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Пока значительная часть мира живет по принципу: «Потреблять
воду так, будто ее ресурс неисчерпаем», «казцинковцы» придерживаются позиции в точности до наоборот. Несколько лет специалисты компании искали решение, чтобы потреблять как можно меньше водных ресурсов, не отказывая себе при этом в новых проектах
и повышении производительности. И нашли.
С непростой задачей экономии водных ресурсов столкнулись в кузнечно-котельном цехе ПК «Казцинкмаш».
Подразделение, обеспечивающее необходимыми деталями основное и вспомогательное производство «Казцинка»,
в историю 2017 года вписало свое очередное достижение. С этого времени
компании не приходится закупать на
стороне помольные шары диаметром
16-50 мм для мельниц – «казцинкмашевцы» запустили собственное производство, практически 100% закрывая
потребность, в частности, основного
потребителя шаров ТОО «Altyntau
Kokshetau». Но без расширения технологических возможностей «Казцинкмаша» дело было не сдвинуть. В
2017-м ввели в эксплуатацию первый
шаропрокатный стан ШПК 16-25, а
накануне 2020-го – уже второй, ШПК
20-50 по выпуску шаров еще бОльшего
диаметра 20-50 мм.

Но вот незадача – с 1955 года свежетехническая вода поступала в кузнечно-котельный цех преимущественно
для охлаждения лобовин кузнечных
мазутных печей и лишь по одному
основному водоводу. От Риддерского
горно-обогатительного комплекса воды
поступало сюда 78 566 м3 в год. Теперь
же два шаропрокатных комплекса требовали увеличить потребление и сброс
технической воды в десятки раз за год –
1 672 214 м3!
Такой объем необходим в технологическом цикле и для охлаждения самих
шаропрокатных комплексов, и для закалки шаров. Так называемый прокат,
оборудование для изготовления шаров,
нагревается до 950 оС и нуждается в
охлаждении. Будущий же помольный
шар рождается из «проката». На загрузочном столе прутки длиной 3 метра
подаются в индукторы, где раскаляются
и отправляются в шаропрокатную клеть.

Здесь, подобно двум винтам «на мясорубке», вращающимся навстречу друг
другу, оборудование делит пруток на
порции, из которых и формируются шарики. Раскаленные до 800оС, чтобы они
«взяли» свою твердость и долгосрочно
измельчали породу, изделия попадают в
настоящие бассейны с водой определенной температуры. В них и закаляются.
А н атол и й Ку з ь м и н , гл а в н ы й
энергетик, начальник энергоцеха
ПК «Казцинкмаш»:
– Чтобы снизить расход потребляемой
воды, выход был один – реконструировать систему водоснабжения, сделав ее
замкнутой. Такой подход к водообороту
решил все вопросы. Позволил многократно использовать один и тот же
объем воды в технологическом цикле
и экономить более 130 000 м3 каждый
месяц. Столько теперь мы «не забираем»
у природы, при этом надежно снабжая
водными ресурсами все оборудование
цеха. К тому же у нас получилось исключить дополнительные затраты на
нагрев воды. Чтобы избежать выхода из
строя оборудования и получения несоответствующей продукции (закалка шаров
производится только при определенной
температуре 20-50 оС), используется

горячая вода в зимнее время и пар – в
летнее. Ну, и проект помог сократить
сброс сточных вод – насколько мы снизили потребление, настолько же и водоотведение технической воды на рельеф.
Проект замкнутой системы водооборота потребовал установки двух вентиляторных градирен, приемной и расходной
емкостей с насосными станциями, системы автоматики и частотного регулирования. «Казцинкмашевцы» справились.
Сегодня система водооборота максимально запущена в работу. ШПК
16-25 и ШПК 20-50 выдают по 15 и 40
тонн шаров в сутки соответственно.
Шары принимают свои «закаливающие
ванны» в водных бассейнах, не расходуя лишнего. Проект решает важную
задачу – насколько подвластно сегодня
инженерной мысли снизить влияние
производственных факторов на окружающую среду, настолько они сделали
это. Пока повода для беспокойства нет.
Ведь за успехом «Казцинка» стоят люди,
поэтому и все человеческое не чуждо
компании: заботиться, а не равнодушно
потреблять, нести ответственность, а
не просто использовать. Приоритеты,
которые определяют многое.
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СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
ПРИОРИТЕТЫ НЕ МЕНЯЕТ
Успешное развитие «Казцинка» – это результат не только совместной деятельности
собственников и руководства компании, но и постоянного совершенствования стратегии капитальных вложений.
Стратегия реализации инвестиционных проектов периодически обновляется. Происходит это и сейчас. Подробнее
об этом важном процессе рассказывает
исполнительный директор по развитию проектов ТОО «Казцинк» Виктор
Грига:
– Основными приоритетными направлениями инвестиций в нашей компании
являются своевременная подготовка и
развитие сырьевой базы горнодобывающего производства, техническое перевооружение, создание новых производств
и промышленных активов, реализация
мероприятий по созданию безопасных
условий труда на предприятиях компании, внедрение передовых технологий
и технических решений по охране окружающей среды.
– Некоторые из направлений имеют
одинаковые цели?
– Да, вы правы. Если три первых
пункта инвестиционной стратегии в
конечном итоге направлены на повышение эффективности производства и
получение дохода от промышленной
деятельности, то два последних (не в
смысле приоритетности) – направлены
на развитие разумной социальной политики, создание новых рабочих мест, а
зачастую и профессий, привлечение новых специалистов и обеспечение благоприятных, здоровых условий жизни для
сотрудников компании, членов семей, а
также жителей населенных пунктов, для
которых предприятия ТОО «Казцинк»
являются градообразующими. Понятно,
что реализация второй части инвестиционной программы находится в тесной
связи, а то и невозможна без генерации
источников финансирования, определяемых тремя первыми направлениями
нашей инвестиционной стратегии.
– За счет каких средств производится финансирование инвестиционных
проектов?
– Финансирование большей части инвестиционных проектов производится из
собственных средств компании, получаемых от реализации конкурентноспособной продукции и услуг, востребованных
рынком.
– Можете ли Вы сказать, сколько
проектов находится в инвестиционном портфеле компании?

– На сегодняшний день в активном
списке насчитывается более 230 инвестиционных проектов различного уровня
капиталоемкости. Стоимость наиболее
значимых в эквивалентной оценке превышает 500 млн долларов США.
– Какова специфика реализации
проектов горно-перерабатывающего
комплекса?
– Она заключается в том, что период
от возникновения бизнес-идеи проекта
до момента ввода вновь созданного актива в эксплуатацию может составлять
от пяти до семи лет. Другими словами,
специалисты компании, задействованные в разработке перспективных
программ развития, обязаны обладать
компетенциями и опытом, позволяющими заглядывать в будущее, предвидеть
возможные риски, с которыми могут
столкнуться разрабатываемые сегодня
проекты.
– Можно ли систематизировать
наработанный опыт для помощи
профильным специалистам компании?
– Да, для этого в свое время была
разработана Система проектного менеджмента. Она основана на совокупности
корпоративных стандартов, процедур и
шаблонов документов. Результатом внедрения этой системы явилась слаженная
деятельность различных подразделений
компании по генерации бизнес-идей
и реализации проектов. Все вместе
это обеспечивает устойчивое развитие
«Казцинка».
– Почему тогда возникла необходимость пересмотра и обновления
действующей Системы проектного
менеджмента?
– Это следствие изменений требований
нормативно-технической базы Казахстана, эволюционного развития и совершенствования международного опыта
и практики проектной деятельности,
усиления контроля за эффективностью
капиталовложений со стороны собственников компании. Есть и другие причины,
из-за которых возникла объективная
необходимость обновления.
Поэтому с целью дальнейшего совершенствования инвестиционной стратегии и повышения эффективности управления процессами капиталовложений в
августе 2021 года ТОО «Казцинк» была

введена должность исполнительного
директора по развитию проектов. Мне
подчинены Управление по капитальным
вложениям и Управление по реализации
проектов. В ближайшем будущем мы
будем рассматривать возможность расширения функционала за счет формирования группы менеджеров проектов и
привлечения профильных специалистов
в части управления рисками, оценки
воздействия на окружающую среду,
организации документооборота и коммерческого сопровождения проектной
деятельности.
– Специалисты компании прошли
обучение?
– Да, с октября по декабрь 2021 года мы
организовали обучение широкого круга
специалистов компании, задействованных в создании и реализации капитальных проектов, по следующим темам:
- Система управления проектами –
Capital Management Framework (CMF);
- Разработка смет с использованием
программного комплекса трехмерного
информационного проектирования – 3D
BIM;

- Оценка и управление проектными рисками посредством методики
Hazop.
В нашей структуре с декабря 2021 года
создана и приступила к работе рабочая
группа по пересмотру и обновлению
действующей Системы проектного
менеджмента с целью ее интеграции с
современными требованиями нормативной базы РК и системами управления бизнесом. Планируется, что эта
работа завершится в январе-феврале
2022 года, и обновленные документы
будут представлены на согласование и
утверждение.
– Какие ближайшие планы?
– В последующем совместно с производственными подразделениями
будем принимать участие в выработке
инвестиционной стратегии компании,
консолидированию дальнейшей работы
по управлению реализацией стратегических инвестиционных проектов, а
также оказанию методической помощи
отделам капитального строительства
промышленных комплексов и дочерних
предприятий.
Алена Ермолаева, Андрей Кратенко.

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 3 февраля с начала пандемии

2 714 – заболело коронавирусом
2 542 – выздоровело
Умерло 13 человек
СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА, ВЫ БЕРЕЖЕТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И КОЛЛЕГ!
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Уважаемые сотрудники!
В компании проводятся встречи с руководителями. Они нацелены
на то, чтобы вы могли получать достоверную и актуальную информацию из первых рук и имели возможность дать обратную связь.
Во встречах принимают участие представители профсоюза, специалисты по ТБ и служб по работе с персоналом.
Учитывая напряженную эпидемиологическую обстановку в стране из-за пандемии коронавируса, в феврале будут прохоить только
в онлайн-формате посредством Microsoft Teams (сотрудники под-

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

ГРАФИК ОНЛАЙН-ВСТРЕЧ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ НА ФЕВРАЛЬ 2022 Г.
Подразделение
г. Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорский металлургический комплекс
УК МК сервисный цех
СБОТ УК МК
ПК«Казцинк-Автоматика»
Персонал площадок городов Алтай, Риддер, Усть-Каменогорск
ТОО «Казцинк-Энерго»
УК ТЭС
Службы ЛЭП и ТОО «Казцинк-Энерго»
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
Служба подвижного состава и оборудования, служба эксплуатации, энергослужба, служба пути
ПК «Казцинк-Ремсервис»
Персонал Усть-Каменогорских подразделений ЦТД
г. Алтай
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
Цех г. Алтай
ТОО «Казцинк-Энерго»
Персонал ТЭС «Алтай»
ПК «Казцинк-Ремсервис»
Участок ЦТД
г. Риддер
Риддерский горно-обогатительный комплекс
Обогатительная фабрика
Энергоцех
ТОО «Казцинк-Энерго»
Персонал РТЭС
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
Риддерский цех
г. Серебрянск
Бухтарминский гидроэнергетический комплекс
Электроцех
Сервисная служба
Механический и гидротехнический цехи, Управление БГЭК
Оперативно-диспетчерская группа
Транспортный участок
Гидротехнический цех
п. Жайрем
АО «ЖГОК»
Аналитическая лаборатория
Карьер Западный
ОТК
РМБ
ЦТВС

Дата

Время

16.02.2022
21.02.2022

08:15-09:00
09:00- 10:00

16.02.2022

09:00-09:30

10.02.2022
28.02.2022

16:00-17:00
15:00-16:00

18.02.2022

08:20-09:00

18.02.2022

15:00-16:00

17.02.2022

15:00-15:40

17.02.2022

14:00-15:00

15.02.2022

15:00-16:00

11.02.2022
18.02.2022

10:00-11:00
10:00-11:00

22.02.2022

15:00-15:40

10.02.2022

10:00-10:40

08.02.2022
08.02.2022
09.02.2022
10.02.2022
11.02.2022
11.02.2022

08:00-08:40
10:30-11:10
08:00-08:40
08:00-08:40
08:00-08:40
08:00-08:40

08.02.2022
10.02.2022
15.02.2022
17.02.2022
22.02.2022

09:00-09:40
09:00-09:40
07:30-08:10
09:00-09:40
07:30-08:10
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ГРАФИК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА ФЕВРАЛЬ 2022 Г.
Должность

ФИО

Дата

Время

Место проведения приема

Тел. для записи

15:00-16:00

Кабинет директора, Жибек Жолы,
127 (Теннисный центр)

49-20-42

09.02.2022, 23.02.2022

15:00-16:00

Кабинет директора, 6 этаж станции

29-350

07.02.2022, 21.02.2022

17:00-18:00

Комплекс досуга и спорта
Директор КДС

Осипов Евгений
Владимирович

Бухтарминский гидроэнергетический комплекс
Коблов Сергей
Директор БГЭК
Михайлович
ТОО «Казцинк-Энерго»

10:00-11:00
08.02.2022, 22.02.2022

г. У-К

Директор ТОО «Казцинк-Энерго»

Сальникова Ирина
Алексеевна

Начальник Усть-Каменогорских территориальных электрических сетей
Начальник Риддерских территориальных
электрических сетей
Начальник Территориальных электрических сетей «Алтай»
Начальник службы линий электропередачи
и диагностики

Кириллов Василий
Еженедельно вторник, четверг
Александрович
Мирошниченко
Еженедельно вторник,
Иван Станиславович
пятница
Зорин Константин
Еженедельно по средам
Анатольевич
Шварев Василий
11.02.2022, 25.02.2022
Александрович

Начальник службы релейной защиты и Бочкарев Евгений
автоматики
Александрович

г. Риддер

15:00-17:00

Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть-Каменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 211
Здание энергоцеха, кабинет начальника УК ТЭС

29-11-11
29-13-22
+77712022885

15:00-17:00

ЦЗО, здание ПС ГПП-1

27-704

14:00-16:00

Кабинет начальника ТЭС Алтай

9-69-13
9-68-13

16:00-17:00

г. Усть-Каменогорск, пр.Абая, 181

+77775356182

11.02.2022, 25.02.2022

15:00-17:00

Управление ТОО «КазцинкЭнерго», г. Усть-Каменогорск, ул.
Гастелло, 9, кабинет 303

29-19-74

09.02.2022, 23.02.2022

15:00-17:00

Управление ТОО «КазцинкЭнерго», г. Усть-Каменогорск, ул.
Гастелло, 9, кабинет 111

