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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите самые искренние поздравления 
с Днем единства народа Казахстана!

Мир и согласие стали основополагающими принципами государ-
ства, фундаментом всех его достижений и побед. Поддержка и вза-
имопонимание помогают двигаться вперед и нашей компании. У 
всех «казцинковцев» – единая цель, общие интересы. Даже вынуж-
денная социальная дистанция из-за угрозы коронавируса, дливша-
яся два года, не смогла пошатнуть крепкие связи межу членами на-
шей дружной команды, и мы продолжили вести компанию по пути 
развития и успеха. 
В этот праздничный день желаем каждому из вас и вашим близким 
мира, добра, счастья, благополучия во всем!

С уважением,
Никола Попович, Председатель Совета директоров 

TOO «Kazzinc Holdings»,
Темирлан Шакиров, и.о. Генерального директора 

ТОО «Kazzinc Holdings»,
Александр Хмелев, Генеральный директор ТОО «Казцинк».

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР! 
ҚЫМБАТТЫ АРДАГЕРЛЕР!

Қазақстан халқының бірлігі күнімен шын 
жүректен құттықтаймыз!

Бейбітшілік пен келісім мемлекетіміздің іргелі ұстанымына, оның бар-
лық жетістіктері мен жеңістерінің негізіне айналды. Өзара түсіністік 
пен қолдау көрсету біздің компаниямыздың да алға ұмтылуына көмек-
тесіп келеді. «Казцинктіктердің» барлығының мақсаты бір, мүддесі ор-
тақ. Тіпті екі жылға созылған коронавирус қаупі салдарынан мәжбүр-
лі әлеуметтік қашықтықта болуымыз да біздің тату командамыздың 
мүшелері арасындағы берік байланысты шайқалта алмады және 
біз компанияны даму мен табыс жолына жетелеуді жалғастырдық.
Осы мереке күні әрбіріңізге және жақындарыңызға амандық, бақыт, 
бейбітшілік және ізгілік тілейміз!

Құрметпен, 
«Kazzinc Holdings» ЖШС 

Директорлар Кеңесінің Төрағасы 
Никола Попович,  

«Kazzinc Holdings» ЖШС Бас директорының м.а. 
Темирлан Шакиров,  

«Казцинк» ЖШС Бас директоры Александр Хмелев.
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МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ
Лейла СЛЯМБЕКОВА

День единства народа Казахстана объединяет все население нашего государства 
и позволяет познакомиться с культурами разных этносов. Мы хотим рассказать 
вам о многонациональном коллективе смены №3 электролитного цеха Риддер-
ского металлургического комплекса.

Ни для кого не секрет, что на 
Пасху мусульмане нашей стра-
ны во время поста в священный 
месяц Рамазан могут начать 
свою трапезу с крашеных яиц 
и кулича, которыми поделился 
сосед или приготовила жена. На 
Курбан айт товарищ, исповеду-
ющий другую религию, скажет: 
«Айт қабыл болсын», а из его 
дома будет доноситься запах 
свежих баурсаков. Из таких 
пазлов собирается большая и 

дружная страна. На Риддерском 
металлургическом комплексе в 
смене №3 электролитного цеха 
трудятся 17 металлургов разных 
национальностей, все праздни-
ки они отмечают вместе, дружат 
семьями и обмениваются обы-
чаями своих культур.

– Мы рады всем праздникам: 
Новый год, Наурыз, Междуна-
родный женский день и другие. 
Не обходим стороной Рожде-
ство, Курбан айт, Пасху. На 

праздники приносим сладости 
к чаю. Мы любим националь-
ные блюда – борщ, куырдак, 
пельмени и манты, – отмечает 
бригадир смены Олег Руко-
вичников.

Сформировать сплоченный 
коллектив удается благодаря до-
брым и хорошим традициям. По 
словам бригадира, до пандемии 
COVID-19 металлурги вместе с 
семьями выезжали отдыхать на 

берег реки или в лес, собира-
лись на даче и парились в бане.

– Взаимовыручка – это основа 
не только плодотворной работы, 
но и всей жизни, она постоянно 
присутствует в нашем дружном 
коллективе, – подчеркнул Олег 
Яковлевич.

Стоит отметить, что в этой 
смене трудятся представители 
четырех разных этносов, у мно-
гих из них интернациональные 
семьи, ведь у любви нет границ.

– Бригада у нас многонацио-
нальная, есть казахи, русские, 
украинцы, молдаванин. У нас 
нет деления по этническому 
признаку, потому что на произ-
водстве главное, чтобы человек 
был хороший, ответственный, 
отзывчивый, и все помогали друг 
другу в нужную минуту. Боль-
ше всего в коллективе любим 
праздники. Многие купаются в 
проруби на крещение, вне зави-
симости от вероисповедания. В 
бригаде практически все живут в 
этом городе с самого рождения и 
за много лет существования тра-
диции переплелись и сформиро-
валась своя особая культура. У 
нас не только бригада многона-
циональная, но и семьи интер-
национальные. Есть сотрудник 
казах, а супруга у него – немка, 
еще союзы: украинец-русская, 
русский-немка, молдаванин-рус-
ская. Блюда любим все, вот я, 
молдаванин, дома люблю гото-
вить бешбармак, – поделился ма-
стер смены Роман Андриуцэ.

Роман Георгиевич также от-
метил, что помимо праздников, 
все они очень любят различные 
мероприятия, которые органи-

зовывает компания: веселые 
старты и выезды на природу. 
В таких событиях принимают 
участие сотрудники и их семьи.

После снятия карантинных 
ограничений люди начали воз-
вращаться к прежнему образу 
жизни – проводить праздничные 
концерты, конкурсы и спор-
тивные мероприятия. Первым 
и долгожданным праздником 
среди коллектива РМК стал 
конкурс по изготовлению на-
циональных блюд к празднова-
нию Наурыза. В нем приняли 
участие шестеро сотрудников 
цеха. Они приготовили самые 
сложные и вкусные блюда ка-
захской кухни.

– Все стараются быть актив-
ными в разных конкурсах, у нас 
их очень много. В состязании к 
Наурызу мы с командой гото-
вили казы. В субботу прошел 
спортивный конкурс, органи-
зованный профкомом. Наша 
команда «Безопасность» заняла 
второе место. А кто не участву-
ет, тот болеет за игроков, также 
приезжает «группа поддерж-                                                 
ки» – наши жены и дети, – ска-
зал Константин Астахов.

Работа на производстве не-
предсказуема, иногда случаются 
непредвиденные ситуации. И 
в такие моменты все мастера 
электролитного цеха находят 
выход вместе, как говорится, 
один за всех и все за одного.

Страна начинается с семьи. А 
поскольку мы большую часть 
своей жизни проводим на рабо-
те, коллектив становится второй 
семьей! Единство и сплочен-
ность – фундамент крепкой 
ячейки общества.
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СОВРЕМЕННЫ, 
НО ВЕРНЫ ТРАДИЦИЯМ

Евгения Абраева.
г. Алтай

Истории семей, 
которые образо-
вались благодаря 
компании, всег-
да интересны. А 
особенно, если 
супруги – носите-
ли разных куль-
тур. Представляем 
вашему внима-
нию рассказ об 
интернациональ-
ной семье ко Дню 
единства народа 
Казахстана. 

Мадина Трайтли, геомеханик Мале-
евского рудника ГОК «Алтай» ТОО 
«Казцинк»:

– В 2016 году, закончив обучение 
в Аграрно-техническом колледже по 
специальности «Подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых», 
устроилась на Малеевский рудник 
горнорабочей в геологический отдел. 
Еще на четвертом курсе я проходила 
практику на этом объекте, старалась хо-
рошо себя зарекомендовать, проявляла 
инициативу в работе. В 18 лет я впервые 
спустилась в шахту, было трудно, но 
интересно. Достаточно тяжелая дея-
тельность для девушки, но мне нрави-
лось. Проработала год горнорабочей и 
исполняющей обязанности геолога. За-
тем меня пригласили занять должность 
геомеханика. Параллельно я обучалась в 
университете на геолога. Геомехаником 
я отработала три года. Достичь успеха 
в профессии за этот небольшой срок 
оказалось непросто, но я усердно тру-
дилась, во все вникала. Нужно было по-
стоянно совершенствоваться, получать 
новые знания, использовать их в своей 
деятельности. Работая геомехаником в 
ГОК «Алтай», я параллельно училась в 
магистратуре по специальности «Гор-
ное дело». Сейчас нахожусь в отпуске 
по уходу за ребенком.

Герман Трайтли, машинист ПДМ 
участка очистных работ Малеевского 
рудника ГОК «Алтай»:

– В 2016 году окончил Московский 
экономический университет по специ-
альности «Менеджмент и антикризисное 
управление», переехал в Алматы, там 

жил и работал два года. В Алтае (тогда 
еще Зыряновске) нужно было решить во-
прос с армией, и я поехал туда. Здесь мне 
предложили устроиться горнорабочим 
на маркшейдерское дело. На Малеевский 
рудник пришел в 2018 году, а в марте 
2019 года познакомился с супругой. 
Увидели друг друга, когда столкнулись в 
коридоре. Начали встречаться. Сначала 
по работе были небольшие контакты, а 
дальше раскрутилось все до семейного 
положения, судьба свела.

В мае заканчиваю обучение в ВКТУ 
по специальности «Горное дело». Сей-
час работаю машинистом погрузо-до-
ставочной машины на участке очистных 
работ. В планах у меня – профессио-
нальный рост в «Казцинке». Остаемся 
на Малеевском руднике, нам в компании 
все нравится, любим свою работу.

Пока ребята встречались, они даже не 
задумывались над вопросами националь-
ности и веры. Мадина – мусульманка, 
Герман – православный. Как складыва-
лись отношения двух семей с разными 
традициями?

Герман Трайтли:
– Для нас не было таких границ, как 

национальность и вероисповедание. 
Нам нравилось проводить время друг 
с другом, всегда находили общие темы, 
прислушивались к мнениям.

Мадина Трайтли:
– Как мы познакомились – это моя 

любимая история. Я вся была в работе. 
Профессия геомеханика очень трудна, 
времени на прогулки, знакомства и 
свидания нет. Шла по коридору, Гер-

ман шел навстречу. До этого момента 
я его ни разу не видела, а оказывается, 
он уже несколько месяцев работал 
на руднике. Глазами встретились, и 
я сразу обратила на него внимание, 
заинтересовалась кто он, откуда. 
Можно сказать, влюбилась с первого 
взгляда и взяла все в свои руки. Мы с 
ним начали переписываться, вот так 
все и закрутилось. В нашей семье нет 
такого, чтобы разделять людей на на-                                                                                 
циональности, у меня и у моих роди-
телей много друзей русских, а у моего 
мужа – казахов, мне кажется, в совре-
менном мире это норма.

Так уж сложилось, что Алтай – это не 
родной город для Германа и Мадины, но 
им суждено было встретиться именно 
здесь. 

Герман Трайтли:
– Мой прадед родился в Венгрии, 

потом он с семьей переехал в СССР. 
Дедушка пошел служить в армию и 
строил военные городки по всему Сою-
зу. Так мы попали в Казахстан. Дедушка 
со стороны отца строил Сарыозек под 
Алматы. Далее они переехали в Алматы, 
где обосновались, там я и родился.

Мадина Трайтли:
– Большую часть жизни живу в этом 

городе, но сама я родом из села Путинце-
во. Когда мне было шесть лет, родители 
переехали в Зыряновск, ныне Алтай. А 
Путинцево и река Хамир – это мой жи-
вописный край.

Герман Трайтли:
– Мы соблюдаем и чтим традиции 

наших народов. Я раньше не ел бешбар-

мак, мне это блюдо не очень нравилось. 
Как-то родители Мадины позвали нас 
в гости и накормили реально вкусным 
бешбармаком, и с тех пор я его полюбил 
и стал с удовольствием есть.

Мадина Трайтли:
– Муж уже сам готовит бешбармак, а 

я делаю пасхальные яйца. В прошлом 
году 16 января у нас родился сын Артур. 
Мы, когда еще встречались, сразу поче-
му-то решили, что если будет мальчик, 
то назовем его именно так. Сейчас я 
наслаждаюсь материнством, Герман – 
отличный муж и папа, помогает мне 
во всем.

– Каков ваш взгляд на праздник един-
ства народа Казахстана?

Герман Трайтли:
– У нас очень много друзей, получается 

интернациональный крепкий дружеский 
и семейный круг. Мы не разделяем людей 
по национальностям и вероисповеда-
нию. Со всеми дружим, главное, чтоб 
человек был хороший. И 1 Мая, конечно 
же, тоже отмечаем.

