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НА БЛАГО ПОСЕЛКА
Алена ЕРМОЛАЕВА
Просторные спортивные
залы, возможность бесплатно посещать множество секций, спортивный
инвентарь и современную
форму получили дети
поселка Жайрем в Карагандинской области. Все
это и многое другое стало
возможным благодаря
«Казцинку». В рамках заключенных меморандумов
с местной исполнительной
властью и общественным
фондом «Будущее Жайрема» компания реализовала
в поселке ряд мероприятий. При этом финансирует их и сверх своих обязательств.

«Казцинк» несет ответственность не
только за создание безопасных условий
труда и обеспечение заработка сотрудников, но и за то, как они живут, где учатся
их дети, какую медицинскую помощь
получают их семьи. Главная ценность для
компании – человек. И она планомерно
доказывает это делами.
Когда в Жайреме началось строительство
новой современной обогатительной фабрики, мало кто из местных жителей верил в
то, что «Казцинк» сделает жизнь в поселке
лучше. Проблемы ЖКХ, дорог, освещения
здесь не решались десятилетиями. Страдали и спорт, и культура, и медицинское
обслуживание. Вот уже пять лет, как все эти
вопросы планомерно решаются. В частности, осуществляются социальные выплаты
приглашенным врачам КГКП «Больница
поселка Жайрем». Приобретается уголь
для отопления многоэтажных жилых
домов. Профинансировано обслуживание коммунальной сферы. Создан Центр

развития компетенций, где продолжается
обучение граждан новым профессиям.
Не осталась без внимания компании и
программа развития Федерации спорта.
Расширены секции для детей, подростков,
взрослого населения, усилен тренерский
состав. В аварийных ситуациях поселку
также оказывается помощь. Градообразующее предприятие постоянно поддерживает
работу местного ЦОНа, больницы, организована деятельность социальной аптеки.
Это лишь часть из мероприятий, которые реализует в Жайреме «Казцинк».
За рамками меморандума компанией
ежемесячно поставляются продуктовые
наборы одиноко проживающим пенсионерам, многодетным семьям. Руководители ЖГОК лично поддержали движение
«Волонтеры производства» и участвуют
в акциях группы, своим примером показывая неравнодушие к судьбе поселка и
его людям.
В Жайреме силами «Казцинка» по-

строена новая мечеть, поддержание ее
деятельности также финансирует компания. Помощь оказывается коммунальным
предприятиям, школам и детским садам.
Планируется реализовать проекты в поселке Старый Жайрем – установка столбов уличного освещения, ремонт здания
Намазханы.
О том, что сделано конкретно в прошлом году, и о планах на будущее рассказывает Айдос Сериков, исполнительный
директор по устойчивому развитию
АО «ЖГОК».
– Айдос Ахметжанович, в прошлом
году было немало сделано в рамках
заключенного между Карагандинским
акиматом, ЖГОК и «Казцинком» меморандума для поселка Жайрем. Какие
объекты получили помощь?
– В 2021 году по факту было сделано
гораздо больше, чем предусмотрено меморандумом.
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нашей компании. Это позволит людям
стать более конкурентными на динамичном рынке труда.
– Центр культуры в прошлом году
открыл при поддержке «Казцинка»
музей. Как идет его развитие?
– Для музея поселка Жайрем компания
в рамках меморандума выполнила строительно-монтажные работы, приобрела
мебель, оборудование.
В настоящий момент Дом культуры
совместно с акиматом и ЖГОК работает
по наполнению музея необходимыми
материалами. Отрадно, что в данном учреждении будет выделен уголок о нашем
предприятии: не только об истории, но и
новой полиметаллической обогатительной фабрике, а также планах развития
ЖГОК.
– Какие планы строятся на этот
год?
– В обязательном порядке компания
продолжит финансирование важных
социальных направлений развития поселка: медицина, коммунальная сфера,
культура, спорт. По остальным мы планируем проведение переговоров с Аки-

В частности, поддержка деятельности
мечети, Дома культуры (строительство
склада угля, установка прибора речевой информации при пожаре, открытие
музея). Проведен ремонт левого крыла
здания по ул. Металлургов, 27 поселка
Жайрем для размещения ЦОНа и других
организаций, оказывающих услуги населению. Также оказана помощь полиции
(строительство навеса для АС, приобретение мебели), больнице (поддержка
приглашенных врачей). Одна из наших
важных миссий – это финансирование
программ Федерации спорта, поддержка
коммунального хозяйства (предоставление угля, помощь в аварийных ситуациях, ремонт подвалов, поддержка Тузкольского водозабора). Были обновлены
спортивные комплексы в Жайреме и Каражале, отремонтированы кровли семи
многоэтажных жилых домов. В поселке
установлены камеры видеонаблюдения.
При участии компании появились две
базовых станции, обеспечившие поселок
Интернет-связью 4G.
– Известно, что помимо меморандума, ЖГОК оказывает и другую помощь.
Расскажите об этом, пожалуйста.
– Да, помощь оказывается на постоянной основе, вне меморандума.
Очень хорошо работают созданные
при ЖГОК и организации профсоюза
Советы ветеранов и молодежи, а также
общественное объединение «Волонтеры производства» комбината. Данные
направления деятельности охватывают

важные цели: поддержка наших ветеранов, помощь силами волонтеров детям с
ограниченными возможностями, одиноким пожилым людям поселка.
Огромную благодарность выражаем
нашим волонтерам, которые не только
находят свободное время для общественных работ, оказания помощи, но и вкладывают в развитие данного движения
свои личные средства.
С поддержкой «Казцинка» была оказана не одна материальная помощь на лечение тяжелых заболеваний, как наших
сотрудников, так и членов семей.
– Как проходит работа по обучению
населения в Центре развития компетенций? Насколько он обеспечивает
новое производство квалифицированным персоналом?
– Центр создан при корпоративном
фонде «Жайрем Дамуы» на основании
достигнутых договоренностей между
акиматом Карагандинской области и
ТОО «Казцинк» с целью повышения
конкурентоспособности и создания благоприятных условий для трудоустройства жителей поселка Жайрем на рынке
труда Карагандинской области, путем
освоения ими новых востребованных
рабочих профессий и квалификации.
В 2021 году здесь обучен 91 человек
по семи востребованным на рынке
специальностям. Из них трудоустроено на ЖГОК более половины, остальные – в другие организации. Работа
продолжается. В частности, на конец

января 2022 зачислено на обучение в
ЦРК 106 человек по пяти профессиям:
флотатор, водитель по вывозке горной
массы из карьера, водитель погрузчика,
грохотовщик и слесарь-ремонтник. Все
очень нужны на производстве.
Поддерживать жителей поселка в получении перспективных специальностей,
в том числе востребованных за пределами Жайрема, – долгосрочный приоритет

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 10 февраля с начала пандемии

2 770 – заболело коронавирусом
2 722 – выздоровело
Умерло 13 человек
СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА, ВЫ БЕРЕЖЕТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И КОЛЛЕГ!

матом Карагандинской области, который
встречно планирует взять на себя часть
обязательств.
Благодаря многолетнему сотрудничеству компании с исполнительной властью выработан эффективный механизм,
позволяющий планомерно работать над
улучшениями во всех сферах жизни
населения.
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ЖИТЬ И ДОРОЖИТЬ

Анастасия АБАКУМОВА

День памяти 33-й годовщины со дня окончания войны в Афганистане для «казцин- честные ответы. Вместе с нами
ковцев» усть-каменогорских подразделений компании прошел не в цехах и раско- дети учились правилам эвакуации, поведения при лесных ЧС...
мандировках, а... на торжественных городских мероприятиях с цветами в руках.
Интересного много.

Их, как и сотни других горожан, они возложили к памятной
стеле воинам-интернационалистам. Здесь, по традиции,
которую свято чтит и оберегает
Усть-Каменогорская организация ветеранов войны в Афганистане, ежегодно отдают
дань памяти всем, кто с честью
выполнил свой воинский долг, и
дань уважения всем причастным
к тем трагическим событиям,
признательность и благодарность – всем вернувшимся домой. Сегодня в областном центре
их остался 551 человек, 14 из них
носят гордое звание «казцинковцы», трудятся на усть-каменогорских производственных площадках компании. Они негласно называют друг друга «мои
дорогие боевые товарищи».
Конечно, тогда, в пору во-

енных действий, они не были
знакомы, но уже в мирное время
искреннее, глубокое уважение в
душе сроднило их, теперь объединяя общими воспоминаниями. Правда, о них рассказывать
не любят.
Аскар Хасенов, плавильщик
цеха рафинирования свинца
свинцового завода УК МК:
– Я знаю всех наших «казцинковских» ветеранов войны
в Афганистане. Сегодня они
работают на разных заводах:
на свинцовом, на цинковом, на
медном производстве. И сюда,
к стеле мы тоже пришли дружно... Когда-то нас всех позвала
одна беда, а сегодня объединила
компания. До нее служил я в
провинции Пактия, городе Гардез, а как в 1984 году вернулся,
так и попал на производство, где

работаю по сей день. Приятно,
что в родной компании придают
значение тому, что для нас было
и остается частью жизни, этого
уже не изменить. Первое время
многое из прожитого в афганских боях снилось по ночам, не
давало покоя. Сейчас все осело
где-то глубоко в памяти, но даже
мои родные практически ничего
не знают об этом. Я не рассказывал. Не хотелось.
Павел Ворогушин, электромонтер службы автоматизации УК МК:
– Мне было 18 с небольшим,
когда я призывался в 1981-1983
годах. Служба моя прошла в
66-й отдельной мотострелковой
бригаде в г. Джелалабад, с ним
и связаны все воспоминания.
Из мирной жизни тогда мы попали в совершенно другой мир,
осознание которого пришло не
сразу. На ТУ-154 мы прилетели
в Кабул, где первое, что бросилось в глаза – много военной
техники, вертолеты, самолеты...
Тогда жизнь и разделилась на до
и после. Но пока ты молодой,
необстрелянный, даже когда
страшно, виду не подаешь,
преодолеваешь себя, присягу же
принял, значит свой долг должен исполнить, а там как повезет... Везло не всем, поэтому уже
столько лет этот день не столько
праздник, сколько все-таки день
памяти. Но не без радости от
встреч и общения друг с другом,
конечно. Поговоришь, и как-то
легче на душе, где Афганистан
уже навечно. Кто не был там –
не поймет тебя.
Сегодня афганцев объединяют не только воспоминания – было плохое, но случилось и хорошее. Дружба.
Олег Фролов, председатель
совета ОО «Усть-Каменогорская организация ветеранов

Уважаемые сотрудники,

ВНИМАНИЕ!

ОЧНАЯ РАБОТА В ОФИСАХ
ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ

С 21 февраля по 31 марта согласно утвержденному
графику будет проходить поэтапное возвращение офисного персонала к очному формату работы.
Первичный допуск в офисы Компании будет осуществляться на
основании результатов экспресс-теста либо ПЦР. Обследование будет
проводиться за счет Компании, если сотрудник имеет:
– первый компонент вакцины,
– полный курс вакцинации/ревакцинации против COVID-19,
– постоянные или временные медицинские противопоказания.
Уточнить графики возвращения в офисы можно у своего непосредственного руководителя.

войны в Афганистане»:
– Как только был возведен в
городе памятник воинам-афганцам, зародилась и наша добрая
традиция – встречаться у вечного огня. С тех пор нам есть куда
приходить, куда принести цветы,
вместе почтить память минутой
молчания, помянуть ушедших
и спросить про здоровье и
жизни своих «однополчан».
А их, к слову, сообщество
ветеранов войны не бросает ни
в будни, ни в праздники – проявляет заботу о семьях ветеранов,
помогает тем, кто по состоянию
здоровья ограничен в возможностях. К сожалению, есть и те,
кто прикован к постели – такие
находятся во внимании общественного объединения особенно.
Поддержат и добрым словом, и
продуктовым набором, и серьезным делом. Все потому что за
спиной воинов – своя весомая
поддержка. На кого-то рассчитывать – не в привычках этих людей героических поступков. Но
жизнь своевременно подарила им
знакомство с компанией, с первого дня которого они знают, что
положиться могут всегда, если
дело не терпит отлагательств.
Олег Фролов:
– Заботимся мы – заботятся и
о нас. Я не устану благодарить
«Казцинк» за все, что он для нас
делает. Ежегодная материальная
помощь дает возможность нашей традиции жить. Компания
финансирует проведение важных для нас мероприятий. Мы
помним о прошлом, но живем
настоящим, принимая с благодарностью помощь, зная цену
мирной жизни. В последние
годы нашли себя в еще одной
значимой нише – в летних
детских лагерях проводили с
ребятами встречи, где получали
честные вопросы, давая на них

Ждут воинов-интернационалистов и в общеобразовательных школах, где они с удовольствием проводят «Уроки мужества», считая это своим вторым,
не менее важным долгом, чем
тот, что выполнили более 30
лет назад. А, собираясь вместе,
ветераны легко могут ощутить
себя участниками турнира по
стрельбе, осознавая, как быстро
пролетело время и уже самому
младшему из них 55, а самым
старшим – на десяток больше.
Елена Калацынская, начальник Службы по работе с
персоналом г. Усть-Каменогорск Управления трудовых
ресурсов ТОО «Казцинк»:
– Мужество и подвиг тех, кто
ушел совсем юными из отчего
дома, но вернулся с орденами
и медалями, никогда не будут
забыты, память вечна. Но она
живет в людях, поэтому отдавая
дань уважения всем, кто с честью
выполнил все поставленные
перед ним задачи в то нелегкое
время, мы вносим свой вклад,
чтобы эта память жила. Выходной день нашим воинам-интернационалистам, приглашенным
на городские мероприятия в
честь этой даты – самая малость,
которую мы только можем сделать для них в знак всеобщей
признательности всего многотысячного коллектива компании.
Спасибо, что вы есть! Спасибо,
что вы с нами долгие годы.
Сегодня они отделяют нас от
того самого дня, когда последний советский солдат покинул афганскую землю. Среди
боровшихся за мир на ней –
2 267 восточноказахстанцев, 86
остались погребенными в ней
навсегда, трое пропали без вести. Живые несут память сквозь
десятки лет. И дорожат. Чтобы
не повторилось.

МОШЕННИКИ ДЕЙСТВУЮТ
ОТ ЛИЦА «КАЗЦИНКА»!
В мессенджерах получила
распространение ссылка, ведущая на сайт celeryredundant
и схожие сайты с переадресацией. На этом ресурсе проводится конкурс якобы от лица
компании, в котором можно
выиграть денежный приз.
В конце несложного опроса
пользователю предлагается
разослать новость о розыгрыше через WhatsApp своим
контактам.
Заявляем, что этот сайт не
имеет никакого отношения к
«Казцинку». И высока вероятность, что после заполнения
данных, вашим аккаунтом в
мессенджерах могут завладеть злоумышленники.

Обо всех конкурсах компания ВСЕГДА информирует в
официальных аккаунтах в соцсетях. Пожалуйста, будьте
бдительны и соблюдайте меры безопасности в Интернет-пространстве, чтобы не стать жертвой мошенников!
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НС В ЯНВАРЕ

HPRIs В ЯНВАРЕ

9 января. АО «ЖГОК». ПОФ
После спуска с деревянного крыльца на землю, не заметив образовавшейся наледи после изменения погодных условий, пострадавшая поскользнулась и упала
на землю. В результате падения получила перелом лучевой кости правой руки.

20 января. РГОК. Обогатительная фабрика. Пострадавших нет
ПСО: Самоходное оборудование
При выполнении очередного рейса с места погрузки, передвигаясь на автосамосвале SHACMAN по дороге общего
пользования, при повороте на перекрестке водитель не справился с управлением,
выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной
SHACMAN, передвигавшейся во встречном направлении.

