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БЫТЬ БЫТЬ 
ПРИМЕРОМПРИМЕРОМ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Активный участник группы «Волонтеры произ-
водства» при Жайремском горно-обогатительном 

комбинате Асель Сайлауханова удостоена пре-
мии «Жигер» акима города Каражал в номи-

нации «Лучший волонтер».

Помогать нуждающимся, людям с ограничен-
ными возможностями, детям-сиротам у Асель 

и ее мужа Данияра Жаксыбекова – давняя 
традиция. Еще со школьных лет они уча-
ствовали в различных благотворительных 
акциях. И когда в 2019 году при профкоме 
ЖГОК образовалась волонтерская груп-
па, супруги одними из первых вступили 
в ее ряды. Сегодня за их плечами – масса 

добрых дел. Но на достигнутом они не 
останавливаются. У молодой пары много 

планов.
– Не имеет значения объем помощи, кото-

рую вы оказываете, главное – быть искренним, 
делать добро от души, быть для других положи-

тельным примером, – считает Асель Сайлаухано-
ва. – Люди видят, как волонтеры вкладывают свои 

средства, время, усилия, и они сами хотят участвовать 
в общем деле. В начале пути в наших рядах было всего 25 

человек, а сегодня – почти 200! И когда ты видишь улыбающи-
еся лица детей, которым мы сделали подарки, слышишь слова 
благодарности от пенсионеров, понимаешь, что ты нужен, и 

что все делаешь правильно! В период карантина наша активная 
деятельность поддержала много людей. В любое время, днем и 

ночью, мы приходили на помощь и доставляли больным ко-
ронавирусом лекарства, продуктовые наборы от «Казцинка». 
Случалось, даже вкладывали свои средства. Мы стараемся 
жить по совести, помогать всем, кто в этом нуждается.

Данияр – старший администратор комплекса зданий, 
гостиниц, общежитий АО «ЖГОК», является капитаном 
команды КВН комбината. Асель – методист, тренер по 

волейболу Федерации спорта. Оба придерживаются активной 
жизненной позиции. У них двое детей: старшей дочери Дание 5 лет, 

младшему сыну Даниялу – годик.
– Для нас воспитание – это прежде всего наш пример, – рассказывает 

Асель. – Мы специально не учим детей чему-то. Они смотрят на нас и 
стараются быть такими же. Я считаю, это правильное воспитание. Нужно 
быть самим добрыми, сострадательными, ответственными, занимать ак-
тивную жизненную позицию – и дети будут делать так же. Мы участвуем 
во всех волонтерских мероприятиях не только в Жайреме, но и в Каражале. 
Поддерживаем многодетные семьи, пенсионеров, безработных, детей с 
особенностями развития.

Кроме помощи нуждающимся Асель участвует во всех акциях, прово-
димых в поселке: уборка территории, посадка деревьев, благоустройство 
остановок.

– Вместе мы сможем добиться большего, сделать наш поселок красивее, 
уютнее, – уверена волонтер. – А наших детей – счастливее.

2022 год, который был объявлен Годом детей, для волонтеров производ-
ства закончился масштабной акцией. На собранные средства приобрели 
подарки и награды отличившимся школьникам. Асель и Данияр лично 
купили 50 презентов ребятишкам. Признание лучшим волонтером стало 
для девушки поводом для гордости.

– Когда аким мне вручал награду, это было очень волнительно и почет- 
но, – делится Асель. – Мы радовались всей семьей!Ф

от
о 

из
 а

рх
ив

а 
А

. С
ай

ла
ух

ан
ов

ой



№3 (660), 
20 января 2023 г.

ВК2 вести компаниивести компании

В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

С 11 января 2023 года вступили в действие обновленные «Правила 
внутреннего трудового распорядка компании». Одно из новшеств – 
запрет на использование в офисах и других помещения электрон-
ных сигарет и иных аналогов табачных изделий.

– «Казцинк» поддерживает государ-
ственную политику в области здорового 
образа жизни, в том числе и меры по 
снижению курения и воздействию та-
бачного дыма на некурящих. В каждом 
подразделении определены места для 
курения, оборудованные в соответствии 
с правилами пожарной и санитарной                
безопасности, – рассказывает началь-
ник отдела аудита и планирования 

УТР ТОО «Казцинк» Гузаль Семено-
ва. – Согласно Кодексу РК «О здоровье 
народа и системе здравоохранения», 
электронные устройства для курения 
относятся к табачным изделиям и их 
потребление в помещениях, являющихся 
рабочими местами и рабочими зонами, 
запрещается. Теперь с появлением но-
вых гаджетов мы просто внесли по ним 
уточнение в данный пункт наших «Пра-

вил». Те, кто используют электронные 
устройства для курения, так же, как и 
те, кто курят обычные табачные изделия, 
должны делать это в строго отведенных 
местах.

Данные гаджеты сейчас достаточно 
популярны, особенно среди молодых 
сотрудников. Некоторые считают, что 
электронные сигареты безопасны для 
окружающих и их можно использовать 
в общественных местах. После соот-
ветствующего рассмотрения законода-
тельных требований принято решение 
о внесении в «Правила внутреннего 
трудового распорядка» дополнения и 
исключающего все вопросы: в помеще-

ниях компании, являющихся рабочими 
местами и рабочими зонами, запреща-
ется употребление любых электронных 
устройств для курения.

К таковым относятся электронные си-
гареты и испарители, Vape, электронные 
устройства Juul, электронные кальяны, 
трубки и другие подобные девайсы.

Стоит отметить, что подавляющее 
большинство казцинковцев уважительно 
относятся к своим коллегам и в целом 
корпоративная культура компании на вы-
соком уровне. Однако, чтобы исключить 
любое вариативное толкование, данный 
вопрос отныне регламентирован.

ГРАФИК ПРИЕМА СОТРУДНИКОВ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ с 23 января 2023 г.

Должность ФИО Дата Время Место проведения приема Телефон для 
записи 

АО «Altyntau Kokshetau»
Генеральный директор Когай Игорь 

Сергеевич 25.01.2023 15:00 Кабинет генерального директора. Президентский блок 
АТК

59-55-28 (вн. 
2112)

И.о. исполнительного директора по 
производству

Прохоренко Денис 
Николаевич 25.01.2023 15:00 Кабинет и.о. исполнительного директора по производ-

ству. Президентский блок АТК
59-55-28 (вн. 
2112)

Исполнительный директор по горным 
работам

Ибраев Тимур 
Маратович 25.01.2023 15:00 Кабинет исполнительного директора по горным 

вопросам. Президентский блок АТК
59-55-28 (вн. 
2112)

Директор золотоизвлекательной 
фабрики

Мурзабеков Канат 
Муратович 25.01.2023 15:00

АБК ЗИФ, кабинет директора ЗИФ 59-55-28 (вн. 
2839)

Управляющий по транспорту и 
инфраструктуре

Касымов Нуркен 
Жакенович 25.01.2023 15:00 Кабинет управляющего по транспорту и 

инфраструктуре. Президентский блок АТК
59-55-29 (вн. 
2112)

Исполнительный директор по 
финансам

Кульчиков Максат 
Жазылканович 25.01.2023 15:00 АБК, 1 этаж, кабинет 113 – кабинет

исполнительного директора по финансам 
59-55-28 (вн. 
2112)

Бухтарминский гидроэнергетический комплекс 
Директор комплекса Коблов Сергей 

Михайлович 25.01.2023 15:00 Кабинет директора,
6 этаж станции 29-350

Горно-обогатительный комплекс «Алтай»

Директор ГОК «Алтай» Анисимов Игорь 
Николаевич 27.01.2023 16:00 Здание управления комплекса, ул. Тәуелсіздік, 24, каби-

нет директора 9-65-00

Начальник Малеевского рудника Андриянов Павел 
Викторович 25.01.2023 15:00 Здание АБК рудника, кабинет начальника рудника 9-66-73

Начальник обогатительной фабрики Ковешников Андрей 
Михайлович 25.01.2023 15:00 Здание АБК фабрики, кабинет начальника фабрики 9-67-50

Служба по работе с персоналом г. Алтай
Начальник службы по работе с 
персоналом г. Алтай

Плотников Андрей 
Владимирович 27.01.2023 16:00 Здание управления комплекса, ул. Тәуелсіздік, 24, 

кабинет 303 9-61-20

АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»

Главный инженер карьера Западный
Токумбаев
Маргулан
Айтбаевич

27.01.2023 10:00 АБК инженерно -технического центра, кабинет 
начальника КЗ +7 777 486 74 33

Начальник полиметаллической 
обогатительной фабрики

Оскаров
Дамир
Нұртайұлы

25.01.2023 14:00 АБК ПОФ, кабинет начальника ПОФ 30-996

Начальник Управления технического 
обслуживания и ремонта

Ибрагимов
Абылай
Смагулович

27.01.2023 10:00 АБК №1, кабинет начальника УТОиР 3-02-48

Начальник железнодорожного цеха
Кульжанов
Нурбек
Каирбекович

25.01.2023 10:00 АБК№1, кабинет начальника ЖДЦ 21-753

Начальник энергоцеха
Иманбеков
Ерден
Игиликович

24.01.2023 10:00 АБК ЭЦ; кабинет начальника ЭЦ +7 777 051 99 48

Начальник цеха тепло- 
и водоснабжения

Алпысбаев
Самрат
Бердибаевич

25.01.2023 08:00
Промзона, центральный АБК, кабинет начальника 
ЦТВС

30-726, 
+7 705 982 13 00

Начальник отдела технического 
контроля

Избасарова
Миршара
Узакбаевна

25.01.2023 16:00 ЦАО 1, каб. 110 30-817

И.о. начальника аналитической лабо-
ратории

Салимова
Ольга
Владимировна

25.01.2023 14:00
АБК, кабинет начальника аналитической лаборатории 
№314 30-165

Комплекс досуга и спорта

Директор КДС Осипов Евгений 
Владимирович 25.01.2023

10:00 
г. Риддер, 

15:00 
г. У-К

Кабинет директора, ул. Жибек Жолы, 127 (Теннисный 
центр) 49-20-42
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ПК «Казцинк-Транс»

Директор ПК Дрямин Александр 
Александрович

26.01.2023 11:00 Кабинет директора, ул. Трудовая, 9 6-44-14, 4-54-36

ПК «Казцинк-Автоматика»

Директор ПК
Оконечников 
Вячеслав 
Владимирович

26.01.2023 16:00 Кабинет директора, ул. Промышленная, 1 29-19-12

ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

Директор ТОО Новиков Алексей 
Александрович 27.01.2023 15:00 Кабинет директора, проспект Шакарима, 33

29-14-50, 
29-17-41

Начальник Усть-Каменогорского
цеха

Октябрятов Арман 
Оралович 27.01.2023 14:00 Кабинет начальника цеха 29-15-28

Начальник Риддерского цеха Тельгараев Адилет 
Дуйсенбекович 27.01.2023 15:00 АБК Риддерского цеха, ул. Горноспасательная, 23,

кабинет начальника цеха
2-76-51

Начальник цеха г. Алтая Котов Александр 
Владимирович 27.01.2023 14:00 АБК цеха г. Алтая, кабинет начальника цеха 9-67-24

ПК «Казцинк-Ремсервис»

Директор ПК Воронин Евгений 
Борисович 27.01.2023 15:00 Управление, корпус 2, кабинет №322, ул. 

Промышленная, 1
29-13-87

ТОО «Казцинк-Энерго»

Директор ТОО Сальникова Ирина 
Алексеевна 23.01.2023 17:00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго», 

г. Усть-Каменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 211 29-11-11

Начальник Усть-Каменогорских 
территориальных электрических 
сетей

Кириллов Василий 
Александрович

Еженедельно 
вторник, четверг 15:00 Здание энергоцеха, кабинет начальника УК ТЭС 29-13-22 

+7 771 202 28 85

Начальник Риддерских 
территориальных электрических 
сетей

Мирошниченко 
Иван Станиславович

Еженедельно 
вторник, пятница 15:00 ЦЗО, здание ПС ГПП-1 27-704

Начальник Территориальных 
электрических сетей «Алтай»

Зорин Константин 
Анатольевич

Еженедельно 
по средам 14:00 Кабинет начальника ТЭС г. Алтай 9-69-13,

9-68-13
Начальник службы линий 
электропередачи и диагностики

Шварев Василий 
Александрович 27.01.2023 16:00 г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181 +7 777 535 61 82

Начальник службы релейной защиты 
и автоматики

Бочкарев Евгений 
Александрович 27.01.2023 15:00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго», 

г. Усть-Каменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 303 29-19-74

Служба по работе с персоналом ТОО «Казцинк-Энерго»

Начальник службы по работе с 
персоналом

Дубравина 
Елизавета Ивановна

еженедельно 
вторник пятница 15:00 Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть-

Каменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 111
29-11-11,
29-10-78,
+7 705 861 76 19

Риддерский горно-обогатительный комплекс

Директор РГОК Котов Алексей 
Александрович 25.01.2023 14:00 Кабинет директора, Управление РГОК, 

ул. Тохтарова, 21 2-70-07

Начальник Долинного рудника Фатькин Андрей 
Васильевич 31.01.2023 13:00 Кабинет начальника рудника 6-40-82

Начальник Риддер-Сокольного 
рудника

Красиков Максим 
Георгиевич 26.01.2023 15:00 Кабинет начальника рудника 2-78-30

Начальник обогатительной фабрики
Денисов Валерий 
Алексеевич 27.01.2023 16:15 Управление ОФ РГОК 2-76-02

Служба по работе с персоналом г. Риддера
Риддерский металлургический комплекс

Директор РМК Зайцев Андрей 
Владимирович

23.01.2023 
30.01.2023

13:15 Кабинет директора, ул. Бухмейера, 7 2-74-02

ПК «Казцинк-Шахтострой»

Директор ПК Елфимов Игорь 
Александрович 23.01.2023 10:00 Кабинет директора,

ул. Победы, 6 4-70-66

ПК «Казцинкмаш»

Директор ПК Анчугин Александр 
Михайлович 24.01.2023 16:00 Управление ПК «Казцинкмаш», ул. Бухмейера, 5, 

кабинет директора 
4-25-63,
2-77-92

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Исполнительный директор по метал-
лургии ТОО «Казцинк», директор УК МК

Азекенов Турарбек 
Анарбекович 25.01.2023 15:00 Управление, корпус 2, зал переговоров «Алматы» 29-14-53

Заместитель директора по 
административным вопросам УК МК

Калацынская Елена 
Ярославовна 23.01.2023 15:00 Управление, корпус 2, кабинет 506 29-14-53

Заместитель директора по 
производству

Опарин Андрей 
Иванович 26.01.2023 15:00 Кабинет 203, Промышленная, 2 29-14-53

Заместитель директора по ремонтам Войнов Игорь 
Александрович 24.01.2023 15:00 Кабинет 202, Промышленная, 2 29-14-53

Директор свинцового завода Нурланов Замир 
Нурланович 25.01.2023 14:00 Кабинет директора, Управление свинцового завода 29-14-36

29-15-90

Директор медного завода Шаукенов Шалкар 
Серккалиевич 27.01.2023 15:00 Кабинет директора, АБК медного завода 29-27-67

Директор цинкового завода Шуиншин Галымбек 
Мырзагасымович 25.01.2023 15:00 Кабинет директора, Управление цинкового завода 29-11-94

Директор завода по производству 
драгоценных металлов

Ахметов Мухтарбек 
Мадениетович 28.01.2023 15:00 Кабинет директора ЗПДМ 29-30-61

Директор сернокислотного завода Защитин Вячеслав 
Геннадьевич 25.01.2023 15:00 Кабинет директора, АБК сернокислотного завода 29-13-65

Служба по работе с персоналом г. Усть-Каменогорск 

Начальник СРП Ахрямкин Сергей 
Владимирович 27.01.2023 15:00 Управление, корпус 2, каб. 112 26-18-45
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«Лучший линейный руководитель», «Лучший линейный руководитель», 
«Отличник безопасного труда» «Отличник безопасного труда» 
и «Лучший технический инспектор» и «Лучший технический инспектор» 
за третий квартал 2022 г.за третий квартал 2022 г.

Победители конкурсов

Марат Марат 
ТанкаевТанкаев
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Kokshetau»Kokshetau»

контролер продукции контролер продукции 
цветной металлургии цветной металлургии 
отделения техническо-отделения техническо-
го контроляго контроля

Ирина Ирина 
ОвсянниковаОвсянникова

лаборант химическо-лаборант химическо-
го анализа пробирно-                 го анализа пробирно-                 
аналитической лабо-аналитической лабо-
раторииратории

Ербол Ербол 
МагзумовМагзумов

машинист бульдозера машинист бульдозера 
участка строительства участка строительства 
дорог и отвалов руд-дорог и отвалов руд-
никаника

Руслан Руслан 
ОразбековОразбеков

слесарь по ремонту и слесарь по ремонту и 
обслуживанию обору-обслуживанию обору-
дования участка мо-дования участка мо-
бильного оборудова-бильного оборудова-
ния управления ТОиРния управления ТОиР

Даулет Даулет 
КасеновКасенов

слесарь по контроль-слесарь по контроль-
но-измерительным но-измерительным 
приборам и автома-приборам и автома-
тике участка КИПиА тике участка КИПиА 
золотоизвлекательной золотоизвлекательной 
фабрикифабрики

Данияр Данияр 
НагумановНагуманов

контролер продукции контролер продукции 
цветной металлургии цветной металлургии 
отделения техниче-отделения техниче-
ского контроляского контроля

Болат Болат 
БегалинБегалин

электрогазосварщик электрогазосварщик 
участка механических участка механических 
мастерских управле-мастерских управле-
ния главного механикания главного механика

Сайранбек Сайранбек 
АхмуровАхмуров

начальник участка ре-начальник участка ре-
агентного отделения агентного отделения 
золотоизвлекательной золотоизвлекательной 
фабрики  фабрики  

СОВЕРШЕНСТВУ СОВЕРШЕНСТВУ 
НЕТ ПРЕДЕЛА!НЕТ ПРЕДЕЛА!

