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НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Алена ЕРМОЛАЕВА

ГОРНЯЦКОГО ГОРОДА

В Риддере сдана в эксплуатацию узловая распределительная подстанция «УРП Риддер». Она станет центральным коммутатором
всех линий электропередач и поможет в дальнейшем снять ограничения на рост промышленного производства в горняцком регионе.
Риддер – старейший промышленный
город Казахстана. Инфраструктура,
элементы которой действуют и поныне,
создавалась в прошлом веке. Поэтому
проблемы с обеспечением электроэнергией существовали несколько десятилетий. В настоящее время, когда развитие
производства здесь набирает темп, «Казцинк» поставил перед собой цель снять
все ограничения для промышленного
роста. Так появился проект «Развитие
Риддерского энергоузла», ключевым
звеном которого стало строительство
узловой распределительной подстанции
110 кВ «УРП Риддер».
– До настоящего времени в Риддерском энергоузле центром коммутации
питающих линий 110 кВ являлась
подстанция Риддерской ТЭЦ, которая
сформировалась в начале 50-х годов
прошлого века, – рассказывает главный
энергетик Управления реализации
проектов Владимир Воронин. – Это
обстоятельство не позволяло иметь
гибкую схему, которая бы обеспечила
надежные ремонтные и послеаварийные
режимы. У ОРУ РТЭЦ низкая эксплуа-
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тационная надежность. Частые порывы,
аварии очень неблагоприятно сказывались на деятельности производства.
Кроме этого, у нее отсутствуют точки
присоединения для новых мощных энергоемких потребителей в электросетевом
районе Риддера. Все это подтвердило
необходимость строительства новой
узловой распределительной подстанции.
Рабочая документация, необходимая
для этого, выполнена Управлением реализации проектов «Казцинка» с непосредственным участием специалистов
ТОО «Казцинк-Энерго». Хочу отметить
каждого специалиста и руководителя,
кто участвовал в создании объекта и поблагодарить их за качественную работу.
Мы давно мечтали об этом!
Прошлый и этот годы, как говорят
энергетики, не баловал погодой – грозы с порывами ветра преследовали
жителей восточного региона все лето.
Они также отражались перебоями на
производстве. С вводом подстанции
повреждения линий будут оказывать
влияние в самой минимальной степени,

а в большинстве случаев потребители
даже и не почувствуют, что произошло отключение ЛЭП. Испытания на
полной мощности уже показали положительный эффект – переключение
действительно идет моментально, не
влияя на деятельность промышленных
объектов. Управление всеми коммутационными аппаратами осуществляется
дистанционно с панелей защит и пульта
управления подстанции, что исключает
возможность травмирования персонала
«Казцинк-Энерго» при оперативных
переключениях. Также используется система автоматического диспетчерского
управления, что позволяет дежурным
с рабочего места управлять всеми аппаратами, следить за режимом работы
оборудования и распределением электрической энергии. Сейчас подстанция
является центральным коммутатором
всех ЛЭП напряжением 110 кВ, а при
росте нагрузок электроснабжение Риддера будет переведено на напряжение
220 кВ, что даст возможность присоединиться к электроснабжению перспективным месторождениям.
– Строительство подстанции начато в 2021 году, – дополняет главный
инженер ТОО «Казцинк-Энерго»
Александр Соснин. – До этого в 2020
году проведена актуализация расчетов
схемы внешнего электроснабжения

потребителей Риддерского энергоузла.
Рассмотрены существующие и прогнозные электрические нагрузки «Казцинка»
с распределением по подстанциям с
учетом вариантов их присоединения к
подстанциям 110 или 35 кВ, источники их покрытия, балансы мощности.
Проверены режимы и определена схема
электроснабжения объектов: Чекмарь,
Обручевского, Ново-Лениногорского
рудников, новой обогатительной фабрики. Сегодня все 8 планируемых линий
110 кВ заведены на новую подстанцию.
Здесь предусмотрены самые современные системы противоаварийной автоматики и устройств релейной защиты.
Внедренные АСКУЭ, SCADA и системы
телекоммуникационной аппаратуры
способствуют повышению быстроты и
безошибочности действий персонала за
счет представления ему более полной,
достоверной и своевременной информации о режимах работы, а также состоянии основного и вспомогательного
оборудования.
«Казцинк» внес свой весомый вклад в
решение проблем города, создав современную энергетическую инфраструктуру. Компания обеспечила развитие не
только собственного промышленного
производства, но и проектов региона в
целом.
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Опрос сотрудников об удовлетворенности условиями работы

«КАЗЦИНК»:

уверенность и надежность
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
В «Казцинке» подведены итоги опросов сотрудников, прошедших в сентябре. Свои ответы по 14 категориям удовлетворенности условиями работы дали 86% казцинковцев. А в
анкетировании по гендерным вопросам приняли участие почти 85% женского персонала
компании.
Комментариями по итогам опросов делится исполнительный директор «Казцинка» по административным вопросам Андрей Лазарев.
– Основная цель проведения опросов среди сотрудников – получить данные по различным направлениям
нашей внутренней работы. Это возможность для руководства компании не только проанализировать текущее
положение, но и запланировать новые направления для
развития, – рассказывает Андрей Павлович. – В принципе, в этом для нас нет ничего нового – ежеквартально
в рамках проекта «Погода в доме» мы опрашиваем от
5 до 10% персонала каждого подразделения, имеем
текущую информацию о климате в коллективах, о том,
что волнует сотрудников, но вот глобальные опросы
проходят не так часто. Последний из них (об удовлетворенности условиями работы) состоялся в 2020 году.
– Какие результаты показали прошедшие опросы?
– Участие в них в среднем приняло 85% персонала, и
мы благодарны за эту активность. Наш процент охвата
значительно выше, чем в целом по группе Glencore,
являющегося нашим генеральным инвестором. Показатели практически по всем направлениям – выше
среднего или максимальные. Хотя по некоторым есть
и снижение в сравнении с опросом 2020 года. Но здесь
объективно можно говорить о нескольких причинах
этого. В период пандемии люди испытали большой
стресс, и по тем показателям, которые оценивают социальную заботу, наши сотрудники отмечали высокий
уровень удовлетворенности. Сейчас после пандемии
и в условиях очередных геополитических потрясений
люди в принципе менее оптимистичны. Ну и уменьшение «градуса оптимизма» по некоторым позициям
также показывает, что они стали больше доверять
опросам и честно «без прикрас» говорить о том, что
действительно есть.
Что показали результаты? Что мы стабильно и
уверенно работаем, развиваемся, совершенствуемся.
У нашего персонала высокий уровень лояльности к
компании, сотрудники удовлетворены разнообразием и
качеством проводимого обучения (как внутреннего, так
и внешнего), высоким уровнем возможности сообщать
о проблемах, трудностях – в большинстве своем люди
уверены, что их слышат, их вопросы решаются.

Основная часть нашего женского персонала убеждена, что в компании нет проблем гендерного характера.
75,8% участниц опроса указали, что лично не сталкивались с гендерным неравенством. Испытывали неравенство в ситуациях, когда в вопросах карьерного роста
предпочтение отдавалось коллеге-мужчине, 10,7%.
– Что наиболее положительного в компании отмечают сотрудники?
– Заботу о людях по всем аспектам: здоровье, безопасность, поддержка. Заботу о безопасности труда,
справедливую оценку труда руководителем (выражение
благодарности, похвала и т.п.), организацию рабочего
процесса, отдыха и досуга. Обучение и взаимодействие
внутри компании.
– А какие вопросы вызвали сомнение?
– Сравнивая результаты аналогичного опроса в 2020
году и текущего, отмечаем некоторое снижение показателей сотрудников по вопросам экологии, карьерного
роста, социальных инициатив. Но эти направления
наиболее субъективные при оценивании. Считаю, что
у людей просто не хватает информации, и нам нужно
улучшить свою работу в этом направлении.
«Казцинк» сегодня поддерживает и внедряет массу
социальных инициатив, мы входим в пятерку лидеров
Казахстана, осуществляющих поддержку регионов присутствия. Не уменьшились инвестиции и в экологию.
Конечно, сейчас нет таких громких проектов, как внедрение установок отходящих газов «Хальдор-Топсе»
или «Лавалин». И когда мы даем информацию о том,
что улучшили очистку воды, стали более рачительно работать с отходами или снизили воздействие на
воздушный бассейн, это не кажется «глобальной»
работой. Но наши экологи свое поле деятельности не
уменьшали. Идет большая работа в рамках Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны окружающей
среды, подписанного между Министерством экологии,
геологии и природных ресурсов РК и компанией в 2019
году. Совместно с профильным ведомством и Международным центром зеленых технологий формируются
справочники наилучших доступных технологий по
различным направлениям производств. Далее будут
выбраны наиболее успешные доступные варианты и
начнется их внедрение.

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
(в разрезе всех категорий)

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
ХОРОШО
забота о людях
забота о безопасности труда
своевременное
информирование
справедливая оценка труда
руководителем
организация рабочего
процесса
обеспечение рабочего места
стабильность
обучение
организация отдыха и досуга
взаимодействие внутри
компании

Что касается карьерного роста, вероятно, снижение
удовлетворенности по этому показателю связано с
ростом числа молодых сотрудников. Их ожидания
сформированы тем, что сейчас транслируют нам телевидение, фильмы, соцсети: карьерный рост должен
происходить чуть ли не ежегодно. Но в реальности все
обстоит иначе. В «Казцинке» небольшая текучесть персонала, чтобы постоянно высвобождались вакансии. И
это хорошо. Но строить карьеру с нами можно и нужно.
Для этого существует ряд программ. И любой казцинковец, который этого хочет и стремится расти, может
ими воспользоваться. Сейчас наша задача больше
продвигать эти программы, чтобы люди знали о своих
возможностях, в том числе и через публикации в газете.
– Одну из низких оценок в структуре опроса получила категория «Соблюдение норм делового этикета».
На некоторых комплексах она составила менее 70%.
– Я был бы не объективен, если бы сказал, что у нас
все везде великолепно. К сожалению, мы сталкиваемся
еще с проявлениями негатива на местах, когда люди
ведут себя неподобающе. Таким руководителям мы
всегда говорим о том, что нужно помнить о действующих правилах компании и Кодексе корпоративной
этики. И те, кто не готов принимать это – работать здесь
не будут. Но справедливости ради нужно понимать,
что изменения не происходят мгновенно. Людей необходимо воспитывать. Поэтому в следующем году во
всех наших школах руководителей мы будем включать
курс по этике общения. И нужно помнить: если у вас
в коллективе есть руководитель, который себя ведет
неподобающим образом, всегда можно сообщить об
этом на «Горячую линию».
– Какие действия со стороны компании предполагаются после подведения итогов опроса?
– Наши результаты заметно выше, чем в среднем
по другим подразделениям Glencore. Думаю, это подтверждение не только высокой корпоративной культуры
и ответственности по всей компании, но и отдельных
значительных результатов в работе каждого подразделения «Казцинка». Конечно, это не говорит о том, что
теперь мы можем успокоиться. Уже существует план
действий для улучшения работы компании. Мероприятия охватывают такие аспекты, как: экологическая
грамотность, социальная ответственность, онлайн-курсы для всех желающих, обмен опытом, этика взаимоотношений. Будет организована дальнейшая работа с
резервистами, наставниками и многое другое.
Также я хочу напомнить коллегам-казцинковцам, что
помимо участия в опросах, свои проблемы, переживания, предложения вы можете озвучить через нашу
«Горячую линию». И сделать это – в любой день. Мы
уже многого достигли для того, чтобы гордиться компанией, в которой работаем. Давайте и дальше делать
это вместе!
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ЛИДЕРСТВО – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Напомним, каскадное обучение по
проекту «Лидерство в безопасности»,
начатое в июне с высшего руководства,
продолжилось в сентябре выпуском еще
двух уровней обучающихся. Два потока
названы условно – «Чемпионы» (прошли
обучение более 40 человек) и «Руководители» (более 60 человек). Параллельно
шла подготовка преподавательского
состава отделов обучения и развития
персонала, они стали «Экспертами».
Все три категории сегодня принимают
непосредственное участие в последующем обучении лидерству – уже на уровне
начальников цехов, служб, отделов и
далее – мастеров.
– Эксперты преподают теоретический
материал, основы программы БТ 2.0. Руководитель отвечает за мотивационную
роль, дает информацию непосредственно о «Казцинке» и своем подразделении. Чемпион проводит практические
занятия, – поясняет главный технический руководитель по охране труда
РГОК Геннадий Евдокин. – Для
лучшего усвоения материала созданы
моногруппы – по 5-6 человек от одного
подразделения. К примеру, у Тишинского рудника – свой руководитель и
чемпион. Сделано это для того, чтобы
обучающиеся видели своих лидеров,
знали, с какими вопросами обращаться.
Каждая группа пройдет обучение по
четырем модулям: «Наш бизнес», «Моя
роль», «Мое лидерство», «Мои коммуникации». В конце каждого – диалог с
руководителем и чемпионами, практические задания. Выполняя их, группы
обязаны были защитить свои выводы.
Считаю, обучение дало им хороший
толчок к действию.

Алена ЕРМОЛАЕВА

Фото предоставлено начальником отдела обучения и
развития персонала УОРП г. Риддера Р. Дюсебаевой

В «Казцинке» продолжается реализация проекта «Лидерство в
безопасности». Обучающие семинары проходят для четвертого
уровня руководителей – начальников служб, цехов, участков.

По словам участников обучения, большое влияние на понимание процесса
оказали видеоматериалы с обращением
высшего руководства компаний Glencore
и «Казцинк». Более подробно останавливались на 9 элементах безопасного труда,
в частности, ключевом – лидерстве.
– Металлургия – очень сложное производство, требует особого подхода.
Задача состоит в том, что мы воспитываем лидеров в своем подразделении, а
потом каскадным способом они должны
и у себя на участках точно также повторить уже для своих подчиненных.
Донести важную информацию, которая идет от первых руководителей, до
всех сотрудников компании, – говорит
менеджер по развитию автоматизации производства УК МК Валерий
Харламов. – Только таким образом
мы сможем достичь ключевых целей –
это нулевая смертность, минимизация
рисков на всех участках производства.
У руководителей уже есть прочный
фундамент, полученный за предыдущие годы. Но благодаря этому обучению мы продолжим движение вперед!

Обращения первых руководителей в
области безопасности о минимизации
рисков и об использовании системы
«Безопасный труд 2.0», о ее новых
элементах – это тот инструментарий,
который нам дают в руки, он поможет
более эффективно и безопасно управлять
производством, быть лидерами.
– В каждом подразделении, на любом
уровне лидеры должны стремиться к
лучшему, вести безопасно технологический процесс, быть грамотными, чтобы
учить своих подопечных вести за собой
других и стремиться к тому, чтобы не
допускать рисков на рабочих местах.
Лидерство в безопасности – это основа
безопасного труда, – считает и.о. технического руководителя цеха по ремонту
технологического оборудования УК
МК Жандос Айтпаев. – У нас обучение
еще продолжается, но на этом этапе я уже
понял, что каждый должен чувствовать
ответственность за то, что происходит
вокруг, даже если это не связано с твоим
подразделением, твоей непосредственной деятельностью. В этом заложено

Руководителям 4 уровня предстоит
продолжить обучение по модулям «Мое
лидерство», «Мои коммуникации», после
чего они будут готовиться выполнить
роль руководителя при каскадировании
модулей на уровень мастеров. 5 уровень –
старшие мастера, мастера смен и участков
приступят к обучению в начале следующего, 2023 года. Всего в компании обучение
пройдут более трех тысяч сотрудников.