Мадина Трайтли:
– Такой праздник еще больше воссое-

диняет. В этот день сильнее замечаешь, 
какой у нас замечательный многона-
циональный город, какие сплоченные, 
мирные и трудолюбивые люди в нем 
живут. Я ни разу не слышала, чтобы у 
нас случались конфликты на межна-                      
циональной почве. Хочется пожелать 
всем казахстанцам мира и взаимопо-
нимания, доброго дружеского плеча, 
крепкой и любящей семьи, благополучия 
и процветания.
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ГРАФИК ВСТРЕЧ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ НА МАЙ 2022 Г.
Подразделение Дата проведения 

встречи Время Место проведения (для очных участников)

г. Усть-Каменогорск
УК МК

Сервисный цех 18.05.2022  08.15-09.00
АБК-2 УМТК, актовый зал. Комната мастеров (КАО). Пульт 
управления мастера смены, пульт управления ХВО, пульт 
управления станции нейтрализации (ТСО)

СБОТ 23.05.2022  10.00-10.50 Конференц-зал СБ и ОТ
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
Усть-Каменогорский цех службы подвижного состава и оборудования, 
служба эксплуатации, энергослужба, служба пути 27.05.2022 08.20-09.00 Раскомандировки службы подвижного состава и оборудования, 

службы эксплуатации, энергослужбы, службы пути
г. Риддер
РГОК
Обогатительная фабрика 13.05.2022 10.00-11.00 Кабинеты начальников участков
Энергоцех 17.05.2022 10.00-11.00 Кабинеты начальников участков
ПК «Казцинк-Автоматика»
Усть-Каменогорская площадка 18.05.2022 09.00-09.30 Конференция в формате «Ms. Teams» 
г. Серебрянск 
БГЭК
Электроцех 17.05.2022  08.00-08.40 Комната раскомандировки электроцеха
Механический цех 18.05.2022  08.00-08.40 Комната раскомандировки механического цеха
Гидротехнический цех 20.05.2022  08.00-08.40 Учебный класс АБК БГЭК
Транспортный участок 20.05.2022  15.30-16.10 Учебный класс АБК ТУ
Сервисная служба 17.05.2022  10.30-11.10 Актовый зал АБК БГЭК
Оперативно-диспетчерская группа 19.05.2022  08.00-08.40 Пульт управления, рабочее место
п. Жайрем 
ЖГОК
ЖДЦ 05.05.2022 08.00-08.40 ЖДЦ, комната выдачи нарядов
ЦВТ 12.05.2022 09.00-09.40 ЦВТ, комната выдачи нарядов
ЭЦ 17.05.2022 09.00-09.40 ЭЦ, комната выдачи нарядов
СХ 24.05.2022 09.00-09.40 СХ, комната выдачи нарядов
ПОФ 25.05.2022 07.30-08.10 ПОФ, комната выдачи нарядов

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

Должность ФИО Дата Время Место проведения приема Телефон для 
записи 

Комплекс досуга и спорта

Директор КДС Осипов Евгений Владимирович 03.05.2022  
24.05.2022

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 11.05.2022
25.05.2022 15:00-16:00 Кабинет директора, 6 этаж станции 29-350

ТОО «Казцинк-Энерго»

Директор ТОО «Казцинк-Энерго» Сальникова Ирина Алексеевна 17.05.2022 
31.05.2022 17:00-18:00

Управление ТОО «Казцинк-
Энерго», г. Усть-Каменогорск, ул. 
Гастелло, 9, кабинет 211

29-11-11

Начальник Усть-Каменогорских тер-
риториальных электрических сетей Кириллов Василий Александрович

Еженедельно 
вторник, 
четверг

15:00-17:00 Здание энергоцеха, кабинет на-
чальника УК ТЭС

29-13-22                          
+77712022885

Начальник Риддерских террито-
риальных электрических сетей Мирошниченко Иван Станиславович

Еженедельно 
вторник, 
пятница

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

Начальник Территориальных элект-
рических 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 линий элект-
ропередачи и диагностики Шварев Василий Александрович 13.05.2022 

27.05.2022 16:00-17:00 г. Усть-Каменогорск пр. Абая, 181 +77775356182

Начальник службы релейной защиты 
и автоматики Бочкарев Евгений Александрович 13.05.2022 

27.05.2022 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 работе с персо-
налом Дубравина Елизавета Ивановна 18.05.2022 

19.05.2022 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 13.05.2022  
27.05.2022 16:00-17:00 Здание управления комплекса, ул. 

Тәуелсіздік, 24, кабинет директора 9-65-00

Начальник Малеевского рудника Андриянов Павел Викторович 12.05.2022  
26.05.2022 15:00-16:00 Здание АБК рудника, кабинет 

начальника рудника 9-66-73

Начальник обогатительной фабрики Ковешников Андрей Михайлович 12.05.2022  
26.05.2022 15:00-16:00 Здание АБК фабрики, кабинет 

начальника фабрики 9-67-50
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Служба по работе с персоналом, г. Алтай
Начальник службы по работе с пер-
соналом г. Алтай Лунев Леонид Александрович 13.05.2022  

27.05.2022 16:00-17:00 Здание управления комплекса, ул. 
Тәуелсіздік, 24, кабинет 303 9-61-20

ТОО «Узень»

Директор ТОО «Узень» Егоров Александр Владимирович 10.05.2022 
23.05.2022 10:00-11:00 Кабинет директора, ул. Гастелло, 

9, кабинет 205 29-23-18

ПК «Казцинк-Ремсервис»

Директор ПК «Казцинк-Ремсервис» Воронин Евгений Борисович 13.05.2022  
27.05.2022 15:00-16:00 Управление, корпус 2, кабинет 322, 

ул. Промышленная, 1 29-13-87

ПК «Казцинк-Автоматика»

Директор ПК «Казцинк Автоматика» Оконечников Вячеслав Владими-
рович 10.05.2022 16:00-17:00 Кабинет директора, Промыш-

ленная, 1 29-15-55

ПК «Казцинк-Транс»
Директор ПК «Казцинк-Транс» Пономаренко Вадим Дмитриевич 10.05.2022 11:00-12:00 Кабинет директора, ул. Трудовая, 9 29-12-49
Риддерский горно-обогатительный комплекс

Директор РГОК Котов Алексей Александрович 11.05.2022 
25.05.2022 14:00-15:00 Кабинет директора, Управление 

РГОК, ул. Тохтарова, 21 2-70-07

Начальник Долинного рудника Фатькин Андрей Васильевич
03.05.2022
17.05.2022
24.05.2022
31.05.2022

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

Начальник Тишинского рудника Самойлов Алексей Валерьевич 10.05.2022  
26.05.2022 15:00-17:00 Кабинет начальника рудника  2-72-14

Начальник Риддер-Сокольного руд-
ника Красиков Максим Георгиевич 11.05.2022  

25.05.2022 15:00-16:00 Кабинет начальника рудника 2-78-30

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Исполнительный директор по метал-
лургии ТОО «Казцинк», директор УК МК Азекенов Турарбек Анарбекович 11.05.2022  

25.05.2022 15:00-16:00 Управление, корпус 2, зал перего- 
воров «Алматы» 29-14-53

Заместитель директора по производству Опарин Андрей Иванович 05.05.2022  
19.05.2022 15:00-16:00 Кабинет 203, Промышленная, 2 29-14-53

Заместитель директора по ремонтам Войнов Игорь Александрович 03.05.2022 
17.05.2022 15:00-16:00 Кабинет 202, Промышленная, 2 29-14-53

Директор свинцового завода Нурланов Замир Нурланович 03.05.2022 
17.05.2022 14:00-15:00 Кабинет директора, Управление 

свинцового завода
29-14-36 
29-15-90

Директор медного завода Шаукенов Шалкар Серккалиевич 05.05.2022  
19.05.2022 15:00-17:00 Кабинет 505, АБК медного завода 29-27-67

Директор цинкового завода Шуиншин Галымбек Мырзагасы-
мович

03.05.2022 
17.05.2022 15:00-16:00 Кабинет директора, Управление 

цинкового завода 29-11-94

Директор завода по производству 
драгоценных металлов Ахметов Мухтарбек Мадениетович 12.05.2022 

27.05.2022 15:00-16:00 Кабинет директора ЗПДМ 29-30-61

Директор сернокислотного завода Защитин    Вячеслав Геннадьевич 17.05.2022  
27.05.2022 15:00-16:00 Кабинет директора, АБК серно-

кислотного завода 29-13-65

Служба по работе с персоналом, г. Усть-Каменогорск
Начальник службы по работе с пер- 
соналом УК УТР Калацынская Елена Ярославовна 16.05.2022  

30.05.2022 15:00-17:00 Управление, корпус 2, кабинет 112 29-14-53

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

С 1 мая на проходной УК МК, как 
и по всей компании, возобновится 
процедура алкотестирования – Си-
стема контроля и управления досту-
пом заработает в полном режиме.

СКУД ЗАРАБОТАЕТ 
В ПОЛНОМ РЕЖИМЕ

– С учетом стабилизации обстановки по коронавирусной 
инфекции и отмене большинства карантинных ограничений, 
в частности, ношения масок, руководством компании принято 
решение возобновить процедуру контроля трезвости, – пояс-
няет заместитель директора по ремонтам УК МК Игорь 
Войнов. – У нас на комплексе данная процедура осуществля-
ется при прохождении турникетов КПП с интегрированной 
системой алкотестирования на базе устройств «алкорамка».

Последние два года в связи с пандемией это оборудо-
вание было законсервировано с учетом всех требований 
завода-изготовителя. Сейчас устройства прошли обратную 
процедуру. Произведены запуск, наладка, обслуживание и 
техническая диагностика. В последние дни апреля начата 
тестовая эксплуатация как на УК МК, так и по всей компа-
нии, чтобы к 1 мая обеспечить точную диагностику.

– Алкорамки готовы к работе, и уже 1 мая, хотя это будет 
выходной, мы начнем осуществлять запуск сотрудников 
с учетом процедуры алкотестирования, – комментирует 
Игорь Войнов. – Весь наш персонал на регламентных встре-
чах мы оповестили об этом, подрядчики также поставлены 
в известность. 

Руководитель также напомнил, что алкорамки лишь фик-
сируют наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, устанав-
ливает же состояние опьянения либо его отсутствие только 
медработник при соответствующем освидетельствовании.

Порядок прохождения через проходную УК МК с интегриро-
ванной системой алкотестирования (алкорамка)

Алкотестирование необходи-
мо проходить как на входе, так 
и на выходе.

Данный порядок распростра-
няется на владельцев всех ви-
дов персональных электронных 
пропусков, в т.ч. и на разовые.

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ТУРНИКЕТОВ с интегрированной систе-
мой алкотестирования на базе устройств «алкорамка», установленных 
на контрольно-пропускных пунктах необходимо:

– при входе на проходную заранее приготовить электронный 
пропуск;

– подойти к турникету;
– поднести электронный пропуск к считывателю;
– индикатор турникета начнет мигать. Пропуск рекомендуется 

держать на расстоянии 2-5 см от считывателя турникета;
– произвести выдох в алкорамку не позднее двух секунд после под-

несения пропуска. Выдох должен быть уверенным, аналогичным 
сдуванию пыли;

– при разрешении прохода загорится зеленая стрелка. Необходимо 
пройти через турникет не позднее трех секунд;

ПРИ ЗАПРЕТЕ ПРОХОДА ЗАГОРИТСЯ STOP.
Возможные причины:
– выдох произведен позднее двух секунд после считывания пропуска;
– поднесена несоответствующая карта;
– результат алкотестирования положительный;
– карта заблокирована системой (истек срок действия; проч.);
При срабатывании сигнала STOP следует действовать в соответствии 

с указаниями охранника КПП.
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ШЕДЕВРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
РУКАМИ СОТРУДНИКОВ

Андрей КРАТЕНКО

За активное участие в конкурсе 
«Безопасный труд» инжене-
ры-проектировщики Мадина 
Тойлыбаева и Тамара Каль-
ченко заслужили письменную 
благодарность исполнительно-
го директора по металлургии, 
директора УК МК Турарбека 
Азекенова и призы. Он побла-
годарил их за неравнодушное 
отношение и творческий подход 
к вопросам безопасности и охра-
ны труда.

Конкурс «Безопасный труд» был приу-
рочен ко Всемирному дню охраны труда. 
В нем участвовали сотрудники проек-
тно-конструкторского центра комплекса. 
Наибольшую креативность проявили мо-
лодые специалисты Мадина Тойлыбаева 
и Тамара Кальченко. По мнению жюри, 
обе участницы сумели талантливо рас-
крыть тему охраны и безопасности труда. 

Мадина разработала концепт настоль-
ной игры, позволяющей в развлекатель-
ной форме проверять и закреплять знания 
по технике безопасности. Тамара связала 
каску, и такой вариант участия оказался 
настолько неожиданным, что «бук-
вально выбил из колеи» членов жюри.

– Эта каска – просто шедевр! – вос-
кликнул заместитель директора по 
ремонтам УК МК Игорь Войнов, 
отметив большое значение конкурса, 
его мотивационную составляющую. – 
Оказалось, что и прямо, и косвенно 
на охрану и безопасность труда могут 
влиять не только производственники, 
но и управленцы, проектировщики, 
конструкторы, в общем все сотрудники 
УК МК, заинтересованные в том, чтобы 
труд был только безопасным, а имидж 
комплекса – безупречным.

Трижды в неделю на Усть-Камено-
горском металлургическом комплексе 
проходят оперативные совещания на 
уровне исполнительного директора 
по металлургии, в которых участвуют 
руководители заводов, заместители 
директора комплекса, начальники цехов 
и подразделений. На этих собраниях 
рассматриваются не только вопро-
сы производства, но и охраны труда. 
Обсуждались там и итоги недавнего 
конкурса «Безопасный труд», прове-
денного в проектно-конструкторском 
центре. Исполнительный директор по 
металлургии, директор УК МК Турар-
бек Азекенов обратил внимание на то, 
что офисные сотрудники подготовили 

очень яркие творческие работы, проя-
вили креативность в раскрытии такой 
важной темы, как соблюдение правил ТБ.

Прозвучало предложение организовать 
на базе службы безопасности труда УК 
МК музей, как в капитал-шоу «Поле чу-
дес», в котором можно было бы собирать 
такие эксклюзивные вещи, как вязаная 
каска. И вполне возможно, что уже в 
ближайшее время на комплексе появится 
музейный уголок, где будут представ-
лены первые «безопасные» экспонаты.

Третий год подряд сотрудники ме-
таллургического комплекса пытаются 
творчески подойти к пропаганде темы 
охраны труда и промышленной безо-
пасности: с помощью конкурсов, игр, 
викторин. Так, например, в преддверии 
Всемирного дня охраны труда в бли-
жайшее время пройдет конкурс среди 
общественных инспекторов комплекса.

Стоит отметить, что в трех подразде-
лениях УК МК – в мужских коллективах 
цинкового, медного и свинцового заво-
дов – инспекторами по технике безопас-
ности работают девушки. Собственным 
примером они убедительно показывают, 
как нужно работать, не нарушая правил. 
Инженеры-проектировщики энергетиче-
ской группы проектно-конструкторского 
центра Тамара Кальченко и Мадина 

Тойлыбаева своим участием в конкурсе 
«Безопасный труд» поддержали техин-
спекторов-женщин и получили за свои 
работы благодарственные письма от ру-
ководства комплекса и подарочные сер-
тификаты на покупку бытовой техники.

