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ТРУДНО –

НЕ ЗНАЧИТ НЕВОЗМОЖНО
Андрей КРАТЕНКО
Цех сетей и подстанций Управления энергетики АО «Altyntau
Kokshetau» стал победителем конкурса на звание «Лучшее подразделение Компании» в номинации «Энергетические и IT-подразделения». А его руководитель Адилбек Койшибаев получил звание
«Лучший руководитель структурного подразделения». Каковы составляющие успеха, рассказали сотрудники коллектива-лидера 2022.
Говоря о технике безопасности, отметим, что здесь цех добился выдающегося
результата. Если в 2013 году был один случай травмирования (перелом пальца у
электрослесаря), то с 2014 по 2022 годы – ни одного.
– Мы работаем без травм 2 796 дней! – с гордостью говорят в этом коллективе.

Здесь по всем работам проводится оценка рисков и разрабатывается порядок
выполнения работ (ПВР). Особое внимание в цехе сетей и подстанций уделяется
принципам безопасности в электроустановках и на опасных объектах. Сотрудники
придают большое значение правильной подготовке рабочего места, допуску персонала и порядку завершения работ.
Команда цеха четко знает правила изоляции. Одно из важнейших: один человек –
один замок – один ключ.
На главной понизительной подстанции ПС-220/6-6 кВ «Подземный рудник» и в
распределительных пунктах установлены стационарные системы видеонаблюдения
для контроля за соблюдением требований техники безопасности. Функционирует
25 камер. Кроме того, приобретены переносные видеорегистраторы. Старший диспетчер цеха сетей и подстанций еженедельно просматривает записи.

2

2
1

вести компании

№30 (635),
29 июля 2022 г.

ВК

ТРУДНО – НЕ ЗНАЧИТ НЕВОЗМОЖНО
Сотрудники обеспечены костюмами
для защиты от термического влияния
электрической дуги, загрязнений и механических воздействий. Средства защиты
есть и на оборудовании. К примеру, силовые трансформаторы на ПС-220/6-6
кВ «Подземный рудник» оборудованы
системой предупреждения от взрыва и
пожара. Когда внутри трансформатора
возникает опасность возгорания, в нем
автоматически снижается давление, что в
свою очередь предотвращает взрыв бака.
Ежегодно все линейные руководители
и резервисты проходят обучение по курсу
«Школа мастеров» с последующей сдачей
курсовых работ. Для персонала организован учебный класс для закрепления
знаний по ПСО-1. На занятиях отрабатываются навыки применения блокирующих
устройств с последующим тестированием
и оформлением протоколов. В прошлом
году курсы прошли все 48 человек.
Помимо этого, действует учебный класс
для подготовки оперативного и ремонтного персонала. Здесь оттачивают свои
навыки электротехники. Кроме того есть
класс с мультимедийным оборудованием
для теоретической подготовки.
С мая 2021 года по апрель 2022 года цех
сетей и подстанций эффективно выполнил
все поставленные задачи и достиг высоких
производственных показателей, за что и
получил звание лучшего подразделения
компании, а его начальник Адилбек Койшибаев был признан «Лучшим руководителем структурного подразделения». В
своей работе он всегда придерживается
принципа, который однажды сформулировал канадский писатель-фантаст Чарльз
де Линт: «Трудно – не значит невозможно.
Это просто значит, что придется потрудиться».
– После демобилизации, – вспоминает
Адилбек Муратжанович, – передо мной
встал вопрос: что делать дальше, где и
кем работать. Сокурсники звали в разные
фирмы, родственники советовали пойти
служить в органы, а командир части сказал, что я могу вернуться, если не найду
работу на «гражданке». Я выбрал свой
путь – энергетику. Потому что было огромное желание видеть результаты своего
труда. Думаю, что поступил правильно,
более 20 лет отдав этой отрасли.

Начинал Адилбек Койшибаев в Кокшетауских горэлектросетях. На руководство
предприятия произвел хорошее впечатление. Все говорило в его пользу: молодость,
образование, служба в армии, желание
работать.
Вначале он трудился в абонентском отделе. Некоторые коллеги думали, что он
уволится сразу после окончания испытательного срока – работа была крайне кропотливая и монотонная. Но Адилбек тщательно изучил оргтехнику и разобрался в
документации. Ему поручали работать на
самых сложных участках с представителями социально уязвимых слоев населения.
Справился со всеми трудностями, а потом
его назначили работать с бюджетными
организациями и КСК.
В начале 2000-х встал вопрос о восстановлении электрических сетей города и
пригорода. В течение трех лет Адилбек
Койшибаев создавал альбомы электрических схем, которыми сотрудники Горсетей
пользуются до сих пор, вспоминая при
этом добрым словом их создателя.
Ради дальнейшей успешной работы руководство ТОО «Кокшетау Энерго» предложило Адилбеку получить второе высшее
образование, теперь электротехническое. Он
окончил университет и получил должность
инженера технического отдела на предприятии. Занимался закупом электрооборудования, контролировал поставки материалов.
Еще больше знаний в технической сфере
энергетической компании он получил после
перевода в управление сбыта. Там работа
была связана с электростанциями и взаиморасчетами.
Позднее по собственной инициативе
Адилбек Муратжанович перешел на работу областным диспетчером в центральную
диспетчерскую службу ТОО «Кокшетау
Энерго» и через несколько лет трудоустроился в АО «Altyntau Kokshetau» на
должность старшего диспетчера главной
понизительной подстанции.
– Первое, что я испытал на новом рабочем месте – это удивление. Ведь здесь
стояло оборудование, с которым прежде я
никогда не работал. Понравился коллектив, потому что все имели богатый опыт
и солидный багаж знаний. Каждый год
перед нами ставились большие задачи,
например, реконструкция, строительство
новой подстанции и линий электропередачи. В общем, скучать было некогда.
Генеральный директор учил нас выходить
из зоны комфорта.
– С 2014 года в компании реализуется
проект «Безопасный труд». Справляетесь?
– Вначале возникало много вопросов.
Большой объем документации. Но потом
я перенял опыт соседнего цеха. Материалы каждого протокола смертельной
опасности собирал в отдельную папку, и
все сразу прояснилось. Прошел обучение
и стал ответственным за разъяснение
по ПСО №1,2,6. Учусь сам, учу других.
Узнаю новое. В 2019 году прошел курсы
повышения квалификации в Алматинском
университете энергетики и связи.
Положительно характеризует Адилбека
Койшибаева и то, что он ответственный
человек, охотно занимается общественной
работой, участвует в конкурсах. С 2019
года является членом согласительной
комиссии АО «Altyntau Kokshetau» и
членом профкома от управления энергоснабжения. Он стремится сделать свой
коллектив более сплоченным, сохранить
в полном составе весь технически грамотный персонал.
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Есть такая специальность

ПУТЕЙЦЫ

–

Наши улучшения
АО «ALTYNTAU KOKSHETAU».
ЦЕХ СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ
Описание практики: в диспетчерской и бытовых
помещениях заменены люминесцентные светильники
«Армстронг» на светильники AL2154 тм «FERON».
Смонтировано 33 новых лампы. Они отличаются большим сроком службы, не содержат радиоактивных и
ядовитых веществ.
Результат по итогам внедрения мероприятий:
улучшена освещенность помещения, исключено потенциально опасное использование ртутных ламп.

УК МК. ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД,
ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ ЦЕХ,
ЭЛЕКТРОЛИЗНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Дружный коллектив всегда готов прийти на помощь

Описание практики: заменены ограждения торцевых
шинопроводов третьей серии. Старые полиэтиленовые
ограждения деформировались в ходе долгой эксплуатации и не обеспечивали достаточный уровень защиты.
Новые изготовлены из стеклопластика.
Результат по итогам внедрения мероприятий:
исключение риска поражения электрическим током.

Алена ЕРМОЛАЕВА
Их труд обычно незаметен. Но это люди очень важной профессии, которые обеспечивают бесперебойное движение грузов по артериям «Казцинка» – железнодорожным путям.
От службы путей зависит, как будут доставляться материалы и сырье для производства,
как быстро пойдет продукция, оборудование по
территории из одного цеха в другой. Ответственность огромна. Только представьте: 40 км путей,
свыше 100 стрелочных переводов и более 40 переездов. Все это поддерживают в рабочем состоянии
15 человек, изо дня в день решая свои задачи.
Рустам Аюбаев начальник службы пути
Усть-Каменогорского цеха «Казцинк-ТемирТранс»:
– Наша служба производит содержание железнодорожных путей, обслуживание, средний и
текущий ремонты – все, что касается стрелочных
переводов, переездов, участков подъездного и
станционных путей. Трудоемкая работа, в основном физическая. У нас в коллективе только
сильные, выносливые, волевые парни. Все –
настоящие профессионалы. Зимой – снежные
заносы, морозы. Летом – жара. Но мы трудимся
в любую погоду. От того, как пойдут вагоны по
рельсам, зависит выпуск металла. Будут какие-то
неполадки – остановится производство.
Все путейцы – народ загорелый. Поэтому над
ними часто шутят: что, на Канарах побывали?
Да, отвечают, постоянно бываем! Причем всем
коллективом одновременно . Суровые на вид
парни всегда готовы посмеяться, очень дружны и
приходят на выручку по первому зову. Это касается сотрудников всех служб Усть-Каменогорского
цеха. Их здесь четыре: служба пути, подвижного
состава, эксплуатации и энергослужба. Они действуют в одной связке, не могут существовать
без друг друга.
В цехе, несомненно, работают профессионалы.
Многие из них здесь уже по 20 лет и более –
потому что коллектив сплоченный.
Кайрат Темербеков в «Казцинк-ТемирТрансе»
уже 15 лет, четвертый год является наставником.
Обучил около 15 человек своей профессии.
– Я всегда хотел сюда устроиться. Но поначалу
думал, что будет сложно. Мы, монтеры путей,
работаем на улице в любую погоду. Важно оперативно выполнить свою задачу, не останавливаясь,
пока не обеспечим качественное состояние путей
и всего, что с ними связано. Давно понял – работа
мне моя нравится, – рассказывает монтер пути
Кайрат Темербеков. – Все зависит от коллектива,
грамотно поставленных задач. У нас прекрасные

люди, очень дружны между собой. Трудимся на
благо компании.
Обучение на предприятии организовано строго:
инструктажи сотрудники проходят с первых дней
и повышают свою квалификацию постоянно.
Обязательны курсы по безопасности труда, по
профессии. Развито наставничество.
Олжас Зарлыханов, монтер пути:
– Когда устраивался, подал резюме, мне сказали,
что есть такая работа – путейцы. Я решил попробовать. Сразу прошел подготовку по специальности в
учебном центре. На месте опытом со мной делился
наставник. В службе я уже год и три месяца. Очень
нравится. Путейцы – важная и нужная специальность. От того, насколько мы четко сработаем,
зависит многое. К тому же, наша деятельность
держит в тонусе, можно в спортзал не ходить.
Зимой стрелки чистим, переезды. Следим, чтобы
не было заносов, проводим перешивку. А летом,
если есть необходимость, меняем рельсы, шпалы.
Как говорят путейцы, за железнодорожным
полотном требуется тщательный уход. Нормы,
допуски по содержанию дорог очень строгие.
Погрешности идут в миллиметрах. К примеру,
автомобилисты меньше обращают внимания на
неровности. Но на железной дороге очень важны
такие параметры, как ширина колеи (расстояние
между рельсами), их наклон. Если они превышают нормы, то нужно принимать меры. Для этого
делают перешивку, а в слабых местах – укрепление грунта.
Рустам Аюбаев:
– Появляется новое оборудование, и мы стремимся упростить ручной труд, где возможно. Но
до сих пор кувалда и шаблон – наши основные
инструменты.
Шаблон ЦУП-3 измеряет расстояние между
рельсами и уклон. А с помощью кувалды ведем замену частей железнодорожного полотна.
Каждый день бригадир или старший рабочий
осматривают пути. Получается, проходят по 40
км. Есть участки, где передвигается опасный
груз – цистерны с серной кислотой, горячие
котлы. Там нужен особый контроль. Мы по всей
территории передвигаем грузы. А это большая
ответственность. Гордимся своей работой и
принадлежностью к большому процессу –
производству металлов.

РМК. ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЦЕХ
Описание практики: изготовлен стол для нашивки
секторов дискового вакуум-фильтра.
Результат по итогам внедрения мероприятий: при
нашивке нет необходимости держать сектор руками, так
как он надежно фиксируется в ячейке. Это минимизирует
риск травмирования персонала в случае падения сектора.

БЫЛО

СТАЛО
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Уважаемые сотрудники!
В компании проводятся встречи с руководителями. Они нацелены на
то, чтобы вы могли получать достоверную и актуальную информацию
из первых рук и имели возможность дать обратную связь. Во встречах принимают участие представители профсоюза, специалисты по
ТБ и служб по работе с персоналом. Помимо традиционного формата встречи коллективов с руководителями проводятся в онлайн-фор-

мате посредством Microsoft Teams. Надеемся, что вы воспользуетесь
предоставленной возможностью, будете открыто говорить о темах,
которые вас волнуют, вносить предложения, задавать свои вопросы.
Активность и неравнодушное отношение очень важны! Открытый и
конструктивный диалог в конечном итоге поможет сделать работу в
компании более безопасной и комфортной для каждого из вас.

