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ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР,
ҚЫМБАТТЫ АРДАГЕРЛЕР!
Біздің бірге құрып жатқан болашағымыз бейбіт әрі әлеуметтік тұрақты
болуын қалаймыз. Ең ізгі армандарымыз бен тілектеріміздің Қазақстан
жерінде орындалуы үшін бар күшімізді салайық!
Мерекелеріңіз құтты болсын!
Қазақстан Конституциясының қорғауымен тұлғалық өсуге, мақсаттарға
қол жеткізуге, толыққанды білім алуға, отбасылық бақытқа орын бар
өмір қамтамасыз етілсін!
Бүгінгі таңда «Казцинк» одан әрі даму үстінде. Біз бірлесіп кеніштер, заводтар және байыту фабрикаларын ғана емес, мектептер, ауруханалар,
балабақшалар, жолдар салудамыз. Біз өндірістік кешендердің тұрақты
жұмыс істеп, компаниямыздың техникалық және технологиялық қайта
жасақталуына шын жүректен қуаныштымыз және еліміздің экономикасын, әл-ауқаты мен тұрақтылығын нығайту үдерістеріне қатысып келе
жатқанымызды мақтан тұтамыз!
Сіздерге бейбіт өмір, зор денсаулық және өзара түсіністік тілейміз, әрбір
отбасыда бақыт пен береке орнап, жаңа жеңістерге деген ұмтылыс бізді
үлкен жетістіктерге жетелесін!

Құрметпен,
«Kazzinc Holdings» ЖШС
Директорлар Кеңесінің Төрағасы Никола Попович,
«Kazzinc Holdings» ЖШС Бас директорының м.а.
Темирлан Шакиров,
«Казцинк» ЖШС Бас директоры Александр Хмелев.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Будущее, которое мы вместе строим, хочется видеть мирным и социально стабильным. Давайте приложим все усилия, чтобы осуществить наши самые лучшие мечты и желания на казахстанской земле!
С праздником вас!
Пусть под защитой Конституции Казахстана будет обеспечена жизнь,
в которой есть место личностному росту, самореализации, полноценному образованию, семейному счастью!
Сегодня «Казцинк» продолжает развиваться. Все вместе мы строим
не только рудники, заводы и обогатительные фабрики, но и школы,
больницы, детские сады, дороги. Мы искренне рады практически
стабильной работе производственных комплексов, техническому и
технологическому перевооружению компании и гордимся нашей
причастностью к процессам укрепления экономики, благосостояния
и стабильности!
Желаем вам мирного неба над головой, крепкого здоровья и взаимопонимания, пусть счастье и благополучие пребудут в каждой семье, а стремление к новым победам ведет нас к большим успехам!
С уважением,
Никола Попович, Председатель Совета директоров
TOO «Kazzinc Holdings»,
Темирлан Шакиров, и.о. Генерального директора
ТОО «Kazzinc Holdings»,
Александр Хмелев, Генеральный директор ТОО «Казцинк».
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ЖИВИ, РУДНИК,

НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ!
Андрей КРАТЕНКО

Пятилетний юбилей отметил Долинный рудник РГОК
ТОО «Казцинк».

ИСТОРИЯ ДОЛИННОГО РУДНИКА
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
*Для разведки месторождения с
1991 по 2013 годы было пробурено
83 000 п.м. скважин, апробировано
11 120 керновых проб.
*В августе 2013 года началось
вскрытие Долинного месторождения
подземным способом.
*1 декабря 2016 года создано
новое подразделение РГОК – Долинный рудник.
*20 января 2017 года заработала
программа разведочного бурения
северо-восточной залежи подземным способом при помощи станка
Diamec U4.
*1 февраля 2017 года выдана
первая тонна руды, подсеченная на
доставочном штреке уровня +406 м.
*3 ноября 2017 года произведен
первый массовый взрыв в камере 1
опытного блока на отметке +395 м.
*В сентябре 2019 года запущены в
работу высоковольтная линия 35 кВ и
понизительная подстанция 35 кВ.
*В октябре 2019 года запущена
главная вентиляционная установка.
*23 декабря 2019 года – было
завершено строительство бетоннозакладочного комплекса, подан
первый куб закладочной смеси.
*В сентябре 2019 года закончено
строительство центра управления
производством, запущена система
DMMS (цифровое управление рудником).
*5 июля 2020 года выдан первый
миллион тонн руды на-гора.
*С февраля 2017 года по январь
2022 года добыто 1 834 тысячи тонн
руды.

Свой первый юбилей коллектив отметил на природе в
беседке неподалеку от своей
работы, пригласив на праздник
директора РГОК Алексея Котова, представителей Управления
комплекса и других руководителей. Прозвучало много теплых
слов от гостей и коллег. Почетными грамотами директора и
памятными подарками были
награждены лучшие сотрудники, многие из которых работают здесь с момента основания
подразделения.
Начальник Долинного рудника Андрей Фатькин отметил, что
за пять лет было сделано очень
много, и этот период стал определяющим в судьбе подразделения. Оно возведено практически
с нуля за короткий срок.
– Мы построили бетонно-закладочный комплекс, главную
вентиляционную установку, понижающую подстанцию, все это
очень большая работа, – рассказывает Андрей Васильевич. –
Была, например, установлена

самая высокая в Восточном
Казахстане опора, даже при
строительстве Бухтарминской
ГЭС таких не ставили. Осталось достроить водоотливной
комплекс, он уже на стадии
монтажа. В общем, вся поверхностная инфраструктура завершена, шахтная – почти готова,
созданы все условия для выхода
на максимальные обороты.
Андрея Фатькина можно назвать единственным человеком,
который работает на Долинном
руднике с 1 декабря 2016 года,
когда и было организовано новое подразделение РГОК.
– Пять лет назад здесь всего
один бокс стоял, – вспоминает
он. – Реальность превзошла
ожидания. Первоначальный
проект сильно изменился, стал
более масштабным и сложным.
Рудник рассчитывался на объем
добычи 300 тысяч тонн руды в
год, а теперь – два миллиона
тонн. Это большая разница!
Я двадцать лет отработал на

шинист работает в помещении
с чистым воздухом. Не работа,
а удовольствие!

Тишинском руднике, прошел
путь от ученика проходчика до
главного инженера. Эти два места сильно отличаются друг от
друга. В Долинном – новейшее
оборудование. Уже на стадии
строительства мы отобрали и
применили лучший опыт. К
примеру, если на Тишинском
руднике мы работали на бумажных носителях, то здесь
оцифрована геологическая модель, а на ее основе строилось
все остальное. И сейчас тут
успешно работает современная
система управления процессом уборки горной массы из
очистного пространства. Она
не просто дистанционная – а
с видеолокацией, то есть с
возможностью отслеживать и
руководить процессом на расстоянии 150 метров.
Оператор ПДМ сидит в отдельной комнате и с помощью
джойстика двигает огромную
махину, проводит маневры, загребая горную массу в забое и
вывозя ее в нишу. При этом ма-

Технический руководитель
по горному планированию и
инженерному сопровождению
Долинного рудника РГОК Василий Яковлев исполняет также обязанности технического
руководителя по горному производству.
– Здесь реализовано несколько цифровых решений, которые
значительно повысили безопасность на рабочих местах, –
говорит он. – Наше подразделение в некоторых моментах
сильно отличается от других.
Во-первых, Долинный рудник –
самый молодой, во-вторых,
маленький, компактный, что
делает его намного удобнее. И
самое основное отличие – наша
транспортная система RailVeyor
(RV). Она не дизельная, то есть
это не ковшовые машины и
самосвалы, работающие на солярке, а электрическая. Отсюда
экологический плюс. Еще она
более производительная, чем
самоходное оборудование. Если
самосвалом выдаем в час 30-60
тонн, то только один состав
RV – 150-180 тонн за это же
время. Практически в два раза
мы подняли производительность рудника. Он полностью
автоматизирован, и это достижение я считаю самым главным.
Внедрена программа цифрового
управления рудником DMMS:
из пункта диспетчера мы видим
работу главной вентиляционной
установки, передвижение персонала, работает также система
газового контроля. Рудник оснащен радиосвязью. С помощью
видеокамер просматривается

вся транспортная система, мы
следим за происходящим в онлайн-режиме. В автоматизацию
было вложено много средств и
все они полностью оправдали
себя. Впрочем, новшества вносятся по сей день. Долинный
рудник еще в стадии развития.
И здесь престижно работать.
Оказалось, что новых сотрудников – будущих членов коллектива подразделения тщательно
выбирают. С каждым из них
проводит собеседование сам
начальник рудника. Для этих
целей в его плотном графике
еженедельно выделяется специальное время.
– Каждый вторник, – рассказывает Андрей Васильевич, – я
веду прием, беседую с новым
человеком, узнаю его цели,
спрашиваю, почему он хочет
трудоустроиться к нам, каковы
его ожидания. Важно понять,
сумеет ли он работать здесь или
нет. Конечно, акцент делается на
молодых горняков. Мы приветствуем выпускников колледжей,
институтов, практикантов. Темп
у нас достаточно высокий, не
каждому дано выдержать. Поэтому главный критерий – желание трудиться.
– Желаю спокойствия и стабильности, горняцкого везения
и чутья. Ну, и конечно, безопасной работы! – говорит Андрей
Фатькин. – Горжусь этим
рудником. Над его созданием
трудилась большая слаженная
команда. В это были вовлечены
также сотрудники РГОК, «Казцинка», специалисты Glencore,
которые часто бывают у нас
и подсказывают, как сделать
подразделение еще лучше.
Впереди у нас – непочатый
край работы.
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СПЕЦИАЛИСТ, РАЦИОНАЛИЗАТОР
И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК!

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

ния флюса переносилась вручную, а это 30-40 кг, то есть
работа для нескольких человек. Я нашла телегу, на нее
накрутила ролики – теперь эту платформу может подвести к аппарату и безопасно скатить один сотрудник.

ведущий
Кристина Петрова – анализа
го
инженер пробирно ратории
аналитической лабо из акСАиТК РГОК – одна оизводтивных новаторов пргода она
ства. С начала этого изаторподала 23 рационал
Все они
ских предложения. Кристиа
были реализованы, 400 тыс.
на получила свыше
тенге премии.

Положение об инновациях действует в компании с
2017 года, когда был дан старт проекту «Ответственность – ВПЕРЕД!», с тех пор тысячи «казцинковцев»
воспользовались возможностью улучшить свои рабочие
места, технологические процессы и при этом получить
неплохую прибавку к зарплате.
На каждом промышленном комплексе/дочернем
предприятии есть экспертная комиссия, которая анализирует все поданные заявки, определяя целесообразность, нужность, эффективность представленных
идей. Отвечающие этим требованиям рацпредложения
воплощаются в жизнь. Причем, согласно положения,
денежные выплаты новаторы получают за каждый из
трех этапов: за поданное, принятое и реализованное
предложение. Так компания старается мотивировать
персонал активнее включаться в общую работу по
улучшению производства.
Но новатор Кристина Перова утверждает, что главная
мотивация – это возможность самим сделать рабочие
места безопасными, а труд – комфортным.
– В нашей лаборатории мне давно хотелось сделать
стол для более удобной утилизации отработанных капелей (лабораторная посуда), – приводит красноречивый

При промывании золотой корточки (оставшегося
золота) в лаборатории использовали мерный стаканчик
для дистиллированной воды, который был не удобен.
Кристина придумала и изготовила установку для промывания – процесс стал проходить быстрее и комфортнее…
Таких предложений на счету рационализатора уже десятки. Все они отличаются технической грамотностью
и часто решают сразу несколько задач. Специалист
действительно видит «тонкие» места производственного
процесса и сразу ищет ответ на вопрос: как это улучшить.
Раскрыть рационализаторский потенциал помог проект «Казцинка» – Положение об инновациях.
– Сначала я и мои коллеги не активно участвовали в нем.
Нам казалось, что рацпредложения обязательно должны
быть какими-то глобальными, технологичными. Но когда
нам объяснили, что это возможность улучшать свои же
рабочие места, мы начали видеть, что и где можно откорректировать, усовершенствовать, – говорит Кристина.

