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С 17 НОЯБРЯ ПО 3 ДЕКАБРЯ РАБОТНИКАМ «КАЗЦИНКА»,
ИМЕЮЩИМ ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, ПРЕДСТОИТ ПРОЙТИ ОПРОС.
ЕГО ПРОХОЖДЕНИЕ ЗАЙМЕТ НЕ БОЛЕЕ 10 МИНУТ.
ССЫЛКА НА ОПРОС БУДЕТ ОТПРАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС РАБОТНИКА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.

ПРОХОЖДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДЛЯ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ, 
ИМЕЮЩИХ ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ!

ПОДАРОЧНАЯ НЕДЕЛЯ…
Анастасия АБАКУМОВА

…Выдалась накануне Дня Первого Президента в областном центре 
и городе Алтае Восточного Казахстана. 

дочка. Самому младшему 
сыну Вите всего год, а 
старшему Олегу – 10 лет. 
За семь лет моего стажа в 
компании дети уже знают, 
что папина работа ще-
дра на подарки – сладкие 
наборы на Новый год, 
сертификаты в магазин 
книг и игрушек ко Дню 
защиты детей – все это 
они уже получали. И, ко-
нечно, старшие знают, что 
такое День Первого Пре-
зидента, поэтому снова 
порадовались празднику. 
Правда, на этот раз сюр-
приз мы преподнесли 
нашей маме. Она очень 
любит печь нам вкусно-
сти к чаю, и ей давно не 
хватало блендера. Теперь 
он у нее есть! Спасибо 
компании, что умеют сде-
лать любой праздник ин-
дивидуальным, личным 
для каждого.

Елена Калацынская, 
начальник службы по 
работе с персоналом 
г. Усть-Каменогорска 
Управления трудовых 
ресурсов ТОО «Каз-
цинк»:

– В этот непростой год 
мы не смогли организо-
вать многие из традици-
онных мероприятий для 
наших работников и их 
детей, так как корпора-
тивные праздники все еще 
под запретом. Поэтому 
решили сделать приятный 
сюрприз родителям, кото-
рым в это время особенно 
нелегко. Это подарок, если 
так можно выразиться, с 
правом выбора того, чего 

На Усть-Каменогорском 
металлургическом комп- 
лексе презентами обрадо-
вали «казцинковцев» «со 
статусом». А в Алтае шанс 
получить подарок к празд-
нику появился абсолютно 
у каждого горожанина.

Многодетные семьи, а 
также воспитывающие де-
тей с особыми потребно-
стями – семьи работников 
УК МК с таким статусом 
несколько дней подряд 
встречали специалисты 
комплекса, чтобы вручить 
компактные, но весьма 
нужные презенты. 

Таких семей на комп- 
лексе насчитывается 84. 
Накануне праздника ка-

ждая из них получила 
сертификаты в магазин 
электроники и бытовой 
техники. В общей слож-
ности более чем на полто-
ра миллиона тенге. «Каз-
цинковцы» смогут при-
обрести по ним все что 
угодно, на свой выбор. 
Впрочем, есть те, кто не 
стал откладывать поход за 
подарками в долгий ящик 
и уже говорит о покуп-
ках с хорошим настрое-
нием.

Артем Елаков, аппа-
ратчик воздухоотделе-
ния кислородно-аргон-
ного отделения сервис-
ного цеха УК МК:

– У меня три сына и 

хотелось бы им самим. 
В это нелегкое время 

хочется помочь, поддер-
жать, проявить заботу 
о каждом в нашем кол-
лективе, и мы стараемся 
делать это в разное время 
и по мере возможностей. 
Не забываем никого и 
всех видим.

Ну, а в городе Алтае по-
дарки к праздничному 
дню еще только дожида-
ются своих хозяев. При 
финансовом участии ГОК 
«Алтай» совместно с го-
родским Дворцом куль-
туры и спорта объявили 
онлайн-викторину «1 де-
кабря – День Первого 
Президента Казахстана». 
Два дня подряд в своем 
аккаунте @zyrdvorec в 
социальных сетях органи-
заторы будут выкладывать 
по десятку замысловатых 
вопросов по истории госу-
дарства и о самом Елбасы. 
А взамен ожидают полу-
чить самые интересные, 
а главное, правильные 

ответы. Понравившиеся 
из них будут отмечены 
призами. К слову, здесь 
уже подумали и о следу-
ющем за перводекабрь-

ским празднике – Дне 
Независимости. Его пла-
нируют отметить целым 
онлайн-концертом.
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 26 ноября

СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА, ВЫ БЕРЕЖЕТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И КОЛЛЕГ!

С начала пандемии

1375 заболело коронавирусом 

1160 выздоровело 
Умерло 4 человека

–

–

КАК ЕДИНЫЙ ОРГАНИЗМ

Алена ЕРМОЛАЕВА

В рекордно короткие сроки на свинцовом заводе УК МК прошел 
плановый ремонт. Он охватил два основных цеха – плавильный и 
ЦПСШ (цех переработки свинцовой шихты). Семь дней – и произ-
водство заработало на полные обороты.

Окрыленные хорошо организован-
ным капитальным ремонтом, который 
состоялся полгода назад на этих же 
переделах, «свинцевики» в этот раз 
приступали к работам с еще большей 
ответственностью – с учетом всех име-
ющихся наработок и опыта. Была про-
ведена большая инженерная подготов- 
ка – составление дефектных ведомостей, 
сметной документации, заключение до-
говоров. Главной целью было провести 
работы максимально безопасно. Ведь 
на площадку ежесменно выходили, не 
считая технологического и ремонтного 
персонала свинцового завода, более 
100 рабочих из 12 разных подрядных 
организаций. График напряженный, в 
кратчайшие сроки необходимо было 
выполнить почти 160 видов работ раз-
личной степени сложности!

Тимур Токжигитов, директор свинцо- 
вого завода УК МК ТОО «Казцинк»:

– Для  достижения главной цели было 
организовано круглосуточное дежур-
ство ИТР. Разработан график дежурств 
технических руководителей по ОТиТБ 
смежных заводов и подрядных органи-
заций, задействованных на ремонтных 
работах. Были назначены лица, ответ-
ственные за контроль над соблюдением 
Протоколов смертельных опасностей. 
Ежедневно ответственными специали-
стами проводились обходы рабочих мест. 
Выявленные замечания отображались 

в промежуточных отчетах. Получился 
трехступенчатый контроль. Ежедневно, в 
формате G-CОM с персоналом подрядчи-
ков проводились совещания по разбору 
выявленных замечаний за предыдущую 
смену, опрос персонала на знание прото-
колов смертельной опасности и оценку 
возможных рисков на рабочих местах. В 
связи с карантинными мероприятиями, 
были предприняты меры по социально-
му дистанцированию. Раскомандировки 
формата G-COM проводились только с 
мастерами и бригадирами подрядных 
организаций при строгом соблюдении 
масочного режима.

За время ремонта не было зарегистри-
ровано ни одного инцидента или случая 
травматизма. Да, отдельные нарушения 
были. Выходящих за рамки «табу» – нет. 
Как считают специалисты, хорошему 
результату поспособствовали четкая 
организация работ, постоянный контроль 
за их ведением и ежедневные совещания. 
Начинались они с минутки безопасно-
сти, где объяснялось о неукоснительном 
соблюдении всех требований по ТБ, 
использованию СИЗ, в том числе страхо-
вочных поясов, временных ограждений 
на участках.

Крупные работы в этот раз прошли 
на шахтных печах. Здесь провели заме-
ну фурменных кессонов, загрузочных 
крышек печей, бэби-кессона, горнового 

желоба, сифонной площадки, ремонт 
циклонов, опорных стульчиков. А также 
изготовили и смонтировали короб под 
сифонной площадкой.

На котле-утилизаторе отремонтирова-
ли трубопровод котловой воды, холод-
ную воронку, балки поясов встряхивания 
панелей аптейка. Заменили первичные 
вентили импульсных линий, конвектив-
ный пучок, люки.

Обновилась и ISA-печь – здесь поменя-
ли манжеты, фурменный и загрузочный 
короба, внутренний блок выпуска шлака. 
Провели ремонт пневматики фурмы.

На конвейерной машине передачи 
шихты заменили цепи, шплинтовку, 
балки в аварийном приямке, рельс выше 
мульды и многое другое. Фактически, 
обновление провели на всех переделах 
плавильного и цеха переработки свинцо-
вой шихты: электрофильтре, воздуходув-
ке, транспортерах и других агрегатах. В 
график вложили все необходимые ремон-
ты – как крупные, так и незначительные. 
На свинцовом заводе традиционно к 
оборудованию относятся как к живому 
организму, а к своей работе – с душой. 
Оттого и результат.

Олег Забабурин, начальник службы 
технического обслуживания и ремон-
тов свинцового завода УК МК ТОО 
«Казцинк»:

– Все производственники с оборудо-
ванием разговаривают. И это не шутка. 
Механизмы требуют к себе человеческо-
го отношения. И стараются отвечать тем 
же. Вот и говоришь печи: «Ты молодец! 
Давай, хорошо работай, подольше не ло-
майся». Да и как по-другому? Печь – это 
сердце завода, электрофильтр – легкие, 

ну а МКПШ (машина конвейерная пере-
дачи шлака – прим. авт.), – руки и ноги. 
И чтобы сохранить здоровье всех этих 
«органов», продлить их активные годы 
и повысить уровень жизни, требуется 
не просто комплексный, а душевный 
подход. Оборудование анализируют не 
только по показателям, его нужно чув-
ствовать.

Текущий ремонт – это праздник для 
механиков. Мы на время становимся 
главными на заводе (а не технологи) . 
Это не значит, что между нами возникает 
противостояние. Наоборот. На время 
все – механики, технологи, ремонтни-
ки-подрядчики – становятся единым 
организмом. Работают слаженно, по-
стоянно на связи, решают любой вопрос 
оперативно и только совместно. Ни разу 
не было, чтобы наши пожелания не учли. 
Технологи сами предлагают помощь, не 
дожидаясь от нас просьбы: почистить, 
привезти, увезти, обеспечить. Благодаря 
этому работать на свинцовом заводе – 
одно удовольствие.

Сегодня завод действует в полно-
ценном режиме, стабильно выпуская 
качественную продукцию. За месяц 
после ремонта ни разу не было сбоев. 
Но служба технического обслуживания 
и ремонтов свинцового завода на этом 
не успокаивается. Проведя анализ, 
зная слабые места, специалисты уже 
разрабатывают программу, в которую 
войдут технические и организационные 
мероприятия с учетом всех наработок и 
опыта. Она реализуется в период сле-
дующего планового ремонта, который 
пройдет в марте 2021 года.
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– В объединенном цехе №2 в этом году было подано 18 пред-
ложений, принято 11 из них. В работу по улучшениям вовлечены 
сотрудники всего подразделения, поскольку в компании создана 
хорошая система мотивации за поданное, принятое и внедренное 
рацпредложение. Основные направления – это улучшение условий 
труда, снижение рисков на рабочих местах и совершенствование 
технологического процесса. Часто простые идеи не требуют су-
щественных затрат на их реализацию. Однако снижение рисков 
или экономический эффект от них может быть довольно высок, – 
рассказывает начальник объединенного цеха №2 Иван Жиля-
ков. – В первую очередь, реализуются те, которые быстрее дают 
наибольший эффект по снижению рисков и улучшению условий 
труда. Затем следуют улучшения процесса.

ТЕХАУКЦИОНА НЕТ, 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОЦ №2:

– В нашем цехе за 2020 год было подано 27 предложений. Из них 
26 уже реализовано, – отмечает начальник цеха по ремонту ме-
таллургического оборудования Виктор Мецлер. – Все вносимые 
предложения рассматриваются цеховой комиссией и по ним при-
нимаются решения. Участие в рационализации также оценивается 
при ежемесячном подведении итогов работы.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЦРМО:
1. Перенос на безопасное расстояние упоров на транспортной 

эстакаде склада кеков в фильтровально-сушильном отделении 
гидрометаллургического цеха РМК произвели в целях исключения 
деформации перильных ограждений проходных площадок.

2. Устройство чехлов для хранения пультов управления кран-бал-
ками в подразделениях вельц-цеха РМК выполнено с целью их 
сохранности и долговременного использования.

3. Установка защитного ограждения для троса на раздвижных 
воротах участка механических мастерских ЦРМО исключила 
риск травмирования персонала при попадании в зону движущихся 
частей привода ворот.

В вельц-цехе работа по рационализатор-
ским предложениям тоже ведется на посто-
янной основе.

– Почти каждый месяц работники и ин-
женерно-технические специалисты нашего 
цеха подают рационализаторские предло-
жения в различных категориях, – отмечает 
начальник вельц-цеха РМК Сергей 
Фарафонов. – Делая анализ, могу сказать, 
что больше всего работников вельц-цеха 
интересуют предложения, связанные с 
повышением безопасности труда. Считаю, 
что это правильно, так как именно безопас-
ный труд и сохранение жизни и здоровья 
персонала в нашей компании – на первом 
месте! Конечно, за несколько лет мы уже 
добились определенных результатов, но 
впереди еще очень много работы. Так же 

радует то, что работники поддерживают эту 
деятельность в сложный для всех период 
пандемии. Находят в себе силы думать 
не только о своем личном здоровье, но и 
о производстве. Мы продолжим работать 
с рационализаторскими предложениями, 
улучшать условия и средства труда, сни-
жать себестоимость производства. Потому 
что, сделав общими усилиями маленькие 
шаги сегодня, мы выстраиваем длинную 
дорогу в будущее.

С января по сентябрь 2020 года в вельц-це-
хе подано 27 рационализаторских пред-
ложений. Большая часть из них касалась 
категорий «Безопасность труда, экология» 
и «Улучшение условий труда». Одобрено 21 
предложение. Из них 9 реализованы.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЕЛЬЦ-ЦЕХА:
1. Заменена светильников ЖКУ-400 

на светодиодные светильники в складе 
шихтоподготовки значительно повы-
сила уровень освещенности, а значит, 
и безопасность при работе мостовых 
грейферных кранов.

2. В двери помещения маневрового 
устройства установлено сетчатое 
ограждение, что улучшило визуальный 
контроль за движением подвижного со-
става во время выполнения 
маневровых работ, а также 
исключило риск травмиро-
вания персонала металли-
ческим канатом маневровой 
лебедки в случае его обрыва. 

3. Изготовлено и уста-
новлено сетчатое ограж-
дение на вспомогательный 
привод вельц-печи №2. Та-
ким образом исключен риск 
травмирования персонала 
вращающимся механизмом.

Гульмира АСИПОВА

COVID-19 не помеха для внесения улучшений в производственный 
процесс, отмечает начальник службы управления производством 
Риддерского металлургического комплекса ТОО «Казцинк» Эду-
ард Классен. Несмотря на то, что личные встречи и рассмотрения 
предложений сильно ограничены, работа с предложениями по улуч-
шениям ведется и приносит пользу во всех сферах, особенно в сфере 
безопасности труда.

1. На обвязочной машинке пакетов кадмия 
на кассете под обвязочную ленту установ-
лены четыре колеса. Это позволило кассете 
передвигаться вдоль пакета кадмия и исклю-
чить шесть обрезов (1,5 кг) оцинкованной 
ленты с каждого пакета кадмия.

Благодаря этому экономия стальной ленты 
при годовом выпуске товарного кадмия общим 
весом 366 тонн составит 549 кг/год или 210 
267 тенге/год.