НИ ПЫЛИНКИ

Там, где степь, ветер дует постоянно. Об этом не понаслышке знают жители населенных
пунктов, расположенных на равнинах Казахстана, в том числе и в Жайреме, Улытауской области, где находится один из самых крупных ГОКов страны, принадлежащий «Казцинку».
Когда ветер гуляет просто по поверхности земли – это одно, но, если на этой поверхности
начинается добыча ископаемых, наступает момент, когда пыление становится проблемой.
На Жайремском горно-обогатительном комбинате ее решают с помощью гидроорошения.

Фото предоставлено АО «ЖГОК»

наше культурное развитие.
– Я почерпнула для себя очень многое.
Нам рассказали, как внешние факторы
влияют на деятельность компании, как
руководитель должен это учитывать, – делится начальник печатно-множительного отдела КДС Алиса Сударева. – Дали
информацию о нормативно-правовой
базе, разъяснили корпоративные ценности, культуру безопасности. Напомнили о
том, каким обязан быть руководитель, как
должен направлять, показывать пример,
чтобы персонал понимал, что от него
требуют, какие задачи перед ним ставят.
Лидер – человек ответственный, вовлеченный, причастный, тот, за кем пойдут люди.

ЖГОК находится в составе «Казцинка» девятый
год. Все необходимые меры экологической безопасности здесь выполняют даже в большем объеме, чем
предусмотрено государством. Социально ответственная компания прежде всего думает о людях, создавая
на своих объектах комфортные условия для работы
и внедряя все возможные на данном этапе развития
экологические технологии.
– Сегодня в работе находится один карьер – Западный. Учитывая особенности местности, мы с особым
вниманием следим за тем, чтобы исключить пыление, –
поясняет начальник бюро экологии-главный эколог
АО «ЖГОК» Сакен Сатпаев. – Мы проводили много
экспертиз, успешно проходили проверки государственных органов. Все находится в норме и под контролем.
Каждые 2,5 часа в карьере проводится гидроорошение
дорог при помощи спецтехники. Водовозы оснащены
мощными насосами, оборудованы задвижками с зонтами. Орошение проводится и при ведении буровзрывных
работ. Забои наполовину заполняются взрывчатыми
веществами, наполовину – водой. В результате ни
пылинки не вырывается наружу. Техника постоянно
обновляется, поддерживается в хорошем состоянии,
чтобы в карьере всегда по графику проходило орошение. В текущем году закупили еще два автомобиля и
оборудование для обеспыливания.
В результате на границах санитарно-защитной зоны
превышения ПДК не зафиксировано ни разу. Мониторинг окружающей среды проводится по плану, один
раз в три месяца независимой специализированной
организацией.
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НС В ОКТЯБРЕ
10 октября. РГОК. Растяжение
связок/сухожилий ступни
Машинист крана после прохождения
предсменного медицинского освидетельствования при выходе из здания
здравпункта ПК «Казцинкмаш», спускаясь по ступенькам входной группы,
подвернула левую ногу.
11 октября. РГОК. Перелом руки
Электровоз в составе 11 вагонов,
груженых горной массой, при проезде
стрелочного перевода сошел с рельсов
и зацепил кабиной водовоздушную магистраль, расположенную по правому
борту горной выработки. Вследствие
чего электровоз резко остановился,
при этом машинист получил травму
левой руки.
ДАННЫЙ СЛУЧАЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАК HPRI
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HPRIs В ОКТЯБРЕ
пострадавшего, который в результате
удара упал с предохранительной бермы
на дорожное полотно с высоты 3,8 м.
ДАННЫЙ СЛУЧАЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАК HPRI
20 октября. УК МК. Перелом ноги
Плавильщик, выкатив очередной
штабель цинковых чушек, спустился с
постамента штабелеукладчика №3 и, не
убедившись в отсутствии самоходного
оборудования, направился к штабелеукладчику №4. В этот момент в попутном направлении двигался вилочный
погрузчик. Оператор, не убедившись в
отсутствии персонала в зоне движения
самоходного оборудования, допустил
удар погрузчиком по правой ноге впереди идущего плавильщика.

12 октября. ГОК «Алтай».
Перелом ноги
Возвращаясь с обеденного перерыва
к месту производства работ, пострадавший передвигался вдоль здания
перегрузочного узла №3 с северной
стороны. Оступившись на обломке
кирпича, упал, при этом почувствовал
резкую боль в левой ноге.

25 октября. ПК «Казцинк-Шахтострой». Перелом
При подготовке крепления закладочного орта работник зашел в незакрепленное пространство, в этот момент
с кровли выработки отслоился кусок
горной массы, который ударил его по
касательной. Пострадавший получил
травмы спины.
ДАННЫЙ СЛУЧАЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАК HPRI

20 октября.
АО «Altyntau-Kokshetau». Ушиб
Бригада в составе шести человек
производила работы в карьере по демонтажу водоотливной трубы. Один из
работников подал команду по радиосвязи машинисту погрузчика выполнить
натяжку троса. Во время движения
погрузчика трос начал натягиваться и
зацепился за камень, лежащий на предохранительной берме. После резкого
высвобождения из-под камня сбил с ног

26 октября. УК МК. Перелом ноги.
При вращении механизма сжатия
пальцем полумуфты электродвигателя
зацепило свободный конец второго
фала ИСС пострадавшего, которого
стало затягивать на вал электродвигателя. Машинист крана ОЦ, услышав
крик, остановил механизм сжатия
грейфера и вернул его в исходное положение.
ДАННЫЙ СЛУЧАЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАК HPRI

6 октября. АТК. Пострадавших нет
ПСО: Изоляция энергии
Выявлен факт выполнения работ по ревизии осветительной арматуры работниками подрядной организации без проведения процедуры изоляции энергии, при этом был оформлен наряд-допуск и
произведено отключение электропитания.
6 октября. ПК «Казцинк-Транс». Пострадавших нет
ПСО: Обрушение грунта/кровли
При посещении рабочих мест в ходе выездного КПБ ПК «Казцинк-Транс» остановлены работы по забору руды с отвала «Тишинская руда» ОФ ГОК Алтай в связи с нарушением регламента
выполнения работ и паспорта на планировку отвалов.
8 октября. РГОК. Пострадавших нет.
ПСО: Обрушение грунта/кровли
После проведенного массового взрыва и полного проветривания камеры был обнаружен вывал горной массы в ее юго-западной части.
11 октября. ЖГОК. Пострадавших нет
ПСО: Подъемное и крановое оборудование
Во время обхода рабочих мест руководством комбината выявлено небезопасное условие при выполнении работ по перемещению электродвигателя мостовым краном: произошло сильное
раскачивание электродвигателя на весу, в результате работник
подрядной организации оказался под раскачиваемым грузом.
12 октября. ЖГОК. Пострадавших нет
ПСО: Электробезопасность
При проведении земляных работ (подготовка траншеи) в районе
пруда-накопителя было допущено механическое повреждение
ковшом экскаватора питающего кабеля напряжением 6 кВ.
26 октября. Управление реализации проектов. Пострадавших нет
ПСО: Работы на высоте. Электробезопасность
Работник подрядной организации находился в ИСС на высоте
более трех метров, без точек крепления на рабочем месте. Дизельный САГ, принадлежащий подрядчику, находился в работе без
отметки об испытании, проверок, при наличии открытых контактов
токоведущих кабелей, заземление недостаточно и выполнено из
подручных материалов.
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Человек труда

ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ НЕ БОГИ…
Алена ЕРМОЛАЕВА
Пришел и… остался на всю жизнь. Здесь нашел свое признание, работу по душе
и дружный коллектив, который всегда поддержит его начинания. Именно он дал
старт для продвижения многим линейным руководителям в качестве наставника. Это все про него – Мухтара Татумбетова, обжигальщика химико-металлургического цеха свинцового завода УК МК. Он утверждает, что в производстве всегда
главное – душа. Как человек вложится, такой и будет результат.

Мухтар Рысалдыевич – уроженец Усть-Каменогорска. Отец
воспитывал его, прививая самые важные ценности – любовь
к Родине, уважение к рабочей
профессии, к своей семье. Сам
он всю жизнь трудился на заводе приборов фрезеровщиком.
Имеет Орден Дружбы народов,
море благодарностей, его фотография всегда была на доске
почета. Сейчас отец на пенсии.
Но и тут у него много забот – у
дедушки уже семь внуков, два
правнука. Для Мухтара он был
всегда примером.

КОГДА РАБОТА –
ВТОРОЙ ДОМ

Окончив школу, молодой
человек поступил в училище в
Алматы на слесаря-газоэлектросварщика. В то время это была
престижная профессия.
– После училища ушел в армию, – рассказывает Мухтар
Татумбетов. – Затем работал
в автоколонне. В «Казцинке»
на тот момент трудились мои
три брата, сестра. Всегда звали
меня на комплекс. Сестра, Римма Каирбековна, была в отделе
стандартизации главным инженером. Она и посоветовала
пойти в ХМЦ. Помню, в цехе
меня очень хорошо приняли. И
вот уже 33 года тружусь на од-

ном месте. Здесь действительно мой второй дом, я счастлив,
что однажды решил прийти
на свинцовый завод. Директор, технолог, начальник цеха,
мастера – здесь все отличные
люди, грамотные. Несмотря на
мой большой опыт, в процессе
работы все равно возникают
вопросы, обращаюсь к ним –
всегда подскажут, помогут
разобраться. Каждый новый
день не похож на предыдущий.
Технологии меняются, появляется современное оборудование, другие материалы. Только
успевай осваивать! У меня
получается, я доволен.
Как говорит Мухтар Рысалдыевич, почти всю свою трудовую
деятельность он учит других
своей профессии. Первые пять
лет набирался мастерства, повысил разряд, стал старшим
обжигальщиком, бригадиром.
Далее, в 2002 году – наставником, а теперь уже и со счета
сбился, сколько у него было учеников. Среди них – несколько
руководителей цеха (технолог,
мастера), в том числе и его начальник – Бауржан Казыбаев.
Именно он выдвинул кандидатуру Мухтара Татумбетова на
звание «Человек труда».
– Это серьезная заслуга, –
делится Бауржан Казыбаев. –
Над оценкой работников трудится целая команда специалистов из смены в смену.
Мухтара Рысалдыевича знаю
с 2003 года. Тогда я перевелся в
смену №1, где он был бригадиром. Пришел в его команду. Он
учил меня азам профессии, как
работать в коллективе и многому другому. На протяжении
почти 20 лет знаю его только с

положительной стороны. Очень
ответственный, выполняющий
все поручения, соблюдающий
правила безопасности в работе. Его фотография украшает центральную аллею возле
проходной. Он – талантливый
наставник, поставил на ноги в
профессии почти 40 человек,
научил не только правильно выполнять свои обязанности, но и
взаимодействовать с коллегами.
Среди них много тех, кто занял
ИТРовские должности, руководят коллективами. Все – на
хорошем счету. И это тоже достижение наставника – привить
ученику уважение к своей работе, к компании. В какой бы смене он ни находился, показатели
растут. Я даже стараюсь ставить
его бригадиром в малоактивную
смену, чтобы ее подтянуть.
Знаю, что Мухтар Рысалдыевич
найдет правильный подход к
любому человеку. А это, скажу
вам, сложная задача – в какой-то
момент нужно быть строже,
а где-то – похвалить. На него
можно в этом деле положиться,
справедливый.
Мухтар Рысалдыевич и в
профессии, и в семье – человек
основательный. С супругой
вместе они воспитали дочь,
растят сына.
– Мы с будущей женой познакомились в Новый год, –
делится давней историей наш
герой. – Это сестра моего друга.
А с ним мы вместе практически
с детства. И даже одно время работали рядом – я в гидрометаллургическом отделении ХМЦ, а
он – в пирометаллургическом.
Друг пригласил меня и свою
сестру на праздник. Увидел ее и
понял, что это моя судьба. С тех

пор мы не расставались. С другом мы теперь родственники .
Мухтар Татумбетов с удовольствием рассказывает о своих
детях, их успехах.
– Дочь занималась восточными танцами, «Казцинк» однажды приглашал ее группу
выступить на День металлурга
в «Айне», – делится он. – А
сейчас дочь преподает. Растит
моего внука. Сыну 16 лет, учится в школе, серьезно занимается
карате-до. Мы гордимся своими
детьми.
Несмотря на заслуги перед
производством, награда «Человек труда» была для Мухтара

Рысалдыевича большой неожиданностью. А семья считает, что
их отец, муж, дедушка действительно этого достоин!
– Очень приятно, – делится
он. – Меня вызвали и вдруг
говорят: «Поздравляем, Вы –
Человек труда!» Бывали раньше
разные награды за годы работы – за вклад в развитие компании, отличный труд, рацпредложения, за наставничество.
А вот такой статуэтки не было
никогда!
Человек труда. Это не просто
звание, а смысл, значение того,
какой ты. Может, это и есть
самая главная ценность в жизни – быть самим собой.

Фото К. Шмакова

– Я считаю, важно относиться
к людям так, как хочешь, чтобы
относились к тебе, – рассуждает
Мухтар Татумбетов. – И тогда
все встает на свои места. Быт
это или производство, неважно. Бог, конечно, нам помогает,
но чудеса мы должны творить
сами. Каждый день – по маленькому чуду.

С семьей (фото из личного архива)
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НА ВСЕ РУКИ
МАСТЕР
Айгуль
ТАКБУРЕНОВА

Фото предоставлены А. Такбуреновой

У многих людей есть
врожденные таланты.
Кто-то великолепно
рисует, другой готовит, а третий может своими руками
построить дом. Но
бывает и так, что все
вышеперечисленные
умения соединяются в
одном человеке, который создает шедевры
буквально на пустом
месте.

Победители конкурсов
«Лучший линейный руководитель»,
«Отличник безопасного труда» и «Лучший
технический инспектор»
за третий квартал 2022 г.
Наталья
Романова

Манат
Тубишеков

ТОО
«КазцинкТемирТранс»

ТОО
«КазцинкТемирТранс»

старший мастер службы ПСиО риддерского цеха

Иван
Антонов

Денис
Лямкин

Теперь макеты изготавливает Владимир Торопов

Такой мастер-золотые руки работает в «Altyntau
Kokshetau». Слесаря-ремонтника золотоизвлекательной фабрики Владимира Торопова знают в
АТК все. Ответственный и надежный специалист,
творчески одаренный человек, который справляется с любой работой.
Увлечений Владимира Ивановича не сосчитать!
Спорт, рыболовство, строительство, рисование,
кулинария. В 1972 году он был чемпионом области
по настольному теннису. В молодости наш герой
создавал поделки из дерева. И даже нарисовал
огромное панно размером 5х3 метра в столовую
одной из автобаз. Творит и у себя на кухне – готовит, как настоящий шеф-повар! Фирменное
блюдо – штрудли по-немецки.

Сейчас Владимир Торопов заканчивает строительство собственного трехэтажного дома, о
котором мечтал всю жизнь. Вкладывает в это дело
душу, энергию и мастерство.
Владимир Иванович родился в селе Березняковка
Акмолинской области. С 1 по 8 классы учился в
школе-интернате села Раздольное. Благодаря преподавателям и посещению различных кружков у
него появился интерес к творчеству.
После интерната планировал уехать учиться на
облицовщика-мраморщика в Ленинград, но для
поступления ему не хватило всего двух баллов по
математике. Но это молодого человека не остановило, и он пошел обучаться на механизатора в
Кокчетавское сельское профессиональное училище
№42 в селе Красный Яр. Затем был опыт работы
художником в кинотеатре и на автобазе. В 2009
году устроился в ГОК администратором в хозяйственное управление, где ему сразу понравились
дисциплина и порядок. Сейчас он работает слесарем-ремонтником ЗИФ.
У Владимира Торопова есть взрослая дочь и
главное богатство – пятеро внуков.

