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Цех состоит из нескольких отделе- 
ний – станция «Altyntau Kokshetau», 
локомотивное депо и самоходное 
оборудование (тепловозы и вагоны). 
ЦЖДП одно из самых малочисленных 
среди подразделений транспорта «Каз-
цинка», где практически отсутствует 
текучесть персонала.

Поставленные задачи сотрудники вы- 
полняют эффективно и своевременно – 
подачу и уборку вагонов по фронтам 
выгрузки. Конечно, эта слаженная рабо-
та коллектива во многом зависит от его 
руководителя.

– Я окончил факультет «Строительство 
железных дорог и путевое хозяйство» 
Казахского университета путей сооб-
щений города Алматы. Свою трудовую 
деятельность начал еще в 2000 году, а в 
компании – с текущего года. За плечами – 
много лет опыта на ж/д сетях, но работа 
в «Казцинке» для меня – это нечто осо-
бенное, – поделился начальник цеха 
железнодорожных перевозок Управ-
ления транспорта Altyntau Kokshetau 
Алмат Темирбаев. – Наш коллектив 
трудится очень слаженно, что позволя-

ет минимизировать брак. В основном 
все сотрудники с железнодорожным 
образованием и опытом работы на ж/д 
транспорте. Я думаю, это в совокупности 
и дает отличный результат.

В текущем году по инициативе коман-
ды процесс их деятельности стал более 
эффективным, надежным и безопасным. 
В профиле просадки путей устранили 
перекосы – их уплотнили балластом, 
чтобы исключить возможные травмы и 
ускорить плановые ремонты. С этой же 
целью в рельсах марок Р50, Р65 и Р75 
установили технологические отверстия 
с помощью приобретенного рельсо-
сверлильного станка СТР2. Из рутины 
сотрудников полностью исчезла огневая 
газорезка – на ее замену пришел совре-
менный рельсорезный станок РР-80. У 
оборудования высокий уровень произ-
водительности, кроме того, в сравнении 
с предыдущим, оно не представляет 
опасности для работника.

Важно отметить, что рационализа-
торские предложения в цехе – часто 
решения коллективные. По словам 

слесаря по ремонту тепловозов Алек-
сандра Гавриленко, у специалистов 
всегда множество идей, которые ждут 
лишь поддержки со стороны руковод-
ства предприятия.

– Я работаю в компании пять с по-
ловиной лет. Все аспекты деятельно-
сти, связанные с железной дорогой, 
становятся частью твоей жизни, когда 
вникаешь в процесс. Тем более, в ком-
пании, которая ставит на первый план 
безопасность всех сотрудников, – рас-
сказывает Александр Гавриленко. – Я 
награжден двумя благодарственными 
письмами – от генерального директора 
АО «Altyntau Kokshetau» и профкома 
предприятия. Четыре с половиной года 
состою в резерве на мастера – то есть 
при необходимости могу их заменять. За 
время трудовой деятельности в компании 
обучался на курсе «Школы мастеров» и 
ежегодно участвую в занятиях для инже-
нерно-технических работников. Я могу 
только поблагодарить «Казцинк» за воз-
можность постоянно совершенствовать-
ся, за оцененный по достоинству труд 
и теплую атмосферу на рабочем месте.

Ежесменно все сотрудники ЦЖДП 
проводят индивидуальную оценку ри-
сков на рабочих местах с заполнением 
чек-листа СЛАМ, а ИТР подразделения 
проводят плановое наблюдение, оценку 
действий сотрудников, заносят данные 
в электронную базу. В ней указаны вы-
явленные отклонения, опасности, ответ-
ственные лица и сроки устранения непо-
ладок. После, на ежеквартальных собра-
ниях коллектив обсуждает в том числе и 
проблемные вопросы, пути их решения.

Специалисты отделения – это друж-
ная, сплоченная команда. Здесь ценят 
и уважают руководителя и соблюдают 
корпоративную этику. Коллектив всегда 
принимает активное участие в обще-
ственной жизни Altyntau Kokshetau.

По итогам года прослеживается по-
ложительная динамика производитель-
ности цеха, показателей безопасности 
и охраны труда. Сотрудники с высокой 
мотивацией активно продвигают улуч-
шения на высоком уровне. «Казцин-
ковцы» не планируют останавливаться 
на достигнутом, ведь непрерывное            
развитие – это ключ к успеху.

НА ПУТЯХ – НА ПУТЯХ – 
ЛУЧШИЕ!ЛУЧШИЕ!

Алена ГАНОВИЧЕВА

В цепочке технологического процесса цех железнодо-
рожных перевозок Управления транспорта кокшетау-
ского подразделения АО «Altyntau Kokshetau» отвеча-
ет за своевременные перемещения, осмотр, подачу и 
уборку вагонов с товарно-материальными ценностями. 
Здесь работают исключительно пунктуальные, собран-
ные и высококлассные специалисты. Ведь это очень 
ответственный и важный труд, который по силам дале-
ко не каждому. Коллектив цеха признан лучшим среди 
сервисных и транспортных подразделений компании и 
получил награду на праздновании Дня металлурга.
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ГОРДИМСЯ ПРОШЛЫМ

– Андрей Владимирович, без про-
шлого, как известно, нет ни насто-

ящего, ни будущего. Как Вы оцени-
ваете пройденные этапы развития          
комплекса? Чем можно гордиться? 

– Сегодня мы – успешное предприятие, 
имеющее свое лицо, свои особенности 
и свою позицию. И этим действительно 
можно гордиться. Вспомните кризис 90-х. 
Разруха в экономике, неуверенность в за-
втрашнем дне, длительные задержки зар-
платы. Новая эпоха в истории началась в 
феврале 1997 года, когда, при отсутствии 
государственного регулирования, пред-
приятия цветной металлургии находились 
на грани кризиса. В это время Риддерский 
цинковый завод вошел в состав вновь 
образованной компании «Казцинк».

И ситуация поменялась коренным 
образом: начали вкладывать средства в 
развитие основных фондов, укрепление 
материальной базы, изменился подход 
к качеству, осваивались новые рынки. 
Перед нами стояла глобальная задача – 
переломить ход событий. Построить со-
временное предприятие.  Было тяжело, 
но мы с ней справились! 

Основным сырьем для комплекса на 
протяжении долгого периода являлись 
концентраты обогатительной фабрики 
Риддерского горно-обогатительного 
комплекса. И став частью «Казцинка», 
Риддерский металлургический комплекс 
за достаточно короткое время значитель-
но увеличил выпуск основной продук-
ции – цинка металлического. Чтобы это 
осуществить, начали искать и закупать 
новые концентраты. В настоящее время 
перерабатываем как сульфидное, так и 
окисленное сырье. Благодаря такому под-
ходу на комплексе в 2006 году в короткие 
сроки были построены и введены в экс-
плуатацию отделения шихтоподготовки, 
тонкой очистки газов и третья вельц-печь 
для переработки окисленной руды место-
рождения «Шаймерден». Сегодня РМК 
работает выше тогдашней проектной 
мощности на 5,5%.

С момента вхождения в состав «Каз-
цинка» на комплексе произведена мас-
штабная реконструкция сернокислотного 
производства стоимостью около 900 
миллионов тенге. Благодаря этому уда-
лось снизить выбросы диоксида серы в 
атмосферу на 525,3 тонны в год или на 
16% по сравнению с уровнем 1998 года. 
Реконструкция также позволила сокра-
тить выброс тумана серной кислоты в 
атмосферу в 34 раза – с 233,6 до 6,7 тонн 
в год. Снижение уровня воздействия 
на атмосферный воздух достигается 
модернизацией аспирационных систем 
вельц-цеха. Выполнено строительство но-
вого отделения пылеулавливания общей 
стоимостью более 130 миллионов тенге. 
Новшество позволило сократить выбросы 

пыли почти в два раза – со 141,61 тонны в 
1997 году до 72 тонн в 2022 году.

Результаты очевидны – снижение 
выбросов фиксируется не только соб-
ственными лабораториями «Казцинка». 
Данные государственного мониторинга 
производственной площадки РМК при 
проведении открытой проверки Де-
партаментом экологии по ВКО также 
подтверждают отсутствие превышений 
установленных нормативов на эмиссии 
в окружающую среду.

На фоне развития нашего предприятия, 
в ногу со временем шла большая работа 
по повышению уровня безопасности 
рабочих мест. Мы вышли на финишную 
прямую проекта «Безопасный труд», все 
протоколы нами пройдены и закреплены. 
В рамках проектов «Безопасный труд» 
и «Минимизация рисков» мы провели 
много важных мероприятий, благодаря 
которым значительно возросла культура 
безопасности. Цифровизация и внедрение 
информационных систем «Риск-Ме-
неджер» и «Управление отклонениями» 
позволили нам всегда быть в курсе имею-
щихся рисков и опасностей на комплексе 
и держать руку на пульсе для управления 
ими.

Произведенная модернизация обору-
дования, внедрение систем менеджмента 
качества, обучение персонала, а также 
грамотная политика управления сделали 
комплекс одним из самых престижных 
поставщиков цинка с высокой степенью 
чистоты и с содержанием титульного 
металла 99,995%.

ЦЕНИМ НАСТОЯЩЕЕ

– У комплекса большой потенциал, 
можно сказать, что вас не пугают 

никакие трудности. 
Но они все-таки возникают. 

Как вы с ними боретесь? 
– В наше непростое время, с доступным 

сульфидным сырьем мы, как и многие 
другие предприятия, столкнулись с не-
обходимостью кардинального изменения 
привычного алгоритма ведения техноло-
гии. Нашей командой была проделана 
большая работа по адаптации передела 
обжига к работе на сложных концен-
тратах. Имея в переработке сложные по 
составу концентраты с высоким содержа-
нием примесей (Cu+Pb+SiO2 – до 7% и 
более), мы за счет доработок технологии 
в обжиговом отделении и принятия мер 
по выводу Zn-кека, стабильно работаем. 
Это дается непросто, например, при-
ходится сталкиваться с трудностями, 
в том числе есть сложности в очистке 
газоходных систем печей КС, перио-
дически сталкиваемся с накоплением 
твердого материала в гидропеределах 
и увеличением циркуляции примесей. 
Присутствуют «головоломки» и с покуп-
ным сырьем. Например, нам приходится 

дробить поступающие концентраты 
перед их загрузкой в печи. Но нет «худа 
без добра», в такой непростой ситуации 
с качеством сульфидных концентратов 
открываются новые возможности: два 
взаимосвязанных комплекса УК МК и 
РМК приняли на вооружение практику 
выручать друг друга сырьем в сложных 
моментах. Продолжается совместная 
работа специалистов РМК и УК МК по 
модернизации существующих печей КС, 
с привлечением лучших собственных и 
мировых практик в обжиге, для создания 
на будущее улучшенной печи КС.

При этом хочу отметить, что на сегод-
няшний день специалистами Жайремско-
го ГОКа значительно улучшено качество 
поступающего к нам концентрата. Содер-
жание примеси свинца в нем снизилось 
до 1,5 -2,0 %, что способствует лучшей 
его переработке. 

В перспективе концентрат Жайрем-
ского месторождения станет для нас 
«базовым». На его основе и будет фор-
мироваться в дальнейшем сульфидная 
шихта, поскольку качество покупных 
концентратов устойчиво снижается. Ру-
ководством компании поставлена задача 
реализовать программу по максимально 
возможному вовлечению сульфидного 
сырья и постепенному снижению за-
грузки руды «Шаймерден» через окис-
ленную ветку. Программа включает в 
себя комплекс работ по увеличению 
мощностей основного технологического 
оборудования отделения по производству 
контактной серной кислоты, отделения по 
производству огарка и частично гидроме-
таллургических цехов комплекса.

Вопросы экологии – это неотъемлемая 
часть современного производства, при 
этом сохранение водных ресурсов – 
одна из главных экологических задач 
компании. В конце 2021 года завершился 
долгосрочный проект по реконструкции 
системы оборотного водоснабжения, 
который уже сейчас позволил снизить 
потребление свежей воды из природных 
источников на 22,2% за счет повторно-
го использования очищенных стоков 
цинкового производства. Вместе с тем 
сократился сброс загрязняющих веществ 
со сточными водами на 31,5%.

В целях увеличения эффективности 
оставшихся в работе очистных сооруже-
ний №7 в начале 2022 года были закупле-
ны и применены в технологии очистки 
стоков гидрофобные сорбирующие боны 
нового поколения, которые предотвраща-
ют попадание нефтепродуктов в стоки.

Никакие достижения в производстве 
и экологии для предприятия не будут 
показательными, если они не обеспечены 
надежной основой безопасного труда. 
На сегодняшний день находится на ста-
дии реализации масштабная программа 
«Безопасный труд 2.0». Когда она будет 
внедрена в полном объеме, то поможет 

достичь нашей цели – исключить несчаст-
ные случаи со смертельным исходом на 
рабочих местах.

 
СТРОИМ БУДУЩЕЕ

– Масштабы развития впечатля-
ют. Какие проекты сегодня 

находятся в приоритете? 
– Наиболее амбициозный из пред-

стоящих проектов Риддерского метал-
лургического комплекса – это модер-
низация гидрометаллургического цеха 
под ярозит-технологию переработки 
низкосортного цинксодержащего сырья 
(«Гидрополимет»). Практически за-
вершена разработка технологического 
регламента нового процесса и подходит 
к завершению проект строительно-мон-
тажных работ по реконструкции здания 
и подбору необходимого для процесса 
оборудования. Строительство планиру-
ется начать уже в 2023 году.

Очень важна экологическая составля-
ющая проекта: для технологии выщела-
чивания цинковых кеков не характерны 
выбросы газов и образование пыли. 
Основная задача «Гидрополимета» – 
избавиться от зависимости переработки 
цинковых кеков на переделе вельцевания, 
что позволит снизить воздействие на ат-
мосферный воздух выбросов парниковых 
газов на 40 тысяч тонн в год и диоксида 
серы на 700 тонн в год.

Также большим проектом «Казцинка» 
по направлению экологии, в который 
вовлечен РМК, является монтаж скруб-
бера доочистки хвостовых газов серно-
кислотного отделения. Он направлен на 
снижение выбросов диоксида серы от 
сернокислотных установок.

Еще одно перспективное направление 
по охране воздушного бассейна – проект, 
позволяющий ликвидировать источники 
выбросов фильтровально-сушильного 
отделения гидрометаллургического цеха.

На Риддерском металлургическом ком-
плексе ежегодно выполняется модерниза-
ция оборудования и реализуются новые 
идеи, направленные на сохранение приро-
ды для будущих поколений и на создание 
безопасного производства. Комплексный 
подход к решению поставленных задач 
подкрепляется участием лучших специа-
листов комплекса в области безопасности, 
энергетики, проектирования, строитель-
ства, экологии, которые объединены в 
рабочую группу. Слияние умов, опыта 
и современных технологий позволяет 
рассчитывать на успех в достижении 
поставленных целей. А они неизмен-           
ны – не допустить случаев травматизма. 
Это реально, и мы над этим работаем!

Изменения, происходящие в мире, нас 
не пугают. Мы к ним готовы. Теперь наша 
задача – сохраняя все, чего мы достигли 
за эти годы, продолжить устойчивое раз-
витие, на которое взят ориентир.

ГОРДИМСЯ. ЦЕНИМ. СТРОИМ
Алена ЕРМОЛАЕВА

2022 год – год 
25-летия «Казцин-

ка». Четверть века – 
время подвести 

итоги, посмотреть, 
что сделано и пого-

ворить о перспек-
тивах. Сегодня об 

этом мы беседуем с 
директором Риддер-

ского металлурги-
ческого комплекса 

Андреем Зайцевым.
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Андрей Доброумов, 
технический исполнительный директор «Казцинка»

Каждый раз, когда выдаем задание и отправляем персонал на рабочее 
место, мы должны убедиться, что сотрудники обучены, знают, как эту 
работу сделать безопасно, и мы учли все риски, с которыми они могут 
столкнуться. Призываем всех: остановите работу, если не знаете, как ее 
выполнять правильно, или видите, что она сопряжена с рисками. Поступая 
так, мы сможем прийти к нулевому травматизму.

РУКОВОДИТЕЛЬ – РУКОВОДИТЕЛЬ – 
НОСИТЕЛЬ КУЛЬТУРЫАлена ЕРМОЛАЕВА

Культура – такая категория, которая не дается с рождения, ее нуж-
но и можно воспитать. И если говорить о ней в разрезе производ-
ства, то именно она сегодня задает тон эффективности. Особенно 
это касается культуры лидерства, которую сегодня формируют у 
всех сотрудников «Казцинка» через призму обновленной програм-
мы «Безопасный труд 2.0».

Каскадное обучение по проекту 
«Лидерство в безопасности», начатое в 
июне с высшего руководства, продол-
жилось в сентябре выпуском еще двух 
групп. Два потока названы условно – 
«Чемпионы» и «Руководители», это 
более 40 и 60 человек. Именно они в 
последствии примут непосредственное 
участие в дальнейшем обучении лидер-
ству других сотрудников.

Светлана Плотникова, начальник 
Управления обучения и развития 
персонала «Казцинка»:

– Программа «Безопасный труд» 
действует в компании уже девять лет. В 
прошлом году ее реализация вышла на 
новый уровень. Была принята программа 
БТ 2.0. Это своеобразная перезагрузка, 
которая позволила больше сфокусиро-
ваться на людях, их конкретных задачах. 
В обновленной версии ведущую роль 
отвели разделу «Лидерство». Его цель – 
воспитать в наших людях ответствен-
ное лидерское отношение к вопросам 
безопасности – как собственной, так и 
своих коллег. Это проект формирования 
культуры поведения, который «Казцинк» 
реализует через проведение обучающих 
практических семинаров с руководителя-
ми всех уровней.

