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ДЕРЖАТЬ МАРКУ –
ДЕЛО ЧЕСТИ
70 лет назад, 25 июня 1952 года на
усть-каменогорской промплощадке
был получен первый слиток свинца.
Это событие открыло новые страницы
истории развития металлургической
промышленности Казахстана. Образовалось предприятие – УК СЦК,
которое впоследствии вошло в состав
«Казцинка».

Завод строился ускоренными темпами по проекту Московского института «Гипроцветмет» с
января 1951 года, и буквально через полтора года
сдан в эксплуатацию. Он был оснащен по последнему слову техники того времени и за первые 10 лет здесь внедрили крупные технические
усовершенствования, внесшие существенные
изменения в технологию производства свинца.
В числе самых передовых – широкое внедрение
процесса электротермического обезмеживания,
что не практиковалось нигде в мире! Примене-

Алена ЕРМОЛАЕВА

ние кислорода в качестве интенсификатора технологических процессов уже тогда прославило
молодой завод.
К концу 60-х годов промышленный объект
достиг максимальных показателей по количеству
выданной продукции. Вместе с заводом росли
и специалисты. Например, Николай Роженцев –
ветеран агломерационного цеха. На комплексе,
начиная с 1973 года, отработал 41 год. Прекрасно
помнит, как его на работу принимал Геннадий
Клюев, который был в то время технологом цеха.
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О совершенствовании организационной структуры управления Компании
В целях совершенствования организационной структуры управления Компании и решения задач по:
- систематизации научно-исследовательских работ (далее – НИР)
при бюджетировании, целевом использовании средств, соблюдении
контрактных обязательств и взаимодействию с отраслевыми уполномоченными органами (научно-техническими советами, создаваемыми при Министерстве индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан и Министерстве национальной экономики
Республики Казахстан);
- коммерциализации новых идей через выполнение НИР, создающих дополнительную ценность и синергию с существующим
производством,

Алена ЕРМОЛАЕВА

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 С 15.06.2022 г.:
1.1 создать в организационной структуре управления Компании промышленный комплекс «Научно-исследовательский центр»;
1.2 утвердить организационную структуру управления Компании согласно Приложению к настоящему приказу;
1.3 передать функции Исследовательских центров Усть-Каменогорского и Риддерского металлургических комплексов, Опытно-промышленного участка Обогатительной фабрики Риддерского горно-обогатительного комплекса и Опытного участка Обогатительной фабрики Горно-обогатительного
комплекса «Алтай» со штатной численностью и фондом заработной платы в промышленный комплекс
«Научно-исследовательский центр».
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

На волне научной мысли

«Казцинк» во все времена отличали
высокие технологии как в производстве,
так и в экологии, безопасности труда и
остальных сферах деятельности. При
этом вся история компании пронизана
собственными исследованиями и разработками, которые ведутся на постоянной
основе. Тем не менее, сегодняшняя реальность требует еще более эффективных
методов работы. Для этого в компании
создан новый промышленный комплекс.
О его целях и задачах рассказывает Алексей Шейкин, директор ПК «Научно-исследовательский центр»:
– Ранее, учитывая опыт по планированию и организации НИР, включая
смежные работы с обогатителями и
металлургами, в должности главного
горняка компании меня привлекли в рабочую группу по изменению механизма
отчислений недропользователей на финансирование научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ. Эти

изменения коснулись компании в рамках
поручения Президента Республики Казахстан по обеспечению прозрачности
отчислений и распределений средств
недропользователей в размере 1% от
затрат на добычу полезных ископаемых,
выделяемых ими на НИОКР.
Сегодня, во время проводимых реформ
на уровне государства, важно еще больше
интенсифицировать научную и исследовательскую деятельность. Поэтому
принято решение систематизировать и
объединить работу в этом направлении,
организовав собственный промышленный комплекс.
Данное решение принято руководством
компании не на пустом месте, так как
«Казцинк», постоянно развиваясь, в своей
практике уже на протяжении многих лет
имел опытно-промышленные участки горно-обогатительного производства и металлургические исследовательские лаборатории. Сегодня эти подразделения объедине-

ны под одним координационным центром.
Новый промышленный комплекс будет
решать задачи:
– систематизации научно-исследовательских работ (НИР) при бюджетировании, целевом использовании средств,
соблюдении контрактных обязательств
и взаимодействию с отраслевыми уполномоченными органами (научно-техническими советами, создаваемыми при
Министерстве индустрии и инфраструктурного развития и Министерстве национальной экономики РК);
– реализации новых идей, включая и потенциал коммерциализации через выполнение НИР, создающих дополнительную
ценность и синергию с существующим
производством.
Также во вновь создаваемый комплекс
для контроля цикла от планирования до использования и синхронизации с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами передаются функции по

управлению контрактами на недропользование и формированию регулярной отчетности лицензионно-контрактных условий.
При создании комплекса мы в полном
объеме сохраняем персонал и оплату
труда. Комплексом будет разработано
Положение о взаимоотношении с промышленными комплексами и Главными
специалистами Управлений Компании.
Также, с привлечением опытного эксперта, в настоящее время параллельно
готовимся к аккредитации «Казцинка»,
как субъекта научно-исследовательской/
технической деятельности и двигаемся
намеченным планом мероприятий с
выходом на финишную прямую, с подготовкой всего пакета документов к июлю
этого года.
Компания ожидает, что средоточие
потенциала науки и инженерной мысли
коллектива в одном комплексе позволит
сделать новые открытия во всех сферах
производства «Казцинка».

АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ШЕЙКИН
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№2002-к
г. Усть-Каменогорск

О назначении
НАЗНАЧИТЬ:
Шейкина Алексея Сергеевича директором
промышленного комплекса «Научно-исследовательский центр» ТОО «Казцинк» с 15.06.2022
г., в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору, освободив его от
обязанностей Главного горняка по подземным
горным работам ТОО «Казцинк».
Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД Шейкина А.С.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

Родился в 1975 году. Имеет два высших образования по специальностям «Эксплуатация и ремонт горного электромеханического оборудования и автоматических
устройств», «Экономика и менеджмент в промышленности», а также степень
магистра по специальности «Менеджмент». Начал трудовую деятельность в
структуре ТОО «Казцинк» с августа 1995 года. Общий стаж работы в компании
составляет почти 27 лет. С 2002 по 2004 годы выполнял обязанности электромеханика и мастера участков внутришахтного транспорта и бетонно-закладочных
работ. Затем переведен в Управление РГОК, где трудился на позициях ведущего,
позже – главного специалиста службы по поддержке производства, а затем отдела
транспорта сбыта и сырья. В мае 2011 года, в связи с созданием «Altyntau-Vostok»,
занял должность руководителя службы бизнес-процессов этого подразделения.
В июле 2014 года принят на РСР РГОК руководителем информационно-диспетчерской службы. В конце этого же года переведен на должность менеджера
проектов бюро операционных улучшений горно-обогатительного производства
компании. В июле 2015 года по семейным обстоятельствам временно прекратил
трудовую деятельность.
В феврале 2016 года вернулся в «Казцинк» на должность заместителя главного
горняка. Год спустя назначен главным горняком. С февраля 2021 года по совместительству возглавил АО «Шаймерден». Женат, имеет четверых детей.
С 15 июня назначен директором промышленного комплекса «Научно-исследовательский центр».

ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ МЕЛЬНИКОВ

Бұйрық

15.06.2022
Өскемен қ.
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№2003-к
г. Усть-Каменогорск

О назначении
НАЗНАЧИТЬ:
Мельникова Евгения Григорьевича Главным
горняком по подземным горным работам ТОО
«Казцинк» с 15.06.2022 г., в соответствии с
дополнительным соглашением к трудовому
договору, с сохранением обязанностей начальника Управления развития сырьевой базы ТОО
«Казцинк».
Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД Мельникова Е.Г.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

Родился в 1983 году. Окончил Восточно-Казахстанский технический университет
им Д. Серикбаева по специальности «Геология, геологическая съемка, поиски и разведка полезных ископаемых», получив квалификацию горного инженера-геолога.
В 2004 году начал работать на РСР РГОК горнорабочим. В том же году стал
участковым геологом, а в 2006 – заместителем геолога рудника. Возглавил геологический сектор РСР, проработав на руднике до 2013 года. Позже занимал
должности главного специалиста Департамента по административным вопросам,
ведущего специалиста-геолога по компьютерным технологиям Управления горного
производства.
С 2014 по 2018 годы – менеджер по техническому управлению, заместитель
главного инженера РСР РГОК. Параллельно с работой прошел обучение в Университете Экзетера (Англия), получив степень магистра наук в области горного
дела. С 2018 года занимал должность ведущего горняка-менеджера по развитию
новых месторождений производственной службы РГОК. С декабря 2020 года по
настоящее время занимает должность начальника Управления развития сырьевой
базы ТОО «Казцинк». Женат, имеет двоих детей.
С 15 июня назначен главным горняком по подземным горным работам ТОО
«Казцинк» с сохранением обязанностей начальника Управления развития сырьевой базы.
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№156
													
г. Усть-Каменогорск

О введении в Компании режима особого контроля
за состоянием охраны труда и промышленной безопасности
13.06.2022 г. в 02:35 часов в реагентном отделении золотоизвлекательной фабрики АО «Altyntau Kokshetau» произошел несчастный случай со смертельным
исходом. Растворщик реагентов Алтаев О.А. выполнял работу по растариванию
мешков «биг-бег» с известью на растаривающей установке. Примерно в 02:35
часов Алтаев О.А. был найден без сознания, лежащим под мешком «биг-бег» на
полу перед установкой. Прибывшие на место медицинские работники констатировали, что в результате несчастного случая пострадавший получил травму,
несовместимую с жизнью.
На основании вышеизложенного и в целях исключения подобных несчастных
случаев в подразделениях Компании,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий Компании
(далее – ПК и ДП) с 16.06.2022 г. по 30.06.2022 г.:
1.1 в трехдневный срок организовать проработку обстоятельств данного
несчастного случая в коллективах своих подразделений и подрядных организаций;
1.2 организационно-распорядительным документом по ПК и ДП ввести по
вверенным подразделениям режим особого контроля (далее – режим) за состоянием охраны труда и промышленной безопасности с фокусом соблюдения требований ПСО №1 «Изоляция энергии» и ПСО №8 «Грузоподъемное и крановое
оборудование»;
1.3 на период действия режима разработать графики проведения особого контроля, предусматривающие ежесменное посещение рабочих мест руководителя-

ми и специалистами управлений ПК/ДП, с предоставлением отчетов по итогам
проведенных дежурств;
1.4 на период действия режима организовать более частое проведение плановых
наблюдений (ПНВР) за производством погрузочно-разгрузочных и такелажных
работ в подразделениях ПК/ДП, а также на объектах, переданных в эксплуатацию
подрядным организациям;
1.5 проверить в своих подразделениях пульты управления ГПМ на наличие
защитной «отбортовки» кнопок управления, исключающей их случайное нажатие;
1.6 организационно-распорядительным документом по ПК и ДП запретить
ношение пультов управления ГПМ всех видов и конструкций в карманах спецодежды или других, не предназначенных местах, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ;
1.7 оценить достаточность требований действующих внутренних нормативных
документов (инструкций, ПВР), регламентирующих порядок и требования безопасности при проведении работ с использованием ГПМ;
1.8 по окончании режима представить курирующим Исполнительным директорам краткую информацию в виде презентации, с указанием его итогов.
2 Контроль исполнения приказа возложить на Исполнительного директора по
охране труда и промышленной безопасности Тилиляева Д.С. с предоставлением
информации по контролю исполнения Генеральному директору Хмелеву А.Л.
согласно срокам, определенным в настоящем приказе.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

ОТМЕТИЛИ ОСОБОЙ НАГРАДОЙ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
«Казцинк» стал участником конференции Astana Mining & Metallurgy. Это событие объединяет ведущие
казахстанские предприятия горно-металлургической отрасли. В рамках мероприятия компанию отметили юбилейной наградой.
Конференция, прошедшая в
Нур-Султане, это своего рода
диалоговая площадка, где компании-участницы имеют возможность заявить о себе и своих
достижениях, найти партнеров,
узнать о новых технологиях,
поделиться опытом.
Андрей Лазарев, исполнительный директор по административным вопросам
«Казцинка»:
– Astana Mining & Metallurgy
проводится уже больше десяти
раз. Несколько лет подряд наша
компания поддерживает это мероприятие, выступая одним из
главных спонсоров диалоговой
площадки, где встречаются все
специалисты из сфер горного
дела, обогащения и металлургии. В рамках новых технологий, обсуждаемых здесь, мы
поделимся проектом «Гидрополимет», который планируется
реализовать нашей компанией в
Риддере. В результате его внедрения «Казцинк» станет получать металлы более чистым способом, снижая свое воздействие
на окружающую среду. Вопросы
экологии, устойчивого развития, корпоративного прогресса
проходят красной линией мероприятия. И я думаю, что наш
проект – один из актуальных.
Технологический прогресс,
инновации, забота о своих

Исполнительный директор по финансам «Казцинка» Жанат Жанботин получает награду из рук председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Ильяса Оспанова

сотрудниках и окружающей
среде – все это незаменимые
приоритеты «Казцинка». На
протяжении более 20 лет ком-

пания активно поддерживает
развитие казахстанского содержания. За последние пять
лет партнерами компании

стали почти пять тысяч отечественных организаций, в
которых работают около 300
тысяч человек.

