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– Александр Леонидович, 
расскажите, с какими итога-
ми компания завершила про-
шедший год, как справилась с 
крайне нестабильной мировой 
экономической и политиче-
ской ситуацией?

– 2022 год оказался непро-
стым, потому что мы не выпол-
нили ряд крупных задач, кото-
рые ставили на этот период. 
Было много объективных при-
чин, не позволивших справить-
ся с производственными про-
граммами касательно объемов 
продукции и сдвинуть проекты 
капитального строительства 

с места. Лишь к концу года 
удалось начать стабилизацию 
деятельности полиметалличе-
ской обогатительной фабрики 
в Жайреме. И все же, несмотря 
на это, хорошие итоги работы 
отмечу в двух подразделениях 
«Казцинка»: АО «Altyntau 
Kokshetau» и Бухтарминском 
гидроэнергетическом ком-
плексе.

Это пример слаженной ста-
бильной работы. По остальным 
подразделениям – у каждого 
свой набор вопросов, причин 
и отклонений, из-за которых 
не удалось достичь нужных 

показателей. Например, даже 
неизменному лидеру прежних 
лет – РМК – не получилось 
удержать свою позицию. Пото-
му что возникло много проблем 
с поставками, металлурги были 
вынуждены экспериментиро-
вать, делать неплановые оста-
новки.

На 2023 год у нас стоят те 
же самые задачи: выполнение 
производственных показате-
лей, вывод Жайремской ПОФ 
на проектную мощность, за-
пуск ключевых долгосрочных 
проектов, существенных для 
компании.

– В чем, на Ваш взгляд, ос-
новные причины возникших 
проблем, чем они могут обер-
нуться?

– В последние 6-8 лет си-
туация в мировой экономике 
складывалась в нашу пользу. 
И часть внутренних недочетов 
покрывалась приростом цен. 
Таким образом какие-то про-
блемы нивелировались расту-
щим рынком. Но в прошлом 
году, когда грянул крупномас-
штабный кризис и мы почув-
ствовали эффект санкционного 
давления, наши промахи на 
некоторых этапах работы сразу 
дали о себе знать.

Понятно, что были большие 
проблемы и с поставкой мате-
риалов, и другие причины, ко-
торые от нас не зависят. Напри-
мер, из-за коллапса на железной 
дороге до сих пор испытываем 
проблемы с грузоперевозками. 
Но, помимо объективных факто-
ров, я вижу еще одну причину: у 
некоторых оставалась надежда, 
что внутренние мелкие недо-
статки все равно покроются ми-
ровым ростом цен, как и в пре-
дыдущие годы. Однако этого не 
произошло. Если внимательно 
посчитать, то при выполнении 
производственного плана мы 
бы достигли и всех финансовых 
показателей, которые сами себе 
установили.

От капитальных проектов 
зависит наше будущее, ведь их 
реализация должна обеспечить 
нормальную ритмичную рабо-
ту в последующие периоды. И 
то, что мы сегодня не до конца 

либо позже заявленных сроков 
выполняем задачи по этим 
проектам, приведет к тому, что 
нас будет скоро «лихорадить», 
станем испытывать проблемы 
в последующие 3-5 лет.

– В каком направлении пред-
стоит двигаться компании в 
2023 году, чтобы справиться 
с негативным «наследием» 
прошлого года и обозначить 
новые точки роста?

– Нам потребуется принять 
дополнительные меры, чтобы 
застраховаться от внешних 
факторов и далее не допустить 
провалов. Подобный опыт «дей-
ствовать, опережая ситуацию», 
у нас уже есть. К примеру, во 
второй половине 2021 года мы 
явно не прогнозировали си-
туацию с санкциями, которая 
развернулась в начале 2022. Но, 
исходя из других предпосылок, 
решили подстраховаться от воз-
можных проблем с логистикой 
и начали наращивать складские 
запасы, делать дополнительные 
резервы. И когда возникли 
проблемы из-за санкций, мы 
оказались готовы к этому. Без 
подготовки к жесткому вариан-
ту развития ситуации мы могли 
бы получить худший результат 
по итогам года. И в текущем 
году продолжим предпринимать 
шаги наперед. Я довольно опти-
мистично смотрю на 2023, по-
тому что команда сработанная, 
готова быстро реагировать, и, 
если снова возникнет подобное 
«броуновское движение», мы 
будем к нему готовы.

Гульмира АСИПОВА

Об итогах прошедшего года, планах работы ком-
пании на 2023, социальных программах, снижении 
влияния на окружающую среду и других аспектах 
деятельности «Казцинка» рассказал генеральный 

директор Александр Хмелев.

Для выхода Для выхода 
из любой ситуации из любой ситуации 

есть все: есть все: 
команда, команда, 

силы и опытсилы и опыт
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Моногорода 
и геологоразведка
– Расскажите о дальнейших 

планах касательно Малеевско-
го рудника и загрузки обогати-
тельной фабрики в Алтае.

– По вопросу Малеевки в 
ближайшее время мы будем 
пересматривать и обсуждать 
подходы к ведению работ. Есть 
мысли по поводу того, как 
снизить стоимость горно-капи-
тальных и горнопроходческих 
работ. Если это удастся сделать 
в текущем году, то тогда сможем 
нарастить запасы и продлить 
срок отработки рудника. Эти 
вопросы мы уже обсудили с ак-
ционерами. А если не получится 
существенного прироста запа-
сов, то, как и говорили 5-6 лет 
назад, будем создавать поселок 
в Риддере, чтобы люди могли 
переходить на вахтовый режим 
работы и продолжать трудиться 
в компании. Либо рассмотрим 
вопрос строительства жилых 
домов в Риддере при поддержке 
профсоюза для тех, кто поже-
лает переехать в этот город, не 
переходя на вахтовый режим 
работы, а решит сменить место 
жительства.

Что касается обогатительной 
фабрики в Алтае, с прошлого 
года мы ведем работу по пои-
ску дополнительных поставок 
рудного сырья с тем, чтобы 
загрузить ее. Рассматриваем 
все возможные варианты, чтобы 
фабрика продолжала стабильно 
работать дальше. Надеюсь, что 
удастся найти решение по сни-
жению стоимости проходческих 
работ и увеличить срок деятель-
ности Малеевского рудника, а за 
это время подыскать стороннее 
сырье для фабрики на долго-
срочный период.

– Каковы перспективы «Каз-
цинка» в плане новых место-
рождений?

– Пока о крупных место-
рождениях речи не идет, у нас 
есть лишь различные наработ-
ки. По сравнению с прошлым 
годом мы увеличили больше 
чем в два раза финансирование 
программы геологоразведки на 
2023 год. Но тут нужно всегда 
понимать, что это работа на 
дальнюю перспективу. Даже 
если завтра удастся обнару-
жить крупное месторождение, 
то потребуется примерно семь 
лет на все сопутствующие 
работы до момента, когда нач-
нется промышленная добыча 
руды.

Геологи продолжат работу по 
поиску крупных месторожде-
ний. Более того, они будут за-
ниматься оценкой мелких про-
ектов, но не для того, чтобы мы 
их забирали под себя, а чтобы 
дать подтверждение: сможем ли 
использовать руду с этих место-
рождений для загрузки нашей 
фабрики. Соответственно, эти 
объекты станем поддерживать, 
например, как сегодня работаем 
с владельцами Стрежанского 
месторождения, которое нахо-

дится в Риддере, а его руду мы 
перерабатываем на фабрике в 
Алтае.

– Что касается активов 
компании в других обла-
стях, а именно АО «Altyntau 
Kokshetau» и Жайремский 
ГОК, какие основные задачи 
Вы видите в их работе?

– На текущий момент подраз-
деление в Кокшетау является 
нашим якорным активом, и 
такая картина будет сохранять-
ся еще долгое время. Сейчас 
обсуждается переход на сме-
шанный вариант добычи руды: 
как открытым способом, так и 
подземным. Чтобы это реали-
зовать, должны использоваться 
новые методики, нужно все 
корректно просчитать. У нас 
есть большие запасы богатых 
хвостов, бедные руды. Следует 
подобрать технологию, чтобы 
эффективно это все перерабаты-
вать, продолжить загружать фа-
брику. А те, кто сейчас работают 
в карьере, продолжат трудиться 
на подготовительных работах 
для запуска четвертой очереди 
месторождения.

По Жайремской фабрике 
упростили подход к решению 
возникающих проблем. Не-
сколько месяцев команда рабо-
тает исключительно на вырав-
нивание технологического про-
цесса, занимается организацией 
ритмичного функционирования 
фабрики. Могу сказать, что это 
начало получаться. И когда 
объект станет действовать как 
нужно, будем переходить ко 
второму этапу – выходу на про-
ектные показатели по извлече-
нию, содержанию и примесям. 
Надеюсь, в этом году фабрика 
выйдет на проектную мощность 
и появится еще один якорный 
актив, который будет работать 
устойчиво для компании и для 
внешних рынков многие годы.

Социальные 
инвестиции

– Год выдался сложным не 
только для мировой экономи-
ки, но и для компании в плане 
достижения финансовых по-
казателей. И, тем не менее, 
в «Казцинке» нашли возмож-
ность повысить уровень зара-
ботных плат. Может ли это 
повлиять на устойчивость в 
2023 году?

– На 2022 год мы планировали 
существенное увеличение фон-
да оплаты труда. Видя, что есть 
определенные несостыковки 
механизма по заработной плате, 
поставили себе задачу выров-
нять тарифные сетки у одних и 
тех же профессий и разрядов, 
чтобы все были в одинаковых 
условиях. Есть два механизма 
выравнивания: по минималь-
ному и по максимальному. Мы 
пошли по второму варианту, и 
это привело к существенному 
росту фонда заработной платы. 
Решение это было осознанное. 
Мы видели, что в результате 
изменений сильнее повышается 

заработная плата низкооплачи-
ваемых категорий наших со-
трудников. Именно они больше 
всего страдают от роста цен на 
товары первой необходимости. 
Конечно, цены чувствительны 
абсолютно для всех, но, согла-
ситесь, для тех, у кого самая 
маленькая оплата труда, их рост 
наиболее болезнен.

Фонд заработной платы мы 
подняли на 30%, выровняли 
сетку, и те, кто меньше всех 
зарабатывал, стали получать 
гораздо больше. Но одновре-
менно началась ситуация в мире 
с изменением курсов валют, 
проблемы с логистикой, введе-
нием санкций и это повлияло 
на стоимость многих товаров. 
Проблема медленного роста 
заработной платы и сильного 
роста цен сейчас есть во всех 
странах. Нам сложнее в отличие 
от других компаний, потому что 
мы зависим от мировых цен на 
продукцию.

Социальная выплата в раз-
мере 30 000 тенге, введенная 
недавно в компании, а также 
повышение часовых тарифных 
ставок на 7% – это наша попыт-
ка компенсировать рост цен на 
продукты.

Надеемся, что нам удастся 
оптимизировать затраты по 
каким-то другим направлениям, 
но ни в коем случае не трогать 
заработную плату. Хоть мы и не 
в состоянии компенсировать все 
недостатки мировой экономики, 
но пытаемся сделать то, что в 
наших силах.

– Продолжит ли компания 
свою активную деятельность 
в социальной сфере, несмотря 
на сложности, которые сей-
час возникают?

– Надеемся, что мы не скор-
ректируем работу в этом направ-
лении в сторону уменьшения. 
По крайней мере, в наших 
планах продолжать все то, что 
выполняли прежде. Но хотелось 
бы во всех вопросах смотреть 
больше на наши моногорода, 
чтобы решать конкретные за-
дачи, важные именно нашим 
работникам в этих населенных 
пунктах. Будем стремиться 
гармонично это решать с мест-
ной исполнительной властью и 
депутатами.

– Проблемы в Риддере, воз-
никшие с местной ТЭЦ, по-
влияли на тысячи наших 
сотрудников в этом городе. 
«Казцинк» оказывал очень 
много помощи, несмотря на 
сложные отношения с руко-
водством предприятия. Эта 
работа продолжится в случае 
необходимости?

– Взаимоотношения с преж-
ним руководством Риддерской 
ТЭЦ, к сожалению, у нас были 
не самые простые. Со стороны 
этой структуры было категорич-
ное отключение нас от снабже-
ния теплом два года назад – в ре-
зультате сотрудники остались в 
холодных цехах и помещениях. 
Сейчас мы готовы к подобной 

ситуации, создав собственные 
локальные источники тепла. И 
как только в Риддере объяви-
ли режим ЧС, подразделения 
нашей компании моментально 
отключились от ТЭЦ, чтобы не 
забирать оставшиеся мощности 
и не оставлять жилые дома без 
отопления. С первых чисел ноя-
бря мы не пользуемся услугами 
РТЭЦ для обеспечения наших 
производственных объектов. 
Можно отметить, что уже вто-
рой сезон подразделения ком-
пании в Риддере работают без 
центрального теплоснабжения 
(кроме социальных объектов).

Но и оставаться в стороне в та-
кой ситуации мы тоже не смогли. 
В режиме ЧС компания пришла 
на выручку ТЭЦ: это и наши 
специалисты, которые там ра-
ботают, и поставка дизтоплива, 
мазута, двигателей, насосов, ка-
белей и всего прочего. Мы под-
ключились, потому что в городе 
живут наши люди, их семьи, 
наши ветераны и мы стараемся 
решать наиболее актуальные для 
них проблемы. И будем дальше 
делать все, что от нас зависит.

Экология
– Один из основных вопро-

сов, которые нам адресует 
общество, касается экологии. 
В контексте того, что есть 
определенные сложности с 
финансированием крупных 
проектов, продолжит ли ком-
пания выполнять те обяза-
тельства, которые взяла на 
себя в рамках меморандума 
2019 года, заключенного с 
Министерством экологии РК?

– Свою работу по снижению 
влияния на окружающую сре-
ду мы не останавливали и не 
собираемся этого делать. Более 
того, все направления по эколо-
гическим вопросам в металлур-
гических подразделениях у нас 
выведены в отдельный проект. 
Продолжаем его реализацию. 
Есть определенные вопросы 
технического характера, но от 
самого принципа работы мы ни-
куда не уходим и по-прежнему 
рассматриваем и «Гидрополи-
мет», и экологические проекты 
по металлургии.

– На каком этапе сейчас 
находится деятельность в 
рамках меморандума?

– Мы свою часть работ уже 
закончили. Что зависело от 
нас: организовать работы, дать 
информацию, оплатить привле-
чение экспертов – полностью 
выполнили. Теперь дело за 
государственными органами: 
согласовать, утвердить и ввести 
в действие. Экологи и другие 
специалисты уже понимают, что 
и как в итоге будет выглядеть. 
Мы даже начали исполнение 
своих наработок, не дожидаясь, 
когда введут государственные 
справочники наилучших до-
ступных технологий. То есть 
мы уже готовим реализацию 
и стараемся двигаться вперед, 
понимая важность этой темы.

Безопасность
– Касательно безопасно-

сти на производстве. В 2022 
году в компании произошло 
два смертельных случая с 
сотрудниками. Какие уроки 
специалисты извлекли, и как 
«Казцинк» должен двигать-
ся в текущем году в плане 
минимизации рисков трав-
матизма?

– Компания не добилась ну-
левой статистики смертельных 
случаев в прошлом году, это 
крайне печальный показатель. 
Но я бы разделил все усилия 
в направлении Безопасного 
труда на две части. Первое – 
это смертельные случаи, и тут 
никаких оправданий не может 
быть, за статистикой – жизни 
наших коллег. Потеря их – это 
боль и семей, и всех нас. Вто-
рое направление – это общее 
построение работы, страте-
гия. Считаю, что здесь у нас 
весьма достойные результаты. 
Рост числа регистрируемых 
случаев HPRI во многом явля-
ется показателем того, что мы 
стали строже, более жестко 
подходить к вопросам ТБ и 
выявлять отклонения. Люди 
действительно прикладывают 
много сил, улучшается орга-
низация труда. Такие процессы 
не происходят моментально, 
есть старые уклады, традиции, 
обычаи, которые не всегда свя-
заны с соблюдением техники 
безопасности, а зачастую и про-
тиворечат ей. Поэтому саму по 
себе работу, которую все наши 
исполнительные директора на  
производстве и в технике безо-
пасности налаживают, я считаю 
положительной.

Сравнивая с показателя-
ми 1997-1998 годов, кто бы 
сказал, что какие-то годы мы 
сможем идти без смертель-
ных случаев. Тогда никто не 
поверил бы! А сегодня видим, 
что за последние прошедшие 
восемь лет мы два года смогли 
прожить без единого смер-
тельного случая. Значит, такая 
возможность есть. Это уже 
серьезные подвижки! И мы 
продолжим организовывать 
работу так, чтобы совсем уйти 
от смертельных случаев.

– Завершить интервью хо-
чется на позитивной ноте. На 
днях компания отметила свой 
день рождения. Что пожелае-
те команде казцинковцев?

– Всем здоровья и, конечно 
же, безопасного труда! Пусть 
все наши сотрудники в полном 
составе каждый день возвраща-
ются здоровыми домой. Желаю 
всем оптимизма, уверенности 
в том, что вместе мы найдем 
возможности и решение любых 
вопросов, сможем организовать 
должным образом все про-
цессы и спокойно двигаться 
дальше.

Надеюсь, что 2023 год будет 
лучше, чем предыдущий, и мы 
достигнем отличных показа-
телей.

