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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляем вас с Днем столицы!
Нур-Султан – визитная карточка Казахстана и отражение того, как 
динамично развивается Республика. Этот успех достигнут благо-
даря единству всех граждан, их неустанному труду, любви к сво-
ей родине и мудрой политике государства, открывающей грани-
цы для бизнес-партнеров из других стран. В развитии столицы 
и всей республики есть вклад каждого из вас, дорогие «казцин-
ковцы». 
В день рождения главного города Казахстана желаем вам радости, 
добра и взаимопонимания, а вашим семьям – крепкого здоровья! 
Пусть цветет Нур-Султан, а вместе с ним вся страна, и будут счаст-
ливы ее граждане!

С уважением,
Никола Попович, Председатель Совета директоров 

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

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

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР! 
ҚЫМБАТТЫ АРДАГЕРЛЕР!

Сіздерді астана күнімен құттықтаймыз!
Нұр-Сұлтан – Қазақстанның визит карточкасы және республика-     
мыздың ілгерілей дамуының айқын айғағы. Бұл жетістікке барлық 
азаматтардың бірлігінің, олардың қажырлы еңбегінің, отанға деген 
сүйіспеншілігінің және мемлекеттің өзге елдермен бизнес-әріпте-
стікке шекара ашқан дана саясатының арқасында қол жеткіздік. 
Қымбатты «казцинктіктер», астананың және бүкіл республиканың 
дамуына қосқан біздің де әрқайсымыздың үлесіміз бар. 
Қазақстанның бас қаласының туған күні сіздерге  мол қуаныш, мей-
ірімділік пен өзара түсіністік, ал отбасы мүшелеріне – зор денсаулық 
тілейміз! 
Нұр-Сұлтан және онымен бірге бүкіл еліміз гүлденсін, бүкіл ел аза-
маттары бақытты болсын!

Құрметпен, 
«Kazzinc Holdings» ЖШС 

Директорлар Кеңесінің Төрағасы Никола Попович,  
«Kazzinc Holdings» ЖШС Бас директорының м.а. 

Темирлан Шакиров,  
«Казцинк» ЖШС Бас директоры, Александр Хмелев.
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Уважаемые 
сотрудники!

Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Се-
рикбаева ведет набор абитуриентов на 2022-2023 учебный год. 

нальном, послесреднем или высшем 
образовании с приложением (оригинал);

2. документ, удостоверяющий лич-
ность (оригинал);

3. фото размером 3x4 сантиметра (в 
формате JPEG);

4. медицинскую справку по форме 
075/у, утвержденную приказом испол-
няющего обязанности Министра здраво-
охранения Республики Казахстан от 30 
октября 2020 года №КР ДСМ-175/2020 
«Об утверждении форм учетной доку-
ментации в области здравоохранения» 
(оригинал);

5. приписное свидетельство или воен-
ный билет (оригинал);

6. ЭЦП.

График работы 
выездной приемной комиссии

г. Риддер
12 июля 2022 г. с 8:00 ч. до 21:00 ч.
Обед с 12:00 ч. до 13:00 ч.
13 июля 2022 г. с 8:00 ч. до 18:00 ч.
Обед с 12:00 ч. до 13:00 ч.
г. Алтай
14 июля 2022 г. с 9:00 ч. до 21:00 ч.
Обед с 12:00 ч. до 13:00 ч.
15 июля 2022 г. с 9:00 ч. до 21:00 ч.
Обед с 12:00 ч. до 13:00 ч.

По этому графику выездная комиссия 
будет работать в учебных центрах ТОО 
«Казцинк» в Риддере и Алтае.

Во второй декаде июля будет прове-
дена выездная приемная комиссия в 
Риддере и Алтае для приема документов 
у «казцинковцев», проживающих в этих 
городах.

Сотрудникам, желающим поступить 
в НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева», 
необходимо подготовить следующие 
документы:

1. диплом о техническом и профессио-
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– ТЕХНОЛОГИИ IT В ПОМОЩЬ ПРОИЗВОДСТВУ

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В «Казцинке» реализован проект диспетчеризации транспорта на открытых горных 
работах на базе системы Wenco. Высокоэффективная система контроля и управления 
карьерной техникой в АО «Altyntau Kokshetau» применяется уже 12 лет. На ЖГОК 
запуск состоялся в конце декабря 2021 года. По прошествии первых шести месяцев 
специалисты по достоинству оценили все плюсы современных IT-технологий.

– Если говорить просто, 
Wenco обеспечивает визу-
ализацию рабочих процес-
сов в реальном времени, 
собирает и анализирует 
данные о действиях горного 
и транспортного оборудо-
вания и дает возможность 
принимать меры для улуч-
шения производительности 
и безопасности, – отмечает 
советник исполнительного 
директора по горно-обо-
гатительному производ-
ству по цифровизации и 
IT-технологям Евгений 
Котляров. – Программа 
применяется диспетчерами 
для распределения само-
свалов по экскаваторам и 
пунктам разгрузки с уче-
том требований к качеству 
руды, для оперативного 
управления и отчетности. 
При этом гибкая структура 
программного комплекса 
позволяет также добавлять к 
базовой системе различные 
функциональные модули 
под потребности конкрет-
ного месторождения.

С 2010 года Wenco хорошо 
себя проявила и зарекомен-
довала на Altyntau Kokshetau. 
Капитальные затраты на про-
ект окупились за восемь ме-
сяцев. С недавнего времени 
современные IT-технологи 
помогают и горнякам ЖГОК.

В Жайреме система вне-
дрялась в два этапа: на пер-
вом специалисты установили 
основное оборудование на 
всю горную технику, на вто-
ром – высокоточное позици-
онирование. И в конце дека-
бря 2021 года система была 
введена в эксплуатацию.

– В первую очередь мы 
увидели общий фонд оцен-
ки рабочего времени, – 
рассказывает начальник 
управления автоматизации 
производства и связи АО 
«ЖГОК» Александр Зве-
рев. – На каких производ-
ственных этапах находится 
техника: отгрузка, погрузка, 
простой, среднее время цик-
ла. Система автоматически 
определяет коэффициент 
технической готовности и ис-
пользования оборудования, 
контроль выемки полезных 
ископаемых и многое дру-
гое. Мы получаем полный 
архив данных, которого у нас 
раньше не было. И благода-
ря этому можем проводить 
глубокий анализ, понимать 
плюсы и минусы, где и что 
нужно изменить. Например, 
видим, как лучше расставить 
экскаваторы в карьере и 
организовать подачу к ним 
самосвалов. Если раньше не 
исключены были очереди, 
и, соответственно, потеря 

производительности, то те-
перь самосвал подъезжает 
на погрузку в тот момент, 
когда отъезжает другой – нет 
простоев, цикл погрузки не 
прерывается. С внедрени-
ем данного программного 
обеспечения диспетчер по-
лучил такие инструменты, 
благодаря которым он видит 
реальные показания и мо-
жет принимать оперативные 
решения. При этом вся та 
отчетность, которую раньше 
диспетчеры делали вручную, 
формируется автоматиче-
ски – человеческий фактор 
исключен.

Помимо новых инстру-
ментов для анализа, внедре-
ние системы дало средства 
для минимизации рисков. В 
этом плане под контролем 
абсолютно вся техника в 
карьере. Если идет превы-
шение скорости, система 
сигнализирует водителю (и, 
соответственно, в своей про-
граммной части это видит 
диспетчер). Снижен процент 
вероятности столкновения – 
система распределяет са-
мосвалы так, чтобы они не 
встречались друг с другом 
на дорогах. Если же марш-
руты пересекаются, водитель 
заблаговременно получает 
оповещение о приближении 
другой техники.

Кроме контроля и управле-
ния горным и транспортным 
оборудованием в режиме 
реального времени, в струк-
туру автоматизированной си-
стемы входят и другие ком-
плексы задач. Осуществля-
ется мониторинг и контроль 
движения руды и вскрыши, 
управление заправками и 
учет расхода топлива, мо-
ниторинг технического со-
стояния и обслуживания 
транспорта и др.

Таким образом, появилось 
много новых ценных ин-
струментов. В том числе у 
специалистов горной части – 
контроль выемки руды. Ма-
шинист на бортовом экране 
видит, какой блок, с каким 
содержанием и в каких гра-
ницах он отрабатывает.

Одним словом, запуск 
Wenco – это своеобразный 
технологический прорыв.

– Первые полгода – это пе-
реходный период, – говорит 
Александр Зверев. – Мы 
собрали статистику зимнего 
периода, сейчас накопление 
информации продолжается, 
и к концу года будет возмож-
ность говорить о конкретных 
цифрах – насколько экономи-
чески эффективна система. 
Но уже сейчас можем ска-
зать: производительность 
однозначно повышается!
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ГРАФИК ВСТРЕЧ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ НА ИЮЛЬ 2022 Г.

Подразделение Дата проведения 
встречи Время Место проведения (для очных участников)

г. Усть-Каменогорск
УК МК
САиТК 06.07.2022  08.30-10.00 Красный уголок в административном корпусе ОТК
ЦУП 07.07.2022 10.00-10.50 АБК МЗ, конференц-зал

Служба планирования и анализа 14.07.2022 16.00-16.30 Рабочие места специалистов СПиА (в режиме телеконференции 
«Microsoft Teams»)

ПК «Казцинк-Ремсервис»

Персонал усть-каменогорских подразделений, ЦТД 21.07.2022 15.00-16.00 Помещения УК, ЦУ СД, УНО

г. Алтай
ГОК «Алтай»
Малеевский рудник 08.07.2022 07.00-07.40 Столовая Малеевского рудника
Обогатительная фабрика 12.07.2022 15.00-15.40 Конференц-зал, каб. №203

Служба по аналитическому и техническому контролю 04.07.2022 13.15-14.00 Кабинеты ИТР службы

Сервисный цех 04.07.2022 15.00-15.40 АБК сервисного цеха. Лаборатория охраны труда

Участок материально-технической комплектации 01.07.2022 15.00-15.40 Кабинет начальника цеха

ПК «Казцинк-Ремсервис»

Персонал участка г. Алтай, ЦТД 20.07.2022 15.00-16.00 Раскомандировка АУ ЦТД ОФ МР
г. Риддер

РГОК
ИТР комплекса 15.07.2022 14.00-15.00 Конференц-зал Управления РГОК
Риддер-Сокольный рудник 15.07.2022 13.00-14.00 Конференц-зал рудника
Тишинский рудник 18.07.2022 06.40-07.10 Конференц-зал рудника, раскомандировки на участках
Долинный рудник 11.07.2022 07.00-08.00 Расскомандировки участков рудника
Цех по ремонту и сервисному обслуживанию оборудования 19.07.2022 13.00-13.30 Раскомандировка участка
Цех автоматизированных систем управления технологическими 
процессами 04.07.2022 16.00-16.40 Конференц-зал административного здания риддерской площадки ПК 

«Казцинк-Автоматика»
Отделение химлаборатории обогатительной фабрики, 
специализированная лаборатория закладочных и строительных 
работ аналитической лаборатории САиТК

05.07.2022 14.00-15.00
Бытовое помещение №27 отделения химлаборатории обогатительной 
фабрики аналитической лаборатории службы по аналитическому и 
техническому контролю

Отделение химлаборатории цинкового завода, промышленно-
санитарная лаборатория аналитической лаборатории САиТК 05.07.2022 11.00-12.00 Конференц-зал отделения химлаборатории цинкового завода аналитичес-

кой лаборатории службы по аналитическому и техническому контролю
ПК «Казцинк-Шахтострой»

Риддер-Сокольная площадка 04.07.2022 10.00-10.40 Раскомандировка УПП ПК «Казцинк-Шахтострой» (на территории «Каз-
цинка»), конференц-зал (на территории ПК ««Казцинк-Шахтострой»»)

Долинная площадка 06.07.2022 14.00-15.30 Кабинет начальника площадки
Тишинская площадка 15.07.2022 08.00-09.00 Раскомандировка участка №2 либо конференц-зал ТР
ПК «Казцинк-Ремсервис»
Персонал риддерской площадки 14.07.2022 15.00-16.00 Раскомандировка РУ ЦТД
ПК «Казцинк-Автоматика»
Персонал риддерской площадки 21.07.2022 14.00-14.30 В формате Teams-конференции
РМК
Объединенный цех №1 08.07.2022 09.00-09.40 Раскомандировка дневной службы
Объединенный цех №2 08.07.2022 09.00-09.40 Раскомандировка технологических смен
Электролитный цех 08.07.2022 09.00-09.40 Раскомандировка сменной службы
Гидрометаллургический цех 08.07.2022 09.00-09.40 Раскомандировка сменной службы
Вельц-цех 08.07.2022 09.00-09.40 Раскомандировка отделения вельцевания
Сервисный цех 08.07.2022 09.00-09.40 Раскомандировка сменной службы
Цех по ремонту металлургического оборудования 08.07.2022 09.00-09.40 Раскомандировка
Исследовательский центр 08.07.2022 09.00-09.40 Кабинет начальника исследовательского центра
Отдел технического контроля 08.07.2022 09.00-09.40 Раскомандировка
ИТР подразделений, служб, отделов комплекса 12.07.2022 09.00-09.40 Рабочие места сотрудников
ПК «Казцинкмаш»
ИТР, руководители, бригадиры всех подразделений комплекса 22.07.2022 09.00-10.00 Конференц-зал ПК «Казцинкмаш»
Инженерно-производственный комплекс 11.07.2022 08.00-09.00 Раскомандировка комплекса
Кузнечно-котельный цех 13.07.2022 09.00-10.00 Раскомандировка цеха
Литейный цех 12.07.2022 08.00-09.00 Раскомандировка цеха
Механический цех №1 12.07.2022 08.00-09.00 Раскомандировка цеха
Механический цех №2 15.07.2022 09.00-10.00 Раскомандировка цеха
Механический цех №3 12.07.2022 08.00-09.00 Раскомандировка цеха
Механический цех №4 13.07.2022 08.00-09.00 Раскомандировка цеха
Отдел технического контроля 15.07.2022 09.00-10.00 Раскомандировка
Служба основных фондов 13.07.2022 08.00-09.00 Раскомандировака службы
Химическая лаборатория 12.07.2022 08.00-09.00 Раскомандировка
г. Серебрянск 
БГЭК

Электроцех 12.07.2022  08.00-08.40 Комната раскомандировки электроцеха
Механический цех 13.07.2022  08.00-08.40 Комната раскомандировки механического цеха
Гидротехнический цех 15.07.2022  08.00-08.40 Учебный класс АБК БГЭК



№26 (631), 
1 июля 2022 г.