29-11-11
29-10-78
+77058617619

11.02.2022, 25.02.2022

16:00-17:00

10.02.2022, 24.02.2022

15:00-16:00

10.02.2022, 24.02.2022

15:00-16:00

11.02.2022, 25.02.2022

16:00-17:00

Здание управления комплекса, ул.
Тәуелсіздік, 24, кабинет 303

9-61-20

07.02.2022, 21.02.2022

10:00-11:00

Кабинет директора, ул. Гастелло, 9,
кабинет 205

29-23-18

11.02.2022, 25.02.2022

15:00-16:00

Управление, корпус 2, кабинет 322,
ул. Промышленная, 1

29-13-87

15.02.2022

16:00-17:00

Кабинет директора, Промышленная, 1

29-15-55

15.02.2022

11:00-12:00

Кабинет директора, ул. Трудовая, 9

29-12-49

09.02.2022, 23.02.2022

14:00-15:00

Кабинет директора, Управление
РГОК, ул. Тохтарова, 21

2-70-07

08.02.2022, 15.02.2022,
22.02.2022

13:00-15:00

Кабинет начальника рудника

6-40-82

08.02.2022, 24.02.2022

15:00-17:00

Кабинет начальника рудника

2-72-14

09.02.2022, 23.02.2022

15:00-16:00

Кабинет начальника рудника

2-78-30

09.02.2022, 23.02.2022

15:00-16:00

Управление, корпус 2, зал
переговоров «Алматы»

29-14-53

10.02.2022, 24.02.2022

15:00-16:00

Кабинет 203, Промышленная, 2

29-14-53

08.02.2022, 22.02.2022

15:00-16:00

Кабинет 202, Промышленная, 2

29-14-53

08.02.2022, 22.02.2022

14:00-15:00

Кабинет директора, Управление
свинцового завода

29-14-36
29-15-90

10.02.2022, 24.02.2022

15:00-17:00

Кабинет 505, АБК медного завода

29-27-67

08.02.2022, 22.02.2022

15:00-16:00

Кабинет директора, Управление
цинкового завода

29-11-94

24.02.2022

15:00-16:00

Кабинет директора ЗПДМ

29-30-61

08.02.2022, 15.02.2022

15:00-16:00

Кабинет директора, АБК сернокислотного завода

29-13-65

07.02.2022, 21.02.2022

15:00-17:00

Управление, корпус 2, кабинет 112

29-14-53

Служба по работе с персоналом ТОО «Казцинк-Энерго»
Начальник службы по работе с персоналом

Дубравина
Елизавета Ивановна

Горно-обогатительный комплекс «Алтай»
Анисимов Игорь
Директор ГОК «Алтай»
Николаевич
Андриянов Павел
Начальник Малеевского рудника
Викторович
Ковешников Андрей
Начальник обогатительной фабрики
Михайлович
Служба по работе с персоналом, г. Алтай
Начальник службы по работе с персона- Лунев Леонид
лом г. Алтай
Александрович
ТОО «Узень»
Егоров Александр
Директор ТОО «Узень»
Владимирович
ПК «Казцинк-Ремсервис»
Воронин Евгений
Директор ПК «Казцинк-Ремсервис»
Борисович
ПК «Казцинк-Автоматика»
Оконечников ВячеДиректор ПК «Казцинк Автоматика»
слав Владимирович
ПК «Казцинк-Транс»
Пономаренко Вадим
Директор ПК «Казцинк-Транс»
Дмитриевич
Риддерский горно-обогатительный комплекс
Котов Алексей
Директор РГОК
Александрович
Фатькин Андрей
Начальник Долинного рудника
Васильевич
Самойлов Алексей
Начальник Тишинского рудника
Валерьевич
Красиков Максим
Начальник Риддер-Сокольного рудника
Георгиевич
Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Исполнительный директор по металлургии Азекенов Турарбек
ТОО «Казцинк», директор УК МК
Анарбекович
Опарин Андрей
Заместитель директора по производству
Иванович
Войнов Игорь
Заместитель директора по ремонтам
Александрович
Нурланов Замир
Директор свинцового завода
Нурланович
Тилиляев Дмитрий
Директор медного завода
Сергеевич
Шуиншин Галымбек
Директор цинкового завода
Мырзагасымович
Директор завода по производству драго- Ахметов Мухтарбек
ценных металлов
Мадениетович
Защитин Вячеслав
Директор сернокислотного завода
Геннадьевич
Служба по работе с персоналом, г. Усть-Каменогорск
Начальник службы по работе с персоналом Калацынская Елена
УК УТР
Ярославовна

Здание управления комплекса, ул.
Тәуелсіздік, 24, кабинет директора
Здание АБК рудника, кабинет
начальника рудника
Здание АБК фабрики, кабинет
начальника фабрики

9-65-00
9-66-73
9-67-50
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МЫЛЮБИМ!
Асем Иванова, Кокшетау:

– МЫ МОЖЕМ
ПОРАДОВАТЬ
ДРУГИХ.

«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 продолжаем публикоСейткали Таганиязов, Кокшетау:
вать некоторые из ответов
сотрудников.
– ЛЮБЛЮ ЗА ЗОЛОТОЕ
ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ
ПРОИЗВОДСТВО.
Алмаз Метаев, Кокшетау:

– ЗА ТО,
ЧТО БУЛОЧКИ
В СТОЛОВОЙ
ВКУСНЫЕ,
КАК В ДЕТСТВЕ.

Руслан Султанов, Жайрем:

– ДРУГИЕ МНЕ
ЗАВИДУЮТ.

Сабина Кундукпаева, Кокшетау:

– ЗДЕСЬ КЛАССНЫЕ
РЕБЯТА И ДЕВЧАТА.

Татьяна Шубина, Серебрянск:

– ЗА ТО, ЧТО ЗДЕСЬ
ДУМАЮТ НЕ ТОЛЬКО
ОБО МНЕ, НО И
О МОЕЙ СЕМЬЕ.

Игорь Федоров, Серебрянск:

– ЗДЕСЬ ЗАБОТЯТСЯ
О ЗДОРОВЬЕ.

Дмитрий Грислит, Алтай:

Павел Кучеренко, Серебрянск:

– КАЖДЫЙ ДЕНЬ –
НОВАЯ ЗАДАЧА.
МНЕ НИКОГДА НЕ
СКУЧНО!

– ОТ КУРТКИ
ДО ОЧКОВ,
ПРОДУМАНО Нурахмет Мукушев, Кокшетау:
ВСЕ.
– БЛАГОДАРЯ
ЕЙ Я ЕЗЖУ
НА САМОЙ
БОЛЬШОЙ
МАШИНЕ!

Арнур Аманғалиұлы, Алтай:

– ОНА
ПРАВИЛЬНАЯ.

Ольга Бессонова, Алтай:

Кенжегуль Дутова, Риддер:

– ТАКАЯ
НЕОБЫКНОВЕННАЯ
И ГЛАВНОЕ –
МОЯ!

– ОНА ЗАЩИЩАЕТ
И ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ.
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ВК

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

Кайрат
Айтказин

Сергей
Яковлев

МЕТАЛЛУРГИ –
ЭТО СЕМЬЯ,
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

УК МК

УК МК

УК МК

мастер по ремонту и обслуживанию котлов-утилизаторов и установок испарительного охлаждения
ЦТОиР ЦЗ

Александр
Степанов

Даурен
Балаубаев

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

мастер по подготовке
мастер смены цеха вельпроизводства цеха выще- цевания цинковых кеков
лачивания окиси цинка

УК МК

Кирилл
Климов

УК МК

мастер по ремонту
электрооборудования
ЦТОиР ЦЗ

мастер по ремонту оборудования ЦТОиР МЗ

Тимур
Калелов

Диас
Ахметов

На УК МК трудится немало династий. Одну из них сегодня представляют четверо родных братьев – Архат Бийсаев (фамилия
по деду) и Балаубаевы Асхат, Жомарт, Даурен. Трудовой стаж
на четверых – 85 лет. При этом для каждого из них Усть-Каменогорский металлургический комплекс – первое и единственное место работы. А с выбором профессии помог определиться
отец – Советбек Балаубаев.

УК МК

мастер по ремонту электрооборудования участка
технического обслуживания и ремонтов СКЗ

Виталий
Тимощенко

Общий стаж трудовой династии – 140 лет!
На семейных праздниках не избежать
«рабочих пятиминуток», ведь за столом
собираются сразу пятеро металлургов!

УК МК

УК МК

ведущий специалист аналитической лаборатории
САиТК

старший мастер отдела
технического контроля
САиТК

Максим
Симонов

Ержан
Сулейменов

УК МК

мастер цеха по ремонту
металлургического оборудования

УК МК

УК МК

мастер участка материально-технической
комплектации СЦ

Данияр
Уранов

УК МК

и.о. начальника участка
ведущий инженер участка
автоматизации металлур- погрузочно-разгрузочных
гического производства
работ ЦУП
службы автоматизации

Основатель династии родом из
Тарбагатайского района. После армии
некоторое время жил и работал на
малой родине. А в 25 лет переехал в
областной центр и устроился на СЦК
в аглоцех (сейчас – цех подготовки
свинцовой шихты), где проработал
агломератчиком 34 года, отсюда и
ушел на заслуженный отдых. 21 год
посвятила комбинату и его супруга
Бахтыхан Темиртаевна, трудилась
младшим обслуживающим персоналом в ЦРМБ. Четверо сыновей
выросли и по примеру отца решили
стать металлургами.
– Связь с комбинатом у нас с детства. Зимой каждый год – Елка во
Дворце металлургов. Весной-осенью –
картошка. Для сотрудников СЦК
выделялись участки под посадку, и
мы с семьей ездили на эти «полевые
работы». Летом были спортивные
мероприятия, выезды на природу
на шашлыки с коллективом отца.
Практически все друзья семьи – это
коллеги отца и матери. С ними были
очень хорошие отношения, дружили
семьями. И мы, дети, дружили друг с
другом. Поэтому патриотические чув-

ства к компании были заложены еще
в детстве. Мы видели, как комбинат
относится к сотрудникам, знали, что
работа здесь – это стабильность. И
к концу школы, когда речь заходила
о выборе профессии, каждый из нас
понимал, что пойдет на завод, – рассказывает начальник участка УПРР
ЦУП Жомарт Балаубаев.
– Трудоустраивались с братом Асхатом в 90-е годы, – вспоминает оператор
шихтоподготовки ЦПШ МЗ Архат
Бийсаев, – но и тогда СЦК был все же
стабильнее, чем другие предприятия.
Конечно, было тяжело всем, но комбинат и компания сумели пройти все
трудности, выйти из «шторма» победителем! С 1995 года я работал в разных
цехах ЦРМБ, ЦПСШ, ЦПШ, от слесаря
до старшего мастера. Моими руководителями были Виктор Яковлевич
Бруль, Анатолий Иванович Гусаренко,
Василий Константинович Псарев,
Олег Петрович Суханов, Аманкелді
Токпакбаевич Тыныбаев. Огромное
спасибо этим людям с большой буквы, они научили меня всему тому, что
знали сами и по работе, и по жизни.
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Победители конкурсов
«Лучший линейный руководитель»,
«Отличник безопасного труда» и «Лучший технический
инспектор» за 3 квартал 2021 года.

А БЕЗ НЕЕ
НИКУДА!

Рауан
Нурланбеков

Ренат
Конурбаев

Денис
Бурындин

УК МК

УК МК

ДИНАСТИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ:

– Нашей родной компании желаем дальнейшего
процветания! Занимать
всегда лидирующие позиции по металлургическому производству.
Держаться намеченного
курса, политики, которая
избрана, и двигаться вперед! Будет процветать
наша компания – будем
процветать и мы!

УК МК

плавильщик отделения
производства анодов медеплавильного цеха МЗ

печевой на вельцпечах
ЦВЦК ЦЗ

плавильщик цеха переработки свинцовой
шихты СЗ

Рашид
Байжуменов

Наталья
Колотовкина

Нуржан
Мукатаев

Бесконечно благодарен Амангельды
Токпакбаевичу, с ним запустили медный завод, цех ЦПШ был одним из
первых. И, конечно же, спасибо «Казцинку». Я и моя семья росли вместе
с компанией. Как «Казцинк» набирал
обороты на мировой арене, также
росла и наша семья. Старший сын
отучился в КНР, второй – в США. Еще
маленькая Айсулу учится в первом
классе. Она положила начало рождению девочек в нашей династии. Ведь
до нее у всех братьев были только сыновья. Сейчас в нашей династии трое
девочек – Айсулу, Жасмин, София. Все
наши семейные достижения – это тоже
благодаря «Казцинку».
Второй из братьев, Асхат, придя в
90-е на комбинат, полностью повторил
путь отца – как и он начал в том же
цехе и больше уже никуда не уходил.
Трудовой стаж загрузчика шихты – 27
лет.
– В свое время я тоже был агломератчиком – 4 года проработал, – вспоминает Жомарт Балаубаев. – До этого
начинал в кислородно-аргонном цехе.
На свинцовом заводе после ЦПСШ
пришел в электротермическое отделение плавильного цеха (позже – цеха
рафинирования свинца), и уже оттуда
меня пригласили оператором в центр
управления производством, за что
бесконечно благодарен своему руководителю Вячеславу Михайловичу
Безруку. Именно он помог мне переориентироваться с рабочего персонала
в ИТР, повысить уровень ответственности, увидел во мне потенциал для
дальнейшего развития.
Младший из братьев – Даурен –
единственный пришел на УК МК
после окончания вуза (Архат, Асхат и
Жомарт образование получали заочно). Сегодня он работает на сернокислотном заводе мастером по ремонту
электрооборудования УТОиР.
Все братья на хорошем счету в
своих трудовых коллективах, не раз
поощрялись за добросовестный труд.
И также, как их ценит компания, они
ценят ее. Говорят, желания поменять
место работы не было никогда.
– Компания в наших судьбах сы-

грала очень важную роль, – отмечает
Асхат Балаубаев, – так как большую
часть сознательной жизни мы проводим на работе, и здесь прошло становление каждого из нас как личности.
«Казцинк» и трудовой коллектив для
нас, как когда-то для наших родителей,
стал второй семьей, а куда же мы все
без семьи!
– Переводился только внутри УК
МК, чтобы реализоваться в карьерном плане. Поменять место работы?
Никогда у меня такой мысли не
было! – признается Жомарт Балаубаев. – Просто «Казцинк» – это моя
компания. Одна из ключевых наших
ценностей – люди. И для персонала
делается многое. Я сам сейчас руководитель небольшого звена и знаю
это не понаслышке. Сколько проектов
сейчас в компании направлено на
улучшение условий труда, безопасности производства. Постоянно мы
организовываем какие-то конкурсы,
детские, взрослые, корпоративные мероприятия. Если, не дай бог, что-то у
кого-то случилось – мы всегда готовы
отозваться, помочь, знаем, что компания не останется в стороне. «Казцинк» не только «своим» помогает,
но и больницам, домам престарелых,
детским домам, спортсменам. Все
это – на слуху и на виду. И наши дети
знают нашу компанию. Так же, как мы
когда-то, бывают на елках, на корпоративных мероприятиях. Я думаю, в
них тоже зарождается патриотическое
отношение к ней.
Сегодня на четверых у братьев
10 детей, а у основателя династии
Советбека Балаубаева 10 любимых
внуков!
Четверо из них уже определились с
профессией. Самый старший, Куаныш –
закончил обучение по специальности
«Международные отношения», второй, Мухтар – совсем недавно завершил обучение на физика-ядерщика,
третий, Тамерлан – выбрал профессию
педагога, четвертый, Аскар – станет
пожарным. Остальные Балаубаевы
еще подрастают. И очень может
быть, что в будущем кто-то из них
перешагнет проходную УК МК, продолжив славную трудовую династию!

