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ПОДНИМАЯ ПЛАНКУ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

«Казцинк» в очередной раз стал первооткрывателем среди горно-металлургических компаний Казахстана. На Долинном руднике РГОК опробована и внедрена новая методика
расчета норматива подачи воздуха для проветривания горных выработок. В результате –
получена значительная экономия ресурса. Теперь нововведение будет внедряться на других предприятиях Казахстана.
Уменьшение расчетного норматива подачи воздуха, зафиксированного в Правилах обеспечения
промышленной безопасности, продвигается «Казцинком» уже не один год. Дело в том, что старый
норматив – 5 кубических метров в минуту на одну
лошадиную силу мощности самоходной техники –
введен в Правила в 70-х годах прошлого столетия.
С годами величина расхода воздуха, необходимого
для разбавления выхлопных газов до безопасных
показателей, значительно изменилась. Очевидно, что
сегодня на подземных рудниках используется более
экологичное оборудование, чем полвека назад: точные
методы мониторинга и менеджмента по контролю за
качеством атмосферной среды, более эффективные
средства нейтрализации вредных компонентов и другое. Именно поэтому горнорудными предприятиями
Казахстана было предложено дифференцированно
рассматривать расчетную норму в проекте, применительно к условиям каждого конкретного рудника.
Прежние подходы устарели. Необходимо применять
методику, учитывающую современные условия при
строительстве и эксплуатации подземных объектов.
Евгений Рыбин, главный специалист-горняк
управления горного производства «Казцинка»:
– В 2017 году с привлечением «ВНИИЦВЕТМЕТ» в
«Казцинке» были проведены научно-исследовательские

работы по оптимизации расхода воздуха при работе
самоходных машин с дизельными двигателями. На
основании исследований был рекомендован переход
на Малеевском, Тишинском, Долинном рудниках компании на норматив подачи воздуха 3 м3/мин на 1 л.с
мощности самоходной техники, при соблюдении определенных условий. В начале 2018 года была создана
рабочая группа по изменению правил промышленной
безопасности, в которую вошли представители крупных
горнодобывающих предприятий РК, научно-исследовательских организаций, в том числе и специалисты
нашей компании. В результате, по инициативе «Казцинка» была разработана «Методика расчета нормы подачи
воздуха на единицу мощности машины с двигателем
внутреннего сгорания для разжижения вредных компонентов в отработавших газах до предельно допустимой
концентрации в рудничной атмосфере». В данной методике удельный объем подачи воздуха рассчитывается
в зависимости от установленного в проекте норматива
предельного содержания окислов азота и углерода в
выхлопе двигателя внутреннего сгорания.
В августе 2020 года начаты работы по распространению данной методики и внедрению системы
автоматического мониторинга аэрогазового контроля
шахтного воздуха на Долинном руднике. А в июне 2021
года специалистами «Казцинка» по договору с Normal

Work совместно с приглашенными членами рабочей
группы и Профессиональной военизированной аварийно-спасательной службой проведена ее апробация.
Данные замеров содержаний газов сопоставлялись с
автоматизированной системой аэрогазового контроля
и соответствовали ей.
Полученные результаты показали, что при подаче
количества свежего воздуха, рассчитанного по апробируемой методике (3,6 м3/мин на 1 л.с номинальной
мощности ДВС), параметры рудничной атмосферы
соответствуют требованиям промышленной безопасности.
Как поясняет Евгений Рыбин, применение данной
нормы обеспечивает сбалансированный подход к
безопасности и эффективности отработки Долинного
месторождения. Но оно требует выполнения определенных условий. Техника должна соответствовать экологическому стандарту Tier-3, Stage 3 и выше, и работать
на топливе класса «К-4», «К-5». При этом важно строго
соблюдать график выполнения планово-предупредительных работ (ППР), а также план отбора проб состава
выхлопных газов самоходного оборудования. Еще одно
необходимое условие – непрерывный аэрогазовый
контроль состава рудничной атмосферы.
«Казцинк» поднимает высокую планку, становясь примером для недропользователей. Теперь
опыт компании будет распространяться на другие
предприятия. В ближайшее время предложенная
методика будет проходить апробацию на 4 рудниках
Республики Казахстан. В задачах – завершить ее в
сентябре 2022 года.
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СОВМЕСТНОЕ
РЕШЕНИЕ

04.08.2022
Өскемен қ.

№12 – с/р
г. Усть-Каменогорск

О создании комиссии по обеспечению
гендерного многообразия
В целях реализации принципов гендерного равенства в Компании,
Работодатель и Профсоюз РЕШИЛИ:
1 Утвердить следующий состав членов комиссии по обеспечению гендерного
многообразия от ТОО «Казцинк» и Общественного объединения «Локальный
профессиональный союз трудящихся ТОО «Казцинк»:
Председатель комиссии:
Баитова К.К., директор Представительства ТОО «Казцинк» в г. Нур-Султан.
Члены комиссии:
Абрамовский Д.Ю., заместитель начальника Управления обучения и развития
персонала;
Генеральный директор ТОО «Казцинк»
А.Л. Хмелев

Джамангузов Б.Д., заместитель председателя ОО «Локальный профессиональный
союз трудящихся ТОО «Казцинк»;
Кзыкеев Б.Т., начальник Управления коммуникаций;
Куимова М.А., начальник Управления трудовых ресурсов;
Нарымбетова Д.С., главный юрисконсульт Управления корпоративного юриста;
Никифорова Е.А., начальник Управления по административным вопросам;
Фоминых Е.Е., начальник Управления по связям с общественностью.
2 Контроль исполнения совместного решения возложить на начальника Управления трудовых ресурсов Куимову М.А. и председателя Общественного объединения «Локальный профессиональный союз трудящихся ТОО «Казцинк»
Солдатова С.Ф.
Председатель Общественного объединения «Локальный
профессиональный союз трудящихся ТОО «Казцинк» С.Ф. Солдатов

РАЗНЫЕ и РАВНЫЕ
ПРИНЦИП ГЕНДЕРНОГО МНОГООБРАЗИЯ,
И ПОЧЕМУ ОН СТАНОВИТСЯ НОВЫМ
ТРЕНДОМ.
В современном мире равные возможности для всех
являются важным принципом ESG. Крупнейшие компании мира работают над гендерным разнообразием в
своих рядах.
«Казцинк» – не исключение. Компания делает все
для того, чтобы обеспечить прогрессивные решения в
рамках своей приверженности ESG.
В июне 2022 года в Нур-Султане прошел конгресс
Green life Better, главным партнером которого стал «Казцинк». На этом мероприятии представители крупных
компаний обсудили основные принципы устойчивого
развития и роль женщины в глобальных процессах.
Также в рамках конгресса «Казцинк» присоединился
к инициативе Всемирного экономического форума по
сокращению гендерного разрыва в Казахстане.
Компания ведет масштабную работу в области гендерного многообразия.

ESG (Environmental, Social, and Corporate
Governance/ Экологическое, Социальное
и Корпоративное управление) – набор
параметров, в соответствии с которыми компании обеспечивают управление
устойчивым развитием, совокупность
характеристик управления, при котором достигается вовлечение компании
в решение экологических, социальных и
управленческих проблем.

Создание совместно с профсоюзом специального комитета – один из пунктов
большого плана, реализуемого в «Казцинке» по данному направлению. Комитет
призван согласовывать все нормативные акты, касающиеся персонала, в том числе
и коллективный договор.
В перспективный план входят и другие важные мероприятия. Среди них:
Сравнение заработной платы мужчин и женщин на
одинаковых должностях.

Сверка позиции по видам производств со списком работ, на
которых ограничивается труд женщин. (На основе исследования рассмотреть возможность формирования инициативы
от НПО по расширению возможностей работы женщин на
законодательном уровне).
Анализ лучших мировых практик по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей
женщин.

Включение в программу развития лидерства «Безопасность
2.0» раздела о поддержке гендерного многообразия.

Подготовка предложений по новшествам в «Казцинке»,
включая программы поддержки многодетных семей и
матерей-одиночек.

Оценка гендерного многообразия в компании по
следующим показателям:
• общая демография;
• представленность в менеджменте разного уровня;
• трудоустройство;
• текучесть персонала;
• повышение в должности;
• высокий потенциал;
• наставничество.

Анкетирование по оценке гендерных проблем и потребностей среди работниц. (Это позволит напрямую получить
информацию о том, что необходимо нашим сотрудницам, и
затем реализовать эти пожелания).

Ревизия внутренних нормативных документов «Казцинка». (Для обеспечения гендерного равенства внести в
них дополнение в пункты, в которых применяются слова
«работник», «работники», «персонал» и т.п. После этих
понятий добавить формулировку: «мужчины и женщины
в равной степени»).
Анализ обеспечения должного уровня гигиены для женщин
в подразделениях «Казцинка».

Подготовка онлайн-курсов по повышению или подтверждению квалификации для работниц, находящихся
в декретном отпуске.
Подготовила Наталья Столбовская.
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Информационное взаимодействие по безопасности

ФАТАЛЬНЫЙ ИСХОД
Glencore с прискорбием сообщает о
том, что 30 июля 2022 г. в 06:42 произошел инцидент со смертельным
исходом в подразделении компании –
PASAR (Филиппины).

Погиб 34-летний механик подрядной организации
Ravago Джерик Корбета. Изучая утечку масла в правом
заднем цилиндре вилочного погрузчика, он поручил оператору повернуть колеса. В момент выполнения данной
операции голова сотрудника оказалась зажата между колесом и частью противовеса транспортного средства. Джерик

Корбета получил травмы, несовместимые с жизнью.
У него остались жена и приемная дочь.
Glencore оказывает всестороннюю поддержку семье в
это трудное время.
Ведется расследование инцидента.
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Наши улучшения
УК МК. СВИНЦОВЫЙ ЗАВОД

Описание практики: в складе концентратов установлен железнодорожный семафор со светодиодными излучателями.
Результат по итогам внедрения мероприятий: обеспечение
безопасности движения и улучшение качества визуального контроля
при перестановке ж/д состава.

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО». РИДДЕРСКИЕ ТЭС

Описание практики: на подстанции 35/6 кВ «Новый город»
установлено ограждение вращающихся частей вентиляторов обдува
трансформатора.
Результат по итогам внедрения мероприятий: минимизирован
риск травмирования от движущихся, вращающихся или разлетающихся деталей оборудования.

РМК. ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЦЕХ №1

Описание практики: на складе концентратов установлен новый
мостовой кран П-5040, проведено дополнительное освещение.
Результат по итогам внедрения мероприятий: повышена производительность, улучшены условия труда.

УК МК. СВИНЦОВЫЙ ЗАВОД

Описание практики: на участке получения сплавов драгоценных
металлов установили крышные вентиляторы с исполнительным
механизмом открытия/закрытия шиберов для улучшения обмена
воздуха в рабочей зоне.
Результат по итогам внедрения мероприятий: улучшение качества воздуха на рабочих местах.

ВК

МОЕ ПРИЗВАНИЕ –
Алена ГАНОВИЧЕВА
На медном заводе УК МК завершились сразу два конкурса – «Мое призвание – металлургия» и «Лучший технический инспектор по ОТ». Первое мероприятие провели в виде квеста, состоящего из четырех заданий с
ограничением по времени. А лучшего инспектора определили с помощью
интерактивной игры, в которой нужно было правильно ответить на вопросы, связанные с рабочим процессом.
На начальном этапе квеста участвовали
все желающие сотрудники подразделений
медного завода, из которых сформировали
четыре сборные. В каждой команде – по
одному человеку из всех подразделений.

Первое задание от главного технолога:
ответить на четыре вопроса по теме «Технология производства меди». Второе – от
технического руководителя по охране труда и
технике безопасности: участники составили
анализ защищенности определенных видов
работ. Третье задание – практическое – в
специально отведенном помещении нужно
было найти все запланированные несоответствия и нарушения в области ТБ. Самым
интересным стал четвертый этап – команды
имитировали спасательные операции в замкнутом пространстве.
После каждого выполненного задания
организаторы отмечали полученные баллы
в оценочном листе, и не разглашали их до
подведения итогов.