ВК 5вести компаниивести компании

Транспортный участок 15.07.2022  15.30-16.10 Учебный класс АБК ТУ
Сервисная служба 12.07.2022  10.30-11.10 Актовый зал АБК БГЭК
Оперативно-диспетчерская группа 14.07.2022  08.00-08.40 Пульт управления
п. Жайрем 
ЖГОК

Карьер Западный 07.07.2022 09.00-09.40 Актовый зал АБК
РМБ 12.07.2022 09.00-09.40 РМБ, комната выдачи нарядов
УТОиР 14.07.2022 09.00-09.40 Актовый зал АБК
Аналитическая лаборатория 19.07.2022 09.00-09.40 Аналитическая лаборатория, комната выдачи нарядов
ОТК 21.07.2022 07.30-08.10 ОТК, комната выдачи нарядов
ПОФ 26.07.2022 07.30-08.10 ПОФ, комната выдачи нарядов

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

Должность ФИО Дата Время Место проведения приема Телефон для 
записи 

Комплекс досуга и спорта

Директор КДС Осипов Евгений Владимирович 12.07.2022, 26.07.2022

10:00-11:00 
г. Риддер 

15:00-16:00 
г. У-К

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

ТОО «Казцинк-Энерго»

Директор ТОО «Казцинк-Энерго» Сальникова Ирина Алексеевна 18.07.2022, 28.07.2022 17:00-18:00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть-
Каменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 211 29-11-11

Начальник усть-каменогорских 
территориальных электрических сетей Кириллов Василий Александрович Еженедельно вторник, 

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

29-13-22                          
+7 771 202 28 85

Начальник риддерских 
территориальных электрических сетей Мирошниченко Иван Станиславович Еженедельно вторник, 

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

Начальник территориальных 
электрических сетей «Алтай» Зорин Константин Анатольевич Еженедельно по средам 14:00-16:00 Кабинет начальника ТЭС г. Алтай 9-69-13                  

9-68-13
Начальник службы линий 
электропередачи и диагностики Шварев Василий Александрович 15.07.2022, 29.07.2022 16:00-17:00 г. Усть-Каменогорск пр. Абая, 181 +7 777 535 61 82

Начальник службы релейной защиты 
и автоматики Бочкарев Евгений Александрович 15.07.2022, 29.07.2022 15:00-17:00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть-

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

Служба по работе с персоналом ТОО «Казцинк-Энерго»

Начальник службы по работе с 
персоналом Дубравина Елизавета Ивановна 13.07.2022, 20.07.2022 15:00-17:00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть-

Каменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 111

29-11-11            
29-10-78                      

+7 705 861 76 19
Горно-обогатительный комплекс «Алтай»

Директор ГОК «Алтай» Анисимов Игорь Николаевич 15.07.2022,  29.07.2022 16:00-17:00 Здание управления комплекса, ул. 
Тәуелсіздік, 24, кабинет директора 9-65-00

Начальник Малеевского рудника Андриянов Павел Викторович 8.07.2022,  22.07.2022 15:00-16:00 Здание АБК рудника, кабинет начальника 
рудника 9-66-73

Начальник обогатительной фабрики Ковешников Андрей Михайлович 8.07.2022,  22.07.2022 15:00-16:00 Здание АБК фабрики, кабинет начальника 9-67-50
Служба по работе с персоналом, г. Алтай
Начальник службы по работе с персо-
налом г. Алтай Плотников Андрей Владимирович 15.07.2022,  29.07.2022 16:00-17:00 Здание управления комплекса, ул. 

Тәуелсіздік, 24, кабинет 303 9-61-20

ТОО «Узень»
Директор ТОО «Узень» Егоров Александр Владимирович 11.07.2022, 22.07.2022 10:00-11:00 Кабинет директора, ул. Гастелло, 9, кабинет 205 29-23-18
ПК «Казцинк-Ремсервис»

Директор ПК «Казцинк-Ремсервис» Воронин Евгений Борисович 08.07.2022,  22.07.2022 15:00-16:00 Управление, корпус 2, кабинет 322, ул. Про-
мышленная, 1 29-13-87

ПК «Казцинк-Автоматика»
Директор ПК «Казцинк Автоматика» Оконечников Вячеслав Владимирович 26.07.2022 16:00-17:00 Кабинет директора, Промышленная, 1 29-15-55
ПК «Казцинк-Транс»
Директор ПК «Казцинк-Транс» Пономаренко Вадим Дмитриевич 26.07.2022 11:00-12:00 Кабинет директора, ул. Трудовая, 9 29-12-49
Риддерский горно-обогатительный комплекс

Директор РГОК Котов Алексей Александрович 13.07.2022, 27.07.2022 14:00-15:00 Кабинет директора, Управление РГОК, ул. 
Тохтарова, 21 2-70-07

Начальник Долинного рудника Фатькин Андрей Васильевич 05.07.2022, 12.07.2022                 
19.07.2022, 26.07.2022 13:00-15:00 Кабинет начальника рудника  6-40-82

Начальник Тишинского рудника Самойлов Алексей Валерьевич 05.07.2022, 28.07.2022 15:00-17:00 Кабинет начальника рудника  2-72-14
Начальник    Риддер-Сокольного    рудника Красиков Максим Георгиевич 13.07.2022,  27.07.2022 15:00-16:00 Кабинет начальника рудника 2-78-30
Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Исполнительный директор по метал- 
лургии ТОО «Казцинк», директор УК МК Азекенов Турарбек Анарбекович 13.07.2022, 27.07.2022 15:00-16:00 Управление, корпус 2, зал переговоров 

«Алматы» 29-14-53

Заместитель директора по 
производству Опарин Андрей Иванович 07.07.2022, 21.07.2022 15:00-16:00 Кабинет 203, Промышленная, 2 29-14-53

Заместитель директора по ремонтам Войнов Игорь  Александрович 05.07.2022, 19.07.2022 15:00-16:00 Кабинет 202, Промышленная, 2 29-14-53

Директор свинцового завода Нурланов Замир Нурланович 05.07.2022, 19.07.2022 14:00-15:00 Кабинет директора, Управление свинцового 
завода

29-14-36 

29-15-90
Директор медного завода Шаукенов Шалкар Серккалиевич 07.07.2022, 21.07.2022 15:00-17:00 Кабинет 505, АБК медного завода 29-27-67

Директор цинкового завода Шуиншин Галымбек 
Мырзагасымович 05.07.2022, 19.07.2022 15:00-16:00 Кабинет директора, Управление цинкового 

завода 29-11-94

Директор завода по производству 
драгоценных металлов Ахметов Мухтарбек Мадениетович 08.07.2022, 28.07.2022 15:00-16:00 Кабинет директора ЗПДМ 29-30-61

Директор сернокислотного завода Защитин    Вячеслав Геннадьевич 05.07.2022, 19.07.2022 15:00-16:00 Кабинет директора, АБК сернокислотного завода 29-13-65
Служба по работе с персоналом, г. Усть-Каменогорск
Заместитель директора по админист-
ративным вопросам УК МК, и.о. 
начальника службы по работе с пер-
соналом УК УТР

Калацынская Елена Ярославовна 11.07.2022, 25.07.2022 15:00-17:00 Управление, корпус 2, кабинет 112 29-14-53
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ЭТО ЭТО 
МОЙ МОЙ 
ЗАВОД!ЗАВОД!

Бывшие ученики, добившиеся сегодня успехов, с благодарностью встретили своих наставников

25 июня 2022 года свинцовый завод отметил 70 лет своего 
существования. В связи с этим в подразделении поздрави-
ли пенсионеров и работающих передовиков производства.

Юбилейные мероприятия начались с чествования ветеранов. 
Это люди, которые создавали и на протяжении многих лет 
поддерживали своим трудом славу предприятия. Экскурсия по 
объектам родного производства для ветеранов началась с ввод- 
ного инструктажа. У корпусов их встречали начальники цехов. 
Радости не было предела. Бывшие ученики, добившиеся сегодня 
успехов, с благодарностью приветствовали своих наставников. 
«Вот моя деревня, это мой завод!» – слышалось от ветеранов.

Каждый смог побывать в том корпусе, где работал когда-то. 
Посетители расспрашивали своих экскурсоводов о новых тех-
нологиях, автоматизации и современном оборудовании.

Алена ЕРМОЛАЕВА

Анатолий Будников, ветеран свинцового завода:
Анатолий Будников, ветеран свинцового завода:

– Я отработал здесь 45 лет, прошел все переделы. Был мастером. 
– Я отработал здесь 45 лет, прошел все переделы. Был мастером. 

Очень радостно смотреть на то, как значительно изменился завод, как 
Очень радостно смотреть на то, как значительно изменился завод, как 

он помолодел, несмотря на свои 70 лет! Много молодежи. Автомати-
он помолодел, несмотря на свои 70 лет! Много молодежи. Автомати-

зация вокруг, тяжелый труд облегчен. Стоят мощные аспирационные 
зация вокруг, тяжелый труд облегчен. Стоят мощные аспирационные 

системы. На территории чисто, везде порядок. Нового оборудования 
системы. На территории чисто, везде порядок. Нового оборудования 

стало намного больше, за процессом следят датчики, все данные со-
стало намного больше, за процессом следят датчики, все данные со-

бираются в реальном времени и анализируются. Безопасность стала 
бираются в реальном времени и анализируются. Безопасность стала 

во главе угла! Это очень важно. Главное осталось неизменным – люди, 
во главе угла! Это очень важно. Главное осталось неизменным – люди, 

такие же душевные, грамотные специалисты.
такие же душевные, грамотные специалисты.

Увидеть родные участки с новыми технологиями и комфорт-
ными условиями труда было для ветеранов радостью. Заклю-
чительным аккордом встречи стала демонстрация фильма о 
свинцовом заводе и вручение юбилейных подарков.

Сергей Варнавский, ветеран свинцового завода:
Сергей Варнавский, ветеран свинцового завода:

– Я очень благодарен руководству «Казцинка» за внимание к ветера-
– Я очень благодарен руководству «Казцинка» за внимание к ветера-

нам, что посмотрел все своими глазами. Ушел на пенсию недавно, всего 
нам, что посмотрел все своими глазами. Ушел на пенсию недавно, всего 

четыре года назад. Но даже за это время значимые изменения произошли.
четыре года назад. Но даже за это время значимые изменения произошли.

Также накануне памятной даты прошло торжественное собра-
ние коллектива. От руководства и профсоюза комплекса вручены 
грамоты и благодарственные письма.

Денис Сембинов, электролизник расплавленных солей свинцо-
Денис Сембинов, электролизник расплавленных солей свинцо-

вого завода:вого завода:
– 70 лет, конечно, цифра большая. Приятно очень получить благодар-
– 70 лет, конечно, цифра большая. Приятно очень получить благодар-

ственное письмо в этот знаменательный день!
ственное письмо в этот знаменательный день!

Аплодисменты, цветы, поздравления, признание заслуг – все 
это ждало металлургов в торжественный день.

Замир Нурланов, директор свинцового завода:
Замир Нурланов, директор свинцового завода:

– Гордость за завод берет! На протяжении семидесяти лет он стабильно 
– Гордость за завод берет! На протяжении семидесяти лет он стабильно 

работает, все время развивается. И люди растут вместе с ним. Числен-
работает, все время развивается. И люди растут вместе с ним. Числен-

ность коллектива – 1 155 человек. Эту цифру смело можно умножить на 
ность коллектива – 1 155 человек. Эту цифру смело можно умножить на 

три – такому количеству людей наш завод дает стабильность. Не многие 
три – такому количеству людей наш завод дает стабильность. Не многие 

предприятия нашего профиля столько работают. Скажу, что коллектив и 
предприятия нашего профиля столько работают. Скажу, что коллектив и 

дальше готов решать все задачи, которые ставятся перед нами компанией. 
дальше готов решать все задачи, которые ставятся перед нами компанией. 

Всех с праздником! Желаю здоровья, счастья, благополучия, чтобы и 
Всех с праздником! Желаю здоровья, счастья, благополучия, чтобы и 

дальше было много успехов в нашем общем труде!
дальше было много успехов в нашем общем труде!

Каждый ветеран смог побывать в том корпусе, где работал когда-то

От руководства и профсоюза комплекса вручены грамоты и благодарственные письма



№26 (631), 
1 июля 2022 г.

ВК 7вести компаниивести компании
  СТА

Л
И

 Л
УЧШ

И
М

И
«Лучший линейный руководитель», «Лучший линейный руководитель», 

«Отличник безопасного труда» «Отличник безопасного труда» 
и «Лучший технический инспектор» и «Лучший технический инспектор» 

за 1 квартал 2022 года.за 1 квартал 2022 года.

