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ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР,
ҚЫМБАТТЫ АРДАГЕРЛЕР!
Ортақ мерекеміз – компанияның 25 жылдығымен шын жүректен
құттықтауымызды қабыл алыңыздар!
«Казцинк» тау-кен металлургиясы өндірісінің ұлы дәстүрлерін
сақтайды және технологияларды жетілдіріп, шығарылатын өнімнің
жоғары сапасына қол жеткізіп, өзінің сенімді даму қарқынын үдете
береді. Нарықта 25 жыл жұмыс істеу, әрине, елеулі кезең және үлкен тәжірибе мен сенімді беделдің көрсеткіші.
Компания сіздердің барлығыңыздың: тау-кен өндіруде, байытуда, металлургия өндірісінде, қосалқы бөлімшелерде және «Казцинктің» еншілес кәсіпорындарында жұмыс істейтіндердің жоғары кәсібилігі мен біліктілігіне сүйенеді. Осылайша өз саласының
тұрақты және сенімді компаниясы деген тұғырынан таймайды.
Біз – жеңімпаз командамыз, өйткені әрқайсымыз бар ынтамызбен еңбектенеміз. Құрметті әріптестер, сіздерге зор денсаулық,
ортақ істе күш-жігер мен табандылық, шабыт пен жаңа жеңістер,
бақыт пен амандық тілейміз! Әрқашан компанияның ілгері дамуын
сезініп, онымен бірге алға қадам жасай беріңіздер!
Құрметпен,
«Kazzinc Holdings» ЖШС
Директорлар Кеңесінің Төрағасы Никола Попович
«Kazzinc Holdings» ЖШС
Бас директорының м.а. Темирлан Шакиров
«Казцинк» ЖШС Бас директоры Александр Хмелев.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите самые искренние поздравления с нашим общим праздником – 25-летием компании!
«Казцинк» хранит великие традиции горно-металлургического производства и продолжает уверенный темп своего развития, совершенствуя технологии, добиваясь высокого качества выпускаемой
продукции. 25 лет работы на рынке – это, безусловно, впечатляющий срок и показатель огромного опыта и надежной репутации.
Компания опирается на высокий профессионализм и компетентность всех вас, кто работает в горнодобывающем, обогатительном,
металлургическом производстве, вспомогательных подразделениях и в дочерних предприятиях «Казцинка». И тем самым укрепляет
позиции стабильной и надежной компании своей отрасли.
Мы – одна команда, которая побеждает, потому что каждый из нас
работает с полной отдачей. Хочется пожелать вам, дорогие коллеги, доброго здоровья, сил и упорства в служении делу, вдохновения
и новых побед, счастья и благополучия! Чтобы вы всегда ощущали
прогресс в развитии компании и шли вперед вместе с ней!
С уважением,
Никола Попович, Председатель Совета директоров
TOO «Kazzinc Holdings»,
Темирлан Шакиров, и.о. Генерального директора
ТОО «Kazzinc Holdings»,
Александр Хмелев, Генеральный директор ТОО «Казцинк».
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Обращение генерального директора
ТОО «Казцинк» Александра Хмелева
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Как вы помните, 25 лет назад по инициативе правительства в непростое для всей
страны время была создана наша компания. После того, как подразделения встали
на ноги, появились вопросы по дальнейшему развитию. И с 2000 года мы начали
реализацию отдельных проектов: запустили Малеевский рудник, затем сернокислотный завод. Позже взялись за более глобальные проекты: в 2010 году запустили
Васильковское месторождение и «Новую металлургию», в которую вошли строительство медного, реконструкция свинцового и создание расширенного сернокислотного
завода. Дальше мы взялись за строительство полиметаллической обогатительной
фабрики и соответствующих горных подразделений в Жайреме.
Мы вели открытую политику, объясняя правительству все шаги, которые собирались делать. И всегда получали поддержку, одобрение от государства, касательно
производственной сферы.
По всем остальным вопросам мы, как и любое крупное горно-металлургическое
предприятие в Казахстане, постоянно ведем совместную с акиматами работу в моногородах по их поддержанию. Примерно 12 млрд тенге в год компания вкладывает
в развитие регионов. Надеюсь, что это положительно сказывается на жизни ваших
близких. Потому что, если мы строим теннисный центр, то дети наших сотрудников
занимаются там, если строим или модернизируем больницы, то наши люди, члены
их семей туда обращаются.
Мы реализовали большое количество крупных проектов. Но я бы назвал их, скорее, вехами экстенсивного роста. А самое главное производственное достижение
для всех нас – это стабильная работа.
Интересен тот факт, что в 2020 пандемийно-тяжелом году «Казцинк» не только
выдержал все объемы, но и смог показать лучший результат за все годы деятельности! Мы ни на секунду не остановили производство, смогли сохранить темп и
получить соответствующий эффект.

О ЦИФРОВИЗАЦИИ

Компания большое внимание уделяет развитию производственных технологий,
потому что мировая тенденция такова: все месторождения на земле становятся более бедными и усложняется их переработка. Понятно, что на большом промежутке
времени выиграют те компании, которые могут перерабатывать сложный продукт. И
мы ставили именно такую задачу нашим технологам, обогатителям, металлургам. К
вопросам цифровизации мы подходим, исходя из этой задачи. Однако очень сложно
представить роботизацию в горно-металлургической отрасли по одной простой причине – здесь очень сильно изменяются внешние условия: всегда разный набор сырья
и его характеристики. Нет одной типовой операции из-за большой вариантности. А
для того, чтобы просто получать информацию от всех видов оборудования, которые
задействованы в технологическом процессе, требуется громаднейшее количество
датчиков и измерительных приборов. Такое оснащение не выполняется за год или
два. Мы много лет занимаемся цифровизацией производства, чтобы в дальнейшем

это помогало в комплексной переработке сырья, в том числе и исходного материала,
относящегося к сложной категории.
По цифровизации твердо могу сказать одну вещь: мы не ждем моментальных
результатов, потому что для начала должен набраться большой объем данных (это
может занять несколько лет), который мы в последующем сможем обрабатывать.
Горно-металлургическое производство – это сложная система для цифровизации.
Но когда она выстраивается и начинает работать, то дает постоянный и надежный
результат. Это будет большая победа, к которой мы идем все эти годы и уже значительно продвинулись вперед.
Сегодня уже начали получать данные. И в компании стоит задача по управлению
ими. Потому что поток довольно большой. Требуется, чтобы в каждом подразделении
был один источник данных – единый источник правды.
Мы практически на всех подразделениях уже завершили формирование Центров
управления производством. То есть в каждом из них делаем большую диспетчерскую,
куда сводятся данные со всего оборудования. Там работают квалифицированные
инженеры, которые наблюдают за всеми технологическими процессами, видят отклонения и могут сразу принимать какие-то решения. Если раньше время уходило
на выяснение где и что сломалось, то теперь все отображается у инженеров на
мониторах. Они видят все, начиная от того, какое оборудование работает, до того,
какого качества концентрат сейчас выходит. И эти данные обновляются ежесекундно.

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ КОМПАНИЯ ЗА 25 ЛЕТ

Раньше мы были оптимистами, считали, что все удастся сделать быстрее. Но за
25 лет стали реалистами и теперь понимаем, что производство инерционное и новшества невозможно внедрить моментально. Яркий тому пример – наша программа
по Безопасному труду. Мы много лет ею занимаемся и понимаем, что определенные
успехи уже есть. Но вместе с тем осознаем сколько еще нужно сделать. Ведь сейчас
приходится переделывать привычки людей. К примеру, если бы нам в 1997 году
кто-то сказал, что любой мастер или сотрудник может остановить производство,
если видит нарушение правил техники безопасности, то мы бы его, мягко говоря,
не совсем поняли. А сегодня это нормальная ситуация, и мы, наоборот, такую инициативу приветствуем. Это серьезная трансформация!
Уважаемые коллеги, географическое положение Казахстана, отсутствие прямого
выхода к морю ставит производителей в заведомо невыгодные условия. Поэтому мы
должны технологически опережать другие предприятия. В этом я вижу наш путь к
успеху. И эту задачу мы планомерно решаем все эти годы. Наша цель – не просто
получить прибыль, а обеспечить длительную работу компании на большой период
времени. Все вместе мы работаем над этим! Компания поддерживает каждый ваш
шаг к достижению главной цели.
Желаю успехов и развития каждому из вас на вашем интересном трудовом пути.
С 25-летием вас, друзья!
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РЕВАКЦИНАЦИЯ

поздравления

Доступен
«Спутник Лайт»

С 25 января все сотрудники, прошедшие полный курс
вакцинации против коронавируса или переболевшие КВИ
более 6 месяцев назад, могут пройти ревакцинацию однокомпонентным векторным препаратом «Спутник Лайт». Медучреждения Восточно-Казахстанской области уже получили
партию этого препарата. Для Жайрема и Кокшетау компания
подала заявку на данную вакцину в местные управления
здравоохранения.
Согласно постановлению главного государственного санврача проводить ревакцинацию аналогичным препаратом, что
и при первичном курсе вакцинации, допускается.
Напомним, на сегодняшний момент «казцинковцам» доступны еще две вакцины в качестве бустерной дозы, обе
инактивированные: QazVac (QazCovid-in) казахстанского
производства и китайская Vero Cell (Sinopharm).
По вопросам вакцинации обращайтесь
на специальную Горячую линию по номеру:

ВК

Андрей Зайцев,
директор РМК

– Уважаемые коллеги, дорогие
друзья! В этом году «Казцинк»
отмечает знаменательную дату –
25-летний юбилей. Многое было
сделано за это время, многое еще
предстоит сделать. Главное – не
останавливаться на достигнутом.
Разрешите от лица металлургов
Риддера поздравить всех вас с этой
значимой датой и от всей души
пожелать нашей компании процветания, успехов и достижения целей!
А всему профессиональному коллективу «Казцинка» – мира, здоровья и
уверенности в будущем.

22-22.

Бұйрық

25.01.2022
Өскемен қ. 		

		

Распоряжение

№2 – р
г. Усть-Каменогорск

О внесении изменения в распоряжение
от 13.11.2020 г. № 41-р

– За четверть века мы проделали
достаточно большой путь. Реализовали много новых проектов.
Планируем и дальше двигаться, реализовывать. Самая большая наша
ценность – команда, которая за 25
лет состоялась и уверенно развивается. Желаю в эти непростые времена здоровья, беречь себя, близких.

В целях сохранения здоровья персонала Компании
и предупреждения распространения коронавирусной
инфекции COVID-19, руководствуясь действующим
Постановлением Главного государственного санитарного
врача Республики Казахстан и в зависимости от реальной
эпидемиологической ситуации в регионах Республики
Казахстан,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1 Внести изменение в распоряжение от 13.11.2020
г. № 41-р «О внесении изменения к распоряжению от
19.10.2020 г. № 39-р» (далее – Распоряжение) и читать
пункт 5.3 Распоряжения в следующей редакции:
«5.3 руководителям промышленных комплексов и
дочерних предприятий, служб Управления Компании
производить допуск к работе в следующем порядке:
- с учетом действующего Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан,
по возвращению из-за рубежа любым видом транспорта,
при предъявлении работником справки об обследовании
на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, отобранного не ранее 72
часов на момент пресечения государственной границы
Республики Казахстан – допуск к работе такого работника
производить на основании отрицательного результата
экспресс-теста на COVID-19;
- в случае, если работник имел близкий контакт с зараженным COVID-19, допуск к работе производить на
основании отрицательного результата обследования на
COVID-19, сделанного на 7-й день изоляции на дому;
- если у работника диагностирован диагноз COVID-19
бессимптомного характера, допуск к работе производить
на основании отрицательного результата обследования на
COVID-19, сделанного через 7 дней с даты положительного результата ПЦР.
При заборе анализа на 7-й день и получении положительного результата изоляция на дому продлевается до
10 суток. Далее сотрудник получает допуск к работе на
основании отрицательного результата обследования на
COVID-19».
2 Отменить действие распоряжения от 27.07.2021 г.
№7-р «О внесении изменения в распоряжение от
13.11.2020 г. №41-р».
3 Контроль исполнения распоряжения возложить на
Исполнительного директора по административным
вопросам Лазарева А.П. с предоставлением информации по контролю исполнения Генеральному директору
Хмелеву А.Л.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

Алексей Котов,
директор РГОК

– Дорогие друзья, уважаемые коллеги, «казцинковцы»! Разрешите
поздравить вас с замечательным
юбилеем – 25-летием компании.
Мы гордимся тем, к чему пришли.
Ценим то, что имеем. И думаю, мы
должны однозначно верить в то,
что наша компания будет процветать, а благосостояние сотрудников – улучшаться.

Александр Анчугин,
директор ПК «Казцинкмаш», депутат ВКО маслихата

– Компания прошла большой
путь развития, стала сильной
и инновационной. Строятся
новые заводы, рудники, фабрики.
«Казцинк» развивается. И это –
достижения каждого человека,
который работает в компании. И
не столь важно, какая у него профессия: важны отношение, вклад
и ответственность. Поздравляю
с этим большим, знаменательным праздником. Желаю вам и
вашим семьям здоровья, процветания, интересной работы!

