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ЗАВИСИТ ОТ 
КООРДИНАЦИИ

Андрей КРАТЕНКО

Два года назад на Риддер-Сокольном руднике началась реализация 
масштабного пилотного проекта «Внедрение системы организации 
работ на базе Management Operating System (MOS)». Рассказываем 
о том, каких изменений удалось добиться за это время и какие ново-
введения внедряются сейчас.

Система MOS призвана в безопасных и 
предсказуемых условиях увеличить объ-
емы выпускаемой продукции и снизить 
затраты. В первую очередь на Риддер-Со-
кольном руднике была внедрена плоская 
организационная структура, на данный 

момент она проходит стадию настройки. 
В результате создаются базовые усло-
вия для запуска основных компонентов 
системы MOS, в том числе инструмен-
та координации (сбалансированной 
системы показателей), которые не так 

давно охватили все участки рудника.
Предполагается, что в ближайшее вре-

мя подобные модели будут запущены на 
РГОК в целом. Команда MOS уже ведет 
подготовку к запуску инструмента коор-
динации для всех участков комплекса.

Напомним, что MOS (Management 
Operating System) – это система органи-
зации работ, направленная на постоянное 
улучшение операционной деятельности. 
Все процессы в системе стандартизи-
рованы и соответствуют уровню пере-

довых производств, а рабочие команды 
сфокусированы на достижении целей и 
миссии компании.

Конечной целью проекта MOS явля-
ется построение безопасного и пред-
сказуемого производства с поэтапным 
повышением объемов продукции и 
снижением потерь. Система позволяет 
настроить механизм, обеспечиваю-
щий согласованность и интегрирован-
ность всех комплексов и подразделений 
компании.
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О внесении изменений в порядок работы Компании
в период распространения COVID-19

В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной органи-
зации работы производства и для предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1  С 01.04.2022 г. руководителям промышленных комплексов и дочерних предпри-
ятий, служб Управления Компании:

1.1 продлить оказание поддержки медицинским учреждениям по вакцинации/ре-
вакцинации против COVID-19 работников Компании (за исключением лиц, имеющих 
временные и постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в 
течение последних 3-х месяцев). Также распространить это на сотрудников подрядных 
организаций, постоянно работающих на территории Компании. Ревакцинацию персо-
нала Компании, переболевшего COVID-19 с полным курсом первичной вакцинации 
против COVID-19, проводить не ранее 6 месяцев после выздоровления;

1.2 совместно с Управлением трудовых ресурсов:
1.2.1 ежемесячно определять персонал, которому требуется ревакцинация, исходя 

из сформированной выгрузки данных о вакцинации из системы SAP HCM;
1.2.2 составлять графики ревакцинации на следующий месяц с указанием даты, ме-

ста, вида вакцины и времени ревакцинации согласно пункту 1.2.1 настоящего приказа 
с предоставлением в Управление по административным вопросам в срок до 25 числа;

1.2.3 организовать своевременное адресное приглашение работников Компании на 
ревакцинацию согласно пункту 1.2.2 настоящего приказа;

1.3 допуск на работу персонала по окончании листа о временной нетрудоспособно-
сти (по кодам МКБ U07.1, U07.2, U08.9, U10.9, Z20.8, T88.1) и в период временного 
медицинского противопоказания к вакцинации осуществлять с предоставлением от-
рицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 за счет средств Компании.

2 Начальнику Управления по административным вопросам Никифоровой Е.А. 
обеспечить:

- работу медицинских подрядчиков в указанное время, наличие вакцины;
- персоналу Компании безопасные условия ожидания.
3 Начальнику Управления финансового контроля Завалунову Р.С. обеспечить через 

первых руководителей приглашение на ревакцинацию работников подрядных орга-
низаций, работающих на территории Компании аналогично порядку, определенному 
настоящим приказом.

4 Продлить приостановку на контрольно-пропускных пунктах (далее – КПП) про-
цедуры контроля трезвости на специальных стационарных или переносных приборах 
алкотестирования (алкорамки) и приборах электронной системы медицинского осви-
детельствования (ЭСМО) для всего персонала Компании и подрядных организаций.

 5 Руководителям промышленных комплексов, дочерних предприятий и служб 
Управления Компании до особого распоряжения:

5.1 прием персонала осуществлять при наличии у него первого компонента вак-
цины или паспорта вакцинации/ревакцинации против COVID-19 (за исключением 
работников, имеющих временные или постоянные медицинские противопоказания 
или переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев);

5.2 не допускать до работы (в том числе в помещения учебных центров) персонал, 
имеющий близкий контакт с заболевшим вирусом COVID-19 за последние 7 дней до 
момента выявления заболевания;

5.3 допуск персонала, оговоренного в пункте 5.2 настоящего приказа, производить 
только при наличии подтвержденного отрицательного результата обследования на 
COVID-19;

5.4 недопущенный персонал, согласно пункту 5.2 настоящего приказа, который 
может работать дистанционно, переводится на дистанционную работу, иначе – оформ-
ляется акт работодателя на предоставление дней социального отпуска с оплатой, уста-
новленной трудовым договором без выплаты премии за производственные показатели 
и показатели дополнительного премирования;

5.5 проводить ежеквартальные встречи с персоналом в очном режиме, в том числе 
с использованием возможности подключиться дистанционно, согласно инструкции                
И 13-(50-02-03-19)-08 «Порядок проведения встреч руководителей с трудовыми 
коллективами Компании на регулярной основе» с обязательным соблюдением дей-
ствующих санитарных норм;

5.6 обеспечить сохранение усиления контроля соблюдения санитарного режима, 
клининга помещений и транспортных средств:

- сохранить существующую частоту влажных уборок с применением дезинфици-
рующих средств (в т.ч. частая и тщательная очистка поверхностей в местах общего 
пользования (столов, пультов, телефонов, дверных ручек, клавиатур и т.д.), перед тем, 
как помещение будет использовать другая рабочая смена), но не реже двух раз в смену;

- проводить генеральные уборки помещений не реже 1 раза в неделю, с одновре-
менной дезинфекцией всех поверхностей;

- каждые 2 часа обеззараживать хлорсодержащими дезинфицирующими веществами 
дверные ручки санузлов, бытовых помещений, проходных, КПП;

- обеспечить проветривание и обеззараживание мест наибольшего скопления лю-
дей, согласно разработанным графикам совместно с подрядными организациями по 
клинингу;

- проводить проветривание и регулярную тщательную уборку салонов транспортных 
средств в начале и конце каждой смены, а также при смене операторов самоходного 
оборудования (включая пересменки); водителям легкового транспорта, автобусов, 
операторам вспомогательного самоходного оборудования протирать рычаги управле-
ния, дверные ручки, поручни, ремни безопасности дезинфицирующими средствами;

- обеззараживать помещения ультрафиолетом с использованием бактерицидных 
облучателей-рециркуляторов в соответствии с инструкциями по их применению и 
требованиями по безопасности;

5.7 обеспечить соблюдение санитарного режима в производственных цехах и обе-
денных залах в соответствии с требованиями к объектам общественного питания в 
организованных коллективах согласно действующему законодательству Республики 
Казахстан;

5.8 сохранить существующее взаимодействие на рабочем месте:
- в случаях, когда работникам необходимо выполнять работу в непосредственной 

близости друг от друга (к примеру, задачи по техобслуживанию), предлагать к соблю-
дению следующие рекомендации:

- по возможности определить метод безопасного выполнения работ, при котором 
нахождение нескольких работников близко друг к другу сведено к минимуму или 
устранено с помощью существующих инструментов, таких как Персональная оценка 
рисков;

- если заданием требуется нахождение работников близко друг к другу, рассмотреть 
использование респираторов, соблюдение правил гигиены и управлять ротацией 
работ для того, чтобы обеспечить работу вблизи минимального количества человек 
(регулярные рабочие подгруппы);

5.9 обучение персонала Компании перевести на очные формы обучения;
5.10 поддерживать режим времени прихода на работу, чтобы нагрузка на КПП была 

равномерной и не формировались очереди;
5.11 сохранить существующее смещение времени начала смены и приема пищи, 

чтобы ограничить контактирование персонала в раскомандировках, в раздевалках, в 
операторных или других местах общего пользования или местах скопления персонала;

5.12 обеспечить соблюдение установленного порядка в структурных подразделениях 
и немедленное решение любых вопросов, касающихся предотвращения распростра-
нения вируса COVID-19;

5.13 проводить на регулярной основе разъяснительную работу в трудовых коллек-
тивах структурных подразделений по установленному настоящим приказом порядку;

5.14 разрешить питание в столовых Компании;
5.15 в случае диагностирования коронавирусной инфекции (по кодам МКБ 

U07.1, U07.2, U08.9, U10.9, Z20.8, T88.1), работникам Компании, получившим 
первый компонент вакцинации (при предоставлении копии карты профилакти-
ческих прививок) или имеющим полный курс вакцинации/ревакцинации против 
COVID-19 (при предоставлении копии документа) или имеющим постоянные 
или временные медицинские противопоказания (при предоставлении копии 
документа), производить оплату листа о временной нетрудоспособности в соот-
ветствии с законодательством Республики Казахстан и дополнительную оплату 
до сложившегося уровня заработной платы за двенадцать календарных месяцев, 
предшествующих событию, без учета разовых выплат (бонус, премии, носящие 
разовый характер и т.д.);

5.16 разрешить работникам Компании при полном курсе вакцинации/ревакцина-
ции против COVID-19 посещение спортивных секций, залов и т.п. (в зависимости 
от текущих карантинных требований в отдельных населенных пунктах и регионах);

5.17 разрешить работникам Компании при полном курсе вакцинации/ревакцинации 
против COVID-19 принимать участие в корпоративных и спортивных мероприятиях 
Компании, посещение спортивных секций, залов и т.п. (в зависимости от текущих 
карантинных требований в отдельных населенных пунктах и регионах);

5.18 проводить экскурсии и посещение третьими лицами производственных под-
разделений по решению первых руководителей промышленных комплексов/дочерних 
предприятий (в зависимости от текущих карантинных требований в отдельных насе-
ленных пунктах и регионах).

6 Всем работникам Компании на период действия настоящего приказа:
6.1 выполнять трудовые функции в соответствии с порядком, установленным на-

стоящим приказом;
6.2 часто и тщательно мыть руки с мылом либо использовать антибактериальные 

средства, либо применять (где это предоставляется возможным) бесконтактные де-
зинфекторы для рук в местах массового скопления персонала;

6.3 не рекомендуется использовать традиционные формы приветствия (рукопожатия, 
объятия при встрече, иные формы прикосновения);

6.4 максимально ограничить либо исключить контакты с окружающими;
6.5 выполнять работу в респираторе в случае нахождения рядом с другими сотруд-

никами;
6.6 проводить ежедневный самомониторинг, при обнаружении симптомов просту-

ды уведомить непосредственного руководителя и незамедлительно обратиться по 
телефонам 103 или 1406;

6.7 уведомлять непосредственного руководителя о членах семьи, находящихся на 
карантине по подозрению в заболевании или заболевших вирусом COVID-19; 

6.8 при поездках в транспортном средстве:
- надевать респираторы/защитные маски, если осуществляется перевозка нескольких 

человек в непосредственной близости друг к другу;
- если транспортное средство не полное, находиться друг от друга на макси-

мально большом расстоянии во время поездки (например, 1 человек спереди и 1 
сзади и т.д.);

- при использовании пассажирских автобусов, по возможности рассаживаться на 
двухместные сидения по одному человеку, оставляя свободное место по обеим сто-
ронам от себя;

6.9 разрешить использование на территории Компании личных мобильных телефо-
нов только в экстренных случаях и по производственной необходимости без фото- и 
видеофиксации.

7  Вакцинированному/ревакцинируемому против COVID-19 работнику Компании 
необходимо предоставить копию документа, подтверждающего получение полного 
курса вакцинации/ревакцинации, в Управление трудовых ресурсов в течение 5 рабочих 
дней со дня получения документа.

8 Действие настоящего приказа устанавливается до 30.04.2022 г. включительно.
9 С 01.04.2022 г. отменить действие приказов:
- от 19.01.2022 г. № 14 «О порядке работы Компании в период распространения 

COVID-19»;
- от 23.02.2022 г. № 49 «О внесении изменений в приказ от 19.01.2022 г. № 14».
10 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
 

Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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Уважаемые сотрудники!
В компании проводятся встречи с руководителями. Они нацеле-
ны на то, чтобы вы могли получать достоверную и актуальную 
информацию из первых рук и имели возможность дать обратную 
связь. Во встречах принимают участие представители профсою-
за, специалисты по ТБ и служб по работе с персоналом. Соглас-
но эпидемиологической обстановке в целом по стране, в компа-
нии действуют послабления карантинных ограничений. В связи 
с этим встречи коллективов с руководителями будут не только в 

онлайн-формате посредством Microsoft Teams, но и очно с соблю-
дением мер безопасности. Надеемся, что вы воспользуетесь пре-
доставленной возможностью и будете открыто говорить о темах, 
которые вас волнуют, вносить предложения и задавать свои во-
просы. Активность и неравнодушное отношение – очень важны! 
Открытый и конструктивный диалог в конечном итоге поможет 
сделать работу в компании более безопасной и комфортной для 
каждого из вас.

ГРАФИК ВСТРЕЧ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ НА АПРЕЛЬ 2022 Г.

Подразделение Дата проведения
встречи Время Место проведения

(для очных участников)
г. Усть-Каменогорск
УК МК
Отдел технического контроля САиТК 07.04.2022 8.30-10.00 Красный уголок в административном корпусе ОТК
ЦУП 07.04.2022 10.00-10.50 АБК МЗ Конференц-зал
Служба планирования и анализа 14.04.2022 16.00-16.30 Рабочие места специалистов СПиА (в режиме телеконференции «Microsoft Teams»)
ОБиО 06.04.2022 15.00-16.00 Здание ОМЦ, 3 этаж, кабинет начальника ОБиО 
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
Управление 06.04.2022 14.00-14.40 Рабочие места ИТР, подключение посредством «Microsoft Teams»

Усть-Каменогорский цех 06.04.2022 08.20-09.00
Раскомандировка службы подвижного состава и оборудования, службы 
эксплуатации, энергослужбы, службы пути, рабочие места ИТР, подключение 
посредством «Microsoft Teams»

ПК «Казцинк-Ремсервис» 
Усть-Каменогорские подразделения ЦТД (УК 
ЦТД, УНО ЦТД, ЦУ СД, ЛММ) 21.04.2022 15.00-16.00 Помещения УК, ЦУ СД, УНО

г. Алтай
Малеевский рудник 08.04.2022  07.00-07.40 Столовая Малеевского рудника 
Обогатительная фабрика 12.04.2022 15.00-15.40 Конференц-зал (каб. №203) 
Служба по аналитическому и техническому 
контролю 05.04.2022 13.15-14.00 Кабинеты ИТР службы

Сервисный цех 05.04.2022  15.00-15.40 АБК сервисного цеха, лаборатория охраны труда
Участок материально-технической комп- 
лектации 06.04.2022  15.00-15.40 Кабинет начальника цеха

Участок погрузочно-разгрузочных работ 07.04.2022 15.00-15.40 Кабинет начальника участка ПРР, кабинет электромеханика УПРР
Ремонтно-механическая база 08.04.2022  15.00-15.40 Актовый зал, раскомандировки участков 
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

Цех г. Алтай 13.04.2022 15.00-15.40 Раскомандировки службы эксплуатации и службы подвижного состава и 
оборудования

ПК «Казцинк-Ремсервис» 

Участок г. Алтай ЦТД 20.04.2022 15.00-16.00 Раскомандировка АУ ЦТД ОФ МР

г. Риддер
РГОК ИТР 15.04.2022 14.00-15.00 Конференц-зал Управления РГОК
Риддер-Сокольный рудник 15.04.2022 08.00-08.30 Кабинет совещаний

Тишинский рудник 11.04.2022 06.40-07.10 Конференц-зал Тишинского рудника (допустимая занятость), расскомандировки 
на участках

Долинный рудник 04.04.2022 07.00-08.00 Раскомандировки участков рудника
Цех по ремонту и сервисному обслуживанию 
оборудования 14.04.2022 13.00-13.30 Раскомандировка участка 

Цех автоматизированных систем управления 
технологическими процессами 08.04.2022 16.00-16.40 Конференц-зал административного здания Риддерской площадки ПК «Казцинк-

Автоматика»
Отделение химлаборатории ОФ, специа-
лизированная лаборатория закладочных и 
строительных работ АЛ САиТК

05.04.2022 14.00-15.00 Бытовое помещение 27 отделения химлаборатории ОФ АЛ САиТК РГОК

Отделение химлаборатории цинкового завода, 
промышленно-санитарная лаборатория АЛ 
САиТК