– В «Казцинке» существует неукосни-
тельное правило, – сообщает обладатель-
ница приза за 2 место в конкурсе Тама-
ра Кальченко, рассказывая о том, как по-
явилась идея вязаной каски, – здесь нужно 
носить каску. Конкурс начался в апреле. 
Было еще холодно. Моя мама мне всегда 
говорит: застудишь уши – получишь. Вот 
я и подумала, что без каски или без шапки 
получу или от специалистов по ТБ, или 
от мамы. Карты сошлись – получилась 
вязаная каска. И ушам тепло, и выглядит 
красиво, и мама не ругает, и на конкурс 
предложить не стыдно. Я вязала эту каску 
три дня, с пятницы до воскресенья. При 
этом знала, что у меня будут сильные 
соперники, но верила в удачу. Обожаю вя-
зать. А тут мне удалось совместить люби-
мое занятие с темой безопасности труда.

Мадина Тойлыбаева поразила всех 
настольной игрой на знание ТБ и заняла 
1 место в конкурсе. 

– Правила игры простые, – объясняет 
Мадина Тойлыбаева. – Участники де-
лятся на команды и начинают со старта, 
кидая игральную кость. Какая цифра 
выпала – на столько шагов продвигается 
фишка. Если они останавливаются на 
знаке вопроса, то игроки отвечают на 
него по правилам техники безопасности. 
Если ответ правильный, фишка остается 
на месте, если неверный, то команда 
делает шаг назад. Значок средства инди-
видуальной защиты означает безопасную 

зону, здесь не нужно отвечать на во-
прос. Задача у участников – собрать все 
СИЗы, без них вас не пустят в цех. Цель 
всей игры – дойти до финиша первым. 
Моя игра позволяет запомнить правила 
техники безопасности. Концепцию я 
вынашивала неделю. Мне хотелось с 
помощью игры не только объяснять 
правила безопасности труда, но и весело 
проводить время в кругу друзей.

Конкурс «Безопасный труд» привлек 
внимание к вопросам охраны труда и 
сплотил коллектив.

– Я даже не рассчитывал, что будут 
такие грандиозные работы, – говорит 
начальник проектно-конструктор-
ского центра УК МК Тілек Нүкежа-
ев. – Были представлены видеоролики, 
эссе, плакаты, причем плакаты не только 
на ватмане, но и на планшетах, мно-
гие из них сделаны с юмором. Восемь 
участников представили жюри десять 
работ. Все они были творческими. Со-
стоялся также конкурс детских рисун-
ков. Кто-то из ребят создавал картины 
карандашами, кто-то – акварельными 
красками, кто-то выбрал для рисования 
пластилин. В целом конкурс получился 
ярким, заставил офисных сотрудников 
творчески подойти к жизненно важной 
теме безопасности на производстве.

– Что скажете об игре, которую 
придумала Мадина Тойлыбаева? В нее 
будут играть?

– Да, мы запланировали провести со-
ревнования по ней на медном заводе уже 
в ближайшее время. Причем участвовать 
будут не только сотрудники завода, но и 
представители служб, которые базиру-
ются там: наше подразделение, центр 
управления производством, служба 
автоматизации и другие. Мы решили 
поделиться на команды не по подразде-
лениям, а так, чтобы в каждой группе 
были как производственники, так и 
офисные сотрудники, проектировщики, 
специалисты по договорам, словом, все 
вперемешку. Таких команд будет четыре 
или пять. Я уверен, что будет интересно.

– Желаем увлекательной игры!
– Спасибо! Приходите болеть…
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ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ ЧИСТОТОЙ!

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

В прошедшую субботу по ини-
циативе Совета молодежи ГОК 
«Алтай» сотрудники комплекса 
выехали на излюбленное место 
зимнего отдыха горожан, но не 
для развлечений, а для того, что-
бы сделать это место чище. 

«ЗЕЛЕНЫЙ «ЗЕЛЕНЫЙ 
ДЕСАНТ» ДЕСАНТ» 
АЛТАЯАЛТАЯ

Буквально в пяти километрах от г. 
Алтая раскинулись невысокие ровные 
холмы, зимой здесь проторена трасса 
для снегоходов, накатан спуск для 
горнолыжников, дети с удовольствием 
катаются по склону на стьюбах, а в 
низине у подножия холма – удобная 
площадка для парковки автомобилей. 
Семейный отдых на популярном склоне 
длится всю зиму, а весной результатом 
выездов горожан на природу становится 
неприглядная картина. Всюду видны 
кучи мусора.

Свою акцию представители коллек-
тива «Казцинка» назвали «Зеленый 
десант». Около сорока сотрудников 
компании отправились за город не на 

отдых, а на очистку горного склона от 
последствий многочисленных визитов 
любителей зимних забав.

Наталья Горбачева, председа-
тель профкома ТОО «Казцинк» 
г. Алтай:

– К сожалению, люди не всегда убира-
ют за собой мусор. И глядя на эту удру-
чающую картину, становится грустно, 
видим, что может стать с нашей землей. 
Сегодня мы собрались, чтобы навести 
здесь порядок.

Участники акции получили большие 
мешки для мусора, перчатки и средство 
защиты от клещей. Зеленый десант «вы-
садился» у подножия холма и экологиче-

ским «штурмом» прошелся к вершине. 
Для вывоза мусора был задействован 
большегрузный транспорт. В течение 
полутора часов удалось собрать полный 
кузов КАМАЗа.

После уборки территории дружная 
команда зеленого десанта загрузилась в 
автобус, но, проезжая в сторону города, 
ребята не выдержали: по всей протя-
женности дороги на обочинах лежали 
мусорные кучи. Остановив автобус, 
они вновь принялись за дело, и прошли 
пешком до самого города, собирая мусор 
вдоль проезжей части.

Евгения Акимаева, эколог ГОК 
«Алтай»:

– Благодарим участников акции «Зеле-

ный десант» за огромную проделанную 
работу. А всех жителей района Алтай 
призываем собирать за собой все отходы. 
Как говорится, любишь кататься – люби 
и саночки возить. То, что мы сделали 
сегодня, пусть станет примером для 
всех. Ведь несмотря на занятость в свой 
выходной, люди пришли помочь нам в 
проведении экологической акции. Всем 
большое спасибо!

Площадь убранной «казцинковцами» 
территории очень большая, но никто 
из них не подсчитывал гектары, потому 
что люди доброй воли просто делают 
работу от души и остаются довольны 
результатом.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Первые субботники прошли на УК МК. Металлурги начали приводить в порядок террито-
рию комплекса после зимы.

Открыл марафон чистоты коллектив медного завода.
– Всем составом инженерно-технических сотруд-

ников  по традиции дружно вышли, произвели уборку 
закрепленных территорий, – рассказывает техни-
ческий руководитель по охране труда и технике 
безопасности медного завода Нұрғалым Құсма-
нов. – Убрали оставшийся после зимы подсыпанный 
материал, который применялся против скольжения. 
Освежили цвета ограждений, бордюров и зданий. 
Потрудились на позитиве. Теперь с хорошим настро-

ением смотрим на результат!

И даже на субботниках металлурги не забыли о 
технике безопасности – произвели анализ безопасной 
работы (АБР) с заполнением бланка и проведением 
инструктажа.

Метлы, грабли и прочий инвентарь взяли в руки 
и представители свинцового завода. Директор – 
Замир Нурланов – искусно управлял подметаль-
но-всасывающей машиной, приводя в порядок 

площадку перед заводским управлением.
– Проводим уборку территории, выбрали именно 

эту дату – чистый четверг. Всем зданием управления 
наводим чистоту перед нашим административным 
корпусом, цеха наводят порядок у себя на территории. 
Знаю, коллеги с других заводов нас тоже поддержат – в 
течение апреля общими силами все уберем. Чистый дом 
должен быть всегда.

Для начальника цеха технического обслуживания и 
ремонтов СЗ Василия Харитонова это уже 43 по счету 
ежегодный субботник.

– Традиции незыблемы! – говорит Василий Ива-
нович. – Даже когда субботники не объявлялись, 
все равно коллектив свинцового завода совместно с 
ремонтной службой выходили и наводили порядок на 
закрепленных участках. Это ведь приятно – жить в 
чистоте! И самое главное, единым коллективом. Вот 
девчата из службы по работе с персоналом сегодня с 
нами. В обычное время общаемся не часто. А тут все 
вместе – с шутками, с весельем, дружно.

– Мы вышли поддержать чистоту, так как работаем в 
этом здании рядом с заводом, – рассказывает ведущий 
специалист СРП Татьяна Шпейт. – Очень любим 
нашу территорию. Проходя мимо, хочется, чтобы все 
было красиво и уютно. Настроение отличное. Делаем 
полезное дело и общаемся в нерабочей обстановке.

Провел свой субботник и коллектив цинкового завода.
– Сегодня собрались для того, чтобы улучшить 

нашу территорию, – говорит начальник участка по 
ремонтам и обслуживанию оборудования ЦВЦО, 
ЦВОЦ цинкового завода Максим Баров. – Будем 
заниматься побелкой бордюров, покраской колонн 
галереи, приводить в порядок фасадные части здания. 
Хочется все облагородить. Делаем это для того, чтобы 
поднять культуру, передать традиции молодому по-
колению. Такие субботники в нашем подразделении 
проводим ежегодно не только весной, но и осенью 
стараемся делать уборку, поддерживать все в надле-
жащем виде.

Также в планах у заводов до конца весны продолжить 
озеленение территорий – обновить клумбы, высадить 
деревья.

СВИНЦОВЫЙСВИНЦОВЫЙ

МЕДНЫЙМЕДНЫЙ ЦИНКОВЫЙЦИНКОВЫЙ
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«СПОРТИВНЫЙ БУМ» В АЛТАЕ

ПОМОЩЬ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
АБИТУРИЕНТОВ

Алена ГАНОВИЧЕВА

На Бухтарминском ги-
дроэнергетическом ком-
плексе провели экскур-
сию для абитуриентов 
Серебрянского техноло-
гического колледжа, где 
будущие студенты узнали 
не только о преимуще-
ствах обучения, но и о 
дальнейшем гарантиро-
ванном трудоустройстве 
в «Казцинк». В профори-
ентационной экскурсии 
приняли участие около 
сотни учащихся 9 классов 
из школ района Алтай.

Компания является одним 
из стратегически значимых 
партнеров учебного заведения. 
Помимо дуального обучения и 
прохождения профессиональ-
ной практики, уже много лет 
колледж совместно с компа-
нией предоставляет студентам 
Программу обучения детей 
сотрудников по востребован-
ным специальностям, Стипен-
диальную программу, а также 
«Мобильные студенты».

В «Стипендиальной про-
грамме» предусмотрены еже-
месячная стипендия, гаранти-
рованное трудоустройство на 
три года, а для иногородних 
студентов – оплачиваемое жи-
лье в первые два года после 
поступления на работу. Про-
грамма «Мобильные студенты» 
включает в себя стипендии от 

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Позади непростое время ограничений, а в настоящем у «казцинковцев» множество 
добрых дел, которые несут позитив и весеннее настроение. Одна из последних соци-
альных инициатив коллектива горняков и обогатителей Алтая – шефская помощь 
детям из специализированных школ-интернатов. Накануне Дня единства народа 
Казахстана спорт объединил друзей. В спортивном зале Дворца культуры и спор-
та города собрались четыре команды школьников для участия в развлекательной 
эстафете под названием «Спортивный бум», которую «Казцинк» организовал для 
своих подшефных.

ла-интернат №1 г. Алтай»:
– В этом спортивном праздни-

ке ребята участвуют с большим 
удовольствием. Интересные 
эстафеты, отличная органи-
зация детских соревнований. 
Такие мероприятия для наших 
детей проводятся ежегодно, 
но был длительный перерыв в 
связи с ограничениями из-за 
пандемии. Теперь мы снова 
рады встрече и выражаем благо-
дарность «Казцинку», который 
никогда не забывает о специаль-
ных школах и особенных детях. 
Ребята показали себя отлично, 
продемонстрировали хорошую 

физическую подготовку и спра-
вились с заданиями – мы гото-
вились к этим соревнованиям.

В «Спортивном буме» побе-
дила, как водится, дружба. Но 
лидер все-таки определился по 
набранным баллам. Абсолют-
ными чемпионами оказались 
ребята КГУ «Специальная шко-
ла-интернат №2» из команды с 
энергичным названием «220». 
Всем группам вручили почет-
ные грамоты за активность 
и участие от директора ГОК 
«Алтай», а также подарки в виде 
спортивного инвентаря.

Организаторы мероприятия 
предложили забавные спор-
тивные конкурсы. На дис-
танции использовался самый 
разнообразный игровой спор-
тивный инвентарь. Команды 
прошли проверку на слажен-

ность действий, преодолевая 
все этапы веселой эстафеты. 
В ходе состязания ребята из 
разных школ-интернатов на-
шли новых друзей. Участники 
команд активно поддерживали 
своих спортсменов на дистан-

ции, в зале стоял настоящий 
«Спортивный бум». Педагоги 
помогали и напутствовали 
участников на старте.

Ержан Темиргалиев, препо-
даватель физической культу-
ры КГУ «Специальная шко-

компании, оплату обучения, 
прохождение оплачиваемой 
практики, а также оплату про-
езда и проживания во время 
практических занятий.

Профориентационное меро-
приятие для абитуриентов нача-
лось со знакомства с колледжем 
и выставкой работ студентов. 
Здесь девятиклассники увидели 
автоматизированную систему 
орошения, выполненную по 
технологии Smart home, которая 
облегчает процесс полива, ги-
тару из конструктора LEGO, на 
ней можно играть, и сувениры 
из болтов и гаек. Все создано 
руками студентов.

– В сентябре этого года «Каз-
цинк» предоставит Серебрян-
скому технологическому кол-

леджу новый станок с числовым 
программным обеспечением, 
на котором студенты смогут 
обучаться, – рассказывает ма-
стер-преподаватель колледжа 
с 42-летним стажем Сергей 
Полторанин.

Ежегодно под руководством 
наставников студенты коллед-
жа проходят производствен-
ную практику на Бухтармин-
ском гидроэнергетическом 
комплексе, РГОК, ГОК «Ал-
тай» и УК МК.

– В нашем колледже каж-
дый студент может выбрать 
себе специальность по своим 
предпочтениям. Если вы че-
ловек творческий, например, 
любите резьбу по дереву, то 

рекомендую обучаться на то-
каря. Если нравится собирать 
конструкторы, пазлы, то вам 
лучше всего подойдет профес-
сия наладчика электрооборудо-
вания. А если любите готовить – 
пойдемте в повара! – объяс-
нила абитуриентам мастер 
обучения Наталья Шварц.

