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«Я – счастливый человек, потому что работаю в коллективе настоящих профессионалов», – так считает электромонтер по обслуживанию подстанций УК ТЭС «Казцинк-Энерго» Инга Доценко. В компании она 33 года, у коллег и руководства – всегда
на хорошем счету. В этом году ко Дню металлурга ее труд оценили на самом высоком уровне, вручив нагрудный знак «Еңбек
даңқы» III степени.
Инга Ильинична родилась в Усть-Каменогорске. После восьми классов по
выбору родителей поступила в Усть-Каменогорский энергетический техникум – они считали, что сначала нужно
получить специальность, чтобы обеспечить себе будущее. Мама – педагог
русского языка и литературы, хотела,
чтобы дочь крепко стояла на ногах. И
электротехническая специальность, в то
время популярная, казалась ей одной из
самых подходящих.
Инга Доценко:
– Конечно, можно сказать, электромонтер – больше мужская профессия,
но именно в моей учебной группе

«Электрические станции, сети и системы» было много девушек, практически
70%. Я окончила техникум в 1988 году,
тогда нас распределяли по предприятиям. Получила направление в Чимкент
на завод «Чимкентшина». Энергоцех
был объединен с цехом связи. На подстанциях штат был уже укомплектован,
и я попала на телефонную станцию.
То есть, освоила совершенно другую
работу – связиста. Позже вернулась в
Усть-Каменогорск.
Конечно, было желание работать по
той специальности, которой нас учили.
Поэтому из трех предложений я выбрала
УК СЦК, где смогла реализовать себя.

Алена ЕРМОЛАЕВА
С этого момента, с 1989 года, тружусь
на одном месте. Хотя изначально и не
выбирала свою профессию, но именно
здесь, в «Казцинке», поняла, что горжусь
своей профессией. Я являюсь частью
огромной компании, от меня зависит
бесперебойная работа производства.
Удивительное ощущение значимости и
понимание ответственности мотивируют
выполнять свои обязанности.
В цехе, где трудится Инга Доценко,
около 100 человек. Оперативного персонала среди них в смене около 10. Они,
как правило, не пересекаются с другими рабочими. Основная связь ведется
с диспетчером. Но при этом каждый
сотрудник чувствует участие других в
общем процессе, их готовность помочь
и подставить свое плечо. В обязанности
электромонтера входит многое: следить
за оборудованием, проводить осмотры,
допускать к работе бригады. В аварийных ситуациях – быстро реагировать,
восстанавливать электроснабжение,

устранять неполадки.
Василий Кириллов, начальник УК
ТЭС «Казцинк-Энерго»:
– Это ответственная работа. Инга –
очень исполнительный сотрудник,
имеет самый высокий разряд, коллеги
уважают и прислушиваются к ее мнению. Она обучила большое количество
новичков, которые благодаря ей стали
настоящими профессионалами. У нас,
как у энергетиков, всегда были повышенные требования к безопасности, но в
настоящее время – особенно. Инга сдает
экзамены только на отлично, выполняет
все инструкции. Это человек, на которого
можно положиться.
Инга – человек, увлеченный не только своей работой. В свободное время
она любит путешествовать по родному
краю, знакомиться с новыми для нее
местами и традициями. А про награду
говорит скромно: «Конечно, приятно,
когда твой труд ценят, когда он кому-то
важен и нужен».
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г. Усть-Каменогорск

О награждении
За высокие показатели в трудовой деятельности, большой вклад в развитие ТОО «Казцинк»
ПРИКАЗЫВАЮ:
10 Самигуллинова Аяна Сереккановича – обжигальщика обжигового
цеха;
11 Сулейменова Досхана Советхановича – технолога цеха выщелачивания цинкового огарка;
12 Халелханова Багдата Халелхановича – начальника электролизного
отделения электролизного цеха.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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Наградить работников цинкового завода Усть-Каменогорского металлургического комплекса Почетной грамотой Генерального директора
ТОО «Казцинк», с выплатой премии:
1 Аманбаева Салауата Аманбайұлы – технолога цеха выщелачивания
окиси цинка;
2 Ахметова Рината Уальбековича – слесаря-ремонтника цеха по техническому обслуживанию и ремонтам;
3 Ахтанова Нурлана Раимжановича – печевого на вельц-печах цеха
вельцевания цинковых кеков;
4 Барова Максима Валентиновича – начальника участка цеха по
техническому обслуживанию и ремонтам;
5 Бижанова Бакыта Канарбековича – технолога цеха вельцевания цинковых кеков;
6 Едильбаева Руслана Муратовича – старшего мастера
обжигового цеха;
7 Жекебаева Нуржана Маулимгазыевича – плавильщика электролизного цеха;
8 Жумаканова Серика Ауезхановича – аппаратчика-гидрометаллурга цеха выщелачивания цинкового огарка;
9 Мухаметкалиева Аркалыка Солтановича – мастера смены цеха выщелачивания окиси цинка;
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ПРОЕКТОВ
ХВАТИТ НА ВСЕХ!
Алена ЕРМОЛАЕВА
На полиметаллической обогатительной
фабрике ЖГОК идет
наладка процесса.
Сегодня можно с
уверенностью сказать,
что все переделы производства уже действуют. Концентрат
отправляется потребителю. Проектной
мощности планируют
здесь достигнуть уже
в следующем году. Фабрика сможет перерабатывать до 500 тонн
руды в час. Пока главный корпус, а именно
он задает тон работе
всей фабрики, перерабатывает 350-370 тонн
продукта в час.
Напомним, новая фабрика – это современнейший комплекс, который сосредоточил в себе уникальное оборудование
лучших мировых производителей. Здесь
внедрено аналитическое оборудование
Courier, которое позволяет автоматически отбирать и анализировать пробы,
в результате повысить эффективность
управления техпроцессами в онлайн-режиме. Сенсорная система FrothSense,
которая помогает стабилизировать
процесс, передавая данные о свойствах
пены системе управления, транслирует
изображение с камер наблюдения в
диспетчерскую в режиме реального
времени. В процессе возведения хвостового хозяйства применен новый
метод гидроизоляции – противофильтрационная завеса из ПВХ шпунтов.
Она создает надежную преграду для
водного потока. Ее протяженность по
периметру дамб хвостохранилища составляет более 8 000 м. Хотелось бы
отметить, что данный метод применен
впервые на территории СНГ. И это – далеко не все. Внедрены новые для комбината автоматизированные системы

и технологические процессы – такие,
как измельчение, флотация, сгущение,
фильтрация, растворение и приготовление реагентов и другое.
Дамир Оскаров, начальник ПОФ
АО «ЖГОК»:
– Фабрику запустили в 2020 году.
Технология двустадийного обогащения еще не применялась в компании.
Первичное предобогащение проводится в цехе тяжелых суспензий на
двух сепараторах. «Отбиваем» легкую
фракцию методом гравитации, а тяжелую – отправляем в главный корпус, где
обогащение идет методом флотации.
Там задействовали флотационные машины Outotec. При наладке технологии
было принято решение закупить еще 10
единиц оборудования для дофлотации
хвостов, а для дробления сульфидных руд построить резервный тракт
с установкой щековой дробилки. Эта
работа идет полным ходом, и монтаж
планируется закончить уже в декабре
текущего года. В результате мы сможем подготавливать и сульфидную, и
окисленную руды Западного карьера

для дальнейшей переработки в главном
корпусе фабрики.
Также продолжается строительство
второго корпуса крупного дробления на
борту карьера «Дальнезападный». А для
обеспечения бесперебойной подачи пара
в главный корпус строится отдельная котельная. В этом году она будет запущена.
К слову, новые проекты здесь планируются постоянно. Еще одну линию переработки строят параллельно возле цеха
тяжелых суспензий. Она нужна, чтобы,
минуя этот передел, на время его ремонта
отправлять дробленую руду напрямую в
главный корпус. Так процесс производства будет непрерывным. Однако сейчас
наблюдается дефицит специалистов.
Дамир Оскаров:
– Сегодня в Жайреме созданы очень
хорошие условия для работы. Я сам приехал сюда из Риддера. Привлек новый
интересный проект. До этого работал на
РМК, РГОК. Первая моя специальность
«Металлургия цветных металлов». Потом
поступил в магистратуру на «Обогащение».
В Жайреме вместе с семьей с 2015 года.

Дмитрий ТИЛИЛЯЕВ,

исполнительный директор по охране труда и промышленной безопасности «Казцинка»

Проект «Безопасный труд 2.0» – это честное восприятие текущей ситуации, понимание момента, в котором вы находидитесь, оценка пробелов и
работа над их устранением.
Как вы сами применяете эти инструменты? Какой личный пример демонстрируете? Нужно честно ответить себе на вопрос: все ли вы делаете
для того, чтобы ваши коллеги вернулись домой живые и здоровые? И если
это не так, то следует начать делать больше.

С июня 2022 года возглавляю фабрику.
У нас очень интересное производство со
множеством задач. Большую помощь нам
оказывает Управление обогатительного
производства компании. С главным обогатителем Михаилом Васильевичем Косторевым мы постоянно на связи, анализируем,
запускаем новые этапы производства.
Сегодня наш проект курирует исполнительный директор по металлургии, директор УК
МК Турарбек Анарбекович Азекенов. Нас
поддерживает весь «Казцинк». В поселке
социальные вопросы сегодня решаются
очень хорошо. Действует спорткомплекс,
Дом культуры, налажено обеспечение школ
и медицинского обслуживания. Приезжайте и работайте, проектов хватит на всех!
Когда новая обогатительная фабрика
начнет действовать в полную силу, она
будет перерабатывать пять миллионов
тонн руды в год. На проект возложены
большие надежды. Его стратегическое
предназначение – обеспечить металлургические заводы «Казцинка» собственным сырьем, чтобы меньше зависеть от
приобретаемого.
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ШАГИ НАВСТРЕЧУ БЕЗОПАСНОСТИ

Алена ГАНОВИЧЕВА

В «Казцинке»
продолжается
реализация
глобального
проекта «Лидерство в безопасности». Он
призван стать
одним из главных инструментов в продвижении программы
«Безопасный
труд 2.0», внедряемой во всех
подразделениях
«Казцинка».

Проект наполнен практикоориентированными семинарами для руководителей всех уровней. В рамках форума
«Лидерство в безопасности», состоявшегося в июне, обучение прошли
исполнительные директора, руководители комплексов, заводов и фабрик, а
также дочерних предприятий компании
и Управления. Тренинги вели представители австралийской консалтинговой
компании Reflect Consulting. Участники
познакомились с основными элементами БТ 2.0, целями и задачами проекта,
главными ценностями и выполнили
практические упражнения.
Следующим этапом курса стали подготовительные семинары для так называемых чемпионов. Это представители
промкомплексов и дочерних предприятий, которые в дальнейшем совместно с
профессиональными тренерами и руководителями примут участие в каскадном
обучении. Они будут рассказывать все,
что касается практических аспектов
программы «Безопасный труд», разбирать конкретные случаи, их причины,
что повлияло и как этого можно было
избежать. Они обучат тому, как правильно использовать инструменты БТ. В
основном чемпионов выбрали из числа

специалистов и технических руководителей по ОТ и ТБ на комплексах компании.
Рабочие семинары идут через усвоение
теории, которую они в конце каждого дня
закрепляют на практике. Прорабатывают

Уважаемые
«казцинковцы»!
20 октября 2022 года на Усть-Каменогорском металлургическом
комплексе будет проведена интеллектуальная игра «Знатоки УК
МК» среди команд свинцового завода и службы аналитического и
технического контроля.

Тема «ИНДУСТРИЯ 4.0:
Металлургия вчера, сегодня, завтра»

Вопросы должны быть посвящены профессиональной тематике – истории
металлургии и металлов во всем мире и в Казахстане, современному состоянию
металлургии, а также перспективным направлениям ее развития в ближайшем и
отдаленном будущем.
Участие со стороны зрителей может принять любой сотрудник «Казцинка». Вы
можете присылать свой вопрос для отбора на электронный адрес
NUmarbekov@kazzinc.com
или по WhatsApp на номер 8-777-366-63-00.
Отобранные оргкомитетом для игры, они будут иметь свою стоимость. Деньги
получат знатоки или автор вопроса.

