалар қатысатын танымал «Не? Қайда?
Қашан?» телевикторинасына ұқсайды.
Жүргізуші білімнің түрлі саласын
қамтитын және қатысушылардың білгірлігін, логикалық ойлауын қажет ететін
қызықты және ерекше сұрақтар қояды.
Әр сұрақты талқылауға бір минут уақыт
бөлінеді, содан кейін жауаптар жазылған
бланкілер жинап алынады. Турлардың
қорытындысы бойынша командаларға
балдар беріледі.
Ойын басталған сәттен бастап Өнеркәсіптік қауіпсіздік басқармасы және
Шаруашылық басқармасы ойыншыларынан құралған «Антитела» командасы
суырылып алдыға шықты. Зияткерлік
шайқас білім мен таным, тапқырлық
пен ұтқырлық сыналған жеті раундтан
тұрды. Әр дұрыс жауап берген сайын
командалардың қуанышында шек болмады.
«Brainboy» ұйымдастырушылары
негізгі турлардан бөлек қосымша жүлделердің ұтысын өткізіп, қатысушыларға

«Brainboy» ойынына тек вакцинациялаудан өткен «Altyntau Kokshetau» қызметкерлері қатыстырылды

кітаптар, мейрамханаға сертификаттар,
ойынның логотипі басылған футболкалар табыстады.
Міне, жеңімпаздарды марапаттайтын
сәт те келіп жетті.
III орынға «10:59» атауымен шыққан
ТПБАЖ командасы тұрақтады. Команда
28 ұпай жинады.
II орын және 30 ұпай – Өнеркәсіптік қа-

уіпсіздік басқармасы және Шаруашылық
басқармасы қызметкерлерінен құралған
«Антитела» командасына тиесілі.
«Altyntau Kokshetau» зияткерлері
арасындағы I орын үшін берілетін
Кубокты 31 ұпай жинаған Энергиямен қамтамасыз ету басқармасының
«Заряд» командасы иеленді. Олар
сұрақтардың барлығына дерлік дұрыс

жауап беріп, білімдерімен таңқалдырды.
Барлық жүлдегерлерге компанияның
бренд киімдері – қанық түсті футболкалар, желбегейлер және свитшоттар
табысталды.
Қатысушылар өз әсерлерімен бөлісіп,
ойыннан керемет көңіл-күй мен күшті
сергектік қуат алғандарын атап өтті.
Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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СКАЖИ ДА ОХРАНЕ ТРУДА!
Наталья ГУСЛЯКОВА, главный специалист по охране труда и технике безопасности
Под таким лозунгом в этом году стартует день охраны
труда на Риддерском металлургическом комплексе.
Раньше это мероприятие проходило два раза в год: в ноябре
и апреле. Но пандемия внесла
свои коррективы и формат проведения дня охраны труда был
пересмотрен. В этом году марафон безопасности начнется в
декабре и выйдет на финишную
прямую в апреле, с подведением
итогов в преддверии Международного дня охраны труда.
Таким образом будет вовлечено
большее число персонала.
Традиционное мероприятие,
посвященное охране труда, которое неизменно ассоциируется
с конкурсами, викторинами,
мозговыми штурмами и творчеством, в этом году состоит
из 13 раундов, охватывающих
не только персонал комплекса
с подрядчиками, но и детей
сотрудников.
Открывает эстафету конкурс
«Великий сыщик», ориентированный на технических инспекторов. В этом раунде принимают участие девять команд,
состоящие из трех человек.
Начиная с 1 декабря 2021 года,
каждой команде необходимо
проводить на протяжении пяти
месяцев перекрестные проверки в области безопасности
и охраны труда с выявлением
и регистрацией отклонений в
специальном приложении (ИС
УО, версия 2.0) на смартфонах.

Профсоюзный комитет закупил для этой работы мобильные
устройства и обучил занесению
инцидентов в «Информационную систему управления
отклонениями (версия 2.0)»
технических инспекторов. Им
пришлись по душе простота и
удобство использования этого мобильного приложения,
которое позволяет выявлять и
заносить отклонения в базу без
привязки к компьютерам.
Согласно графику, команды-участницы конкурса будут
посещать участки, в которых
выполнят перекрестные проверки в сопровождении инженеров по ОТ и ТБ совместно
со старшим техническим инспектором цеха/подразделения,
принимая участие в еженедельных мероприятиях по дню ТБ.
Напомним, что эту традицию
металлурги Риддера внедрили
у себя на комплексе, как положительную практику «Дня вне
кабинета», перенятую у коллег
с УК МК.
Регистрировать отклонения,
выявленные в ходе перекрестных проверок, необходимо
будет, выбирая их источник
– «День ТБ». Отметим, что в
общий командный зачет будут
входить только те отклонения,
что занесены в ИС УО, версии 2,
с правильно указанным источ-

ником («День ТБ») и датой,
которая определена в графике
проведения проверок.
Подведение итогов раунда
«Великий сыщик» состоится 25
апреля 2022 года. Бонус участникам – помощь специалистов
службы безопасности и охраны
труда в правильном оформлении выявленных отклонений,
выборе категории, важности и
классификации по ПСО.

Металлурги считают, что данное состязание пройдет с пользой для дела. И от взгляда участников не ускользнут риски не
только на своих рабочих местах,
но и у коллег. Конкурс поможет
посмотреть свежим взглядом
на существующие и, возможно,
малозаметные отклонения.
Технические инспекторы научатся здесь и сейчас видеть за
себя, и «за того парня», а вернее

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

подмечать опасности на рабочем месте того, кто работает рядом. Тем и ценен такой конкурс!
Он мотивирует, и вырабатывает
навык видеть отклонения там,
где раньше и не подумал бы.
Время покажет, оказались
ли металлурги правы в таком
походе к работе технических
инспекторов, а мы обязательно
расскажем об этом в следующих
выпусках «Вестника».

11
Анастасия АБАКУМОВА

Профсоюз продолжает находить новые решения, чтобы улучшать карантинные
будни «казцинковцев».
В условиях продолжающихся ограничений
рабочие дни и смены сотрудников компании все
еще проходят «по сценарию», который диктует
пандемия – выполнение производственных задач
с соблюдением мер безопасности для недопущения заболевания. Впрочем, работникам компании
есть, за что сказать и такому формату спасибо.
Ведь карантин подтолкнул миллионы людей по
всему миру научиться ориентироваться в Сети,
изучить работу новых гаджетов и мобильных приложений – и все это использовать себе во благо
в работе и повседневной жизни. Руку на пульсе
таких нововведений с первого дня социальных

ограничений в условиях карантина держат и
профкомы компании. То, как изменилась жизнь
с тех пор, заметно невооруженным взглядом –
«перестройка» прошла успешно, «казцинковцы»
оснащены всем необходимым для комфортной
работы. И профкомы принимают в этом самое
непосредственное участие.
Удобная доставка еды в пластиковых боксах,
когда столовые закрыли свои двери для посетителей; презенты для бытовок и раскомандировок от
посуды до утюгов и фенов, с заботой о внешнем
виде сотрудниц Усть-Каменогорского металлургического комплекса.

ВК
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ДОБРОТА ОТ ЛАДОШКИ К ЛАДОШКЕ
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай
Первый снег привносит в нашу жизнь новые чистые страницы, на которых заново пишется история собыВ день, когда в Серебрянтий. Одним из таких ярких событий ноября для детей, проживающих в Серебрянской школе-интернате, стал ске основательно лег первый
сюрприз от друзей. Коллектив горняков и обогатителей ГОК «Алтай» собрал и передал для школы-интерната снег, в школу-интернат приехали гости с посылками от
множество подарков.
коллектива «Казцинка» из
города Алтай. Коробки ребята
выгружали сами, распаковка
подарков принесла огромное
удовольствие! Каждый нашел
именной пакет с рисунком своей ладони, новыми теплыми
варежками или перчатками, а
внутри дополнительный сюрприз – шоколадку.