06.04.2022 14.00-15.00 Конференц-зал отделения химлаборатории цинкового завода АЛ САиТК РГОК
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ТОО «Казцинк-ТемирТранс» 
Риддерский цех, службы пути, эксплуатации, 
ПСиО, энергослужбы 08.04.2022 10.00-10.40 АБК ТОО «Казцинк-ТемирТранс» г. Риддер,

раскомандировка
ПК «Казцинк-Шахтострой»
Риддер-Сокольная площадка 04.04.2022 10.00-10.40 Раскомандировка УПП ПК «Казцинк-Шахтострой», конференц-зал 
 Долинная площадка 06.04.2022 14.00-15.30 Кабинет начальника площадки
ПК «Казцинк-Ремсервис»
Риддерский участок ЦТД 14.04.2022 15.00-16.00 Раскомандировка РУ ЦТД 
ПК «Казцинк-Автоматика»
Риддерская площадка 14.04.2022 14.00-14.30 В формате конференции «Microsoft Teams»
РМК
Объединенный цех №1 08.04.2022 09.00-09.40 Раскомандировка дневной службы
Объединенный цех №2 08.04.2022 09.00-09.40 Раскомандировка технологических смен
Электролитный цех 08.04.2022 09.00-09.40 Раскомандировка сменной службы
Гидрометаллургический цех 08.04.2022 09.00-09.40 Раскомандировка сменной службы
Вельц-цех 08.04.2022 09.00-09.40 Раскомандировка отделения вельцевания
Сервисный цех 08.04.2022 09.00-09.40 Раскомандировка сменной службы
Цех по ремонту металлургического обору-
дования 08.04.2022 09.00-09.40 Раскомандировка

Исследовательский центр 08.04.2022 09.00-09.40 Кабинет начальника исследовательского центра
Отдел технического контроля 08.04.2022 09.00-09.40 Раскомандировка
Риддерский металлургический комплекс, 
все подразделения 12.04.2022 09.00-09.40 Рабочие места сотрудников

ПК «Казцинкмаш»
Все подразделения комплекса 22.04.2022 09.00-10.00 Конференц-зал 
Инженерно-производственный комплекс 11.04.2022 08.00-09.00 Раскомандировка комплекса
Кузнечно-котельный цех 12.04.2022 08.00-09.00 Раскомандировка цеха
Литейный цех 12.04.2022 08.00-09.00 Раскомандировка цеха
Механический цех №1 12.04.2022 08.00-09.00 Раскомандировка цеха
Механический цех №2 15.04.2022 08.00-09.00 Раскомандировка цеха
Механический цех №3 12.04.2022 08.00-09.00 Раскомандировка цеха
Механический цех №4 13.04.2022 09.00-10.00 Раскомандировка цеха
Отдел технического контроля 15.04.2022 09.00-10.00 Раскомандировка 
Служба основных фондов 13.04.2022 08.00-09.00 Раскомандировака службы
г. Серебрянск 
БГЭК
Электроцех 12.04.2022  08.00-08.40 Раскомандировка цеха
Механический цех 13.04.2022  08.00-08.40 Раскомандировка цеха
Гидротехнический цех 15.04.2022  08.00-08.40 Учебный класс АБК БГЭК
Транспортный участок 15.04.2022  15.30-16.10 Учебный класс АБК участка
Сервисная служба 12.04.2022  10.30-11.10 Актовый зал БГЭК
Оперативно-диспетчерская группа 14.04.2022 08.00-08.40 Пульт управления, рабочее место 
п. Жайрем 
ЖГОК
Карьер Западный 07.04.2022 09.00-09.40 Актовый зал АБК
РМБ 12.04.2022 09.00-09.40 Комната выдачи нарядов
УТОиР 14.04.2022 09.00-09.40 Актовый зал АБК
Аналитическая лаборатория 19.04.2022 09.00-09.40 Комната выдачи нарядов АЛ
ОТК 21.04.2022 07.30-08.10 Комната выдачи нарядов отдела
ЦТВС 26.04.2022 07.30-08.10 Комната выдачи нарядов ЦТВС
г. Кокшетау 
АО «Altyntau Kokshetau»
Золотоизвлекательная фабрика 22.04.2022 09.00-10.00 Конференц-зал АБК ЗИФ
Блок горного производства 19.04.2022 09.00-10.00 Конференц-зал АБК ЗИФ
Прямое подчинение 20.04.2022 09.00-10.00 Конференц-зал АБК ЗИФ
Транспорт и инфраструктура 21.04.2022 09.00-10.00 Конференц-зал АБК ЗИФ
Общее собрание комплекса 26.04.2022 09.00-10.00 Конференц-зал АБК ЗИФ

ГРАФИК ПРИЕМА СОТРУДНИКОВ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА АПРЕЛЬ 2022 Г.

Должность ФИО Дата Время Место проведения приема Телефон для 
записи 

Комплекс досуга и спорта

Директор КДС Осипов Евгений Владимирович 05.04.2022  
19.04.2022

10:00-11:00 
г. Риддер

15:00-16:00 
г. Усть-Каменогорск

Кабинет директора, ул. Жибек Жолы, 127 
(Теннисный центр) 49-20-42

Бухтарминский гидроэнергетический комплекс

Директор БГЭК Коблов Сергей Михайлович 13.04.2022
27.04.2022 15:00-16:00 Кабинет директора, 6 этаж станции 29-350

ТОО «Казцинк-Энерго»
Директор ТОО «Казцинк-
Энерго» Сальникова Ирина Алексеевна 11.04.2022 

25.04.2022 17:00-18:00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть-
Каменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 211 29-11-11
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Начальник Усть-Камено-
горских территориальных 
электрических сетей

Кириллов Василий Александрович
Еженедельно 

вторник, 
четверг

15:00-17:00 Здание энергоцеха, кабинет начальника              
УК ТЭС

29-13-22                          
+77712022885

Начальник Риддерских 
территориальных элект-
рических сетей

Мирошниченко Иван Станис-
лавович

Еженедельно 
вторник, 
пятница

15:00-17:00 ЦЗО, здание ПС ГПП-1 27-704

Начальник Территориаль-
ных электрических сетей 
«Алтай»

Зорин Константин Анатольевич Еженедельно 
по средам 14:00-16:00 Кабинет начальника ТЭС г. Алтай 9-69-13  

9-68-13

Начальник службы ли-
ний электропередачи и 
диагностики

Шварев Василий Александрович 08.04.2022 
22.04.2022 16:00-17:00 г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181 +77775356182

Начальник службы ре- 
лейной защиты и авто-
матики

Бочкарев Евгений Александрович 08.04.2022 
22.04.2022 15:00-17:00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть-

Каменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 303 29-19-74

Служба по работе с персоналом ТОО «Казцинк-Энерго»

Начальник службы по ра-
боте с персоналом Дубравина Елизавета Ивановна 13.04.2022 

27.04.2022 15:00-17:00
Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. 
Усть-Каменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 
111

29-11-11
29-10-78

+77058617619
Горно-обогатительный комплекс «Алтай»

Директор ГОК «Алтай» Анисимов Игорь Николаевич 15.04.2022  
29.04.2022 16:00-17:00 Здание управления комплекса ,  ул . 

Тәуелсіздік, 24, кабинет директора 9-65-00

Начальник Малеевского 
рудника Андриянов Павел Викторович 14.04.2022  

28.04.2022 15:00-16:00 Здание АБК рудника, кабинет начальника 
рудника 9-66-73

Начальник обогатительной 
фабрики Ковешников Андрей Михайлович 14.04.2022  

28.04.2022 15:00-16:00 Здание АБК фабрики, кабинет начальника 
фабрики 9-67-50

Служба по работе с персоналом, г. Алтай
Начальник службы по 
работе с персоналом  г. 
Алтай

Лунев Леонид Александрович 15.04.2022  
29.04.2022 16:00-17:00 Здание управления комплекса ,  ул . 

Тәуелсіздік, 24, кабинет 303 9-61-20

ТОО «Узень»

Директор ТОО «Узень» Егоров Александр Владимирович 11.04.2022 
22.04.2022 10:00-11:00 Кабинет директора, ул. Гастелло, 9, кабинет 

205 29-23-18

ПК «Казцинк-Ремсервис»
Директор ПК «Казцинк-
Ремсервис» Воронин Евгений Борисович 08.04.2022  

22.04.2022 15:00-16:00 Управление, корпус 2, кабинет 322, ул. 
Промышленная, 1 29-13-87

ПК «Казцинк-Автоматика»
Директор ПК «Казцинк 
Автоматика»

Оконечников Вячеслав Влади-
мирович 12.04.2022 16:00-17:00 Кабинет директора, ул. Промышленная, 1 29-15-55

ПК «Казцинк-Транс»
Директор ПК «Казцинк-
Транс» Пономаренко Вадим Дмитриевич 12.04.2022 11:00-12:00 Кабинет директора, ул. Трудовая, 9 29-12-49

Риддерский горно-обогатительный комплекс

Директор РГОК Котов Алексей Александрович 13.04.2022 
27.04.2022 14:00-15:00 Кабинет директора, Управление РГОК, ул. 

Тохтарова, 21 2-70-07

Начальник Долинного 
рудника Фатькин Андрей Васильевич

05.04.2022
12.04.2022
19.04.2022
26.04.2022

13:00-15:00 Кабинет начальника рудника  6-40-82

Начальник Тишинского 
рудника Самойлов Алексей Валерьевич 05.04.2022  

28.04.2022  15:00-17:00 Кабинет начальника рудника  2-72-14

Начальник Риддер-Со-
кольного рудника Красиков Максим Георгиевич 13.04.2022  

27.04.2022 15:00-16:00 Кабинет начальника рудника 2-78-30

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Исполнительный дирек-
тор по металлургии ТОО 
«Казцинк»,  директор               
УК МК

Азекенов Турарбек Анарбекович 06.04.2022 
20.04.2022 15:00-16:00 Управление, корпус 2, зал переговоров 

«Алматы» 29-14-53

Заместитель директора по 
производству Опарин Андрей Иванович 07.04.2022 

21.04.2022 15:00-16:00 Кабинет 203, ул. Промышленная, 2 29-14-53

Заместитель директора по 
ремонтам Войнов  Игорь  Александрович 05.04.2022  

19.04.2022 15:00-16:00 Кабинет 202, ул. Промышленная, 2 29-14-53

Директор свинцового за-
вода Нурланов Замир Нурланович 05.04.2022  

19.04.2022 14:00-15:00 Кабинет директора, Управление свинцового 
завода

29-14-36 
29-15-90

Директор медного завода Тилиляев Дмитрий Сергеевич 07.04.2022 
21.04.2022 15:00-17:00 Кабинет 505, АБК медного завода 29-27-67

Директор цинкового за-
вода

Шуиншин Галымбек Мырзага-
сымович

05.04.2022  
19.04.2022 15:00-16:00 Кабинет директора, Управление цинкового 

завода 29-11-94

Директор завода по про-
изводству драгоценных 
металлов

Ахметов Мухтарбек Мадениетович 08.04.2022  
27.04.2022 15:00-16:00 Кабинет директора ЗПДМ 29-30-61

Директор сернокислотного 
завода Защитин    Вячеслав Геннадьевич 05.04.2022  

19.04.2022 15:00-16:00 Кабинет директора, АБК сернокислотного 
завода 29-13-65

Служба по работе с персоналом, г. Усть-Каменогорск
Начальник службы по 
работе с персоналом УК 
УТР

Калацынская Елена Ярославовна 04.04.2022  
18.04.2022 15:00-17:00 Управление, корпус 2, кабинет 112 29-14-53
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«Лучший линейный руководитель», «Лучший линейный руководитель», 
«Отличник безопасного труда» и «Лучший технический «Отличник безопасного труда» и «Лучший технический 
инспектор» за 4 квартал 2021 года.инспектор» за 4 квартал 2021 года.

Победители конкурсов

Хасен Хасен 
КамзиновКамзинов

электромонтер по ре-электромонтер по ре-
монту электрооборудо-монту электрооборудо-
вания цеха технического вания цеха технического 
обслуживания и ремон-обслуживания и ремон-
тов ЦЗ тов ЦЗ 

Лариса Лариса 
ЧуенкоЧуенко

контролер продукции контролер продукции 
цветной металлургии цветной металлургии 
отдела технического кон-отдела технического кон-
троля САиТК троля САиТК 

Евгений Евгений 
ЛисовскийЛисовский

электрогазосварщик цеха электрогазосварщик цеха 
технического обслужива-технического обслужива-
ния и ремонтов ЦЗния и ремонтов ЦЗ  

БейбитБейбит
УсановУсанов

аппаратчик производства аппаратчик производства 
контактной серной кис-контактной серной кис-
лоты сернокислотного лоты сернокислотного 
заводазавода  

Бахтияр Бахтияр 
ОкасовОкасов

слесарь-ремонтник слесарь-ремонтник 
участка технического об-участка технического об-
служивания и ремонтов служивания и ремонтов 
сернокислотного завода сернокислотного завода 

Елена Елена 
КулаковаКулакова

пробоотборщик анали-пробоотборщик анали-
титической лаборатории ческой лаборатории 
САиТК САиТК 

Ренат Ренат 
ИбраевИбраев

аппаратчик сточных вод аппаратчик сточных вод 
теплосилового отделения теплосилового отделения 
сервисного цеха сервисного цеха 

Расул Расул 
НигметовНигметов

обжигальщик обжигово-обжигальщик обжигово-
го цеха ЦЗ го цеха ЦЗ 

Касым Касым 
АгзамбековАгзамбеков

аппаратчик-гидрометал-аппаратчик-гидрометал-
лург цеха выщелачивания лург цеха выщелачивания 
цинкового огарка ЦЗцинкового огарка ЦЗ

Александр Александр 
ГрунинГрунин

электролизник водных электролизник водных 
растворов электролизно-растворов электролизно-
го цеха ЦЗ го цеха ЦЗ 

Юлия Юлия 
АнуфриеваАнуфриева

пробоотборщик фабрич-пробоотборщик фабрич-
ной группы ОТК САиТК ной группы ОТК САиТК 

Тимур Тимур 
БаландинБаландин

старший мастер группы старший мастер группы 
по учету движения руды по учету движения руды 
и сырья ОТК САиТК и сырья ОТК САиТК 

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК УК МКУК МК

ВКУСНЫЙ 
ДАСТАРХАН 

С «КАЗЦИНКОМ»
Лейла СЛЯМБЕКОВА

День весеннего равноденствия встретили в Усть-Каменогорске 
весело, ярко и вкусно.

Доброй традицией для воспитанни-
ков Центра адаптации несовершенно-
летних стали угощения, привезенные 
к празднику от «Казцинка». Дети с 
радостью приняли вкусные подарки и 
помогли накрыть дастархан.

– Благодарим за такое внимание для 
наших детей. Получать угощения на 
каждые праздники стало для нас прият-
ной традицией. От лица всего коллекти-
ва и воспитанников поздравляю компа-
нию с Наурызом, желаю благополучия, 
процветания, мира и добра каждому 
дому, – сказал директор КГУ «Центр 
адаптации несовершеннолетних» УО 
ВКО Мерхат Камитов.

Веселыми стартами и состязаниями в 
национальных играх отметили Наурыз 
прихожане центральной мечети Хали-
фа-Алтай. Здесь на площади постави-
ли юрту, где все желающие отведали 
традиционные блюда и поздравили 
друг друга.

– Для каждого казахстанца это 
большой праздник потому, что в день 
весеннего равноденствия пробуждается 
природа. Люди прощают все обиды и 
творят добро. «Казцинк» помог нам 
сделать Наурыз еще насыщеннее и 
ярче. Мы вместе с компанией раздали 

пищу прихожанам мечети и гостям 
праздника. Каждый год наша любимая 
компания поддерживает все начинания 
и инициативы мечети, – отметил пред-
ставитель Духовного управления му-
сульман Казахстана по Усть-Камено-
горскому региону Берик Кадырулы.

Череда угощений продолжилась в 
Андреевском кафедральном соборе. 
Прихожан храма порадовали блюдами, 
приготовленными с учетом строгого 
поста, которого в это время придержи-
ваются православные верующие.

– Поздравляю сотрудников компании 
и всех людей, которые празднуют Нау-
рыз. Желаю радости, божьего благосло-
вения на добрые труды и все начинания 
нашего отечества. С поддержкой «Каз-
цинка» в Андреевском кафедральном 
соборе прошла праздничная акция, – 
сказал епископ Усть-Каменогорский 
и Семипалатинский Амфилохий.

