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В прошлом году
торжественно была
запущена новая
полиметаллическая
фабрика Жайремского горно-обогатительного комбината,
призванная обеспечить сырьем металлургическое производство «Казцинка».
Пока в подразделении идет пуско-наладочный период, на
УК МК и РМК, куда
уже сегодня поступает первое сырье
ЖГОК, тоже кипит
работа. Осваивается
новая технология
переработки.

ВОЗМОЖНО

Сегодня цинковый завод УК МК и Риддерский металлургический завод превратились
в своеобразные научно-исследовательские
экспериментальные площадки. Большая
работа проведена с персоналом. В короткий
промежуток времени конструктивно изменены печи, для них подобраны оптимальные
режимы. Изменен состав шихты. Основную
сложность специалисты видят в том, что
концентрат при высоких температурах во
взвешенном слое не «работает», он начинает оплавляться, а этого допускать нельзя в
процессе цинкового производства.
Андрей Зайцев, директор РМК ТОО
«Казцинк»:
– ЖГОК перерабатывает сложную по
своему составу руду, так же на качестве
сказывается период запуска и настройки
технологии на новой обогатительной фабрике. Первые партии цинкового концентрата
Жайрема имеют в своем составе содержание
примесей, влияющих на процессы обжига
концентратов: свинец, кремневки, железо,
превышающие стандартные параметры в 2-3
раза. Это создало на первоначальном этапе

проблемы по переработке концентрата по
стандартной схеме.
Как рассказывает заместитель исполнительного директора по металлургии
«Казцинка» Тимур Токжигитов, в мире еще
ни один завод не смог справиться с переработкой подобного сырья. Специалисты
«Казцинка» взялись решить эту задачу. Более
того, когда технология будет отработана, ею
смогут поделиться со всеми коллегами группы Glencore. Компания, как всегда, впереди
планеты всей.
– Во всем мире сегодня идет тенденция на
ухудшение состава сырья. Абсолютно все
металлургические компании сталкиваются
с этим. ЖГОК – один из наших комплексов,
поэтому весь металлургический коллектив
понимает ответственность в полной мере
– мы должны найти пути получения качественного металла из любого концентрата.
Организован штаб по переработке непростого жайремского сырья по двум комплексам:
РМК и УК МК. Его возглавляет исполнительный директор по металлургии, директор УК

МК Турарбек Азекенов. Регулярно проходят
совещания в режиме телеконференций. Мы
обмениваемся информацией, уже добились
быстрых побед, которые позволяют перерабатывать сырье безаварийно. Вначале, когда
мы только окунулись в процесс, были сбои,
внеплановые остановки, и, как следствие,
невыполнение показателей. Но мы руки не
опускали, пересмотрели технологию, составили эффективную программу. И основная
часть ее уже реализована. За несколько месяцев два комплекса сплотились, обмен информацией очень помог для передачи лучших
практик. Сегодня мы смотрим на проблему
оптимистично, поскольку решаем задачи и
со стороны обогатителей, и со стороны металлургов. Большую роль, как связующее и
координирующее звено, сыграло управление
сырья компании. Это был вызов для всех.
Производство получит второе дыхание, и
мы в очередной раз докажем свой мировой
статус-кво по переработке сложного сырья,
нашу конкурентоспособность как горно-металлургической компании.
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О порядке работы Компании в период распространения COVID-19
В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной организации работы
производства и для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий, служб Управления
Компании:
1.1 продлить оказание поддержки медицинским учреждениям по вакцинации/ревакцинации
против COVID-19 работников Компании (за исключением лиц, имеющих временные и постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних
3-х месяцев). Также распространить это на сотрудников подрядных организаций, постоянно
работающих на территории Компании. Ревакцинацию персонала Компании, переболевшего
COVID-19 с полным курсом первичной вакцинации против COVID-19, проводить не ранее 6
месяцев после выздоровления;
1.2 совместно с Управлением трудовых ресурсов:
1.2.1 ежемесячно определять персонал, которому требуется ревакцинация, исходя из сформированной выгрузки данных о вакцинации из системы SAP HCM;
1.2.2 составлять графики ревакцинации на следующий месяц с указанием даты, места, вида
вакцины и времени ревакцинации согласно пункту 1.2.1 настоящего приказа с предоставлением
в Управление по административным вопросам в срок до 25 числа;
1.2.3 организовать своевременное адресное приглашение работников Компании на ревакцинацию согласно пункту 1.2.2 настоящего приказа;
1.3 с 21.01.2022 г. максимально перевести офисный персонал Компании на дистанционный
режим работы;
1.4 в срок до 20.01.2022 г. сформировать списки офисного персонала, исполнение трудовых
функций которых требует постоянного наличия на месте/в офисе для проведения операций,
которые не возможно выполнить удаленно, согласовать их с Исполнительным директором по
направлению и направить в Управление безопасности и охраны и Управление трудовых ресурсов. Допуск к очной работе офисного персонала осуществлять на основании данных списков;
1.5 допуск на работу персонала по окончании листа о временной нетрудоспособности (по
кодам МКБ U07.1, U07.2, U08.9, U10.9, Z20.8, T88.1) и в период временного медицинского
противопоказания к вакцинации осуществлять с предоставлением отрицательного результата
ПЦР-тестирования на COVID-19 за счет средств Компании;
1.6 допуск на территорию Компании персонала сторонних организаций, занимающихся поставкой ТМЦ, оборудования (включая водителей, сопровождающих грузы, а также курьеров
доставки), визитеров осуществлять посредством термометрии с обязательным соблюдением
всех санитарных норм.
В случае выявления повышенной температуры, направлять такой персонал на ПЦР-тестирование на COVID-19 за счет Компании. При отрицательном результате – допускать на территорию
Компании.
2 Начальнику Управления по административным вопросам Никифоровой Е.А. обеспечить:
- работу медицинских подрядчиков в указанное время, наличие вакцины;
- персоналу Компании – безопасные условия ожидания.
3 Начальнику Управления финансового контроля Завалунову Р.С. обеспечить через первых руководителей приглашение на ревакцинацию работников подрядных организаций, работающих
на территории Компании аналогично порядку, определенному настоящим приказом.
4 Продлить приостановку на контрольно-пропускных пунктах (далее – КПП) процедуры контроля трезвости на специальных стационарных или переносных приборах алкотестирования
(алкорамки) и приборах электронной системы медицинского освидетельствования (ЭСМО)
для всего персонала Компании и подрядных организаций.
5 Руководителям промышленных комплексов, дочерних предприятий и служб Управления
Компании до особого распоряжения:
5.1 прием персонала осуществлять при наличии у него первого компонента вакцины или паспорта вакцинации/ревакцинации против COVID-19 (за исключением работников, имеющих
временные или постоянные медицинские противопоказания или переболевших COVID-19 в
течение последних 3-х месяцев);
5.2 не допускать на территорию Компании работников и третьих лиц с выявленным отклонением
температуры тела от нормы (температура свыше 37,0оС, для УК МК – 37,2оС);
5.3 не допускать до работы (в том числе в помещения учебных центров) персонал, имеющий
близкий контакт с заболевшим вирусом COVID-19 за последние 7 дней до момента выявления
заболевания;
5.4 допуск персонала, оговоренного в п. 5.2 и п. 5.3 настоящего приказа, производить только
при наличии подтвержденного отрицательного результата обследования на COVID-19;
5.5 недопущенный персонал, согласно п. 5.3 настоящего приказа, который может работать дистанционно, переводится на дистанционную работу, иначе – оформляется акт работодателя на
предоставление дней социального отпуска с оплатой, установленной трудовым договором без
выплаты премии за производственные показатели и показатели дополнительного премирования;
5.6 при отсутствии на рабочем месте, включая межсменный отдых, более 7 календарных дней,
направлять за счет средств Компании персонал, получивший первый компонент вакцины или
полный курс вакцинации/ревакцинации против COVID-19 и имеющий постоянные или временные медицинские противопоказания, по выходу на работу (из отпусков, дистанционной
работы, командировки, временной нетрудоспособности и пр.) на сдачу экспресс-тестов на
базе лечебных учреждений с условием двойного контроля: экспресс-тест с выдачей результата
через 15 минут, при положительном – проводится повторный экспресс-тест. При выявлении
двух положительных результатов работник направляется на сдачу ПЦР. Своевременно предоставлять информацию о выходе на работу персонала, направляемого на ПЦР-обследование за
счет средств Компании, закрепленным за подразделением специалистам Управления трудовых
ресурсов. В иных случаях работник проходит ПЦР-анализ на COVID-19 за свой счет.
В случае, если продолжительность отсутствия работника составляет менее 7 календарных дней,
допуск к работе производить на основании замера температуры на контрольно-пропускных
пунктах, либо в зависимости от текущей ситуации в населенном пункте или у работника наблюдаются симптомы простуды, либо он посещал массовое мероприятие, непосредственный
руководитель имеет право направить работника на обследование на COVID-19;
5.7 допуск персонала на работу согласно п. 5.6 настоящего приказа производить исключительно по факту предоставления подтверждающих документов с отрицательным результатом
экспресс-теста либо ПЦР;
5.8 на период ожидания результата ПЦР согласно п. 5.6 работнику предоставляются дни
социального отпуска с оплатой, установленной трудовым договором без выплаты премии за
производственные показатели и показатели дополнительного премирования;
5.9 проводить очные совещания с численностью присутствующих, исходя из наличия не менее
4 м2 на человека и удаленности не менее 1,5 метров друг от друга; для коммуникаций максимально использовать имеющуюся телефонную и видеосвязь;
5.10 проводить ежеквартальные встречи с персоналом в онлайн-режиме, согласно Инструкции
И 13-(50-02-03-19)-08 «Порядок проведения встреч руководителей с трудовыми коллективами
Компании на регулярной основе», с обязательным соблюдением действующих санитарных норм;
5.11 в случае доставки персонала автобусами Компании, организовать мониторинг замера
температуры тела персонала внутри транспортного средства, при входе (после подъема по
ступенькам и до прохода к месту);

5.12 обеспечить сохранение усиления контроля соблюдения санитарного режима, клининга
помещений и транспортных средств:
- сохранить существующую частоту влажных уборок с применением дезинфицирующих средств
(в т.ч. частая и тщательная очистка поверхностей в местах общего пользования (столов, пультов, телефонов, дверных ручек, клавиатур и т.д.), перед тем как помещение будет использовать
другая рабочая смена), но не реже двух раз в смену;
- проводить генеральные уборки помещений не реже 1 раза в неделю, с одновременной дезинфекцией всех поверхностей;
- каждые 2 часа обеззараживать хлорсодержащими дезинфицирующими веществами дверные
ручки санузлов, бытовых помещений, проходных, КПП;
- обеспечить проветривание и обеззараживание мест наибольшего скопления людей, согласно
разработанным графикам совместно с подрядными организациями по клинингу;
- проводить проветривание и регулярную тщательную уборку салонов транспортных средств в
начале и конце каждой смены, а также при смене операторов самоходного оборудования (включая пересменки); водителям легкового транспорта, автобусов, операторам вспомогательного
самоходного оборудования протирать рычаги управления, дверные ручки, поручни, ремни
безопасности дезинфицирующими средствами;
- обеззараживать помещения ультрафиолетом с использованием бактерицидных облучателей-рециркуляторов в соответствии с инструкциями по их применению и требованиями по
безопасности;
5.13 обеспечить соблюдение санитарного режима в производственных цехах и обеденных
залах в соответствии с требованиями к объектам общественного питания в организованных
коллективах согласно действующему законодательству Республики Казахстан;
5.14 сохранить существующее взаимодействие на рабочем месте:
- в случаях, когда работникам необходимо выполнять работу в непосредственной близости
друг от друга (к примеру, задачи по техобслуживанию), предлагать к соблюдению следующие
рекомендации:
- по возможности определить метод безопасного выполнения работ, при котором нахождение
нескольких работников близко друг к другу сведено к минимуму или устранено с помощью
существующих инструментов, таких как Персональная оценка рисков;
- если заданием требуется нахождение работников близко друг к другу, рассмотреть использование респираторов, соблюдение правил гигиены и управлять ротацией работ для того, чтобы
обеспечить работу вблизи минимального количества человек (регулярные рабочие подгруппы);
5.15 обучение персонала Компании максимально перевести на дистанционный режим (в случаях, когда это возможно), в том числе:
5.15.1 на индивидуальную форму по тем профессиям, по которым нет обязательного курсового
обучения. Обязательное консультирование слушателей вести дистанционно;
5.15.2 по профессиональным курсам на схему «1 через 1»: одно занятие – в классе, одно –
дистанционно;
5.15.3 на дистанционный режим повторное обучение по ПСО работников подрядных организаций;
5.15.4 по 10-часовой ежегодной программе набирать группы по принципу принадлежности к
одному подразделению (для собственного персонала);
5.15.5 исключить формы и методы обучения, предусматривающие прямой контакт людей
(групповое обсуждение, практикумы, работа с моделями и пр.);
5.15.6 принимать на практику только студентов учебных учреждений – корпоративных партнеров Компании;
5.15.7 все очные виды обучения проводить с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров
между присутствующими в аудитории;
5.16 поддерживать режим времени прихода на работу, чтобы нагрузка на КПП была равномерной и не формировались очереди;
5.17 сохранить существующее смещение времени начала смены и приема пищи, чтобы ограничить контактирование персонала в раскомандировках, в раздевалках, в операторных или
других местах общего пользования или местах скопления персонала;
5.18 обеспечить соблюдение установленного порядка в структурных подразделениях и немедленное решение любых вопросов, касающихся предотвращения распространения вируса COVID-19;
5.19 проводить на регулярной основе разъяснительную работу в трудовых коллективах структурных подразделений по установленному настоящим приказом порядку;
5.20 допуск на объекты спорта Компании производить с использованием мобильного приложения Ashyq (за исключением детей в возрасте до 18 лет);
5.21 обеспечить выдачу ЛПП и питания по свободному меню в индивидуальных ланч-боксах
с приостановлением работы залов в столовых;
5.22 в случае диагностирования коронавирусной инфекции (по кодам МКБ U07.1, U07.2,
U08.9, U10.9, Z20.8, T88.1), работникам Компании, получившим первый компонент вакцинации (при предоставлении копии карты профилактических прививок) или имеющим полный
курс вакцинации/ревакцинации против COVID-19 (при предоставлении копии документа) или
имеющим постоянные или временные медицинские противопоказания (при предоставлении
копии документа), производить оплату листа о временной нетрудоспособности в соответствии
с законодательством Республики Казахстан и дополнительную оплату до сложившегося уровня
заработной платы за двенадцать календарных месяцев, предшествующих событию, без учета
разовых выплат (бонус, премии, носящие разовый характер и т.д.);
5.23 разрешить работникам Компании при полном курсе вакцинации/ревакцинации против
COVID-19 посещение спортивных секций, залов и т.п. (в зависимости от текущих карантинных
требований в отдельных населенных пунктах и регионах);
5.24 запретить проведение в Компании культурно-массовых мероприятий;
5.25 запретить проведение экскурсий и посещение третьими лицами производственных подразделений (в исключительных случаях – по решению первых руководителей промышленных
комплексов/дочерних предприятий и исполнительных директоров);
5.26 запретить командирование персонала Компании в страны или населенные пункты/регионы
Республики Казахстан с риском по COVID-19, а также ограничить поездки за пределы населенных пунктов Республики Казахстан (за исключением экстренных случаев по согласованию
с Генеральным директором или курирующим Исполнительным директором в соответствии с
номенклатурой кадров).
6 Начальнику Управления безопасности и охраны Уалиеву А.К. на период действия настоящего
приказа:
6.1 проводить ежедневный мониторинг замера температуры тела работников Компании, подрядных и сервисных организаций, гостей, иных третьих лиц, входящих через КПП Компании,
посредством установленных на входе в КПП автоматических тепловизоров, при их отсутствии
или при необходимости – с помощью бесконтактных ручных термометров (при этом измерение
проводить на запястье, не дотрагиваясь);
6.2 не допускать на территорию работников Компании, а также третьих лиц с выявленным
отклонением температуры тела от нормы (температура свыше 37,0оС, для УК МК – 37,2оС)
и в обязательном порядке, направлять их в сопровождении работника охраны на повторное
измерение температуры тела и осмотр у медицинского работника или в здравпункте;
если в результате осмотра медицинский работник не подтверждает здоровое состояние работника, последний не допускается к работе с изъятием пропуска и направляется на медицинское
обследование по месту жительства с предоставлением документа о состоянии здоровья;

ВК

№3 (608),
21 января 2022 г.