Наталья Горбачева, председатель ППО ТОО «Казцинк»
г. Алтай:
– Уже на протяжении нескольких лет мы навещаем детей этого учреждения. В канун
наступления зимы провели акцию «От ладошки к ладошке»,
результаты которой превзошли
все ожидания. Сотрудники
горно-обогатительного производства компании в городе Алтай приобрели массу варежек,
перчаток, шоколада, несколько
мешков детской одежды и
игрушек. Мы надеемся, что эти
вещи согреют не только руки,
но и сердца воспитанников
этого учреждения.

Профсоюз «Казцинка» в городе Алтай принял участие в
благотворительной акции «От
ладошки к ладошке». Дети
школы-интерната ярко раскрасили обведенные ладошки, подписали свои имена на
рисунках, чтобы взро слые
смогли для каждого ребенка
приобрести варежки или перчатки. Сотрудники компании
с удовольствием откликнулись
на добрую инициативу и собрали подарки ребятам. Но
варежками не ограничились,
участники акции принесли

игрушки, одежду, приобрели
много сладких подарков.
Санат Куанышев, инженер-конструктор ПКБ Малеевского рудника ГОК «Алтай»
ТОО «Казцинк»:
– Однажды я спросил у состоятельного и уважаемого человека: «Почему вы не купите себе
джип?» На что он мне ответил:
«Я неплохо езжу и на «Ниве», а
деньги, которые могу себе позволить потратить на дорогую
машину, лучше вложу в строительство мечети». Так к чему
это я? К тому, что счастье не в

деньгах, а в добрых делах. На
прошлой неделе к нам пришла
председатель профсоюза Малеевского рудника и рассказала
о детях, проживающих в школе-интернате для детей-сирот
и оставшихся без попечения
родителей Серебрянска. Она
принесла на листочках яркие
рисунки с отпечатками детских ладоней и предложила
поучаствовать в акции «От
ладошки к ладошке». Мы с
сотрудниками проектно-конструкторского бюро и отдела
планирования единогласно

откликнулись. Приобрели
подарки, варежки и перчатки
для каждого ребенка, также
подготовили сладости. Для
нас это небольшие затраты,
а для детей это огромная радость. Нам с коллегами было
интересно вместе собирать
посылки, представлять, как
дети встретят представителей «Казцинка» и примерят
обновки. Приятно, что наш
коллектив кроме работы объединило доброе дело. Мы готовы участвовать в таких акциях
на постоянной основе.

Дина Сапарова, заместитель
директора по воспитательной
части КГУ «Школа-интернат
для детей, оставшихся без
попечения родителей г. Серебрянск»:
– От всех детей и педагогов
нашей школы-интерната хотим
поблагодарить сотрудников
«Казцинка» за то, что уделили
нам много внимания, заботы, своего личного времени,
собрали и передали подарки.
Каждый ребенок в свои ладошки получил от вас душевное
тепло!
Благотворительная акция стала уже третьим мероприятием
в уходящем году, которое организовали шефы для детей
школы-интерната. Каждая новая
встреча приносит радостные
впечатления, дает возможность
воспитанникам детского учреждения почувствовать любовь,
тепло и заботу взрослых.
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Не говоря уже о дорогостоящих приобретениях в виде
бытовой техники для комнат приема пищи и бактерицидных рециркуляторов воздуха. И как же не вспомнить
об акции, полюбившейся десяткам коллективов цехов
и заводов комплекса, проводимой в числе остальных
и профсоюзом ППО г. Усть-Каменогорска второй год
подряд. «С заботой о Вас» «казцинковцы» принимают подарки и не устают благодарить профсоюзную
организацию. Такая обратная связь лишь доказывает:
даже дистанцированием пандемия не развела людей
по разные стороны – она сделала их ближе друг другу.
Организовать это технически помог профсоюз. Чтобы
безопасное взаимодействие было еще эффективнее,
профком пришел на помощь делопроизводителям и
инженерно-техническому составу цинкового завода.
Проводить очные совещания с приходом пандемии
стало невозможным, но и исключить из работы такой
формат взаимодействия тоже нельзя. Выход, безусловно, нашли, а профсоюз ППО г. Усть-Каменогорск

предусмотрел ресурсы для его реализации, закупив
комплекты персональных микрофонов с наушниками.
Николай Потапенко, председатель профсоюза
ППО г. Усть-Каменогорск:
– Социальное дистанцирование продолжается, а
работу никто не отменял. Наоборот, при стольких
возможностях, какие есть сейчас, кажется, время учит
нас быть еще оперативнее и продуктивнее. Мы всегда
рады прийти на помощь, особенно, когда речь идет о
безопасности сотрудников. Теперь для совещаний на
цинковом заводе есть оснащение, чтобы проводить
их с соблюдением санитарных мер и в комфортных
условиях, прямо с рабочих мест.
Ержан Жангозин, председатель профкома цинкового завода УК МК:
– Коллеги очень рады такой поддержке. Мы провели
мониторинг укомплектованности сотрудников цинкового завода необходимой техникой, и профсоюз отработал
его полностью. Теперь совещания в режиме онлайн

можно проводить масштабно и также результативно,
как при очном присутствии.
С такой поддержкой, шутят «казцинковцы», скоро
карантин будет за что поблагодарить. Ведь масса новых
возможностей влечет за собой перемены в мышлении,
а это, по замечаниям самих сотрудников, благоприятно
сказывается на микроклимате в коллективах.
Галымбек Шуиншин, директор цинкового завода
УК МК:
– Невозможность проводить совещания в очном
режиме, конечно, доставляла много хлопот с информированием и командным взаимодействием. Но благодаря
поддержке профсоюза мы смогли «увязать» в единую
цепочку электролизный, обжиговый, вельц-цех и цех по
техническому обслуживанию и ремонтам цинкового завода. А налаженная связь все привела в порядок и помогла
систематизировать рабочий процесс. В команде по-другому нельзя. И хорошо, что профком замечает главное.
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Назарбаев обратился к молодежи
В Нур-Султане на республиканском форуме молодежи «Тәуелсіздік ұрпақтары» с видеообращением выступил Первый Президент Казахстана – Нурсултан Назарбаев.

Елбасы отметил, что во все
времена именно молодежь являлась катализатором исторического
преобразования, а также стратегическим ресурсом благополучного
будущего любой страны.
– Особые надежды на молодое
поколение возлагаются в Казахстане. С первых дней независимости
одним из главных приоритетов
государственной политики была
всесторонняя поддержка нашей
молодежи. За эти 30 лет мы смогли
воспитать новую формацию людей,
готовых брать на себя ответственность за судьбу отчизны. Сегодня
перед страной стоит масштабная
задача – войти в тридцатку самых
развитых государств мира. Именно
вы, молодежь Казахстана, проложите путь к этой цели и будете
жить в совершенно другую эпоху,
преодолев все вызовы и угрозы.
Уверен, что так и будет. Ведь у вас
есть понимание того, что добиться
личного успеха и общего процве-

Очередной фейк
о вакцинации

тания можно только активным
участием в жизни своей страны, –
сказал Нурсултан Назарбаев
Первый Президент Казахстана
подчеркнул, что многие выдающиеся достижения в науке, бизнесе,
культуре и спорте связаны с именами молодых граждан.
– Взаимопомощь, толерантность
и единство – главные ценности
Казахстана, благодаря которым
республика всегда была и остается
стабильной. За 30 лет независимости мы построили процветающее государство, воплотив в
реальность мечты наших предков.
Сегодня каждый из нас должен
быть готов жить, работать ради
своей страны и ее будущего. Я
обращаюсь к молодежи Казахстана
с призывом: созидайте, мечтайте,
творите и любите, живите во благо
нашей страны. Вы – новые крылья
независимого Казахстана! – сказал
Елбасы.
Zakon.kz.