Несмотря на совсем не весеннюю 
погоду, в день равноденствия люди 
согревали друг друга не только на-
урыз-коже, баурсаками и другими 
блюдами традиционной кухни, но и 
теплыми пожеланиями, искренними 
улыбками.
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«Лучший линейный руководитель», «Лучший линейный руководитель», 

«Отличник безопасного труда» и «Лучший технический «Отличник безопасного труда» и «Лучший технический 
инспектор» за 4 квартал 2021 года.инспектор» за 4 квартал 2021 года.

Победители конкурсов

Ботагоз Ботагоз 
СкаковаСкакова

сепараторщик участка сепараторщик участка 
дробильного отделения дробильного отделения 
обогатительной фабрикиобогатительной фабрики  

Татьяна Татьяна 
БражниковаБражникова

и.о. инженера 1 кате-и.о. инженера 1 кате-
гории аналитической гории аналитической 
группы САиТК группы САиТК 

Булат Булат 
АбылгазыновАбылгазынов

начальник участка водо-начальник участка водо-
снабжения и водоотве-снабжения и водоотве-
дения сервисного цеха дения сервисного цеха 

Александр Александр 
ГусевГусев

начальник участка по ре-начальник участка по ре-
монту и обслуживанию монту и обслуживанию 
оборудования РМБоборудования РМБ  

Наталья Наталья 
ЛобоваЛобова

начальник ОТК САиТК начальник ОТК САиТК 

Оксана Оксана 
КарпенкоКарпенко

лаборант рентгеноспек-лаборант рентгеноспек-
трального анализа рент-трального анализа рент-
геновской лаборатории геновской лаборатории 
САиТК САиТК 

Николай Николай 
КузнецовКузнецов

слесарь-ремонтник слесарь-ремонтник 
службы главного энер-службы главного энер-
гетика обогатительной гетика обогатительной 
фабрики фабрики 

Роман Роман 
КуковскийКуковский

грузчик складов цен-грузчик складов цен-
тральной базы участка тральной базы участка 
материально-техниче-материально-техниче-
ской комплектации ской комплектации 

Константин Константин 
КаверзинКаверзин

электромонтер по ремон-электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию элек-ту и обслуживанию элек-
трооборудования участка трооборудования участка 
ремонта и обслуживания ремонта и обслуживания 
оборудования РМБоборудования РМБ  

Владислав Владислав 
ЖаворонковЖаворонков

мастер службы автома-мастер службы автома-
тизации обогатительной тизации обогатительной 
фабрикифабрики  

Евгений Евгений 
ПоповПопов

старший мастер под-старший мастер под-
земного горного участка земного горного участка 
буровзрывных работ буровзрывных работ 
Малеевского рудника Малеевского рудника 

Денис Денис 
РахмановРахманов

мастер участка механиче-мастер участка механиче-
ской обработки ремонт-ской обработки ремонт-
но-механической базы но-механической базы 

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРАЗДНИКОМ!

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В канун Наурыз мейрамы волонтеры Совета молодежи УК МК 
встретились с ветеранами комплекса, чтобы поздравить их с на-
ступающим праздником и вручить подарки от компании – уго-
щения к праздничному столу.

– На праздники мы всегда стараемся 
поддерживать наших ветеранов, про-
водить с ними встречи, – рассказывает 
Дарья Алейникова, ведущий специ-
алист центра поддержки произ-
водства, заместитель председателя 
Совета молодежи УК МК. – Неод-
нократно бывали у нас и совместные 
мероприятия. Для нас это всегда очень 
приятно – общаться с ними, перени-
мать опыт высококвалифицированных 
специалистов прошлых лет.

– Сегодня хотим от чистого серд-
ца поздравить старшее поколение 
с Наурызом. Пожелать крепкого 
здоровья, благополучия, – говорит 
волонтер Совета молодежи, печевой 
на вельц-печах ЦВЦК ЦЗ Данияр 
Шакуов. – Мы равняемся на наших 
ветеранов. Ведь сегодня мы идем по 
их стопам, продолжаем их путь. Они – 
наш пример.

Такие встречи для нынешних пен-
сионеров – прежде всего радость 
общения, в том числе с бывшими кол-
легами. Ведь многие из них посвятили 
производству всю жизнь. Ораз Каби-
дуллин устроился на УК СЦК сразу 
после армии и проработал до самой 
пенсии в одном цехе – химико-метал-
лургическом. Сейчас ветерану 87 лет. 
Но он по-прежнему чувствует свою 
связь с родной компанией, следит за 
ее судьбой.

– Мы всегда гордимся предприятием. 
В свое время наш СЦК славился на весь 
Советский Союз, – сказал Ораз Каби-
дуллин. – Желаем и сегодня компании 
держать эту планку, процветать и раз-
виваться. А молодым – добросовестно 
относиться к своему делу, трудиться 

для укрепления нашего государства. 
И спасибо им, что не забывают о нас.

Иосиф Осташ проработал в хими-
ко-металлургическом цехе 43 года. 
Начинал аппаратчиком, потом пла-
вильщиком и занимался общественной 
работой – 25 лет был председателем 
цехового комитета. После выхода на 
пенсию продолжает трудиться в Сове-
те ветеранов. Активист отмечает, что 
связь с предприятием для пожилых 
людей очень важна.

– День металлурга для нас до сих 
пор главный праздник, – говорит Ио-
сиф Федорович. – Столько лет уже 
не работаем, а все равно собираемся, 
общаемся. Знаем, чем живет наш цех, 
чем дышит комплекс, в чем нуждается. 
Бывших металлургов не бывает!

– С молодежью нашей тоже держим 
связь, – рассказывает ветеран ЦАЛ 
УК МК Надежда Кудрявая. – До 
пандемии не раз ездили вместе отды-
хать, участвовали в соревнованиях. 
Гордимся, что у нас на комплексе 
такая молодежь. И мы от них не от-
стаем. На соревнованиях занимали 
призовые места нашей сборной ко-
мандой УК МК.

– Здорово, что нас вот так объеди-
няют и мы не отстаем от молодежи! – 
поддерживает коллегу ветеран пла-
вильного цеха свинцового завода 
Мария Ступакова. – Большое спасибо 
за это УК МК. И молодежи спасибо, что 
нас не забывают!

Поздравляя с наступающим празд-
ником Наурыз свою молодую смену, 
ветераны пожелали «казцинковцам» 
мира, добра и благополучия.
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С «КАЗЦИНКОМ»

Андрей КРАТЕНКО

Баурсаки, самсу и кулебяку – такое угощение получа-
ли в Наурыз «казцинковцы» Риддерского металлур-
гического комплекса.

Гостей мероприятия ждала 
концертная программа от твор-
ческих коллективов этнокуль-
турных объединений, традици-
онные угощения – наурыз-коже, 
баурсаки, плов. А вот о подарках 
позаботился «Казцинк» – около 
трех тысяч наборов к празднич-
ному столу раздали горожанам 
представители компании. Особо 
порадовали металлурги юных 
устькаменогорцев, позаботив-
шись о призах для участников 
конкурсов.

– Наурыз для Казахстана – 
один из главных праздников, – 
говорит заместитель руководи-
теля Дома дружбы – центра об-
щественного согласия, депутат 
городского маслихата Равиль 
Юнусов. – И мы рады, что се-
годня вместе с нами его отмечает 
«Казцинк», который выделил 

огромное количество призов, 
чтобы жители могли поучаство-
вать в конкурсах, состязаниях, 
чтобы маленькие дети получили 
подарки. Наурыз означает новый 
год по восточному календарю. 
В нашем понимании Новый 
год – это праздник для ребенка, 
и поэтому почти все конкурсы 
сегодня именно для детей.

Около 200 юных устькаме-
ногорцев, отмечавших Наурыз 
у Дома дружбы, ушли домой 
с призами-подарками. Мягкие 
игрушки, развивающие игры, 
наборы для творчества, спор-
тивный инвентарь, самокаты 
для многих сделали праздник 
незабываемым.

Всего в Усть-Каменогорске в 
дни Наурыза подарки от «Каз-
цинка» получили более восьми 

тысяч человек.
– Наурыз – это праздник мира, 

добра и достатка, – говорит 
главный специалист службы 
социальной поддержки Управ-
ления по административным 
вопросам ТОО «Казцинк» 
Елена Вотинцева, – и, конеч-
но же, мы не могли остаться в 
стороне и не охватить людей, 
находящихся на попечении госу-
дарства – проживающих в Доме 
престарелых в поселке Солнеч-
ный. Поздравили своих сотруд-
ников: на проходной Усть-Каме-
ногорского металлургического 
комплекса раздали более двух 
тысяч поздравительных пакетов 
с баурсаками, чак-чаком, куртом. 
Также праздничное дополнение 
к рациону в столовых 22 марта 
получили все рабочие смен.

Свежую выпечку в ночь перед 
праздником сделали сотрудни-
ки столовых, а днем угощали, 
надев яркие национальные 
наряды.

Традиционная весенняя акция 
на РМК состоялась благодаря 
администрации «Казцинка» 
и профсоюзной организации 
предприятия.

– Мы от всей души поздрави-
ли наших коллег, сотрудников 
РМК с праздником Наурыз, – 
говорит специалист по ад-
министративным вопросам 
Светлана Марилова. – Празд-
ничное угощение было рассчи-
тано на 900 человек. Не забыли 
и про наших ветеранов. Пакеты 
с выпечкой получили Надежда 

Николаевна Семенова, Николай 
Петрович Полетаев, Клавдия 
Дмитриевна Штоколенко, Ли-
дия Ивановна Ступакова, Ва-
лентина Давыдовна Кубельник, 
Александра Павловна Пархом-
чик, Людмила Владимировна 
Афанасьева.

Они были очень довольны, 
приглашали к себе в дом. Ве-
тераны всегда рады, когда их 
навещают, значит, о них помнят 
и им благодарны за добросо-
вестный труд.

– Мы не забываем про своих 
ветеранов и в День металлурга, 
и в День пожилого человека, – 
говорит председатель совета 
ветеранов РМК Тамара Ши-
гина.

Несмотря на по-прежне-
му зимнюю погоду, Наурыз в 
Усть-Каменогорске был пре-

исполнен весенним теплом и 
добром. В том числе благодаря 
«Казцинку»!

Вот такие красавицы 22 марта встречали у проходной УК МК 
сотрудников комплекса с улыбками и подарками.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

После двух лет ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в 
Усть-Каменогорск вернулся Наурыз. Народные гуляния прошли на 
многих площадках областного центра. Одно из них – у Дома дружбы 
народов, где праздник поддержали металлурги областного центра.

КАКОЙ ДАСТАРХАН КАКОЙ ДАСТАРХАН 
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БЕЗ БАУРСАКОВ?!БЕЗ БАУРСАКОВ?!
Поддерживаем их мораль-

но и материально, выделяем 
продуктовые наборы, деньги. 
У нас тесные и добрые от-
ношения с администрацией 
комплекса, директор помогает 
всем, кто попадает в трудную 
жизненную ситуацию. Юбиля-
ров поздравляем и поощряем. 
Впервые после действия стро-
гих карантинных ограничений 
поздравили ветеранов и в На-
урыз. Особенно запомнилась 
встреча с Александрой Пав-
ловной Пархомчик. Она 1931 
года рождения, женщине за 90 
лет, живет одна, дети умерли. 
Ей помогает соцработник, но 
сама по себе она такой пози-
тивный человек, что кажется 
намного моложе своих лет. В 
80 лет на лыжах бегала! Она 
очень гостеприимная, пригла-
шала нас к себе чай пить. От 
нее заряжаешься жизнелюби-

ем. Все ветераны были рады 
нам, кто-то даже прослезился.

Администрация и профсо-
юз «Казцинка» поздравили с 
Наурызом также матерей из 
общественной организации 
«Твои, мои, наши».

– Все люди были очень 
довольны! – восклицает Свет-
лана Марилова. – Многие 
звонили нам и благодарили. 
Говорили о том, как приятно 
было видеть красивых девочек 
в национальных костюмах. 
Одним своим видом они созда-
вали праздничное настроение. 
Плюс вкусные баурсаки! Как 
еще на это реагировать, если 
не с радостью и благодар-
ностью?! Большое спасибо 
за всю эту выпечку нашим 
поварам, они всегда охотно 
откликаются на подобные 
инициативы.

 ***
В Риддере по традиции городское праздно-
вание Наурыза поддержал РГОК.

***
В Кокшетау АО «Altyntau Kokshetau» тоже приняло участие в городском празднике.

На площади горожан встречала 
белоснежная юрта золотодобыва-
ющего подразделения «Казцинка» 
и радушный дастархан с традици-
онным наурыз-коже, баурсаками, 
пловом. Угощали всех желающих.

Продуктовые наборы к празд-
ничному столу от АО «Altyntau 
Kokshetau» были вручены мало-
имущим и многодетным семьям 
города, одиноким пенсионерам.

Большой праздник прошел и во 
дворе «гоковского» дома, где про-
живают сотрудники компании – с 
накрытыми столами, концертной 
программой и многочисленными 
конкурсами для детей.

Баурсаки и сладости в дни Нау-
рыза в столовых ждали в качестве 
угощения персонал, вышедший 
в смену.Подарок к празднику – продуктовые 

наборы от АО «Altyntau Kokshetau

Две палатки, краси-
во украшенные шара-
ми, предлагали гостям 
праздничное угощение. 
Горячий чай со сладостя-
ми, наурыз-коже, самса, 
баурсаки и другая вы-
печка – все раздавалось 
горожанам бесплатно.

– Накормили всех: и 
маленьких, и взрослых, 
и бабушек, и дедушек, – 
рассказывает стажер 
с л у ж б ы  с о ц и а л ь -
ной поддержки РГОК 
Управления по админи-
стративным вопросам 
Алена Медведева. – Все 
подходили с хорошим на-

строением и были очень 
благодарны «Казцинку». 
Многие удивлялись. Ведь 
в соседних палатках сто-
яли торговые предста-
вители и продавали про-
дукцию, а мы – угощали! 
Всех, кто подходил, кто 
был на площади.

Также праздничные 
лакомства в дополнение 
к рациону ждали в этот 
день в столовых и сотруд-
ников комплекса.

Подарки были до -
ставлены и ветеранам              
РГОК – одиноко прожи-
вающим пенсионерам.
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Уважаемые 
«казцинковцы»!

В начале апреля 2022 года на Усть-Каменогорском металлургическом комплек-
се будет проведена интеллектуальная игра «Знатоки УК МК».

Участие со стороны зрителей может 
принять любой сотрудник ТОО «Казцинк». 
Присылайте свои вопросы для отбора на 
электронный адрес: 

NUmarbekov@kazzinc.com 
или по WhatsApp на номер 

+7 777 366 63 00.

Вопросы могут быть разнообразные по 
форме и содержанию. Отобранные оргко-
митетом для игры, они будут иметь свою 
стоимость. Деньги получат знатоки или 
автор вопроса.

Обязательно укажите в письме:

- формулировку вопроса и правильный ответ;

- подробный источник информации: фамилию автора кни-

ги, название, издательство, номер страницы (если в качестве 

источника используются периодические издания – укажите 

название газеты, журнала, год выпуска, номер, название ста-

тьи, а если используется Интернет-источник – приведите 

ссылку на страницу сайта);

- свою фамилию, имя и отчество, место работы, домашний 

адрес и телефон для связи.

Инструмент координации является 
одним из семи компонентов MOS. Коор-
динация представляет собой нисходящий 
процесс, направленный на обеспечение 
согласованности цели, ценностей и задач 
в подразделениях.

О сути этого инструмента рассказы-
вает координатор рабочей группы 
проекта МОS Иван Мокин:

– Результативность любого бизнеса 
увеличивается в разы в том случае, если 
удается наладить связь действий каждого 
сотрудника с конечными целями компа-
нии – понятными и, прежде всего, изме-
римыми показателями. Именно они дают 
возможность увидеть, движемся ли мы в 
направлении миссии компании или нет? 
Ниже находится стратегия достижения, 
то есть мы определяем, каким образом 
идем к своим целям. В этом проявляется 
комплексный подход, который учитывает 
деятельность компании в более широком 
смысле и затрагивает такие задачи, без 
которых невозможно поступательное 
движение вперед: это прежде всего  
безопасность, люди, с которыми мы 
вместе работаем, качество выпускае-
мой нами продукции (как внутри, так 
и за пределами компании), показатели 
наших основных бизнес-процессов, а 
также финансы и развитие – всего пять 
так называемых столпов.

– Что же входит в инструмент 
координации?

– Он состоит из миссии, ценно-
стей, целей и пяти столпов, которые 
отвечают на вопрос, каким образом 
будут достигнуты цели. Связующим 
звеном являются ценности компании, 
которые так же отображены здесь. 
Каскадирование миссии и целей до 
участков и служб осуществляется через 
оценку адресных ключевых показа-
телей эффективности. Таким образом 
определяется вклад каждой команды – 
участка или службы – в достижение 
целей.