Победители конкурсов

Павел Павел 
СидельниковСидельников

мастер ОПО объеди-мастер ОПО объеди-
ненного цеха №1 ненного цеха №1 

Алексей Алексей 
ТрубочевТрубочев

мастер вельц-цеха мастер вельц-цеха 

Игорь Игорь 
СартисонСартисон

механик ОПКСК объеди-механик ОПКСК объеди-
ненного цеха №1 ненного цеха №1 

Денис Денис 
АфанасьевАфанасьев

мастер электролитно-мастер электролитно-
го цехаго цеха

Арман Арман 
МустековМустеков

механик объединен-механик объединен-
ного цеха №2 ного цеха №2 

Азамат Азамат 
РаевРаев

мастер смены ОШП мастер смены ОШП 
вельц-цеха вельц-цеха 

РМКРМК РМКРМК

Наталья Наталья 
ИноземцеваИноземцева

мастер гидрометал-мастер гидрометал-
лургического цеха лургического цеха 

Людмила Людмила 
ВахонинаВахонина

мастер сервисного мастер сервисного 
цеха цеха 

РМКРМК

РМКРМК

РМКРМК

РМКРМК

РМКРМК

РМКРМК

Люди компании

ТОЧНОСТЬ – 
обязанность токарей

Алена ГАНОВИЧЕВА

На работе – ответственный и старательный токарь, дома – любящий супруг и отец, 
а в хобби – поэт и звукорежиссер. В компании трудится немало творческих людей. 
Роман Козлов один из них. 

Роман Козлов работает в компании с 2016 года. 
После окончания школы он отслужил в армии и 
устроился в «Казцинкмаш» учеником токаря. О 
своей работе делится только позитивными впе-
чатлениями.

– Когда впервые увидел, как токари работают, 
остался под большим впечатлением. Посмотрел, 
как станок под руководством человека превращает 
заготовку в деталь, для меня все это было ново, 
необычно. Благодаря мастеру, который меня учил 
и во всем помогал, я сразу начал вникать в рабочие 
процессы, – рассказывает токарь Роман Козлов. – 
Главное в нашем деле – это точность. От нее зави-
сит качество последующей сборки конструкций, 
для которых вытачиваются детали. 

По словам Романа, это труд для внимательных 
и аккуратных, ведь в цехе много вращающихся 
механизмов, станок работает на больших оборотах, 
и одна малейшая ошибка токаря может привести 
к порче детали или травме.

– Он был способным учеником и постепенно 
сдавал экзамены на квалификацию. Как специа-
лист, Роман сейчас работает уже по четвертому 
разряду, а как человек, я считаю, что он очень 

талантливый и целеустремленный, – говорит 
мастер Роман Фисенко, который был его на-
ставником.

Жена Романа Козлова тоже работает в компании, 
но в другом подразделении. Они оба отмечают, 
что «Казцинк» постоянно развивается, обновляет 
оборудование для улучшения уровня безопасности 
персонала и повышения производительности. Этот 
процесс непрерывен.

– Цех не стоит на месте, прогрессирует, как и 
компания в целом. За время моей работы устано-
вили новое оборудование, камеры наблюдения, 
изменилась проходная, появились пропуски с 
чипами, было много инноваций и преображений 
рабочего процесса, – добавил Роман Козлов.

Свое свободное время он посвящает творчеству. 
У себя дома организовал студию звукозаписи и вот 
уже десять лет записывает свои песни и стихи. 
Иногда другие исполнители из разных уголков 
Казахстана и России присылают ему свои матери-
алы, которые он доводит до совершенства. Этим 
летом Роман выпустит собственный музыкальный 
рэп-альбом.



№26 (631), 
1 июля 2022 г.

ВК8 вести компаниивести компании

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

Победители конкурсов

Валентина Валентина 
БоогБоог

машинист крана ОШП машинист крана ОШП 
вельц-цеха вельц-цеха 

Максим Максим 
АнтиповАнтипов

мастер ЦРМО мастер ЦРМО 

Алексей Алексей 
СеменовСеменов

печевой на вельц-пе-печевой на вельц-пе-
чах вельц-цеха чах вельц-цеха 

Анастасия Анастасия 
ПоповаПопова

машинист крана ОПО машинист крана ОПО 
объединенного цеха объединенного цеха 
№1 №1 

Татьяна Татьяна 
АкимоваАкимова

контрольный мастер контрольный мастер 
ОТК ОТК 

Алексей Алексей 
БабушкинБабушкин

аппаратчик-гидроме-аппаратчик-гидроме-
таллург гидрометал-таллург гидрометал-
лургического цехалургического цеха

Вячеслав Вячеслав 
УвалиевУвалиев

оператор ПГУУ ОПКСК оператор ПГУУ ОПКСК 
объединенного цеха объединенного цеха 
№1 №1 

Ербол Ербол 
ТогжановТогжанов

аппаратчик-гидроме-аппаратчик-гидроме-
таллург объединенно-таллург объединенно-
го цеха №2 го цеха №2 

РМКРМК

РМКРМК

РМКРМК

РМКРМК

РМКРМК

РМКРМК

РМКРМК

РМКРМК

СТ
А

Л
И

 Л
УЧ

Ш
И

М
И

Все Все 
краски краски 

лета лета 
С «КАЗЦИНКОМ»!С «КАЗЦИНКОМ»!

ЖАРКОЕ! ЯРКОЕ! ДОЛГОЖДАННОЕ! Мы не успели оглянуться, а на кален-
даре уже июль – самый пик летнего отдыха! В Восточном Казахстане по традиции 
металлурги и их семьи отдыхают на объектах КДС ТОО «Казцинк».

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 
ГОРНАЯ УЛЬБИНКА

В летнем оздоро-
вительном лагере 
«Зоя» завершился 
первый сезон, в 
котором отдохну-
ли, набрались но-
вых сил и эмоций 
398 мальчишек и 
девчонок. Всего 
за лето здесь по-
бывают больше 
1 500 детей!

г. РИДДЕР. 
СИНЕГОРЬЕ

В ЛОЛ «Синего-
рье» 25 июня про-
шел первый заезд. В 
лагерь прибыло 150 
юных «казцинков-
цев». Их ждут весе-
лье, приключения, 
новые знакомства, 
наполненные собы-
тиями дни!

В с е г о  л е т о м 
здесь отдохнут 
более 400 ребят.

РАЙОН АЛТАЙ, ПОБЕРЕЖЬЕ БУХТАРМИНСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА «Айна» – любимая 

база отдыха на все вре-
мена и для разных по-
колений!

За летний период бу-
дет реализовано по-
рядка 1 300 путевок в 
«Айну», а это значит, 
что вместе с семьями 
здесь отдохнут несколь-
ко тысяч «казцинков-
цев»! Пик придется 
именно на июль. Уже 
сейчас на этот месяц 
нет свободных мест.

Подготовила Наталья Столбовская.
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Бетті дайындаған Лейла Слямбекова.

компания жаршысы

 «Казцинк» қызметкерлерінің ерекше аттары

– Негізінде атам мені Аида деп атап қоймақшы 
болған, бірақ АХАЖ қызметкері туу тұралы күәлікті 
толтырған кезде Д әріпінің орнына З жазып қойған, 
сол кезден бері мен Аизамын, – дейді ол.

Бұл АХАЖ қызметкерінің еріксіз қателігі балаға 
ерекше есім беру туралы бірінші оқиға емес. Менің 
таныс оператор Жан Таллай болды. Ол дүниеге 
келгенде әкесі туу туралы куәлік жазып беру үшін 
ауылдық кеңеске келіп, балаға қандай есім беруді 
шешкендерін сұрағанда, ол: «Женя болсын», – деп 
жауап берді. Ауылдық кеңесші дереу құжатта «Ж…» 
деп жаза бастады, ал бір секундтан кейін ол қателігін 
түсініп, толық аты Евгений екенін айтты... Енді не 
істеуім керек? Құжатқа түзетулер енгізу мүмкін емес, 
жаңа пішін де жоқ. «Жарайды, бұл Жан болсын», – деп 
ұсынды әкесі. Қазақ ауылында француздық Жан есімді 
бала осылай пайда болды...

Алайда біздің Аиза есімді қызға оралайық. Араб тілі-
нен аударса бұл есім ұлы, қымбатты, көңілді дегенді 

білдіреді. Шыныңда да, бойжеткен компанияда қайы-
рымдылықпен бірнеше жыл бойы айналысып келеді. 
Пандемия болған кезде ол көп балалы отбасыларға, 
жалғыз тұратын қарияларға және мүгедек адамдарға 
оқшаулану кезінде қайрымдылыққа қатысты. Аиза 
компанияның басқа еріктілерімен бірге азық-түлік 
жеткізіп, өзінің көңілділігімен адамдарға бұл қиын-
дықтарды бірге еңсеріп, аман қалып, бұрынғы 
өмірімізді қалпына келтіретінімізге сенім ұялатты. 
Барлығы да солай болды.

– Адамдар сіздің атынызды естігенде әсері қандай 
болады?

– Жаңа танысқандардың барлығы дерлік есімнің 
әдемі екенін айтады. Мен қызметкерлермен жұмыс 
істеймін, ақыры 1 800 адамның барлығы да Аиза есімін 
айтқанда, «и» әріпіне екпінмен айтудың дұрыс екенін 
енді есіне салған сияқты. Алғашында өндіріске енді 
келгенімде көп адамдар мені Аида, Азиза, тіпті Азоль 
деп шатастырды .

МАРАЛСАЙ ЕЛІНДЕ КЕЗДЕСКЕНШЕ!

Құрметті оқырмандар, біз компанияның ерекше есімдері бар адамдар мен олармен байланысты оқиға-
лары туралы айтатын жаңа бөлімді ашамыз.

ӘДЕМІ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕ ЕСІМ АИЗА
Андрей КРАТЕНКО

«Altyntau Kokshetau» кадр бөлімінің бас маманы Аиза Нұртазинаға АХАЖ қызметкерінің 
қателігімен ерекше әдемі және өте сирек есім берілген.

Алена ЕРМОЛАЕВА

Жәйремдіктердің балалары Алматының жаныңдағы көркем «Ма-
ралсай» лагерінен қызықты жазғы демалыстан оралды. Сапар 
«Жәйрем» КБК-ның басшылығы мен кәсіподақтың қолдауымен өтті.

«Маралсайға» барлығы 106 ұлдар мен 
қыздар барды. Олардың алтауы жетімдер 
мен аз қамтылған отбасыларының бала-
лары. Бұларға жолдаманы кәсіпорынның 
еріктілері алып берді. Екі апталық қы-
зыққа толы демалысты балалар ешқашан 
ұмытпайды.

Анастасия Сухомлинова, 12 жастағы 
Владиславтың анасы:

– Мен көпбалалы анамын, өзім жалғыз 
бес баланы өсіріп, тәрбиелеп жүрмін. 
Әрине, өз басыма жолдаманы алуға қиын 
болушы еді. Баламды осындай дема-
лысқа жіберіп көмекткскен жандардың 
барына өте қуаныштымын. Баламның 
қуанышы ішіне сыймай тұр. Ол лагерде 
танертен жаттығу жасап, аспалы жолға 
мінді, аквапаркке барды. Владиславтың 
көптеген достары пайда болды, тіпті 
қазақ тілін де үйреніп алды. Жақсы 
менгергені үшін мақтау қағазын алды. 
Ұлыма осындай тамаша сапар сыйлаған 
адамдарға үлкен алғыс және тағзым 
білдіремін!

Маралсай Алматы қаласының іргесін-
дегі Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық 
табиғи саябағында, көрікті жерде ор-
наласқан. Ол теңіз деңгейінен 1 800 м 
биіктікте, курорттық аймақ үшін жара-
тылғандай.

Гауһар Наурызбаева, «Жәйрем» 
КБК кәсіподақ төрағасының орын-
басары:

– Бұл өте қызықты кезен болды. Бала-
лармен бірге біз күнделікті жаңа нәрсе-
лерді біліп отырдық. Лагерьде мәдени 
іс-шаралар спорттық ойындарға ауысып 
тұрды. Экскурсияға екі рет шықтық. 
Бірінде Алматыдағы аквапаркте күні 
бойы жүрдік. Балалар бұндайды әлі 
көрмеген. Екінші саяхатымыз Көк-Тө-
беде өтті, ол жерге біз аспалы жолмен 
шықтық. 12 күнде – 12 шара болды. Ба-
лардың уақытты өткізу тәртібі өте жақсы 

жоспарланған, еш нәрсе қайталанба-                                                          
ды – ертеңгі күн кешегі күнге ұқсамады.

Маралсай – қарапайым лагерь емес, 
балалар жасап жатқан шағын мемлекет, 
ал үлкендер оған үлесін қосады. Бұл 
балалар республикасы десе де болады – 
азаматтарының өз конституциясы, туы, 
елтаңбасы, әнұраны, тіпті республи-
калық валютасы бар. Жарыстар мен 
іс-шараларға белсене қатысқаны үшін 
балалар марапат – маралбакс алады. Ал 
маусымның соңында нәтижелер шыға-
рылып, сыйлыққа ие болады!

Спорт әуесқойлары үшін осында 
футбол, волейбол, баскетбол, банджи, 
теннис, пионербол бар.

Шығармашылық үйірмелер де жетіп 
жатыр. Балалар осында өздерін актер 
және режиссер ретінде сезініп жазғы 
демалыс тұралы бейне баян түсірді. Әри-
не би, бассейн және басқа ойын-сауық 
түрлері бар.

Күніне бес реттік тамақтану өсіп келе 
жатқан ағзаға қажет нәрсенің барлығын 
қамтыды: жасыл дастархан, дәрумендер 
мәзірі, ет және сүт өнімдері, жарма, 
жемістер, балғын, дәмді кондитер өнім-
дері және табиғи шырындар.