Напомним, что первым шагом стал 
июньский форум, где приглашенные 
тренеры консалтинговой фирмы «Reflect 
Consulting» провели семинары для 
исполнительных директоров, руководи-
телей промкомплексов и служб управ-
ления. В сентябре состоялось обучение 
для «чемпионов». Их кандидатуры были 
выбраны директорами комплексов и 
дочерних предприятий. В основном это – 
технические руководители по охране 
труда или представители этих служб.

Следом за ними новые знания в рамках 
проекта получили «руководители» – 
начальники рудников, фабрик, заводов, 
подразделений «дочек» компании. Они 
также будут участвовать в преподавании 
для следующего уровня ИТР. Сегодня 
именно они разбирают все нюансы 
понятия «Лидерство» – и в теории, и на 
практических занятиях.

Жолдасбек Садвакасов, главный 
инженер рудника открытых горных 
работ АО «Altyntau Kokshetau»:

– Сначала мы прошли теорию. Очень 
детально нам раскрывают уже имею-
щиеся инструменты и рассказывают о 
внедрении новых. Мы готовы взять на 
себя личные обязательства. Будем делать 
выводы и применять полученные знания 

в своей работе на производстве.
Дамир Оскаров, начальник полиме-

таллической обогатительной фабрики 
АО «ЖГОК»:

– Лидерство в безопасности – это 
личный пример. Каждый руководитель 
должен демонстрировать правильное 
поведение своим подчиненным и про-
являть неравнодушие. То есть не только 
показывать, но и доводить, требовать, 
контролировать выполнение – вот ос-
новные задачи руководителя в плане 
лидерства в безопасности.

Программы у всех категорий руко-
водителей в проекте будут разные, но 
все они пройдут обучение по четырем 
блокам. Мы о них уже упоминали. «Наш 
бизнес», «Моя роль», «Мое лидерство», 
«Мои коммуникации».

В ближайшее время стартует обучение 
еще 600 человек.

Виталий Казанцев, начальник от-
дела администрирования учебных 
программ УОРП «Казцинка»:

– Начиная с уровня начальников цехов, 
служб, участков семинары будут прохо-
дить под кураторством трех наставников. 
Основную теорию курса озвучит биз-
нес-тренер. Кроме него в каждой группе 
примут участие руководитель и «чем-
пион». Роль первого – взаимодействие 
со своими сотрудниками. К примеру, в 
течение дня они осваивают теорию по од-
ному из модулей, а затем им необходимо 
выработать соизмеримые цели для своего 
подразделения, которые позволят понять, 
что они действительно продвинулись в 

вопросах безопасности. Каждый будет 
принимать на себя личные обязательства, 
касающиеся всего подразделения, или 
индивидуальные. К примеру, у кого-то 
проседает компетенция «Коммуника-
ции». Человек не в полной мере умеет 
получать или давать обратную связь, 
эффективно обсуждать со своей командой 
результаты наблюдений за выполнением 
работ. Осознав, где у него слабое место, 
он берет на себя личные обязательства, 
прописывает определенные действия, 
которые помогут ему преодолеть пробле-
му. В процессе продвижения по учебной 
программе наши студенты-лидеры бу-
дут реализовывать свои планы. А роль 
«чемпионов» в процессе обучения – на 
конкретных примерах разбирать причины 
инцидентов, произошедших в подразде-
лениях, и помогать сотрудникам делать 
правильные выводы, чтобы избежать 
повторения подобных случаев в будущем. 

Проект рассчитан до мая следующего 
года. Но, возможно, более крупным 
подразделениям понадобится больше 
времени. В «Казцинке» планируют эту 
работу вести постоянно. Ведь каждый 
сотрудник должен непрерывно совер-
шенствоваться, чтобы в итоге работа в 
компании велась без травм и рисков.

Светлана Плотникова:
– Мы намерены двигаться дальше, у 

нас готова программа, она адаптирована 
под условия нашего производства. Мы 
будем ее совершенствовать. Главное, 
чтобы ее хорошо воспринимали сотруд-
ники.
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«Лучший линейный руководитель», «Отличник безопасного «Лучший линейный руководитель», «Отличник безопасного 
труда» и «Лучший технический инспектор» труда» и «Лучший технический инспектор» 
за второй квартал 2022 г.за второй квартал 2022 г.

Победители конкурсов

Булат Булат 
АбылгазыновАбылгазынов

начальник участка начальник участка 
водоснабжения и во-водоснабжения и во-
доотведения сервис-доотведения сервис-
ного цеханого цеха

Арсен Арсен 
МакатовМакатов

начальник участка сгу-начальник участка сгу-
щения и фильтрации щения и фильтрации 
концентратов обогати-концентратов обогати-
тельной фабрикительной фабрики

ТатьянаТатьяна
БальБаль

начальник аналити-начальник аналити-
ческой лаборатории ческой лаборатории 
САиТКСАиТК

Павел Павел 
СамойловСамойлов

начальник котель-начальник котель-
но-сварочного участ-но-сварочного участ-
ка ремонтно-механи-ка ремонтно-механи-
ческой базыческой базы
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Андрей Андрей 
ГуринГурин

мастер смены цеха мастер смены цеха 
переработки свинцо-переработки свинцо-
вой шихты свинцово-вой шихты свинцово-
го заводаго завода

Жаркын Жаркын 
КазбековКазбеков

мастер смены отделе-мастер смены отделе-
ния пылеулавливания ния пылеулавливания 
химико-металлургиче-химико-металлургиче-
ского цеха свинцового ского цеха свинцового 
заводазавода

Роман Роман 
ЭккертЭккерт

мастер смены пла-мастер смены пла-
вильного цеха свин-вильного цеха свин-
цового заводацового завода

Дмитрий Дмитрий 
ПавловПавлов

мастер по ремонту мастер по ремонту 
оборудования цеха оборудования цеха 
технического обслу-технического обслу-
живания и ремонтов живания и ремонтов 
свинцового заводасвинцового завода

Нурбек Нурбек 
КасымхановКасымханов

мастер смены обжи-мастер смены обжи-
гового цеха цинкового гового цеха цинкового 
заводазавода

Руслан Руслан 
МолдабековМолдабеков

мастер смены цеха мастер смены цеха 
выщелачивания цин-выщелачивания цин-
кового огарка цинко-кового огарка цинко-
вого заводавого завода

Медет Медет 
АбдрахманАбдрахман

мастер смены цеха мастер смены цеха 
вельцевания цинко-вельцевания цинко-
вых кеков цинкового вых кеков цинкового 
заводазавода

Сергей Сергей 
БеляковБеляков

старший мастер старший мастер 
электролизного цеха электролизного цеха 
цинкового заводацинкового завода

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

Молодость и опыт – Молодость и опыт – 

Выезд приурочили к празднованию 
Дня пожилого человека.

– Совместно молодежь и ветеранов 
мы пригласили для преемственности 
поколений, чтобы не прерывалась свя-
зующая нить, передавались традиции, 
которые закладывались при создании 
нашего предприятия, – рассказывает 
заместитель директора по админи-
стративным вопросам УК МК Елена 
Калацынская. – И неслучайно мы 
выбрали именно «Синегорье» – это 
наша база, там красиво и уютно. Мы 
хотели порадовать ветеранов выездом 
на природу, и вместе с тем, поощрить 
молодежь – наших активистов и луч-
ших сотрудников.

Поздравляя ветеранов с праздником, 
Елена Калацынская поблагодарила их 
за достойный труд и попросила прове-
сти время с молодой сменой, поделить-
ся своей мудростью и опытом.

Для участников выезда организовали 
программу с концертными номерами. 
Ветераны вспомнили любимые песни 
прошлых лет, исполнив их под акком-
панемент баяна, и, конечно, зажгли на 
танцполе!

Это уже не первое совместное ме-
роприятие бывших и нынешних ме-
таллургов. Как признаются участники, 
такие встречи ценны и для одних, и для 
других. Старшему поколению дорого 
внимание и искренний интерес, а мо-
лодежи – бесценный опыт.

– Ветераны рассказывали нам, кто и 
где работал, делились воспоминания- 
ми, – отмечает заместитель предсе-

дателя Совета молодежи, ведущий 
специалист отдела подготовки дого-
воров центра поддержки производ-
ства УК МК Дарья Алейникова. – 
Мы узнали многое из летописи ком-
плекса. Услышали истории из первых 
уст о том, что происходило: под чьим 
руководством запускали цинковый и 
свинцовый заводы, какие успехи были 
у УК СЦК в советское время, как про-
исходила реструктуризация комбината 
и образование «Казцинка». Получили 
хорошие напутствия от ветеранов. Не 
только касательно профессии, но и 
жизни в целом.

Остались довольны и ветераны.
– В «Синегорье» были приглашены 

наши активисты: председатели цеховых 
организаций, их на комплексе 24, и те 
ветераны, которые всегда принимают 
участие в различных, в том числе 
спортивных, мероприятиях, не толь-
ко комплекса, но и города, – говорит 
председатель Совета ветеранов ТОО 
«Казцинк» Галина Сарро. – Молодые 
сотрудники окружили их вниманием и 
заботой. Было продумано все: теплые 
комнаты и встречи, питание в столовой 
и аниматоры, которые веселили и про-
водили разные конкурсы. Последний 
раз мы выезжали на природу несколько 
лет назад до пандемии. Соскучились по 
такому формату.

От ветеранов Галина Сарро выра-
зила благодарность руководству ком-
плекса за прекрасно организованный                 
праздник!

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Усть-Каменогорский металлургический комплекс организовал 
мероприятие, которое объединило активистов двух поколений: 
Совета ветеранов и Совета молодежи подразделения. Лучшие 
сотрудники прошлых лет и настоящего времени вместе провели 
выходные на базе отдыха «Синегорье». 

ВМЕСТЕ ВМЕСТЕ 
СИЛА!СИЛА!
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«Лучший линейный руководитель», «Отличник безопасного «Лучший линейный руководитель», «Отличник безопасного 
труда» и «Лучший технический инспектор» труда» и «Лучший технический инспектор» 

за второй квартал 2022 г.за второй квартал 2022 г.

Победители конкурсов

Мират Мират 
БолатулыБолатулы

мастер смены пла-мастер смены пла-
вильного отделения вильного отделения 
медеплавильного медеплавильного 
цеха медного заводацеха медного завода

Адилбек Адилбек 
АсыловАсылов

мастер по ремонту мастер по ремонту 
оборудования цеха оборудования цеха 
технического обслу-технического обслу-
живания и ремонтов живания и ремонтов 
цинкового заводацинкового завода

Серик Серик 
РахметоллановРахметолланов

мастер смены цеха мастер смены цеха 
подготовки шихты подготовки шихты 
медного заводамедного завода

Сейіт Сейіт 
СейташимовСейташимов

мастер смены отде-мастер смены отде-
ления производства ления производства 
анодов медеплавиль-анодов медеплавиль-
ного цеха медного ного цеха медного 
заводазавода
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Илья Илья 
ДенякинДенякин

мастер по ремонту мастер по ремонту 
оборудования цеха оборудования цеха 
технического обслу-технического обслу-
живания и ремонтов живания и ремонтов 
медного заводамедного завода

Нуржан Нуржан 
РаисовРаисов

мастер смены серно-мастер смены серно-
кислотного заводакислотного завода

Владислав Владислав 
ЖуковЖуков

мастер по ремонту мастер по ремонту 
оборудования участ-оборудования участ-
ка технического об-ка технического об-
служивания и ремон-служивания и ремон-
тов сернокислотного тов сернокислотного 
заводазавода

Галина Галина 
ОбъедковаОбъедкова

начальник промыш-начальник промыш-
ленно-санитарной ленно-санитарной 
лаборатории службы лаборатории службы 
аналитического и тех-аналитического и тех-
нического контролянического контроля

Татьяна Татьяна 
МореваМорева

старший мастер старший мастер 
отдела технического отдела технического 
контроля службы ана-контроля службы ана-
литического и техни-литического и техни-
ческого контроляческого контроля

Эмиль Эмиль 
КамаловКамалов

мастер смены тепло-мастер смены тепло-
силового отделения силового отделения 
сервисного цехасервисного цеха

Александр Александр 
ИвакинИвакин

мастер смены кис-мастер смены кис-
лородно-аргонного лородно-аргонного 
отделения сервисно-отделения сервисно-
го цехаго цеха

Андрей Андрей 
РыльскийРыльский

мастер участка мате-мастер участка мате-
риально-технической риально-технической 
комплектации сервис-комплектации сервис-
ного цеханого цеха

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

«В ФИНАЛЕ» 
марафона добра

Алена ГАНОВИЧЕВА
Компания на протяжении многих лет помогает Усть-Каменогор-
скому центру оказания специальных услуг, расположенному в 
поселке Солнечный. Здесь живут пенсионеры, которым необхо-
дим особенный уход. На празднование Дня пожилого человека в 
этом году пришелся финал «Марафона добра», и в нем непосред-
ственное участие принял «Казцинк».

В центре состоялось торжествен-
ное открытие обновленного кабинета 
лечебной физкультуры, который стал 
подарком для людей почтенного воз-
раста. Здесь свежий ремонт, кабинет 
оснащен современными тренажерами 
и специальным напольным покрыти-
ем. Все это осуществилось благодаря 
помощи компании.

– Для нас это далеко не кратковре-
менная акция, а долговременное со-
трудничество. Совместно с центром 
мы проводим множество мероприятий. 
Это лишь один из тех праздников, кото-
рые мы отмечаем вместе, – рассказала 
начальник службы социальной под-
держки «Казцинка» Надежда Кози-
нец. – Сейчас повсеместно уделяется 
большая доля внимания теме заботы о 
здоровье. Это «в тренде» – заниматься 
физической культурой, быть «в форме», 
тема, волнующая абсолютно всех. Мы 
хотели, чтобы у постояльцев центра 
появилась возможность поддерживать 
тонус с помощью современного, про-
фессионального оборудования, и теперь 
в шаговой доступности.

В учреждении проживают 107 пен-
сионеров, около 40 из них – с ограни-
ченными возможностями, нуждаю-
щиеся в непрерывном уходе. В новом 
кабинете ЛФК возможен прием по 14 
человек, с которыми во время занятий 
будет работать инструктор.

– Помощь в мероприятиях и бла-
гоустройстве от компании для нас – 
уже традиция. Именно это откры-
тие поможет нашим постояльцам 
с ограниченными возможностями 
чувствовать себя комфортно и жить, 
насколько это возможно полноценно. 
Реабилитация постояльцев с про-
блемами, которые появились не так 
давно, теперь пройдет гораздо проще 
и эффективнее, – отметил директор 
Усть-Каменогорского центра ока-
зания специальных услуг Ерболат 
Ошакбаев. – Мы очень рады, что 
«Казцинк» всегда откликается на 
наши просьбы, и эта отзывчивость 
большой компании, очень важна для 
наших подопечных.

Алексей Корольков – житель центра 
со второй группой инвалидности. У 
него нет почти всех пальцев – только 
большие на руках и ногах. К сожале-
нию, по несчастливой случайности 
мужчина пострадал от обморожения, 
и их пришлось ампутировать. Сейчас 
ему необходима регулярная замена 
оборудования, которое помогает в 
передвижении, и ортопедической   
обуви. А без непрерывного комплекса 
упражнений и сеансов массажа у него 
разовьется гангрена.

– Это просто прекрасно, что мы 
занимаемся в новом зале, – делится 
Алексей Григорьевич. – Программа 
«лечебного досуга» стала разнообраз-
ной, интересной. Чувствовать себя мы 
стали гораздо лучше, и настроение по-
явилось, и задор. Хочется скорее вновь 
пойти на «тренировку». Появилась 
уверенность, что со мной все будет 
в порядке, и за это спасибо большое 
«Казцинку»!

Постояльцам учреждения теперь 
некогда скучать, ведь в центре, помимо 
современного кабинета ЛФК, есть и 
новая библиотека, и класс для трудоте-
рапии, и даже картинная галерея, в ко-
торой выставлены их лучшие работы. 

Ф
от

о 
А

ле
ны

 Г
ан

ов
ич

ев
ой



№41 (646), 
14 октября 2022 г.

ВК6 вести компаниивести компании

НС В СЕНТЯБРЕ

3 сентября. ГОК «Алтай». Перелом ступни
При демонтаже гидроцилиндра подъема кузова с помощью мостового 

крана произошло смещение груза. В результате пострадавший получил удар 
гидроцилиндром по левой стопе.

4 сентября. РГОК. Перелом предплечья
Не выключив вращение буровой штанги, пострадавший начал производить 

установку буровой коронки. В процессе произошел захват и закручивание 
спецодежды на буровую штангу.

ДАННЫЙ СЛУЧАЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАК HPRI

15 сентября. УК МК. Травма со смертельным исходом
После зарядки шпуров взрывчаткой плавильщик бригады БВР начал под-

резать шнуры в пучках для производства последовательных взрывов, в этот 
момент произошел несанкционированный взрыв заряда, в результате которого 
пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

18 сентября. ГОК «Алтай». Малеевский рудник. Перелом ноги
При передвижении по деревянным трапам в руддворе квершлага шахты 

«Малеевская» 16 горизонта пострадавший запнулся о трап, при падении 
получил травму ноги.

HPRIs В СЕНТЯБРЕ

7 сентября. ПК «Казцинкмаш». Пострадавших нет
ПСО: Подъемное и крановое оборудование
Выполняя перемещение детали «Граблина длинная» (длиной 

7050 мм), находящейся на высоте около двух метров, работник 
не использовал оттяжки, а сопровождал ее руками, находясь под 
грузом.