Жулдыз Жакупбекова, начальник службы развития
казахстанского содержания
«Казцинка»:
– Мы стараемся поддерживать
и ежегодно вводим разные программы, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.
Одной из них является «Сделано
вместе в Казахстане». В данном
проекте мы поддерживаем наших отечественных производителей, заказываем у них товары,
работы и услуги. С начала этого
года «Казцинк» заключил 12
офтейк-контрактов и меморандумов. На текущий момент сумма
составляет 12,5 млрд тенге.
Сотрудничество с такими
гигантами, как «Казцинк», позволяет местным предприятиям
создавать новые рабочие места,
расширять линейку товаров,
модернизировать производство,
а главное, повышать качество
продукции с маркировкой «сделано в Казахстане».
Кульминационным моментом
Astana Mining & Metallurgy стало вручение профессиональной
премии «Золотой Гефест». Это
одна из наиболее значимых
наград для горняков и металлургов Казахстана. В текущем
году в рамках торжественного
мероприятия «Казцинк» удостоился премии за масштабный
вклад в развитие отрасли за
25 лет своей работы. Нынешняя награда – важная победа
многочисленного коллектива
компании, которая отмечает в
этом году юбилей.
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ДЕРЖАТЬ МАРКУ – ДЕЛО ЧЕСТИ

Бахытжан Халымбеков,
плавильщик
Николай Роженцев,
ветеран

Шаймурат Сансызбай,
ветеран

Замир Нурланов, директор
свинцового завода
Токен Доскенов, председатель профкома свинцового
завода УК МК

Николай Роженцев, ветеран свинцового завода:
– Геннадий Федорович очень внимательно отнесся к моему желанию работать в агломерации, сказал, что здесь
непростая мужская работа и ей нужно
отдаваться полностью. Ну все так и получилось. Я быстро влился в коллектив.
Всегда было на кого положиться. Ветераны и наставники помогли, конечно. Я
работал с уникальными людьми: Ахат
Салемхатович Куленов, величина мирового масштаба, Юрий Герасимович
Огнев, Леонид Владимирович Слободкин, Геннадий Федорович Клюев, Евгений Николаевич Груздев – они были и
как люди, и как металлурги – с большой
буквы.
Шаймурат Сансызбай свой трудовой
путь на свинцовом заводе начинал после армии, плавильщиком. Без отрыва
от производства закончил профильный
институт, прошел все переделы цеха
рафинации и аффинажа. 13 лет отработал мастером в отделении купеляции.
Полный стаж – более 40 лет.
Шаймурат Сансызбай, ветеран
свинцового завода:
– Помню, как получал суконную
куртку, валенки, как пришел впервые
на раскомандировку. Для меня мои наставники были корифеями металлургии.
Процесс рафинирования сложный. Осваивал постепенно, все у коллег постоянно
спрашивал. Было интересно работать, на
завод каждый день с энтузиазмом шел.
За 40 лет многое изменилось на комплексе, на свинцовом заводе. Раньше
мы выпускали сплав золота и серебра.
Отправляли его в Россию. А теперь уже
давно здесь действует свой аффинажный
цех, получают свое золото, серебро,
аттестованное на Лондонской бирже
металлов.
Много ярких воспоминаний о производственной жизни хранит Шаймурат
Сансызбай в памяти. Одно из них – как
познакомился с будущим исполнитель-

ным директором по металлургии «Казцинка», директором УК МК Турарбеком
Азекеновым.
– Я помню, в 1987 году, как раз я мастером смены работал, – рассказывает
он. – Молодой парень стоял в приемной
начальника цеха, устраивался на работу
после института. Мы с ним познакомились, начали работать. Он был человеком
с большим энтузиазмом, старательный,
с желанием сразу весь процесс освоить,
сделать его лучше, эффективнее. Я говорил, бывало: «Тебе что, больше всех
надо что-ли?». А он смеется, отвечает:
«Да!» В этом подразделении и происходил его профессиональный рост: от
мастера смены, руководителя цеха рафинации до директора свинцового завода
Усть-Каменогорского металлургического
комплекса. Сейчас он руководит всей
металлургией «Казцинка».
Токен Доскенов уже 50 лет на свинцовом заводе. Устроился агломератчиком
в 1972 году, прошел путь от рабочего
до технолога цеха. В последнее время
возглавляет профсоюз подразделения.
Токен Доскенов, председатель профкома свинцового завода УК МК:
– 25 июня 1952 года был получен
первый черновой свинец. С тех пор наш
завод – это кузница кадров. Мне довелось работать с начальником моего цеха
Юрием Огневым, Геннадием Клюевым,
Евгением Груздевым. Здесь работали
великие люди! Саук Нукежанов стал
главным инженером, Ахат Куленов
начинал агломератчиком и стал знаменитым директором УК СЦК. Первый
заместитель министра цветной металлургии Лев Козлов. С плавильного –
Нукежан Касенов, Марат Касенов, из
рафинации – Турарбек Азекенов. Тимур
Токжигитов, Замир Нурланов. Я горжусь, что работал на свинцовом заводе.
Сколько было новшеств внедрено! И
каждый год обновление продолжается.
Когда образовался «Казцинк», много
внимания стало уделяться технике безопасности и экологии. Модернизация

идет постоянно. И нынешние металлурги держат высокую планку своих
предшественников.
Свинцовый завод Усть-Каменогорского металлургического комплекса – одно
из важнейших подразделений в производственной цепочке «Казцинка». Причем конечной его продукцией являются
не только готовый свинец, но и сырье
для цинкового, медного и аффинажного
производств.
Материал поступает как с рудников и
карьеров «Казцинка», так и от партнеров
ближнего зарубежья.
На заводе обрабатывают до 12 видов
концентратов одновременно. В них
содержится множество металлов. Серебристая пена с содержанием золота
и серебра отправляется на завод драгоценных металлов. Теллур, олово, сурьма,
висмут проходят переработку на заводе
с получением товарных продуктов. В
итоге остается свинец чистотой 99,994%.
Ежегодно завод производит 150 000
тонн металла высшего качества. Он отгружается во все уголки мира: в Китай,
Японию, Южную Корею, Филиппины,
США и страны Европы.
Традиции, опыт поколений и стремление современного коллектива идти
вперед, осваивать технологии, развиваться – вот что делает производство
успешным. Для молодых здесь созданы
все условия – от наставничества до
обучения в средних и высших учебных
заведениях. Бахытжан Халымбеков пришел в отделение рафинирования свинца
плавильщиком в 2019 году. Сегодня он
успешно окончил первый курс университета за счет компании, исполняет обязанности бригадира и состоит в резерве
на должность мастера смены.
Бахытжан Халымбеков, плавильщик:
– Я горжусь тем, что работаю на
свинцовом заводе. Несмотря на 70-летнюю историю, могу сказать, что у завода интересная, насыщенная жизнь и
большие перспективы впереди. Желаю

родному производству добиться еще
больших достижений, а коллективу –
успехов и процветания, чтобы трудовые
будни наполнялись новыми проектами,
продвижением вперед. Пусть на заводе
всегда будут только высококлассные
специалисты и настоящие друзья, готовые поддержать друг друга. Свинцовый
завод – это команда моей мечты!
У молодых сотрудников есть на кого
равняться. Директор этого подразделения Замир Нурланов 17 лет назад сам
начинал плавильщиком в цехе рафинации и аффинажа.
Замир Нурланов, директор свинцового завода УК МК:
– Предприятие уникально тем, что
перерабатывает разные виды сырья,
причем со сложным составом, за который редко кто берется. Такие виды
продукции не каждый завод может выпускать. Но технологии меняются, а люди
остаются неизменными, преданными
своему делу. С таким коллективом можно развивать производство. Оно будет
улучшаться из года в год.
Наши люди – профессионалы во всем.
Когда запускали айза-печь, зарубежные
партнеры сделали у себя это раньше, чем
мы. Но они не смогли добиться такой
высокой производительности и работать
на ней так, как металлурги свинцового
завода УК МК. Поэтому коллеги из Австралии приезжали перенимать опыт. И
плавильщики нашего завода ездили к
ним, показывали, как нужно эксплуатировать оборудование.
Я люблю свой завод, он передовик.
Наши люди лучшие во всем мире.
Можно сказать, что металлургия – это
призвание. И на протяжении всей истории свинцового завода на этом производстве работали настоящие профессионалы, увлеченные своей деятельностью,
замечательные наставники, талантливые
организаторы, готовые ставить и решать
самые сложные задачи! И история эта
будет продолжаться.
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ЗА ПУЛЬТОМ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Алена ГАНОВИЧЕВА
Бухтарминской гидроэлектростанцией можно управлять дистанционно с ОДУ
г. Нур-Султана. Это одна их самых крупных ГЭС в Казахстане. Здесь продолжают масштабное обновление и реконструкцию оборудования. Благодаря передовым мировым технологиям, которые используют на комплексе, производительность электростанции значительно выросла. А за 25 лет, что она входит в
состав «Казцинка», ГЭС стала одной из самых современных в стране. Об этом
рассказали представителям СМИ в ходе пресс-тура на Бухтарминский гидроэнергетический комплекс.

Наши улучшения
УК МК. МЕДНЫЙ ЗАВОД

Описание практики: в цехе электролиза меди для улучшения безопасности труда персонала в помещении по ремонту
катодных пластин на стол для рубки б/у катодных планок
смонтирован защитный сетчатый экран, предотвращающий
разлет обломков от планок.
Результат по итогам внедрения мероприятий: исключение риска получения травмы от осколков.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»

Описание практики: приобрели переносной светодиодный
прожектор Feron LL-503 на штативе. Конструкция предусматривает быстрый сбор и разбор, в собранном виде занимает
немного места. Прожекторы имеют максимальный уровень
герметичности.
Результат по итогам внедрения мероприятий: безопасная работа в местах с недостаточным освещением.

РГОК. ЦЕХ АСУТП

В пяти километрах вверх по течению Иртыша
от города Серебрянска расположена электростанция, где установлено девять агрегатов по 75
мВт каждый, суммарной мощностью 675 мВт.
БГЭК вырабатывает 2,4 млрд кВт/час электроэнергии в год, она используется для снабжения
подразделений компании.
– Тело плотины Бухтарминской ГЭС признали
самым прочным в мире. По заключению экспертов, материал, положенный в ее основу, будет
сохранять высокое качество еще 900 лет. Под
воздействием воды и давления он становится
крепче, а не разрушается, – сказал директор
БГЭК Сергей Коблов. – Мы не прекращаем
работу по модернизации. За последние несколько лет заменили все силовые трансформаторы,
установили новые распределительные устройства и вспомогательное оборудование.
На станции уже к 2028 году планируют увеличить производительность на 45 мегаватт, что
можно сравнить с мощностью дополнительной
электростанции средней мощности. Такое техническое «перевооружение» также выполняет
природоохранную задачу. Модернизированное
оборудование позволяет тратить гораздо меньше
воды, и это значительно снижает нагрузку на
окружающую среду. Благодаря замене рабочих
колес уже сейчас мы улучшили энергетические
характеристики гидроагрегатов.

В 2019 году на Бухтарминской ГЭС заменили
имеющийся пульт управления на цифровую
модель, изготовленную в Канаде. Устройство
считывает большое количество технологических параметров, что позволяет контролировать
различные процессы и регулировать мощность
оборудования.
– Я работаю на БГЭК уже двадцать лет, и
плановое обновление происходит постоянно.
Сейчас ведется модернизация гидрогенераторов. Благодаря их замене мы увеличили показатели с 75 до 80 мегаватт. Кроме того, в данный
момент идет замена статоров для увеличения
мощности, – рассказал начальник электроцеха
Болат Жансеит.
По его словам, раньше на станции на высоковольтных вводах была изоляция из фарфора,
позже ее заменили на твердую полимерную, которая менее затратна в эксплуатации, не требует
контроля давления и экологически безопасна.
– Мы также поменяли систему оперативного
тока, что позволило увеличить мобильность
при аварийных моментах. Эта система собрана
в кольцо, и в случае каких-либо нештатных
ситуаций мы теперь сможем задействовать
два генератора, а также быстро включить или
выключить наши установки, – говорит Болат
Жансеит.

Описание практики: для
дистанционного контроля температуры в системе электроснабжения оборудования обогатительной фабрики используется
мультиметр-тепловизор FLUKE
279 FC TRMS. При помощи
прибора выявляют нагретые
элементы, предохранители, провода, изоляторы, соединители
и выключатели. Сканирование
с использованием тепловизора
помогает быстро и с безопасного расстояния обнаружить
многие электротехнические проблемы.
Результат по итогам внедрения мероприятий: предупреждение отказов электрооборудования систем автоматизации,
повышение безопасности в соответствии с ПСО №1.

ГОК «АЛТАЙ». УЧАСТОК МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Описание практики: приобретены защитные костюмы
«Тайкем 2000 С» для сотрудников, выгружающих сыпучие
материалы из полувагонов. Материал «Тайвек» делает спецодежду непроницаемой для
частиц сверхтонкой вредной
пыли, порошков, некоторых
химикатов в виде аэрозолей
и спрея, концентрированных
кислот и оснований, а также
солевых растворов на водной
основе.
Результат по итогам внедрения мероприятий: костюм
обеспечивает высокий уровень
защиты от неорганических
химикатов.

ЖГОК. УЧАСТОК ПО ТОИР
САМОХОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Описание практики: запущен в эксплуатацию колесосъемник «Manitou». Его использование позволяет увеличить
производительность труда при замене крупногабаритных и
сверхкрупногабаритных шин карьерной техники, исключает
ручной труд при установке и снятии колес.
Результат по итогам внедрения мероприятий: минимизация риска травмирования персонала.
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Победители конкурсов
«Лучший линейный руководитель»,
«Отличник безопасного труда» и «Лучший
технический инспектор» за 1 квартал
2022 года.
Айкын
Казакбаев

Наталья
Кротова

ВК

СВАРЩИК
В «КАЗЦИНКЕ» –
ЭТО ПРЕСТИЖНО!
Андрей КРАТЕНКО
Молодой сотрудник компании
Анатолий Никишин впервые участвовал в региональном чемпионате WorldSkills и занял второе
место. Коллектив чествовал его по
возвращении с состязаний.

