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Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Даже маски не могли скрыть улыбок пенсионеров, входивших в ка-
бинет председателя Совета ветеранов ТОО «Казцинк» Галины Сар-
ро накануне 1 октября. Радость встреч и общения в пандемию при-
обрели для них еще большее значение! Многие не видели друг друга 
уже полгода. И хотя график посещения был спланирован так, что-
бы одновременно в здание входило не больше двух человек, встречи 
бывших коллег были преисполнены радости. А еще и подарки! По 
традиции «Казцинк» подготовил их для своих ветеранов к осеннему 
празнику.

МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСТРЕТИМСЯ!

Более двух тысяч продуктовых набо-
ров (чай, сладости) получили к празд-
нику ветераны Усть-Каменогорской 
площадки. Как отмечают пенсионеры, 
подарку они рады, но во сто крат для 
них важнее внимание и забота, кото-
рые они всегда чувствуют со стороны 
компании.

– Это очень важно! – считает ветеран 
УК МК Людмила Михайловна Ша-
манаева. – Я на пенсии уже 23 года, но 
до сих пор сохранилась связь с родным 
предприятием! И даже не представляю, 
как бы жила, если бы не было у нас 
Совета ветеранов, не было этих встреч, 
мероприятий, которые организуют 
специально для нас. За 23 года я не про-
пустила ни одного! Вот и сейчас, когда 
мне позвонили, пригласили прийти, я не 

пошла – побежала с радостью. И через 
полчаса я уже здесь!

Людмила Михайловна уверена, что 
сохранение связи с компанией, в которой 
трудилась долгие годы, придает ей сил и 
оптимизма.

Прекрасным настроением поделилась 
и ветеран комплекса Людмила Ген-
надьевна Казанцева:

– Я еще со вчерашнего дня в предвку-
шении! Знала, что с утра побегу сюда и 
обязательно кого-нибудь встречу. Так и 
вышло. Вот там Китаева повстречала, 
обнялись, поболтали, тут Кульнева! 
Конечно, мы очень рады, полгода не 
виделись, соскучились.

По словам Людмилы Геннадьевны, 
именно «Казцинк» и Совет ветеранов 

не дают ей снижать градус активности 
на пенсии:

– Мы всегда куда-то собираемся! У нас 
постоянно какие-то мероприятия – то со-
ревнования, то конкурсы, то праздники. 
Я уже девять лет на пенсии, а по-прежне-
му с «Казцинком», и жизнь стала только 
ярче, богаче событиями!

Раньше я, к примеру, никогда не зани-
малась спортом. А теперь регулярно по-
сещаю наш спортзал – оздоровительной 
гимнастикой занимаемся, в баскетбол 
играем. Тренер очень творчески под-
ходит к занятиям, все под наш возраст 
подбирает.

Раньше Людмила Геннадьевна и по-
думать не могла, что будет участвовать 
в спортивных соревнованиях и с легко-
стью «укладывать» в кольцо баскетболь-
ный мяч!

– Приятно, что не забывают о нас! – 
рассказывает о своей связи с «Казцин-
ком» еще один ветеран Алла Анато-
льевна Бедарева. – Это дает почувство-
вать, что труд наш ценят до сих пор, что 
мы действительно внесли свой вклад в 
работу компании. А общение нам, пен-
сионерам, очень важно. Если здоровье 
позволяет, обязательно нужно такую 

активность проявлять, участвовать во 
всех мероприятиях. В этом году, конечно, 
помешала нам пандемия. А в минувшем 
в это же время чудесный конкурс прошел 
«Дачник-Удачник»! Теперь только вспо-
минаем и ждем, когда отступит корона-
вирус, снимут ограничения, чтобы вновь 
всем собираться, как прежде. Столько 
внимания пенсионерам, как «Казцинк», 
больше не уделяет никто. И я очень рада 
и благодарна судьбе, что ушла на пенсию 
именно отсюда.

Валерий Константинович Кульнев на 
пенсию уходил из ПК «Казцинк-Транс», 
до этого много лет был председателем 
профкома СЦК, а потом и Усть-Каме-
ногорской площадки «Казцинка». От-
мечает, что даже в пандемию компания 
нашла способ выразить свою заботу о 
пенсионерах.

– Дважды мы получали наборы от 
«Казцинка», – рассказывает Валерий 
Константинович, – большие продукто-
вые и санитарно-гигиенические. Причем 
продуктовые наборы были действитель-
но подспорьем, потому что хватило, как 
минимум, на месяц (благодаря такой 
помощи не нужно было лишний раз 
выходить в магазин).
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В заливе Туранга Бухтарминского водохранилища 
(Курчумский район) появилось около трехсот тысяч 
новых обитателей – сеголеток карпа.

мальков будущих рыб компания 
выделяет средства ТОО «Бух-
тарминское нерестово-выраст-
ное хозяйство». Созданное еще 
в 1964 году для компенсации 
ущербов от трех ГЭС регио-
на, сегодня предприятие радо 
партнерству с таким крупным 
заказчиком.

– «Казцинк» вносит большой 
вклад в наше развитие. – го-
ворит Сымбат Ануарбеков, 
исполнительный директор 

и пересчитывают – сколько 
входит в одно ведро. Затем уже 
меряют ведрами.

В одно 12-литровое входит 
примерно 300-400 особей. Пе-
ревозят их в специальных ав-
тоцистернах. По дороге в воду 
подается кислород.

В одну машину помещается 
примерно 150 тысяч мальков.

Мероприятие по зарыблению 
проходит при строгом контроле 
госорганов.

В составе комиссии – пред-
ставители областной террито-
риальной инспекции лесного 
хозяйства и животного мира, 
управления природных ресур-
сов и регулирования природо-
пользования, научно-произ-
водственного центра рыбного 
хозяйства и специалисты БГЭК 
ТОО «Казцинк».

– Рыбопосадочный мате-
риал сеголетки карпа – очень 

хорошего качества. Мальки 
упитанные и жизнеспособ- 
ные, – оценивает «выпуск-
ников» этой осени Шолпан 
Жубатканова, специалист 
ГУ «Управление природных 
ресурсов ВКО». – «Казцинк» 
проводит зарыбление дважды 
в год. Таким образом компания 
вносит большой вклад в вос-
производство рыбных запасов 
нашего региона.

Залив Туранга – это круглого-
дичная, запретная для рыбной 
ловли, зона. Здесь в зарослях 
камыша будущие карпы смогут 
укрыться и от хищных рыб. А 
уже через пару лет сами превра-
тятся во взрослых особей.

– Пополнение запасов рыбных 
ресурсов мы проводим уже вто-
рой раз, – рассказывает инже-
нер службы безопасности, ох-
раны труда и экологии БГЭК 
ТОО «Казцинк» Михаил                                                          
Иванов.

«Казцинк» совместно с науч-
но-производственным центром 
рыбного хозяйства ведет ис-
следование рыбных ресурсов 
региона.

На основании результатов 
исследования, станет понятно, 
какую популяцию рыб и в каком 
количестве разводить с пользой 
для природы.

Отвечая на вопрос, насколько 
он, как пенсионер, ощущает 
свою связь с родным предпри-
ятием, Валерий Константино-
вич с улыбкой говорит:

– Я до сих пор выписываю 
«Вестник Компании»! Уже 
столько лет мы не работаем, но 
благодаря газете знаем, что про-
исходит в компании, благодаря 
«Казцинку» и нашему Совету 
ветеранов сохранили общение 
с бывшими коллегами. Сегод-
ня посмотрел в свой телефон, 
даже удивился – 207 контактов! 
И среди них по крайней мере 
половина – это наши ветераны. 
Связи остаются, желательно 
их и дальше поддерживать! 
Я думаю, что закончится эта 
пандемия и мы вновь начнем 
общаться! Праздновать вместе 

День Металлурга, встречать 
Новый год. Все будет хорошо!

– Конечно, все очень соскучи-
лись: по друг другу, по нашим 
мероприятиям, – говорит пред-
седатель Совета ветеранов 
ТОО «Казцинк» Галина Сар-
ро. – И в канун Дня пожилого 
человека было много звонков 
от наших ветеранов с вопро-
сами, когда же встретимся. К 
сожалению, ограничительные 
меры пока сохраняются. И все 
мы прекрасно понимаем, что 
сейчас на первом месте стоит 
забота о здоровье. Пока даже 
поздравить с праздником мы 
можем только в таком формате. 
«Но все проходит, пройдет и 
это». И когда это случится, мы 
возобновим нашу работу. И 
обязательно встретимся!

1 МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСТРЕТИМСЯ!
НЕСМОТРЯ НА КАРАНТИН

В Риддере на одном только горно-обогати-
тельном комплексе теплые слова поздравлений 
и подарки получили 330 ветеранов.

В Алтае ко Дню старшего поколения оказали 
материальную помощь нуждающимся пожилым 
людям, а также вручили сладкие призы самым 
активным членам ветеранской организации. 
Кроме того, памятные призы ждут всех участни-
ков конкурса для людей золотого возраста «Нам 
года не беда». Они получат наборы пластиковых 
контейнеров, которые пригодятся и в хозяйстве, 
и в активном отдыхе.

Коллектив Бухтарминского гидро-энергетиче-
ского комплекса в эти дни поздравляет и вручает 
подарки 80 пенсионерам компании.

По традиции, в этот день представители 

компании из ГОК «Алтай» навещали своих под-
шефных в доме престарелых в селе Соловьево 
и устраивали праздничное чаепитие. Однако в 
этом году из-за карантина торжества отменяют-
ся. Но все же без поздравлений пенсионеры не 
останутся. К ним направят сладкие подарки в 
честь праздника.

В кокшетауском подразделении «Казцинка» 
более 200 ветеранов ко Дню пожилого чело-
века получили подарки и сладости к чаю. А 
14 юбилярам 2020 года в добавок к этим при-
везут памятные презенты с логотипом Altyntau 
Kokshetau.

Вот так, несмотря на карантинные ограниче-
ния, компания не оставляет без внимания вете-
ранов, находит разные способы их порадовать.

Гульмира АСИПОВА

Поздравили ветеранов всех подразделений компании в других городах.

С инициативой очередного 
пополнения рыбных ресурсов 
рукотворного моря выступила 
компания «Казцинк».

Являясь одним из недрополь-
зователей региона, заботу о вос-
полнении природных ресурсов 
Восточного Казахстана «Каз-
цинк» включил в свою экологи-
ческую программу. Зарыбление 
Бухтарминского водохрани- 
лища – один из ее пунктов.

Ежегодно на выращивание 

ТОО «Бухтарминское нере-
стово-выростное хозяйство». – 
Это наш основной заказчик, 
можно сказать, за счет него и по-
полняем наше маточное стадо.

Еще один плюс сотрудниче-
ства для организации – пере-
числение средств под заказ в 
начале расчетного года. Ни одна 
организация таким образом с 
нами не сотрудничает – у всех 
расчет только по факту. И только 
«Казцинк» работает на доверии, 

очень помогая нам этим. Мы 
сразу можем пустить средства 
в развитие, закупаем корма, 
необходимое оборудование. И 
благополучно справляемся на 
сегодняшний день – выполняем 
заказ в полном объеме.

В этом году «Казцинк» зака-
зал к воспроизводству около 300 
тысяч сеголеток карпа. В конце 
сентября мальков привезли к 
новому месту жительства.

Название «сеголетка» имеет 
интересное происхождение – 
значит «сего года». Одна буду-
щая рыбешка сейчас весит 25-45 
грамм, но вырастает, в среднем, 
до 2-3 килограмм.

Для начала мальков вылав-
ливают из пруда и помещают 
в специальные ванны. Там их 
промывают проточной водой. И 
только после этого начинается 
процедура «приемки». Малы-
шей взвешивают, измеряют 
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Бұйрық                                                                                                                               Приказ
30.09.2020                                                                                                                                                                                                     №364
Өскемен қ.                                                                                                                                                                       г. Усть-Каменогорск

О внесении изменений в приказ от 22.06.2020 г. №230

В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной организации работы производства и для предотвращения распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Продлить действие приказа от 22.06.2020 г. №230 «О порядке работы Компании в период роста заболеваемости COVID-19» (далее – Приказ) по 31.10.2020 г. 
включительно.

2 Все остальные пункты Приказа остаются без изменений.

3 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
 Генеральный директор А.Л. Хмелев.

Гульмира АСИПОВА

Семь лет работы без травм. Снижение затрат на производство продукции – на восемь процентов в 
течение года. А еще стопроцентное выполнение всех производственных показателей. Все это отличи-
тельные характеристики Реагентного отделения АО «Altyntau Kokshetau», признанного лучшим по 
итогам работы за отчетный период с 2019 по 2020 год. Как коллективу удается держать планку на вы-
соте? Руководство не дает однозначного ответа, уделяя внимание всем вопросам, даже тем, что кажут-
ся малозначительными на первый взгляд. Это подтверждает, что успех кроется в мелочах.

Реагентное отделение является одним 
из важнейших подразделений Золото-
извлекательной фабрики АО «Altyntau 
Kokshetau». В технологической цепочке 
производственного процесса отвечает 
за бесперебойную и своевременную 
подачу готового раствора. Результаты 
труда этого отделения важны для других 
подразделений предприятия – отделений 
гидрометаллургии, флотации и гравита-
ции, тонкого дробления и измельчения. 
От качества его продукции зависит и 
успех всех остальных. Поэтому при 
производстве реагентов осуществля-
ется постоянный контроль основных 
показателей.

Внедрение улучшений – это обычный 
для коллектива процесс. Производство 
реагентов требует непрерывного об-
новления. К примеру, недавно здесь 
заменили чан растворения и откачки 
реагента SENFROTH-580. Но не просто 
заменили старую «посуду» на новую, а 
усовершенствовали систему, упростив 
работу. Тем самым снизили загружен-
ность сотрудников отделения флотации 
и гравитации. Также в реагентном отде-
лении установили вибрационный гро-
хот на узле расходных чанов извести.

– Известь, поступающая на склады от-
деления, прибывает от разных произво-
дителей. В связи с протяженностью пу-
тей доставки, а также погодными услови-
ями, в известь попадают осадки (дождь, 
снег и т.д.). С тех пор, как мы установили 
вибрационный грохот, вся известь прохо-
дит через сито. И надрешетный материал 
не попадает в производственные линии. 
А мы получаем чистое известковое 
молоко, которое не забивает фильтры. 
Благодаря такому улучшению у нас 
снизилось количество внеплановых ре-
монтов оборудования, раствор подается 
всегда высокого качества, – говорит и.о. 
начальника реагентного отделения 
ЗИФ АО «Altyntau Kokshetau» Сай-
ранбек Ахмуров. – Кроме того, в данный 
момент спроектирован узел растворения 
медного купороса.

Многие нововведения сокращают вре-
мя на выполнение задач, предотвращают 
аварии, облегчают труд и делают его без-
опасным. К примеру, автоматизирован-
ная система продувки реагентопроводов. 
Исключает замерзание содержимого в 
трубах в зимний период и защищает пер-
сонал от воздействия высокого давления 

в случае аварий.
– После передачи реагентов на фа-

брику, остаток, который находится в 
трубах после закрытия задвижки, мы 
снова перегоняем в наше отделение. 
Раньше эту продувку выполняли вруч-
ную. То есть люди шли в технологиче-
скую галерею, и открывали, а потом 
снова закрывали реагентопроводы. 
Но в трубах – давление шесть Ампер. 
Сейчас задвижки на реагентопроводах 
открываются в автоматическом ре-
жиме, оператор, не прилагая усилий, 
выполняет эту работу с компьютера на 
пульте управления, – поясняет Сайран-
бек Ахмуров.

С 2013 года по настоящее время персо-
нал реагентного отделения работает без 
травм. Однако это не повод расслаблять-
ся, считает руководство подразделения. 
Каждый сотрудник обучен правилам 
поведения в экстренных ситуациях и 
ежегодно проходит дополнительные 
курсы по оказанию первой помощи 
пострадавшим, на случай аварий на 
производстве.

Порядок в делах – порядок и в жиз-
ни. Так можно охарактеризовать стиль 

работы отделения. Дружный коллектив 
умеет не только эффективно трудиться, 
но и с пользой отдыхать. Принимает 
активное участие в общественной жизни 
предприятия.

2014 год. Коллектив реагентного отделения после вручения награды 
за победу в конкурсе АТК «Золотая каска»

ЗАСЛУГИ КОМАНДЫ:
– В 2014 году подразделение 
выиграло конкурс «Золотая 
каска».

– Начальник Реагентного 
отделения Игорь Кашпар в 
2017 году стал победителем 
конкурса «Лучший началь-
ник участка». В 2019 году на-
гражден Почетной грамотой 
за добросовестный труд и 
достижение высоких резуль-
татов в профессиональной 
деятельности.

– Сотрудники реагентного 
отделения ежегодно стано-
вятся победителями кон-
курсов «Лучший линейный 
руководитель» и «Отличник 
безопасного труда».

УСПЕХ КРОЕТСЯ И В МЕЛОЧАХ



№40 (540), 
2 октября 2020 г.

ВК4 вести компании

ШКОЛА МАСТЕРОВ 
НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ!

Подробно о всех новшествах в Школе 
мастеров рассказывает начальник учеб-
но-методического отдела Управления 
обучения и развития персонала ТОО 
«Казцинк» Лариса Назырова:

– Традиционно занятия в Школе ма-
стеров стартовали в начале календарного 
года – в феврале или марте, а уже в ок-
тябре-ноябре наши слушатели защищали 
свои курсовые работы. Обучение было 
очным, преподаватели ездили в города 
присутствия компании, для каждого ре-
гиона составлялось расписание занятий. 
Слушатели проходили тренинги, писали 
курсовые проекты, защищали их перед 
комиссией и получали сертификаты 
об окончании Школы, которые давали 
право занимать должность мастера. Та-
кова общая концепция Школы мастеров, 
действующей на базе учебных центров 
компании.

– Насколько она актуальна?
– Учитывая, что мастер – это ключе-

вое связующее звено менеджмента и 
исполнителей, мы всегда чувствуем свою 
огромную ответственность за подготовку 
линейных руководителей производства. 
Очень важно в рамках Школы создать 
у мастеров внутреннюю позицию ру-
ководителя, сформировать интерес к 
новой для него роли управленца, дать 
понимание того, какие действия и какое 
поведение мастера обеспечивают успех. 
Вот эти основы мы и закладываем здесь, 
в Школе мастеров.

