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ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР,
ҚЫМБАТТЫ АРДАГЕРЛЕР!
25 Қазан – еліміздің тарихына Мемлекеттік егемендік туралы декларация қабылданған күн ретінде енген айтулы күн. Дәл сол кезде Тәуелсіз Қазақстан Республикасының саяси-құқықтық негіздері қаланды.
Бұл мереке әрбір азамат үшін үлкен маңызға ие. Жаңа мемлекеттің қалыптасуының және оның басқа елдермен серіктестік қарым-қатынасты
нығайту бағытының арқасында Қазақстан инвестициялар мен бизнесті
дамыту үшін тартымды елге айналды, бұл жаңа кәсіпорындардың, соның ішінде «Казцинктің» де құрылуының алғышарты болды. Біздің компанияның құндылықтары Республикамыздың басымдықтарымен үйлеседі – адам өмірі бәрінен құнды. Сіздердің әрқайсыларыңыздың ортақ
мақсатқа жетуге үлес қосып, өз еңбектеріңіз әрі өзге жандарға бей-жай
қарамауларыңыз арқылы әріптестеріңіз бен біздің бөлімшелеріміз жұмыс істейтін өңірлердің тұрғындарына деген қамқорлықтарыңыз үшін
алғыс білдіреміз.
Қазақстанда рухы мықты, еңбекқор әрі бірлігі жарасқан халық өмір
сүреді. Әр отбасыға өркендеп-гүлденуді, бейбіт өмір, бақыт, береке мен
ізгілік тілейміз!

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
25 октября – знаменательная дата, вошедшая в историю страны как
день принятия Декларации о государственном суверенитете. Именно тогда были заложены политико-правовые основы Независимой
Республики Казахстан. Этот праздник имеет огромное значение для
каждого гражданина. Благодаря становлению нового государства
и его курсу на укрепление партнерских взаимоотношений с другими странами, Казахстан стал привлекательным для инвестиций и
развития бизнеса, что явилось предпосылкой к появлению новых
предприятий, в том числе и «Казцинка». Ценности нашей компании
созвучны с приоритетами Республики – человеческая жизнь превыше всего. Мы благодарны, что каждый из вас вносит вклад в достижение общей цели, своим трудом и небезразличным отношением к
другим заботится о благополучии коллег и о жителях регионов, где
действуют наши подразделения.
В Казахстане проживает сильный духом, трудолюбивый и дружный
народ. Желаем процветания мира, счастья, достатка и добра каждой семье!
С уважением,
Никола Попович, Председатель Совета директоров
TOO «Kazzinc Holdings»,
Темирлан Шакиров, и.о. Генерального директора
ТОО «Kazzinc Holdings»,
Александр Хмелев, Генеральный директор ТОО «Казцинк».
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СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КРАСНОВ
Бұйрық

14.10.2022
Өскемен қ.

			

                                                    
                                
           

		

Приказ

              
  №3287-к
               г. Усть-Каменогорск

О назначении
НАЗНАЧИТЬ:
Краснова Сергея Анатольевича начальником Управления реализации
проектов ТОО «Казцинк» с 17.10.2022 г. в соответствии с дополнительным
соглашением к трудовому договору, освободив его от обязанностей менеджера-энергетика группы главного энергетика Управления реализации проектов
ТОО «Казцинк».
Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД Краснова С.А.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

Гульмира АСИПОВА

Родился в 1986 году. В 2011 году окончил Восточно-Казахстанский региональный университет по специальности «Электроэнергетика». Трудовую деятельность начал в
2008 году в ТОО «Казцинк-Ремсервис» (Усть-Каменогорская площадка) в качестве электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования. В этой организации
Сергей Анатольевич работал до 2014 года, с 2012 года – в
должности мастера.
С 2014 по 2016 годы являлся менеджером-энергетиком
в Центре проектного менеджмента и реализации проектов
в ТОО «Казцинктех».
С 2019 года до нынешнего времени Сергей Анатольевич занимал должность менеджера-энергетика группы
главного энергетика Управления реализации проектов.
Женат, воспитывает двоих детей.
С 17 октября 2022 г. назначен начальником Управления
реализации проектов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА:
СЕГОДНЯ И ВСЕГДА

В «Казцинке» начал действовать приказ «О мероприятиях по выполнению требований протоколов смертельных опасностей (ПСО) и стандартов безопасности».
Что изменится в компании, рассказал исполнительный директор по охране труда
и промышленной безопасности Дмитрий Тилиляев.
Внедрение протоколов смертельных опасностей в «Казцинке» ведется с 2013 года. До
недавнего времени эта работа
выполнялась как реализация
проекта, где закреплены ответственные – специалисты по
комплексам и владельцы ПСО.
Они были связующим звеном
между производством и цинковым департаментом Glencore,
вовлекали всех сотрудников в
глобальный процесс реализации
проекта. Теперь отношение к
работе в рамках протоколов
смертельных опасностей меняется, они переходят в разряд
ежедневных задач. А следующий шаг – введение стандартов
безопасности – стало проектом,
направленным на снижение
рисков на производстве «Казцинка».
– Дмитрий Сергеевич, расскажите, в чем особенность
этого подхода?
– ПСО мы уже внедрили и
следование этим документам
стало нашей ежедневной работой. Теперь мы переходим к
стандартам безопасности. Каждый из них, следуя специфике,
закреплен за определенными
представителями компании –
владельцами и менеджерами. В
основном это исполнительные
директора и наиболее подготовленные, компетентные
руководители. Представители
разных комплексов вошли в
рабочие группы. Они выполнили масштабную подготовку по
самооценке соответствия этим
стандартам.
– Что удалось узнать по
результатам проведенной самооценки?
– Стандарты безопасности
внедряют не только в «Казцинке», но и на других предприятиях Glencore. Это базовые
требования и положения. В
первом полугодии рабочие
группы и руководители этих
процессов проводили самооценку – выявляли, насколько

подразделения компании соответствуют минимальным
требованиям, прописанным
в стандартах безопасности.
Могу сказать, что у нас неплохой средний балл. В большинстве стандартов «Казцинк»
стоит в позициях выше среднего уровня по Glencore.
Наш высокий уровень соответствия протоколам смертельных опасностей подтверждается
аудиторскими проверками, которые периодически проводят
сторонние эксперты из фирм
Hatch и Dupont. Результаты их
осмотров доказывают: то, как
мы себя оцениваем, соответствует и восприятию аудиторов.
А в некоторых случаях они даже
ставят оценку выше.
– Подразделения компании
подчиняются не только требованиям Glencore, но и тем,
что прежде всего прописаны
в законодательстве РК. Если
эти нормы отличаются, по
каким параметрам ведется
самооценка?

– В своей деятельности, если
выявляется расхождение в требованиях, мы руководствуемся
более жесткими. К примеру, во
многих предприятиях дополнительные меры предосторожности применяют при работе
на высоте два метра. В нашей
компании – 1,3 метра. Аудиторы
тоже смотрят на требования,
которыми мы руководствуемся,
и оценивают ситуацию, исходя
из них.
– Как внедрение стандартов
безопасности отразится на
деятельности сотрудников
компании? Прибавится ли
инструкций и задач? Или они
все эти правила уже знают и
соблюдают?
– По большому счету, эти
стандарты не новы, 90% прописанного в них уже существовало
в нашей постоянной деятельности и документах. Но сейчас
внедряем новый подход к тому,
что уже известно: объединяем
все существующие документы.
Если раньше были разрознен-

ные инструкции, то сейчас
прописывается единая процедура – стандарт безопасности, в
который объединяется и структурируется все, что касается
конкретного раздела. То есть

принятым приказом мы не ломаем систему, выстраиваемую
на протяжении десятилетий,
а структурируем документы и
инструкции, касающиеся сферы
безопасности на производстве.
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ПРОТОКОЛ

Алена ЕРМОЛАЕВА
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Фото К. Шмакова
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Алмаз Мукушев, слесарь подвижОни доказали всем и себе, что являются мастерами пожарных рукавов, лучшими стрелками и настоящими командными игроками. Накануне Дня спасателя в «Казцинк-ТемирТрансе» прошли соревнова- ного состава УКЦ «Казцинк-ТемирТранс»:
ния по одному из протоколов смертельных опасностей – №9 «Пожары и взрывы».

– Хорошие впечатления. Адреналин.
Наша команда только в одном месте немного не дотянула. В целом, уверенно
шли! Да, за коллег болеем – каждый
день мы вместе работаем над ремонтом
подвижного состава. Они производят
сварочные работы, мы тормоза проверяем, ремонтируем... И неважно, что
сегодня оказались в разных командах,
все равно мы друг за друга стоим горой. Они – сварщики высокой квалификации. Такие соревнования нужны
именно за этим, чтобы люди проявили
слаженность, по-другому посмотрели
на действия в коллективе. Ведь при
настоящем пожаре или угрозе взрыва
именно это спасет жизнь. Конечно, мы
будем готовы к тому, чтобы такого не
произошло. И такие мероприятия этому
способствуют.
Руслан Самажанов, ТОО «Объединенное железнодорожное хозяйство»:
– Мы работаем с железнодорожниками «Казцинка» уже два года. Самые
лучшие впечатления от сотрудничества.
Компания много делает для безопасности
сотрудников. И заботится о подрядчиках
не меньше. Мы все проходим постоянное
обучение по программе «Безопасный
труд», изучаем риски и инциденты, протоколы смертельных опасностей. Это
надежная компания, очень доброжелательный коллектив. Спасибо огромное,
что пригласили нас попробовать свои
силы в таком соревновании! Мы увидели, на что способны! Рассчитываем на
первое место.

Для начала участники конкурса представили название команды, девиз и
отправились выполнять задания этапов.
В этот раз соревновались рабочие. В
будущем планируется привлечь и инженерно-технический персонал.
Теория – основа правильного и эффективного поведения. Поэтому первым
этапом железнодорожники, которые на
время стали пожарными, потягались в
«Теоретических знаниях». 10 вопросов
на время по регламенту ПСО №9 и правилам пожарной безопасности взбодрили
и подготовили к дальнейшим, уже практическим этапам.
Алексей Топчеев, главный технический руководитель по охране труда
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»:
– В Восточном регионе в последнее
время была очень непростая пожароопасная ситуация. Для того, чтобы повысить свои навыки, мы организовали
такие соревнования. Получили много
плюсов. Рабочие готовились к конкурсу,
изучали регламентирующие документы,
повышали свой уровень знаний. В процессе посоревновались и набрались опыта. У некоторых команд были ошибки
при разворачивании рукавов. Это учтем
и дополнительно отработаем с ними. Мы
увидели и где наши сильные стороны.
Все показали достойный уровень знаний
и умений. Кроме того, вовлечение цехов,
командный, соревновательный дух всегда положительно влияет на атмосферу в
коллективе.
Второй этап – «Лучший пожарный».
Здесь оценивались действия работников
при возгорании материала. Участник
должен выполнить все необходимые
действия в соответствии с правилами
безопасности с использованием первичных средств пожаротушения.
Самым динамичным стал третий этап –
«Мастера пожарных рукавов». Команды
производят их размотку, соединение
между собой, прикрепляют пожарный
ствол к рукаву, который протягивают к
пожарному крану. После подачи воды
важно как можно быстрее сбить напором
установленную цель.
Евгений Стрельцов, слесарь по
ремонту подвижного состава РЦ «Казцинк-ТемирТранс»:
– Мы впервые соревнуемся с коллегами. Конечно, волнуемся и не все получилось. Но ведь главное не победа, а то, что
мы пообщались, проверили и подтянули
свои знания и умения. Все довольны.
Обязательно будем пробовать свои силы
еще, в других состязаниях.
«Лучший стрелок» больше повеселил.
Ведь той же струей воды необходимо

было точно попасть в выставленную
мишень (емкость), которая находится
за заграждением. Налить воду нужно
через отверстие в стене! Чем точнее
попадание, тем быстрее наполняется
емкость водой.
Игорь Филимонов, монтер пути цеха
«Алтай» «Казцинк-ТемирТранс»:
– Такие мероприятия, я считаю, нужно
проводить почаще. В соревновательной
форме можно увидеть свои возможности и пробелы. И уже в реальной
ситуации мы будем уверены, что никто
не растеряется, сработает быстро и эффективно. Навыки появятся до автоматизма. Кроме того, мы познакомились со
своими коллегами, получили истинный
позитив.

Конечно, мы переживаем, хотим победить! Теория у нас – на высшем уровне,
ответили на все вопросы правильно, а с
техникой еще нужно работать.
За звание лучших пожарных боролись
четыре команды. Три из них – представители Усть-Каменогорского, Риддерского, Алтайского цехов КТТ. Четвертая
приняла участие впервые. В большую
игру казцинковцев влились подрядчики –
ТОО «Объединенное железнодорожное
хозяйство», бригада сварщиков. И хоть
они составили железнодорожникам
серьезную конкуренцию, никто не расстраивался. Наоборот, устькаменогорцы
болели за «ОЖДХ», подбадривая их
громкими «Давай-давай».