вести компании

6.3 с 21.01.2022 г. ограничить допуск на работу офисного персонала Компании, не вошедшего
в списки согласно п. 1.4 настоящего приказа.
7 Начальнику Управления трудовых ресурсов Куимовой М.А. в соответствии с п. 3.6 настоящего приказа по мере выхода персонала на работу (из отпусков, дистанционной работы и пр.)
формировать списки работников, направляемых на анализ и предоставлять на электронные
адреса медицинских учреждений, определенных в каждом городе присутствия Компании.
8 Всем работникам Компании на период действия настоящего приказа:
8.1 выполнять трудовые функции в соответствии с порядком, установленным настоящим
приказом;
8.2 часто и тщательно мыть руки с мылом либо использовать антибактериальные средства,
либо применять (где это предоставляется возможным) бесконтактные дезинфекторы для рук
в местах массового скопления персонала;
8.3 не рекомендуется использовать традиционные формы приветствия (рукопожатия, объятия
при встрече, иные формы прикосновения);
8.4 максимально ограничить либо исключить контакты с окружающими;
8.5 при ожидании прохода через КПП держаться на дистанции не менее 1,5 метра друг от друга;
8.6 выполнять работу в респираторе в случае нахождения рядом с другими сотрудниками;
8.7 проводить ежедневный самомониторинг, при обнаружении симптомов простуды уведомить
непосредственного руководителя и незамедлительно обратиться по телефонам 103 или 1406;
8.8 уведомлять непосредственного руководителя о членах семьи, находящихся на карантине
по подозрению в заболевании или заболевших вирусом COVID-19;
8.9 обязательно проходить мониторинг замера температуры тела на КПП либо, в случае доставки
на работу автобусным транспортом Компании, мониторинг замера температуры тела проходить
внутри транспортного средства, при входе (после подъема по ступенькам и до прохода к месту).
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При прохождении замера температуры тела на КПП, по желанию снять головной убор и пройти
через автоматическое измерение, или через ручной бесконтактный термометр;
8.10 при поездках в транспортном средстве:
- надевать респираторы/защитные маски, если осуществляется перевозка нескольких человек
в непосредственной близости друг к другу;
- если транспортное средство не полное, находиться друг от друга на максимально большом
расстоянии во время поездки (например, 1 человек спереди и 1 сзади и т.д.);
- избегать нахождения 2-х человек в кабине транспортного средства (например, буровой
установки, самосвала). Использовать респираторы, если обучение/наставничество требует
присутствия второго человека;
- при использовании пассажирских автобусов, по возможности, рассаживаться на двухместные
сидения по одному человеку, оставляя свободное место по обеим сторонам от себя;
8.11 разрешить использование на территории Компании личных мобильных телефонов только
в экстренных случаях и по производственной необходимости без фото- и видеофиксации.
9 Вакцинированному/ревакцинируемому против COVID-19 работнику Компании необходимо
предоставить копию документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации/
ревакцинации, в Управление трудовых ресурсов в течение 5 рабочих дней со дня получения
документа.
10 Действие настоящего приказа устанавливается с 21.01.2022 г. по 28.02.2022 г. включительно.
11 Отменить действие приказов:
- от 26.11.2021 г. №424 «О порядке работы Компании в период распространения COVID-19»;
- от 20.12.2021 г. №445 «О порядке ревакцинации в Компании и внесении изменений в приказ
от 26.11.2021 г. №424».
10 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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НЕВОЗМОЖНОЕ

ВОЗМОЖНО
В процесс включились прежде всего инженерно-технические специалисты обжигового цеха цинкового
завода УК МК. Они изменили режимы работы обжиговых печей в части подбора тягодутьевого режима,
параметров температуры кипящего слоя, контроля
выгрузки огарка с печей и его гранулометрического
состава в кипящем слое.
Галымбек Шуиншин, директор цинкового завода
УК МК:
– В ходе получения опыта по переработке цинковых
концентратов ЖГОК было принято решение по модернизации одной из обжиговых печей. Инженерно-технические работники обжигового цеха нашего завода
предложили несколько решений: установка донной
выгрузки с подины печи, изменение конструкции
групповых циклонов первой и второй ступеней грубой
очистки с целью снижения запыленности в отходящих
газах, модернизации свода печи с изменением схемы
монтажа блоков термосифонов. Также предусмотрено
применение системы магнитно-импульсной очистки
термосифонов и покрытие их теплоизоляционным материалом для исключения потери пара. С целью стабилизации процесса выгрузки огарка с печи предложено
изменение конструкции аэрохолодильника.
С 1 сентября на РМК начали промышленное испытание по определению максимально возможного вовлечения концентрата ЖГОК с существующими на сегодня
качественными показателями. Сосредоточились на
масштабных изменениях в технологии.
Андрей Зайцев:
– К переработке нового концентрата на РМК подошли
как к промышленному эксперименту, в первую очередь
изучили опыт своих коллег из обжигового цеха УК
МК. На основании совмещения собственного опыта и
опыта устькаменогорцев, разработали программу испытаний и дорожную карту по повышению вовлечения

в загрузку концентрата ЖГОК. Она производилась с
постепенным увеличением его доли в общей шихте концентратов, постоянным контролем входных и выходных
показателей работы печей кипящего слоя. Внесенные
изменения в режимы работы печей и выполнение
оперативных мероприятий дали возможность достичь
на фоне 50% базовой для РМК шихты загрузки 20%
концентрата ЖГОК, при этом показатели по примесям
в шихте достигли 7,5 – 8%. Промышленный эксперимент на РМК дает уверенность в том, что РМК сможет
обеспечить в 2022 году запланированную 60% загрузку
концентрата ЖГОК.
В первую очередь на РМК пересмотрели существующие и разработали новые режимы работы на всех
переделах, связанных с загрузкой и переработкой
сульфидного сырья. Основные изменения коснулись
режимов по дутью на печах «КС» (оно увеличилось) и
температуры (снизилась).
Разработали программу промышленного испытания
с привлечением персонала исследователей РМК. Для
снижения пылевыноса из печи и предупреждения
образования фильтрующего слоя задействовали простаивающий сегодня участок сушки концентратов.
Только изменили его назначение в обратную сторону –
теперь вместо удаления влаги задачей участка стало
смачивание шихты концентратов и равномерное их
смешивание в сушильном барабане. Таким образом
удалось поднять влажность поступающей в печи шихты. А чтобы избежать укрупнения слоя в печах «КС»,
применили профилактическую разгрузку слоя печей
донными выпусками два раза в смену. Перенесли сливной порог печей «КС» из района между подиной печи
и аэрохолодильника непосредственно в сам аэрохолодильник между первой и второй секциями.
Пригодился и опыт работы обжигового цеха УК
МК по рыхлению слоя печей «КС» с применением

водо-воздушной смеси. Для этого установили пункты
для подготовки смеси в районе всех холодильников
печей. Провели поочередную полную ревизию подин,
чтобы привести все их в первоначальное положение
(новой печи) по живому сечению, сопротивлению
подины, скоростям воздуха. Запланировали работу
на оставшихся двух печах по мере их остановки на
обслуживание.
На текущий год РМК по опыту обжигового цеха УК
МК запланировал оснастить печи технологическими
люками. Это даст возможность периодически проводить осмотр кипящего слоя печей, разрыхлять часть
залегшего слоя при помощи водовоздушной смеси.
Будет проведен капитальный ремонт подины на печи
«КС» №4.
В стратегических задачах – реконструкция существующего склада концентратов под дозаторную шихтовку
с применением смесителей-грануляторов. Это даст
возможность проводить качественное смешивание,
увлажнение и частичное гранулирование шихты с последующим ее рыхлением перед подачей в печи.
Металлурги РМК надеются на улучшения качества
концентрата ЖГОК по содержанию примесей и увеличению его загрузки в текущем году.
В результате постоянного мониторинга изменяется
процент вовлечения концентратов в состав шихты,
главная цель этого процесса – удержать общую сумму
примесей в шихте концентратов на уровне 8%.
Максимальное вовлечение в переработку собственного сырья – такой цели добивается «Казцинк». Ведь
в первую очередь это надежность снабжения сырьем и
уменьшение себестоимости в сравнении с покупными
концентратами. Дополнительный плюс – извлечение
попутных металлов в промышленные продукты. Работа
продолжается. В 2022 году на обоих комплексах будут
построены новые печи «КС», что даст возможность
реализовать программу по капитальному ремонту существующих агрегатов.
Сегодня на цинковом производстве уже вовлечено в
переработку 20% жайремского цинкового концентрата.
Когда ЖГОК заработает в полную силу, он призван
обеспечить 60% загрузки цинковых заводов «Казцинка»
и 30% свинцового.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
ИСТИННЫМ ТРУЖЕНИКАМ
Андрей КРАТЕНКО
Директор Риддерского металлургического комплекса Андрей Зайцев, провожая на заслуженный отдых ветеранов разряда Анатолий Александрович Блинков начал
производства, выразил огромную благодарность за многолетний добросовестный труд.
Цветы и благодарственные письма были вручены пятерым достойным
людям, ответственным и
организованным сотрудникам.
– С вами уходит эпоха! – отметил директор
РМК Андрей Зайцев, обращаясь к Евгению Шестакову, Александру Майорову, Сергею Николаеву,
Анатолию Блинкову и Валерию Белькову. – Спасибо за вашу активную жизненную позицию, значительный вклад в развитие
и процветание нашей компании! Примите искренние пожелания крепкого
здоровья на долгие годы,
добра, душевного тепла и
согласия в доме, благополучия и личного счастья
вам и ваши и близким!
Ветеранов труда поблагодарили также начальник
службы управления производством РМК Эдуард
Классен, председатель
профкома РМК Наталья
Голованова. В адрес ветеранов прозвучали искренние аплодисменты
коллег, и это было лучшим
свидетельством уважения
и признания заслуг людей,
честно работавших на
предприятии в течение
нескольких десятилетий.
Евгений Константинович Шестаков, к примеру,
будучи слесарем-ремонтником отделения по производству огарка объединенного цеха №1, трудовую деятельность начал
в обжиговом цехе еще в
1981 году. Его общий стаж
работы на заводе составляет 40 лет.
Обжигальщик отделения по производству огарка объединенного цеха №1

Александр Михайлович
Майоров пришел на завод
в обжиговый цех в 1998
году и проработал здесь

до настоящего времени.
Аппаратчик производства контактной серной
кислоты объединенного

цеха №1 Сергей Григорьевич Николаев начал трудиться в электролитном
цехе в 1980 году, в 1981 –

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 20 января с начала пандемии

2 426 – заболело коронавирусом
2 289 – выздоровело
Умерло 13 человек
СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА, ВЫ БЕРЕЖЕТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И КОЛЛЕГ!

в сернокислотном цехе.
Общий трудовой стаж на
заводе составляет 41 год.
Плавильщиком второго

свою трудовую деятельность на цинковом заводе
в октябре 1989 года. В
июле 1993 года ему был
присвоен пятый разряд
плавильщика, а с января
1998 года и по настоящее
время он работал плавильщиком по шестому
разряду анодной мастерской. Общий трудовой
работы – 32 года.
Валерий Анатольевич
Бельков устроился на
завод в марте 1982 года
в качестве электролизника водных растворов
третьего разряда, в 1986
году он получил четвертый разряд, занимался
загрузкой и выгрузкой
ванн. В декабре 1987 года
был переведен в ремонтно-строительное управление на участок капитального строительства.
В октябре 1990 года был
вновь назначен электролизником водных растворов. В 1996-1998 годах
работал в цехе электрослесарем-контактчиком,
а потом вновь занялся
чисткой анодов, ст ав
электролизником водных
растворов. Общий стаж –
39 лет. Валерий Анатольевич неоднократно получал премии по итогам
различных соревнований,
награждался грамотой
руководства компании.
У этих людей разные
профессии. Но всех объединил «Казцинк», который уже скоро отметит
свое 25-летие. За эти годы
они научились не только
вместе трудиться, но и
вместе радоваться достижениям, вместе переживать горести и радости,
благодарить за безупречный труд, наставлять на
верный путь молодежь.
Одна компания – как одна
семья!
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ЗАВОЕВАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЙ
Анна КРУК
Сотрудники отдела технического контроля службы аналитического и технического контроля Усть-Каменогорского металлургического комплекса ежегодно улучшают
показатели своей работы, но на этом останавливаться
не намерены. Благодаря сплоченной работе персонал
структурного подразделения одержал победу в ежегодном конкурсе.
Значимость отдела технического контроля
невозможно переоценить, ведь сотрудники следят за обеспечением результативности входного
контроля сырья, материалов и полуфабрикатов на
УК МК, а также операционного контроля качества
продукции на всех стадиях производственного
процесса вплоть до отгрузки потребителю. Также
в их обязанности входит слежение за хранением
документации, подтверждающей качество изготовления продукции на всех этапах изготовления.
– Отдел технического контроля отвечает за
качество выпускаемой продукции пяти основных
и оставшихся сопутствующих металлов. Если
сотрудник нашего отдела, будь то контролер продукции цветной металлургии или руководитель,
неправильно оценит готовый продукт или совершит ошибку, для нас это будет наихудшим прецедентом перед партнерами, – объясняет начальник
отдела технического контроля службы аналитического и технического контроля УКМК
Иван Гончаров. – Самое критичное для нас – это
получить претензию от покупателей о качестве
или количестве выпущенного нами продукта. Мы
осознаем важность своей работы и ответственно
выполняем свои обязанности!
Для того, чтобы всегда стоять на страже контроля качества, сотрудники данного подразделения
должны придерживаться строгой дисциплины,
постоянно участвовать в модернизации рабочего
процесса, следить за техникой безопасности, с чем
служба аналитического и технического контроля
УК МК справляется на отлично.
– Руководитель нашей службы, в которую также
входит аналитическая лаборатория, Жанна Айтпаева тщательно координирует нас, направляет.
Благодаря ее лидерству мы структурировано
налаживаем рабочие процессы, – делится Иван
Гончаров.
В 2021 году в ежегодном конкурсе на лучшее
подразделение отдел технического контроля
САиТК УК МК одержал победу в номинации – «Научно-проектные и исследовательские
подразделения, а также подразделения технического контроля и анализа».
За звание лучших сотрудники ОТК боролись
со всеми аналогичными подразделениями промышленных комплексов и дочерних организаций
компании.
– В этом году премия проходила в онлайн-режиме. Персонал из дома ждал оглашения результатов,
и, конечно, объявление о победе отдела стало
большой радостью для нас, – продолжает Иван
Владимирович.
Стоит отметить, для отдела технического контроля это не единственное достижение за минувший
год. Командную и слаженную работу не только в
производстве, но и в безопасности подтверждает
еще одна полученная награда – это «Кубок безопасности-2021», за работу без травм на протяжении
трех лет (700 000 человеко-часов).
Сотрудники отдела технического контроля признаются: на достигнутом останавливаться они не
намерены. На текущий год у них есть четкие цели.
– В 2022 году мы будем стремиться достигнуть
поставленные задачи, одерживать новые победы
и подтверждать статус лучшего отдела УК МК, –
подытожил начальник отдела технического контроля службы аналитического и технического
контроля УК МК.

Иван Гончаров с наградой коллектива

Сотрудники ОТК принимали участие в организации перевозки
персонала УК МК в период карантинных ограничений

Сотрудник ОТК СА и ТК Жулдуз Ахметова заняла первое
место в конкурсе технических инспекторов УК МК
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ВК

Победители конкурсов
«Лучший линейный руководитель»,
«Отличник безопасного труда» и «Лучший технический
инспектор» за 3 квартал 2021 года.
Ринат
Батталов

Егор
Соболев

Дәурен
Мәдениетов

ИТОГИ ДЕКАБРЯ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
Завершился последний этап марафона «Казцинк – это я!», посвященный предстоящему 25-летию компании.

УК МК

мастер смены цеха
переработки свинцовой
шихты

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

Фазыл
Жетписбаев

УК МК

УК МК

УК МК

мастер смены отделения
пылеулавливания химико-металлургического
цеха

мастер смены отделения
рафинирования свинца
цеха рафинирования
свинца

Дмитрий
Порученко

Елдар
Жумагазы

УК МК

В заключительном этапе участие
приняли пятеро сотрудников. По итогам декабрьского периода конкурса
призовые места распределились следующим образом:

ЕДАРЕВА
ТАТЬЯНА Б
ОМ
С СУПРУГ

2 место и 150 000 тенге достаются Алексею Оконешникову –
специалисту 1 категории на подземных работах участка материально-технической комплектации
ГОК «Алтай». Алексей разместил
публикацию, которая набрала
наибольшее количество отметок
«Нравится» и обеспечила ему звание «Самого популярного».