Лариса Сабировна напомнила, что 
Школа мастеров включает две ступени. 
Первая действует для тех рабочих, ко-
торые состоят в резерве, и для тех, кого 
назначили мастерами в текущем году, 
но они не успели обучиться, поэтому 
зачисляются в Школу в обязательном 
порядке. Вторая ступень – для дей-
ствующих мастеров, которые прошли 
обучение три года назад. Слушатели из 
резерва мастеров обязательно проходят 
психологическое тестирование до и 
после обучения. Для сведения: в 2020 
году в Школу мастеров первой ступе-
ни зачислены 408 слушателей, второй 
ступени – 256.

– Что будут изучать ваши слуша-
тели?

– На этот год запланированы два учеб-
ных модуля. Первый – «Самоэффектив-
ность руководителя» – включает в себя 
изучение вопросов, связанных с выбором 
стиля управления, реализацией функций 
руководителя, тайм-менеджментом, 
управлением стрессом и т.д. То есть все 
то, что делает продуктивным самого 
мастера. Второй модуль – «Эффектив-
ность людей и процессов» – направлен 
на понимание психологии коллектива 
и организацию работы на участке. В 
нем – про адаптацию и наставничество, 
мотивацию и команду, про специфику 
работы мастера на рабочем месте.

– Какие темы слушатели первой 
ступени выбирают для своих курсовых 
проектов?

– Мы выделяем несколько направ-
лений. Первое: совершенствование 
технологического или производствен-
ного процесса. Второе: минимизация 
рисков на рабочих местах. Третье: 
повышение энергоэффективности и 

С 1 сентября в «Казцинке» постепенно восстанавливаются все виды обучения, а 7 сентября стартовала 
Школа мастеров, но теперь она работает в новом формате – обучение организовано дистанционно и с 
помощью онлайн-технологий. Значительную роль здесь играет также самостоятельное изучение тем, 
но в тесной увязке с практикой.

снижение потерь на рабочем участке. 
Четвертое: мероприятия по повышению 
производительности труда. В рамках 
этих направлений слушатели выбирают 
проблему, реально существующую на 
их участке, и предлагают сделать что-то 
конкретное, чтобы изменить ситуацию 
в лучшую сторону. То есть их задача – 
увидеть возможности для улучшения 
и предложить наиболее оптимальный 
способ его реализации.

– И эти решения реально работают?
– Да, таких примеров много! Предло-

жения наших слушателей действительно 
внедряются! Мы каждый год отслежива-
ем результаты, подводим итоги работы 
Школы мастеров, отслеживаем динамику 
количества внедренных предложений. 
На защите курсовых проектов комиссия 
принимает решение о том, что уже мож-
но внедрять, а что еще нужно доработать. 
И если предложения стоящие, то о них 
точно не забудут.

– Какие же коррективы внесла в 
систему обучения коронавирусная 
пандемия?

– В начале года мы, как обычно, гото-
вились запустить нашу школу в марте. 
Но когда было объявлено чрезвычайное 
положение, мы поняли, что в обычном 

формате решить все наши задачи не по-
лучится. Поэтому рассмотрели вариант 
проведения занятий в онлайн-формате 
и после детальных обсуждений поняли, 
что это вполне возможно. Составили 
новую учебную программу. Например, 
если для первой ступени в офлайн-фор-
мате занятия были рассчитаны на 48 
часов (шесть дней по восемь часов 
обучения), то для онлайн-формата это 
очень много. Поэтому мы сократили 
количество занятий с преподавателем в 
два раза, но сделали более интенсивной 
самостоятельную подготовку слуша-
телей. Такая методика носит название 
«класс наоборот» – слушатели изучают 
учебный материал самостоятельно до 
тренинга, а затем уже на занятии вместе с 
тренером разбирают сложные моменты и 
обсуждают реальные кейсы участников. 
Онлайн-занятия проводятся с помощью 
программы Microsoft Teams в формате 
полуторачасовых тренингов. Админи-
страторы собирают группы, подключают 
к конференции, после чего тренер начи-
нает вести максимально интерактивные 
уроки.

90 минут – это максимум времени, 
в течение которого можно удерживать 
продуктивное внимание слушателей. 

Поэтому мы не стали делать длительные 
онлайн-занятия. Значительную часть 
программы даем на самостоятельное 
изучение. Для этого разработали рабо-
чие тетради. Постарались сделать их 
максимально интересными. Разместили 
в них теоретический материал, ссылки 
на видеоконтент, а также задания для 
самостоятельной проработки. В эту же 
рабочую тетрадь были заложены кон-
трольные задания, выполнение которых 
будет проверять тренер.

В итоге на изучение каждой темы при-
ходится полуторачасовой онлайн-тре-
нинг, рабочая тетрадь с дополнительны-
ми заданиями, плюс контрольная работа, 
закрывающая тему.

Чтобы учиться по новым правилам, 
слушателям пришлось освоить програм-
му Microsoft Teams. Администраторы 
Школы в каждом регионе проделали ко-
лоссальную работу, связываясь для этого 
с каждым слушателем и отрабатывая с 
ним все технические вопросы. Кроме 
того, слушатели должны были научить-
ся работать с Google-инструментами, 
потому что видео для самостоятельного 
просмотра размещены на Google-диске, а 
контрольные работы они должны выпол-
нять с помощью Google-формы.

– В общем, – с улыбкой заключает 
Лариса Сабировна, – Школа мастеров 
в этом году получилась весьма развива-
ющей. Опосредованно она укрепила еще 
и цифровые навыки слушателей, которые 
были вынуждены осваивать новые при-
ложения. Но это и хорошо! Современный 
руководитель должен владеть цифровы-
ми технологиями.

– Чтобы пройти такое обучение, 
надо хорошо постараться!

– Да, слушатель должен посетить 
75 процентов онлайн-занятий, то есть 
он может пропустить лишь один из 
четырех вебинаров в каждом учеб-
ном модуле. Ему нужно выполнить 
все контрольные задания, защитить 
курсовой проект и разработанный 
им план ведения работ. Только после 
этого будет считаться, что он окончил 
Школу мастеров. Причем посещать 
онлайн-занятия слушатели должны в 
свое свободное время. Выходить на 
связь они могут с домашних компью-
теров, со смартфонов или же из ауди-
торий учебных центров, соблюдая все 
необходимые санитарные нормы. Но 
мы были вынуждены выстроить столь 
жесткий формат обучения. В этой связи 
мы обратились к исполнительным ди-
ректорам, и они согласились на наше 
предложение компенсировать затрачен-
ное слушателями личное время либо 
отдыхом, либо деньгами. Это решают 
сами руководители производств.

– Прошли первые онлайн-тренинги. 
Какие впечатления, оценки?

– По отзывам участников, все получи-
лось! Новый формат обучения пришелся 
по вкусу слушателям. Интернет-связь 
достаточно устойчивая во всех регионах. 
Рабочие тетради были высланы зара-
нее, слушатели получили их до старта 
Школы, и есть полное понимание, как 
работать со всеми ресурсами. У нас 
уже даже есть случаи, когда слушатели 
приходят в один и тот же тренинг во 
второй и в третий раз, объясняя это тем, 
что им очень интересно. И хочется еще 
раз поучаствовать, чтобы не пропустить 
что-то важное. Так что все идет по плану. 
По учебному плану!

Подготовил Андрей Кратенко.
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«КОНСУЛ» НА МЕДНОМ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

С некоторых пор плавильщики медного завода УК МК, 
задействованные в процессе выпуска шлака из Айза-пе-
чи, выглядят как герои фантастического фильма. Все из-
за новой спецодежды, технические испытания которой 
проходят на заводе в течение месяца.

Плащи «Консул» российской фирмы 
РОСОМЗ, изготовленные из алюминизи-
рованной пара-арамидной ткани, – СИЗы 
нового поколения. Для нас выглядят 
пока необычно, но во многих странах 
подобные спецовки уже давно сменили 
привычную одежду металлургов.

– Мы уже давно ищем способ уйти 
от традиционного суконного комплекта 
плавильщика, – рассказывает начальник 
медеплавильного цеха медного завода 
УК МК Дмитрий Кольва. – Бывая в ко-
мандировках в других активах Glencore, 
мы видели, что там используется спец- 
одежда из современных материалов. 
Она гораздо легче «суконки», удобнее 
и благодаря своим свойствам обеспечи-
вает более высокую степень защиты от 
воздействия расплавов.

Несколько таких комплектов из Ав-
стралии привозил плавильщикам мед-
ного и свинцового заводов проектный 
менеджер по пирометаллургии ТОО 
«Казцинк» Алистер Берроуз. Но нала-
дить поставку СИЗ с континента другого 
полушария не удалось. Тогда начали 
искать аналоги ближе и вышли на мо-
сковскую фирму.

Пока плащи закуплены в небольшом 
количестве только для технических ис-
пытаний.

– Наши ребята поначалу на новую 
спецодежду смотрели без энтузиазма, 
но, использовав в работе, оценили пре-
имущества, – рассказывает Дмитрий 

Кольва. – В сравнении с суконной курт-
кой этот плащ просто пушинка, весит 
600 гр. Но главное – это безопасность, 
которую он дает: держит расплав, брызги 
от него отлетают и нет никаких прогаров. 
Тело закрыто практически полностью – 
от шеи, которую защищает высокий во-

ротник, до ног ниже колена. Сам плащ 
надевается как хирургический халат – 
спереди, застежки сзади. То есть, фак-
тически минимизируются любые риски 
попадания расплавленного материала на 
открытые участки.

Испытания новой спецодежды про-
ходят успешно. По результатам будет 
принято решение о закупе.

Ранее в рамках подбора оптимальных 
средств индивидуальной защиты от 
воздействия расплава, на медном заводе 
уже полностью переодели плавильщиков 
электропечи – приобретено 30 комплек-
тов суконных костюмов с алюминизиро-
ванными накладками спереди.

– У этой спецодежды есть дополни-
тельная защита огнеупорным матери-

алом, – отмечает Дмитрий Кольва. – 
Изменилась конструкция пуговиц – они 
не горят, петли застежки не рвутся. В 
январе получили первый комплект – пла-
вильщик, которому его выдали, работает 
в нем до сих пор – нет никаких прогаров. 
То есть, если срок стандартной сукон-
ной спецодежды три месяца, куртки – 
шесть месяцев, то у этой спецодежды 
срок эксплуатации гораздо дольше. И, 
конечно, лучше в плане безопасности 
сотрудников.

Наряду с модернизацией оборудо-
вания и технологий, большую роль в 
повышении уровня безопасности играют 
и средства индивидуальной защиты. 
Поэтому их совершенствованию в под-
разделениях компании уделяют большое 
и постоянное внимание.

ГОК «АЛТАЙ»
Подразделение: Малеевский рудник.
Описание практики: с целью повышения безопасности при бурении 

шпуров на самоходную буровую установку (СБУ) Boomer установлены 
защитные кожухи.

Результат по итогам внедрения мероприятий: исключение риска 
получения травм при порыве рукавов высокого давления СБУ.

Наши улучшения
Мы продолжаем рассказывать о внедрениях на рабочих местах, которые делают производство безопасным.

КАЗЦИНК-
ШАХТОСТРОЙ

Подразделение: 2 участок.
Описание практики: для 

создания комфортных условий 
при передвижении работников 
в подземных легковых машинах 
установлен дополнительный по-
ручень.

Результат по итогам внедрения 
мероприятий: снижается риск 
получения травм персоналом в 
салоне автомобиля при движении.

РГОК
Подразделение: цех АСУТП.
Описание практики: при работе сгустителя в автоматическом режиме 

оператору для контроля положения граблин и работы с оборудованием 
необходимо было подойти к самому сгустителю и визуально определить 
положение граблин, подсчитать количество «ниток» на валу.

Для удобства работы оператора и аппаратчика был установлен датчик по-
ложения граблин, его показания выведены в систему визуализации DeltaV.

На мнемосхеме отображается высота поднятия граблин, а также идет 
пересчет количества витков «ниток». Теперь оператор видит все на экране 
своего монитора.

Результат по итогам внедрения мероприятий: система отображения 
положения граблин упрощает работу оператору и аппаратчику сгусти-
телей, исключает риск травмирования персонала при обслуживании, а 
также является отличным инструментом для анализа аварийных ситуаций.

УК МК
Подразделение: ремонтно-механическая база.
Описание практики: в данном подразделении в одном из первых заменили пульты 

управления грузоподъемными механизмами (ГПМ) на аналогичные с кнопкой аварий-
ного отключения.

Результат по итогам внедрения мероприятий: аварийная кнопка позволяет быстро 
остановить ГПМ в непредвиденной ситуации.

УК МК
Подразделение: медный завод.
Описание практики: через профсоюз компании про-

работаны приобретение и установка усилителя сигнала 
сотовой связи для сотрудников энергослужбы в АБК 
Медного завода. Ранее при звонках по сотовой связи 
возникали затруднения из-за слабого сигнала.

Результат по итогам внедрения мероприятий: со-
трудники могут всегда связаться друг с другом в случае 
различных ситуаций.

РГОК
Подразделение: Риддер-Сокольный рудник, электроподстанция №4 

16 горизонта.
Описание практики: на силовых трансформаторах обозначили разное 

напряжение с помощью цветовой индикации. Красный цвет – 6кВ, жел-
тый – 0,4 кВ. Также установлено ограждение.

Результат по итогам внедрения мероприятий: исключение риска 
травмирования персонала в результате поражения электрическим током.

Удобство при обслуживании.
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ПАНДУС СВОБОДЫ

БЕСЦЕННОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Анастасия АБАКУМОВА

Благодаря поддержке «Казцинка» в Сере-
брянской больнице появился жизненно не-
обходимый горожанам врач.

В городской больнице 
Серебрянска проблемы с 
острой нехваткой врачей 
узких специальностей 
существуют несколько 
лет. Статус города с на-
селением более 16 тыс. 
человек не позволяет ее 
клинико-диагностичес-
кой поликлинике снизить 
планку ни в количестве, 
ни в качестве предостав-
ляемых услуг. Между тем 
оказывать их порой по-
просту некому.

На четверть ставки при-
ем к невропатологу сейчас 
ведет анестезиолог, он                            
же – заместитель главвра-
ча. Вместе с ним эту рабо-
ту по мере возможности 
«подхватывает» детский 
невропатолог, она же – 
участковый врач, она же 
принимает взрослых.

Оценивая ситуацию 
адекватно, здесь пони-
мают, что для такого ма-
ленького городка, как 
Серебрянск, найти под-
готовленного невропато-
лога после резидентуры 
(послевузовского углублен-
ного медицинского обра-
зования по клиническим 
специальностям – прим. 
авт.) – несбыточная меч-
та, поэтому «растить» 

специалиста готовы сами. 
Было бы из кого.

Восьмидесятилетнего 
возраста уже почти до-
стигли окулист и лор-
врач, пенсионного воз-
раста – дерматолог. А в 
хирургическом, гинеко-
логическом и отделении 
женской консультации 
до сих пор отсутствует 
узи-специалист. В рамках 
стандартов диагности-
ки и лечения, любому 
врачу прежде чем поста-
вить диагноз, необходим 
утвержденный перечень 
обследований, но сделать 
их здесь, увы, некому. 
Выписывая направления 
в областной центр, к со-
жалению, большинство 
пациентов с результатами 
врачи так и не дожидают-
ся обратно. У кого-то нет 
средств на поездку, кто-то 
откладывает ее до лучших 
времен – в итоге ситуации 
ухудшаются, диагнозы 
усложняются, лечение 
затягивается.

Отделение гинеколо- 
гии – история со слезами 
на глазах. Среди женского 
населения города с вос-
палительными заболева-
ниями обращается почти 
каждая вторая. В прошлом 

году на заслуженный от-
дых в 79-летнем возрасте 
проводили врача-гине-
колога. Все это время до 
появления квалифици-
рованного специалиста 
прием вела единственный 
акушер в больнице, прие-
хавшая сюда в прошлом 
году благодаря усилиям 
руководства медучрежде-
ния. Привлекать молодых 
специалистов в этот город 
трудно. Ведь если при-
бывающим в сельскую 
местность выплачиваются 
подъемные средства, то 
в населенных пунктах с 
другим статусом такие вы-

платы законодательством 
не предусмотрены. По- 
этому задерживаются мо-
лодые специалисты в Се-
ребрянске крайне редко. 
Но в этом году  повод для 
радости все же появился – 
благодаря выделенным 
подъемным средствам от 
«Казцинка» коллектив 
пополнился квалифициро-
ванным врачом-гинеколо-
гом резидентуры из Семея 
Юлией Мокренской (на 
фото). При поддержке 
компании женский доктор 
сможет приобрести здесь 
свое жилье и обустроить-
ся на новом месте.

Точно такая же под-
держка «Казцинка» стала 
решающей для Серебрян-
ской городской больни-
цы и в прошлом году – 
благодаря подъемным 
средствам здесь начали 
работать двое хирургов. 
До этого в больнице ка-
кое-то время их не было 
вовсе. К тому же, супруга 
одного из них тоже оказа-
лась медработником. Для 
нее уже готово рабочее 
место в качестве врача 
профилактического от-
деления, чья работа осо-
бенно актуальна в связи 
с последними события-
ми в мире. С осторож-
ным оптимизмом глядя 
в будущее, руководство 
больницы уже планирует 
переподготовить вра-
ча-терапевта в штатного 
врача-невропатолога, и 
не исключено, что в даль-
нейшем – и в широкопро-
фильного врача-узиста.