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

РГОК

РГОК

мастер подземного горного участка добычных
работ №1 РСР

пробоотборщик пробной
группы ОТК

Дмитрий
Кузнецов

Евгений
Овчинников

РГОК

РГОК

мастер подземного горного участка добычных
работ №5 РСР

мастер смены дробильного отделения ОФ

Ольга
Немцева

Юлия
Бельченко

РГОК

старший контрольный мастер группы обогатительной
фабрики ОТК

Вячеслав
Ануфриев

Данияр
Бектемиров

электромеханик по
ремонту и обслуживанию
оборудования цеха материального снабжения

Отвечая на вопрос, из каких слагаемых
сложилась победа на областных соревнованиях, молодой специалист сказал, что

РГОК

начальник отделения
химлаборатории обогатительной фабрики АЛ
САиТК

РГОК

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого
является повышение престижа рабочих
специальностей и развитие навыков мастерства. Успеху Анатолия Никишина на
региональном этапе состязаний аплодировал коллектив цеха по ремонту металлургического оборудования УК МК. В
торжественной обстановке призеру соревнований было вручено благодарственное
письмо от имени исполнительного директора по металлургии ТОО «Казцинк»,
директора Усть-Каменогорского металлургического комплекса Турарбека Азекенова
и подарочный сертификат на приобретение
бытовой техники.
– Анатолий участвовал в областных
соревнованиях молодых специалистов
в Семее и занял второе место, это очень
приятно. Подрастает отличная рабочая
смена. Поздравляем с победой! Впереди
республиканские соревнования. Будем
надеяться, что и там он займет призовое
место, – сказал начальник отделения по
изготовлению и сборке оборудования
ЦРМО УК МК Владимир Стаценко.

AO
«Altyntau
Kokshetau»

мастер смены отделения
флотации и гравитации
ЗИФ

помогли ему навыки производственной практики
и знание правил техники безопасности. В «Казцинке» Анатолий работает не так давно, за короткий срок добился большого прогресса в освоении
специальности. Рассказывая о себе, отметил, что
после окончания девяти классов поступил в строительный колледж на специальность сварщика.
Несколько раз он бывал на металлургическом
предприятии и выбрал профессию по душе.
– Здесь работали мои дяди. Я смотрел на них,
мне нравилось, как тут все устроено. Привлекла
в «Казцинк» и возможность повышения квалификации, получения новых разрядов. Здесь вообще
больше возможностей для профессионального
роста в сравнении с другими компаниями, – говорит Анатолий Никишин. – Не ожидал, что займу
призовое место, поскольку конкуренция была
очень высокая. Но у меня получилось!
– Он пришел к нам осенью прошлого года. Уже
в момент приема на работу, на собеседовании,

произвел приятное впечатление, сразу было видно, что он человек спокойный, рассудительный.
К тому же прекрасно знает требования компании,
поскольку практику проходил хоть и у подрядчика,
но на нашей территории, и всегда хотел работать
именно в «Казцинке». Взять его на работу порекомендовали другие молодые ребята, которые
устроились к нам чуть раньше, но все они вместе
учились. И мы его приняли. Поставили на участок по ремонту фурм для айза-печей. Это очень
ответственная работа. Анатолий справляется.
Профессионализм его на высоком уровне, хотя он
еще так молод, – рассказывает его руководитель
Владимир Стаценко. – Недавно к нам поступило
письмо из колледжа, в котором он учился, нас
попросили отправить Анатолия на конкурс. «Казцинк» согласился, оплатил проезд и проживание.
В результате наш сварщик съездил в Семей, на
высоком уровне показал там рабочие навыки. Это
очень радует!
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УДИВИТЕЛЬНОЕ
РЯДОМ

Победители конкурсов
«Лучший линейный руководитель»,
«Отличник безопасного труда»
и «Лучший технический инспектор»
за 1 квартал 2022 года.

Алена ЕРМОЛАЕВА
Чтобы узнать чтото новое, набраться впечатлений,
пообщаться в
неофициальной
обстановке с коллегами и отвлечься от повседневности, необязательно
организовывать
дальние поездки.
Удивительное –
рядом. Так считают в отделе безопасности и охраны
УК МК. На днях
его коллектив
посетил Восточно-Казахстанский
областной историко-краеведческий
музей.

Руслан
Қабкен

AO
«Altyntau
Kokshetau»

Аскарбек
Байкенов

Иван
Пасечнюк

AO
«Altyntau
Kokshetau»

AO
«Altyntau
Kokshetau»

мастер участка буровзрывных работ
рудника

мастер участка КИПиА
ЗИФ

Владимир
Бондаренко

Куляш
Сыздыкова

AO
«Altyntau
Kokshetau»

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

Отдел безопасности и охраны – люди инициативные. Посетить Акбаур, отправиться за гри-

бами или запланировать поездку на форелевую
ферму – идеи всегда принимаются с большим
энтузиазмом. В этот раз было решено повысить уровень знаний о родном крае. С собой
некоторые взяли и детей. Получился не только
коллективный, но и семейный поход в музей. Вся
делегация осталась довольна.
Асхат Тлеубеков, специалист бюро пропусков
отдела безопасности и охраны г. Усть-Каменогорска УБиО «Казцинка»:
– Очень понравилось! Если честно, сам еще
долго не собрался бы. Посещал музей будучи
школьником. А после этого здесь многое изменилось. Нам повезло с экскурсоводом. Рассказ
был такой увлекательный. Оказывается, музей в
советское время признавался лучшим по всему
Союзу! Уникальные коллекции, миллионы экспонатов, причем как природной, так и исторической
тематики.
Нашим краем нужно гордиться. У нас 400
видов птиц, 3 500 – растений, все металлы таблицы Менделеева. Нам рассказали про Золотого
человека, показали сокровища, которые нашли
известные археологи. Богатейшая коллекция.
В общем, всем коллегам советую организовать
такое мероприятие!

AO
«Altyntau
Kokshetau»

горный мастер участка
мастер по содержанию
экскавации и транспорти- карьерных дорог и отваровки рудника
лов участка строительства
дорог и отвалов рудника

AO
«Altyntau
Kokshetau»

В Усть-Каменогорске в здании, построенном в
начале XX века, расположился один из старейших
музеев Казахстана – историко-краеведческий. Он
основан в 1915 году. За свою более чем вековую
жизнь музей превратился в самое большое хранилище памятников истории Восточного Казахстана
с древнейших времен до современности. Его посещают гости города, туристы. В этот раз он стал
объектом интереса жителей Усть-Каменогорска в
лице рабочего коллектива.
Бауржан Жуманбаев, заместитель начальника отдела безопасности и охраны УК МК:
– Раз в три месяца у нас традиционно проводятся встречи с руководством, где мы решаем
много вопросов, касающихся производственной
деятельности и жизни коллектива. В том числе
определяем, какое корпоративное мероприятие
провести. Ведь очень важно, чтобы мы встречались вне производства, общались, делились чемто личным. Это сближает сотрудников, помогает
лучше понимать друг друга, что непосредственно
влияет на эффективность работы и микроклимат
внутри коллектива.

Дархан
Акишов

механик участка мобильного оборудования
Управления технического обслуживания и
ремонтов

мастер отделения технического контроля

Нина
Шаравара

Олжас
Бапишев

AO
«Altyntau
Kokshetau»

AO
«Altyntau
Kokshetau»

инженер-лаборант
пробирно-аналитической
лаборатории

машинист автогрейдера
участка строительства
дорог и отвалов рудника
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Победители конкурсов
«Лучший линейный руководитель»,
«Отличник безопасного труда» и «Лучший
технический инспектор» за 1 квартал
2022 года.

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

Алдияр
Магжанов

Адил
Ташпенов

AO
«Altyntau
Kokshetau»

AO
«Altyntau
Kokshetau»

мастер смены отделения
гидрометаллургии ЗИФ

мастер смены дробильного цеха ЗИФ

Кайрат
Каримжанов

Руслан
Мищаненко

AO
«Altyntau
Kokshetau»

AO
«Altyntau
Kokshetau»

энергетик службы главно- мастер по ремонту и обслуго энергетика ЗИФ
живанию вентиляционного
оборудования вентиляционной службы ЗИФ

Асылбек
Муханбетжанов

AO
«Altyntau
Kokshetau»

Петр
Князюк

AO
«Altyntau
Kokshetau»

электромеханик службы

мастер смены отделения сгу-

Омирбек
Шамратов

Алигумар
Сармуханов

главного механика ЗИФ

щения, производственного
водоснабжения и хвостового
хозяйства ЗИФ

AO
«Altyntau
Kokshetau»

AO
«Altyntau
Kokshetau»

мастер смены реагентного отделения ЗИФ

мастер смены отделения
тонкого дробления и
измельчения ЗИФ
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КОЛЛЕКЦИЯ КУБКОВ
ИЗ БОРОВОГО
Лейла СЛЯМБЕКОВА
Риддерский вокальный ансамбль «Фантазия» с большим успехом выступил на международном конкурсе «IX International BOROVOE GRAND ROYAL FESTIVAL» и
занял призовые места. Руководитель творческого коллектива Наталья Кирьянова
рассказала о высоких достижениях своих воспитанников и о вкладе «Казцинка»
в их победы.
Компания оказала финансовую помощь юным
артистам, оплатив проживание в Боровом, где
проходили творческие баталии.
– Дети выступили достойно и не растерялись,
хотя волнение всегда присутствует. Младшая
группа в возрастной категории 8-10 лет выиграла
Гран-при. Старшая – 13-15 лет – заняла первое
место. Смешанный коллектив – третье место. Все
наши солисты завоевали вторые места: Валерия
Казанцева, Дарья Худякова, Рамиля Маратова,
Дарья Нечаева, Валерия Литвинова, – делится
руководитель ансамбля Наталья Кирьянова.
В международном фестивале приняли участие
около 300 детей, все они приехали из разных регионов нашей страны и из России. Выступления
конкурсантов оценивали члены жюри международного уровня.
– Детям понравилась поездка в Боровое, ктото побывал там в первый раз, те, что постарше,
уже выступали здесь раньше. После конкурса мы
проводили свой досуг очень насыщенно, посещали парки и катались на аттракционах. Пытались
дать ребятам больше эмоций, хотели, чтобы они
запомнили не только конкурс, но и это прекрасное
место, – поделилась Наталья Владимировна.
Ансамбль «Фантазия» существует 13 лет и
является лауреатом городских, республиканских
и международных конкурсов. За период своего
существования он завоевал 25 высших наград
Гран-при, более 60 первых мест на различных
фестивалях. Коллектив включает в себя более
30 детей в возрасте от 3 до 15 лет. Вокальный
ансамбль принимает активное участие во всех городских мероприятиях. Для его творческого роста
очень важно участие в конкурсах и фестивалях.
Поэтому Наталья Кирьянова старается возить

своих подопечных на все возможные площадки.
В этот раз подготовка к конкурсу шла полгода,
за это время был обновлен репертуар, для детей
сшиты красивые костюмы. Юные артисты большую часть времени репетировали. Помимо вокала
у них были занятия хореографией. Работали над
пластикой, чтобы со сцены артисты смотрелись
эффектно.
– Мы обратились к «Казцинку» за финансовой
помощью для оплаты проживания во время конкурса. Нам выделили средства. Это для нас очень
важно. Благотворительность, которой занимаются
металлурги, вернется к ним сторицей. Словами
не выразить насколько это приятно, когда детям
помогают и дают толчок для развития. Вместе
с выступлением мы прошли мастер-класс по
вокальному творчеству, узнали что-то новое,
воодушевили детей на дальнейшие творческие
свершения, – говорит Наталья Кирьянова.
Коллектив ансамбля, дети и их родители выражают благодарность компании за оказанную
спонсорскую помощь.
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ДАРЫНДЫ ШӘКІРТ БІЛІКТІ ҰСТАЗДАН
Андрей КРАТЕНКО
Тәжірибелі тәлімгер Жанат Өсербаева қазақтың бір дана нақыл сөзін жиі қайталайды: «Ұстаздан шәкірт озады».
Ол «Жәйрем» КБК АҚ тау-кен жұмыстарын жоспарлау бөлімінің жетекші инженер-жоспарлаушысы ретінде жас
қызметкерлердің жоғары санатты маман болып қалыптасуына ықыласпен көмектеседі.
Жанат Жақсымбетовнаның көптеген шәкірттері бүгінде Қазақстанның
түкпір-түкпірінде жемісті еңбек етіп,
жоғары қызмет атқарып жүргені бекер емес. Мәселен, жиені Мейрамбек
Өсербаев өзінің кәсіби еңбек жолын
оның жетекшілігімен бастаған, ынталы
оқушыларының бірі, бүгінгі күні «Западный» карьерінде маркшейдер болып он
жылдан астам еңбек етіп келеді.
– Отбасылық кәсібімізді жалғастырып
келеді! – Жанат Өсербаева жиені тұралы мақтанышпен айтады.
Тағы бір шәкірті Әсет Дәуленбаев,
ол да жоғарғы санатты маркшейдер,
тіпті кейбір жағынан тәлімгерінен асып
түсті – тау-кен жұмыстарын жоспарлау
бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарып
жүр, жалпы, қазір кейіпкеріміздің тікелей жетекшісі.
Жанат Жақсымбетовна Оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Әкесі
колхозда жүргізуші болып жұмыс істеді,
анасы медбике қызметін атқарды. Мектеп бітірген соң, бойжеткен Жезқазған
тау-кен техникумына оқуға түсті. 1987
жылы Жәйремге жолдамамен келді.
Кейін Алматыдағы ҚазҰТУ-ға түсіп,
осы оқу орнын бітіріп «маркшейдер»
мамандығын алды.
Жанат Өсербаеваның үздіксіз еңбек
өтілі 35 жылға жетті! Бұл жылдар маркшейдер және «Үшқатын-3» карьерінде
аға маркшейдер, «Казцинктің» Жәйрем
бөлімшесінде бас маркшейдер орынбасарының қызметін атқарды. 2012 жылдан
бүгінгі күнге дейін «ЖКБК» АҚ тау-кен
жұмыстарын жоспарлау бөлімінің жетекші инженер-жоспаршысы.
Мамандық таңдауда сізге кім көмектесті деген сұраққа Жанат Жақсымбетовна осылай жауап айтты:
– Менің өмірлік ісімді таңдауыма
ағам Құлмахан Аралбаев ықпал етті, ол
Рудник кентіндегі шахтада маркшейдер
болып жұмыс істеді, Жезқазған тау-кен
техникумында сабақ берді. Мен оның
жолын қуып, оған сәйкес білім алдым.
– Осы жұмыс ауыр ма?
– Иә, оңай емес. Ауыр құрылғыларды
иығыма асып жүріп, олармен бірге карьер шетінен төмен түсуге тура келді.
Мұндай жұмыс, әрине, әлсіз әйелдер

үшін емес. Ол кезде бәрін қолмен жасау керек болды – сызғыштар, қарындаштар, планшеттер тіпті кальканы да
пайдаландық. Қималарды сиямен сызып
жүрдік.
Енді барлығы электрондық, цифрлық,
бағдарламаланған болып өзгерді. Жаңа
ғылыми жетістіктерге таңданасың, қуанасың. Барлық жұмыстарды 3D форматында, көлемді түрде көруге болады.
Біз «Surpac» бағдарламасында түсіру

нәтижелерін өңдейміз.
Жанат Өсербаева инженер-жоспарлаушы ретінде жобаларды жасайды,
жұмыс бағдарламаларын жазады, есептер мен өндіріс жоспарларын құрады,
тоқсандық және айлық тау-кен көлемінің
оңтайлы нұсқаларын анықтайды, істің
нақты орындалуын бақылайды.
«ЖКБК» АҚ басшылығынан Жанат
Жақсамбетовна бірнеше рет алғыс хаттар
мен бағалы сыйлықтар алды.