Бақыт Домебаева, «Земстрой» ЖШС 
лаборант-аппаратшысы, 12 жастағы 
Инабаттың анасы: 

– Қызым лагерьде алғашқы рет болды, 
ол эмоциялар мен күш-қуатқа толы! 
Өткізілген іс-шараларға риза. Жалықты-
ратын уақыт болмады дейді. Таңертең 
жаттығу жасауға дағдыланды. Бұрын ол 
ботқаны ұнатпайтын, енді оны пісіруді 
сұрайды. Олар би биледі, ән айтты, ак-
вапаркке барды. Көптеген әсерлер алды! 
Мен кәсіподақ ұйымына, әсіресе балала-
рымызды ертіп келген қызметкерлерге: 
Гауһар Наурызбаева мен Марионелла 
Власенкоға үлкен алғысымды білдіргім 
келеді. Біз үйде кейде бір балаға ие бола 

алмаймыз, ал олар осы маусымда 106 
балаңы апарды! Демалыс күндері олар 
үшін екінші ана сияқты болды. Олар 
қамқорлық жасады, назар аударды, экс-
курсияларға апарды. Үлкен рахмет!

Наиля Татлыева, «Жәйрем» КБК 
ӘҚБ маманы, 11 жастағы Янистің 
анасы:

– Балама қатты ұнады. Осындай 
әсем жерге баруға мүмкіндік берген 
басшылығымызға және кәсіподақ ұй-
ымына рахмет. Табиғаты өте тамаша, 
әрине Жәйремде ондай нәрсе жоқ. Янис 
өзімен бірге көптеген сертификаттар мен 
медальдар ала келген. Күн сайын жары-

стар, іс-шаралар. Оның үстіне балалар 
залды безендіруге қатысып, спорттық 
ойындардан жарысып, сурет салды. 
Тамаша сапалы тағаммен қамтамасыз 
етілді. Бізге айтқандай, Маралсайдың 
жеке шаруашылығы таза, органикалық 
өнімдерді жеткізеді. Күн сайын – дието-
логпен бірге құрастырылған жаңа мәзір 
бар. Біз өте ризамыз.

Демалыс жақсы өтті. Арасында педа-
гогикалық жоғары оқу орындарының 
студенттері бар лагерь мұғалімдеріне, 
«Жәйрем» КБК басшылығы мен кәсіпо-
дақ атынан алғыс хаттар табысталды.
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Договор с лидерами отрасли

республиканские вестиреспубликанские вести

Казахстан подписал меморандум о развитии атомной энергетики 
с южнокорейской компанией.

Новая волна
Коронавирус за сутки выявили у 137 казахстанцев. Такой скачок, ког-
да регистрировалось более сотни заболевших, в стране не наблюдали с 
марта этого года.

Экология в проекте 
республики

Образовательный экопроект Green Step запускают в Казахстане.

28 июня в Южной Корее состоялась 
встреча между казахстанской делега-
цией во главе с вице-министром энер-
гетики Жандосом Нурмаганбетовым 
и представителями министерства тор-
говли, промышленности и энергетики 
Южной Кореи, а также поставщиком 
ядерных технологий – KHNP. Между 
ТОО «Казахстанские атомные элек-
трические станции» и иностранной 
компанией был подписан меморандум 
о взаимопонимании в области развития 
атомной энергетики.

Как отмечают в Минэнерго, южно-
корейская KHNP является дочерней 
организацией KEPCO, которая владеет 
и управляет 24 атомными электростан-
циями Южной Кореи. Она занимает 

третье место в мире по мощности АЭС 
и предоставляет услуги от разработки 
технико-экономических обоснований и 
технической помощи по модификации 
и усовершенствованию конструкций 
станций до строительства и эксплуата-
ции АЭС. KHNP реализует проект по 
строительству четырех энергоблоков 
АЭС «Барака» в Объединенных Араб-
ских Эмиратах.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 
был составлен шорт-лист из четырех 
поставщиков для строительства первой 
атомной электростанции в стране. В 
начале месяца стало известно, что АЭС 
будет возведена в районе озера Балхаш 
и изучаются технологии от возможных 
поставщиков.

Тengrinews.kz.

В Казахстане объявлен старт на-
циональной социальной кампании 
Green Step. Желающие в возрасте от 
12 до 35 лет могут принять участие в 
ней. Проект стартует 25 июля и прод-
лится пять недель. В течение семи 
дней люди смогут пройти образова-
тельную программу с привлечением 
лучших экспертов в области охраны 
окружающей среды, возобновляемых 
источников энергии и климатических 
изменений. 

Далее планируется, что участники 
выполнят четыре практических зада-
ния, в ходе которых смогут помочь в 
очистке населенных пунктов, городов 
от лишней бумаги, пластика, стекла и 
другого вида мусора. Также в рамках 
экопроекта состоится первая зеленая 
олимпиада в Казахстане, которая 
будет включать в себя как тестовые 
задания, так и вопросы в виде эссе.

Прием заявок для участия в проекте 
продлится до 21 июля 2022 года. Уз-
нать детали о проекте и подать заявку 
можно по номеру +7 700 487 76 63.

Как сообщается, активисты, успеш-
но прошедшие каждый этап, полу-
чат сертификаты, а 40 победителей 
зеленой олимпиады и 20 лучших 
исполнителей практической части 
программы будут награждены дипло-
мами и памятными призами. 

Проект является логическим про-
должением республиканского эколо-
гического марафона «Мой экослед» 
(2020 год) и республиканского транс-
формационного марафона «Устой-
чивость начинается с меня» (2021 
год). Организаторы мероприятия – 
казахстанская федерация Клубов 
ЮНЕСКО совместно с кластерным 
Бюро ЮНЕСКО в Алматы.

Тengrinews.kz.

Больше всего новых случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией зарегистри-
ровано в Алматы – 77, затем в Нур-Султа-                                                           
не – 26.

Всего в стране подтверждено 1 306 608 
случаев заражения с начала пандемии, 
а выздоровели от COVID-19 – 1 292 362 
человека.

– В ходе эпидрасследования этих случаев 
мы установили, что 80% заболевших – это 
лица, которые не имели вообще вакцина-
ции, или те, у которых с момента последней 
иммунизации прошло более шести меся-
цев. Сейчас все ограничительные меры 
отменены. Но, несмотря на это, вакцинация 
и ревакцинация в стране не приостанавли-
вались. Всего первым компонентом у нас 
привито 56% от всей численности населе-
ния. Ревакцинация тоже продолжается – 
почти 4,8 млн населения привито, это 
68% от всех, кто подлежит иммуниза-                        
ции, – говорит вице-министр здравоохране-
ния, главный санитарный врач Казахстана 
Айжан Есмагамбетова.

При этом она еще раз отметила, что эпи-
демиологическая ситуация в стране ухуд-
шается. Но, несмотря на это, о введении 
карантинных мер пока речи нет.

Напомним, что в Казахстане продолжа-
ется кампания по ревакцинации. Недавно 
были увеличены сроки годности препарата 
Pfizer с девяти до 12 месяцев при условии 
соблюдения всех норм хранения. Изначаль-
но срок вакцины составлял полгода.

– Продление сроков – это не ноу-хау 
Минздрава Казахстана. Все вакцины, ко-
торые применяются против КВИ, новые. 

То есть для них нет установленного срока 
годности, выработанного временем, как 
для вакцин, которые мы применяем на 
протяжении 100 лет, например, против 
столбняка, коклюша, дифтерии и других 
заболеваний. Ученые продолжают ис-
следовать стабильность вакцины. Они, 
соответственно, и сроки годности увели-
чивают, – комментирует Айжан Есмагам-
бетова. – В США и Европе увеличили срок 
действия Pfizer с девяти до 12 месяцев еще 
в апреле. Весной наш Минздрав получил 
официальное письмо от производителя о 
том, что сроки годности вакцины Pfizer 
продлеваются и только на основании всех 
полученных данных Комитетом фарммед-
контроля внесены изменения в инструкцию 
и срок годности.

Она отметила, что надлежащие условия 
для Pfizer – это хранение при -90°C, только 
в этом случае препарат годен в течение 12 
месяцев. 

Zakon.kz.
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Социальный уголь
В Усть-Каменогорске осуществляется реализация угля по 
социальным ценам.

В тупике «Сейком» ежедневно 
разгружаются вагоны с топливом, 
приходящим из угольного разреза 
Каражыра. Рыночная стоимость 
коммерческого угля составляет               
11 600 тенге за тонну, а цена соци-
ального – 11 100 тенге. Прием зая-
вок от населения осуществляется 
филиалами КГУ «Центр террито-
риального управления».

Реализация социального угля 
производится компаниями ТОО 
«Сейком» и ТОО «Топливная ком-
пания терминал».

По сниженной цене твердое то-
пливо могут приобрести предста-

вители социально уязвимых слоев 
населения по заявкам в местные 
филиалы центра территориального 
управления. Там уже есть списки 
семей.

– Обращаем внимание жителей 
города на то, что приобретение угля 
по социальной цене возможно толь-
ко до 1 сентября, – предупредили в 
акимате Усть-Каменогорска.

Остальным покупателям тоже 
посоветовали приобретать уголь 
заранее, чтобы не толпиться в оче-
редях по осени.

Уk.kz.

Большой ремонт в сердце города
В Риддере началась реконструкция центральной площади. По задумке администрации города, 

после ремонта это место преобразит-
ся, появятся зоны отдыха для детей и 
взрослых, а также большой светоэкран 
и туалеты. Начальник участка ТОО 
«Экострой квартал» Кайрат Ахпутин, 
который руководит реконструкцией 
объекта, заверил, что многолетние зеле-
ные насаждения не пострадают. Повода 
для беспокойства горожан нет. Лишь 
два куста снежноягодника «переедут» 
на новое место жительства. Потому что 
они не вписываются в зону, где будет 
находиться детская игровая площадка. 
Здесь появится много цветов, клумб и 
газонов, а еще автоматический полив, 
как гарантия того, что все посаженное 
не завянет в первое же лето. Количество 
форсунок, откуда будет происходить 
орошение, равно девяти сотням. Поэтому 
засуха будет не страшна.

– Сейчас мы производим демонтаж 
брусчатки. Территория достаточно боль-
шая – 6 700 квадратных метров, поэтому 
объем работ значительный. Собранный 
материал передаем в ведомство ЖКХ. 
Туда же отправились 30 скамеек, три де-
сятка урн, своей очереди ждут несколько 
десятков светильников. А вот с вазона-
ми беда – многие из них уже оказались 
разрушенными. Часть не выдержала 

демонтажа, структура материала от вре-
мени стала хрупкой и ломкой, – говорит 
Кайрат Ахпутин.

Скульптурная группа из трех девушек, 
грациозно танцующих под шаныраком, 
тоже претерпит реставрацию и «перее-
дет» на новое место – ближе к входу на 
аллею. Но обоснуется там уже по-ино-
му – с хорошей подсветкой, подпорной 
стенкой, в окружении цветника, выше 
основного уровня зоны отдыха. Недей-
ствующий фонтан тоже преобразится.

– Данный объект мы не будем пере-
носить, – рассказывает подрядчик. – 
Он останется на прежнем месте, но 
по своей функциональности станет 
совсем иным – «сухим». Не стоит 
беспокоиться – водные и достаточно 
высокие струи горожан порадуют. Но 
привычной чаши внизу не будет. Это 
современная и надежная конструкция, 
уже опробованная. Уверен, что жите-
лям она понравится.

Также в планах монтаж около семисот 
светоточек на площади Республики. 
Строители обещают, что здесь даже 
поздним вечером и ночью будет светло. 
Сдача объекта запланирована в июне 
2023 года.

Noks.kz.
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Как уберечь 
подворье от пожара?

В Риддере скоро начнется сезон заготовки корма для скота, в связи с этим 
пожарные ожидают и учащение случаев возгораний в местах складирова-
ния сена на частных подворьях. Специалисты напоминают основные пра-
вила, как этого избежать.

Дети 
без присмотра

Более десяти родителей в Усть-Каменогорске получили 
штрафы за то, что в ночное время их дети не находились дома.

Дифтариф 
вступает в силу

Со второго июля при отсутствии транспортной карты пассажиры в обще-
ственном транспорте Усть-Каменогорска станут платить больше, чем те, 
кто пользуется безналичным расчетом.

В 2021 году в городе Риддер сгорело шесть 
тонн сена, казалось бы, пострадавших нет, но 
ущерб для хозяина значительный.

Чтобы уберечь дом и хозяйство от огня, 
важно соблюдать правила пожарной безо-
пасности. Ведь горящее сено – это не только 
материальные потери для владельцев, но и 
серьезная угроза для соседей. Грубые корма 
необходимо складировать в местах, наиболее 
удаленных от жилых домов, хозяйственных 
построек и дорог. Они должны располагаться 
на расстоянии не менее 15 метров от линий 

электропередач, 20 метров от дорог и 50 
метров от зданий и сооружений. При скир-
довании сена в открытом месте необходимо 
выполнить устройство минерализованных 
полос – это делается для ограничения рас-
пространения огня. Нельзя допускать слу-
чаев курения в местах складирования сена и 
кормов. Не оставляйте детей без присмотра 
и приложите все усилия, чтобы они усвоили 
основные правила пожарной безопасности и 
ни в коем случае не играли со спичками.

УЧС города Риддера.