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
– В компании разработано положение «Инно-

вации. Рационализаторские предложения». РП 
должны быть направлены на увеличение объема 
и повышение качества производимой продукции, 
снижение затрат и потерь, повышение производи-
тельности и улучшение условий труда, – объясняет 
ведущий специалист по аудиту производствен-
ной службы, ответственная за рассмотрение РП 
комиссии РГОК Елена Суворова. – Одним из 
нематериальных механизмов стимулирования стала 
конкурсная номинация «Наибольшее количество 
реализованных РП». За год на РГОК выполнено 716, 
из них 463 – в Службе по аналитическому и техни-
ческому контролю (САиТК). Одна только Наталья 
Михайловна Кротова предложила 56!

– Я волнуюсь, – призналась в начале нашего раз-
говора победительница конкурса, – хотя и не первый 
раз даю интервью. В прошлом году я ведь тоже была 
признана лучшей в этом деле.

Если говорить о деле, то пробоотборщиком Ната-
лья Михайловна работает с 2011 года. В настоящее 
время она является резервистом контрольного 
мастера, периодически замещает его. Активно уча-
ствует в проекте «Минимизация рисков».

Между тем ее трудовая биография начиналась 
далеко от металлургии. Хоть и родилась она в Рид-
дере, но в семье не было металлургов, а Наталья 
после школы отправилась учиться на продавца. 
Но позже круто изменила свой профессиональный 
путь – поступила в техникум на специальность 
«Металлург». По семейным обстоятельствам при-
шлось отложить учебу, но в 2015 году она все-таки 
окончила техникум, а уже в прошлом году посту-
пила в ВКТУ имени Д. Серикбаева и стала учиться 
по программе «Подготовка внутреннего резерва». 
Учится Наталья Михайловна за счет компании по 

специальности «Обогащение». По стопам матери 
пошел сын Владимир. Как и мама, выбрал «Обо-
гащение».

– Но как вы стали рационализатором? Да еще 
таким активным?

– Первопричина, наверное, в моем характере, мне 
небезразлично, как все устроено вокруг. Кроме того, 
есть еще и такая мотивация – заработок. Рацпред-
ложения оплачиваются.

– Помните свое первое РП?
– Первое не помню, но почти все они были на-

правлены на улучшение условий труда. Другая 
актуальная тема – это COVID-19. В разгар панде-
мии мы приобретали и устанавливали очистители 
воздуха, антисептики, обеззараживающие спреи. 
Реализованы практически все мои предложения. И 
все они радуют меня. Приятно, когда заходишь в 
бытовое помещение и видишь, например, полочку, 
на которой стоит тюбик с кремом для обуви. Лю-
бой работник может им воспользоваться, а в итоге 
производственная обувь носится намного дольше, 
срок службы значительно увеличивается. При этом 
все подписано, все лежит на своем месте. Люблю 
порядок.

– Как коллеги относятся к вашей рационали-
заторской деятельности?

– Противников нет, потому что в конечном итоге 
все делают для нас, для нашего удобства и комфорта.

– А начальники?
– Они поддерживают меня! Когда нет идей, на-

чальник спрашивает: «Наташа, в чем дело? Давай 
думать…»

– Каждый пробоотборщик может стать ра-
ционализатором?

– Конечно, было бы желание!

Андрей КРАТЕНКО

Плодовитыми обычно называют людей творческих профессий – художников и писа-
телей. Но в Риддере таковым оказались рационализаторы. Больше всех рацпредложе-
ний (РП) подала и внедрила в 2022 году пробоотборщик ОТК Службы по аналитиче-
скому и техническому контролю РГОК Наталья Кротова.

Наталья Наталья 
КротоваКротова
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«Лучший линейный руководитель», «Лучший линейный руководитель», 
«Отличник безопасного труда» «Отличник безопасного труда» 

и «Лучший технический инспектор» и «Лучший технический инспектор» 
за третий квартал 2022 г.за третий квартал 2022 г.

Победители конкурсов
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Мансур Мансур 
УтебаевУтебаев

начальник участка ме-начальник участка ме-
ханических мастерских ханических мастерских 
управления главного управления главного 
механикамеханика

Анатолий Анатолий 
БелицкийБелицкий

начальник участка техни-начальник участка техни-
ческого обслуживания и ческого обслуживания и 
ремонтов мобильного ремонтов мобильного 
оборудованияоборудования

Мурат Мурат 
ОкагалиевОкагалиев

горнорабочий подзем-горнорабочий подзем-
ного участка бетон-ного участка бетон-
но-закладочных работ но-закладочных работ 
Малеевского рудникаМалеевского рудника

Ержан Ержан 
КомчумбаевКомчумбаев

бурильщик шпуров бурильщик шпуров 
подземного горного подземного горного 
участка горно-капи-участка горно-капи-
тальных работ Мале-тальных работ Мале-
евского рудникаевского рудника

Иван Иван 
ЖуравлевЖуравлев

машинист мельниц машинист мельниц 
ЗИС участка измельче-ЗИС участка измельче-
ния и флотации обо- ния и флотации обо- 
гатительной фабрикигатительной фабрики

Вячеслав Вячеслав 
ЗубаревЗубарев

электромонтер участка электромонтер участка 
сгущения и фильтра-сгущения и фильтра-
ции концентратов обо-ции концентратов обо-
гатительной фабрикигатительной фабрики

Сергей Сергей 
ОконешниковОконешников

машинист ПДМ под-машинист ПДМ под-
земного горного участ-земного горного участ-
ка горнопроходческих ка горнопроходческих 
работ Малеевского работ Малеевского 
рудникарудника

Валерий Валерий 
АнтроповАнтропов

электросварщик руч-электросварщик руч-
ной сварки подземно-ной сварки подземно-
го участка по ремонту го участка по ремонту 
горно-шахтного обору-горно-шахтного обору-
дования Малеевского дования Малеевского 
рудникарудника
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Kokshetau»Kokshetau»САМА ПРИДУМАЛА – 
САМА РЕАЛИЗОВАЛА

Контрольный мастер ОТК САиТК Елена 
Устюгова тоже хвалит свой коллектив – группу 
подготовки геологических проб.

– Наша группа не слишком большая, всего 21 че-
ловек, – рассказывает она. – Похвально, что многие 
замечают узкие места, РП подаются разнообразные 
и многогранные, а направлены они на то, чтобы сде-
лать условия труда более удобными. Новшествами, 
внедренными у нас, могут воспользоваться коллеги 
из других цехов. Это вдвойне приятно. Наш чемпион 
в рационализаторстве – Наталья Кротова. Она всегда 
впереди. Есть еще пробоотборщик Данил Кузнецов 
(реализовал 31 РП). По количеству рацпредложе-
ний он чуть-чуть отстал от Кристины. Значит, есть 
конкуренция.

В длинном списке рацпредложений Натальи Кро-
товой контрольный мастер Елена Устюгова выдели-
ла шторки для душевой комнаты. Раньше там стояли 
перегородки, Наталья Михайловна предложила 
повесить шторки. И это понравилось всем.

– Другой пример – полотно, которое мы исполь-
зуем для мытья полов, – рассказывает Елена Алек-
сандровна. – Это полотно приходит в рулонах, они 
двухметровой высоты, в каждом – по сто метров 
ткани. В общем, пользоваться неудобно. Поступи-
ло предложение разрезать большой рулон на три 
небольших. Сделали крутящуюся поверхность, 
определили место для ножниц – в итоге пользоваться 
тканью стало гораздо проще. Казалось бы, мелочь, 
но такая нужная!

– Значит, все делается для человека?
– Конечно! Например, на металлические ручки 

сушильных шкафов надеты резиновые футляры. 
Они нужны для того, чтобы сотрудники не обожгли 
руки. Кроме того, на табличках указано, в каком 
положении должны находиться эти ручки. Наталья 
Михайловна предложила также использовать ин-
формационные таблички на магнитных держателях. 
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Очень удобно работать, когда на сушильных шкафах 
(а у нас их четыре ряда!) указано, какие пробы в 
работе, а какие уже выполнены.

– Скоро, наверное, и рационализировать уже 
нечего будет?

– Знаете, я сначала тоже так думала, тем более, что 
группа у нас небольшая, всего два рабочих места. 
Но нет предела совершенствованию. Все понима-
ют, что безопасности много не бывает. И комфорта 
тоже. Весь технологический процесс заслуживает 
пристального внимания. Работа у нас достаточно 
тяжелая. Физическая нагрузка большая, а работа-
ют в основном женщины. Да, у нас установлено 
современное оборудование, процесс модернизации 
продолжается, но для рационализаторской работы 
еще много места.

В номинации «Лучшее РП с качественным эф-
фектом» (1 категория) и в номинации «Лучший 
рационализатор» победила ведущий инженер ана-
литической лаборатории САиТК РГОК Кристина 
Петрова, она реализовала 33 РП. А еще год назад 
трудилась лаборантом пробирного анализа.

– Так что всю кухню знаю изнутри, – поясняет Кри-
стина Владимировна. – Смотрю теперь со стороны 
на то, что хотела бы улучшить, работая лаборантом.

Свое первое РП Кристина, как и Наталья Кротова, 
забыла, но отлично помнит, что о самом процессе ра-
ционализации она задумалась сразу после того, как в 
компании было принято положение об инновациях и 
стало понятно, что отныне каждый сотрудник  может 
не только облегчить свой труд, но и обезопасить его.

Один пример. Прежде тяжелую платформу с 
тиглями приходилось переносить вручную, делали 
это сразу несколько лаборантов. Кристина Петрова 
нашла телегу, накрутила на нее ролики, и теперь лю-
бой сотрудник лаборатории может легко и безопасно 
для себя подкатить платформу с тиглями к аппарату 
для смешивания флюса.

– Вам аплодировали за это?
– Да, все говорят, что молодец, что я умка, – с 

улыбкой отвечает Кристина Владимировна. – Я 

ведь раньше строителем была, лет 10 на стройке 
провела. Привыкла работать качественно.

– Одно дело придумать полезное новшество, 
другое – внедрить. Насколько легко и быстро это 
получается у Вас?

– Смотрю на это немного с другой стороны, пре-
жде всего стараюсь понять, насколько полезным для 
людей будет мое предложение. Понадобится ли оно? 
Для этого общаюсь с сотрудниками, спрашиваю, 
станет ли им удобнее работать, если мы сделаем вот 
это или это. И они говорят, предлагают, мы вместе 
вносим корректировки.

– А кто все реализует?
– В основном я сама.
– Своими руками?
– Конечно! Редко слесарей прошу. Взять ту же 

тележку. Купила ролики, прикрутила их шурупо-
вертом к телеге. Для меня это вообще не проблема. 
Как бывший строитель, все могу: плитку положить, 
обои наклеить, батареи подвести…

– Какие у вас пожелания коллегам?
– Желаю, чтобы они не застаивались, а разви-

вались и выдавали более качественный результат. 
Меня, как руководителя, это прежде всего интере-
сует. Хотя мы и так хорошо работаем. Коллектив у 
нас дружный.

БЕЗОПАСНОСТИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Кристина Кристина 
ПетроваПетрова

Данил Данил 
КузнецовКузнецов
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НС В ДЕКАБРЕ

6 декабря. РГОК. Ушиб
При передвижении по штольне, обходя наледь на ходовой стороне выра-

ботки, пострадавшая поскользнулась и упала, при падении ударилась головой 
о почву.

ДАННЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАК HPRI

12 декабря. УК МК. Ожог
При разгерметизации трубопровода соли по сварочному шву произошло 

разбрызгивание  соли на спецодежду и открытые части кожных покровов 
пострадавшего, в результате чего он получил ожоги.

20 декабря. ПК «Казцинк-Шахтострой». Перелом ноги
Со слов пострадавшего, травма получена, когда он оступился при передви-

жении. После травмы передвигаться самостоятельно не мог.
ДАННЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАК HPRI

HPRIS В ДЕКАБРЕ

7 декабря. УК МК. Пострадавших нет.
ПСО: Ликвидация аварий
При проведении аудита рабочих мест сернокислотного завода 

были выявлены неисправные аварийные душевые кабины на 
эстакаде налива серной кислоты. Установлено, что неисправность 
явилась следствием размораживания системы водоснабжения 
данных кабинок.

9 декабря. ЖГОК. Пострадавших нет.
ПСО: Подъемное и крановое оборудование
В ходе проведения аудита зафиксировано небезопасное действие 

со стороны монтажников подрядной организации: при выполнении 
грузоподъемных работ на участке флотации главного корпуса ПОФ 
работники находились под поднимаемым грузом для направления 
его специальными оттяжками в связи с отсутствием других путей 
передвижения.

11 декабря. ПК «Казцинк-Транс». Пострадавших нет
ПСО: Самоходное оборудование
После выгрузки снега из ковша на обочину площадки, оператор 

погрузчика, не убедившись в безопасности маневра, начал движе-
ние задним ходом и совершил наезд на подъехавший и остановив-
шийся сзади автомобиль «Нива».

11 декабря. ПК «Казцинк-Транс». Пострадавших нет
ПСО: Самоходное оборудование
Водитель самосвала «HOWO» подрядной организации произво-

дил перевозку руды с площадки «Байконур» центральной заводской 
ограды РГОК на площадку загрузки обогатительной фабрики. При 
спуске с площадки «Байконур» при повороте влево не справился с 
управлением и допустил опрокидывание самосвала на правый бок.

22 декабря. Управление реализации проектов. 
Пострадавших нет
ПСО: Работы на высоте
В ходе проведения проверки рабочих мест на территории обо-

гатительной фабрики РГОК было выявлено небезопасное ведение 
работ по изоляции монтируемых трубопроводов теплосетей: 
работник субподрядной организации находился на высоте более                        
1,3 метра, при этом не применял надетую ИСС.

1 декабря. УК МК. Пострадавших нет
ПСО: Работы на высоте
Монтажник и электромонтажник подрядной организации 

находились на строительных лесах на высоте 1,9 метра без 
применения индивидуальной страховочной системы, леса не 
были зафиксированы.

2 декабря. РГОК. Пострадавших нет
ПСО: Самоходное оборудование
При транспортировке породы в ковше с орта 26 в отработан-

ное пространство «Камеры 24.2» оператор, не убедившись в 
наличии на крае обрушения предохранительного вала-бордюра 
высотой не менее 2/3 высоты колеса, продолжил движение, 
выехал на откос породы внутри отработанного пространства 
с уклоном 550 и скатился вниз с отм. +395 м на отм. +375 м.

По информации Управления промышленной безопасности ТОО «Казцинк».



№3 (660), 
20 января 2023 г.

ВК 7вести компаниивести компании

«Лучший линейный руководитель», «Лучший линейный руководитель», 
«Отличник безопасного труда» «Отличник безопасного труда» 

и «Лучший технический инспектор» и «Лучший технический инспектор» 
за третий квартал 2022 г.за третий квартал 2022 г.

Победители конкурсов
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Серик Серик 
АйткеновАйткенов

машинист мельниц машинист мельниц 
опытного участка обо-опытного участка обо-
гатительной фабрикигатительной фабрики

Ернат Ернат 
ЗакаринЗакарин

грузчик участка погру-грузчик участка погру-
зочно-разгрузочных зочно-разгрузочных 
работработ

Наталья Наталья 
ВольфВольф

контролер продукции контролер продукции 
обогащения фабричной обогащения фабричной 
группы ОТК САиТКгруппы ОТК САиТК

Наталья Наталья 
ШушеньковаШушенькова

лаборант рентгено-лаборант рентгено-
спектрального анали-спектрального анали-
за рентгеновской ла-за рентгеновской ла-
боратории АЛ САиТКборатории АЛ САиТК

Екатерина Екатерина 
АверкинаАверкина

электромонтер по ре-электромонтер по ре-
монту и обслуживанию монту и обслуживанию 
электрооборудования электрооборудования 
участка водоснабже-участка водоснабже-
ния и водоотведения ния и водоотведения 
сервисного цехасервисного цеха

Михаил Михаил 
КузьминКузьмин

электромонтер участка электромонтер участка 
по ремонту грузоподъ-по ремонту грузоподъ-
емных машин и венти-емных машин и венти-
ляции обогатительной ляции обогатительной 
фабрикифабрики

Дмитрий Дмитрий 
ГорбоконенкоГорбоконенко

кладовщик участка кладовщик участка 
материально-техниче-материально-техниче-
ской комплектацииской комплектации

Василий Василий 
МанвайлерМанвайлер

формовщик ручной формовщик ручной 
формовки 5-го разряда формовки 5-го разряда 
отделения литейного отделения литейного 
производства ремонт-производства ремонт-
но-механической базыно-механической базы

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»

«Вместе мы можем многое»

БЕГОМ К МЕДАЛЯМБЕГОМ К МЕДАЛЯМ

Начнем новую рубрику с Легко-
атлетического центра «Ольга 

Рыпакова», открывшегося в 2014 году 
в Усть-Каменогорске. Комплекс был 
построен по международным стандар-
там и на тот момент не имел аналогов 
во всей Центральной Азии. 8 лет все 
республиканские чемпионаты по лег-
кой атлетике в помещениях проходили 
только в Усть-Каменогорске.