Курмангазы Тлеубе-
ков, главный врач Се-
ребрянской городской 
больницы:

– Финансовому благо-
получию Серебрянской 
больницы пандемия на-
несла сокрушительный 
удар. Не задерживать за-
работную плату врачам – 
это все, что мы способ-
ны обеспечивать сейчас 
самостоятельно. Между 
тем у больницы большие 
долги перед поставщи-

ками – как можем, ста-
раемся держать на плаву 
техническое оснащение. 
Чтобы окончательно не 
зашел в тупик и вопрос 
нехватки врачей, перио-
дически езжу на ярмарки 
вакансий, предварительно 
заручаясь поддержкой 
акимата и нашего давне-
го спонсора «Казцинка», 
которые помогают решить 
вопросы социально-быто-
вого обустройства приез-
жающих специалистов. 
Таких немного, но есть: 
в прошлом году к нам 
пришли работать семь 
специалистов – хирурги, 
акушеры-гинекологи, те-
рапевты и эндокринолог. 
В остальном коллектив – 
предпенсионного и пен-
сионного возраста, врачи 
старой закалки, которые 
остаются на своих местах, 
проявляя гражданскую от-
ветственность. Заменить 
их пока некем. Штатный 
врач-гинеколог Юлия 
Александровна – для нас 
бесценное пополнение. 
Спасибо «Казцинку» за 
жизненно важного чело-
века для серебрянцев.

Полноценный прием 
доктор Мокренская обе-
спечит, но еще предстоит 
решать вопросы с приоб-
ретением необходимого 
оборудования, чтобы не 
направлять пациенток в 
областной центр.

«Казцинк» помогает

Андрей КРАТЕНКО

Инвалид-колясочник Айбар Акпердинов на деньги «Казцинка» 
пристроил пандус к своему балкону на первом этаже и обрел под-
линную свободу. Отныне он может самостоятельно покидать квар-
тиру, гулять с детьми, ездить в магазин, покупать лекарства в ап-
теке, в общем, значительно улучшил качество жизни не только для 
себя, но и своей семьи.

В 2015 году этот мо-
лодой человек получил 
травму позвоночника. 
Он ехал в деревню на 
собственную свадьбу и 
попал в страшную ава-
рию. В результате Айбар 
оказался прикованным 
к инвалидной коляске. 
К его счастью, невеста 
не испугалась будущих 
трудностей, не бросила 
любимого. Они поже-
нились. У них родились 

дочь и сын. Молодые 
супруги приобрели в ипо-
теку квартиру на первом 
этаже. И все бы ничего, 
если бы не два лестнич-
ных пролета, из-за них 
Айбар при всем желании 
не мог самостоятельно 
выбираться из дома. Поэ-
тому он решил построить 
пандус, по которому смог 
бы съезжать во двор на 
улицу прямо из квартиры.

Ведущий специалист 

службы социальной под-
держки ТОО «Казцинк» 
Елена Тетерина расска-
зывает:

– Айбар скромный, но 
очень позитивный парень. 
Когда он обратился в ком-
панию за помощью, чтобы 
сделать выход с балкона, 
мы ему сразу сказали о 
том, что вначале он дол-
жен получить разреше-
ние в отделе архитекту-
ры на установку входной 

группы. Целый год Айбар 
обивал пороги разных 
учреждений, чтобы по-
лучить это разрешение, и 
добился-таки его, ему вы-
дали документ 21 января 
2020 года. Он принес все 
нужные бумаги, в том чис-
ле технический проект на 
установку пандуса, а мы 
утвердили спонсорскую 
помощь. 

Знаете, мы прониклись 
историей этого парня. Не-
смотря на такие большие 
проблемы, он ведь не сло-
мался, невеста его не бро-
сила, они даже решились 
на рождение двух детей. 
К тому же он и не просил 
многого. Все по-чест-
ному посчитал, сколько 
нужно было, чтобы по-
строить пандус, столько 
и попросил. И хотя цены 
за это время значительно 

выросли, он не пришел за 
добавкой.

Получив материальную 
помощь, Айбар Акперди-
нов не смог сразу взяться 
за организацию строи-
тельных работ.

–  Нача лась  панде-        
мия, – объясняет Айбар, – 
магазины закрылись. По-
том пришло лето, и мы 
вместе с детьми уехали 
в деревню Ай-Жайляу 
в Курчумском районе. 
Вернулись только в кон-
це августа. Жена вышла 
на работу, теперь я сижу 
дома с маленьким ре-
бенком, которому всего 
год и восемь месяцев. А 
пандус мы начали стро-
ить первого сентября. Я 
нашел бригаду. Мы вме-
сте закупили материалы. 
Они оказались очень до-

рогими. Цены поднялись! 
Поскольку крыша в доме 
двускатная, и с нее часто 
падает лед, то пришлось 
ставить защитный козы-
рек  над пандусом, для 
этого понадобилась жесть 
толщиной два миллиме-
тра. Все это – дополни-
тельные расходы. В те-
чение недели все работы 
были завершены. Денег, 
которые выделил «Каз-
цинк», хватило! Теперь 
я могу прямо с балкона 
спускаться во двор.

– Значит, все получи-
лось?

– Да, причем очень хо-
рошо! Никаких неудобств 
у меня теперь нет, чтобы 
без посторонней помощи 
выйти из дома и вернуться 
назад. Большое спасибо за 
это «Казцинку»! Я очень 
благодарен!
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОДДЕРЖКУ
Гульмира АСИПОВА

Коллектив Восточно-Казах-
станской областной больницы 
поблагодарил компанию за 
помощь, оказанную в период 
карантинных ограничений.

«Казцинк» в буквальном смысле внес 
свой вклад в борьбу с пандемией коро-
навируса, которая разворачивалась в 
больничных палатах Усть-Каменогорска. 
Компания оказала помощь врачам, ко-
торые вместе с пациентами находились 
на карантине в Восточно-Казахстанской 
областной больнице. Было приобретено 
оборудование на несколько десятков 
миллионов тенге: дефибрилляторы, 
прикроватные мониторы для реанима-
ционных отделений, ультрафиолетовые 
бактерицидные облучатели для обезза-
раживания воздуха в помещениях, аппа-
раты ИВЛ, электрокардиограф и другое.

Помимо этого, компания поддержала 

врачей, улучшив их бытовые условия в 
медучреждениях. Для больниц Усть-Ка-
меногорска приобрели стиральные ма-
шины, телевизоры и кулеры для воды. 
Также доставили продуктовые наборы 
для врачей.

«Восточно-Казахстанская областная 
больница выражает вам благодарность за 
оказанную спонсорскую помощь: за при-
обретенное для больницы оборудование 

и комплектующие, за поддержку меди-
цинских работников, задействованных в 
лечении пациентов в инфекционном ста-
ционаре с подтвержденным диагнозом 
COVID-19. Больница признательна вам 
за вклад, внесенный в развитие системы 
здравоохранения и оказанную поддерж-
ку в период пандемии. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество», – побла-
годарил компанию в своем письме глав-

ный врач Восточно-Казахстанской об-
ластной больницы Жаик Жумаханов.

Напомним, что «Казцинк» оказал по-
мощь больницам разных городов Казах-
стана. Помимо Восточно-Казахстанской 
областной больницы, медицинское обо-
рудование на средства компании заку-
пили в другие медучреждения Усть-Ка-
меногорска, Риддера, Алтая, Жайрема.

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

«Казцинковцы» помогают в лечении больных коро-
навирусной инфекцией.

Работники «Казцинка» становятся донорами 
иммунной плазмы, которая применяется для 
лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Еще в конце лета медики Восточного Казах-
стана обратились к неравнодушным гражданам, 
перенесшим новый вирус, с просьбой стать 
донорами иммунной плазмы. В крови перебо-
левших содержатся антитела, способные помочь 
пациентам с коронавирусной инфекцией.

Процедура не причиняет никакого вреда доно-
ру. При наличии определенного количества анти-
тел, ее можно повторять каждые 20 дней. Забор 
плазмы проводится в Восточно-Казахстанском 
областном центре крови.

Сразу несколько «казцинковцев» откликнулись 
на призыв стать донорами. Денис Болдырев, 
технолог плавильного цеха Свинцового завода 
Усть-Каменогорского металлургического ком-
плекса «Казцинка» – один из них.

– Я уже переболел COVID-19, анализы показа-
ли, что у меня достаточно антител, чтобы стать 
донором, – говорит Денис Болдырев. – Осенью 
может быть новый всплеск заболевания, поэтому 
посильная помощь каждого из нас может спасти 
чью-то жизнь. Надеюсь, что 540 мл плазмы, 
которые пополнили Центр крови, при необхо-
димости вылечат пациентов с тяжелой формой 
заболевания.

Многие сотрудники компании являются почет-
ными донорами, активно посещая Центр крови.

– Стать донором иммунной плазмы – значит 
помочь, как минимум, троим больным корона-
вирусом в тяжелой форме, – отметил испол-
нительный директор по административным 
вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев. – 
Думаю, реальная помощь «казцинковцев» 
станет большим вкладом в общую борьбу с 
пандемией.

Уважаемые коллеги! Приглашаем принять участие в 
ежегодной бесплатной вакцинации от гриппа. Вирус 
постоянно видоизменяется, поэтому введение вакцины – 
основная мера профилактики заболевания.

Вакцинация начнется ориентировочно 
в начале ОКТЯБРЯ. Чтобы записаться на процедуру, 

заранее обратитесь по телефонам:

ВНИМАНИЕ! Перед процедурой вакцинации необходимо получить допуск от терапевта.

г. Усть-Каменогорск
     75-13-03 
(кабинет 118 Амбулаторного 
центра).

     +7 (777) 749 48 20 
(регистратура филиала 
Амбулаторного центра).

       6-36-04, 6-35-59 (регистратура).

     +7 (705) 751-10-57 
(Мусакова М.М., специалист 
по ОТиТБ).

     +7 (777) 787 21 09 
(кабинет приема в здравпункте).

     +7 (701) 235 14 36 
(заведующая здравпунктом).

Препарат «Инфлювак» (пр-ва Нидерланды) – инактиви-
рованная вакцина, которая не приводит к заболеванию 
гриппом, содержит не сами вирусы, а антигены, вызыва-
ющие образование иммунитета – более эффективна по 
сравнению с аналогами.

Вакцинация против гриппа повышает сопротивляемость 
организма вирусу, облегчает течение болезни и предот-
вращает возникновение осложнений, делает иммунную 
систему более подготовленной для ответа и на другие 
инфекции.

г. Риддер

г. Алтай

п. Жайрем

г. Кокшетау

г. Серебрянск
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«Казцинк» – это люди

БЕЗ ОБЩЕНИЯ НИКАК – 

Анастасия АБАКУМОВА

Дни напролет он проводит на ногах, «выстаивая» многочисленные изделия, которые 
выходят из его рук. От швейной иглы до двухметровой детали. Ифрат Бектурганов, 
токарь ремонтно-механической базы мехслужбы УК МК способен изготовить «то, что 
надо» с точностью Левши. «Работа глазами», как он сам называет свой труд, однажды 
и навсегда заставила его повернуться спиной к людям . Но это только номинально. С 
коллективом у Ифрата Нургалиевича – полная идиллия, при этом братьями по цеху он 
мог бы назвать не только «казцинковцев», но и… ювелиров.

В компанию Ифрат Бектурга-
нов устраивался дважды. Нет, 
он не «перебежчик» и не менял 
профессию. Просто после шко-
лы попробовал себя учеником 
токаря – и попал в точку. А 
тут служба в армии подоспела, 
пришлось вернуться на произ-
водство уже после нее, в 1982 
году. А дальше – почти, как по 
тексту Крылова: он здесь «на-
шел и кров, и дом». Возобновив 
работу на производстве, Ифрат 
Нургалиевич обрел собствен-
ную квартиру и «второй дом» 
уже навсегда. «Казцинку» и 
остается верен вот уже 38 лет, 
хотя сейчас в 61 год и называет 
свою работу интенсивной и в 
чем-то даже утомительной, но 
все равно своей, любимой.

– Что Вас так «тянет» в 
этот процесс? – любопыт-
ствую я.

– Поломки . Агрегаты, ко-
торым даешь вторую жизнь, 
исправляешь неисправности 
собственными руками, изго-
тавливая для них детали. Ино-
гда даже творчество можно 
проявить – усовершенствовать 
чертеж, а после воплотить его в 
жизнь, чтобы то, что сломалось, 
больше не ломалось.

– Черчение любили, навер-
ное, в юности?

– Было дело. Вид сверху, вид 
сбоку, вид спереди, проекции… 
Интересно же.

Однако описать простыми 
словами специфику работы 

токарного станка и токарной 
работы, например, маленькому 
ребенку Ифрат Ибрагимович не 
берется:

– Когда всю жизнь стоишь у 
токарного станка, отвернувшись 
ото всех, а перед глазами одно 
за одним что-то непрерывно 
движется, про тебя можно по-
думать: что он там все делает и 
сделанного не видно? У столяра 
или плотника, например, все 
иначе: заметно, как «растет» из-
делие, рождается на глазах. А у 
токаря – что-то крутится, что-то 
сыплется перед ним, а он стоит, 
уткнувшись в свою работу, ко 
всем спиной, и все. Без разъ-
яснений, что же на самом деле 
происходит, не разберешься.

Кстати, это правило действует 
и для начинающих специали-
стов. Научиться самостоятельно 
токарному делу, хоть весь Ин-
тернет переверни, невозможно, 
убежден Ифрат Нургалиевич. 
Нужен наставник. Металло-   
обработка просто так не дается, 
а опыт токари копят годами. 
Если быть точнее, уходит ми-
нимум десять лет на то, чтобы 
освоить все инструменты и 
разобраться со всеми размерами 
до сотых и тысячных измере-
ний. По-другому никак. Только 
человек человеку сможет пере-
дать все навыки и самые ценные 
знания об этом труде, где важнее 
точности ничего нет. От нее за-
висит очень многое, если не все. 
И даже малейшая оплошность 

в лучшем случае заставит все 
переделывать и подгонять сно-
ва, в худшем – заново разбирать 
весь агрегат.

Чтобы этого не случалось, 
у Ифрата Нургалиевича – все 
под рукой, а именно трое (!) 
очков, чтобы рассматривать 
лучше и видеть четче то, с чем 
работаешь.

– Такая специфика Вашей 
работы «сам на сам» наклады-
вает отпечаток на характер?

– Ну, если только щепетиль-
нее становишься, дотошнее 
относишься к каким-то вещам. 
В остальном – нет. На работе не 
замыкаешься, если Вы об этом. 
А общение – да это первосте-
пенное условие для нее! Уче-
ники всегда где-то поблизости, 
советуются, задают вопросы, 
учишь. Такой коллектив у нас: 
все друг другу помогают и 
стремятся к общению на раско-
мандировках, за обедом или в 
свободную минутку.

Возможно, будь такая токар-
ная оснастка у Ифрата Бек-
турганова дома, он работал 
бы и там. Но за неимением 
пристрастился к… токарной 
обработке по дереву! Красивая 
резная мебель создает уют в его 
частном доме лучше всякого ди-
зайнерского интерьера. А чтобы 
такой красоте было просторнее, 
собственными руками хозяин 
пристроил к дому еще несколь-
ко комнат. Свободного времени 
у него почти нет. А если и 

находится, то с удовольствием 
посвящает его приусадебному 
участку в три сотки, где можно 
найти абсолютно все – от ас-
сортимента овощей до обилия 
разных цветов.

Заботятся обо всем этом они 
вместе с супругой Верой Ва-
сильевной, ветераном УК МК, 
бывшим контролером ОТК. На 
производстве они и познакоми-
лись. Ифрат Нургалиевич счи-
тает, ему повезло: всегда есть, 
с кем поделиться новостями с 
родного предприятия, ведь жена 
всегда в теме, охотно поддер-
живает такие беседы о работе и 
радуется успехам мужа. Самым 
значимым из них этим летом 
стала награда – Почетная грамо-
та Генерального директора ТОО 
«Казцинк», которая «переехала» 
к ним домой накануне Дня ме-
таллурга.

– Что чувствуете, Ифрат 
Нургалиевич?

– Радостно. Но я и за моло-
дежь. Чтобы награды достава-
лись больше им, мотивировали 
их. В коллективе мы работаем 
бок о бок, и такого признания, 

думаю, достоин каждый.
– Что объединяет таких 

молодых людей, выбирающих 
токарное дело?

– Коммуникативность. Без 
общения – никак. И усердие 
тоже быть должно. Здесь не 
передумаешь, не бросишь, пока 
не сделаешь.

Так и в жизни. Среди выбира-
ющих токарное дело, сменив-
ших квалификацию на другую, 
почти нет. По стопам Ифрата 
Нургалиевича гордо идут его 
многочисленные ученики и пре-
емники. Возможно, пошли бы и 
дети… будь они сыновьями . 
Впрочем, три красавицы-доче- 
ри – Вероника, Анна и Мария – 
привнесли в жизнь родителей 
другие ценные радости. Каждая 
из дочерей подарила Ифрату 
Нургалиевичу и Вере Васильев-
не по двое внучат. А что может 
быть важнее, считают счастли-
вые бабушка с дедом шестерых 
внуков, чем продолжение жиз-
ни? А свое дело Ифрат Нурга-
лиевич и сам пока продолжит. 
Чай, не на пенсию еще .

этого ТРЕБУЕТ ДЕЛО
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ЕҢБЕКҚОРДЫҢ 
ЕҢБЕГІ ЕЛЕНДІ

Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары

Адамды шыңға жетелеп, бар мақсатына уақытында жеткізетін қасиеті – еңбекқорлық. Өз міндетін адал атқа-
рып, қатарынан оза шауып, айналасына үлгі болып, одан қала берсе басшылар тарапынан еңбегі еленіп жа-
татын жұмыскерлермен неге мақтанбасқа.

Мақтануға, мақтауға тұрар-
лық жанның бірі «Жәйрем КБК» 
АҚ «Батыс» кенішінің БелАЗ 
жүргізушісі Сатиев Талғар Әбіл-
даұлы. 

Талғар Сатиев 1963 жылы 
Жамбыл облысы, Сарысу ау-
даны, Байқадам селосында 
дүниеге келген. Сегізінші сы-
ныптан соң ауылындағы ауыл 
шаруашылық училищесіне 
оқуға түсіп, 3 жыл сол жерден 
түрлі бейінде мамандықтар 
алып шығады. 1981 жылы Кав-
каз жерінде Отан алдындағы 
борышын өтейді. Әскерден 
келген соң бірнеше жыл өз 
ауылында еңбек етіп жүргенде, 
іссапармен Жәйремге талай 
рет жолы түседі. Ол кездері 
Жәйрем өмірінің нағыз қызу 
жүріп жатқан кезі еді. Қарқын-
ды жүріп жатқан өндіріс өміріне 
қызыққан Талғар Әбілдаұлы 
ақыры 1989 жылдың маусымын-
да осы өңірге көшіп келеді. 