Как считают сами участники, в соревнованиях победила дружба. Но
заработанные командами очки все же
определили победителя. Первое место
завоевали подрядчики ТОО «Объединенное железнодорожное хозяйство»,
второе – Усть-Каменогорский цех, третье
по праву досталось цеху «Алтай», на
четвертом – Риддерский цех КТТ.
Как отметил директор ТОО «Казцинк-ТемирТранс» Алексей Новиков,
вручая грамоты и призы, соревнования
превысили все ожидания.
– Спасибо вам за участие, за достойный уровень мероприятия! Мы
все являемся проводниками культуры
безопасности. И очень рады тому, что в
процесс безопасного труда включаются
наши подрядчики, – подчеркнул Алексей
Новиков. – Вместе мы можем прийти к
единой цели – нулевого травматизма на
наших производственных объектах.
От профсоюзного комитета команде
Усть-Каменогорского цеха КТТ вручен
поощрительный приз – путевка на базу
отдыха «Синегорье».
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поздравления

Поздравляем коллег-«казцинковцев»
с рожд ением малышей!
АО «ALTYNTAU KOKSHETAU»

Жаната и Сабину Алибековых с рождением сына Танира,
Мираса и Диану Алпеисовых с рождением дочери Томирис,
Айтмуханбета и Айымгуль Асыгатовых с рождением сына Абдурахмана,
Берика и Нургуль Есжановых с рождением сына Али,
Бауржана и Динару Жанабатыровых с рождением сына Жанали,
Асета и Розу Жусуповых с рождением сына Әліма и дочери
Айым,
Игоря и Ирину Назаренко с рождением сына Ильи,
Азамата и Кульсум Саржановых с рождением сына Алидара,
Талгата и Радмиру Тасбулатовых с рождением сына Алимжана;

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО»

Дениса и Дарью Черновых с рождением дочери Дарины;

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «АЛТАЙ»

Виктора и Екатерину Бирюковых с рождением дочерей Милены
и Миланы,
Ивана и Альмиру Кузнецовых с рождением сына Андрея,
Бауыржана и Зарину Жексембаевых с рождением дочери Амелии,
Александра и Татьяну Барсуковых с рождением дочери Анны;

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС

Алмаса Слямова и Кымбат Утепову с рождением сына Абая,
Нурлана Бокенова и Багдат Асылгазину с рождением сына
Аңсара,
Николая Егораева и Надежду Донцову с рождением сына Артема,
Берика Саурбаева и Айгерим Тыныбаеву с рождением дочери
Мариям,
Еркебұлана Әскербекова и Балнұр Шорманову с рождением
дочери Айсезім,

ТЯ
СЕН

БРЬ

Елеусіза Оралханова и Лайлю Канапиянову с рождением сына
Ерназара,
Евгения и Кристину Ладных с рождением дочери Златы,
Алмаса Төлеуғазынова и Меруерт Айтахметову с рождением
сына Омара,
Фархата Нугыманова и Ботогул Камалбай с рождением дочери
Азизы,
Александра и Екатерину Шеяновых с рождением сына Романа,
Азамата Намазбаева и Ақерке Асылбек с рождением сына Абзала,
Жанболата и Айнур Жаберовых с рождением дочери Жасмин,
Бауыржана и Самал Касеновых с рождением сына Омара,
Руслана Муратканова и Перизат Сәйбек с рождением сына Али,
Бекжана и Дидар Елалысовых с рождением сына Әнуара,
Теймура Сайфулина и Инкар Мешелову с рождением дочери
Тахмины,
Бауржана Джумагулова и Асем Шагиеву с рождением дочери
Айши,
Берика и Руслану Габдуллиных с рождением дочери Дамели,
Қуаныша Советханұлы и Зарину Темербекову с рождением сына
Санжара,
Ерназа и Акботу Амангельдиевых с рождением дочери Айару;

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

Александра и Юлию Карпенко с рождением дочери Алины,
Ивана и Александру Давыденко с рождением дочери Мирославы;

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ»

Артема и Ирину Кадуриных с рождением дочери Варвары;

РИДДЕРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Еркена и Анар Нурпеисовых с рождением
дочери Аружан!
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Победители конкурсов
«Лучший линейный руководитель», «Отличник безопасного
труда» и «Лучший технический инспектор»
за второй квартал 2022 г.
Ержан
Иманзадинов

Максим
Симонов

Антон
Морозов

ВК

КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ИММУНИТЕТ
В медицинских учреждениях-партнерах «Казцинка» началась вакцинация против гриппа. Обезопасить себя и членов семьи можно,
получив прививку. Вакцина даст
защиту от тех видов вируса, которые актуальны в эпидемиологическом сезоне.

УК МК

УК МК

мастер отделения
металлообработки
и пластмасс цеха по
ремонту металлургического оборудования

плавильщик плавильного отделения медеплавильного цеха
медного завода

Владимир
Землянский

Игорь
Акимов

Нуржан
Мукатаев

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

старший энергетик теплосилового отделения
участка технического
обслуживания и ремонтов сервисного цеха

УК МК

УК МК

УК МК

плавильщик цеха
переработки свинцовой шихты свинцового завода

плавильщик плавильного цеха свинцового
завода

электролизник расплавленных солей цеха
рафинирования свинца свинцового завода

Дидар
Жексенбаев

Азат
Тлеубеков

Сергей
Архипов

УК МК

УК МК

УК МК

плавильщик отделения рафинирования
свинца цеха рафинирования свинца
свинцового завода

оператор пылегазоулавливающих установок отделения пылеулавливания ХМ цеха
свинцового завода

электромонтер цеха
технического обслуживания и ремонтов
свинцового завода

Ануарбек
Танкышев

Азамат
Пазылбеков

Берик
Дюсенбаев

УК МК

электромонтер цеха
технического обслуживания и ремонтов
свинцового завода

УК МК

УК МК

обжигальщик обжиго- аппаратчик-гидромевого цеха цинкового таллург цеха выщелачизавода
вания цинкового огарка цинкового завода

ДЛЯ СПРАВКИ
Грипп – тяжелое инфекционное заболевание, которое отличается
резкой интоксикацией,
с поражением трахеи и
крупных бронхов. Вирус
размножается в слизистой оболочке дыхательных путей.
Для него характерно
внезапное, резкое начало, сопровождающееся
повышением температуры тела (до 40-41°С),
слабостью и другими
симптомами простуды.
Грипп страшен осложнениями, наиболее частое из них – вторичная
бактериальная пневмония. Именно от нее могут
погибнуть дети младшего
возраста, пожилые люди
и пациенты с хроническими заболеваниями.
Пневмония развивается
спустя 4-14 дней после
исчезновения симптомов
гриппа. Вирусная инфекция активно атакует
защитную систему легких, что создает условия
для размножения микроорганизмов и другой
бактериальной флоры.
Другие респираторные
осложнения: круп (ларинготрахеобронхит),
средний отит, синусит,
ринит и др.
Грипп также может
спровоцировать обострение или осложнение хронических заболеваний
легких (астма, бронхит),
сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит) и других.

Фото из архива редакции

УК МК

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
В процессе вакцинации в организм вводят частицу инфекционного агента (это может
быть ослабленный, или убитый
возбудитель болезни или же его
части). Она не может вызвать
заболевание, но стимулирует организм к выработке антител. В
последующем это помогает справиться с заболеванием на самой
ранней стадии.
Осень – оптимальное время для
иммунизации. Время выработки
антител занимает около 2-4 недель. Спустя шесть месяцев их
количество начинает снижаться.
Сезонная вакцина против гриппа используется более 50 лет. Ее
получают миллионы людей, безопасность препаратов проверена.

В подразделениях ВКО вакцинацию
проводят в здравпунктах «Казцинка»
либо в медицинских учреждениях-партнерах: в Усть-Каменогорске и Рид-                                                                          
дере – Учреждение «Амбулаторный
центр», в Алтае – Межрайонная больница района Алтай, в Серебрянске –
городская больница.
В ВКО есть два препарата: «Инфлювак Тетра» и «Гриппол плюс».
В Кокшетау и Жайреме применяется
пока только второй препарат.
В АО «ЖГОК» услуги по вакцинации предоставляет больница поселка
Жайрем. Прививочные кабинеты есть
в здравпунктах АБК, ПОФ и в меди-

цинском центре «Евразия».
В подразделениях Кокшетау вакцинироваться возможно в центральной
поликлинике и на территории АО
«Altyntau Kokshetau» в медкабинете
АБК ЗИФ.
Используемые вакцины адаптированы к предстоящему сезону, прошли
сертификацию в РК с оценкой качества
и безопасности.
Лучшая профилактика гриппа –
ежегодная вакцинация и гигиена.
Получение прививок рекомендуется людям, находящимся в группе
риска по возрасту или состоянию
здоровья.

По информации службы социальной поддержки
Управления по административным вопросам «Казцинка».

ВК
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ЛУЧШИЙ ТОКАРЬ
РЕГИОНА
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

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

Ержан
Мажиков

УК МК

УК МК

Юлия
Еремеева

Сотрудник ПК «Казцинкмаш» победил в региональном конкурсе WorldSkills.
Данил Феклистов стал лучшим молодым оператором станков с программным
управлением токарного производства Восточного Казахстана и теперь готовится
представить свое предприятие на республиканском чемпионате.

Еще полтора года назад молодой
риддерец не знал, что оператор станков с программным управлением
токарного производства – профессия
современная, востребованная и интересная. После окончания Риддерского
аграрно-технологического колледжа
по специальности «Подземная разработка месторождений полезных
ископаемых» планировал работать в
шахте. Но так сложилось, что через
некоторое время трудоустроился в ПК
«Казцинкмаш». Там ему и предложили
попробовать себя в новом деле. Данил
прошел обучение на предприятии.
Начинал с работы на универсальном
фрезерном станке, затем перешел на
токарно-фрезерный станок с ЧПУ
(числовое программное управление).
– Это современное оборудование,
которое позволяет при обработке изделия совмещать различные операции:
токарную с фрезерной, расточную со
сверлильной, фрезерную с расточной.
Заложенная в систему управления станком программа автоматизирует процесс
обработки деталей. Это дает возможность значительно повысить сложность
производимых изделий, увеличить
скорость и точность их производства, –
рассказывает начальник бюро инновационных технологий САиТК технологического отдела ПК «Казцинкмаш» Роман Скудалов, куратор по
подготовке участников WorldSkills. –
Станков с ЧПУ у нас порядка 50 – это
основное высокоточное оборудование
для комплекса. А оператор станков с
программным управлением – одна из
профильных специальностей.

с ЧПУ» и уже трижды побеждают в
региональном этапе. Для предприятия
это не только повод для гордости, но и
вклад в будущее развитие.
– Когда со всего региона собираются лучшие операторы станков с
программным управлением токарного
производства – это стимул к дальнейшему развитию данной специальности.
А для молодежи – мотивация совершенствовать свой профессионализм,
добиваться большего мастерства, –
отмечает Роман Скудалов.

Токарь XXI века больше работает головой, чем руками. А к основным компетенциям добавилось компьютерное
программирование. Подготовкой таких
специалистов занимаются немногие
колледжи в Казахстане. Да и желающих учиться на токаря, фрезеровщика,
расточника среди молодежи мало.
Поэтому на «Казцинкмаше» обучают
ребят с нуля уже на месте работы и значительно в этом преуспели. С 2019 года
молодые специалисты комплекса участвуют в чемпионатах WorldSkills по
профилю «Токарные работы на станках

Своим ровесникам, стоящим на
пути выбора будущей профессии,
Данил рекомендует присмотреться к
специальности «Оператор станков с
программным управлением».
– Станки совершенствуются, модификации становятся все интереснее, –
отмечает он. – Это перспективная и
всегда нужная работа!

Данил Феклистов не скрывает: когда
перешел на работу на станке с ЧПУ, в
первый месяц было трудно.
– Как составлять, как заносить программу в станок – раньше с этим не был
знаком, – делится молодой специалист. –
Да и записать программу мало – чтобы
добиться идеальной точности, нужно
отслеживать работу станка. Но с ежедневной практикой становилось все легче. Начал больше узнавать, набираться
опыта. Когда предложили поучаствовать
в конкурсе, сразу согласился, загорелся.
Готовился в течение нескольких месяцев.
От комплекса меня отправили в Пермь
на курсы повышения квалификации.
Там прошел обучение по программированию станков с ЧПУ на базе «Siemens»,
именно на таком предстояло выполнять
задание в чемпионате WorldSkills. Участвовал в конкурсе впервые. Моими
соперниками были так же молодые
ребята (18-22 года, – прим. авт.). Очень
интересный обмен опытом получился.
Рад, что не подвел предприятие! Обучение и подготовка – все было не зря.

В ближайшем будущем Данилу предстоит защищать честь предприятия уже
на республиканском этапе чемпионата
WorldSkills.

УК МК

аппаратчик-гидрометаллург цеха выщелачивания окиси цинка
цинкового завода

печевой на
вельц-печах цеха
вельцевания цинковых кеков цинкового завода

контролер продукции
цветной металлургии
отдела технического
контроля службы аналитического и технического контроля

Леонид
Бобкин

Сергей
Левин

Мейрам
Кусанов

УК МК

УК МК

УК МК

электролизник
водных растворов
электролизного цеха
цинкового завода

электромонтер цеха
технического обслуживания и ремонтов
цинкового завода

Мурат
Сагадиев

Александр
Назаров

Артем
Зацарин

УК МК

УК МК

УК МК

электромонтер цеха
технического обслуживания и ремонтов
цинкового завода

аппаратчик производства контактной
серной кислоты сернокислотного завода

слесарь-ремонтник
участка технического обслуживания и
ремонтов сернокислотного завода

электрогазосварщик
участка технического обслуживания и
ремонтов завода по
производству драгоценных металлов

Ермек
Кусманов

Александр
Ильин

Виталий
Иванов

УК МК

УК МК

катодчик электролизного цеха цинкового
завода

машинист насосных
установок теплосилового отделения
сервисного цеха

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

WORLDSKILLS – международное некоммерческое движение, целью
которого является повышение престижа рабочих
специальностей, развитие
навыков мастерства, а
также выявление лучших
мировых практик профессиональной подготовки молодежи.
WorldSkills объединяет 85
стран. Казахстан присоединился к движению в 2014 году.
С этого времени в стране проводятся региональные, межрегиональные и национальные
чемпионаты профессионального мастерства более чем по
50 компетенциям.

УК МК

слесарь-ремонтник
участка технического обслуживания и
ремонтов сервисного
цеха
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ПРОФОСМОТР,
ПРОФОСМОТР,
который нельзя пропустить
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Октябрь – всемирный месяц борьбы против рака молочной железы. Врачи-онкологи проводят дни открытых дверей, месячники по осведомленности населения.
А в подразделениях «Казцинка» ВКО у женщин есть возможность пройти обследования и получить консультации ведущих специалистов-маммологов областного Многопрофильного центра онкологии и хирургии.
практикуется во всем мире. Не
пренебрегать им, плюс проводить ежемесячное самообследование молочных желез на
наличие уплотнений и в случае
необходимости своевременно
обращаться к специалистам.
Онколог-маммолог подчеркивает: каждый год в среднем
по нашему региону проходят
скрининговые обследования порядка 55 тысяч женщин и около
200 из них берут на учет. Важно
помнить: при выявлении рака на
ранней стадии излечимость этого заболевания достигает 95%.
По словам специалиста, опухоли, даже злокачественные, как
правило, растут очень медленно. Поэтому интервал обследований позволяет «перехватить»
заболевание в самом начале.
Процент быстрорастущих опухолей, или интервальных раков,
как называют их врачи, способных быстро прогрессировать

В Казахстане рак молочной
железы является ведущей онкологической патологией у женского
населения. В среднем по республике
ежегодно выявляется более 4 000
больных. По данным КазНИИ онкологии и радиологии, ежегодно от
злокачественных новообразований
молочной железы умирают до 1 400
женщин.
Вовремя обнаружить заболевание можно. Но для этого необходимо не пренебрегать профилактическими обследованиями.