15 сентября. ЖГОК. ПОФ. Пострадавших нет
ПСО: Работы на высоте
В дневную смену при обходе рабочих мест отделения фильтра-

ции и отгрузки концентратов руководством выявлен факт небез-
опасного производства работ бригадой подрядной организации. 
Электрогазосварщик выполнял сварочные работы короба выгрузки 
дугового грохота вблизи открытого проема размерами 380 х 800 
мм без применения индивидуальной страховочной системы от 
падения с высоты и без соответствующих ограждений.

15 сентября. ЖГОК. Пострадавших нет
ПСО: Подъемное и крановое оборудование
При загрузке концентрата в приемный бункер для затарки 

биг-бэгов произошел обрыв крепежного болта бугеля барабана 
грейфера и смещение барабана с шестерни посадочного места. 
В результате барабан слетел на металлоконструкцию тележки, 
грейфер самопроизвольно начал опускаться и соприкоснулся с 
металлоконструкцией бункера.

15 сентября. ЖГОК. ПОФ. Пострадавших нет
ПСО: Прочие опасности
По итогам аудита компании КСВ выявлено замечание: «От-

сутствуют намывные пляжи по западной, южной и восточной 
частям безбаритовой секции хвостохранилища полиметал-
лической обогатительной фабрики», что не соответствует 
проекту эксплуатации.

19 сентября. Управление реализации проектов. Постра-
давших нет

ПСО: Работы на высоте
При инспекции рабочих мест выявлены небезопасные усло-

вия проведения работ. Электрогазосварщик подрядной орга-
низации выполнял работы вблизи проема лестничного марша 
без применения индивидуальной страховочной системы.

21 сентября. Управление реализации проектов. Постра-
давших нет

ПСО: Работы на высоте
При инспекции рабочих мест выявлены небезопасные 

условия проведения работ. Электрогазосварщик подрядной 
организации выполнял сварочные работы на высоте, без при-
менения индивидуальной страховочной системы, специальной 
одежды и первичных средств пожаротушения.

23 сентября. УК МК. Медный завод. Пострадавших нет
ПСО: Изоляция энергии
При проверке порядка допуска бригады субподрядной ор-

ганизации к производству ремонтных работ компьютерной 
сети в помещении выявлен факт нарушения 12-шагового 
процесса изоляции энергии: из пяти розеток с одной не было 
снято напряжение.

29 сентября. УК МК. Травма кисти
ПСО: Электробезопасность
При подключении питающего кабеля шкафа управления 

электродвигателем насоса при затягивании нулевой жилы де-
журный электрик допустил касание ключом распределитель-
ной ошиновки, произошло однофазное замыкание на землю 
и отключение вводного автомата. Пострадавший получил 
незначительное повреждение левой кисти.

30 сентября. ПК «Казцинкмаш». Пострадавших нет
ПСО: Изоляция энергии
Ведущим специалистом отдела аудита и развития системы 

промышленной безопасности по вспомогательному производ-
ству во время инспекции в механическом цехе №1 выявлен 
факт небезопасного ведения работ. Токарь-карусельщик про-
изводил замер детали и находился на планшайбе станка, при 
этом изоляция энергии не была произведена.
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ДЕЛО ХРАБРЫХ
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

В Алтае для школьников района прошел 
семинар «Снижение риска бедствий среди 
детей», соорганизаторами и спонсорами ко-
торого стали «Казцинк» и профсоюзная ор-
ганизация компании.

В сотрудничестве с педагогами и военруками школ, 
Управлением по ЧС района Алтай специалисты «Каз-
цинка» подготовили разнообразные теоретические и 
практические задания, которые позволили участникам 
продемонстрировать свои знания и навыки безопасного 
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций.

Мероприятие прошло на базе средней школы поселка 
Зубовск. Сюда съехались 14 команд военно-патрио-
тических клубов объединения «ЖазСарбаз» из школ 
городов Алтай, Серебрянска, поселков Зубовск, Новая 
Бухтарма, Никольск, Малеевск, Соловьево, Полянское, 
Тургусун, Октябрьск.

Семинар включал как теоретическую, так и практи-
ческую части. Нужно отметить, что участникам больше 
пришлась по душе именно практика, ведь ребята смогли 
почувствовать себя настоящими спасателями.

На парад открытия приехали волонтеры Совета 
молодежи «Казцинка» из города Алтая, которые при-
везли призы и грамоты от компании. «Казцинковцы» 
участвовали в судействе, поддерживали, помогали 
практическими советами, следили за соблюдением 
правил выполнения конкурсных заданий.

Команды юных спасателей приветствовали ведущий 
специалист по радиационной и пожарной безопасности, 
ГО и ЧС ГОК «Алтай» Анатолий Яковлев, председатель 
первичной профсоюзной организации ТОО «Казцинк» 
города Алтая, депутат маслихата района Алтай На-
талья Горбачева, главный специалист Управления по 
ЧС района Алтай, подполковник гражданской защиты 
Алевтина Мамаева.

Наталья Горбачева, председатель профкома «Каз-
цинка» г. Алтая, депутат маслихата района:

– Радует, что помимо основной профессиональной 
деятельности, связанной с производством, специали-
сты компании занимаются очень важной работой – 
привлечением молодежи к прикладным видам спорта, 
направленным на подготовку с юного возраста к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию само– и 
взаимопомощи. Организация такого масштабного 
мероприятия – дело непростое, именно поэтому мы с 
удовольствием пришли на помощь педагогам и приняли 
в нем активное участие.

В теоретической части семинара перед участниками 
выступили специалисты Казселезащиты МЧС и расска-
зали о видах стихийных бедствий, правилах поведения 
при чрезвычайных ситуациях. Каждому участнику 
вручили специально разработанные в «Казцинке» па-
мятки, где указаны различные опасные факторы, меры 
их предотвращения и правила безопасного поведения 
при возникновении ЧС.

Ну а самое интересное ожидало школьников на кон-
курсных площадках, где команды показали себя в роли 
юных спасателей и пожарных. Ребята проходили пере-
праву по канату и веревочной лестнице, преодолевали 
препятствия на подвесном бревне и змейке, оказывали 

первую медицинскую помощь условно-пострадавше-
му, надевали на скорость боевую одежду пожарного, 
противогазы, подсоединяли пожарный рукав к про-
тивопожарному оборудованию. Все по-настоящему! 
Внеконкурсным заданием для желающих попробовать 
себя в роли пожарного стало практическое применение 
первичных средств пожаротушения при ликвидации 
очага возгорания.

Анатолий Яковлев, ведущий специалист по ра- 
диационной и пожарной безопасности, ГО и ЧС 
ГОК «Алтай»:

– Важное место в системе подготовки команд юных 
спасателей занимает пожарно-спасательный спорт. 
Он вырабатывает у детей ловкость и выносливость, 
развивает смелость и мужество, воспитывает навыки 
быстрой ориентировки в условиях тушения пожара. 
Мы задействовали в практической части семинара по-
жарных и специальную технику, чтобы ребята смогли 
попробовать себя в профессии, может, кто-то из них 
выберет в дальнейшем именно ее. Сотрудничаем с сель-
скими школами в этом направлении достаточно давно. 
В прошлом году пожарный наряд участвовал в конкурсе 
юных спасателей, поэтому школьники поселка Зубовск 
уже имеют определенный навык. А вот остальные 
участники держат в руках пожарный ствол впервые, 
они довольны такой возможностью и впечатлены со-
бытием. Кроме этого, мы предложили практическое 
применение порошкового огнетушителя для борьбы с 
открытым огнем. Ребята проявили смелость, ловкость 
и уверенность в своих действиях.

Тимур Черданцев, учащийся 11 класса средней 
школы поселка Зубовск:

– Мероприятие интересное и полезное. Здесь мы 
познакомились с ребятами из школ нашего района, 

каждая команда показала на что способна, это в 
высшей степени достойные соперники. Участники 
продемонстрировали свои знания предмета начальной 
военной и технологической подготовки, навыки юных 
спасателей. Это говорит о том, насколько высокопро-
фессиональны наши преподаватели-организаторы и 
мы им очень благодарны за необходимый в совре-
менном мире опыт. Все преподаватели – офицеры, 
сегодня они передают нам знания, своим примером 
учат патриотизму и мужеству. Спасибо нашим спонсо-
рам из «Казцинка», Управлению по ЧС за поддержку 
и участие.

Все 84 участника практического семинара получили 
от профсоюза «Казцинка» в качестве поощрительного 
приза большие плитки шоколада, что порадовало и 
подкрепило силы перед торжественной церемонией 
награждения победителей.

По итогам соревнований юных спасателей лучшие 
показатели представили команды трех школ. Третье 
место заняли учащиеся Ново-Бухтарминской средней 
школы №2, второе место – сш №11 города Алтая. 
Абсолютным победителем стала команда учащихся 
из поселка Зубовск. Победители получили грамоты и 
призы от профсоюза «Казцинка», благодарственные 
письма от Управления по ЧС района Алтай.

Организаторы мероприятия отметили, что семинар 
стал не только практическим уроком, обучающим на-
выкам правильного поведения в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, но и еще одним мотиваци-
онным моментом в развитии навыков юных спасате-
лей, сформировал у старшеклассников осознанное и 
ответственное отношение к личной и коллективной 
безопасности.

Команда школьников поселка Зубовск стала лидером
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Год детей
«Казцинк» помогает

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОЕЗДКА 
НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОЕЗДКА 

В ЖИДЕБАЙ

В ЖИДЕБАЙ

Андрей КРАТЕНКО

Сто риддерских ребят побывали в Семее и Жидебае, благодаря спонсорской помощи «Казцин-
ка», и увидели места, где родился и вырос великий казахский поэт и просветитель Абай.

Семей давно и по праву считается 
культурной столицей Казахстана. Здесь 
родина целой плеяды выдающихся де-
ятелей литературы, искусства и науки. 
Этот город дал миру великого поэта и 
мыслителя, национальную гордость 
Казахстана – Абая Кунанбаева, мудрого 
философа Шакарима Кудайбердиева, ко-
рифея мировой и современной казахской 
литературы Мухтара Ауэзова. Бесценные 
документы о них хранит Государствен-
ный историко-культурный и литератур-
но-мемориальный музей-заповедник 
Абая Кунанбаева.

ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ
В рамках Года детей и программы 

«Туған жер», с целью воспитания у под-
растающего поколения чувства истинно-
го патриотизма, любви, гордости и пре-
данности родному краю, по инициативе 
отдела образования города Риддера была 
организована культурно-познавательная 
поездка в Семей и Жидебай для детей 
из малообеспеченных и многодетных 
семей, сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

На двух автобусах, арендованных на 
средства компании, ребята путешество-
вали по родному краю в течение трех 
дней. В пути школьников сопровождала 
заместитель директора по воспита-
тельной работе средней школы №16 
г. Риддера Орынгүл Айтқожанова. 

– Я когда-то жила в Семее, – рассказы-
вает она, – знаю этот прекрасный город, 
поэтому и сопровождала школьников. В 
группе были также отличники и призеры 
олимпиад, победители различных кон-
курсов. Спонсировал поездку «Казцинк». 
Нам оплатили проживание в гостинице, 
обеспечили трехразовое питание. За все 
это большое спасибо!

– В каких местах побывали ребята 
и что увидели? 

– Приехав в Семей, мы поселились 
в гостинице, на следующий день от-
правились в Жидебай, там была очень 
интересная экскурсия по музею Абая, – 
продолжает Орынгүл Айтқожано-         
ва. – Вернувшись в Семей, в тот же 
вечер сходили на Абай-арену, осмотрели 
здание и фонтан. На следующий день 
посетили экобиологический центр, 
побывали с экскурсией в музее, сходи-

ли в кинотеатр. Эти три дня в Семее 
подарили незабываемые впечатления! 
По мнению родителей, организация 
поездки просто отличная, никаких на-
реканий мы не услышали. Дети были в 
восторге и от всего сердца благодарили 
организаторов. 

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
Во время экскурсий юные жители 

Риддера узнали много любопытных 
сведений. Так, например, историко-кра-
еведческий музей в Семее располагается 
в бывшем доме генерал-губернатора, ко-
торый в годы революции и гражданской 
войны назывался Домом свободы.

Достопримечательностями Семея 
считаются мечеть Тыныбая, женский 
монастырь, здание бывшего китайского 
консульства. С 1718 года Семей заселяли 
казахи, русские, татары, евреи. И сегодня 
этот город поистине многонациональ-
ный. Уникальным явлением остается 
татарская слобода, где сохранились 
десятки деревянных и каменных домов 
19 века.

Литературно-мемориальный музей 
Федора Достоевского – единственный 
из семи существующих музеев великого 
русского писателя за пределами России. 
Расположен он в деревянном доме, в 
котором Федор Михайлович снимал 
квартиру в 1857-1859 годах.

Гордятся семейчане Музеем изобрази-
тельных искусств имени семьи Невзоро-
вых. Основан он был в 1985 году.

Государственный историко-куль-
турный и литературно-мемориальный 
заповедник-музей «Жидебай-Борили» 
расположен примерно в 200 километрах 
от Семея. Жидебай был любимейшим 
местом Абая. Сюда он торопился. Здесь 
он как бы заряжался энергией космоса, 
в который теперь устремлены белые 
башни мемориального комплекса.

Жидебай – это еще и центр Евразии, 
чему здесь есть безмолвный свидетель – 
специальный знак, бетонная пирамида 
с надписью: «Центр Евразийского кон-
тинента».

В музее хранятся вещи, которые 
служили Абаю при жизни. Тюбетейка 

и серебряный пояс достались ему от 
отца Кунанбая. На письменном столе 
раскрыты произведения Гоголя и Лер-
монтова. Абай хорошо знал русскую 
классику. Кто-то из ребят дотронулся до 
струн домбры, которая когда-то звучала 
в руках поэта...

Но самое важное здесь – это рукописи 
Абая. Их не так много, и оттого они ка-
жутся еще более ценными.

– Наши дети словно совершили увле-
кательное путешествие по страницам 
книги Мухтара Ауэзова «Путь Абая», – 
отметила жительница Риддера Алмира 
Аушинова. – И привезли с собой за-
поминающиеся фотографии. От имени 
родителей хочу выразить огромную 
благодарность за спонсорскую помощь 
компании «Казцинк» и организаторам 
поездки – отделу образования города 
Риддера!

Удивительные экскурсии по следам 
истории завершены и, несомненно, впе-
чатления от них остались в душе каждого 
юного путешественника.



№41 (646), 
14 октября 2022 г.

ВК 9компания жаршысы

Бетті дайындаған Гүлшат Бекжанова.

СУ МӘСЕЛЕСІ ШЕШІМІН ТАПТЫ

БАЛЫҚ АУЛАУ ДА БІР ӨНЕР

Алена ЕРМОЛАЕВА

Жәйрем кентінде «Казцинктің» есебінен су мәселесі оң шешімін тапты. Компания ұңғымалы сорғы-
ларды сатып алуға 6 млн теңге және жөндеу жұмыстарына 2 млн теңге бөлді. 

Тіршілік көзі сумен байланысты 
мәселе қақаған қыстан кейін туындады – 
бірнеше сорғылар істен шығып қалды. 
Көктем шығып, суару кезеңі басталы-
сымен тұрғындар судың тапшылығын 
кәдімгідей сезіне бастады. Көп қабатты 
тұрғын үйлері бар қала тұрпатындағы 
кент болғанымен, көп бөлігін жеке мен-
шік үйлер құрайды. Адамдар әкімдікке 
шағымдана бастады. Ең алдымен, неге 
екені белгісіз барлық суды өз қажеттілі-
гіне алып отыр деп Жәйрем кен байыту 

комбинатын айыптады, өйткені биыл 
өндіріс көлемі артқан болатын.  

«Жәйрем КБК» АҚ-тың тұрақты 
даму жөніндегі атқарушы директоры 
Айдос Серіков:

– Кентімізде судың жетіспеушілігі 
сезіле бастағанда, комбинатта мұн-
дай мәселе туындаған жоқ. Осыдан 
фабрика суды өзіне алып, сол себепті 
тұрғындарға жетпей жатыр деген 
алыпқашпа әңгімелер шыға бастады. 
Кей жылдары сумен қамтамасыз етуде 

проблемалар шығып қалатынын білген-
діктен, полиметалл байыту фабрикасы 
құрылысын жүргізу кезінде әуел бастан 
жобада резервуарлар құрылғысы қара-
стырылды – негізгі және апаттық бар. 
Нәтижесінде шаруашылық-тұрмыстық 
судың қоры фабриканың тәуліктік 
жұмысына жетеді. Ашық жоспарлы 
тексеру аясында бізде СЭС қызмет-
керлері болып, фабрикада ауыз судың 
кенді шаюға қолданылмайтындығына 
көздері жетті. Олар кеннің қалдыққой-

масының айналма суымен жуып-шайы-
латындығын көрді. Арнаулы жоба бар, 
оны кез келген қадағалаушы органға 
көрсетуге дайынбыз. Тұзкөл су бөгетін-
дегі суды тек шаруашылық-тұрмыстық 
қажеттіліктерге пайдаланамыз. Екі жыл 
бұрын Қаражалға су құбыры тартылға-
нын айта кеткен жөн болар, оған да су 
Жәйремнен жеткізіледі. Және де қала 
комбинатқа қарағанда суды көп қолда-
нады. Кенттегі су мәселесін шешу үшін, 
компания демеушілік көмек ретінде 22 
ұңғыма сорғысын сатып алып, тиісті 
ұйым «Қазсушар» РМК-не табыстады. 
Сорғылар жазда орнатылып, барлығы 
штаттық режимде жұмыс істеп тұр. 
Есептеулер бойынша су қазір барлығы-
на жетеді, үздіксіз берілуде. Сонымен 
қатар «Қазсушар» да өз қаражатын са-
луда, кәсіпорын орналасқан ғимаратын 
жөндеп, қорға сорғылар сатып алды. 
Мәселе шешілді.  