– Все эти конкурсы направлены на воспитание высокой культуры безопасности и охраны
труда, повышение уровня знаний у персонала! Они
дают именно ту информацию, которая необходима в
нашем производственном процессе, – подчеркнул директор медного завода УК МК Шалкар Шаукенов. –
Квест «Мое призвание – металлургия» основан на
правилах безопасного труда, а конкурс на лучшего
технического инспектора мотивирует сотрудников
повышать уровень знаний и квалификации. Это
очень полезные и, к тому же, интересные мероприятия!
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МЕТАЛЛУРГИЯ!
Организаторы – специалисты по безопасности медного завода, разделили участников
при помощи жеребьевки, всем выдали галстуки, цвет которых определял принадлежность к определенной команде. Грамоты за
третье место и призы получили «желтые
платки» – Дмитрий Попов, Бекарыс Нурланов, Асхат Саканов и Федор Малышев.
Второе место у «зеленых» – Ерболата Мусаканова, Архата Елгазинова, Николая Котова
и Кайсара Нуралынова. Победу одержали
игроки с красными галстуками – Ержан
Нугуманов, Саид Айтуар, Сергей Андреев и
Константин Шмидт.
– Я очень рад победе, мы сработали слаженно и активно. Хочу сказать спасибо моим
коллегам и руководству компании за такой
интересный и позитивный конкурс, – отметил участник из команды победителей
Сергей Андреев. – Это как раз то мероприятие, которое позволяет лучше заполнить какие-то возможные пробелы в знании ТБ, если
у сотрудников такие имеются. К тому же, это
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отлично сближает нашу большую команду!
Второй этап состязаний – конкурс на лучшего технического инспектора. Участники
подготовили презентации с рассказом о своем
вкладе в развитие безопасного труда, профессиональных достижениях, о семье и хобби. С
небольшим отрывом победил Денис Екимов –
участник от медеплавильного цеха. Второе
место занял инспектор цеха электролиза
меди Андрей Лаукарт, третье – Раджан Мумбаев из цеха подготовки шихты. Станислав
Алексейчук – участник от цеха электролиза
меди занял четвертое место и получил сертификат от профсоюзного комитета – путевку
на базу отдыха «Айна».

Наши улучшения
БГЭК. ЭЛЕКТРОЦЕХ

Описание практики: в рессиверной режима синхронного компенсатора установлен новый щит 62 ЛС, который имеет дополнительный
автоматический выключатель с устройством защитного отключения
для переносных потребителей 380 В. Кабели питания потребителей
защищены от механических повреждений, щит соответствует степени
защиты IP 54.
Результат по итогам внедрения мероприятий: повышение
электробезопасности.

ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА»

– Наконец-то, после долгого периода пандемии
у нас есть возможность проводить такие мероприятия! Это очень здорово – одержать победу,
выиграть в борьбе умов, – поделился эмоциями
Денис Екимов. – Все мы благодарны компании
за те возможности, которые она предоставляет.
Я горжусь тем, что работаю в «Казцинке»!

Описание практики: приобретена тележка шагающего типа для
перемещения контрольных грузов по лестничным проемам при
проверке весового оборудования.
Результат по итогам внедрения мероприятий: повышена
безопасность при работе с грузом.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС». ЦЕХ г. АЛТАЙ
Описание практики: в рамках минимизации рисков на
рабочих местах приобретен
стенд шиномонтажный КС115. Оборудование соответствует требованиям регламента ПСО-11 «Обслуживание
шин и дисков».
Результат по итогам
внедрения мероприятий:
соблюдена безопасность по
регламенту ПСО-11.

ПК «КАЗЦИНКМАШ»
Описание практики: в подразделениях комплекса
установлены посты со встроенными блоками УЗО
для подключения
переносного электроинструмента.
Результат по
итогам внедрения
мероприятий:
безопасная работа с переносными электроинструментами.
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Победители конкурсов
«Лучший линейный руководитель», «Отличник безопасного
труда» и «Лучший технический инспектор»
за второй квартал 2022 г.
Денис
Исаков

РМК

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

мастер вельц-цеха

Артем
Яблонский

РМК

Алексей
Данилов

РМК

Елена
Троеглазова

мастер вельц-цеха

мастер гидрометаллургического цеха

Виктор
Глазачев

Александр
Корчагин

РМК

РМК

мастер ОПКСК объединенного цеха №1

мастер ОПО объединенного цеха №1

Сергей
Питюркин

Алексей
Холопов

Татьяна
Каменева

РМК

РМК

РМК

мастер сервисного
цеха

механик ЦРМО

контрольный мастер
ОТК

Эдуард
Бойко

Наталья
Черных

Михаил
Грицай

печевой на вельц-печах вельц-цеха

РМК

машинист крана
вельц-цеха

ВК

ГОРДОСТЬ
ЗА ПРОФЕССИЮ
Андрей КРАТЕНКО
Почетной грамотой Генерального директора ТОО «Казцинк» награжден за добросовестный труд электрогазосварщик механической группы по ремонту вспомогательного оборудования Бухтарминского гидроэнергетического комплекса Виктор Финк.

РМК

мастер объединенного цеха №2

РМК
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РМК

аппаратчик-гидрометаллург гидрометаллургического цеха

На вопрос, была ли в его трудовой
биографии задача, решением которой
он гордится до сих пор, Виктор Александрович ответил:
– Что значит гордиться? Я просто качественно делаю свою работу. Вот и все!
– Но профессией своей гордитесь?
– Да, она того стоит!
Немногие знают, но профессия сварщика сегодня входит в число наиболее
перспективных и востребованных на
рынке труда. Такие специалисты, как
Виктор Финк, с большим опытом работы, на особом счету.
У нашего героя трудовой стаж – 41
год. Все это время прошло на Бухтарминской гидроэлектростанции,
которую в свое время строил его отец,
а дядя работал мастером в электроцехе. Поэтому разговоры про ГЭС он
слышал с детства. И само собой получилось, что после окончания школы
Виктор устроился работать именно
туда – в механический цех слесарем по
ремонту оборудования. После службы
в армии поступил в ПТУ №80, получил
профессию сварщика. С ней и вернулся на прежнее место работы.
Теперь Виктор Финк – электрогазосварщик шестого разряда. Он
досконально знает все виды сварки,
в том числе ручную дуговую, аргонно-дуговую и поликислотную сварку,
а также плазменную резку.
Работа у сварщика очень ответственная. Специалист не должен допускать
ошибок, потому что каждая из них
может привести к серьезным последствиям.
– За 41 год повидали, наверное, много изменений в оборудовании ГЭС?
– Да, за мою практику было несколько модернизаций.
– Капитальный ремонт гидроагрегатов тоже проходит с Вашим
участием?
– А как же! Я принимаю в этом самое

прямое участие. Любое оборудование
имеет свойство ломаться, поэтому у
сварщика всегда есть дело.
– Как Вы успеваете за техническим прогрессом?
– Самостоятельно учусь. Что-то в
интернете подсмотрю, о чем-то у коллег узнаю. Ездим на учебу в Усть-Каменогорск, у нас там учебный центр.
Варим образцы, сдаем экзамены, в
общем, подтверждаем свою квалификацию.
Хороший сварщик должен отлично
знать теорию, в том числе электротехнику и технологию плавления
металлов, свойства газов, принципы
действия сварочного оборудования.
– Сварщик – опасная профессия?
– Любая профессия несет в себе какието риски. Поэтому важно соблюдать
технику безопасности. В «Казцинке»
она на высоком уровне. Кроме того, появляются новые средства защиты, поступают, например, маски-хамелеоны
для сварщиков, которые очень удобны
в работе. Вместо валенок нам теперь
выдают меховые сапоги, работать в них
намного удобнее.
Виктор Финк не только классный
сварщик, но еще и взыскательный технический инспектор. Он не проходит
мимо нарушений правил ТБ.
– Кроме работы, что еще наполняет Вашу жизнь?
– У меня две дочки, подрастают
внучки. Это большая радость! Была
у нас хоккейная команда, я играл за
БГЭС.
– Не жалеете, что именно так, а
не иначе сложилась Ваша трудовая
биография?
– А чего жалеть? Спасибо компании
за то, что она взяла под свое крыло
нашу станцию! В сравнении с тем, что
было в 1990-х годах, теперь совсем
другое дело. Работаем, развиваемся и
видим большие перспективы!

ВК
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«Казцинковцы» из ВКО
могут получить аванс
НА ПОКУПКУ УГЛЯ

Работники компании, которым в преддверии холодного сезона необходим
уголь, могут подать заявление на выплату аванса в размере до 120 тысяч
тенге. Сделать это необходимо до 18 августа. Сумма аванса будет вычитаться из заработной платы равными долями в течение пяти месяцев (до
конца этого года).
Для этого сотрудникам промышленных комплексов/дочерних предприятий необходимо написать заявление на имя начальников служб по работе
с персоналом (СРП) по городам, сотрудникам Управления компании – на
имя начальника Управления трудовых ресурсов.
По имеющимся вопросам можно обратиться в СРП.

Победители конкурсов
«Лучший линейный руководитель», «Отличник безопасного
труда» и «Лучший технический инспектор»
за второй квартал 2022 г.
Талант
Калымханов

Берик
Кельгерунов

ТОО
«КазцинкТемирТранс»

ТОО
«КазцинкТемирТранс»

Мурат
Кудайбергенов

г. Риддер – Татьяна Валерьевна Лукина,
тел. 8 (72336) 2-71-83
г. Усть-Каменогорск, Серебрянск –
Сергей Владимирович Ахрямкин, тел. 8 (7232) 29-18-45
г. Алтай – Андрей Владимирович Плотников,
тел. 8 (72335) 9-61-20

Досжан
Токтаров

начальник смены
службы эксплуатации
РЦ
Болат
Мукышев

помощник машиниста
тепловоза службы
ПСиО цеха г. Алтай
Кенже
Чаямбаев

Андрей КРАТЕНКО
Слесарь самоходного оборудования Риддер-Сокольного рудника
Богдан Троценко обезвредил хулигана с «воздушкой».
В тот день в
Риддере проходили
соревнования по
драг-рейсингу –
скоростным гонкам.
Соревнования уже
завершились, организаторы турнира
начали собирать
инвентарь, и в этот
момент возле кафе
«Сакура» раздались
выстрелы из пневматического ружья.
Богдан Троценко
заметил в открытом окне на первом
этаже мужчину с
оружием. Прикрывая
рукой лицо, чтобы
пуля не попала в
глаз, он кинулся к
(как позже выяснилось) пьяному
стрелку. Армейские
навыки, полученные
в подразделении национальной гвардии,
пригодились. Богдан
запрыгнул в окно и
ловко выхватил ружье у неадекватного
мужчины.
– Все произошло
быстро, – рассказывает наш герой
герой.. –
Пьяный стрелок пытался ударить меня,
но на помощь мне
пришли полицейские. Случись такое
еще раз, я действовал бы точно так
же. Родители всегда
говорили мне, что
перед злом нельзя
пасовать...

ТОО
«КазцинкТемирТранс»

мастер службы ПСиО
УКЦ

ТОО
«КазцинкТемирТранс»

монтер пути службы
пути РЦ

Владимир
Афанасьев

Руслан
Абдрахманов

ПК
«КазцинкШахтострой»

ПК
«КазцинкШахтострой»

горный мастер

Алексей
Изотов

ПК
«КазцинкШахтострой»

горный мастер

горный мастер

ТОО
«КазцинкТемирТранс»

монтер пути службы
пути УКЦ
Павел
Родионов

ПК
«КазцинкШахтострой»

горный мастер

Юрий
Иванов

Евгений
Осипенко

ПК
«КазцинкШахтострой»

ПК
«КазцинкШахтострой»

электрогазосварщик

слесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

ОТВАЖНЫЙ
СЛЕСАРЬ

начальник смены
службы эксплуатации
цеха г. Алтай

ТОО
«КазцинкТемирТранс»
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ОКРУЖИТЬ
ТЕПЛОТОЙ И ВНИМАНИЕМ
Лейла СЛЯМБЕКОВА
Подопечные центра оказания специальных социальных услуг Серебрянска теперь с комфортом
будут посещать концерты и праздничные мероприятия. Благодаря помощи «Казцинка».