Для выхода из любой ситуации есть все: Для выхода из любой ситуации есть все: 
команда, силы и опыткоманда, силы и опыт1
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Бұйрық             Приказ
31.01.2023                                 №182-к
Өскемен қ.              г. Усть-Каменогорск

О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

1 Каримова Султана Абылкасымовича 
начальником Управления по развитию 
охраны труда и промышленной безопас-
ности по металлургии ТОО «Казцинк» 
с 01.02.2023 г., в соответствии с допол-
нительным соглашением к трудовому 
договору, освободив его от обязанностей 
начальника отдела аудита и развития си-
стемы промышленной безопасности по 
металлургии ТОО «Казцинк»;

2 Кокорина Андрея Николаевича на-
чальником Управления по развитию охра-
ны труда и промышленной безопасности 
горно-обогатительного производства по 
Центральному Казахстану ТОО «Каз-
цинк» с 01.02.2023 г., в соответствии с до-
полнительным соглашением к трудовому 
договору, освободив его от обязанностей 
начальника отдела аудита и развития си-
стемы промышленной безопасности гор-
но-обогатительного производства по Цен-
тральному Казахстану ТОО «Казцинк»;

3 Сагадеева Александра Наильевича на-
чальником Управления по развитию охра-
ны труда и промышленной безопасности 
горно-обогатительного производства по 
Восточному Казахстану ТОО «Казцинк» 
с 01.02.2023 г., в соответствии с допол-
нительным соглашением к трудовому 
договору, освободив его от обязанностей 
начальника отдела аудита и развития 
системы промышленной безопасности 
горно-обогатительного производства по 
Восточному Казахстану ТОО «Казцинк»;

4 Перову Зинаиду Викторовну заме-
стителем начальника Управления по 
развитию охраны труда и промышленной 
безопасности горно-обогатительного 
производства по Восточному Казахстану 
ТОО «Казцинк» с 01.02.2023 г., в соответ-
ствии с дополнительным соглашением к 
трудовому договору, освободив ее от обя-
занностей заместителя начальника отдела 
аудита и развития системы промышлен-
ной безопасности горно-обогатительного 
производства по Восточному Казахстану 
ТОО «Казцинк».

Основание: заявления, дополнительные 
соглашения к ТД работников.

Генеральный директор 
А.Л. Хмелев.

СУЛТАН АБЫЛКАСЫМОВИЧ КАРИМОВ
Родился в 1975 году. Имеет средне-специальное и высшее образование по специальностям 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и «Металлургия цветных 
металлов». Трудовой путь начал в 1991 году в рудоуправлении «Кок-Джон» электромонтером 
по ремонту обмоток и изоляций электрооборудования. В 1996 году перешел работать в электро-
лизный цех цинкового завода Лениногорского полиметаллического комбината электролизником 
водных растворов. Затем трудился аппаратчиком-гидрометаллургом. Через год стал мастером 
выщелачивательного отделения объединенного цеха №2. С 2004 по 2011 годы работал в аппарате 
акима г. Риддера, занимал руководящие посты. С 2012 года возобновил трудовую деятельность 
на «Казцинке» в должности инспектора по охране труда и технике безопасности в службе по 
безопасности, охране труда и экологии РМК. Был главным техническим руководителем по 
ОТ и ТБ этого комплекса, затем – начальником объединенного цеха №2. С 2019 года работал 
главным техническим руководителем по охране труда и технике безопасности службы по без-
опасности, охране труда и экологии УК МК. В 2022 году занял должность начальника отдела 
аудита и развития системы промышленной безопасности по металлургии этого комплекса. 
Женат, воспитывает троих детей.

С 1 февраля назначен начальником Управления по развитию охраны труда и промышленной 
безопасности по металлургии ТОО «Казцинк».

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КОКОРИН
Родился в 1983 году. Имеет три высших образования по специальностям «Безопасность жиз-

недеятельности», «Иностранный язык: два иностранных языка (английский)», «Обогащение 
полезных ископаемых». С 2006 по 2011 годы работал в ТОО «КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС» 
сначала прокатчиком горячего металла, затем – начальником службы безопасности и охраны 
труда, начальником отдела по внедрению интегрированной системы менеджмента, ведущим 
инженером производственно-технического отдела. Позже трудоустроился в АО «ALTYNTAU 
KOKSHETAU» техническим руководителем по ООС и ТБ золотоизвлекательной фабрики. В по-
следующем был начальником Управления промышленной безопасности, главным менеджером 
по промышленной безопасности этого же подразделения компании. В 2022 году переведен на 
должность начальника отдела аудита и развития системы промышленной безопасности горно- 
обогатительного производства по Центральному Казахстану. Женат, воспитывает троих детей.

С 1 февраля назначен начальником Управления по развитию охраны труда и промышлен-
ной безопасности горно-обогатительного производства по Центральному Казахстану ТОО 
«Казцинк».

АЛЕКСАНДР НАИЛЬЕВИЧ САГАДЕЕВ
Родился в 1977 году. Имеет два высших образования по специальностям «Подземная раз-

работка месторождений полезных ископемых» и «Экономика и управление на предприятии». 
Трудовую жизнь начал в компании в 1999 году крепильщиком на подземных работах рудника 
им.40-летия ВЛКСМ. Через год стал горным мастером на подземных работах этого же подраз-
деления. Затем работал заместителем начальника участка Алтайского рудника, заместителем 
начальника отдела охраны труда службы по экологии, охраны труда РГОК, главным специа-
листом по охране труда, ведущим специалистом по промышленной безопасности службы по 
поддержке производства, главным техническим руководителем по ОТ СБТ комплекса. С 2019 
года трудился начальником отдела аудита и развития системы промышленной безопасности 
горно-обогатительного производства компании по Восточному Казахстану. Женат, имеет 
двоих детей.

С 1 февраля назначен начальником Управления по развитию охраны труда и промышленной 
безопасности горно-обогатительного производства по Восточному Казахстану ТОО «Казцинк».

ЗИНАИДА ВИКТОРОВНА ПЕРОВА
Родилась в 1987 году. Окончила Восточно-Казахстанский государственный университет им. 

С. Аманжолова по специальности «Переводческое дело». Трудовой путь после окончания вуза 
начала в «Казцинке» с должности переводчика иностранного языка отдела представительства 
администрации. Работала ведущим специалистом службы организации поездок департамента 
по административным вопросам компании, переводчиком иностранного языка 3-й категории 
службы переводчиков иностранных языков, ведущим специалистом службы безопасности 
труда, главным специалистом Управления безопасности труда. С 2020 года занимала должность 
заместителя начальника отдела аудита и развития системы промышленной безопасности гор-
но-обогатительного производства компании по Восточному Казахстану. Воспитывает ребенка.

С 1 февраля назначена заместителем начальника Управления по развитию охраны труда и 
промышленной безопасности горно-обогатительного производства по Восточному Казахстану 
ТОО «Казцинк».
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Уважаемые сотрудники!
ГРАФИК ВСТРЕЧ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ НА ФЕВРАЛЬ 2023 г.

Подразделение Дата проведения
встречи

Время 
начала

Место проведения
(для очных участников)

г. Усть-Каменогорск
ТОО «Казцинк-Энерго»
УК ТЭС 28.02.2023 16:00 Класс ТБ
ПК «Казцинк-Автоматика»
Все площадки 22.02.2023  09:00 Раскомандировки площадок в формате Teams-конференции
ПК «Казцинк-Ремсервис» 
Усть-Каменогорские подразделения ЦТД 20.02.2023  15:00 Помещения УК, ЦУ СД, УНО
г. Алтай
ПК «Казцинк-Ремсервис»
Участок г. Алтай ЦТД 17.02.2023  15:00 Раскомандировка АУ ЦТД ОФ МР
г. Риддер
РГОК
Обогатительная фабрика 10.02.2023  10:00 Конференц-зал обогатительной фабрики
Энергоцех 14.02.2023  16:00 Конференц-зал энергоцеха
ТОО «Казцинк-ТемирТранс» 
РЦ, службы пути, службы эксплуатации,  службы ПС и О, энергослужбы 14.02.2023  10:00 АБК ТОО «Казцинк-ТемирТранс» г. Риддера, раскомандировка
ПК «Казцинк-Ремсервис»
Риддерский участок ЦТД 15.02.2023  15:00 Раскомандировка РУ ЦТД 
г. Серебрянск 
БГЭК
Электроцех 14.02.2023  08:00 Комната раскомандировки электроцеха
Механический цех 15.02.2023  08:00 Комната раскомандировки механического цеха
Гидротехнический цех 17.02.2023  08:00 Учебный класс АБК БГЭК
Транспортный участок 17.02.2023  15:30 Учебный класс АБК ТУ
Сервисная служба 14.02.2023  09:00 Актовый зал АБК БГЭК
Оперативно-диспетчерская группа 16.02.2023  08:00 Пульт управления
п. Жайрем 
АО «ЖГОК»
ОТК 07.02.2023 07:30 ОТК, комната выдачи нарядов
РМБ 10.02.2023 09:00 РМБ, комната выдачи нарядов
ПОФ (главный корпус, исследовательская лаборатория) 14.02.2023 08:55 ПОФ, комната выдачи нарядов
ЦТВС 17.02.2023 08:00 ЦТВС, комната выдачи нарядов
ЖДЦ 21.02.2023 08:00 ЖДЦ, комната выдачи нарядов
ПОФ 28.02.2023 07:30 ПОФ, комната выдачи нарядов

ГРАФИК ПРИЕМА СОТРУДНИКОВ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА ФЕВРАЛЬ 2023 г.

Должность ФИО Дата Время начала Место проведения приема Телефон для 
записи 

АО «Altyntau Kokshetau»

Генеральный директор Когай Игорь Сергеевич
08.02.2023 14:00 Кабинет генерального директора. Президентский 

блок АТК
59-55-28                   
(вн. 2112)15.02.2023 15:00

И.о. исполнительного директора                                
по производству

Прохоренко Денис 
Николаевич

08.02.2023 14:00 Кабинет и.о. исполнительного директора по про-
изводству. Президентский блок АТК

59-55-28                  
(вн. 2112)22.02.2023 15:00

Исполнительный директор по горным 
работам

Ибраев Тимур 
Маратович

08.02.2023 14:00 Кабинет исполнительного директора по горным 
вопросам. Президентский блок АТК

59-55-28                    
(вн. 2112)22.02.2023 15:00

Директор золотоизвлекательной фабрики Мурзабеков Канат 
Муратович

08.02.2023 14:00
АБК ЗИФ, кабинет директора ЗИФ 59-55-28                         

(вн. 2839)22.02.2023 15:00

Управляющий по транспорту и 
инфраструктуре

Касымов Нуркен 
Жакенович

08.02.2023 14:00 Кабинет управляющего по транспорту и 
инфраструктуре. Президентский блок АТК

59-55-29                 
(вн. 2112)22.02.2023 15:00

Исполнительный директор по финансам Кульчиков Максат 
Жазылканович

08.02.2023 14:00 Кабинет исполнительного директора по 
финансам. Президентский блок АТК

59-55-28                    
(вн. 2112)22.02.2023 15:00

Бухтарминский гидроэнергетический комплекс

Директор комплекса Коблов Сергей 
Михайлович

08.02.2023, 
22.02.2023 15:00 Кабинет директора,                                                          

6 этаж станции 29-350

Горно-обогатительный комплекс «Алтай»

Директор ГОК «Алтай» Анисимов Игорь 
Николаевич

10.02.2023, 
24.02.2023 16:00 Здание управления комплекса,                             

ул. Тәуелсіздік, 24, кабинет директора 9-65-00

Начальник Малеевского рудника Андриянов Павел 
Викторович

08.02.2023,  
22.02.2023 15:00 Здание АБК рудника, кабинет начальника 

рудника 9-66-73

Начальник обогатительной фабрики Ковешников Андрей 
Михайлович

08.02.2023,  
22.02.2023 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

10.02.2023,  
24.02.2023 16:00 Здание управления комплекса,                            

ул. Тәуелсіздік, 24, кабинет 303 9-61-20
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АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»

Главный инженер карьера Западный Токумбаев Маргулан 
Айтбаевич

14.02.2023, 
24.02.2023 10:00 АБК инженерно -технического центра, кабинет 

начальника КЗ +7 777 486 74 33

Начальник полиметаллической 
обогатительной фабрики

Оскаров Дамир 
Нұртайұлы

15.02.2023, 
28.02.2023 14:00 АБК ПОФ, кабинет начальника ПОФ 30-996

Начальник Управления технического 
обслуживания и ремонта

Ибрагимов Абылай 
Смагулович

14.02.2023, 
24.02.2023 10:00 АБК №1, кабинет начальника УТОиР 3-02-48

Начальник цеха вспомогательного 
транспорта

Асыкбеков Амирбек 
Туленбекович

10.02.2023, 
17.02.2023 15:00 ЦВТ, кабинет начальника 30-770

Начальник железнодорожного цеха Кульжанов Нурбек 
Каирбекович

08.02.2023, 
22.02.2023 10:00 АБК №1, кабинет начальника ЖДЦ 21-753

Начальник ремонтно-механической базы Кумарбеков Мурат 
Махатович

10.02.2023, 
20.02.2023 11:00 РМБ кабинет начальника 30-754

Начальник энергоцеха Иманбеков Ерден 
Игиликович

07.02.2023, 
21.02.2023 10:00 АБК ЭЦ; кабинет начальника ЭЦ +7 777 051 99 48

Начальник цеха тепло- и водоснабжения Алпысбаев Самрат 
Бердибаевич

08.02.2023,  
22.02.2023 08:00 Промзона, центральный АБК, кабинет                

начальника ЦТВС 
30-726,                   
+7 705 982 13 00

Начальник отдела технического контроля Избасарова Миршара 
Узакбаевна

15.02.2023, 
22.02.2023 16:00 ЦАО 1, каб. 110 30-817

И.о. начальника аналитической лаборато-
рии

Салимова  Ольга  
Владимировна

09.02.2023, 
22.02.2023 14:00 АБК, кабинет начальника аналитической 

лаборатории №314 30-165

Начальник складского хозяйства Жукенов  Ернат  
Турлыбаевич

10.02.2023, 
20.02.2023 16:00 Складское хозяйство, кабинет начальника СХ 30-700

Комплекс досуга и спорта

Директор КДС Осипов Евгений 
Владимирович

08.02.2023,  
22.02.2023

10:00 – г. Риддер,                    
15:00 – г. У-Ка

Кабинет директора, ул. Жибек Жолы, 127               
(Теннисный центр) 49-20-42

ПК «Казцинк-Транс»

Директор ПК Дрямин Александр 
Александрович

07.02.2023, 
23.02.2023 11:00 Кабинет директора, ул. Трудовая, 9 6-44-14, 4-54-36

ПК «Казцинк-Автоматика»

Директор ПК Оконечников Вячеслав 
Владимирович

07.02.2023, 
23.02.2023 16:00 Кабинет директора, ул. Промышленная, 1 29-19-12

ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

Директор ТОО Новиков Алексей 
Александрович

03.02.2023, 
10.02.2023, 
17.02.2023, 
24.02.2023

15:00 Кабинет директора,                                      
проспект Шакарима, 33

29-14-50,                     
29-17-41

Начальник Усть-Каменогорского цеха Октябрятов Арман 
Оралович

06.02.2023, 
24.02.2023 14:00 Кабинет начальника цеха 29-15-28

Начальник Риддерского цеха Тельгараев Адилет 
Дуйсенбекович

10.02.2023, 
24.02.2023 15:00 АБК Риддерского цеха, ул. Горноспасательная, 

23, кабинет начальника цеха 2-76-51

Начальник цеха г. Алтай Котов Александр 
Владимирович

03.02.2023, 
24.02.2023 14:00 АБК цеха г. Алтая, кабинет начальника цеха 9-67-24

ПК «Казцинк-Ремсервис»

Директор ПК Воронин Евгений 
Борисович

10.02.2023,  
24.02.2023 15:00 Управление, корпус 2, кабинет №322 ,                        

ул. Промышленная, 1 29-13-87

ТОО «Казцинк-Энерго»

Директор ТОО Сальникова Ирина 
Алексеевна

01.02.2023, 
22.02.2023 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

10.02.2023, 
24.02.2023 16:00 г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181 +7 777 535 61 82

Начальник службы релейной защиты и 
автоматики

Бочкарев Евгений 
Александрович

10.02.2023, 
24.02.2023 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

08.02.2023, 
22.02.2023 14:00 Кабинет директора, Управление РГОК,               

ул. Тохтарова, 21 2-70-07

Начальник Долинного рудника Фатькин Андрей 
Васильевич

14.02.2023, 
28.02.2023 13:00 Кабинет начальника рудника  6-40-82

Начальник Тишинского рудника Филимонов Евгений 
Валентинович

10.02.2023, 
24.02.2023 15:00 Кабинет начальника рудника  2-72-14

Начальник Риддер-Сокольного рудника Красиков Максим 
Георгиевич

09.02.2023,  
23.02.2023 15:00 Кабинет начальника рудника 2-78-30

Начальник обогатительной фабрики Денисов Валерий 
Алексеевич

10.02.2023, 
24.02.2023 16:15 Управление ОФ РГОК 2-76-02

Служба по работе с персоналом г. Риддера

Начальник СРП Лукина Татьяна 
Валерьевна 15.02.2023 14:00 Управление РГОК, ул. Тохтарова, 21, кабинет 113 2-71-83
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Риддерский металлургический комплекс

Директор РМК Зайцев Андрей 
Владимирович

06.02.2023, 
13.02.2023, 
20.02.2023, 
27.02.2023

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

ПК «Казцинк-Шахтострой»

Директор ПК Елфимов Игорь 
Александрович

06.02.2023, 
13.02.2023, 
20.02.2023, 
27.02.2023

10:00 Кабинет директора, ул. Победы, 6 4-70-66

ПК «Казцинкмаш»

Директор ПК Анчугин Александр 
Михайлович

07.02.2023, 
21.02.2023 16:00 Управление ПК «Казцинкмаш»,                                 

ул. Бухмейера, 5, кабинет директора 4-25-63, 2-77-92

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

Азекенов Турарбек 
Анарбекович

08.02.2023,  
22.02.2023 15:00 Управление, корпус 2, зал переговоров 

«Алматы» 29-14-53

Заместитель директора по 
административным вопросам УК МК

Калацынская Елена 
Ярославовна

06.02.2023, 
20.02.2023 15:00 Управление, корпус 2, кабинет 506 29-14-53

Заместитель директора по производству Опарин Андрей          
Иванович

09.02.2023,  
23.02.2023 15:00 Кабинет 203, ул. Промышленная, 2 29-14-53

Заместитель директора по ремонтам Войнов Игорь         
Александрович

07.02.2023,  
21.02.2023 15:00 Кабинет 202, ул. Промышленная, 2 29-14-53

Директор свинцового завода Нурланов Замир   
Нурланович

08.02.2023,  
22.02.2023 14:00 Кабинет директора, Управление свинцового 

завода
29-14-36,                    
29-15-90

Директор медного завода Шаукенов Шалкар 
Серккалиевич

10.02.2023,  
24.02.2023 15:00 Кабинет директора, АБК медного завода 29-27-67

Директор цинкового завода Шуиншин Галымбек 
Мырзагасымович

08.02.2023,  
22.02.2023 15:00 Кабинет директора, Управление цинкового 

завода 29-11-94

Директор завода по производству 
драгоценных металлов

Ахметов Мухтарбек 
Мадениетович

04.02.2023,  
24.02.2023 15:00 Кабинет директора ЗПДМ 29-30-61

Директор сернокислотного завода Защитин Вячеслав 
Геннадьевич

08.02.2023, 
15.02.2023 15:00 Кабинет директора, АБК сернокислотного завода 29-13-65

Служба по работе с персоналом г. Усть-Каменогорск 

Начальник СРП Ахрямкин Сергей 
Владимирович

10.02.2023,  
24.02.2022 15:00 Управление, корпус 2, каб. 112                26-18-45

С ИНЖЕНЕРНЫМ ПОДХОДОМ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Если кто-то попадает зимой на территорию ПК «Казцинкмаш», непременно обра-
щает внимание на пешеходные дорожки, удивительно ровно подсыпанные песком. 
Все дело в том, что уже 3 год для этой, столь важной в зимний период процедуры, 
на комплексе используют собственное ноу-хау. Которым, кстати, готовы делиться!