25 января. ГОК «Алтай». Обогатительная фабрика
Спускаясь по лестничному маршу, пострадавший оступился, потерял равновесие и упал. В результате падения получил перелом правой ключицы со
смещением.
27 января ГОК «Алтай». Малеевский рудник
Находясь под закрепленным пространством, оператор установил сплит сет в
стрелу и отошел к правой стороне кабины машины. В это время с левого борта
выработки произошел вывал горной массы. Отскочивший от стрелы кусок горной массы задел правую ногу пострадавшего. В результате удара он получил
закрытый перелом кости правой стопы, ушибы, ссадины правой руки и голени.
ДАННЫЙ СЛУЧАЙ ЗЕРЕГИСТРИРОВАН КАК HPRI

29 января. АО «ЖГОК». Пострадавших нет
ПСО: Самоходное оборудование
Машинист бульдозера (опороперевозчик) К-701 выезжая
с участка водоотлива, при совершении поворота налево на
горизонте +355м южной части карьера Западный допустил
наезд передним левым колесом на автомобиль Toyota Hilux подрядной организации.

Уроки безопасности
Изучите ошибки других, чтобы не допустить
их повторения у себя!
Ноябрь, 2021 г.
Рудник San Cristobal,
Volcan, Перу
Инцидент: В начале смены оператор
бетономешалки не смог запустить ее в
работу из-за заклинивания дизельного
привода. Он сообщил своему мастеру смены о нештатной ситуации. По совместной
договоренности они решили, что оператор
самостоятельно устранит неисправность с
помощью подручных средств и запустит
бетономешалку в работу. Оператор попросил членов бригады бетонщиков помочь
ему провернуть барабан вручную. В течение 45 минут они безуспешно пытались
провернуть корпус. Во время последней
попытки барабан провернулся и у одного
из работников средний и безымянный
пальцы левой руки оказались зажаты между зубчатым венцом барабана и ведущей
звездочкой, в результате чего он получил
дистальные переломы обоих пальцев. Ни
оператор бетономешалки, ни члены бригады бетонщиков не были обучены и не
имели права заниматься ремонтом данного
оборудования.
Способствующие факторы
• Плохая осведомленность о рисках
среди рабочих рудника и подрядных организаций, а также производителей работ.
Присутствующие не считали блокировку
оборудования (которое предотвратило
бы захват в точке защемления шестерней
барабана) критически важным средством
контроля.
• Отсутствует процедура, определяющая
требования к малогабаритному оборудованию и электроинструментам, которые
доставляются на площадку.
• Кольцо зубчатой передачи барабана
бетономешалки не было заблокировано.

Ключевые уроки
• Необходимо разработать и внедрить процедуру
допуска на площадку оборудования и электроинструмента, которая может применяться
при проведении строительных работ и
включает в себя блок-схему, где кратко
изложены основные элементы процесса, т.е. требуемое предупредительное
обслуживание, порядок выдачи разрешений на работу с оборудованием и
инструментом и, при необходимости,
их эксплуатацию, а также порядок
выдачи наряд-допусков.
• Все оборудование с вращающимися
деталями, которые могут представлять
опасность затягивания, должно быть
оснащено защитными кожухами и блокировками.

!

Октябрь, 2021 г.
Рудник Raglan, Канада
Инцидент: стажер-оператор шахтного
самосвала самостоятельно выезжал по
транспортному уклону из шахты на поверхность, а его наставник на легковом
пикапе Toyota следовал за ним на расстоянии 30 метров. Во время передвижения
стажер случайно перевел рычаг коробки
передач в нейтральное положение, и
грузовик покатился назад. Наставник
включил на пикапе заднюю скорость и
стал двигаться вниз по уклону. Стажер
сначала пытался остановить машину
рабочими тормозами, но самосвал только замедлился и продолжал движение
назад.
Тогда он одновременно включил
аварийный и стояночный тормоза и

самосвал, проехав около 100 метров,
остановился. Никто не пострадал. Оборудование не повреждено.
Способствующие факторы

• Машина не оборудована предохранительной тормозной системой, которая
автоматически срабатывала бы при переводе коробки передач в нейтральное
положение, как это предусмотрено в
более новых моделях.
• Недостаточность обучения действиям в аварийных ситуациях.
Ключевые уроки

• Обеспечить включение
в программы обучения водителей потенциальных
аварийных ситуаций и мер
реагирования на них.

!

• Обеспечить установку на транспортных средствах устройств аварийной остановки, а также их четкую
видимость и доступность.
Март, 2021 г.
ГОК «Алтай».
Обогатительная фабрика
Инцидент: машинист компрессорной
установки услышала шум и увидела, что
произошло частичное повреждение двух
плит перекрытия кровли турбонагнетательной станции, о чем сообщила своему
непосредственному руководителю и в
ЦУП обогатительной фабрики. После
комиссионного осмотра специалистами
ОФ места происшествия было выявлено,
что произошло отслоение кирпичной
кладки части стены неэксплуатируемого крыла здания корпуса смешанного
дробления с последующим падением на
кровлю нижерасположенного примыкающего здания турбонагнетательной

станции с повреждением двух плит
перекрытия.
Прямые причины:

Отслоение кирпичной кладки части
стены неэксплуатируемого крыла здания,
падение ее на кровлю нижерасположенного здания.
Способствующие факторы, включая
отказ критичных средств контроля:
– Главным специалистом службы по
надзору и ремонтам отдела капитального
строительства не велся должным образом
мониторинг состояния кирпичной кладки
здания корпуса смешанного дробления.
– Не обеспечено выполнение запланированных ремонтных работ по ремонту
кровельного покрытия здания корпуса
смешанного дробления в соответствии с
титулом ремонтных работ по ЗиС в 2019,
2020 годах.
– Учитывая невыполнение ремонтных
работ по кровле здания в течение двух
лет, своевременно не принято решение о
демонтаже кирпичной стены неэксплуатируемой части здания.

!

Ключевые уроки

– Для безопасной эксплуатации зданий и сооружений
необходимо периодическое
обследование с определением возможности дальнейшей безопасной эксплуатации и выявлением
отклонений и дефектов.
– До момента выполнения работ
по устранению дефектов необходим
мониторинг динамики изменения
выявленных дефектов.
– Определение приоритетности
ремонтных работ должно быть основано на оценке рисков с учетом
механизмов разрушения, вероятности
и последствий.
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Победители конкурсов
«Лучший линейный руководитель»,
«Отличник безопасного труда» и «Лучший технический
инспектор» за 4 квартал 2021 года.
Жанат
Жакешова

Гульмира
Актаева

Канат
Рамазанов
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ПАРТНЕРЫ РАСТУТ
ВМЕСТЕ С НАМИ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
Онлайн-встреча представителей «Казцинка» с местным бизнесом состоялась при Национальной палате предпринимателей
«Атамекен» в ВКО. В дистанционном формате были подписаны
офтейк-контракты и меморандумы с девятью предприятиями
моногородов области на общую сумму 8 миллиардов тенге.

АО
«ЖГОК»

АО
«ЖГОК»

дежурный стрелочного
поста ЖДЦ

Дмитрий
Кузнецов

Александр
Орлов

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

мастер ОТК отдела технического контроля

ПК
«КазцинкТранс»

ПК
«КазцинкТранс»

заместитель начальника
колонны ЛиОТ ТЦ
г. Алтай

машинист экскаватора ТЦ
г. Алтай

Евгений
Мездрин

Андрей
Белкин

ПК
«КазцинкТранс»

ПК
«КазцинкТранс»

АО
«ЖГОК»

машинист насосных
установок карьера «Западный»

Илья
Логинов

ПК
«КазцинкТранс»

электромонтер по ремонту и обслуживанию
электро-оборудования
ТЦ г. Алтай

Александр
Леонов

ПК
«КазцинкТранс»

начальник колонны бортового и специального
транспорта РТЦ

водитель автомобиля
колонны грузового и дорожного транспорта РТЦ

машинист экскаватора
колонны тяжелых машин
РТЦ

Алексей
Ямщиков

Андрей
Федоров

Роман
Каунов

ПК
«КазцинкТранс»

слесарь по ремонту
дорожно-строительных
машин РТЦ

ПК
«КазцинкРемсервис»

начальник Риддерского
участка ЦТД

ПК
«КазцинкРемсервис»

дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю Усть-Каменогорского участка ЦТД

Мероприятие организованно в целях
исполнения протокольных поручений
Президента РК по вопросам развития и повышения экономического
потенциала моногородов, а также в
рамках программы «Казцинка» по
развитию казахстанского содержания.
На диалоговой площадке партнеров
проинформировали о потребностях
и планируемых закупках компании в
2022 году. Более 40 участников встречи
представили свои товары и услуги.
– Только за прошлый год нашими
партнерами стали 2 200 отечественных
представителей малого и среднего
бизнеса, большая часть из них – восточноказахстанцы, – рассказывает начальник Управления недропользования
«Казцинка» Татьяна Иванова. – В
поддержку надежного и долгосрочного
сотрудничества сегодня мы подписали
меморандумы и офтейк-контракты с
пятью предприятиями города Алтай и
четырьмя компаниями из Риддера.
Развитие казахстанского содержания – одно из приоритетных направлений «Казцинка». Только за 2021 год
компания закупила товары и услуги
у казахстанских партнеров более чем
на 400 млрд тенге, 140 из которых – у
предприятий Восточно-Казахстанской
области.

– Сегодня мы можем привести множество примеров, когда параллельно
с «Казцинком» растут и развиваются
наши партнеры. Из небольшого бизнеса превращаются в серьезные предприятия и даже получают признание
за рубежом, – комментирует исполнительный директор по административным вопросам Андрей Лазарев. –
И таких компаний с каждым годом
становится все больше. Это отличное
доказательство того, что не только малый и средний бизнес нуждается в партнерской поддержке. Ведь и крупные
предприятия становятся устойчивее
благодаря подобному взаимодействию.
В «Казцинке» уже 10 лет работает
Служба по развитию казахстанского
содержания, которая осуществляет мониторинг и поддержку отечественных
товаропроизводителей и поставщиков
услуг. Партнеров регулярно информируют о потребностях компании и
планируемых закупках. Если материалы соответствуют всем техническим требованиям и не уступают по
качеству импортным аналогам, а цена
конкурентная, «Казцинк» всегда отдает
предпочтение местному бизнесу. Потенциальным подрядчикам достаточно
отправить свои предложения на электронный адрес: vmeste@kazzinc.com.

ВК
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Победители конкурсов
«Лучший линейный руководитель»,
«Отличник безопасного труда» и «Лучший технический
инспектор» за 4 квартал 2021 года.
Арсен
Омаров

Ольга
Терехина

Толеген
Уткелбаев

«КАЗЦИНК»
ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА
«СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ».

В отборочном туре участники из разных подразделений компании
демонстрировали свои творческие таланты и делились записями
живых выступлений в трех номинациях: вокал, танцы, игра на музыкальных инструментах. Всего на рассмотрение жюри поступило
92 работы.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Боканов Куат Салтанатович
Меломед Андрей Александрович
Черноусова Юлия Юрьевна
Раченкова Светлана Владимировна
Абилов Ерлан
Төлеуғазы Мерей
Сүйін Сәкен Қожаназарұлы
Андреева Ирина Юрьевна
Кәрімов Жандос Жәнібекұлы
Окунев Андрей Анатольевич
Коконев Айболат Маилканович
Канапиянова Лайля Каламхановна
Жүндібаев Қайсар Тұрысбекұлы
Риккер Виталий Титусович
Амантаев Мирас
Домебаева Сандугаш Темурлановна
Карпеев Дидарбек Саксиянович
Карина Бижаева
Боранбай Нұркен Керімбайұлы
Кадырбаев Адилбек Манарбекович
Троеглазова Инна Анатольевна
Шотанова Маржан Бакшабаевна
Серикпаев Асхат Амангельдыевич
Калиев Рустем Аскербекович
Бакиров Аскар Серикович
Даулетбек Жадыра Мубараккызы
Канагатова Лира Нурлановна
Вилипп Алина Викторовна
Тухметова Марфуга Есенбековна
Саяпин Вячеслав Олегович
Атжаксинов Жанабай Катияшович
Рогозин Максим Алексеевич
Воронков Илья
Расылбек Әділ Орынбасарұлы
Иматаева Дина Ержанқызы
Козлова Диана Игоревна

Организаторы благодарят всех конкурсантов за участие. Каждое выступление
было по-своему неповторимым.
В ближайшее время с полуфиналистами свяжется ответственный специалист
от подразделения и уточнит детали второго этапа. Напомним, полуфинал продлится до 15 апреля. При необходимости,
для участников будут организованы
мастер-классы от профессиональных кураторов, чтобы помочь претендентам достичь более высоких шансов на победу.
Результатом второго этапа конкурса
станет еще один видеоролик, который покажет, получилось ли сделать
творческий шаг вперед. Клип так же

Риддер
Алтай
Усть-Каменогорск
Риддер
Жайрем
Усть-Каменогорск
Кокшетау
Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск
Серебрянск
Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск
Риддер
Усть-Каменогорск
Жайрем
Риддер
Усть-Каменогорск
Жайрем
Кокшетау
Риддер
Жайрем
Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск
Кокшетау
Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск
Алтай
Усть-Каменогорск
Алтай
Усть-Каменогорск
Риддер
Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск
Риддер

должен быть записан самостоятельно
и содержать только живое исполнение,
без какой-либо профессиональной обработки. Репертуар остается на выбор
претендента.
Полуфиналисты могут присылать свои
видеоролики на pr@kazzinc.com до 15
апреля, подробности читайте в Положении о конкурсе.
В конце апреля мы объявим финалистов, которые поборются за звание
«Звезды Казцинка» и крупные денежные призы – 3 000 000, 2 000 000 или
1 000 000 тенге!
Победителей определят зрители путем
голосования.

БГЭК

ПК
«КазцинкШахтострой»

механик по технической
диагностике и неразрушающему контролю
участка г. Алтай ЦТД

слесарь по ремонту
гидротурбинного оборудования механического
цеха

крепильщик

Александр
Карпов

Юрий
Шамонаев

Алексей
Изотов

ПК
«КазцинкШахтострой»

ПК
«КазцинкШахтострой»

ПК
«КазцинкШахтострой»

машинист ПДМ

доставщик

горный мастер

Руслан
Абдрахманов

Павел
Родионов

Владимир
Афанасьев

ПК
«КазцинкШахтострой»

ПК
«КазцинкШахтострой»

ПК
«КазцинкШахтострой»

горный мастер

горный мастер

горный мастер

Сергей
Сухоруков

Николай
Панферин

Валерий
Бухгольц

БГЭК

БГЭК

ведущий инженер группы мастер группы по эксРЗиА ЭТЛ электроцеха
плуатации и ремонту
электрооборудования
электроцеха

ПК
«КазцинкРемсервис»

слесарь по ремонту и
обслуживанию оборудования Риддерского
участка ЦТД

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

После внимательного просмотра всех творческих номеров конкурсная комиссия
определила список полуфиналистов:

ПК
«КазцинкРемсервис»
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вести компании
ЯНВА

Поздравляем коллег-«казцинковцев»
с рожд ением малышей!
УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Данияра Мадениетова и Шырай Мажинову с рождением
дочери Дильназ,
Аяна Амантаева и Асел Алпысбаеву с рождением сына
Мұстафы,
Данияра Карпаева и Толкын Жомартову с рождением дочери
Асылым,
Данияра Қабдылғазинова и Айшу Қазез с рождением сына
Әл-Имрана,
Даулета и Жанар Сулейменовых с рождением дочери Нұрай,
Нурбола Оралханова и Көркем Бағдаулетову с рождением
сына Марғұлана,
Мейрама и Раушан Кусановых с рождением дочери Айи,
Алмаса Раисова и Жұлдыз Мұхаметаминову с рождением
сына Нұрбергена,
Дамира и Екатерину Закировых с рождением дочери Камиллы,
Андрея и Валерию Розенко с рождением сына Павла,
Жандоса Кәрімова и Бахытгул Тилеубек с рождением сына
Бейбарыса,
Жаслана Маекбаева и Асель Журтбаеву с рождением дочери
Ясмины,
Александра Нейбергера и Татьяну Шумскую с рождением
сына Ярослава,
Тілека и Ақботу Қадесовых с рождением дочери Айғаным,
Мираса и Айзию Сайлау с рождением дочери Малики;

ВК

РЬ

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
Самата и Меруерт Байгамитовых с рождением дочери Нұрай,
Эльдара и Жанерке Кудайбергеновых с рождением дочери
Раяны;

УПРАВЛЕНИЕ
Сергея Машкова и Софью Карапиди с рождением сына Давида,
Ернара Кусаинова и Ботагоз Тиржанову с рождением сына
Дилана,
Даурена и Екатерину Дюсуповых с рождением сына Тамерлана,
Айдара Асқарұлы и Малику Асқар с рождением сына Альтаира;

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «АЛТАЙ»
Михаила и Ольгу Фетисовых с рождением дочери Ксении,
Евгения и Алину Тарасевич с рождением дочери Алисы,
Андрея и Оксану Печенигиных с рождением дочери Софии,
Сергея и Юлию Четвериковых с рождением сына Дмитрия,
Владимира Мирошниченко и Татьяну Андрееву с рождением
сына Дмитрия,
Мадияра и Татьяну Ерниязовых с рождением сына Бахтияра.