ситуации в соответствии с модулями
программы: «Наш бизнес», «Моя роль»,
«Мое лидерство», «Мои коммуникации».
Каждый чемпион в процессе обучения
выявляет свои пробелы и берет на себя
личные обязательства по их устранению,
что в итоге формируется в четкий план
действий.
– Обучение проводится каскадно. Для
чемпионов каждому модулю посвящался
день тренинга. Доказано, что именно
так вся необходимая информация будет
эффективно переходить от руководства
до мастеров, а после – и до учеников,
новичков компании, – объяснил тренер
Филл Грей.
– Программа «Лидерство в ТБ» – глобальна и реализуется во всех компаниях
Glencore. Этот этап призван обучить
экспертов, мы их называем «чемпионами». Они в дальнейшем станут
участвовать в проведении семинаров
для уровня линейных руководителей
(мастеров) на местах. То есть, мы даем
теорию, которую они будут показывать
на практике, – рассказал тренер Питер
Смит. – Мы приехали, чтобы «обучить
других качественно обучать». Наша
цель – правильно преподнести материал
людям, которые после тренингов будут
отвечать за проведение этой программы
в «Казцинке». Ведь главная цель за-
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ключается в том, чтобы, независимо от
должности, каждый сотрудник научился
четко видеть свою роль в безопасности
на производстве, где он трудится.
В ходе обсуждений на практических
занятиях специалисты подразделений
компании рассказывали о том, как проходят совещания G-COM, проводится
плановое наблюдение за выполнением
работ с помощью видеорегистрирования, контролируются риски по системе
СЛАМ и многое другое.
– После участия в тренингах нам
предстоит обучить около 90 сотрудников
РМК, – делится чемпион проекта, главный технический руководитель по ОТ
и ТБ Риддерского металлургического
комплекса Александр Стариков. – Мы
дадим им практические знания, расскажем о своем положительном опыте. Это
приблизит всех к общей цели в сфере
безопасности: прийти к нулевому уровню травматизма.
Далее пройдут семинары для руководителей. После чего они вместе с
чемпионами и тренерами приступят к
обучению следующего уровня руководителей – начальников цехов, служб
на комплексах и во вспомогательных
подразделениях.
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ЦИНКОВИКИ

ОТМЕТИЛИ

ЮБИЛЕЙ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

На цинковом заводе УК МК состоялись
праздничные мероприятия, приуроченные
к 75-летию производства.
Первыми чествовали ветеранов – людей, без которых
не состоялся бы столь значимый юбилей. Сегодня они
находятся на заслуженном отдыхе. Но не теряют связь
с родным заводом, ведь многие проработали здесь всю
свою трудовую жизнь.
В канун значимой даты бывшие цинковики побывали на УК МК, посетили цеха, в которых трудились,
увидели, как изменилось производство. Пообщались
с бывшими коллегами и со своей молодой сменой.
Встреча с родным заводом растрогала, подарив массу
эмоций.
Анатолий Куризов пришел на цинковый завод в
1985 году, в цехе выщелачивания цинкового огарка
проработал 32 года. Прошел путь от аппаратчика-гидрометаллурга до старшего мастера, выполнял много
общественных функций – был наставником, техническим инспектором.
– Почувствовал себя так, будто только пришел с
выходных на работу! – делится пенсионер. – Раньше
на проходной висел плакат: «Комбинат – моя вторая
семья». Для меня он до сих пор остается второй
семьей. Я очень благодарен за возможность вновь
побывать на заводе, увидеть изменения. В нашем цехе
появилась схема высокотемпературного выщелачивания, новый сгуститель, новые фильтры Diefenbach.
Чувствуется, что идет прогресс, люди стараются
внести новшества.
Ермекхали Андамасов – металлург во втором
поколении. Его отец работал на цинковом заводе со
дня основания, положив начало трудовой династии.
Цинковиками стали четверо братьев Ермекхали, три
сестры в разные годы также трудились на цинковом
заводе. Сам он пришел в электролизный цех в 1974
году сразу после армии. Начинал с рабочей специальности. А после окончания вуза был мастером,
старшим мастером, начальником отделения, заместителем начальника цеха. Посвятил цинковому
заводу 44 года. Визит в родной цех оставил добрые
впечатления.
– Очень многое изменилось, – отмечает ветеран. –
Посмотрел, как обновились производство и коллектив.
Много молодых ребят. Большое внимание уделяют
сейчас технике безопасности, это видно по наглядной
агитации, по спецодежде. Молодежь сейчас работает
больше не руками, а головой – везде компьютеризация,
следят за параметрами на мониторах. Раньше ничего
подобного не было. В ногу со временем идем! И это
радует.
Завершилось чествование ветеранов за праздничным
столом. Добрые слова от металлургов сегодняшнего
дня, поздравления и подарки останутся в памяти надолго. А фильм об истории цинкового завода, который
посмотрели здесь же на большом экране, словно ненадолго вернул в годы трудовой молодости.
Вслед за ветеранами в канун юбилея посетило цинковый завод и молодое поколение. Дети сотрудников
побывали на территории УК МК, в музее «Казцинка».
Познакомились с производством, где работают их папы
и мамы. А еще поздравили родителей с важной датой
необычным способом – оставив на память рисунки и
открытки.
– Это очень хорошее наставление нашим детям,
когда мы показываем свои рабочие места, знакомим с
производством, рассказываем о важности безопасного
труда, – отмечает старший мастер электролизного
отделения 1-2 серии электролиза Даурен Колнакпаев. – Для моего сына это уже вторая экскурсия на завод.
И по его глазам я вижу, что он рад этому.

Еще больше радости, а главное, гордости за своих
родителей испытали юные визитеры на церемонии
вручения грамот лучшим сотрудникам завода – их
папам и мамам.
– Я раньше уже бывала на экскурсиях на УК МК. Но
на таком мероприятии впервые, – делится эмоциями
Нұргүл Ануарбекова. – Мой папа – электролизник
водных растворов Дәурен Карменов. И сегодня мне
было очень приятно узнать, что он один из лучших
работников цинкового завода!
В завершении мероприятия подарки вручили уже
детям – сертификаты в магазин книг и игрушек.
Ну, и конечно, главным в череде праздничных
мероприятий стало чествование самих виновников
торжества! В честь 75-летнего юбилея цинкового
завода отличившимся сотрудникам вручены грамоты
Генерального директора «Казцинка», директора УК
МК и профсоюза.
– Поздравляю своих коллег! Могу смело сказать, на
сегодняшний день мы не отстаем от наших европейских
коллег, изучаем технологии, совершенствуемся, при
этом стараемся опережать, быть примером, – отметил
директор завода Галымбек Шуиншин.
– Усть-Каменогорский цинковый завод – самый
крупный по производительности в Казахстане и

постсоветском пространстве. Ну, и 75 лет – это уже
аксакал. Ему – почет и уважение, – поздравил металлургов заместитель исполнительного директора по
металлургии по вопросам экономики Константин
Видякин. – Продолжайте традиции, пусть завод
процветает!
– Цинковый – единственный из всех наших заводов, который никогда не останавливался, – отметил
заместитель директора по ремонтам УК МК
Игорь Войнов. – Если медный или свинцовый заводы мы можем остановить, то цинковый – всегда
в работе.
Его коллективу по плечу любые задачи. Желаю подразделению только хорошего, персоналу – здоровья,
безопасного труда и отметить 100-летний юбилей!
– Хочу от всей души поздравить вас с этим замечательным событием, пожелать счастья, здоровья, чтобы над вашими головами всегда было мирное небо, в
домах – тепло и уют. И самое главное – уверенность в
завтрашнем дне, – поздравил юбиляров председатель
профсоюза «Казцинка» Сергей Солдатов.
Праздничные мероприятия прошли. Впереди у заводчан трудовые будни, привычные ежедневные задачи.
А еще – большие мечты и планы на будущее. Которые
обязательно сбудутся!
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ!

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

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

ГРАФИК ВСТРЕЧ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ НА ОКТЯБРЬ 2022 г.

Подразделение
г. Усть-Каменогорск
УК МК
Отдел технического контроля САиТК
ЦУП
Служба планирования и анализа
ПК «Казцинк-Ремсервис»
Усть-Каменогорские подразделения ЦТД
г. Алтай
Малеевский рудник
Обогатительная фабрика

Дата проведения Время

Место проведения (для очных участников)

06.10.2022
06.10.2022
20.10.2022

08.30
10.00
16.00

Красный уголок в административном корпусе ОТК
АБК МЗ конференц-зал
Рабочие места специалистов СПиА (в режиме телеконференции «Microsoft Teams»)

20.10.2022

15.00

Помещения УК, ЦУ СД, УНО

06.10.2022
18.10.2022

07.00
15.00

Столовая Малеевского рудника
Конференц-зал, каб. №203

Служба по аналитическому и техническому контролю

04.10.2022

13.15

Кабинеты ИТР службы

Сервисный цех
Участок материально-технической комплектации
ПК «Казцинк-Ремсервис»
Участок г. Алтая ЦТД
г. Риддер
РГОК
Управление РГОК
Риддер-Сокольный рудник
Тишинский рудник

04.10.2022
03.10.2022

14.15
15.00

АБК сервисного цеха, лаборатория охраны труда
Кабинет начальника участка

19.10.2022

15.00

Раскомандировка АУ ЦТД ОФ МР

14.10.2022
14.10.2022
04.10.2022

14.00
08.00
06.40

Долинный рудник

12.10.2022

07.00

Конференц-зал Управления РГОК
Кабинет совещаний
Конференц-зал Тишинского рудника, раскомандировки на участках
Конференц-зал Тишинского рудника (допустимая занятость), раскомандировки
на участках

Цех по ремонту и сервисному обслуживанию оборудования

14.10.2022

13.00

Раскомандировка участка

Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами

07.10.2022

16.00

Конференц-зал административного здания Риддерской площадки ПК «КазцинкАвтоматика»

Отделение химлаборатории ЦЗ, промышленно-санитарная
лаборатория АЛ САиТК, отделение химлаборатории
ОФ, специализированная лаборатория закладочных и
строительных работ АЛ САиТК

10.10.2022

14.00

Конференц-зал отделения химлаборатории цинкового завода АЛ САиТК РГОК

РМК
Объединенный цех №1
Объединенный цех №2
Электролитный цех
Гидрометаллургический цех
Вельц-цех
Сервисный цех

05.10.2022
05.10.2022
05.10.2022
05.10.2022
05.10.2022
05.10.2022

09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00

Раскомандировка дневной службы
Раскомандировка технологических смен
Раскомандировка сменной службы
Раскомандировка сменной службы
Раскомандировка отделения вельцевания
Раскомандировка сменной службы

Цех по ремонту металлургического оборудования

05.10.2022

09.00

Раскомандировка

Исследовательский центр
Отдел технического контроля

05.10.2022
05.10.2022

09.00
09.00

Кабинет начальника исследовательского центра
Раскомандировка

Собрание для ИТР подразделений, служб, отделов комплекса

11.10.2022

09.00

Рабочие места сотрудников

21.10.2022

09.00

Конференц-зал ПК «Казцинкмаш»

10.10.2022
12.10.2022
11.10.2022
12.10.2022
14.10.2022
12.10.2022
14.10.2022
12.10.2022
13.10.2022

08.00
09.00
08.00
08.00
09.00
08.00
09.00
09.00
08.00

Раскомандировка комплекса
Раскомандировка цеха
Раскомандировка цеха
Раскомандировка цеха
Раскомандировка цеха
Раскомандировка цеха
Раскомандировка
Раскомандировка
Раскомандировка службы

11.10.2022

09.00

Раскомандировка службы

13.10.2022

15.00

Раскомандировка РУ ЦТД

07.10.2022

10.00

АБК ТОО «Казцинк-ТемирТранс» г. Риддер раскомандировка

18.10.2022

10.00

АБК ТОО «Казцинк-ТемирТранс» г. Риддер раскомандировка

Риддер-Сокольная площадка

03.10.2022

10.00

Долинная площадка
Тишинская площадка
г. Серебрянск
БГЭК
Электроцех
Механический цех
Гидротехнический цех
Транспортный участок
Сервисная служба
Оперативно-диспетчерская группа
г. Кокшетау
АТК
Блок горного производства
Золотоизвлекательная фабрика
Прямое подчинение
Транспорт и инфраструктура
Общее собрание АТК
п. Жайрем
ЖГОК
ПОФ
Карьер Западный
РМБ
УТОиР
Аналитическая лаборатория

05.10.2022
04.10.2022

14.00
08.00

Раскомандировка УПП ПК КШС (на территории «Казцинка»). Конференц-зал (на
территории ПК КШС)
Кабинет начальника площадки
Раскомандировка участка №2 либо конференц-зал ТР

11.10.2022
12.10.2022
14.10.2022
14.10.2022
11.10.2022
13.10.2022

08.00
08.00
08.00
15.30
10.30
08.00

Комната раскомандировки электроцеха
Комната раскомандировки механического цеха
Учебный класс АБК БГЭК
Учебный класс АБК ТУ
Актовый зал АБК БГЭК
Пульт управления

19.10.2022
18.10.2022
20.10.2022
21.10.2022
25.10.2022

09.00
09.00
09.00
09.00
09.00

Конференц-зал АБК ЗИФ
Конференц-зал АБК ЗИФ
Конференц-зал АБК ЗИФ
Конференц-зал АБК ЗИФ
Конференц-зал АБК ЗИФ

04.10.2022
11.10.2022
12.10.2022
18.10.2022
25.10.2022

07.30
09.00
09.00
09.00
09.00

ПОФ, комната выдачи нарядов
Актовый зал АБК
РМБ, комната выдачи нарядов
Актовый зал АБК
Аналитическая лаборатория, комната выдачи нарядов

ПК «Казцинкмаш»
Собрание для руководителей и бригадиров всех подразделений комплекса
Инженерно-производственный комплекс
Кузнечно-котельный цех
Литейный цех
Механический цех №1
Механический цех №2
Механический цех №3
Отдел технического контроля
Поверочная лаборатория
Служба основных фондов
Служба по транспорту, запасам товарно-материальных
ценностей и сбыту
ПК «Казцинк-Ремсервис»
Риддерский участок ЦТД
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
Службы пути, эксплуатации, ПС и О, энерго-служба Риддерского цеха
Риддерский цех, директор ДП
ПК «Казцинк-Шахтострой»
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ГРАФИК ПРИЕМА СОТРУДНИКОВ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА ОКТЯБРЬ 2022 г.

