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Старше самОй Великой Победы, отметившей в этом году свою 
76-ю годовщину, – значимая победа «казцинковцев», напомнив-
шая о себе накануне майских праздников. Почти 80 лет, а точнее –                             
700 тысяч часов(!), если их перевести на года, без травм отработали 
в коллективе колонны пассажирского транспорта Усть-Камено-
горского цеха ПК «Казцинк-Транс». На своих железных конях, ко-
торых держат «в форме», почти как живых и настоящих, на каких 
только «фронтах» ни бывают водители пассажирского автопарка! 
И работают без единого случая травматизма, понимая, что им вве-
ряют самое ценное – человеческую жизнь.

«Лучшим подразделением» «каз-
цинктрансовцы» уже успели побывать 
несколько лет назад. А признание в 
области безопасности, да еще такое «го-
ворящее», принимали впервые.

Любое транспортное средство – 
всегда повышенная опасность, и это 
подтвердит каждый водитель, в голове 
которого 24/7 все правила дорожного 
движения. Вы удивитесь, но на подкор-
ке «казцинктрансовца» еще больше. 
Если в обычной жизни, чтобы сесть за 
руль, необходимо знание и соблюдение 
ПДД РК, то в мыслях водителей ком-
пании «крутятся» еще восемь допол-
нительных! И это помимо регламентов 
промышленных комплексов, между 
которыми курсируют автомобили. 

Значение для безопасности имеют не 

только скоростной режим, пристегну-
тые ремни и прочие правила, известные 
сейчас даже школьнику. А еще пробле-
сковые маячки, противооткатные упоры, 
правило ни при каких обстоятельствах 
не начинать движение без звукового 
сигнала и многое другое. 

Виталий Журавлев, начальник 
колонны пассажирского транспорта 
Усть-Каменогорского транспортного 
цеха ПК «Казцинк-Транс»:

– Конечно, 700 тысяч часов без трав-
матизма – это уж точно не про «повезло 
ребятам». Это система. И она в работе от 
рассвета до заката – от раскомандировки 
G-COM до индивидуальных разговоров 
и бесед с ответами на вопросы и разъяс-
нениями. Благодаря этому фактору мы 
избежали травматизма.

Особое значение имеет разбор, но не 
«полетов», а ситуаций в реальности. 
Садиться за руль с вопросами о рабо-
те без ответов в голове неприемлемо 
для водительского состава колонны, 
и, кажется, здесь это передается не-
вербально и осознается коллективным 
разумом.  

Чтобы снять часть возникающих у 
водителей вопросов, их... задают им! 
Ежемесячно в компьютерных програм-
мах водители проходят тестирование 
по обширной базе информации. Так, 
убеждены здесь, происходит качествен-
ное и своевременное «обновление дан-
ных», что крайне важно для всех.

Виталий Журавлев:
– Мы освежаем память тех, кто имеет 

за плечами многолетний водительский 
опыт. Каждый день что-то меняется, но 
только тот, когда водитель получил свои 
права за давностью времени – остается 
прежним. Проще говоря, если курсанты 
нуждаются в практике вождения, то 
водителям со стажем не помешает об-
новление теории.  

Ограничиваться ею в обучении не 
стали. Все же не с книгой в руках ассо-
циируется водитель. «Курс безопасного 
вождения», авторами которого стали 

сами специалисты колонны пассажир-
ского транспорта УК транспортного 
цеха – новейший проект этого года, на 
который водители откликнулись охотно. 
Полигон, инструктор, задания, экзамен – 
все, как когда-то в самом начале пути. 
С одной лишь разницей – тогда на кону 
был статус водителя, теперь – звание 
сертифицированного водителя. Обучено 
10 человек, планируется продолжить 
работу и охватить весь водительский 
состав на 100%.  

Виталий Журавлев:
– Принимая нового человека, я всег-

да акцентирую: наша колонна – лицо 
«Казцинка». Наш транспорт встречает 
и провожает гостей компании. Есть 
справедливое высказывание: второго 
шанса произвести первое впечатление 
не будет. Встречаем мы, а судить будут 
обо всей компании – такая вот ответ-
ственность, которая «запечатана» даже 
в дресс-код водительского состава. И 
здесь внедренный курс наглядно вы-
даст с каким «багажом» пришел новый 
сотрудник. Контроль ведет и бортовая 
система GPS, не позволяющая откло-
ниться от маршрута, и оснащение ви- 
деорегистраторами – в видеозаписи 
я могу проанализировать всю работу 
водителя в любое время.
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Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В рамках празднования Всемирного дня охраны труда на Усть-Каменогорском металлур-
гическом комплексе прошел конкурс технических инспекторов – «Мое призвание – БЕЗО-
ПАСНОСТЬ».

Напомним, в конце 2020 года металлурги определяли 
лучшего мастера УК МК (конкурс «Үздiк маман»), а 
теперь подобное состязание при поддержке профсою-
за состоялось и среди первых помощников линейных 
руководителей цехов – технических инспекторов.

Восемь лучших техинспекторов, прошедших пред-
варительные этапы в своих подразделениях, приняли 
участие в финальной игре-викторине. Основным «ору-
дием» всех четырех раундов интеллектуальной битвы 
стали брейн-кнопки на стойках участников. Поэтому 
мало было просто знать ответы на множество вопросов 
по технике безопасности и охране труда – нужно было 
быстрее остальных заявить свои знания. А для этого – 
справиться с волнением, принимать решения быстро и 
уверенно. Три правильных ответа давали конкурсанту 
возможность досрочно перейти в следующий этап. 
Однако и цена ошибки в игре, так же, как и на произ-
водстве, была высока – два неправильных ответа – и 
участник выбывает из состязания. Стоит ли говорить 
о том, какой азарт присутствовал на интеллектуальном 
ринге! Участники составили достойную конкуренцию 
друг другу, а турнирная ситуация развивалась стре-
мительно и была непредсказуемой. Так лидер одного 
этапа мог совершенно неожиданно выбыть из борьбы 
в другом раунде, а «отстающий» оказаться «темной 
лошадкой» и выйти в следующий этап досрочно.

Большая игра проходила в конференц-зале службы 
безопасности труда. Чтобы соблюсти санитарные нор-
мы, была организована видеотрансляция конкурса на 
большие экраны в АБК еще трех заводов – около 100 
болельщиков наблюдали за интеллектуальной битвой 
удаленно. Также прямая трансляция шла в YouTube. 
Поэтому возможность болеть за конкурсантов была у 
их коллег не только с УК МК, но и других комплексов 
компании.

Кроме того, в формате телемоста в третьем раунде 
конкурса вопросы участникам задавали зрители.

Дети работников УК МК также прислали знатокам 
безопасного труда свои видеовопросы. Они прозвучали 
во втором раунде игры. Такая находка организаторов 
(привлечение детей) еще раз подчеркнула всю важность 
безопасного труда – выполняя все требования ТБ, мы 
думаем не только о своем благополучии, но и о своих 
близких.

После каждого раунда жаркой интеллектуальной борь-
бы из конкурса выбывали по два участника (набравшие 
меньшее количество баллов либо допустившие ошибки). 
Таким образом в финал вышли двое сильнейших. Ими 
стали аппаратчик-гидрометаллург цеха выщелачивания 
цинкового огарка ЦЗ Касым Агзамбеков и контролер от-
дела технического контроля САиТК Жулдыз Ахметова.

Касым – самый молодой технический инспектор             
УК МК, Жулдыз – единственная девушка-участница 
конкурса. Разрешить интригу, кто же из них станет по-
бедителем, помог… кроссворд, в котором конкурсанты 
также демонстрировали знания ТБ. Со счетом 5:1 уве-
ренную победу одержала Жулдыз Ахметова – Лучший 
технический инспектор УК МК!

– Я прошла отборочный тур у себя в службе и уверено 
пошла участвовать в этом конкурсе, потому что знала, 
что мой наставник Нургалым Кусманулы Кусманов 
подготовит меня на высоком уровне. Очень рада, что 
оправдала надежды своих руководителей. Те наставле-
ния, которые они мне давали, я выполнила на 100 про-
центов. Думаю, своим примером я показала, что девушка 
может быть хорошим техническим инспектором – это 
реально! – поделилась своими эмоциями о прошедшем 
конкурсе победительница. – Очень порадовал и приз 
от профсоюза. Отпуск летом всей семей был у нас под 
вопросом, теперь мы точно едем отдыхать!

Победительнице вручили диплом и денежный сер-
тификат.

Грамотами и денежными призами также были от-
мечены все призеры конкурса, а их оказалось четверо 
(организаторы сделали два призовых третьих места), а 
также подготовившие их тренеры – технические руко-
водители подразделений по ОТ и ТБ.

МОЕ ПРИЗВАНИЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ!

ЗНАНИЯ ПОБЕДИЛИ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Продвижение культуры охра-
ны труда способствует снижению     
рисков травм на производстве. В 
«Казцинке» этим вопросам уделя-
ется особое внимание. В том числе 
ежегодно проходят мероприятия, 
направленные на закрепление 
норм безопасности в рабочих кол-
лективах. Так, ко Всемирному дню 
охраны труда на УК МК прошло 
несколько мероприятий. Одно из 
них – на свинцовом заводе.

Напомнить о нормах и правилах безо-
пасности «свинцевики» решили в игровой 
форме – через конкурс «День охраны тру-
да». Желающих оказалось много. Участие 
приняли команды пяти цехов: цеха произ-
водства свинцовой шихты – LeadLeader’s 
(Свинцовые лидеры); плавильного цеха – 
«Безопасность»; цеха рафинирования 
свинца – «Геркулес»; химико-металлурги-
ческого цеха – «Пылевые химики»; цеха 
технического обслуживания и ремонтов – 
SafeМэны.

Форма для команд была предоставлена 
профсоюзной организацией.

Конкурс состоял из пяти этапов. На каж- 
дом из них необходимо было проявить не 
только знания по безопасному поведению 
на производстве, но и смекалку, умение 
работать в команде, принимать решения 
на скорость. 
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Юмор и хорошее настроение привет-
ствовались. Представив свою команду 
на первом этапе, участники приступили 
ко второму – оценке рисков. Согласно 
условиям, им необходимо было выпол-
нить покрасочные работы здания, на 
оборудованном рабочем месте провести 
оценку рисков, подобрать средства кон-
троля. Заполнить чек-лист СЛАМ. Все 
команды показали себя с наилучшей 
стороны. 

Следующим заданием стало оказание 
доврачебной помощи. По фото, на кото-
ром был представлен «пострадавший», 
нужно было определить характер трав-
мы и при помощи имеющихся средств 
рассказать про порядок необходимых 
действий. Задача не из легких, но 
участников это не смутило. «Травми-
рованные» были спасены.

А впереди конкурсантов ждал сле-
дующий серьезный этап – работа в 
замкнутом пространстве, согласно 
нормам ПСО. Из 14 представленных 
документов на выполнение работ по 
чистке технологического газохода 
выбрать шесть верных.

На завершающем этапе необходи-
мо было за 15 минут придумать и, 
главное, изобразить стенгазету. Темы 
были представлены на выбор: 9 пра-
вил безопасного поведения или табу 
и грубые нарушения. За короткое 
время все справились с заданием, 
показав свою сплоченность.

Ольга Шершнева,  и нженер 
по ОТиТБ свинцового завода 
УК МК:

– Задания подбирались очень тща-
тельно. Ни одно не было легким. Пятью 
этапами охвачены знания и умения 
в разных направлениях безопасного 
труда. Все команды показали высокий 
уровень, хотя конкурс выявил и «сла-
бые места», где еще нужно этот уровень 
подшлифовать и подтянуть.

В результате сложного выбора первые 
места были распределены.

Призеры получили грамоты и по-
дарки. Самому активному участни-

ку, электромонтеру 
ЦТОиР Ермеку Ер-
жербаеву председатель 
ППО г. Усть-Камено-
горска ТОО «Казцинк» 
Николай Потапенко 
вручил сертификат для 
поездки на базу от-
дыха.

Ермек Ержербаев:
– «Казцинк» – боль-

шая часть нашей жизни, наша вторая 
семья. Работа ремонтников зача-
стую сложная в технологическом, 
где-то в психологическом плане. 
Соблюдение норм техники безо- 
пасности позволяет избежать этих 
сложностей. А такие конкурсы 
способствуют обновлению и 
поддержанию знаний и умений 
безопасного поведения на ра-
бочем месте. Все этапы были 
достаточно серьезные, где-то не 
хватало знаний, потому что с 
какими-то ситуациями не стал-
киваешься в повседневности. 
Но, выполнив эти задания, мы в 
следующий раз уже будем уве-
реннее действовать. За путевку 
на базу отдельная благодар-
ность профкому. Отдохнем с 
семьей, и вновь за работу с 
энтузиазмом!

1 МЕСТО – команда цеха переработки свинцо-
вой шихты – LeadLeader’s (Свинцовые лидеры);

2 МЕСТО – команда плавильного цеха –               
«Безопасность»;

3 МЕСТО – команда химико-металлургическо-
го цеха – «Пылевые химики».

Немного меньше повезло другим участ-
никам большого финала, прошедшим 
предварительные этапы, но уступившим 
своим коллегам на брейн-ринге – Виктору 
Панкратьеву (плавильщик ШП СЗ), Ан-
дрею Рязанову (токарь-карусельщик ОМиП 
ЦРМО), Евгению Сыроежко (электромонтер 
участка ПОС и СВН СА), Аслану Акимбаеву 
(электролизник водных раствовро ЦЭМ МЗ). 
Тем не менее, они вошли в восьмерку силь-
нейших, и это результат, заслуживающий 
большого уважения.

– Технические инспекторы – это наши по-
мощники, – отметил, подводя итоги конкурса, 
главный технический руководитель по 
ОТ И ТБ УК МК Султан Каримов. – Это 
те люди, которые являются настоящими 
патриотами компании. У них есть основная 
работа, но они берут на себя дополнительные 
обязанности – в свободное время и во время 
своей смены выявляют опасности на рабочих 
местах, помогают инженерно-техническим 
работникам. Я думаю, каждый руководитель, 
который сегодня был зрителем, взял на замет-
ку потенциал технических инспекторов.

Думаю, опыт проведения подобных ме-
роприятий заинтересует и наших коллег 
с других комплексов, они возьмут его на             
вооружение, а мы будем щедро делиться на-
шими наработками.

– Технические инспекторы находятся под 
эгидой профсоюза, – отмечает председатель 
профкома ППО г. Усть-Каменогорск Ни-
колай Потапенко. – После проведенного в 
декабре конкурса лучших мастеров УК МК 
родилась идея: почему бы не провести такой 
и среди наших технических инспекторов? Это 
здорово, зрелищно, поучительно! Я рад, что 
служба ОТ и ТБ, руководство комплекса под-
держали профсоюз, и сегодня состоялось это 
замечательное событие. Я поражен уровнем 
организации. Все удалось на 100 процентов. 
Теперь есть идея провести подобный конкурс 
в масштабе всей усть-каменогорской площад-
ки, не только УК МК.

