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Гульмира АСИПОВА

На Усть-Каменогорском металлургическом 
комплексе устроили сюрприз для сотрудни-
ков ко дню рождения компании.

Ранним утром 1 февраля, когда основная часть 
сотрудников шла на смену или возвращалась домой, 
казцинковцев у проходной встречали огромные белые 
медведи и символ года – кролик. Кто-то пожелал по-
танцевать вместе с ними, а кто-то – просто обняться. 
Многие делали фото на память в это праздничное 
утро.

Хақназар Қабыш, инженер пробирного отделения 
аналитической лаборатории:

– Такой флешмоб поднимает настроение с утра. 
Поздравляю компанию с днем рождения и желаю даль-
нейшего процветания!

Вместе с ростовыми куклами радовали своих коллег 
и молодые сотрудники компании. Они помогли руко-
водству комплекса организовать сюрприз: раздавали 
сладости тем, кто шел через проходную. Несколько со-
тен шоколадок получили металлурги в начале рабочего 
дня. Это утро стало особенным не только для тех, кому 
вручали сладости, но и для дарящих. Максим Мень-
щиков трудится в компании второй год. Он впервые 
помогал руководству комплекса организовать праздник 
для своих коллег и очень этому рад.

Максим Мень-
щиков, электромонтер 
службы автоматизации 
УК МК:

– Мне понравилось помо-
гать создавать праздничное 
настроение. Раздавал шо-
коладки, а мне дарили 

улыбки в ответ.

О л е с я  Ко р е н е в -
ская, повар ТОО «Пицца 
Блюз-Сервис»:

– Когда мы с коллегами вышли 
со смены и увидели сюрприз, 
я так обрадовалась. И еще нас 
угостили шоколадками на про-
ходной. Спасибо за приятное 

начало дня!

Айгерим Мамиева, 
контролер продукции цвет-
ной металлургии отдела тех-
нического контроля УК МК:

– Поздравляю с днем рожде-
ния нашу компанию! Желаю 
процветания, больших побед.  
Коллегам – хорошего труда и 

успехов в карьере.
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О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Котова Алексея Александровича менеджером 
проекта «Management Operating System» ТОО 
«Казцинк» с 06.02.2023 г., в соответствии с до-
полнительным соглашением к трудовому дого-
вору, освободив его от обязанностей директора 
Риддерского горно-обогатительного комплекса 
ТОО «Казцинк».

Основание: заявление, дополнительное согла-
шение к ТД Котова А.А.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Фандеева Александра Евгеньевича директором 
Риддерского горно-обогатительного комплекса 
ТОО «Казцинк» с 06.02.2023 г., в соответствии 
с дополнительным соглашением к трудовому 
договору, освободив его от обязанностей главного 
инженера Риддерского горно-обогатительного 
комплекса ТОО «Казцинк».

Основание: заявление, дополнительное согла-
шение к ТД Фандеева А.Е.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

вести компаниивести компании

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

АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ФАНДЕЕВ

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОТОВ

Родился в 1976 году. Имеет средне-специальное и выс-
шее образование по специальностям «Технологии откры-
той и подземной разработки месторождений полезных 
ископаемых» и «Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых». Начал трудовую деятельность в 
компании проходчиком на Тишинском руднике. В после-
дующем здесь же работал горным мастером, начальником 
подземного горного участка. Затем перевелся на РСР, где 
был заместителем главного инженера по производству, 
главным инженером рудника. Больше года работал на 
других предприятиях на руководящих должностях. В 2006 
году вновь трудоустроился на Риддер-Сокольный рудник. 
Был заместителем главного инженера по горным работам, 
затем главным инженером этого подразделения. Перевелся 
в ТОО «Казцинк-Шахтострой» заместителем директора 
в 2009 году и через два месяца возглавил это дочернее 
предприятие компании. С 2012 по 2014 годы руководил 
ТОО «Altyntau Vostok». Был начальником РСР, менедже-
ром проекта «Внедрение системы организации работ на 
базе «Mine Operating System», директором РГОК. Женат, 
воспитывает двоих детей. Награжден юбилейной медалью 
«Қазақстан Конституциясына 20 жыл» и знаками «Кеншi 
даңқы» III и II степеней.

С 6 февраля назначен менеджером проекта «Management 
Operating System».

Родился в 1963 году. Окончил Ленинградский горный 
институт им. Г.В. Плеханова по специальности «Физи-
ческие процессы горного производства» и Уральскую 
горно-геологическую академию, имеет квалификацию 
маркшейдера. Начал трудовой путь на Лениногорском 
полиметаллическом комбинате в 1987 году участковым 
маркшейдером Тишинского рудника. В последующем ра-
ботал инженером-геофизиком по прогнозированию горных 
ударов в этом же подразделении, главным специалистом по 
менеджменту качества Управления РГОК, главным специа-
листом по менеджменту качества отдела технологического 
развития производства, начальником отдела внутреннего 
аудита, менеджером службы менеджера системы менед-
жмента качества, менеджером по поддержке производства. 
Возглавлял службу по поддержке производства. В период 
действия проекта «Внедрение системы организации работ 
на базе «Mine Operating System» в 2020-2021 гг. руково-
дил Риддерским горно-обогатительным комплексом. До 
последнего времени трудился главным инженером РГОК. 
Женат, воспитывает двоих детей. В 2017 году награжден 
орденом «Құрмет».

С 6 февраля назначен директором Риддерского горно-    
обогатительного комплекса.
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О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Касымову Мадину Витальевну исполнитель-
ным директором по комплаенс и бизнес-этике 
ТОО «Казцинк» с 06.02.2023 г., в соответствии 
с дополнительным соглашением к трудовому 
договору, с сохранением обязанностей началь-
ника Управления комплаенс и бизнес-этике ТОО 
«Казцинк».

Основание: заявление, дополнительное согла-
шение к ТД Касымовой М.В.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

МАДИНА ВИТАЛЬЕВНА КАСЫМОВА

Имеет высшее образование по специальности «Фар-
мация». Проходила профессиональное обучение по 
направлению комплаенс в Англии, Швейцарии, Турции, 
Сингапуре, Франции. Трудовой путь начала в 2009 году 
менеджером по вопросам нормативного соответствия 
в ТОО «Medical Union Pharmaceuticals». В 2012 году 
перешла в ТОО «Takeda Pharmaceuticals», через 4,5 
года завершив работу в этой компании в должности 
Регионального комплаенс-офицера по Центральной 
Азии. До октября 2020 года возглавляла Комплаенс в 
ТОО «Sanofi Aventis» в регионе Центральной Азии и 
Кавказа. В октябре 2020 года присоединилась к компа-
нии «Казцинк» на должность начальника Управления 
комплаенс и бизнес-этики. Замужем, воспитывает 
двоих детей.

С 6 февраля назначена исполнительным директором по 
комплаенс и бизнес-этике с сохранением обязанностей 
начальника Управления комплаенс и бизнес-этики.
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1 Цель форума-конкурса
1.1 Создание коммуникационной площадки для обмена опытом между женщи-

нами-сотрудницами Компании, содействие их дальнейшему профессиональному, 
карьерному развитию и распространению лучших практик.

1.2 Расширение потенциала правовых, экономических и социальных возможностей 
женщин-работниц Компании.

2 Участницы форума-конкурса
К участию в форуме-конкурсе приглашаются женщины подразделений Компа-

нии, желающие реализоваться в любимом деле, повысить свой профессиональный 
уровень, получить коммуникативные навыки, советы и рекомендации от женщин-   
лидеров Компании.

3 Оргкомитет Конкурса
Плахотникова М.П., Исполнительный директор по корпоративному развитию; 

со-председатель оргкомитета;
Лазарев А.П., Исполнительный директор по административным вопросам; 

со-председатель оргкомитета.
3.1 Общее руководство форумом-конкурсом осуществляется комиссией, в задачи 

которой входят консультационная поддержка на всех этапах, методическое сопро-
вождение форума-конкурса, помощь в изготовлении и размещении материалов, 
подготовка презентаций, включая презентации о руководителях групп, методическая 
помощь в подготовке конкурсных проектов участниц, рассмотрение и оценка мате-
риалов участниц форума-конкурса, обеспечение экспертной поддержки в коммуни-
кационно-обучающих мероприятиях и определение победителей форума-конкурса 
осуществляется комиссией в составе:

Кзыкеев Б.Т., начальник Управления коммуникаций;
Фоминых Е.Е., начальник Управления по связям с общественностью;
Никифорова Е.А., начальник Управления по административным вопросам;
Джамангузов Б.Д., заместитель председателя ОО профессиональный союз трудя-

щихся ТОО «Казцинк» (по согласованию);
Назырова Л.С., начальник учебно-методический отдела Управления обучения и 

развития персонала;
Хмелева О.Л., главный специалист службы социальной поддержки (далее – ССП) 

Управления по административным вопросам (далее – УАВ);
Вотинцева Е.В., главный специалист ССП УАВ;
Умарбекова А.Б., ведущий специалист канцелярии УАВ.
3.2 Сбор заявок на участие в форуме-конкурсе:
Прием заявок на участие осуществляется до 28.02.2023 г., после опубликования По-

ложения о форуме-конкурсе в газете «Вестник Компании», в номере от 10.02.2023 г., 
на электронный адрес: Olga.Khmelyova@kazzinc.com

3.3 Экспертная группа
Экспертная группа (далее – ЭГ) создается для работы с участницами форума-кон-

курса и состоит из женщин-руководителей Компании, которые будут курировать 
свои группы:

Рыбина И.И., директор Общего Центра Обслуживания;
Мухамедова А.А., начальник Управления корпоративных изменений;
Баитова К.К., директор Представительства ТОО «Казцинк» в г. Астана;
Куимова М.А., начальник Управления трудовых ресурсов;
Плотникова С.Н., начальник управления обучения и развития персонала                           

(далее – УоиРП);
Дюсебаева Р.В., начальник отдела обучения и развития персонала г. Риддер УОиРП;
Айтпаева Ж.Н., начальник службы аналитического и технического контроля УК МК.
В рабочие группы будут включены специалисты-консультанты по направлениям.

4 Регистрация и участие в форуме-конкурсе
Регистрация участниц форума-конкурса
4.1 Для регистрации своего участия в форуме-конкурсе каждой претендентке 

необходимо подготовить и предоставить следующие материалы:
– заявку, содержащую общую информацию и краткий рассказ о себе, описание 

воплощенных инициатив (если таковые есть) в Компании (участие в проектах, об-
учение, предложения по улучшениям и пр.) согласно Приложению 1 к настоящему 
Положению;

– эссе на тему «Мы – не слабая половина», которое предполагает выражение 
собственных идей участниц относительно:

– существующих проблем в подразделении и предложений по их решению;
– предложений по развитию подразделения с позиции руководителя;
– ожидаемых результатов от реализации этих предложений.
4.1.1 Максимальный объем эссе может быть до 2-х страниц печатного текста 

размером шрифта 12.
4.1.2 Работы участниц должны соответствовать следующим критериям:
– раскрытие заявленной темы;
– описание нескольких конкретных проблем и причин их возникновения;
– наличие конкретных конструктивных предложений по решению обозначенных 

проблем.

5 Этапы форума-конкурса
Форум-конкурс состоит из следующих этапов:

5.1 Первый этап – установочный, пройдет в марте 2023 г. (дата и место проведения 
будут определены дополнительно).

В программе установочного этапа предусмотрены:
– знакомство с целями и задачами форума-конкурса, знакомство с женщинами, 

входящими в состав ЭГ, которые расскажут о себе, о своей работе, истории успеха, 
о преодолении сложностей и пр.;

– знакомство с участницами форума-конкурса (краткие истории о работе, увле-
чениях и пр.);

– общение между экспертами и участницами, ответы на вопросы;
– создание команд участниц – по окончании знакомства методом жеребьевки 

эксперты определяют команды из числа участниц, с которыми в дальнейшем будут 
работать; жеребьевка будет проходить в присутствии всех участниц и представи-
тельниц ЭГ – для этого карточки с указанием Ф.И.О. участниц будут загружаться 
в лототрон, а представительницы ЭГ, вынимая карточки из лототрона (случайным 
выбором), сформируют свои команды;

– круглые столы, в процессе проведения которых каждая сформированная группа 
намечает рабочие планы, удобные формы коммуникации, методы работы в группе.

В течение следующих двух месяцев (до начала второго этапа) группы проводят 
встречи online или offline или в другом формате, удобном для каждой группы, на-
мечая основные вопросы для работы и обсуждения.

5.2 Второй этап конкурса – рабочий, пройдет в июне 2023 г. (дата и место прове-
дения будут определены дополнительно):

– участницы в группах получат задания в печатном виде от своих экспертов, 
например, на темы:

– улучшение условий труда для женщин, гигиенические условия на работе;
– совмещение трудовой деятельности и обязанностей в семье;
– роль женщин в социально-экономическом развитии Компании, общества и пр.
Обсуждение тем заданий в командах (как реальные производственные задания, 

так и какие-либо другие проекты). Результатом станет черновик проекта, который 
командам нужно подготовить в течение следующих двух месяцев (от реальных ин-
женерных или производственных планов до социальных) к началу третьего этапа, 
где далее презентовать его, как конкурсный проект.

При необходимости каждая группа может привлекать для работы компетентного 
специалиста по направлению.

5.3 Третий этап – заключительный, запланирован на сентябрь 2023 г. (дата и место 
проведения будут определены дополнительно), в ходе которого пройдут презентации 
готовых проектов, анализ реализации идей, выявление сильных и слабых сторон, 
выбор лучших проектов и награждение победителей.

Защита проектов может быть представлена в любой форме (презентация, доклад,                            
видео и пр.).

6 Принципы оценки проектов, представленных участницами форума-кон-
курса

При защите проектов участниц будет оцениваться качество оформления работы, 
представление проекта, стиль проекта и необычная подача материалов, подготов-
ленность участниц к выступлению.

Критерием оценки проектов является:
– новизна и актуальность идеи;
– техническая значимость проекта;
– социальная привлекательность;
– применимость к текущим реалиям Компании и возможность тиражируемости 

в других подразделениях.
Конечная оценка проекту (по пятибалльной системе) складывается из общего 

количества баллов, выставленных членами жюри по каждому критерию. Таким 
образом, группа, набравшая в сумме наибольшее количество баллов, определяется 
победителем. В случае равного количества баллов у команд, победившими признают-
ся все команды, а премиальный фонд распределяется между ними пропорционально.

7 Жюри форума-конкурса
Для определения победителей форума-конкурса будет сформировано жюри, в 

состав которого войдут руководители (не являющееся членами оргкомитета и экс-
пертной группы). До начала третьего этапа состав жюри не разглашается.

При подведении итогов и определении победителей конкурса жюри оставляет за 
собой право поощрить команду, не занявшую призовое место.

8 Призы и награды форума-конкурса
Группы участниц, набравшие наибольшее количество баллов по итогам оценок 

жюри и занявшие первые три места, получают денежные призы в следующем 
размере:

1 место – 5 000 000 тенге;
2 место – 4 000 000 тенге;
3 место – 3 000 000 тенге.
Все финалисты получают в качестве поощрительного приза умную колонку с 

голосовым помощником «Алиса».
9 Заключительные положения
Финансирование организации и проведения форума-конкурса на всех этапах, вы-

платы командам-победительницам и приобретение ценных поощрительных призов 
осуществляется за счет централизованных средств Компании.

Оплата налогов от призового фонда производится за счет ТОО «Казцинк».

УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор
по корпоративному развитию
М. П. Плахотникова

УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор

по административным вопросам 
А. П. Лазарев

Положение
О ПРОВЕДЕНИИ ФОРУМА-КОНКУРСА «НЕСЛАБАЯ ПОЛОВИНА»



№6 (663), 
10 февраля 2023 г.

ВК4 вести компаниивести компании

«Лучший линейный руководитель», «Лучший линейный руководитель», 
«Отличник безопасного труда» «Отличник безопасного труда» 
и «Лучший технический инспектор» и «Лучший технический инспектор» 
за четвертый квартал 2022 г.за четвертый квартал 2022 г.

Победители конкурсов
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БГЭКБГЭК

БГЭКБГЭК
ПК ПК 

«Казцинк-«Казцинк-
Транс»Транс»

горный мастергорный мастер

Мейрам Мейрам 
МухамбетовМухамбетов

крепильщиккрепильщик

Вадим Вадим 
НикитинНикитин

горный мастергорный мастер

Егор Егор 
ЧерновЧернов

электрогазосварщикэлектрогазосварщик

Юрий Юрий 
ИвановИванов

электрогазосварщикэлектрогазосварщик

Игорь Игорь 
АнуфриевАнуфриев

старший мастер меха-старший мастер меха-
нического цеханического цеха

Александр Александр 
ХорьяковХорьяков

электромонтер по ре-электромонтер по ре-
монту и обслуживанию монту и обслуживанию 
электрооборудования электрооборудования 
электроцехаэлектроцеха

Иван Иван 
КлиновицкийКлиновицкий

механик по ремонту механик по ремонту 
УК ТЦУК ТЦ

СОВЕРШЕНСТВУЯ 
И РАЗВИВАЯ

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В «Казцинке» в рамках усиления промышленной гигиены начинает действовать но-
вое направление оценки и контроля рабочих мест для создания на них комфортных 
условий труда и предотвращения профзаболеваний. Также на новый уровень перехо-
дят процессы управления средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спе-
цобувью. Основные новшества – это унификация (единообразие) приобретаемых из-
делий, с обязательной оценкой самых лучших образцов. При этом предпочтение будет 
неизменно отдаваться качеству.