между скринингами, совсем
небольшой.
А дополнительную защиту
могут дать профилактические
осмотры, которые на «Казцинке» проходят каждый год. Не
пренебрегать ими призывает
специалист.
– Когда такая компания, как
«Казцинк», которой гордится,
наверное, каждый восточноказахстанец, организовывает ежегодное
обследование в реВ Восточном Казахстане охват
гионе не только для
скринингом по раку молочной
своих работников, но
железы в текущем году составил
и для членов их семей,
42 456 человек (78%). Онкология выобязательно нужно
явлена у 71 пациентки. На 1 стадии –
его пройти! – говорит
у 30 женщин, на 2 стадии – 31.
Инна Чертищева. –

В графике приема специалистов-онкологов, опубликованном в предыдущем номере, внесены изменения.
Для сотрудников и членов их семей в Усть-Каменогорске осмотры будут проводиться 7, 8, 9 ноября.
Это очень удобно – прямо на
работе получить консультацию
у специалистов Онкоцентра,
которые ежедневно занимаются
данной проблемой, причем обратиться к ним напрямую, без
похода в СВА за направлением
от терапевта. Это прекрасная
возможность позаботиться о
своем здоровье.
Напомним, что помимо маммологов в рамках совместного

Фото МЦОХ

Совместный проект компании
и медицинского учреждения
проходит ежегодно на протяжении 15 лет. С начала октября
консультации онкологов состоялись в Серебрянске, Алтае, Риддере. Накануне старта акции в
Усть-Каменогорске хирург-онколог, маммолог Инна Чертищева делится с читательницами
ВК, почему важно проходить
обследования регулярно, даже
если вас ничего не беспокоит.
– В октябре идет традиционный месячник по осведомленности о проблемах рака молочной
железы. Он занимает первое
место среди онкологических
заболеваний у женщин и по
смертности стоит на 2 месте в
мире, – рассказывает Инна Чертищева. – Наша региональная
статистика мало чем отличается.
Как правило, этому раку подвержены женщины 50-60 лет, пик
заболеваемости приходится на
этот возраст. Скрининг охватывает женское население с 40 до
70 лет. Включает маммографию
один раз в 2 года и, если необходимо, дообследование на выявление рака молочной железы
на ранней стадии.
Скрининг раз в два года –
золотое правило для каждой
женщины старше сорока, оно

проекта «Казцинка» и Онкоцентра ведут приемы и онкологи-гинекологи.
Рак шейки матки – единственный вид онкологии, который
можно предотвратить, если
регулярно проходить профилактические обследования. Они
помогают выявить множество
предшествующих раку заболеваний, вылечив которые можно
предупредить онкологию.
Посетите профосмотр!

В НАПРАВЛЕНИИ РЕМИССИИ

Андрей КРАТЕНКО

На базе отдыха «Синегорье» прошли обучение социальные психо- холог Инна Дак и социолог Назым
Бактыбаева. Участники школы узнавали
логи для онкобольных, спонсорскую помощь оказал «Казцинк».
школы сами прошли через онколечение и
добились ремиссии, у них есть свой опыт
борьбы с этим заболеванием, поэтому советы звучат особенно убедительно. Тем
более, что в больницах не хватает профессиональных психологов, зачастую в
наличии всего одна штатная единица на
весь диспансер.
Семинар вел врач-онколог Артур
Исмаилов, тренерами выступили пси-

Фото предоставлено Л. Захаровой

Организатором школы выступило
общественное объединение «Восточно-Казахстанское информационно-аналитическое агентство».
– Нашей целью было создание группы
социальных психологов, желающих и
способных оказывать психологическую
и эмоциональную поддержку онкобольным, – пояснила председатель объединения Людмила Захарова. – Участники

Социальные психологи будут настраивать на победу

признаки онкологии, способы профилактики и методы лечения, подчеркивалась
актуальность регулярных скринингов.
– Это был базовый семинар по получению знаний в области психологии, – продолжает Людмила Захарова. – В итоге
сформировалась группа взаимопомощи
из 11 человек, готовых помогать тем,
кому недавно был поставлен диагноз
«онкология». Иногда люди не верят
врачам, ищут панацею в Интернете, хотя
именно в Усть-Каменогорске онкологическая помощь поставлена на высокий
уровень, здесь работают настоящие
профессионалы, онкодиспансер оснащен
современным оборудованием, квалифицированную помощь можно получить в
короткие сроки.
– Тогда зачем нужны социальные
психологи?
– Представьте, что человеку ставят
диагноз «онкология», и он сразу падает
духом. Между тем смертность от рака
уступает смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. От диагноза «тахикардия» или «стенокардия» не падают в
обморок, а вот от диагноза «рак» начинается паника, многие сразу ставят на себе
крест. В такой ситуации наши психологи
готовы доказывать, что с онкологией
можно жить, что ее можно перевести
в стадию ремиссии. Для этого нужны

только позитивный настрой и доверие
врачам. У нас есть Елена, Настя, Лана,
которые расскажут, как они лечились и
добились ремиссии.
Например, на обучении была женщина, которая победила рак груди, и уже
десять лет живет в стадии ремиссии, а
это величайший показатель. И она готова
настраивать людей на победу.
– Семинар прошел. Что дальше?
– Список участников мы передадим
в онкодиспансер, чтобы врачи могли
воспользоваться услугами социальных
психологов. Часто бывает так, что кто-то
из больных перестал лечиться, не хочет
идти на прием к штатному психологу. В
таком случае он может прибегнуть к помощи специально обученного человека
из группы «Равный – равному», который
поможет восстановить психоэмоциональное состояние.
– Как сами участники оценили семинар?
– Очень высоко! – отвечает Людмила
Сергеевна. – Занятия проходили в интерактивной игровой форме. Мы учились
ставить цели и пробивать к ним путь.
Огромное спасибо «Казцинку» за предоставленную возможность. Благодаря
этой поддержке мы сумели провести
социально значимое мероприятие, обсудили планы на следующий год. Рады
сотрудничать с таким крупным предприятием.
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ЖАНҒА ЖАЙЛЫ МЕКЕН
Алена ЕРМОЛАЕВА

2014 жылы «Казцинк» жергілікті
кен байыту комбинаты «Жәйрем КБК»
АҚ-ты өз қанатының астына алды. Осы
сәттен бастап компания кәсіпорынды
жаңғыртуды, жөндеу жұмыстарын және
жаңа заманауи өндіріс орнын салуды
қолына алып қана қоймай, тұрғындардың жайлы ортада өмір сүруіне барлық
жағдайды жасай бастады. 2016 жылы
компания мен облыс билігінің арасында
алғашқы меморандумға қол қойылды.
Құжат әлеуметтік маңызды мәселелердің
кезең-кезеңмен шешілуін қарастырды.
Тіпті алғашқы қадамдардың өзі кенттің
көп жылдар бойы түйіні тарқатылмай
келе жатқан проблемаларын шешуге
көмектесті – тұрғындар үздіксіз сумен
және жылумен қамтуға қол жеткізді (су
бөгетін жөндеу және күтіп ұстау, қазандықтарды дайындау, сумен қамтудың
магистральды трассасын, электрқозғалтқыштарын жөндеу және т.б.).
Аурухана жөндеуден өткізіліп, жарақтандырылды, мектептерге де көмек
көрсетілді. Кентте екі гүл бағы абаттандырылды, ол жерлерге балалар ойын
кешендері орнатылды. Спорт орталығындағы жаттығу залы құралдармен
жабдықталды, Мәдениет үйіне жөндеу
жүргізілді. Мемлекеттік және кәсіби
мерекелерге орай өткізілетін көпшілік
шараларға да қаржы бөлінді. Ескі мешітке де көмек көрсетілді. Жаңа мешіт бой
көтерді. Бірнеше жыл ішінде әкімшілік
ғимараттар күрделі жөндеуден өтті.
Кенттің қажеттілігіне арнаулы техника
сатып алынды, көшелерді тазартумен
айналысатын бригадалардың қызметі
қаржыландырылды.
Жуықта компаниямен, облыс әкімімен

Фото редакцияның мұрағатынан

Бірнеше жыл бұрын Ұлытау облысындағы шағын ғана Жәйрем
кентінің өмірі түбегейлі өзгереді
дегенге ешкім сенген жоқ. Нашар жолдар, қараңғы көшелер
және иен қалған көп қабатты үйлер – елді мекеннің келбеті осындай еді. Ондаған жылдар бойы
коммуналдық мәселелердің күрмеуі шешілмеді. Мәдениет, спорт
және медициналық қызмет көрсету саласы тұралады. Адамдар
көше бастады. Бүгінгі күні кенттің келбеті күн санап көркейіп
келеді.

және «Жәйрем Дамуы» корпоративтік
қоры арасында жыл сайынғы кезекті
меморандумға қол қойылды.
Ақтоты Жазыбекова, «Жәйрем
КБК» АҚ әлеуметтік қолдау бөлімінің
бастығы:
– Облыс әкімдігі, «Казцинк» ЖШС
және «Жәйрем Дамуы» корпоративтік
қоры арасында жасалатын жыл сайынғы Меморандумдар аясында тұрақты
жобаларға қаржы бөлінеді. Олардың
бірі – жаңа мешіттің қызметін қолдау.
Ол компанияның қаражатына салынып,
2019 жылы бой көтерді. Содан бері күтіп
ұстауға кететін шығынды «Казцинк» өз
мойнына алған. Компания ауруханаға,
әлеуметтік дәріханаға қажетті жабдықтарды сатып алуға қаражат бөледі.
Шақырылған дәрігерлерге төлемдер
жасайды (бұл ай сайынғы жалақыға
қосымша, бір реттік көтерме жәрдемақы). Сонымен бірге тұрақты негізде
көп қабатты үйлерді жылытуға көмір
сатып алады, апаттық жағдайларда көмек
көрсетеді.
Коммуналдық саланың кешенді бригадасын қаржыландыру – бұл бригада
жұмыскерлері мен қазандық машинистерінің жалақыларына ай сайынғы
қосымша төлем. Кентіміз облыс орта-

лығынан шалғайда орналасқандықтан,
жергілікті ХҚКО-дан құжаттарды
үздіксіз тасымалдау қажеттілігі туындады. Жеткізуге байланысты көлік қызметін, кент ішіндегі жолаушылар тасымалын қаржыландыруды да «Казцинк»
өз жауапкершілігіне алды.
Спорт федерациясын толықт ай
қамқорлығына алу – бұл меморандумдағы жеке тармақ. Спорт орталығы,
ашық алаңдар, жаттықтырушылар құрамы, спорттық шаралардың жүргізілуі,
құралдар мен жабдықтарды жаңарту
компанияның есебінен ұсталады. Кенттің барлық тұрғындарына секцияларға
қатысу – тегін. Тұрақты қаржыландырылатын тағы бір жоба – Жәйремнің
жүздеген жұмыссыз тұрғыны тегін білім
алған Құзырлықты дамыту орталығы.
Адамдардың сұранысқа ие келешегі бар
мамандықтарды оқып алуына қолдау
көрсету – «Казцинктің» ұзақ мерзімді
басымдығы. Бұл адамдарға қарқынды
дамып бара жатқан еңбек нарығында
бәсекеге қабілетті болуына ықпал етеді.
Ақтоты Жазыбекова:
– Осы жылы, меморандумға сәйкес,
жаңа жобалар да жүзеге асты. Ұялы
байланысты 4G интернет сапасымен

қамтамасыз ету үшін ГРЭ шағын ауданында базалық станция қосылды. Тұзкөл
су бөгеті үшін 22 ұңғыма сорғысы және
2 шығын есептегіш алынып, орнатылды.
Жыл соңына дейін 8 көп қабатты үйдің
жертөлесіне күрделі жөндеу жүргізу
жоспарлануда. «Жәйрем Болашақ» ҚММ
коммуналдық ұйымы үшін 3 бірлік техника және де қосалқы бөлшектер алынады. ХҚКО жаңа кеңсе жиһазымен жабдықталады. 2022 жылға Меморандумға
кеш қол қойылғандықтан, сондай-ақ ауа
райының қолайсыздығына байланысты
биыл алты тұрғын үйдің шатырын жөндеп үлгермеді. 2023 жылы міндетті түрде
жөндеу жүргізілетін болады.
Бүгінгі таңда Жәйремнің әр тұрғыны
өз болашағының жарқын боларына
сенімді. Өйткені «Казцинк» қызметкерлерінің қауіпсіз еңбек жағдайларын
жасауға және уақтылы жалақымен
қамтамасыз етуге ғана жауап бермейді,
олардың қалай өмір сүріп жатқанына,
балаларының қайда оқитынына, отбасыларының қандай медициналық көмек
алып жатқанына да жауапкершілік
алған. Компанияның басты құндылығы –
адам. Оны сөзбен емес, ісімен дәлелдеп
келеді.

Бетті дайындаған Гүлшат Бекжанова.
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С особой ответственностью

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Фото Е. Абраевой

Общественный контроль на производственных площадках ТОО «Казцинк» – важная задача на предприятии. Ключевым звеном в системе управления
отклонениями стали инициативные и ответственные
работники компании, которых коллеги с уважением
называют «зеленые каски».

В подразделениях компании
работают 346 технических инспекторов, именно этих людей,
кроме экологичного цвета каски, отличает инициативность и
высокая социальная ответственность за безопасное ведение
работ, жизнь и здоровье коллег.
В городе Алтае прошел брифинг на тему общественного
контроля на производственных
площадках, участники которого
обсудили насущные вопросы и
острые проблемы. Организаторы создали атмосферу открытого диалога.
Профсоюз представил видеоролик, в котором описана
схема работы техниче ских
инспекторов на предприятии и
активная позиция представителей команды общественного
контроля: «Важно совместно
мониторить ситуацию и выявлять существующие риски
травмирования или аварии на

В брифинге приняли
участие технические
инспекторы промышленной площадки «Казцинка» в городе Алтае,
инженеры службы
сл
по
охране труда и технике
безопасности горно-обогатительного комплекса, профсоюзные лидеры
коллективов компании
из г. Риддер. Брифинг
провели председатель
профкома «Казцинка»
в г. Алтае Наталья
Горбачева и главный
инженер ГОК «Алтай»
Олег Сотников.
рабочих местах и прилагать
все усилия, чтобы исключить
их. Каждому следует помнить:
если небезопасно – останови
работу!»
В своей презентации председатель профкома «Казцинка»
в г. Алтае Наталья Горбачева
представила результаты работы
по проекту цифровизации общественного контроля. В 2010 году

в компании реализован проект
по применению Информационной системы управления отклонениями-2, благодаря которой
каждое выявленное отклонение,
в том числе техническими инспекторами, вносилось в общую
базу нарушений. В течение
2021 года профсоюзным комитетом при содействии работодателя реализована программа
совершенствования системы
общественного контроля. Для
каждого технического инспектора приобретены смартфоны, на которые установлено
программное обеспечение ИС
УО – OneApp. Всего закуплено   смартфонов на сумму 17
миллионов тенге. Применение
мобильных устройств позволило техническим инспекторам
оперативно вносить замечания
с рабочих мест в информационную систему, что позитивно
повлияло на скорость их устранения, так как они находятся в
зоне внимания всех руководителей подразделений «Казцинка».
– Основная часть технических
инспекторов – это машинисты
питателя, машинисты ПДМ,
растворщики реагентов, фильтровальщики, словом, люди
рабочих профессий, которые
не всегда работают с компьютерами. Ранее у них не было возможности внести отклонения
непосредственно в систему, –
поясняет Наталья Горбачева. –
Осуществляя общественный
контроль, они пользовались
блокнотом технического инспектора. Свои замечания передавали мастеру и только затем
они попадали в систему управления отклонениями. За счет
внедрения технических средств
и программного обеспечения
значительно выросли профессиональный уровень техниче-