Директор колледжа Ольга 
Антоненко отметила, что на 
рынке труда в настоящее время 
наблюдается высокий спрос 
именно на специалистов техни-
ческого направления, которых 
как раз-таки готовят в этом 
учебном заведении.

– Спустя два-три года обу-
чения каждый наш выпускник 
будет квалифицирован. Пока 

школьники изучают теорию, 
а первокурсники вузов при-
выкают к новой жизни, их ро-
весники уже могут работать и 
получать зарплату. Мы даем 
четкое видение их будущего, 
то есть, пока школьник сто-
ит на пути самоопределения, 
учащийся колледжа уже зна-
ет, чем будет заниматься, – 
сказала руководитель Сере-
брянского технологического 
колледжа.

Профориентационная работа 
с абитуриентами продолжилась 
на БГЭК, где школьники своими 
глазами увидели, как устроена 
гидроэлектростанция, и в чем 
заключается работа электро-
монтеров, диспетчеров и других 
членов большого коллектива 
комплекса. В сопровождении 
старшего начальника смены 
станции оперативно-диспетчер-
ской группы Анатолия Саков-
ского дети побывали на разных 
участках предприятия. Учащих-
ся интересовало, как обеспечи-
вается безопасная и беспере-
бойная подача электроэнергии 
в случае нештатных ситуаций 
или сложных погодных условий, 
они получили исчерпывающую 
информацию. Возможно, кто-то 
из нынешних девятиклассников 
через год-два придет сюда на 
практику, а в последующем 
свяжет свою трудовую жизнь 
с «Казцинком», участвуя в обе-
спечении других подразделений 
электроэнергией.
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КАК ОБУЧИТЬКАК ОБУЧИТЬ ребенка в вузе или  ребенка в вузе или 
колледже колледже ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ?ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ?

Продолжается набор на Программу Продолжается набор на Программу 
обучения ДЕТЕЙ обучения ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВСОТРУДНИКОВ    

по востребованным специальностямпо востребованным специальностям

Перечень востребованных специальностей и учебных заведений, где их мож-
но получить, публикуется каждую весну в корпоративном издании «Вестник 
Компании», на внутреннем сайте «Казцинка» и в мобильном приложении SAP 
Success Factors. Также эту информацию можно получить:

 в Отделе по работе с учебными заведениями Управления обучения и 
развития персонала (УОРП), т. 8 (7232) 29-11-40, Viktoriya.Grokhotova@
kazzinc.com;

в региональных отделах обучения УОРП:
• г. Алтай, т. 8 (72335) 9-60-77, Viktoriya.Koroleva@kazzinc.com;
• г. Риддер, т. 8 (72336) 6-41-30, Raissa.Dyussebayeva@kazzinc.com;
• г. Усть-Каменогорск, т. 8 (7232) 29-18-45, Sergey.Akhryamkin@kazzinc.com;
• пос. Жайрем, т. 8 (71043) 2-32-96, MAkhatova@kazzinc.com;
в Службе обучения и развития персонала АО Altyntau Kokshetau:
• г. Кокшетау, т. 8 (7162) 59-55-28 внут. 2180, Natalya.Prokhorenko@altyntau.com.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ 
И КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

1. Участвовать могут выпускники 9  и 11 классов, студенты колледжей и 
ВУЗов.

2. Для подачи заявки сотрудник может:
 -обратиться к своему непосредственному руководителю. Он составит хода-

тайство и направит в УОРП;
 -самостоятельно обратиться в региональные отделы обучения либо в Отдел 

по работе с учебными заведениями УОРП по контактам, указанным выше.

В КАКОЙ СРОК Я ДОЛЖЕН ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?
1. Для тех, кто поступает в колледж:
Выпускник 9  или 11  класса самостоятельно поступает в колледж по востре-

бованной в Компании специальности. 
Заявку для участия в Программе необходимо подать в сентябре (по факту 

зачисления и начала обучения в колледже).
Запуск Программы – со второго семестра 1 курса обучения после прохождения 

конкурсного отбора.
2. Для тех, кто поступает в ВУЗ:
Выпускник 11 класса планирует поступить в ВУЗ по востребованной в Ком-

пании специальности.
Заявку для участия необходимо подать заранее в мае. 
В июне Вам приходит подтверждение-согласие о зачислении на Программу 

(в случае прохождения конкурсного отбора).
С июня по август абитуриент поступает в ВУЗ, при успешной сдаче всту-

пительных экзаменов запускается участие в Программе, заключается договор 
обучения.

3. Для тех, кто уже обучается в колледже или ВУЗе:
Заявка для участия подается в период с сентября по ноябрь. Запуск Про-

граммы для каждого студента, прошедшего отбор – по окончании процедуры 
отбора и подписания договора обучения.

Я ХОЧУ УЧАСТВОВАТЬ! 
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ 

НУЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ?
1. Положительная характеристика школьника (студента) из учебного заведе-

ния в момент подачи заявки на участие.
2. Наличие ходатайства от руководителя родителя-сотрудника Компании. 
3. Успеваемость кандидата не ниже 3.5 по 5 балльной оценочной системе. 
4. Прохождение конкурсного отбора для зачисления на Программу (по успе-

ваемости, профессиональной предрасположенности на основании результатов 
психологического тестирования/интервью, анализа выбранной специальности 
с учетом востребованности на предприятии, по медицинскому заключению о 
профпригодности (кандидаты будут направлены на медицинское обследование 
в медицинское учреждение, которое работает с Компанией). 

5. Готовность обязательно проходить производственные практики во время 
будущей учебы в подразделениях «Казцинка» и ОТРАБОТАТЬ в Компании не 
менее трех лет по окончании обучения.

КАНДИДАТУРУ ОДОБРИЛИ. 
КАКОВА ПОМОЩЬ КОМПАНИИ?

1. 100%-ная оплата обучения студента.
2. В случае поступления на бесплатное обучение в учебном заведении – вы-

плата ежемесячной стипендии в зависимости от успеваемости: 40 000-50 000 
тенге в ВУЗе и 20 000-25 000 тенге в колледже.

3. Прием в производственные подразделения Компании на рабочее место с 
оплатой труда по штатному расписанию на период производственной практики.

4. Гарантированное трудоустройство в Компанию по специальности по за-
вершении обучения.

вести компаниивести компании

Перечень востребованных специальностей и учебных заведений – 
основных партнеров компании

Восточно-Казахстанский технический 
университет им. Д. Серикбаева:

Казахский национальный исследова-
тельский технический университет им. 
К. И. Сатпаева:

Карагандинский технический университет
Кокшетауский университет им. 

Ш. Уалиханова

Специальности:
• Металлургия цветных металлов
• Горное дело (маркшейдерское дело)
• Обогащение полезных ископаемых
• Электротехника и энергетика, электротехника и автоматизация (электроэнергетика, те-

плоэнергетика). 
• Механика и металлообработка. Технологические машины и оборудование. Машиностро-

ение.

Восточно-
Казахстанский 
университет 
им. С. Аманжолова:

Казахстанско-
американский 
свободный 
университет

Специальность: 
Переводческое дело

КОЛЛЕДЖИ:

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ:

г. Усть-Каменогорск
IT-колледж при ВКТУ им. Д. Серикбаева

Восточный техническо-гуманитарный колледж
Усть-Каменогорский высший политехнический колледж

Усть-Каменогорский колледж строительства
Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж

г.Серебрянск
Серебрянский технологический колледж

г. Алтай
Алтайский высший колледж 

Технологический Колледж города Алтай
г. Риддер

Риддерский аграрно-технический колледж
Риддерский многопрофильный колледж

г. Караганда
Карагандинский высший политехнический колледж

г. Кокшетау
Строительно-технический колледж №1

Высший технический колледж
Специальности:
• Металлургия цветных металлов (аппарат-

чик-гидрометаллург, плавильщик металла и 
сплавов, техник-металлург)

• Подземная (открытая для г. Кокшетау) 
разработка месторождений полезных ис-
копаемых (техник-технолог, горнорабочий 
подземный)

• Обогащение полезных ископаемых (ру-
дообогащение)

• Электрооборудование (электромонтер, 
электрослесарь по ремонту электрооборудо-
вания, техник-электрик, техник-теплоэнер-
гетик, техник-энергетик, техник-электроме-
ханик)

• Техническое обслуживание, ремонт и 
эксплуатация электромеханического обору-

дования, техническое обслуживание и ремонт 
горного электромеханического оборудования 
(техник-электромеханик, электрослесарь 
подземный)

• Технология машиностроения (станочник 
широкого профиля)

• Токарное дело (токарь)
• Слесарное дело (слесарь-ремонтник, 

слесарь механосборочных работ) 
• Сварочное дело (техник-механик, элек-

трогазосварщик)
• Грузоподъемные машины и транспортеры 

(машинист кранов)
• Эксплуатация и техническое обслужи-

вание машин и оборудования (техник-ме-
ханик)

Справки по востребованным специальностям можно получить 
в Отделе по работе с учебными заведениями УОРП 

по контактам, указанным выше.
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90 ЛЕТ – 
ЭТО 
МНОГО 
ИЛИ 
МАЛО?

Ирина 
ПОТАПОВА

Много, если 
оглянуться на 
прожитый путь. 
И очень мало, 
если остались еще 
какие-то планы, 
хочется увидеть, 
как улучшается 
жизнь вокруг. Для 
ветерана ком-
пании Георгия 
Потапова 90-лет-
ний юбилей – это 
значимый этап 
жизни и вместе 
с тем повод для 
новых мечтаний.

Георгий Александрович родился в 
1932 году 27 апреля в селе Сарканд Тал-
ды-Курганской области. Он был первым 
сыном в рабочей семье, родители окру-
жили его вниманием и заботой.

Прошли годы. Появились братик, 
сестренка. Казалось бы, все говорило 
о замечательном будущем, но как гром 
среди ясного неба… началась война. 

Шел 1941 год. Отец уходил на фронт. 
В день прощания поднял десятилетнего 
мальчика высоко над головой и сказал: 
«Запомни сын. Ты остаешься за стар-
шего до моего возвращения. Теперь ты 
отвечаешь за мать, братика и сестренку».

Он не вернулся. Был убит под г. Харь-
ковом в июне 1942 года. Жилось семье 
трудно, как и всем в то время. Четверо-
классник Георгий Потапов отправился 
на заработки. Его взяли извозчиком на 
быках доставлять овощи в больницу 
Чуйского района Джамбульской обла-
сти. Затем мальчик два года пас коров в 
поселке Кускудук. 

Война кончилась, но обстановка 
оставалась тяжелой. И когда Георгию 
исполнилось 16 лет, он пошел работать в 
паровозное депо Кускудука. Вначале был 
учеником слесаря, затем слесарем, коче-
гаром на паровозе. Потом продолжил ту 
же работу в паровозном депо станции Чу.

Жизнь понемногу начала налаживать-
ся. Но снова грянула беда. Весенняя вода 
затопила глинобитный дом, в котором 
жила семья. Строение развалилось, а 

Потаповы ожидали повестку для стар-
шего сына в армию. Переживая за род-
ных, которые остались без крыши над 
головой, Георгий начал самостоятельно 
строить новый дом. И завершил его до 
ухода в армию!

Три года службы стали для него хо-
рошей школой. Он возмужал, окреп 
физически, приобрел специальности 
радиста и снайпера. Служил в отдельном 
батальоне связи в городе Самарканде 
(часто выезжал на границу). И за время 
пребывания в армии был даже участни-
ком киносъемок «Крушение Эмирата» 
в роли солдата Иваново-Вознесенского 
полка, проявил себя в смотре художе-
ственной самодеятельности армейских 
войсковых подразделений в г. Ташкенте. 
Награжден грамотой.

В день мобилизации служащим полка 
наряду с прощальными словами оглашен 
призыв партии. Страна нуждалась в 
хлебе. Нужно было увеличить посевные 
площади, поднимать целину. А для этого 
требовалась сильная и смелая молодежь. 
Желающим предложили записаться. И 
вся рота связи – 64 человека – отозвались 
на призыв! Ребят направили в Павло-
дарскую область. Из них 14 человек – в 
Северный совхоз Иртышского района 
Павлодарской области. Для них открыли 
государственное училище механизации 
сельского хозяйства и вечерний 7 класс, 
так как выяснилось, что большинство из 
них не имели семилетнего образования. 

Солдатский коллектив активно вклю-
чился в жизнь совхоза: днем трудились, 
вечером занимались в школе, построи-
ли для совхоза коровник и свинарник, 
организовали художественную самоде-
ятельность.

Георгий Потапов на совхозном ком-
сомольском собрании был избран се-
кретарем комсомольской организации. 
По окончании училища получил специ-
альность механика-комбайнера. Шел 
1955 год. Однажды в клубе он обратил 
внимание на юную девушку, которая по-
сле окончания института уже в качестве 
учителя вернулась в свою родную школу 
по просьбе педагогического коллектива. 
Познакомились. Что-то общее сближало: 
взгляды на многие вещи, тяга к спокой-
ной жизни, и, конечно, вспыхнула лю-
бовь. В день рождения Георгия Потапова 
они зарегистрировали брак в 1955 году. 
И с тех пор в любви и согласии живут 
уже 67 лет. 

Тогда на свадьбе будущему специали-
сту сельскохозяйственных машин вру-
чили диплом с отличием по окончании 
училища и свидетельство об окончании 
7 класса. Но время требовало дальней-
шего развития молодых специалистов. 
Георгий поступил в Лениногорский 
горно-металлургический техникум, а 
его супруга – в пединститут на заочное 
отделение в Уральске. Через год вся 
семья переехала в Лениногорск на по-
стоянное местожительство. К тому вре-

мени у молодой пары было двое детей и 
стабильная работа в Лениногорском по-
лиметаллическом комбинате. Техникум 
отцу семейства пришлось заканчивать на 
вечернем отделении. Учился и трудился. 
Общий стаж на ЛПК составил 40 лет. 
Сначала на свинцовом заводе – слесарем, 
затем в энергоцехе комбината – электро-
слесарем, мастером водоотлива электро-
подстанции Тишинского рудника. За эти 
годы он избирался председателем проф- 
союзного комитета, секретарем партий-
ной организации. Всегда был активным 
участником различных общественных 
дел. Пока учились дети, он состоял 
в родительском комитете школы №5. 
Стал одним из первых организаторов 
Совета ветеранов при ЛПК. Увлекался 
шахматами, участвовал в спортивных 
соревнованиях. В течение четырех лет 
был народным заседателем в городском 
суде. Дважды закончил Университет 
марксизма при горкоме партии.