Зимой нередко причиной травмирования персо-
нала становится неудовлетворительное состояние 
пешеходных маршрутов передвижения. К решению 
проблемы специалисты «Казцинкмаш» решили 
подойти с точки зрения инженерной мысли – разра-
ботали и изготовили специальную тележку, которая 
осуществляет подсыпку в автоматическом режиме: 
ровно и нужной ширины.

– Автором идеи стал мастер нашего цеха Виктор 
Колмаков, внес данное рацпредложение, – расска-
зывает начальник механического цеха №3 Евге-
ний Рау. – Обратились к конструкторам, которые 
помогли с чертежами. Далее уже опытным путем 
в процессе изготовления что-то дорабатывали – 
сделали полный пакет документации на данное 
изделие, вскоре появился опытный образец. Ис-
пытания прошли отлично, и мы изготовили еще 2 
такие же тележки для нашего завода. Сейчас их у 
нас 3. Уже не первый год, когда к нам приезжают 
визитеры, комиссии, видят, как у нас подсыпаны 
дорожки и просят показать, как мы это делаем. 
Всем нравится. А мы предлагаем приобретать у 
нас такие тележки.

Один из несомненных плюсов использования 
устройства – автоматизация процесса. Раньше 

подсыпку осуществлял человек с лопатой. И тут, 
конечно, все зависело от него: будет ли он это де-
лать аккуратно или «как получится».

С тележкой подсыпка ровная и, самое главное, 
качественная – слой песка равномерный, а его 
толщину можно задать.

– Слой песка регулируется в зависимости от 
фракции. Также можно рассчитать и регламен-
тировать необходимое количество на подсыпку 
дорожек на весь сезон, – отмечает Евгений Рау. – 
Еще один немаловажный плюс – уменьшение 
доли физического труда. Человек просто идет и 
катит перед собой тележку. Конечно же, персонал 
доволен!

А еще песочные дорожки на территории «Каз-
цинкмаш» четко выражены. Они как бы направляют 
людей. Если раньше на пешеходном переходе кто-
то мог пойти наискосок, то теперь подсыпанная 
дорожка как дополнительный информационный 
посыл придерживаться правил.

На комплексе внедрением очень довольны и 
советуют его коллегам с других площадок.

В случае заинтересованности в изготовлении 
для нужд производств можно обращаться в ПК 
«Казцинкмаш».

Уменьшение физического труда
Качественная и ровная подсыпка
Возможность рассчитать 
затраты песка на сезон
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Уважаемые
сотрудники!

ЕСТЬ, ЧТО СКАЗАТЬ О БАЗАХ ОТДЫХА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ КОМПАНИИ? 

 ПОУЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСЕ! 

Сотрудники «Казцинка» могут оценить пребывание на объектах 
Комплекса досуга и спорта (КДС) – Айна, Синегорье, профилакто-
рий и т.д. с помощью онлайн-опросника. Ответы не займут много 
времени, а результаты помогут улучшить сервис и качество отдыха. 

Сбор обратной связи будет проходить с 1 по 15 февраля. 
Опрос доступен на двух языках – 

казахском и русском: 
HTTPS://

FORMS.OFFICE.COM/E/HWGMGPR0WM



№5 (662), 
3 февраля 2023 г.

ВК 7вести компаниивести компании

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Сегодня на комплексах «Казцинка» преиму-               
щественно используется спецодежда двух цветов: 
синие костюмы у рабочего персонала и бордовые у 
ИТР. Оранжевые первыми опробовали и внедрили 
горняки и обогатители Риддерского ГОК. Появлению 
моделей «Горняк» и «Поверхность» предшествовала 
большая работа.

– Наши специалисты, посещая зарубежные родствен-
ные предприятия, в качестве хорошей практики отмети-
ли использование спецодежды повышенной видимости 
оранжевого цвета, – рассказывает начальник Управ-
ления по развитию охраны труда и промышленной 
безопасности горно-обогатительного производства 
по Восточному Казахстану Александр Сагадеев. – 
Костюмы оправдывают свое название – работник в 
такой одежде более заметен, в том числе для операто-
ров самоходного оборудования, тем самым снижаются                                                                                                 
риски, связанные с травмированием персонала. Это 
очень актуально в темное время суток, в условиях 
плохой видимости и, конечно, при подземных работах. 
В связи с чем было принято решение внедрить анало-
гичную спецодежду в подразделениях горно-обогати-
тельного производства ТОО «Казцинк».

Работа над созданием костюмов совместно с под-
рядчиком ТОО «Тексти-Лайн Сервис» длилась почти 
полтора года. Максимальное внимание разработчики 
уделили не только безопасности и функционалу, но и 
удобству. В том числе несколько раз менялась ткань 
для пошива. Искали те самые идеальный состав и 
плотность, чтобы спецодежда была ноской, но при этом 
«дышащей» и комфортной.

Первые испытания новых костюмов в подземных 
условиях – на Тишинском руднике.

– Комплекты для шахтного персонала мы испыты-
вали в течение нескольких месяцев в 2021 году. И 
они очень хорошо себя зарекомендовали, – отмечает 
главный технический руководитель по ОТ СБТ 
РГОК Геннадий Евдокин. – Оранжевые костюмы, 
в сравнении с синими и бордовыми, действительно 
очень заметны, а светоотражающие элементы на них 
выступают как дополнительное средство коммуни-
кации. Если на обычной спецовке горизонтальные 
люминесцентные полоски при попадании света фар 
помогают просто увидеть человека, то на новых 
костюмах они дают дополнительную информацию. 
На спине они нашиты в виде креста, на груди – квад- 
рата. Таким образом, если оператор СХО видит 
крест – это знак повышенного внимания для него: 
человек расположен спиной и может не знать о его 
приближении.

После присвоения модели номенклатурного номера 
с сентября 2022 года костюмы повышенной видимости 
взамен старых по истечении срока носки начали выда-
вать персоналу рудников РГОК.

Подобные модели были созданы и для работающих на 
поверхности, в том числе спецодежда женщин. Испыта-
ния костюмов повышенной видимости «Поверхность» 
прошли на обогатительной фабрике РГОК.

– На встречах персонала с руководителями от сот- 
рудников поверхностных объектов РГОК поступали 
предложения о внедрении дополнительной облегченной 
куртки для работы в межсезонье, – говорит Геннадий 
Евдокин. – В утепленной куртке работать в межсезонье 
жарко, а в одном костюме прохладно. Учитывая эти 

СПЕЦОДЕЖДА = БЕЗОПАСНОСТЬ

В этом году многих 
казцинковцев ждет новая 
спецодежда. В ближайшее 
время на площадках 
компании будет внедрен 
костюм повышенной 
видимости оранжевого 
цвета. И новшество номер 
один – модель,  разработан-
ная специально для женщин, 
с приталенной курткой и 
другим кроем брюк.

МУЖСКОЙ ЖЕНСКИЙ

пожелания, была разработана ветровка – облегченная 
куртка для работы в демисезонный период.

– Кроме того, на встречах с коллективом работ-
ницы поднимали вопрос касательно выдачи спец- 
одежды женского образца, поясняя, что мужские 
модели неудобны в использовании из-за разницы в                          
физиологии, – рассказывает главный специалист 
Управления по развитию охраны труда и промыш-
ленной безопасности Андрей Кирсантов. – Они 
отмечали моменты, которые хотели бы скорректиро-
вать. Например, в мужских моделях короткая куртка 
до пояса, а женщинам нужно, чтобы она закрывала 
спину. Рукав часто оказывался длинным, а гачины 
брюк – слишком широкими. Также женщины просили 
брюки с завышенной талией, которые при посадке не 
опускались низко, чтобы было комфортно, удобно 
и безопасно. Приталенный вариант куртки больше 
устраивал. В итоге был создан дизайн костюма по-
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вышенной видимости для женщин, удовлетворивший 
все эти запросы.

9 января 2023 года руководством компании принято 
решение о внедрении новой спецодежды повышенной 
видимости (модели «Поверхность» и «Горняк») для 
всех профессий и должностей, выполняющих работы 
в подразделениях «Казцинка», с заменой используемых 
ранее моделей.

После выдачи остатков используемой спецодежды в 
соответствии с установленными регламентами, в сле-
дующие заявки на обеспечение персонала спецодеждой 
будут включаться новые модели.

– На 2024 год намечена масштабная работа по вне-
дрению костюмов повышенной видимости для работ-
ников всех профессий, с учетом особенностей условий 
труда – для электрического персонала, плавильщиков, 
горняков, сварщиков и других, – отмечает главный 
специалист Управления охраны труда и промыш-
ленной безопасности ТОО «Казцинк» Дмитрий 
Гавриленко. – Наравне с мужскими будут разраба-
тываться и женские варианты замены существующей 
спецодежды на спецодежду повышенной видимости. 
Также совместно с организациями, оказывающими 
услуги по закупу и выдаче средств индивидуальной 
защиты, рассматривается вопрос о внедрении женской 
утепленной спецодежды. Важное условие – чтобы эта 
спецодежда была также повышенной видимости.

Стоит отметить, что замена старой спецодежды на но-
вую будет проходить постепенно, по истечении сроков 
носки. У летних комплектов это 1 год, у зимних – 3 года.
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Человек труда ПУТЬ 
К ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ

Алена ГАНОВИЧЕВА

Профессия электрогазосварщика подходит для 
мужчин, склонных к сложной работе. Они должны 
безупречно знать все ГОСТы, касающиеся сварки, 
технологические характеристики металлов, строение 
сварочного шва, устройство используемых аппаратов, 
и, конечно, технику безопасности. Артему Зацарину 
с детства нравилось наблюдать за работой электро-
газосварщиков. В юности он с друзьями частенько 
практиковался, оттачивая навыки в отцовских гаражах. 
А после школы, не раздумывая, получил соответству-
ющее образование.

– Профессия, конечно, не простая, но творческая. 
Мне нравится работа с железом, металлом. Из обыкно-
венного листа можно «слепить» что угодно, – делится 
Артем. – Ни разу не пожалел, что выбрал именно свар-
ку как дело жизни. Искренне люблю то, чем занима-
юсь. Стараюсь делать все грамотно, правильно, чтобы 
коллеги оставались довольны – это главное.

В компании Артем Зацарин трудится с 2013 года. 
Он – волевой человек, которого всегда привлекали 
сложные задачи и возможность развития. Именно 
поэтому решил связать свою профессиональную де-
ятельность с «Казцинком». Артем вспоминает, что на 
завод по производству драгоценных металлов было 
нелегко попасть: сначала отправка резюме, позже два 
собеседования, проверка его практических навыков, 
инструктаж, и только после этого – выход на работу. 
Спустя всего полгода специалист, пройдя обучение и 
сдав экзамены, повысил разряд до пятого, а через пять 
лет – до шестого.

– Артем Владимирович – ответственный сотрудник, 

один из лучших наших электрогазосварщиков. Всегда 
выдвигает новые идеи по модернизации оборудования, 
рационализаторские предложения, чтобы упростить 
рабочий процесс. Кроме того, он – пример для но-
вичков-казцинковцев. Обучает их, объясняет правила 
техники безопасности труда, помогает, – рассказывает 
механик участка технического обслуживания и 
ремонтов ЗПДМ Александр Мазуров. – Постоянно 
самосовершенствуется. Шестой разряд – это макси-
мально возможный. Высшая «точка профессионализ-
ма» электрогазосварщика, это как личная печать.

Завод по производству драгоценных металлов – 
режимный объект, за действиями персонала наблю-
дают посредством большого количества видеокамер, 
расположенных на территории, здесь непрерывно 
патрулирует охрана. Чтобы реализовать рядовые ра-
бочие операции, специалисту необходимо получить 
допуск-разрешение и в сопровождении сотрудника 
охранной службы выполнять свои обязанности. Это 
занимает больше времени. Если в обычном цехе вы-
полнение какой-либо задачи занимает час, то здесь на 
это уходит около двух-трех. Некоторые люди не реша-
ются трудоустраиваться на ЗПДМ, ведь к сотрудникам 
предъявляют много требований. Но наш герой легко 
справляется со всеми!

– Он, безусловно, выделяется среди коллег. Другой 
уровень профессионализма. Даже его особый «почерк» 
легко распознать. То есть каждый из нас, посмотрев 
на работы нескольких электрогазосварщиков, сразу 
отличит, какая именно принадлежит Артему Зацари-
ну, – делится энергетик УТО и Р ЗПДМ Евгений 

Качалин. – Всегда отлично справляется с самыми 
сложными задачами. Если такие появляются, их чаще 
всего поручают Артему Владимировичу, и остаются 
довольны результатами.

Александр Мазуров добавляет, что Артем занимается 
аргоново-дуговой сваркой, которая очень отличается от 
привычной. Для ее выполнения необходимо достигнуть 
определенного профессионального уровня, который 
под силу далеко не всем.

– На площадке с титановым оборудованием могут 
работать всего 4 сотрудника УК МК. Двое из них – у 
нас на заводе. Известно, что в основном осуществля-
ется сварка черного, чернового металла, а работа с 
титаном – гораздо сложнее, – отмечает Александр 
Александрович.

Эти умения Артем приобрел благодаря работе в ком-
пании. Ведь именно здесь, как он рассказывает, много 
преимуществ и возможностей для профессионального 
роста в сравнении с другими предприятиями, в которых 
ему довелось трудиться. Казцинковцам обеспечены 
стабильная оплата труда, соцподдержка, достойный и 
доступный трудовой отпуск с возможностью его про-
ведения в известных базах отдыха Казахстана. Вместе 
с семьей он часто выезжает на природу – насладиться 
красотой ВКО.

Артем Зацарин счастлив в браке. С супругой вос-
питывают двух сыновей. Конечно, домочадцам всегда 
интересно, как проходят трудовые будни главы семьи, 
и они задают ему множество вопросов.

– Когда один из сыновей был маленьким, часто спра-
шивал, чем я занимаюсь на заводе. Я ему отвечал так: 
представь, что я работаю с большим конструктором. 
Соединяю нужные детали, и получается определенная 
фигура. Сын даже сам пробовал быть «сварщиком» – в 
архиве семьи есть домашнее видео, на котором он со 
мной варит детали, – вспоминает Артем Владимиро-
вич. – И таким образом ощутил, насколько это сложное 
дело.

Семья Артема поддерживает его во всем и очень 
обрадовалась его успеху – премии «Человек труда». А 
наш герой считает, если на работе и дома довольны, 
значит, все было не зря.

– Когда мне вручили награду, испытал множество 
эмоций, был настолько воодушевлен! Незадолго до 
этого в коллективе обсуждали мою кандидатуру, но я 
не относился к подобным беседам всерьез, – делится 
Артем Зацарин. – Ведь награда – не самоцель, ты 
работаешь от души, со всеми вместе. Но когда труд 
высоко оценен – есть новый стимул для роста. Вни-
мание и подтверждение того, что ты один из лучших, 
дорогого стоит.

Специалист признается, что гордится тем, как руко-
водство оценило его вклад в общее дело. Теперь дома, 
рядом с сертификатами и грамотами заняла почетное 
место и статуэтка, которая радует каждое утро, пока 
он собирается на завод. Она – больше, чем знак при-
знания, это еще и подтверждение того, что ты идешь в 
правильном направлении.

Артем Зацарин – электрогазо-
сварщик с многолетним ста-
жем. Он заслуженно удостоен 
премии «Человек труда», ведь 
его работа всегда сделана на 
совесть. Самые сложные за-
дания специалист выполняет 
безупречно, активно проявляет 
себя в коллективе и даже имеет 
уникальный почерк, по кото-
рому казцинковцы безошибоч-
но распознают его изделия.

Ф
от

о 
К

. Ш
м

ак
ов

а



№5 (662), 
3 февраля 2023 г.

ВК 9

ТV-дағы 
жұлдызды сәт!

компания жаршысы

Волонтерлар өз қатарларына 
жаңадан кіруге ниет білдірген-
дерді қабылдауда. Олардың 2023 
жылғы шаралар тізіміне тұрақты 
өткізілетін акциялардан бөлек 
оқушылармен жүргізілетін ауқым-
ды жұмыс жоспарланған. Сондықтан 
көмекшілер қажет-ақ. Кездесулер, 
бірлескен іс-шаралар дәстүрге ай-
налуы керек. Ең алдымен, дарынды 
балаларға қолдау көрсету. Болашақта 
кенттегі өзге де балаларды барын-
ша қамтып, олардың жан-жақты 
жетілуіне бағытталған шараларды 
ұйымдастыру жоспарлануда.