ГРАФИК ВСТРЕЧ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ НА АВГУСТ 2022 г.
Дата проведения
встречи

Время

22.08.2022

09.00-10.00

Конференц-зал СБ и ОТ

Управление

05.08.2022

14.00-14.30

Рабочие места ИТР, подключение посредством «MS Teams»

Усть-Каменогорский цех

05.08.2022

08.20-09.00

Раскомандировка службы подвижного состава и оборудования, службы эксплуатации, энергослужба,
служба пути, рабочие места ИТР, подключение посредством «MS Teams»

Служба подвижного состава и
оборудования, служба эксплуатации,
энергослужба, служба пути

26.08.2022

08.20-09.00

Раскомандировка службы подвижного состава и оборудования, службы эксплуатации, энергослужба,
служба пути

18.08.2022

09.00-09.30

В формате конференции «MS Teams»

18.08.2022

15.00-15.40

Раскомандировки службы эксплуатации, службы подвижного состава и оборудования

Обогатительная фабрика

18.08.2022

10.00-11.00

Кабинеты начальников участков

Энергоцех

23.08.2022

10.00-11.00

Кабинеты начальников участков

11.08.2022

10.00-10.40

АБК ТОО «Казцинк-ТемирТранс» г. Риддер, раскомандировка

Электроцех

09.08.2022

08.00-08.40

Комната раскомандировки электроцеха

Механический цех

10.08.2022

08.00-08.40

Комната раскомандировки механического цеха

Гидротехнический цех

12.08.2022

08.00-08.40

Учебный класс АБК БГЭК

Транспортный участок

12.08.2022

15.30-16.10

Учебный класс АБК ТУ

Сервисная служба

09.08.2022

10.30-11.10

Актовый зал АБК БГЭК

Оперативно-диспетчерская группа

11.08.2022

08.00-08.40

Пульт управления

ЦТВС

03.08.2022

07.30-08.10

ЦТВС, комната выдачи нарядов

ЖДЦ

09.08.2022

08.00-08.40

ЖДЦ, комната выдачи нарядов

ПОФ (цех дробления и обогащения
в тяжелых суспензиях, реагентное
отделение)

10.08.2022

07.30-08.10

ПОФ, комната выдачи нарядов

ЦВТ

16.08.2022

09.00-09.40

ЦВТ, комната выдачи нарядов

ЭЦ

23.08.2022

09.00-09.40

ЭЦ, комната выдачи нарядов

Подразделение

Место проведения (для очных участников)

г. Усть-Каменогорск
УК МК
СБОТ УК МК
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

ПК «Казцинк-Автоматика»
Усть-Каменогорская площадка
г. Алтай
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
Цех г. Алтая
г. Риддер
РГОК

ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
Риддерский цех
г. Серебрянск
БГЭК

п. Жайрем
ЖГОК

ГРАФИК ПРИЕМА СОТРУДНИКОВ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА АВГУСТ 2022 г.
Должность

ФИО

Дата

Время

Место проведения приема

Телефон
для записи

Комплекс досуга и спорта
Директор КДС

Осипов Евгений Владимирович

09.08.2022
23.08.2022

Сальникова Ирина Алексеевна

04.08.2022
18.08.2022

10:00-11:00
г. Риддер
Кабинет директора, ул. Жибек Жолы, 127
15:00-16:00 г.
(Теннисный центр)
Усть-Каменогорск

49-20-42

ТОО «Казцинк-Энерго»
Директор ТОО «Казцинк-Энерго»

17:00-18:00

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

29-11-11

ВК
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Начальник усть-каменогорских
территориальных электрических
сетей

Кириллов Василий Александрович

Еженедельно
вторник,
четверг

15:00-17:00

Здание энергоцеха, кабинет начальника УК ТЭС

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

12.08.2022
26.08.2022

16:00-17:00

г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181

+7 777 535 61 82

Начальник службы релейной
защиты и автоматики

Бочкарев Евгений Александрович

12.08.2022
26.08.2022

15:00-17:00

Управление ТОО «Казцинк-Энерго»,
г. Усть-Каменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 303

29-19-74

10.08.2022
17.08.2022

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

29-13-22
+7 771 202 28 85

Служба по работе с персоналом ТОО «Казцинк-Энерго»
Начальник службы по работе с
персоналом

Дубравина Елизавета Ивановна

Горно-обогатительный комплекс «Алтай»
Директор ГОК «Алтай»

Анисимов Игорь Николаевич

12.08.2022
26.08.2022

16:00-17:00

Здание управления комплекса, ул. Тәуелсіздік, 24,
кабинет директора

9-65-00

Начальник Малеевского рудника

Андриянов Павел Викторович

11.08.2022
25.08.2022

15:00-16:00

Здание АБК рудника, кабинет начальника рудника

9-66-73

Начальник обогатительной
фабрики

Ковешников Андрей Михайлович

11.08.2022
25.08.2022

15:00-16:00

Здание АБК фабрики, кабинет начальника фабрики

9-67-50

Плотников Андрей Владимирович

12.08.2022
26.08.2022

16:00-17:00

Здание управления комплекса, ул. Тәуелсіздік, 24,
кабинет 303

9-61-20

Егоров Александр Владимирович

08.08.2022
19.08.2022

10:00-11:00

Кабинет директора, ул. Гастелло, 9, кабинет 205

29-23-18

12.08.2022
26.08.2022

15:00-16:00

Управление, корпус 2, кабинет 322, ул.
Промышленная, 1

29-13-87

Оконечников Вячеслав
Владимирович

17.08.2022

16:00-17:00

Кабинет директора, Промышленная, 1

29-15-55

Пономаренко Вадим Дмитриевич

17.08.2022

11:00-12:00

Кабинет директора, ул. Трудовая, 9

29-12-49

Котов Алексей Александрович

10.08.2022
24.08.2022

14:00-15:00

Кабинет директора, Управление РГОК,
ул. Тохтарова, 21

2-70-07

Начальник Долинного рудника

Фатькин Андрей Васильевич

02.08.2022
09.08.2022
16.08.2022
23.08.2022
30.08.2022

13:00-15:00

Кабинет начальника рудника

6-40-82

Начальник Тишинского рудника

Самойлов Алексей Валерьевич

02.08.2022
25.08.2022

15:00-17:00

Кабинет начальника рудника

2-72-14

Начальник Риддер-Сокольного
рудника

Красиков Максим Георгиевич

10.08.2022
24.08.2022

15:00-16:00

Кабинет начальника рудника

2-78-30

Служба по работе с персоналом, г. Алтай
Начальник службы по работе с
персоналом г. Алтай
ТОО «Узень»
Директор ТОО «Узень»
ПК «Казцинк-Ремсервис»
Директор ПК «Казцинк-Ремсервис» Воронин Евгений Борисович
ПК «Казцинк-Автоматика»
Директор ПК «КазцинкАвтоматика»
ПК «Казцинк-Транс»
Директор ПК «Казцинк-Транс»

Риддерский горно-обогатительный комплекс
Директор РГОК

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

Азекенов Турарбек Анарбекович

10.08.2022
24.08.2022

15:00-16:00

Управление, корпус 2, зал переговоров «Алматы»

29-14-53

Заместитель директора по
производству

Опарин Андрей Иванович

04.08.2022
18.08.2022

15:00-16:00

Кабинет 203, Промышленная, 2

29-14-53

Заместитель директора по
ремонтам

Войнов Игорь Александрович

02.08.2022
16.08.2022

15:00-16:00

Кабинет 202, Промышленная, 2

29-14-53

Директор свинцового завода

Нурланов Замир Нурланович

09.08.2022
23.08.2022

14:00-15:00

Кабинет директора, Управление свинцового завода

Директор медного завода

Шаукенов Шалкар Серккалиевич

04.08.2022
18.08.2022

15:00-17:00

Кабинет 505, АБК медного завода

29-27-67

Директор цинкового завода

Шуиншин Галымбек
Мырзагасымович

02.08.2022
16.08.2022

15:00-16:00

Кабинет директора, Управление цинкового завода

29-11-94

Директор завода по производству
драгоценных металлов

Ахметов Мухтарбек Мадениетович

09.08.2022
25.08.2022

15:00-16:00

Кабинет директора ЗПДМ

29-30-61

Директор сернокислотного завода

Защитин Вячеслав Геннадьевич

09.08.2022
23.08.2022

15:00-16:00

Кабинет директора, АБК сернокислотного завода

29-13-65

08.08.2022
22.08.2022

15:00-17:00

Управление, корпус 2, кабинет 112

29-14-53

29-14-36
29-15-90

Служба по работе с персоналом, г. Усть-Каменогорск
Заместитель директора по
административным вопросам
УК МК, и.о. начальника службы
по работе с персоналом УК УТР

Калацынская Елена Ярославовна

Продолжаем публиковать ответы на вопросы,
которые сотрудники компании поднимали в ходе
встреч с руководством.

ОТВЕТЫ ДЛЯ «КАЗЦИНКОВЦЕВ»

– Почему после декретного отпуска предоставляется очередной трудовой
отпуск в неполном объеме?
– Согласно п. 2 ст. 91 ТК РК в трудовой стаж при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска включается время, когда сотрудник фактически
не работал, но за ним сохранялись мест и полная или частичная заработная
плата. Во время «декрета» предоставляется отпуск без сохранения заработной
оплаты, соответственно это время не входит в трудовой стаж сотрудника при
предоставлении ежегодного трудового отпуска.
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Информационное взаимодействие

ГЛОБАЛЬНАЯ СВОДКА ПО COVID-19
Подтвержденные случаи заболевания и смертельные исходы (по состоянию на 31 мая 2022 г.)
Заболели (подтвержденные случаи)

2020 г.
9 712 чел.

2021 г.
12 787 чел.

2022 г.
13 649 чел.

ВСЕГО
36 148 чел.

Адаптивный ответ иммунной
системы

ТОП-3 (по странам)
2020 г.

2021 г.

1. Перу 4 725 чел.
2. Казахстан 1 879 чел.
3. ЮАР 1 580 чел.

ЮАР 4 165 чел.
Перу 3 978 чел.
ДР Конго 1 589 чел.

2022 г.
Перу 3 968 чел.
Австралия 3 207 чел.
Канада 1 893 чел.

За весь период
(с начала пандемии)
Перу 12 671 чел.
ЮАР 6 508 чел.
Австралия 3 397 чел.
Казахстан 3 279 чел.

Умерли

2020 г.
54 чел.

2021 г.
87 чел.

2022 г.
4 чел.

ВСЕГО
145 чел.

ТОП-3 (по странам)
2020 г.
1. Перу 22 чел.
2. ЮАР 15 чел.
3. Казахстан 5 чел.

2021 г.
ЮАР 56 чел.
Перу 11 чел.
Казахстан 9 чел.

2022 г.
Канада 2 чел.
ЮАР 1 чел.
Колумбия 1 чел.

За весь период
(с начала пандемии)
ЮАР 72 чел.
Перу 33 чел.
Казахстан 14 чел.

* На основе статистики активов GLENCORE в 36 странах мира.
Люди, получившие 3 дозы вакцины, все еще хорошо защищены от тяжелого течения болезни.

• Антитела защищают против инфицирования
• Иммунные клетки защищают от госпитализации и смертельного исхода
• Иммунитет, приобретенный естественным путем, как правило, более изменчив
• Иммунитет, приобретенный после вакцинации, более предсказуем
• Лучшая защита – это подкрепление вакцинацией естественного иммунитета,
приобретенного после инфекции
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ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ И ПОСЕЛКА
Евгения АБРАЕВА
Представители компании вновь встретились с населением района Алтай, чтобы рассказать о будущих мероприятиях и текущих
моментах реализации проекта геологоразведки неподалеку от села
Маяк.
Это уже вторая встреча с местными
жителями. Напомним, что при проведении первых общественных слушаний,
население поддержало реализацию
проекта, направленного на перспективу
развития горно-добывающей отрасли в
районе Алтай.
Комплекс мероприятий очень важен
для социально-экономической стабильности региона – ведь действующие рудники в обозримом будущем истощатся.
Геологоразведочные работы предполагается провести в шести километрах
от районного центра вблизи границ

Маяка. Специалисты «Казцинка» еще
раз подробно рассказали сельчанам о
запланированных работах и ответили на
все их вопросы.
Алия Марденова, эколог Управления геологоразведочных работ ТОО
«Казцинк»:
– Первые общественные слушания мы
проводили в мае, они были посвящены
отчету о возможных воздействиях при
проведении геологоразведочных работ
на Ревнюшенской площади Зыряновского рудного района. Этот отчет мы
согласовали в комитете экологического

регулирования и контроля. Теперь встречу организовали, чтобы получить экологическое разрешение. На общественных
слушаниях мы снова представили все материалы проекта и ответили на вопросы
жителей. В основном их интересовало,
что будет с отходами. Для их вывоза
и утилизации у нас будут заключены
договоры.
Геологоразведку на Ревнюшинском
блоке Зыряновского рудного района
проведут в течение 2022-2023 годов.
Обследование предполагает бурение 13
поверхностных скважин. Эти виды работ не навредят окружающей среде и не
окажут негативного влияния на здоровье
местного населения.

Игорь Миллер, начальник отдела по
геологоразведке Управления геологоразведочных работ ТОО «Казцинк»:
– Есть вероятность обнаружения пригодного для разработки месторождения
на территории Ревнюшенского блока в
районе села Маяк. Мы все в это верим
и надеемся на новые открытия для того,
чтобы продлить деятельность ГОК
«Алтай» и стабильное развитие района
в целом.
На каждом этапе проведения работ
специалисты «Казцинка» будут проводить общественные слушания и информировать население о предстоящей
деятельности.

К совместной ликвидации ЧС ГОТОВЫ!
Алена ГАНОВИЧЕВА
На центральной площадке ОФ ГОК «Алтай» прошли
пожарно-тактические учения. Участники мероприятия
воспроизвели алгоритм действий, который бы они выполнили при тушении пожара масляного трансформатора №2 подстанции 8 ТЭС «Казцинк-Энерго».

Основные задачи тренировки – проверить
умение самостоятельно, быстро и правильно
ориентироваться, принимать верные решения
в условиях возгорания и улучшить взаимодействие персонала энергетического предприятия
с личным составом пожарных частей в соответствии с оперативным планом тушения огня.
Подобные противоаварийные тренировки
проводятся два раза в год.
Мастер отделения сетей и подстанций ТЭС
Алтай, находившийся на подстанции 8 вместе
с ремонтным персоналом, экстренно организовал завершение ремонтных работ, эвакуацию
сотрудников и приступил к устранению возгорания первичными средствами пожаротушения
до прибытия специализированных расчетов
пожарной части. Диспетчер тепловой электростанции, в соответствии с порядком оповещения о происшествии, сообщил о задымлении в
подразделение ЧС и ответственным руководителям комплекса. Затем он дал распоряжение
диспетчеру центра управления производством
ГОК «Алтай» о применении регламента по
плану ликвидации аварии.
– Все происходило быстро – развернули
оперативный штаб, подготовили допуск. Подразделением был разработан план действий.
Произошло условное возгорание нефтепродуктов, и мы даже в этой симуляции действовали
слаженно и строго по правилам, – рассказывает
главный инженер ТЭС г. Алтая Олег Гомер. –
Я был удивлен, насколько все реалистично
организовано. После звонка диспетчера
зазвучала сирена, мы четко выполнили все инструкции. Серьезно подошли к делу и «сдали
экзамен» успешно.

Получив информацию о масштабах аварии
и допуск на тушение, представители одного
пожарного подразделения в считанные минуты произвели экипировку в термостойкие
скафандры и развернули инвентарь к очагу
возгорания в камере трансформатора. Другая
группа огнеборцев по внешней пожарной лестнице проникла на второй этаж для локализации
возгорания.
В смоделированной ситуации находившийся
на смене дежурный персонал и инженерно-технические руководители ТЭС «Казцинк-Энерго» были задействованы в проверке
знаний техники безопасности. В учениях
приняли участие сотрудники специализированной пожарной части №3 города Алтая и
ПЧ №6 Восточно-Казахстанского филиала
ТОО «Республиканский центральный штаб
профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб», а также медперсонал.
Было задействовано пять единиц техники.
Огнеборцы и спасатели незамедлительно
прибыли к площади условного возгорания,
заняли необходимые позиции, оперативно подготовившись к тушению возможного пожара и
оказанию первой помощи.
Подразделения ЧС совместно с персоналом комплекса отработали слаженно и четко
выполнили свои обязанности в ликвидации
учебного пожара. По мнению огнеборцев,
коллектив комплекса показал высокий уровень
подготовки к чрезвычайным ситуациям, а руководители подразделений продемонстрировали
хорошее понимание процесса, корректность
действий при эвакуации и ликвидации условного пожара.
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ЭСТАФЕТУ – МОЛОДЫМ!
Андрей КРАТЕНКО

Слова благодарности и добрые пожелания услышал, уходя на заслуженный отдых, Борис Пушкарев, заместитель главного механика отдела главного механика службы поддержки основных фондов РМК.
Поздравить его пришли руководители комплекса, сотрудники отдела,
старшие механики цехов, ученики Бориса Владимировича.