– Талғар аға, Жәйремге кел-
геннен кейін өміріңіз қалай 
жалғасты? Жұмыспен де, 
үймен де бірден қамтамасыз 
етілдіңіз бе?

– Жәйремге келгенімде, бой-
ымда күш-қуатым тасыған 26 
жастағы жігіт едім. Жанымда 
өмірлік жарым Жақсыгүл мен 
тұңғышым Жанарым болды. 
Кейіннен Гүлнарым, Жансері-
гім, Нұрсұлтаным, Әділжа-
ным осы Жәйремде дүниеге 
келді. Жаңа жерге келісімен 

істеушілер өте көп болды. Жәй-
рем өмірі өте қарқынды жүріп 
жатты. Жанұяммен жатақханаға 
орналастым. Кейіннен еңбек 
етіп, қор жинап, үй де алдым. 
Еңбегімнің арқасында ақы-
рындап жүріп, барлығына қол 
жеткіздім. Бетоншы қызметімді 
1991 жылдың аяғына дейін 
істеп, одан кейін Жәйрем кен 
байыту комбинатының Қиыр ба-
тыс кенішіне БелАЗ жүргізушісі 
болып ауыстым. Міне, содан 
бері бір орында тапжылмай 
еңбек етіп келе жатқаныма 29 
жылдың жүзі болды. Өндірістің 
қиын да күрделі үрдісінде үзең-
гілес болған ауысымдағы әріп-
тестерім Аманғали Тұрысов, 
Мият Жүнісалиев, Боранбай 
Өмірбеков, Еркебұлан Нұрла-
новтармен талай бригадалық 
жоспарларды асыра орындап, 
сол кездегі комбинат директо-
ры Салманов бізге «Ең озық 
бригада» деген атақ берген. 
Алдымнан талай шәкірт ұшты. 
Қазіргі кәсіподақ ұйымының 
төрағасы Мүбарак Кәрібаев та 
менің ауысымымда еңбек еткен.

– Өзіңіздің тікелей атқара-
тын қызметіңізге тоқталып 
өтсеңіз.

– БелАЗ көлігім 91 тонналық 
өте ауыр жүк көлігі. Менің қыз- 
метіме бұрғылай жару жұмыс- 
тарынан кейін қазылып, сұрып-
талған тау-кен жыныстарын 
қойма мен үйіндіге тасымалдау 
кіреді. Күніне норма бойынша 
20-22 рейс жасауымыз керек. 
Алғаш еңбек жолын бастаға-
нымда 40 тонналық техникамен 
бастап едім. Қазір ішінде ауа 
баптағышы бар, заманауи тех-
никаларды жүргізіп жатырмыз. 

– Бүгінгі таңда мына каран-
тинге байланысты өндірістің 
өмірі де күйбелең болып қалған 
тәрізді. БелАЗ көлігіңіздің 
қазіргі қал-жағдайы қалай? 
Жұмыс бар ма?

– Ия, қазіргі мына әлемдік 
ахуал өте қиын болып тұр. Бұл 
өндіріске де әсерін тигізбей 
қойған жоқ. Өндіріс тоқтап қал-
маса да, көрсеткіш төмендеген 
тәрізді. Бірақ, жұмыс беруші 
жұмыскерлердің қиналуына 
жол беріп жатқан жоқ. Алпыс 
жастан асқандар, кішкентай 
балалары бар жандар және 
дәрігерлік тіркеуде тұрғандарға 
әлеуметтік демалыс беріліп, 
жалақылары толықтай сақталып 
тұр. Ешкім жұмыссыз, қара-
жатсыз қалған жоқ. Көпбалалы 
отбасыларға да материалдық 
көмек берілуде. БелАЗ көлігім 
былтырдан қайта құрасты-
рылып, су шашқыш көлік бо-
лып қызмет етеді. Қазіргі таңда 
менің міндетіме өндірістің шаң 
басқан жолдарына су шашып, 
шаң-тозаңның шектеуден тыс 
болмауын қадағалау кіреді. 

– Жолыңызды қуған балала-
рыңыз бар ма?

– Нақты тау-кен көлігін 
бағындырған балам жоқ. Бірақ, 
Жансерік деген балам осы ком-
бинатта тау-кен көлігін жөн-
деуші слесарь болып істейді. 
Гүлнарымның жолдасы, күйеу 
балам Абай Спанов «Батыс» 
кенішінде ауысым шебері бо-
лып еңбек етеді. Абай балам-
ның ата-анасы Мұхтар Спанов 
пен Нуркамал Спанова да осы 
өндірістің майталмандары. 
Құдам Мұхтар да талай жыл 
БелАЗ көлігінің құлағында 

ойнаған, алдынан талай шәкірт 
ұшырған, комбинаттың бетке 
ұстар, өзіндік орны бар маман. 
Қалған балаларым басқа салада 
қызметте. 

– Осы 29 жыл ішінде қандай 
марапаттарға ие болдыңыз?

– Атқарған еңбегіме қарай, 
Алланың бергені көп болды. 
Шүкірлік етемін. Маған түрлі 
мадақтау қағаздары да, бағалы 
сыйлықтар да керек емес. Менің 
өмірдегі ең үлкен марапатым, 
көзімнің қарашығындай болып 
жүрген ұл-қыздарым. Қазір 9 
немерем бар. Өзімнің кенжем 
Әділжаным оқу озаты. Жұмыс 
беруші тарапынан 2000 жылы 
ІІІ дәрежелі «Кенші даңқы» төс 
белгісін иеленсем, 2014 жылы ІІ 
дәрежесін, ал биыл І дәрежесін 
алып, «Кенші даңқы» төс бел-
гісінің кавалері атандым. Еңбе-
гімді бағалап отырған жұмыс 
берушіге, кәсіподақ ұйымына 
үлкен алғысымды айтамын. 

– Талғар аға, 30 жыл еңбек 
еткен өндірісте әлі де еңбек 
етерсіз. Өзіңіздің арман-тіле-
гіңізбен бөлісе отырсаңыз.

– Осы комбинаттан зейнетке 
шығармыз енді, амандық бол-
са. Жұмыс берушіге алғыстан 
басқа айтарым жоқ. Осындай 
қиын кезде жұмыскер жанынан 
табылып отыр. Карантиннен 
құтылып, бұрынғы жаймашуақ 
күндерімізге жетсек, бәрі де 
жақсы болады. Халқымыздың 
бірлігі ажырамасын. Еліміз 
аман болсын!

Еңбекқор жанға біз зор ден-
саулық, қажымас қайрат, ұзақ 
ғұмыр тілейміз. Бойындағы 
еңбекқорлығы артындағы ұр-
пағына дарысын. 

«Жәйремтяжстройға» бетон-
шы-монтаждаушы болып жұ-
мысқа тұрдым. Үй мәселесі 
бірден шешілген жоқ. Себебі, 
ол кезде Жәйремге кеп жұмыс 
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ОЧумели! 

«Лучший ландшафт-
ный дизайн», «Гордость 
садовода» и «ОЧумелые 
ручки» – в профкоме РМК 
постарались учесть все 
возможные форматы, в 
которых можно творить 
безо всяких ограничений. 
И участники отозвались! 
Фотографии садовых и 
огородных дизайнерских 
решений, урожая инте-
ресных форм, размеров и 
объемов, а также разных 
видов искусств из овощей, 
цветов, трав, фруктов и 
прочих материалов хлы-
нули с дач неиссякаемым 
источником. Неясно, где 
только прятали риддерцы 
свои таланты и столько 
поводов для гордости?! 
Зато стало понятно сле-
дующее:

1. В этом году в Риддере 
отменный урожай лука, 
яблок и винограда;

2. Много чего руки тя-
нутся померить рулеткой 
прямо на грядках; 

3. Овощи у риддерцев 
по факту своего рождения 
лишены банальности – 
как минимум, каждый 
корнеплод – в душе ка-
кой-то зверь, ну, или неж-
ное ранимое сердце  . 
Вам остается только до-
гадаться – кто перед вами;

4. И если собрать все 
представленные на кон-
курс цветы, то охапка 
получится величиной со 
стог сена!

Так что не только лю-
боваться красотой умеют 
риддерцы, как показал 
предыдущий конкурс 
профкома «Лето – в объ-
ективе», но и творить ее 
собственными руками. 
Поэтому-то на даче у Да-
нила Фартышева (объеди-
ненный цех №1) «живет» 
аист с птенцами в уют-
ном гнезде, а у Оксаны 
Рыльской (цех по ремонту 
металлургического обору-
дования) – «расползлись» 
по участку гигантские 
божьи коровки. Но крас-
норечивее всех доказа-

тельств, что возможно 
все, если просто любить 
природу и дачу – «ком-
натные растишки» Инги 
Фисенко (цех по ремонту 
металлургического обо-
рудования). Свой урожай 
на подоконнике Инга на-
чинает собирать только 
сейчас. Помидоры, перец, 
хрустящие огурчики и 
несколько сортов цветов, 
тронули жюри до глубины 
души – судьи не пожалели 
учредить специальную 
номинацию «Дача на по-
доконнике» и присудить 
в ней безоговорочную 
победу Инге.

Инга Фисенко:
– Я даже не предпола-

гала такого исхода собы-
тий. Никогда раньше не 
участвовала в конкурсах 
и ни на что особо не рас-
считывала. Если честно, 
нахожусь в легком шоке.

Среди ветеранов третье 
место присвоено Вере Ху-
дяковой, второе место – 
у Галины Сухомлино-
вой, победителем судьи 
признали слайдшоу из 
фотографий Раисы Иван-
чиной.

Среди сотрудников   
комплекса 1 место ко-
мандными силами по пра-
ву заняла семья Черновых, 
воспитывающая четверых 
детей. В этом году они 
собрали рекордный яблоч-
ный урожай, вырастили 
гигантские овощи и всей 
семьей успели построить 
за лето тандыр на даче! 
Второе место жюри раз-
делило между двумя ланд-
шафтными дизайнерами – 
Данилом Фартышевым и 
Александром Воистино-
вым. Третьих мест тоже 
оказалось два – у Галины 
Калининой и Светланы 
Майоровой.

Эльвира Чернова, 
(вельц-цех):

– От всего сердца хочу 
сказать, что профсоюз де-
лает такую громадную ра-
боту для своих сотрудни-

ков, что я готова говорить 
бесчисленное количество 
раз – большое спасибо! 
Дело даже не в конкур-
сах. Вы просто всегда 
рядом, вот это важно. 
Сейчас меня переполняют 
эмоции, и я до сих пор 
волнуюсь. А дети от ра-
дости кричали и прыгали 
до потолка, все рады, что 
выиграли.

Галина Сухомлинова, 
ветеран РМК, призер 
конкурса:

– Для нас конкурс про-
ходил в непривычном 
формате, поэтому были, 
конечно, и волнения, и 
сомнения, но все они бы-
стро улетучились. Верх 
взяла жажда творчества и 
вдохновение. Нам, ветера-
нам, ведь всегда хочется 
побыть в гуще событий, 
за что огромное спасибо 
профсоюзу РМК в лице 
Натальи Головановой и 
неутомимому председа-
телю Совета ветеранов 
Тамаре Васильевне Ши-
гиной. Они дают нам, 
пенсионерам, бесценную 
возможность – реали-
зовать себя и получать 
позитивные эмоции даже 
в сложившихся непростых 
условиях. В преддверии 
Дня пожилого челове-
ка, от всей души желаю 
всем ветеранам крепкого 
здоровья, душевного рав-
новесия, неугасающего 
интереса к жизни. Люб-
ви и уважения родных и 
близких вам людей!

Наталья Голованова, 
председатель профкома 
ППО РМК:

– Конкурс получился 
очень красочным. При-
ятно, что традиционно 
участвовали не поодиноч-
ке, а семьями, привлекая 
детей и даже домашних 
питомцев. Порадовали 
наши парни – их танды-
ры, мангалы, беседки, 
сконструированные ими 
садовые фигуры – это что-
то! Аплодисменты Инге, 
которая захотела и стала… 

Анастасия АБАКУМОВА

День пожилого человека на Риддерском металлургическом комплексе отметила и мо-
лодежь. Конкурс, итоги которого организаторы – профсоюзный комитет совместно с 
руководством РМК – подвели накануне дня мудрости, удивил всех ОЧумелых участ-
ников. Организаторы хотели подарить праздник, но подарили в итоге другое, тогда 
как участники рассчитывали на призы, а получили...

владелицей мини-дачи 
на подоконнике. Кто бы 
мог подумать, что такое 
возможно! И, конечно, 
очень приятно видеть, как 
испытывали настоящее 
счастье от происходящего 
наши ветераны. Они тво-
рили и «зажигали» всех 
вокруг себя. Наши стар-
шие коллеги старались 
больше всех и делали это 
с нескрываемым удоволь-
ствием. Огромное спаси-
бо каждому за отзывы о 
конкурсе. Золотая осень 
всегда ассоциируется у 
нас с вами, потому что и 
вы у нас – золотые. Бога-
тый урожай, который вы 
преподносите с такой лю-
бовью, говорит о том, что 
в вас – наше богатство. 
В вас столько заботы, 
душевности, искренно-
сти и теплоты! Желаем 
вам крепкого здоровья и 
спокойствия на сердце, 
берегите себя, улыбайтесь 
почаще, доставляйте себе 

каждый день хоть ма-
ленькие, но радости – вы 
это очень хорошо умеете 
делать! Пусть вас радует 
каждый день, а рядом 
всегда будут дорогие и 
близкие вам люди!

Раиса Иванчина, побе-
дитель конкурса:

– Большое спасибо 
профсоюзу за то, что вы 
находите возможность 
дарить нам самое ценное – 
общение. В условиях 
ограничительных мер, 
больше всего нам, вете-
ранам, не хватает именно 
его. Мы уже соскучились 
друг по другу, а тут – та-
кой конкурс, где каждый 
проявил и свои дачные 
таланты, и творческие 
способности, поделился 
с другими, чем увлека-
ется и во что вкладывает 
душу. Мы звонили друг 
другу,  обменивались 
идеями, советовались и 
бурно обсуждали свои 
задумки. В общем, снова 

почувствовали, что мы – 
вместе. За это отдельное 
спасибо руководству и 
профсоюзу комплекса. 
Мало того, что этим ор-
ганизаторы объедини-
ли нас, так и от самого 
процесса мы получили 
столько радости.

Получили ее и те, кто 
наблюдал за всем про-
исходящим – полсот-
ни новых подписчиков 
@profkomrmk отныне хо-
тят находиться в курсе 
происходящего у риддер-
цев и дальше. Как сказала 
одна из участниц Светлана 
Майорова (объединенный 
цех №2), лето ушло, но 
оно обещало вернуться. 
А значит, словами ее кол-
леги Евгении Абросимо-
вой, оно снова принесет 
с собой «три в одном», за 
которые ОЧумелые дачни-
ки любят свои земельные 
сотки – фитнес, солярий и 
тренажерный зал .



№40 (540), 
2 октября 2020 г.

ВК 11общество

ЗРЕЛОСТЬ 
ПРОТИВ 

МОЛОДОСТИ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Даже в заголовке я не стала писать слово «старость»! 
Мудрость – да, опыт – да! Но «старость» – совсем не то 
слово, которым хотелось бы характеризовать старшее 
поколение. Тем более, что эти люди еще дадут фору ны-
нешней молодежи – и во многих сферах!

В Интернете мне попалось интересное ис-
следование: британский Independent провел 
опрос более двух тысяч соотечественников в 
двух разных возрастных группах и определил 
навыки, которые почти утратила молодежь (или 
постепенно утрачивает). С одной стороны, в 

век высоких технологий, может быть, они уже 
не так уж важны. Но с другой, больше гордости 
и уважения при этом испытываешь к их оппо-
нентам – старшему поколению!

Проверьте заодно и себя. А вы все еще умеете 
делать эти вещи? А ваши дети?

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ (55 лет и старше) 
И МОЛОДЕЖЬ (до 34 лет).

Понимают аналоговые часы: старшее поколение – 90%,  
молодежь – 61%

Умеют считать без калькулятора: старшее поколение – 90%, 
молодежь – 52%.

Грамотно распоряжаются доходами: старшее поколение – 86%, 
молодежь – 52%.

Могут правильно погладить рубашку: старшее поколение – 84%, 
молодежь – 51%.

Могут пришить пуговицу: старшее поколение – 8%, 
молодежь – 4 %.

Могут правильно зашить одежду: 
старшее поколение – 47%, молодежь – 17%.

Умеют правильно отстирывать пятна с одежды: 
старшее поколение – 58%, молодежь – 31%.

Умеют правильно чистить обувь: 
старшее поколение – 77%, молодежь – 28%.

Пользуются столовыми приборами по этикету: 
старшее поколение – 77%, молодежь – 39%.

Могут починить розетку: 
старшее поколение – 73%, молодежь – 21%.

Помнят таблицу умножения: 
старшее поколение – 79%, молодежь – 41%

Помнят грамматические правила: 
старшее поколение – 72%, молодежь – 39%.

Умеют правильно сервировать стол: старшее поколение – 70%, 
молодежь – 39%.

Умеют правильно хранить продукты в холодильнике: 
старшее поколение – 63%, молодежь – 28%.

Ориентируются в садоводстве: старшее поколение – 66%, 
молодежь – 22%.

Определяют разновидности птиц: старшее поколение – 48%, 
       молодежь – 17%.
Разбираются в разновидностях растений: старшее поколение – 37%, 

молодежь – 13%.
Знают, как действовать при ожоге: старшее поколение – 62%, 
молодежь – 32%.
Смогут самостоятельно наложить повязку: 

старшее поколение – 45%, молодежь – 18%.
Могут оказать первую помощь: старшее поколение – 43%, 

молодежь – 30%.
Смогут самостоятельно поменять шины: 

старшее поколение – 43%, молодежь – 24%.
Умеют чинить велосипедную цепь: старшее поколение – 34%, молодежь – 21%.
Умеют ориентироваться по картам и пользоваться компасом: 

старшее поколение – 58%, 
молодежь – 24%.

Знают, как разжечь костер: 
старшее поколение – 33%, молодежь – 19%.