Использование эффективных СИЗ и спецодеж-
ды – одна из ключевых мер для предупреждения 
неблагоприятного воздействия опасных и вредных 
производственных факторов на рабочих местах. В 
компании много подразделений, и ранее каждое 
из них занималось приобретением СИЗ, их про-
мышленными испытаниями самостоятельно. Это 
замедляло распространение наиболее эффективных 
практик. Так же обстояло дело со спецодеждой и 
спецобувью. Разные комплексы применительно к 
своим условиям труда могли испытывать изделия с 
аналогичными характеристиками. В результате су-
ществовавший справочник спецодежды, спецобуви 
и СИЗ оказался перегруженным, что становилось 
причиной и излишней траты времени при форми-
ровании годовых заявок. У этого процесса не было 
«хозяина». Теперь схема обеспечения спецодеждой, 
спецобувью и СИЗ пересмотрена и оптимизирована, 
выполнена централизация этого процесса в Управ-
лении охраны труда и промышленной безопасности.

– Первое, на что будет обращено внимание, это 
соотношение цена-качество приобретаемых СИЗ. 
Мы выберем самый оптимальный вариант. СИЗ, 
прошедшие испытания, добавим в единый справоч-
ник-реестр, а не прошедшие – сохраним отдельным 
списком, чтобы в дальнейшем не тратить на них 
время, – рассказывает главный специалист Управ-
ления ОТиПБ «Казцинка», курирующий данное 
направление, Дмитрий Гавриленко. – Что мы 
получим? Распространение лучших практик по всей 
компании, унификацию спецодежды, спецобуви и 
СИЗ. Сократим количество номенклатур, которых 
у нас слишком много из-за аналогичных позиций. 
Уменьшая их, мы упрощаем процессы планирования 
и закупа. Управление охраны труда и промышленной 
безопасности является держателем каталога-ре- 
естра СИЗ и отвечает за его актуальность. Впервые 
с 2015 года мы актуализировали «Инструкцию по 
обеспечению персонала спецодеждой, спецобувью 
и другими средствами индивидуальной защиты». В 
ней обозначен весь процесс с четкими границами, 
начиная с формирования норм бесплатной выдачи, 
заканчивая получением на складе. Четко прописана 
схема, что делать работнику в случае, если у него 
вышли из строя СИЗ, спецодежда или спецобувь, 
как все это поменять, к кому обратиться. Описана 
процедура, как действовать специалистам ОТ и ТБ 
комплексов и дочерних предприятий в случае час- 
того выхода СИЗ из строя – как запустить процесс 
рекламаций, штрафных санкций и поиска новых 

более качественных вариантов. Также в инструкции 
обозначен механизм проведения промышленных 
испытаний новых изделий через Управление охраны 
труда и промышленной безопасности.

Что касается спецодежды, в компании начат про-
цесс унификации, с переходом на костюмы повы-
шенной видимости. В целом в «Казцинке» планиру-
ется создание единого дизайна спецодежды для всех 
профессий и должностей на всех промышленных 
комплексах, унификация номенклатур, с сохране-
нием качественных характеристик и свойств приме-
няемых тканей. Спецодежда будет соответствовать 
современным мировым тенденциям и стандартам.

Еще одно новое направление развития для компа-
нии – промышленная гигиена.

– Данный процесс – это реальная оценка рисков на 
рабочих местах, оценка воздействия производствен-
ных условий труда, – поясняет Дмитрий Гаврилен-
ко. – Наличие шума, вдыхаемой кремнесодержащей 
пыли, повышенный уровень свинца, количество сажи 
и ядовитых газообразных веществ при работе на 
оборудовании с двигателями внутреннего сгорания – 
это первые 4 направления, по которым мы будем 
работать: производить замеры и разрабатывать тех-
нические решения – что нужно сделать для уменьше-
ния влияния производственной среды на здоровье и 
жизнь нашего персонала. Если раньше мы работали 
на основании аттестации рабочих мест, которая про-
изводилась один раз в пять лет, то теперь этой темой 
мы займемся более глубоко и на постоянной основе.

Во всех подразделениях каждой производственной 
площадки «Казцинка» определены специалисты, 
которые будут курировать вопросы промышленной 
гигиены – всего 88 человек. Поскольку направление 
новое, все они пройдут обучение.

– Первый этап состоится уже в феврале. Обучение 
включит в себя требования по промышленной гиги-
ене со стороны цинкового департамента Glencore, – 
отмечает Дмитрий Гавриленко. – Также у нас 
запланировано обучение по курсу «Оценка про-
фессиональных рисков» Республиканского науч-
но-исследовательского института по охране труда 
Министерства труда и социальной защиты РК. Даты 
обучения будут определены позднее.

Вся эта работа в конечном итоге имеет одну цель – 
безопасность рабочих мест и улучшение условий 
труда.
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Сергей Сергей 
ГерманГерман

водитель автомоби-водитель автомоби-
ля колонны грузового ля колонны грузового 
транспорта УК ТЦтранспорта УК ТЦ

Алексей Алексей 
СеменовСеменов

водитель автомобиля водитель автомобиля 
колонны спецтранспор-колонны спецтранспор-
та и СДМ УК ТЦта и СДМ УК ТЦ

Андрей Андрей 
КоротковКоротков

электрогазосварщик ре-электрогазосварщик ре-
монтного участка УК ТЦмонтного участка УК ТЦ

Константин Константин 
СолодовниковСолодовников

заместитель началь-заместитель началь-
ника колонны борто-ника колонны борто-
вого и специального вого и специального 
транспорта РТЦтранспорта РТЦ

Олег Олег 
ГорчаковГорчаков

машинист автогрейде-машинист автогрейде-
ра колонны тяжелых ра колонны тяжелых 
машин РТЦмашин РТЦ

Алексей Алексей 
ПрокопьевПрокопьев

водитель погрузчика водитель погрузчика 
колонны тяжелых ма-колонны тяжелых ма-
шин РТЦшин РТЦ

Степан Степан 
ЗорькинЗорькин

водитель автомобиля водитель автомобиля 
колонны грузового и колонны грузового и 
дорожного транспорта дорожного транспорта 
РТЦРТЦ

Алексей Алексей 
ЯмщиковЯмщиков

слесарь по ремонту до-слесарь по ремонту до-
рожно-строительных рожно-строительных 
машин РТЦмашин РТЦ
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Гульмира АСИПОВА

В «Казцинке» автоматизация доберется и до гидротехнического сооружения. Специ-
алисты БГЭК завершили полугодовое обучение по безопасности ГТС, а также разра-
ботали техническое задание. В течение 2023 года будет проводиться проектирование 
системы наблюдения.

ПЛОТИНА «ДЫШИТ» – ПЛОТИНА «ДЫШИТ» – 
СИСТЕМА КОНТРОЛИРУЕТСИСТЕМА КОНТРОЛИРУЕТ

Контроль раскрытия температурно-
осадочных швов по щелемерам произво-
дится для анализа работы секции пло-
тины при температурных воздействиях 
(раскрытие и закрытие). В теле плоти-
ны находится 79 таких устройств
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Ежедневные показания уровня 
водохранилища контролируют-
ся электронными датчиками 
в режиме реального времени, 
выведенными на табло пульта 
управления станцией и непо-
средственно в месте установки 
датчиков

Для контроля различных параметров плотины 
на БГЭК трудится целая команда – коллектив гид- 
ротехнического цеха. Часть замеров специалисты 
выполняют вручную, остальные показания снимают 
с приборов, затем все данные вносят в журналы. Для 
каждого параметра свой график проверки – ежеднев-
но, еженедельно или ежемесячно. В этом году на ком-
плексе планируется разработать проект, реализация 
которого позволила бы автоматизировать процесс, 
чтобы данные сами поступали и вводились в систему.

– Потребуется установка соответствующих датчи-
ков и приборов, после чего показатели можно будет 
увидеть в режиме реального времени, – говорит 
начальник гиротехнического цеха БГЭК Ренат 
Джангурчинов. – Это усилит оперативность получе-
ния информации и достоверность. Ведь человеческий 
фактор никто не отменял там, где точность зависит 
от десятых долей миллиметра.

Внедрение автоматизированного наблюдения за 
гидротехническим сооружением не означает, что 
специалисты навсегда откажутся от замеров пара-
метров вручную.

– Эта система нужна для самоконтроля и в каких-то 
моментах она будет давать действительно более 
точные и частые данные, чем при ручном замере. Но 
все показатели, которые станем получать в автома-
тическом режиме, мы продолжим заносить в жур-
налы, сверять и высчитывать по формулам, вводить 
в специальную программу, показывающую графики 
и сравнение с предыдущими периодами. Автомати-

зация позволит изучить показатели и перепроверить 
себя, – поясняет инженер службы наблюдения 
БГЭК Данил Широков.

Несколько сотрудников БГЭК в течение полугода 
проходили курсы повышения квалификации. В их 
числе Ренат Джангурчинов и Данил Широков. Во вре-
мя обучения они также ознакомились с новейшими 
методами контроля за состоянием ГТС. Полученные 
знания сотрудники применяли при разработке техза-
дания, на основании которого в этом году будет соз-
даваться проект системы автоматизации наблюдений.

– Мы знаем, что на аналогичных сооружениях 
подобные системы уже внедрялись несколько лет 
назад. Но технологии быстро развиваются, к примеру, 
появляются другие датчики. Поэтому специалисты в 
ходе обучения знакомились с новыми методами на-
блюдений за состоянием ГТС, – сообщает главный 
инженер БГЭК Андрей Манчилин. – Контроль 
плотины ведется круглый год, ведь она «дышит», 
работает. Допустим, в зимний период при ледовой 
нагрузке немного отклоняется, а когда лед сходит – 
выравнивается. Наблюдения ведутся по графику, но 
в случае каких-либо подземных толчков и других 
проявлений проводится внеочередной контроль. То 
есть просматриваются приборы, производится до-
полнительный осмотр.

Автоматизированная система даст возможность 
в любой момент увидеть параметры и графики их 
изменений.

Контроль работы противофиль-
трационной цементной завесы в 
основании плотины осуществляет-
ся путем замеров уровня и дебета 
расхода в дренажных скважинах. В 
теле плотины располагается 131 
дренажная скважина
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Уроки безопасности
Продолжаем публиковать итоги расследований инцидентов, произошедших на разных 
предприятиях GLENCORE, ключевые уроки которых могут быть применены на других 
площадках.

Октябрь, 2022 г. 
Плавильный завод Lion, ЮАР
Обстоятельства инцидента: в 23:00 заступившая 

ночная смена обнаружила, что бригада по выпуску 
расплава вечерней смены не смогла вскрыть летку печи. 
В 23:02 сотрудники ночной смены прожгли летку кис-
лородным копьем, и в 23:08 начался выпуск расплава из 
печи. Впоследствии он остановился, и операторы воз-
обновили прожиг летки. В 23:18 начался интенсивный 
выпуск шлака из печи, который растекся по платформе 
выпуска расплава. Двое операторов выпуска отошли в 
заднюю часть платформы. На ее поверхности, включая 
эвакуационный туннель в задней части, стало скапли-
ваться большое количество пара. Во время эвакуации 
один из операторов выпуска получил множественные 
ожоги 2-й степени обеих рук, другой – незначительные 
поверхностные ожоги запястья и кисти левой руки.

Способствующие факторы
• Отверстия на платформе выпуска позволили распла-

ву протечь через платформу и попасть в воду и зумпфы 
(вода накапливается на платформе выпуска расплава, 
есть несколько отверстий, через которые вода уходит).

• Работник, получивший более серьезные травмы, но-
сил кожаные перчатки, и, судя по всему, пар попал между 
перчатками и курткой. Операторы носят эти перчатки, 
так как им сложно работать с клапанами кислорода и дер-
жателем копья с помощью перчаток для выпуска распла-
ва, которые обеспечивают более качественную защиту.

• В печи происходило кипение, и накопилось много 
энергии (320 Мвт с предыдущего выпуска шлака, 2 
выпуска назад), бригада была вынуждена выпустить 
расплав из печи.

• Регламент выпуска и розлива включают в себя 
большое количество информации по глубине и ширине 
желоба, размерам аварийного желоба и т. д. Опросы 
бригады во время расследования однозначно показали, 
что порядок соблюдается нечетко.

• Один из травмированных рабочих являлся опера-
тором установки пастовой смеси, но не был обучен 
по профессии оператора установки пастовой смеси и 
оператора выпуска расплава.

Ключевые уроки по инциденту
• Cистемы и ограждения нужно проек-

тировать так, чтобы обеспечивать работу в 
нормальных и нестандартных, аварийных 
условиях.

Октябрь, 2022 г. 
ПК «Казцинк-Шахтострой»
Обстоятельства инцидента: в ночную смену брига-

да проходчиков участка №5 в составе двух человек 
получила сменное задание на крепление бортов и 
кровли закладочного орта блока 74 залежи «Победа» 
13 горизонта анкерными фрикционными штангами и 
металлической сеткой.

При подготовке к креплению один из проходчиков за-
шел в призабойную незакрепленную часть выработки, в 
этот момент с кровли выработки отслоился и упал кусок 
горной массы, который вскользь ударил пострадавшего. 
В результате инцидента рабочий получил ушиб грудной 
клетки и левого надплечья, а также компрессионный 
перелом позвонка.

Способствующие факторы
• Проверка рабочего места не была завершена.
• Перед началом работы не провели механическую 

оборку рыхлой породы.
• Руководитель участка не контролировал бурение 

скважин и установку рудничной крепи в соответствии 
с проектом рудничной крепи.

• Руководитель рудника не посещал участок для того, 
чтобы оценить состояние грунта после завершения 
горнодобывающих работ.

Ключевые уроки по инциденту
• Техническую документацию, включая 

оценку риска, должны анализировать все 
соответствующие специалисты перед тем, 
как приступить к горнодобывающим ра-

ботам, так как это является необходимым условием 
безопасности.

• Проверку горных выработок необходимо проводить 
каждую смену под наблюдением руководителя горных 
работ.

!

!

!

• Руководители рудника должны своевременно пре-
доставлять информацию, касающуюся выполнения 
работ за смену, целостности оборудования и наличия 
материалов, своим вышестоящим руководителям и 
специалистам из вспомогательных отделов.

• Всегда следовать требованиям, изложенным в нор-
мативной документации, проектах по буровзрывным 
работам и рудничной крепи.

Ноябрь, 2022 г. 
Плавильный завод Lion, ЮАР
Обстоятельства инцидента: бригада подрядной орга-

низации из пяти сотрудников устанавливала строитель-
ные леса снаружи горячей загрузки металлургической 
печи. Во это время технологи цеха загрузили шихту 
в печь. При этом пламя из загрузочного устройства 
ударило по рабочей зоне строительных лесов. Вся 
одноразовая пластиковая спецодежда на сотрудниках 
подрядной организации расплавилась под воздействием 
высокой температуры. Никто не пострадал.

Способствующие факторы
• Работа не была прекращена после того, как выявили 

небезопасные условия труда.
• Разрешение на работы в непосредственной близости 

к бункеру горячей загрузки было получено на время 
выполнения техобслуживания крана и согласовано 
только на этот период. Однако работы на объекте про-
должались на протяжении нескольких дней уже после 
завершения ТО.

• Рабочие, занятые в здании печи, были одеты в од-
норазовую спецодежду.

• Работы выполняли на площадке горячей загрузки 
без присутствия наблюдателя.

• Компания-партнер приняла на себя ответственность 
по выполнению работы в выходной день без требуемого 
уровня разрешения.

• Регламент выполнения работ на высоте не предусма-
тривает использование лесов и опалубки на площадке 
горячей загрузки.

• Из-за ветра пламя было направлено в сторону уста-
новленных лесов.

Ключевые уроки по инциденту
• Применять установленные средства 

контроля.
• Грамотно реагировать на просьбы об 

остановке небезопасной работы.
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«Лучший линейный руководитель», «Лучший линейный руководитель», 
«Отличник безопасного труда» «Отличник безопасного труда» 

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

Победители конкурсов
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Елена Елена 
РусановаРусанова

электромонтер по об-электромонтер по об-
служиванию подстан-служиванию подстан-
ций отделения сетей и ций отделения сетей и 
подстанций РТЭСподстанций РТЭС

Евгений Евгений 
ШмурыгинШмурыгин

электромонтер по ре-электромонтер по ре-
монту воздушных ли-монту воздушных ли-
ний электропередачи ний электропередачи 
службы линий элек-службы линий элек-
тропередачи и диа-тропередачи и диа-
гностикигностики

Темур Темур 
ГоргадзеГоргадзе

диспетчер УК ТЭСдиспетчер УК ТЭС

Виталий Виталий 
СтепанюкСтепанюк

мастер службы линий мастер службы линий 
электропередачи и ди-электропередачи и ди-
агностикиагностики

ТОО ТОО 
«Казцинк-«Казцинк-

Энерго»Энерго»

Руслан Руслан 
КуандыковКуандыков

электромонтер по об-электромонтер по об-
служиванию подстан-служиванию подстан-
ций отделения сетей и ций отделения сетей и 
подстанций УК ТЭСподстанций УК ТЭС

ТОО ТОО 
«Казцинк-«Казцинк-

Энерго»Энерго»

ТОО ТОО 
«Казцинк-«Казцинк-

Энерго»Энерго»

ТОО ТОО 
«Казцинк-«Казцинк-

Энерго»Энерго»

Наталья Наталья 
ШелухинаШелухина

диспетчер РТЭСдиспетчер РТЭС

ТОО ТОО 
«Казцинк-«Казцинк-

Энерго»Энерго»

Станислав Станислав 
СауриСаури

электромонтер по электромонтер по 
обслуживанию под-обслуживанию под-
станций отделения станций отделения 
сетей и подстанций сетей и подстанций 
ТЭС «Алтай»ТЭС «Алтай»

ТОО ТОО 
«Казцинк-«Казцинк-

Энерго»Энерго»

Сергей Сергей 
ЛаричевЛаричев

старший диспетчер старший диспетчер 
ТЭС «Алтай»ТЭС «Алтай»

ТОО ТОО 
«Казцинк-«Казцинк-

Энерго»Энерго»

ТОО ТОО 
«Казцинк-«Казцинк-

Энерго»Энерго»

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ  
ОТ КИСЛОТЫОТ КИСЛОТЫ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Чтобы производство развивалось и приносило пользу, главное условие – создать ста-
бильность и безопасность. Так считают металлурги Риддера. На Риддерском метал-
лургическом комплексе «Казцинка» внедряется программа капитального строитель-
ства, идет замена существующего оборудования на новое, реализуется на постоянной 
основе ряд крупных проектов.