Дети по окончании школы уехали в 
Ленинград для поступления в институт 
и там остались на постоянное местожи-
тельство. А сам Георгий Александрович 
вышел на пенсию на льготных условиях 
в 1982 году. Но и после этого еще 15 лет 
продолжал работать, из них пять лет – на 
цинковом заводе.

Общий стаж работы ветерана ком-
пании составил 52 года. Именинник 
награжден медалью «Ветеран труда» и 
многими юбилейными медалями.
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Как вернуть сбережения?
Депозиты в восьми ликвидируемых банках переведут в ЕНПФ до 
31 мая. Порядка 2,3 млрд тенге сбережений все еще остаются нево-
стребованными, средства можно забрать как онлайн, так и в отде-
лениях банков-агентов.

В Казахстанском фонде гарантиро-
вания депозитов (КФГД) рассказали, 
как и до какого срока можно получить 
гарантийное возмещение по вкладам в 
лишенных лицензии банках. Председа-
тель КФГД Адиль Утембаев отметил, что 
на текущий день в республике в процессе 
ликвидации находятся 9 банков, вклад-
чикам которых уже выплачено более 
98% суммы, что составляет более 113,1 
млрд тенге.

– Получить выплаты по восьми 
ликвидируемым банкам можно до 1 
мая текущего года включительно. По-
скольку АО «Capital Bank Kazakhstan» 
было ликвидировано позже, чем другие 
банки, последний день выплат для всех 
его клиентов – 3 июля 2022 года вклю-

чительно, – отметил Адиль Утембаев.

Подать заявление на выплату гаран-
тийного возмещения можно онлайн 
через Электронный портал выплат , 
где есть возможность отследить сумму 
и статус обращения. С письменным 
заявлением клиенты могут обращаться 
через банки-агенты, которые назнача-
ются для каждого ликвидируемого банка 
отдельно.

После завершения срока выплат все 
невостребованные суммы вкладчиков 
АО «Валют-Транзит Банк», АО «Ка-
зинвестбанк», АО «Delta Bank», АО              
«Эксимбанк Казахстан», АО «Qazaq 
Banki», АО «Банк Астаны», АО «Tengri 
Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит 

Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» 
будут переведены на их индивидуальные 
пенсионные счета для учета доброволь-
ных пенсионных взносов (ДПВ). Пере-
вод, согласно Закону «Об обязательном 
гарантировании депозитов, размещен-
ных в банках второго уровня Республики 
Казахстан», осуществляется КФГД в 
течение 30 календарных дней с даты 
завершения срока выплаты. Соответ-
ственно, вкладчики восьми ликвидируе-
мых банков могут ожидать поступления 
своих средств в ЕНПФ до 31 мая, а АО 
«Capital Bank Kazakhstan» – до 2 августа 
текущего года включительно.

Как отметили в фонде, перевод средств 
на пенсионные счета не требует специ-
ального обращения вкладчиков – суммы 
гарантии зачислятся при соответствии 
сведений о вкладчиках данным в инфор-
мационных ресурсах ЕНПФ и наличии 
действующего удостоверения личности. 
Помимо этого, вкладчику необходимо 
иметь пенсионные накопления: они 

могут быть как за счет обязательных 
пенсионных взносов, так и за счет обяза-
тельных профессиональных пенсионных 
взносов и добровольных.

Вкладчик, пропустивший срок выпла-
ты по уважительной причине, вправе 
обратиться с письменным заявлением 
напрямую в КФГД. Заявление сопро-
вождается перечнем документов, под-
тверждающих уважительную причину: 
поступление на воинскую службу, на-
хождение за пределами РК или в местах 
лишения свободы. Сюда же относятся: 
принятие наследства вкладчика и иные 
причины, связанные с приобретением 
или открытием наследства, а также 
другие обстоятельства, установленные 
судом.

За подробной информацией вкладчики 
могут обратиться по бесплатному номеру 
1460, а также направить запрос на info@
kdif.kz, kdif@kdif.kz или задать вопрос в 
Telegram-чате @kdif_ask.

Kapital.kz.

Мониторинг «до и после»
Республиканскую Акцию по мониторингу школьных туалетов и 
столовых «Балаға лайық» запустил Комитет по охране прав детей 
Министерства образования и науки РК.

Отмечается, что мероприятие про-
водится под лозунгом «Помоги школе 
стать лучше!». В ней могут принять 
участие все желающие: учащиеся, во-
лонтеры, детские представительства, 
педагоги, родители, неправительствен-
ные организации. Благодаря этому в 

МОН РК ожидают через привлечение 
большого количества заинтересованных 
лиц выявить организации образования, 
где нет теплых туалетов и не созданы 
санитарно-гигиенические условия для 
школьников.

– Отметим, что законодательно функ-

ции финансирования школ, вопросы их 
строительства и создания необходимых 
условий, в том числе санитарных, нахо-
дятся в ведении акиматов. Мы держим 
этот вопрос на контроле, и проведение 
акции поможет в выявлении организаций 
образования, где отсутствуют условия 
для комфортного пребывания детей в 
школе. Мониторинг проводится не для 
того, чтобы наказать, а для того, чтобы 
вместе приобщить школы к созданию 
необходимых условий для детей. Адми-
нистрациям учебных заведений будет 
дано время для устранения нарушений. 
При этом анонимность тех, кто сообщит 
о проблемных санузлах и нарушениях в 
столовых, гарантируется, если они по-
просят, информация о них разглашаться 
не будет. Школьники, педагоги, родители 
также могут сообщить о росте цен на 
питание, насколько они удовлетворены 
меню и в каких столовых продается 
вредная продукция – фастфуд, газиро-
ванные напитки, – отметила заместитель 
председателя Комитета по охране прав 
детей МОН Элина Паули.

Первый этап акции называется «Check 
your school». Как отмечают в мини-
стерстве, все заинтересованные лица 
могут направить фото- и видеоматери-
алы в WhatsApp и Telegram по номеру 
+7 700 699 04 46. Также предлагается 
опубликовать фото и видео санузлов 
и столовых через социальные сети 
Instagram и TikTok с использованием 

хештега #БалағаЛайық #balagalaiyq.
– Видео должно быть продолжитель-

ностью не более двух минут, фото – не 
более 10 снимков. При этом обязательно 
нужно указать наименование организа-
ции образования и ее адрес. Материалы 
без указания данных рабочей груп-
пой рассматриваться не будут. Также 
они могут быть представлены в виде 
журналистских сюжетов о проблемах 
соблюдения требований в школьных 
столовых (пищеблоках), санитарных 
узлах организаций образования, – до-
бавили в МОН.

Специально созданная рабочая группа 
должна дать оценку поступившим мате-
риалам на предмет соблюдения требова-
ний, затем направит поступившие фото 
и видео в управления образования реги-
онов с рекомендациями по устранению 
нарушений. Это могут быть отсутствие 
санитарных условий, нерабочие смесите-
ли, некачественное питание. После того 
как будет проведена работа над ошиб-
ками, в Instagram @balaga.laiyq будут 
опубликованы фото и видео школьных 
туалетов и столовых «до и после».

Участники акции могут отправлять 
фото и видео школьных туалетов и сто-
ловых как не соответствующих нормам, 
так и образцовых. По итогам акции будут 
отмечены лучшие школы, где созданы 
комфортные условия для обучения и 
пребывания детей.

Tengrinews.kz.
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Европейская неделя иммунизации
В Карагандинской области проходит мероприятие по инициативе 
Всемирной организации здравоохранения. Его цель – подчеркнуть 
важность равноправного и широкого доступа к вакцинам, способ-
ствующим обеспечению долгой и здоровой жизни.

Европейская неделя иммунизации 
направлена на формирование у населе-
ния позитивного отношения к вакцино-
профилактике, привлечение внимания 
к проблеме возрастающих отказов от 
прививок, повышение уровня осведом-
ленности населения о значении такой 
меры защиты. 

Иммунизация ежегодно спасает мил-
лионы жизней, делятся в департаменте 
санэпидконтроля Карагандинской об-
ласти. Значительное снижение числа 
случаев и вспышек инфекций сделало 
многие заболевания редким явлением. 
Однако они по-прежнему являются 
причиной инвалидности и смертности: 
каждый год 1,4 миллиона детей во 
всем мире умирают от вакциноуправ-
ляемых заболеваний до достижения 
пятилетнего возраста. Иммунизация 
каждого ребенка имеет важное значе-
ние для профилактики инфекционных 

заболеваний и продолжительности 
жизни.

В рамках недели иммунизации в 
карагандинском регионе ожидается 
много мероприятий – это проведение 
круглых столов, анкетирование на-
селения, в амбулаторно-поликлини-
ческих организациях будут работать 
телефоны горячих линий по вопросам 
иммунизации.

К участию в проведении кампании 
привлечены медработники организаций 
здравоохранения, образования, пред-
ставители общественных объединений. 
Особое внимание будет уделяться работе 
с родителями, отказывающимися от 
иммунизации своих детей, пропаганде 
иммунизации в образовательных уч-
реждениях.

Планируется организовать вакцина-
цию населения, с приглашением лю-
дей в амбулаторно-поликлинические 

организации и выездом прививочных 
пунктов в труднодоступные населенные 
пункты.

В период недели иммунизации работа-
ют телефоны доверия или «горячей ли-
нии» по вопросам иммунопрофилактики 

в управлении здравоохранения области 
по номеру 8 (7212) 95-55-59, в департа-
менте санитарно-эпидемиологического 
контроля Карагандинской области                                                                   
8 (7212) 50-76-46.

Еkaraganda.kz.

Каких врачей не хватает?
В Акмолинской области трудится свыше 7 800 медработ-
ников. Однако все еще имеются незаполненные вакансии. 
Как решается проблема дефицита врачей в регионе, рас-
сказали в управлении здравоохранения региона.

За последние три года дефицит 
врачебных кадров, в целом, по 
области снижен почти в два раза. 
Однако на сегодняшний день 
требуется еще 244 специалиста. В 
основном, не хватает сотрудников 
по следующим направлениям: 
общая врачебная практика, те-
рапия, акушерство-гинекология, 
анестезиология-реаниматология, 
педиатрия, психиатрия, офталь-
мология, оториноларингология, 
неонатология, радиология.

– Обеспечивается социальная 
поддержка медиков путем оплаты 
арендуемого жилья, предоставле-
ния мест в детских садах, трудоу-
стройства супруга или супруги, – 
говорит руководитель управления 
здра- воохранения Акмолинской 

области Нариман Сыздыков.

В текущем году, согласно ре-
шению Акмолинского областного 
маслихата, увеличена сумма вы-
плат подъемных пособий молодым 
специалистам. До 1,5 миллиона 
тенге – для городов районного и 
областного значения и до 2,5 мил-
лионов тенге – для сотрудников из 
сельской местности. К примеру, 
если супружеская пара врачей по-
едет работать в село, то каждый из 
них получит по 2,5 млн тг. Кроме 
того, за счет бюджетных средств 
обучается 206 будущих молодых 
специалистов, которые по оконча-
нии вузов трудоустроятся в учреж-
дения здравоохранения региона. 

Кokshetautv.kz.
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Карты для проезда
В Усть-Каменогорске продолжается выдача бесплатных транспортных карт пас-
сажирам, которым положены льготы. 

Проверили готовность

На сегодня Oskemencard уже 
выданы более 22 тысячам жи-
телей. Для их получения нужно 
написать заявление, предоста-
вить документы, подтверждаю-
щие личность и право на льготу. 
По желанию можно выпустить 
карту с фотографией, для этого 
ее следует предоставить при 
подаче заявления. 

Процесс изготовления пла-
стикового «проездного» за-
нимает до пяти рабочих дней, 
получить его можно в месте 
написания заявления. При об-
ращении в Центр управления 
пассажирскими перевозками 
карта выдается в момент напи-
сания заявления.

– Большинство льготных 
транспортных карт предназна-
чены для пенсионеров старше 
70 лет. Поэтому мы просим жи-
телей города рассказать о необ-
ходимости получения льготной 
карты своим родственникам, 
знакомым и соседям, – проком-
ментировал директор ЦУПП 
Нурсултан Карибеков.

Для оплаты проезда нужно 
приложить карту к валидатору, 
который установлен на поручне 
возле дверей. При успешной 
оплате на устройстве появится 
надпись «Рассчитано» и заго-
рится зеленый индикатор.

Электронное билетирование 

предполагает сохранение всех 
льгот, которые на данный мо-
мент действуют в городе.

Заявления на выдачу льготной 
карты принимаются в:

- филиалах КГУ «Центр тер-
риториального управления 
акимата города Усть-Камено-
горска»;

- центре управления пасса-
жирскими перевозками города 
Усть-Каменогорска по ул. Жи-
бек Жолы, 3;

- отделе занятости и социаль-
ных программ города Усть-Ка-
меногорска по проспекту Ша-
карима, 149.

По всем вопросам, связанным 
с работой электронного билети-

рования, обращайтесь в ЦУПП. 
Информацию можно получить 
на сайте oskemencard.kz или 
по номеру телефона отдела по 

обслуживанию потребителей     
+7 708 440 07 31.

Altaynews.kz.

Спасатели и лесники Восточного Казахстана отработали навыки тушения лесно-
го пожара в районе Соснового бора в Риддере.

По легенде дети, оставшиеся 
без присмотра взрослых в лесу, 
играли со спичками и устроили 
пожар. 

Первыми на место прибыли 
лесники, которые приступили 
к тушению огня. Но из-за силь-
ного ветра он охватывал все 
большую площадь. Пламя не 
утихало. И на помощь прибыли 
пожарные подразделения ДЧС 
ВКО. Совместными усилиями 
40 лесников и сотрудников де-
партамента, используя восемь 
единиц техники и устройства для 
борьбы с огнем, ликвидировали 
«возгорание» на площади 20 Га.

Напомним, что почти год 
назад на этом участке выгорело 
около 300 Га леса, от огня по-
страдали и жилые дома.