Умеют варить варенье: 
старшее поколение – 31%, молодежь – 16%.

Умеют вязать: старшее поколение – 23%, 
молодежь – 4%.

Умеют играть в шахматы: старшее поколение – 44%, 
молодежь – 27%

Разбираются в созвездиях: 
старшее поколение – 15%, молодежь – 11%.

Знают шаги популярных бальных танцев: 
старшее поколение – 15%, молодежь – 4%.

Могут самостоятельно исправить неполадки в двигателе 
автомобиля: старшее поколение – 10%, молодежь – 5%.

А ЧТО У НАС? И КАК ВАМ ЭТОТ БАТТЛ? 

По-моему, очевидно, кто здесь побе-
дитель! Остается только добавить, что 
62% молодежи, принявшей участие в 
опросе, признались, что считают стар-
ших гораздо более рациональными и 
мудрыми, а 40% – что постоянно об-
ращаются к ним за советом. А целых 
83% и вовсе согласились, что здорово 
было бы собраться вместе и учиться 
друг у друга!

Недавно в Казахстане прошло крупное международное 
исследование PIAAC (Program for International Assessment of 
Adult Skills. РК участвует в этой программе с 2009 г.), оцени-
вающее навыки людей в возрасте 16-65 лет по читательской, 
математической грамотности и решению задач в цифровой 
среде (подробно с его результатами можно ознакомиться на 
сайте Министерства образования РК).

Общемировой тренд – пик развития навыков человека 
приходится на возраст 25-34 года, а дальше идет спад. Однако 

в Казахстане результаты показали, что возрастные группы 
имеют совершенно другую картину. Навыки молодого на-
селения (25-34 лет) соответствуют или порой даже ниже 
навыков более старшего поколения (55-65 лет). При этом 
среди опрошенных граждан в возрасте 25-34 лет почти 50% 
имеют высшее образование, тогда как среди людей 55-65 лет 
высшее образование получили всего 27%.

Есть над чем задуматься, не так ли?
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Зачтут в трудовой книжке
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в онлайн-встрече с предста-
вителями благотворительных, волонтерских организаций и бизнес-сектора.

В своем выступлении Президент отметил, что в 
условиях пандемии благотворительность и волонтер-
ство в стране приняли общенациональный масштаб и 
становятся социальной нормой. Касым-Жомарт Токаев 
выразил свою признательность каждому, кто в этот 
сложный период не остался в стороне, протянул руку 
помощи соотечественникам, проявил милосердие и 
солидарность.

– Во время пандемии волонтеры трудились не по-
кладая рук, они показали пример мужества и само-
отверженности. День и ночь совместно с врачами и 
стражами порядка добровольцы участвовали в борьбе 
с распространением вируса. Добрые люди оказали 
очень важную поддержку общему делу. Хочу особо 
отметить работу фонда «Біз біргеміз», созданного по 
инициативе Елбасы. Это благородное дело финансово 
поддержали более тысячи граждан. Благодаря общей 
организованности и ответственности, мы смогли 

стабилизировать ситуацию. Все это является ярким 
свидетельством сплоченности нашего народа, – сказал 
Глава государства. – Мы видим, как постоянно растет 
численность людей, напрямую и косвенно задейство-
ванных в благотворительности. Принято решение 
об обязательном учете волонтерской деятельности в 
трудовом стаже работников. Кроме того, волонтерство 
будет давать некоторые преимущества при поступлении 
в университеты и колледжи.

Президент выразил уверенность, что высказанная им 
на общеполитических дебатах 75-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН инициатива о провозглашении 
Международного года мобилизации волонтеров в це-
лях развития найдет поддержку и будет реализована, 
учитывая большую роль добровольцев, волонтеров, 
благотворительных фондов в противодействии пан-
демии. По его мнению, в развитии волонтерства и 

благотворительности Казахстан не отстает от прогрес-
сивных международных тенденций. Год волонтера дал 
серьезный импульс этому направлению.

В настоящее время по поручению Касым-Жомарта 
Токаева разрабатывается Закон о благотворительности, 
в котором будут прописаны понятные и эффективные 
правовые механизмы.

Нужна стопроцентная готовность

На селекторном заседании Правительства 
под председательством премьер-министра 
РК Аскара Мамина рассмотрена эпидемио-
логическая ситуация в стране.

Глава правительства отметил, что санитарно-эпи-
демиологическая ситуация в Казахстане стабильная. 
Показатель репродуктивности инфекции составляет 

0,93, что свидетельствует об эффективности прини-
маемых мер.

Вместе с тем, с учетом развития ситуации в мире и 
ряде приграничных стран, следует усилить меры со-
блюдения санитарных требований. Премьер-министр 
поручил заинтересованным госорганам и акиматам 
регионов обеспечить стопроцентную готовность сани-
тарно-эпидемиологических мероприятий, Министер-
ству здравоохранения – до 15 октября т.г. закупить и 
передать регионам необходимую технику, оборудование 
и средства защиты.

Министерствам внутренних дел и здравоохранения 
совместно с акиматами дано поручение усилить работу 
мониторинговых групп по контролю за соблюдением 
санитарных требований, пресекать любые нарушения 
санитарного режима. Меры по усилению санитарно-ка-
рантинного контроля в отношении лиц, прибывающих 
на территорию Казахстана из-за рубежа, будут рассмо-
трены на заседании Межведомственной комиссии.

– Министерству здравоохранения совместно с «СК-Фар-
мация» и акиматами обеспечить наличие лекарств и 
средств защиты в медицинских организациях и аптеках. 
Необходимо проводить контроль в регионах за ценами 

на лекарственные препараты, – сказал Аскар Мамин.

Тем временем ТОО «СК-Фармация» создало двух-
месячный запас лекарств на случай второй волны 
COVID-19. Об этом сообщил председатель правления 
Ерхат Искалиев на заседании Правительства РК.

– Сформирован двухмесячный запас по неснижаемо-
му остатку. Закупается 44 наименования дефицитных, 
востребованных лекарств против COVID-19 на сумму 
8,2 млрд тенге, для лечения шести тысяч больных в ста-
ционарах в течение месяца. Объем неснижаемого остат-
ка сформирован вне заявок медицинских организаций, 
он является «подушкой безопасности» в случае второй 
волны. Объем будет храниться в хабах. По состоянию 
на 29 сентября закуплено 37 наименований на сумму 
более 6 млрд тенге. Фактически, с 28 августа по 15 
октября соответствующий запас будет сформирован, – 
сообщил глава «СК-Фармация».

Также он сообщил, что компанией закуплена вакцина 
против сезонного гриппа под наименованием «Грип-
пол Плюс» российского производства в количестве                              
2 199 909 доз. Вакцинация началась 15 сентября.

Почему могут ужесточить карантин?
Настороженность населения падает, и не всегда соблюдаются меры по ношению масок с 
социальной дистанцией, заявил на заседании Правительства министр здравоохранения 
Алексей Цой.

– Это может привести к распространению заболева-
емости и ужесточению карантинного режима в Казах-
стане, как это происходит сегодня во многих странах 
мира, – подчеркнул Алексей Цой.

Он добавил, что результаты рейдов в регионах 
указывают, что с момента послабления карантина 
наблюдается рост нарушений режима ограничений: 
с 30,4% до 40,7%. Увеличение отмечено в десяти 
регионах страны.

Более тысячи человек привлечено к администра-

тивной ответственности (штраф) за несоблюдение 
масочного режима.

– В этой связи акимам территорий необходимо: уси-
лить контроль за соблюдением карантинного и масоч-
ного режимов, а также продолжить разъяснительную 
работу с населением, – отметил глава Минздрава.

Также Алексей Цой сообщил, что с начала учебного 
года коронавирусом заболели 104 школьника, 33 из них 
среди детей обучающихся в дежурных классах.

В этой связи акимам необходимо обеспечить не- 

укоснительное исполнение требований санитарно-де-
зинфекционного, масочного режимов, наполняемости 
классов в в образовательных организациях, – добавил 
министр.

О пересечении границы
В посольстве Российской Федерации в Казахстане рассказали о том, каким категориям 
казахстанцев можно ехать в Россию.

Как известно, возобновилось регулярное авиасооб-
щение между Казахстаном и Россией. Однако у путе-
шественников возникли вопросы о том, кому конкретно 
теперь разрешено ехать в соседнюю страну.

– Российскую границу в воздушных пунктах пропу-
ска могут пересекать все категории граждан Казахстана 
при условии прибытия прямым рейсом из Казахстана, 
включая и студентов, о чем часто спрашивают. Для 
въезда в Россию необходимо иметь справку о прохож-
дении ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным 
результатом, полученную не менее чем за 72 часа до 
вылета рейса. Это обязательное условие, – ответили на 
запрос Tengritravel.kz в посольстве России.

При этом в ведомстве подчеркнули, что восстановле-
ние авиасообщения не означает возвращения к режиму 

пересечения границы, существовавшему до начала 
пандемии. Так, например, по-прежнему сохранены 
ограничения на пересечение границы сухопутным 
путем. В данное время ее могут пересечь следующие 
категории граждан:

– обладатели действующего вида на жительство в 
России, родители, дети и супруги россиян (на границе 
им придется предъявить копии документов, подтверж-
дающих родство);

– казахстанцы, направляющиеся на лечение, при 
наличии у них на руках приглашения из российской 
клиники;

– участники госпрограммы переселения соотече-
ственников, при этом они должны иметь с собой соот-
ветствующее свидетельство.

Есть и другие исключения, которые касаются довольно 

узкого круга специалистов и официальных лиц из числа 
граждан Казахстана. Все они закреплены в действующей 
редакции Распоряжения Правительства Российской 
Федерации, которым регулируется режим въезда ино-
странных граждан на территорию России, – подчеркнули 
в посольстве, и отметили, что указанные меры носят 
ограничительный и временный характер и связаны с ос-
ложнением международной эпидемической обстановки.

Условия пребывания в России для казахстанцев 
остались прежними – нахождение в течение 90 дней 
из каждых 180 (при нахождении в стране до 30 суток 
регистрация в органах миграционного контроля не 
требуется). Однако это не распространяется на тех, у 
кого есть основания для более длительного прожива-
ния на российской территории, например, работников, 
нанятых по трудовому договору. К слову, им после при-
езда по-прежнему необходимо соблюдать 14-дневный 
домашний карантин.

По материалам zakon.kz, inform.kz, tengritravel.kz.
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Новая архитектоника 
образовательного пространства

Нина ИВАНОВА, ВКО

Ректор Восточно-Казахстанско-
го университета им. С. Аман-
жолова Мухтар Толеген избран 
вице-президентом Ассоциации 
Азиатских университетов.

Новым президентом Ассоциации Ази-
атских университетов стал ректор Кыр-
гызского Национального университета 
имени Ж. Баласагына Канат Садыков.

Шесть вице-президентов Ассоциа-
ции Азиатских университетов пред-
ставляют шесть государств – Россию, 
Казахстан, Китай, Армению, Таджи-

кистан, Монголию.
Напомним, что 24-26 сентября в Ал-

тайском государственном университете 
проходил IV Международный образова-
тельный форум «Алтай-Азия-2020: Евра-
зийское образовательное пространство – 
новые вызовы и лучшие практики». Об-
суждались темы «Высшее образование 

после пандемии – тренды и вызовы», 
«Новая архитектоника образователь-
ного пространства»; «Научно-исследо-
вательский потенциал университета: 
локальные или глобальные тренды»; 
«Воспитание будущих лидеров измене-
ний: вызовы со стороны университета, 
общества, бизнеса и власти».

Лучше чистить
Снегоуборочную технику закупают в Карагандинской области.

Девять единиц спецтехники уже поставлено, еще 
шесть ожидается в октябре.

– В прошлом году «Казахавтодор» очень плохо 
справился с задачей. Произошел коллапс – были 
ситуации, когда по несколько дней город был пол-
ностью заблокирован. Подрядчики практически 
провалили свою работу. В этом году повторения 
быть не должно. Предстоящей зимой эта компания 
будет обслуживать в регионе 2 300 километров до-
рог. Остальные трассы разделят между подрядными 
организациями, – сказал аким Карагандинской 
области Женис Касымбек.

Директор карагандинского филиала АО «НК 
«КазАвтоЖол»» Серик Айдос сообщил, что начали 
готовить запас противогололедной смеси. Завер-
шается текущий ремонт снегоуборочной техники.

– По нашим расчетам, исходя из количества 
прошлогодних осадков, техники, с учетом новой, 
должно хватить для расчистки дорог,– сказал Серик 
Айдос.

Отметим, что в Карагандинской области раньше 
времени стартовал отопительный сезон.

По материалам inKaragandy.kz.

И дети 
болеют

В Восточно-Казахстанской об-
ласти с 1 сентября по 1 октября 
заразились коронавирусной ин-
фекцией 29 школьников. Из них 
13 – учащихся в дежурных клас-
сах, остальные 16 обучающихся 
дистанционно.

По последним данным, на 30 сентября 
из 27 учащихся шестеро вылечились и в 
настоящее время продолжают обучение. 
У 12 вирус COVID-19 был выявлен с 
помощью фильтра, то есть во время еже-
дневного утреннего осмотра.

– На территории ВКО вынесено поста-
новление о переводе на дистанционное 
обучение классов, являющихся очагом ко-
ронавирусной инфекции. Во всех школах, 
где обнаружен опасный вирус, проведены 
противоэпидемические санитарно-дезин-
фекционные мероприятия, – пояснили 
в пресс-службе департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг 
ВКО.

По материалам inform.kz. 

Серебро! 

Андрей КРАТЕНКО, 
г. Усть-Каменогорск

Школьник из Усть-Каме-
ногорска завоевал сере-
бряную медаль на Меж-
дународной олимпиаде по 
информатике.

32-я Международная олим-
пиада по информатике собрала 
команды из более чем 80 стран 
мира. В составе национальной 
сборной Республики Казахстан 
второй год выступает многократ-
ный победитель республиканских 
и международных олимпиад, 
выпускник ВК областного специ-
ализированного лицея «Білім-Ин-
новация» для одаренных детей 
города Темірлан Байболов.

Из четырех представителей 
казахстанской команды Темірлан 
выступил наиболее достойно и 
стал обладателем серебряной 
медали.
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Убыточный знак
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

В ходе ремонта на дороге Усть-Каменогорск-Семей перед зданием 
кафе был установлен знак «Место остановки автобуса», в результа-
те возле пункта общественного питания перестали останавливать-
ся клиенты на личном автотранспорте, а бизнес стал нести убытки.

Этот и другие факты нарушения прав 
бизнеса и незаконного вмешательства в 
его деятельность обсуждались на заседа-
нии Совета по защите прав предприни-
мателей и снижению административных 
барьеров при Палате предпринимателей 
Восточно-Казахстанской области.

Участники заседания пришли к вы-

воду, что местному исполнительному 
органу необходимо рассмотреть вопрос 
о переносе вышеуказанного дорожного 
знака в другое место либо об органи-
зации парковочных мест для клиентов 
кафе.

– Такие ситуации, – сказал в заключе-
ние председатель совета по защите прав 

предпринимателей Игорь Шацкий, – 
возникают по всей области. В Риддере, 
к примеру, была аналогичная проблема. 
Субъекты бизнеса появились раньше, 
чем были установлены эти дорожные 
знаки. В итоге бизнесмены становятся 
заложниками непродуманного дорож-
ного регулирования. Благоустройство – 
дело, конечно, важное, но нужно учи-
тывать интересы налогоплательщиков.

Заместитель руководителя отдела 
ЖКХ, автомобильного транспорта и 
пассажирских дорог Усть-Каменогорска 

Нуржан Жапаров сообщил, что «по дан-
ному факту будет немедленно создана 
комиссия, которая прибудет на место и 
пересмотрит вопрос».

Эмоциональное воздействие
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

По улицам Усть-Каменогорска на эвакуаторах торжественно провезли 
поврежденные в дорожно-транспортных происшествиях автомобили.

Ради красоты спорта
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

В Усть-Каменогорске заработал стадион «Алтай», после капи-
тального ремонта и реконструкции он вновь может принимать                    
спортсменов.

В рамках «Дорожной карты занятости» 
на ремонт стадиона были выделены 198 
миллионов тенге. В результате на одном 
из старейших спортивных объектов 
города появились беговые дорожки с 
тартановым покрытием, футбольное 
поле с искусственным газоном, а внутри 
административного здания заработали 
мужские и женские раздевалки и душе-
вые, тренажерный зал.

– На этом стадионе, – напомнил 
аким Усть-Каменогорска Жаксылык 
Омар во время церемонии открытия, – 
занимались спортсмены, которые 
становились чемпионами СССР. Уве-
рен, что в наше время здесь вырастут 

новые герои спорта.

Зимой на «Алтае» обычно работает 
каток, появится он и в этом году, заверил 
горожан Жаксылык Омар, хотя специ-
алисты и не рекомендуют покрывать 
льдом искусственный газон.

Первым спортивным мероприятием 
на обновленном стадионе стал товари-
щеский матч по мини-футболу между 
воспитанниками городской детско-юно-
шеской спортивной школы.

По программе «Дорожная карта заня-
тости» в этом году будет также отремон-
тирован и физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс на улице Бажова.

Снег по кругу
Нина ИВАНОВА, ВКО

Жители Восточно-Казахстанской области активно обсуж-
дают новость о первой метели в горных районах.

В зимний наряд оделись гор-
ные вершины в Катон-Карагай-
ском и Курчумском районах, 
побелел Ивановский хребет 
возле Риддера.

Владелец базы отдыха в 
таежном углу под названием 
Серый Луг Руслан Карташев 
сфотографировал вид из окна 
и подписал на своей страничке 
в Facebook, что Серый стал 
Белым.

Высота снежного покрова на 
территории Маркакольского 
заповедника превысила десять 
сантиметров. Но синоптики 
не считают это чем-то фено-
менальным, снег в сентябре 
довольно часто выпадает в 
горах Восточного Казахстана.

Пистолет – 
не игрушка

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Угрожая пистолетом продавцу цветочного мага-
зина, мужчина похитил из кассы 40 тысяч тенге.