УК МК

мастер по ремонту электрооборудования цеха
технического обслуживания и ремонтов

мастер по ремонту и обслу- мастер смены обжигоживанию котлов-утилиза- вого цеха
торов и установок испарительного охлаждения

Шынғыс
Зәйнікен

Максим
Задруцкий

Ержан
Рахымов

АЛЕКСЕЙ
ИКОВ
ОКОНЕШН

УК МК

ГОК
«Алтай»

мастер смены цеха выщелачивания цинкового
огарка

обрубщик 3 разряда
участка литейного производства

Владимир
Шульгин

Азамат
Жунусов

ГОК
«Алтай»

электромеханик подземного участка горно-шахтного оборудования

ГОК
«Алтай»

старший мастер подземного участка бетонно-закладочных работ

1 место и главный приз 200 000
тенге забирает Татьяна Бедарева,
лаборант пробирного отделения
аналитической лаборатории УК
МК. Она участвовала в марафоне
впервые, и сразу же смогла покорить конкурсную комиссию публикациями о том, почему решила
работать в компании, о коллегах,
семье и увлечениях.

3 место и 100 000 тенге забирает
Роберт Куц, специалист службы
цифровой трансформации Малеевского рудника г. Алтай. Он
опубликовал наибольшее количество постов и удостоился звания
«Самый активный».

ГОК
«Алтай»

мастер подземного
участка строительно-монтажных работ

Ц
РОБЕРТ КУ
ОЙ
С КОЛЛЕГ

Максат
Сатаев

ГОК
«Алтай»

электромеханик подземного участка по ремонту
самоходного оборудования

По традиции жюри не оставило без
внимания и остальных участников.
Любовь Елисеева, ведущий инженер-конструктор Малеевского рудника,
которая участвует в марафоне второй
раз, удостаивается дополнительной
номинации «Лучший коллега» и поощрения в размере 50 000 тенге.
Алена Медведева, машинист насосных установок РГОК за серию публикаций получает номинацию «Лучший
молодой сотрудник» и 20 000 тенге.
На этом марафон завершается. Состя-

зание коллег длилось шесть месяцев. За
это время несколько десятков «казцинковцев» разместили сотни публикаций
на просторах Интернета о работе в
любимой компании. Каждому из них
удалось развить творческие способности и удивить своих подписчиков в соцсетях. Благодаря энтузиазму участников
марафона, пользователи взглянули на
«Казцинк» по-новому.
Спасибо каждому за креативность,
добрые слова родным, коллегам и
компании!

ВК
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ЧУДО-КНИГА
ОТ «КАЗЦИНКА»
Людмила МОСКВИЧЕВА, г. Риддер

Победители конкурсов
«Лучший линейный руководитель»,
«Отличник безопасного труда» и «Лучший технический
инспектор» за 3 квартал 2021 года.
Евгений
Попов

Александр
Сысов

Евгений
Смирнов

Почти на 200 экземпляров ценнейших современных книг пополнился библиотечный фонд риддерской средней школы №2. Такой
подарок на юбилей учебного заведения сделал «Казцинк».

ГОК
«Алтай»

…В 1970 году в Риддере (тогда еще
в Лениногорске) на пустыре возводился жилой микрорайон. В новые дома
въезжали новоселы, и в каждой семье
были дети. Поэтому, необходимость в
строительстве школы была огромной.
Заложили первый кирпич, закипела
работа. В этом же году назначили ее
первого директора – Капиталину Васильевну Трясунову – кавалера Ордена
Трудового Красного Знамени, почетного гражданина г. Риддера, отличника
народного просвещения Казахской
ССР. Она с большой ответственностью
следила за сроками строительства. И
через год 1 120 ребят приступили к
занятиям в просторном светлом здании.
В 2021 году школа отметила свой
50-летний юбилей. Руководство учебного заведения обратилось в «Казцинк»
с просьбой, оказать поддержку в приобретении художественной литературы.
Айнур Бектурганова, директор
КГУ «Средняя школа №2» по городу Риддеру отдела образования УО
ВКО:
– Сегодня широкое распространение
получили телевидение, видеотехника,
компьютер. Они постепенно отодвигают книгу на второй план. Что и говорить, интерес к чтению у современных
школьников падает. Педагоги нашей
школы верят, что именно художественная литература поможет нашим
учащимся вернуть интерес к живой
книге. Сегодняшняя современная литература для подростков не поучает и не
читает нотации, а мягко рассказывает

о том, что учеба тоже бывает классной.
Содержание книг помогает новому
поколению найти ответы на актуальные для подростков темы про первую
любовь, дружбу, отношения с родителями, поиск себя, школу, достижения.
Зная, что руководство компании всегда
проявляло интерес к хорошему фонду
библиотеки и книгам, мы решили
обратиться в «Казцинк» с просьбой, в
наш юбилейный год оказать поддержку
в пополнении библиотечного фонда
новой художественной литературой.
С замиранием сердца педагоги ожидали ответа. Сказать, что это был просто положительный ответ – это ничего
не сказать.
Наталья Кузнецова:
– То решение, которое принял «Казцинк», равносильно полету в космос.
Коленкоровый переплет, подарочные
издания. Чувствуется запах печатной
краски, ведь книги выпущены в 2021
году, их привезли из Петербурга. Это
запредельная мечта, которая осуществилась!
Художественная литература многожанровая, на любой возраст и вкус.
Здесь каждый найдет для себя интересное и полезное: полное собрание
книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере,
Александра Волкова «Волшебник
Изумрудного города», книги финской писательницы Туве Янссон про
Муми-троллей, книги Аркадия и
Бориса Стругацких… Приключения,
фантастика. А какие яркие иллюстрированные книги «Казахские сказки»,
«Национальная культура, быт и кухня».
На двух языках представлены книги
Великого Абая.
Большой выбор справочной литературы, полная школьная энциклопедия.
Малышей ждет серия книг про Котенка
Шмяка. Кто находится в поиске своего
«Я», духовного начала и развития,
также найдет необходимую литературу.
На каждом издании есть пометка с
логотипом «Чудо-книга от ТОО «Казцинк».
Уже сейчас из учащихся и педагогов
выстраиваются очереди в библиотеку,
чтобы узнать много нового, применить
издания на уроках.

ГОК
«Алтай»

старший мастер подземного горного участка
буровзрывных работ

мастер подземного
горного участка горно-капитальных работ

мастер участка дробильного отделения

Егор
Зайцев

Алексей
Звонков

Андрей
Рыжков

ГОК
«Алтай»

ГОК
«Алтай»

ГОК
«Алтай»

мастер участка измельчения и флотации

мастер участка по перемастер службы автомаработке свинцовых пылей тизации

Артем
Заверняй

Любовь
Ефремова

Светлана
Пинаева

ГОК
«Алтай»

ГОК
«Алтай»

ГОК
«Алтай»

инженер 1 категории
группы физико-химического метода анализа

мастер участка сгущения
и фильтрации

контрольный мастер по
отгрузке концентратов,
фабричной группы ОТК

Наталья
Пролетарская

Анна
Брынзова

Николай
Лысов

ГОК
«Алтай»

ГОК
«Алтай»

ГОК
«Алтай»

специалист базы отдыха
«Чистые ключи»

заведующая складами
сильнодействующих ядовитых веществ и сыпучих
материалов

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

Сбывшуюся мечту о новых книгах
заведующая школьной библиотекой
КГУ «Средняя школа №2» отдела
образования города Риддер Наталья Кузнецова называет настоящим
чудом:
– Тринадцать лет я заведую школьной
библиотекой. Здесь 13 165 экземпляров
литературы, в основном советского выпуска, 70-80-х годов. Многие книги уже
обветшали. На протяжении последних
10 лет школа получала только учебную
литературу – по предметам. «Казцинк»
сделал роскошный подарок детям и
педагогам нашей школы: 189 современных новых изданий художественной
литературы!

ГОК
«Алтай»

мастер отделения литейного производства
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Алена ЕРМОЛАЕВА

ВК

ОТДЫХАТЬ БУДЕТ УДОБНО

Теннисный центр, базы отдыха «Синегорье», «Сибины», «Айна»,
детский лагерь «Зоя» – на всех объектах Комплекса досуга и спорта ТОО «Казцинк» за прошлый год проделана огромная работа по
благоустройству. И еще больше запланировано на будущее. Так что
в новом сезоне отдыхающих сотрудников компании ждет много
приятных моментов.

Главное для «Казцинка» – его люди, в
этом можно убедиться, видя, как в компании заботятся об условиях и труда, и
отдыха. За последнее время обновления
произошли на всех объектах КДС. Что
изменилось и какие еще запланированы
улучшения для удобства сотрудников,
рассказывает Евгений Осипов, директор Комплекса Досуга и Спорта ТОО
«Казцинк»:
– Долгожданным проектом стало благоустройство дороги на одну из самых
посещаемых баз Бухтарминского водохранилища – «Айну». Теперь до зоны
отдыха легко добраться по новенькому
асфальту. Проект по укладке дорожного
покрытия планировался еще три года
назад. Но его реализации помешала
пандемия. В сентябре прошлого года мы
все-таки смогли начать. Подготовили до-

кументацию, нашли подрядчика – ТОО
«Плюс» из города Алтай. Это надежный партнер, с хорошей репутацией и
крепкой базой техники. Работы были
окончены в короткие сроки – меньше
месяца. Согласно проекта выполнено
асфальтирование участка трассы 1,8
км. от «Волны» до «Айны», проведены
работы по планировке главных дорог на
базе, облагорожена и заасфальтирована
центральная площадка КПП. Кроме того,
мы инициировали в отделе полиции района Алтай установку дорожных знаков,
ограничивающих скоростной режим до
40 км/ч, чтобы обеспечить безопасность
движения. Было отправлено письмо в
РОВД Алтая. Сотрудники полиции выезжали на место, определили количество
предупреждающих и ограничивающих
дорожных знаков. Качество строитель-

ства постоянно контролировали со
стороны КДС. Весной планируем продолжить благоустройство и положить
асфальт внутри «Айны», обратившись к
этому же подрядчику.
Илья Смирнов, заместитель директора ТОО «Плюс»:
– Укладку асфальта провели в октябре,
заканчивался строительный сезон, поэтому постарались сделать все не только
качественно, но и в минимальные сроки.
Мы работаем в сфере строительства
дорог уже много лет, дорожим своей
репутацией. «Казцинк», как заказчик,
очень требовательный, и мы ценим
то, что он обратился к нам. Компания
продумывает исключительно все для
сотрудников, которые будут приезжать
на базу. Будем рады продолжить наши
партнерские отношения.
Кроме дороги в прошлом году на базе
начался проект по благоустройству зон
отдыха: обновлены площадки для купания, пляжного волейбола, ограждения,
построены детские площадки. В «Айне»
заменили всю технику, убрали мусорные
бачки, которые находились на высоте и
представляли некоторые риски. Теперь
по всей базе расположены новые контейнерные площадки, а специальный
автомобиль задней загрузки с прессом
регулярно вывозит мусор.
У руководства КДС большие планы по
дальнейшему благоустройству «Айны».
Здесь запланированы дополнительные
детские площадки, пешеходные дорожки, зоны отдыха, освещение. В часть
домов, в которую позволит география
местности, будет проведена вода из скважин. Водоснабжение из залива останется
только для хозяйственных и пожарных
нужд. Продолжится работа по ремонту
домов. В шести из них уже обустроена
туалетно-душевая зона. Еще четыре планируется оборудовать такими системами.
Евгений Осипов:
– На базе отдыха «Сибины» проект
по очистным сооружениям реализуется
в полном объеме. Это даст возможность
дальше развивать инфраструктуру. Будем

перестраивать спортивный коттедж – со
всеми удобствами и, возможно, оборудуем второй этаж. Планируем построить
новые домики.
В «Синегорье» окончен большой
проект по водоснабжению. Труба, которая шла вокруг базы, убрана. Новые
из современных материалов трубы
проложены под землей на глубине 1,7
м. Оборудована качественная изоляция
с подогревающим кабелем. Построен
большой учебно-развлекательный центр
на 450 мест. Здание столовой отремонтировано и приведено в соответствие
с современными требованиями: и цех
для приготовления пищи, и бытовые
помещения, и гостевой зал. Заканчивается ремонт отдельно стоящих домов.
В этом году осталось обновить только
два из них. Отремонтирована баня. Для
прогулочных площадок будет закуплено
современное освещение.
Теннисный центр в прошлом году
также начал свое обновление. Отремонтированы открытые корты и площадки
для пляжного волейбола.
Из-за разрастающегося рядом микрорайона 29 сосен попали под снос.
По инициативе КДС они пересажены в
безопасное место рядом с центром.
Сюрприз ждет и ребятишек, которые
приедут отдыхать этим летом в лагерь
«Зоя» в Горной Ульбинке. Все детские
корпуса отремонтированы, оборудованы
раздельными туалетами, водопроводом.
Поварам обустроили комфортабельные
вагончики рядом со столовой, за счет
чего лагерь расширится еще на один
детский корпус.
Евгений Осипов:
– Немаловажно, что для всех баз в
прошлом году купили электрогенераторы – на случай перебоя с электричеством,
приобрели пожарные машины на базе
УАЗа. Так обеспечивается безопасность
и спокойствие наших сотрудников и их
семей. Огромное спасибо руководству
компании за эту заботу! Надеюсь, в год
25-летия «Казцинка» отдых для всех
будет максимально комфортным.

СОСТЯЗАНИЕ В КРАСНОРЕЧИИ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
«Казцинк» поддержал первый
областной дебатный турнир,
став одним из спонсоров мероприятия. В соревнованиях по
красноречию участвовали не
только старшеклассники, но и
руководители дебатных клубов –
учителя, которые курируют подобные направления в школах.
Мероприятие прошло в Семее. Здесь
собрались представители специального
образовательного проекта «Дебатное
движение школьников «Ұшқыр ой
алаңы» со всей Восточно-Казахстанской области. В финале ученики и их
преподаватели продемонстрировали
впечатляющие навыки ораторского
мастерства.
В течение двух дней турнира одна
горячая дискуссия сменялась другой,
организаторы выбрали для обсуждения
наиболее актуальные общественные и
культурные темы. Все этапы мероприятия прошли в американском формате
парламентских дебатов на трех языках.
– Поддержка подобных инициатив

очень важна, – комментирует руководитель отдела по воспитательной
работе управления образования ВКО
Асем Нускенова. – На дебатах ребята

не просто учатся приводить аргументы,
так же они становятся ответственными
гражданами, которые заинтересованы в
решении проблем родного края и стра-

ны. Благодаря «Казцинку» мы смогли
отметить подарками лучшие команды
области и воодушевить их на дальнейшее развитие.
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«CATERPILLAR» ОНЫҢ
КӨМЕКШІСІ ӘРІ ДОСЫ
Айгуль ТАКБУРЕНОВА, «Altyntau Kokshetau» АҚ-тың қоғаммен байланыс жөніндегі бас маманы
«Казцинктің» түрлі кешендерінде жұмыс істейтін көптеген жүргізушілердің арасында ерекше
адамдар деп атауға тұрарлық
мамандық иелері бар. Олар үлкен жүк көтергіш техниканың
операторлары.
Жұматай Тәжібаев – солардың бірі.
Кез келген шофер жүргізу ережелерін
жатқа білуге міндетті, бірақ, 100-тонналық «БелАЗ» немесесе 150-тонналық
«Caterpillar» рөліне отырған адам, сонымен қатар асқан сезімталдық, жылдам
реакция және жоғары жауапкершілік
қасиеттеріне ие болу керек. «Altyntau
Kokshetau» АҚ-тың Батыс карьерінде
жұмыс істейтін CAT самосвалының жүргізушісі Жұматай Тәжібаевтің бойынан
осы қасиеттердің барлығы табылады.
Жұматай Тәжібаев Гусаковка ауылының тумасы. Еңбекке ерте араласып, кеңшарда құрылыс учаскесінің жұмысшысы
болып еңбек жолын бастаған, артынша
әскери міндетін атқарды. Әскерден
оралғаннан кейін 1979 жылдан жүк көлігіне жүргізуші болып орналасты.
– Біздің отбасымыз үлкен – 10 бала,
мен бала кезімнен ата-анама қолқабыс
етіп, көмектескім келді, сондықтан да табыс табу мақсатында Көкшетау қаласына
аттандым, – деп әңгімесін бастады кейіпкеріміз. – Ес білгелі тек үлкен көліктерді
жүргізуді армандадым, бірде автобус
паркіне жүргізушілерді алып жатқаны
туралы хабарландыруды көзім шалып
қалды. Менің жүргізушілік санатым
мен тәжірибем автобустарды басқаруға
мүмкіндік беріп, бірден осы парктегі
ең үлкен «ЛиАЗ» автобусы қарамағыма
сеніп тапсырылды. Үлкен, су жаңа автобусты жүргізу қатты ұнайтын, және
ең бірінші ретте мен оны жарқыратып,
таза күйінде ұстадым. Жолаушылар да
мұны байқап, автобусқа күлімдеп, жақсы
көңіл-күймен кіретін.
5 жылдан кейін кейіпкеріміз «габаритін ауыстырып» – «Икарус» автобусын
тізгіндеді, қалааралық тасымалмен айналысты. Кейіннен «Камазинжинирингте»
жұмыс істеді, жаңа «КамАЗ» автокөліктерін айдап әкелумен шұғылданды.

