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Следуя своим жизненным постулатам, 
Елене Мазаевой удается совмещать роли 
мамы, женщины и профессионала.

– Это легко, когда ты уважаешь себя 
и относишься так же к окружающим. 
Несмотря на сложности в жизни, нужно 
взять себя в руки, собраться и идти впе-
ред, – уверена она.

Соблюдать жизненный баланс Елене 
помогают родные. Дети понимают, что у 
нее сложная работа и поддерживают во 
всем. Они встречают ее дома со вкусным 
ужином и разными сюрпризами.

– Все, что мы делаем в жизни, рабо-
таем и достигаем целей – это для своих 
родных. Я очень горжусь своими детьми, 
кем они стали и как чувствуют себя в 
обществе. Мы любим вместе проводить 
время, очень ценю их внимание, благо-
дарна, что они у меня есть, – говорит 
Елена Геннадьевна.

Свободное время она старается всегда 
провести с пользой. Любит заниматься 
рукоделием. В трудные периоды сама 
шила и вязала дочерям одежду. Со 

школьных лет занималась легкой атле-
тикой, поэтому привила и детям любовь 
к спорту. Сегодня Елена любит кататься 
на коньках, старается найти время, чтобы 
сходить на каток. А недавно она попро-
бовала прокатиться на электрическом 
самокате. Также с удовольствием ходит 
в парки, музеи и театры.

– Очень много гуляем по нашему пре-
красному Усть-Каменогорску. Если есть 
возможность – посещаем театры, иногда 
даже едем в другой город, если там вы-
ступают любимые артисты. Младшая 
дочь живет в Санкт-Петербурге, и когда 
мы бываем у нее в гостях, не проходим и 
мимо музеев. Нам также нравится посе-
щать хоккейные или футбольные матчи. 
В жизни все интересно! – заключает 
Елена Мазаева.

Возвращаясь к работе, она отмечает, 
что не бывает неразрешимых ситуаций, 
если следовать прописанным инструк-
циям и трудиться в сплоченной коман-                 
де – такой как ее коллектив.

– Молодежи, которая приходит на про-
изводство, я всегда говорю: нужно ста-

вить перед собой завышенные цели, за-
гадывать несбыточные на первый взгляд 
желания, не бояться идти к ним, тогда 
жизнь будет интересна и разнообразна. 
То же самое я всегда напоминаю своим 
детям, – говорит Елена Геннадьевна. – 
Моя старшая дочь, благодаря моим сове-
там и поддержке, несмотря на то что пе-
редвигается в инвалидном кресле, стала 
мастером спорта и членом сборной РК по 
паранастольному теннису, работает и за-
нимается общественной деятельностью. 
Своим примером она показывает лю-
дям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию, что в жизни возможно всего 
добиться, главное к этому стремиться. А 
младшая дочь, хотя и росла в непростые 
90-е годы, получила два высших обра-
зования, самостоятельно жила в другом 
городе, а теперь является руководителем 
хорошей организации. 

Наша героиня благодарна судьбе за 
то, что когда-то стала частью многоты-
сячной семьи казцинковцев и получила 
возможность реализовывать свой потен-
циал в интересной для нее профессии.

ВСЕГДА 
НА ВЫСОТЕ!

Елена Мазаева трудится на Усть-Каме-
ногорском металлургическом комплексе 
36 лет. В детстве она мечтала работать с 
детьми, но с возрастом поняла, что хочет 
видеть себя в другой сфере. 

После окончания школы освоила 
специальность «Техник-электромеханик 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики». Трудовой путь в компании 
начала с этой профессии, затем прошла 
обучение на предприятии и стала маши-
нистом мостового крана.

– Очень интересная работа была, де-
лали заливку цветным металлом. Потом 
перешла на цинковое производство, 
обучилась так же на предприятии, повы-
сила квалификацию – стала машинистом 
портального крана, на котором работаю 
уже 12 лет, – рассказывает машинист 
крана цеха вельцевания цинковых 
кеков Елена Мазаева.

Большую часть своей жизни женщина 
посвятила работе на предприятии, любит 
свое дело и коллектив. Она считает, что 
здесь есть большие возможности для реа-
лизации профессионального потенциала 
каждого сотрудника, главное – желание. 
Елена Мазаева ценит стабильность и то, 
как компания заботится о людях.

– Для женщин здесь созданы все 
условия. Они наравне с мужчинами 
обучаются, получают разряды. Работает 
служба социальной поддержки, которая 
помогает в разных ситуациях, – делится 
Елена Мазаева. – 20 лет назад мой ре-
бенок попал в аварию, большую помощь 
мне оказала компания. Я всегда говорю, 
что мне повезло работать здесь.

Елена Геннадьевна уверена, что жен-
щина в любой профессии должна оста-
ваться собой. Как специалист – быть 
ответственной, и, конечно, соблюдать все 
инструкции, технологический процесс, 
задание мастера смены, технику безопас-
ности. Секрет успеха, по мнению нашей 
героини – всегда планировать свой день 
заранее, чтобы достигать поставленных 
целей.

– Еще у меня есть одно правило – ни 
с кем не ругаться, – делится Елена 
Геннадьевна. – Например, приходишь 
на работу с хорошим настроением, улы-
баешься и тебе в ответ тоже улыбаются, 
делают комплименты. День проходит 
позитивно, работа спорится. Благодаря 
этому в коллективе очень теплая ат-
мосфера, мы хорошо общаемся, всегда 
поддерживаем друг друга.

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Увидев эту необыкновенно красивую, хруп-
кую женщину, вряд ли вы угадаете ее про-
фессию. Она – машинист крана цинкового 
завода УК МК.
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МЫ – КОМАНДА. 
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Алена ЕРМОЛАЕВА

На Риддерском горно-обогатительном комплексе впервые прошел семинар директора РГОК на тему 
«Безопасное, прогнозируемое, эффективное производство. Безопасность 2.0. MOS». Участниками 
стали менеджеры комплекса – руководители служб управления, начальники и представители цехов.               
Мероприятие прошло в виде корпоративной игры.

Проект «Безопасный труд 2.0» вне-
дряется по всему «Казцинку». Сегодня 
проходят обучение начальники цехов и 
служб. Всего в квесте приняли участие 
более 40 руководителей разных уровней.

– Вопросы были весьма актуальные – 
в том числе и те, в которые мы еще не 
погрузились полностью, – рассказывает 
заместитель директора РГОК по ад-
министративным вопросам, капитан 
команды «Наши люди» Галина Мяг-
кова. – Заставили задуматься! За нашим 
столом оказались производственники, 
начальник цеха, технический руководи-
тель по ТБ, руководитель-геолог, началь-
ник службы по работе с персоналом – то 
есть совершенно из разных сфер нашего 
комплекса. И каждый дополнял команду 

своими знаниями, опытом и видением.

Большой неожиданностью для участ-
ников стал способ формирования ко-
манд. Для начала выбрали 6 капитанов. 
Каждой группе присвоили название, на 
основе которого легли Ценностей Компа-
нии. Поскольку их 7, а команд – 6, седь-
мое название (Предпринимательство) 
получили организаторы. После этого 
капитаны тянули жребий – согласно 
ему, участники распределились по своим 
местам. Всем выдали браслеты соответ-
ствующего цвета с названием команды. 
Помимо тематических головоломок 
организаторы подготовили и творческие 
туры. Так, к примеру, во время «перемен-
ки» участники старались угадать автора 

Не секрет, что в грамотно построенной 
команде, где правильно распределены 
роли, каждый участник может раскрыть 
свой потенциал. Именно поэтому в 
современном мире популярны обучаю-
щие курсы, которые помогают сплотить 
коллектив, где действия каждого до-
полняют и усиливают продуктивность 
друг друга. В игре лучше закрепляются 
и полученные знания. В «Казцинке» 
такие мероприятия практикуют не один 
год – в разном формате. На семинаре, 
инициатором которого стал директор 
РГОК Алексей Котов, звучали вопросы 
на актуальные темы – «Безопасный труд 
2.0» и MOS.

– Внедрению обеих систем на ком-
плексе мы уделяем огромное значение, – 
поделился Алексей Котов. – И семинар 
призван закрепить уже полученные 
знания и опыт в работе с системами. Я 
поздравляю всех, кто принял участие в 
мероприятии. Вы – настоящие лидеры, 
опытные руководители и можете повести 
за собой коллектив!

Напомним, что пилотный проект 
«Внедрение системы организации работ 
на базе «MineOperatingSystem (MOS)» 
начал действовать на РГОК в 2021 
году. Разработана собственная органи-
зационная модель, которая обеспечила 
равномерное распределение обязанно-
стей между специалистами, отсутствие 
дублирования ролей и полномочий, 
понятные должностные инструкции и 
в результате увеличила эффективность 
производства.

музыкальной композиции.
– Да, были очень интересные вопросы 

на усвоение наших знаний, что еще раз 
мотивировало на повторение материалов 
по организационной структуре MOS, – 
говорит технический руководитель по 
горному планированию и инженерному 
сопровождению Долинного рудника 
РГОК, капитан команды «Ответствен-
ность» Григорий Бирюков. – Кроме 
того, нам дали такое поле для проявле-
ния креатива – чтобы слиться в единый 
коллектив, нам понадобились считанные 
минуты. Мы и пообсуждали, и поспо-
рили, и узнали от коллег много нового. 
Где-то на капитанов понадеялись, но 
получили огромный заряд позитива и 
действительно испытали на себе: мы 
все – одна команда!

Как отметил директор РГОК, подобные 
семинары продолжат на постоянной 
основе. Ведь после удачно проведенных 
мероприятий на сплоченность сотруд-
ники эффективнее взаимодействуют на 
работе и чувствуют себя в коллективе 
комфортнее. А если атмосфера на ра-
боте доброжелательная, эффективность 
производства возрастает, а травматизм 
уменьшается в разы. И это нельзя недо-
оценивать.

Директор РГОК Алексей Котов
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Команда «Наши люди», капитан – Галина Мягкова

В ГОСТЯХ – БУДУЩИЕ ПАРТНЕРЫ
Гульмира АСИПОВА

«Казцинк» в качестве работодателя и партнера по подготовке специалистов за-
интересовал представителей университета имени Сулеймана Демиреля, распо-
ложенного в г. Каскелене Алматинской области. Они побывали в усть-камено-
горском подразделении компании и ближе познакомились с процессом обучения 
студентов своего партнера – Восточно-Казахстанского технического универси-
тета имени Д. Серикбаева.

«КАЗЦИНК» И ОБРАЗОВАНИЕ В ЦИФРАХ:
– 1,5 млрд тенге в год – инвестиции в обучение,
– 15 лет работы филиала кафедры при ВКТУ,
– В различных программах обучения компании приняло участие более 8 000 студентов.

Команда деканов и прорек-
торов во главе с ректором вуза 
посетила музей компании. Здесь 
они познакомились с работой 
всех подразделений «Казцинка», 
а затем отправились с экскур-
сией по Усть-Каменогорскому 
металлургическому комплексу и 
своими глазами увидели некото-
рые технологические процессы 

Андрей Лазарев, исполни-
тельный директор по админи-
стративным вопросам «Каз-
цинка»:

– У нас насчитывается почти 
150 специальностей. Если в 
вашем университете есть близ-
кие направления, то мы готовы 
приехать и рассказать вашим 
студентам о компании.

Делегацию вуза из Алматин-
ской области привлекло то, что 
в компании активно внедряется 
цифровизация различных тех-
нологических процессов. В этой 
сфере они видят потенциал для 
дальнейшего сотрудничества.

Алимжан Игенбаев, ректор 
университета имени Сулейма-
на Демиреля:

– Раньше я работал в Усть-Ка-
меногорске. Многое знаю о ре-
гионе и наслышан о компании. 

Мы хотели посетить этот край, 
увидеть своими глазами, как 
наш университет-партнер ВКТУ 
имени Д. Серикбаева готовит 
своих специалистов, взаимодей-
ствуя с «Казцинком». Президент 
страны поставил задачу вузам 
наладить тесное сотрудничество 
с предприятиями в обучении бу-
дущих профессионалов. То есть 
наука и производство должны 
пересекаться в одной точке. В 
этом направлении планируем 
налаживать связи. К примеру, 
в нашем университете готовят 
инженеров, и мы хотели бы 
взаимодействовать с компанией 
в плане их обучения. «Казцинк» 
заинтересовал нас и в качестве 
работодателя для выпускников. 
Мы готовим IT-специалистов, 
думаю, для них будет очень инте-
ресно трудоустройство, а также 
подготовка совместных проектов 
в области цифровизации.

Команда университета при-
гласила представителей компа-
нии к себе с ответным визитом, 
чтобы студенты из первых уст 
узнали о «Казцинке» и о том, 
какие возможности професси-
онального развития есть у его 
сотрудников.Ф

от
о 

К
. Ш

м
ак

ов
а



№45 (650), 
11 ноября 2022 г.

ВК 3вести компаниивести компании

ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

ПРАВИЛА ЖЕСТЧЕ – ПОБЕДА СЛАЩЕ

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Больше двух тысяч браслетов с напоминаниями о корпоративных ценностях раздали сотрудникам 
компании. Акция прошла в подразделениях «Казцинка» в разных городах.

Яркие силиконовые браслеты станут 
напоминанием о том, что является при-
оритетом повседневной деятельности 
каждого казцинковца.

– Год назад мы анонсировали и ввели 
в работу новый Кодекс корпоративной 
этики «Казцинка». В нем сформулиро-
ваны основные ценности, которые, я 
уверен, разделяют подавляющее боль-
шинство наших сотрудников и которые 
формируют суть нашей ежедневной де-
ятельности. Эти ценности мы решили 
популяризировать не только с помощью 
Кодекса, но и посредством различных 
мероприятий. Акция с раздачей брасле-
тов – одно из них, – рассказывает на-
чальник управления по связям с об-
щественностью «Казцинка» Евгений 
Фоминых. – Браслеты символизируют 
ценности нашей компании. Главной 
среди семи я бы назвал «Наши люди». 
Она объединяет остальные и формиру-
ет отношение компании к сотрудникам, 
а коллектива – к исполнению своих 
обязанностей, потому что казцинковцы 
каждый месяц демонстрируют очень 
высокие производственные результаты. 
Это говорит о том, что все они вовле-

вец в своей работе, в независимости 
от того, трудится он в офисе или на 
производстве.

Участие в акции приняли представи-
тели советов молодежи подразделений 
компании. На Усть-Каменогорском 
металлургическом комплексе браслеты 
раздавали в столовой.

– Мне очень символично достался 
браслет «Наши люди» – это самая 
большая ценность компании, – расска-
зывает ведущий специалист отдела 
подготовки договоров УК МК Дарья 
Алейникова. – На нашем предприятии 
работают поколениями, в компании соз-
даются семьи, нас поддерживают во всех 
начинаниях и интересах, дают опору для 
развития и карьерного роста.

– Мне вручили браслет «Добросо-
вестность», – говорит инженер-про-
ектировщик ПКЦ Мадина Тойлы-
баева. – Считаю, что добросовестное 
исполнение обязанно стей всеми 
сотрудниками – показатель нашей 
компании. Любой труд должен быть 
именно таким.

Сюрприз в виде необычного аксессуа-
ра добавил в рабочие будни казцинковцев 
яркие цвета и позитивные эмоции.

чены в ту систему ценностей, которую 
мы предлагаем. Помимо браслетов в 
офисах и на АБК размещены специаль-
ные инсталляции, которые напоминают 
о том, кто мы есть, и какие принципы 
должен разделять каждый казцинко-

Гульмира АСИПОВА

На Усть-Каменогорском металлургическом комплексе определили финалистов, которые поборются в заклю-
чительной игре 2022 года «We are one team» за звание лучших в сфере безопасности на производстве.

намного сложнее для вас. Но 
вы все отлично показали себя!

Три тура подряд первыми 
отвечали «Новые лидеры». 
В четвертом за дело взялись 
участники из «Ядра безопасно-
сти». Они же и назвали самый 
непопулярный вариант ответа, 
как того требовали правила 
викторины, забрав себе часть 
баллов соперников. В пятом 
этапе «ядерные» игроки также 
отличились правильностью 
ответов. Но это был последний 
раунд, когда можно было зара-
ботать баллы, и им не удалось 
добиться преимущества. Поэ-
тому право блеснуть знаниями 
в финале завоевали «Новые 
лидеры».

Елена Калацынская, за-
меститель директора по ад-
министративным вопросам               
УК МК:

– Благодарю участников за 
интересную игру! Здесь нет 
проигравших, ведь мы – одна 
команда. Цель мероприятия – 
получить новые знания и закре-
пить уже имеющиеся в формате 
игры, чтобы в последующем ис-
пользовать их в работе. Желаю 
вам безопасного труда!

Как отметили организаторы, в 
следующем году у сотрудников 
Усть-Каменогорского металлур-
гического комплекса появится 
немало возможностей проявить 
себя в подобных конкурсах. 
Потому что мероприятий, по-

священных безопасности труда, 
будет еще больше.

Азамат Туспаев, начальник 
цеха электролиза меди, член 
команды «Ядро безопасно-
сти»:

– Мы приобрели огромный 
опыт и стремление развиваться 
дальше, чтобы показать свои 
возможности в будущем.