пример Кристина. – Раньше 48 капелей выбрасывали
в мешок по одной штуке, был риск порезать руки или
обжечься. Когда в лаборатории производили замену вытяжных шкафов, и старые готовились передать на утилизацию, пришла мысль, как можно их использовать.
В итоге по рацпредложению Кристины изготовили
специальный стол с отверстием в столешнице и воронкой, куда можно высыпать отработанные капели, не
прикасаясь к ним руками. Емкость для отработанных
капелей установили под столом на тележку – ее легко
и удобно увезти.
Внедрение, на первый взгляд, может, и небольшое,
но для персонала лаборатории здесь сразу несколько
плюсов и каждый из них значительный: исключен
прямой контакт с отработанными капелями (а значит и
связанные с этим опасности), уменьшена доля ручного
труда, снижен риск получения профзаболевания при
переносе тяжелых емкостей с ними.
– А еще – экономия времени, – добавляет Кристина. – Мы просто ссыпаем капели в ведро. Все очень
быстро и просто.
Еще одно рацпредложение Кристины Петровой облегчило труд ее коллегам в буквальном смысле.
– Раньше платформа с тиглями в аппарат для смешива-

Кристина Петрова работает в аналитической лаборатории РГОК уже шесть лет. Трудоустройство в «Казцинк», без преувеличения, стало поворотным моментом
в жизни, признается сотрудница. Именно компания дала
мотивацию к личностному и профессиональному росту.
– До этого я десять лет работала в сфере строительства. Когда трудоустроилась в компанию, у меня
не было никакого специального образования, только
школьный аттестат. И начальник лаборатории Сергей
Анатольевич Бурнашов дал подсказку: если я хочу получать разряды, расти в профессии и в материальном
плане, то мне необходимо обучение. И в этом же году я
поступила в Риддерский аграрно-технический колледж
на специальность «Металлургия цветных металлов».
Училась, работала, повышала квалификацию. И к
окончанию колледжа получила пятый разряд. Тогда
подумала, что хочу расти дальше, получить высшее образование. Поступила в ВКТУ им. Д. Серикбаева. Окончила бакалавриат по специальности «Химик», и почти
сразу мне предложили должность ведущего инженера
пробирного анализа. Уже год я работаю на этом месте.
Сегодня на РГОК Кристину Петрову знают как прекрасного специалиста, отличника безопасного труда и
эффективного рационализатора.
Быть активными, заинтересованными участниками
производственного процесса, а не просто исполнителями призывает она и всех коллег-«казцинковцев».
– Инновационные предложения – это ценный ресурс компании. Каждый человек работает и на своем
рабочем месте замечает какие-то недочеты и, скорее
всего, хочет обернуть их в плюсы. Может быть, ктото сомневается или у кого-то не хватает грамотности,
чтобы самому оформить идею. Но если предложение
есть – обсудите его со своим руководителем. У вас
будет возможность таким образом усовершенствовать
какой-то рабочий процесс, внести ваш вклад в развитие
производства. Это ценно уже само по себе. И плюс ко
всему – оплачивается. Премия за рацпредложение – не
главный, но приятный бонус. Такая прибавка к зарплате
ни для кого не лишняя, – уверена Кристина.
Тем более, что с 1 июля 2022 года в Положение об инновациях внесены изменения – существенно повышены
суммы выплат за рацпредложения на каждом этапе. И
если раньше за РП с качественным эффектом можно
было получить в целом 14 тысяч тенге (1 тысяча – за
поданное, 3 тысячи – за принятое, 10 тысяч – за реализованное), то теперь сумма увеличилась до 35 тысяч тенге.

Р.S.

Если вам так же, как и мне, интересно, на что
Кристина Петрова тратит деньги, выплаченные
за рацпредложения, знайте, что я не удержалась и
спросила ее об этом . Оказалось, как настоящая
девочка – на себя любимую. К примеру, после получения диплома о высшем образовании порадовала
себя золотым колечком. Не в каждой семье найдется
свободная сумма на такие приобретения. Но в компании у каждой девушки есть такая возможность.
И это здорово!
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УПРАВЛЯТЬ
ИЗ НЕОПАСНОЙ
ЗОНЫ!
Андрей КРАТЕНКО
В Риддере продолжаются работы по реконструкции и модернизации местного энергоузла. Вводится в эксплуатацию узловая распределительная подстанция 110 кВ УРП
«Риддер». На ней установлено современное коммутационное оборудование 110 кВ, которое снабжено электродвигательными приводами. Главный результат этих изменений
заключается в том, что теперь контролировать процессы
можно удаленно, без посещения опасной зоны.
Управление всеми аппаратами осуществляется дистанционно с панелей
защит и пульта управления подстанции, что исключает возможность травмирования персонала при оперативных
переключениях. Используется также
система автоматического диспетчерского управления, что позволяет дежурным с рабочего места управлять
оборудованием, следить за его режимом работы и распределением электрической энергии. Реализованная схема
питания Риддерского узла позволит
повысить надежность и бесперебойность передачи энергии потребителям
– РМК, РГОК.
Начальник Риддерских территориальных электрических сетей ТОО
«Казцинк-Энерго» – менеджер проекта «Строительство УРП «Риддер»
с переустройством ЛЭП-110кВ Иван
Мирошниченко (на фото):
– В Риддерском энергоузле центром
коммутации питающих линий 110 кВ
является распределительное устройство
ОРУ-110 кВ «Риддер ТЭЦ», которое
сформировалось в начале 50-х годов
прошлого века. Оно не позволяет иметь
гибкую схему, которая обеспечила бы
надежные ремонтные и послеаварийные
режимы. Кроме этого, отсутствуют точки
присоединения для новых мощных энергоемких потребителей в электросетевом
районе Риддера.
Устаревшее оборудование, низкая надежность самой подстанции в последние
годы и необходимость подключения
новых потребителей подтвердили необ-

ходимость в строительстве узловой распределительной подстанции «Риддер»,
чтобы тем самым получить «независимость» от транзита электроэнергии через
ОРУ-110 кВ «Риддер ТЭЦ».
В ходе реализации проекта было решено изучить возможность стать «самостоятельными» и на напряжении 35 кВ,
т.е. перевести питание потребителей ПК
«Казцинкмаш» и ОФ РГОК с «Риддер
ТЭЦ» на ПС УРП «Риддер». Сейчас
рассматриваются все варианты решения
данной задачи.
– Что уже было выполнено в рамках
проекта?
– В 2020 году актуализировали расчеты
схемы внешнего электроснабжения потребителей Риддерского энергоузла. Рассмотрели существующие и прогнозные
электрические нагрузки подразделений
ТОО «Казцинк».
На сегодняшний день выполнено 97%
от запланированного, все восемь линий
110 кВ заведены на новую подстанцию,
проводятся комплексные испытания
оборудования под рабочим напряжением. Завершается планировка территории
подстанции, навивка волоконно-оптической линии связи на фазный провод
ЛЭП-110 кВ между подстанциями ГПП-1
(ЦЗО) и УРП «Риддер».
– Какие моменты в этой большой
работе особенно запомнились?
– Самым непростым этапом, безусловно, считается рассечение существующих
ЛЭП-110 кВ и перезаводка их на УРП
«Риддер» в условиях действующего
производства. Оперативный, монтажный

и пусконаладочный персонал выполнил
сотни действий по подключению ЛЭП,
переключениям на коммутационном
оборудовании, устройствах релейной
защиты и противоаварийной автоматики.
Все это требовалось связать в логически правильную последовательность.
Самым важным было исключить риски
ошибочного отключения ЛЭП-110 кВ и
негативного режима электроснабжения
потребителей компании.
– Какого эффекта удалость добиться?
– С вводом данной подстанции повреждение линий будет оказывать минимальное влияние, а в случае отключения
потребители даже не почувствуют его.
Проект осуществляется совместно с
управлением реализации проектов ТОО
«Казцинк» и специалистами ТОО «Казцинк-Энерго».
– Хочется отметить каждого из участников данного проекта, поблагодарить за
качественную работу, – говорит в заключении Иван Мирошниченко.
Что касается самого менеджера проекта – Ивана Станиславовича – в 31
год он возглавил Риддерские электрические сети. В его подчинении – более
ста сотрудников. О каждом из них он
отзывается как о грамотном специалисте. Команда подобралась инициативная и сплоченная. Благодаря этому в
короткое время удалось решить задачу
по налаживанию бесперебойного и
безаварийного энергоснабжения про-

изводственных комплексов. Большая
часть оборудования прошла глубокую
модернизацию. Был случай, когда
аудиторы из Австралии остались под
большим впечатлением, увидев современное оборудование, установленное в
Риддере на производственных объектах
«Казцинка». Не зря сети, расположенные в этом городе, считаются сегодня
одним из лучших подразделений «Казцинк-Энерго».
– Признание наших заслуг стимулирует на новые достижения в модернизации
электрического оборудования, – говорит
Иван Мирошниченко.
К электричеству его тянуло с самого
детства. Отец тоже всю жизнь проработал в этой сфере – на Риддер-Сокольном
руднике. Получив профессию электрика,
Иван Станиславович начинал трудовой
путь электромонтером второго разряда,
то есть поднимался по карьерной лестнице, будучи рядовым сотрудником, а
теперь руководит крупным проектом по
модернизации энергоузла.
– Благодаря каким качествам Вы так
быстро взлетели?
– Наверное, помогла моя инициативность, я не мог оставаться в стороне. Мне
все время хотелось улучшить рабочий
процесс. Стремился вперед. Спасибо
всем тем, кто разглядел во мне потенциальные задатки руководителя, а компании – за поддержку и помощь. Очень
рад, что работаю в «Казцинке»! Здесь я
получил бесценный опыт всевозможных
реконструкций и модернизаций.
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Победители конкурсов
«Лучший линейный руководитель», «Отличник безопасного
труда» и «Лучший технический инспектор»
за второй квартал 2022 г.
Аслан
Амиргалиев

РГОК

Максат
Жибитаев

РГОК

Зульфия
Дорофеева

Дидар
Амисолтанов

Александра
Межмаль

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

пробоотборщик группы
обогатительной фабрики отдела технического
контроля

машинист крана цеха материального снабжения

Андрей
Абакумов

РГОК

машинист подъемной машины подземного участка
шахтных стационарных
установок №9 РСР

Евгений
Щенякин

Андрей
Паппенфут

РГОК

слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования службы главного
механика Тишинского
рудника

слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования службы главного
механика Тишинского
рудника

слесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования
централизованного подземного участка РСО №12
Тишинского рудника

Александр
Ларионов

Алексей
Николаев

Талгар
Байжуманов

РГОК

электромонтер участка
технического обслуживания и ремонтов средств
телекоммуникаций
АСУТП

РГОК

Зульфия
–
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РГОК

взрывник механизированной зарядки подземного участка взрывных
работ №7 РСР

РГОК

Алена ГАНОВИЧЕВА

РГОК

проходчик подземного
горного участка добычных работ №14 РСР

РГОК

ГУРУ ОТК

Наталья
Власова

машинист буровой установки-инструктор производственного обучения
подземного участка разведочных работ №11 РСР

РГОК

ВК

РГОК

слесарь по обслуживанию горный мастер подземи ремонту оборудования
ного участка разведочных
участка РСО цеха по ремон- работ №11 РСР
ту и сервисному обслуживанию оборудования

На сотруднике отдела технического
контроля лежит большая ответственность. Он следит за качеством выпускаемой продукции на каждом этапе
производственного процесса. Работа
Зульфии Жакуповой заключается в подготовке, отборе проб и отгрузке готовой
продукции. В компанию приходят
новички, которых нужно направлять,
чтобы в дальнейшем они стали высококлассными специалистами. И в этом
им помогает Зульфия Фазыловна. По ее
мнению, главные качества профессии –
это ответственность и дисциплина.
– Я прохожу практику в отделе технического контроля цинкового производства УК МК. Учусь в Восточном
техническо-гуманитарном колледже.
Наставница советует быть внимательной и аккуратной, четко следовать
рабочим стандартам и инструкциям. В
будущем мне это пригодится, так как
я хочу работать здесь, – поделилась
ученица Дана Солтамбекова.
По словам Ивана Гончарова – руководителя Зульфии Жакуповой, она внимательна не только к задаче в целом, но и
к ее деталям. На своем рабочем месте,
как пример молодому поколению, она
подала более десяти рационализаторских предложений, которые на сегодняшний день уже реализованы.
– Зульфия Фазыловна имеет богатый
опыт и солидную теоретическую базу
в направлениях отдела технического
контроля и охотно делится знаниями
с молодыми сотрудниками. Выполняет большой объем работы и всегда
укладывается в сроки, что, безусловно,
свидетельствует о высоком профессионализме. А еще она предана компании.
Рассматривая разные варианты, при-