– Жас мамандарға қандай тілектеріңіз бар?
– «Казцинкте» жастардың дамуы
үшін барлығы жасалған. Кәсіпорынның
қаржылай қолдауымен оқуға түсіп, кейің
жақсы жұмысқа орналасуға болады. Жас
мамандар үшін жаңа компьютерлер,
графикалық станциялар, ыңғайлы офистер қарастырылған. Тек қана үйренуге
ұмтылыс болу керек ал қалғаны барлығы
да дайын!

?

«ЖКБК» АҚ қызметкерлеріне қандай санаторийлерде демалыс жоспарланған?

?

Кәсіптік киімдерге кейбір өзгеріс енгізуге болады ма: күртешеде замоктарды түймеге, ал жеңіндегі түймелерді резеңкеге ауыстыруға болады ма?

«ЖКБК» кәсіподақ ұйымы Қарағанды қаласындағы «Арман» шипажайымен
келісім шарт жасаған.
Сондай-ақ тілек білдірушілер емдеуші дәрігердің ұсынысы бойынша Қазақстанның
кез келген басқа шипажайына бара алады. Санаторлық-курорттық емделуге кеткен
шығындарды өтеуге қатысты сұрақтарыңыз болса, «ЖКБК» кәсіподақ ұйымына
хабарласыңыз.

«КАЗЦИНК»
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ ЖАУАПТАР
Цехтардың басшылығымен тоқсан сайынғы кездесулер барысында компания қызметкерлерінің қойған сұрақтарына жауаптарды
жариялауды жалғастырамыз.

«Казцинк» ЖШС бекіткен стандарттар мен үлгілер бар. Алайда, жұмыс киіміне
қатысты тілектердің, ұсыныстар мен шағымдардың айтарлықтай көлемін ескере
отырып, Компания үлгілерді, мата түрлерін, бекіткіштерді және т. б. қайта қарау
жұмыстарын бастауды жоспарлап отыр. Барлық ұсыныстарды цехтардың қауіпсіздік
техникасының инспекторларына, кәсіподақтың техникалық инспекторларына жеткізуіңізді сұраймыз. Сонымен қатар, тоқсан сайынғы отырыстарда нақты ұсыныстар
жасалуы мүмкін – олар хаттамаға енгізіліп жұмыс тобына беріледі.
Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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КОГДА ТЫ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Алена ЕРМОЛАЕВА
На Риддерском горно-обогатительном комплексе подведены итоги красочно. Согласно положению победиконкурса на лучший эскиз велостоянки у центральной заводской тельница получила денежную премию.
Ульяна Ерыгина:
ограды. В нем могли принять участие сотрудники или даже кол– На велосипеде сама не езжу, но знаю,
лективы от подразделений РГОК. Организаторами творческого состязания выступили совместно руководство и профсоюз комплекса. как бывает проблематично припарковать
Вопрос о расширении и облагораживании стоянки для велосипедов поднимали
уже несколько раз сотрудники РГОК,
которые добираются до проходной на
двухколесном транспорте. В силу того,
что у центральной заводской ограды
(ЦЗО) очень стесненное пространство,
подвижек не было долгое время. Но этим
летом все-таки нашли решение и сейчас
на комплексе принимают меры, чтобы
расширить территорию – до 30 парковочных мест. Поэтому и было решено привлечь к участию в обустройстве стоянки
сотрудников комплекса. Ведь именно
они, непосредственные пользователи
этой территории, хорошо понимают, как
на самом деле будет лучше.
Лариса Вдовина, председатель профкома г. Риддер ТОО «Казцинк»:

– Конкурс был инициативой директора комплекса Алексея Котова.
Профсоюз выступил организатором
мероприятия. Эскиз можно было выполнить в любой технике. Главное,
чтобы он содержал информацию о
размерах и материалах конструкции.
Перед конкурсной комиссией стояла
непростая задача – выбрать лучшую из
семи представленных работ. Все участники подошли к делу ответственно и
показали достойные проекты. Каждый
эскиз был интересен по-своему.
С отрывом всего в один балл победила Ульяна Ерыгина, старший мастер
централизованного завоза ЦМС РГОК.
Ее работа была выполнена в полном
соответствии с заданием, наглядно и

ЛУЧШИЙ ОТКАТЧИК
Алена ЕРМОЛАЕВА
На Риддер-Сокольном руднике с начала года продолжились конкурсы профмастерства под эгидой профсоюзной организации подразделения. Очередным стало состязание на звание лучшего среди машинистов электровоза.
Лучшего по специальности на РСР определяют по
показателям года. При этом учитывают несколько
факторов деятельности. К примеру, свою оценку
сначала дают главные специалисты и профком, которые еженедельно комиссионно проводят контроль.
Также жюри анализирует информацию, поступившую от мастеров смен. Критерии – профмастерство,
эффективность (работа без простоев), отсутствие
нарушений, безаварийность.
Виктор Димаков, председатель профкома Риддер-Сокольного рудника:
– Машинистами электровоза у нас в подразделении трудятся более ста человек. Между собой
горняки называют этот вид работы «откаткой». Существует два ее вида: основная и на промежутках.
Первая осуществляется большегрузными вагонами
по горным выработкам к основным стволам шахт,
для дальнейшей выдачи полезных ископаемых на
обогатительную фабрику. Вторая – откатка руды
на промежутках – это та же транспортировка, но
меньшими по объему вагонами. Разгружают их в
рудоспуски, из которых в дальнейшем основная
откатка грузит и везет сырье в дозаторные камеры.

Со стороны кажется, что обязанности не сложные.
Как говорится, «грузи и вози». Но на самом деле в
каждой специальности есть свои тонкости, которые
познаешь, отработав несколько лет. И без ложной
скромности можно сказать, что среди наших машинистов электровозов нет случайных людей, все –
профессионалы.
По итогам соревнования был определен лучший, им стал Рустем Нургалиев, машинист
электровоза участка №8 (начальник – Александр
Звонцов). Победителю вручили диплом и денежную премию.
Рустем Нургалиев:
– Очень приятно, когда твой труд замечают и оценивают. Мне нравится моя работа, у нас прекрасный
слаженный коллектив. Спасибо огромное профсоюзу, что находит возможность проводить такие
конкурсы. Это большой стимул трудиться лучше!
Следующий этап состязания в профмастерстве
состоится по специальности «Дорожно-путевой
рабочий».

этот вид транспорта, чтобы его можно
было к чему-то пристегнуть – у меня
на велосипедах ездят и сестра, и подруга. Кроме того, приходя на работу, я
вижу, в каком состоянии парковки для
велосипедов. И это проблема не только
ЦЗО. Места отведено мало, бывает, пристегнуть транспорт не к чему. Стоянки
не крытые, велосипеды попадают под
дождь, на них оседает грязь… Конечно,
такие конкурсы нужны! Очень надеюсь,
что все предложения по нашим эскизам
будут воплощены в жизнь.
Резюмируя пояснения и комментарии
к эскизам, жюри сделало вывод, что все
проекты требуют доработки и привязки к
местности. При их реализации исполнители, которые займутся строительством
стоянки, учтут и примут во внимание
предложения конкурсантов.
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От КСК к ОСИ – годовая отсрочка
Депутаты Мажилиса согласились с поправками
сенаторов в законопроект, предусматривающий
продление сроков перехода от КСК на ОСИ и ПТ
до 1 июля 2023 года.
Такая норма внесена в проект закона «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы». Как отметил
депутат Дюсенбай Турганов, внесенные Сенатом изменения
и дополнения направлены на уточнение функции и состава
комиссии по рассмотрению вопросов оформления недвижимости Алматы, определение организационно-правовой формы
Национальной академии наук РК, а также регламентацию ее
основных видов деятельности. Предлагается продление сроков
перехода на новые формы управления объектом кондоминиума
на ОСИ и ПТ до 1 июля 2023 года. Документ был принят Парламентом и направлен на подпись главе государства.
Напомним, что 16 июня на пленарном заседании Сената
Парламента РК депутаты вернули в Мажилис законопроект,
в котором внесли предложение о продлении сроков перехода
на ОСИ и ПТ до 1 июля 2023 года.
Zakon.kz.

Программа будет продолжаться
В Министерстве культуры и спорта рассказали, какие изменения
ждут программу бесплатных детских кружков в Казахстане.
В программе детских бесплатных
кружков «Артспорт» будет пересмотрена стоимость спортивных секций и
творческих кружков, а также оптимизирован их список. Об этом на брифинге
в службе центральных коммуникаций
рассказал министр культуры и спорта
Даурен Абаев.
По данным Минкультуры, 495 тыс.
казахстанских детей посещают свыше
15 тыс. кружков и секций. На это было
выделено более 32 млрд тенге. Вместе
с тем дополнительная потребность до
конца года составляет 97 млрд тенге.
Общий охват детей дополнительными
спортивными секциями и кружками в
Казахстане составляет 73%.
– Мы ни в коем случае не отказываемся от ответственности. Прежде всего,
разговоры о том, что программа будет
закрыта, не имеют под собой никаких
оснований. Отдельно хочу отметить, что
все одобренные и подтвержденные на текущий момент ваучеры будут оплачены.
Регионы выделят на это необходимые
средства. К примеру, акимат Алматы

уже изыскал на эти цели свыше 4 млрд
тенге, – пояснил Даурен Абаев.
По словам министра, в работе системы
был допущен ряд недоработок, связанных с верификацией данных, автоматизацией очередей и распределения средств,
проверкой отчетов поставщиков услуг.
Для решения этих проблем внесены
изменения в правила.
В мае текущего года были внесены
изменения в приказы, которыми усилены
требования к квалификации преподавателей и тренеров, увеличены сроки
рассмотрения заявлений акиматами, внедрен мониторинг за контролем качества
и целевым освоением в электронном и
общедоступном форматах.
Список видов спорта будет оптимизирован с 71 до 30 и творческих кружков – с 59 до 30, изменится минимальный
возраст детей для начала тренировок в
зависимости от вида спорта. По словам
Даурена Абаева, для увеличения охвата
пересмотрят стоимость спортивных секций и творческих кружков. Также будет

внедрен принцип одного заявления на
услуги спортивных секций или творческих кружков в рамках государственного
спортивного, творческого заказов и образовательного заказа на дополнительное
образование.
– Сегодня, к примеру, один ребенок
может ходить в секцию при школе,
в секцию в рамках «Артспорта» и в
творческие кружки. Опять же с целью
обеспечения большего охвата желающих
мы будем ограничивать выбор чем-то
одним, – сказал Даурен Абаев.
Министр культуры и спорта добавил,
что предусмотрены требования по оснащению помещений камерой видеонаблюдения с возможностью сохранения
видеоархива не менее чем 30 календарных дней.
Напомним, что в 2021 году вступил в
силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Казахстана по вопросам культуры,
физической культуры и спорта». Согласно документу, внедрено подушевое
финансирование госзаказа, то есть государство взяло на себя оплату работы
тренеров и преподавателей для детей.
Sputnik.kz.

Коды
для новых
В Министерстве внутренних дел
Казахстана рассказали, какие
автомобильные коды присвоят
жителям трех новых областей:
Абайской, Улытауской и Жетысуской.
В Казахстане для идентификации региона при регистрации транспортного
средства применяется соответствующее
цифровое обозначение (сейчас – от 1 до
17). Оно присваивается в зависимости от
наименования области на государственном языке в алфавитном порядке.
– Предлагается присвоение кодов
вновь образовавшимся трем областям
в следующем порядке: Абайская область – 18, Жетысуская область – 19 и
Улытауская область – 20, – говорится в
сообщении МВД.
Кроме того, в ведомстве отметили, что
при введении новых цифровых обозначений жителям образованных областей не
требуется замена прежних госномеров
на транспортных средствах.
Zakon.kz.
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Полного отсутствия нет
Вслед за жалобами на нехватку сахара в торговых точках стабилизационного фонда в Восточном Казахстане появились сообщения от жителей о дефиците овощей. Ситуацию с продукцией в точках стабфонда ВКО разъяснили в АО «СПК «Ертiс».
В СПК заверили, что полного отсутствия плодоовощной продукции нет. Если нехватка местами и
наблюдается, в скором времени ожидается новый завоз
и прилавки вновь должны наполниться.
– По овощам мы заключили контракт с поставщиками из Туркестанской области. Капуста приходила.
Картофель, морковь, лук закупаем сейчас. Но вообще
мы впервые занимаемся обеспечением в межсезонье. А
на осень мы законтрактовались полностью. Взяли все
объемы капусты, моркови, лука и картошки. Овощи
выращивают, – объяснила председатель правления АО
«СПК «Ертiс» Тамара Рахимжанова. – Думаю, что в

ближайшую неделю поставки моркови, лука и картофеля начнутся. Ждем фуру картошки на этой неделе.
По поставке макарон тоже работа идет, и, думаю, в
ближайшее время начнем продавать. Ситуации, чтобы
какого-то продукта не было, вообще у нас нет
Напомним, ранее представители СПК сообщали, что
сахар в точках стабфонда в регионе есть. Его цена за
килограмм в соцточках составляет 449 тенге. Килограмм капусты стоит 140 тенге, килограмм гречки – 420
тенге, одно яйцо стоит 29 тенге, литр подсолнечного
масла – 430 тенге. Цены на картофель, морковь и лук

пока не известны. Как объяснила Тамара Рахимжанова,
их установят после доставки.
Аltaynews.kz.