Тұрғындарды сумен қамтамасыз ету, 
кенттегі тағы да басқа коммуналдық                           
түйткілді мәселелерді шешумен «Каз-
цинк» үнемі айналысып келеді. Суқұ-
бырларын жөндеуге, жабдықтарды 
ауыстыруға қатысады. Жергілікті атқа-
рушы билік пен «Жәйремнің болашағы» 
қоғамдық қоры арасында жасалған 
меморандумдар шеңберінде компания 
кентте бірқатар іс-шараларды жүзеге 
асырды. «Казцинк» қызметкерлерінің 
қауіпсіз еңбек жағдайларын жасауға 
және уақтылы жалақымен қамтамасыз 
етуге ғана жауап бермейді, олардың 
қалай өмір сүріп жатқанына, балалары-
ның қайда оқитынына, отбасыларының 
қандай дәрігерлік көмек алып жатқанына 
да жауапкершілік алған. Компания үшін 
басты құндылық – адам. Және оны әркез 
іспен дәлелдеп келеді.

Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары

Қазақстандағы Кәсіподақ күніне орай «Жәйрем кен байыту 
комбинаты» бастауыш кәсіподақ ұйымы мүшелерінің арасында 
«Мен балықшымын» атты жарыс ұйымдастырылды.

Жылына екі рет (жазда жағалаудан, 
қыста мұз үстінен) ұйымдастырыла-
тын дәстүрлі «Мен балықшымын» 
атты жарысқа «Жәйрем кен комбина-
ты» АҚ бастауыш кәсіподақ ұйымы-
ның 45 мүшесінен құралған 3 адамнан 
тұратын 15 команда және «Жәйрем кен 
байыту комбинаты» АҚ-нан зейнетке 
шыққан 10 ардагер қатысып, таңсәрі-
ден Сарысу өзенінің жағалауынан 
балық аулады.

Жарыс басталғаннан 10 минут өтпей 
балықшыларымыздың қармағына 
алғашқы балық та түсіп үлгеріп, «Ең 
алғашқы балықты ұстаушы» номина-
циясын жылумен, сумен қамтамасыз 
ету цехының жұмыскері Ерболат 
Тұрабеков иеленсе, «Ең ірі балықты                   
аулаушы» номинациясы энергия 
цехының маманы Нұрсұлтан Темір-
болатовқа бұйырды.

Екі сағатқа созылған жарыста жұ-
мыскерлер арасында бірінші орынды 
энергия цехы, екінші орынды жылу-
мен, сумен қамтамасыз ету цехы, 
үшінші орынды автоматтандырылған 
жүйелер мен бағдарламалар басқар-
масы алса, зейнеткерлер арасынан 
бірінші орынды Геннадий Гулько, 
екінші орынды Мұрат Бәйменов, үшін-
ші орынды Валера Конных иеленді. 

Сонымен қатар, арнайы уақыттарын 
бөліп, бүгінгі жарысқа қатысып, бел-
сенділік танытқан Файзулла Макишев, 
Орынбасар Серікбаев, Сейтсұлтан 
Барболов сынды ардагерлеріміз кө- 
рермендер көзайымына айналды.

Барлық жеңімпаздарға, номина-
ция иелеріне бағалы сыйлықтар, 
алғыс хаттар және кубок табысталса, 
жүлдеге жете алмай қалған барлық 
қатысушыларға естелік сыйлықтар 
үлестірілді.

Бұл жарыс балық аулаушылардың 
басын қосумен ғана шектелген жоқ. 
Кентіміздегі жалғыз өндіріс ошағының 
кешегісі мен бүгіні бас қосып, іргета-
сы қаланғанына жарты ғасыр болған 
Жәйреміміздің жарқын болашағы 
жайында пікірталас туындаған, әзіл-
қалжың, көтеріңкі көңіл-күймен, таза 
ауа аясында ыстық самаурыннан шай 
ішілген керемет кездесу болды. Кіл 
мықтыдан кім мықты екені анықталған 
жарыста кәсіподақ ұйымының төраға-
сы Мүбарак Кәрібаев, Ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Аманкелді Қой-
шыбаев барлық балықшыларға алғыс- 
тарын жеткізді.

Жарыс соңында балықшылар Са-
рысу өзенінің бойына экологиялық 
сенбілік жүргізді.

Кәсіподақ 
ұйымы мү-
шелігінде 
«Жәйрем КБК» 
АҚ жұмыскер-
лерінен бөлек 
мердігер ұйым-
дар «Тех
ЭкспертСер-
вис» ЖШС, 
«КЦМР» ЖШС 
және «Жәй-
ремнің дамуы» 
корпоративтік 
қорына қарас-
ты Спорт фе-
дерациясының 
жұмыскерлері 
де бар.
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ИСТОРИЯ ПИШЕТСЯ ДЕЛАМИ
Алена ЕРМОЛАЕВА, Гауһар НАУРЫЗБАЕВА

Быть надежной опорой сотрудникам «Казцинка» – такую цель ставит и достигает профсоюз компа-
нии. В организации более 20 000 человек, и это накладывает огромную ответственность за людей и их 
благополучие. Так считает председатель профкома компании Сергей Солдатов.

Профсоюзы Казахстана отметили свой 
праздник 10 октября, который появился 
в нашей стране в 2019 году, к этой дате 
подводим итоги работы.

– Сергей Федорович, расскажите, 
пожалуйста, какие вопросы решает 
профсоюз, как складываются отноше-
ния с руководством компании?

– С «Казцинком» у нас тесные взаи-
моотношения. Мы всегда принимаем 
продуктивные совместные решения, 
которые служат на благо людям. Все дело 
в том, что наши цели и задачи совпадают. 
«Казцинк» – социально ответственная 
компания, она строит серьезные и дол-
госрочные перспективы. Мы вместе 
заинтересованы в подготовке хороших 
специалистов, в эффективной работе 
производства, в благополучии наших 
сотрудников, членов профсоюза. Свою 
главную задачу видим в том, чтобы мак-
симально персонифицировать проблему 
работника, с которой он обратился в про-
фсоюз, и оказать содействие в решении 
любых вопросов, которые поднимают в 
коллективах. И здесь как никогда нужны 
чуткость и внимание, чтобы человек 
почувствовал реальную защищенность.

– В следующем году профсоюзной 
организации «Казцинка» исполняется 
20 лет. Как она формировалась? Какие 
исторические этапы прошла?

– Наша профсоюзная организация 
была образована в 2003 году в результате 
объединения профсоюзных организаций 
городов Усть-Каменогорска, Риддера, 
Алтая (тогда еще – Зыряновска), Сере-
брянска. Сегодня в ее рядах состоит свы-
ше 90% трудящихся нашей компании. В 
этом году выразил желание присоеди-
ниться к нам коллектив Жайремского 
ГОКа. Наша семья не только выросла, 
но и стала сплоченнее. История пишется 
делами.

Развитие профсоюзного движения 
идет с закономерной тенденцией – как в 
бизнесе: есть свои подъемы, возможны 
и спады. Только успехом в бизнесе счи-
тается количество заработанных денег, 
а мерило успеха в профсоюзной орга-

низации иной критерий – здесь ценят 
принесенную людям пользу.

Расскажу о наших рабочих буднях, 
о том, какие проблемные вопросы 
приходится решать. Один из основных 
документов, которым руководствуется 
работодатель и профсоюз – Коллектив-
ный договор, в нем закреплены основные 
направления нашего социально-эконо-
мического партнерства. Мы следуем 
рабочему принципу, набирающему 
популярность во всем мире – «Одна ком-
пания – один профсоюз». Это позволяет 
оперативно решать сложные вопросы в 
быстро меняющемся мире, быть мобиль-
ными и эффективными.

– Какие приоритеты Вы ставите 
перед профсоюзом?

– Большой упор делаем на заботу о 
здоровье наших трудящихся. Только 
за 9 месяцев текущего года затрачено 
работодателем и профсоюзом около 350 
млн тенге на приобретение путевок в са-
натории, базы отдыха. При этом следует 
отметить, что в постпандемийный пери-
од нужно было восстановить физическое 
и духовное равновесие, поэтому мы 
заранее побеспокоились, заключили до-
говoры с базами отдыха и санаториями, в 
которые пожелали съездить и отдохнуть 
члены профсоюза. За этот же период мы 
выдали невозвратную (безвозмездную) 
материальную помощь на сумму около 
110 млн тенге. Возвратную материаль-
ную помощь оказали практически всем 
обратившимся труженикам, кто в этом 
нуждался, на сумму около 342 млн тенге. 
Надеюсь, что никого не оставили без 
внимания. В этом большая роль и заслуга 
всего профсоюзного актива и особенно 
председателей первичных профсоюзных 
организаций.

– Случались ли у Вас необычные 
просьбы помощи от членов проф-       
союза?

– У нас нет закрытых тем, и зачастую 
приходится помогать в нестандартных 
ситуациях, на то и профсоюз, чтобы 
вовремя помочь конкретному человеку. 
Люди всегда обращаются с большой 

надеждой. Ни одна просьба не оставлена 
без внимания. Совсем недавно на прием 
пришел работник и рассказал об очень 
сложной ситуации, в которой оказалась 
его семья: у ребенка тяжелая форма за-
болевания, и нужны препараты, которые 
не включены в список лекарств в рамках 
гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи. Решать вопрос 
пришлось через областные структуры, 
а также на уровне Министерства здра-
воохранения. С трудом, но благодаря 
общим усилиям, препарат был включен 
в список перечня лекарственных средств 
и медицинских изделий для бесплатного 
амбулаторного лечения. По заверению 
руководства областного управления 
здравоохранения, закупки должны быть 
произведены в ноябре.

– Какие новшества или, так ска-
зать, ноу-хау вводит профсоюз ТОО 
«Казцинк»?

– Мы приняли активное участие во 
внедрении проекта по автоматизации 
регистрации инцидентов и внесение их 
в информационную систему управления 
отклонениями. Количество регистрации 
инцидентов выросло в разы, соответ-
ственно повысился уровень устранения 
отклонений. В итоге, я в этом убежден, 
снижен риск травматизма и возросла 
вероятность того, что сотрудник будет 
приступать к работе здоровым и воз-
вращаться домой целым и невредимым. 
Практически на выходе другой «циф-
ровой проект» в части оформления 
путевок, материальной помощи через 
мобильное приложение. Такой подход 
позволит существенно сократить объем 
бумажного потока и сформирует уско-
ренный процесс получения преференций 
от профсоюза.

– Большое внимание профсоюз уде-
ляет вопросам техники безопасности 
труда. Какие успехи на этом поприще?

– Нам есть чем гордиться. Недавно 
в конкурсе «Лучший технический ин-
спектор по охране труда Федерации 
профсоюзов РК» одним из лидеров стал 
Канат Кашкымбаев, машинист ПДМ 

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ – 
ЧЕЛОВЕК

В честь праздника председатель 
«Профессионального союза тру-
дящихся ТОО «Казцинк» Сергей 

Солдатов посетил поселок Жайрем 
и вручил почетные грамоты наи-
более отличившимся работникам 
АО «Жайремский горно-обогати-

тельный комбинат» за безупречный 
труд и проявленный професси-
онализм, за активное участие в       

профсоюзной деятельности.
Среди награжденных – кладов-

щик энергоцеха, волонтер Жаннель 
Бейбітова, водитель цеха вспомо-

гательной техники Абзал Жахинов, 
сотрудник ТОО «ТехСервисЭкс-
перт» Рымкүл Тезекбаева, руко-
водитель Федерации спорта при 
корпоративном фонде «Развитие 

Жайрема», волонтер Мөлдір Сат-
жанова, преподаватель управления 
обучения и подготовки персонала 

Сандуғаш Домебаева, председа-
тель Совета ветеранов Аманкелді 

Қойшыбаев, секретарь Совета 
ветеранов Гүлбарам Қуанышбае-
ва. Все они тесно сотрудничают с 
профсоюзным комитетом комби-

ната, стараются не пропускать ни 
одно мероприятие, организованное 

профсоюзом.
На праздничной встрече обла-

датель призового второго места 
корпоративного конкурса компании 

«Я звезда» Сандуғаш Домебаева 
подарила гостям и зрителям 

отличное настроение.
А после Сергей Солдатов про-

вел встречу с ветеранами труда 
АО «ЖГОК», членами группы 

«Волонтеры производства» и со 
специалистами спортивной сферы, 
где обсудили насущные проблемы 

поселка и производства. Глава 
профсоюза также встретился на 

рабочих местах с цехкомами и 
работниками смены. Здесь уделили 

внимание вопросам заработной 
платы, гендерной политики, а 

также исключению случаев произ-
водственного травматизма.

На следующий день председа-
тель профкома принял участие в 

квартальной встрече с работника-
ми карьера «Западный», выслушал 
чаяния и предложения, поделился 
планами предприятия на будущее, 

а также побывал на всех производ-
ственных площадках, ознакомился 

с работой столовых комбината.
Сергей Солдатов подчеркнул, что 

для «Казцинка» главной ценностью 
являются люди, и поэтому защита 
прав трудящихся – приоритетная 

задача.

ГОК Алтай. Также многие наши техни-
ческие инспекторы становятся лучшими 
в ежеквартальных конкурсах.

– Как профсоюз ТОО «Казцинк» 
отпраздновал свой профессиональный 
праздник?

– В современных реалиях предпоч-
тительнее провести праздник в работе. 
Но от себя лично позвольте поздравить 
весь наш коллектив с Днем профсоюзов 
Казахстана и пожелать всем здоровья и 
успехов в делах!
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ПОВОД ПРОЯВИТЬ ТАЛАНТ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Очередной онлайн-конкурс стихов собственного сочинения про-
шел накануне Дня профсоюзов на Риддерском металлургическом 
комплексе. За организацию взялась библиотека профкома РМК. И 
призы поэтому выбрали со смыслом – интересные, познаватель-
ные издания, которые могут стать настольной книгой в каждой 
семье.

Конкурс прошел под названием «И 
это тоже профсоюз!». Перед жюри стоял 
очень сложный выбор. Принимались как 
печатные работы, так и видеосюжеты. 
Главным было, чтобы в стихотворной 
форме сотрудники РМК (или их дети) 
смогли рассказать о том, что значит 
для них профсоюз. Получилось очень 
талантливо, тепло и позитивно.

Наталья Голованова, председатель 
профкома РМК:

– Впервые наша библиотека органи-
зовала такой конкурс. Все работы очень 
понравились, поэтому первых мест не 
было, подарки вручили всем! Трогатель-
ным стало участие членов семей и детей 
сотрудников. Мы отметили особо тех, кто 
сделал более трудоемкую работу, поэтому 
и получил соответственно более крупные 
призы. Все они со смыслом, очень инте-
ресные, пригодятся в жизни. И на память 
о мероприятии останутся. У нас очень 
много талантливых, креативных людей, 
которые вносят позитив в нашу жизнь. 

Участие в конкурсе приняли сотруд-
ники всех цехов и служб комплекса. 

Каждый постарался рассказать о своих 
позитивных моментах, связанных с по-
мощью и поддержкой профсоюза.

Ирина Некрасова, библиотекарь 
профкома РМК:

– Идея проведения поэтического 
конкурса стихов собственного сочи-
нения среди работников Риддерского 
металлургического комплекса и членов 
их семей возникла спонтанно. Навея-
на она приходом осени, ее холодным 
дождливым настроением. Захотелось 
подбодрить работников подразделе-
ния, привнести красок, романтики и 
праздника в осенние будни. Ведь по-
эзия, сочинительство стихов – это не 
только выявление талантов, а в первую 
очередь развитие художественного 
вкуса, литературных, патриотических 
и культурных традиций, воспитание ду-
ховно-нравственных качеств личности. 
Нам хотелось посредством этого кон-
курса оказать поддержку творческому 
потенциалу работников Риддерского 
металлургического комплекса и вовлечь 
их в активную социально-культурную 
деятельность.

АВТОРЫ ЛУЧШИХ ВИДЕОРАБОТ:

ИННА СЛАБКИНА (оператор пылегазоулавливающих установок 
ОПГУУ вельц-цеха)

ДАНИЛ ФАРТЫШЕВ (оператор пылегазоулавливающих установок 
ОПГУУ объединенного цеха №1)

РИНАТ ЕРБОЛОВ (печевой вельц-цеха)

АВТОРЫ ЛУЧШИХ СТИХОВ:

ЮЛИЯ ВАРАКСИНА (ведущий специалист ОТ и ТБ)
ПАВЕЛ ФЕДОРОВ (аппаратчик гидрометаллургического цеха)
ЕКАТЕРИНА НЕЧАЕВА (стажер, управление)
ВЛАДИСЛАВ БОБРОВСКИЙ (ОЦ№1, сварщик)

Павел Федоров:
– Конкурс вдохновил нас на проявление та-

лантов. Еще одно радостное дело, которое 
реализовали всей семьей. Спасибо профсоюзу 
за организацию. Мы всегда с нетерпением 
ждем подобные мероприятия. Это очень 
клево!