Дипломами и денежными 
призами награждены участни-
ки, а также тренеры, подгото-
вившие команду-победительни-
цу: директор сернокислотного 
завода Вячеслав Защитин, на-
чальник службы аналитиче-
ского и технического контроля 
УК МК Жанна Айтпаева и 
начальник исследовательского 

центра комплекса Александр 
Бокарев. Лучший игрок – Галия 
Жакиянова – получила путевку 
на одну из баз отдыха от проф-
союза компании. Ранее она уже 
принимала участие в интел-
лектуальных соревнованиях. 
В прошлом году девушка не 
дошла до финала. Зато теперь ее 
порадовала командная победа и 
персональный приз.

Галия Жакиянова, началь-
ник лаборатории физико-хи-
мического анализа АЛ УК 
МК, член команды «Новые 
лидеры»:

– Очень рада победе. Мы 
прошли большую подготовку 
к игре. Тренеры встречались с 
нами в нерабочее время в спо-
койной обстановке, направляли 
на победу. Сначала мы «при- 
игрывались» в команде, потому 
что не все были знакомы друг 
с другом. Делились знаниями, 
эмоциями, учились слушать и 
слышать. Ведь в игре это очень 
важно. Анализировали преды-
дущую викторину, чтобы иметь 
представление о ее формате. 
Для нас он был в новинку. И, 
конечно, штудировали инструк-
ции. Повезло, что в последнее 
время вышло много новых, 
мы их знали, по ним и прошла 
игра. Благодарю компанию за 
прекрасный конкурс, где можем 
проявить себя, обрести новые 
знания, посоревноваться с кол-
легами. Это прекрасно!

В декабре в финальной игре 
«Новые лидеры» встретятся с 
командой «Показатель надеж-
ности», одержавшей победу 
в первом этапе полуфинала в 
сентябре.
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Нынешняя игра отличает-

ся от привычных викторин 
своими жесткими правила-
ми. Если раньше участники 
должны были верно и быстро 
отвечать на вопросы, то теперь 
им необходимо выдавать не 
просто правильный вариант, а 
выбирать самый популярный 
или непопулярный из тех, что 
уже известны. «Выстреливать» 
необходимо на скорость, а 
помимо этого, еще и думать, 
как товарищ. Ведь чем больше 
одинаковых ответов, тем боль-
ше баллов игроки могли зара-
ботать в одном из туров игры.

Победа зависела от знаний, 
общности мышления и скоро-
сти реакции. Однако и спешить 
с ответом было нельзя. За фаль-
старт – нажатие кнопки до того, 
как ведущий закончит задавать 
вопрос – право ответить на него 
первым перешло бы к другой 
команде.

Если со знаниями и скоро-
стью действий все легко, то с 
командным мышлением уже 
посложнее. Ведь обе группы 
участников – «Ядро безопасно-
сти» и «Новые лидеры» были 
сборными – из разных служб, 
цехов, заводов.

Султан Каримов, главный 
технический руководитель 
по охране труда и технике 
безопасности УК МК:

– Отрадно видеть, что в соста-
вах команд есть и технические 
инспекторы, и рабочие, и ИТР. 
Особенно приятно слышать их 
разнообразные ответы. Мне 
казалось, что вопросы будут 
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Азбука профессий компании
«Лучший линейный руководитель», «Лучший линейный руководитель», 
«Отличник безопасного труда» «Отличник безопасного труда» 
и «Лучший технический инспектор» и «Лучший технический инспектор» 
за третий квартал 2022 г.за третий квартал 2022 г.

Победители конкурсов

Алексей Алексей 
ГолыхГолых

начальник участка начальник участка 
ЦТД г. АлтайЦТД г. Алтай

Константин Константин 
КарасевКарасев

слесарь по обслу-слесарь по обслу-
живанию и ремонту живанию и ремонту 
оборудования рид-оборудования рид-
дерского участка ЦТДдерского участка ЦТД

Валерий Валерий 
БухгольцБухгольц

слесарь по обслу-слесарь по обслу-
живанию и ремонту живанию и ремонту 
оборудования рид-оборудования рид-
дерского участка ЦТДдерского участка ЦТД
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АртемАртем
КорягинКорягин

доставщик крепежных доставщик крепежных 
материаловматериалов

Дамир Дамир 
ШагаповШагапов

электрослесарьэлектрослесарь

Юрий Юрий 
ФедоровФедоров

электрослесарьэлектрослесарь

Вадим Вадим 
НикитинНикитин

горный мастергорный мастер

Константин Константин 
ПатютинПатютин

горный мастергорный мастер

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Ремсервис»Ремсервис»

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Ремсервис»Ремсервис»

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Ремсервис»Ремсервис»

ПК ПК 
«Шахто-«Шахто-
строй»строй»

ПК ПК 
«Шахто-«Шахто-
строй»строй»

ПК ПК 
«Шахто-«Шахто-
строй»строй»

ПК ПК 
«Шахто-«Шахто-
строй»строй»

ПК ПК 
«Шахто-«Шахто-
строй»строй»
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А дозировщик дозировщик 
компонентов 
бетонной смеси

Алена ГАНОВИЧЕВА

Дозировщики компонентов бетонной смеси трудятся на бетонно-закладочных ком-
плексах – БЗК. Здесь обеспечивается механизация заполнения закладочным мате-
риалом выработанного пространства рудников, которое образуется после выемки 
полезных ископаемых. Благодаря дозировщикам в шахтах не происходят обвалы, 
что зависит именно от качества применяемого «утвердителя».
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АЗБУКА ПРОФЕССИЙ

В компании «Казцинк», которая объеди-
няет множество разных людей, трудятся 
представители самых различных профессий. 
Каждая по-своему уникальна. Но порой мы 

Яна Подосецкая – дозировщик компонентов 
бетонной смеси третьего разряда бетонно-за-
кладочного комплекса Долинного рудника в 
Риддере.

В течение смены при производстве закладки 
специалист отбирает пробы, формирует и сохраня-
ет образцы. Кроме того, он обязан контролировать 
температурный и влажностный режим хранения 
«образцов-кубиков». Также запускает техноло-
гическое оборудование, после этого каждые 60 
минут производит контроль плотности пульпы. 
Если она не соответствует технологической карте, 
дозировщик регулирует гидроциклоны с помощью 
шланговых затворов вручную. Почти все процессы 
автоматизированы, и мастера в основном отслежи-
вают состояние процесса из операторной с помо-
щью компьютера и различных датчиков.

– Наша задача – очень ответственная. Скрупулез-
но следим за качеством закладок, которые подаем в 
шахту. Если бы не дозировщики, добыча руды под 
землей попросту не осуществлялась, – объясняет 
Яна Подосецкая. – Для того, чтобы не происходи-
ли обвалы пород, их укрепляют. Это гарантирует 
безопасность всех сотрудников рудника. Именно 
мы обеспечиваем надежную защиту от нештатных 
ситуаций.

Рабочее место дозировщика компонентов бе-
тонной смеси – БЗК и трасса гидротранспорта 
хвостов в местах установки заглушек для сброса 
воды из хвостопровода. В помещениях шумно, 
и связь осуществляется в основном с помощью 
телефонов и раций.

В цехе комплекса очень влажно. Для сотрудни-

ков оборудованы комнаты отдыха, приема пищи и 
сушильные шкафы.

– При вступлении в должность у меня не было 
специального образования, и я смогла пройти 
обучение. Девять лет назад пришла в компанию, 
работала на обогатительной фабрике фильтроваль-
щиком и аппаратчиком сгустителей. Как только 
БЗК был запущен, после практики с наставником я 
стала дозировщиком, и это – стабильная, любимая 
работа, – отмечает Яна Подосецкая. – Мне очень 
нравится отношение руководства к сотрудникам. 
О нас по-настоящему заботятся, мотивируют. Ат-
мосфера в коллективе дружная, а сложные задачи 
со временем стали проще. После нескольких лет 
практики довольно точно знаешь не только свои 
обязанности, но и нюансы работы других специ-
алистов.

Третий разряд в профессии – самый высокий. Со 
сдачей первого практического экзамена получают 
второй, а повысить уровень можно после допол-
нительного обучения, практики и тестирований.

Еще с тех пор, как БЗК запустили в работу, 90% 
всех процессов здесь автоматизированы. За счет 
этого, по словам Юлии, каких-либо трудностей или 
нештатных ситуаций не возникало.

– Я считаю, что главные качества, которыми 
должен обладать представитель моей профессии – 
это ответственность и внимательность. От нашей 
наблюдательности очень многое зависит, – делится 
Яна Подосецкая. – И, конечно же, это должен быть 
«коллективный» человек, коммуникабельный. Дру-
желюбие очень важно, ведь мы работаем в команде, 
и каждый здесь в ответе не только за себя.

даже не подозреваем о существовании того 
или иного вида деятельности. Бывает и 
так, что сотрудник одного подразделения 
не знает, чем занимается его коллега из 
другого. Мы хотим исправить это, узнать 
самим и познакомить читателей с много-
образием профессий компании на страни-
цах «Вестника».
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НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ СЛУЧАЙ
Айгуль ТАКБУРЕНОВА

13 октября в Altyntau Kokshetau прошли аварий-
но-спасательные учения совместно с Департамен-
том по чрезвычайным ситуациям Акмолинской об-
ласти.

На производстве АТК техно-
логический процесс сложен и 
многообразен. В большинстве 
подразделений работа связана 
с опасными условиями труда, 
поэтому на предприятии по-
стоянно повышают уровень 
подготовки к возможным ЧС. 
Внедряются наилучшие меж-
дународные практики.

Легендой учений стало «об-
рушение горной массы, привед-
шее к возгоранию экскаватора и 
зажатию машиниста в кабине». 
Участвовали руководство АТК 
и рудника, специалисты по 
технике безопасности и охране 
труда, сотрудники медицин-
ской и диспетчерской служб, 
представители Департамен-
та комитета промышленной 
безопасности Акмолинской 
области. Для ликвидации ус-
ловной чрезвычайной ситуации 
привлекли и бойцов из Акмо-
линского филиала Республи-
канского центрального штаба 
профессиональных военизиро-
ванных аварийно-спасательных 
служб и представителей охра-
ны «Групп-4» СК.

Учения развернулись в карье-
ре на втором ярусе восточного 
отвала. По сценарию первона-
чальный объем обрушения – 
около 50 м3 горной массы. 
Создалось несколько условных 
угроз для жизни – дальнейшее 
обрушение яруса отвала, трав-
мирование, получение ожогов 
и отравление продуктами го-
рения машиниста.

– Тушение условного пожа-
ра, спасение пострадавшего, 
устранение аварии, оказание 
первой помощи врачами – 
все это включали прошедшие 
учения. Во время таких меро-
приятий укрепляется взаимо-
действие наших подразделе-
ний, спасателей с персоналом 
объекта, – говорит главный 
менеджер по промышлен-
ной безопасности Altyntau 
Kokshetau Андрей Кокорин. – 
Мы видим и оцениваем ход и 
качество выполнения стоящих 
перед нами задач. Оценка 
проведенным учениям дана 
хорошая, но будем стремить-
ся повышать до уровня «от-           
лично».

При чрезвычайной ситуации главное – слаженность

В учениях приняли участие сразу несколько спасательных служб
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Человек труда

АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ

Алена ГАНОВИЧЕВА

Лаборант аналитической лаборатории (АЛ) Усть-Ка-
меногорского металлургического комплекса за 30 лет 
успешной работы в компании не раз удивляла коллег 
своими усердием и эрудированностью. Не останавли-
ваясь на достигнутом, специалист передает свой бес-
ценный опыт и обширные знания в области химии 
новоиспеченным казцинковцам, за что они ей очень 
благодарны.

Галина Жукова пришла в 
компанию, чтобы продолжить 
дело своей матери, которая при-
вила дочери интерес к химии и 
исследованиям. В «Казцинке» 
Галина Юрьевна прошла путь 
от подсобного рабочего до ла-
боранта химического анализа, 
к которому все обращаются за 
советом.

– Очень ответственный, со-
бранный человек. Она не при-
дается спешке в работе, дей-
ствует всегда четко, спокойно и 
уверенно. Ее главное, и, я счи-
таю, самое важное качество – 
умение быть невозмутимой в 
любой, даже в «горящей» ситу-
ации, – рассказывает ведущий 
специалист по аналитическо-
му анализу аналитической 
лаборатории УК МК Тимур 
Калелов. – Если и возникают 
моменты, когда руководство 
сомневается в каком-то вопро-
се, мы обращаемся за советом 
к «гуру». Ее опыт не раз помог, 
и, мы надеемся, что так будет 
и впредь.

Со всех заводов УК МК в АЛ 
поступают материалы на ана-
лиз. Есть лаборанты, которые 
специализируются на раство-
рах, препаратах, концентратах 
и твердых веществах. А Галина 
Юрьевна – универсальный со-
трудник, который работает со 
всеми видами реагентов.

За то время, пока она трудится 
в компании, в сфере анали-
тического контроля менялись 
требования к качеству анализа и 
расширялся диапазон определя-

емых лабораторией элементов. 
Галина Юрьевна до сих пор 
пополняет личный архив, где 
собраны данные по различным 
исследованиям. Он помогает 
ей ориентироваться в исклю-
чительных ситуациях, которые 
могут циклично повторяться раз 
в несколько лет.

Неудивительно, что Галина 
Жукова с начала реализации 
проекта УК МК «Человек тру-
да» попала в Пул «100 лучших», 
это звание она по праву заслу-
жила как профессионал своего 
дела. С ее достижением, безус-
ловно, согласны все коллеги, 
Галину поддерживают родные 
и близкие.

– Меня радует, что этот про-
ект создали и грамотно орга-
низовали. Думаю, именно он 
мотивирует специалистов на 
лучшие показатели, в том числе 
молодежь и новых сотрудников 
компании. Было очень приятно 
попасть в сотню лучших УК 
МК. Мои родители испытали 
чувство гордости за дочь, а сын 
сказал, что от мамы другого и 
не ожидал, – с улыбкой делится 
Галина Юрьевна. – Я благо-
дарна за оказанное мне доверие 
и возможность реализовать свой 
потенциал в компании, которая 
всегда идет навстречу сотруд-
никам.

Как настоящий мастер своего 
дела, Галина Юрьевна постоян-
но участвует в программе на-
ставничества. Помогает новым 
сотрудникам адаптироваться 
на рабочем месте, передает 

им профессиональные знания 
и навыки. От этого зависит, 
насколько будет грамотным 
и компетентным специалист. 
Обучение в лаборатории про-
ходит по модели трех шагов 
«Расскажи-Покажи-Сделай». 
Сначала наставник дает теоре-
тические знания, необходимые 
для выполнения работы, затем 
показывает, что и как нужно 
делать, и только после этого 
новый сотрудник подконтроль-
но выполняет задания, а ему 
объясняют отклонения, ого-
варивают причины и возмож-

ные последствия различных 
ошибок.

– Когда я только пришла ра-
ботать в лабораторию, Галина 
Юрьевна начала меня обучать. 
Будущие коллеги сразу обрадо-
вали – сказали, что она – хра-
нительница полезных знаний, 
и мне очень повезло попасть 
именно к Галине Жуковой, – 
вспоминает лаборант Екатери-
на Кутарева. – Еще на началь-
ном этапе я знала буквально все 
по учебной программе и даже 
больше. Конечно, это помогло 
основательно разобраться в 

том, чем я занимаюсь. Стала 
профессионалом своего дела и 
по-настоящему полюбила его.

Ученики Галины Жуковой 
отмечают, что она – строгий, но 
справедливый наставник. Бла-
годаря ей они узнали многое не 
только о работе лаборанта, но и 
о других профессиях, связанных 
с лабораторией, их тонкостях 
и обязанностях. Это помогло 
казцинковцам стать сотрудника-
ми высшего класса, за что они 
всегда будут благодарны Галине 
Юрьевне.

О ПРОЕКТЕО ПРОЕКТЕ
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«Человек труда» – уникальный проект УК МК, в ходе 
которого ежегодно формируется Пул-100 лучших работ-
ников комплекса.

В каждом подразделении определены критерии оценки 
персонала по четырем блокам: безопасность, профес-
сионализм, развитие и социальная активность. Все 
они измеримые. А это значит, при определении лучших 
исключена субъективная оценка, и в Пул может войти 
только тот, кто этого объективно достоин – высоко-
профессиональный, ответственный, действующий с 
наилучшим результатом в безопасности и производстве 
ЧЕЛОВЕК ТРУДА.

ГУРУ ГУРУ 
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БИМ И БОМ БИМ И БОМ 

Андрей КРАТЕНКО

Инициаторы открытия приюта для бродя-
чих животных «Наш дом» получили воз-
можность построить новые вольеры на но-
вом месте благодаря финансовой помощи 
«Казцинка».

ПЕРЕЕДУТ ПЕРЕЕДУТ 
В НОВЫЙ В НОВЫЙ 

ДОМ!ДОМ!

Семья жительницы 
Усть-Каменогорска Ольги 
Быковой десять лет содер-
жит частный приют «Наш 
дом». На попечении этих 
замечательных людей на-
ходятся 100 собак. Не все 
из них поместились во 
дворе дома, третью часть 
пришлось поселить в во-
льерах, которые Быковы 
за свой счет построили 
за городом на террито-
рии базы, с владельцами 
которой договорились о 
размещении питомцев.

Минувшей весной базу 
продали, новые владель-
цы потребовали убрать 
собак.

– С тех пор мы искали 
новое место, где мож-
но было бы построить 
вольеры и разместить 
животных, – рассказыва-
ет Ольга Сергеевна. – 

Откладывали деньги на 
покупку строительных 
материалов. Но в июне 
нашу дочь второй раз за 
год экстренно проопе-
рировали – все личные 
сбережения ушли на опе-
рацию и реабилитацию. 
В июле мы договорились 
с владелицей строящегося 
приюта для бездомных 
животных «Досым» о том, 
что она выделит участок 
для наших 30 собак, но 
с условием, что мы сами 
построим вольеры.