Казахстанцы делятся друг с другом информацией о гибели людей в США после прививки.
Согласно тексту сообщения, в результате вакцинации в Штатах якобы умерли
150 тыс. человек, включая 600 детей. Информацию опроверг ресурс Stopfake.kz.
– На самом деле, утверждения о
150 тыс. смертей, вызванных вакцинами, – ложь. Это основано на неверных
предположениях и манипуляции статистическими данными в системе VAERS,
которая не может служить достоверным
источником информации, позволяющим
делать подобные заявления, потому что
на самом этом ресурсе размещено сообщение о том, что «отчеты могут содержать неполную, неточную, случайную
или неподдающуюся проверке информацию; большинство отчетов в VAERS
являются добровольными, а это означает,
что они подвержены предвзятости».
Также там указано, что «база данных
системы сообщений о побочных эффектах вакцин (VAERS) содержит непроверенные отчеты о побочных эффектах
(заболеваниях, проблемах со здоровьем
и/или симптомах) после иммунизации
вакцинами, лицензированными в США.
Отчеты принимаются от кого угодно и
могут быть отправлены в электронном
виде на сайт», – сообщается на ресурсе,
разоблачающем фейки.
Zakon.kz, Stopfake.kz.

Конец эры
бумажных денег?
В Казахстане за 9 месяцев объем безналичных операций втрое превысил наличные платежи. Об этом сообщили в Аналитическом
центре Ассоциации финансистов.
Как отмечает Ассоциация финансистов
Казахстана, в половине регионов страны
доля безналичных расчетов превысила
70%; оплаты в POS-терминалах составляют 91% от розничного товарооборота.
К началу октября объемы безналичных
транзакций по карточкам составили 49,6
трлн тенге против 15 трлн тенге платежей наличными.

Вместе с тем, как отмечают аналитики,
одновременно с увеличением безналичных оплат наблюдается рост общей суммы снятых наличных денег и их объема
в обращении. Это может быть обусловлено высокой долей теневой экономики
(~20%), повышенными инфляционными
процессами и доверием части населения
к наличным деньгам.

Меры в ответ
на жалобы
В Казахстане появится Институт омбудсмена по защите прав потребителей. Такое решение приняли в Правительстве РК в связи с
ростом жалоб на качество товаров и услуг.
Ранее Министерство торговли и интеграции опросило 20 000 казахстанцев,
и больше половины ответили, что уровень защиты прав потребителей нужно
повышать.
Казахстанцы стали жаловаться на качество услуг и товаров в шесть раз чаще.
Если в 2019 году было зафиксировано
около 6 000 обращений, то в 2020 году
эта цифра перевалила отметку в 20 000.

А в этом году в Министерство торговли
и интеграции поступило почти 22 000
жалоб.
Наиболее уязвимые сферы, которые,
по мнению граждан, проседают, – это области медицинских услуг, жилищно-коммунального хозяйства и общественного
транспорта.
Zakon.kz,
Первый канал «Евразия».
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Иммунизация проходит успешно
Дети, беременные и кормящие женщины Акмолинской области начали получать
прививку «Pfizer».
Семья Приходько ждала вакцину «Pfizer». Как только компоненты прививки доставили в
область, они обратились в поликлинику по прикреплению. Уже
сегодня 17-летняя Арина и ее
13-летний брат Даниель получили прививку от коронавируса.
Мама поддержала детей.
– Я хотела получить прививку.
Но только «Pfizer». Потому что
признаю европейское производство и качество, доверяю
этому препарату. Долго ждала
компонент. Сначала говорили,
что приедет в ноябре, потом в
декабре. Но сегодня, наконец,
получила вакцину. Я рада, –
сказала жительница Кокшетау

Арина Приходько.
– Сначала немного испугался.
Но сейчас чувствую себя нормально, как обычно, – говорит
брат Арины Даниель Приходько. – Я тоже захотел сделать
прививку, когда узнал, что моя
сестра сказала, что будет вакцинироваться.
Среди тех, кто решил защитить своих близких, и главный
санитарный врач региона Айнагуль Мусина. Она сопровождала
детей лично.
– Мой племянник – спортсмен. Часто ездит на соревнования. Ему особенно нужно
беречься. Дома у нас бабушка.

Она – педиатр. В семье все
врачи. Поэтому мы прекрасно
знаем, что вакцина не принесет
вреда для ребенка. Без сомнения, это единственный способ
защититься от болезни, – делится главный санитарный врач
Акмолинской области Айнагуль
Мусина. – Сейчас некоторые
дети тяжело преодолевают коронавирус. Так почему бы не
получить бесплатную прививку
вовремя?
Подростки, получившие вакцину, находились под наблюдением врача 30 минут. Еще три
дня после инъекции специалисты следили за их состоянием.

«Скорая»
перестала быть скорой

Стоит отметить, что «Pfizer»
ставят детям и беременным
женщинам в 35 странах мира. В
Казахстане для граждан данной

категории эту вакцину предоставляют бесплатно.
Кokshetautv.kz.

Доступное жилье
трудящимся

В Карагандинской области жители города стали жаловаться на долгое ожидаНовую ипотечную
ние скорой помощи – по 3-4 часа.
программу по
гичным периодом прошлого улучшению жилищных условий
года.
– За 22 ноября 2021 года для шахтеров и
скорой медицинской помощью металлургов иниКГП «ОССМП» было обслу- циировали власти
жено 2 656 вызовов. Если срав- Карагандинской
нивать эти данные с 22 ноября области совместно
прошлого года, то тогда было с Отбасы банком.
обслужено 1 262 вызова. То Об этом заявил
есть нагрузка увеличилась бо- глава региона Желее чем в два раза. Увеличение нис Касымбек.

Как пояснили в управлении здравоохранения
региона, длительное ожидание кареты скорой
помощи связано с ростом сезонных заболеваний, а также с продолжением распространения
инфекции COVID-19. Кроме этого, задержки
вызваны и ухудшением погодных условий. В
пресс-службе предоставили точное количество
вызовов за один день и их сравнение с анало-

наблюдается за счет подъема
сезонной инфекции ОРВИ,
осложнений пневмонии и КВИ.
На сегодняшний день нагрузка на каждую бригаду по Карагандинской области составляет 26,8
вызовов. Выход экипажей по первой и третьей
категории – 100%. Четвертая категория обслуживается бригадами при ПМСП. Несмотря на
сложные погодные условия, врачами скорой
помощи принимаются все возможные меры по
оказанию своевременной медицинской помощи
обратившимся, – сообщают в ведомстве.
Еkaraganda.kz.

Акиматом области была инициирована совместно с банком
программа кредитования под 5%.
– И рабочие, и профсоюзы металлургов горячо поддержали
эту инициативу, – сказал Женис
Касымбек.
По его словам, сегодня с банком
прорабатываются механизмы и в
бюджет 2022 года акимат Карагандинской области закладывает

соответствующие средства для
того, чтобы начать эту программу.
– Предполагается, что она будет
рассчитана на ближайшие пять
лет. Мы хотим таким образом
решить проблемы, связанные с
расширением жилищных площадей или приобретением квартир.
Причем,это касается первичного и
вторичного рынков, – отметил глава
Карагандинской области
Zakon.kz.
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Дополнительное
пособие

ВК

Внимание,
уборка!