Должность
Комплекс досуга и спорта

ФИО

04.10.2022
18.10.2022

Время

Место проведения приема

Телефон для записи

10.00 г. Риддер Кабинет директора, ул. Жибек Жолы, 127 (Теннис15.00 г.У-К ный центр)

49-20-42

17.00

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

29-11-11

15.00

Здание энергоцеха, кабинет начальника УК ТЭС

15.00

ЦЗО, здание ПС ГПП-1

27-704

Еженедельно
по средам

14.00

Кабинет начальника ТЭС г. Алтай

9-69-13
9-68-13

07.10.2022
21.10.2022

16.00

г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181

+7 777 535 61 82

07.10.2022
21.10.2022

15.00

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

29-19-74

Начальник службы по работе с Дубравина
персоналом
Елизавета Ивановна
Горно-обогатительный комплекс «Алтай»
Анисимов Игорь
Директор ГОК «Алтай»
Николаевич
Андриянов Павел
Начальник Малеевского рудника
Викторович
Ковешников Андрей
Начальник обогатительной фаб-рики
Михайлович
Служба по работе с персоналом г. Алтай

12.10.2022
19.10.2022

15.00

Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. УстьКаменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 111

29-11-11, 29-10-78
+7 705 861 76 19

16.00

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

9-65-00

15.00

Здание АБК рудника, кабинет начальника рудника

9-66-73

15.00

Здание АБК фабрики, кабинет начальника фабрики

9-67-50

Начальник службы по работе с Плотников Андрей
персоналом г. Алтай
Владимирович

14.10.2022
28.10.2022

16.00

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

9-61-20

Егоров Александр
Владимирович

10.10.2022
25.10.2022

10.00

Кабинет директора, ул. Гастелло, 9, кабинет 205

29-23-18

Воронин Евгений
Борисович

14.10.2022
28.10.2022

15.00

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

29-13-87

19.10.2022

16.00

Кабинет директора, Промышленная, 1

29-15-55

19.10.2022

11.00

Кабинет директора, ул. Трудовая, 9

29-12-49

14.00

Кабинет директора, Управление РГОК, ул. Тохтарова, 21

2-70-07

13.00

Кабинет начальника рудника

6-40-82

15.00

Кабинет начальника рудника

2-72-14

Директор КДС

Осипов Евгений
Владимирович

Дата

ТОО «Казцинк-Энерго»
10.10.2022
24.10.2022
Еженедельно
Начальник Усть-Каменогорских тер- Кириллов Василий
вторник,
риториальных электрических сетей Александрович
четверг
Еженедельно
Начальник Риддерских террито- Мирошниченко
вторник,
риальных электрических сетей
Иван Станиславович
пятница
Директор ТОО «Казцинк-Энерго»

Сальникова Ирина
Алексеевна

Начальник Территориальных
электрических сетей «Алтай»

Зорин Константин
Анатольевич

Начальник службы линий
электропередачи и диагностики

Шварев Василий
Александрович

Начальник службы релейной за-щиты Бочкарев Евгений
и автоматики
Александрович

29-13-22
+7 771 202 28 85

Служба по работе с персоналом ТОО «Казцинк-Энерго»

14.10.2022
28.10.2022
06.10.2022
27.10.2022
06.10.2022
27.10.2022

ТОО «Узень»
Директор ТОО «Узень»
ПК «Казцинк-Ремсервис»
Директор ПК «Казцинк-Ремсервис»
ПК «Казцинк-Автоматика»
Оконечников
Директор ПК «Казцинк-Автоматика» Вячеслав
Владимирович
ПК «Казцинк-Транс»
Директор ПК «Казцинк-Транс»

Дрямин Александр
Александрович

Риддерский горно-обогатительный комплекс
Котов Алексей
Директор РГОК
Александрович
Начальник Долинного рудника

Фатькин Андрей
Васильевич

Начальник Тишинского рудника

Самойлов Алексей
Валерьевич

12.10.2022
26.10.2022
04.10.2022
11.10.2022
18.10.2022
25.10.2022
04.10.2022
27.10.2022

Начальник Риддер-Сокольного Красиков Максим
рудника
Георгиевич
Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Исполнительный директор по металАзекенов Турарбек
лургии ТОО «Казцинк», директор
Анарбекович
УК МК
Заместитель директора по адми- Калацынская Елена
нистративным вопросам УК МК
Ярославовна
Заместитель директора по произ- Опарин Андрей
водству
Иванович
Войнов Игорь
Заместитель директора по ремонтам
Александрович
Нурланов Замир
Директор свинцового завода
Нурланович
Шаукенов Шалкар
Директор медного завода
Серккалиевич
Шуиншин Галымбек
Директор цинкового завода
Мырзагасымович

05.10.2022
19.10.2022

15.00

Кабинет начальника рудника

2-78-30

05.10.2022
19.10.2022

15.00

Управление, корпус 2, зал переговоров «Алматы»

29-14-53

15.00

Управление, корпус 2, кабинет 506

29-14-53

15.00

Кабинет 203, Промышленная, 2

29-14-53

15.00

Кабинет 202, Промышленная, 2

29-14-53

14.00

Кабинет директора, Управление свинцового завода

29-14-36
29-15-90

15.00

Кабинет 505, АБК медного завода

29-27-67

15.00

Кабинет директора, Управление цинкового завода

29-11-94

Директор завода по производству Ахметов Мухтарбек
драгоценных металлов
Мадениетович

10.10.2022
26.10.2022

15.00

Кабинет директора ЗПДМ

29-30-61

Защитин Вячеслав
Геннадьевич

11.10.2022
25.10.2022

15.00

Кабинет директора, АБК сернокислотного завода

29-13-65

Директор сернокислотного завода

03.10.2022
17.10.2022
06.10.2022
20.10.2022
04.10.2022
18.10.2022
04.10.2022
18.10.2022
06.10.2022
20.10.2022
04.10.2022
18.10.2022
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Победители конкурсов
«Лучший линейный руководитель», «Отличник безопасного
труда» и «Лучший технический инспектор»
за второй квартал 2022 г.
Аян
Токтажанов

ГОК
«Алтай»

Дулат
Толыкпаев

ГОК
«Алтай»

Яков
Шарафутдинов

Тамара
Коржова

Андрей
Асташенко

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

электромеханик смены подземного участка по ремонту самоходного оборудования
Малеевского рудника

ГОК
«Алтай»

ГОК
«Алтай»

ГОК
«Алтай»

мастер лаборатории
охраны труда сервисного цеха

старший мастер подземного участка бетонно-закладочных работ
Малеевского рудника

мастер подземного горного участка
буровзрывных работ
Малеевского рудника

Александр
Герингер

Максим
Сахарных

Сергей
Чураков

ГОК
«Алтай»

ГОК
«Алтай»

ГОК
«Алтай»

мастер горного подзем- мастер смены участного участка строитель- ка погрузочно-разно-монтажных работ
грузочных работ
Малеевского рудника

мастер участка измельчения и флотации обогатительной
фабрики

Сергей
Шульгин

Дмитрий
Самойлов

Владимир
Шаган

ГОК
«Алтай»

ГОК
«Алтай»

ГОК
«Алтай»

и.о. мастера участка
по переработке свинцовых пылей обогатительной фабрики

старший мастер
участка материально-технической
комплектации

ВК

ЗАРНИЦА УЧИТ

ГОК
«Алтай»

мастер участка сгуще- мастер дробильного
ния и фильтрации обо- участка обогатительгатительной фабрики ной фабрики

Азамат
Жунусов

№39 (644),
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электромеханик
участка по ремонту и
обслуживанию оборудования ремонтно-механической базы

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай
На протяжении нескольких лет золотой осенью на берегу реки
Бухтармы проходит спортивный и в то же время творческий
конкурс с участием команд, представляющих все подразделения ГОК «Алтай». В этом году корпоративный выезд стал отличительным для «казцинковцев». Организаторы предложили
новый вариант полевой игры под названием «Зарница NEW»
в формате достаточно сложной эстафеты. Участникам нужно
было проявить не только спортивную подготовку на дистанции,
но и навыки оказания первой медицинской помощи условно пострадавшему.
В спортивный кемпинг съехались
шесть коллективов. Среди них горняки
Малеевского рудника – команда под
названием «Торнадо», обогатители –
«Максимум», сотрудники службы аналитического и технического контроля –
«220 Вольт», сборная Управления
ГОК «Алтай» и сервисного цеха под
названием «Ногу свело», участок материально-технической комплектации –
«Высшая лига» и «Динамит» ремонтно-механической базы. Первое
конкурсное задание было творческим:
команды подготовили свои инсценировки популярной песенки Фиксиков
под названием «Я стучу по батареям».
Участники конкурса блеснули талантами: кто-то представил хореографическую постановку, кто-то спел вживую,
а команда «Ногу свело» использовала

большой набор «музыкального» реквизита, среди которого были старый
радиатор, ложки, кастрюля и другие
бытовые инструменты, которые весело зазвучали в руках ребят ударным
треком. После веселой музыкальной
разминки участники «Зарницы NEW»
сосредоточились на более серьезной
задаче.
В первой эстафете команды прошли
дистанцию, добежав до финишного
флажка. Казалось бы, не сложно, но на
самом деле задание было не простым.
Каждому участнику необходимо было
поочередно и правильно надевать
горняцкую спецодежду, включающую
нательное белье, сапоги, комбинезон,
ремень, каску и очки, а только затем
во всем снаряжении проходить дистанцию.

ВК

№39 (644),
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МИРНО
ПОБЕЖДАТЬ

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

ПК
«КазцинкТранс»

нам воли к победе и принесло удачу.
Особая благодарность организаторам:
конкурсные задания разнообразные,
интересные, на определенных этапах
показались очень сложными, но мы
справились и подняли на этом живописном берегу Бухтармы флаг нашей
компании. Сейчас переполняет пьянящее чувство победы! Все участники
отправились к огромному самовару,
там под высокими тополями «Казцинк» угощает вкусными пирогами и
это замечательно. Мы немного устали
и проголодались. Что может быть
лучше сентябрьского пикника с таким
количеством друзей! Я в восторге от
сегодняшнего дня! Хочется поблагодарить нашу компанию за возможность
поучаствовать в таких интересных
мероприятиях и пожелать, чтобы их
было еще больше.
Атмосфера веселья, спортивного
азарта и корпоративного единства надолго зарядила хорошим настроением
игроков и болельщиков. Все участники
традиционного конкурса на природе
признали, что дружба и корпоративная
сплоченность важнее конкуренции.
Большая команда молодых «казцинковцев» вместе со своими семьями в
этот замечательный осенний день с
удовольствием поучаствовала в корпоративном конкурсе, они поболели
за свою команду и задержали еще на
денек уходящее лето теплом своих
улыбок. Так, полевая игра прошлого
поколения «Зарница» превратилась в
состязания друзей под новым названием «Зарница NEW», в которых правили
дружба, сплоченность и корпоративный дух, а соперничество стало только
спортивным.

Данил
Жулин

ПК
«КазцинкТранс»

Андрей
Батанов

ПК
«КазцинкТранс»

заместитель начальника колонны легкового и пассажирского
транспорта РТЦ

машинист автомобильного крана
колонны тяжелых
машин РТЦ

машинист бульдозера колонны тяжелых
машин РТЦ

Ирина
Трофимова

Николай
Пересыпкин

Денис
Красных

ГОК
«Алтай»

ГОК
«Алтай»

лаборант пробирного анализа пробирной группы АЛ САиТК

горнорабочий подземного участка бетонно-закладочных работ
Малеевского рудника

Виталий
Слухай

Чокан
Канафин

ГОК
«Алтай»

ГОК
«Алтай»

электрослесарь по
обслуживанию и
ремонту подземного
участка внутришахтного транспорта Малеевского рудника
Думан
Журунтаев

ГОК
«Алтай»

машинист крана
участка сгущения и
фильтрации концентратов обогатительной фабрики

ГОК
«Алтай»

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

Самым сложным для команд стало
наматывание портянок, не у всех «казцинковцев» есть подобный опыт, этим
навыком хорошо владеют горняки.
Остальным пришлось использовать
портянки впервые. Все справились
с заданием. По итогам этого забега
определились лидеры – «Торнадо» и
«Ногу свело».
На следующей соревновательной
площадке участники продемонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи, затем прошли
несколько командных спортивных
эстафет. Самым сложным, по мнению
девушек, стало прохождение полосы
препятствий, где на одном из этапов
понадобилось ползать по-пластунски.
В конце сложной дистанции победителей ждал флаг с логотипом «Казцинка». Команда, первой пришедшая
к финишу, должна была поднять его и
зажечь сигнальную дымовую шашку.
Этот этап соревнований стал самым
азартным и динамичным. К финишу
пришли практически одновременно
команды «Ногу свело» и «Торнадо».
Разгорелась нешуточная борьба, все
же флаг достался сборной Управления
ГОК «Алтай» и сервисного цеха «Ногу
свело», которая и стала абсолютной
победительницей спортивно-развлекательного конкурса.
Евгения Акимаева, ведущий инженер-эколог ГОК «Алтай», участница корпоративного конкурса
«Зарница NEW»:
– Отличное мероприятие, солнечная и теплая погода, потрясающие
соперники, надежные товарищи по
команде и ощущение дружеской
поддержки – все это гарантировало
сегодня хорошее настроение, придало
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машинист ПДМ подземного горного участка очистных работ
Малеевского рудника
Дмитрий
Нургалиев

ГОК
«Алтай»

стволовой подземного участка шахтного
подъема и шахтного
водоотлива Малеевского рудника

машинист питателя
дробильного участка обогатительной
фабрики

Сергей
Шелухин

Александр
Ефименко

ПК
«КазцинкТранс»

ПК
«КазцинкТранс»

сторож участка возду- токарь участка мехахоснабжения сервис- нической обработки
ного цеха
ремонтно-механической базы
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ВК

«СЕРІКТЕС» КӘСІПКЕРЛЕРДІ ҚОЛДАЙДЫ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
«Казцинктің» қазақстандық кәсіпкерлерге арналған жаңа
жобасы «Серіктес» конкурсы бастау алды. Шағын және орта
бизнес өкілдері компания үшін әлеуетті қызықты бизнес идеяларын ұсынып, оның жаңа серіктестері бола алады.