ЦОССУ был основан в 1994 году. Миссия учреждения –
помогать одиноким престарелым людям, находящимся
в трудной жизненной ситуации. Сегодня под опекой
центра около 50 бабушек и дедушек. Сотрудники стараются окружить их заботой и вниманием. Ведь у многих
пожилых людей родные находятся далеко. Некоторых
иногда навещают близкие, с другими связываются по
видеозвонку, а кто-то совсем одинок.
– Мы стараемся приблизить условия проживания в
центре к домашним, – рассказывает директор учреждения Ольга Приходько.

Пожилые люди проводят свои дни очень насыщенно, у всех есть хобби. Изготавливают поделки,
вяжут. Некоторые работы идут на продажу. Есть в
центре свой приусадебный участок, где постояльцы
выращивают ягоды и овощи, затем дружно делают
заготовки на зиму.
– Особое внимание стараемся уделять культурной
жизни. Постоянно проводим выезды на природу, прогулки на катере по водохранилищу. Организуем посещение музеев и выставок, – делится руководитель. – В
некоторых выставках участие принимают и сами наши
подопечные.
Сотрудники центра всячески стараются организовать досуг пожилых людей, чтобы их дни проходили
ярко и насыщенно. Ежемесячно устраивают «День
именинника». Проводят творческие вечера. На празд-

Уважаемые
«казцинковцы»!

Обязательно
укажите
в письме:

25 августа 2022 года на Усть-Каменогорском металлургическом
комплексе будет проведена интеллектуальная игра «Знатоки УК
МК» среди сборных команд цинкового и медного заводов на тему

ку
– формулиров
апр
и
а
вопрос
т;
вильный отве

«ИНДУСТРИЯ 4.0:
МЕТАЛЛУРГИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

– подробно
источник
информации;

Вопросы должны быть посвящены профессиональной тематике: истории металлургии во всем мире и в Казахстане, современному состоянию металлургии,
а также перспективным направлениям ее развития в ближайшем и отдаленном
будущем.
Отметим, что июльская игра тоже была посвящена этой теме.
Участие со стороны зрителей может принять любой сотрудник ТОО «Казцинк».
Присылайте свои вопросы для отбора на электронный адрес
NUmarbekov@kazzinc.com или по WhatsApp на номер +7 777 366 63 00.
Отобранные оргкомитетом для игры, они будут иметь свою стоимость. Деньги
получат знатоки или автор вопроса.

– свою фамилию, имя и
отчество,
ы,
место работ
рес
ад
й
ни
домаш
я
дл
он
еф
ел
ит
и.
яз
св

ники приглашают ансамбли города, выступают воспитанники детских домов, сотрудники центра. Но в
последнее время такие мероприятия стали приносить
неудобства пенсионерам, так как мебель в зале пришла
в негодность. Последний раз ее обновляли больше 10
лет назад. Сотрудники центра обратились за помощью
в «Казцинк». И компания откликнулась. В актовый зал
были приобретены 50 стульев и два микрофона.
– Теперь нашим подопечным будет намного комфортнее смотреть концерты, сидя на новых удобных
стульях, а с новыми микрофонами – слушать исполнителей, – говорит Ольга Приходько.
Благодаря такой заботе и помощи пожилым людям
некогда тосковать и грустить. Ведь их окружают вниманием и теплом, всегда есть с кем поговорить и кого
послушать.

ВК
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ЖАРТЫ ҒАСЫРЛЫҚ МҮЛТІКСІЗ,
АДАЛ ЕҢБЕК
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары
Өндірісте шамамен жарты ғасыр экскаватор машинисі болып еңбек етіп, бірде-бір рет не еңбек тәртібін,
не қауіпсіздік техникасы талаптарын бұзбай адал еңбек еткен Мұратбек Мұхамедбаев – салалық «Кенші даңқы» төс белгісінің үш дүркін иегері.
Ол кісі 1958 жылы 22 тамызда Жаңаарқа ауданы,
Құлжал кентінде дүниеге келген. Балалық шағы Қаражал қаласының жанындағы Бестөбе ауылында өтті.
1968 жылы сол жердегі геологиялық барлау ұйымы
тарқағаннан кейін, ата-анасы Жәйрем кентіне көшіп
келіп, әкесі Барыс Кәрібайұлы Мұхамедбаев Жәйрем
геологиялық барлау экспедициясына электрик болып
жұмысқа орналасады. Геологиялық барлау жұмыстары
тоқтап, Жәйрем кен байыту комбинаты ашылған тұста,
аталған комбинаттың тау-кен көліктер цехында мамандығы бойынша жұмысын жалғастырады. Сол жерден
зейнетке шығады.
Бүгінгі әңгімеміздің басты кейіпкері болып отырған
Мұратбек Барысұлы ата-анасының тұңғышы. Ескі
Жәйремдегі №11 мектепті 1976 жылы тәмамдап, сол
жылы Балқаш қаласындағы тау-кен техникалық училищесінің экскаватор машинисі мамандығына оқуға
түседі. Жәйрем комбинатында өндірістік тәжірибеден
өтіп жүргенде әскерге алынып, Чехословакия еліне отан
алдындағы борышын өтеуге аттанады. Екі жыл әскерде
болып келіп, елге оралған соң, оқуын жалғастырады.
Қолына нан табар қағазын алғаннан кейін Жәйрем
кен байыту комбинатына гидравликалық экскаватор
машинисі болып жұмысқа орналасады. Содан бері
жарты ғасырға жуық уақыт бір орында тапжылмастан
еңбек етіп, 2021 жылы зейнетке шығады. Қазіргі таңда
зейнеткер болса да, Жәйрем комбинатының мердігер
ұйымы «Демстрой» ЖШС-да қызмет етіп жүр. Өзінен
кейінгі бауыры Айтбек Мұхамедбаев комбинаттың жөндеу механикалық базасында слесарь болып еңбек етеді,
келіні Салиман Ескі Жәйремдегі мектепте ұлағатты
ұстаз. Қарындасы Жұмакүл Мұхамедбаева «Горкомхоз» ЖШС-да есепші, оның жолдасы Қабыкен Алин
комбинаттың қосалқы көліктер цехында көп жылдық

тәжірибесі бар білікті жүргізуші. Екінші қарындасы
Рима Мұхамедбаева Арқалық қаласында тұрмыста.
Әулеттің кенжесі Сәтбек Мұхамедбаев комбинатта
техникалық күтіп қарау және жөндеу жұмыстары
басқармасында газбен және электрмен дәнекерлеуші.
Өндіріске жап-жас болып келген Мұратбек ағаны
тау-кен көліктерінің қыр-сырына үйреткен тәлімгерлері
Виктор Фурсов, Болат Түсіпбеков, Әбдіманап Смаилов
болса, ол кісіден үйреніп, тәлімгерлігін көрген Өмірхан
Накупов, Қамар Шотанов, Қанат Зәрубаев, Жанбота
Алин және т.б. жігіттер қазіргі таңда комбинаттың
бетке ұстар еңбеккерлері. Өз ісінің білікті маманы,
экскаватордың қыр-сырын жатқа білетін, тау-кен
саласын шемішкеше шағатын Мұратбек Барысұлы
туралы ауылдастарының арасында «комбинатты сонау
тоқырау кезінде қарыздан құтқарып қалғандардың
бірі» деген жақсы бір естелік әңгіме бар. Атқарған
адал еңбегіне, жарты ғасыр бойы төккен теріне комбинат басшыларынан алған алғысы аз емес. Мұратбек
Мұхамедбаевтың кеудесіндегі салалық «Кенші даңқы»
үш төс белгісімен қатар «ҚР Тәуелсіздігінің 10 жылдығы» мерейтойлық төс белгісі бар. Одан бөлек Кеңес
үкіметі тұсындағы түсті металлургия министрлігінің,
ҚР түсті металлургия министрлігінің құрмет грамоталарын алған. Еңбекқор ағаның өндірістегі қыруар
марапаттарынан бөлек, өміріндегі ең маңызды үлкен
марапат – халқы елеп, жұрты сыйлап берген «Қаражал
қаласының құрметті азаматы» атағы. Өзіне жүктелген міндеттіліктерден бөлек комбинаттың қоғамдық
жұмыстарына да белсене қатысқан жан. Шамамен
жиырма жылдай комбинаттың кәсіподақ ұйымында
цехком төрағасы болып, 2002 жылы Астана қаласына
Халықаралық еңбеккерлер съезіне Қарағанды облысы
атынан делегат болып қатысады. Жұмыс беруші мен

жұмыскер арасындағы көптеген шаруаларға араласып,
туындаған мәселелердің әділ және жұмыскер мүддесіне
қарай шешілуіне көп еңбек сіңірген жан.
Мұратбек Мұхамедбаев – аяулы жар, асқар тау әке,
кішкентай үш немеренің сүйікті атасы. Өмірлік жары
Рахат Алина да комбинат жүйесінде еңбек еткен.
Қызы Гүлназ үйде бала күтімінде, күйеу баласы Ерден
Қырғызбаев «Жәйрем КБК» АҚ полиметалл байыту
фабрикасының көпірлі кран машинисі.
Өзінің бауырмал, мейірімді қасиетімен елге сыйлы,
айналасымен тез тіл табысатын Мұратбек ағаға қарап,
өзіміз бір демалып қаламыз. Арамызда жүрген осындай
жақсы жандар қашан да көпке үлгі болуы тиіс.

ДӘСТҮРЛІ САЙЫС
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары
Жәйрем кентінде кәсіби мереке Металлург күніне орай ұйымдастырылған кезекті спорттық шаралардың бірі арқан тартыс «Жәйрем КБК» АҚ кәсіподақ ұйымы мүшелерінің арасында дәстүрлі түрде өтіп тұрады.
Осы жолы қызықты ойынға ерлер арасында 11, әйелдер арасында 3 команда қатысты. Ойын нәтижесі
бойынша ерлер арасында басқарма командасы жеңім-

паз атанды. 2 орынды «Батыс» карьерінің, 3 орынды
темір жол цехының жігіттері иеленді. Өндірістегі
ауыр жұмыста әбден шыныққан нәзік жандылар күші

мен ептілігі жағынан ерлерден кем түспеді. Әйелдер
командалары арасындағы қызу тартыста аналитикалық зертхана командасы жеңіске жетсе, 2 орын темір
жол цехына, 3 орын техникалық бақылау бөлімінің
қыздарына бұйырды. Барлық жеңімпаздар кубоктармен, ақшалай сыйлықтармен және дипломдармен
марапатталды. Әзіл мен күлкі, достық пен ынтымақтастық жарасым тапқан керемет жарыстан шыққан
өндірісшілер кешкі салтанатты шараға баруға асыға
үйлеріне тарқасты.

Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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ДО ФИНИША – БЕЗОПАСНО

Алена ЕРМОЛАЕВА

В Риддерском цехе «Казцинк-ТемирТранс» провели
конкурс «Мы – за безопасный труд», посвященный
Дню работников транспорта. Инициатором и организатором проекта выступил профком подразделения.
В основу конкурса легла настольная игра «Safety to the
workshop» (Безопасность в мастерской), придуманная инженером-проектировщиком УК МК
Мадиной Тойлыбаевой. Свою
креативную идею она реализовала в рамках конкурса, посвященного Международному дню
охраны труда. После этого игра
обошла уже несколько разных
подразделений «Казцинка», в
том числе недавно в нее сыграли
и в КТТ – в Усть-Каменогорске.
Ирина Цоколова, инженер
по ОТ и ТБ, председатель
профкома РЦ «Казцинк-ТемирТранс»:
– На игре в областном центре
встретились три команды (цеха
«Алтай», Риддерского и Усть-Каменогорского), было очень интересно. Но участников от каждого
подразделения было всего по 5
человек. И мы решили провести подобный конкурс у себя в
Риддере. Так у нас получилось
задействовано больше людей.

Собрали 6 команд: 4 смены,
служба пути и персонала РЭБ. На
игровом поле размещены ходы,
по которым должны пройти
команды, кидая кубики. Цель –
безопасно добраться до финиша,
правильно ответив на все вопросы. В список были включены
вопросы по промышленной и
пожарной безопасности, охране
труда. Фактически был проведен
экзамен на знание наших нормативов и инструкций, но все это
было в игровой форме, в теплой,
дружеской обстановке! Спасибо
огромное профсоюзу за такой
замечательный праздник, призы
и великолепное настроение!
Первое место заняла смена
№1 (начальник смены и капитан
команды – Константин Нетреба),
на 2 месте – служба пути (мастер
службы Рустем Советкали). На
3-м – РЭБ под руководством
старшего мастера службы подвижного состава и оборудования
Маната Тубишекова.