нимает правильное решение. Умеет
смотреть «в корень» вопроса, отделять
важное от второстепенного, – рассказывает начальник отдела технического
контроля УК МК Иван Гончаров. –
Если самостоятельно не могут принять
решение, то коллеги обращаются к ней
за советом. В особенности, касаемо
программы наставничества.
Бывшая ученица Зульфии Жакуповой, контролер продукции цветной
металлургии ОТК САиТК цинкового
завода УК МК Жанерке Кудерова
рассказывает о своей наставнице:
– Рада, что она меня обучала, делилась опытом. Было очень интересно,
я приобрела много навыков, которые
пригодились мне в будущем. Спасибо
ей за предоставленную возможность
овладеть этой профессией! То время
пролетело незаметно для меня, потому что Зульфия Фазыловна серьезно
отнеслась к своей задаче, было очень
интересно и легко обучаться у нее. Это
помогает сотрудникам сделать свой
первый шаг к успеху. Без наставников
здесь гораздо сложнее научиться.
Сама Зульфия Жакупова считает,
что нет сложностей в работе, когда
знаешь алгоритм и умеешь выполнять
все операции. Она гордится своими
учениками, особенно когда те достигают успехов на профессиональном
поприще. При личной встрече или
по телефону они благодарят свою
наставницу за то многое, что узнали
в процессе обучения. Своим участием
женщина помогла им в дальнейшей
работе и поспособствовала тому, что
они быстро стали своими в новом для
них коллективе.
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ВЕРИТЬ В ДОБРО
Алена ЕРМОЛАЕВА
Активисты группы «Волонтеры производства» Жайремского
горно-обогатительного комбината приняли участие в первом
Центрально-Азиатском форуме волонтеров, который прошел в
столице Казахстана. Организатор международного масштабного
мероприятия – Министерство информации и общественного развития РК.

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

РГОК

горный мастер подземного участка добычных
работ №14 РСР

РГОК

горный мастер подземного участка взрывных
работ №7 РСР

Александр
Дорохов

Вячеслав
Колесов

РГОК

горный мастер подземного участка шахтных
стационарных установок
№9 РСР

Ирина
Могилева

Нурбек Кордабаев, Есенжол Оразбаев

Для участия в форуме в Казахстан
прибыли международные эксперты,
представители НПО и волонтерских
организаций из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана,
а также делегации из Азербайджана,
Армении, Грузии, России и Турции.
Приветствуя участников мероприятия,
спикер Сената Парламента РК Маулен
Ашимбаев отметил, что Казахстан
целенаправленно и на системной
основе развивает волонтерство. 2020
год Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым был объявлен Годом
волонтера, что по мнению спикера,
дало значительный импульс развитию
этого движения в нашей стране. Форум
собрал более 200 участников.
Самые активные добровольцы группы «Волонтеры производства», созданной при первичной профсоюзной
организации АО «ЖГОК» – машинист
крана полиметаллической обогатительной фабрики Есенжол Оразбаев
и ведущий специалист профсоюзной
организации Нурбек Кордабаев – представляли Улытаускую область.
Нурбек Кордабаев:
– От мероприятия получили массу
впечатлений. Встретились с волонтерами из разных стран Центральной Азии,
обменялись опытом. Всесторонне
рассматривали проблемные вопросы,
волнующие каждого из нас. Первые
два дня в национальном парке Бурабай
с участием международных экспертов
обсуждали положительный опыт Казахстана в развитии волонтерства, презентацию лучших проектов. Участвовали
в игровой практике по направлениям:
образование, экология, медицина,
трудоустройство, инклюзия, массовый
спорт, этно-волонтерство, лучшие практики, творческая зона и социальная мастерская. Затем в Нур-Султане прошел
итоговый форум, где выступали с докладами делегаты из других стран. Мы
многое узнали про разные направления
волонтерства – экологическое, против
наркотиков, поиск пропавших детей
и другие. Каждая группа подробно
рассказывала про свою деятельность и
делилась новыми идеями. Какие-то мы
обязательно возьмем на вооружение.
Есенжол Оразбаев:
– Я очередной раз убедился, что
выбрал правильный путь. На протяже-

нии пяти дней форума познакомились
с замечательными людьми, обсудили
различные направления волонтерства.
Мероприятие организовано на высшем
уровне. Нам все понравилось. Красивая
природа Бурабая и благотворная атмосфера создали условия для составления
планов и плодотворной работы. По словам организаторов, теперь этот форум
станет традиционным. Надеюсь, что в
следующих подобных событиях будет
участвовать уже больше представителей от Жайрема.
Свою деятельность группа «Волонтеры производства», созданная на
Жайремском горно-обогатительном
комбинате в конце 2019 года, не останавливала ни на один день. Результатом
их работы стала благодарность сотен
людей, которым была оказана поддержка продуктами, средствами на лечение,
помощь в ремонтах и по хозяйству.
Почистить крышу от снега, разгрузить
уголь, починить кран – это все про них.
Субботники, высадка деревьев, патрулирование улиц в ночное время стали
их традиционными добрыми делами
на благо Жайрема. Каждый Новый год
начинается теперь с поздравлений и
новогодних подарков детям с ограниченными возможностями.
Ко Дню памяти воинов-интернационалистов волонтеры вручают подарки
ветеранам афганской войны. В канун
Международного женского дня одиноким пенсионеркам дарят наборы для
праздничного дастархана.
Сегодня немало людей в поселке
обращаются за помощью. Как только в
группу поступает сигнал, «Волонтеры
производства» действуют незамедлительно. И сами проявляют инициативу – организуют разные акции.
Их добрые дела продолжаются. А
благодарные жители не перестают
говорить своим друзьям спасибо за
безграничную доброту.
Как было отмечено на форуме, волонтеры – это люди, которые задают
новую модель поведения в обществе.
Это модель ответственности и неравнодушия. Их деятельность заставляет
верить в добро. Верить в то, что всегда
найдутся люди с большим и открытым
сердцем, те, кто протянет руку в сложной ситуации.

РГОК

горный мастер подземного участка шахтного
водоотлива №11 Тишинского рудника

Ульяна
Ерыгина

РГОК

старший мастер цеха материального снабжения

Ольга
Немцева

РГОК

начальник отделения
химлаборатории обогатительной фабрики АЛ
САиТК

РГОК

мастер участка автоматизации обогатительной
фабрики АСУТП

РГОК

мастер группы входного
контроля отдела технического контроля

Борис
Гусляков

Александр
Майоров

РГОК

РГОК

электромеханик участка
РСО цеха по ремонту и
сервисному обслуживанию оборудования

Валерий
Викулов

ПК
«КазцинкТранс»

водитель автомобиля колонны грузового
транспорта УК ТЦ

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

Владимир
Усольцев

Евгений
Юрчихин

начальник участка автоматизации обогатительной фабрики АСУТП

Бисембай
Сабанов

ПК
«КазцинкТранс»

водитель погрузчика
колонны спецтранспорта
и СДМ УК ТЦ
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СОТРУДНИЧЕСТВО
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
Чрезвычайный и Полномочный посол Литовской
Республики в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане побывал на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе «Казцинка».
В ходе своего визита посол
Гинтаутас Васюлис встретился
с руководством «Казцинка». В
центре внимания – возможное
сотрудничество между крупнейшей компанией Восточно-Казахстанской области и
организациями Литвы. Кроме
того, иностранная делегация
посетила медный завод. Гости
высоко оценили производственную деятельность предприятия.
– Казахстан – наш давний и
надежный партнер, – комментирует посол Литвы Гинтаутас
Васюлис. – Стараемся наладить
как можно больше контактов с
республикой. Сегодня мы лично
убедились, что «Казцинк», как
один из крупнейших производителей цветных металлов, имеет
большой потенциал для укрепления торгово-экономических
связей между нашими страна-

Алена ЕРМОЛАЕВА

ми. Уверен, в будущем нас ждет
немало совместных проектов.
Открытость для сотрудничества выразили и металлурги. Одно из перспективных
направлений деятельности –
поддержка не только крупных
казахстанских компаний, но и
малого, среднего бизнеса.
– Мы имеем огромные возможности для успешного роста, – пояснил исполнительный
директор по административным вопросам «Казцинка»
Андрей Лазарев. – Отрадно,
что наши достижения находят
признание на высоком уровне.
Мы всецело приветствуем
укрепление партнерства между
странами не только для развития собственного бизнеса.
Актуальной темой для казахстанских крупных металлурги-

ческих компаний является поддержка отечественного предпринимательства. Надеюсь, что

деловые отношения литовских
предприятий и «Казцинка»
помогут так же объединить

представителей казахстанского
малого и среднего бизнеса и
иностранных партнеров.

СВОЕ ЧУДО СВЕТА

Крупнейшая гидростанция в Казахстане, самая надежная плотина в мире, аналогов ей всего три на планете. тельно, что экскурсия прошла
Информация, которую получили сотрудники отдела безопасности и охраны УБиО г. Усть-Каменогорска, по- в канун Дня рождения гидростанции – 13 августа. 62 года
сетив БГЭК, запомнится им надолго своими масштабами.

После продолжительного
карантина корпоративные выезды в отделе воспринимают
с особым энтузиазмом. При
этом, выбор падает всегда на
познавательные.
Бауыржан Жуманбаев, заместитель начальника отдела безопасности и охраны
г. Усть-Каменогорска УБиО
ТОО «Казцинк»:
– У нас коллектив небольшой
и очень дружный. Но чтобы лучше понимать друг друга, людей

должно объединять что-то еще,
кроме рабочей обстановки. С
одной стороны, все в отделе
любят поездки на природу, на
берег водоемов. С другой – мы с
удовольствием посещаем интересные места, где можно узнать
что-то новое. Затем обсуждаем
полученную информацию и делимся эмоциями. В этот раз мы
совместили мероприятия – повысили уровень знаний о своем
родном крае, и в то же время,
побывали в одном из самых

красивейших мест Восточного
Казахстана – на берегу Бухтарминского водохранилища. Мы
посетили гидроэнергетический
комплекс, узнали о проектах
по модернизации, которую
проводят на станции, о том, как
выросла ее мощность за годы в
составе «Казцинка». Поднялись
на высоту 90 метров, на самый
верх плотины. Понаблюдали за
работой гидроагрегатов. А после побывали в краеведческом
музее Серебрянска.