В 2020 году завершилась масштабная рекон-
струкция складов кислоты объединенного цеха №1 
со строительством новой эстакады для отгрузки 
товарной кислоты в железнодорожные контейнеры. 
Цель этого проекта проста – обеспечить безопасную, 
безаварийную эксплуатацию складов хранения кон-
тактной серной кислоты и бесперебойную отгрузку 
ее потребителям. И что немаловажно - создание 
благоприятных условий труда для персонала.

– В ходе реализации проекта выполнено устрой-
ство химической защиты склада и гидроизоляцион-
ной поверхности напольного покрытия стен, которое 
предотвращает риск попадания серной кислоты в 
грунт и подземные коммуникации, – говорит на-
чальник отдела экологии и аудита Татьяна Сва-
хина. – Также по периметру хранилища установлено 
кислотостойкое ограждение – поддон, который вме-
щает 110% объема от одного хранилища. И в случае 
аварийной ситуации при его возможной разгермети-
зации распространения кислоты за территорию зда-
ния склада не произойдет, так как поддон позволяет 
удержать и предотвратить разлив и, как следствие, 
снизить риск воздействия на окружающую среду.

– Помимо этого, для создания благоприятных са-
нитарно-гигиенических условий в складах кислоты 
выполнена общеобменная вентиляция, утеплена 
крыша над содовым участком склада кислоты №2 
для исключения риска образования наледи в зимний 
период, – рассказывает менеджер проекта Алек-
сандр Драницкий. – Также смонтирован тельфер 
для ремонта и обслуживания оборудования, что 
позволило повысить эффективность труда и безопас-
ность производства. Заменены и модернизированы 
сети освещения, установлены в складах комбини-
рованные аварийные души: для тела и глаз. Они 
являются эффективным методом очищения кожного 
покрова и слизистых оболочек глаз при контакте с 
серной кислотой и минимизируют ее разрушающее 
влияние на кожу. Для оперативного реагирования 
в случае аварийного отключения и ввода в работу 
резервного оборудования в здании склада размещено 
распределительное устройство 0,4 кВ.

Модернизация и автоматизация – две темы, кото-
рые можно рассматривать отдельно друг от друга, 
но для металлургов, с точки зрения практической 
деятельности и опыта, они составляют единое це-
лое. К примеру, для контроля за уровнем кислоты 

в хранилищах установлены радарные уровнемеры, 
имеющие высокую точность измерения, быстро-
действие, надежность, компактность и отсутствие 
контакта с агрессивной средой, что увеличивает их 
эксплуатационные характеристики.

– Показания с уровнемеров выведены на пульт 
оператора сернокислотного отделения для гибко-
сти управления процессом, – поясняет начальник 
отдела развития и сопровождения систем авто-
матизации Егор Чернышев. – Для того, чтобы 
минимизировать риски для персонала в зонах, где 
возможен контакт с серной кислотой, и удобства 
ведения технологического процесса установлены 
клапаны управления подачей кислоты с донных 
выпусков и сифона хранилищ, а также реализовано 
дистанционное управление насосами перекачки 
кислоты. Помимо этого, для оперативного контроля 
работы оборудования и ситуации в целом на складах 
установлены камеры видеонаблюдения с выводом 
изображения на пульт управления оператора.

Благодаря строительству выносной эстакады для 
отгрузки серной кислоты в танк-контейнеры у ком-
плекса появляются дополнительные возможности 
по реализации серной кислоты новым партнерам.

– На стадии проектирования, – уточняет началь-
ник сернокислотного отделения Михаил Князев, – 
основной упор делался на безопасность и эргоно-
мичность данной системы. Внедрены технологии, 
которые ранее не использовались на комплексе: 
наливной трубопровод выполнен из легированных 
сталей, не имеющий фланцевых соединений. Это 
позволило исключить риски утечек кислоты в местах 
соединений фрагментов трубопроводов. Непосред-
ственно на проходной галереи установили автоном-
ные комбинированные душевые кабины, смонтиро-
вано укрытие от ветра и осадков на рабочем месте. 
Вся конструкция выполнена на едином поддоне, 
который позволяет собрать все возможные утечки, 
проливы и направить в приемный лоток для возврата 
в хранилище без участия человека. Для перехода с 
площадок на танк-контейнеры смонтированы пере-
ходные мостики, имеющие стационарное огражде-
ние и точки крепления для страховочных систем, 
исключающие падение персонала с железнодорож-
ных цистерн, установленных под погрузку. Эстакада 
соответствует мировым требованиям промышлен-
ной безопасности за счет использования инноваци-
онных материалов и принятых проектных решений.
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Человек труда

БРИГАДА БРИГАДА 
БРИГАДИРОМ БРИГАДИРОМ 
СЛАВИТСЯСЛАВИТСЯ

Брат, который и сейчас 
работает слесарем-ре-
монтником ремонтно-ме-

ханической базы Усть-Каме-
ногорского металлургического 
комплекса, часто рассказывал о 
работе в крупной промышлен-
ной компании, перспективах 
профессионального развития, 
соцпакете, Бауржан Елалысулы 
заинтересовался и отправил 
резюме. Он считает, что ему по-
везло попасть именно на завод 
по производству драгоценных 
металлов.

– Работа мне очень нравится. 
Конечно, в нашей профессии 
есть опасность получить хи-
мические ожоги, так как мы 
используем активные кислоты 
каждый день. Всегда необхо-
димо очень четко соблюдать 

правила техники безопасности 
и постоянно быть в средствах 
индивидуальной защиты. В та-
ком случае труд принесет только 
удовлетворение и радость от 
успешно выполненной задачи, – 
отмечает Бауржан Жалелов. – 
Компания дает возможность для 
роста каждому сотруднику. И 
еще немаловажно – у нас всегда 
оказывают помощь в сложных 
жизненных ситуациях, ты зна-
ешь, что ты не один.

В  отделении электролиза 
участка производства золота, 
работу которого контролирует 
Бауржан Елалысулы, электро-
литическим способом из «чер-
нового» удаляют все примеси и 
получают катодное золото 999 
пробы.

Это наивысший показатель 
чистоты металла. Печать с за-
ветными цифрами обозначает, 
что в конкретном слитке весом 
в 1 килограмм содержится 999,9 
грамм чистого Au.

– Бригадир осуществляет кон-
троль за работой аппаратчиков 
в производстве золота. У нас на 
участке их восемь. Ответствен-
ность очень высокая, – делится 
Бауржан.

В профессии аппаратчика 
в производстве золота самый 
высокий разряд – это шестой. 
Именно такой у Бауржана Жа-
лелова. Он повысил его еще три 
года назад.

– С первых дней на ЗПДМ Ба-
уржан Жалелов зарекомендовал 
себя как грамотный специалист, 

отлично знающий свое дело, 
умело применяющий имею-
щийся опыт и стремящийся к 
самосовершенствованию, – рас-
сказывает технолог завода Ма-
рат Байгужинов. – Постоянно 
выполняет производственное 
задание качественно и в срок. 
Он эффективно решает все 
вопросы, касающиеся зоны его 
ответственности. К решению 
нестандартных задач подходит 
грамотно и креативно.

По словам Марата Байгужи-
нова, Бауржан также принимает 
активное участие в совершен-
ствовании технологии получе-
ния драгоценных металлов, а в 
коллективе наш герой пользует-
ся заслуженными уважением и 
авторитетом.

В компании он несколько 
раз проходил обучение. У него 
есть действующие сертификаты 
водителя самоходного оборудо-
вания и оператора крана, управ-
ляемого с пола.

– Я устроился на работу аппа-
ратчиком в производстве сере-
бра 4 разряда в отделение элек-
тролиза участка производства 
серебра. Полтора года работал 
в нем, потом меня перевели в 
отделение отчистки серебря-
ного электролита от примесей. 
Обычно новоприбывшим ап-
паратчикам дают возможность 
попробовать себя в разных 
ипостасях, как и вышло в моем 
случае, – вспоминает Бауржан 
Елалысулы. – Через еще пол-
тора года руководство сочло, что 
я достаточно ответственный для 
работы на участке производства 
золота. Ведь это – самый до-
рогой драгоценный металл, из 
тех, что компания производит, 
и необходима определенная 
степень доверия к специалисту.

Он признается, что гордится 
работой в «Казцинке». В целях 
мужчины – дальнейший плодот-
ворный труд и развитие вместе 
с любимой компанией.

– Бауржан Елалысулы – от-
личный наставник. Он обучал 

меня, и всегда был тактичен и 
вежлив, несмотря ни на что. Не 
каждый так сможет. Очень ему 
благодарен за это. Он с радо-
стью делится своими знаниями 
и богатым опытом , – отмечает 
аппаратчик в производстве 
золота Константин Токмин. – 
Веселый, отзывчивый. Всегда 
поможет и подскажет, даст 
полезные рекомендации, необ-
ходимые советы.

Получить награду «Чело-
век труда» для Бауржана было     
неожиданностью, как и для 
многих других ее обладателей. 
Он вместе с родными очень рад, 
что его труд оценили.

Бауржан Жалелов тепло от-
зывается о своей семье. С су-
пругой он воспитывает троих 
сыновей и, как он ее называет, 
«долгожданную доченьку-ла-
почку».

– Почти все свободное время 
провожу с дочерью, которой 
скоро исполнится годик, – де-
лится он. – Мы с домашними 
очень любим совместный досуг, 
и как только появляется воз-
можность, выезжаем за город и 
наслаждаемся природой. А еще 
детям очень нравятся различные 
конкурсы от «Казцинка», и они 
регулярно принимают в них 
участие, а мы с супругой им 
помогаем. Несколько лет назад 
мы все участвовали в конкур-
се «Папа, мама, я» и заняли 4 
место. Но все же, главное – это 
заряд положительных эмоций, 
которые мы испытали, и прият-
ные общие воспоминания.

Бауржан Жалелов – грамот-
ный специалист, отлично знаю-
щий свое дело и стремящийся 
к дальнейшему совершенство-
ванию. На него равняются 
коллеги и ученики, доверяет 
и поощряет руководство. Уве-
рены, что он не остановится 
на достигнутом и продолжит 
вместе со своей командой по-
корять новые высоты. Ведь, как 
говорят, бригада бригадиром 
славится.

Бауржан Жалелов со старшим мастером ЗПДМ Русланом Хисамовым

Алена ГАНОВИЧЕВА

Бауржан Жалелов – бри-
гадир аппаратчиков на 
участке производства зо- 
лота завода по производ-
ству драгоценных метал-
лов и настоящий «Че-
ловек труда». Он начал 
работу в «Казцинке» 22 
сентября 2016 года и до 
сих пор с теплотой вспо-
минает тот день. Ведь 
именно тогда, по словам 
Бауржана, его жизнь кар-
динально изменилась – в 
лучшую сторону.

С семьей
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Бетті дайындаған Гүлшат Бекжанова.

ӨМІРІМДІ КАРЬЕРСІЗ 
ЕЛЕСТЕТЕ АЛМАЙМЫН

Алена ЕРМОЛАЕВА

Қиындығы мен қызығы қатар жүретін өмірдің бұралаң-бұлтарыс 
жолында кейде тағдырың сенімен ойнағандай көрінеді. Бірақ беріл-
мей, алға ұмтылып, сүйікті ісіңді тапқанда, бәрі өз орнына келеді. 
Caterpillar жүргізушісі, жәйремдік Бақытжан Тулегитаевтың өмірін-
де дәл осылай болды. Ол өз ісінің нағыз маманы, өз ортасында бедел-
ді адам. Өткен жылы «Еңбек ардагері» медалімен марапатталды.
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АВТОПАРК ЖАҢАРТЫЛУДА

Автомобильдер техниканы 
жаңарту бағдарламасы бойынша 
тозығы жетіп ескірген көліктерді 
алмастырды. Олар өндіріске 
қызмет көрсетуге арналған – кен 
байыту комбинатының аумағын-
да құрылыс жүргізіп жатқан, 
монтаждау және шеф-монтаждық 
жұмыстарын атқарып жүрген 
мамандарды, менеджерлер мен 
серіктес компаниялардың өкіл-
дерін объектілерге (цехтарға, 
карьерлерге) дейін жеткізетін бо-
лады. Комбинат ауқымды жерді 
алып жатыр, тек автокөлікпен 
ғана көп уақыт жұмсамай бір 
құрылымдық объектіден екін-
шісіне дейін баруға, одан кейін 
кентке кері қайтуға болады. 

– Toyota – сапалы, сенімді және 
жеңіл басқарылатын машина. 
Толық жетек өндіріс аумағының 
ойлы-қырлы жерлерімен жүруге, 
карьерге қиналмай түсуге толық 
мүмкіндік береді, – дейді көлік 
цехының колонна бастығы 
Талғат Әбішев. – Пикаптың 
шанағы бар және ол салмағы 

600 келіге дейінгі агрегаттар, 
қосалқы бөлшектер сияқты 
шағын көлемді жүктерді де 
тасымалдауға арналған. 2008-
2010 жылдардағы тозығы жетіп 
ескірген машиналарды есептен 
шығарамыз. Жәйрем кен байыту 
комбинатында бірінші кезекте – 
жүргізушілер мен жолаушылар-
дың қауіпсіздігі.

Жеңіл көліктер паркінде бар-
лығы 60 машина бар, олардың 
барлығы да өткіштігі артты-
рылған және қажетті құралдар-
мен жарақтандырылған. Жол 
жұмыстарына, қызметкерлер мен 
жүктерді тасымалдауға қолданы-
лады. Оларға қызмет көрсететін 
және жөндеуге арналған арнаулы 
бокс жұмыс істеп тұр. Бағдарлама 
көліктердің ескіруіне қарай олар-
ды жоспарлы түрде ауыстыруды 
қарастырады. 

Жақын арада көлік цехына 
ескірген көліктерді алмастыра-
тын тағы да үш Toyota RAV4 авто-
мобилі келіп түседі деп күтілуде. 
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Алена ЕРМОЛАЕВА

Жәйрем кен байыту комбинатының автомобильдер паркі толықтырылды. 
Көлік цехына су жаңа жеті Toyota пикаптары келіп түсті.  

– Мен Жәйремге Зыряннан (қаз. Ал-
тай) 1987 жылы келдім, әпкем осында 
тұрақтап қалып, мені де шақырды, – деп 
әңгімелейді Бақытжан. – Кейіннен 
отбасылық жағдайларға байланысты 
Шығыс Қазақстанға кері оралдым. 
Бірақ 1996 жылы Жәйремге қайтып 
келдім. Кеңес заманында мұнда бүкіло-
дақтық құрылыс жүрген болатын. Татар, 
башқұрт, орыс, неміс, молдаван, өздерін 
«болгарлар» деп атайтын одесситтер, бір 
сөзбен айтқанда, түрлі ұлттардың басы 
тоғысқан жер еді. Қызықты болатын. 
Мен үнемі самосвалда жұмыс істедім. 
Бүкіл өмірім карьерде өтті деп айтса да 
болады. Әуел баста 40 тонналық «Белаз» 
самосвалында бастаған едім, кейін 100 
тонналыққа, одан соң 2003 жылдан Хи-
тачи, Комацу шетелдік маркаларға ауыс- 
тым. Қазір «Каттерпиллерде» жұмыс 
істеймін. Осы уақыт аралығында көп 
өзгерістер болды. Бүгінгі таңда біздің 
машиналарымызға толығымен БОРУ-
САН МАКИНА жөндеу участогі қызмет 
көрсетеді. Арнаулы бокста, қыстыгүні 
30 градустық аязда жаздағыдай жылы 
болып тұрады! Жуу, жөндеу жұмыста-
ры, бәрі дер кезінде жасалады. Жұмыс 
істеуге барлық жағдай жасалған, өзіңді 
сенімді сезінесің. Кез келген техниканы 
жүргізе аламыз, барлық сертификаттар 
мен жүргізуші куәлігі бар.

Бақытжан Тулегитаев жұмысын өте 
маңызды деп санайды. Бір ауысымда 
еңбек еткеніне 20 жыл болды. Өзінің 
ұжымын ең үздік деп санайды, өйткені 
барлық жұмыскерлер бір-бірімен тату, 
ұйымшыл.

– Біздің мамандығымызда төзімділік, 
тәртіптілік сияқты мінез қырлары, және 
әрине, жұмысқа деген сүйіспеншілік 

маңызды, – дейді ол. – Ауысымға 
келгенде, басқа барлық әріптестерім 
сияқты, отбасымды асырап отырғаным-
ды, сондықтан да жауапкершіліктің 
жүгі менде екенін ойлаймын. Сені үйде 
жақындарың күтіп отырғанын бір сәт те 
есіңнен шығармау керексің. Қауіпсіздік 
техникасын барынша сақтауға тырысу 
керек. Компанияда мұны қатты қадаға-
лап, бізді осыған үйретеді.