ВСЕ ПОД СИЛУ!

Если в «Altyntau Kokshetau» нужно сделать
что-то необычное – обращаются к Владимиру
Ивановичу. В современном мире, когда многие
жалуются на нехватку времени, этот мужчина
каким-то фантастическим образом совмещает
каждодневную работу с огромным количеством
интересных занятий. При этом мастер ничего не
делает вполсилы.
– Можно сказать, что это мой жизненный принцип, – делится Владимир Торопов. – Любое начинание нужно доводить до конца и делать так, чтобы
потом не стыдно было людям в глаза смотреть.

Если отдых, то тоже активный

Коллеги подтверждают, что для него нет невыполнимых задач – лояльность, готовность помочь,
отзывчивость и творческий подход к делу помогают справляться со всем.
Недавно Владимир Иванович смастерил для золотоизвлекательной фабрики макет (на фото), сейчас
начинает работу еще над одним – для блока горного
производства. Такие уменьшенные копии производственных зданий компания обычно заказывает
у профессиональных конструкторских агентств.
Но благодаря талантливому сотруднику в АТК эти
макеты теперь изготовят собственными силами.

ТОО
«Узень»

ТОО
«КазцинкТемирТранс»

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

дежурный стрелочного поста службы
эксплуатации усть-каменогорского цеха

ведущий специалист
электротехнической
лаборатории

механик службы ПСиО
усть-каменогорского
цеха

Екатерина
Крылова

Александр
Авдейчик

ТОО
«КазцинкТемирТранс»

ТОО
«КазцинкТемирТранс»

дежурный стрелочного поста службы
эксплуатации риддерского цеха

слесарь по ремонту
подвижного состава
риддерского цеха

Василий
Федоров

Иван
Гунченко

ПК
«Шахтострой»

ПК
«Шахтострой»

горный мастер

горный мастер
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вести компании

ОКТ

Поздравляем коллег-казцинковцев
с рожд ением малышей!
ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

Армана Опанбаева и Аиду Самбусинову с рождением дочери
Динель;

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО»

Ришата Кабаева и Малику Каирбекову с рождением сына Алана;

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«АЛТАЙ»

Александра и Викторию Бражниковых с рождением сына Никиты,
Нуржана Оспанова и Самал Дюсембину с рождением дочери
Томирис,
Эльдара и Әсем Чингисовых с рождением сына Муслима,
Алексея и Анастасию Поповых с рождением дочери Златы,
Азамата и Эльвиру Кайсиных с рождением дочери Аиши,
Сергея и Наталью Самойловых с рождением сына Иакова;

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

ВК

ЯБРЬ

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ»

Артема и Ирину Кадуриных с рождением дочери Варвары,
Александра и Ингу Березовских с рождением дочери Агаты,
Николая и Галину Захарюта с рождением сына Никиты;

АО «ALTYNTAU KOKSHETAU»

Берика и Алтын Булатовых с рождением дочери Айлин,
Леонида и Веронику Грушко с рождением дочери Елизаветы,
Жансаята и Сабину Қайрболат с рождением дочери Инабат,
Айбола и Раушан Кереевых с рождением сына Әли,
Муратбека и Индиру Шамшиденовых
с рождением дочери Дильназ!

РАДУГА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Фото Е.Абраевой

На протяжении многих лет «Казцинк» является постоянным спонсором двух специальных школ-интернатов города Алтая. Специалисты социальной службы компании всегда
находятся на связи с учреждениями, знают о насущных проблемах, важных событиях
школ и планах педагогов.

Компания поддерживает любые
начинания и проекты в обучении и
воспитании особенных детей, а также
постоянно участвует в праздничных
мероприятиях, знает об успехах своих
подшефных и радуется каждому их
достижению.
В ноябре, впервые после ограничительных мер, связанных с пандемией,
«Казцинк» пригласил своих подшефных
во Дворец культуры и спорта города
Алтая на веселую дискотеку «Осенний
БУМ», где дети получили фейерверк
незабываемых эмоций. Вме сте со
специалистами социальной службы
ребят поддерживают представители

Совета молодежи Андрей Меломед и
Вячеслав Саяпин – сотрудники Малеевского рудника и участники рок-группы
Greenwalls. Они всегда выступают на
детских праздниках, которые «Казцинк»
дарит учащимся школ-интернатов. Этой
осенью полюбившаяся рок-группа
вновь порадовала друзей своим творчеством.
– В процессе активной концертной
деятельности мы не забываем о благотворительных мероприятиях. Вместе с
«Казцинком» порадовали детей живой
танцевальной музыкой, зарядили положительной энергией, – делится Андрей
Меломед. – Уже успели подружиться,

очень приятно, что нас знают и всегда
ждут. Спасибо компании за такую замечательную возможность сделать что-то
по-настоящему важное для особенных
ребят, которым очень нужна дружеская
поддержка и внимание взрослых.
Дети с удовольствием веселились под
любимые хиты в исполнении группы
Greenwalls. В зале разлетались сотни
разноцветных бумажных серпантинов
под радостные возгласы, и в этой радуге
купалось детское счастье, царила такая
теплая атмосфера, что даже педагоги
не удержались от участия в дискотеке и
танцевали вместе с ребятами.

– Такие праздники стали уже традиционными. «Казцинк» всегда вместе с
нами, и я хочу подчеркнуть, что ребята
ждут от компании-спонсора особенных
сюрпризов и получают их, – говорит
преподаватель казахского языка и литературы КГУ «Специализированная
школа-интернат №2 г. Алтай» Шугыла Смагулова. – Это всегда весело,
позитивно, с любовью к нашим детям,
которые уже на протяжении многих лет
получают от «Казцинка» много радости,
тепла, заботы, мотивируют к учебе.
Пусть детских искренних улыбок будет больше!

ВК
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компания жаршысы

ЕҢБЕГІМЕН ЕЛ ҚҰРМЕТІНЕ БӨЛЕНГЕН
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Бастауыш кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары

Фотоны Г. Наурызбаева ұсынды

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына
Жолдауында кәсіби маманның қадірін білу керек екенін, еңбекқор
адам мемлекетті дамытатынын баса айтып, «Елімізде еңбекқор
адам, кәсіби маман ең сыйлы адам болуға тиіс. Осындай азаматтар
мемлекетімізді дамытады. Біз қарапайым еңбек адамына құрмет
көрсетуіміз керек», – деп атап өткен болатын.

Ия, күнделікті күйбең тіршілікте бар
сенгені тұла бойындағы қара күші мен
болмысындағы еңбекқорлық болып, ақ
адал еңбегімен нанын тауып жүрген
қарапайым еңбеккерлерге деген құрмет
қашанда жоғары болуы тиіс.
Бүгінгі мақаламызға арқау болып
отырған азамат та көзін тырнап ашқаннан екі қолына сенген, көз майын тауысып, жалындаған отқа да, қақаған аязға
да қарсы тұрып, өз еңбегімен өзіне де,
айналасына да зор пайдасын тигізіп
жүрген жан. Ол – «Жәйрем КБК» АҚ
«Батыс» кенішінің дәнекерлеушісі Нұрлан Дүйсенбекұлы Әміров.
Нұрлан Әміров 1977 жылы Жезқазған
қаласында дүниеге келген. Орта мектепті
тәмамдаған соң, училищеге оқуға түсіп
«Газбен және электрмен дәнекерлеуші»

Айгуль ТАКБУРЕНОВА

мамандығын алып шығады. 1995 жылы
«Қазақмыс» корпорациясының мыс
зауытына жұмысқа тұрады. Ол жерде
2010 жылға дейін еңбек етеді. Кейіннен
Жәйрем кентіне қоныс аударып, «Жәйрем КБК» АҚ-тың «Жомарт» кен орнына
жұмысқа орналасады. Міне, содан бері
тапжылмастан комбинатта еңбек етіп
келеді. Жұмыста өз ісіне адал, жүктелген міндеттіліктерге үлкен жауапкершілікпен, ұқыптылықпен қарайтын және
айналасына тек күлімдеген қалпымен
жағып тұратын азамат ұжымдастарына
да өте сыйлы, сонымен қатар, басшылары алдында да үлкен құрметке ие.
Өндірістік үрдістерде шұғыл түрде атқарылатын дәнекерлеу жұмыстары күннің
аптап ыстығына да, қақаған аязына да
қарамайтыны белгілі. Себебі, сәл ауытқу-

ды, болмашы кідірісті қаламайтын
өндірісті тоқтатуға болмайды. Ал ондай
талаптың орындалуына әрбір жұмыскер
бар күшін салуы тиіс және Нұрландай
азаматтар бар күшін салады да.
– Біздің дәнекерлеуші Нұрлан Әміров
«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚның өте құнды мамандарының бірі, –
дейді «Батыс» карьерінің учаске бастығы Найль Игемберлин. – Ол өзіне
жүктелген барлық жұмысқа кірісер алдында, үлкен оймен, жоспармен, уақыт
үнемдеп және сапалы түрде орындалуын көздеп, жұмыстың тек оңтайлы
жолын ойластырып, жеті өлшеп, бір
кеседі. Қатардағы дәнекерлеушілер бір
сағат атқаратын жұмысты небәрі жарты
сағатта сапалы түрде атқарып шығады.
Берілетін жүктемені де он рет түсіндіріп
жатпайсың, бір дегеннен қағып алады.
Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникалары талаптарын да ешқашан бұзған
емес. Ол дегеніңіз оның біліктілігін көрсетеді. Адам өміріне де, денсаулығына
да қауіпті дәнекерлеу аппараттарымен
ойыншықпен ойнағандай жұмыс істейді. Оның дәнекерлеген бөлшектері мен
құрылғылары зауыттан жаңа шыққандай
болып шығатынына риза боламыз. Өте
мықты, білімді де білікті дәнекерлеуші.
Міне, өндірістегі басшысы осындай
керемет мінездеме берген Нұрлан Дүйсенбекұлын жәйремдіктер ғана емес,
маңайымыздағы жақын елді мекендердің
барлығы «Нурик сварщик» деп біледі десек те артық айтпаған болар едік. Оның
қызметін Түгіскен, Қаражал, Қызылжар,
Жаңаарқа, Теректі елді мекендерімен
қатар, Астана, Қарағанды, Жезқазған,
Балқаш қалалары да көріп жүр. Себебі,
Нұрлан вахталық жұмысынан кейін
ауылда жер үйлерде тұратын отбасылардың пештерін дәнекерлеп, жылу, су
жүйелерін іске қосып, автокөліктердің
қосалқы бөлшектерін дәнекерлеп, одан
қалса қақпа, кәуап пісіретін пеш, монша
пештерін жасайды. Қысқасы, қолына
түскен темірден ою ойып, түйін түйетін азамат. Әсіресе, дәл қазіргі жылу
беру маусымында Нұрлан Әміров үй
көрмей кетеді. 15 күнгі өндірістің ауыр
жұмысынан кейін бір сәт демалғысы
келген арманының тура осы жылу беру

маусымында орындалуы екіталай. Адам
баласының көңілін қалдырып көрмеген
азамат, күздің қара суығына қарамай,
қазір де елдің пешін, жылу жүйесін жасаумен айналысып жүр.
Дүниеге үш бала әкеліп, тұңғыштары
Нұрланның, одан кейінгі Нұргүл мен
Еркебұлан есімді балаларының бар тілеуін тілеп отырған әкесі Дүйсенбек пен
анасы Бота бірнеше жыл «Қазақмыс»
корпорациясында еңбек етіп, бүгінгі
таңда бейнеттің зейнетін көріп отырған
жандар. Әкесі кен балқытушы болса,
анасы есепші болған.
– Маған дәнекерлеу жұмыстары бала
кезімнен қатты ұнайтын, – деп есіне алды Нұрлан. – Қатарым жоғары
оқу орындарына түсуге дайындалып
жатқанда, мен 9 сыныпты бітіріп, кәсіби мамандықтар беретін училищеге
оқуға түстім. Аяқтағаннан кейін бірден
еңбекке араласа бастадым. 19 жасымда
шаңырақ көтердім. Өмірлік жарым
Ақмарал Әмірова екеуміз бүгінгі таңда
бес баланың ата-анасы, төрт немеренің
ата-әжесіміз. Жарымның мамандығы
есепші-бухгалтер. Үлкен қызым Мадина
ұлағатты ұстаз болса, екінші қызым Наргиза мәдениет саласында қызмет етеді.
Ұлым Нұрболат стоматолог-дантист,
Хантөрем 1 сыныпта оқиды, Нұртөрем
бір жастан енді асты.
Дәнекерлеу жұмыстары мен үшін
әдемі бір әлем. Жыртықты жамап, жарылғанды бүтіндеп, сом темірді иіп, ою
өрнек жасау керемет әсер береді. Тігінші
мата, жіппен, ұста ағашпен, суретші
қағаз қаламмен өнерін паш етсе, менің
жұмыстағы да, күнделікті өмірдегі де бар
нан табар құралым – дәнекерлеу аппараты. Дәнекерлеу жұмыстары, сонымен
қатар, үлкен қауіпсіздікті, әсіресе өрт
қауіпсіздігін талап етеді. Оның үстіне
көз жанарыңа да аса сақ болуың керек.
Сондықтан да, мен кез-келген дәнекерлеу жұмыстарына әбден ойланып,
барып, барлық қауіпсіздік шараларын
сақтай отырып кірісемін. Алайда, шын
жүрегіңмен қалап, шынайы көңілмен
атқарған сүйікті ісіңде шаршау деген
болмау керек. Бейнеттің түбі әрқашан
да зейнет!

АПАТ АЙТЫП КЕЛМЕЙДІ

АТК өндірісіндегі технологиялық үдеріс сан
қырлы және күрделі. Бөлімшелердің көбіндегі
жұмыс қауіпті еңбек жағдайларымен байланысты болғандықтан, кәсіпорында үнемі
ықтимал төтенше жағдайларға дайындық деңгейін арттырып отырады. Ең үздік деген халықаралық тәжірибелер зерделеніп, енгізіледі.
Оқу-жаттығу аңызы бойынша «экскаватордың жануына және машинистің кабинада
қысылып қалуына әкеп соққан тау-кен массасының опырылуы орын алды». АТК және
кеніштің басшылығы, қауіпсіздік техникасы
мен еңбекті қорғау жөніндегі мамандар,
медициналық және диспетчерлік қызметтің
қызметкерлері, Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Ақмола облысы бойынша департаментінің өкілдері қатысты. Шартты төтенше
жағдайды жою үшін Кәсіби әскерилендірілген
авариялық-құтқару қызметтерінің республикалық орталық штабы Ақмола филиалының
сарбаздары мен «ГРУПП-4» СК күзетінің
өкілдері тартылды.

Жаттығу карьердің шығыс үйіндісіндегі
екінші қабатында өтті. Сценарий бойынша
алғаш опырылған үйінді көлемі – 50 м3 жуық
кен массасы. Өмірге қауіп төндіретін бірнеше шартты қиын жағдай туындады – үйінді
қабатының ары қарай опырылып құлауы,
машинистің жарақаттануы, күйік алуы және
жанған заттардан улануы.
– Шартты өртті сөндіру, зардап шегушіні
құтқару, аварияны жою, дәрігерлердің
алғашқы көмек көрсетуі – осының барлығы
өткен оқу-жаттығуларына кірді. Осындай
шаралар кезінде біздің бөлімшелердің бірбірімен және құтқарушылардың объектінің
мамандарымен өзара әрекеттесуі нығаяды, –
дейді «Altyntau Kokshetau» АҚ-тың өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі бас менеджері
Андрей Кокорин. – Біз алдымызда тұрған
міндеттерді орындау барысы мен сапасын
бағалаймыз. Өткізілген оқуға жақсы деген
баға берілді, дегенмен алдыда «өте жақсы»
деңгейіне жеткізуге тырысамыз.