В ходе посещения был приглашен гид-экскурсовод, который
рассказал историю создания
всего города и строительства
Бухтарминской ГЭС.
На экскурсию в Серебрянск
«казцинковцы» выехали вместе
с семьями. Не каждый день
ведь появляется возможность
посмотреть такой масштабный объект, как БГЭК! Коллеги-энергетики тепло приняли
сотрудников отдела. Примеча-

назад, только на день позже, 14
августа, был запущен первый
агрегат, что по-своему очень
символично.
Алибек Уракбаев, ведущий
специалист отдела безопасности и охраны УБиО г. Усть-Каменогорска ТОО «Казцинк»:
– Нам очень много рассказали интересного. Оказывается,
плотина была признана самой
надежной в мире. В 2002 году
были взяты пробы из 60 разных
точек плотины и направлены в
две независимые лаборатории,
прочность бетона стала выше,
чем на период, когда станция
начала свою работу. Эксперты
утверждают, что сооружение
можно эксплуатировать еще
900 лет! Масштабы плотины
также впечатляют: длина –
380 метров, а высота – 90,
такая же, как статуя Свободы
в Нью-Йорке. Так что, можно
сказать, у нас есть свое чудо
света! Город Серебрянск достаточно молодой, если рассматривать его как населенный
пункт – его история начинается
с 1953 года. И можно много
еще рассказывать. Впечатлений масса!
Весь персонал остался очень
доволен поездкой. И уже на
пути домой сотрудники начали строить планы на будущие
мероприятия, вдохновленные
гостеприимством своих коллег-энергетиков.
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ЭКИПАЖ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Алексей СТАРИКОВ, дежурный стрелочного поста цеха «Алтай» ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
ей,
комотива у этих парн ало
не
би
ка
в
ел
ов
пр
я
щ
огословны, об
Более двух часов
сывал. Парни не мн
слушал, смотрел, запиглаза не смотрят. Сначала их неразгоются коротко, сухо, вза стеснение и только потом рассмотрел
ворчивость я принял средоточенность. Смотрели вперед – на
в лицах глубокую со мый состав, на рабочий монитор и падорогу, назад – на ведо нивали команды, а порой и вовсе пере,
нель приборов. Отчека
юдая за их спокойными
бл
На
.
ов
ст
же
ык
яз
й
овал себя комфор
ходили на рабочи
ми, я вдруг почувств машине. Парни
ия
тв
йс
де
ми
ны
ен
ер
ей
ув
льшой громко ревущ
тно и безопасно в бо ы! Зовут их: Владимир Кудашев – ма. В одной
действительно молодц
щник – Кайрат Досаевдства, явмо
по
о
ег
и
а
оз
ов
пл
руково
шинист те
о пяти лет и, по мнению
бригаде они уже околпрофессии в железнодорожном цехе «Алляются лучшими по емирТранс».
тай» ТОО «Казцинк-Т
Время мне уделили в технический перерыв. Сами ребята были немало удивлены
тем, что их назвали лучшими. В цехе
много достойных людей и чем-то выделяться на фоне коллектива откровенно
постеснялись. Беседовали мы с Владимиром и Кайратом о разном. Интересно они
рассказывали о принципах маневровой
работы. От них я узнал, что на железной
дороге отсутствует понятие поворот, даже
термина такого нигде не встретить. Используется определение «кривой участок
пути» либо просто «кривая». Владимир
Кудашев рассказал о новых тепловозах,
пришедших в цех – ТЭМ9, ТЭМ18:
– Машины хорошие! Сохранился
их классицизм, но, в то же время, увеличились рабочие мощности, многое
усовершенствовано, исправлены старые
недочеты, увеличены зоны обзора из лицевых окон, очень хорошо себя показала
обновленная система обогрева стекол.
Нужно заметить, что на новых бортах
теперь установлены камеры и мониторы,
так что мертвых зон видимости у меня
и помощника фактически не осталось.
Лишний раз высовываться в боковое окно
теперь не нужно. С приборами работает
компьютер, активна система предупреждений. В кабине спрятаны все острые,
выступающие углы. Удобные кресла,
есть холодильник, кондиционер. И самое

главное их достоинство, они новые! Едут
и тянут!
Разговор пошел, было, о наболевшем,
но Кайрат попросил этого не делать.
– Давайте не о пандемии, давайте о
жизни! – произнес он.
Мы плавно перешагнули тему и заговорили о безопасности в целом. И здесь
парни порадовали.
– Вопрос очень важный, – говорит
Кайрат Досаев. – В нашу эпоху он
обрел свои весомые, осмысленные значения. Я считаю, что ключ полноценной
безопасности – это хорошее понимание
предмета, слаженная командная работа,
умение предупредить неприятность и
предвидеть ее возникновение. Безопасность в таком случае становится не самой целью и сутью, а лишь отражением
хорошо продуманных, своевременных
действий. Надо признать тот факт, что

новые системы контроля, такие как
«SLAM», «5S» привнесли свой полезный
вклад. Порядка на производстве стало
больше. Практически сошли на ноль
нарушения технологического процесса.
Это я замечаю даже в мелочах. Сейчас
уже невозможно встретить на путях человека без сигнального жилета или каски
и это тоже объективный факт! Стержень
этого порядка – в отношении и избранном
подходе к своему делу каждого из нас.
Новые ценности стали обрастать глубинными смыслами и выражаться в действиях. Напутственные слова «Давайте
быстрее» стали заменяться на «Смотрите
аккуратнее там!» Предупреждающие таблички, замки, нескончаемые разговоры
общим фоном делают свое дело. Каждый элемент системы по-своему хорош.
Вошло в обиход нигде не прописанное,
но очень хорошее правило желать друг
другу счастливо отработать при передаче
смены. Нельзя в этом случае не сказать

ЧТОБЫ ШКОЛА БЫЛА
В РАДОСТЬ

Алена ЕРМОЛАЕВА

К новому учебному году профком РМК оказал помощь семьям сотрудников
комплекса – многодетным и тем, кто воспитывает детей с особенностями развития. Им были вручены сертификаты на покупку канцелярских товаров.
Дети, конечно, самое дорогое, что у нас есть.
И мы стараемся дать им все самое лучшее. Особенно в период подготовки к новому учебному
году. Каждый родитель хочет, чтобы ребенок
пошел учиться с удовольствием. И поэтому мы
стараемся купить красивые тетради, ранец, яркие ручки и пенал. Собрать школьника к новому
учебному году всегда было достаточно затратно. Профсоюз Риддерского металлургического
комплекса принял решение поддержать тех, кто
воспитывает ребят с особыми потребностями
и имеет более четырех детей.
Наталья Голованова, председатель профкома РМК:
– Мы знаем, что таким категориям семей
регулярно к учебному году помощь оказывает работодатель. И решили поддержать эту
инициативу, выделили по пять тысяч тенге
на канцелярские товары. Вручили более 40
сертификатов. Надеемся, что эта помощь

была своевременна и порадовала школьников.
В семье загрузчика шихты Амантая Сейлханова – шестеро детей. Собрать к школе каждого
было непростой задачей. Помощь профсоюза
стала приятным подарком ко Дню знаний.
Амантай Сейлханов:
– Конечно, очень приятно, когда на родном
предприятии о тебе так заботятся. Спасибо
профкому, мы купили всю необходимую канцелярию. Дети довольны.
Дамир Ерниязов трудится слесарем-ремонтником в сервисном цехе РМК. Сын Руслан, по его
словам, выбирал все сам и очень доволен этим.
Дамир Ерниязов:
– Большая благодарность профсоюзу. Купили
фломастеры, маркеры, пластилин, ручки, тетради, пенал. В наше время все это недешево
обходится. Очень кстати была такая помощь.

о работе профсоюза: его пристальный
взгляд к сотрудникам компании также
меняет общую картинку. Никогда раньше
бытовые помещения персонала не были
столь оснащенными и комфортабельными, какие они есть сегодня. В нашем
распоряжении теперь есть все, что может
потребоваться: чайники, микроволновки,
кондиционеры, даже комфортные кресла.
И перечислять можно без конца! При этом
постоянный процесс обновления и выбора лучшего для сотрудников. Кропотливая
работа профсоюза каждый день бросает
по зернышку в почву, что непременно
дает плоды. Есть еще над чем работать,
что совершенствовать, да и сам порядок
не терпит расслабленности, а сохраняется
лишь при максимальном напряжении сил
и внимания. Стратегия и тактика в этом
случае дают свои эффекты. И если мы
продолжим придерживаться дисциплины
и установленных правил, мы непременно
получим желаемый результат.
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Стратегия партнерства
Состоялся официальный визит Президента Казахстана в
Азербайджан. Его итогом стало подписание ряда соглашений, договоренность о строительстве центра для детей и
установлении связей между городами-побратимами.

Главы двух государств провели переговоры в расширенном формате с участием
членов официальных делегаций. Президенты
Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев обсудили ключевые вопросы казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства,
уделив особое внимание укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного
сотрудничества.
По итогам переговоров главы двух стран
подписали Декларацию об укреплении
стратегических отношений и углублении
союзнического взаимодействия двух стран,
а также Комплексную программу развития
сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном на 2022-2026 годы.
– Сегодня мы очень подробно говорили о
развитии транспортно-логистической сферы,
взаимодействии между нашими государствами. Соответствующие поручения даны

нашим правительствам, и нет никаких сомнений, что в этом направлении будут достигнуты конкретные результаты. Во всяком случае,
со стороны Казахстана имеется абсолютная
заинтересованность в развитии данного вида
сотрудничества, – сообщил Касым-Жомарт
Токаев по итогам переговоров.
Стороны подписали несколько документов, в числе которых также договоры о
взаимодействии в сфере культуры, информации, транспорта и транзитных перевозок.
У Туркестана появился город-побратим в
Азербайджане, им стал Шуша. Кроме того, в
Физули будет возведен детский Центр творческого развития имени Курмангазы. Токаев
отметил, что этот объект станет подарком
казахстанского народа азербайджанскому
народу, олицетворяющим дружбу, братство и
взаимную поддержку между странами.
МИА «Казинформ», Tengrinews.kz.

На амбулаторном
уровне

Меры по стоимости
дизтоплива

Проведено заседание Комиссии по обеспечению внутреннего рынка ГСМ. Мини- В Казахстане расширили перечень препаратов для
стерства энергетики, сельского хозяйства, Агентство по защите и развитию кон- лечения детей с редкими болезнями.
куренции, акиматы областей и городов республиканского значения доложили о
текущей ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
Вопросы недопущения дефицита нефтепродуктов находятся
на особом контроле Правительства. Напомним, что 22 августа
в Казахстане были установлены
дифференцированные цены
на дизельное топливо. При
предъявлении водительского
удостоверения, выданного в
республике, можно закупать
ДТ в объеме до 100 литров в
день по цене 230-260 тг/литр в
зависимости от региона. А для
грузовых, специализированных
автомобилей и автобусов – при
предъявлении свидетельства
о регистрации транспортного
средства в РК утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по цене 230-260 тг/л в зависимости от региона. Остальным
категориям лиц, а также свыше
указанных лимитов дизельное
топливо будет отпускаться по
450 тенге за литр. Однако уже
утром 24 августа в соцсетях
появились сообщения о том,
что дизельное топливо для казахстанцев по указанной выше

стоимости «закончилось» и его
продают по 450 тенге.
На заседании Комиссия по
обеспечению внутреннего рынка ГСМ поручила АО «НК «Казахстан Темир Жолы» принять
безотлагательные меры по приоритетной поставке топлива в ре-

гионы. Кроме того, агентствам
по защите и развитию конкуренции, финансовому мониторингу
поручено принять оперативные меры по недопущению
неконкурентных действий и
фактов превышения предельно допустимых цен на ГСМ.
Zakon.kz.

В список включили четыре
орфанных заболевания и 19 лекарственных средств, которыми
будут обеспечивать несовершеннолетних на амбулаторном
уровне. Благодаря этому препараты станут доступны для
2 000 человек.
– Лекарственными средствами будут обеспечены дети с
острым лимфобластным лейкозом (понатиниб), врожденной
генерализованной липодистрофией Берардинелли-Сейпа (метрелептин), спинальной мышечной атрофией (нусинерсен)
и нейробластомой (изотретионин), – говорится в сообщении
Минздрава.
Кроме того, в перечень вклю-

чили новые лекарственные
средства детям с эпилепсией
(тетракозактид, этосуксимид,
вигабатрин, сультиам, лакосамид, перампанел, фенитоин,
зонисамид, стирипентол, клобазам), мышечной дистрофией
Дюшенна (дефлазакорт) и хроническим вирусным гепатитом
С (софосбувир и ледипасвир).
В Минздраве отметили, что
сегодня бесплатно обеспечивают лекарствами на амбулаторном уровне 13 977 пациентов с
26 орфанными заболеваниями.
Среди них 3 499 детей. Кроме
того, за счет средств местного
бюджета препараты выделяют
еще 1 968 не совершеннолетним.
Informburo.kz.

12
12

поздравления

№34 (639),
26 августа 2022 г.

ВК

ВК

№34 (639),
26 августа 2022 г.