2. Установлены дополнительные щиты у 

котлов переплавки кадмия, разделяющие зону 
производства работ по разливке в изложницы, 
зону перемещения персонала и самоходной 
техники от котлов. Это позволило снизить 
риски травмирования персонала от воздей-
ствия расплавленного металла.

3. Установка поплавковых уровней на баки 
позиции №29-1; №29-2 исключила риск по-
ражения электрическим током при касании 
мерной рейкой токоведущих шин питания 
кран-балки при замере уровня раствора.

Из-за неспокойной эпидемиологи-       
ческой ситуации в первом полугодии 
2020 года на РМК не получилось про- 
вести очное рассмотрение лучших работ 
в рамках аукциона директора комплекса. 
Но годовой финал аукциона обязательно 
состоится. Путь даже и в дистанционном 
режиме, говорят ответственные специ-
алисты.

– Работа с предложениями по улучше-
нию – это уже историческая традиция для 
РМК. Насколько я помню, поданные и 
внедренные предложения по улучшениям 
всегда высоко ценились на нашем произ-
водстве. В разные периоды, по-разному 
происходила их оценка: добавлялись 
баллы в сменных соревнованиях, вы-
плачивались дополнительные премии, 
рационализаторы поощрялись благодар-
ственными письмами директора РМК. 
Одной из попыток систематизировать 
работу с предложениями на комплексе 
стал внедренный в 2008 году техаукци-
он директора РМК, который до сих пор 
продолжает работу, – говорит начальник 

службы управления производством 
РМК Эдуард Классен. – Деятельность 
по улучшениям получила системный 
характер благодаря введенному в ком-
пании Положению «Инновации. Раци- 
онализаторские предложения», на основе 
которого созданы и работают экспертные 
комиссии в подразделениях и на комплек-
се. Их задача – помочь инициативным со-
трудникам в оформлении их идей, чтобы 
не упустить ничего полезного для про-
изводства и проконтролировать процесс 
внедрения мероприятия. Основная работа 
с поданными предложениями по улучше-
нию ведется на уровне цеховых комиссий.

С начала 2020 года по РМК было 
подано 237 рационализаторских пред-
ложений, 186 из них приняты к внедре-
нию, 118 уже реализованы. За счет этой 
работы персонал смог обезопасить свои 
рабочие места, улучшить условия труда 
и при этом заработать дополнительное 
вознаграждение общим фондом 3,3 млн 
тенге.



№48 (548), 
27 ноября 2020 г.

ВК 5вести компании

А УЛУЧШЕНИЯ ЕСТЬ

– В нашем цехе №1 в течение года подано 93 предложения по улучшению, 
из них 84 предложения одобрено, и 57 уже реализовано. Все технические идеи 
оцениваются коллегиально и ни одна не остается без внимания. Те, которые 
были отклонены, на самом деле уже вошли в титульные работы или в работы 
капитального строительства. Это говорит о том, что мы движемся в правильном 
направлении, работники и ИТР находятся на одном уровне понимания задач  
нашего производства, – рассказывает и.о. начальника объединенного цеха 
№1 Павел Сидельников.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОЦ №1:

1. Изготовили и установили полку для хранения кислотостойких рукавиц и 
перчаток для упорядоченного хранения СИЗ в соответствии с правилами 5S.

2. Установили люк с прижимным винтом на входе в первую промывную башню 
четвертой системы сбоку. Раньше там был фланцевый люк с болтовым крепле-
нием. Прижимной винт экономит время на открытие люка, соответственно 
повышается эффективность труда при чистке входа в первую промывную 
башню.

– Персонал нашего цеха стремится сделать свои рабочие места более безопасными, комфортными, 
эстетичными. У нас построена система подачи и защиты предложений по улучшению. Каждую пятницу 
комиссия цеха заслушивает персонал, подавший предложения, совместно обсуждаются и принимаются 
решения об их принятии или доработке, – поясняет начальник сервисного цеха РМК Алексей Ун-
жаков. – Особенно радует, что некоторые улучшения коллектив смен внедряет собственными силами. 
В период с января по сентябрь 2020 года было подано 16 рационализаторских предложений, из них 
внедрено семь.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
СЕРВИСНОГО ЦЕХА:

– Персонал вовлечен в работу по улучшению и созданию комфортных 
условий на рабочих местах. В течение 2020 года у нас подано 30 предло-
жений. Из них 18 одобрено и 4 уже реализовано, – говорит начальник 
электролитного цеха Константин Астахов.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЛИТНОГО ЦЕХА:

1. Для указания негабаритных мест и границы перепада высот при-
обретена люминесцентная (светоотражающая) краска и изготовлены 
соответствующие трафареты для ее нанесения. Это позволяет обозна-
чить те места, к которым невозможно прикрепить светоотражающую 
клейкую ленту (бетонные балки, рифленые ступени, шероховатости на 
поверхности металлических балок и т.д.).

Все эти предложения помогли сделать рабочие места безопаснее, 
комфортнее и, главное, облегчили процесс производства, сдела-
ли его более эффективным. Возможно, подобные идеи хорошо 
приживутся и в других подразделениях компании.

3. Над выходом с производственного объекта на отметке +11.00 м на переход-
ной мост в САО вдоль газохода 2-й системы установлен козырек. Он необходим 
для снижения риска получения травм от падения наледи с кровли здания.

4. Изготовлен стенд для ручного инструмента 5S в слесарной мастерской 
службы К/У. Это позволило обеспечить удобный подход к инструменту, и теперь 
здесь легко поддерживать порядок.

5. На кабинах вилочных погрузчиков установили специальные скобы для хране-
ния противооткатных упоров вне кабины. Благодаря этому исключено попадание 
«башмаков» под педали погрузчика.

6. Незадействованные трубы в воздуходувном отделении на нагнетателе №5 
демонтированы. Освободилось место для хранения резервных двигателей.

2. На границе перепада высот в контейнерной установлено перильное 
ограждение. На погрузочных площадках изготовлено съемное ограждение 
(по примеру склада готовой продукции).

1. В приблочном коридоре кислородной установки 
КА-5 произвели замену двух изношенных калорифе-
ров №№2, 4 на новый. Раньше один из них не ра-
ботал, а другой функционировал частично. Кроме 
того, был загроможден проход и не изолированы 
трубопроводы.

Замена позволила обеспечить нормальный 
микроклимат рабочего места аппаратчиков 
воздухоразделения в зимний период, безава-
рийную работу вентиляционной установки в 
осенне-зимний отопительный сезон, и убрать 
калорифер, находящийся на пути движения 
персонала.

2. Произведена подробная идентификация 
трубопроводов кислородной установки Кт-5, 

выполнена их маркировка с указанием направления 
потоков и наименованиями сред. Закреплено 150 
стрелок. Благодаря этому аппаратчики воздухо-
разделения более точно ориентируются в системе 
трубопроводов кислородной установки. Более 
качественно проходит обучение вновь принятых 
работников.

3. Проведен ремонт фасадов вентиляционных 
камер внутри площадочных сетей, на их двери 
установлены электронные замки с одним общим 
чипом для открывания. Теперь сотрудникам не 
нужно носить большое количество ключей от 
замков вентиляционных камер. Все они откры-
ваются одним чипом. А несанкционированный 
доступ посторонних лиц по-прежнему исключен.
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ПЯТЬ ШАГОВ К БЕЗОПАСНОСТИ
Алена ЕРМОЛАЕВА

В «Казцинке» утвержден план повыше-
ния эффективности работы по соблюдению 
требований ПСО-1 («Изоляция энергии») 
и ПСО-6 («Электробезопасность»). Он пре- 
дусматривает проведение комплекса меро-
приятий, которые коснутся абсолютно всех 
подразделений, цехов и участков промыш-
ленных комплексов и дочерних предприя-
тий компании. Его выполнение рассчитано 
до конца 2021 года.

Протоколы смертельной опасности «Изоляция 
энергии» и «Электробезопасность» внедрялись в 
«Казцинке» одними из первых. Работа по ним ве-
дется постоянно. Несмотря на то, что многое уже 
сделано, доведено до устойчивого понимания персо-
налом, случаи HPRIs и инциденты в этой сфере еще 
происходят. Для минимизации рисков и повышения 
уровня электробезопасности и был разработан план, 
в который вошли предложения исполнительных 
директоров, энергослужбы и других подразделений. 
Все мероприятия, включенные в блоки плана, были 
обсуждены на Комитете промышленной безопасно-
сти «Казцинка».

Юрий Шароварин, главный энергетик ТОО «Каз-
цинк», разработчик плана:

– Генеральный инвестор «Казцинка» Glencore 
реализует крупный проект «Электробезопасность», 
менеджером которого выступает инженер-энергетик 
Хуан Мартин Гонзалес. В проекте предусмотрены ме-
роприятия – как технические, так и организационные, 
по риск-менеджменту, реконструкции подстанций, 
установке устройств защитного отключения и мно-
гому другому. Программа касается всех предприятий 
Glencore и, в частности, «Казцинка».

План повышения эффективности работы по ПСО-1 
и 6 для подразделений нашей компании входит в ра-
боту по проекту и предусматривает ряд мероприятий, 
с назначением ответственных и сроков исполнения. 
Директора промышленных комплексов и дочерних 
предприятий должны в определенный планом срок 
развернуть и утвердить у себя в подразделениях соб-
ственный пошаговый план работы на основании общего 
плана, развернуть мероприятия на заводах, фабриках, 
рудниках – в каждом цехе и участке. Форма отчета для 

КАК НЕ ПОСТРАДАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДИЦЫ 
Чтобы не получить опасные для здоровья травмы, поскользнувшись на льду, или попав на трассу во время голо-
ледицы, следует соблюдать несложные правила. Это эффективно как при передвижении на производственной 
территории, так и за ее пределами.

Обязательно необходимо использовать накладки для обуви «Антилед»

Передвигаться только по установленным маршрутам

Запрещено передвигаться по неорганизованным, стихийным тропам 
и пешеходным дорожкам, огражденным сигнальными лентами или 
металлическими заграждениями

При передвижении вдоль зданий, сооружений, цехов и объектов, если 
на карнизах и водостоках крыш есть снежно-ледяные наросты и со-
сульки, необходимо держаться в стороне от стен на расстоянии не 
менее трех метров

При наличии подсыпки из песка или реагентов, при отсутствии снега 
или наледи на пешеходных дорожках накладки «Антилед» использовать 
необязательно

ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Источники: инструкция И 15-(50-20)-21, сайт zakon.kz.

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

Своевременно используйте зимние шины 
для автомобиля

Не совершайте поездок, особенно на 
дальние расстояния, при какой-либо 
неисправности или при почти пустом то-
пливном баке

Сформируйте «аварийный» набор: букси-
ровочный трос, знак аварийной остановки, 
антиобледенитель для лобового стекла, 
удобные для ремонтных работ перчатки

Следите за прогнозом погоды

всех будет единой, в ближайшие дни Управление энер-
гетики вышлет в подразделения данный документ. Так-
же планом предусмотрена организация ежемесячного 
рассмотрения статуса исполнения развернутых планов 
на внутренних совещаниях комплексов и дочерних 
предприятий с подведением итогов и отслеживания 
динамики.

В план повышения эффективности работы по со-
блюдению требований ПСО-1и ПСО-6 вошли пять 
основных блоков мероприятий. За блок системных 
организационных мер несут ответственность руково-
дители подразделений. Кроме разработки пошаговых 
действий и контроля за соблюдением, в него вошли 
создание на платформе 1С: Архива базы данных по 
внедрению лучших практик в области электробезо-
пасности и изоляции энергии, где будут размещаться 
примеры лучших практик. Один из важных состав-
ляющих системы – блок мероприятий по подбору и 
приему на работу квалифицированных специалистов. 
Здесь одно из главных мест отведено сотрудничеству 

с опорными учебными заведениями в регионах по 
дуальной системе, а также расширению программы 
подготовки специалистов в области промышлен-
ной энергетики из числа внутреннего резерва. В 
блоке обучения и подготовки персонала большое 
внимание уделено тестированию – как сотрудников 
компании, так и специалистов Управления обучения 
и развития, задействованных в обучении персонала 
по ПСО-1, ПСО-6. Мероприятия по снижению ри-
сков на рабочих местах включили ряд мер по раз-
работке документации. Пятый блок – технический. 
Это комплексное обследование кабельных линий, 
организация контроля правильного допуска бригад 
к проведению работ с помощью фиксации допуска 
видеокамерой, испытание термостойкой спецодежды 
и многое другое.

Уверен, что исполнение плана в полном объеме по-
зволит настроить систему, которая напрямую поможет 
улучшить ситуацию по электробезопасности и изоля-
ции энергии в компании в целом.
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МАЛЕНЬКИЙ шаг – 
БОЛЬШАЯ надежда

Анастасия АБАКУМОВА

За последнее время в Центре пре-
образилось многое. Только за период 
карантина на средства компании в знак 
доброй заботы были приобретены две 
современные интерактивные сенсор-
ные панели. Простыми словами, это 
огромные экраны для практических 
занятий, которые позволяют вывести 
взаимодействие воспитанников с вос-
питателем на новый уровень. Среди 
преимуществ – красочная подача ви-
зуального материала, участие в про-
цессе детей, которые сами управляют 
экраном, чтобы выполнить интересные 
задания.

Появилось и ортопедическое оборудо-
вание – большие и маленькие беговые 
дорожки, велотренажеры, мобильное 
кенгуру для передвижения детей, крес-
ла-коляски, ходунки, опорная рама для 
стояния, вертикализатор с обратным 
наклоном, степпер для развития двига-
тельных навыков, утяжелители для рук и 
ног, фитболы и бесчисленное количество 
игрушек. Подарком от компании станут 
и два лестничных подъемника, которые 
пока еще находятся на стадии внедрения.

И все это ради них – детей, жизнь 
которых – ежедневная борьба с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата 
и психоневрологическими патология- 
ми. Чтобы добиться успеха, помимо 
10-часового полустационара, в Центре 
согласились и на полный – для 15 детей, 
прибывших из разных районов Восточ-
ного Казахстана. Борются буквально за 

каждого из 143 подопечных от 1,5 до 
18 лет, обеспечивая полный комплекс 
социально-бытовых, медицинских, 
психологических, педагогических, 
культурных и правовых услуг.