УК МК

УК МК

УК МК

аппаратчик химико-металлургического
отделения ХМЦ СЗ

аккумуляторщик по
электролизник расремонту электрооборудоплавленных солей
вания ЦТОиР СЗ

Аскар
Кребаев

Кайрат
Бажиркаев

УК МК

ЦРС СЗ

УК МК

плавильщик плавильного плавильщик плавильного
цеха СЗ
цеха СЗ

Нурлан
Ракишев

УК МК

Рашид
Мурадов

УК МК

оператор пылегазоулав- обжигальщик обжигового
цеха ЦЗ
ливающих установок
отделения пылеулавливания ХМЦ СЗ

Антон
Орлов

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ!

УК МК

электромонтер по ремонту электрооборудования
ЦТОиР СЗ

Ерзат
Бектембаев

УК МК

аппаратчик-гидрометаллург ЦВОЦ ЦЗ
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ПОВОД ПОБЛАГОДАРИТЬ СНОВА
Продолжаем публиковать поздравления по случаю юбилея компании. В этот раз пожелания и слова признательности – от представителей подшефных организаций г. Алтая.

– «Казцинк» – хороший и надежный друг школы-интерната. На
протяжении многих лет он поддерживает, помогает в оснащении всем
необходимым. Это мебель для детских спален, компьютерная техника
для учебных аудиторий, книги для библиотеки, развивающие игры,
спортивный инвентарь. Сотрудники компании – постоянные гости на
детских праздниках, они радуют воспитанников своим вниманием и
подарками. Коллектив педагогов и детей от всей души поздравляет
любимую компанию с юбилеем. Дорогие «казцинковцы», мы желаем
вам счастья, здоровья, сил, энергии, реализации всех задуманных
планов. С юбилеем, мы любим и ценим вас!
Юлия Лосинская, директор КГУ «Школа-интернат для
детей с нарушениями слуха и речи г. Алтай»

Евгения АБРАЕВА

– Мы активно сотрудничаем с «Казцинком». Компания помогает нам в решении любых проблем, которые связаны с финансированием программ, улучшающих жизнь наших пациентов и
качество оказания медицинской помощи. Во многом обеспечение доступной среды для наших пациентов было организовано
благодаря компании-юбиляру. Это подъемники, обслуживание
систем жизнеобеспечения нашего реабилитационного центра.
Даже само существование центра стало возможным благодаря
компании. Ведь учреждение было создано на базе имеющихся производственных помещений «Казцинка». Они хорошо
сохранились и потребовались минимальные затраты на их
реконструкцию. Реабилитационный центр позволяет сегодня
всем людям с ограниченными возможностями по здоровью
Восточно-Казахстанской области получать квалифицированную реабилитационную помощь на базе нашего центра. С
удовольствием поздравляем «Казцинк» с юбилеем, желаем
дальнейшего процветания, благополучия и роста.
Дмитрий Фаустов, директор КГУ «Реабилитационный
центр для инвалидов п. Грехово района Алтай ВКО»

– Ежегодно наши дети получают ощутимую поддержку «Казцинка» в начале
учебного года благодаря его участию в акции «Дорога в школу». Лицей города
Алтай сотрудничает с компанией и в рамках профориентации. На базе лицея
функционирует кабинет профориентации, спонсором которого стало градообразующее предприятие. Добрая традиция – наши совместные мероприятия по выбору
профессий. В этом направлении сотрудники «Казцинка» частые гости тренингов.
От всего педагогического коллектива школы-лицея поздравляю компанию с
юбилеем! Желаю успехов и дальнейшего процветания. Лучшая благодарность
«Казцинку» от наших лицеистов – это их высокие интеллектуальные, творческие
и спортивные достижения.
Фатима Нагибаева, директор КГУ «Школа-лицей г. Алтай»

ВПЛАВЬ
ЗА ЗДОРОВЬЕМ!
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
Риддерские дети и подростки с особыми потребностями могут посещать занятия
по плаванию, чтобы укреплять здоровье. Такую возможность ребятам предоставил
«Казцинк».
Годовые абонементы в бассейн металлурги и
горняки дарят особенным детям из Риддера уже
несколько лет. Секцию по водной физкультуре в
профилактории компании посещают около тридцати
девочек и мальчиков. Недавно группу любителей
спорта начали курировать родители из объединения «Твои, Мои, Наши», воспитывающие детей с
особыми потребностями.
– Наши ребята бесплатно занимаются плаванием вот уже несколько лет, – комментирует руково-

дитель объединения «Твои, Мои, Наши» Светлана Чупина. – Мы очень ценим эту поддержку,
ведь водная физкультура – неотъемлемая часть
реабилитации. Плавание развивает физические
возможности и помогает адаптироваться. Одни
ребята могут улучшить двигательную моторику,
другие – укрепить эмоциональное состояние, а
третьи – преодолеть стеснительность. Без сомнений, каждому ребенку уроки дарят счастливые
моменты.

– С удовольствием поздравляю «Казцинк» с 25-летием.
Компания в моей жизни играет большую роль. Помогает достигать больших высот и в спорте, и в жизни. Хочу пожелать
компании роста, стабильности, процветания!
Сергей Антропов, чемпион Азии по пара-армрестлингу,
участник чемпионата мира по пара-армрестлингу
2021 года в Румынии

ВК
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Алена ЕРМОЛАЕВА
В январе профком ППО ТОО «Казцинк» г. Риддер подвел итоги
конкурса на лучшего технического инспектора за IV квартал 2021
года. В финале оценивались восемь кандидатов, которые подготовили специальные презентации о проделанной работе за отчетный
период.
Конкурс проходил в режиме онлайн.
Презентации технических инспекторов
были собраны и отправлены членам
комиссии, которых представляли специалисты со всех риддерских подразделений
компании.
Лариса Вдовина, председатель
профкома ТОО «Казцинк» г. Риддер:
– По итогам конкурса «Лучшим техническим инспектором» за 4 квартал
2021 года от РГОК признан Александр
Цурпал, сотрудник Риддер-Сокольного рудника. Второе место – у Елены
Зайцевой с обогатительной фабрики.
Третье заняла Эльвира Усманова, тоже
с обогатительной фабрики.
По итогам работы технических инспекторов за четвертый квартал на
ПК «Казцинк-ТемирТранс» лучшим
признан Алексей Петров, машинист
тепловоза.
Елена Зайцева три квартала подряд в
2021 году была признана лучшим техническим инспектором, Алексей Петров – в
двух кварталах. Их работы отправлены
на КПБ «Казцинка» для участия в конкурсе «Лучший технический инспектор
года» среди всех подразделений компании.
Алексей Петров, машинист тепловоза ТОО «КазцинкТемир-Транс»:
– На предприятии я с 1995 года. Опыт
и навыки в профессии мне помогал об-

рести мой наставник Сергей Чумаченко.
Раньше он был техническим инспектором, и я постоянно наблюдал за его
работой, учился делать, как он. Теперь
он пошел на повышение. И уже год,
как я вместо него работаю техническим
инспектором. Конечно, это очень важная
деятельность. Ведь со стороны гораздо
больше видно, какие отклонения происходят. Тем более, я по натуре такой человек – не могу пройти мимо, если что-то
не так делается. Сейчас сотрудники сами
подходят за советом, за помощью – как
правильнее сделать, как улучшить свою
работу и безопасность. Это не может не
радовать. По моей инициативе за время
работы устранено более 200 отклонений. А это значит, что производство
становится безопаснее. Стать лучшим
для меня значит получить еще большую
ответственность, теперь нельзя назад,
только вперед!
Еще один номинант Александр Цурпал
с РСР имеет опыт работы техническим
инспектором 7 лет. Лучшим он становится не впервой – был номинирован
в 2020 году. За все время посчитать
предложенные улучшения он даже не
пытается. Помнит только самые последние и серьезные, которые требуют
затрат – два уже внедрили, над третьим
работают. В этом подразделении он с
2005 года. Хотя помнит первый опыт в

Алексей Петров: «Не могу пройти мимо,
если что-то не так»

Александр Цурпал: «Деятельность технических инспекторов важна на производстве»

родном руднике еще школьником, перестроечного периода, когда на практике
дети были задействованы на уборке территории. Еще тогда Риддер-Сокольный
приглянулся парню в качестве будущего
места работы.
Александр Цурпал, электрогазосварщик цеха шахтных стационарных установок РСР:
– Деятельность технических инспекторов важна на производстве. Потому что
там, где рабочий постесняется показать
недочет, сделать предложение, а может,
и не увидит, техинспектор заметит, зафиксирует и внесет в Информационную
систему управления отклонениями. На
самом деле непростая психологически
работа. Ведь это – работа с людьми, и
каждый из них со своим характером,
проблемами и видением. Сложно, особенно когда приходит новый, неподго-

товленный человек. Важно добиться,
чтобы люди тебе доверяли. Могу сказать,
что последние три года мне стало легко.
Люди перестали видеть в тебе контролера, который пришел найти недочеты в
работе. А стали понимать, что человек в
зеленой каске – помощник и поддержка.
К примеру, сотрудники обращались к
руководству, чтобы поставить бачок под
мусор. И, вроде, решение было принято
положительное, а его все не ставили.
Обратились ко мне. Я – к начальнику
подразделения. Вопрос решился в короткие сроки. Казалось бы, мелочь, но
очень необходимая всем. Стать лучшим
техинспектором – это конечно, некая
более высокая планка, шаг вперед. Но,
прежде всего, это ответственность перед
всем подразделением и его коллективом.
И нужно оправдать это доверие.
Победители, согласно положению о
конкурсе, получили награды от «Казцинка». Все технические инспекторы, представившие на конкурс свои презентации,
были поощрены премией РГОК.

ЗАГАДКА В КАЖДОМ РИСУНКЕ
Алена ЕРМОЛАЕВА
На ПК «Казцинкмаш» прошел организованный профкомом комплекса конкурс детского рисунка «Казцинк» глазами детей», посвященный 25-летию образования компании. По уже сложившейся традиции все творческие работы размещены на страничке
@profkomkzmridder.
За совсем небольшое время – с 20 по 29
января (таковы были условия конкурса)
в Instagram появилась масса рисунков,
изображающих место работы мам и
пап. Возраст детей не ограничивался.
Самой младшей участнице – 5 лет. Старшей – 15.
Евгений Гусляков, председатель
профкома ПК «Казцинкмаш»:
– Время, проведенное на комплексе,
текущая деятельность и особенно новые
проекты играют значимую роль в нашей

Сладкие призы – для
хорошего настроения

Кира Кожемяко (12 лет)

жизни, и, порой, рабочая атмосфера не
отпускает даже дома. Вместе с родными,
в семье мы часто обсуждаем те победы и
проблемы, которые случаются на производстве. Рассказываем о своих коллегах,
а бывает, своими мыслями, переживаниями о родном производстве делимся, когда
собираемся семьями. Слушая взрослых,
дети формируют у себя представление о
работе родителей и, возможно, мечтают
стать такими же. В этом конкурсе мы
решили узнать то, как наши дети представляют «Казцинк». Это была загадка,
поэтому с огромным интересом ждали
каждый рисунок.
Все участники конкурса очень постарались. Поэтому жюри было сложно оценить работу каждого ребенка и выделить
лучших. Единогласным решением жюри
определило – все работы достойны первых мест и все дети должны обязательно
получить свой приз!
Полина Шеметова (10 лет) о работе
своей мамы в «Казцинкмаше» знает по
ее рассказам. Девочка часто расспрашивает о работе склада, что именно грузят
и куда везут. А еще Полина очень любит
рисовать. Поэтому конкурс пришелся ей
по душе.
Евгения Шеметова, специалист
ТМЦ центрального склада материалов, мама Полины:
– На рисунке дочь изобразила меня,
кран, который грузит катанку (прово-

локу в рулонах) и машину. Именно так
она представляет место моей работы.
Полина очень любит рисовать, старается
участвовать во всех творческих состязаниях. К примеру, совсем недавно заняла
1 место на городском конкурсе «Алтайский заповедник». Спасибо профсоюзу
за возможность проявить свои таланты –
даже в период карантина мы можем себя
реализовать.
Кира Кожемяко (12 лет) свою работу
рисовала с фотографии, которая сохранилась в семейном альбоме. Девочка ходит
в художественную школу и талантливо
изобразила станки, возле которых трудятся специалисты.
Максим Кожемяко, инженер-технолог механического цеха №3, папа
Киры:
– Да, когда я начинал в цехе, стоял за
таким станком. Был мастером, теперь
стал технологом цеха. Наша семья всегда
с удовольствием участвует во всех мероприятиях, которые проводят профсоюз
и «Казцинк» – и в конкурсах, и в спортивных соревнованиях. Поздравляем
родную компанию с 25-летием! Пусть
процветает, а наша жизнь будет еще
интереснее и насыщеннее!
Конкурс прошел онлайн, а призы разъехались по домам ребятишек. Каждый
получил набор сладостей и фруктов для
хорошего настроения.
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Свой
юбилей
талантливый
алтайчанин
Владимир
Сметанин
встречать
еще не собирается – рано,
всего 67-й
год. Зато
пришло время отмечать
появление
юбилейного,
самого младшего из всех
его «детищ».
«С собой
наедине…»
автор пригласил побыть
150 новых
владельцев
книги. Такой тираж
выпущен для
читателей.

Ровно 10. Столько сборников творений
по зову души теперь у Владимира Борисовича живут с ним под одной крышей.
Поэт, писатель, исполнитель и бард,
участник различных поэтических и
песенных конкурсов, «казцинковских»
фестивалей ветеранов горно-обогатительного производства – Владимира
Сметанина хватает на все. На все, где
просто нужно быть самим собой и слышать свое сердце...
– Всегда гордился и горжусь, что я –
ветеран ГОК «Алтай», где о нас, бывших
сотрудниках, заботятся и поддерживают
во всем, – делится Владимир Борисович. – Ровно 10 лет назад я обратился
в компанию с просьбой помочь мне в
финансировании выпуска моего первого
сборника стихов «Родом из детства», и,
конечно, был ошеломлен и очень благодарен, когда получил поддержку. Мог ли
я подумать, что десятому, юбилейному,
увидеть свет тоже помогут «казцинковцы» – наш профсоюз компании!
– Как любая творческая натура, Владимир Борисович неравнодушен ко всему
происходящему вокруг, – комментирует Наталья Горбачева, председатель
профкома ТОО «Казцинк» г. Алтай. –
Несмотря на свой порой жесткий характер, он, протестант по натуре, нетерпимый к любой несправедливости, может
быть ранимым и чутким, способным
по-своему увидеть капельку росы на
маленькой травинке или слышать, как
падает снежинка, издавая едва уловимые звенящие звуки… Такой авторский
взгляд на жизнь делает его способным
к состраданию, открытым для радости,
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Владимир Сметанин:
– Кто «десятку» подкинет, где сэкономлю на чем-нибудь, так и получалось издание. Помогали добрые люди, не словами,
не советами, а поступками и действиями.
Иногда даже трогало до слез.