Родился Борис Пушкарев в городе Сарканде Алматинской области. Мать одна воспитывала сына
и дочь. После окончания школы Борис поступил в
Лениногорский лесной техникум, получил специальность техника-механика.
В 1980 году он пришел на Лениногорский полиметаллический комбинат. Начинал работать слесарем
в цехе выщелачивания цинкового завода. За год освоил все смежные профессии ремонтника. Повысил
разряд.
– Рядом строился цех высокотемпературного выщелачивания, – вспоминает Борис Владимирович. –
Мне было интересно узнать новое производство.
Когда руководство цинкового завода стало набирать
персонал в новый цех, я перешел в него и вместе
с коллегами занимался предпусковой подготовкой
оборудования.
18 апреля 1981 года цех высокотемпературного
выщелачивания (позже он стал называться гидрометаллургическим цехом) был запущен в эксплуатацию.
Подключение нового производства всегда сопряжено
с изменением технологии. Борис Пушкарев участвовал в этом непростом деле.
Вскоре его назначили старшим механиком, он
руководил мехслужбой, обеспечивал техническую
исправность оборудования гидрометаллургического
цеха. Отработал здесь 25 лет в должности старшего
механика.
Совмещая работу и учебу, Борис Владимирович заочно окончил Восточно-Казахстанский технический
университет, получил диплом инженера-механика.
В январе 2007 года на цинковом заводе была организована Риддерская металлургическая площадка
промышленного комплекса «Казцинк-Ремсервис».
Борис Пушкарев был назначен начальником сервисной службы и отработал здесь десять лет, обеспечивая безаварийную работу производства.
Позже компания изменила структуру, в 2017 году на
РМК был сформирован цех по ремонту металлургического оборудования (ЦРМО), все ремонтные службы вернулись в родную гавань – в состав комплекса.
В ЦРМО Борис Пушкарев в течение пяти лет занимал
должность заместителя начальника цеха.
В 2019 года состоялась очередная реструктуризация, появился отдел главного механика службы
поддержки основных фондов, в нем Борис Владими-

рович трудился в должности заместителя главного
механика в течение двух лет, пока не пришло время
уходить на пенсию. В общей сложности он отдал
ремонтной службе 42 года!
– Еще в детстве моя мама говорила мне, что человек ценен на одном месте, – говорит он. – Поэтому
я особо не искал, где лучше. Просто работал и все.
– Можно ли считать, что Ваша работа с каждым годом становилась интереснее?
– Да, и одновременно сложнее. Какое-то оборудование устаревало, приходилось делать сложные ремонты, не всегда была возможность заменить старую
деталь на новую, поэтому мы учились реставрировать. Требовалась рационализаторская мысль, чтобы
восстановить ее, увеличить срок службы. Дело в том,
что все технологические процессы проходят в агрессивной среде, с присутствием серной кислоты. Из-за
коррозии материалы и оборудование изнашиваются
быстрее, чем обычно. В этом особенность нашей
деятельности. Но от этого и работать интереснее.
Представьте, что нужно сделать капитальный ремонт
очень большому агрегату.
– Насколько большому?
– В вельц-цехе, например, находятся в эксплуатации три горизонтальные вельц-печи, в которых
обжигаются шлаки и кеки, так вот длина одной печи –
75 метров, а диаметр – пять метров. Главный привод
вращает печь, которая вместе с материалом весит две
тысячи тонн. Подшипники – в рост человека. И такое
объемное оборудование нам доводилось ремонтировать. Благодаря высокой квалификации персонала это
всегда удавалось сделать. В результате на протяжении
55 лет цинковый завод ни разу не останавливал свое
производство. Но особенно интересно стало работать
именно в последнее время. Я даже завидую молодому
поколению.
– Почему?
– На комплексе реализуется много проектов. Взять,
например, перспективный «Гидрополимет». Проходит техническое перевооружение. Будет меняться
насосный парк. Вместо старых насосов придут
новые – высокопроизводительные, способные работать в автоматическом режиме. Проточные части у
них сделаны из легированных коррозионностойких
сталей, что облегчит труд и увеличит межремонтный
срок. Планируется внедрить роботов-манипуляторов
для штабелирования цинка. За счет механизации,

Борис Пушкарев в окружении коллег

внедрения новых технологий мы добились оптимизации производства, научились с меньшими затратами
трудовых ресурсов обслуживать то же самое оборудование. Отдел главного механика разрабатывает стратегию и методы ремонтов. Увлекательный процесс!
– Мало знать специфику профессии механика,
разбираться в тонкостях ремонта оборудования,
но вам приходилось работать и как управленцу,
организатору. Это, наверное, не менее сложно?
– Да, работать с людьми – это самое главное.
Нужны ответственность, обязательность и профессионализм.
Главный механик отдела главного механика
РМК Виктор Мецлер:
– Благодаря трудолюбию и стремлению к изучению
новых технологий ремонта Борис Владимирович
в совершенстве освоил профессию механика, стал
грамотным специалистом и требовательным руководителем. В коллективе он пользуется заслуженным
уважением. Любое задание руководства выполнял
ответственно, проявляя грамотный и творческий
подход. При его непосредственном участии внедрено
много рационализаторских предложений по совершенствованию технологий и оптимизации ремонтного процесса, что позволило добиться стабильной
и производительной работы оборудования. Он отличный семьянин. Вырастил трех сыновей, помогает
воспитывать четырех внуков. Выход на заслуженный
отдых – это начало новой жизни, я желаю ему плодотворно проводить время, быть счастливым в кругу
большой семьи. А самое главное – быть здоровым и
радоваться новой жизни!
– Чему вы старались научить подрастающую
смену механиков, своих учеников?
– Нужно уметь налаживать взаимоотношения с
персоналом, это первое. И еще следует всегда быть на
шаг вперед. Для грамотного ремонтника самое главное – это наличие запаса. Еще Суворов говорил, что
непобедим тот полководец, у которого есть резерв.
Если он имеется, то в любой момент ты сможешь
устранить поломку, ликвидировать аварию, обеспечить бесперебойную работу производства. Приходит
интересное время. Рядом со мной много молодых
специалистов, которые уже состоялись. Так что есть,
кому передать эстафету. Дерзайте, доказывайте, на
что вы способны!
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ЕҢБЕККЕРЛЕР ӘУЛЕТІ
Гауһар Наурызбаева, «Жәйрем КБК»
АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының
орынбасары
Қойнауы қазынаға толы Жәйрем кентінде адал еңбектерімен көзге
көрініп жүрген еңбекқор жандар қаншама. Оның ішінде кішкентай
кенттегі халықтың екі мыңға жуығын жұмыспен қамтып отырған
«Жәйрем КБК» АҚ-дағы жұмыскерлердің еңбектері қандай
мақтауға болса да лайық.
Олардың бірі жер астындағы пайдалы
қазбаларды барлап тапса, енді бірі ауыр
тау-кен техникаларымен тасымалдап,
бірі өңдеп, байытып, енді бірі сол кен өңдеу, өндіру жұмыстарына қажетті барлық
тау-кен техникалары мен жабдықтарының, қондырғыларының үздіксіз жұмыс
істеуіне тікелей жауапты болып табылады. Компания өндірісінің осындай ауыр
да күрделі учаскесінде «Кенші даңқы»
төс белгісінің үш дүркін иегері, компания басшылығының, Қаражал қаласы
мен облыс әкімшілігінің көптеген алғыс
хаттарымен марапатталған, өмірінің 34
жылын Жәйрем комбинатына арнап келе
жатқан Мұхтар Бозанұлы Ахатов аянбай
еңбек етіп келеді.
Ол 1960 жылы 14 қарашада Қаражал
қаласында дүниеге келген. Бозан ақсақал
мен Жұмабике әжей мәпелеп өсірген
жеті баланың үлкені. 1977 жылы орта
мектепті тәмамдаған соң, Қарағанды
политехникалық институттың тау-кен
саласына оқуға түсіп, бір жылдан кейін
отбасылық жағдайға байланысты оқуды
үзіп, Жәйремге қоныс аударған ата-анасының қолына оралады. Әкесі «Жәйрем
КБК» АҚ-на бұрғылау станогының машинисі болып жұмысқа орналасса, анасы
комбинат жатақханаларының бірінде
комендант болып еңбек етеді. Мұхтар
Ахатов комбинаттың құрылыс цехына
жұмысқа орналасып, 1979 жылы Отан
алдындағы борышын өтеуге аттанады.
1981 жылы елге оралған соң сол жұмыс
орнына қайтадан орналасып, 1988 жылы
байыту фабрикасына жөндеуші слесарь
болып ауысады. Содан бері 34 жыл
бойы бір орында тапжылмастан еңбек
етіп келеді.
Бізбен болған сұхбатында еңбекқор
аға өзімен үзеңгілес болған, білмегенін
үйретіп, тау-кен саласы техникаларының

бар қыр-сырын меңгерткен Мұрат Нұрпейісов, Аман Қалитов, Варужан Мазиев
және т.б. әріптестерін сағынышпен еске
ала отырып, әңгімесін былайша өрбітті:
– Тау-кен саласы үлкен жауапкершілікті талап етеді. Оның ішінде өзім
бірнеше жыл кәсіп етіп келе жатқан
жөндеуші слесарьлық жұмыс жауапкершілікпен қоса ұқыптылықты қажет
етеді. Жер астынан өндірілген пайдалы
қазбаларды байыту үрдісіне қатысты
барлық жабдықтар мен қондырғылардың үздіксіз жұмыс істеуі – біздің басты
міндетіміз. Сондай маңызды жұмыста
жаңа атап өткен әріптестерімнің мен
үшін орындары ерекше. Еңбек жолымды алғаш бастағаннан бір үйдің баласындай болып араласып, осы Жәйремде
көптеген жылдар бірге жұмыс істеген
бірқатар әріптестерім қазіргі таңда бұл
өмірде жоқ. Әрине, өте өкінішті. Өзіме
басшы болып, мен еңбек еткен байыту
фабрикасына көп еңбегін сіңірген Варужан Мазиев қазір басқа жақта еңбек етсе
де, тау-кен саласынан кеткен жоқ. Алдыма шәкірт болып, еңбек жолын қара
жұмыстан бастаған Нұрбек Құлжанов
есімді азамат қазіргі таңда комбинаттың
темір жол цехының бастығы. Ерболат
Шарипов, Талғат Тажибаев сынды
азаматтармен әлі де бірге келеміз.
Бір ауысымда еңбек етіп, туғанымдай
болған Владимир Воронцов та өмірден
ерте кетті.
– Мұхтар аға, кез келген адамның
қызметтегі кәсібінен басқа бос кездегі
қызыға атқаратын істері болады.
Сіздің қандай әуестігіңіз бар, бос уақытыңызда немен шұғылданасыз?
– Бос уақытымда немере бағып, үйдегі
күнделікті күйбең тіршіліктен арылмаймын. Мал шаруашылығы да бар. Ал
жалпы жас кезімде сурет салғанды ұна-

Мұхтар Ахатов зайыбы мен немерелерінің ортасында

татынмын және де сол қызығушылығымның әскерде жүргенде де көп көмегі тиді.
Бөлімшені безендіру, мерекелік газеттерді шығаруға келгенде алдыма жан
салмайтынмын. Кейіннен елге оралған
кезде комбинаттың тау-кен көліктер
цехында біршама уақыт суретші болып
еңбек еткем. Қазір сүйікті ісіммен айналысуға қолым тие бермейді.
– Енді бар өмірін өндірісте тек адал
еңбекпен өткізіп келе жатқан өзіңіздей жанның жеке өмірін білгіміз келеді.
Жаңа бос уақытымда немере бағамын
дедіңіз. Неше немереңіз бар?
– 25 жасымда Шырынкүл Фазыловамен көңіл жарастырып, шаңырақ
көтердім. Бір ұл, төрт қызымнан көріп
отырған 14 немерем бар. Өмірлік жарым да 1994 жылдан бері «Жәйрем
КБК» АҚ-да конвейер машинисі болып
еңбек етіп келеді. Ұлым Шалқар Бозанов – техникалық күтіп қарау және
жөндеу жұмыстары басқармасында автокөліктерді жөндеуші слесарь. Келінім
Айсамал Бозанова, «Казцинк» ЖШС
ақпараттық технологиялар бөлімінің
бағдарламалық өнімдерді қолдау жөнін-

Еңбеккерлер әулетінің отағасы Мұхтар Ахатовтың ұлы –
Шалқар Бозанов, «Жәйрем КБК» АҚ ТКҚжЖБ-да
автокөліктерді жөндеуші слесарь

Келіні Айсамал Бозанова, «Казцинк» ЖШС ақпараттық технологиялар
бөлімінің бағдарламалық өнімдерді қолдау жөніндегі маманы

дегі маманы. Үлкен қызым Әсел Баймағанбетова – жергілікті «Балдырған»
балабақшасының басшысы, күйеу балам
Жамбыл Баймағанбетов – комбинатта
қазандық машинисі. Екінші қызым
Айнұр – тәрбиеші, оның жолдасы
Айдос Өскеменде вахталық жұмыста,
Гүлнұрым бала күтімімен үйде болса,
оның жолдасы Бейсенбек – комбинатта
жүк тиегіш көліктің машинисі. Кенже
қызым Жаңылған балабақшада еңбек
етеді, жолдасы – полиметалл байыту
фабрикасында ауысым шебері.
– Сіздің өндірісте еңбек етуіңіз осы
комбинатта зейнет жасына дейін
еңбек еткен ата-анаңыздың жолын
қуғаныңыз деп есептеймін. Ал, сол
ата-ананың жолын қуған басқа балалары бар ма?
– Ия, ата-анамыз еңбек етіп кеткен
комбинатта қазіргі таңда бауырларымның біразы жұмыс істейді. Тіпті олардың
балаларына дейін осы салада. Өзімнен
кейінгі Гүлнұр есімді қарындасым
Қарағанды қаласында тұрмыста болса,
Анар қарындасым Нұр-Сұлтан қаласында қызметте. Бауырым Мұхит – «Жәйрем
КБК» АҚ қосалқы көліктер цехында
шебер, «Кенші даңқы» төс белгісінің
екі дүркін иегері, оның жары Мәдина
Әсетқызы – «Казцинктің» Жәйремдегі мамандарды жинақтау және оқыту
бөлімінің бастығы. Жанар есімді қарындасым – комбинаттың жанар-жағар май
станциясында оператор, оның баласы
Гамаль Дүйсенов – комбинатта ауысым
шебері. Марат деген інім отбасымен
Жезқазған қаласында тұрады. Кенже інім
Әсет полиметалл байыту фабрикасының
реагенттер бөлімінде еңбек етсе, келінім
Айнұр Әлімжанова – жөндеу механикалық базасында технолог-сметашы,
олардың балалары Мақсат Бозанов – комбинатта жөндеуші слесарь. Әулетіміздің
«Жәйрем КБК» АҚ-дағы жалпы еңбек
өтілі – 208 жыл. Бізді өз ісімізге сүйіспеншілікпен және жауапкершілікпен
қарау біріктіреді.
Міне, біз мақтаныш тұтатын Мұхтар
ағамыздың әулеті осындай. Ата-анасынан қалған қара шаңырақта тұратын
жанның айналасында үнемі бауырлары,
балалары, туыс-туғаны жүреді. Берекесі
мен бірлігі жарасқан осындай керемет
әулетке амандық тілейміз.
Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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Иммунизация
от оспы обезьян нужна не всем
Вакцинироваться от обезьяньей оспы стоит тем, кто проживает с
больным, а также медикам, оказывающим помощь зараженным
этой болезнью.
Об этом заявила во время пресс-конференции в службе цент ральных
коммуникаций вице-министр здравоохранения-главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.
– Не нужно вакцинироваться всему
населению, так как передача вируса идет
при очень тесном физическом контакте,
соответственно, быстро она в обществе
не распространяется. Можно вакцинировать тех, кто находится в близком
контакте – членов семьи заболевшего и
медработников, оказывающих медпомощь пациентам с оспой, – уточнила
Айжан Есмагамбетова.
По заявлению руководителя ВОЗ, сейчас к группе высокого риска относятся