Без помощи спонсоров было бы тя-
желее. Помимо того, что потребность 
в современном оборудовании для 
особенных детей существует всегда, 
в период карантина в разы возросли 
и траты на медицинские средства. 
Обращение за помощью в компанию 
обернулось для Центра радостью 
вдвойне – от «Казцинка» сюда посту-
пили рециркуляторы, бесконтактные 
термометры, антисептики для рук, а 
также медицинские ширмы, необходи-
мость в которых существовала с того 
самого момента, когда здесь появилась 
гидромассажная ванна. В общем зале 
лечебной физкультуры проводить та-
кие процедуры крайне проблематично, 
особенно для детей с аутистическими 
проявлениями. А ширмы позволят «от-
городиться» от происходящего вокруг 
и проводить занятия с максимальной 
пользой и комфортом. Возможность 
«спрятаться», абстрагировавшись от 
окружающего мира, у детей-аутистов 
должна быть в любую минуту. Иначе не-
избежны приступы неконтролируемой 
истерии или агрессии по отношению 
к себе и окружающим. В специальном 
оборудовании, позволяющем ребенку с 
аутизмом на время уединиться, потреб-
ность есть всегда. Поэтому помимо ме-

дицинских средств защиты от КВИ для 
Центра оказания специальных соцуслуг, 
«Казцинк» приобрел кое-что еще. Утя-
желенные одеяла для холд-терапии, мяг-
кие обволакивающие «яйца-коконы», 
предотвращающие шум и резкие звуки 
наушники, домики-палатки – все это по-
могает снять возникающее раздражение 
и вернуть особенных детей в спокойное 
состояние. На это же направлено и дей-
ствие световых шаров для сенсорного 
восприятия в затемненной комнате, что 
способствует расслаблению психики. 
А вот для коррекции синдрома Дауна, 
напротив, эффективнее музыкотера-
пия. Контактные и жизнерадостные 
дети с таким диагнозом очень хорошо 
отзываются на музыкальные занятия с 
учителями-дефектологами. С новыми 
портативными колонками теперь это 
будет возможным. Расслабление опре-
деленных групп мышц показано детям с 
ДЦП. Для них, как, впрочем, и для всех 
особенных детей после занятий физи-
ческой культурой, компания приобрела 
несколько кресел-мешков для отдыха. А 
чтобы и спортивные занятия проходили 
разнообразно и весело, зал Центра по-
полнили скакалки, обручи и карематы, а 
бассейн – надувные «воротники», нару-
кавники, жилеты, круги для плавания и 
даже настоящий водный баскетбол. Все 
это поможет поддерживать и развивать 
двигательную активность у детей. Ну, а 
мелкую моторику способны улучшать 
игры с магнитами по типу всем извест-

ной «рыбалки» с магнитной удочкой. 
Благотворное влияние на развитие 
мозга такие игры разной модификации 
оказывают на детей с нарушениями 
интеллекта и ДЦП.

Ольга Батуева, директор Усть-Каме-
ногорского детского центра оказания 
специальных социальных услуг:

– В последнее время количество де-
тей с аутизмом растет, все они нужда-
ются в особых условиях реабилитации. 
А время идет, появляются новые ме-
тодики, разработки, которые помо-
гают им еще эффективнее и быстрее 
совершать шаги к социальной жизни. 
Но при одном непреложном условии – 
если занятия непрерывны, то они и 
продуктивны. Что-то из необходимого 
оборудования, возможно, у нас никогда 
и не появилось бы, не будь «Казцин-
ка». Неоценимая помощь, которой мы 
всегда рады! От лица всего коллектива 
Центра – большое спасибо за неодно-
кратную поддержку, особенно в такое 
нелегкое время. Детки у нас сложные, 
любой их шажок в развитии считается 
прогрессом и очень нас радует, значит 
масса проделанной работы – не зря. 
Улучшения есть и обязательно будут 
у каждого воспитанника, складываясь 
из маленьких достижений. Каким бы 
тяжелым ни было состояние ребенка, 
если ему есть кому помочь и рядом 
хоть один человек, способный сделать 
его жизнь лучше – это стоит самых 
неимоверных усилий. 

БЛАГОДАРНОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ
Гульмира АСИПОВА

Родители детей с особыми потребностями обратились к «Казцинку» с благодар-
ностью за оказанную помощь. Дорогостоящие обследования на электроэнцефало-
графе могли себе позволить не все семьи. Но при поддержке компании эта услуга 
стала возможной для детей, которые остро в ней нуждались.

Защиту в условиях обострившейся ситуации с коронавирусной инфекцией обеспечила компания 
Усть-Каменогорскому детскому центру оказания специальных социальных услуг. А чтобы ежеднев-
ные победы под крышей этого учреждения не заканчивались и непрерывно двигали его посетите-
лей вперед, вместе с посылками «первой помощи» от «Казцинка» отправилось уникальное оборудо-
вание для реабилитации.

стой период пандемии. Мы глубо-
ко ценим ваше активное участие 
в нашей ежедневной борьбе за 
здоровье наших детей и надеем-

ся на дальнейшую поддержку. 
Желаем вам благополучия и 
процветания!», – написали роди-
тели в благодарственном письме.

Напомним, что в начале года 
инициативная группа родителей 
обратилась в компанию за по-
мощью в оплате обследования 
головного мозга на специальном 
аппарате – электроэнцефало-
графе. И «Казцинк» не остался 
безучастным.

Электроэнцефалографию 
(ЭЭГ) нужно проходить детям 
с диагнозами «эпилепсия», 
«судорожный синдром», «энце-
фалопатия». Каждому ребенку 
с такими проблемами здоровья 
нужна своя длительность обсле-
дования – от нескольких минут 
до целых суток. 

Это дорогостоящая процеду-
ра. И раньше ее можно было по-
лучить лишь в крупных городах 
Казахстана или России. А это 
было риском для жизни осо-
бенных детей. Ведь добраться 

Родители особенных детей направили благодарственное письмо в «Казцинк»

до аппарата, расположенного в 
другом городе или даже стране – 
большой стресс. Кроме того, 
некоторым детям со сложными 
диагнозами противопоказано 
летать самолетом, судороги 
могли начаться в любой момент. 
Это еще больше усложняло путь 
к жизненно важной процедуре.

С прошлого года аппарат 
ЭЭГ работает в Усть-Камено-

горске, предоставляя услуги 
по длительному обследованию. 
В течение года 32 ребенка в 
порядке очереди проходили 
обследование.  

«От лица всех родителей осо-
бенных детей выражаем компа-
нии «Казцинк» сердечную благо-
дарность за оказанную помощь в 
организации бесплатного обсле-
дования для наших детей в непро-

ДЛЯ СПРАВКИ:
Для людей с неврологическими расстройствами электроэн-

цефалография (ЭЭГ) необходима, чтобы определить биоэлект- 
рическую активность мозга. Это информативный и наиболее 
точный метод исследования. Он показывает полную клини-
ческую картину: уровень и распространение воспалительных 
процессов, наличие патологических изменений в сосудах, ранние 
признаки эпилепсии, опухолевые процессы, степень нарушения 
мозгового функционирования вследствие патологий нервной 
системы или последствия оперативного вмешательства.
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«Казцинк» – это люди

ОН ТАМ, ГДЕ НЕОБХОДИМ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Этот человек о кислороде знает, кажется, аб-
солютно все – 25 лет стажа на кислородной 
станции. Но до сих пор восторженно гово-
рит о том, как из воздуха сделать жидкость, 
и наоборот. И самое главное – как сделать 
этот процесс безопасным. Быть мастером 
кислородной станции энергоцеха Жайрем-
ского горно-обогатительного комбината – 
для него не просто работа, а творческий 
процесс, требующий к тому же большой от-
ветственности. За свой труд и вклад в раз-
витие компании Сергей Абашев в этом году 
удостоен отраслевой награды – нагрудного 
знака «Кенші даңқы» III степени.

НАСТАВНИК ДЛЯ ЛУЧШИХ
Гульмира АСИПОВА

Монтажник, слесарь-ремонтник, фрезеровщик, а теперь и оператор станков с 
числовым программным обеспечением. Такие профессии освоил Олег Сандрос 
за годы своей работы. Учиться никогда не поздно, считает он. В этом году ко-
пилка его наград пополнилась еще одной – Почетной грамотой Генерального 
директора ТОО «Казцинк» за добросовестную и качественную работу, большой 
вклад в развитие компании.

Олег Марьянович работает оператором 
станков ЧПУ механического цеха №2 ПК «Каз-
цинкмаш». А еще является наставником для 
молодых специалистов. Он один из тех, кто мо-
жет гордиться своими учениками, ведь один из 
них – Владимир Безроднев – будучи студентом, 
он, если пока и не превзошел своего наставника, 
но уже титулован как победитель IV чемпионата 
профессионального мастерства «WorldSkills 
Shygys – 2019».

Свою трудовую деятельность с «Казцинкма-
шем» Олег Сандрос связал почти четверть века 
назад.

– Я пришел на рембазу 10 декабря 1996 года. 
До этого работал монтажником на другом пред-
приятии. А здесь начал слесарем-ремонтником. 
Через три года перевелся во фрезеровщики. И 
проработал по этой специальности до 2014 года, – 

рассказывает Олег Марьянович. – Потом, 
чтобы не стоять на месте, решил выучиться на 
оператора станков с числовым программным 
управлением, то есть освоить более усовершен-
ствованное оборудование. По сути, устройство 
примерно тем же и осталось. Просто на обыч-
ном станке больше механических движений, 
поставил деталь, и пользуйся рычагами. А тут – 
автоматика, все на кнопках, надо самому писать 
программы по обработке деталей. То есть рань-
ше работал больше руками, а теперь – мозгами.

Олег Марьянович изготавливает детали самых 
разных форм и размеров, от двадцатимилли-
метровой обоймы шарнирного соединения до 
трехметрового рабочего стола. На вопрос, что 
именно нравится в работе, он с улыбкой отве-
чает: все понемногу.

Сергей Абашев переехал в Жайрем 45 лет назад, еще 
школьником, вместе с родителями. Он – представитель 
целой династии сотрудников ЖГОК. Здесь работали 
его отец, теща и тесть, а сегодня трудятся супруга и 
две дочери. Окончив школу, Сергей в 1976 году посту-
пил в строительное училище. После армии работал 
в Челябинском строительно-монтажном управлении. 
Молодому человеку было все интересно, хотелось себя 
попробовать во всем. Сначала он освоил профессию 
сварщика, затем работал бульдозеристом, бурильщи-
ком, связистом. С Жайремским ГОКом связал судьбу 
через свое увлечение – фотографию. Его пригласили 
руководителем фотокружка при ДК «Горняк». Говорит, 
что с детьми было работать особенно интересно. Ведь 
в них столько любознательности и креатива, что можно 
было горы свернуть! Да и возможностей для развития 
творчества было много. Учил делать портретные сним-
ки, выстраивать композицию, свет.

– Это сейчас все цифровое, – говорит Сергей Викто-
рович. – Каждый может в настройках найти необходи-
мый формат, оформление, фильтр. И щелкать, сколько 
угодно кадров, пока не получится тот, который нужен. 
Наверное, все стало проще и доступнее. А раньше 
просто так, с набегу ничего не делалось. Нужно было 
умение, видение, кадр выстроить, чтобы пленку зря 
не тратить. Мы сами готовили реагенты, проявляли, 
делали ретушь. Это был очень творческий, захватыва-
ющий процесс.

На свою родную кислородную станцию Сергей 
Викторович устроился в 1995 году машинистом ком-
прессорной установки. Почти сразу был отправлен 
на практику на завод в Екатеринбург. Отучился на 

аппаратчика-слесаря по ремонту и обслуживанию 
компрессорных станций. В 2013 году поступил в по-
литехнический колледж, с 2014 года сначала исполнял 
обязанности, а потом стал мастером. О своей работе 
говорит с особым чувством.

– Когда меня спрашивают про место работы, я всегда 
отвечаю – у меня самая важная работа. Мы открываем 
кислород и перекрываем кислород, – улыбается Сергей 
Абашев. – А без кислорода ни один цех не сможет ра-
ботать. Мы – как скорая, всегда там, где нужна помощь. 
Вы когда-нибудь смотрели на жидкий кислород? Это 
как чистое, ясное, голубое небо, такой красоты эта 
жидкость. Работа интересная, коллектив слаженный. 
Но есть, конечно, и риск. Нужно строго соблюдать 
технику безопасности. Ведь кислород – сильный окис-
литель и при контакте с любым маслом может быть 
взрывоопасным.

В своей работе Сергей Викторович разбирается 
досконально, обучает профессии молодых. Прежде, 
чем за что-то браться, нужно изучать инструкции! 
Для новичков у него всегда припасена нужная ли-
тература – сам по ней разбирался в сложных про-

цессах. Ну и примеры из жизни приводит, чтобы 
нагляднее было.

Фотографией сегодня уже не занимается, все сво-
бодное время проводит с семьей. У супругов Сергея 
Викторовича и Ольги Ивановны – две дочери и пять 
внучек. Девочки любят проводить время с дедом. Как 
говорит сам Сергей Викторович, на детей время не на-
ходили, а на внуков всегда найдется. С удовольствием 
возятся вместе в огороде, ведут хозяйство.

Сергей Викторович – человек более, чем скромный. 
И поэтому, когда ему вручили медаль, был поражен – 
ведь вроде бы никаких выдающихся подвигов не со-
вершал. Да и в прошлом году его уже отмечали – Гра-
мотой генерального директора ТОО «Казцинк». И вот                                                   
теперь – отраслевая награда.

– Конечно, приятно, когда твой труд ценят на таком 
высоком уровне, – говорит Сергей Абашев, – Но, по 
большому счету, мы ведь работаем не за награды. Я 
еще в молодости строил Жайрем. При мне он расши-
рялся, при мне переживал падения и взлеты. Сейчас 
благодаря «Казцинку» поселок оживает и расцветает. 
Ради этого и стоит трудиться! И если в этом есть доля 
моего участия, я очень рад!

Сергей Абашев – мастер своего дела и счастливый дед пятерых внучек

Фото из архив
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.



№48 (548), 
27 ноября 2020 г.

ВК1010 профсоюзные вести

Команда молодости нашей
Анастасия АБАКУМОВА

Слаженность взаимодействия «казцинковской» молодежи с населе-
нием района Алтай не ускользнула от внимания местных властей.

Год волонтера в Казахстане оправ-
дал свой статус на все 100%. С самого 
начала волонтерское движение органи-
зовано и поддерживается совместными 
силами компании и профсоюза «Каз-
цинка». Во всех городах и подразде-
лениях компании люди по зову сердца 
объединяются, чтобы преодолеть 
трудности вместе. И у них это хорошо 
получается.

В Алтае волонтерское движение 
возникло намного раньше накрывшей 
мир пандемии и стало стилем жизни 
для активистов Совета молодежи ГОК 
«Алтай». Некоторых волонтеров знают 

во всем районе, ждут везде, где после 
их визитов остается доброе слово, под-
держка и надежда на лучшее.

Сергей Савельев, волонтер ГОК 
«Алтай»:

– За время совместной работы ор-
ганизовалась дружная и активная ко-
манда, все ребята готовы участвовать 
в благотворительности безвозмездно и 
погрузившись в дело! Конечно, часто 
вопросы помощи требуют финансиро-
вания, и здесь нашим надежным тылом 
всегда выступают руководство компании 
и профсоюз. Мы очень благодарны за 
поддержку!

Несмотря на ограничительные меры, 
в Алтае состоялся десятый районный 
форум молодежи «История моего успе-
ха», собравший на платформе ZOOM 
представителей молодежных само- 
управлений со всего района Алтай. Совет 
молодежи ГОК «Алтай» принял участие 
сразу в двух номинациях: «Лучшее во-
лонтерское движение» и «Молодежное 
самоуправление года», и… выиграл обе! 
За активную работу в течение всего не-
простого года молодежное объединение 
«казцинковцев» отмечено грамотами 
Акима района Алтай.

Алина Вилипп, ведущий специалист 
профкома ППО г. Алтай:

– Этот год был особенно сложным 
для нашей команды. Он требовал мак-

симальной самоотдачи, постоянной 
готовности и собранности. Но, несмотря 
на трудности, думаю, наша команда 
справилась, и мы не останавливаемся, а 
продолжаем свою работу. Эти награды 
для нас – значимое внимание к работе и 
очень большая честь!