Существенную финансовую поддержку получат жители Восточного Казахстана, в чьих семьях есть дети с особыми потребностями.
Согласно новым изменениям в законодательстве, у них появилось
право получать сразу два пособия.
Изменения внесли в Закон РК «О
государственных социальных пособиях
по инвалидности и по случаю потери
кормильца в Республике Казахстан».
– Ранее жителям, имеющим одновременно право на выплаты по инвалидности либо по утере кормильца, назначали
только один из этих двух видов государственных пособий. Теперь в семьях, где
есть дети с особыми потребностями и
один из родителей умер, располагают
правом на одновременное назначение
пособий и по инвалидности, и по утере

кормильца, – объяснила заместитель
руководителя по социальным вопросам
департамента комитета труда, социальной защиты и миграции ВКО Марина
Шаронова.
По ее словам, в ВКО изменения коснутся 345 семей. Местные ЦОНы направили им уведомления о возможности
получать обе выплаты. На сегодняшний
день свыше 250 получателей подали
заявление на пособия.
Аltaynews.kz.

Управление административной полиции ДП Восточно-Казахстанской области просит водителей не оставлять машины на проезжей
части.
С началом зимнего периода уборочная
техника приступает к круглосуточной
очистке дорог и улиц от снега. УАП ДП
ВКО призывает автовладельцев быть
аккуратнее и не парковать машины вдоль
проезжих частей. Особенно в городах
областного значения и крупных населенных пунктах.

По вопросам
об иностранном учете
Департамент полиции ВКО организовал Сall-центр для разъяснения
гражданам о порядке и требованиях по эксплуатации автомашин на
иностранном учете, а также по вопросам их регистрации.

Получить необходимую информацию можно по номерам:
8(7232)23 41 65, 23 41-59,
+7 705 133 84 40.
За две недели с момента открытия Сall-центра туда обратилось более 350 жителей
Восточно-Казахстанской области. Основные вопросы, которые волнуют граждан по
данной теме:
– Входит ли автомобиль в список снятых с учета?
– Возможна ли дальнейшая эксплуатация транспорта?
– Если автомобиль снят с учета, то каков алгоритм дальнейших действий?
Каждое обращение было рассмотрено в индивидуальном порядке, в рамках действующего законодательства и даны ответы на все интересующие вопросы граждан
в развернутом формате.
Работа горячей линии Сall-центра Департаментом полиции ВКО продолжается.
Управление административной полиции
ДП ВКО.

Метель и гололедица представляют серьезную опасность для всех участников
движения. Водителям стоит выбирать
безопасную скорость и избегать резких
перестроений и торможений.
Управление административной полиции
ДП ВКО.
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Звезды на льду –
с «Казцинком»!
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
В Усть-Каменогорске завершился молодежный Чемпионат
Республики Казахстан по фигурному катанию. Показать свое
мастерство юным спортсменам помог «Казцинк».
В мероприятии приняли участие более 140 фигуристов.
Соревнования прошли во
Дворце спорта имени Бориса
Александрова. Организатором выступил усть-каменогорский клуб фигурного катания
«Звездный». При финансовой
поддержке «Казцинка» удалось

арендовать ледовую площадку,
обеспечить работу судейской
бригады и наградить победителей.
Было отмечено 30 талантливых участников: по три
призовых ме ста в каждой
из пяти категорий (в зависимости от мастерства

кат ания) среди юношей и
девушек.
– «Казцинк» уже поддержал
не одну нашу инициативу, – комментирует руководитель клуба
фигурного катания «Звездный»
Екатерина Пригода. – Здорово,
что благодаря металлургам
именно в нашем городе есть
возможность проводить события республиканского уровня.
Для казахстанских спортсменов старты – еще один шанс
проявить себя, а для горожан –
возможность познакомиться с
фигурным катанием поближе
и насладиться
красочным
зрелищем
совершенно бесплатно.

Примечательно, что на нынешнем соревновании особенно
ярко зажглись восточноказахстанские звездочки фигурного
катания.
– Впервые на мероприятии
такого уровня сразу три призера
из нашего региона: Джахонгир
Абылкасымов взял серебро
в первом юношеском, Семен
Резник завоевал золото во втором спортивном, а Русудан
Хуцураули досталась заслуженная бронза в этом же разряде
среди девушек, – рассказывает
Екатерина Пригода. – Так совпало, что именно этих ребят
дополнительно поддерживает
«Казцинк», обеспечивая им
отличные возможности для
спортивного развития.

Из районной команды – в сборную!
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
В Алматы завершился третий тур Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди женских команд. областных центров. А ведь таВпервые в Чемпионате страны приняла участие районная футбольная сборная. Благодаря «Казцинку» на ланты есть не только в крупных
городах, поэтому для нас было
мероприятие в южной столице попала команда девочек «Геолог» из города Алтай.

так важно показать свои силы
на высоком уровне. Благодаря
поддержке металлургов мы
успешно развиваем направление женского футбола в нашем
городе. Спасибо «Казцинку» за
эту возможность!

По результатам турнира юные
алтайчанки стали четвертыми.
Футболистки «Геолога» говорят,
что им удалось продемонстрировать по-настоящему яркую
игру. По итогам четыре спортсменки были приглашены в
национальную студенческую
сборную по футзалу, которая в
следующем году отправится на
Чемпионат мира в Польшу.
– Для команды из небольшого
города или поселка стать частью
подобного события – несбыточная мечта, – комментирует тренер спортсменок Асхат
Молдобаев. – Как правило, за
лидерство на республиканском
уровне сражаются сборные

Алена ЕРМОЛАЕВА

Чемпионат республики стал
первым крупным мероприятием,
в котором удалось принять участие «Геологу» после долгого перерыва с начала пандемии. Прежде при содействии крупнейшей
компании региона клуб уже принимал участие в международных
турнирах. Девушки впервые
заявили о себе за рубежом в
2018 году, когда заняли первое
место на Иссык-Кульских играх.

Праздник в тройном размере

В кокшетауском подразделении «Казцинка» – АО «Altyntau Kokshetau» – состоялся традиционный ежегодный появилась и цель – участвовать
турнир по бильярду. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных норм и правил. К соревнованиям в городских, областных и даже
республиканских соревнованидопускались участники, имеющие зеленый статус в системе «Ashyq», и прошедшие вакцинацию.
В этом году в игре приняли
участие 16 человек. Новичков
было немного, в основном,
игроки с хорошей техникой,
прекрасно владеющие кием,
выполняющие точные удары.
Именно поэтому все партии
были интересными и вызывали
восхищение болельщиков.
Награждение прошло в торжественной обстановке. Приз
в номинации «За волю к Победе» заслужил Дулат Балтабаев,
машинист насосных установок
отделения сгущения, производственного водоснабжения и
хвостового хозяйства. 3 место
занял Жанбота Садуев, ведущий специалист юридического
управления. 2 место присуждено аппаратчику-гидрометаллургу отделения гидрометаллургии ЗИФ Адильхану
Хамиеву.
Заветный кубок победителя за
самые точные удары присужден
энергетику Службы главного
энергетика Ардаку Абдикаримову. В этот день спортсмен
показал свое мастерство в пол-

ях. Оказалось, что в этот день
у Ардака был день рождения,
мужчине исполнилось 33 года. С
такой победой у него получился
тройной праздник.
Ардак Абдикаримов, энергетик Службы главного энергетика АО «Altyntau Kokshetau»:
– Я обязательно буду совершенствовать мастерство.
Бильярд – игра благородная и
эстетичная. Притягательность
его кроется в интеллектуальности, необходимости обдумывать
варианты ударов, просчитывать
комбинации в каждой игре. Это
развивает мышление, а мне
всегда нравились математика,
логика, геометрия. Победа только подтолкнула меня дальше.
Столько драйва, эмоций! Спасибо компании, что проводит
такие турниры. Соревнования
стимулируют нас становиться
лучше.