европейские страны. В Казахстане низкий риск распространения обезьяньей
оспы.
– Что касается вакцинации, то все мы
до 1980 года получали вакцину против
натуральной оспы. Нынешняя разновидность считается близкородственным
вирусом. По данным ученых, люди,
вакцинированные от натуральной оспы,
считаются защищенными от обезьяньей
оспы. В случае заражения, у таких людей
заболевание будет протекать легче, – сообщила она.
Главный госсанврач подчеркнула,
что сейчас ВОЗ не рекомендует странам вести поголовную вакцинацию от
обезьяньей оспы. Также вице-министр

здравоохранения проинформировала,
что больше месяца назад Казахстан получил от Роспотребнадзора ПЦР тест-системы для диагностики обезьяньей

оспы. Исследования проводятся только
у пациентов с клиническим проявлением
заболевания.
Sputnik.kz.

БАЙКА о смертельных вакцинах
В Telegram распространяется сообщение, в котором говорится о том, что
новые партии вакцин против COVID-19 специально создаются для того,
чтобы заразить и убить как можно больше людей. В рассылке речь идет
о таком явлении как иммунный импринтинг. При этом автор сообщения
пишет о том, что его провоцирует свежая партия вакцин, и это приводит
к новым заболеваниям и смерти. Как же обстоят дела на самом деле?
Иммунный импринтинг в контексте
COVID-19 – это явление, описанное в работе профессора иммунологии Имперского
колледжа Лондона Дэнни Альтманна. Он
поясняет, что иммунный импринтинг – это
ситуация, в которой шиповидный белок одного варианта коронавируса SARS-CoV-2,
с которым организм уже сталкивался в
результате вакцинации или перенесенной
болезни, влияет на способность иммунитета
реагировать на шиповидный белок другого
варианта коронавируса, с которым организм
еще не сталкивался. Если говорить простыми
словами, то человек, перенесший ранее заражение вариантом коронавируса «альфа» или
привитый вакциной на основе именно этого
варианта, может отреагировать на заражение штаммом «дельта» иначе, чем человек,
никогда до этого не болевший COVID-19.
Однако это не значит, что вакцины теряют

свою эффективность и тем более ведут к
смерти. Профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско
Моника Ганди сообщила порталу Medical
Mews Today, что использование оригинальных вакцин, разработанных на варианте
патогена, циркулировавшем изначально,
все еще актуально и по-прежнему способно
защитить в случае заражения от тяжелого
течения болезни и летального исхода.
Также важно отметить, что партии вакцины, выпускаемые в разное время одним
и тем же производителем, не отличаются
по составу, следовательно, оказывать различный эффект они не могут. В этом можно
убедиться, ознакомившись с составами препаратов. Таким образом, сообщение о том,
что новая партия вакцин против COVID-19
провоцирует явление, ведущее к смерти
людей, – фейк.
МИА «Казинформ».

О покупке иностранных авто
Все чаще иностранцы ввозят автомобили в Казахстан, в основном
граждане Грузии и Азербайджана, после чего машины передаются
«во владение» гражданам нашей страны. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов.
В ведомстве отметили, что временно
ввезенный транспорт на таможенную
территорию ЕАЭС является иностранным товаром и находится под таможенным контролем.
– Комитет государственных доходов
предупреждает граждан Казахстана: приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать
такие машины на территории Казахстана
можно только после таможенной очистки
и, соответственно, уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов, –
обратились к гражданам представители
ведомства.
Налоговики отмечают, что после ввоза

авто для личного пользования иностранные лица через определенное время
просто выезжают из Казахстана.
– Это дает основание полагать, что
данные автотранспортные средства
были завезены на территорию ЕАЭС
именно с целью передачи гражданину
РК. По окончании года автомобили
должны покинуть территорию ЕАЭС, а
при невывозе будут приниматься соответствующие меры, – предупредили в
пресс-службе комитета госдоходов.
На склады временного хранения уже
помещено 116 авто.
– Если вы сомневаетесь в происхождении или законности приобретаемого

авто, то узнать, проходили ли таможенную очистку и уплатили ли причитающиеся таможенные пошлины и налоги
в Казахстане, можно в КГД по телефону

8 (7172) 71-77-24 или в департаменте госдоходов, а также позвонив в
контакт-центр КГД, – заключили в
комитете.
Тengrinews.kz.
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«Овощные» договоры
подписаны

В Алтае
новые тарифы

В стабфонд ВКО планируют заложить более 7 000 тонн овощей. На хранение будут отправлены те же виды плодоовощной продукции, что обычно.
Однако их общее количество превысит объем прошлого года.

Стоимость услуг по вывозу ТБО для благоустроенных
и неблагоустроенных домовладений, а также для физических и юридических лиц установили на внеочередной сессии маслихата района Алтай.
Повышение стоимости услуг вызвано сложным финансовым положением предприятий.
Согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан, организации, занимающиеся санитарной очисткой населенных пунктов,
обязаны осуществлять сбор, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов. Сумма оплаты выходит общая. Но так как в районе
отсутствует услуга по сортировке мусора, ее стоимость включаться
в абонентскую плату не будет. Таким образом, обновленные тарифы
на вывоз ТБО для населения Алтая следующие:

Какую продукцию и в каком количестве намерены заложить в стабфонд региона, рассказали в управлении сельского хозяйства ВКО.
– На период межсезонья 2022-2023 годов
заключены контракты на поставку плодоовощной продукции в следующих объемах:
картофель – 4 863 тонны, капуста – 1 200
тонн, морковь – 800 тонн, лук – 500 тонн, –
сообщили в ведомстве.
Сейчас в павильонах стабфонда реализуются следующие товары (цены указаны за
килограмм/литр/штуку):

- сахар – 469 тенге;
- масло подсолнечное рафинированное –
630 тенге;
- крупа гречневая – 420 тенге;
- яйцо (в Семее) – 29 тенге.
Также в павильонах программы и торговых
точках партнеров СПК продается ранняя плодоовощная продукция (цена за килограмм):
- капуста – 120 тенге;
- картофель – 190 тенге;
- морковь – 240 тенге;
- лук репчатый – 285 тенге.
Yk-news.kz.

Стоимость
без сортировки,
тенге

Наименование

Расчетная
единица

Общая стоимость услуг,
тенге

Домовладения
благоустроенные

житель
в месяц

586

359

Домовладения
неблагоустроенные

житель
в месяц

713

437

Физические
и юридические лица

1 м3

3809

2331

Жителям района необходимо ориентироваться на сумму, обозначенную в последнем столбике таблицы.
– Мы берем на себя контроль за работой мусоровывозящих компаний, все без исключения должны выполнять свою работу аккуратно и в срок, – отметила секретарь районного маслихата Лариса
Гречушникова.
Noks.kz.

На радость жителям
В Усть-Каменогорске в рамках программы «Мой двор» появятся
15 новых объектов.
В областном центре ВКО по этой программе запланировано благоустройство
14 дворов и одного сквера в неподалеку
от остановки «Электротовары». В трех
дворах работы уже начались. Аким
города Жаксылык Омар посетил эти
объекты.
– Все радуются, что будут детская
и спортивная площадки, зона отдыха.
Территория благоустраивается, люди
довольны, – высказался председатель
КСК «Энтузи» Утеш Сагандыков во
дворе по адресу Дружбы Народов,
1. – У жителей просьба есть: улица
Мухамеджанова не заасфальтирована,
и когда ливень идет, вода бежит прямо
во двор.
Градоначальник в свою очередь при-

звал подчиненных обратить внимание
на эту проблему и взять ее на контроль.
Жители дома по адресу Тынышпаева, 139, где строится один из новых
объектов, также обратились к Жаксылыку Омару с просьбами. Они нуждаются в помощи с оформлением дворовой территории в аренду и получением
разрешений на установку лежачих
полицейских, потому что в последнее
время это дело застопорилось. По
каждому из вопросов градоначальник
дал соответствующие распоряжения
подчиненным.
– Считаю, что до дня города мы
должны работу завершить, сделать
такой подарок детям, – отметил аким
Усть-Каменогорска.
Yk-news.kz.

Подорожание проезда
В Усть-Каменогорске подорожает проезд в трамваях. Рассчитываться за
поездку по новой цене пассажиры рельсового транспорта начнут с 1 августа.
Сейчас стоимость билета в трамваях
(при расчете транспортной картой или
посредством QR-кода через приложение
Kaspi.kz) обходится горожанам в 80 тенге.
А с понедельника поездка будет обходиться
гражданам немного дороже.
– С 1 августа стоимость проезда в трамваях для пассажиров, пользующихся транспортной картой или QR-кодом, составит 90
тенге, – сообщили в ТОО «Транспортная
компания Усть-Каменогорска». – Мы вы-

нуждены изменить расценки в связи с подорожанием коммунальных услуг: электро- и
водоснабжения, а также водоотведения.
В транспортной компании добавили:
все действующие льготы для пассажиров
рельсового транспорта будут сохранены.
И напомнили, что при оплате наличными стоимость проезда в трамваях равна
130 тенге.
Yk-news.kz.
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ЗНАКовое событие
В Усть-Каменогорске установят 200 дорожных знаков. Также на улицах города появятся новые светофоры.
По информации отдела ЖКХ, в текущем году в областном центре установили
435 дорожных знаков. Эта работа будет
продолжена.
– В августе планируем установить еще
200 знаков по всему городу. В их числе: предупреждающие, запрещающие,
предписывающие, информационно-указательные, знаки приоритета и другие.
Эта работа проводится по предписаниям
отдела административной полиции, –
сообщили в ведомстве.

Также коммунальщики рассказали о
планах по замене и установке светофоров.
– Работы начнутся после заключения
договора о государственных закупках и
завершатся в течение двух месяцев, – пояснили в отделе ЖКХ. – Участки дорог,
где станут вести работы, закрывать не
будут, а если возникнет такая необходимость, население города оповестят
посредством социальных сетей.
Yk-news.kz.

Август – пора ремонтов
Аким города Алтая Игорь Оконешников рассказал о том, какие
улицы ожидает ремонт дорог в августе-сентябре.
– За апрель, май и июнь в городе
провели текущий ремонт дорог: заасфальтировали все ямы, где была необходимость, прогрейдеровали, – отметил
аким города Алтай. – На сумму 2,2
миллиона тенге отремонтировали выезд
со двора дома 31/1 на улице Рудной.
Раньше там после работ по укладке
сетей теплоснабжения была яма и непросыхающая лужа. В этом году актив
местного сообщества принял решение
по выделению денежных средств для
решения данного вопроса.
В августе будет выполнен ремонт
трех улиц, трех тротуаров и одной
автостоянки. Скоро в городе приступят к реконструкции водосбросного
сооружения по дороге в жилой массив
Грехово. Участок этот в удручающем
состоянии, водопропускник ручья
разрушен. Если не принять меры в
ближайшее время, то он окажется отрезанным. Восстановительные работы
запланировали на сумму 8,6 миллиона
тенге. Конкурсные процедуры на стадии завершения.

– Подошла очередь асфальтирования
улицы Брилина. Ее самый многострадальный участок – это район детского
сада и школы. Ремонт от улицы Фрунзе
до М. Горького обойдется в 19,9 миллиона тенге, – сказал Игорь Оконешников. –
Далее займемся тротуарами, которые в
разные годы были нарушены при прокладке коммуникаций: по улице Фрунзе –
от Астаны до дома №52, по Стахановской – от Астаны до дома №22 и по
Солнечной – от дома №11 до школы №6.
Кроме этого, в сумму 5,3 миллиона тенге
обойдется восстановление автостоянки
около магазина «Россия».
Самым крупным проектом этого года
по асфальтированию дорог является
ремонт улиц Геологической и Ватутина.
Сквозным проездом дорога соединяет
два микрорайона города: ГРЭ и Западный. Геологическая в крайне неудовлетворительном состоянии, местами
малопроходимая.
Однако реализация проекта сопряжена
с некоторыми трудностями.
– Срок исполнения работ – сентябрь

текущего года. Улица вошла в программу
реконструкции системы водоснабжения, и
в этом году здесь установили колодцы для
разводки сетей по частным домостроениям, – уточнил Игорь Георгиевич. – Колодцы хоть и расположены близко к участкам,
но грунт все равно будет оседать. Если

сейчас уложим асфальт, на следующий год
он провалится со стороны обочин.
Одним из вариантов решения данной
проблемы может стать перенос ремонта
дороги на улице Геологической на следующий год.
Noks.kz.

Муляжи на дороге
Макеты животных появились
на акмолинских дорогах. До 18
августа стражи порядка выполняют комплекс задач в рамках
республиканского
оперативно-профилактического
мероприятия «Безопасная дорога»,
направленного на снижение
количества аварий. Наряду с
выявлением наиболее грубых
нарушений Правил дорожного
движения, экипажами патрульной полиции, подразделениями административной полиции
проводится большая работа
по части предупреждения водителей об аварийно-опасных
участках на трассах областного,
республиканского и международного значения.
За минувшую неделю на акмолинских
дорогах появились 13 макетов домашних

животных, призванные не допустить
ДТП с участием скота. Такие муляжи
установлены на территории Атбасарского, Жаксынского, Жаркаинского, Ерей-

ментауского, Сандыктауского, Зерендинского и Целиноградского районов.
Стражи порядка планируют установить
еще 43 таких макета.