– Жезқазған сапарына біз бірнеше 
оқушыны, Жәйрем КБК жұмыскер-
лерінің балаларын іріктеп алдық, – 
дейді «Өндіріс волонтерлары» 
тобының жетекшісі, Жәйрем КБК 
кәсіподақ төрағасының орынбаса-
ры Гауһар Наурызбаева. – Олар – 
спортта, оқу пәндері бойынша, 
сурет, ән айту, көркемсөз оқу, хо-
реография бағыттары бойынша 
белгілі бір жетістікке жеткен бала-
лар. Мектеп оқушылары арасында 
түрлі жарыстар мен облыстық және 
халықаралық олимпиадалардың 
жеңімпаздары бар. Болашағынан көп 
үміт күттіретін осы балдырғандар 
көрермендерге «ТELE BALAPAN» 
атты жаңа жобасын ұсынған облыс-
тық «ULYTAU» телерадиокомпани-
ясы бағдарламасына қатысу үшін 
Жезқазған қаласына жол тартты. Те-
лежоба өмірге келгенде, біз белсен-
ділік танытып, жылы пікірлерімізді 
қалдырдық. Кейін журналистердің 
біздің де балаларымызды арнаға 
шығарып, көрермендерге таныс-
тырса деген тілегімізді білдіріп, 
креатив директорымен келісімге 
келдік. Жоба қызықты және өте 
қажетті. Арнадағы жүргізушілер 
де – оқушылар, сондықтан балала-
рымыз өз өмірлері мен жетістіктері 
туралы қысылып-қымтырылмай, 
еркін түрде әңгімелеп берді. Бәрінің 
қуаныштарында шек болмады! 
Жол қаражатын жинауға қатысқан 
барлық волонтерларға, сонымен 
қатар автокөлік бөлген Жәйрем 
КБК басшылығына алғыс айтамыз. 
Балалар еш қиналмады, жайлы 
сапар болды. Компания әрдайым, 
әуел бастан волонтерлік қозғалысқа 
қолдау білдіріп отырды. Сондықтан 
да алған бағытымыздан таймай, 
мұқтаж жандарға көмек беруімізді 
ары қарай жалғастырамыз. Ең бас- 
тысы – «Казцинк» бізді жұмыспен 
қамтып отыр. Біз өз болашағымызға 
сенімдіміз, комбинат даму үстінде, 
жалақы тұрақты төленеді. Бұл баға 
жетпес қолдау, өз әлеуетіңді іске 
асыруға және кенттің өмірін жақ-
сартуға берілген мүмкіндік. Бізді 
біріктіріп, достастырған Жәйрем кен 
байыту комбинаты. Ұжымымыз өте 
ұйымшыл, қатарымызды үнемі жаңа 
қызметкерлермен толықтырып оты-

рамыз. Алда да осындай сапарларға 
бастамашылық етеміз деп шештік.

Түсірілімде балалар өздерінің 
әуесқойлықтары жайлы әңгімеледі, 
телеаудитория алдында өнерлерін 
паш етті. Және бағдарламаның «Егер 
сенде сиқырлы таяқша болса, нені 
қалар едің?» деген дәстүрлі сұрағына 
жауап берді. Өздері әлі тым кішкене 
болса да, компьютер немесе смарт-
фон жайлы армандамайды. Біреуі 
кентте бассейнімен спорт кешенін 
салғысы келсе, бірі өнер мектебін 
ашқысы келетінін айтты. Енді бір 
баланың арманы – күрделі операция 
жасату қажет анасының сауығып 
кетіп, отбасының бақытты болуы… 
Балалар түсірілімге қатысып жатқан 
уақытта, волонтерлар сый-сияпат-
тарымен облыстық психоневроло-              
гиялық диспансерге келді. Кішкен-
тай бүлдіршіндер ем алып жатқан 
медицина мекемесіне екі үлкен кілем 
мен ойыншықтар жиынтықтарын 
тарту етті.

Камера алдында берген сұхбаттар-
дан кейін балаларға мәдени-таным-
дық бағдарлама ұйымдастырылды. 
Оқушылар Жезқазған тарихи-архе-
ологиялық музейімен танысты. Во-
лонтерлардың айтуынша, экскурсия 
оларды таңқалдырды.

– Музейде 25 мың жәдігер қо-
йылған, – дейді Гауһар Наурыз-
баева. – Олардың бір бөлігі Ұлы-
тау-Жезқазған өңірінің айтулы 
тұлғаларына тиесілі ерекше тарихи 
құндылығы бар сирек кездесетін 
және бірегей заттар болып табыла-
ды. Экспозиция төрт залға орнала-
стырылған: палеонтология, табиғат, 
археология және этнография. Со-
нымен қатар музейде Қазақстанның 
және Жезқазған өңірінің танымал 
суретшілері мен қолданбалы өнер 
шеберлерінің жұмыстары ұсынылған 
көрме залы бар. Дегенмен бәрінен 
бұрын, әрине палеонтология залы 
оқушылардың қызығушылығын 
туғызды. Дәл осы жерде геолог-
тардың тапқан заттары қойылған: 
музейдегі деректерге сүйенсек, 
40-35 млн жыл бұрын өмір сүрген 
алып мүйізтұмсық парацератерия-
ның сүйектері, майшабақ акуланың 
тістері – жасы 50-32 млн жыл бұрын, 
өсімдіктер мен балықтардың таң-
балары – 400 млн жылдай бұрын. 
Мүйізтұмсықтың сүйектері кеңес 
уақытында Жәйрем ауданында та-
былған екен. Бұл балалардың ерекше 
толқынысын тудырды. «Біздің жерде 
динозавр өмір сүрген!», – деп таңда-
ныстарын жасыра алмады.

Алған әсерлері оқу жылының 
соңына дейін жетеді! Ал ата-аналары 
балаларын теледидар экрандарынан 
асыға күтуде. Бәлкім, дәл осы сәттен 
олардың ересек әлемдегі жұлдызды 
жолы басталатын шығар…

Алена ЕРМОЛАЕВА

Телебағдарламаның қатысушысы болу ұсынысынан бір де бір 
бала бас тартпасы анық. Келісесіздер ме? Ал егер сен ауылдық 
жердің оқушысы болсаң, мұндай оқиғаны ұмыту тіптен мүм-
кін емес-ау, сірә. Жәйремдік балалардың жолы болды. Олар 
«Өндіріс волонтерлары» тобының белсенділерінің ұйым-
дастыруымен «ТELE BALAPAN» балалар арнасының 
түсіріліміне Жезқазған қаласына барып келді.
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Бетті дайындаған Гүлшат Бекжанова.
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УПОРНО – УПОРНО – 
К НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИК НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ

Алена ЕРМОЛАЕВА

На РГОК подвели итоги конкурса на лучшего технического инспек-
тора за 4 квартал 2022 года. В этот раз за престижное звание сорев-
новались 7 кандидатов. Все они – люди известные на комплексе, 
каждый со своими достижениями в области охраны труда и про-
мышленной безопасности, пользуются заслуженным авторитетом у 
коллег.

На комплексе высо-
ко оценивают работу 

технических инспекторов, 
создавая условия для раз-
вития данного движения 
и привлечения к процессу 
активных, инициативных, 
ответственных и грамот-
ных специалистов из чис-
ла сотрудников. Для них 
проводят курсы обучения, 
поощряют в течение года. 
Техинспекторы – первые 
помощники в системе 
устранения рисков на про-
изводстве.

– В этот раз свои ра-
боты представили тех-
нические инспекторы 
Риддер-Сокольного руд-
ника Александр Цурпал, 
Богдан Свешников, от 
обогатительной фабри- 
ки – Елена Зайцева, Оль-
га Рудакова, Тишинско-
го рудника – Анастасия 
Каржаубаева, Долинного 
рудника – Евгений Ан-
чугин, Александр Дег-
тярев, – рассказывает 
председатель профкома 
«Казцинка» г. Риддера 
Лариса Вдовина. – Все 
кандидатуры – самые 
достойные. Но победи-
тель, конечно, один. По 
единогласному мнению 
конкурсного жюри, луч-
шей за 4 квартал при-
знана Елена Зайцева. 
Она получила премию 
в размере среднемесяч-
ной заработной платы 
и будет номинировать-

ся на звание «Лучший 
технический инспектор 
ТОО «Казцинк»-2022». 
Мы поздравляем Елену с 
очередной победой, бла-
годарим за неравнодушие 
и активную жизненную 
позицию. От всей души 
желаем ей успехов в ра-
боте и новых побед!

Елена Зайцева – фло-
татор опытно-промыш-
ленного участка обогати-
тельной фабрики РГОК, в 
компании почти 22 года, 
на участке трудится 14 с 
половиной лет. Избрана 
техническим инспекто-
ром в феврале 2020 года. 
По итогам этого же года 
признана «Лучшим тех-
ническим инспектором 
обогатительной фабрики 
РГОК». В 2021 году стала 
лучшей уже по «Казцин-
ку». Принимает активное 
участие в культурно-мас-
совых мероприятиях и 
конкурсах по охране тру-
да, постоянно занимается 
самообразованием, прохо-
дит обучение. Мотивирует 
коллег личным примером. 
Многочисленные грамо-
ты и благодарственные 
письма от руководства 
РГОК и профсоюза тому 
подтверждение. Сегодня 
она снова бьет рекорды – 
признана лучшим техин-
спектором РГОК по ито-
гам всех кварталов 2022 
года.

Всего за этот период ею 
выявлено 345 отклонений, 
115 из них введено в ин-
формационную систему 
«Управление отклонени-
ями», устранено 330, еще 
15 находятся в работе. 
Разработано и оформле-
но в ИС УО 14 карточек 
риска.

Проверку рабочих мест 
Елена Зайцева осущест-
вляет по графику ра-
боты, утвержденному 
начальником фабрики, 
за год она провела 44 
ПНВР (плановых наблю-
дений за ведением ра-
бот). При этом выявлено 
2 небезопасных условия 
8 случаев небезопасного 
поведения.

Елена Викторовна ве-
дет активную работу по 
обучению сотрудников в 
области безопасности и 
охраны труда, а также по 
контролю за состоянием 
рабочих мест, производ-
ственной санитарии и 
бытовых помещений.

Для производства дис-
тиллированной воды на 
опытно-промышленном 
участке в прошедшем году 
приобретен аквадис- тил-
лятор АЭ-10. Елена Зай-
цева разработала инструк-
цию по эксплуатации 
данного оборудования и 
памятку по безопасному 
ведению работ, с которы-
ми ознакомила персонал                                  
участка.
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По предложению для лабораторной мельницы на рольганге был изготовлен защитный 
кожух, полностью закрывающий вращающиеся части. Исключен риск получения травмы в 

результате воздействия вращающихся, движущихся механизмов

В 2022 году Еленой 
Викторовной было вы-
явлено и устранено 186 
отклонений по системе 
5 «S», разработано и 
выполнено 48 меропри-
ятий по улучшению ус-
ловий в бытовых поме-
щениях обогатительной 
фабрики.

К примеру, в душевой 
женской бытовки выпол-
нена зачистка и окраши-
вание потолка и метал-
локонструкций, очист-
ка плафона освещения.            
Эффект – снижение рис-
ка получения травмы в 
результате падения при 
передвижении из-за огра-
ниченной видимости, 
улучшение санитарно-бы-
товых условий персонала.

В прошлом году Елена 
Зайцева подала 6 рацпред-
ложений, 4 – принято, 
2 – реализовано. Одно из 
них – для раскатывания, 
с целью разрыхления су-

хих, спрессованных проб 
изготовить металлическое 
приспособление в виде 
вращающегося валика 
с ручками. Достаточно 
простой агрегат, напоми-
нающий скалку, исключил 
риск получения травм, 
снизил нагрузку на мыш-
цы рук и значительно со-
кратил время выполнения 
работы.

– Для меня работа тех-
ническим инспектором 
стала особой возмож-    
ностью сделать что-то 
хорошее, полезное для 
людей, участвовать в соз-
дании более лучших и без-
опасных условий для себя 
и своих коллег, – делится 
Елена Зайцева. – Главное 
в такой деятельности – 
мотивировать личным 
примером и упорно идти 
к намеченной цели.

У лучшего техническо-
го инспектора РГОК есть 

четко сформированные 
планы: продолжить ра-
боту технического ин-
спектора, планомерно 
внедрять безопасность 
в производственную ат-
мосферу коллектива. А 
еще – принять участие и 
одержать победу в рес- 
публиканском конкурсе 
«СЕНIМ» для профес- 
сионалов в области охра-
ны труда. Она уверена в 
своих силах. Энергичная, 
улыбчивая смотрит на 
жизнь с большим опти-
мизмом. Считает, что 
этому способствуют регу-
лярные занятия в спорт-
зале. Елена – любитель 
активного образа жизни. 
И то, что она может за 
счет своей обществен-
ной деятельности сде-
лать жизнь коллег лучше, 
вдохновляет ее работать 
на результат, поднимая 
все выше свою профес-
сиональную планку.

В главном корпусе №3 на уступе измельчения техническим инспектором Еленой Зайцевой 
было выявлено, что отсутствует ограждение зоны спуска к отсадочной машине, нет 

перильного ограждения на лестнице. Выполнен монтаж ограждения люка, перильного 
ограждения лестницы, зона спуска оборудована съемным ограждением. Снижен риск полу-

чения травмы в результате падения при передвижении
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вести компаниивести компании

Чтобы КОЛЛЕГАМ было КОМФОРТНО
Гульмира АСИПОВА

В Усть-Каменогорске обильные снегопады, а затем оттепель и 
последующее похолодание осложнили работу не только комму-
нальным службам, но и людям, которые передвигаются по городу 
пешком. Многие сотрудники УК МК идут на работу и домой через 
улицу Промышленную. Поскольку в январе городская спецтех-
ника так и не добралась до этой части областного центра, чтобы 
освободить тротуары от толстой корки льда и снега, этот вопрос 
металлургический комплекс начал решать своими силами и сред-
ствами совместно с партнером – ТОО «Техбытсервис».

Усть-Каменогорский металлургичес- 
кий комплекс следит за чистотой не толь-
ко своей территории, но и прилегающих 
участков: тротуаров, парковки и оста-
новок городского транспорта. Однако 
улица Промышленная не входит в этот 
перечень. За ее содержание, как и за все 
остальные части города, отвечают ком-
мунальные службы областного центра.

Но из-за обильных снегопадов в этом 
году тротуары превратились в узкие 
травмоопасные тропинки, которые с при-
ходом морозов так и не были расчищены. 

– По обращениям сотрудников мы 
приняли решение устранить эту проб- 
лему совместно с нашим постоянным 
партнером – ТОО «Техбытсервис» – и 
приступили к расчистке тротуаров на 
Промышленной в створе улиц Трактор-

ная и Бажова, – поясняет начальник 
центра поддержки производства УК 
МК Максим Сидоров. – На второй 
день работы уже расчищено около 70% 
тротуаров. А на остальных участках 
есть препятствия для тяжелой техники, 
например, деревья или заборы, стоя-
щие близко к краю тротуара. Пробуем 
расчищать вручную. Объем большой, 
а снежная корка очень плотная. Но мы 
продолжим работу в этом направлении.

Сотрудники комплекса всегда могут 
обращаться с подобными проблемами 
к своим непосредственным руководите-
лям, а те в свою очередь посодействуют 
их решению. Ведь главное, чтобы кол-
лективу было комфортно не только на 
производстве, но и по дороге на работу.

БЫЛО

Гульмира АСИПОВА

В поселке Шыгыс, расположенном на окраине Усть-Каменогорска, теперь есть IT-центр, где школьни-
ки бесплатно обучаются робототехнике, 3D-моделированию, 3D-печати и другим направлениям. Реа-
лизация этого проекта стала возможна благодаря поддержке «Казцинка».

IT-лаборатория открылась в филиале 
№12 централизованной библиотечной 
системы имени Оралхана Бокея, исходя 
из потребностей подрастающего поколе-
ния. Здесь проживает более шести тысяч 
человек и около 800 из них – школьники.

– Мы решили, что поселок на окраине 
города – именно то место, где следовало 
бы развивать IT-технологии. Конечно, на 
уроках дети получают должные знания 
и навыки, но этого мало. К примеру, в 
робототехнике материал усваивается 
намного лучше и быстрее, когда ребе-
нок сам пробует что-то собрать. Однако 
не все школьники, живущие в поселке 
Шыгыс, могут ездить в центр города, 
чтобы там заниматься робототехникой 
и посещать другие кружки, – отметила 
руководитель Централизованной би-
блиотечной системы имени Оралхана 
Бокея Кабиба Акжигитова. – Поэтому 
мы пришли к тому, чтобы создать про-
ект «Юный IT-шник» и обратились в 
«Казцинк». Его руководители пошли 
навстречу, и благодаря их поддержке нам 
удалось осуществить задуманное.

Отметим, что библиотеке за последние 
несколько лет удалось успешно реали-
зовать несколько проектов с участием 
компании, в том числе и для горожан с 
особыми потребностями по здоровью.

– Думаю, что повсеместный интерес к 
печатной книге падает, но это не связано 
с тем, что люди не тянутся к знаниям. 
Просто сегодня они доступны через 
Интернет. И библиотека имени Орал-
хана Бокея каждый раз находит новые 
варианты, как привлечь в свои стены 
посетителей, использует различные 
методики, в том числе и цифровые, – 
рассказывает исполнительный дирек-
тор по административным вопросам 
«Казцинка» Андрей Лазарев. – Когда 

поднялся вопрос о том, что IT-направ-
ление сегодня интересно детям, но не 
все могут себе позволить ездить в центр 
города, чтобы посещать кружки, нам 
предложили рассмотреть проект для 
поселка Шыгыс. Здесь много молодежи 
и школьников. Конечно, они тянутся к 
знаниям. И я верю в то, что среди них 
однозначно будут казахстанские Стивы 
Джобсы, Биллы Гейтсы. Потому что 
у этих детей в глазах горит искорка – 
огромное желание развиваться! Они 
будут строить новый Казахстан с высо-
кими технологиями в светлом будущем.

– Поздравляю всех с открытием 
IT-центра! Библиотеки нашего города 
ломают традиционное представление 
о своей работе. Спасибо «Казцинку» за 
то, что поддержал проект и теперь здесь 
появились такие интересные направ-
ления, – сказала заместитель акима г. 
Усть-Каменогорска Ирина Смит. – Же-
лаю успехов детям, новых достижений, 
а также побед не только в областных, но 
и в республиканских и международных 
конкурсах!