Слева-направо: Адильхан Хамиев (2 место), Ардак Абдикаримов (1 место),
Жанбота Садуев (3 место), Дулат Балтабаев (номинация «За волю к Победе»)

ную силу. Кроме первого места
в соревнованиях он завоевал
и «Приз зрительских симпа-

тий» – за самую эффектную и
длинную серию с кием. Ардак
Абдикаримов в компании – с

2013 года. Любит свой коллектив, в котором год назад
увлекся бильярдом. Теперь

Все призеры награждены грамотами и денежными призами.
А участники готовы упорно
тренироваться, чтобы показать
себя через год, конечно же, с
лучшими результатами.
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вести к празднику

1декабря – День Первого Президента

Кто и как в мире отмечает
День Президента

РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН

Наша страна не первая утвердила
праздник в честь Президента. Торжества в честь бывших или нынешних
глав государств отмечают во многих
странах мира. Объединяет эти важные
даты одно – все они призваны укреплять чувство патриотизма.
В нашей республике праздник утвердили на заседании Сената Парламента
в 2011 году. Дату – 1 декабря – выбрали
неслучайно: именно в этот день в результате первых всенародных выборов
Нурсултан Абишевич Назарбаев был
избран на пост Президента страны.
С 2012 года первый день зимы
ознаменован для казахстанцев Днем
Первого Президента РК и является
выходным. В честь него в столице и
других городах страны организуют
различные праздничные мероприятия.

США

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
*После окончания школы Нурсултан
Назарбаев мечтал стать летчиком.
И в 1958 году успешно прошел отбор
в Киевский институт гражданской
авиации. Причем семья об этом узнала
только после поступления. Семейный
совет и старейшины рода не одобрили
возможный отъезд Нурсултана. Поэтому ему пришлось забрать документы из института.
*Томас Джефферсон (третий президент США) был опытным архитектором. Он создал свой знаменитый дом
в Монтичелло, а также здания для
университета Вирджинии.
*Самым молодым президентом был
признан Жан Клод Дювалье, бывший
президент Гаити. В 19 лет он унаследовал этот пост от скончавшегося
отца – диктатора Франсуа Дювалье. В
1971 году Жан Клод был провозглашен
«пожизненным президентом» островного государства.
*Джордж Буш является единственным американским президентом,
который имеет степень магистра
делового администрирования (MBA).
*Барак Обама выиграл премию Грэмми в 2006 году за аудиокнигу «Мечты
моего отца». А будучи еще студентом,
он работал в ресторане мороженого
«Baskin Robbins».
*Второй президент Исландии
Аусгейр Аусгейрссон просидел в главном
кресле страны четыре срока. Причем
три раза он избирался автоматически –
просто других кандидатов не было.
* Симон Боливар за шесть лет побывал одновременно президентом сразу
трех государств – Перу, Колумбии и
Боливии, которую, собственно, и назвали в его честь.
*В Турции принят закон, согласно
которому осквернение изображений
Мустафы Кемаля Ататюрка и критика его деятельности считается
особого рода преступлением. Кроме
того, в стране официально запретили
кому бы то ни было иметь фамилию
Ататюрк.
* Педро Ласкуарин – президент Мексики, известный как самый недолго
правивший президент в мировой истории. 18 февраля 1913 года президент
Мексики Франсиско Мадеро был убит,
а вице-президент и генеральный прокурор смещены со своих должностей.
Согласно Конституции, временным
президентом назначался министр
иностранных дел, а это был Ласкуарин. Он пробыл президентом меньше
часа (по разным источникам – от 15 до
55 минут), а затем подал в отставку.
* Авраам Линкольн, заполняя анкету
для работы в Конгрессе, в графе «Образование» написал «Недостаточное».

ВК

День президентов отмечается в Соединенных Штатах Америки каждый третий
понедельник февраля. По традиции он
приурочен ко дню рождения первого руководителя США Джорджа Вашингтона.
История его празднования ведется еще
с 1782 года. В этот день раньше устраивались балы, а простолюдины отмечали
его в тавернах. В нынешнее время он
объявлен нерабочим днем. Закрыты все
государственные и муниципальные учреждения. Американцы не устраивают
парадов и фейерверков, этот праздник
скорее призван заставить их задуматься
об истории своего государства.

АНГОЛА

Днем национальных героев в Анголе объявлено 17 сентября – день
рождения первого президента страны
и главного борца за ее независимость
Агоштинью Нету. Этот праздник
посвящен не только первому главе
государства, но и всем борцам за
независимость. Память о их заслугах
чтят в торжественных речах.
Также в этот день проводят
официальные церемонии и
спортивные соревнования.

МАРШАЛЛОВЫ
ОСТРОВА

ИСЛАНДИЯ

В Исландии празднуют день рождения
экс-президента Олавура Рагнара Гримссона, приходящийся на 14 мая, называют
«флаг-днем». По традиции в честь него
по всей стране в установленных законодательством местах поднимают государственные флаги.

День президента отмечается на Маршалловых Островах 17 ноября, когда
родился первый президент страны
Амата Кабуа. В память о нем, как об
отце-основателе, проводятся мемориальные церемонии по всей стране.
Этот день является государственным праздником.

ТАДЖИКИСТАН

БОТСВАНА

Эта страна празднует День президента
в третий понедельник июня. Серетсе
Кхама – первый руководитель африканской республики занимал должность
президента с момента получения страной независимости в 1966 году до своей
смерти в 1980. На родине он запомнился
как борец с коррупцией и успешный
реформатор. Празднование Дня президента проходит здесь широко и пышно
в течение двух дней.

В бывшем СССР День главы
государства кроме Казахстана отмечает Таджикистан.
16 ноября 1992 года Эмомали
Рахмон был избран председателем Верховного Совета страны, и
отсюда идет летоисчисление его
деятельности на посту главы государства. Выходного дня по случаю
Дня президента в стране нет. Но
все государственные учреждения и предприятия
отмечают этот праздник,
проводят торжественные
собрания и встречи.
По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская.

ВК
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реклама

ПОЧЕМУ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА –
Black friday – крупнейшее шопинг-событие в году. Раньше черная пятница была известна только в Америке, но в последние годы идеи устраивать распродажи подхватили магазины всего мира, в том числе и казахстанские.
Итак, почему из всей недели выбрана именно
пятница, в общем-то понятно. Но почему же она
черная? Существует две теории о том, как пятница стала «черной».

ЧЕРНАЯ

?

Однако современная трактовка более позитивна: фраза «being in the
black» в английском языке обозначает «положительный баланс» – то
есть продавцы остаются в плюсе в этот «черный» день. Да и покупатели тоже – никто не откажется от желанных покупок за полцены.

Изначально это понятие пришло из Филадельфии, где оно
впервые было использовано в 1960-х годах из-за большого
скопления людей на улицах и пробок на дорогах сразу после
Дня благодарения.