Призеры конкурса технических инспекторов 
«Мое призвание – безопасность»:

1 МЕСТО – Жулдыз Ахметова, контролер ОТК САиТК УК 
МК (тренер-наставник: Нургалым Кусманов, технический 
руководитель по ОТ и ТБ сервисного цеха УК МК)

2 МЕСТО – Касым Агзамбеков, аппаратчик-гидрометал-
лург ЦВЦО ЦЗ УК МК (тренер-наставник: Мухамед Бур-
жумбаев, технический руководитель по ОТ и ТБ цинкового 
завода УК МК)

3 МЕСТО – Юрий Комаров, машинист насосных установок 
ТСО СЦ (тренер-наставник: Нургалым Кусманов, техни-
ческий руководитель по ОТ и ТБ сервисного цеха УК МК)

3 МЕСТО – Владимир Данилов, оператор ПГУУ СКЗ УК 
МК (тренер-наставник: Алексей Адов, технический руково-
дитель по ОТ и ТБ сернокислотного завода)
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Григорий Алексеевич Корогод, несмо-

тря на свой преклонный возраст, всегда 
подтянут и собран. Активный человек с 
высокой гражданской позицией, служил 
в Забайкальском военном округе в 47 
автополку, участник войны с Японией, 

ПРАЗДНИК С СЕДИНОЮ НА ВИСКАХ…

***
Среди усть-каменогорских ветеранов 

компании поздравления принимали 
двое фронтовиков, две блокадницы и 13 
приравненных к участникам военных 
действий, в числе которых чернобыльцы 
и участники афганских событий. Пер-
выми представителей компании, Совета 
ветеранов и молодежного движения 
Усть-Каменогорского металлургического 
комплекса встречали 93-летний Михаил 
Головатюк и отмечающий в следующем 
году свое 100-летие Иван Максимов. В 
виду того, что ограничительные меры 
снова не позволили провести парады 
и концерты в честь Великой Победы, 
музыка и настроение сами добрались по 
одному из адресов.

По состоянию здоровья Иван Серге-
евич проживает с детьми в квартире, а 
Михаил Яковлевич – в своем доме, где 
он и обнаружил неожиданный подарок – 

***
Активисты совета молодежи и                  

профсоюзного комитета АО «Altyntau 
Kokshetau» в преддверии праздника 
Великой Победы навестили ветеранов и 
тружеников тыла.

В городе проживает шесть свидетелей 
войны, которые отстаивали свободу 
страны на фронте или ковали ее в тылу. 

вести компании

В майские дни во всех городах присутствия компании чествовали старшее поколение «казцинковцев».
Всем ветеранам сегодня уже за 80, а кому и за 90 лет, многим нездоровится, но не сломлен их дух и не стерта 
память о тех грозовых годах, и по-прежнему ни с чем не сравнится радость завоеванной Победы.

Григорий Алексеевич 
Корогод

награжден Орденом 
Отечественной войны 
II степени, медалью «За 
Победу над Японией».

Поздравить Григория 
Алексеевича и вручить 
подарки от компании 
приехали представи-
тели Совета ветера-
нов и Совета молодежи «Казцинка».

Валентина Павловна Смирнова, жи-
тельница блокадного Ленинграда, вспо-
минает тяжелое время, когда приходи-
лось голодать, ежедневно чувствовать 
опасность бомбежки. Она запомнила 
день, когда отец принес неведомо как 
доставшуюся ему лапшу, это был празд-
ник. Семья собралась сесть за стол, но 
прозвучал сигнал тревоги, потом – не- 
имоверный грохот:

– Мы увидели, как крыша сползает 
с дома, и стена рушится, едва успели 
спастись.

Семью эвакуировали в Казахстан. В 

Зыряновске Валентина Павловна по-
шла работать на рудник. В шахте ей не 
было страшно после жизни в блокадном 
Ленинграде. Пусть тяжелый, но все же 
мирный горняцкий труд был легче, чем 
жизнь на войне.

Сегодня Валенти-
на Смирнова живет 
в своей небольшой 
квартирке, куда к ней 
приходят и помогают 
по хозяйству внуки. К 
Дню Победы Вален-
тина Павловна полу-
чила от «Казцинка» 
новую электроплиту 
и денежный подарок.

Такой же подарок 
вручен ветерану «Казцинка», которая 
в годы войны была узницей детского 
концлагеря, Валентине Павловне Оттенс.

Для старшего поколения очень важно, 
что на родном предприятии, которому 
уже после войны отдано много лет труда, 
их не забывают. Участники войны и тру-
женики тыла – люди пожилые, за ними 
ухаживают родственники, с которыми 
Совет ветеранов «Казцинка» поддержи-
вает постоянную связь. Компания всегда 
в курсе насущных проблем ветеранов и 
готова прийти на помощь, будь то быто-
вые нужды, медицинское обслуживание 
или просто моральная, человеческая 
поддержка.

Валентина Павловна Смирнова

Валентина Павловна 
Оттенс

накануне Дня Победы за его воротами 
выстроился духовой военный оркестр, 
который специально пригласил «Каз-
цинк». «Смуглянка-молдаванка», «Про-
щание Славянки» и другие военные ме-
лодии долетели и до соседских домов. И 
слушателей прибавилось. Передвигаясь 
с тросточкой и костыльком, но с лицами 
все тех же юных девчонок, какими заста-
ла их война, к оркестру шли 97-летняя 
Ксения Терновцева и 93-летняя Анаста-
сия Чуркина.

Татьяна Терновцева, соседка, дочь 
ветерана труда:

– Моя мама и тетя – обе труженицы 
тыла. Как услышали музыку, так и 
пошли, я только догоняла своих бабулек. 
Будь они помоложе, они и вальс бы стан-
цевали, и спели бы для вас. Мама часто 
вспоминает военные годы... Спасибо 
большое «Казцинку» за такие подарки, 
невероятный и самый настоящий празд-
ник прямо на улице.

Представители компании неожидан-
ным гостьям были рады. Вручили и 
труженицам тыла подарки.

Ветеранов-«казцинковцев» от своего 
имени компания поддержала и матери-
альными презентами к празднику.

Турарбек Азекенов, исполнитель-
ный директор по металлургии, дирек-
тор УК МК ТОО «Казцинк», депутат 
маслихата ВКО:

– Мы благодарны вам за мир на нашей 

земле! Это ваша заслуга в том, что наши 
дети растут в мирное время. Своими 
руками, своим искренним трудом вы 
поднимали когда-то завод. Сегодня он 
развивается и продолжает выдавать 
металл. Мы гордимся, что продолжаем 
ваше дело!

Жансая Жанболатова, председатель 
Совета молодежи УК МК:

– Всякий раз вглядываемся в еще 
чуть постаревшие за год лица, но такие 
же светлые и горящие жизнью глаза. 
И столько, кажется, могут рассказать 
эти глаза, столько хочется спросить и 
слушать, слушать... Пока это все еще не-
возможно из-за ограничений. Теперь эти 
редкие встречи по праздникам – самые 
желанные для ребят в Совете молодежи, 
на них всегда больше всего откликов, 
молодежь тянется к бесценным людям – 
нашим ветеранам.

Михаил Головатюк, ветеран Вели-
кой Отечественной войны:

– Никогда! Никогда! Войну невозмож-
но забыть, слишком страшно...

День Победы – большой праздник для 
всех – и для фронтовиков, и для труже-
ников тыла, и для детей, и для взрослых. 
Приятно, что среди желающих поздра-
вить всегда есть «Казцинк», где я отра-
ботал 35 лет, из них 30 – плавильщиком 
в цехе рафинации. Это был мой второй 
дом. Всем «казцинковцам» я желаю креп-
кого здоровья, семейного благополучия и 
успехов во всех делах! Нужно работать, 
работать и... работать! (смеется).

Владимир Головатюк, сын ветерана:
– Так торжественно поздравил «Каз-

цинк», просто невероятно! Это заряд 
энергии, который помогает радоваться 
жизни. Отец всегда ждет этот праздник. 
Ждет всех, кто приходит с вниманием, 
всем рад, как родным людям. Спасибо 
«Казцинку», что не забывает уже столько 
лет. Папе приятно вдвойне.

– Согласно решению  Президента 
Республики Казахстан, в ближайшем 
будущем вниманием будут охвачены и 
участники боев в Карабахе, а также на 
таджикско-афганской границе. Такие 
среди наших ветеранов тоже есть, по-
этому мы будем рады нашим встречам 
и возможности тепло поздравить и 
их, – добавила председатель Совета 
ветеранов ТОО «Казцинк» Галина            
Сарро.

Представители компании побывали у них 
в гостях, вручили им продуктовые корзины 
и денежные подарки. Такие же презенты 
от Altyntau Kokshetau получили 18 труже-
ников тыла, живущих в Козыбайском сель-
ском округе, и десять тружеников тыла, ко-
торые работали в компании, а теперь про-
живают в Кокшетау и ближайших селах.

Асылбек Джазиевич Давлетов в центре
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Каждый год в честь 

Дня Победы сотруд-
ники Риддерского ме-
таллургического ком-
плекса и ПК «Казцинк-
маш» воздают честь 
ветеранам Великой 
Отечественной вой-
ны – ныне живущим, 
а также погибшим в 
годы сражений. Посе-
щение победителей на 
дому, а также уборка 
и облагораживание 
Мемориала воинам 
эвакогоспиталя явля-
ются давней традици-
ей обоих комплексов.

Продуктовые набо-
ры, бытовая техника – 
с такими подарками 
посетили специалисты 
«Казцинкмаша» двух 
пенсионеров, ветера-
нов Великой Отече-
ственной войны – Ва-
лентина Федоровича 
Гаврюсева и Георгия 
Сергеевича Шуваева.

Валентин Гаврюсев 
был призван в армию 
в 17 лет в 1943 году в 
Смоленской области. 
Попал в запасной 29-й 
пехотный полк. После 
трехмесячного обуче-
ния был направлен на 
Ленинградский фронт 
командиром взвода, 
охраняющего зенит-
ную батарею. За месяц 
до окончания войны 
его отправили на Даль-
ний Восток воевать 
с Японией. Закончил 
свой боевой путь в 
августе 1945, но еще 
семь лет отдал службе 

вести компании

***
В преддверии Дня Победы предста-

вители Риддерского горно-обогати-
тельного комплекса, Совета ветеранов 
РГОК, профсоюза поздравили ветеранов 
Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла, всего 280 человек, вручив 
памятные подарки (бытовую технику, 
денежные подарки, продуктовые наборы 
и букеты цветов).

В числе тех, к кому волонтеры РГОК 
пришли с поздравлениями и цветами, 
был Павел Альбоха.

***
Георгию Шуваеву в этом году компания приоб-

рела робот-пылесос и увлажнитель воздуха. Также, 
сотрудники «Казцинкмаша» совместно с активом 
Совета ветеранов поздравили на дому и вручили 
продуктовые наборы 38-ми труженикам тыла.

Среди ветеранов РМК, к сожалению, уже нет в 
живых участников Великой Отечественной вой-
ны. Представители Совета молодежи посетили с 
подарками и поздравлениями 30 тружеников тыла. 
Два комплекса на протяжении многих лет держат 
шефство над мемориалом воинам, умершим от ран 
в эвакогоспиталях Лениногорска в годы Великой 
Отечественной войны. Ежегодно в преддверии Ве-
ликого праздника здесь наводят порядок, выполня-
ют необходимые ремонтные работы. Сорок могил, 
оформленных в единый мемориальный комплекс, 
благодаря шефству производственников ухожены 
и посещаемы.

Ирина Анисимова, специалист службы соци-
альной поддержки УАВ:

– Несмотря на то, что по причине карантина 
уже второй год подряд традиционный митинг на 
мемориале не проводится – захоронение облагора-
живается. Люди приходят почтить память героев, 
рассказывают о них своим детям. Важно, чтобы эти 
традиции продолжались, чтобы новые поколения 
помнили про тяготы войны, во имя мира и счастья 
на нашей земле.

горске. Накануне Дня Победы ее 
поздравили с праздником моло-
дежь и бывшие коллеги.

В гости к Марии Сергеевне 
приехали «казцинковцы» из Со-
вета молодежи и Совета ветеранов 
компании. Они привезли ей букет 
цветов и корзину с подарками.

…40-е годы сделали маленькую 
девочку сиротой, и блокаду она 
застала в детском доме. Вызволить 
детей из осажденного Ленинграда 
удалось только в 1942 году. Ма-
рия Сергеевна вспоминает те дни 
обрывками. Первые рейсы, когда 
детей пытались эвакуировать, 
оказались смертельными. Не-
большие суденышки разбомбили. 
Марине Сергеевне повезло – их 
судно прорвалось. Затем длинная 
дорога, вокзалы, перекладные… 
Победу наша героиня встретила 
за тысячу километров от родного 
Ленинграда, в другой области Со-
ветского Союза.

После обучения в училище 

Мария Сергеевна с середины 50-х 
годов живет в Усть-Каменогорске. 
Более 20 лет до самой пенсии 
женщина проработала токарем 
в нескольких подразделениях 
Свинцово-цинкового комбината, 
на заслуженный отдых ушла из 
сернокислотного отделения.

– В Усть-Каменогорск меня 
позвала подруга, – рассказывает 
ветеран. – Она тоже на СЦК ра-
ботала токарем. Во времена моей 
молодости многие девушки имели 
такую профессию, никто тогда 
этому не удивлялся. И город, и 
комбинат мне очень понравились, 
здесь я осталась, здесь у меня поя-
вилась семья. Усть-Каменогорск и 
родной завод наполнены для меня 
счастливыми воспоминаниями…

Сегодня Мария Сергеевна окру-
жена вниманием не только коллег, 
но и родных и близких. Живет она 
в просторном доме вместе со своей 
дочерью и ее семьей.

Бывшая жительница блокадного Ле-
нинграда 83-летняя Мария Сергеевна 
Сергеева сегодня живет в Усть-Камено-

Павел Прокопьевич родился в Самар-
ской области. С июня 1942 по сентябрь 
1943 года проходил обучение. С 1943 по 
1945 воевал штурманом в авиационном 
полку на втором и четвертом Украинском 
фронтах, освобождал Украину, Польшу. 
Во время войны был радиомехаником 
самолетного оборудования. Павел Про-
копьевич имеет воинское звание старший 
сержант. Во время военных действий 
получил контузию. Закончил войну в 
Кенигсберге.

Виктор Михайлович Бедарев родился 
в селе Малая Буконь (тогда Семипа-
латинская область). В конце 1943 года 
был призван в армию на Тихоокеанский 
флот в воздушную часть №42804, воевал 
в десантных войсках. Там, на востоке 
страны, и встретил Победу. Однако мир-
ные будни туда пришли гораздо позже. 
Молодой солдат оказался в Северной 
Корее, где дислоцировалась Квантунская 
японская армия, бои шли с августа 1945 
года.