– Вы обрадовались?
– Да, но цены на строй-

материалы выросли, а 
траты на содержание 
животных (кормление 
и лечение) не уменьши-
лись. Кроме того, много 
средств ушло на лечение 
нашего ребенка. В об-

щем, мы оказались не в 
состоянии самостоятель-
но построить вольеры. 
Обращались к блогерам, 
просили поддержать нас 
информационно, давали 
объявления о сборах на 
строительство приюта, 
но на них мало обращали 
внимания. Благотвори-
тельные пожертвования 
не покрывали даже части 
ежемесячных расходов на 
содержание собак.

– И тогда на помощь 
пришел «Казцинк»?

– Да, огромное спаси-
бо компании за это! Мы 
действительно исчерпали 
все наши возможности, 
по самым скромным под-
счетам на строительство 
вольеров нам нужно 2,4 
млн тенге. Это была про-
сто непосильная сумма…

Вслед за денежной по-
мощью на строительство 
новых вольеров у приюта 
«Наш дом» появились 
новые перспективы.

– Мы наконец созрели 
для того, чтобы офици-
ально оформиться, – рас-
сказывает Ольга Быко-
ва. – «Досым» был бы 
для нас третьим по счету 
арендованным местом, от-
куда наших питомцев рано 
или поздно выселят. Но 
одно дело строить на свои 
деньги, совсем другое – на 
спонсорские. «Закапы-
вать» чужие деньги было 
бы непорядочно. Поэтому 
мы стали искать свобод-
ный и удаленный от жилья 
земельный участок и уже 
нашли такой. Мы зареги-
стрируем общественное 
объединение для того, 
чтобы приют принадле-

жал не лично нам, мы ведь 
не вечные. Нас не будет, а 
приют у общественного 
объединения останется. 
Далее мы будем приобре-
тать частный земельный 
участок и надеемся, что 
городской акимат разре-
шит изменить его целевое 
назначение (под приют 
для животных). До вес-
ны 2023 года планируем 
пройти все необходимые 
согласования, чтобы стро-
ительство приюта велось 
на абсолютно законных 
основаниях.

– Когда же начнете 
строительство?

– Будущей весной, как 
только позволят погодные 
условия.

Осталось рассказать, 
как вообще появился при-
ют для бездомных живот-
ных. Лет 12 назад Быковы 
переехали жить в свой 
дом. У них не было цели 
завести свору собак. Пе-
ред тем, как купить щенка 
дога, долго сомневались, 
сумеют ли содержать его. 

А потом кто-то попросил 
их взять сбитую на про-
езжей части тазы (порода 
охотничьих собак, вос-
точная борзая. – Прим. 
авт.). Они забрали ее, 
выходили, поставили на 
ноги. С этого, наверное, 
все и началось. Сегодня 
у Быковых больше сотни 
собак. Муж занимается 
строительными работа-
ми, жена – домохозяйка. 
Наемных работников нет. 
Кормит собак Ольга Сер-
геевна сама.

– Помощь компания 
оказывает не первый 
раз, – говорит она. – Так, 
например, металлурги 
помогли нам погасить 
задолженность перед ве-
теринарной клиникой. Я 
считаю, «Казцинк» – это 
единственное предприя-
тие в городе, которое под-
держивает волонтеров, 
различные приюты и ока-
зывает реальную помощь. 
Вот почему испытываю к 
нему безграничное ува-
жение. Без какой-либо ле-
сти и корысти хочу выра-
зить нашу благодарность.

Ольга Быкова с псом по кличке Есенин, у которого нет задних лап (последствие ДТП).
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«Казцинк» помогает
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ЧТОЧТО
ГДЕГДЕ

КОГДАКОГДА??  
С «КАЗЦИНКОМ»С «КАЗЦИНКОМ»

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Компания поддержала интеллектуалов Усть-Каме-
ногорска, став генеральным спонсором знаменитой 
игры.

Клуб знатоков появился в 
областном центре чуть больше 
года назад, когда организаторы, 
начавшие работать по франшизе 
всем известного телевизион-
ного проекта, провели первую 
игру за зеркальным столом с 
волчком.

– Интеллектуальное движе-
ние в Усть-Каменогорске с каж-
дым годом набирает обороты. 
«Квизы» и «Мозгобойни» попу-
лярны у горожан, но нам хоте-
лось сделать что-то отличное от 
других, и вариантом стала игра, 
которую все мы знаем и любим с 
детства, – рассказывает органи-
затор Эльдар Магерамов. – В 
начале лета прошлого года мы 
связались с московской теле-
компанией, купили франшизу 
и в сентябре начали проводить 
свои игры.

Сначала в клубе было 4 ко-
манды, потом 6, 8, 10. Сейчас 
в осенней серии играют 8 кол-
лективов. Вопросы, которые 

лягут конвертами на игровой 
стол, приходят от компании 
«Игра-ТВ».

– Это те же вопросы, которые 
отправляют телезрители знато-
кам, с ними работают редак-
торы Первого канала. Все они 
уникальны и ранее не игрались. 
То есть наши интеллектуалы 
проходят такое же испытание 
и отвечают на вопросы такой 
же сложности, как и знатоки 
телепроекта, – отмечает орга-
низатор.

Игрок московского клуба 
«Что? Где? Когда?» Михаил 
Новоселов, побывав в Усть-Ка-
меногорске, высоко оценил 
местную игру, отметив, что она 
максимально похожа на телеви-
зионную версию. Здесь выдер-
жана вся атрибутика. Зеркаль-
ный стол, дресс-код, волчок – 
все это создает атмосферу, при-
дает статусность проекту.

Именно формат телевизион-
ной игры привлек в стан интел-

работу, стараясь подвести все 
стандарты под телевизионный 
прототип. В клубе имеется 
свой распорядитель, защитники 
интересов телезрителей и игро-
ков. Учитываются пожелания 
и замечания представителей 
команд, и общими усилиями мы 
доводим игру до идеала – сейчас 
она очень близка к тому уровню, 
который все привыкли видеть на 
Первом канале.

Кто они, знатоки Усть-Каме-
ногорска? Это люди совершенно 
разных профессий: преподава-
тели, бизнесмены, электрики, 
медики. Клуб не является за-
крытым, стать его членом может 
любая команда. Единственное 
условие – держаться весь сезон: 
7 игр и восьмая – финал. Кстати, 
почти в каждой интеллектуаль-
ной шестерке осенней серии 
есть представители подразде-
лений «Казцинка».

– Игра – это интерес и эмоции. 
Проверка своих сил, адреналин, 
когда в экстремальной ситуации 
за одну минуту нужно найти 
правильный ответ, и это непре-
рывное самосовершенствова-
ние, – рассказывает Максим Бе-
ляев. – А победа является при-
ятным дополнением, учитывая 
материальные бонусы, которые 
дают за попадание в призовую 
тройку. И было приятно, когда 
мы узнали, что с осенней серии 
генеральным спонсором клуба 
стал «Казцинк». Это показывает 
и наш уровень, и то, что компа-
ния не оставляет без внимания 
такие проекты, которые несут 
пользу обществу.

– Для нас важно поддержи-

вать интересные социальные 
проекты в регионе, в том числе 
культурно-досуговые, – проком-
ментировал исполнительный 
директор по административ-
ным вопросам «Казцинка» 
Андрей Лазарев. – У металлур-
гов усть-каменогорского под-
разделения компании есть свой 
аналог «Что? Где? Когда?» – 
«Знатоки УК МК». Интеллекту-
альная игра проводится много 
лет. Поэтому вполне законо-
мерно, что мы поддержали 
аналогичный проект, но уже 
для большего круга горожан. 
Возможно, благодаря стреми-
тельному развитию интеллек-
туального клуба в Усть-Камено-
горске удастся найти настоящие 
таланты, которые в будущем 
смогут посостязаться со знато-
ками и магистрами известной 
телеигры.

Спонсорство «Казцинка» даст 
новый стимул интеллектуально-
му движению города, уверены 
в клубе.

– Это важное событие для 
нас, – отмечает Эльдар Маге-
рамов. – Наш проект интересен 
устькаменогорцам – все больше 
людей смотрят прямые эфиры 
игр, растет число подписчиков 
в соцсетях. Мы знаем, что у 
металлургов тоже есть свои зна-
токи. По аналогии с телевизи-
онным проектом, где играет ко-
манда «Росатома», мы сочли бы 
за честь, если бы команда «Каз-
цинка» играла в нашем клубе!

Звучит, как вызов? Мы бы с 
удовольствием посмотрели эту 
игру!
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лектуалов нашего коллегу-каз-
цинковца – переводчика службы 
представительства Управления 
по административным вопросам 
Максима Беляева, который по 
итогам летней серии игр полу-
чил приз «Серебряная сова».

– С детства любил читать и 
участвовать в интеллектуаль-
ных конкурсах, проходить раз-
личные тесты, решать логиче-
ские задачи. Телевизионная вер-
сия «Что? Где? Когда?» всегда 
очень нравилась – соревновался 
сам с собой, на сколько вопро-
сов смогу ответить, – делится 
Максим. – Поэтому, когда зна-
комый предложил попробовать 
свои силы за игровым столом, с 
радостью согласился. Органи-
заторы проделывают большую 
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Бетті дайындаған Гүлшат Бекжанова.

ДАРЫНДЫЛАРДЫ ДАРАЛАҒАН 
«АЛТЫН МИКРОФОН»

ҰЛЫ ДАЛА ТІЛІНДЕ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Бастауыш кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары

Мемлекеттік тіл төңіре-
гіндегі түйіткілді мәселелер 
мен оны дамыту жолдары 
қарастырылған форумда де-
путаттар, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мүшелері, 
мемлекеттік органдардың 
өкілдері, қоғам қайраткер-
лері мен мемлекеттік тілді 
еркін меңгерген этномәдени 
бірлестіктері өкілдері және 
қазақ тілі пәні мұғалімдері 
бас қосты.

Максим Ентальцев фо-
румға Ұлытау облысының 
атынан барды. Ол қазақшаға 
судай. Бала кезінен түрлі 
мәдени іс-шараларға қаты-
сып, қазақ тілінің мәртебесін 
көтеріп жүрген азамат. 2011 
жылы республикалық Абай 
оқуларында 1 орынды ие-
ленсе, 2013 жылы Қарағанды 

облысы әкімінің «Тіл жана-
шыры» премиясында «Қазақ 
тілі – болашағым» номинаци-
ясын иеленген. «Жәйрем кен 
байыту комбинаты» АҚ-ның 
білікті маманы, «Акцент» 
КТК-ның мүшесі. Мөлдір 
есімді қазақ қызына үйленіп, 
бүгінгі күні Дамир, Сар-
дар, Назар, Тимур есімді 
төрт ұл тәрбиелеп отыр-                          
ған шаттыққа, бақытқа толы 
отбасының отағасы. Арнайы 
тілге қатысты шараларда 
ғана емес, күнделікті өмірде 
де тек қазақша сөйлейтін 
Максим мақалдағанда талай 
қазақтың алдын орап әкетеді.

– Қазақ тілін балабақшадан 
бастап меңгергенмін. Мектеп-
те орысша оқығанмен, доста-
рымның көпшілігі қазақтар 
болды, – дейді Максим Ен-

тальцев. – Өмірлік жарым 
да қазақтың қызы. Мектеп 
қабырғасында қазақ тілінде 
өткізілетін түрлі жарыстарға, 
байқауларға қатысып жүретін-
мін. Кейіннен жоғарғы оқу 
орнында оқығанда, жұмысқа 
орналасқан кезде де қазақ 
тіліне қатысты іс-шаралар-
дың барлығына араластым. 
Жүлдегер де болдым. Қазір 
ондай шараларға қатысуға 
өндірістен қолым тие бермей-
ді. Қазақ тілі – менің екінші 
ана тілім. Отбасымда да таза 
қазақша сөйлесеміз. Форумда 
Ұлытау облысының өкілі болу 
мен үшін үлкен құрмет. 

Петропавлда өткен форумда 
делегаттар тіл үйренудегі өз 
тәжірибелерімен бөлісті, та-
рихи-өлкетану мұражайына 
барды.

Петропавлда «Ұлы даланың ұлтаралық тілі» атты республикалық форум 
болып өтті. Осы керемет шараға Жәйрем КБК қызметкері Максим Енталь-
цев қатысып қайтты.

Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Бастауыш кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары
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«Казцинктің» 25 
жылдығына орай 
«Жәйрем КБК» АҚ 
Бастауыш кәсіпо-
дақ ұйымы жыл 
басынан бері көпте-
ген спорттық және 
мәдени іс-шаралар 
өткізді. Кәсіподақ 
ұйымы мүше-
лерінің арасында 
ұйымдастырыла-
тын «Алтын микро-
фон» ән байқауы да 
Республика күніне 
және компаниямыз-
дың мерейтойына 
арналды.

«Жәйрем КБК» АҚ бөлімшелері 
мен комбинаттың мердігер ұйымдары         
«ТехЭкспертСервис» ЖШС, «КЦМР» 
ЖШС және «Димстрой» ЖШС-нен 
шыққан он қатысушы үш кезең бойынша 
тартысқа түсті. Бірінші кезеңде өндіріс-
шілер халық әні бойынша жарысса, 
екінші кезеңде 80-ші жылдар әндерін 
айтып, үшінші кезеңде пародия жанры 
бойынша өнерлерін көрсетті.

Бірінен бірі асып түскен өнерлі жан-
дарды бағалау қазылар алқасына оңайға 
түскен жоқ. Дегенмен, жарыс болған соң, 
жеңімпаз анықталу қажет.

 Бас жүлдені полиметал байыту фабри-
касының қауіпсіздік инженері Төлеген 
Айтбеков иеленсе, жүлделі 1 орынды 
жылумен сумен қамтамасыз ету цехының 
қазандық машинисі Серікжан Күлмай, 
2 орынды «Димстрой» ЖШС ауысым 
шебері Талғат Серік, 3 орынды «Батыс» 
кенішінің бульдозер машинисі Нұрым 
Мұхаметжанов бөлісті. 

«Көрермен көзайымы» номинациясын 
қосалқы көліктер цехының жүргізушісі 

Рахат Ханафин, «Сахна мәдениетінің 
шебері» номинациясын «ТехЭксперт-
Сервис» ЖШС еңбекті қорғау және қа-
уіпсіздік бойынша бас инженері Айжан 
Машабаева, «Ең үздік пародист» номина-
циясын қазақ эстрадасы жұлдыздарына 
керемет пародия жасаған техникалық 
бақылау бөлімінің маманы Маржан 
Шотанова алды. 

Жеңімпаздармен қатар, барлық қа-
тысушыларға да ақшалай сыйлықтар, 
естелікке кубоктар және алғыс хаттар 
берілді. 

Ән байқауы өте көңілді, әсерлі өтті. 
Алтын микрофон иесін анықтауға 
жиналған жәйремдіктерден көрермен 
залында ине шаншар жер болмады. Ар-
найы сыйақыға таласқан жанкүйерлердің 
де белсенділігі бүгін ерекше болды. 
Техникалық бақылау бөлімінен шыққан 
Маржан Шотанованың жанкүйерлері 
бірдей формаларымен ерекше көзге 
түсіп, «Ең белсенді жанкүйерлер» но-
минациясын жеңіп алып, алғыс хат пен 
ақшалай сыйлыққа ие болды. 

Қазылар алқасының құрамы өте білікті мамандардан жасақталды: Қаражал 
қаласы Өнер мектебінің директоры Әбдірәсіл Рахым, Қаражал қаласы Мәдениет 
үйінің директоры Азамат Қадірсізов, Жәйрем кенті Мәдениет үйінің директо-
ры Ақмарал Иманбекова, «Жәйрем КБК» АҚ Бастауыш кәсіподақ ұйымының 
төрағасы Мүбарак Кәрібаев, «Жәйрем КБК» АҚ Қызметкерлер құрамымен жұ-
мыс қызметінің бастығы Рауан Төлебеков, Абай атамыздың 175 жылдығына 
арналған республикалық ән байқауының жеңімпазы, комбинат ардагері Аманкеш 
Оразалина және «Алтын микрофон-2019» жеңімпазы Сандуғаш Домебаева. 

Максим Ентальцев (сол жағында) және ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты 
Геннадий Шиповских «Ұлы даланың ұлтаралық тілі» республикалық форумында
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ВЗЯТЬ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ
Алена ЕРМОЛАЕВА

На Риддер-Сокольном руднике РГОК назван лучший крепиль-
щик-взрывник по итогам годовой работы. Профессиональный кон-
курс уже много лет проводит профсоюз комплекса. В этот раз в нем 
приняли участие более 50 человек со всех участков подразделения.

Лучшим в своей профессии хочет 
стать каждый рабочий. Но это зва-
ние достается самым ответственным, 
упорным и настойчивым. Тем более, 
что крепильщик-взрывник - крайне 
непростая специальность. Здесь важно 
каждое выверенное движение и строгое 
соблюдение правил ведения работ.

– Посоветовавшись с представителя-
ми работодателя, было принято реше-
ние несколько усложнить оценку рабо-
ты конкурсантов, – делится председа-
тель профкома Риддер-Сокольного 
рудника РГОК Виктор Димаков. – 
Технический руководитель службы 
безопасности труда Василий Шматов 
предложил провести плановые наблю-
дения за выполнением работ каждого 
конкурсанта, который был признан 
лучшим на своем участке. Это сделано 
для того, чтобы оценить профессиона-
лизм и выполнение правил безопасного 
труда сразу во всех аспектах.