Фотоны А. Такбуренова ұсынды

Altyntau Kokshetauда Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаментімен бірлескен авариялық-құтқару оқу-жаттығулары өткізілді.

Төтенше жағдайлар кезінде ең бастысы – үйлесімді әрекет
Бетті дайындаған Гүлшат Бекжанова.

10
10

№46 (651),
18 ноября 2022 г.

общество

ВК

Социальное страхование

Андрей КРАТЕНКО

КОГДА ТЫ НЕ ОДИН

Что день грядущий нам готовит, мы знаем не всегда. К сожалению, многое в жизни от нас не зависит,
поэтому нужно быть готовым ко всему, даже если речь идет об утрате кормильца, и знать о своем праве
на поддержку государства.
Напомним о мерах социальной
поддержки граждан, которые оказывает Государственный фонд социального страхования. В случае
наступления социального риска – их
пять видов – у казахстанцев есть возможность получать выплаты.

АО «Государственный фонд социального страхования»
создает дополнительный уровень обеспечения работающих
граждан за счет отчислений, уплачиваемых на ежемесячной
основе. В Казахстане социальным страхованием охвачены
6,7 млн работающих граждан, а выплаты ежегодно получают
из Фонда порядка 1,2 млн человек.

Директор филиала АО «Государственный фонд социального страхования» по
Восточно-Казахстанской области» Нурлан
Кыстаубаев отмечает, что люди, потерявшие кормильца, имеют право на выплаты
из Фонда в дополнение к государственным
базовым пособиям. Их размер зависит от
поступивших отчислений.

ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Кто имеет право на социальную
выплату на случай потери кормильца
(СВпк)?
– Члены семьи, состоявшие на иждивении умершего (признанного судом
безвестно отсутствующим или объявленного умершим) кормильца – участника
системы обязательного социального
страхования:
1) дети, в том числе усыновленные
(удочеренные), братья, сестры и внуки,
не достигшие 18 лет и старше этого
возраста, если они стали инвалидами до
совершеннолетия.
Братья, сестры и внуки – при условии,
если они не имеют трудоспособных
родителей или не получают алименты
от них. Указанные лица старше 18
лет, обучающиеся по очной форме в
организациях среднего, технического
и профессионального, послесреднего,
высшего и послевузовского образования, имеют право на назначение и получение социальных выплат до окончания
учебы, но не более чем до достижения
23 лет;
2) один из родителей или супруг либо
дед, бабушка, брат или сестра независимо от возраста и трудоспособности, если
он занят уходом за детьми, братьями,

сестрами или внуками умершего (или
признанного судом безвестно отсутствующим) кормильца, не достигшими
трех лет.
Когда возникает право на назначение
СВпк?
– С даты, указанной в свидетельстве
о смерти, либо со дня вступления в
законную силу решения суда об объявлении участника системы обязательного
социального страхования умершим или
безвестно отсутствующим.
Каким образом осуществляется выделение доли одному из получателей
СВпк?
– По письменному заявлению члена семьи, состоявшего на иждивении
умершего (признанного судом безвестно
отсутствующим или объявленного умершим) кормильца, его доля СВпк выделяется и выплачивается ему отдельно со
дня обращения в ГФСС.
На какой срок назначается СВпк
лицам, признанным инвалидами с
детства первой или второй группы?
– СВпк назначаются на срок установления инвалидности.

Детальную информацию
можно получить на сайте

www.gfss.kz

либо по телефону

+7 (7232) 29-32-42.

Как назначается СВпк, если дети
потеряли и мать, и отца?
– В случае смерти обоих родителей – участников системы обязательного социального страхования, СВпк
выплачиваются усыновителю, опекуну
за каждого потерянного родителя.
В течение какого времени можно
обратиться за назначением СВпк?
– Срок обращения не может превышать
срок достижения 23-летнего возраста
детьми, в том числе усыновленными,
братьями, сестрами и внуками, состоявшими на иждивении умершего (признанного судом безвестно отсутствующим
или объявленного умершим) кормильца,
на дату обращения за назначением социальной выплаты, за исключением лиц,
ставших инвалидами до достижения
возраста 18 лет.
Какие документы нужны для назначения СВпк?
– Для этого требуются:
- документ, удостоверяющий личность
(удостоверение личности, удостоверение
лица без гражданства, вид на жительство
иностранца) или удостоверение кандаса
для лиц, имеющих этот статус – для
идентификации личности;
- свидетельство о смерти кормильца
или решение суда о признании лица
безвестно отсутствующим или об объявлении умершим;
- документы, подтверждающие родственные отношения: свидетельства о
рождении детей умершего кормильца и
о заключении (расторжении) брака, об
усыновлении, об установлении отцовства (материнства);
- справки из организации среднего,
технического и профессионального,
послесреднего, высшего или послевузовского образования о том, что члены
семьи в возрасте от 18 до 23 трех лет
обучаются по очной форме;
- документ об установлении опеки или
попечительства.
Специалист, принимающий заявление и документы формирует запросы
в соответствующие информационные
системы (ИС) через шлюз «электронного
правительства»:
- в ИС Государственная база данных
«Физические лица» по документам,
удостоверяющим личность заявителя;
- в ИС банков второго уровня по
сведениям о номере банковского счета,
открытого в банках или организациях,
осуществляющих отдельные виды банковских операций, либо контрольного
счета наличности исправительного
учреждения;
- в ИС «РАГС» по свидетельству о

рождении ребенка либо справке, содержащей сведения из записей актов
гражданского состояния о рождении/
усыновлении (удочерении) детей, о
заключении брака либо справки, содержащей сведения из записей актов гражданского состояния о браке, о смерти
кормильца (или признании его судом
безвестно отсутствующим или умершим), о смерти ребенка либо справки,
содержащей сведения из записей актов
гражданского состояния о смерти;
- в ИС «НОБД» по сведениям об
обучении иждивенцев по очной форме в организациях общего среднего,
технического, профессионального, послесреднего, высшего, послевузовского
образования;
- в ИС «Централизованный банк
данных лиц, имеющих инвалидность»
о проведении освидетельствования и
установлении группы инвалидности
(в случае, когда дети, братья, сестры
и внуки, не достигшие восемнадцати
лет и старше этого возраста, признаны
инвалидами первой или второй группы
с детства);
- в ИС «е-Попечительство» по справке
об установлении опеки (попечительства)
над ребенком.
При несоответствии или отсутствии
сведений в ИС к заявлению прилагаются
соответствующие документы, за исключением сведений о номере банковского
счета.
Куда подают заявление на назначение СВпк?
– В отделение Государственной корпорации «Правительство для граждан».
В каких случаях производится перерасчет выплат?
– При изменении числа членов семьи,
состоявших на иждивении умершего
(признанного судом безвестно отсутствующим) кормильца, ГФСС принимает решение о перерасчете социальных выплат.
При этом размер СВпк увеличивается
или уменьшается соответственно количеству родственников, имеющих право
на получение выплаты.
Повышаются ли размеры социальной выплаты на случай потери
кормильца?
– Ежегодно получателям СВпк повышается размер выплат согласно постановлению Правительства РК.
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
филиалы Фонда.
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Выбор твой и мой

В предстоящем голосовании
смогут принять участие казахстанцы, не имеющие регистрации, раньше они не могли этого
сделать.
Чтобы не лишать людей
конституционного права, премьер-министр страны Алихан
Смаилов подписал постановление, которое позволяет выдавать
прописку на 1 сутки прямо в
избирательных участках в день
выборов.
«В целях реализации избирательного права и включения
гражданина в список избирателей согласно Конституционному закону РК «О выборах в Республике Казахстан»
регистрация лиц, снятых с
регистрации по месту жительства на основании заявления
собственника жилища, здания
или помещения, в день выборов допускается в здании или
помещении по адресу избирательного участка», – сказано в
обновленных правилах регистрации внутренних мигрантов.
В день выборов в каждом районе будут работать специальные участковые избирательные
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республиканские вести

Уже в это воскресенье, 20 ноября в стране пройдут Внеочередные выборы Президента Казахстана. Граждане РК будут
голосовать на избирательном участке,
к которому прикреплены по месту прописки, при предъявлении удостоверения
личности.
комиссии, на которых можно
будет прописаться на один день,
чтобы проголосовать.
В пресс-службе Правительства РК сообщили, сначала
собственник помещения, где
расположен избирательный
участок, выдает согласие на
регистрацию. Затем работник
ЦОНа на основании заявления
осуществляет регистрацию
гражданина. На следующий
день, 21 ноября система его
выпишет. При этом прописываться по разным адресам в день
выборов и голосовать несколько
раз будет невозможно.
Напомним, на пост Главы
государства претендуют 6 человек. Это действующий Президент страны Касым-Жомарт
Токаев (выдвинут от Народной
коалиции политических партий
и общественных объединений),
Мейрам Кажыкен (республиканское объединение профсоюзов «Содружество профсоюзов
Казахстана «Аманат»), Жигули
Дайрабаев (общественное объединение «Народно-демократическая патриотическая партия
«Ауыл»), Каракат Абден (ре-

Заполнять бюллетень
избиратели будут традиционно – в кабинке для
голосования, отметку
нужно поставить в пустом квадрате справа от
фамилии кандидата, за
которого отдаешь голос,
или же в строке «Против
всех». Заполненный бюллетень опускают в урну для
голосования. Избиратель,
не имеющий возможности
самостоятельно заполнить бюллетень, вправе
воспользоваться помощью
доверенного лица.

спубликанское общественное
объединение «Национальный
альянс профессиональных социальных работников»), Нурлан
Ауесбаев (общественное объединение «Общенациональная
социал-демократическая партия»), Салтанат Турсынбекова
(республиканское общественное объединение «Қазақ аналары – дәстүрге жол»).
Узнать адрес своего избирательного участка по ИИН можно
на сайте gov.kz/sailau, по номеру
call-центра 109, в приложениях
Halyk и Kaspi.kz

Формула успеха
В казахстанских колледжах 15 ноября впервые прошел День работодателя. В мероприятии приняли участие 700 организаций технического и профессионального образования, свыше 4 тысяч представителей
крупных компаний, малого и среднего бизнеса страны.
– День работодателя проводится с целью расширения
сотрудничества по подготовке
кадров и трудоустройства выпускников. Сегодня колледжи
активно работают с крупными
предприятиями и организациями. Совместно с работодателями
разрабатывают образовательные
программы с учетом запросов
рынка труда, – подчеркнул и.о.
директора департамента технического и профессионального
образования Министерства просвещения РК Ернат Жунусов. –
Более 500 организаций ТиПО
внедрили дуальное обучение,

работодатели принимают активное участие в подготовке
специалистов. Студенты совмещают теорию с практикой
и осваивают профессию непосредственно на производстве.
Лучшие из них получают работу.
В День работодателя предприятия регионов провели экскурсии для студентов, ярмарки
вакансий, мастер-классы и тренинги. Подписано более 600
меморандумов и свыше 500
соглашений о сотрудничестве,
сообщили в Министерстве просвещения РК.

Фото К. Шмакова

ВК

Подготовила Вероника Воевода.
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Алена ГАНОВИЧЕВА
Зубы нам даются дважды в
жизни, поэтому стоит их беречь, ведь на «легкий ремонт» и
протезирование приходится тратить
много времени и денег. Регулярное посещение стоматолога в профилактических
целях – лучше лечения, тем не менее, среди нас
найдется немало тех, кого заставить пойти к врачу
может только острая боль. Почему не стоит затягивать
визит, как сохранить красивую улыбку, рассказали
в клинике «Стоматолог и Я».

ПОВОД
ДЛЯ КРАСИВОЙ
УЛЫБКИ

Специалисты компетентны в области терапии,
хирургии и ортопедии, стаж их работы – более 10 лет.
Кроме того, в клинике функционирует собственная
зуботехническая лаборатория.

С какими проблемами приходит
большинство пациентов?
– Чаще обращаются с пародонтозом, то есть с поражениями того, что окружает зуб: десны, костная ткань,
связки и цемент зуба, – рассказывает доктор клиники
«Стоматолог и Я» Ерик Серикулы. – Если вовремя
не оказать специализированную помощь, возрастает
вероятность утраты зуба. Причины возникновения
пародонтоза разные. Первая – гормональный дисбаланс. Это может быть беременность и период грудного
вскармливания, естественные процессы старения или
полового созревания. Вторая причина – неправильное
питание. При недостаточном поступлении витаминов
и минералов поражение тканей активно развивается.
Еще один фактор риска – нарушение обмена веществ
при хронических заболеваниях – сахарном диабете, атеросклерозе, болезнях щитовидной железы. Пародонтоз
прогрессирует и на фоне болезней желудочно-кишечного
тракта, таких как панкреатит, хронический гастрит и
язвенная болезнь.

Назовите привычки, способные предотвратить возникновение пародонтоза, кариеса?
– Чтобы поддерживать гигиену и здоровую микрофлору, чистите зубы два раза в день, меняйте щетку не реже,
чем раз в три месяца, пользуйтесь ополаскивателем для
полости рта и посещайте стоматолога два раза в год. Да,
ответ очевидный, на самом деле все просто.

А насколько эффективно применение зубной нити?
– Она устраняет отложения бактерий в промежутках
между зубами. Это позволяет снизить риск появления
различных заболеваний полости рта. С ее помощью
можно избавиться и от мягкого налета, который оставляют некоторые сладости и еда с высоким содержанием
углеводов.

Отбеливание в клинике –
это не просто эстетика,
но еще и лечение?
– Это распространенная процедура. Существует несколько видов: фотоотбеливание, химическое, лазерное и
эндоотбеливание. В процессе применяются специальные
гели, содержащие перекись водорода или перекись карбамида. Также в состав могут входить фтор, аморфный
фосфат кальция, нитрат калия, что необходимо для
лечения незначительных повреждений эмали. Эти
препараты позволяют придать зубной эмали
глянцевый блеск и яркость. Когда в составе геля есть особые компоненты,
оказывающие успокаивающее
воздействие на десны и
зубы, процедура еще и
полезна.

Поможет ли зубной порошок
отбелить зубы?

Расскажите о вашем сотрудничестве с Казцинком. Какие услуги со
– В его составе натуральные абразивные вещества скидкой предоставляются членам
для бережного отбеливания и предотвращения появ- профсоюза?
ления зубного камня. Зубной порошок очищает эмаль
от следов табачного дыма, напитков и продуктов с
красителями, но все зависит от степени ее поражения.

Можно ли делать отбеливание при
кариесе?
– Ни один стоматолог, обнаружив кариес, не станет
отбеливать зубы без их лечения. Причина проста – во
время процедуры целостность твердых тканей зуба
нарушается, и гель, проникающий в полости зуба,
вызывает пульпит.

Как спортивные нагрузки с употреблением биодобавок влияют
на здоровье зубов?
– Не исключено возможное негативное воздействие
на ткани зуба. Не так давно ученые доказали, что
употребление добавок для набора мышечной массы
может привести к появлению кариеса, – уточнил стоматолог Темирлан Ашимов. – Спортивное питание –
это натуральные вещества, представленные в виде
концентратов. А повышенное содержание белка или
углеводов в пище как раз может вызвать поражение
тканей зубов.