Также в рамках мероприятия был организован и еще
один конкурс – поздравлений
ко Дню железнодорожника. В
нем приняли участие не только
взрослые, но и дети сотрудников. Они подготовили открытки
со стихами, песни, видеопоздравления, чем очень растрогали своих пап и мам, а также,
членов комиссии. К примеру,

БЕЗ РЕЛЬСОВ
НЕТ РУДЫ

Алена ЕРМОЛАЕВА
На Риддер-Сокольном руднике РГОК продолжается ежегодный конкурс профмастерства, организованный профсоюзом. На этот раз оценивали дорожно-путевых рабочих. Участниками стали 20 сотрудников бригады, работающей в
подземных условиях.

Диана Зубкова подготовила
красочный рисунок, а сестры
Алина и Полина Стрельцовы
в открытке оформили рассказ про своего папу, Евгения
Стрельцова и поздравление
в стихах. Александра Коньшина исполнила песню про
железнодорожников и именно
таким способом поздравила
коллектив.

Подобные конкурсы решили
продолжать, привлекая к ним
большее количество персонала.
Теперь перед организаторами стоит еще одна задача –
найти помещение попросторнее, чтобы и болельщиков в него
вошло побольше. Ведь когда
у тебя есть поддержка коллег,
мотивация к победе становится
на порядок выше!

Выставка
ко Дню
Абая

Алена ЕРМОЛАЕВА
Встреча с хорошей книгой – это настоящий праздник
и добрый подарок. Так считают в профкоме «Казцинка» в Риддере. Для того, чтобы сотрудники подразделений компании имели доступ к художественной
и технической литературе, при профкоме действует
библиотека. На днях здесь организованы экспозиции,
посвященные Абаю Кунанбаеву, великому казахскому поэту, философу, просветителю.

Первый этап прошел на участке. Начальник
и горные мастера выбирали самых достойных
кандидатов для участия в финале.
Оценивались производственные показатели: качество и объем выполняемой работы,
состояние технологической дисциплины, производительность труда, а также соблюдение
правил техники безопасности и охраны труда,
отсутствие инцидентов и травм.
Виктор Димаков, председатель профкома
РСР РГОК:
– Хочется отметить вклад в производство
Павла Фролова, чей профессионализм вне

всяких похвал. Этот сотрудник, несомненно,
лучший в своем деле. Он очень качественно
и ответственно выполняет работу по замене
рельсовых путей. Без железной дороги наша
откатка не сможет вывести добытую руду,
поэтому работа по эксплуатации путей максимально важна!
Решением комиссии лучшим дорожно-путевым рабочим был признан Павел Фролов
(начальник участка – Александр Звонцов).
Победитель был награжден грамотой и денежной премией от профсоюза.

К слову, пополнение библиотечного фонда на РГОК идет постоянно. Здесь можно найти книги и документацию на любой
вкус – художественную, техническую, историческую литературу.
10 августа в Казахстане отмечается День Абая.
Лариса Вдовина, председатель профкома г. Риддера ТОО
«Казцинк»:
– Абай Кунанбайулы – казахский поэт, композитор, просветитель,
мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской
письменной литературы и ее первый классик. Профсоюзные библиотеки подготовили литературную выставку ко Дню рождения Абая.
Она будет действовать с 10 по 20 августа в филиалах библиотеки
на Тишинском и Риддер-Сокольном рудниках РГОК.
«Душа поэта живет в его книгах», так считают сотрудники
библиотеки. Кроме литературной выставки, читатели могут
ознакомиться с произведениями великого мыслителя на сайте
abai.pushkinlibrary.kz.
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Равны ли возможности?
Казахстан на 15 пунктов улучшил свои позиции в глобальном рейтинге гендерного равенства. Республика поднялась с 80-го до 65-го места. Об этом, со ссылкой на доклад «Глобальный гендерный разрыв 2022» Всемирного экономического форума, сообщает Министерство труда и соцзащиты населения РК.
Казахстан по глобальному индексу гендерного неравенства находится «по соседству» и немного уступает в
рейтинге таким странам, как Италия, Израиль, Грузия
и Сингапур, но опережает Словакию, Монголию, Чехию, Польшу, Армению. В странах Центральной Азии
Казахстан занимает 4-е место.
Эксперты отмечают наибольшее достижение по
критерию: полное равенство доступа к образованию.
Тем не менее, соотношение женщин к мужчинам на
руководящих должностях значительно ниже. А количество представительниц прекрасного пола, занятых
низкоквалифицированным трудом, существенно больше, чем мужчин.
Средняя заработная плата у представителей сильного

пола выше, чем у женщин, по основным группам занятий. Так, к примеру, мужчины-руководители получают
в среднем на 12,4 процента больше, чем руководители-женщины, отмечают в ведомстве.
Существенный разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами наблюдается в нефтяных и
промышленных регионах, тогда как в южных и аграрных – разница минимальна. В больших городах этот
показатель – от 16 до 19 процентов. Основной «вклад»
дают группы «специалисты-профессионалы» и «рабочие промышленности, строительства, транспорта».
Отмечается, что в Алматинской области и Шымкенте
наблюдается относительное равенство в оплате труда
по всем основным группам профессий.

В проактивном
формате

Между тем, по критерию равного доступа к политическим правам и возможностям страна находится
на 103-м месте из 146 стран. Такие низкие показатели
характерны для всех стран Центральной Азии.
tengrinews.kz

Неформальное
образование признают
в Казахстане
В Казахстане планируют признать неформальное образование и ввести в
практику получение микроквалификаций. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросу подготовки к запуску Цифровой карты семьи.
Цифровая карта – это персонифицированная база, которая обеспечит
реализацию права семьи на получение тех или иных видов государственных гарантий в зависимости от ее состава и степени благополучия.
Внедрение Цифровой карты семьи предусматривает предоставление
установленных государством пособий в проактивном формате, то есть
без ожидания заявления от получателя.
Напомним, в Казахстане все семьи имеют право на пособие по рождению ребенка. Имеющие более четырех несовершеннолетних – на ежемесячное пособие на детей до 18 лет. Воспитывающие ребенка-инвалида на
ежемесячное пособие по инвалидности, и так далее.
Алгоритм работы Цифровой карты семьи будет реализован следующим образом: семья, имеющая право на получение государственной
гарантии, получает СМС-уведомление от министерства с указанием того,
что гражданин является потенциальным ее получателем. Кроме того, в
СМС-уведомлении ему будет предоставлено право на согласие или отказ
от назначения государственной гарантии в проактивном формате. В случае согласия производится назначение пособия, которое в последующем
перечисляется на счет получателя.
Пилотная реализация проекта по отдельным видам госгарантий начнется уже 1 сентября этого года.
forbes.kz

В целях обеспечения непрерывного образования принята концепция обучения в течение
всей жизни, сообщил С. Нурбек на заседании правительства.
– Прорабатывается актуализация национальной рамки квалификации для обеспечения
признания неформального образования. Сертификаты и кредиты, полученные через неформальное образование, будут переведены в Stackable degree (наращиваемые степени).
Будет предоставлена возможность приобретения микроквалификаций, – рассказал он.
Микроквалификации – небольшие, короткие программы обучения, состоящие обычно
из трех-четырех определенных курсов, имеют узкую направленность.
Микроквалификацию получают почти так же, как диплом в университете или колледже,
но в сокращенном виде: длительность таких программ варьируется от двух недель до одного
года. Для получения этого документа слушатели должны посетить лекции и выполнить
определенные задания в виде проектов, эссе или тестов. Микроквалификации могут быть
организованы как в онлайн-формате, так и в очном.
В мировой практике они выступают альтернативой или дополнением к традиционному
обучению в университете.
tengrinews.kz

Есть план – БУДЕТ САХАР
План по развитию сахарной отрасли разрабатывают в Казахстане.
В качестве одной из мер предлагается с 2023
года постепенное увеличение посевных площадей
сахарной свеклы. За три года показатель должен
возрасти почти вдвое – до 38 тысяч гектаров. За
счет этого в Правительстве намерены увеличить
производство сахара из отечественного сырья до
250 тысяч тонн.
Кроме того, в стране хотят провести комплексный анализ сельхозземель и создать реестр неис-

пользуемых участков, пригодных к возделыванию
сахарной свеклы. Их предлагают предоставлять
сахарным заводам. Производителям планируют
оказывать государственную поддержку. А именно предоставить льготные цены на газ, мазут и
энергоносители, снизить кредитную и лизинговую
ставки (до 4%). На уже имеющихся сахарных заводах предлагают расширить производственные
мощности и обновить оборудование.
www.24.kz
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Школы будут расти
Дефицит ученических мест и аварийное состояние школ продолжают беспокоить многих жителей Восточного Казахстана, у которых
есть дети.
Как рассказал заместитель руководителя Управления строительства, архитектуры
и градостроительства ВКО Алишер Бекен, в ближайшие годы эта проблема будет
решена. Количество аварийных школ (а таких много в сельской местности) начнут
сокращать, от трехсменной формы обучения – откажутся. Главный метод решения
вопроса – строительство новых учебных заведений.
– В этом году в регионе строят семь школ на 1 520 мест. По поручению акима
ВКО, началось строительство четырех школ в бывших приграничных районах, где
в этом есть потребность. Школы возводят в селах Жыланды, Капай-Батыр, а также
в Курчумском районе, – рассказал Алишер Бекен.
Началось строительство школы на 599 мест в районе «Нурлы жол» в Усть-Каменогорске, в Риддере строят школу на 600 мест, ее планируют завершить в этом году.
Идет строительство школы в поселке Касыма Кайсенова на 320 мест.
Уже в следующем году в планах властей построить еще девять учебных заведений.
Темпы будут идти по нарастающей и до 2025 года в регионе откроются 33 новые
школы, поэтому дефицит учебных мест должен исчезнуть.
аltaynews

Единого цвета
В предстоящем учебном году казахстанские школьники
могут ходить на уроки в той форме, что и в прошлом. В
Министерстве образования и науки РК ответили на вопросы родителей.

В помощь
малому бизнесу
Жителям Восточного Казахстана, желающим открыть свое дело, активно помогают местные власти. Только в этом году в рамках нацпроекта
«Развитие предпринимательства и создание рабочих мест» начинающим
бизнесменам собираются выдать гранты на сумму свыше 700 миллионов
тенге.
– В этом году в планах выдать 608 грантов
на 745 миллионов тенге. Из них 312 должны
выплатить молодежи, 296 – социальноуязвимым категориям жителей, – рассказал
заместитель руководителя Управления координации занятости и социальных программ
ВКО Досхан Кайргазинов.
К последним относятся получатели АСП,
пособия по многодетности, соцпособия по
потере кормильца. Также в группу входят
инвалиды, люди, воспитывающие ребенка
или несколько детей с инвалидностью, пе-

реселенцы из южных регионов и кандасы.
Все они должны стоять на учете в Центре
занятости как безработные или иметь действующее или новое ИП.
С июля этого года начато обучение жителей из этих категорий основам предпринимательства. По его окончанию, после защиты
своих бизнес-планов они смогут получить
гранты.
Обратиться за получением грантов и условий участия в программе начинающие бизнесмены могут через портал business.enbek.kz.
altaynews

От казахстанцев поступили жалобы на то, что некоторые учебные
заведения подгоняют требования по школьной форме «под конкретных
поставщиков или производителей». Председатель Комитета дошкольного
и среднего образования МОН Гульмира Каримова сообщила, что в некоторых регионах управления образования, по согласованию с родительской
общественностью и попечительскими советами, приняли решение о вводе
единого цвета на территории области – чтобы каждая школа не устанавливала собственные требования, ограничивая тем самым выбор родителей.
– При этом, если учащийся желает прийти в школу в уже купленной
форме или в форме, доставшейся от братьев или сестер, которая ранее
была утверждена попечительским советом этой школы, они смогут
приходить в ней. После обращений родителей несколько управлений
образования вместе с попечительскими советами приняли решение
об определении единого цвета школьной формы по региону. Кстати,
практически все выбрали темно-синий цвет. Но еще раз отмечаем: это
не ограничивает детей, и они могут приходить в той школьной форме,
которая у них уже имеется, – отметила чиновник.
sputnik.kz