Виктор Михайлович отличился при 
взятии диверсанта. Он стоял на посту, ох-
раняя склад с боеприпасами. Из ночной 
тайги, окружавшей хранилище, раздался 
подозрительный шум. Взвод, поднятый 
по тревоге бдительного постового, вско-
ре задержал диверсанта, в намерения 
которого входил подрыв боеприпасов. За 
отличие на службе Виктор Бедарев был 
поощрен и направлен на учебу в школу 
младших командиров. После окончания 
школы командовал взводом. Демобили-
зовался в 1951 году.

Ветеран Великой Отечественной 
войны Иосиф Куприянович Федоров 
родился в селе Бутаково. Окончив семь 
классов, пошел работать. Сплавлял по 
реке плоты с бревнами, работал мотори-
стом, шофером, трактористом.

В 1943 ушел на фронт. Иосиф Федоров 
прошел курсы стрелков и был отправлен в 
Великие Луки, где шли ожесточенные бои.

– Два часа шла артподготовка, – рас-
сказывает ветеран, – мы вступили в бой, 
прорвали вражескую оборону, неделю 
удерживали позиции, а потом началось 
наступление по направлению к Полоц-
ку. Потери были огромные, многих не 
досчитались. С тяжелыми боями осво-
бодили Полоцк и Ровно.

В 1944 году Иосиф Куприянович 
был тяжело ранен. Почти год лежал в 
госпиталях. Перенес девять операций. 
В январе 1945 демобилизовался. День 
Победы солдат Федоров встретил в 
Риддере. После войны устроился на 
полиметаллический комбинат, работал 
в шахте, трудился слесарем.

Павел Прокопьевич Альбоха

Виктор Михайлович Бедарев

Иосиф Куприянович Федоров

в зенитной артиллерии под Хабаровском. После переехал в Рубцовск Алтайско-
го края, затем – в Лениногорск, где трудился в шахте забойщиком-взрывником, 
потом перевелся на Ремонтно-механическую базу (ныне ПК «Казцинкмаш»), в 
капремгруппу, где и проработал до пенсии.

Георгий Шуваев был призван в армию в ноябре 1944 года, в 76 запасной стрелко-
вый полк в г. Бийске. В мае 1945 года полк передислоцировали на Дальний Восток. 
9 мая на станции Улан-Удэ зачитали приказ о капитуляции Германии, довезли 
до границы, где пришлось копать окопы и строить доты. В августе с боями полк 
дошел до Харбина, где воины встретили конец войны с Японией.

Елена Филимонова, специалист по социальному развитию ПК «Каз-        
цинкмаш»:

– В прошлом году силами работников ПК «Казцинкмаш» провели ремонт в 
квартире Георгия Шуваева. В этом году сделаем в доме у Валентина Гаврюсева. 
Запланировали облагораживание двора, ремонт крыши.

Валентин Федорович Гаврюсев

Георгий Сергеевич Шуваев с сыном Владимиром

Подготовили: Евгения Абраева, Андрей Кратенко, Анастасия Абакумова, Алена Ермолаева, Гульмира Асипова.

Мария Сергеевна Сергеева
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Наши улучшения

Сейчас коллектив колонны 50х50 состоит из моло-
дежи и опытных водителей. И для каждого наряду 
с ответственностью отыскали место и для мотива-
ции. Бывая по долгу службы на различных произ-
водственных площадках, водители вполне могут 
заметить опасности и риски, несущие угрозу жизни 
и здоровью людей. Каждая такая отметка в системе 
СЛАМ – шаг к безопасности. Чтобы в коллективе 
колонны пассажирского транспорта «шагали» как 
можно дружнее и инициативнее, предусмотрена своя 
система поощрений.    

– Это огромная помощь, которую водители оказывают 
нам в деле безопасности, помогая устранять любые 
отклонения, – добавляет Виталий Михайлович.

Между тем отклоняться самим «казцинктрансовцам» 
запрещено сразу от нескольких документов: ПДД РК, 
Плана организации дорожного движения, Рабочей 
инструкции, Инструкции по охране здоровья и обеспе-
чения безопасности труда, Инструкции по пожарной 
безопасности, Инструкции автомобильного транспорта, 
Плана ликвидации аварий, строго соблюдая при этом 
режим труда и отдыха. Обеспечивая безопасность 
других, водитель обязан прежде всего обеспечить ее 
самому себе. 

Виталий Журавлев:
– В этой работе чувствовать людей нужно в букваль-

ном смысле. Вижу, что на человеке лица нет, интере-
суюсь в чем причина, как дела дома? Разговариваем, 

выясняем, находим решение. Никаких жестких мани-
пуляций, давления, «кнута» – все это вызовет противо-
стояние, это не работает. Другое дело – взаимодействие 
руководителя и персонала, обоюдное понимание кто за 
что ответственен. И осознание всей серьезности. Благо, 
с этим у нас проблем нет.

Сегодня автопарк колонны составляет около 70 авто-
мобилей – от 5-местной «легковушки» до 30-местного 
автобуса. Обслуживает их исключительно квалифици-
рованные водители.    

Кубок и Грамота за 700 тысяч часов без травматизма: 
в их жизни на скорости выбор сделан давно – победа 
за безопасностью! 

ЗНАЧИМАЯ ПОБЕДА1

Продолжаем рассказывать о внедрениях на рабочих местах, ко-
торые делают производство безопасным.

ГОК «АЛТАЙ». РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ БАЗА
Описание практики: для подразделений комплекса изготовлены мобильные метал-

лические ограждения опасных зон. Они выполнены в строгом соответствии с регламен-
том Р 15-(50-31)-18 «Требования к временным средствам ограждений, обустройству и 
оформлению опасных зон».

Результат по итогам внедрения мероприятий: обустройство и оформление 
опасных зон при производстве работ на участках, где присутствует известная или 
потенциальная опасность травмирования персонала.

РГОК. РИДДЕР-СОКОЛЬНЫЙ 
РУДНИК

Описание практики: в мастерской по 
ремонту горно-шахтного оборудования 
изготовлены ячейки для хранения перфо-
раторов после проведения технического 
обслуживания и ремонта.

Результат по итогам внедрения ме-
роприятий: исключен риск получения 
травмы из-за падения оборудования.

УК МК.  
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Описание практики: в ходе прове-

денного аудита ограждений выявлено, 
что высота перил площадки обслужи-
вания позиции 12 В не соответствует 
требованию ПОПБ и составляет 880 мм. 
Для исключения риска падения и для 
соблюдения правил высота ограждения 
увеличена до 1 200 мм.

Результат по итогам внедрения 
мероприятий: минимизирован риск 
падения при работе на обслуживающей 
площадке.

РМК. ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
ЦЕХ №1

Описание практики: в контак-
тно-компрессорном отделении произ-
ведена замена кабины крана ЛП№75.

Результат по итогам внедрения 
мероприятия: обзор площадки для 
оператора стал более широким, что 
исключает слепые зоны при взаимо-
действии со стропальщиками.

БГЭК. ЭЛЕКТРОЦЕХ
Описание практики: введены в эксплуа-

тацию металлические шкафы для хранения 
инструмента марки «Мастак». Конструкция 
шкафа имеет семь выдвижных ящичков раз-
ного размера, также он снабжен колесами для 
возможности перемещения в зону работы при 
необходимости.

Результат по итогам внедрения меропри-
ятий: упорядочена работа с инструментами.

ПК «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС». 
РИДДЕРСКИЙ ЦЕХ

Описание практики: для ремонтного 
персонала приобретен аккумулятор-
ный импульсный гайковерт M18 FUEL 
FHIWF12-0, конструкция которого позво-
ляет облегчить ручной труд.

Результат по итогам внедрения меро-
приятий: минимизирован риск травми-
рования при откручивании-закручивании 
резьбовых соединений во время проведе-
ния ремонта и технического обслуживания 
подвижного состава, механизирован труд.

ПК «КАЗЦИНКМАШ». 
ХИМИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

Описание практики: в лаборато-
рии, где ведутся работы с кислотами, 
установлен газоанализатор со световой 
и звуковой сигнализацией, который 
производит автоматический контроль 
за состоянием воздушной среды.

Результат по итогам внедрения 
мероприятия: повышение уровня 
безопасности при работе с опасными 
веществами.
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ЗАДАЧА РЕШЕНА

– Земляной прудок-отстойник, – по-
ясняет начальник службы экологии 
РГОК Татьяна Колбина, – входит в ком-
плекс очистных сооружений шахтных 
вод Риддер-Сокольного месторождения, 
он является третьей ступенью очистки 
шахтной воды от примесей цветных 
металлов и взвешенных веществ.

Работы по очистке прудка-отстойника 
от накопленных за четверть века шламов 
проходили с сентября 2020 по апрель 
2021 года. Ранее, начиная с 2006 года, 
предпринимались две попытки по его 
очистке, но сделать это не удавалось 
из-за сильно обводненного и пастообраз-
ного состава шламов. Подземные воды 
попадали в ложе прудка и насыщали 
шламы водой, что еще больше усложня-
ло техническую задачу по очистке.

В сентябре 2020 года был объявлен 
тендер и определен исполнитель – ТОО 
«Авто-Форт». Это предприятие с 2016 
года является подрядчиком РГОК. Оно 
ежегодно выполняет работы по отсыпке 
дамбы Таловского хвостохранилища, 
производит очистку гипсохранилища 
обогатительной фабрики и аварийных 
прудков насосных станций хвостового 
хозяйства.

– Обсуждая с подрядчиком пред-
стоящие работы, – отмечает началь-

 Успехи выпускников

УСИЛИЯ КОМПАНИИ ОПРАВДАЛИСЬ
Гульмира АСИПОВА

Продолжаем рассказывать об успехах выпускников филиала ВКТУ при ТОО «Казцинк». 
Первую публикацию на эту тему читайте в материале «В большой компании – большие 
перспективы» в ВК №16 от 23 апреля.

возможность гарантированного трудоустройства по 
специальности. И желание реализовать свои знания, 
получаемые в стенах вуза, стимулировало учиться 
на отлично.

– На втором курсе, когда проходили отбор для зачис-
ления в филиал, из всей группы – 24 человека – нас 
поступило шестеро. В процессе производственной и 
преддипломной практик мы последовательно ознако-
мились со всей рабочей документацией. И в 2014 году 
защитили дипломные проекты. После окончания вуза 
меня направили на Малеевский рудник, где зачислили 
учеником на маркшейдерских работах. Через два меся-
ца я уже был горнорабочим третьего разряда. А через 
полгода начал замещать маркшейдера проходческих ра-
бот. В 2016 году меня назначили маркшейдером службы 
стратегического планирования и анализа Малеевского 
рудника. Я занимался съемкой очистного пространства, 
составлял отчетность по отработанным выемочным 
единицам. Компания во всем помогала и следила за 
моим ростом и продвижением, – рассказывает началь-
ник службы планирования горных работ Долинного 
рудника РГОК Ерасыл Уалиханов.

Он отработал на Малеевском руднике три года, полу-
чив ценный опыт, освоил различные программы, необ-
ходимые для ведения маркшейдерской документации, а 
также узнал тонкости горнопроходческого, бурового и 
добычного дел. Позже перевелся на Шубинский рудник, 
а затем – в управление РГОК.

– Там я начал заниматься концепциями вскрытия и от-
работки месторождений, участвовал в совещаниях, где 
присутствовали компетентные специалисты Glencore – 
нашего генерального инвестора. Определяли сроки 

отработки месторождений и системы, применяемые к 
ним, смотрели расчеты экономических показателей и 
многое другое. Когда образовалась служба управления 
развития проектами горно-обогатительного производ-
ства, меня направили туда инженером-планировщиком. 
Мы изучали коммерческие предложения от организа-
ций, работали со специалистами по долгосрочному пла-
нированию со стороны Glencore, с новыми проектами, 
которые на данный момент реализуются на Долинном 
руднике. В 2019 году мне предложили должность 
начальника службы планирования горных работ на 
Долинном, где я сейчас и работаю. У меня довольно 
быстро получилось расти по карьерной лестнице. Я 
считаю, что в этом свою роль сыграло то, что я учился 
в филиале ВКТУ при ТОО «Казцинк». Потому что 
акцент был поставлен на нашем развитии, – говорит 
Ерасыл Уалиханов. – У меня есть определенная зона 
ответственности. На производстве требуется ежесуточ-
ный контроль и анализ. Каждый день, уходя домой, я 
чувствую удовлетворенность, потому что выполнил 
поставленную задачу и принес пользу компании.

Ерасыл продолжает общаться с однокурсниками и 
знает, что большинство из них после окончания вуза 
не работает по специальности. А тем, кто остались в 
профессии, трудоустроились в небольшие организации, 
расти по карьерной лестнице оказалось гораздо слож-
нее, чем в большой компании. 

– Возможно, если бы они смогли поступить в филиал 
университета при «Казцинке», то смогли бы успеш-
но продвигаться по карьерной лестнице, потому что 
именно здесь есть возможность развития, – отмечает 
Ерасыл. – Поступив в филиал, я был очень рад, потому 
что уже представлял, как буду работать в компании. Рад, 
что мой диплом не лежит просто так. Я реализовал по-
лученные знания и навыки. И все усилия, потраченные 
компанией на мое обучение, оправдались. А у меня есть 
хорошая работа – разноплановая и интересная.

Ерасыл Уалиханов уже на первом курсе универ-
ситета знал о возможности поступления в филиал 
ВКТУ при ТОО «Казцинк». Об этом ему расска-
зали студенты-старшекурсники. Его привлекла 

«Мой диплом не лежит просто так, я 
реализовал полученные знания и навыки, 
которые получил в филиале, и все усилия, 
вложенные компанией в мое обучение, оправ-
дались».

Ерасыл Уалиханов, начальник службы планирования 
горных работ Долинного рудника РГОК.

Выпускник филиала ВКТУ при ТОО «Казцинк» 2014 г.

ник энергоцеха РГОК Владимир 
Вахрушев, – мы поставили задачу 
стопроцентной очистки прудка в объеме                            
76 000 кубометров. Эта работа должна 
проходить поэтапно, сначала нужно 
подготовить водоотводящие канавы для 
подпитывающих ручьев. Для очистки 
прудка нужна спецтехника.

– Насколько трудно было решить 
поставленную задачу?

– Подрядчики столкнулись с такими 
сложностями, как высокая обводнен-
ность и оползни уложенного шлама, – 
сообщает Владимир Ильич. – Кроме 
того, это был зимний период. Чистили 
прудок семь месяцев, погодные условия 
усложняли работу.

– За счет чего удалось-таки решить 
поставленную задачу?