2008 жылы Васильков КБК кен байыту
комбинаты жайлы естіді. Сол кездің өзінде-ақ бүкіл қалаға кәсіпорынның тұрақты
және жақсы жалақысымен аты шыққан
болатын, ойланбастан түйіндемесін
ұсынды. Жолаушылар автобусының
жүргізушісі болғысы келді. Дегенмен дәл
сол кезде бос орын болмай, Жұматайға
«БелАЗ» самосвалының жүргізушісі
болып орналасуға ұсыныс жасалды.
– Мені қатты таңқалдырып, әсер еткені, карьердің үлкендігі, мен өмірімде
мұндайды көрген емеспін, – деп есіне
алады Жұматай Тәжібаев. – «БелАЗда»
жұмыс істеп жүргенімде, үнемі қуатты да
жетілдірілген «Caterpillar» самосвалдарына қызығып жүретінмін. Екі жылдан
кейін арманым орындалып, жап-жаңа
«Caterpillar» көлігін тізгіндеуге ауыстырды. Мен қуатты машинаға ғашық едім!
Иә-иә, сіз қағыс естіген жоқсыз. Ғашық
болдым. Әңгімемізге арқау болған кейіпкеріміздің айтуынша, қандай көлікті

басқарса да, ол оған бей-жай қарап көрген емес. Көлікке отырғанда, Жұматай
ең алдымен амандасып, сөйлеседі, және
техникасын ұқыпты ұстайтын.
– «Caterpillar» – бұл маған табыс
тауып, отбасымды асырауға мүмкіндік
беріп отырған менің жеке көмекшім
әрі досым деп санаймын. Компанияға
жұмысқа орналасқаннан бері, ертеңгі
күнге деген сенімділігім артты, жақсы
жалақы және тұрақтылық бар. Қазір
менің ұжымым – бұл екінші отбасым, біз
өте ұйымшылмыз, бір-бірімізге көмектесіп, әрдайым қолдаймыз. Компания
басшылығы да қызметкерлерін назардан
тыс қалдырған емес. Егер қандай да
бір қиындық туындаса, ем алуға материалдық көмек көрсетіледі, спортпен
пайдалы бос уақытты өткізуге немесе
шипажайға демалыс ұйымдастырылады.
Жыл сайын 13-інші жалақы аламыз, бұл
едәуір демеу. Жуықта зейнетке шығамын, осында 14 жыл жұмыс істедім.
Көңілімде тек жақсы естеліктер қалады.

«Altyntau Kokshetau» АҚ-та еңбек еткен жылдары Жұматай Аманжолұлы бірнеше рет алғыс хаттармен және құрмет
грамоталарымен марапатталды. Ол – өз
ісінің нағыз шебері. Және оның өзгелерге айтар ақыл-кеңесі, бөлісетін ойы бар.
– Барлық әріптестеріме қауіпсіздік
техникасына мұқият болу керектігін
айтар едім. Жұмыстың жеңілі жоқ,
сондықтан жүктелген міндетке асқан
жауапкершілікпен қарау керек. Компания
әр қызметкерінің өмірі мен денсаулығының сақталуына жауапты, демек, барлық
ережелер жайдан-жай жазылған жоқ,
барлығы біздің игілігіміз үшін. Осы жылдар ішінде үнемі бақылау мен қауіпсіздік
ережелеріне бағынудың арқасында қауіпсіздік күнделікті өміріме де дендеп
енді. Тіпті үйде де қауіпсіздік ережелерін
сақтау әдетке айналған. Осындай қауіпсіз өмірді барлық «казцинктік» әріптестеріме тілеймін. Жұмыс тек қуаныш
сыйласын, шалқар шабыт пен ертеңгі
күнге деген сенімділік ұялатсын!

ҚУАНЫШ СЫЙЛАУ – БАСТЫ МАҚСАТ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының
орынбасары
Айналаға қуаныш сыйлау – «Казцинк» компаниясының сүйікті ісі. Жаңа жыл
қарсаңында Жәйремде компания еңбектеген сәбиінен еңкейген қартына дейін
тамаша сыйлықтар үлестірді.
Компания бөлімшелерінде еңбек ететін жұмыскерлердің 14 жасқа дейінгі балаларына
жаңа жылдық сыйлықтар таратылса, бұл сыйлықтан «Жәйрем КБК» АҚ зейнеткерлері де
құр қалған жоқ. Комбинаттан зейнетке шыққан
305 ардагерге компания атынан сыйлықтар
табысталды. «Әркім де Аяз ата бола алады»
акциясы бойынша «Өндіріс волонтерлары»
мен Ардагерлер кеңесі «Жәйрем КБК» АҚ мен
кәсіподақ ұйымы тарапынан мүмкіндігі шектеулі 50 балаға жасалған керемет сыйлықтарды
иелеріне үлестірді. Жылдағы берілетін ойын-

шықтар орнына биыл әр балаға арналып ақ
мамық төсектер, жастықтар, көрпелер тарту
етіліп, мерекелік шыршалар мен жаңа жылдық
тәттілер бүлдіршіндерді қуанышқа бөледі. Аяз
ата мен Ақшақар кейіпіне енген волонтерлар балалардың әрқайсысына ерекше көңіл бөліп, ән,
тақпақ айтқызып, би билетті. Комбинаттағы көп
балалы әр отбасыға жаңа жылдық дастарқанға
арналып материалдық көмек берілді.
Сыйлық алушылар «Казцинк» компаниясына,
кәсіподақ ұйымына деген шексіз алғыстарын
жаудыруда.
Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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Нурсултан Назарбаев
обратился к народу Казахстана
ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Январские события потрясли весь Казахстан. Целью
этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев
государства.
Эти события еще раз показывают, что независимость
нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения.
Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком.
Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и
убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего
выздоровления.
Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес,
и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия Президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор
являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь
на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда
не уезжал.
Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В
скором времени Президент будет избран председателем
партии «Nur Otan». Поэтому никакого конфликта или
противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны.
Всем известно, что я 30 лет не покладая рук работал
во имя нашей Родины.
Мы укрепили ее границы, проводили прогрессивные
реформы, вместе построили независимый Казахстан,
добились больших результатов в социально-экономическом развитии, стали лидерами по многим показателям
не только в Центральной Азии, но и в СНГ.
Казахстан стал узнаваемым и авторитетным государ-

ством в мировом сообществе. Это результат сплоченности и единства всех казахстанцев.
Стабильность и спокойствие в стране всегда были
моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие
ценности. Мы обязательно пройдем через кризис и
станем еще сильнее.
Президент выдвинул новую программу реформ,

Очередная волна
15 872 заболевших коронавирусом зарегистрировано
за сутки в Казахстане.
По данным Межведомственной
комиссии по нераспространению
COVID-19, наибольшее число
заболевших выявлено в Нур-Султане – 5 050, Алматы – 2 025 и
Карагандинской области – 2 944
человек.
За этот же период в Казахстане
выздоровели 2 236 человек.
Tengrinews.kz.

Утильсбор
Новые ставки по утилизационному сбору рассмотрят до конца
февраля 2022 года. Об этом сообщили в Министерстве экологии,
геологии и природных ресурсов.
В рамках исполнения поручения Президента РК о прекращении утилизационного сбора ТОО «Оператор РОП»
правительство приняло постановление
«О некоторых вопросах подведомственных организаций Министерства экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан». Оператором
расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества
«Жасыл даму». Деятельность ТОО «Оператор РОП»
в части администрирования утилизационного сбора
и распоряжения соответствующими средствами
прекращена.
Отмечается, что АО «Жасыл даму» является полностью подведомственной организацией Министерства
экологии, геологии и природных ресурсов страны.
– По вопросу снижения коэффициентов утилизацион-

направленную на повышение благосостояния народа.
Эту программу нужно поддержать.
Желаю вам, дорогие соотечественники, здоровья и
благополучия!
Благодарю вас за поддержку моего курса реформ и
модернизации, который я проводил, находясь на посту
главы государства.
Zakon.kz.

Сроки
карантина
Глава комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК
Айжан Есмагамбетова на брифинге в
Службе центральных коммуникаций
прокомментировала вопрос о том, планируется ли в Казахстане сокращать карантин по коронавирусу до семи дней по
примеру России.
– В мире сейчас идет снижение срока карантина.
И пока предварительно мы в проекте постановления
главного государственного врача предусматриваем,
что контактные и бессимптомные будут находиться
на карантине до 10 дней. При этом будет дано право
провести тестирование на седьмые сутки. При отрицательном результате уже через семь дней можно
будет завершать карантин и выходить на работу, –
сообщила Айжан Есмагамбетова.
Между тем, по ее словам, если повторное ПЦР-тестирование по каким-то причинам не будет проведено, то для этих категорий пациентов карантин будет
действовать 10 дней. И по истечении этого срока они,
не сдавая ПЦР-тест на коронавирус, могут завершать
карантин и выходить на работу.
Zakon.kz.

ного сбора: создана межведомственная рабочая группа
по пересмотру коэффициентов утилизационного сбора.
Данные ставки будут рассмотрены и утверждены до
конца февраля текущего года. Информация о результатах работы вышеуказанной рабочей группы будет
размещена на Интернет-ресурсе Министерства. До
указанного времени утилизационный сбор уплачивается по действующим ставкам оператору АО «Жасыл
даму», – ответили в ведомстве.
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Вакцина
против «Омикрона»

Меры защиты
в ВКО

В Восточном Казахстане ухудшилась эпидемиологическая ситуаЭффективны ли вакцины от коронавируса против штамма «Оми- ция. Ежедневно фиксируется рост заболеваемости. Только за сутки
крон», рассказал госсанврач Карагандинской области.
17 января в регионе выявлено 213 человек.
По его словам, абсолютно все зарегистрированные в РК вакцины эффективны
против любого штамма коронавируса, однако ни одна из них не дает 100% защиту,
и даже будучи вакцинированными, люди
могут заболеть COVID-19. При этом
статистически у вакцинированных людей
болезнь протекает в более легкой форме.
– На сегодняшний день все имеющиеся в Республике Казахстан вакцины
эффективны против COVID-19. Но что
подразумевает эффективность? Многие
ошибочно полагают, если человек привился, то он однозначно не заболеет.
Это совершенно не так. С вакцинацией
болезнь обычно протекает легче в связи
с тем, что иммунная система выработала
гуморальный и клеточный иммунитет.
Поэтому можно избежать серьезных
осложнений и последствий, – рассказал
спикер.
Также Юрий Леонидович пояснил
важность ревакцинации.
– Она однозначно нужна. После шести
месяцев после прохождения полного курса вакцинации наш иммунитет постепенно начинает снижаться. Чтобы его «подстегнуть», мы ревакцинируем людей.
Тогда их иммунная система опять приходит в норму и при
встрече с вирусом сможет с ним справиться. На сегодняшний день мы ревакцинируем людей вакцинами «Qaz Vac»,
«Sinofarm», а также «Спутник-V». Сейчас ожидаем поставку
«Спутник лайт». А лица старше 60 лет и медработники мо-

Аким ВКО Даниал Ахметов заверил, что
ситуация с коронавирусом находится под
контролем. Глава региона провел переговоры
с поставщиками медицинского оборудования для того, чтобы увеличить количество
реанимационных коек в больницах до 500.
В области есть необходимый запас лекарств
и оборудования. В настоящий момент ключевая задача, по словам Даниала Ахметова,
продолжить ревакцинацию населения и
вакцинацию детей, беременных и кормящих
женщин.
– Это очень важно, ведь, как показывает
практика, только вакцинация может противостоять распространению вируса. В регион
было поставлено дополнительно 62 тысячи
доз вакцины. Еще 120 тысяч доз есть для
прохождения процедуры ревакцинации. В
Восточном Казахстане работают все прививочные пункты. Дано поручение управлению
здравоохранения как можно быстрее провести
ревакцинацию медицинского персонала – они
находятся на передовой борьбы с коронавирусом, идет огромная нагрузка на медицинские учреждения, – сообщил глава региона.
гут ревакцинироваться американской вакциной «Pfizer».
Главный госсанврач отметил, что в Карагандинской
области омикрон-штамм пока лабораторно не выявлен,
но уже обнаружен в Нур-Султане и в Алматы. Учитывая
близость расположения столицы, Юрий Залыгин не исключает его скорого появления в регионе.
Еkaraganda.kz.

По его словам, врачебная практика показывает, что невакцинированные пациенты
переносят вирус в тяжелой форме, у них возникает серьезный постковидный синдром,
поэтому прививки от COVID-19 рекомендованы даже переболевшим.

Неделя
осведомленности

Театрам – нет,
кинотеатрам – да?
Главный государственный санитарный врач Карагандинской области Юрий
Залыгин ответил на вопрос, почему при нынешнем постановлении в регионе
запрещена деятельность театров, концертных залов, цирков и филармоний, но
разрешена работа кинотеатров.

До 23 января в Восточно-Казахстанском областном многопрофильном центре онкологии и хирургии проходят мероприятия, которые призваны привлечь внимание населения к профилактике и ранней
диагностике заболеваний шейки матки.
В течение недели на информационных платформах онкоцентра публикуются тематические
материалы, проводятся прямые
эфиры, пресс-конференции,
посвященные теме рака шейки
матки (РШМ).
– Информационная кампания
направлена на повышение осведомленности о скрининге РШМ,
вакцинации от вируса папилломы человека, цитологическом
скрининге, а также о факторах
и симптомах рака шейки матки.
Следите за публикациями на

Работа кинотеатров хоть не запрещена, но
ограничена. Их заполняемость – не более 30%
посетителей. К тому же, по его мнению, кинотеатры области в основном работают в достаточно
маленьких залах в сравнении с театрами и концертными залами. Также различается и возраст
посетителей – ведь люди пожилого возраста, находящиеся в зоне риска, чаще посещают именно
театры и концерты и реже ходят в кино.
– Сейчас у нас действует постановление
главного государственного санитарного врача
№2, и по нему были приняты дополнительные
меры безопасности. В соответствии с этим были
закрыты театры, концертные залы, цирки, филармонии и так далее, а деятельность кинотеатров
разрешается с заполняемостью до 30%. Хочу
отметить, что это только первый этап серьезных
ограничительных мер, которые служат для снижения заражаемости населения. Сегодня в наших

Аltaynews.kz.

кинотеатрах количество мест гораздо ниже, чем
в вышеперечисленных учреждениях, соответственно будет ниже и число посетителей. Как
показывает статистика, большинство граждан у
нас сегодня все же чаще ходят в театры и на концерты, чем в кино, – высказался Юрий Залыгин.
Стоит отметить, что в 2020 году деятельность
всех кинотеатров региона была полностью
приостановлена с момента введения режима
ЧП и практически до конца года. Эти объекты
работали с постоянными перебоями и весь
прошлый год. Многие владельцы киносервисов
подмечали несправедливость по отношению к
ним, ведь в отличии от театров и филармоний,
они не являются государственными организациями и их доход полностью зависит от количества
посетителей.
Еkaraganda.kz.