По итогам проверки лучше всех 
выполнил работу крепильщик участка 

№5 Михаил Фадеев, которому вручили 
диплом и премию от профсоюза.

– Михаил трудится на руднике около 
года, – рассказывает начальник участка 
№5 Дмитрий Кузнецов. – Это профес-
сионал, за него можно полностью быть 
спокойным, доверить ему ответственное 
ведение работ. На высоте соблюдение 
всех правил безопасного труда, высокая 
эффективность. Это надежный сотруд-
ник, которым можно гордиться.

Победитель конкурса Михаил Фадеев 
считает, что в его профессии невозможно 
быть дилетантом. Для работы под землей 
необходимо иметь серьезные знания и 
сильные личностные качества. Это ра-
бота для настоящих мужчин.

– На нашем участке, да и во всем руд-
нике, я уверен, весь коллектив такой. Все 
опытные и сильные специалисты, – гово-
рит Михаил. – Благодарю профсоюз за 
организацию конкурса. Всегда приятно, 
что твой труд оценен. В эти моменты 
хочется показать себя еще лучше, стать 
на уровень выше в своей профессии.
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(на фото слева направо): Председатель профкома Виктор Димаков, Михаил Фадеев, техрук 
службы безопасности труда Василий Шматов

ОТДЫХАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Чтобы поддержать здоровье, получить заряд бодро-
сти, у членов профсоюза «Казцинка» г. Усть-Ка-
меногорска есть масса возможностей. Особенно 
отпускникам: поездка на базы отдыха, в профилак-
тории или санатории, если этого требует здоровье, 
главное – своевременно позаботиться и подать за-
явку в профком.

Провести вовремя курс под-
держивающей терапии, укрепить 
жизненные силы организма при-
родными средствами – и ты уже 
прекрасно себя чувствуешь без 
серьезных медицинских вмеша-
тельств. Именно на это нацелено 
санаторно-профилактическое ле-
чение. Для сотрудников Усть-Ка-
меногорских подразделений 
компании, благодаря совмест-
ному решению работодателя и 
профсоюза, путевка в санато-
рий обходится в 20% от полной 
стоимости. В этом году такой 
возможностью воспользовались 
более 340 человек. Кто имеет 
право на получение санаторного 
лечения по льготной цене и куда 
обращаться с заявкой, рассказы-
вает председатель профкома 
ТОО «Казцинк» г. Усть-Каме-
ногорска Николай Потапенко:

– Как говорят, чтобы хорошо 
отдохнуть, нужно хорошо потру-
диться. Мы стараемся организо-
вать отдых сотрудников компа-
нии так, чтобы они могли мак-
симально комфортно и с пользой 
провести свое отпускное время. 
Заключая в январе каждого года 
договор с любым санаторием 
или профилакторием, мы ориен-
тируемся на количество заранее 
поданных заявок из цехов. Поэ-
тому казцинковцам, которые зна-
ют, что им необходимо пройти 
в следующем году санаторное 
лечение, нужно позаботиться об 
этом заранее. Проходя ежегодно 
профилактический осмотр в 

Амбулаторном центре, каждый 
имеет информацию о своем со-
стоянии здоровья и о том, какие 
внутренние органы требуют 
внимания. Как правило, сотруд-
никам заранее известно время 
отпуска. Поэтому желательно 
до конца декабря запланировать 
поездку. Нужно прийти к предсе-
дателю цехового профсоюзного 
комитета и написать заявление 
на предоставление путевки. И 
уже ближе к отпуску подготовить 
все медицинские документы в 
санаторий. Об этом вам расска-
жет цеховой терапевт. Раньше 
бывали случаи, когда человек 
обращался за путевкой за месяц 
или два до поездки. И мы шли 
навстречу, договариваясь с ле-
чебным заведением на отдельной 
основе. Но сегодня такой воз-
можности нет – дополнительных 
мест не предоставляют. Поэтому 
большая просьба к сотрудникам 
– обращайтесь в установленные 
сроки. Это относится и к жела-
ющим провести летнее время на 
базе отдыха «Айна». Комплексу 
досуга и спорта «Казцинка» 
также необходимо заранее пла-
нировать свою работу.

Сегодня профком ТОО «Каз-
цинк» г. Усть-Каменогорска 
сотрудничает со многими сана-
ториями Казахстана. Здравницы 
специализируются на разных 
направлениях. Не забывайте, 
главное – здоровье, и о нем важ-
но побеспокоиться заранее.

МОЙЫЛДЫ – 
пребывание 13 дней (7 км от г. Павлодара)

Основными лечебными факторами являются грязь и рапа, добываемые из природного озера, 
расположенного при здравнице, и источник минеральной воды.

Профиль санатория: опорно-двигательная и периферическая нервная системы, гинекологи-
ческие, уроандрологические, костно-мышечные, кожные заболевания, ЖКТ.

КОКТЕМ, ALTYN KARGALY (г. Алматы), 
а также МАНКЕНТ, SAIRAM THERMAL, 

RESORT, АЛТЫН-АЙ, АРМАН, 
САРЫАГАШ-ОКСИ (г. Шымкент) – 10 дней

Источники минеральной воды. Санатории специализированы по лечению заболеваний: 
органов пищеварения, желчевыводящих путей и печени; костно-мышечной, сердечно-сосу-
дистой, нервной систем, гинекологических и урологических заболеваний; органов дыхания; 
нарушения обмена веществ; хронических и профессиональных интоксикаций, в том числе 
тяжелыми металлами и фосфором.

СОСНОВЫЙ БОР (г. Костанай) – 10 дней

Профиль санатория: заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, эзофагит, язвенная 
болезнь желудка, дуоденит, колит, холецистит, панкреатит, спаечная болезнь); сердечно-со-
судистой системы (гипотония, гипертоническая болезнь, вегетососудистая дистония, ИБС, 
стенокардия); опорно-двигательного аппарата (радикулит, деформирующий артрозоартрит, 
полиартрит, плечелопаточный периартрит); нарушения обмена веществ (ожирение, сахарный 
диабет); аллергические состояния и кожные заболевания (экзема, псориаз, нейродерматит); 
гинекология, мочеполовая система, заболевания легких (бронхиты, бронхиальная астма, 
хроническая пневмония); ЛОР-заболевания (гайморит, фарингит, ларингит, отит, тонзиллит).

БАРЛЫК-АРАСАН (Уржарский район, 20 км 
от озера Алаколь) – 7 дней

Специализация: заболевания опорно-двигательного аппарата (ревматоидный полиартрит, 
дегенеративные процессы в суставах и позвоночнике), сердечнососудистой системы ате-
росклеротического и воспалительного характера, центральной и периферической нервной 
системы (невриты, пояснично-крестцовый радикулит), женских репродуктивных органов.

ПРОФИЛАКТОРИЙ г. Риддер – 6 дней

В вашем распоряжении: физиотерапевтические (лазеротерапия, ультразвук, электрофорез, 
УВЧ), ингаляции, постковидная реабилитация (ультрафонофорез, магнитотерапия, ампли-
пульстерапия). Массаж по назначению врача. Водные (гидромассаж) и оздоровительные 
процедуры: посещение бассейна, сауны, фитнес-зала.
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Большое счастье
Свыше 2,4 тысяч долгожданных малышей родились 
в Казахстане благодаря внедрению программы «Аң-
саған сәби».

Подготовила Вероника Воевода.

 Услуга онлайн
Почти 900 тысяч государственных услуг социально-трудовой сферы в этом 
году оказано в проактивном формате, сообщили в Министерстве труда и со-
циальной защиты населения РК. По сравнению с прошлым годом количество 
получателей, воспользовавшихся этим способом, выросло в два раза.

– Ежегодно выделяется                    
7 000 квот на проведение вспо-
могательных репродуктивных 
процедур экстракорпорального 
оплодотворения, в результате 
применения которых по итогам 
прошлого года 3 249 женщин 
взяты на учет по беременно-
сти, в 2 097 семьях родился 2 
461 долгожданный ребенок, – 
рассказали в Министерстве 
здравоохранения РК. – Среди 
детей 1 288 девочек и 1 172 
мальчика, 364 малыша появи-
лись на свет от многоплодной 
беременности.

Отметим, Глава государства 
в Послании народу «Казахстан 
в новой реальности: время дей-
ствий» поручил Правительству 

запустить с 2021 года специаль-
ную программу «Аңсаған сәби» 
и увеличить количество квот на 
ЭКО в 7 раз. На это из респу-
бликанского бюджета выделено 
более 6 млрд тенге.

– С учетом количества жен-
щин и мужчин фертильного 
возраста распределено 7 000 
циклов ЭКО, – отметили в 
Минздраве. – Фондом социаль-
ного медицинского страхования 
проведено размещение объемов 
услуг ЭКО в разных медицин-
ских организациях.

Услуги по проведению экстра-
корпорального оплодотворения 
в системе ОСМС предоставля-
ют 19 клиник (из них 3 государ-
ственные, 16 частных).

Проактивный формат предполагает, что для 
получения госуслуги человеку не нужно ни-
куда обращаться: при возникновении той или 
иной жизненной ситуации гражданин через 
SMS-сообщение получает уведомление с но-
мера 1414 о возможности получения услуги. 
Ответив на него положительно, становится 
получателем, а все необходимые процедуры 
проведут автоматически.

– К примеру, сейчас женщине при оформ-
лении пособия многодетной матери не нужно 
обращаться в ЦОН. После рождения чет-
вертого ребенка ей придет SMS-сообщение, 
ответив на которое положительно, она дает 
согласие на оформление пособия для мно-
годетной матери, – поясняет вице-министр 
труда и социальной защиты населения РК 
Ербол Оспанов. – Далее информационная 
система автоматически формирует заявление 
на назначение пособия. Также женщинам, 
награжденным подвесками «Алтын алқа», 
«Күміс алқа» или получившим ранее звание 
«Мать-героиня», награжденным орденами 
«Материнская слава» I и II степеней, после 
подписания Указа Президента РК придет 
SMS-сообщение на оформление пособия.

Кроме того, проводится работа по трансфор-
мации и упрощению ряда других услуг.

Например, ранее гражданам, потерявшим 
здоровье, для установления инвалидности, 
а также получения пособий и технических 
средств реабилитации, приходилось об-
ращаться в четыре различные инстанции: 
в поликлинику, отдел медико-социальной 
экспертизы, ЦОН и акимат. Теперь же зая-

витель обращается только в поликлинику по 
месту жительства, а остальные процессы за 
счет интеграции информационных систем 
проходят без его участия. Уже более 44 
тыс. гражданам инвалидность установлена 
проактивно.

В Минтруда добавили, что SMS рассылают 
только с номера 1414. При получении уведом-
лений с других номеров, отвечать на них не 
нужно.
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Он другой и очень странный… Носит одни и те же 
вещи, соблюдает свои, только ему известные ритуалы, 
рисует машинки всюду – на бумаге, обоях, дверях и 
словно никого не замечает вокруг. Ему комфортно в 
своей комнате. Одному. Не хочет обниматься и нерв-
ничает, если я пою или читаю книги. Мне кажется, ему 
никто не нужен. Даже я. Сын развивается не так, как 
дети моих знакомых, постоянно сравниваю. И сравне-
ния не в его пользу. Иногда становится не по себе. Я 
люблю его! Но никак не могу принять его особенно-
сти, иногда просто не хочу об этом думать. Страшно 
осознавать, но все чаще мне стыдно за его поведение, 
и я любым способом стараюсь избегать «выходов в 
люди», все чаще сама ухожу в себя. Не знаю, как он 
будет учиться, жить среди нас… Очень хочу ощутить 
«его» мир, испытать радость материнства. Как все. И 
я готова свернуть горы, чтобы помочь, просто пока 
не знаю как. Мне часто говорят: «О, сожалею, тяжело 
воспитывать «такого» ребенка». «А разве воспитание 
бывает легким?» – словно оправдываясь, отвечаю я. Да, 
он не такой, но он – МОЙ.

Многие люди понимают, о чем идет речь, кто-то узнал 
в этой истории себя. Остальных она не касается, но… 
только лишь на первый взгляд.

 МИР ДРУГОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Аутизм. Человек «внутри себя». Дефицит эмоцио-
нальных проявлений и сферы общения. Расстройство 
аутистического спектра (РАС) – его невозможно выле-
чить, но развить коммуникативные навыки и научить 
ребенка жить в социуме – реально. Еще 15 лет назад 
это казалось фантастикой (знаю на собственном опы-
те) – специалистов, помогающих детям с аутизмом, 
практически не было, каждая семья, воспитывающая 
особого ребенка, жила в своей «раковине», добивались 
минимальных успехов – единицы. Сегодня детям с 
РАС, которых становится все больше, успешно помога-
ют специально подготовленные педагоги и психологи. 
Аутизм – не трагедия и уж точно не приговор, это 
должен знать каждый из нас. Почему – убедитесь сами.

Динара Дюсембинова – и.о. директора КГУ «Центр 
(autism-центр) поддержки детей с аутизмом (расстрой-
ством аутистического спектра)» Управления образова-
ния ВКО (ранее Аутизм-центр финансировал частный 
фонд «Асыл Мирас»), ее знают сотни мам и пап. Не-
равнодушная, с большим сердцем, вместе с командой 
педагогов она учит их правильно общаться, принимать 
ребенка таким, какой он есть. Любить.

Свой путь она начинала здесь клиническим супервай-
зером с самого открытия Центра – в 2016 году.

– До этого работала с особенными детьми – была пси-
хологом, иппотерапевтом, ребятишки были разные, в том 
числе и с аутизмом, – рассказывает Динара Амангель-
диновна. – Именно к ним я потянулась, с удовольствием 
общалась. Когда узнала об открытии Аутизм-центра в 
Усть-Каменогорске, решила попробовать свои силы. 
Прошла обучение у разных специалистов, в том числе 
и зарубежных. Я постоянно учусь (улыбается – прим. 
авт.) – закончила магистратуру, осваиваю различные 
методики, участвую в конференциях по вопросам 
инклюзивного образования. Это – мое. Уверена, что дети 
с аутизмом могут и должны учиться наравне со всеми.

Педагоги Центра работают по шести программам 
интервенции, ее выбор осуществляет специалист после 
проведения диагностики ребенка.

1. Ранняя поддержка (0-3 года).
2. Развитие обучающих навыков (от 3-10 лет),               

групповая программа.
3. Джаспер – развитие речи (4-7лет), индивиду-

альная программа.
4. Развитие социальных навыков (от 5 лет).
5. Развитие жизненных навыков (от 5 лет).
6. Интенсив – по запросу.
Попасть сюда можно по направлению Психолого-                       

медико-педагогической консультации (ПМПК).
– Мы работаем с детьми от 0 до 18 лет, один курс 

длится три месяца и охватывает порядка 70 детей, заня-
тия проходят три раза в неделю по 1 часу, – продолжает 
Динара Амангельдиновна. – Помогаем детям со всей 
ВКО. К нам приезжают из Аягоза, Шемонаихи, Алтая, 
Риддера и других районов области. В этом году прошли 
диагностику уже более 200 детей.

Динара Дюсембинова отмечает самые распростра-
ненные вопросы, с которыми обращаются родители: 
«Будет ли ребенок говорить?», «Станет ли обычным, 
пойдет ли в школу, будут ли у него друзья?»

– Но в первую очередь мы ставим задачу, чтобы 
ребенок мог быть самостоятельным, оставаться дома 
без помощника, пойти в школу, – подчеркивает она. – 
Главное – его социализировать. Отсутствие речи – это 
верхушка психических процессов.

Руководитель Центра с особой гордостью рассказы-
вает о своей команде.

– У нас работают 10 педагогов. Молодые, инициа-
тивные, легко обучаемые, они горят, стремятся помочь, 
очень любят наших деток, – отмечает Динара Дюмем-
бинова. – Я заряжаюсь от них энергетикой участия и 
добра!

Он совсем не разговаривает, 
смеется и тут же плачет, кричит, 
не хочет играть и дурачиться. 
Его могут заставить нервни-
чать громкие звуки, скопление 
людей, он живет будто в своем, 
особенном мире. Это мой сын.

Динара Дюсембинова
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Всеволод с педагогом Вероникой Тарасовой

Альфат с педагогом Еркежан НугумаровойАльфат с педагогом Еркежан Нугумаровой

ПОЧЕМУ АУТИСТОВ ПОЧЕМУ АУТИСТОВ 
НАЗЫВАЮТ «ДЕТИ ДОЖДЯ»? НАЗЫВАЮТ «ДЕТИ ДОЖДЯ»? 

«Человек дождя» – известный американ-«Человек дождя» – известный американ-
ский фильм (1988 г.), где главного героя с ский фильм (1988 г.), где главного героя с 
аутизмом звали Рэймонд. Он обладал фено-аутизмом звали Рэймонд. Он обладал фено-
менальной памятью и уникальными матема-менальной памятью и уникальными матема-
тическими способностями. Его брату Чарли тическими способностями. Его брату Чарли 
в детстве слышалось имя Рэймонда как Rain в детстве слышалось имя Рэймонда как Rain 
Man (англ. «Человек дождя»).Man (англ. «Человек дождя»).
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Отзывы родителей детей с аутизмом говорят сами за себя – в Центре действительно помогают и поддерживают.

*«Центр (autism-центр) поддержки детей с аутизмом 
(расстройством аутистического спектра)» расположен 
по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, 61. Полу-
чить рекомендации специалистов вы можете, позвонив 
по телефонам: 8 (7232) 60-23-73, 8-771-218-50-01.