поддержки окружающих его людей, не
перестает удивлять и восхищать нас,
читателей, когда мы находим все это
в каждой букве, между строк и даже в
знаках препинания. Эти замечательные
произведения будут читаться людьми,
потому что они для них – без пафоса, витиеватых смыслов и «красного словца».
Они – для души, чтобы побыть наедине
с собой – и этим названием новая книга
говорит сама за себя.
Всю жизнь Владимир Борисович
работал на Зыряновском руднике
(ныне – ГОК «Алтай») подземным
электрослесарем. А начинал когда-то
в Кузбассе, в угольной шахте. Любил
работу, коллектив и просто жизнь. Им
восхищались:
– Впервые видим шахтера, у которого
есть столько профессий! Вот скажи,
«Электрик» у тебя есть?
– Есть.
– «Слесарь»?
– Тоже!
– А «Перфораторщик»?
– А как же!
– Ну, а «Стропальщик»?
– Так точно.
– Может, у тебя и «Крановщик»
имеется?
– Мостовых и козловых кранов! Пятый
разряд!
А еще «Забойщик», «Проходчик» и
многие другие, «что нужно и не нужно»,
смеется Владимир Борисович. Просто
коротал все зимние вечера в учебном
центре, где учился, лишь бы не терять

времени даром. А лирическая натура
ждала своего часа... и дождалась.
В 2001 году с Борисом Сметаниным
случилась беда, он получил травму,
которая привела его на больничную
койку, приковав на несколько месяцев
к постели. Многочисленные переломы,
клиническая смерть... Тогда вместо того,
чтобы думать о худшем, он выбрал...
писать.
Владимир Сметанин:
– Лежа весь на растяжках, однажды я
попросил парнишку, который был у нас
в палатах любимчиком, «сыном палаты», как мы его называли, достать мне
тетрадку и ручку. Он принес. Что-то крутилось в голове – записал. Не то, чтобы
без энтузиазма, скорее, без надежды на
будущее. Заново учился сидеть, ходить,
и записывал приходящие мне в голову
строчки.
Прошло время, Владимир встал на
ноги, а стихи «полились» в печать – в
местные и областные газеты. Вторая
книга Сметанина «Ностальгия» «вышла
в люди» в 2014 году тиражом в 100 экземпляров благодаря поддержке местных
властей. Только, к сожалению, не у всех
книг сложилась «звездная» судьба, не
хватало средств на издание, а просить
каждый раз было не в духе поэта. Но
даже в штучном экземпляре выходила
каждая последующая, за этим Владимир
Сметанин следил строго. Девять своих
книг он подарил библиотекам г. Алтай.
«Времена года», «Избранное», «Азбука в
стихах» (!) – как бы ни было порой трудно писателю, он выпустил их в цвете.

Само собою пришло желание переложить слова на музыку и исполнять песни
собственного сочинения на гитаре. В
строках из стиха или песни, в каждой
из них читатель находит «те самые»,
близкие себе слова, наполненные теплом
и любовью. А без этого, говорит Владимир, ему никогда не прочувствовать то,
что и как он видит сейчас.
Владимир Сметанин:
– Как ты поймешь? Ну как?! Если нет
в тебе приятия и любви? Я же еще и
фотографирую. Поймать момент – почти удача, поэтому любовь – это не как
краткосрочное явление, а как состояние
быть должно. Вот вы знали, что самому
юному сыну полка в истории Великой
Отечественной войны было всего 6 лет?
Мальчонка Сережа Алешков в свои 8
получил уже первую медаль! Меня, когда
узнал, аж за душу взяло. Ну, как мимо
такого пройти?! Все это внутри тебя
кипит, зреет. Так и рождаются стихи, а
потом и книги.
О войне и мире, о простых людях,
деревне и родном крае, природе собрал
в себя мысли поэта и этот юбилейный
выпуск, от корки до корки пропитанный
величайшей ценностью, которая есть
абсолютно у каждого из нас.
Что это? Поэт заставляет задуматься и
«додуматься» до истины самому. Оставшись наедине с собой.
Ах, как хочется чувств, состраданий,
Чтоб тебя понимали и только.
Чтоб от слов учащалось дыханье,
Добрых слов. Без значения сколько.
Чтобы рядом с тобой – бескорыстье,
А не алчность и злоба людская,
Чтоб любовь прорастала,
как листья,
Душу верностью обогревая...
Впустую проходит время для тех, у
кого нет в сердце любви. И речь не о
романтике. Но к этому еще предстоит
прийти. Ведь если тот, чьи «мысли тянутся к перу, перо – к бумаге» сегодня
ощущает эту жизнь иначе благодаря
любви, то и у каждого может получиться
тоже. Ведь он же сумел найти эту дорогу
еще тех самых 9 сборников назад...
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Законопроект
о банкротстве

Доступ к популярным государственным услугам упрощен. Теперь Разработан проект закона «О восстановлении платежеспособности
их можно получить с помощью одноразового SMS-пароля.
и банкротстве граждан Республики Казахстан».
Без ЭЦП можно подать заявку на получение техпаспорта недвижимости или
его дубликата. Также сделать временную прописку, сменить Ф.И.О., зарегистрироваться в качестве безработного,
получить акт на земельный участок,
оформить инвалидность, соцпособия и
многое другое.
Перечень госуслуг, доступных через

одноразовый пароль, постоянно пополняется. Посмотреть список можно на
портале egov.kz.
На сегодня в Казахстане 637 госуслуг
доступны онлайн, для этого в большинстве случаев необходимо иметь ЭЦП. Но
для 138 из них электронная цифровая
подпись теперь не нужна.
Еkaraganda.kz.

ИИН для иностранцев.
Что нового?
Приказом МВД РК внесены изменения в правила оказания госуслуги «Формирование индивидуального идентификационного номера
иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в
РК».
Изменился перечень документов, необходимых для оформления ИИН.
При обращении через Государственную корпорацию необходимы:
1. заявление установленной формы;
2. документ, удостоверяющий личность, но если в нем отсутствует написание установочных данных (ФИО, место
рождения) на кириллице или латинице,
следует приложить соответствующую
копию перевода документа;
3. нотариально удостоверенная доверенность, в случае обращения представителя иностранца.

При обращении через портал:
1. электронный запрос, удостоверенный ЭЦП представителя заявителя;
2. электронная копия документа,
удостоверяющего личность иностранца, с копией перевода документа, если
в нем отсутствует написание ФИО и
место рождения на кириллице или
латинице;
3. нотариально удостоверенная доверенность, в случае обращения представителя иностранца.
Приказ вводится в действие с 11 февраля 2022 года.
Zakon.kz.

Он регулирует общественные отношения, возникающие при неспособности
гражданина РК удовлетворить в полном
объеме требования кредиторов, устанавливает основания для применения
гражданами процедуры восстановления
платежеспособности, а также внесудебной и судебной процедуры банкротства,
порядок и условия их проведения.
Также разработан сопутствующий проект закона, которым вносятся изменения
и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления
платежеспособности и банкротства
граждан РК.
В частности, в Гражданский кодекс
вносится Статья 20-1. «Банкротство
гражданина». Предполагается, что при
неспособности удовлетворить требования кредитора к казахстанцам будет
применяться процедура восстановления

платежеспособности, внесудебного или
судебного банкротства. Но эта статья не
коснется физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей.
Чтобы граждане не злоупотребляли
процедурой банкротства, а также для
усиления системы риск-менеджмента
при выдаче займов физическим лицам
вводится еще одна новая статья – «Особенности договора банковского займа
и договора о предоставлении микрокредита». Из нее следует, что банкам и
микрофинансовым организациям будет
запрещено выдавать займы физлицам
в течение пяти лет со дня размещения
объявления о завершении внесудебной
процедуры банкротства в отношении них
или завершения процедуры судебного
банкротства.
Кроме того, вносится дополнение в
закон о браке и семье. Раздел общего
имущества супругов может быть произведен по требованию любого из них,
а также в случае требования кредитора
разделить общее имущество для обращения взыскания на долю одного из
супругов, либо обращения взыскания
на имущество в рамках процедуры восстановления платежеспособности или
судебного банкротства одного из них.
Полный текст законопроекта размещен
на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 16 февраля.
Zakon.kz.

Женские вагоны
востребованы
АО «Пассажирские перевозки» с начала месяца запустило женские
вагоны еще по нескольким направлениям.

«Пандемию отменили»
Пользователи соцсетей обсуждают сообщение о том, что пандемию
COVID-19 в Казахстане отменили еще в 2021 году.
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК уточнили, что пандемия не
только в Казахстане, но и в мире не отменена.
– Эпидемиологическая ситуация ухудшается. «Омикрон» и другие варианты вируса
SARS-CoV-2 распространяются все быстрее.
Да, мы смягчили карантинные меры, но
пандемия до сих пор продолжается, – сказал
представитель КСЭК МЗ РК Ержан Байтанаев.
По его словам, если казахстанцы не будут
вакцинироваться, то это может спровоцировать появление новых вариантов вируса.
Таким образом, как отмечено на сайте
Stopfake.kz, слухи об «отмене» пандемии –
фейк.
Zakon.kz.

Национальный перевозчик, учитывая
спрос со стороны населения, решил увеличить количество поездов с женскими
вагонами.
Проект действует в пилотном режиме
еще в шести пассажирских поездах:
№45/46 «Павлодар – Шымкент»;
№85/86 «Нур-Султан-1 – Шымкент»;
№37/38 «Мангистау – Нур-Султан-Нурлы жол – Семей»;
№47/48 «Нур-Султан-Нурлы жол –
Атырау»;
№379/380 «Алматы-2 – Уральск»;
№73/74 «Алматы-2 – Жезказган».
Отмечается, что в женские вагоны
допускаются мальчики до 7 лет при наличии сопровождающего.
– При оформлении железнодорожных билетов на Интернет-сайтах и в

билетных кассах на женские вагоны
пассажирам следует обращать внимание
на условные обозначения. При возникновении вопросов в пути следования пассажиры могут обратиться к проводнику
своего вагона или начальнику поезда, –
говорится в сообщении национального
перевозчика.
Напомним, что первые женские вагоны
появились в Казахстане в октябре 2021
года. Изначально они функционировали по двум направлениям: Алматы –
Усть-Каменогорск и Алматы – Мангистау. По данным АО «Пассажирские
перевозки», с 10 октября по 31 декабря
2021 года женские вагоны перевезли
более 13 000 человек.
Nur.kz.
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«Лайта» на всех не хватило
Жители Усть-Каменогорска в социальных сетях пожаловались на то, что препарат «Спутник Лайт», который поставили в регион на прошлой неделе, уже
закончился. В большинстве медорганизаций областного центра данной вакцины нет в наличии. В некоторых поликлиниках незначительное количество числится, но поставить прививку могут только пациенты, прикрепленные к этой
больнице.
Партия препарата «Спутник
Лайт» прибыла в ВКО 24 января
в количестве 21 тысячи доз для
проведения ревакцинации. Причину его резкого исчезновения
в облздраве объяснили большим
потоком граждан.
– В феврале прошлого года
первыми вакцинацию прошли
медработники, затем представи-

тели силовых структур и других
ведомств. Позже прививки против КВИ получили сотрудники
градообразующих предприятий.
Сейчас все эти люди проходят
ревакцинацию. Соответственно,
они посещают поликлиники в
большом количестве, с заводов
приходят даже целыми цехами.
Поставка очередной партии

«Спутник Лайт» еще будет.
Кроме того, в ближайшее время мы ожидаем препарат Vero
Cell, – сообщили в пресс-службе
облздрава.
В ВКО ревакцинацию прошли
уже 204 тысячи человек. Также
в управлении здравоохранения напомнили, что граждане

старше 60 лет могут в качестве
ревакцинации выбрать Pfizer,
более 3 тысяч пожилых граждан

уже прошли иммунизацию этим
препаратом.

Аltaynews.kz.

Вакцинированные без карантина?
После недавно вышедшего постановления от главного государственного санитарного врача Карагандинской области, у жителей остался ряд вопросов, касательно
изоляции контактных с заболевшими коронавирусом лицами. Все моменты разъяснила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Гульжан Байгутанова.
Жители Карагандинской области интересуются: что делать,
если в школьном классе или на
работе у кого-то обнаружилась
коронавирусная инфекция?
Нужно ли в таком случае изолироваться всем коллективом?
И как долго необходимо ждать
появления симптомов? Заме-

ститель руководителя отметила,
что алгоритм действий действительно разный, и используется
в зависимости от ситуации. При
этом лица, прошедшие полный
курс вакцинации от КВИ и не
имеющие симптомы COVID-19,
могут не сидеть на карантине.
В каждом случае, когда в

каком-то коллективе у человека
обнаруживается коронавирусная инфекция, из медицинской
организации в территориальное
управление санэпидконтроля
поступает экстренное извещение. В этом случае разворачивается ряд противоэпидемиологических мероприятий. На месте,
где работал или учился человек,
проводится эпидрасследование,
выявляют контактных лиц.
Затем по каждому случаю выносится постановление о проведении противоэпидемических
мероприятий. Списки близких
контактных направляются в поликлинику по месту жительства.
– К примеру, тот класс, где
учился заболевший ребенок,
уходит на 10-дневный карантин.
Однако к его близким контактным относятся не только дети
(школьники), но и учителя. Если
школьники в большинстве своем у нас непривитые, то учителя
– напротив. Следуя нынешним

алгоритмам, привитые граждане
при наличии документального
подтверждения о получении ревакцинации или полного курса
вакцинации против COVID-19,
если после получения второго
компонента прошло не более
6 месяцев, могут не изолироваться. Они имеют право
продолжить работу. При этом
медицинская организация должна брать всех контактных лиц
под наблюдение и ежедневно
проверять их состояние здоровья. Что касается работающих
граждан, которые являются
непривитыми, или у которых
прошло больше 6 месяцев с момента получения полного курса
вакцинации от коронавируса
– они должны отправиться на
10-дневный карантин, – сообщила заместитель руководителя
Департамента санитарно-эпидемиологического контроля
Карагандинской области Гульжан Байгутанова (на фото).
Что касается ПЦР-тестирования граждан, которые являются
контактными с заболевшими
КВИ, Гульжан Байгутанова
сообщила – оно необходимо не

всем. Так как вакцинированные
не подлежат самоизоляции, то
и ПЦР-тестирование для них
не проводится. Опять же – если
у человека не появляются симптомы КВИ.
– Сейчас ПЦР-тест берется у
близких контактных, направленных на изоляцию, только в том
случае, если у них появляются
симптомы COVID-19. Они могут просто самоизолироваться,
и, если симптомы коронавируса
так и не появились, они имеют
право сдать ПЦР-тест на седьмой день карантина. Если он
окажется отрицательным, люди
смогут выйти на работу, либо по
истечении 10 дней карантина
при отсутствии признаков заболевания, – рассказала спикер.
Спикер добавила, что у контактных лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19 (проведенного не ранее 7 дней со
дня контакта), «желтый» статус
сохраняется до истечения 7 дней
со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат
на COVID-19.
Еkaraganda.kz.

Тарифы «заморожены»

Если цены разные

После введенного в стране моратория на повышение тарифов на коммунальные услуги, они находятся на уровне декабря и должны остаться
неизменными до июля. В связи с этим в Акмолинском регионе ведется
контроль за коммунальными компаниями.

Жители Карагандинской области жалуются на несовпадения
цены на кассе и на ценниках. Что делать в таких ситуациях?