На базе спорткомплекса создана 
Восточно-Казахстанская областная 
специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резер-
ва по легкой атлетике. И все занятия 
здесь проходят бесплатно!

В центре тренируются более 600 чело-
век. За 8 лет работы здесь воспитано не-
мало чемпионов и даже есть настоящие 
звезды. В 2021 году нашей спортсменкой 
Ариной Гладышевой именно в Усть-Ка-
меногорске был побит национальный ре-
корд в беге на 1 500 и 3 000 метров среди 
девушек до 18 лет, державшийся 30 лет.

Сегодня спортсмены, занимающиеся 
в Легкоатлетическом центре – постоян-
ные участники казахстанских и между-

народных соревнований, они регулярно 
становятся чемпионами и призерами.

КАК СТАТЬ 
ЛЕГКОАТЛЕТОМ?

Нужно прийти на встречу с тренером 
и начать посещать тренировки. Набор 
на занятия ведут с 9 лет.

– Сначала дети у нас осваивают все 
легкоатлетические дисциплины. «Специ-
ализация» начинается уже в более осоз-
нанном возрасте – 15-16 лет. Учитывает-
ся желание юного спортсмена и его физи-
ческие данные, – рассказывает директор 
Легкоатлетического центра «Ольга 
Рыпакова» Диляра Кагырманова.

Легкая атлетика – рекордсменка по 
разнообразию дисциплин. Всего их 24. 
Среди них: спринт, бег на средние и 
длинные дистанции, прыжки в высо-
ту, длину, тройной прыжок, прыжок с 
шестом, метание копья, диска, молота, 
толкание ядра.

Недавно в спорткомплексе открылась 
секция гольфа, куда тоже принимают 
детей с 9 лет.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТРЦЕНТР  

Наталья СЕРГИЕНКО

«Вестник Компании» открывает рубрику «Вместе мы 
можем многое». В ней мы будем рассказывать о тех объ-
ектах, в строительстве которых финансово участвовал 
«Казцинк». О том, что они значат для наших городов, и 
какую пользу приносят жителям.
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«Ольга Рыпакова» «Ольга Рыпакова» 
расположен расположен 
по адресу: по адресу: 

г. Усть-Каменогорск, г. Усть-Каменогорск, 
проспект проспект 

Сатпаева, 82/2, Сатпаева, 82/2, 
телефон: телефон: 

+7 (7232) 52-58-19.+7 (7232) 52-58-19.

ЗА 8 ЛЕТ ВОСПИТАНО:

22 

8 

5 

35

5 

кандидата в мастера спорта

мастеров спорта

мастеров спорта междуна-
родной категории

чемпионов республиканских 
соревнований

чемпионов международных 
соревнований Легкоатлети-

ческий 
центр – это:

11 123 кв.м – пло-
щадь здания,
7 743 кв.м – пло-
щадь арены,
910 посадочных 
мест,
8 беговых дорожек 
по 110 м (разминоч-
ная зона),
8 дорожек по 60 м в 
центре,
6 дорожек по 
200 м – длина круга,
6 специализирован-
ных секторов – для 
прыжков в длину, в 
высоту, с шестом, 
тройного прыжка, 
барьерного бега 
на 60 м, спринта, 
бега на средние и 
длинные дистан-
ции, спортивной 
ходьбы, толкания 
ядра.
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ДЕТАЛИ – ХОТЬ НА ВЫСТАВКУ!
Наталья СЕРГИЕНКОСегодня в нашей постоянной рубрике сразу два героя – Болатхан Солтанбаев и Александр Курочкин. 

Работают они в цехе по ремонту металлургического оборудования УК МК и оба являются исключи-
тельными профессионалами. В прошлом году Александр Анатольевич и Болатхан Оралбекович полу-
чили награду «Человек труда».

ЕМУ РАВНЫХ НЕТ!ЕМУ РАВНЫХ НЕТ!
БОЛАТХАН СОЛТАНБАЕВ при-

шел в цех сразу после службы в армии. 
Год отработал грузчиком, а потом пошел 
учеником к строгальщику. За 33 года 
работы он отточил свое мастерство до 
совершенства.

Сотрудники цеха занимаются изготов-
лением запасных частей для оборудова-
ния всех основных производств УК МК. 
Ассортимент деталей колоссальный, 
порядка 1 000 наименований – от двух-
тонных кессонов до мелких деталей, 
которые весят 500 грамм.

– Меня спрашивают, не надоело ли 
мне всю жизнь на одном месте – нет, 
не надоело, – отмечает строгальщик 
участка металлообработки отделения 
металлообработки и пластмасс цеха 
по ремонту металлургического обо-
рудования УК МК Болатхан Солтан-
баев. – Тут не бывает рутинной работы. 
Задачи разные. Над одной деталью ра-
ботаешь два дня, с другой справляешься 
за полчаса. Еще у нас коллектив очень 
хороший. Я один из старожилов. За 33 
года цех родным стал.

Болатхан Солтанбаев – единственный 
строгальщик на две смены. Работа всего 
коллектива, в котором токари, фрезеров-
щики, сверловщики, токари-расточники, 
токари-карусельщики, слажена, как часо-
вой механизм. Часто над одной деталью 
трудятся разные специалисты. Действия 
каждого должны быть точными, иначе 
вся работа насмарку.

– Операции серьезные, разнообразные. 
Много сложных деталей, которые без 
такого опыта, как у Болатхана Оралбе-
ковича, и не выполнить, – рассказывает 

начальник отделения металлообра-
ботки и пластмасс ЦРОМ УК МК 
Константин Рулев. – Многое нужно 
держать в голове, просчитать заранее, 
необходимый инструмент подобрать, 
размеры выдержать. Если пошел хоть 
малейший сдвиг в сторону, деталь на 
соберется.

Работу Болатхана Солтанбаева можно 
назвать самой масштабной в цехе. Ему 
порой приходится трудиться над огром-
ными деталями – более трех метров в 
длину и двух – в ширину.

– Болатхан справляется с любой рабо-
той. Если задача непростая, заковыри-
стая, подумает сначала, как все настро-
ить, как размеры выдержать, – говорит 
фрезеровщик участка металлообра-
ботки отделения металлообработки 
и пластмасс ЦРМО Венера Семизба- 
ева. – Спокойный, ответственный. К 
работе относится с душой, к коллегам – с 
участием. Всегда поможет. Мы с Болат-
ханом 30 лет работаем вместе. Равных 
ему в своем деле нет.

На УК МК работает и старший сын 
Болатхана Солтанбаева. Санжар – пла-
вильщик в отделении рафинации свин-
ца. Младший – Саян – живет в Астане. 
Два года назад Болатхан Оралбекович 
с супругой Зауреш Слямовной стали 
дедушкой и бабушкой. Только жалеют, 
что внук далеко – в столице. Но при ка-
ждой возможности стараются увидеться 
с маленьким Аланом.

– Для меня семья – самое главное, – 
отмечает наш герой. – Я седьмой сын 
у родителей, всего нас восемь детей. 
Стараемся собираться большой семьей, 
давно у всех уже дети, внуки. Бываю 
на родине – в Самарском районе, там 
братья, друзья.

Болатхан Солтанбаев считает, что 
любовь к труду и ответственность за 
доверенное дело прививается челове-
ку еще в детстве. Первые и главные 
уроки в жизни он получает именно 
в семье. А если в дальнейшем тру-
довой коллектив станет родным, как 
вторая семья, считай, в жизни повезло 
вдвойне.

ТОКАРЬ НОМЕР ОДИН!ТОКАРЬ НОМЕР ОДИН!
АЛЕКСАНДР КУРОЧКИН, токарь 

участка металлообработки отделе-
ния металлообработки и пластмасс  
ЦРМО – еще один пример привержен-
ности профессии. В «Казцинке» он ра-
ботает с 2006 года, а токарем – с самой 
юности.

– Старший брат преподавал в училище, 
уговорил пойти к ним после школы, – 
вспоминает Александр Анатоль-              
евич. – Так и приобрел профессию, 
оказалось, что на всю жизнь.

Вдумчивый характер, аккуратность, 
кропотливость в работе и ответствен-
ность были для нашего героя хорошей 
базой для становления.

– Внимательность важна, даже если 
десятки лет опыта за плечами. Чтобы 
все готовые детали потом вместе со-
шлись, нужно очень постараться. Но 
если серьезно к делу относишься, все 
получится, – делится он секретом про-
фессионального успеха.

Александр Курочкин, как и Болатхан 
Солтанбаев, успел подготовить немало 
молодых специалистов. Охотно передает 
свой опыт.

– Приходит молодежь, но не все 
остаются, – отмечает Александр Ана-
тольевич. – Отучиться в колледже – это 
одно. Все знания нарабатываются толь-
ко на практике. Хорошо, если ребята 
увлекаются профессией, работают. У 
нас коллектив отличный, все помогут и 
подскажут.

Коллеги отмечают, что звания «Че-
ловек труда» Александр Курочкин до-
стоин и очень радовались, когда он его 
получил.

– Сашу я тоже очень хорошо знаю, – 
говорит Венера Жакупбековна. – Он 
токарь номер один в своей смене. 
Руки золотые. Все размеры, посадки – 
все выдерживает, не придраться! До-
бросовестно работает, отзывчивый 
очень. Бывает, нужна помощь токаря. 
Он даже не ждет, что начну спра-
шивать, видит, что подхожу, узнает, 
чем помочь. Отличные у нас ребята в 
коллективе! Работа у всех не однотип-
ная, разнообразная. Штучные бывают 

детали, тут без опыта не обойтись. 
Рада, что такие коллеги, как Болатхан 
и Саша рядом.

Главный критерий эффективности ра-
боты специалистов ЦРМО – отсутствие 
брака готовых деталей. У Александра 
Анатольевича этот показатель всегда на 
уровне 100 процентов.

– Александра знаю давно, с 2010 года. 
Он – токарь от бога, – отмечает мастер 
смены №1 участка металлообработ-
ки отделения металлообработки и 
пластмасс ЦРМО Максим Симонов. – 
Очень старательный, аккуратный. Все 
у него в идеале, даже рабочее место. 
Детали можно на выставку отправ-                
лять – они эталонные! Хорошо, что 
компания на самом высоком уровне 
отмечает таких людей.

Сам Александр Анатольевич, считает, 
что все дело в честности перед собой 
и ответственности перед коллегами. И 
если ты выбрал профессию, то будь в ней 
настоящим мастером. Этому же учит и 
сына Илью – он студент третьего курса 
университета.

– Решил стать переводчиком. Сам! Мы 
с женой не вмешивались и не настаивали 
на чем-то другом, – рассказывает наш 
герой. – Поддержали выбор, надеемся, 
что все у него сложится.

Летом свободное время Александр 
Анатольевич с супругой любит прово-
дить на даче. Ирина Олеговна – главная 
по огородно-садовым делам. Супруг 
помогает и следит за домом, чтобы все 
было в порядке, работало как надо. Си-
деть без дела он не умеет.

Болатхан Солтанбаев – 33 года в ЦРМО
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Профессиональный опыт Александра Курочкина – на вес золота 



№3 (660), 
20 января 2023 г.

ВК 9
 Наши улучшения

Внедрения, которые делают производство 
безопасным.

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО»

Описание практи-
ки: приобретены cва-
рочные шлемы 3М 
Speedglas 9100 MP, 
оснащенные блоком 
принудительной по-
дачи воздуха, подни-
мающимся защитным 
лицевым щитком для 
выполнения свароч-
ных и шлифовальных 
работ, защитной ка-
ской из термостойкого 
поликарбоната.

Результат по итогам внедрения мероприятий: сни-
жение риска отравления продуктами горения при электро-
газосварочных работах в ограниченных пространствах, 
обеспечение комплексной защиты головы и лица при сварке 
и шлифовке деталей.

БГЭК

вести компаниивести компании

СЕКРЕТАРЬСЕКРЕТАРЬ  
с мышлением с мышлением 

ИНЖЕНЕРАИНЖЕНЕРА
Гульмира АСИПОВА

Начавшийся 2023 год для Веры Голо-
виной стал юбилейным. 25 лет назад 
она связала свою трудовую жизнь с 
компанией, а через некоторое время 
решила рискнуть и поменять сферу 
деятельности. Почему женщина вы-
брала «Казцинк»? Ответ простой и в 
то же время глубокий: здесь дорожат 
каждым.

В кризисные 90-е Вера Ивановна не полу-
чала зарплату месяцами и даже годами на 
одном из предприятий, где она была инжене-
ром в отделе главного механика. В 1998 году 
трудоустроилась на Бухтарминский гидро-                   
энергетический комплекс, где к тому времени 
уже работал ее муж.

– Пришла на электростанцию техником по 
учету в производственно-технический отдел. 
Через год предложили должность секретаря 
руководителя. Я охотно согласилась, ведь хо-
телось что-то поменять в своей жизни, – рас-
сказывает специалист административно-хо-
зяйственной группы БГЭК Вера Головина. – 
Поначалу было очень сложно, потому что 
раньше не занималась делопроизводством, 
и на тот момент сложилась такая ситуация: 
рассказать про эту работу, ввести в курс дела 
некому, пришлось самой изучать инструкции. 
А знать тонкости особенно важно, потому что 
в «Казцинке» свои требования по оформлению 
документов, они отличались от тех, какие име-
лись на заводе, где я прежде работала. Спасибо 
коллегам-секретарям из других подразделений 
компании, они все доброжелательно ко мне 
относились, помогали, объясняли. Со време-
нем работа с документами понравилась, и я 
поняла, что это мое. Себя в другой сфере уже 
не представляю.

Поддерживать друг друга и помогать окру-
жающим – это отличительная особенность 
казцинковской корпоративной культуры. Будь 
то благотворительность, субботник, помощь 
пострадавшим при пожаре или участие в ре-
шении общегородской проблемы – сотрудники 
дружно подключаются к любому мероприятию. 
Неравнодушное отношение компании особенно 
ярко проявилось в период пандемии, считает 
Вера Ивановна.

– Мы с мужем заболели и не выходили из 
дома. Нам звонили в дверь и говорили, что по-

есть-попить принесли. Доставляли лекарства. 
А когда заболевание приняло тяжелую форму и 
меня госпитализировали, руководство комплекса 
и компании даже рассматривало вопрос моего 
перевода в областной центр, где есть жизненно 
важное оборудование. В итоге этого не потребо-
валось, лечение помогло и меня оставили в на-
шем бухтарминском стационаре. Было настолько 
приятно, что «Казцинк» за каждого работника 
борется, – вспоминает Вера Головина. – Я долго 
восстанавливалась, находилась на больничном. 
Но всегда чувствовала всеобщую поддержку. 
Очень благодарна, что компания так заботится 
о людях!
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Описание практики: рабочее место крановщика авто-
крана КС-55713 оборудовали камерой и монитором для 
лучшего обзора слепых зон.

Результат по итогам внедрения мероприятий: мини-
мизирован риск получения травм в результате воздействия 
вращающихся, движущихся конструктивных элементов 
автокрана, расширен сектор обзора, контроля для кранов-
щика.

ЖГОК. ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Описание практики: приобретены и установлены преду-
предительные световые сигналы безопасности пешеходов 
«красная зона» для вилочных погрузчиков. Ярко-красный 
луч проецируется на пол с трех сторон транспортного 
средства. Он является визуальным индикатором безопас-
ного расстояния, которое рабочие должны держать между 
собой и погрузчиком.

Результат по итогам внедрения мероприятий: лампа 
«красная зона» эффективно обозначает безопасное рассто-
яние от рабочей зоны вилочных погрузчиков, тем самым 
минимизирует риск получения травм.
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НАШ ПАРЕНЬ – ЛУЧШИЙ ТЕХИНСПЕКТОР

ЧЕМ ЖИВЕТ МОЛОДЕЖЬ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Чего хочет рабочая молодежь? Что может 
объединить ее в команду? Какие меропри-
ятия соберут максимальное количество 
молодых сотрудников и найдут поддержку? 
Такие вопросы задавали члены Совета мо-
лодежи подразделений «Казцинка» г. Алтай 
на совещании в декабре 2022 года в отделе 
обучения и развития персонала.

Перед встречей прошел опрос во всех алтайских 
подразделениях компании. Задача проведенного мо-
ниторинга предложений – объединение в команду мо-
лодых сотрудников для реализации намеченных целей, 
удовлетворения объективных ожиданий.

– Совсем не обязательно планировать такие ме-
роприятия, на которые потребуются значительные 
расходы. Можно организовать благотворительные 
или праздничные, поздравительные акции, – считает 
ведущий специалист профкома ГОК «Алтай» Али-
на Вилипп. – А для того, чтобы провести массовое 
развлекательное мероприятие, необходимо объеди-
нить финансовую поддержку компании и профсоюза 
и приложить наши организаторские способности. 
Сейчас нам как никогда нужны активные, креативные 
и молодые сотрудники. Только все вместе мы сможем 
проводить акции и прививать новому поколению 
горняков, обогатителей, энергетиков, программи-
стов реальные ценности – спорт, проактивный образ 
жизни, уважение друг к другу, любовь к родному 
краю.