– Опыт подобных проектов у подряд-
чика был, и они с успехом применили его 
на очистке прудка. Отсыпали заезды, на-
мораживали, чтобы техника не тонула, в 
общем, маленькими шажками за эти семь 
месяцев вычистили прудок и запустили. 
Поставленную задачу они выполнили, 
поэтому мы рекомендуем на подобные 
проекты именно этого подрядчика.

– По окончании первого квартала 2021 
года все работы были завершены на 100 
процентов и 26 апреля прудок-отстой-
ник запущен в технологическую схему 
очистных сооружений. Это позволяет 
производить полный цикл очистки 

шахтных вод Долинного и Риддер-Со-
кольного рудников от цветных металлов 
и взвешенных веществ, – говорит об 
экологическом эффекте проведенных 
работ Татьяна Колбина. – С вводом 
прудка-отстойника увеличена полезная 
площадь отстоя воды, а процесс взаимо-
действия взвешенных веществ и гидро- 
окисей металлов с раствором флокулянта 
протекает в полном физико-химическом 
взаимодействии. Выполненные работы 
приведут к снижению загрязнения во-
дного бассейна реки Филипповки.

– Да, – подтверждает Владимир 
Вахрушев, – будем отбирать пробы, 
чтобы поставить оценку эффективности 
очистки.

Подготовил Андрей Кратенко.

На Риддерском горно-обогатительном комплексе очищен и запу-
щен в эксплуатацию земляной прудок-отстойник, являющийся 
частью очистных сооружений шахтных вод Риддер-Сокольного ме-
сторождения.



№20 (572), 
14 мая 2021 г.

ВК8 вести компании

СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 1 квартал 2021 года.

ДМИТРИЙ 
ЛИЛО, 
обжигальщик объединенно-
го цеха №1 РМК

АРМАН ЗАЙНУТДИНОВ, 
аппаратчик по производ-
ству контактной серной 
кислоты объединенного 
цеха №1 РМК

НИКОЛАЙ ХОДОС, 
мастер объединенного цеха 
№1 РМК

ВЯЧЕСЛАВ 
ТРИФОНОВ, 
мастер объединенного цеха 
№1 РМК

ЕРБОЛАТ 
ТОҒЖАНОВ, 
аппаратчик-гидрометал-
лург объединенного цеха 
№2 РМК

ДМИТРИЙ ЕВДАКОВ, 
мастер объединенного цеха 
№2 РМК

АЛЕКСЕЙ ДАРКИН, 
плавильщик электролитно-
го цеха РМК

АРСЕНИЙ ЕЛЬСУКОВ, 
мастер электролитного 
цеха РМК

ИЛЬЯ БУЛАТОВ, 
аппаратчик-гидрометал-
лург гидрометаллургическо-
го цеха РМК

МАКСИМ ЕРЫГИН, 
мастер гидрометаллургиче-
ского цеха РМК

АРМАН БАЙГУНУСОВ, 
печевой на вельц-печах 
вельц-цеха РМК

ЕРБОЛ 
МАМЕТКАЛИЕВ, 
печевой на вельц-печах 
вельц-цеха РМК

АЗАМАТ РАЕВ, 
мастер вельц-цеха РМК

КАПАС АГАЖАЕВ, 
мастер вельц-цеха РМК

ЕВГЕНИЙ 
КОЛЕСНИКОВ, 
слесарь-ремонтник сервис-
ного цеха РМК

АНДРЕЙ 
ПОЛТОРАНИН, 
мастер сервисного цеха 
РМК

МАКСИМ АНТИПОВ, 
слесарь-ремонтник цеха по 
ремонту металлургическо-
го оборудования РМК

ОЛЬГА ДОЦЕНКО, 
контролер продукции цвет-
ной металлургии отдела 
технического контроля 
РМК

ТАТЬЯНА 
ЛАРИОНОВА, 
мастер смены ПК «Каз-
цинкмаш»

МАКСИМ 
КОЖЕМЯКО, 
мастер смены ПК «Каз-
цинкмаш»

АНДРЕЙ КЛАУЗЕР, 
оператор станков с про-
граммным управлением             
ПК «Казцинкмаш»

ПАВЕЛ ЛЕВАШОВ,
модельщик ПК «Казцинк-
маш»

ПАВЕЛ СИЗЕВ, 
модельщик ПК «Казцинк-
маш»

АНДРЕЙ СИЛИН, 
оператор станков с про-
граммным управлением              
ПК «Казцинкмаш»
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СПРАВИТЬСЯ С БЕДОЙ 
ПОМОЖЕТ «КАЗЦИНК»

Андрей КРАТЕНКО

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 13 мая

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

с начала пандемии1 707 заболело коронавирусом 

1 646 выздоровело 
Умерло 6 человек

–

–

В начале этой недели, 10 мая, в Риддере из-за ха-
латности любителей шашлыков, загорелся сосновый 
бор. Сухая трава и сильный ветер привели к тому, что 
в считанные минуты огонь распространился на тер-
ритории в 300 гектаров. Пламя уничтожило 35 домов. 
Погибла женщина, двое мужчин с ожогами оказались 
в реанимационной палате.

– В Риддере находятся наши рудники, крупные 
машиностроительные и металлургические произ-  
водства, – поясняет исполнительный директор по 
административным вопросам «Казцинка» Андрей 
Лазарев. – Чрезвычайная ситуация в Риддере – это 
боль для всего коллектива «Казцинка». Мы совершенно 
точно не можем оставаться в стороне от этой человече-
ской беды, хотим максимально помочь пострадавшим, 
в одночасье лишившимся крова.

Как градообразующее предприятие «Казцинк» 
принял решение оказать материальную помощь по 
миллиону тенге каждой семье, оставшейся без жилья. 
Средства будут перечислены через корпоративный 
благотворительный фонд в ближайшие дни, как только 
акимат Риддера сформирует окончательные списки 
пострадавших, и им восстановят документы.

Сразу после эвакуации жителей Лесхоза «Казцинк» 
предоставил пострадавшим свой профилакторий, 
обеспечив полноценным трехразовым питанием. Здесь 
люди останутся жить до августа, пока по решению 
органов исполнительной власти не будут построены 
новые дома в микрорайоне «Ботаника».

В «Казцинке» объявлено о сборе вещей для постра-
давших.

Выяснилось также, что во время пожара погибла 
Галина Спивакова – мать сотрудника «Казцинка». 
Компания взяла на себя расходы, связанные с траур-
ными мероприятиями и помощью родным. Тысячи 
«казцинковцев» скорбят вместе с близкими Галины 
Филаретовны.

Осталось сообщить, что задержан житель Ридде-
ра, подозреваемый в том, что именно по его вине 
загорелся лес. Начато досудебное расследование по 

«Не останутся без помощи» – об этом заявили представители ком-
пании «Казцинк» на встрече с жителями поселка Лесхоз в Ридде-
ре, которые остались без крова из-за сильнейшего пожара.

Для пострадавших в масштабном пожаре рид-
дерских семей проводится акция «Риддер, мы 
вместе!». Все желающие могут принести вещи, 
обувь, мелкую технику. Сейчас нашим землякам, 
оказавшимся в сложной ситуации, как никогда 
нужна помощь. Акция пройдет с 12 по 31 мая.

ПОДДЕРЖИМ ВМЕСТЕ!
Места для сбора вещей:
–  г. Усть-Каменогорск – корпус №2 Управ-

ления, 1 этаж
–  г. Алтай – здание отдела обучения (Дом тех-

ники), ул. Тәүелсіздік, 18/1, кабинет №16
–  г. Серебрянск – бюро службы по работе с 

персоналом АБК БГЭК
–  г. Риддер – отдел обучения и развития пер-

сонала, ул. Победы, 10, кабинет №101
– здание бытового комбината, профком РМК, 

ул. Бухмейера, 7

КАЗЦИНКОВЦЫ 
МОГУТ ПОМОЧЬ 

ПОСТРАДАВШИМ 
В ПОЖАРЕ 
В РИДДЕРЕ

факту уничтожения чужого имущества путем не-
осторожного обращения с огнем, повлекшее тяжкие 
последствия и особо крупный ущерб, по ч.2 ст.204                                                   
УК РК. В случае, если вина этого человека будет до-
казана, ему грозит наказание в виде штрафа в размере 
до двух тысяч месячных расчетных показателей или 
лишение свободы сроком до двух лет. Расследование 
уголовного дела находится на контроле Министерства 
внутренних дел РК.

Глубокие соболезнования родным и близким погиб-
шей в пожаре Галины Спиваковой принес аким Восточ-
но-Казахстанской области Даниал Ахметов, он пожелал 
скорейшего выздоровления всем тем, кто пострадал от 
стихийного бедствия.

На встрече с жителями Риддера, потерявшими кров, 
глава региона сообщил, что ключи от новых домов они 
получат до конца августа.

Комиссия подсчитывает ущерб, жителей консульти-
руют по вопросам восстановления документов. Пять 
строительных компаний согласились возвести по семь 
домов в микрорайоне «Ботаника».

Даниал Ахметов сообщил также, что восстанавли-
вать уничтоженные дома не будут. Все пострадавшие 
бесплатно получат жилье площадью 80 квадратных 
метров с водопроводом и приусадебными участками.

– Планировалось купить недостроенный девятиэтаж-
ный дом, – сказал аким, – он 1996 года постройки, в 
черновой отделке и без необходимых коммуникаций. 
Владелец дома запросил за один квадратный метр 179 
тысяч тенге. Новые дома обойдутся бюджету в 160 
тысяч тенге за квадратный метр. Жители получат их 
бесплатно. Уже сегодня архитектор города сделает 
разбивку на 35 домов, строительство начнется в бли-
жайшие дни.

Даниал Ахметов посетил больницу, встретился 
с лечащим врачом тех жителей, которые получили 
ожоги. Решается вопрос о транспортировке в Усть-Ка-

меногорск пациента, состояние которого оценивается 
средней степенью тяжести. Второй пациент в тяжелом 
состоянии, и он будет получать лечение в Риддере. 
Помощь в лечении также оказывает компания «Каз-              
цинк» – оперативно доставляются медикаменты, кото-
рых нет в городе.
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ПОБЕДА – ОДНА НА ВСЕХ!
Татьяна Гайкалова, ведущий специалист профкома 
ППО ТОО «Казцинк» г. Риддера

Подведены итоги конкурса «Победа – одна на всех» среди членов профсоюза ППО ТОО «Каз-
цинк» г. Риддера, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ОХРАНЕ ТРУДА
Алена ЕРМОЛАЕВА

В честь Всемирного дня охраны труда на ПК «Казцинкмаш» прошел ряд мероприятий, организованных            
профсоюзом. Они были направлены на охрану здоровья, окружающей среды и безопасность труда.

Конкурс видеороликов проходил в двух номинациях: 
«Была война – была Победа», где участники читали сти-
хотворения, и «Песни Победы».

По прошествии более чем семи десятилетий эта тема не 
оставляет равнодушным никого. Ни тех, кто читал стихи и 
исполнял песни, ни тех, кто следил за ходом конкурса на стра-
ничке профсоюза в Instagram. Организаторы признаются, 
что невозможно было сдержать эмоции, а порой и слезы…

В номинации «Песни Победы» места распределились 
следующим образом:

1 место – Галина Манвайлер, два вторых места – Сергей 

Гришенков и Сергей Малимонов, 3 место – Наталья Кирее-
ва. В номинации «Была война – была Победа»: два первых 
места завоевали Игорь Струнин и Евгений Федоров. Два 
вторых места Лариса Семыкина и Адилет Тельгараев. И 
три третьих места – жюри присудило Елене Колесниковой, 
Диане Козловой (на фото) и Алексею Попову.

Накануне, по традиции, профком поздравил мужчин с 
Днем защитника Отечества, приготовив для них подарки.

А в преддверии 9 Мая поздравления принимали вете-
раны РГОК.

В конце апреля состоялось 
торжественное награждение 
лучших специалистов службы 
безопасности, охраны труда и 
экологии комплекса.

Пятеро сотрудников встре-
тили этот праздник с особым 
настроением. За свой труд они 
были отмечены профсоюзным 
комитетом, как наставники в 
области безопасности и охраны 
труда.

Директор ПК «Казцинкмаш», 
депутат маслихата ВКО Алек-
сандр Анчугин и председатель 
профкома ППО комплекса Евге-
ний Гусляков поздравили работ-
ников и вручили им наручные 
часы и Дипломы доверия от 
председателя профсоюзного ко-
митета «Казцинка» Сергея Сол-
датова и генерального менедже-
ра по промышленной безопас-
ности компании Олега Чамова.

Следующим событием стал 
совместный производственный 

совет, который впервые прошел 
в расширенном составе.

На совете заслушали инфор-
мацию службы по безопасно-
сти, охране труда и экологии 
комплекса, а также руководи-
телей цехов и подразделений о 
принятых мерах по устранению 
выявленных отклонений и обе-
спечению безопасных усло-
вий труда на рабочих местах. 
Рассмотрели предложения по 
устранению нарушений, соз-
данию безопасных условий, а 
также результаты обследования 
состояния охраны труда на рабо-
чих местах.

От отраслевого горно-ме-
таллургического профсоюза 
«Казпрофметалл» работникам, 
проявившим себя в вопросах 
безопасности, были вручены 
почетные грамоты. Их удосто-
ены земледел литейного цеха 
Наталья Козулина (на фото 
внизу) и оператор станков с 

программным управлением 
механического цеха №3 Андрей 
Силин.

Виталий Козлов, главный 
технический руководитель по 
ОТ и ТБ ПК «Казцинкмаш»:

– На протяжении нескольких 
лет Наталья Козулина и Ан-
дрей Силин – самые активные 
участники всех программ и 
мероприятий по безопасному 
труду. Любая задача им по пле-
чу. Это помощники, наставники 
и учителя для сотрудников 
комплекса.

На совете председатель ППО 
ПК «Казцинкмаш» Евгений Гус-
ляков предоставил доклад о ра-
боте технических инспекторов 
за первый квартал 2021 года и 
о перспективных направлениях 
в работе.

Евгений Гусляков:
– В этом году состав тех-

нических инспекторов «Каз-
цинкмаша» был практически 
полностью обновлен. В ряды 
активистов безопасного труда 
вступили молодые, энергичные, 
перспективные сотрудники. 
Параллельно с выбором нового 
состава технических инспекто-
ров на комплексе проходило и 
обновление информационной 
системы управления отклонени-
ями... Думаю, что это символич-
но: новая работа команды ПК 
«Казцинкмаш» и новая версия 
системы управления отклоне-
ниями 2.0.

Технические инспекторы 
прошли обучение у сотрудников 
службы по безопасности, охра-
не труда и экологии, которые 
оказали им методологическую, 
теоритическую и практическую 
помощь в освоении программы. 
Сегодня на уровне компании 
начато внедрение  работы тех-
нических инспекторов профсо-
юза в информационной систе-
ме управления отклонениями 
компании в мобильном прило-
жении. Уверен, что благодаря 
новым технологиям выявлен-
ные риски и отклонения будут 
устраняться в короткие сроки.
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С праздником единения!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Первый Глава      
государства Нурсултан Назарбаев в четверг 13 мая поздравили со-
отечественников с особо почитаемым во всем мусульманском мире 
праздником Ораза айт, знаменующим собой окончание месяца Ра-
мазан и завершение поста.