Мораторий распространяется на водоснабжение, водоотведение, тепло-, газо- и
электроснабжение.
– Тариф для населения в декабре составлял 1 587,7 тенге и с января на таком же
уровне, то есть повышения не было. Он
контролируется департаментом по регулированию естественных монополий по
Акмолинской области. Наше предприятие
не имеет право поднимать тарифы без соответствующего приказа, – говорит заместитель генерального директора по экономике
и финансам ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу»
Аскар Нурмаганбетов.
– У нас тарифы дифференцированы по
трем группам потребителей: население,
субъекты бизнеса и организации, содержащиеся за счет бюджета, – говорит начальник производственно-технического отдела
ГКП на ПХВ «Кокшетау су арнасы» Бейбут
Жаваров.
В Кокшетау тарифы на коммунальные
услуги для физических лиц останутся на

следующем уровне с учетом НДС:
- водоснабжение – 81, 98 тг/м3
- водоотведение – 69,10 тг/м3
- отопление – 92,65 тг/м2
- горячая вода – 161,08 тг/м3
В районах области тарифы также останутся на уровне декабря минувшего года. А
в случае их повышения в период моратория,
субъекты естественных монополий будут
отвечать по закону.
Кokshetautv.kz.

Главный специалист департамента
по защите прав потребителей Карагандинской области Асель Сахариева
рассказала, что неоднократно в ведомство на горячую линию «42-5211» поступали звонки, когда граждане
сообщали о несовпадениях цен на
кассе и на прилавках.
В таких случаях согласно статье 24
Закона РК «О защите прав потребителей» продавец обязан продать товар
по стоимости указанной на ценнике.
– Согласно статье 447 Гражданского
Кодекса РК выставление и демонстрация товара с указанием сведений о
товаре (наименование, цена и другое)
будет являться публичной офертой,
то есть предложением купить данный
товар по указанной цене, – отмечает
Асель Сахариева. – Таким образом, покупатель вправе купить товар по указанной на ценнике стоимости и оправдание продавца, что работники не
успели их поменять – не состоятельно.
В подобных ситуациях потреби-

телям рекомендуется обращаться к
продавцу с письменной претензией
об устранении нарушений прав и
законных интересов и возмещении
потребителю причиненного этими
нарушениями убытка вследствие
недостатков товара в добровольном
порядке.
Получатель претензии обязан рассмотреть ее и в случае несогласия с
требованиями потребителя в течение
десяти календарных дней представить мотивированный письменный
ответ, обоснованный документально.
Копии этих документов должны прилагаться к ответу продавца (изготовителя, исполнителя) потребителю.
Карагандинцы, столкнувшиеся
с ситуацией, в которой, как они
считают, нарушены их права, могут
обращаться в департамент по защите
прав потребителей Карагандинской
области по адресу: ул. Костенко, 6.
Телефон: +7 (7212) 42-52-11.
Еkaraganda.kz.
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Дворовому хоккею быть!
В Усть-Каменогорске жители двора по проспекту Назарбаева, 19 и 23 уже несколько лет самостоятельно заливают хоккейную площадку. Во дворе
дети учатся кататься на коньках, тренируются и
даже проводят хоккейные матчи.
Глава города Жаксылык Омар в очередной раз встретился с
местными жителями. Горожане попросили акима оборудовать
во дворе спортивную площадку.
– Двор мы уже включили в список на благоустройство, есть
даже эскиз площадки с хоккейным полем, которое летом будет
футбольным. Мы думаем, что весной, в конце апреля, уже приступим к работе в этом направлении, чтобы летом дети могли
играть в футбол, – отметил аким города.
Жители двора пообещали, что со своей стороны обеспечат
обслуживание и содержание этого объекта.

Аltaynews.kz.

Пострадавших стало меньше
С начала отопительного сезона в Восточно-Казахстанской области из-за неправильной эксплуатации печного отопления в регионе произошло около 300 пожаров. По данным ДЧС ВКО, эта цифра на 36% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Значительно уменьшилось число смертей от
угарного газа.
– В этом отопительном сезоне 31 человек пострадал от угарного газа. Практически половина
из них – 17 человек – это дети. Здесь мы тоже
видим, что статистика уменьшилась на 38%, –
сообщил заместитель начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов.

Также замначальника отметил, что чаще пожары и отравления угарным газом происходят
на территории дачных участков и садоводческих сообществ. 38% человек пострадали
от него, находясь или проживая в дачных
домах.

Паводок-2022. Подготовка началась
Усиленную подготовку к паводкам начали в Акмолинской области. В регионе 125 населенных пунктов, которые подвержены угрозе подтопления в весенний период.
План инженерной защиты населенных
пунктов, подверженных подтоплению,
был утвержден еще в мае прошлого
года. Заблаговременные мероприятия
по области проводятся, как правило,
летом и осенью.
– Были выполнены работы по очистке,
углублению, расширению и исправлению водоотводных каналов протяженностью 30 км. Очищены русла рек – 22
км, укреплены существующие дамбы
и возведены новые протяженностью
10,5 км. Также установлено 21 водопропускное сооружение, – сообщил
и.о. руководителя департамента по ЧС
Акмолинской области Канат Доспаев.
В регионе продолжается работа по
недопущению угрозы подтопления. На
сегодня из населенных пунктов выве-

зено более 90 тысяч кубометров снега.
По данным акмолинских гидрологов,
высота снежного покрова превышает
прошлогоднее значение на 23%.
– Толщина льда на реках и озерах
составляет 14-71 см. Минимальная – на
реке Есиль в створе гидропоста Аршалы, максимальная – на озере Шортанкел
в городе Щучинск. Осеннее увлажнение
почвы меньше среднего на 14-46%. Глубина ее промерзания от 32 см до 133 см, –
говорит ведущий инженер-гидролог
Акмолинского областного филиала РГП
«Казгидромет» Анна Бронникова.
Спасатели приводят в повышенную
готовность спецтехнику на случай ЧС.
Также по области заготовлено 12,5
тысяч тонн инертных материалов и 67
тысяч штук мешкотары.
Кokshetautv.kz.

Аltaynews.kz.
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КАШУ МАСЛОМ
НЕ ИСПОРТИШЬ

?
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Анна КРУК
У кулинарных мифов немало источников. Это и
маркетинговые уловки, в которые мы охотно верим, и устаревшие рецепты наших мам и бабушек,
и даже современные книги рецептов. Разбираемся
в кулинарных заблуждениях.

1. «ПОЛЕЗНЕЕ ЖАРИТЬ
НА ОЛИВКОВОМ МАСЛЕ»

У масел существует такое понятие, как «точка дыма» – это
температура горения масла, при которой происходит окисление.
Рафинированное подсолнечное масло, к примеру, успешно проходит обработку очень высокими температурами. В то же время
у нерафинированного оливкового масла температура горения
низкая, что может негативно повлиять как на конечный вкус
блюда, так и на здоровье употребляющего
его в пищу. Поэтому лучше использовать
этот продукт только в салатах.

2 «НУЖНО ПРОМЫТЬ МЯСО
ПЕРЕД ГОТОВКОЙ,
ТАМ МИКРОБЫ»

Мытье сырого мяса является неэффективным и опасным занятием. Оно не избавляет
от бактерий. Вместо этого мы повышаем
риск их распространения по всей кухне:
брызги воды летят на столешницу, кафель
и другие поверхности. Затем трогаем руками кухонное полотенце, пакетики с приправами и другие предметы, еще больше
повышая распространение микробов. Замачивание мяса или курицы в соленой воде
так же бесполезно. Бактерии уничтожит
только термическая обработка продукта
(свыше 65 °С).

3 «ПОЛЬЕМ КУРИЦУ ПРИ
ЗАПЕКАНИИ, СОЧНЕЕ БУДЕТ»

У этой процедуры минусов гораздо
больше, чем плюсов. Она только подрумянит птицу, не оказав никакого эффекта на
сочность мяса. А вот открытие и закрытие
двери духовки для поливания увеличивает
время готовки, что уменьшает сочность
мяса. Шеф-повара советуют для получения золотистой корочки смазать тушку
растительным маслом до запекания и не
открывать духовку во время готовки.

4 «ЗАМАРИНУЕМ МЯСО НА
НОЧЬ, ЧТОБЫ НЕЖНЕЕ БЫЛО»

Этот миф очень устойчив, так как на
первый взгляд очень логичен. Кислоты в
маринаде (лимонный сок, уксус) разрушают соединительные ткани в мясе, которые
якобы делали его жестким. Но это неправда. Кислоты, разъедая ткани, не смягчают
белок, а делают его более жестким. Мариновать допустимо, но только для придания
аромата. Смягчить мясо поможет долгое
тушение, благодаря которому соединительная ткань плавится и становится похожей
на желе. Также мясо станет мягче, если
его отбить или нарезать поперек волокон.

5 «ПРОМОЙ МАКАРОНЫ,
ЧТОБЫ НЕ СЛИПЛИСЬ»

Вспомните, часто ли эта процедура спасала вас? Полоскание макаронных изделий
холодной водой шеф-повара считают сущим кошмаром. Воду, которую мы выливаем в раковину, можно было бы использовать
как отличную основу для соуса. А водная
процедура вовсе не предотвратит слипание. Лучше достать макароны из кастрюли
и положить прямо на сковороду, где у вас
готовится соус.

6 «СУП ПОЧТИ ГОТОВ,
НУЖНО ДОБАВИТЬ СПЕЦИИ»

Мы привыкли, что в рецептах травы и
специи всегда добавляют в конце готовки.
Однако такой способ годится, только когда

у вас есть свежие листья тимьяна, орегано,
базилика или, к примеру, петрушки. Если
у вас остались только сушеные травы, то
добавьте их в начале готовки. Тогда они
успеют раскрыть свой вкус и аромат.

7 «РАЗМОРОЗИМ ОВОЩИ,
А ВЕЧЕРОМ ПРИГОТОВИМ»

Это верный путь испортить вкус блюда
и превратить овощи в непрезентабельную
субстанцию. Большинство овощей и зелени,
за исключением листовых (шпинат), нужно
сразу бросать при готовке и обжаривать
или тушить на сковороде.

8 «БОРЩ ПЕРЕСОЛЕН,
БРОШУ В НЕГО
КАРТОФЕЛИНУ»

И кусочек сырого картофеля, и даже целая
картофелина бесполезны и не спасут блюдо
от пересола. С этой задачей справятся
вода, крахмал, щепотка сахара или лимонная кислота. Причем действовать нужно
последовательно.
1. Сначала добавьте воду либо несоленый
бульон, если он есть.
2. Проверьте текстуру, не стало ли блюдо
слишком жидким. Если это произошло – добавьте крахмал или муку. Если используете
крахмал – прибавьте температуру, а если
муку – наоборот. Первый оставит блюдо
прозрачным, а вторая – мутноватым.
3. Если блюдо все равно соленое, добавьте
сахар. Но имейте ввиду, что консистенция
блюда может снова стать более жидкой.
4. После сахара можно попробовать добавить капельку лимонной кислоты либо
уксуса.

9 «НИЧЕГО ПОЛЕЗНОГО
В КОЖУРЕ НЕТ»

Большая часть питательных веществ многих фруктов и овощей содержится именно в
кожуре. Например, картофель богат калием,
фосфором, магнием, витаминами С и В, но,
если очистить его от шкурки, концентрация
этих полезных составляющих значительно
снизится. С этой точки зрения стоит периодически запекать или варить картофель в
мундире. То же самое касается моркови и
яблок: прежде чем браться за нож, стоит
подумать: если кожура выглядит хорошо,
лучше употребить продукт вместе с ней.

10 «МЕД В ВЫПЕЧКЕ
ПОЛЕЗНЕЕ, ЧЕМ САХАР»

Мед обладает репутацией лечебного
продукта и считается прекрасной заменой
сахару. Однако под воздействием высоких
температур он теряет значительную часть
полезных свойств. Поэтому его необходимо
хранить в прохладе, не подвергать нагреванию и кипячению, а в теплый чай добавлять
вполне можно.
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Дошла до финала!
Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с Беатрис Хаддад Майя из Бразилии сыграла финальный матч парного разряда
Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), но не стала
победителем престижного турнира.

Послабление
для чемпионов

Спортсмены не должны будут надевать маску при получении
медалей на зимних Олимпийских играх в Пекине. Послабление
стало возможно в соответствии с обновленными правилами, объявленными организаторами и Международным олимпийским
комитетом (МОК).
Правила смягчены именно для медальных церемоний. На прошлогодней отложенной Олимпиаде в Токио
спортсмены могли снимать маски для
фотосъемки не более чем на 30 секунд. Спортсменам, поднявшимся на
пьедестал почета в Пекине 2022, будет
разрешено быть без масок на протяжении всего времени получения награды.
Им предложат надеть маски после
завершения исполнения гимна на
церемонии победы. И снова их снять,
чтобы сделать индивидуальные или
командные фотографии, сохраняя при
этом необходимую социальную дистанцию, описанную в «полейбуке» –

Соперницами Данилиной и Хаддад
Майя по решающему поединку в борьбе
за титул был тандем Барбора Крейчикова/Катерина Синякова. Чешские теннисистки, посеяные на турнире под первым
номером, считались явными фаворитами
матча, однако первый сет на тай-брейке уступили – 7:6 (3). А вот вторую и
третью партии выиграли – 6:4, 6:4, став
триумфаторами Australian Open. Встреча
выдалась упорной, продолжалась 2 часа
и 44 минуты.
Несмотря на поражение, для Данилиной само участие в финале – превосходный результат. В карьере казахстанки
этот финал стал первым в рамках турниров серии «Большого шлема».
Ранее в полуфинале дуэт Данилина/
Майя в трех сетах обыграл пару из
Японии Суко Аояму и Эну Шибахара со
счетом 6:4, 5:7, 6:4. Матч также продлился более двух часов. Данилина и ее партнерша выполнили два эйса, допустили
четыре двойные ошибки и реализовали
четыре брейк-поинта.
После обновления рейтингов лучших
игроков выхода в финал парного разряда
Australian Open Анна Данилина взлетела
на 25-ю строчку.
Триумфаторами престижного турнира
в одиночном разряде у женщин стала австралийская теннисистка Эшли Барти. В

финале 25-летняя спортсменка одержала
победу над американкой Даниэль Коллинз со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Барти является первой ракеткой мира в одиночном
разряде. На ее счету теперь три победы
на турнирах Большого шлема. Помимо
Australian Open спортсменка выигрывала
Открытый чемпионат Франции в 2019-м
и Уимблдон-2021.
У мужчин драматичное противостояние россиянина Даниила Медведева и
испанца Рафаэля Надаля завершилось
триумфом последнего. Решающий поединок турнира в Мельбурне продлился
более пяти часов. Встреча завершилась
со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в
пользу Надаля.
Медведев второй год подряд терпит поражение в финале Australian
Open. В 2021 году он уступил Новаку
Джоковичу. В этом году сербский
теннисист не смог принять участие
в турнире. Его депортировали из Австралии перед стартом соревнований,
поскольку он так и не смог получить
австралийскую визу из-за отсутствия
у него вакцинации.
Для Надаля это уже вторая победа на
турнире. Впервые он выиграл Australian
Open в 2009 году.
По материалам 24 kz, olympik kz, Лента.ru.
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серии правил, внедренных МОК и
организаторами для снижения рисков,
связанных с COVID-19.
Как поясняют организаторы, в соответствии с рекомендациями ученых,
«протокол церемонии награждения был
адаптирован, чтобы позволить спортсменам поделиться своими эмоциями с
миром во время этого уникального события в их спортивной карьере, а также
помочь СМИ запечатлеть этот момент».
Напомним, Олимпиада в Пекине
пройдет с 4 по 20 февраля. Соревнования состоятся в трех зонах: центре
Пекина, Яньцине и Чжанцзякоу.
24 kz.