В Центре управления пассажирскими пе-
ревозками Усть-Каменогорска напомнили, 
что в общественном транспорте вводится 
дифференцированный тариф на проезд. Опла-
та с помощью транспортных карт, а также 
по QR-коду через мобильное приложение 
«Kaspi.kz» и «Мой Beeline» останется 90 
тенге в автобусах и микроавтобусах, в трам-             
ваях – 80 тенге. Наличными стоимость про-
езда по общему тарифу составит 130 тенге, 
для детей от 7 до 15 лет – 65 тенге.

Условия проезда для всех льготных катего-
рий граждан при оплате транспортной картой 
останутся без изменения.

Приобрести и пополнить транспортные 
карты можно в 50 торговых точках города.

Уk.kz.

С 27 июня в областном центре 
ВКО проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие «Дети 
в ночном городе». Его цель – пре-
дотвращение правонарушений 
среди несовершеннолетних, а 
также недопущение их нахождения 
ночью в развлекательных заведени-
ях или на улице без сопровождения 
законных представителей.

За два дня ОПМ к ответствен-
ности были привлечены более 
10 родителей за то, что их дети 
гуляли без взрослых. И один 
протокол составлен по статье 127 
КРКоАП (Невыполнение роди-
телями или другими законными 
представителями обязанностей 
по воспитанию детей).  Двое 

подростков были задержаны за 
распитие спиртных напитков. В 
Центр адаптации несовершенно-
летних были помещены пять че-
ловек. Также зафиксирован один 
факт продажи спиртных напитков 
лицам, не достигшим 18 лет. Со-
трудниками ювенальной полиции 
Иртышского ОП поставлены на 
учет двое подростков.

– Работа по профилактике и 
выявлению правонарушений и 
преступлений среди несовершен-
нолетних максимально усилена, 
рейды будут проводиться каждый 
вечер, – отметил начальник УП 
Усть-Каменогорска полковник 
полиции Андрей Мула.

Уk.kz.

50 вариантов 
отдыха

В районе Алтай строят и ремонтируют дороги, которые 
обеспечат проезд к 50 базам отдыха ВКО.

Как сообщил на заседании в 
акимате Восточно-Казахстанской 
области и.о. акима района Сергей 
Охременко, реализация этих про-
ектов значительно повысит ком-
фортность подъезда отдыхающих 
к туристическим зонам.

– С прошлого года в районе 
поселка Новая Бухтарма строят ас-
фальтовую дорогу протяженностью 
5,1 километра. Стоимость проекта 
545 миллионов тенге. После реа-
лизации проекта будет обеспечен 
магистральный подъезд к более чем 
30 базам отдыха с вместимостью 
3 214 туристов, – сообщил Сергей 
Охременко.

Также, по его словам, в районе 
ведут средний ремонт дороги об-

ластного значения Октябрьская пе-
реправа – Алтайка – Ново-Хайру-
зовка протяженностью 58 киломе-
тров. В этом году в планах ремонт 
участка длиной 18 километров на 
сумму 968 миллионов тенге.

– Реализация этого проекта обе-
спечит комфортный проезд более 
чем к 20 базам вместимостью 1 145 
койко-мест. В том числе к туробъек-
там Катон-Карагайского района, – 
объяснил Сергей Охременко.

Он добавил, что благодаря проек-
ту будет возможность возобновить 
работу Октябрьской переправы и 
сократить расстояние от Усть-Ка-
меногорска до Катон-Карагайского 
района на 90 км в период нави- 
гации.

Аltaynews.kz.
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ПОЙДЕМ, ПОЙДЕМ, 
ОТДОХНЕМ?ОТДОХНЕМ?
Мы подготовили список мест Мы подготовили список мест 
отдыха, где жители и гости отдыха, где жители и гости 
Усть-Каменогорска могут про-Усть-Каменогорска могут про-
вести жаркий день.вести жаркий день.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ КОМПЛЕКС МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКАЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ КОМПЛЕКС МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
Здесь есть все для досуга: зоопарк, этно-деревня, сады различных стилей и направле-

ний, выставочные павильоны и пляж «Голубые озера». Прогулка по благоустроенным 
аллеям парка, связывающим прибрежную полосу с основным зеленым массивом, 

наверняка вам очень понравится. Вдоль пешеходных маршрутов здесь организованы 
места для отдыха: беседки, скамейки, площадки и газоны.

Здесь же вы найдете лодочную станцию, а также выставочно-игровой ком-
плекс «Сказочная страна» для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Это городок с деревянной крепостью, юртой, избушками и вы-
ставочным залом. Регулярно в детской крепости организуют различные 

экспозиции. Например, «Алтын сақа», где демонстрируется мир детской 
фантазии, где все герои пришли из сказок разных стран и народов. 

Экспозиции дают возможность юным зрителям, а также взрослым 
увидеть необыкновенный и разнообразный мир авторских кукол, 
игрушек и ощутить заряд положительных эмоций, который несет в 

себе данный вид искусства.
В левобережном комплексе вас также вдохновят архитектурно-художе-

ственные образы: «Дворец хана», «Караван сарай» (Казахстан), «Дворец 
раджи» (Индия), «Дворец эмира» (Средняя Азия), «Дворец императора» 

(Китай), выставочный центр «Каравелла», лабиринт и каскад водопадов. 
Музей-заповедник знакомит посетителей с культурой и традициями государств 

Великого Шелкового пути. Безусловно, здесь вы можете провести насыщен-
ные выходные и со своими детьми. В парке работают несколько кафе, а по всей 

территории можно проехать на паровозике.
Здесь также есть аллея с настоящей боевой техникой образца 1938-1970-х годов. 

«Военный комплекс» включает два павильона. Первый – о Победе, с экспозицией 
«Стоявшим насмерть во имя жизни», посвященной 109 Героям Советского Союза – 

восточноказахстанцам, воевавшим на полях сражений в 1941-1945 годы. Второй павиль- 
он – с экспозициями, раскрывающими темы Афганской войны 1979-1989 гг. и ликвидации 
Чернобыльской катастрофы 1986 года. 

ПАРК «САМАЛ»

Когда-то на территории бывшего Октябрьского острова, 
а ныне эколого-спортивного парка «Самал», царило за-
пустение. Сегодня же это излюбленное место отдыха для 
большинства горожан. Круглосуточно здесь можно кататься 
на велосипеде или самокате по специальным дорожкам, по-
казывать трюки в скейт-парке, играть в футбол и волейбол 
на отдельных оборудованных площадках.

Место привлекательно и для бегунов, так как тартановое 
покрытие новых треков здесь очень хорошего качества. В 
парке также оборудованы современная безопасная площадка 
для воркаута и роллердром. На всей территории проведе-
но освещение, установлены биотуалеты и раздевалки для 
желающих искупаться в Иртыше. Не так давно появились 
душевые кабинки, а также фудкорты, где можно перекусить.

СКВЕР НА КОМЕНДАНТКЕ

Зону отдыха украшает ком-
позиция «Источник». Есте-
ственные воды бывшей 
реки Комендантки «укро-
тили» и она очищенной 
через насос поступает 
в резервуар, выло-
женный плиткой. 
Здесь есть отлич-
ные локации для 
совме стных фото -
графий. Вас порадуют 
велодорожки, пешеход-
ные мостики и обустроен-
ные спортивные площадки 
Streetworkout с тренажерным 
оборудованием, которое вклю-
чает комплекты для маломобиль-
ных групп населения.

НАБЕРЕЖНЫЕ
Берега Иртыша и Ульбы в районе Набережной им. Славского и ул. Протозанова утопают в зелени. 

Раздельные велосипедные и пешеходные дорожки, малые архитектурные формы и места для уличной 
физкультуры – что еще нужно для активной прогулки?

На месте слияния Иртыша и Ульбы есть небольшой сквер. Так что, если вы хотите прогуляться 
со своей второй половинкой – это самое подходящее место. Не забудьте взять с собой булочку или 
кусочек хлеба, чтобы покормить уток на Стрелке.

В теплое время года вы сможете прокатиться на речном трамвайчике. «Звезда», «Комета» и «Ласточ-
ка» ходят по маршрутам в пределах города: от речного вокзала до парка «Самал» и до Усть-Камено-
горской ГЭС. Четвертый катер под названием «Чайка» идет по новому маршруту для экскурсий. Он 
начинается от причала близ Усть-Каменогорской ГЭС и продвигается на форелевую ферму в районе 
села Новотроицкого, где останавливается для отдыха и купания.
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ПАРК ИМ. ЖАМБЫЛА 

Очень хороший парк для 
прогулки с детьми. Много 
зелени, есть детские площад-
ки, тренажеры для взрослых. 
Поют птицы, растут красивые 
цветы. Отлично подходит для 
неожиданной прогулки, когда 
появилось свободное время и 
вы находитесь как раз в цен-
тре города. Атмосфера очень 
спокойная. Рядом с парком 
пролегает «Арбат», где есть 
кофейни, кафе быстрого пи-
тания и рестораны в шаговой 
доступности.

ПАРК ИМ. КАСЫМА КАЙСЕНОВА

Здесь много лавочек, различных скульптур, есть фонтаны. 
Из специально оборудованных колонок доносится класси-

ческая музыка.
Фотозону можно найти в каждом уголке этого прекрас-

ного места. Различные виды редких растений и деревьев, 
ландшафтные композиции, запруды и ручьи, через 

которые проложены живописные мостики, и уютные 
уголки для посиделок в летнюю жару в тени. Летом 

в мини-бассейны запускают золотых рыбок.
В парке также есть часовня, которая работает 

в будние дни, и «Звонница». Это декоративное 
сооружение, установленное на месте, где еще до 

революции находился первый в городе православ-
ный храм. Здесь же вы найдете знаменитый «па-

мятник времени» со множеством балбалов – древних 
каменных изваяний. 
Зона отдыха находится рядом с центром города, так 

что инфраструктура хорошо развита – рядом автобусные и 
трамвайные остановки, кафе, магазины. На территории парка 

можно купить напитки и мороженое, есть прокат машинок для 
маленьких автолюбителей.

«АРБАТ»
По задумке авторов проекта, улица является символическим мостом между 

двумя парками – Касыма Кайсенова и Жамбыла. Архитектурные формы, два 
«сухих» фонтана с подсветкой, игровые площадки для детей, а также различ-
ные зоны отдыха со скамейками, навесами и верандами. На выходных здесь 
работают художники-портретисты, прогуливаются «живые статуи», продавцы 
предлагают изделия ручной работы. Есть танцевальная площадка, где можно 
пуститься в пляс, лофт-качели и место для катания на велосипедах.

Если у вас есть личный транспорт, то вы можете посетить несколько мест 
неподалеку от города.

*Примерно 
в часе езды от 

Усть-Каменогорска 
есть Сибины – пять 

озер в горах. Этот марш-
рут подходит для любителей экологического туризма. Здесь можно насла-
диться красотой природы, погулять пешком и поплавать. На противопо-
ложной стороне одного из озер расположен нудистский пляж.

*Урочище Ак-Баур находится в 38 километрах от города. Это памятник культуры пер-
вобытной эпохи, который называют казахстанским Стоунхенджем. Здесь есть астро-

номическая лаборатория, где нанесена разметка солнечных часов, а также грот с 
одноименным названием.

*На базе отдыха «Алтайские 
Альпы» вы можете провести 
уикенд в горах, посетить сау-
ну или SPA-салон. Дорога из 
Усть-Каменогорска до места 
назначения займет около 40 
минут.

*Санаторий «Изумрудный» в 17 километрах от 
областного центра. География места невероятно 

красива, ведь зона отдыха расположена в самом сердце 
ущелья, окруженного таежным лесом, горными ручьями 

и отвесными скалами. Комплекс предоставляет такие про-
цедуры как физиотерапия, массаж, фитотерапия и т.д. Здесь 

можно получить пантовые ванны, SPA-процедуры.

Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых источников.
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НА СТАРТ – МАССОВО!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Жайреме определили сильнейших в футболе, гирях и настольном 
теннисе. Все соревнования были организованы профсоюзом ГОК. 
В этом году ежемесячные спортивные мероприятия приурочены к 
50-летию поселка и 25-летию «Казцинка». Помощь в их проведении 
оказала также местная федерация спорта.

Жайремцы вышли на старт очень мас-
сово! На футбольном поле встретились 
20 команд, 14 – за теннисным столом, 
10 – состязались в поднятии гирь.

Приняли участие в соревнованиях и 
представители подрядных организа- 
ций – члены профсоюза. Спортсмены 
ТОО «Тех. Эксперт Сервис» отличи-
лись, став призерами сразу двух тур-
ниров: завоевали 2 место в настольном 
теннисе и 1 – в футболе!

– Сотрудничаем с «Казцинком» третий 
год, – рассказывает директор предприя-

тия-партнера Жумакуль Акашева. – Всег-
да очень рады участвовать в спортивных 
мероприятиях, проводимых профсоюзом 
ЖГОК. До этого наша футбольная ко-
манда уже становились победителем 
поселковой спартакиады-2021, теперь 
ребята подтвердили свое чемпионство и 
надеются поехать в Усть-Каменогорск, 
поучаствовать в спартакиаде компании.

Все призеры были отмечены грамо-
тами, медалями и денежными призами. 
Командам вручены кубки.

По итогам соревнований места распределились 
следующим образом:

ФУТБОЛ ТЕННИС
1 место – «Тех. Эксперт Сервис»
2 место – Складское хозяйство
3 место – Управление

1 место – Полиметаллическая 
обогатительная фабрика

2 место – «Тех. Эксперт Сервис»
3 место – Полиметаллическая 

обогатительная фабрика-3

ГИРИ 1 место – Цех вспомогатель-
ной техники

2 место – Полиметаллическая 
обогатительная фабрика 

3 место – Управление тех-
нического обслуживания и ре-
монтов

Мировой рекорд 
на корте

Первая ракетка мира Ига Швентек стала автором исто-
рического достижения после успешного старта на «Уим-
блдоне».