Дарья Белимова, волонтер ГОК 
«Алтай»:

– Мы рады, что среди нас столько еди-
номышленников в «Казцинке»! Приятно 
от мысли, что мы, «казцинковцы», так 
похожи: неравнодушны к окружающим, 
готовы в любую минуту откликнуться на 
добрую инициативу и помочь нуждаю-
щимся. Не зря же мы – команда! И у нее 
большое будущее. 

«Казцинковцы» на связи
Анастасия АБАКУМОВА

В Службе аналитического и технического контроля УК МК нашли способ начинать рабочие смены без массо-
вых раскомандировок. Соблюдение ограничительных мер заставило специалистов пересмотреть формат про-
ведения, «окутав сетью» цеха и заводы комплекса, где есть участки службы. Реализовать план подключения 
к совещаниям G-COM в онлайн-режиме помог профком ППО г. Усть-Каменогорска.

Служба по аналитическо-
му и техническому контролю 
имеет свои участки практи-
чески в каждом цехе УК МК: 
11 из них относятся к отделу 
технического контроля (ОТК) 
и девять – к аналитической 
лаборатории (АЛ). Как и для 
всех производственников, для 
персонала службы рабочая 
смена начиналась с раскоман-
дировок. Однако собираться 
вместе стало небезопасно. 
Сотрудники ОТК и АЛ нашли 
выход – удаленно подключаться 
к раскомандировкам G-COM 
цеховых мастеров.

Николай Потапенко, пред-
седатель профкома ППО                    
г. Усть-Каменогорска, депутат 
городского маслихата:

– Профсоюз всегда находит-
ся в тесном взаимодействии с 
трудовыми коллективами. И мы 
знаем о проблемах, возникаю-
щих на местах, назревающих 
насущных вопросах, которые 
решаем совместно с работода-
телем. Когда узнали о том, что 
онлайн-система необходима и 
очень поможет в эффективной 
и безопасной работе коллектива 
аналитической лаборатории, 
конечно, решили эту идею под-
держать. Бюджет профсоюза 
позволяет перераспределить 
средства и направить их на 
самые актуальные в данный 
момент проекты. Система, кото-
рая дает возможность удаленно  

здоровья работников, своевре-
менных ответах на их вопросы. 
Дать обратную связь ИТРовцу 
или персоналу всегда сможет и 
вышестоящий линейный руко-
водитель, ведущий мониторинг 
совещаний G-COM в видеоза-
писи по всем участкам. Мы ис-
кали решение для одной пробле-
мы, а решили сразу несколько!

Молдир Бегешева, и.о. глав-
ного специалиста ОТК САиТК 
УК МК:

– Очень удобная система! 
Теперь наши сотрудники не 
остаются в неведении по опе-
ративной информации. Исклю-
чена масса рисков, касающихся 
как здоровья, так и рабочего 
процесса. Между цеховыми 
работниками и нами больше нет 
«разрыва» в коммуникациях, все 
идет как надо. Большое спасибо 
профсоюзу за такую оператив-
ную помощь.

Тимур Калелов, ведущий 
специалист по аналитическо-
му контролю АЛ САиТК:

– Карантин пройдет, а система 
останется. Более полная инфор-
мация по специфике работы 
лаборатории и ОТК теперь дово-
дится до всех цеховых лаборан-
тов и контролеров линейными 
руководителями. Онлайн-под-
ключение с рабочих мест на 
15-20 минут дает возможность 
цеховому персоналу АЛ и ОТК 
намного больше ценной ин-
формации с учетом специфики. 
Результаты в работе уже доказы-
вают эффективность системы. 
От всего персонала спасибо 
профсоюзу за то, что у нас поя-
вились такие важные ресурсы.

участвовать в раскомандиров-
ках G-COM – это действительно 
дельное предложение в сложив-
шихся условиях. Я сам работал 
на производстве и понимаю 
всю важность коммуникаций в 
звене руководитель-работник, 
важность раскомандировок для 
безопасности труда. Для нас 
каждый рабочий – не просто ра-
ботник, он человек, заботиться 
о котором – наша задача. 

Айдос Абдиев, ведущий 
специалист САиТК УК МК:

– Благодаря двусторонней 
видео- и аудиосвязи участни-
ки могут вести полноценные 
диалоги, как в «Скайпе». К 
примеру, сотрудники ОТК или 
лаборатории со своего рабочего 
места подключаются к G-COM, 

который проходит в это же вре-
мя, в одном из цехов УК МК.

Чтобы это было возможным, 
установлено полное оснащение, 
а это 20 веб-камер, 26 акусти-
ческих колонок, 36 микрофо-
нов, наушники. Кабель HDMI 
связал все «разбросанные» по 
комплексу 20 участков САиТК 
и каждую принимающую сторо-                              
ну – в цеховых раскомандиров-
ках заводов.

Жанна Айтпаева, началь-
ник САиТК УК МК:

– Вероятно, мы так и не об-
ратили бы внимания на эту 
возможность, но коронавирус 
заставил сменить точку зрения 
на привычные процессы. И что 
же получилось: дистанционное 

подключение не только стало 
альтернативой посещений це-
ховых G-COM, но и дало воз-
можность присутствовать на них 
любому ИТР САиТК. К тому же, 
специфику, нюансы и тонкости 
работы специалистов ОТК и АЛ 
цеховые мастера смен на местах 
просто могут не знать, а значит 
не могут сфокусировать их вни-
мание на рисках и опасностях. А 
возможность ИТР САиТК быть 
напрямую на связи со своим пер-
соналом – это не только удобство 
в коммуникациях и экономия 
времени на перемещения, но и 
масса дополнительных плюсов 
в безопасности, при передви-
жении по территории в зимнее 
время, в оперативном получе-
нии информации о состоянии 
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ВО ИМЯ ПРОЦВЕТАНИЯ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Рабочая документация, научные расчеты – 
им все приходилось делать с нуля. Проек-
тировщики и конструкторы, они были ув-
лечены разработкой новых проектов Лени-
ногорска (сегодня Риддера): строительства 
рудников, заводов и реконструкции обога-
тительной фабрики. И тем самым внесли 
неоценимый вклад в развитие сегодняш-
них риддерских подразделений «Казцинка» 
и жизни региона. 90 лет исполнилось про-
ектно-конструкторскому отделу РГОК – 
хороший повод вспомнить о том, «как это 
было».

90 лет назад Распоря-
жением по Риддерскому 
горно-заводскому комби-
нату «Риддер-цинк» от 
22 ноября 1930 года за 
№872, было организовано 
Конструкторское бюро. 
Эта дата и стала рожде-
нием одного из старейших 
отделов Риддерского гор-
но-обогатительного ком-
плекса ТОО «Казцинк» 
(ранее ЛПК), становление 
которого проходило в ус-
ловиях индустриализации 
и электрификации народ-
ного хозяйства тогдашне-
го СССР. Интересная и 
насыщенная событиями 
жизнь отдела в течение 
многих десятков лет – это 
зеркальное отображение 
истории промышленного 
Риддера.

Первым большим делом 
конструкторского бюро 
стал проект отработки 
Риддерского рудника. 
Фактически это был на-
стоящий научный прорыв. 
Впервые была внедрена 
система отработки длин-
ных блоков. Когда начали 
строить обогатительную 
фабрику, большую часть 
конструкторской доку-
ментации также выпол-
нило вновь созданное кон-
структорское бюро.

В тяжелые годы вой-

ны все усилия, все по-
мыслы риддерцев были 
направлены на увеличе-
ние выпуска продукции, 
помощь фронту. Здесь 
также активное участие 
в разработке необходи-
мой чертежно-проектной 
документации оказывал 
коллектив конструкторов.

В послевоенные годы 
на комбинате осуществля-
лась новая ступень тех-
нического перевооруже-
ния производства. В 1959 
году началось строитель-
ство цинкового завода. 
С 1965 года – освоение 
Тишинского месторожде-
ния. Чтобы перерабаты-
вать новую тишинскую 
руду, одновременно тре-
бовалась реконструкция 
главного корпуса №2 
обогатительной фабри-
ки. Коллектив ПКО при-
нимал большое участие 
в развитии и освоении 
сырьевой базы будущего 
«Казцинка»: Тишинского, 
Шубинского, Риддер-Со-
кольного месторождений, 
а в 90-е годы рудника 
Чекмарь, в техническом 
перевооружении свин-
цового завода (закрытие 
шахтной плавки и перевод 
на электроплавку, выпуск 
сурьмянистого свинца), в 
строительстве и освоении 

мощностей цинкового 
завода, в реконструкции 
ремонтно-механической 
базы (ныне ПК «Казцинк-
маш»).

В годы перестройки си-
туация сложилась так, что 
ЛПК пришлось отказаться 
от услуг сторонних про-
ектных организаций. Все 
функции по подготовке 
нормативной документа-
ции проектно-конструк-
торский отдел стал выпол-
нять самостоятельно.

Владимир Паньшин, 
член Совета ветеранов, 
бывший начальник 
ПКО РГОК:

– Это было насыщен-
ное событиями время. 
Мы принимали участие 
в строительстве новых 
производств, цехов. На-
пример, цеха нейтрали-
зации серной кислоты, 
бетоно-закладочного 
комплекса Тишинского 

рудника, вентиляцион-
ной установки главно-
го проветривания Рид-
дер-Сокольного рудни-                                                
ка – шахты «Вентиля-
ционная»  и  многого  
другого. Большой объем 
проектных работ был 
выполнен по реконструк-
ции рудников, обогати-
тельной фабрики, ЦДО 
Тишинского рудника, 
старого склада ГСМ и 
по строительству совре-
менной ремонтно-экс-
плуатационной базы для 
тепловозов и подвижно-
го состава. С приходом 
«Казцинка», когда-то 
небольшое конструктор-
ское бюро, работающее 
с рейсшинами, логариф-
мическими линейками и 
арифмометрами, превра-
тилось в конструктор-
ский отдел, оснащенный 
современной оргтехни-
кой – компьютерами, 

плоттерами, сканерами и 
программным обеспече-
нием соответствующего 
профиля, позволяющим 
решать все задачи бы-
стро, качественно и на 
уровне мировых стандар-
тов. Отдел фактически 
имел такую же структу-
ру, как и любой проект-
ный институт. Он выпол-
нял выпуск комплексных 
проектов, начиная от 
инженерных изысканий, 
закладки фундаментов 
строительства зданий, 
сооружений и заканчивая 
ключом пуска агрегата.

Коллектив ПКО прак-
тически полностью обе-
спечивал проектными 
разработками потребно-
сти всего комплекса под-
разделений Риддерской 
площадки.

Прежде всего это был 
труд людей – проекти-

ровщиков, которые свои 
знания, свой опыт, свои 
новаторские пути всецело 
отдавали на общее благо 
процветания и развития 
риддерских подразделе-
ний «Казцинка» и города 
Риддера. Это ветераны 
отдела: Олег Касьянчук, 
Владимир Паньшин, Гер-
ман Смуров, Тамара Ми-
хайлова, Надия Курма-
нова, Людмила Худякова, 
Нина Толмачева, Лариса 
Сизова, Людмила Криво-
шеева, Тамара Булычева, 
Валентина Зуева, Татьяна 
Дмитриева, Екатерина 
Мусорова, Анна Ляпина, 
Евгения Ваганова, Свет-
лана Второва, Людмила 
Андрющенко, Наталья 
Басалаева.

Владимир Паньшин:
– В 2005 году ПКО пере-

шел в дочернее предприя-
тие ТОО «Казцинктех», в 
подразделение проектного 
института и стал отделом 
комплексного проекти-
рования по Риддерской 
площадке. Дальнейшая 
работа отдела – это уже 
другая, новая история. Но 
остались ветераны ПКО. 
Многие из них живут в 
Риддере, некоторые разъе-
хались по другим городам 
и странам. Сегодня мы по-
здравляем всех ветеранов 
ПКО с достойным юби-
леем – 90 лет со дня осно-
вания проектного отдела 
комбината! И я хочу по-
святить им вот такие слова:

Материал подготовлен при содействии Совета ветеранов ПКО РГОК ТОО «Казцинк».

Свинцовый завод, 1929 год

Коллектив ПКО, 2005 год 

Желаем бодрости, 
здоровья,

И рядом близких, 
искренних людей,

Чтоб с ними щедро 
счастьем поделиться

И сохранить 
до старости глубокой

К жизни вкус 
и молодость души!
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Нужны усилия всех ветвей власти

Запас прочности есть

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о работе правительства в 
период пандемии коронавируса.

– Сейчас очень трудное время – 
пандемия, которой не было. Текущий 
кризис является самым глубоким 
по падению темпов роста. Между-
народный валютный фонд и ВОЗ 
доложили, что такое случается один 
раз в 100 лет, – сказал Елбасы на ХХ 
съезде партии Nur Otan.

И подчеркнул, что с угрозой бы-
стрее справились страны с сильным 
государственным управлением.

– Например, Китай, 1,3 миллиарда 
человек, самым первым справился 
с пандемией и не допустил паде-
ния экономики. И это произошло 
со многими странами, которые в 
таком плане работают. Это Синга-
пур, другие юго-восточные стра-
ны. Высокий уровень организо-
ванности, дисциплинированность 
населения стали важными фак-
торами, – сказал Нурсултан Назар-
баев.

По мнению Первого Президента, 
либерализм сейчас уступает место 
управлению государством.

– Роль государства сейчас воз-
растает, мы это должны видеть. 
Наше правительство очень упорно 
работало в это время. Несмотря на 
трудности, работало эффективно. 
Предложенные программы и задачи, 
которые поставлены – реальны. Мы 
должны их выполнить, – добавил 
Первый Президент.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что, несмотря на те-
кущую сложную ситуацию, Казахстан последовательно продолжит 
реализовывать стратегические цели развития. Одной из основных 
задач остается обеспечение преемственности политики Елбасы.

– Сегодня весь мир вступает в эпоху 
глобальных перемен. Система между-
народных отношений все больше погру-
жается в состояние неопределенности 
и даже хаоса. Налицо кризис доверия. 
Глубочайшая за последние 100 лет ре-

цессия отбросила мировую экономику на 
десятилетия назад, – сказал Касым-Жо-
март Токаев на съезде партии Nur Otan.

По словам Президента, для восстанов-
ления прежних темпов роста и сбаланси-

рованного развития потребуются колос-
сальные усилия и время. Многие страны 
оказались в критической ситуации.

– Казахстан же обладает достаточ-
ным запасом прочности прежде всего 
потому, что у нас имеется четкий план 
развития, который подкреплен финансо-
выми ресурсами. Благодаря поддержке 
миллионов ответственных граждан мы 
смогли сохранить внутриполитическую 
стабильность, поддержать бизнес-сооб-

щество и обеспечить выполнение всех 
социальных обязательств государства, – 
отметил Касым-Жомарт Токаев. – Ре-
шающую роль в этом сыграли традици-
онные ценности нашего народа – взаи-
мопомощь, стойкость, сочувствие. Мы 
все стали свидетелями неподдельной 
солидарности и массовой самоотвер-
женности наших граждан во время пан-
демии. Девиз «Біз біргеміз» превратился 
в формулу казахстанского патриотизма.

Повышения не ожидается
В 2021 году в Казахстане не ожидается изменений в тарифах за коммунальные 
услуги. Цены останутся на уровне этого года.

Что такое спецсчет
В Казахстане можно открыть специальный неприка-
саемый банковский счет.