Юлия Вараксина:
– Любой конкурс – это азарт, 

это всплеск эмоций. Он дал мне 
возможность задуматься более 
глубоко о том, что такое проф- 
союз, какое место занимает в 
моей жизни и что мы можем 
сделать вместе. Я участвовала 
в мероприятии, чтобы получить 
позитив, заряд энергии, возмож-
ность раскрыться, проявить себя, 
реализовать свой творческий 
потенциал.

Конкурс закалил, заставил ис-
кать более интересные варианты 
оформления моей работы в соот-
ветствии с заданными условиями.

Екатерина Нечаева:
– Хочу поблагодарить профсоюз за прекрас-

ную возможность проявить себя. Стихот-
ворение писала сама, увлеклась творческим 
процессом на два дня.

Как только я увидела объявление, решила, 
что буду участвовать!

Приятно показать свой талант и получить 
за это приз!

Ирина ПИЯГИНА, председатель профкома 
Малеевского рудника ГОК «Алтай» ТОО 
«Казцинк»

Наверное, нет более яркого и богатого на 
краски времени в году, чем золотая осень. 

Бронза дубов, ярко-желтая  листва лип 
и берез, желто-зеленоватые, как будто 

застенчивые, ясени и красные вкра-
пления кленов и осин, переплетаясь, 
создают удивительное сочетание 
красок и запахов. И как здорово все 
дары осени использовать для созда-
ния осеннего букета. 

КРАСКИ 
ОСЕНИ

Именно такой конкурс организовал про-
фсоюз Малеевского рудника ГОК «Алтай», 

который получил название «Осенний букет». 
Сотрудникам и членам их семей предложили 

выполнить композицию, которая сочетала бы в себе 
дары осени: цветы, листья, ветки, ягоды, овощи и фрук-

ты, гроздья рябины и многие другие плоды леса и огорода. 
В создании осенней красоты участвовали дети, жены и бабушки, работы по-

лучились уникальными!
– В этом году у нас очень хороший урожай картошки, – делится Алексей 

Морозов. – Когда папа рассказал мне про конкурс, я точно знал, будем делать 
букет из того, чего много. Вот и получился картофельный букет. Такого точно 
ни у кого не было!

В композициях использовали не только цветы, плоды и ягоды, кто-то создавал 
горшочки из тыквы, оформлял целые композиции из шишек, делал фруктовые 

корзины. Участники придумывали самые различные уловки, чтобы их букет ока-
зался самым необычным. Очень сложно было выбрать лучший из этих шедевров. 

Букеты получились удивительно красивыми, яркими и разными.
Всех участников наградили памятными дипломами и призами.
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Голос будущего
В Казахстане завершился этап выдвижения кандидатов в Прези-
денты РК, он длился 19 дней. В Центральную избирательную ко-
миссию представлены документы 12 человек, выдвинутых респу-
бликанскими общественными объединениями.

Пути дружбы 
и сотрудничества

Президенты Казахстана и Турции провели в Астане четвертое за-
седание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Трасса 
мечты

Около 1,5 тысячи километров дорог ре-
спубликанского значения восстановят в 
2023 году.

В Министерстве индустрии и инфраструктур-
ного развития РК поделились планами развития 
автодорожной отрасли на 2023 год. Как отметил за-
меститель председателя Комитета автомобильных 
дорог МИИР РК Жамбыл Бахтияр, качественные 
дороги являются ключевым фактором развития 
страны.

– В рамках исполнения поручения Главы го-
сударства по улучшению не менее 95% местных 
дорог до 2025 года продолжается реализация кон-
кретных мероприятий, – сказал Жамбыл Бахтияр.

В 2023 году за счет средств республиканского 
бюджета на проекты среднего ремонта дорог пред-
усмотрено 64 млрд тенге. Эти средства направят 
на нормативное восстановление 1,5 тысячи кило-
метров автомобильных дорог республиканского 
значения.

Во время среднего ремонта проведут работы по 
освещению дорог, установят светофоры, специаль-
ные дорожные знаки и ограждения, препятствую-
щие выходу животных на проезжую часть.

Закрома 
страны

С начала года объем валовой продукции 
сельского хозяйства увеличился на 6,9% и 
составил 6,8 трлн тенге. Об этом рассказал 
глава Министерства сельского хозяйства 
РК Ербол Карашукеев. По его словам, рост 
обеспечен за счет увеличения на 11% объе-
мов производства продукции растениевод-
ства и на 1,1% продукции животноводства.

Министр сообщил о завершающих этапах уборочной 
кампании. Зерновые уже убраны в Акмолинской, Ак-
тюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской 
и Костанайской областях. По последним данным намо-
лочено 21,6 млн тонн зерна при средней урожайности 
13,5 ц/га.

В животноводстве отмечен рост производства мяса на 
0,7% (1 464,5 тыс. тонн), молока на 1,8% (5 087,7 тыс. 
тонн), яиц на 5,3% (3 824,4 млн штук).

– Отмечается рост производства сахара на 49,8% – с 
179,4 тыс. до 268,7 тыс. тонн, крупы на 40%, расти-
тельного масла на 39,9%, – отметил глава Минсельхоза.

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства 
составили 598,9 млрд тенге, что больше на 7,5%, чем 
годом ранее. На 27,6% увеличились инвестиции в про-
изводство продуктов питания (88,8 млрд тенге).

Успеть 
помочь

На экстренный номер 112 с начала года 
поступило порядка 5 миллионов звон-
ков – жителям страны все чаще требует-
ся помощь спасателей.

По данным Центра управления в кризисных 
ситуациях МЧС РК, на номер 112 поступило 4 901 
489 звонков. Из них 461 701 обращений по линии 
МЧС, требующие незамедлительного реагирова-
ния: пожары, паводки, заносы, звонки от людей, 
попавших в экстренную ситуацию. В каждом слу-
чае звонившим оказана помощь, а информация пе-
редана для реагирования в компетентные службы.

Кроме того, непосредственно диспетчеры про-
тивопожарной службы – канал 101 – отработали 
412 329 звонков по природным, техногенным и 
бытовым пожарам и загораниям. Специалисты 
отмечают, что при своевременном сообщении на 
пульт диспетчера о пожаре, шансы не допустить 
его развитие и предотвратить распространение 
огня повышается в разы. 

Добавим, в Казахстане номер 112 является 
единым номером вызова служб экстренного ре-
агирования: противопожарной, полиции, скорой 
медицинской помощи.

Подготовила Вероника Воевода.

Касым-Жомарт Токаев выразил при-
знательность Реджепу Тайипу Эрдогану 
за то, что он принял приглашение посе-
тить Казахстан, передает пресс-служба 
Президента РК.

– Уверен, этот государственный визит 
даст новый импульс сотрудничеству двух 
стран. Мы придаем важное значение рас-
ширению взаимодействия с Турцией, – 
подчеркнул Глава государства.

В повестку дня заседания были вклю-
чены пять вопросов: внешняя политика 
и инвестиции, торгово-экономическое 
сотрудничество, транспорт и логистика, 
военная промышленность, энергетика и 
сельское хозяйство.

Президент Казахстана отметил дина-
мично развивающееся торгово-эконо-
мическое и инвестиционное сотрудни-
чество между двумя странами. 

– Наша цель – довести взаимный 
торговый оборот до 10 миллиардов 
долларов. Турция входит в топ-10 круп-
нейших инвесторов Казахстана. В целом, 
транзитно-транспортные связи играют 
важную роль в наращивании потенциала 
двусторонней торговли. Мы призываем 
развивать Транскаспийский коридор 
для сокращения расходов на перевозки 
и сроков доставки, – сказал Касым-Жо-
март Токаев. 

Президент Турции выразил заинте-

ресованность в дальнейшем развитии 
сотрудничества между двумя странами 
во всех сферах.

По итогам переговоров подписаны 
следующие документы:

1. Соглашение между Правительством 
РК и Правительством Турецкой Респу-
блики в области ветеринарии и безопас-
ности пищевой продукции.

2. Соглашение между Правитель-
ством РК и Правительством Турецкой 
Республики о сотрудничестве в области 
здравоохранения.

3. Меморандум о сотрудничестве меж-
ду Министерством культуры и спорта РК 
и Министерством культуры и туризма Ту-
рецкой Республики в области музейного 
дела, охраны и реставрации памятников.

4. Меморандум между Министерством 
культуры и спорта РК и Министерством 
культуры и туризма Турецкой Республи-
ки в области культуры.

5. Меморандум о взаимопонимании 
между Министерством торговли и ин-
теграции РК и Министерством торговли 
Турецкой Республики о сотрудничестве 
в области технического регулирования, 
стандартизации, метрологии, аккредита-
ции и оценки соответствия.

6. Меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве между Министерством 
труда и социальной защиты населения 
РК и Министерством по делам семьи и 
социальных услуг Турецкой Республики.

В ЦИК РК сообщили, кто претендует 
на пост Главы государства.

Действующий Президент страны 
Касым-Жомарт Токаев выдвинут от 
Народной коалиции политических пар-
тий и общественных объединений. Ему 
составят конкуренцию Мейрам Кажы-
кен (республиканское объединение 
профсоюзов «Содружество профсоюзов 
Казахстана «Аманат»), Жигули Дайра-
баев (общественное объединение «На-
родно-демократическая патриотическая 
партия «Ауыл»), Нурлан Ауесбаев 
(общественное объединение «Общена-
циональная социал-демократическая 
партия»), Нуржан Альтаев (республи-
канское общественное объединение 
«МҰҚАЛМАС»), Талгат Ергалиев 
(республиканское объединение юриди-
ческих лиц «Союз строителей Казах-
стана»), Жуматай Алиев (общественное 
объединение «Халық демографиясы»), 

Хайрулла Габжалилов (объединение 
«Асар»), Бакыт Жанабаев (обществен-
ное объединение «Казахстанская лига 
любителей футбола»).

О своем желании участвовать в пре-
зидентской гонке заявили три женщи-
ны-кандидата. Это Каракат Абден (респу-
бликанское общественное объединение 
«Национальный альянс профессиональ-
ных социальных работников»), Салтанат 
Турсынбекова (республиканское обще-
ственное объединение «Қазақаналары – 
дәстүргежол») и Фатима Бизакова (ре-
спубликанское общественное объедине-
ние «Тәжірибелік психология»).

Теперь кандидатам предстоит предвы-
борная агитация, которая продлится до 
«дня тишины» 19 ноября. Внеочередные 
выборы Президента Казахстана пройдут 
20 ноября. С 21 по 27 ноября ЦИК подве-
дет предварительные итоги, а 27 ноября 
объявит избранного Президента.
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ЖИВИ, РЫБКА, ЖИВИ, РЫБКА, 

Работу по зарыблению водохранилища 
«Казцинк» проводит несколько лет, со-
вместно с рыбными хозяйствами региона 
и научными институтами.

По рекомендации Алтайского фили-
ала Научно-производственного центра 
рыбного хозяйства местом зарыбления 
определен участок под названием «Же-
ребенок» вблизи паромной переправы 
Курчумского района.

Михаил Иванов, инженер службы 
безопасности, охраны труда и экологии 
БГЭК: 

– «Казцинк» уже несколько лет про-
изводит зарыбление Бухтарминского 
водохранилища сеголетками сазана для 
восполнения ресурсов растительного 
и животного мира. В этот раз их 332 
тысячи штук. Объем и место выпуска 
рыбопосадочного материала предва-
рительно согласованы с ТОО «Науч-
но-производственный центр рыбного 
хозяйства». 

Просто так купить и выпустить маль-
ков в водохранилище не получится. Есть 

р и с к ,  ч то 
они погибнут. 
Делать это нужно строго 
«по науке» – в месте, где достаточно 
естественного корма для малышей, опре-
деленный рельеф местности, чтобы не 
стать легкой добычей для хищников, в 
наиболее подходящее время года. Имен-
но поэтому «Казцинком» совместно с 
Научно-производственным центром 
рыбного хозяйства постоянно прово-
дится исследование рыбных ресурсов 
региона. На основании его результатов 
становится понятно, какую популяцию 
и даже в каком количестве нужно раз-
водить в определенный сезон с пользой 
для природы.

Данияр Ержанов, старший лаборант 
Алтайского филиала ТОО «Научно-про-
изводственный центр рыбного хозяй-
ства»:

– «Казцинк» передал для зарыбления 
качественный материал. В среднем 
сазаны весом 25 граммов. Такая рыба 
достаточно жизнеспособная, готовая 
к зимовке. Через 3-4 года это будут 

взрослые особи размером около 60 
сантиметров, способные к воспроиз-
водству.

Постоянный партнер «Казцинка» по 
зарыблению – Бухтарминское нересто-
во-выростное хозяйство. Выращивает 
рыбу с 1964 года. Зарыблением со-
вместно с «Казцинком» занимается с 
2014 года.

Сымбат Ануарбеков, директор ТОО 
«Бухтарминское нерестово-вырастное 
хозяйство»:

– Компания не только помогает эко-
логии региона восполнить численность 
рыбного мира. Она поддерживает целую 
отрасль, помогая нам встать на ноги. 
Вносит очень большой вклад, благода-
ря чему в регионе развивается рыбное 
хозяйство. 

Мероприятие по «переселению» се-
голеток контролировали представители 

рыбинспекции, местных 
исполнительных органов, 

Научно-производственного цен-
тра рыбного хозяйства и БГЭК ТОО 
«Казцинк». 

Специалисты наблюдали, чтобы про-
цедура прошла по правилам – от взве-
шивания рыбок и определения среднего 
веса до того момента, когда они, как 
по водной горке, скользили по трубе 
из спецавтомобиля в водоем. И даже 
помогали заблудившимся рыбкам, вы-
прыгивающим из воды на берег, найти 
нужное направление. Маленькие сазаны 
после переезда в цистернах находятся 
в шоковом состоянии. Ведь, хоть это и 
спецтехника, с подачей кислорода по 
пути следования, но ехать пришлось до-
статочно далеко. Некоторые из малышей 
теряют ориентацию. Вместо того, чтобы 
уплыть, прыгают на берег. И здесь их 
встречают заботливые руки участников 
зарыбления. Так что ни одной особи не 
удалось выброситься на сушу . Каж-
дый малек нашел свой новый дом на 
просторах водохранилища.

БОЛЬШАЯ БОЛЬШАЯ 
И МАЛАЯИ МАЛАЯ!!Алена ЕРМОЛАЕВА

Более 300 
тысяч 

сеголеток 
сазана 

пополнили 

этой 
осенью 

рыбный мир 
Восточного 
Казахстана. 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 
ВНИМАНИЕ! 

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

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

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

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

Уважаемые читатели!
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Дата Часы приема Здравпункт цинкового 
производства

Здравпункт 
свинцового 

производства

Учреждение 
«Амбулаторный центр», 

пр. Абая, 18

26.10.22 08.30-18.00
(обед 13.00-14.00)

маммолог-онкохирург-криодеструк-
ция, онкогинеколог-маммолог

27.10.22 08.30-18.00
(обед 13.00-14.00) онкогинеколог-маммолог маммолог-онкохирург-

криодеструкция

28.10.22

08.30-13.00 маммолог-онкохирург-криодеструк-
ция, онкогинеколог-маммолог

14.00-18.00
каб. 108, онкогинеколог-
маммолог
каб. 307, маммолог-онко-
хирург-криодеструкция

Отныне 25 октября в Казах-
стане является национальным 
праздником – Днем Республики. 
В текущем году он выпадает 
на вторник. При пятидневной 
рабочей неделе выходной день с 
субботы 22 октября переносится 
на понедельник – 24 октября.

В связи с этим внесены изменения в 
график выезда специалистов-онкологов 
для проведения консультаций, опублико-
ванный в №38 от 23 сентября 2022 года 
для подразделений, расположенных в 
областном центре ВКО.
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30 лет танца
Алена ГАНОВИЧЕВА

Чечено-ингушскому хореографическому ансамблю «Вайнах» из 
ВКО исполнилось 30 лет. В Доме дружбы – центре общественно-
го согласия состоялся концерт, посвященный истории создания и 
работы коллектива. В этот вечер зрители насладились красотой и 
грацией народных танцев, не остались равнодушными к тематиче-
ской выставке исторических фотографий этнокультурного объеди-
нения, погрузились в творчество команды-юбиляра.

12 лет готовлю ребят к выступлениям. 
За это время мы танцевали в Астане, 
Алматы, Павлодаре, почти во всех го-
родах нашей области. Я считаю одним 
из важных моментов то, что наш состав 
многонационален. Мы – сильные духом 
люди, патриоты, которые чтят тради-  
ционные ценности.

За годы работы этнокультурного объ-
единения «вайнаховцы» завели много 
хороших друзей. Среди них – хореогра-
фический ансамбль «Зазан», танцоры 
которого приехали из Астаны, чтобы 
поздравить единомышленников с кру-
глой датой.

– Наши коллективы взаимодействуют 
больше двух лет. Для нас «Вайнах» – это 

наставник, мы, как молодая команда, 
перенимаем опыт у настоящих масте-
ров лезгинки, – делится руководитель 
ансамбля «Зазан» Салим Айлазов. – Мы 
начали изучать разные направления 
танцев народов Кавказа и сегодня 
впервые исполнили черкесский танец 
«Лапарисэ» в подарок к юбилею наших 
товарищей.

Юбилейный вечер был наполнен 
яркими эмоциями и теплыми воспоми-
наниями. Гости Дома дружбы прони-
клись изыском и динамичностью сразу 
нескольких видов лезгинки, узнали 
много нового об истории танцев и за-
рядились бойкой энергетикой мастеров 
чеченского танца.