ских инспекторов, показатели
их работы.
Технические инспекторы в
своих подразделениях начали
активно проводить плановое наблюдение за выполнением работ
персоналом. Разработана памятка для обучения эффективному
использованию мобильных телефонов и приложений в качестве
инструмента регистрации отклонений, подробную презентацию
на эту тему представил один
из разработчиков электронной
памятки – технический инспектор обогатительной фабрики
ГОК «Алтай» Сергей Шульгин.
На брифинге коллеги обсудили вопросы проведения планового наблюдения за ведением
работ. Может ли технический
инспектор самостоятельно инициировать проверку на рабочих
местах? Нужно ли согласовывать свои действия с руководителем подразделения? Имеет ли
право технический инспектор
проводить плановое наблюдение за ведением работ на любом
участке подразделения? На эти
и другие вопросы ответили инженеры по охране труда и ТБ.
– Технический инспектор должен вести плановое наблюдение
в соответствии с графиком,
согласованным с техническим
руководителем по охране труда
и технике безопасности соответствующего подразделения, –
говорит ведущий инженер
по ОТ и ТБ службы по ОТ и
ТБ ГОК «Алтай» Александр
Сергеев. – Вести проверку на
своем участке производства
инспектор может самостоятельно. Аналогичные мероприятия
на других объектах возможны
при согласовании с их начальниками, после прохождения
соответствующего обучения

по технике безопасности на
данном участке и в сопровождении мастера проверяемой
территории.
– У нас проводятся перекрестные проверки между цехами
подразделений, но подготовка к
таким мероприятиям выполняется более детально, – рассказывает главный инженер ГОК
«Алтай» Олег Сотников. –
Плановое наблюдение за ведением работ таким образом помогает взглянуть на процесс свежим
взглядом и увидеть «узкие»
места производства. Сегодня
компания пошла по пути повышения вознаграждений за рационализаторскую деятельность.
Поэтому техническим инспекторам можно взять на вооружение этот вопрос, как дополнительную мотивацию в работе.
По словам председателя           
профсоюза ТОО «Казцинк»
г. Риддера Ларисы Вдовиной,
технические инспекторы – особенные люди в коллективе
компании, они с высокой ответственностью относятся к доверенной миссии. Небольшие отклонения, которые инспекторы
вносят в систему, или большие
проблемы, требующие детального подхода к устранению, –
все принимается во внимание
руководством предприятий и
находит свое решение.
Сотрудники «Казцинка» пришли к мнению, что техническим
инспекторам будет полезно
обмениваться опытом с коллегами из других подразделений
компании, проводить плановое
наблюдение на разных участках
производства, чтобы преумножить знания и навыки в общественном контроле, а также
приобрести опыт для профессионального роста.

Стандарт безопасности
Алина ВИЛИПП, ведущий специалист профкома ТОО «Казцинк», г. Алтай

Фото профкома ТОО «Казцинк», г. Алтай

Знай и соблюдай! Под таким названием профком «Казцинка» в городе Алтае объявил конкурс, где сотрудникам всех площадок предложили сделать видеоролик по представлению возможных безопасных методов ведения работ. В ролике можно было использовать
видео и фотоматериалы. Каждый участник подошел по-разному к
выполнению конкурсного задания. Одни сделали акцент на визуализации и предоставили постеры с мотивационными фразами, другие снимали на видео коллег, демонстрируя правильный и неправильный подходы к работе, а некоторые участники даже сочинили
и исполнили песню.
Видеоролики
победителей можно
посмотреть на
странице
Профком
ТОО «Казцинк»
г. Алтай в
Instagram.

Все работы получились разными, так
как у каждого участника конкурса своя
специфика труда, как и определенные
риски на рабочем месте. Но самым проницательным, по мнению жюри, стал
видеоролик электромонтера линейных
сооружений Малеевского рудника ГОК
«Алтай» Рустама Салимбаева, в котором
он продемонстрировал, как действительно мы можем спасти жизнь, применяя
защитные очки.
– Мое хобби – видеосъемка, занимаюсь ею около 10 лет, это мой первый
мотивационный ролик на тему «Знай
и соблюдай!», – поделился Рустам. –
Своим творчеством хотел показать
отношение человека к своей безопасности и самому себе. Кто-то скажет,
что делал так 100 раз – и ничего. Но на
101-й может не получиться и привести к

несчастному случаю. Использовать критически важное защитное оборудование
необходимо всегда, даже такое элементарное средство, как защитные очки,
может сохранить зрение. Отдельно хочу
выразить благодарность за оказанную
поддержку начальнику Малеевского
рудника Павлу Викторовичу Андриянову, начальнику службы автоматизации
Денису Петровичу Бориско, коллегам,
которые приняли участие в съемках, и
сказать слова благодарности профсоюзу
компании в Алтае за такой замечательный конкурс.
Участников, занявших призовые
места, наградили денежной премией в
торжественной обстановке с вручением
дипломов, остальные были отмечены
поощрительными призами.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЗНАЙ И СОБЛЮДАЙ!»
1 МЕСТО – Рустам Салимбаев,
электромонтер Малеевского рудника ГОК «Алтай»;
2 МЕСТО – Рустам Бейсенбинов,
приемосдатчик груза и багажа
участка материально-технической
комплектации ГОК «Алтай»;

3 МЕСТО разделили два конкурсанта: Серик Акимбаев, инженер-гидротехник обогатительной
фабрики ГОК «Алтай» и Татьяна
Белянина, офис-секретарь транспортного цеха «Алтай» ПК «Казцинк-Транс».
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вести потребителя

ФИТНЕС

как стиль жизни

Алена ЕРМОЛАЕВА

– Ирина, расскажите, правда ли спорт нужен всем?
– Уверена – абсолютно всем,
начиная с возраста 5-6 лет, до
70 и старше! По крайней мере,
после 30, когда мышечная масса начинает сдавать позиции,
нужно увеличить физическую
активность. При этом необязательно бить олимпийские
рекорды. Откажитесь от лифта,
выходите за две остановки
раньше до проходной и идите
пешком. Возьмите за привычку
делать пятнадцатиминутную
зарядку каждое утро.
Фитнес – идеальный спорт
для реализации физической
активности. Не просто физкультура, а целая философия
существования, органично сочетающая занятия спортом, активный образ жизни, правильное
питание и здоровый оптимизм.
Это плод многолетних практических наработок специалистов,
который воплощен в различных
тренировочных программах.
Основная задача фитнеса – не
достижение спортивных показателей, а сделать жизнь человека
полноценной, радостной и здоровой, научить покорять новые
горизонты.
– А если есть противопоказания по здоровью?
– Для того чтобы занятия не
противоречили с медицинскими показаниями, необходимо
вместе с тренером подобрать ту
программу, по которой вы можете заниматься. Но это нужно
делать обязательно. К примеру,
«Fit Class», в Усть-Каменогорске
у нас два филиала, предоставляет широкий спектр программ
для людей разных возрастных
групп людей, любой физической
подготовки. Наш девиз звучит
именно с этим смыслом: «Fit
Class» с заботой о вас!». Здесь
тренажерный зал, функциональный тренинг, зумба, пилатес,
йога, индивидуальный тренинг.
Для детей – каратэ. Тренеры
постоянно обучаются, подтверждают свою квалификацию,
осваивают новые направления.
Всегда подержат своих подопечных, дадут рекомендации. Начинать тренировки в любом случае

нужно с небольших нагрузок.
Если есть проблемы с сердцем,
лишним весом и другие, возможно, лучше оставить прыжки
на степах и заняться йогой или
пилатесом. Это более щадящие
виды нагрузки, но они так же
улучшают кровообращение,
укрепляют мышцы, делают их
эластичными. Главное – периодичность. Пользы мало, если
они будут нерегулярными.
– Моя жизнь – сплошной
дедлайн и цейтнот. Есть ли
смысл начинать, если времени
все равно не хватает?
– Вам нужно посмотреть на
проблему под другим углом.
Посчитайте – минимальное
количество тренировок, которое обязательно окажет положительный эффект на вашу
физическую форму, настроение
и здоровье, – это всего-навсего 2 раза в неделю по 1 часу.
Лишь два часа из 168, которые
вы проживаете за этот период.
Только 1% от вашей занятости.
Неужели невозможно стать на
1% более организованным и
потратить эти драгоценные пару
часов с пользой для собственного здоровья? Тем более, есть
и прекрасный повод для того,
чтобы поменять свой образ
жизни в лучшую сторону. Для
членов профсоюзной организации «Казцинка» у нас действуют
хорошие скидки – 50%. Все условия созданы – удобные раздевалки, множество оборудования
и тренажеров. Совсем недавно,
перед сезоном холодов отремонтировали сауну для мужчин.
Для прекрасной половины сауна
тоже действует.
– А если есть лишний вес?
Можно ли бегать и посещать
фитнес-класс? Танцевальные
тренировки?
– Если у вас несколько лишних килограммов, то жестких
противопоказаний к любым
видам тренировок нет. Если
же мы говорим о 10 и более
килограммах лишнего веса, то
лучше исключить высокоударные нагрузки. Это не означает,
что заниматься спортом нельзя.

Фото К. Шмакова

Миллионы людей проводят время в тренажерных
залах, следят за своим питанием и сбрасывают лишний вес. Но так ли это нужно? Стоит ли вообще ходить в спортзал, как влияет нагрузка на организм и
почему сегодня многие стараются придерживаться
здорового образа жизни, беседуем с Ириной Покатовой, управляющей спортивного центра «Fit Class» в
Усть-Каменогорске.

Нужно! Прежде всего, ваш
друг – это велотренажер. К
нам на зумбу ходят разные по
комплекции девушки, получают большое удовольствие от
тренировок под зажигательную
музыку. Многие пришли скованными, а теперь на них приятно посмотреть. Исправилась
осанка, шея перестала болеть,
постройнели. Бывает, даже с
улицы люди заходят, когда слышат звуки зумбы и заливистый
смех: «А можно нам на вашу
дискотеку?»
Зумба, пилатес, йога – уже
после нескольких занятий чувствуется результат. Человек
расцветает, хочется парить и
улыбаться!
– Вы говорили в самом начале, что фитнес – это целая
философия, включающая в
себя не только тренировки,
но и питание. Что изменить
в рационе?
– Основное известно всем –
исключить или существенно
ограничить сладкое, сдобу. Пить
воду – не менее двух литров
в день. Жир – это токсичные
клетки, и когда он расщепляется, лучше его из организма

побыстрее убирать, вымывать.
Во время тренировок идут
энергозатраты, поэтому важно
употреблять больше белка. Он
является строительным материалом для мышечных клеток,
которые будут формировать
новое тело.
– Если человек хочет набрать мышечную массу, что
посоветуете?
– Для набора мышечной
массы необходимы два условия: создать положительный
энергетический баланс и выполнять тренировки, стимулирующие целевой тип мышечных волокон, способных
к гипертрофии.
Первое условие предполагает,
что вы получаете достаточно витаминов, белков, жиров и углеводов, а именно в количестве,
превышающем ваши дневные
энергозатраты на 200-300 килокалорий. Второе – необходимо
выполнять преимущественно
силовые упражнения глобального воздействия с весами,
позволяющими сделать максимум 20 повторов. Частота тренировок – 2-4 раза в неделю, но
никак не все семь дней! Важно

обеспечить хорошее восстановление между походами в зал.
Мышцы растут не на самой тренировке, а когда мы отдыхаем.
– У вас появился новый вид
тренировок – джампинг. Он
быстро становится популярным. Кто бы мог подумать,
что детская забава станет
разновидностью фитнеса?
– Да, тренер ведет занятия в
филиале по улице Кабанбай батыра, 164. Джампинг – это кардиотренировка на специальных
шестиугольных мини-батутах.
Один из главных плюсов таких
занятий – низкий риск травм, в
частности, повреждений суставов или поясницы. Это происходит за счет особой конструкции
батута, имитирующего поверхность воды. Однако это далеко
не единственное преимущество.
Тренировки хорошо развивают
координацию, человек начинает владеть телом, физическая
нагрузка идет на все группы
мышц. По субботам работают
детские группы, и мы будем
рады видеть всех желающих в
наших залах.
– Ирина, спасибо Вам за советы. Было очень интересно.
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республиканские вести

Производство знаний

Фото К. Шмакова

Министерство просвещения РК существенно сократило список специальностей
для заочного обучения в колледжах страны. Теперь студенты могут обучаться
только по 23 специальностям.

Для сравнения, более двух
лет назад заочно можно было
получить образование по 595
квалификациям. Однако такая
форма обучения не дает студентам качественных навыков,
считают в Министерстве. Как
результат, выпускники колледжа сталкиваются с недостатком
практических знаний и не могут найти работу.
– Заочное обучение исключено по таким специальностям:
«Эксплуатация и техническое
обслуживание радиоэлектронного транспортного оборудования (по видам транспорта)», а
также по квалификации «Техник-электроник», «Обогащение полезных ископаемых
(углеобогащение)» по квалификации «Техник-технолог»,
«Строительство и эксплуатация городских путей сообщения» по квалификации
«Техник-строитель», «Эксплуатация очистных сооружений
систем водоснабжения и водоотведения» по квалификации
«Техник-технолог очистных
сооружений» и другие, – сооб-

щают в Министерстве просвещения Казахстана.
– Сегодня в казахстанских
колледжах при подготовке
кадров активно развивается
форма дуального обучения. То
есть колледжи сотрудничают
с крупными предприятиями и
бизнесом при подготовке кадров. Ведь именно рынок труда
определяет, какие специалисты
им нужны, – отметил исполняющий обязанности директора
Департамента технического и
профессионального образования Министерства просвещения РК Ернат Жунусов. – Мы
отходим от заочной формы,
делаем это поэтапно.
Ернат Жунусов подчеркнул,
что при дуальном обучении
предусматривается не менее
60% производственного обучения и профессиональной практики, более половины учебного
времени студенты находятся
на производстве. В ведомстве
уверены, такой подход повысит качество знаний и навыков
выпускников, что обеспечит их
дальнейшее трудоустройство.

Под крылом заботы

В Греции будет все

В нашей стране нуждающимся в опеке людям помогают более 12
тысяч соцработников. Они оказывают специальные социальные
услуги (ССУ) различным категориям населения с целью повышения качества их жизни, поддерживают тех, кто попал в сложную
жизненную ситуацию.

Казахстан начнет экспортировать зерновые культуры в Грецию и
импортировать из этой страны оливковое масло, сообщили в Минсельхозе РК. Соответствующий документ подписали министры
сельского хозяйства двух стран – Ербол Карашукеев и Георгис Георгантас на площадке казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям – KGIR-2022.

соцработников ССУ в медико-социальных учреждениях оказывают услуги
884 человека, в том числе 695 – в стационарных учреждениях, 189 – в реабилитационных центрах. В отделениях
социальной помощи на дому работают
11 395 соцработников, в центрах социальной адаптации для лиц без определенного места жительства – 65, в кризисных
центрах – 65.
Отметим, что социальная работа как
профессия относительно нова для Казахстана. Профессиональная подготовка
специалистов осуществляется в последние два
десятилетия. При этом
33% соцработников
трудятся более 10 лет.
День социального
работника в Казахстане
отмечают в последнее
воскресенье октября,
именно в этот день есть
хороший повод сказать
людям, выбравшим
эту сложную, но такую
важную профессию,
спасибо за их труд.