13
13

вести регионов

К зиме готовиться заблаговременно
Аким ВКО Даниал Ахметов поручил, чтобы к 1 сентября у всех жилых домов Риддера были паспорта готовности к отопительному сезону. При этом специалисты областного управления энергетики и
ЖКХ должны будут выехать в Риддер и проверить, соответствуют
ли действительности данные в них.
Напомним, в прошлом году в Риддере
в конце сентября, когда наступило резкое
похолодание, 57 процентов домов не
имели документов, подтверждающих готовность сетей к отопительному сезону,
и поэтому не могли быть подключены
к системе отопления. Чтобы избежать
повторения ситуации прошлого года, в
нынешнем сезоне этот вопрос на контроле у главы региона.
– Я дал поручение всем бюджетным
организациям внести предоплату за
отопление, чтобы эти деньги пошли на
закуп топлива для ТЭЦ и ремонтные работы, – отметил Даниал Ахметов. – Ежедневно на теплостанцию прибывают 10
вагонов с углем. Что касается жителей

города, то потребность в твердом топливе составляет 5 300 тонн. Работают два
тупика. 61 процент населения уже приобрели твердое топливо, соответственно,
никакого ажиотажа не наблюдается. Раз
в неделю мой заместитель будет выезжать в Риддер и контролировать процесс
подготовки к сезону. Ошибка прошлого
года в том, что были дома без паспортов
готовности.
В текущем году на ТЭЦ города запланированы капитальная реконструкция
первого котла, текущий ремонт пяти
котлов и четырех турбин. Уже завершены работы на большей части объектов,
оставшиеся будут сданы в ближайшее

время. Также готово 0,7 км теплотрассы.
До начала отопительного сезона завершится ремонт еще двух километров, а до

Признан лучшим в стране
В конкурсе, организованном Республиканским координационным
центром по проблемам инсульта АО
«Национальный центр нейрохирургии», участвовало 74 инсультных
центра Казахстана. Учреждение из
ВКО оказалось на первом месте по
итогам работы за 2021 год.
В рамках конкурса деятельность инсультных центров оценивалась по многим параметрам. Особое внимание уделили качеству
оказания медицинской помощи пациентам,
профессионализму сотрудников и организационной составляющей.
– Победа в конкурсе – это результат работы всей мультидисциплинарной команды
инсультного центра больницы: врачей, реабилитологов, логопедов, психологов и других.
Эта команда еще раз доказала, что здесь работают
специалисты самого высокого уровня, профессионализм которых позволяет сохранять жизнь даже очень
сложным пациентам, спасать их от инвалидности,
– отметила врач-невролог Раушангуль Мамырбекова.
Примечательно, что инсультный центр – одно из
самых новых и современных отделений в Восточно-Казахстанской областной больнице. Там лечат пациентов
с острым нарушением мозгового кровообращения,
поражением периферической и центральной нервной
системы, а также проводят восстановительное лечение.

15 сентября должна пройти опрессовка
системы.
Noks.kz.

Везет чаще
В городе Алтае автобус №2 вновь приходит
каждые 15 минут.
«Двойка» – один из самых востребованных маршрутов города. Однако в последние несколько лет вызывает
много нареканий со стороны горожан. Претензии не
безосновательные, общественный транспорт не всегда
подъезжал вовремя и имел неудобный для горожан
график.
– Период ограничений в пандемию очень подкосил
работу общественного транспорта, – отмечает пенсионерка Наталья Алексеевна. – Видимо, «двойка» до сих
пор оклематься не может. Если к положенному времени
на остановку пришел и приехал автобус, то считай –
тебе повезло. Заметила, что в час ходят три автобуса,
разрыв между ними не одинаковый, это неудобно.

В центре используются новейшие технологии диагностики, он оснащен современной компьютеризированной аппаратурой и оборудованием для проведения ранней реабилитации пациентов с нарушением движений.
Кроме медикаментов, в основную программу лечения
неврологических больных входят физиопроцедуры,
массаж, лечебная физкультура, занятия с логопедом и
психологом, при необходимости проводятся консультации с психиатром, а также смежными специалистами
различного профиля: эндокринологами, кардиологами,
хирургами, ревматологами и так далее.
УK-news.kz.

На ситуацию отреагировали депутаты района. В
связи с тем, что у пассажироперевозчика маршрута
№2 из строя вышла техника, с недавнего времени его
обслуживает еще один предприниматель.
– Нам удалось договориться о выделении дополнительного автобуса и экипажа. Теперь на маршруте
работают четыре единицы техники, – говорит депутат маслихата района Алтай Наталья Горбачева. –
Второй перевозчик зарекомендовал себя с хорошей
стороны, жалоб и нареканий на его работу от пассажиров нет.
Напомним, автобус №2 следует по маршруту Автостанция – Промплощадка.
Noks.kz.
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Ожидают приятные перемены
Село Парыгино – практически ровесник
города Алтая, а с 1977 года оно даже было
районным центром Зыряновского района.
Однако несмотря на большое экономическое значение, даже в годы расцвета населенный пункт не имел асфальтированных
подъездных дорог. И скоро эта ситуация
изменится в лучшую сторону.

В этом году в сторону Парыгинского
округа прокладывают асфальт.
– Всю жизнь по грунтовым дорогам
ездили: в сухую погоду машина мягко
идет, в распутицу кошмар был. Потом
дорогу щебнем отсыпали, сразу после
технологической трассы. В грязи уже не
барахтались, зато ходовую часть машины
и колеса быстро изнашивали, – рассказал
местный житель Михаил. – Сейчас кого
ни спроси, каждый скажет – мы счастливы! Пять минут – и ты дома, машина в
целости и сохранности. С нетерпением
ждем окончания работ.
По информации акима сельского
округа, асфальтированию подлежит 6,3
километра грунтовой дороги. Основное финансирование – из областного
бюджета, часть средств добавили из
районного.

Дорожные мероприятия продлятся до
конца сентября, больше трех километров
полотна уже уложено.
Еще одна приятная новость – в селе
приступили к ремонту водонапорной
башни. 14,8 миллиона тенге из районного
бюджета направлено на реконструкцию
этого технического сооружения.
С 1977 года малая водонапорная башня
служила жителям Парыгино, обеспечивая водой три улицы. В период развала
СССР инициативная группа сельчан не
дала загубить систему водоснабжения,
своими силами поддерживая работоспособное состояние объекта.
– За время эксплуатации, мне кажется,
в этом сооружении уже нет живого места:
заплатки ставили, деревянные чопики
забивали. В последние годы стало совсем
сложно, летом вода плохо доходила до
абонентов, запасы делали даже ночью, –
говорит аким Парыгинского сельского
округа Нургуль Бакынова. – Подрядная
организация выполнит полную реконструкцию сооружения и установит
ограждение объекта. К работам уже
приступили.
Пока идет ремонт, без водоснабжения остались три улицы – 47 абонентов. Но жители были предупреждены
заранее и готовы потерпеть. По словам
сельского акима, также капитального
ремонта требуют и сети водоснабжения, они изношены на 100%. На
следующий год планируется подать
бюджетные заявки.
Noks.kz.

Больше нет детских домов
Акмолинская область – единственный регион в стране, где нет детских домов. Дело в том,
что за последние три года произошла трансформация этих учреждений в центры поддержки детей и семьи. Таким образом, изменился формат работы. Региональный уполномоченный по правам ребенка встретилась с руководителями структур, рассказала о мерах поддержки детства и способах защиты прав детей.
Если ранее детский дом отвечал только за содержание и пребывание ребенка, то сегодня центр
поддержки детей и семьи намерен создать все
условия для детей в биологической либо приемной семье. Кроме того, штат работников центров
значительно расширен.
– У нас есть пилотный проект – это фостерная семья. Со следующего года его введут на
законодательном уровне, и поэтому сегодня
мы работаем в пилотном режиме. По нашему
региону 20 таких семей. Благодаря им мы сократим численность детей, которые остались без
попечения родителей, – поясняет региональный
представитель общественного фонда «Ана үйі»
Куралай Джумабекова.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Фостерные семьи – это те, которые временно берут на
воспитание и реабилитацию приемных детей до момента,
пока им не найдут постоянных приемных родителей или
не вернут родным.
– Мы специализируемся на защите прав несовершеннолетних детей, тесно сотрудничаем с государственными правоохранительными органами, опеки и попечительства, полицией для выявления неблагополучных семей, чтобы можно было им оказать помощь, – говорит региональный уполномоченный по правам ребенка Асем Асаинова (на фото).
– Этот год в Казахстане объявлен Годом детей. Поэтому
мероприятие, которое мы проводим, непосредственно
связано с реализацией плана, поставленного главой

правительства, – отмечает заместитель руководителя
управления образования Акмолинской области Ботагоз Дюсенова.
Kokshetautv.kz.
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Осторожно, пешеход!
В Риддере прошел рейд по безопасности школьников на дорогах.

В минувшем году коммунальные службы Риддера у большинства школ города
установили искусственные неровности.
Однако многие из них оказались повреждены. В зимний период при очистке
проезжей части от снега грейдерами
«лежачие полицейские» попадают под
тяжелую технику. А поскольку сделаны
они из композитных материалов, это «общение» для них заканчивается фатально.
– С приближением 1 сентября мы
должны сделать все, чтобы детвора не
подвергалась опасности, исходящей от
транспортных средств, – подчеркнул
начальник городского отдела полиции
полковник Канат Синиязов. – Большинство школ расположено у дорог с
достаточно интенсивным движением.
И хотя на проезжей части установлены
предупреждающие знаки, они не всегда
адекватно воспринимаются водителями.
А вот искусственные неровности – более
действенное «лекарство» для лихачей.
По поводу «лежачих полицейских»,
часть которых уже демонтирована из-за

повреждений, поступило предложение
от руководителя ТОО «Фирма «Эталон»,
обслуживающего дороги зимой, Виктора
Стребкова.
– Будет целесообразным на зимний
период эти устройства демонтировать.
А весной вновь устанавливать. Этим
мы продлим срок их использования, а
самое главное – сделаем безопасной
дорогу в школу, – отметил руководитель
организации.
Беспокойство за здоровье и жизнь
маленьких риддерчан вызвало и отсутствие разметки, так называемой зебры,
которая должна быть у каждого учебного
заведения.
– В этом году на работы, связанные с
разметкой улиц, из бюджета выделено
шесть миллионов тенге, что в два раза
больше аналогичного периода минувшего года. Деньги уже освоены, но
будем думать, как ситуацию поправить, –
пояснил заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Кайрат Шаяхмет.
Noks.kz.

Бесплатные кружки
продолжат работу

«Горняк» приглашает
на юбилей

В Восточном Казахстане нашли средства на дальнейшее
финансирование детского творчества и спорта. Деньги
обещают выделить уже в текущем месяце.

10 лет назад на День Конституции население города Алтая получило заветный подарок – вновь открылся КДЦ «Горняк». После многолетнего забвения событие стало значимым для культурной жизни целого района.

По информации Региональной
палаты предпринимателей (РПП),
представители бизнеса, оказывающие услуги в рамках программы «Артспорт», встретились с
руководителями управлений,
которые являются операторами
государственного творческого
и спортивного заказа в регионе.
На мероприятии присутствовал и
секретарь маслихата ВКО Денис
Рыпаков.
Поставщиков услуг интересовало, когда им оплатят долги,
накопившиеся за несколько месяцев. В РПП отметили: маслихатом
ВКО принято решение о полном
погашении задолженности перед
участниками программы «Артспорт» до 5 сентября за период с
мая по август.
– Что касается дальнейшей работы кружков и секций, решение
будет принято на осенней сессии
областного маслихата. Для этого
депутатам нужно будет рассмотреть статьи бюджета, по которым

можно сэкономить и изыскать
средства, – проинформировали в
Региональной палате предпринимателей со ссылкой на секретаря
облмаслихата.
Позже об оплате задолженности предпринимателям, работающим по программе «Артспорт»,
высказался аким ВКО Даниал
Ахметов:
– На внеочередной сессии маслихата будут выделены средства
в размере более миллиарда тенге.
Это позволит не только погасить
долги, но и до конца года оплачивать услуги поставщиков, в том
числе и в области Абай.
Пока нет информации о том,
планируется ли открывать новые
ваучеры на зачисление детей в
бесплатные кружки и секции.
Следовательно, в них смогут заниматься лишь те дети, которые
посещали занятия и тренировки
ранее.
Noks.kz.

В 2012 году любимый многими поколениями зыряновцев «Горняк» после двадцатилетнего простоя опять распахнул свои двери.
Здание внесено в государственный список
объектов истории и культуры местного значения. Ему присвоен статус памятника градостроительства и архитектуры 50-х годов
ХХ века.

За десять лет работы коллективы «Горняка» заявили о себе на многих мероприятиях
районного, областного и республиканского
масштаба.
30 августа культурно-досуговый центр отметит свой маленький юбилей и приглашает
горожан всех возрастов разделить радость
торжества.