«КАЗЦИНК» ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ ВЫБОР
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Специалисты Управления обучения и развития персонала компании в ходе специального тестирова- домашних питомцах, странах, которые
ния помогут выпускникам детского дома «Умит» определиться с выбором профессии. С такой иници- вдохновили больше всего, и даже о заативой выступил исполнительный директор по административным вопросам Андрей Лазарев, побы- ветных желаниях.
Отвечая на вопрос, что бы он загадал,
вавший накануне в учреждении.
«Казцинк» и детский дом связывают
давние дружеские шефские отношения.
Поэтому сам по себе визит в «Умит»
исполнительного директора Андрея
Лазарева – дело обычное. Но совсем
не обычной стала его встреча с воспитанниками: беседа, задуманная как
профориентационная, превратилась в
полуторачасовой разговор по душам. И
разница в возрасте на нем не сказалась!
Как признался гость, видя искренний
интерес в глазах ребят и получив от них
заряд энергии, он и сам вспомнил лучшее
время своей жизни – детство, а потому
был предельно откровенен и искренен с
юными собеседниками.
Ребята, в свою очередь, увидели в нем
пример: чего можно добиться в карьере
и жизни, если быть последовательным,
целеустремленным, не бояться преград и
верить в себя. Подробности биографии,
которыми Андрей Лазарев поделился с
детьми, не заставили сомневаться в его
словах.
– Воспитывался в семье без отца, родители развелись, когда мне было 2 года.
Достаток был очень скромным. Мы с
мамой многого не могли себе позволить.
До сих пор помню, как ходил в школу
и колледж в одежде на пару размеров
меньше, но деваться было некуда, – рассказал Андрей Павлович. – Свои первые
деньги я заработал в 16 лет и, конечно,
отдал их маме.
Неопределенность в плане выбора
профессии, с которой сегодня сталкиваются ребята – нормальный этап в жизни
взрослеющего человека, и это он тоже
знает на собственном опыте.
– Когда получал образование, у меня
выбора большого не было, потому что на
тот момент рухнул Советский Союз, куда
смог, туда пристроился – в строительный
колледж. Закончил его с красным дипломом, но признаюсь, что даже деревянный

зная, что желания точно исполнятся,
Андрей Лазарев отметил:
– Во-первых, я бы пожелал, чтобы в
мире не было болезней, чтобы все люди
были здоровы. Во-вторых, чтобы был
мир. Мы все воспринимаем мир как
нечто самой собой разумеющееся. Но
события, которые произошли чуть больше месяца назад, заставляют смотреть
на это иначе – ценить то, что имеем,
осознавать, что все это хрупко. А третье,
я романтик, поэтому пожелал бы, чтобы
у каждого была любовь! Мне кажется,
нет какого-то иного предназначения у человека, кроме как любить. Любовь – это
огромное желание делать лучше жизнь
того, кого ты любишь. Это счастье, которое ты видишь в глазах объекта любви.
Вот это самое главное. Три вещи, всего
три вещи, чтобы сделать жизнь на этой
планете самой счастливой! По крайней
мере мне так кажется.

сарай не смогу построить. Когда выбираешь не свое, ты можешь ходить на
лекции и даже быть успешным в учебе.
Но если это не твое – душа не поет.
В то же время гость «Умита» призвал своих юных собеседников быть
реалистами: если мечту нельзя осуществить здесь и сейчас (к примеру, стать
эстрадной звездой, как признался один
из воспитанников), стоит задуматься о
профессии, которая будет тебя кормить,
пока идешь к своей цели.
– Это не значит расстаться с мечтой,
это значит, что путь будет чуть более
долгим, но зато однозначно на нем ты
обеспечишь себя всем необходимым для
жизни, – говорит Андрей Лазарев.
В беседе с детьми он признался, что и
сам когда-то задумывался о «звездной»

профессии – хотел стать режиссером, а
в школе был активным участником самодеятельности и даже солировал в хоре.
Предостерег он ребят и от того, чтобы
ставить во главу угла бесконечную гонку
за деньгами.
– Ценности, которые нам прививает
современное общество потребления: необходимость постоянно бежать, зарабатывать больше, быть круче, они не гарантируют того, что в итоге ты будешь счастлив.
Я лично знаком с очень богатыми людьми,
которые на самом деле несчастны. Деньги, успех, положение – не все измеряется
этими категориями. Люди, которые сопровождают вас в течение жизни, друзья,
близкие – вот самые главные ценности.
Ребята задали своему гостю множество вопросов на самые разные темы:
о любимых фильмах и исполнителях,

Итогом встречи с воспитанниками
«Умита» стало предложение исполнительного директора о помощи в вопросе
выбора профессии специалистов Управления обучения и развития персонала
ТОО «Казцинк» и проведения тестирования на профориентацию.
– У нас есть необходимые ресурсы,
так почему бы нам не помочь ребятам
разобраться в себе, – отметил после
встречи Андрей Лазарев. – Мы сегодня
несколько сотен молодых людей готовим
по программам обучения «Казцинка». И
если кто-то из воспитанников «Умита»
придет на наши программы, будем только рады. Потому что этим ребятам есть
куда стремиться, и та забота, которую
они получают от компании с малых лет,
продолжится в нашей большой семье, где
они уже будут не просто опекаемыми, а
полноправными членами семьи, которые
сами строят свою жизнь. И имя этой
семьи – «Казцинк».
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компания жаршысы

АЛТЫН ТАСТАН ШЫҒАДЫ...
Анастасия АБАКУМОВА
Altyntau Kokshetau алтын өндіру фабрикасының флотациялау
және гравитациялау бөлімшесі туралы – өмір айдынында еркін
әрі сенімді түрде жүзеді және жаңа идеялар үшін ерекше тартылыс
күшіне ие деп айтуға болады.
Флотация және флоттың ұқсастығы
кездейсоқтық емес. Нақтырақ айтсақ, олар тіпті «бір тектес ұғымдар»,
өйткені бір мағынаны «жүзу, қалқу»
дегенді білдіреді. Ал гравитация, өздеріңіз түсінгендеріңіздей, тиіп кеткен
заттың барлығын өзіне тартып алады.
Осылардың барлығы 2021 жылдың
қорытындысы бойынша «Байыту
бөлімшелері» номинациясында үздік
деп танылған Altyntau Kokshetau фабрикасының бөлімшелерінің бірінде.
Бұл да кездейсоқтық емес.
«Алтын» адамдар құндылығы ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан асыл
металмен жұмыс істейді. Сондықтан да
бұл жұмыста кез келген ұсақ-түйектің
салмағы бар. «Нөл бүтін...» деп басталатын сандық өрнектің артында ыждаһатты еңбек пен төзімділік жатыр. Құнды
металдың әрбір грамы үшін олар тау
қопаруға дайын. Басқаша айтқанда, сол
бір маңызды үтірден кейінгі ондықтар
мен жүздіктерге қарай қадам бастыратын кез келген жобаларды бағындыруға
дайын. «Казцинктік» мамандар қағаз
жүзінде «қолдан жасалған есепке» емес,
іс жүзінде дәлелдеуге үйренген. Және
айқын мақсат қойып, табысқа жетуге...
Флотациялау және гравитациялау
бөлімшесінде бес мамандықтағы 58 адам
тынбай еңбек етеді: флотаторлар, диірмендер машинисі, сорғы қондырғыларының машинистері, концентраторшылар
және басқару пультінің операторлары,
одан бөлек оларға көмектесетін ауысым
мастерлері, механиктер мен энергетиктер. Бұл адамдардың тәжірибесінің
молдығы соншалық, технологиялық
процестің жүргізілуін тіпті көз мөлшерімен-ақ бақылай алады. Ал алдыға
жылжу үшін жыл сайын жаңарып жатқан
технологиялар көмекке келеді, оның
негізінде стратегия құрылады.
Қойыртпақтың түсіне қарап-ақ, көз
мөлшерімен кен құрамындағы алтын
мөлшерін анықтау шеберлігі сөзсіз осы
адамдардың барлығының бойында бар.

Осының арқасында бөлімше басшыларының арасында бөлімшедегі мамандар
жайлы – зымыраншылар сияқты, нағыз
жаяу әскерлерше тек алдыға жүреді –
деген пікір қалыптасқан!
Серік Шыңғысов, Altyntau Kokshetau алтын өндіру фабрикасының
флотациялау және гравитациялау
бөлімшесінің бастығы, аға мастер:
– Бізді фабриканың «жүрегі» десе де
болады. Реагент әдісімен алтынды алудың бірінші кезеңі осында өтеді. Оны
концентрат түрінде біз кеннен «алып
шығамыз», бұл жерде «қалдықтарда»
ысырап боп қалып қоймауын барынша
қадағалаймыз. Жоспарлы көрсеткіштер
бойынша бастапқы кенде тоннасына
шамамен 2,2 грамм алтын металл болу
керек деп көрсетіледі, ал іс жүзінде 1,8
грамм ғана. Осы ретте тоқтаусыз жүргізілетін ауқымды жұмыстар көмекке
келеді. Біз технологияны өзгертеміз,
тәсілдемелерді қайта қарастырамыз,
өндірістік тәсімдерді жетілдіреміз, жаңалықтар енгіземіз – жалпылап айтсақ, бір
күн де орнымызда тұрып қалған емеспіз.
Әсіресе, соңғы уақытта. Біздің қозғаушымыз және жігерлендірушіміз Михаил
Васильевич Косторев, компанияның
байыту өндірісін стратегиялық дамыту
бойынша басқарма бастығы, командамыз
үшін нағыз штурман. Бірге тізе қосып
жұмыс істесек және бір-бірімізге құлақ
ассақ еселі нәтижеге бастап әкеледі.
Онымен бірге біздің үлкен ынтымақты
командамыз жаңа жобаға бір адамдай
жұмыла кіріседі. Ең бастысы – бар ынтамызбен. Осының барлығы бізді біз ойлағаннан да биік жетістікке алып келді.

Тіпті кейбірі көптің атынан жүрекжарды тілектерін де білдірді: «Ендігі
уақытта қандай жағдай болмасын,
мұнымен тоқтап қалмаймыз! Биылғы
жылы да осы тұғырдан таймаймыз!».
Серік Шыңғысов (фотода):
– Қандай да бір делегация келген кезде,
міндетті түрде біздің бөлімшеге алып
келеді. Үлгі қылады. Біз қонақтарды
құрметпен қарсы алатын әдемі жиһаздалған, жиналған, сәулетті қонақ бөлме
тәріздіміз. Бұған біз бірден жеткен
жоқпыз. Ең бастысы бірге жеттік.
Осылайша күннен күнге жұмыс барысы реттеліп келеді. Алтынды өндіру
артуда, ал «казцинктіктердің» шеберлігі
жыл сайын өсуде. Бір күн де тоқтамай
үздіксіз жұмыс жүргізілуде. Қалдықтардағы кенді жоғалтуды азайту үшін өткен
жылдың өзінде Altyntau Kokshetauда
көптеген жаңалықтар енгізілді – Крош
електері, диірмендер, РББ, қысқа конусты гидроциклондар орнатылды. Флота-

циялаудың әр кезеңінде «казцинктіктер»
бар мүмкіндіктерін қолданып, өндіру
процесіне барынша бел шешіп кіріседі.
Бағыт бағдары белгіленген – 0,38 қалдықтарымен тоннасына 83 г кен, қазіргі
көрсеткіш тоннасына 82,2 г және 0,390,40 г. Осыдан-ақ жетістіктің ауылы алыс
емес екендігі көрініп тұр, ал қазірдің
өзінде жаңа меже белгіленіп қойылды.
Ұсақ майдалап уату учаскесінде ең соңғы
озық үлгідегі диірмендерді орнатуға дайындалып жатыр. Онымен үгу фракциясы
қазіргі 10 микроннан 45-ке жетпек. Кеннің ұсақ бөлшектерін бөлуге арналған
жаңа реакторлардың пайда болуымен
флотацияның да қуаты артпақ.
Аты флотация болғандықтан, «көштің
соңында» ешашан қалмақ емес. Өмір
айдынында қарапайым бақылаушы болып қалмай, мақсаттары – ынтымақты
командамен бір бағытта бірге есіп, межелеген жетістіктеріне бірге жету: ең
жақсы кезең – қазір және жақсы адамдар – жанымызда.

Ұжым алғаш рет компания деңгейінде байыту бөлімшелерінің арасында
үздік ретінде танылып, құттықтаулар
қабылдады. Әуелі бұған көпшілігі
бірден сеніңкіремеді. Дегенмен осындай жоғары атаққа жеткізген жақсы
жұмыстары үшін сыйақы алған кезде,
қуаныштары қойындарына сыймады.

Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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Человек и его дело

ВК

Андрей КРАТЕНКО

ЛЮБИТЬ ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ…
Председатель цехового комитета Ольга Галиевна Доценко 42 года работает в отделе
технического контроля Риддерского металлургического комплекса. Была старшим
техническим инспектором. Выполняет обязанности старшей по дому. Вместе с мужем
Сергеем вырастила двух замечательных сыновей. Любит проводить время с внуком. В
этом году Ольга Галиевна уходит на заслуженный отдых.