Сделано в регионе

В Зеренде открылся магазин, где будет реализовываться продукция
местных сельхозтоваропроизводителей и социально-предпринимательской корпорации «Кокше» по ценам от изготовителей, то есть СПК «Кокше».
без участия оптовых операторов и соответственно без посредничеБолее низкая стоимость продуктов позволит обслуживать малообеспеченные
ской наценки.
В магазине представлена молочная,
мясная и другая продукция местного

производства, а также товары из стабилизационного фонда Акмолинской области

категории граждан продукцией, входящей в перечень социально-значимых
продовольственных товаров.

По многочисленным просьбам акмолинцев, в дальнейшем СПК планирует
расширять точки реализации. Так, к
примеру, продукция из стабфонда уже
доставляется в Аккольский и Есильский
районы.
716.kz.

Дворы – детям
В Риддере продолжается обустройство игровых площадок в
4 микрорайоне.
Детскую площадку во дворе домов
№21 и 24 уже закончили. Установлены
качели, карусели, горки и беседки.
Малыши наслаждаются обновленной
территорией.
Тем временем по соседству еще

ведутся строительные работы. Там в
скором времени появится спортивная
площадка. В настоящее время основание залито. Выполняются работы по
подготовке к монтажу спортивных
снарядов.
Noks.kz.
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Сады в доверительное управление
Четыре детсада откроются в старых зданиях в Усть-Каменогорске. Еще пять обещают построить в рамках
ГЧП. Об этом шла речь на совещании с участием акимов ВКО и областного центра.
В четырех освободившихся
зданиях, которые ранее и были
типовыми дошкольными учреждениями, инвесторы проведут
ремонт и заберут их в доверительное управление, сообщается
в аккаунте Даниала Ахметова.
Один из таких детсадов на Аблакетке, по ул. Челюскина. Там
раньше находилась лаборатория
поликлиники, затем ЦТУ. Теперь
детсад вернется в предназначенное для него здание. Он будет
частным.
– Сейчас готовим приказ о
проведении тендера по этому зданию, – сообщил Жаксылык Омар.

Он добавил, что управление образования проведет обследование
таких зданий.
Построено пять детских садов.
Планируется возведение еще пяти
в рамках государственно-частного партнерства, в основном в
новых районах.
– В этом году мы обеспечим
1 200 мест в дошкольных учреждениях. У нас нет очереди в детские сады от 3 до 6 лет, а строительство новых позволит решить
вопрос с ясельными группами до
3 лет, – отметил аким ВКО Даниал
Ахметов в своем посте.
Уk.kz.

Гидрореабилитация особенных детей
Проект называется «ГидрореабилитаБассейн для детей с ментальными особенностями открыли в Кокшетау. Здесь ребята теперь смогут индивидуально заниматься пла- ция для детей с особенностями развития».
– Основная проблема нашего города в
ванием.
том, что таких деток не берут в другие
бассейны. Например, частные центры,
а если и принимают, то только до шести
лет. Ребята старшего возраста остаются
за бортом. В госучреждениях особенных детей не принимают, поскольку
там нет индивидуальных занятий, все
групповые, – рассказала руководитель
общественного фонда «Ерекше өмір»
Алия Ракумбекова.

упражнения.
– Часто у особенных детей возникает
страх от нового помещения, так как они
не понимают, куда их ведут, плюс чужие
люди вокруг. Есть дети, которые на это
не обращают внимания, а некоторые боятся. Ну и каркасный бассейн с высокой
лестницей. У таких детей может быть
страх высоты, пространства, воды. И
можно пригласить педагога, который
поможет ему преодолеть эти эмоции и
сенсорные нарушения, – пояснила Алия
Ракумбекова.

Проект направлен на то, чтобы охватить именно особенных детей, огромный плюс в том, что в бассейне ребенок
получает эмоциональную разгрузку,
мышцы расслабляются. То есть пришел
сюда не просто поплавать, а совместно с тренером выполняет различные

В бассейне предусмотрены только
индивидуальные занятия и детей берут
исключительно с аутизмом, задержкой
психоречевого развития, нарушением
интеллекта. Центр будет существовать за
счет средств родителей, соответственно
все тренировки здесь платные.

Праздник воды
В Усть-Каменогорске отметят праздник Ивана Купалы.
Мероприятие проведут в Левобережном
парке.
Праздник Ивана Купалы начнется 6 июля
в 18:00.
По информации пресс-службы областного

природно-ландшафтного и архитектурно-этнографического музея-заповедника, запланированы игры, хороводы, плетение венков
и многое другое.
Вход свободный.
Noks.kz.

716.kz.
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Ежегодно от наркотической зависимости умирает большое количество людей. По последним данным World
Drug Report, из 93 стран мира Казахстан занимает 33
место в рейтинге смертности от психотропных веществ.
Врачи-наркологи из Усть-Каменогорска рассказали о
том, как распознать зависимого человека.

С каждым годом расширяется список психоактивных веществ, которыми могут увлечься и взрослые, и подростки. Многие из препаратов
вызывают сильную зависимость, вместе с этим поражают организм.
Если у вас есть хоть малейшие подозрения, что родственник употребляет
наркотики, специалисты рекомендуют обязательно проконсультироваться с врачом.
– Обычно пациенты обращаются в сопровождении родственников
или инспекторов полиции, реже самостоятельно. Чаще всего причинами посещения нарколога становятся конфликтные отношения в
семье, неоднократные жалобы от соседей. Выявление зависимости у
больного состоит из нескольких этапов: опрос пациента и его родных,
сбор объективных данных по результатам осмотра, а также проведение
тестов на определение психоактивных веществ в организме, – говорит
врач-нарколог из Усть-Каменогорска Алишер Слямбеков.

При длительном приеме наркотиков у зависимых людей меняется цвет
кожи и появляется специфический запах.
– Отличаются люди по клинической картине, например, при зависимости от опиоидов и синтетических психостимуляторов имеются следы
от внутривенных и внутримышечных инъекций, также чувствуется
запах ацетона и уксуса. Эти вещества добавляются в раствор при приготовлении наркотика. Цвет кожи пациентов, зависимых от опиоидов,
желтоватый, присутствует постоянная потливость, боли в теле, «ломки».

Синтетические вещества обнаружить в организме не так просто, эта
группа наркотиков растет очень быстро и способ их выявления затруднен, потому что люди, создающие эти психостимуляторы, постоянно
меняют их химическую формулу.
Врачи внедряют новые методы борьбы с зависимостью, отличающиеся по типам препаратов – «соли», «скорость», «меф». Для каждой
группы имеются свои протоколы лечения, одобренные Министерством
здравоохранения РК. В республике открываются новые государственные
реабилитационные центры, где используются методы избавления от
зависимости, одобренные Всемирной организацией здравоохранения.
– Несмотря на разные «обличия» и новые названия психостимуляторов, это
все синтетические наркотики. Они по своему воздействию схожи с другими
уже известными нам веществами. Например, может воспроизводиться формула
каннабиноидов, амфетамина, кокаина, галлюциногенов. Но отличаются они от
несинтетических препаратов тем, что воспроизводятся из ненатуральных веществ путем сложных химических реакций, и за счет этого стоят дешевле. Обе
группы наркотиков воздействуют на одни и те же рецепторы. Но «синтетика»
отличается непредсказуемостью влияния и вызывает привыкание быстрее, а
передозировка может произойти и при малой порции, – говорит врач-нарколог
из Усть-Каменогорска Зауре Токтаудинова.

По ее словам, внешние признаки употребления таких наркотиков зависят от
группы вещества, но есть несколько общих, которые помогут понять, что человек
что-то принимает. Во-первых, человек может вести себя как пьяный, но при этом
от него не будет запаха алкоголя. Во-вторых, порой не в состоянии ответить на
элементарные вопросы: «сколько тебе лет?», «куда ты идешь?» и т.д. В-третьих,
реакция нестабильна – временами заторможенный, вялый, апатичный либо крайне
возбужден, с безудержным смехом или неконтролируемой агрессией. У некоторых
людей наблюдается повышение аппетита, они едят гораздо больше, чем обычно.
Синтетические вещества действуют непредсказуемо. Употребление одинаковой дозы у двоих человек схожей комплекции может вызвать разный эффект: у
одного – наркотическое опьянение, у другого – передозировку, причину суицида
или пожизненной инвалидизации с психиатрическим диагнозом. Данный вид
веществ настолько токсичен, что на спасение остается мало шансов и людям
необходимо помочь как можно скорее.
Химические вещества выявить очень сложно, так как они не имеют характерного запаха и цвета, как натуральные наркотики. Обнаружить их порой не могут
даже обученные собаки. И только проведение специального анализа дает
возможность понять, что это.
– Новые виды синтетических веществ – это бич нашего времени,
распространяются в основном среди молодежи. Чаще всего это соли:
мефедрон, «скорость», альфа-пвп, мдпв. Группа наркотиков является
производной амфетаминов, то есть синтетических стимуляторов, – говорит Алишер Слямбеков. – Их называют солями, потому
что внешний вид схож с солью для ванн. Впервые эти
препараты начали ввозить под видом нее. Сложно определить их не только на вид, но и выявить содержание
таких веществ в моче. Употребляющих «соли» можно
распознать по неадекватному поведению, бредовыми галлюцинаторными переживаниями, гиперактивности, сменяющейся
глубоким сном. Их употребляют путем курения и инъекций. Прием
наркотических веществ способствует развитию трофических язв
в местах уколов, цирроза печени, заболеваний сердца, желудочно-кишечного тракта и заражению ВИЧ, гепатитом. Все это ведет
к инвалидизации. Кроме того, происходит поражение жизненно
важного органа. Как говорил один профессор, «наркозависимость –
это болезнь мозга». То есть после того, как мы вылечим острые,
жизнеугрожающие состояния, большой объем работы предстоит в
лечении психической зависимости. К счастью, сейчас у нас очень
развита психология и психотерапия, что является, по-моему,
основным методом лечения зависимости.

Подростки зачастую хотят попробовать что-то новое, запретное, показать
сверстникам свою смелость или просто казаться крутыми среди друзей
и одноклассников. Неблагоприятные отношения в семье тоже могут повлиять на употребление наркотиков.
– Среди наших пациентов есть дети и подростки, их количество идет на
увеличение. Я связываю это с легкой доступностью наркотиков, особенно
через социальные сети. Возможно это еще связано с изменением менталитета подростков, подражанием под так называемых «новых кумиров».
Конечно, ведется борьба с этим, но во многих случаях негатив начинается
в семье, – говорит Зауре Токтаудинова.
Развитие зависимости проходит несколько стадий. Первый этап кажется самым безобидным – это обычное любопытство, когда человек
хочет попробовать сигарету, травку и прочее. Если понравился первый опыт, то за ним последует и второй. А если было отвратительно,
то зачастую человек поддается на уговоры и верит доводам, что «с
первого раза ничего не понятно» и пробует второй раз. Постепенно
прием наркотиков становится привычкой, это уже второй этап развития
зависимости.
При регулярном употреблении возникает нарушение когнитивной функции. Притупляется чувство радости, появляются проблемы в учебе или
работе, сужается круг общения. Требуется новая доза, чтобы испытать
чувство радости и поднять настроение. Так формируется физиологическая
зависимость. А за ней следует третья – последняя стадия – деградация,
когда человека ничего не интересует, кроме того, как раздобыть очередную
дозу для получения приятных ощущений, и состояние наркотического
опьянения становится нормой.
Зависимость могут вызвать и лекарственные препараты. Аптечные средства становятся наркотиками в том случае, когда люди, употребляющие
их, начинают чувствовать к ним влечение, принимать их в увеличенных
дозах и зачастую не по назначению.
Чаще всего такие медикаменты продаются по рецепту врача, но некоторые и без него. Они могут употребляться как индивидуально, так
и в сочетании с другими, более сильными веществами. Это и является
основной причиной быстрого распространения аптечной наркомании.
– Основные «аптечные наркотики», которые встречаются в нашей практике, это препараты для обезболивания, обследования глаз, подготовки
к операции или применяемые в комплексной терапии воспалительных
заболеваний органов зрения, – сказал Алишер Слямбеков.

ПРЕПАРАТ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЗРАЧКА используется потребителями психоактивных веществ
для усиления действия опиатов. Он
продается в виде капель. Лекарство
весьма популярно среди наркозависимых, потому что доступно в
продаже и стоит недорого.

Последствия приема:
Первыми страдают глаза. Зрение
ухудшается. Даже тусклый свет
может причинять сильнейшую
боль. Постоянный прием препарата в качестве психостимулятора
приводит к слепоте.
Кожа наркомана приобретает

желтый цвет, становится похожей
на воск.
Ухудшается сопротивление организма инфекциям.
Развивается цирроз печени.
Поражается сердечная мышца.
Резко падает уровень гемоглобина
в крови.
Проявляются симптомы, схожие
с эпилептическими припадками.
Наркозависимые становятся
агрессивными и гиперактивными.
Последствия употребления препарата часто бывают необратимыми.
Лечение производится в стационарных отделениях медицинских
учреждений, где в первую очередь
уделяют внимание очищению организма от вредных веществ, частичному восстановлению потерянного
зрения. Также наркоманы, употребляющие этот препарат, нуждаются
в психологической помощи.