Қазақстандық қамтуды арттыру –
компанияның өз өндірісін ілгері дамыта
отырып, іске асырып жатқан басым
бағыттарының бірі. Кәсіпорын жергілікті бизнеспен ынтымақтаса жұмыс істеп,
оларды тапсырыспен қамтып, өсуі мен
кеңеюіне оң ықпал етіп отыр.
«Казцинк» – республикалық форумдардан бастап, өнеркәсіптік алаңдары орын тепкен елді мекендердегі
шағын және орта бизнес өкілдерімен
өтетін жергілікті дөңгелек үстелдердің
қазақстандық қамту тақырыбы аясындағы түрлі диалог алаңдарының
тұрақты қатысушысы. 2012 жылдан бері
компанияда отандық өнімдерді сатып
алудың артуына жауапты құрылымдық

бөлімшесі қазақстандық қамтуды дамыту қызметі құрылған. Жыл сайын жергілікті жабдықтаушылармен 2 000-нан
артық келісімшарт жасалады.
Осындай ынтымақтастықтың жарқын
бір көрінісі – «Казцинк» пен «Казахстан-Тексти Лайн» ӨКФ ЖШС арасындағы өндірістік қарым-қатынас.
2003 жылы арнаулы жұмыс киімін
тігуге алғашқы тапсырысын алған
серікте с бірнеше жылдың ішінде
шағын кәсіпорыннан бүгінгі таңда
тігін индустриясындағы экспорттаушы
компанияға өсті. Қазақстанның бірнеше қаласындағы өндіріс орындары
мен дүкендерінде 900-ден астам адам
еңбек етеді.

2004 жылы «Казцинк» өз жұмыскерлерін емдік-профилактикалық тамақтандырумен қамтамасыз ететін шетелдік
компанияның қызметінен бас тартып,
қазақстан нарығынан оны алмастыратын
кәсіпорын іздестіре бастады. Өскемендегі танымал «Пицца Блюз» фирмасымен
жүргізілген келіссөздер нәтижесінде
жаңа еншілес кәсіпорын «Пицца-Блюз
Сервис» ЖШС өмірге келді. Бүгінгі күні
мұнда 440-тан аса адам жұмыс істейді.
Фирма өз қызметін «Алтай» КБК, ӨМК,
Жәйрем кентіндегі завод асханаларында
ұсынады. Күнделікті бес мыңға жуық
«казцинктік» дәмді әрі сапалы аспен
тамақтанады. Азық-түліктің жабдықтаушылары да қазақстандық өндірушілер
болып табылады.
Мұндай мысалдар жетіп артылады!
Жергілікті өндірушілермен бизнес байланыс жасауға компания барынша ашық
және «Серіктес» конкурсы – осының
тағы бір дәлелі.

Александр Хмелев, «Казцинктің»
бас директоры:
– Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев
өзінің жуырдағы Жолдауында Қазақстанда шағын және орта кәсіпкерліктің
айтарлықтай қаржыландырылмағанын
атап өтті, бұған дейін ол бірнеше рет ірі
өнеркәсіптік компаниялар тарапынан
ШОБ-қа қолдау көрсетілуін басым міндет деп атап көрсеткен. «Казцинктің»
құрылған алғашқы күнінен бастап, егер
сапасы мен бағасы жағынан импорттық
тауарлардан кем түспесе, қазақстандық
өндірушілерден тауарларды, жұмыстар
мен қызметтерді сатып алуға басымдық
берді. Біз серіктестермен ынтымақтастықты жоспарлы түрде кеңейтіп келеміз.
«Серіктес» конкурсы – осындай мүмкіндіктерді кеңейтуге тағы бір серпін.
Андрей Лазарев, «Казцинктің»
әкімшілік мәселелер жөніндегі атқарушы директоры:
– Шағын және орта бизнес өкілдеріне
арналған конкурс үш бағытта өткізіледі.
Біріншісі – тауарларды, жұмыстарды
немесе қызметтерді өндірушілерге
арналған. Компания қажеттіліктерінің
тізімі сайтта берілген. Кіріп көріп, өтінім
жіберуге болады. Екінші бағыт, бизнесін
ашуды енді жоспарлап жүргендер үшін,
және де ол «Казцинкке» қызықты, жарамды ұсыныс болуы керек – мұндай
кәсіпкерлер идеяларын жүзеге асыруға
өз қаражаттары жеткіліксіз болған
жағдайда да біздің қолдауымызға сенуіне
болады. Бұл қаржылай да, ұйымдастыру
жағынан да көмек болуы мүмкін. Үшінші
бағыт – әлеуметтік жобалар. Олар табыс
әкелмейді, бірақ қоғам үшін пайдалы.
Біз бұл бастамаларға қолдау көрсетуге
дайынбыз.
Кәсібі кәсіпорынның профиліне сәйкес
келетін компаниялар ғана емес, сонымен
қатар ілеспе тауарлар мен қызметтерді
өндірушілер де «Казцинктің» серіктестері бола алатынын атап өту керек.
Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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НОВЫЙ ЦЕХ – НОВАЯ ИСТОРИЯ

Алена ЕРМОЛАЕВА

На Риддерском горно-обогатительном комплексе
образовался новый цех – котельная. Пока еще идет
строительство конструкций и монтаж оборудования.
Чтобы к периоду пуско-наладочных работ сотрудники были обучены и готовы к работе, сегодня начат
прием персонала. В недавно образованном подразделении прошло профсоюзное собрание.
После того, как в Риддере сложилась напряженная ситуация
с поставками тепла и пара на
промышленные объекты, руководство «Казцинка» приняло
решение – построить новый
объект, который полностью покроет потребности в тепловой
энергии и паре подразделений
РГОК, РМК и «Казцинкмаш».
Мощности котельной также
рассчитаны на увеличение – с
учетом будущего внедрения
проекта «Гидрополимет». Персонал в подразделение набирается поэтапно. Всего планируется принять 123 человека.
Профком «Казцинка» в Риддере
организовал встречу, чтобы
рассказать вновь принятым о
льготах и поддержке, которую
предоставляет профсоюз.
Лариса Вдовина, председатель профкома «Казцинка» в
г. Риддере:
– По итогам мероприятия
более 50 человек стали членами
нашей организации. Из тех, кто
пришел в цех, примерно 10%
«казцинковцев». Они знают,
какую поддержку могут получить от профсоюза. Остальные
работали на различных предприятиях Риддера. Конечно, им
очень интересна информация о

профсоюзе. Встреча прошла в
активном формате. Люди задавали много вопросов.
Лариса Николаевна поздравила присутствующих с образованием нового подразделения
и пожелала коллективу стать
трудоспособным и сплоченным,
чтобы любая задача была по
плечу.
Новые сотрудники узнали о
численности профсоюза «Казцинка», в каких городах созданы
первичные организации. Председатель профкома рассказала
о поддержке в социальных и
юридических вопросах, о работе согласительной комиссии.
Отдельный акцент сделан на
развитии программы «Безопасный труд», на деятельности
технических инспекторов.
Лариса Вдовина:
– В «Казцинке» действует коллективный договор на
2018-2023 годы. Члены профсоюза имеют право в течение
года на один из видов материальной помощи: на ремонт
или приобретение автомобиля,
бытовой техники, вещей, лечение. Для этого необходимо
предоставить соответствующие документы.

Летом работают детские оздоровительные лагеря «Синегорье» и «Зоя», на которые
действуют льготные путевки
20% от стоимости (40% платит
работодатель и еще 40 – профсоюз по совместному решению).
Дополнительно каждый член
профсоюза может обратиться за
поддержкой при форс-мажорных обстоятельствах: пожар,
дорогостоящие операции. При
поездке на Алаколь с родственниками второму члену семьи
компенсируется 50% путевки,
выделяются средства на рожде-

ние ребенка, погребение и многое другое.
По совместному решению с
работодателем действует компенсация на стоматологические
услуги, посещение детского
сада. Члены профсоюза получают подарки-комплименты:
к Новому году, на 8 Марта, ко
Дню защитника Отечества.
Самым активным – к юбилею
выплачивается премия.
Информацию сотрудники
приняли к сведению. Главные
вопросы, волнующие их, ка-

сались работы общественного транспорта и организации
дополнительной стоянки для
личных автомобилей, а также
деятельности общественных
инспекторов, их обязанностей
и привилегий.
С инициативой выступил
начальник цеха Михаил Мельчиков. Он предложил выбрать
председателя профкома цеха,
выдвинув на эту должность
инженера по ТБ Анну Кордину.
В конце встречи коллектив
сделал первое фото для будущей
истории цеха.

С ПОСЫЛОМ НА ЛИДЕРСТВО

Алена ЕРМОЛАЕВА

На Долинном руднике Риддерского горно-обогатительного комплекса впервые прошел курс обучения
для технических инспекторов. Инициатором мероприятия стал профсоюз.

До сегодняшнего времени на руднике был всего один технический инспектор. Безопасность
изначально поставлена здесь на высоком уровне
созданием технологических условий, в которых
важную роль играют полностью автоматизированные системы управления производством. Но,
поскольку подразделение растет и развивается,
было решено построить команду из технических
инспекторов, каждый из которых будет на своем
участке вести работу по контролю за соблюдением техники безопасности, предупреждая
инциденты и риски.
Андрей Фатькин, начальник Долинного
рудника РГОК:
– На каждом участке сегодня есть резервисты –
на замещение механиков, горных мастеров. Эти
люди прошли необходимое обучение в Школе мастеров, а также по программе «Безопасный труд».
И чтобы они могли проявить себя, реализовать свой
потенциал, я предложил им стать на своих участках
техническими инспекторами. Резервисты изъявили желание, теперь на руднике есть 12 технических
инспекторов. Это – непростой труд, очень ответственный. По сути, именно эти люди являются
связующим звеном между рядовыми сотрудниками
и руководством. Что мы ожидаем от этого? Переход с рабочей должности на уровень ИТР порой
дается непросто. Общественная нагрузка даст им
возможность получить опыт, поможет адаптироваться в новой роли. Это своеобразная проверка
на прочность. И после нее мы уже точно увидим,
кто сможет стать горным мастером, а кто – нет.
Программу обучения, предоставленную
проф- комом «Казцинка» г. Риддера согласовали на всех уровнях – от начальника рудника
до технического руководителя по ОТ и ТБ. Она

включала в себя несколько мероприятий.
Главный технический инспектор по охране
труда профкома Лев Постолов ознакомил присутствующих с Положением о технических инспекторах, показал, как пользоваться памяткой,
журналами, блокнотами для ТИ и составлять
ежемесячные отчеты. Председатель профкома
Лариса Вдовина подробно рассказала о конкурсе
на лучшего технического инспектора, о шаблонах
презентаций, критериях оценки.
Всем 12 «новобранцам» на семинаре выдали
смартфоны для фиксации замечаний и размещения их в специальном приложении по управлению
инцидентами. Чтобы научить пользоваться программным обеспечением, был приглашен коллега
из соседнего подразделения – эксперт Александр
Цурпал, электрогазосварщик Риддер-Сокольного
рудника, старший технический инспектор РСР.
Он рассказал о своем опыте техинспектора и
помог освоиться в системе управления отклонениями.
Представители профсоюза показали презентацию «Новый портрет технического инспектора»,
а также ответили на вопросы аудитории. Все
материалы были предоставлены новым техинспекторам «Долинки» и в электронном виде, даны
инструкции, наставления.
Лариса Вдовина обратилась к инспекторамновичкам:
– Мы постарались дать вам всю исчерпывающую информацию о том, какую роль играет
технический инспектор в системе производства,
какие привилегии и ответственность есть у него.
Дело за вами – как вы проявите себя в роли лидеров, как сможете повести за собой своих коллег,
какую степень доверия у них заслужите – зависит
от вас. Мы готовы помогать во всем.
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«Комфортная школа» на особом контроле
На очередном заседании Высшего совета по реформам Президент
Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что создание нормальных условий для получения образования является важнейшей задачей государства.
По словам Главы государства, до сегодняшнего дня было сказано много, но
проблемы с трехсменными, аварийными,
ветхими школами так и не решились.
Поэтому реализация национального
проекта «Комфортная школа» должна
быть на особом контроле как Правительства, так и местных исполнительных
органов. Президент поручил акимам до
конца года решить все вопросы по земле,
инфраструктуре.
– Поддерживаю предложение Правительства по закреплению персональной
ответственности акимов за реализацию
данной работы, – сказал Касым-Жомарт
Токаев. – По школам, строительство
которых должно начаться в 2023 году,
в течение месяца должны быть решены

все вопросы по выделению земельных
участков и подключению к инфраструктуре. По остальным – до конца года.
Предложение Правительства об определении единым заказчиком SamrukKazyna Construction считаю возможным
поддержать. Это позволит планировать,
строить и контролировать весь процесс
в одном месте.
Президент отметил, что важны не только здания и классы. Система подготовки
учителей и обучающие программы также
должны соответствовать самым высоким
стандартам. Кроме того, необходимо
ускорить перевод учебных материалов в
цифровой формат, чтобы дети не носили
большие тяжелые рюкзаки с книгами.