По какому принципу следует
выбирать лечебное
учреждение?
– Главное – это ваша уверенность в профессионализме специалистов. Есть множество платформ,
где люди оставляют отзывы о клиниках и их
сотрудниках, что позволит убедиться в качестве предоставляемых услуг, – советует
директор клиники «Стоматолог и
Я» Мамбет Умутов. – Изучите
дипломы, сертификаты о
повышении квалификации, свидетельства
об окончании
курсов.

– Мы оказываем все виды стоматологических услуг –
лечение зубов, удаление, протезирование. Сотруднику
достаточно предоставить документ, подтверждающий,
что он трудится в «Казцинке», например, пропуск или
профсоюзный билет, и пациент пройдет лечение со
скидкой от 10% до 20%, в зависимости от сложности
его проблемы. Это стало возможным благодаря профсоюзу компании, – объясняет стоматолог Темирлан
Ашимов. – Чтобы записаться на прием, свяжитесь
с нами и пройдите бесплатную консультацию. Врач
проведет осмотр, оценит масштаб работы и расскажет
о плане лечения.

Здоровые зубы – залог здоровья.
Многие испытывают страх при встрече со стоматологом
и стараются найти причины, чтобы отложить лечение
«на потом». Можно пить обезболивающие препараты, и
боль утихнет, но спустя время она вернется. Запущенный
кариес может стать причиной возникновения гастрита или
язвы желудка. В пораженном зубе живет целая «армия» бактерий, которые постепенно отравляют
организм. Не тяните время. Отбросьте
страх и сомнения, ведь лечение зубов –
очень важная процедура, тем
более, что есть отличная возможность позаботиться
о них с наименьшими потерями
для бюджета.

ВК
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СТРАШНО
красивые
Наталья СЕРГИЕНКО

МИЛЫЕ

МОНСТРЫ

Для людей старшего поколения видеть
детей с такими «страшилищами», как
минимум, странно. В советские времена
игрушки были стандартизированы, проверены и одобрены, чтобы «не навредить
психике октябрят-пионеров». Бывало,
сходили с конвейера «уродцы», но случалось это нечаянно. В 90-е годы мечта
всех девчонок – утрированно красивая
Барби с идеальным Кеном. А что сейчас?
В моде игрушки с монстроподобным
обликом. Кровавый оскал, загробная
бледность, множество глаз – увидишь,
и мурашки по коже. А детям нравится!
– Посмотри, какие они милые! – говорит племянница, показывая свою
коллекцию Хагги Вагги с разноцветными
собратьями.
– А чем они милы? Страшные же, –
спрашиваю я.
– Они красивые, улыбаются и обниматься умеют. Почему они страшные?! – удивляется девочка.
Тут я даже растерялась, может, и правда нестрашные…

ВНЕШНОСТЬ
ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ?

ДЛЯ СПРАВКИ

Стоит сразу оговориться, что страшные
внешне игрушки не всегда пугающие в
детском понимании. Раньше отрицательные персонажи были некрасивыми, а
положительные – нет, сейчас все гораздо
сложнее. Черепашки-ниндзя, Бэтмэн или
Майк Вазовски из «Корпорации монстров» выглядят пугающе, но при этом
они положительные герои. А те же Хагги
Вагги, если поинтересоваться историей

возникновения этих персонажей, просто
жертвы стечения обстоятельств. Были
милые и плюшевые, но из-за некой аварии стали непривлекательными, что ж
теперь не любить из-за этого?..
Такие игрушки детей не столько пугают, сколько развлекают, говорят психологи. На самом деле ребенок видит крупное
лицо, четко выраженные эмоции. Возможно, это отрицательный герой, но это
неважно. Дети играют и с ними.
Большинство специалистов склоняются к тому, что игрушки, даже страшные – это всего лишь объект, с помощью
которого ребенку становится легче
играть со своим воображением, проще
самовыражаться. Волноваться, что такие
персонажи окажут негативное влияние
на малыша, не стоит. Вспомните, в сказках всегда были устрашающие герои, к
примеру, Баба Яга и Кощей Бессмертный,
которые приковывали детский интерес.

ПОКУПАТЬ

НЕЛЬЗЯ
ОТКАЗАТЬ

Стоит ли приобретать ребенку Хагги
Вагги или другого подобного монстра?
С точки зрения психологов, в детском
интересе к «страшным» игрушкам нет
ничего плохого.
– Если родитель откажется покупать
ребенку популярную среди его сверстников игрушку, это принесет гораздо
больше вреда, – объясняет психолог,
психотерапевт Венера Кокенова. – Если
говорить конкретно о Хагги Вагги, то у
него есть большой плюс – приятный на
ощупь и умеет обниматься. Некоторым
детям это позволяет удовлетворить тактильную потребность. Как мы раньше
носили с собой мягких зайчиков или
мишек. Ориентироваться на собствен-

Фото К. Шмакова

Хагги Вагги, Monster High, Кошмарный
Фредди – это не названия фильмов ужасов,
а популярные игрушки последних лет. В
разные годы были разные герои. Сейчас на пике популярности Хагги Вагги
и ему подобные персонажи. Попробуем
разобраться, почему дети так любят
с ними играть и стоит ли покупать
этих, мягко говоря, несимпатичных
плюшевых друзей?

ное представление о том, как должны
выглядеть игрушки, сложно: у нынешних
детей другой порог критичности. У них
нет стереотипно навязанных внешних
признаков – плохой, хороший. То, что
для нас некрасиво, для них может быть
привлекательно.
По словам психолога, родителям стоит
обратить внимание на то, что смотрит
ребенок.
– Сейчас поколение детей другое, выросшее с гаджетом в руке, – продолжает
Венера Кокенова. – И я часто вижу, что
родители не следят за контентом, который просматривает их ребенок. Это
гораздо опаснее «страшных» игрушек.
Что именно смотрят дети в YouTube,
TikTok, лежит в сфере ответственности
взрослого. Здесь должен быть четкий
возрастной ценз.
Сегодня популяризация тех или иных
игрушек – это целая индустрия. И
известные блогеры – одни из тех, кто
продвигают продукт.
– Низкосортное видео с глупыми
текстами и просто абсурдными сюжетами – как-то я посмотрела с ребенком
такой ролик, просто в ужас пришла, –
делится мама десятилетнего Алишера
Асель. – Мне это показалось бредом, да
еще и с элементами жестокости. А ведь
просмотров у таких роликов – миллионы.
Конечно, даже ограничив просмотр
подобного видео и игр со страшными
персонажами, мы не избавим ребенка
от интереса к ним. В детском социуме
мода на определенные игрушки и вещи
распространяется очень быстро. Так
что от вездесущих монстриков никуда
не деться. Главное – не акцентировать
на них излишнее внимание, не перекладывать ответственность за воспитание
на игрушки и почаще проводить время
с детьми.

Айжан, мама троих детей:
– Я не запрещала такие игрушки
дочерям и сыну. Нервные родители,
нездоровая обстановка в семье –
намного вреднее для психики. А
Хагги Вагги не страшные вовсе,
странные, я бы сказала.
Играем с детьми, улыбаемся и
обнимаемся почаще!
Альмира, мама Сабины
и Асмира:
– Со старшей дочерью попали в
период Monster High, этих «мертвых» кукол. Но они, скорее, страшилка для родителей – цены на них
были космические.
У младшего были свои игрушечные монстры – я еще охотилась
за ними по городу, искала. Ребенок
радовался, играл. Я думаю, тут
главное наблюдать за детьми, смотреть на реакцию, поведение.
Руслан, отец Карины:
– Моя дочка обожает Кисси Мисси и всех ее «братьев» и «сестер».
Поначалу был против этих игрушек, считал страшными, а потом
увидел, как дочь с ними играет,
как заботится, любит. Изменил
свое мнение – Хагги Вагги и правда
симпатичный и добрый – все будет
так, как мы сами это увидим.

Александра, педагог:
– Я не только мама, но и учитель младших классов. Сейчас все
играют с Хагги Вагги. Они же
обниматься умеют – повесят на
шею, ходят с ними счастливые.
Возможно, так недостаток
внимания, объятий восполняют. Стараюсь быть ближе к детям, не критикую
их выбор. Если мы начнем
Причем сначала он был добродушен, но иззапрещать все современное,
за катастрофы на фабрике стал монстром.
станем строить из себя
Игра, как и многие другие инди-хорроры
ретроградов,
дети просто
(низкобюджетные игры в жанре ужасов), быбудут отдаляться. Лучше
стро стала популярной. Аудитории особенно
обсуждать, интересоватьпонравился не сюжет хоррора, а сам монстр.
ся – а что это за игрушка,
На Западе интерес к Хагги Вагги постекакой у нее характер, что
пенно стихает, значит, на его место скоро
она умеет. Дети будут нам
придет новая популярная игрушка. Таков
больше доверять.
закон рынка детских товаров.

Кто такой Хагги Вагги?

Хагги Вагги – персонаж компьютерной игры
Poppy Playtime, первый эпизод которой компания MOB Games выпустила 12 октября 2021
года.
По сюжету игры Хагги Вагги – антагонист,
который охотится за игроком, бывшим сотрудником фабрики игрушек Playtime Co. Лучше
всего огромное антропоморфное существо
с синим мехом умеет обниматься (отсюда и
название Huggy – от англ. to hug «обнимать»).

МНЕНИЕ
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Без
препятствий
В Риддере мост в районе Тишинского рудника для движения транспорта и пешеходов
планируют открыть к концу
ноября.
Капитальный ремонт переправы начался в сентябре этого года.
Занимается реконструкцией ТОО
«ВостокМонтажИнжиниринг».
Мост укрепили, он стал шире, по
его краям на специальные кронштейны приварили усиленные
швеллеры. Были сняты старые
бетон и асфальт.
По словам специалистов компании, в ходе реконструкции
пришлось выполнить дополнительные работы, поэтому сроки сдачи объекта сдвинулись с
октября на конец ноября. В этом
году на мосту не успеют уложить
асфальт, работу закончат весной.
А пока останется только бетонное покрытие.
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Восстановить. Модернизировать
Наталья СЕРГИЕНКО
В Риддере школьники вернулись за парты, на дистанционное обучение их переводили из-за аварии на ТЭЦ. Сейчас температура в
системе отопления значительно поднялась. Но режим ЧС в городе
пока не снят. На ТЭЦ продолжаются восстановительные работы.
На момент подготовки публикации в
работе на Теплоэлектроцентрали были
три котла – №1, №3 среднего давления и
№6 высокого давления. Котел высокого
давления №4 еще в ремонте.
К восстановлению «Риддер ТЭЦ»
продолжают подключаться новые специалисты предприятий ВКО. Так, для
регулировки работы агрегатов на станцию прибыли энергетики и киповцы

Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ.
Также к ремонтам подключились 30
специалистов компаний «Терезе» и «ВК
Инвест Инжиниринг».
Под руководством акима региона Даниала Ахметова на месте в режиме 24/7
работает штаб, который координирует
восстановительные работы.
За ходом ремонта Риддерской ТЭЦ
непосредственно на месте следил ми-

нистр энергетики Казахстана Болат
Акчулаков. По его словам, предприятие
нуждается в модернизации и часть
оборудования необходимо менять. При
этом он отметил, что нужно переходить
на другие виды топлива.
– Если есть возможность, использовать новые виды топлива, к примеру,
газ, чтобы зря не делать новый котел
на углях, – подчеркнул он.
Министр отметил, что поэтапной
газификацией в будущем планируют
охватить восточный и северный регионы страны.

Болеют –
домой!

В областном департаменте санэпидконтроля сообщают, что в
регионе уже зарегистрировано 24
случая гриппа в разных возрастных
группах. В этом сезоне болезнь
стали фиксировать раньше, чем в
прошлом году. Также в ВКО циркулируют и другие сезонные недуги –
ОРВИ негриппозной этиологии.
В ДСЭК отмечают, что школам
ВКО даны рекомендации, при
которых в случае одновременного
заболевания от 20 до 30 процентов
учащихся будет отменена кабинетная система обучения, также запрещается прием новых детей в классы
в течение 10 календарных дней.
В случае заболевания 30 и более
процентов школьников класс будет
переводиться на онлайн-обучение.

Фото @akimatridder

При более 30-процентной заболеваемости ОРВИ и гриппом в классе школьников в
ВКО станут переводить на
дистанционное обучение.

Сообщение и наказание
Наталья СЕРГИЕНКО
Лжетеррорист, «заминировавший» школы в Усть-Каменогорске 8
ноября, оказался девятиклассником. По словам подростка, так он
хотел сорвать тестирование.
На электронный адрес городского
отдела образования в тот день поступило письмо с угрозой взрыва в шести
школах, полицейские незамедлительно выехали на место и эвакуировали
школьников и персонал. В ходе провер-

ки информация не подтвердилась.
В ДП ВКО сообщили, что 15 ноября
задержали девятиклассника одной из
школ города, который сознался в содеянном.
Стражи порядка напоминают, что за

Уважаемые
казцинковцы!
9 декабря 2022 года на Усть-Каменогорском
металлургическом комплексе
пройдет интеллектуальная игра «Знатоки
УК МК» среди команд Советов молодежи
Риддерского металлургического комплекса
и Усть-Каменогорского металлургического
комплекса.

заведомо ложное сообщение об акте
терроризма предусмотрено наказание
в виде штрафа до 5 000 МРП (14,5 млн
тенге), исправительные работы либо
ограничение или лишение свободы на
срок до пяти лет. Уголовная ответственность за подобное преступление наступает с 14 лет. В МВД РК отметили, в
этом году по таким фактам начато 140
досудебных расследований, 36 человек
задержаны.

Обязательно
сьме:
укажите в пи
ку во– формулиров
ьный
ил
проса и прав
;
ответ
точник
– подробно ис
;
ии
ац
м
инфор
ию,
– свою фамил , мево
ст
че
от
имя и
домашсто работы, ефон
ел
ний адрес и т
для связи.

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

Вопросы должны быть посвящены профессиональной тематике –
истории металлургии и металлов во всем мире и в Казахстане, современное состояние металлургии, а также перспективные направления
ее развития в ближайшем и отдаленном будущем.
Участие со стороны зрителей может принять любой сотрудник «Казцинка». Присылайте свои вопросы для отбора на электронный адрес
NUmarbekov@kazzinc.com
или по WhatsApp на номер +7 777 366 63 00.
Отобранные оргкомитетом для игры, они будут иметь свою стоимость. Деньги получат знатоки или автор вопроса.
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Мокрый снег –
летняя резина…
Наталья СЕРГИЕНКО

Учись
и тренируйся!
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Фото ДЧС ВКО

В октябре дорожные службы наперебой отчитывались о готовности В Высшем Алтайском колледже появился новый спортивный зал.
к зимнему сезону. Но первый серьезный снегопад парализовал движение сразу на нескольких трассах областного и республиканского
Благодаря крупнейшей компании реги- года на улице.
значения ВКО.
она состоялось его открытие в г. Алтае.
Подходящее помещение было в сосед-

Проблемы возникли сразу на нескольких направлениях из Усть-Каменогорска – в Алтай, Риддер, Алматы,
Семей, Шемонаиху. Фото и видео
застрявших машин заполнили соцсети.
– 12, 13 ноября на территории области шел дождь с переходом в мокрый
снег (выпало аномальное количество
снега, более месячной нормы за два
дня, высота осадков составляла более
30 см), который из-за сильного холодного ветра превратился в ледяной
наст, – сообщают в областном филиале
АО НК «КазАвтоЖол». – В указанный
период для очистки дорог республиканского значения региона от снега и
ликвидации гололеда на дорожном покрытии было задействовано 55 единиц
спецтехники.
В компании отмечают, что спецтехника в эти дни работала в усиленном
режиме. Но, как мы видели, справиться
со стихией удалось не на 100 процентов. В дорожной службе соглашаются,
что на некоторых участках была затруднена расчистка. А виной тому…
автомобили на летней резине.
– Из-за обильного снегопада (мокрый снег) на некоторых участках
(на подъемах) зачистка затруднялась
из-за транспортных средств на летних
шинах, которые создавали заторы на
дорогах, – считают в «КазАвтоЖол».