Подруги иногда спрашивают у нее:
– Как ты можешь управиться со
всеми делами за пятнадцать минут?
– Это просто, – отвечает она. – Нужно
не терять ни единой секунды...
Родилась Ольга Доценко в Лениногорске в 1962 году. Окончила школу
№14, после девяти классов училась на
швею-мотористку, одновременно ходила в вечернюю школу. После учебы в
профессионально-техническом училище
устроилась на цинковый завод.
– У меня всегда была мечта работать
именно на заводе, – вспоминает Ольга
Галиевна. – Мои мама и папа трудились
на цинковом заводе, в детстве я часто
бывала у них на работе, видела предприятие своими глазами. Мама Мария
Александровна работала аппаратчиком
в кадмиевом отделении и в обжиговом
цехе, папа Галий Петрович был катодчиком. Мама ушла на пенсию в 45, папа – в
50. В 1980 году я пришла на завод, мне
в тот момент было 18 лет. Работать начинала пробоотборщиком 1, 2 разрядов,
затем контролером 3, 4 и 5 разрядов.
В 1992 году Ольга Доценко вышла из
декретного отпуска, вернулась на свое
рабочее место в должности старшего
контролера дневной смены. 18 лет она
трудится председателем профкома. Девять
лет была старшим техническим инспектором ОТК. 22 года периодически замещала
мастеров. Неоднократно поощрялась различными дипломами и наградами, в том
числе знаком «Еңбек Даңқы» III степени.
– Есть различные сертификаты, –
сообщает наша героиня. – Научилась
работать в таких программах как SAP,
MMS, Docflow.
В этот момент Чарльз Дарвин бы сказал, что выживает не самый сильный,
а самый восприимчивый к переменам.
– Мы отгружаем готовую продукцию, – раскрывает суть своей работы
Ольга Доценко, – это цинк металлический, медный, свинцовый и цинковый
кеки, вельц-окись, кадмий металлический. Принимаем также концентраты.
Сырье каждого вагона опробуется, сортируется, определяется его влажность,
разделывается, сдается в лабораторию на
химический анализ, после чего присваивается сорт или марка продукции.
После рождения двух сыновей Ольга
Доценко поступила в горный техни-

кум, получила специальность «Металлург-техник», училась в школе мастеров,
поэтому закономерно, что уже более 20
лет она с необыкновенной легкостью
замещает мастеров ОТК.
– У меня были очень хорошие наставники, – говорит Ольга Галиевна,
охотно перечисляет их имена и фамилии. – Татьяна Александровна Шадрина,
Валентина Осиповна Буняк, Татьяна
Евгеньевна Черняк, Лидия Викторовна
Лукьянова. Моими учителями были
также мои начальники Валентина
Александровна Кайманакова, Людмила
Андреевна Откидыч, Антонина Ивановна Кучинова. Я в свою очередь тоже
не осталась в долгу перед цинковым
заводом, обучила девять мастеров: Алла
Серохвостова, Виктория Калюжная,
Илья Мягков, Александр Блинков. Моя
последняя ученица Анастасия Владимировна Головина сегодня возглавляет
наш отдел. Она – начальник отдела
технического контроля.
– Кого из руководителей запомнили
больше всех?
– Отлично помню Бориса Александровича Сысоева, Евгения Андреевича
Сытина, Михаила Ивановича Ермолаева,
Анатолия Николаевича Кутнякова. Сейчас работаем под началом Андрея Владимировича Зайцева. Когда наш нынешний
директор еще был начальником цеха, я
защищала диплом и приходила к нему,
мы обсуждали мою дипломную работу.
Все это честные и трудолюбивые люди.
У всех было чему поучиться. Старшее
поколение работников вообще очень
доброжелательное. Я благодарна судьбе,
которая связала меня с ними. А сейчас на
завод приходит замечательная молодежь.
– Какими качествами должен обладать специалист ОТК?

– В первую очередь, внимательностью.
Сегодня все данные вводятся в компьютер, появляются новые программы и
параметры, технология постоянно совершенствуется. Плюс техника безопасности. Жизнь человека на первом месте.
– Чему Вы стараетесь научить своих
учеников?
– У контролера большая ответственность. Нужно уметь работать в специальных программах. Там много всяких
нюансов. Опробование сырья должно
быть качественным. Готовую продукцию
необходимо отгружать и контролировать
процесс отгрузки, оформлять соответствующие товаросопроводительные
документы. В сводках недопустимы
ошибки, от покупателя не должно быть
претензий.
– Сильно изменился завод за эти 42
года?
– Очень! Не только технологически, но
и внешне. Он так похорошел! Появились
красивые ограждения, тротуары. Повсюду чистота и порядок. Летом все газоны
поливаются. Кругом клумбы с цветами.
Елочки и березки высаживаются. Везде
зелено. Глаз радуется!
– Профсоюзная работа не утомляет?
– Девчата часто обращаются ко мне
по разным вопросам. Я стараюсь всем
объяснить, какие есть льготы, как их
получить. Как уголь доставить? Как
ссуду получить? Как материальную помощь оформить? Вопросов очень много.
Коллектив у нас женский. Кто-то разведен, дети растут, так что помощь часто
требуется. Профсоюз и работодатель
помогают. Я терпеливо объясняю и стараюсь помочь каждому, кто обращается
за поддержкой.
– Вам нравится работать с людьми?
– Да, очень! Меня звали на другое
предприятие, предлагали новую работу,
звали переехать в Россию, пытались
привлечь должностью контрольного
мастера в ОТК, но у меня ни разу даже
мысли не возникло покинуть родной
завод. Не знаю почему, но нет желания
уйти с любимой работы.
– И с профсоюзной?
– Да, эта работа мне тоже нравится.
Потому что профсоюз оказывает реальную поддержку. И я стараюсь рассказать
об этом нашим сотрудницам. Многие
женщины не знают, что профсоюз готов
оказывать материальную помощь на
лечение и удаление зубов, ремонтные

работы в квартире, оплату учебы детей в
вузах. Я подсказываю, как правильно поступить в той или иной ситуации. Наши
члены профсоюза активно участвуют в
художественной самодеятельности, конкурсах, сочиняют стихи на тему техники
безопасности. Получают за это премии и
призы. В этом тоже проявляется забота
профсоюза о людях.
– Кем работают Ваши дети?
– Сын Денис Доценко трудится крепильщиком в шахте Долинного рудника.
Он пока не женат, живет с нами. Младший сын Артем трудится машинистом
погрузо-доставочной машины на Тишинском руднике. Оба окончили техникум,
младший, кроме того, получил еще и
высшее образование по специальности
«Инженер-металлург», планирует выучиться еще и на горного мастера.
– Значит, династия у вас?
– Да, у меня даже свекровь ушла на
пенсию с цинкового завода. Муж Сергей
тоже работал водителем транспортного
цеха.
– Благодарны компании?
– Конечно! Сейчас везде сделаны ремонты. Все меняется в лучшую сторону.
В комнате приема пищи красивый кухонный гарнитур, такой есть не у каждого в
доме, холодильник, стол, светлая большая комната. Профсоюз помог закупить
микроволновки, чайники, посуду. Как не
быть благодарным?!
– Заботы о людях стало больше?
– Гораздо больше!
– Кроме работы, что еще наполняет
Вашу жизнь?
– Подрастает внук – Антон. Все выходные он у нас. Ему семь лет. Он учится
во втором классе. Радость нашей жизни.
Летом ездим с ним отдыхать на Журавлику, Бухтарму, Алаколь.
– Немного грустно уходить на пенсию?
– Конечно, но подошло время. Хочется
отдохнуть и понянчить внуков. Я и детям говорю, что хватит выжидать, пора
обзаводиться детьми.
– Ваши пожелания?
– Хочется пожелать, чтобы коллектив
обновлялся, появлялись новые технологии, а сотрудники не стояли на месте,
развивались, учились. Желаю всем
успехов и крепкого здоровья! Приносить
пользу – это единственный способ стать
счастливым, а единственный способ
выполнять что-то очень хорошо – это
любить то, что ты делаешь…

Фото из личного архива Ольги Доценко
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Сбор, фиксация,
идентификация
Генпрокуратура запустила сайт для сбора фото и видео январских беспорядков.
Казахстанцы могут анонимно
загрузить фото-, видео- и аудиозаписи о произошедших в январе беспорядках и террористических актах на специальный Интернет-ресурс stopterrorism.kz.
Он был запущен генеральной прокуратурой совместно
с Министерством цифрового
развития, инноваций и аэрокос-

мической промышленности РК
для того, чтобы провести сбор
и фиксацию доказательств, а
также идентификацию преступников.
Одновременно с этим в Генпрокуратуре поблагодарили
граждан за предоставленную в
сall-центр «115» информацию.
Zakon.kz.

Реабилитация в своем городе
8 реабилитационных центров откроются в регионах Казахстана в
значительно большего охвата нуждаю2022 году.
Согласно официальной статистике,
в Казахстане зарегистрировано более
160 000 детей с особыми потребностями,
большинству из которых необходима
регулярная реабилитация. Нередко
родители сталкиваются с нехваткой информации, с проблемами доступности

реабилитации. Многие не понимают, с
чего начать и как помочь своему ребенку в развитии и лечении. Вместе с этим
стоимость курса в частных центрах непосильна для большого количества семей.
Поэтому система реабилитационной
помощи требует совершенствования,

щихся. В ожидании своей очереди дети
теряют драгоценное время. Специфика
любых заболеваний, требующих реабилитационной помощи, в том, что ее
необходимо оказывать как можно раньше
и регулярно.
В целях создания условий для современной, регулярной комплексной реабилитации детей с нейро-ортопедическими
нарушениями в Казахстане в конце 2020
года Фондом Нурсултана Назарбаева
в рамках инициативы «Қамқорлық» в
регионах были открыты первые 7 реабилитационных центров и 1 центр раннего
вмешательства. Только за год работы
они приняли 5 716 детей. По данным
Министерства здравоохранения, центры
«Қамқорлық» увеличили охват реабилитацией детей в 3 раза.
В этом году начнут работать еще 8
реабилитационных центров и 19 центров
раннего вмешательства. Это позволит
охватить необходимыми услугами более
21 000 особенных детей ежегодно.
Действующие центры «Қамқорлық»
находятся в шаговой доступности и
располагаются на базе государственных больниц. В них с детьми работает

мультидисциплинарная команда специалистов, которая проходит регулярное
обучение методикам с доказанной эффективностью. ФНБ «Самрук-Қазына»
оснастил центры новым оборудованием
от лучших мировых производителей.
Получив направление в поликлинике по
месту жительства, дети могут проходить
бесплатную реабилитацию несколько
раз в год.
В центрах раннего вмешательства
«Қамқорлық» работают над предупреждением инвалидизации детей. Их
деятельность осуществляется в городах
Нур-Султан, Шымкент, Семей и Иссык.
В ближайшее время готовятся к открытию третьего центра. До конца 2022 года
еще 13 центров распахнут свои двери для
малышей и их родителей.
Благодаря центрам «Қамқорлық» теперь родителям особенных детей не придется ждать годами своей очереди, выезжать в столицу или за рубеж на лечение.
Дети могут проходить качественную,
регулярную и, главное, эффективную
реабилитацию в своем городе, областном
или районном центре.
Тengrinews.kz.

В залог
не принимается

Защита информаторов в проекте

С 1 марта 2022 года при предоставлении отсрочки и рассрочки по
уплате налогов единственное жилище физического лица не будет
приниматься в залог. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

Председатель Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов сообщил, что в Казахстане планируют усилить защиту информаторов, уведомляющих о фактах коррупции.

Согласно налоговому законодательству, при подаче заявления на отсрочку
или рассрочку налогоплательщик обязан
поставить в залог имущество (в зависимости от срока предоставления рассрочки: недвижимость, автотранспорт,
оборудование и т.д.).
Подпункт 2 статьи 52 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) дополнен положениями,

в соответствии с которыми не может
быть предметом залога единственное
жилище физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой. Данное
нововведение вводится в действие с 1
марта 2022 года.
В целях реализации указанных поправок Министерством финансов Республики Казахстан разработан проект приказа
Министра финансов Республики Казахстан «О внесении изменения в приказ
исполняющего обязанности Министра
финансов Республики Казахстан от 10
июля 2020 года №665 «Об утверждении
Правил оказания государственных услуг
органами государственных доходов Республики Казахстан».
Данный проект размещен на Интернет-портале открытых нормативных-правовых актов http://legalacts.
egov.kz.
Срок проведения публичного обсуждения Проекта – до 21 февраля 2022 года.
Кrg.kgd.gov.kz.

Совершенствование системы защиты
лиц, рассказавших о фактах коррупции,
прописан в законопроекте по вопросам
противодействия коррупции, который
в первом чтении рассмотрели в Мажилисе.
– На сегодняшний день рычаги государственной защиты предусмотрены
лишь в отношении лиц, участвующих
в уголовном процессе. А лица, сообщающие о коррупции, могут быть не
охвачены уголовным процессом. К
тому же меры защиты применяются
лишь в случае наличия реальной
угрозы совершения в отношении
защищаемых лиц насилия или иного

запрещенного уголовным законом деяния. К примеру, не предусмотрены
меры по защите трудовых прав таких
лиц. То есть имеются риски гонений
на работе, – озвучил проблему Марат
Ахметжанов.
Чтобы решить эту проблему, в законопроекте прописали защиту прав информаторов в сфере трудовых отношений,
установление возможности рассмотрения вопроса о наложении дисциплинарных взысканий в отношении них на
заседаниях коллегиального органа. Чтобы такое решение было справедливым,
открытым, законопроект предписывает
в обязательном порядке приглашение на
заседание представителя Агентства по
противодействию коррупции.
– Второе – это сохранение в тайне сведений о лице, сообщившем о коррупции.
И рассмотреть уголовную ответственность за ее разглашение. Данные меры
гарантируют защиту прав разоблачающего лица, – отметил Ахметжанов.
Тengrinews.kz.
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Движение к «зеленой» зоне
В Карагандинской области ежедневно уменьшается количество больных коронавирусом в инфекционных стационарах.
Представлена статистика по госпитализированным больным коронавирусом. В инфекционных
стационарах находятся 740 пациентов, в отделениях реанимации – 46 в состоянии средней степени
тяжести, в том числе 5 человек на аппарате ИВЛ.

В Карагандинской области на 15 февраля 2022
года первым компонентом провакцинировано
652 171 человек, вторым – 581 731 человек.
Еkaraganda.kz.

По страховке
полагается

Мониторинг цен
в магазинах у дома

Услугами стоматологов почти на два миллиарда тенге воспользовались жители ВКО по страховке в прошлом году.
С запуском в 2020 году в РК системы
обязательного медицинского страхования (ОСМС) некоторым категориям
населения стали доступны определенные
стоматологические услуги. Как объяснил
директор ВКО филиала ФСМС Галымжан Абилов, рост финансирования стоматологической помощи увеличил охват
пациентов. Основные ее получатели, по
данным ФСМС – дети до 17 лет.
– Стоматологическую помощь оказывают на основе выбора пациентом
медицинской организации, направление
от участкового врача не нужно. Можно
выбрать частную стоматологию, кото-

Специально созданные группы в Усть-Каменогорске обследуют
торговые объекты на предмет необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров. В некоторых
рая имеет договор с нашим Фондом, точках уже зафиксированы нарушения. В основном торговцы завылибо обратиться в стоматологический шают расценки на овощи и крупы.
кабинет своей поликлиники. Посмотреть список поставщиков стоматологических услуг в ВКО можно на сайте
fms.kz в разделе «Закуп медицинских
услуг – Поставщики КДУ», – отметил
Галымжан Абилов.
По данным областного филиала
ФСМС, за прошедший год в рамках финансирования за счет ОСМС в регионе
оказали более 865 тысяч стоматологических услуг.

Аltaynews.kz.

Можно не ездить
в Семей
В Усть-Каменогорске возобновили прием экзаменов по вождению.
Ранее курсантов из областного центра, других
городов и районов направляли исключительно
в Семей.
– У нас были некоторые трудности, связанные с отсутствием
экзаменационной комиссии, теперь этот вопрос
решен. Курсантам уже
не нужно ехать в Семей на практический
экзамен, – сообщили в
пресс-службе департамента полиции ВКО. – В
настоящее время прием практического экзамена осуществляется на автоматизированном автодроме спецЦОНа Семея. В Усть-Каменогорске – экзаменационной
комиссией на арендованном автодроме учебного комбината транспорта на проспекте
Н. Назарбаева, 59.
В ДП отметили, что жители Риддера, Алтая и других населенных пунктов области
могут не ехать в Семей, а сдать экзамен в областном центре.
Уk-news.kz.