Город благоустраивают
В Риддере коммунальные службы начали восстановление тротуа- благодаря поддержке Лениногорского проводился. Бетонное покрытие, которое
ров. Это стало долгожданным подарком для жителей города. Преоб- полиметаллического комбината здесь было уложено изначально, пришло в
разования уже коснулись проспектов Абая и Гагарина.
было построено более сорока двухэтаж- негодность. И пройти, и проехать было
С началом работ по замене сетей водоотведения и водоснабжения тротуары
были повреждены техникой и засыпаны
толстым слоем земли. Недавно приступили к их восстановлению. И уже
на протяжении нескольких сот метров
уложен асфальт, с соблюдением всех
нормативных правил. Аналогичные
мероприятия проведены на улице Семипалатинской и проспекте Гагарина.
По информации акима города, в этом

году будет потрачено на ремонт дорог
125 миллионов 500 тысяч тенге, тротуаров – 48 миллионов 400 тысяч тенге,
внутриквартальных проездов – 125 миллионов тенге. Все эти расходы значительно больше, чем в предыдущие годы.
Преобразились и улицы в 94 и 95
районах Риддера. Их жители почти три
десятилетия страдали от ям, ухабов,
пыли и больших луж.
В начале 90-х годов минувшего века

ных коттеджей повышенной комфортности для сотрудников предприятия.
Сейчас этот район города обоснованно
можно назвать одним из самых красивых и благоустроенных. Почти в каждом
дворе цветы, подстриженные газоны,
ажурная изгородь.
– Единственное, что основательно портило нам жизнь – это дороги, – рассказывает местная жительница Галина Волжанина. – С момента сдачи в эксплуатацию
большинства домов ремонт дорог тут не

крайне проблематично. Регулярно писали,
обращались во все инстанции. А недавно,
когда на улице появилась соответствующая техника, конечно, обрадовались.
Спасибо, что обратили на нас внимание,
привели наши дороги в порядок.
Общая протяженность нового асфальтового покрытия составила около пяти
километров. Работы проведены в рамках
программы развития города на 2022 год.
noks_oskemen

ВК

№32 (637),
12 августа 2022 г.

13
13

вести регионов

«Серебряный возраст»
Новый проект с таким названием реализуют в Восточном Казахстане. Направлен он на трудоустройство жителей региона предпенсионного возраста, которые
не имеют рабочего места.
– Проект дает возможность таким людям
получить необходимые накопления в пенсионный фонд для выхода на пенсию. Зарплата для
них субсидируется государством, составляет
91 тысячу тенге. Но работодатель по своему
усмотрению может доплачивать работникам, –
рассказал заместитель руководителя Управления
координации занятости и социальных программ
ВКО Досхан Кайргазинов.

По его словам, по области в рамках проекта
планируют трудоустроить около 300 человек. Но
пока работу предоставили только 10 людям. Как
объяснил Досхан Кайргазинов, основная проблема заключается в том, чтобы договориться с
работодателями о приеме пожилых людей. Сейчас с предприятиями региона ведутся активные
переговоры в этом направлении.
altaynews.kz

Сайгак –
под защитой

Огненные ЧС
За 7 месяцев 2022 года на территории города Риддера зарегистрировано
45 чрезвычайных ситуаций. И 100% из них – пожары.
Горела сухая трава, гаражи, складированные стройматериалы, заборы, хозяйственные
постройки, легковые автомобили, бани, квартиры и частные жилые дома горожан.
5 случаев возгораний произошло на территории государственного лесного фонда.
Если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, то в этом году количество ЧС
уменьшилось почти на четверть (23,7%). Но эти цифры не уменьшают горечь потерь от
происшедшего. В огне в считанные минуты сгорает имущество, накопленное годами. Еще
тяжелее тот факт, что в пожарах гибнут люди. С начала 2022 года в Риддере в пожарах
погибли 2 человека, пострадали – 3.
Поздно вечером 7 августа в специализированную пожарную часть №1 города Риддера поступил тревожный звонок о пожаре в селе Поперечном. Немедленно выехавший
по адресу пожарный расчет установил, что произошло возгорание летней кухни по
ул. Центральная на общей площади 25 кв.м. При тушении пожара был обнаружен газовый баллон, который удалось благополучно вынести из зоны пожара. Обстоятельства
произошедшего предстоит выяснить компетентным органам.
Чтобы беда не пришла в дом, всегда строго соблюдайте требования пожарной безопасности. Помните, что так называемая «экономия» на починке электрооборудования или
печей, забытая непотушенная сигарета или включенные и оставленные электроприборы
могут стоить жизни.

В Акмолинской области стартовала республиканская акция «Сайгак», направленная на выявление, предупреждение и пресечение фактов незаконной охоты на сайгаков.
В ходе акции сотрудниками природоохранной полиции совместно с
РГКП «Охотзоопром» и территориальной инспекцией лесного хозяйства
и животного мира будут проводиться рейдовые мероприятия в местах
обитания этих животных.
Напомним, что за незаконную охоту на сайгаков, приобретение, хранение, сбыт, перевозку предусматривается уголовная ответственность в
виде лишения свободы от 3 до 10 лет с конфискацией имущества. Также
браконьеру придется возместить ущерб государству – штраф за сайгака-рогача составляет 1 500 МРП (4 770 000 тенге), за самку и сеголетку
сайгака – 1 050 МРП (3 339 000 тенге).
Стоит отметить, что благодаря природоохранным мероприятиям на
территории Акмолинской области численность особей сайгаков растет с
каждым годом и на сегодня составляет до 26 тысяч особей.
Сайгак не включен в Красную книгу Казахстана, но относится к видам
животных, охота на которых полностью запрещена – мораторий на его
отстрел объявлен до 2023 года.
inform.kz

УЧС г. Риддера
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ

Лейла СЛЯМБЕКОВА

В Абайской области, селе Аксуат, прошел международный фестиваль спорта и искусства «Тұғыры биік Тарбағатай». Самым масштабным событием стал мировой гран-при среди взрослых по
Қазақ күресі, посвященный памяти Ыргызбая Досханаулы. В очередной раз мероприятие поддержал «Казцинк».
В Аксуатском районе прошли масштабные состязания по национальным
видам спорта, среди них Қазақ күресі
и конные виды, а также конкурс поэтов-импровизаторов. Первенство организовало Международное общественное
объединение «Всемирная федерация
«Қазақ күресі», генеральным спонсором
турнира стала компания «Казцинк».
Фестиваль у подножия горы Баркытбель после перерыва, связанного с коронавирусными ограничениями, спустя
три года стал долгожданным тоем для
местных жителей. Здесь проходят различные состязания и конкурсы. В этом
году мероприятие проводится уже в
восьмой раз. По традиции за день перед
турниром всех спортсменов привозят
к мавзолею целителя Ыргызбая Досханаулы. Борцов размещают в гостинице
у святого места. После отдыха – церемония взвешивания. Перед ужином
проводится обряд жертвоприношения
и читается молитва. Местные верят, что
это дарует силу спортсменам. На ужин
гостям подают бешбармак.
По Қазақ күресі на ковер вышли около
40 представителей 15 стран: Эстонии,

Польши, Индии, Грузии, Филиппин,
Монголии, Кыргызстана, Молдовы, Ирана и др. Судейскую коллегию возглавлял
эксперт, судья международной категории
из Нидерландов. Атлеты сражались за
звание лучшего в трех весовых категориях: 70, 90 и 90+ кг. В каждой из групп
разыграли золотую, серебряную и две
бронзовые медали.
По итогам мероприятия казахстанцы
завоевали три награды: золото и две

бронзы. В категории до 70 кг Рауан Алтынбек из южной столицы занял третье
место. В категории до 90 кг чемпионом
стал Асет Ахметжанов из Семея, а в
категории свыше 90 кг бронзу забрал
кызылординец Максат Исагабылов.
– Уже восьмой раз мы собираем сильнейших борцов со всех уголков планеты, – комментирует вице-президент
федерации «Қазақ күресі» Баделхан
Камалханулы. – Каждый год благодаря
«Казцинку» нам удается организовать
грандиозное событие, которое становится запоминающимся в мировой
спортивной жизни. Первенство отвечает
всем международным требованиям, и
за последние годы наша национальная
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борьба обрела высокий статус и была
включена в программу Азиатских игр.
На следующий день фестиваля прошли
состязания скакунов на дистанции 140
километров! Стартовали они из села
Кокпекты, а финишировали на ипподроме
села Екпын. Самым первым прискакал
Тарпан и его наездник Ерболат Токсанов
из Катон-Карагая, всю дистанцию они
прошли за 7 часов 12 минут. Вторыми
стали алматинец Секенай Бобекбай и его
скакун Байшубар. Третьими пришли Агзам Сабуров и его Манмангер из села Кокжыра. Победителю вручили автомобиль!
Завершился фе стиваль айтысом
ASSYL DOMBYRA-2022, в котором
приняли участие 16 известных в стране акынов. Победителем конкурса
острословия стал Ринат Заитов, также
получивший в подарок автомобиль. Его
оппонент Мухтар Ниязов, трехкратный
победитель «Золотой домбры», стал обладателем стипендии ASSYLTAS.
Завершился фестиваль искусства и
спорта «Тұғыры биік – Тарбағатай» гала-концертом с участием звезд эстрады.
На сцене пели Токтар Сериков, Роза
Алкожа, Нурболат Абдуллин, Баглан
Абдураимов и другие известные артисты.
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ТВОРЧЕСКИЙ
ЧЕЛОВЕК
НИКОГДА
НЕ СДАЕТСЯ
Андрей КРАТЕНКО

Станислав Цих производит впечатление
успешного творческого человека,
даже несмотря на то, что потерял зрение.

В Усть-Каменогорске Станислав давно
заявил о себе как яркий режиссер, артист,
художественный руководитель, ведущий.
Уехав в Москву, он и там не потерялся.
Стал руководителем любительского объединения «Гравитон», выступал с ним
на разных площадках и получил благодарность от Московского департамента
культуры за активное участие в организации и проведении культурного форума
2019 года. На этом фоне совершенно
невероятной показалась новость о том,
что Цих потерял зрение из-за болезни и
вернулся в Усть-Каменогорск.
Станислав не пал духом. Он как был,
так и остался истинно творческим чело-

веком. Не раскис. Не перестал улыбаться
и говорить о том, что жизнь прекрасна.
В интернете размещает теперь видео под
рубрикой «Праздник круглый год», где с
юмором и доброй улыбкой рассказывает
о самых разных мероприятиях.
Появилась новая инициатива. Станислав Цих создал социально-культурный
фонд «St.ART». Под его эгидой он намерен проводить благотворительные акции, творческие мероприятия для детей,
пожилых людей и инвалидов.
Главными целями и задачами фонда
считаются развитие творческой активности и социально-культурная реабилитация лиц с инвалидностью, реализация

творческих проектов в сфере культуры и
искусства.
В числе первых будут реализованы
такие мероприятия, как межрегиональный фестиваль-ярмарка ремесел
и декоративно-прикладного искусства
«Шеберлер-Мастера 2022», телемарафон
добрых дел «Будем жить», клуб ветеранов культуры, образования и спорта
«Серебряная астра», фотопроект для
людей с ограниченными возможностями
«Преображение».
С просьбой об оказании спонсорской
помощи Станислав Цих обратился в
«Казцинк». Компания поддержала его
добрые инициативы.
На праздничном концерте в День металлурга Станислав организовал и сам
принял участие в коллективном исполнении песни «Жить!». Пели этот мощный
гимн любви к жизни люди, которым
помогал «Казцинк».
В настоящий момент идет подготовка к большому семейному фестивалю
«Махаббат сәулесі» – «Свет Любви»,
спонсором которого так же является
компания «Казцинк», главным организатором выступает социально-культурный
фонд «St.ART». В числе соорганизаторов
«Международный институт счастливой семьи», «Центр открытой науки»,
«Дом Дружбы – Центр общественного
согласия», ассоциация деловых женщин
Усть-Каменогорска.
Фестиваль пройдет 11 сентября в
КГКП «Ертіс Kоntsert» (бывший ЦДК)
с 10 до 15 часов. В программе образовательно-развлекательный проект
«Доброград».