Едет в Нур-Султан!
Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев примет участие в 
турнире в столице Казахстана.

В первом круге престижного тур-
нира польская теннисистка нанесла 
поражение хорватке Яне Фетт – 6:0, 
6:3. И, таким образом, Швентек 
выиграла 36-й матч подряд. Спорт- 
сменка не проигрывала на корте с 

середины февраля 2022 года. Сейчас 
это самая продолжительная женская 
беспроигрышная серия в туре в XXI 
веке. Прежний рекорд принадлежал 
Винус Уильямс из США, на счету 
которой 35 побед.

Спортсмен приедет на Astana Open ATP 
250, который пройдет с 18 по 25 сентября 
2022 года.

– Мы рады, что Даниил Медведев под-
твердил свое участие. В этом году столица 
нашей страны в третий раз примет сорев-
нование столь высокого уровня. Это уже 
традиция, что в Казахстан приезжают луч-
шие игроки мира: ранее это были Рафаэль 
Надаль, Новак Джокович, Жо-Вильфрид 
Тсонга и теперь действующая первая 
ракетка мира, – отмечают в Федерации 
тенниса РК. – Даниил Медведев уже играл 
в Казахстане: начинал свою юношескую, а 
затем профессиональную карьеру на наших 

турнирах.
– Я очень рад участвовать в Astana Open в 

этом году. Многие великие игроки до меня 
приезжали в этот замечательный город, и я 
с нетерпением жду начала турнира, – заявил 
Даниил Медведев.

Напомним, что в 2010 году он играл в 
Усть-Каменогорске на турнире ITF Junior 
G3 (до 18 лет), а в июле 2016 года, будучи 
171-й ракеткой мира, приезжал в Астану для 
участия в Кубке Президента РК, входящем в 
серию ATP Challenger. Тогда будущая первая 
ракетка мира дошел до четвертьфинала.

По материалам www.24.kz, Vesti.kz.
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Как 

Место содержания

выгуливать 
питомца

24 июля в Казахстане вводятся в действие типовые 
правила содержания и выгула домашних животных. 

Они разработаны в соответствии с пунктом 12 статьи 7 Закона «Об ответственном 
обращении с животными», который вступил в силу в марте этого года. 

Публикуем некоторые выдержки из документа.

Владелец ОБЯЗАН
Содержать в условиях, удовлетворяющих потреб-

ностям животного

Обеспечивать профилактику, диагностику заболе-
ваний, лечение

Пристроить (найти новых хозяев), если не хочет/не 
может содержать сам

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

- Квартира
- Частный дом
- Приусадебное хозяйство
- Вольер

- лестничная площадка
- чердак/подвал
- сопредельные балконы и лоджии
- придомовая территория много-

квартирных домов

*Содержание домаш-
них животных на тер-
риториях садоводче-
ских обществ, дачных 
кооперативов возможно 
с соблюдением тре-                      
бований законода-
тельства РК в области 
здравоохранения.

Необходимо согласие 
других жильцов

НЕ допускается

в коммуналь-
ных квартирах

общежитиях

самовыгул

загрязнение помещений и 
общественных мест (в том 
числе отходами жизнедея-
тельности)

оставление без присмотра 
на длительное время. 

Вместо этого следует;
– поместить животное на 

временное содержание в 
приют

– передать на временное 
содержание третьим лицам

– поместить в зоологиче-
скую гостиницу

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Нарушение правил содержа-

ния и выгула влечет предупре-
ждение или штраф в размере 
3 МРП. Если действия повлекли 
причинение ущерба здоровью 
или имуществу физических             
лиц – штраф в размере 10 МРП. 
За жестокое обращение с жи-
вотными, повлекшее их гибель 
или увечье, владелец несет уго-
ловную ответственность.

ВЫГУЛ РАЗРЕШЕН

ЗАПРЕЩЕНО НАХОЖДЕНИЕ

- на предприятиях общественного питания (кроме служебных собак и 
собак-поводырей для людей со слабым зрением)

- в продовольственных магазинах
- культурных учреждениях
- в помещениях детских, образовательных, медицинских организаций

Запрещается выгули-
вать домашних живот-

ных, находиться с ними 
в общественных местах 
и транспорте лицам, не 

способным контролиро-
вать их поведение, в том 

числе находящимся в 
состоянии опьянения.

ОСТАВЛЯТЬ НА ПРИВЯЗИ ДОПУСТИМО

- в наморднике на коротком поводке, исключающем про-
извольное развязывание

- только рядом со зданием на время, в течение которого 
владелец находится внутри

- если при этом нет угрозы для общественности

В местах выгула (определяются местными 
исполнительными органами):

- на поводке, не создавая беспокойства и 
помех окружающим

- без намордника (с возможностью надеть 
намордник при необходимости)

В иных местах (не отмеченных запреща-
ющим знаком):

- в наморднике, на коротком поводке (не 
более 1,5 м)

ВЫГУЛ ЗАПРЕЩЕН

- на территориях детских дошкольных, 
образовательных, физкультурно-спор-
тивных, медицинских, лечебных орга-
низаций, организаций культуры

- на детских и спортивных игровых 
площадках

- на территориях, где установлены 
запрещающие знаки

- на территории, где разрешено ку-
пание людей
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ВСПЫХНУЛОВСПЫХНУЛО  
КАК ПО 
МАСЛУ

По статистическим данным, только в ВКО за текущий 
год произошло 585 бытовых пожаров. Лишь 10 случаев 
стали результатом детской шалости. В остальном при-
чинами являются неосторожное обращение с огнем и 
нарушение требований пожарной безопасности при экс-
плуатации электрооборудования или печного отопления.

– Приготовление пищи − одна из причин домашних 
пожаров и вызванных ими ожогов, травм. Примерно 
третья часть подобных случаев происходит, когда 
готовящуюся на плите пищу оставляют без присмот- 

ра, – отметила руководитель пресс-службы ДЧС ВКО 
Марина Лискова.

Наверно, у каждого бывали ситуации, когда на плите 
пригорала еда, потому что отвлеклись и забыли о ней. 
Бывает, что человек засыпает от усталости, не завершив 
приготовление ужина, а просыпается в клубах едкого 
дыма. Такие случаи опасны не только появлением огня, 
но и отравлением веществами, образуемыми в резуль-
тате сильного нагрева.

– Крючки для полотенец и прихваток должны 
находиться подальше от плиты. Всегда убирайте 
из «горячей зоны» все, что может загореться: 
полотенца, прихватки, бумажные и полиэтиле-
новые пакеты, коробки.

– Если плита стоит у окна, на время готовки 
отодвиньте занавески. В случае возгорания огонь 
перекинется на них.

– Удаляйте с плиты и кухонного стола нечаянно 
пролитый жир/подсолнечное масло.

– Электрические провода на кухне должны 
быть всегда сухими и чистыми (попадающие на 
них вода и жир разрушают изоляцию), проложены 
как можно дальше от нагревающихся поверхно-
стей и вне зоны досягаемости детей.

– При выходе из дома не оставляйте электро-
приборы включенными.

– Вовремя устраняйте неисправности в розет-
ках и электропроводке.

– Не пользуйтесь на кухне аэрозолями. Они 
могут вспыхнуть даже на значительном рас-
стоянии от плиты. Не держите на кухне рас-
творители, средства от насекомых, краски в 
аэрозольных упаковках.

– Если масло загорелось в сковороде, ни в коем 
случае не заливайте его водой – иначе оно раз-
летится по всей кухне и начнется настоящий 
пожар. Не пытайтесь перенести горящую сково-
роду в мойку. Скорее всего, вы расплещете масло 
и усугубите ситуацию.

– Для тушения очагов горения на кухне дер-
жите под рукой крышку, противень, плотное 
полотенце.

Лейла СЛЯМБЕКОВА

У большинства людей при 
виде несанкционирован-

ного пламени срабатывает 
рефлекс залить его водой. 

Однако не все виды возго-
раний можно гасить таким 

образом. Рассказываем 
о том, как не допустить 
пожара в доме, и какие 

средства для его тушения, 
кроме воды, всегда есть у 

вас под рукой.

МАСЛЯНАЯ ИСТОРИЯ
Раскаленное масло таит в себе 

высокую опасность возгорания. 
Испаряясь, оно образует легко-
воспламеняющееся «облако», ко-
торое в соединении с кислородом 
моментально вспыхивает под воз-
действием высокой температуры 
или случайной искры. После огонь 
легко перебирается на шторы, ме-
бель и прочее.

Как-то я поставила казан с маслом 
на плиту, чтобы приготовить плов, 
отвлеклась на дочку и забыла про 
еду. А вспомнила, когда содержи-
мое казана уже вспыхнуло. Мы с 
мужем автоматически залили начи-
нающийся пожар водой. Но вместо 
того, чтобы погаснуть, огонь взле-
тел вверх, захватывая все на своем 
пути, стал пожирать натяжной 

потолок. Хорошо, что супруг успел 
все потушить до приезда пожарных. 
Я даже представить себе не могла, 
что пламя может распространяться 
с такой бешеной скоростью!

Если бы мы гасили возгорание 
с умом, а не рефлекторно следуя 
знаниям из детского сада («от огня 
спасет вода»), удалось бы избежать 
трат на ремонт кухни. И стресс от 
пожара был бы куда меньше.

Прибывшие на вызов сотрудники 
ЧС сказали нам, что в таких случа-
ях нужно чем-то накрыть пламя, 
преградив к нему доступ кисло-
рода… И тут я стала вспоминать 
о других способах тушения возго-
раний, которые мы учили в школе: 
«накрыть кошмой или засыпать 
песком».

– Если на кухне вспыхнул масля-
ный пожар, в первую очередь нужно 
выключить плиту. По возможности 
наденьте рукавицы, чтобы кипя-
щее масло не обожгло руки. Затем 
накройте сковороду или кастрюлю 
крышкой, но не стеклянной! Есть 
риск, что стекло от резкой смены 
температуры разлетится и причинит 
травмы. Вместо крышки можно ис-
пользовать железный противень или 
засыпать солью. Без доступа кисло-
рода огонь быстро погаснет, а вам 
останется только уничтожить сле-
ды неудачной готовки. Масляный 
пожар можно засыпать и пищевой 
содой – она поглощает кислород. 
Но этот продукт будет эффективным 
только если пламя небольшое, – го-
ворит Марина Лискова.

ПЛАМЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
Если загорелся электроприбор, вода нам тоже не 

помощник. В первую очередь обесточьте квартиру 
через электрощит на лестничной клетке или, если воз-
горание небольшое, отключите устройство от розетки. 
Попробуйте справиться с возгоранием самостоятельно, 
залив водой (теперь уже можно ) или накрыв плотной 
тканью, и вызовите пожарных по номеру 101 или 112.

– Часто причиной пожаров становится короткое 
замыкание в электропроводке или бытовых электро-
приборах. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту 
версию, специалисты изучают медные или алюминие-
вые проводники с помощью микроскопа. Это позволяет 
понять условия, при которых возник аварийный режим: 
до или во время пожара, – отметил главный специалист 
исследовательской испытательной лаборатории управ-
ления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО 
полковник гражданской защиты Михаил Дятлов.

     
В отопительный период в ход идут обогреватели, а 

в некоторых случаях и самодельные тены. Но сэконо-
мив на сертифицированном приборе, можно потерять 
целый дом. Именно поэтому нельзя пользоваться не 
заводскими устройствами. Они должны быть только 
сертифицированными.

Прежде чем пользоваться любым электроприбором, 
изучите инструкцию. Особое внимание обратите на 
время его эксплуатации и допустимое напряжение. 
Помните, что если в одну розетку подключить сразу 
компьютер, обогреватель, пылесос, то нагрузка может 
оказаться непосильной для сети. Особенно это касается 
домов с ветхой электропроводкой.

Чтобы избежать ожогов при тушении огня:

Накрывайте посуду 
с горящим маслом не 
сверху, а сбоку.

Если пользуетесь солью, на-
деньте кухонные варежки или 
защитите руки полотенцем. 
Этот метод хорошо подходит 
для небольшого огня.

Тушить масляное возгорание мукой, манкой 
или землей из цветочных горшков опасно. 
Потому что сыпучие продукты дают пыль. 
Она, смешиваясь с испарившимся маслом, 
тоже начинает гореть, и огонь поднимается 
выше. Кроме того, к почве часто добавляют 
удобрения, которые усиливают пламя.

Если при включении электроприбора освещение в кварти-
ре становится чуть темнее, значит сеть перегружена. А                
это – предвестник пожара.

НАЧАЛСЯ ПОЖАР. КАК СПАСТИСЬ?
– Если вы почувствовали запах гари, увидели дым или огонь, незамедлительно вызывайте 

пожарных.
– Предупредите соседей о возникшем возгорании.
– Немедленно покиньте помещение, при этом закрыв органы дыхания мокрой тканью, 

дышите через нее.
– Если пути выхода отрезаны огнем, постарайтесь выйти на балкон, плотно закройте за 

собой дверь и зовите на помощь.

Чтобы приготовление пищи 
не привело к пожару:

Говоря о последствиях, специалисты ДЧС ВКО подчеркивают, что если в результате воз-
горания погиб человек, то виновный привлекается к ответственности согласно уголовному 
законодательству. Рецепт от вышеописанных бед один – это неукоснительное соблюдение 
правил пожарной безопасности.
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М-М-М, да 

Сметана – один из самых популярных молочных продуктов, 
подходящий для заправки салатов, приготовления разнообразных 
блюд и даже для ухода за кожей. Пожалуй, стоит присмотреться к 
этому суперпродукту повнимательнее.