Совет молодежи действует на ГОК «Алтай» не-
сколько лет. Мероприятия, которые он проводил, были 
направлены больше на благотворительные дела – почи-
нить песочницу во дворе, карусель, поставить навес в 
виде грибка. Во время пандемии объединение перешло 
в волонтеры: доставка лекарств и продуктов, помощь 
домам престарелых и интернатам, детям-сиротам стало 
приоритетным направлением. Теперь Совет молодежи 
решил обновить свою деятельность.

– Нет ничего приятнее, чем дарить подарки и делить-
ся с детьми положительными эмоциями, особенно, 

если это ребята с ограниченными возможностями, – 
говорит лаборант рентгеноспектрального анализа 
службы по аналитическому контролю ГОК «Алтай» 
Екатерина Белоусова. – Нам необходимо продолжать 
навещать наших подшефных в интернатах, которые нас 
ждут, и уже стали родными.

– Я, как человек увлекающийся активным отдыхом, 
считаю, что больше всего молодежь любит проводить 
время в активном режиме, – делится ведущий специа-
лист по анализу производства службы по поддержке 
производства ГОК «Алтай» Сергей Ермаков. – По-
этому такие мероприятия, которые могут объединить 
нас в спортивно-туристических соревнованиях, будут 
иметь поддержку.

– Нам нужно продолжать реализовывать мероприятия 
экологического направления, – считает аппаратчик 
очистки сточных вод сервисного цеха ГОК «Алтай» 
Динара Акимбекова. – Предлагать новые места для 
очистки мусора, привлекать к экоакциям казцинковцев 
и жителей города Алтая.

– Один в поле не воин, – уверен токарь ремонтно-ме-

ханической базы ГОК «Алтай» Сергей Рябцев. – При 
проведении наших мероприятий нужно привлекать 
ветеранов «Казцинка», воинов-афганцев, а также детей 
из школ-интернатов.

Мнений, как и идей, немало. Предложено и много 
волонтерских направлений – очистка территории, 
посадка деревьев, изготовление кормушек для птиц, 
посещение ветеранов, домов-интернатов. Каждый цех 
предоставил не просто список, а целую презентацию 
с готовыми идеями мероприятий. В итоге, посовещав-
шись, Совет молодежи избрал в свой состав новых 
представителей и утвердил план на 2023 год. Первый 
шаг – посвящение в Совет. Далее – «Твердой рукой – 
в Интернет!», для ветеранов компании проведут 
мастер-класс «Как обезопасить себя от Интернет-мо-
шенников». Остальные планы в Совете молодежи 
раскрывать не стали. Ведь сюрпризы делать гораздо 
интереснее.

Все мероприятия пройдут при поддержке профсоюза, 
и мы расскажем о них на страницах газеты.
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Светлана ГАНОВИЧЕВА, председатель цехового комитета обогатительной фабрики ГОК «Алтай»

Сергея Шульгина на участке по переработке свинцовых пылей обо-
гатительной фабрики ГОК «Алтай» знают не только как аппарат-
чика-гидрометаллурга. Уже год как он – технический инспектор по 
охране труда профсоюзного комитета «Казцинка» г. Алтай. И вы-
полняет общественную нагрузку «на отлично».
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Об успехах Сергея говорят в первую 
очередь уменьшение аварийно-опас-
ных мест на участке и звание «Лучший 
технический инспектор по охране труда 
«Казцинка» за 2 и 3 кварталы 2022 года.

– Моя работа в качестве техинспекто-
ра начинается, как только я пересекаю 
проходную, – рассказывает Сергей 
Шульгин. – Оцениваю пешеходные до-
рожки в зимний период, их освещение, 
санитарное состояние бытовых помеще-
ний, кабинетов и цехов, как применяют 
СИЗ, соблюдают правила и инструкции 
и многое другое.

Неравнодушие, ответственность за 
себя и коллег при выполнении опасных 
работ, беспрекословное соблюдение всех 
норм охраны труда отличали Сергея 
сразу, как только он пришел на участок 
в 2018 году.

Работа технического инспектора – это 
проверки, обследования, рейды. Они 
проходят ежемесячно по графику. Ко-
нечно, бывают и незапланированные, 
когда инспектор замечает тот или иной 
инцидент. Часто к Сергею обращаются 

напрямую рабочие, так как знают, что он 
всегда готов помочь.

– Радует, что руководители нашего 
производства никогда не оставляют мои 
рекомендации без внимания. Иногда и 
спорим, обсуждая тот или иной вопрос, 
но ведь в споре рождается истина, поэто-
му решение находится всегда, – считает 
Сергей.

В компанию наш герой пришел почти 
10 лет назад после окончания аграр-
но-технического колледжа по профессии 
«Горный техник-технолог».

– В 2013 году устроился на Малеев-
ский рудник учеником дорожно-путевого 
рабочего. Очень интересная, ответствен-
ная и нужная специальность, – делится 
Сергей Шульгин. – Требует знаний все-
го спектра работ по обустройству дорог. 
Спустя год я стал машинистом погрузоч-
ной машины. Но хотел другого… Бывает, 
очень трудно найти свое призвание и 
кардинально изменить жизнь. Какая 
профессия принесет и удовольствие, и 
финансовое благополучие? В 2018 году 
я перевелся на обогатительную фабрику 

«Казцинка» ГОК Алтай. И стал аппарат-
чиком-гидрометаллургом. Там и работаю 
по сей день.

Сергей наравне с приобретением 
профессионального опыта исполняет 
обязанности техинспектора с большой 
готовностью и усердием. Он понимает, 
насколько важно в системе охраны труда 
на производстве соблюдение самых про-
стых правил и чем чревато пренебреже-
ние нормами безопасности. Ведь горное 
производство не прощает ошибок. Здесь 
нужны осмотрительность, вниматель-
ность, сосредоточенность.

– Сергея Шульгина отличает способ-
ность отстаивать свою принципиальную 
позицию до конца и на деле показывать 
возможность ее реализации, – говорит 
председатель профкома «Казцинка» г. 
Алтай Наталья Горбачева. – Молодой, 
амбициозный, умеющий слушать, пони-
мать и учиться, настоящий оптимист. Эти 
качества делают его притягательным для 
других коллег. Я бы пожелала ему роста 
по карьерной лестнице, он этого достоин.

Сегодня в компании успешно действу-
ет система мотивации для вовлечения 
всего персонала в безопасный процесс 
производства – и это главное достижение 
совместной работы руководства компа-
нии и профсоюза.

Радует, что в числе молодых сотрудни-
ков есть такие замечательные парни, как 
Сергей Шульгин, которые заслуженно 
получают звания лучших.
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Слово – не воробей…
Штраф за нецензурную брань в общественных местах (мелкое ху-
лиганство) увеличат в 4 раза в РК. Изменения и дополнения в Ко-
декс об административных правонарушениях вводятся в действие 
с 6 марта.

Какое наказание предусмотрено за мат 
и при каких обстоятельствах, разъяснил 
заместитель председателя Комитета ад-
министративной полиции МВД РК Ренат 
Зулхаиров.

– Ответственность за нецензурную 
брань в нашем законодательстве су-
ществует не первый год. К примеру, 
оскорбление, то есть унижение чести и 
достоинства другого лица, выраженное 
в неприличной форме – это уголовный 
проступок, за совершение которого 
предусмотрен штраф до 100 МРП                         
(345 000 тг), либо исправительные или 
общественные работы до 120 часов, – 
пояснил Ренат Зулхаиров.

Мелкое хулиганство выражается в 
виде нецензурной брани в общественных 
местах, оскорбительного приставания к 
людям, осквернения зданий, сооруже-
ний, жилых помещений, мест общего 
пользования, имущества на транспорте и 

другие подобные действия, выражающие 
неуважение к окружающим, нарушаю-
щие порядок и спокойствие.

Допустим, в автобусе кто-нибудь по-
зволит себе громко выражаться, исполь-
зуя мат, в присутствии детей либо людей 
старшего поколения, то ответственность 
за это сейчас – штраф 17 250 тг или арест 
до 10 суток.

С 6 марта за такие деяния будет пре- 
дусмотрено наказание в виде 20 МРП              
(69 000 тг) и ареста от 5 до 15 суток.

Казахстанцы задаются вопросом, а что, 
если кто-то укажет на человека и скажет, 
что его нецензурно обругали, но по факту 
этого не было?

– По каждому заявлению сотрудники 
полиции должны собрать доказательст- 
ва – это заявление граждан, показание 
свидетелей, а также видео-, аудио-
фиксация самого правонарушения, а 
в необходимых случаях – заключение 
эксперта. Правовую оценку доказанно-

сти и наличия вины дает суд, – сообщил 
Ренат Зулхаиров.

По мелкому хулиганству ответствен-
ность за нецензурную брань в соци-
альных сетях предусмотрена, если она 
высказана в общественных местах или с 

проявлением неуважения к окружающим 
и нарушением спокойствия граждан.

Кроме того, зампредседателя КАП 
пояснил, что ответственность наступает 
за нецензурные выражения на любом 
языке.
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Теперь семь
В Казахстане появилась новая политическая партия «Respublika», 
официальную регистрацию она прошла 18 января в Министерстве 
юстиции РК. Об этом сообщил представитель ведомства Талгат 
Уали.

Открытое небо

Море луковое
Межведомственная комиссия приостановила экспорт лука из Ка-
захстана сроком на 3 месяца. Это сделано для того, чтобы предот-
вратить массовый вывоз овоща из Казахстана и стабилизировать 
цены на него, сообщает пресс-служба Министерства сельского хо-
зяйства РК.

Спрос третьих стран на казахстанский 
лук связан с природными катаклизмами 
в Пакистане – одного из крупнейших 
производителей лука в Азии и мире. На-
воднения в этой стране спровоцировали 
общемировой рост цен на лук, в том 
числе и на рынке РК.

– Дополнительное давление на стои-
мость оказывают и сильные морозы в 
южных регионах Казахстана, а также 

в Узбекистане – где большой объем 
продукции был испорчен. Основные 
производители лука теперь активно 
импортируют казахстанский продукт, – 
пояснили в Минсельхозе.

Между тем, по данным Бюро нацстати-
стики в 2022 году урожай лука в нашей 
стране составил 1,1 млн тонн. При этом 
казахстанцы ежегодно потребляют в 3 
раза меньше, в среднем 315 тыс. тонн.

По информации акиматов, на сегодня 
подтвержденные запасы лука в стране 
составляют 152,4 тыс. тонн, или всего 
14% от общего объема прошлогоднего 
урожая, – отмечают в пресс-службе 
ведомства. – Этих объемов достаточно 
до новых урожаев, поэтому введенные 
ограничения на экспорт исключают ри-
ски по вывозу всего оставшегося лука 
из Казахстана.

Основанием для ре-
гистрации послужил 
учредительный съезд, 
проведенный 3 декабря 
2022 года, а также до-
кументы, представлен-
ные в порядке статьей 
6-10 Закона «О полити-
ческих партиях».

Отметим, политиче-
ская партия создается 
по инициативе группы 
граждан Республики 
Казахстан численно-
стью не менее семисот 
человек, представляющих две трети 
областей, городов республиканского 
значения и столицы.

В настоящее время в нашей стране 
зарегистрировано 7 политических 
партий: «Amanat»,  Демократиче-
ская партия Казахстана «Ак Жол», 

Народная партия Казахстана, Народ-
но-демократическая патриотическая 
партия «Ауыл», «Общенациональная 
социал-демократическая партия», «Ка-
захстанская партия зеленых «Байтақ», 
Общественное объединение «Партия 
«Respublica».
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Комитет гражданской авиации Министерства индустрии 
и инфраструктурного развития РК продлил режим «от-
крытое небо» до конца 2027 года. Он предусматривает 
снятие всех ограничений по количеству рейсов и предо-
ставление иностранным авиакомпаниям пятой степени 
«свободы воздуха» на маршрутах, где не оперируют казах-
станские авиакомпании.

Это решение принято во испол-
нение поручений Президента РК 
по расширению географии полетов 
и увеличению количества между-
народных рейсов.

Режим «открытое небо» дей-
ствовал в 12 международных             
аэропортах городов Астана, Ал-
маты, Тараз, Шымкент, Актау, 
Семей, Караганда, Усть-Камено-
горск, Павлодар, Петропавловск, 
Кокшетау и Туркестан. По итогам 
совместной работы с акиматом 

Актюбинской области этот режим 
внедрен также в Международном 
аэропорту города Актобе имени 
Алии Молдагуловой для развития 
региона.

«Открытое небо» способствует 
привлечению новых иностранных 
авиаперевозчиков, развитию кон-
куренции, открытию международ-
ных маршрутов, снижению стои-
мости авиабилетов, развитию ту-
ризма и увеличению транспортной 
доступности городов Казахстана. ф
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Подготовила Вероника Воевода.
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ХВАТИТ!
С МЕНЯ 

Вероника ВОЕВОДА

Она готовила побег из дома, три 
ночи не спала, сердце бешено ко-
лотилось в груди – а вдруг не по-
лучится? Страх сковывал, но она 
знала точно – назад дороги нет. 
Ради себя и детей нужно изменить 
свою жизнь и разорвать связь с 
мужем-тираном…

Насилие в отношении женщин, увы, 
остается серьезной проблемой общества. 
Статистика неумолима – каждая третья 
женщина в мире на протяжении жизни 
сталкивается с физическим или сексу-
альным насилием. По данным МВД РК, 
в полицию Казахстана в прошлом году 
поступило более 100 тысяч сигналов о 
бытовом насилии. Однако в 60% из них 
не смогли принять меры, потому что по-
терпевшие отказались подать заявление.

– А без этого, согласно действующе-
му законодательству, полицейский не 
может привлечь домашних тиранов к 
ответственности, – сообщил министр 
внутренних дел РК Марат Ахметжанов. – 
И как результат – безнаказанность, 
порождающая вседозволенность. Руко-
прикладство переходит в привычку. А 
отсюда уже более тяжкие последствия. 
В итоге только в 2022 году совершено 
668 преступлений на семейно-бытовой 
почве.

Не все знают, что насилие имеет мно-
жество форм, это не только побои. Но 
и угрозы, домогательства, унижения, 
оскорбления, буллинг, ранние браки, 
запреты, контроль, ограничение в фи-
нансах, преследования.

Страшный факт – насилие в отноше-
нии женщин чаще всего происходит 
дома, в том месте, где каждый человек 
должен чувствовать себя в безопасности. 
В большинстве случаев угроза исходит 
со стороны супруга, любимого человека. 
И еще более страшно – когда «заложни-
ками» тиранов становятся дети…

 КУХОННЫЙ БОКСЕР
Эту леденящую душу историю рас-

сказывает, глядя в одну точку и вытирая 
слезы, 23-летняя Маша (здесь и далее 
имена героев изменены), освободившая-

ся из пятилетнего «плена», в котором ее 
и двоих дочерей держал муж. Эти годы 
подвергалась всем видам насилия – 
моральному, физическому, экономиче-
скому, сексуальному…

Маша выросла в детском доме. Когда 
ей было 17, познакомилась с Каримом, 
который был старше на 12 лет. Девушка 
сразу ему приглянулась – маленькая, 
хрупкая, жизни не знающая. Он доми-
нировал в отношениях, все нужно было 
делать так, как велел он. Очень скоро 
Маша забеременела.

– У меня не было другого примера, 
думала, что «такая» никому теперь не 
нужна, поэтому вышла замуж, не заду-
мываясь, – вспоминает девушка. – После 
рождения ребенка муж стал пить, прояв-
лять все бОльшую агрессию. Если я не 
подчинялась – бил шнуром. Оскорбления 
и унижения были нормой. Он запрещал 
выходить из дома, ходить в поликлинику. 
А когда поступила на грант в колледж, 
вынудил бросить учебу.

Карим перебивался случайными зара-
ботками, порой из еды дома был только 
хлеб. Свои неудачи, плохое настроение 
срывал на жене. Через три года родилась 
вторая дочь. А Маша, запертая дома, 
по-прежнему думала, что «так живут все».

– Дети его не останавливали, более 
того, приходилось защищать их от                
отца, – продолжает Маша. – Почему 
терпела? Боялась его, да и идти было 
некуда, я же совсем одна.

Терпя постоянные унижения и наси-
лие, она стала задумываться о страш- 
ном – суициде.

– Не хотела так жить, мужа ненавиде-
ла, все во мне умирало – душа, сердце, 
тело, – вытирает слезы молодая мама. – 
Он никогда не извинялся, наоборот, 
говорил, что заслужила, что меня надо 
держать на поводке… У меня были 

характер, сила воли. Муж хотел это во 
мне убить.

Слушая рассказ Маши, которая в свои 
23 повидала столько, что хватит на 10 
жизней, невозможно описать ее боль, 
подробности «воспитания» жены не 
каждый сможет воспринимать. И тяжело 
оттого, что подобные семьи живут рядом 
с нами, и не всегда мы можем, а порой 
и не хотим, услышать их – пусть сами 
разбираются. Муж бьет, «потому что она 
позволяет». Я, как и многие люди, тоже 
считала, что женщины сами во многом 
виноваты, ровно до того момента, пока 
не познакомилась с Машей...