Об аварийно-опасных участках водителей предупреждают и специальные
тематические биллборды, а также шумовые полосы.
Для того, чтобы снизить число ДТП
с участием пешеходов, по инициативе
полицейских области в регионе появились проекционные пешеходные переходы. Пять из них уже функционируют,
они расположены на автодороге «Щучинск-Боровое», на двух участках трассы
«Екатеринбург-Алматы», а также в г.
Косшы и по улице Ауэзова в г. Кокшетау.
В августе в областном центре появятся
еще четыре таких пешеходных перехода:
на улицах Абая, Сулейменова, Кенесары
и между микрорайонами «Боровской» и
«Юбилейный».
Особое внимание уделяется установлению дублирующих предупреждающих
и запрещающих дорожных знаков, светодиодных катафотов, для обозначения
контура дороги в ночное время.
ИА «Кokshetau Аsia».
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Фонтан станет «сухим»
На центральной площади Риддера началась подготовка к реконструкции фонтана. Строители, на которых возложены обязанности
по кардинальной смене облика центральной части города, согласно
графику и проекту, претворяют в реальность планы архитекторов и
дизайнеров.
Как уже сообщалось ранее, после
капитальной реконструкции пощади на
прежнем месте останется лишь фонтан,
который в будущем году удивит риддерчан
своим новым обликом. Именно с этим
сейчас связаны земляные работы на первостепенной стройке города.
– Для того чтобы иметь доступ к водоснабжению и канализационным сетям, мы проложили траншеи, в которые

уже совсем скоро уложим трубы. Будут
смонтированы запорные устройства и
прочее оборудование. Благо, что в этом
погода нам пока содействует. Осенью,
когда начнутся проливные дожди, у нас
намечены иные мероприятия, которым не
будут мешать слякоть и лужи, – пояснили
специалисты ТОО «Экострой квартал»,
задействованные в реконструкции.
Noks.kz.

Тентек и Айя просвящают
Обучать детей основам безопасности спасатели ДЧС ВКО начинают с младшего возраста. К мальчишкам и девчонкам нужен особый, креативный
подход. Поэтому совместно с нашим предприятием ТОО «MediaPRO.KZ»
сотрудники Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области выпустили мультфильм «Тентек и Айя» о правилах поведения детей на воде.
В этом году спасатели решили рассказать
о том, как опасно детям посещать пляж без
взрослых, и что ни в коем случае нельзя
нарушать правила поведения на воде. Выбор
темы актуален: с приходом летнего сезона
увеличивается количество несчастных случаев при купании.
– Мы знаем, как дети любят нестандартный подход к обучающему процессу, поэтому решили для профилактики использовать
именно мультфильмы, −
рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.
Ребятам привели примеры, когда их ровесники, нарушив правила, попали в беду.
Затем спасатели дали простые и понятные
инструкции, как следует вести себя на воде.
Благодаря широкомасштабной профилак-

тике, проводимым акциям, рейдам и работе
с подрастающим поколением сотрудникам
управления гражданской обороны и ДЧС
ВКО в текущий купальный сезон удалось
снизить гибель детей на воде в 2,5 раза по
сравнению с аналогичным периодом 2021
года. Посмотреть мультфильм можно на
официальной странице ДЧС ВКО в Instagram
и YouTube.
Это уже второй мультфильм спасателей
ВКО − о юных героях: мальчике Тентеке и
девочке Айе. Ранее была выпущена серия о
правилах пожарной безопасности.
Автором текста стал Илья Волков из
Усть-Каменогорска, компьютерную графику
и анимацию сделал Денис Костив, специалист ТОО «MediaPRO.KZ».
Пресс-служба ДЧС ВКО.

Возле Риддера появится пляж
– Они установят для удобства горожан беседки,
Дикий пляж на реке Журавлихе планируют благоустроить. Уже в следующем году по задумке чиновников здесь могут появиться скамейки, беседки, кафе и даже магазин. Ну и, зонтики, лавочки и, чтобы это им самим было выконечно, мусорные контейнеры, чтобы отдыхающие не оставляли, как сейчас, пакеты с годно, построят там, к примеру, кафе или магазин,
поставят батут или что-то еще, и территория пляжа
отходами под кустами.
Облагораживать общегородское место отдыха будет
коммунальное предприятие ТОО «Фирма «Эталон».
Однако его директор Виктор Стребков сразу уточнил:
работы на Журавлихе начнутся только после того, как
получат все необходимые документы от городского
отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Дело в том, что любую деятельность вблизи
водоемов и рек можно проводить только с разрешения
Ертисской бассейновой инспекции по регулированию
использования и охране водных ресурсов.

Осенью, по расчетам коммунального ведомства,
подрядчик сможет приступить к благоустройству.
Предстоит выровнять русло реки, отсыпать пляж
песком и сделать заводь для купания, чтобы не было
сильного течения.
На этом благоустройство территории не закончится. Далее нужно найти предпринимателей, которые
возьмут городской пляж на Журавлихе в доверительное управление, запустят здесь свой бизнес и будут
содержать место отдыха в чистоте и порядке.

ими совместно будет обслуживаться, – поделился
планами руководитель отдела ЖКХ, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог г. Риддера Нурсултан Коккозов.
Помимо благоустройства пляжа чиновникам предстоит решить и вопрос безопасного купания. Дно
Журавлихи перед теплым сезоном нужно обследовать
и очищать от опасного мусора: стекол, жестяных банок, проволоки.
Noks.kz.
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ПРОТЯНУЛИ РУКУ
ПОМОЩИ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Праздничное мероприятие ко Дню металлурга, прошедшее в
Усть-Каменогорске, запомнилось участникам не только великолепным концертом, но и вручением ежегодной премии «Iзгi
жүрек». Вживую трибуны увидели героев, рискнувших своей
жизнью ради спасения чужой. После церемонии награждения
мы пообщались с лауреатами, узнали подробности происшествий, в которых они проявили себя, и что они сами думают
о своих поступках.
В истории Даурена большую роль сыграла любовь к футболу, как ни странно это звучит. Но
именно финал Лиги чемпионов 28 мая этого года стал в буквальном смысле судьбоносным для
двух семейчан, оказавшихся в огненной ловушке.
Матч «Реал Мадрид – Ливерпуль» транслировался глубокой ночью, и Даурен не спал. А под
утро, когда игра закончилась, подойдя к окну, увидел, что полыхает соседнее кафе. Мужчина
сразу бросился на помощь, по пути вызывая экстренные службы.
– Первый этаж горел. Пришла в голову мысль, что в здании может кто-то находиться, – вспоминает герой. – Я начал стучать в окна, двери, и мне открыл мужчина, который сказал, что в
другом зале есть еще один человек.
Чтобы добраться до него, Даурену нужно было пройти через огонь. Ни секунды не колеблясь,
он сорвал с окна штору, намочил водой и, накрывшись ею, шагнул в охваченное пламенем помещение. Искать пострадавшего приходилось в сложных условиях – горел пластик, все вокруг
заполнил едкий черный дым. Не сумев открыть дверь второго зала, Даурен, задыхаясь, с трудом
вышел на улицу, но не оставил попыток спасти человека.
– Пришлось выбить окно и уже через него вытащить пострадавшего, – вот так просто, без
пафоса завершает он рассказ о своем подвиге.

Семейчанин
Даурен Джамбаев проявил мужество на пожаре,
в народном голосовании
на сайте проекта набрал
наибольшее количество
голосов – 2 679.

Не растеряться в критической ситуации, действовать быстро и правильно Даурену, по его
словам, помогли теоретические знания.
– Все сделал на автомате, – вспоминает мужчина. – Я работаю заместителем директора в
школе. Тоже отвечаю за жизни людей – наших учащихся, поэтому теоретически все это знал.
И вот знания пригодились на практике.
Рассказывая о событиях, тот факт, что, спасая других, он сам рисковал жизнью, Даурен старается обойти. А между тем, прибывшие на место пожарные, вынесли из кафе четыре газовых
баллона, которые могли взорваться в любую секунду. При этом мужчина не считает себя героем.
– Я уверен, любой добросовестный человек должен протянуть руку помощи оказавшемуся в
беде, – говорит он. – Потому что жизнь человека важнее всего!

Хотя события того дня
отделяет уже продолжительное время, расДаурен Джамбаев стал лауреатом конкурса «Iзгi жүрек»-2022. Многодетному
сказывает о них молодой человек по-прежнему с большим
отцу пятерых детей от «Казцинка» вручена премия –
волнением в голосе. Его история спасения пробирает до дрожи – ведь в
1 000 000 тенге.
ней не обошлось без настоящего чуда!
В тот день в конце июля Виктор с семьей отдыхал на даче на берегу залива. Услышав встревоженные крики со стороны пляжа, он поспешил на помощь.
– Я поплыл к противоположному берегу, – вспоминает Виктор. – Переплыв залив, увидел мужчин.
Они не умели нырять и сообщили мне, что под воду ушла девочка, их родственница, и уже была
там порядка пяти минут.
Пять минут… Наверное, многих из нас эта информация обескуражила бы. Разве еще можно
что-то сделать в такой ситуации? Но Виктор принял решение нырять. Стоит отметить, что водоем,
где произошел несчастный случай, опасен из-за многочисленных водоворотов и рыхлого илистого
дна. Поэтому парень и сам рисковал, ведь он уже потерял немало сил пока бежал к воде, а затем
переплывал залив, чтобы добраться до места происшествия.
Первая попытка погружения не принесла результата. Виктор понимал, что силы и, самое главное,
время на исходе – ошибиться нельзя, и есть лишь один шанс.
– Я попросил мужчин как можно более точно указать место, где ушла под воду девочка, собрался
с силами, нырнул. Дошел до дна, – описывает поиски парень, – но с учетом того, что это Иртыш,
илистый берег – не было видно почти ничего. Я просто ползал по дну, цепляясь за водоросли.
Воздуха уже не оставалось. И в последний момент увидел ее. Она была в белом купальнике…
Виктор подхватил девочку, из последних сил оттолкнулся ото дна и сумел вынырнуть на поверхность. Вытащив пострадавшую на берег, он начал проводить реанимационные действия.
Мама Виктора и дядя девочки также попытались помочь. 40 минут до приезда скорой они не
прекращали делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца!
– Мы не останавливались ни на секунду. Когда приехала скорая, передали ее медикам без сознания
и, можно сказать, вообще без дыхания.
О дальнейшей судьбе девочки Виктор узнал со слов ее матери, которая звонила парню по телефону.
– Она сообщила, что дочь находится в реанимации, у нее отказали все органы, находится под
аппаратами. Но спустя два дня был новый звонок. К счастью, ситуация изменилась, молодой
организм смог справиться, органы возобновили работу, и девочка пришла в себя!
Эту историю не назовешь иначе как ЧУДОМ. У которого есть автор, и без него все было бы
по-другому. Хотя сам Виктор себя героем не считает. Спасенная им девочка живет в Семее, в
Усть-Каменогорске прошлым летом она гостила у родственников. Не так давно они общались
по видеосвязи.
– У нее все хорошо, все замечательно! – говорит Виктор, и его глаза загораются искренней
радостью. – Айдане уже 15 лет.

Устькаменогорец
Виктор Землянухин
по итогам голосования
набрал 2 322 голоса,
летом прошлого года
он спас девочку-подростка,
чуть не утонувшую
в Иртыше.

Лауреату конкурса «Iзгi жүрек»-2022 Виктору Землянухину от
«Казцинка» вручена премия 1 000 000 тг.

ВК

№30 (635),
29 июля 2022 г.

15
15

общество

Кажется, один только выбор профессии, в случае с полицейскими говорит, о
готовности человека рисковать своей жизнью. И это действительно так – стражи
порядка подвергают себя опасности и зачастую не в перестрелках с бандитами, а
спасая жизни граждан в происшествиях. Таких примеров много. И конечно делают это полицейские не только из чувства долга, а, как обычные люди, по велению
доброго сердца.
28 мая в Семее мужчина едва не утонул в Иртыше. Он остался жив только благодаря оперативно подоспевшей помощи.
В половине девятого вечера на пульт «102» очевидцы сообщили, что по реке в
районе автогужевого моста на бревне плывет человек.
– При патрулировании по маршруту мы с напарником услышали это сообщение по
рации, – вспоминает Мират Иданов. – Отрабатывая район, увидели в воде мужчину
на бревне. Быстро подъехали к берегу, я скинул с себя пистолет и шагнул в воду.
Человек уже проплывал мимо нас, времени не было совсем, счет шел на секунды,
иначе его снесло бы течением. Решился! В обмундировании прыгнул за ним и
поплыл. В этот момент мой напарник страховал меня по берегу со спасательным
кругом. Я схватил бревно, и в какой-то момент в месте небольшого сужения реки у
меня получилось встать на ноги. Напарник тоже зашел в воду и уже совместными
силами мы вытащили человека на берег, оказали ему первую помощь. Затем передали прибывшим медикам.
О спасательной операции молодой полицейский рассказывает по-военному четко
без эмоций, даже как-то обыденно. А ведь в этот момент он рисковал своей жизнью.
Шагнуть в ледяной, полноводный, с сильным течением Иртыш – не каждый на это
отважится! Но Мират уверен, случись такое еще раз – поступил бы также.
– Только снял бы форму, – подмечает он. – Она сильно тянула меня вниз. И было
очень страшно в тот момент…
Как человек оказался посреди реки, полицейским неизвестно. У мужчины было
сильное переохлаждение, и он не мог связно говорить. Наверное, у него есть своя
история о случившемся. И теперь ее он сможет рассказать близким. Ведь он остался
жив. И это – самое главное.
Мират Иданов и Бекжан Алтынкан стали третьими лауреатами премии «Iзгi
жүрек»-2022. По условиям конкурса, полицейские разделили 1 000 000 на двоих.
– Мы благодарны руководству компании, которая уже пять лет проводит данный
конкурс. В прошлом году тоже наши коллеги из города Семея выиграли такую премию, теперь – мы, – рассказывает Бекжан Алтынкан. – Для нас это было неожиданно.
К участию в «Iзгi жүрек» наши кандидатуры предложили родственники. Не думали,
что станем лауреатами. Очень рады. Еще раз спасибо «Казцинку»!
Вручение ежегодной премии состоялось на стадионе «Восток» во время празднования Дня металлурга. Героев приветствовал многотысячный коллектив «казцинковцев».

Полицейские из Семея
Мират Иданов
и Бекжан Алтынкан,
набравшие 1 855 голосов,
в мае этого года
спасли из реки
тонувшего
мужчину.

– Ежегодное чествование современных супергероев стало неотъемлемой
частью Дня металлурга, – говорит исполнительный директор по
административным вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев. – Мы считаем
очень важным привлечь внимание людей к героическим поступкам земляков. Все участники премии – храбрецы с добрым сердцем, которые, не
думая о себе, совершили подвиг ради незнакомца. Спасибо вам!