Позже, когда грабитель был задержан, пострадавшая Ната-
лья Медведева рассказала:

– Около часа дня на меня было совершено нападение. В 
магазин вошел неизвестный мужчина в маске и с капюшо-
ном на голове. Угрожая пистолетом, он забрал выручку. Был 
вызван «Кузет» и полиция, все службы прибыли оперативно, 
ребята отследили по камерам движение этого человека и 
задержали.

– Сорокалетний подозреваемый задержан, – сообщил заме-
ститель начальника управления полиции Усть-Каменогорска 
подполковник полиции Галымбек Турысбеков. – У него                                                          
изъяты игрушечный пистолет черного цвета и деньги. Ведется 
досудебное расследование по статье 192 Уголовного кодекса 
РК (разбой).

С начала года в ВКО зарегистрировано 
483 ДТП, в результате которых погибли 67 
человек, около 700 получили различные 
травмы.

По задумке полицейских, вид искорежен-
ных машин, должен напугать водителей и 
заставить быть более внимательными на 
дорогах, строже соблюдать правила дорож-

ного движения.
– Дорожно-транспортные происше-

ствия чаще всего совершаются из-за 
несоблюдения правил дорожного дви-
жения, – утверждает начальник управ-
ления местной полицейской службы ДП 
Восточно-Казахстанской области Талгат 
Нуриев.
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Андрей КРАТЕНКО

К открытию театрального сезона артисты Восточно-Казахстанского областного 
драматического театра подготовили новый видеопроект в жанре сторителлинга, 
взяв за основу так называемые полусказки Феликса Кривина. Проект носит имя 
«Путешествие в страну вещей».

Спасибо деду за эстафету!

Так хороши, как вещи в прозе…

В     переводе с английского 
«storytelling» означает способ 

передачи информации и нахож-
дение смыслов через рассказы-
вание историй. Сторителлинг – 
это донесение поучительной 
информации через миф, сказку, 
притчу или былину, главное, что-

бы история вызвала у человека 
какие-то эмоции. Сами рассказы 
могут быть как о выдуманных, 
так и реальных персонажах. В 
общем, они похожи на сказку, 
поскольку мораль в них скрыта.

Автор интеллектуальных 
юмористических произведе-

ний Феликс Кривин родился в 
1928 году в Мариуполе, а скон-
чался в 2016 году в Израиле. В 
«Путешествие в страну вещей» 
вошли несколько его миниатюр, 
которые разыгрывают актеры 
Восточно-Казахстанского об-
ластного театры, они оживля-

ют привычные вещи, наделяя 
человеческими характерами и 
отношениями.

Инициаторами этого проекта 
стали актрисы театра Дина Епи-
махова и Екатерина Емельянова.

– И хотя эти печальные и 
смешные истории были напи-
саны в 1960-х годах, – отмечает 
Дина Епимахова, – они все рав-
но созвучны нашему времени.

Элементы компьютерной 
графики и анимации расширяют 

границы театрального жан-
ра, создают для каждой исто-
рии оригинальную атмосферу. 
Крупные планы видеосъемки 
позволят зрителям увидеть ак-
терскую игру намного лучше, 
чем с задних рядов в зрительном 
зале.

– Пандемия подтолкнула нас 
работать по-новому, – объясняет 
директор театра Дынмухамет 
Уябай. – Мы развиваем аккаун-
ты театра в социальных сетях, 
повышаем качество контента…

Представляя 
свою новую 
выставку под 
названием 
«40 жемчужин 
Восточного 
Казахстана», 
художник Вик-
тор Шевченко, 
наконец, объ-
яснил, почему 
на природе он 
любит музици-
ровать…

Эта выставка не только 
демонстрация авторского 

стиля, но и выражение жиз-
ненной позиции. Природа для 
него божество, тем более такая 
красивая и разная, как в Вос-
точно-Казахстанской области, 
она сама по себе пьянит, кружит 
голову и будоражит воображе-
ние. От восторга душа поет. В 
общем, Виктор искренне восхи-
щается родным краем и щедро 
делится с нами его красками.

– На выставке представлены 
сорок жемчужин, – говорит 
главный архитектор левобереж-
ного ландшафтного музея-запо-
ведника Виктор Шевченко, – на 
самом деле их намного больше. 
Подлинными жемчужинами 
я считаю Белуху, Линейские 
столбы, Ашутас, Киин-Кериш, 
есть не менее интересные места 
в Калбинском нагорье, Шуль-
бинский бор тоже красивый. 

Все красиво, трудно даже срав-
нивать. У нас пять природных 
зон, и все они прекрасны.

– Сорок зарисовок, – поясняет 
искусствовед Тамара Быкова, – 
это сорок поэтичных состояний 
природы. Рисунки цветными 
карандашами и фломастера-                                              
ми – передают тонкую и хруп-
кую красоту окружающего мира.

Архитектор по образованию, 
философ по мироощущению, 
художник по призванию – таким 
перед нами предстает автор 
Виктор Шевченко.

Полное название выставки: 
«40 жемчужин Восточного 
Казахстана, или рисунки ка-
рандашами и фломастерами, 
украденными у внука».

Внука зовут Владислав, ему 
восемь лет. Все это время он 
ездит с дедом на природу. В 
свое самое первое путешествие 

отправился, когда едва исполни-
лось четыре месяца(!). С тех пор 
они исколесили всю область.

– Радость от общения с приро-
дой дополняет радость общения 
с внуком?

– Да, – соглашается Вик-           
тор, – тем более, что Влад очень 
чувствительный ребенок. Я 
наблюдаю в нем генетически 
перешедшую любовь к при-
роде. Свой отпуск я провел в 
путешествиях с внуком. Часть 
свободного времени посвятил 
творчеству, выразив любовь к 
природе на этих сорока листах 
бумаги формата А4.

– «Украденных» карандашей 
хватило?

– Да, карандашей хватило, а 
фломастеры пришлось доку-
пать.

– Не каждый художник ре-
шится работать фломастером?

– Да, это жестко рисующий 

инструмент. Приходилось много 
экспериментировать, раство-
рять в спирте, чтобы сделать 
нужную растушевку. Но увлекся 
этой техникой вслед за внуком. 
Это он вдохновил меня! Влад 
даже подправлял меня в неко-

торых местах. Так что вся эта 
выставка родилась в соавтор-
стве с ним.

– С рождением внука и жизнь 
приобрела новый смысл?

– Да, начался новый этап. Я 
получил новое дыхание…
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В хоккей играют… с «Казцинком»

Чистый спорт начинается с меня
Леонид ТРОЦЕНКО

Проблема допинга и других медицинских манипуляций в спорте, 
связанных с достижениями призовых мест, волнует тех, кто куль-
тивирует иные ценности. Спорт должен быть честным. В нем нет 
места обману.

Именно этому была посвящена встре-
ча молодых поклонников зимних видов 
спорта с тренерами ВКО.

Инициатор мероприятия – Михаил Ко-
валев, руководитель спортивного клуба 
«Олимпиец». Благодаря его инициативе 
и настойчивости, в Риддере в строй 
действующих недавно было введено 
стрельбище для биатлонистов. Это стало 
возможным при финансовой поддержке 
компании «Казцинк». На новом спортив-
ном объекте уже намечено проведение 
турниров областного и республиканско-
го уровня, если не помешает эпидемия 
коронавируса.

Михаил Ковалев рассказал юным 
спортсменам о допингах, напомнив им, 
что это негативно влияет не только на 
физическую форму, но и моральное 
состояние.

– Многие из вас, я в этом уверен, – за-
метил он, – уже в скором времени будут 
защищать честь нашего города, обла-

сти, страны на престижных турнирах. 
Если грамота, медаль, кубок завоевана 
нечестно – это аналог воровства. Вот и 
подумайте, как с этим грузом, клеймом 

жить дальше тем, кто решил поступиться 
честью спортсмена…

С такими же напутствиями к молодым 
спортсменам обратился главный тренер 
РК по биатлону Михаил Дудченко.

– Могу привести достаточно приме- 
ров, – рассказал он, – когда прием самого 
безобидного лекарства от простуды, ста-

вил под сомнения репутацию наших та-
лантливых спортсменов сборной. Учтите 
это в дальнейшем. Ни в коем случае не 
слушайте рекомендации сомнитель-
ных людей, пропагандирующих путь к 
успеху, рекордам при помощи таблеток, 
инъекций. Без изнуряющих тренировок, 
пота, усилий. Это дорога в тупик.

С процедурой сдачи проб на наличие 
или отсутствие в организме запрещен-
ных препаратов познакомил участников 
встречи спортивный врач Константин 
Фоминых. И отметил, что благодаря 
современным тестам, все ухищрения 
атлетов, решивших переступить черту 
закона, обречены на провал. А это рав-
нозначно завершению их карьеры.

Он также подробно остановился на 
требованиях антидопингового законо-
дательства, расплатой за нарушение 
которого может стать дисквалификация.

В конце мероприятия юным лыжникам 
и биатлонистам Риддера были розданы 
рекомендации – памятки, в которых 
также были отражены нормы и правила 
этики спортсмена – «Чистый спорт на-
чинается с меня».

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

«Казцинк» продолжает помогать развитию любительского хоккея в 
городах присутствия. Компанией выделена спонсорская помощь на 
ремонт хоккейной коробки в Серебрянске и на приобретение конь-
ков и клюшек для школьной команды в Риддере.

О том, что хоккей в Серебрянске 
существует, знают все «казцинковцы» – 
ледовая дружина БГЭК уже не первый 
год отлично проявляет себя в турнирах 
компании и товарищеских матчах. Но 
где и как в маленьком городе оттачивают 
свое мастерство любители хоккея (взрос-
лые и дети), известно только самим 
серебрянцам.

Единственная хоккейная коробка, су-
ществовавшая здесь с незапамятных вре-
мен, находится в плачевном состоянии.

– Это уже не коробка – просто дере-
вянный забор, а внутри трава, – не без 
грусти говорит Антон Наумик, инженер 
производственно-технической службы 
и игрок хоккейной команды БГЭК. – 
Асфальтовое покрытие давно пришло 
в негодность. Чтобы залить лед сначала 
ждем большого снега, чтобы закрылись 
щели, и вода не утекала. В итоге играть 
в хоккей можем от силы 1,5 месяца в 

году. А желающих много – и взрослые, 
и молодежь, и дети.

Если коробку отреставрируют – это 
станет значимым событием для всего 
Серебрянска, уверен Антон Наумик:

– У нас в городе это единственный 
лед, и катаются здесь все, не только 
работники БГЭК или любители хоккея – 
все, у кого есть коньки. Серебрянску, 
действительно, нужна хорошая коробка. 
Поэтому я рад, а как работник «Казцин-
ка» рад вдвойне, что именно наша компа-
ния поддержала финансово этот проект.

Рады материальной помощи и юные 
хоккеисты СШ №10 Риддера. Школьная 
хоккейная дружина, объединившая ребят 
всех возрастов, тренируется под руко-
водством учителя физкультуры Алексея 
Немцева. Игроки команды в составе 
сборной города принимают участие в 

городских и областных соревнованиях, 
занимают призовые места. В минувшем 
году трое школьных хоккейных звезд 
сумели отличится на турнирах в Алтае 
и Алматы. Иван Боровиков и Артем 
Топшинский становились лучшими 
нападающими, Артем Черепанов был 
признан лучшими защитником.

В прошлом году у школы появилась 
собственная хоккейная коробка. Это еще 
больше вдохновило ребят. Тренировкам 
отдаются, не жалея сил. Но чтобы доби-
ваться бОльших результатов, спортсме-

нам нужен качественный инвентарь. И 
тут руку помощи протянул «Казцинк». 
На выделенные средства для юных 
игроков приобрели коньки и клюшки 
известного хоккейного бренда.

– Очень рады помощи компании. У ре-
бят появился новый стимул! – рассказы-
вает тренер Алексей Немцев. – Закупили 
коньки разных размеров, хорошие каче-
ственные клюшки. Теперь с нетерпением 
ждем, когда все это сможем опробовать! 
От нашей команды еще раз хочу сказать: 
большое спасибо «Казцинку»!

Серебрянск

Риддер
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ИСПРАВЛЕНИЮ... 
ПОДЛЕЖИТ

Случалось ли вам остаться без связи в самый ответственный момент из-за того, что аккумулятор 
смартфона сел? Если такое происходит довольно часто или вы все время решаете проблему power-бан-
ком, то это еще не говорит о том, что нужно покупать новое мобильное устройство. Есть шанс испра-
вить ситуацию.

Редко, но все же случается, что и но-
вый смартфон, который вы буквально 
перед выходом из дома сняли с зарядки, 
к обеду демонстративно отключается. 
С такими устройствами лучше не свя-
зываться, и сразу вернуть продавцу по 
гарантии, а если такой возможности нет, 
то в сервисный центр. Во всех осталь-
ных случаях следует разбираться более 
детально.

Средний срок службы батареи 3-5 
лет, но на ее работу влияет множество 
факторов. Например, если ее заряжали 
неподходящим устройством или телефон 
часто перегревался на солнце.

В первом случае стоит заменить за-
рядное устройство на оригинальное, 
предназначенное для вашей модели.

Когда неисправность батарейки видно 
невооруженным глазом (она раздулась), 

нужно немедленно ее утилизировать, 
пока она не повредила телефон. А 
заменить ее стоит на оригинальный 
аккумулятор.

Если батарея исправна, но все равно 
приходится часто подзаряжать, ищите 
причины в самом телефоне, вернее в его 
программах и принципах их использо-
вания. Вот некоторые проблемы и пути 
решения:

Операционная система телефона дала сбой. В таком случае телефон будет 
думать, что он разряжен и не может работать. Либо он неправильно считыва-
ет информацию об уровне зарядки батареи. Доказательство тому – странные 
показатели: пока устройство подключено к электросети, цифры увеличиваются, 
а стоит отключить – заряд снова сбрасывается.

Постоянно включенный модуль связи. Даже если прямо сейчас вы ни с кем не 
разговариваете по телефону, устройство постоянно проверяет наличие сети, 
качество соединения. На все это тратится заряд батареи.

Запущенные датчики. Даже если смартфон лежит в кармане, но с кучей вклю-
ченных активных датчиков на верхней панели, то внутри него идет напряженная 
работа. По включенной геолокации десятки приложений постоянно осведомля-
ются о том, где вы находитесь. К вашему Bluetooth пытаются присоединиться 
посторонние устройства. Даже функция «Автоповорот экрана» при повороте 
гаджета питается батарейкой.

Фоновые приложения. Поищите в настройках телефона информацию о том, 
какие приложения у вас работают в фоновом режиме. Вероятно, сделаете для себя 
много открытий. Браузер, социальные сети, игрушки и другие приложения – одни 
из главных потребителей энергии.

Фоновый обмен данными в Интернете. Когда в фоновом режиме смартфон 
подгружает сообщения, новости, обновления, это приводит к растрате не только 
батареи, но и трафика.

Слишком яркий экран. Это главный потребитель заряда аккумулятора. Под-
светка дисплея съедает примерно 30-36% заряда.

Лишние украшательства и ненужные дополнения. Живые обои, движущиеся 
виджеты на главном экране – это красиво, но и очень энергоемко.

Вирус, который заставляет телефон работать без отключения. Попасть на 
телефон вирус может разными способами: вместе с обновлениями уже установлен-
ных программ или с новым приложением. И пока вы спите, ваш телефон вместе с 
миллионом таких же устройств трудится на майнинговой ферме злоумышленника.

Сломанный контроллер на материнской плате или батарее. Если вы уже отклю-
чили все ненужные программы, почистили фоновые приложения, а ситуация не из-
менилась, значит, проблема может быть в аппаратной части из-за неполадки с кон-
троллером на материнской плате, который отвечает за уровень напряжения и тока.

Если вы недавно обновили прошивку, попробуйте откатиться к предыдущей 
версии или вернуться к заводским настройкам.

ОТ АВТОРА:
Мой смартфон исправно служит три года. 

Из-за того, что работаю не только за ком-
пьютером, но и на телефоне (фото, интер-
вью, отслеживание соцсетей), приходится 
подзаряжать устройство в течение дня. Но 
в целом на слабость батареи не жалуюсь. 
Разве что на отсутствие памяти.

Картинками, движущимися изображени-
ями и циферблатом на заставке не увлека-
юсь. Телефон с первого дня стоит на умном 
режиме подсветки. Отключение работы 
приложений в фоновом режиме помогло 
мне выжать из трехлетней батареи еще 
несколько часов работы телефона без под-
зарядки.

КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ АККУМУЛЯТОРА 
В подавляющем большинстве мобильных устройств 

установлены литий-ионные батареи. Их преимуще-
ство пред многими другими в том, что они не имеют 
«эффекта памяти» и естественное старение батареи 
(уменьшение емкости) составляет 3-5% в год.

Тем не менее, слабые стороны у них все же есть. Они 
напрочь не переносят перегрева. Поэтому защищайте 
их от попадания прямых солнечных лучей, не остав-
ляйте в непосредственной близости от источников теп-
ла. Не допускайте их работу в мороз от -20о С и ниже, 
а также при жаре выше +30о С. Все это существенно 
укорачивает жизнь батареи. Заряжать смартфон сле-
дует при комнатной температуре.

Отправлять на длительное хранение литий-ионный 
тип батареи следует только наполовину заряженным, 
вместо привычных нам 100%. Производители нарочно 
заряжают аккумуляторы лишь на 40% от их номиналь-

ной емкости, чтобы те не теряли в объеме во время 
транспортировки. Поэтому сразу после включения 
подсоедините зарядное устройство к сети и выполните 
полный цикл заряда.

Обязательное условие для аккумулятора – приме-
нение оригинального зарядного устройства, чтобы не 
сокращать срок его службы.

Во время эксплуатации смартфона не допускайте 
полного разряда. Многие считают, что оптимально 
использовать батарею «от и до». Но это не более, чем 
миф. Оптимальной будет постоянная работа в преде-
лах от 10% до 90%. И, конечно, не стоит оставлять 
смартфон на зарядке всю ночь.

Бережное отношение к мобильному устройству 
позволит вам значительно продлить его срок службы. 
Конечно, если вы не захотите себе новую модель. Но 
это уже другая тема .

Полосу подготовила Гульмира Асипова по материалам из открытых источников.