На какие счета в Казахстане невозможно наложить арест? Об этом 
рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового 
рынка. Так, в Казахстане можно открыть специальный неприкасае-
мый банковский счет, средства на котором не подлежат взысканию 
третьими лицами при наличии, например, у человека задолженности 
по кредитам или налогам. Такой спецсчет могут открыть получатели 
социальных пособий и других выплат от государства, получатели 
алиментов или владельцы образовательных накопительных вкладов.

Как поясняется, законодательством РК с 2019 года предусмотрен 
запрет со счетов:

– для зачисления пособий и социальных выплат;
– алиментов на содержание несовершеннолетних и нетрудоспо-

собных совершеннолетних детей;
– выплат жилищных строительных сбережений граждан;
– образовательных накопительных вкладов.
Для того, чтобы открыть специальный счет, необходимо подать 

в банк заявление и предоставить удостоверение личности.
Получатели алиментов дополнительно предоставляют копию 

судебного акта о взыскании алиментов.
Для зачисления жилищных выплат необходимо предоставить 

справку о получателе текущих жилищных выплат.

Об этом сообщил председатель комитета по 
регулированию естественных монополий Асан 
Дарбаев.

– Что ожидает население по изменению та-
рифов в 2021 году? В этом смысле необходимо 
остановиться на двух категориях субъектов. У 
части субъектов есть решение по плановому 
росту в 2021 году, их у нас 38. И субъекты, у 
которых в этом году текущие тарифы заверша-
ются, соответственно, они выходят с заявкой на 
новый период с новыми тарифами. Таких – 143. 
В данном направлении проводится достаточно 
серьезная работа по всем регионам Казахстана. 
Мы применяем принципы обеспечения прозрач-
ности тарифообразования, сокращение затрат 
тарифных смет, повышение инвестиционных 
программ, сдерживаем рост тарифов для населе-
ния. С учетом этого, на сегодняшний день можно 
подвести предварительный итог, что изменений 
тарифов на услуги ЖКХ для населения в 2021 
году не ожидается, – сказал Асан Дарбаев.

По его словам, тарифы в сфере ЖКХ в Казах-
стане остаются одними из самых низких по срав-
нению со странами СНГ и дальнего зарубежья.

– Например, тарифы за электроэнергию, водо-
снабжение, тепло и газ в 2-3 раза ниже по сравне-
нию с другими странами-членами Евразийского 
экономического союза, – уточнил спикер.

Также представитель ведомства отметил, что, 
несмотря на пандемию коронавируса, долги 
казахстанцев за коммунальные услуги по сравне-
нию с прошлым годом сократились, а вот бизнеса, 
наоборот, выросли.

– Мы видим снижение дебиторской задолжен-
ности: в этом году она составляет 66 миллиардов, 
в прошлом году – 68 миллиардов. При этом у 
населения мы видим снижение – в прошлом это 
было 27 миллиардов задолженности, на сегод-
ня это 23 миллиарда. При этом есть прирост у 
юридических лиц, на сегодня задолженность 
составляет 44 миллиарда, – заявил Асан Дарбаев.

По материалам tengrinews.kz, inform.kz, baigenews.kz, zakon.kz.
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КЛАССНЫЕ ПОДАРКИ 
ВАШИМ БЛИЗКИМ:

– iPhone 12 Pro Max; 
– iPhone 12 Pro;

– iPhone 12;
– 6 сертификатов в магазин бытовой техники.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ПРОСТЫ:
Подпишитесь на аккаунт «Казцинка» в Instagram – 

@KAZZINC_OFFICIAL;

Прокомментируйте публикацию с объявлением о конкурсе.
Опубликуйте фото близкого, кому хотели бы сделать подарок 

и отметьте аккаунт организатора в публикации с хэштегом 
#ДариСКазцинком2021.

Подробности читайте 
в Instagram-аккаунте @kazzinc_official 

или в ВК №45 от 6 ноября.

Газовый маршрут
Восточный Казахстан планируют газифицировать.

Стабилизируем

Министерство энергетики Казахстана рассма-
тривает возможность газификации восточных 
регионов республики через строительство газо-
провода из России.

По словам Министра энергетики РК Нурлана 
Ногаева, с российской стороной прорабатывается 
вопрос строительства газопровода по маршруту 
Барнаул-Рубцовск-Семипалатинск-Усть-Каме- 
ногорск. Кроме того, в районе Семипалатинска 
возможно строительство отвода в сторону Пав-
лодара.

Министр уточнил, что реализация проекта 

позволит газифицировать регионы с численно-
стью населения в 2,1 млн человек. Ожидаемый 
объем потребления газа составит 2,3 млрд куб. 
метров в год.

В настоящее время российская компания 
Газпром и казахстанская КазТрансГаз создали 
рабочую группу. Премьер-министр Казахстана 
Аскар Мамин поручил подготовить концепцию 
газификации Восточно-Казахстанской области 
до 1 апреля 2021 года.

По материалам inform.kz.

Андрей КРАТЕНКО, ВКО

На тенденцию значительного снижения количества зараженных 
коронавирусом в сутки обратил внимание аким Восточно-Казах-
станской области Даниал Ахметов, отвечая на вопросы журнали-
стов в Нур-Султане.

Ранее Президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев поручил главе регио-
на до конца ноября вывести Восточно-Ка-
захстанскую область из «красной зоны».

Говоря о работе в этом направлении, 
Даниал Ахметов указал на то, что дважды 
в день он лично проводит совещания шта-
ба. Как высокий результат этой напряжен-
ной работы можно воспринимать низкий 
уровень занятости коечного фонда – всего 
17 процентов.

– КТ-аппараты работают круглосу-

точно, – отметил аким области, – мы 
закупили действенный препарат «Фави-
пиравир». Я убежден, что до конца ноября 
мы стабилизируем ситуацию с COVID-19 
в регионе.

Тем временем, в регионе продлили 
ограничительные меры до 8 декабря.

Их сроки могут быть пересмотрены 
в соответствии с изменением ситуации 
по распространению коронавирусной 
инфекции.
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На контроль
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар заявил о том, что город-
ской акимат теперь сам контролирует горожан, подхвативших коро-
навирусную инфекцию.

– Раньше, – пояснил он, – все пытались 
делать по телефону, но это оказалось неэф-
фективно. Теперь медицинские работники 
выезжают к каждому человеку с положи-
тельным ПЦР-тестом. В круглосуточном 
режиме это делают 200 сотрудников на 
ста автомобилях. Курирует и контроли-
рует всю эту работу городской акимат. 
Ежедневно к нам поступают данные из 
всех ПЦР-лабораторий, нам известны 
адреса всех больных. Не дожидаясь вы-

зова, мобильные бригады отправляются 
по этим адресам, проводят обследование, 
выясняют сведения о контактных лицах, 
находят их, бесплатно делают ПЦР-тесты, 
разъясняют правила самоизоляции. В об-
щем мы полностью контролируем каждого 
больного, каждого контактного человека. 
И заметили, что в городе уже наблюдается 
снижение количества новых больных, – 
сказал в заключение глава областного 
центра ВКО.

Приложение для пассажиров
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

В Усть-Каменогорске запущено мобильное приложение OskemenBus, 
которое позволяет следить за движением транспорта в реальном 
времени, сообщил городской Центр управления пассажирскими 
перевозками.

Его можно бесплатно скачать в 
AppStore и Google Play. Приложение – 
часть новой системы электронного биле-
тирования, которая в ближайшее время 
будет запущена в городе.

С 25 ноября приложение работает в 
тестовом режиме. В это время для от-
слеживания доступны все трамвайные 

маршруты и городские автобусы №№3, 
12, 60.

Веб-версия приложения доступна по 
адресу OskemenBus.kz.

Приложение позволяет пассажиру 
отслеживать движение общественного 
транспорта онлайн, узнавать актуальное 
расписание, фактическое время прибы-

тия транспорта на конкретную остановку 
и выстраивать удобный маршрут к месту 
назначения с учетом выбранных видов 
общественного транспорта. В приложе-
нии отображается весь общественный 
транспорт города: автобусы, трамваи и 
микроавтобусы.

О том, как пользоваться приложением, 
можно подробнее узнать на сайте Центра 
пассажирских перевозок города.

Между тем в акимате Усть-Камено-
горска пояснили, что каждый случай 
задержки автобуса фиксируется, выяс-

няются его причины.
– До последних дней у нас функцио-

нировало 210-216 единиц общественного 
транспорта, – сказал аким Усть-Камено-
горска Жаксылык Омар. – Мы поговори-
ли с нашими перевозчиками, и сейчас 
на маршрутах – 298 единиц транспорта.

Горожане, которые слишком долго 
стоят на остановке, могут позвонить в 
городской акимат по номерам: 26-88-80, 
26-85-68. Звонок доступен с любого 
оператора сотовой связи.

Не шутите 
с диагнозом

Департаментом КНБ РК по Восточно-Казахстанской обла-
сти пресечена деятельность сотрудников частного меди-
цинского учреждения «Ж» по незаконной выдаче заклю-
чений ВКК (форма 035-1у), используемых для незаконного 
пересечения Государственной границы РК в период каран-
тинных ограничений.

Против насилия в семье
25 ноября в районе Алтай Восточного Казахстана стартовала акция «16 
дней без насилия в отношении женщин».

В результате проведения опера-
тивно-следственных мероприятий, 
обнаружены и изъяты порядка 200 
копий ранее выданных заключе-
ний ВКК, незаполненные бланки 
заключений ВКК (ф035-1/у) с 
печатями и подписями врачей, 
печати и компьютерная техника. В 
ходе допросов свидетелей изъяты 
оригиналы фиктивных заключе-
ний ВКК, которые направлены на 
судебно-почерковедческую экспер-
тизу. Установлено, что заместитель 
директора и главный врач медуч-
реждения за вознаграждение в раз-
мере 5 тысяч тенге предоставляют 
услуги по изготовлению фиктив-

ных заключений ВКК (№035-1/у) 
без обследования, по постановке 
фиктивного диагноза. При этом, в 
случае необходимости, приглаше-
ния из медицинского учреждения 
РФ, стоимость услуги составляет 
10 тысяч тенге. По данному факту 
Департаментом КНБ РК по ВКО 
возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Подделка документов».

Подозреваемые полностью при-
знали свою вину. В качестве нака-
зания судом назначен администра-
тивный штраф в размере 1 000 МРП 
каждому.

По материалам inform.kz.

Основная ее цель – ознакомление широких 
слоев населения с мерами по предупрежде-
нию и пресечению насилия под лозунгом «От 
мира в доме к миру на Земле – остановим 
насилие в отношении женщин».

В рамках акции проводится оказание юри-

дической и психологической помощи жерт-
вам бытового насилия. Специалисты дают 
индивидуальные консультации.

Акция продлится до 10 декабря. Телефон 
«горячей линии» 102 по вопросам бытового 
насилия работает круглосуточно.

По материалам сайта акима района Алтай.

Тенге не горят
Нина ИВАНОВА, г. Риддер
Когда в Риддере на ул. Семипалатинской, 21 загорелся дом, хозяин в пер-
вую очередь рассказал пожарным о том, что сгореть может один млн тенге, 
а еще могут рвануть два газовых баллона.

Трагедии не произошло – пожарные вовре-
мя вынесли и баллоны, и деньги с докумен-
тами, которые тут же передали владельцу.

Это, кстати, не первый случай, когда пожар-
ные Риддера выносят из огня деньги. Не так 
давно они вернули погорельцу его кошелек, 

в котором, правда, находилась сумма значи-
тельно меньше миллиона, но и за нее человек 
от всей души благодарил спасателей.

Причиной пожара, как часто бывает, стало 
нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печей.
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КУБОК СОСТОИТСЯ!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Стоит отметить, соревнование пре-
рвалось на «самом интересном мес-             
те» – всего две игры отделяли участников 
от определения победителя. «Казцинк», 
«Металлург» и «Зерновик» с минималь-
ной разницей в набранных очках уже со-
ставили призовую тройку, и финальные 
матчи должны были расставить команды 
по местам на пьедестале почета.

И вот после долгого перерыва – снова 
на лед! Завершение мемориала Б. Алек-
сандрова также определит и участников 
Кубка «Казцинка», который традиционно 
разыгрывают четыре сильнейших коман-
ды турнира.

Все матчи организаторы планируют 
завершить до конца года.

Стоит ли говорить о том, что возоб-
новление соревнований для хоккеи-
стов-любителей стало по-настоящему 
значимым событием? Все благодарят 
«Казцинк» за возможность снова играть 
в любимую игру.

Ерлан Тураров, руководитель команды 
«Зерновик»:

– Любительский хоккей в Усть-Каме-
ногоске имеет большое значение, наш 
город – хоккейный, область – хоккей-
ная. И то, что «Казцинк», крупнейшая 
компания в регионе, поддерживает 
этот вид спорта, не только професси-
ональный, но и любительский, делает 
ей честь. У нас действительно много 
поклонников хоккея – лед в модулях, 

во Дворце спорта постоянно занят по 
вечерам. Продолжения турнира, ко-
нечно, ждали, надеялись, готовились. 
Обидно было его незавершенным 
оставлять. Тем более, на самом инте-
ресном месте! Все три команды имели 
шанс выиграть. А теперь благодаря 
организаторам турнир будет доигран. 
Состоится и кубок. Он переходящий и, 
конечно, все хотят не только выиграть 
в мемориале, но и завоевать главный 
трофей сезона. Возвращение турнира 
для всех нас, наших семей, друзей – 
это большой праздник!

Тренировки команды возобновили в 
сентябре с послаблением карантинных 

мер, и сегодня каждая готова бороться за 
наивысший результат. Кто его добьется – 
предсказать невозможно.

Этим и интересен турнир памяти Б. 
Александрова. Своей непредсказуемо-
стью – каждая из команд может выи-
грать. К примеру, в предыдущем сезоне 
«Маркаколь» занял 4 место в мемориале, 
но выиграл кубок.

Ерлан Тураров:
– За это турнир и любят! Непредска-

зуемый, открытый, веселый, азартный. 
На мой взгляд, это самый интересный 
любительский турнир из тех, которые 
проводятся в нашей области. И мы 
выражаем огромную признательность 
«Казцинку» за то, что он у нас есть!

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы 
не только в профессиональный спорт, в котором 
во время локдауна были отменены и прерваны 
многие соревнования. Пострадали и любители. 
Так, в Усть-Каменогорске этой весной не удалось 
завершить хоккейный любительский турнир па-
мяти Б. Александрова, ежегодно проводимый при 
финансовой поддержке «Казцинка». Но настоящие 
спортсмены не останавливаются, пока не дой-
дут до финиша – после долгого перерыва турнир             
возобновлен!

КОГДА УХОДИТ ЛЕГЕНДА…
Не стало человека, имя которого навсегда вписано 

в хоккейную летопись Усть-Каменогорска.

НИКОЛАЙ МЫШАГИН – ТРЕНЕР-ЛЕГЕНДА 

Воспитанник «Устинки», по завершении карьеры игрока, он прошел 
путь от детского тренера до наставника национальной команды, и вместе 
со своими ребятами стал самым успешным тренером сборной в истории 
Казахстана. Три года подряд казахстанские хоккеисты выступали в элитном 
дивизионе чемпионата мира, занимая 13,12 места среди лучших команд 
планеты, а на Олимпиаде в Турине в 2006 году сборная стала девятой.