– Такие пожары тушить слож-
нее всего. Хвоя воспламеняется 
мгновенно, скорость распро-
странения огня очень большая. 
А отсутствие воды в лесу и 
ветер усложняют борьбу, – го-
ворит заместитель начальника 
управления по ЧС Риддера 
Евгений Тарасов.

Тренировочное возгорание 
обуздали.

В этом году спасатели ожи-
дают засушливое лето, поэтому 
тщательно готовятся к пожаро- 
опасному сезону и отрабаты-
вают навыки заблаговременно.

– Сейчас в среднем – 45-70 
выездов за сутки. Из них около 
60% – это возгорания травы. 
На данный период нам удается 
совместными усилиями с мест-
ными исполнительными орга-
нами, лесниками оперативно 
реагировать на ситуацию. Мно-
гое зависит от самих людей и 
культуры безопасности в лесу, – 
рассказывает заместитель на-
чальника департамента по ЧС 
ВКО Дмитрий Титов.

Несмотря на оснащенность 
спасателей, лесников техникой 
и экипировкой, лучше предот-
вращать пожар, чем его тушить. 
Стихия огня всегда непредска-
зуема.

На данный момент в ВКО дей-
ствуют специально созданные 
мобильные группы, которые 
проводят профилактические 
рейды и предупреждают воз-
можные возгорания.

УЧС г. Риддер.
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Шаги к успеху несмотря ни на что
Алена ГАНОВИЧЕВА

В минувшие выходные в Усть-Каменогорске состоялся открытый 
городской фестиваль среди людей с особыми потребностями. В нем 
приняли участие особенные спортсмены со всей области.

На соревнования съехались команды 
из Усть-Каменогорска, Семея, Уланского 
района, Алтая, Риддера, Бородулихи, 
Аягоза, Шемонаихи, Кокпектинского, 
Глубоковского и Зайсанского районов. 
Участники смогли померяться силами 
в семи видах спорта: на площадке для 
армрестлинга и легкой атлетики, в со-
ревновании по плаванию, в турнире по 
настольному теннису и на интеллекту-
альном поприще – в играх в шахматы, 
шашки и тогызкумалак.

Безусловно, спорт очень важен для 
людей с особыми потребностями. Он по-
могает «поддерживать форму» и адапти-
роваться к повседневной жизни, а также 
повышает самооценку, что в дальнейшем 
способствует реабилитации в обществе.

– Сегодня наши спортсмены с особыми 
потребностями хотят показать себя во 
всей красе. Мы целенаправленно готови-
лись к этому мероприятию, а «Казцинк» 
на регулярной основе помогает нашей 
команде, например, сегодня мы в экипи-
ровке от компании, – рассказал директор  
ДЮСШ города Алтай Мурат Байбулов. – 
Так как у нас в Алтае «Казцинк» – это 
градообразующая компания, конечно 
же, она не остается в стороне. Не зря 
наши спортсмены так старались, заняли 
первые и вторые места и домой вернутся 
победителями.

Команда из Алтая приняла участие в 
двух видах соревнований – армрестлинг 

и легкая атлетика. В армрестлинге в кате-
гории участников весом до 50 кг первое 
место занял Игорь Богданов, в группе до 
60 кг второе место – Сергей Поляков, до 
70 кг первое место взял Виталий Самой-
лов, а в категории до 90 кг – Павел Се-
менов. В беге на дистанцию 60 м первое 
место занял участник Сергей Поляков.

В общекомандном первенстве побе-
дила команда из Усть-Каменогорска, а 
второе и третье места взяли спортсмены 
из города Семея.

Финал продолжается!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Финалисты плей-офф Pro Hokei Ligasy – караган-
динская «Сарыарка» и кокшетауский «Арлан» – про-
должают борьбу за главный трофей сезона. Шесть 
матчей серии не помогли выявить лидера. Команды 
разделили победы и поражения поровну.

нялись голами: «Арлан» забил 
в большинстве, «Сарыарка» – 
в пустые ворота на последних 
секундах. В итоге 5:2 и 2:1 в 
серии в пользу карагандиской 
дружины.

Впрочем, в четвертом матче 
равенство вновь было восста-
новлено. Встреча получилась не 
такой результативной, как нака-
нуне. К началу третьего периода 
соперники обменялись точными 
бросками, а победу «волкам» 

В другой 
стране

Совет Международной 
федерации хоккея (IIHF) 
принял решение о пере-
носе из России чемпиона-
та мира по хоккею 2023 
года, который должен 
был пройти в Санкт-Пе-
тербурге.

Это решение было принято на 
заседании совета IIHF в швей-
царском Цюрихе 26 апреля.

Новый хозяин чемпионата 
мира будет утвержден во вре-
мя ежегодного конгресса IIHF 
2022 года в Тампере (Фин-
ляндия), который состоится в 
последнюю неделю чемпионата 
мира по хоккею 2022 года.

Напомним, Совет IIHF в кон-
це февраля отстранил сборные 
России и Белоруссии от меж-
дународных соревнований на 
неопределенный срок и лишил 
Омск и Новосибирск права на 
проведение молодежного чем-
пионата мира 2023 года.

Vesti.kz

принес гол в большинстве – 2:1 
(2:2 в серии).

С тем же счетом, но уже в 
пользу «Сарыарки» завершил-
ся пятый поединок финальной 
серии. К третьему отрезку со-
перники по разу реализовали 
большинство, и дальше счет 
«встал». Победитель опреде-
лился лишь в начале первого 
овертайма. Одолеть соперника 
карагандинцам помогло числен-
ное преимущество. При счете 
3:2 в серии «Сарыарка» оказа-
лась в шаге от главного трофея 
сезона (напомним, розыгрыш 
финала плей-офф продолжается 
до четырех побед).

Однако шестой матч, состо-
явшийся 27 апреля, не стал 
последним – «Арлан» вновь 
вернул «чаши весов» игры в 
равновесие. Встреча началась 
с обмена шайбами в первом 
периоде. Во втором – «волки» 
провели три безответных гола, 
а в дебюте финальной трети 
добили счет своих шайб до 
пяти! «Сарыарка» предприняла 
максимум усилий, но отыграть 
сумела лишь два взятия ворот. 
В итоге матч завершился побе-
дой «Арлана» 5:3 и очередной 
ничьей в серии 3:3. Таким об-
разом, решающий поединок се-
зона Pro Hokei Ligasy состоится 
30 апреля в Караганде.

Напомним, «обмен любез-
ностями» произошел еще на 
старте, когда «Арлан» повел 
в серии, но уже в следующем 
матче «Сарыарка» восстановила 
ничью.

Третий поединок также остал-

ся за карагандинцами. Решаю-
щим в матче стал второй пери-
од, который игроки из Кокшетау, 
лидируя 1:0, откровенно прова-
лили – пропустили в свои воро-
та четыре шайбы. В заключи-
тельном отрезке команды обме-
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ИСТОКИ ИСТОКИ 
СТЕПНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИСТЕПНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

мәңгілік елмәңгілік ел

Андрей КРАТЕНКО

Ушел из жизни выдающийся казахстанский ученый, профессор 
археологии Виктор Зайберт, благодаря которому весь мир узнал о 
Ботайской культуре и о том, что именно в степях Казахстана была 
впервые одомашнена лошадь. В этом материале расскажем об от-
крытиях, сделанных им за годы неустанного труда во благо родной 
страны.

Родился Виктор Зайберт 30 сентября 
1947 года в селе Николаевке Есиль-
ского района Северо-Казахстанской 

области. Он, его сестра-двойняшка 
Эльвира и еще четверо детей – Ирина, 
Вильма, Владимир и Юрий – выросли 
в учительской семье Амалии Петровны 
и Федора Федоровича Зайбертов. Это 
были дружные дети, все они хорошо 
учились, занимались музыкой, играли в 
семейном и школьном инструменталь-
ных ансамблях, увлекались спортом и 
много читали. В доме царили немецкий 
порядок и уважение к труду.

Окончив школу, Виктор Зайберт посту-
пил на исторический факультет Петро-
павловского пединститута. В 1969 году 
он начал работать научным сотрудником 
областного историко-краеведческого 
музея.

В 1972 году Зайберт возглавлял Се-
веро-Казахстанскую археологическую 
экспедицию. А в 1980 году она откры-
ла останки городища эпохи энеолита 
близ села Ботай в Айыртауском районе 
СКО. По названию села получила имя 
ботайская культура, изучение которой 
продолжается до сих пор. 

Ботайская культура существо-
вала между 3 700 и 3 100 годами 

до нашей эры. Считается, что ее 
носители первыми в мире одо-

машнили лошадь. Об их языке и 
происхождении до сих пор ведут-

ся споры.

Виктор Зайберт – автор более 100 на-
учных статей и монографий по древней 
истории Северного Казахстана.

В 1994 году он выступил с циклом лек-
ций «Археология Евразии» в универси-
тетах Кембриджа, Оксфорда, Белфаста, 
Ньюкасла, Эдинбурга (Великобритания).

Археологические исследования 
Виктора Зайберта 

и его команды доказали:

- Северный Казахстан является 
одним из главных центров одомаш-
нивания лошади на планете. 

- Ботай – это уникальное место 
в поселении ранних коневодов Ев-
разии. 

- Уже в неолите (4-3 тыс. до н.э.) 
стала формироваться степная 
цивилизация, и именно с этого 
момента начинаются активные 
миграции древних народов, форми-
руются этносы ранних государств 
и империй.

А начались все эти значительные от-
крытия летом 1980 года. Будучи препода-
вателем Петропавловского пединститута, 
Виктор Зайберт завершал работы по 
атбасарской культуре.

Решая, какой объект выбрать для 
дальнейших раскопок, он вспомнил одну 
из первых археологических разведок у 
реки Иман-Бурлук. Тогда ему особенно 
приглянулось место на крутом берегу с 

обширной площадкой и хвойным лесом. 
Туда он и отправил молодых лаборантов 
Олега Мартынюка и Владимира Заитова. 
Вернулись те с обломками керамики, 
глядя на которые Виктор Федорович 
сразу понял, что найден феноменальный 
археологический объект.

За неделю после начала раскопок 
исследователи собрали более 40 тысяч 
артефактов, в том числе костяные ножи, 
каменные скребки, наконечники стрел, 
копий, диски с отверстиями, обломки 
посуды. Находок было так много, что их 
складывали горками.

Кто-то из местных краеведов сообщил, 
что когда-то в этих местах находились 
пастбища некоего Ботая. Это звучное 
имя и решено было дать новому архео-
логическому объекту.

Позже на севере Казахстана было 
открыто еще несколько подобных по-
селений, удаленных друг от друга на 
100-150 км (оптимальное расстояние 
для движения табунов). Это позволи-
ло говорить о ботайской культуре и 
ботайцах, живших в эпоху перехода 
от камня к бронзе, от матриархата – к 
патриархату, совершивших настоящий 
прорыв в истории древнего мира – они 
оседлали лошадь.

– До открытия Ботая, – говорил в 
одном из интервью Виктор Зайберт, – 
считалось, что степная зона была только 
транспортным коридором, через который 
с запада на восток и с востока на запад 
шли индоевропейцы и тюрки, но никто 
из них никогда не селился здесь надолго. 
Ботай перевернул эти представления, до-
казав, что именно здесь и с этого момента 
начинается динамичная история, отсюда 
происходит глобальная адаптация чело-
веческих коллективов в степи.

На Ботае было найдено самое ранее из 
всех известных свидетельств доместика-
ции лошадей. Речь идет о четвертом ты-

сячелетии до нашей эры, а это примерно 
на одну тысячу лет раньше всех иных 
доказательств приручения лошади и на 
две тысячи лет древнее одомашненных 
лошадей, останки которых были обнару-
жены в Европе.

Стопроцентным подтверждением 
такого вывода стал результат анализа 
соскобов с ботайских черепков глиняных 
сосудов, в которых, как выяснилось, 
делали кумыс. Вывод ясный: если кобы-
лицу доят, значит, она не дикая.

Ботайцы умели также консервировать 
мясо лошадей. Они закладывали его в 
яму, запечатывали глиной, а сверху раз-
водили костер, который горел несколько 
суток.

Путы, найденные на Ботае, практиче-
ски не изменились за шесть тысяч лет.

Ботай подарил и некоторые тайны, не-
разгаданные до сих пор. Самая большая 
из них связана с трепанированным че-
репом в глиняной маске. Этот череп был 
найден в нише одного из жилищ. В ходе 
исследований выяснилось, что трепана-
ции был подвергнут человек в возрасте 
11-13 лет, и он прожил с отверстием в 
голове еще 17 лет. Как сумели древние 
люди проделать в черепе сородича два 
отверстия с помощью примитивного 
кремниевого сверла и даже не задеть 
мозг – это, по мнению современных ней-
рохирургов, просто фантастика! И что 
характерно, отверстия были открытыми, 
костной ткани почему-то не позволяли 
зарасти, что доставляло тому человеку 
нестерпимые боли. Для чего? У Виктора 
Зайберта на этот счет была своя теория.

Антропологи не смогли установить 
пол подростка, перенесшего трепана-
цию. Это мог быть как мужчина, так и 
женщина. Возможно, что на Ботае родил-
ся гермафродит, который был признан 
особым существом. В пятом тысячелетии 
до нашей эры формировалась индоевро-
пейская мифология, появились легенды о 
двуполых людях – гермафродитах. Воз-
можно, что это древнее мировоззрение 
существовало и на Ботае. И вот когда там 
родился гермафродит, его обожествили, 
сделали шаманом, отверстия в черепе 
просверлили намеренно, чтобы доводить 
до состояния транса. Когда он умер, ему 
отрезали голову, надели на нее глиняную 
маску и поставили в нишу.

Главное достижение ботайцев – это, 
конечно, приручение лошади.

По мнению Виктора Зайберта, одо-
машнивание этого животного имело 
глобальные последствия, стало настоя-
щим прорывом в истории человечества 
сродни изобретению паровой машины, 
освоению космоса, созданию Интерне-
та. Оседлав скакуна, человек по сути 
оседлал время, поскольку получил не-
мыслимую скорость, за один день он мог 
теперь проезжать сотню километров. Это 
событие перевернуло мир. С одомашни-
вания лошади в степи началось мощное 
движение, хлынули миграционные пото-
ки, началась новая эпоха.
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На крыльях мира и добра
1 мая в нашей стране отмечают 
День единства народа Казахстана. 
Это праздник дружбы и согласия 
представителей разных националь-
ностей, проживающих в нашей 
республике. Голубь ассоциируется с 
миром и добротой. Неслучайно пти-
ца стала символом этого праздни-
ка. Предлагаем нашим читателям 
вместе со своими детьми создать 
несколько голубков в технике ори-
гами.