Отдых в октябре

Что готовит
эпидсезон?

Zakon.kz.

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило постановление Правительства, которое предусматривает перенос дней отдыха в октябре
В Казахстане будут циркулировать три штамма грип- 2022 года.
па в предстоящем эпидсезоне. Об этом рассказала на
Как поясняют в ведомстве,
брифинге в Службе центральных коммуникаций вив текущем году планируется
це-министр здравоохранения РК – главный государвнести изменения в Закон «О
ственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.
праздниках в Республике КазахЕжегодно циркуляция вируса
гриппа в нашей республике
начинается с ноября и длится
до середины апреля. В предстоящий эпидемический сезон,
по данным ВОЗ, актуальны
будут три штамма вируса – A
(H1N1), A (H3N2) и B, которые
включены в состав вакцины на
2022/2023 эпидсезон.
– В прошлом году ОРВИ
заболели 3,9 млн человек, и
по сравнению с эпидсезоном
2019-2020 года по республике
заболеваемость увеличилась в
1,3 раза. Рост отмечался во всех
регионах за исключением Карагандинской области. 80% заболевших – дети и подростки, –
сообщила Айжан Есмагамбетова. – В прошлом сезоне цир-

кулировали 2 штамма вируса
гриппа – A (H3N2) и B. Всего
выявлено 915 случаев гриппа,
по результатам секвенирования
все они соответствовали вакцинным штаммам.
Помимо гриппа в Казахстане
циркулируют и негриппозные вирусы. Всего в прошлом
сезоне исследовано более 10
тысяч образцов, выявлены риновирус, РС вирус, аденовирусная инфекция, парагрипп,
метапневмовирус, бокавирусная
инфекция.
Главный санврач отметила,
что наиболее эффективным
способом профилактики заболевания является вакцинация.
Zakon.kz.

стан», где 25 октября будет национальным праздником – Днем
Республики, который выпадает
на вторник. В связи с этим планируется перенести выходной
день с субботы 22 октября на
понедельник 24 октября 2022
года, в целях рационального использования рабочего времени.
Напомним, что 25 октября
1990 года была принята Декларация о государственном
суверенитете Казахстана. 16
июня Президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил
вернуть этой дате статус национального праздника. Об этом он

сообщил на первом заседании
Национального курултая. 22
сентября на пленарном заседании Сената Парламента РК
депутаты приняли поправки
по вопросам кинематографии,

культуры и праздников, предусматривающие возвращение 25
октября – Дня Республики – в
число госпраздников. Документ
размещен на сайте Открытые
НПА до 12 октября.

ЭЦП или QR?

Zakon.kz.

Глава Минцифровизации заявил об отказе ЭЦП в не устраивало. Поэтому мы
добились того, что стал широко
пользу QR на eGov.
Министр цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической
промышленности Багдат Мусин
высказался об удобстве использования электронной цифровой
подписи в Казахстане. На одной
из панельных сессий международного форума, посвященной
цифровым технологиям и биз-

несу, он заявил, что система
QR-кода лучше, чем ЭЦП.
– Электронная цифровая
подпись недостаточно удобна в
использовании. Нужно ходить
куда-то, брать ее, устанавливать
дополнительные приложения и
так далее. Меня это, как министра цифрового развития, точно

использоваться QR, – рассказал
министр.

Багдат Мусин поделился, что,
открыв в eGov Mobile функцию
«подписание с помощью QR-кода», казахстанцы будут наводить
камеру на QR-код и подписывать электронные услуги.
Sputnik.kz.

Без визы

В Казахстане расширят список безвизовых стран и увеличат количество международных рейсов. Об этом заявил председатель комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Дастан Рыспеков на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Он отметил, что в 2022 году
Казахстан восстановил безвизовый режим для 74 стран,
дополнительно для граждан
Индии, Китая и Ирана. Также
восстановлены международные
авиасообщения с 28 государствами по 113 маршрутам.
Для увеличения количества
туристов Минкультуры планирует повысить число безви-

зовых стран до 100 и открыть
дополнительные авиарейсы по
направлениям: Россия, Монголия, Китай, Индия и Франция.
В целом, по словам Дастана
Рыспекова, туристская отрасль
после практически двухгодичного простоя стремительно
набирает обороты.
– Основные показатели внутреннего туризма продолжают

расти второй год подряд. По
итогам 2021 года зафиксирован
рекордный показатель количества внутренних туристов,
который составил 6,9 млн человек, что выше допандемийного периода, – отметил Дастан
Рыспеков. – Благодаря снятию
карантинных ограничений наблюдается рост и иностранных
гостей. Данные полугодия 2022

уже сравнялись с итоговыми
показателями прошлого года,
составив 1,3 млн посетителей. Прогнозируем порядка 2,5
млн посетителей к концу года.
За шесть месяцев текущего

года количество обслуженных
иностранных туристов гостиницами почти в 2,5 раза выше
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Zakon.kz.
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Да, здравствует тепло!
В Усть-Каменогорске и Кокшетау начали подключать дома к отоплению.

КОКШЕТАУ

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
По информации акима
города Жаксылыка Омара,
подключение отопления
пройдет поэтапно до 2 октября.
– Учитывая прогнозируемое понижение температуры воздуха принято решение о начале отопительного
сезона в Усть-Каменогорске, – сообщил Жаксылык
Омар. – В эти четыре дня на
объектах, присоединенных
к системам теплоснабжения АО «Усть-Каменогор-

Подача тепла в социальные объекты началась
в минувшие выходные.
Сейчас к отопительной
системе подключают многоэтажные дома, частный
сектор, а также пригородные села Красный Яр и
Станционный. Прошлый
отопительный сезон тепловики завершили без
крупных аварий. Чтобы
избежать проблем и этой
зимой, объем ремонтных
работ определили заранее:
привели в порядок четыре

ские тепловые сети», в том
числе на объектах Новой
Согры, Радужного и Солнечного будет проводиться
поэтапное подключение
отопления.
Все вопросы, которые
касаются работы системы
теплоснабжения, можно
задать специалистам АО
«Усть-Каменогорские тепловые сети» на страничке
@ukts_info.
Noks.kz.

Независимость
от переправы

котлоагрегата и вспомогательное оборудование, обновили сетевые трубопроводы и насосы. На эти цели
потратили свыше 2,5 млрд
тенге. Работы завершили
вовремя. Это позволило
начать нынешний отопительный сезон чуть раньше
срока. Уже подключены
все объекты образования
и здравоохранения. Также
тепло пришло в 180 многоэтажных домов из 900.
24.kz.

«Горсвет» слушает

Жители Усть-Каменогорска могут пожаловаться на проблемы
Мост через Бухтарминское водохранилище кардинально изменит с уличным освещением в «Горлогистику в трех районах ВКО. Это будет самая длинная водная пе- свет».
реправа в стране, ее протяженность более 1 300 метров, а ширина
Отдел ЖКХ, пассажирского транспорполотна – 10 метров.

та и автомобильных дорог опубликовал
номер телефона предприятия.
– Уважаемые жители города, если
вы столкнулись с проблемой в работе
уличного освещения, вы можете обратиться по телефону дежурной службы
ТОО «Горсвет» +7 777 535 52 96, –
сообщили в отделе ЖКХ. – Заявка
будет принята и отработана в порядке
очередности.
Noks.kz.

Полезный объект
Пункт приема вторсырья появится в Усть-Каменогорске. Горожане
смогут сдавать туда бумагу, стекла
и другие виды отходов, подлежащих ресайклингу.
Объект начали строить в 2021 по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Жители Восточного Казахстана ждали переправу 50 лет. Мост
планируют сдать в декабре 2024 года,
строительством занимается компания
«ОблШыгысЖол», у которой есть опыт
в реализации подобных проектов. Для
людей, проживающих в трех районах
Восточного Казахстана – Курчумском,
Тарбагатайском и Зайсанском – он станет
символом новой жизни, в которой они
больше не будут зависеть от паромной
переправы и погодных условий.
По словам заместителя директора по
строительству ТОО «ОблШыгысЖол»
Нигматуллы Абдулхакова, пропускная
способность моста составит 20 тысяч
автомобилей в сутки, параллельно с его
возведением идет строительство более
20 километров транспортных развязок.
– Чтобы не зависеть от погоды и сезона, мы построили технический мост, и
уже с него возводим основной, – отметил
Нигматулла Абдулхаков. – При строительстве используются сверхпрочные
металлы и бетон, опоры уходят вглубь на
40 метров, и на каждой предусмотрены
ледорубы.
Очевидно, что уникальному для страны мосту не будет страшен ни ледоход,
ни любые другие климатические факто-

ры. На сегодняшний день установлено
девять из 21 опоры, примечательно, что
строительство ведется сразу с двух берегов. Безусловно, стратегический объект
будет оборудован современной системой
охраны. Предусмотрены каналы для
отведения талых вод и дорожки для
перегона скота, чтобы он не осложнил
движение. Строители работают ударными темпами в две смены, всего занято
280 человек, большая часть из которых –
местные жители, и это социальный
эффект от масштабной стройки – новые
рабочие места. Для мостостроителей
возведен вахтовый поселок, что обеспечивает комфортные условия работы.
Во время рабочей поездки в Курчумский район на площадке побывал глава
региона Даниал Ахметов. Он акцентировал внимание на том, что мост никак не
помешает судоходству.
Местные жители радуются: с завершением проекта они больше не будут
отрезаны от центральной части региона.
А кроме того, в стоимость товаров предприниматели перестанут закладывать
цену на паромную переправу. Многие
уверены, мост позволит не только развивать сельский туризм в Маркаколе,
Маралды и других селах, но и откроет
дорогу к новым месторождениям полезных ископаемых.
Инфоцентр ВКО.

Как рассказали в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Усть-Каменогорска, в городе в течение
месяца откроется пункт приема вторсырья.
Под него уже выделили участок в районе
пересечения улиц Виноградова и Якутской,
недалеко от парка «Металлург».
Как только объект начнет работу, вывоз
накопленных отходов будет производиться
ежедневно.
Noks.kz.

14
14

№39 (644),
30 сентября 2022 г.

вести регионов

1 860 метров
над уровнем моря

ВК

Причины
и рекомендации

В Риддере появится один из крупнейших горнолыжных курортов в В ВКО началось служебное расследование крупных лесных поАзии.
жаров.
Комплекс будет включать в себя гостиницы и другие помещения, необходимые
для оказания качественного сервиса.
Пропускная способность лыжных трасс
составит до 10 тысяч человек.
– По поручению акима области Даниала Ахметова мы разрабатываем проект
горнолыжного комплекса, который
будет называться «Анатау», – сообщил
аким Риддера Дмитрий Горьковой. –
Он станет одним из самых больших в
Средней Азии. В настоящий момент
специалисты работают над чертежами. После приступим к реализации
проекта.
Строительство запланировано на Проходном белке на высоте 1 860 метров над
уровнем моря.
– Уже подобран участок. Сейчас готовим детальную планировку – мы должны
определить места для строительства всей
инфраструктуры, так как в этом массиве

она полностью отсутствует, – добавил
аким.
По информации Дмитрия Горькового,
возведение комплекса предполагается
начать в 2024 году. Государство профинансирует подведение инфраструктуры,
остальным будут заниматься частные
инвесторы.
– В летнее время здесь можно будет активно развивать пеший и конный туризм,
mountain bike, парапланеризм, – уточнил
Дмитрий Анатольевич.

По возгораниям лесов площадью свыше 25 гектаров полагается проводить
служебные расследования в течение 15
дней после ликвидации огня.
В областной инспекции леса напомнили, что 2 сентября крупный пожар
возник на территории Зыряновского
лесхоза, 5 сентября – Большенарымского, Катон-Карагайского государственного национального природного парка,

Маркакольского лесного хозяйства, 7
сентября – в Курчумском лесном хозяйстве.
– Комиссии предстоит определить причины возникновения возгораний, дать
оценку организации их тушения, выработать рекомендации по предотвращению
распространения огня, – добавили в
инспекции леса.
Noks.kz.

По словам акима, данный проект
позволит создать хорошую тренировочную базу по зимним видам спорта для
спортсменов любого уровня, площадку
для проведения соревнований, вплоть
до международных, а также место для
занятий активными видами туризма и
отдыха для жителей и гостей региона.
Noks.kz.

Затерянные
во времени
Заброшенный лагерь в Риддере не могут реанимировать из-за бюрократических проволочек.
Детский лагерь имени Лизы Чайкиной
пустует уже порядка 10 лет. За это время
имеющиеся здания обветшали и практически пришли в негодность, а территория
заросла бурьяном. Не раз находились
инвесторы, готовые реанимировать зону
отдыха. Один из предпринимателей обращался как к акиму города, так и главе
региона. Но оказалось, что передать
территорию в частные руки пока невозможно. Причина в полном отсутствии
документов по объекту.

Хороший пример
заразителен

– Единственное, что удалось найти:
территория, на которой расположен
лагерь, относится к землям лесфонда.
Мы обращались в комитет лесного
хозяйства, чтобы этот участок был
передан в земли госземзапаса. В этом
случае мы бы смогли предоставить
территорию инвестору, – сообщил аким
Риддера Дмитрий Горьковой. – А пока
советуем предпринимателям напрямую
обращаться в лесфонд.
Аltaynews.kz.