НАСТОЯЩИЙ КАПИТАН!
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
17 июля около 19 часов на Бухтарминском водохранилище в трех
километрах от базы отдыха «Аюда» из-за шквального ветра пошел ко
дну пассажирский катер «Дозорный». На борту находились 24 человека,
девять из которых – дети. Очевидцы, имевшие свои плавсредства, поспешили на помощь терпящему бедствие судну. Среди них был и Борис
Карпеев – капитан катера «С. Лазо» с принадлежащей «Казцинку» базы
отдыха «Айна».
Борис Александрович обеспечил безопасность спасательной операции,
перегородив своим судном высокие волны, которые грозили обрушиться
на оказавшихся в воде людей с «Дозорного».
– Вечером я вез пассажиров в «Айну», в которой работаю, – вспоминает
капитан. – По пути увидел ярко-оранжевый спасательный плот с людьми.
Высадив отдыхающих, я сразу же поспешил на помощь. К этому времени
катер был под водой, и людей со спасательного плота пытались пересаживать на другие плавсредства. При высоте волн в 1,5 метра сделать это –
непростая задача. Мое судно слишком велико, чтобы безопасно подобраться к пострадавшим. Но и ему применение нашлось: я поставил свой
катер боком, чтобы сбить волны. Таким образом получилось вытащить
всех из воды. Самое главное – люди живы, все обошлось!
Борис Карпеев и его «С. Лазо» знакомы каждому, кто хоть раз проводил отпуск на побережье Бухтарминского водохранилища. Неслучайно
пользователи в соцсетях активно поддержали смелый поступок капитана.
«Наш любимый дядя Боря! Ни на секунду не сомневалась в
отважности этого человека. Гордимся!»
«Вот, что значит высококвалифицированный специалист.
Не растерялся, проявил сноровку, предотвратил бедствие,
молодец. Честь и хвала!»
«Дядя Боря – красавчик! Настоящий капитан!»
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ЮНИОРЫ БОРЮТСЯ
ЗА КУБОК КАЗАХСТАНА
Алена ГАНОВИЧЕВА
Игроки из 12 городов страны
возрастом до 14 лет встретились
в Теннисном центре SMASH,
чтобы состязаться в финальном
этапе Кубка Казахстана, генеральным спонсором которого
стал «Казцинк». Вместе с участниками прибыли и их активные
болельщики, которые весь матч
скандировали с трибун имена
своих земляков.
В Усть-Каменогорске завершилось
одно из самых престижных событий
для молодых теннисистов страны, на
котором каждый из них смог показать
свои таланты и умения – командное
первенство среди юниоров. В каждом
коллективе выступили по десять игроков
со всех регионов Казахстана.
По словам главного судьи Жасулана
Сартаева, именно такое соревнование
проводится в Усть-Каменогорске в первый раз. Еще в мае состоялся отборочный этап, после которого были выбраны
лучшие. Они и сошлись на корте в финальном этапе Кубка Казахстана.
Поединки проводились по правилам
признанного во всем мире стандарта «fair
play», что подразумевает соблюдение

принципов честной игры на всех уровнях
организации.
– Очень важно, что теннисный центр
SMASH имеет достаточное количество
открытых кортов для проведения турнира. Так как целью Федерации тенниса
Казахстана является не только развитие
этого спорта в больших городах, но
и в регионах, было принято решение
провести турнир именно в Усть-Каменогорске. Нам очень помог «Казцинк»,
как генеральный спонсор федерации и
данного турнира, – рассказывает директор турнира «Кубок Казахстана» Ека-

терина Даниленко. – Впервые в истории
первенства в финале команды боролись
за особый приз – переходящий кубок
ручной работы, который был изготовлен
по индивидуальному заказу специально
для этого мероприятия. Трофей покрыт
слоем золота, украшен эмалью и художественной росписью.
Участник из Нур-Султана Жанторе
Санжарулы:
– На теннис меня привели родители,
я влюбился в этот спорт. Тяжело конкурировать со старшими, но я пытаюсь,
делаю все, что могу. Атмосфера здесь

очень хорошая, приятная. Хоть и соревнуемся, мы общаемся с ребятами из
других городов. Я хочу постараться и в
будущем прославить Казахстан. Это моя
задача №1!
Участница из Уральска Алуа Марат:
– Занимаюсь теннисом с пяти лет. Мне
он понравился с первой тренировки.
Также люблю участвовать в соревнованиях.
Участник из Алматы Иван Пономарев:
– У нас были хорошие соперники. Я
уже второй раз участвую в Кубке Казахстана и хочу продолжать несмотря ни
на что. Эта игра мне нравится, у меня
здорово получается.
По итогам мероприятия переходящий
кубок завоевала команда Нур-Султан-1.
Второе место заняли игроки Алматы-1,
а третье – спортсмены из Актобе.

ЛЕТО – НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Второй месяц лета оказался насыщен спортивными событиями для сотрудников
АО «Altyntau Kokshetau». В июле прошло сразу несколько соревнований в рамках спартакиады кокшетауского подразделения «Казцинка».
Турнир по настольному теннису собрал 20 участников. В личном первенстве за звание сильнейшего
боролись и парни, и девушки. В итоге пьедестал почета
разделили:
Девушки
1 место – Карлыгаш Арапова (контролер продукции
цветной металлургии ОТК)
2 место – Жазира Карибжанова (инженер-лаборант
цеха тепло- и водоснабжения)
3 место – Балнур Алданазарова (электрослесарь цеха
сетей и подстанций)
Парни
1 место – Асхат Каблашев (машинист конвейера
дробильного цеха)
2 место – Максим Рачек (флотатор исследовательской
лаборатории)

3 место – Роман Ли (ведущий инженер
участка АСУП)
На старт дистанции легкоатлетического
кросса вышли 12 спортсменов.
Мужчины бежали дистанцию 3 км, женщины – 1 км.
Лидерами стали:
Девушки
1 место – Балнур Алданазарова (электрослесарь цеха сетей и подстанций)
2 место – Асемгуль Жупарова (главный
специалист сектора организации оплаты и
нормирования труда)
3 место – Жазира Карибжанова (инженер-лаборант
цеха тепло- и водоснабжения)
Парни
1 место – Данияр Түрғанбек (техник по обслуживанию систем цеха сетей и подстанций)
2 место – Жанат Алибеков (слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования ОТК)
3 место – Мурат Ибраймов (слесарь-ремонтник участка механических мастерских)
На водной дорожке лучшими пловцами
стали:
Девушки
1 место – Альмира Утебаева (главный
специалист службы планирования и анализа
Управления запасов)
2 место – Жазира Карибжанова (инженер-лаборант цеха тепло- и водоснабжения)
3 место – Янина Новицкая (ведущий
специалист финансовой службы)
Парни
1 место – Мансур Утебаев (начальник
участка механических мастерских)
2 место – Карим Ишалеев (машинист топливоподачи цеха тепло- и водоснабжения)

3 место – Арыстанбек Талпаков (слесарь-ремонтник
участка ремонта и обслуживания оборудования отделения гидрометаллургии)
В турнире по мини-футболу на открытом поле встретились 6 команд.
Тройку призеров составили:
1 место – «Сборная Уругвая» (участок автоматизированной системы управления)
2 место – «Алтын» (ЗИФ)
3 место – ДЦ ЗИФ (Дробильный цех ЗИФ)
Также были отмечены лучшие игроки турнира в
номинациях:
Лучший вратарь – Канат Мухамедрахимов (ДЦ
ЗИФ)
Лучший защитник – Жанат Алибеков («Алтын»)
Лучший нападающий – Шахнияз Мұратбек («Сборная Уругвая»)
Призеры всех соревнований были награждены грамотами и денежными премиями.
Впереди у любителей спорта еще несколько видов
в рамках спартакиады: волейбол, гири, армрестлинг и
перетягивание каната.
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НЕ ПОТЕРЯТЬ САМОЕ ДОРОГОЕ

Алиса РЕШЕТОВА

Многим детям садовского возраста и младшим школьникам не сидится на одном месте и играть с друзьями во дворе становится скучно. Поэтому иногда вся «банда» уходит на другие площадки. Родители, теряя из виду свое чадо, беспокоятся. А если ребенка долго
нет, то ищут его. Наверняка, вы и сами не раз искали своего сорванца, заигравшегося на соседней улице. Особенно сложно приходится
тем, кто не имеет возможности отвезти детей к бабушке с дедушкой
на каникулы и вынужден, уходя на работу, оставлять их дома без
присмотра. Точно зная местоположение сына или дочери, взрослые
чувствуют себя гораздо спокойнее. В этом помогают GPS-гаджеты.
Но разнообразие девайсов может вскружить голову при выборе покупки. Чтобы легче было выбрать устройство, нужное именно вашему ребенку, рассказываем об их основных отличиях.
– GPS-часы – это умный гаджет, помощью которого можно отследить ребенка
на карте через приложение, позвонить по
аудио- или видеозвонку, прослушать, что
происходит вокруг, посмотреть историю
передвижений или установить электронный «забор». Это находка для родителей,
особенно в школьный период! Ребенок
может ходить гулять, самостоятельно
отправляться к родственникам, на уроки, продленку, секции, соревнования. И
родители будут знать, где он находится.
Миссия такого гаджета – обеспечить
спокойствие маме с папой и безопасность ребенку, – поясняет директор
GPS-центра Sirius из Нур-Султана Асель
Хаджимурат.
Некоторые считают это пустой тратой,
предпочитая купить чаду смартфон. Но у
такого гаджета есть свои преимущества.
– Во-первых, цена. Часы стоят в
несколько раз дешевле, чем сотовый.
Во-вторых, в них не установить обилие
игр, которыми так увлечены сейчас
дети. К тому же, устройство не так лег-

ко потерять, оно всегда на ребенке. Его
можно мочить при мытье рук. И самое
главное – посторонние не смогут дозвониться на телефон-часы. эта функция
доступна только для тех номеров, которые сохранены в гаджете, – продолжает
Асель Хаджимурат.
Прежде чем покупать, определитесь,
что именно вы хотите. На рынке есть
GPS-трекеры в виде маячков, прищепок
и подвесок, а также Smart-часы со встроенным датчиком. Все они имеют разные
задачи и предназначаются для разных
возрастных категорий.
Малышу можно надеть на руку часы и
ему будет интересно их носить. А вот с
подростками посложнее: они не будут
рады дополнительному контролю, ктото даже посчитает это нарушением личных границ. Поэтому прежде чем делать
покупку, следует обсудить ее с сыном/
дочерью и объяснить, что «включать
слежку» вы будете только в экстренных
случаях.

ВИДЫ GPS-ГАДЖЕТОВ
ЧАСЫ – самая популярная модель среди
младших школьников. Встречаются приборы,
на которые можно совершать видео- и аудиозвонки, также есть «прослушка», в настройках
можно выбрать границы, которые ребенку пересекать опасно.
Совет: выбирать желательно модели с функцией отслеживания снятия с руки. Она позволяет узнать,
что часы у ребенка пытаются отобрать или заставили принудительно снять.
Также стоит выбирать устройство с тревожной кнопкой. Когда ребенок почувствует опасность, он может на нее нажать, и родители получат уведомление
на смартфон с координатами его местонахождения.

основной функции, у них есть еще и дополнительные, к примеру,
+ Помимо
отправка SMS.
Ни один производитель не гарантирует защиты от взлома программы.
Значит, любой желающий может получить данные о местонахождении
ребенка.

ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ СМАРТФОНА
На уже имеющийся смартфон можно установить приложения родительского контроля
и отслеживать не только местоположение, но
и просматривать контент, который потребляет
ваш ребенок.
В Google Play и App Store есть бесплатные приложения. Из
них хорошо себя зарекомендовали:
- Google Family Link;
- Kidslox родительский контроль.
Лучший способ понять, подходит ли вам приложение, отвечает ли оно
вашим требованиям – протестировать его самостоятельно.
Также есть платные версии приложений, но прежде чем их устанавливать,
прочитайте отзывы пользователей.
ФИТНЕС-БРАСЛЕТЫ
Помимо умных часов и прочих GPS-гаджетов, используют и фитнес-браслет.
Отличается этот девайс тем, что предназначен для контроля изменения
своих физических данных. Прибор
считает количество пройденных
шагов за день, подсчет потраченных
каллорий, измеряет пульс. Несмотря на разнообразие, современные
фитнес-браслеты имеют примерно
одинаковый набор датчиков:

Модели детских GPS-часов: Smart Baby Watch Q500 / DF33; GSMIN BW2; Elari
KidPhone 4G; Smart Watch DF25 (Q100); Jet Kid Vision 4G; HerzBand Kids; Wonlex
KT; VTech Kidizoom Smartwatch; Детские Smart-часы Q528; Smart Baby Watch Q36.

РАДИОМАЯЧКИ –
вариант для самых маленьких. Отлично работают в радиусе нескольких
сотен метров. Например, потеряли
малыша в магазине, на пульте нажимаете кнопку – маячок издает
звуковые сигналы.
В некоторых моделях встрое на
функция сигнализации: когда
непоседа убегает за пределы площадки, на смартфон родителя тут
же приходит уведомление.
Если ребенок далеко убежал
от пульта, то уже не получится
отследить его местоположение. Поэтому выбирайте прибор с GPS-датчиком помощнее.

+


GPS-ТРЕКЕР –
встречается в виде брелоков,
прищепок, застежек.
Их не нужно все время
держать на видном месте, например, на запястье, как часы. Поэтому договориться с подростком об
использовании такого гаджета проще.
Если ваше чадо где-то забудет
рюкзак или куртку с прищепкой, потеряет
ключи с брелоком, то вы получите искаженную
информацию о его местонахождении.
Совет: при покупке любого из этих датчиков
всегда обращайте внимание на характеристики
и дополнительные функции. В первую очередь
смотрите на мощность аккумулятора – как долго
он держит заряд, дает ли сигнал при низком заряде.

+


Акселерометр (для измерения ускорения)
Гироскоп (определяет угол и скорость поворота)
Оптический пульсометр
Альтиметр (измеряет давление атмосферы
и переводит его в высоту)
GPS-модуль
Браслеты подключаются к смартфону с помощью
Bluetooth. В анкете приложения вы указываете свой
рост, вес и возраст. Устройство будет отслеживать
ваши действия и все данные будут отображаться в
телефоне. Самое главное носить браслет 24/7 и снимать его только для зарядки. Иногда на устройство
приходят уведомления о сообщениях или звонках,
которые поступают на смартфон, но прочитать их
или ответить можно не со всех моделей.
Также через фитнес-браслет можно включать музыку и переключать ее, что удобно делать во время
тренировок или прогулок, не доставая телефон из кармана или сумки. Но прослеживать местонахождение
получится не во всех устройствах. Какие из них имеют
эту функцию, нужно уточнять при покупке браслета.
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PARFUM

Покупки и продажи вещей в Интернете иногда могут привести к потере, а не прибыли. Мошенники придумывают все новые способы выманивания денег. Мы
знакомим вас с ними, чтобы уберечь от обмана. Как не попасть на уловки и что
нужно знать о безопасности денег на карте, рассказали сотрудники департамента
полиции ВКО.

ОБМАН №1
Не успела я опубликовать объявление на популярной платформе OLX о продаже новых
сандалий, сразу же нашелся покупатель. «Ого, так быстро! надеюсь продам удачно», –
подумав, начала переписку.