В общем, откуда бы ни пошло название, черная пятница – это отличный день, чтобы приобрести самые разные товары, услуги, подарки родным и близким со скидками до 70%. Удачных выходных
и выгодных всем покупок к Новому году!
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инфо

прогноз погоды

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*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

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

ВС

27.11

ПН

28.11

29.11

ВТ

30.11

СР

01.12

ЧТ

02.12

ПТ

-9

-4

-4

-2

-7

-13

-5

ночью °C

-16

-10

-11

-12

-12

-20

-22

г. РИДДЕР
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

28.11

29.11

30.11

01.12

02.12

03.12

Температура
днем °C

-9

-6

-5

-7

-8

-8

-8

ночью °C

-15

-13

-11

-10

-13

-12

-12

г. АЛТАЙ
СБ

27.11

Температура

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

28.11

29.11

30.11

01.12

02.12

03.12

днем °C

-11

-10

-10

-9

-9

-12

-12

ночью °C

-17

-20

-19

-17

-18

-20

-21

п. ЖАЙРЕМ
СБ

27.11

Температура

ВС

ПН

28.11

29.11

ВТ

30.11

СР

01.12

ЧТ

02.12

ПТ

03.12

днем °C

-4

-3

-1

-1

-3

+2

0

ночью °C

-15

-14

-13

-10

-10

-5

-2

г. КОКШЕТАУ
СБ

27.11

Температура
днем °C
ночью °C

-4
-6

ВС

ПН

28.11

29.11

-5
-10

ВТ

30.11

СР

01.12

ЧТ

02.12

ПТ

03.12

-5

-7

-9

-3

0

-10

-15

-14

-12

-3

г. АЛМАТЫ
СБ

27.11

Температура

ВС

28.11

ПН

29.11

ВТ

30.11

СР

01.12

ЧТ

02.12

ПТ

03.12

днем °C

-3

+1

+6

+8

+5

+5

+7

ночью °C

-8

-11

-3

+1

+2

+1

+2

г. НУР-СУЛТАН
СБ

27.11

Температура

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

ВС

ВС

28.11

ПН

29.11

ВТ

30.11

СР

01.12

ЧТ

02.12

*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.

Температура

27.11

*2-х, пр. Независимости, 5, 2 этаж.
Тел. +7 705 107 38 92.

03.12

днем °C

ПТ

03.12

днем °C

-8

-10

-11

-8

-11

-5

-2

ночью °C

-12

-14

-16

-15

-18

-12

-7

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

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.
*2-х, ул. Кирова, 91. Рассмотрю
варианты обмена 1,5-ку с соответствующей доплатой после осмотра.
Тел. +7 777 578 67 26.
*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.
*3-х, улучшенной планировки, 7
р-н, пр. Абая, 91, 2 этаж, застекленная лоджия 6 м, кабельное TV,
Интернет, отопление заменено.
Тел.+7 705 144 40 62.

ВК

Куплю
*1,5-ку или 2-х комнатную квартиру
в черте города Риддер.
Тел. +7 705 445 67 77.
Дома
Продам
*4-х комнатный коттедж, два этажа, 94 квартал, гараж, баня новая,
хозпостройки, центральное отопление, с мебелью, 21 750 000 тг.
Тел. +7 777 654 40 77.
*Кирпичный, два этажа, центральное отопление, с/у в доме, участок
7 соток, погреб. На первом этаже
гараж и подсобные помещения. На
втором этаже 4 жилых комнаты и
балкон.
Тел.: 7-14-51, 4-29-45,
+7 777 995 86 50,
+7 777 850 90 83.
*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.

*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, 5х7 м, в частном секторе + земельный участок 12 соток.
Тел. +7 705 280 80 68.
Разное
Продам
*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.

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.

Прокат
карнавальных костюмов
г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 777 411 22 15,
Александра.

*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.

ТРЕБУЕТСЯ

*ВАЗ-2106», 1998 г.в., 1,6 л, МКПП5, пробег 39 000 км, литье R13, квадросистема, автосвет, центральный
замок, «обшумка» салона, «ветровики», защита колесных арок, два
комплекта шин.
Тел. +7 705 445 67 77.

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.

ВК
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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
Место работы: г. Усть-Каменогорск.
Тел: +7 705 527 07 37.

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

– 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

– Техник-маркшейдер
Требования: среднее техническое образование по
специальности «Горное дело».
– Электромеханик по обслуживанию подъемных
установок на подземных работах
Требования: высшее или среднее специальное
образование по специальности «Эксплуатация
и ремонт электромеханического оборудования».
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования на подземных работах
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования на подземных работах
– Крепильщик на подземных работах
Требования: среднее образование, опыт работы
приветствуется.
Место работы: г. Риддер, +7 (72336) 2-78-09,
YAgeshkina@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНКМАШ»

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
– Токарь
– Электросварщик ручной сварки

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН
СЕРВИС»

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

– Газорезчик
– Модельщик по деревянным моделям
– Машинист крана
– Кузнец-штамповщик
Требования: среднее, среднее техническое образование, наличие удостоверения по специальности, опыт работы приветствуется.
– Водитель погрузчика
Требования: среднее, среднее техническое образование, наличие удостоверения по специальности, водительские права категории «С», опыт
работы приветствуется.
– Слесарь-ремонтник
– Котельщик
– Слесарь механосборочных работ
– Стропальщик
– Монтажник санитарно-технических систем и
оборудования
Требования: среднее, среднее техническое образование, опыт работы по профессии приветствуется.
– Инженер-конструктор
– Механик
Требования: высшее или среднее техническое
образование, опыт работы по профессии приветствуется.
– Инженер-технолог
Требования: высшее или среднее техническое
образование по специальности «Машиностроение», опыт работы по профессии приветствуется.
– Инженер-сметчик
Требования: высшее (послевузовское) экономическое образование, или среднее техническое и
профессиональное образование по специальности. Опыт работы по профессии приветствуется.
Место работы: г.Риддер,
тел. +7 (72336) 2-78-93,
YRusanova@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 программным обеспечением, навыки работы
по техническому обслуживанию и конфигурированию сетевого оборудования, построения и поддержания работоспособности инфраструктуры СКС.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 (7232) 29-17-77,
AKussainova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

– Водитель автомобиля
Требования: наличие водительского удостоверения с открытыми категориями «В», «С», «D», «Е».
– Водитель погрузчика
Требования: среднее специальное образование, водительский стаж от трех лет, наличие удостоверения
тракториста-машиниста установленного образца с
правом управления механизмами категории «D».
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование, на-

личие удостоверения машиниста крана установленного образца с правом управления механизмами категории «D», стаж работ от трех лет.
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование, навыки ремонта
электрооборудования, стаж работы от трех лет.
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт работ 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.
– Водитель погрузчика
Требования: среднее специальное образование, водительский стаж
от трех лет, наличие удостоверения тракториста-машиниста установленного образца с правом управления механизмами категории «D».
Место работы: г. Алтай, тел.: +7 (72335) 9-67-49,
AGanovicheva@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»

– Слесарь по ремонту подвижного состава
Требования: среднее специальное образование, наличие
удостоверения по профессии.
– Помощник машиниста тепловоза
Требования: среднее образование, профессиональная подготовка по специальности, 3 квалификационная группа по
электробезопасности.
– Составитель поездов
– Монтер пути
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Требования: среднее специальное образование, наличие
свидетельства электромонтера, 4 квалификационная группа
по электробезопасности.
Место работы: г. Риддер,
тел. +7 (72336) 2-76-51, +7 777 303 69 88,
OVMedvedeva@kazzinc.com.

По вопросам размещения информации
обращайтесь в рекламную службу:

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

ВЕСТНИК
компании
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поздравления

Руководство РМК поздравляет
с Днем рождения

Светлану Николаевну Иванову,

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

Коллектив АО «ЖГОК» поздравляет
с юбилеем

Татьяну Камиловну
Нурмухамедову,
Елену Викторовну
Лихачеву,
Татьяну Анатольевну
Редченко,
Жанар Римбековну Асаинову,
Кенеса Картабаевича
Искакова!

Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго»
поздравляет с Днем рождения

Екатерину Евгеньевну
Строилову,
Кирилла Васильевича Гуковича,
Татьяну Васильевну Шайдт,
Александра Андреевича
Феклистова,
Галину Викторовну Сюсюкину,
Елизавету Ивановну
Дубравину!