Его карьера включала многие города и клубы. Но усть-каменогорский 
хоккей всегда занимал особое место в его сердце. Дважды он возглавлял 
усть-каменогорскую команду мастеров – в 2002-2005 и в 2014-2015 гг.

Именно в это время Николай Иванович был частым гостем на страницах 
«Вестника». Многие из нас знали его лично. Он запомнится нам открытым, 
простым в общении человеком, с искренним интересом к каждому своему 
собеседнику. Пожать руку, узнать, как дела (для него это было в порядке 
вещей), и главное, спросить, понравилась ли игра…

«Что такое игра? Это 60 минут, которые после финальной сирены стано-
вятся историей», – его фраза, которой, он, кажется, описал и свою жизнь…

А слова из последнего интервью «Вестнику», сказанные отчего-то в 
прошедшем времени, как резюме:

– В жизни я никогда ничего никому не доказывал, 
я просто-напросто с душой относился к своей работе.
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Татьяна делает историю!
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО, 
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Юная теннисистка из Усть-Каменогорска впервые в истории Ка-
захстана выиграла международный турнир категории J2, прошед-
ший в Шымкенте.

Чуть ранее там же Татьяна отпразд-
новала победу в турнире J3. В обоих 
соревнованиях принимали участие 
спортсмены до 18 лет, представившие 
Казахстан, Беларусь, Россию и США.

Победа Татьяны Николенко в турнире 
J2 стала важным событием в истории оте-
чественного спорта – впервые казахстан-
ская теннисистка выиграла престижный 
юниорский турнир такого уровня!

Своим достижением она сделала и 
сюрприз отцу на день рождения.

– Для меня это лучший подарок! – 
признается Юрий Николенко. – Победа 
далась дочери нелегко. Российские со-
перники – очень сильные игроки. Ранее 
именно они забирали первые места в 
подобных соревнованиях.

На момент участия в турнире J2 Та-
тьяна занимала 131-е место в мировом 

юниорском списке. Очередная победа 
дает хорошую прибавку к рейтинговым 
очкам, и теперь спортсменка вплотную 
приблизилась к первой сотне лучших 
молодых теннисистов. Это обеспечивает 
возможность участвовать в соревнова-
ниях более высокой категории. Турниры 
Большого шлема для юниоров прово-
дятся во Франции, Великобритании, 
Австралии и США.

– Танины победы – ежедневный труд, – 
продолжает Юрий Анатольевич. – Это 
три тренировки в день и постоянные чем-
пионаты. Во многих из них мы участвуем 
благодаря «Казцинку». В прошлом году 
компания выделила средства на поездку 
в Австралию, куда, к сожалению, попасть 
нам так и не удалось. Но деньги не про-
пали – мы использовали их на участие в 
других турнирах. Дочь набирается опыта 
с умелыми соперниками, что в итоге и 
приводит ее к прогрессу.

Татьяна Николенко – воспитанница 
теннисного центра «SMASH», спонси-

руемого «Казцинком». Именно здесь 
будущая чемпионка впервые взяла в 
руки ракетку.

– Поздравляю Татьяну с невероятным 
успехом! Это отличный пример того, что 
поддержка регионального спорта – вклад 
в достижения всей страны, – подчеркнул 
исполнительный директор по админи-
стративным вопросам ТОО «Казцинк» 
Андрей Лазарев. – Желаю невероятно 
целеустремленной и одаренной девушке 
покорения новых вершин!

– Учитывая, что нашему теннисному 
центру всего 10 лет, победа Татьяны – это 
огромный результат для нас, – отмечает 
тренер теннисного центра «SMASH», 
и.о. директора ВКО филиала федерации 
тенниса Казахстана Игорь Дзабаев, один 
из первых наставников спортсменки. – 
Нам повезло, что на земле Восточного 
Казахстана родилась такая девочка и 
пришла заниматься теннисом к нам! 
Поздравляем нашу воспитанницу с за-
служенными победами, верим в нее и 
желаем дальнейших успехов!

Невероятное достижение
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл самый значимый 
свой титул в карьере, обыграв на пути к нему три лучшие ракетки 
мира.

более 1,5 млн долларов.
– Я думаю, это лучшая победа в моей 

жизни, – прокомментировал теннисист 
свой успех. – Победить Доминика в та-
кой игре, как он выступал сегодня, – это 
невероятно. Конечно, я хотел выиграть, 
но, если бы вы сказали мне об этом до 
победы, я бы не поверил. Это отличный 
импульс для моего будущего и даст уве-
ренность на предстоящих турнирах, в 
том числе на «Большом шлеме».

По материалам 24.kz.

Медведев стал победителем итогового 
чемпионата ATP. В финале соревнований 
в Лондоне россиянин обыграл чемпиона 
US Open Доминика Тима – 4:6, 7:6, 6:4.

Даниил не потерпел ни одного пораже-
ния на турнире. Четвертая ракетка мира 
побил всю тройку лидеров планеты – 

Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и 
Доминика Тима. До российского спорт- 
смена никто не побеждал весь ТОП-3 в 
итоговом турнире.

Для Медведева победа стала десятой 
подряд, а титул – девятым в карьере и 
крупнейшим из всех. Даниил получит 

И уроки, и спорт, и призы!
Национальный Олимпийский комитет Казахстана и kundelik.kz запустили                    
совместный проект по школьной физкультуре.

«Бізбен жаса» («Делай с 
нами») – с таким лозунгом 25 
ноября стартовал совместный 
образовательный проект На-
ционального Олимпийского 
комитета Казахстана и сай-
та kundelik.kz «Олимпийский 

урок». К нему подключились 
лучшие спортсмены страны. 
Видеоуроки по физкультуре 
для школьников разработаны 
опытными педагогами с учетом 
возрастных и гендерных осо-
бенностей детей.

Инициаторы проекта увере-
ны, уроки физкультуры от луч-
ших спортсменов Казахстана 
будут высоко оценены, прежде 
всего, родителями школьников.

– Сегодня, в период совре-
менных реалий, особенно важ-

но поддерживать физическое 
здоровье как нас самих, так и 
наших детей. С учетом уда-
ленных занятий подрастающее 
поколение еще чаще проводит 
время за мониторами. При 
этом физическая активность 
буквально сводится к миниму-
му, что влияет на полноценное 
развитие ребенка. Поэтому 
Национальный Олимпийский 
комитет Казахстана и наши 
олимпийцы предлагают прак-
тическую помощь в проведении 
уроков физкультуры, которые по 
сути являются первым шагом 
в карьере любого спортсмена. 
Мы часто говорим, что чемпи-
оны родом из детства, так что 
решение запустить подобный 
проект является ответственным 
шагом, – говорит генераль-
ный секретарь Национального 
Олимпийского комитета Казах-
стана Андрей Крюков.

Уроки доступны на образова-
тельной платформе kundelik.kz 
и Youtube-канале НОК страны. 
Участниками проекта стали 
такие атлеты Олимпийской 
команды Казахстана, как бок-
сер Василий Левит, пловец 
Дмитрий Баландин, дзюдоист 
Елдос Сметов, гимнастка Адиля 
Тлекенова, борец греко-рим-
ского стиля Алмат Кебиспаев, 
фехтовальщик Эльмир Алим-
жанов и многие другие предста-

вители казахстанского спорта. 
Кроме этого, они проведут для 
школьников онлайн-вебинары, 
где расскажут о своем опыте 
знакомства со спортом.

– Мы уверены, что уроки бу-
дут полезны детям, укрепят их 
здоровье. Также уверены, что 
наши дети будут рады общению 
с чемпионами и заслуженными 
деятелями спорта нашей Роди-
ны! Мы продолжим эту работу 
в течении всего учебного года, – 
сказал генеральный директор 
Күнделік Мухтар Ильясов.

Также, с запуском проекта 
для пользователей платформы 
kundelik.kz стартовал конкурс 
«Мой #TeamKZ». Чтобы выи-
грать новый планшет и многие 
другие уникальные подарки 
от Национального Олимпий-
ского комитета Казахстана, 
школьникам необходимо пред-
ложить свой вариант эмблемы 
Олимпийской команды нашей 
страны. Стоить отметить, что 
регламентом конкурса участ-
никам предоставляется полная 
свобода творчества. 

Следующий этап проекта 
намечен на третью и четвертую 
четверти учебного года. На этой 
стадии сделан акцент на специ-
ализированные тренировки 
по различным Олимпийским 
видам спорта.

По материалам zakon.kz.
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КОРМИМ ПТИЦ ВМЕСТЕ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
А я уже и позабыла, сколько радости может доставить обычная кор-
мушка для птиц! Напомнил мне об этом мой маленький крестник, 
а точнее его мама, сделавшая для малыша птичью экспресс-столо-
вую из двух половинок большой пластиковой бутылки. Закрепила 
ее прямо на оконном стекле (скотч рулит!). И вот оно – маленькое 

чудо! С увлечением на пернатых смотрит не только малыш, но и 
мы – взрослые. И как-то сразу пришла в голову идея напомнить о 
кормушках читателям «Вестника». Их совместное с ребенком изго-
товление-изобретение разнообразит семейный досуг. А наблюдение 
за птицами добавит позитива в жизнь.

КАК СДЕЛАТЬ КОРМУШКУ?
Пожалуй, этот вопрос сегодня наи-

менее актуален. В Интернете масса 
идей на любой вкус, навык работы 
и бюджет. Можете выбрать из под-      
смотренных мною или придумать 
что-то свое, оригинальное. Однако при 
этом стоит учесть некоторые факторы, 
если хотите, чтобы птичья столовая 
понравилась посетителям.

*Кормушка должна быть доста-
точно прочной.

*Не слишком маленькой, чтобы мог-
ли кормиться сразу несколько птиц.

*Корм должен быть хорошо ви-
ден. Птицы находят еду с помощью 
зрения, а не обоняния. Но при этом 
должны быть довольно высокие бор-
тики, чтобы корм не сдуло ветром.

*Желательно делать кормушки 
с крышей для защиты от снега и 
размокания корма.

*Ярко раскрашенная кормушка 
может отпугнуть некоторых пти-
чек. Лучше использовать окраску 
под дерево.

*Подвесные кормушки не должны 
быть слишком легкими, чтобы не 
раскачивались на ветру.

*Располагать их стоит на высоте 
не менее 1,5 метров от земли.

*Периодически кормушку необхо-
димо чистить.

ОРНИТОЛОГ-ДИЕТОЛОГ
Чтобы стать орнитологом и получать удовольствие 

от наблюдения за птицами, сначала нужно стать ди-
етологом. Птичьим! Изучите вместе с ребенком чем 
можно и чем нельзя кормить пернатых. Да-да, оказы-
вается каждый вид приспособлен к определенному 
типу подкормки, нежелательная еда может нанести 
вред. А чтобы легче было ориентироваться в птичьем 
меню – вырежьте из газеты эту памятку.

И ПТИЦЫ

КАК ПРАВИЛЬНО КОРМИТЬ ПТИЦ ЗИМОЙ

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ ПТИЦАМ: соленое (ореш-
ки, чипсы, сало), жареное (кусочки пирогов, семечки, 
беляши и т.д.), свежий белый хлеб, черный ржаной 
хлеб, пшено.

*Чем разнообразнее будет корм, тем больше видов 
птиц можно увидеть у своей кормушки!

ВАЖНО: птиц нужно не кормить, а подкарм-
ливать, 1-2 раза в день, чтобы часть пищи они 
добывали сами.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Из каждых 10 синиц девять погибают зимой от голода
1 кормушка может спасти 50 синиц
1 синица спасет от вредителей 10 деревьев
1 дерево обеспечивает кислородом трех человек

В коллективе «Вестника компании» у многих есть кормушки. И если вы со-
мневаетесь, стоит ли «заморачиваться», делюсь впечатлениями из первых уст.

Оксана Калиакперова, монтажер 
(учебные фильмы по профессиям, роли-
ки. В создании многих из них участво-
вала Оксана):

– Наш кухонный стол стоит напротив 
окна с кормушкой (центральное фото). 
Когда завтракаем, обедаем, ужинаем – 
птички с нами. Это очень приятно. И 
на душе так тепло. Собирали ее вместе 
с детьми. Теперь вместе наблюдаем за 
птицами. А они – за нами . Чашка, из 
которой мы досыпаем семечки в кормуш-
ку, стоит на подоконнике, и когда у птиц 
заканчивается корм, они стучатся в окно 
и просят, чтобы мы им насыпали. Муж 
говорит, что нужно укреплять стекло .

Наталья Сергиенко, журналист (сейчас в отпуске по уходу за ребенком):
– В нашу кормушку прилетают не только синицы (они, к слову, самые частые 

гости), но и снегири. Видели мы чечетку, щегла и поползня. Интересно смотреть 
на птиц и, если прилетит какая-то «незнакомка», сфотографировать, найти в 
Интернете, прочитать про нее вместе с ребенком.

Алена Ермолаева, заместитель глав-
ного редактора:

– Наблюдать за птичками, угощать 
их – наше любимое занятие. Дочка-вто-
роклассница в школу ходит с салом . 
Подкармливает синичек в кормушке, 
которую делали на уроках. Дома у нас 
кормушка на балконе. Дочка в восторге от 
этого. Говорит, что знает уже всех птиц. 
И что снегирей нужно рябиной кормить, 
тогда у них грудка красной становится .

!
ВНИМАНИЕ! 

Мы показали вам кормушки, которые размещены за окном. Если ваш ребенок уже достаточно 
большой, чтобы оставаться дома одному, НО еще недостаточно большой, чтобы не поддаться 
искушению открыть окно и покормить птиц самостоятельно, отдайте предпочтение кормушке 
около подъезда. Ребенок так же сможет навещать ее каждый день и наблюдать за птицами.

Надеюсь, вы вдохновились и, если 
у вас до сих пор нет кормушки, сдела-
ете ее вместе с детьми в ближайшие 
выходные. А фото обязательно при-
сылайте нам! На почту редакции или 
в Instagram. Мы разместим их в газете 
под рубрикой «Кормим птиц вместе». В 
конце зимнего сезона лучшая кормушка 
и лучший «фотоохотник-орнитолог» 
будет отмечен специальным призом от 
«Вестника компании»!

ВЕСТНИК

сухари сырые зерна 
и крупы

несоленые 
семечки

овсяные 
хлопья

несоленое 
сало

сливоч-
ное масло

свежие 
плоды ягод

сухофрукты травяные 
гранулы

нежирный 
творог

преварен-
ная рыба
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Андрей КРАТЕНКО

ТАМ, ГДЕ СХОДЯТСЯ ХРЕБТЫ

…КУЛУДЖУНСКИЙ ПРОКАЗНИК

На 32 сессии Международного координационного совета програм-
мы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» 27-28 октября 2020 года приня-
то решение включить Алматинский и Западно-Алтайский государ-
ственные природные заповедники во Всемирную сеть биосферных 
резерватов ЮНЕСКО.

Западно-Алтайский государственный 
природный заповедник (ВКО) располо-
жен на стыке Сибири и Средней Азии, 
что и определило обитание и произрас-
тание на его территории животных и 
растений из разных природно-климати-
ческих зон. Эта особенность и привлекла 
внимание иностранных специалистов.