Решиться на самый важный шаг ей 
помогла одна очень хорошая женщина, 
так молодая мама с двумя детьми попала 
в отделение социально-психологической 
помощи по разрешению кризисных 
ситуаций. Здесь им оказали поддержку.

 БЬЕТ – НЕ ЗНАЧИТ 
 ЛЮБИТ

Марина больше года терпела изде-
вательства со стороны мужа, который 
в состоянии алкогольного опьянения 
избивал не только ее, но и сына-под-
ростка от первого брака. Супруг, угро-
жая расправой, требовал избавиться от 
ребенка – сдать в детский дом.

– Мама меня защищала, а он за это бил 
и ее, – поделился мальчик с психологом 
кризисного центра. – Однажды после его 
побоев мама не смогла самостоятельно 
передвигаться, лежала. Мы были запер-
ты дома, я выбил окно и стал звать на по-
мощь соседей. Они и вызвали полицию.

«Наносил удары руками и ногами, 
тушил сигареты на руках ребенка (после 
чего остались рубцы от ожогов), пинал 
ногами, бил по голове, пытался душить… 
После побоев запрещал гулять, пока не 

сойдут гематомы с тела. В воспитатель-
ных целях применял ремень, скалку. При 
приеме пищи, когда не нравилась еда, 
бросал тарелку в жену. Причиной кон-
фликтов, а в последствии насильственных 
действий, могли служить любые недо-
вольства мужчины: ревность, тотальный 
контроль, не так ответила, не так посмо-
трела, личные вещи лежат не на своих 
местах» – эти факты из официальных 
бумаг просто не укладываются в голове.

…Татьяна и Егор поженились через 
полгода после знакомства – девушка за-
беременела. До этого любящий мужчина 
вдруг изменился – стал обвинять ее в 
неверности, оскорблять и унижать, на 
шестом месяце беременности Таня ушла 
жить к маме. Егор стоял на коленях – 
умолял простить. Поверила, вернулась. 
«Хватило» мужа на две недели, насилие 
возобновилось.

– Он пил, в пьяном бреду мог ночи 
напролет требовать общения, – расска-
зывает Татьяна. – Я подчинялась, так как 
он угрожал не только мне, но и будущему 
ребенку – что добавит таблетки в пищу, 
после которых малыш не выживет.

После рождения сына Егор «обмывал» 
его две недели, а потом заявил, что ре-
бенка жена нагуляла и направился в дет-
скую. Татьяна закрыла собой кроватку. 
Разозлившись, муж схватил ее за шею, 
прижал к стене и приподнял…

– Боялась уйти, он говорил, что убьет 
сына, мою мать, сожжет дом родных, – 
вспоминает молодая женщина. – А потом 
он сильно избил меня.

Дождавшись, когда муж уснет, вызвала 
полицию, его забрали. Этой же ночью 
Таня собрала вещи и убежала с сыном 
к маме, подала на развод, но даже после 
расторжения брака Егор продолжал пре-
следовать ее, избивал и угрожал.
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– Я обратилась в полицию с просьбой 
защитить меня и ребенка от насилия 
со стороны бывшего мужа, – говорит             
Таня. – Так мы оказались в приюте.

Здесь ей оказали не только медицин-
скую, правовую и психологическую 
помощь, но и социальную – специа-
листы центра помогли оформить АСП, 
записали на курсы поваров, ребенка 
устроили в детский сад. Позже девушка 
нашла работу, сняла жилье. Сейчас у 
нее все хорошо, занимается духовным 
совершенствованием – так, как учили 
психологи. И знает себе цену.

 НИЧЕГО СВЯТОГО…
Подвергают  насилию женщин 

не только мужья и возлюбленные. 
Терзают своих пожилых матерей и 
сыновья.

В прошлом году в приют кризисного 
отделения поступила 72-летняя пенсио-
нерка – жизнь с 42-летним сыном стала 
опасной. По словам женщины, проблемы 
в семье начались после смерти ее мужа, 
более 15 лет назад. Сын стал выпивать, 
связался с плохой компанией, попро-
бовал наркотики. Раньше у семьи была 
трехкомнатная квартира, из-за больших 
долгов сына жилье продали и переехали 
в общежитие.

С каждым годом ситуация усугубля-
лась, но мать не обращалась в поли-
цию – боялась и одновременно жалела 
сына, скрывала его зависимость. Когда 
у «ребенка» начинались наркотические 
ломки, он избивал мать, заставлял от-
дать всю пенсию. Когда заканчивались 
деньги – отправлял просить в долг или 
брать кредит.

– Особенно страшно было, когда сын 
зажимал меня в углу, снимал иглу со 
шприца и медленно наносил удары иг-
лой по всему телу, – вздыхает пожилая 
женщина. – До тех пор, пока я не согла-
шалась на поиск денег…

 КТО СЛАБЕЕ – 
 ТОТ И ЖЕРТВА

Истории своих подопечных психолог 
отделения социально-психологической 
помощи по разрешению кризисных ситу-
аций центра «Ульба» Александра Рома-
новская может рассказывать бесконечно, 
за 15 лет работы она повидала здесь мно-
гое, а сколько судеб смогла изменить – не 
перечесть. Сотрудники центра помнят 
мам и детей, ведь после выписки еще в 
течение года они отслеживают их судьбу, 
при необходимости помогают.

Многие женщины очень боятся сло-
ва «приют», им страшно перешагнуть 
психологический барьер, обратиться за 
поддержкой – специалисты помогают им 
это сделать.

Кризисный центр рассчитан на 18 
койко-мест. Условия проживания мак-
симально приближены к «домашним», 
здесь уютно. У каждой семьи – отдельная 
комната, на общей кухне есть все необ-
ходимое – посуда, мебель, холодильник, 
стиральная машина, телевизор – как дома. 
Их обеспечивают продуктами, мыломою-
щими средствами, предметами гигиены.

– У всех жертв бытового насилия за-
ниженная самооценка. Они сглаживают 
конфликты длительное время – молчат, 
прощают. Не могут разорвать отноше-
ния. Женщиной движет страх – перед не-
известностью. Обратиться за помощью 
в кризисный центр, написать заявление 
после побоев, искать защиту – серьезные 
поступки, ведь она знает последствия – 
муж будет искать, преследовать, да-           
вить, – говорит психолог Александра 
Романовская. – К этому непростому 
решению многие идут годами.

Когда женщина поступает в приют, 
специалисты сразу сообщают об этом 
в полицию – на канал 102, участковому 
инспектору по месту жительства, инспек-
тору по защите прав женщин от насилия. 
Либо ее привозят в сопровождении по-
лицейских. По факту бытового насилия 
женщина должна написать заявление, 

после этого ей выдадут защитное пред-
писание, которое составляет 30 суток. 
Это означает, что супруг не имеет права 
к ней приближаться, вести устные или 
телефонные переговоры. Нарушение 
защитного предписания влечет ответ-
ственность. По словам психолога, как 
правило, мужчины боятся подходить к 
супруге, максимум, на что способны – 
звонки, но есть и те, кто угрожают, и не 
только жене, но и сотрудникам центра.

– В первый же день и при выписке мы 
прорабатываем с женщиной и ребенком 
личный план безопасности – они должны 
знать, как себя вести при встрече с мужем 
или отцом, – продолжает Александра Ни-
колаевна. – К примеру, муж поджидает 
у работы или школы, угрожает – проси 
помощи у любого проходящего человека, 
зайди в магазин, аптеку и сразу звони 
на канал 102. Полицейские приедут и 
обеспечат защиту.

Здесь можно оставаться до полугода, 
за это время женщина пройдет при 
необходимости судебные процессы, ре-
шит проблемы, в том числе жилищные, 
получит профессию, трудоустроится – 
словом, станет независимой во всех 
отношениях. А еще научится жить без 
угроз и насилия.

Практика психолога показывает, из 
10 жертв бытового насилия к мужу-ти-
рану возвращаются две, раньше их 
было больше. Этот факт успокаивает – 
женщины хотят стать счастливыми и 
меняют свою жизнь.

– Людям нужно понимать, когда уни-
жают и бьют – это ненормально, так не 

должно быть, – объясняет Александра 
Романовская. – Работая с подопечными, 
мы социализируем их, чтобы учились 
жить самостоятельно, учим любить и 
верить в себя. Прилагаем усилия, чтобы 
изменить жизнь женщины и ее детей, 
ищем пути решения, привлекая специа-
листов – правозащитников, медиаторов, 
полицейских, специалистов управления 
образования, здравоохранения, ищем 
спонсоров. Нам идут навстречу, помо-
гают.

В 2022 году в отделение социаль-
но-психологической помощи по раз-
решению кризисных ситуаций обрати-
лись и получили поддержку более 700 
человек.

По информации МВД РК, в нашей 
стране действуют 64 кризисных центра, 
52 из которых имеют приют. Сотрудники 
полиции направили туда свыше 7 тысяч 
женщин, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Не молчите и не терпите, если вас 
постоянно унижают. Выход есть всегда, 
даже в самой страшной ситуации.

Возможно, вы сможете помочь сделать 
первый шаг кому-то из ваших родствен-
ников и знакомых. Позвоните на телефон 
доверия.

P.S. 
Работать над этим материалом 

морально было нелегко – столько су-
деб, боли и слез… Я по-прежнему не 
понимаю, почему мужья унижают, 
насилуют, бьют своих жен и детей. 
И не хочу понимать.

СИГНАЛ О ПОМОЩИ
Правоохранители рекомендуют запомнить этот знак казах-
станцам. Если против вас совершается насилие и вы не може-
те самостоятельно обратиться в полицию – подайте «сигнал о 
помощи». Если вы увидели такой жест рукой – значит челове-
ку нужна помощь. 

ПОЗВОНИТЕ СРОЧНО НА КАНАЛ 102.
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* Национальная телефонная линия доверия: 150 (кругло-
суточно). Здесь окажут психологическую помощь, предоста-
вят контакты участковых инспекторов, кризисных центров 
в регионах.

* Телефоны доверия отделения социально-психологической 
помощи по разрешению кризисных ситуаций в г. Усть-Каме-
ногорске: 8 (7232) 77-19-22, 8-771-44-511-44 (круглосуточно).

* Телефон Центра поддержки женщин «Незабудка» 
в г. Риддере 8 (72336) 2-07-52.
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УВАЖАЕМЫЕ КАЗЦИНКОВЦЫ!
В МАРТЕ И АПРЕЛЕ В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ 

с целью формирования позитивной культуры охраны труда и техники безопасности будут проведены 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ «ЗНАТОКИ УК МК», 

приуроченные к Всемирному дню охраны труда. 

ТЕМА ИГР 
«ДАВАЙТЕ НАЙДЕМ ОТВЕТ 

ВМЕСТЕ!» Отобранные оргкомитетом вопросы для игры 
будут иметь свою стоимость. И деньги получат 
знатоки или автор.

Обязательно укажите в письме:
– Формулировку вопроса и правильный ответ;
– Подробно источник информации;
– Свою фамилию, имя и отчество, место рабо-

ты, домашний адрес и телефон для связи.

Участие со стороны зрителей может принять любой сотрудник ТОО «Казцинк». 
Присылайте свои вопросы для отбора на электронный адрес 

NUmarbekov@kazzinc.com, а также в WhatsApp /Telegram: +7 777 366 63 00.

Вопросы должны быть посвящены 
безопасности труда, профилактике про-
изводственного травматизма, истории, 
новейшим достижениям и тенденциям в 
области охраны труда. Они могут быть 
связаны с практической отработкой на-
выков и умений. 

Иконы в новом обрамлении
Алена ЕРМОЛАЕВА

Усть-Каменогорская и Семипалатинская епархии продолжают обновление Андреевского кафедрального собора при 
поддержке «Казцинка». Модернизация главного храма области длится уже несколько лет, стартовав в 2019 году, когда 
благодаря компании был приобретен новый иконостас.

нас связывают многолет-
ние добрые отношения. 
Обновление убранства 
главного храма области – 
важный проект. Уверен, 
что это порадует прихо-
жан и добавит в их жизнь 
больше веры в хорошее.

К слову, в этом году в 
Андреевском кафедраль-

ном соборе возобновилась 
акция «Добрый обед», 
которую поддержал «Каз-
цинк» в прошлом году.

Подробно о благотоври-
тельном мероприятии мы 
рассказывали на страни-
цах газеты.

Три раза в неделю – 
по вторникам, четвергам 
и воскресеньям нужда-

ющиеся горожане бес-
платно могут получить 
ланч-боксы с горячим пи-
танием. Всего 250 обедов. 
В лавке у входа в храм им 
предлагают горячее блюдо 
с мясом и гарниром, хлеб, 
салат, компот или чай. Раз-
дача начинается с 12:00. 
Акция будет продолжать-
ся до середины февраля.

На этот раз в соборе 
появились деревянные ки-
оты. Это важный элемент 
убранства любого право-
славного храма. Фактиче-
ски декоративное обрам-
ление для икон. Приоб-
рести киоты для епархии 
также помог «Казцинк». 
Все они сделаны по ин-
дивидуальному заказу в 
единственном экземпля-
ре, с учетом уникального 
интерьера культового со-
оружения.

– Строительство собора 
завершено в 2007 году – 
рассказывает архиепископ 
Усть-Каменогорский и 
Семипалатинский Ам-
филохий. – Тогда в нем 
были установлены иконы 
с пластиковым обрамле-
нием, которые постепенно 
приходили в негодность. 
Появление нового ико-
ностаса задало тон все-
му проекту. Поскольку 
обновление убранства 
является дорогостоящим 
мероприятием, оно реа-
лизуется постепенно. Все 
предметы выполнены в 
едином стиле с нанесе-
нием уникальной резьбы. 
Материал использован из 
ценных пород дерева, что 
кроме красоты обеспе-
чивает и долговечность 
обрамления.

– В своей социальной 
деятельности мы уделяем 
большое внимание ду-
ховной жизни горожан, – 
добавил исполнительный 
директор по администра-
тивным вопросам «Каз-
цинка» Андрей Лазарев. – 
С православной церковью 
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130 тенге за поездку?

Подготовила Наталья Сергиенко.

В Риддере планируют поднять стоимость проезда. Так власти наде-
ются улучшить качество пассажироперевозок.

Жители города давно жалуются на 
отсутствие регулярности в работе об-
щественного транспорта. В местных 
новостных пабликах обращений к вла-
стям с просьбой решить наконец больной 
вопрос – множество. И проблемных 
маршрутов хватает. №4 – именно такой.

– Сколько еще над жителями Таловки и 
Ливино будут издеваться? Пять дней нет 
автобуса! Как нам жить и как работать? 
Дети из школы шли пешком. Почему взя-
ли в аренду маршрут и не обслуживают? 
Люди отрезаны от города, не у всех есть 
деньги на такси, – пишут горожане.

На вопрос, почему так происходит, в 
акимате Риддера отвечают, что невыход 

автобуса на маршрут был связан с техни-
ческой неполадкой транспорта, а также 
с состоянием здоровья водителя. По 
словам самих жителей районов Таловки 
и Ливино, эти простои случались очень 
часто. Но есть надежда, что ситуация 
изменится к лучшему.

– На сегодняшний день маршрут №4 
передан для обслуживания другому 
пассажироперевозчику, который за-
рекомендовал себя с положительной 
стороны при обслуживании других 
маршрутов. Рассматривается вопрос 
о выводе на маршрут второго автобу-                                  
са, – говорится в ответе на официальный 
запрос редакции.

Также в акимате сообщили, что завер-
шается подготовка процедуры поднятия 
тарифа для проезда в общественном 
транспорте до 130 тенге.

– Это поможет улучшить ситуацию 
с перевозками в городе, т.к. многие 
маршруты являются нерентабельными 
в связи с низкой стоимостью проездного 
билета, – отмечают в администрации 
города.

Риддер – город с довольно протяжен-
ной территорией. С нынешней организа-
цией общественного транспорта дорога 
до работы, школы, детских садов для 
многих – ежедневная головная боль. 
Жители города ждут от властей дей-
ствий, которые решат давно назревшую 
проблему.

Построят школы, вернут детсады
В Усть-Каменогорске планируют построить шесть новых школ и 
вернуть двум типовым зданиям детских садов их изначальное пред-
назначение.

Каникулы в гостевой семье
Учить казахский язык отправят 
детей ВКО в Катон-Карагайский 
район.

«Гостевая семья» – пилотный обра-
зовательный проект, в рамках которого 
более 500 восточно-казахстанских ребят 
поедут в сельскую местность на 30 дней 
для изучения разговорного казахского 
языка.

– Этим летом мы планируем реали-
зовать два серьезных пилотных проек-                         
та, – рассказывает аким области Даниал 
Ахметов. – Летние языковые лагеря и 
«Гостевая семья» по примеру европей-
ских стран. Необходимо изучить этот 
полезный опыт и взять на заметку самые 
важные моменты, адаптируя их к нашим 
условиям.

Таким образом, месяц дети будут жить 
в гостевых семьях и изучать казахский 
язык. Приоритетным районом выбран 
Катон-Карагайский, поскольку там есть 
возможности не только для обучения, но 
и для продуктивного и полезного отдыха 
и оздоровления.