– Это большая зона, – объясняет
Станислав Цих, – где будут представлены различные анимационные мероприятия, игры, развлечения, выставки,
мастер-классы и концертные номера.
Одним словом, это место, где дети вместе
с родителями смогут в увлекательной
форме получить много полезных сведений. В программе интерактивного
проекта школа мужества, университет
детей, мастер-классы по плетению из
джута и шерсти, авиамоделированию,
изготовлению кукол, росписи по дереву,
мыловарению и т.д. Предполагаются
дегустация национальных блюд, показ
народных обрядов, традиций, игры и
конкурсы. Готовится вернисаж фотографий с фотоконкурса «Наше семейное лето». В центре зоны «Доброград»
расположится экспозиция самоваров из
коллекции бывшего акима г. Усть-Каменогорска Веры Сухоруковой.
Концертное шоу соберет лучших
профессиональных и самодеятельных
артистов области. Они расскажут о семейных ценностях. Тема Любви пройдет
через все номера. На сцене появятся пары,
прожившие в браке 50 и более лет, а также
молодые семьи. Героями праздника станут трудовые династии и матери-героини.
Программа откроется Гимном Семьи, а
завершится широким театрализованным
представлением вокруг импровизированного дастархана прямо на сцене.
Во время мероприятия пройдет благотворительная акция «Старость в
радость», сбор пожертвований для пожилых людей.

На вопрос, как изменилась жизнь самого Станислава после потери
зрения, он ответил так:
– Моя болезнь открыла во мне новые возможности, новые ощущения себя
и окружающего мира, изменилась шкала ценностей. То, что раньше казалось
неважным или ненужным, теперь приобрело иной характер. Я понял, как сильно нуждаются в поддержке и защите люди, попавшие в такую же ситуацию,
как я. Но нас не нужно жалеть. У каждого есть свой недуг, который делает
из него человека с особыми потребностями. Каждый из нас мечтает, как
все, верит и надеется, как все, любит, живет…
– Неужели слепой человек может браться за организацию таких значительных общественных мероприятий?
– Может! Если в его сердце горит огонь, если он готов дарить людям яркие
впечатления и положительные эмоции, то может! Потому что он не один.
Потому что рядом с ним такие же неравнодушные люди, его единомышленники.
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ВАЯ РАКЕТКА

Лейла СЛЯМБЕКОВА
В областном центре ВКО прошел
международный мужской турнир
M15 Ust-Kamenogorsk.
Участие приняли 32 спортсмена
из 9 стран мира.

Со времен открытия Теннисного
центра «SMASH» у местной молодежи
вырос интерес к данному виду спорта.
На кортах проводились состязания разного уровня среди юных атлетов. Увидеть игру профессиональных взрослых
спортсменов, которые входят в ТОП
международного рейтинга, любителям
тенниса удалось только в 2019 году, после того, как корты обновили согласно
международным стандартам. Пропустив
два года карантинных ограничений,
турнир возобновился и вновь собрал
сильнейших спортсменов в Усть-Каменогорске.
На кортах ТЦ «SMASH» встретились

32 теннисиста из девяти стран, среди
них игроки Австрии, Италии, Марокко,
Украины, Франции, а также России.
Все участники входят в мировой рейтинг ТОП-500. Казахстан представили
9 спортсменов.
– Это профессиональный турнир под
эгидой международной федерации тенниса ITF. После мужчин будут играть
женщины. Помимо призовых, спортсмены набирают здесь рейтинговые баллы, –
рассказал супервайзер соревнований
Андрей Гарибян.
По словам Андрея Гарибяна, значимость турнира в том, что он является
первой ступенькой в профессиональном
теннисе. Здесь спортсмены получают
рейтинговые очки, для того чтобы в
дальнейшем участвовать в состязаниях
большего масштаба. По этой причине

турнир собрал полную сетку. Весомую
роль сыграли и ограничения пандемии
Covid-19, которые «заморозили» карьеру теннисистов. Теперь они должны
постоянно играть, чтобы наверстать
упущенное.
В Усть-Каменогорске сильнейших
определяли в парном и личном разряде. В финальном матче парных игр
встретились два российских тандема:
Бекхан Атлангериев и Иван Денисов
сыграли против Константина Кравчука
и Вячеслава Овчинникова. Главные
матчи прошли довольно спокойно в
дружной атмосфере. Игры принесли
удовольствие всем наблюдавшим. Пара
Атлангериева и Денисова показала синхронность, что позволило им выиграть
соперников со счетом 6:4; 6:2.
В финале одиночного разряда встретились также представители России –
Бекхан Атлангериев и Савриян Данилов.

Настрой на победу у обоих спортсменов
был очень серьезным. С самого начала
никто из них не сдавал позиции, игра
шла очень напряженно и зрелищно. В
итоге победу одержал Бекхан Атлангериев – 6:3, 6:4, став сильнейшим теннисистом турнира.
Помимо денежного приза победитель
получил 15 баллов в рейтинговой таблице ATP.
– Теннисный центр «SMASH» предоставляет отличный шанс для каждого
спортсмена набрать очки и повысить
свой рейтинг, – отметил исполнительный директор по административным вопросам «Казцинка» Андрей
Лазарев. – Гордимся, что наш центр
получает высокие оценки от международной федерации тенниса, а горожане
имеют отличную возможность прийти и
насладиться игрой иностранных спортсменов. Вход на корты открыт для всех
желающих.
Сразу после окончания мужского
турнира 8 августа стартовал женский –
W25 Ust-Kamenogorsk с участием спортсменок ТОР-200 мирового рейтинга.

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ ALTYNTAU
Алена ГАНОВИЧЕВА
Вот и завершился спортивный марафон сотрудников АО «Altyntau
Kokshetau», который начался еще в июне. Соревнования прошли в
рамках спартакиады кокшетауского подразделения компании.
В турнире по волейболу приняли
участие пять команд.
1 место заняли спортсмены золотоизвлекательной фабрики. 2 место – у команды управления технического обслуживания и ремонтов. 3 место осталось
за участком механических мастерских.
В соревнованиях по гиревому спорту
за звание сильнейшего спорили 25 сотрудников. Победителями стали:
В весовой категории до 70 кг – Нургельды Илюбаев, ведущий инженер
блока горного производства.
В весовой категории до 80 кг –
Адильбек Капезов, регулировщик отделения сгущения, производственного
водоснабжения и хвостового хозяйства
ЗИФ.
В весовой категории до 90 кг – Аслан

Агибаев, старший горный мастер участка экскавации и транспортировки.
В весовой категории свыше 90 кг –
Бауржан Аленов, мастер по ремонту
объединенной котельной.
В соревнованиях по перетягиванию
каната состязались четыре команды –
более 20 «казцинковцев».
1 место – за сборной золотоизвлекательной фабрики.
В соревнованиях по армрестлингу
лучшими среди 25 атлетов стали:
В весовой категории до 70 кг – Алмас
Жаксалыков, электрогазосварщик участка механических мастерских.
В весовой категории до 80 кг – Данияр Альчимбаев, геолог по моделированию службы главного геолога.

В весовой категории до 90 кг – Анатолий Зыбин, водитель автомобиля CAT
участка экскавации и транспортировки.
В весовой категории свыше 90 кг –
Уалихан Мухамадиев, начальник службы
автоматизированной системы управле-

ния технологических процессов ЗИФ.
С такими результатами и завершилась спартакиада АО «Altyntau
Kokshetau»-2022, а всех победителей наградили грамотами и денежными премиями.
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кулинарные вести

ПОМИДОРЫ
Заморозку зимой можно использовать для приготовления
салатов, первых блюд, рагу,
соусов и подлив.
Свежие помидоры нужно на
несколько секунд поместить в
теплую воду и снять кожицу.
Потом сложите томаты в целлофановый пакет и отправьте в морозилку. Перед использованием достаньте необходимое количество из пакета
и снова его завяжите.

БАКЛАЖАНЫ

!

СВЕЖИЕ
АБРИКОСЫ

ПЕРЦЫ
Подойдут для овощного рагу,
салатов, мясных блюд.
Острым ножом вырежьте сердцевину, удалите все семена и
прожилки внутри стручков. Если
светлые части перца оставить, то
блюда с ним будут горчить.
Обсушите перцы и помните, что сухие овощи лучше
сохранят свою форму при заморозке, а сама заморозка
будет рассыпчатой.

КАБАЧКИ
Можно использовать практически во всех блюдах и даже
готовить из них десерты. Для
заготовки подходят молодые кабачки, на которых еще не уплотнилась кожура, и семена внутри
не стали жесткими. Нарежьте
так, как вам нужно:
для рулетиков – пластинами, для обычной обжарки
и подачи с чесноком – кружочками, для добавления
в первые и вторые блюда – средни ми по величине
кубиками, а для приготовления оладий, блинов или
кабачкового торта – натрите овощи на терке с крупными
отверстиями.

Перед заморозкой, чтобы сохранить вкус и мягкость, термически
обработайте овощи. Из нарезанных
пластинок можно сделать рулеты с
начинкой или лазанью. Целые овощи
можно разрезать пополам и нафаршировать, кубики или брусочки –
положить в рагу, а кружочки – запечь.
Хранить замороженные баклажаны можно не
больше года!

Пригодятся для приготовления
желе, компота, киселя, их можно
добавить в выпечку и приготовить
мясное блюдо.
На 500 г абрикосов нужен 1 пакет с застежкой. После
мытья избавьтесь от косточек. Срезом вниз разложите
половинки абрикосов на чистое кухонное полотенце,
для того чтобы влага из них окончательно ушла. После
этого сложите половинки в один слой в пакет, поместив
его предварительно на доску.

ТЫКВА
Тыкву можно заморозить в виде
пюре. Оно прекрасно подходит
для приготовления супов, каш,
выпечки и десертов.
У 400 г тыквы удалите внутреннюю часть. Нарежьте на куски, не
счищая кожуру. На несмазанном
противне разложите в ряд кусочки тыквы и отправьте
в разогретую духовку на 45 минут при температуре 180
градусов, прикрыв фольгой. Если вилка легко входит
в тыкву, значит она готова. Выньте тыкву из духовки и
остудите. Очистите кожицу.
ицу. Превратите тыкву в пюре
с помощью блендера. Переложите его в пакетики и

уберите в морозилку.
Также можно заморозить тыкву, нашинковав кусочками. Тогда предварительно потребуется срезать
жесткую кожуру.

ОВОЩНАЯ
СМЕСЬ
Овощная смесь, замороженная
на зиму, гораздо более вкусная
и питательная, чем засоленная.
Вы можете взять любые овощи в
произвольном количестве. Классический набор – зелень, морковь, сладкий перец,
помидоры и лук порей.
В большую миску нарежьте зелень, а лук-порей порежьте колечками и добавьте к ней. Морковь натрите
на крупной терке и добавьте в миску. Сюда же – мелко
нарезанные перец и помидоры. Все тщательно перемешайте. Разложите готовую смесь по контейнерам,
закройте крышками и уберите в морозилку.

КАК
ЗАМОРОЗИТЬ
АРБУЗ
Первый способ: заморозка дольками со шкуркой.
Арбуз разделите на 4 части и нарежьте на дольки.
Разнос застелите фольгой, разложите дольки арбуза,
чтобы они не соприкасались друг с другом. Отправьте
поднос в морозилку на 2 часа, а когда замерзнет, переложите в подходящую тару.
Второй способ: заморозка мякоти.
Вырежьте мякоть арбуза, удалите косточки. Переложите на тарелку, застеленную фольгой, и уберите
в морозилку на пару часов. После заморозку можно
убрать
брать в тару и отправить на хранение.
Срок хранения заготовки арбуза – не более 6
месяцев!

!

Запечатленный
вкус лета
Теперь, когда почти все овощи и фрукты
на вашем огороде созрели, можно
начинать готовить запасы на зиму.
Сохранить большинство витаминов
и полезных веществ в заготовках,
сэкономить время и силы вам поможет
заморозка. В №24 ВК от 17
июня мы уже рассказали
о способах заморозки
некоторых продуктов
и решили продолжить
эту полезную тему для
наших читателей.

Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых источников.
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ОТКУДА ВЗЯЛСЯ
КАЛЬКУЛЯТОР?
ИСТОРИЯ КАРАНДАША

Прообразом карандаша можно считать стилос, которым в Древнем Риме делали отметки на пергаменте или папирусе.
Позже стилосом
писали на восковых
табличках. Стилос – это тонкий стержень из свинца,
олова или дерева. Если материал, из которого делали
стилос, не писал, надписи им просто выцарапывали.

П

ОЯВЛЕНИЕ «СЕРЕБРЯНЫХ
И ИТАЛЬЯНСКИХ» КАРАНДАШЕЙ

В XIII веке стали пользоваться свинцово-цинковыми и серебряными палочками, которые представляли
собой кусок проволоки. Их хранили в футляре, иногда
припаивали к ручке. Этим инструментом, получившим название «серебряный карандаш», пользовались
великие мастера графики Дюрер и Ботичелли. Надписи, сделанные таким карандашом, невозможно было
стереть, а серые штрихи со временем становились
коричневыми. В XIV столетии появился еще один вид
карандаша – «итальянский». Его стержень был изготовлен из черного глинистого сланца. Позже его делали
из жженой кости, растертой в порошок и смешанной
с растительным клеем. Художники и сегодня нередко
используют итальянский карандаш, но с тех времен
состав стал сложнее.
*Происхождение слова «карандаш» ученые связывают с турецким «karatas», что означает «черный
сланец» и с тюркским «karadas», что переводится как
«черный камень».

Г
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ДЛЯ РИСОВАНИЯ
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История возникновения обыкновенных для нас школьных принадлежностей очень увлекательна. Мало кто знает, как они появились,
что им предшествовало и откуда произошли их названия. О самых
интересных мы хотим рассказать в преддверии учебного года.

КАЛЬКУЛЯТОР
Первым прообразом счетной машины можно считать абак – древний
аналог счет. Он появился в Вавилоне
в VI веке до нашей эры. Абак представлял собой деревянную доску
с бороздками. В углубления клали
круглые камешки, выступавшие в
качестве чисел, которые передвигали
по специальным направляющим. Вычислительный механизм работал по
методу вавилонского счета, который основывался на шестнадцатеричной системе.
Разряд числа состоял из шестидесяти единиц, каждая бороздка соответствовала ряду
единиц, десятков или сотен.
АНТИКИТЕРСКИЙ МЕХАНИЗМ
Он был найден на итальянском затонувшем судне в
начале ХХ века возле греческого города Антикитер.
Механизм, датированный II веком до нашей эры,
предназначался для расчетов движения небесных тел.
С помощью него также можно было производить простые арифметические расчеты: делить, складывать и
вычитать.

СЧЕТНАЯ МАШИНА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Механизм состоял из стержней и колесиков разного размера. Каждое из них имело зубчики в своем
основании, приводящие устройство в работу. Повернув десять раз первичную ось, на вторичной получался один полный оборот. При повороте вторичной десять раз, получался полный оборот третьей оси.
У Леонардо да Винчи не получилось воплотить свои идеи в жизнь, но получилось у его последователя.
Во второй половине XIX века ученый Роберто Гуателли создал первый прототип такой машины.
СЧЕТНАЯ МАШИНА ПАСКАЛЯ

XVI столетие ознаменовалось многими открытиями, среди которых было и появление графитовых
карандашей. История началась с того, что пастухи из
Камберленда нашли месторождение неизвестного ранее
минерала черного цвета. Они решили, что это новая
порода угля, но, к их сожалению, он не горел. Кусочки
найденного графита оставляли четкий след и им начали
метить овец, а сделанными из этого материала тонкими
палочками с заостренным концом рисовали. Правда,
писать ими было невозможно – графит легко крошился
при надавливании и сильно пачкал руки. В XVII веке
графит уже свободно продавали в лавках. Покупатели
стали зажимать графитовую палочку между кусочками
дерева, для прочности обматывая нитками или бечевкой
из кожи. Конрад Геснер в трактате о минералах 1565 г.
первым описал карандаш из графита, вставленный в
дерево. В документах от 1683 года встречается упоминание о первых деревянных карандашах. В этот же
период появился и «парижский карандаш» из черной
сажи, смешанной с белой глиной.

Н

АЧАЛО СЕРИЙНОГО
ВЫПУСКА КАРАНДАШЕЙ

В 1719 г. в Германии появилось первое предприятие
по выпуску карандашей. Смешав графитовый порошок с серой и закрепив смесь клеем, немцы получали
стержень низкого качества, хотя и цена карандаша
была небольшой. С 1761 г. изготовлением карандашей
в Германии занялся Каспар Фабер – бывший столяр,
основавший в дальнейшем знаменитую компанию
Фабер-Кастелл.
Свое название графит получил в 1789 г. благодаря
немцу Абрааму Вернеру, взявшего за основу слово
«grapho», что означает «пишу».

В 1643 году свет увидела счетная машина Блеза
Паскаля. Внешне устройство представляло собой
ящик небольших размеров, внутри которого находились шестеренки, соединенные между собой. Для
ввода чисел использовались колесики, каждое из которых соответствовало десятичному разряду числа.
АРИФМОМЕТР ЛЕЙБНИЦА
В 1673 году немецкий математик Готфрид
Лейбниц представил миру более сложное
устройство – «арифмометр Лейбница». Сложение чисел, так же, как и в машине Паскаля,
выполнялось при помощи связанных друг с
другом шестеренок-колес. В конструкцию была
добавлена рукоятка, приводившая в движение
ступенчатое колесо, позволяющее ускорить
выполнение вычислений.
Арифмометр Лейбница в итоге и стал прототипом современных вычислительных устройств.

КАКОЙ БЫЛА ТЕТРАДЬ
В старые века книги создавались из деревянных дощечек или тонких глиняных
пластин. В изготовлении они были очень
дороги, поэтому делились для удобства
использования на четыре части. Из-за этого тетрадь и получила свое название, ведь
по-латыни «тетрадос» означает «четвертая
часть». Самая древняя тетрадка выглядела
как четыре сшитых тонких дощечки, покрытых тонким слоем воска.
Писали в таких тетрадях заостренными палочками. На смену пришли глиняные плитки и дощечки, а потом и папирус. Он, как и предыдущие материалы для письма, был не дешевым, при
сгибе ломался и крошился. Спустя некоторое время появилась замена папирусу – пергамент.
Первыми научились делать пергамент персы. По своим качествам пергамент был лучше папируса. Пергамент не крошился на изломах и не темнел. Материалу было присвоено название
по городу Пергам, в котором и обнаружили мастерские по изготовлению. Века стремительно
бежали, развивались технологии. Люди научились делать бумагу.
Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых источников.
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вести для родителей

19
19

До конца летних каникул осталось меньше месяца – самое
время собираться в школу.
Предусмотрительные родители уже присматриваются к ассортименту школьных ярмарок. Мы представляем вам магазины в Усть-Каменогорске, где можно найти товары для школы по доступным ценам. Надеемся, эта информация поможет
подготовиться к учебному году спокойно, без лишней спешки
и с экономией для семейного бюджета.

20
20
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инфо

прогноз погоды

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

ВС

ПН

ВТ

13.08

14.08

15.08

16.08

днем °C

+27

+26

+23

+20

ночью °C

+16

+14

+12

+8

СР

17.08

ЧТ

ПТ

18.08

19.08

+24

+24

+31

+6

+8

+12

г. РИДДЕР
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

17.08

ЧТ

18.08

ПТ

13.08

14.08

15.08

16.08

днем °C

19.08

+21

+19

+20

+18

+20

+20

+26

ночью °C

+14

+11

+9

+6

+5

+7

+12

Температура

г. АЛТАЙ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

13.08

14.08

15.08

16.08

17.08

18.08

19.08

днем °C

+28

+27

+26

+24

+25

+26

+31

ночью °C

+15

+14

+11

+8

+6

+7

+10

Температура

п. ЖАЙРЕМ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

18.08

ПТ

13.08

14.08

15.08

16.08

17.08

днем °C

+28

+28

+26

+23

+25

+29

+32

ночью °C

+21

+19

+17

+15

+14

+16

+19

Температура

19.08

г. КОКШЕТАУ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

17.08

ЧТ

18.08

ПТ

13.08

14.08

15.08

16.08

днем °C

+22

+22

+19

+20

+25

+31

+31

ночью °C

+12

+12

+9

+9

+11

+15

+19

Температура

19.08

г. АЛМАТЫ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

13.08

14.08

15.08

16.08

17.08

18.08

19.08

днем °C

+33

+34

+33

+28

+26

+30

+32

ночью °C

+20

+21

+21

+17

+14

+15

+19

Температура

г. НУР-СУЛТАН
СБ

13.08

Температура

ТРЕБУЕТСЯ
ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»

– Энергетик энергослужбы
Требования: высшее образование по специальности
«Электроэнергетика», стаж работы не менее одного
года или среднее специальное образование по специальности «Электроэнергетика», стаж работы не менее
трех лет.
– 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.
– Токарь
Требование: среднее специальное образование.
– Проводник по сопровождению вагонов
Требование: среднее образование.
Место работы: г. Риддер, тел. (72336) 2-76-54,
Olga.V.Medvedeva@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

Температура

ВС

14.08

ПН

15.08

ВТ

16.08

СР

17.08

ЧТ

18.08

ПТ

19.08

днем °C

+23

+23

+20

+20

+24

+28

+31

ночью °C

+15

+16

+11

+10

+11

+15

+18

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

ВК

– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт
работы по специальности не менее двух лет.
– Водитель автомобиля с открытыми категориями «В»,
«С», «D» и «Е»
– Водитель погрузчика
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование, наличие удостоверения установленного образца с правом
управления механизмами категории «D», стаж работы
не менее трех лет.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование,
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 автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование, наличие удостоверения установленного образца, с правом
управления механизмами категории «D», стаж работы
не менее трех лет.
– Программист
Требования: высшее, среднее специальное или
профильное образование, знание ПК на уровне продвинутого пользователя, опыт работы в системе SAP
приветствуется.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
+7 (7232) 29-21-74, Ltsios@kazzinc.com.
– Специалист по безопасности транспортного цеха
Требования: высшее (послевузовское) образование
по соответствующей специальности, стаж работы по
профессии приветствуется.
Место работы: г. Алтай, тел. +7 (72335) 9-67-49,
Anastassiya.Ganovicheva@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.

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.

– 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
– 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.

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.

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

инфо
*3-х, ул. С еменовой, 5, 1
этаж, 56,4 кв.м. Рассмотрю
варианты обмена на 2-х квартиру, желательно в 4-м мкр-не,
13 500 000 тг.
Тел.: 4-02-49, +7 777 265 49 74.
*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.
Куплю
*В 3, 4, 5 мкр-нах, первые и
последние этажи не предлагать.
Тел. +7 705 242 81 82 (писать
в WhatsApp).
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.

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

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

*2-х, 3 мкр-н, дом 24, 1 этаж,
46 кв.м, комнаты раздельные,
ОТС, 10 000 000 тг.
Тел. +7 747 817 09 26.

*3-х + кухня, р-н автостанции,
центральное отопление, гараж,
вода в доме.
Тел. +7 705 522 93 88.

*2-х, 3 мкр-н.
Тел. +7 777 406 40 69.

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

*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.
*3-х, ул. Ауэзова, 25, 5 этаж,
меблированная, крыша перекрыта, 15 000 000 тг, торг.
Тел. +7 705 144 40 67.

*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,
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погреб, гараж, баня, участок 10
соток, 21 000 000 тг.
Тел. +7 777 654 40 77.
Дачи
Продам
*Р-н Белого луга.
Тел. : +7 777 542 56 29,
+7 777 153 03 93.
*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 (нетель, 1,5 года),
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.

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.

«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.
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поздравления

Руководство и коллектив
Жайремского
горно-обогатительного комбината
поздравляют с Днем рождения
Гульнару Набиевну Танкибаеву,
Айнур Бейбитовну Мухашову!
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!
Коллектив
Управления РМК
поздравляет с Днем рождения
Владимира Борисовича
Антропова!
Желаем Вам здоровья, оптимизма,
неиссякаемой энергии, бодрости духа,
реализации идей и задуманных планов,
улыбок Фортуны, успеха, стабильности
и только радостных моментов!