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ ПРЕПАРАТ, потребляется зависимыми,
как временный заменитель основного наркотика, дополнение к нему
или в качестве основного
средства.
Эффект от применения:
Через 2-3 часа наблюдается сильная
эйфория. Она может продолжаться
примерно 12-24
часа. Но по мере
привыкания к препарату продолжительность
«кайфа» постепенно снижается.
На вторые сутки после приема может возникнуть состо-

яние страха, боязнь одиночества
и кошмары во время сна. После
первой-второй недели употребления
у зависимого появляются галлюцинации: разговаривает с невидимыми
существами. Все происходящее наркоману нравится и расценивается,
как интересное приключение.
Физические недомогания развиваются после 1-2 месяцев употребления:
Ослабляется костная ткань, увеличивается риск переломов;
Выпадают зубы и волосы;
Наблюдается потеря веса;
Повышается давление, часто
болит голова;
Наблюдаются обморочные состояния;
Возможен смертельный исход.

Его принимают:
- в смеси с различными опиатами;
- внутривенно;
- внутримышечно;
- перорально.

– Наркотики – это в первую очередь зависимость психики, а не тела. Лечение
аптечных наркоманов сложно тем, что найти вещество для них не составляет
никакого труда – достаточно зайти в любую аптеку и купить. Поэтому при
лечении зависимости от медикаментов специалисты особый акцент делают на
психологической составляющей – человек после лечения должен четко контролировать свои эмоции, порывы и действия, – подытожил Алишер Слямбеков.
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ПРАЗДНИК СЕМЕЙНЫЙ,
СПОРТИВНЫЙ –
КОРПОРАТИВНЫЙ!
Наталья СТОЛОВСКАЯ

Отличный выходной провели вместе и семьями сотрудники цеха по ремонту и сервисному обслуживанию оборудования РГОК и риддерского участка центра технической диагностики ПК «Казцинк-Ремсервис». На одной из баз отдыха г. Риддера
прошли соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья».
Участниками мероприятия стали около пятидесяти человек: те, кто вышли на старт, и болельщики.
Перед началом эстафеты все зарядились позитивом
в танцевальном флешмобе, задавшем тон целому
дню.
Шесть семей (папа, мама, ребенок) составили две
команды. Соревнования были наполнены дружеской атмосферой. Соперники, хотя и представляют
разные комплексы, но по факту это один большой
коллектив. Ведь до пандемии в 2019 году ЦРСОО
входил в состав «Казцинк-Ресмсервиса».
И, конечно же, старты прошли очень весело! В
конкурсе «бег с препятствиями» участники собирали ингредиенты и «готовили» из них всеми любимое
блюдо – пиццу. Для «семейного фото» составляли
фоторамку из звеньев разноцветной цепи. Проявляя
взаимовыручку и ловкость, при помощи скейта и веревки преодолевали условную преграду в конкурсе
«переправа». Изюминкой спортивного праздника
стал традиционный бег в мешках.
В итоге первое место заняла команда ЦРСОО.
Совсем немного уступили коллегам представители
риддерского участка ЦТД ПК «Казцинк-Ремсервис» – стали вторыми.
Все конкурсанты получили грамоты и призы,
которые пригодятся семьям для дальнейшего летнего отдыха (надувные матрацы, наборы посуды
для пикника).
Но на этом праздник не закончился. Для младших участников выезда он только начался! Детей,
которых на мероприятии было больше 20 человек,
ждали увлекательные конкурсы, сладкие призы,
танцы, шоу мыльных пузырей. Кульминацией действа стала пенная вечеринка, к которой, не удержавшись , присоединились и взрослые.

– Это первое такое наше мероприятие после
пандемии, и, конечно, все в восторге, особенно
дети! – рассказывает профорг ЦРСОО РГОК и
риддерского участка ЦТД ПК «Казцинк-Ремсервис»
Катерина Дрямина. – Буря эмоций, задорный смех,
удивление и улыбки. Словами не описать, сколько
положительных эмоций мы получили! А спортивные соревнования показали силу самого слова «семья»: дети помогали взрослым, взрослые – детям,
все друг друга поддерживали и каждый участник
прилагал максимум усилий, чтобы достичь общей
цели. Такой конкурс, как «Папа, мама, я» – это лучший формат, чтобы сплотить коллектив: знакомятся
семьи, дети, у них сегодня появилось много новых
друзей. И это здорово!
– Мероприятие очень понравилось. Ведущие –
огонь! – делится эмоциями комплектовщик ЦРСОО
Елена Зиновьева. – В конкурсах были задействованы все. Без внимания никто не остался. Большое
спасибо организаторам!
– Эмоции переполняют. Хотелось бы больше
такого веселья, отдыха, конкурсов, как в этот раз.
Прекрасный праздник для нас! – поддерживает
коллегу слесарь по ремонту СХО Михаил Татьянкин. – Благодарим руководство РГОКа и профсоюза
г. Риддера за такой подарок.
– Прекрасная погода, отличная атмосфера, множество конкурсов для всех возрастов, зрелищные
представления, отличные призы! Дети не запомнят
день, проведенный на «диване», а вот праздник 18
июня еще долго будут обсуждать, – уверен старший
механик по ТД и НК РУ ЦТД КЦРС Роман Кирьянов. – Не так часто мы можем вместе собраться и
провести весело время. Спасибо организаторам!
Ждем следующей встречи!

РЕФОРМА НА ЛЬДУ

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) объявил о сокращении количества компонентов в фигурном катании с пяти до трех. Соответствующее
решение было принято на заседании организации в Пхукете (Таиланд).
До реформы в так называемую вторую оценку
входили следующие компоненты: «владение
коньком», «связующие элементы», «перформанс», «композиция» и «интерпретация музыки». После останутся только три компонента:
«композиция», «владение коньком» и новый
компонент «презентация», который включит в
себя элементы прежних компонентов «перформанс» и «интерпретация музыки».
Это не первое существенное изменение. Ранее

ISU объявил о повышении возраста допуска
спортсменов во взрослые соревнования в таких
видах спорта, как фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек. Возрастной ценз
поэтапно поднимут до 17 лет. В настоящее время
на взрослых турнирах ISU можно выступать с
15 лет. В сезоне-2022/2023 планка останется на
прежнем уровне, в сезоне-2023/2024 поднимется
до 16 лет, а, начиная с сезона-2024/2025, возрастной ценз составит 17 лет.
24.kz.
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екоторым людям стоит только сесть в автобус или машину, и
их сразу же начинает укачивать: появляется тошнота, головокружение и даже рвота.
– Все зависит от вестибулярной системы каждого человека. Во
время поездки происходит конфликт между органами зрения и
вестибулярным аппаратом. Физически человек сидит, а транспорт
движется. То есть мы глазами видим, что куда-то едем, но вестибулярный аппарат не чувствует, что человек идет или бежит. В такие
моменты срабатывает вегетативная нервная система и появляется
потливость, головокружение, слабость, тошнота, иногда рвота, –
говорит заведующая отделением неврологии ЦМиР г. Усть-Каменогорск Мадина Екимбаева.
Чтобы избежать дискомфорта во время путешествий, для начала нужно пройти осмотр у отоларинголога, убедиться, что нет
воспалительных процессов в ушах, т.к. они тоже могут повлиять
на плохое самочувствие в транспорте. Если их нет, то нужно себя
подготавливать психологически и физически.
Для тренировки вестибулярного аппарата ежедневно делайте
простые упражнения, повторяя их по 10-15 раз:
– Наклоны головой вперед и назад.
– Наклоны головы к левому и правому плечу.

П

Лейла МАУДАТОВА
Самое время отправляться в путешествия
и наслаждаться пейзажами нашей прекрасной природы. Поездку могут испортить три «товарища», которые зачастую
сопровождают чувствительных туристов:
головокружение, тошнота и рвота. Заведующая отделением неврологии ЦМиР
г. Усть-Каменогорск Мадина Екимбаева
рассказала, почему возникают такие ситуации, как их избежать и что делать, если
вас укачало.
– Повороты головы влево-вправо.
– Круговые движения головы справа налево и наоборот.
Еще можно добавить катание на каруселях, вращающихся стульях,
качелях и даже, по возможности, кувырки.
Самым продвинутым поможет йога. Она способна дать почувствовать полноту жизни, приведя вас в согласие с телом. Упражнения
на растяжку, координацию и равновесие развивают вестибулярный
аппарат.
– Все можно натренировать, если регулярно выполнять эти
упражнения, а не только перед выездом. В дороге лучше создать
максимально комфортные условия. В первую очередь устранить
все запахи, в том числе ароматизаторы и табак. Температура не
должна быть высокой, нужно включить кондиционер или открыть
окно и часто проветривать салон. Громкая музыка тоже влияет на
укачивание. Ребенка лучше сажать посередине, чтобы он смотрел
на дорогу, – говорит Мадина Екимбаева.
Избежать неприятностей в пути помогают противорвотные препараты. Вместе с этим люди применяют различные уловки, у которых
нет логического объяснения, но при всей своей причудливости они
эффективны.

роведя опрос среди людей, о том какие методы они
применяют от укачивания, мы выявили

5

ТОП-5 ДЕЙСТВЕННЫХ ЛАЙФХАКОВ:
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Заклеивание пупка лейкопластырем или скотчем. По
мнению 5% опрошенных, этот метод отлично работает.
От себя могу добавить, на первый взгляд кажется, что
это бред, но мне такой способ помог проехать по полям,
горам и серпантинам, наслаждаясь красотой природы.

10% человек ответили, что массирование тыльной стороны запястья облегчает дискомфорт при поездке.
Точка P-6, также называемая в Восточной медицине
Нэй-гуань, находится на тыльной стороне руки рядом с
запястьем. Ее массирование помогает облегчить тошноту
и головокружение.

– Расположите кисть так, чтобы пальцы были направлены вверх,
а ладонь развернута к вам.
– Чтобы найти точку P-6, приложите 3 пальца другой руки к
запястью, как показано на рисунке. К тому месту, где размещался
указательный, приложите большой палец. Вы должны почувствовать два крупных сухожилия. Это и есть Нэй-гуань.
– Массируйте эту точку в течение 2-3 минут. Надавливая достаточно сильно (но без боли), совершайте круговые движения.
– Повторите процедуру на другом запястье.

15% опрошенных сказали, что завязывать платок на запястье правой
руки тоже помогает. У этого лайфхака
есть множество причин, но скажу
одно: метод работает.

Около 25% людей сообщили,
что всегда жуют жвачку в дороге. Желательно, чтобы она была
мятной.

На самой вершине оказались три
продукта: курт, соленые сухарики
и семечки. Как ни парадоксально
это звучит, но большинство опрошенных сказали, что еда в дороге
хорошо помогает. Проверив на
себе данный метод, скажу, что соленые сухарики и курт действуют
100%. И это самый удобный способ. К тому же никто не скажет, что
весь салон в шелухе. А семечки
немного жирноваты.

Эффективным способом является и психологическое самовнушение, но бывают люди, которым
просто не обойтись без лекарств. Некоторые из
опрошенных людей сообщили, что им помогают
препараты Драмина, Церукал, Мотилиум.

Е

СЛИ
РЕБЕНКА УКАЧИВАЕТ:

Водите мягко

Агрессивное вождение с резким
ускорением и торможением может
легко привести к укачиванию.

Питание

Проследите, чтобы ребенок не ел
много перед или во время поездки
в автомобиле.
Не давайте детям молоко, кефир
и сладости. Кислые напитки тоже
плохо подходят для поездки. Замените эти продукты на сухие перекусы, например, соленое печенье,
лимонные или мятные леденцы.

Хороший обзор

Дети должны сидеть там, где они
могут смотреть в окно. Еще одной
хорошей идеей является игра в
автомобили, например, подсчет
красных машин. Это отвлекает
ребенка от ощущения тошноты и
головокружения.
Если же вы или ребенок столкнулись с неприятностями во
время путешествия, вас укачало, старайтесь глубже дышать и
проветривать салон автомобиля.
Остановите машину, прогуляйтесь
5-10 минут, затем продолжайте
путь. После того, как приедете в
назначенное место, восстановите
организм с помощью регидрона,
если была рвота.
– Дети не смогут сразу выпить
регидрон, старайтесь каждые 5
минут давать ребенку по 2-3 ложки раствора, – советует Мадина
Екимбаева.
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психология

ПРОДУКТИВНОСТЬ или
ОДЕРЖИМОСТЬ

Продуктивность – одна из самых популярных тем
и в соцсетях, и в мотивирующей литературе. Каждый день люди придумывают новые инструменты
для достижения целей. Вокруг того, что раньше
было простым показателем эффективности, сегодня настоящий бум. Но постоянная занятость не гарантирует успех и зачастую приводит к обратному
результату – выгоранию. Как не перейти тонкую
грань?

Многих из нас с детства приучали к тому, что наша ценность напрямую
зависит от того, какой вклад мы вносим в общество, в семью.
Все начинается с базовых систем вознаграждения. Высокая эффективность
постоянно дарит нам приятные бонусы, и необязательно в виде повышения
зарплаты – это может быть уважение коллег, общественное признание, лайки
в соцсетях. А значит, продуктивность – один из самых действенных способов
поднять самооценку. Однако постепенно она превращается в самоцель, и мы
становимся одержимы ею.
Продуктивные «наркоманы» могут быть невероятно успешными, зарабатывать много денег и быть любимы окружающими. Но у всего есть последствия.
Помешательство на результате нередко заканчивается выгоранием, проблемами в семье и нарушениями здоровья.

К счастью, это не болезнь, и несколько простых приемов помогут не
попадать в такую ловушку.

ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНОЧКИ
Какие признаки сигнализируют
об одержимости продуктивностью?
Вы не хотите тратить время зря
Продуктивные «наркоманы» могут страдать от «тревоги о времени».
Это одержимость тем, чтобы проводить каждый день максимально
осмысленно.
Такое стремление вытекает из нескольких вопросов, которые человек
постоянно прокручивает у себя в голове. Делаю ли я что то по-настоящему ценное в своей жизни? Когда придет мое время, не буду ли я жалеть,
что потратил на ерунду слишком много дней, месяцев или даже лет?
Постоянное желание занять себя, неумение расслабиться и не делать
абсолютно ничего могут быть яркими признаками одержимости продуктивностью.
Превращаете все свои хобби в проекты
Скажем, вам очень нравится садоводство. Вы любите изучать разные
виды растений и цветов и ухаживать за ними. При одержимости продуктивностью у вас появляется желание превратить хобби во что-то
приносящее более конкретный результат. Например, открыть небольшой
бизнес по продаже садовых инструментов или создать тематический блог.
И это касается абсолютно всех увлечений, чем бы вы ни занимались.
Чувствуете вину, когда не достигаете целей
Не важно, что это – не разобранные электронные письма, или список
дел, из которого не получилось вычеркнуть все пункты. Для одержимых
продуктивностью любой промах превращается в проблему и не дает заснуть. Вместо того, чтобы выключить компьютер и вернуться к задачам
завтра, такие люди не могут дистанцироваться и испытывают жгучее
чувство вины за недостижение даже самых мелких и нелепых целей.
Ваш приоритет – работа
Вы стараетесь быстрее расправиться с семейным ужином, чтобы вернуться к работе? Отменяете планы с друзьями, чтобы закончить проект?
Или, может, жертвуете сном, чтобы выполнить все задачи?
Конечно, такие ситуации периодически бывают у всех. Но для продуктивных «наркоманов» это норма. Они всегда предпочитают работу
другим сферам своей жизни.
Постоянное чувство занятости
Психологи часто трактуют такую «безумную занятость» как «обезболивающую» стратегию, которая помогает избегать неприятной правды
о нас и о нашей жизни. Иногда такое поведение даже создает иллюзию
продуктивности.

КАК СПРАВИТЬСЯ
Не существует волшебной таблетки, которая позволит мгновенно избавиться от
одержимости. Однако некоторые техники осознанной продуктивности помогут
продвигаться по пути исцеления быстрее.
Найти время для самоанализа
Чтобы избавиться от одержимости продуктивностью, необходимо понять,
откуда она берется и как работает. Какая система вознаграждения заставляет вас
чересчур внимательно следить за своей результативностью? Возможно, деньги,
общественное признание или что-то еще? Какие паттерны поведения на работе
вредят другим сферам вашей жизни?
Психологи советуют записать ответы в дневник. Это отличный способ поразмышлять над своими отношениями с продуктивностью.
Расставить приоритеты
Для многих из нас работа – важная часть жизни. Однако это не должно быть
ключевым аспектом самооценки. Что еще вам небезразлично? В каких областях
вы бы хотели развиваться помимо работы? Насколько ваши нынешние приоритеты соответствуют внутренним ценностям?
В следующий раз вместо того, чтобы автоматически составлять бесконечный
список задач, спросите себя, над какой одной значимой целью вы могли бы
поработать сегодня.
Ценить хобби
Не все хобби должны превращаться в проект! Позвольте хотя бы некоторым
из них так и остаться просто приятным времяпрепровождением. Пусть любимое увлечение останется пространством для экспериментов – не впускайте туда
продуктивность со всеми ее ограничениями.
Гармонизировать отношение со временем
«Тревога о времени» заставляет нас безостановочно подгонять себя. В результате мы постоянно паникуем и находимся на грани. Нам кажется, что мы выжимаем
максимум из данных нам часов и минут, но на самом деле просто торопимся, не
успевая ими насладиться.
Стоит делать перерывы и научиться бездельничать в нерабочее время без
чувства внутреннего дискомфорта.
Создать собственную систему продуктивности
Вместо того, чтобы полагаться на популярные методы, которые совсем не
обязательно подойдут именно вам, создайте собственную систему достижения
целей. Проанализируйте свои приоритеты и хобби, понаблюдайте за распорядком дня и решите, какие приемы позволят вам добиваться успеха, не принося в
жертву ментальное здоровье.
И, наконец, следите за своими триггерами. Продуктивному «наркоману» очень
просто вернуться к старым привычкам, особенно при появлении новой работы,
хобби или вдохновляющей цели. Практика осознанной продуктивности и забота
о ментальном здоровье сделают рабочие дни гораздо приятнее и легче!
По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская.
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ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО РАСТЕНИЯ
Чтобы растение нормально развивалось, оно должно получать необходимые элементы питания: азот, фосфор, калий, водород, кислород, углерод, магний, кальций и многие другие. Углерод, водород и
кислород поступают в основном из атмосферы, поэтому для полноценного роста достаточно посадить растение в правильном месте.
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Не переборщите с азотными удобрениями, особенно при
внесении их в почву, где растут культуры, употребляемые
в пищу. Излишки азота накапливаются в плодах в виде
нитратов, которые наносят существенный вред организму.
Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых источников.

20
20

№25 (630),
24 июня 2022 г.

познавательные вести

прогноз погоды

ВК

Алена ГАНОВИЧЕВА

К ФЕ –

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

29.06

ЧТ

30.06

ПТ

25.06

26.06

27.06

28.06

01.07

днем °C

+31

+34

+28

+29

+28

+32

+21

ночью °C

+15

+18

+17

+12

+14

+19

+14

Температура

г. РИДДЕР
СБ

25.06

ВС

ПН

26.06

27.06

ВТ

28.06

СР

29.06

ЧТ

30.06

ПТ

01.07

Температура
днем °C

+27

+28

+25

+22

+22

+27

+20

ночью °C

+14

+17

+16

+14

+12

+17

+12

г. АЛТАЙ
СБ

25.06

Температура

ВС

ПН

26.06

27.06

ВТ

28.06

СР

29.06

ЧТ

30.06

ПТ

01.07

днем °C

+28

+28

+26

+24

+24

+28

+20

ночью °C

+14

+17

+16

+15

+13

+16

+14

п. ЖАЙРЕМ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

25.06

26.06

27.06

28.06

29.06

днем °C

+37

+36

+25

+30

+32

+21

+26

ночью °C

+24

+27

+18

+17

+23

+16

+14

Температура

30.06

01.07

г. КОКШЕТАУ
СБ

25.06

Температура

ВС

26.06

ПН

27.06

ВТ

28.06

СР

29.06

ЧТ

30.06

ПТ

01.07

днем °C

+26

+20

+17

+17

+13

+19

+23

ночью °C

+19

+14

+10

+7

+11

+11

+13

г. АЛМАТЫ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

25.06

26.06

27.06

28.06

29.06

30.06

01.07

днем °C

+31

+35

+36

+33

+33

+37

+29

ночью °C

+21

+23

+25

+22

+23

+24

+18

Температура

г. НУР-СУЛТАН
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

25.06

26.06

27.06

28.06

29.06

30.06

01.07

днем °C

+34

+26

+21

+21

+29

+17

+25

ночью °C

+21

+20

+11

+11

+13

+12

+11

Температура

Н М Й!

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

Есть много слов и выражений, которые мы в повседневной жизни произносим неверно, но даже не задумываемся об этом. Почему мы в них ошибаемся? Диалектное
произношение, копирование чужих ошибок и простое незнание. Как использовать
некоторые популярные слова правильно, вы можете прочитать далее.
КОФЕ – мужского, а не среднего
рода. Кофе может быть «горячим»,
«вкусным», «ароматным», но кофе – «он
мой». Так как это заимствованное слово,
заканчивающееся на букву «е», мужской
род поддерживается наличием устарелых
форм «кофий» и «кофей». В словарях русского языка они начали появляться еще с
1762 года.

АТЕЛЬЕ, БЕЗЕ, РЕЗЮМЕ, КАКАО,
КИНО, ДОМИНО, МОРЕ И АССОРТИ – слова, которые радуют наш слух, и имеют
весьма приятные значения. Все они среднего
рода. Не склоняются и являются иноязычными
для русского языка.
БРОККОЛИ – она! В данном случае это
определяется по опорному слову «капуста»
и имеет категорию женского рода, как и существительные «салями» (колбаса – она) и «иваси»
(сельдь – она). Например, «зеленая брокколи»,
«вкусная брокколи».
АЭРОЗОЛЬ согласуется с прилагательным в форме мужского рода: пахучий, резкий аэрозоль. Некоторые ошибочно определяют,
что род этого существительного женский, но
здесь работает та же схема, что и у брокколи
(согласуется с очистителем воздуха или дезодорантом).
Слово «ТЮЛЬ» образовано от названия
города Тюль (Tulle) во Франции, и, соответственно, ткань тюль – мужского рода.

«Кофий сегодня пила,
и без всякого удовольствия».

ЛОЖИТЬ ИЛИ КЛАСТЬ?
Очень часто в разговорной речи мы слышим
фразы вроде «не ложи локти на стол». Что же здесь не
так? В памяти моментально всплывают слова школьных
учителей: «В русском языке глагола «ложить» нет!» Как
это нет, когда есть, скажете Вы и будете отчасти правы.
Он есть, но просторечный, и не используется в литературном языке. Вспомним о том, какие формы могут
быть у глагола в зависимости от вопроса, например, я
«что делаю?» – кладу тетрадь на стол; я «что сделал?» –
положил тетрадь на стол; «что сделаю?» – положу тетрадь на стол; «что буду делать?» – буду класть тетрадь
на стол. Значительная часть русскоязычных людей
предпочитает употреблять вместо класть несуществующее слово «ложить». Так как говорение – это живой
процесс языка, его нельзя остановить никакими запретами и указами. Но если хотите употреблять это слово
в правильной форме, то запомните: «ложить» применяется только с приставкой или с суффиксом -ся – заложить, выложить, приложить, ложиться и т.д., а глагол
«класть» – без приставки – кладу, клАла, кладет и т.д.
Нередко ошибка возникает при употреблении
слов «ОДЕТЬ» и «НАДЕТЬ». Чтобы не запутаться, можно просто запомнить, что одеть вы можете
кого-то, а надеть что-то.
НАДЕТЬ

ЖАЛЮЗ И – среднего рода. Примеры:
красивое, металлическое жалюзи. Ударение
ставится на последний слог, так как слово пришло из французского, а для этого языка характерна постановка ударения на последний слог.
Если в некоторых случаях употребление
заимствованного слова оправдано, потому
что называет новинку, то в других оно используется для «престижности» наименования. Можно
сказать, «молочный коктейль», а не «милкшейк»,
«выставочный зал», а не «шоу-рум», «обеденная
зона», а не «фудкорт». Но как лучше выразиться
в таких случаях – это уже ваш выбор.

(А.П. Чехов, «Юбилей»)

ОДЕТЬ

Пример, чтобы легко запомнить:

ОДЕВАЮ Я НАДЕЖДУ,
НАДЕВАЮ Я ОДЕЖДУ.
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ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»

– Проводник по сопровождению вагонов
– Составитель поездов
– Монтер пути
Требование: среднее образование.
– Слесарь по ремонту подвижного состава
– Токарь
– Электрогазосварщик
Требование: среднее специальное образование,
стаж работы не менее одного года.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Требования: среднее специальное образование,
наличие свидетельства электромонтера с 4 квалификационной группой по электробезопасности,
стаж работы не менее одного года.
Место работы: г. Риддер,
тел.: +7 (72336) 2-76-54, +7 777 303 69 88,
Olga.V.Medvedeva@kazzinc.com.
– Машинист тепловоза
– Электрогазосварщик
Требования: среднее образование, наличие удостоверения по специальности, стаж работы не
менее одного года.
– Составитель поездов
Требование: среднее образование.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Требования: среднее специальное образование,
наличие свидетельства электромонтера с 4 квалификационной группой по электробезопасности,
стаж работы не менее одного года.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
+7 (7232) 29-14-83, +7 705 188 56 99,
AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

РГОК
(Долинный рудник)

– Участковый маркшейдер, занятый на подземных работах
Требования: высшее или среднее образование по
соответствующему направлению подготовки кадров, опыт работы по профессии приветствуется.
– Дорожно-путевой рабочий
– Электрогазосварщик
– Машинист насосных установок
– Горнорабочий подземный
– Машинист подземной самоходной машины
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
2-х, 2/2 этаж, 50 кв.м, ул, Стахановская, два балкона, двойная
дверь, телефон.
Тел. +7 705 135 53 46.
Дома
Продам
3-х + кухня, 107 кв.м, ул. Горноалтайская, р –н КСМ, остановка
«Сады». С\у и вода в доме, участок 6 соток, баня, постройки,
садовые насаждения.
Тел. +7 747 412 78 80.
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.

Куплю

Требования: среднее образование, опыт работы
по профессии приветствуется.
Место работы: г. Риддер,
тел. +7 (72336) 2-72-16,
LBystrushkina@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ»

– Крепильщик
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования
– Электрогазосварщик
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
Требование: среднее образование.
Место работы: г. Риддер,
тел. +7 (72336) 2-79-70,
Assel.Baizholova@kazzinc.com.

УК МК

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

Разное

*Радиодетали, микросхемы,
платы, разъемы, транзисторы, контакты от пускателей
и реле, приборы КПА, самописцы. Задатчики и реохорды,
осциллографы, частотомеры,
измерительные приборы.
Сайт: farhadn.narod.ru.
Тел.: +7 701 363 83 18,
+7 777 417 47 75.
*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные,
стиральные машинки
и электроплиты, б/у.
Тел.: +7 (7232) 26-00-96,
+7 705 510 20 03.

РИДДЕР
Квартиры
Продам
*1,5, 4 мкр-н, дом 19, 4/5 этаж,
пластиковые окна, заменены радиаторы отопления, , солнечная
сторона, 7 500 000 тг, торг).
Тел. +7 705 529 00 47.
*1,5, 4 р-н, ул. Буровая, 2, 5
этаж, 6 500 000 тг.
Тел. +7 705 107 38 90.

*2-х, пр. Независимости, 3,
сталинка, 4 этаж, 48,8 кв.м, с
ремонтом и мебелью, крыша
новая.
Тел. +7 777 411 11 59.
*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.

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

Дома

Дачи

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

Продам
*С/о «Казахстан», два этажа,
документы.
Тел. +7 777 349 02 38.

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

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

*3-х, благоустроенный, в экологически чистом районе города,
130 кв.м, пластиковые окна,
печное отопление, холодная и
горячая вода, с/у в доме и на
улице. Спутниковое ТV 220 В и
380 В, 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.