На каждом уровне организации дей-
ствуют свои ключевые показатели. Так 
мы создаем систему, в которой все они 
по-своему формируют ценность. Как в 
природе ручейки сливаются и образуют 
полноводную реку, так и в системе MOS 
процессы направлены на достижение 
целей и миссии.

Задачи опускаются до тех уровней 
организации, которые выполняют фи-
зическую работу. По каждому столпу 

мы создаем набор целей и плановых 
значений. Все должны видеть, какие они 
по безопасности, персоналу, качеству, 
бизнес-процессам, а также финансам и 
развитию

– Зачем это нужно?
– В итоге это помогает узнать, чего 

работники достигли в реальности. 
Чтобы они могли сравнивать, как пла-
нировали отработать, с тем, как они 
реально выполнили задачи. Задумка 
в том, чтобы на каждом уровне наши 
команды самостоятельно принимали 
решения для достижения поставленных 
целей, и самое главное – действовали 
в соответствии с ними. Таким образом 
в систему управления производством 
рудника, обогатительной фабрики или 
металлургического комплекса, любого 
другого производственного процесса, 
зашивается система непрерывного со-
вершенствования.

– Какие выводы можно сделать из 
двухлетнего опыта внедрения систе-
мы MOS?

– Пилотные мероприятия осущест-
вляются на Риддер-Сокольном руднике. 
Уже очень много сделано, но большая 
часть только в зародыше. Система 
огромная. В ней семь крупных инстру-
ментов, а периметр работы постоянно 
расширяется. Сегодня этим проектом 
охвачена вся компания, в том числе ее 
управление, чуть позже в него войдут 
Жайремский ГОК и АТК. Система MOS 
должна внедряться только сверху вниз. 
Без вовлечения в процесс всей компании, 
ее руководителей и коллективов, успеха 
не достичь. Высока взаимозависимость 
подразделений, нельзя построить MOS 
только на Риддер-Сокольном руднике. 
Сегодня уже утвержден устав, создана 
рабочая группа проекта, составлен план 
работ. Хотя деятельность в таком широ-
ком масштабе только начинается, многое 
уже сделано. Самое главное – что мы ста-
ли гораздо лучше понимать саму систему 
изнутри, что она из себя представляет и 
каким образом функционируют ее ос-
новные компоненты. Чтобы завершить 
эту работу, необходимо внедрить еще 
много практик.

– Инструмент координации распро-
странен пока только на Риддер-Со-
кольном руднике?

– Да, там он действует на всех горных и 
ремонтных участках, мастера привыкают 
пользоваться им. Они учатся применять 

1 Система непрерывного совершенствования 
ЗАВИСИТ ОТ КООРДИНАЦИИ

его осознанно. Члены рабочей группы 
помогают это делать, объясняют, про-
водят обучение. Но маршрут до конца 
еще не пройден. Одно дело – повесить 
стенд и указать на нем цифры, другое 
дело – чтобы вся команда через эти 
цифры получила четкий набор измери-
мых показателей и управляла своими 
результатами, каждый день становилась 
лучше и лучше. Поэтому еще многое 
предстоит сделать.

– Но сомнений в успехе нет?
– Лично я не сомневаюсь, искренне 

верю в работоспособность системы и ее 
будущее. Конечно, потребуется решить 
множество сопутствующих проблем, на-
пример, добиться единства в понимании 
столпов. Люди должны узнать, почему 
столпы составлены именно так. Предсто-
ит прийти к единому формату. Возможно, 
что-то будет исправлено или добавлено, 
хотя общемировая практика предполага-
ет именно такую классификацию.

– После внедрения инструмента 
координации на Риддер-Сокольном руд-
нике что-то фактически изменилось 
в лучшую сторону?

– Сегодня существует возможность 
прийти на участок и увидеть, как в тече-
ние месяца этот участок работал. Стенд 
обновляется. Можно проследить, какие 
дни были успешными, а какие – нет, 
узнать причины. Возможно сравнить 
результаты рабочих команд не только по 
основному набору производственных по-

казателей, но и по более широкому кругу 
задач, которые позволяют развиваться 
участку на системном уровне. Хотя еще 
раз повторюсь: стенд ориентирован не 
на гостей, он сделан для самих рабочих 
команд и будет одним из инструментов 
производственных участков.

– Не добавила ли координация в ра-
боту мастеров бюрократии?

– Сказать, что не добавила, будет, на-
верное, не честно. Но ведь одновременно 
на руднике ведется огромная работа по 
автоматизации и визуализации имею-
щейся информации. Параллельно со 
стендами автоматизируются итоговые 
отчеты, получаемая информация демон-
стрируется на ЖК-панелях. То, что уже 
возможно, транслируется в электронном 
виде. Дополнительно в работе находятся 
несколько инициатив, связанных с упро-
щением процедуры выдачи электрон-
ного наряд-задания, эти мероприятия 
направлены на уменьшение нагрузки 
на сменных мастеров, высвобождение 
части времени.

В конечном итоге эта работа научит 
всех нас смотреть на производственный 
процесс комплексно. Условия ведения 
современного бизнеса таковы, что лю-
бая система должна постоянно совер-
шенствоваться, иначе компании будет 
сложно выжить в современном мире. В 
этом смысле MOS позволяет системно 
двигаться в сторону улучшения всех 
сфер нашей деятельности.

вести компаниивести компании
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С МЕТАЛЛОМ ПО ЖИЗНИ!
Алена ЕРМОЛАЕВА

На ПК «Казцинкмаш» весенний праздник Наурыз решено было встретить спортивными 
соревнованиями. Турнир прошел для тех сотрудников, кто увлечен поднятием тяжестей не 
только в производственном процессе, но и в свободное время. Тяжелоатлеты проявили себя 
в жиме штанги лежа.

ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ ЯРКО
Андрей КРАТЕНКО

Коллектив цинкового завода УК МК опека-
ет воспитанников Центра адаптации несо-
вершеннолетних. Так, например, накануне 
календарного Нового 2022 года «цинкови-
ки» приобрели для ребят большой диван. Не 
остались дети без подарков и в Наурыз.

«Богатырская сила» – так назвали свой турнир орга-
низаторы соревнований – профсоюз комплекса. Раньше 
русский жим был очень популярен среди сотрудников. 
Участие в состязаниях принимали люди разных про-
фессий и возрастов. Но пандемия внесла свои коррек-
тивы – массовые мероприятия долго не проводились. И 
вот впервые за три года соревнования возобновились.

Евгений Гусляков, председатель профкома ПК 

«Казцинкмаш»:
– Для сотрудников предприятия тренажерный зал – 

это место, где можно не только накачать мышцы, по-
казать свои результаты, но и пообщаться, обменяться 
опытом. Здесь собираются на равных сотрудники 
разных рангов и профессий. За время пандемии тяже-
лоатлеты не прекращали своих тренировок, но были 
лишены возможности соревноваться. Вот наконец-то 

пандемия отступила. Профком ПК «Казцинкмаш» в 
связи с эпидемиологическими послаблениями смог 
предоставить возможность собраться спортсменам и 
подготовил хорошие призы.

Победителей в соревнованиях определяли по специ-
альному коэффициенту, который высчитывался в 
зависимости от веса участника, поднимаемого веса и 
количества жимов. Мужчины выбрали штангу в 75 кг.

Евгений Белоус, начальник механического цеха 
№4 ПК «Казцинкмаш»:

– Конечно, такие соревнования дают огромный заряд 
энергии, положительных эмоций! Хотелось бы, чтобы 
они проходили чаще и привлекали больше молодежи к 
активному образу жизни. Я посещаю спортзал каждый 
день, это дает мне дополнительные силы, а соревнова-
ния – огромный стимул для развития.

Русский жим, оказалось, привлекает не только     
спортсменов-мужчин. В этот раз попробовать себя в 
поднятии тяжестей решили и представители прекрас-
ной половины коллектива. Девушки поднимали вес 20 
кг. Победительница сделала это 40 раз.

Светлана Поваренко, специалист службы подго-
товки производства ПК «Казцинкмаш»:

– Если честно, решение участвовать в соревнованиях 
было принято спонтанно. Просто захотелось испытать 
себя на выносливость. Тем более, очень давно мы не 
собирались коллективом, чтобы посостязаться. Хотя 
спортзал я посещаю регулярно. Спасибо профкому за 
прекрасную возможность проверить свои силы, пооб-
щаться. Мы отлично провели время. Надеюсь, что такие 
мероприятия будут проводиться чаще!

Победители получили грамоты и денежные призы. 

– Этот праздник – тоже 
Новый год, – поясняет 
председатель профкома 
цинкового завода УК МК 
Ержан Жангозин. – Ди-
ректор цинкового завода 
Галымбек Шуиншин под-
сказал нам, что детей нуж-
но поздравить. И проф- 
союз не остался в сторо-
не. Мы решили помочь. 
Созвонились, перегово-

рили с заведующей центра 
адаптации, уточнили ко-
личество воспитанников. 
Оказалось, что сейчас в 
учреждении 29 ребят в 
возрасте от пяти до 12 
лет. А еще им нужен был 
новый ковер в игровую 
комнату. Мы сняли заме-
ры, а когда привезли его 
и развернули, дети были 
очень довольны, тут же 

принялись кувыркаться и 
прыгать на нем. 

Не только ковер, но 
еще и тапочки, носочки, 
ручки, карандаши, кра-
ски, раскраски и альбомы 
доставили металлурги в 
Центр адаптации накану-
не Наурыза.

– Ну и про торты, конеч-
но, не забыли – все-таки 

праздник! – восклицает 
Ержан Жангозин. – От 
души поздравили детишек 
и персонал. Чтобы купить 
угощения, мы обратились 
к коллективу цинкового 
завода с призывом со-
брать деньги, кто сколько 
сможет. Особенно активно 
откликнулись сотрудники 
цеха выщелачивания оки-
си цинка. Спасибо всем 

большое! Добавил сред-
ства и профком УК МК – 
благодарим за поддерж-
ку. Профком цинкового 
завода тоже не остался в 
стороне. Мы объединили 
средства и устроили детям 
праздник. Они были счаст-
ливы. Рисовали новыми 
фломастерами, лакоми-
лись тортами и пили чай. 
Наурыз получился яркий!

Ими стали среди мужчин:
1 место – Евгений Белоус
2 место – Дмитрий Юсов
3 место – Константин Коровяков

Среди девушек:
1 место – Светлана Поваренко
2 место – Наталья Сорокина.
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КВИ отступает
В 12 регионах Казахстана не выявлено ни одного случая коронави-
руса.

РФ снимает 
ограничения

Россия с 30 марта снимает ограничения на перемещение через гра-
ницу с Казахстаном. Об этом сообщили в оперативном штабе по 
борьбе с распространением коронавирусной инфекции на террито-
рии РФ.

По данным Межведомственной комис-
сии по нераспространению COVID-19, 
на 23 марта в Казахстане зарегистриро-
вано 12 новых случаев заболевания ко-
ронавирусной инфекцией. Выздоровели 
за эти же сутки 272 человека

Вместе с тем 6 010 казахстанцев про-
должают лечиться от COVID-19. По 

данным Министерства здравоохранения, 
24 марта в стационарах остается 593, на 
амбулаторном уровне – 5 417 человек. 
48 пациентов находятся в тяжелом со-
стоянии, в состоянии крайней степени 
тяжести – 22, на аппарате ИВЛ – 13.

Tengrinews.kz, Zakon.kz.

Результаты ЭКО-2021
Более двух тысяч детей родились благодаря программе ЭКО в про-
шлом году. Главный внештатный репродуктолог Министерства 
здравоохранения РК Вячеслав Локшин рассказал о развитии техно-
логий экстракорпорального оплодотворения в нашей стране и дал 
советы бездетным парам.

Каждый день в Казахстане рождается 
10 детей благодаря программе экстра-
корпорального оплодотворения (ЭКО). 
Вячеслав Локшин отметил, что в 90-е 
годы такая возможность была недоступ-
на большинству супружеских пар из-за 
высокой стоимости процедуры. В 2006 
году начали изыскивать средства для 
проведения программ ЭКО за счет бюд-
жета. В 2010 году в республике провели 
всего 100 процедур.

– Когда мы достигли почти 1 000 про-
грамм в год, я обратился к Касым-Жо-
марту Токаеву с письмом, в котором мы 
с коллегами обосновали необходимость 
увеличения финансирования. В первый 
год оно выросло до 1 200 квот. Затем их 
количество выросло сразу в семь раз, и 
президент объявил о реализации про-
граммы «Аңсаған сәби» («Долгождан-
ный ребенок») с начала 2021 года. Если 
за предыдущие 10 лет было проведено 
порядка 9 тыс. циклов, и родился 2 901 
ребенок, то при 7 тыс. квот количество 
детей, рожденных благодаря «технологи-
ям счастья», может достигать 2 100 детей 
ежегодно. А учитывая еще вероятное 
количество двоен – 10%, в итоге в год 
может появиться около 2 400 детей, – ска-
зал главный внештатный репродуктолог 
Минздрава РК Вячеслав Локшин.

Спикер отметил, что в Казахстане 
примерно 15% супружеских пар имеют 
диагноз «бесплодие». Многие из них 
разводятся. Заплатить 1 млн тенге за 
программу экстракорпорального опло-
дотворения могут далеко не все, поэтому 
поддержка государства очень важна в 
этом направлении.

Показаниями к ЭКО являются все 
формы бесплодия. Обратиться к ре-
продуктивной медицине можно, если у 
женщины установлена непроходимость 
маточных труб, у мужчины количество 
сперматозоидов ниже 5 млн, при эндо-

кринном бесплодии, где медикаментоз-
ное лечение не помогает. Также бывает 
бесплодие неясной формы, что тоже 
позволяет обратиться к современным 
технологиям.

Если супружеская пара хочет пройти 
программу ЭКО по квоте, ей необходимо 
обратиться в желаемую клинику. Там по-
лучить подтверждение репродуктолога, 
что им показано проведение экстракор-
порального оплодотворения и они к нему 
готовы. После ряда исследований пару 
включают в электронный регистр и в слу-
чае положительного решения комиссии 
оформляют на портале Бюро госпитали-
зации. Благодаря программе «Аңсаған 
сәби» очередь подходит обычно за один 
год. Одна пара может пройти по квоте 
одну программу в год. При неудачной 
попытке будущие родители могут встать 
на очередь заново в следующем году.

Сами программы ЭКО по квоте опла-
чивает Фонд медстрахования. Сюда вхо-
дит пункция, наркоз, перенос эмбриона. 
Также в программу включены медика-
менты, стоимость которых составляет 
около 400-500 тыс. тенге.

Но, если супругам показано генети-
ческое исследование эмбриона, то эту 
процедуру они оплачивают уже сами. 
Заморозка яйцеклеток тоже не является 
частью программы ЭКО.

– Если пока не определено будущее, 
и женщина хочет сохранить качествен-
ные яйцеклетки, то это нужно делать 
не позднее 36-37 лет, а лучше в 35 лет. 
Проводится процедура ЭКО, после сти-
муляции образуются 15-16 яйцеклеток, 
которые подвергаются заморозке. Если 
у женщины наступит бесплодие, то эта 
предпринятая мера даст ей шанс забере-
менеть на 60-70%. Эти яйцеклетки мож-
но будет подвергнуть оплодотворению 
спустя 5 или 10 лет, – говорит Вячеслав 
Локшин.

Zakon.kz.

В сообщении говорится, что оператив-
ным штабом по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирус-
ной инфекции принято решение с 0 часов 
00 минут по московскому времени 30 
марта 2022 года снять ограничения на 
въезд граждан Казахстана в Россию и 

на выезд граждан России в Казахстан 
через сухопутный участок российско-ка-
захстанской границы, а также граждан 
Монголии в Россию и граждан России 
в Монголию через сухопутный участок 
российско-монгольской границы.

Tengrinews.kz.

Сахарный вопрос
В Казахстан будут поставлять сахар исключительно для внутренне-
го рынка. Министерство сельского хозяйства подготовило измене-
ния в приказ от 22 февраля 2022 года «О некоторых вопросах ввоза 
сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию РК».

В Правила распределения квот на ввоз 
сахара белого и сахара-сырца трост-
никового на территорию Республики 
Казахстан добавлена строчка о порядке 
распределения квот на ввоз сладкого про-
дукта, предназначенного исключительно 
для реализации на внутреннем рынке 
или для производства сахаросодержащей 
продукции, и сахара-сырца тростниково-
го, предназначенного для промышленной 
переработки.

Как поясняется, для обеспечения вну-
треннего рынка этим товаром за счет 
ввоза из третьих стран предлагается 
предоставление права реализации сахара 
на внутреннем рынке для участников 
внешнеторговой деятельности в связи с 
введением запрета РФ на экспорт сахара 
в страны ЕАЭС.