До встречи в эфире!
АО «Агентство «Хабар» и АО «Телерадиокорпорация «Казахстан» стали обладателями прав на трансляцию в республике
XXIV Зимних Олимпийских игр.
Казахстанцы смогут следить за выступлениями отечественных спортсменов на телеканалах «Хабар», «El arna»,
«Qazaqstan» и «Qazsport». Сборная
Казахстана представлена 34 спортсменами, которые завоевали 87 лицензий.
Наши соотечественники выступят в 8
видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, фристайле (могул, акробатика),

шорт-треке, конькобежном спорте,
горнолыжном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье.
Напомним, что казахстанская команда
будет участвовать в Олимпийских
играх в восьмой раз с момента обретения страной независимости.
Пресс-служба МИОР РК.

Поражения дома, победы на выезде
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Январь «Торпедо» завершило домашними матчами с
После неожиданного проиодним из лидеров чемпионата РК по хоккею с шай- грыша в двух встречах петробой – карагандинской «Сарыаркой». И продолжило павловскому «Кулагеру», в матчах с «Сарыаркой» «торпедовсерию поражений, начатую в новом году.

цы» приложили максимум усилий, чтобы реабилитироваться
перед своими болельщиками, но
лишь продолжили терять очки.
Карагандинцы оба раза взяли
верх, правда, с минимальным
преимуществом в счете.
В стартовой встрече вернулся в строй Александр Шин и
первое «торпедовское» звено
сыграло в привычном составе.
На восьмой минуте хозяева
открыли счет – Иван Кучин
не промахнулся на добивании
на пятачке. Очень скоро гости
ответили шайбой в большинстве. Второй период прошел без
взятий ворот. А вот в финальной
трети ближе к ее середине кара-

гандинцы удвоили результат –
Саян Данияр оказался автором
дубля.
В повторной встрече «Торпедо» проиграло «Сарыарке»,
пропустив решающую шайбу в
конце третьего периода. На 14-й
минуте гости вышли вперед,
к середине матча стараниями
Дмитрия Михайлова равенство
было восстановлено. Однако в
начале финальной трети «торпедовцы», оставшись после
удаления в меньшинстве, пропустили вторую шайбу. И вновь
пришлось догонять соперника.
В середине двадцатиминутки
Дмитрий Гренц в броске с разворота застал врасплох кипера
гостей экс-торпедовца Андрея
Шутова – 2:2. Игра, казалось,
уже перейдет в овертайм, но за
5 минут до сирены соперник

оформил победную шайбу – 3:2
в пользу «Сарыарки».
Несмотря на четвертое поражение кряду, трибуны поддержали команду аплодисментами.
Февраль для усть-каменогорской команды начался с
выездных матчей в Нур-Султане против «Снежных Барсов».
«Торпедовцы» дважды обыграли молодежную дружину, расположившуюся на 12 строчке
турнирной таблицы. В первой
встрече лидерство было бесспорным – 5:0, вторая завершилась с минимальной разницей
в счете, взять верх помог дубль
Дмитрия Гренца – 2:1.
Выезд «Торпедо» продолжится по маршруту Темиртау –
Нур-Султан –Алматы. В столице на этот раз устькаменогорцы
сыграют с «Номадом».
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автовести

«ГОРЯЧИЕ»
ВОПРОСЫ
(ВСЕ О ПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧКОЙ ЗИМОЙ,
ПРОГРЕВЕ САЛОНА И НЕ ТОЛЬКО)

Как правильно пользоваться печкой? Кажется, такой вопрос может задать лишь новичок-автолюбитель. Но, как показывает практика, «горячая» тема волнует и автомобилистов со стажем. Прочитайте советы экспертов, а также лайфхаки, собранные в сети, и вы
с удивлением откроете для себя что-то новое.

Как правильно прогревать салон автомобиля?
Прежде чем заводить мотор и начинать греть салон,
его нужно основательно проветрить, чтобы уровень
влажности воздуха внутри и снаружи стал одинаковым
(спорим, вы этого не знали ). Затем на некоторое время
включить режим рециркуляции (чтобы забор воздуха
шел внутри салона, а не снаружи). Далее включить печку
примерно на 1-2 мощности (если включить вентилятор
на полную мощность, холодный воздух, быстро проходящий через ее радиатор, не будет успевать прогреваться).
И выставьте максимальную температуру воздуха, чтобы
процесс шел быстрее.
Когда лучше включать печку в машине зимой?
Тепло, которое поступает в салон автомобиля из
дефлектора печки, обеспечивает охлаждающая двигатель жидкость. Спустя несколько минут после того как
мотор запускается, происходит ее нагрев. Если автомобиль стоит на холоде длительное время, температура
антифриза опускается до температуры окружающей
среды. Чтобы жидкость вновь нагрелась как положено,
рекомендуется запустить двигатель и подождать пару
минут. Однако, если у вас установлена система, обеспечивающая запуск мотора дистанционно, логичнее
оставлять печку в положении «включено». Тогда вы
будете приходить уже в полностью прогретую машину.
Но не забывайте, уходя домой, устанавливать первую
или вторую скорость работы вентилятора. Если после
запуска его обороты сразу будут высокими, то охлаждающей жидкости понадобится много времени, чтобы
нагреться, а это значит, в салоне не будет тепло.
Среди части водителей бытует мнение, что включение печки сразу после запуска двигателя негативно
влияет на авто. Это не так. Водитель, действуя таким
образом, не делает ничего плохого своему транспортному средству. Единственный минус – время прогрева
все же немного увеличится.

Как правильно включать
печку в машине, чтобы
не потели окна?
Для более быстрого избавления от запотевших окон
необходимо включать печку
автомобиля одновременно с
вентиляционной системой. То
есть нужно не «гонять» теплый
воздух по кругу внутри салона,
а включить его забор с улицы.
Нужно ли выключать
печку в машине?
Бывалые водители советуют
отключать печку незадолго
до остановки, даже если на
улице сильный мороз. Все
дело в избыточном количестве
тепла, от которого желательно избавиться отключением
обогрева салона. Если этого
не сделать, то теплый воздух
осядет на холодных стеклах в
виде конденсата, что приведет
к обмерзанию окон.

Как «сушить» воздух в салоне?
Кондиционер пригодится для этой задачи. Если идет сильный снег
или несколько пассажиров уселись в машину в промокшей обуви, то
стекла быстро запотевают. Кондиционер перегоняет воздух и удаляет
влагу, создавая комфортную среду.
Кондицинер активируется только когда температура поступающего
в него воздуха выше нуля градусов. В морозы при промороженном
салоне он не включится, так как электроника не позволит. Блок управления деактивирует муфту, чтобы не повредить компрессор, при этом
кнопка А/С может быть нажатой.
Запускать сушку воздуха важно и с целью технической профилактики. Кондиционер – это сложный технический узел, и его исправность
зависит от условий эксплуатации. Если любую технику оставить без
движения на полгода, то в механизмах произойдут необратимые изменения. Резинки рассыхаются, патрубки трескаются от перемены температур, а хладагент улетучивается. Смазка компрессора циркулирует
нормально только во время работы устройства, поэтому кондиционер
осенью и зимой следует включать ежедневно как минимум для обеспечения работоспособности, а также чтобы не закисла прижимная
металлическая пластина муфты.

НАЧИНАТЬ ДВИЖЕНИЕ
Нет никакого смысла стоять по 10-20 минут на стоянке, ожидая
что двигатель прогреется нормально в режиме холостого хода:
вы просто тратите топливо. В движении современные автомобили прогреваются намного быстрее: уже спустя пару сотен
метров из печки начнет поступать горячий воздух. Главное –
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ЛОВИ ЛАЙФХАК! появится «стрелка»,
Для усиления эффективности обдува рекомендуется опустить которая со времепротивосолнечные козырьки вниз, чтобы теплый воздух из деф- нем при вибрациях
лекторов врезался в них и создавал подушку, которая поможет и тряске разрастется
предотвратить рассеивание потока. Таким образом нагревание в крупную трещину
лобового стекла будет проходить равномерно. через все стекло.

По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская.
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В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ ЗНАКОМИМ ЧИТАТЕЛЕЙ С УГОЛКАМИ НАШЕЙ СТРАНЫ, КУДА МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ
В ПОЕЗДКУ И ПОЧЕРПНУТЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО.

УРАЛЬСК
ГОСТЕПРИИМНЫЙ…
Андрей КРАТЕНКО
В солнечную погоду Уральск кажется его гостям настолько удивительным, красивым и уютным, что вместо двух или трех
дней, запланированных на знакомство с ним, они остаются на
целую неделю.
В Уральске голова идет кругом от
множества красивых старинных зданий.
В прошлые века это был маленький
городок, но в нем действовали 17 православных храмов, три мечети, буддийская кумирня, католическая церковь и
маленькая синагога. Сохранилось здесь
и еврейское кладбище.
Современных мужчин поражает в
Уральске присутствие большого количества красивых девушек, гуляющих на
местном Арбате и площади Абая. Кто
хоть раз побывал в этом городе, обязательно старается приехать сюда снова.
Хотя бы ненадолго.
Не так давно Уральск установил побратимские отношения с Костромой. И хотя
Уральск значительно моложе Костромы,
которая была основана в 1152 году, но
что-то общее в них есть.
14 мая 1837 года по приезду в Кострому цесаревич Александр Николаевич, будущий император России
Александр Второй, посетил Успенский

Площадь Чапаева

Учуг на реке Урал

собор, где хранилась знаменитая Феодоровская икона Божией Матери. Поездка была предпринята в рамках образовательной программы цесаревича,
которую составил для него в 1827
году воспитатель и знаменитый поэт
Василий Жуковский. А через месяц, 16
июня, наследник посетил Уральск. Он
осмотрел здесь новую батальонную
церковь, затем отправился на закладку
православного Александро-Невского
собора. Будущий император собственноручно заложил первый камень в

Краеведческий музей Уральска

Фото Чапаева и Фурманова в музее
«Старый Уральск»

основание собора, а под него положил
перстень с руки.
Эти сведения, а также тысячи прелюбопытных антикварных вещиц хранятся
сегодня в музее «Старый Уральск», основанном местной жительницей Натальей
Сладковой. Вход в музей бесплатный,
и первое, что вы услышите здесь, это
длинный список знаменитостей, которые
в разное время бывали или подолгу жили
в Уральске.
В числе легендарных личностей Ермак
Тимофеевич, Марина Мнишек, Степан

Разин, Иван Крылов, Емельян Пугачев,
Александр Суворов, Гавриил Державин,
Александр Пушкин, Владимир Даль, Лев
Толстой. В Уральске родился татарский
поэт Габдулла Тукай. А еще с этим городом связаны комдив Василий Чапаев,
писатель-комиссар Дмитрий Фурманов,
генерал Дмитрий Карбышев.
В первом зале можно долго разглядывать фотографии старинных зданий,
например, дома атамана, дома адвоката
Лагашкина, которому, между прочим,
принадлежал самый первый автомобиль

в Уральске, он появился здесь в 1900
году. Адвокат купил авто в Париже и
доставил по железной дороге. Съехав с
платформы, с шиком пронесся по городу,
пугая горожан и собак.
Есть в музее уникальная фотография
знаменитого уральского учуга. Это был
такой гигантский садок, точнее деревянная перегородка через Урал. Сквозь
нее крупный осетр не мог пройти выше
по течению. Учуг казаки ставили весной, сначала колья были деревянными,
потом металлическими. Мелкая рыба
уходила вверх, а осетр оставался в
пределах Уральска, это было очень
важно, поскольку основным занятием
местных жителей долгое время оставалось именно рыболовство. Неслучайно
в центре города стояла внушительная
скульптура казака на двух каменных
осетрах.
Нигде так умно не было организовано
рыболовство, как у казаков Уральска.
Они ловили рыбу три раза в год. В
остальное время никто не имел права
просто подойти к Уралу. Никаких удочек,
а уж тем более сетей. Никакого купания,
скотину нельзя было подвести к берегу,
чтобы напоить. Женщины не имели
права полоскать белье в реке, все это
строго запрещалось и нещадно каралось.
Можно было лишь набрать воды для
приготовления еды и чая.
Весной красная рыба заходила в
Урал, чтобы отметать икру в теплой и
несоленой воде, а после – скатывалась
назад в Каспийское море. Часть рыбы
зимовала в реке. Снулая она стояла в
глубоких ямах. Белуга по своим размерам напоминала кита. Рыбы в то время
водилось очень много, и она была таких
размеров, что казакам приходилось
стрелять с берега, чтобы отогнать гигантских рыбин от учуга-перегородки.
В противном случае те могли свалить
его и уйти вверх по реке.
Еще в Уральске когда-то был замечательный вокзал, построенный
в мавританском стиле. Хорошо сохранился замок, точнее, дом купцов
Ванюшиных.
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туристские вести

Дом купца Ванюшина

Красная мечеть

Лежит в музее огромный котел, он
1833 года выпуска. Именно в том году в
Уральск приезжал А.С. Пушкин, чтобы
собрать материал для истории восстания
под предводительством Пугачева. В том
котле, рассказывают музейные работники, можно было сварить двух баранов
одновременно.
Самым древним предметом, который
хранится в музее «Старый Уральск»,
считается скифский ритуальный котел,
которому около 3 000 лет.
Здесь же модель клетки, в которой
Пугачева привезли в Москву. Каждый
гость города считает своим долгом посетить дом-музей Емельяна Пугачева.
Музей расположен в доме, построенном
по проекту типовых куреней (казачьих
жилищ), которыми был усыпан Уральск
ХVIII века. Это большой деревянный
сруб с тесовой крышей. И хотя Емельян
Пугачев никогда не жил в этом доме, в
экспозиции представлены его вещи и
сподвижников.