– Именно здесь дети смогут больше 
узнать об истории и традициях родного 

края, – отмечает Даниал Ахметов. – Сей-
час управлению образования и акиму 
района предстоит большая работа по 
поиску подходящих семей – нужно учи-
тывать абсолютно все: от санитарных 
условий до психологической обстановки 
в доме. Отмечу, что каждая семья, кото-

рая примет в гости ребенка, получит 181 
тысячу тенге.

Также будет разработана программа, 
куда войдет не только обучение языку, 
но и экскурсии, традиционные игры 
и многое другое. Все это планируется 
сделать до июня.

организации школьного пространства, 
доступ к высокоскоростному Интерне-
ту и соблюдение условий для обучения 
детей с особыми образовательными 
потребностями.

Что касается дошкольного образова-
ния, то аким Усть-Каменогорска рас-
сказал о двух типовых зданиях на ул. 
Протозанова, 37 и Космическая, 6/3.

– Уже ведутся конкурсные процедуры 
по передаче зданий в доверительное 
управление предпринимателям, которые 
проведут в них ремонты и организуют 
работу детских садов, – отмечает Жак-
сылык Омар.

В этом месяце, по словам акима, уже 
начался прием детей в детский сад на 
ул. Челюскина. Он также расположен 
в здании, которому вернули статус до-
школьного учреждения. Всего в этих 
трех садах удастся создать 660 новых 
мест.

Планируется строить и новые сады – 
на ближайшие два года рассматрива-
ется пять проектов по строительству 
дошкольных учреждений, рассчитанных 
на 1 290 детей. Возводить здания будут 
в рамках государственно-частного пар-
тнерства.

По словам акима областного центра 
Жаксылыка Омара, в 2023 году откро-
ется школа на 600 мест в микрорайоне 
Нурлы жол. Также в наступившем 
году начнется возведение двух школ 
на 600 мест в 19-м микрорайоне и од-
ного учебного заведения на 300 мест 
в микрорайоне Бабкина мельница со 

сроками сдачи в 2024 году.
В 2025 году новые школы должны по-

явиться в 23-м микрорайоне и в районе 
Спорткомплекса.

Часть школ, по словам Жаксылыка 
Омара, будет построена в рамках нацио-
нального проекта «Комфортная школа». 
Он подразумевает единый стандарт 

В Усть-Каменогорске появятся «Комфортные школы»

Погружение в языковую среду позволит освоить разговорный казахский
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В огне
На теплоэлектроцентрали 

Риддера произошел пожар. Из-
за очередного ЧП температура 

в системе теплоснабжения 
понизилась.

– 19 января в 06:54 в цехе топливо-
подачи АО «Риддер ТЭЦ» началось 

возгорание. На данный момент пожар 
ликвидирован, жертв нет. Начаты 

работы по восстановлению подачи 
топлива. Температура теплосети вре-
менно будет понижена, – говорится в 
сообщении на странице риддерского 

акимата в Instagram.

Также сообщается, что в Риддер 
экстренно прибыл аким области 

Даниал Ахметов. Информацию от 
областного штаба по ЧС после его 
заседания обещают дать дополни-

тельно.
Напомним, что в городе сохраня-

ется режим ЧС, веденный 5 ноября 
прошлого года из-за аварий на 

местной ТЭЦ.

Обновленная 
Бухтарма

На совещании в областном 
акимате обсудили проект бла-

гоустройства поселка Новая 
Бухтарма.

Планируется создать прогулочную 
зону в прибрежной части, благо-
устроить районы Дома культуры 
и детско-юношеской спортивной 

школы.
Также в планах построить в на-

селенном пункте новую школу на 
200 мест с государственным языком 
обучения. И отремонтировать доро-

гу, ведущую к поселку со стороны 
цементного завода.

ФОК в Красном 
Яре

В пригороде Кокшетау уже в 
феврале начнется возведение 
нового физкультурно-оздоро-

вительного комплекса.

В селе Красный Яр уже выделено 
1,5 Га земли в районе школы №12. 
В одном крыле Г-образного здания 
оборудуют игровой зал, в другом – 
два бассейна. Второй этаж плани-

руется отвести под зал единоборств. 
На территории намерены сделать 

футбольное поле, детскую игровую и 
воркаут площадки.

Для Красного Яра это будет первый 
большой спортивный комплекс.
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СТАРТ ДЛЯ НОВЫХ ПОБЕД
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

«Казцинк» поддержал юных спортсменов. Благодаря помощи ком-
пании лыжники и сноубордисты из Риддера будут тренироваться на 
качественных трассах.

СДЮШОР по зимним видам спорта» 
Юрий Бекетов. – К тому же, детей нужно 
поднимать на канатной дороге, что также 
влечет расходы для владельцев базы. 
«Казцинк» помогает нам уже не первый 
год, мы очень признательны металлур-
гам и горнякам региона.

Всего на горнолыжной базе в Риддере 
занимаются 66 сноубордистов и более 
100 лыжников. Благодаря тренировкам 
ребята показывают отличные резуль-
таты на республиканских турнирах, 

нередко выступают на стартах в сосед-
них странах.

– Это большая гордость для всех нас, 
когда молодые спортсмены возвращают-
ся из поездок с медалями, и восхожде-
нию будущих звезд на пьедестал спо-
собствует сильная спортивная школа, – 
отметил исполнительный директор по 
административным вопросам «Каз-
цинка» Андрей Лазарев. – Искренне 
надеемся, что очень скоро юные атлеты 
будут представлять Казахстан на между-
народной арене и добьются новых высот.

Турнир по хоккею с шайбой (далее – Турнир) является спортивным мероприяти-
ем, которое проводится для пропаганды здорового образа жизни среди работников 
структурных подразделений Компании, расположенных в Восточно-Казахстанской 
области.

1 Основные цели и задачи
Привлечение работников Компании к занятиям физической культурой и спортом 

для сохранения и укрепления здоровья, организации досуга.

2 Сроки и место проведения турнира
Дата проведения турнира – 1 февраля 2023 г., г. Усть-Каменогорск.
Место проведения мероприятия – Дворец спорта им. Б. Александрова.

3 Условия допуска и требования к участникам соревнований
В соревнованиях принимают участие сборные команды из 20 человек городов 

Усть-Каменогорск, Алтай, Риддер, Серебрянск.
К участию в турнире допускаются работники ТОО «Казцинк» и его дочерних 

предприятий, занимающиеся хоккеем в рамках любительского спорта и не име-
ющие профессионального опыта участия в международных, республиканских и 
местных соревнованиях.

Кроме того, допускаются к участию работники ТОО «Казцинк» и его дочерних 
предприятий, занимавшиеся в прошлом профессиональным хоккеем, но не более 
одного на команду и завершившие спортивную карьеру не ранее 5 лет. Поскольку 
такие работники имеются в основном только в Усть-Каменогорске, где распложены 
хоккейная школа и клуб, для обеспечения равных возможностей всем участникам 
при наборе таких опытных спортсменов в количестве четырех человек по ним 
производится жеребьевка между капитанами команд. В результате жеребьевки 
опытный спортсмен играет за ту команду, которая ему выпала.

Все участники турнира должны предоставить медицинские справки от терапевта 
об отсутствии противопоказаний для участия в турнире.

4 Порядок подачи заявок
Заявки на участие в турнире подаются в профком ТОО «Казцинк» на e-mail: 

Yesylbekov@kazzinc.kz. В заявке указывается состав команды. Каждая заявка долж-
на быть заверена председателем профсоюзного комитета и капитаном команды.

Срок подачи заявок – до 25 января 2023 г.

5 Условия проведения соревнований
5.1 Матчи в рамках турнира проводятся по правилам Международных сорев-

нований по хоккею с шайбой.
5.2 Дополнительные условия по правилам игры:
5.2.1. В случае проведения игроком броска шайбы посредством щелчка с замахом 

клюшки выше пояса и в случае проведения броска шайбы выше уровня колена, 
судья матча производит остановку игры с вынесением вбрасывания в среднюю 
зону. Броски выше уровня колена разрешены в случае, если вбросивший игрок 
находится один на один против вратаря или когда перед ним нет полевого игрока;

5.2.2 Зацепы и удары клюшкой по телу соперника запрещены, нарушитель 
наказывается малым штрафом;

5.2.3 Силовые приемы запрещены, нарушитель наказывается малым штрафом;
5.3. Форма полевых игроков разрешается облегченная – без нагрудника и за-

щитных трусов, шлем должен быть застегнут;
5.4. Матч состоит из трех периодов, по 15 минут чистого времени каждый.

6 Правила поведения
6.1 Спортсмены в течение всего периода проведения турнира должны соблюдать 

следующие правила поведения:
6.1.1 не курить в пределах спортивного сооружения и окружающей его терри-

тории, включая любые электронные версии табака, вейпов и т.д.;
6.1.2 не употреблять алкогольные напитки и наркотические средства;
6.1.3 во всех своих действиях руководствоваться нормами спортивной этики;
6.1.4 недисциплинированным поведением считается оспаривание решения 

судьи, оскорбительные жесты в отношении судей, соперников, зрителей, нецен-
зурные выражения;

6.2 Все участники турнира обязаны знать и соблюдать данные правила.

7 Награждение
Команда-победительница турнира награждается Юбилейным кубком, дипло-

мами I, II, III степеней, медалями. Судейская бригада определяет лучшего напа-
дающего, лучшего центрального нападающего, лучшего защитника и лучшего 
вратаря. Каждому вручается ценный приз.

Также выделяется призовой фонд, который может быть использован командами 
на благотворительные и спонсорские цели до 31 мая 2023 года:

1 место – 1 000 000 тенге;
2 место – 500 000 тенге;
3 место – 250 000 тенге.

8 Судейская бригада
Главный судья соревнований – главный специалист профкома ТОО «Казцинк» 

Мышагин А.Н.
Судейство осуществляется специально приглашенной профессиональной су-

дейской бригадой.
Подготовка и проведение турнира осуществляется Оргкомитетом в следующем 

составе:
Мышагин А.Н., главный специалист профкома ТОО «Казцинк»;
Вотинцева Е. В., главный специалист ССП УАВ ТОО «Казцинк»;
Рыкунов К.Е., главный специалист по спорту профкома ППО ТОО «Казцинк» 

г. Усть-Каменогорск;
Есильбеков А.Д., ведущий специалист профкома ТОО «Казцинк».
Судейство, аренда льда и раздевалок, услуги медицинского работника, питание 

участников турнира, изготовление медалей, дипломов, баннеров, оформление 
хоккейной коробки и афиши Дворца спорта, оповещение о турнире в СМИ, 
экипировка спортсменов, питание болельщиков, транспортные расходы, поощ-
рительные призы приобретаются и производятся за счет финансовых средств 
профкома ТОО «Казцинк».

Награждение спортсменов денежной премией осуществляется за счет ТОО 
«Казцинк». Суммы премий указаны к выплате.

Председатель ОО «Локальный профессиональный 
союз трудящихся ТОО «Казцинк»
С. Ф. Солдатов 
2023 г.

Воспитанники Восточно-Казахстан-
ской областной специализированной 
детско-юношеской школы олимпий-
ского резерва (СДЮШОР) по зимним 
видам спорта много лет тренируются 
на горнолыжной базе «Эдельвейс» в 
Риддере. Занятия для воспитанников 
проходят бесплатно, однако затраты на 
укладку горных трасс и услуги канатной 

дороги не входят в бюджет учреждения. 
Чтобы продолжить тренировки, адми-
нистрация обратилась за помощью в 
«Казцинк».

– Обычные горнолыжные трассы не 
подходят для хорошей организации 
тренировочного процесса, а подготовка 
склонов обходится достаточно дорого, – 
комментирует директор КГУ «ВКО 

Исполнительный директор по админи-
стративным вопросам ТОО «Казцинк»

А. П. Лазарев 
2023 г.Положение

О ТУРНИРЕ ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ «КУБОК КАЗЦИНКА»,
ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ

Уважаемые 

Приглашаем к участию в хоккейном турнире «Кубок Казцинка», 
посвященному Дню рождения Компании, который состоится 
в Усть-Каменогорске 1 февраля 
во Дворце спорта им. Бориса Александрова.

Приходите на турнир поболеть 
за команды и поддержать коллег!читатели!

Подробности о проведении 
турнира читайте 

в Положении.

УТВЕРЖДАЕМ: 
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Акварельная СЮИТА Вера ЛАЗАРЕВА

После окончания техникума народно-художествен-
ных промыслов он долгие годы плодотворно работал 
в области декоративно-прикладного искусства и был 
известен как создатель оригинальных и самобытных 
произведений в технике резьбы по дереву. Под его 
руководством был оформлен Дом-музей Абая Кунан-
баева в Семее. Болат Исин – лауреат молодежного 
фестиваля «Жiгер» (Алматы, 1988) и международных 
симпозиумов художников (1993, 1995), Международ-
ного фестиваля искусств «Мастер-класс «Казахстан 
2000» (Алматы, 2000), удостоен премии акима области.

В 1992 году в Дни Казахстана во Франции произведе-
ния Болата Каримовича и его супруги Куляш Акашевны 
(мастер гобеленов) поразили парижан. Работы худож-
ника находятся в фондах разных музеев республики, а 
также в частных коллекциях Германии, Бразилии.

Его акварельные иллюстрации к рассказам и пове-
стям нашего выдающегося земляка – писателя Орал-
хана Бокея – настоящая магия, которая побуждает 
немедленно взять и прочитать такие произведения, 
как «Поезда проходят мимо», «Ардак», «Поющие бар-
ханы», «Где ты, мой жеребенок белолобый?». Вот тут 
мы и подбираемся к самому главному событию 2022-23 
гг. – к выставке «Акварельная сюита».

Так сложилось по иронии судьбы или веянием време-
ни, но никак не мог Болат вступить в Союз художников 
со своей искусной резьбой.

– Тогда все было непросто, надо было набрать энное 
количество выставок, – вспоминает мастер 1990 год. – 
Как прикладник, я сделал стол. Год, наверное, трудился. 
Поехал на выставку в Алматы. Не приняли! Подумал, 
если я буду делать по одной работе в год, то в Союз 
вступлю уже стариком. Поэтому взялся за акварель. И 
вступал в Союз художников как акварелист.

Его работы маслом, пастелью радуют глаз, но ак-
варель стала лидирующей в творчестве мастера. На 
нынешней выставке представлено 65 полотен. Спустя 
20 лет – это его вторая, персональная.

Болат Исин очень скромный, деликатный человек. На 
7 лет мы его потеряли из поля зрения… Оказывается, 
он просто устал от города и вернулся в родные края – 
в Урджарский район (ныне Абайская область), родом 
Болат Каримович из села Маканчи. Пробовал с женой 
построить бизнес. И писал, писал… «Потому что, если 
с акварелью недельку не поработал – опять в ступоре, 
нужно нарабатывать навыки заново».

Мне очень по сердцу слова его жены, художника 
Куляш Акашевой, которые прозвучали на презентации:

– Сейчас время другое – Интернет, неоклассика. Но 

классику никто и никогда не отменял! Она вечно жива, 
была и есть. Это как в горах – тебя мучает жажда, и ты 
вдруг увидел родник и с него напился. Я желаю, чтобы 
вы прикоснулись к этому чистому роднику – посмотре-
ли, и каждый напился из этого источника вдохновения, 
красоты.

Акварель – исходное от «аква» – вода, но у Исина – 
это воздух, необыкновенная легкость письма, которая 
достигается не только опытом, но и особым внутренним 
состоянием. Размытость красок, которые переходят 
одна в другую. Ощущение полета над землей, когда 
простые вещи становятся мотивом поразмышлять о 
вечном, без патетики.

В акварелях Исина много недосказанности, тайны… 
И в этом плане высказывание великого Эдгара Дега как 
нельзя точно: «Искусство – это не то, что ты видишь, а 
то, что ты заставляешь других видеть».

И неслучайно выставка названа «Акварельной 
сюитой», работы художника наполнены музыкой 
пространства. Степи, водная гладь рек и озер, хребты 
Тарбагатая. О земле, которая дарит вдохновение, Болат 
говорит с восхищением: «Северные склоны задержива-
ют холодный воздух. Регион теплый. Там все хорошо 
растет: яблоки, груши, виноград. Яблоня Сиверса – она 
оттуда!»

В далеком 1793 году известный исследователь Сред-
ней Азии, ботаник Иоганн Сиверс встретил яблоневый 
лес в долине реки Урджар и был поражен необычным 
свойством этого вида дикороса приспосабливаться 
к самым разнообразным климатическим условиям. 
Банальный, но важный вопрос: почему Болат не стал 
садоводом, а художником? И он обращается к воспо-
минаниям детства:

– Свой первый рисунок не помню! Но помню, что 
меня подвигло. У старшего брата был друг, он писал 
маслом, и меня поражал запах краски, очень нравился, 
вот меня и «подтянуло» к этому. Я всегда приходил, 
смотрел как он работает.

Старший брат хорошо рисовал. Но вот художником 
стал младший – Болат.

– Акварель непредсказуема (он пишет в технике 
мокрой акварели. – Прим. авт.), – рассказывает о ее 
тонкостях мастер. – Многое зависит от материала, от 
бумаги, насколько она плотная, целлюлоза или хлопок. 
Во-вторых, нужен сюжет. Его сначала основательно 
продумываешь, а потом уже быстро работаешь. Имен-
но быстро! Важна сноровка! Когда пишешь маслом, 
можно переписать, убрать, отложить, вернуться... А 

здесь, когда работаешь по мокрому, нужно быстро 
ориентироваться.