Заповедник находится в окрестностях 
Риддера, где соединяются Ивановский, 
Ульбинский, Тургусунский, Линейский 
и Коксуйский хребты. Отсюда начи-
наются истоки многих алтайских рек, 
богатых хариусом и тайменем. И с той 
поры, как здесь появился заповедник, 
дикого зверя стало значительно больше. 
В тайге легко встретить медведя, мара-
ла, лося, косулю. Территорию населяют 
около двухсот видов животных и птиц, 
многие из которых занесены в Красную 
книгу Казахстана.

Сотрудники заповедника разработали 
увлекательные туристические маршру-
ты. Разрешены многодневные походы 
в Каменную сказку, к высокогорным 
озерам, истокам рек Черная и Белая Уба, 
берущим свое начало в зоне вечных сне-
гов Ивановского хребта.

На территории заповедника водится 
соболь, мех которого считается самым 

ценным. Когда-то охота на соболя носила 
массовый характер, что и привело к рез-
кому сокращению ареала его обитания. 
В настоящее время зверь расплодился. 
Он живет в хвойных лесах, ему никто не 
угрожает, он чувствует себя здесь вполне 
комфортно.

Обитает в Западно-Алтайском заповед-
нике остромордая лягушка. Она населяет 
болота, березняки, ельники и смешанные 
леса вдоль подножия хребтов, живет в 
истоках рек и ручьев на заболоченных 
участках. Она тоже находится под ох-
раной государства, но сейчас, когда вся 
территория заповедника укрыта снегом, 
лягушка уже спит.

Лучшее время для путешествий по 
заповеднику – это, конечно, начало лета, 
когда появляются целые поля бело-синих 
водосборов, ярко-оранжевых жарков 
(купальниц). А как нежны первоцветы! 
Все эти кандыки, медуницы, хохлатки, 
ветреницы, примулы и фиалки. Но са-
мое яркое впечатление ждет высоко в 
горах, где в суровых условиях, на каме-
нистых осыпях, расцветают нежнейшие 
эдельвейсы, маки и дриады.

Есть в Восточном регионе и еще один 
менее известный, но не менее интерес-
ный охраняемый природный объект…

Пустынная территория Кулуд-
жунского заказника выглядит 
намного скромнее, чем потряса-
ющие ландшафты Катон-Кара-
гайского, Западно-Алтайского 
или Маркакольского заповед-
ников, но это совсем не значит, 
что Кулуджун не интересен для 
туристов. Здесь свои прелести, 
секреты и парадоксы. В общем, 
на любителя…

Заказник был организован в ноябре 
1967 года в пределах Кокпектинского рай-
она на площади 46 000 га. Здесь песчаные 
барханы пустыни Кызыл-Кум соседству-
ют с ковыльной степью, а в долине реки 
Кулуджун еще встречаются редкие сосны, 
напоминающие об исчезнувшем в 19 
веке Хатун-Карагайском сосновом боре.

Заказник в отличие от заповедника 
охраняет не весь природный комплекс, 
а отдельных животных и растения. Увы, 
Кулуджунский заказник появился слиш-
ком поздно, чтобы успеть спасти некогда 
пасущихся здесь куланов, на которых 
охотились туранские тигры. Как свиде-
тельствуют биологи, последнего тигра в 
Кулуджуне видели в 1894 году. Впрочем, 
тогда этих тигров называли каспийскими 
и закавказскими, а также джульбарса-
ми, то есть бродячими барсами. С 1970 
года этот подвид считается вымершим. 
Причиной стало окультуривание земель, 
исчезновение кормовой базы (куланов, 
джейранов, сайгаков).

Фауна земноводных представлена 
серой жабой и остромордой лягушкой. 
Из пресмыкающихся выделяется зане-
сенная в Красную книгу ящерица – зай-
санская круглоголовка.

В пойме Кулуджуна гнездятся выпь, 
белая и серая цапли, серый гусь, дрофа, 

стрепет. На зимовку прикочевывают 
косули, изредка встречаются джунгар-
ский сальпинготус и степная кошка, 
зато обычны волки, лисицы, ондатры, 
мохноногие тушканчики.

Обитает в песках Кулуджуна и таран-
тул, он же мизгирь, ощугарь, у казахов – 
бүйі. Это крупный и весьма ядовитый 
паук, челюсти которого способны про-
кусить человеческую кожу.

В названии паука слышится имя 
итальянского города Таранто, жители 
которого якобы чаще других страдали 
от укусов пауков. Существует легенда, 
что медики средневековья рекомендо-
вали пациентам, желающим избавиться 
от последствий укуса паука, как можно 
дольше танцевать тарантеллу.

Тарантулы удивительны тем, что у них 
восемь глаз, с помощью которых пауки 

могут видеть все, что происходит вокруг, 
угол обзора – 360 градусов.

Живут тарантулы в норах глубиной до 
50 см. Для ловли добычи они не плетут 
паутину, они подкарауливают насекомых, 
атакуют и парализуют ядом, у которого 
есть жуткая способность превращать 
жертву в… жидкость, ее пауки после 
успешной охоты выпивают.

Тарантул – паук-домосед. Он не уходит 
далеко от своей норки. Для надежности 
привязывает себя нитью-паутиной. Если 
она оборвется, а паук окажется на метр 
дальше от своего дома, то уже не сможет 
найти дорогу обратно, он становится 
бродягой до тех пор, пока не найдет себе 
новое место. Норку старательно роет 
двое суток, а стенки выстилает паутин-
ным шелком. Эстет, ничего не скажешь!

Однако не тарантул, а степная желтая 

пеструшка считается подлинным симво-
лом полупустыни Кулуджуна. Парадок-
сально, что этот зверек размером до 20 
см занесен в Красную книгу Казахстана, 
хотя каждые пять-семь лет у пеструшки 
случаются мощные вспышки численно-
сти, когда их плотность достигает до 130 
зверьков на один гектар. Размножаясь, 
эти грызуны мигрируют и наносят вред 
посевам, за что пеструшку в свое время 
нещадно уничтожали.

Рассказывая о Кулуджуне, нельзя 
не упомянуть и о том, что когда-то он 
славился золотоносными приисками, а 
местный рудник называли даже вторым 
Клондайком. Согласно архивным дан-
ным, впервые золото на речке Кулуджун 
было найдено в 1883 году, а уже в 1910 
году здесь действовали десятки рудников 
и приисков.
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вести для потребителей

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОТОКА
Стандартная лампа накаливания имеет практически 

сферическую диаграмму направленности, что позво-
ляет располагать их под наклоном или даже цоколем 
вниз. Для светодиодных ламп направленность имеет не-
сколько ограниченный угол – наиболее распространен 
параметр в пределах 180 градусов. Поэтому размещая 
светодиодную лампу цоколем вниз, мы получим осве-
щенный потолок, а на комнату будет попадать только 
отраженный свет. И наоборот, при верхнем расположе-
нии цоколя потолок останется в неосвещенной зоне. 
Кроме того, сама светодиодная лампа излучает весьма 
яркий свет и следует выбирать светильники с закрытым 
расположением лампы. В противном случае видимая 
светодиодная лампа может «резать» глаза.

ЯРКОСТЬ
В этом смысле светодиодные или LED лампочки 

находятся вне конкуренции. Они существенно пре-
восходят аналоги по яркости, создавая минимальную 
нагрузку на электросеть. При одинаковой мощности 
световой поток у светодиодной лампочки сильнее, чем у 
люминесцентной (в 2 раза) и лампы накаливания (в 8-9 
раз). Светодиодная лампа 11 Вт обеспечивает примерно 
такой же уровень освещения, как люминесцентная 23 
Вт и накаливания 100 Вт.

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Оптимальным для человеческих глаз считается 

естественный солнечный свет. Однако создать прибор 
с интенсивностью излучения, максимально прибли-
женной к натуральной, у ученых до сих пор не вышло.

Цвет освещения не влияет на человеческое зрение, 
но оказывает определенное воздействие на психоэмо-
циональное состояние. Если холодный свет придает 
бодрости, то теплый – поможет расслабиться, и каждый 
из них уместен в определенной обстановке. 

Цветовой температурой в светотехнике называют 
характеристику, определяющую цветность ламп и 
цветовую тональность освещенного пространства. Эта 
величина указывается на упаковках источников света, 
измеряется в Кельвинах (К). Именно от нее зависит, 
холодное или теплое белое излучение будет произво-
дить лампочка.

Чем меньше значение температуры цвета, тем более 
желтым и теплым становится оттенок светового потока. 
Соответственно, при высоких показателях освещение бу-
дет становиться все более холодным, с голубым отливом. 
Описываемая величина имеет следующую градацию:

Белый теплый свет (2700-3500К). Под этим поня-
тием подразумевается бело-желтый поток, идеальный 
для жилых комнат, предназначенных для отдыха, сто-
ловых. Он способствует снижению работоспособности 
и расслаблению.

Нейтральный (3500-5000 К) – близок к естествен-
ному солнечному свету, идеален для гостиных, кори-
доров и общих комнат. Производимое такими лампами 
излучение не переутомляет глаз, не вызывает ощущения 
дискомфорта.

Холодный свет (5000-6000 К). Излучаемый поток 
имеет синевато-белый цвет. Он больше подходит 
для кабинетов, освещения компьютерных столов и 
прочих рабочих зон. Под его воздействием людям 
проще сосредоточиться, внутренне мобилизоваться. 
Однако длительное пребывание в комнате с таким 
освещением повышает утомляемость примерно на 
25 процентов.

Холодный свет (6000-7000K) очень яркий и непри-
годен для жилых помещений.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Светодиодная лампа экономичнее люминесцентной, а 

также потребляет на 70-80% электричества меньше, чем 
лампа накаливания. Поэтому, если нужно снизить ком-
мунальные платежи, то лучше купить LED лампочку.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Многое зависит от качества ламп, исправности све-
тильника и надежности работы электросети.

Если показатели всех этих параметров идеальны, то 
примерная длительность эффективного применения 
светодиодных ламп составляет 25 лет, люминесцент-
ных – 15 лет, накаливания – один год (при работе 4-6 
часов в день). Отметим, что эти сроки актуальны для 
дорогостоящих ламп. В случае использования стан-
дартных вариаций лампочек и с учетом не самых ста-
бильных условий их эксплуатации, все приведенные 
числа можно смело уменьшать в 1,5-2 раза.

УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ
Это относится к отдельному типу светодиодных 

ламп, который маркируется при помощи обозначения 
dimmable. Эти лампы стоят дороже, так как в них уста-
новлен драйвер для поддержки функции изменения 
яркости. Особенностью светодиодных ламп является 
диапазон управления яркости, который начинается не 
с нуля, а с определенного процента от максимальной 
яркости. Обычно это 30%.

СТОИМОСТЬ
Если говорить о качественной продукции, то самый 

дорогой вариант – светодиодная лампочка. На втором 
месте – люминесцентная лампа. На третьем, соответ-
ственно, лампа с телом накала. Но если учесть продол-
жительность службы изделий, то ситуация покажется 
не такой однозначной.

ДА БУДЕТ 
СВЕТ!

В ассортименте большинства магазинов светотехники присутствуют настольные, настен-
ные и потолочные светильники, работающие за счет использования люминесцентных 
ламп, светодиодов и традиционных ламп накаливания. И если светильник можно выбрать 
исключительно по дизайну, то с выбором лампы зачастую возникают определенные слож-
ности. Каждый представленный вариант имеет достоинства и недостатки, а потому покуп-
ку лучше совершать, выяснив все подробности.

лампа накаливания
100 Вт

люминесцентная 
23 Вт светодиодная 

11 Вт

По материалам из открытых источников подготовила Наталья Шайдуллина.

прогноз погоды
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ 
РГКП «Военно-техническая школа» МО РК 

в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона РК от 16 апреля 2012 
года «О воинской службе и статусе военнослужащих», приказа 
Министра обороны РК от 12 июля 2017 года №350 и приказа МО 
РК от 17 июля 2017 года №357 проводит набор на возмездной 
(платной) основе к подготовке по военно-техническим и иным 
специальностям призывников в возрасте от 24 до 27 лет, годных 
или ограниченно годных по состоянию здоровья к воинской службе, 
в том числе имеющих отсрочку от призыва на срочную воинскую 
службу.

Оплата за обучение установлена в размере 263 318 тенге.
Обучение проходит по военно-учетной специальности «Стрелок» 

и другим. Срок – 40 учебных дней.
Набор курсантов осуществляется ежемесячно в течение года.
На период обучения призывники обеспечиваются полевым 

обмундированием (по сезону), круглосуточным проживанием с 
трехразовым питанием и банно-прачечными услугами. Проводятся 
занятия в спортзале, тренажерном зале.

В военно-технической школе не могут обучаться призывники, 
военнообязанные, ранее судимые.

После завершения обучения присваивается военно-учетная 
специальность и выдается военный билет в соответствии с серти-
фикатом, выданного военно-технической школой.

Преимущество обучения в ВТШ:
– альтернатива срочной воинской службе;
– поступление на воинскую службу по контракту в Вооруженные 

Силы, другие войска и воинские формирования РК;
– за призывниками, проходящими подготовку на возмездной ос-

нове с отрывом от производства, на период обучения сохраняется 
место работы.

Перечень документов:
– заявление;
– удостоверение личности; личный учетно-воинский документ 

(удостоверение о приписке, военный билет, временное удостове-
рение (взамен военного билета);

– карта медицинского освидетельствования о категории годности 
к воинской службе.

По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2 В,

контактный телефон: +7 (7232) 50-31-13.

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).

Услуги

Скорая 
сантехническая помощь! 

Гарантия! Замена труб и стоя-
ков, водопровода, канализации 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, транзисторы, 
контакты от пускателей и реле, 

приборы КПА, самописцы. 
Задатчики и реохорды, осцил-

лографы, частотомеры, измери-
тельные приборы, сайт: 

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

+7 777 417 47 75.

Отдам
*Скрипку, размер 1\4.
Тел. +7 705 505 40 12.

Требуется

*Продавец в отдел 
спутниковых антенн.
Тел. +7 777 139 88 08.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, 1 этаж, р-н Площади, ре-
монт, пластиковые окна.
Тел. +7 776 795 21 78.

*1,5, ул. Гэсовская, 10, 32,6 кв.м, 
4/5, с балконом. Светлая, теплая, 
новая сантехника. Рассмотрю 
варианты обмена на 1,5-ку в г. 
Усть-Каменогорске с доплатой.
Тел. +7 777 411 05 21.

*2-х, ул. Пионерская, 45 кв.м, 
лоджия 6 м, теплая, солнечная 
сторона, 3 500 000 тг.
Тел. +7 777 988 45 54.

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

*3-х, 5 мкр-н, дом 3, 61 кв.м, 2 
этаж, с мебелью и бытовой тех-
никой.
Тел: +7 921 943 78 02, 
+ 7 777 853 60 72, 
+7 705 499 07 93.

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

*4-х, 3 мкр-н, 3 этаж, солнечная 
сторона.
Тел. +7 777 259 79 95.

Куплю
*3-х, 3-4-5 мкр-н, можно без ре-
монта, 1-2 этаж. 
Тел. +7 777 356 69 92.

Меняю
*1,5, с доплатой с нашей стороны 
на 2-х (сталинку).
Тел.: +7 747 798 03 63, 
+7 707 128 51 34.

*2-х, р-н Площади + гараж на 
две 1,5-ки.
Тел.+7 777 297 56 16.

Дома
Продам 
*Новый. Рассмотрю варианты 
обмена на 2-х или 3-х квартиру, 
4 и 5 этажи и районы не пред-
лагать.
Тел.: +7 777 065 32 74, 
+7 705 127 62 80.