Глава Минсельхоза РК отметил, что стабильные урожаи и высокие качественные
характеристики отечественной пшеницы
способствовали позиционированию Казахстана в качестве одного из ведущих
мировых экспортеров зерна и муки.
– Мы также готовы проработать
поставки продукции мукомольной и
крупяной промышленности, мяса, растительных масел и других видов переработанной и органической продукции, –
добавил Ербол Карашукеев.

Он предложил греческим инвесторам
реализовывать на территории нашей
страны проекты по переработке сельскохозяйственного сырья, в том числе мяса
и молока, картофеля, сахарной свеклы,
масличных культур, фруктов.
По информации Минсельхоза, между
Казахстаном и Грецией отмечается рост
торговых показателей. За 8 месяцев 2022
года товарооборот продукции АПК вырос на 5,5% по сравнению с 2021 годом
и составил 3,8 млн долларов.

Фото ortcom.kz

Фото gov.kz

– Социальные работники оказывают
ССУ престарелым, лицам с инвалидностью, в том числе детям, лицам без
определенного места жительства, освобожденным из мест лишения свободы,
жертвам бытового насилия и торговли
людьми, – отмечают в Министерстве
труда и социальной защиты населения
РК. – Люди получают помощь в условиях стационара, полустационара,
на дому и в организациях временного
пребывания.
По информации ведомства, из 12 тысяч

Подготовила Вероника Воевода.
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ИЗ КАБАЧКА

Алена ЕРМОЛАЕВА

Фото предоставлены профкомом РМК ТОО «Казцинк»

Традиционный ветеранский конкурс «Дары осени» состоялся в
Риддере. Победителями стали пенсионеры Риддерского металлургического комплекса «Казцинка».

Дары осени, особенно выращенные
своими руками, несомненно полезны и
вкусны. Но так иногда хочется сделать из
них нечто особенное, граничащее с «высоким» искусством! И вместо обеденных
столов фрукты и овощи перекочевывают
в выставочный зал, где «Дары осени»
по-настоящему раскрывают таланты
своих хозяев.
Каждый год активные участники
ветеранских организаций Риддера
встречаются и демонстрируют необычные поделки и блюда из овощей,
фруктов и ягод, выращенных собственными руками. Организаторами
м е р о п р и я т и я с р ед и с а д о в од о в и
огородников выступает Риддерский
городской филиал обще ственного
объединения «Организация ветера-

нов» совместно с городским Домом
Дружбы. И даже во время пандемии
конкурс не прекращался.
– Мы всегда с огромным энтузиазмом  
участвуем в таких мероприятиях, – рассказывает Тамара Шигина, председатель ветеранской организации РМК. –
Ветераны даже во время карантина очень
активно выращивали на своих участках
урожай. Ну как же не показать такую
красоту людям? Пользуясь новейшими
технологиями, перенесли смотр в онлайн-формат.
Пенсионеры запечатлели на конкурсных фотографиях букеты, блюда и плоды
исполинских размеров. Многие проявляли креативность – создавали из овощей и
фруктов оригинальные поделки.

В этот раз садоводы-любители РМК
также отличились. Многие принесли не
по одной, а по две-три композиции! К
примеру, никто не угадал, из чего были
приготовлены два вкуснейших торта Людмилы Дектевой. И только хозяйка открыла
секрет – из тыквы и кабачков! А Раиса
Иванчина проявила свой талант в создании
композиций «Водопад» и «Жили-были». В
одной ручейком лилось фруктовое изобилие. В другой – целый сельский дворик, в
котором избушка из морковки сочетается
с мирно гуляющими поросятами из… картофеля. Нет предела фантазии участников.
– Для нас этот конкурс не столько со-

стязание, у кого красивее, больше или
вкуснее. Прежде всего, это общение,
которое дает нам большой заряд энергии.
Мы встречаемся, делимся новыми рецептами, просто разговариваем по душам.
Хотя получить первое место – это тоже
очень приятно. Радует и то, что такие
конкурсы для нас проводят! – делятся
ветераны.
Конкурс «Дары осени» – одно из любимейших событий для пенсионеров
Риддера. Он проводится около 10 лет.
И каждый раз собирает все больше
участников.
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ЭКО десант

в Горной Ульбинке

Наталья СЕРГИЕНКО
Около 100 человек приняли участие в субботнике у поселка Каменный Карьер. Сюда на берег Ульбы летом любят приезжать отдыхающие, но не все
любят забирать с собой мусор. Очистить красивейшее место Горной Ульбинки от последствий пикников решили экоактивисты, им помог «Казцинк».
Компания предоставила автобус, спецтехнику, закупила инвентарь.

«Казцинк» помог
с техникой для
субботника

Участники акции
собрали десятки
мешков мусора

В субботнике
приняли участие
специалисты Департамента экологии ВКО, представители партии «Аманат», областного филиала «ECOJER» и волонтеры
Усть-Каменогорска. Они прошли
по берегам реки с обеих сторон моста у Каменного Карьера. Участок,
казалось бы, не большой, но мусора
набралось на полный 40-тонный самосвал. Организаторы экоакции особо отмечают поддержку «Казцинка».
Сейчас желающих очищать природу
немало, но часто возникает проблема
именно в вывозе собранного мусора.
Общенациональную акцию «Нет
мусору на природе!» инициировал

ВАЖЕН
ГОЛОС КАЖДОГО

Президент Казахстана, восточноказахстанцы не остались в стороне.
Данный субботник организовал Департамент экологии.
– Главная цель этой акции – добровольное участие в очистке нашей
природы от мусора, – рассказывает
руководитель Департамента экологии
по ВКО Данияр Алиев. – Мы разместили объявления в Интернет-пабликах, и, как видите, желающих принять
участие оказалось предостаточно.
Наше ведомство регулярно организует подобные акции в разных локациях. Сегодня выбрали этот район.
В таком красивом месте не должно
быть грязно!
Все активнее в последнее время в
добровольческом экодвижении стано-

вится молодежь. Не только студенты,
но и школьники охотно поддерживают благие дела.
– Мы – молодая волонтерская организация «Green Corner». И такие
мероприятия стараемся не пропус-         
кать, – отмечает ученица 10 класса
Таисия Трифонова. – Узнали о субботнике из волонтерского городского
чата. От «Green Corner» приехало
около 20 человек.
Департамент экологии в октяб-          
ре планирует провести еще 2 субботника – 22 и 28 октября. О времени и
месте будет объявлено на странице
ведомства в Instsgram – @shqoecodep.
К экоакции смогут присо еди-                      
ниться все, кто желает сделать мир
чище!

Разделяй
и перерабатывай
В Усть-Каменогорске запущен мусоросортировочный завод. Его мощностей
должно хватить, чтобы обработать все бытовые отходы областного центра.

Акимат ВКО просит население проверить свои данные
в списках избирателей.
Сделать это можно на сайте Центра электронных услуг,
перейдя по ссылке

Фото: @akimatoskemen

HTTPS://E-VKO.GOV.KZ/RU/VOTERS/INDEX
Если вы не найдете там свою фамилию, необходимо
позвонить по телефонам:

8 (7232) 26-89-65, 24-12-11.
НАПОМНИМ,
что внеочередные выборы
Президента Республики Казахстан
СОСТОЯТСЯ

20 ноября 2022 года.

По информации акимата Усть-Каменогорска, в Казахстане это первая автоматизированная сортировочная линия. Отныне содержимое всех мусорных контейнеров города будут
свозить сюда. Вторсырье – пластик, металл
и картон – пойдет на переработку. Пищевые
отходы и оставшийся мусор отправится на
свалку.
Завод построен по проекту греческой ком-

пании «SABO». Предприятие может обрабатывать 25 тонн мусора в час. Разработчики
считают, что этого достаточно, чтобы справиться со всем мусором областного центра. В
среднем здесь собирается по 250 тонн отходов
ежедневно, чтобы переработать такой объем,
необходимо 10 часов работы. Обслуживанием
завода занимается коммунальная компания
«ОскеменСпецКоммунТранс».
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ИЗ ИТАЛИИ – С НАГРАДАМИ!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Спортсмены из Усть-Каменогорска приняли участие в Чемпионате
мира по кикбоксингу среди юношей и молодежи, прошедшем в Италии, и завоевали две награды. «Казцинк» оказал поддержку, спонсировав поездку тренера и одного из бойцов.
цинку» за оказанную помощь в поездке.
Присутствие тренера на соревнованиях
такого уровня очень важно для молодых спортсменов. Тем более, когда это
первый выезд за рубеж и предстоят
поединки с опытными соперниками.

Всего на чемпионате в Италии
сборная команда Казахстана в
общем зачете завоевала 9 золотых, 19 серебреных и 23 бронзовых медалей. Из них четыре
«золота», четыре «серебра» и 10
бронзовых медалей на счету юношей. Молодежный состав принес
стране 5 наград высшего достоинства, 15 серебряных и 13 бронзовых.
Справиться с физической и психологической нагрузкой непросто. Спасибо
«Казцинку», что откликнулись. На протяжении всего чемпионата я был рядом с
ребятами, готовил их, поддерживал. Это
очень важно. Рад, что мои воспитанники
стали призерами. Немного не хватило
опыта Жанболату Нагымбаеву, но, уверен, у этого спортсмена все впереди, и
участие в чемпионате мира станет хорошим стимулом к дальнейшему развитию.

Чемпионка
из Риддера

Фото предоставлено Е. Шегеновым

Чемпионат в итальянском Лидо-диЕзоло собрал 735 спортсменов из 63
стран мира. За звание сильнейшего
боролись в разных возрастных, весовых
и технических категориях. Трое бойцов
из Усть-Каменогорска под руководством
главного тренера ВКО по кикбоксингу
Ержана Шегенова выступали среди
молодежи (17-18 лет) в разделе К-1.
Это самый «жесткий» раздел кикбоксинга, в котором разрешены удары с
высоким потенциалом травмирования,
например, коленом в колено. В суровом противостоянии с соперниками
в весовой категории до 75 кг Максат
Ерланулы завоевал серебро, Ернур                                                                
Кайырбеков (до 57 кг) – бронзу. Жанболат Нагымбаев (до 81 кг) одержал победу в стартовом поединке, но во втором
бою уступил сопернику по очкам. Взять
медаль не удалось, однако само участие
в соревнованиях мирового уровня для
молодого спортсмена – бесценный опыт
и большой шаг вперед.
– Все ребята завоевали право представлять Казахстан в Италии, успешно
выступив на чемпионате страны. Максат
и Жанболат стали чемпионами, Ернур
бронзовый призер, – рассказывает
главный тренер ВКО по кикбоксингу,
заслуженный мастер спорта РК Ержан
Шегенов. – Мы очень благодарны «Каз-

Домашний октябрь

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Усть-Каменогорская команда «Торпедо» продолжает участие в
Чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой PRO Ligasy.
Ляпунов, Даниил Надейкин, Даниил
Цыбин. А за «Торпедо» дебютировал в
Чемпионате Казахстана защитник Дмитрий Дьяченко 2003 г. р.
Всего с начала чемпионата устькаменогорцы провели 12 матчей, одержав 5
побед (в том числе одну в овертайме, одну
по буллитам) и потерпев 7 поражений (5
в основное время, 1 в дополнительное,
1 по буллитам). После очередного тура
«Торпедо» занимает 7 место из 12 команд.
Ближайшим соперником на домашнем
льду станет петропавловский «Иртыш».
27 октября стартует выездная серия.
Начнется она в Астане матчами со столичным «Намадом», а в последний день
месяца в Караганде торпедовцы выйдут
на лед против «Сарыарки».

Фото @sport_vko_official

Октябрь для команды проходит под
знаком домашних игр. Единственный
выезд предстоит лишь в конце месяца.
Торпедовцы принимали на своем льду
кокшетауский «Арлан», от которого
потерпели два самых крупных поражения с начала сезона – 0:6 и 2:9. Затем
гостями усть-каменогорской дружины
стали «Снежные Барсы». Здесь уже и
мастерство, и игровая инициатива были
на стороне хозяев. «Торпедо» дважды
взяло верх – 3:1, 4:1. Ворота команды в
обоих матчах защищал Антон Осокин.
Стоит отметить, что в составе «Снежных Барсов» выступили сразу несколько
молодых воспитанников усть-каменогорской хоккейной школы: Владислав
Пестов, Арыстан Амырканов, Кирилл

16-летняя спортсменка из Риддера
не имела себе равных на дистанции                 
3 000 метров и стала первой, сообщили
в Управлении физической культуры и
спорта ВКО.

Свою ближайшую конкурентку –
представительницу Индии Суниту
Дэви – Арина опередила на 23 секунды.
Итоговый результат победительницы
составил 10:09,76.

Фото hctorpedo.pro

Воспитанница восточно-казахстанской школы легкой атлетики
Арина Гладышева завоевала золотую медаль на IV Чемпионате
Азии среди юниоров в Кувейте.
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репортаж

Алена ГАНОВИЧЕВА

ЭТА СЛУЖБА
И ОПАСНА,
И ТРУДНА!

Подобные мероприятия проводят ежегодно
в преддверие Дня спасателя. Нам дают возможность на собственном опыте ощутить,
насколько эта важная профессия опасна и
сложна. Неважно, где случилась беда – спасатели погружаются на глубины рек, входят
в горящие строения. Оказывают помощь пострадавшим – делают все, чтобы спасти жизнь.
Об их тяжелом труде нам известно по кадрам,
которые в этом году все чаще появляются в
Сети. Особенно их было много, когда недавно
сразу несколько регионов страны охватили
пожары…
И вот, в назначенный день мы прибыли на
место, где нам провели вводный инструктаж
и разделили на команды.
Каждый из желающих «сменить профессию» побывал сразу в нескольких смоделированных ситуациях, в которые попадают
спасатели на службе. Участники преодолели
полосу препятствий в дымовой камере, искали
пострадавших под завалами, оказали первую
медицинскую помощь и оперативно собрались на выезд – быстро надели «боевку» (так
пожарные называют защитное снаряжение).
– Обычно в этом деле счет идет на секунды. Нужно действовать оперативно, уметь
быстро принимать решения и переключаться. Только человек с хорошей подготовкой
сможет сохранить жизни людей, попавших в
беду, – отмечает пресс-секретарь ДЧС ВКО
Марина Лискова.
Командам дали задание – собрать полную
экипировку пожарного. На каждом этапе их
ожидали препятствия, пройдя которые, они
получали по одному элементу снаряжения. В
зачет шло время – кто быстрее придет к финишу, тот и забирает деталь костюма.
– Я не в первый раз участвую в соревнованиях ко Дню спасателя для журналистов,
и с каждым годом они становятся только
интереснее. На этот раз командная работа
значительно отличается от тех игр, которые
проводили раньше. Конечно, испытала совершенно иные эмоции. На некоторых этапах
сориентироваться было очень сложно, – с
улыбкой делится корреспондент Екатерина
Шендрик. – Все мы благодаря таким квестам
понимаем, что спасатели – это люди с очень
хорошей подготовкой. Те, кто не сталкивался
с подобными происшествиями, в принципе
не смогут сделать и толику от требуемого.
Вовремя среагировать на нештатные ситуации
и даже пройти такую полосу препятствий.
Лично для меня сегодня самым сложным этапом был поиск пострадавших – мы буквально
«сгорели» уже на первом задании, когда не
нашли его под грудой шин.