ДВОЕ В МАШИНЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ

Во время снегопада «усиление» было и у
спасателей. Пришлось вызволять застрявшие в снегу машины. Так, поздно вечером
12 ноября мужчина отправился в сторону
села Кызыл Су из Усть-Каменогорска на
автомобиле «УАЗ». Когда на следующий
день он перестал выходить на связь, друзья забили тревогу и обратились к спасателям. На поисковые работы отправились
сотрудники оперативно-спасательного
отряда ДЧС ВКО на высокопроходимой
технике «Трекол». Потерявшегося мужчину обнаружили на участке между селами
Койтас и Саратовка Уланского района, его
автомобиль застрял в снегу. Спасатели
помогли откопать машину и сопроводили
водителя до трассы, где он продолжил
свой путь.
В Глубоковском районе у дачного общества «Авиатор» автомобиль «Ниссан-Патрол» застрял на проселочной дороге.
Снежные переметы не дали возможности
путникам выбраться самостоятельно. Они
обратились за помощью в службу 112.
Спасатели добрались к месту на КамАЗе
«Вахта», эвакуировали двух человек и
собаку.
Накануне в ВКО было объявлено штормовое предупреждение, в таких ситуациях
ДЧС ВКО рекомендует воздержаться от
поездок, а если это невозможно, стараться
не съезжать с центральных трасс.

В учреждении по различным техническим направлениям учатся более 700
студентов. Колледж является одним из
лучших учебных заведений в городе, и
многие выпускники становятся работниками ГОК «Алтай».
Образовательное учреждение работает
с 2005 года.
– Здание, в котором мы располагаемся – бывший детский сад. Оно не
предполагало просторного спортивного
зала, – комментирует директор колледжа
Надежда Лиханова. – Хоть мы и переоборудовали одно из помещений, его
площадь и высота потолков не позволяли
практиковать командные виды спорта.
Студенты могли играть в футбол, волейбол и баскетбол только в теплое время

нем строении, однако стоимость ремонта
оказалась слишком велика, средств на
него долгое время не находилось. Затруднительную ситуацию помогли решить
горняки и металлурги. Теперь у студентов колледжа появился полноценный
спортивный зал.
– С «Казцинком» нас связывают давние партнерские отношения, – продолжает Надежда Лиханова. – Сотрудники
компании помогают ребятам в рамках
специальных образовательных программ разобраться в нюансах технических специальностей. А теперь при
поддержке казцинковцев наши ученики
смогут поддерживать отличную физическую форму. Для нас такое внимание
очень значимо!

В два раза быстрее
Сократить дорогу Усть-Каменогорск – Риддер намерены в ВКО.
На совещании по строительству и
ремонту дорог аким области Даниал
Ахметов рассказал, что рабочая группа
обследовала трассу через села Тарханка
и Топиха с выходом на Черемшанку и
далее на Риддер.
– Там необходимо построить путепровод и мост, заасфальтировать
участки. Все это в комплексе позволит дать новый импульс развитию
туризма и бизнеса, поскольку время
в пути до Риддера сократится поч-

ти в два раза, – отметил аким ВКО.
Также глава региона сообщил, что в
следующем году предусмотрен средний
ремонт участка дороги от Октябрьской
переправы до г. Алтай, а также на участках Усть-Каменогорск – Самсоновка –
Таргын – Самарское, Предгорное – Веселовка.
Начата работа по документации и
экспертизам проектов, что бы весной
приступить к реализации.

Путь к здоровью
Жители Кокшетау смогут пройти бесплатно второй этап реабилитации в рамках гарантированного объема ОСМС на базе ТОО
«Viamedis» в стационарных условиях.
Новое отделение рассчитано на 28
коек общей реабилитации и 32 – нейроинсультной. Здесь могут пройти восстановительные процедуры пациенты
по направлениям: неврология-нейрохи-

рургия, кардиология-кардиохирургия,
ортопедия, травматология.
В следующем году на базе центра
планируется открыть детское реабилитационное отделение.

ВОЗМОЖНО, ЛУЧШИЙ – ЭТО ВЫ
В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
НА ПРЕМИЮ АКИМА ГОРОДА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

«АЛАУ-2022»

Принять участие могут граждане РК в
возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в
областном центре ВКО. Премия присуждается по семи номинациям:
I. «Лучший ученик»;
II. «Лучший студенческий лидер»;
III. «Лучший молодой педагог»;
IV. «Лучший молодой ученый»;
V. «Лучший молодой специалист
производства»;
VI. «Лучший молодой спортсмен»;
VII. «Лучший молодой блогер».

Кандидатуры выдвигаются местными государственными органами, творческими и профессиональными союзами, молодежными общественными объединениями и иными организациями
либо самостоятельно. Конкурсные документы,
творческие и другие материалы, подтверждающие
особые заслуги соискателя премии, представляются в КГУ «Молодежный ресурсный центр»
акимата Усть-Каменогорска по адресу: проспект
Ауэзова, 5, 2 этаж, 13 кабинет с 15 ноября по 10
декабря текущего года.
Телефоны для справок: +7 (7232) 25-01-90;
+7 708 325 88 67 – Асқаров Ермек.

С положением о конкурсе на премию акима
Усть-Каменогорска можно ознакомиться,
перейдя по ссылке
Подготовила Гульмира Асипова.
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Фото Федерации тенниса Казахстана

Фото УСО «Казцинка»

Сила ракетки и мастерства

Наталья СТОЛБОВСКАЯ
В Усть-Каменогорске завершилась череда теннисных турниров серии Kazzinc Open. После двух
соревнований, участниками которых были юные спортсмены до 16 лет, на корты вышли теннисисты до 18 лет.

Международный турнир третьей категории серии ITF
Juniors J3 собрал около 100 участников из разных стран,
в том числе Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, Литвы, Украины, России, Казахстана. Матчи проходили в
течение недели.
У юношей в одиночном разряде в финале встретились астанчанин Ильяс Маратулы и россиянин
Амирхамза Насридинов. Теннисная дуэль закончилась
победой гостя – 2:6, 1:6. В парном финале карагандинец Виталий Зацепин и Амирхамза Насридинов

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

победили российский дуэт Даниэля Хазиме/Олега
Колнинова 6:1, 6:4.
У девушек победительницей турнира стала Лайма
Владсон из Литвы. В финале она обыграла представительницу РФ Кристину Сидорову 6:3, 6:3. Но россиянка
смогла добиться успеха в паре – вместе с Инкарой
Дюсебай (РК) Сидорова отпраздновала победу, взяв
верх над казахстанским дуэтом Адеми Аманкелди/Сати
Аубакировой 7:5, 7:6 (7:0).
– Серия значимых мероприятий традиционно про-

ходит в нашем теннисном центре каждую осень, –
прокомментировал исполнительный директор по
административным вопросам «Казцинка» Андрей
Лазарев. – Уровень этих состязаний с каждым годом
растет, что вполне закономерно. Корты «SMASH»
оснащены лучшим покрытием, комфортными трибунами и смотровыми площадками. Игроки получают отличную возможность заработать рейтинговые очки, а болельщики – насладиться ярким зрелищем.

Коллектив мал, да удал!

Во многих соревнованиях спартакиады ребята из «Казцинк-ТемирТранс»
боролись за первое место. Так, в перетягивании каната совсем немного им не
хватило, чтобы стать чемпионами – в
третьей спорной попытке уступили горнякам Малеевки. В армрестлинге тоже
стали вторыми в командном зачете, а в
личном первенстве выдали на-гора сразу
двух чемпионов в тяжелых весах. Составитель поездов Нуржан Ермекхан занял
первое место в весовой категории до 90
кг, начальник смены СЭ Талант Калымханов стал первым среди спортсменов
свыше 90 кг.
В легкой атлетике и стрельбе из пневматической винтовки представители
«Казцинк-ТемирТранса» также в числе
призеров – за ними 3 место.
– В нашей спартакиаде участвуют 4
команды: Малевского рудника, обогатительной фабрики, ГОК «Алтай» и сборная дочерних предприятий, – рассказывает председатель профсоюза «Казцинка» в
г. Алтае Наталья Горбачева. – Фабрика и
рудник – традиционные многолетние лидеры. Это сплоченные команды, с давно
сложившимися составами, которые делят
между собой пальму первенства. Но в
этом году своим выступлением радует
«Казцинк-ТемирТранс» – команда, что
называется, выстрелила! И у лидеров
появился интерес лучше готовиться,
не пропускать виды. «Казцинк-ТемирТранс» подает хороший пример другим
дочерним предприятиям, показывая,
что небольшой коллектив – это не повод
пасовать перед соперником или отказы-

Фото предоставлены спортсменами

Спортсмены ТОО «Казцинк-ТемирТранс» из города Алтая успешно выступили в
региональной спартакиаде подразделений компании. Своим небольшим коллективом железнодорожники представляли сборную дочерних предприятий и смогли составить достойную конкуренцию многолетним лидерам – командам обогатительной
фабрики и Малеевского рудника.

ваться от соревнований. На спортивной
площадке они как будто друзья и братья!
У команды прекрасный лидер, который
сумел сплотить коллектив – Талант Калымханов.
Начальник смены службы эксплуатации Талант Калымханов – кандидат в
мастера спорта РК по вольной борьбе,
занимался больше 15 лет. Он и сейчас со
спортом «на ты» и стремится приобщить
к нему как можно больше своих коллег.
– Хочу, чтобы ребята были здоровыми,
не курили, не пили, ходили в спорт-

зал! Всегда мотивирую их заниматься
спортом – это и поддержка здоровья,
и корпоративного духа, – говорит Талант. – Сейчас к нам трудоустраивается
много молодых ребят, интерес к спорту
высок. Многие раньше занимались. Есть
армрестлеры, боксеры, гиревики. Их
стараемся сразу привлекать в команду.
Три раза в неделю во Дворце культуры
и спорта у нас проходят тренировки по
разным видам: футбол, волейбол, баскетбол. В мессенджере создали группу,
где общаемся между собой, обсуждаем
спортивные планы. Самое главное, что

нас поддерживает руководство, а у ребят
есть стремление побеждать, а не просто
участвовать в соревнованиях.
По итогам спартакиады подразделений
«Казцинка» г. Алтая сборная дочерних
предприятий (напомним, ее практически
во всех видах представляли спортсмены
цеха г. Алтая ТОО «Казцинк-ТемирТранс») заняла почетное 3 место.
Кто стал победителем? Организаторы пока сохраняют интригу. Чемпиона
объявят на торжественном награждении
в декабре.
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Меткий прицел, точный удар!
Айгуль ТАКБУРЕНОВА, главный специалист по связям с общественностью ССРПиСО АО «Altyntau Kokshetau»

Соревнования, приуроченные к празднованию 12-й
годовщины акционерного общества, прошли под традиционным девизом: «Зарождая
корпоративные традиции, мы
формируем КОМАНДУ!»
Турнир сыграли по комбинированным правилам «Кокчетавской пирамиды» до двух
поражений из трех партий в
отборочном и групповом этапах,
из пяти партий – в финале.
Звание сильнейшего оспорили 18 участников, в том
числе две девушки. Все би-

льярдисты показали хорошую
и достаточно ровную игру для
любителей.
По итогам состязаний места
распределились следующим
образом:
1 место – Ардак Абдикаримов, энергетик службы главного энергетика ЗИФ.
2 место – Назымбек Досанов, водитель автомобиля
УМО УТОиР.
3 место – Жанбота Садуев,
ведущий специалист юридического управления.
Номинация «За волю к

Фото предоставлены профсоюзом «Алтынтау»

Ежегодный турнир по бильярду среди сотрудников
состоялся в АО «Altyntau Kokshetau».

победе» – Даулет Касенов,
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
УКИПиА ЗИФ.
«Приз зрительских симпатий» за самую длинную серию
забитых шаров присужден двум
участникам: Ардаку Абдика-

Болельщикам –
свободный вход!

римову и Адильхану Хамиеву,
аппаратчику-гидрометаллургу
ОГ ЗИФ.
Победитель турнира награжден переходящим Кубком
ALTYNTAU-2022, призеры
отмечены грамотами, медалями
и денежными призами.

Уступили «Хумо»
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В ноябре в расписании «Торпедо» оказалось лишь
два домашних матча. Противостояние с ташкентским
Генеральный спонсор «Торпедо» – «Казцинк» совместно с хоккейным клубом и «Хумо» обернулось двойным поражением, и команда
командой приняли решение сделать бесплатным посещение матчей до весны 2023 опустилась на предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата страны (Parimatch Pro Ligasy).
года.

Фото предоставлено ХК «Торпедо»

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

В течение сезона, до 30 апреля, любой желающий сможет стать болельщиком главной
ледовой дружины Восточного Казахстана. Вход
на зрительские трибуны во время игр любимой
команды (как основной, так и молодежной сборных) во Дворце спорта им. Б. Александрова будет
бесплатным.
Узнать расписание игр можно на сайте
hctorpedo.pro в разделе «Расписание игр», а также на странице клуба @hctorpedokz.
– Хоккей – по-прежнему любимый для многих
устькаменогорцев вид спорта, – говорит исполнительный директор по административным
вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев. – Не ста-

нем скрывать, последние годы у клуба выдались
непростыми. Для поднятия боевого духа и уровня
игры, хочется, чтобы как можно больше горожан
приходили поддерживать наших спортсменов.
Усть-Каменогорск знаменит как хоккейный город, поэтому совместно с администрацией клуба
решили сделать игры бесплатными для болельщиков. Уверен, это придаст новый импульс развитию
спорта в регионе.
Свободный вход начал действовать с 9 ноября
на матчах «Торпедо» с ташкентским «Хумо».
Трибуны заметно заполнились, а игра получилась
эмоциональной.

В первой встрече на равных с
соперником торпедовцы сумели
провести лишь стартовый период, в котором команды обменялись шайбами. После перерыва
игровая инициатива оказалась
в руках соперника. К середине
матча хоккеисты «Хумо» вышли
вперед, а вскоре упрочили свое
преимущество еще одной шайбой в большинстве. В финальной трети матча довели счет до
победного 4:1.
В повторной встрече разница
шайб оказалась меньше, но
при этом «Торпедо» проиграло
всухую – 0:2. И хотя в этой игре
хозяева льда мало в чем уступа-

ли оппонентам, быстрые шайбы, забитые «Хумо» в первой
половине стартового периода,
решили исход встречи.
Стоит отметить, в составе
«Хумо» сегодня играют многие
бывшие торпедовцы: Дмитрий
Мальгин, Роман Смирягин,
Станислав Тунхузин, Станислав Боровиков, Артем Бурделев, Андрей Караваев, Вадим
Кравченко. Болельщикам было
приятно увидеть их на усть-каменогорском льду.
В 20 матчах команда «Хумо»
набрала 26 очков и занимает
5 место в турнирной таблице
Parimatch Pro Ligasy.