наших официальных страницах
в Facebook и Instagram, – сообщили в онкоцентре.
Медики также напомнили, что
рак шейки матки остается одной
из самых распространенных
онкологических заболеваний
у женщин. Для профилактики
необходимо дамам в возрасте
от 30 до 70 лет регулярно проходить осмотр у онкогинеколога.
В Казахстане такой скрининг
проводится бесплатно.
Аltaynews.kz.
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Последствия
гололеда

ВК

Мусоросжигающего
завода не будет

За три дня травматологи Карагандинской области Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар на своей страничке в Instаgram сообосмотрели почти 350 человек, которые получили раз- щил, что строить мусоросжигающий завод в черте города не будут.
личные травмы и переломы из-за гололеда.
– За период с 17 по 19 января
с уличными травмами в медпункты Карагандинской области
обратилось 347 человек. Из них
23 госпитализированы в стаци-

онар, в том числе дневной. 324
лечатся амбулаторно, – сообщают в управлении здравоохранения Карагандинской области.

вопросы создания подобного рода предприятия
будут рассматриваться с учетом требований
действующего экологического законодательства, – отметил глава города.
Аltaynews.kz.

Еkaraganda.kz.

Вернуть
«социальный хлеб»
Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев посетил крупнейший хлебобулочный комбинат и поручил снова наладить выпечку «социального хлеба».
Сейчас цена за булку составляет 165 тенге. По словам директора комбината, ранее хлеб
весом 500 граммов продавался в
2 раза дешевле. Мука подорожала, поэтому выпекать хлеб «социальный» предприятию крайне невыгодно. В связи с этим
было два варианта решения: о
повышении цены или снятии с
производства такого вида хлеба.
Остановились на втором, прекратив в сентябре его выпуск.

Изначально общественность озвучивала
вопросы целесообразности запланированного
строительства подобного проекта.
– Нами принято решение отказаться от возведения такого завода в черте города. В дальнейшем

– Сейчас государство субсидирует зерно. Вы – крупнейший
завод по поставке хлебобулочных изделий на наш рынок. У
вас тоже должен быть ответ.
Хлеб – это источник жизни. Мы
не говорим про цену на другие
ваши вкусности. Но «социальный хлеб» должен быть не
дороже 100 тенге, – сказал аким
Акмолинской области Ермек
Маржикпаев.
Kokshetautv.kz.

Тепловые датчики
на дороге

Сотрудники КаздорНИИ установили
датчики по мониторингу водно-теплового режима дорожных конструкций на
участке автомобильной дороги Актогай – Балхаш, км 415.

Эта система мониторинга применяется в дорожной сети Казахстана впервые и специально
собрана. Она осуществляет автоматизированный
сбор параметров водно-теплового режима дорожной конструкции в точках стационарного контроля
с трансфером и консолидацией данных в центре
мониторинга.
Перед установкой каждого комплекта датчиков
в лаборатории КаздорНИИ была проведена их
калибровка для различных видов материалов и
грунтов.
Оборудование позволит провести полномасштабные исследования водно-теплового режима
дорожной конструкции при разных климатических условиях Казахстана. Это даст возможность
корректировать технологию строительства,
реконструкции и ремонта автомобильных дорог
в регионах страны с учетом изменения климата.
Сайт акимата Карагандинской области.

Альтернатива полиэтилену от ученого из ВКО
Молодой человек из Восточного Казахстана разраба- ния. Долго что-то может не
получаться, здесь необходимо
тывает альтернативу полиэтиленовым материалам.
Ученый из Amanzholov
University Нариман Кайырбеков родился в семье педагогов.
Его отец Руслан Кайырбеков
является преподавателем химии, а мама Раушан Тлеуханова – учителем начальных
классов. Как отметил молодой
человек, с детства его отец рассказывал о науке, известных
ученых, проводил вместе с ним
химические опыты. Со школь-

ной поры Нариман побеждал в
различных конкурсах и олимпиадах по химии. Это стало его
толчком в выборе профессии.
Сейчас он учится на третьем
курсе и ведет исследовательскую деятельность в национальной научной лаборатории
коллективного пользования
при вузе.
– В науке много падений,
по-этому она требует терпе-

проявить трудолюбие и выносливость. К сожалению, это не
каждый выдержит, – говорит
Нариман Кайырбеков.
Молодой человек со школьных лет работает над проектом
биоразлагаемых материалов.
Это альтернатива полиэтиленовым пакетам на основе природных полимеров. Он сотрудничает с ВКУ им. С. Аманжолова.
Его проект заключается в соз-

дании биоразлагаемого материала на основе крахмала. Сырье
ученый планирует использовать
казахстанского производства.
По его словам, отличаться новый материал от других будет
сроком разложения.
– Можно также работать и на
основе целлюлозы. Достаточно
растворить в воде, и пакеты не
принесут никакой вред окружающей среде. Результаты есть,
они меня радуют. До конечного
этапа еще надо поработать.
Моя мечта – выпустить оте-

чественный, казахстанский
продукт из биоразлагаемого
материала, – отмечает молодой
ученый.
В стенах университета Нариман работает еще над несколькими проектами. В том
числе по заказу Национального
ядерного центра Республики
Казахстан – над созданием
устройства и технологии энергообеспечения на основе топливных элементов.
Аltaynews.kz.
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безопасность в быту

В СНЕЖНОМ ПЛЕНУ:
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЛАВИНАХ?

Анна КРУК
Порой, проводя время с семьей и друзьями на зимнем отдыхе в горах, многие не подозревают о том, какую опасность таит в себе этот
пейзаж. Как не оказаться в лавиноопасной зоне и что делать, если вас все же накрыло снегом?
Прежде чем отправиться в поход,
необходимо предусмотреть все меры
безопасности.
– Нужно заранее узнать погоду, изучить
выбранный маршрут и придерживаться
основных правил нахождения в холмистых местах, – рассказывают специалисты Департамента по чрезвычайным
ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Не выходите в горы в снегопад,
дождь и непогоду. Находясь на отдыхе,
постоянно следите за изменением погодных условий. Предварительно узнайте у
местных жителей или экстренных служб
возможные места схода лавин.
Также в ДЧС ВКО советуют избегать
потенциально опасных мест. Например,
чаще всего снег сходит с участков с уклонами более 30 градусов, а если на нем нет
растительности и молодых деревьев, то
при уклоне 20 градусов. При крутизне
выше 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.

ПРИЗНАКИ НАСТУПАЮЩЕЙ УГРОЗЫ
Заведомо до планируемого отдыха необходимо
выучить признаки нестабильного таяния снега и
возможного схода лавин, а именно:
– Вы видите сход лавины или следы недавнего схода.
– На снегу под вашими ногами или лыжами формируются

трещины.
– Под ногами ощущается пустота.
– Глухой гул или шипение под ногами по время ходьбы означает, что
снег уплотняется или оседает и возможен сход снежной доски. В таком
случае лучше прекратить движение.
– Если вы заметили снежки размером с теннисный мяч, катящиеся
вниз по склону, освещенному солнцем – это означает, что поверхность
склона нагревается и есть вероятность схода мокрой лавины.
– Если видите следы того, что сильный ветер наметает снег, то возможен скорый сход лавины.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО
ПРЕОДОЛЕТЬ
ЛАВИНООПАСНЫЙ СКЛОН?
– Пересекать лавиноопасный участок необходимо только
утром или вечером, при замерзшем снеге. Лучше передвигаться в
верхней части склона, возле скал.
– Лавиноопасное место переходите быстро, широкими шагами, старайтесь
не нарушать целостность снега между следами, чтобы не подрезать склон.
Передвигаясь группой, идите след в след.
– Пересекайте опасные места в абсолютной тишине. Во время разговора
человек теряет бдительность.
– Ослабьте лыжные крепления, снимите лямки лыжных палок с рук и несите рюкзак только на одном плече, на случай если вам придется снимать его
в спешке. Так дополнительный вес не даст еще глубже погрузиться в снег.
– Застегните всю одежду, наденьте шапку и перчатки. Шарф, балаклаву
или подшлемник наденьте так, чтобы защитить нос и рот от снега. Это может
спасти вам жизнь.

ПРОЛОЖИМ ПУТЬ

Выбор маршрута – это главное, однако помните, что
даже на самом безопасном пути вам могут встретиться вышеперечисленные знаки, сообщающие об
опасности.
Отдайте свое предпочтение:
– Хребтам и вершинам холмов;
– Открытым долинам и небольшим склонам без
крутых секций или желобов над ними;
– Наветренным склонам без нависающих над ними карнизов или
скоплений снега;
– Густым лесам, над которыми нет лавиноопасных склонов.
Склоны с поваленными деревьями, лежащими в одном направлении,
или с молодой порослью, растущей только на нижней части, указывают
на наличие лавинного желоба.

ЕСЛИ ВАС НАСТИГЛА ЛАВИНА:

– Закройте рот и нос воротником, шарфом или
перчаткой.
– Двигаясь в лавине, плавательными движениями
рук старайтесь держаться на поверхности снега, перемещаясь к ее краю, если это возможно.
– Если вы очнулись внутри снежного потока, постарайтесь оценить обстановку. Как только лавина перестанет двигаться,
постарайтесь создать пространство около лица и груди, оно поможет
дышать.
– Если представится возможность, двигайтесь в сторону верха. Его
можно определить, плюнув перед собой.
– Оказавшись в лавине, не кричите – снег поглощает звуки, а крики
и бессмысленные движения только лишают сил, кислорода и тепла.
– Не теряйте самообладания,
не давайте себе уснуть, помниИ НАПОСЛЕДОК
те: вас ищут. Довольно часто
Спасатели советуют, если вы стали свидетелем схода снега, сообщите об этом в экстренные
спасатели вызволяют людей изслужбы, ведь под лавиной могут ждать помощи люди.
под завалов не только в первые
Выбравшись из-под снега самостоятельно или с чьей-то помощью, осмотрите себя и других,
сутки. Известны случаи, когда
при необходимости окажите первую помощь.
из-под лавины спасали людей
Добравшись до ближайшего населенного пункта, обратитесь в больницу, даже если считаете,
несколько дней спустя.
что здоровы. Из-за стрессовой ситуации вы можете не догадываться о полученных травмах.
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ГОРОД МЕ Ч ТЫ

Виктора Шевченко

Прошлое, настоящее и будущее Усть-Каменогорска
представил на выставке в левобережном парке главный архитектор Восточно-Казахстанского музея-заповедника Виктор Шевченко.
– На земле есть много необычайно красивых мест, –
говорила на открытии выставки искусствовед Тамара
Быкова, – но сердцу обычно
близка природа того места,
где мы родились. Именно
оно вселяет в нас силы,
восхищает красотой, дарит
вдохновение.

Виктор Шевченко – выпускник архитектурного факультета
Усть-Каменогорского строительно-дорожного института,
участник персональных выставок, неутомимый путешественник и романтик.
– Этот своеобразный выставочный проект, – пояснила
Тамара Николаевна, – подарок

автора любимому городу, его
жителям и гостям. Виктор Шевченко создал два мира в идеальном диалоге образов прошлого
и настоящего в пространстве
архитектуры. По сути это город
мечты художника. В экспозицию вошли не только объемные
макеты старого и нового города,
парка «Самал», левобережного
музейного комплекса, но и
фотографии утраченной архитектуры, живописные работы
мастера, где он выступает ярким
представителем архитектурной
футурологии. И кто знает, возможно, что в своих картинах
Виктор Шевченко придумал
именно тот мир, в котором будут
жить будущие поколения.
– Сказать, что это только моя
выставка, – уточняет архитектор
и художник Виктор Шевченко, – это неправда, потому что в
создании выставки в разное время принимали участие разные
люди. А вот то, что я оформил
ее, – это да, есть такое дело.
– Какое предназначение у этого проекта? Что хотели сказать организаторы? Что было
важно донести до зрителя?
– «Старый город», – объясняет
Виктор Шевченко, – это такая
большая тема музея, которая
появилась у нас несколько лет
назад. В этнопарке, рядом с
этнодеревней, должен был появиться так называемый музей
под открытым небом, точнее
экспозиция «Старый город».
Она и отображена на выставке
в макетах и проектных постерах. Зрители могут увидеть те
здания, которые должны были

появиться в левобережном комплексе. Все эти старые здания
сегодня находятся в различных
местах города и области, их
нужно было разобрать, перевезти на левый берег, собрать возле
этнодеревни, чтобы появилась
новая экспозиция «Старый город». Но этот проект оказался
слишком затратным для бюджета, поэтому от него отказались.
Многое мы успели сделать,
например, реализовали проект
«Шелковый путь», военно-патриотический комплекс. И все
это было создано буквально за
два-три года, а вот на «Старый
город» не хватило средств. Мы
смогли привезти и собрать только здание городской управы, на
этом все и закончилось. Но сам
проект остался в нашем макете. На нем мы можем увидеть,
как выглядели пожарное депо,
торговые лавки, деревянный
храм в Катон-Карагае, мечеть в
селе Ак-Коль близ Семея, старая
школа в селе Предгорном, дом
богатого казаха, дом русского
горожанина, дом татарина, здание медресе и другие значимые
объекты. На выставке представлены старые фотографии, они
увеличены и отретушированы.
– Какие сложности возникали в работе над макетами?
Как можно было сделать их,
опираясь только на старинные фотоснимки?
– Не только на фотографии. У
нас сохранились чертежи.
– А для Вас, Виктор, каким представляется старый
Усть-Каменогорск?
– Хотя я родился в поселке
Октябрьском, в Усть-Каменогорске живу с 17 лет, мне очень
нравятся полузаброшенные
дома в нашем городе. Я помню
эти постройки в районе Речного
вокзала. Раньше это было такое
уютное место. В студенчестве
мы часто ходили туда рисовать.
На Бабкиной Мельнице стоят
дома на высоком обрыве над
старицей Ульбы. Тоже весьма
оригинальное или, как теперь
говорят, атмосферное место.
Если рассматривать новые районы, то нравится микрорайон
Стрелки. Будучи студентом, я
часто бывал там, смотрел, как
быстро меняется городской пейзаж. Если честно, мне больше
нравится не сам город, а места

за городом. Я люблю нашу
природу, но и в самом Усть-Каменогорске сохранилось много
очарования.
– Работа над макетами
тоже творческая? Она доставляет такое же удовольствие, как живопись?
– Да, конечно! Может быть,
даже больше.
– А что еще увлекает?
– Чувство собственного достоинства. Когда ты понимаешь,
что есть вещи, которые кроме
тебя никто другой не сделает,
это наполняет душу гордостью.
Ну и в самой работе важны отточенность, тщательность, это
тоже приносит удовольствие.
Как, в общем, и любой труд. Но
этот особенно!
– Макетирование сродни
детскому конструированию,
например, Lego?
– Нет, здесь чаще приходится
делать вручную какие-то индивидуальные объекты.
– Какие материалы использовали?
– В основном, пластик, картон, применялась цветная печать, печать на 3D-принтере.
– Что, на Ваш взгляд, особенно хорошо получилось?
– Детальная проработка.
– Приходится что-то изобретать? Появилось свое
ноу-хау?
– Да, например, имитацию
деревьев я делаю при помощи
мха из соснового бора. Это
наилучший материал.
– Есть шанс, что проект
«Старый город» будет все-таки реализован?
– Пока не вижу такой перспективы.
– А у Казахстана какие шансы стать новым?
– Да, я надеюсь на это! Все-таки
я оптимист. Поживем – увидим.
Но иного выхода у нас просто нет.
Тамара Быкова:
– Профессия архитектора ответственна тем, что именно от
него зависит облик городского
пространства. Несомненно,
представленная выставка демонстрирует творческий подход
к профессии, любовь к родной
земле и незаурядный талант
автора. Ну, а для зрителей это
еще одна возможность открыть
для себя родной город.
Фото Алексея Мазницына.
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В ПОИСКАХ ПРИЗВАНИЯ
Анна КРУК
Перед выпускниками школ
встает важнейший вопрос:
по какой профессии продолжить обучение? Какая специальность обеспечит хороший
доход и будет востребована?
К тому же, стремительно развивающаяся глобализация
и цифровизация уменьшают
спрос на рынке труда по многим уже имеющимся специальностям, а также создают
новый, интересный профиль,
формируя иной мир. В этом
материале – о 100 самых востребованных специальностях
в нашей стране.
В ноябре Министерство труда
и социальной защиты населения
Казахстана разработало перечень
актуальных сервисных и индустриальных профессий, основываясь на
государственных программах и прогнозе кадровой потребности.
В ведомстве отметили, что с 2020
года жизнь многих работников организаций и режим их работы изменились. Кто-то трудится из дома,
а кто-то кардинально поменял свои
представления о работе мечты. Однако в ведомстве утверждают, что
мировая пандемия никак не повлияла
на потребность кадров среди государственных корпораций, крупных
организаций и промышленных гигантов страны.
«При составлении списка востребованных профессий Министерство
труда и социальной защиты населения РК придерживалось трех ключевых факторов», – отмечается на сайте
ведомства.
Из доклада следует, что в первой
части исследования учтены основные приоритеты стратегических,
государственных и отраслевых программ, реализуемых в стране. Сюда
же вошли Стратегический план
развития РК до 2025 года, Государственная программа индустриально-инновационного развития РК,
а также «Цифровой Казахстан»,
госпрограммы развития транспортной инфраструктуры «Нұрлы Жол»,
строительства «Нұрлы Жер», обрабатывающей промышленности в рамках развития «Экономики простых
вещей».
В основу второго звена легли
результаты прогноза потребности
в кадрах до 2025 года, а также анализ более 500 анкет работодателей,
опрошенных совместными усилиями
Министерства образования и науки
РК, НПП «Атамекен» и учебных
заведений.
В рамках третьего фактора из
порядка 1 300 профессий, представленных на рынке труда РК, в
соответствии с Национальным классификатором занятий, было выявлено более трехсот индустриальных
и сервисных профессий, наиболее
востребованные из которых вошли
в итоговый список.
Кроме того, в Минтруда и соцзащиты сообщили, что данный перечень востребованных сервисных и
индустриальных профессий станет
основой для модернизации Министерством образования и науки 200
учебных заведений в рамках программы «Жас маман».