В ПРОГРАММЕ
ПРАЗДНИКА:

- в 11.00 в парковой зоне состоится квест-фестиваль;
- в 14.00 - большой
праздничный концерт;
- в 16.00 - фестиваль красок для
детей и взрослых.
Noks.kz.
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ЛУЧШИЕ
НА ПОЛЕ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
В Серебрянске состоялся футбольный турнир, приуроченный ко Дню пуска первого гидроагрегата Бухтарминской ГЭС. Организатором мероприятия выступил профком БГЭК ТОО «Казцинк».
Пуск первого агрегата состоялся 14 августа 1960 года. Эта
дата и считается днем рождения
гидроэлектростанции.
В традиционном турнире,
который проводится ежегодно,
приняли участие все любительские команды города. В битву за
переходящий кубок вступили
футбольные дружины «БГЭК»,
«ДЮСШ», «КУЗЕТ», «Войсковая часть», «Пожарная часть» и
сборная «Серебрянск».
Соревнование прошло в два
этапа. Сначала сыграли в круг в
двух подгруппах, затем сильнейшие команды сразились за кубок. Занявшие в группах вторые
места – разыграли 3-4 места.
В финальном матче встретились команды «БГЭК» и «Войсковая часть». Со счетом 4:1
победу отпраздновали хозяева
турнира!

В этом году впервые в роли
капитана выводил команду на
поле вратарь Александр Кнаус,
электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования:
– Футбольная команда на
БГЭК существует давно, еще
с 80-х годов прошлого века.
И всегда она считалась одной из сильнейших в городе.
Стараемся эту традицию поддерживать. Победа далась не
просто. Соперники были серьезные – играть со всеми было
тяжело. Рады, что кубок остался
у нас!
Самыми результативными
игроками команды-победительницы стали Руслан Тайшубаев
(машинист гидроагрегата) и
Сергей Шестернин (монтер
путей).

Турнир ко Дню пуска первого гидроагрегата
Бухтарминской ГЭС
От организаторов турнира
призерам вручены грамоты и
денежные призы.

1 место – «БГЭК»
2 место – «Войсковая часть»
3 место – «ДЮСШ»

ВК

ВК
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ПУТЬ КОНСТИТУЦИИ
Для каждой страны Конституция – это основной закон, на котором строится
порядок общества и государства. Он устанавливает основополагающие цели
и принципы их развития, основы организации экономики, социальной и духовной жизни, функционирования государственного механизма.

КАЗАХСТАН – страна с богатой историей
и корни Конституции уходят в далекие времена.
Первые законы, вошедшие в главный документ
страны, которым мы руководствуемся сейчас,
были созданы еще в период Казахского ханства,
при этом в исторических сведениях сообщается
об активной законотворческой деятельности
трех казахских правителей – Касыма («Касым
ханның қаска жолы»), Есима («Есім ханның
ескі жолы») и Тауке («Жеті Жарғы»). Последний свод законов стал наиболее распространенным в степи.
Время правления Тауке хана приходится на
один из самых сложных периодов в истории
казахского народа. На западе его владений
шла война за правление над присырдарьинскими городами с аштраханидами (узбекская

«Жеті Жарғы» (семь положений) содержало нормы административного, уголовного,
гражданского права, а также правила о налогах, религиозных воззрениях. То есть в своде законов охватывались все стороны жизни
казахского общества.

правящая династия в Бухарском ханстве), а
на юго-востоке продолжалась изнурительная
борьба с джунгарами за обладание кочевьями
Семиречья.
По мере захвата джунгарскими феодалами
земель, Казахское ханство потеряло к 70-м
годам XVII века значительную часть своих
кочевий в Семиречье и на северо-востоке. Это
вызвало внутренние неурядицы, прежде всего,
борьбу за пастбища среди местных жителей.
Возникшие конфликты вели к нарушению
традиционных обычаев, прав, подрыву норм
общественной и государственной жизни. Чтобы сосредоточить все силы на общей обороне
от сильного внешнего врага, необходимо было
законодательно урегулировать пошатнувшиеся
общественные устои.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ:

1
2
3

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Создать первую Конституцию пытались еще в 1911 году: общественный деятель, публицист
Барлыбек Сыртанов подготовил документ «Устав страны казахов», в котором была заложена
идея создания суверенного государства, однако его деятельность не увенчалась успехом.
В 1917 году в национальной газете «Казах» опубликована программа партии «Алаш», где были
прописаны идеи по разделению государственной власти на три ветви, проведение всеобщих
выборов и прочее. Структура документа по сути была похожа на Конституции европейских
государств того времени.

4
5

В СОСТАВЕ СССР
Более существенные конституционные акты были разработаны в период Казахстана в составе
Союза советских и социалистических республик с 1920 по 1991 гг. В указанные годы принято
несколько версий основного закона страны:
1) 18 февраля в 1926 года. Согласно ей, КазАССР являлась равноправной республикой в составе РСФСР.
2) 26 марта 1937 года. В ней было прописано: «Вне пределов ст. 14 Конституции СССР Казахская ССР осуществляет государственную власть самостоятельно, сохраняя полностью свои
суверенные права».
3) 20 апреля 1978 года. Согласно ей, вся власть принадлежала народу, который классово подразделялся на рабочих, крестьян и трудовую интеллигенцию. Над системой органов власти и
управления была поставлена Коммунистическая партия Казахской ССР. Определены национально-государственное и административно-территориальное устройства республики, компетенция
высших и местных органов власти и управления, принципы избирательной системы, правовой
статус народных депутатов, институты государственного плана экономического и социального
развития, государственного бюджета, правосудия, арбитража, прокурорского надзора.

6
7

Семейно-брачный закон, где устанавливался порядок заключения и
расторжения брака, права и обязанности супругов, имущественные
права членов семьи.
Военный закон, регламентирующий
отправление воинской повинности,
формирование подразделений и
выборы военачальников.

Положение о судебном процессе,
оговаривающее порядок судебного
разбирательства.

Уголовный закон, где прописаны наказания за различные виды преступлений, кроме убийства.

Закон о куне, устанавливающий наказания за убийства и тяжкие телесные повреждения.
Закон о вдовах (Жесiр дауы), регламентирующий имущественные и
личные права вдов и сирот, а также
обязательства по отношению к ним
общины и родственников умершего.

НЕДАВНИЕ ПОПРАВКИ

КОНСТИТУЦИЯ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА
28 января 1993 года Первая Конституция независимого Казахстана была принята на IX сессии Верховного Совета Казахстана XII созыва. Она состояла
из преамбулы, 4 разделов, 21 главы и 131 статьи.
Основные ее моменты: народный суверенитет, независимость государства, принцип разделения властей, признание казахского языка государственным,
а Президента – главой государства. В основу того
документа легла модель парламентской республики.
Ныне действующая Конституция РК была принята на Всенародном референдуме 30 августа 1995
года. В соответствии с новым документом Казахстан
был объявлен государством с президентской формой правления, а 30 августа стал государственным
праздником.
Проект Конституции был под широкой дискуссией, в общей сложности состоялось около 33 тысяч
коллективных обсуждений, в которых приняли
участие более трех миллионов граждан. В 55 статей
были внесены более 1 100 поправок и дополнений.

Земельный закон (Жер дауы), в котором обговаривалось решение споров о пастбищах и водопоях.

В подготовке Конституции 1995 года приняли
участие девять членов специально созданного экспертно-консультативного Совета при Президенте
РК. В его состав вошли чиновники, специалисты по
конституционному и гражданскому праву. Нагашбай
Шайкенов – министр юстиции, доктор юридических
наук (основной разработчик); Константин Колпаков
– представитель Президента РК в Верховном Совете,
кандидат юридических наук; Бауржан Мухамеджанов – заведующий отделом законодательных инициатив и правовой экспертизы аппарата Президента;
Гайрат Сапаргалиев – академик, ученый-правовед;
профессоры Владимир Ким, Анатолий Котов, Еркеш
Нурпеисов, Юрий Басин, Майдан Сулейменов. Также было три приглашенных иностранных эксперта:
Жак Аттали – советник Госсовета Франции; Роллан
Дюма – председатель Конституционного совета
Франции; Сергей Алексеев – председатель Научного
совета Исследовательского центра частного права
Российской Федерации.

29 апреля 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Казахстане референдум по
проекту поправок в Конституцию.
– Мы переходим к новой государственной модели,
новому формату взаимодействия государства и общества. Этот качественный переход можно назвать
Второй республикой. Рабочей группой подготовлены
поправки в 33 статьи основного закона, а это треть
всей Конституции. Законопроект о внесении указанных
изменений передан в Конституционный совет, который
в скором времени вынесет свой вердикт, – заявил Глава
государства.
5 июня 2022 года был проведен референдум, а через
три дня изменения, поддержанные казахстанским народом, вступили в силу.
Конституцию государства необходимо знать каждому
жителю страны, ведь это наши права и законы. В нее
вносили немало поправок и изменений, это является
ярким доказательством того, что наш основной закон –
рабочий документ, который развивается вместе с казахстанским обществом и исполняет свою главную
цель – защищает права каждого гражданина.

По материалам из открытых источников подготовила Лейла Слямбекова.
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ШКОЛЬНЫЕ

ПЕРЕМЕНЫ
В новом учебном году грядут изменения. Теперь он продлится дольше, но все дети будут
сидеть за партами по пять дней в неделю вместо шести. Урока самопознания больше нет в
расписании. Какие еще новшества ждут в предстоящем школьном сезоне?

ПЕРИОД
Школьники теперь будут
учиться до конца мая – продолжительность учебного
года 2022-2023
в первых классах составит 35 учебных недель,
во 2-11 (12) классах – 36.

КАНИКУЛЫ
Ученики 1-11 классов на осенних
каникулах отдохнут неделю: с 31
октября по 6 ноября 2022 года.
Зимние каникулы продлятся девять дней: с 31 декабря 2022 года по
8 января 2023 года. И столько же –
весенние: с 18 по 26 марта.
Первоклашки отдохнут больше.
Им добавили одну неделю каникул
с 6 по 12 февраля.
Как пояснили в Министерстве
просвещения, дополнительные дни
дадут возможность сократить уроки
и снизить интенсивность изучения
сложных тем.

УЧИМСЯ ПО-НОВОМУ
Новшества вносятся и в программу. В Министерстве просвещения заявили, что теперь в школах с казахским языком обучения
русский дети начнут изучать во
втором классе, а английский – в
третьем. А в русскоязычных учреждениях первоклашки будут
изучать и русский, и казахский.
Иностранный язык добавится в
третьем классе.
Художественный труд поделят
на два разных предмета: изобразительное искусство и трудовое
обучение. В последнем предусматривается открытие теплиц
при школах. Это даст возможность учащимся узнать о сельскохозяйственном производстве
и получить практический опыт в
этой сфере. Уроки самопознания
из программы исчезнут совсем.

ФИЗКУЛЬТУРА НИКОГО НЕ ДЕЛИТ

ПЯТИДНЕВКА

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов заявил, что учеников не
будут делить на подгруппы во время
занятий физической культурой.
– В новом учебном году на уроках
физкультуры дети будут заниматься
три часа в неделю с 1 по 11 классы.
Так было и в предыдущие годы.
Здесь никаких изменений нет, –

прокомментировали в Министерстве
просвещения РК.
Деления отменены из-за ограниченного количества спортзалов
в школах (в некоторых их нет вообще!). Иногда на одном уроке
физкультуры собирается сразу несколько классов.

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов заявил, что все школы
переходят на пятидневный формат.
Исключением являются трехсменные
образовательные учреждения.
– Это касается и директоров школ, и
завучей, и учителей, и всех работников.
Мы считаем, что они должны в субботу
отдыхать, находиться со своими семьями. Такой график стал возможным
благодаря увеличению продолжительности учебного года, – пояснил глава
ведомства.
Подготовила Алиса Решетова по материалам из открытых источников.