Голуби есть во всех странах мира. В любом 
городе, в какой точке мира вы бы ни находи-
лись, можете наблюдать, как местные жители 
проводят свободное время, подкармливая 
этих птиц хлебом. Издревле они символизи-
руют доброту, мир, чистоту, любовь, безмя-
тежность и надежду. 

Фигурку голубя-оригами собрать довольно 
просто, если знать некоторые нюансы. 

Представляем вам основные обозначения и приемы этой техники, 
которые помогут легко разбираться в схемах.

Для каждой из поделок вам нужно будет 
взять квадратный лист однотонной бумаги.

Полосу подготовила Алена Гановичева по информации из открытых источников.

ПРАВИЛА ОРИГАМИ

В классическом варианте оригами используются 
только квадратные листы. Бумага может быть любо-
го цвета, но желательно однотонной. Не допускается 
склеивание и разрезание в ходе работы.

– Подготовьте сразу несколько квадратных 
листков бумаги, чтобы не отвлекаться, вдруг вы 
испортите первый лист.

– Изучите азбуку условных обозначений, она 
важна при чтении схем.

– Удобнее всего делать оригами своими руками на 
гладкой и устойчивой поверхности стола.

– Проглаживайте складки ногтем – тогда вся 
последующая работа будет аккуратнее и красивее.

– Четко придерживайтесь схемы.

О
БО

ЗН
А

ЧЕ
НИ

Я

ПРИЕМЫ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГОЛУБКУ?
Оригами можно задействовать в сервировке стола – салфетки, свернутые 

в форме голубей, придадут особую атмосферу и оригинальность вашему 
празднику. 

И, конечно же, оригами можно вручить близкому человеку. А если хотите 
сделать сюрприз, то внутри голубки можно спрятать подарок. Вот только 
размер листа, из которого вы будете складывать голубя, будет зависеть от 
габаритов презента.

Вогнуть 
внутрь

Повторить 
действие (сбо-

ку или слева) 
один раз, два 

раза, три раза

Отмеченная точка

Увеличение 
изображения

1. Линия сгиба на себя (долиной)
2. Линия сгиба от себя (горой)
3. Линия сгиба – долиной
4. Линия сгиба – горой
5. Увеличение изображения
6. Повторить действие 

(сбоку или сзади один раз)
7. Повторить действие три раза
8. Согнуть на себя

9. Согнуть от себя
10. Перегнуть
11. Линия после перегиба
12. Складка молния 

(два сгиба на себя и от себя)
13. Повернуть фигурку в одной 

плоскости
14. Перевернуть фигурку на другую 

сторону

15. Выгнуть наружу
16. Вогнуть внутрь
17. Надавить
18. Равные углы
19. Тащить, тянуть
20. Равные части
21. Прямой угол

1 
Сделайте перегиб 
и сложите по диагонали

2 
Оба угла согните 
по пунктиру

3 
Верхний угол отогни-
те по пунктиру

4 
Сложите фигурку пополам

5 
Отогните «крылья»

6 
Сделайте «головку», загнув 
угол внутрь

7 
Голубь готов
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС» 
– Водитель автомобиля 
Требования: наличие водительского удостоверения с 
открытыми категориями «В», «С», «D» и «Е».
– Водитель погрузчика 
Требования: среднее специальное образование, во-
дительский стаж от трех лет, наличие удостоверения 
тракториста-машиниста установленного образца с 
правом управления механизмами категории «D».
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование, нали-
чие удостоверения установленного образца с правом 
управления механизмами категории «D», стаж работ 
от трех лет.
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт 
работ по специальности не менее двух лет.
– Механик по контролю технического состояния
Требования: высшее техническое образование, стаж 
работы не менее одного года или среднее специальное 
образование и стаж работы не менее трех лет.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование или 
наличие удостоверения по профессии «Электрога-
зосварщик».
 – Механик по ремонту 
Требования: высшее (послевузовское) образование 
по соответствующей специальности, желателен стаж 
работы по профессии.
– Ведущий специалист планово-предупредительных 
ремонтов
Требования: высшее техническое образование, стаж 
работы не менее одного года или среднее специальное 
образование, стаж работы не менее трех лет. 

Место работы: г. Риддер, 
тел. + 7 (72336) 4-29-06, Secr_trc@kazzinc.com.

–Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт 
работы по специальности не менее двух лет.
– Слесарь по ремонту автомобилей 
Требования: среднее специальное образование, нали-
чие удостоверения слесаря, опыт в ремонте ходовой 
части автомобиля, тормозной системы и гидравлики, 
стаж работы не менее трех лет.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.  +7 (7232) 29-21-74, 

Ltsios@kazzinc.com.
– Водитель автомобиля 
Требования: наличие водительского удостоверения с 
открытыми категориями «С», «D» и «Е». 
– Механик по ремонту
Требования: высшее (или послевузовское) образование 
по соответствующей специальности, желателен стаж 
работы.
– Машинист карьерного гусеничного экскаватора
Требования: наличие удостоверения тракториста-ма-
шиниста установленного образца, с правом управления 
механизмами категории «D», стаж не менее трех лет.
– Специалист по зданиям и сооружениям 
Требования: высшее (послевузовское) образование 
по специальности, или среднее техническое/ профес-
сиональное или среднее специальное образование по 
специальности и стаж работы в должности техника I 
категории не менее трех лет.

Место работы: г. Алтай, тел.  +7 (72335) 9-67-49, 
Anastassiya.Ganovicheva@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
– Токарь 

– Электросварщик ручной сварки
– Газорезчик
– Модельщик по деревянным моделям
– Машинист крана
Требования: среднее, среднее техническое образова-
ние, наличие удостоверения по специальности, опыт 
работы приветствуется.
– Формовщик ручной формовки
– Формовщик машинной формовки
– Котельщик 
– Кузнец-штамповщик
– Кузнец на молотах и прессах
– Слесарь механосборочных работ
Требования: среднее, среднее техническое образова-
ние, опыт работы по профессии приветствуется. 
– Инженер-конструктор 
Требования: высшее или среднее техническое обра-
зование, опыт работы по профессии приветствуется.
 – Механик 
Требования: высшее или среднее техническое обра-
зование, опыт работы по профессии приветствуется.

Место работы: г.Риддер, ул Тохтарова, 10/1, 
тел. +7 (72336) 2-78-93, YRusanova@kazzinc.com.

– Токарь-расточник 
Требования: среднее профессиональное образование.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
ул. Промышленная, 1/49, 

тел.: +7 (7232) 29-26-88, +7 (7232) 29-23-95.

ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА» 
– Специалист группы администрирования систем 
управления
Требования: высшее техническое образование, умение 
читать принципиальные схемы, знание основ алго-
ритмизации, принципов кодирования, промышленной 
электроники и основ сетевых технологий.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-17-77, 

Aida.Kussainova@kazzinc.com.

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональная 
подготовка на рабочем месте без предъявления требо-
ваний к стажу и наличия действующего удостоверения 
о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее образование, подготовка по про-
фессии, действующее удостоверение о присвоении 
квалификации.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, под-
готовка по профессии, действующее удостоверение о 
присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требования: среднее образование, без предъявления 
требований к стажу.
– Инженер-проектировщик проектно-конструктор-
ского центра.
Требования: высшее техническое 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 (Энер-
гетика, ПГС), стаж работы не менее двух лет, состав-
ление и оформление сметной документации.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-10-44, 

VProssyanaya@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования  
Требования: среднее специальное образование, на-
личие свидетельства электромонтера, стаж работы 
по специальности не менее одного года.
– Токарь
– Слесарь по ремонту подвижного состава
Требования: среднее специальное образование, на-

личие удостоверения по профессии, стаж работы по 
профессии не менее одного года. 
– Помощник машиниста тепловоза
Требования: наличие удостоверения по профессии.

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 2-76-54, +7 777 303 69 88, 

OVMedvedeva@kazzinc.com.

– Супервайзер
– Операторы профуборки служебных, бытовых, про-
изводственных помещений
– Швея
– Раскройщик

– Приемосдатчик
– Оператор прачечного оборудования

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

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС» 

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
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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-
нии нарушений в отношении цепочки поставок золота,  
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении 
прав человека и Корпоративной этики; за уточнени-
ем необходимой или противоречивой информации, 
а также с благодарностью по любым направлениям 
деятельности.

Ваши обращения принимаются:
* В письменном виде:
– на внутреннем сайте компании в разделе «Горячая линия»;
– с использованием «ящиков предложений», которые размещены на проходных, в холлах АБК, по 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.

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, само-

писцы. Задатчики и реохорды, 
осциллографы, частотомеры, 

измерительные приборы,
сайт: farhadn.narod.ru.
Тел.: +7 701 363 83 18,

+7 777 417 47 75.

*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные,

стиральные машинки
и электроплиты, б\у.

Тел.: +7 (7232) 26-00-96,
+7 705 510 20 03.

Требуются

В столовые на территории 
ТОО «Казцинк» 

повара, посудомойщики, 
грузчики. Официальное 

трудоустройство, питание, 
стабильная зарплата 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. 

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, 4 р-н, ул. Буровая, 2, 5 этаж, 
6 500 000 тг.
Тел. +7 705 107 38 90.

*1,5, улучшенной планировки, 
ул. Герцена, 6/1, 1994 г.п., 5 этаж, 
балкон, 6 500 000 тг.
Тел. +7 777 988 80 31.

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

*2-х, улучшенной планировки, 
ул. Ауэзова, 27, 8 500 000 тг, торг. 
Тел. +7 777 250 52 43.

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

*3-х, ул. Ульяновская, 88/31, 
меблированная, 1 этаж, с ремон-
том, 4 000 000 тг.
Тел. +7 771 548 26 87.

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

*4-х, 3 мкр-н, в панельном доме, 
солнечная сторона.
Тел. +7 777 259 79 95.
Меняю
*1,5, с доплатой с нашей сторо-
ны 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.
Куплю
*1,5-ку или 2-х комнатную квар-
тиру в черте города Риддер.
Тел. +7 705 445 67 77.

Дома
Продам
*2-х, р-н Ульбастроя, участок 
21 сотка.
Тел. +7 705 840 84 57.

*2-х + участок 4 сотки, без ре-
монта.
Тел.+7 705 713 61 06.

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

*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.

*3-х, р-н ДОСААФ, огород 6 
соток, гараж, баня.
Тел. +7 705 741 30 55.

*3-х, 6 р-н, гараж, баня, земель-
ный участок.
Тел. +7 777 241 25 28.

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

*4-х кирпичный коттедж, 2 
этажа, центральное отопление, 
погреб, гараж, баня, участок 10 
соток, 21 000 000 тг.
Тел. +7 777 654 40 77.

Дачи
Продам
*Р-н Ульбастроя, кирпичный 
дом, баня, участок 8 соток.
Тел. +7 707 651 67 08.

*Из кирпича, р-н Белого луга, 
два этажа. Гараж, хозпостройки, 
летний душ, участок 8,2 сотки, 
рядом остановка.
Тел. +7 777 152 35 53.

*Ул. Полевая, р-н Ботаники. Два 
этажа, баня, гараж, насаждения, 
4 500 000 тг. Торг.
Тел. +7 777 742 42 44.

Авто
Продам
*Тойота-Прадо-120, 2007 г.в., 
2,7 л, белый, пробег 180 000 км, 
АКПП.
Тел.: +7 705 510 35 72,
+7 705 703 55 06.

*Москвич-402, раритетный, 
1957 г.в., 1,3 л., на ходу, был в 
одной семье, 970 000 тг, на обмен 
цена будет выше.
Тел. +7 705 445 67 77.

*ГАЗель, 2001 г.в., белый, ХТС.
Тел. +7 705 238 81 11.

*Трактор ЮМЗ-6м, ХТС. На 
ходу.
Тел. +7 705 445 67 77.

Гаражи
Продам
*За ШГФ, 4х7 м, погреб, смо-
тровая яма.
Тел. +7 777 152 35 53.

Разное
Продам
*Стиральную машинку полуав-
томат, холодильник «Бирюса», 
швейную ножную машинку, 
синтезатор, детскую кроватку.
Тел. +7 705 741 30 55.

*Новый телевизор «Ясин», 2021 
г, диагональ 43, на гарантии.
Тел. +7 777 579 48 22.

*Электрическую новую духовку 
HARLEM, электрический новый 
чайник BOSCH 7 л, швейную 
ручную машинку «Подольск» 
б/у.
Тел. +7 705 769 67 37.

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

с.БУТАКОВО
Дачи

Продам
*С\о «Ульба», ухоженная, 48 
кв.м, печка, баня, колодец, рядом 
лес, речка.
Тел.: 4-53-75, +7 777 853 76 14.

СЕРЕБРЯНСК
Квартиры

Продам
*2-х в доме на 4 хозяина, цент- 
ральное водоснабжение, отопле-
ние, канализация, баня, веранда, 
погреб, участок.
Тел. +7 777 578 67 26.
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ОВЕН
Даже если не-
деля начнется с 
трудностей, не 

опускайте руки, 
продолжайте идти впе-

ред. Снять напряжение 
и справиться с любыми 

задачами вам поможет спорт и само-
дисциплина. Если тело и разум будут в 
тонусе, у вас возникнут новые идеи и 
желание создать что-то неординарное. 
Радостные эмоции, которые вы испы-
таете в субботу и воскресенье, помогут 
набраться сил. Позвольте себе провести 
время в свое удовольствие.

ТЕЛЕЦ
Самое время что-то 
поменять в своей жиз-
ни. Подумайте, что 
вы хотели сделать в 
последние пару меся-
цев, но у вас не хватало 
сил или времени. Сейчас 
появилась возможность все это 
реализовать. Также в ближайшие дни 
получится решить вопросы, которые вас 
беспокоят. К концу недели откажитесь 
от необязательных дел, уделите время 
семье. Отдых на природе в кругу родных 
пойдет вам на пользу. Будьте осторожны 
с острой пищей, лучше замените ее на 
свежие овощи.