Занятия в центре проходят бесплатно на двух язы-
ках – государственном и русском.

*Областная психолого-медико-педагогическая                  
консультация УО ВКО находится по адресу: 

наб. им. Славского, 42/1. 
Телефоны: 8 (7232) 57-85-40, 8 (7232) 25-02-10.

Тр е х л е т н и й  Р а -
виль Серикпаев в ау-
тизм-центре проходил 
курс интенсива.

– В центре идеальная чисто-
та, нет шума, что важно для 
наших деток. Очень порадо-
вало внимательное отношение 
к ребенку – на диагностике 
специалисты старались сделать 
все, чтобы он вошел в контакт, 
использовали разные методики 
и игры, – делится Радмира, 
мама Равиля. – Спасибо на-
шему педагогу Камиле. Она 
знает, как добиться результата.

Радмира рассказывает, что 

первые занятия сыну давались 
с трудом, но все остальные 
прошли эффективно. Мальчик 
научился следовать инструк-
циям педагога, запомнил по-
следовательность действий, 
использует указательный жест.

– Сын стал называть своих 
братьев по именам, четко смо-
трит на маму и папу в момент, 
когда его спрашивают: «где 
мама?», «где папа?», – продол-
жает мама. – Конечно, курс не 
может закрыть все наши по-
требности – для этого слишком 
мало времени, но мы получили 
рекомендации и продолжаем 
закреплять навыки дома.

Вероника ВОЕВОДА

 МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ БОЛЬШИХ ПОБЕД 

В семье Асхатовых пятилетний Альфат – 
второй, долгожданный ребенок.

– Развитие до года было в норме, или нам 
так казалось, но ни педиатр, ни невропатолог 

никаких отклонений не замечали, – рассказывает 
мама мальчика. – В речи сына было несколько 
слогов (ку-ку, ма-ма-ма, па-па-па), но после года и 
они исчезли. Когда Альфату исполнился 1 год и 10 
месяцев, моя сестра заметила не нормотипичные 
признаки – отсутствие речи, гиперактивность, не-
понимание обращенной речи, он не откликался на 
имя, не смотрел в глаза – и посоветовала сходить на 
консультацию в Аутизм-центр.

С этого дня и начался их непростой путь – обсле-
дование у врачей, диагностика. Мама признается, 
что сначала было непринятие ситуации, у каждого 
специалиста ждала подтверждение, что сын – обыч-
ный ребенок…

– В «Асыл Мирас» нас пригласили в январе 2020 
года на программу «Ранняя поддержка», занятия про-
ходили совместно с другими мамами, мы общались, 
ведь важно знать, что ты не одна, – продолжает мама 

Альфата. – Очень хорошо поддержали семинары 
для родителей, где клинические педагоги тактично 
и понятно доносили до родителей этапы развития 
особенных детей. Появилась надежда. Три месяца 
программы завершились, и я уже знала, куда идти, 
что делать.

На протяжении всего времени Альфат занимался 
с логопедом, дефектологом, психологом.Через два 
года мальчика пригласили в программу «Развитие 
обучающих навыков».

– Наш клинический педагог Еркежан Нугумарова 
очень внимательная, терпеливая, чувствуется ее 
любовь к своему делу, – говорит мама. – Альфат 
стал лучше коммуницировать с другими людьми. В 
конце занятия обязательно скажет «Спасибо». Мы 
очень благодарны за помощь.

Сейчас Альфату 5 лет. Он может объяснить сло-
вами то, что ему нужно, рассказать, что делал на 
занятии, в садике, говорит простыми предложения-
ми. И даже шутит и хитрит! Конечно, не всегда все 
понятно, что говорит мальчик, но семья не останав-
ливается на достигнутом.

Мама Рогова Макси-
ма уверенно называет 
центр НАШИМ, пото-
му что занятия в нем 

положительно отразились не 
только на взаимодействии 
сына с окружающим миром, 
но и помогли ей научиться 
обучать своего особенного ре-
бенка, ведь это очень сложная 
работа – объяснить малень-
кому человечку, который не 
желает говорить и учиться, 
не слушается, за которым ну-
жен постоянный контроль… 
Максимке – шестой год, он не 
разговаривает, гиперактивен, 
это очень затрудняет его со-
циализацию.

– Здесь квалифицирован-
ные специалисты, терпеливые 
и выдержанные, – делится 
Анна. – Наш педагог Камила 
занималась с Максимом три 
месяца. Несколько раз я при-
сутствовала на занятиях вместе 
с ребенком. И теперь знаю, как 
научить его что-то делать.

Анна с гордостью перечисля-
ет достижения сына: научился 
различать предметы по форме, 
цвету, выполняет просьбы и 
задания. Уже легче привыкает к 
присутствию незнакомых людей, 
охотнее идет на контакт с детьми.

– Раньше было невозможно 
затащить сына на игровую 
площадку, новые игры его пуга-
ли, – вспоминает мама Макси-                                                                
ма. – Теперь же он с любопыт-
ством изучает новые занятия. 
Одно из важных достижений – 
увлечение рисованием, он может 
долго сидеть за раскрасками. А 
еще сын сам собирает рюкзак. 
Старается самостоятельно оде-
ваться. Педагог объяснила, как 
нужно обучать, указала, где я 
совершаю ошибки, и почему 
меня не слушается ребенок.

Анна надеется, что подоб-
ных Центров станет больше, 
ведь, как это ни грустно, но 
количество детей с задержкой 
развития растет.

Маленькие победы четырехлетнего Всеволода 
Садуллаева начались со знакомства с клиническим 
педагогом Вероникой Тарасовой.

– Ребенок не мог выполнить простые инструкции, 
повторить за педагогом движения ногами или руками, – 
вспоминает мама Эльза. – Словарный запас скудный. Он 
не хотел заниматься, плакал и подпрыгивал, пластилин 
воспринимал как игрушку, складывал в ряд...

Мама рассказывает, что после окончания курса ребенок 
научился имитации, стал более усидчивым, словарный за-
пас увеличился, и он охотнее начал пользоваться им в речи. 
Сева считает до 10. Появились словосочетания: «Я хочу 
пить», «Я хочу кушать». Он стал интересоваться бытовыми 
предметами, называть их, пробовать включить, выключить.

– Очень любит своего педагога и просит: «Пойдем к 
Нике», – улыбается Эльза. – От всего сердца благодарю 
Веронику за колоссальную работу и любовь к детям!

Впереди у Севы и его семьи много работы, но они верят, 
что справятся со всеми трудностями. А это значит, что все 
будет хорошо!

Есть у Динары Дюсембиновой еще одна вдохнов-
ляющая история уже взрослой, 14-летней девочки, 
которая два года назад пришла в Центр.

– Вика учится в обычной школе, отличница, но 
она жила в своем мире. Сложности в общении, отсутствие 
друзей, – вспоминает Динара Амангельдиновна. – После 
диагностики стало понятно, что у Вики аутизм.

Девочку пригласили в программу «Развитие социальных 
навыков», где она успешно занималась с Гаухар Амантае-
вой. Они подружились с педагогом.

– Сейчас Вике 16 лет, у нее все хорошо, мы до сих пор на 
связи, представляете? – восторженно говорит Гаухар. – В 
будущем хочет стать психологом, работать с детьми.

…Таких историй успеха – множество. Все они вдохновля-
ют и вызывают чувство гордости. Главное – не отчаиваться, 
работать, перестать жалеть себя и начать ЖИТЬ. Нет ничего 
невозможного. Мы в этом убедились! А вы?
P.S. 

Люди с аутизмом вполне успешно могут жить в обществе, и у 
них есть право быть собой. Просто дайте им шанс! Посмотрите 
биографический фильм «Тэмпл Грандин» (2010 г.) про женщину 
с аутизмом, которая стала одной из ведущих ученых в области 
сельскохозяйственной промышленности. Она написала книгу 
«Отворяя двери надежды. Мой опыт преодоления аутизма». 
Сегодня Тэмпл Грандин 75 лет.

ДЕТИ   ДЕТИ   
ДОЖДЯДОЖДЯ
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Отдых
на Соколке
В Риддере в районе Соколка 
благоустраивают парк 
«Айгерим».

Здесь провели освещение, выложили 
дорожки брусчаткой, установили новые 
скамьи. Украсил парк декоративный 
резной куб.

В городском отделе ЖКХ отмеча-
ют, что рабочие не успели привести в 
порядок территорию вокруг спортив-
ных и детских площадок. Это обещают 
выполнить весной. Будет выравнен 
грунт, на котором спецтехника оставила 
следы. При необходимости привезут 
новый, восстановят зеленую зону.

Руководитель отдела ЖКХ г. Ридде-
ра Нурсултан Коккозов отметил, что в 
рамках реконструкции заасфальтиро-
вали и осветили дорожку от Вечного 
огня к парку «Айгерим». Теперь можно 
будет прогуливаться от сквера на Цен-
тральной площади до парка на Соколке.

Предъявите 
справку
В Усть-Каменогорске участи-
лись жалобы родителей на рабо-
ту кондукторов городских авто-
бусов.

Работники пассажирского транспорта 
в последнее время настаивают, чтобы 
школьники оплачивали полную стои-
мость проезда, если у них нет справки 
из учебного заведения. Специальной 
карты, по их словам, недостаточно.

– В карте есть и фотография ребенка, 
и срок действия, но это не помога-
ет, – отмечает мама школьника Ирина 
Славина. – Один и тот же кондуктор 
буквально каждый день придирается к 
моему сыну. Ребенок даже стал пропу-
скать именно этот автобус. А в школе 
не хотят давать справку с фото, говорят, 
что у вас оно и так есть в карте.

В Центре управления пассажирскими 
перевозками встают на сторону кон-
дукторов и ссылаются на документ: «В 
соответствии с п. 52 «Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом» от 26 марта 2015 года, 
при оплате проезда транспортной кар-
той школьной категории, дающей право 
на льготный проезд в размере 50% от 
утвержденного тарифа, пассажиром 
должна предъявляться справка со шко-
лы с фото».

В ЦУПП советуют родителям полу-
чить этот документ в учебном заведе-
нии, чтобы не возникало инцидентов в 
общественном транспорте.

Диплом 
победителя
Постановка «Лютый» театра из 
Кокшетау стала лучшей на теа-
тральном фестивале, посвящен-
ном 125-летию великого казах-
ского писателя Мухтара Ауэзова.

Актеры Акмолинского областно-
го русского драматического театра 
принимали участие в VIII Междуна-
родном театральном фестивале стран 
Центральной Азии, проходившем в 
Алматы. Спектакль режиссера Тимура 
Кулова получил диплом победителя в 
номинации «Лучшая режиссура» за по-
становку «Лютый» по мотивам рассказа 
Мухтара Ауэзова.

Зимняя «рулетка»

Пять лет за шутку
Наталья СЕРГИЕНКО

8 ноября в Усть-Каменогорске «заминировали» сразу несколько 
учебных заведений.

Около 11:00 в полицию поступило 
сообщение, что в шести школах города 
заложены взрывные устройства. Стра-
жи порядка незамедлительно выехали 
на место, эвакуировали учащихся и 
персонал.

– По результатам проверки и осмотра 
объектов опасные предметы не обнару-
жены, – рассказали в пресс-службе ДП 
ВКО. – Ведется досудебное расследо-
вание по статье 273 Уголовного кодекса 
РК «Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма».

На прошлой неделе были подняты 
по тревоге полицейские Кокшетау. 
Какой-то шутник там также «замини-
ровал» несколько школ.

По данным МВД РК, подобные со-
общения в Казахстане не редкость. 
В текущем году по таким фактам 
возбуждено 138 уголовных дел, из 
которых 20 направлено в суд. За со-
вершение преступлений задержаны 
34 человека, из них 17 осуждены к 
различным видам наказаний, в том 
числе к лишению свободы – восемь, 

ограничению свободы – пять, ус-
ловно осуждено двое и к штрафу – 
один.

В Казахстане за заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма     
предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере до 5 000 месячных 
расчетных показателей (14,5 милли-
она тенге). Также могут назначить 
исправительные работы в том же 
размере. Кроме того, за подобное пра-
вонарушение может грозить ограни-
чение или лишение свободы до пяти 
лет. В МВД РК отметили, уголовная 
ответственность за это преступление 
наступает с 14 лет.

Наталья СЕРГИЕНКО

Поездки по заснеженным дорогам в Восточно-Казахстанском 
регионе связаны с дополнительным риском. Погода в нашей 
области может меняться довольно резко. Спасатели в очеред-
ной раз напоминают: к зимним поездкам нужно быть готовым.

В первую очередь стоит ориентироваться на погодные условия: при уси-
лении ветра, снегопаде путешествие по возможности лучше отложить. Не 
игнорировать предупреждения о закрытии дорог. Нужно заранее записать все 
экстренные номера в свой телефон, иметь в машине дополнительную теплую 
одежду и небольшой запас еды на случай неожиданной остановки.

В ДЧС ВКО сообщают, что к зиме в области подготовлено 10 пунктов обо-
грева. Из них 6 – на автомобильных дорогах республиканского значения, 4 – на 
дорогах областного значения:

– город Зайсан (1 258 километр трассы Омск – Майкапчагай);
– село Таврическое Уланского района (26 километр трассы Усть-Камено-

горск – Семей); 
– село Северное района Алтай (46 километр трассы Усть-Каменогорск – Ал-

тай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи);
– город Алтай (166 километр трассы Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен 

Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи);
– село Таргын Уланского района (62 километр трассы Усть-Каменогорск – 

Таргын – Самарское);
– перевал Умыш (109 километр трассы Усть-Каменогорск – Таргын – Са-

марское);
– село Егындыбулак Курчумского района;
– село Урунхайка Курчумского района;
– село Маркаколь Курчумского района;
– город Шемонаиха.
Также для обогрева восточноказахстанцы могут использовать 18 придорож-

ных кафе.

ПОЛЕЗНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ

Узнать о состоянии дорог, 
закрытии и открытии 

трасс можно по номерам 
круглосуточного колл-цен-

тра АО НК «КазАвтоЖол»:
 +7 (7232) 26-28-08, 
+7 777 535 89 08 – 

республиканские трассы;

 +7 (7232) 57-42-52, 
 +7 705 798 05 99 –  

областные дороги.
О ситуации за городом 

оповещает мобильное при-
ложение «Darnen», которое 
можно скачать на смартфон.

Если вы оказались в труд-
ной ситуации на дорогах:

 112 –  
номер единой дежурно-
диспетчерской службы 

ДЧС ВКО
 1403 – 

колл-центр 
АО НК «КазАвтоЖол».
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ГОТОВЬ ТЭЦ ЛЕТОМ…
Наталья СЕРГИЕНКО

Не успели жители Риддера облегченно вздохнуть после возвра-
щения в их квартиры тепла, как батареи опять остыли… Власти 
вновь сообщили о вышедшем из строя оборудовании на ТЭЦ, в го-
роде объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба. Дет-
ские сады закрыты, школьников перевели на дистанционное обу-
чение до 11 ноября.

Власти планируют вернуть ТЭЦ в коммунальную собственность
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Напомним, что на областном уровне в 
срочном порядке уже второй раз за по-
следние недели создан оперативный штаб 
по ликвидации аварийной ситуации. Воз-
главил его аким ВКО Даниал Ахметов.

ТЕПЛА НЕТ, 
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

– 5 ноября в 20.00 на ТЭЦ в системе 
золоудаления вышел из строя насос, про-
изошло аварийное отключение вспомо-
гательного оборудования котлоагрегата 
№1, – сообщил глава региона. – В резуль-
тате температура теплоносителя опусти-
лась до +39 °С (при плановом +70 °С). 
Снижена теплоподача для более 22 тысяч 
абонентов города Риддера.

Восстанавливают работу Теплоэлек-
троцентрали буквально всем миром. 
Сюда приехали специалисты крупных 
промышленных и коммунальных пред-
приятий региона.

– В целом на «Риддер ТЭЦ» ситуация 
напряженная. Сейчас соответствующие 
структуры разбираются в этом. Руковод-
ство и персонал станции не обратили 
внимание на состояние багерной насо-
сной, в результате чего произошло ее 
затопление, – заявил Даниал Ахметов. – 
К четырем утра 8 ноября коммунальные 
службы осушили насосную, и сейчас 

там трудится бригада ТОО «Казцинк», 
к 9 ноября работа насосной будет вос-
становлена.

ПОМОЧЬ. СРОЧНО
«Казцинк» первым откликнулся на 

призыв о помощи и направил более 20 
специалистов. Кроме того, компания 
привлекла к ремонту РТЭЦ своих пар-
тнеров. Сотрудники подрядных органи-
заций также подключились к ликвидации 
ЧС. В частное коммунальное пред-
приятие «Казцинк» направил 150 тонн 
мазута, насосы, другое оборудование и 
расходные материалы. Благодаря такой 
поддержке удалось оперативно выкачать 
воду из затопленной насосной. К вечеру 
8 ноября запустили 2 котлоагрегата, на-
чали разогрев еще одного, температура 
в системе поднялась до 57 градусов. До-
полнительно 6 ноября компания отклю-
чила свои производственные объекты от 
снабжения «Риддер ТЭЦ», чтобы макси-
мальный объем теплоэнергии пошел на 
нужды горожан.

Работы на «Риддер ТЭЦ» идут кру-
глосуточно.

– Наша сверхзадача – закончить 
ремонт котла №4, к сожалению, ру-
ководство «Риддер ТЭЦ» не сделало 
ничего для определения его дефектов, 
нам пришлось сделать это за них, и 

уже в течение семи дней мы проведем 
все необходимые работы для запуска 
оборудования, – сообщается на офи-
циальной странице главы региона в 
Instagram.