*Самое интересное задание,
по мнению
участников, –
прыжок на
батут «Куб
жизни». Это
и своеобразное
психологическое упражнение – отпустить себя
в свободное
падение и
довериться
сотрудникам
ДЧС. Марина Лискова
поделилась,
что чаще всего
оборудование
используется
для спасения
жизни людей,
решившихся
на суицид.
К счастью,
сделать это у
них не получается, а после
«Куба жизни»,
благодарят
спасателей
и сетуют,
что поддались порыву
деструктивных эмоций,
и начинают
ценить жизнь.

Фото К. Шмакова

Журналисты СМИ Усть-Каменогорска приняли участие
в необычном квесте от ДЧС
ВКО – взобрались по высотной
автолестнице, прошли огнеопасное препятствие с кислородным баллоном наперевес
и даже прыгнули с пожарной
вышки на спасательный батут
«Куб жизни».

По информации ДЧС ВКО, в рядах спасателей Восточно-Казахстанской области трудятся 1 552 человека.
За последние 9 месяцев на каналы спасения поступило
385 762 звонка.
В службу 101 – 122 811.
На линию 112 – 262 351.
Спасатели 4 336 раз выезжали на места происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Это подтверждает еще один участник квеста – журналист Алексей Божков:
– Все дело в том, что нас не предупредили,
как именно выглядит пострадавший. Искал
что-то вроде манекена или человека. Когда
увидел под шинами бревно, не придал ему
значения. Оказалось, что это и был пострадавший… А ведь в реальных случаях так и происходит! В критические моменты действительно
сложно на месте распознать пострадавшего, и
это испытание стало для меня хорошим уроком
на будущее. Самое интересное – подняться по
автолестнице. Команда очень эмоционально
реагировала, когда «наш парень» взбирался по
ней на такой большой высоте.
В испытаниях принял участие и фотограф
газеты «Вестник Компании» Константин
Шмаков. Несмотря на то, что изначально он
приехал для того, чтобы запечатлеть самые
яркие моменты квеста, он оказался в команде
и быстрее других прошел самые сложные
испытания.
– Больше переживал за ребят, которые выпол-

няли те же задания, что и я. Оба этапа, выпавшие мне, были очень опасными – взобраться по
пятиэтажной лестнице и пройти сквозь пламя
с баллоном наперевес. Он сам по себе тяжелый, а через маску, которая подает кислород,
трудно дышать. Это был самый экстремальный
рабочий день на моей памяти, – заключил
Костя. – Теперь четко понял, что такая сфера
деятельности только для самоотверженных и
смелых людей! Хочу пожелать всем спасателям
крепкого здоровья и терпения.
Важно помнить, что это не просто профессия, скорее, призвание, состояние души. В
столь трудной, опасной, но такой благородной
работе необходимы сила, отвага и мужество,
чтобы сквозь усталость, боль и тяжесть до последней секунды выполнять свои обязанности.
Безусловная самоотверженность движет ими,
чтобы спасти всех, кто попал в беду или стал
жертвой стихийного бедствия. Мы можем лишь
поблагодарить героев за профессионализм и
спасенные жизни, а также пожелать побольше
спокойных дней.
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Вера ЛАЗАРЕВА
Культовая группа Востока. В творческом полете уже 30
лет – «Субкультура». 15 октября отгремел их юбилейный
концерт в «Юбилейном».

Фото со страницы группы «Субкультура» в Instagram

Фото со страницы группы «Субкультура» в Instagram

В финале вечера огромный зал кинотеатра
под аплодисменты и свист восторга скандировал: «Суб-Культ-Ура! Ура, Ура!» И это
было признание в любви и верности Евгению
Ковтуну и его группе (разным ее составам – в
переменчивом времени).
Одна из его преданных поклонниц Нина
Кружкина сказала: «Он находит отклик в
сердцах своих слушателей – именно своевременностью. Люди становятся старше
и приоритеты меняются. И он не стоит на
месте. Женя не поет песни, которые пел,
когда был молодой и безбашенный. Он созревает, взрослеет вместе с нами, взрослеет
и его творчество». Но, тем не менее, среди
тех, кто пришел на грандиозное шоу в «Юбилейный», были не только ровесники Жени,
кому за 50, но и молодежь. Много молодых
людей, которые так же, как в годы юности
«Субкультуры», выплясывали, «драйвились»
на авансцене перед музыкантами.

Мне, как журналисту, повезло первой открыть его
для большой аудитории в своих телевизионных передачах, когда еще он пел «Зимний ветер в середине
июня», лиричную, с глубоким подтекстом песню
«Душа»… Я держала в руках его распухший от стихов и заметок блокнот и уже тогда прогнозировала
сегодняшний его успех: талантлив! «А что потом?» –
как поется в его новой песне, совершенно другого
стиля… А потом были встречи с музыкантами Александром Антроповым, Виктором Сычуком (лидер
популярной в советское время группы «Лето»), с
композитором Владимиром Неем. Они повлияли
на вкус Ковтуна, без ломки его творческого начала.
Евгений искал себя в «авторской песне», когда
познакомился с Евгением Зининым, президентом
КСП «Зеленая карета», участвовал в фестивалях
«Алтайская струна» и в Театре музыки и поэзии
«СВиФтъ» – под покровом другой яркой личности –
Светланы Волковой (Веты Ножкиной). И даже
успешные выступления на бардовских вечерах не
определили еще его нынешнего лица… А что потом?
Потом он позиционировал себя в стиле панк. Помню
забавную ситуацию, когда Женя вышел на сцену
босиком с перебинтованными руками и девочка лет
семи робко спросила: «А вы, дядя Женя, больной что
ли?» На что он ответил: «Нет! Я совершенно здоров,
я просто панк». На что последовал следующий вопрос: «А что такое панк?»

P.S.
30 ЛЕТ В УС

Мы жили в чудесное время, когда вес
каждого слова, вы знаете, чего стоил…

М
ТЬ-КАМЕННО

А потом…
– А потом мы ушли прямо в тяжелую музыку, даже
до экстремального металла дошли, – делится Евгений
Ковтун. – Мы рушили этот мир, а теперь его созидаем. Я понимаю, что рушить его уже, наверное, не
надо… Просили исполнить в «Юбилейном» песню,
в свое время знаковую – «Серые стены». Я ее не пою,
потому что так сейчас не живу! Она очень хорошая
песня, но она была в свой этап. Мои стены сегодня –
это мой дом, моя семья: жена, дети, забота обо всех,
это мой город!
Сегодня «Субкультура» сублимировала разные
музыкальные стили: от рэпа, поп и жесткого рока до
лиричного арт-рока, от спокойных расслабляющих до
срывающих с места танцевальных композиций… И,
конечно, фолк-рок, где можно даже уловить зажигательные ирландские мотивы, что придает балладность
многим произведениям Ковтуна.
Каждая из песен, словно маленькая емкая история о
ком-то и о чем-то: «Рисунок», «Восточный экспресс»,
«Песня менестреля», «Дождь»…
И что хочется особенно отметить – богатую музыкальную палитру. Если убрать стихи, то это будут

полноценные треки для фильмов. По-прежнему творчество «Субкультуры» выбивается из общепринятых
стандартов, шаблонов, она узнаваема – в текстах, в
«композиторстве», и в самом интерактивном взаимодействии с публикой.
Во время юбилейного действа Женя шутил со сцены, заводил искрометными фразами и призывами к
зрителю поднять руки, включить огоньки смартфонов
и петь вместе с «Субкультурой». И по тому, как зал
гудел многоголосьем, было понятно, что популярности не отнять у героев…Это даже больше – особое
родство душ. И патриотизм в лучшем его проявле-                                                                                                
нии – прежде всего в любви и преданности городу
городов – Усть-Каменогорску. Гости, друзья «Субкультуры» смогли насладиться на юбилейном концерте не только звуком, но и светом. Интенсивно
использовались разные мультимедийные хитрости,
видео с клипами «Здравствуй, мой город Усть-Каменный», «Рисунок». Особенно впечатлила погружающая
в магическое движение композиция «Дорога домой».
Евгений Ковтун пробовал себя в Алматы (прекрасный период участия в конкурсах Тенгри-радио, с
неизменным рейтингом вверху списка рок-музыкан-

тов Казахстана), в Москве, которая подарила Жене
и его команде стимулирующее общение с лидерами
групп «Агата Кристи», «ЧайФ», «Браво», «Калинов
мост»… Были грандиозные и скромные выездные
концерты в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астану,
Павлодар, Семей.
Но он всегда возвращался домой… Он НАШ, особенный, неподражаемый, как и братья Музалевские,
когда звучал в группе саксофон, как блестящая вокалистка Светлана Русакова, играющая на флейте и
тамбурине, и многие-многие другие, кто прошел через
«сансару Субкультуры». Сегодня это сильнейшие музыканты: Дмитрий Кизеев (бас-гитара), Илья Горохов
(ударные), Игорь Божко (баян, гитара), вместе они
прошли самое большое путешествие в музыке с Евгением Ковтуном (вокал, соло-гитара) – более 10 лет.
– Мы думали: главное – год продержаться! – вспоминает Евгений Ковтун. – А уже 30 лет… Я благодарен всем! И, обращаясь к одноименной песне,
хочу пожелать, чтобы в каждом доме царила всегда
БЛАГОДАТЬ.
Дальнейших творческих побед,
«Субкультура»!
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Человек-легенда
Андрей КРАТЕНКО

исторические вести
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«Другой судьбы себе
я не желал бы...»

Имя государственного деятеля, ученого Динмухамеда Кунаева почитаемо
в нашей стране, среди восточноказахстанцев – особенно. Его многогранная
деятельность стала символом великой
эпохи созидания Казахстана.

В ноябре 1939 года 27-летнего горного
инженера Динмухамеда Ахмедовича Кунаева назначили директором Риддерского
рудника.
Впервые он познакомился с городом в
1934 году, когда проходил здесь практику,
будучи студентом горного факультета
Московского института цветных металлов и золота.
Уже на склоне лет Динмухамед Ахметович напишет книгу, в которой несколько
страниц посвятит жизни и работе в Риддере – Лениногорске.
Динмухамед Кунаев.
Из книги «О моем времени»
«23 октября 1939 года мы с женой Зухрой
Шариповной выехали в Усть-Каменогорск. Удалось побывать в Зыряновске,
Белоусовском рудоуправлении, Глубоком,
Риддере и других местах. Аппаратная
работа наскучила, и я обратился в обком
с просьбой направить меня на производство. Просьбу удовлетворили и назначили
директором Риддерского рудника. Так,
с 9 ноября я начал работать в Риддере.
Нам предоставили двухкомнатный
номер в гостинице «Алтай». В декабре
переехали на квартиру. Наш четырехквартирный дом находился на Береговой
улице. В небольшом дворике Зухра Шариповна занялась весной огородничеством.
На подъемные деньги мы купили корову,
садовый и кухонный инвентарь. У нас
появились свои овощи, молоко и масло.
Картина на руднике сложилась безрадостная: хромал рудник на обе ноги.
План добычи не выполнялся, верхние
горизонты были почти отработаны, о
стабильной деятельности приходилось
только мечтать. Основная задача нашего
и Сокольного рудников заключалась в
том, чтобы подготовить к пуску строящуюся обогатительную фабрику и сполна
обеспечить ее рудой. А руды-то как раз
добывалось мало.
С 1 января 1940 года рудник начал
выполнять план. Развернулось социалистическое соревнование. Внедрение
предложений инженеров Гришина,
Леднева, Галченкова, Черемушенцева,
разработанных с моим участием, дали
положительные результаты. Увеличилось
количество одновременно работающих
забоев, сократилось расстояние перекидки руды от забоя до рудоспуска, по
строгому графику производились съемки-секции.

Как не вспомнить инженера Астраханцева, занимавшегося внедрением победита при бурении, что позволило в 9-10 раз
сократить комплекты буров.
На руднике было много рабочих-умельцев. Инженерная мысль, помноженная
на смекалку и ударный труд горняков,
позволили в кратчайшие сроки внедрить
многозабойное и многоперфораторное
бурение. Метод скоростного бурения
нашел широкое распространение среди
горняков обоих рудников Риддера. Производительность труда на ряде участков
повысилась в три-четыре раза. Г. Хайдин,
например, выполнял норму в отдельные
смены на 500 процентов, и он гордился
тем, что за такую рекордную выработку
получил поздравительную телеграмму от
первого секретаря ЦК КПК Скворцова.
Знатные бурильщики Тайжанов и Сарманов систематически выполняли норму на
250-280 процентов.
Предвоенный год завершили с хорошими показателями, и мы получили
переходящее Красное знамя с денежной
премией.
Неожиданной стала встреча в Риддере
с Мухтаром Ауэзовым. Я не был с ним
знаком, но хорошо знал его как крупного
писателя, драматурга и ученого. Ауэзовскую пьесу «Каракоз» я смотрел будучи
учеником 14-й школы г. Алма-Аты. С
Ауэзовым познакомился на руднике. В
этот день вел прием по личным вопросам.
И тут мне передали, что со мной хочет
встретиться «какой-то Ауэзов». Я тут же
вышел, чтобы пригласить его в кабинет.
Он сидел среди посетителей и о чем-то
оживленно беседовал с ними. Одет был в
рабочую одежду, на ногах – сапоги.
С писателем мы проговорили не                
один час…
К концу 1940 года закончилась реорганизация Риддерского полиметаллического комбината. Риддерскому рудоуправлению подчинили рудники, обогатительные
фабрики и другие производства. Под
Новый год меня назначили директором
рудоуправления. Признаюсь, жалко было
расставаться с замечательным коллективом. Рудник стал передовым предприятием. Будь моя воля, другой судьбы себе я
не желал бы. Но мне предлагалась новая
ответственная работа, и я не имел права
отказаться.
Обстановка требовала быстро наладить
работу между рудниками, обогатительной
фабрикой, внутризаводским транспортом.