Документ размещен на сайте Откры-
тые НПА для публичного обсуждения 
до 30 марта.

Zakon.kz.

Кто считается 
одинокой матерью?

В Минтруда дали разъяснение по этому вопросу.

Согласно Трудовому кодексу РК рас-
торжение трудового договора по ини-
циативе работодателя с беременными 
женщинами, женщинами, имеющими 
детей в возрасте до трех лет, одинокими 
матерями, воспитывающими ребенка в 
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида 
до 18 лет), иными лицами, воспитыва-
ющими указанную категорию детей без 
матери, не допускается. В связи с этим у 
многих граждан возник вопрос: может ли 
женщина в разводе считаться одинокой 
матерью.

В Министерстве труда и социальной 
защиты ответили, что в Кодексе «О браке 
и семье» предусмотрено понятие «мать, 
не состоящая в браке (супружестве)», – 
это женщина, родившая ребенка (детей), 
но не состоящая в браке, зарегистриро-
ванном в регистрирующих органах. Кро-

ме того, согласно закону «О жилищных 
отношениях», к «одиноким матерям» 
относятся женщины, воспитывающие 
ребенка и не состоящие в браке.

– В этой связи считаем, что в целях 
применения вышеуказанной нормы 
Трудового кодекса к одинокой матери не-
обходимо относить женщину, воспиты-
вающую ребенка (детей) и не состоящую 
в официальном браке. Соответственно, 
«разведенная женщина», воспитываю-
щая ребенка в возрасте до 14 лет (или 
ребенка-инвалида до восемнадцати лет) 
и не состоящая в новом официальном 
браке также подпадает под категорию 
одинокой матери, – пояснили в Мини-
стерстве труда и социальной защиты 
населения РК.

Zakon.kz.
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Как работает стабфонд
В стабилизационном фонде Карагандинской области сформирован запас продовольствия 
в объеме 722 тонн. Это бакалейная продукция: сахар, гречневая крупа, растительное мас-
ло. Кроме того, отлажены еженедельные поставки овощей в торговлю по фиксированным 
ценам.

– Стабфонд предназначен для сдерживания цен на 
продовольственную продукцию. Используются два 
механизма. Первый – мы сами закупаем и реализуем 
бакалейную продукцию. Товарные интервенции про-
водятся по решению комиссии. Заявки дают акиматы 
городов и районов, а объемы согласовываются с управ-
лениями сельского хозяйства, предпринимательства. 
Второй – это предоставление льготных кредитов под 
0,01% субъектам малого и среднего бизнеса. Предпри-
ниматель обязуется поставлять в торговлю продукцию 
по фиксированным ценам в определенный период. По 
так называемой оборотной схеме идет реализация ово-
щей, – пояснил Маулен Омертаев, первый заместитель 
председателя правления АО «СПК «Сарыарка».

По его словам, с начала года проведено товарных 
интервенций в объеме порядка 50 тонн бакалейной 
продукции.

По оборотной схеме заключен договор с одним из 
предпринимателей в Караганде. Он еженедельно по-
ставляет овощи в супермаркеты областного центра, 

социальные павильоны. По четырем видам продукции 
определен общий объем 2 000 тонн: картофель – 1 100, 
морковь – 400, лук – 300, капуста – 200. По информа-
ции СПК, начиная с октября прошлого года, поставки 
составили больше 500 тонн.

Что касается сахара, в ближайшее время дополни-
тельно ожидается 136 тонн от продкорпорации. Часть 
этой партии намерены направить на товарную интер-
венцию.

В планах также дополнительные закупки гречки, 
растительного масла. Кроме того, будет приобретен рис.

Все приобретается внутри страны: сахар – в Таразе, 
гречка – в Павлодарской области, растительное мас-        
ло – в Восточном Казахстане, рис – в Кызылорде.

Для хранения товара у СПК есть собственные склады.
– Для наполнения стабфонда мы планируем исполь-

зовать и механизм форвардных закупок. Как известно, 
такое поручение дал Глава государства в отношении 
сельхозпродукции. У нас достаточно для этого средств. 
Можем сами заключать договоры на приобретение ово-
щей: картофеля, моркови, лука. Зафиксировать цену и 

после сбора урожая по мере необходимости забирать 
продукцию у сельзозтоваропроизводителей. Сейчас 
ведем работу совместно с управлением сельского хо-
зяйства, – добавил Маулен Омертаев.

Еkaraganda.kz.

Наличными 
дороже

Регистрация в трамвае
В Усть-Каменогорске теперь можно отметить свадьбу в трамвае.

Одним из новшеств, презентованных в рамках 
празднования Наурыз мейрамы, стала новая услуга 
трамвайного парка. Теперь любой желающий может 
арендовать трамвай для проведения торжественного 
мероприятия. Например, свадьбы или юбилея, сооб-
щили в акимате города.

Новшество прокомментировал директор ТОО 
«Транспортная компания» Михаил Чайка:

– Ранее такая практика существовала в Алматы. По 
городу курсировал специально обустроенный трамвай 
для мероприятий. Мы давно думали о подобном у нас. 
Для начала решили использовать классический марш-
рутный трамвай. Любой может согласовать с нами ме-
роприятия. Мы подберем время, чтобы не мешать пас-

сажирскому движению. Стоимость аренды небольшая. 
Только чтобы перекрыть затраты на электроэнергию 
и зарплату водителя. Если услуга будет пользоваться 
популярностью – рассмотрим варианты обустройства 
под эти цели специального вагона. Уверен, что традиция 
приживется, и мы будем ее развивать.

В ТОО «Транспортная компания» сообщили, что 
аренда трамвая для мероприятия обойдется по цене 
около 10 тысяч тенге в час.

Также в компании добавили, что бронировать поезд-
ку желательно как минимум за две-три недели, чтобы 
учесть все нюансы и подготовить оформление.

Аltaynews.kz.

Алтайский победитель
Житель города Алтай ВКО поднял шестидесятикилограммового барана 
40 раз за минуту.

Во время празднования Наурыза меро-
приятие «Подними барашка» стало самым 
зрелищным среди горожан. Любой желаю-
щий мог попробовать свои силы. За одну 
минуту участник должен был сделать как 
можно больше полных приседаний с живым 
грузом на плечах. Главный приз – сам баран.

Желающих испытать свои силы оказа-
лось не так уж и много. Среди них были и 
старшеклассники, и именитые спортсмены, 
и обычные люди. К слову, некоторые, не 
рассчитав своих возможностей, даже не 
смогли подняться. Не мудрено, ведь на этот 
раз спонсоры мероприятия предоставили 
довольно крупного барана, вес которого был 
около 60-ти килограммов.

Самым сильным в конкурсе стал житель 
Алтая Шахмамед Умудов, за одну минуту он 
поднял барашка 40 раз! Стоит отметить, что 
парень – пятикратный победитель данного 
конкурса. И за все время его проведения 
уже вполне мог развести себе небольшую 
отару овец.

– В этом году барашек тяжеловатый по-
пался, больше сорока раз я присесть с ним 
просто не смог, даже время еще не вышло, 
а я его уже снял с себя. До этого личный ре-
корд был 64 приседа за минуту, но там и вес 
меньше был, – говорит Шахмамед Умудов.

Честно заработанный приз Шахмамед со-
бирается продать или обменять.

YK-news.kz.

С 1 мая в Усть-Каменогорске проезд будет 
стоить 130 тенге при оплате наличными. А 
расчет по транспортным картам останется 
в размере 90 тенге. Об этом сообщили в го-
родском Центре управления пассажирски-
ми перевозками.

Там добавили, что такой дифференцированный тариф 
поможет сделать систему пассажирских перевозок 
прозрачной. Это произойдет за счет того, что оплачи-
вать картами станет выгоднее, ими будет пользоваться 
больше людей, а, значит, электронная оплата покажет, 
каков пассажиропоток и прибыль перевозчиков.

Пока что транспортными картами пользуются только 
11 процентов пассажиров.

Yk.kz.
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Спецтехника готова к воде
Спасатели Акмолинской области проверили спецтехнику на готовность к весеннему полово-
дью. На базе специализированной пожарной части №2 состоялся осмотр и проверка оборудо-
вания.

Спасли 
косулю

Операция по спасению косули 
развернулась в Усть-Камено- 
горске.

Жители улицы Машиностроителей об-
наружили косулю на территории жилого 
дома. Животное застряло в ограждении, 
сломав рожки. Косуля потеряла много 
крови.

Она была в тяжелом состоянии. Пер-
вые часы жители и волонтеры справля-
лись своими силами с оказанием помощи 
животному, затем обратились к ветери-
нару и спасателям ДЧС ВКО.

Когда ветеринар осмотрел животное 
и оказал ему медпомощь, было принято 
решение транспортировать косулю в 
местный зоопарк. Спасатели ДЧС ВКО 
на спецтехнике аккуратно доставили 
«пострадавшего» парнокопытного в 
местный зоопарк.

Пресс-служба ДЧС ВКО.

Ремонты и приемы
В Усть-Каменогорске ремонт здания бывшей первой горбольницы завершится в мае.

Вот уже второй год подряд весна радует акмо-
линских спасателей. Удается избежать сильных 
потопов. В регионе на сегодня задействовано 445 
человек личного состава, 84 единицы техники.

В случае осложнения паводковой ситуации руку 
на пульсе держат мобильные группы, оснащенные 
дополнительным оборудованием.

– Стараемся вывозить снег. Дамбы потихоньку 
обустраиваем. Ну и погодные условия влияют, 
конечно. Выпадение осадков в первую очередь. В 
последнее время в Кокшетау почти нет снега. А 
вот в лесах он есть, – говорит старший инспектор 
специализированной пожарной части №2 Илюбай 
Бекбаев.

Как отмечают представители службы ЧС, за-
благовременная подготовка должна облегчить 
ход действий и скажется на оперативности спа-
сателей.

Кokshetautv.kz.

Обновление диагностического отделе-
ния Восточно-Казахстанского областно-
го специализированного медицинского 
центра идет без отрыва от работы, прием 
больных и процедуры не прекращаются.

Областной специализированный мед-
центр, многим известный как первая го-
родская больница, – одна из крупнейших 
организаций здравоохранения города. 
Не секрет, что это лечебное учреждение 
до недавнего времени вызывало больше 
всего нареканий со стороны жителей 
Усть-Каменогорска. Прежде всего кри-

тике подверглось состояние здания, в 
котором расположен стационар.

В 2022 году по инициативе областного 
акимата здесь проводится модернизация 
приемно-диагностического отделения. 
Работы включают ремонт помещений, 
замену коммуникаций, переоснащение. 
Также здесь будет введена общеказах-
станская система работы приемных 
отделений «триаж». Все обратившиеся 
пациенты будут разделяться на потоки: 
неотложные, срочные и плановые. Это 
поможет оперативно и качественно 

оказывать помощь всем категориям 
больных.

– Сегодня ознакомился с ходом работ 
по ремонту в больнице на проспекте 
Абая. Завершить его планируется до 
конца мая, но работа отделения не пре-
кращается и сейчас. Здание закрывают 
частями, чтобы не мешать пациентам и 
врачам, – пояснил аким Усть-Каменогор-
ска Жаксылык Омар на своей странице 
в Instagram. – По завершении этих работ 
обновление поэтапно пройдет и в других 
частях больницы.

YK-news.kz.

Запрет на рыбалку
В апреле в ВКО вводится запрет на рыбную ловлю. Эти ежегодные меры связаны с нерестом.

По информации РГУ «Зайсан-Ертисская межоб-
ластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства», 
вводится запрет на рыболовство в следующих местах 
и сроки:

- на озере Зайсан и озерно-речной части Бухтар-
минского водохранилища от Каракаса до первой 
Батинской сопки – с 16 апреля по 30 мая;

- в глубоководной части Бухтарминского водохра-
нилища от начала первой Батинской сопки вниз по 
течению до Бухтарминской ГЭС – с 1 мая по 15 июня;

- на Усть-Каменогорском водохранилище, реке Ир-
тыш от Усть-Каменогорской ГЭС до Шульбинского 
водохранилища – с 10 мая по 10 июня;

- на Шульбинском водохранилище, реке Иртыш от 
Шульбинской ГЭС до административной границы с 
Павлодарской областью – с 16 апреля по 30 мая.

YK-news.kz.
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ПРЫЖОК И В КОЛЬЦО БРОСОК!
Ирина ПИЯГИНА, председатель профкома Малеевского рудника ГОК «Алтай» 

За 3 и 4 места сыгра-
ли сборные ГОК и до-
черних подразделений. 
Со счетом 24:10 победу 
одержали «гоковцы» и 
заняли почетное третье 
место. 1-2 места разыгра-
ли Малеевский рудник и 
Обогатительная фабрика. 
Игра была интересной и 
напряженной, где можно 
было увидеть и инди-
видуальное мастерство 
спортсменов, и, конечно 

же, сплоченность команд, 
и красивые передачи.

Алексей Сосновский, 
горный мастер участка 
буровзрывных работ Ма-
леевского рудника ГОК 
«Алтай»:

– Баскетбол – азарт-
ная игра, которая требу-
ет реакции, внимания, 
меткости, сноровки и 
мастерства.  Спасибо                  
профкому, что вновь со-
брал нас всех.

В спортзале Дворца культуры г. Алтай при 
поддержке профкома прошли очередные 
соревнования. Горняки Малеевского руд-
ника, команда Обогатительной фабрики, 
сборные ГОК и дочерних подразделений 
компании поборолись за звание сильней-
ших в баскетболе.

ИТОГИ ТУРНИРА

УЛОВ К НАУРЫЗУ!

ЗАВЕРШИЛИ СЕЗОН

I место – команда Малеевского рудника,
II место – команда обогатительной фабрики,
III место – команда сборной ГОК,

IV место – команда сборной дочерних под-
разделений.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Ежегодные соревнования по зимней рыбалке прошли в кокшетау-
ском подразделении «Казцинка» – АО «Altyntau Kokshetau». Луч-
ших рыболовов определили в канун праздника Наурыз.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Усть-Каменогорское «Торпедо» завершило сезон 2021/2022, выбыв 
из плей-офф PRO Ligasy по итогам ¼ финала.

В пятом матче серии «торпедовцы» 
уступили на своем льду столичному 
«Номаду» 1:4. Соперник вел в счете на 
протяжении всей встречи, забросив три 
шайбы из четырех в большинстве. Свой 
единственный гол хозяева забили уже 
на 53-й минуте, он же стал последним 
в матче.

Таким образом счет в серии достиг 
финального: 1:4 (3:2 ОТ, 1:3, 2:8, 1:3, 1:4). 
«Торпедо» завершило сезон.

Судьба других четвертьфинальных 

пар сложилась следующим образом: 
«Сарыарке» в противостоянии с «Алтай 
Торпедо» и «Арлану» с «Кулагером» 
хватило минимального количества игр – 
обе серии закончились со счетом 4:0. 
«Бейбарыс» и «Актобе» провели самый 
долгий четвертьфинал – 6 матчей, в 
четырех из которых сильнее оказались 
атырауские игроки.

В полуфинале сыграют пары: «Са-
рыарка» – «Номад», «Арлан» – «Бей-
барыс».

Начало традиции было положено в 
2019 году. Состязались рыболовы и в 
2020, а вот в прошлом году из-за пан-
демии мероприятие не проводилось. 
Тем радостнее было выйти на лед озера 
Айдабол после перерыва!

Участие в турнире приняли сотруд-
ники компании, члены профсоюза – 36 
человек, которые составили 12 команд. 
Победителей определили в индивидуаль-
ном зачете (по самой крупной пойманной 
рыбе) и в общекомандном.

– Результаты в этом году были гораздо 
лучше, чем в первые два года, – расска-
зывает Уалихан Мухамадиев, начальник 
УКИПиА службы АСУТП ЗИФ. – Сум-
марный улов победителей (3 человека в 
команде) составил почти 28 кг. Группа, 
занявшая второе место, за три часа 
наловила 17 кг, третье место – 16 кг. В 
основном улов составил окунь.

После подведения итогов команда-по-
бедитель соревнований получила пере-
ходящий кубок. Все призеры в качестве 
награды – сертификаты в рыболовный 
магазин. 

Также среди всех участников соревно-
ваний была проведена беспроигрышная 
лотерея, в которой каждый получил не-
большой памятный приз, полезный для 
рыболова (снасти, удочки и т.д.).

ЗИМНЯЯ 
РЫБАЛКА-2022. 

ИТОГИ

1 место – команда «Ди-
нозавры» (Владимир Торо-
пов, Виктор Мухин, Влади-
мир Реммеле).

2 место – команда «Боль-
шие крючки» (Нурлан Нур-
магамбетов, Галымжан 
Жамшит, Алмат Колбаев).