СПИСОК ПРОФЕССИЙ
Тяжелая промышленность:
1.Горные инженеры, металлурги,
инженеры-нефтяники и их помощники
2.Инженеры по компьютерному аппаратному обеспечению и инженерыэлектроники
3.Инженеры по 3D-моделированию и дополненной реальности
4.Инженеры по аддитивным технологиям производства
5.Инженеры по системам межмашинного обучения
6.Производственные инженеры-технологи и их помощники
7.Инженеры-механики и их помощники
8.Инженеры-химики и их помощники
9.Инженеры-электрики и инженеры-энергетики
10.Инженеры по возобновляемым источникам энергии
11.Геологи
12.Инженеры по промышленной безопасности, охране
труда и технике безопасности
13.Экологи, инженеры по бережливому производству и
защите окружающей среды, их помощники
14.Операторы оборудования по добыче сырой нефти и
природного газа
15.Электромонтеры
16.Электромеханики
17.Супервайзеры (бригадиры) над операторами производственного стационарного оборудования
18.Машинисты буровых установок (бурильщики)
19.Операторы нефте-, газоочистных и перерабатывающих
установок
20.Супервайзеры (бригадиры) над рабочими по металлообработке, слесарями и ремонтниками по обслуживанию
оборудования
21.Слесари и ремонтники подвижного состава
22.Сварщики и газорезчики
23.Слесари и ремонтники летательных аппаратов
24.Горнорабочие, шахтеры
25.Операторы горных машин
26.Рабочие по геологоразведочным и топографо-геодезическим работам
27.Операторы насосных установок
28.Операторы бульдозеров, землеройных, траншейных и
горнопроходческих машин
29.Техники-электрики
30.Операторы, слесари и ремонтники систем и сетей возобновляемых источников энергии
31.Операторы оборудования по обработке и обогащению
руды и горных пород
32.Операторы оборудования по отжигу, плавлению и литью
металла
33.Монтажники, монтеры, слесари и ремонтники электронного оборудования
34.Супервайзеры (бригадиры) над сборщиками и испытателями механических, электрических и электронных изделий
35.Операторы оборудования по обработке металлических
изделий
36.Техники-механики
37.Электромонтажники
38.Техники по компьютерному аппаратному обеспечению
Строительство:
1.Инженеры-строители и их помощники
2.Геодезисты и картографы, инженеры по
кадастру и землеустройству
3.Промышленные и строительные инспекторы
4.Архитекторы зданий и сооружений
5.Проектировщики-градостроители
6.Архитекторы и проектировщики инфраструктуры «умного градостроительства»
7.Супервайзеры (бригадиры) над строителями
8.Бетоноотделочники, шлифовальщики, опалубщики, цементаторы и прочие бетонщики
9.Строительные маляры
10.Штукатуры
11.Плотники и столяры
12.Каменщики
13.Обработчики камня и камнетесы
14.Рабочие по техническому обслуживанию зданий и сооружений и очистке фасадов
15.Операторы оборудования по переработке химического
сырья и производству химической продукции
16.Арматурщики и облицовщики

17.Кровельщики
18.Настильщики полов и плиточники
19.Строители-монтажники
20.Сантехники и трубопроводчики
21.Монтажники, сборщики и изготовители металлоконструкций
22.Операторы кранов, подъемников, автопогрузчиков и
прочего подъемного оборудования
23.Операторы бетононасосов, бетономешалок и оборудования по производству продукции из цемента, камня и других
минеральных материалов
24.Формовщики и стерженщики
25.Краснодеревщики и мебельщики
26.Дизайнеры интерьера и декораторы
27.Операторы, слесари и ремонтники инфраструктуры
«умного дома»
28.Операторы бойлеров, паровых машин и котельных
установок
29.Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов
30.Механики и монтажники кондиционеров, холодильных
установок
31.Электрики
Легкая и пищевая промышленность:
1.Дизайнеры одежды, потребительских
товаров и промышленной продукции
2.Изготовители мясных и рыбных
полуфабрикатов, продуктов питания и
забойщики
3.Швеи и вышивальщицы
4.Изготовители лекал и закройщики
5.Пекари и кондитеры
6.Маслоделы, сыроделы и прочие изготовители молочных
продуктов питания
7.Шеф-повара и повара
8.Супервайзеры (бригадиры) над рабочими, изготавливающими продукты питания из сырья сельского и рыбного
хозяйства
9.Операторы оборудования по производству фармацевтических и гигиенических продуктов
10.Операторы прачечных машин, химической чистки и
оборудования по производству текстильной, меховой и кожаной продукции
11.Сборщики электронного оборудования
12.Операторы, слесари и ремонтники систем межмашинного взаимодействия
13.Операторы, слесари и ремонтники инфраструктуры
аддитивного производства
14.Дизайнеры одежды, потребительских товаров и промышленной продукции, ремесленное дело.
Транспорт и связь:
1.Архитекторы программного обеспечения и системные аналитики
2.Разработчики и тестировщики
программного обеспечения, Web и
мультимедийных приложений
3.Администраторы и аналитики
баз данных
4.Сетевые, системные администраторы и администраторы серверов
5.Инженеры по телекоммуникациям и телерадиовещанию
6.Графические и мультимедийные дизайнеры
7.Специалисты-профессионалы по логистике
8.Агенты по таможенной очистке и сопровождению грузов
и товаров
9.Техники по телерадиовещанию
10.Аудио-, видеооператоры и монтажеры
11.Монтажники и ремонтники по телекоммуникациям
12.Операторы, слесари и ремонтники беспилотных авиационных систем
13.Специалисты техники по компьютерам
Сельское хозяйство:
1.Слесари сельскохозяйственного
оборудования
2.Слесари промышленного оборудования
3.Трактористы, операторы комбайнов и прочего сельскохозяйственного
оборудования
4.Автослесари и ремонтники
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ЕЩЕ НЕ РАЗ ЗАЯВЯТ О СЕБЕ!
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай.
«Казцинк» поддержал паралимпийцев Ольгу Романькову и Сергея Антропова из города Алтай. Спонсировал поездки спортсменов на международные и республиканские соревнования.

Сергей Антропов

Ольга
Романькова
с родителями

Компания постоянно поддерживает
спорт и здоровый образ жизни, помогает
в приобретении инвентаря и оказывает
спонсорскую помощь участникам соревнований и чемпионатов. «Казцинк»
помог паралимпийцу Сергею Антропову
попасть на Чемпионат мира по параармрестлингу в Румынии.
Сергей Антропов в спорте с 12 лет, все
это время он настойчиво шел к золоту
чемпионатов Казахстана и Азии. Парня
с характером и сильной волей не оста-

новила даже тяжелая травма. Несмотря
на то, что Сергей оказался в инвалидном
кресле, в уголке его спортивной славы
уже через несколько лет появились
медали и дипломы районных, областных и республиканских соревнований.
Паралимпиец добился поразительных
результатов, стал чемпионом Казахстана по армрестлингу. А далее чемпионат
Азии в Кыргызстане в 2017 году и вновь
почетное золото. Завоевав титул чемпиона Азии, Сергей попал в сборную Казахстана и выступил на Чемпионате мира
в Венгрии. Здесь в 2019 году спортсмен
получил травму, что помешало победить,

но парень не отчаялся. За волю к победе
Сергей Антропов был назван «Человеком года» в номинации «Характер». В
2021 году он выступил на чемпионате
Казахстана в Алматы и подтвердил
статус чемпиона по паралимпийскому
армрестлингу. В ноябре 2021 при спонсорской поддержке «Казцинка» Сергей
вновь стал участником Чемпионата мира,
прошедшем в Бухаресте, и занял 4 место.
Сергей Антропов, чемпион Азии,
участник чемпионата мира 2021 года в
Румынии по пара-армрестлингу:
– Компания «Казцинк» поддерживает
меня не первый год, не только в спорте,
но и в сложных жизненных ситуациях,
решить которые у меня нет финансов.
Большое спасибо! Если бы не эта спонсорская поддержка, я бы не смог попасть
на Чемпионат мира и показать свои достижения в спорте.
Ольга Романькова – мастер спорта по
пара-армрестлингу. Девушка, несмотря
на тяжелый диагноз, воплотила в жизнь
главную мечту – стать спортсменкой. В
августе она приняла участие в чемпионате Казахстана для людей с ограниченными возможностями, проходившем в Ал-

ПОБЕДЫ
В БЛАГОДАРНОСТЬ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
Компания поддержала спортсменов, готовящихся к участию в национальных
сборных страны.
В Восточно-Казахстанской школе высшего
спортивного мастерства по зимним видам
спорта проходят подготовку самые талантливые
атлеты. Команды по биатлону и лыжным гонкам
столкнулись со сложностью в подготовке к республиканским и международным соревнованиям. Имеющийся спортивный инвентарь устарел,
а приобрести современную и качественную
экипировку было непросто.
– Для будущих побед нужны качественные
тренировки, – рассказывает старший тренер
области по лыжным гонкам Оксана Яцкая. –
Одно из важнейших условий – дорогостоящий
профессиональный спортивный инвентарь.
Из-за особенности госзакупа, который работает
по принципу наименьшей цены, приобрести

именно то, что нужно весьма непросто.
«Казцинк» поддержал лучших биатлонистов
и лыжников, передав им нужную экипировку.
А для того, чтобы тренировочный процесс не
останавливался даже летом, спортсмены пользуются лыжероллерами от компании.
– Лучшая благодарность «Казцинку» от
наших спортсменов – призовые места на соревнованиях, – продолжает Оксана Яцкая. – Биатлонисты и лыжники по достоинству оценили
новый спортинвентарь и на V зимней Спартакиаде Республики Казахстан сборная по биатлону
стала чемпионом, а команда лыжных гонок –
серебряным призером общего зачета. Впереди,
уверена, у нас еще немало достижений!

маты, и заняла второе место. Спонсором
поездки выступил «Казцинк».
Евгений Морозов, отец Ольги Романьковой:
– Градообразующее предприятие, на
котором я тружусь уже 17 лет, помогает
нашей Оле во всех спортивных достижениях, в лечении и реабилитации в городах: Алматы, Караганда, Нур-Султан.
На следующий год планируем принять
участие в Чемпионате мира. Сейчас
будет длительный процесс подготовки к
чемпионату Казахстана, для того чтобы
победить и выйти на мировой уровень.
Надеемся, что в следующем году возьмем уже «золото».
Паралимпийцы Сергей Антропов и
Ольга Романькова – пример несгибаемой
воли, силы духа, выдержки и терпения.
Их стремление к совершенствованию,
любовь к жизни воодушевляют. Болельщики уверены, паралимпийцы еще не раз
заявят о себе на самом высоком уровне.
И «Казцинк» их в этом обязательно
поддержит!
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Сегодня так называемые городские
огороды – практически, мировой тренд.
Появляются на общественных площадках, балконах и в офисах. Оказывается,
по сути, грядки можно обустроить в любой квартире, если соблюдать простые
правила. И... присмотреться к тому, а что
выбирают сами чудо- и микроогородники. Каков он, тот самый «проверенный
список» названий надежных сортов и
гибридов?
Когда-то я и сама прикоснулась к
такому опыту. И, знаете, получилось!
На подоконнике в комнате уже в мае
висели хрустящие огурчики, а на лоджии
краснели июньские помидорки. Думаете,
чтобы добиться хоть какого-то результата, нужно проводить у горшков с землей
слишком много времени? Вовсе нет.
Гораздо больше его ушло на выбор среди
всего многообразия названий и красочных пакетиков с семенами: а чего же
именно мне хочется? И тогда я сделала
самое правильное: вспомнила всех, кто
хоть раз упомянул в разговоре со мной,
что огородничал прямо в квартире. Да,
я уже успела что-то купить из понравившегося мне наобум, выбирая «по
одежке» и отличной аннотации к будущим всходам. И радовалась, когда и мои
избранники, и протеже моих знакомых
дружно всходили, обгоняя друг друга в
росте. Но со временем разница становилась очевиднее, и в разных горшках
жизнь пошла по разным сценариям.
Кстати, о горшках. Для выращивания чего угодно подойдут пластиковые
емкости. Берите так, чтобы вошло
минимум сантиметров 20 земли – не
прогадаете, и обязательно отверстия
для дренажа. Сам грунт перед посадкой можно пролить слабым раствором
марганцовки или специальными средствами для профилактики болезней.
От варианта «наберу землю на даче»
лучше отказаться. В этом грунте точно
есть семена сорняков и не исключены
болезнетворные споры. Такую землю
нужно готовить – нагреть в духовке или
пропарить, чтобы погибли все микробы,
пролить той же марганцовкой.
Сразу приходит на ум опасность, которая подстерегает любой «карманный»
огород, мой настигала тоже – паутинный клещ. Долгое время мне было невдомек, что излишняя сухость воздуха –
идеальная среда для него. Поэтому все,
что выращивается на подоконнике/
лоджии/балконе, нужно периодически
опрыскивать. И проветривать помещение, где обустроились ваши грядки.
Вода для полива – отстоявшаяся, той
же температуры, что и помещение.

А ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ:

что реально вырастить под одной
крышей с вами?
Да практически любые растения. Но
если речь не о том, чтобы посвятить
балконному огородничеству всего себя,
то есть варианты, не требующие специального ухода. Среди зелени: укроп,
рукола, базилик, петрушка, листовой
салат, горчица, зеленый лук.
Овощи – это уже следующий уровень,
их выращивать чуть сложнее.
Одним овощам нужно больше пространства, другим – например, корне-

плодам – более глубокие контейнеры
для посадки. На балконе приживутся:
огурцы, помидоры, перцы, кабачки,
редис и даже картофель!
Самый простой пример «домашнего
огорода» видели, наверное, все – проращивание репчатого лука. Мамы и бабушки делали это в стакане с водой, а вы
поступите иначе: в ящик насыпьте песка,
у проросших луковиц отрежьте нижнюю
часть и поставьте их на песок. Если не
забудете поливать – можно вырастить
начинку на пирожки с луком и яйцом .
Немного хлопот и с зеленью, единственное – некоторым нужна дополнительная
подсветка. А вот помидоры, огурцы и
перцы на балконе себя чувствуют просто
отлично. Особенно низкорослые сорта.
Когда я сеяла «Балконное чудо» в середине февраля, то уже ранней весной
кустик был усыпан завязями. Нарядный
и миниатюрный, он давал ароматные
плоды прекрасного сладкого вкуса все
лето, а когда пошли крупные помидоры
с огорода – «чудо» все равно съедалось
первым. А какая красота, смотреть на
сочные ярко-красные сферы на зеленых
веточках! Как елочные шарики, которые
аккуратно выдувал стеклодув – идеальные и все, как на подбор.
«Семена покупала в 2020 году. Всхожесть 100%, что очень удивило и порадовало. Себе оставила 20 кустиков, остальные раздала. У меня кусты были более 1
метра. Первый помидор появился 29 мая,
сеяла 23 марта. Каждое утро снимала
по 2-3 штуки, если через день-два, то и
больше. Последний помидор сняла с куста
26 февраля 2021 года. В феврале, когда
кусты уже почти высохли, а боковые
были зелеными, я срезала боковые и, когда
они дали корни (через два дня нахождения
в воде), вновь посадила. Теперь у меня 4
куста, на одном кустике уже три помидора. Остальные цветут», – делится
своим опытом с «Балконным чудом»
огородница Оксана на одном из сайтов.
«Самые неприхотливые помидорки!
Взошли все и уже усыпаны плодами!», –
подтверждает Диана на том же Интернет-ресурсе.
А что же огурцы? Эти товарищи требуют пространства – тары не меньше 7
литров, и постоянного полива теплой
водой. Для подоконников и балкона важны самоопыляющиеся сорта, иначе быть
вам пчелкой, как пришлось быть мне ,
и опылять цветочки для завязи вручную.
Огурцы «Петруха» я посадила по совету,
и его плодами была крайне довольна.
Но вот процессом опыления – не очень.
Хотя иногда летом я открывала окно и
пчелы тут как тут помогали мне делать
мою «пчелиную» работу . Если готовы
к такому же – «Петруха» отблагодарит
вас ведром огурчиков с подоконника, как
минимум, если нет – везите его на дачу,
там вы будете им очарованы еще больше. А для дома предпочтите самоопыляющееся «Чудо на окошке», «Хруст»
или «Онежский» гибрид.
Ну, а любители перца утверждают,
что этот овощ и балкон просто созданы
друг для друга – выращивать перец и
практично, и удобно. Особенно сорта,
адаптированные к небольшой территории. Это очень актуально для хозяек,
живущих в черте города. Самое главное

в уходе за ним – перец любит «дышать».
Поэтому практически ежедневно нужно
разрыхлять почву, в которой он растет.
Высаживать можно уже в феврале. Но
не забудьте – сладкий и острый перцы
должны расти в разных помещениях.
Иначе они переопылятся, и сладкий перец будет горчить. Обратите внимание,
что среди сортов есть пригодные и непригодные для еды, выращиваемые только для красоты. Если интересует урожай,
то обратите внимание на «Кузю». Ростом
он всего 30-40 см, но обильно плодоносит сладкими ароматными перчинами.
Среди острых – идеально круглогодичное «Бабье лето», кустовые перцы
«Феникс», «Дракоша» и «Золотничок»,
в условиях пониженной освещенности
порадует «Пиковая дама».
«Я часто выращиваю «Подарок Молдовы» на балконе. Для готовки он у нас
незаменим. Перчики красивые и одинаковые, а мы любим их фаршировать.
Трудностей с ним нет, стабильно плодоносит, не подвел еще ни разу», – советует
заядлая дачница Людмила Борисовна.
А специалисты добавляют: посадите
на балконе сладкий перец нескольких
цветов. Тем самым убьете даже не двух, а
трех зайцев. Красивые сочные плоды издалека будут смотреться как яркие цветы.
А себя в любое время можно порадовать
свежими ароматными перчинами. Сама
собой отпадет и надобность подкармливать близких витаминами из аптеки:
витамина С в перце намного больше,
чем в цитрусовых. Кстати! Сегодня уже
хит – упаковка семян, которая с виду
напоминает рецепт врача . Прямо на
пакетиках расписано все – от кожуры до
семечек и их польза для здоровья человека. Как утверждают селекционеры: в
последнее время их работа направлена
не только на получение новых форм,
цветов и вкусов, но и на увеличение
полезных свойств того, что выращивается людьми. Уже есть фирмы, которые
запустили специальные серии семян под
знаком «Чемпионы пользы» – плоды
из них будут с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов. В
Усть-Каменогорске такие пакетики уже
мелькают на прилавках, вызывая улыбку
названиями.
Возвращаясь к «балконной» теме,
нужно отдать должное и корнеплодоводам – они тоже в ней. «Довольно неприхотливое растение», – утверждают
любители редиса. И идут в магазины
за семенами скороспелых сортов с
«генами» роста в домашних условиях.
За лето некоторые собирают даже по
несколько урожаев! Секрет этого чуда
прост – обильный полив.
Но настоящие волшебники, думается, все же домашние картофелеводы.
Ну как, спросите, вырастить урожай
картошки, не выходя из квартиры?! В
голове не укладывается. И, в общем-то,
у большинства. Но, на самом деле, при
желании можно! Оказывается, для этого
существуют специальные двойные контейнеры, которые позволяют следить
за ростом плодов и отбирать наиболее
крупные, а мелкие оставлять, чтобы
дорастали. Ну и ну!
Средние и поздние сорта, конечно, не
подойдут, их место на открытых грядках.

Что получится
вырастить
ПЕТРУШКА «Наталка»
УКРОП «Елочки-сосеночки»
САЛАТ «Красавчик»
РУКОЛА «Виктория»
КРЕСС-САЛАТ «Пикант»
ГОРЧИЦА листовая «Красавица
застолья»
БАЗИЛИК «Ажур Зеленый», «Фиолетовый», «Весеннее настроение»
«Балконное чудо»,
ТОМАТЫ
«Жемчужина»,
«Жемчужина Красная»,
«Жемчужина оранжевая»,
«Минибел», «Непас 11»
«Петруха»,
«Апрельский»,
«Екатерина F1»,
«Чудо на окошке»,
«Хруст»,
«Онежский»

ОГУРЦЫ

Сладкие: «Кузя»,
«Карлик», «МайПЕРЦ
Ы
копский 470»,
«Винни Пух»
Острые:
«Дракоша», «Феникс»,
«Пиковая дама», «Золотничок»
«Гусар»,
«18 дней»,
«Рубин», «Сакса»,
«Корунд»,
«Моховский»

РЕДИС

КА
«Капри»,
«Коломба»,
«Ред Соня»,
«Метеор»,
«Чароит»

Б
КА

АЧ

РТ

ОФ

ЕЛ

Ь

«Аэронавт»,
«Кавили F1»,
«Искандер F1», «Черный красавец»,
«Цукеша»,
«Патио Стар F1»

КИ

«Колхозница»,
«Алтайская»,
«Инея»

ДЫНЯ

ИС

НЕ НАДО!

Руки чешутся, правда? Это я о тех, кто уже мысленно
наметил «план действий» на своих любимых «сотках» в
этом году . Впереди еще как минимум пара месяцев, но
продумать все для максимума будущего урожая можно хоть
сейчас! Более того, можно даже приблизить свой урожай,
«размявшись» на мини-варианте участка… на подоконнике. Ведь первые свежие овощи – они и есть первые, самые
вкусные и ароматные. Даже если выращены на балконе.

АЛ

ДАЧИ

ВК

Анастасия АБАКУМОВА
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«Джемовый»

В общем, возможно все! И вырастить
сладкий физалис, и красивые кабачки,
и дыню.
Просто выбирайте проверенное, любите выбранное и тогда ранний урожай превзойдет все ваши ожидания, а, возможно,
даже и урожаи некоторых дачников на их
земельных участках.
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РАЙСКИЕ

Андрей КРАТЕНКО

ПТИЧКИ
Продолжаем рассказывать о
птицах, которые живут в наших
краях, а некоторые из них в
последние годы даже остаются
зимовать. Начало смотрите в
ВК №2 от 14 января

Гагары на оз. Язевом

Дятел относится
к зимующим птицам

Зяблики из регионов Урала и
Западной Сибири зимуют на
юге Казахстана и в Средней
Азии - преимущественно в населенных пунктах и зарослях
вдоль рек и озер

Орнитологи отмечают значительное
увеличение численности зябликов в
городах. Фотокорреспондент Алексей
Мазницын сфотографировал этих красивых птичек почти в центре Усть-Каменогорска. Они доверчивые и к соседству
людей привыкают быстро.
Зяблик – яркий представитель семейства вьюнковых, размером с воробья.
У самца весной верх головы голубовато-серый, лоб черный, спинка коричневая, а надхвостье желтовато-зеленое.
Самка – серенькая. Поет зяблик звонко,
с множеством переливчатых звуков и
щелчков. Почти как соловей! Гнездо
обычно строит в густом кустарнике или
на большом дереве. Самка откладывает
до шести яиц голубовато-зеленого цвета.
Выкармливанием потомства занимаются
оба родителя, так как птенцы у зябликов
крайне прожорливы.
В последние годы в Восточном Казахстане появился новый вид туризма – орнитологический. Развивает его,
живя близ Риддера, на берегу Черной
Убы, главный редактор журнала «Ветер
странствий» Наталья Боровая. В лесах
Западного Алтая обитает более 200
видов птиц.
– Алтай – это уникальное место, – восклицает Наталья. – Когда видишь птиц

не в зоопарке, а в естественной среде
обитания, чувства возникают совсем
иные, можно захлебнуться от восторга! В наших местах обитают птицы,
которые не встречаются в других регионах Казахстана: глухарь, рябчик, синехвостка, белая и тундряная куропатки,
соловей-красношейка, серый снегирь,
кукша, длиннохвостая неясыть и многие
другие. В прохладных водах озера Язевого, расположенного близ горы Белухи,
проводят свой летний отпуск гагары.
Они почти все время находятся в воде,
на сушу выходят только в период гнездования. Они прекрасно ныряют, исчезая
под водой с изумительной быстротой и
без малейшего шума.
– Гагары так стремительно ныряют,
что не успеваешь сфокусировать объектив, – рассказывает Алексей Мазницын. – Скроется птица под водой с одной
стороны мыса, а я сижу и жду, что она
вот-вот вынырнет. Проходит минута,
другая… А гагара выныривает уже с
другой стороны.
Черный аист по кличке Гоша каждое
утро прогуливается вдоль берега заповедного озера Маркаколь на виду у всех
жителей деревни Урунхайки. И хотя
Гоша не разговаривает, как попугай, он

Черный аист на оз.
Маркаколь

все равно ломает представление орнитологов о черных аистах как о птицах
малообщительных.
Черный аист считается полной противоположностью белого. Голова, шея
и вся верхняя сторона у него черные с
темно-зеленым и красноватым металлическим отливом. В отличие от белого
аиста, поселяющегося на крышах домов,
черный – не переносит соседства человека и живет либо в глухих лесах, либо
на скалах.
На Алтае черный аист сохранился в
достаточном количестве, а на озере Маркаколь он вообще обычен. Гнезда строит
здесь на скалах или высоких деревьях.
В кладке обычно от двух до пяти яиц
зеленовато-белого цвета, насиживают их
самка с самцом по очереди примерно 40
дней, а потом два месяца выкармливают

и опекают птенцов. Питаются аисты
рыбой, лягушками, змеями, грызунами.
Все аисты однолюбы, черные – не исключение.
Чтобы сфотографировать птицу, фотоохотнику пришлось поставить палатку у
самой воды, а проснуться в пять часов
утра. Гоша в это время, как обычно,
прохаживался вдоль кромки озера, не обращая внимания на спящую деревню…
Одним из лучших знатоков фауны Восточного Казахстана считается профессор
Восточно-Казахстанского университета
Константин Прокопов (на фото). Для
него райским местом представляется
озеро Алаколь.
– Там, – мечтательно вздыхает он, –
уникальная орнитофауна. Удивительные
птицы. Сизоворонки, туркестанские
сорокопуты, розовые скворцы.
Фото Алексея Мазницына.
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прогноз погоды
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25.01
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Если глаза человека быстро двигаются во
время сна, значит подсознание видит картинки, которые проносятся в спящем мозге точно
так же, как и в момент бодрствования.
Сновидения ничего не предсказывают, а лишь отражают то, что
случилось с нами в течение дня.
Игра на духовых инструментах помогает улучшить
качество сна. Потому что укрепляются мышцы, которые
участвуют в процессе дыхания,
соответственно уменьшается
храп (можно себе представить,
как улучшится сон людей, которые ночуют в одной комнате
с храпуном, если он займется
музыкой ).

Вздрагивание тела во сне – распространенное явление,
которое вы можете и не замечать, потому что уже спите. Но
из-за этих подергиваний вам снятся падения или полеты.
В некоторых случаях человек просыпается сразу после
сновидения. Эти вздрагивания называются «гипнотические рывки». Считается что они безвредны и являются
остатками дневной активности тела.

На земле живет 5% людей с генетической мутацией, которая позволяет им высыпаться всего за 4 часа. Всем остальным для полноценного отдыха требуется в два раза больше времени. Но около 30%
не позволяют себе спать более 6-7 часов за ночь, стараясь все успеть.
Если две недели подряд
спать менее шести часов,
состояние организма будет таким, как при алкогольном опьянении: неразборчивая речь, нарушение
равновесия, ухудшение
памяти.

Примерно 25 лет своей жизни люди
проводят во сне. Из них примерно шесть
лет длятся сновидения.
Нормы сна для детей – 10-11 часов,
подростков – 9-10, взрослых – 7-8 часов,
а пожилых людей – 6-7 часов.

-14

г. КОКШЕТАУ
22.01

Состояние покоя, наступающее через определенные промежутки времени с частичной
остановкой работы сознания – это жизненно важный вид отдыха для всех нас. Мы
часто жалуемся на его отсутствие, недостаток или на то, что все кругом его нарушают:
шумные соседи, дети, дела, ранние подъемы и т.д. Догадались, о чем речь? Конечно, о
сне! Мы собрали интересные факты об этой значимой части вашей жизни.

ЧТ

27.01

ПТ

28.01
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-13

-16

-18

-16
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-21

-23

-20

-22
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-22

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

Считается, что некоторые научные открытия
были совершены во сне. Есть байки о том, что
таблица химических элементов приснилась Дмитрию Менделееву, изобретатель Элиас Хоу увидел
во сне устройство современной швейной машинки, а химик-органик Фридрих Август Кекуле – правильное циклическое строение молекулы бензола.
Но эти высказывания правдивы лишь отчасти.
И подтверждаются тем, что во сне происходит
сортировка и анализ полученных за день данных,
то есть мозг продолжает работать, и вместе с тем
включается подсознание, расширяющее границы,
наталкивает на новые варианты. То есть таблица не
приснится человеку, далекому от химии, ее увидит
именно тот, кто думает о ней в течение дня. Сон
может лишь натолкнуть на подсказку, которая в
итоге раскроет новый вариант решения задачи.
Кстати, некоторые ученые старались подключать подсознание к решению своих задач. Например, изобретатель Томас Эдисон, сталкиваясь
во время работы с затруднениями, отправлялся
ненадолго спать и при этом брал в каждую руку по
металлическому шарику. Когда он начинал крепко
засыпать, мышцы кистей расслаблялись, шарики
падали на пол и шумом будили его. А он старался
не упустить мысли, которые пришли в голову за
время короткого отдыха.
Исследователи из Университета Сорбонна
(Франция) решили проверить, насколько эффективной была техника Эдисона. Для этого был

проведен эксперимент: 103 добровольцам дали
сложную математическую задачу, над которой они
трудились какое-то время. После этого им предложили подремать в течение 20 минут в полусидячем
положении с предметами в руках. Подключили
к их коже головы электроды, чтобы проконтролировать, действительно ли участники эксперимента спят. Приборы показали, что 24 человека
из 103 хотя бы в течение 30 секунд находились в
фазе поверхностного сна. Еще 14 добровольцев
погрузились в более глубокую фазу, а остальные
вообще не смогли заснуть. Затем испытуемых
попросили вернуться к математической задаче. И
83% людей, погрузившихся в фазу поверхностного
сна, обнаружили легкий способ решения. Из тех,
кто совсем не спал или заснул слишком глубоко,
таких же результатов добились только 31% и 14%
соответственно.
Это доказало, что короткие промежутки сна действительно могут повысить нашу эффективность в
той или иной деятельности. Однако пренебрегать
полноценным сном все же не стоит. Ведь он жизненно необходим.
И еще пара интересных фактов напоследок:
среди млекопитающих самым сонливым животным можно назвать коалу. Чтобы переварить
пищу, ей приходится спать до 22 часов в сутки.
А рекордсменами по бессоннице стали киты.
Летом, когда нужно найти и съесть как можно
больше пищи, они не спят по три месяца.