В домашних условиях сметану делают так: молоку дают постоять день 
в тепле, а когда оно чуть-чуть закиснет, снимают сливки. Через пару 
дней они превратятся в густую сметану. Ту, которую очень хочется 

есть ложкой, и остановиться невозможно! Поверьте моему опыту…
На молочном производстве время – деньги. Ждать, пока молоко само 
закиснет, тут никто не будет. Поэтому просто добавляют закваску. Но и 
сливки не всегда получаются идеальными, например, недостаточно жир-
ными. Для получения необходимой густоты и прочих качеств некоторым 
производителям приходится идти на ухищрения – добавлять загустители 
или крахмал. 

со СМЕТАНКОЙ!

Энергетическая 
ценность сметаны:

10% - 133 ккал
15% - 160 ккал
20% - 209 ккал
30% - 292 ккал

В составе хоро-
шей сметаны 

всего два ингре-
диента – сливки 

(обычные или нор-
мализованные) 
и закваска. Все 
остальное – от 

лукавого 

ХОРОШО И ПЛОХО
Вообще-то сдабривать сметану любыми ингредиентами в пищевой промышлен-

ности запрещено. Это касается и крахмала, и загустителей, и растительных жиров. 
Вместе с тем, нормы изготовления молочной продукции гласят, что сметана должна 
быть однородной, густой и с глянцевой поверхностью. Поэтому некоторые произво-
дители предпочитают добавлять снадобья тайно. И об их наличии можно догадаться 
только после экспертизы. Не должна сметана подвергаться и высокотемпературной 
обработке – пастеризации или стерилизации. Потому что хорош этот продукт тем, что 
в нем есть живые микроорганизмы – пробиотики. Если на упаковке имеется аббре-
виатура UHT (Ultra High Temperature), перед вами сметанный продукт, а не сметана. 

СМЕТАНА ИЛИ МАЙОНЕЗ
Условно люди делятся на тех, кто любит салаты с майонезом, и тех, кто предпочитает 

масло или сметану. В каждом из этих продуктов есть свои преимущества. Но, как счи-
тают диетологи, майонез тяжел для пищеварения и часто содержит консерванты. Так 
что, если выбирать, любая, даже 20%-ная сметана выиграет у легкого майонеза, потому 
что это кисломолочный продукт, который легче усваивается и имеет меньше калорий. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ЕСТЬ ИЛИ МАЗАТЬ

– Название продукта свя-
зано с технологией приго-
товления: раньше с отстояв-
шегося молока СМЕТАЛИ 
(снимали) слой сливок и 
оставляли их настаиваться 
на пару дней.

– Чтобы сметана в супе 
или соусе не свернулась, 

нужно добавить в нее не-
много молока. Взбить ее 
в густую пену поможет 
сырой яичный белок.

– В герметичной упаковке 
сметана хранится 5-7 суток, 
причем без изменения ее 
качества, а в негерметич- 
ной – 72 часа.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ОПРЕДЕЛИТЬ НА ГЛАЗ

Комковатая – 
это говорит 
о невысоком 
качестве сливок, 
из которых она 
сделана.

Подготовила Алена Ермолаева по материалам из открытых источников.

Покупать ли сметану из нормали-
зованных сливок?

ДА. Жирные сливки на производстве 
разбавляют молоком до нужного показа-
теля – это и есть «нормализация». Имен-
но так получается нежирная сметана.

Полезный это продукт или балов-
ство?

ОДНОЗНАЧНО ПОЛЕЗНЫЙ. 
Микроорганизмы из кисломолочных 
продуктов являются пробиотиками. В 
сметане они тоже имеются. Также важно 
знать, что она содержит витамины A, E, 
B2, B12, C, PP, микро- и макроэлементы, 
органические кислоты. Особенно много 
в этом продукте кальция, который почти 
никогда не бывает лишним в организме. 
Содержится и лецитин, он помогает 
растворять холестерин и не дает ему 
откладываться на стенках сосудов, а 

значит, сметана – хорошее профилакти-
ческое средство против атеросклероза.

Можно ли ее есть, если я худею?
ДА. Более того, если у вас нет про-

блем с ЖКТ, можно и жирную. Вы про-
сто съедите ее гораздо меньше. Есть 
мнение, что «нулевой» йогурт, кефир 
и 10%-ная сметана из-за содержания 
кислот только подстегивают аппетит. 
Предупредить такой эффект помога-
ет закуска из медленных углеводов: 
зерновых хлебцев, каши, овощей или 
сухофруктов.

Полезно ли сметаной смазывать 
сгоревшие на солнце участки кожи?

НЕТ.  Это, мягко говоря, непо-
лезно. Молочный жир блокирует 
потовые железы и не способствует 
регенерации.

ЕСЛИ СМЕТАНА:

Пресная – производитель 
использовал некачественную 
закваску.

Кислая и с сывороткой на поверх-
ности – скорее всего, ее хранили 
при неправильной температуре.

С белыми хлопьями – начался процесс 
брожения. Есть ее опасно для здоровья. 
Когда сметана портится, вредные бакте-
рии стремительно размножаются в ней, 
и к серьезному пищевому отравлению 
может привести даже половина чайной 
ложки этого продукта.

Опытные косметологи подтвердят, что сметана пре-
красно помогает питать кожу полезными молочными 
кислотами, восстанавливает поврежденные волосы и 
улучшает процесс регенерации клеток. Этот продукт 
доступен абсолютно всем, но работает значительно 
лучше многих косметических средств. Конечно, срок 
хранения маски на основе домашней сметаны будет 
очень коротким, зато вы сэкономите деньги на уходе 
за кожей и волосами. Даже если наносить этот продукт 
на кожу или волосы в чистом виде, то очень быстро вы 
добьетесь отличных результатов.

Даже если вы не любите есть молоч-
ные продукты, все равно стоит посетить 
местный рынок и приобрести неболь-
шую баночку натуральной домашней 
сметаны. В ней есть белок, который 
так необходим организму для красоты 
и молодости.
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де-Ла-Пас. А еще этот 
город является самой 
высокогорной столицей 
мира, Ла-Пас расположен 
на высоте 3 600 метров 
над уровнем моря. Вы-
сота сказывается и на 
климате – даже летом 
температура не достигает 
20 градусов тепла.

А вот самая 
северная столица 
мира – исланд-

ский РЕЙКЬЯВИК. 
Впрочем, климат здесь 
вполне комфортный для 
данной широты. Сказы-
вается влияние теплых 
вод Гольфстрима и 
гейзеров. Ведь именно 
из-за гейзеров город и 
получил свое название, 
которое переводится как 
«дымящаяся бухта».

Самой холодной 
в мире столицей яв-
ляется УЛАН-БА-

ТОР, единственный 
мегаполис Монголии. 
Хотя расположен он 
не на севере, но из-за 
резко континентально-
го климата летом тут 
очень жарко, а зимой 
очень холодно – столбик 
термометра зачастую 
опускается до – 40°C. 
При этом в городе есть 

кварталы кочевников, 
где люди живут в тра-
диционных переносных 
юртах без проведенных 
коммуникаций.

ПЕКИН в пере-
воде с китайского 
означает «северная 

столица».

ТОКИО в пере-
воде с японского 

«восточная столица».

Название этих 
столиц совпадает с 
названиями стран: 

ГВАТЕМАЛА, ПА-
НАМА, САН-МАРИ-
НО, ЛЮКСЕМБУРГ, 
АНДОРРА, МОНА-
КО, АЛЖИР, ТУНИС, 
САН-TОМЕ.

Индийский штат 
Джамму и Кашмир 
(это единая адми-

нистративная единица) 
имеет две сезонные 
столицы. С октября по 
март действует «зимняя 
столица» – ДЖАММУ, 
с марта по октябрь – 
«летняя» СРИНАГАР 
(Шринагар). Вызвано это 
тем, что зимой в Джамму 
погода комфортнее.

Столица Италии 
РИМ – это пер-
вый город-мил-

лионник в истории, 
причем стал он тако-
вым около двух  тысяч 
лет назад.

Наибольшая 
плотность насе-
ления среди всех 

городов мира наблю-
дается в МАНИЛЕ, 
столице Филиппин. 
На один квадратный 
километр площади тут 
приходится более 43 
тысяч человек.

В Швейцарии 
официально нет 
столицы. БЕРН, 

которому многие по не 
знанию приписывают 
этот статус, на самом 
деле лишь город феде-
рального значения.

СЕУЛ в перево-
де с корейского – 
просто «столица».

Столица Венгрии 
город БУДА-
ПЕШТ разделен 

рекой Дунай на два ког-
да-то бывших отдельных 
города – Буда и Пешт.

С 1815 до 1822 
года РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО 

являлся столицей Сое-
диненного королевства 
Португалии, Бразилии 
и Алгарве. Многие и 
сегодня ошибочно при-
писывают Рио столич-
ный статус. На самом 
деле это не так. Сто-
лица Бразилии – город 
БРАЗИЛИА. А Ри-
о-де-Жанейро является 
лишь главным городом 
одноименного штата.

В столице 
европейского го-
сударства ЛИХ-

ТЕНШТЕЙНА нет 
ни своего аэропорта, 
ни железнодорожного 
вокзала.

Самой малень-
кой в мире столи-
цей является город 

МАЛЕ на Мальдивах. 
Его площадь составляет 
около двух квадратных 
километров, что сравни-
мо с размерами княже-
ства Монако.

Полное название 
столицы Боливии 
ЛА-ПАСА звучит 

так – Нуэстра-Сеньора-
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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ночью °C 
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+26      +27      +31      +22      +28      +28     +22

+20      +21      +24      +16      +24      +22     +17

+23      +25     +26      +22      +25      +21     +22

 +9       +11      +15      +12      +10      +14     +12

 +9       +11      +15      +12      +10      +14     +12

+10      +10     +15      +12      +11      +13     +13

+29     +27      +23      +27      +26      +21     +26

+19     +20      +21      +20       +20     +23     +26

+32      +36     +33     +30      +30      +28      +31

+23     +25      +18     +22      +22      +20      +23

+17     +17      +16      +15      +15      +15     +16
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СТОЛИЦЫ: 
ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
И ИНТЕРЕСНЫЕ!
В этом году столица Казахстана отмечает свой 24 день рожде-
ния. Этот праздник был учрежден в 1998 году, когда город 
приобрел новый статус.
Сегодня Нур-Султан знают во всем мире. Почти за четверть 
века истории произошло много всего интересного. Среди лю-
бопытных фактов о нашей столице, например, такие:

 В Нур-Султане 
              построены самые крупные 
             здания в мире шатровой и сфе-
       рической формы. Самым большим шатром 
является торгово-развлекательный центр «Хан Ша-
тыр», а самым большим шаром – сфера «Нұр Әлем» 
или Музей будущего, расположенный на территории 
проведения выставки «ЭКСПО-2017».

   Среди 
             почетных граждан 
          столицы четыре президента. 
Это бывшие главы: Греции – Констан-
тинос Стефанопулос, Молдовы – Петру 
Лучински, Южной Кореи – Ли Мен Бак и 
Нурсултан Назарбаев.

        В Казахстане 
живет 25 человек с именем 
Астана (бывшее название 
столицы).

А вот какими интересными фактами могут похвастаться другие главные города миро-
вых держав.

По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 
ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом, 
жалобой, замечанием, предложением по совершенство-
ванию; по вопросам соблюдения техники безопасности 
труда на рабочих местах; с информацией об обнаруже-
нии нарушений в отношении цепочки поставок золота,  
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении 
прав человека и Корпоративной этики; за уточнени-
ем необходимой или противоречивой информации, 
а также с благодарностью по любым направлениям 
деятельности.

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

тории компании;
– по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1 (с пометкой «Горячая линия»);
– по электронным адресам: hotline@kazzinc.com, personal@kazzinc.com и tb@kazzinc.com.
* Звонком на единый бесплатный номер «Горячей линии»:  8 800 080 0028.
* Кроме того, есть возможность высылать текстовые и аудиосообщения, а также фото- и видеоматериалы в 

мессенджеры: +7 705 795 68 05 – WhatsApp; +7 705 795 68 15 – Viber.

ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
– Токарь 
– Токарь-расточник
– Фрезеровщик
– Долбежник
– Электросварщик ручной сварки
– Модельщик по деревянным моделям
– Водитель погрузчика
Требования: среднее или среднее техническое 

образование, наличие удостоверения по специ-
альности, опыт работы приветствуется.

– Формовщик машинной формовки
– Котельщик 
– Кузнец-штамповщик
– Кузнец на молотах и прессах
– Слесарь механосборочных работ
– Маляр по работе с нитрокрасками
Требования: среднее или среднее техническое 

образование, опыт работы по профессии при-
ветствуется. 

– Инженер-конструктор 
– Механик
– Инженер по подготовке производства
– Инженер по охране труда и технике безопас-

ности
– Специалист по координации работы ком-

плекса в области охраны труда и промышленной 
безопасности

Требования: высшее или среднее техническое 
образование, опыт работы по профессии при-
ветствуется.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-78-93, 

YRusanova@kazzinc.com.
 – Плавильщик
Требования: среднее или среднее техническое 

образование, опыт работы по профессии при-
ветствуется. 

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.+7 (7232) 29-26-88, +7 (7232) 29-23-95. 

   РГОК 
– Водитель погрузчика
Требования: среднее специальное образование, 

наличие водительского удостоверения. 
– Слесарь-электрик по ремонту электрообо-

рудования
– Слесарь-ремонтник 
Требование: среднее специальное образование 

по направлению.
– Грузчик

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-71-41, 

Anastasia.Kochneva@kazzinc.com.
– Ведущий специалист бюро по надзору за 

зданиями и сооружениям
– Начальник бюро по надзору за зданиями и 

сооружениями
Требования: высшее техническое или среднее 

специальное образование, стаж работы на инже-
нерно-технических должностях не менее трех 
лет, владение навыками ведения документации 
и работы на ПК.