Отбасы – Бақытжанның өмірінің 
маңызды бастауы, рухани өзегі. Жан 
жары Наталья 2003 жылдан бері талдау 
зертханасында жұмыс істейді. Техни-
кумда оқып жүргендерінде танысқан 
болатын. Жәйремге екі қызы дүниеге 
келгеннен кейін көшіп келді. Қазір екеуі 
де тұрмыста. Немерелерінің біреуі ұл, 
қалғандары қыз балалар.

– Мен оларға ризамын, – деп өз ойы- 
мен бөлісті Бақытжан. – Қыз балалар 
дүниеге көп келсе, соғыс болмайды деп 
ырымдайды емес пе. Сондықтан біздің 
отбасымыздың бейбіт өмірге қосқан үлесі 
зор – бұл балаларымыз бен немерелеріміз. 
Біз бақыттымыз, барымызды бағалайық.

Алты немерем – асыл қазынам. Бас- 
тысы, аспанымыз ашық, еліміз тыныш 
және деніміз сау болсын. Сонда балалар 
өздерінің арман-мақсаттарына жетеді. 
Қазіргі өміріме шүкіршілік етемін – сүй-
ікті жұмысым, тату отбасым бар, жақын 
адамдарым қасымда.

– Тағы нені армандауға болады? Отба-
сымда бәрі жақсы, – дейді Бақытжан. – 
Балалар бақытты. Не қажеттінің бәрі 
бар. Жәйрем – менің тағдырым, менің 
қазыналы өлкем. Ең бастысы – бейбіт-
шілік, еңбек, денсаулық. Әр таңымыз 
шуақты болсын.

Бақытжан Тулегитаев жұбайымен
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Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Для празднования 26-летия компании представители промышленных площадок 
«Казцинка» в Алтае собрались по традиции выбрали активный отдых. Таких 
масштабных мероприятий в компании не было давно, поэтому встреча стала для 
казцинковцев особенно долгожданной и радостной. Морозная погода никого не 
остановила, а, наоборот, сплотила коллектив.

кулинарные конкурсы. Вместе 
с днем рождения компании 
казцинковцы решили отме-
тить еще и Масленицу. Кон-
курс «Блинный пир» показал, 
насколько гостеприимны и 
щедры казцинковцы. Каждая 
команда представила своих 
кулинаров. Они не просто 
напекли горы вкусных блинов, 
но еще создали настоящие про-
изведения искусства из своей 
выпечки. Жюри отметило ди-
пломами лучших в различных 
номинациях, но самыми мно-
гочисленными дипломантами 
стали девушки из команды 
«Шумахер» цеха «Алтай» ПК 
«Казцинк-Транс».

– Очень соскучились по та-
ким праздникам, когда все 
вместе, когда ощущается наше 
единство, – говорит кладов-
щик цеха «Алтай» ПК «Каз-
цинк-Транс», победитель кон-
курса «Блинный пир» Ольга 
Ильяшенко. – Сегодня энерге-
тика оптимизма и спортивного 
задора просто зашкаливает. С 
удовольствием готовили блины, 
хотелось не просто угостить, 
но еще и показать коллегам, 
что мы не только хозяйки, но и 
творческие личности. Желаем 
«Казцинку» всегда оставаться 
компанией номер один – самой 
современной и процветающей, 
знаменитой большими делами 
и добрыми щедрыми людьми!

В конкурсе «На природе с 
ветерком, с самым вкусным 
шашлычком» сотрудники ру-
мянили мясо на жгучих зимних 
углях. Вот уж где можно было 
отлично согреться, так это на 
кулинарном плацдарме празд-
ника!

Заключительная эстафета 
собрала казцинковцев на боль-
шом снежном поле, здесь орга-
низаторы рассмешили всех не-
обычным реквизитом эстафет. 
Например, участники команд 
должны были пробежать дис-
танцию, надев рукава из кар-
тона и удерживая в руках мяч. 
Завершением многочисленных 
конкурсов стал настоящий 
Snow Battle. Участники празд-
ника собрались на зимнюю 
дискотеку, пока жюри подво-
дило итоги.

Традиционный кубок зимних 
забав достался молодой и креп-
кой сборной обогатительной 
фабрики. Призы и подарки по-
лучили участники всех команд.

На день рождения вместе с 
родителями приехало много ма-
леньких казцинковцев. Те, кому 
не страшен мороз, смело приня-
ли участие в играх, и особенно 
постаралась малышня на тан-
цевальной площадке. Взрослые 
снимали видео, поддерживали 
своих спортсменов в конкурсах. 
Веселье закончилось шумным 
и радостным награждением 
участников. Все малыши по-
лучили подарки и остались 
довольны праздником.

Семейные фотосессии, вкус-
ные угощения, дружеские 
встречи, общение, танцы и 
призы – праздник надолго за-
помнится казцинковцам отлич-
ной организацией и радушной 
атмосферой.

Праздничное мероприя-
тие под названием «Snow 

Battle» открылось впечатляю-
щим выездом пяти снегоходов 
с вершины горы с разноцветны-
ми яркими флагами – это каз-
цинковские любители экстрима 
порадовали коллег и придали 
красок зимнему дню. Снегохо-
ды подготовили еще один склон 
для катания на тюбингах. Это 
развлечение особенно понра-
вилось детям.

– Как только увидели анонс, 
решили ехать всей семьей и 
участвовать в конкурсах, – 
делится Оксана Деникина. – 
Дело в том, что зимние выезды 
в Алтае осложнены обилием 
снега и отсутствием специаль-
ных мест отдыха вблизи нашего 
города, где есть расчищенные 
для проезда и стоянок площад-
ки. «Казцинк» позаботился о 
том, чтобы сотрудники ком-
пании отдохнули на природе. 
Наша семья, думаю, наиболее 
многочисленная по составу, мы 
представляем обогатительную 
фабрику и службу по анали-
тическому и техническому 
контролю ГОК «Алтай». Нас 
шестеро: мы с мужем Михаи-
лом, наши сыновья и родите-

ли, которые тоже работают в 
«Казцинке». Муж выступает в 
соревнованиях «Snow Battle» 
за команду обогатительной 
фабрики. Надеемся выиграть! 
Но главное – свежий воздух 
и хорошая компания друзей. 
Желаю «Казцинку» развития и 
процветания!

Зимнее кафе привлекало 
ароматами шашлыка и дымком 
самовара. В огромном котле на 
костре готовили главное блюдо 
дня. Гостей угощали восточным 
пловом, поили чаем, а еще 
горячим глинтвейном из грана-
тового сока и фруктов.

Семьи казцинковцев тепло 
приветствовал директор ГОК 
«Алтай» Игорь Анисимов, 
он поздравил коллег с днем 
рождения компании, пожелал 
здоровья и бодрости, отлично-
го настроения и победы всем, 
кто примет участие в зимних 
забавах.

На старте «Snow Battle» ока-
залось многолюдно. Восемь 
команд, в составе которых было 
по десять участников

Коллективы играли в боулинг, 
используя вместо шаров обыч-
ные эмалированные чайники. 
В конкурсе зимней рыбалки 
ловили на крючок поролоновую 
рыбу, съезжали на тюбингах по 
склону на скорость, еще много 
других увлекательных занятий 
нашли для команд организато-
ры мероприятия.

Одновременно на празд-
ничной площадке проходили 

На праздник всей семьей!

Любители экстрима открыли Snow Battle 

Команда «Шумахер» – победители 

в различных номинациях конкурса 

«Блинный пир»

Эстафеты – веселые и креативные

Дети довольны!
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БУДТО И БУДТО И 
НЕ РАССТАВАЛИСЬ!НЕ РАССТАВАЛИСЬ!

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай
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Первый отборочный тур КВН «Каз-
цинка» в Алтае собрал четыре команды 
подразделений горно-обогатительного 
комплекса «Алтай». В поединке весе-
лых и находчивых встретились горняки 
Малевского рудника – «Дети подземе-
лья», команды обогатительной фабрики 
«Кингсайз», службы по аналитическому 
и техническому контролю «Леди кон-
троля» и «Фортуна» участка материаль-
но-технической комплектации. Их выход 
стал первым показателем готовности к 
главному культурному событию года в 
компании – фестивалю КВН.

Женская команда «Леди контроля» 
продемонстрировала элегантность и оба-
яние, а вот мужской состав «Фортуны» 
показал себя в оригинальном жанре – в 
образе шестерых веселых и находчивых 
евреев в традиционных черных шляпах с 
симпатичными пейсами, а главное – с ос-
лепительными улыбками. Парни сорвали 
шквал аплодисментов и сразу заручились 
поддержкой поклонниц.

Команда «Кингсайз», что в переводе 
означает «королевский размер», пред-
стала перед болельщиками стильными 
и страстными – в образе каждого участ-
ника должен присутствовать красный 
цвет, будь то шикарное платье в пол или 
просто элегантный галстук-бабочка. 
Один лишь знаменитый алтайский рэпер 
Серик вышел на сцену в своем «репер-
туаре» – джинсах-бананах и толстовке 
с капюшоном, за что и был бы изгнан 
за кулисы, если бы не его природная 
веселость и находчивость: «А у меня 
вот – корочки по электробезопасности 
красные!» И ведь не поспоришь!

Малеевские «Дети подземелья» вышли 
на сцену во всем великолепии горняцких 
фигур, главная из которых выбивалась 
из общей картины своей значительной 
массой и непререкаемым авторитетом. 
Большой и уверенный в собственной 
неотразимости, покорившей сердца 
жюри и болельщиков самый веселый и 
добрый КВНщик со стажем – машинист 
ПДМ Олег Коновалов.

В конкурсе-разминке ведущая задавала 
игрокам вопросы, ответы на которые 
нужно дать через минуту обсуждения. 
Затем команды давали задания друг дру-

гу, жюри оценивало юмор - «остроумно 
или актуально». На вопрос команды 
«Кингсайз» «В чем схожесть корруп-
ции и спортивной рыбалки?» КВНщики 
«Фортуны» ответили:

– Никогда не знаешь, когда клюнет.
Самым остроумным стал «свой ответ» 

«Кингсайз»: «Схожесть коррупции и 
спортивной рыбалки – поймали, показали, 
отпустили!»

Горняки Малеевского рудника удачно 
адаптировали свой вопрос под местные 
реалии. Дело в том, что с нового года на 
обогатительной фабрике работает элек-
тромонтером крутой фотограф Алтая, в 
недавнем прошлом оператор местного 
телевидения Радий Мантов. Городок 
небольшой, Радия знают все. Зрители 
немало удивились, увидев его на сцене 
КВН. «Дети подземелья» удачно пойма-
ли момент:

– А вы знали, что Радий Мантов играет 
за команду фабрики ради мантов?

Ответ команды фабрикантов показал 
реальную картину:

– Он играет не ради мантов. Он просто 
понял, что у нас в «Казцинке» веселее, 
чем на телевидении!

«Леди контроля» сокрушались:
– А мы ему хинкали предлагали.
А сам Радий ответил, что может играть 

даже за пельмени, главное, чтобы в ко-
манде были единомышленники и твор-
ческие личности, а этого у «Казцинка» 
не отнять.

– Не знаем, как Радий Мантов, но 
мы-то знаем, за что играем! – ответили 
«евреи» «Фортуны», многозначительно 
потирая ладони.

В домашнем задании команды искали 
свой неповторимый стиль и это им во 
многом удалось. Шутки «Леди контро-
ля» сработали «на все сто» для женской 
аудитории.

– И снова здравствуйте! – попривет-
ствовал веселых лаборантов грозный 
проверяющий и начался аудит с легким 
налетом мистики и волшебства. Как го-
ворится, феи они и в службе АиТК феи.

При появлении лаборантов с колбами в 
руках, аудитору стало не по себе, вода в 
стеклянных сосудах превратилась вдруг 

Впервые после долгого перерыва на большой сцене Дворца куль-
туры и спорта города Алтая многообещающе прозвучала крыла-
тая фраза «Мы начинаем КВН!» К слову, тема игры так и назы-
валась – «И снова здравствуйте!»

в кроваво-красную жидкость.
– А это кто?
– А это наша ночная смена, они просто 

еще не успели из сумрака выйти, челове-
ческий вид принять.

Ребята из «Фортуны» в смешных ми-
ниатюрах показали мастерство перево-
площений, а шутки плавно перетекали 
к теме финансов:

– Наша зарплата действует как нарко-
тик, сами посудите: в день перечисления 
повышается настроение, хочется шутить 
и смеяться. Получив зарплату один раз, 
вы уже не можете без нее. При долгом 
отсутствии наступает депрессия и весь 
мир видится в темных тонах. А в этом 
месяце «доза» зарплаты оказалась выше 
нормы, от этого эйфория усиливается.

Команда обогатителей «Кингсайз» 
взяли «с места в карьер», сделав за-
служенные комплименты некоторым 
болельщикам:

– Мы постарались для вас собрать 
в нашей команде самое лучшее. От 
начальника обогатительной фабрики 
Андрея Михайловича взяли мудрость и 
бесстрашие, от начальников участков – 
жизнерадостность и невозмутимость, 
от профсоюза – хорошее настроение и 
любовь к творческой жизни.

ССудя по реакции зрителя, можно 
сказать, что предыдущие три команды 
были неплохим разогревом перед вы-
ступлением «Детей подземелья». Ребята 
Малеевского рудника оправдали самые 
смелые ожидания болельщиков, показав 
высокий уровень артистизма, находчи-
вости, остроумия и, конечно, чувства 
юмора. Их миниатюры об актуальных 
горняцких темах были поданы дерзко, 
но вместе с тем эстетично, остро и ин-
теллигентно:

– Как вы знаете, на всех площадках 
компании установили электронную сис- 

тему контроля и управления доступом 
(СКУД), которую мы все проходим. Но 
мы тоже не в рудоспуске деланные и 
представляем вашему вниманию модер-
низированную СКУД…

Казцинковцы Алтая уже оценили шут-
ку, а вот болельщикам других городов 
еще предстоит увидеть модернизиро-
ванный вариант системы СКУД – по еди-
ногласному мнению жюри миниатюра 
будет представлена в полуфинале.

Команда «Дети подземелья» заслужен-
но получила Кубок КВН «Казцинка» в 
городе Алтае и сертификат на сумму 300 
тысяч тг от компании.

На вторую премию КВН уверенно 
покушалась «Фортуна», и она ее по-
лучила! Сертификат от «Казцинка» на 
200 тысяч тг вручен команде участка 
материально-технической комплектации. 
На третьем месте – команда фабрикан-
тов «Кингсайз» с сертификатом на 100 
тысяч тг. Приз зрительских симпатий 
и специальную премию от профсоюза 
компании получили «Леди контроля» 
службы по аналитическому и техни-                         
ческому контролю.

Сборная команда КВН «Казцинка» в 
городе Алтае сформирована и с нетер-
пением готовится к полуфиналу долго-
жданного фестиваля КВН в Усть-Каме-
ногорске.
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ДРОЖЬ ЗЕМЛИ
В ночь на 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение маг-
нитудой 7,7 баллов. Эпицентр находился в 30 км от Газиантепа с населением 1,5 
млн человек и в 110 км от сирийского города Алеппо с населением 2 млн чело-
век. По информации государственного Управления по чрезвычайным ситуациям 
(АFAD), подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах – 
Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе. 
Земля содрогалась и в Сирии, на Кипре, в Ливане, Грузии.

С заботой о детях
47 новых автобусов пополнили автопарки сельских школ страны с начала года.

Маршрут 
туриста 

Новые авиамаршруты в 7 стран от-
крыл Казахстан в прошлом году.

Теперь казахстанцы имеют возможность 
летать прямыми рейсами в Милан (Италия), 
Ираклион (Греция), Нячанг (Вьетнам), Ку-
вейт (Кувейт), Анкару (Турция), остров Маэ 
(Сейшелы) и в Тюмень (Россия), рассказали 
в Комитете индустрии туризма Министерства 
культуры и спорта РК.

Открытие новых маршрутов позитивно 
повлияло и на динамику притока зарубежных 
туристов в страну. В прошлом году их количе-
ство увеличилось в 3 раза.

– Каждый 4-й турист посещает город Алматы. 
В 2022 году южная столица приняла рекордное 
количество гостей – более 1,2 млн. До 1,5 млн 
возросло число туристов, посетивших горно-
лыжные курорты страны. Ежегодный прирост 
составил 20%. Количество горнолыжных 
туристов в стране сравнялось с количеством 
пляжных туристов, – отметил вице-министр 
культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев.

Сейчас Комитет туризма работает над откры-
тием новых авиамаршрутов.

Подготовила Вероника Воевода.

Ранее вопросы об обеспечении 
безопасности детей во время их 
перевозки и замене устаревшего 

автопарка неоднократно поднима-
ли в Комитете по охране прав де-
тей Министерства просвещения 

РК, сообщили в пресс-службе ве-
домства.

– Подвоз учеников организован в 
отдаленных малонаселенных селах, где 
нет школ. Во время транспортировки 
их будет сопровождать специальный 
сотрудник, утвержденный приказом 
директора школы, – рассказала предсе-
датель Комитета по охране прав детей 
Насымжан Оспанова.

По ее словам, технические ха-
рактеристики школьных автобусов 
соответствуют всем требованиям: 
есть ремни безопасности, аварийный 
выход, проблесковые маячки, ограни-
чители скорости и опознавательные 
значки.