2022/2023 РЕГУЛЯРНЫЙ СЕЗОН
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Клуб		
Saryarqa		
Beibarys		
Nomad		
Arlan		
Humo		
Gornyak		
Qulager		
Aqtóbe		
Ертiс		
Almaty		
Torpedo		
Snejnie Barsy

И
22
20
22
20
20
22
20
20
20
20
20
22

Ш		
103–38		
68–43		
66–40		
80–45		
67–40		
64–71		
68–53		
55–59		
64–93		
35–64		
38–78		
22–106		

О
43
31
27
26
26
22
20
20
19
15
12
2

18
18

ж
а
с
и
н
вер
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Фото В. Лазаревой

СЕМЕЙНЫЙ

ВК

Вера ЛАЗАРЕВА

Удивительна и проста история семьи Шокановых из Тарбагатайского района. Здесь просто рисуют все – отец Алибек Токенович,
сын Адилет, дочь Альбина, невестка Дилинур. При всех своих талантах и возможностях работать в столице и в других больших городах нашей необъятной Родины Шокановы остаются верны своему краю – глубинке ВКО.

Работы основателя творческой династии –
отца Алибека Шоканова

Именно благодаря этой
их преданности и любви, в
2012 году в селе Акжар открылась школа искусств,
которую сегодня посещают 130 ребятишек – они
учатся видеть мир через
призму прекрасного глазами 12 педагогов, чтобы
творить собственный мир
в полотнах и рисунках.
Загляните на выставку
«Золотой корень» в музей
искусств и вас очаруют легкие, как марево,
краски осени, отражающиеся на глади воды,
величественная Белуха
в ледяной короне, суровая пещера, которую
озарял свет любви Енлик
и Кебек… Работы основателя творческой династии Алибека Шоканова
(члена Союза художников
РК), выполненные в классической отточенной манере, цветная яркая графика женских портретов
милой застенчивой дочери Альбины, она учится
в университете имени С.
Аманжолова, получает
стипендию имени Абая.
Давно заметила: личности всегда словно в

тени своих работ. Например, скромный Адилет –
единственный в Казахстане, кто соединил каллиграфическую вязь с
рисунком. Ты видишь, как
рождаются образы лебедя,
стремительных ласточек,
размеренно шагающего
верблюда, свечи, на кончике пламени которой
молитва наполняет благодатью пространство. И
он же – живописец, увлеченно погружающийся
в историческое прошлое:
Томирис с натянутой тетивой лука смотрит на нас
из глубины веков – смелая
решительная, прекрасная! «Золотой человек»,
неторопливую прогулку
которого на рогатом коне
сопровождает снежный
барс… Неслучайно так
развернулась фантазия,
ведь почти рядом с домом – «Шиликтинская
долина царей».
Поражает своей простотой и глубиной бытовой
сюжет – мужчины возвращаются с охоты. Маленькие фигурки растворяются в безграничности
жизни, где горы и степь

всегда будут соединяться
в равноправности красоты, даже когда и нас не
будет…
На презентации выставки в свободном диалоге
с ее создателями гости
узнали о многих интересных деталях, истории
творческой семьи. Так,
например, погружение в
мир живописи у Адилета
произошло еще в двухлетнем возрасте, когда он в
отсутствии отца на его
дипломном чертеже нарисовал машинку. Времени
переделывать не было…
Экзаменаторы удивились
«хулиганству» юного художника, посмеялись от
души и поставили его
папе «отлично»!
Сын получил высшее
образование в том же прославленном вузе, что и
отец – в Казахском национальном педагогическом университете имени
Абая в Алматы, здесь же
он встретил свою вторую
половину – Дилинуру.
Она также неординарна, самобытна в творчестве – ее композиции из
чия и шерстяных нитей
в традиционной технике
шим-ши (узорная циновка, которой оборачивали
основание юрты) смотрятся как настоящие гобелены. Они сюжетны,
психологичны: во весь
опор мчатся два всадника

Выставка
«Золотой корень»
в Восточно-Казахстанском музее искусств
продлится до 30 ноября.
Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 56.
Телефон: 8 (7232) 26-19-81.

Семья Шокановых

Работы сына Адилета

на белом и черном конях.
«Это как день и ночь, луна
и солнце, как все в нашей
жизни – контрастно и противоречиво», – объясняет
художница.
Сочные тона, запоминающие ся натуры:
упивающийся музыкой
домбрист, апашка, наливающая кумыс, батыр,

Работа дочери Альбины

готовый вступить в бой с
врагом. Особенно трогательна картина: сиреневые горы, розовая юрта,
зелень травы, по которой
бежит бабушка с внуком,
крепко держа сорванца за
руку… И кажется будто
с этого полотна – уже
на белую дорожку «тайтай» – робко ступает

малыш Абдурахман –
сыночек Дилинур и Адилета. Аксакал Сагынбек
Аканов, земляк Шокановых, совершает обряд
тұсау кесу – разрезания
пут. Мальчик шагает в
будущее… Думает ся,
что одним талантливым
художником на земле
станет больше.

Работа невестки Дилинур
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#потребитель

ПРАВО ИМЕЮ!

По информации ведомства, с 31 октября по 4 ноября рассмотрено 608 обращений. Большая часть из них поступила
в адрес розничной торговли, бытовых
услуг, электронной коммерции. Отстаивать свои права казахстанцев побуждает
недобросовестность предпринимателей, которые отказываются возвращать
деньги за некачественную продукцию в
течение 14 дней, обменивать ее, ремонтировать и другое.
– Оказана правовая помощь 331 потребителю, 274 жалобы удовлетворены,
87 перенаправлены в госорганы по
компетенции. За неделю в суд подан 1
иск, вынесено 1 предупреждение, зарегистрировано 4 факта примирения сторон.
Потребителям возращено более 36 млн
тенге, – сообщили в Комитете.
К примеру, в одной из химчисток Астаны испортили вещь клиента и отказались
возмещать ущерб. Стороны встретились
в зале суда, где столичный ДЗПП участвовал в качестве третьего лица. По

решению судьи клиенту возвращена
сумма в 463 тысячи тенге. А жительница Карагандинской области заказала в
мебельном цехе кухонный гарнитур, но
так и не дождалась его. Частник мало
того, что не исполнил договорных обязательств, но и отказался вернуть взнос.
Однако после получения претензии,
составленной территориальным подразделением ДЗПП, отдал женщине 595
тысяч тенге.
Автолюбителю из Западно-Казахстанской области в автосалоне продали некачественный автомобиль на сумму свыше
18 млн тенге. К этой покупке клиенту
навязали дополнительное оборудование
на сумму 300 тысяч тенге. Мужчина
обратился в местный ДЗПП, где ему
оказали содействие в направлении претензии в адрес продавца. В итоге машину
заменили на авто надлежащего качества,
а также вернули все средства, заплаченные за дополнительное оборудование.
– Онлайн-шопинг стал огорчением для
жителей Акмолинской, Мангистауской,

Фото gov.kz

Качество некоторых товаров и услуг оставляет желать лучшего – об
этом свидетельствуют жалобы потребителей в Комитет по защите
прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

Восточно-Казахстанской областей, которые тщетно пытались вернуть свои
деньги за товары ненадлежащего качества одного из Интернет-магазинов, –
рассказали в Комитете по защите прав
потребителей. – Покупателям возвращены более 330 тысяч тенге.
Житель Жамбылской области, оказавшись на презентации массажных
накидок, не смог устоять и купил товар за 917,7 тысяч тенге. Но, подумав,
решил отказаться от приобретения.
Представители фирмы, как это бывает
в большинстве случаев, не хотели возвращать деньги, тогда клиент обратился
за юридической поддержкой. В итоге

покупателю вернули полную стоимость
продукции.
К сожалению, от неудачных покупок
и некачественно оказанных услуг никто
не застрахован, оказаться в подобной
ситуации может любой из нас. Самое
главное – не растеряться и смело отстаивать свои права.
Жалобу о нарушении потребительских прав можно подать с помощью
онлайн-сервиса «E-tutynushy». Консультация специалистов Комитета
осуществляется по телефонам бесплатной «горячей линии»:
+7 (7172) 74-98-32,
+7 (7172) 74-98-36.

#документы

просрочены
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, если
водительские права?
Водительское удостоверение в Казахстане выдается сроком на 10 лет, по истечении указанного периода необходимо произвести его замену, сообщили в
пресс-службе Департамента полиции ВКО. Менять водительское удостоверение лучше всего заранее, так как вождение автомобиля с недействительным
(просроченным) документом – административное правонарушение.

Фото egov.kz

В случае, если срок действия прав закончился, а вы не обратили на это внимание и
продолжаете передвигаться за рулем автомобиля – вас привлекут к административной
ответственности по статье 612 КоАП РК в
виде штрафа в размере 20 МРП (61 260 тенге),
отметили в ДП ВКО. Если в течение года будет
зафиксировано повторное нарушение – штраф
составит 30 МРП (91 890 тенге).
– Для замены водительского удостоверения с
истекшим сроком действия необходимо обратиться в Специализированный центр обслуживания
населения или подать заявку в режиме онлайн на

сайтах eGov.kz и kaspi.kz. Пересдача экзаменов
при замене прав не предусмотрена, – пояснил
начальник Управления административной полиции Еркин Ануарбеков. – При подаче заявления
на обмен просроченного водительского удостоверения необходимы удостоверение личности,
квитанция об оплате госпошлины в размере
1,25 МРП, медицинская справка формы 073-у.
Получить новые водительские права можно
просто и быстро. Главное – не просрочить
срок действия и вовремя подать заявление на
их замену.

#налоги, соцотчисления

ЧТО ТАКОЕ Единый совокупный платеж,
кому и как произвести оплату?
Единый совокупный платеж (ЕСП) – вид налогового режима для самозанятых граждан,
его ввели с 2019 года, поясняют в Едином накопительном фонде.
ЕСП предназначен для следующих категорий
граждан:
1. Работники личного подсобного хозяйства;
2. Неоплачиваемые работники семейных предприятий;
3. Предприниматели, не имеющие работников, с
оборотом менее 1 175 МРП в год.
Плательщики ЕСП – физические лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, не
используя труд наемных работников.
ЕСП применяется для следующих видов деятельности:
1. Оказание услуг исключительно физическим лицам;

2. Реализация исключительно физическим лицам
сельскохозяйственной продукции личного подсобного
хозяйства собственного производства.
В ЕНПФ отметили, чтобы стать плательщиком ЕСП,
не обязательно регистрироваться в налоговых органах,
нужно только уплачивать установленную сумму единого совокупного платежа отдельно за каждый месяц:
1 МРП (3 063 тенге в 2022 г.) – для физических лиц,
проживающих в столице, а также в городах республиканского и областного значения, 0,5 МРП – для физических лиц, проживающих в других населенных пунктах.
Оплата производится через банки второго уровня
одной суммой на счет Государственной корпорации
Правительство для граждан. КНП – 183.

СУММА ЕСП РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ
В СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОПОРЦИИ:

10% – индивидуальный подоходный налог
(ИПН),
20% – социальные отчисления (СО),
30% – обязательные пенсионные взносы (ОПВ),
40% – отчисления на обязательное медицинское
страхование (ОСМС).
Уплата единого совокупного платежа позволяет
быть участником системы обязательного социального
медицинского страхования, производить пенсионные
накопления. В случаях утраты трудоспособности,
потери работы, потери кормильца, беременности и
родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода
за ребенком до 1 года получать социальные выплаты.
Подготовила Вероника Воевода.
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ТРЕБУЕТСЯ

прогноз погоды

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

ВС

19.11

20.11

ПН

21.11

ВТ

22.11

СР

23.11

ЧТ

24.11

ПТ

25.11

Температура
днем °C

-4

-1

-12

0

-1

-21

-21

ночью °C

-15

-11

-23

-8

-21

-30

-32

г. РИДДЕР
СБ

19.11

ВС

ПН

ВТ

20.11

21.11

22.11

СР

23.11

ЧТ

24.11

ПТ

25.11

Температура
днем °C

-4

-2

-4

-2

-3

-12

-9

ночью °C

-15

-7

-15

-9

-14

-21

-22

г. АЛТАЙ
СБ

ВС

ПН

ВТ

19.11

20.11

21.11

22.11

днем °C

-8

-3

-7

ночью °C

-19

-8

-11

СР

ЧТ

ПТ

23.11

24.11

25.11

-3

-3

-17

-22

-11

-17

-28

-33

Температура

п. ЖАЙРЕМ
СБ

ВС

19.11

20.11

+2

0

ПН

21.11

ВТ

22.11

СР

23.11

ЧТ

ПТ

24.11

25.11

-6

-7

Температура
днем °C
ночью °C

-5

-3

0
-4

+1
0

0
-7

-11

-11

г. КОКШЕТАУ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

23.11

ЧТ

24.11

ПТ

19.11

20.11

21.11

22.11

25.11

днем °C

-3

-12

-9

-10

-15

-16

-13

ночью °C

-10

-18

-15

-17

-21

-24

-22

Температура

г. АЛМАТЫ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

19.11

20.11

21.11

22.11

23.11

днем °C

+7

+9

+9

+8

+11

ночью °C

+4

+6

+6

+5

+8

ЧТ

24.11

ПТ

25.11

Температура

+9
+5

+8
+4

г. АСТАНА
СБ

19.11

ВС

20.11

ПН

ВТ

21.11

22.11

СР

23.11

ЧТ

ПТ

24.11

25.11

Температура
днем °C

-2

-3

-2

-4

-14

-16

-15

ночью °C

-11

-17

-18

-16

-19

-22

-26

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

ВК

– Энергетик
Требования: высшее или среднее специальное образование, наличие 5 квалификационной группы по
электробезопасности, стаж работы по специальности не менее трех лет.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Требования: среднее специальное образование,
наличие свидетельства электромонтера с 4 квалификационной группой по электробезопасности, стаж
работы 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 образование, наличие 5 квалификационной группы по
электробезопасности, стаж работы по специальности 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 оборудования 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 образование, наличие удостоверения по профессии.
Место работы:  г. Риддер,
 +7 (72336) 2-72-16,
 LBystrushkina@kazzinc.com.

РГОК

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

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 установленного образца с правом управления механизмами
категории «D», стаж работы не менее трех лет.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование,
наличие удостоверения по профессии «Электрогазосварщик».
Место работы:  г. Риддер,
 +7 (72336) 4-29-06,
 Secr_trc@kazzinc.com.

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 электротехнического персонала
Требования: высшее техническое образование по
специальности «Электроэнергетика», стаж работы
обязателен.
– Инженер-проектировщик I категории
Требования: высшее архитектурно-строительное
образование, необходим стаж работы.
– Токарь
– Станочник широкого профиля
Требования: среднее или среднее специальное образование, наличие удостоверения по профессии,
стаж работы.
– Специалист по надзору за грузоподъемными
механизмами
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, профессиональная подготовка на рабочем месте без предъявления
требований к стажу и наличию действующего удостоверения о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Требования: среднее образование, подготовка по
профессии, действующее удостоверение о присвоении квалификации.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, подготовка по профессии, действующее удостоверение
о присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требование: среднее образование.
– Инженер-проектировщик проектно-конструкторского центра
Требования: высшее техническое образование, стаж
работы не менее двух лет или среднее техническое,
профессиональное образование и опыт работы на
инженерно-технических должностях не менее трех
лет.
– Ведущий специалист (сметчик)
Требования: высшее техническое образование
(энергетика, ПГС), стаж работы не менее двух лет,
составление и оформление сметной документации.
Место работы:  г. Усть-Каменогорск,
 +7 (7232) 29-10-44,
 VProssyanaya@kazzinc.com.