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

Коллектив АО «ЖГОК» поздравляет
с Днем рождения

Ерлана Нургалиевича Торыбаева,
Ердаулета Бахыта,
Жаныл Беркимбаевну
Рахимберлину!

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

Коллектив механического цеха №2 ПК
«Казцинкмаш» поздравляет
с Днем рождения

Марину Михайловну Медвежову,
Альфию Рашидовну Александрову,
Дмитрия Александровича
Тарасова!

Пусть в жизни будут радость,
счастье, сила,
Здоровье, теплота, добро, уют,
Родные чтобы рядом всегда были,
А неприятности пусть навсегда уйдут!
Коллектив ЦВЦО УК МК
ТОО «Казцинк» поздравляет
с 55-летием

Оралбека Ахметзакиевича
Оразиманова!

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

ВК

Коллектив обжигового цеха
цинкового завода УК МК поздравляет
с Днем рождения

Болатбека Жуматаевича
Тасболатова!

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

Коллектив УМТК ГОК «Алтай»
поздравляет с Днем рождения

Ивана Артуровича Стрельникова,
Дмитрия Викторовича
Самойлова!

Желаем от души благополучия,
Пусть замыслы в реальность
воплощаются,
И в жизни все исполнится, получится
Пусть так, как в светлых планах
намечается!

Гороскоп на неделю с 29 ноября до 5 декабря
ОВЕН

Неделя обещает
быть достаточно
активной и продуктивной. На
первом месте для
вас окажется работа. Это неплохо:
вам удастся подняться по карьерной
лестнице. Вы сможете справиться с
большим объемом дел благодаря высокому уровню работоспособности.
Удачный период для борьбы с вредными
привычками. Вторая половина недели
неблагоприятна для интеллектуальных
видов деятельности. Можно планировать
отпуск и заказывать билеты: получится
сэкономить.

ТЕЛЕЦ

Сложные вопросы сейчас стоит
п р о го ва р и ват ь ,
находить компромиссы, укреплять
взаимопонимание.
В личной жизни
вам придется сделать непростой выбор. Слушайте свое
сердце, а не друзей. Тогда не ошибетесь.
Долги, которые вы сможете отдать в
этот период, не отразятся на вашем
бюджете. Так что лучше сделать это
сейчас, тем более финансы позволяют.
Воспользовавшись обстоятельствами,
будет шанс многого достичь и получить
солидную прибыль.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам будет не хватать эмоциональной стабильности.
Вам понадобятся
такие качества, как
дипломатичность и
умение найти компромисс. Проявляйте настойчивость при отстаивании
своих интересов. Настроение будет
меняться каждый день, если не каждый
час. Справиться в этот период поможет
любая творческая деятельность. Как
вариант рекомендуется сосредоточиться
на вопросах благоустройства жилья и решении хозяйственно-бытовых проблем.
Наступил наиболее подходящий период
для их устранения.

РАК

Вас ждет незабываемый период! Предстоит много интересного общения,
поездок, встреч, телефонных разговоров. Взаимодействие
с окружающими
людьми будет весьма конструктивным.
Хорошее время для романтических
знакомств. Не бойтесь изменить жизнь
и осуществить свои желания. Рабочая
обстановка, в целом, обещает быть
спокойной, что позволит вам слегка
расслабиться. Но не упустите выгодное
предложение! Сначала оно покажется
вам рискованным, но в этот раз вы можете пойти на риск.

ЛЕВ

Успех обязательно придет, но вам
необходимо приложить некоторые
усилия. Для начала – собраться.
Период нестабилен: сегодня вы можете получить награду, а завтра разочароваться в чем-либо.
Однако именно сейчас у вас будет шанс
повысить свой уровень доходов. Не
исключено, что кто-то из родственников окажет вам материальную помощь.
Принимайте все с благодарностью. Во
второй половине недели возможны разногласия в романтических отношениях.
Старайтесь не проявлять ревность по
отношению к любимому человеку.

ДЕВА

Вы сможете найти
взаимопонимание
практически с любым человеком. Хорошее время для знакомств, организации
встреч, поездок, а
также для телефонных разговоров. Причем не имеет значения, какого характера
будет встреча, личного или делового. Вы
сможете расположить к себе собеседника
и добиться нужного исхода разговора.
В отношениях с возлюбленным постарайтесь быть мягче, доброжелательнее.
Решатся некоторые проблемы, которые
вас давно беспокоили. В выходные вы
отлично отдохнете в хорошей компании.

ВЕСЫ

Желательно направить свою
энергию в нужное русло, а не
раст рачивать
ее по пустякам.
Меньше слов,
больше дела. У
вас появится возможность разрешить
трудный, но жизненно важный вопрос.
И вы почувствуете облегчение. В работе
возможен неожиданный поворот. Удачны будут переговоры с новыми партнерами, возможны также перспективные
знакомства. Ранее начатые дела будут
успешно продвигаться. Друзья постараются завладеть вашим вниманием.

СКОРПИОН

Может усилиться
потребность в дружеском общении и
поддержке со стороны единомышленников. Возможно,
для осуществления
грандиозного плана вам потребуется
привлечь своих друзей и родственников.
Это подходящее время для сотрудничества, участия в коллективных проектах.
Воздержитесь от крупных покупок. Вас
ждет неожиданная встреча, когда у вас
появится возможность рискнуть, но
главная задача – не поддаваться эмоциям.

СТРЕЛЕЦ

Самой важной задачей
будет обретение новых деловых связей
и получение
достоверной
информации.
Придется заняться бумажной работой. Можете рассчитывать
на протекцию тайного покровителя в
реализации своих планов. Особенно это
касается вопросов профессиональной
деятельности. Вам может поступить
информация из конфиденциальных
источников, которая позволит составить
верное представление о сложившейся
ситуации. Сейчас важно совершать добрые дела. Все, что ни сделаете, вернется
к вам сполна!

КОЗЕРОГ

Маленькие трудн о с т и н а э то й
неделе легко отступят под вашим
напором, а более
серьезные только
раззадорят ваш боевой пыл. Не упустите миг удачи, ставьте
большие цели, не разменивайтесь по
мелочам. У вас будет шанс помочь окружающим людям. Использовать его или
нет – решать вам. Планируйте важные
дела. Велика вероятность, что все пройдет
успешно. Отложите траты, иначе вам придется затянуть пояс, но не переживайте,
это ненадолго. Старайтесь не доверять
никому свои секреты и не откровенничать
о личной жизни. Сказанное в эти дни
может быть использовано против вас.

ВОДОЛЕЙ

Неделя богатых
возможностей и
воодушевляющих
перспектив. Но
чтобы довести некоторые задачи до
их логического завершения, понадобится терпение. Тогда
ваши дела пойдут в гору. Рекомендуется
активнее добиваться поставленных целей и не бояться перемен. Не исключены
и кадровые перестановки, в результате
которых вы сможете значительно продвинуться вперед по карьерной лестнице.
На любые изменения реагируйте быстро.

РЫБЫ

Больше доверяйте
своей интуиции,
верьте в свою мечту, и она осуществится быстрее,
чем вы думаете.
Неделя складывается благоприятно
для выстраивания любых отношений. С
партнером по браку и бизнесу можно
обсуждать любые острые вопросы. Зато
в конце периода вы с чистым сердцем порадуетесь своим успехам. Даже тайные
враги, если они имеются, могут встать на
вашу сторону. Будьте аккуратны с людьми, предлагающими помощь, возможно,
они делают это неискренне. И не берите
денег в долг: отдать их вы сможете очень
нескоро.