Здание акимата

Уральские казаки, между прочим, никогда не кричали: «За веру, за царя!». Они
говорили: «За веру, Яик (Урал) и свободу!
И за любезное отечество!».
О н и и м е л и с л а ву « бу н т а ш н ы х
войск». Потому что бунтовали всегда.
В конце гражданской войны, когда все
притихли, Первая конная армия сплошь
состояла из донских казаков, а червонное казачество было из кубанских
казаков, яицкие казаки продолжали
воевать. Окруженные со всех сторон,
вконец обессиленные, они отступили
до Мангышлака, но знамена свои не
бросили, сохранили…
В числе достопримечательностей
Уральска можно назвать Музей природы
и экологии. Основу экспозиции составила коллекция бывшего военного музея. В
трех залах представлены объекты флоры
и фауны края, останки древних животных: бивни и кости мамонтов, скелеты
древних рыб и птиц.
Историко-краеведческий музей по-
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Дом-музей Емельяна Пугачева

явился в 1830-х годах при поддержке
российского путешественника и естествоиспытателя Григория Карелина. В
собрании музея предметы быта и военного дела, произведения ремесленников.
Отдельная экспозиция посвящена борьбе
казахов с джунгарами. Здание музея
выполнено в мавританском стиле, имеет красивую лепнину, строгие шпили и
кованые украшения.
Продолжить знакомство с историей
края можно в Западно-Казахстанском
аграрно-техническом университете,
где размещен историко-этнографический музей имени Жангир-хана. Здесь
представлены работы ремесленников,
национальные костюмы, предметы быта,
фотографии, рассказывающие о Букеевской Орде.
Об истории Приуралья расскажет новый музей Рухани жаңғыру. Он открылся
в 2017 году. В собрании представлены
исторические, культурные, культовые
и религиозные ценности, которые дают
представление о жизни людей на этой
территории с давних времен до момента
становления государственности Казахстана.
Дом лесопромышленника и винодела
Ванюшина возведен во второй половине
XIX века. Его особенность – художественная кладка из красного кирпича
и шатровая крыша, декорированная
надстройками в восточном стиле и гребешками из дерева.
Акимат Уральска расположен в здании, возведенном в конце XIX века.
Его классические формы завораживают
красотой и точностью линий, переходов,
правильностью форм, сдержанностью.
Раньше вход стерегли львы. В советское
время их убрали. Теперь восстановили…
Кто интересуется памятниками современного зодчества, с удовольствием
посмотрит на кованую ротонду, которую
поставили на площади Абая.
Особую историческую и культурную

ценность Уральска составляют культовые сооружения. Так, например, Красная
мечеть, построенная в 1870-х годах,
знаменита тем, что в медресе обучался
татарский поэт и публицист Габдулла
Тукай. Михайло-Архангельский собор
возвели в 1740-х годах на пожертвования
уральских казаков. Архангел Михаил –
покровитель яицкого воинства. В честь
него и назван храм. Строение поражает
красотой и величественностью. В этом
соборе побывали Василий Жуковский,
Иван Крылов, Владимир Даль, Александр Суворов. Во времена пугачевского
восстания вокруг собора была построена
крепость. В 1990-х годах отреставрированы фрески храма.
Церковь святого Николая-Чудотворца
уральцы называют Никольской (иногда
Казачьей). Построили ее в конце 1850-х
годов, однако в первозданном виде до
наших времен здание не сохранилось.
После пожара храм перестроили в
1900-м году. Строение приобрело строгие классические формы. Здесь находятся чудотворные иконы св. Николая и
Богородицы.
Покровский женский монастырь – памятник деревянного зодчества. Его воссоздали в XX столетии по фотографиям
конца XIX века.
Одна из оригинальных достопримечательностей Уральска – светомузыкальный фонтан «Торнадо» в парке
имени Сергея Кирова. Фонтан исполняет
несколько мелодий, в том числе «Вальс
цветов» и свадебный марш, произведения казахских композиторов. Есть в
Уральске еще и трехуровневый фонтан,
он расположен в сквере имени Жубана
Молдагалиева.
Экскурсоводы Уральска рекомендуют
посетить такие культурные центры, как
Казахский драматический театр и областной драматический театр.

Площадь Абая
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познавательные вести

прогноз погоды

ВК

ОЛИМПИАДА
И АТЛЕТ:

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

ВС

05.02

ПН

ВТ

06.02

07.02

08.02

СР

09.02

ЧТ

10.02

ПТ

11.02

Температура
днем °C

-3

-1

+1

-1

ночью °C

-19

-16

-17

-13

-7
-13

-9

-12

-13

-15

г. РИДДЕР
СБ

ВС

ПН

05.02

06.02

07.02

днем °C

-6

-5

ночью °C

-15

-14

Температура

ВТ

СР

ЧТ

10.02

ПТ

08.02

09.02

11.02

-3

-4

-12

-12

-10

-14

-13

-15

-17

-19

г. АЛТАЙ
СБ

05.02

Температура

ВС

ПН

06.02

07.02

ВТ

08.02

СР

09.02

ЧТ

10.02

днем °C

-10

-10

-8

-9

-10

-13

-13

ночью °C

-22

-21

-22

-19

-16

-16

-18

п. ЖАЙРЕМ
СБ

05.02

Температура

ВС

06.02

ПН

07.02

ВТ

08.02

СР

09.02

ЧТ

10.02

ПТ

11.02

днем °C

-2

-2

-2

-4

-4

-4

-8

ночью °C

-11

-9

-7

-12

-11

-11

-11

г. КОКШЕТАУ
СБ

05.02

Температура

ВС

06.02

ПН

07.02

ВТ

08.02

СР

09.02

ЧТ

10.02

ПТ

11.02

днем °C

-4

-3

-4

-3

-5

-7

-11

ночью °C

-7

-12

-13

-15

-7

-9

-19

г. АЛМАТЫ
СБ

05.02

Температура

ВС

06.02

ПН

07.02

ВТ

08.02

СР

09.02

ЧТ

10.02

ПТ

11.02

днем °C

+4

+4

+1

-1

0

+1

+3

ночью °C

-5

-4

-1

-4

-3

-3

-2

г. НУР-СУЛТАН
СБ

05.02

Температура

ВС

06.02

ПН

07.02

ВТ

08.02

СР

09.02

ЧТ

10.02

разбираемся
в спортивной этимологии

ПТ

11.02

ПТ

11.02

днем °C

-5

-3

-4

-5

-7

-7

-8

ночью °C

-14

-12

-11

-11

-9

-9

-18

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

Анна КРУК
4 февраля в Пекине стартуют Зимние Олимпийские игры 2022. В преддверии
двадцать четвертой Олимпиады мы решили разобраться в происхождении
знакомых всем слов и спортивных терминов.
Что же такое Олимп? Всем известно, что это
гора, на которой, по мнению древних греков,
жили боги. Название «ОЛИМП» происходит, вероятнее всего, от доиндоевропейского слова, которое когда-то на неизвестном
современному миру, ныне мертвом языке,
означало «гору». Такое явление, к слову, было
достаточно распространено. Древние племена,
базируясь на небольшой территории, имея
лишь один объект данного вида, часто могли
назвать гору Горой. Так, например, в Украине
есть река Река.
А поскольку спортивные состязания проводились в Олимпии, священном для греков месте,
они стали «Олимпийскими играми».
Олимпиадой же местные жители называли
временной промежуток между соревнованиями,
но в дальнейшем слово изменило свое значение
и стало синонимом игр.
Слово «СПОРТ» пришло к нам из английского, а туда – из французского, где было известно
в виде глагола «desport». Дословно это означало
«мысли прочь» или «уносить разум прочь», а
также «расслабляться» и «отвлекаться».
Позже к глаголу добавился смысловой оттенок физических нагрузок. Ведь именно делая
какие-то упражнения, человек, как правило,
освобождает голову от повседневных дум.
А вот слово «ИГРА» не так однозначно с
точки зрения этимологии. Большинство лингвистических словарей сводят первоначальное
значение к песням, ритуальным танцам и поклонению богам своего народа.

В сербском языке и по сей день существует
слово, которое переводится и как «игра», и как
«танец».
«ТРЕНИРОВКА» – происходит от английского «train», а оно – от латинского «traho»
(тащить). То есть прилагать усилия, в прямом
смысле тащить какой-то груз.
Гантели и штанги заимствованы из немецкого языка. «ГАНТЕЛЬ» происходит от слова
«Hand» рука. Слово «ШТАНГА» произошло
от праиндоевропейского корня с семантикой
«палка».
Слово «ГИРЯ» оказалось восточного происхождения. ( نارغgirān), с персидского переводится как «тяжелый».
У слова «МЯЧ» русская этимология. Произошло все от родственных слов «мягкий» и
«мякоть». Ведь в древности мячи для игр были
именно мягкими.
«Гимнастика» и «гимназия» – тоже родственные понятия. «ГИМНАСТИКА», как
и сегодня, означала ряд упражнений, а вот
«ГИМНАЗИЯ» была местом для тренировок.
Оба слова происходят от греческого γυμνάζω
«gymnos» – «голый», поскольку греческие атлеты занимались раздетыми.
Кстати, слово «АТЛЕТ» (ἀθλητής) с греческого переводится весьма лаконично – «борец» и
«участник состязаний».

ВК

№5 (610),
4 февраля 2022 г.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Услуги

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

Куплю

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

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, р-н трикотажной фабрики,
2 этаж, 36 кв.м, пластиковые
окна, лоджия, 5 000 000 тг.
Тел. +7 705 529 00 47.
*1,5, в центре.
Тел.: +7 771 436 15 24,
+7 705 250 05 54.
*1,5, улучшенной планировки,
ул. Герцена, 6/1, 1994 г.п., 5
этаж, балкон, 6 500 000 тг.
Тел. +7 777 988 80 31.
*1,5, 1 этаж, р-н Площади, ремонт, пластиковые окна.
Тел. +7 776 795 21 78.
*2-х, р-н Площади, 2 этаж, балкон, мебель, бытовая техника,
10 000 000 тг.
Тел. +7 702 364 88 00.
*2-х, 7-й р-н, пр. Абая, 84,
7 000 000 тг.
Тел. +7 707 11 742 70.
*2-х, 4 мкр-н, 5 этаж, комнаты и с/у раздельные, крыша
перекрыта, счетчики на воду,
пластиковые окна.
Тел. +7 705 498 62 71.

21
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инфо
*2-х, ул. Кирова, 91. Рассмотрю
варианты обмена на 1,5-ку с соответствующей доплатой после
осмотра.
Тел. +7 777 578 67 26.
*2-х, 4 мкр-н, дом 16, двойные
двери, домофон, пластиковые
окна.
Тел. +7 705 498 62 71.
*2-х, 3 мкр-н, 1 этаж, 48 кв.м.
С/у раздельный, спальня и зал
раздельные.
Тел. +7 705 768 43 92.
*2-х, пр. Независимости, 5,
2 эт.
Тел. +7 705 107 38 92.
*3-х, улучшенной планировки,
7 р-н, пр. Абая, 91, 2 этаж, застекленная лоджия 6 м, кабельное TV, Интернет, отопление
заменено.
Тел.+7 705 144 40 62.
*3-х, ул. Семеновой, 8, без
ремонта.
Тел. +7 777 173 36 46.
*3-х, ул. Ульяновская, 88/31,
меблированная, 1 этаж, с ремонтом, 4 000 000 тг.
Тел. +7 771 548 26 87.
*4-х, 3 мкр-н, в панельном доме,
солнечная сторона.
Тел. +7 777 259 79 95.
Меняю
*1,5, с доплатой с нашей стороны на 2-х (сталинку).
Тел.: +7 747 798 03 63,
+7 707 128 51 34.
*3-х на 2-х комнатную квартиру
с вашей доплатой 4 500 000 тг, 1
и 5 этажи не предлагать.
Тел. +7 777 259 79 95.
*4-х, 4 р-н, 5 этаж. Рассмотрю
варианты обмена с вашей доплатой.
Тел. +7 705 282 21 72.
Куплю
*1,5-ку или 2-х комнатную
квартиру в черте города Риддер.
Тел. +7 705 445 67 77.
Дома
Продам
*3-х + кухня, кирпичный, вода и
с\у в доме, ул. Тишинская ГЭС,
за мясокомбинатом.
Тел.: +7 705 370 02 43,
+7 777 709 75 56.
*4-х коттедж, два этажа, 94
квартал, гараж, баня новая,
хозпостройки, центральное отопление, с мебелью, 21 750 000 тг.
Тел. +7 777 654 40 77.
*Благоустроенный, в центре, ул.
Валиханова, 27/2.
Тел. +7 777 414 28 35.
*3-х, благоустроенный, в экологически чистом районе города,
130 кв.м, пластиковые окна,
печное отопление, холодная и
горячая вода, с/у в доме и на
улице. Спутниковое ТV 220 Вт и
380 Вт, крыша из профлиста, после ремонта, 12 соток, хозблок +
2 сарая, баня, гараж, крытый навес на 3 автомобиля. Удобно под
СТО или шиномонтаж. Рядом
автобусная остановка и магазин.
Рассмотрим варианты обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

*Кирпичный, два этажа, центральное отопление, с/у в доме,
участок 7 соток, погреб. На первом этаже гараж и подсобные
помещения. На втором этаже
4 жилых комнаты и балкон.
Тел.: 7-14-51, 4-29-45,
+7 777 995 86 50,
+7 777 850 90 83.
Дачи
Продам
*Из кирпича, р-н Белого луга,
два этажа. Гараж, хозпостройки,
летний душ, участок 8,2 сотки,
рядом остановка.
Тел. +7 777 152 35 53.
*Ул. Полевая, р-н Ботаники. Два
этажа, баня, гараж, насаждения,
4 500 000 тг. Торг.
Тел. +7 777 742 42 44.
Авто
Продам
*Тойота-Прадо-120, 2007 г.в,
2,7 л, белый, пробег 180 000
км, АКПП.
Тел.: +7 705 510 35 72,
+7 705 703 55 06.
*ВАЗ-2106, 1998 г.в., 1,6 л,
МКПП-5, пробег 39 000 км,
литье R13, квадросистема, автосвет, центральный замок, «обшумка» салона, «ветровики»,
защита колесных арок, два комплекта шин, техосмотр пройден,
заменены масло и фильтры.
Тел. +7 705 44 56 777.
*Москвич-402, раритетный,
1957 г.в., 1,3 л., на ходу, был
в одной семье, 970 000 тг, на
обмен цена будет выше.
Тел. +7 705 445 67 77.
*ГАЗель, 2001 г.в., белый, ХТС.
Тел. +7 705 238 81 11.
*Трактор ЮМЗ-6м, ХТС, на
ходу.
Тел. +7 705 445 67 77.
Куплю
*ВАЗ-2114, 2110, 2112, Lada
Priora или Lada Granta в ОТС.
Тел. +7 747 133 57 42.
Гаражи
Продам
*За ШГФ, 4х7 м, погреб,
смотровая яма.
Тел. +7 777 152 35 53.
*Кирпичный, 5х7 м, в частном
секторе + земельный участок
12 соток.
Тел. +7 705 280 80 68.
Разное
Продам
*Шубу норковую, хорошего
качества, ¾ длины, черная, р-р
46-48, нужна небольшая реставрация, 300 000 тг.
Тел. +7 702 36 48 800.
*Термопресс для футболок.
Новый (в упаковке).
Тел. +7 705 238 81 11.
*Недорого: елочные игрушки,
ложки и вилки, фляжки из
нержавейки разные (4 шт.),
кружки пивные (2 шт.), вазочки
для мороженого (2 шт.), часы наручные «Электроника», галстук
пионерский, пластинки для проигрывателя, аудиокассеты, значки, монеты, шевроны ЛССО, сигаретные пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.