Две жительницы Усть-Каменогорска собрали на побережье
Иртыша несколько мешков мусора.
Горожанки по своей инициативе убрали территорию недалеко от пляжа в парке
«Самал». И сняли результаты своего
труда на видео. Они хотели сделать место
отдыха чище и показать другим, каким
красивым может быть город, если о нем
заботиться и не сорить.
– Было приятно увидеть, что на
следующий день вывезли мешки с
мусором, который мы собрали. И заметили, что кто-то собрал такую же кучу
мусора на другом участке. Хороший
пример заразителен! – порадовались
активистки.
Noks.kz.

Уважаемые работники ТОО «Казцинк»,
ВНИМАНИЕ!
На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом,
жалобой, замечанием, предложением по совершенствованию; по вопросам соблюдения техники безопасности
труда на рабочих местах; с информацией об обнаружении нарушений в отношении цепочки поставок золота,
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении
прав человека и Корпоративной этики; за уточнением необходимой или противоречивой информации,
а также с благодарностью по любым направлениям
деятельности.

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

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Члены профсоюза «Алтынтау» приняли участие в традиционном турнире по стрельбе из мелкокалиберной винтовки.
Соревнования прошли в специализированном учебном центре
«Дария». На огневой рубеж вышли 16 команд, в составе каждой:
девушка и двое мужчин. Всем
участникам предоставлялось по
три пробных и пять зачетных
выстрелов, которыми нужно было
поразить мишень на расстоянии
50 метров.
Лучших определяли в командном
и личном зачетах.
По итогам соревнований с результатом 107 очков 1 место заняли
«Грозные стрелки». На втором
месте команда «Стрела» (84 очка).

На третьем – «Ночные снайперы»
(82 очка).
Лучший результат среди мужчин показал водитель автомобиля
цеха легкового и пассажирского
транспорта Сабит Биниев с результатом 41 очко. У женщин – главный
специалист службы по контролю
за состоянием запасов и внешних
коммуникаций Ирина Великанова
с результатом 47 очков. Таким образом, Ирина также стала лучшим
стрелком турнира.
По завершению соревнований
все призеры были отмечены грамотами и денежными премиями.

На финишной
прямой
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
В Усть-Каменогорске состоялись матчи полуфинала кубковых соревнований по футболу УК МК.
Первыми за место в финале сразились металлурги свинцового и медного заводов, последние одержали
верх со счетом 3:0. Затем на поле
вышли представители цинкового
и сернокислотного производств.
Победу в матче отпраздновали цин-

ковики – 5:3.
Таким образом, в финале соревнований за звание чемпиона поборются
«Медный завод-1» – «Цинковый
завод-1». В матче за третье место
сойдутся «Свинцовый завод-1» –
«Сернокислотный завод-2».

Всадницы из Риддера

Наталья СТОЛБОВСКАЯ
В Усть-Каменогорске при поддержке «Казцинка» на базе конно-спортивного клуба
«Титан» прошли открытые областные соревнования по конкуру и выездке. Спортсмены из Риддера завоевали сразу несколько призовых мест.
Участие в турнире приняли более 30 всадников из
ВКО. Соревнования прошли в двух категориях: до 14
лет и старше. Во второй категории риддерцы выиграли
семь медалей разного достоинства. Стоит отметить, что
для города это первые награды, полученные в конкуре
и выездке.
Конный спорт в горняцком городке развивается не
так давно. Последние несколько лет всадники тренируются под руководством молодого тренера по верховой
езде Анастасии Козьминой. Наставник сама приняла

участие в турнире, показав ученикам хороший пример.
На ее счету три медали: бронза в прыжке на мощность
(110 см) и два серебра в конкурных маршрутах (на 80
и 100 см).
Победительницей соревнования в конкуре (маршрут
60 см) стала 15-летняя риддерчанка Виктория Егорова,
также она заняла 2 место в выездке. Ее одноклубница 17-летняя Ксения Троеглазова – вторая в конкуре
(маршрут 60 см). Еще одну медаль родному городу
принесла 15-летняя Полина Гайдук, взявшая бронзу

в выездке.
– Девочки тренируются под моим руководством два
года, – рассказывает Анастасия Козьмина. – Это были
первые выездные соревнования, в которых риддерцы
приняли участие. Прекрасный результат. Я, как тренер,
очень довольна своими учениками!
На сегодняшний день верховой ездой в Риддере
занимаются около 40 спортсменов, среди которых и
дети, и взрослые.
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Ваши мудрые советы и наставления следуют
с нами всю жизнь. Вы защищаете, предостерегаете и всегда желаете нам самого лучшего.
Мамы и папы, бабушки и дедушки – любимые и
родные, настоящие ангелы-хранители. Равняясь на вас, мы хотим быть лучше день ото дня,
беречь то, что вы для нас построили
и делать этот мир еще красивее,
чтобы вы порадовались
за нас.
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Мо й от е ц С е р и к
Казбекович Дюсеков
родился 15 ноября 1937
г. Всю свою трудовую деятельность проработал начальником пожарной части
Чкаловского района. На данный момент он пенсионер,
почетный ветеран МЧС. Воспитал троих сыновей, имеет
шесть внуков и семь правнуков. Три сына и внучка внесли
свой личный вклад в развитие
нашего горно-обогатительного
комплекса. Мы благодарны
ему, что он своим примером
направлял на правильный путь
для достижения наших целей.
Сабит Дюсеков, регулировщик
хвостового хозяйства
АО «Altyntau Kokshetau».

Моя мама Валентина Григорьевна Рябинина – ветеран ПК
«Казцинкмаш».
Своим примером, ты учишь
меня терпению,
мудрости и жизненной силе.
Алла Евдокина,
ведущий специалист по распределению запасов ПК
«Казцинкмаш».

Моя мама Вера Мамонтова лучше всех знает все
на свете! Любит петь и танцевать и цветочки поливать.
Успевает все она, мамочка любимая моя!

Мамочка Татьяна Емельянова, милая родная, самая
любимая и дорогая! Я тебя
очень сильно люблю, самой
красивой цветы подарю!

Ирина Мамонтова, аппаратчик-гидрометаллург ГМЦ РМК.

Менің әжем Қатипа Бұханова Зайсан ауданының Қаратал аулында тұрады. Әжемнің 13
баласы, 27 немересі, 35 шөбересі бар. Әжем бізге
үлкенді құрметтеу, кішіге қамқорлық танытудан
бастап, отансүйгіштік, кішіпейілділік, бауырмалдық секілді игі қасиеттерге баулып, жақсылыққа
үйретуші. Әжемнің айтқан әрбір сөздері менің
есімде. Немересінің тәтті қылығына тамсанып
отыратын ардақты жандардың орны ерекше.
Бұл өмірдегі әр нәрсені даналықпен түсіндірген
әжеме алғысым шексіз.
Олжас Көккөзов, еңбекті қорғау және
қауіпсіздік техникасы жөніндегі жетекші
инженер ПК «Казцинк-Транс».

Наш дедушка Юрий Александрович Подойников – капитан-механик речных судов. В свой 81 год у него
три дочери, шестеро внуков (три внука и
три внучки) и семь правнуков (три правнучки и
четыре правнука). Каждый из нас благодарен ему
за вклад в воспитание, за мудрость, опыт и знания.
За свою жизнь он освоил множество профессий,
сделал много открытий, прочел тысячи книг и всю
эту кладезь бесценных знаний и умений по сей день
передает нам, внукам и правнукам. В свои годы он
идет в ногу со временем, умеет пользоваться современной техникой, цифровыми устройствами и
следит за происходящим в мире. Всегда даст совет
и подскажет в любой ситуации. Мы гордимся, что у
нас есть такой Дед и благодарны ему за все!
На снимке с Юрием Подойниковым внуки Илья
Кузнецов, начальник ремонтного участка ПК «Казцинк-Транс» и Глеб Кузнецов, мастер по ремонту электрооборудования ПК «Казцинк-Транс».
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ПОЕХАЛ БЕЗ НОМЕРОВ –
ЛИШИЛСЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Управление административной полиции Департамента полиции Восточно-Казахстанской области сообщает о поправках, внесенных в некоторые статьи Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Согласно данным УАП, вводится новый
состав правонарушения за повторное
управление транспортным средством
без гос. номеров (ст. 590 ч. 2-1 КоАП
РК). Отныне, лица, совершившие данное
правонарушение, будут платить штраф
в размере 20 МРП или лишаться права
управления транспортными средствами сроком на один год. Отметим, ранее
штраф составлял 10 МРП.
Также исключается взыскание в виде
штрафа и вводится административный
арест до пяти суток за управление ТС с
заведомо подложными или поддельными
гос. номерами (ст. 590 ч. 4 КоАП РК).
За невыполнение законного требования
об остановке транспортного средства
впервые (ч. 1 ст. 613 КоАП РК) увеличивается размер штрафа до 40 МРП, с
введением альтернативного взыскания в
виде административного ареста сроком
до трех суток.
За повторное совершение деяния увеличивается срок лишения права управления
ТС до одного года и вводится дополнительное взыскание в виде административного
ареста до пяти суток.
При совершении такого правонарушения лицом, не имеющим либо лишенным
права управления, увеличивается штраф
до 60 МРП и вводится дополнительный
вид взыскания в виде административного
ареста до 15 суток.

Теперь за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного органа вместо «предупреждения»
будет наложен штраф до 30 МРП или административный арест сроком до
15 суток (ч. 1 ст. 667 КоАП РК).
За повторное совершение такого деяния предусмотрен административный
арест от 15 до 20 суток (ч. 2 ст. 667 КоАП РК).
В отношении лиц, к которым административный арест не применяется,
увеличивается штраф до 50 МРП (ч. 3 ст. 667 КоАП).

Уважаемые автолюбители! Департамент полиции ВКО просит
строго соблюдать Правила дорожного движения Республики
Казахстан и не допускать нарушения законности.
ДП ВКО.

Есть вопрос!
?
?
Когда в Усть-Каменогорске будут установлены информационные знаки о ведении
видеофиксации? Приезжим из других городов
и районов, не знающим местность, тяжело сориентироваться. Это же нарушение со стороны гос.
органов.

Имеет ли право сотрудник полиции во время
проведения ОПМ вне стационарного поста
без оснований останавливать транспортное
средство для досмотра документов? Должны ли
полицейские ознакомить документально, что проходит ОПМ?

Действительно, этот вопрос нами уже рассматривается, и в уполномоченный орган, отвечающий за
установку и функционирование технических средств,
обеспечивающих фото- и видеосъемку (АПК «Сергек»)
направлена информация по применению соответствующих знаков.

В соответствии со статьей 52 Закона «О дорожном движении» (Основание и порядок остановки ТС)
сотрудник полиции вправе осуществлять остановку и
проверку соответствующих документов, провозимых
грузов в период проведения оперативно-профилактического мероприятия. Когда участники дорожного
движения обращаются с просьбой предъявить документы о проведении ОПМ – это информация ограниченного распространения. Она находится в дежурных
частях. Если у граждан есть необходимость, можно
уточнить, позвонив на канал 102.

?

Где можно взять разрешение на установку
«лежачего полицейского во дворах»? Знак «20»
(ограничение скорости) не помогает.

Установка искусственных дорожных неровностей
на внутридворовых территориях производится по
совместному решению жителей с уведомлением КСК
или кондоминиума. Т.е. вы должны решением общего
собрания предусмотреть установку данного технического средства ограничения дорожного движения.

?

Почему в Усть-Каменогорске запретили
разворот на проспекте Ауэзова – перекресток
с проспектом Победы?

Сотрудниками дорожной полиции был проведен

анализ ДТП. Именно на этом транспортном узле
имеется большое количество аварийных ситуаций. В
результате этого была изменена схема организации
дорожного движения.

?

Сколько людей пострадало в этом году на
дорогах ВКО? Какая работа проводится по
улучшению обстановки?

На текущий момент с начала года в ВКО зарегистрировано 281 ДТП (с пострадавшими), в
которых 32 человека погибли, 391 ранены. В целях
профилактики снижения аварий на постоянной
основе проводятся ОПМ, в том числе по выявлению
грубых нарушений ПДД: выезд на встречную полосу,
встречный разъезд, несоблюдение режима скорости.
Увеличена плотность нарядов на загородных трассах, на маршрутах патрулирования. Обстановка на
жестком контроле.
На вопросы в рамках очередного этапа республиканской акции
«Приемная на дороге» ответили заместитель начальника
управления местной полицейской службы ДП ВКО Андрей
Ларионов и заместитель начальника управления административной полиции ВКО Игорь Гришин.
Полосу подготовила Наталья Столбовская.
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НОГТИ
тоже
говорят
Состояние ногтей в некоторых случаях может подсказать, чего не
хватает нашему организму. Изменение поверхности сигнализирует
о каких-либо проблемах со здоровьем. Даже если вы исключаете вероятность развития грибкового заболевания, нельзя оставлять без
внимания, если ваши ногти вдруг изменили цвет или на них стали
появляться пятна, полосы, неровности, расслоения. В этом материале мы собрали подсказки о том, на какие нарушения могут указывать эти изменения.
Ученые часто говорят, что внешний вид
отражает мир внутренний, имея в виду состояние ногтей, волос, кожи, передающее сигналы организма. Маникюр с гелевым покрытием – это самая востребованная бьютиуслуга
у женщин. Однако такая красота скрывает

ОТ АВТОРА

дефекты, которые не заметны до тех пор,
пока ситуация не ухудшится. Корректируя
или снимая лак, специалисты рекомендуют
присмотреться к своим ногтям. Возможно,
вы заметите, что вашему организму чего-то
не хватает.

ПРОДОЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ
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Сигнализируют о нарушениях эндокринной системы и работы ЖКТ. Но далеко не
всегда это признак серьезных заболеваний
внутренних органов, продольные бороздки
могут свидетельствовать о возрастных изменениях или повреждениях, нанесенных
во время маникюра, когда, удаляя кутикулу,
травмировали ногтевую пластину.

БЕЛЫЕ И КОРИЧНЕВЫЕ ТОЧКИ
Белые точки говорят о дефиците макро- и микроэлементов.
Крупные белые пятна могут
указывать на недостаток белка
в органзме, а коричневые – на
дефицит витамина С.

ПОПЕРЕЧНЫЕ БОРОЗДЫ
Свидетельствуют о перенесенных соматических и инфекционных заболеваниях, сопровождающихся нарушением питания:
инфаркт миокарда, подагра, ревматоидный полиартрит, грипп,
гепатит. У детей это – корь,
скарлатина.

ТЕМНЫЕ ПОЛОСКИ

*На снимке ногти ребенка, переболевшего
скарлатиной.

ЛУНКИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

Лунки или лунулы – светлые дуги
у основания ногтей, которые занимают 1/5 часть пластины. Считается,
что по ним можно кое-что узнать о
состоянии организма. Например, их
исчезновение может сигнализировать
о слабой микроциркуляции крови
либо о дефиците витамина B12.
В китайской народной медицине
лунки отражают жизненные ресурсы
и связаны с внутренними органами:

- лунула большого пальца отвечает за работу головного мозга и
дыхательной системы;
- указательного – связана с органами малого таза и желудком;
- среднего пальца – может сказать многое о работе сердечно-сосудистой и кровеносной систем.
- на безымянном пальце – отражает состояние гормонального
фона.
- на мизинце – показывает работу тонкого кишечника.
В некоторых случаях отсутствие
лунки на мизинце может быть
нормой.

ПЛАСТИНЫ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА
У здоровых ногтей цвет – светло-розовый. При желтом оттенке стоит обратить
внимание на работу печени и желчного
пузыря. Желательно обратиться к врачу.

При сильном стрессе и переутомлении на ногтях могут появиться темные полосы. Исключение – если ноготь был поврежден
механическим воздействием.
Но вместе с тем, это признак
высокого холестерина в крови,
который оседает на стенках
сосудов, нарушая кровоток и
повреждая их. А темные полосы
в таком случае – результат небольших кровотечений.

СЛОЯЩИЕСЯ И ПЛОСКИЕ
Самая распространенная причина
расслаивания – дефицит биотина.
Если поверхность ногтя изменилась и стала плоской, тонкой, то это
из-за нехватки фолиевой кислоты.

Если проблема обнаруживается только на одном пальце, возможно, недавно вы получили травму, или маникюр прошел неудачно, а вы об этом
забыли.
Но если изменения появились сразу на нескольких ногтях, прежде чем
ставить диагноз самому себе и начинать лечение по советам Интернет-форумов, проконсультируйтесь с врачом, сдайте необходимые анализы.
Подготовила Лейла Слямбекова по материалам из открытых источников.
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прогноз погоды

ОВОЩНЫЕ
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Каждый рецепт, как маленькая история,
связан с семьей и вопросами, которые
частенько возникают у многих: чем
накормить ребенка-малоежку, есть ли
диетический аналог у любимого блюда, и
куда девать массу овощей, если в привычном виде они уже надоели. Готовьте,
пробуйте, наслаждайтесь.

Когда наступают выходные, ни у кого не возникает вопроса,
что мы будем есть на завтрак. Семья готова ждать моего
пробуждения, отвергая бутерброды, коктейли со вкусом шоколада, да и все, что с вечера уже было отварено, потушено...
Только бы поесть с утра приготовленную мною яичницу. Нет,
им не лень ее готовить самим. Сын с девяти лет делает ее,
но мой вариант нравится больше. Если яичница – это просто
блюдо, то в сочетании с помидорами и хрустящим хлебом –
сказка, говорят дома.
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru.
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ЯИЧНИЦА-ПИЦЦА
Ингредиенты:
яйца (по 2 шт. на каждую
порцию),
хлеб (удобно использовать
уже нарезанный для тостов – по кусочку на порцию),

помидоры,
лук,
сыр.
При желании – колбаса или
шампиньоны.

Пока в сковороде разогревается масло, разбиваем в отдельную миску
яйца и хорошенько перемешиваем их вилкой. Выкладываем на сковороду кусочки хлеба и заливаем яичной смесью, слегка присаливаем и
накрываем крышкой. Огонь убавляем, чтобы хлебцы не подгорели, и
ждем, когда яичная заливка схватится. В это время мелко нарезаем лук
и помидоры колечками.
Затем переворачиваем яично-хлебный «корж», поверх хрустящего
поджаренного хлеба (теперь он окажется вверху) выкладываем лук,
помидоры и натираем сыр на мелкой терке. Снова накрываем крышкой и выключаем плиту. Сыр расплавится от жара яичницы и можно
подавать к столу.
*При желании можно в момент переворачивания «пиццы»
подбросить под нее колечки колбасы или нарезанные шапиньоны,
а потом не выключать плиту еще полминуты, чтобы дополнительный ингредиент успел слегка поджариться.

КАРТОФЕЛЬ ФРИ
В ДУХОВКЕ
Когда у ребенка начались проблемы
с желудком, пришлось временно посадить его на диету. Жареное гастроэнтеролог строго-настрого запретил.
Но как отказать в любимом блюде!
Раньше при каждом посещении кафе
он просил картошку фри. Дома я никогда с ней не возилась. Считала, что
нерационально «убивать» много масла
ради пары порций. Но теперь пришлось
готовить самой. Диетический вариант
блюда пришелся по вкусу всем! Он не
требует много масла. В итоге лечение
завершилось, а картошка фри осталась.

Любят ли в вашей семье яичницу или какие-то другие привычные блюда, но приготовленные по-особому? Если да,
поделитесь своими рецептами
(пишите на почту или в директ
в Instagram), мы их тоже опубликуем.

*Благодаря этому блюду
мой сын теперь легко орудует ножом и вилкой .

Ингредиенты:
Картофель,
Подсолнечное масло – 1-2 ст. л.

Очищенные от кожуры картофелины нарезать
соломкой, добавить 1-2
столовых ложки масла и
перемешать. Высыпать в
один слой на противень, выпекать в хорошо разогретой духовке. И
только после приготовления присолить.

ИКРА КАБАЧКОВАЯ
ИЛИ БАКЛАЖАННАЯ
Если закрома ломятся от урожая, а
поедать овощи в привычных блюдах уже
порядком надоело, попробуйте обжарить,
потушить и перебить блендером. Эта смесь
хороша как добавка к горячему блюду или
в бутербродах для перекуса (как намазка на
хлеб). Придется повозиться с закатыванием
банок, но в итоге получите вкуснейшую
нежную овощную пасту, которую можно
хранить в холодильнике 2-3 месяца.

*Обычно я перемешиваю картофельные
брусочки в глубокой миске (накрываю ее крышкой
и интенсивно встряхиваю несколько секунд). Но если не
хотите пачкать посуду, вместо чашки можно использовать полиэтиленовый мешочек: засыпьте в него нарезанное, добавьте масла, надуйте пакет, завяжите
и потрясите. И руки чистые, и посуду
мыть не нужно.
Ингредиенты:
Кабачки или баклажаны – 1 кг,
Лук – 300 г,
Морковь – 300 г,
Томатная паста – 80 г,

Сахар – 1 ст. л.,
Растительное масло –
70 мл,
Соль – 1 ч. л.,
Черный перец молотый
– ¼ ч. л.

*Если у кабачка или баклажана жесткая кожица, то
ее нужно срезать. С твердыми кабачковыми семечками
тоже придется расстаться.

Остается превратить овощную смесь в пюре блендером,
В кастрюле с толстым дном или в чугунном казане обжариваем мелко накрошенный лук до золоти- разлить по банкам, запечатать и поставить донышками
стого цвета, добавляем к нему морковь, натертую на вверх. После того, как заготовки остынут, хранить их
крупной терке и через пять минут – томатную пасту. следует в холодильнике или в холодном погребе.
Нарезаем кабачки или баклажаны кубиками,
*Желательно разливать по мелким
выкладываем в кастрюлю, добавляем специи, пепростерилизованным банкам (0,5 л или меньремешиваем и продолжаем обжаривать еще пару
ше). Потому что открытую тару можно
минут. Затем накрываем крышкой, убавляем огонь
хранить не дольше трех суток.
и тушим до готовности.
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

РИДДЕР

Продам
2-х, 2/2 этаж, 50 кв.м, ул. Стахановская, два балкона, двойная
дверь, телефон.
 +7 705 135 53 46.

Продам
*1,5, 4 р-н, пластиковые окна,
счетчики на воду, заменены
отопление и крыша, возможно с
мебелью, торг.
 +7 777 765 93 01,
+7 705 587 41 80.

Квартиры

*3-х, 9/9 этаж, 56 кв.м, кухня 9
кв.м, улучшенная, в кирпичном
доме, ул. Казахстан, лоджия
застекленная, санузел совмещенный, 28 500 000 тг.
 +7 (7232) 55-23-30,
+7 705 507 22 25.
*3-х, 72 кв.м, кухня 10,18 кв.м,
1/5 этаж, улучшенной планировки, в панельном доме, комнаты
и с/у раздельные, с ремонтом,
пластиковые окна. Интернет,
кабельное TV, телефон, двойная
дверь, домофон. Окна выходят на разные стороны, тихий,
спокойный двор, чистый подъезд. Квартира уютная, теплая,
возможна ипотека. Во дворе
есть парковка, новая детская
площадка. Детский сад, школы,
больницы, магазины в шаговой
доступности.
 +7 705 445 29 00.
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.
 +7 747 412 78 80.
Продам
*Гараж, р-н ТЭЦ.
 +7 775 09 00 905.
Услуги

Квартиры

*1,5, 4 р-н, ул. Буровая, 2, 5 этаж,
6 500 000 тг.
 +7 705 107 38 90.
*2-х, ул. Семеновой, 22, 2 этаж,
теплая, без долгов.
Тел. +7 705 256 72 79.
*2-х, улучшенной планировки,
3 этаж, ул. Гоголя, 2/1, р-н Химчистки.
 +7 771 354 87 97.
*2-х, 3 мкр-н, дом 24, 5 этаж.
 +7 777 406 40 69.
*2-х, улучшенной планировки,
4 мкр-н, дом 6В, 4/5 этаж, балкон застекленный, с ремонтом.
Рассмотрю варианты обмена на
благоустроенный дом с участком
в черте города. 12 500 000 тг.
 +7 707 628 31 51.
*2-х, пр. Независимости, 3,
сталинка, 4 этаж, 48,8 кв.м, с ремонтом и мебелью, крыша новая.
 +7 777 411 11 59.
*2-х, 4 мкр-н, 5 этаж, комнаты и
с/у раздельные, крыша перекрыта, счетчики на воду, пластиковые окна.
 +7 705 498 62 71.
*3-х, ул. Гагарина, 24.
 4-63-57, +7 777 514 09 87.
*3-х, ул. Ауэзова, 25, 5 этаж,
меблированная, крыша перекрыта, 15 000 000 тг. Торг.
 +7 705 144 40 67.

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,
 +7 777 965 98 81,
+7 (7232) 91-00-72.
Разное
Продам
*Беговую дорожку Galaxy SLF,
150 000 тг.
 + 7 705 186 38 40.
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.
 +7 701 363 83 18,
+7 777 417 47 75.
*Чугунные радиаторы,
холодильники
неисправные,
стиральные машинки
и электроплиты, б/у.
 +7 (7232) 26-00-96,
+7 705 510 20 03.
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инфо

*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.
 4-02-49, +7 777 265 49 74.
*4-х, ул. Герцена. Рассмотрю
варианты обмена на 1,5-ку улучшенной планировки с доплатой.
 +7 705 127 61 25.
*4-х, ул. Гоголя, 8, 4/5 этаж, кирпичный, без ремонта, с мебелью,
цена договорная.
 +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.
 +7 705 242 81 82 (писать в
WhatsApp).
Дома
Продам
*Р-н Ботаники, 36 кв.м, баня,
гараж, участок 10 соток.
 +7 777 162 19 97.

*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.
 +7 705 445 67 77.
*4-х, кирпичный коттедж, 2
этажа, центральное отопление,
погреб, гараж, баня, участок 10
соток, 21 000 000 тг.
 +7 777 654 40 77.
Сниму
*Благоустроенный, с ежемесячной оплатой не больше 40 000 тг,
семейные (4 человека) .
 +7 747 529 05 33.
Дачи
Продам
*Р-н Белого луга.
 +7 777 542 56 29,
+7 777 153 03 93.
*С/о «Казахстан», два этажа,
документы.
 +7 777 349 02 38.
*Р-н Ульбастроя, кирпичный
дом, баня, участок 8 соток.
 +7 707 651 67 08.
*Из кирпича, р-н Белого луга,
два этажа. Гараж, хозпостройки,
летний душ, участок 8,2 сотки,
рядом остановка.
 +7 777 152 35 53.
Авто
Продам
* Skoda Fabia Classic, 2001 г.в.,
1,4 л, 1 750 000 тг (торг).
 +7 705 176 22 09.
*Honda CR-V, 1999 г.в., ХТС,
АКПП, контрактные двигатель и
коробка, новая резина, 2 100 000 тг.
 +7 707 628 31 51.
*Москвич-402, раритетный,
1957 г.в., 1,3 л, на ходу, был в
одной семье, 970 000 тг, на обмен
цена будет выше.
 +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.
 4-10-11, +7 705 764 20 41.
*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).
 +7 705 238 81 11.