Филиал библиотеки в поселке Шыгыс 
размещается в стенах школы и функци-
онирует уже около месяца. Мальчишки 
и девчонки с удовольствием бегут 
сюда после уроков. Ежедневно занятия 
посещает до 30 человек. Конструиро-
вание роботов, печать на 3D-принтере, 
создание объемных фигур из бумаги их 
очень привлекает. Дети проводят досуг 
с пользой и за короткий период работы 
в кружках уже показывают хорошие 
результаты, получают ценный опыт и 
закрепляют знания.

– Заниматься в таких кружках было 
моей мечтой, и вот она сбылась. Уже 
собрал восемь роботов, – рассказывает 
о своих достижениях шестиклассник 
Айдын Азаматұлы. – Из них пять 
заработали как нужно. А в трех я допус- 
тил ошибки. Понял, что для успеха в 
робототехнике нужно хорошо учиться, 
школьные знания здесь очень нужны.

Четвероклассник Алдияр Әділұлы 
пришел уже на шестое занятие.

– У нас в школе раньше проводили 

занятия по робототехнике, но было мало 
деталей и мы не могли полноценно за-
ниматься. А сейчас это стало доступно 
и можем наконец-то собирать роботов, – 
делится Алдияр. – Здесь очень интерес-
но. Мы знакомимся с новыми вещами, 
учимся с ними работать.

– Спасибо за эти замечательные 
кружки! Они нам очень нравятся, здесь 
интересно, – говорит, улыбаясь, ученица 
шестого класса Дина Бақытбек. – Я 
люблю работать с бумагой и рисовать.

Отметим, что рисование проводится 
на большой сенсорной панели. А ре-
зультаты творчества школьников уже 
заняли несколько выставочных полок. 
Здесь есть изделия из бумаги, фигуры, 
отпечатанные на 3D-принтере или нари-
сованные 3D-ручками.

– Сейчас в этом филиале библиотеки 
есть большие возможности: 3D-модели-
рование, 3D-прототипирование, робото-
техника, работа с панелью, на которой 
дети могут рисовать. Дети развивают 
логическое и абстрактное мышление, 
закрепляют знания по физике, механике, 
учатся программированию и обретают 
разные полезные навыки. Они смогут 
в дальнейшем выступать на конкурсах 
и занимать призовые места, – отмечает 
руководитель отдела автоматизации 
Централизованной библиотечной сис-
темы имени Оралхана Бокея Данил 
Кузютин. – Также у нас действует кружок 
«ПК-реаниматор». Его название говорит 
само за себя: если у детей имеются ста-
рые компьютеры, то у них есть возмож-
ность их улучшить. Мы обучаем детей и 
даем разные знания: из чего состоит ПК, 
как его собирать и что можно усовершен-
ствовать. IT-центр посещают и мальчики, 
и девочки. У всех успехи одинаковые.

Заниматься в кружках, открытых в фи-
лиале библиотеки имени Оралхана Бокея 
в поселке Шыгыс, могут школьники, 
которые живут здесь и в ближайших мик- 
рорайонах города. Уроки бесплатные.
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Андрей КРАТЕНКО

Не в первый раз компания «Казцинк» поддерживает воспитанни-
ков детско-юношеской спортивной школы города Алтая.

– И снова хорошие новости! – вос-
клицает архивист спортшколы Гуль-
нар Жуконева. – «Казцинк» одобрил 
спонсорскую помощь на приобретение 
ковра (татами) для ребят, занимающихся 
дзюдо, а также инвентаря для настоль-
ного тенниса.

С просьбой по оказанию помощи в 
компанию обратилось руководство КГУ 
«ДЮСШ г. Алтай».

В этой спортивной школе уже семь лет 
действует секция настольного тенниса, в 
ней занимаются около сотни детей от 6 
до 15 лет, часть из них – дети сотрудни-
ков «Казцинка».

Тренировки в спортшколе ежедневные, 
с 9 до 19 часов. Спортсмены активно 
участвуют в различных соревнованиях, 

занимая, как правило, призовые места. 
Так, например, теннисисты играют во 
всех городских, районных, областных 
соревнованиях и показывают отличные 
результаты. Тренер убежден, что дети 
могут еще улучшить свои достижения, 
если оснастить секцию инвентарем и 
хотя бы минимальным набором совре-
менных тренажеров. В компании «Каз-
цинк» услышали эту просьбу и выделили 
средства.

– Ранее были закуплены камни для 
керлинга, – рассказывает Гульнар Жу-
конева. – Металлурги оказали также 
материальную помощь спортсменам, 
занимающимся армрестлингом, на сред-
ства компании ребята отправились на 
Чемпионат мира в Бухаресте. Также ока-
зана помощь футболисткам в поездке на 
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Воспитанники ДЮСШ г. Алтай приносят победы

Гульмира АСИПОВА

Меховые выходные – 

Первым благотворительным мероприятием года 
для Совета молодежи УК МК стала помощь при-
юту кошек в Усть-Каменогорске. Активисты-каз-
цинковцы собрали деньги на покупку корма и 
прочих необходимых принадлежностей, которые 
доставили пушистикам.

В приюте «Шанс на жизнь» три комнаты. Это 
территории трех кошачьих кланов. Каждое семей-
ство живет дружно, но двери в комнаты на всякий 
случай держат закрытыми, чтобы не случалось 
стычек с другими «меховыми общинами». Здесь 
нет борьбы за пищу, но при открытых дверях 
может возникнуть спор за территорию, поясняют 
гостям волонтеры, которые ухаживают за кошка-
ми в приюте.

Обеспечить несколько десятков пушистых 
жителей хорошими условиями для проживания – 
немалый труд: кормить, поить, убирать и следить 
не только за чистотой лотков, но и за здоровьем 
постояльцев, а между делом успевать почесать за 
ушком, погладить, поиграть. 

– Приют частный, содержится в основном на 
пожертвования неравнодушных людей. Мы тоже 
решили помочь этому заведению и когда собрали 
средства, связались с его владельцем, спросили, ка-
кие корма, лекарства и наполнители там используют, 
чтобы купить именно то, что нужно животным, – 
рассказывает заместитель председателя Совета 
молодежи, ведущий специалист отдела подготов-
ки договоров центра поддержки производства 
УК МК Дарья Алейникова. – Волонтеры ответ-
ственно подходят к своим обязанностям, не просто 
кормят, а регулярно проводят уборку и следят за 
состоянием питомцев. В приюте чисто. Все кошки 
приучены к лотку и простерилизованы, за исклю-
чением новичков. Здесь приветствуется не только 
помощь деньгами, кормами, но еще и руками. Во 
время посещения приюта я сама немного порабо-
тала – помогла волонтерам с уходом за животными 
и понимаю, что это очень трудоемкое занятие.

«Шанс на жизнь» – это место, где пушистые 
постояльцы живут в ожидании новых хозяев. У 
каждого разный опыт общения с людьми: кого-то 
предали, оставив на улице «в связи с переездом», 
кто-то потерялся, а у некоторых никогда не было 
своего угла. Но именно здесь – под руководством 
неравнодушных волонтеров – у них появляется 
ШАНС НА новую уютную счастливую ЖИЗНЬ.

У приюта есть страница в Instagram – @chance_
to_live__, где можно узнать о питомцах, которые 
ищут новых хозяев, и о том, какая именно помощь 
им необходима. С 2021 года 154 кошки и 3 собаки, 
прошедшие через это заведение, обрели новый 
дом. Загляните в аккаунт, возможно, кто-то станет 
именно вашим питомцем – пушистой радостью, 
которая будет встречать по вечерам, будить рано 
утром и провожать на работу.

Случается, что здесь оказываются и «коты-   

аристократы». Бобтейлы, шотландские вислоухие, 
сиамские, британские… Наличие породы вовсе 
не гарантирует счастливую жизнь. Но попасть 
в приют – это значит получить хоть какую-то 
надежду, что все изменится к лучшему.

Если кто-либо из сотрудников «Казцинка» по-
желает забрать животное из приюта, активисты 
Совета молодежи УК МК готовы помочь в этом.

– Наших коллег, которые хотели бы взять кота 
или кошку, но не имеют своего автомобиля, мы 
можем подвезти до приюта, чтобы они выбрали 
питомца, – говорит Дарья Алейникова. – А по-
том вместе с ним доставить домой. Так и человеку 
комфортнее, и у животного не будет сильного 
стресса, как, например, от более долгой и шумной 
поездки в общественном транспорте.

P.S. После участия в акции помощи один из 
сотрудников пожелал забрать питомца. На днях 
кошка из приюта поедет в свой новый дом.
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международные игры, проходившие на 
побережье озера Иссык-Куль. Там наши 
девочки заняли первое место. Вообще у 

нас отличные показатели по всем видам 
спорта! И мы очень благодарны компа-
нии за постоянную поддержку!

«КАЗЦИНК»«КАЗЦИНК» с нами,      с нами,     
СПАСИБОСПАСИБО за татами! за татами!
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Четырехколесная мечта
В Казахстане 6 февраля запустят пилотную платформу для прие-
ма заявок по программе льготного автокредитования. Кто может 
претендовать на получение кредита и на каких условиях, рассказал 
заместитель председателя правления Фонда развития промышлен-
ности Ринат Гаппаров. 

Подать заявку с помощью ЭЦП нужно 
на сайте autonesie.kz. После проверки 
заявку либо одобрят и включат заявителя 
в пул участников, либо отклонят по трем 
возможным причинам: если претендент 
уже получил кредит по данной програм-
ме, если у него имеется актуальная заяв-
ка на платформе или закончился доступ-
ный лимит средств у банка-участника.

После получения подтверждения об 
успешной регистрации на сайте зая-
вителю необходимо будет обратиться 
в автосалон для получения счета на 
оплату и потом идти в банки-участники 
программы.

Все процедуры по оформлению креди-
та и авто нужно завершить в течение 60 
календарных дней.

Основные условия:
• сумма финансирования – не более 

10 млн тг
• срок финансирования – не более 7 лет
• первоначальный взнос – от 0%
• стоимость автомобиля – не более 

15 млн тг

• Валюта кредитования – тенге
• Ставка вознаграждения – 4% го-

довых, при этом годовая эффективная 
ставка вознаграждения не должна пре-
вышать 7,5% годовых с учетом затрат 
конечного заемщика по страхованию и 
оформлению автотранспорта (в том 
числе в залог)

• Заемщики оплачивают расходы по 
страхованию и оформлению в залог 
легкового автотранспорта отечествен-
ного производства

Отметим, претендовать на льготное 
автокредитование могут платежеспо-
собные граждане РК с положительной 
кредитной историей.

Подача заявки на вхождение в пул 
будет проходить ежемесячно в первой 
половине месяца. Дату старта прие-
ма заявок объявят заблаговременно 
на официальном сайте аutonesie.kz 
до 28 числа каждого месяца. Срок 
действия программы 30 лет – до 2052 
года.

Я тебя слышу!
Казахстанский ученый разработал методику для развития речи казахоязычных детей с 
кохлеарным имплантатом (этот медицинский прибор устанавливают пациентам с выра-
женной или тяжелой степенью тугоухости).
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Большие 
перспективы

В 2023 году в Казахстане начнут работу 
14 крупных химических предприятий 
на 1 040 рабочих мест – этими планами 
поделились в Министерстве индустрии 
и инфраструктурного развития РК.

Химическая промышленность является одной 
из стратегически важных отраслей национальной 
экономики. Она играет особую роль в обраба-
тывающей промышленности, оказывая прямое 
влияние на развитие таких ключевых сфер, как 
металлургия, сельское хозяйство и строительство.

– В прошлом году в химической отрасли Ка-
захстана введено 10 проектов общей стоимостью 
54,6 млрд тг. При выходе на полную мощность 
они должны произвести продукцию на 310 млрд 
тг. При этом 83% объема предназначается на экс-
порт, а 17% – на импортозамещение, – отметили 
в МИИР РК. – В 2023 году планируется ввод еще 
14 проектов на общую сумму 58,1 млрд тг. В том 
числе заводы по производству эмульсионных 
взрывчатых веществ, растворителей, химических 
реагентов для металлургической отрасли, а также 
желатина.

Новые проекты обеспечат 1 040 рабочих мест, 
где 17,6% и 14,4% приходятся на долю сельской 
местности и моногородов соответственно. Пла-
нируемый объем всех производств при выходе на 
полную мощность составит порядка 59 млрд тенге, 
в том числе на экспорт планируется 11,6 млрд тг, 
на импортозамещение – 47,4 млрд тг.

Кроме этого, в химической отрасли запланирова-
ны 98 инвестиционных проектов на сумму порядка 
6 трлн тг и с созданием 13,9 тыс. постоянных 
рабочих мест.

В разрезе регионов наибольшее количество 
проектов химической отрасли придется на Жам-
былскую область (16 проектов, или 16,33%). Их 
значительная часть охватит производство мине-
ральных удобрений и продукции неорганической 
химии (щелочной хлор, хлорид кальция, кальци-
нированная сода).

13 проектов приходится на долю Мангистауской 
области. В регионе планируется запустить заводы 
по производству зеленого водорода, аммиака, кар-
бамида и биопротеина.

Большинство перспективных проектов нацеле-
ны на производство базовых химических продук-
тов – аммиака, каустической и кальцинированной 
соды. В МИИР РК уверены: это должно оказать 
положительное влияние на развитие как самой 
химической промышленности, так и ряда других 
смежных отраслей.

Автором уникальной методики, 
не имеющей аналога в Казах-
стане, стал логопед-дефектолог 
высшей квалификационной ка-
тегории Центра непрерывного и 
инклюзивного образования «Dana 
bala» ВКУ имени Сарсена Аман-
жолова Рауан Байчинов.

Проект «Изучение интонаци-
онных структур голоса у каза-
хоязычных детей дошкольного 
возраста с кохлеарным импланта-
том» начат в 2018 году, сообщили 
в Министерстве науки и высшего 
образования РК. На сегодняшний 
день обследовано 86 детей, семь 
из которых проходят реабилита-
цию из четырех этапов: восприя-
тие звуков и речи, звукоподража-
ния, словосочетания и простые 
предложения.

Рауан Байчинов отмечает, что по данной методике 
один из детей занимается два года, сейчас он говорит 
предложениями. Второй ребенок после установления 
кохлеарного имплантата не реагировал на звуки и 
голос. После двух месяцев занятий малыш стал про-

Рука помощи
Более 728 тысяч казахстанцев из 141,5 тысяч семей получили адресную социальную                   
помощь в 2022 году.

АСП назначается гражданам, чей среднедушевой 
доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от 
регионального прожиточного минимума.

– Кроме того, порядка 204,6 тысяч детей из числа 
получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет получили 
государственную социальную помощь в виде наборов 
продуктов питания и бытовой химии, – отметили в ве-
домстве. – Учитывая предложения граждан о переводе 
ГСП из натурального в денежный формат, с 2023 года 
установлена ежемесячная дополнительная выплата в 
размере 1,5 МРП (5 175 тг) на каждого ребенка. Ро-
дителям предоставлена возможность самостоятельно 
приобретать продукты питания детям, исходя из их 
индивидуальных потребностей.

Подать заявление на назначение АСП граждане могут 
через центр занятости населения по месту жительства 
или портал Электронного правительства egov.kz.

По данным Министерства труда и социальной защиты 
населения РК, на эти цели из бюджета было направлено 
59,5 млрд тг.

Подготовила Вероника Воевода. 

являть интерес к звукам. Ему предстоит еще три этапа 
реабилитации.

Ученый получил свидетельство о внесении сведе-
ний в реестр прав на объекты, охраняемые авторским 
правом.
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ПОМОЩЬ от молодежи
Наталья СЕРГИЕНКО

Совет молодежи Риддерского металлургического комплекса награжден почет-
ной грамотой городского Совета ветеранов. Так казцинковцев отметили за по-
мощь пожилым людям в 2022 году.

В своей добровольческой деятельности моло-
дежь РМК часто помогает одиноким пенсионе-
рам. Мероприятия самые разные – бывает, нуж-
на помощь в очистке огорода осенью, кому-то 
необходимо нарубить дров, расчистить снег. 
Перед Новым годом волонтеры РМК навещали 
пожилых людей с подарками.

– Ребята с РМК – большие молодцы! Одино-
ких пожилых людей много, порой им помочь 
некому. Такая поддержка очень важна. Наши 
дедушки и бабушки до слез радуются проявле-
ниям внимания и заботы, – рассказывает пред-
седатель Совета ветеранов г. Риддера Клавдия 
Шушакова. – На самом «Казцинке» работа с 

пенсионерами проводится большая, все на уче-
те, без внимания не остаются. У нас, городского 
Совета, такой финансовой базы нет, поэтому мы 
рады, что компания о нас не забывает. Спасибо 
и волонтерам, и «Казцинку»!

В 2023 году Совет молодежи РМК так-
же планирует помогать одиноким пенси-
онерам. По словам специалиста службы 
социальной поддержки управления по ад-
министративным вопросам РМК Евгении 
Донцовой, поддержка старшего поколения – 
одно из основных направлений волонтерского 
движения. Мастер электролитного цеха РМК Денис Афанасьев с коллегами 

навестили одиноких пенсионеров перед Новым годом
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Готовность к «большой воде» Не звоните
С 1 февраля «Усть-Каменогор-
ские тепловые сети» переходят 

на обслуживание в цифровом 
формате. Теперь информацию о 

долге и оплате не будут прини-
мать через call-центр.

Потребители, у которых нет возмож-
ности передавать показания и получать 
информацию о долге и оплате посред-

ством цифровых сервисов, могут не вы-
ходя из дома воспользоваться услугами 
круглосуточного автоответчика, набрав 

номер 560-900.
Способы передачи показаний по при-

борам учета горячей воды/теплосчетчи-
кам и получения информации о долге и 

оплате через цифровые сервисы 
АО «УК ТС»:

- мобильное приложение «УК ТС 
личный кабинет» на двух языках пре-

доставляет доступ к личному кабинету 
физического и юридического лица с 

мобильного устройства. Для этого нуж-
но скачать «УК ТС личный кабинет» в 

приложениях Google Play, App Store
- Чат-бот WhatsApp +7 747 427 40 22

- Чат-бот Telegram UKTSbot.