В составе команды 60 постоянных 
участников, еще 15 человек пришли в 
этом году в группу новичков. Здесь есть 
хорошая традиция – курировать подрас-
тающее поколение. Старший состав с 
удовольствием делится своими знаниями 
с новичками. Это безусловно развивает 
их интерес к изучению истории, по-
читанию традиций и учит уважению 
старших.

– Уже 15 лет прошло с тех пор, как 
пришел в хореографический ансамбль. 
Мне понравилась эта культура, заинте-
ресовался и стал регулярно посещать 
занятия. Спустя некоторое время до-
бился определенных высот, и любовь к 
танцу привела к профессионализму. Я 
сам начал обучать, – рассказывает руко-
водитель хореографического ансамбля 
«Вайнах» Равиль Юнусов. – Уже более 

В БРОД 
К ПОБЕДЕ

Наталья СЕРГИЕНКО

В Риддере в районе Круглой 
сопки прошли гонки по бездоро-
жью. Водители внедорожников, 
квадроциклов и мотоциклов 
показали свое мастерство и 
испытали на прочность своих 
железных коней в экстремаль-
ных условиях.

Место для состязаний выбрали прове-
ренное – болотистая местность, неглубо-
кая речка, горки и ямы. Самое то, чтобы 
попробовать не застрять и доехать до 
финиша! Желательно первым.

– Длина трассы – четыре километ-          
ра, – рассказывает один из организаторов 
гонок Владислав Тимашов. – В каждом 
заезде участвовали по две машины. Вста-
вали друг к другу «спиной» и стартовали. 
Делали три круга на время. Проигравшие 
выбывали, победители продолжали со-
ревноваться между собой.

В гонке приняли участие не только 
жители Риддера, но и устькаменогор-
цы. Их в категории «Внедорожники» 
было большинство. «Квадроциклы» и 
«Мотоциклы» представляли в основном 
риддерцы. Не побоялась замарать колеса 
своего квадроцикла и представительница 
прекрасного пола. Екатерина Гурьянова 
успешно прошла трассу и стала третьей 
в своей группе.

Победители автосоревнований получи-
ли призы, а все остальные участники и 
зрители – отличное настроение. Состя-
зания были зрелищными и эмоциональ-
ными. А автомобилисты из клуба «CRC» 
уже думают о следующих гонках.

– Это наши четвертые соревнования, – 

отмечает Владис-
лав. – В Риддере раз-
влечений не так много, 
как хотелось бы, вот и 
организуем досуг сами. Был 
драг-рейсинг, фигурный пило-
таж, также мы организовывали 
благотворительные гонки. Выру-
ченные деньги направили в помощь 
нашему детскому дому.

Автомобилисты планируют устраивать 
подобные соревнования минимум раз в 
сезон. За новостями и анонсами меро-
приятий можно следить на официальной 
странице клуба в Instagram: _crc16.

«ВНЕДОРОЖНИКИ»:
1 место – Николай Комаров;

2 место – Станислав Лавитский;
3 место – Артем Колесников.
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«КВАДРОЦИКЛЫ»:
1 место – Роман Зайцев;

2 место – Кирилл Еремеев;
3 место – Екатерина Гурьянова.

ПОБЕДИТЕЛИ ГОНОК НА КРУГЛОЙ СОПКЕ

«МОТОЦИКЛЫ»:
1 место – Денис Кочетков;

2 место – Константин Рэд.
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ЦЕЛЬСЯ В ЦЕЛЬ!
Ирина ПИЯГИНА, председатель профкома Малеевского рудника ГОК 
«Алтай»

В рамках спартакиады профсоюз компании организовал соревнования 
по стрельбе из лазерной винтовки среди подразделений ГОК «Алтай».

В состязании на меткость приняли уча-
стие четыре команды от коллективов Мале-
евского рудника, обогатительной фабрики, 
комплекса и дочерних подразделений.

Стрелки целились с дистанции семь 
метров из положения стоя. Специальная 
мишень реагировала на виртуальные 
«пробоины», а датчик передавал сигнал на 
компьютер и фиксировал результат. 

Каждому участнику для стрельбы предо-

ставлялись 10 выстрелов – пять пробных и 
пять зачетных. Победители определились 
по наибольшему количеству выбитых 
очков.

Первое место заняла команда Малеев-
ского рудника, на втором – обогатительная 
фабрика, на третьем – сборная дочерних 
подразделений, а четвертое – у стрелков 
ГОК. В завершение турнира лидерам вру-
чили памятные дипломы и награды.

АМАЗОНКИ ИЗ «ГЕОЛОГА»
Наталья СЕРГИЕНКО

Женская футбольная команда из г. Алтая привезла победу с Международных Иссык-Куль-
ских игр, которые ежегодно проходят в Республике Кыргызстан. Участие в соревновани-
ях стало возможным благодаря поддержке «Казцинка».

В этом году игры на берегу озера Иссык-Куль             
Кыргызстан проводил в 21 раз. Каждый год сюда при-
езжают самые разные спортсмены из стран СНГ. При 
поддержке «Казцинка» команда «Геолог» участвовала 
в играх уже трижды. И была единственной командой, 
которая представляла женский казахстанский футбол. 
Каждый раз наши уезжали домой с медалями. В 2018 
году – золотыми, в 2019 – серебряными, в нынешнем – 
снова завоевали золото, обыграв сборную Кыргызстана 
со счетом 3:2.

Еще одним достижением стало то, что участница ко-

манды Ксения Чехова была названа Лучшим молодым 
игроком соревнований. Она – КМС по художественной 
гимнастике, и в футбол пришла совсем недавно, но 
результаты показывает очень хорошие.

– Для наших спортсменок это незабываемый опыт и 
впечатления, – рассказывает тренер команды Асхат 
Молдобаев.  – Возможность оценить свои силы и 
понять, что они тоже могут побеждать! И все это уда-
лось благодаря «Казцинку». Без компании ничего бы 
не было: ни поездок, ни побед. Если бы не «Казцинк», 
мы бы дальше района Алтай не уехали.  

«КАЗЦИНК» ПОДДЕРЖАЛ
Дружба «Казцинка» с «Геологом» началась 4 года 

назад.
– В 2018 году в Павлодаре проходил областной от-

крытый турнир, но финансирования на такую поездку 
попросту не было, – вспоминает Асхат Сейтбатало- 
вич. – Программа отдела физической культуры и спорта 
оплачивала только поездки по району. Тогда мы решили 
обратиться в «Казцинк» через нашего районного депута-
та Сергея Васильевича Пантелеева. Он помог написать 
письмо и заявку одобрили!  

Хотя для футболисток из Алтая это был первый опыт 
участия в соревнованиях в другой области, он стал по-
бедным! Именно на том турнире команду «Геолог» и за-
метили представители федерации футбола Кыргызстана. 
Асхат Сейтбаталович очень удивился, когда в 2018 году 
ему позвонили с иностранного номера и пригласили на 
Иссык-Кульские игры, в которых алтайские спортсменки 
в последующем показали себя блестяще.

В 2020 году команде «Геолог» предложили принять 
участие в Чемпионате РК по футболу. Тренер вспоминает, 
что в республиканской федерации очень удивились и 
сказали, что в таких соревнованиях команда из районного 
центра участвует впервые. Дебют получился достойным, 
алтайские спортсменки заняли 4 место. Только отсут-
ствие опыта игры в таких состязаниях не позволило 
завоевать медаль.

ДЕВУШКИ С МЯЧОМ  
Женской команде «Геолог» уже 19 лет. Как при-

знается ее бессменный тренер Асхат Молдобаев, 
появилась она случайно.

– В 2002 году я работал слесарем на ГП «Тепло-
централь», – делится Асхат Сейтбаталович. – Тогда 
в городских соревнования среди уличных команд 
наш микрорайон проиграл в пух и прах. Мне обидно 
стало, ведь раньше, когда я учился, в школе была 
очень сильная футбольная команда. Думаю, помогу 
мальчишкам, подтяну немного. Начали заниматься, 
потом Ержан Саяков пришел на помощь. Вдвоем 
тренировали ребят.

Играть в футбол хотели не только парни, но и девушки. 
Первой в команду (которой тогда еще не существовало) 
пришла Светлана Максименко, пришлось тренеру искать 
других участниц.

– Дочка друга уговорила одноклассниц попробовать 
научиться в футбол играть, восьмерых привела, – про-
должает Асхат Молдобаев. –  Вот с этого все и началось. 
Сначала команда называлась «Амазонки», но потом 
девушки решили называться, как и парни, «Геолог». За 
19 лет состав, конечно, менялся, девушки взрослеют, 
кто-то уходит, приходят другие, но команда живет и 
развивается. 

Сейчас в ВКО всего три женские футбольные коман- 
ды – в Алтае, Усть-Каменогорске и в Уланском районе. 
То, что девушкам из «Геолога» удается выезжать на 
игры за пределы области – большая удача и мотивация. 
Поддержка со стороны «Казцинка» очень вдохновляет. А 
победы дают толчок и силы играть дальше, стремиться 
к самым высоким вершинам!

«Казцинк» помогает

спортспорт
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Процедуры Процедуры 

Алена ГАНОВИЧЕВА

Если верить рекламным роликам, 
в мире существует множество бы-
стрых и «чудодейственных» про-
цедур, с помощью которых можно 
навсегда избавиться от морщин, 
изменить черты лица, стать 
красивее и моложе или улучшить 
состояние здоровья. Так ли это на 
самом деле? О «подводных кам-
нях» и принципе действия неко-
торых вмешательств для наших 
читателей рассказали специали-
сты Усть-Каменогорска.

красотыкрасоты
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Косметолог Косметолог 
ЕКАТЕРИНА ЕКАТЕРИНА 
КАЗАНЦЕВАКАЗАНЦЕВА –  – 

практикует практикует 
практикует практикует практикует практикует 77  

77  22  

Процедуру можно делать в любое время года.
Длительность эффекта зависит как от вы-

бранного препарата, так и от индивидуальных 
особенностей, образа жизни клиента. Мягкие 
гели могут сохраняться в губах 3-6 месяцев, 
более плотные – от года и больше.
КОСМЕТОЛОГ ДОЛЖЕН побеседовать 

о состоянии здоровья (выяснить возможные про-
тивопоказания, аллергии), обсудить с пациентом 
желаемый результат.

Перед тем, как приступить к работе, специ-
алист демонстрирует клиенту стерильно запе-
чатанную упаковку с названием препарата и 
сроком годности. На подпись дает информиро-
ванное согласие на проведение процедуры, в 
которое вклеивается уникальный номер партии 
геля. Доктор также обязан дать рекомендации 
по дальнейшему уходу за губами и рассказать о 
возможных ограничениях.
У тех, кто активно занимается спортом, 

часто посещает бани и сауны, эффект от про-
цедуры будет более коротким.
Увеличение губ делают с использованием 

обезболивающего крема. Также в составе мно-
гих гелей для увеличения уже есть Lidocaine. 
Конечно, нельзя сказать, что процедура абсо-
лютно безболезненна, но она вполне терпима, 
и многое зависит от индивидуального болевого 
порога. Не последнюю роль играет опыт специ-
алиста-косметолога.
Как и к любой инъекционной процедуре, к 

увеличению губ ЕСТЬ РЯД ПРОТИВОПО-
КАЗАНИЙ. Период беременности и грудного 
вскармливания, любое острое инфекционное 
заболевание (в том числе обострение герпеса), 
онкологические процессы, имеющиеся аллер-
гические реакции на компоненты препарата 
(гиалуроновую кислоту, Lidocaine) и некоторые 
хронические аутоиммунные заболевания.
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Пластический хирург Пластический хирург 
ВИКТОР ВИКТОР 
КОБЫЛЯКОВКОБЫЛЯКОВ –  – 

Блефаропластику можно делать независимо от того, 
лето на улице или зима. Важно то, что в период восстанов-
ления пациенту необходимо находиться в помещении как 
минимум 80% времени бодрствования.
Процедуру предлагают и в клиниках, и в салонах кра-

соты, и в арендованных отдельных кабинетах. Но клиент 
должен помнить о том, что СПЕЦИАЛИСТ ОБЯЗАН 
БЫТЬ СЕРТИФИЦИРОВАН. Перед операцией врач 
всегда удостоверяет пациента в своей квалификации. Если 
же этого не происходит, последствия подобного вмешатель-
ства могут быть непредсказуемыми.
КАК ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. Во-первых, знаком-

ство с доктором и консультация. Во-вторых, анамнез и 
анализы. В-третьих, клиент со своими близкими должны 
принять окончательное решение, так как именно они будут 
задействованы в реабилитации. Уже после врач подбирает 
метод вмешательства и вид наркоза. Еще три месяца после 
операции консультирует, дает рекомендации и отвечает на 
все возникающие вопросы.
Блефаропластику выполняют различными способами – 

с помощью вживления нитей, подтяжек мышц, разреза века 
и удаления жировых складок. Когда именно процедура – это 
уже операция? Если ее эффект останется навсегда. В этом 
случае нарушается целостность кожного покрова. И все же 
метод с использованием нитей, по мнению специалиста, 
небезопасен, поэтому лучше применить классический.
У периода реабилитации очень широкий диапазон. 

Предсказать это можно уже после вмешательства, когда 
человек приходит на снятие швов. Обычно спустя семь дней. 
Все зависит от выбранного способа блефаропластики, нали-
чия подкожной жировой клетчатки в организме пациента, 
толщины кожи. Синяки могут не проходить до 2-3 недель, 
а отеки окончательно спадают через месяц.
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ИМЕННО ОСЕНЬЮ востребован массаж 
спины – люди вернулись из отпусков, и «вступи-
ло». И да, это отличная профилактика различных 
заболеваний, которые возникают из-за сидячей 
работы и малоподвижного образа жизни. Также 
популярен массаж головы – он избавит от стрес-
са, улучшит кровообращение, нормализует сон и 
поднимет настроение.
Конечно, есть такие ЛЮДИ, КОТОРЫЕ 

«НЕ ВОСПРИНИМАЮТ» МАССАЖ. Они 
очень чувствительны и не могут насладиться про-
цессом. Во время сеанса им щекотно, неприятно 
или просто не по себе от прикосновений другого 
человека, тем более постороннего. Некоторые 
клиенты пытаются терпеть, ведь им хочется по-
ложительного эффекта после, но в данном случае 
это невозможно. Также у людей, которые давно не 
были на сеансе, после массажа может ненадолго 
заложить носовые пазухи.
ПАЦИЕНТАМ, У КОТОРЫХ ВАРИКОЗ-

НОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН, ПРОТИВОПО-
КАЗАН МАССАЖ.
Длительность эффекта зависит от самого 

человека. Один вечер у специалиста не решит 
всех ваших проблем. Рекомендуется после про-
цедуры делать хотя бы простейшие физические 
упражнения, «школьную зарядку» по две минуты, 
чтобы чувствовать себя лучше. По возможности 
повторять сеансы хотя бы два раза в месяц.
Перед посещением мастера клиент со своей 

стороны должен предоставить «чистое тело» – 
принять душ. Все остальное – дело мастера. Мас-
сажист обязан расспросить о ваших диагнозах, 
чтобы выяснить возможные противопоказания и 
ограничения. В салонах или центрах предостав-
ляют специальное одноразовое белье и накидки 
на кушетку, которую предварительно обрабаты-
вают дезинфицирующими растворами, а также 
сменную обувь.
Первый массаж может быть болезненным. 

Это зависит от состояния мышц – некоторой 
степени атрофии или их «забитости». В первом 
случае после устранения застоя лимфы клиент 
чувствует легкость в теле, и на повторном сеансе 
неприятных ощущений не возникает. А диском-
форт при так называемой «забитости» – проблеме 
спортсменов – проходит без негативных послед-
ствий.

После увеличения 
объема губ нельзя:
Посещать бани, сау-
ны, употреблять алко-
голь – 2 недели

Пить горячие напитки – 2-3 дня

При выборе мастера для процедуры, хирург реко-
мендует обратить внимание на:

– персонал. Если врач все делает сам – подготавливает 
вас к операции, обрабатывает помещение и так далее – 
это плохой сигнал. Для качественной работы необходима 
команда.

– обработку инструментов. Есть ли в кабинете или в уч-
реждении санитарный узел, обрабатываются ли пеленки.

– загруженность врача. По возможности изучите гра-
фик приема специалиста.

– кабинет в торговом центре или в квартире. Скорее 
всего, вы не встретите в этих местах мастера, который со 
стопроцентной вероятностью сделает блефаропластику 
без нежелательных последствий.

Мастер Мастер 
ВАРВАРА ВАРВАРА 
КАЛМАГОРОВАКАЛМАГОРОВА –  – 

летлет
летлет годагода
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Зачем МОДА 
казахской степи

Наталья СЕРГИЕНКО

Уникальная выставка «Эстетика казахского народного костюма» 
открылась в Усть-Каменогорске. Все экспонаты – из собственных 
фондов Областного архитектурно-этнографического и природ-
но-ландшафтного музея-заповедника. Бережно собранные и со-
храненные вещи дают представление, как одевались и выглядели 
жители нашей области в прошлом столетии.

в Усть-Каменогорске муху хоронили
Наталья СЕРГИЕНКО

На выставке представлены тради-
ционная и обрядовая одежда казахов 
Восточного Казахстана. Это уникальная 
этнографическая коллекция мужских 
и женских костюмов на все сезоны 
года, повседневная и парадная одежда, 
национальные костюмы ХХ века. На 
выставке экспонируются летние яркие 
разнообразные тюбетейки, камзолы, 
репрезентативная одежда для детей, 
девушек и юношей.

Особый смысл при изготовлении 
одежды в прошлом придавали ее укра-
шению. Орнаменты, вышивка несли не 
столько декоративный смысл, сколько 
обрядовый.