Игорь Елфимов,
директор
ПК «Казцинк-Шахтострой»

ВК

№4 (609),
28 января 2022 г.

5

вести компании

ОТМЕТИЛИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАГРАДОЙ
Игорь Анисимов, директор
ГОК «Алтай»
– В преддверии 25-й годовщины существования
и развития нашей компании хочу пожелать всем
людям, имеющим отношение к ее деятельности,
крепкого здоровья и счастья. Пусть эта четверть
века будет лишь началом становления, развития
и процветания великого бренда «Казцинка», имя
которого ассоциируется со стабильностью, лучшими мировыми практиками и уважением к своим
ценностям, главной из которых являются Люди.
С юбилеем, родная компания! Процветания всем
«казцинковцам»!

Исполнительный директор по финанс ам
«Казцинка» Жанат Жанботин был награжден
юбилейной медалью в
честь 30-летия Независимости Республики Казахстан.
Отличительный знак
вручают казахстанцам,
которые внесли значительный вклад в развитие
государства и укрепление
суверенитета страны.
Поздравляем с почетным событием!

Наши улучшения
Продолжаем рассказывать об улучшениях,
которые делают рабочие места безопаснее
УК МК. МЕДНЫЙ ЗАВОД

Описание практики: для минимизации
рисков получения ожогов плавильщиками при
прогаре огнеупорной футеровки анодной печи
в процессе эксплуатации, а также для контроля температуры корпуса печи используют
тепловизоры марки FLIR E60. Они прошли
сертификацию в Казахстане. Их успешно
применяют для выявления участков превышения температуры корпуса (возможные места
вывала огнеупорной футеровки), с последующим торкретированием этого
участка.
Результат по итогам
внедрения мероприятий:
• Снижение риска получения термических
ожогов, так как можно
своевременно определить прогар футеровки
и вывести агрегат из эксплуатации;
• Увеличение срока службы огнеупорной футеровки
анодной печи.

Александр Дрямин,
начальник риддерского транспортного цеха ПК «Казцинк-Транс»
– Нашим коллективам по силам решать самые
разноплановые задачи. Высокий профессионализм,
современные подходы к организации производства,
чувство ответственности и преданность делу служат гарантией дальнейшей успешной работы. От
всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, реализации намеченных планов,
тепла в душе и мира в ваших семьях.

ЖГОК. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТОВ

Николай Захарюта,
начальник риддерского цеха ТОО
«Казцинк-ТемирТранс»
– В нашей многочисленной команде всегда царит
дух творчества и стремление покорять новые
вершины. В этот знаменательный день хочу пожелать дальнейшего процветания, развития и
стабильности. Нашему дружному коллективу,
коллегам, ветеранам компании желаю здоровья,
оптимизма и семейного благополучия.

Описание практики: запущена
специальная установка марки TSMKPZS. Она предназначена для эффективного снятия и замены компонентов
передних ступиц большегрузных
моделей карьерных самосвалов.
Результат по итогам внедрения
мероприятий: надежный захват с
жесткой фиксацией и точное дистанционное управление вилочным
погрузчиком или цеховой кран-балкой
обеспечивают максимальную безопасность обслуживающего персонала,
позволяют более эффективно снимать,
устанавливать и транспортировать
колеса в ограниченном пространстве
или в отсутствии специализированной
техники и оборудования.
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ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ –

Юрий Рыстов в молодости

человеческий фонд
предприятия

Семья Рыстовых

Анна КРУК

Анастасия Мусабаева, Виталий Рыстов с сыном
Ярославом и Алена Ляпина

Рабочая династия – это гордость любого производства, потому что вслед за родителями на
предприятие приходят дети, поколения сменяют друг друга на рабочем посту, становясь
опорой друг другу. «Казцинк», конечно же, не исключение. В этом выпуске мы расскажем
вам о семье Рыстовых, чей общий трудовой стаж составляет 342 года.
– Наша история начинается с Юрия Николаевича
Рыстова, это мой дедушка. Он коренной устькаменогорец, высшее металлургическое образование получил
в казахском политехническом университете Алматы.
Сначала работал на машзаводе, в 1969 году его пригласили поработать на УК СЦК, он согласился, с этого
и началась его трудовая деятельность на комбинате, –
рассказывает делопроизводитель сервисного цеха,
внучка главы династии Алена Ляпина.
Следующей на предприятие пришла супруга Юрия
Рыстова, Фаина Григорьевна. С 1984 по 1996 год она
работала табельщиком в агломерационном цехе.
В 1992 году работу здесь продолжил сын четы Рыстовых – Виталий. Он по сей день трудится ведущим
инженером по наладке и испытаниям центра технической диагностики.
Члены семьи говорят, что своими глазами видят
стабильность и надежность предприятия и поэтому с
удовольствием продолжают дело, начатое главой династии – Юрием Николаевичем, и благодаря компании
они уверены в завтрашнем дне.
На сегодняшний день одиннадцать членов семьи Рыстовых продолжают работать на Усть-Каменогорском
металлургическом комплексе. Помимо внучки Алены
Ляпиной и сына Виталия Юрьевича, здесь трудится
его супруга Рыстова Екатерина. Она – контроллер
продукции цветной металлургии ОТК САиТК. Дочь
Юрия Николаевича и Фаины Григорьевны – Наталья
Климошенко – секретарь-референт УК МК, а ее супруг
Сергей Климошенко – начальник отдела капитального
строительства. Внучка Анастасия Мусабаева – ведущий
специалист службы по работе с персоналом управления
трудовых ресурсов. Ольга Рыстова (мама Алены Рыстовой и Анастасии Мусабаевой) – контроллер продукции
цветной металлургии ОТК САиТК. Двоюродная сестра
главы династии Ольга Кадырова – делопроизводитель
МЗ, а ее супруг Вильдан Нажипович – плавильщик плавильного цеха свинцового завода. Племянник Фаины

Григорьевны Александр Ляпунов – электрик плавильного цеха, а ее внучатый племянник Андрей Ляпунов –
дефектоскопист центра технической диагностики.
– Думаю, можно гордиться полученным в компании
опытом. Это очень ценно в жизни, – говорит Алена
Ляпина о работе в «Казцинке». – Каждый из членов
семьи для себя получил что-то: определенные черты характера, силу воли, упорство, устойчивость в
стрессовых ситуациях. Внесли свой вклад в развитие
предприятия. Обрели новых друзей.
Сама Алена, будучи студенткой Казахстанско-Американского Свободного Университета, решила совместить
получение высшего образования и работу, и вот уже
шестой год трудится в сервисном цехе.
Некоторые члены семьи на предприятии нашли не
только комфортное место работы, но и любимого человека. Так, двоюродная сестра главы династии, Ольга
Николаевна встретила на УК МК своего мужа Кадырова
Вильдана Нажиповича.
– Наша работа – источник финансового благополучия,
уверенности в будущем своих детей, а значит и счастья.
Кроме того, она дает человеку и другие преимущества,
которые не все видят и осознают. К примеру, общение
с коллегами позволяет восполнить недостающее в
жизни, а это дорогого стоит, – отвечает Алена Ляпина
на вопрос о том, какое значение в жизни семьи имеет
предприятие. – В нашем доме семейные ценности – это
определенные правила и идеалы, по которым мы живем,
стараясь не нарушать их. Всем нам очень важно, чтобы
каждый член семьи чувствовал, что его любят, что он
важен и значим. Мы всегда стараемся принимать во
внимание чувства, мысли, потребности и предпочтения
других, решая что-либо. И, конечно, быть честными.
Это основа любых отношений. Мать-дочь, муж-жена,
сестра-брат. Без честности общаться легко с родными
не получится. Я считаю, что самая важная ценность
для семьи – это общение. Когда люди чувствуют, что
они могут открыто говорить, о чем угодно – надежды,

Ольга Рыстова с дочерьми Аленой Ляпиной
и Анастасией Мусабаевой

мечты, страхи, успехи или неудачи – не боясь осуждения, это укрепляет связь между ними.
Трудовые династии – золотой фонд предприятий, их
прошлое, настоящее, будущее. Сегодня на «Казцинке»
трудится немало семей. Рыстовы – одна из них.

Поздравление коллег от династии
Рыстовых с 25-летним юбилеем:

Пусть сотрудники
всегда будут дружны,
и каждый стремится
к усердной и качественной
работе. Желаем нашему предприятию
достигать новых высот. Процветания
и благосостояния!
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МЫЛЮБИМ!
Адилет Абрахманов, Жайрем:

«Казцинковцы» рассказали за что они любят свою компанию.
Один вопрос, а сколько вариантов ответов! Действительно есть
масса поводов любить дело и предприятие, с которыми связана
трудовая жизнь. К юбилею компании мы публикуем некоторые
из ответов сотрудников.
Татьяна Шушковская, Кокшетау:

– ЗА ТО, ЧТО
ЗДЕСЬ Я НАШЛА
СВОЮ ЛЮБОВЬ.

Айрхан Мэлисов, Усть-Каменогорск:

– Я ЛЮБЛЮ
ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ.

– ОНА
ПОМОГАЕТ МНЕ
РАЗВИВАТЬСЯ.

Рустем Калиев, Усть-Каменогорск:

Ролан Каирбеков, Риддер:

– ДЕЛАЮ ТО,
ЧТО МНЕ
НРАВИТСЯ.

Балауса Толеуханова, Усть-Каменогорск:

– ЗДЕСЬ Я МОГУ
ПРОДОЛЖАТЬ
ДЕЛО ОТЦА.

– МНЕ ТУТ
ВСЕГДА
ВЕСЕЛО.

Константин Классен, Усть-Каменогорск:
Айгерим Шпекпаева, Риддер:

– ДА ПРОСТО
ПЛАТЯТ ТУТ
ХОРОШО.

– ОНА МЕНЯ
ОДЕВАЕТ
И ОБУВАЕТ.

Степан Зорькин, Риддер:

– ПОТОМУ
ЧТО ЗДЕСЬ
ВСЯ МОЯ
ЖИЗНЬ.

Татьяна Сагайдак, Алтай:

– И ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ.

Асия Ерназарова, Жайрем:

Александр Горобец, Жайрем:

– ПОМОГАЕМ
НУЖДАЮЩИМСЯ
ВСЕ ВМЕСТЕ.

Рафик Хабибулла, Кокшетау:

– ИМЕННО С «КАЗЦИНКОМ»
МЫ ОТКРЫЛИ ДОРОГУ
К СПОРТУ.

Дархан Жарылханов, Жайрем:

– ВЫБРАТЬ ЕЕ
БЫЛО ЛУЧШИМ
МОИМ РЕШЕНИЕМ!

Продолжение в следующем номере.
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ПРОСТО... КОСМОС
Анастасия АБАКУМОВА
С внушительным списком выполненных дел, реализованных проектов и не только завершили 2021-й год Риддерские территориальные электрические сети ТОО «Казцинк-Энерго». Ни одно из этих
устремлений не записывалось под бой курантов, чтобы превратиться в пепел в новогодних бокалах. Здесь просто достигают целей, ставя в приоритет их неукоснительное выполнение. Ведь за каждым из
проектов красной нитью проходит надежность.