ВК
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РИДДЕР – ГОРОД ГОРНЯКОВ
Андрей КРАТЕНКО
История городка, расположенного на северо-востоке Казахстана, у подножья Ивановского хребта, на высоте 800 метров
над уровнем моря, начинается с 1786 года,
когда поисковая партия горного офицера
Филиппа Риддера открыла здесь богатое
полиметаллическое месторождение. Не сохранилось ни одного прижизненного портрета этого человека. Однако лик славного
первопроходца украшает центральную площадь. Постамент, на котором когда-то стоял бронзовый Ленин, теперь держит на себе
камень (горняцкий символ) с барельефом
Филиппа Риддера, созданным по описаниям
его современников.
Не сохранилось также ни одной вещи, принадлежавшей Филиппу Риддеру. Зато в городе полно подлинных предметов быта и труда горнозаводских рабочих
тех времен. Поэт Михаил Немцев собрал коллекцию
старинных инструментов: фрагмент деревянных носилок, лампу-карбидку, травяную веревку, минералы,
маркшейдерские карты, документы о передаче земель
в концессию. Михаил Сергеевич несколько лет исследовал биографический путь берггешворена (горное
звание Ф. Риддера). И выяснил, что «в конце жизни у
Риддера были чистая совесть и чистый китель, а могила
его затерялась…».
В Риддере в свое время было много ссыльной, приезжей интеллигенции. Не случайно именно здесь появилась самая первая в Восточно-Казахстанской области
изостудия, которую в 1937 году основал ссыльный
«враг народа» Франц Иванчук.
Ретушер знаменитых Сытинских типографий, выпускник ВХУТЕМАСа Франц Иванчук оставил множество карандашных рисунков. Его дочь унаследовала
и талант отца, и его детище – изостудию, Марина Францевна
ПетрачковаИванчук

Тяжкий труд горняков
Иностранный специалист

Риддер 1930-1940 гг.

сохранила традиции академической школы рисования.
В городе уцелели двухэтажные бревенчатые дома.
Кое-где на почерневших стенах остались висеть таблички «Дом образцового быта». В центре стоят многоэтажки сталинской застройки. Некоторые из них, не
выдержав испытаний переходной эпохи, разрушились.
Фасады других ободраны.
В один из таких домов в ноябре 1939 года заселился
назначенный 27-летний горный инженер Динмухамед
Кунаев. Первый раз он познакомился с Риддером еще
в 1934 году, когда проходил здесь практику, будучи
студентом горного факультета Московского института
цветных металлов и золота.
«Картина сложилась безрадостная: хромал рудник
на обе ноги, – вспоминал он. – План добычи не выполнялся, верхние горизонты были почти отработаны.
Основная задача заключалась в том, чтобы подготовить
к пуску строящуюся обогатительную фабрику».
Под руководством Динмухамеда Кунаева коллектив
Риддерского рудника перешел на стахановские методы работы, а в 1940 году приказом наркома цветной
металлургии СССР 28-летний инженер был назначен
директором Риддерского рудоуправления.
Вскоре началась война, планы по выпуску свинца и
цинка многократно увеличились. Рабочие уходили на
фронт, каждый горняк трудился за двоих или троих человек. Еще до войны Кунаев высказывался за то, чтобы
вывести женщин из шахты, а теперь он поддержал
призыв к прекрасному полу заменить ушедших
на фронт мужчин. В конце 1941 года в Риддере работали 110 бурильщиц.
«Не знаю, как бы мы справились
со своими задачами, – вспоминал Динмухамед Кунаев,
– если бы на помощь
не пришли женщины…»
Будучи
первым

Д.А. Кунаев, 1941 г.

Молодожены Динмухамед
и Зухра Кунаевы, г. Риддер,
1939 г.

Общий вид Хариузовской ГЭС

руководителем республики, Кунаев трижды приезжал
в горняцкий город, встречался с местными жителями.
Его и сегодня тепло вспоминают здесь.
Знаменит Риддер еще и тем, что именно в этой части
страны почти сто лет назад началось освоение энергии
горных рек. После отмены иностранной концессии, в
которой до революции находились рудники города,
англичане затопили шахты и уничтожили оборудование. Чтобы возобновить добычу руды, требовалась
электроэнергия, и уже в 1921 году начались регулярные
изыскания на реках Ульба и Громотуха, а в 1925 году –
возведение ГЭС на Громотухе, которая была названа
Хариузовской, потому что рядом со стройкой протекала
речка с одноименным названием.
Судя по старым снимкам, 1920-е годы были самыми
трудными в истории освоения энергии горных рек.
Техники не было, специалистов не хватало. В упряжку,
которая тащила первый генератор, были запряжены
18 лошадей. Люди вручную строили водоотводные
дамбы. Главным строительным материалом была
лиственница.
Огромные работы проведены при создании подводного канала с внутренними размерами 3х3,5 м. Длина
его составила 3 765 м. Из напорного бассейна вода по
двум деревянным трубам неслась под уклоном вниз и
подавалась на турбины Хариузовской ГЭС. Был также
сделан канал для снабжения водой предприятий и населения Риддера.
Деревянные трубы собирались из брусков дерева,
так называемой «клепки», которая обрабатывалась на
фрезерных станках. Первый деревянный трубопровод
длиной 717 метров был густо охвачен железными обручами – бандажами.
Две турбины и три генератора горизонтального типа
специально для Хариузовской ГЭС были изготовлены
в Швеции. По трагической случайности пароход, на
котором перевозилось оборудование, затонул, и это
значительно задержало срок пуска ГЭС.
Третью турбину изготовили на Ленинградском машиностроительном заводе в 1927 году. Это была одна
из первых советских турбин.
1 июня 1928 года Хариузовская ГЭС с проектной
мощностью 3 000 кВтч дала электроэнергию для
промышленности Рудного Алтая. Это была первая
гидроэлектростанция в Казахстане и вторая после
Волховской ГЭС в СССР. Для передачи электроэнергии построена высоковольтная
линия напряжением 6,6 кВ, которая
на тот момент была единственной
в стране. С тех пор Хариузовская ГЭС выработала миллиарды кВтч
электроэнергии
и до сих пор
действует.

Сборка деревянной трубы
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прогноз погоды

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

ВС

ПН

ВТ

27.08

28.08

29.08

30.08

днем °C

+28

+24

+27

+29

ночью °C

+12

+13

+7

+9

СР

31.08

ЧТ

ПТ

01.09

02.09

+29

+30

+33

+11

+14

+16

Температура

г. РИДДЕР
СБ

27.08

ВС

ПН

28.08

29.08

ВТ

30.08

СР

31.08

ЧТ

01.09

ПТ

02.09

Температура
днем °C

+22

+20

+23

+24

+24

+24

+25

ночью °C

+11

+11

+8

+10

+12

+12

+15

г. АЛТАЙ
СБ

27.08

Температура

ВС

ПН

28.08

29.08

ВТ

30.08

СР

31.08

ЧТ

01.09

ПТ

02.09

днем °C

+28

+26

+28

+30

+30

+29

+30

ночью °C

+11

+11

+8

+9

+10

+11

+13

п. ЖАЙРЕМ
СБ

27.08

ВС

28.08

ПН

29.08

ВТ

30.08

СР

31.08

ЧТ

01.09

ПТ

02.09

ТРЕБУЕТСЯ
ПК «КАЗЦИНКМАШ»

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
– Токарь
– Токарь-расточник
– Фрезеровщик
– Долбежник
– Электросварщик ручной сварки
– Модельщик по деревянным моделям
– Водитель погрузчика
Требования: среднее, среднее техническое образование, наличие удостоверения по специальности, опыт
работы приветствуется.
– Формовщик машинной формовки
– Котельщик
– Кузнец-штамповщик
– Кузнец на молотах и прессах
– Резчик на пилах, ножовках и станках
– Слесарь механосборочных работ
– Маляр по работе с нитрокрасками
– Стропальщик
Требования: среднее, среднее техническое образование, опыт работы по профессии приветствуется.
– Инженер-конструктор
– Инженер по подготовке производства
– Инженер по охране труда и технике безопасности
– Специалист по координации работы комплекса в
области охраны труда и промышленной безопасности
Требования: высшее или среднее техническое образование, опыт работы по профессии приветствуется.
Место работы:  г. Риддер,  +7 (72336) 2-78-93,
 YRusanova@kazzinc.com.

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,  (72336) 2-76-54,
 Olga.V.Medvedeva@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

Температура
днем °C

+29

+28

+29

+30

+31

+32

+31

ночью °C

+18

+18

+16

+18

+19

+20

+21

г. КОКШЕТАУ
СБ

27.08

Температура

ВС

28.08

ПН

29.08

ВТ

30.08

СР

31.08

ЧТ

01.09

ПТ

02.09

днем °C

+21

+22

+25

+27

+31

+30

+26

ночью °C

+14

+9

+12

+15

+16

+20

+16

г. АЛМАТЫ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

27.08

28.08

29.08

30.08

31.08

01.09

02.09

днем °C

+29

+30

+29

+30

+31

+32

+32

ночью °C

+16

+17

+17

+18

+18

+18

+19

Температура

г. НУР-СУЛТАН
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

27.08

28.08

29.08

30.08

31.08

01.09

02.09

днем °C

+27

+22

+25

+27

+29

+33

+25

ночью °C

+17

+10

+11

+13

+16

+19

+15

Температура

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,  +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,  +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.
– 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,
 +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,
 +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,  +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
Требование: среднее образование.
– 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,
 +7 (7232) 29-10-44,
 VProssyanaya@kazzinc.com.

ВК
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
2-х, 2/2 этаж, 50 кв.м, ул. Стахановская, два балкона, двойная
дверь, телефон.
Тел. +7 705 135 53 46.
*3-х, 9/9 этаж, 56 кв.м, улучшенная, в кирпичном доме, ул.
Казахстан, лоджия застекленная, санузел совмещенный,
28 500 000 т.
Тел.: +7 (7232) 55-23-30,
+7 705 507 22 25.
Дома
Продам
3-х + кухня, 107 кв.м, ул. Горноалтайская, р-н КСМ, остановка
«Сады». С/у и вода в доме, участок 6 соток, баня, постройки,
садовые насаждения.
Тел. +7 747 412 78 80.
Услуги

Скорая сантехническая
помощь!
Гарантия! Замена труб
и стояков, водопровода,
канализации и отопления.
Установка счетчиков,
смесителей, ванн, унитазов.
Сварочные работы и т. д.
г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 777 965 98 81,
+7 (7232) 91-00-72.
Разное
Куплю
*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 р-н, ул. Буровая, 2, 5
этаж, 6 500 000 тг.
Тел. +7 705 107 38 90.
*2-х, 3 мкр-н, дом 24, 5 этаж.
Тел. +7 777 406 40 69.

21
21

инфо
*2-х, улучшенной планировки,
4 мкр-н, дом 6В, 5/4 этаж, балкон застекленный, с ремонтом.
Рассмотрю варианты обмена на
благоустроенный дом с участком в черте города. 12 500 000 тг.
Тел. +7 707 628 31 51.
*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.
*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, ул. Семеновой, 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. Герцена. Рассмотрю
варианты обмена на 1,5-ку улучшенной планировки с доплатой.
Тел. +7 705 127 61 25.
*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.
Куплю
*В 3, 4, 5 мкр-нах, первые и
последние этажи не предлагать.
Тел. +7 705 242 81 82 (писать в
WhatsApp).
Дома
Продам
*Р-н Ботаники, 36 кв.м, баня,
гараж, участок 10 соток.
Тел. +7 777 162 19 97.

*3-х, 6 р-н, гараж, баня, земельный участок.
Тел. +7 777 241 25 28.
*3-х, благоустроенный, в экологически чистом районе города,
130 кв.м, пластиковые окна,
печное отопление, холодная и
горячая вода, с/у в доме и на
улице. Спутниковое ТV 220 В и
380 В, крыша из профлиста, после ремонта, 12 соток, хозблок +
2 сарая, баня, гараж, крытый навес на 3 автомобиля. Удобно под
СТО или шиномонтаж. Рядом
автобусная остановка и магазин.
Рассмотрим варианты обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.
*4-х, кирпичный коттедж, 2
этажа, центральное отопление,
погреб, гараж, баня, участок 10
соток, 21 000 000 тг.
Тел. +7 777 654 40 77.
Дачи
Продам
*Р-н Белого луга.
Тел.: +7 777 542 56 29,
+7 777 153 03 93.
*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
*Honda CR-V, 1999 г.в., ХТС,
АКПП, контрактные двигатель и коробка, новая резина,
2 100 000 тг.
Тел. +7 707 628 31 51.
*ВАЗ-2114, 2006 г.в., МКПП-5,
ХТС, литье R14, электропакет.
Тел. +7 705 445 67 77.

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

*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
*Новый скоростной велосипед
Stels – 50 000 тг, подростковый
велосипед – 20 000 тг, куртку
мужскую зимнюю (50-й р.) –
8 000 тг, разные инструменты –
цена договорная.
Тел.: 4-10-11, +7 705 764 20 41.

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

*Свежий картофель и огурцы,
цена договорная.
Тел. +7 777 981 79 83.