*3-х, благоустроенный, в эколо-
гически чистом районе города, 
130 кв.м, пластиковые окна, 
печное отопление, холодная 
и горячая вода, с/у в доме. 
Спутниковое ТV, крыша из 
профлиста, после ремонта, 12 
соток, хозблок + 2 сарая, баня, 
гараж, крытый навес на 3 авто-
мобиля. Удобно под СТО или 
шиномонтаж.
Тел. +7 705 445 67 77.

Авто
Продам
*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, пробег 
35 000 км, литье R13, квадро- 
система, автосвет, центральный 
замок, «обшумка» салона, ветро-
вики, два комплекта шин.
Тел. +7 705 44 56 777.

*Москвич-402, раритетный, 1957 
г.в., 1,3 л., на ходу, был в одной семье, 
770 000 тг,  на обмен 1 000 000 тг.
Тел. +7 705 445 67 77.

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

Разное
Продам
*Котенка породы мейн-кун, очень 
большой (вес 8 кг, длина 1 м), 
рыжий с белым, ходит в лоток, 
ест все, добрый, 90 000 тг, торг.
Тел. +7 707 970 94 25.

*Шубу удлиненную, с поясом, 
светло-бежевого цвета, башлык 
из норки, 44 размер – 30 000 тг, 
пуховик зеленый, с опушкой из 
натурального меха, 44 размер – 
15 000 тг, пуховик зимний, синего 
цвета, 46 размер, подойдет для 
беременных – 10 000 тг.
Тел.  +7 777 280 43 53.

*Зем. участок с хозпостройками, 
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.

*Новые, автомобильные, метал-
лические диски R14 (5 крепежных 
отверстий), стиральную машинку 
полуавтомат, с отжимом (пр-во 
СССР), сварочную проволоку, 2 
бухты (диаметр 3 мм) внутри поро-
шок, для присадки сварочного шва.
Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85. 

Отдам
*Валеночки светлые, с резино-
вой подошвой, на мальчика, 26 
размер. 
Тел.  +7 777 280 43 53.

Требуется  
*Разнорабочие. 
Тел. +7 701 571 39 97.

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.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
– Машинист тепловоза
Требования: среднее специальное образование, стаж работы не ме-
нее года, наличие свидетельства машиниста тепловоза, имеющего 4 
квалификационную группу по электробезопасности. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: среднее специальное образование, стаж работы не ме-
нее года, наличие свидетельства помощника машиниста тепловоза, 
имеющего 3 квалификационную группу по электробезопасности. 
– Составитель поездов 
Требования: среднее специальное образование, стаж работы по 
специальности не требуется.
– Слесарь по ремонту подвижного состава 
Требования: среднее специальное образование, стаж работы не 
менее года.
– Монтер пути
Требования: среднее специальное образование, стаж работы по 
специальности не требуется.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 777 303 69 88, OVMedvedeva@kazzinc.kz.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Инженер по охране труда и технике безопасности
Требования: высшее или среднее специальное образование, стаж и 
опыт работы не менее трех лет.

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

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ»
– Крепильщик
Требование: стаж работы по профессии не менее двух лет.
– Проходчик

ТРЕБУЕТСЯ

Требование: стаж работы по профессии не менее трех лет.
Место работы: г. Риддер, +7 (72336) 2-79-59, 

LSmirnova@kazzinc.kz.

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
– Газоэлектросварщик
Требование: среднее специальное образование. Желательно с 
опытом работы.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-14-56, +7 705 205 32 87, 

YYekaterincheva@kazzinc.com, LMalyushkova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Инженер-конструктор  
Требования: высшее техническое образование, стаж работы не 
менее трех лет по профилю.
– Слесарь механосборочных работ
– Электрогазосварщик
Требование: среднее профессиональное образование.

Место работы: г. Риддер, тел. +7 (7232) 29-23-95, 
KMaximov@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ
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Гороскоп с 30 ноября по 6 декабря

ОВЕН
Предстоит удачный пе-
риод. Вы сумеете орга-
низовать себя так, что 
добьетесь отличных 
результатов во всех де-

лах. В вас проснется тяга к новым 
знаниям. Именно поэтому вы сможете 
легко впитывать любую информацию, 
но стоит тщательно фильтровать ее, 
чтобы не забить себе голову лишним 
и ненужным. В отношениях с род-
ственниками и партнером следует быть 
мягче и терпимее. 

ТЕЛЕЦ
Придется усиленно и 
много работать. Если 
найдете в себе силы для 
инициативы, то получи-
те бонус в виде премии 
или прибавки к зарплате. 
Расположение планет рекомендует вам 
избегать любого риска. Сейчас к своим 
целям стоит идти последовательно, при 
принятии важных решений полагаться 
на собственное чутье. В конце недели 
будьте особенно сдержанными с окру-
жающими.

БЛИЗНЕЦЫ
Удачная неделя. Бла-
годаря тонкому чутью 
в отношении людей 
вы сумеете выстро-
ить общение так, что 
достигнете целей. В 
отношении финансов 

и карьеры также можно ни о чем не 
переживать. Расспросите близкого 
человека о мечтах, скорее всего, они 
окажутся вам не чуждыми. Совмест-
ные идеи объединяют, и поэтому 
проявленное сейчас умение учесть 
интересы партнера пойдет на пользу 
отношениям.

РАК
Неуверенные в себе 
представители знака 
почувствуют себя оба-
ятельными и привлека-
тельными. Вы станете 
более раскрепощен-
ными и начнете сами проявлять ини-
циативу. Этот период обещает много 
позитивных моментов и событий. В 
отношении работы или бизнеса также 
ожидаются приятные новости. Вы 
сможете эффективно заниматься той 
деятельностью, в которой хорошо 
разбираетесь. 

ЛЕВ
Этот период подарит 
Львам много позитив-
ных эмоций, в личной 
жизни все сложится 
наилучшим образом. 
В делах также можно 

ожидать успеха. Просто настройтесь 
на созидательный и конструктивный 
лад. Важные сделки и переговоры луч-
ше наметить на 30 ноября. Проведите 
как можно больше времени со своими 
детьми, близкими. Постарайтесь раз-
нообразить ваш досуг.

ДЕВА
Неделя обещает быть 
насыщенной на различ-
ного рода события. При 
этом период подарит 
энергичность и желание 
действовать. Можно за-
ниматься любой работой по дому. 
Вы сумеете  улучшить бытовые 
условия, навести порядок, сделать 
жилье более комфортным и уютным. 
Сейчас вы можете рассчитывать 
также на материальную поддержку 
со стороны родственников и членов 
вашей семьи.

ВЕСЫ
Этот период подарит 
много личного обаяния 
и привлекательности в 
глазах людей. Вы мо-
жете рассчитывать на 

интересное общение. Четкий распо-
рядок дня поможет избежать суеты и 
повысить вашу эффективность. Важно 
быть последовательными, не подда-
ваться сиюминутным капризам. Такое 
поведение сэкономит ваше время, кото-
рое вы сможете использовать с большой 
пользой.

СКОРПИОН
Нейтральное вре-
мя. Поэтому звезды 
советуют заняться 
проработкой давних 
задумок, спокойная обстановка не 
даст вам рассредоточиться. В личных 
взаимоотношениях изменений не пред-
видится. Сейчас вы можете быть легко 
подвержены спонтанным тратам, а 
также стремлениям к быстрым деньгам. 
Звезды, напротив, рекомендуют вам 
вести строгий учет личных средств и 
контролировать расходы.

СТРЕЛЕЦ
В самом начале этой 
недели повышает-
ся риск конфликтов. 
Постарайтесь быть 
сдержаннее и кор-
ректнее в отношени-
ях. Звезды предосте-

регают от чрезмерных нагрузок, стоит 
позаботиться о здоровье и не допускать 
переохлаждения. Вторая половина не-
дели принесет вам много новых планов 
и интересных идей, которые будут прак-
тичными и достойными реализации.

КОЗЕРОГ
Вы найдете силы для 
завершения насущных 
дел. Многое удастся 
закончить без особого 
труда, и можно занять-
ся составлением новых 
планов. Более внима-
тельно отнеситесь к информации, 
которую получаете. Не всегда она ис-
тинна. Первая половина недели таит в 
себе и другие возможности: получение 
прибыли от творческой деятельности, 
а также из иных дополнительных 
источников. 

ВОДОЛЕЙ
Первая половина не-
дели будет суматош-
ной, но несомненным 
плюсом станут прият-
ные знакомства. В эти 
дни не отказывайтесь 

от новых проектов. Период принесет 
финансовую стабильность, позволит 
некоторые ваши идеи сделать не про-
сто мечтами, а снабдить их четкими 
планами, согласно которым вы сможете 
в будущем их реализовать. Отношения 
с близкими станут более доверитель-
ными.

РЫБЫ
Н а ч а л о  н е д е л и 
удачно для того, 
чтобы в одиноче-
стве поразмыслить 
над своими целя-
ми, разобраться с приоритетами. 
А вот действовать импульсивно не 
рекомендуется. Для важных поступ-
ков и трансформаций прекрасно 
подходит вторая половина недели. Вы 
сможете принимать ответственные 
и взвешенные решения, доводить 
начатые дела до логического завер-
шения. Любые перемены окажутся 
благоприятными.

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Берыкбека Талкатбековича Кзыкеева, 
начальника Управления коммуникаций!

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Светлану Николаевну 
Иванову, 

начальника Казначейства!
Желаем счастья в День рождения,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновение
Осуществление мечты!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Автоматика» 

поздравляют с Днем рождения
Любовь Константиновну 

Воропаеву!
У Вас сегодня праздник – 

День рождения!
Всех благ желаем Вам: успехов, роста,
Высоких целей, новых сил, терпения,
Ведь управлять людьми совсем 

непросто.
В задачах сложных – мудрости решений,
И фактора стабильности – во всем.
В делах – поддержки и единства мнений,
А курс единый – только на подъем!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Екатерину Евгеньевну 

Строилову,
Кирилла Васильевича Гуковича,

Галину Викторовну 
Сюсюкину,

Елизавету Ивановну Дубравину,
Андрея Андреевича 

Шпыхова,
Татьяну Васильевну Шайдт,

Александра Андреевича 
Феклистова!

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

блестящих,
Новых побед и друзей настоящих!

Коллектив ПК «Казцинкмаш» 
поздравляет с Днем рождения
Николая Илларионовича 

Гуслякова!
Желаем вовсе не чувствовать себя в 
статусе пенсионера, а смело продолжать 
рваться в бой за успех. Будьте крепким 
и сильным мужчиной, оставайтесь ве-
селым и славным человеком. Желаем 
Вам здоровья, благосостояния, любви 
родных, отваги сердца и частой удачи на 
жизненном пути!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Вячеслава Геннадьевича 
Маратканова,

Валерия Викторовича Мильца,
Антона Валерьевича 

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

Коллектив электролизного цеха 
УК МК поздравляет с юбилеем

Светлану Викторовну 
Хамидуллину!

Побольше поводов для смеха,
Чтоб била жизнь всегда ключом.
И пусть ничто Вам не помеха,
Пусть все преграды нипочем!

Поздравляем с Днем рождения
Ержана Маликовича Нуртазина,
Валерия Владимировича Прыгова,

Дамира Рамазановича 
Сарымсакова,

Андрея Васильевича 
Серохвостова,

Еламана Айтмұхамбетұлы 
Солтанғазина,

Владимира Викторовича Сычева,
Толеу Токеновича Томантаева,

Жаркына Токеновича Томантаева,
Бауржана Жумагазиновича 

Тыныбаева,
Александра Владимировича 

Казновского,
Виктора Ивановича Калинина,

Максима Викторовича Смирнова!
Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновение,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи! С Днем рождения!

Коллектив электролитного цеха РМК.

Поздравляем с юбилеем
Ирину Леонидовну Пермогорову!

Пусть, как букет из нежнейших цветов,
Жизнь состоит из чудесных моментов,
Ярких сюрпризов и искренних слов,
Счастья и полных тепла комплиментов!

Коллектив сервисного цеха ГОК «Алтай».

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Саната Манапулы Манапова,

Болатбека Жуматаевича 
Тасболатова!

Здоровья – чтоб на жизнь хватило,
Успехов – чтоб не перечесть!
В ваш День рождения желаем
Всех благ, что в этом мире есть!

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Александра Анатольевича 

Макарова!
Пусть замыслы все и идеи
Блистательно в жизнь воплотятся,
Энергии, смелых стремлений,
Побед, достижений и счастья!
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Коллектив электролитного цеха РМК 
поздравляет с Днем рождения

Елену Александровну 
Астахову,

Муратбека Долдановича 
Бекежанова,

Максима Вадимовича Бромера,
Александра Александровича 

Горюнова,
Медета Каирбековича Даутова,
Алесю Александровну Жилякову,

Олега Олжабаевича 
Косымбаева,

Андрея Юрьевича Котова,
Сергея Александровича 

Кузьмина,
Евгения Анатольевича Мальцева,

Николая Александровича 
Меньшенина,

Азата Ериковича Нургазина!
Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Поздравляем с Днем рождения
Зарему Карембековну 

Тайшимову,
Софию Геннадьевну Масневу!

Желаем молодости вечной,
Вкус к жизни сохранить навек,
Любви и дружбы бесконечной,
Всего, чем счастлив человек!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

Поздравляем с юбилеем
Анну Юрьевну Пропп!

В юбилей – большого счастья!
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,
И цвели улыбки в нем!
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

Коллектив аналитической 
лаборатории РГОК.

Поздравляем с юбилеем
Наталью Михайловну 

Кротову!
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью,
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

Поздравляем с Днем рождения
Мадину Маратовну 

Раеву!
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Коллектив аналитической 
лаборатории РГОК.

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Ивана Артуровича 
Стрельникова,

Дмитрия Викторовича 
Самойлова!

Удачи и успеха на жизненном пути,
Чтоб было интересно всегда вперед идти,
Поддержки и опоры, тепла вам в очаге,
Уверенности, силы и быть на высоте!

По горизонтали:
1. Переменный.
3. Халат.
5. Индивидуальный.
6. Жгут.
8. Внеплановый.
10. Дыхание.

13. Группа.
14. Золото.
15. Сутки.
19. Эвакуация.
21. Углекислотный.
22. Осмотр.
25. Месяц.

26. Постоянный.
По вертикали:
2. Работодатель.
4. Выговор.
7. Допускающий.
9. Пульс.
11. Целевой.

12. Электробезопасность.
16. Авария.
17. Ожог.
18. Изоляция.
20. Указательный.
23. Массаж.
24. Термический.

Коллектив и профсоюз ТОО «Казцинк» выражают глубокие соболезнования родным и близким, спортивной общественно-
сти в связи с невосполнимой утратой – смертью бывшего главного тренера «Казцинк-Торпедо» и национальной сборной 
Республики Казахстан МЫШАГИНА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА. Безвременно ушедший из жизни внес огромный 
вклад в развитие местного, республиканского и мирового хоккея, воспитав целую плеяду великолепных хоккеистов, 
известных далеко за пределами Казахстана.

Профсоюз ТОО «Казцинк», ППО г. Усть-Каменогорска и Совет ветеранов выражают глубокие соболезнования родным 
и близким в связи с уходом из жизни КОРКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА, посвятившего многие годы активной 
профсоюзной работе. 
Скорбим вместе с вами.
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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.