Показатели надежности электроснабжения
ТОО «Казцинк-Энерго» в разрезе времени.
К 2021 году средний показатель количества отключений РТЭС ТОО «Казцинк-Энерго»
составил 0,04 при нормативном значении 3,7

сродни с теми, кому доверено управлять
космическими кораблями. Благодаря современным начинкам новых установок,
еще до начала своих действий электромонтер по обслуживанию подстанций
«идет» по приборам своими глазами.
Визуально оценивает полное состояние
оборудования, показатели напряжения,
работу индикаторов и только тогда
принимает решение – можно ли вообще
делать переключения.
– Вот этот технический фактор во много раз снизил риск ошибочных действий
при подготовке рабочего места. И за
последние 3-4 года таких ошибок исключено довольно много, – подтверждает
Аркадий Калягин.
А еще повышение производительности, личностный рост персонала
компании, движение к прогрессивным
решениям и, конечно, безопасность. Все
эти так называемые вторичные выгоды
неразрывно связаны с каждым шагом
энергетиков «Казцинка», двигающихся
в направлении обеспечения бесперебойного энергоснабжения. И не потому, что
такие «бонусы» – явление само собой
разумеющееся, напротив – целенаправленная многозадачная работа «казцинкэнерговцев», ведущих компанию к
цифровизации в своей области.
В 2000-х годах картина была иной.
Выработавшие большинство своих
ресурсов объекты энергоснабжения,
возведенные еще во времена строительства производственных объектов
компании, демонстрировали изношенность и отсутствие многообещающих
перспектив. С тех пор картина менялась
изо дня в день. Меняли ее энергетики
«Казцинка», обеспечив к наступившему
2022 году 95% реконструкции всех электроустановок. Сказать, что проведена
большая модернизация – не сказать
ничего. Из помощников на подхвате
у ситуаций «где тонко, там и рвется»,
риддерские энергетики поступательно
перешли в разряд стражей полного
порядка в бесперебойной работе потребителей. И на пути к этому обрели более
широкое видение и новые возможности.
Переломным в этом плане отчасти можно назвать 2015 год. Резкое снижение
количества аварийных отключений в
электроустановках РТЭС первой зафиксировала статистика. «Казцинковцы»
же трудились над целью без оглядки на

результат. А сегодня уже «шлифуют» и
сами достижения.
Аркадий Калягин (на фото), главный инженер РТЭС ТОО «КазцинкЭнерго»:
– Существующая тогда нехватка наших ресурсов, недостаточный уровень
надежности электроснабжения, откровенно говоря, мешали потребителю
работать. Сейчас и тогда – небо и земля.
Аварийных отключений практически
нет, электроснабжение потребителей на
высоком уровне, а усовершенствованию
подвергается даже модернизированное
оборудование, благодаря тому, что мы
уделяем много внимания инженерному
направлению в работе. Это же помогает
нам и в определении с выбором производителя среди поставщиков оборудования
и комплектующих. Швейцария, США,
Корея, Китай – конкурентоспособность и
развитое замещение дают безграничные
возможности, вплоть до «предварительно пощупать руками» то, что приобретаем. Все это позволяет максимально точно
находить то самое, подходящее к нашим
условиям эксплуатации и соответствующее нашим требованиям. Одним словом,
улучшали, улучшаем и будем продолжать делать это на высоком уровне.
Мысленно отдаляясь от прежних
реалий, Аркадий Геннадьевич говорит
со знанием дела. Инженер-электрик в
области релейной защиты и автоматики
(РЗиА) Челябинского государственного
университета, в компании он с 2005 года.
Из них первые три года работал в ТОО
«Узень», занимался поверкой средств
измерений и параллельно – внедрением

автоматической системы коммерческого
учета. А в 2008 году стал инженером
электротехнической лаборатории РТЭС
ТОО «Казцинк-Энерго» по приглашению, где потом с февраля 2012 перешел
на должность главного инженера. Чуть
больше месяца назад указом Президента
РК Аркадий Калягин отмечен государственной наградой – медалью «Ерен
Еңбегі Үшін» («За трудовое отличие»).
Аркадий Калягин:
– За последнее время переломных
моментов в энергетике компании произошло много, практически один за одним.
Производители устройств РЗиА, силовой
и полупроводниковой техники стремительно «растут», с ними растет конкурентоспособность. Все это так или иначе
заставляет инженерную мысль работать
проактивно, и она преуспевает. Так рождаются новые идеи, появляются разные
варианты. И если ты всецело погружен
в свою профессию, то растешь сам, видишь ее насквозь и никогда не назовешь
ее однообразной. Энергетика – живой
организм, развивается сама – заставляет
развиваться к себе относящихся.
Развитие на РТЭС ушло далеко вперед.
Всю базу устройств релейной защиты и
автоматики сегодня составляют микропроцессорные установки. А тот же объем
работы по обслуживанию оборудования
вместо 20 выполняют значительно меньше человек, пройдя перераспределение
между электротехнической лабораторией и отделением сетей и подстанций.
Новые устройства более продуманы и
в плане безопасности в обслуживании.
Поэтому электромонтеры сегодня чем-то

Человеческий фактор не исчез, но
человек стал другим, сведя к минимуму
риски.
– В новый год мы шагнули уверенно, крепко стоя на ногах и полностью
контролируя ситуацию, – комментирует
Аркадий Геннадьевич. – Мы понимаем,
что делаем, для чего и какой итог хотим
получить.
Коллектив РТЭС «молодеет», но сохраняет сильный инженерный состав,
который помогает молодежи с самого
начала своего трудового пути мыслить
высокоинновационными категориями.
Ведь и оставшиеся 5% подлежащих
реконструкции электроустановок своей
очереди дождутся непременно. В среднесрочных планах специалистов они
уже числятся, находясь под их строгим
контролем. Между тем уже начинается
модернизация оборудования цинкового
завода на подстанции, обеспечивающей
электролиз Риддерского металлургического комплекса. Замена на первом выпрямительном агрегате выпрямительного
моста сразу же скажется на надежности и
качестве электроснабжения первой серии
электролиза. Ведь у старых выпрямителей
погрешность поддержания тока серии
1,5%, а новые обеспечивают бОльшую
стабильность при 0,5%. Совершенно не
вдаваясь в проценты и цифры, разницу
потребители заметят обязательно. В
первую очередь – технологи-металлурги,
которым, как волшебную палочку, в очередной раз энергетики передадут прямо
в руки дополнительную возможность для
увеличения производительности. Потому
что... сферы, может быть, и разные, а
команда «Казцинка» – одна.
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вести компании

Уважаемые сотрудники!
Публикуем график движения служебных автобусов в г. Алтай, которые повторяют городские маршруты. Напоминаем, что проезд в
них осуществляется по служебным пропускам.
№п/п

Маршрут №1

1

Магазин «Лимпопо» Площадь М.Горького

2

Магазин «45»

Банный комплекс

Маршрут №4
Маршрут №7
школа им.
Кафе «Кочевник»
Чернышевского
Магазин «Южный» Конечная (№7)

3

Магазин «Россия»

Автостанция

Магазин «39»

8 марта

Магазин «Удача»

Лыжная база

4

Поликлиника

15-ая котельная

Рабочая

Ламповый завод

Магазин «Агата»

Больничная

5

Казахтелеком

Конечная (квартал)

Бажова

Кирзавод

Ломоносова

40 лет Октября

6

Малосемейки

Школа №9

Маслянский

РОР

Конечная (№5)

Архив

7

ЭНВИ

ПТШ

Звездный

6-ая столовая

Церковь

По требованию (АЗС)

8

Каблучок

Солнечная

Магазин «Ивушка» Магазин «Радуга»

Лыжная база

Магазин «Анкара»

9

Орловский мост

ДКиС

Рудная

Магазин «Салют»

Больничная

Бухтарминская

10

ТОО «Казцинк»

Панацея

Зыряновская

Охотский

Магазин «Бухтарма»

Геологическая

11

Площадь Ленина

ТОО «Казцинк»

Малосемейки

Магазин «Василек»

Джамбула

12

Водоканал

ЭНВИ

Бухтарминская

РАЙПО

13

Ленина

Каблучок

Геологическая

ТОО «Казцинк»

14

Магазин «Анкара»

Магазин «Союз»

Джамбула

15

Бухтарминская

Тимофеева

РАЙПО

16

Геологическая

ТОО «Казцинк»

ТОО «Казцинк»

17

Джамбула

18

РАЙПО

19

ТОО «Казцинк»

Режим работы
Начало по
маршруту
город

1 автобус

Маршрут №2

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ В БУДНИЕ ДНИ

4 автобуса
Начало (Площадь М. Горького):
5:15, 5:30, 5:45, 6:00, 6:15, 6:30,
Начало (Магазин
6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 14:45,
«Лимпопо»)
15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00,
5:50, 6:20, 7:00, 18:15,
16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15,
19:00
17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30,
18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45

2 автобуса

Маршрут №10

1 автобус

Маршрут №11

Продснаб

Конечная (№5)

школа им. Ломоносова

Церковь

1 автобус

1 автобус

Начало (школа
им. Чернышевского): Начало («Кочевник»): Начало (Продснаб):
Начало (конечная №5):
5:30, 6:00, 6:10, 6 : 1 0 , 7 : 0 0 , 1 8 : 2 0 , 5:45, 6:20, 7:15, 8:00,
5:50, 7:15, 18:15, 19:00
7:00, 7:20, 18:15, 19:10,
18:15, 19:10
19:40

6:15, 6:30, 6:45, 7:00, 7:15, 7:30,
7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 15:15, 15:30,
7:40, 8:30; 15:45, 6:45,7:30, 8:30,15:30, 6:40, 7:30, 8:30, 15:30,
Начало ТОО 15:30, 16:30, 17:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45,
16:00, 16:40, 17:30,
16:30, 17:00, 17:30, 16:30, 17:30, 19:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:30,
«Казцинк» 19:20
17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00,
19:40, 20:30
19:30, 20:30
20:30,
19:30, 20:30
18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15,
19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30
С дополнительными вопросами и предложениями обращайтесь к специалисту центра управления логистикой
Екатерине Аверкиной по тел.: 9-69-30, +7 777 852 13 21.

ЗАЩИТИМ И СОХРАНИМ ЕЛОЧКУ

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

В Риддере прошло награждение призеров традиционной новогодней акции «Защитим и сохраним ЕЛОЧКУ», спонсором которой выступил «Казцинк».

Каждый год сотрудники Западно-Алтайского
природного заповедника в преддверии Нового
года призывают местных жителей отказаться от
живой хвои в качестве украшения дома в пользу
искусственного варианта. Для этого и был создан
специальный творческий конкурс.
Жители Риддера, участвующие в акции «Защитим
и сохраним ЕЛОЧКУ», должны были в творческой
форме изобразить почему так важно не спиливать
хвойные породы. На суд жюри было представлены 250 работ, среди которых поделки, коллажи
и фотографии. Некоторые участники исполнили
вокальные номера. При этом возраст конкурсантов
не ограничивался.
«Казцинк» выступил спонсором мероприятия и
организовал подарки победителям и лауреатам в
различных номинациях.
– Благодаря конкурсу мы добились главной цели – вырубка елей в новогодние праздники уменьшилась! – комментирует начальник отдела науки, мониторинга, экологического просвещения и туризма Ксения Сурнина. – Все большее число местных
жителей с каждым годом осознает значимость природы родного края. Радует, что они находят экологичную альтернативу елочке из леса. Спасибо «Казцинку» за участие! Благодаря поддержке спонсоров
мероприятие принимает все большие масштабы.
Все работы представлены на выставке, которая
продлится до конца января в офисе заповедника.
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АЛТЫНМЕН ӨРІЛГЕН ӨМІР
Айгуль ТАКБУРЕНОВА, «Altyntau Kokshetau» АҚ-тың қоғаммен байланыс жөніндегі бас маманы
...Бұл оның шалқыған байлықтың ортасында жүргендігінен емес. Дегенмен, солай айтса да болар. Ата-бабамыздың «Алтын, күміс – тас екен...» деп айтып кеткен
нақыл сөзін Асылхан Нұрахметов бір кісідей біледі. Altyntau Kokshetau алтын өндіру фабрикасы (АӨФ) флотациялау және гравитациялау бөлімшесінің флотаторы
Нұрахметовтың қолындағы пішінсіз кен кесегі жоғары сапалы концентратқа айналады. Кен байытудағы флотациялау процесі жүректің соғысы сияқты – тоқтап
қалмау керек. Ал кәсібі оның жүрегінен мәңгі орын алған.