Всего по программе финансового 
лизинга в регионы РК отправят 515 
школьных автобусов. В прошлом 
году 103 автобуса доставили в Тур-
кестанскую, Акмолинскую, Актю-
бинскую, Карагандинскую, Коста-
найскую и Западно-Казахстанскую 
области.Ф
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Днем случилось еще одно 
землетрясение магнитудой 7,6. 
Зарегистрировано не менее 285 
повторных подземных толчков. 
Турецкий ученый-геофизик Ах-
мет Эрджан сравнил мощность 
землетрясения на юго-востоке 
страны со взрывом 130 атомных 
бомб.

Число жертв природной сти-
хии превысило 12 тысяч чело-
век, их количество растет – под 
многочисленными завалами до 
сих пор находятся люди. Про-
пали без вести более 22 тысячи 
человек. Разрушены около 6 
тысяч строений.

В Сирии, по информации ре-
спубликанских СМИ, погибли 
более 2,5 тысяч человек.

Президент Турции Реджеп 
Эрдоган объявил режим ЧС в 
10 провинциях страны, который 
будет действовать 3 месяца. Он 
заявил, что это землетрясение 
стало самым сильным с 1939 
года.

Масштабная трагедия по-
трясла весь мир. Помощь Тур-
ции оказывает более 45 стран, 
в том числе и Казахстан. Две 
группы спасателей МЧС РК 
(всего 100 человек) вылетели 
в Турцию для помощи в лик-
видации последствий земле-
трясения.

В составе отряда опытные 
спасатели, кинологические 
расчеты и медики Центра меди-
цины катастроф.

– На вооружении у сил бы-
строго реагирования МЧС 
порядка 150 видов аварий-
но-спасательных инструментов 
и оборудования, автотехника 
и более 160 видов медикамен-

тов, – отметили в пресс-службе 
МЧС РК.

Гл а ва  го суд а р с т ва  Ка -
сым-Жомарт Токаев поручил 
Правительству выделить 1 
млн долларов на оказание 
экстренной помощи Турецкой 
Республике, пострадавшей в 
результате катастрофического 
землетрясения, а также напра-
вить гуманитарную помощь 
Сирии по линии Организации 
исламского сотрудничества, 

сообщила пресс-служба Пре-
зидента РК.

Оказывают гуманитарную 
помощь братскому народу и 
неравнодушные казахстанцы, 
через благотворительные ор-
ганизации собрано 90 тысяч 
долларов. Журналист Нурбек 
Бекбау предложил открыть 
сбор для покупки юрт постра-
давшим в Турции, пожертво-
вания идут со всех регионов 
страны – уже получено около 
18 млн тг.

Во время землетрясения в 
Турции пропали 4 казахстанца. 
Об этом сообщил посол Турции 
в Казахстане 8 февраля, в тот 
же день одну из пропавших – 
девушку – нашли под завалами, 
к счастью, живой. О судьбе 
остальных пока неизвестно (на 
9 февраля).

Гражданам нашей страны, на-
ходящихся на территории Тур-
ции, оказывает помощь МИД 
РК, 9 февраля 42 казахстанца 
вернулись на родину.

– Усилиями посольства Ка-
захстана в Турции обратным 
рейсом на самолете ИЛ-76 
эвакуированы 64 человека – 42 
гражданина Казахстана и 22 
из Кыргызстана, – сообщили 
в Министерстве иностранных 
дел РК.

Люди находились в провин-
циях Газиантеп, Мерсин, Кахра-
манмараш, Диарбакыр, Шанлы-
урфаи Элязык.

Поисково-спасательные рабо-
ты продолжаются…
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Землетрясение в Турции самое разрушительное за последние 100 лет

Казахстанские спасатели выехали в Турцию

Служебная собака ищет под руинами людей
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В ВКО 
назрела 
проблема 
бродячих 
собак. 
Бездомных 
животных 
стало го-
раздо боль-
ше, они 
сбиваются 
в стаи и 
угрожают 
безопасно-
сти людей. 
По край-
ней мере, 
так счита-
ют многие 
жители 
региона.

Наталья СЕРГИЕНКО

Городские Интернет-па-
блики Усть-Каменогорска, 
Риддера и Алтая полны 

фото и видео групп собак порой 
в десять и более особей. Ком-
ментаторы под такими постами 
как обычно делятся на два лаге-
ря. Первые видят в животных 
реальную угрозу и требуют от 
властей немедленно избавить их 
от такого соседства. Видео свор 
собак снимают в самых разных 
районах городов.

– Остановка «Площадь». Час 
пик, все люди с работы возвра-
щаются. Целая стая на оста-
новке, лают на всех. Что с этим 
делать?! – пишут из Риддера.

– Бродячие собаки во дворе 
дома возле парка «Металлург». 
Рядом школа, дети шли. Чуть 
не разорвали девочку лет 6-7, 
хорошо, что получилось из 
окна свистом и криком собак 
отпугнуть! И это не окраина, 

это центр города. Сколько бу-
дет продолжаться?! Почему 
никто ничего не предпринима-
ет? – спрашивает жительница 
Усть-Каменогорска.

– И снова Березовский атако-
ван собаками. Акимат обещал 
принять меры! Результатов не 
видим! – жалуются в Алтае.

При этом другие люди не ви-
дят в собаках реальной угрозы 
и считают, что если животных 
не провоцировать, то они не 
кинутся. Но даже зоозащитни-
ки признают: в определенных 
условиях бездомные животные 
могут представлять опасность. 
Сбиваются вместе они чаще 
всего вокруг самки во время 
течки. В такой ситуации за 
конкурента псы могут принять 
не только сородича, но и чело-
века. По данным Департамента 
полиции ВКО, в 2022 году в 

Усть-Каменогорске, Риддере и 
Алтае зафиксировано 194 случа-
ев нападений бродячих собак на 
людей, в 41 случае нападению 
подверглись дети.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Отстреливать животных негу-

манно. Объективно, что таким 
актам жестокости нет места в 
обществе, которое считает себя 
цивилизованным и современ-
ным. Да и оснований законода-
тельных для этого больше нет. 
С марта 2022 года вступил в 
силу Закон РК «Об ответствен-
ном обращении с животными», 
который запрещает отстрел, 
если собака не представляет 
реальной угрозы безопасности 
человека.

Решением областного мас-
лихата от 22 августа 2022 года 
задачи по отлову, временному 
содержанию бродячих собак 

и кошек в Усть-Каменогорске 
возложены на КГП «Өске-
мен-Вет».

– На сегодняшний день пре-
кращен отстрел и умерщвление 
животных, вместе с тем про-
водится непосредственный их 
отлов, – отметили в Управлении 
сельского хозяйства ВКО.

В ведомстве сообщают, что 
в Усть-Каменогорске имеется 
пункт временного содержания 
для отловленных собак на 26 
голов, в Риддере – на 10, в Алтае 
в настоящее время планируется 
строительство для содержания 
10 голов.

К слову, на финансирование 
приютов и пунктов временного 
содержания в Усть-Камено-
горске из бюджета на 2023 год 
выделили всего 1,2 млн тг. А 
на организацию отлова и унич-
тожение бродячих собак и ко-         
шек – 12,1 млн тг…

СТЕРИЛИЗОВАТЬ И 
ПРИЮТИТЬ

По сути, законодательные 
инструменты для работы с бро-
дячими животными у властей 
есть. Нужно финансирование 
и прозрачность работы ответ-
ственных организаций.

– Я могу отчитаться за ка-
ждую собаку, которая прошла 
через мои руки! По каждой, 
а их сотни, есть документы, 
фото и записи, – рассказывает 
председатель ОФ защиты прав 
животных «Дворянин» Лариса 
Прокопьева. – А где фото собак, 
которых отлавливают за госу-
дарственные деньги? Это все 
должно выкладываться в соцсе-
ти, на сайты. Многие животные 
оказались на улице случайно, 
убежали. Нужно искать хозяев, 
рассказывать о животных, о 
той работе, которая проводится 
с ними, это все должно быть 
открыто и прозрачно!

В 2023 году на стерилиза-
цию бездомных животных и 
вакцинацию предусмотрено из 
областного бюджета 10 млн тг. 
По мнению зоозащитников, для 
всей области этого очень мало.

– С помощью математиче-
ских расчетов я уже давно 
доказала, что при достаточном 
финансировании стерили-
зации животных мы за три 
года избавимся от бродячих 
собак, – отмечает Лариса Ва-
сильевна. – Тех средств, что 
выделяются, недостаточно. 
Своими силами, благодаря 
помощи спонсоров, волонте-
ров мы стерилизуем по три 
животных в месяц. Я сама 
себе такой план поставила и 
стараюсь его придерживаться.

Лариса Прокопьева считает, 
что правило «стерилизовал, 
привил и выпустил в привыч-
ную среду обитания» приме-
няться не должны.

– Если мы собаку подобрали 
с помойки, зачем возвращать 
ее обратно? Нужны приюты. 
Необходимо искать собакам 
дом, если не получилось, то 

пусть живут там, – говорит 
она.

В ВКО на данный момент 
нет государственных приютов. 
Те, что есть, существуют на по-
жертвования благотворителей. 
И их пример показывает, что с 
проблемой бродячих животных 
можно и нужно справляться 
цивилизованно.

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ 
ДРУГ?

Очевидно, что в решении 
проблемы бездомных животных 
начинать нужно с людей. И 
«отлавливать» в первую очередь 
не злых собак, а их хозяев. Вы-
являть нерадивых владельцев 
питомцев.

– Собаки не с неба падают, – 
подчеркивает Лариса Прокопье-
ва. – Рожденные на улице щенки 
вырастают в собак, которые опа-
саются людей, их даже специаль-
но будешь ловить, не поймаешь. 
А вот бывшие домашние могут 
идти на контакт с человеком. Зи-
мой многие жители частных до-
мов отпускают своих питомцев 
«побегать». За этим должны сле-
дить полицейские, участковые!

В этом году учет животных 
вести все же обяжут. Вступит 
в силу п. п.1 ст. 31 Закона «Об 
ответственном обращении с 
животными». Согласно ему, с 
1 сентября вводится обязатель-
ный учет домашних питомцев 
и соответственно появится 
возможность выявлять недобро-
совестных граждан, которые вы-
брасывают животных на улицу.

А КАК У НИХ?
Опыт других стран показыва-

ет, что решить проблему можно, 
если подходить к этому цивили-
зованно. А самое главное – гра-
мотно тратить государственные 
средства.

Нидерланды – единственная 
государство в мире, в котором 
официально нет бездомных со-
бак. При этом раньше ситуация 
с бродячими животными в этой 
стране была чуть ли не самой 
проблемной в мире.

Помогло принятие закона 
о защите животных, который 
предусматривает обязательные 
стерилизацию и кастрацию пи-
томцев. Также практиковалась 
программа ОСВВ: отлов, сте-
рилизация, вакцинация, выпуск. 
Государство полностью покры-
ло расходы на эти процедуры.

Операции были бесплатными 
как для домашних животных, 
так и для бездомных. Всех сте-
рилизованных собак чипирова-
ли и внесли в базу.

В Нидерландах на законо-
дательном уровне запретили 
бросать животных на улице. 
Кроме того, повысились налоги 
на покупку породистых собак и 
собак из зоомагазинов, чтобы 
больше животных забирали из 
приютов. За жестокое обраще-
ние с животными в этой стране 
предусмотрено наказание от 
крупных штрафов до трех лет 
лишения свободы.

Стаи бродячих собак пугают горожан
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На правах рекламы

ПОДАРКИ ОТ АКАДЕМИИ СЛУХА: 
ВТОРОЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ БЕСПЛАТНО!

Детский смех, голоса близких – самые дорогие звуки для нашего 
сердца. Тем больнее, когда мы теряем их из-за проблем со слухом. 
Упущенное время вернуть невозможно, но потерянный слух можно 
компенсировать с помощью слухового аппарата!

Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО ВАЖНО, НО МНЕ ПРОСТО 

НЕ ПО КАРМАНУ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА!

Этой зимой в Академии Слуха действует акция «1+1: второй слуховой ап-

парат бесплатно!» Это отличная возможность снова услышать мир и своих 

близких! Приобрести слуховые аппараты можно в рассрочку сроком до 12 

месяцев.

ЧЕМ ОПАСНА ПОТЕРЯ СЛУХА?

Снижение качества жизни: сложно общаться с близкими, особенно с деть-

ми. Человек не просто не слышит, но и получает искаженную информацию, 

из-за чего может игнорировать сигналы об опасности: сирены, крик, шум 

колес автомобиля. Родители опасаются оставить ребенка со слабослышащим 

родственником, могут возникнуть проблемы на работе.

Исследования доказывают, что падение слуха может приводить к ухудшению 

качества жизни, одиночеству, депрессии, снижению памяти и внимания. Все 

это мешает человеку жить полноценной жизнью.

КАКИЕ СИМПТОМЫ СУЩЕСТВУЮТ У ЛЮДЕЙ, 

СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕЙ СЛУХА?

Постепенное прибавление громкости телевизора, телефонного звонка.

Человек начинает хуже разбирать слова, ему кажется, что другие говорят 

неразборчиво.

ЧЕМ ПОМОГУТ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА? ПОЧЕМУ 

НУЖНЫ ИМЕННО ДВА?

Два слуховых аппарата индивидуально восполняют потерю слуха и повы-

шают разборчивость речи, даже если собеседников несколько, и они говорят 

одновременно. Кроме того, сокращается период привыкания к слуховым аппа-

ратам. А за счет правильной настройки вы легко сможете общаться с близкими 

и слышать окружающий мир.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ДОСТУПНА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8-800-080-80-50.

Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, ПР. Н. НАЗАРБАЕВА, 52.

Лицензия №РК-МТ-5№015841 от 14.06.2021 г.

Акция действует до 28.02.2023 г. и распространяется не на все слуховые аппараты. 
Полный список товаров и условия участия уточняйте у сотрудников центра. Производи-
тели слуховых аппаратов: Starkey Laboratories Inc, линейка слуховых аппаратов Starkey, 
рег. удостоверение №РК-МТ-5№018554 от 06.12.2018 г. (действует до 06.12.2023 г.).

Больные есть, врачей нетДве «бомбы» 
за один день
6 февраля полицейским Усть-Каменогорска 
поступило сообщение о взрывном устрой-
стве, якобы заложенном в школе №11.

После звонка специализированные службы сразу 
прибыли на место, учеников и персонал учебного 
заведения эвакуировали. В ходе проверки опасных 
предметов не обнаружили.

Аналогичный сигнал поступил в этот же день и о 
другой «бомбе», которая, по словам звонившего, была 
заложена в здании городского суда на улице Касыма 
Кайсенова. Там взрывных устройств тоже не обнару-
жено.

По обоим инцидентам начато расследование, уста-
навливаются лица, давшие заведомо ложные сведе-
ния. Департамент полиции ВКО предупреждает, что 
за такое правонарушение предусмотрена уголовная 
ответственность в виде лишения свободы сроком до 
пяти лет.

Обещали 
восстановить
В Алтае при очистке центрального парка 
коммунальщики повредили мраморные 
плиты Мемориала Славы воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны.

На происшествие отреагировал аким г. Алтая Игорь 
Оконечников, отметив в своем видеообращении, что 
повреждения будут исправлены силами ТОО «Зырян 
Тартип», чья техника и повредила памятник.

Мемориал обследовал специалист Восточно-Казах-
станского областного учреждения по охране истори-
ко-культурного наследия. Чтобы найти сломанные 
плиты, пришлось браться за лопаты и откидывать 
снег. Жители Алтая отмечают, что хотели бы, чтобы 
этот памятник в зимнее время очищали от сугробов.

Подготовила Наталья Сергиенко.

Наталья СЕРГИЕНКО

140 врачей и 90 медработников не хватает в больницах Восточного Казахстана. Острее 
всего ощущается дефицит акушеров-гинекологов, анестезиологов, неонатологов, офталь-
мологов, психиатров и эндокринологов.

По данным Управления здравоохранения региона, 
в Усть-Каменогорске нехватку кадров испытывает 
большинство государственных медицинских центров, 
среди которых Центр матери и ребенка, Восточ-
но-Казахстанский областной специализированный 
медицинский центр, Восточно-Казахстанский об-
ластной центр психического здоровья, городские 
поликлиники №1 и №2.

В Риддере не хватает трех педиатров и двух аку-
шеров, в Алтае также дефицит педиатров, отоларин-
голога и профпатолога.

По мнению специалистов Управления, дефицит 
кадров хоть и сокращается, но медленно. Одна из 
причин – отсутствие в городах соцпакета для мо-
лодых врачей. Такой действует только для сельской 

Дачи – под Арбат
На Бухтарминском побережье у владельцев изымут больше 100 земельных участков. На 
их месте власти намерены построить общественные пляжи и прогулочную зону.

Постановление «О начале принудительного отчуж-
дения земельных участков в связи с изъятием для го-
сударственных нужд» опубликовано на официальном 
сайте акимата района Алтай. На первоначальном этапе 
речь идет о 36 участках, которые находятся в разных 
садоводческих обществах Новой Бухтармы. По пла-
ну развития поселка на месте бывших дач появится 
муниципальный пляж и лесопарковые зоны отдыха.

Процесс отчуждения земель планируется закончить 
до мая 2023 года.

– Скоро владельцы получат уведомления, с которы-
ми нужно подойти в отдел земельных отношений в 
городе Алтае, – отметил аким поселка Новая Бухтарма 
Мурат Мухаметжанов на встрече с хозяевами дач. – 
Вам предложат такой же по площади участок либо 
выкупят по рыночной стоимости ваш.

По словам главы поселка, вдоль прибрежной линии 
планируется построить Арбат, создан он будет там, где 
нет дачных строений.