Коллектив обжигового цеха
цинкового завода УК МК
поздравляет с Днем рождения
Марата Бакытбековича Дузбаева!
Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость дарит,
И будет он всегда желанным!
Коллектив БГЭК
поздравляет с Днем рождения
Сергея Юрьевича Сухорукова,
Сергея Петровича Комарова!
Пусть будут дни безоблачны и ярки,
И много впереди счастливых лет,
Пусть дарит жизнь прекрасные подарки:
Успех, здоровье, радости побед!
Руководство и коллектив Жайремского
горно-обогатительного комбината
поздравляют с юбилеем
Еркына Абдрахманулы Шайхина!
Желаем удачи везде и во всем,
Пускай добротой наполняется дом,
Любви тебе, радости, смеха, везения,
Тепла, красоты, счастья и с Днем рождения!

Коллектив участка
материально-технической
комплектации ГОК «Алтай»
поздравляет с Днем рождения
Алексея Юрьевича
Савельева,
Нонну Григорьевну Колосову,
Анатолия Владимировича
Манохина!
Пускай же каждое мгновение
Дарует жизнь без суеты,
Чтоб в этот яркий день рождения
Осуществились все мечты!
Поздравляем
с Днем рождения
Анастасию Хафизовну
Мусабирову,
Екатерину Андреевну Лукьянову,
Ларису Сергеевну Еровикову!
Желаем жизнью наслаждаться,
Легко всех целей добиваться.
Любви, добра, везения.
Коллеги, с Днем рождения!

ВК

Цехком САиТК ГОК «Алтай»
поздравляет с Юбилеем
Светлану Андреевну Плешкову!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
Коллектив Управления
реализации проектов ТОО «Казцинк»
поздравляет с Днем рождения
Вадима Александровича Курникова!
Дня рождения доброго, светлого!
Настроения великолепного!
Все, что дарит улыбку и счастье,
Повторяется в жизни пусть чаще!

Коллектив ОТК службы АиТК, г. Риддер.

Гороскоп с 15 по 21 августа
ОВЕН

Скорее всего,
буд е т м н о г о
хлопот по дому
и по работе, причем главный акцент
придется на дом. Старайтесь прислушиваться
к тому, что говорят члены семьи, не
настаивайте только на своем мнении.
Постарайтесь успевать все. Но не переусердствуйте. Если в эти дни вы с
семьей начнете ремонт, то конфликтных
моментов избежать будет труднее. В
выходные ситуация изменится и будет
благоприятствовать установлению мира
и взаимопонимания в супружеских отношениях. Свою положительную роль в
этом сыграют дети. Тех, у кого еще нет
семьи, ждет романтический вечер.

ТЕЛЕЦ

Вас ждет много поездок и встреч. Однако
контакты с людьми
будут сопряжены с
какими-то препятствиями,
поэтому удовлетворения от
общения вы вряд ли получите.
Постарайтесь не втягиваться в выяснения отношений. Внести ясность, скорее
всего, не получится. Также, это неблагоприятное время для обучения. Выходные
располагают к наведению порядка в
доме. Попробуйте вернуться к решению
некоторых хозяйственно-бытовых вопросов, которые ранее были отложены.
На этот раз вы справитесь с делами
намного быстрее и легче. Можете также
рассчитывать на помощь окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ

Не исключено, что вам
придет ся заниматься
ремонтом или покупкой каких-либо вещей
взамен утраченных или
поломанных. Пот ребуют внимания отношения с друзьями. Они
будут складываться негармонично и
непредсказуемо. Старайтесь не брать и
не давать денег взаймы. Также не стоит
напоминать о долге, который требуется вернуть. Это может стать поводом
для резкого ухудшения отношений.
Выходные будут связаны с приятными
поездками, интересным общением,
романтическими отношениями. Возможно, вас пригласят выехать за город
на дачу или на природу.

РАК

Могут возникнуть
недопонимания с
партнером. Ваша
мягкая и подчас
излишне уступчивая позиция может быть
воспринята любимым человеком как сигнал к вседозволенности. Лучше всего не
доводить дело до открытого противостояния и просто переждать какое-то время.
Вторая напряженная тема этих дней –
взаимоотношения с начальством на
работе. Ваш босс может удивить неожиданными выходками, вам будет сложно
выполнять его поручения. Выходные
складываются намного гармоничнее.
Ожидаются финансовые поступления,
вы сможете купить что-то полезное для
дома и близких родственников.

ЛЕВ

Сейчас вам следует позаботиться о своем
здоровье. Иммунитет
ослабевает, что делает
вас уязвимыми к воздействию вирусных инфекций. Очень важно улучшить качество питания, увеличив долю
мясных продуктов и фруктов. Это не
лучшее время для путешествий и обучения. Старайтесь не оставаться надолго в
одиночестве, это может привести к началу
апатии. В выходные вы поймете, что рано
унывать и у вас все может получиться так,
как вы хотите. Требуется лишь активная
позиция и коммуникабельность. Общения
с людьми будет много, оно станет приятным и полезным.

ДЕВА

Рабочие вопросы уходят в данный период
на второй план. В
эпицентре вашего
внимания окажутся
дружеские и романтические отношения. Сейчас не стоит вместе
с любимым человеком встречаться с
вашими друзьями или приглашать их к
вам в гости, иначе не избежать конфликта. Также постарайтесь не давать повода
партнеру для ревности. Выходные благоприятны для спокойного и комфортного
времяпрепровождения вдали от шума
и суеты. Скорее всего, вам захочется
побыть в одиночестве, поэтому следует
позаботиться о том, чтобы были созданы
соответствующие условия.

ВЕСЫ

Будет наблюдаться напряжение во
многих жизненно
важных сферах.
Основной зоной
не ст абильно сти
станут партнерские
отношения. Причем в
данном промежутке времени вы никак не сможете серьезно повлиять на
ситуацию. На работе так же не все
может обстоять благополучно. Просто
переждите эти дни, не предпринимая
ничего важного, подобно тому, как
люди пережидают штормовую погоду.
Вторая половина недели откроет вам
новые горизонты. Вы познакомитесь с
людьми, расширите круг перспективных знакомств.

СКОРПИОН

Предстоит много поездок, которые, однако,
могут быть сопряжены
с неприятностями. Вы
можете столкнуться с
транспортными неурядицами, долго ожидать
рейс самолета или простоять в пробке.
Это не лучшее время для деловых знакомств. Чем меньше вы будете контактировать с людьми, тем меньше возникнет
неприятных моментов. Старайтесь
быть дипломатичнее и терпимее при
общении с соседями и родственниками.
Выходные – это благоприятное время
для оздоровительных водных процедур:
посещения бани, сауны или обливания
холодной водой.

СТРЕЛЕЦ

Отношения с партнером станут особенно
яркими. Если вы
недавно познакомились, то элемент непредсказуемости в ваших
поступках будет доминировать. Вы и любимый человек будете готовы делать неожиданные приятные сюрпризы друг другу. Ваши оригинальные
задумки найдут одобрение у партнера,
и наоборот. Вас будет сопровождать атмосфера непринужденности и легкости,
а чувства будут только усиливаться. Вторая половина недели благоприятствует
путешествиям, общению с друзьями и
учебе.

КОЗЕРОГ

Проявленная вами твердо сть при отстаивании
своих принципов может
нанести ущерб гармонии супружеских отношений и семейному
благополучию. Нельзя
брать всю власть в семье в свои руки. В противном случае
вы можете спровоцировать конфликт.
Не стоит доводить отношения до крайностей. Также это не лучшее время
для приглашения гостей в свой дом и
совместного с родственниками времяпрепровождения. Вторая половина
недели благоприятствует изменениям
в укладе жизни. В это время можно
ломать стереотипы поведения и избавляться от вредных привычек.

ВОДОЛЕЙ

Забота о своем здоровье должна стать
приоритетной. В
начале недели у вас
будет ослаблен иммунитет,
поэтому вероятность подхватить вирусную инфекцию возрастет. Загруженность
на работе, новые проекты, в которые
хочется уйти с головой, не будут способствовать улучшению самочувствия,
поэтому берегите силы, распределяйте их
равномерно. Несмотря на усиление желания навести порядок в домашних делах,
вам это вряд ли удастся сделать, поэтому
лучше отложить все дела, требующие
больших физических затрат. Выходные
хорошее время для путешествий вместе
с любимым человеком.

РЫБЫ

Тем, у кого есть дети,
придется немало побеспокоиться. Поведение
вашего ребенка может
оказаться весьма далеким от ваших ожиданий.
Вторая напряженная тема
касается тех, кто пока не
имеет своей семьи и детей.
Ваши романтические отношения сейчас входят в фазу нестабильности. Вы можете почувствовать усиление
любви, но при этом вам захочется заняться развитием или изучением какого-то
нового опыта, а это вряд ли понравится
вашему партнеру. Чтобы уменьшить
вероятность конфликтов, постарайтесь
больше внимания уделять любимому
человеку.

СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

Руководство и коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» выражают искреннее соболезнование ведущему
специалисту производственно-технической службы Евгению Олеговичу Шатковскому, в связи с
тяжелой утратой – смертью отца, Шатковского Олега Германовича. Всем родным и близким
выражаем слова сочувствия и поддержки в трудные для семьи дни.

По г ор и зо н тали: Работ а.
Персик. Агора. Оран. Крен.
Разум. Какаду.
Дюна. Удаль. Катер. Анод. Сория.
Смог. Поп. Тарб.
Ролики. Год. Аапа.
Агат. Старшина.
Причал. Подкова. Мат. Кладка.
Опак. Анаконда.
По вертикали:
Проказа. Арат.
Рапа. Бакенбард.
Сонар. Пик.
Сдача. Вакуум.
Орало. Педагог.
Меню. Лапа. Нап и то к . О с т а н .
Описка. Кредо.
Тон. Права. Казус.
Рак. Гудок. Омар.
Гимн. Лимонад.
Ладья. Дата.

№32 (637),
12 августа 2022 г.

ответы №31

ВК
зарядка для ума

23
23

24
24

№32 (637),
12 августа 2022 г.

24 страница

ВК

В номере использованы материалы из открытых Интернет-источников.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
«Вестник Компании»
Директор
И.о. главного редактора
Технический редактор
Корректор
Фото

Елена САВИНА
Гульмира АСИПОВА
Наталья Рудная
Ирина ГУДЗ
Евгений ПРОХОРЕНКО

СОБСТВЕННИК:
ТОО «MediaPRO.KZ»
Свидетельство о постановке на переучет
периодического печатного издания
№KZ22VPY00031740
от 28.01.2021 г.
выдано Министерством информации
и общественного развития
Республики Казахстан

Еженедельник распространяется
в Усть-Каменогорске, Риддере,
Алтае, Серебрянске (ВКО),
Лисаковске, Кокшетау (Акмолинская обл.),
п. Жайрем (Карагандинская обл).

Авторы опубликованных материалов несут полную
ответственность за достоверность фактов, статистических
данных, собственных имен и прочих сведений. Мнение
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов.
За содержание рекламных материалов ответственность
несет рекламодатель.

ТИРАЖ 15 931 ЭКЗЕМПЛЯРОВ
Адрес редакции:
070002, Республика Казахстан,
г. Усть-Каменогорск,
ул. Куйбышева, 57А.
Тел. факс: +7 (7232) 29-14-27,
50-36-20.
e-mail: vestnikkz@mail.ru
vestnik@kazzinc.com
По вопросам подписки обращаться
по тел. +7 (7232) 29-14-27, 50-36-20.

По вопросам доставки обращаться
В АО «КАЗПОЧТА»: +7 (7232) 569 633.
Газета отпечатана в типографиях:
ТОО «Шығыс ақпарат»
(070003, г. Усть-Каменогорск,
ул. Космическая, 6/3),
ТОО «Газетный Двор»
(150009 г. Петропавловск,
ул. Мусрепова, 34 «В»)      
Заказ №587. Объем – 6 печатных листов.
Наш индекс: 64660 или 14660