3  ме сто  –  команда 
АСУТП (Иван Толпыгин, 
Владимир Жачик, Арман 
Мухамеджанов).

Победитель в номина-
ции «Самый крупный 
улов» – Болат Бегалин.

спортспорт
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В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ ЗНАКОМИМ ЧИТАТЕЛЕЙ С УГОЛКАМИ НАШЕЙ СТРАНЫ, КУДА МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ 
В ПОЕЗДКУ И ПОЧЕРПНУТЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО.

АКТОБЕ – 

туристские веституристские вести

ГОРОД НА БЕЛОМ ХОЛМЕГОРОД НА БЕЛОМ ХОЛМЕ

Андрей КРАТЕНКО

Знакомый с детства 
Актобе (бывший 
Актюбинск) всег-
да удивлял своей 
архитектурной 
эклектикой. Город 
хранит здания доре-
волюционной поры, 
сталинский ампир, 
хрущевки и гран-
диозные постройки 
суверенной эпохи.

Актобе вырос из крепости на холмах 
с белыми вершинками. Отсюда и назва-
ние – Ақтөбе, что в переводе с казахско-
го означает «Белый холм».

Здесь бытует легенда о Карасай ба-
тыре, которого никто не мог победить 
в схватке, и он был подло убит ночью. 
Долго оплакивали люди храбреца и на-
родного любимца, а похоронили на хол-
ме, который обложили белым камнем.

Крепость Ак-Тюбе появилась в доли-
не между реками Илек и Хобда в 1869 
году. Позже здесь выросло поселение 
Ақтөбе.

Современный город с населением бо-
лее 400 тысяч человек стремится к тому, 
чтобы в 2030 году количество жителей 
выросло до 600 тысяч.

Актобе сегодня – это один из ведущих 
экономических и культурных центров 
Казахстана. Развиты машиностроение 
и сельское хозяйство. Прогрессирует 
горнодобывающая промышленность, 
торговля. Действуют предприятия по 
производству чугуна, стали, меди, до-
быче нефти и газа, работают транспорт-
ные и строительные компании.

В Актобе родились заслуженные ар-
тисты Казахстана Светлана Айтбаева 
и Канат Кудайбергенов, а его сын Ди-
маш Кудайбергенов получил мировую 
известность.

В Актобе много достопримечатель-
ностей.

Название мечети «Нұр Ғасыр» 
переводится как «Светлый век». Гран-
диозное здание, облицованное белым 
мрамором, вмещает 3 500 верующих. 
Обращает на себя внимание фонтан в 
форме звезды. Под куполом на высоте 
40 метров висит хрустальная люстра, 
вес которой достигает трех тонн.

«Руханият» в Актобе является пер-
вым и пока единственным в Республике 
Казахстан музеем, экспонаты которого 
рассказывают посетителям об истоках 
традиционных мировых религий. Сим-
волическим считается и его расположе-
ние – в цокольном этаже главной мечети 
«Нұр Ғасыр». Площадь его составляет 
более 800 кв.м.

Торжественное открытие музея со-
стоялось в декабре 2011 года и было 
посвящено празднованию 20-летней 
годовщины Независимости Республики 
Казахстан.

В центральной экспозиции пред-
ставлены материалы, рассказывающие 
об истории возникновения ислама. В 
музее «Руханият» хранятся уникальные 
рукописи, священные книги, обереги, 
одежда, украшения, четки, предметы 
обихода, картины, литографии, оружие 
с кораническими текстами, гравюры и 
современные репродукции.

Перед акиматом Актюбинской области 
в 2000 году была возведена скульптура 
первого хана младшего жуза, талантли-
вого дипломата, искусного полководца 
Абулхаир-хана (1693-1748). Автор па-
мятника – Ескен Сергебаев. Монумент 
входит в список культурного наследия 
Актобе.

Свято-Никольский собор – это один 
из храмов Уральской и Актюбинской 
епархии Казахстанского митрополичьего 
округа РПЦ и крупнейший православ-
ный храм Актобе. Собор располагается 
возле 11-го микрорайона, рядом с мече-
тью Нур Гасыр.

Храм, освященный в честь святителя 
и исповедника казахской земли Нико-
лая (Могилевского), был построен в 
кратчайшие сроки благодаря трудам и 
пожертвованиям жителей города.
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собора началось в 2006 году. В 
сентябре 2008 состоялось торже-
ственное его открытие при участии 
Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева и Президен-
та РФ Дмитрия Медведева.

Свято-Никольский собор выпол-
нен в псковско-новгородском архи-
тектурном стиле. Его площадь 778 
кв.м. Храм увенчан пятью куполами, 
а крест колокольни возвышается на 
высоте 45 м. При Свято-Никольском 
соборе действует спортивная школа.

В центре Актобе, на бульваре 
Единства и Согласия, установлен 
монумент «Шанырак», символизи-
рующий единство многонациональ-
ной казахстанской нации.

История драматического театра 
имени Тахауи Ахтанова началась в 
1935 году. Именно тогда по просьбе 
народного комиссара Жургенова 
был открыт Казахский музыкаль-
но-драматический театр. Его первым 
режиссером стал Г. Омаров. Под 
его руководством с 1936 по 1941          
годы были осуществлены постанов-
ки лучших казахских классиков, на-
пример, «Исатай Махамбет», «Козы 
Корпеш – Баян сулу», «Кыз Жибек», 
«Енлик – Кебек», «Амангелды» и др.

В 1965 году на базе областного 
Дома культуры был открыт Краевой 
русский драмтеатр. В 1992 году на 
базе областного драмтеатра снова 
был открыт казахский театр. Его 
первый сезон состоялся в июле 1992 
года спектаклем «Күшік күйеу» (Т. 
Ахтанов). В 1997 г. театру присвоили 
имя известного казахского писателя 
и драматурга – Т. Ахтанова. В 1998 г. 
русская и казахская труппы объеди-
нились в «Актюбинский областной 
драмтеатр имени Т. Ахтанова».

В марте 2013 года это учреждение 
культуры было снова реорганизо-
вано путем слияния Актюбинского 
областного театра эстрадных ми-
ниатюр «Еки Езу» и Актюбинского 
областного театра драмы имени Т. 
Ахтанова. В настоящее время здесь 
работают три коллектива: русская, 
казахская труппы и труппа сатиры 
«Еки Езу».

Одна из самых первых филармо-
ний Казахстана была открыта в этом 
городе в сложные военные годы. 
Первые звуки казахской народной 
музыки и произведений мировой 
классики в зале филармонии были 
услышаны в сентябре 1944 года. В 
1998 году учреждению было при-
своено имя прекрасного музыканта, 
композитора и общественного дея-
теля Казахстана Газизы Жубановой.

В 2002 году областной филармо-
нии передали здание Дома культуры 
химиков, где каждый коллектив 
получил возможность проводить 
репетиции в просторных залах. Зри-
тельный зал рассчитан на 401 место.

В составе филармонии оркестр 
казахских народных инструментов, 
камерные хор и оркестр, ансамбли 
танца «Акку» и классической му-
зыки, а также детская студия «Саз».

Актюбинский историко-краевед-
ческий музей хранит более ста ты-
сяч предметов. В музейных фондах 
представлены ценные коллекции по 
палеонтологии, археологии, нумиз-
матике, минералогии, ботанике, де-
коративно-прикладному искусству, 
архивных документов, фотоматери-
алов и редких книг.

Особое место в музее отведено 
золотым украшениям из курганов 
«Нагорный», «Бесоба», «Сынтас», 
предметам из усыпальницы гунн-
ского вождя, останкам древних 
животных.

Торгово-развлекательный центр 
Keruen City расположен в самом 
центре города. Здесь есть что пока-
зать детям: развлекательные центры 
Happylon, Emoji Park и кинотеатр.

Парк имени Первого Президен-
та Республики Казахстан тянется 
вдоль проспекта Абулхаир-хана, об-
щая площадь 42 гектара. В советские 
годы он носил имя В.И. Ленина, по-
том был переименован в парк Абая. 
Летом вы сможете арендовать здесь 
велосипед, гироскутер, машинку для 
ребенка. 

Обелиск Славы возведен в августе 
1970 года. Он посвящен актюбин-
цам, погибшим в годы Великой Оте- 
чественной войны. Памятник стоит 
напротив здания областного акимата, 
его высота 19 м, у подножья горит 
Вечный огонь.

Мемориальный музей Алии Мол-
дагуловой был открыт в апреле 1985 
года. Здесь можно узнать полную 
биографию героя Великой Отече-
ственной войны. После окончания 
снайперской школы в июле 1943 
года девушка отправилась на фронт. 
14 января 1944 года в ходе штурма 
деревни Казачиха она погибла, со-
вершив бессмертный подвиг.

В музее хранится около 8 000 
экспонатов: фронтовые письма, 
архивные документы, Указ о присво-
ении А. Молдагуловой звания Героя 
Советского Союза, обмундирование.

Актюбинский областной планета-
рий долгое время являлся первым и 
единственным стационарным плане-
тарием республики. Он был открыт 
в январе 1967 года. Но еще раньше, 
в 1962 году, в Актюбинской области 
был собран богатый урожай зерна. 
Местное руководство приняло реше-
ние отправить его излишки в ГДР. В 
знак благодарности немцы подарили 
городу Актюбинску оптико-меха-
нический аппарат «Планетарий». И 
специально для него затем построи-
ли здание. Установкой оборудования 
занимались специалисты из Москвы.

Благодаря нескольким проекцион-
ным аппаратам в актюбинском пла-
нетарии можно увидеть такие астро-
номические явления, как лунные и 
солнечные затмения, метеоритные 
дожди, восход и заход Солнца.

Казахско-Русский Международ-
ный университет – первый меж-
дународный негосударственный вуз 
западного региона Казахстана. 23 
февраля 2022 года университету ис-
полнилось 28 лет. Он был создан под 
руководством Темирхана Бердимура-
това, одного из опытных педагогов 
региона. Бессменный руководи-
тель университета положил начало 
современному университетскому 
образованию, ориентированному на 
личностное развитие. 

Плодотворные международные 
связи, совместные образовательные 
проекты с известными европей-
скими и российскими учеными, 
вузами явились началом нового 
пути. Институт (тогда Актюбинский 
институт менеджмента, бизнеса и 
права «НУР») впервые в регионе 
получил новое название, включаю-
щее международный компонент – 
Казахско-Русский Международный 
университет. Это было сделано по 
предложению Первого Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назар-
баева, высказанного им во время 
церемонии открытия главного учеб-
ного корпуса 21 августа 1998 года. 
Данное предложение Главы Государ-
ства было принято в соответствии 
с Декларацией о вечной дружбе и 
сотрудничестве между Казахстаном 
и Россией.

туристские веституристские вести
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А ГДЕ КШТА ГДЕ КШТ???

Лейла СЛЯМБЕКОВА

Почему же название того, чего на са-
мом деле уже нет, носит перспективный 
микрорайон города, где активно продол-
жается строительство новых зданий? 
Какую роль в жизни города сыграл ком-
бинат? Если поискать в Google, то можно 
увидеть новости о том, как власти хотели 
его реанимировать, а самая последняя ин-
формация за 2020 год гласит, что имуще-
ство бывшего текстильного предприятия 
выставлено на торги акционерным обще-
ством «Инвестиционный фонд Казахста-
на». Земельный участок площадью почти 
17 га, здания и сооружения общей пло-
щадью 94 877,67 кв. м, а также админи-
стративное трехэтажное здание должны 
были уйти «с молотка» в конце 2020 года.

В открытых источниках есть информа-
ция о том, как начал строиться комбинат, 
и что в этом году исполняется 45 лет со 
дня его открытия, но из них он прорабо-
тал всего 26 лет.

Еще удалось найти группу в социаль-
ной сети, где собрались бывшие сотруд-
ники комбината. Там можно увидеть не 
большой, но содержательный фотоархив.

МОСТ ОТКРЫЛ 
ДОРОГУ КШТ

А начиналось все так… В 1970 году 
построили мост через Иртыш на ле-
вобережную сторону реки. И власти 
планировали, как развивать эту часть 
Усть-Каменогорска. В те годы город 
славился металлургией, и большинство 
людей было занято в этой отрасли. 
Существовало много рабочих мест для 
мужчин, соответственно нужно соз-
давать их и для женщин. Прекрасную 
половину населения областного центра 
ВКО решили обеспечить работой в сфере 
легкой промышленности.

Через два года после открытия пе-
реправы, заложили основу КШТ. На 
холмистой местности появилось здание 
предприятия. А рядом с ним построили 
училище и общежитие для сотрудниц 
комбината. В декабре 1977 года вклю-
чили станки, запустили первую очередь 
Усть-Каменогорского комбината шелко-
вых тканей. Со всего Союза пригласили 

опытных мастериц станка вносить свой 
вклад в развитие предприятия и обучать 
молодых ткачих.

День за днем работа комбината про-
цветала, один за другим открывались 
новые производства – прядильное, ткац-
кое. Сырье привозили со всего СССР. В 
буквальном смысле «с миру по нитке» на 
новую ткань. Из года в год легкая про-
мышленность развивалась, и появлялись 
разные виды текстиля.

В те времена КШТ был очень большим 
комбинатом – третьим в СССР. Его ткань 
выходила на экспорт и имела спрос не 
только в Союзе, но и за его пределами. 
Рядом с предприятием проходила желез-
ная дорога, и со склада продукцию сразу 
загружали в вагоны, отправляли в разные 
уголки страны.

Работа кипела. Пока текстильщики 
выпускали материалы, вокруг комбината 
строились общежития, дома, поликлини-
ки, детские сады и больницы. На месте 
пустыря с камышами и зарослями вырос 
большой район. А главную улицу назва-
ли «Проспект текстильщиков».

МОДА 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ПРАЗДНИК

Мода менялась, а вместе с ней обнов-
лялась и ткань. Для производства нового 
материала требовалось и другое оборудо-
вание. Комбинат обеспечили германским 
и японским оборудованием – для произ-
водства тканей и печати рисунков на них. 

В период активной работы текстиль-
щики трудились в три смены. Коллектив 
предприятия насчитывал около семи тысяч 
человек. Большинство из них – женщины – 
работали с тканью А мужчины следили за 
техникой и загружали поезда. У комбината 
была своя пресс-служба, которая выпуска-
ла еженедельную газету «Текстильщик», 
где рассказывала о жизни предприятия. 

Летом, во второе воскресенье июня 
сотрудники легкой промышленности 
отмечали свой профессиональный празд-
ник – День текстильщиков. Обычно они 
выезжали на природу. Перевал Чечек был 
их излюбленным местом.

Многие связали не только трудовую 
жизнь с комбинатом, но и встретили 
там свою любовь, создали семьи. Рабо-
тали сплоченной командой и дружили 
«домами».

РАЗРЫВ СВЯЗЕЙ 
ПОСТАВОК И СБЫТА

Развал Советского Союза повлиял на 
КШТ. До 1995 года комбинат активно 
работал, а потом начались проблемы 
с сырьем, его просто не доставляли. 
Текстильщикам задерживали зарплату, 
многие из них, не выдержав кризиса, 
покинули город. Остались те, кто при-
вязался к Усть-Каменогорску и пред-
приятию. Они не оставили комбинат, 
даже если он работал всего один сезон 
в году. Все еще теплилась надежда на 
то, что все восстановится, и каждый цех 
наполнится людьми. 

В 1999 году прошла реконструкция 
предприятия, и станки снова застучали, 
но это продлилось недолго. Комбинат 
проработал до 2004 года, а затем коллек-
тив пришлось распустить. Люди опять 
покидали цеха в надежде вернуться и 
покорять красотой и качеством своей 
ткани, как раньше, веря, что здесь будет 
еще работать не одно поколение ткачих 
и текстильщиков.

Вопрос о реанимации предприятия 
понимался в 2005 и 2015 годах. Но пока 
о возрождении текстильной промышлен-
ности в Усть-Каменогорске речь не идет. 
И хотя комбинат бездействует почти 20 
лет, он внес свой вклад в развитие горо-
да. Ведь благодаря его работе появился 
микрорайон со своей инфраструктурой. 

О ПРЕДПРИЯТИИ, КОТОРОЕ О ПРЕДПРИЯТИИ, КОТОРОЕ ДАЛО ДАЛО 
ЖИЗНЬЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНУ  МИКРОРАЙОНУ 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА И ИСЧЕЗЛОИ ИСЧЕЗЛО

Большинство жителей областного центра ВКО знают, что аббре-
виатура КШТ означает «Комбинат шелковых тканей». Хотя само 
предприятие не действует, его название закрепилось за частью го-
рода, в которой есть школы, детские сады, больницы, спортивные 
комплексы и театр.