местности – подъемные средства в размере 100 МРП, 
льготное кредитование на приобретение жилья в раз-
мете 1 500 МРП и служебное жилье.
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УВАЖАЕМЫЕ КАЗЦИНКОВЦЫ!
В МАРТЕ И АПРЕЛЕ В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ 

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

приуроченные к Всемирному дню охраны труда. 

ТЕМА ИГР 
«ДАВАЙТЕ НАЙДЕМ ОТВЕТ 

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

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

ты, домашний адрес и телефон для связи.

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

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

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

Большие планыБольшие планы Пересчитают 
за холод

Жителям Риддера сделают перерасчет 
за недополученное тепло в результа-
те аварий на местной теплоэлектро-         

централи.
Прокуратура области продолжает проверять 

деятельность Риддер ТЭЦ – недопоставки 
тепловой энергии и ухудшение качества услуг 

уже официально зафиксированы. Соответству-
ющие предписания в адрес руководства направ-

лены.
Пересчитают тариф за период с 23 октября по 

30 ноября. Всего АО «Риддер ТЭЦ» должно бу-
дет возместить потребителям убытки на сумму 

63 млн тг.
Квитанции с пониженной суммой оплаты 

риддерцы получат в феврале. В декабре 2022 
года плата за тепло с потребителей не 

взималась.

В новый сад
В Усть-Каменогорске появился новый 

детский сад «Kinder Ville» на улице 
Протозанова, 139.

Дошкольное учреждение открыто в рамках 
государственно-частного партнерства.

– Набрали уже 27 детей от двух до шести лет, 
и прием продолжается, – отметила в ходе цере-

монии открытия руководитель отдела образо-
вания Усть-Каменогорска Сауле Алагузова. – В 

саду работают воспитатели, логопед, дефек-
толог, психолог и другие специалисты. Кроме 

того, в учреждении оборудуют соляную пещеру.

Всего сад рассчитан на 150 мест.

Прическа 
в подарок

В Кокшетау горожане с ограниченны-
ми возможностями могут бесплатно 

подстричься.
В микрорайоне «Жайлау» в парикмахерской, 

расположенной в магазине «Достык», проводят 
благотворительную акцию и каждую пятницу 

приглашают на стрижку особенных людей. Все, 
что нужно для этого – заранее записаться и при 

себе иметь подтверждающий инвалидность 
документ.

В 2023 году запланирован капитальный ремонт Восточно-Казахстанского областного специ-
ализированного медицинского центра (бывшая Городская больница №1).

В текущем году выполнят капремонт кровли опера-
ционного блока, инженерных сетей, вентиляции, элек-
троснабжения медцентра, сообщила и.о. заместителя 
руководителя Управления здравоохранения региона 
Айнаш Капанова.

Кроме того, планируется внедрение новых видов 
высокотехнологичной медицинской помощи в нейро-
хирургии, 3 врача-нейрохирурга пройдут обучение в 
Российской Федерации.

– Также для повышения качества специализирован-
ных услуг будет дополнительно закуплена 61 единица 
медицинского оборудования, – сказала Айнаш Капанова.

К тому же, по ее словам, в 2023 году для ранней 
диагностики онкологических заболеваний в Много-

профильном центре онкологии и хирургии появится 
новое оборудование для позитронно-эмиссионной 
томографии – компьютерной томографии. Плани-
руется обучение троих врачей по радионуклидной 
диагностике.

– В планах есть и строительство поликлиник в по-
селке Касыма Кайсенова, в городе Зайсане, врачебной 
амбулатории в селе Ахмирово, – отметила представи-
тель облздрава. – В рамках Национального проекта 
«Модернизация сельского здравоохранения на 2023-
2024 годы» в селах запланировано открытие 36 новых 
медицинских объектов, семь врачебных амбулаторий, 
два фельдшерско-акушерских пункта и 27 медицинских 
пунктов. Предполагается закуп 808 единиц медицинско-
го оборудования.

Курить – финансам вредить
В 2022 году за курение в общественных местах в Усть-Каменогорске оштрафовали                                      
705 человек.

Согласно Кодексу РК «О здоровье и системе здравоох-
ранения», потребление табачных изделий (в том числе 
изделий с нагреваемым табаком, электронных сигарет) 
запрещается:

– в помещениях и на территории организаций обра-
зования, а также в организациях для отдыха несовер-
шеннолетних;

– в помещениях организаций здравоохранения;
– в пунктах общественного питания;
– в объектах культуры, музеях, библиотеках и лек-

ториях, кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, 
смотровых и выставочных залах, организациях спорта и 
физкультурно-оздоровительных организациях, на спор-
тивных аренах и других сооружениях, предназначенных 
для массового отдыха;

– в ночных клубах, на дискотеках;

– в поездах, на судах воздушного, морского и речно-
го транспорта, в салонах общественного транспорта, 
в транспорте общего пользования, осуществляющем 
регулярные и нерегулярные автомобильные перевозки 
пассажиров и багажа, такси;

– в зданиях аэропортов, вокзалов, на закрытых оста-
новках общественного транспорта;

– в госорганах и организациях;
– в помещениях, являющихся рабочими местами и 

рабочими зонами;
– в подъездах домов;
– в помещениях и на территории АЗС;
– на детских площадках;
– в подземных переходах;
– в автомобиле во время нахождения в нем несовер-

шеннолетних.

В здании бывшей Городской больницы №1 проведут ремонт
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Подготовила Наталья Сергиенко.



№6 (663), 
10 февраля 2023 г.

ВК1616

Матч настоящей дружбы

спортспорт

Традиционные зимние соревнования прошли на хоккейной короб-
ке Риддерского металлургического комплекса. Матч назывался 
«Хоккейная Казцинк-Лига-2023» и был посвящен дню рождения 
любимой компании. Клюшки скрестили две сборные команды, 
которые составили сотрудники РГОК, РМК, ПК «Казцинкмаш» и 
«Казцинк-Транс».

Товарищеские матчи проходят уже 
много лет. Особенность турнира 2023 
года в том, что не подразделения игра-
ли друг против друга, а смешанные 
команды. Не РМК против РГОК или 
«Казцинк-Транс», а «Медведи» против 
«Тигров» – матч настоящей дружбы!

– Мы все являемся частью большой 
семьи «Казцинка». Не выступаем против 
друг друга, а дружно, сплоченно работаем 
на один результат. Это отличительная 
черта всех казцинковцев, – говорит специ-
алист Управления по административным 
вопросам «Казцинка» Ксения Старунова. – 
Поэтому и наш любимый матч, который 
посвятили дню рождения компании, было 
решено провести смешанным составом. 
Чтобы еще дружнее и интереснее рабо-
тали, понимали друг друга, а в свобод-
ное время и тренировались совместно.

Матч прошел на одном дыхании. 
Борьба за голы развернулась нешуточ-
ная. Игроков поддерживали болель-
щики и талисманы команд – ростовые 
куклы – медведь и тигр. Но победители 
все же определились. Это команда 
«Медведи».

После матча всем болельщикам 
предложили горячий чай и выпечку. 
А на хоккейной коробке организовали 
свободное катание с детьми. Празд-
ник засиял красками. Кубок вручили 
«Медведям», обе команды получили 
дипломы и денежные призы. Чтобы 
еще раз подчеркнуть значение дружбы 
в большой семье «Казцинка», призовой 
фонд, который изначально был разный 
за 1 и 2 места, команды сложили и ре-
шили разделить поровну между всеми 
участниками.

Алена ЕРМОЛАЕВА
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Звездный февраль

В мероприятии поучаствовали 265 
юных спортсменов из восьми городов 
Казахстана.

Организатором выступил усть-ка-
меногорский клуб фигурного катания 
«Звездный». При финансовой под-
держке компании удалось подготовить 
ледовую арену, наградить победителей 
и обеспечить работу зарубежной су-
дейской бригады. Иностранные рефери 
привлекли внимание молодых фигури-
стов со всей страны.

– Благодаря помощи металлургов мы 
смогли пригласить квалифицированных 
судей международного класса, которые 
редко бывают в Казахстане, – расска-
зывает руководитель клуба фигурного 
катания «Звездный» Екатерина При-
года. – Цель соревнования – выявить 

таланты, а также присвоить фигуристам 
разряды. Многие спортсмены желают 
получить экспертную оценку независи-
мых специалистов, поэтому участников 
было вдвое больше, чем обычно.

Настоящим украшением события ста-
ло выступление команд по синхронному 
фигурному катанию из Усть-Каменогор-
ска и Астаны.

– Синхронное фигурное катание – это 
не только захватывающее зрелище, но и 
крайне редкое направление в спорте, – 
продолжает Екатерина Пригода. –  
Только в двух городах Казахстана мы 
готовим синхронистов – в нашем и в 
столице. Клуб «Звездный» постоянно 
выступает инициатором подобных 
событий, чтобы развивать это замеча-
тельное направление.

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

В Усть-Каменогорске завершился открытый чемпионат Восточ-
но-Казахстанской области по фигурному катанию «Ақпан Жұл-
дызы» (Февральская звезда). Соревнования прошли во Дворце 
Спорта имени Бориса Александрова при поддержке «Казцинка».

Ф
от

о 
У

С
О

Завершили сезон
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Усть-Каменогорское «Торпедо» завершило участие в Чемпиона-
те РК по хоккею Parimatch PRO Ligasy. Последняя игра сезона 
принесла команде победу.

Финальные для торпедовцев матчи прошли на 
выезде в городе Рудном. Команду принимал мест-
ный «Горняк», на тот момент уже закрепивший за 
собой место в плей-офф. В первой встрече хозяева 
льда лидировали безоговорочно, забивая по одной 
шайбе в каждом из периодов, в итоге одержав верх 
3:0. А вот в повторном матче события развива-
лись иначе – гости сумели реабилитироваться за 
проигрыш всухую. Уже в стартовой двадцатими-
нутке торпедовцы вели 2:0. Шайбами отметились 
молодой нападающий Степан Рифель и корифей 
команды Александр Шин (последний реализовал 
большинство). Далее, несмотря на нескончаемые 
атаки горняков, счет оставался неизменным почти 
два периода. И лишь за минуту до конца основного 
времени хозяева смогли оформить гол престижа – 
1:2. «Торпедо» завершило сезон на мажорной ноте. 

В целом по итогам регулярного чемпионата 
команда с 28 очками в активе заняла 11 место из 
12 команд. И вместе с «ХК Алматы» (30 очков), 
«Иртышом» (30 очков) и «Снежными Барсами» (9 
очков) осталась за чертой плей-офф в турнирной 
таблице.

Победителем «регулярки» стала карагандинская 
«Сарыарка» – безоговорочный лидер чемпионата, 
набравший 82 очка.

PRO HOKEI LIGASY 
2022/2023

РЕГУЛЯРНЫЙ 
СЕЗОН. ИТОГИ

Клуб      И     Ш    О

Saryarqa     44 207–81    82

Humo     44 152–71    68

Beibarys     44 156–129    62

Nomad     44 157–81    61

Arlan     44 169–95    58

Aqtóbe     42 132–121    50

Gornyak     44 139–132    46

Qulager     44 120–111    44

Almaty     44 91–176    30

Ертiс     44 119–210    30

Torpedo     44 87–175    28

Snejnie Barsy 42 53–200     9
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СВОБОДНО ГОВОРИТЬ

«Приходи, 
«Приходи, 

поговорим!»
поговорим!»

В Усть-Каменогорске при библиотеке им. Оралхала Бокея также от-
крылся клуб разговорного казахского языка «Кел, сөйлесейік!» Его 
филиалы есть во всех микрорайонах города:

– Центральная городская библиотека им. О. Бокея, наб. им. Славского, 22
– Библиотека №2, бульвар Гагарина, 24/1 («Зеленый дом Б. Щербакова»)
– Центральная детская библиотека, ул. М. Горького, 54
– Филиал №1, пр. Сатпаева, 14/1
– Филиал №6, микрорайон Аблакетка, ул. Островского, 8
– Филиал №7, ул. Бажова, 343/3
– Филиал №8, микрорайон Согра, ул. Егорова, 12
– Филиал№10, село Меновное, ул. М. Горького, 11А
– Филиал №11, микрорайон Защита, ул. Косарева, 34
– Торговый дом «Альшемали», ул. Мызы, 16/1

ЗАПИСЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 

+7 777 855 07 05 

WHATSAPP: 
+7 747 432 21 50

Наталья СЕРГИЕНКО

В январе в Усть-Каменогорске открылся языковой клуб «Сөйле». Посещение – бесплатное. Никакой 
зубрежки правил, главный упор – на разговорный казахский. Всего в областных центрах Казахстана 
действуют 12 таких клубов.

В «Сөйле» преподает молодой педагог 
Анжелика Шабданбекова. Девушка по 
национальности русская, но казахский 
язык знает с детства.

– Я родилась и выросла в казахскоязыч-
ной среде, жила в селе Аршалы Жармин-
ского района, сейчас это Абайская область, 
училась в казахской школе, – рассказывает 
Анжелика. – Работаю в школе, преподаю 
русский язык в классах с государствен-
ным языком обучения. Опыт обучения 
казахскому языку, да еще взрослых, для 
меня в новинку. Но мне очень нравится! 
Мой муж – казах, я – настоящая келин, 

культура и традиции казахского народа 
для меня привычны и близки. Поэтому мне 
есть чем поделиться с участниками клуба.

Для клубов «Сөйле» специально под-
бирают преподавателей, для которых 
казахский язык не родной. Так органи-
заторы стараются добавить участникам 
уверенности в своих силах. Педагог 
становится примером – выучить язык 
реально. Практика показала, что с таким 
преподавателем многим легче перейти 
психологический барьер и начать без 
стеснения говорить.

– В нашем клубе уроки чередуются с 
тематическими занятиями, которые мы 
стараемся проводить в интересной фор-
ме, рассказываем про национальные тра-
диции, историю, – отмечает одна из орга-
низаторов клуба «Сөйле» в Усть-Камено-
горске Корлан Тугамбаева. – Планируем 
водить участников в музеи, кино, театры, 
знакомить с культурой нашего народа. 
В общем, цель Сөйле – сделать изуче-
ние языка нескучным и эффективным.

Членов разговорного клуба учат при-
менять полученные навыки на практике. 

Так, в ближайших планах отправить их в 
супермаркет. Анжелика составит список 
продуктов на казахском языке, которые 
ее ученики должны будут купить.

Участники клуба спешат на занятия 
с удовольствием и говорят, что даже за 
несколько уроков уже смогли освоить 
много нового.

– Узнала про Сөйле из Instagram, – 
рассказывает участница клуба Алена 
Думбилеева. – Мне нравится интерак-
тив, дружелюбие. Я заметила, что стала 
больше понимать родственников мужа, 
которые иногда общаются между собой 
на казахском. У меня есть языковой ба-
рьер, пока стесняюсь что-то говорить, 
хочу над этим поработать.

Клуб посещают люди разных возрас-
тов и национальностей.

– Прихожу на занятия со своей доч-
кой Мирой. Так получатся, что меня, 
казашку, учит языку русская препода-
вательница. Но у нас в Казахстане и 
такое бывает, – говорит с улыбкой еще 
одна участница клуба «Сөйле» Айса 
Манбусынова. – Если Анжелика жила в 
казахском селе, то я из Шемонаихинско-
го района, где все говорили по-русски. 
Хочу овладеть разговорным казахским 
языком, потому что живу в Казахстане, 
должна его знать. Я думаю, это вполне 
по силу всем нам.

Клуб «Сөйле» открыт для новых 
участников. Встречи проходят по 
вечерам в понедельник и среду в зда-
нии партии «AMANAT» по адресу: ул. 
Касыма Кайсенова, 121. Записаться 
и узнать расписание занятий можно, 
связавшись с Корлан Тугамбаевой по 
телефону +7 776 444 62 66.

Преподаватель клуба разговорного казахского языка 
Анжелика Шабданбекова

Баурсаки, испеченные Анжеликой, сделали урок еще и вкусным
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Моя страна – мой язык
Разговорный клуб «Сөйле» – часть республиканского негосудар-
ственного проекта «Менің елім – менің тілім». Один из организато-
ров этого движения – известный в Казахстане трэвел-блогер и по-
пуляризатор государственного языка Яков Федоров. По его словам, 
главная цель движения – привить молодежи любовь к языку. Про-
ект разговорных клубов «Сөйле» поддержало молодежное крыло 
при партии «AMANAT».

Уроки 
Владислава Тена

В 2021 году организаторы проекта «Менің елім – менің тілім» вме-
сте с руководителем языковых курсов «Лингва-Тен», полиглотом 
Владиславом Теном создали 20 бесплатных видеоуроков начально-
го курса казахского языка. Их можно найти на YouTube.com.

– Будем обучать по методике лайф-
хаков. Мы проводим не только уроки, 
но и мероприятия в разных культурных 
местах. Хотим, чтобы участники не 
просто изучали язык, но и стали частью 
сообщества, чтобы они действительно 
переживали, действительно созидали 
для того, чтобы как можно больше людей 
присоединялось к нам, – отмечает Яков 
Федоров.

Яков – уроженец Семея. Он рассказывает, 
что рос в русскоговорящей среде. Методика 
преподавания языка в школе в 1990-х годах 
шансов им овладеть не давала. Разговари-
вать на казахском Яков начал во время уче-
бы в КазГу, когда в общежитии подружился 
со студентами, не говорящими на русском. 
В дальнейшем стимулом для совершенство-
вания языка стало желание повысить свой 
рейтинг в глазах будущего работодателя.