В областном центре ВКО продолжают
принимать меры по сдерживанию цен на
продукты питания. В начале года мониторинговые группы из числа депутатов
маслихата, членов партии «Nur Otan» и
общественников проверяли крупные магазины города. Теперь они начали обход
мелких торговых точек.
– Мы приходим в магазины у дома,
фиксируем розничные цены, установленные на социально значимые продовольственные товары, и поясняем, что
наценка на них не должна превышать
15 процентов от закупочной стоимости, – рассказал депутат городского маслихата Александр Светаш. – Также
выдаем продавцам памятки, где указан
список продуктов питания, относящихся
к социально значимым.
Всего, по словам народного избранника, мониторингу подлежат 944 мелких
продуктовых магазина. Из них порядка
200 депутаты уже посетили.
– В некоторые точках торговая надбавка на отдельные виды социально
значимых продуктов доходила до 22
процентов, – подчеркнул Александр
Александрович. – В основном фиксировалось превышение цен на овощи и
крупы.
Депутат отметил, что предприниматели реагировали на замечания мониторинговых групп и соглашались привести
расценки в соответствие с установленной нормой.
– Это не разовая акция, мониторинг
будет проводиться еженедельно в те-

чение двух-трех месяцев. За это время
мы планируем посетить торговые точки
повторно. Если в них не приведут цены
в соответствие, информация будет передана в отдел предпринимательства,
который имеет право применять административные меры, – добавил депутат.
Он также поддержал инициативу
областного представительства Ассоциации торговых предприятий Казахстана, которое предложило размещать
в магазинах (на кассе или у входа) перечень социально значимых продуктов
питания с указанием закупочной и фактической цены, по которой эти товары
реализуются в конкретной торговой
точке. Там же будет обозначен номер
телефона, куда можно обратиться в
случае обнаружения завышенной стоимости.
Директор областного представительства упомянутой Ассоциации Владимир
Бердник добавил:
– Когда начали говорить, что цены поднимают в магазинах у дома, мы решили
взять ситуацию в свои руки. Провели
беседу с предпринимателями и решили,
что будем держать торговую накрутку
на социально значимые продукты не
больше 15 процентов. Но прописали условие: если сегодня оптовый поставщик
или производитель поднял расценки, то
завтра мы накручиваем 15 процентов
уже от новой цены. С поставщиками
и оптовиками должен работать отдел
предпринимательства города.
Уk-news.kz.
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Вакансии молодым специалистам
В Кокшетау прошла ярмарка вакансий для выпускников учебных заведений. В мероприятии приняли участие 40 организаций.
Ярмарка вакансий организована на постоянной
основе. Она позволяет направить молодежь на
востребованные специальности и трудоустроиться
без стажа работы
– Молодежный ресурсный центр Акмолинской
области организует ярмарку вакансий для молодежи
категории NEET и студентов 4 курса. Организации
будут информировать молодежь о своих вакансиях.
Кроме того, существует специальная сеть молодежных ресурсных центров – «Работа в Кокшетау». Там
мы публикуем различные вакансии для молодежи.
Тем самым они получают возможность трудоустройства, – говорит руководитель молодежного ресурсного центра Акмолинской области Мансия Есекеева.

Среди выпускников много заинтересованных
госслужбой.
– В ходе ярмарки проведены разнесения по вопросам поступления на государственную службу.
Мы хотим привлечь молодых специалистов и для
этого организовываем различные мероприятия, –
сказала главный специалист департамента по делам
государственной службы Акмолинской области
Гульмира Евниева.
Всего на ярмарке было представлено 260 вакансий. Приоритет отдан педагогическим специальностям.
Кokshetautv.kz.

Итоги февральской метели
На протяжении нескольких дней на территории Карагандинской области действовало штормовое предупреждение. Почти
во всех направлениях были перекрыты республиканские автодороги. За это время сотрудники ДЧС на трассах спасли и эвакуировали порядка 280 человек. Некоторые из них пережидали
метель во дворцах культуры и общежитиях.
Аварийно-спасательные работы
проводились в Нуринском, Бухаржырауском, Шетском районах. Всего, по
сведениям Департамента полиции,
на автодорогах региона было остановлено более 1 500 человек. Сейчас
в Карагандинской области движение
открыто по всем направлениям.
Спасатели напоминают, что в пери-

од непогоды в целях личной и общественной безопасности необходимо
воздержаться от дальних поездок,
не выезжать за пределы населенных
пунктов, обращать внимание на SMSоповещения о погодных условиях и
ограничениях движения транспортных средств.
Еkaraganda.kz.

Замор на реке
Гибель предположительно могла случиться из-за нехватки
В районе села Новочеркасское Астраханского района Акмолинской области на реке
кислорода в воде.
Есиль обнаружено около 85 кг мертвой рыбы.

При мониторинге рыбохозяйственных водоемов, в реке
Есиль инспекторы обнаружили снулую рыбу: чебаков,
подлещиков, окуней. Замор на водоемах – явление частое,
отмечают специалисты. Например, в прошлом году в Зерендинском районе погибло около 100 кг рыбы. Специалисты
тщательно отрабатывают каждый случай.
– По схеме взаимодействия были подняты местные исполнительные органы, ветеринарные службы, проведен
отбор проб воды. Создали штаб, чтобы выявить причины
гибели рыбы общим весом 85 кг. Тушки были утилизированы путем сжигания. Предполагается, что произошел замор
из-за недостатка в воде кислорода, потому что основная
рыба находилась на отмелях, где камышовая зона и малое
течение, – поясняет руководитель отдела рыбной инспекции
Акмолинской области Мурат Шалабай.
Спасателями установлены две мотопомпы для принудительной аэрации речной воды. Это поможет в обеспечении
кислородом воды. Погибшая подо льдом рыба собрана и
направлена на лабораторное исследование. Результаты будут
объявлены на следующей неделе. Мониторинг состояния
водоема продолжается.
Кokshetautv.kz.

Пушистая и редкая фотомодель
Рысь и соболь «попозировали» на камеру в заповеднике в ВКО.
Сотрудники Маркакольского заповедника в Восточно-Казахстанской области
поделились снимками диких животных,
которые сделаны с помощью фотоловушки. Редкие кадры были опубликованы на
странице заповедника в Instagram.
«Наш инспектор установил фотоловушку на участке «Матабайский ельник». В
ее объектив попало несколько животных:
соболь, белка и заяц. Особой радостью
было увидеть рысь. Это животное очень

осторожное, и сфотографировать его
даже скрытой камерой непросто», – говорится в описании к публикации.
Маркакольский государственный природный заповедник расположен в Восточно-Казахстанской области, в окрестностях озера Маркаколь. Он был основан
4 августа 1976 года. Флора заповедника
включает более 700 видов высших растений, а в фауне представлено 55 видов
млекопитающих.
Тengrinews.kz.
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К 90-летию со Дня рождения А.С. Куленова (1932-2007 гг.)

ВК

Марат КИТАПБАЕВ,
г. Усть-Каменогорск

ПОСЕЛОК НА ХОЛМАХ

КАК СТРОИЛАСЬ КУЛЕНОВКА

Продолжение

Продолжаем рассказывать о том, как
по инициативе директора УК СЦК
Ахата Салемхатовича Куленова в
1980-е годы на юго-восточной окраине
Усть-Каменогорска появился комфортабельный коттеджный городок,
возведенный для рабочих и специалистов предприятия.
Начало смотрите в №6
от 11 февраля 2022 г.

Отведенный для ст роительства
земельный массив располагался на
каменистых горных склонах. Потребовались огромные усилия, чтобы
обустроить эти участки со сплошными
косогорами.
Первая очередь поселка включала
133 дома. Месяцем ранее цеховые
профсоюзные комитеты отобрали порядка ста рабочих для оформления ссуд
на индивидуальное жилищное строительство, размеры которых определялись
сметной стоимостью будущих домов –
27-32 тысячи рублей в зависимости от
выбранного проекта коттеджа.
Положением об индивидуальном
строительстве жилья предусматривалось
предоставление долгосрочного беспроцентного кредита со сроком погашения
в течение 15 лет. При этом денежные
средства выдавались поэтапно, по мере
выполнения застройщиком определенного цикла работ и его одобрения
комиссией. Помимо ссуды, металлурги,
добивавшиеся высоких производственных показателей и не имевшие проблем
с трудовой дисциплиной, получали от
комбината безвозмездную финансовую
помощь. Этими средствами они, при условии продолжения работы на предприятии и выполнении графика погашения
обязательств по ссудам, по истечении
5 и 10 лет частично погашали свои
кредиты в размере 15 и 30 процентов
соответственно.
Всем застройщикам в централизованном порядке доставлялись на участок
строительные материалы. К их услугам
всегда были необходимые механизмы – экскаватор, автокран, передвижная бетономешалка и др. На площадке
постоянно находились прораб и мастер.
Занятых строительством металлургов от
хлопот, связанных с оформлением многочисленных документов, освобождала
созданная на комбинате специальная
группа.
Коллективы заводоуправления, цехов
и смен в нерабочее время помогали
коллегам: монтировали линии электропередач, трансформаторную подстанцию, временный водопровод. Свою
лепту участием в строительных работах
вносили и родственники, и друзья, и
знакомые хозяев будущих коттеджей.

По выходным дням между городом и
стройплощадкой курсировал служебный автобус комбината.
Ни одному другому промышленному
предприятию в Казахстане не удалось
реализовать такой масштабный и невероятно сложный жилищно-строительный
проект. Разумеется, при этом никто не
снимал с директора комбината ответственности за выполнение напряженных
производственных планов.
Металлурги УК СЦК продемонстрировали коллективам других предприятий республики и страны путь решения
жилищной проблемы. За год-полтора
на левом берегу Иртыша благодаря их
мастеровитым рукам возникли очертания комфортабельного городского
микрорайона со школой, детским садом,
магазинами.
Первый секретарь ЦК Компартии
Казахстана Г.В. Колбин, вскоре после
назначения на должность во время
посещения летом 1987 года Восточно-Казахстанской области, разумеется,
побывал и на стройплощадке поселка
«Металлург». Энтузиазм, с которым сотрудники СЦК возводили свои коттеджи,
произвел на него большое впечатление.
Он не скрывал восхищения масштабами
увиденного и, обращаясь к Куленову,
восклицал: «Просто невероятно! Ты понимаешь, какое великое дело сотворил?
Этот твой опыт нужно тиражировать по
республике!».
Кинодокументалисты киностудии
«Казахфильм» оперативно отреагировали на распоряжение руководителя
Каз ССР. Через полтора месяца телезрители Казахстана уже смотрели короткометражный фильм о предыстории
и буднях строительства коттеджного
поселка на окраине Усть-Каменогорска.
Наверное, людей, веривших тогда в
реальность этого проекта, было меньше,
чем скептиков. А проблем, зачастую
казавшихся неразрешимыми, наоборот – выше крыши. Директора спрашивали, где он найдет застройщикам кирпич,
бетон, пиломатериалы, транспорт? В те
годы в свободной продаже этих ресурсов
не хватало. Нужно было решать вопросы
с обеспечением нового микрорайона
теплом, электроэнергией, проведением
магистральных трубопроводов. Парал-

Привольно раскинулся поселок
металлургов УК СЦК на левом
берегу Иртыша. Аккуратные,
удобные для проживания коттеджи были возведены руками самих
жильцов, рабочих и специалистов
комбината в свободное от работы время. Предприятие обеспечило их проектной документацией,
строительными материалами,
техникой, в комплексе решило
все вопросы благоустройства.
Необычный размах и индустриализация в индивидуальном строительстве явились новаторством
в масштабах страны.

лельно приходилось улаживать дела с
городскими и областными надзорными
органами, отстаивавшими ведомственные нормативы. Но Ахат Салемхатович,
следуя народной мудрости «Взялся за
гуж – не говори, что не дюж», не опускал
рук. Неуступчивый характер не позволял
ему отчаиваться. А обостренное чувство
ответственности и долга перед рабочими, поверившими своему директору и
поддержавшими его инициативу, придавало сил.
Когда наступила пора строительства
второй очереди жилого района «Металлург», отбоя от желающих построить
себе коттедж не было, уже не требовалось никого агитировать. Люди убедились, что это реальная возможность решить свою жилищную проблему, причем
один раз и навсегда.
«Куленовка». Это народное название
настолько прочно укрепилось в обиходе
горожан, что спустя тридцать лет руководство акимата Усть-Каменогорска решило присвоить престижному микрорайону города имя его основателя. Данное
переименование выглядело само собой
разумеющимся, что не нужны были ни
коллективные обращения и письма от
граждан, ни обсуждения этого вопроса
в ономастических комиссиях.
Имя Ахата Куленова золотыми буквами вписано в историю Усть-Каменогорска. Куленовка была построена в
дорыночный период, когда население
не всегда имело достаточных денежных накоплений. И даже при наличии
денег существовали проблемы с приобретением строительных материалов.
Но креативное мышление Куленова,
его оригинальные и смелые решения
подвигли металлургов Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината на
возведение поселка, который и сегодня
являет собой визитную карточку областного центра.

Инженер-новатор А.С. Куленов – автор 130 научных трудов, 92 изобретений. Он являлся заслуженным рационализатором Казахской ССР. Техническая
грамотность, стремление ко всему новому, инициативность позволили ему,
воспитаннику детского дома, пройти
все ступени управления производством
от рабочего-спекальщика до главного
инженера и директора УК СЦК.
Четверть века Куленов руководил
комбинатом. За годы его руководства
в период с 1970 по 1990 годы УК СЦК
в 2,5 раза увеличил выпуск продукции,
превратился в крупнейшее предприятие цветной металлургии страны с
высоким техническим уровнем производства, ведущим производителем
свинца, цинка, редких и благородных
металлов.
За выдающиеся заслуги в управлении производством и большой личный
вклад в решение социальных вопросов в
октябре 1994 года генеральному директору АО «Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат» А.С.Куленову
было присвоено звание «Халық қаһарманы» с вручением Золотой звезды.

Отсканируйте QR-код, чтобы попасть
на страницу с полной версией материала
на сайте Центральной городской
библиотеки имени О. Бокея.
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Андрей КРАТЕНКО

ПРИРАСТАЛА

Старожилы и архивисты Алтая
(бывшего Зыряновска) предложили поставить
памятный знак на месте, где когда-то работала одна
из первых в мире и уж точно самая первая в Казахстане ГЭС – на речке Березовке.
Эта ГЭС построена в Зыряновске в
1892 году. Царский кабинет, которому в
то время принадлежал рудник, предпринимал попытки реанимации замерших
алтайских заводов. Заодно было решено
произвести реконструкцию шахтных
устройств и оборудования. К тому времени рудники и шахты на Алтае сильно
отставали от аналогичных предприятий
Европы и Северной Америки. Именно
таковы были предпосылки того, что в
1892 году, ровно 120 лет назад, на речке
Березовке (приток Бухтармы) близ богатейшего Зыряновского рудника появилась
первая ГЭС.
Она была построена так, что с тыльной стороны к бревенчатому строению
подходил по высокой эстакаде длинный
желоб, обшитый досками, по нему вода
и поступала к турбинам. Начинался
водовод километра за два, от речки
Топтушки, где была воздвигнута большая земляная плотина, образующая
обширный пруд. Все это считалось
местной до стопримечательностью.
Все-таки первая гидроэлектростанция!
Она предназначалась для шахтного водоотлива на Зыряновском руднике. Четыре турбины обеспечивали мощность
в 150 кВт, исправно снабжали энергией
рудничные цеха.
По некоторым предположениям, Зыряновск опередил тогда не только российских энергетиков, но и весь мир: «другой
объект гидростроительства – ГЭС в
Сьерра-Неваде – был построен в том
же году, но позже», – отмечает в своем
исследовании В. Бабурин.
«Электроэнергия вернула к жизни
рудничные механизмы, – пишет историк Вениамин Алексеев о Зыряновской
ГЭС. – Электролампочки залили ровным ярким светом заводские корпуса,
административные помещения, квартиры руководящего персонала. Начала
действовать одна из первых в стране
фабрик, которая вырабатывала электролитическим способом медь и серебро
очень высокой чистоты».
Между прочим, при строительстве
ГЭС были применены технологии регулирования речного стока, которые до
того момента инженеры-гидротехники
вообще считали неосуществимыми:
на Березовке создали специальное
водохранилище, вода в нем при необходимости поднималась до нужного
уровня с помощью нескольких шлюзов.
В итоге станция могла работать равномерно весь год, даже если уровень реки
резко падал.
Главное, что показала Зыряновская
ГЭС, – это возможность с помощью
электроэнергии революционным образом
повысить производительность рудника.
Деньги инвесторов привлекали и электрические лампочки, которые заменяли
керосинки и тем резко снизили пожарную
опасность – сущее бедствие той эпохи.
История сохранила и фамилию автора
этого замечательного проекта: горный
инженер Николай Кокшаров не только разработал проект, но и руководил
строительством. До недавних пор о нем
мало что было известно. Однако краевед
Александр Лухтанов отыскал в Барнаульском архиве рукопись, датированную
1886 годом. Некий зыряновский чиновник (предположительно начальник
Горнозаводской волости Е. Клевакин)
описал инженеров и чиновников Зыряновского рудника, назвав их «зырянов-

гидроэнергетикой

Березовская ГЭС. Снимок 1899 г.