– Шын мәнісінде, өз мамандығымды, фабрикамыздың қол
жеткізіп жатқан жетістіктерін мақтан тұтамын! – деп ағынан
жарылды Асылхан. – Соңғы жылдары алтын өндіру фабрикаларында флотациялық байыту әдісін енгізу және жетілдіру
жеделдей түсті. Әлемде өндірілетін кеннің шамамен 90%-і осы
әдіспен байытылады. Яғни флотатор мамандығы болған, бар,
болады да, және заманауи технологиялардың арқасында дами
бермек, бұл тамаша емес пе.
Асылханның өз ісіне берілгендігін, мамандығына деген
адалдығын түсінуге болады. Әріптестері де оның пікіріне
қосылады: флотатор – бұл қиын әрі қызықты мамандық. Бір
жағынан шығармашылық қырыңды танытып, қиялыңа да ерік
бересің! Білім, тәжірибе, кәсіби түйсік қажет және кей кездері
ерекше шешімдер де қабылдауға тура келеді. Ең бастысы,
мұның барлығы флотациялау циклында металды барынша айырып алуға, сапалы концентратқа қол жеткізуге және флотация
қалдықтарымен бірге алтынды жоғалтпауға септігін тигізсе
болғаны. Нағыз флотатор үнемі оқу, білім алу, ізденіс үстінде
жүреді. Мамандығын таңдаған кезде Асылхан әу бастан-ақ
бұған дайын болған сияқты.
Зеренді ауданы Ақан ауылының тумасы Көкшетау қаласының
жоғары техникалық колледжін «Пайдалы қазбаларды байыту»
мамандығы бойынша аяқтайды. Сорғы қондырғыларының
машинисі мамандығын қосымша оқып, жалындаған жас жігіт
«Алтай» КБК байыту фабрикасына аттанады. Көп ұзамай Васильков кен байыту комбинатына жас маман флотациялау және
гравитациялау бөлімшесі сорғы қондырғыларының машинисі
болып жұмысқа орналасады. Білікті маманның компаниядағы
еңбек жолы алтын өндіру фабрикасы алғаш іске қосылған
күннен бастау алады.
Асылхан Нұрахметов:
– Ол кезде менің жұмысым сорғы паркінің жабдықтарының
жұмысын бақылап, қадағалау болатын. Бірақ 2011 жылы мен
ұжымдық флотация флотаторы мамандығын меңгеруге бел
будым. Сол жылдары талмай ізденгеннің, еңбектенгеннің арқасында бай тәжірибе жинақтадым. 2015 жылы бригадир-технолог болып тағайындалдым, жауапкершіліктің жүгі ауырлай
түсті. Ұжымдық флотацияның циклы барлық флотациялау
процесін бақылауға дейін «өсті»: гранулометриялық құрамы
мен тығыздығы қажетті қойыртпақтың біркелкі түсуі, көбіктің
сапасы, жабдықтың үздіксіз жұмысы, реагенттерді мөлшерлеу,
реагенттік режим және тағы да басқа тұстары көп. Қазір мен
көбіктің түсі, құрылымы және тұрақтылығына қарап-ақ, пайдалы құрамның мөлшерін анықтай аламын. Және де дәл біздің
бөлімшеде алғаш рет бос жыныстан асыл металды айыру өткізілетінін сезінудің өзі бір ғанибет. Флотациялау – байытудың
жүрегі деп білемін.
Асылхан оқып-үйренуден ешқашан жалыққан емес. 2020
жылы ол Altyntau Kokshetau кадрлар резервін дайындау мақсатты бағдарламасы бойынша Қарағанды университетінің
«Пайдалы қазбаларды байыту» факультетіне оқуға түсті.
Білімін жетілдіруге мүмкіндік берген компанияға алғысы зор.
Өйткені флотаторлар кеше және бүгін – әртүрлі адамдар. Негізгі және қосалқы жабдықтың қызметін реттеу – кешегі күннің
еншісінде. Жаңа технологияларды, жоғары қысымды заманауи реакторларды, КЦ-360Р қысқа конусты гидроциклондар,
Blue-Cube толассыз талдауыштарын меңгеру – бүгінгі күннің
шындығы. Жалпы бөлімше мен фабриканың көрсеткіштері
флотатордың кәсіби біліктілігіне тікелей байланысты. Васильков кен орнының сульфидті алтын құрамды кенін байыту үшін
флотациялау негізгі әдістердің бірі болып қала бермек. Қазіргі
таңда қайта өңдеу технологиясын жетілдіруге, атап айтқанда
жаңа тәсімдерді енгізу, жаңа реагенттерді, материалдарды,
жабдықтарды сынақтан өткізуге Асылхан өзі тікелей қатысады.
Бөлімшедегі әріптестерімен бірге ультрамайда түйіршіктеу
және майда диірмендерді (SMD, МУИ) іске қосу технологиясын игеріп, жұқа алтынды флотациялауды жақсарту үшін
Mach, РББ жоғары қысымды реакторларды игеру мен іске
қосуға қатысты.
Бүгінгі күні Асылхан Нұрахметов ең күрделі деген өндірістік
міндеттерді қиналмай шешеді. Ұжымында оны флотациялау
және гравитациялау бөлімшесінің ең үздік мамандарының
бірі деп санайды. Сырт көзге өзіне және қоластындағы жұмыскерлеріне қатал және талапшыл болып көрінгенімен,
табиғатынан қарапайымдылығы, бауырмалдылығы, адалдығы
және адамдарға деген құрметі сезіліп тұрады. Және мұны
байқамау мүмкін емес. Өндірістегі ерен еңбегі мен жоғары
жетістіктері үшін Асылхан Серікұлы III дәрежелі «Еңбек
Даңқы» төсбелгісімен және «АТК» Бас директорының Құрмет
грамотасымен марапатталды. Бұдан артық қандай құрмет,
қандай сенім керек! Еңбек еленді деген осы болар.
Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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Планы на
пропускной режим

Для казахстанцев с «синим» статусом в Ashyq сняли Министерство индустрии и инновационного развития РК подготовило проект перяд ограничений. Об этом заявила глава Минздрава речня объектов транспортной инфраструктуры, на которых должен производитьАжар Гиният на заседании правительства.
ся досмотр лиц, а также список веществ и предметов, запрещенных к вносу на
объекты транспортной инфраструктуры.
Как сообщила Ажар Гиният,
в целях реализации поручений
главы государства от 21 января
2022 года рассмотрены и одобрены на МВК следующие подходы к снижению ограничений
для субъектов бизнеса: сняты
ограничения по времени работы
во всех зонах для всех объектов,
допускающих посетителей как с
«зеленым», так и «синим» статусом; при использовании только «зеленого» статуса в Ashyq,
независимо от зоны эпидриска,
без ограничений могут проводиться торжественные, памятные, спортивные мероприятия,

выставки, форумы; не ограничивается деятельность спорткомплексов, оздоровительных
и религиозных объектов, развлекательных объектов, ТРЦ,
торговых сетей. При этом допускается вход без ограничений
при наличии «синего» статуса
независимо от зоны эпидриска:
в отели, гостиницы, аэропорты,
ЖД- и автовокзалы, ЦОНы,
отделения АО «Казпочта», банки, объекты общественного
питания по типу столовых, крытые рынки, образовательные
центры, СПА-центры, салоны
красоты. Также допускаются межобластные,
внутриобластные
и городские (регулярные и нерегулярные) перевозки.
Напомним, ранее
казахстанцам с «синим» статусом был
запрещен доступ
в ряд объектов – в
частности, в ТРЦ,
ЦОНы, банки и т.д.
Людям предлагалось либо сдавать
П Ц Р - т е с т, л и б о
пользоваться онлайн-услугами.

В перечень объектов транспортной инфраструктуры, где
должен производиться досмотр,
включены:
- Железнодорожные и автовокзалы, а также аэропорты
и аэродромы во всех городах
страны;
- АО «Национальная компания «Актауский морской торговый порт»;
- Линии метрополитена города Алматы.
Также подготовлен список
запрещенных к проносу на
указанные объекты веществ. В
него, в частности, вошли:

- Взрывные и иные смертоносные устройства, взрывчатые
вещества и предметы.
- Радиоактивные вещества.
- Наркотические вещества.
- Легковоспламеняющиеся
жидкости и вещества.
- Воспламеняющиеся твердые
вещества, которые от действия
на них воды выделяют тепло
и горючие газы, что может
вызвать самовоспламенение и
пожар.
- Ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в
жидком или твердом состоянии,
упакованные в тару.

- Инфекционно или биологически опасные материалы,
вещества и предметы, содержащие их.
- Едкие и коррозирующие
вещества;
- Все виды оружия, колющее
и режущее оружие и предметы,
боеприпасы.
Вместе с тем разработан перечень лиц, в отношении которых не производится досмотр
на данных объектах. Полный
текст документа размещен на
сайте «Открытые НПА» для
публичного обсуждения до 8
февраля.
Zakon.kz.

Nur.kz.

Казахстанский паспорт получил признание
Туристы, получившие паспорт вакцинации в Казах- органа, выдавшего паспорт.
– С 11 февраля 2022 года
стане, теперь признаются вакцинированными и в Великобритании. Об этом сообщается на официальном казахстанский паспорт вакцинации признается британской
сайте правительства Соединенного Королевства.
«Мы будем и дальше восстанавливать связь с ключевыми
мировыми рынками. С 4 утра
11 февраля мы будем признавать
сертификаты вакцинации еще
16 стран и территорий, включая Китай и Мексику. Таким
образом, в общий список войдет
более 180 стран по всему миру,
а полный перечень можно найти
на сайте gov.uk», – говорится
на сайте.
На странице, где указаны
признанные Великобританией

вакцины и страны, паспорта
вакцинации которых одобрены
королевством, появилась информация о Казахстане.
Сертификат о вакцинации
должен быть выдан государственным органом здравоохранения, быть на английском,
французском или испанском
языках и включать как минимум
имя и фамилию, дату рождения,
марку и производителя вакцины, дату получения каждой
дозы, страну вакцинации и/или

стороной, но только по определенным вакцинам, то есть
у британцев есть свой список
признаваемых вакцин, – прокомментировали в МИД РК.
Великобритания на данный момент признает восемь
вакцин: Covaxin, Moderna,
Johnson&Johnson, Novavax,
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/
BioNTech, Sinopharm Beijing,
Sinovac-CoronaVac.
Если турист вакцинирован, в
течение двух дней после при-

бытия в Великобританию ему
нужно сдать тест на COVID-19.
Однако забронировать его придется заранее. Номер брони для

ПЦР-теста нужно будет ввести в
форму, которую заполняют пассажиры за 48 часов до прибытия
в страну.
Тengritravel.kz.
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«Спутник Лайт»
в Караганде

Что нужно знать
про зимнее ЕНТ?

В областном центре этим препаратом уже ревакцинировались более 2 000 человек. Руководитель службы общественного здоровья при
управлении здравоохранения Карагандинской
области Нуркен Тукеев рассказал о ходе ревакцинации в регионе и о поступившей недавно новой вакцине.

Почти 104 тысячи заявлений от школьников получил «Национальный центр тестирования» МОН РК. Из них 5 000 – учащиеся Карагандинской области.

По его словам, в Карагандинской области полным ходом
идет ревакцинация населения от коронавируса. Третью прививку поставили себе уже 85 000 человек.
– Помимо «Спутник Лайт», для ревакцинации населения
используются такие препараты, как QazVac и Vero Cell, а также лиц старше 60 лет и медицинских работников разрешено
ревакцинировать препаратом Pfizer. В нашей области имеется
склад, который оборудован холодильными камерами. Все вакцины хранятся там, а поликлиники привозят себе препараты
оттуда каждый день, по своей потребности, – рассказывает
Нуркен Тукеев.
Он отметил, что эффективность вакцины «Спутник
Лайт» составляет 90%, что является очень хорошим показателем.
– «Спутник Лайт» поступил в количестве 8 500 доз. Этот
препарат переносится в основном бессимптомно и предназначен для лиц от 18 до 60 лет. На данный момент его поставили
себе 2 000 человек, спрос на него очень большой. Он считается первым компонентом вакцины «Спутник V». Отмечу,
что он используется только для ревакцинации, то есть для
повторного вакцинирования, – сообщил Нуркен Тукеев
Специалисты управления здравоохранения подчеркивают,
что ревакцинация препаратом «Спутник Лайт» желательна
после инактивированных вакцин, таких как Sinopharm,
CoronaVac, HayatеVax и QazVac. Однако разрешается ревакцинация и после препарата «Спутник V».
Еkaraganda.kz.

Важная информация для сдающих ЕНТ:
- в целях информационной безопасности тестирование будет проводиться по принципу «1 компьютер – 2 камеры – 1 тестируемый»;
- для детей с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата будет предоставлено дополнительное время тестирования
(40 минут);
- при выявлении у учащихся запрещенных
предметов (телефоны, шпаргалки и прочее)
при запуске на тестирование, их не допускают

к сдаче ЕНТ;
- в случае обнаружения у участников запрещенных предметов, тестирование будет автоматически
прекращено;
- в аудиториях будет вестись видеонаблюдение;
списывать, подсматривать, фотографировать нельзя.
Пункты проведения ЕНТ находятся в Караганде,
Балхаше и Жезказгане по адресам: Казахстанская,
15а; Казбекова, 12 (Балхашский многопрофильный
колледж); Байконурова, 123.
Еkaraganda.kz.

Заграничные трамваи
для Усть-Каменогорска
Запуск пяти новых трамваев планируют
в областном центре в этом году.
Вагоны будут новыми и изготовить их должны
в течение ближайших месяцев в другой стране.
Конкурс для предприятий-изготовителей опубликуют на этой неделе. Об этом рассказал руководитель ТОО «Транспортная компания города
Усть-Каменогорска» Михаил Чайка. Он также
назвал возможные предприятия, которые смогут
выполнить заказ.
– В РК нет заводов, которые могли бы построить
такие вагоны. В России есть несколько предприятий. Среди них АО «Уралтрансмаш», которое
изготавливает военную технику и трамваи, АО

«УКВЗ», которое делает трамваи и продукцию для
космической отрасли, «ПК Транспортные системы»
со сборочными цехами в Санкт-Петербурге и Твери,
а также белорусское предприятие BKM Holding, –
рассказал Михаил Чайка.
По его словам, договор на изготовление трамваев
собираются заключить в феврале, после этого срок
их сборки составит около 180 дней. Предполагается,
что осенью новые трамваи уже смогут выйти на
маршруты.
Аltaynews.kz.