ХРОНОЛОГИЯ 
СОЗДАНИЯ 

КОМБИНАТА
1972 начало 

строительства КШТ
1977-1979 построена 

ткацкая фабрика
1978 открыто училище при 

комбинате

В эти же годы идет строи-тельство домов в районе КШТ. Сейчас практически все они поменяли название или назна-чение:
«Профилакторий» – сейчас это левобережная поликлиника им. Болатова.
«Поликлиника» – ныне пси-хоневрологический диспансер.«Училище при КШТ» – средняя профильная школа №45.

Гастроном «Айгуль» – су-пермаркет «Магнум».
Гастроном «Достык» – со-хранился рынок с тем же на-званием.
Гастроном «Черемушки» – супермаркет «Inmart».Проспект Текстильщиков – проспект Сатпаева.
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КАК ОТМЫВАЮТ «БАКСЫ»КАК ОТМЫВАЮТ «БАКСЫ» 
Хотите блеснуть знаниями в душевной компании? Читайте интересные факты 
и пользуйтесь! Хорошего настроения вам.

и не только

Вы наверняка слышали это выражение «Денег – кот наплакал», 
«здравых мыслей в твоем сочинении – кот наплакал» и т.д. Выражение 
является ироничным, подчеркивая крайне малое количество чего-либо 
или же его незначительность. Но неужели коты мало плачут?

Коты, в отличие от собак, коров, коней и прочих домашних живот-
ных, действительно редко плачут. Причем слезные каналы у них есть, 
но слезы выделяются чаще от болезней глаз, чем как реакция на боль 
или, тем более, обиду. Вряд ли это связано с бессердечностью пуши-
стых котиков, скорее всего они просто редко оказываются на виду у 
хозяина, поэтому и слез их никто не видит. У животных встречается 
повышенное слезоотделение, но это является скорее физиологической 
особенностью, чем плачем.

Фразеологизм «кот наплакал» используется на протяжении столе-
тий – это выражение было устойчивым еще во времена Тургенева и 
Толстого и упоминается в их произведениях. Выражение также может 
происходить от арабской фразы «кoтыъ нaилaк», означающей «пере-
стать получать деньги» и используемой в среде торговцев XVIII-XIX 
века. И, хотя эта версия является не столь правдоподобной, но – кто 
знает?

Казалось бы, плоскостопие – совсем не страшная 
болезнь, не влияющая на качество жизни. Но она 
является прямым показанием к получению отсрочки 
от службы в армиях по всему миру.

Оказывается, во время ходьбы активизируются 
нервные окончания (их на стопе огромное количе-
ство), они передают сигналы в мозг, а тот в свою 
очередь реагирует, напрягая и расслабляя нужные 
мышцы, удерживающие тело в равновесии. При 
плоскостопии человек испытывает болезненные 
ощущения при долгой ходьбе, а стопа со временем 
претерпевает все большую деформацию. Из-за непра-
вильного расположения свода стопы также страдают 
позвоночник, коленные и тазобедренные суставы.

Плоскостопие имеет несколько степеней. Серьез-
ная деформация стопы вызывает ярко выраженную 
боль, отеки, судороги. Соответственно, человек, 
страдающий плоскостопием, не может долго ходить 
пешком, чего в первую очередь требует срочная 
служба в армии.

Кроме того, подошва стандартной солдатской 
обуви предназначена для здоровой ноги, а человеку 
с плоскостопием будет просто невозможно в ней хо-
дить долгое время. Стопа продолжит  деформировать-
ся еще больше в результате неправильной нагрузки 
на опорно-двигательный аппарат, что в дальнейшем 
может привести к развитию других заболеваний 
суставов и позвоночника.

ОТМЫВАЮТ ДЕНЬГИ В ПРАЧЕЧНОЙ

СКОЛЬКО КОТ НАПЛАКАЛ?

ПЛОСКОСТОПИЕ НЕ ДЛЯ АРМИИ?
ЗА ЧТО КОШКИ 

ЛЮБЯТ КОРОБКИ

ПОЧЕМУ ДОЛЛАР – ЭТО «БАКС»
В обиходе доллары часто называют «баксами». 

Это сленг, который используется для обозначения 
именно долларов США, в то время как, например, 
«бабками» могут назвать любые деньги.

На сегодняшний день исследователи вопроса 
сходятся во мнении, что «бакс» родом примерно из 
XVII-XVIII веков. Первое письменное упоминание 
слова зафиксировано в торговых книгах 1748 года. 
Вот только речь тогда шла не о зеленых банкнотах, 
а об… оленях! Дело в том, что «бакс» (англ. buck) 
в переводе с английского – «олень». И шкуры этих 
животных в те времена были популярным сред-
ством расчета, своеобразной валютой (особенно 
между поселенцами и индейцами). На них ориен-
тировались, когда оценивали товар. Есть запись, в 
которой обменный курс бочки виски указан, как «5 
баксов» (5 оленьих шкур). Другая запись гласит, 

что «зафиксирована кража суммы в 300 баксов». 
Примечательно, что первый доллар был отчеканен 
намного позже – лишь в 1794 году, но столетия 
использования шкур в качестве расчета не прошли 
даром и поэтому доллар в обиходе до сих пор часто 
называют «баксом».

Кстати, валюты не только США, но и Австралии, 
Канады, Сингапура, Панамы, Сальвадора, Эквадора, 
Гонконга, Зимбабве и даже Ямайки также зовутся 
«долларами». Что же у них общего? Дело в том, что 
была когда-то в истории такая популярная серебряная 
монета, которая называлась «талер». Чеканилась она 
в городе Йоахимсталь (современная Чехия). «Таль» в 
переводе с немецкого – «долина», но в разных языках 
«талер» трансформировался по-своему. Так, в датском 
и шведском появились «далеры», в итальянском – 
«таллеро», а в английском – «доллары».

Все цивилизованные государства активно борются с не-
легальным оборотом денежных средств. Поэтому преступ-
ники используют различные схемы, превращая нелегальные 
средства в легальные. Такой процесс принято называть 
«отмыванием денег».

Может показаться, что это связано с тем, что «грязные» 
деньги превращают в «чистые», но популярная версия про-
исхождения термина гласит, что «отмывать» деньги стали в 
20-х годах прошлого века, когда легендарный мафиози Аль 
Капоне создал сеть общественных прачечных для легализа-
ции своих доходов. Проконтролировать число посетителей 
прачечных практически невозможно, поэтому преступники 
ежедневно делали «белыми» приличные суммы. Например, 
прачечными воспользовалось 10 человек и они принесли 
легальный доход 10 долларов, но ничего не мешает «показы-
вать» 100 посетителей и доход 100 долларов! Сеть прачечных 
была настолько огромной, что бизнес стал прибыльным сам 
по себе и завоевал популярность у простых людей. А выра-
жением «отмывать» деньги пользуются до сих пор.

Если у вас есть домашний питомец се-
мейства кошачьих, то вы могли заметить 
его любовь к замкнутым пространствам. 
Редко какой котик пропустит возможность 
устроиться в коробке подходящих размеров, 
причем иногда складывается впечатление, 
что чем она меньше – тем ему интереснее. В 
2015 году исследователями из Университета 
Утрехта (Нидерланды) был проведен экспе-
римент. 19 только что прибывших в приют 
кошек, поделили на две группы. Десять ко-
шек обеспечили коробками, а девять кошек 
получили «стандартное» спальное место. 
Через две недели выяснилась любопытная 
вещь: животные с коробками значительно 
быстрее адаптировались к новым условиям и 
им понадобилось на это в среднем три дня. В 
то время, как во второй группе – до двух не-
дель. Наличие замкнутого пространства для 
кошки – своеобразный антистресс, возмож-
ность расслабиться и сэкономить энергию, 
ведь в коробке гораздо теплее.

Дело, конечно, не только в стрессе. Коша-
чьи – хищники, чье основное преимущест-           
во – маскировка и внезапное нападение 
из засады. Поэтому не только страх, но и 
инстинкты влекут котика залезть куда-то, 
где его не будет видно, чтобы беспечная по-
тенциальная жертва могла подойти поближе.

Подготовила Алена Ермолаева.
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прогноз погодыпрогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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безопасность в бытубезопасность в быту

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
если разбился градусник?

ВАЖНО!

Что надо сделать сразу 
после того, как разбил-
ся градусник

Первым делом выведите из 
помещения детей и животных 
и закройте дверь, чтобы пары 
ртути не уходили в соседние 
комнаты.

Чтобы никто не перенес 
капельки ртути на обуви, пе-
ред входом постелите тряпку, 
смоченную в растворе мар-
ганцовки (1 г. на 8 л. воды) 
или мыльно-содовом растворе 
(30 г. соды, 40 г. тертого мыла, 
1 л. воды).

Если шарики опасного ве-
щества попали на пол с подо-
гревом, немедленно выключи-
те его. Чем выше температура, 
тем быстрее испаряется ртуть.

И откройте окно, чтобы 
охладить помещение. Но ни 
в коем случае не допускайте 
сквозняка, из-за которого 
ртуть может разлететься по 
всей комнате. По этой же 
причине до окончания уборки не стоит включать 
вентилятор или кондиционер.

Позаботьтесь о себе. Наденьте на ноги бахилы 
или полиэтиленовые пакеты, а на руки – резиновые 
перчатки. Дыхательным путям тоже нужна защита. 
Например, одноразовая маска с вложенной внутрь 
марлей, смоченной в растворе марганцовки.

Что нельзя делать, когда собираете ртуть
Не подметайте ртуть веником или щеткой. Жест-

кие прутья только измельчат капли в мелкую пыль и 
разнесут по всей комнате.

Не собирайте ртуть пылесосом. Теплый воздух 
заставляет вещество испаряться еще интенсивнее. 
Кроме того, частички останутся на деталях двига-
теля и будут распространяться по квартире во время 
следующих уборок.

Не выбрасывайте градусник и собранные ртутные 
шарики в мусоропровод. Это загрязнит воздух во 
всем доме.

Не сливайте ртуть в унитаз, не промывайте тряпки 
и другие подручные материалы в раковине. Иначе 
металл осядет в канализационных трубах, и извлечь 
его оттуда будет очень сложно.

Как собрать ртуть
Вам понадобится стеклянная банка с крышкой 

или любая другая герметичная емкость. Налейте в 
банку воду или раствор марганцовки и аккуратно 
сложите туда собранные с пола осколки градус-
ника.

Если ртуть попала на вещи – их придется утили-
зировать. Соберите их в закрытый полиэтиленовый 
пакет. Надеяться на стирку нельзя – мелкие частицы 
металла осядут в стиральной машине, а это чревато 
загрязнением других вещей.

Соберите крупные ша-
рики ртути. Плотной бу-
магой, ватой, смоченной в 
растворе марганцовки, или 
кисточкой подталкивайте 
капли на лист бумаги. За-
тем смахивайте шарики в 
банку, где лежат осколки 
градусника.

Также можно использовать 
обычный скотч: приклеивай-
те небольшой отрезок на пол, 
где есть ртуть, и отрывайте 
вместе с шариками. Затем 
скотч с ртутью отправляйте 
в банку.

Чтобы собрать всю ртуть 
без остатка и добраться до 
самых маленьких капель в 
трещинах пола, под плин-
тусом и в ворсе ковра, вос-
пользуйтесь шприцем, ме-
дицинской грушей с тонким 
наконечником или кисточкой 
для рисования.

Как обработать помещение
После того как вы собрали ртуть, нужно вымыть пол 

с хлоркой.
Уделяйте особое внимание трещинкам и щелям. 

Оставьте раствор на поверхностях на 15 минут, потом 
смойте чистой водой.

В завершение еще раз обработайте пол раствором 
марганцовки или мыльно-содовым раствором.

После этого проветрите помещение в течение 2-3 часов.

Что делать после
Собранное вещество и упакованные в пластиковые 

пакеты загрязненные инструменты и вещи нужно от-
править на предприятие, которое может утилизировать 
ртуть. Его адрес вам подскажут в ближайшей санэпи-
демстанции – просто позвоните и попросите помочь.

Что делать, если вы не уверены, что собрали 
всю ртуть

Ответ оптимистичный: меньше волноваться и больше 
проветривать помещение. Если речь о разбитом градус-
нике, то ртути в нем немного – всего около 1-2 г. Если вы 
уберете видимые шарики, концентрация токсических 
паров не превысит предельно допустимых значений и 
не причинит вреда здоровью. А за несколько недель 
интенсивных проветриваний и вовсе снизится до нуля.

По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская.

ПОЧЕМУ РТУТЬ ОПАСНА

Если градусник разбился в присутствии 
маленького ребенка или животного, есть 
риск, что те могли проглотить блестящий 
ртутный шарик. Чаще всего это безопас-
но: ртуть не всасывается из здорового 
пищеварительного тракта в количествах, 
которые могли бы вызвать отравление, и 
выводится вместе с калом. Но проконсуль-
тироваться с педиатром или ветеринаром 
и понаблюдать за состоянием ребенка или 
домашнего питомца все же стоит.

Ртуть – это металл. Но не 
обычный, а очень летучий. Это 

означает, что при комнатной темпера-
туре ртуть, оказавшаяся вне контейнера 
(того же градусника), начинает быстро 
испаряться. Молекулы попадают в воздух, а 
оттуда в легкие. Накапливаясь в организме, 
соединения ртути вызывают отравление. 
Опасность для здоровья настолько велика, 
что еще в 2013 году ВОЗ рекомендовала 
отказаться от градусников и других меди-
цинских приборов на основе ртути.

Если вы разбили градусник, также 
можно обратиться в МЧС 

(звоните в 112).
Правда, есть нюанс. Нередко сотрудники МЧС 

оказываются загружены другими делами и не 
всегда могут оперативно помочь с разбитым 
градусником. В таком случае можно вызвать 
платную службу демеркуризации, если таковая 
есть в вашем городе.
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Услуги

Скорая сантехническая
помощь!

Гарантия! Замена труб
и стояков, водопровода,

канализации и отопления. 
Установка счетчиков,

смесителей, ванн, унитазов.
Сварочные работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 777 965 98 81,

+7 (7232) 91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 

контакты от пускателей 
и реле, приборы КПА, 

самописцы. Задатчики и реохор-
ды, 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

В столовые на территории 
ТОО «Казцинк» 

повара, посудомойщики, грузчи-
ки. Официальное трудоустрой-
ство, питание, стабильная зар-

плата два раза в месяц + премии. 
График работы 5/2 и сменный 1/3 

(с 7:00 утра)
г. Усть-Каменогорск, 

тел.: +7 (7232) 50-35-95,
+7 777 535 44 77, 
+7 705 524 89 67. 

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, 36 кв.м, ул. Айдарханова, 
6, 2 этаж, лоджия, пластиковые 
окна, заменена система отопления,                       
5 000 000 тг.
Тел. +7 705 529 00 47.

*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.

*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.

*1,5, 1 этаж, р-н Площади, ремонт, 
пластиковые окна.
Тел. +7 776 795 21 78.

*2-х, р-н Площади, 2 этаж, бал-
кон, мебель, бытовая техника                                   
10 000 000 тг.
Тел. +7 702 364 88 00.

*2-х, ул. Кирова, 91. Рассмотрю ва-
рианты обмена на 1,5-ку с соответ-
ствующей доплатой после осмотра.
Тел. +7 777 578 67 26.

*2-х,  7-й р-н,  пр.  Абая,  84,                                
7 000 000 тг.
Тел. +7 707 11 742 70.

*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 раз-
дельные.
Тел. +7 705 768 43 92.

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

*3-х, 3 мкр-н, дом 27, 5 этаж, крыша 
после ремонта.
Тел. +7 705 810 57 36.

*3-х, 63 кв.м, ул. Гагарина, 22, в 
кирпичном доме, ремонт, пласти-
ковые окна, новая дверь, домофон, 
телефон, Интернет.
Тел. +7 777 858 11 85.

*3-х, улучшенной планировки, 7 
р-н, пр. Абая, 91, 2 этаж, засте-
кленная 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, мебли-
рованная, 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 ва-
рианты обмена с вашей доплатой. 
Тел. +7 705 282 21 72.
Куплю
*1,5-ку или 2-х комнатную квартиру 
в черте города Риддер.
Тел. +7 705 445 67 77.

Дома
Продам
*3-х + кухня, 65 кв.м, благоустроен-
ный, из бруса, ул. Р. Люксембург, 22, 
центральное и печное отопление, 
с\у в доме, канализация, погреб, 
участок 7 соток.
Тел. +7 705 505 72 81.

*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.

*3-х + кухня, 6 р-н, гараж, баня, 
6 соток.
Тел. +7 777 241 25 28.

*Дом + участок, р-н Ульбастроя.
Тел. +7 777 147 24 55.

*3-х, ул. Хариузовская, р-н Кре-
стьянского дома, центральное ото-
пление, душевая кабина, участок 
8 соток.
Тел.+7 705 175 25 01.