Березовская ГЭС, машинный зал

ским интеллигентным обществом». В
этот список попал и Кокшаров.
Он родился (предположительно) в
1860 году в семье петербургского ученого-минеролога Николая Ивановича
Кокшарова. Как пишет автор рукописи,
Николай Кокшаров был командирован
на Алтай на пять лет для геологических
изысканий. Это был молодой человек,
лет 25-28, блондин, лицо имел круглое,
глаза голубые, лоб высокий. Глаза смеющиеся, сам веселый и разговорчивый.
Рассказывая о своих путешествиях по
Алтаю, говорил, что и голодал, жил без
сухарей, и горы «ломал», преодолевая
высокие утесы, преграждающие путь
вдоль реки. «Переваливаешь один хребет за другим, пыль, ветер, а лошадей,
бывало, кормить нечем. Найдешь полянку среди скал и тому рад, что конь
не остался голодным».
Два года Кокшаров жил в Париже. Имел
сильные протекции у горного начальства
в Барнауле, управляющий Зыряновским
рудником Богданов в нем души не чаял.
Сам Кокшаров был любезный кавалер.
Жене Богданова ручку целовал, а виноград из самой Казани присылал. Зато
местные чиновники, уставщики и нарядчики его не любили, и за глаза называли
Хлестаковым.
«По Алтаю Кокшаров ездил с фотографическим аппаратом и снял много
прекрасных видов. Собирался сделать
фотоальбом и подарить его самому Государю Императору», – отмечал под конец

автор рукописи Е. Клевакин.
Николай Кокшаров, как замечает краевед Александр Лухтанов, был инженером
широкого профиля, разбирался в механике, в обогащении и переработке руд.
Именно он взялся осуществить одну из
самых злободневных задач на Зыряновском руднике: преобразование энергии
воды в электрическую. Эта проблема
была тут наиболее актуальной.
Как и на большинстве аналогичных
предприятий, основным источником энергии была вода, приводившая в движение
водонапорные гидравлические колеса
(по принципу водяных мельниц). Так
было и на Зыряновском руднике. Вода,
подведенная по каналу из реки Березовки,
крутила огромные, шесть метров в диаметре, деревянные колеса. Их вращение
заставляло работать различные механизмы: дробилки, толчею, токарный станок.
Больше всего энергии требовали насосы,
откачивающие воду из шахт. Но эти водонапорные колеса стояли далеко от шахт
(0,8-1,0 км). Ближе подвести их не представлялось возможным – из-за большого
уклона (устья шахт располагались выше
канала на склоне горы). Вот почему от
гидравлических колес до шахт было построено сложнейшее передающее устройство из множества бревенчатых шатунов
общей длиной около одного километра!
Коэффициент полезного действия был
удручающе низкий. Почти 90 процентов
энергии терялось из-за трения в шарнирах, а содержание всего этого устройства,

называвшегося штанговой водоотливной
машиной, обходилось очень дорого, так
как требовало постоянных ремонтов.
Между тем в промышленность и быт
того времени уже входило электричество,
выпускались динамомашины, генераторы, турбины.
И вот когда на Березовской ГЭС завертелись четыре турбины мощностью
в 50 Квт каждая, появилась возможность
поставить электронасосы для откачки
воды из шахт.
Изначально Зыряновский рудник принадлежал царскому кабинету, в дальнейшем он был передан иностранцам,
которые и профинансировали возведение
в 1902 году для Зыряновского рудника
второй, более мощной ГЭС – на речке
Тургусун. Построена была также линия
электропередачи протяженностью 35
километров. Впрочем, Тургусунская ГЭС
не проработала и одного дня: весенний
паводок снес насыпную плотину, а восстановление ее затянулось на многие
годы. До сего дня в таежном ущелье
сохранились остатки того грандиозного
сооружения, являющегося по сути памятником индустриализации XIX века в
Зыряновском районе.

Развалины старой Тургусунской ГЭС
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В шаге от медали
Именно так закончил свое выступление на Олимпиаде в Пекине знаменосец сборной РК Абзал Ажгалиев. Конькобежец не смог пробиться в призовую
тройку на спринтерской дистанции 500 метров в шорт-треке, завершив финал А четвертым.
Стоит отметить, что по итогам полуфинала
из числа казахстанцев в главный финал попал
только Ажгалиев.
С результатом 40.869 секунды Абзал занял
четвертое место. Чемпионом стал венгр Лю
Шаоанг с результатом 40.338.
В спринтерских состязаниях болельщики
спорта ждали медалей от трех представителей
казахстанского шорт-трека – Абзала Ажгалиева, Дениса Никиши и Адиля Галиахметова. К
сожалению, Галиахметов проиграл в четверть-

финале. Никиша выступил в утешительном
финале В, где разыгрывались места с пятого
по восьмое, заняв третье место в забеге и
восьмое в итоговом протоколе с результатом
41.465 секунды.

Стала пятнадцатой
Спортсменка из Риддера Ангелина Шурыга на олимпиаде в Пекине риддерской школы лыжных гонок.
приняла участие в эстафетной гонке 4 по 10 км и вместе с партнераАнгелина стартовала на втором этапе,
ми по команде заняла 15 место.
приняв эстафету от Ксении Шалыгиной.
Женская сборная Казахстана по лыжным гонкам, в отличие от мужской, сумела завоевать лицензию на выступление в
эстафете 4 x 5 км в рамках Олимпийского

турнира в Пекине. Эстафетную команду
составили Ксения Шалыгина, Надежда
Степашкина, Ирина Быкова и Ангелина
Шурыга. Последняя – воспитанница

К тому моменту наша сборная занимала
15-е место с полутораминутным отставанием. Свою часть дистанции Ангелина
преодолела за 16 минут классическим
ходом, потеряв одну позицию по сравне-

нию со стартовой, и передала эстафету
Надежде Степашкиной, находясь на
16-м месте. В дальнейшем казахстанские спортсменки смогли подняться на
итоговое 15 место. Всего в гонке приняло
участие 18 команд. Сборная Казахстана
оказалась сильнее сборных Эстонии,
Латвии и Украины.
По материалам Zakon.kz, Altaynews.kz.

Продолжили выезд
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Усть-Каменогорское «Торпедо» продолжает февральскую выездную серию в
рамках чемпионата РК по хоккею с шайбой. Все матчи этого месяца команда
проводит «в гостях».
Набрав очки в Нурсултане и Караганде
(«Снежные Барсы» – 0:5; 1:2. «Темиртау» – 1:3;
1:2), «торпедовцы» «споткнулись» о столичный
«Номад».
Стартовая встреча с соседом по турнирной
таблице закончилась разгромным счетом 6:1.
Решающим в игре стал второй период, в котором
устькаменогорцы пропустили в свои ворота три
безответных шайбы. После перерыва ситуацию
немного подправил Валерий Гурин, забивший
в большинстве. Но не прошло и минуты, как
разрыв в счете стал прежним, а еще через пару
минут хозяева льда лидировали уже в 4 шайбы.
Примечательно, что эти два гола провели в
ворота «Торпедо» воспитанники Усть-Каменогорска – Алексей Зубов и Аркадий Шестаков.
А незадолго до сирены «кочевники» дополнили
свою победу еще одной шайбой – 6:1.

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Повторная встреча прошла по совершенно
иному сценарию – «торпедовцы» словно попытались перевернуть счет на табло в обратную
сторону. И это им почти удалось. Матч завершился победой гостей 5:1. Две шайбы устькаменогорцы провели в стартовой двадцатиминутке,
второй период прошел без изменений счета,
в финальной трети в ворота «Номада» отправились еще 3 шайбы. При этом сами хозяева
результативной атакой сумели отличиться лишь
однажды. У «Торпедо» авторами шайб стали
Александр Дзедаев, Дмитрий Громов, Денис
Куянов, Валерий Гурин и Артем Лихотников.
После очередного тура чемпионата РК «Торпедо» занимает 5 место. В тройке лидеров –
«Арлан», «Сарыарка», «Бейбарыс». Закончит
команда выездную февральскую серию матчами
в Алматы с одноименным клубом.

Лидируют в республике

При поддержке «Казцинка» лучшие автоспортсмены Усть-Каменогорска участвуют в республиканских соревнованиях по зимнему дрифту
(вид автоспорта, с использованием управляемого заноса на максимальной скорости).

Традиционное состязание Snow
Drift Series проходит в Нур-Султане.
Чемпионат состоит из пяти этапов,
три из которых уже завершены.
Ежегодное мероприятие в холодное
время года становится заметным событием в казахстанском автоспорте.
Дрифт на льду стремительно набирает популярность.
– Дрифт – это «технический» вид
спорта, – рассказывает представитель
Федерации автомотоспорта по ВКО
Ирина Торопова. – Машины во время
соревнований на асфальте работают
на пределе своих возможностей, и
нередко победителем становится тот,
чей автомобиль быстрее и мощнее.
Прелесть зимнего аналога в том,
что для «катания» на льду подойдет
обыкновенный автомобиль, а одного

комплекта шин хватит на весь сезон,
а не на два заезда. И главное – на первый план выходит мастерство пилота:
умение держать трассу и управлять
железным конем.
При поддержке «Казцинка» восточно-казахстанские пилоты из команды
«Vostok Motor Sport» Евгений Гладких
и Иван Литвинов участвуют в зимних
соревнованиях. Они успели продемонстрировать свои способности и
завоевать несколько призовых мест.
Евгений Гладких по результатам трех
прошедших этапов получил одну
золотую и две серебряные медали. А
команда ВКО занимает вторую строчку в общем зачете.
Впереди у спортсменов еще два
этапа заездов.

ВК
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Не поливать сверху, не пересушивать, не садить в обычную
почву, не перемещать с места на
место, не ставить в плохо освещенную зону, не увлекаться удобрениями… как много «не» для
одного растения! Из всего этого
понятно, почему у орхидей масса восхищенных поклонников,
но не так много тех, кто отваживается заводить эти цветы у себя
дома. В многотысячном коллективе компании есть немало сотрудников, увлеченных не только своей работой, но и созданием
прекрасного вокруг себя. Один
из них – флотатор исследовательской лаборатории АО «Altyntau
Kokshetau» Елена Кайола. Восхищаясь красотой орхидей, она
научилась их понимать и создавать подходящие условия для
того, чтобы растения расцветали каждый сезон. Действительно ли это капризные цветы?
Какие секреты по уходу за ними
есть? Читайте в этом материале.

КАПРИЗНЫЕ И
ПРИМЕНЯЕМ
НАУЧНЫЙ ПОДХОД

градусах тепла. Терпят перепады до 1827°C. Незначительное двухнедельное
похолодание в квартире осенью и весной,
когда еще нет или уже нет отопления,
способствует закладке цветоносов.
Орхидеи могут цвести практически
круглый год, но образование бутонов
происходит именно в межсезонье.

ЕСЛИ РАСТЕНИЕ
ЗАБОЛЕЛО, ВОЗМОЖНО ЛИ
СПАСТИ?

От перелива и сильной жары у цветка
могут загнить корни. Это «лечится»
фунгицидами и заменой грунта. В тяжелых случаях есть вариант нарастить
новые корни, перевернув растение вверх
тормашками.
– Когда потребовалось выходить «новосела» с сильно испорченной корневой
системой, я промыла и срезала все, что
загнило. Обработала фунгицидом, а
затем поставила в воду листьями вниз.
За полтора месяца проживания вверх
тормашками у растения появились новые
корешки. Теперь орхидея-«реанимашка»
сидит в горшке и наращивает новые листья. До цветения, конечно, еще далеко,
но то, что мне удалось таким необычным
способом спасти ее от гибели, очень
радует, – рассказывает Елена.

томцами», которые живут в горшках и
получают питание и влагу из почвы. А
орхидеи относятся к группе эпифитов, то
есть растут на поверхности других более
крупных растений.

Научный подход и советы профессиональных агрономов помогли Елене
создать оптимальные условия для орхидей, без страха заботиться о них и даже
вЫходить растение, которое погибало
в магазине. Сейчас в квартире Елены и
ее супруга уже около 40 этих «зеленых
питомцев».
Секретами содержания капризных растений Елена не поделилась. А все потому,
что на самом деле у нее нет секретов .
Цветовод с удовольствием ответила на
вопросы редакции.

ПОЧЕМУ ОРХИДЕИ СЧИТАЮТСЯ КАПРИЗНЫМИ?

На самом деле, их капризы заключаются лишь в ином образе жизни. Мы
привыкли ухаживать за «зелеными пи-

Гульмира АСИПОВА

ПРЕКРАСНЫЕ

Елена Кайола
и ее «зеленые питомцы»

Первую орхидею семь лет назад Елене
подарил муж на 8 марта. С этого момента любование цветами переросло в их
активное изучение.
– Так боялась загубить подаренную
орхидею, что перечитала много информации в Интернете об этих растениях, –
рассказывает Елена Кайола. – Было
много мифов и плохих советов. Например, рекомендации поливать пивом,
медовой, чесночной или горячей водой,
либо настоем банановой кожуры. Такие
манипуляции цветам могут навредить. К
примеру, «банановый» полив – это риск
заноса грибковой инфекции. Горячая
вода, сами понимаете, не убьет споры
грибов, а обожжет корни и листья. Но
я за науку. Она помогает ухаживать за
растениями правильно.
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НА ЗАМЕТКУ:

Орхидеи – это не растения-паразиты. Потому что они не питаются деревьями, а используют
их как опору. Корневая система
орхидей устроена таким образом,
чтобы они могли хорошо прикрепиться к древесной коре. «Забираться повыше» им нужно только
для того, чтобы стать поближе к
солнечным лучам в густом тропическом лесу.
Корни орхидей способны впитывать
влагу прямо из атмосферы (туман, роса,
дожди) и нуждаются в повышенной
влажности воздуха. Питательные вещества такое растение может найти в
углублениях или в дуплах деревьев, где
скапливаются остатки листовой массы.
Вот почему этим цветам не нужна традиционная земля, а высаживать их необходимо в специальный субстрат на основе
древесной коры. Горшок желательно использовать прозрачный. Так вы сможете
всегда следить за состоянием корней и
субстрата или заметить паразитов.
– Наилучшая смесь для орхидей –
сосновая кора и мох сфагнум. Почему
именно сосновая? Она долго не разлагается и ее можно использовать 3-5 лет,
не пересаживая растение. А мох хорошо
удерживает влагу, – поясняет Елена
Кайола. – Оптимальное соотношение
двух компонентов в субстрате: 30/70
процентов мха и сосновой коры – для
взрослых растений, и 50/50 процентов –
для подростков и мини-орхидей. Большие цветы можно высаживать в субстрат,
состоящий только из сосновой коры.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ
ПОЛИВАТЬ СВЕРХУ?