*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
*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.
Разное
Продам
*Термопресс для футболок.
Новый (в упаковке).
Тел. +7 705 238 81 11.
*Недорого: елочные игрушки,
ложки и вилки, фляжки из
нержавейки (4 шт.), кружки
пивные (2 шт.), вазочки для
мороженого (2 шт.), часы наручные «Электроника», галстук
пионерский, пластинки для
проигрывателя, аудиокассеты,
шевроны ЛССО, сигаретные
пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.

АЛТАЙ

*2-х, 41,1 кв.м, ул. Спортивная.
Пластиковые окна, новые двери,
натяжные потолки, ламинат,
бойлер. Рядом школы, парки,
магазины, поликлиника.
Тел. +7 777 324 93 90.
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поздравления
Поздравляем с юбилеем нашего
дорогого руководителя

Канипу Какимжомартовну
Мамиеву!

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья,
Тепла, уюта и заботы,
Решались сами чтоб дела,
Без тягостной работы.
Сей юбилей – не срок,
Лишь повод для свершений,
Возможность подвести итог
Для будущих решений.

Константина Юрьевича Видякина,
заместителя исполнительного директора
по металлургии по вопросам экономики!

С наилучшими пожеланиями, коллектив
Управления сырья.

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!
Руководство РМК поздравляет
с Днем рождения

Константина Юрьевича
Видякина,

заместителя исполнительного
директора по металлургии
по вопросам экономики!
От всей души желаем, чтобы Ваши
личные и профессиональные планы
успешно осуществлялись, яркие идеи
воплощались в жизнь, а оптимизм и
неиссякаемая энергия всегда помогали
идти к новым высотам!

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

Яну Сергеевну Рулеву,

координатора проектов!
Желаем счастьем укрываться,
В богатстве жить и улыбаться,
Сиять здоровьем, быть любимой,
Желаем жизни самой милой.
Добра, спокойствия, любви,
Веселой быть, не знать тоски,
Еще успехов, без сомнения,
Ну что ж, коллега, с Днем рождения!

Коллектив АО «Шаймерден»
поздравляет с Днем рождения

Елену Александровну
Олейник!

Мы желаем от чистого сердца
Вам со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить, конечно,
И всегда, как роза, цвести,
Чтоб всегда в вашем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили,
Каждый год, каждый раз, вновь и вновь!
Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго»
поздравляет с Днем рождения

Елену Васильевну Ермолаеву,
Сергея Николаевича
Литвинова,

ВК

Ирину Олеговну Клименко,
Жанар Ельгазовну Кусаинову,
Дмитрия Николаевича Зиновьева,
Ларису Владимировну
Томаровскую!

Пусть все вершины будут достижимыми
И ждет удач сплошная череда,
Для счастья будет все необходимое,
И радость в доме пусть живет всегда!
Руководство и коллектив
ПК «Казцинкмаш» поздравляют
с Днем рождения

Александра Владимировича
Шелухина,
Константина Владимировича
Коровякова,
Ольгу Александровну Черепанову,
Романа Николаевича Сосина,
Елену Валерьевну Антонову,
Михаила Алексеевича Смолиенко,
Дениса Александровича Тибекина,
Сергея Александровича Клинга,
Куата Рахимжановича
Айтуганова,
Людмилу Геннадьевну
Сальникову!

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

Гороскоп с 27 июня по 3 июля
ОВЕН

У Овнов на этой
неделе может усилиться напряженность в
семье и на работе. Особенно это относится к тем,
кто живет вместе с родителями в одной
квартире. В этом случае на первый план
выходит проблема взаимоотношений
между поколениями. Ваше стремление
к более независимому и свободному
поведению, скорее всего, будет строго пресекаться со стороны старших
родственников, что может привести к
конфликтным ситуациям. Лучше в этом
случае переключить внимание на общение с друзьями и учебу.

ТЕЛЕЦ

На этой неделе звезды
советуют Тельцам заниматься домашними делами. Вы вполне преуспеете в благоустройстве своего
дома, сможете сделать быт более уютным и комфортным. Улучшается
психологический климат в семье. Если
вы живете с родителями, бабушками и
дедушками, проявите о них заботу. Это
хорошее время для совместных дел всей
семьей. Например, можно проводить
вместе генеральную уборку, заниматься
перестановкой мебели, работать с землей
на даче или в деревне. Между тем это не
лучшие дни для дальних поездок.

БЛИЗНЕЦЫ

У Близнецов, которые переживают период влюбленности, на этой неделе могут
обостриться отношения с
любимым человеком. Вам
будет казаться, что чувства
к вам о стывают. Может
усилиться ревность и отчужденность
между вами. Однако нет причин для
грусти. Постарайтесь переключить свое
внимание на общение с другими людьми. Это прекрасное время для новых
знакомств и увеселительных поездок
на природу, за город. Между тем не
исключены трудности с финансами.
Старайтесь воздерживаться от новых
знакомств.

РАК

Звезды благоприятствуют Ракам в
любых занятиях,
направленных на обретение душевного равновесия. Старайтесь больше времени проводить в
уединении, в расслабленном состоянии.
Сейчас можно читать литературу по психологии, разбираться в себе. Это время
обострения личных отношений. Возможно, вам придется спорить о главенстве
в вашем союзе. Постарайтесь принять
партнера таким, какой он есть, и тогда
многие проблемы исчезнут сами собой.
Также это хорошее время для романтических свиданий и новых знакомств.

ЛЕВ

Львы на этой неделе, скорее
всего, захотят больше времени проводить с друзьями. Возможно, круг вашего
общения расширится. Если
вы часто переписываетесь
в социальных сетях, на форумах или
на сайтах знакомств, то эта неделя запомнится вам особой активностью. Не
исключены проблемы со здоровьем.
Старайтесь больше времени отводить
на сон и отдых, не наваливайте на себя
тяжелый груз обязательств перед другими людьми. Вторая напряженная тема
недели – взаимоотношения с представителями власти.

ДЕВА

В жизни Дев на этой неделе могут происходить
неожиданные события.
Если вы привыкли бурно проводить время в
клубах и на дискотеках
среди друзей, то сейчас об
этом лучше на время забыть. В противном случае вы рискуете поссориться
с кем-то из близких совершенно на
ровном месте. Другая напряженная
тема – совместное времяпровождение
друзей и любимого человека. Возможно, вам придется выбирать, кто вам
ближе и дороже. Это не лучшее время
для новых романтических знакомств и
дальних поездок.

ВЕСЫ

Звезды советуют Весам на этой неделе не
ставить перед собой
каких-то грандиозных
и трудновыполнимых
задач. Старайтесь уходить
от фанатизма при достижении поставленных целей. Не исключено, что вы
столкнетесь с препятствиями, преодолеть которые не поможет даже активность и напористость. Зато в этот период
можно рассчитывать на дружескую
поддержку. Если проблемы неотступно
следуют за вами, организуйте встречу
с другом где-нибудь на нейтральной
территории.

СКОРПИОН

Скорпионам, планирующим на этой неделе отправиться в поездку, неожиданно может что-то
помешать. Если же эти
дни уже застали вас в пути, не удивляйтесь, что ваш маршрут окажется совсем
не таким, как вы его себе представляли.
Может быть много неожиданных встреч,
интересных знакомств. Следует внимательнее отнестись к своему здоровью.
Осторожнее при обращении с электроприборами. В квартире лучше пока не
затевать никакого ремонта, генеральной
уборки: этим вы только увеличите беспорядок.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам звезды советуют быть внимательнее к
тем людям, которых вы
любите. В личной жизни сейчас главное – не
делать ничего без учета
мнения любимого человека.
Возможно, вам захочется
сделать сюрприз своей пассии: например, купить билеты на концерт. Однако
предварительно следует невзначай поинтересоваться планами любимого человека на это время. Не следует проявлять
излишней настойчивости в интимных
отношениях. Это благоприятное время
для официального предложения руки
и сердца.

КОЗЕРОГ

Козерогам, состоящим в серьезных отношениях, на этой
неделе следует приложить
максимум внимания и терпения, чтобы сохранить
гармонию в союзе. Возможно, ваш партнер начнет
проявлять чуть больше инициативы,
чем вы привыкли, и вам начнет казаться,
что теряете свои позиции. Отнеситесь к
этому спокойно. Это не лучшее время
для поездок всей семьей на дачу и совместных работ там. Неделя подходит
для любых лечебно-профилактических
и оздоровительных процедур.

ВОДОЛЕЙ

У Водолеев на этой
неделе отношения с
людьми могут складываться хаотично.
Вы вряд ли сможете
наверняка планировать свои
встречи и контакты, скорее всего, они
будут происходить спонтанно. Возможно, вас постоянно будут отвлекать и
переключать ваше внимание на чьи-то
проблемы. Сейчас не следует забывать
о здоровье. Старайтесь беречь себя от
больших физических нагрузок. Это
хорошее время для романтических
отношений. Если вы давно встречаетесь, то сейчас подходящее время для
помолвки.

РЫБЫ

Рыбам на этой неделе звезды советуют превратиться в примерных семьянинов и домо седов.
Скорее всего, вам будет
нравиться убираться в
квартире, заниматься решением хозяйственно-бытовых проблем, поддерживать
отношения с родственниками, приглашать гостей. Семейные ценности
становятся сейчас приоритетными.
Если у вас есть дети, то ситуация
может быть дестабилизирована из-за
возросших финансовых расходов. Не
торопитесь покупать все, о чем вас
попросит малыш.

Руководство и коллектив
ПК «Казцинкмаш» поздравляют
с Днем рождения

Ирину Сергеевну Баталову,
Николая Игоревича Бабина,
Игоря Петровича
Батенева,
Алексея Сергеевича Бояринова,
Данила Сергеевича Урюпина,

Пусть все вершины будут достижимыми
И ждет удач сплошная череда,
Для счастья будет все необходимое,
И радость в доме пусть живет всегда!
Руководство и коллектив РГОК
поздравляют с Днем рождения

Алексея Викторовича Кибенко,
главного энергетика службы
основных фондов РГОК,

Алексея Николаевича
Прохоренко,

начальника отдела капитального
строительства,

Максима Геннадьевича
Кащеева,

ведущего горняка-менеджера
по развитию новых месторождений
производственной службы!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!
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поздравления
Руководство и коллектив
Жайремского горно-обогатительного
комбината поздравляют с юбилеем

Коллектив риддерского транспортного
цеха ПК «Казцинк-Транс» поздравляет
с Днем рождения

Сильный, удачливый, смелый!
Вам по плечу даже сложное дело!
Мы знаем, на верном стоите пути,
И дальше желаем победно идти,
Успехов в труде и в делах новых сил,
Здоровья и счастья! Коллега наш
заслужил!

Пусть порадует жизнь красотой
и теплом,
Только к лучшему будут всегда
перемены,
И успех станет спутником верным
во всем,
А желания сбываются все непременно!
Желаем покорять все новые вершины,
Желаем крепкого здоровья и везения,
Чтоб волноваться у Вас не было
причины,
И было лишь хорошим настроение!

Серика Онерхана!

Руководство и коллектив
Жайремского горно-обогатительного
комбината поздравляют
с Днем рождения

Маргулана Калиевича
Садвакасова,
Жазиру Сериковну Караманову,
Биржана Рахимбекулы
Кенжекеева,
Рымкеш Суиндыковну
Нугиманову,
Нурсулу Камалжановну
Тайлакбаеву,
Рысжан Жанбырбаевну Елтаеву,
Алмаса Абайұлы
Сейітмағула!

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

Людмилу Андреевну Лисицкую!

Коллектив механического цеха №2
ПК «Казцинкмаш» поздравляет
с юбилеем – 40-летием

Константина Владимировича
Коровякова!

В День рождения желаем
Только радостных хлопот,
От души Вас поздравляем,
Пусть во всех делах везет!

Отдел обучения г. Усть-Каменогорск
поздравляет с Днем рождения
ведущего специалиста

Ирину Вадимовну Грохотову!

Желаем счастья и успехов во всем!

Смена станочного участка
механического цеха №2
ПК «Казцинкмаш» поздравляет
с 40-летним юбилеем своего мастера

Константина Владимировича
Коровякова!

Желаем неба чистого и солнышка
лучистого,
Мира вечного и счастья бесконечного,
Здоровья, удачи и успеха
Побольше радостного смеха!
Поздравляем с Днем рождения

Наталью Алексеевну
Гуслякову,
Данила Викторовича Кузнецова!

Мы желаем в день рождения
Счастья, радости, везения,
Сил, здоровья и любви,
Чтоб сбылись ваши мечты.

Коллектив ОТК Службы АиТК
г. Риддера.

Пенсионеры механического цеха №2
ПК «Казцинкмаш» от всей души
поздравляют с 40-летним юбилеем

Константина Владимировича
Коровякова!

Пусть счастья будут полные ладони,
Пусть вечно будет на душе весна,
Пусть жизнь несется, как лихие кони,
И беды в дом Ваш не приходят никогда.

зарядка для ума

ответы №24
По вертикали: Опера. Пуду. Склероз. Мел.
Сват. Лида. Киоск. Арка. Реле. Арат. Рессора.
Короб. Пугало. Холм. Пэк. Самора. Сажа. Тир.
Губа. Колокол. Роль. Асфальт.
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По горизонтали: Морковка. Анонс. Аир. Пляж.
Лепесток. Бум. Агора. Рур. Самец. Укол. Радом.
Карамболь. Узел. Рассол. Альт. Либеро. Ропот.
Ларго. Эри. Карета. Бекар.
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Уважаемые работники ТОО «Казцинк»,
ВНИМАНИЕ!
На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом,
жалобой, замечанием, предложением по совершенствованию; по вопросам соблюдения техники безопасности
труда на рабочих местах; с информацией об обнаружении нарушений в отношении цепочки поставок золота,
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении
прав человека и Корпоративной этики; за уточнением необходимой или противоречивой информации,
а также с благодарностью по любым направлениям
деятельности.

ВК

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