Обстановка в городе непростая, даже 
с обогревателями в квартирах холодно, 
жалуются риддерцы. Электрические ба-
тареи и «ветродуйки» уже давно исчезли 
с полок магазинов.

– Не все успели приобрести что-                   
то, – рассказывает житель Риддера Вла-
дислав. – Люди заказывают обогреватели 
в онлайн-магазине, покупают «теплый 
пол», кладут его под ковры. Нас спасают 
масляные радиаторы, которые родители 
купили еще в 1990-х годах. Но все рав-
но холодно. Спать ложимся под двумя 
одеялами.

РАБОТЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

9 ноября в квартирах риддерцев стало 
заметно теплее. Заработал котел №6, 
температура в системе поднялась до                  
65 °С. Но в час ночи 10 ноября произо-
шла его аварийная остановка.

– В настоящее время в работе нахо-
дятся три котла среднего давления. Тем-
пература подачи 56/43 градуса. Сейчас 
начнется ремонт шестого котла. После 

завершения он будет запущен, – сообщил 
аким Риддера Дмитрий Горьковой.

По словам главы города, на очереди 
восстановительные работы на четвертом 
и пятом котлах. Необходимое для их 
ремонта оборудование уже есть. 

Многих жителей Риддера волнует 
вопрос перерасчета за услуги теплоснаб-
жения. В департаменте Комитета по ре-
гулированию естественных монополий 
пояснили, что эти требования вполне 
законны, тем более, что некоторые 
люди оплачивают коммунальные услуги 
заранее. 

 – Сейчас представители КСК и кон-
доминиумов фиксируют суммы недо-
поставки тепловой энергии, после чего 
эту информацию отправят в теплоснаб-
жающую компанию, – отметил Дмитрий 
Горьковой. – Если же на ТЭЦ откажутся, 
то мы сможем обратиться в департамент 
для защиты прав жителей.

По словам акима Риддера, сейчас на 
ТЭЦ ведут расследование компетентные 
органы, в том числе и надзорные. Все это 
время на Теплоэлектроцентрали нахо-
дился председатель комитета атомного 
и энергетического надзора и контроля 
Министерства энергетики РК Сунгат 
Есимханов.

Трэкол и Шерпы спешат на помощь
Наталья СЕРГИЕНКО

К наступлению первых холодов спасатели ДЧС ВКО подготовили 104 едини-
цы высокопроходимой техники. Среди них Трэкол, Шерпы, автомобили Вахта, 
снегоходы, транспортные тягачи, которые в основном дислоцируются в райо-
нах наиболее подверженных снежным заносам.

Трэкол – для него не существу-
ет недоступных мест, шестико-
лесное транспортное средство, 
настоящая чудо-машина. Широ-
кие шины позволяют передви-
гаться по глубокому снегу, льду, 
трясине.

Шерпы за счет централизо-
ванной системы контроля давле-
ния в шинах выбирают вариант 
наилучшего приспособления 
к условиям конкретного прео-
долеваемого типа бездорожья. 
В частности, вездеход Шерп 
имеет уникальную способность 
перебираться с воды прямо на 
лед, благодаря  особому релье-
фу протектора шин. Он также 

позволяет улучшать сцепление 
с поверхностью при движении 
под достаточно высокими углами 
наклона и преодолении препят-
ствий. 

Спасателям помогают и специ-
ально обученные собаки. «Лох-
матый патруль» дежурит при 
проведении профилактических 
взрывных работ, на случай по-
иска пострадавших, при спуске 
снежной массе.   

В ДЧС ВКО отметили, что 
специалисты начнут активно 
проводить рейды на водоемах. 
Ежегодно выход на тонкий лед 
приводит к человеческим жерт-
вам. Будьте осторожны!«Чудо-машина» Трэкол Шерп проедет по любой поверхности
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ЗА ТУРНИРОМ – ТУРНИР
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Усть-Каменогорске прошли турниры серии Kazzinc 
Open: ATF 16&under и Tennis Europe 16&under G3. На 
корты теннисного центра SMASH вышли лучшие мо-
лодые игроки Казахстана до 16 лет.
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Призеры Tennis Europe 16&under Ust-Kamenogorsk KAZZINC OPEN G3

Призеры ATF 16&under Ust-Kamenogorsk KAZZINC OPEN G2

ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Женская сборная Казахстана по теннису впервые сы-
грала в финале группового этапа командного чемпио-
ната мира. Нашим соотечественницам не удалось вы-
йти в плей-офф, но все же теннисистки порадовали 
своих фанатов красивыми победами.

Кубок Билли Джин Кинг – аналог мужского 
Кубка Дэвиса. В этом году его финальный турнир 
проходит в Глазго с 8 по 13 ноября, участие в нем 
принимают 12 сильнейших женских сборных 
мира.

Казахстан выступил в группе С вместе с Ис-
панией и Великобританией. Сборную страны 
представляли Елена Рыбакина (на фото), Юлия 
Путинцева, Жибек Куламбаева и Анна Данилина.

Сборная РК досрочно одержала победу над 
Великобританией. Первое очко в копилку ко-
манды принесла вторая ракетка страны Юлия 
Путинцева, сыгравшая против Кэти Бултер. 
В стартовом сете она уступила со счетом 4:6. 
Однако затем сумела переломить ход встречи. 
Следующие две партии остались за Путинце-                                                         
вой – 6:3, 6:2. Во втором матче Елена Рыбакина 
(22-я ракетка мира, чемпионка Уимблдона-2022) 
в двух сетах обыграла британку Хэрриет Дарт 
6:1, 6:4, принеся Казахстану досрочную победу 
над Великобританией.

В заключительной парной игре Анна Данилина 
и Елена Рыбакина уступили британскому дуэту 
Алисия Барнет/Оливия Николлс – 7:5, 6:3. Но 
этот проигрыш уже не мог повлиять на результат: 

Казахстан – Великобритания 2:1.
Следующими соперницами нашей сборной 

стали теннисистки из Испании – пятикратные 
чемпионки мира.

В первой игре Юлия Путинцева уступила 
Нурие Парризас-Диас в трехсетовом поедин-               
ке – 6:4, 2:6, 7:6. Во второй друг другу противо-
стояли лидеры сборных Елена Рыбакина и Паула 
Бадоза. Матч также прошел в трех сетах, победа 
вновь была на стороне Испании – 6:2, 3:6, 6:4. В 
заключительной парной игре Юлия Путинцева и 
Анна Данилина уступили Пауле Бадоса и Алене 
Большовой – 6:4, 6:2. Таким образом женская 
сборная Казахстана проиграла испанкам с общим 
счетом 0:3 и завершила участие в чемпионате.

Итоги выступления Казахстана на женском 
командном чемпионате мира подвела капитан 
сборной Ярослава Шведова, слова которой при-
водят на официальном сайте федерации:

– Мы боролись и просто так не сдались. В 
первый игровой день обыграли хозяек турни-              
ра – Великобританию. Показали себя, посмотрели 
других, приняли свои ошибки, учли и недочеты, 
и сильные стороны. Будем работать и готовиться 
к следующим встречам.Ф

от
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В турнире Азиатской Тен-
нисной Федерации (ATF) три-
умфатором у девушек стала 
13-летняя уроженка Усть-Ка-
меногорска Еркежан Жанатае-
ва (воспитанница алматинской 
теннисной школы). В одиноч-
ном разряде Еркежан одержала 
победу над всеми соперни-
цами, хотя они были старше 
на несколько лет. В парном 
разряде в дуэте с еще одной 
спортсменкой из Усть-Каме-
ногорска Алисой Сорокопуд 
взяла серебро.

В личном первенстве пьеде-
стал почета с Еркежан раздели-
ли Ариана Колбасина (2 место) 
и Алиса Сорокопуд (3 место).

У парней призерами в одиноч-
ном разряде стали алматинцы: 
Тихон Сорокин, Артем Сидоров 
и Айдын Батырбеков (1, 2, 3 
места соответственно). Сорокин 
и Сидоров также стали победи-
телями в парном разряде.

Турнир АТF KAZZINC OPEN 
G3 проходит в Усть-Каменогор-
ске на протяжении многих лет. А 
вот Tennis Europe G3 состоялся 
впервые и продолжил серию. 
В дебютной версии сыграли 
преимущественно казахстан-
цы, также были спортсмены из 
Кыргыстана.

У юношей победителем стал 
представитель Астаны Ильяс 
Муратулы, 2 и 3 места оста-
лись за теннисистами южной 
столицы. Тихон Сорокин взял 
серебро, Артем Сидоров – брон-
зу. У девушек главенствовала 
в турнире Полина Слепцова 
из Алматы, обыгравшая в фи-
нале свою одноклубницу Айю 
Мырзакулову. А вот 3 место 
осталось за представительницей 

Усть-Каменогорска Маликой 
Амиргалиевой.

В парном разряде сильнейши-
ми оказались дуэты: Вячеслав 
Куфельд/Ильяс Муратулы (оба 
из Астаны) и Ариана Колба-
сина/Полина Слепцова (обе из 
Алматы).

Помимо традиционных на-
град призеры обоих турниров 
получили ценные подарки от 
генерального спонсора.

Серию KAZZINC OPEN в 
областном центре продолжил 
турнир Международной Тен-
нисной Федерации ITF Juniors 
J3, который продлится до 12 
ноября. О его итогах мы рас-
скажем в следующем номере.



№45 (650), 
11 ноября 2022 г.

ВК 1717обществообщество

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАТЯТ…
Социальное страхование

Каждому из нас важно помнить о ме-
рах социальной поддержки, которые 
оказывает АО «Государственный фонд 
социального страхования». В случае на-
ступления того или иного социального 
риска, есть возможность получать выплаты.

Фонд создает дополнительный уро-
вень обеспечения работающих граждан 
за счет социальных отчислений, уплачи-
ваемых на ежемесячной основе.

В Казахстане социальным страховани-
ем сегодня охвачены 6,6 млн работаю-
щих граждан, а выплаты по пяти видам 
риска ежегодно получают из Фонда 
порядка 1,2 млн человек.

– Так, например, лицам с инвалидно-
стью и иждивенцам, потерявшим кор-
мильца, осуществляются социальные 
выплаты в дополнение к государствен-
ным базовым пособиям, – поясняет 
директор филиала АО «Государствен-
ный фонд социального страхования» 
по Восточно-Казахстанской области 
Нурлан Кыстаубаев. – При этом про-
должительность выплаты по утрате 
трудоспособности может достигать 45 

лет, пока человек не восстановит ее 
либо не достигнет общеустановленного 
пенсионного возраста. Пособие по по-
тере кормильца – до совершеннолетия 
ребенка либо до окончания обучения в 
организации образования, но не более, 
чем до достижения 23-летнего возраста.

Выплаты по потере работы назна-
чаются лицам, зарегистрированным 
в качестве безработных, за которых 
выплачивались социальные отчисления 
за последние два года независимо от 
причины увольнения.

Согласно Посланию Главы государства 
от 1 сентября 2022 года, размер данной 
выплаты будет увеличен с 1 января 2023 
года до 45% от среднемесячного дохода 
безработного.

В поддержку материнства и детства из 
Фонда осуществляются социальные вы-
платы на случаи потери дохода в связи с 
беременностью и родами, усыновлением 
(удочерением) новорожденного, уходом 
за ребенком до одного года. Согласно по-
ручению Главы государства продолжи-

Андрей КРАТЕНКО

Наша жизнь полна не только чудес, но и рисков. Человек может внезапно заболеть и утратить трудоспо-
собность, остаться без работы по разным причинам, потерять кормильца или доход в связи с беремен-
ностью, родами и уходом за ребенком. Что делать в таком случае? Как выжить? И куда обратиться за 
поддержкой?

тельность выплат по уходу за ребенком 
будет увеличена с 1 января 2023 года до 
полутора лет.

– Размеры пособий напрямую зависят 
от поступивших социальных отчис-
лений, – обращает внимание Нурлан 
Кыстаубаев. – Поэтому очень важно 
регулярно, своевременно и в полном 
объеме уплачивать их, только в этом 
случае все, кто нуждается в поддержке, 
получали выплаты из Фонда.

Для удобства граждан реализована 
возможность получения информации о 
поступлении социальных отчислений 
через портал электронного правительства 
egov.kz, мобильные приложения банков 
в онлайн-режиме, а также через фили-
алы Фонда. Кроме того, обратиться за 
выплатой можно как традиционно через 
ЦОНы, так и удаленно – через egov.kz, 
enbek.kz, мобильные приложения банков 
или проактивно через SMS-согласие.

Ответы на актуальные вопросы касательно выплат 
по утрате трудоспособности.

– Когда возникает право на назна-
чение выплаты на случай утраты 
трудоспособности (СВут)?

– Со дня установления подразделением 
медико-социальной экспертизы степени 
утраты общей трудоспособности от 30% до 
100% (включительно) участнику системы 
обязательного социального страхования.

– Назначается ли социальная выпла-
та СВут, если гражданин продолжает 
работать?

– Согласно пункту 1 статьи 20 Закона 
РК «Об обязательном социальном стра-
ховании», СВут назначается участнику 
системы обязательного социального 

страхования независимо от того, прекра-
щена работа ко времени обращения за 
назначением выплаты или продолжается. 
Таким образом, получатель СВут может 
работать и иметь доход.

– На какой период назначается со-
циальная выплата на случай утраты 
трудоспособности?

– Со дня установления медико-со-
циальной экспертизой степени утраты 
общей трудоспособности (УОТ) на 
весь установленный период УОТ, но не 
далее общеустановленного пенсионно-
го возраста: мужчины – 63 года, жен-
щины – 60 лет 6 месяцев в 2022 году.

В случае изменения степени УОТ, 
СВут определяется в размере, соот-
ветствующем вновь установленной 
степени.

– Какие документы нужны для полу-
чения социальной выплаты на случай 
утраты трудоспособности?

– документ, удостоверяющий личность 
(удостоверение личности, удостоверение 
лица без гражданства, вид на жительство 
иностранца) или удостоверение кандаса 
для лиц, имеющих статус кандаса – для 
идентификации личности;

Специалист, принимающий заявление 
и документы, формирует запросы в соот-
ветствующие ИС через шлюз «электрон-
ного правительства»:

1) в Государственную базу данных 
«Физические лица» по документам, 
удостоверяющим личность заявителя;

2) в ИС банков второго уровня по 
сведениям о номере счета, открытого в 
банках и (или) организациях, осущест-
вляющих отдельные виды банковских 
операций, либо контрольного счета на-
личности исправительного учреждения;

3) в ИС «Централизованный банк 
данных лиц, имеющих инвалидность» 
по справкам об установлении степени 
утраты общей трудоспособности, о 
проведении освидетельствования и уста-
новлении группы инвалидности.

При несоответствии (отсутствии) све-
дений в ИС к заявлению прилагаются 
соответствующие документы, за исклю-
чением сведений о номере банковского 
счета.

– Куда подают заявление на назна-
чение СВут?

– Обращаться необходимо с доку-
ментом, удостоверяющим личность, и 
заявлением:

1) через подразделение медико-соци-

альной экспертизы (МСЭ) – при первич-
ном установлении степени утраты общей 
трудоспособности;

2) через Государственную корпорацию 
«Правительство для граждан» при нали-
чии сведений о степени УОТ на момент 
обращения.

При этом услугополучатель подает 
заявление по принципу «одного заяв-
ления»: 

по месту расположения подразделения 
МСЭ соответствующего региона;

на выездных заседаниях:
на базе лечебно-профилактических 

учреждений по месту постоянного жи-
тельства (регистрации);

по месту нахождения на лечении в 
специализированных организациях;

в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах, по месту пре-
бывания услугополучателя;

на дому, в стационаре – если лицо по 
состоянию здоровья в соответствии с 
заключением врачебно-консультативной 
комиссии не может явиться на МСЭ;

заочно – когда освидетельствуемое 
лицо нетранспортабельно и/или на-
ходится на стационарном лечении за 
пределами обслуживаемого региона, с 
согласия освидетельствуемого лица или 
законного представителя. 

3) при регистрации телефонного 
номера услугополучателя на портале 
электронного правительства ему оказы-
вается проактивная услуга, если он дал 
на это согласие.

– Повышаются ли размеры соци-
альной выплаты на случай утраты 
трудоспособности на ежегодной 
основе?

– Ежегодно получателям СВут на 1 
января текущего года повышается размер 
выплат в размере, предусмотренном по-
становлением Правительства РК.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Акционерное общество «Государственный фонд социального 

страхования» – некоммерческая организация в форме акцио-
нерного общества, учредителем и единственным акционером 
которого является Правительство РК в лице Комитета государ-
ственного имущества и приватизации Министерства финансов 
Казахстана. ГФСС производит аккумулирование социальных 
отчислений, назначение и осуществление выплат участникам 
системы обязательного соцстрахования, в отношении которых 
наступил случай социального риска, включая членов семьи – 
иждивенцев в случае потери кормильца.

Детальную информацию 
можно получить на сайте 

www.gfss.kz 
либо по телефону 

+7 (7232) 29-32-42.

В системе обяза-
тельного социаль-
ного страхования 

участвует порядка 
6,6 млн работающих 

граждан. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ КОКШЕТАУ

Время от времени мы сталкиваемся с различными ситуациями, когда срочно 
нужно куда-то позвонить, а номер телефона неизвестен. И в Интернет выйти нет 

возможности. Поэтому для читателей газеты публикуем перечень телефонов, кото-
рые могут пригодиться. Для удобства мы разделили список полезных контактов по 

городам, сегодня он – для жителей Кокшетау и Акмолинской области.