Можно! Большую часть своих «зеленых питомцев» Елена так и поливает.
Достаточно соблюдать пару правил.
– Орхидеям очень важен хороший
отток воды, чтобы влага не задерживалась и не привела к загниванию корней.
Поэтому я ставлю горшки с цветами в
емкость, куда будет стекать лишняя вода,
а затем поливаю, не задевая шейку растения. Мох удерживает нужное количество
влаги в субстрате. Остальное уходит
через дренажные отверстия, – говорит
Елена. – Орхидеи, которые растут только
на сосновой коре без мха, я не поливаю
сверху, а ставлю горшки в емкость с
водой на 15-20 минут, чтобы субстрат
напитался влагой. В обоих случаях вода
должна быть отстоянная, комнатной
температуры.

КАКИЕ ЕЩЕ УСЛОВИЯ
НУЖНЫ ОРХИДЕЯМ?

Правильная температура и освещенность.
Эпифиты используют деревья для
того, чтобы оказаться поближе к солнцу. Вместе с тем, они не растут на самых верхушках, то есть прекрасно себя
чувствуют в ярком, но рассеянном свете.
– Прямые солнечные лучи обжигают
листья, особенно, если растения стоят
на южных окнах. В таких случаях желательно притенять окна тюлем или
убрать цветы с подоконника вглубь
комнаты, – говорит цветовод. – Зимой,
когда световой день сокращается, орхидеям, стоящим не на солнечном подоконнике, требуется досветка. Мы установили дома обычные лампы дневного света для тех растений, что живут в
глубине комнаты, и продлеваем их день
до 14 часов.
Что касается температуры, то орхидеи
чувствуют себя комфортно при 21-24

При наращивании
новых корней, когда
растение перевернуто листьями
вниз, важно, чтобы
его зона роста не
была погружена в
воду

Орхидеи не требуют частой пересадки
и не умрут, если периодически поворачивать горшок или перемещать их с места
на место. Погибнуть они могут только
из-за кардинальной смены условий,
которая сопровождается явным холодом, чрезмерным или отсутствующим
поливом. В остальном они довольно
терпеливы.
Этим растениям важно создать подходящие условия (освещение, влажность,
субстрат, полив) и тогда они будут благодарить вас за заботу красивым цветением
практически круглый год.
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Психологи призывают осознанно подходить к вопросу рождения
и воспитания детей. Однако каждая мама знает: порой для сознательного воспитания попросту не хватает моральных сил. В
этом материале специалисты расскажут, как правильно вести
себя в такие моменты.

ОТВЕРГНУТЫЙ И НЕНУЖНЫЙ РЕБЕНОК
Вы не знали что такое
поддержка родителей,
а слышали лишь упреки и критику. Человек,
выросший в такой среде, не понимает, что его
детство – это результат
отношения родителей
к нему самому. Он на
протяжении всей жизни
уверен, что по-прежнему
отвергнут обществом, к
нему плохо относятся,
а проблема заключается
в том, что он заведомо
нехороший.
– Так называемый сценарий «ненужного» ребенка может напомнить о
себе человеку на ранних
этапах его родительства.
Например, если ребенок
что-то делает неправильно, капризничает, разбивает любимую вазу, у
родителя складывается
ощущение, что сын или
дочь делает это нарочно,
потому что собственные
дети, как и родители, считают его плохим, – рассказывает психолог. – Стоит
запомнить, что дети ни в
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психология

коем случае не видят вас
плохим, они полностью
зависят от вас, любят, вы
для них – центр их маленькой вселенной. А если
кто-то из детей разбивает
посуду, то это точно не
специально. Ругаться не
стоит. Вы ведь не злились
на ребенка, когда он не
умел ходить, не думали,
что стоит наказать его
за это? Так же и сейчас.
Сохраняйте спокойствие.
Специалисты отмечают: зачастую из «отвергнутых» детей вырастают заботливые родители.
Однако нужно быть готовым к тому, что человеку,
проживающему по такому сценарию, в период
переходного возраста
сына или дочери, будет
тяжело сохранить спокойствие. Протесты детей способны выводить
из себя, родитель будет
зациклен на том, что он
себе такого поведения
не позволял и постоянно
испытывать агрессию.

Психотерапевты утверждают, что
все проблемы – из детства. Даже те,
что проявляются, когда мы сами становимся родителями.
– Если в вашей семье начинаются
ссоры, а вы понимаете, что не можете
сдержаться и продолжите кричать

Это те люди, у которых в действительности не
было детства. На них с маленького возраста лежала
большая ответственность. Они постоянно слышали:
«Нельзя ошибаться!», «Нельзя расслабляться!»,
«Нельзя капризничать!». Нужно быть взрослым,
уметь нести за себя ответственность.
Но, в конечном счете, в душе они так и остаются
детьми. Им сложно справляться со своими эмоциями, и с эмоциями близких людей. Если ребенок не
слушается, родитель считает, что не справился со
своими обязанностями, он, как и ребенок может сам
начать плакать, кричать.

Итак, как же перестать кричать, когда самому не
хочется? Для начала разберем три ключевых аспекта,
о которые запинался каждый родитель.
Завышенные требования к себе
Мы можем перестать кричать и срываться, но мы не
можем вовсе перестать злиться, испытывать эмоции,
уставать. Осознайте, что вы живой человек. Иногда
отпускайте мелкие проблемы, не зацикливайтесь на
неубранной детской комнате. Лучше уделите время
себе, переведите гнев в расслабление. Прогуляйтесь
или примите ванну.
Самобичевание
Получили плохие оценки, порвали новый костюм,
и мы сразу начинаем думать, что дети безнадежны.
Так ли это на самом деле? Вспомните, что когда-то
ребенок не умел говорить и ходить, а сейчас успешно
с этим справляется. Все приходит с возрастом.
Уныние
Многие родители, которые срываются, впадают в
апатию и усталость: «Все плохо. Ничего никогда не
изменится». Вместо этого подумайте, как быть с этим
сейчас. Попросите прощения у ребенка, если вы уже
сорвались. Возьмите на себя ответственность. Не
«ты меня довел», а «я сорвалась, потому что устала
(погорячилась, не справилась с эмоциями)». Очень
часто такие беседы дают понять ребенку, что вы не
особенный, а такой же человек, как и он, и возможно
он попытается пойти вам на встречу.
– Невозможно полностью исключить вероятность
срывов, но есть правила, придерживаясь которых, родителям будет гораздо легче, – утверждает психолог
Оксана Сергиенко.
Иногда родители боятся признать, что они в чемто не правы, считая, что это подорвет их авторитет в

глазах ребенка. На самом деле для вашего сына или
дочери важнее иметь рядом понимающего родителя,
с промахами и ошибками, нежели безупречного человека, холодного и чужого. Такой тип поведения в
дальнейшем добавит психотравм вашим детям.

РЕБЕНОК НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ
«НА ЗЛО»

Помните, он еще многого не умеет, его движения
неуклюжи, ему все интересно, именно поэтому он
может что-то разбить или пролить, испачкать одежду
и так далее. Относитесь к ребенку как к ребенку и постоянно держите в голове мысль «он еще научится».

НЕ ДОВОДИТЕ СЕБЯ ДО СРЫВА

Если вы чувствуете, что очень устали и уже «на грани» – возьмите тайм-аут. В таких ситуациях нужно действовать как при крушении самолета: в первую очередь
кислородную маску надеваем на себя, только потом – занимаемся ребенком. Этой «кислородной маской» может
стать хороший отдых – теплая ванна, любимая книжка
или сериал, поход по магазинам или на маникюр. У
каждого свой способ. Но главное, знать меру перерыву.

НАУЧИТЕСЬ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

В момент, когда вы начинаете чувствовать раздражение, лучше всего переключить фокус внимания с
ребенка на себя. Как говорит замечательный психолог
Людмила Петрановская, нужно научиться брать себя
не в руки, а «на ручки», то есть просто посочувствовать себе, пожалеть: и так устала, а тут еще и сын
что-то разлил, теперь вытирать придется. А с ребенка
какой спрос – он еще маленький. Этот прием хорошо
помогает вовремя остановиться и понять, что причина крика – не действия малыша, а ваша собственная
усталость.

ЧТО ОН ЧУВСТВУЕТ, КОГДА НА НЕГО КРИЧАТ
Постарайтесь понять, что чувствует ребенок,
когда на него кричат. В тренингах для родителей
есть такое упражнение: один участник садится на
корточки, а другой стоит около него и отчитывает.
Нескольких минут хватает для того, чтобы сидящий расплакался и почувствовал сильный страх.

КАК
НЕ КРИЧАТЬ
НА ДЕТЕЙ
КОГДА
НЕ ХВАТАЕТ
СИЛ

на ребенка, нужно оглянуться назад,
посмотреть каким ребенком были вы
сами, – советует психолог из Усть-Каменогорска Оксана Сергиенко. – От
вашего собственного сценария взросления зависит процесс воспитания
ваших детей.

И ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

ДАЙТЕ СЕБЕ ПРАВО НА ОШИБКУ

РАНО ПОВЗРОСЛЕВШИЙ РЕБЕНОК

ВК

Обычно после такого упражнения родители гораздо реже повышают голос на своих детей. Однако
и без упражнений можно пытаться понять их.
Вообще же, понимание чувств и эмоций ребенка
помогают и ему самому разобраться в своих переживаниях, учат контролировать свое поведение.

ВК
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ИНТЕРЕСНО
ПОЧЕМУ?
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Обычно такие вопросы очень часто задают дети. Чем меньше возраст, тем
больше «почемучек». Но есть и такие, которые будут интересны и детям, и
взрослым! Вот вы, например, знаете, почему...

...ЗАВТРАК, А НЕ СЕГОДНИК?

Вчера, сегодня, завтра, послезавтра... Так мы описываем временные
рамки окружающих нас событий. Разве не странно при этом, что прием
пищи, который происходит сегодня, называется «завтрак»?!
Оказывается, своим происхождением слово обязано временам, когда далеко не у всех людей был доступ к благам цивилизации в виде
газа и электричества. То ли их еще не изобрели, то ли пользовались
единицы. Поэтому приготовление пищи было весьма длительным
занятием – растопить печь, сходить за водой, приготовить... А дела не
ждут, времени в обрез и поэтому пищу на утро обычно оставляли с
вечерней трапезы, «на завтра». Так и появился «завтрак».
По другой теории (более научно обоснованной филологами) «завтрак» – это измененное слово «заутръкъ» – то, что съедается «за
утро» или (как говорили и писали во времена Пушкина) «заутра». Со
временем «заутрок» превратился в «завтрок» или «завтрык», пока не
принял привычную для нас форму «завтрак».

…ГЛАЗА НЕ МЕРЗНУТ?

…НА СВАДЬБАХ
КРИЧАТ «ГОРЬКО»?

Каждый, кто хоть раз был на свадьбе, сталкивался с обычаем, при котором гости весело кричат
«горько!», а жених и невеста обязаны целоваться
до тех пор, пока крики «горько!» не прекратятся.
Свадьба – светлый и радостный праздник, почему
же кричат «горько!», а не, к примеру, «сладко!»?!
Версий выкрика существует несколько. Начнем
с самой правдоподобной, но непопулярной. В
прошлом у девушек, как правило, не спрашивали
согласия на брак и зачастую могли выдать замуж за
более «выгодного» жениха. Поэтому для невесты
свадьба была символом расставания с домом, родной семьей и переходом к новой, совершенно неизвестной жизни. Жених, в свою очередь, прощался
с холостяцкой свободой и беспечностью. Таким
образом, гости на свадьбе сопереживали молодым
и кричали «горько!», напоминая об утрате каждого,
но призывая при этом смягчить ее поцелуем.
Современный же обычай кричать «горько!» связан больше со вкусом крепкого алкоголя, который
выпивается за здоровье жениха и невесты. Водка
горькая, поэтому и «горько». Почему-то даже считается, что чем дольше будет греметь «горько!» и
чем дольше будет длиться поцелуй, тем счастливее
будет брак. Эх, если бы счастье в браке зависело
только от этого...
И наконец, самая мистическая (но поэтому и
весьма вероятная) версия «горько!» связана с суевериями. Люди во все времена опасались злых сил,
духов и других людей, которые могут «сглазить»
счастье молодых. Поэтому криками «горько!» гости пытались сбить с толку нечистые силы, давая
им понять, что происходящее мероприятие – невеселое, а значит, пакостить тут некому.

…БЕЗЫМЯННЫЙ –
КРАЙНИЙ?

В амбулатории в наше время
бывали все. А потому знают, что
кровь из пальца обычно берут из
безымянного. Есть ли разница, откуда брать кровь и почему именно
безымянному не повезло больше
остальных? Для анализов не имеет
значения – из какого именно пальца
«добыт» материал для исследования. Но есть причины, по которым
«достается» именно ему.
Во-первых, оболочки мизинца
и большого пальца соединены с
оболочкой кисти. Поэтому в случае
попадания в прокол инфекции, она
может распространиться по всей
кисти. Оболочки указательного,
среднего и безымянного изолированы от оболочки кисти, поэтому
инфекции будет сложнее выйти за
пределы пальца.
Во-вторых, поверхность безымянного пальца имеет гораздо меньше
нервных окончаний и поэтому пациент не так болезненно воспринимает
прокол. Спасибо эволюции!
В-третьих, подушечка безымянного пальца задействована у нас
меньше остальных в повседневной
деятельности. К тому же, кожа на
этом пальце немного тоньше, чем на
остальных, соответственно, прокалывается легче и заживает быстрее.

На морозе, особенно сильном, вода очень быстро и неизбежно
превращается в лед. Но с нашими глазами, которые на 98% состоят
именно из воды и постоянно увлажняются, подобного не происходит. Даже в сильный мороз вы будете моргать, плакать, но глаза
не покроются льдом.
Природа, как всегда, позаботилась о главном из наших органов
чувств – зрении, очень и очень хорошо. Ведь 85% информации
об окружающем мире человек получает именно с помощью глаз,
поэтому и защищены они должным образом.
От механических и химических воздействий глаза прикрыты
костями черепа, веками и ресницами. Жидкость же, увлажняющая
внешнюю часть глаз – не чистая вода. Это слеза, содержащая достаточный процент солей, чтобы не замерзнуть при температурах
до -35 градусов! Также, 98% объема глаза – это так называемое
«стекловидное тело», химический состав жидкости которой защищает его от замерзания. Вокруг же глазного яблока присутствует
обширная сеть кровеносных сосудов, питающих и, если нужно,
согревающих его. Поэтому, если глаз сталкивается с низкими температурами, кровоток в сосудах увеличивается и это не позволяет
жидкости в глазах замерзнуть.

…СЕМЬ ПЯДЕЙ ВО ЛБУ?