– Этот священный праздник, оли-
цетворяющий духовное очищение и 
обновление, особенно важен для всего 
исламского мира. Завершая месяц Ра-
мазан, он утверждает такие благородные 

ценности ислама, как милосердие и 
сострадание, заботу о близких и по-
мощь нуждающимся. Ораза айт несет 
в сердце каждого человека свет веры, 
обращает людей к добру, вдохновляет 

на благие дела. Поэтому он содействует 
укреплению единства нашего народа и 
солидарности в обществе, – говорится в 
поздравлении Касым-Жомарта Токаева, 
опубликованном его пресс-службой.

Елбасы Нурсултан Назарбаев отметил, 
что милосердие, духовное очищение, 
свершение благих дел одинаково близки 
людям всех национальностей и веро- 
исповеданий.

– Эти ценности сплачивают народ 
Казахстана. Поэтому Ораза айт воисти-
ну является праздником единения всех 
казахстанцев, – подчеркнул Первый Пре-
зидент Казахстана. – Призываю и дальше 
всемерно укреплять эти созидательные 
традиции, построенные на основе взаи-
моуважения и согласия.

По материалам inform.kz, zakon.kz.

Трагедия в Казани: 
обеспечить безопасность детей

По поручению Главы государства, 12 мая председатель КНБ Карим 
Масимов провел внеочередное заседание Антитеррористического 
центра Республики Казахстан.

Рассмотрены обстоятельства трагиче-
ского события, произошедшего накануне 
в школе-гимназии №175 города Казань 
Российской Федерации. Обсуждено теку-
щее состояние безопасности учреждений 
образования в Республике Казахстан 
и принимаемые меры по недопуще-
нию радикализации учащейся молоде-
жи, сообщает пресс-служба КНБ РК.

Выработаны решения по укреплению 
объектов образовательной системы тех-
ническими средствами контроля доступа 
и подачи тревожного сигнала.

Определены пути повышения эффек-
тивности мониторинга социальных сетей 
и Интернета на предмет выявления при-
знаков пропаганды и подготовки насиль-
ственных акций в молодежной среде.

Министр образования и науки РК 
Асхат Аймагамбетов также провел сове-
щание и поручил принять комплексные 
меры по обеспечению безопасности 
детей в школах.

– Поручил провести анализ текущего 
состояния и принять в скором времени 
дополнительные комплексные меры на 
всех уровнях по обеспечению безопас-
ности детей. И это не только вопросы 
камер наблюдения, пропускного режима, 
охранных сигнализаций, тревожных 
кнопок, но и поведение сотрудников и 

учащихся в чрезвычайных ситуациях и 
многое другое, – написал глава ведомства 
на странице в Facebook.

По его словам, от четких и отработан-
ных действий зависит очень многое.

Напомним, 11 мая в Казани в результа-
те нападения на школу погибли 11 чело-
век, еще 18 были ранены. Сообщалось, 
что бывший ученик школы пронес ору-
жие и ранил одноклассников. Стрелок 
задержан.

По материалам zakon.kz.

Матрица ситуации
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации 
в Казахстане на 12 мая.

В «красной» зоне находятся города Нур-Султан и Алматы, а также Акмо-
линская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и 
Восточно-Казахстанская области.

В «зелёной» зоне: Жамбылская, Мангыстауская, Туркестанская, Костанай-
ская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

Как пройдет 
последний звонок

25 мая 2021 года традиционно прозвенит последний школьный звонок 
для учеников 9-х и 11-х классов, которые преимущественно обучались 
офлайн с третьей четверти текущего учебного года. Об этом сообщил ми-
нистр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов.

По материалам inform.kz.

О правах 
потребителей

Руководитель Департамента по защите прав потребителей г. Ал-
маты Арман Аксубаев рассказал, какие права есть у покупателя.

На брифинге руководитель отме-
тил, что покупатели сталкиваются с 
низким качеством товаров и порой об-
маном со стороны продавцов. По его 
словам, согласно закону «О защите 
прав потребителей» в случае покупки 
товара ненадлежащего качества, если 
его недостатки не были оговорены 
продавцом, потребитель вправе по 
своему выбору потребовать:

*соразмерного уменьшения 
покупной цены;

*безвозмездного устранения 
недостатков товара;

*возмещения своих расходов 
на устранение недостатков 
товара;

*замены на товар аналогич-
ной марки (модели, артикула);

*замены на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) 
с соответствующим перерасче-
том покупной цены;

*расторжения договора и 
возврата уплаченной за товар 
денежной суммы.

Предъявлять требования, связан-
ные с недостатками товара, нужно в 
течение гарантийного срока. Если же 
на товар не установлен гарантийный 

срок, требования могут быть предъяв-
лены при условии, что недостатки в 
товаре были обнаружены в пределах 
двух лет со дня покупки.

Также Арман Аксубаев рассказал об 
экспертизе товаров.

– Если в результате проверки (экс-
пертизы) товара установлено, что 
недостатки отсутствуют или возникли 
после передачи товара потребителю 
вследствие нарушения им установ-
ленных правил использования, хране-
ния, потребитель обязан возместить 
продавцу расходы на проведение 
экспертизы, а также расходы на транс-
портировку товара, – сообщил спикер.

При этом потребитель имеет право 
принять участие в проверке качества и 
проведении экспертизы товара лично 
или через своего представителя, а так-
же провести проверку товара за свой 
счет. В случае покупки некачествен-
ного товара нужно сфотографировать 
его и свое пребывание в торговом 
заведении.

– В магазинах не запрещено фо-
тографировать. Это в дальнейшем 
может сослужить хорошую службу, 
если чек утерян или его не выдали, – 
добавил руководитель Департамента.

По материалам zakon.kz.
Подготовила Влада Чмутова.

Как и в прошлом году, последний звонок 
в школах республики пройдет на открытом 
воздухе с соблюдением всех санитарно- 
эпидемиологических требований. При 
проведении торжественного мероприятия 
на территории и в зданиях школ должна 
быть нанесена разметка, соблюдено со-
хранение дистанции не менее 1,5 метров 
между участниками мероприятия и масоч-
ный режим.

Как сообщает МОН РК остальные классы 
тоже могут провести школьные линейки на 
открытом воздухе, но в другое время или в 
формате классного часа.

Тем временем, по окончании учебного 
года в Казахстане начнут функционировать 
летние школы, с целью лучшего усвоения 
материала учениками в период дистанци-

онного обучения.
С 26 мая по 19 июня казахстанские учени-

ки вновь смогут заниматься. Министерство 
образования и науки РК сообщает, что в 
работе летних школ нуждается около 7 000 
учеников. Посещать школу летом смогут 
не только отстающие ученики, но и ода-
ренные. Прием на летнее обучение будет 
осуществляться по желанию родителей. 
Таким образом планируется ликвидировать 
пробелы, образовавшиеся у учеников за год 
дистанционного обучения.

– Мы не можем делать вид, что ничего 
не случилось и стандартно готовиться к 
следующему учебному году, – отметил в 
этой связи Министр образования и науки 
РК Асхат Аймагамбетов.

По материалам zakon.kz.

Отличников проверят
Теперь экзаменационную работу претендентов на знак «Алтын белгi» 
будут рассматривать комиссии при управлениях образования. Школы 
не смогут, как раньше, самостоятельно формировать список отличников 
учебы.

Комиссия после проверки экзаменацион-
ных работ будет направлять результаты в ор-
ганизации образования, и после этого при-
казом директора школы будет утверждаться 
список обладателей нагрудного знака. Всего 
в 2020-2021 учебном году на знак «Алтын 
белгі» претендуют 9 822 отличника учебы.

– Раньше школа и отделы образования 
сами проверяли работу претендентов и са-
мостоятельно принимали решение о вруче-
нии знака. А теперь, как в советское время, 
экзаменационные работы будут проверяться 
комиссией при управлении образования 
области или города республиканского значе-
ния. В составы комиссий входят квалифици-
рованные, опытные педагоги-предметники. 

Только после этого школа утвердит список 
отличников учебы, – отметила председатель 
Комитета дошкольного и среднего образова-
ния МОН РК Майра Мелдебекова.

В этом году государственные выпускные 
экзамены обучающихся 11 (12) классов 
пройдут с 1 по 10 июня. Заключительное за-
седание каждой из комиссий, на котором бу-
дут подведены итоги работы и утверждены 
списки обладателей «Алтын белгі», пройдет 
не позднее 12 июня текущего года. Отме-
тим, что 2020-2021 учебный год завершают 
более 3,4 млн школьников, из них выпуск-
ников 11 (12) классов – порядка 150 тысяч.

По материалам.inform.kz.
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Самый звездный день
Анастасия АБАКУМОВА, г. Риддер

В 11-й раз с победным видом засветился огнями горный склон Ивановского хребта в Риддере 9 мая.

Это не техника дошла!
Анастасия АБАКУМОВА, г. Серебрянск

Во всеоружии встретили 76-ю годовщину Великой Победы серебрянцы Бухтарминского гидроэнерге-
тического комплекса ТОО «Казцинк».

И речь не о военном параде, не о насто-
ящей технике и оружии. Хотя, создавая 
свои макеты, «бгэковцы» очень постара-
лись передать все детали и нюансы, чем 
привели в восторг зрителей и жюри. Для 
этого потребовалось стать участниками 
выставки-конкурса макетов и стендовых 
моделей, посвященной Великой Победе.

Участники глубоко погрузились в твор-
ческий процесс. Об основных критериях 
оценки знали заранее: масштабность, 
реализм, вплоть до передачи в моделях 
имитации пыли, выгоревшей краски, 
вмятин от снарядов, ржавчины… Чтобы 
воплотить это в реальность, авторы мог-
ли использовать какие угодно материалы 
и пользоваться абсолютно любыми тех-
нологиями, взяться за будущее творение 
самостоятельно или вместе с семьей, или 
объединившись с коллегами. Использо-

вав все доступные ресурсы, участники 
так и сделали. Вернее, создали насто-
ящие шедевры, в некоторых моментах 
провернув ювелирную работу.

Тайным голосованием, взяв время 
на справедливое подведение итогов, 
конкурсная комиссия, при участии са-
мих организаторов – ППО БГЭК ТОО 

«Казцинк» г. Серебрянска, все же смогла 
определиться с призерами.

Победу «военная техника» ручной 
работы принесла сразу двум авторам – 
танку Никиты Антошкина и целой бо-
евой композиции Максима Гаврикова, 
воспроизводившего ее по рассказам 
своего деда-фронтовика.

Вторые места тоже разделили сразу не-
сколько конкурсантов – Виктор Антош-
кин, Сергей Звонцов, Иван и Николай 
Шульгины, представившие отдельные 
работы. Третье место занял Константин 
Шушаков. Призеры награждены денеж-
ными презентами, а организаторы – при-
ятными выводами.

Уже понятно, что живой отклик участ-
ников конкурса и такой старательный 
подход к исполнению работ лишь под-
тверждает: военная тема – не пустой 
звук, Великая Победа – не просто 
праздник, 9 Мая у каждого отзывается 
в сердце светлыми чувствами. Отсюда 
и вдохновение.

Так риддерцы отдают дань 
памяти всем воевавшим за мир 
на земле. Впервые выложить 
огромную звезду попробовали 
в 2010 году – она пришла на 
смену профилю вождя миро-
вого пролетариата в советское 
время. Традиция переродилась, 
но осталась важной и нужной 
горожанам, как прежде. Поэ-
тому энтузиастов, каждый год 
делающих «звездную» закладку, 
искать не приходится – они есть 
всегда. Подготовку проводят за 
несколько дней до памятной 
даты, заранее пробираясь по 
снежным склонам на горный 
хребет.

Чтобы сам процесс выкладки 
проходил торжественнее, в 2015 
году риддерцы изготовили ко-
пию Знамени Победы. С водру-
жения его на горе и начинается 
вся подготовка.

В свои руки в этот раз ее 
взяли 60 человек, большинство 
из которых «казцинковцы», 
представители туристических 
клубов и активисты города. 
Часть пути к хребту неизменно 
пролегает через лес, практиче-
ски к выходу на ледник, поэтому 
без транспорта не обойтись. В 
помощь подключилась техника 
«Казцинка», вставшая в ко-
лонну с грузовым вездеходом, 
груженым материалами для 
выкладки и зажигания, и лич-
ным транспортом повышенной 
проходимости самих риддер-
цев. Но и с такой поддержкой 
часть пути риддерцам все равно 
пришлось преодолевать пеш-
ком – суровые горные условия 
не пускают транспорт. Каких 
усилий им стоит проделать этот 
путь – знают только они.

Время на разметку звезды за-
нимает примерно 1,5 часа, еще 

час – чтобы протоптать контур 
и провести его отсыпку нужным 
материалом.

За это время риддерцы успе-

вают выпить два ведра чая и 
опустошить рюкзаки с припа-
сами и консервами.

Сергей Гришенков, начальник 

отдела планирования мони-
торинга и экспертной работы 
(ОПМиЭР) службы основных 
фондов РГОК:

– В организации зажжения 
совместно с товарищами уча-
ствую с 2010 года, ни разу 
не пропустил. Этот праздник 
нас объединяет! Люди со всех 
риддерских подразделений 
компании – «Казцинкмаша», 
РМК, «Казцинк-Ремсервиса», 
РГОК, «Казцинк-Шахтостроя», 
«Казцинк-ТемирТранса», «Каз-
цинк-Автоматики» и коллеги из 
Усть-Каменогорска специально 
приезжают! Когда у нас появи-
лась копия Знамени Победы, для 
многих это было неожиданным, 
но оно так поднимает наш об-
щий дух, что мы теперь всегда 
берем его с собой, а потом оно 
хранится до следующего года 
у меня. Перед выездом на заж-
жение 9 Мая, по традиции, мы 
отдаем дань памяти павшим во-
инам у Вечного огня, возлагаем 
цветы и только тогда отправля-
емся в путь. На горе обязательно 
слушаем песни военных лет и 
сами дружно поем все вместе 
«Смуглянку», «Десятый наш 
десантный батальон» и «Ка-
тюшу».

Мысленно с ними поднима-
ется ввысь весь Риддер. Сотни 
глаз с тревогой и волнением 
смотрят в направлении хребта: 
не обозначился ли на снежном 
полотне уже звездный контур – 
значит, дошли. А чтобы в поло-
женный день звезда засветилась 
огнями, в течение года всем 
городом собирают сотни емко-
стей из-под детского питания. 
Потом их наполнят соляркой 
и фитилями. В этом году над 
светящимся контуром Звезды 
Победы риддерцы запустили 
невероятный салют, за которым 
наблюдал весь город. Чтобы 
видели. Чтобы помнили.