Внимание! Мошенники
Сегодня большинство из вас регулярно сталкиваются с мошенниками в Интернете. Будьте
бдительны, запомните несколько правил безопасности.
Этими правилами рекомендуется поделиться со своими близкими, особенно рассказать их детям и пожилым
родственникам:
- не следует делать покупки у сомнительных продавцов через Интернет. Чтобы не стать жертвой
мошенников, приобретайте товары в официальных
Интернет-магазинах, а оплату проводите только на
защищенных сайтах с протоколом https;
- получив сообщение или звонок якобы от «сотрудника» банка, что ваша карта заблокирована, либо на
вас пытаются оформить онлайн-кредит мошенники и
вам необходимо выполнить ряд операций, не следуйте
указаниям лже-оператора, перезвоните в банк и сообщите о факте службе безопасности. Никогда и никому
не сообщайте CCV-код с оборотной стороны банковской
карты и секретные коды, которые приходят вам в SMS
от банка, не предоставляйте персональные данные;
- не открывайте подозрительные ссылки из SMS,

мессенджеров, электронной почты, не нажимайте на
баннеры на сайтах – вы рискуете установить вредоносное программное обеспечение на свое устройство.
После этого мошенники могут получить доступ к вашим личным данным – с вашей банковской карты или
мобильного счета могут быть списаны деньги, а также
получены пароли от социальных сетей и электронных
почтовых ящиков;
- не верьте сообщениям с предложениями о компенсациях от банков и компаний, о победе в конкурсах, в
которых вы не участвовали;
- получая подозрительные звонки, SMS-сообщения,
электронные письма или сообщения в мессенджерах от
«родственников» о том, что кто-то попал в беду и нужна
помощь, или от «сотрудников» правоохранительных
ведомств, требующих взятку за то, чтобы отпустить
задержанного родственника – проверьте эту информацию, позвонив близкому человеку.

Помните, сотрудники банка никогда не потребуют от
вас предоставления персональных данных.
Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников!

Прокуратура г. Риддера.
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КОМПАНИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

С юбилеем, дорогие «казцинковцы»!
От лица всего коллектива ОО «Ак Тай» и наших особенных спортсменов поздравляем ТОО «Казцинк»
с 25-летием и желаем дальнейшего процветания, здоровья и удачи каждому сотруднику
вашего многочисленного коллектива!

Искренне благодарим вас за поддержку проекта по иппотерапии и помощь
в развитии паралимпийкого конного
спорта в ВКО. Ребятам с ограниченными
возможностями, для которых вся жизнь,
как одна сплошная полоса препятствий,
«Казцинк» на многие годы стало надежной опорой и помощником на пути
к мечте. А самая заветная мечта у всех
ребят в проекте, реализуемом ОО «Фонд
поддержки детей с ограниченными
возможностями «Ак Тай», на всех одна
– золото паралимпиады.
Уже не первый год «Казцинк» оказывает самую значимую поддержку Общественному объединению «Ак Тай» в реализации проекта «Адаптивный конный
спорт и иппотерапия». Первые успехи в
реабилитации по методу иппотерапии,
первые соревнования по адаптивному
конному спорту в Казахстане, первые
победы в этом виде спорта за пределами Республики – все это благодаря
«Казцинку».
Сегодня Восточно-Казахстанская
область остается флагманом развития
паралимпийского конного спорта в нашей стране. Только у нас спортсмены с
ограниченными возможностями имеют
самую стабильную и доступную во всех
отношениях тренировочную базу. А
спортсмены из других регионов мечтают
попасть к нам на учебно-тренировочные
сборы.
В этом году (после череды отмен и
запретов на проведение соревнований
в период пандемии) мы вновь провели
наши традиционные соревнования на
Кубок Федерации конного спорта Республики Казахстан для спортсменов
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата и спортсменов с нарушениями
в развитии интеллекта. Состоялся важный для всех Чемпионат Республики
Казахстан по паралимпийской выездке,
по результатам которого многие спортсмены получили более высокие спортивные звания и разряды. Это значит, что
за пандемийные 2020 и 2021 годы была
проделана большая техническая работа
над мастерством всадников.
Кроме того, мы не забываем и о классических видах конного спорта. Также,
благодаря поддержке «Казцинка», молодые, влюбленные в лошадей ребята,
имеют возможность и тренироваться,
и принимать участие в соревнованиях,
которые организует ОО «Ак Тай». Отметим, что наряду с нашими всадниками
к состязаниям подключаются и другие
конные клубы области, для которых наша соревновательная площадка – единственно доступная на сегодня в регионе.
В 2022 мы продолжим и систематические тренировки для спортсменов
в адаптивном и классическом конном спорте, конечно же, проведем все
традиционные республиканские и областные соревнования, а также
возобновим участие в соревнованиях за пределами РК.
Хочется отметить, что за успехами нашего адаптивного конного спорта
с интересом наблюдают не только в Казахстане. Соседи из ближнего
зарубежья тоже ждут от нас дальнейшего развития и надеются на сотрудничество. Ведь сегодня все главные международные старты проходят в
Европе, поездка на которые для регионов России, стран Азии уже само
по себе большое и дорогое испытание. Поэтому организация международных рейтинговых соревнований, например, в Казахстане станет долгожданным и важным событием для многих стран ближнего зарубежья.
У нас большие планы! И Фонд поддержки детей с ограниченными возможностями «Ак Тай», во многом благодаря поддержке ТОО «Казцинк»,
из года в год продолжает реализовывать эти планы в жизнь.

25 лет! Сколько добрых дел было сделано «Казцинком»
за эти годы! Не каждое предприятие в нашей стране
ведет такую разноплановую и продуманную социальную
работу. Ваша помощь всегда там, где в ней особо нуждаются. И пример фонда «Ак Тай» – тому подтверждение.
Компания поверила в программу по иппотерапии и помогла изменить жизнь десяткам детей и взрослых, чьи
возможности ограничены.
Мы искренне гордимся дружбой с вашей компанией и
всегда радуемся успехам «Казцинка». Еще раз поздравляем всех сотрудников с 25-летием компании и со всеми
достижениями прошедшего года!
Вместе мы делаем этот мир чуточку добрее, счастливее
и светлее!
Коллектив и спортсмены ОО «Фонд поддержки детей
с ограниченными возможностями «Ак Тай».

18
18

№4 (609),
28 января 2022 г.

спорт

Выявляют
инфицированных

К старту готовы!
Казахстан на Олимпиаде в Пекине представят 34 спортсмена,
которые примут участие в розыгрыше почти 90 комплектов
медалей. Самые большие представительства у сборной по традиции в биатлоне, лыжных гонках и шорт-треке.
По решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) команде
Казахстана по лыжным гонкам присуждена дополнительная квота, позволяющая участвовать в пяти дисциплинах, и еще одна во фристайле-могул.
В лыжных гонках страну представят
двое мужчин и пять женщин: Виталий
Пухкало, Евгений Величко, Ксения
Шалыгина, Валерия Тюленева, Ирина
Быкова, Надежда Степашкина и Ангелина Шурыга. В состязаниях по фристайлу-могул в борьбу вступят Юлия
Галышева, Аяулым Амренова, Олеся
Граур, Анастасия Городко, Дмитрий
Рейхерд и Павел Колмаков. В акробатике честь страны будут защищать
Жанбота Алдабергенова, Акмаржан
Калмурзаева и Шерзод Хаширбаев. В
горнолыжном спорте казахстанец Захар Кучин выступит в двух дисциплинах – слаломе и гигантском слаломе,
у женщин участие в слаломе примет
Александра Троицкая. Казахстанские
«летающие лыжники» Сергей Ткаченко и Данил Васильев поборются в
состязаниях по прыжкам на лыжах с
трамплина. Чингиз Ракпаров станет

первым казахстанцем, выступившем
в лыжном двоеборье на Олимпийских
играх. В состязаниях по биатлону на
старт выйдут Галина ВишневскаяШепоренко, Александр Мухин и
Владислав Киреев. Также путевки на
Олимпиаду по конькобежному спорту
завоевали Надежда Морозова, Екатерина Айдова, Дмитрий Морозов,
Иван Аржаников и Денис Кузин.
В забегах по шорт-треку выступят
пятеро казахстанских мастеров короткой дорожки: Абзал Ажгалиев,
Денис Никиша, Адиль Галиахметов,
Яна Хан и Ольга Тихонова. Таким
образом, казахстанские спортсмены
смогли оформить 87 лицензий на
белую Олимпиаду. Знаменосцами
сборной были назначены шорт-трекист Абзал Ажгалиев и конькобежка
Екатерина Айдова.
Основная часть команды вылетела в
Китай 27 января. Часть спортсменов,
которые проходят сборы за рубежом,
отправятся в Пекин по индивидуальному графику.
Открытие Зимних Олимпийских игр
2022 года состоится 4 февраля.

ВК

Власти Китая выявили 72 инфицированных коронавирусом среди
членов иностранных делегаций, прибывших на Олимпийские игры в
Пекине. Но, как отмечается в официальном заявлении, атлетов среди
ковид-положительных нет.
В заявлении сказано, что 39 заразившихся были выявлены в результате тестирования в аэропорту, еще 33 – при
проверке в так называемых пузырях –
строго определенных зонах, где будут
жить, тренироваться и участвовать в
соревнованиях прибывшие на Олимпиаду
спортсмены и другие члены делегаций.
Перемещение внутри пузырей строго
регламентировано, а выход за их пределы
не предусмотрен.
Соревнования Олимпиады в Пекине
пройдут в трех ключевых кластерах: в

Пекине, в столичном уезде Яньцин и
городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй.
В связи с этим для проведения Игр было
построено три олимпийских деревни – в
каждом из кластеров. Из-за строгих противоэпидемических мер все пребывающие
из-за рубежа атлеты, члены официальных
делегаций и журналисты помещаются в
так называемые пузыри. Это означает,
что им предстоит жить, тренироваться,
участвовать в соревнованиях и отдыхать
только в пределах специально отведенных
для этого зон.

В закрытом формате
Эстафета олимпийского огня Зимних игр в Пекине будет закрыта для
широкой публики. Такое решение на фоне рисков, связанных с распространением коронавируса, приняли в оргкомитете Олимпиады.
Маршрут эстафеты будет намного короче и займет всего три дня – со 2 по 4
февраля. Огонь пронесут в трех ключевых
кластерах, где пройдут олимпийские состязания. К факелоносцам предъявлены
строгие санитарные требования. Они

должны быть вакцинированы, регулярно
сдавать тесты на COVID-19 и находиться
под присмотром медиков. Городские власти подчеркнули, что все мероприятия
пройдут на безопасных площадках, с
ограниченным количеством участников.
По материалам olympic.kz, 24 kz.

Поборется
за выход
в финал
Первая ракетка Казахстана в
парном разряде Анна Данилина
вышла в полуфинал Australian
Open.
Вместе с первой ракеткой Бразилии
Беатрис Хаддад Майей казахстанка в
четвертом круге престижного турнира
победила тандем Ребекки Петерсон (Швеция) и Анастасии Потаповой (Россия).
Первый сет Данилина и Майя проиграли
(4:6), после чего забрали вторую и третью
партии (7:5 и 6:3) и отпраздновали итоговый успех в матче. Стоит отметить, что
это уже четвертая победа Данилиной на
текущем турнире в Мельбурне. За выход
в финал Australian Open-2022 дуэт казахстанки и представительницы Бразилии
сыграет с японской парой Сюко Аояма/
Ена Шибахара.
Ktf.kz.

Начали с поражений

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Усть-Каменогорское «Торпедо» провело первые матчи в 2022
году. После значительного перерыва возобновился чемпионат
страны по хоккею – PRO Ligasy.
Начался год для «торпедовцев» неудачно – на домашнем льду команда
потерпела два поражения от петропавловского «Кулагера». Причем первая
встреча завершилась настоящим разгромом – 3:7.
«Кулагер», занимавший 7 строчку
турнирной таблицы, оказался на голову
сильней. Уже на седьмой минуте гости
открыли счет, реализовав большинство,
а до конца периода удвоили результат.
После перерыва соперник только набирал обороты – в ворота «Торпедо»
отправились еще 3 безответные шайбы.
Финальная треть началась с очередного
гола в большинстве, и при своих трибунах «торпедовцы» проигрывали уже
0:6. Первую шайбу на 44-й минуте на
счет устькаменогорцев записал Антон
Петров. Но совсем скоро гости вновь

увеличили разрыв, забив седьмой гол.
После чего петропавловцы значительно
сбавили напор, позволив хозяевам под
занавес матча провести еще 2 шайбы – авторами стали Дмитрий Гренц и
Дмитрий Белохонов.
После столь обескураживающего

начала года, в повторном матче «торпедовцы» приложили максимум усилий,
чтобы исправить ситуацию. Но судьбу
встречи на этот раз решила единственная шайба в исполнении «Кулагер» в
третьем периоде. «Торпедо» потерпело
второе поражение – 0:1.
Главный тренер усть-каменогорской
ледовой дружины Георгий Верещагин
на официальной странице клуба в
Instagram извинился перед болельщиками за игру своей команды, отметив,
что в первом матче она была «безобразной». Большая пауза в чемпионате и
более чем месячное отсутствие игровой практики при этом не оправдание,
считает наставник. Команде предстоит
работа над ошибками.
«Торпедо» продолжает оставаться на
4 месте в турнирной таблице. Всего в
чемпионате участвует 13 команд. Очередным соперником устькаменогорских хоккеистов станет карагандинская
«Сарыарка».
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Андрей КРАТЕНКО
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вести партнеров

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
КОМПАНИИ «КАЗЦИНК»

Производственно-инжиниринговая компания «Силумин-Восток» занимает лидирующее положение в Казахстане в области
промышленной автоматизации,
электроснабжения, комплексной разработки проектов и
производства для различных
секторов промышленности.