ВК
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры
Продам
2-х, 2/2 этаж, 50 кв.м, ул.
Стахановская, два балкона,
двойная дверь, телефон.
 +7 705 135 53 46.
*3-х, 9/9 этаж, 56 кв.м, кухня
9 кв.м, улучшенная, в кирпичном доме, ул. Казахстан,
лоджия застекленная, санузел
совмещенный, кондиционер.
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, улучшенной планировки, в панельном доме,
комнаты и с/у раздельные, с
ремонтом, пластиковые окна.
Интернет, кабельное TV, телефон, двойная дверь, домофон.
Окна выходят на разные стороны, тихий, спокойный двор,
чистый подъезд. Квартира
уютная, теплая, возможна ипотека. Во дворе есть парковка,
новая детская площадка. Детский сад, школы, больницы,
магазины в шаговой доступности.
 +7 705 445 29 00.
Сдам
*1,5, 36 кв.м, 1/9 этаж, ул. Калинина, 76/1.
 +7 777 063 67 06.
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.
Продам

Разное

*Беговую дорожку Galaxy
SLF, 150 000 тг.
 + 7 705 186 38 40.
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Дома
Продам
*3-х, благоустроенный, в
экологически чистом районе
города, 130 кв.м, пластиковые окна, печное отопление,
холодная и горячая вода, с/у в
доме и на улице. Спутниковое
ТV 220 В и 380 В, крыша из
профлиста, после ремонта,
12 соток, хоз-блок + 2 сарая,
баня, гараж, крытый навес
на 3 автомобиля. Удобно под
СТО или шиномонтаж. Рядом
автобусная остановка и магазин. Рассмотрим варианты
обмена.
 +7 705 445 67 77.

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

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.

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

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

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

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

Квартиры

*1,5, 4 р-н, 6 500 000 тг. Рассмотрю варианты обмена на
2-х квартиру в городе без
ремонта.
 +7 777 857 14 20.
*2-х, ул. Семеновой, 3, солнечная 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.

*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 наручные «Электроника», галстук пионерский,
пластинки для проигрывателя, аудиокассеты, шевроны
ЛССО, сигаретные пустые
пачки (СССР).
 +7 705 238 81 11.

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

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

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

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

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Некоммерческие объявления принимаются на бесплатной
основе. Объявление не должно содержать больше 20 слов,
не считая предлогов и союзов.
Текст объявления необходимо набрать на компьютере
или написать от руки прописными буквами. Подать объявление в текущий номер можно до 17.00 понедельника.
Редакция вправе не публиковать объявление, если:
- оно не отвечает обозначенным требованиям;
- текст написан не разборчиво;
- объявление нарушает законодательные и этические
нормы.
Объявление, размер которого превышает установленный
объем, может быть сокращено на усмотрение редакции.
Ошибки в тексте будут исправлены в соответствии с
правилами орфографии.

Коммерческие объявления
Коммерческие объявления принимаются только на платной основе.
Стоимость 1 слова – 20 тенге,
выделение в рамку – 50 тенге.
К коммерческим объявлениям относятся:
- продажа, покупка и сдача в аренду офисов и помещений;
- сдача в аренду квартир;
- предоставление услуг (эти объявления принимаются только при
предоставлении документа, разрешающего заниматься данным видом
деятельности);
- трудоустройство;
- подача документов на госэкспертизу;
- о ликвидации или госрегистрации предприятия;
- об утере документов;
- о наследстве.

ПОДАТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
МОЖНО:
- в виде SMS-сообщения и
сообщения в WhatsApp
по тел. +7 771 051 70 96;
- по электронной почте:

vestnikkz@mail.ru и
vestnik@kazzinc.com.

При этом в теме письма
необходимо обязательно
сделать пометку – «Объявление».
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поздравления
Руководство и коллектив РГОК
поздравляют с Днем рождения

Бауржана Максутовича
Аханова,

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения

менеджера по бюджету проектов!
От чистого сердца с открытой душой
Сегодня желаем Вам жизни большой.
Чтоб было здоровье, и счастье,
и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость!

Виталия Алексеевича Савченко,
начальника Управления транспорта
и лицензирования!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!
Коллектив Управления реализации
проектов ТОО «Казцинк»
поздравляет с Днем рождения

Бауржана Максутовича
Аханова,
Максата Султановича
Касенева!

В День вашего рождения хотим мы пожелать
Здоровья, вдохновения и целей
достижения,
Настроя вам отличного, успехов,
счастья личного,
Работы в удовольствие, душевного
спокойствия!

Руководство и коллектив
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют
с Днем рождения

Илью Ивановича
Бугайцова,
Марию Владимировну
Теняеву,
Ларису Петровну Цапкову,
Евгения Викторовича Рекина,
Виталия Александровича
Ларионова!

Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,
А в сердце ласковом весна цветет!

ВК

Коллектив БГЭК поздравляет
с Днем рождения

Сергея Анатольевича Антоненко,
Ларису Львовну Захарову!

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

Руководство и коллектив
АО «ЖГОК» поздравляют
с Днем рождения

Баян Мақсұтқызы Жұмаш,
Алину Олеговну Альжанову!

Поздравляем с Днем рожденья,
Счастья, бодрости, везенья!
Будет бурным пусть веселье
И прекрасным – настроенье!

Коллектив АО «Шаймерден»
поздравляет с Днем рождения

Кенжебека Шакировича Идрисова!
Разрешите Вас поздравить, наш коллега!
День рожденья так приятно отмечать,
Ускорения желаем и разбега,
Чтоб в работе все вершины покорять!

Гороскоп с 21 по 27 ноября
ОВЕН

Период складывается весьма неоднозначно. Ведите себя более спокойно и не столь прямолинейно, как привыкли.
В противном случае можете увязнуть
в борьбе, доказывая всем свое право
поступать так, как вам хочется. Возможно, в своих желаниях столкнетесь с
достаточно жесткими обстоятельствами,
которые воспрепятствуют в достижении
поставленных целей. На выходных произойдут положительные сдвиги в нужном
вам направлении. Неделя в целом неблагоприятна для поездок и путешествий.

ТЕЛЕЦ

Внешние обстоятельства часто будут чинить препятствия, что
способно негативно
отразиться на финансовом положении и состоянии здоровья. Например, не
исключено обострение хронического
заболевания. Будьте осторожнее в быту,
особенно при обращении с техникой и
чистящими средствами. Успешно складываются партнерские отношения, независимо от того, идет ли речь о деловых
связях или супружеской жизни. Если вы
находитесь в размолвке с партнером по
браку, то в середине недели между вами
произойдет примирение. На выходные
дни можно запланировать совместную
поездку или посетить музей.

БЛИЗНЕЦЫ

Наиболее острой темой станут взаимоотношения с друзьями.
Воздержитесь от посещения совместных
мероприятий, шумных вечеринок. Также
не стоит смешивать
дружбу и любовь. Иначе бурное и веселое времяпровождение
может закончиться внезапным конфликтом. Если вы состоите в браке, не
пускайте друзей в свои партнерские
отношения. Не рассказывайте им о
существующих в семье проблемах:
советы близких людей вряд ли будут
способствовать укреплению союза.
Наиболее успешное направление на
этой неделе – решение повседневных
дел и профилактические мероприятия
по укреплению здоровья. Удачное время
для записи в фитнес-клуб.

РАК

Могут ухудшиться супружеские
отношения. Вероятной причиной станет ревность
и неуверенность в чувствах партнера.
Возможно, любимый человек будет вести себя излишне независимо и скрытно,
перестанет объяснять причины своего
отсутствия, что только подольет масла
в огонь. Также на вас может навалиться
много дел по дому, в которых вы не получите ожидаемой поддержки. Если у
вас есть дети, то общение с ними в этот
период наполнит вас радостью. Рекомендуется заняться хобби либо посетить театр, кино, выставку. Не забудьте больше
времени уделить также своему развитию,
расширению кругозора.

ЛЕВ

Усилится собственниче ский инстинкт и
потребность в заботе.
Если вы состоите в отношениях, то, возможно,
начнете ощущать, что
вам не хватает нежности,
внимания. Чтобы получить желаемое,
проявите к другим такое же отношение,
которое ждете от них. Постарайтесь
окружить любимого человека большей
заботой. И обязательно избавьтесь от
ревности и подозрительности. Могут
возникнуть бытовые проблемы. В отношениях с близкими родственниками
все будет складываться замечательно.
Успешно удастся решить вопросы с наследством, если они имеются.

ДЕВА

Возможен классический конфликт отцов
и детей, который
рискует перерасти
в ссору. Особенно
высока вероятность
этого, если вы живете с любимым человеком в одной квартире с родителями.
В подобном случае постарайтесь реже
бывать дома и чаще отправляться в гости
к друзьям, гулять по городу, посещать
кафе. А если родные просят помощи в
бытовых вопросах, обращайтесь за услугами к специалистам. Сейчас хорошее
время для учебы, поездок и новых знакомств. Финансового успеха смогут добиться лишь те, кто трудится не покладая
рук, стараясь достичь цели. Остальным
же придется довольствоваться малым.

ВЕСЫ

Ве сьма бе споко й н о е в р е м я .
Прежде всего нестабильность ожидает семейных представителей знака. Постарайтесь не планировать
никаких совместных дел, связанных с
благоустройством дома. У вас разные
взгляды на некоторые вещи. Поэтому
попытка объединить усилия может
привести к ухудшению отношений.
Нежелательно планировать проведение
семейных торжеств, приглашать друзей.
Между тем у вас появятся прекрасные
шансы улучшить свое материальное положение, приобрести те вещи, о которых
вы давно мечтали. На основной работе
вам могут повысить зарплату или выдать
премию.

СКОРПИОН

Займитесь своей внешностью и имиджем.
Любые перемены, на
которые вы решитесь, окажутся весьма
удачными. В целом вы
станете более мягкими и тактичными
по отношению к другим людям. Воздержитесь от покупки дорогих подарков и
меньше денег расходуйте на развлечения. Могут произойти кардинальные
перемены в финансовой ситуации. Переезды, покупка жилья, путешествия будут
сопровождаться крупными тратами.
Вас это воодушевит на поиск дополнительных источников дохода. Однако не
стоит делиться коммерческими идеями
с окружающими.

СТРЕЛЕЦ

Настрой на авантюрные
поступки может привести к финансовым потерям. Сейчас не время
для любых азартных
увлечений. Обходите
стороной ночные клубы
и усильте самоконтроль.
Полезно сосредоточиться
на самосовершенствовании. При желании можно будет найти подработку,
успешно свести дебет с кредитом и даже
выйти в плюс. Появляется шанс взяться
за реализацию интересного проекта.
Рискованными могут оказаться траты
на авто и другие крупные приобретения.
Воздержитесь от поспешной покупки,
даже если вам кажется, что это очень
выгодный вариант и другого не будет.

КОЗЕРОГ

Стремление сделать все
по-своему без учета мнения окружающих, особенно членов семьи и родственников, неминуемо
приведет к разногласиям.
Постарайтесь не вести
себя излишне вызывающе: таким поведением вы лишь усугубите ситуацию.
Выбирайте более мягкие методы, помните о тактичности и дипломатии. В этом
случае вы сможете сохранить гармонию
в семье и одновременно исполнить свои
намерения. Наиболее успешная тема
недели, которая доставит вам немало
радостных минут, – это отношения с
друзьями. Если вас пригласят на вечеринку, не стоит отказываться.

ВОДОЛЕЙ

Возрастает потребность вести себя
свободно и независимо. В погоне
за желаемым вы готовы трудиться круглосуточно. Но при отсутствии
полноценного отдыха не исключено
ухудшение состояния здоровья. Сейчас
не лучшее время для установления
новых знакомств. Не следует также
излишне откровенничать с посторонними людьми: есть риск столкнуться с
мошенниками. Вероятно, до вас дойдут
неприятные слухи и сплетни. Не принимайте их близко к сердцу. Хорошо
сложатся дела на работе. Например, вас
может ждать повышение в должности
или премия за успешный проект.

РЫБЫ

Далеко не все из того, что
хотите, может быть исполнено. Возможно, вы
просто ставили перед
собой слишком высокую планку или благоприятное время еще
не пришло. В общении
с друзьями старайтесь избегать обсуждения финансовых вопросов, не просите
у них денег и сами не давайте. Также
подавите в себе желание делиться своими бизнес-идеями, иначе их перехватят
товарищи, а отношения между вами
значительно ухудшатся. Между тем это
прекрасное время для деловых поездок
и учебы. Вы сможете значительно расширить свой кругозор и узнать много
интересной информации.

ВК
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Коллектив Управления РМК
поздравляет с Днем рождения

Ольгу Геннадьевну
Кун!

От всей души желаем крепкого
здоровья, душевной гармонии,
благополучия, неизменной поддержки
родных и друзей. Пусть радость,
оптимизм и удача никогда не покидают
Вас, а все самые добрые слова
и пожелания, сказанные в этот день,
воплотятся в жизнь!
Коллектив обжигового цеха
цинкового завода УК МК поздравляет
с Днем рождения

Мухтара Кадыровича
Акылбекова!

Поздравляем с Днем рожденья и желаем
от души
Много счастья и удачи, мира,
денег и любви!
Чтоб здоровье было в норме, красота
и доброта,
Чтобы радость была в доме,
Чтоб сбылась Ваша мечта!

23
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поздравления
Руководство и коллектив РГОК
поздравляют с Днем рождения

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

Виталия Алексеевича
Савченко,

начальника Управления транспорта
и лицензирования!
Желаем в День рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!
Поздравляем с Днем рождения

Поздравляем с юбилеем

Наталью Владимировну
Немчинову!

50 – это возраст рассвета,
До заката еще далеко!
Пусть в душе будет вечное лето,
Удается все в жизни легко!

Руслана Даулетбековича
Смагулова!

Пускай судьба приятно удивляет
И новые возможности подарит,
Разделит радость близкая душа,
А жизнь безмерно будет хороша!

Коллектив ОТК Службы А и ТК
г. Риддера.

Анастасию Александровну
Медведеву,
Оксану Григорьевну Коростину,
Юлию Николаевну Самсонову,
Андрея Михайловича Лушина,
Ольгу Николаевну Бахши,
Елену Алексеевну Сумину!

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

Пусть в жизни будет больше ярких
красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит
не напрасно,
А дарит, счастье, радость и любовь!
Коллектив ОТК Службы А и ТК
г. Риддера.

зарядка для ума
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ответы №45

енот
кекс
пике
утка
арена
армия
визит
ворон
гараж
голос
дамба
камин
камыш
По горизонтали: Круг. Акватинта. Навар. Орда. Аббе. Опала. Воин. Телескоп.
Проём. Кара. Стеклотара. Абак. Иуда. Копчик. Кинжал. Пьеса. Вина. Кисет.
Ортопед. Скот. Амт. Репа. Манок. Икона. Джакузи. Цена. Алло. Ратай.
По вертикали: Пробор. Опера. Осыпь. Тмин. Огнемет. Чесотка. Метис. Тавот.
Каверна. Капелла. Идеал. Аврал. Обман. Лепта. Асадо. Атлас. Акка. Комар.
Новокаин. Итака. Тропа. Ужас. Нут. Вади. Руда. Егоза. Аноа. Альт. Кий.

катод
кумыс
магма
метан
навет
оазис
очерк
парча
пилот
смерч
табак
типаж
труба

тыква
унция
чулок
шалаш
шкура
штурм
артель
гигант
клапан
ландыш
омоним
покров
сальто

швабра
акробат
анекдот
аптечка
затишье
капанье
клаксон
обстрел
оттенок
компаньон
корнеплод
ступенька
транспорт
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инфо

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

ВК

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