Исин – «закоренелый» классик, но…
– Иногда наскучат, например, пейзажи, реализм, 

начинаю работать в абстрактном ключе, – откровен-
ничает художник. – Абстракция – это эксперимент… 
Это взрыв!

P.S.
В «Акварельной симфонии» Болата Исина есть свои 

«шифры», «головоломки», как хотите! Для меня же 
игра цвета – особое наслаждение, как и игра слов в 
литературных произведениях. Ты просто погружаешься 
в светопись полотен. И неважно, летят там птицы или 
взирают на тебя пристально зрачки глаз. Ну как здесь 
не вспомнить гениального Микеланджело: «Истинное 
произведение искусства – не более, чем тень божествен-
ного совершенства»... На этом и остановимся.

Восточный Казахстан  богат на даровитых мастеров живописи. И среди них 
Болат Исин, которого природа щедро наградила талантом.
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Восточно-Казахстанский Восточно-Казахстанский 
этнографический музей-заповедникэтнографический музей-заповедник 

приглашает на выставку члена Союза 
художников Казахстана Болата Исина, 

которая продлится ДО МАРТА. 
Адрес: г. Усть-Каменогорск, Адрес: г. Усть-Каменогорск, 

ул. Горького, 59.ул. Горького, 59.

Болат Исин в молодости

БОЛАТА ИСИНА
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
АВТО: 

КЛЮЧ НА СТАРТ

ПРОБОК БУДЕТ МЕНЬШЕ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

После первого в 2023 году сове-
щания по благоустройству, строи-
тельству, реконструкции и ремонту 
дорог в Усть-Каменогорске глава 
региона Даниал Ахметов расска-
зал о том, каких изменений ждать 
автолюбителям.

Аким области отметил, что в 
текущем году продолжится расши-
рение улицы Астаны на участке от 
Дворца спорта до моста через Ульбу 
в районе Департамента полиции 
ВКО.

– Мы уже приступили к реали-
зации этого проекта, движение 
будет открыто к 1 июля, – отметил 
глава региона. – Также в первом 
полугодии мы намерены провести 
реконструкцию улицы Базовой, в 
результате чего она станет четырех-
полосной. Особое внимание будет 
уделено выезду из Усть-Камено-

горска в сторону Алматы. Чтобы 
разгрузить движение на КШТ, мы 
построим кольцевую развязку, ко-
торая замкнет на себе улицы Есен-
берлина, Жибек Жолы и проспект 
Сатпаева. Здесь будет два проек-
та – по переносу коммуникаций 
и, собственно, по строительству 
дороги. Есть проект по дорожной 
развязке – наб. им. Славского и ул. 
Пермитина в сторону расширения 
проезжей части.

Также, по словам акима, большие 
перемены ждут улицу Погранич-
ную. Чтобы расширить дорогу, 
уже выделены средства на выкуп у 
населения 13 частных домов.

Все проекты нацелены на раз-
грузку основных транспортных 
артерий Усть-Каменогорска и при-
званы избежать пробок.

В областном центре ВКО продолжатся работы по расшире-
нию улиц и строительству новых дорожных развязок.

Эскиз @danial.akhmetov.official

С 23 января в Казахстане начнется легализация иностранных авто-
мобилей. Ставить на учет машины, ввезенные в страну до 1 сентя-
бря 2022 года, можно будет до середины лета.

11 января 2023 года правительством под-
писано соответствующее постановление 
«Об утверждении Правил, условий и сроков 
применения ставки сбора за первичную 
регистрацию отдельных категорий транс-
портных средств, ввезенных на территорию 
Республики Казахстан до 1 сентября 2022 
года, и освобождения физических лиц, 
осуществивших ввоз таких транспортных 
средств от расширенных обязательств про-
изводителей, а также категорий транспорт-
ных средств».

Как пояснили на специальном брифинге 
МВД РК, документ устанавливает конкрет-
ные критерии, в каких случаях автомобили 
подлежат легализации с уплатой ставки сбора 
и освобождением от утильсбора.

Так легализация будет распространяться на 
легковые автомобили, небольшие автобусы 
и грузовики категорий М1, M1G, M2, M2G, 
N1, N1G. В том числе и на праворульные. 
Обязательное условие – не нахождение авто 
в розыске и снятие с учета в государстве 
прежней регистрации.

Дату ввоза определят по базам погранично-
го контроля, органов госдоходов либо по дате 
оформления страхового полиса на территории 
Казахстана.

Требования к «возрасту» и экологическому 
классу предъявляться не будут.

Заявление на легализацию можно подать 
через портал «Электронного правительства» 
или лично обратиться в СпецЦОН.

После подачи заявления и документов, 
авто представляется на пункт осмотра при 
СпецЦОНе для сверки номерных агрегатов, 
которая будет производиться экспертом-кри-
миналистом органов внутренних дел.

По базам Интерпола и СНГ автомобиль 
проверят на нахождение в розыске, а про-
хождение таможенной очистки – по единой 
таможенной базе Евразийского экономиче-
ского союза.

Как прокомментировали представители 
МВД, решение о том, подлежит ли транс-
портное средство легализации, будет вы-
несено после всех проверок в срок до двух 
дней.

Также полицейские предупреждают, что 
настоящая легализация иностранных автомо-
билей – это «разовая акция».

Сразу после 1 июля правоохранители 
обещают провести республиканский рейд 
«Легальный водитель», в ходе которого будут 
выявляться иностранные авто, не легализо-
ванные в РК.

Для легализации владелец авто должен предоставить документы:
– заявление;
– документ, удостоверяющий личность заявителя (для идентификации личности);
– паспорт и/или свидетельство о регистрации транспортного средства;
– документ, подтверждающий право собственности на транспорт.
К документам на право собственности относятся договор купли-продажи, генеральная 

доверенность, дарственная или свидетельство о праве наследования. Упоминание водителя 
в страховом полисе не наделяет его правом собственности.

СТРАХОВАТЬ МОЖНО

В некоторых СМИ прошла информация о том, что с 12 января 
нельзя будет оформить автостраховку казахстанцам – вла-
дельцам иностранных автомобилей. Данная норма связана с 
вступлением в силу поправок в Закон «О дорожном движении». 
Однако представители МВД пояснили, что пока длится ле-
гализация, иностранные автомобили, подпадающие под нее, 
считаются подлежащими регистрации. Поэтому граждане 
РК-владельцы данных авто могут оформлять страховки, но 
только до 1 июля 2023 года. В течение этого срока машина долж-
на быть поставлена на учет либо вывезена за пределы страны. 
Штраф за езду без страховки составляет 10 МРП (34 500 тг).

А ЕСЛИ «КОНСТРУКТОР»?

Владельцы так называемых «автоконструкторов», у которых 
нет никаких официальных документов на их транспортные 
средства, не смогут пройти легализацию. Полицейские отме-
чают, что они и ранее эксплуатировались незаконно. Указанные 
автомобили были ввезены в Казахстан под видом запасных ча-
стей, не проходили таможенную очистку и эксплуатируются 
по поддельным либо подложным техпаспортам и госномерам, 
якобы выданным в сопредельных государствах. Эти машины не 
подлежат легализации. Они должны быть вывезены за пределы 
страны либо разобраны по запчастям.

Телефон горячей 
линии по вопросам 

легализации автомо-
билей в ВКО 

+7 (7232) 23-41-59, 
23-57-20.
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По материалам пресс-службы МВД РК.
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МОШЕННИКИ-
КУКЛОВОДЫ: 
как и зачем они 

ищут посредников
Довольно часто в Интернете на различных ресурсах 
можно встретить привлекательные объявления о рабо-
те, обещающие высокий заработок за короткий срок, и 
с минимальными требованиями к кандидатам. Не то-
ропитесь откликаться и соглашаться на эту работу. Воз-
можно, за такими вакансиями стоят мошенники. 

Финансовые эксперты Fingramota.kz 
рассказали подробнее, как соискатели 
попадаются на их уловки, и на что нужно 
обратить особое внимание.

«ТРАНЗИТНАЯ» КАРТА
В таких объявлениях предлагается 

работа, связанная с переводом и обна-
личиванием денег, в основном удаленка, 
без оформления документов, то есть 
неофициально.

«Работодатели» используют такие 
слова, как «серьезный заработок за не-
сколько часов», «трудоустройство без 
проверок и заполнения документов», 
«гарантия высокого дохода». Мошенни-
ки, которые публикуют данные вакансии, 
либо не указывают оклад, либо предла-
гают много денег за пару часов работы. 
В липовых объявлениях о приеме на 
работу не описаны конкретные профес-
сиональные требования к соискателям, 
ни по уровню образования, ни по опыту 
работы, нет перечня их обязанностей, 
кроме как осуществления перевода 
денег и онлайн-взаимодействие с рабо-
тодателем. Людей, которых принимают 
на такую работу, называют дропперами 
или дропами.

Дроппер – это тот человек, который соглаша-
ется, чтобы его банковская карта стала «тран-
зитной» для украденных мошенниками денег, 
либо он, сам того не зная, становится объектом 
мошенничества. В последнем случае дроп не 
всегда понимает, что его вовлекли в преступную 
схему, использовали в качестве посредника, 
поскольку аферисты умело замаскировали свои 
действия под легальный бизнес. Его нанимают 
для перевода незаконно полученных денег меж-
ду разными счетами. Это позволяет злоумыш-
ленникам запутать следы и усложнить работу 
следствию. При этом мошеннические переводы 
могут совершаться в разных странах и от имени 
разных людей. За свою работу человек может 
получать процент от денежных средств, которые 
перевели с его помощью.

При расследовании случаев онлайн-мошенничества 
следователи в первую очередь выходят на дропперов, 
отмечают специалисты. Как правило, они становятся 
соучастниками преступления и могут получить соот-
ветствующее наказание, согласно ст. 190 Уголовного 
Кодекса РК «Мошенничество», вплоть до лишения 
свободы.

Всегда помните про бесплатный сыр в 
мышеловке. Поэтому ни в коем случае не 
откликайтесь на подобного рода вакан-
сии и не соглашайтесь на сомнительные 
предложения, если не хотите оказаться 
соучастником преступления. 

УТРОМ ДЕНЬГИ, ВЕЧЕРОМ… НИЧЕГО
Дроппер нужен Интернет-мошенникам в сфере продаж, где 

применяется схема «товар по предоплате». Человека назначают 
генеральным директором якобы официального Интернет-мага-
зина, который активно рекламируют в Сети. У такого магазина 
есть, казалось бы, подтверждающие документы, фишинговый 
сайт (сайт, который полностью или частично скопирован с 
оригинального, но таковым не является), отзывы покупателей. 
Мошенники после поступления заявки от клиентов просят 
предоплату за товар, им отправляют деньги, но взамен ничего 
не получают. А потом оказывается, что магазин закрылся, и 
вернуть деньги невозможно. При этом настоящих организато-
ров-аферистов найти не удается, а директор магазина может 
вообще не подозревать, что его попросту использовали.

ЗНАЙТЕ, ЧТО НАСТОЯЩИЕ 
ПРОДАВЦЫ ДОЛЖНЫ:

1 Размещать ссылки на Интернет-ре-
сурсах  (электронная торговая площадка, 
Интернет-магазин) с содержанием сведе-
ний об основных потребительских свой-
ствах товара, наименовании продавца, 
его юридического адреса и абонентского 
номера, зарегистрированного у операто-
ра сотовой связи Казахстана.

2 Предоставить перед заключением 
договора купли-продажи потребителю 
на казахском и (или) русском языках 
информацию о товаре, его стоимости, 
процедуре оплаты, условиях и стоимости 
доставки, гарантийном сроке (при его 
наличии).

3 При продаже товара по образцу и 
(или) описанию передать потребителю 
продукт, который ему соответствует.

4 Иметь в наличии документы, под-
тверждающие право собственности про-
давца на товары, исключением являются 
товары собственного производства.

Мошенники часто используют дропов 
в качестве курьеров. Они размещают 
вакансию на сайтах о трудоустройстве. 
Когда нужный кандидат находится, то 
аферисты просят его онлайн отправить 
копии документа, удостоверяющего 
личность, чтобы «пройти проверку 
службы безопасности», а иногда и скан 
платежной карты – «для зачисления за-
работной платы». А потом мошенники не 
перезванивают, пропадают и используют 
документы и карточку своей жертвы в 
корыстных целях.
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Финансовые эксперты, делясь опытом, отмечают: 
дропперами чаще становятся те люди, которые верят, 
что могут быстро и легко заработать, кто остро ну-
ждается в деньгах и соглашается на любую работу. 
Мошенники это прекрасно понимают и пользуются 
ситуацией. Поэтому чаще всего в качестве канди-
датов они рассматривают и пытаются заманить в 

свои сети студентов, безработных, представителей 
маломобильных групп, в том числе пожилых граждан.

Прежде чем соглашаться на «очень выгодные 
предложения», которые настораживают и вызывают 
сомнения, стоит сто раз подумать и не забывать – 
легких денег не существует.

Подготовила Вероника Воевода.

Будьте осторожны, если вас про-
сят отправить предоплату за товар. 
Нужно внимательно изучить инфор-
мацию об Интернет-магазине, его 
сайт, все ли разделы функциониру-

Никогда не высылайте документы 
и другие личные данные, в том числе 
реквизиты платежных карточек, 
пин-коды, пароли от личных ак-

ют. Фишинговый Интернет-ресурс содержит 
множество грамматических ошибок, на нем 
размещены фейковые отзывы от «покупате-
лей». Обратите внимание, они могут быть 
написаны «под копирку», либо имена пользо-
вателей и их фотографии выглядят весьма 
странно.

каунтов посторонним лицам. Серьезные 
организации назначают встречу, собесе-
дование и не запрашивают персональные 
и платежные данные. После заключения 
трудового договора работодатели тем бо-
лее не требуют секретные коды и пароли 
(CVV-CVC-коды, SMS и другое). Эти данные 
не стоит раскрывать никому, кто настой-
чиво просит их переслать.
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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ТОО «УЗЕНЬ»
– Ведущий специалист отдела договоров и сбыта 
электроэнергии
Требования: высшее техническое образование 
по специальности «Электроэнергетика», опыт 
работы не менее одного года.

Место работы:  г. Усть-Каменогорск, 
 +7 (7232) 29-14-69, 

 Yegor.Bolshakov@kazzinc.com.

РМК
– Печевой на вельц-печах
– Плавильщик
– Катодчик
– Обжигальщик
Требование: среднее или среднее специальное 
образование.
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее, среднее специальное или 
высшее образование, наличие удостоверения по 
профессии «Слесарь-ремонтник», стаж работы.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее, среднее специальное или 
высшее образование, наличие удостоверения по 
профессии «Электрогазосварщик», стаж работы.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Требования: среднее, среднее специальное или 
высшее образование, наличие удостоверения по 
профессии «Электромонтер», стаж работы.
– Инженер-электрик по подготовке электротех-
нического персонала
Требования: высшее техническое образование 
по специальности «Электроэнергетика», стаж 
работы.
– Инженер-проектировщик 1 категории
Требования: высшее архитектурно-строительное 
образование, стаж работы.
– Токарь
– Станочник широкого профиля
Требования: среднее или среднее специальное 
образование, наличие удостоверения по профес-
сии «Токарь», стаж работы.
– Специалист по надзору за грузоподъемными 
механизмами
Требования: высшее техническое образование в 
сфере промышленных машин и оборудования.

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

 Valeriya.Pushkareva@kazzinc.com.

РГОК
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
– Электромонтер линейных сооружений элек-
тросвязи и проводного вещания
Требование: наличие удостоверения по профес-
сии «Электромонтер».

Место работы:  г. Риддер, 
 +7 (72336) 2-71-88, 

 MShevchenko@kazzinc.kz.

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ»
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования
– Электрогазосварщик
Требование: среднее образование.

Место работы:  г. Риддер, 
 +7 (72336) 2-70-66 

(добавочный номер 111), 
 Assel.Baizholova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА»
– Специалист группы производственных сетей
Требования: высшее техническое образование, 
уверенное владение общесистемным и при-
кладным программным обеспечением, навыки в 
техническом обслуживании и конфигурировании 
сетевого оборудования, построении и поддержа-
нии работоспособности инфраструктуры СКС.
– Специалист группы проектирования систем 
автоматизации и телекоммуникации

Требования: высшее техническое образова-
ние, уверенное владение ПК и программами: 
Microsoft Project, Microsoft Office, AutoCad.

Место работы:  г. Усть-Каменогорск, 
 +7 (7232) 29-17-77, 

 AKussainova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образова-
ние, наличие удостоверения машиниста крана 
установленного образца с правом управления 
механизмами категории «D», стаж работы не 
менее трех лет.

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

– Токарь
Требования: среднее специальное образование, 
опыт работы по специальности не менее двух лет.
– Водитель автомобиля с открытыми категория-
ми «В», «С», «D» и «Е»
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, 
навыки газосварки, наличие квалификации и 
группы по электробезопасности не ниже второй, 
стаж от трех лет.
– Машинист бульдозера
Требования: среднее специальное образование, 
водительский стаж от трех лет, наличие удосто-
верения тракториста-машиниста установленно-
го образца с правом управления механизмами 
категории «D».