Цель создания этих уроков, по сло-
вам Якова Федорова, – наполнение 
казахского сегмента социальных сетей 
качественным видеоконтентом для всех 
желающих учить язык. Он считает, что 
нехватка материалов и эффективных 
методик – одна из проблем, которая 
мешает не носителям казахского языка 
им овладеть.

Курс доступен в любое время для всех 
желающих. Преподносится он на доступ-
ном и понятном всем языке.

Владислав Тен известен своим ав-
торским подходом к обучению языкам. 
Рассказывая о том, как он, абсолютный 
русскоговорящий монолингв, начиная 
со студенческих лет, за считанные годы 
выучил три языка, отмечает, что ему 
помогла «наслушанность».

– Самый главный успех – это погру-
жение в среду, – говорит Владислав 
Тен. – Необязательно в живую, а и через 
прослушивание аудиоматериала. Я по-
гружен в языки одну треть своей жизни. 
То есть я постоянно в наушниках, что и 
рекомендую своим ученикам!

Он рассказывает, что в 2017-18 годах 
такой «фоновой музыкой» был для него 
казахский язык. Поэтому по истечении 
года начал расти в своем знании этого 
языка в геометрической прогрессии, 
даже будучи не казахстанцем, а челове-
ком, который приехал в страну относи-
тельно недавно. Не имея ни малейшего 
жизненного казахоязычного слухового 
опыта, Владислав смог добиться боль-
ших успехов в изучении языка. Поэтому 
погружаться в аудиосреду он советует 
всем, кто изучает языки.

Уроки от Владислава Тена можно найти на YouTube
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CRC SNOW 
RALLY 2023

Наталья СЕРГИЕНКО

Риддерское сообщество автолюбителей «Crazy Racing club» при-
глашает всех желающих принять участие в гонках на льду. Сорев-
нования пройдут 18 февраля в г. Риддере на ледовой трассе перед 
поселком Шаравка.

УСПЕТЬ ЗА 18 СЕКУНД

И СМЕХ, И ГРЕХ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Астане 13 человек подали заявления в полицию о том, что запла-
тили «помогайкам» за успешное прохождение теоретических эк-
заменов на водительские права, но в итоге остались ни с чем. По 
информации Polisia.kz, мошенники выходили на своих жертв, раз-
мещая объявления в соцсетях. 

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

6 февраля стартовала первая серия приема заявок от граждан по программе 
льготного автокредитования. Пройти процедуру удалось 761 казахстанцу. При-
мечательно, что лимит заявок был полностью закрыт всего за 18 секунд после 
начала работы платформы.

– Сайт autonesie.kz справил-
ся с нагрузкой и обеспечил 
формирование пула, – отмеча-
ется в официальном сообще-
нии Фонда развития промыш-
ленности. – После достижения 
лимита прием заявок был 
автоматически завершен, эта 
функция стала неактивной. В 
процессе подачи заявки неко-
торые пользователи не смогли 
выбрать автопроизводителя, 
что также связано с достиже-
нием лимита.

Только в первую минуту 
количество посетителей сайта 
составило 125 тысяч человек. 
Общее число желающих при-
обрести авто на льготных ус-
ловиях не озвучено. Не смогли 
воспользоваться услугой и те, 

кто пытался зайти на сайт со 
смартфонов.

– Через смартфон нельзя       
подписать заявку ЭЦП-клю-
чом. А это один из типов за-
щиты от ботов и мошенников. 
Кроме того, ЭЦП показывает 
точно, кто зашел в пул, чтобы 
потом невозможно было пере-
дать никому свое место в пуле, – 
пояснил руководитель фонда 
Ринат Гаппаров.

Иными словами, те, кто по-
спешил оформить заявку с 
целью перепродать свою элек-
тронную очередь, не смогут 
этого сделать.

Следующее окно приема зая-
вок станет доступно для граж-
дан марте, и далее – ежемесяч-
но. До марта разработчики обе-

щают исправить все неполадки 
программы. Отмечается, что 
платформа будет постоянно 
совершенствоваться, так как 
программа рассчитана на 30 
лет (25 лет будут выдавать кре-
диты, последние пять – только 
погашение).

Стоит отметить, что в пер-
вый месяц весны ФРП соби-
рается принять от казахстанцев 
всего около сотни заявок. А это 
значит, действовать желающим 
нужно будет еще быстрее.

Но граждане не теряют на-
дежды и предпочитают шу-
тить, а не унывать. Стреми-
тельная скорость закрытия 
первого заявочного окна сразу 
же стала поводом для шуток 
и появления многочисленных 
мемов в соцсетях.

Чтобы принять участие, нужно зара-
нее зарегистрироваться, написав орга-
низаторам в Instsgram (_crc16) или на 
WhatsApp: +7 771 438 89 55. Взнос за 
участие 5 000 тг. Соревнования пройдут 
в двух классах – монопривод (задний, 
передний) и полный привод.

Регистрация будет проходить в день 
гонок с 9:00 до 10:00. Также в это время 
проведут технический контроль автомо-
билей и медосмотр водителей.

Для пилотов обязателен шлем. В 
автомобиле должны быть исправны 
ремни безопасности, закреплен акку-
мулятор, в салоне – огнетушитель. Не 
должно быть явных утечек бензина и 
масла. Запрещено использование «бо-
евого шипа».

Гонка будет проходить на круговой 
трассе на время. Попробовать свои силы 

приглашают водителей даже без опыта 
участия в таких мероприятиях.

– Мы хотели бы видеть как можно 
больше непрофессиональных пилотов, 
новичков, – отмечает один из органи-
заторов соревнований Владислав Тима-     
шов. – Скоро будет ровно год, как CRC 
двигает автоспорт в массы, и мы рады 
всем, кто разделяет наши интересы.

Для тех, кто приедет на трассу порань-
ше, будет возможность сделать пару оз-
накомительных кругов. Ролик со схемой 
проезда к месту гонок можно найти на 
официальной странице автоклуба _crc16 
в Instagram – первый пост в ленте.

Вблизи трассы расчищена площадка 
для зрителей, на которой будет работать 
диджей. Организаторы подготовили 
конкурсы и призы.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
В ПРОЦЕССЕ

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В РК продолжается легализация автомобилей, стартовавшая                      
23 января.

Только за первые 10 дней, по данным МВД РК, процедуру прошли 10 000 авто. 
Общее количество одобренных заявок на тот момент превышало 35 тысяч. Поли-
цейские напоминают, что легализация продлится до 1 июля 2023 года. Поставить 
иностранный автомобиль на казахстанские номера по упрощенной процедуре мож-
но, только если он был импортирован в страну до 1 сентября 2022 года, не имеет 
криминального прошлого, снят с учета по месту прежней регистрации в другом 
государстве. Для машин, ввезенных из-за пределов ЕАЭС, необходима растаможка.

Желающему купить права нужно 
было лишь прийти в спецЦОН и отве-
тить на вопросы теста наугад. При этом 
аферисты уверяли, что результат будет 
положительным. Люди перечисляли им 
суммы от 50 000 до 360 000 тг и с блеском 
проваливали экзамены!

Остается только гадать, сколько чело-
век попалось на крючок злоумышленни-
ков. При этом 13 граждан из тех, кто сам 
хотел обойти закон, в итоге обратились 
за защитой в полицию.

Об аналогичной ситуации, произошед-
шей в январе, сообщала и пресс-служба 
ДП ВКО. Тогда в Ульбинский отдел 
полиции УП г. Усть-Каменогорска с 
заявлением обратились двое жителей 
Шемонаихинского района 22 и 44 лет. Со 
слов потерпевших, малознакомый муж-
чина, обещая свою помощь в получении 
водительского удостоверения, выманил 
у одного 155 000 и 590 000 тг у другого. 

Не дождавшись обещанного, жители 
района обратились к стражам законам.



№6 (663), 
10 февраля 2023 г.

ВК 1919родители и детиродители и дети

ДАВАЙ ДРУЖИТЬ!!

С друзьями мы искренни и естествен-
ны, мы не надеваем масок. Именно с 
ними остаемся самими собой, прояв-
ляем эмоции и не боимся осуждения, 
делаем глупости и переживаем самые 
яркие впечатления в жизни.

Одни из нас знакомятся с друзьями 
в детстве и проносят свою дружбу на 
протяжении всей жизни. Другие встре-
чают верного друга в школьные, студен-
ческие и даже в зрелые годы. У многих 
из нас впоследствии появляются свои 
семьи, работа, заботы… Мы меньше 
общаемся с друзьями, но знаем, что они 
всегда рядом, даже если нас разделяют 
тысячи километров.

Безусловно, каждый человек хочет, 
чтобы у него был настоящий друг, но 
что для этого нужно?

УЧИМСЯ 
ЗНАКОМИТЬСЯ

– Отношения между друзьями часто 
зависят не только от них самих, но и от 
родителей, семьи, в которой воспитыва-
ется ребенок, – говорит психолог Инна 
Крылова. – Как же помочь сыну или 
дочке правильно построить отношения 
с другими ребятишками?

Умение знакомиться – одна из ступе-
нек на пути детской дружбы. Может ли 
ваш кроха подойти на детской площад-
ке к незнакомому мальчику или девочке 
и познакомиться?

– Есть малыши, которые делают 
это легко и свободно без помощи со 
стороны родителей: «Девочка, тебя 
как зовут? Айлин? А меня Яна. Давай 
поиграем...» Знакомство состоялось, 
игра завязалась, – продолжает Инна 
Крылова. – А есть дети, которые в силу 
природной застенчивости стесняются 
подойти к играющим малышам. Неко-
торые и вовсе их боятся. Чаще всего, 
это связано с особенностями психики 
ребенка.

Все люди делятся на экстравертов 
и интровертов. В чистом виде эти два 
психотипа встречаются редко, но мно-
гие черты прослеживаются у каждого 
из нас уже с детства.

– Малыш-экстраверт черпает инфор-
мацию об окружающем мире от других 
людей, общение стоит у него на первом 
месте, – объясняет психолог. – Как 
правило, он не любит одиночества и в 
большинстве случаев предпочтет кол-
лективную игру. Ребенок-интроверт, 
наоборот, больше любит проводить 
время в одиночестве, играть самосто-
ятельно.

У открытого экстраверта обычно 
не бывает проблем с общением, он 
сам ищет возможности завязать новое 
знакомство. Зато ему непросто занять 
себя самостоятельно. Если у малыша 
прослеживаются черты интроверта, 
родителям нужно приложить усилия, 
но не давить, и помочь крохе научиться 
знакомиться, общаться, дружить.

ТВОЙ ВЫБОР – И МОЙ

На каждом этапе взросления у ребенка 
меняется мнение о том, какая должна быть 
дружба и друг.

– Для малыша друг – это тот, с кем можно 
вместе поиграть. Кто не обижает, не отбирает 
любимые игрушки, с кем весело, – поясняет 
психолог. – Ближе к школе критерии выбора 
друзей меняются. Важными становятся общие 
интересы, взгляды на жизнь. На этом этапе ре-
бенок уже сам выбирает, с кем ему общаться. У 
него может быть много приятелей (в школе, на 
секции, во дворе), но по-настоящему близкий 
друг чаще всего один, иногда два.

Достигнув подросткового возраста, ребенок в 
дружбу вкладывает более глубокий смысл. Для 
него важно осознавать, что есть близкий чело-
век (не мама и не папа), которому можно дове-
рять и получить настоящую поддержку, с кем 
можно просто поговорить и провести время.

Бывает, что родителям трудно понять выбор 
ребенка, некоторые категорически отказывают-
ся его принимать. В такие моменты вспомните 
свое детство, и какими были вы. Что вы чув-
ствовали, когда взрослые были категоричны и 
отказывались слушать и слышать?

– Не осуждайте друзей сына или дочери, 
даже если они вам не нравятся, – говорит Инна 
Крылова. – Уважайте выбор ребенка. Не стоит 
вмешиваться в его отношения, конечно, если 
эта дружба не несет в себе явную угрозу для 
вашего чада. Но и в этой ситуации нужно быть 
корректными. Ребенок должен чувствовать, что 
вы всегда готовы оказать поддержку и помочь 
советом. Контролируйте круг общения ребен-
ка, но мягко, не травмируя его. Помните, что 
дети должны самостоятельно узнать путь по-
строения отношений со сверстниками, который 
научит отличать хорошее от плохого, искрен-
ность от притворства, честность от подлости.

Если сын или дочь пройдет через все тернии 
общения со своим другом детства, значит, он 
обретет друга на всю жизнь (чаще всего так 
и бывает).

Специалисты отмечают, что чем лучше у 
ребенка отношения с родителями, тем легче 
ему находить общий язык и со сверстниками. 
Пусть в вашей семье царят доверие и любовь, 
а у детей будут самые лучшие, самые предан-
ные друзья!

Дети растут быстро. Еще вче-
ра, казалось, привезли малыша 
из роддома, и вот уже слышите 
его первые слова, предложения 
и целые рассказы. Порой мы 
удивляемся, как интересно они 
рассуждают, и стараемся запом-
нить смешные «говорилки».

Егор, 8 лет:
Прочитали «Сказку о рыбаке 

и рыбке», мама спрашивает, о 
чем она.

– О рыбалке!

Айя, 3 года:
Забегает с улицы в дом и 

кричит: «Ааа! Там жук! Он 
ко мне подошел!» – «И что он 
тебе сказал?» Очень серьезно: 
«Ничего! Папа, насекомые не 
умеют разговаривать!»

Эля, 5 лет:
Рассказывает о занятиях хо-

реографией в саду:
– Плохо некоторые тан-

цуют, зря только музыку 
тратят.

Руслан, 7 лет:
– Красна девица сидит в тем-

нице, а коса на улице. Что это?
– Это? Загадка!

Илья, 9 лет:
Папа беседует о плохом по-

ведении сына и повторяет в 
очередной раз: «Заруби себе 
это на носу!» На что Илья 
возмущается: «Вот зачем все 
усложнять? Почему нельзя 
сказать просто: запомни?»

Юра, 9 лет:
Принес из школы «двойку» 

по математике. Мама вздыхает: 
«Сынок, ну мы же эту тему 
учили с тобой, разобрали по 
полочкам!» Юра, обнимая ее: 
«Главное, что все живы-здо-
ровы, ведь правда, мам?»

Вам помогут любимые игрушки ма-
лыша. Поиграйте с крохой в «Знаком-
ство». Пусть зайчик (его озвучивает 
малыш) сидит в песочнице, лисичка (за 
него говорите вы) хочет с ним позна-
комиться. Покажите малышу варианты 
знакомства: как подойти, что сказать. 
Потом поменяйтесь ролями. Объяс-
ните крохе, что, предлагая кому-то 
дружбу, нужно улыбнуться. Посмо-
трите сказку о крошке-еноте, улыбка 
которого помогла подружиться с «тем, 
кто сидел в пруду». Проиграйте разные 
ситуации. Что, если на предложение 
познакомиться другой ребенок ответил 
отказом? Нужно обидеться, заплакать? 
Рассердиться, убежать?

Ролевые игры объяснят ребенку 
все гораздо доступнее и быстрее, чем 
воспитательные беседы.

БЫТЬ ПРИМЕРОМ

В некоторых семьях не принято 
ходить в гости, общаться с друзья-
ми, устраивать веселые праздники. 
Если у мамы нет подруг, с которыми 
можно разделить увлечение или 
сходить на мастер-класс, а для папы 
все окружающие делятся лишь на 
людей, полезных или бесполезных 
для бизнеса, можно предположить, 
что подобную модель поведения 
унаследует и их ребенок.

– Дети многому учатся, глядя на              
нас, – уверена Инна Крылова. – И если 
мы сами люди общительные, откры-
тые, у нас есть настоящие друзья и кро-
ха видит наше участие в их жизни, же-
лание прийти на помощь, поддержать, 
то это будет лучшими уроками друж-
бы, которые мы сможем дать детям.

Чем больше родители будут гово-
рить с ребенком на самые разные 
темы, тем лучше. Рассказывайте чаду 
о своих друзьях детства, о том, как 
вы познакомились, чем увлекались, 
о ваших проделках и разногласиях, 
о том, как получилось их разрешить. 
Ребенку важно знать, какими были 
мама и папа в его возрасте. Покажите 
на своем примере, что дружить – это 
здорово!

Вероника ВОЕВОДА

О дружбе говорят много, посвящают ей пес-
ни и стихи. Зачем нужны друзья? Наверное, 
редко кто задает себе этот вопрос. Мы даже 
не сомневаемся в том, что дружба человеку 
необходима и очень важна, она бесценна.
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А О ЧЕМ ГОВОРЯТ ВАШИ ДЕТИ? 
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Детальную информацию 
можно получить на сайте 

www.gfss.kz 
либо по телефону 

+7 (7232) 29-32-42.

ПОМОЧЬ 
И ПОДДЕРЖАТЬ
Андрей КРАТЕНКО

На 30 процентов увеличились выплаты из Государствен-
ного фонда социального страхования.

Социальное страхование

По итогам 2022 года из 
ГФСС 1,2 млн человек полу-
чили социальные выплаты на 
общую сумму порядка 441 
млрд тг, что на 30% больше 
по сравнению с 2021 годом, 
информирует филиал АО 
«ГФСС» по ВКО.

Социальная выплата на случай утраты трудоспособности назнача-
ется дополнительно к государственному социальному пособию по инва-
лидности за счет бюджетных средств на период установления медико-со-
циальной экспертизой степени утраты общей трудоспособности от 30% до 
100%. Производится независимо от продолжения трудовой деятельности. 
В 2022 году указанную выплату из ГФСС получили 97,6 тысяч человек на 
сумму 30,5 млрд тг, что больше на 13%, чем в 2021 году. Средний размер 
выплаты – 37 784 тг. 