*3-х, благоустроенный, в экологи-
чески чистом районе города, 130 
кв.м, пластиковые окна, печное 
отопление, холодная и горячая вода, 
с/у в доме и на улице. Спутниковое 
ТV 220 Вт и 380 Вт, крыша из про-
флиста, после ремонта, 12 соток, 
хозблок + 2 сарая, баня, гараж, кры-
тый навес на 3 автомобиля. Удобно 
под СТО или шиномонтаж. Рядом 
автобусная остановка и магазин. 
Рассмотрим варианты обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования
– Токарь 
– Электросварщик ручной сварки
– Газорезчик
– Модельщик по деревянным 
моделям
– Машинист крана
Требования: среднее, среднее 
техническое образование, наличие 
удостоверения по специальности, 
опыт работы приветствуется.
– Формовщик ручной формовки
– Формовщик машинной фор-
мовки
– Котельщик 
– Кузнец-штамповщик
– Кузнец на молотах и прессах
– Слесарь механосборочных работ
Требования: среднее, среднее тех-
ническое образование, опыт рабо-
ты по профессии приветствуется. 
– Инженер-конструктор 
Требования: высшее или среднее 
техническое образование, опыт 
работы по профессии привет-
ствуется.

Место работы: г.Риддер, 
ул Тохтарова, 10/1, 

тел. +7 (72336) 2-78-93, 
YRusanova@kazzinc.com.

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, 
профессиональная подготовка на 
рабочем месте без предъявления 
требований к стажу и наличия 
действующего удостоверения о 
присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования
Требования: среднее образование, 
подготовка по профессии, действу-
ющее удостоверение о присвоении 

*Кирпичный, два этажа, централь-
ное 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.

*4-х, кирпичный дом, центральное 
отопление, баня, участок 8 соток, 
гараж, канализация, с\у в доме, ул. 
Р. Люксембург, 23.
Тел. +7 777 169 33 69.

*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.

Дачи
Продам
*Из кирпича, р-н Белого луга, два 
этажа. Гараж, хозпостройки, лет-
ний 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
*Электрическую новую духовку 
HARLEM, электрический новый 
чайник BOSCH 7 л, швейную руч-
ную машинку «Подольск» б/у.
Тел. +7 705 769 67 37.

*Земельный участок 10 соток, р-н 
ГРП, свет, вода, хозпостройки, 
насаждения.
Тел. +7 705 841 75 15.

*Термопресс для футболок. Новый 
(в упаковке).
Тел. +7 705 238 81 11.

*Шубу норковую, хорошего каче-
ства, ¾ длины, черная, р-р 46-48, 
нужна небольшая реставрация, 
300 000 тг.
Тел. +7 702 36 48 800.

*Недорого: елочные игрушки, лож-
ки и вилки, фляжки из нержавейки 
разные (4 шт.), кружки пивные (2 
шт.), вазочки для мороженого (2 
шт.), часы наручные «Электрони-
ка», галстук пионерский, пластинки 
для проигрывателя, аудиокассеты, 
значки, монеты, шевроны ЛССО, 
сигаретные пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.

ТРЕБУЕТСЯ 

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

– Приемосдатчик
– Оператор прачечного обору-
дования

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 705 135 59 21.

квалификации.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное 
образование, подготовка по про-
фессии, действующее удостовере-
ние о присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требования: среднее образование, 
без предъявления требований к 
стажу.
– Инженер-проектировщик про-
ектно-конструкторского центра.
Требования: высшее техниче-
ское образование, стаж работы 
не менее двух лет, или среднее 
техническое, профессиональное 
образование и опыт работы на ин-
женерно-технических должностях 
не менее трех лет.
– Ведущий специалист сметчик 
Требования: высшее техническое 
образование (Энергетика, ПГС), 
стаж работы не менее двух лет, 
составление и оформление смет-
ной документации.

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск,

 тел. +7 (7232) 29-10-44, 
VProssyanaya@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-
РЕМСЕРВИС»

– Специалист по планированию 
ремонтов
Требования: высшее техниче-
ское или экономическое обра-
зование, стаж работы по специ-
альности не менее одного года, 
или среднее техническое, про-
фессиональное образование со 
стажем работы не менее трех 
лет. Опыт работы на промыш-
ленных предприятиях в области 
планирования ремонтных работ 
приветствуется.
– Дефектоскопист по магнитному 
и ультразвуковому контролю
Требования: среднее образование, 
подготовка по технической специ-
альности и наличие удостовере-
ния по профессии.

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск, 

+7 (7232) 29-14-83, 
+7 705 145 95 34.
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ОВЕН
Вы настроены 
на революци-
онные переме-

ны в своей жиз-
ни. Основным движу-

щим мотивом, скорее 
всего, станет стремление 

к личной свободе и независимости. Вы 
будете крайне нетерпимы к попыткам 
навязать вам те или иные мнения, по-
ступки. Хватит решимости для того, 
чтобы освободить себя от внешней опе-
ки и выйти в свободное плавание. При 
этом вы отчетливо осознаете, что так 
вы взваливаете на себя дополнительный 
груз ответственности. Время для сме-
ны имиджа: изменения стиля одежды, 
прически.

ТЕЛЕЦ
Время связано с ка-
кими-либо ограничи-
вающими влияниями. 
Возможно, вы окаже-
тесь перед сложным 
выбором и будете испы-
тывать неуверенность в це-
лесообразности тех или иных своих 
поступков. Кроме того, звезды советуют 
сейчас чаще оставаться наедине с со-
бой. Это поможет вам лучше осмыслить 
события последнего времени и обрести 
душевную гармонию. Усиливается 
ваша интуиция. Сможете заново про-
анализировать некоторые события. Не 
исключено, что откроется информация, 
которая ранее была недоступна вашему 
пониманию. 

БЛИЗНЕЦЫ
Период пройдет весьма 
бурно. Основные со-
бытия, скорее всего, 
будут вращаться вокруг 
дружеских связей. По-
требность в общении 
будет сильна как ни-
когда. Если у вас много 

друзей, можно организовать веселое 
и беззаботное совместное времяпро-
вождение. Тем, у кого мало друзей, 
сейчас удастся обзавестись новыми 
интересными знакомствами. Причем 
люди, с которыми вы начнете общать-
ся, скорее всего, будут весьма ориги-
нальными и творческими личностями. 
Не время для упорного кропотливого 
труда, лучше всего отдыхать и рас- 
слабляться.

РАК
Произойдут собы-

тия, в результа-
те которых вам 
придется зано-

во переосмыслить 
некоторые свои стратегические цели 
и задачи. Прежде всего они затронут 
вопросы карьеры. Не стоит совершать 
резкие повороты и принимать радикаль-
ные решения. Также могут измениться 
отношения с родителями. Если вы 
живете вместе с ними или чувствуете 
их сильное влияние на свою жизнь, то 
постараетесь оторваться от их опеки. 
Но действуйте мягче, тогда конфликтов 
удастся избежать.

ЛЕВ
Придется многому учиться. 
Хорошо, если у вас есть че-
ловек, которого вы могли 
бы назвать своим духов-
ным наставником. Если 
такого нет, то не исклю-
чено, что именно сейчас 
состоится знакомство с 
ним. Это очень важный 
период с точки зрения фор-
мирования нравственных установок, 
поиска авторитетов, кумиров, на кото-
рых хотелось бы равняться. Возможно, 
усилится интерес к вопросам религии, 
философии, нравственности. Поста-
райтесь отнестись к общению со всей 
серьезностью: возможно, в дальнейшем 
этот человек сыграет важную роль в 
вашей жизни.

ДЕВА
Ваше внимание сейчас 

будет привлекать инфор-
мация, связанная с про-

исшествиями. При-
чина этого кроется 
в подсознательном 
стремлении к полу-

чению острых ощущений. 
Если вы занимаетесь спортом, 

то участие в соревнованиях позволит 
получить желанную порцию адреналина. 
Между тем старайтесь осторожнее обра-
щаться с бытовой техникой: возрастает 
вероятность мелких травм. Если чув-
ствуете скуку в отношениях с партнером, 
ищите новые для вас совместные хобби 
или отправляйтесь вдвоем на прогулку 
туда, где ни разу не были. Общие дела и 
впечатления подарят и новые темы для 
общения. 

ВЕСЫ
Могут произойти 
изменения в де-

ловом партнерстве 
или супружеских 
отношениях. Веро-
ятно, партнер ста-

нет вести себя излишне 
независимо. Вас такое поведение 

может задеть, особенно если вы на-
строены на конструктивный диалог 
и совместное обсуждение стратегий 
действий. Если вы заинтересованы в 
сохранении отношений, постарайтесь 
не высказывать претензий. Продолжай-
те невозмутимо делать то, что считаете 
нужным, тогда общение быстро норма-
лизуется.

СКОРПИОН
Обратите особое внима-
ние на свое здоровье. 
Основные проблемы 
этих дней могут ка-
саться двух тем: по-
вседневной работы и 
самочувствия. Если в делах у вас будет 
царить полный хаос, то и ваше физи-
ческое состояние может ухудшиться. 
И наоборот, если вы следите за своим 
здоровьем, регулярно занимаетесь гим-
настикой и закаливанием, то это поло-
жительно отразится на ваших успехах в 
работе и в любых иных текущих делах. 
Главная задача этих дней заключается в 
том, чтобы упорядочить свой режим дня 
и найти время на отдых.

СТРЕЛЕЦ
У тех, кто переживает пе-

риод влюбленности, на 
этой неделе возможно 

испытание чувств 
на прочность. Ско-
рее всего, сейчас вы 

будете очень сильно 
ценить личную сво-

боду, а в отношениях же 
с любимым человеком 

придется считаться не только со своим 
мнением, но и учитывать его желания. 
Если вы по-настоящему дорожите 
партнером, будьте готовы пойти на 
компромисс. Постарайтесь поставить 
объект своей симпатии в центр соб-
ственных интересов. В этом случае 
ваши отношения не только уцелеют, но 
и обретут чувство новизны и яркости. 
Если у вас есть ребенок, постарайтесь 
не слишком опекать его.

КОЗЕРОГ
Основное ваше внимание 
будет приковано к семей-

ным делам. Возможно, вы 
почувствуете большое 
желание что-то поменять 
в доме. Не исключено, 
что неожиданно для себя 

даже начнете делать ремонт в квартире 
или перестановку мебели. Если вы 
живете с семьей или в родительском 
доме, то желание все изменить может 
натолкнуться на сопротивление других 
родственников. Необходимо договари-
ваться обо всем прежде, чем вы начнете 
действовать. Иначе вам придется нести 
двойную нагрузку: делать ремонт или 
перестановку в доме и параллельно с 
этим преодолевать протесты членов 
семьи.

ВОДОЛЕЙ
П е р и од  о бе щ а -
ет быть весьма 
динамичным и 
увлекательным. 
Скорее всего, вас 
будет окружать множе-
ство контактов и самой разной 
информации. Потребность оставаться 
в курсе текущих событий, происхо-
дящих с друзьями, знакомыми или 
родственниками, вы постараетесь 
удовлетворить как при личной встре-
че, так и по телефону. Ваше внимание 
может особенно привлекать учеба. 
Черпайте информацию из книг. Будьте 
внимательны на дороге: не исключены 
мелкие травмы.

РЫБЫ
Многие актуальные вопросы 

будут вращаться вокруг 
темы финансов и матери-
альных ценностей. Воз-
можно, вы будете обес-
покоены тем, где взять 

деньги, и проявите при 
этом немалую фантазию 

и выдумку. Звезды советуют 
выполнять простое правило: 

тратить ровно столько денег, 
сколько вы зарабатываете. Для креди-
та или долга сейчас не благоприятное 
время. Другая проблемная тема недели 
может касаться взаимоотношений с 
любимым человеком: не исключены раз-
ногласия с ним по ряду принципиальных 
вопросов. Постарайтесь не вступать в 
дискуссию или спор.

22 поздравленияпоздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рожденияс Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!радостных событий и блестящих успехов!

Фарита Раифовича ТазетдиноваФарита Раифовича Тазетдинова, , 
представителя Glencore International AG,представителя Glencore International AG,

Сергея Николаевича КожевниковаСергея Николаевича Кожевникова, , 
исполнительного директора по геологоразведке!исполнительного директора по геологоразведке!

Руководство и коллектив 
РГОК поздравляют с Днем рождения
Сергея Викторовича Андреева, 

начальника производственной службы!
Пусть каждый день приносит лишь 

хорошее: 
Новые планы, стабильность, 

уверенность, 
Воздух бодрящий и утро погожее, 
Свежие силы, здоровье, размеренность!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Виктора Анатольевича 
Череповского,

Александра Васильевича Лопина!
Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем вам успехов, светлой веры!
И пусть вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с юбилеем

Александра Николаевича 
Головина!

Хорошими пусть будут перемены,
На все хватает времени и сил,
И остается в жизни неизменным
Закон: «Пришел, увидел, победил»!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Татьяну Ивановну 

Карпову,
Екатерину Геннадьевну 

Искандарову,
Алексея Алексеевича Кобзева,

Светлану Владимировну 
Донгаузер,

Гульназ Булатовну Егизбаеву!
Хотим пожелать в День рождения
Всего, что для радости нужно:
В делах – процветанья, везения,
И в праздник – компании дружной!
Пусть замыслы все и идеи
Блистательно в жизнь воплотятся,
Энергии, смелых стремлений,
Побед, достижений и счастья!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Сымбата Дюсуповича 

Тукубаева!
Здоровья, чтоб на жизнь хватало,
Успехов, чтоб не перечесть!
В Ваш День рождения желаем
Всех благ, что в этом мире есть!

Гороскоп на неделю с 28 марта по 3 апреляГороскоп на неделю с 28 марта по 3 апреля
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зарядка для умазарядка для ума

ИТР и коллектив вельц-цеха РМК 
сердечно поздравляет 

с юбилеем
Николая Федоровича 

Полякова,
Татьяну Ивановну Завьялову,

Муратхана Кабиевича 
Кадирова!

Сегодня у вас юбилейная дата!
Пришли на работу сюда вы когда-то,
Сотрудниками стали неутомимыми,
Друзьями коллегам незаменимыми.
Поэтому мы всей душой поздравляем,
На годы вперед вам здоровья желаем!
Успехов в работе, карьерного роста,
Без сложностей чтобы, легко все и 
просто!

Отдел обучения г. Усть-Каменогорск 
поздравляет 

с Днем рождения
Шаяхмена Нурахметовича 

Агажанова,
Анастасию Николаевну 

Бахолдину!
Желаем успехов, счастья 

и благополучия!

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

директора РГОК 
Алексея Александровича 

Котова!
Примите самые искренние поздрав-
ления от всего нашего коллектива! 

Мы верим, что под Вашим руковод-
ством предприятие способно высто-

ять при любых кризисах. От всей 
души желаем Вам благополучия и 
крепкого здоровья. Пусть рядом с 
Вами всегда будут надежные дру-
зья, а любовь и поддержка родных 
и близких придают Вам силы для 

новых свершений и успехов во всех 
направлениях Вашей деятельности. 

Пусть Вам всегда сопутствуют удача, 
любовь и счастье!

Поздравляем 
с Днем рождения

Любовь Николаевну 
Должикову,

Татьяну Петровну Сергееву,
Айгуль Жарылгасовну 

Абылхасынову,

Елену Александровну 
Чебоненко!

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

Коллектив ОТК Службы АиТК г. Риддер

Совет ветеранов ГОК «Алтай» 
поздравляет ветеранов 

с праздником Наурыз мейрамы!

Всех благ вам в жизни и здоровья, 
благополучия, мирного неба, тепла 

родных и близких!

По горизонтали: Уста. Каноэ. Скачки. 
Адресат. Кора. Дева. Горн. Хоботок. Гейша. 
Аура. Клипер. Альянс. Ляп. Каратау. Арарат. 
Основа. Агора. Патока. Салага. Смак. Спрут. 
Кино. Филе. Посев. Скелет. Муар. Тара. Рута.

По вертикали: Куско. Люкс. Спам. Скобки. 
Анчар. Таро. Перо. Лупа. Зачатие. Авиатор. 
Рота. Скидка. Пакет. Услуга. Ива. Навар. Тын. 
Ода. Аапа. Оса. Мэр. Рак. Егерь. Агасфер. 
Косой. Ядро. Милу. Аршин. Арбалет. Этна. 
Сыта. Кета.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 
ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом, 
жалобой, замечанием, предложением по совершенство-
ванию; по вопросам соблюдения техники безопасности 
труда на рабочих местах; с информацией об обнаруже-
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Ваши обращения принимаются:
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– на внутреннем сайте компании в разделе «Горячая линия»;
– с использованием «ящиков предложений», которые размещены на проходных, в холлах АБК, по терри-

тории 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.
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