ВК
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зарядка для ума

«КРОССВОРД О БЕЗОПАСНОСТИ»
По горизонтали:
1. Какой медицинский осмотр должен проходить водитель
перед началом смены?
4. Что является обязательным атрибутом каждого работника, чья ежедневная деятельность сопровождается шумными
условиями труда?
5. При каком событии следует срочно перекрыть вентили
на всех газовых приборах, а также закрутить краны подачи
газа, которые расположены перед ними?
8. Что должен использовать при ходьбе работник в зимний
период?
9. Что можно потерять при несоблюдении техники безопасности?
10. По какой причине необходимо менять резину на
автотранспорте на зимнюю для предотвращения аварий и
несчастных случаев?
13. Средство индивидуальной защиты органов дыхания от
попадания аэрозолей и вредных газов.
14. В каком документе должна быть сделана запись о праве
работника на проведение специальных работ.
15. Вид инструктажа, проводимый с работниками при
принятии их на работу?
19. Каждый цех электростанции, подстанция, участки
сети, лаборатории и другие объекты, а также автомашины
выездных бригад должны иметь...
24. Одна из причин ненормального режима электроустановки, которая может привести к возникновению возгорания.
25. Кто может осуществить допуск бригады для продолжения работы после перерыва в работе в течение рабочего
дня (на обед, по условиям производства работ)?
26. Плачевный исход человека, игнорирующего инструкции по ТБ.
28. Каким из видов средства индивидуальной защиты глаз
следует пользоваться при работе с электролитом?
29. Один из признаков клинической смерти – его отсутствие.
31. Что должен периодически делать рабочий персонал в
электроустановках?
33. Где документировано, оформляется, проведенный
инструктаж, который подтверждается личной подписью
работников?
34. Звук, оповещение о чрезвычайном происшествии.
35. Кто несет ответственность за полноту мер безопасности, указанных в наряде-допуске?
39. Какой газ содержится в баллоне, окрашенном в черный
цвет с коричневой полосой и желтой надписью?
40. Отрезок гибкого материала, который вместе с амортизатором рывка используется в качестве соединительной
подсистемы в индивидуальной системе страховки от падения.
42. Как часто работники работники должны проходить
периодические медицинские осмотры?
43. При каком условии погоды не рекомендуется выезжать
за город на автотранспорте?
45. Работы, выполняемые безотлагательно для предотвращения воздействия на людей опасного производственного
фактора, который привел или может привести к травме или
другому внезапному резкому ухудшению их здоровья.
49. При кровотечении в паховой области прижимается
брюшная...
По вертикали:
2. В каких перчатках необходимо включать и отключать
электродвигатели пусковой аппаратуры с приводами ручного
управления?
3. Вид инструктажа, проводимый с работниками при ликвидации аварии?
6. Коллектив рабочих, выполняющих общее производственное задание и несущих совместную ответственность
за результаты своего труда.
7. Какие приспособления следует осмотреть перед подъемом на опору?
11. В какое время необходимо снять напряжение при
несчастном случае для освобождения пострадавшего от
действия электрического тока?
12. Движущиеся части производственного оборудования, к
которым возможен доступ работающих лиц, чем закрываются?
16. Какого цвета запрещающий знак электробезопасности?
17. Что запрещено делать работнику, кроме как в специально отведенных местах?
18. Сколько шагов изоляции энергии?
20. Перед началом любых электромонтажных работ следует
... электрическую цепь, в которой вы собираетесь работать.
21. Какова нормальная продолжительность рабочего дня
в неделю в часах?
22. Тип огнетушителей, которыми можно пользоваться при
тушении электроустановок, находящихся под напряжением
до 1000 В.

Автор кроссворда ДЕНИС ЛАЗАРЕВ,
главный инженер проекта (ГИП) ТОО «Узень»
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23. Что проводит на рабочем месте непосредственно руководитель, в подчинение которого направлен рабочий?
24. Какой из видов дисциплинарных взысканий предусмотрен
трудовым законодательством?
27. Какую процедуру должен проходить регулярно автотранспорт на производстве?
28. Устройство, которое обязательно должно находиться в
каждом помещении, которое используется при первых признаках возгорания.
30. Техническое мероприятие для защиты от поражения
электрическим током.
32. Повреждение поверхности тела под воздействием электрической дуги или больших токов проходящих через тело человека.
34. С помощью какого метода оценивается опасность на
рабочем месте?

СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

Администрация, коллектив, профсоюзная и ветеранская организации ПК «Казцинкмаш» глубоко скорбят по поводу
безвременной кончины АНЦИФЕРОВОЙ ВАЛЕРИИ ГЕННАДЬЕВНЫ. Ушла из жизни мудрая, замечательная
женщина, посвятившая работе на заводе более 42-х лет. Большую часть своей трудовой деятельности проработала в
качестве инженера-конструктора. Неравнодушный человек, снискавший уважение коллег, последние 9 лет на предприятии Валерия Геннадьевна единогласно избиралась председателем профкома. Коллеги по работе помнят ее умной,
доброжелательной, внимательной и отзывчивой. Она была хорошей хозяйкой, любимой и любящей женой, матерью и
бабушкой. Выражаем глубокие и искренние соболезнования всем родным и близким покойной.
Коллектив и ветераны механического цеха №2 ПК «Казцинкмаш» выражают соболезнования всем родным и близким в
связи с кончиной АНЦИФЕРОВОЙ ВАЛЕРИИ ГЕННАДЬЕВНЫ, бывшего председателя профкома ПК «Казцинкмаш».
Профсоюз ТОО «Казцинк» и первичная профсоюзная организация ТОО «Казцинк» в городе Алтай выражают искренние
соболезнования ведущему специалисту Алине Викторовне Вилипп в связи с невосполнимой утратой – смертью мамы
АЛЕХАНОВОЙ НАТАЛЬИ ВИКТОРОВНЫ. Скорбим вместе с Вами.

36. Средство защиты головы, используемое в течение рабочего дня.
37. Что используют, чтобы проверить отсутствие напряжения
на участке работы?
38. Цвет крови, являющийся признаком артериального кровотечения?
41. Неконтролируемый процесс горения, причиняющий
материальный ущерб, опасность для жизни и здоровью людей
и животных.
44. Документ, содержащий правила, указания или руководства, устанавливающие порядок и способ выполнения или
осуществления чего-либо.
46. До прихода врача пострадавшему нужен...
47. Чем заклеивают ссадины и порезы?
48. Внезапное нарушение целости кости?

Ответы №47
По горизонтали: Истома. Амфора. Нитка. Атас.
Тайм. Блат. Сорока. Мишура. Тропа. Оклик. Кирасир. Банкетка. Оправа. Лур. Буйство. Застенок.
Трон. Антракт. Наваха. Дуга. Тарань. Жито. Каре.
Дюна. Телега. Акри. Ика. Каир. Лобан. Урод. Стирка. Чинара. Очаг. Або. Нрав. Жатва. Нант. Сигара.
По вертикали: Диаскоп. Аурелия. Стол. Ринг.
Тариха. Такелаж. Носок. Агора. База. Рабат. Ватага.
Акме. Наст. Аноа. Аймак. Тик. Эмми. Елена. Руан.
Шатун. Ирга. Дору. Крона. Кандидат. Кабак. Вьюк.
Ура. Насос. Натрий. Цитра. Стаж. Кинг. Осетр.
Ибарра. Окапи. Ворт. Икар. Аргон. Отрава.
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Уважаемые работники ТОО «Казцинк»,
ВНИМАНИЕ!
На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом,
жалобой, замечанием, предложением по совершенствованию; по вопросам соблюдения техники безопасности
труда на рабочих местах; с информацией об обнаружении нарушений в отношении цепочки поставок золота,
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении
прав человека и Корпоративной этики; за уточнением необходимой или противоречивой информации,
а также с благодарностью по любым направлениям
деятельности.

ВК

«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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