Социальная выплата на случай потери кормильца из ГФСС назначается 
иждивенцам участника системы обязательного социального страхования 
(СОСС) дополнительно к госсоцпособию по потере кормильца за счет 
средств бюджета и осуществляется до достижения иждивенцев 18 лет, 
а в случае обучения по очной форме – до 23 лет. В 2022 году 61,4 тысяч 
семей, потерявших кормильца, получили выплаты на сумму 21,3 млрд тг, 
что больше на 20% по сравнению с 2021 годом. Средний размер – 40 928 тг.

Для обеспечения покупательской способности размеры выплат по утрате 
трудоспособности и потере кормильца ежегодно повышаются с 1 января 
на 8,5%. 

Социальная выплата на случай потери работы из ГФСС назначается 
сроком от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в СОСС. Право на 
выплату возникает со дня регистрации в качестве безработного участника 
СОСС через центр занятости населения или портал «Электронная биржа 
труда» (enbek.kz). В 2022 году выплату получили 110,6 тысяч человек на 
сумму 19,1 млрд тг, что больше на 18% по сравнению с 2021 годом. Средний 
размер – 44 833 тг.

С 1 января в рамках реализации Послания Главы государства повышен 
коэффициент замещения дохода с 40% до 45%, применяемый для исчис-
ления выплаты на случай потери работы. 

Пособие на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, 
усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) назна-
чается на все дни отпуска по беременности и родам. В 2022 году едино-
временную выплату получили 251,1 тысяч будущих мам на общую сумму 
197,9 млрд тг, что больше на 60% по сравнению с 2021 годом. Средний 
размер – 809 226 тг.

Ежемесячная социальная выплата на случай потери дохода в связи с 
уходом за ребенком до одного года из ГФСС назначается с даты рождения 
ребенка. Размер пособия составляет 40% от среднемесячного дохода за 
последние два года. В 2022 году выплата назначена 321,8 тысячам человек. 
Всего в течение года выплачено 171,9 млрд тг, что больше на 11%, чем в 
2021 году. Средний размер – 45 942 тг.

С 1 января увеличена продолжительность социальной выплаты по уходу 
за ребенком с одного года до полутора лет.
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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».

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, 
стаж работы не менее года.
– Составитель поездов
– Монтер пути
Требование: среднее образование.

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

 Olga.V.Medvedeva@kazzinc.com.

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессио-
нальная подготовка на рабочем месте без предъ-
явления требований к стажу и наличию действую-
щего 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.

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.

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

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
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, 4 р-н, 44,7 кв. м, 1 этаж, с 
мебелью, 10 500 000 тг.
 +7 777 349 96 56.

*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. м, 4 мкр-н, в кир-
пичном доме.
 +7 707 790 65 54.

*4-х, перепланированную в 3-х 
квартиру, 3 этаж, 3 мкр-н, сол-
нечная сторона.
 +7 777 853 88 72, 
+7 777 259 79 95.

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

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.

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

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

* Мо с к в и ч - 4 0 2 ,  р а р и т е т -
ный, 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.

ТРЕБУЕТСЯ



№6 (663), 
10 февраля 2023 г.

ВК2222 поздравленияпоздравления

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

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

Гороскоп с 6 по 12 февраляГороскоп с 6 по 12 февраля

Ольгу Васильевну Царевскую,Ольгу Васильевну Царевскую,
главного специалиста управления сбыта,главного специалиста управления сбыта,

Бауыржана Кабылкановича Макадиева,Бауыржана Кабылкановича Макадиева,
начальника контрольно-аналитического Управления,начальника контрольно-аналитического Управления,

Сергея Федоровича Солдатова,Сергея Федоровича Солдатова,
председателя ОО «Профессиональный союз трудящихся председателя ОО «Профессиональный союз трудящихся 
ТОО «Казцинк»,ТОО «Казцинк»,

Сергея Васильевича Пантелеева,Сергея Васильевича Пантелеева,
заместителя начальника Управления по стратегическому заместителя начальника Управления по стратегическому 
развитию обогатительного производства,развитию обогатительного производства,

Андрея Юрьевича Доброумова,Андрея Юрьевича Доброумова,
технического исполнительного директора,технического исполнительного директора,

Александра Владимировича Гусинского,Александра Владимировича Гусинского,
независимого члена Совета директоров независимого члена Совета директоров 
АО «Жайремский ГОК»,АО «Жайремский ГОК»,

Елену Валерьевну Сорокину,Елену Валерьевну Сорокину,
заместителя директора Комплекса заместителя директора Комплекса 
досуга и спорта!досуга и спорта!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения

Андрея Юрьевича 
Доброумова, 

технического исполнительного 
директора!

Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения

Сергея Федоровича 
Солдатова, 

председателя ОО «Профессиональный 
союз трудящихся ТОО «Казцинк»!

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни – сбывшейся мечты!

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Сергея Федоровича 
Солдатова, 

председателя ОО «Локальный 
профессиональный союз трудящихся 

ТОО «Казцинк»!
Примите самые теплые поздравления 

с Днем рождения!
Мудрости, достатка и харизмы
Вам не занимать в расцвете лет.
Мы Вам пожелаем оптимизма,
Чтобы жизнь Вас берегла от бед,
Чтоб друзья любили и родные,
И каким бы ни был поворот,
За спиной всегда пусть будут крылья,
И душа пусть просится в полет!

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Александра Александровича 
Дрямина, 

директора промышленного комплекса 
«Казцинк-Транс»! 

От всей души желаем крепкого здоровья, 
душевной гармонии, благополучия, не-
изменной поддержки родных и друзей. 
Пусть радость, оптимизм и удача никогда 
не покидают Вас, а все самые добрые 
слова и пожелания, сказанные в этот 
день, воплотятся в жизнь! 

Руководство и коллектив ТОО «Узень» 
поздравляют с Днем рождения

Дениса Витальевича Лазарева!
В День рождения желаем
Только радостных хлопот,
От души Вас поздравляем,
Пусть во всех делах везет.
Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед,
Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!

Руководство и коллектив Жайремско-
го горно-обогатительного комбината 

поздравляют с Днем рождения
Нояна Байзкеновича Нургалиева,

Манарбека Мекена,
Айзат Оразалиевну Кульбаеву,
Алдияра Оралбайұлы Оралбая!

Успеха, мудрости в делах,
Пусть все коллеги скажут: «Ах!»
Любви и счастья, настроения,
Друзей, здоровья, уважения,
Достатка, радости, тепла,
Чтоб жизнь и пела, и цвела.

ОВЕН
Неделя начнется с 
неожиданного из-
вестия. Вы можете 
отреагировать на 

него слишком ярко. 
Решение на эмоциях лучше 

не принимать, а выдохнуть и обдумать 
ситуацию повторно, не торопясь. Пред-
стоит решить множество рабочих задач, 
реализовать новые идеи. Вас ждет обще-
ние с многочисленными знакомыми. Не 
стоит волноваться: шанс отдохнуть еще 
появится, а пока важно не упускать все 
возникающие возможности улучшить 
свою жизнь.

ТЕЛЕЦ
Крупных событий 
не предвидится. Это 
шанс для того, чтобы 
вспомнить о давно отло-
женных делах, составить 
план задач на ближайшие 
дни и приступить к его выполнению. Се-
редина недели – время побаловать себя 
чем-то приятным. Прислушайтесь к мне-
нию тех, кто вам дорог. Не стоит думать, 
что эти люди неправы только потому, 
что их видение ситуации противоречит 
вашему. Иногда близким людям дей-
ствительно удается взглянуть на ваши 
проблемы более объективно, чем вам.

БЛИЗНЕЦЫ
Высок риск неу-
дачных приобре-
тений и финансо-

вых потерь. Забота 
о близких – это 
замечательно, но 

стоит уделить внимание и себе. Придер-
живайтесь здорового меню и разумно 
распределяйте нагрузку. Прогулки и 
приятные поездки придадут сил. Вам мо-
жет поступить предложение об участии 
в интересном проекте или пройти курс 
профессионального обучения. Это хоро-
шая возможность для проявления своих 
лучших качеств и личностного роста.

РАК
Удача будет сопутство-
вать во всем. Важно рас-
порядиться ею грамотно. 
Перспективными будут 
практически любые на-

чинания. Вас может ожидать серьез-
ный разговор на работе. Каким бы ни 
было ваше настроение, постарайтесь 
держать эмоции при себе и не совершать 
поспешных решений. Вам может посту-
пить необычное предложение, не стоит 
отказываться от него сходу. Выяснить все 
детали будет нелишним.

ЛЕВ 
Время для всего того, 
что вы можете сделать 
своими руками. Готов-
ка, прочие бытовые за-
нятия, творческие хобби 
– сейчас это все будет 
удаваться как никогда. А вот 
в общении с людьми возможно недопо-
нимание, поэтому стоит быть осторож-
нее со словами. Не стесняйтесь просить 
помощи. Особенно если близкие люди 
сами готовы поддержать вас. Какие-то 
запланированные дела могут неожидан-
но перенестись на более поздний срок. 
Не стоит волноваться из-за этого – в ито-
ге все сложится так, как и было задумано.

ДЕВА
Неделя начнется с нео-

жиданной, но прият-
ной новости. Хоро-
ший период для не 
больших, но полез-
ных или просто при-

ятных покупок. Вашему 
близкому человеку по-

требуется высказаться, дайте ему эту 
возможность и не спешите советовать 
то, что он и так знает. Сейчас ему нуж-
на именно эмоциональная поддержка. 
Отличное время для того, чтобы на-
чать читать полезную книгу, пройти 
обучающий курс или посмотреть пару 
видеоуроков.

ВЕСЫ
Окружающие люди 
будут проверять вас 

на прочность и 
выводить на эмо-

ции. Не поддавайтесь 
провокациям, сохраняйте 

холодную голову и ясный разум. Осто-
рожность поможет избежать негативных 
эмоций. Оптимальное время для реше-
ния важных задач. Вы будете продук-
тивны и не столкнетесь с досадными 
препятствиями на своем пути. 

СКОРПИОН
Неделя начнется с бодро-
го расположения духа и 
прилива энергии. Сто-
ит использовать эти 
ощущения грамотно, 
и вы сможете сделать 
гораздо больше того, 
что планировали изна-
чально. Вас ожидает приятный сюрприз 
от близкого человека. Он, несомненно, 
порадует и поможет значительно улуч-
шить взаимоотношения. В середине 
недели вы будете ощущать некоторый 
спад уровня энергии. Выполняя только 
важные и неотложные дела, освободите 
себе время на отдых и планирование 
дальнейших действий.

СТРЕЛЕЦ
Самое время для изучения 

чего-то нового. Смело 
записывайтесь на кур-
сы повышения квали-
фикации, покупайте 

книги, ищите блоги 
профессионалов в 

том деле, которым занимаетесь 
или хотите начать заниматься. Мелкие 
конфликты могут стать по-настоящему 
изматывающими. Но не принимайте 
ничего близко к сердцу и постарайтесь 
сбросить напряжение наиболее эффек-
тивным для вас способом. Уделите время 
тому, что заставляет вас чувствовать себя 
действительно счастливым. 

КОЗЕРОГ 
Предстоит трудный выбор. 
Каким бы ни было ваше 
решение, помните, что 
его последствия окажутся 
долгосрочными. Холод-
ный разум и железная ло-
гика придутся как никогда 

кстати. Вашим близким людям нужны 
помощь и внимание. Окажите необхо-
димую поддержку, сейчас это особенно 
важно. Хорошие новости, приятные 
неожиданности сделают конец недели 
по-настоящему запоминающимся.

ВОДОЛЕЙ 
Ваш новаторский подход 
к жизни и креативность 
помогут избежать мно-
гих трудностей при 
решении задач. Стан-
дартные пути не помо-
гут, поэтому включите 
фантазию и подумайте обо всем еще 
раз. Давно хотели бросить вредную при-
вычку, изменить питание или наладить 
режим дня, но ждали знака от Вселен-
ной? Вот он! Удачное время для давно 
запланированных мелких покупок. А 
вот принимать решения касаемо работы, 
финансов и жилья пока лучше отложить.

РЫБЫ
Ни одна проблема не 

стоит ваших слез и 
переживаний. Пом-
ните об этом, если 

столкнетесь с парой 
неприятных мелочей и 

неудач. Неделя оптимально 
подходит для начала диеты и других 
перемен в образе жизни. Но самое глав-
ное – здоровый образ… мыслей. Может 
быть, пора избавиться от некоторых 
установок и идей? Близкий человек по-
радует вас проявлением заботы и любви. 
Отнеситесь к этому с благодарностью, 
уделите ему внимание в ответ. Это, 
несомненно, сблизит вас еще больше, 
поднимет настроение.
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Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 

поздравляет с Днем рождения 
директора, 

Ирину Алексеевну 
Сальникову!

Пусть улыбка не угаснет, 
А в глазах живет тепло, 
В каждом дне найдется радость, 
Чтобы Вам во всем везло!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Константина Васильевича 

Позднякова,
Анатолия Анатольевича 

Череповского,
Нурлана Советхановича 

Рахметуллина,
Алену Павловну Мирошник,

Артема Александровича Нуреева,
Станислава Евгеньевича 

Малыхина,
Рината Рашидовича Хамитова,

Романа Николаевича Белогорцева,
Александра Александровича 

Чугунова,
Ивана Павловича Ларионова,
Оксану Викторовну Туркину,

Андрея Анатольевича Гонтюрева,
Александра Сергеевича Ермолаева,

Илью Федоровича Заворина,
Елену Александровну 

Кириллову!
Пускай вас минуют любые напасти,
Пусть пламя не гаснет в груди,
Желаем здоровья, желаем вам счастья,
Желаем вам крепкой любви!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Александра Владимировича 

Попова,
Татьяну Яковлевну Устинову,
Романа Алексеевича Сионина,

Андрея Александровича 
Романюка,

Данияра Дауреновича 
Маулканова!

Пожеланья в особую дату,
В этот славный, волнующий день:
Доброты вам успехов, достатка
И любви от родных и друзей!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинкмаш» поздравляют 

с Днем рождения
Виктора Андреевича Мамонтова,
Виктора Андреевича Шалухина,
Ксению Владимировну Беллер,
Елену Валерьевну Тетерину,
Владимира Александровича 

Денисова,
Дмитрия Валерьевича 

Иванихина,
Ивана Анатольевича Косолапова,
Владимира Фаридовича Моцного,
Елену Муратовну Сайдохметову,

Аксану Геннадьевну Чимбаеву,
Рината Бакытжановича 

Ташкембаева,
Сергея Антоновича Шестакова!
Пусть сбудется все, о чем мечтается! 
И будет все, что для этого требует-

ся – здоровье, долголетие, поддержка 
семьи, друзей и единомышленников!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Андрея Сергеевича 

Снегирева,
Анастасию Андреевну Сидорову,

Руслана Сейтжановича 
Куандыкова,

Константина Андреевича 
Юшкова,

Дмитрия Александровича 
Кривошеева,

Дениса Олеговича Чернова,
Александра Сергеевича 

Соснина,
Александра Владимировича 

Медведева,
Ксению Игоревну Горбачеву,

Артема Николаевича 
Шиляева,

Никиту Андреевича Боровикова,
Екатерину Андреевну 

Клиновицкую,
Анастасию Валерьевну Зубову,

Ивана Станиславовича 
Мирошниченко,

Светлану Витальевну Алехину,
Ирину Геннадьевну Бахши,

Ирину Александровну 
Ермолаеву,

Артема Сергеевича Абакумова,
Кирилла Сергеевича 

Заводина!
Пусть в жизни будет больше хорошего,
В сердце – нежность, а в доме – уют,
Будут дни, друг на друга похожие
Тем, что радость и счастье несут!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с юбилеем
Рашита Байжановича 

Каймолдинова!
Успехов, побед, свершений
И жизни полной – через край!
И пусть работа превратится
Для Вас в цветущий сладкий рай!

Коллектив Управления РМК 
поздравляет с Днем рождения

Асем Ботахановну Кененбаеву,
Тамару Вячеславовну Немцеву,
Владимира Валерьевича Цхая,
Евгению Андреевну Донцову!

Пусть улыбка не угаснет,
А в глазах живет тепло,
В каждом дне найдется радость,
Чтобы вам во всем везло! 

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Евгения Андреевича Иванова,
Петра Юрьевича Сухорукова!

Успешных планов и идей 
осуществления,

Событий радостных, блистательных 
побед!

Пусть остается превосходным 
настроение,

Во всем удачи и счастливых, долгих лет!

Поздравляем с Днем рождения
Ларису Викторовну Павлову!

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
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По горизонтали: Повар. Руан. Рвение. Мулат. Дока. 
Обход. Фото. Атташе. Ролик. Радар. Топи. Ястык. Ура. 
Шов. Спас. Икар. Вор. Пепел. Плут. Вилка. Липа. Дина. 
Иол. Кокос. Муар. Ленто.

По вертикали: Торбаса. Заморыш. Рудокоп. Вето. 
Графит. Уток. Село. Плис. Андорра. Спам. Аркада. 
Вата. Иуда. Трактир. Юнга. Штурвал. Метеор. Павлин. 
Окот. Орало.
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На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом, 
жалобой, замечанием, предложением по совершенство-
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– по электронным адресам: hotline@kazzinc.com, personal@kazzinc.com и tb@kazzinc.com.
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мессенджеры: +7 705 795 68 05 – WhatsApp; +7 705 795 68 15 – Viber.

По вопросам размещения информации 
обращайтесь в рекламную службу:

+7 (7232) 50 36 20,  29 14 27
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