ТРЕБУЕТСЯ
ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»

– Супервайзер
– Операторы профуборки служебных, бытовых, производственных помещений
– Швея
– Раскройщик
– Приемосдатчик
– Оператор прачечного оборудования
Место работы: г. Риддер, тел.: +7 705 135 59 21.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»

– Составитель поездов
Требования: образование не ниже среднего, стаж работы по
специальности не требуется.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Требования: среднее специальное образование, наличие свидетельства электромонтера, стаж работы по специальности не
менее 1 года.
– Слесарь по ремонту подвижного состава
– Токарь
– Слесарь-сантехник
Требования: среднее специальное образование, стаж работы
по профессии не менее 1 года.
– Машинист тепловоза
Требования: среднее образование, подготовка по специальности, стаж работы по профессии не менее 1 года.
Место работы: г. Риддер, тел.: +7(72336) 2-76-51,
+7 777 303 69 88, OVMedvedeva@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-РЕМСЕРВИС»

– Специалист по планированию ремонтов
Требования: высшее техническое или экономическое образование, стаж работы по специальности не менее одного года,
или среднее техническое, профессиональное образование со
стажем работы не менее трех лет. Опыт работы на промышленных предприятиях в области планирования ремонтных работ
приветствуется.
– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю
Требования: среднее образование, подготовка по технической
специальности и наличие удостоверения по профессии.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
+7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34.
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поздравления
Руководство РМК поздравляет
с Днем рождения
Александра Александровича
Дрямина,
начальника РТЦ ПК «Казцинк-Транс»!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения
Альфию Марксовну Закирову,
начальника Управления операционных
улучшений,
Арайлым Замирбековну Уалханову,
начальника Управления внутреннего аудита
и развития системы,
Ирину Алексеевну Сальникову,
директора ТОО «Казцинк-Энерго»,
Алексея Валерьевича Самойлова,
начальника Тишинского рудника РГОК,
депутата маслихата г. Риддер,
Александра Евгеньевича Фандеева,
главного инженера РГОК,
Сергея Федоровича Солдатова,
председателя ОО «Профессиональный
союз трудящихся ТОО «Казцинк»!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

ВК

Руководство и коллектив РГОК
поздравляют с Днем рождения
Алексея Валерьевича
Самойлова!
Желаем Вам светлых и радостных дней,
Счастья, удачи, хороших друзей!
Здоровье пусть Вас никогда не подводит,
Радость большая в дом Ваш приходит!

Руководство и коллектив РГОК
поздравляют с Днем рождения
Александра Евгеньевича
Фандеева!
Поздравляем с торжественным днем!
Пусть все лучшее встретится в нем:
Песни, радость, улыбки друзей,
Пусть он будет ярчайшим из дней!

Руководство и коллектив РГОК
поздравляют с Днем рождения
Ирину Алексеевну
Сальникову!
Пусть радостный, прекрасный
День рождения
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновение
И только радость сердце наполняет!

Коллектив Управления РМК
поздравляет с Днем рождения
Асем Кененбаеву,
начальника бюро пропусков!
Пусть в жизни ждет успехов много,
Удач и замыслов больших,
Судьба счастливая дорога
Пусть все надежды воплотит!

Руководство и коллектив РГОК
поздравляют с Днем рождения
Раису Васильевну
Дюсебаеву!
Сегодня День рождения у Вас,
Так принимайте поздравленья эти,
Пусть будет светел каждый день и час,
Пусть радуют и близкие, и дети!

Коллектив РМК поздравляет
с Днем рождения
Ержана Кудайбергеновича
Акумбаева,
Олжаса Болатбекулы Болатбекова,
Ростислава Александровича
Бояринова,
Александра Александровича
Грауле,
Александра Антоновича
Долгополова,
Егора Владимировича
Жилякова,
Данила Ивановича
Иванникова,
Ивана Сергеевича Каменева!
С Днем рождения поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном!

Коллектив АО «ЖГОК» поздравляет
с Днем рождения
Жанат Кожаевну
Ниязалину,
Талғата Жұмағазыұлы Еркіна,
Асета Абдыгалиевича
Дауленбаева,
Даурена Сабитовича Смагулова,
Әлібека Қасқырбекұлы Арбабаева,
Али Тлеуберлиевича
Байдильдинова,
Ержана Асылхановича Турсынова,
Гульнур Жумабаевну Оспанову,
Ансаганым Бактибаевну
Калдыкозову,
Нояна Байзкеновича Нургалиева!
Поздравляем с Днем рождения,
Будьте счастливы всегда,
Пусть любовь и уважение
Вас успехом наградят!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля
ОВЕН

Неделя принесет удовлетворение в области
карьеры, работы
или бизнеса. Вы будете
энергичны на протяжении всех рабочих дней
и сумеете многого добиться за это время.
Тем, кто ищет работу, стоит наметить
собеседования именно на этот период.
Выходные будут не просты лишь для тех,
у кого есть крупные несогласия в важных
вопросах с партнером по браку. Им придется сдерживать негативные эмоции, чтобы
не рассориться.

ТЕЛЕЦ

Очень удачная неделя во всех отношениях. Можно начать
воплощать свои мечты
и задумки в реальность, а
также решаться на серьезные
перемены в жизни. Высока вероятность появления неожиданных новостей, которые
перевернут все с ног на голову. Вы будете
полны энергии и уверены в себе, многое
будет даваться легко. Если вас волновал
вопрос увеличения доходов – сейчас самое
время, чтобы его решить.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас ждет много приятных
неожиданностей, как на
профессиональном поприще, так и в сфере личных взаимоотношений.
Самые удачные дни – 1011 февраля. Выходные
порадуют общением с
друзьями и близкими по духу людьми. А
еще можно ожидать незапланированных
денежных поступлений. Только не пытайтесь выиграть в лотерею.

РАК

Вас ждут приятные
встречи с друзьями и их поддержка. Ожидается
небольшое снижение работоспособности. Бизнесменам в эти дни желательно
проводить рекламные кампании, договариваться о поставках товара или искать
новые способы продвижения. Нерабочие
дни подарят много сюрпризов и приятных
знакомств. Особенно одиноким людям,
желающим найти вторую половинку.

ЛЕВ

Придется собрать всю
свою волю в кулак и держать эмоции под контролем, на работе появятся
серьезные конкуренты
за должность, которую
вы хотите. Бизнесменам
в эти дни не следует проводить важных переговоров, так как они не
приведут к компромиссу, а крупные сделки
рискуют сорваться. На выходные не стоит
планировать большой физической активности. Отдохните в спокойной обстановке.

ДЕВА

Вам следует помнить об
аккуратности в делах.
До самой пятницы
возможны ошибки в
работе и конфликты
с коллегами. Также не
стоит излишне тратиться,
лучше повременить с покупками и подумать, настолько ли они необходимы. Выходные же обещают быть прекрасными. Семейный выезд на природу или
общение с друзьями в субботу позволит
расслабиться и хорошо отдохнуть, стоит
только выйти на прогулку.

ВЕСЫ

Время обычных домашних хлопот и
привычных задач
на работе. Зато у вас
появится терпение
и силы, чтобы завершить дела, которые вы откладывали в
долгий ящик. На середину
недели можно наметить походы по государственным службам, различным инстанциям и решить бюрократические вопросы.
Также это время подходит для совершения
крупных покупок.

СКОРПИОН

Не следует планировать
каких-либо важных дел.
Возможно, что планы
будут сорваны. А это
станет причиной различных форс-мажоров и
ухудшения отношений с людьми на работе
или дома. Имейте план «Б» или в случае
неудачи займитесь чем-то привычным,
чтобы посмотреть на ситуацию с разных
точек зрения. Выходные обещают неожиданные доходы и предложения в плане
работы, которые поднимут настроение.

СТРЕЛЕЦ

Предстоит пережить весьма
непростое время, многие
события будут проверять
вас на прочность.
Следует проявлять
осторожность даже в
самых обычных делах.
Не спешите, когда подписываете бумаги. Уделяйте
внимание своему здоровью и
аккуратно обращайтесь с деньгами. Так вы
предотвратите неприятности и выйдете победителем в ситуации, где вас хотят обмануть.

КОЗЕРОГ

Вы будете привлекать к себе
внимание противоположного
пола. Это время особенно
хорошо для тех, кто ищет
свою половинку, так как
предрекает немало интересных встреч и перспективных знакомств. Спокойная
энергетика поможет взглянуть на сложные
ситуации без лишних эмоций и раскроет
новые перспективы.

ВОДОЛЕЙ

Основной причиной радо сти или
грусти послужат
отношения либо
их отсутствие. Вам
станет сложно выстраивать общение с любимыми
в позитивном ключе: свидания бу- дут
срываться, а люди – ссориться из-за пустяков. А середина недели окажется весьма
удачной для налаживания личных взаимоотношений. В выходные удастся хорошо
отдохнуть в эмоциональном плане, если
вы отложите работу или учебу и займетесь
личными делами: вспомните о хобби.

РЫБЫ

Начало недели одарит вас
большой энергичностью
и продуктивностью, если
вы постараетесь, то завершите массу важных дел.
Эти дни также хороши
для налаживания деловых
связей, полезных знакомств.
Возможно удастся заручиться
чьей-то поддержкой. Держите
эмоции под контролем и старайтесь не
доходить до конфликта. Ведь на выходных
ситуация станет прямо противоположной,
отношения наладятся.

ВК
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Коллектив АО «ЖГОК»
поздравляет с юбилеем
Максута Мараловича Кулмурзина,
Марияш Толеутаевну
Иманбекову!
Пусть ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновение!
Большого счастья, долгих дней,
Здоровья крепкого, везения!
Даст новым замыслам отсчет
Пусть дня сегодняшнего веха,
И оптимизм ведет вперед
К удачам, радости, успехам!
Руководство и коллектив РГОК
поздравляют с Днем рождения
Александра Александровича
Дрямина,
Сергея Федоровича Солдатова!
От чистого сердца, с открытой душой
Сегодня желаем вам жизни большой.
Чтоб было здоровье и счастье, и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость!
Коллектив отдела обучения
и развития персонала г. Риддер
поздравляет с Днем рождения начальника
Тишинского рудника РГОК
Алексея Валерьевича Самойлова!
Желаем Вам здоровья и добра,
Успехов в жизни личной и в рабочей.
Пусть будут Ваши счастливы года,
Чтоб Вас друзья ценили очень-очень!
Счастливых лет на благо всей семьи,
И Ваше благо личное чтоб в радость,
И чтобы обязательно у Вас
Все лучшее из лучшего сбывалось!
Поздравляем с Днем рождения
Викторию Ивановну
Султанову,
Алену Владимировну Серову,
Наталью Владимировну Арефьеву,
Марину Николаевну Распопову!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

Коллектив ОТК Службы АиТК,
г. Риддер.
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поздравления
Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго»
поздравляет с Днем рождения
Александра Сергеевича Соснина,
Дениса Олеговича Чернова,
Ксению Игоревну Горбачеву,
Артема Николаевича Шиляева,
Екатерину Андреевну
Клиновицкую!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная –
Без ссор и разногласия!
Коллектив отдела обучения
и развития персонала г. Риддер
поздравляет с Днем рождения
начальника ПК «Казцинк-Транс»
Александра Александровича
Дрямина!
У Вас сегодня День рожденья,
Примите теплые слова,
Пусть будет в доме лишь веселье,
И станет жизнь полна добра.
Пусть счастье радостною птицей
В окно стучится день за днем,
Пусть все прекрасное случится,
И ждет успех в труде любом!
Коллектив РМК поздравляет
с Днем рождения
Владислава Романовича
Кошелева,
Александра Анатольевича
Любцова,
Малика Дюсембаевича Магизова,
Тамару Васильевну Месяцеву,
Алексея Валерьевича Нечаева,
Игоря Михайловича
Николенко,
Максима Вадимовича Савченко,
Ислама Бекеновича Салкиева,
Рината Равильевича Темергазиева!
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом,
Мира, света и добра!

Совет ветеранов ГОК «Алтай» поздравляет

ветеранов с Днем рождения компании!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, тепла и внимания близких вам людей!

Поздравляем с Днем рождения
коллектив ТОО «Казцинк»!

За 25 лет работы компания зарекомендовала себя как надежный партнер, четко
выполняющий принятые на себя обязательства и вкладывающий в реализуемые
проекты невероятное количество сил и души. Вы по праву можете гордиться яркими
страницами биографии компании, именами тех, кто стоял у истоков ее создания, кто
обеспечивает ее авторитет и востребованность сегодня.
Мы желаем всему коллективу «Казцинка» крепкого здоровья, реализации намеченных
планов и успехов во всех начинаниях. Руками специалистов, работающих в коллективе, пусть воплощаются самые смелые проекты! Пусть ваша команда покоряет новые
вершины на благо процветания Казахстана!
КГУ «Специальная школа-интернат №4» УО ВКО г. Семей.

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляет с Днем рождения директора

Ирину Алексеевну Сальникову!

Пусть в каждый утренний рассвет
Жизнь преподносит Вам букет
Из милых слов, тепла объятий,
Из женского простого счастья,
Из радостей, любви, добра

И изобилия стола!
Чтоб рядом – верные подруги
И обожание супруга,
Достаток, нежность, вдохновение.
От всей души − Вас с Днем рождения!

Коллектив отдела обучения
и развития персонала г. Риддер
поздравляет с юбилеем
начальника отдела
Раису Васильевну
Дюсебаеву!
Живите так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно звездочка, сияла!
Пускай во всем поддержит Вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!
В прекрасный юбилей желаем Вам
Такой же милой, светлой оставаться,
Делам, задачам, Вашим всем мечтам –
Всему легко и славно получаться!

Отдел обучения г. Усть-Каменогорск
поздравляет с Днем рождения
Алихана Османовича Барахоева!
Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость дарит
И будет он всегда желанным!

Ответы №4

зарядка для ума

По горизонтали: Скрипка. Осокорь. Гиппопотам. Резьба. Проводы.
Карась. Фугу. Номинал. Закат. Кола. Аполид. Тина. Таракан.
По вертикали: Титр. Куба. Очаг. Иссоп. Руна. Сорока. Отава. Ортопед. Сом. Козырь. Икота. Плоть. Нолик. Раб. Малина. Пальма. Ладан.

СЛОВА СОЧУВСТВИЯ
Коллектив ПК «Казцинк-Транс» выражает глубокие соболезнования директору
Вадиму Дмитриевичу Пономаренко, всем родным и близким в связи с невосполнимой утратой – смертью мамы ЗИНАИДЫ ПЕТРОВНЫ, посвятившей
компании более 36 лет. Примите слова сопереживания и поддержки в трудные
для семьи дни. Скорбим вместе с вами.
Руководство и коллектив ПК «Казцинк-Транс» приносят глубокие соболезнования начальнику Усть-Каменогорского цеха Олегу Юрьевичу Бочкареву, всем
родным и близким в связи с тяжелой утратой – смертью отца ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА. Примите слова сопереживания и поддержки в трудные для семьи дни.
Коллектив проектно-конструкторского отдела РГОК выражает искренние
соболезнования Владимиру Дмитриевичу Паньшину в связи с тяжелой утра-

той – смертью жены ПАНЬШИНОЙ ЛИДИИ НИКОЛАЕВНЫ. Выражаем
глубокие слова сопереживания и поддержки всем родным и близким. Скорбим
вместе с вами.
На 96-м году ушел из жизни НЕМЧИНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ветеран плавильного цеха свинцового завода УК МК ТОО «Казцинк». Выражаем
глубокие, искренние соболезнования всем родным и близким.
Совет ветеранов УК МК ТОО «Казцинк».

На 81-м году ушел из жизни ЛЯПУНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ, ветеран
плавильного цеха свинцового завода УК МК ТОО «Казцинк». Совет ветеранов УК МК выражает чувства сопереживания и поддержки всем родным
и близким.
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По вопросам размещения информации
обращайтесь в рекламную службу:
+7 (7232) 50 36 20, 29 14 27
WhatsApp: +7 776 413 11 16.

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

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028

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