Деньги 
на сети

В ВКО износ электрических 
сетей составляет 97%, теплосе-
тей – 65,7%, сетей водоснабже-            

ния – 52,2%, сообщают в Управ-
лении энергетики и ЖКХ ВКО.

Решать проблему планируют одним из 
трех способов.

– Первый – это целевые трансферы 
и средства республиканского бюджета, 

субсидирование со стороны акиматов 
и местного бюджета, – рассказал руко-

водитель департамента комитета по ре-
гулированию естественных монополий 
Арман Малик. – Второй – привлечение 
займов со стороны международных фи-

нансовых институтов, таких как Евро-
пейский банк реконструкции и развития. 

Повышение тарифов – еще один из 
возможных источников финансиро-
вания восстановления сетей. ТЭЦ, 

водоканалы и объекты энергоснабже-
ния смогут поднимать цены, чтобы 

получить средства на модернизацию 
оборудования и сетей. Соответству-

ющие изменения внесены в Закон РК 
«О естественных монополиях».

Вот это 
богатырь!

Малыш весом почти шесть килограмм родился в 
Центре матери и ребенка ВКО.

Мальчика-богатыря родила жительница села Сарыолен Кур-
чумского района Назигуль Муратхан. Малыш стал шестым 
ребенком в семье.

Нормой считается вес новорожденного до четырех килограм-
мов. В облаздраве добавили, что в 2022 году в акушерско-гине-
кологическом блоке ЦМиР родился 951 малыш с весом более 
четырех килограмм и 16 – с весом более пяти килограммов.

Назигуль Муратхан с сыном
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мотопомпы, 83 плавательных средства спасателей и 
местных исполнительных органов, а также более 750 
единиц техники. Заготовлено 29 000 штук мешкотары, 
1,9 тысяч тонн инертных материалов и 226 тонн ГСМ. 
В случае возможных ЧС для размещения эвакуируемого 
населения акимами городов и районов подготовлено 68 
пунктов временного размещения с общей вместимостью 
более 6 500 человек, – сообщили в ДЧС ВКО. 

Всего в Восточном Казахстане подвержен ежегодным 
паводкам 71 населенный пункт. По информации ДЧС 
ВКО, в 15 населенных пунктах угроза полностью снята, 
а в 46 – минимизирована. 

В ВКО с 1 февраля 
введен режим по-
вышенной готовно-
сти к паводковому 
периоду. Снежная 
зима усугубила 
угрозу подтопле-
ний частного сек-
тора весной.

В кризисном цен-
тре Департамента по 
ЧС ВКО создан штаб 
по мониторингу за си-
туацией, работающий 
круглосуточно. За во-
доемами ведется еже-
дневное наблюдение. На 
данный момент местны-
ми исполнительными 
органами из населен-
ных пунктов области 
вывезено более 160 000 
куб. метров снега. 

– На период угрозы 
паводка для оперативно-
го реагирования в обла-
сти наготове группиров-
ка сил из 1 719 человек 
личного состава, 224 

ДЧС ВКО рекомендует жителям уже сейчас подго-
товиться к весеннему периоду:

- очистить дворовую территорию от снега, арыки и 
канавы от наледи –это обеспечит отвод талой воды;

- по возможности иметь в наличии мешки и подручные 
инертные материалы для организации ограждений;

- все ценные вещи и продукты убрать из погребов и 
подтапливаемых участков. 

При чрезвычайной ситуации сразу же сообщайте 
по телефонам 101 и 112.

В ВКО начали проводить противопаводковые мероприятия
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Спасительный сигнал
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В очередной раз датчик угарного газа, установленный в частном доме благодаря участию «Каз-
цинка», помог избежать трагедии.

26 января в селе Каменка Уланского района ВКО под 
угрозой оказалась жизнь пенсионерки. 95-летняя женщина 
проживает одна и плохо передвигается самостоятельно. 
Днем громкий сигнал датчика предупредил об опасности, 
и она позвонила своему соцработнику. Тот в свою очередь 
обратился за экстренной помощью к соседям, которые вы-
вели бабушку из задымленного помещения.

Причиной опасной ситуации стал неисправный дымоход. 
По словам хозяйки дома, именно резкий звук сигнализации 
позволил ей вовремя среагировать и остаться невредимой.

Стоит отметить, по данным ДЧС ВКО, в селах Уланского 
района в нынешнем отопительном сезоне устанавливались 
датчики угарного газа, приобретенные за счет «Казцинка». 
Сигнализаторами оснащали дома социально уязвимых се-

мей. В целом по региону 9 из 10 датчиков установлены на 
средства компании.

Напомним, благодаря участию «Казцинка» в этом соци-
альном проекте в конце октября при пожаре в частном доме 
в поселке Верх-Березовка спаслась многодетная семья. 
Тогда датчик-сигнализатор угарного газа сработал ночью 
и разбудил спавших.

На начало нынешнего отопительного сезона компания 
передала специалистам ДЧС ВКО 2 140 сигнализаторов. 
Всего же сотрудничество «Казцинка» со спасателями в 
этом направлении длится 4 года. За это время произошло 
8 случаев срабатывания датчиков, в результате спаслись 
больше 30 человек, 22 из них – дети.

ПО ДАННЫМ ДЧС ВКО:

ЛИДИРУЮЩАЯ ПРИЧИНА ПОЖАРОВ – 
несоблюдение правил пожарной безопасности 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ!

С начала отопительного сезона зарегистрирован 
181 случай пожаров на территории жилого сектора.

Погибли 7 человек. В 50% случаев – погибшие вели 
асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртны-
ми напитками.

Пострадали от угарного газа 11 че-
ловек. Большинство несчастных 
случаев произошло в ночное 
время. Основные причины 
инцидентов – несоблюде-
ние требований пожар-
ной безопасности при 
эксплуатации печей, 
а именно: трещины 
и прогары в печи (4 
факта), отсутствие 
тяги (4), забитый ды-
моход (3).

Чаще всего пожары 
происходили в частных 
жилых домах (44%), в 
надворных и хозяйствен-
ных постройках (22%), 
на дачах с проживанием в 
зимний период (18%).

СПАСАТЕЛИ 
В ОЧЕРЕДНОЙ 

РАЗ ПРИЗЫВАЮТ:

– не оставлять без при-
смотра топящиеся печи, 
не поручать надзор за 
ними детям;

– не перекаливать печи;

– не топить печи, име-
ющие неисправности, 
трещины и щели;

– чистку печей прово-
дить не менее 1 раза в 3 
месяца.
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Капкан для 
аферистов

Полицейские ВКО задержали 
группу Интернет-мошенников, ко-
торые с января 2022 года обманом 

оформляли на граждан кредиты.
19 января в Усть-Каменогорске аре-

стованы организатор преступных дея-
ний – 28-летний житель города и два его 

подельника. Подозреваемые создавали 
фейковые страницы-«однодневки» в 

социальной сети Instagram, где размеща-
ли объявления о «помощи в оформлении 

онлайн-кредита».
По информации ДП ВКО, злоумыш-

ленники оформляли товарные кредиты в 
микрофинансовых организациях на обра-
щавшихся к ним казахстанцам. Следстви-
ем установлено 109 потерпевших, прожи-
вающих в разных регионах Казахстана, в 

том числе в ВКО.
В ходе обысков у задержанных изъяты 

сотовые телефоны, банковские карты раз-
ных банков, карты «Симплей» оператора 

сотовой связи, на баланс которых были 
осуществлены пополнения более чем от 

60-ти лиц.
– Для совершения преступления было 

использовано 253 мобильных устройства 
и 573 абонентских номера сотовых опера-

торов, – сообщили в ДП ВКО.

Также во время следственных дей-
ствий полицейские изъяли вещественные 

доказательства – телевизор, планшет, 
сотовые телефоны, оформленные в кредит 

на потерпевших, которые подозреваемые 
сбывали в ломбарды и комиссионные 

магазины г. Усть-Каменогорска, а также 
журналы с записями сданных товаров.

Не достроили
В Риддере приостановили строи-
тельство 60-квартирного дома на 

проспекте Абая.
Многоэтажка предназначалась для 

арендного жилья. По проекту сдать дом 
должны были в декабре прошлого года. 
Но стройка остановилась еще в октябре 
на уровне второго этажа. На возведение 

дома в областном бюджете было 
предусмотрено 600 миллионов тенге.

В отделе архитектуры, градостроитель-
ства и строительства Риддера сообщают, 

что первый застройщик от взятых на себя 
обязательств отказался, со вторым дого-

вор расторг акимат, так как тот не выпол-
нял обязательства.

Сейчас, по словам и.о. руководителя 
отдела Натальи Долговой, администра-
цией Риддера начат судебный процесс. 

Главная цель – возвращение финансовых 
сумм, перечисленных заказчиком в ка- 

честве аванса. Когда судебные процедуры 
закончатся, будет объявлен новый конкурс 

на завершение строительства.

Новенькие 
на линии

В 2023 году перевозчики Усть-Ка-
меногорска обещают купить 77 

новых автобусов, сообщают в 
городском Центре управления 
пассажирскими перевозками.

За последние 2 года перевозчики уже 
приобрели 71 новый автобус для город-

ских маршрутов: ТОО «VoSka» – 13 авто-
бусов, ИП «Кривошеев» (№262) – 3, ТОО 

«Марат-М» – 45, ТОО «РОСТ» – 10.
В ЦУПП отмечают, что новый транс-

порт приобретают в рамках программы 
обновления подвижного состава.
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Акимат ждет предложений Тарифные 
обещания

В Риддере обещают не подни-
мать тариф на тепло в течение 

пяти лет.

Новые владельцы Риддер ТЭЦ не 
планируют повышать стоимость тепло-
энергии для потребителей. Связано это 

с тем, что компания намерена создать 
попутное производство, которое позво-

лит зарабатывать и вкладывать сред-
ства в развитие предприятия.

– Проблем с теплом в Риддере боль-
ше не будет, – сообщил председатель 
правления АО «Риддер ТЭЦ» Курал-

бек Абдрахманов. – Более того, я хочу 
взять на себя социальные обязательства 

в течение ближайших пяти лет после 
ввода завода в эксплуатацию не подни-

мать тарифы на тепло.

Гуманные 
ловушки

В Усть-Каменогорске пытаются 
отлавливать бродячих собак с 

помощью клеток-ловушек.

Устанавливает конструкции с при-
манкой коммунальное предприятие 

«Оскемен-вет». Размещают их в ме-
стах, где много бездомных животных, 
чтобы после отлова их стерилизовать 

и отпустить обратно. Такую идею 
предложили местные защитники прав 

животных. 
– Клетки поставили на мусорных 

площадках и рядом с некоторыми шко-
лами, – рассказал руководитель КГП 

«Оскемен-вет» Жумагазы Оразалин. – 
Пока ни одна собака в ловушку не 

попала. Несколько клеток уже укра-
ли, мы обратились по этому поводу в 

полицию.

Горожане продолжают жаловаться на 
большое количество бездомных собак, 

которые сбиваются в стаи в разных 
районах областного центра. Люди опа-

саются за собственную безопасность 
и безопасность детей, гуляющих на 

улице.

Угрожал 
взорвать 

дом
В Кокшетау пришлось эвакуи-
ровать жителей многоквартир-

ного дома из-за пьяных угроз 
взорвать газ.

30 января в полицию Кокшетау 
поступило сообщение, что в одном из 

домов города пьяный мужчина угрожа-
ет соседям ножом. Увидев приехавших 

на место стражей порядка, дебошир 
закрылся в квартире и стал кричать, 

что взорвет газовый баллон. При этом 
он его открыл и перерезал шланг. Газ 
начал распространяться по подъезду. 

Полицейским пришлось эвакуировать 
80 человек, в том числе 20 детей.

К месту происшествия прибыли 5 
единиц техники ЧС, машина скорой 

помощи.
После полицейские взобрались на 
балкон по пожарной лестнице. Де-

бошира, угрожавшего полицейским 
ножом, обезоружили и отправили в 

наркологический диспансер для осви-
детельствования.

На сайте акимата Усть-Каменогорска открыт прием заявок на благоустройство города. 
Сбор предложений – до 1 марта.

В 2023 году городская администрация изменила форму 
приема заявок на благоустройство. Теперь раз в месяц 
такие предложения в виде проектов можно будет подавать 
через специальный раздел «Бюджет народного участия» 
на сайте акимата. Ссылка на него – на главной странице 
Интернет-портала.

Заявки могут касаться как крупных объектов, например, 
организации детской площадки, так и более мелких улуч-
шений.

Бюджет народного участия предполагает проекты:
– озеленение территории;
– обустройство тротуаров;
– строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков;
– создание, ремонт и освещение мест общего пользования 

(парки, скверы, пешеходные зоны и иные объекты);
– ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен;

– ликвидация свалок;
– установка и ремонт беседки, скамьи, урны, оборудования 

и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения 
в местах общего пользования;

– установка, ремонт и освещение спортивных (тренажер-
ных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных 
полей), детских игровых площадок на дворовых террито-
риях и в местах общего пользования. К проектному предло-
жению автору рекомендуют приложить ориентировочную 
смету и эскиз проекта. В акимате уточняют, что ямочный 
и средний ремонт дорог, их гравийная подсыпка в бюджет 
народного участия не входят.

Предельная стоимость реализации одного проектного 
предложения на момент подачи не должна превышать                    
15 000 МРП (51 750 000 тенге).

Заявки на благоустройство принимают до 1 марта
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Не дали направление – 
жалуйтесь!

Могут ли терапевты отказывать в выдаче направлений к узким специалистам, рассказали в 
филиале Фонда медстрахования ВКО.

ОСМС – это система обязательного 
социального медицинского страхова-
ния и те, кто регулярно оплачивает 
взносы на ОСМС и имеет статус «за-
страхован», могут получать полный 
спектр медуслуг, предусмотренных 
данной системой. Однако в Сети 
зачастую обсуждают ситуации, когда 
возникают проблемы с получением 
направления от терапевта.

– Абсолютно все плательщики 
взносов ОСМС имеют возможность 
воспользоваться расширенным паке-
том медицинских услуг для застра-

хованных граждан, сверх ГОБМП, 
согласно Постановлению Прави-
тельства РК от 20 июня 2019 года 
№421 «Об утверждении перечня ме-
дицинской помощи в системе обяза-
тельного социального медицинского 
страхования», – прокомментировали 
ситуацию в областном филиале Фон-
да медстрахования.

В ведомстве добавили, в случае отка-
за терапевта в повторном приеме узкого 
специалиста, необходимо направить 
соответствующую жалобу:

– лично обратившись в Службу 
поддержки пациентов и внутренней 
экспертизы медицинской организации;

– по номеру колл-центра Управления 
здравоохранения ВКО: 

+7 (7232) 701-131;
– оставить жалобу на сайте Фонда 

(fms.kz);
– через Telegram-бот 

(https://t.me/SaqtandyryBot);
– через мобильное приложение 

Qoldau 24/7, на портале egov.kz;
– через круглосуточный колл-центр 

Фонда 1406.

Прием узкопрофильных специалистов гарантирован всем участникам системы ОСМС
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«КУБОК «КУБОК 
КАЗЦИНКА»КАЗЦИНКА»

2023
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

1 февраля в день рождения компании в областном центре 
ВКО прошел корпоративный турнир «Кубок Казцинка», 
участие в котором приняли хоккеисты-любители из разных 
подразделений компании.

Четыре ледовые дружины пред-
ставили города Риддер, Алтай, 
Серебрянск и Усть-Каменогорск. 

Турнир стал настоящим праздником не 
только для спортсменов, но и для болель-
щиков, которые приехали поддержать 
своих коллег. Соревнования прошли 
на ледовой арене Дворца спорта им. 
Б. Александрова со всеми атрибутами 
большого хоккея, включая работу про-
фессионального судейского корпуса, 
электронного табло, поддержку фансек-
тора с барабанами и дудками.

Участие в открытии турнира приняли 
исполнительный директор компании по 
административным вопросам Андрей Ла-
зарев и председатель профсоюза Сергей 
Солдатов. Руководители пожелали спорт- 
сменам удачи и безопасной игры. К тор-
жественной церемонии присоединился 
аким Усть-Каменогорска Жаксалык Омар. 
Градоначальник поздравил компанию 

с днем рождения, пожелав «Казцинку» 
дальнейшего развития и успехов. Жаксы-
лык Омар совершил символическое вбра-
сывание первой шайбы, дав старт турниру.

Соперников в матчах определил жре-
бий. И первыми на лед вышли команды 
Усть-Каменогорска и Серебрянска. 
Встреча завершилась победой хозяев 
льда со счетом 11:3. Во второй игре 
команда Алтая уступила Риддеру – 1:3.

Матчи за призовые места прошли в 
упорной борьбе. «Бронзу» разыграли 
Серебрянск и Алтай. Энергетики дважды 
сравнивали счет: в первом и во втором пе-
риодах. Ничья перед финальным отрез-
ком матча держала трибуны в напряже-
нии. Но две шайбы в исполнении горня-
ков разрушили интригу и вместе с побе-
дой 4:2 принесли команде Алтая 3 место.

Финал кубка прошел в еще боль-
шем напряжении. Ледовые дружины 
Усть-Каменогорска и Риддера сошлись 

в поистине бескомпромиссном противо-
стоянии. И риддерцы сумели сотворить 
настоящую сенсацию, буквально вырвав 
свою победу у соперника! Проигрывая 
по ходу второго периода 2:0, гости не 
опустили рук: отквитали одну шайбу, 
после перерыва – другую, а затем вышли 
вперед – 3:2. Устькаменогорцы до конца 
основного времени сумели восстановить 
равенство, судьбу встречи решили после-
матчевые буллиты, в которых результа-
тивнее оказались гости!

Стоит отметить и великолепную игру 
риддерского голкипера, который здоро-
во выручал свою команду. По броскам 
по воротам в этом матче устькамено-
горцы первенствовали более чем в два                
раза – 27:11, но на последнем рубеже 
большинство шайб оказывались в ловуш-
ке вратаря. Впервые в истории личных 
встреч казцинковцы Риддера одержали 
верх над коллегами из Усть-Каменогор-
ска, а в рамках Кубка компании – стали 
победителями!