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

 Secr_trc@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
– Токарь
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.

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профес-
сиональная 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 удосто-
верение о присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требование: среднее образование.
– Инженер-проектировщик проектно-конструк-
торского центра
Требования: высшее техническое образование, 
стаж работы не менее двух лет или среднее тех-
ническое, профессиональное образование и опыт 
работы на инженерно-технических должностях 
не менее трех лет.
– Ведущий специалист (сметчик)
Требования: высшее техническое образование 
(энергетика, ПГС), стаж работы не менее двух 
лет, составление и оформление сметной доку-
ментации.

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

 VProssyanaya@kazzinc.com.

инфоинфо

ТРЕБУЕТСЯ



№3 (660), 
20 января 2023 г.

ВК 2121

Некоммерческие объявления прини-
маются на бесплатной основе. Объ-
явление не должно содержать больше 
20 слов, не считая предлогов и союзов.

Текст объявления необходимо на-
брать 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 тре-
бованиям;

- текст написан неразборчиво;
- объявление нарушает законодатель-

ные и этические нормы.

Объявление, размер которого пре-
вышает установленный объем, может 
быть сокращено на усмотрение редак-
ции.

Ошибки в тексте будут исправлены в 
соответствии с правилами орфографии.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Отсканируйте QR-код 
амерой телефона 

и вы автоматически попадете 
в наш аккаунт 

@mediapro.kz_official

инфоинфо

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Квартиры

Продам
*3-х, 9/9 этаж, 56 кв. м, кухня 
9 кв. м, улучшенная, в кир-
пичном доме, ул. Казахстан, 
лоджия застекленная, сану-
зел совмещенный, кондици-
онер. Рассмотрим варианты 
обмена на 1,5-ку или 2-х 
квартиру с вашей доплатой.
 +7 (7232) 55-23-30,
+7 705 507 22 25.

Услуги

Скорая
сантехническая 

помощь!
Гарантия!

Замена труб и стояков, 
водопровода, канализа-
ции и отопления. Уста-
новка счетчиков, смеси-
телей, ванн, унитазов. 

Сантехнические работы 
и т. д.

г. Усть-Каменогорск,
 +7 777 965 98 81

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

Куплю

*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправ-

ные,
стиральные машинки
и электроплиты, б/у.
 +7 (7232) 26-00-96,

+7 705 510 20 03.

*Радиодетали, микро-
схемы, платы, разъемы, 
транзисторы, контакты 

от пускателей
и реле, приборы КПА,
самописцы. Задатчики

и реохорды, осциллогра-
фы, частотомеры,

измерительные 
приборы.

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

+7 777 417 47 75.

РИДДЕР

Квартиры
Продам
*1,5, ул. Гагарина, 40, 1 этаж, 
средний ремонт, телефон, 
пластиковые окна, новые 
трубы, стальная входная 
дверь.
 4-65-49, 
+7 705 161 96 67.

*2-х, 7 р-н, ул. Островского, 
76. С мебелью и бытовой 
техникой, новый ремонт. 
Недорого, торг.
 +7 777 787 23 92.

*2-х,  4  мкр-н,  4  этаж,                                      
10 000 000 тг. Торга нет.
 +7 705 520 15 90,
+7 705 520 15 70.

*3-х, 4 мкр-н, 2 этаж.
 4-64-74, 
+7 707 619 09 58.

*3-х, 63 кв. см, 4 мкр-н, в 
кирпичном доме.
 +7 707 790 65 54.

Меняю
*1,5, 4 р-н на 1,5-ку в городе.
Тел. +7 705 176 22 09.

Дома
Продам

*3-х, благоустроенный, в 
экологически чистом районе 
города, 130 кв. м, пластико-
вые окна, печное отопление, 
холодная и горячая вода, с/у 
в доме и на улице. Спутнико-
вое 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 вари-
анты обмена.
 +7 705 445 67 77.

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

По вопросам размещения информации 
обращайтесь в рекламную службу:

+7 (7232) 50 36 20,  29 14 27
WhatsApp: +7 771 051 70 96.

компании
ВЕСТНИКВЕСТНИК

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 – «Объяв-
ление».
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ТОО «Казцинк» поздравляет ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рожденияс Днем рождения

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

Гороскоп с 23 по 29 январяГороскоп с 23 по 29 января

Игоря Александровича Елфимова,Игоря Александровича Елфимова,
директора ПК «Казцинк-Шахтострой»,директора ПК «Казцинк-Шахтострой»,

Турарбека Анарбековича Азекенова,Турарбека Анарбековича Азекенова,
исполнительного директора по металлургии, директора исполнительного директора по металлургии, директора 
Усть-Каменогорского металлургического комплекса!Усть-Каменогорского металлургического комплекса!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения

Игоря Александровича 
Елфимова, 

директора ПК «Казцинк-Шахтострой»,
Ивана Станиславовича 

Мирошниченко, 
начальника РТЭС 

ТОО «Казцинк-Энерго»!
Счастье – это любовь и улыбки друзей,
И заветной мечты исполнение!
Все, что делает жизнь нашу ярче, 

светлей,
Пусть с собой принесет День рождения!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Сергея Михайловича Коблова, 
директора Бухтарминского 

гидроэнергетического комплекса!
От всей души желаем, чтобы Ваши 
личные и профессиональные планы 
успешно осуществлялись, яркие идеи 
воплощались в жизнь, а оптимизм и 
неиссякаемая энергия всегда помогали 
идти к новым высотам!

Коллектив Управления реализации 
проектов ТОО «Казцинк» поздравляет 

с Днем рождения
Валерия Павловича 

Тамбовцева,
Сергея Павловича Наборщикова!

Мы вас сегодня поздравляем!
Здоровье, счастье и доход
Пусть вашу жизнь переполняют
И не дают обратный ход.
Уюта в доме и удачи,
Движенья к целям и мечтам,
А что не так – переиначить
Желаем так, как нужно вам!

Руководство и коллектив 
Жайремского горно-обогатительного 

комбината поздравляют 
с Днем рождения

Серика Нуралиевича Нуркасинова,
Даригу Нурлыхановну Фурсову!

Мы вам пожелаем сейчас от души,
Чтоб счастье жило в вашем сердце 

всегда,
Успехов хотим пожелать лишь больших,
Чтоб стала реальностью ваша мечта!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения

Турарбека Анарбековича 
Азекенова, 

исполнительного директора 

по металлургии, директора УКМК!
Желаем в День рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

ОВЕН
В целом неделя 
благоприятна 
для вас, особен-
но в плане фи-
нансов. Однако 

на работе ситуа-
ция усложнится – 

возможны споры с кол-
легами и начальством. В этот период 
будьте осторожнее в разговорах, вы 
можете сказать что-то, а потом сожа-
леть об этом. Если вы находитесь в 
состоянии стресса или у вас много дел, 
обязательно найдите время для себя. 
Будет возможность для дальнейшего 
развития, а также для улучшения своей 
жизни. В этот период в любви вероятны 
удивительные сюрпризы. Если вы уже 
сделали свой выбор, сейчас самое время 
больше быть вместе. 

ТЕЛЕЦ
Вы будете непо-
стоянными, ваше 
настроение мо-
жет меняться. 
Но улыбайтесь 
чаще и увиди-
те – этого уже 
достаточно, чтобы 
обезоружить агрес-
сивно настроенных лю-
дей. Успехом закончатся дела, связанные 
с оформлением документов или обменом 
информацией. Вы получите больше 
внимания, в том числе и в романтиче-
ском плане. Почувствуете себя привле-
кательными, красивыми и желанными. 
События ближайших дней не будут 
случайными – они подскажут, от чего 
нужно избавиться, что важно, на чем 
следует сосредоточиться. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вы войдете в но-

вую неделю в хо-
рошем настрое-
нии и с верой, что 
все будет лучше 
прежнего. Ваши 

веселье и отлич-
ное расположение 

духа также передадутся 
окружающим. Период подходит для 
новых знакомств, поездок и приключе-
ний. Также вам придется содействовать 
близким в решении их проблем. Но было 
бы здорово, если в этот период вы поза-
ботитесь о себе. Обращайте внимание не 
только на желания родных, но и на свои. 
Не отказывайте себе в приобретении, 
которое давно планировали.

РАК
Сосредоточьтесь 
на своих целях: 
чего вы хотите 
достичь сейчас, 
и что вы плани-

руете делать в бу-
дущем. Много забот 

и суета утомят вас и 
помешают сосредоточиться на самом 
важном. Возможно, следует разбивать 
сложные задачи на несколько простых, 
так легче их достичь. Просите о помо-
щи и поддержке, когда нуждаетесь в 
них. Если желаете, чтобы отношения с 
важными в вашей жизни людьми разви-
вались в правильном направлении, нуж-
но постараться не навязывать им свои 
взгляды и не заставлять их действовать 
определенным образом.

ЛЕВ
На этой неде-
л е  в р я д  л и 
кто-нибудь или 
что-нибудь смо-
жет помешать 
в а м  с д е л ат ь 
все по-своему. 
Вы будете весь-
ма изобретательны 
и придумаете много новых идей. Ваш 
неиссякаемый энтузиазм поможет до-
биться поставленных целей. Было бы 
уместно использовать период, чтобы за-
кончить старые дела. Однако, если идеи 
и планы были слишком запущены или 
сложны, без сторонней помощи вы вряд 
ли справитесь. Постарайтесь быть более 
наблюдательными и внимательными к 
окружающим. Домашние животные – не 
исключение.

ДЕВА
Период наполнится 

большим количе-
ством событий. 
Хлопоты будут 
связаны с до-
машними обяза-

тельствами. Так-
же звезды советуют 

позаботиться о своем 
здоровье, особенно если вы были пере-
гружены в последнее время. Окружите 
себя позитивно настроенными людьми и 
не принимайте близко к сердцу слова и 
поступки окружающих. Если находитесь 
в активном поиске своей половинки – не 
пропустите приглашение на вечеринку в 
компании друзей. Вы сможете встретить 
интересного человека. А вот поездку на 
дальнее расстояние стоит пока отложить.

ВЕСЫ
Неделя ознаме-
нована чередой 
побед. Позитив-
ное отношение 

к происходяще-
му и ваш настрой 

помогут преодолеть 
любые неурядицы. Вы 

станете положительно влиять на окру-
жающих. Это поспособствует успехам 
не только в личной, но и в профес- 
сиональной жизни. Не рекомендуется 
выполнять много дел одновременно – 
сосредоточьтесь на самом важном. Если 
вы чувствуете потребность в поддерж-
ке, самое время попросить об этом – 
люди откликнутся. 

СКОРПИОН
Отлично е  вре -
мя для друже-
ских контактов 
и налаживания 
с е м е й н ы х  от -
н о ш е н и й .  И с -
пользуйте период, 
чтобы стать ближе, 
заботьтесь друг о друге и 
проводите больше времени вместе. Вы 
сможете по-настоящему плодотворно 
общаться с окружающими вас людьми. 
Что касается ваших финансов, звезды 
советуют не увлекаться тратами, чтобы 
не попасть в долговую яму. Отложите 
крупные покупки и не берите кредитов. 
Также у вас будет достаточно времени 
и сил, чтобы закончить на этой неделе 
некоторые свои дела. Если вы что-то 
долго откладывали – сейчас самое 
время.

СТРЕЛЕЦ
Понаблюдайте за 

происходящим во-
круг. Лучше, если 
вы немного подо-
ждете и не будете 
упорно форсиро-

вать события. Ве-
роятно, вам придется 

на время отказаться от 
предыдущих планов. Но вы сможете 
более тщательно проанализировать си-
туацию и свои внутренние стремления. 
Эти наблюдения помогут вам подвести 
итоги и понять, чего вы достигли и на 
что стоит рассчитывать в будущем. В 
этот период не рекомендуется брать на 
себя много обязательств или разрываться 
между личной и профессиональной жиз-
нью. Вы все успеете, если попросите о 
помощи коллег или родных.

КОЗЕРОГ
Вы отрешитесь 
от проблем и за-
бот, за исключе-
нием некоторых 

д ома ш н и х  и л и 
семейных обяза-

тельств, а также пла-
нов на будущее. У вас по-

явится время навести порядок в своих 
мыслях. Постарайтесь переоценить при-
вычку подавлять свои чувства. Проявле-
ние эмоций на этой неделе позволит вам 
оставить прошлое позади. Выходные – 
отличный повод отдохнуть с близкими 
людьми, сходить на мероприятие с 
друзьями или уделить внимание люби-
мому человеку. Выезд на природу будет 
особенно по душе. Порадует и прогулка 
по городскому парку.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе у 
вас будет много 
энергии, а также 
желание проя-
вить себя и даже 
чем-то отличить-
ся. Захотите изме-
нить свой имидж, и, 
возможно, потратите 
больше, чем рассчитывали. Однако все 
же стоит побаловать себя. Вы сможете 
закончить оставшиеся дела или выпол-
нить незавершенные проекты. Но не до-
бивайтесь результатов любой ценой. Не 
будьте одержимы только своими идеями. 
Не стоит навязывать окружающим свое 
мнение. Старайтесь использовать силу 
только в крайних случаях.

РЫБЫ
Благодаря новым 
возможно стям , 
усилиям и лич-
ным качествам, 
удача будет на 
вашей стороне. 

Оцените то, чего вы 
достигли, и сохраняй-

те позитивный настрой – 
скоро вам представится шанс многое из-
менить в своей жизни в лучшую сторону. 
Однако не стоит вносить кардинальные 
перемены в работу или менять место 
жительства. Открывайте новые возмож-
ности в том, над чем трудитесь сейчас. 
Больше отдыхайте и встречайтесь с 
людьми, чья компания вам приятна. Не 
отказывайтесь от приглашений на меро-
приятия или дружеские посиделки. А вот 
в общении в соцсетях звезды советуют 
быть осторожнее.
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Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Елену Александровну Кириллову,

Татьяну Яковлевну Устинову,
Александра Владимировича 

Попова,
Ивана Станиславовича 

Мирошниченко,
Светлану Витальевну Алехину!

Пусть уютно будет в нашем коллективе,
Пусть удачу вам приносит каждый час,
На подъеме будьте вы, на позитиве,
Уважаем мы и очень любим вас!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Дмитрия Васильевича Храпова,

Александра Владимировича 
Макаренко,

Геннадия Павловича Зюкова,
Виктора Борисовича Тараканова,
Александра Сергеевича Леонова,
Николая Ивановича Цырыпкина,

Бориса Николаевича 
Колокольцева,

Николая Михайловича Губанкова,
Сергея Георгиевича Хребтова!

Счастья, здоровья, успехов, тепла,
Чтобы печаль быстро мимо прошла,
Отпуск скорее всегда наступал,
Чтобы начальник ценил, уважал!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения

Юрия Михайловича Тимофеева, 
начальника геологического отдела,

главного геолога РГОК!
Поздравляем с торжественным днем!
Пусть все лучшее встретится в нем:
Песни, радость, улыбки друзей.
Пусть он будет ярчайшим из дней!

Руководство и коллектив 
ПК «Научно-исследовательский центр» 

поздравляют с Днем рождения 
Оксану Анатольевну Коткину!

Желаем Вам достойных побед, успехов 
в личной жизни, исполнения заветных 
желаний, позитивных мыслей и благо-
получия. Пусть в жизни будет все для 
счастья и радости: и верные друзья, и 
интерес к работе, и отличное настроение, 
и поддержка родных и близких!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Сергея Ильича Шейкина,

Александра Николаевича Жучина,
Олега Николаевича Цырыпкина,

Адилхана Сламхановича 
Жангонова,

Валерия Александровича Нечаева,
Александра Михайловича 

Березикова,
Андрея Анатольевича Елькина!

Солнца, веселья, улыбок, добра,
Вечером, днем и в обед, и с утра.
Сил, позитива, любви, настроения,
Мы поздравляем вас с Днем рождения!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения 

Андрея Викторовича 
Полторанина!

Пусть в жизни будет больше 
ярких красок,

Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит 

не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Ивана Владимировича Хохленок,
Алексея Александровича Гилева,

Константина Викторовича 
Чиркова,

Сергея Геннадьевича Гаврилова,
Максута Кабдыгалиевича 

Казиева,
Дину Викторовну Дорн,

Андрея Валерьевича 
Костромыкина,

Ерзата Сәкенұлы Муратбека,
Дмитрия Викторовича Дзюбу!

Легкой работы, зарплаты большой,
Чтобы справляться с задачей любой,
С целью по жизни идти лишь вперед,
Чтобы по силам любой был отчет!

поздравленияпоздравления

зарядка для умазарядка для ума

По горизонтали: Кофе. Смокинг. Аполлон. Весы. 
Урал. Кейс. Шмотки. Оптовик. Снег. Фига. Вис. 
Лассо. Слалом. Сверло. Аксис. Икота. Икона. Вобла. 
Марш. Бек. Ролик. Зодиак. Атака. Гать. Адана. Край. 
Нар.

По вертикали: Обелиск. Свора. Зевс. Енот. Сераль. 
Асс. Мышеловка. Мга. Окно. Сабза. Склон. Внук. 
Осада. Гриф. Смак. Залог. Акр. Пас. Форт. Лишай. 
Опак. Слив. Лобан. Ипотека. Шнек. Макар.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 
ВНИМАНИЕ! 

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

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

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

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