Подготовила Гульмира Асипова по материалам из открытых источников.
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Услуги

*1,5, 1 этаж, р-н Площади, ремонт, пластиковые окна.
Тел. +7 776 795 21 78.
*2-х, р-н Площади, 2 этаж, балкон, мебель, бытовая техника,
10 000 000 тг.
Тел. +7 702 364 88 00.

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

Разное

*Радиодетали, микросхемы,
платы, разъемы, транзисторы,
контакты от пускателей
и реле, приборы КПА,
самописцы.
Задатчики и реохорды,
осциллографы,
частотомеры,
измерительные приборы,
сайт: farhadn.narod.ru.
Тел.: +7 701 363 83 18,
+7 777 417 47 75.
*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные,
стиральные машинки
и электроплиты, б\у.
Тел.: 26-00-96,
+7 705 510 20 03.
Требуются
Продавцы-консультанты.
Обучение бесплатное,
стажировка оплачиваемая,
соц. пакет, рабочий день
с 9-00 до 18-00.
Требования:
знание 1С (желательно).
г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 771 959 29 59,
ckadry@mail.ru.

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.
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инфо

*2-х, 7-й р-н, пр. Абая, 84,
7 000 000 тг.
Тел. +7 707 11 742 70.
*2-х, 4 мкр-н, 5 этаж, комнаты и с/у раздельные, крыша
перекрыта, счетчики на воду,
пластиковые окна.
Тел. +7 705 498 62 71.
*2-х, ул. Кирова, 91. Рассмотрю
варианты обмена на 1,5-ку с соответствующей доплатой после
осмотра.
Тел. +7 777 578 67 26.
*2-х, 4 мкр-н, дом 16, двойные двери, домофон, пластиковые окна.
Тел. +7 705 498 62 71.
*2-х, 3 мкр-н, 1 этаж, 48 кв.м.
С/у раздельный, спальня и зал
раздельные.
Тел. +7 705 768 43 92.
*2-х, пр. Независимости, 5, 2 эт.
Тел. +7 705 107 38 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.
*3-х, ул. Семеновой, 8, без
ремонта.
Тел. +7 777 173 36 46.
*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.

*4-х, 4 р-н, 5 этаж. Рассмотрю
варианты обмена с вашей доплатой.
Тел. +7 705 282 21 72.
Куплю
*1,5-ку или 2-х комнатную квартиру в черте города Риддер.
Тел. +7 705 445 67 77.
Дома
Продам
*3-х + кухня, кирпичный, вода и
с\у в доме, ул.Тишинская ГЭС,
за мясокомбинатом.
Тел.: +7 705 370 02 43,
+7 777 709 75 56.
*4-х 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.
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.
*ВАЗ-2106, 1998 г.в., 1,6 л,
МКПП-5, пробег 39 000 км,
литье R13, квадросистема, автосвет, центральный замок,
«обшумка» салона, «ветровики», защита колесных арок, два
комплекта шин.
Тел. +7 705 44 56 777.
*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.
*ГАЗель, 2001 г.в., белый, ХТС.
Тел. +7 705 238 81 11.
*Трактор ЮМЗ-6м, ХТС, на
ходу.
Тел. +7 705 445 67 77.

Куплю
*ВАЗ-2114, 2110, 2112, Lada
Priora или Lada Granta в ОТС.
Тел. +7 747 133 57 42.
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
*Шубу норковую, хорошего
качества, ¾ длины, черная, р-р
46-48, нужна небольшая реставрация, 300 000 тг.
Тел. +7 702 36 48 800.
*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.
*Морозильную камеру, объем
27 кубов.
Тел. +7 775 366 30 00.
*Морской контейнер, 12 м, строительные вагончики, плиты, перекрытия, стеновые плиты, фундаментные блоки, металлопрокат, пиломатериал (недорого).
Тел. +7 777 699 04 66.
*Зем. участок с хозпостройками, 59 кв.м, ул. Кирова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.
*Термопресс для футболок.
Новый (в упаковке).
Тел. +7 705 238 81 11.
*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.

ТРЕБУЕТСЯ
ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Супервайзер
– Операторы профуборки служебных, бытовых, производственных помещений
– Швея
– Раскройщик

– Приемосдатчик
– Оператор прачечного оборудования
Место работы: г. Риддер,
тел.: +7 705 135 59 21.

ПК «КАЗЦИНК-РЕМСЕРВИС»

– Специалист по планированию ремонтов
Требования: высшее техническое или экономическое образование, стаж работы по специальности не менее одного года,
или среднее техническое, профессиональное образование со
стажем работы не менее трех лет. Опыт работы на промышленных предприятиях в области планирования ремонтных работ
приветствуется.
– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю
Требования: среднее образование, подготовка по технической
специальности и наличие удостоверения по профессии.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
+7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34.
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поздравления
Руководство РМК поздравляет
с Днем рождения

Светлану Николаевну
Плотникову,

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения

начальника Управления обучения и
развития персонала,

Турарбека Анарбековича Азекенова,
исполнительного директора по металлургии,
директора Усть-Каменогорского
металлургического комплекса,
Михаила Петровича Атамася,
советника Генерального директора по
вопросам энергообеспечения,
Игоря Александровича Елфимова,
директора ПК «Казцинк-Шахтострой»,

Игоря Александровича
Елфимова,

директора
ТОО «Казцинк-Шахтострой»!

Турарбека Анарбековича
Азекенова,

исполнительного директора по металлургии, директора УК МК!
Желаем покорять все новые вершины,
Желаем крепкого здоровья и везения,
Чтоб волноваться у вас не было причины,
И было лишь хорошим настроение!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

Валерия Павловича
Тамбовцева,
Сергея Павловича
Наборщикова!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает!
Коллектив отдела обучения
и развития персонала г. Риддер
поздравляет с Днем рождения

Светлану Николаевну
Плотникову!

Коллектив отдела обучения
и развития персонала г. Риддер
поздравляет
с Днем рождения
директора «ПК Казцинк- Шахтострой»,

Коллектив Управления ПК «Казцинкмаш» поздравляет с юбилеем

начальника Риддерских
территориальных энергетических
сетей!
Желаем быть в ритме жизни, личностного роста, новых интересных целей
для постоянного движения вперед!
Оставаться такими же замечательными
руководителями! Благополучия, достатка
и хорошего настроения!

Пожелать Вам хотим очень многого!
Бодрости, силы, надежды, здоровья,
терпения, мечты и ее исполнения, любви,
тепла, удачи, радости, достатка, энергии,
света, вдохновения, улыбок, успеха, доброты, верности, восторга!
А еще крутых подъемов, яркой жизни,
силы духа, опьянения от успехов и
счастья!

Ивана Станиславовича
Мирошниченко,

Дениса Евгеньевича Заводнова,
главного экономиста по горно-обогатительному
производству!

Коллектив Управления реализации
проектов ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения

В работе – прогрессивных идей, рациональных решений, высоких результатов! А к Вашему таланту, энтузиазму и
твердому внутреннему стержню пусть
приложатся удача и поддержка близких
людей. Будьте счастливы и здоровы!

Игоря Александровича
Елфимова,

Сергея Михайловича Коблова,
директора Бухтарминского
гидроэнергетического комплекса,

ВК

Светлану Владимировну
Кнаус!

Гороскоп на неделю с 24 по 30 января
ОВЕН

Используйте
это время для
профилактических процедур по укреплению здоровья. Понедельник – благоприятный
день для начала занятий по закаливанию.
В работе вы будете настроены по-деловому, что позволит успешно урегулировать многие вопросы. Сейчас можно
наводить порядок в делах, приниматься
за генеральную уборку в квартире.

ТЕЛЕЦ

Вам удастся улучшить свои романтические отношения.
Если вы одиноки, то
есть шанс познакомиться
с интересным человеком во
время дальней поездки. Рекомендуется
заниматься самообразованием, посвящать больше времени увлечениям,
посещать культурные мероприятия,
особенно те, что проводятся в онлайн-режиме. Вы сможете проявить
педагогический талант при воспитании детей. Больше внимания уделяйте
своему здоровью, а лучше займитесь
профилактикой заболеваний.

БЛИЗНЕЦЫ

Посвятите себя домашним
делам и заботам. Если
вы живете с родителями
или представителями
старшего поколения, то,
возможно, им потребуется ваше внимание.
Постарайтесь создать
для близких людей комфортные условия. Это хорошее время
для подведения финансового баланса
вашей семьи, подсчета доходов и расходов, планирования крупных покупок и
открытия счетов в банках либо увеличения уже имеющихся на них сбережений.

РАК

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

Период начнется
на позитивной
ноте. Вы будете
легки на подъем,
остроумны и коммуникабельны. Это благоприятный период
для совершения деловых и развлекательных поездок за город, встреч с друзьями.
Возрастает роль и значение братьев и
сестер. Вторая половина недели складывается достаточно напряженно для
супружеских и семейных отношений.
Постарайтесь быть мудрее и не провоцировать конфликты.

Проведите время в уединении,
по возможности
минимизируйте
контакты даже с
коллегами. Никаких активных действий
предпринимать не следует, особенно
если они касаются организации массовых мероприятий. Этот период подходит
для стратегического планирования и
завершения дел, которые вы когда-то
начинали, а затем забросили. Сейчас для
этого есть и силы, и возможности.

Время заняться самообразованием. Расширится ваше
мировоззрение. Это период
для формирования или
пересмотра некоторых
морально-нравственных
ориентиров. Вы можете
познакомиться с человеком, который
многому вас научит и в каком-то смысле
станет вашим духовым наставником.
Возможен конфликт с влиятельным
человеком. Чтобы решить его поскорее,
постарайтесь действовать мягко и с
добротой.

Совет недели: заниматься
делами и забыть о развлечениях. Так вы станете особенно успешны в профессиональной
деятельности. Усилится
иммунитет, благодаря чему
вы сможете быстро справляться с простудой. Если вы давно хотели завести
домашнего питомца, то понедельник
подходит для этих целей лучше всего.
Необязательно его покупать в зоомагазине. Возможно, он сам вас найдет. Захочется навести идеальный порядок в доме.

Ведите активный образ
жизни, займитесь своим здоровьем, начните
закаливающие процедуры или тренировки.
Только не бросайте
начатое. Это хорошее
время для обучения. Преподаватели
или кураторы на онлайн-курсах будут
очень довольны тем, как быстро вы все
схватываете. Ближе к концу недели до
вас могут дойти неприятные слухи и
сплетни. Но не стоит принимать всерьез
и тем более реагировать на них, скоро
все прояснится.

Рекомендуется вести спокойный образ жизни. Ваша
интуиция просыпается с новой силой. Однако не стоит ей
доверять, если дело касается
ставок, лотереи или инвестиций в малознакомые предприятия. В таких случаях вам гарантирован проигрыш. Что касается работы, то вы сразу почувствуете,
если кто-то из подчиненных или коллег
отлынивает от работы, либо желает вас
обмануть. Старайтесь беречь репутацию.

ЛЕВ

ДЕВА

Крайне важный период
для тех, у кого не все
ладится в личной
жизни. Если вы находитесь в размолвке
с любимым человеком или ваши отношения
переживают кризис, то с этой
недели достичь гармонии и взаимопонимания станет намного легче. Необходимо
критически переосмыслить свое поведение, сделать выводы. Вторая половина
недели может быть связана с трудностями
при зарабатывании и расходовании денег. Не исключены финансовые потери
от неудачных вложений и покупок.

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

Основное внимание уделите решению материальных вопросов.
Для этого есть все
возможности. Если
проявите активность
в работе, вам могут
выплатить денежную
премию. А если вы находитесь в поисках подработки, то именно
сейчас появится несколько отличных
вариантов. Укрепляются отношения с
родителями. Это подходящее время для
внесения коррективов в свои стратегические планы.

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Благоприятное время для
укрепления и развития
супружеских отношений. Хорошее время для
встреч с близкими друзьями и выездов на природу.
Если вас пригласят в гости,
соглашайтесь, вы не пожалеете о потраченном времени.
В общении у вас возникнет
ценная бизнес-идея или вы просто
отдохнете душой. Во второй половине
недели воздержитесь от интенсивных
тренировок и участия в спортивных
играх. Особенно если в последнее время
вы не высыпаетесь.
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Коллектив Управления РМК
поздравляет с Днем рождения

Виктора Робертовича
Мецлера,

главного механика!
Пусть в жизни ждет успехов много,
Удач и замыслов больших,
Судьбы счастливая дорога
Пусть все надежды воплотит!
Коллектив АО «ЖГОК» поздравляет
с юбилеем

Ербола Аширхановича
Жаханова!

Нам очень приятно Вас поздравлять!
Хотим в этот праздник мы Вам пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось все,
что хотелось,
И сладко жилось бы и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!
Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго»
поздравляет
с Днем рождения

Светлану Витальевну
Алехину,
Ивана Станиславовича
Мирошниченко,
Елену Александровну
Кириллову,
Татьяну Яковлевну
Устинову,
Романа Алексеевича Сионина,
Александра Владимировича
Попова!

Пусть час за часом множатся успехи
И радости в душе не гаснет свет,
А календарь судьбы считает вехи
Блестящих достижений и побед!
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поздравления
Коллектив АО «ЖГОК»
поздравляет с Днем рождения

Серика Нуралиевича
Нуркасинова,
Даригу Нурлыхановну Фурсову!

Пусть будет: здоровье – хорошим,
Любой день – погожим,
Жилище – уютным,
А ветер – попутным, удача – привычной,
Мечта – необычной,
Улыбка – беспечной,
Любовь – бесконечной!
Коллектив АО «Шаймерден»
поздравляет с Днем рождения

Светлану Сергеевну Зинакову,
Александра Юрьевича
Пересыпкина,
Нагиму Сейдаловну Дуюсову!

Мы желаем счастья и добра,
Пусть все в жизни будет замечательно,
Хорошо всегда идут дела
И сбываются желанья обязательно,
Радостью наполнен будет дом,
И успех, удача ждут во всем!
Коллектив БГЭК поздравляет
с Днем рождения

Андрея Викторовича
Полторанина!

Желаем в День рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!
Поздравляем с Днем рождения

Елену Викторовну Гридасову!

Желаем Вам в работе – вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни – исполнения мечты!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

Коллектив БГЭК поздравляет с юбилеем
директора Бухтарминского гидроэнергетического комплекса

Сергея Михайловича Коблова!

Пусть много лет удача улыбается
И все мечты заветные сбываются,
Пусть ладится работа без помех,
В делах и планах ждет всегда успех!

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

Бориса Николаевича
Колокольцева,
Николая Ивановича Цырыпкина,
Сергея Георгиевича
Хребтова,
Николая Михайловича Чернова,
Александра Михайловича
Березикова,
Константина Викторовича
Чиркова,
Олега Николаевича Цырыпкина,
Виктора Борисовича Тараканова,
Александра Николаевича
Жучина!

Желаем радостных событий,
Приятных, праздничных открытий,
Большой и сказочной удачи,
Успеха громкого впридачу!

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

Андрея Анатольевича
Елькина,
Алексея Александровича Гилева,
Николая Михайловича Губанкова,
Александра Сергеевича Леонова,
Валерия Александровича
Нечаева,

Адилхана Сламхановича
Жангонова,
Дмитрия Васильевича Храпова,
Александра Владимировича
Макаренко!

Желаем жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Поздравляем с Днем рождения

Наталью Вячеславовну
Дегтереву,
Алену Романовну Шихову,
Марину Николаевну Ольхину,
Дарью Сергеевну Аншиц!

Желаем в День рождения от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, расти, любви
И счастья в жизни самого большого!

Коллектив ОТК Службы АиТК,
г. Риддер.

Поздравляем с 75-летием

Тоқтасына Абиевича Абиева!

Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои
ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Твоя семья.
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По горизонтали: Лысина. Руда. Есаул. Враг. Хек. Скелет. Маморе. Клич.
Алфито. Сети. Азот. Свара. Нитки. Корм.
Трал. Софа. Бобр. Бистр. Лактат. Бивак.
Изер. Удел. Рагу. Лото. Стопа. Оказия.
По вертикали: Дыра. Сория. Мавр.
Сито. Амбал. Око. Завеса. Трио. Трактор.
Угли. Абес. Флирт. Бахча. Заступ. Пекло.
Орда. Тиф. Ласа. Алло. Уклон. Блеф.
Искра. Лифт. Таз. Обет. Краги. Тори. Туя.
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По вопросам размещения информации
обращайтесь в рекламную службу:
+7 (7232) 50 36 20, 29 14 27
WhatsApp: +7 776 413 11 16.

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

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028

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