*Благоустроенный, кирпичный,
150 кв.м, огород, гараж. Возможен обмен на квартиру с вашей
доплатой, 20 000 000 тг.
Тел. +7 777 997 78 62.
*Дом с земельным участком, 6
д/у, цена договорная.
Тел. +7 777 065 47 51.

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.

*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.
*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.

«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 РГОК
поздравляют с Днем рождения

Вадима Дмитриевича
Пономаренко,

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения

директора ПК «Казцинк-Транс»,

Виктора Анатольевича
Елизарова,

начальника цеха по ремонту
и сервисному обслуживанию
оборудования РГОК,

Вадима Дмитриевича Пономаренко,
директора ПК «Казцинк-Транс»,

Руслана Севиевича Завалунова,

Евгения Евгеньевича Фоминых,
начальника Управления по связям с общественностью,
Руслана Севиевича Завалунова,
исполнительного директора по развитию проектов!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

исполнительного директора
по развитию проектов!
Позвольте вас поздравить
с Днем рождения
И пожелать удачи, вдохновения,
Успехов, прибыльных решений
И много светлых новых впечатлений!
Руководство и коллектив
ПК «Казцинк-Транс» поздравляет
с Днем рождения

Андрея Сергеевича Каменщикова,
Элину Абдулхаевну Чебатареву!

Счастья, света, любви и тепла,
Чтобы жизнь всегда яркой была!

ВК

Мира, солнца, добра, красоты,
Воплощенья заветной мечты!
Новых сил пусть успех прибавляет,
В жизни лучшее вас ожидает!
Руководство РМК поздравляет
с Днем рождения

Руслана Севиевича
Завалунова,

исполнительного директора
по развитию проектов!
Желаем Вам здоровья, оптимизма,
неиссякаемой энергии, бодрости духа,
реализации идей и задуманных планов,
улыбок фортуны, успеха, стабильности
и только радостных моментов!
Руководство и коллектив
Жайремского горно-обогатительного
комбината поздравляют
с Днем рождения

Ғанибета Жаңабайұлы
Қуаныша!

Пусть жизнь подарит много радости,
Исполнит все мечты возможные,
И пусть почаще повторяются
Мгновенья самые хорошие!

Гороскоп с 29 августа по 4 сентября
ОВЕН

Стоит быть
внимательнее
и не торопить
события. Если вы
пойдете напролом, то
можете многое потерять. Подождите, когда
наступит благоприятный момент и действуйте без спешки. Придется усердно
поработать, чтобы навести порядок в
делах. Велика вероятность встречи с
человеком из прошлого, который был
вам очень дорог. Вас ожидают интересные знакомства, укрепление отношений
со второй половинкой. Лучше всего –
отправиться в путешествие, а поездку
спланировать заранее.

ТЕЛЕЦ

Неделя благопри ятная, но суетливая.
Время отлично подходит для семейного
отдыха, строительства
дома или обуст ройства
квартиры. Вас ждет забота
о пожилом родственнике. Звезды советуют придерживаться оптимистичного
настроя. Во второй половине периода
у вас появится возможность увеличить
свои доходы, только не инвестициями
в сомнительную «финансовую структуру», а честным трудом. Однако действовать нужно осмотрительно и прислушиваться к советам более опытных
людей. Также воздержитесь от дорогих
покупок. Самочувствие значительно
улучшится, будет заметный прилив
энергии и бодрости.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас будет повсюду сопровождать оптимизм и
удача. Станете искренне
говорить судьбе «спасибо» за все подарки. Удачно
сложится то, что было запланировано. Но будьте
бдительны. Завистливый
сотрудник может распространить неприятные слухи в коллективе. Назло ему вам
удастся или уже удалось создать свою
команду единомышленников, что поспособствует продвижению ваших идей. В
конце недели отношения с партнером
станут романтичнее и крепче. Одиноких представителей знака ждет яркий
роман. Обратите внимание на состояние
сосудов и сердца, также откажитесь на
время от жирной еды.

РАК

Гармоничная и
ровная неделя.
Можно отдохнуть в кругу семьи, отправиться
в путешествие и даже сменить сферу
деятельности. Это сыграет на руку:
получите дополнительный доход, выгодные предложения или включитесь в
интересные социальные проекты. Сейчас необходимо вести себя максимально
деликатно с окружающими. Стремление
все контролировать вызовет недовольство второй половинки. Сначала вы
станете более требовательны, а потом
захотите окунуться в мир романтики с
прогулками под луной и сумасшедшими
поступками.

ЛЕВ

Сторонитесь любых конфликтных ситуаций на
работе, не спорьте с
руководством и не навязывайте собственного
мнения сослуживцам.
Опасно ввязываться в
любые авантюрные проекты. Велика вероятность столкнуться с
вероломностью знакомых и пошатнуть
свое материальное положение. Будьте
бдительны и просчитывайте заранее
все риски. Вы окажетесь в эпицентре
интересных и важных событий. Период
благоприятен для перемен в имидже,
экспериментов с гардеробом и прической. Ощутимые результаты принесут
интенсивные занятия спортом.

ДЕВА

Это время не подходит
для проявления инициатив, реализации
амбиций и новых
проектов. Сначала завершите
старые дела, которые уже давно
ждут своего часа. Деньги
рекомендуется отложить на что-нибудь
полезное и необходимое для всей семьи.
Вы будете много и беспричинно суетиться, брать на себя повышенные обязательства и пытаться «свернуть горы».
Во второй половине недели получите
вознаграждение за проделанную работу
и сможете с чистой совестью отправиться в долгожданный отпуск. Проведите
время в кругу семьи и позаботьтесь о
пожилых родственниках.

ВЕСЫ

Не гонитесь за
несколькими
зай- цами одновременно. Из-за
этого может пострадать качество
работы. Начало недели результативно для
проведения деловых встреч, подписания
выгодных договоров и поиска команды
единомышленников. Будьте внимательными в мелочах, просчитывайте возможные риски и учитывайте различные
нюансы. Ждет знакомство с человеком,
который окажет большое влияние на карьеру. Повышенная требовательность со
стороны близких будет сбивать деловой
настрой, но вы справитесь.

СКОРПИОН

Будете энергичны и амбициозны. Любое дело,
за которое вы приметесь, удастся успешно
реализовать. Многие
представители знака
откроют в себе предпринимательский талант. Проявите
активность, используйте свои связи и
не забывайте про обаяние. Внимательно
прислушайтесь к своему внутреннему
голосу. Интуиция не подведет, а вот предостерегающие советы пессимистично
настроенных друзей и родных окажутся
бесполезными. Если вы желаете избавиться от вредных привычек, легче всего
удастся побороть их именно сейчас.

СТРЕЛЕЦ

Неделя станет динамичной
и удачной. Многие из
вас примерят на себя
роль лидера. Фортуна будет сопутствовать во всех делах,
что поможет успешно
реализовать свои идеи
и даже исполнить мечты.
В первой половине периода вырастет
ваша самооценка, а также повысится
популярность среди коллег и друзей. В
это время вас ждут интересные знакомства и встречи, увлекательные поездки
и успешные переговоры. Появится тяга
к приключениям и спорту. Лучше взять
отпуск и отправиться в путешествие.
Велика вероятность, что в поездке
одинокие представители знака встретят
родную душу, которая станет верным
спутником жизни.

КОЗЕРОГ

Крупные финансовые поступления и выгодные предложения! В частности,
друзья захотят вернуть
старые долги, велика
вероятность получить
наследство и выиграть
в лотерею. Кроме того,
вы будете пользоваться большим авторитетом и популярностью. Это станет
возможным благодаря вашей уверенности и целеустремленности. Почувствуете необходимость перемен, особенно
душевных. Задумаетесь о смене принципов и привычек. Этот период лучше
провести вдали от дома, чтобы отвлечься
от ремонта и бытовых вопросов.

ВОДОЛЕЙ

Понадобится больше
выдержки и терпения, чем когда-либо. Вам придется
разбираться во всех
сферах – финансовой,
личной и профессиональной.
Многих из вас ждет весьма активная
жизнь, насыщенная яркими событиями
и приятными встречами. Появятся влиятельные и щедрые покровители, которые предложат участие в интересном и
выгодном проекте. Произойдут радикальные изменения в семье, возможны
переезды, ремонт или строительство.
Велика вероятность, что придется решать вопросы с получением наследства.
Семейным представителям удастся
укрепить взаимоотношения, а одиночкам – найти верного спутника жизни.

РЫБЫ

Наметьте основные цели,
не позволяйте никому
вас отвлечь – и результат не заставит себя
ждать. Стечение обстоятельств поможет
вам проявить свой профессионализм, что сразу
заметит и высоко оценит
начальство. Возможно предложение новой должности
или повышение зарплаты.
Время благоприятно для подписания
важных договоров, победы в сложных
дебатах, начала новой деятельности и
реализации интересных проектов. Если
думаете сменить сферу деятельности,
то в этом вопросе не стоит торопиться с
принятием решений.

ВК
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поздравления

Коллектив ПК «Казцинк-Транс»
поздравляет с Днем рождения
директора

Вадима Дмитриевича
Пономаренко!

Уважаемый Вадим Дмитриевич,
в столь знаменательный день мы хотим
пожелать Вам счастья и успехов
на каждый день!
Пусть сбудутся все пожеланья,
Не будет никаких невзгод.
Здоровья Вам и процветанья
На каждый новый в жизни год!
Коллектив Управления РМК
поздравляет с Днем рождения

Владимира Юрьевича
Володарца,
Михаила Юрьевича
Князева!

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

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

Артема Сергеевича Щербакова!

Пусть в жизни не кончаются мгновения,
Когда на сердце радостно, светло,
И в лучший день – День Вашего
рождения,
Пусть будет весело, тепло!
Коллектив АО «Шаймерден»
поздравляет с Днем рождения

Сергея Васильевича Рубина!

Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти,
И никогда не унывать!

Коллектив участка
материально-технической
комплектации ГОК «Алтай»
поздравляет с юбилеем

Султана Кажимкановича
Мумуканова!

Желаем улыбок и добрых вестей,
Чтоб дом был уютен и полон гостей,

Друзей лишь проверенных,
самых надежных,
И помнить, что в жизни все очень
возможно!
Поздравляем с юбилеем

Ирину Корниловну
Овчинникову!

Хотим сказать много добрых слов!
Ты – добрый человек, профессионал и
замечательная подруга, у тебя светлый
ум. Всегда поможешь, совет добрый
дашь, поддержишь и никогда не
предашь. В работе – «огонь», в семье –
любимая. Удачи тебе, здоровья крепкого! Любим, уважаем, ценим.
От души поздравляем!

Твои подруги.

Поздравляем с юбилеем

Алсу Махмодовну Яковлеву!

В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью,
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

Поздравляем с Днем рождения

Анастасию Юрьевну
Пучеглазову!

Уюта, достатка, комфорта, добра,
Жить без бед, горя и зла,
Улыбок, открытий, счастья сполна,
Чтоб жизнь удивительной,
яркой была!
Коллектив ОТК Службы АиТК,
г. Риддер.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Ваши поздравления
и другие письма мы принимаем
на адреса:
vestnik@kazzinc.com
vestnikkz@mail.ru

Коллектив ОТК Службы АиТК,
г. Риддер.

СЛОВА СОЧУВСТВИЯ
Коллектив ПК «Казцинк-Автоматика» выражает искренние соболезнования инженеру-энергетику площадки г. Алтая ПК «Казцинк-Автоматика» Даниилу Евгеньевичу
Лаптеву, всем его родным и близким в связи с невосполнимой утратой – смертью
любимой жены, дочери и матери ЛАПТЕВОЙ ЕЛЕНЫ.

ответы №33

зарядка для ума

По горизонтали: Джигит. Царек. Баул. Кабуки. Ажур. Амвон. Эркер. Кашне. Трек. Бинди. Пчела. Керн. Инок. Арии. Икота. Блат. Зебу.
Отгул. Ива. Искра. Босс. Маис. Ордер. Тишина. Кайса. Нить. Арык.
По вертикали: Еда. Эрика. Ласка. Жуир. Нерка. Аил. Кудри. Торос.
Иния. Тара. Икар. Стаж. Бубен. Бук. Лори. Шкура. Кисть. Циан. Метчик. Замша. Кров. Реноме. Аир. Оцелот. Блины. Акын. Какаду. Сак.
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