«У него семь пядей во лбу!» – так обычно говорят о ком-то,
восхищаясь его умом и сообразительностью. Но как по размерам
лба можно судить об уме человека и сколько это – «семь пядей»?
И почему семь, а не пять или десять?
Пядь – это устаревшая мера длины, равная расстоянию между
кончиками растопыренных большого и указательного пальцев
(что составляет примерно 18 см). Таким образом, семь пядей –
это 126 см. Но ведь таких больших голов не бывает! О том, что
умственные способности человека связаны с содержимым его
черепа, люди догадывались с давних времен. Поэтому в переносном смысле говорили, что чем больше голова – тем больше в ней
«ума». Большая голова – большой, высокий лоб. Поэтому, кстати,
в противоположность умным, глупых людей называют «узколобыми».
И, конечно, есть несколько версий происхождения поговорки. Первая из них гласит, что «семь» не
было количеством, а было своеобразным синонимом «много». Так, известны пословицы, в которых
речь идет явно не о конкретном количестве: «У семи нянек дитя – без глазу», «Бешеной собаке семь
верст – не крюк», «Семеро одного не ждут» и так далее.
По другой версии, чем человек старше, тем он становится опытнее и умнее. И тем больше у него
на лбу появляется складок-морщин. Каждая такая складка по длине примерно равна одной пяди, соответственно «семь пядей во лбу» можно сказать об очень опытном и умном человеке.
Согласно третьей версии, раньше «лоб» называлось то, что мы сейчас называем «макушка». А то, что
мы называем «лоб», было «чело». Поэтому «семь пядей во лбу» – указание на рост человека, который
соответствовал примерно 12 прожитым годам жизни. В таком возрасте ребенок считался уже достаточно большим, чтобы выполнять множество работ наравне со взрослыми, нести ответственность за
свои поступки и быть достаточно рассудительным. Поэтому «семь пядей во лбу» означало разумного,
развитого человека, готового к взрослой жизни.
Подготовила Алена Ермолаева.
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прогноз погоды

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Услуги

*2-х, 7-й р-н, пр. Абая, 84,
7 000 000 тг.
Тел. +7 707 11 742 70.
*2-х, ул. Кирова, 91. Рассмотрю
варианты обмена на 1,5-ку с соответствующей доплатой после
осмотра.
Тел. +7 777 578 67 26.

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

19.02

ВС

ПН

20.02

21.02

ВТ

22.02

СР

23.02

ЧТ

24.02

ПТ

25.02

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

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, 4 мкр-н, 5 этаж, комнаты и
с/у раздельные, крыша перекрыта,
счетчики на воду, пластиковые
окна.
Тел. +7 705 498 62 71.

*2-х, 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, ул. Хариузовская, р-н Крестьянского дома, центральное
отопление, душевая кабина, участок 8 соток.
Тел.+7 705 175 25 01.
*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

ВК

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 жилые 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.
*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.
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.
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ТРЕБУЕТСЯ
ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»

– Супервайзер
– Операторы профуборки служебных, бытовых,
производственных помещений
– Швея
– Раскройщик

УК МК

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

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»

– Составитель поездов
Требования: образование не ниже среднего, стаж
работы по специальности не требуется.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

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

РМК

– Токарь
– Станочник широкого профиля
– Электрогазосварщик
Требования: среднее или специальное образование, наличие удостоверения по профессии, опыт
работы приветствуется.
Место работы: г. Риддер, +7 (72336) 2-74-32,
VPushkareva@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.

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

Коммерческие объявления
Коммерческие объявления принимаются
только на платной основе.
Стоимость 1 слова – 20 тенге,
выделение в рамку – 50 тенге.

По вопросам размещения
информации
обращайтесь
в рекламную службу:

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

+7 (7232) 50 36 20,
29 14 27
ПЕРЕХОДИТЕ
ПО ССЫЛКЕ
НА НАШУ СТРАНИЦУ

В INSTAGRAM

WhatsApp:
+7 776 413 11 16.
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поздравления
Коллектив АО «ЖГОК» поздравляет
с юбилеем

Мажита Анломасовича
Елеусизова,
Ыкыласа Адиловича Омарова,
Бесимбу Каликановича
Чунчубаева!

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения

Счастливых лет на благо всей семьи,
И ваше благо личное чтоб в радость,
И чтобы обязательно у вас
Все лучшее из лучшего сбывалось!

Николу Поповича,
председателя Совета директоров
ТОО «Kazzinc Holdings»,
Михаила Васильевича Косторева,
начальника Управления по стратегическому
развитию обогатительного производства!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

Руководство и коллектив РГОК
поздравляют с Днем рождения

Михаила Васильевича
Косторева,
Алексея Петровича Леваднего!

От всей души желаем счастья,
Чтоб не было в душе ненастья,
Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах – больших успехов!

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

Александра Николаевича
Чуприкова!

Желаем Вам здоровья и добра,
Успехов в жизни личной и в рабочей.
Пусть будут Ваши счастливы года,
Чтоб Вас друзья ценили очень-очень!

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго»
поздравляет с Днем рождения

Ольгу Николаевну Шабалину,
Сергея Александровича Клименко,
Сергея Владимировича Зайцева,
Виктора Андреевича Кузовлева,
Сабита Айтпаевича
Курмангалиева!

Поздравляем с Днем рождения,
Будьте счастливы всегда,
Пусть любовь и уважение
Вас успехом наградят!

Коллектив АО «ЖГОК» поздравляет
с Днем рождения

Гулим Досымовну Игиликову,
Вячеслава Владимировича
Коломацкого!

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

ВК

Коллектив АО «Шаймерден»
поздравляет с Днем рождения

Алмата Бидаловича
Молдабаева!

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

Коллектив ТОО «Узень»
поздравляет с Днем рождения

Елену Сергеевну
Клейменову!

Желаем радоваться жизни
И исполнять свои мечты,
А мир пусть будет живописным,
Таким, каким хотите Вы!
Успеха, вечного везения!
Всего-всего! И с Днем рождения!
Коллектив обжигового цеха
цинкового завода УК МК
поздравляет с Днем рождения

Жандоса Калирахимовича
Камшибаева,
Нурбека Махамбетовича
Касымханова!

Мы вам пожелаем сейчас от души,
Чтоб счастье жило в вашем сердце
всегда,
Успехов хотим пожелать лишь больших,
Чтоб стала реальностью ваша мечта!

Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля
ОВЕН

Э то од н а и з
лучших недель
года. Нужно сочетать деловые и личные интересы, карьеру
и домашние преобразования. Стоит усиленно потрудиться, чтобы
потом спокойно продолжать начатое.
С понедельника по среду будет легче
выполнять тяжелую работу. В четверг
и пятницу вам потребуется уединение
и возможность разобраться с деталями произошедших событий. Субботу
посвятите развлечениям, свиданиям и
разговорам о будущем с тем, кто имеет
к нему отношение. В выходные хорошая
кухня и компания – то, что вам нужно.
Остерегайтесь роковых сюжетов в
любви.

ТЕЛЕЦ

Могут обостриться
противоречия в семье.
Нужно использовать
шанс разрешить их и
выйти на новый уровень
отношений. Время до среды
хорошо посвятить домашним делам,
общению с детьми, семейным заботам и
развлечениям. Покупки лучше отложить
до субботы. В четверг и пятницу работа
потребует внимания к мелким деталям.
Многое прояснится, если замедлиться и
разобраться со своими мыслями, сделать
звонки, встретиться с нужными людьми.
Но не должно быть лишних действий,
пустых разговоров.

БЛИЗНЕЦЫ

И дел, и новых идей,
и встреч, и знакомств
будет очень много. Но
это все при условии,
что вы ведете активную
социальную жизнь. С
понедельника по среду
настройтесь общаться, ходить, ездить.
Во вторник потребуется повышенное
внимание в местах, где ощущается
напряжение. В четверг и пятницу нежелательно выделяться в коллективе. В
выходные можно будет переключиться
на более легкие и приятные занятия.

РАК

Рационально расходуйте свои ресурсы. Тратьте
силы и деньги
только на стоящие
вещи. Напряжение лучше всего снимать
физической работой, а не спорами и суетливыми делами. В четверг и пятницу точная и кропотливая работа вызовет внутреннее удовлетворение. В отношениях
сохраняйте стабильность и равновесие,
помогайте партнеру и близким людям
конкретными действиями. Чем меньше
будете спать в выходные, тем больше интересных впечатлений получите. Успех
ждет в творчестве, домашних делах.

ЛЕВ

Вас ожидает хороший
физиче ский тонус и
позитивный настрой.
Нужно пользоваться
моментом, чтобы быстро
продвинуть дела и обсудить важные вопросы,
пока вы особенно убедительны. В четверг и пятницу желательно
находиться в закрытом помещении, не
переохлаждая организм. Подходящее
время, чтобы озаботиться качеством
питания и полезными добавками. Лучше всего будут удаваться конкретные
небольшие дела. Чем больше галочек
в списке «выполнено» поставите, тем
лучше будет ваше самочувствие.

ДЕВА

Хорошее время для заработка, но все доходы, полученные за
этот период, лучше
отправить в заначку. Если придется
трудиться за кого-то, не
стесняйтесь просить поощрение, если не денежное, то в виде дополнительных дней отпуска в будущем. В
четверг и пятницу вы получите удовлетворение от упорядочивания домашнего
пространства. Выходные дни потребуют
полноценного отдыха. Побудьте немного
эгоистами, займитесь тем, что нравится.
Но активный досуг лучше исключить.

ВЕСЫ

Вас ждут важные
встречи, интересное общение и яркая
динамика событий
в коллективе. Не переходите границы,
чтобы не усложнить отношения. В четверг и пятницу нужно уделить внимание качеству еды и
ограничить ее количество. Полезны
физические упражнения, массаж, косметические процедуры. В отношениях не
помешает взять паузу, чтобы разобраться
со своими чувствами. Если кто-то хочет
высказаться, выслушайте внимательно.
В выходные не берите на себя много.

СКОРПИОН

Карьера потребует промежуточных решений.
Пока рано предпринимать полную смену деятельности, если вы об
этом задумываетесь. В
четверг и пятницу хорошо поработайте в коллективе. Дела,
которые вы запланируете с командой единомышленников, имеют высокий потенциал воплощения, поскольку вы будете
рациональны и критичны в процессе обсуждения. С четверга по воскресенье не
перегружайте себя физической работой.
Важнее отследить нюансы в общении и
наладить отношения с окружающими.

СТРЕЛЕЦ

Насыщенная новостями неделя. Может возникнуть
необходимость дальней
поездки, причем со
срочным отъездом.
Важно не торопиться ни с решениями,
ни с ответами, конечно,
если это не экстренная
ситуация. В четверг и пятницу придется заниматься множеством
текущих дел. Хорошо, если это ваш
любимый вид деятельности, тогда вы
добьетесь гораздо большего успеха. В
выходные эмоции можно уравновесить
приятными прогулками, покупкой красивых вещей.

КОЗЕРОГ

Не время для крупных приобретений и инвестиций.
Но используйте все возможности для увеличения
доходов. Не давайте и не
берите деньги в долг. В
четверг и пятницу особенно удачно сложатся дальние поездки. Можно решать
вопросы переезда, эмиграции, работы
за рубежом. Много времени уйдет на
домашнее хозяйство, мелочи жизни и
выполнение обещаний, данных ранее.
В выходные постарайтесь вознаградить
себя за усердие. Воскресенье – удачный
день для визитов и развлечений.

ВОДОЛЕЙ

Старое уже разрушено и убрано с
пути. Можно начинать строить
новое. В понедельник утром полезно согласовать планы с партнерами, даже если в начале разговор будет
проходить на повышенных тонах. Во
вторник не нагнетайте напряжение в семье. Ничего не добьетесь, а мириться потом придется долго. Выходные пройдут
прекрасно, если вы выберетесь в свет.
Надевайте нарядную одежду и в гости,
и дома. Именно красота в это время даст
вам самую лучшую подпитку.

РЫБЫ

До среды нужно заниматься делами, требующими
решительности и силы, а
с четверга – точного расчета и скрупулезности.
Можно поднять вопрос о
пересмотре договоренностей, достигнутых в конце
года, и переубедить начальство
в чем-либо. Мир меняется – и
ваши интересы тоже. Вы также можете
освободиться от затруднительных обязательств, взятых на себя необдуманно.
В четверг и пятницу можно заключать
сделки, но не крупные. Большими деньгами не рискуйте. Лучше загляните в
свою копилку идей и выберите творческое занятие.

Руководство и коллектив
ПК «Казцинкмаш» поздравляет
с Днем рождения

Артура Вячеславовича Морозова,
Татьяну Юрьевну Николенко,
Самата Есенгазыновича
Алимханова,
Алексея Анатольевича
Возовикова,
Андрея Александровича
Метлицкого,
Темирбека Хабзулдайулы
Мусаханова,
Юрия Игоревича Кузнецова,
Виктора Николаевича Медведева,
Никиту Вячеславовича
Никитина,
Михаила Алексеевича Петрова,
Яну Ильдаровну Халиуллину,
Александра Сергеевича Бычкова,
Максима Сергеевича Колосова,
Максима Владимировича Ганина,
Анатолия Васильевича
Дегтярева,
Татьяну Евгеньевну Кондратенко,
Юрия Олеговича Позднякова,
Сергея Евгеньевича Пархоменко,
Алексея Юрьевича Поваренко,
Ольгу Олеговну Брезину!

Желаем уважения и доверия в коллективе, здоровья и уютной атмосферы в
доме, любви и теплоты в отношениях,
счастливых и радостных лет жизни!

23
23

поздравления
Коллектив Малеевского рудника
поздравляет с юбилеем

Владимира Викторовича Зотова!

Мы в юбилей желаем Вам с любовью
Благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого здоровья
Для новых замечательных побед!
Коллектив Малеевского рудника
поздравляет с Днем рождения

Раушан Аскерхановну Куанышеву,
Дмитрия Анатольевича Казанчука,
Сергея Анатольевича Ушакова,
Александра Ивановича Сосновского,
Александра Леонидовича Русских,
Татьяну Викторовну Чриттер,
Светлану Леонидовну Зарудневу,
Владимира Николаевича Еськова,
Михаила Георгиевича Брютова,
Дениса Анатольевича Заруднева!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты.

Поздравляем с Днем рождения

Наталью Владимировну
Сартисон,
Елену Владимировну Ионину!

Пусть ведет судьба рукою ласковой
К самой светлой, сказочной мечте,
Чтобы жизнь текла легко и счастливо
В радости, любви и красоте!
Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

Поздравляем
с Днем рождения

Марину Борисовну Ященко,
Марию Валерьевну
Овчинникову,
Александру Геннадьевну
Гладкову!

От всей души, от сердца чистого –
Душевного тепла и настроения
лучистого!
Щепотку волшебства и океан везения,
Высот непостижимых постижения.
Здоровья крепкого, во всех делах
порядка,
В семье – благополучия, высокого
достатка.
Желаний сокровенных исполнения,
Любви и счастья. С днем рождения!
Коллектив рентгеновской лаборатории
ГОК «Алтай».

Коллектив отдела обучения
и развития персонала г. Риддер
поздравляет с Днем рождения

Алексея Петровича
Левадний,

начальника цеха ЦМС РГОК!
В день Вашего рождения
Хотим мы пожелать
Здоровья, вдохновения
И целей достижения.
Настроя Вам отличного,
Успехов, счастья личного,
Работы в удовольствие,
Душевного спокойствия.

Поздравляем
с Днем рождения

Павла Геннадьевича
Шичанина!

Желаем удачи, успехов, везения,
В карьере – подъема, коллег уважения,
Машину крутую и чтоб не ломалась,
Зарплату, которая бы не кончалась,
Пусть жизнь будет долгой,
Любовь будет яркой,
Судьба пусть почаще приносит подарки!
С любовью, родные.

Поздравляем с Днем рождения

Наталию Владимировну
Никитину!

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь Ваша согрета
Любовью, радостью, теплом!

Твои родные, дети и внуки.

Поздравляем с Днем рождения

Киру Павловну
Шичанину!

Пусть радуют сюрпризы, улыбки
и цветы,
И поскорее в жизни исполнятся мечты,
Пусть каждый день приходит, чтоб
счастье подарить
И в жизни будет повод всегда
счастливой быть!
С любовью, твои родные, бабушка, дедушка,
тетушки, братья.
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Уважаемые работники ТОО «Казцинк»,
ВНИМАНИЕ!
На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом,
жалобой, замечанием, предложением по совершенствованию; по вопросам соблюдения техники безопасности
труда на рабочих местах; с информацией об обнаружении нарушений в отношении цепочки поставок золота,
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении
прав человека и Корпоративной этики; за уточнением необходимой или противоречивой информации,
а также с благодарностью по любым направлениям
деятельности.

ВК

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028

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

В номере использованы материалы из открытых Интернет-источников.
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