Подготовила Алена Гановичева.

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ, 
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ

101 – противопожарная служба
102 – полиция
103 – скорая помощь
112 – служба спасения ЧС
104 – аварийная служба газа
144 – телефон доверия финансовой полиции
115 – телефон доверия в сложных жизненных ситу-

ациях
150 – служба психологической помощи
1415 – телефон доверия для жертв бытового насилия
1414 – единый контакт-центр по государственным 

услугам
25-03-60 – телефон доверия управления собственной 

безопасности ДП Акмолинской области

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Акимат г. Кокшетау
Приемная: 29-78-00
Справочная: 29-78-14, 29-78-25
Акимат г. Щучинск
Приемная: +7 (71636) 4-55-36
Акимат с. Красный Яр
Приемная: 51-49-00
Отдел специалистов: 51-49-01
Акимат с. Садовое
Приемная: +7 (71632) 3-45-98
Акимат пос. Станционный
Приемная: 44-00-03

РАГС «Neke Sarai`y»
Приемная: 29-81-00
Отдел занятости и социальных программ
Контакт-центр: 29-81-00
Кокшетауский городской центр социальной 

адаптации при отделе занятости и социальных 
программ

Приемная: 77-02-61

ПРАВОВЫЕ, СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ
Круглосуточный единый номер – 102
Участковые пункты полиции 
№1 – 29-91-28
№2 – 52-45-27
№4 – 91-16-02
№6 – 32-42-60
№7 – 33-24-92
№10 – 72-10-65
Акмолинский областной суд 
Приемная: 55-97-96
Суд города Кокшетау
Приемная: 55-12-12
Специализированный административный суд 

города Кокшетау Акмолинской области
Приемная: 55-12-07
Специализированный межрайонный экономиче-

ский суд Акмолинской области 
Приемная: 25-46-98
Специализированный межрайонный суд по делам не-

совершеннолетних Акмолинской области (Кокшетау)
Телефоны: 55-96-43, 55-97-52
Специализированный межрайонный администра-

тивный суд – 55-14-16
Специализированный межрайонный уголовный 

суд – 55-97-80
Арбитражный суд +7 777 951 27 36
Прокуратура Акмолинской области
Приемная: 25-03-12
Прокуратура г. Кокшетау
Приемная: 25-52-32
Транспортная прокуратура г. Кокшетау
Приемная: 25-71-82

ПРИРОДООХРАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Navistar-Asia – 33-68-41
Компания по оформлению разрешения водополь-

зования «Жасыл Алем» – 40-21-56, +7 705 223 12 67
Республиканский методический центр фитосани-

тарной диагностики и прогнозов – 25-22-54, 25-47-84, 
25-05-52, 25-00-87

Ишимская межобластная бассейновая инспекция 
рыбного хозяйства

Рыбный отдел: 51-95-90
Отдел лесного хозяйства и особо охраняемых при-

родных территорий
Специалисты: 25-21-30

ДЕПАРТАМЕНТЫ, УПРАВЛЕНИЯ, 
ОТДЕЛЫ 

Управление образования Акмолинской области
Приемная: 25-74-36
Канцелярия: 90-31-10
Кабинет психолого-педагогической коррекции №10: 

50-42-41
Управление здравоохранения Акмолинской об-  

ласти
Приемная: 55-12-48
Канцелярия: 55-13-79
Отдел кадров: 55-11-98
Управление культуры
Приемная: 29-79-20
Молодежный ресурсный центр Акмолинской об-

ласти
Телефоны: 50-72-69, 50-72-79
Учреждение лесного хозяйства управления природ-

ных ресурсов и регулирования природопользования 
Акмолинской области

Приемная: 32-74-49
Управление ветеринарии Акмолинской области
Телефоны: 72-29-19, 72-29-05
Центр по охране и использованию историко-куль-

турного наследия управления культуры Акмолинской 
области

Телефоны: 51-27-75, 51-29-95
Управление природных ресурсов и регулирования 

природопользования Акмолинской области
Приемная: 25-19-86
Управление энергетики и жилищно-коммунально-

го хозяйства Акмолинской области
Телефон: 29-80-00
Отдел образования
Приемная: 50-18-94
Отдел занятости
Телефоны: 2-21-29, 2-13-62
Отдел строительства
Телефон: 40-13-87
Отдел земельных отношений
Телефоны: 25-46-79, 25-15-80

ТЕЛЕФОНЫ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ

Горводоканал
Горячая линия: 77-27-77
Приемная: 77-00-78
ГКП на ПХВ «Көкшетау жылу»
Диспетчерская: 40-11-92
Единый расчетный центр
Телефон: 40-24-39
ТОО «ЭнергоПромКомпани»
Приемная: 31-91-05
ТОО «Кокшетау-Энерго»
Приемная: 26-47-42, 26-48-12
Кокшетауская главная понизительная подстанция
Телефон: 33-10-91
Казахтелеком, абонентский отдел
Контакт-центр: 160
Транстелеком
Телефон: 29-29-00

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Круглосуточный единый номер: 101
Специализированная пожарная часть №1
Телефон: 25-56-44
Пожарная часть №2
Телефоны: 25-50-30, 52-31-21
Пожарная часть №10
Телефон: 25-51-21
Пожарная часть №11
Телефон: 32-41-98

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Многопрофильная областная больница
Регистратура: 26-95-65
Приемная: 26-95-64
Кокшетауская городская многопрофильная боль-

ница
Приемный покой: 78-06-30
Приемная гл. врача: 78-06-27
Кабинет компьютерной томографии: 52-48-36
Городская поликлиника №1
Контакт-центр: 44-06-03
Модульная инфекционная больница
Приемный покой: 91-17-70
Детская областная больница
Регистратура: 78-00-20
Приемная: 78-00-08
Детское инфекционное отделение
Телефон: 78-06-18
Областная многопрофильная детская больница 

«Болашақ», центр реабилитации
Телефоны: 25-05-36, 25-48-66
Отделение магнитно-резонансной томографии
Регистратура: 26-96-04
Центр первичной медико-санитарной помощи             

(с. Красный Яр)
Контакт-центр: 55-12-70
Регистратура: 40-31-30
Зерендинская центральная районная больница
Контакт-центр: +7 (71632) 7-91-15, 7-91-05
Регистратура: 2-16-92
Кокшетауская железнодорожная больница
Приемная: 76-11-11
Лечебно-профилактическое учреждение «Ави-

ценна»
Регистратура: 72-28-28
Многопрофильный медицинский центр «Medicus»
Регистратура: 72-27-22, +7 775 299 23 84
Центр семейного здоровья №1
Регистратура: 32-40-50
Центр семейного здоровья №2
Телефон: 77-09-39
Клиника «Панацея»
Телефон: 50-53-80

КУЛЬТУРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Дворец культуры Кокшетау
Приемная: 52-37-35
Касса: 52-37-42
Дом культуры «Истоки Кокшетау»
Телефон: 25-83-20
Дом культуры «Кокше» (с. Красный Яр)
Приемная: 40-36-94
Районный дом культуры (с. Зеренда)
Телефон: +7 (71632) 2-01-37
Қоғамдық Келiсiм при аппарате акима Акмолин-

ской области (Дом дружбы народа Казахстана)
Телефоны: 72-28-79, 72-28-78

ТАКСИ
«Троечка»
Телефоны: 33-33-33, +7 775 933 33 33
«Визит»
Телефоны: 40-10-40, +7 701 530 82 02
«Taxi-2»
Телефоны: 72-22-22, +7 777 902 02 02
«Экватор»
Телефоны: +7 705 544 30 90, 4-00-00
«Рахат»
Телефоны: +7 705 233 81 23, +7 702 339 34 94
«Авеню»
Телефоны: 2-00-24, +7 775 072 00 24

ВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ
Международный аэропорт Кокшетау
Справочная: 51-04-43
Приемная: 51-34-66
Железнодорожный вокзал
Горячая линия: 1433
Кокшетауская дистанция пути
Телефон: 29-23-26
Автовокзал Кокшетау
Справочная: 25-24-04
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КАК 
ВЫБРАТЬ 

СВЕТОДИОДНУЮ 
ЛАМПУ

Если с обычными лампами 
накаливания все было просто 
(они различались только мощ-
ностью и формой цоколя), то 
пришедшие им на смену 

светодиодные обладают 
куда большим числом 

характеристик.

ДИАПАЗОН 
НАПРЯЖЕНИЯ

Если обычные лампы накали-
вания без потери яркости работали 

при напряжении 220 В, то светоди-
одным достаточно и более низких 
значений. Иными словами, владельцы 
таких ламп даже не заметят перепа-
дов напряжения в электросети. И 

все же при покупке старайтесь 
выбирать диапазон напря-

жения с наибольшим 
разбросом значе-
ний (например, 
110-230 В). УГОЛ 

РАССЕИВАНИЯ
Светодиоды устроены так, что 

способны светить только перед со-
бой: в сторону отклоняется очень ма-
лая часть света. Поэтому обращайте 
внимание не только на их количество, 
но и на то, как они расположены. От 
этого напрямую будет зависеть 

угол рассеивания. Для разных 
моделей ламп он может 

быть от 30 до 360 гра-
дусов.

СРОК 
СЛУЖБЫ

Светодиодные лампы име-
ют средний срок службы от         

10 000 до 50 000 часов. Гарантия 
на такие лампы дается от 1 до 5 
лет и зависит от производителя. И 
обязанность магазина – заменить 
лампу, если в течение гаран-
тийного срока она вышла из 

строя. Поэтому сохраняй-
те коробочки и чеки.

ИНДЕКС 
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Насколько естественно будут 
передаваться цвета предметов в свете 

той или иной лампы, определяет индекс 
цветопередачи. Он обозначается пара-
метром CRI (color rendering index) или 
Ra. Чем выше индекс, тем естествен-

нее будут выглядеть освещаемые 
предметы. В жилых поме-

щениях рекомендуется 
использовать лампы 
с индексом не мень-
ше 80 CRI или Ra.

ПУЛЬСАЦИЯ 
СВЕТА

Свет некачественных ламп часто 
пульсирует. Это незаметно для глаза 

человека, но может оказывать негативное 
влияние на нервную систему и привести к 
ухудшению зрения. Приобретайте лампы 
с диапазоном пульсации не более 5-15%. 
Кстати, этот показатель можно легко 

проверить в магазине: вкрутите 
лампочку в цоколь и поднесите 

к ней камеру смартфона. При 
высокой пульсации изо-
бражение на экране 
будет мерцать.

19потребительпотребитель

НОЯБРЬ, как правило, серый и мрачный месяц года. 
Дни уже стали короткими, а до белого снега еще дале-
ко. В это время нам всем катастрофически не хватает 
света. А ведь от него зависит наше настроение, ак-
тивность и даже работоспособность. Именно поэтому 
с дефицитом солнца стоит уделить особое внимание 
освещению искусственному. Пусть, если не на улице, 
то на работе и дома света будет в достатке.

ДА БУДЕТ 

СВ
ЕТ

!Казалось бы, что тут 
сложного? Купил побольше 
лампочек в люстру – вопрос 
закрыт. На самом деле, стол-
кнувшись с такой проблемой 
и заменив трехрожковую 
люстру на шести, желаемого 
эффекта я не добилась. Все 
потому, что неправильно 
выбрала… лампочки! Чтобы 
исправить ошибки, пришлось 
обратиться к рекомендациям 
экспертов. Воспользуйтесь 
ими, чтобы сделать ваш дом 
светлым и радостным.

СВЕТОВОЙ ПОТОК
Яркость светодиодной лампы характеризуется световым потоком, 

который измеряется в люменах (лм, lm). Насколько ярко хотите осве-
тить офис или комнату, решать вам. Но старайтесь придерживаться 
рекомендаций СНиП и ищите на лампе нужную характеристику.

Тип помещения              Норма освещенности (лм/кв. м)

Спальня, кухня    150
Детская комната    200
Ванная, туалет    50
Офис общего назначения   300
Офис для чертежных работ   500

Чтобы определиться с мощностью ламп и их количеством, вос-
пользуйтесь таблицей. Она отражает соответствие ламп накалива-
ния светодиодным. (Кстати, из таблицы видно, насколько меньше 
энергии потребляют современные лампы).

Обязательно проверьте работоспособность лампы 
перед покупкой. Магазины электротехники распо-
лагают такой возможностью.

Подготовила Наталья Столбовская.

Световой поток 
(лм) 

Светодиодная 
лампа (Вт) 

Лампа накаливания 
(Вт)

250    3         25
400    5          40
650    8         60
1 300    14        100
2 100    22         150

ЦВЕТОВОЙ СПЕКТР
Еще один важный момент при выборе лампы – цвет излучаемого 

потока. За него отвечает цветовая температура, которая измеряется 
в градусах Кельвина (К). Чем меньше этот параметр, тем теплее 
будет свет.

Цветовая температура (К)   Оттенок света

2 700-2 800    теплый желтый
3 000     теплый белый
4 000     нейтральный белый
6 000     холодный белый

Наиболее комфортными для дома считаются желтые оттенки: они помогают расслабиться 
и отдохнуть. Теплый белый рекомендуется при работе в офисах. Считается, что он повы-
шает работоспособность. А лампы с холодным белым светом предназначены для нежилых 
хозяйственных помещений.
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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ТОО «КАЗЦИНК-
ТЕМИРТРАНС» 

– Энергетик 
Требования: высшее или среднее специальное об-
разование, наличие 5 квалификационной группы по 
электробезопасности, стаж работы по специально-
сти не менее трех лет.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Требования: среднее специальное образование, 
наличие свидетельства электромонтера с 4 квалифи-
кационной группой по электробезопасности, стаж 
работы по специальности не менее одного года. 
– Токарь 
– Слесарь по ремонту подвижного состава
Требования: среднее специальное образование, 
стаж работы не менее года. 
– Составитель поездов 
– Монтер пути 
Требование: среднее образование. 

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

 Olga.V.Medvedeva@kazzinc.com.

– Энергетик 
Требования: высшее или среднее специальное об-
разование, наличие 5 квалификационной группы по 
электробезопасности, стаж работы по специально-
сти не менее одного года. 
– Составитель поездов
Требования: среднее образование, желателен стаж 
работы. 

Место работы:  г. Усть-Каменогорск, 
 +7 (7232) 29-14-83, 

 AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

ТИШИНСКИЙ РУДНИК
– Горнорабочий на подземных работах 
– Машинист подземной самоходной машины
– Электрогазосварщик на подземных работах
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудова-
ния на подземных работах
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования на подземных работах
– Горнорабочий на геологических работах
– Горнорабочий на маркшейдерских работах
Требования: среднее или среднее специальное об-
разование, наличие удостоверения по профессии.  

Место работы:  г. Риддер, 
 +7 (72336) 2-72-16, 

 LBystrushkina@kazzinc.com.

РГОК
– Начальник отдела по надзору за зданиями и со-
оружениями 
Требования: высшее техническое или среднее 
специальное образование, стаж работы на инже-
нерно-технических должностях не менее трех лет, 
опыт в ведении документации, умение работать на 
ПК, стаж по профессии приветствуется.

Место работы:  г. Риддер, 
 Yevgeniy.Yudin@kazzinc.com. 

– Специалист по надзору за зданиями и сооруже-
ниями
Требование: среднее специальное или высшее об-
разование по специальности. 
– Слесарь-электрик по ремонту электрооборудо-
вания
– 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.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»  
– 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 установ-
ленного образца с правом управления механизмами 
категории «D», стаж работы не менее трех лет.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, 
наличие удостоверения по профессии «Электрога-
зосварщик».

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

РМК
– Печевой на вельц-печах 
– 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 электротехни-
ческого 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 об-
разование, наличие удостоверения по профессии, 
стаж работы. 
– Специалист по надзору за грузоподъемными 
механизмами
Требование: высшее техническое образование в 
сфере промышленных машин и оборудования.

Место работы:  г. Риддер,
  +7 (72336) 2-74-32, 

 Valeriya.Pushkareva@kazzinc.com.

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональ-
ная подготовка на рабочем месте без предъявления 
требований к стажу и наличию действующего удо-
стоверения о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Требования: среднее образование, подготовка по 
профессии, действующее удостоверение о присво-
ении квалификации.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, под-
готовка по профессии, действующее удостоверение 
о присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требование: среднее образование.
– Инженер-проектировщик проектно-конструктор-
ского центра
Требования: высшее техническое образование, стаж 
работы не менее двух лет или среднее техническое, 
профессиональное образование и опыт работы на 
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 доку-
ментации.

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

 VProssyanaya@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Квартиры
Продам
2-х, 2/2 этаж, 50 кв.м, ул. 
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 кир-
пичном доме, ул. Казахстан, 
лоджия застекленная, санузел 
совмещенный, кондиционер. 
Рассмотрим варианты обмена 
на 1,5-ку или 2-х квартиру с 
вашей доплатой.
  +7 (7232) 55-23-30, 
+7 705 507 22 25.

*3-х, 72 кв.м, кухня 10,18 
кв.м, 1/5 этаж, улучшен-
ной планировки, в панель-
ном доме, комнаты и с/у 
раздельные, с ремонтом, 
пластиковые окна. Интер-
нет, кабельное TV, телефон, 
двойная дверь, домофон. 
Окна выходят на разные 
стороны, тихий, спокой-
ный двор, чистый подъезд. 
Квартира уютная, теплая, 
возможна ипотека. Во дворе 
есть парковка, новая детская 
площадка. Детский сад, шко-
лы, 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.