– Обереги были и украшением, и 
защитой с самого рождения человека, – 
рассказывает старший научный сотруд-
ник отдела казахской этнографии архи-
тектурно-этнографического и природ-
но-ландшафтного музея-заповедника 
ВКО Ляйля Асылова. – Особенно это 
касается детской одежды, она обильно 
дополнена оберегами. Для их изго-
товления использовали самые разные 
материалы. Чаще всего – перья филина, 
баранья шерсть, броши-пуговицы из 
кости. Филин, как ночная птица, дол-
жен был защищать малыша в темное 
время суток.

Интересный обычай связан с первой 
одеждой ребенка – Иткөйлек. Ее надева-
ли до 40-го дня жизни. Потом «собачью 
рубашку» сворачивали, а внутрь скла-
дывали угощение. Сверток привязывали 
к шее аульного пса. Считалось, что та-
кое угощение нужно было брать бездет-
ным женщинам. Оно приносило удачу в 
рождении долгожданного ребенка.

Одним из самых ценных предметов 
в гардеробе был свадебный женский 
головной убор саукеле. Его передавали 
из поколения в поколение. В зависимо-
сти от достатка семьи саукеле мог быть 
украшен серебром, золотом, жемчугом 
и драгоценными камнями.

Вниманию посетителей выставки 
представлены и уникальные сере-
бряные казахские ювелирные укра-

шения XVIII – начала ХХ вв.
– Многие виды украшений впослед-

ствии стали нести в себе только эсте-
тическую функцию, а другие, такие, 
как үкiаяқ или тумар, так и остались 
оберегами, – отмечает Ляйля Мелсов- 
на. – Тумары могли быть разной фор-              
мы – треугольной, ромбовидной и даже 
в виде полой трубки. Внутрь тумара 
клали суры из Корана, шерсть домаш-
них животных и даже горсть родной 
земли перед дальней дорогой.

Еще одно интересное украшение – 
шолпы. Их носили молодые девушки 
на концах своих кос.

– Для их изготовления использовали 
монеты, которые звенели при ходьбе, – 
рассказывает Ляйля Асылова. – Деву-
шек-казашек воспитывали в скромно-
сти и степенности. Говорили, что по 
звону монет на шолпы можно было 
определить характер их обладатель-
ницы. Если монеты звенели слишком 
громко, мать могла сделать замечание 
дочери.

Территория Восточного Казахстана 
была заселена племенами Среднего 
жуза. Несмотря на то, что во многих 
районах региона одежда окончательно 
изменилась, некоторые элементы тра-
диционной казахской национальной 
одежды сохранились до наших дней. 
Сейчас все популярнее становится 
сочетание традиционных элементов с 
повседневными и праздничными костю-
мами современного образца.

Особое место в экспозиции заняли 
авторские работы члена Союза худож-
ников Республики Казахстан Куляш 
Акашовой, одежда известных людей 
Казахстана – сценические костюмы 
Народных артистов СССР и Казахстана 
Розы Баглановой и Бибигуль Тулегено-
вой, а также костюмы поэтов и писате-
лей ВКО.

Вниманию посетителей представле-
ны и уникальные интересные экзем-
пляры национальных ковров, сундуков 
и другие предметы быта.

Выставка продлится 
до 5 декабря.

Музей работает 
ежедневно 

с 10.00 до 18.00.
Стоимость посещения – 
400 тг, экскурсия – 200 тг.

Адрес: 
г. Усть-Каменогорск, 

ул. М. Горького, 59.

В областном центре ВКО прошел традиционный Фестиваль 
славянского фольклора «Беловодье», который в этом году 

отметил 20-летие.

В Усть-Каменогорске собрались фоль-
клорные коллективы Восточно-Казах-
станской области, Алматы, Павлодара. 
Приняли участие и российские гости из 
Горно-Алтайска и Новосибирска.

В рамках Фестиваля в Левобережном 
музейном комплексе состоялись Осени-
ны. Зрители смогли увидеть и прочув-
ствовать, как встарь проводили тради-
ционные осенние обряды и гуляния.

Улочки Этнодеревни стали самыми 
подходящими декорациями обряда вы-
купа невесты. Жених и нарядные гости 
с песнями подошли к дому молодой 
девушки. Но так просто подружки не 
собирались с ней расставаться, при-
шлось гостям выполнить все их усло-
вия. После того, как жениху «отдали» 
суженую, всем миром завели огромный 
хоровод, к которому с удовольствием 
присоединились и зрители.

Еще собравшиеся стали свидетелями 
шуточного обряда похорон мухи и тара-
кана. Наши предки верили, что так они 
избавляются от ставших назойливыми 
к осени домашних насекомых.

На следующий день Фестиваль про-
должился на сцене Дома дружбы наро-
дов. Концерт предвосхищала ярмарка 
местных мастериц. А еще гости празд-
ника смогли разучить традиционные 
славянские танцы.

Как отмечают участники, «Белово-
дье» – это в первую очередь возмож-

ность местным фольклорным коллекти-
вам встретиться с коллегами из других 
городов. Пообщаться, обменяться опы-
том. Ведь все, что в общем называется 
славянским фольклором, очень сильно 
отличается в разных регионах. И даже в 
нашей Восточно-Казахстанской области 
песни исполнялись по-разному.

– В создании своего репертуара мы 
используем архив, который собирался 
в последние 40 лет, – рассказывает 
участница фольклорного коллектива 
«Бастеньки» Екатерина Семибратова. – 
Мы слушаем бабушек на аудиозаписях, 
сделанных фольклористами, изучаем 
диалекты, стараемся соответствовать.

Для каждого района характерна 
своя специфика и постановка голоса, 
особое звукоизвлечение. И чаще всего 
фольклорные коллективы опираются на 
историю именно своего края.

– Это очень интересно, – продолжает 
Екатерина. – Например, начинаем петь 
какую-то известную песню, а другие 
прислушиваются с интересом – а у нас 
поют по-другому! Тут же и третьи под-
ключаются – а у нас вот так!

Зрители с удовольствием слушали 
старинные песни. Зал Дома дружбы 
едва вместил всех желающих насла-
диться творчеством славянских народ-
ных коллективов.

ф
от

о 
пр

ед
ос

т
ав

ле
ны

 Д
. Д

ан
ил

ов
ой



№41 (646), 
14 октября 2022 г.

ВК1818 вести о здоровьевести о здоровье

СМЕРТЕЛЬНАЯ УСТАЛОСТЬ

Осенняя хандра, авитаминоз, завал на работе – и здравствуй, упадок сил. С астенией 
рано или поздно сталкивается практически каждый. Лучший способ преодолеть это 

состояние – как следует выспаться. Или провести выходные на природе. 
Но если после отдыха энергии не прибавилось, 

этот симптом должен насторожить. 
Возможно, речь идет о серьезных 

проблемах со здоровьем, 
которые не стоит 

игнорировать.

Жалобы на слабость 
и быструю утомляе-
мость в межсезонье 
предъявляют врачам 
до 40% пациентов, и 
у большинства они 
связаны с физиоло-
гической астенией. 
Это своего рода 
период спада после 
продолжительной 
и активной работы 
организма в летние 
месяцы. 

ВАЖНО НЕ ПЕРЕПУТАТЬ 

УПАДОК СИЛ С ИНФАРКТОМ!

При выраженной астении на первый план выходят 
проблемы сна – он беспокойный, могут быть периоды 
бессонницы или повышенной сонливости, но сон при 
этом не дает отдыха. Нарастают физические проблемы – 

нет сил на работу и домашние дела, организм плохо 
адаптируется к любым изменениям ритма жизни.  У этой 
потери энергии всегда есть объективные причины. Асте-
ния не болезнь. Это симптом сбоев в работе организма.

ЧТО ТАКОЕ АСТЕНИЯ

Иногда хроническая уста-
лость является следствием 
образа жизни. Так, затянув-
шийся упадок сил может на-
блюдаться:
при пережитом умственном 

или физическом перенапряже-
нии;
сильных стрессах;
недостатке сна;
 неполноценном питании 

(дефицит витаминов группы В 
и С, железа и некоторых других 
микроэлементов снижает ге-
моглобин и приводит к астении);
обезвоживании;
сидячем образе жизни (ма-

лоподвижность ухудшает работу 
сердца и, как следствие, замедля-
ет кровоток, из за чего органам 
и тканям не хватает кислорода и 
питания, а организму в целом – 
энергии).

ПРИЧИНЫ АСТЕНИИ

Но также астения может быть вызва-
на и некоторыми заболеваниями, в том 
числе опасными. Упадок сил – обязатель-
ный и часто едва ли не первый симптом:
анемий разного происхождения;
развивающегося диабета;
заболеваний щитовидной железы;
проблем с сердцем: хронической сер-

дечной недостаточности, нестабильной 
стенокардии (предынфарктное состояние);
нарушений кровообращения в мозге, 

грозящих инсультом;
 заболеваний, которые затрагивают 

нервную или мышечную ткань (рассеянный 
склероз, энцефалопатия, миастения).

Если состояние бессилия не отпускает 
неделями и месяцами – поспешите на кон-
сультацию к специалисту. Начать следует 
с терапевта. Он назначит анализы и другие 
необходимые обследования, по их резуль-
татам подберет лечение.

Если терапевт придет к вы-
воду, что повышенная утом-
ляемость связана с образом 
жизни, в рекомендациях обя-
зательно будут:
сон не менее 8 часов в сутки 

(причем засыпать желательно 
до 23 часов, что поспособству-
ет лучшей выработке гормона            
сна – мелатонина);
снижение стрессовой на-

грузки;
сбалансированное питание 

(в рационе должны быть необ-
ходимые и витамины, и микро-
элементы);
питьевой режим (не менее 2 

литров жидкости);
двигательная активность 

(пресловутые 10 тысяч шагов).

Если же анализы выявят, что 
причина слабости – какое либо 
заболевание, терапевт направит 
к профильному специалисту: 
эндокринологу, кардиологу, га-
строэнтерологу, онкологу. Когда 
вы вылечите основной недуг, 
астения уйдет сама собой.

КОГДА 
ЗВОНИТЬ 

В СКОРУЮ
Упадок сил – «диагноз», ко-

торые многие из нас ставят 
себе сами. Звучит не опасно. 
Однако медлить нельзя, если 
на фоне слабости (привычной 
или внезапной) появляются 
следующие симптомы:
сильная резкая боль в груди 

(особенно если она отдает в 
левое плечо или руку);
 одышка, затрудненный 

вдох;
ощущение, что перед глаза-

ми все плывет или вдруг теряет-
ся боковое зрение;
проблемы с речью – стано-

вится сложно подбирать слова 
или говорить в целом;
онемение какой либо части 

тела с одной стороны;
головокружение, сильная 

головная боль, спутанность 
сознания.

Это признаки угрожающих 
жизни состояний: инсульта, 
инфаркта. И здесь промедление 
может привести к трагичным 
последствиям.

ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ к сво-
ему организму и не отмахивай-
тесь от важных «звоночков», 
как осенняя астения.

В переводе с древнегреческого – 
это «БЕССИЛИЕ». 
Медики описывают астению как 
НЕДОСТАТОК ЭНЕРГИИ.

Подготовила Наталья Столбовская по материалам из открытых источников.
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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ПК «КАЗЦИНКМАШ» 
– Токарь-расточник
– Электрогазосварщик
Требования: среднее, среднее техническое образова-
ние, наличие удостоверения по специальности, опыт 
работы приветствуется.
– Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Требования: среднее, среднее техническое образова-
ние, наличие удостоверения по специальности, группа 
допуска не ниже 3.

Место работы:  г. Усть-Каменогорск, 
 +7 (7232) 29-26-88, +7 (7232) 29-23-95, 
 Tatyana.Zakharova@kazzinc.com.

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
– Токарь 
– Токарь-расточник
– Фрезеровщик
– Электросварщик ручной сварки
– Модельщик по деревянным моделям
– Водитель погрузчика
Требования: среднее, среднее техническое образова-
ние, наличие удостоверения по специальности, опыт 
работы.
– Формовщик машинной формовки
– Формовщик ручной формовки
– Котельщик 
– Кузнец-штамповщик
– Кузнец на молотах и прессах
– Резчик на пилах, ножовках и станках
– Слесарь механосборочных работ
– Маляр по работе с нитрокрасками
– Стропальщик
– Заливщик металла
Требования: среднее, среднее техническое образова-
ние, опыт работы.
– Инженер-конструктор 
– Инженер по подготовке производства
– Инженер по охране труда и технике безопасности
– Специалист по координации работы комплекса в 
области охраны труда и промышленной безопасности
Требования: высшее или среднее техническое образо-
вание, опыт работы.

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

 YRusanova@kazzinc.com.

РИДДЕР-СОКОЛЬНЫЙ 
РУДНИК 

– Специалист по развитию и отработке месторождения
Требования: высшее или среднее техническое образо-
вание по специальности «Горное дело», опыт работы. 
– Специалист по консолидации производственных 
планов и графиков
– Инженер-конструктор 
– Маркшейдер участковый на подземных работах 
– Техник-маркшейдер на подземных работах 
– Специалист по оперативному планированию тех-
нического обслуживания и ремонтов на подземных 
работах
Требования: среднее техническое образование по 
специальности «Горное дело». 
– Геолог участковый на подземных работах 
Требования: высшее или среднее техническое образо-
вание по специальности «Геология». 
– Инспектор по проверке рабочих мест на подземных 
работах 
– Инженер-эколог на подземных работах
Инженер по вентиляции
Требования: среднее техническое образование по 
специальностям «Горное дело» или «Охрана труда и 
основы безопасной жизнедеятельности». 
– Крепильщик 
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
на подземных работах
– Машинист буровой установки
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту обо-
рудования
– Взрывник механизированной зарядки
– Машинист насосной установки
– Горнорабочий по доставке материалов на подземных 
работах
– Дробильщик 
– Электрогазосварщик подземный
– Горнорабочий по контролю за бетоноводом на под-
земных работах
Требование: среднее образование. 

Место работы:  г. Риддер, 
 +7 (72336) 2-78-09, 

 Yevgeniya.Ageshkina@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт 
работы по специальности не менее двух лет. 
– Машинист автомобильного крана 
Требования: среднее специальное образование, нали-
чие удостоверения машиниста крана установленного 
образца, с правом управления механизмами категории 
«D», стаж работы не менее трех лет. 

Место работы:  г. Усть-Каменогорск, 
 +7 (7232) 29-21-74, 
 Ltsios@kazzinc.com.

– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт 
работы по специальности не менее двух лет. 
– Водитель автомобиля с открытыми категориями «В», 
«С», «D», «Е»
– Водитель погрузчика
– Машинист автомобильного крана 
Требования: среднее специальное образование, нали-
чие удостоверения машиниста крана установленного 
образца с правом управления механизмами категории 
«D», стаж работ не менее трех лет.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, 
наличие удостоверения по профессии «электрога-
зосварщик».

Место работы:  г. Риддер, 
 +7 (72336) 4-29-06, 

 Secr_trc@kazzinc.com.

ОФ ГОК «АЛТАЙ» 
– Специалист по ремонту несущих конструкций под 
оборудование
Требования: высшее техническое образование, уверен-
ный 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»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 
Требования: высшее образование по специальности 
«Электроэнергетика», стаж работы не менее одного 
года или среднее специальное образование по специ-
альности «Электроэнергетика», стаж работы не менее 
трех лет.
– Токарь
Требование: среднее специальное образование.
– Составитель поездов 
– Слесарь по ремонту подвижного состава
– Монтер пути 

Требование: среднее образование.
Место работы:  г. Риддер, 
 +7 (72336) 2-76-54, 

 Olga.V.Medvedeva@kazzinc.com.

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональная 
подготовка на рабочем месте без предъявления требо-
ваний к стажу и наличию действующего удостовере-
ния о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее образование, подготовка по про-
фессии, действующее удостоверение о присвоении 
квалификации.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, под-
готовка по профессии, действующее удостоверение о 
присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требование: среднее образование.
– Инженер-проектировщик проектно-конструктор-
ского центра
Требования: высшее техническое образование, стаж 
работы не менее двух лет или среднее техническое, 
профессиональное образование и опыт работы на ин-
женерно-технических должностях не менее трех лет.
– Ведущий специалист (сметчик)
Требования: высшее техническое образование (энер-
гетика, ПГС), стаж работы не менее двух лет, состав-
ление и оформление сметной документации.

Место работы:  г. Усть-Каменогорск, 
 +7 (7232) 29-10-44, 

 VProssyanaya@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

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

*3-х, 9/9 этаж, 56 кв.м, кухня 9 
кв.м, улучшенная, в кирпичном 
доме, ул. Казахстан, лоджия 
застекленная, санузел совмещен-
ный, кондиционер.
 +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, пласти-
ковые окна. Интернет, кабельное 
TV, телефон, двойная дверь, до-
мофон. Окна выходят на разные 
стороны, тихий, спокойный двор, 
чистый подъезд. Квартира уют-
ная, 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. Горно-
алтайская, р-н КСМ, остановка 
«Сады». С/у и вода в доме, уча-
сток 6 соток, баня, постройки, 
садовые насаждения.
 +7 747 412 78 80.

Гаражи
Продам
*Гараж, р-н ТЭЦ.
 +7 775 09 00 905.

Услуги

Скорая 
сантехническая помощь!

Гарантия! 
Замена труб 

и стояков, водопровода, 
канализации и отопления. Уста-

новка 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, само-

писцы. 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.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, 4 р-н, 6 500 000 тг. Рас-
смотрю варианты обмена на 2-х 
квартиру в городе без ремонта.
Тел. +7 777 857 14 20.