Машиностроительный комплекс «Силумин-Восток»,
где ведется сборка оборудования и распределительных
панелей «НКУ-SV Иртыш» для «Казцинка»

Отдел ПТО в ТОО «Силумин-Восток» в процессе работы над новыми проектами

Компания «Силумин-Восток» основана в 1996 году. Является сертифицированным дистрибьютером мировых
производителей оборудования, таких
как Schneider Electric, General Electric,
SIEMENS, Rockwell Automation, Danfoss,
WonderWare, Endress Hauser, KAESER
Kompressoren, SAER Elettropompe, LSiS.
«Силумин-Восток» реализовал ряд
многочисленных проектов «под ключ».
Так, например, для «Казцинка» была
модернизирована система электроснабжения на Риддер-Сокольном руднике, где
специалисты обеспечили бесперебойное
питание шахтного оборудования на глубине более 400 метров. Распределительные устройства типа КРУ-РН-SV, НКУSV и др. в шахтах работают в тяжелых
условиях эксплуатации.
– Мы поставляем свою продукцию
практически на все промышленные площадки «Казцинка», – говорит начальник
электротехнического отдела компании «Силумин-Восток» Александр
Чайкин. – Это Риддер, Алтай, Жайрем,
«Алтынтау-Кокшетау», и, конечно,
Усть-Каменогорский металлургический
комплекс.
На Жайремском горно-обогатительном
комбинате «Силумин-Восток» модернизировал действующее производство. В
частности, было обеспечено бесперебойное питание ЖГОК, для чего установлено семь комплектных трансформаторных
подстанций КТПВ-SV-2*2500 кВА,
распределительные устройства КМ1-SV,
шкаф управления оперативным током

ШУОТ-SV, силовые на трансформаторы
мощностью 2500 кВА производства SV
(«Силумин-Восток») и многое другое.
Проект позволил полностью удовлетворить потребности заказчика по распределению электрической энергии и безопасного обслуживания. Все оборудование
успешно запущено и работает на ГОКе.
– «Силумин-Восток», – говорит Александр Чайкин, – более 20 лет предлагает
решения, повышающие эффективность
и конкурентоспособность заказчиков.
Наша главная цель – подобрать, спроектировать и реализовать оптимальное
технологическое решение с применением надежного оборудования нашего
производства. ТОО «Силумин-Восток»
осуществляет проектирование, изготавливает распределительные устройства
на напряжение 35, 20, 10, 6, 0.69, 0.4 кВ,
комплектные подстанции, шкафную продукцию различного назначения. Поставляем оборудование для автоматизации
производственных процессов. Создаем
программное обеспечение, производим
монтаж и пусконаладочные работы на
объекте заказчика, а также сервисное,
гарантийное и пост-гарантийное обслуживание на весь перечень поставляемой
нами продукции.
За десятилетия работы, коллектив ТОО
«Силумин-Восток» накопил бесценный
опыт реализации инжиниринговых
проектов любой сложности. На предприятии собрана профессиональная
команда инженеров, проектировщиков,
технологов и энергичных управленцев.
Здесь охотно работают с молодежью.
Студенты политехнического колледжа
проходят практику.
– Насколько активно «Силумин-Восток» сотрудничает с «Казцинком»?
– В компании я работаю с 2015 года, –
вспоминает Александр Чайкин, – я
очень горд и рад, что смог активно
влиться в этот дружный коллектив,
участвовать в развитии предприятия и
проектах наших партнеров.

В «Силумин-Восток» свой автопарк, в том числе
заниженные полуприцепы, позволяющие доставлять
негабаритные блочно-модульные здания и другую
продукцию до заказчика, не прибегая к услугам сторонних предприятий и не повышая цены. Наличие
современного склада площадью более 2 000 м2 и отдела логистики позволяют осуществлять доставку
продукции качественно и в срок во все регионы Казахстана, а также в страны СНГ

С 2016 года началась реконструкция
нашего комплекса по металлообработке,
было приобретено современное оборудование для производства надежных
распределительных устройств (РУ)
для электроснабжения промышленных
предприятий. Таким образом увеличился
перечень продукции для подразделений
ТОО «Казцинк».
Общаясь с энергетиками промышленных площадок «Казцинка», мы учитывали, каким видят специалисты предприятия современное энергетическое
оборудование. И старались выполнить
все их пожелания при создании новых
конструктивов и производстве традиционных конструктивов РУ.
Сегодня в производственных цехах
«Силумин-Восток» работают новейшие
станки производства Японии, Германии,
Финляндии, Турции. В феврале ожидается поставка линии по раскрою рулонного
металла, которая позволит снизить на 20
процентов расход металла при изготовлении корпусов шкафной продукции.
– Предпочитаем качественные станки
от известных фирм, – уточняет Александр Сергеевич. – А все наше оборудование изготавливается с применением
медной шины: это дороже, зато надежнее
чем алюминиевая ошиновка РУ. У нас
действует испытательная лаборатория,
где проверяем всю нашу продукцию,
выдаем сертификаты, производственные
паспорта. В общем все, что мы делаем,
имеет гарантию качества.
Интере сную разработку «Силумин-Восток» сделал в прошлом году.
Имеется в виду блочно-модульное здание для передвижной насосной станции
для Жайремского ГОКа. Задача была
поставить в карьер передвижные подстанцию и насосную станцию.
– В нашей разработке мы объединили
подстанцию и насосную станцию, чтобы
они передвигались по карьеру одним

составным блоком на салазках, – сообщает Александр Чайкин. – В итоге
Жайремский ГОК заказал у нас 11 таких
передвижных пунктов. По заявкам «Казцинка» мы устанавливаем в модульные
здания охранную и пожарную сигнализации, видеонаблюдение, обогрев, кондиционирование. Есть и другие наработки.
Например, энергетикам предлагаем
современные решения – «НКУ-SV Иртыш». Этот конструктив разработан как
на стационарных выключателях, так и на
втычных. Есть выдвижные модули, что
улучшает ремонтопригодность в разы и
увеличивает электробезопасность. Благодаря широкому спектру товаров мы
готовы удовлетворить любые требования
заказчиков, в том числе по изоляции
или нанесению надписей посредством
специального запекания. Такого рода
обозначения в условиях агрессивной
среды не стираются и не выгорают.
Еще одна услуга, которую предлагаем,
это особое крепление на двери специального уплотнения. Обычно такой материал наклеивают, но это недолговечно.
В «Силумин-Восток» уплотнительный
слой наносится станком с ЧПУ и полимеризуется в процессе высыхания, что
обеспечивает длительный срок работы
в разных температурных режимах.
– В чем особенность бизнес-партнерства с «Казцинком»?
– Всегда идем друг другу навстречу,
видим доброжелательное к себе отношение и очень им дорожим. Наше расположение в одном регионе облегчает многие
бизнес-процессы, и позволяет быстро
реагировать на все пожелания нашего
партнера. Пусть и дальше развивается
компания «Казцинк»!
– Мы дорожим сотрудничеством с «Казцинком», – говорит маркетолог «Силумин-Восток» Владислав Зотов. – От всей
души поздравляем компанию с 25-летним
юбилеем, желаем развития и процветания, а также выражаем надежду на
дальнейшее взаимовыгодное партнерство.
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психология

КРИЗИС ДЕТСКОГО
ВОЗРАСТА:
Все мы привыкли
к тому, что переходный
возраст начинается у детей
примерно в 13-14 лет, однако в
психологии выделено пять этапов
формирования ребенка,
сопровождающихся кризисным
поведением.

Кризис новорожденного

Психологи объясняют: данный этап
обусловлен адаптацией ребенка в привычном для нас мире. В первые секунды
организм учится самостоятельно дышать, регулировать температуру тела.
В дальнейшем малышу приходится
самостоятельно принимать пищу. Кроме
того, новорожденному нужно привыкать
к режиму, который выстраивают для него
родители. В такие моменты ребенок может не спать и отказываться от молока.
------------Необходимо научиться понимать язык тела, жестов
и мимики ребенка. Чтобы
выразить заботу и поддержку,
как можно чаще берите его на
руки, обнимайте, кормите грудью. Проявите терпение, такой период
продлится от одного до трех месяцев.

Кризис первого года жизни

– Главные факторы кризиса раннего
детства – это стремление к разговору
с окружающими, обучение хождению,
начало самостоятельного познания мира.
Даже если ребенок общается на «своем» языке, ученые расценивают его как
автономную детскую речь, – объясняет
детский психолог из Усть-Каменогорска
Оксана Сергиенко. – Ребенок начинает
понимать, что главный человек в его
жизни – мама – не принадлежит ему
всецело, она также уделяет время другим
членам семьи, себе, работе и дому. У
него появляются опасения, что его бросят или потеряют. Ребенок добивается
повышенного внимания, часто следует
по пятам и зовет маму.
------------Сейчас он еще больше нуждается в родительской
любви, поддержке – физической и эмоциональной. Предоставьте ему
определенную свободу,
при этом контролируйте ее рамки – стимулируйте и притормаживайте время от
времени, в зависимости от ситуации. Так
ребенок начнет быстрее развиваться и в
кратчайшие сроки преодолеет сложное
для себя время.

Кризис дошкольного возраста –
3 года

Это, пожалуй, самый сложный период
для родителей дошкольников.
– В 3 года происходит первая гормональная перестройка организма. Ядра
промежуточного мозга и гипофиза
активизируются, это способствует интенсивно протекающим процессам познания, – рассказывает психолог Оксана
Сергиенко.
Кризис 3 лет – один из самых острых.
Ребенок не слушает, не реагирует на
просьбы, его поведение не поддается
коррекции. Самые популярные его слова – «не хочу» и «не буду». Ваш отказ
в удовлетворении какой-то просьбы

Анна КРУК

меняются
ДЕТИ,
меняемся
МЫ

«Моего ребенка словно подменили» – такую фразу зачастую можно услышать от родителей вне
зависимости от возраста их детей. Почему любопытство вдруг сменяется злостью, вместо добро-

вызывает демонстративный протест –
ребенок плачет и кричит, может падать
на пол, замахнуться, ударить или бросить в родителей какой-либо предмет.
Не пугайтесь, это форма нормального
взросления: ребенок начинает ощущать
себя личностью, но выражает самостоятельность доступными ему средствами.
------------Специалисты предупреждают: ни в коем случае не
пытайтесь демонстрировать
свое превосходство над ребенком, это может закрепить
негативное поведение и черты характера. Найдите в себе
силы проявлять терпение,
иногда ребенок сам хочет перестать
себя так вести, зачастую ему самому
становится плохо морально и физически
от своих же истерик, но как выйти из
сложившейся ситуации, он еще не знает.
Помогите ему, постарайтесь переключить его внимание. Также попробуйте
выявить объективные причины такого
поведения, может быть, в вашей семье
слишком строгие правила или ребенка
обижают дети, например, братья и сестры или одногруппники в детском саду.
В то же время установите четкие
границы того, чего делать нельзя, и не
отступайте от этого – в противном случае
ребенок начнет вами манипулировать. И
такое поведение сохранится до зрелого
возраста.
Во время истерик оставляйте его наедине с собой – без «зрителей» капризы
проходят быстрее.
При правильном поведении взрослых
кризис 3-лет проходит через год-полтора.

Кризис младшего школьного
возраста – 7 лет

Здесь все основывается на интенсивности физического роста, развитием
мелкой моторики рук и сложных нервно-психических функций. Вместе с тем
меняется социальный статус ребенка –
он становится учеником начальной школы. У некоторых детей необходимость
привыкнуть к новому окружению и
требованиям провоцирует неврозы. Ребенок становится тревожным, но прячет
эмоции, у него снижается аппетит, по
утрам возможна тошнота. Он может
отказываться идти на занятия или отвечать на вопросы учителя, может начать
спорить с родителями, огрызаться, передразнивать старших.
------------Не загружайте первоклассника дополнительными секциями, дайте ему
адаптироваться к школе. Не
предъявляйте повышенных
требований к учебе и обеспечьте дома спокойную
обстановку. Не наказывайте за неудачи и плохие оценки – этим вы

ВК

ты к близким приходит агрессия, а первые слова
сменяются криками и истерикой? Кроется ли
причина такого поведения в переходном состоянии ребенка, разбираемся в этом материале.

отобьете желание учиться. Предоставьте
ребенку больше самостоятельности и
ответственности. Если у него что-то не
получается, поддерживайте его веру в
себя.