БЛИЗНЕЦЫ
Если вас преследует ощу-
щение, что вы отдалились 
от цели, без паники! В 
ближайшие дни вы вновь 
обретете верное направ-
ление. Этому будет спо-
собствовать буквально 

все: и работа, и общение с 
близкими, и волонтерская деятельность. 
В середине недели ждите приятных 
вестей. В выходные дни уделите время 
ревизии вашего жилья, избавьтесь от 
ненужных вещей. Приятные эмоции 
принесут мелкие покупки, домашние 
хлопоты и встречи со старыми друзьями. 

РАК
Рекомендуется 

избавиться от 
неуверенности 
в себе, чтобы 

быстрее достичь 
успеха. Не вспоминайте неловкие мо-
менты и ошибки прошлого, отпустите 
их, как воздушный шар, тогда все станет 
намного лучше. В личной жизни ждут 
приятные моменты. Возможны финансо-
вые поступления, однако тратьте деньги 
с умом. На выходных сосредоточьтесь на 
собственных желаниях, возможно вам 
требуется тихий спокойный отдых. 

ЛЕВ
Самоизоляция – ваш лич-
ный выбор, к которому 
вы периодически при-
бегаете, проводя время 
в одиночестве. Но, сидя в 
уютной раковине, слож-
но добиться процветания, 
а успех для вас – очень важен. 
Поэтому в текущий период вы будете за-
няты налаживанием отношений с окру-
жающими, формированием команды для 
реализации какого-то проекта. На вы-
ходных ждет отдых в веселой компании.

ДЕВА
В р е м я  с ю р п р и з о в . 

Даже если какое-то 
неожиданное собы-
тие оказалось для 
вас неприятным, в 
любом случае оно 
принесет пользу, от-

крывая новые возможности. 
Сейчас звезды указывают на увлекатель-
ные перспективы, которые вы не смели 
вообразить. Постарайтесь не обсуждать 
людей и стать добрее. Вы заметите, как 
изменится ваше настроение, улучшится 
самочувствие, усилится внутренняя 
энергия. Выходные посвятите искусству. 
Узнайте о новых художниках, посетите 
музей, посмотрите документальные 
фильмы и читайте книги. Вы откроете 
много нового для себя. 

ВЕСЫ
Энергия будет бить 
ключом и заряжать 
людей вокруг. Вы 

то и дело оказывае-
тесь в центре собы-
тий. Однако могут 

появиться завистни-
ки, которые попытаются 

вывести вас из равновесия. Защиту от 
них вы найдете в верных друзьях и кол-
легах, которые всегда на вашей стороне. 
Если вы долго хотели сделать небольшой 
ремонт – беритесь за него смело. На 
выходных дела понесутся в бешеном 
потоке, поэтому вам придется торопить-
ся, чтобы все успеть, вы справитесь.

СКОРПИОН
Рекомендуется избавить-
ся от лени, и тогда перед 
вами откроется прият-
ная перспектива про-
фессионального роста. 
Смело беритесь за но-
вые и сложные проекты, 
результаты вы увидите совсем скоро, они 
вас очень порадуют. Привлекайте коллег, 
помогайте им правильно спланировать 
задачи и расставить приоритеты – тог-
да производительность всей команды 
станет значительно выше. На выходных 
следите за питанием, чтобы не навредить 
здоровью.

СТРЕЛЕЦ
Избавтесь от старых и не-

нужных вещей. Таким 
образом вы впустите в 

свою жизнь что-то 
новое и интересное. 

Освободив шкафы от 
лишнего груза, вы по-

чувствуете значительное 
облегчение. Это придаст 

вам энергии и всю неделю вы будете 
решительными, амбициозными. Сохра-
няйте оптимизм даже если что-то идет 
не по плану. Выходные не стоит прово-
дить в одиночестве. Соберите близких и 
отправьтесь на пикник.

КОЗЕРОГ
Хорошие поступки вернут-
ся вам сторицей. Кажется, 

будто вы попали в полосу 
везения. Появится допол-
нительная мотивация и 
уверенность во всем, за 
что вы беретесь. Наслаж-

дайтесь своим успехом. Выделите время 
на покупки в середине недели. Начните 
что-нибудь изучать, сейчас вы способ-
ны впитывать знания, как губка. Если 
решитесь на обучение или повышение 
квалификации, то пройдете курс легко. 
На выходных ждут приключения, кото-
рые запомнятся надолго. 

ВОДОЛЕЙ
Финансовые во-
просы выйдут на 
первый план. Зна-
чительную часть 
денег придется по-
тратить на важные по-
купки, поэтому постарайтесь 
сэкономить там, где это возможно. Успеш-
но решенные задачи наделят вас жиз-
ненными силами, укрепят уверенность в 
себе и позволят восстановить внутреннее 
равновесие. Вы сможете многого добить-
ся, активно проявить себя и привлечь 
единомышленников. У вас все получит-
ся, главное – старайтесь не поддаваться 
своим слабостям и прокрастинации.

РЫБЫ
Время выдастся немного 

напряженным. Довольно 
долго вы не могли сосре-
доточиться на работе или 
семье и уделить некото-
рым вопросам должное 

внимание, распыляясь на 
множество мелких дел. Пора 

взять небольшой отпуск и пе-
резагрузиться. Один или два дня 

спокойного отдыха без разрывающегося 
телефона и авралов придадут вам сил. В 
середине недели ожидается улучшение 
настроения и самочувствия. На выход-
ных посвятите себя домашним заботам.
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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!

Темирлана Аскаровича Шакирова,Темирлана Аскаровича Шакирова,  
исполняющего обязанности генерального директора исполняющего обязанности генерального директора 
ТОО «Kazzinc Holdings»,ТОО «Kazzinc Holdings»,

Бахтияра Джамбулулы Джамангузова, Бахтияра Джамбулулы Джамангузова, 
заместителя председателя ОО «Локальный заместителя председателя ОО «Локальный 
профессиональный союз трудящихся ТОО «Казцинк»,профессиональный союз трудящихся ТОО «Казцинк»,

Михаила Рудольфовича Дубровского, Михаила Рудольфовича Дубровского, 
заместителя начальника Управления финансового заместителя начальника Управления финансового 
контроля!контроля!

Коллектив Управления 
реализации проектов ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Алексея Сергеевича 

Нартова,
Марину Александровну 

Чуприкову!
Пусть волшебной и чудесной сказкой
Каждое мгновенье в жизни станет!
Все желанья будут радостны, прекрасны,
Пусть судьба скорей их исполняет!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Илью Сергеевича Кузнецова,

Дарью Сергеевну Белобородову!
Вам удачи желаем, успехов блестящих,
Верить в счастье всегда, улыбаться 

почаще,
Пусть же будет любая минута чудесной,
А вся жизнь – увлекательной 

и интересной!

Гороскоп со 2 по 8 маяГороскоп со 2 по 8 мая

Руководство и коллектив АО «ЖГОК» 
поздравляют с Днем рождения
Мейрама Жаксыбековича 

Молдабекова,
Азамата Ержановича 

Агедилова,
Ердена Танасовича Нугманова,
Арслана Талғатұлы Ібіжанова,

Меруерт Жангельдиновну 
Ибраеву,

Нурбола Амангалиевича 
Алдонгарова!

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!

Руководство и коллектив 
Жайремского горно-обогатительного 
комбината поздравляют с юбилеем

Талгата Мадибековича 
Тускенова,

Дарибая Орынбайулы Ногаева,
Хамита Тоганбаевича Акшалова,
Мейрама Тайлаковича Шикирова,

Алену Михайловну 
Максимову!

Пусть ваша жизнь алмазами сияет,
Пусть ваших чувств ничто не омрачает,
Пусть не туманит ваших глаз слеза,
Пусть рядом будут верные друзья,
И будет пусть для вас всегда удача,
А жизнь становится полнее и богаче!

Руководство и коллектив 
ТОО «Узень» поздравляют с Днем 
рождения ведущего специалиста

Елену Сергеевну 
Нурмухамбетову!

Желаем бодрости и сил,
Желаем крепости духовной,
Чтоб каждый день, как праздник был:
Любовью, счастьем переполнен!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения

Дмитрия Сергеевича Захарова!
Желаем в жизни Вам успеха
И верных, преданных друзей,
Большого счастья в личной жизни
И легких пройденных путей!

Коллектив участка материально-техни-
ческой комплектации ГОК «Алтай» 

поздравляет с Днем рождения
Дмитрия Николаевича Дмитрова,
Елену Александровну Максимову,

Владимира Евгеньевича 
Перепекина!

Желаем счастья, звонких песен,
Добра, любви, душевных сил,
Чтоб каждый день был интересен
И только радость приносил!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Василия Владимировича 
Власенко!

От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед.
Пусть обойдут Вас все ненастья,
Как будто их в природе нет!
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Коллектив участка 
материально-технической 

комплектации ГОК «Алтай» 
поздравляет с юбилеем

Райхана Кадылбековича 
Мукатаева,

Андрея Ивановича Маханова!
Пусть дни счастливой вереницей в пре-
красном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица, стремясь 
вперед, а не назад,
Пусть юбилей подарит радость, 

эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость вдали растают, 

как туман!

Коллектив Управления РМК 
поздравляет с Днем рождения 
главного энергетика службы 
поддержки основных фондов

Бориса Викторовича 
Галактионова!

От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, душевной гармонии, благопо-
лучия, неизменной поддержки родных и 
друзей. Пусть радость, оптимизм и удача 
никогда не покидают Вас, а все самые 
добрые слова и пожелания, сказанные в 
этот день, воплотятся в жизнь!
 

Коллектив Управления РМК 
поздравляет с Днем рождения

Ирину Юрьевну Волошину!
Пусть непременно будет все отлично
Всегда, не только в этот светлый 

праздник!
Пусть станет жизнь еще прекраснее 

и ярче,
Сюрпризами почаще удивляет,
Пусть радуют чудесные подарки
И все, что быть счастливой помогает!

Коллектив ОТК-4 г. Алтай 
поздравляет с Днем рождения

Ирину Николаевну Четверикову!
Пусть все на свете радует –
И снег, и дождь, и радуга,
Чтоб каждый день тебе дарил
Большой вагон душевных сил!

Коллектив ОТК САиТК г. Риддер 
поздравляет с Днем рождения

Светлану Геннадьевну 
Кульбакину,

Татьяну Сергеевну Моцную,
Марину Викторовну Михайлюк!

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать,
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!

Руководство и коллектив 
риддерского транспортного цеха 

ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 
с Днем рождения

Татьяну Владимировну 
Антропову,

Маргариту Николаевну Нейман,
Елену Валентиновну Шадчневу,

Андрея Федоровича Гилева,
Игоря Александровича Степанова,

Александра Сергеевича Вагина,
Владимира Ивановича Тагильцева,

Дмитрия Георгиевича 
Михайловского,

Дмитрия Якубовича Баубекова,
Константина Николаевича 

Симонова!
Желаем быть во всем на высоте,
А, впрочем, вы не сможете иначе!
И в непростом ответственном труде
Пусть вам всегда сопутствует удача!

Коллектив ОТК Службы АиТК 
г. Риддер поздравляет с юбилеем

Бельченко Юлию Николаевну!
На пороге сорок пять –
Поздравляем, дорогая!
Ягодкой оставаться
С радостью желаем.
Лет чудесных впереди,
Исполнения мечты,
Добра, уюта, счастья,
И душевной теплоты!

Руководство и коллектив 
риддерского транспортного цеха 

ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 
с Днем рождения

Максима Александровича Герта,
Дмитрия Викторовича 

Коваленко,
Виктора Григорьевича 

Васканьяна,
Александра Ивановича 

Полторанина,
Александра Евгеньевича Митина,
Максима Викторовича Куклова,
Евгения Игоревича Шешукова,

Михаила Владимировича 
Лоскутова,

Александра Александровича 
Черенкова,

Александра Павловича Коротина,
Владимира Анатольевича 

Колочева,
Вадима Юрьевича Скрипникова,
Артема Олеговича Емельянова!

Пусть в жизни не кончаются мгновения,
Когда на сердце радостно, светло,
И в лучший день – День вашего 

рождения,
Пусть будет весело, тепло!

Руководство и коллектив 
риддерского транспортного цеха 

ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 
с Днем рождения

Владимира Валерьевича 
Бойченко,

Сергея Валентиновича Звонцова,
Дениса Александровича Тангаева,

Эдуарда Анатольевича Бейма,
Рената Токтаркановича 

Пашпаева,
Ивана Викторовича Романико,
Сабиржана Мендахметовича 

Камзатаева,
Олега Владимировича 

Волосатова,
Евгения Александровича 

Булгакова,
Оксану Владимировну 

Венедиктову,
Сергея Александровича Бурдина!

Желаем радостных событий,
Приятных праздничных открытий,
Большой и сказочной удачи,
Успеха громкого в придачу.
Желаем крепкого здоровья,
Дней, полных счастьем и любовью,
Не знать обид и огорчений,
И поздравляем с Днем рожденья!

Поздравляем 
с рождением внука

Елену Анатольевну 
Кондратьеву!

Желаем крепкого здоровья малышу 
и чтобы он рос на радость бабушке!

Пусть каждый миг его жизни 
становится незабываемым, 

увлекательным и прекрасным.
Семья Искаковых.

зарядка для умазарядка для ума

По горизонтали: Кока. Отелло. 
Алебарда. Реле. Эссе. Азу. Займ. 
Омоним. Тореадор. Октава. Аарне. 
Рота. Дартс. Балет. Берег. Осада. Акр. 
Работа. Уста. Иго. Рубе. Грамм. Град. 
Коврик. Добро. Рало. Факир. Ату. 
Анфас. Спич. Патмос. Дрофа. Кант. 
Наган. Ант.

По вертикали: Лошак. Осмотр. 
Дармоед. Аграф. Аве. Рона. Полотёр. 
Рака. Тема. Трек. Мрак. Овес. Гримаса. 
Длина. Погост. Поэма. Графин. Рас-
труб. Удача. Леон. Асс. Реал. Арекипа. 
Аббе. Езда. Оран. Арат. Абов. Прадо. 
Рама. Дзот. Тритон. Аура. Куст.
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