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

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

*2-х, улучшенной планировки, 51 
кв.м, 5 этаж, кирпичный, 1985 г.п.
 +7 705 127 55 98, 
+7 777 062 62 75.

*2-х, ул. Семеновой, 22, 2 этаж, 
теплая, без долгов.
 +7 705 256 72 79.

*2-х, улучшенной планировки, 
3 этаж, ул. Гоголя, 2/1, р-н Хим-
чистки.
 +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, бал-
кон 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, ста-
линка, 4 этаж, 48,8 кв.м, с ремон-
том и мебелью, крыша новая.
 +7 777 411 11 59.

*2-х, 4 мкр-н, 5 этаж, комнаты и 
с/у раздельные, крыша перекры-
та, счетчики на воду, пластиковые 
окна. 
 +7 705 498 62 71.

*3-х, пр. Абая, 13а. Рассмотрю 
варианты обмена на 1,5 ку.
 +7 777 704 56 52.

*3-х, ул. Гагарина, 24.
 4-63-57, +7 777 514 09 87.

*3-х, ул. Ауэзова, 25, 5 этаж, 
меблированная, крыша перекры-
та, 15 000 000 тг. Торг.
 +7 705 144 40 67.

*3-х, ул. Семеновой, 5, 1 этаж, 
56,4 кв.м. Рассмотрю варианты 
обмена на 2-х квартиру, желатель-
но 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 улуч-
шенной планировки с доплатой.
 +7 705 127 61 25.

*4-х, ул. Гоголя, 8, 4/5 этаж, кир-
пичный, 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 по-
следние 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, кирпичный, р-н Ботаники. 
Хозпостройки, участок 7,5 соток, 
11 000 000 тг.
 +7 777 986 96 82.

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

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

*3-х, благоустроенный, в эколо-
гически 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, хоз-                                                                      
блок + 2 сарая, баня, гараж, кры-
тый 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 эта-
жа, центральное отопление, по-
греб, гараж, баня, участок 10 
соток, 21 000 000 тг.
 +7 777 654 40 77.
Сниму
*Благоустроенный, с ежемесяч-
ной 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 двига-
тель 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.

Гаражи
Продам
*Р-н Роддома, высота ворот 1,8 
м, свет, яма, погреб, стеллажи, 
верстак, стол,    2 000 000 тг.
 +7 705 764 20 41.

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 не-
ржавейки (4 шт.), кружки пивные 
(2 шт.), вазочки для мороженого 
(2 шт.), часы наручные «Элек-
троника», галстук пионерский, 
пластинки для проигрывателя, 
аудиокассеты, шевроны ЛССО, 
сигаретные пустые пачки (СССР).
 +7 705 238 81 11.

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

*Термопресс для футболок. Но-
вый (в упаковке).
 +7 705 238 81 11.

Требуется 
*Сиделка, 7 д/у.
 +7 705 549 50 26.
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ТОО «Казцинк» поздравляет ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рожденияс Днем рождения

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

Гороскоп с 17 по 23 октябряГороскоп с 17 по 23 октября

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Виктора Евгеньевича 

Ларионова,
Оксану Александровну Шейфер,

Ирину Сергеевну Тюменцеву,
Ерсаина Жумашевича Икласпаева,

Вячеслава Юрьевича 
Поликанова,

Сергея Александровича Чуйкова,
Любовь Сергеевну Бахтинову,
Марину Егоровну Терентьеву!

Счастливых лет и радость глаз,
И ваше благо личное чтоб в радость,
И чтобы обязательно у вас
Все лучшее из лучшего сбывалось!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинкмаш» поздравляют 

с Днем рождения
Олега Юрьевича Силина,
Андрея Александровича 

Гайкалова,
Владимира Александровича 

Николенко,
Алексея Егоровича Полянского,
Леонида Андреевича Серкова!

Мы желаем добрых дел и мыслей,
О годах беспечно позабыть.
Наслаждаться дружбой бескорыстной,
Быть моложе, верить и любить! 

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Егора Владимировича Чернышева,
Александра Юрьевича Сотникова,
Ришата Сериккановича Кабаева,

Ирину Борисовну Юсупову,
Владимира Николаевича Пацана,

Александра Георгиевича 
Немченко!

Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час!
Всегда, во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинкмаш» поздравляют 

с Днем рождения
Татьяну Юрьевну Яранцеву,

Санию Кильдыбековну Абдуллину,
Алену Александровну Бараксанову,
Ермека Толеубековича Игыбаева,

Марину Николаевну Изотову,
Ерасыла Құмарұлы Қабыкенова!

Жар души желаем не утратить,
Всех улыбкой бодрой вдохновлять!
Пусть веселье радость и удача
Постоянно будут рядышком шагать!

Петроса Аваковича Цаканян,Петроса Аваковича Цаканян,
советника Генерального директора по правовым советника Генерального директора по правовым 
вопросам,вопросам,

Сламбека Мусаевича Нурумова,Сламбека Мусаевича Нурумова,
главного инженера полиметаллической обогатительной главного инженера полиметаллической обогатительной 
фабрики АО «Жайремский ГОК»!фабрики АО «Жайремский ГОК»!

ОВЕН
Предстоит по-
новому пере- 
оценить свой 

режим дня. Возможно, 
вы поймете, что для 
более продуктивной 

деятельности требуется 
внести изменения в свой график ра-
боты. Сейчас рекомендуется больше 
времени уделять здоровью и отдыху с 
семьей, а также пока сократить время 
на общение с друзьями. Хорошее время 
для избавления от вредных привычек 
и приобретения здоровых. Например, 
посещение спортзала, фитнесс-клуба, 
групп здоровья, бассейна, прогулок на 
свежем воздухе. И совсем скоро орга-
низм скажет вам спасибо.

ТЕЛЕЦ
Главной темой станут 
романтические отно-
шения. Вы можете по-
чувствовать, что в личной 
жизни происходят серьезные 
изменения. Возможно, настало 
время для официального оформления 
брака с любимым человеком, который 
стал вам поддержкой во всем. Проводите 
время с близкими людьми, не отклады-
вайте на завтра то, что можно сделать 
сегодня. Благоприятный период для 
посещения выставок, различных креа-
тивных мероприятий, которые внесут в 
вашу жизнь позитив.

БЛИЗНЕЦЫ
Основное внимание будет 
приковано к семейной 
жизни и благоустройству 
домашнего очага. Воз-
можно, не все будет так 
просто, как вам бы хо-
телось. Не исключены 

споры на бытовые темы, решить которые 
получится легко путем компромисса. 
Находите время для общения с члена-
ми семьи, сделайте все вместе что-то 
полезное для дома. Например, затейте 
генеральную уборку, перестановку или 
приобретите вещи, которые сделают ваш 
дом еще уютнее. Хорошее время для 
теплых дружеских встреч.

РАК
Неделя пройдет 
в  о б ш и р н ы х 
контактах и по-
ездках. Возрас-

тет потребность в 
общении, вам будет интересно узнать о 
последних новостях друзей и знакомых, 
а также рассказать о событиях своей 
жизни. Кто-то из знакомых, которого 
вы давно не видели, может вас приятно 
удивить. Вас ждет много позитивных, ра-
достных моментов, а также интересных 
встреч и новых неожиданных знакомств. 
Благоприятный период для посещения 
развлекательных мероприятий, темати-
ческих вечеринок, путешествий. 
 

ЛЕВ
Вас будут занимать во-
просы благополучия  
и способы его дости-
жения. Мечты и планы 
осуществятся, если на-
чать над ними работать 
как можно скорее. Все, 
чего вы захотите добиться, потребует 
определенных знаний и умений. Не 
останавливайтесь на достигнутом и не 
расстраивайтесь, если что-то получится 
не сразу. У многих найдутся родственни-
ки, которые выразят готовность прийти 
на помощь, не отказывайтесь от нее. 
Возможны встречи с друзьями, которых 
редко видите. 

ДЕВА
Вам, скорее всего, 

захочется удивить 
своих друзей и зна-
комых. И самым 
удачным вариан-
том станет смена 

имиджа. Прежде чем 
идти в салон красоты, найдите контакты 
действительно хороших специалистов. 
Только после этого смело записывайтесь 
на стрижку, покраску волос или иные 
процедуры, которые вас преобразят. 
Вам удастся произвести впечатление и 
на коллег, они оценят ваш новый стиль. 
Вы сможете восстановить отношения 
с людьми, с которыми ранее были в 
размолвке.

ВЕСЫ
О тд ох н и т е  от 
шума и суеты по-

вседневной жиз-
ни, отключите все 
телефоны и нена-
долго уединитесь. 

Относитесь фило-
софски к происходящим 

событиям, берегите свое здоровье. 
Могут увеличиться денежные посту-
пления, что позволит сделать приятные 
и полезные покупки. Не лучшее время 
для дальних туристических поездок, 
предпочтительнее выехать на природу 
и отдохнуть недалеко от дома. Общение 
с близкими зарядит энергией надолго.

СКОРПИОН
Могут произойти пе-
ремены в дружеском 
окружении. Кто-то из 
прежних друзей, воз-
можно, уедет надолго 
или даже переедет. Не 
стоит расстраиваться, 
ведь вы останетесь на связи, а еще есть 
вероятность познакомиться с интерес-
ным и приятным человеком, с которым у 
вас завяжутся дружеские отношения. Хо-
рошее время для личностного развития, 
творческого общения, получения новых 
впечатлений. Возможно, вы войдете в 
какой-либо клуб, объединяющий людей 
с общими интересами, и у вас появится 
новое хобби.

СТРЕЛЕЦ
Конструктивные идеи 
и предложения, кото-

рые вы выскажете 
в начале недели, 

найдут должный от-
клик,  понимание и 

поддержку со стороны 
любимого человека. Вы 

еще раз убедитесь, что в вашем се-
мейном союзе царит гармония. Даже 
если у вас и возникнут противоре-
чия, вы сможете их легко решить. 
Благоприятное время для общения 
с детьми. Сделайте для них что-то 
приятное и запоминающееся, то, что 
вас еще больше сблизит.

КОЗЕРОГ
Усилится тяга к знаниям и 
новым впечатлениям. Эту 

потребность вы сможете 
удовлетворить разны-
ми способами. Кому-то 
удастся отправиться в 
увлекательную поездку 
и увидеть много нового 

и интересного. Кто-то уйдет с голо-
вой в учебу, побывает на обучающих 
семинарах и добьется существенного 
прогресса. Третьим достаточно будет 
побродить по сайтам, форумам, со-
циальным сетям и найти ответы на 
свои вопросы. При этом постарайтесь, 
поддерживать порядок в доме и уделять 
время семье.

ВОДОЛЕЙ
Возникнет желание 
отправиться в путе-
шествие и получить 
яркие эмоции. Адре-
налин будет играть в крови, 
захочется экстрима. В это время следует 
быть особенно осмотрительными и 
осторожным, тогда путешествие при-
несет запоминающиеся впечатления и 
отличное настроение. Одинокие могут 
встретить вторую половинку и изменить 
свою жизнь к лучшему. Будьте открыты 
к общению, не бойтесь нового, уделяйте 
прогулкам и спорту больше времени. 

РЫБЫ
Основные события будут 

вращаться вокруг пар-
тнерских отношений. 
Если речь идет о де-
ловых отношениях, 
то лучше всего будет 

складываться взаимо-
действие с иностранца-

ми. В супружеских отно-
шениях будут царить покой 
и гармония. Устройте для 

своего супруга или супруги сюрприз, 
романтический ужин, это сблизит вас 
еще больше. Если вы собираетесь отпра-
виться в долгожданную туристическую 
поездку, ничто и никто вам не сможет 
помешать. С отдыха вы вернетесь с 
новыми силами и желанием работать.

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Глеба Сергеевича 

Кузнецова,
Евгения Сергеевича Демченко,
Галину Борисовну Ляпунову!

Много лет спокойных и счастливых
Пожелаем мы сегодня вам,
Чтобы сны хорошие вам снились,
Чтобы птицы вас будили по утрам!

Руководство и коллектив Жайремско-
го горно-обогатительного комбината 

поздравляют с Днем рождения
Чингиза Мангазбекова,

Акырыс Кайыркеновну Шайхину,
Ардак Сагинтаевну Байпелову,
Марину Николаевну Астахову!

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
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СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

ответы №40ответы №40

По горизонтали: 3. Айсберг. 
9. Бедлам. 10. Оракул. 11. Пам-
перс. 12. Портье. 13. Трофей. 14. 
Рукоять. 15. Алмаз. 18. Мамбо. 
21. Обрат. 22. Дерби. 23. Салон. 
26. Мазда. 29. Избыток. 33. Пры-
гун. 34. Резьба. 35. Желтуха. 36. 
Пигмеи. 37. Железа. 38. Реклама.

По вертикали: 1. Ледокол. 2. 
Плотина. 3. Ампер. 4. Сомик. 5. 
Емеля. 6. Гость. 7. Шапочка. 8. 
Душегуб. 15. Анонс. 16. Марал. 
17. Затон. 18. Модем. 19. Мороз. 
20. Олифа. 24. Амурчик. 25. Ори-
гами. 27. Азазель. 28. Дребезг. 
29. Инжир. 30. Белок. 31. Труба. 
32. Кража.

На 97-м году ушел из жизни ветеран ФЕДОРОВ ИОСИФ КУПРИЯНОВИЧ.
Иосиф Федоров родом из села Бутаково Восточно-Казахстанской области. После 
окончания семи классов пошел работать. Сначала сплавлял лес, затем был мотори-
стом, шофером и трактористом. В возрасте 17 лет его призвали на фронт. Прошел 
курс молодых стрелков и в составе 1 193 полка 360 дивизии отправился эшелоном 
в Великие Луки. В 1944 году на берегу реки Дрицца был тяжело ранен, почти 
год провел в госпиталях, перенес девять операций на ноги, а в январе 1945 года 
демобилизовался по состоянию здоровья. Победу Иосиф Куприянович встретил в 
Риддере, трудился слесарем на Риддер-Сокольном руднике. Этой работе он посвя-
тил 20 лет. За заслуги в боях и мирной жизни награжден Орденом Отечественной 
войны II степени, медалью Жукова и различными юбилейными медалями.

Администрация Риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО «Казцинк» 
выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким в связи с 
невосполнимой утратой – смертью любящего отца и дедушки.

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинкмаш» поздравляют 

с Днем рождения
 Ирину Алексеевну Силину,

Бакыткана Секеновича Тюлеева,
Евгения Евгеньевича Егорова,
Данила Викторовича Затеева,

Евгения Александровича 
Кузнецова,

Антона Анатольевича Носулина,
Виталия Викторовича Попова,

Романа Александровича 
Бердюгина,

Тамару Александровну 
Мухаметову!

Желаем уважения и доверия в коллек-
тиве, здоровья и уютной атмосферы в 
доме, любви и теплоты в отношениях, 
счастливых и радостных лет жизни!

Руководство и коллектив 
АО «Шаймерден» поздравляет 

с Днем рождения
Юрия Юрьевича Михайлова!

Жизнь пусть будет яркой и богатой 
на подарки,

Пусть успехом и добром сыплет, 
словно серебром,

Счастье озарит путь светом, 
дни раскрасит ярким цветом,

И судьба все твои планы 
выполняет неустанно!

Руководство и коллектив 
РТЦ ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Виктора Александровича 

Стальнова,
Кирилла Григорьевича 

Дегтярева,
Юрия Сергеевича Колесникова,

Максима Михайловича Антонова,
Дмитрия Дмитриевича 

Голованова,
Владимира Анатольевича 

Тунгусова,
Сергея Александровича 

Малимонова,
Александра Михайловича 

Трусова,
Андрея Юрьевича Булдашева,

Евгения Михайловича Игнатенко,
Лилию Юрьевну Иванову,

Вячеслава Сергеевича Бритоусова,
Игоря Валентиновича Калабина,

Андрея Вадимовича Латкина,
Андрея Владимировича Басакина,

Асель Маратовну Ордаканову,
Данила Сергеевича 

Максимовского!
Пусть будет жизнь на радости щедра,
И дарит дружбу, теплоту общения!
Большой удачи, крепких сил, добра,
Везения и счастья! С днем рождения!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинкмаш» поздравляют 

с Днем рождения
Елену Михайловну 

Меркульеву,
Владимира Дмитриевича 

Зубенко,
Дмитрия Сергеевича 

Моталева,
Романа Николаевича 

Федорова,
Владимира Владимировича 

Нуфера!
В работе пусть идет все гладко,
Пускай все ладятся дела,
Удач карьерных и достатка,
Пусть будет счастьем жизнь полна!

Коллектив участка 
материально-технической 

комплектации ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Светлану Генадьевну 
Нарынчинову!

Пожелаем в день рождения, 
чтоб сбывались все мечты,

Было чудным настроение, доброты 
и красоты,

Чтоб свершались все желанья, 
улыбались небеса,

Оправдались ожидания и искрились 
чтоб глаза!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинкмаш» поздравляют 

с Днем рождения
Владимира Юрьевича 

Орлова,
Виталия Валерьевича Петрова,

Ивана Владимировича 
Тващенко,

Серика Жумашовича 
Жукалиева,

Евгению Юрьевну Нурееву,
Анастасию Андреевну 

Перфильеву!
Легкости в решениях! 

Точности в поступках!
Пусть удача ходит рядом неотступно!
Пусть, шутя и быстро, все дела 

вершатся!
Пусть побольше будет поводов 

смеяться!

зарядка для умазарядка для ума

поздравленияпоздравления
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