Разное
Продам

*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные, 
стиральные машинки 
и электроплиты, б/у.
 +7 (7232) 26-00-96, 
+7 705 510 20 03.

*Беговую дорожку Galaxy SLF,        
150 000 тг.
 + 7 705 186 38 40.

Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, 

транзисторы, контакты 
от пускателей 

и реле, приборы КПА, 
самописцы. Задатчики 

и реохорды, осциллографы, 
частотомеры, 

измерительные приборы.

Сайт: farhadn.narod.ru.
 +7 701 363 83 18, 

+7 777 417 47 75.

РИДДЕР

Квартиры
Продам
*1,5, р-н магазина «Рандеву», 
2 этаж, балкон, новый ремонт.
 +7 777 696 75 60.

*1,5, 4 р-н, кирпичный дом, 
3 этаж. Заменены отопление, 
электрика, сантехника, пла-
стиковые окна, входная метал-
лическая дверь, 5 500 000 тг.
 +7 777 858 11 39.

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

*2-х, ул. Семеновой, 3, сол-
нечная сторона, не угловая, с 
ремонтом, 9 600 000 тг.
 +7 777 142 14 30.

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

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

Меняю
*3-х на 2-х квартиру с вашей 
доплатой, 7 д/у.
 +7 705 461 49 22.

Дома
Продам
*3-х, благоустроенный, в эко-
логически чистом районе 
города, 130 кв.м, пластико-
вые 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 авто-
бусная остановка и магазин. 
Рассмотрим варианты обмена.
 +7 705 445 67 77.

Авто
Продам 
*Москвич-402, раритетный, 
1957 г.в., 1,3 л, на ходу, был 
в одной семье, 970 000 тг, на 
обмен цена будет выше.
 +7 705 445 67 77.

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

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

*Сухие дрова, чурками.
 +7 777 477 41 57.

*Недорого: елочные игрушки, 
ложки и вилки, фляжки из 
нержавейки (4 шт.), кружки 
пивные (2 шт.), вазочки для 
мороженого (2 шт.), часы на-
ручные «Электроника», гал-
стук пионерский, пластинки 
для проигрывателя, аудиокас-
сеты, шевроны ЛССО, сига-
ретные пустые пачки (СССР).
 +7 705 238 81 11.

*Потерялась овчарка в районе 
«Совхоза». Просьба, кто ви-
дел, позвонить по 
 +7 777 990 97 09, 
+7 708 117 00 41.

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

скорбим
Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего сотрудника и товарища – 

КИСЕЛЕВА ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА. 

Неожиданно Игоря не стало. Ему был всего 51 год. Эта тяжелая новость потрясла всех нас. Команду покинул 
не только ценный сотрудник, но и замечательный человек. Ушел заботливый, неравнодушный, пунктуальный и 
ответственный товарищ. Игорь был щедрым, порядочным, внимательным к мелочам, смелым мужчиной. Поддер-
живал в сложных ситуациях. Старался поднять настроение, когда видел, что это необходимо. Находил общий язык 
с самыми разными людьми, был коммуникабельным и открытым. Мы помним много ярких моментов, которые 
разделили вместе. 

Он отличался готовностью всегда прийти на помощь. 

Нам будет не хватать его, мы благодарны судьбе за то, что последние несколько лет Игорь Николаевич был частью 
коллектива. Светлая память о нем останется в наших сердцах.

Коллектив ТОО «MediaPRO.KZ».



№45 (650), 
11 ноября 2022 г.

ВК2222 поздравленияпоздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рожденияс Днем рождения

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

Гороскоп с 14 по 20 ноябряГороскоп с 14 по 20 ноября

Руководство и коллектив ТОО «Узень» 
поздравляют с Днем рождения

Ивана Алексеевича 
Антонова!

Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Александра Николаевича 

Миненко,
Владимира Геннадьевича 

Зайцева,
Бахтияра Серікұлы 

Жұмабаева,
Владимира Алексеевича 

Мусина,
Романа Алексеевича 

Ишунина!
Желаем радости, достатка,
Отсутствия проблем, любви!
Чтоб целовало счастье сладко,
Чтоб не было в душе пурги!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Оксану Александровну 

Моисеенко!
Чистыми, нежными красками
Пусть будут наполнены дни!
Самого светлого праздника
И бесконечной любви!

Руководство и коллектив АО «ЖГОК» 
поздравляют с Днем рождения
Алмагуль Жанатбековну 

Солтыбаеву,
Руслана Толеубаевича 

Иржанова,
Жаная Саулетовича Серикова,

Газиза Сериковича 
Караманова,

Рымкуль Аманбаевну Калитову,
Гульнур Сериккызы 

Байдалинову!
Желаем шагом твердым, верным
Идти сквозь тернии судьбы,
Дружить с удачей непременно
И приближать свои мечты!

Андрея Михайловича Ковешникова,Андрея Михайловича Ковешникова,
начальника обогатительной фабрики ГОК «Алтай»,начальника обогатительной фабрики ГОК «Алтай»,

Владимира Петровича Коншу,Владимира Петровича Коншу,
директора Усть-Каменогорского филиала директора Усть-Каменогорского филиала 
АО «KAZ AIR JET»,АО «KAZ AIR JET»,

Игоря Александровича Войнова,Игоря Александровича Войнова,
заместителя директора УК МК по ремонтам,заместителя директора УК МК по ремонтам,

Евгения Григорьевича Мельникова,Евгения Григорьевича Мельникова,
главного горняка по подземным горным работам, главного горняка по подземным горным работам, 
начальника Управления развития сырьевой базы!начальника Управления развития сырьевой базы!

ОВЕН
Время прояв-
лять не инициа-
тиву, а быструю 

реакцию, сохранять 
порядок и собранность. 
Хорошо пойдет работа, 

требующая терпения, вы-
носливости. Важно понимать – матери-
альный результат впереди. В четверг и 
пятницу будьте осторожны со своими и 
чужими тайнами. Что-то неприятное от-
ступит, но неожиданных событий может 
быть много. Желательно находиться в 
коллективе, группе единомышленников. 
Если справитесь, дальше будет легко. В 
выходные повышается опасность травм. 
Поэтому избегайте экстремальных вари-
антов досуга. Проведите этот уик-энд с 
семьей.

ТЕЛЕЦ
Акцент на теме от-
ношений ,  которые 
потребуют внимания 
и самоограничений с 
вашей стороны. Не торо-
питесь доверять новым зна-
комым. С друзьями на этой 
неделе должна быть постоянная связь 
и взаимопомощь. Особенно в четверг 
и пятницу, когда вы можете что-то 
сделать вместе. Критический день – 
вторник. От вас потребуется сдержан-
ность, умение сохранять порядок в 
мыслях и окружающем пространстве. 
Выбор делайте в пользу проверенного 
и надежного. Выходные сулят встречу 
со старыми друзьями и веселое время-
препровождение.

БЛИЗНЕЦЫ
Возможны недопонима-

ния на работе, в отно-
шениях с начальством 
и  подчиненными. 
Соблюдайте иерар-
хию, не опаздывайте 
и выполняйте дела 
в срок. Во вторник в 
спорах двигайтесь к 

решению, а не компро-
миссу. Препятствия вам даются, чтобы 
обратить внимание на вещи, которые 
игнорируются. В четверг и пятницу не 
идите к цели напролом, используйте 
обходные пути и связи. В выходные по-
лезно что-то усовершенствовать в быту 
или объединиться для какого-то дела с 
друзьями. Активный досуг поднимет 
настроение и придаст сил для новой 
рабочей недели.

РАК
Чем больше вы ин-

тересуетесь де-
лами других лю-
дей и пытаетесь 

влиять на них, тем 
больше получите разочарований. Даже 
в личных отношениях лучше позволить 
партнеру иметь небольшие тайны ради 
общего спокойствия. С понедельника по 
среду договоренности могут сорваться. 
Четверг и пятница – благоприятные дни 
для дел вдали от дома, планирования 
поездок, поиска жилья. Разногласия 
могут ждать в отношениях со второй 
половиной. Там, где было достигнуто 
взаимопонимание, вспыхнет раздраже-
ние. Будьте мудры, переждите острый 
момент. В выходные полезна физическая 
работа и спорт.

ЛЕВ
Возникает конфликт 
между работой и до-
мом. Придется более 
четко строить планы и 
отказаться от некоторых 
дел. Несмотря на семей-
ные ссоры и напряженные 
отношения с коллегами, дела будут ки-
петь. Во вторник и среду обеспечьте мак-
симум защиты близким и дому. В четверг 
и пятницу финансовые вопросы будут 
главными. Давайте деньги не в долг, а 
насовсем, если считаете это нужным 
и возможным. Актуален взаимообмен 
услугами. В выходные вы преуспеете 
сразу в нескольких делах, но не беритесь 
за сверхточную работу. Хорошо пойдет 
все, что связано с ремонтом.

ДЕВА
Начало недели пред-
вещает важное со-

бытие, связанное 
с близким кругом 
людей. Вам не из-
бежать  эмоцио- 
нальных пережи-

ваний, возможны и 
финансовые расходы. С понедельника 
по среду нежелательны поездки. В 
четверг и пятницу дайте выговориться 
своей второй половине. И сами будьте 
откровенны, иначе момент для взаи-
мопонимания может быть упущен. В 
выходные финансовые поступления 
возможны со стороны партнера. Могут 
быть и подарки, и траты. Не отказывай-
те себе в покупках, особенно в обнов-
лении гардероба. Приобретенные вещи 
доставят удовольствие.

ВЕСЫ
События этой 
недели далеко не 

все будут подготов-
лены вами. При-
дется столкнуть-

ся с диктатом тех, 
кто выше по чину или 

статусу. Наиболее сложными станут 
отношения в среду, когда любое давле-
ние будет вызывать резкое противодей-
ствие и отказ от навязываемых задач. 
До четверга отложите все финансовые 
операции. Если нужно сделать что-то 
важное, используйте пятницу. В выход-
ные хорошо иметь дело с надежными, 
активными партнерами. Пусть кто-то 
пробьет для вас путь. Не отказывайтесь 
от приглашения в гости. Хорошая вече-
ринка придаст эмоций.

СКОРПИОН
Ситуации этой неде-
ли могут кардинально 
изменить жизнь. Все 
происходящее, вероят-
но, получит продол-
жение в течение года 
и даже нескольких лет. 
Постарайтесь не делать и не говорить 
того, в чем сомневаетесь, иначе рискуете 
пожалеть. С понедельника по среду очи-
стите свою жизнь от всего ненужного, 
начиная с окружающего пространства, 
заканчивая связями, отношениями. Но 
осторожно. Четверг хорош для принятия 
финансовых решений. Выходные лучше 
провести дома в кругу семьи. Неспеш-
ная прогулка по парку – тоже хороший 
вариант досуга.

СТРЕЛЕЦ
Чувство долга и альтру-

изм будут подталкивать 
вас заниматься дела-

ми других людей. 
На самом деле, это 

может отвести непри-
ятности лично от вас. 

Вторник и среда потребуют 
от вас профессионализма 

и умения принимать нестандартные 
решения. Есть шанс спасти ситуацию 
и зарекомендовать себя первоклассным 
специалистом. А также завести новых 
друзей. В четверг и пятницу дом и семья, 
вопросы безопасности близких должны 
быть темой номер один. В выходные 
жизнь может устроить вам тест на сно-
ровку, владение собой в необычных об-
стоятельствах. Эти дни лучше провести 
на природе.

КОЗЕРОГ
Ворох нерешенных ранее 

мелких вопросов может 
создать проблему. И вы 
окажетесь перед ульти-
матумом или необходи-
мостью делать трудную 
и неблагодарную рабо-

ту. А в некоторых моментах – даже 
срочную. Во вторник и среду ситуации 
нужно направлять и исправлять, но не 
подвергать риску. Если что – все шишки 
полетят на вас. В четверг и пятницу по-
старайтесь с помощью общих дел и забот 
наладить взаимопонимание с близкими. 
Вам нужно ощущение, что все работает 
исправно, и есть поддержка. В выходные 
не отказывайте себе в веселье. Поход в 
кино или шумная вечеринка – то, что 
нужно!

ВОДОЛЕЙ
Неделя ожидается 
напряженная. К 
тому же, в игру 
вступает случай. 
Постарайтесь сдер-
жать агрессивную гордыню, 
если на вас будут давить, и не ускоряйте 
процесс, не давите, желая быстрее при-
йти к определенности. Многие вещи на 
этой неделе только начинаются, но тен-
денции пока деструктивные. Остаться на 
позиции наблюдателя – лучший выбор. 
Если же жизнь наделит вас полномочия-
ми лидера, то доверьте обычную работу 
надежным людям, а сами всецело зай-
митесь тем, что хорошо можете сделать 
только вы. Не рекомендуются крупные 
покупки, не следует давать в долг.

РЫБЫ
Будьте внимательны, за-

нимаясь вопросами по-
ездок, почтовыми от-
правлениями, съемом 
жилья. Вдали от дома 
возможны большие не-

приятности, а выезд за 
рубеж может полностью 

изменить вашу жизнь. Пока 
лучше сделать перерыв и 
отложить все эти вопросы 

хотя бы на неделю. Лучшие дни для 
срочных дел – четверг и пятница. «Чув-
ство дома» поможет вам смело прини-
мать решения, благодаря поддержке 
близких и ради них. Как бы ни было 
трудно постарайтесь ничего не говорить 
в сердцах. К выходным ситуация разря-
дится сама собой. Уик-энд посвятите 
безмятежному отдыху.
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Сердечно поздравляем с юбилеем
Дениса Владимировича 

Матюнина, 
главного специалиста отдела 

технико-экономической экспертизы 
ПК «Казцинк-Ремсервис»!

Желаем профессиональных взлетов, 
удовольствия от работы, терпения и 
стабильности. Пусть спокойствие и 
благополучие всегда живут в душе, удача 
сопутствует во всех начинаниях, а дома 
всегда ждут уют и забота близких!

С уважением, руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Ремсервис».

Коллектив участка 
материально-технической 

комплектации ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения
Александра Анатольевича 

Самойлова,
Александра Юрьевича Савельева!

Желаем счастья, радости, любви,
Еще мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всем
И добрых слов не только 

в День рожденья!

Поздравляем с Днем рождения
Елену Александровну Нойфельд,
Оксану Викторовну Костюкову,

Елену Викторовну Машей!
Здоровья, счастья, уваженья,
Во всех делах успехов вам.
Пусть будет в каждом увлечении
Лишь положительный финал.
Любимой быть, любить, смеяться,
В уюте дома отдыхать,
На море часто выбираться
И никогда не унывать!

Коллектив рентгеновской лаборатории 
ГОК «Алтай».

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Нурбека Бакытбековича 

Жакишева,
Мейрамбека Токтарбековича 

Токмолдинова,
Абылхаира Сеитовича Атаева,

Анатолия Петровича Цириготи!
Радости, ярких эмоций!
Улыбок, веселого смеха!
Пусть все легко удается!
Счастья, удачи, успеха!

Поздравляем 
с юбилеем

Марину Федоровну 
Фефелову!

Пусть будет в жизни всего и много –
Здоровья покрепче, счастья земного,
Чтоб были здоровы родные и близкие,
Мысли – счастливые, помыслы – чистые.
Пусть солнце всегда от души улыбается,
И все, что хотите, быстрее сбывается!

Цехком С по А и ТК ГОК «Алтай».

Поздравляю 
с юбилеем

Дениса Владимировича 
Матюнина, 

главного специалиста отдела 
технико-экономической экспертизы 

ПК «Казцинк-Ремсервис»!
Будь здоровым, добродушным,
Сильным, мужественным, лучшим,
Бодрым, твердым и спортивным,
Несомненно, позитивным!
Чтобы цели достигались,
Планы смело в жизнь внедрялись,
Было в жизни все прекрасно –
Четко, ровно, мирно, ясно!

Чтобы было вдохновение,
Лад, удача и везение,
Радостное настроение.
Поздравляю с Днем рождения!

От тещи 
с наилучшими пожеланиями.

зарядка для умазарядка для ума

поздравленияпоздравления

По горизонтали: 3. Вертел. 4. Шпинат. 7. 
Фальшивка. 10. Голик. 13. Лепет. 14. Угловой. 
15. Клипсы. 16. Эшафот. 19. Сервант. 21. Плоть. 
22. Вздор. 25. Картофель. 26. Авеста. 27. Сговор.

По вертикали: 1. Пекан. 2. Опока. 3. Вью-
нок. 5. Трепет. 6. Ишачок. 8. Жимолость. 9. 
Деспотизм. 11. Агасфер. 12. Поршень. 17. 
Творог. 18. Клятва. 20. Костер. 23. Лапти. 24. 
Слуга.

СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

Руководство и коллектив профсоюза ТОО «Казцинк» 
приносят глубокие соболезнования Алексею Николаеви-
чу Киселеву, всем родным и близким в связи с тяжелой 
утратой – смертью брата. Примите слова сопереживания 
и поддержки в трудные для семьи дни.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Напоминаем, что ваши 
поздравления и другие письма 

мы принимаем на адреса: 
vestnik@kazzinc.com

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

На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом, 
жалобой, замечанием, предложением по совершенство-
ванию; по вопросам соблюдения техники безопасности 
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а также с благодарностью по любым направлениям 
деятельности.
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– на внутреннем сайте компании в разделе «Горячая линия»;
– с использованием «ящиков предложений», которые размещены на проходных, в холлах АБК, по терри-

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

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