Завершила большой хоккейный день 
церемония награждения. Помимо памят-
ных медалей победителям и призерам 
вручили сертификаты от «Казцинка» 
на сумму 1 000 000, 500 000 и 250 000 
тг (за 1, 2, 3 места соответственно). Со-
гласно положению турнира, эти деньги 
команды смогут направить на благотво-
рительность. Таким образом, отмечая 
день рождения компании, казцинковцы 
будут дарить подарки другим – делать 
добро вместе!

Еще один благотворительный серти-
фикат на сумму 250 000 тг от профсоюза 
компании вручен команде г. Серебрянска, 
занявшей 4 место.

На спортивном празднике не остались 
без внимания и болельщики. Их на три-
бунах было немало: одни приехали в об-
ластной центр в составе организованных 
групп на автобусах, другие – на личном 
транспорте. Это коллеги, друзья, семьи, 
которые искренне поддерживали своих 
хоккеистов в течение всего игрового дня. 
Самых активных поощрили ценными 
призами. В их числе машинист насосных 
установок Риддер-Сокольного рудника 
Сергей Антропов, ведущий специалист 
службы социальной поддержки УК МК 
Наиля Мушекенова и юный болельщик 
из Риддера – восьмилетний Максим Гора, 
который приехал в Усть-Каменогорск 
со своим папой. Ровно через неделю 
Максиму исполнится 9 лет, и поездка 
«на хоккей» стала для него подарком в 
канун дня рождения.

Стоит отметить, что именно из Риддера 
на турнир прибыло больше всего юных 
болельщиков. 20 учеников средней шко-
лы №12 вместе со своими педагогами с 
радостью приняли приглашение прие-
хать в Усть-Каменогорск. День у ребят 
получился максимально насыщенным и 
полным эмоций, ведь помимо хоккейных 
матчей они посетили еще и городской ки-
нотеатр – побывали на показе семейного 
фильма «Чебурашка».

Завершая турнир, председатель              
профсоюза компании Сергей Солда- 
тов отметил:

– Перед началом кубка я пожелал 
нашим хоккеистам быстрого льда, на-
дежной клюшки и верной шайбы. Все 
это сегодня удалось! Мы очень рады, что 
такие мероприятия проходят в честь дня 
рождения компании. Я абсолютно убе-
жден в том, что корпоративные хоккей-
ные турниры будут проходить и впредь. 
Это прекрасная пропаганда здорового 
образа жизни, который мы поддержива-
ем. Спасибо всем за участие! Особенно 
зрителям, которые поддерживали свои 
коллективы. Я думаю, что сегодня тот 
случай, когда все были в одной команде, 
и эта команда называется «Казцинк»!
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По итогам турнира определены лучшие 
игроки в номинациях:

Лучший вратарь – Алексей Кулишов, 
оператор станков ЧПУ механического цеха 
№1 ПК «Казцинкмаш» (команда г. Риддера)

Лучший защитник – Нуржан Идришев, 
геомеханик Малеевского рудника ГОК «Ал-
тай» (команда г. Алтая)

Лучший нападающий – Евгений Ямщиков, 
электролизник водных растворов ЭЦ ЦЗ             
УК МК (команда г. Усть-Каменогорска)

Самый полезный игрок – Антон Наумик, 
инженер производственно-технической 
службы БГЭК (команда г. Серебрянска)

Хоккеисты были отмечены личными 
призами.

Жаксылык Омар и капитаны команд. Символическое вбрасывание

Радость победы. Команда г. Риддера – обладатели Кубка

Миллион – на благотворительность
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Социальное страхование

ВСЯКИЙ УХОД 
ТРЕБУЕТ ДОХОД!

Андрей КРАТЕНКО

Потеря дохода в связи с уходом за ребенком нередко вызывает беспокойство, будущие мамы пере-
живают прежде всего за дитя, а потом и за себя, всю семью. Как быть, на что жить? Паниковать не 
стоит, ведь молодые родители могут рассчитывать на помощь государства.

Мы уже писали, что с 1 января в Ка-
захстане увеличился период выплаты по-
собий по уходу за ребенком с года до 1,5 
лет. Пособие выплачивается не только из 
бюджета, но из Государственного фонда 
социального страхования. Поэтому для 
его получения внесение регулярного 
взноса из заработной платы считается 
обязательным.

– Важно помнить: размеры выплат 

напрямую зависят от поступивших 
социальных отчислений, – говорит ди-
ректор филиала АО «Государственный 
фонд социального страхования» по Вос-
точно-Казахстанской области» Нурлан                                                                           
Кыстаубаев. – Очень важно своевре-
менно и в полном объеме уплачивать 
социальные отчисления, только в этом 
случае все, кто нуждается в соцподдерж-
ке, получают выплаты из Фонда.

В Казахстане социаль-
ным страхованием охва-
чены 6,7 млн работающих 
граждан, выплаты по 
пяти видам риска ежегод-
но получают из Фонда по-
рядка 1,2 млн человек.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
АО «Государственный фонд соци-

ального страхования» – некоммер-
ческая организация в форме акцио-
нерного общества, учредителем и 
единственным акционером которого 
является государство.

Ответы на актуальные вопросы
Когда возникает право на назначе-

ние социальной выплаты на случай 
потери дохода в связи с уходом за ре-
бенком по достижении им возраста 
полутора лет (СВур)?

С даты рождения, указанной в свиде-
тельстве о рождении ребенка.

Когда назначают СВур в случаях 
усыновления (удочерения) ребенка 
(детей) и назначения опеки над ре-
бенком, оставшимся без попечения 
родителей, в возрасте до полутора 
лет?

Со дня вступления в законную силу 
решения суда об усыновлении (удо-
черении) ребенка (детей) или со дня 
назначения опекуна.

Как назначается выплата при ро-
ждении двух и более детей?

СВур назначается на каждого ребенка 
отдельно. 

В течение какого времени можно 
обратиться за СВур?

Сроки обращения не могут превы-
шать 18 месяцев со дня возникновения 
права на СВур:

– с даты рождения, указанной в сви-
детельстве о рождении ребенка; 

– в случаях усыновления (удоче-
рения) ребенка (детей) в возрасте до 

одного года – со дня вступления в за-
конную силу решения суда об усынов-
лении (удочерении) ребенка (детей);

– в случаях назначения опеки над 
ребенком, оставшимся без попечения 
родителей, в возрасте до одного года – 
со дня назначения опекуна.

Какие необходимы документы?
1. Документ, удостоверяющий лич-

ность (удостоверение личности, удо-
стоверение лица без гражданства, вид 
на жительство иностранца), удостове-
рение кандаса для лиц, имеющих статус 
кандаса, либо электронный документ 
из сервиса цифровых документов;

2. свидетельство (свидетельства) о 
рождении ребенка (детей) либо справ-
ки, содержащей сведения из записей 
актов гражданского состояния о рож- 
дении;

3. номер банковского счета.
При необходимости представляется:
- документ, подтверждающий реги-

страцию рождения ребенка вне преде-
лов Республики Казахстан, выданного 
компетентными органами иностранных 
государств при наличии консульской 
легализации либо специального штам-
па (апостиля) (при наличии);

- свидетельство (свидетельства) о 
смерти ребенка (детей), выданных 
документов вне пределов РК (либо 

справки, содержащей сведения из за-
писей актов гражданского состояния о 
смерти) для идентификации;

- в случаях усыновления (удочерения) 
ребенка (детей) в возрасте до одного 
года – выписка из решения суда об усы-
новлении (удочерении) ребенка (детей), 
выданная органом, осуществляющим 
функции по опеке или попечительству;

- в случае установления опеки (попе-
чительства) представляется документ, 
подтверждающий установление опеки 
(попечительства) над ребенком.

Куда подают заявление на назна-
чение СВур?

Есть несколько способов.
1. В отделение Государственной кор-

порации «Правительство для граждан» 
через веб-портал «электронного прави-
тельства» (egov.kz).

2. При регистрации телефонного но-
мера абонентского устройства сотовой 
связи услугополучателя на портале 
электронного правительства (egov.kz) 
оказывается проактивная услуга, в 
случае получения согласия услугопо-
лучателя в течение 3-х календарных 
дней путем SMS-оповещения.

3. Через мобильное приложение 
Kaspi, Halyk.

В течение какого времени назнача-
ется пособие?

Срок назначения СВур не превышает 
восьми рабочих дней со дня регистра-
ции заявления со всеми необходимыми 
документами в Государственной корпо-
рации «Правительство для граждан» 
или со дня получения согласия на 
назначение выплаты через проактив-
ную услугу путем SMS-оповещения с 
мобильного телефона заявителя.

ГФСС имеет право производить 
проверку достоверности документов 
(сведений), необходимых для назначе-
ния СВур. В этих целях ГФСС вправе 
направлять запросы в государственные 
органы и соответствующие организа-
ции, плательщику социальных отчис-
лений и заявителю. При этом о произо-
шедшей задержке в принятии решения 
о назначении СВур и сроках продления 
принятия решения, но не более чем на 
один месяц, заявитель должен быть 
извещен через Госкорпорацию в пись-
менной и (или) электронной формах.

Установлен ли максимальный раз-
мер СВур?

В 2023 году максимальный размер не 
должен превышать 196 000 тенге (40 % 

от 7-кратного минимального размера 
заработной платы, установленного За-
коном «О республиканском бюджете» 
на дату возникновения права на соци-
альную выплату). 

Обращаем внимание, что из СВур 
удерживаются 10% пенсионных взно-
сов и перечисляются на счет получа-
теля в Едином накопительном пенси-
онном фонде.

Каков минимальный размер СВур 
с 1 января?

– На первого ребенка – 5,76 месячно-
го расчетного показателя (19 872 тг).

– На второго ребенка – 6,81 МРП 
(23 495 тг).

– На третьего ребенка – 7,85 МРП 
(27 083 тг).

– На четвертого и более ребенка – 
8,90 МРП (30 705 тг).

Дополнительно к этой сумме за счет 
средств Государственного фонда со-
циального страхования перечисляется 
10% обязательных пенсионных взносов 
на счет получателя в ЕНПФ.

Когда прекращается выплата по-
собия?

С первого числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступило об-
стоятельство, являющееся основанием 
для такого прекращения в случае полу-
чения сведений из информационных 
систем государственных органов и 
организаций:

1) о смерти получателя (признанием 
судом безвестно отсутствующим или 
объявлением умершим);

2) о предоставлении получателем 
недостоверных документов (сведений), 
послуживших основанием для приня-
тия решения о назначении социальной 
выплаты;

3) в связи с подачей заявления по-
лучателя на прекращение социальной 
выплаты;

4) по истечении месяца, в котором 
наступила смерть ребенка (детей);

5) по истечении месяца, в котором 
ребенок (дети) определен (определены) 
на полное государственное обеспече-
ние;

6) по истечении месяца, в котором 
родители были лишены или ограниче-
ны в родительских правах, решения об 
усыновлении (удочерении) признаны 
недействительными или отменены, 
опекуны освобождены или отстранены 
от исполнения своих обязанностей, в 
случаях, установленных брачно-семей-
ным законодательством РК.

Детальную информацию 
можно получить на сайте 

www.gfss.kz 
либо по телефону 

+7 (7232) 29-32-42.
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#финграмота

БЫСТРЫЙ ОТКЛИК 
для мошенников

#кредиты и финансы

#легализация авто

СТРАХОВКА 
для «иностранца»

Без гаджетов человек уже не представляет свою жизнь. С по-
мощью телефона мы не только общаемся, но и осуществляем 
различные финансовые переводы. Один из распространен-
ных способов оплаты – QR-платежи посредством мобильных 
устройств. Однако всегда ли безопасно сканировать QR коды, 
рассказали специалисты Fingramota.kz.

QR-коды существуют уже более 25 
лет, но их использование в повседнев-
ной жизни резко возросло в послед-
ние несколько лет. Наше доверие не 
обошло стороной и мошенников. На 
какие ухищрения идут злоумышлен-
ники для получения доступа к вашим 
персональным данным с помощью 
черно-белых квадратов?

Как работает 
QR-мошенничество

Понятия «поддельный» QR-код 
технически не существует, объясняют 
финэксперты. Коды сами по себе не 
опасны – проблема может заключать-
ся в том, кем и как они используются. 
Создать QR-код несложно, используя 
ряд бесплатных онлайн-генераторов, 
которые при сканировании автома-
тически перенаправляют на вшитый 
URL-адрес. Используя тот факт, что 
человеческий глаз «не читает»» QR-
код, мошенники легко могут заменить 
настоящий код своим собственным. 
Эти «поддельные» коды могут пе-
ренаправить вас на вредоносные 
веб-сайты, предназначенные для кра-
жи конфиденциальной информации.

Обман при 
бесконтактных 

платежах
Наиболее распространенный спо-

соб применения QR-кодов – оплата 
за товары и услуги, к примеру, food 

Quick response code (QR-код) 
– код быстрого реагирования 
– двумерный штрих-код, пред-
назначенный для считывания 
закодированной информации. 

Для осуществления QR-плате-
жей необходимо отсканировать 
QR-код продавца с помощью 
смартфона, который привязан 
к платежной карточке или элек-
тронному кошелку. QR-сервисы 
могут использоваться как для 
платежей в торговых точках, 
так и в Интернете. Важно 
отметить, что в этом случае 
продавцу не нужен POS-терми-
нал. При сканировании QR-кода 
происходит прямой перевод 
средств, и продавец момен-
тально получает уведомление о 
поступлении денежных средств. 
Это значительно ускоряет и 
упрощает процесс оплаты за 
товары и услуги.
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court или парковку. Перед тем, как 
совершить платеж, внимательно 
проверьте наименование и защищен-
ность сайта, он должен начинается 
с HTTPS и иметь символ закрытого 
замка. Есть случаи, когда ничего не 
подозревающие люди сканируют 
QR-код в общественных местах и 
попадают на фишинговые веб-сайты.

Поддельные QR-коды, 
отправленные 

на электронную почту
При совершении онлайн-покупок 

на электронную почту может посту-
пить сообщение о «неудачном пла-
теже». А для того чтобы завершить 
транзакцию, необходимо отсканиро-
вать QR-код. Такие сообщения могут 
рассылать мошенники, если вы при-
обретаете товары на сайтах, на кото-
рые совершены хакерские атаки. Если 
вы считаете, что онлайн-покупка не 
состоялась, войдите в свою учетную 
запись непосредственно на веб-сайте 
компании, а не с помощью QR-кода.

QR-коды на 
неожиданных посылках

Мошенники могут сыграть на ва-
шем чувстве любопытства. Один из 
простых способов сделать это – от-
править товар от Интернет-магазина, 
который вы не заказывали. Внутри 
или на упаковке вы увидите QR-код с 
«инструкцией» о том, как его вернуть 
(или узнать больше информации о 
вашем заказе). Если вы отсканируете 
код, то он автоматически перенапра-
вит вас на фишинговый веб-сайт, 
который получит доступ к личной 
информации и даже реквизиты бан-
ковской карты.

Другая версия этого мошенниче-
ства – письменное уведомление с 
QR-кодом на вашей двери о «пропу-
щенной посылке». Когда вы отскани-
руете QR-код, то вас попросят ввести 
личные данные или оплатить допол-
нительную стоимость доставки.

Если вы получили посылку, кото-
рую не ожидали, то лучше сообщить 
об этом службе доставки напрямую. 

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ 
счет

С каких счетов судебные исполнители не имеют права снимать день-
ги в Казахстане, пояснили в Департаменте защиты прав потребителей 
финансовых услуг.

При неисполнении заемщиком 
обязательств по договору банков-
ского займа представители банка 
вправе обратить взыскание в бес-
спорном (безакцептном) порядке 
на деньги заемщика, имеющиеся на 
его текущих счетах, путем предъяв-
ления платежного требования, но за 
исключением денег, находящихся на 
«специальных» счетах.

Специальный счет – это «непри-
косновенный» банковский счет, 
средства на котором в полном 
объеме защищены от взыскания 
третьими лицами даже при наличии 
у заемщика просроченной задол-
женности.

Действующим законодательством РК 
предусмотрен запрет на взыскание денег со 
счетов, предназначенных для:

– зачисления пособий и социальных выплат;
– алиментов на содержание несовершенно-

летних и нетрудоспособных совершеннолетних 
детей;

– выплат жилищных строительных сбере-
жений граждан;

– образовательных накопительных вкладов.

Следует отметить, что на спецсчета могут 
быть зачислены только вышеуказанные вы-
платы, и банками осуществляется контроль 
за поступлением денег на такие счета по со-
ответствующему коду назначения платежа и 
отправителю денег.
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Департамент полиции ВКО обращается к автовладельцам.

Согласно законодательным поправкам, 
которые введены в действие с 12 янва-
ря, оформление полисов страхования 
гражданско-правовой ответственности 
на иностранные автомобили гражданами 
Казахстана не допускается, за исклю-
чением транспортных средств, подле-
жащих государственной регистрации.

Это означает, что автомобили с ино-
странным учетом, ввезенные до 1 сентября 
2022 года, подпадающие под легализацию, 
смогут продлевать или оформлять полис 
автострахования до 1 июля 2023 года.

Отметим, на иностранный автотран-
спорт, который был ввезен в Казахстан 
после 1 сентября 2022 года, гражда-
не Казахстана не могут оформлять 
полис автострахования. При этом у 
них есть выбор: пройти первичную 
регистрацию на общих основаниях и 
в дальнейшем эксплуатировать авто-
мобили с казахстанским учетом, либо 

вывезти автомобили за пределы страны.
Кроме того, те владельцы иностранных 

автомобилей, которые не пройдут лега-
лизацию, с 1 июля 2023 года также не 
смогут оформить полис автострахования. 
Указанные автомобили не должны будут 
эксплуатироваться на дорогах Казахстана.

Согласно части 2 статьи 230 Кодекса 
Республики Казахстан об административ-
ных правонарушениях, за не заключение 
договора обязательного автострахования 
предусмотрен штраф на физических лиц 
в размере 10 МРП (34 500 тг).