*3-х, кирпичный, р-н Ботаники.
Хозпостройки, участок 7,5 соток,
11 000 000 тг.
 +7 777 986 96 82.

*Матрасы, подушки, посуду и
другое имущество (в связи с
отъездом).
 +7 777 981 98 65,
+7 777 151 89 43.

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

*Термопресс для футболок. Новый (в упаковке).
 +7 705 238 81 11.

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

Требуется
*Сиделка, 7 д/у.
 +7 705 549 50 26.

ТРЕБУЕТСЯ
ОФ ГОК «АЛТАЙ»

– Специалист по ремонту несущих конструкций под оборудование
Требования: высшее техническое образование, уверенный пользователь ПК и Microsoft Office, стаж работы не менее трех лет.
Место работы:  г. Алтай,  +7 (72335) 9-61-95,
 TKormilets@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.
– Токарь
Требование: среднее специальное образование.
– Проводник по сопровождению вагонов
Требование: среднее образование.
– Монтер пути
– Составитель поездов
Требование: среднее образование.
Место работы:  г. Риддер,  (72336) 2-76-54,
 Olga.V.Medvedeva@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.
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поздравления
Администрация ПК «Казцинкмаш»
поздравляет с Днем рождения

Елену Андреевну Никифорову!

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения
Леонида Альбертовича Ушкова,
заместителя главного металлурга по пирометаллургии,
Елену Андреевну Никифорову,
начальника Управления по административным вопросам,

Пусть каждый день приносит Вам только
приятные сюрпризы, заряжает энергией
и дарит отличное настроение! Желаем,
чтобы Ваши личные и профессиональные планы успешно осуществлялись, а
крепкое здоровье и бодрость духа всегда
лежали в их основе.
Руководство РМК поздравляет
с Днем рождения

Елену Андреевну Никифорову!

Примите теплые сердечные поздравления! От всей души желаем Вам счастья,
благополучия, радости и, конечно,
успехов в Вашей профессиональной
деятельности!

Нараина Лал Гойала,
менеджера (в промышленности) по проектам
медного завода,
Максима Гайнановича Гайфуллина,
директора по цифровой трансформации
(стратегия и проекты),

Руководство и коллектив
ПК «Казцинкмаш» поздравляют
с Днем рождения

Константина Сергеевича Мясникова,
финансового контролера, начальника Управления
планирования и анализа!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

Аскара Аменовича Хамитова,
Павла Владимировича Шкребко,
Дарью Васильевну Голоту,
Евгения Борисовича Шпоруненко,
Веру Денисовну Овчинникову!

Пусть жизнь дарит тысячи счастливых
возможностей, и каждая из них будет использована на все сто. Здоровья, счастья,
удачи, благополучия!

ВК

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

Армана Сабитовича
Хасенова,
Сауле Аскаровну Алибекову,
Рабхата Рахатовича
Зарубаева!

От искренних слов, от приятных
мгновений,
От того, что вокруг очень много добра,
Пусть становится лучше еще
настроение!
Пусть всегда будет жизнь
на подарки щедра!
Коллектив обжигового цеха
цинкового завода УК МК
поздравляет
с Днем рождения

Берикбола Кегенбаева,
Абзала Талгатбековича
Дукетаева!

Здоровья крепкого желаем
На много-много лет вперед,
Пусть ангел ваш вас охраняет
И все невзгоды заберет.
Очень крепкого здоровья,
Это главное условие,
И в ближайший самый срок
Денег сказочный поток!

Гороскоп с 3 по 9 октября
ОВЕН

На первый
план выйдут
деловые вопросы.
Предстоят публичные
выступления, или же
вы будете проводить мастер-класс. Даже если возникнут какие-либо сложности на работе, их
удастся легко решить, произошедшее
добавит вам «очков» в глазах коллег, а
последующие бонусы дадут понять, что
вас услышали и оценили по достоинству.
Вы столкнетесь со множеством противоречий, но каждый острый момент
станет хорошим толчком к новым идеям
и обдуманным решениям.

ТЕЛЕЦ

Вы до стигнете какой-то важной для себя
цели, к которой стремились долгое время.
Эту победу можно отпраздновать шопингом, а на выходных позволить себе отдых
за городом. Радуйтесь – наконец, вы в
своей стихии, фортуна уже заждалась
вас! Вы получите новый импульс в карьерном развитии. Кроме того, появится
прекрасная возможность наверстать
упущенное, будет стимул двигаться вперед. Это период ярких романтических
встреч и знакомств, а если у вас уже
есть любовные отношения, наступила
пора внести в них что-то новое, чтобы
сделать их ярче.

БЛИЗНЕЦЫ

Предстоит оживленное
время, наполненное общением и перспективными возможностями.
Жизнь бьет ключом: приглашения посыплются
лавиной. Неделя богата
на сюрпризы и непредсказуемые результаты. Ждите неожиданных
встреч и незапланированных событий.
Помните, блеск в глазах – непременное
условие для выхода в свет. Период пробудит у вас надежды и желание строить
планы на отдаленное будущее. Появятся
хорошие шансы преуспеть и на работе,
и в творчестве, и в личной жизни. У вас
достаточно энергии, чтобы реализовать
свой потенциал во всех сферах.

РАК

Хот и т е п оху деть – действу й т е ! П е р есмотрите свой
рацион, чтобы не
чувствовать постоянную усталость, которая одолевает. Вы получите так много
энергии, что будет просто преступлением оставаться неактивными. Смело
берите дела в свои руки, приложите
все силы в выгодном для себя направлении. В этом случае неделя принесет
реальные достижения. Успех поможет
пересмотреть свои взаимоотношения
с коллегами. Некоторые из соперников
превратятся в союзников или даже в
близких друзей.

ЛЕВ

Дела зовут в дорогу,
вероятно, что эту неделю вы проведете «в
полете». Не принимайте
возникающие трудности
близко к сердцу. Весьма
активный период – напряженный и сложный, но богатый на успех.
Сейчас вы в полной мере можете проявить свои способности и таланты. Ждет
море впечатлений, вы порадуете себя
чем-то новым и интересным. Появятся
хорошие шансы превратить противников
в товарищей. Вторая половинка хочет
сделать вам грандиозный подарок.

ДЕВА

Плодотворная неделя для карьерного и
профессионального
развития, активность в финансовой
сфере. Что касается
крупных приобретений, кредитов и
вложений, не отвергайте помощь со стороны. Действуйте
«коллективно», потому что в одиночку,
скорее всего, вы явно не справитесь
со всеми своими «наполеоновскими»
планами. Для личной жизни неделя окажется достаточно неоднозначной. Жаркие споры будут возникать в основном
из-за вашей принципиальности. Ценой
больших усилий вам удастся перейти
к конструктивному диалогу и достичь
компромисса.

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

Вас ожидает
приятный период – деловые коммуникации, тимбилдинг и полное
взаимопонимание в
коллективе. Не удивляйтесь, если окружающие будут неожиданно делать вам комплименты, благодарить
за помощь. Сейчас очень важно сотрудничество, умение работать в команде
для достижения своих целей. Вы легко
расслабитесь, замедлите свой темп и
отлично отдохнете. В семье будет царить
идиллия. В целом, энергетика этого периода будет содействовать счастливым
встречам, перспективным знакомствам,
налаживанию отношений.

Можете смело браться за новые проекты, воплощать
идеи, записываться на разно- образные курсы. Чтобы изменения как можно
скорее вошли в вашу
жизнь, начните с малого.
Например, с небольшого
обновления домашнего интерьера или
разбора почтового ящика. Из-за размеренного темпа жизни у многих из вас
хватит и времени, и сил на своего любимого человека или на поиск второй половинки. Если окунетесь в воспоминания
о былой любви, это будет приятно, но
все же вы осознаете, что ваша реальная
жизнь сейчас вас более чем устраивает,
и порадуетесь этому.

Это самое активное время за последние полгода. Вам стоит уделить
внимание своей физической форме, чтобы
поддержать себя в тонусе и успеть все запланированное. Неделя довольно интенсивна
по событиям и полна энергетических
перепадов. Все, как вы любите! Личная
жизнь может доставить немало приятных
хлопот. Ваше желание дарить и получать
любовь усилится и вдохновит на романтические поступки. Одинокие представители знака встретят своего человекаили обретут то, о чем всегда мечтали.

«Куйте железо, пока
горячо», ведь именно сейчас отличное
время для реализации многих смелых
идей. Для этого появится
хорошая почва. Поддерживайте
свой внутренний баланс, тогда неделя
пройдет на оптимистичной ноте. Период
запомнится под знаком приятных перемен: выйдет на связь давно потерянный
товарищ, на работе предложат интересный проект или повышение, а обычно
сдержанный партнер вдруг обрушит на
вас лавину нежных признаний.

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

Вам придется не раз отстаивать свои принципы.
Это значит, что с вашим
мнением начнут считаться, оно станет
авторитетнее и поможет близким избежать
неприятностей. В профессиональной сфере будет
спокойно, это даст возможность найти
себе новое увлечение или заключать выгодные сделки, налаживать новые связи.
Вторник, среда и пятница особенно хороши для усвоения новой информации.
Период располагает к влюбленности и
жажде приключений, поэтому вероятно
он окажется достаточно жарким. Не
скупитесь на эмоции.

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Время собирать урожай.
Все, кто одалживал у вас
некоторые суммы или
безвозмездно получал от вас какую-либо
помощь, «вернут вам
должок». В основном
эта неделя финансовых
интересов. Можно делать
крупные покупки, инвестировать, заключать сделки.
Звезды сулят вам прибыль. В любви
не исключены разочарования. Но несмотря на это общайтесь, знакомьтесь,
проявляйте инициативу в отношениях
с партнером. Постарайтесь прийти к
гармонии – займитесь творчеством или
спортом, то есть тем, что вас успокаивает
и помогает сконцентрироваться.
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Руководство и коллектив
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют
с Днем рождения

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

Красивой цифрой обозначен день.
Сегодня ждут подарки, поздравленья.
Пусть всех проблем от Вас уходит тень
И не придут к Вам больше огорченья!

День рождения – праздник
особенный,
И хотим от души пожелать
Личных благ, достижений достойных,
В коллективе всегда процветать!
Чтоб ходить на работу вприпрыжку,
А с работы, как пуля, домой!
Чтоб работать, как яркая вспышка,
И всегда оставаться собой!

Владимира Александровича
Смольянова!

Руководство и коллектив
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют
с Днем рождения

Ольгу Владимировну
Веселову!

Удачи, здоровья, счастливого случая,
Достатка солидного, благополучия!
Пусть станут привычны успех и везение,
И снова, как в сказке, придет
День рождения!
Коллектив БГЭК поздравляет
с Днем рождения

Михаила Владимировича
Иванова,
Романа Валерьевича
Черкашина!

Желаем счастья, долголетья,
Жизни без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград!

Евгения Владимировича
Синельникова!

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

Марину Сергеевну Короткову,
Александра Сергеевича
Самойлова,
Дмитрия Юрьевича
Горбоконенко,
Станислава Владимировича
Валова!

Поздравляем с Днем рождения

Татьяну Васильевну Антипову,
Анастасию Викторовну
Чернавину!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба,
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Коллектив ОТК Службы АиТК
г. Риддера.

Совет ветеранов ГОК «Алтай»

поздравляет всех ветеранов
с Днем пожилого человека!

Вы много сделали такого,
Чтоб на Земле оставить след,
Желаем вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет.

Спешим вас мы поздравить
с Днем рождения!
Пусть в жизни будет только позитив,
Пусть будет все в порядке с настроением,
Пусть радует рабочий коллектив.

зарядка для ума

ответы №38
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23

поздравления

По горизонтали: 1. Сирень. 4. Тренер. 9. Багаж. 10. Духан. 11. Индри.
12. Отлив. 13. Седло. 14. Апорт. 15. Арка. 18. Ватт. 20. Шпиц. 21. Елец.
22. Стая. 24. Ярка. 27. Самбо. 30. Тщета. 31. Табак. 32. Пресс. 33. Чтиво.
34. Толки. 35. Острие. 36. Айован.
По вертикали: 1. Суббота. 2. Рогалик. 3. Нажива. 5. Радист. 6. Находка.
7. Рангоут. 8. Бедро. 16. Ропот. 17. Акция. 18. Время. 19. Треск. 22. Ситечко.
23. Аметист. 25. Рыболов. 26. Аукцион. 27. Сапоги. 28. Маета. 29. Отстой.

Дорогие ветераны
и труженики тыла
Риддерского металлургического
комплекса!

Поздравляем вас с Днем пожилого
человека! Желаем вам крепкого
здоровья, семейного благополучия,
мирного неба над головой, любви и
заботы родных и близких!
Мы хотим, чтоб в этот день осенний
В сердце вашем молодость жила,
Чтобы хорошим было настроение
И по дому ладились дела!
Администрация и Совет ветеранов РМК.
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