6 февраля 1941 года Риддер был переименован в Лениногорск.
По воскресеньям в шахтах обычно
проводились ремонтные работы. 22 июня
1941 года я побывал на Сокольном руднике, а когда вернулся домой, то прямо
на пороге встревоженная жена сообщила
о том, что началась война с Германией.
Через 20 минут все руководители пришли
в горком партии и получили указания.
Из управления ушли на фронт 3 052
рабочих. Еще 1 500 человек были направлены на монтаж эвакуированных
заводов. Многие просились на фронт,
но неизменно получали ответ: «Здесь вы
нужнее». Тем временем предприятия испытывали острейшую нужду в рабочих.
Выход из положения был в том, чтобы
каждый горняк трудился за двоих и за
троих. Так родилось патриотическое
движение «двухсотников». Это народное
движение позволило перевыполнять
суточные задания. Первыми трудиться
за двоих стали рабочие смены горного
мастера Рысбека Оспанова. Тон задавали бурильщики Хайдин, Тайжанов,
Дементюк, Ноздрачев.
Не знаю, как бы мы справились со своими задачами, если бы на помощь не пришли женщины. В войну они впрягались в
плуги, варили сталь, а в Лениногорске добывали руду. За время войны на рудниках
было принято на работу 3 700 женщин. К
концу 1941 года среди бурильщиков их
работало 110, на 100 процентов заменили машинистов электровозов. Женщины
стали главной силой на обогатительных
фабриках, освоили профессии токарей,
слесарей.
Передовики производства повышали добычу руды. Знатный стахановец                         
Г. Г. Хайдин 9 января 1942 года в ознаменование успехов Красной Армии под
Москвой установил небывалый рекорд.
Он отбил 151 кубометр руды, выполнив
сменную норму на 2 389 процентов. За
выдающиеся успехи Хайдин был награжден орденом Ленина.
Мы бились над проблемами днями и
ночами. Например, решали проблему,
как увеличить добычу руды? Ведь все
было высмотрено и высчитано. Оказалось, что не все. Инженеры А. Прохоров
и Г. Сыразутдинов раскопали в архивной
документации, что при царе выемка руды
проводилась не столь тщательно, как нынче. В отработанных блоках сохранились
так называемые «целики», состоящие

из руды для поддержания кровли. И мы
взялись за эти «целики», подняли руду
«на-гора» и в итоге увеличили добычу (в
1941-1942 годах) на 140 процентов!
В период войны большой и неоценимый вклад по выпуску концентратов
внесли обогатители. Одним из больших
достижений было внедрение принципиально новой селективной флотации по
разделению свинцово-медного концентрата. Хороших результатов добивались
флотаторы Рыжкова, Троеглазова.
Для меня это время оказалось более,
чем напряженным. Приходилось постоянно искать, советоваться с руководителями цехов, чаще бывать в рабочих
коллективах. Но трудности преодолевались, боевой настрой исключал слова
«нет», «не можем». Действовал принцип:                       
«Надо – сделаем».
Лениногорцы имеют полное основание
гордиться тем, что в девяти из десяти
пуль, выпущенных в годы войны по врагу,
был свинец Казахстана, свинец трудового
Лениногорска».
С 6 июня 1942 года Кунаев начал трудиться в Совнаркоме КазССР и всегда
с благодарностью вспоминал тех, с кем
пришлось работать в Риддере. Будучи
первым руководителем республики, он
трижды (в мае 1974, сентябре 1982 и декабре 1985) приезжал в горняцкий город,
встречался с местными жителями.
– В старом здании Риддерского рудника
сохранился кабинет, в котором работал
Динмухамед Ахмедович, – рассказывал
мне бывший директор этого рудника Анатолий Толмачев. – Во время своего приезда к нам он спросил, как мы работаем?
Я коротко ответил. Потом он спросил: –
Ну, что, Анатолий Дмитриевич, говори,
чего ты хочешь? – Чтобы на работе все
было хорошо, чтобы несчастных случаев не было, – ответил я. Он выслушал и
сказал: – Понятно, но я думаю, что ты
все-таки «Волгу» хочешь. – Ну, я не стал
отказываться. Через два месяца «Волга»
действительно пришла...
Работая над туристическим путеводителем Риддера, редактор журнала «Ветер
странствий» Наталья Боровая нашла в
городе то место, где стоял дом, в котором
жили Динмухамед и Зухра Кунаевы.
К сожалению, пожар в 2007 году уничтожил строение. Но память о человеке и
его огромном вкладе в развитие города
остается.
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прогноз погоды

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

22.10

23.10

24.10

25.10

26.10

27.10

28.10

днем °C

+15

+15

+6

+9

+12

+10

+7

ночью °C

+4

+4

0

-2

+1

+5

+2

Температура

г. РИДДЕР
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

26.10

ЧТ

27.10

ПТ

22.10

23.10

24.10

25.10

28.10

днем °C

+7

+8

+2

+5

+7

+3

+3

ночью °C

-1

-1

-6

-6

-2

0

-3

Температура

г. АЛТАЙ
СБ

22.10

Температура

ВС

23.10

ПН

24.10

ВТ

25.10

СР

26.10

ЧТ

27.10

ПТ

28.10

днем °C

+6

+7

+5

+6

+7

+5

+5

ночью °C

+1

+2

-1

-3

-1

+2

+3

п. ЖАЙРЕМ
СБ

ВС

ПН

ВТ

22.10

23.10

24.10

25.10

днем °C

+20

+11

+8

+10

ночью °C

+8

+3

0

+5

Температура

СР

26.10

+8
+5

ЧТ

27.10

+8
+2

ПТ

28.10

+7
+1

г. КОКШЕТАУ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

27.10

ПТ

23.10

24.10

25.10

днем °C

+10

+1

+2

+4

+2

+1

+1

ночью °C

+1

-3

-4

-3

0

-2

-3

Температура

26.10

ЧТ

22.10

28.10

г. АЛМАТЫ
СБ

ВС

ПН

ВТ

26.10

ЧТ

27.10

ПТ

23.10

24.10

днем °C

+23

+16

+11

+15

+14

+12

+13

ночью °C

+14

+10

+7

+8

+11

+9

+9

Температура

25.10

СР

22.10

28.10

г. АСТАНА
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

27.10

ПТ

23.10

24.10

25.10

днем °C

+14

+11

+3

+8

+8

+4

+2

ночью °C

+8

-1

-4

0

+4

-1

-3

Температура

26.10

ЧТ

22.10

28.10

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

ВК

ТРЕБУЮТСЯ
РГОК

– Специалист по надзору за зданиями и сооружениями
Требование: среднее специальное или высшее образование по специальности.
– Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
– Слесарь-ремонтник
– Электрогазосварщик
– Сливщик-разливщик
– Раздатчик взрывчатых материалов
Требование: среднее специальное образование.
– Грузчик
Требование: среднее образование.
– Водитель погрузчика
Требования: среднее специальное образование, наличие
водительского удостоверения с открытой категорией «В».
– Машинист крана
Требования: среднее специальное образование, наличие
удостоверения по профессии.
Место работы:  г. Риддер,  +7 (72366) 2-71-41,
 Anastasia.Kochneva@kazzinc.com.

РМК

– Печевой на вельцпечах
– Плавильщик Катодчик
– Обжигальщик
Требование: среднее или среднее специальное образование.
– Слесарь-ремонтник
– Электрогазосварщик
– Электромонтер
Требования: среднее, среднее специальное или высшее
образование, наличие удостоверения по профессии, стаж
работы.
– Инженер-электрик по подготовке электротехнического
персонала
Требования: высшее техническое образование по специальности «Электроэнергетика», стаж работы обязателен.
– Инженер-проектировщик I категории
Требования: высшее архитектурно-строительное образование, необходим стаж работы.
– Токарь
– Станочник широкого профиля
Требования: среднее или среднее специальное образование, наличие удостоверения по профессии, стаж работы.
– Специалист по надзору за грузоподъемными механизмами
Требования: высшее техническое образование в сфере
промышленных машин и оборудования.
Место работы:  г. Риддер,  +7 (72336) 2-74-32,
 Valeriya.Pushkareva@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНКМАШ»

– Токарь-расточник
– Электрогазосварщик
Требования: среднее, среднее техническое образование,
наличие удостоверения по специальности, опыт работы
приветствуется.
– Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Требования: среднее, среднее техническое образование,
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 электрооборудования
– Токарь
– Токарь-расточник
– Фрезеровщик
– Электросварщик ручной сварки
– Модельщик по деревянным моделям
– Водитель погрузчика
Требования: среднее, среднее техническое образование,
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 образование,
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 образование, 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 образование 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 технического обслуживания и ремонтов на подземных работах
Требование: среднее техническое образование по специальности «Горное дело».
– Геолог-участковый на подземных работах
Требования: высшее или среднее техническое образование 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 оборудования
– Взрывник механизированной зарядки
– Машинист насосной установки
– Горнорабочий по доставке материалов на подземных
работах
– Дробильщик
– Электрогазосварщик подземный
– Горнорабочий по контролю за бетоноводом на подземных 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, наличие
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, наличие
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 «электрогазосварщик».
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, уверенный пользователь ПК и Microsoft Office, стаж работы не
менее трех лет.
Место работы:  г. Алтай,  +7 (72335) 9-61-95,
 TKormilets@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Требования: высшее образование по специальности
«Электроэнергетика», стаж работы не менее одного года
или среднее специальное образование по специальности
«Электроэнергетика», стаж работы не менее трех лет.
– Токарь
Требование: среднее специальное образование.
– 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.
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УК МК

ТРЕБУЮТСЯ

– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональная подготовка на рабочем месте без предъявления
требований к стажу и наличию действующего удостоверения о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Требования: среднее образование, подготовка по
профессии, действующее удостоверение о присвоении квалификации.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, подготовка по профессии, действующее удостоверение
о присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Квартиры
Продам
2-х, 2/2 этаж, 50 кв.м, ул. Стахановская, 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 совмещенный, 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, пластиковые окна. Интернет, кабельное TV,
телефон, двойная дверь, домофон.
Окна выходят на разные стороны,
тихий, спокойный двор, чистый
подъезд. Квартира уютная, теплая,
возможна ипотека. Во дворе есть
парковка, новая детская площадка.
Детский сад, школы, больницы,
магазины в шаговой доступности.
 +7 705 445 29 00.
Дома
Продам
3-х + кухня, 107 кв.м, ул. Горноалтайская, р-н КСМ, остановка
«Сады». С/у и вода в доме, участок 6 соток, баня, постройки,
садовые насаждения.
 +7 747 412 78 80.
Гаражи
Продам
*Гараж, р-н ТЭЦ.
 +7 775 09 00 905.
Услуги

Требование: среднее образование.
– Инженер-проектировщик проектно-конструкторского центра
Требования: высшее техническое образование, стаж
работы не менее двух лет или среднее техническое,
профессиональное образование и опыт работы
на инженерно-технических должностях не менее
трех лет.
– Ведущий специалист (сметчик)
Требования: высшее техническое образование
(энергетика, ПГС), стаж работы не менее двух лет,
составление и оформление сметной документации.
Место работы:  г. Усть-Каменогорск,
 +7 (7232) 29-10-44,
 VProssyanaya@kazzinc.com.

Продам
*Беговую дорожку Galaxy SLF,
150 000 тг.
 + 7 705 186 38 40.
*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, кирпичный дом, 3
этаж. Заменены отопление, электрика, сантехника, пластиковые
окна, входная металлическая
дверь, 5 500 000 тг.
 +7 777 858 11 39.
*1,5, 4 р-н, 6 500 000 тг. Рассмотрю варианты обмена на 2-х
квартиру в городе без ремонта.
 +7 777 857 14 20.
*1,5, 4 р-н, пластиковые окна,
счетчики на воду, заменены отопление и крыша, возможно с
мебелью, торг.
 +7 777 765 93 01,
+7 705 587 41 80.
*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.

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

Разное

*Радиодетали, микросхемы,
платы, разъемы, транзисторы,
контакты от пускателей
и реле, приборы КПА, самописцы. Задатчики и реохорды,
осциллографы, частотомеры,
измерительные приборы.
Сайт: farhadn.narod.ru.
 +7 701 363 83 18,
+7 777 417 47 75.
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*2-х, улучшенной планировки,
3 этаж, ул. Гоголя, 2/1, р-н Химчистки.
 +7 771 354 87 97.
*2-х, 3 мкр-н, дом 24, 5 этаж.
 +7 777 406 40 69.
*2-х, улучшенной планировки,
4 мкр-н, дом 6В, 4/5 этаж, балкон застекленный, с ремонтом.
Рассмотрю варианты обмена на
благоустроенный дом с участком
в черте города. 12 500 000 тг.
 +7 707 628 31 51.
*2-х, пр. Независимости, 3, сталинка, 4 этаж, 48,8 кв.м, с ремонтом и мебелью, крыша новая.
 +7 777 411 11 59.
*2-х, 4 мкр-н, 5 этаж, комнаты и
с/у раздельные, крыша перекрыта,
счетчики на воду, пластиковые окна.
 +7 705 498 62 71.
*3-х, 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 перекрыта, 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, желательно в 4-м мкр-не, 13 500 000 тг.
 4-02-49, +7 777 265 49 74.
*4-х, ул. Герцена. Рассмотрю
варианты обмена на 1,5-ку улучшенной планировки с доплатой.
 +7 705 127 61 25.
*4-х, ул. Гоголя, 8, 4/5 этаж, кирпичный, без ремонта, с мебелью,
цена договорная.
 +7 777 981 98 65,
+7 705 511 21 37, +7 777 151 89 43.
Куплю
*В 3, 4, 5 мкр-нах, первые и последние этажи не предлагать.
 +7 705 242 81 82 (писать в
WhatsApp).
Дома
Продам
*Р-н Ботаники, 36 кв.м, баня,
гараж, участок 10 соток.
 +7 777 162 19 97.
*3-х, 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, земельный участок.
 +7 777 241 25 28.
*3-х, благоустроенный, в экологически чистом районе города,
130 кв.м, пластиковые окна,
печное отопление, холодная и
горячая вода, с/у в доме и на
улице. Спутниковое ТV 220 В
и 380 В, крыша из профлиста,
после ремонта, 12 соток, хоз-                                                                      
блок + 2 сарая, баня, гараж, крытый навес на 3 автомобиля. Удобно
под СТО или шиномонтаж. Рядом
автобусная остановка и магазин.
Рассмотрим варианты обмена.
 +7 705 445 67 77.
*4-х, кирпичный коттедж, 2 этажа, центральное отопление, погреб, гараж, баня, участок 10
соток, 21 000 000 тг.
 +7 777 654 40 77.
Сниму
*Благоустроенный, с ежемесячной оплатой не больше 40 000 тг,
семейные (4 человека).
 +7 747 529 05 33.
Дачи
Продам
*Р-н Белого луга.
 +7 777 542 56 29,
+7 777 153 03 93.