Кризис отрочества – 9 лет.
Предподростковые бури

Ребенок на глазах превращается в подростка. Грубит, обижается, утверждает,
что его никто не любит, при этом требует
повышенного внимания от близких.
Рудольф Штайнер, основоположник
антропософии, описал этот возраст как
один из самых глубоких кризисов взросления. Он дал точнейший образ этому
времени – «Выход из рая». Ребенок
постепенно и неминуемо приближается
к порогу выхода из детства.
Парадокс в том, что кризис девяти лет
невероятно глубокий, но при этом один из
самых незаметных. В этом возрасте у многих возникают необъяснимые страхи –
темноты, смерти, чего-то жуткого под
кроватью или в шкафу. Это объясняется
тем, что ребенок начинает понимать, что
он далеко не все знает о мире, а значит
на каждом шагу, по его мнению, может
таиться опасность. Резкие перепады
настроения, агрессия, обвинения, все это
может повторяться несколько раз за день.
------------Именно сейчас важно научиться оставлять ребенка наедине с самим собой, когда
он этого захочет и наоборот,
приходить к нему на помощь
при первой же просьбе. Если
его не будут наказывать и
ругать за плохое поведение,
сложный период закончится
в 10 лет. Наткнувшись на
непонимание от родных,
кризис 9 лет может, не завершаясь, перерасти в подростковый.

Подростковый кризис

– На фоне ускоренного физического
роста и полового созревания происходят
психологические изменения: повышенная чувствительность, возбудимость,
неустойчивость настроения, несдержанность, возможна агрессивность. Стремление к независимости от взрослых и
самоутверждению провоцирует необдуманные поступки. Подростки тяготеют
к группированию и времяпрепровождению в обществе сверстников.
Они одновременно могут
быть замкнуты в себе и
открыты всему миру. Им
необходима любовь и понимание, – делится Оксана
Юрьевна.
------------К подростку нужно относиться как к взрослому, способному принимать решения
и отвечать за поступки. Не
нужно навязывать ему свое
мнение, постарайтесь ак-

куратно направлять его к адекватным
самостоятельным решениям. Но требуя
от подростка правильного поведения,
вы должны в первую очередь стать
ему примером. Если просите, чтобы он
предупреждал, когда задерживается, то и
сами должны звонить и сообщать, о том,
что придете поздно. Требуя от сына или
дочери поддерживать порядок в своей
комнате, загляните сначала в свою спальню, возможно нужно навести порядок
там. Если поведение подростка вызывает
у вас опасения, проконсультируйтесь с
психологом.

Кризис юношеского возраста –
17 лет

На первый план выходит общение со
сверстниками, уже неинтересны семейные застолья и домашние вечера. В это
же время развивается самосознание –
внутреннее ощущение себя как индивидуальности. Составляются жизненные
планы, которые в будущем позволят
жить самостоятельно. Появляется самоопределение – осознание своего места
в обществе. Формируется рефлексия,
формально-логический интеллект и гипотетико-дедуктивное мышление.
Все это может обернуться враждебностью к близким. Грубыми нарушениями
режима, по которому он жил ранее,
любых правил и запретов. Появится
стремление к одиночеству и изоляции,
замена реального общения виртуальным.
К агрессии добавится импульсивность.
А вместе с понижением успеваемости в
школе может обостриться чувствительность к критике.
------------Важно искать во всех
ситуациях компромиссы,
«точки соприкосновения».
Вовлекать в обсуждение
семейных планов, давать
возможность высказаться,
учитывать их мнение. Им
важно, чтобы они были
услышаны в любой из тем.
Всеми силами стараться
поддерживать доверительные отношения. Искренне
интересоваться их увлечениями. Делегировать ряд
обязанностей как выражение
доверия. Не требовать немедленного выполнения
просьбы: давать время на
обдумывание. Ведь ребенок тоже личность. Поставьте
себя на его место.
Возрастные кризисы закономерны.
Их течение зависит от особенностей
личности ребенка: может быть острым
и болезненным либо мягким и практически незаметным. При правильном поведении взрослых ребенок преодолевает
возрастные кризисы, а дома сохраняется
спокойная, дружелюбная атмосфера.
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НЕТ ЭНЕРГИИ?

ЕСТЬ ИСТОЧНИК!

Анастасия АБАКУМОВА
От начального инженерного изыскания, обследований и схем на
бумаге до строительства магистральных сетей электроснабжения
и целых подстанций – таков он, диапазон компетенций компании
«КЭМОНТ». Отечественный производитель, сертифицированный
поставщик импортозамещения, в глазах партнеров АО «КЭМОНТ» –
сильный «игрок» с современным видением.
А иначе как еще назвать динамику,
с которой компания взялась за реализацию проектов с использованием
возобновляемых источников энергии.
Выполняя поручение Президента РК и
обязательств Казахстана по снижению
выбросов парниковых газов в атмосферу, старт в этом направлении компания
взяла еще в 2013 году. Совместно с АО
«Самрук-Энерго» «КЭМОНТ» реализовал проект первой промышленной
солнечной электростанции мощностью
2 МВт в городе Капшагай Алматинской
области. «Новоселье» благодаря подходу «под ключ» чуть позже, в 2018-м
отметила и солнечная электростанция
«Гульшат» в Карагандинской области.
Сегодня это детище АО «КЭМОНТ»
является самым крупным объектом
возобновляемых источников энергии в
Казахстане. А у компании между тем в
самом разгаре очередной значимый объект – ветряная электрическая станция
в районе г. Ерейментау с перспективой
увеличения мощности до 300 МВт.
Подготовка к строительству подстанции
«с нуля» начата еще в 2014-2015 г., в
текущем она уже обзаведется распределительным оборудованием и 11 ветрогенераторами из Европы. Безусловно,
весь монтаж и наладку совместно с
производителем компания взяла на себя.

Иначе быть не может. С первого дня
основания в 1949 году одного из крупнейших на территории Республики
Казахстан и стран СНГ производителей
силового распределительного электротехнического оборудования класса
напряжения от 0,4 кВ до 220 кВ, в АО
«КЭМОНТ» приняли за философию:
ориентация – на предупреждение причин возникновения производственных
сбоев. А по большому счету, ориентация
на потребителя, чьи ожидания оправдываются и все остаются довольны.
Как «КЭМОНТ» это делает? Все гениальное просто: со своим заказчиком
компания – от начала и до конца. Все
начинается с выбора. Консультации
и инжиниринг еще на этапе знакомства – «фишки», на которые заказчик
всегда может рассчитывать в работе
со специалистами АО «КЭМОНТ».
Ну, а дальше – всевозможные варианты предложений на запрос заказчика,
с неуко снительным соблюдением
принципа: качество-срок-цена. Первое
обеспечивает расширенная (до 5 лет)
гарантия от компании, за чьей спиной опыт мировых производителей и
входной/выходной контроль качества.
Обеспечить его компания берется
даже при транспортировке заказчику,
специально для этого создав свой соб-

ственный автопарк для исключения
повреждений оборудования в дороге!
Уже на месте сборку, монтаж и наладочные работы производит мобильная
бригада специалистов «КЭМОНТ»,
чтобы гарантировать надежность и
долговечность эксплуатации. Однако последующее участие человека в
работе оборудования недооценивать
нельзя. Компания подумала и об этой
стороне медали – прямо на территории заказчика в специальных учебных
классах проводя обучение его технических специалистов и обслуживающего
персонала.
А что со вторым компонентом принципа? С первой минуты заказа сроки
поставки находятся на постоянном
контроле с тенденцией к сокращению
в пользу заказчика. Ведь и оперативная доставка, и постоянное наличие
на своих складах комплектующих в
компании возникли не сами собой, а
как результат проактивной работы с
заботой о покупателе. Это его время
имеет здесь первостепенное значение
и самую высокую ценность для компании, начиная с подготовительного этапа. Все это к вопросу о цене – третьем
слагаемом принципа АО «КЭМОНТ».
Совместная работа с профильными
институтами «Русгидро» (АО «НИИЭС» и АО «Гидропроект») в сжатые
сроки и с максимальной эффективностью выдает и ТЭО, и рабочий проект.
Сборочное производство компании
расположено в областном центре
Восточно-Казахстанской области, объединяя под своей крышей 6 производственных цехов, 4 электромонтажных

участка, а также роботизированные
линии окраски и автоматизированные
склады. Вся выходящая под брендом
компании продукция соответствует
мировым стандартам в области качества, запатентована, гарантирует безопасность и надежность при монтаже и
эксплуатации, имеет все необходимые
лицензии и сертификаты соответствия
требованиям ГОСТ и ПУЭ, сертификаты производителя (CT-KZ). Индустриальный сертификат компания
получила в 2019 году одной из первых
в ВКО. Компания сертифицирована
на соответствие требованиям ISO
9001:2015; 14001:2015 и 45001:2019.
Выполнение полного цикла работ
по реализации объектов: проектирование – изготовление – доставка – монтаж – наладочные работы – сдача заказчику, сегодня осуществляют более
600 человек, работающих в команде.
Это благодаря их большому опыту
производства и ввода объектов любой
сложности в электроэнергетику, нефтегазовую, металлургическую и добывающую промышленности, во многих отраслях решаются новые задачи и достигаются невероятные, казалось бы, цели.
Успешный опыт работы сложился у
АО «КЭМОНТ» и с ТОО «Казцинк». За
сотрудничеством двух компаний стоит
реализация серьезных и сложных проектов. Но для производителя с широкими
возможностями, множеством типоисполнений и модификаций, уникальными
ресурсами для изготовления нетиповых
решений, но соответствующих при этом
нормативным требованиям, это очередные шаги к призванию.

ВК

№4 (609),
28 января 2022 г.

25
25

вести для родителей

прогноз погоды

ЧУДЕСА НА СТАНЦИИ

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

ВС

29.01

ПН

30.01

ВТ

СР

31.01

01.02

02.02

ЧТ

03.02

ПТ

04.02

Температура
днем °C

-6

-5

-4

-8

-13

-14

-15

ночью °C

-20

-11

-9

-12

-15

-18

-19

г. РИДДЕР
СБ

29.01

Температура

ВС

ПН

30.01

31.01

ВТ

01.02

СР

02.02

ЧТ

03.02

ПТ

Алена ГАНОВИЧЕВА

04.02

днем °C

-10

-7

-5

-6

-6

-6

-7

ночью °C

-17

-16

-10

-12

-13

-12

-14

В Усть-Каменогорске есть место,
где помогают раскрыть и развить таланты школьников. Здесь
проводится множество занятий,
которые могут увлечь вашего
ребенка в свободное время. Это
станция юных техников.

г. АЛТАЙ
СБ

29.01

Температура

ВС

ПН

30.01

31.01

ВТ

01.02

СР

02.02

ЧТ

03.02

ПТ

04.02

днем °C

-12

-10

-7

-7

-9

-10

-10

ночью °C

-24

-22

-15

-14

-15

-18

-18

п. ЖАЙРЕМ
СБ

29.01

Температура

ВС

ПН

ВТ

СР

30.01

31.01

01.02

02.02

ЧТ

03.02

ПТ

04.02

днем °C

-1

-4

-7

-8

-11

-10

-6

ночью °C

-12

-9

-12

-15

-15

-15

-15

г. КОКШЕТАУ
СБ

ВС

29.01

30.01

днем °C

-7

ночью °C

-17

Температура

ПН

ВТ

СР

02.02

ЧТ

03.02

ПТ

31.01

01.02

04.02

-5

-2

-5

-7

-1

-2

-11

-10

-9

-11

-6

-5

г. АЛМАТЫ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

29.01

30.01

31.01

01.02

02.02

03.02

днем °C

+2

+1

+2

+5

+3

+4

+1

ночью °C

-2

-3

-3

-3

-2

-1

-3

Температура

04.02

г. НУР-СУЛТАН
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

03.02

ПТ

30.01

31.01

01.02

днем °C

-8

-5

-5

-8

-12

-9

-9

ночью °C

-16

-9

-8

-14

-15

-15

-16

Температура

02.02

ЧТ

29.01

04.02

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

Одним из увлечений для школьников Усть-Каменогорска могут стать занятия в кружке автомоделирования. Его история началась с полупустого помещения
автомодельной лаборатории с минимумом мебели и
оборудования, где юные техники понемногу создавали свои наработки в виде автомоделей, участвовали в
конкурсах и соревнованиях, занимали призовые места.
– Накапливался опыт, постепенно улучшали оснащение, – рассказывает преподаватель Артем
Смирнов. – В 2020 году мне доверили руководство
новой, оснащенной по последнему слову техники
STEAM-лабораторией, где ребята через автомоделирование, через техническое творчество осваивают инженерную науку и конструкторские навыки, приобщаются
к новым технологиям.

– Я хожу в кружок автомоделирования с 2019 года,
мне там очень нравится. За все это время сделал много
моделей – первый был грузовичок, потом Suzuki, а уже
после я смог сделать две машинки Tesla, – поделился
ученик Артем Ушивец (на фото).

На занятиях в лаборатории применяется как традиционная работа вручную с материалами и инструментами, так и программирование, 3D-проектирование.
Для разностороннего освоения технологий постройки
автомоделей в лаборатории есть станки, современные
компьютеры и 3D-принтер. Все это помогает ученику
разобраться в многообразии современной техники,
идет ему на пользу как будущему инженеру, будущему
специалисту.