Включайте модуль только в том случае, если собираетесь подключиться 
к сети. А воспользовавшись беспроводным Интернетом, отключите мо-
бильный, а то телефон будет постоянно хвататься за него, если уровень 
сигнала снизится. 

Отключите ненужные в данный момент датчики. Если функция Bluetooth 
нужна вам периодически – для подключения к наушникам, умным часам или 
браслету, старайтесь выключать ее в периоды бездействия. Постоянно 
мониторить «местоположение» тоже не стоит: включайте функцию GPS 
только во время использования навигатора или приложений, сообщающих о 
работе транспорта. 

Оцените, насколько вам нужна работа приложений в фоне. Мессенджеры 
можно запускать самому в тот момент, когда вы будете готовы посмо-
треть обновления. Но не отключайте оповещения, если боитесь пропустить 
важное сообщение. 

Запретите попытки обновления без вашего ведома. Лучше установить 
для скачивания и установки апгрейдов определенное время – раз в неделю, и 
в то время, когда вы находитесь в сети WI-FI. Загляните в раздел «Переда-
ча данных» в настройках телефона. Ограничьте самостоятельность тем 
приложениям, которые постоянно бывают в Интернете, в том числе и без 
вас. Переводите телефон на ночь в авиарежим.

Используйте энергосберегающий режим, выставив умную настройку под-
светки дисплея. Телефон самостоятельно будет убавлять яркость в подхо-
дящих ситуациях. Помните, что 100% яркость вредна для глаз. Уменьшите 
время автоотключения экрана до 15-20 секунд.

Если красота важнее длительного срока работы батареи, то оставьте 
все как есть. Если выбор делается в пользу второго, отключите все ненуж-
ные приложения. Максимум, который можно себе позволить – картинка на 
заставку (желательно с черным фоном). 

Установите современный антивирус и проверьте телефон. Удалите по-
следние обновления и установленные приложения, посмотрите, не изменится 
ли ситуация.

В этом случае поможет только обращение в сервисный центр. 
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МЯГКОЙ ПОСАДКИ!
«Начинаем садить!» – эта 
фраза, произнесенная в 
октябре, может удивить 
кого угодно, только не       
заядлых дачников. Начи-
ная с 1 октября, посадоч-
ные работы в самом раз-
гаре, ведь нужно успеть 
до наступления Покрова 
дня (14 октября). Соглас-
но народным приметам, 
после него «земля уходит 
на покой» и помочь рас-
тению укорениться и пе-
резимовать уже не сможет. 
Все фокусы осенних поса-
док давно освоила хозяйка 
собственной дачи Светла-
на Порхунова, лаборант 
химического анализа ана-
литической лаборатории 
УК МК ТОО «Казцинк», и 
делится с вами.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
«ОСЕННИЕ» ОШИБКИ

Анастасия АБАКУМОВА

Слишком поздно

Лучше всего ориентироваться на 
температуру грунта. Она должна 
быть порядка 10 градусов на глубине 
в 15 см. Если температура окажется 
слишком низкой из-за позднего срока, 
то есть риск, что не все посаженное 
приживется. В то же время, если 
поспешить, то цветочные луковицы 
или чесночные зубчики успеют дать 
ростки и также погибнут с наступле-
нием морозов.

Посадить в низине

Ни в коем случае нельзя сажать 
луковичные в низинах. В противном 
случае дождевая и талая вода загубит 
их. Они просто сгниют. Поэтому луч-
ше всего высаживать луковичные на 
возвышенности, причем на открытой 
местности, там, где будет достаточно 
солнца.

Посадить в «уставшую» почву

Настоятельно не рекомендуется 
сажать что бы то ни было под зиму на 
одном и том же месте два года подряд. 
В идеале перерыв должен составлять 
3-4 года.

Использовать свежий навоз

«Органику» луковичные растения, 
мягко говоря, не любят. Зато отзыв- 
чивы на минеральные удобрения. 
Поэтому ни в коем случае нельзя 
использовать для удобрения грядки с 
луковичными цветами свежий навоз. 
Такое «ядреное» удобрение легко 
обожжет еще неокрепшую корневую 
систему луковиц. С высокой долей ве-
роятности он также привлечет к месту 
посадки разнообразных вредителей.

Садить – отдельно, укрывать – 
плотно

Чеснок – идеальный сосед. Всем 
помогает. Например, клубнике. Если 
укрываете ее, то и чесноку доста-
нется. Но специально этого делать 
не требуется, если только место не 
продувается ветрами, выдувая землю. 
Тогда мульчируем чеснок ботвой для 
снегозадержания.

Кормить всем подряд

Если вы считаете, что чтобы вы-
растить чеснок покрупнее, нужно 
хорошенько его «откормить», оста-
новитесь. Все зависит от посадочного 
материала. Из не сортового чеснока 
больших головок вряд ли стоит 
ждать. Просто поменяйте семена на 
более благородный сорт – и радуйтесь 
урожаю. Раздобудьте хотя бы пару 
головок, снимите с них «бульбочки», 
вызревшие на чесноке сверху – и 
получите посевной материал для сле-
дующего года.

ЧЕСНОК

ТЮЛЬПАНЫ, НАРЦИССЫ, КРОКУСЫ, ЛИЛИИ

САЖЕНЦЫ ФРУКТОВЫХ И ЯГОДНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Лунная фаза этого года говорит нам о посадке клубневых только 
после 1 октября, не ранее. Луна – это всегда дополнительный по-
мощник в урожайности, хотите верьте, хотите нет. На «корешки» 
она действует безотказно. 

Зубчики заранее отделяем друг от друга и сажаем на глубину 
примерно 10 см. Если посадишь неглубоко – вымерзнет, а если 
еще и октябрь окажется теплым – может и прорасти. Потрачен-
ные на это силы растение уже не восстановит и зимой может 
безвозвратно погибнуть.

Про предварительное замачивание и обработку до посадки – 
каждый решает сам. Если на вашем участке есть грибковые забо-
левания – тогда зубчики прямо «в шубке» лучше замочить на час 
в растворе фитоспорина, если проблем с почвой нет – не нужно.

Если так же, как и вам, ваши цветы нравятся еще и мышам, 
и землеройкам, попробуйте при посадке сделать следующее: 
нарвите ткань полосами (я сажу цветы длинными рядами), 
смажьте их мазью Вишневского и уложите рядом с лукови-
цами прямо в землю. Запах мази очень не нравится грызунам, 
поэтому ваши цветы будут только вашими. Глубину посадки 
определяем, исходя из размера самой луковицы – на два-три 
размера больше. Если луковица крокуса около 1 см, то сажаем 
ее на глубину два-три см, замульчируем и прикроем ботвой 
для снегозадержания.

Даже если долгожданный саженец опоздал «по почте» или задер-
жался в пути, приехав издалека, то и после Покрова дня определяем 
его на дачном участке на временную зимовку. Под углом около 30 
градусов почти полулежа, невысоко от поверхности земли – в таком 
положении прикапываем землей корень. Сверху саженец укрываем 
сухой ботвой овощей или компостом для снегозадержания, на которую 
ляжет шапка из снега, и вместе они уберегут деревце от морозов. А 
уже весной откапываем и садим на постоянное место жительства со 
всеми удобрениями. Размножить можно и молодую поросль вишни, 
сливы, малины – с ней все куда проще: откапываем и рассаживаем 
сразу на нужное место.

Не бойтесь экспериментировать и пробовать. В Интернете сейчас столько новинок, и впе-
реди есть время, чтобы все их хорошенько изучить. А пока не упустите важный момент: 
закрывая дачный сезон, не забудьте поблагодарить свою землю за урожай, который дала 
и еще даст в будущем. За то, что накормила и порадовала цветами. Если не вслух, то хотя 
бы мысленно. Она услышит.
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По мере взросления детей, каждый родитель сталкивается с во-
просом разностороннего развития ребенка. В наши дни существу-
ют студии, кружки и секции на любой вкус и кошелек. Различные 
программы, методики обучения, графики работы, специальные 
предложения… Рассмотрение и оценка всех возможных вариантов 
может потребовать большого количества времени.
Чтобы немного сузить область поиска, можем порекомендовать вам 
одни из лучших кружков и центров, где учат полезным вещам и де-
лают это невероятно интересно.

Дополнительные занятия развивают ребенка в умственном и физи-
ческом смыслах, расширяют его эрудицию, позволяют найти новых 
друзей.
Все что вы вложите в детей с ранних лет, все умения и навыки – 
прямо или косвенно помогут им в жизни и будут полезны. В конце 
концов это весело!
Но, преследуя благородную цель воспитания и образования, обя-
зательно учитывайте индивидуальные способности ребенка, его 
предпочтения и желания.

Подготовила Ольга Погребнюк-Макиенко.

ОБЗОР ДЕТСКИХ КРУЖКОВ, СЕКЦИЙ И КУРСОВ, КОТОРЫЕ ПОДОЙДУТ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ
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прогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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РГОК 
– Сметчик
Требования: наличие специального или технического 
высшего образования, опыт работы не менее 3-х лет.
– Заместитель главного механика по грузоподъем-
ному оборудованию
Требования: высшее образование, опыт работы – по 
специальности.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (7232) 2-70-04, 

EYudin@kazzinc.kz.

ПК «КАЗЦИНК-
РЕМСЕРВИС»

– Главный специалист 
Требования: высшее техническое образование, стаж 
работы по специальности – не менее 3-х лет, опыт-
ный пользователь Microsoft Office, Excel, Word, Visio.
– Ведущий специалист
Требования: высшее техническое или экономическое 
образование, стаж работы по специальности – не 
менее года, опытный пользователь Microsoft Office, 
Excel, Word, Visio.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
отдел технико-экономической экспертизы, 

тел.: +7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34, 
GKoroleva@kazzinc.com.

                                                                          
– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю
Требования: среднее образование, желательно нали-
чие профессиональной подготовки по технической 
специальности в учебных заведениях и наличие 
удостоверения по профессии.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, участок 
центра технической диагностики, 

тел.: +7 (7232) 29-14-83, 
+7 705 145 95 34, 

GKoroleva@kazzinc.com.

– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
Требования: среднее образование, желательно нали-
чие профессиональной подготовки по технической 
специальности в учебных заведениях и наличие 
удостоверения по профессии.

Место работы: г. Риддер, участок 
центра технической диагностики, 

тел.: +7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34, 
GKoroleva@kazzinc.com.                                                                                                

– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю
Требования: среднее образование, желательно нали-
чие профессиональной подготовки по технической 
специальности в учебных заведениях и наличие 
удостоверения по профессии.

Место работы: г. Алтай, центр 
технической диагностики, 

тел.: +7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34, 
GKoroleva@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-
ТЕМИРТРАНС»

– Машинист тепловоза
Требования: образование не ниже среднего, стаж 
работы по специальности – не менее года, наличие 
свидетельства машиниста тепловоза, имеющего 4 
квалификационную группу по электробезопасности. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: образование не ниже среднего, стаж 
работы по специальности – не менее года, наличие 
свидетельства помощника машиниста тепловоза, 
имеющего 3 квалификационную группу по электро-
безопасности. 
– Составитель поездов 
– Монтер пути
Требования: образование не ниже среднего.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы по специальности – не менее года, наличие 
свидетельства электромонтера, имеющего 4 квали-
фикационную группу по электробезопасности.
– Слесарь по ремонту подвижного состава 
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы по специальности – не менее 1 года.
– Специалист планово-предупредительных ремонтов 
Требования: высшее или среднее специальное обра-

зование, стаж работы – не менее 3-х лет, владение 
базовыми и прикладными программными продукта-
ми, Power Point (обязательно), SAP.

Место работы: г. Риддер, 
ул. Горноспасательная, 23, 

тел.: +7 (72336) 2-76-54, 
+7 777 303 69 88, 

OVMedvedeva@kazzinc.kz.

– Главный специалист по капитальному строитель-
ству
Требования: высшее техническое образование по 
строительной специальности, стаж работы обя-
зателен на инженерно-технических должностях, 
владение базовыми и прикладными программными 
продуктами и Power Point (обязательно).

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 29-14-83, +7 705 188 56 99, 

AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

(УК МК)
– Электрогазосварщик 
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее специальное образование, на-
личие действующего удостоверения о присвоении 
квалификации.
– Инженер-проектировщик проектно-конструктор-
ского бюро Службы основных фондов
Требования: высшее техническое образование, 
соответствующее профилю подразделения, стаж 
работы – не менее 2-х лет.
– Электролизник водных растворов
– Аппаратчик-гидрометаллург
– Загрузчик шихты
– Плавильщик
– Катодчик электролизного цеха цинкового завода
Требования: среднее образование, стаж не обяза-
телен.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее образование, наличие действу-
ющего удостоверения о присвоении квалификации, 
группа по электробезопасности не ниже 4.
– Лаборант химического анализа аналитической 
лаборатории службы аналитического и технического 
контроля
Требования: среднее техническое или среднее специ-
альное образование, соответствующее профилю 
подразделения, стаж не обязателен.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-10-43, 

YKalatsynskaya@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-
АВТОМАТИКА»

 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию ве-
сового оборудования 
 Требования: среднее специальное или высшее 
техническое образование, знание промышленной 
электроники, умение читать принципиальные схемы.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 29-27-22, 

+7 705 798 77 88, 
AVAfanasyev@kazzinc.com.

– Специалист группы администрирования систем 
управления службы автоматизации и телекоммуни-
каций усть-каменогорской площадки
Требования: высшее техническое образование, зна-
ние промышленной электроники, основ алгоритмиза-
ции и сетевых технологий, принципов кодирования, 
умение читать принципиальные схемы.

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

+7 747 496 57 76, 
AKussainova@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО»
– Водитель автомобиля службы линий электропере-
дачи и диагностики
Требования: среднее или среднее специальное обра-
зование, наличие группы по ТБ не ниже 2.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел: +7 (7232) 29-16-71, 

+7 775 616 00 56, 
YSakarbekov@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*2-х, 47 кв.м, 4/9, р-н Стрел-
ки. Качественный ремонт, до-
рогая мебель, лоджия 5,5 м,                            
16 500 000 тг. 
Тел.: +7 (7232) 25-76-99, +7 777 
338 48 55 (WhatsАpp).

Гаражи
Продам
*Р-н «Казцинка», погреб, яма, 
свет, бокс №79, 1 000 000 тг.
Тел. +7 705 528 70 87.

Услуги

Скорая сантехническая 
помощь! 

Гарантия! Замена труб и 
стояков, водопровода, канали-
зации и отопления. Установка 
счетчиков, смесителей, ванн, 

унитазов. 
Сварочные работы и т.д.

Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 777 965 98 81, 91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисто-
ры, контакты от пускателей 
и реле, приборы КПА, само-

писцы. Задатчики и реохорды, 
осциллографы, частотомеры, 

измерительные приборы, сайт: 
farhadn.narod.ru. 

Тел.: +7 701 363 83 18, 
+7 777 417 47 75.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, ул. Гэсовская, 10, 32,6 
кв.м, 4/5, с балконом. Светлая, 

теплая, новая сантехника. Рас-
смотрю варианты обмена на 
1,5-ку в г. Усть-Каменогорске 
с доплатой.
Тел. +7 777 411 05 21.

*2-х, улучшенной планировки, 
54 кв.м, 2 этаж, лоджия 6 м.
Тел. +7 705 280 80 68.

*2-х, 4 этаж, частично мебли-
рованная.
Тел.: 5-83-60, +7 771 512 03 33.

*2-х, улучшенной планировки, 
1 этаж, 4 р-н.
Тел. +7 777 246 30 34.

*3-х, ул. Ульяновская, 88/31, 
меблированная, 1 этаж, с ремон-
том, 4 000 000 тг. 
Тел. +7 771 548 26 87.

*3-х, 3 мкр-н, 3 этаж, частично 
меблированная.
Тел. +7 705 768 27 21.

*3-х, 2 этаж, 2 балкона.
Тел.: 4-40-22, 4-17-68, 
+7 705 451 03 43.

*4-х, улучшенной планировки, 
комнаты раздельные,78 кв.м, 
кухня 14 м, лоджия 6 м, 1 этаж, в 
центре города, в парковой зоне, 
ул. Гагарина,15. Гараж с отопле-
нием на 4 автомобиля, 69,5 м, 
в черте города, яма, свет, вода. 
Цена за все 16 000 000 тг.
Тел. +7 707 128 50 51.

Дома
Продам 
*3-х + кухня, благоустроенный, 
ул. 1-я Свинцовая.
Паровое отопление, с\у в доме, 
летняя кухня, гараж, огород.
Тел. +7 777 858 12 15.

*3-х, благоустроенный, в эколо-
гически чистом районе города, 
130 кв. м, пластиковые окна, 
печное отопление, холодная и 
горячая вода, с/у в доме. Спут-
никовое ТV, крыша из профли-
ста, после ремонта, 12 соток, 

хозблок + 2 сарая, баня, гараж, 
крытый навес на 3 автомобиля. 
Удобно под СТО.
Тел. +7 705 445 67 77.

*2-х этажное здание 
в мкр-не Геолог, 320 кв.м, 
действующий бизнес – ма-

газин «Калинка». 
Обмен, варианты, торг.
Тел. +7 776 469 48 48.

Дачи
Продам
*С\о «Ульба», с. Бутаково, ухо-
женная, баня, участок 8 соток, 
рядом лес и речка.
Тел.: 4-53-75, +7 777 853 76 14.

Авто
Продам
*Москвич-402, раритетный, 
1957 г.в., 1,3л., на ходу, был в 
одной семье, 600 000 тг. Рассмо-
трю варианты обмена. 
Тел. +7 705 445 67 77.

*Трактор ЮМЗ-6м, ХТС, на 
ходу.
Тел. +7 705 445 67 77.

Гаражи
Куплю 
*В 3 или 4 мкр-не.
Тел. +7 777 148 76 28.

Разное
Продам
*Зем. участок с хозпостройка-
ми, 659 кв.м, ул. Кирова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.

*Моноблок и тележку.
Тел.: +7 771 547 22 28, 
+7 777 063 60 71.

Услуги

Ландшафтный дизайн.
Все виды работ по озеле-
нению и благоустройству 

участков.
г. Риддер, 

тел.: +7 705 464 60 16, 
+7 700 243 43 80.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

– Водители автомобиля с открытыми категори-
ями «С», «D» и «Е»
– Слесарь по ремонту строительно-дорожных 
машин
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образо-
вание с навыками ремонта электрооборудо-
вания.