Место работы: г. Риддер, +7 (72336) 2-70-40, 
YMikhailyuk@kazzinc.kz.

ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА» 
– Специалист группы администрирования 

систем управления службы автоматизации и 
телекоммуникаций 

Требования: высшее техническое образование, 
умение читать принципиальные схемы, знание 
основ алгоритмизации, принципов кодирования, 
промышленной электроники и основ сетевых 

технологий.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

весового оборудования УК МК
Требования: среднее специальное или высшее 

техническое образование, знание промышленной 
электроники. 

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

AKussainova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, 

опыт работы по специальности не менее двух лет. 
– Водитель автомобиля с открытыми категори-

ями «В», «С», «D» и «Е»
– Машинист автомобильного крана 
Требования: среднее специальное образова-

ние, наличие удостоверения машиниста крана 
установленного образца с правом управления 
механизмами категории «D», стаж работ не менее 
трех лет.

– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование 

или наличие удостоверения по профессии «Элек-
трогазосварщик».

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

– Токарь
Требования: среднее специальное образование, 

опыт работы по специальности не менее двух лет. 
– Машинист крана 
Требования: среднее специальное образование, 

наличие удостоверения установленного образца с 
правом управления механизмами категории «D», 
стаж работ от трех лет.

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

Ltsios@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС» 
– Проводник по сопровождению вагонов
– Составитель поездов
– Монтер пути 
Требование: среднее образование.
– Слесарь по ремонту подвижного состава
– Токарь
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, 

стаж работы не менее одного года.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  
Требования: среднее специальное образование, 

наличие свидетельства электромонтера с 4 квали-
фикационной 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 квали-
фикационной 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.

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 электрообору-
дования

Требования: среднее образование, подготовка по профессии, 
действующее удостоверение о присвоении квалификации.

– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, подготовка по 

профессии, действующее удостоверение о присвоении квалифи-
кации.

– 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 об-
разование 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.

ТРЕБУЕТСЯ



№26 (631), 
1 июля 2022 г.

ВК2222 поздравленияпоздравления

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

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

Елену Ярославовну Калацынскую,Елену Ярославовну Калацынскую,  
заместителя директора УК МК по административным заместителя директора УК МК по административным 
вопросам!вопросам!

Гороскоп с 4 по 10 июляГороскоп с 4 по 10 июля

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Ольгу Васильевну 
Классен!

Желаем Вам здоровья, оптимизма, 
неиссякаемой энергии, бодрости духа, 
реализации идей и задуманных планов, 
улыбок фортуны, успеха, стабильности, 
и только радостных моментов!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Андрея Анатольевича 
Манчилина!

Пусть каждый день приносит радость, 
заряжает энергией и дарит отличное 

настроение! Желаем, чтобы все Ваши 
планы успешно осуществлялись, а 

крепкое здоровье, энтузиазм и вдохно-
вение способствовали их реализации!

Руководство и коллектив 
Жайремского горно-обогатительного 

комбината поздравляют 
с Днем рождения

Айсулу Мейржанкызы Кузтаеву,
Сакена Хайдаровича 

Сатпаева,
Асель Ибрагимовну Богембаеву,

Гульзат Темиргалиевну 
Куанышеву,

Айдоса Ибадуллаевича 
Кожамкулова,

Ольгу Николаевну Астахову!
Пусть жизнь наполняется яркими 

красками,
Желаем черпать в ней одно вдохновение,
Мгновенья пусть будут только 

прекрасными,
Успеха, здоровья Вам! 
С Днем рождения!

ОВЕН
Поездка в нача-
ле этого периода 

подарит удовольствие 
и осознание того, что 
ваша жизненная пози-

ция вдохновляет других. 
Возможны финансовые поступления. 
Однако остерегайтесь спонтанных трат. 
С середины недели ожидайте новой 
информации, активных переговоров, 
визита гостей. Трудовые будни проходят 
очень быстро благодаря насыщенному 
графику и большому количеству задач. 
Если у вас сейчас летний отпуск, посвя-
тите это время полезным для здоровья 
занятиям. Избавьтесь от негатива, 
набранного за долгое время. Отдыхая 
на природе, остерегайтесь солнечного 
удара, это может вам навредить, пробу-
дить хронические заболевания.

ТЕЛЕЦ
Первая неделя самого 
жаркого месяца при-
несет плоды ваших 
трудов. Удастся нако-
нец завершить начатые 
проекты и достигнуть всех 
своих целей. Но это не зна-
чит, что можно расслабиться. То, чем 
вы занимались ранее, было всего лишь 
трамплином, сейчас самое время сделать 
высокий скачок. Будьте осторожны с 
крепким кофе и другими напитками, 
неподходящими для жаркой погоды. 
Наладьте отношения с окружающими, 
сейчас вам нужны союзники и едино-
мышленники. Самое время уделить 
внимание своей второй половинке. 
Проведите отдых вдали от суеты, так 
вы восстановите свои силы и получите 
вдохновение.

БЛИЗНЕЦЫ
Очень насыщенная и су-
етливая неделя. Вы пыта-
етесь удержать на плаву 
два корабля. Останови-
тесь и попросите помо-
щи у коллег или друзей. 
Звезды также советуют 

вам избавиться от ненужных вещей, 
если долгое время не получается что-то 
продать, то сейчас самое удачное время. 
Возможны финансовые поступления, 
не тратьте эти средства на ненужные 
вещи, лучше копите на мечту. Ждите 
в гости родных, с которыми давно не 
виделись. Выходные проведите на 
природе и расслабьтесь. В воскресенье 
наведите порядок не только в доме, но 
и в мыслях: распланируйте следующую 
неделю, отведите время как для задач, 
так и для отдыха.

РАК
Следует  макси- 

мально внима-
тельно и ответ-
ственно отно-

ситься к своему и 
чужому имуществу, 

а также ценным вещам окружающих 
людей. Когда вам доверяют что-то на 
хранение, выполняйте просьбу только 
если уверены, что справитесь. Не 
стоит совершать серьезных покупок, 
они рискуют быть неудачными. Лучше 
вложите деньги в изучение чего-то 
нового: полученные знания очень 
пригодятся вам в будущем. Сейчас вы 
впитываете информацию как губка. 
Выходные пройдут отлично, ждите 
сюрпризов. Возможны визиты род-
ственников или большой компании 
друзей.

ЛЕВ
Следует быть довольно 
осторожными в обще-
нии с окружающими, 
не доверяйте тем, 
кто вас однажды уже 
предал. Храните свои 
тайны! Постарайтесь 
включить режим эконо-
мии и без необходимости не совершать 
покупок. Ваше здоровье нуждается в 
бережном отношении. Добавьте в свой 
рацион овощей и пейте больше жидко-
сти, это поможет укрепить иммунитет. 
Будьте осторожны с электрическими 
приборами. Сломанные вещи пора вы-
бросить или сдать в ремонт. Выходные 
проведите в тишине, позвольте себе 
полениться. Силы быстро восстано-
вятся к началу следующей рабочей 
недели.

ДЕВА
Период принесет обая-
тельным и уверенным в 

себе представителям 
этого знака новые 
полезные знаком-
ства.  Возможны 
спонтанные реше-

ния и неожиданные 
поездки, а также участие 

в международных проектах. Новое 
окружение повлияет на ваши взгляды, 
вы начнете мыслить немного иначе. 
В выходные возможны визиты гостей 
из далеких городов. Старайтесь воз-
держаться от необдуманных покупок, 
вещи не принесут вам радости и пользы. 
Лучше оставьте деньги на приобретение 
чего-то более важного в будущем. Вы-
ходные проведите дома, они точно будут 
продуктивными.

ВЕСЫ
На этой неде -
ле вас ожидает 

масса испытаний 
в работе. Новое 
руководство, дру-
гие правила или 

смена места работы 
заставит вас выклады-

ваться по максимуму, показывать 
свой профессионализм в решении 
многих вопросов. Поэтому стоит под-
готовиться и повторить теорию. Этот 
«экзамен» позволит вам в будущем 
достичь успехов и быстро подняться 
по карьерной лестнице. Уделите вни-
мание старшему поколению семьи, 
прислушивайтесь к родным. Дети 
порадуют вас своими успехами. Если 
планируете отпуск, то проведите его с 
пользой – изучайте новое. Совместите 
приятное с полезным.

СКОРПИОН
Ваш жизненный по-
тенциал будет на вы-
соте, но это вовсе не 
значит, что вы долж-
ны работать сверх 
нормы. Во вторник 
не упустите ничего 
важного. Возможны конфликтные 
ситуации, которые могут повлиять 
на вашу личную жизнь. В данном 
случае важно все понять и пойти на 
компромисс. Ваша доброта щедро 
вознаградится. При покупке продук-
тов будьте внимательны, возможны 
разочарования или даже отравления. 
В выходные проведите время с семьей, 
порадуйте их небольшим сюрпризом, 
устройте маленькое путешествие, оно 
надолго запомнится.

СТРЕЛЕЦ
Начался хороший месяц 

для завершения дел, но 
результата в некото-

рых случаях при-
дется ждать дольше, 

чем вы планирова-
ли. Будьте гибкими в 

тратах денег, не бойтесь 
покупать или продавать 

небольшие вещи. Может прибавиться 
работы. Ваши ежедневные обязан-
ности будут меняться. Не крутитесь 
как белка в колесе, сделайте паузу и 
позаботьтесь о своем здоровье, ваш 
организм давно подает сигналы, что 
нужно поменять распорядок дня. 
Проведите отдых с семьей в месте, 
где есть лечебные процедуры, они 
пойдут вам на пользу. И не забывайте 
про полноценный сон.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам сле-

дует внимательно при-
слушаться к чужому 
мнению, возможно, это 
поможет избежать кон-
фликтов или быстро 
преодолеть сложности. 

Но если вам предлагают вложить сред-
ства в какую-то иностранную компа-
нию или криптовалюту, бегите от этого 
человека, как от огня, если не хотите 
потерять свои деньги. Принимайте 
решения, основываясь на логику, а не 
на интуицию. К концу семидневки ваш 
организм потребует отдыха – обратите 
внимание на здоровье. Проводите как 
можно больше времени на свежем воз-
духе и займитесь физкультурой. Готовь 
сани летом, как говорится.

ВОДОЛЕЙ
П е р и о д  буд е т 
проходить, как 
день сурка. Это 
наскучит и вы 
захотите ярких 
впечатлений. Про-
являйте благоразумие и 
справедливость по отноше-
нию к партнерам по бизнесу. Подписы-
вая документы, обращайте внимание 
на мелочи, даже если вы сталкиваетесь 
с этим ежедневно. Халатность может 
привести к необратимым последствиям. 
В выходные отправьтесь в недалекое пу-
тешествие. Проведите досуг в большой 
компании родных и друзей. Если стоите 
перед выбором, куда именно отправить-
ся, решайте вопрос на семейном совете. 
В голосовании обязательно учитывайте 
мнения детей, вы не пожалеете, отдых 
понравится всем!

РЫБЫ
Очень хороший период 

для завершения ка -
ких-то дел, получения 
результатов того, над 
чем работали долгое 
время, или для подго-

товки долговременных 
задач. В начале недели 

у вас будет много суеты, 
связанной с детьми. Но все 
это – только приятные хло-

поты. Примите решения, касающиеся 
общения с окружающими: есть люди, 
с которыми вы давно хотели оборвать 
связи, но боялись их обидеть. Не стоит 
переживать зря. Наведите порядок в 
отношениях и в доме. Избавьтесь от 
хлама, не будьте «Плюшкиным»! Осво-
бодившееся пространство заполнять не 
торопитесь, всему свое время.
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Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Болата Жансейітұлы 
Жансейіта,

Инессу Витальевну Ершову!
Пусть в жизни будет больше 

ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит 

не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Надежду Михайловну 
Козинец!

Примите теплые сердечные 
поздравления с Днем рождения! 

От всей души желаем Вам счастья, 
благополучия, радости, и успехов 

в Вашей профессиональной 
деятельности!

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет с Днем рождения

Оксану Анатольевну Новикову,
Наталью Матвеевну Перцеву,

Александра Юрьевича 
Пантелеева,

Владимира Андреевича Медведева,
Максима Алексеевича Рогозина!

Пусть будет каждый день неповторимым,
Хорошим, добрым, радостным, 

счастливым,
И самые чудесные мгновения
Ждут впереди! Удачи, с Днем рождения!

Отдел обучения г. Усть-Каменогорск 
поздравляет с Днем рождения
Владимира Михайловича 

Евстратова,
Али Алиевича Мударова!

Желаем счастья, любви близких, 
здоровья и успехов во всем!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют 

с Днем рождения
Павла Сергеевича 

Борзова, 
главного инженера обогатительной 

фабрики!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

Коллектив Управления РМК 
поздравляет с Днем рождения
Александра Васильевича 

Барканова, 
ведущего специалиста 

по производственному планированию 
и отчетности службы управления 

производством!
От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, душевной гармонии, благопо-

лучия, неизменной поддержки родных и 
друзей. Пусть радость, оптимизм и удача 
никогда не покидают Вас, а все самые 
добрые слова и пожелания, сказанные в 
этот день, воплотятся в жизнь!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Напоминаем, что ваши 
поздравления и другие письма 

мы принимаем на адреса: 
vestnik@kazzinc.com

vestnikkz@mail.ru

зарядка для умазарядка для ума
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