*С/о «Казахстан», два этажа,
документы.
 +7 777 349 02 38.
*Р-н Ульбастроя, кирпичный дом,
баня, участок 8 соток.
 +7 707 651 67 08.
*Из кирпича, р-н Белого луга,
два этажа. Гараж, хозпостройки,
летний душ, участок 8,2 сотки,
рядом остановка.
 +7 777 152 35 53.
Авто
Продам
* Skoda Fabia Classic, 2001 г.в.,           
1,4 л, 1 750 000 тг (торг).
 +7 705 176 22 09.
*Honda CR-V, 1999 г.в., ХТС,
АКПП, контрактные двигатель и коробка, новая резина,                              
2 100 000 тг.
 +7 707 628 31 51.
*Мо сквич-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
*Сухие дрова, чурками.
 +7 777 477 41 57.
*Новый скоростной велосипед
Stels – 50 000 тг, подростковый
велосипед – 20 000 тг, куртку
мужскую зимнюю (50-й р.) –            
8 000 тг, разные инструменты –
цена договорная.
 4-10-11, +7 705 764 20 41.                                                                                 
*Недорого: елочные игрушки,
ложки и вилки, фляжки из нержавейки (4 шт.), кружки пивные
(2 шт.), вазочки для мороженого
(2 шт.), часы наручные «Электроника», галстук пионерский,
пластинки для проигрывателя,
аудиокассеты, шевроны ЛССО,
сигаретные пустые пачки (СССР).
 +7 705 238 81 11.
*Матрасы, подушки, посуду и
другое имущество (в связи с
отъездом).
 +7 777 981 98 65,
+7 777 151 89 43.
*Термопресс для футболок. Новый (в упаковке).
 +7 705 238 81 11.
Требуется
*Сиделка, 7 д/у.
 +7 705 549 50 26.
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поздравления
Руководство и коллектив
РГОК поздравляют с Днем рождения

Эдуарда Артуровича
Классена,

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения
Людмилу Николаевну Гладышеву,
начальника отдела налогового администрирования
Центральной бухгалтерии,
Людмилу Леонидовну Ярочкину,
заместителя начальника Управления по
административным вопросам,
Павла Викторовича Андриянова,
начальника Малеевского рудника Горно-обогатительного
комплекса «Алтай»,
Камиля Закировича Валиева,
советника Генерального директора!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

начальника службы управления
производством РМК!
От всей души желаем крепкого здоровья,
душевной гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей.
Пусть радость, оптимизм и удача никогда
не покидают вас, а все самые добрые
слова и пожелания, сказанные в этот
день, воплотятся в жизнь!
Руководство и коллектив
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют
с Днем рождения

Наталью Анатольевну
Кирееву,
Наталию Игоревну Шубину,
Сергея Михайловича Гусева!

Поздравить вас хотим мы
с Днем рождения
И пожелать веселья и добра,
Пусть не терзают никогда сомнения,
И жизнь будет подарками щедра!

ВК

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

Рауан Бектурсуновну Ивакову,
Айдану Байболовну Елкенову,
Ерасыла Сапарғалиұлы
Жанысова,
Светлану Сергеевну Братилову,
Ержана Саматұлы
Құрманғалиева!

Мы в праздник ваш желаем вам...
терпения
В решении жизненных задач,
Здоровья вам, любви и вдохновения.
Успехов творческих и всяческих удач.
Отдел обучения УОРП
г. Усть-Каменогорска поздравляет
с Днем рождения

Владимира Борисовича
Костина!

Поздравляем с Днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!

Гороскоп с 24 по 30 октября
ОВЕН

Уделите больше времени
профилактике
здоровья. Ваш организм сейчас способен
значительно укрепить
защитные функции, и ему
нужно помочь в этом. Пропейте курс
витаминов, сходите в бассейн, тренажерный зал – поддерживайте себя в
тонусе. Начало недели благоприятно
для чтения классической литературы,
прогулок и размышлений. Возможно,
вам удастся приоткрыть завесу тайны
над тем, что до сих пор оставалось
недоступным вашему пониманию. На
выходных лучше никуда не выезжать,
а провести время дома, отдыхая и расслабляясь.

ТЕЛЕЦ

Неделя пройдет под
знаком гармонии в
любви. Супружеские
отношения переживают
период переосмысления и
открытия новой страницы в
совместной жизни. Это время,
когда вы понимаете, насколько дорог вам
партнер и как вы его любите. Также усилится взаимное чувство ответственности
перед семейными обязательствами. Те
пары, которые давно встречаются, скорее
всего, захотят оформить свои отношения
законным браком. На выходные дни не
стоит планировать крупные покупки:
есть риск приобрести некачественный
товар.

БЛИЗНЕЦЫ

Сейчас главное – навести идеальный порядок дома и на работе.
Если вы займетесь
благоустройством пространства вокруг себя,
то одновременно заметите и улучшение
самочувствия. Ваше
здоровье на этой неделе волшебным образом связано с
порядком. В начале или середине недели
возможны позитивные подвижки в карьере. Например, вам продлят трудовой
договор с временного на постоянный.
Также может поступить предложение
занять более высокую должность. В
выходные дни отправьтесь на природу
и отдохните душой.

РАК

Эта неделя обещает увлекательные поездки и интересные знакомства.
Если вы одиноки, то наверняка встретите интересного человека, который
может стать для вас близким по духу.
В целом это время приятного общения
и гармонизации отношений с окружающими. Вы будете чувствовать
психологический настрой собеседников, сможете снять напряжение своей
доброжелательностью и тактичностью. Успешно сложится и учебный
процесс. Благодаря своему обаянию
и стремлению к знаниям вы сумеете
обезоружить самых строгих преподавателей.

ЛЕВ

Наступило благоприятное время для решения материальных
проблем, связанных
с благоустройством в
доме. Это удачный период для покупки различных украшений для дома:
картин, декоративной посуды, хрусталя,
осветительных приборов или техники,
благодаря которым  в доме станет уютнее
и теплее. Отношения с родственниками
укрепятся. На выходных днях лучше
воздержаться от участия в массовых
мероприятиях и шумных вечеринках, а
собраться в кругу семьи и насладиться
общением, которого давно не было.

ДЕВА

На этой неделе вас
ж д е т м н оже с т в о
комплиментов. Вы
станете еще обаятельнее и привлекательнее, что не
останется без внимания представителей
противоположного пола. Это хорошее
время для новых контактов и возобновления приятельских отношений
с давними знакомыми. Супружеские
отношения переживают пору глубины
взаимных чувств. На выходных днях
лучше не сидеть дома, а отправиться
в какую-нибудь поездку или в гости
к родственникам. Для приема гостей
в своем доме это время не слишком
удачно.

ВЕСЫ

Будет важна обстановка спокойствия, комфорта и
уединения. У вас
вряд ли появится потребность в
общении. Суета и шум
внешнего мира на время станут помехой
в вашем стремлении к внутренней гармонии. Это хорошее время для сосредоточенной работы над чем-либо. Сейчас
лучше браться за индивидуальные, а не
коллективные проекты. Например, это
подходящий период для научно-исследовательской деятельности. Темы комфорта и уюта сейчас выходят на передний
план. В выходные дни рекомендуется
отдохнуть дома: дальние поездки могут
утомить и не оправдать ожиданий.

СКОРПИОН

На этой неделе, скорее
всего, будете сосредоточены на вопросах
личностного развития и самосовершенствования. Вы почувствуете, что способны брать на себя
большую ответственность в проявлении
разных инициатив. Это время творческого взлета и тяги к утонченным
отношениям. Если у вас есть любимый
человек, то чувства к нему наполнятся
особым возвышенным содержанием. Например, вы неожиданно для себя можете
сочинить стихотворение или написать
картину. Это хорошее время для встреч
с друзьями и родными людьми.

СТРЕЛЕЦ

Бескорыстная помощь
людям, которые в ней
нуждаются, поможет
вам обрести душевное спокойствие и
почувствовать себя более уверенно. Вы поймете, что душевное спокойствие и благополучие –
это не эфемерная выдумка праздного
сознания, а реальная и очень важная
составляющая жизни. Также это хорошее время для сосредоточения на делах,
касающихся карьеры и дома. Как только
вы укрепитесь в душевном равновесии,
то сразу почувствуете, что и в семейной жизни, в отношениях с близкими
людьми устанавливаются спокойные
гармоничные отношения.

КОЗЕРОГ

Настало время, чтобы составить или пересмотреть
долгосрочные планы. Если
вас что-то не устраивало
в своей жизни, то пора
менять ситуацию. Потому что сейчас самый
благоприятный период
для этого. Вы сможете смоделировать
контуры своего будущего. Даже если
просто возьмете лист бумаги и составите себе план действий на ближайшее
время, скорее всего, он сразу же начнет
осуществляться. Некоторые из ваших
заветных желаний будут реализованы
уже на этой неделе. На выходных позаботьтесь о здоровье: обязательно хорошо отдохните после трудовой недели.

ВОДОЛЕЙ

Неделя может быть
связана с наиболее
значимыми достижениями в личном,
социальном и карьерном
планах. Вы почувствуете усиление внимания окружающих к вашей
персоне. Ставьте перед собой большие
задачи и смелее добивайтесь их реализации. Возможно, вы сами пока не
знаете, на что способны. Не по словам,
а по делам судят людей. Сейчас для
вас эта фраза имеет особое значение.
Ваша коммуникабельность будет притягивать различных интересных людей.
Не исключено знакомство с человеком,
который поможет вам реализовать себя
более продуктивно.

РЫБЫ

Неожиданно может появиться возможность
попутешествовать. Вероятно, вас пригласят
составить компанию
в дальней поездке или
подвернется горящая
путевка по очень низкой
цене. Смело собирайтесь
в путь и ни на секунду не
сомневайтесь в правильности своего поступка. Также это благоприятное время для официального
оформления отношений. Супружеские
пары почувствуют, что их общение
становится мягче и доброжелательнее,
основывается на взаимной любви. Не
стоит начинать ремонт в квартире на
выходных.

ВК
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Коллектив Малеевского рудника
ГОК «Алтай» поздравляет
с юбилеем

Коллектив промышленного комплекса
«Научно-исследовательский центр»
поздравляет с Днем рождения

начальника Малеевского рудника
ГОК «Алтай»!
Половина жизни позади,
Но ведь это совсем не преграда.
Это лишь начало пути,
Но уже у вас есть награда.

менеджера по научноисследовательским работам экологии!
От всей души желаем семейного благополучия и успехов во всех жизненных
сферах. Пусть в доме всегда будет
светло и уютно, на работе – спокойно,
а на душе – легко и радостно!

Павла Викторовича
Андриянова,

И уже вы имеете так много,
И о чем остается мечтать?
Но еще впереди есть дорога,
И позвольте вам пожелать.
И сейчас пусть все удается,
Пусть вас любит вся ваша семья.
Пусть задор и успех остается.
И пусть верными будут друзья.
Чтоб еще двести лет, не меньше,
Чтобы все уважали вокруг.
Поздравляем вас с юбилеем.
Вы отличный товарищ и друг!
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поздравления

Наталью Аркадьевну
Гайдар,

Коллектив участка материальнотехнической комплектации
ГОК «Алтай» поздравляет
с Днем рождения

Анну Юрьевну Брынзову,
Нину Александровну
Дубинину,
Надежду Александровну
Кудрявцеву!

Здоровья вам, не покидающей удачи,
Любви взаимной и душевного тепла,
Везения огромного в придачу,
И будет яркою счастливая судьба!

Коллектив промышленного комплекса
«Научно-исследовательский центр»
ГОК «Алтай» поздравляет
с Днем рождения

Кульнарай Мубараковну
Алибекову,

начальника опытного участка!
Желает крепкого здоровья,
безграничных возможностей
в жизни, успехов в работе,
любви и тепла в семье.
Пусть каждый прожитый год
приносит ценный опыт, дарит
положительные эмоции
и вдохновляет на новые
свершения!
Руководство и коллектив
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют
с юбилеем

Валерия Анатольевича
Викулова!

Беспредельно мирного неба
И удачи не в сказках и снах,
Чтоб сбывалась счастливая небыль,
Чтобы радость искрилась в глазах!

Поздравляем с Днем рождения

Татьяну Рубиновну
Чернышову,
Любовь Петровну
Федорову!

Желаем молодости вечной,
Вкус к жизни сохранить на век,
Любви и дружбы бесконечной,
Всего, чем счастлив человек!
Коллектив службы АиТК,
г. Риддер

Коллектив Малеевского рудника
поздравляет с юбилеем

Станислава Владимировича
Скрипченко,

технического руководителя ЦУП
Малеевского рудника!
Желаем крепкого здоровья,
Самых счастливых жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения вам большого,
В семейной жизни – теплоты,
И счастья самого простого,
Любви, удачи, доброты!

зарядка для ума
По горизонтали: 2. Музыкальный стиль из
Ямайки. 5. Крупный морской обитатель. 8. Горбатый одомашненный вол. 9. Нечто бесполезное. 10.
Хозяйственный прибор для глажки белья. 11. Мягкий белый известняк. 12. Сильный жар у огня. 13.
Часть ружья под мушкой. 14. Отдельная книга. 16.
Оросительный канал. 18. Отдельное крестьянское
хозяйство. 20. Сложенная большой кучей солома.
23. Модель предмета. 25. Небольшой залив. 26.
Порт на Средиземном море. 28. Обязательный
член семьи. 29. Дыхание зимы на бороде. 30. Колокольный шум. 31. Паразит на теле человека. 33.
Птица, питающаяся падалью. 35. Стартер гранаты.
37. Падение цен. 38. У казаков  галоп, у рыбаков  
снасть. 39. Приобретенное умение. 40. Государство
в Азии. 42. Грациозное копытное. 44. Холмистая
возвышенность. 47. Оттенок речи, ее звучания. 49.
Палка-штрафовалка. 51. Богатый скотовод в Средней Азии. 52. Единица деления земли в Греции.
53. Приток Ижмы. 54. Русская народная сказка. 55.
Высший сорт фаянса. 56. Что обычно суют в чужие
дела? 57. Партия в теннисе.
По вертикали: 1. Река в Португалии. 2. Борьба
толстяков. 3. Молдавский советский ученый. 4. Оружие скорпиона. 5. Старинное метательное оружие.
6. Российский город самоваров. 7. Прибрежные
песчанные холмы. 13. Игральная карта. 14. Работа.
15. Японская лепешка. 17. Военное построение.
18. Труднопроходимые тропические леса. 19. Край
дороги. 21. Отворот на конце рукава. 22. Остров в
Китайском море. 24. Украинский город «хищников». 27. Город в Польше. 32. Хищное животное.
34. Очень упрямый довод. 35. Небольшая лодка.
36. Булавочная травма. 41. Город на северо-востоке
Франции. 43. Скопление песка под действием ветра.
45. Чурка для игры в городки. 46. Сосуд в виде кувшина с крышкой. 48. Огненная неприятность. 49.
Скупердяй. 50. Французский пехотинец.

ответы №41
По горизонтали: Сорбе. Баул.
Атом. Сикомор. Клерк. Торбаса.
Каюр. Амба. Повелитель. Ика. Азы.
Импост. Рур. Крап. Бал. Еда. Гавана.
Онагр. Нао. Абак.
По вертикали: Холл. Мамбо.
Пан. Баркарола. Ветка. Юпитер.
Обморок. Варан. Устье. Клио. Ларго. Круиз. Жлоб. Тыква. Мате. Раб.
Трос. Лиана. Рань. Пак.
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