– Токарь
Требования: среднее специальное образование 
с опытом работы по специальности.

– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование 
с водительским стажем, удостоверение трак-
ториста-машиниста установленного образца, 
с правом управления механизмами категории 
«D».

– Механик по контролю технического состо-
яния
Требования: высшее техническое образование 
или среднее специальное образование, стаж 
работы – не менее года, при наличии специ-
ального профильного образования – стаж не 
менее 3-х месяцев.

– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование 
со стажем работы, удостоверение машиниста 

крана установленного образца, с правом управ-
ления механизмами категории «D».

Место работы: г. Риддер, транспортный 
цех, тел. +7 (72336) 4-29-06, 
AIrgebayeva@kazzinc.com. 

– Водители автомобиля
Требования: среднее специальное образование 
с водительским стажем работ и открытыми 
категориями «В», «С», «D» и «Е».
Место работы: г. Усть-Каменогорск, тел.: 

+7 (7232) 29-17-77, +7 747 496 57 76, 
AKussainova@kazzinc.com.

– Специалист по зданиям и сооружениям
Требования: высшее образование по соответ-
ствующей специальности.

– Водители автомобиля
– Энергетик

Место работы: г. Алтай, 
тел.: +7 (72335) 9-67-51, +7 777 672 71 36, 

NALapteva@kazzinc.com.

ОФ РГОК 
– Главный специалист по закладочным работам 
производственной службы
Требования: высшее образование, опыт работы 
по специальности.

Место работы: г. Риддер, 
TLukina@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»

– Менеджер по контролю качества услуг (знание Microsoft 
Office, Excel, Word, Power Point)
– Швея (оклад + проценты)
– Приемосдатчик 
– Операторы бытовых, служебных и производственных 
помещений
– Подсобный рабочий
– Оператор видеонаблюдения 

Всем работникам предоставляется полный соц.пакет.
Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 4-21-54, 

+7 705 135 59 21.

ТРЕБУЕТСЯ
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Константина Сергеевича Мясникова, 
финансового контролера, начальника Управления 
планирования и анализа,

Нараина Лал Гойала, 
менеджера (в промышленности) по проектам медного 
завода ТОО «Казцинк»,

Максима Гайнановича Гайфуллина, 
советника Генерального директора по цифровой 
трансформации бизнеса!

Гороскоп с 5 по 11 октября

ОВЕН
Обратите особое внима-
ние на дела, имеющие 
отношение к профессии, 
бизнесу и служебным 
отношениям. Особенно 

если ваша деятельность связана со 
строительством, ремонтом или недви-
жимостью. Существует большая веро-
ятность удачных перемен в этих сферах. 
Не забывайте о здоровье. Необходимо 
контролировать свои эмоции, особенно 
в коллективе. Вас ждут романтические 
знакомства, но не возлагайте на них 
больших надежд.

ТЕЛЕЦ
Проблемы, которые давно 
вас тяготили, наконец-то 
начнут исчезать. Вам 
даже не понадобится ни-
чего особенного для этого 
делать. О личной жизни пока не распро-
страняйтесь – счастье любит тишину. А 
вот своими рабочими планами лучше 
поделиться и желательно с начальством. 
Активизируйтесь в делах, связанных с 
информацией, поездками, переговора-
ми. В этих вопросах опытные люди вам 
обязательно помогут.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут перемены со 
знаком плюс! Вы давно 
к ним стремились и 
теперь со спокойной 
душой можете пожи-

нать плоды. Если решились сосредото-
читься на финансах, то успех вам будет 
сопутствовать во вложениях, покупках 
и заработках, связанных с домом, не-
движимостью и семейным бизнесом. 
Это позволит вам укрепить отношения 
и начать реализовывать самые заветные 
планы. Авторитетные люди поддержат 
ваши проекты.

РАК
С т а р ы е  з н а ко м ы е 
ворвутся в вашу жизнь 
столь неожиданно, что 
вы даже не успеете 
ничего предпринять. 
Звезды советуют вам налаживать эти 
связи, если, конечно, дружба в прошлом 
не завершилась предательством с их 
стороны. Будьте внимательны к здоро-
вью, сейчас велик риск заболеть. Акти-
визируйтесь в делах, которые требуют 
вашей личной инициативы и касаются 
переговоров, финансов, поездок, обу-
чения. Близкие вас во всем поддержат.

ЛЕВ
Следует забыть обо 
всем на свете, кроме 
дел, связанных с рабо-
той, карьерой, имуще-
ством и укреплением 

своего материального положения. Ведь 
именно сейчас может закладываться 
прочный фундамент в этих сферах на 
долгие годы вперед. Воспринимайте 
критику адекватно, прислушивайтесь к 
замечаниям, но не спешите себя менять в 
угоду кому-то. Пришло время избавить-
ся от всего лишнего в доме, пора про-
вести генеральную уборку в квартире.

ДЕВА
Позволяйте себе быть не 
идеальными. Вы сейчас 
очень привлекательны 
для окружающих, явля-
етесь воплощением на-
дежности, трудолюбия 
и ответственности. Этим необходимо 
обязательно воспользоваться для при-
обретения новых друзей. Внимательно 
следите за питанием: набрать лишние 
кило сейчас проще простого. На выход-
ных ждите новостей от друзей или даль-
них родственников. Скорее всего, вести 
будут положительными и порадуют вас.

ВЕСЫ
Единственное, что бу-
дет мешать на этой 
неделе – ваша неорга-
низованность. Станете 
опаздывать, если не 

соберете волю в кулак и не прекратите 
отвлекаться по мелочам. Чтобы доби-
ваться значительных результатов в ка-
рьере и бизнесе, необходимо обратиться 
к своему опыту. Удача сопутствует в 
романтических отношениях, скрытых 
от чужих глаз. В выходные больше об-
щайтесь с детьми и займитесь чем-ни-
будь для души.

СКОРПИОН
Постарайтесь сделать 
так, чтобы вас заме-
тили во всех делах, 
имеющих отношение 
к путешествиям, общению с иностран-
цами или авторитетными земляками. 
Не спешите отклонять неожиданные 
предложения. От того, насколько вы 
будете уделять внимание мелочам, за-
висит ваш успех сейчас. Приглядитесь 
к представителям противоположного 
пола, которые находятся рядом. Среди 
них есть тот, кто неравнодушен к вам. 
Может, стоит дать шанс?

СТРЕЛЕЦ
Куйте железо, пока 
горячо! Вам необ-
ходимо добиваться 
результатов в жизни 
именно сейчас. Об-
щение с влиятель-

ными людьми будет очень удачным. 
Используйте его для решения вопросов, 
связанных с кредитами, совместным 
имуществом и недвижимостью. Не 
удивляйтесь: хлопот сейчас будет 
много. Звезды не советуют авиапере-
леты в этот период. Некоторых ждут 
перспективные перемены на работе. 
Открывайте для себя новые границы.

КОЗЕРОГ
Не отставайте от пар-
тнеров, поскольку при 
взаимодействии с ними 
могут родиться мысли, 
идеи и возможности, 
имеющие очень большие 
перспективы. Этот пери-
од может показаться скучным для вас, 
но вы сами в силах его разнообразить. 
Поощряются любые поездки и встречи 
с близкими. Они наполнят энергией. 
Проведите ревизию дома. Давно пора 
избавиться от предметов, которые хра-
нятся по нескольку лет без применения.

ВОДОЛЕЙ
Друзья помогут вам 
раскрыть таланты. Не 
берите сейчас деньги 
в долг, а продолжайте 
отдавать всего себя 

делам, имеющим прямое отношение к 
доходам. Правда, для этого необходимо 
активно и неустанно работать, что для 
вас будет только в радость. В конце 
рабочей недели можете почувство-
вать накатившую усталость, но уже в 
выходные она сменится позитивным 
настроем, стремлением к творчеству.

РЫБЫ
В вашу жизнь нео-
жиданно ворвется 
настоящее чувство. 
Не бойтесь, разоча-
рование вас обойдет 
стороной. Любовь, романтика, фантасти-
ческие встречи порадуют своими сюр-
призами. Сейчас можно добиваться це-
лей, требующих упорного труда. Если вы 
забудете о лени и отдыхе, вас ждут гран-
диозные успехи в работе! Карьера пойдет 
вверх. Не рекомендуется пока совершать 
какие-либо сделки с недвижимостью.

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Константина Сергеевича 
Мясникова, 

финансового контролера, начальника 
Управления планирования и анализа!

Пусть замыслы все и идеи
Блистательно в жизнь воплотятся!
Энергии, смелых стремлений,
Побед, достижения и счастья!
 

Управление транспорта 
и лицензирования ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Анну Александровну Овчинникову!
Мы Вам пожелаем сейчас от души,
Чтоб счастье жило в Вашем сердце 

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

Коллектив Управления РМК 
поздравляет с Днем рождения
Константина Юрьевича 

Астахова, 
начальника электролитного цеха,

Артема Васильевича Яблонского, 
технолога объединенного цеха №2!

Успехов в работе, высот, достижений,
Желаем мы искренне в ваш День 

рождения!
Новых идей, креативных решений,
Пусть жизнь составляет лишь счастья 

мгновения!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Ирину Сергеевну Тюменцеву,

Ерсаина Жумашевича Икласпаева,
Ельдара Нуртаевича 

Кадрышева,
Оксану Александровну Шейфер,
Сергея Александровича Чуйкова,

Виктора Евгеньевича 
Ларионова!

С Днем рождения, коллеги,
Достичь желаем вам высот,
Желаем счастья, вдохновения,
В делах пусть ждет вас всех почет!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

c Днем рождения
Ольгу Владимировну Веселову!

Поздравить спешим Вас с особенным 
днем,

Подарки, улыбки и солнышко в нем,
Стихи из красивых восторженных слов,
Цветы, исполнение сказочных снов.
Пусть счастье накроет Вас мощной 

волной,
И радость нарушит душевный покой,
Любовь пусть не даст в час вечерний 

заснуть,
И будет прекрасным весь жизненный 

путь!

Коллектив БГЭК поздравляет
 с Днем рождения

Михаила Владимировича 
Иванова,

Романа Валерьевича Черкашина!
Успешных планов и идей 

осуществления,
Событий радостных, блистательных 

побед!
Пусть остается превосходным 

настроение,
Во всем удачи и счастливых, долгих лет!

Поздравляем с юбилейным 
Днем рождения

Валентину Степановну 
Хонину!

Пусть уважение, слава и почет
Всегда Вам будет как награда!
Живите с оптимизмом, без забот,
Здоровы будьте, счастливы, богаты!
Удача прямо в руки пусть летит,
Пусть исполняются мечты, желания,
Пусть радость постучится в дом
Наградою за все старания!

Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш».

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Берикбола Кегенбаева,

Абзала Талгатбековича 
Дукетаева,

Серика Идришевича 
Макамбетова!

Пусть День рожденья будет интересным,
Веселым, шумным, радостным для всех!
Пусть он пройдет приятно и чудесно
Под звуки музыки и звонкий смех!

Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с Днем рождения
Виктора Викентьевича 

Нарейко,
Николая Сергеевича Звонцова,

Думана Зарлыхановича 
Канагатова,

Андрея Борисовича Авдоната,
Владимира Григорьевича Чернова,

Валерия Борисовича Чурикова,
Игоря Дмитриевича 

Суслякова!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!
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 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ
НА СЕРДИТЫХ ВОДУ ВОЗЯТ

Руководство и коллектив ПК «Казцинк-Транс» приносят свои глубочайшие 
соболезнования Вадиму Геннадьевичу Лущаеву, слесарю по ремонту строи-
тельно-дорожных машин и тракторов ТЦ г. Алтай, в связи с уходом из жизни 
дорогого родного человека – матери. Глубоко скорбим и разделяем с Вами боль 
невосполнимой утраты. 

Коллектив МСЦ-2 ПК «Казцинкмаш» выражает искренние соболезнования 
Меиру Солтанбековичу Алипинову в связи с тяжелой утратой – смертью отца. 
Мы все скорбим вместе с Вами.
 

Совет ветеранов ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем пожилого человека

всех ветеранов!
Желаем бодрости и сил,
Желаем крепости духовной,
Чтоб каждый день как праздник был
Здоровьем, счастьем переполнен!

Поздравляем 
с Днем пожилого человека!

С почтенным праздником вас, 
дорогие ветераны!

В волосах – серебряные нити,
Ясный взгляд из-под прикрытых век.
Пожилой? Нет! Что вы!
Поглядите – умудренный жизнью 

человек!
В этот день октябрьский, радушный
Вспомним мы людей почтенных лет.
Возраст – он ведь виден лишь снаружи,
А в душе все тот же яркий-яркий свет!
Здоровья, радости, удачи вам, дорогие!

Валентина Коляда, председатель Совета 
ветеранов РСР РГОК.

Поздравляем с выходом 
на залуженный отдых

Сергея Борисовича Одношевного!
Нам время ведь не зря дано, 
Что пенсией зовется,
Пусть будет радостным оно,
Пусть грусть к Вам не прорвется!
Пусть это время в Вашей жизни
Спокойствия подарит много,
Родные окружат любовью,
Чтоб длинною была дорога!

Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш».

Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с Днем рождения

Евгения Владимировича Свахина,
Павла Викторовича Раченкова,
Дениса Валерьевича Ермакова,

Тимофея Александровича 
Бояринова,

Виталия Николаевича Козлова,
Алексея Александровича 

Бутыльского,
Семена Андреевича Утина,

Евгения Игоревича Семенова!
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Поздравляем с Днем рождения
Татьяну Васильевну Антипову!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба,
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер. 
Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Михаила Валерьевича Шинкарева,
Александра Сергеевича Самойлова,
Дмитрия Юрьевича Горбоконенко,

Станислава Владимировича 
Валова!

Энергия пусть в жизни бьет ключом,
Мечты пусть превращаются 

в реальность,
И счастье прочно вселится в ваш дом,
И не покинет ваше сердце радость!

Автор – обладатель поощрительного приза в конкурсе компании «Кроссворд по безопасности 
труда в гатете ВК», Михаил Паньшин, инженер АСУТП участка автоматизации ОФ АСУТП РГОК 

ТОО «Казцинк».

По горизонтали 
1.  Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного 

оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых 
они установлены), предназначенных для производства, преобра-
зования, трансформации, передачи, распределения эл. энергии и 
преобразования ее в другой вид энергии.

3. Прибор, служащий для проверки отсутствия или наличия 
напряжения.

5. Система организационных мероприятий и технических 
средств, предотвращающих вредное и опасное воздействие на 
работающих от электрического тока, электрической дуги, элек-
тромагнитного поля и статического электричества.

6. Группа из двух человек и более, включая производителя работ.
7. Один из видов изоляции энергий. 
10. Повреждение тканей организма, вызванное действием вы-

сокой или низкой температуры, действием некоторых химических 
веществ (щелочей, кислот, солей тяжелых металлов и других).

12. Один из видов изоляции энергий. 
13. Цвет замка ответственного за групповую изоляцию. 
17. СИЗ для лица, применяемое при работе в электроустановках. 
18. Оборудование, применяемое при работах на высоте для 

обеспечения безопасности при перемещении. 
19. СИЗ органов зрения. 
20. Этап обучения электротехнического персонала. 
21. Один из видов инструктажей. 
23. Прибор, применяемый для измерения сопротивления изо-

ляции. 
26. Инструмент индивидуальной оценки рисков на рабочем 

месте. 
28. СИЗ органов слуха. 
30. Цвет индивидуального замка блокировки. 
33. Набор перевязочных материалов, инструментов и приспо-

соблений, предназначенных для оказания первой мед. помощи. 
34. Задание на производство работы, определяющее ее содержа-

ние, место, время, меры безопасности и лиц, которым поручено 
ее выполнение.

35. Одно из первичных средств пожаротушения. 
39. Графическое изображение способов строповки грузов. 
40. Неконтролируемое горение. 
41. Указательный плакат. 
43. Один из видов энергии. 
47. Что необходимо сделать с энергией, согласно 12-шагового 

процесса изоляции энергии. 
48. Полоса ткани, применяемая для перевязки ран.

По вертикали 
2. СИЗ, применяемое для защиты головы. 
4. Вид кровотечения. 
8. Лицо, ответственное за определение правильности выпол-

нения блокировки на месте прведения работ при выполнении 
групповой изоляции энергии.

9. Углубление в земле для прокладки кабеля. 
11. СИЗОД.
14. Средство временной остановки кровотечения. 
15. Один из этапов обучения электротехнического персонала. 
16. Вид огнетушителя. 
22. Специально разработанное приспособление, используемое 

для блокирования точки изоляции.
24. Горящий и светящийся раскаленный газ, огонь.
25. Один из видов инструктажей.
27. Специально обученный работник по ПСО. 
29. Обездвиживание, фиксация поврежденной конечности. 
31. Средство защиты органов дыхания, зрения и кожи лица 

человека от опасных веществ, находящихся в воздухе. 
32. Съемное грузозахватное приспособление. 
36. Работы, выполняемые на оборудовании свыше 1000В. 
37. Согласно регламента, данное устройство не может исполь-

зоваться как точка изоляции. 
38. Физическая величина, выражающая затраченную работу по 

переносу пробного единичного электрического заряда из одной 
точки в другую. 

41. Проводник или совокупность проводников, находящихся в 
соприкосновении с землей. 

42. Появление дыма в помещении.
44. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо 

точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим 
устройством. 

45. Специально подготовленный персонал, осуществляющий 
монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт и управление 
режимом работы электроустановок. 

46. Табличка, используемая для идентификации работника и 
информирования о запрете включения оборудования, на котором 
проводятся работы. 

47. Место первоначального возникновения горения.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 

ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопро-
сом, жалобой, замечанием, предложением по совер-
шенствованию; по вопросам соблюдения техники без-
опасности труда на рабочих местах; с информацией об 
обнаружении нарушений в отношении цепочки поста-
вок золота,  серебра, о фактах коррупции в компании, 
о нарушении прав человека и Корпоративной этики; 
за уточнением необходимой или противоречивой 
информации, а также с благодарностью по любым 
направлениям деятельности.

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

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

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