вести регионов
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Свечи памяти
Влада ЧМУТОВА, г. Усть-Каменогорск

В День Великой Победы жители Усть-Каменогорска по традиции зажигали 
свечи, чтобы почтить память павших в боях Великой Отечественной во-
йны. Праздничным вечером мемориальный комплекс «Победа» осветили 
огни 7 199 свечей.

С праздником 
Ораза Айт

Спасатели приходят на помощь
В центре новостей прошедшей недели в Восточном Казахстане ока-
зались пожары. Пока спасатели сражались с огнем в районе Лесхо-
за в Риддере, в поселке Новая Бухтарма загорелось сразу несколько 
домиков на одной из баз отдыха. Почти одновременно огнеборцы 
Усть-Каменогорска спасали и эвакуировали жителей многоквар-
тирного дома в областном центре.

пожарные машины из Серебрянска. 
Здесь, к счастью, обошлось без жертв 
и пострадавших. Причину пожара вы-
ясняют специалисты.

Короткое замыкание в щитовой, рас-
положенной в подъезде дома на 7 этаже 
в Усть-Каменогорске, стало причиной 
сильного задымления. Прибыв на место 
происшествия, спасатели в первую оче-
редь эвакуировали 10 жильцов, в том 
числе ребенка. Некоторых приходилось 

выводить с применением кислородных 
масок. До приезда пожарных один из 
жителей получил ожоги грудной клетки. 
Как выяснилось позже, он пытался вклю-
чить автомат в щитовой, когда в квартире 
не стало электричества. Врачи скорой по-
мощи  доставили пострадавшего в боль-
ницу. При ликвидации происшествия 
было задействовано 29 человек личного 
состава и девять единиц техники.

По материалам ДЧС ВКО.

По данным ДЧС ВКО, в тушении 
страшного возгорания в Риддере уча-
ствовали порядка 500 пожарных, 69 
единиц техники, два вертолета.

Без крова остались более 70 человек. 
Сейчас помощь пострадавшим отправ-
ляется из разных концов Восточного 
Казахстана и других регионов страны 
(Подробнее об этом на 9 стр.номера).

11 мая в поселке Новая Бухтарма 
пожар начался на одной из баз отдыха.

Огонь молниеносно распространил-
ся на восемь домиков, кафе, баню. 
Предварительная площадь пожара 
составила более 400 кв. метров. На 
месте работали шесть автоцистерн и 
48 человек личного состава. В помощь 
прибыли спасатели на лодке и две 

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахме-
тов на своей странице в Instagram поздравил жителей и 
гостей региона с праздником Ораза айт.

– От всей души поздравляю вас с началом великого праздника всех 
мусульман!

Ораза айт – праздник окончания священного месяца Рамазан. Он 
вознаграждает верующих за терпение, милосердие, духовное очи-
щение, прокладывает путь к единству и укрепляет мир в обществе.

Пусть Ораза айт принесет в каждую семью благополучие и про-
цветание,говорится в тексте.

По материалам инфоцентра ВКО.

7 199 – именно столько жителей Усть-Каме-
ногорска не вернулось с полей битвы.

Из-за карантинных ограничений в этом 
году свечи зажигали не сами жители города, 
а группа волонтеров. Перед мемориальным 
комплексом из свечей выложили цифру 76, 
символизирующую количество лет со дня 

победы советских войск над фашистскими 
захватчиками.

Из-за запрета массовых мероприятий го-
рожане приходили к комплексу «Победа» в 
течение всего дня, чтобы воздать дань памяти 
тех, кто защищал мирное небо для будущих 
поколений.
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Право на льготный проезд
Отдельные категории жителей Кокшетау бу-
дут ездить в общественном транспорте бес-
платно.

В феврале текущего года в акмолинский областной 
филиал партии Nur Otan обратились представители 
Казахского общества слепых и Казахского общества 
глухих города Кокшетау с просьбой помочь им в по-
лучении льгот на проезд в общественном транспорте.

– Как выяснилось, представители общественных ор-
ганизаций, объединяющих людей с нарушениями слуха 
и зрения, уже несколько лет обращаются в местные 
исполнительные органы города с просьбой о пересмо-
тре списка ранее утвержденных 15 категорий граждан, 
имеющих право на льготный проезд и дополнении его с 
учетом обстоятельств сегодняшнего дня и возможностя-
ми городского бюджета, – рассказала пресс-секретарь 
партии Динара Дуйсен.

Первый заместитель председателя регионального 
филиала партии Галым Бекмагамбетов, принявший 
инициативную группу, представлявшую интересы бо-
лее 200 лиц с ограниченными возможностями по слуху 
и зрению, пригласил за «круглый стол» представителей 
городского депутатского корпуса. После коллегиально-
го рассмотрения вопроса он был решен положительно.

На внеочередной сессии Кокшетауского городского 
маслихата внесены изменения в предыдущее поста-

новление и установлены льготы по оплате проезда от-
дельной категории граждан Кокшетау на общественном 
транспорте города (кроме такси).

Совместное постановление акимата Кокшетау и 

городского маслихата вступит в силу со дня госреги-
страции в департаменте юстиции Акмолинской обла-
сти и будет введено в действие со дня официального 
опубликования.

Детский центр наказания…
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

В печально известном Аягозском детском центре началось досудебное расследование по 
факту нанесения телесных повреждений подростку.

– В ходе мониторинга, – сообщила Шолпан Макаше-
ва, – мы обнаружили, что двое воспитателей наносили 
телесные повреждения подростку 2006 года рождения, 
о чем сразу же сообщили в прокуратуру, районный аки-
мат, управление координации занятости и социальных 
программ. Записи с видеокамер переданы в правоох-
ранительные органы.

Уголовное дело возбужденно по статье 140 ч.2 УК РК 
(неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего). Решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, что год назад в Аягозском детском центре 
оказания специальных социальных услуг умерли чет-
веро воспитанников, с той поры учреждение привлекло 
к себе внимание как со стороны правоохранительных 
органов, так и общественности. Более того, в нем была 
даже внедрена система видеонаблюдения, в которую 

включены 62 видеокамеры. Новшество внедрили аки-
мат и прокуратура Восточно-Казахстанской области, 
дабы исключить противоправные действия в отноше-
нии детей. Система позволяет не только видеть проис-
ходящее в режиме реального времени, но и сохранять 
видеозаписи на сервере до 90 дней без возможности 

удаления. Ограниченный доступ к просмотру записей 
имеют руководители детского учреждения, сотрудники 
управления социальной защиты и прокуратуры области.

На днях с помощью видеосистемы выяснилось, что 
воспитатели центра жестоко обращались с подростком. 
По данному факту состоялась пресс-конференция, в 
которой приняли участие аким Аягозского района Се-
илбек Искаков, прокурор района Руслан Муратбеков и 
директор детского центра Шолпан Макашева.

По материалам inform.kz
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СТАРАТЕЛИ, 
ВАШ ВЫХОД!
Андрей КРАТЕНКО

С наступлением тепла в Восточ-
ном Казахстане оживились ста-
рательские артели.

С тех пор, как в Казахстане разрешили 
старательскую деятельность, а частному 
старателю стало можно добывать не 
более 50 килограммов золота в год, на 
территории Восточно-Казахстанской об-
ласти вновь началась золотая лихорадка.

Копатели разных мастей, не считаясь 
с интересами фермеров, копают ямы и 
траншеи, не утруждая себя рекульти-
вацией сельскохозяйственных угодий. 
Некоторые при этом используют экска-
ваторы.

Золотая горячка вспыхивает тут не 
впервые. В середине XIX века в Восточ-
ном Казахстане были открыты десятки 
месторождений рассыпного золота. По 
сведениям областного краеведческого 
музея, только с 1894 по 1900 годы на 132 
приисках было добыто 205 пудов золота 
(более 3,3 тонн).

Усть-каменогорские краеведы Татьяна 
Шарабарина и Роман Нечаев выясни-
ли, какими были местные старатели в 
первой трети ХХ века. Поиск и добычу 
драгоценного металла они осуществляли 
самостоятельно, на свой страх и риск.

Для приисковых работ собиралась 
артель, обычно 25 человек, во главе 
стоял «десятник». В состав артели 
могло входить и более сотни человек. 
Трудились по 12-14 часов в сутки. Вы-
ходной – воскресенье. Намытое золото 
делилось поровну. На рабочую лошадь 
давалось 75 процентов пая артельщи-
ка, организатору – дополнительно 25 
процентов, выделялись также средства 
на инструменты и оборудование. Повар 
получал полный пай.

Свое золото артельщики хранили в 
кожаных мешочках или в стеклянной бу-
тылке. На бригаду в 25 человек удачным 
являлась добыча 32 кг золота за сезон.

Бывший артельщик-старатель Николай 
Васильевич Соколов (он родился в 1919 
году в селе Смолянке Уланского района) 
сообщил краеведам подробные сведения 
о том, как производилась ручная добыча 
золота.

Признаками присутствия драгоценно-
го металла он назвал наличие железисто-
го купороса, белого кварца, пористость 
камня и рудного тела. Разведка произ-
водилась путем закладывания шурфов. 
Для этого использовались лопата, лом, 
кирка, бадья и ворот для подъема поро-
ды. Проба производилась через каждые 
25 см. Если золото обнаруживалось, то об 
этом нужно было официально заявить и 
получить право на разработку, тем более, 
что среди старателей наблюдалась боль-
шая конкуренция. Документально за-
крепленное за кем-либо место называли 
«застолбленной залежью». Когда залежь 
отрабатывалась, артель таяла, оставался 
костяк – только профессиональные ста-
ратели, иногда всего два человека.

Старатели разрабатывали два типа 
месторождений: коренные, где жилы 
золота проходят между слоями породы, 
и россыпные, считающиеся вторичными, 
они образуются в результате разрушения 
горной породы, когда-то содержащей 

золотую жилу. Предпочтение отдавалось 
более легкой разработке россыпных 
месторождений. Россыпи, как правило, 
залегали на небольших глубинах, не 
более двух метров, значит, доступ к ним 
не требовал больших объемов работ по 
вскрытию.

Там, где содержание золота было вы-
соким, промывка песков велась с помо-
щью деревянных сосудов – лотков. Их 
устройство уточнил бывший старатель 
Сергей Егорович Подкорытов, 1918 года 
рождения, житель села Огневка Уланско-
го района. По его словам, промывочный 
лоток обычно изготавливался из осины, 
пихты или сосны. Посередине лотка 
углубление – «лудло», в которое склады-
вается золото при промывке. Поэтому у 
старателей сложилась поговорка «все в 
лудле», то есть все хорошо, все на своем 
месте.

Когда разработка велась артельно, 
добытые пески доставлялись на деревян-
ных тачках или на лошадях с таратайка-
ми (деревянный короб на двух колесах) 
к специальному устройству – бутаре, 
которая имела вид большого прямоуголь-
ного ящика, расположенного под уклон. 
Дно бутары устилалось фетром, поперек 
располагались плинтуса – деревянные 
брусочки, в хвосте бутары – яма. На 
приемник бутары был направлен лоток 
с водой, которая подавалась при помощи 
отводного канала. В приемник лопатой 
накидывалась порода, которую вороши-
ли при помощи деревянных скребков, 
обычно этим занимались два человека, 
чаще всего женщины. Ворошение поро-
ды получило термин «перебуторивание». 
Съем золота производился при помощи 
метелочки из конского волоса. Это по-
следняя стадия выбирания намытого 

металла называлась «снятием шлиха».
У приискателя всегда была ртуть, кото-

рую использовали для собирания золота 
в комок. Ртуть хранилась в бутылках, 
для сбора желтого металла наливалась 
в фарфоровые чашки. Чтобы выделить 
золото, ртуть выпаривали на огне в ме-
таллической посуде. Когда отрабатывали 
сезон, войлок со дна бутары отдирали и 
сжигали для того, чтобы извлечь из него 
мелкие частицы золота.

Свекор автора краеведческого иссле-
дования Алексей Александрович Шара-
барин, 1927 года рождения, в юные годы 
работал в старательской артели. Он мно-
го рассказывал о своем отце Александре 
Константиновиче (1883-1949), который 
всю сознательную жизнь посвятил 
поиску и добыче золота. Оставшись в 
детстве сиротой, он был отдан в услу-
жение золотопромышленнику Москвину. 
Два раза в год хозяин совершал объезд 
приисков на территории современного 
Уланского, Кокпектинского и Курчум-
ского районов. В 16 лет Александр 
Шарабарин вступил в артель Михаила 
Благинина, которому не раз удавалось 

находить крупные самородки. За шесть 
лет Саша Шарабарин овладел всеми пре-
мудростями старательского промысла, 
прошел путь от землекопа до штейгера 
(горного мастера).

Нередки были случаи, когда старате-
лей грабили. Бывали несчастные случаи, 
связанные с использованием взрывчатки. 
Но рядом со смертельной опасностью 
ходила и сказочная удача. Вот лишь один 
подобный случай из жизни Александра 
Шарабарина. Однажды ехали они с по-
жилым старателем на бричке с прииска 
на праздник. Были в подпитии, задели 
осью колеса грязный валун из белого 
кварца. В царапине от колеса увидели 
характерный блеск. Оказалось, что 
весь камень в золотых прожилках. Они 
раздробили валун, промыли и получили 
около 12 килограммов золота.

На карте современной Восточно-Ка-
захстанской области значатся названия 
населенных пунктов, выросших из 
бывших старательских поселений, это 
Теректы, Таргын, Лайлы, Раздольное, 
Чернояк, но большая часть старатель-
ских поселков канула в Лету.

Отдых после рабочего дня на прииске, 1899 год

Приемка золота в Усть-Каменогорске

Золотые вещицы
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Праздник грации – онлайн
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

6-7 мая состоялось открытое первенство Риддера по художествен-
ной гимнастике до 13 лет. Спонсорскую поддержку турниру оказала 
компания «Казцинк».

Праздник грации был приурочен ко 
Дню Великой Победы. Первоначаль-
но планировалось, что соревнования 
пройдут офлайн, но из-за ухудшения 
эпидобстановки организаторы переве-
ли их в дистанционный формат. Благо-
даря чему ожидаемое число участников 
увеличилось более чем в два раза, а 
сам турнир приобрел статус междуна-
родного – к участию присоединились 
и россияне.

В итоге 350 юных граций из Усть-Ка-
меногорска, Риддера, Алтая, Семея, 
Алматы, Уральска и Новосибирска в 
течение двух дней демонстрировали свое 
мастерство, а судьи оценивали высту-
пления, просматривая их на мониторах. 
Кому было сложнее, остается только 
догадываться.