Семейчанка настаивала на доставке курьером, хотя я как раз собиралась ехать в этот
город и привезла бы ей товар через 2-3 часа. А служба доставки привезла бы в течение 2-3
дней. К тому же, она хотела оплатить через почту, а переводить деньги на мою банковскую
карту отказалась. Все это вызвало массу сомнений, после чего наше общение закончилось.
Позже мне разъяснили, что это был обман, на который я не поддалась. «Покупательница»
пыталась увести меня на фишинговую платформу поддельной службы доставки, где потребовалось вводить мои личные данные и номер счета. Получив доступ к нему, она бы
украла деньги с моей карты.

ВАЖНО! Никогда не заполняйте данные своей
банковской карты по ссылке, которую вам прислали.
Номер и трехзначный код CVC/CVV на ее обратной
стороне никому сообщать нельзя. В противном
случае недобросовестные люди снимут все деньги
с вашего счета.
– Каждый случай мошенничества индивидуален. Конечно, номера телефонов отслеживаются, однако злоумышленники никогда не пользуются номерами, зарегистрированными на
свое имя. Они чаще орудуют посредством IP/SIP телефонии, то есть применяют подмену
номера. Могут осуществлять звонки и отправлять SMS с зарегистрированных телефонов.
Однако при попытке перезвонить вы скорее всего выйдете на связь с человеком, который
даже не знал, что с его номера звонили или переписывались, – сказала оперуполномоченный УКП ДП ВКО, старший лейтенант полиции Нурай Арыстанбек.

IP – телефонная связь, действующая посредством Интернет-каналов. Ее отличие в отсутствии кабелей и телефонных аппаратов. Связь идет через Интернет.
Для работы используются компьютеры, мобильные устройства, планшеты, а
разговор осуществляется через динамики и микрофон либо через специальную
гарнитуру. Общение, строящееся на выходе в мировую сеть, имеет минимальную
стоимость. Наибольшей популярностью такой вид связи пользуется в компаниях,
имеющих филиалы в разных регионах и странах, сокращая расходы на общение.
Ведь IP-телефонии неважно, с каким государством происходит соединение.
SIP-телефония представляет современную технологию по использованию
голосовых сообщений посредством компьютеров и специальных «телефонных»
аппаратов. Используется везде, где скорость Интернета превышает 64 Кбит/сек.

Еще один способ отъема денег: SMS-сообщение о
выигрыше парфюмерии люксового бренда стоимостью в несколько десятков тысяч тенге. Для выбора
парфюма нужно перейти по ссылке, выбрать аромат
и оплатить доставку. Как правило, сумма небольшая –
до трех тысяч тенге. Это приманка. Есть случаи,
когда люди верили, выбирали, оплачивали доставку
и действительно получали посылку с парфюмом
(иногда в нетоварном виде). Через некоторое время
к ним приходило сообщение о том, что они выиграли
квартиру в столице и необходимо заплатить деньги
за ее регистрацию. А это уже крючок, на который
мошенники пытаются поймать доверчивых людей!
Одному из жителей Усть-Каменогорска прислали
подобные сообщения. И родственники с трудом
уговорили его не посылать деньги, не узнав предварительно, что это был за розыгрыш, в котором он,
кстати, не участвовал… Получив разлитый парфюм,
мужчина списал погрешности на службу доставки и
поверил во второе SMS-послание. В нем сообщалось,
что «приобретая парфюм, клиент был автоматически
зачислен в розыгрыш и выиграл трехкомнатную квартиру в столице; для оформления документов на недвижимость нужно оплатить 60 000 тенге». Человек
едва не поддался уловке мошенников. Он верил, что
если его не обманули с парфюмом, то и с квартирой
ему несказанно повезло. Но по наставлению родных
он все же расспросил знакомых. Оказалось, что «выиграл квартиру в столице» не только он. Некоторым
из его знакомых тоже прислали подобные сообщения.
Хотя некоторые из них парфюм не приобретали и уж
тем более никто из них не участвовал в розыгрышах.
Подобные схемы мошенники проворачивают не
только с туалетной водой и недвижимостью. Есть
разные варианты: с лекарствами и путевками в
санатории – для пенсионеров, с пляжными принадлежностями и шубами – для женщин, со спортинвентарем и билетами на чемпионат мира – для активных
людей. Не теряйте голову и помните: чтобы что-то
получить в розыгрыше, нужно для начала хотя бы
участвовать в нем.
– Выигрыш без без конкурса уже должен вызвать
подозрения. Мошенники в переписках и разговорах
торопят события, чтобы потенциальная жертва
обмана в спешке перестала обращать внимание
на некоторые несоответствия. Так действуют не
только в схемах с розыгрышами, но и при продаже
чего-либо. В любом случае при приобретении товара
в Интернете, нужно обращать внимание на простые
методы предосторожности: просите снять его на
видео, а лучше свяжитесь по видеозвонку. Ни при
каких условиях не передавайте свои персональные
данные, – отмечает Нурай Арыстанбек.
Отметим также, что доставка флакона с парфюмом
не будет стоить 3 000 тенге по Казахстану. Каждая
посылка имеет свой вес, исходя из которого и устанавливается тариф. Когда вам предлагают оплатить
посылку, уточните, через какую курьерскую службу
она будет передаваться. После того, как озвучат
компанию, обязательно проверьте на достоверность,
забив ее в Интернете, узнайте расценки. Если стоимость доставки «выигрыша» выше тарифа, указанного на сайте, это обман. У сомнительных компаний
могут быть свои курьеры, но не нужно им доверять,
сообщать свои данные и адрес проживания.

ельны и осторожны.
Всегда будьте внимат
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Куриный шашлык

Ингредиенты:
филе куриное – 600 г,
лук репчатый – 2 шт.,
майонез – 4 ст. л.,
уксус 9% – 3 ст. л.,
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Все еще считаете, что электрогриль нужен только
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Продолжаем знакомить вас с новыми рецептами.
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Жареная форель
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Мильфей
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Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых источников.
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инфо

прогноз погоды

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

ВС

30.07

ПН

31.07

1.08

ВТ

2.08

СР
3.08

ЧТ

4.08

ПТ

5.08

Температура
днем °C

+34

+30

+28

+29

+27

+32

+29

ночью °C

+17

+17

+17

+16

+16

+18

+18

г. РИДДЕР
30.07

СБ

31.07

ВС

ПН
1.08

2.08

ВТ

СР
3.08

4.08

ЧТ

5.08

ПТ

днем °C

+27

+23

+23

+25

+26

+25

+27

ночью °C

+15

+15

+16

+14

+14

+16

+15

Температура

г. АЛТАЙ
30.07

СБ

31.07

ВС

ПН
1.08

2.08

ВТ

СР
3.08

4.08

5.08

днем °C

+31

+28

+30

+31

+30

+32

+33

ночью °C

+15

+15

+16

+16

+16

+17

+15

Температура

ЧТ

ПТ

п. ЖАЙРЕМ
СБ

Температура
днем °C
ночью °C

30.07

31.07

ВС

ПН
1.08

2.08

ВТ

СР
3.08

4.08

5.08

+27

+27

+27

+31

+31

+33

+34

+16

+17

+19

+19

+22

ВТ

СР

ЧТ

+22

ПТ

+21

г. КОКШЕТАУ
СБ

30.07

Температура

ВС

31.07

ПН
1.08

2.08

3.08

ЧТ

4.08

ПТ

5.08

днем °C

+21

+24

+24

+21

+24

+25

+24

ночью °C

+16

+14

+15

+13

+15

+15

+13

г. АЛМАТЫ
30.07

СБ

31.07

ВС

ПН
1.08

2.08

ВТ

СР
3.08

4.08

днем °C

+30

+31

+31

+29

+32

+36

+37

ночью °C

+21

+19

+22

+21

+19

+23

+23

Температура

ЧТ

ПТ

5.08

г. НУР-СУЛТАН
30.07

СБ

31.07

ВС

ПН
1.08

2.08

ВТ

СР
3.08

4.08

днем °C

+24

+24

+26

+27

+25

+26

+26

ночью °C

+15

+15

+15

+20

+17

+16

+18

Температура

ЧТ

ПТ

5.08

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

ВК

ТРЕБУЕТСЯ
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 квалификационной группой по электробезопасности, стаж
работы не менее одного года.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-76-54,
+7 777 303 69 88, Olga.V.Medvedeva@kazzinc.com.

РМК

– Токарь
– Станочник широкого профиля
– Электрогазосварщик
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее специальное образование,
наличие удостоверения по профессии, опыт работы
приветствуется.
– Плавильщик
– Обжигальщик
– Печевой на вельц-печах
Требование: среднее специальное образование.
– Инженер-электрик по подготовке электротехнического персонала
Требования: высшее техническое образование по
специальности «Электроэнергетика», опыт работы
приветствуется.
– Инженер-энергетик
Требования: высшее техническое образование по
специальности «Энергетика», опыт работы приветствуется.
– Инженер-проектировщик I категории
Требования: высшее техническое образование по
специальности «Архитектура и строительство».
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-74-32,
Valeriya.Pushkareva@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ»

– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования
– Электрогазосварщик
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
Требование: среднее образование.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72366) 2-79-70,
Assel.Baizholova@kazzinc.com.

РГОК

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
– Электрогазосварщик
Требование: среднее техническое образование по
специальности.
– Инженер технолог опытно-промышленного участка
– Специалист планово-предупредительных ремонтов и мониторинга работы оборудования
– Технолог смены
– Механик по надзору, приемке выполненных ремонтных работ и оперативному планированию
– Инженер по безопасности и охране труда
Требование: высшее или среднее специальное образование по направлению.
– Технический руководитель по охране труда и
технике безопасности
Требование: высшее образование по специальности.
– Технолог смены
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-76-03,
Lyudmila.Shestakova@kazzinc.com.

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 специальности,
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 приветствуется.
– Инженер-конструктор
– Механик
– Инженер по подготовке производства
– Инженер по охране труда и технике безопасности
– Специалист по координации работы комплекса в
области охраны труда и промышленной безопасности
Требования: высшее или среднее техническое образование, опыт работы по профессии приветствуется.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-78-93,
YRusanova@kazzinc.com.
– Плавильщик
Требования: среднее или среднее техническое образование, опыт работы по профессии приветствуется.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 (7232) 29-26-88, +7 (7232) 29-23-95.

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 категориями
«В», «С», «D» и «Е»
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование,
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 «Электрогазосварщик».
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
работы от трех лет.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 (7232) 29-21-74, Ltsios@kazzinc.com.

УК МК

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

ВК
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

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

*2-х, 3 мкр-н, дом 24, 1 этаж,
46 кв.м, комнаты раздельные,
ОТС, 10 000 000 тенге.
Тел. +7 747 817 09 26.
*2-х, 3 мкр-н.
Тел. +7 777 406 406 9.
*2-х, пр. Независимости, 3,
сталинка, 4 этаж, 48,8 кв.м, с
ремонтом и мебелью, крыша
новая.
Тел. +7 777 411 11 59.
*2-х, 4 мкр-н, 5 этаж, комнаты и с/у раздельные, крыша
перекрыта, счетчики на воду,
пластиковые окна.
Тел. +7 705 498 62 71.
*3-х, ул. Гагарина, 24.
Тел.: 4-63-57, +7 777 514 09 87.

Скорая сантехническая
помощь!
Гарантия! Замена труб
и стояков, водопровода,
канализации и отопления.
Установка счетчиков,
смесителей, ванн, унитазов.
Сварочные работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 777 965 98 81,
+7 (7232) 91-00-72.
Куплю

Разное

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

РИДДЕР

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

*3-х, ул. Ауэзова, 25, 5 этаж,
меблированная, крыша перекрыта, 15 000 000 тг, торг.
Тел. +7 705 144 40 67.
*4-х, ул. Гоголя, 8, 4/5 этаж,
кирпичный, без ремонта, с мебелью, цена договорная.
Тел.: +7 777 981 98 65,
+7 705 511 21 37,
+7 777 151 89 43.
*4-х, ул. Курека, 4 этаж, 90 кв. м,
лоджия, телефон, Интернет,
спутниковое TV, гараж.
Тел.: +7 705 318 45 48,
+7 777 149 27 11.
Дома
Продам
*Дом с земельным участком,
6 д/у, цена договорная.
Тел. +7 777 065 47 51.
*Благоустроенный, в центре, ул.
Валиханова, 27/2, 19 500 000 тг.
Тел. +7 705 21 90 49.
*2-х, р-н Ульбастроя, участок
21 сотка.
Тел. +7 705 840 84 57.
*3-х + кухня, р-н автостанции,
центральное отопление, гараж,
вода в доме.
Тел. +7 705 522 93 88.
*3-х, 6 р-н, гараж, баня, земельный участок.
Тел. +7 777 241 25 28.
*3-х, благоустроенный, в экологически чистом районе города,
130 кв.м, пластиковые окна,
печное отопление, холодная и
горячая вода, с/у в доме и на улице. Спутниковое ТV 220 В и 380
В, крыша из профлиста, после
ремонта, 12 соток, хозблок + 2
сарая, баня, гараж, крытый навес
на 3 автомобиля. Удобно под
СТО или шиномонтаж. Рядом
автобусная остановка и магазин.
Рассмотрим варианты обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

*4-х кирпичный коттедж,
2 этажа, центральное отопление, погреб, гараж, баня, участок 10 соток, 21 000 000 тг.
Тел. +7 777 654 40 77.
Дачи
Продам
*Р-н Белого луга, участок 8 соток, 2 этажа, кирпичная, гараж,
хозпостройки, летний душ,
колодец, документы.
Тел. +7 777 152 35 53.
*С/о «Казахстан», два этажа,
документы.
Тел. +7 777 349 02 38.
*Р-н Ульбастроя, кирпичный
дом, баня, участок 8 соток.
Тел. +7 707 651 67 08.
*Из кирпича, р-н Белого луга,
два этажа. Гараж, хозпостройки,
летний душ, участок 8,2 сотки,
рядом остановка.
Тел. +7 777 152 35 53.
*Ул. Полевая, р-н Ботаники. Два
этажа, баня, гараж, насаждения,
4 500 000 тг. Торг.
Тел. +7 777 742 42 44.
Авто
Продам
*ВАЗ-2114, 2006 г.в., МКПП-5,
ХТС, литье R14, электропакет.
Тел. +7 705 445 67 77.
*Москвич-402, раритетный,
1957 г.в., 1,3 л., на ходу, был
в одной семье, 970 000 тг, на
обмен цена будет выше.
Тел. +7 705 445 67 77.
Разное
Продам
*Свежий картофель и огурцы,
цена договорная.
Тел. +7 777 981 79 83.
*Коров (3 года, 4 года и 5 лет),
корову породы «Нетель» (1,5 г),
телят.
Тел.: 3-01-26, 3-04-02,
+7 777 383 19 66.
*Матрасы, подушки, посуду и
другое имущество (в связи с
отъездом).
Тел.: +7 777 981 98 65,
+7 777 151 89 43.
*Термопресс для футболок.
Новый (в упаковке).
Тел. +7 705 238 81 11.
*Недорого: елочные игрушки,
ложки и вилки, фляжки из
нержавейки (4 шт.), кружки
пивные (2 шт.), вазочки для
мороженого (2 шт.), часы наручные «Электроника», галстук
пионерский, пластинки для
проигрывателя, аудиокассеты,
шевроны ЛССО, сигаретные
пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.