Кроме того, статьей 590 Администра-
тивного кодекса предусмотрена ответ-
ственность за управление транспортным 
средством, не зарегистрированным в 
установленном порядке, в виде штрафа 
в размере 10 МРП (34 500 тг), повторное 
совершение указанного нарушения влечет 
штраф 20 МРП (69 000 тг) или лишение 
права управления на 1 год.

Заявление на легализацию можно подать через 
портал «электронного правительства» или в 
СпецЦОНе.

По всем интересую-
щим вопросам вы може-
те обратиться в Управ-
ление административ-
ной полиции ДП ВКО 

по адресу: 
г. Усть-Каменогорск, 
пр. Назарбаева, 73/1 

или позвонить 
в контакт-центр 

по номерам: 
+7 (7232) 23-41-59, 

23-57-20.

Подготовила Вероника Воевода.
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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.

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.

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.

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.

ТРЕБУЕТСЯ
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Некоммерческие объявления принима-
ются на бесплатной основе. Объявление 
не должно содержать больше 20 слов, не 
считая предлогов и союзов.

Текст объявления необходимо набрать 
на компьютере или написать от руки 
прописными буквами. Подать объявление 
в текущий номер можно до 17:00 поне-
дельника.

Редакция вправе не публиковать 
объявление, если:

- оно не отвечает обозначенным требо-
ваниям;

- текст написан неразборчиво;

- объявление нарушает законодательные 
и этические нормы.

Объявление, размер которого превышает 
установленный объем, может быть сокра-
щено на усмотрение редакции.

Ошибки в тексте будут исправлены в 
соответствии с правилами орфографии.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Отсканируйте QR-код 
камерой телефона 

и вы автоматически попадете 
в наш аккаунт 

@mediapro.kz_official

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 – «Объ-
явление».

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Квартиры
Продам
*3-х, улучшенной планировки, в 
панельном доме, 1/5 этаж, 72 кв. 
м, кухня 10,18 кв. м. Комнаты и 
с/у раздельные, косметический 
ремонт, пластиковые окна, но-
вая разводка труб, счетчики, 
заменена электропроводка. Ин-
тернет, кабельное ТV, телефон, 
двойная дверь, домофон. Окна 
выходят на разные стороны, 
тихий, спокойный двор, чистый 
подъезд. Рядом детский сад, 
школы, больницы. Оставляем 
встроенный кухонный гарни-
тур. Возможна ипотека.
 +7 705 445 29 00.

*3-х, 9/9 этаж, 56 кв. м, кухня 9 
кв. м, улучшенная, в кирпичном 
доме, ул. Казахстан. Лоджия за-
стекленная, санузел совмещен-
ный, кондиционер. Рассмотрим 
варианты обмена на 1,5-ку или 
2-х квартиру с вашей доплатой.
 +7 (7232) 55-23-30,
+7 705 507 22 25.

Услуги

Скорая
сантехническая

помощь!
Гарантия!

Замена труб и стояков, водо-
провода, канализации и ото-

пления. Установка счетчиков, 
смесителей, 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 неисправные,

стиральные машинки, 
электроплиты, железные 

двери б/у.
 +7 (7232) 26-00-96,

+7 705 510 20 03.

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 

контакты от пускателей
и реле, приборы КПА,
самописцы. Задатчики

и реохорды, осциллографы, 
частотомеры,

измерительные
приборы.

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

+7 777 417 47 75.

РИДДЕР

Квартиры
Продам
*1,5-ку.
 +7 705 213 90 49, 
+7 771 353 71 87, 
+7 777 997 09 70.

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

*2-х, ул. Тохтарова, 1 этаж, 45 
кв. м. Теплая, комнаты раздель-
ные, частично меблированная, 
пластиковые окна, сантехника 
заменена, 9 500 000 тг.
 +7 705 510 62 04, 
+7 708 622 20 89.

*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 кир-
пичном доме.
 +7 707 790 65 54.

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

Дома
Продам
*2-х, р-н Таловки. Теплый, 
печное отопление, косметиче-
ский ремонт, с/у и душ в доме, 
участок 9 соток. Рассмотрю 
варианты обмена на квартиру в 
центре города.
 +7 771 548 60 33, 
+7 705 529 19 42, 
+7 707 950 40 16.

*3-х, благоустроенный, в эколо-
гически чистом районе города, 
130 кв. м, пластиковые окна, 
печное отопление, холодная и 
горячая вода, с/у в доме и на 
улице. Спутниковое ТV 220 В и 
380 В, крыша из профлиста, по-
сле ремонта, 12 соток, хоз-блок 
+ 2 сарая, баня, гараж, крытый 
навес на 3 автомобиля. Удобно 
под СТО или шиномонтаж. 
Рядом автобусная остановка и 
магазин. Рассмотрим варианты 
обмена.
 +7 705 445 67 77.

Дачи
Продам
*2-х, р-н Белого луга, баня, 
хозпостройки, теплица, гараж 
3,5х6м, колодец, летний водо-
провод, 5 500 000 тг.
 +7 705 510 62 04, 
+7 777 997 09 70.

Авто
Продам
*Skoda Fabia, 2001 г. в, хэтчбек, 
1,6000 000 тг.
 +7 705 176 22 09.

*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.
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ОВЕН
Значительно возрас-
тает потребность в 
общении. Возможно, 
вас пригласят в ув-
лекательную поездку 

или на вечеринку. Также 
это хорошее время для расширения 
своего кругозора, самообразования. 
Важна личная инициатива. Начните 
самостоятельно изучать то, что давно 
планировали, и сразу почувствуете 
информационную и иную поддержку в 
своих начинаниях.

ТЕЛЕЦ
Практичность – ваш 
отличительный знак, 
и сейчас вы сможете 
продемонстрировать это 
полезное качество. Зай-
митесь урегулированием финансовых 
вопросов. Вам удастся продвинуться в 
карьере, значительно увеличить уровень 
своих доходов. Покупки будут весьма 
удачными. В целом у вас появится шанс 
сделать свою жизнь более комфортной. 
На выходных не рекомендуется давать 
друзьям и знакомым денег взаймы: есть 
риск испортить с ними отношения.

БЛИЗНЕЦЫ
Появится жела-
ние расширить 
свой кругозор, 
получить новые 
впечатления. Са-

мый лучший спо-
соб реализовать эту потребность – 
отправиться в путешествие или на 
экскурсию. Также это благоприятное 
время для полезных знакомств в со-
циальных сетях и на форумах. Можно 
организовать встречу с теми, с кем 
вы давно общаетесь в Интернете, и 
получить новые эмоции. На выходных 
воздержитесь от принятия важных ре-
шений, касающихся карьеры.

РАК
Хорошее время для 
проведения рассле-
дований, поиска ис-
тинных причин тех 
или иных событий. 

Также вы почувствуе-
те усиление романтического настроения. 
Возможно новое увлечение. Семейные 
представители знака проявят нежность к 
своим партнерам и захотят больше вре-
мени проводить вместе. Тем, кто зани-
мается духовными практиками, удастся 
значительно продвинуться вперед.

ЛЕВ
Поступки партнера по-
могут осознать, насколь-
ко дорог для вас этот 
человек. В супружеских 
отношениях произойдет 
расцвет, вы как будто 
заново откроете для себя свою половин-
ку. У пар, которые давно встречаются, 
может появиться желание узаконить 
свои отношения. Возможно, кто-то из 
знакомых пригласит вас на торжествен-
ное мероприятие. В выходные проведите 
время с семьей, уделите больше внима-
ния детям.

ДЕВА
Самое время всерьез за-
няться своим здоровьем. 
Сейчас энергетический 

потенциал вашего орга-
низма находится на подъе-

ме, поэтому предоставляется 
уникальный шанс значительно улучшить 
самочувствие. Продумайте диету с 
достаточным количеством продуктов, 
содержащих витамины. Можно начать 
цикл закаливания, записаться в фит-
нес-клуб. Здоровый образ жизни будет 
способствовать общему укреплению 
организма. Если вы хотите избавиться 
от вредных привычек, наилучшее время 
для этого настало.

ВЕСЫ
Неделя будет связана 
с приятными впе-
чатлениями. Сейчас 
улучшаются супруже-

ские отношения. Пар-
тнер по браку может сделать приятный 
сюрприз: например, преподнести в пода-
рок вещь, о которой вы давно мечтали, 
или предложить поездку. Рекомендуется 
провести время с родными. Постарай-
тесь сделать так, чтобы они получили 
массу приятных впечатлений от встречи.

СКОРПИОН
Вам вряд ли захочется хо-
дить в гости или развле-
каться с друзьями. Все 
ваши силы могут быть на-
правлены на благоустрой-
ство своего дома. Можно 
сделать перестановку мебели или не-
большой косметический ремонт в одной 
из комнат. Подобные работы пройдут на 
удивление легко и быстро. Отношения с 
родственниками будут доброжелатель-
ными. Можно попросить их о помощи 
и вместе дружно провести необходимые 
работы по дому.

СТРЕЛЕЦ
Усиливается потреб-
ность в общении. Ис-
пользуйте это время 
для примирения со 
знакомыми и членами 
семьи, с которыми вы 

находитесь в ссоре. В этот период почув-
ствуете, как люди тянутся к вам и демон-
стрируют симпатию. Во время поездки 
вы можете познакомиться с представите-
лем противоположного пола. Возможно, 
так начнутся романтические отношения 
с перспективой дальнейшего вступле-
ния в брак. На выходных придумайте 
какую-нибудь культурную программу: 
например, посетить театр, выставку или 
сходить в музей.

КОЗЕРОГ
Если вы будете сосредо-
точены на решении ма-
териальных проблем, то 
вполне в этом преуспеете. 
Не время для развлече-

ний, дело превыше всего. 
Скорее всего, ваши доходы существенно 
возрастут, благодаря чему вы сможете 
купить для дома предметы интерьера, о 
которых давно мечтали. Если у вас есть 
возможность и желание, самое время 
заняться ремонтом и благоустройством 
квартиры. А после уже можно строить 
планы на отпуск.

ВОДОЛЕЙ
Проснется мощный твор-
ческий импульс. Если 
вы человек увлеченный, 
то, конечно же, найдете 
себе занятие по душе и с 
головой в него погрузитесь. Это замеча-
тельное время для рисования, домашнего 
моделирования и конструирования. Вы 
почувствуете сильное желание внести 
изменения в свою внешность, чтобы 
предстать в совершенно новом образе. 
Эксперименты окажутся удачными, 
благодаря чему вы станете интереснее 
и привлекательнее.

РЫБЫ
Может усилиться по-

требность в спокой-
ном, несуетном образе 
жизни. Замечательно, 

если удастся взять от-
пуск и уехать в какой-ни-

будь тихий санаторий, расположенный 
на природе, вдали от цивилизации. Тем, 
кто не имеет такой возможности, стоит 
найти способ побыть в уединении хотя 
бы в отдельной комнате или отправить-
ся на прогулку. На выходные лучше не 
планировать никакой активности и до-
машних дел, а больше времени отвести 
на отдых с семьей.

22 поздравленияпоздравления

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

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

Гороскоп с 6 по 12 февраляГороскоп с 6 по 12 февраля

Александра Михайловича Анчугина,Александра Михайловича Анчугина,
директора ПК «Казцинкмаш»,директора ПК «Казцинкмаш»,

Альфию Марксовну Закирову,Альфию Марксовну Закирову,
начальника Управления операционных улучшений,начальника Управления операционных улучшений,

Александра Евгеньевича Фандеева,Александра Евгеньевича Фандеева,
Главного инженера РГОК,Главного инженера РГОК,

Ирину Алексеевну Сальникову,Ирину Алексеевну Сальникову,
директора ТОО «Казцинк-Энерго»,директора ТОО «Казцинк-Энерго»,

Александра Александровича Дрямина,Александра Александровича Дрямина,
директора ПК «Казцинк-Транс»,директора ПК «Казцинк-Транс»,

Арайлым Замирбековну Уалханову,Арайлым Замирбековну Уалханову,
начальника Управления внутреннего аудита начальника Управления внутреннего аудита 
и развития системы!и развития системы!

Коллектив ПК «Казцинкмаш» 
поздравляет с юбилеем 
директора предприятия 

Александра Михайловича 
Анчугина!

От всей души желаем Вам здоровья, 
неиссякаемой энергии, успехов во всех 
начинаниях и воплощения самых сме-
лых планов. Пусть Ваша жизнь всегда 
остается наполненной пониманием и 

поддержкой Вашего коллектива, любо-
вью родных и близких.

Коллектив ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с Днем рождения 

директора 
Александра Александровича 

Дрямина!
Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда.
Живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали Ваш порог!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения

Ирину Алексеевну
 Сальникову, 

директора ТОО «Казцинк-Энерго»,
Раису Васильевну 

Дюсебаеву, 
начальника ОО и РП!

Пусть радует день замечательный этот 
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок 

и счастья!

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Ольгу Александровну 
Антропову!

Примите теплые сердечные 
поздравления! 

Желаем цветущей красоты, гармонии 
и счастья, а также успеха, талантов и 
любви. Пусть в этот день исполнят-
ся заветные желания, пусть приятно 
удивят близкие люди. Желаем, чтобы 
всегда на Вашем лице сияла улыбка, 

а в сердце царило 
вдохновение.

Руководство и коллектив 
Жайремского горно-обогатительного 

комбината 
поздравляют 

с Днем рождения
Жанат Кожаевну 

Ниязалину,
Асета Абдыгалиевича 

Дауленбаева,
Әлібека Қасқырбекұлы 

Арбабаева,
Гульнур Жумабаевну 

Оспанову,
Ансаганым Бактибаевну 

Калдыкозову,
Айжан Шохатовну 

Оспанбекову!
Пусть будут у вас здоровье, терпение
И силы, чтоб целей всех в жизни 

добиться!
Пускай в чудный праздник, 

в сей День рождения,
Приятный сюрприз в вашей жизни 

случится!

Руководство и коллектив 
РГОК поздравляют с Днем рождения

Александра Евгеньевича 
Фандеева, 

главного инженера РГОК!
Задумок новых и свершений
Больших успехов и побед!
Серьезных, ярких достижений,
Здоровья, счастья, долгих лет!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения

Александра Александровича 
Дрямина, 

начальника ПК «Кацинк-Транс»!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!
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Руководство и коллектив 

ПК «Казцинкмаш» поздравляют 
с Днем рождения

Игоря Николаевича Лохматова,
Сергея Михайловича Кучеренко,
Виктора Викторовича Эрбиса,

Александра Александровича 
Нуфера,

Виталия Владимировича 
Шарова,

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

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Артема Сергеевича Деева,
Андрея Анатольевича Окунева,

Евгения Михайловича
 Дурницына!

Ярко, красиво и смело живите,
Ветер удачи скорее ловите!
Пусть каждый новый в судьбе поворот,
Счастье и радость вам принесет!
Планов успешных, решений блестящих,
Новых побед и друзей настоящих!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинкмаш» поздравляют 

с Днем рождения
Адильбека Ержановича 

Танирбергенова,
Сергея Александровича Добыша!

Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Счастье, мечты и красоту!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинкмаш» поздравляют 

с Днем рождения
Алексея Станиславовича 

Микульских,
Александра Евгеньевича 

Перфильева,
Владимира Дмитриевича Ивина,

Ольгу Николаевну Крюкову,
Виктора Сергеевича 

Кузьмина,
Владимира Викторовича 

Адлера,
Татьяну Владимировну 

Володченко,
Вадима Алексеевича Орлова,

Николая Геннадьевича 
Егорова,

Людмилу Николаевну Трегубову,
Владислава Олеговича 

Безкаровайного,
Егора Николаевича Павлова,

Константина Сергеевича 
Калошина,

Людмилу Владимировну 
Ткаченко,

Владислава Дмитриевича 
Дегтярева,

Александра Сергеевича 
Ницевича,

Альбину Васильевну Сысоеву,
Юлию Олеговну Попову,

Ольгу Геннадьевну Колесникову!
Пусть будет жизнь полна сюрпризов 

чудных,
Больших удач, приятных новостей,
Волшебных дней и вечеров уютных
В кругу любимых и родных людей!

Коллектив Управления РМК 
поздравляет с Днем рождения

Наталью Юрьевну 
Усову, 

секретаря-референта!
Здоровья, успехов, улыбок, везенья,
Отличного только всегда настроенья.
Искать и найти, обрести и поверить.
Стучаться – и пусть открываются двери.
Хорошим словам и друзьям доверять,
Проблем не бояться, тревоги не знать,
И в твой День рождения пусть 

повторится,
Все лучшее, то, что должно скоро 

сбыться!

Поздравляем своего начальника 
Станислава Сергеевича 

Тумашевского 
с Днем рождения!

Дорогой Станислав Сергеевич! 
Желаем бурлящей радости жизни, 

оптимизма, энергии, неотступности в 
движении к успеху, уважения 

окружающих.
Пусть мечты всегда становятся реаль-
ностью, неприятности быстро тают, а 
каждый день будет особенно хорош!

Коллектив отдела технико-экономической 
экспертизы ПК «Казцинк-Ремсервис».

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Жандоса Калирахимовича 

Камшибаева!
Радости, ярких эмоций!
Улыбок, веселого смеха!
Пусть все легко удается!
Счастья, удачи, успеха!

Отдел обучения г. Усть-Каменогорска 
поздравляет 

с Днем рождения
Алихана Османовича 

Барахоева!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Поздравляем 
с Днем рождения

Викторию Ивановну 
Султанову,

Марину Николаевну 
Распопову!

Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.

Коллектив ОТК Службы А и ТК 
г. Риддера.

поздравленияпоздравления

зарядка для умазарядка для ума

По горизонтали: Ступа. Есаул. Огород. 
Обыск. Лото. Рукоделие. Мелодрама. Зонт. 
Онагр. Солист. Абес. Палата. База. Тариха. 
Юниор. Вар. Соната. Титр. Битва. Толкатель. 
Бари. Дань. Аарра. Дору. Окот. Одр. Чан. 
Рота. Устье.

По вертикали: Толедо. Тахта. Угол. Луар. 
Орда. Потоси. Лион. Народ. Список. Тахо. 
Адур. Цедра. Ланита. Умора. Енот. Капкан. 
Тютелька. Асана. Плод. Ату. Безработица. 
Мыло. Барит. Рот. Синтез. Твердь. Макет. 
Сайра. Аре.
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