Для творческих ребят, учащихся школ «Жас техник»
может предложить обучиться в кружках технологии
дизайна, «юный геолог», текстильного дизайна, начального технического моделирования, робототехники,
картинга, 3D-моделирования, спортивного туризма,
туристского многоборья и многого другого.
Подробности о приеме документов для зачисления
в кружки вы сможете уточнить в рабочее время по
телефонам в Усть-Каменогорске: 25-17-53, 25-16-74.
Фото Артема Смирнова.
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поздравления
Руководство РМК поздравляет
с Днем рождения

Александра Михайловича
Анчугина,

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения
Маргариту Павловну Плахотникову,
исполнительного директора по корпоративному
развитию,
Виктора Юрьевича Тогобецкого,
исполнительного директора по охране труда и
промышленной безопасности,
Александра Михайловича Анчугина,
директора ПК «Казцинкмаш», депутата
маслихата ВКО,
Валерия Алексеевича Денисова,
начальника обогатительной фабрики РГОК!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

директора ПК «Казцинкмаш»!
Льется пускай позитив
Всюду, как солнечный свет!
Ярких, больших перспектив
И грандиозных побед!
Коллектив отдела обучения
и развития персонала г. Риддер
поздравляет с Днем рождения

Александра Михайловича
Анчугина,

директора ПК «Казцинкмаш»!
Пусть на жизненном пути Вам сопутствует удача и везение, рядом будут
верные друзья, а любящая семья всегда
поддерживает любые начинания! Желаем, чтобы каждое утро Вы встречали с
улыбкой, а каждый вечер – с удовлетворением от достигнутых за день успехов!
Коллектив АО «ЖГОК»
поздравляет с юбилеем

Орымбая Кузембаевича Шокаева!

Пусть улыбка не угаснет,
А в глазах живет тепло,
В каждом дне найдется радость,
Чтобы Вам во всем везло!

ВК

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

Сергея Владимировича Воронина,
Марию Николаевну Загайнову!

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

Валерия Алексеевича Денисова!

Желаем Вам светлых и радостных дней,
Счастья, удачи, хороших друзей!
Здоровье пусть Вас никогда не подводит,
Радость большая в дом Ваш приходит!
Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго»
поздравляет с Днем рождения

Константина Андреевича
Юшкова,
Руслана Сейтжановича
Куандыкова,
Андрея Александровича Романюка,
Данияра Дауреновича Маулканова,
Андрея Сергеевича Снегирева!
Пускай вершины покорятся,
Здоровье ваше бьет ключом,
А все невзгоды и ненастья
Пускай вам будут нипочем!

Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля
ОВЕН

Соглашайтесь
на перемены,
к которым подводит с ама жизнь.
Возможно придется в
чем-то уступить и не противиться судьбе. Понедельник – удачный
день для заключения контрактов, трудоустройства. Во вторник и среду обратите
внимание на свой внешний вид, усилия
не пропадут даром, вас обязательно заметят и оценят. Встреча со старым другом,
которую давно откладывали, наконец-то
состоится и пойдет на пользу. Что-то
полезное можно получить совершенно
неожиданным образом. В выходные
будьте осторожны и дальновидны. Не
обижайтесь на близких, подарите им
больше внимания и заботы.

ТЕЛЕЦ

Ко всем переменам
подходите очень ответственно. Закладывается новый виток
вашей жизни и от того,
какой выбор вы сделаете,
зависят ваши перспективы на будущий
месяц. Если же в вашу жизнь не придут
неожиданные изменения, не искушайте
судьбу. Наслаждайтесь происходящим и
посвятите больше времени себе. В понедельник хорошо заняться вопросами
бюджета, распределять финансы, совершать необходимые покупки. Во вторник
и среду от вас будут ждать помощи старые приятели. Вторую половину недели
стоит посвятить домашним хлопотам.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас ожидают прилив сил
и хорошая работоспособность, в деловом и творческом партнерстве дела
пойдут на лад. Наступает
удачное время. Но во всем
необходимо знать меру,
чтобы близкие люди и
вы сами не страдали от стремления все
силы отдавать работе. Вы вполне способны подкорректировать ход событий,
смягчить острые углы. Стоит проявить
выдержку и терпение. Следите за своим
рационом. Начните ежедневно уделять
время утренней гимнастике, а вот с силовыми упражнениями будьте осторожны.

РАК

Понедельник и
вторник располагают к гармонизации отношений с детьми и родителями. Сейчас нежелательно отклоняться от намеченных целей, сколь бы велики
ни были соблазны. Может появиться
желание быть впереди всех на работе,
и для этого есть много шансов. Однако
не стоит пользоваться своим положением, коллеги и друзья оценят это по
достоинству. Вы получите прекрасные
результаты, если в течение всей недели
будете чередовать физические нагрузки
с умственной деятельностью. Особенно
это актуально для офисных сотрудников,
которые пренебрегают отдыхом.

ЛЕВ

ВЕСЫ

Разумно заняться изучением потенциальных возможностей своих
партнеров, от этого
могут зависеть ваши
перспективы в ближайшем будущем. Жизнь обещает быть
интересной и насыщенной. Придется погружаться с головой практически в каждый текущий рабочий вопрос, времени
на личную жизнь почти не останется. На
пользу пойдут любые упражнения, которые разовьют координацию движений.
Не переживайте, что не можете полноценно пообщаться с близкими, в выходные получится наверстать упущенное.

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

Будьте предприимчивы в денежных делах. Понедельник – подходящий день для
инвестиций, старта новых
проектов, приобретения
материалов для хобби и
увлечений. Обязательно
сделайте приятные покупки для
себя и близких. Личные траты будут
стимулировать рост доходов. В четверг и
пятницу не доверяйте тем, кто слишком
щедр к вам, возможно после одолжения,
сделанного вам, кто-то захочет от вас
содействия в собственных делах, и они
окажутся далеко не благородными. Выходные проведите в кругу семьи, позвоните родителям, для них ваше внимание
будет очень приятно.

ВОДОЛЕЙ

Пора заняться сво ей
внешностью, смените
имидж, обратите внимание на непривычный
для вас стиль одежды,
возможно для вас это
станет не только большим
открытием, но и началом
новой главы жизни. Сконцентрируйте
внимание на работе, возможно внезапное увеличение нагрузки, появление
новых обязанностей. В субботу может
возникнуть замечательная идея в области финансов. Смело ее реализуйте!
Поддержать здоровье на приемлемом
уровне помогает оптимистичный взгляд
на жизнь.

Если вы желаете добиться результатов, нужно действовать хоть и
мягко, но весьма настойчиво. Не сидите
сложа руки, даже если
совершенно уверены в
том, что все необходимое для успеха
уже сделано. От вашей активности
будет зависеть воплощение планов в
реальность. Будьте заботливы и нежны
по отношению к близким людям, и они
обязательно ответят тем же. Посвятите
больше времени отдыху. В идеале следует уйти в отпуск, сменить обстановку,
хорошенько выспаться. Постарайтесь
на время избавить себя от любых обязательств, ничего не планируйте.

Лучше избавиться
от всего ненужного, мелкого, мешающего вам как в
профессиональной
деятельности, так и
в личной жизни. Хорошее
время для полного обновления гардероба и ремонта в доме. Во вторник не
замыкайтесь в себе и не отказывайтесь
от помощи друзей. Избегайте суеты и не
стесняйтесь смеяться над собой. Посвятите детям больше свободного времени.
Вам удастся сделать очередной шаг в
формировании полезных привычек и
избавлении от вредных. Но нужно проявить силу воли.

Деловая поездка может открыть новые
перспективы. Есть
ш а н с , ч то уд ач а
улыбнется вам, также возможен и закономерный взлет в карьере. Рискованные предприятия
завершатся успешно в том случае, если
вы правильно рассчитаете свои силы и
не будете возлагать большие надежды
на чью-то помощь. Не отвлекайтесь,
делайте свое дело и предоставьте другим
заниматься своими вопросами. Свежие
замороженные и сушеные ягоды и фрукты – ваш идеальный выбор. Также не
забывайте про полноценный сон.

В начале недели все валится из рук, но не опускайте
их, пробуйте снова. Не
оправдалось очередное ожидание – не
страшно, еще не все
потеряно. В итоге вы
поймете, что переделали уйму дел и достигли
того, о чем не смели мечтать. Среда – удачный день для творческого общения. Воскресенье – день для
полноценного отдыха. Если вы погрузитесь в свои мысли, будете пребывать в
полном спокойствии, то вас обязательно
посетят идеи, которые в дальнейшем
станут фундаментом важных начинаний.

Появится реальный шанс
о суще ствить свои замыслы. Единственным
врагом, который может
помешать, будет ваша
же суетливость или лень.
Первая половина недели
станет насыщенной событиями и вместе с тем напряженной, но энергии и сил у вас
хоть отбавляй. Если сосредоточитесь на
решении бытовых вопросов, не перегните палку, чтобы легкий ремонт в комнате
не перерос в снос стен. Начинать что-то
в одиночку сейчас будет очень сложно. В
четверг можно рассчитывать на помощь
друзей, а в пятницу сходить на свидание.

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

РЫБЫ
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Раджана Муратбековича
Смагулова,
Армана Даулетовича
Момынбекова,
Нұрби Қайратұлы
Амангелді!

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

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

Константина Александровича
Аплетина,
Ерзата Сәкенұлы
Муратбека,
Сергея Геннадьевича Гаврилова,
Максута Кабдыгалиевича
Казиева,
Мерея Гылымбековича
Касымханова,
Евгения Агафоновича
Лукьянова!

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

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

Коллектив ПК «Казцинкмаш» поздравляет
с Днем рождения директора

Радика Ринатовича Басырова!

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

Александра Михайловича Анчугина!

Примите самые искренние поздравления от всего нашего коллектива!
От всей души желаем Вам благополучия и крепкого здоровья.
Пусть рядом с Вами всегда будут надежные друзья, а любовь и поддержка
родных и близких придают Вам силы для новых свершений и успехов во всех
направлениях Вашей деятельности. Пусть Вам всегда сопутствуют удача,
любовь и счастье!

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

Святослава Александровича
Корытина,
Вадима Алексеевича Орлова!

Желаем в этот День рождения,
Чтобы сбывались все мечты.
Любви, улыбок, вдохновения,
Гармонии и доброты!

Поздравляем с Днем рождения

Евгению Александровну Вунш,
Наталью Андреевну
Березикову!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

Коллектив ОТК Службы АиТК,
г. Риддер.

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

Дмитрия Викторовича
Дзюбу,
Геннадия Павловича Зюкова,
Андрея Валерьевича
Костромыкина,
Павла Николаевича Антонова,
Александра Владимировича
Гиля,
Ларису Викторовну
Сотникову!

Желаем крепкого здоровья,
Дней, полных счастьем и любовью,
Не знать обид и огорчений,
И поздравляем с Днем рождения!

зарядка для ума
Ответы №3
По вертикали: Крайт. Абонент. Цеп. Рол.
Подиум. Икота. Качка. Узор. Втулка. Миди.
Умора. Падишах. Нота. Ось. Граф. Атаман.
Нона. Этика. Ябедник. Ура. Табу. Сделка.
Дура. Гарпун. Адана. Кобура. Адур. Вар.
Натура. Елена.

Коллектив АО «ЖГОК»
поздравляет с Днем рождения
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поздравления

По горизонтали: Акциз. Агат. Дзот. Рекорд. Тире. Напор. Ишак. Лгун. Маскара.
Травма. Арат. Тихоня. Талмуд. Будуар. Линь.
Ерунда. Поп. Удар. Нокаут. Ааре. Еда. Магнит. Ничто. Рока. Аве. Стук. Руан. Банан.
Маха. Фару. Ара.

ВК

творчество
читателей
«КАЗЦИНКУ» – 25 ЛЕТ
Владимир СМЕТАНИН,
г. Алтай
СЦКа, ЛПКа, ЗСКа –
Вот начало и рост для «Казцинка».
Ты сплотил металлургов, да как!
Развивался, как в море икринка.
Развиваясь, ты много менял,
Технологии, нравы и взгляды.
И народ по-отечески внял
И пошел в трудовые отряды.
Было трудно в начале пути,
Но трудяги тебя поддержали,
Помогая по жизни идти,
Золотые идеи ковали.
И ты вырос, окреп, возмужал,
Заискрился в коммерческом мире.
Вместе с Родиной марку держал,
Пополнялся людьми, мыслил шире.
А когда ты окреп, как скала,
Стал другим помогать понемногу.
И любовь с уваженьем росла.
Шли с «Казцинком» рабочие в ногу.
Четверть века по жизни идешь,
Помогаешь простому народу.
Молодым развиваться даешь,
Укрываешь, как мать, в непогоду.
Ты спортсменов достойных растишь
И культурную жизнь развиваешь.
Ты за честь ветеранов стоишь
И заслуг их не забываешь.
Двадцать пять – это веха в пути.
И народ твой тебя поздравляет.
Нам с «Казцинком» всегда по пути,
Пусть твой разум и дальше сияет.
Развивайся, как наш Казахстан,
Будь таким же поборником славы,
Ключ от счастья страной тебе дан,
Укрепляй честь родимой державы!
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ҚР ҰБ «ForteBank» AҚ-ға 03.02.2020ж. берген №1.2.29/197/36 лицензия

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;
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