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

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ МОЖНО:
- в виде SMS-сообщения и сообщения в
WhatsApp
по тел. +7 771 051 70 96;
- по электронной почте:

vestnikkz@mail.ru и
vestnik@kazzinc.com.

При этом в теме письма необходимо обязательно сделать пометку – «Объявление».

21
21

22
22

№30 (635),
29 июля 2022 г.

поздравления
Темірхана Аяпбергенұлы Базарбаева,
Гулшарат Кусайновну Жумашеву,
Асель Амантаевну Толеушину!
Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь
радость дарит
И будет он всегда желанным!

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения
Айдоса Ахметжановича Серикова,
исполнительного директора по устойчивому
развитию АО «Жайремский ГОК»!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

Коллектив Управления РМК
поздравляет с Днем рождения
Константина Сергеевича Донцова,
начальника
гидрометаллургического цеха!
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут легкими задачи
На Вашем жизненном пути!

Руководство и коллектив
Жайремского горно-обогатительного
комбината поздравляют
с Днем рождения
Жараса Мухтаржановича
Нусупова,
Галимжана Бейбитшиликовича
Тулебаева,
Алию Нурлановну Тайтулеуову,

Руководство и коллектив
ПК «Казцинкмаш»
поздравляют с Днем рождения
Павла Васильевича Кавуна,
заместителя директора предприятия!
Пусть каждый день приносит Вам
только приятные сюрпризы, заряжает
энергией, дарит отличное настроение!
Желаем, чтобы Ваши личные
и профессиональные планы
успешно осуществлялись,
а крепкое здоровье и бодрость духа
всегда лежали в их основе.
Коллектив АО «Шаймерден»
поздравляет с Днем рождения
Наталью Сергеевну Гребешкову!
Желаем удачи везде и во всем,
Пускай добротой наполняется дом,
Любви тебе, радости, смеха, везения,
Тепла, красоты, счастья
и с Днем рождения!

ВК

Руководство и коллектив
Жайремского
горно-обогатительного комбината
поздравляют с юбилеем
Мухамбедию Тусуповича Есенова,
Айымгуль Тлеугабыловну
Суйменову,
Аблхасена Амангельдина,
Маликтуре Сыздыковича Айкишева,
Айнур Сериковну Макашову,
Шераля Тураровича
Ермаханбетова!
Пусть все вершины будут достижимыми
И ждет удач сплошная череда,
Для счастья будет все необходимое,
И радость в доме пусть живет всегда!
Руководство и коллектив
ПК «Казцинкмаш»
поздравляют с Днем рождения
Дениса Игоревича Шадрина,
Надежду Васильевну Шадрину,
Алексея Евгеньевича Андреева,
Станислава Алексеевича Колядко,
Владислава Витальевича Акентьева,
Андрея Максимовича Акишева,
Людмилу Николаевну Антипину,
Оксану Владимировну Киро!
Желаем уважения и доверия в коллективе, здоровья и уютной атмосферы в
доме, любви и теплоты в отношениях!
Счастливых и радостных лет жизни!

Гороскоп с 1 по 7 августа
ОВЕН

РАК

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

Тем, кто состоит
в браке, удастся
найти взаимопонимание с партнером,
даже если раньше этого
не получалось. У свободных представителей знака складываются
прекрасные отношения с коллегами, вы
поймете, что за вами стоит надежная
команда. Если есть спорные вопросы,
попробуйте спокойно и доброжелательно поговорить с оппонентом, обсудить
без эмоций и с разумных позиций. При
таком подходе вы обязательно найдете
компромисс. Это хорошие дни для поездок и новых знакомств. Усиливается
стремление к романтическим отношениям и творчеству.

В начале периода
возрастает ваша
пот ребно сть в
уединении, когда
можно спокойно разобраться в событиях, которые произошли с
вами за последнее время. Это прекрасное время, чтобы заняться несложными
рутинными делами, йогой или творчеством. Именно так вы сможете достигнуть состояния душевного равновесия.
В середине недели появится достаточно
финансовых ресурсов для того, чтобы
сделать условия своей жизни более комфортными. Покупка бытовой техники и
осветительных приборов облегчит быт,
освободит время для более приятных
занятий.

Используйте
этот период для
самообразования.
Читайте серьезную литературу,
где затрагиваются
важные мировозз р е н ч е с к и е во п р о с ы .
Возрастет ваш интерес к культурно-религиозным особенностям других стран
и народов. В среду вас могут увлечь
встречи с друзьями либо виртуальное
общение в Интернете: на форумах, в
чатах, социальных сетях и на сайтах
знакомств. Завсегдатаи этих ресурсов,
скорее всего, будут все свободное
время проводить в увлекательном общении в Сети.

Захочется что-то решительно изменить в своем доме,
произвести маленькую
революцию, сделать
н е ко е о б н о в л е н и е .
Возможно, вы решите
начать с перестановки
мебели в квартире. В таких экспериментах нет ничего плохого. Пробуйте,
планируйте – вы сможете найти оптимальный вариант, который вас устроит.
Кроме того, сейчас наступают благоприятные дни, чтобы заняться укреплением
здоровья. В среду или четверг можно
начинать какие-либо лечебные процедуры либо закаливание. Конец недели не
слишком подходит для новых знакомств
и поездок.

Наступит благоприятное время для решения
некоторых материальных проблем. Если вы
делаете ремонт в квартире,
то можно закупать строительные и отделочные материалы, а
также активно заниматься работами по
благоустройству своего жилища. Сейчас
замечательный период для наведения
порядка в домашних делах, избавления
от старых и ненужных вещей. В середине
недели вы почувствуете улучшение психологического микроклимата в семье.
На работе все складывается успешно,
без авралов.

Звезды советуют больше
времени проводить в
поездках и в общении
с друзьями. Ваша душа
потребует свободы и
новых впечатлений. Это
хорошее время для путешествий и обучения, не ограничивайте свои
желания, касающиеся саморазвития.
Возможно, вы познакомитесь с интересным человеком, который многому вас
научит. Также это хорошее время для
разрыва нежелательных контактов со
знакомыми. Период благоприятствует
посещению спортивных стадионов и
тренажерных залов.

Удачный период, чтобы заниматься здоровьем. Если на это
время выпала плановая хирургическая
операция, организм
прекрасно справится с нагрузкой.
Также возрастает потребность в получении острых впечатлений. Это благоприятное время для тех, кто занимается
экстремальными видами спорта. В середине недели можно решительно менять
что-то в своих привычках. Например,
если вы хотите бросить курить, то в
среду или четверг у вас это получится
намного легче.

Усилится потребность в общении
с неординарными
творческими людьми. И они будут часто попадать в поле вашего зрения. Это
хорошее время для интеллектуальной
деятельности, общения, учебы. Если вы
влюблены, то ваши чувства усилятся, а
отношения будут окрашены нежностью,
вниманием и заботой. Середина недели
придаст новый импульс вашим чувствам. Возможно, вы решите узаконить
отношения. Это прекрасный период для
помолвки и свадьбы.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя для поездок и
новых знакомств. Усиливается потребность
в новых впечатлениях.
Для этого рекомендуется
чаще проводить время
с друзьями. Вы станете
еще более общительными,
вокруг постоянно будет много людей.
Это позволит многое узнать о текущих
событиях в своем окружении. Возможно,
дети потребуют повышенного внимания.
Звезды советуют внести коррективы
в свой имидж. В эти дни у вас исключительно тонкий вкус, поэтому любое
изменение прически, макияжа или
стиля одежды сделает вас еще более
привлекательными для представителей
противоположного пола.

ЛЕВ

ДЕВА

В начале недели вы почувствуете себя детективами и захотите
заняться расследованием некоторых таинственных
вопросов. Это хорошее время для урегулирования тех дел, которые лучше не
подвергать широкой огласке. Середина
недели складывается благоприятно для
налаживания отношений с родителями,
особенно с отцом. Если вы нуждаетесь
в поддержке, то можете обратиться к
родственникам или влиятельным покровителям: они вряд ли откажут. В конце
недели не стоит никому одалживать
деньги. Также не рекомендуется отдавать
свою машину в чье-либо пользование.

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

Тяга к далеким странствиям
поведет многих из вас в
дорогу. Если же вы уже
оказались в туристической поездке, то вас
наверняка ожидают романтические приключения. Скорее всего, вы будете
настроены на беззаботное
времяпровождение. В середине недели
улучшатся супружеские отношения у
тех, кто состоит в браке. Вас могут часто
приглашать в гости на торжественные
мероприятия: на свадьбу, юбилей или
просто вечеринку по какому-нибудь
поводу. На все праздничные события
рекомендуется брать с собой партнера
по браку: это будет способствовать укреплению ваших отношений.

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Наступило благоприятное
время для покупки компьютерной техники и электроники. Если вы собирались приобрести ноутбук
или музыкальный центр,
то сейчас удачный момент
для этого. В семье улучшится
психологическая атмосфера. У
представителей знака, которые живут с
родителями, отношения будут строиться
на взаимном уважении, что позволит
совместно решать хозяйственные вопросы, например, заниматься ремонтом
и украшением своего жилища. Заболевшим удастся успешно избавиться
от недугов, если не станете полагаться
только на лекарства, а измените свой
рацион питания и начнете более строго
следить за чистотой.
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поздравления

Руководство и коллектив
Жайремского горно-обогатительного
комбината поздравляют
с Днем рождения
Ерлана Абдырашовича Смаилова,
Ксению Андреевну Мезину,
Аиду Кайратовну Абдраимову,
Айнур Сериковну Макашову,
Данагуль Бекзатовну Ибраеву,
Айдына Дюсентаевича Абитаева!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!

Руководство и коллектив
ПК «Казцинк-Транс»
поздравляют с Днем рождения
Наталью Геннадьевну Чмутову!
Пусть будет праздник этот радостным
и ярким,
Пусть ждут сюрпризы, пожелания, цветы
И будет много замечательных подарков,
А главным будет исполнение мечты!

Коллектив БГЭК
поздравляет с Днем рождения
Илью Витальевича Вильценса,
Александра Сергеевича Поцелуева,
Рената Сансызбаевича
Джангурчинова!
От всей души желаем, чтобы ваши
личные и профессиональные планы
успешно осуществлялись, яркие идеи
воплощались в жизнь, оптимизм и
неиссякаемая энергия всегда помогали
идти к новым высотам!

Руководство и коллектив
Жайремского горно-обогатительного
комбината поздравляют с Днем рождения
Нурбола Сериковича Абдыханова,
Олжаса Адилхановича Муратова!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная –
Без ссор и разногласия!

Руководство и коллектив РГОК
поздравляют с Днем Рождения
Ирину Николаевну Кошманову,
Игоря Владимировича Ермошенко,
Владимира Григорьевича Бергера!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни – сбывшейся мечты!

Руководство и коллектив
ПК «Казцинкмаш»
поздравляют с Днем рождения
Дмитрия Александровича Лисевцева,
Евгения Владимировича Рау,
Владимира Михайловича Павлова,
Михаила Ивановича Потапова
Руслана Конаскановича Ижанова,
Бауржана Толеугазыновича
Тохтарова,
Андрея Викторовича Волкова,
Валентина Александровича
Решетникова,
Сергея Сергеевича Вагина,
Константина Викторовича
Фефелова,
Дениса Сергеевича Медведева,
Александра Борисовича
Котельникова!
Пусть сбудется все желанное,
Исполнятся все мечты,
Пусть будет жизнь океаном
Веселья и доброты,

Хорошее приумножится,
Удача балует часто,
Из маленьких радостей сложится
Большое и светлое счастье!
Коллектив обжигового цеха
цинкового завода УК МК
поздравляет с Днем рождения
Толегена Кудышевича Исебаева!
Пусть будет жизнь на радости щедра,
И дарит дружбу, теплоту общения!
Большой удачи, крепких сил, добра,
Везения и счастья! С Днем рождения!
Коллектив участка
материально-технической
комплектации ГОК «Алтай»
поздравляет с Днем рождения
Ольгу Павловну Ушакову!
Красивой цифрой обозначен день.
Сегодня ждут цветы и поздравленья.
Пусть всех проблем от Вас уходит тень
И не придут к Вам больше огорченья!

зарядка для ума
ответы №29
По горизонтали: Белоглазка. Док. Огородник. Икота. Карман.
Романтика. Остан. Дали. Недостача. Львов. Клоунада. Дракон. Фойе.
Поделка. Эмми. Гавр. Сани. Флокс. Пята. Оттенок. Окапи. Такт.
По вертикали: Едок. Рвань. Обмылок. Логово. Левкой. Окот.
Идол. Епископ. Рака. Овод. Асти. Клио. Анонс. Урод. Дартс. Тина.
Египет. Озон. Митра. Акула. Яна. Итака. Чадо. Квиток. Танк. Нанка.
Анчар. Акт.
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По горизонтали: 1. Разрушение металла. 4. Туризм на чужих автомашинах. 9. Марка российского автомобиля. 10. Шведский автомобиль. 11. Элемент шины. 12. Тормозная деталь машины. 13. Наказание, облегчающее бумажник. 16. Тип автомобильного кузова 18. Чертеж пространственной фигуры. 19. Похищение авто.
22. Машина по вызову. 24. Географический «картежник». 26. Смола на аккумуляторе. 29. Заднее, переднее,
запасное. 30. Соединение при буксировке. 31. Мужчина на прокат. 32. Погрузочно-разгрузочная машина.
33. Немецкий автомобиль.
По вертикали: 1. Деталь двигателя. 2. Общее у болта и у гайки. 3. Запор для дверей. 5. Ручная тележка.
6. Инструмент для создания дыр. 7. Часть аккумулятора. 8. Отверстие в автомобильной двери. 14. Прицеп
для длинномерных грузов. 15. Итальянский гоночный автомобиль. 16. Скрутка из проводов. 17. Игра с мячом на мотоциклах запечатленная на фото. 20. Дорожно-транспортное сооружение. 21. Автобусный клиент.
23. Прозрачная вставка в двери авто. 25. Причина износа движущихся деталей. 26. Двигатель. 27. Пробное
испытание. 28. Марка английского автомобиля.
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Уважаемые работники ТОО «Казцинк»,
ВНИМАНИЕ!
На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом,
жалобой, замечанием, предложением по совершенствованию; по вопросам соблюдения техники безопасности
труда на рабочих местах; с информацией об обнаружении нарушений в отношении цепочки поставок золота,
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении
прав человека и Корпоративной этики; за уточнением необходимой или противоречивой информации,
а также с благодарностью по любым направлениям
деятельности.

ВК

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