– Для нас это первая такая прак-         
тика – проведения соревнований онлайн. 
И мы рады, что все прошло на хорошем 
уровне, – рассказывает тренер по худо-
жественной гимнастике ДЮСШ г. Рид-
дер Виктория Афанасьева. – А благодаря 

поддержке «Казцинка» все победители 
и призеры получат свои награды – не 
виртуальные, а реальные грамоты и 
медали. Участницам из других городов 
они направлены почтой. Да, спортсмены 
выступали в своих залах, без зрителей. 
Но учитывая, что в течение последнего 
года у нас не было никаких соревнова-
ний – для нас это большой праздник! 
Дети смогли показать, чему научились, 
как выросли в мастерстве, сдали на 
разряды. А для самых маленьких участ-
ниц – 4-5-летних гимнасток – это были 
первые соревнования – в протоколах 
так и пишется: «первый старт». Были 
прически, костюмы для выступлений – 
все как положено. И, конечно, медали! 
Соревнования, хоть и онлайн, запом-
нятся им на всю жизнь. Мы благодарим 
«Казцинк» за помощь. Для детей – это 
большая радость. Компания всегда нас 
поддерживает, ни одно наше обращение 
не остается без внимания. От всех спорт- 
сменов, родителей, тренеров большое 
спасибо «Казцинку»!

Отбыли на чемпионат
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Тренерский штаб сборной Казахстана определился с соста-
вом на Чемпионат мира по хоккею с шайбой.

На сайте федерации появился список игроков, которые представят нашу 
страну в Риге. В заявке 28 хоккеистов – три вратаря и 25 полевых игроков.

Приятно отметить, что семеро из них – воспитанники усть-каменогорской 
хоккейной школы, четверо – защищали цвета «Торпедо» в недавно завер-
шившемся сезоне. Это вратарь Андрей Шутов, нападающие Александр 
Шин, Кирилл Савицкий и Артем Лихотников (воспитанник хоккейной 
школы Темиртау).

Напомним, с 21 мая по 6 июня в столице Латвии пройдет Чемпионат 
мира по хоккею с шайбой в высшем дивизионе. Сборная Казахстана уже 
находится в Риге. До старта мирового первенства казахстанцы проведут 
два товарищеских матча со сборной Беларуси.

Вошел в ТОП-40
Александр Бублик впервые в карьере вошел в топ-40 теннисистов мира. 
Первая ракетка Казахстана в обновленном рейтинге ATP поднялся сра-
зу на четыре позиции.

На прошлой неделе 23-летний казахста-
нец впервые в карьере дошел до четверть-
финала грунтового «Мастерса» – Mutua 
Madrid Open, где проиграл норвежцу Кас-
перу Рууду со счетом 5:7, 1:6.

Однако накануне в третьем раунде тур-
нира казахстанец сумел взять верх над 27-й 

ракеткой планеты, россиянином Асланом 
Карацевым – 6:4, 6:3.

Эта победа стала для первой ракетки 
Казахстана 19-й в нынешнем сезоне. По 
этому показателю он делит третье место 
с Карацевым и итальянцем Янником Син-
нером.

По материалам 24.kz, Vesti.kz.

СОСТАВ СБОРНОЙ РК НА ЧЕМПИОНАТ МИРА-2021
Вратари: Хенрик Карлссон, Андрей Шутов, Никита Бояркин.
Защитники: Даррен Диц, Алексей Маклюков, Иван Степаненко, Джесси 

Блэкер, Виктор Сведберг, Егор Шалапов, Самат Данияр, Валерий Орехов, 
Кирилл Полохов.

Нападающие: Роман Старченко, Евгений Рымарев, Антон Сагадеев, Павел 
Акользин, Александр Шин, Саян Данияр, Алихан Асетов, Дмитрий Шевченко, 
Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Дмитрий Гурков, Кертис Волк, Кирилл 
Савицкий, Аркадий Шестаков, Артем Лихотников, Егор Петухов.
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Шесть привычек 
на пути к фигуре мечты

Чем ближе сезон летних отпусков, тем чаще многие из нас задумываются о своей фигуре, о наличии 
лишнего веса, тем более, что число набравших ненужные килограммы, как показывает статистика, 
после карантинных ограничений несколько увеличилось.  Если вы причисляете себя к ним, берите на 
вооружение эти совсем простые, но эффективные лайфхаки.

Путь к фигуре мечты всегда начинается с 
подсчета калорий и соблюдения энергетиче-
ского баланса. Но есть и лазейки, которые 

помогают сократить дорогу. Все просто: мозг и 
тело можно немного перехитрить, заставив их 
работать с нами заодно. Кто бы мог подумать, 

что верно подобранное освещение или время 
приема пищи играют не последнюю роль в 
деле похудения!

ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ЛИШНИМИ КИЛОГРАММАМИ

Покупать однообразную еду

Правда в том, что разнообра-
зие форм и цветов возбуждает 
любопытство у любого челове-
ка. Поэтому нам хочется попро-
бовать все цветастые конфетки 
из упаковки или каждый из 
видов печенья, даже если они 
одинаковые на вкус.

Это наглядно показал экс-
перимент с M&Ms, в ходе ко-
торого стало понятно, что чем 
больше цветов предоставлено, 
тем больше люди съедают: 
когда конфеты разделили на 
отдельные кучки по цветам, 
испытуемым хотелось непре-
менно попробовать вкусняшку 
из каждого сектора. Поэтому 
упаковка со «скучными», оди-
наковыми печеньями и конфе-
тами будет вызывать меньше 
соблазна.

Пить из узких и длинных стаканов

Всем известно, что можно 
уменьшить размер порции, взяв 
тарелку поменьше. Но в посуде 
важен не только размер, а еще и 
форма. Оказывается, используя 
широкие и низкие стаканы, мы 
выпиваем на 57 % больше сока, 
не замечая этого. Даже профес-
сиональные бармены грешат 
тем, что в широкие и низкие ста-
каны наливают до 20 % больше 
напитка, чем в высокие и узкие. 
Конечно, если пить только воду, 
то все может быть, как раз на-
оборот: выгоднее использовать 
широкие стаканы, ведь тут нет 
риска переборщить с калориями.

Эксперименты показывают, что люди выбирают менее здоровые вари-
анты питания, когда окружающее освещение тусклое. А причина кроется 
в том, что яркость света влияет на умственную активность, а значит, и на 
способность принимать решения.

В одном из исследований участвовали посетители четырех рестора-        
нов – в двух свет включили ярко, в двух других приглушенно. В итоге 
в заведениях с приглушенным светом люди съедали на 40 процентов 
больше, чем в тех, где было светло.

Эту особенность знают и учитывают маркетологи заведений по всему 
миру. Есть ряд ресторанов, в которых настолько темно, что едва различим 
текст в меню. А все для того, чтобы посетители съедали больше.

Общеизвестно, что в похудении 
главное – это дефицит калорий. 
Но время приема пищи тоже име-
ет значение. Так, при одинаковой 
норме в 1 500 ккал женщины, 
которые плотно ели за завтра-
ком, потеряли в 2,5 раза больше 
веса, чем их напарницы по экс-
перименту с сытным ужином. 
Оптимальным оказался график 
с завтраком в 700 ккал, обедом в 
500 и ужином в 300.

Есть при правильном освещении

Съедать основное количе-
ство калорий на завтрак

Работать вблизи источника днев-
ного света

Длительное нахождение при 
искусственном освещении пода-
вляет сжигание жира. Весь свет, 
который исходит не от солнца – 
свет экрана монитора, телефона, 
уличных фонарей, домашнего 
светильника или люминесцент-
ных ламп, может провоцировать 
набор веса, так как сбивает цир-
кадные ритмы организма. Работа 
у окна минимизирует риски 
искусственного освещения и спо-
собствует лучшему сну. Кстати, 
сон в темной спальне – это то, 
что доктор прописал, для тех, кто 
работает по ночам. Вернее, то, 
что советуют ученые.

Все знают, что сидячий образ жизни вреден. Казалось 
бы, ну а что поделать, если работа такая? Выход все же 
есть – двигаться даже сидя. В одном из экспериментов 
людям выдали подставку для разминания ног и стул, на 
котором удобно вертеться, поворачиваясь в разные сторо-
ны, а затем попросили не сидеть истуканом, а двигаться. 
Оказалось, что расход энергии значительно повысился и 
стал примерно равным ходьбе при скорости два километра 
в час. Даже если специальных гаджетов для этого не име-
ется, ничто не мешает разминать ноги и как можно больше 
двигаться, даже сидя.

По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская.

Двигаться, даже когда сидишь

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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СПАСТИ НОУТБУК 
ОТ ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ

Перегрев ноутбука с последующим самоотключением – это 
основная причина по которой компьютер чаще всего спи-
сывают со счетов и затем он отправляется пылиться на 
шкаф в какой-нибудь дальний уголок или в офисный склад, 
потому что выбросить жалко, но и работать на нем полно-
ценно не получается. Хотя на самом деле технике можно 
дать второй шанс. Как это сделать?

Полосу подготовила Гульмира Асипова по материалам из открытых источников.

Для начала разберемся с причинами перегре-
ва. В норме, при низкой нагрузке выделение 
тепла в ноутбуке будет незначительным. 

Но если рабочие компоненты (видеокарта, процес-
сор, чипсет) трудятся на предельной мощности, то 
и нагреваться они будут значительно сильнее, чем 
при наборе текста в Word. Тепло от рабочих органов 
передается по тепловой трубке к радиатору и кулеру, 
которые выводят его из ноутбука.

Температура будет расти, если играть на ноутбуке 
в тяжелые игры, конвертировать видео, открывать 
множество страниц в браузере, в общем, если за-
гружать его по полной. Когда устройство новое, 

то перегрева, как правило, не наблюдается. Но со 
временем пыль и мелкие ворсинки скапливаются на 
радиаторах системы охлаждения и начинают мешать 
нормальному отводу тепла. Из-за того, что устрой-
ство «закипает», падает его производительность, 
приложения начинают тормозить и зависать. Вну-
тренние компоненты ноутбука будут нагреваться до 
тех пор, пока по команде от процессора, видеокарты 
или чипсета не сработает аварийное выключение 
питания, чтобы спасти их от выгорания. Аварийное 
выключение происходит при критических темпера-
турах, и с каждым разом растет риск полного выхода 
оборудования из строя.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ ПЕРЕГРЕВ

ОБЕСПЫЛИВАЕМ
На стационарном компьютере проблема с пы-

лью решается просто – снимаем боковую крышку 
системного блока и вычищаем пылесосом. Но с 
ноутбуком в этом плане сложнее. Его не рекоменду-
ется разбирать самостоятельно. Безопаснее отвезти 
в сервисный центр. Но если есть время, терпение, 
осторожность с аккуратностью, подходящие ин-
струменты и золотые руки (которые так и чешутся 
от желания мастерить), то можете провести чистку 
сами. Но помните: вскрытие корпуса приведет к 
потере гарантии.

Из инструментов вам понадобятся небольшие 
отвертки, крестовая и, возможно, с плоским 
наконечником, пинцеты для отсоединения шлей-
фов, маленький пылесос для чистки клавиатуры 
(подойдет и обычный пылесос с узкой насадкой 
и щеткой, но мощность всасывания нужно будет 
уменьшить).

Сначала нужно пропылесосить устройство сна-
ружи, вытянуть пылинки и мусор из клавиатуры 
и решеток. А затем уже разбирать корпус. Кстати, 
помочь в этом может видеоинструкция в YouTube. 
Просто введите точную маркировку своего ноут-
бука вместе со словом «disassemble» (разбирать). 
Крупные хлопья пыли снимаем щеткой или пин-
цетом, а остальное – пылесосом. Все действия вы-
полняем предельно аккуратно, не касаясь деталей, 
чтобы не повредить внутренности устройства.

После очистки кулера проверьте пальцем, сво-
бодно ли он крутится. Если движение затруднено, 
придется снять его защитный кожух и попробовать 
почистить скопившуюся грязь под крыльчаткой. И 
не забудьте собрать как было. Чтобы не оставались 
лишние детали .

Если ноутбуку уже несколько лет, и продувание 
пыли не решило проблему кардинально, то обрати-
те внимание на состояние термопасты на основных 
рабочих элементах. Возможно она высохла, и ее 
пора заменить. В этом вопросе также можете об-
ратиться за помощью к видеоинструкции.

ПОДКЛЮЧАЕМ ПОМОЩНИКА
Если ноутбук часто работает на всю катушку, ему требуется дополнительная система отвода тепла. 

Сейчас есть всевозможные подставки, охлаждающие коврики и прочие устройства, которые помогают 
в решении проблемы. Выбирайте на свой вкус и бюджет. Но помните, что они менее эффективны, 
чем система охлаждения, встроенная в сам ноутбук. То есть правильнее будет изначально выбрать 
гаджет под свои запросы.

– Не закрывайте воздуховыводящие отверстия. Не ставьте устройство на мягкие по-
верхности (кровать, диван, ковер, колени). Они препятствуют нормальному охлаждению 
и ворсинки с поверхности быстро забивают радиатор.

– Большая часть бытовой пыли обитает на высоте до 20 сантиметров от пола, поэтому 
нежелательно работать с ноутбуком на полу.

– Не работайте в сильно запыленном помещении (ремонт, активная уборка и т.д.) 
или дождитесь окончания «пыльных» работ.

– Используйте подходящие режимы. Когда вы оставляете ноутбук 
включенным без надобности, компоненты продолжают нагреваться 
из-за работы операционной системы и фоновых процессов. Чтобы 
не нагружать понапрасну, настройте автоматический переход в 
ждущий или спящий режим.

– Не работайте с тяжеловесным ПО.
– Делайте профилактическую чистку от пыли.
Соблюдение этих рекомендаций продлит срок службы ноутбука, не доводя 

его до точки кипения.

ВЫКЛЮЧАЕМ ВОВРЕМЯ
Чем чаще ноутбук будет нагреваться до предела, тем быстрее будет изнашиваться плата. Если 

устройство перегрелось, выключите его и оставьте на 30-40 минут для остывания. А чтобы в следу-
ющий раз вовремя выключить, используйте специальные утилиты для мониторинга температуры. 
Например, AIDA64 Extreme Edition, Speccy, Speed Fun. В большинстве случаев они бесплатные и 
выдают достаточно информации для того, чтобы оперативно принять меры.

ЭКОНОМИМ ЭНЕРГИЮ
Включив режим экономии питания вы уменьшите энергопотребление, снизив производительность 

ноутбука тогда, когда это возможно. Для этого нужно перейти в «Панель управления» и выбрать раз-
дел «Электропитание». Установите переключатель напротив варианта «Экономия электроэнергии».
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БЛИСТ-опрос Хотели ли вы хотя бы раз взглянуть на себя со стороны? А про то, чтобы 
познать тайны своего характера – излишне и спрашивать .  Наилучшим 
способом для этого может стать психологический проецирующий рисунок, 
который отразит все особенности личности. Когда мы делаем что-то, над чем 
не задумываемся, результат показывает не логическую, а эмоциональную 
сторону мозга. Наши переживания, радость, злость в тот момент проявля-
ются неосознанно. И… проецируются на бумаге.Подготовила Анастасия АБАКУМОВА

БОЛЬШЕ СВЕТА!
Ц

А почему бы не протестировать свою вторую половинку или 
родителей, а также узнать много нового о своих друзьях и 

коллегах! Несмотря на игровую форму, это вполне серьез-
ный тест, из числа тех, что часто используют психологи.  

ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ
Представьте себе чистое голубое небо без единого облачка. Одна только мысль об этом спо-

собна улучшить ваше настроение. Теперь окиньте глазами окружающий ландшафт. Какая из 
перечисленных ниже картин выглядит для вас наиболее успокаивающей и расслабляющей?

1. Белая заснеженная равнина.
2. Голубой морской простор.
3. Покрытые зеленью горы.
4. Поле, поросшее желтыми цветами.

Голубой цвет обладает 
способностью успокаи-
вать. Даже если вы про-
сто представите себе 
некую картину в голубых 
тонах, то почувствуете, 
как ваш пульс замедляет-
ся, дыхание становится 
более глубоким. Картина, 
которую вы нарисовали 
в своем сознании, рас-
крывает ваш скрытый 
талант, обитающий в 
глубинах вашего спокой-
ного сознания.

СЧИТЫВАЕМ «КОДЫ»
1. Белая заснеженная равнина
Вы наделены особой восприимчивостью, 

которая позволяет вам с одного взгляда по-
нимать ситуации и распутывать сложные 
проблемы без каких-либо доказательств или 
объяснений. Вы обладаете всем необходи-
мым для того, чтобы быть проницательным 
и решительным человеком, и даже немного 
провидцем. Доверяйте своей интуиции, 
она всегда будет вести вас к правильным 
решениям.

Определение: человек-созерцатель.

2.Голубой морской простор
У вас есть природный талант к меж-

личностным взаимоотношениям. Люди 
уважают вашу способность общаться с 
другими и то, как вы помогаете людям 

объединяться вместе. Одним своим присут-
ствием вы вдохновляете других работать 
более спокойно и эффективно, что делает 
вас бесценным членом любого проекта 
и любой команды. Когда вы говорите: 
«Хорошая работа. Продолжайте в том же 
духе» – люди знают, что вы на самом деле 
так считаете. И для них это приобретает 
еще большее значение.

Определение: человек-организатор.

3. Покрытые зеленью горы
Вы обладаете даром экспрессивного 

общения. Похоже, вы всегда можете подо-
брать нужные слова, чтобы выразить то, что 
чувствуете, и люди очень скоро начинают 
осознавать, что они чувствовали в точности 
то же самое. Говорят, разделенная радость 

приумножается, разделенная грусть умень-
шается. Похоже, вы всегда в состоянии 
помочь другим найти правильную сторону 
этого уравнения.

Определение: человек-психотерапевт.

4. Поле, поросшее желтыми цветами
Вы – кладезь знаний и творчества, 

переполненный идеями и обладающий 
практически бесконечным потенциалом. 
Оставайтесь в гармонии с другими людь-
ми и никогда не прекращайте работать над 
воплощением своей мечты, и тогда не будет 
ничего невозможного, чего бы вы не смогли 
достичь.

Определение: человек-генератор идей, 
который иногда пытается объять необъ-
ятное.

 Для истинных результатов этого 
теста вам необходимо уединение. 
Никто не должен отвлекать вас от 
процесса. Возьмите лист бумаги 
А4, ручку или карандаш. Разделите 
лист на одинаковые четыре части 
и пронумеруйте их, чтобы лист 
выглядел примерно вот так:

 Итак, освободите свои мысли, никаких трудных задач не будет – рисуйте только то, что 
сразу пришло вам в голову.

В первые три сектора просто дорисуйте то, что вам хочется. Рисуйте, что чувствуете, не 
задумываясь. Не нужно рисовать что-то сложное – потратьте примерно по 10 секунд на сек-
тор. После этого переходите к последнему заданию. В четвертом секторе нарисуйте лодку, 
которая плывет по волнам. Рисунок также должен быть примитивным – не тратьте на него 
много времени. 

ПОДБИРАЕМ «ШИФРЫ» .
Сектор первый 
Этот сектор изображает вашу замкнутость или открытость. Если 

в этом секторе присутствуют круглые фигуры, то вы довольно 
замкнуты. То же самое касается, например, нарисованной спирали, 
ведущей в центр (точку). Если вы просто нарисовали много точек, 
то вы очень общительны и открыты. Грубо говоря, чем больше 
элементов вы нанесли, тем лучше. Исключение составляют лишь 
круги. Их должно быть как можно меньше. 

Сектор второй 
Этот сектор показывает вашу доброту и отзывчивость, а также 

уровень эгоизма. Вы можете считать себя добрым человеком, если 
то, что вы нарисовали, каким-либо образом соединено с исходным 
прямоугольником. Чем меньше площадь соприкосновения, тем вы 
более эгоистичны. Открытые люди часто рисуют стену, что говорит 
об их нацеленности на компанию и коллектив. Многие рисуют дом, 
что тоже очень хорошо. Если ваш рисунок не касается прямоуголь-
ника, то это говорит о том, что вам необходимо задуматься – быть 
может, вы эгоист.

Сектор третий 
Этот сектор покажет то, насколько вы себя считаете успешным 

или успешной у противоположного пола – легко ли вам общаться и 
флиртовать. Элементов дорисовки должно быть как можно меньше 
и они не должны соприкасаться со знаком равно (так его называет 
большинство). Люди, которые удовлетворены своими отношениями 
с противоположным полом, обычно дорисовывают улыбающийся 
смайлик, чтобы получилось нечто вроде  =). Хуже всего, если ри-
сунок получится симметричным и сильно нагроможденным – это 
показатель вашей неуверенности в себе в общении с противопо-
ложным полом. 

Сектор четвертый 
Тут все предельно просто. Этот сектор показывает вам то, какие 

вы в любви и в отношениях. Если море получилось неспокойным, 
то вы предпочитаете динамичную любовь, которая срывает голову. 
Если море спокойное, то любовь для вас – это штиль, тепло и только 
приятные, упорядоченные эмоции. Что касается самой лодки, сле-
дует обратить внимание на то, сложно ли она нарисована, а также 
что происходит вокруг нее. Любые излишества вроде парусов или 
людей (о которых речи не шло), звезд, живности, луны, солнца – го-
ворят о вашей романтичности. Если ничего этого нет, то вы тверды 
характером и романтика вам чужда.

Окончательная подготовка листа 
будет выглядеть вот так: в первом 
секторе нарисуйте посередине 
точку, во втором – маленький ква-
драт или прямоугольник, в третьем 
секторе должно находиться нечто 
похожее на знак «=», четвертый 
сектор остается пустым.

У вас должно получиться при-
мерно так:
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*4-х, ул. Красина, 10/10 этаж, 78,5 кв.м, 
кирпичный дом 1996 г.п. с мебелью и 
бытовой техникой. Крыша капитально 
отремонтирована, 6-метровая лоджия 
остеклена пластиком, современный ди-
зайнерский ремонт, гардеробная. Мебель 
изготовлена по индивидуальному заказу. 
Подъезд оснащен системой видеонаблю-
дения, лифт работает круглосуточно. 
Удобные подъездные пути, паркинг, 
детская площадка, тихий двор. В связи 
с переездом цена снижена. 57 000 000 тг.
Тел. +7 777 850 09 09.

Дома
Продам
*Кирпичный дом, пос. Красина. Печ-
ное отопление, баня, 2 гаража, погреб, 
хозпостройки, участок 11 соток, садо-
вые насаждения, домашний телефон, 
рядом остановка и магазины. Рассмо-
трим варианты обмена на 1,5-ку или 2-х 
квартиру не выше 2 этажа.
Тел.: +7 (7232) 57-63-50, 
+7 777 596 42 82. 

Услуги

Скорая 
сантехническая помощь! 

Гарантия! 
Замена труб и стояков, водопровода, 
канализации и отопления. Установка 

счетчиков, смесителей, ванн, унитазов. 
Сварочные работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 777 965 98 81, 

+7 (7232) 91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 
контакты от пускателей и реле, 

приборы КПА, самописцы. 
Задатчики и реохорды, осциллог-

рафы, частотомеры, 
измерительные приборы, 
сайт: farhadn.narod.ru. 
Тел.: +7 701 363 83 18, 

+7 777 417 47 75.

*Чугунные радиаторы, холодильники 
сломанные, стиральные машинки и 
электроплиты, б\у.
Тел.: 26-00-96, +7 705 510 20 03.
Продам
*Кухонный гарнитур + диван, стол, 2 
стула – 50 000 тг, шкаф-купе – 8 000 тг, 
стол обеденный, раздвижной – 1 000 тг, 
тумба прикроватная – 1 000 тг, стенка 
3-шкафная, пр-во Беларусь – 10 000 тг, 
диван-кровать, пр-во Беларусь – 5 000 
тг, два кресла, пр-во Беларусь – 6 000 тг, 
два кресла, пр-во Усть-Каменогорск – 
4 000 тг, диван, пр-во Усть-Каменогорск – 
1 000 тг, торшер – 500 тг, телевизор 
Toshiba – 10 000 тг, телевизор Daewoo – 
5 000 тг, шуба женская, черного цвета, из 
цигейки, размер 50-52 – 10 000 тг, шуба 
из искусственного меха, женская, корич-
невого цвета, размер 50-52 – 8 000 тг, ду-
бленка женская, пр-во Турция – 3 000 тг.
Тел.: +7 (7232) 77-56-06, 
+7 777 286 93 32. 

Требуется

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

РИДДЕР
Квартиры
Продам
*1,5, 4 р-н, с ремонтом, балкон, 5 этаж.
Тел. +7 777 857 14 20.

*1,5, 2 этаж, балкон, ремонт, телефон, 
срочно!
Тел. +7 777 983 76 35.

*1,5, ул. Островского, 77, пластиковые 
окна, двойные двери.
Тел.: +7 775 354 90 99, 
+7 777 251 93 36.

*1,5, улучшенной планировки, 4 р-н, 4 
этаж, ремонт, солнечная сторона.
Тел. +7 777 246 30 34.

*1,5, 1 этаж, р-н Площади, ремонт, пла-
стиковые окна.
Тел. +7 776 795 21 78.

*2-х, 3 мкр-н, 3 этаж, меблированная.
Тел.: 5-86-24, +7 777 529 05 42.

*2-х, 4 мкр-н.
Тел. +7 777 315 06 36.

*2-х, 3 этаж, р-н Площади, пластико-
вые окна, балкон, счетчики, возле дома 
большая детская площадка, 7 000 000 тг.
Тел. +7 777 816 45 56.

*3-х, 85 кв.м, пр. Независимости, 5,               
5 этаж. 
Тел. +7 777 742 42 44.

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

*3-х, 4 мкр-н, 2 этаж.
Тел.: +7 777 851 02 99, +7 777 297 56 42.

*3-х, пр. Независимости,15, 91 кв.м, 
4 этаж, меблированная, 16 500 000 тг.
Тел. +7 777 138 31 88.

*4-х, 3 мкр-н, в панельном доме, сол-
нечная сторона.
Тел. +7 777 259 79 95.

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

*3-х на 2-х комнатную квартиру с вашей 
доплатой 4 500 000 тг, 1 и 5 этажи не 
предлагать.
Тел. +7 777 259 79 95.

Куплю
*1,5-ку или 2-х комнатную квартиру в 
черте города Риддер.
Тел. +7 705 445 67 77.

Дома
Продам
*2-х + кухня, рядом с профилакторием 
ТОО «Казцинк», с мебелью и бытовой 
техникой. Баня, гараж, хозпостройки, 
два погреба, участок 0,11 Га, 13 000 000 
тг. Торга нет.
Тел. +7 705 263 62 15.

*3-х + кухня,  деревянный,  р-н                           
ДОСААФ. Печное отопление, вода 
в доме, бойлер, гараж, летняя кухня, 
хозпостройки, участок 20 соток.
Тел. +7 705 318 47 00.

*3-х + кухня, большой, кирпичный, р-н 
Тишинской ГЭС.  Рассмотрю варианты 
обмена на 1,5-ку или 2-х квартиру.
Тел. +7 777 709 75 56.

*3-х, р-н Гавани, 1 000 000 тг.
Тел.: +7 705 639 48 57, +7 705 527 84 18.

*3-х, гараж, баня, постройки, 17 соток, 
торг при осмотре.
Тел. +7 778 318 98 36.

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

*Коттедж, 94 квартал. Две веранды, 
беседка, гараж, баня, хозпостройки, 
плодово-ягодные насаждения, погреб, 
25 000 000 тг.
Тел. +7 778 980 72 53.

*5-ти комнатный + кухня, с\у в доме, 
гараж, баня, 22 сотки.
Тел. +7 707 470 37 63.

*Поселье, рядом с городом, удобно для 
разведения хозяйства. Есть дом, баня, 
хозпостройки, огород, 3 000 000 тг.
Тел.: +7 774 148 38 85.

*С. Черемшанка. Баня, хозпостройки, 
участок 25 соток, 1 000 000 тг.
Тел. +7 777 857 14 20.

*С. Черемшанка. Баня, хозпостройки, 
большой огород.
Тел.: +7 705 175 56 40, 
+7 777 98 33 865.

Меняю
*Дом на 1,5-ку.
Тел. +7 705 529 78 16.

Дачи
Продам
*С. Бутаково, с/у «Ульба», ухоженная, 
большой дом, баня, 8 соток, рядом лес 
и речка.
Тел.: 4-53-75, +7 777 853 76 14.

Авто
Продам
*ВАЗ-21099, 1999 г.в., цвет синий,               
650 000 тг. Реальному покупателю торг.
Тел. +7 777 856 33 41.

*SUZUKI XL7, 2004 г.в., цвет черный, 
пробег 172 000 км, вложений не требу-
ется, 3 600 000 тг.
Тел. +7 705 263 62 15.

*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, пробег                
35 000 км, литье R13, квадро-система, 
автосвет, центральный замок, «обшум-
ка» салона, ветровики, два комплекта 
шин, литье R13. Все стекла родные, со 
«штампиком», установлена защита ко-
лесных арок, налог уплачен, техосмотр 
пройден, заменены масло и фильтры, 
зимняя резина новая. Рассмотрю вари-
анты обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

*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
*Ручную швейную машинку (пр-во                 
г. Подольск), рога оленя и горного козла.
Тел.+7 777 138 31 88.

*Стиральную машину полуавтомат 
«СОМFЕЕ», б/у, ХТС, цена договорная.
Тел. +7 776 413 12 00.

*Сруб для постройки бани, 4х4 м.
Тел. +7 707 644 12 11.

*Мебель, телевизор LG, стиральную 
машинку LG.
Тел. +7 777 262 17 58.

*Полное собрание «Библиотека всемир-
ной литературы», 200 томов, 300 000 тг.
Тел. +7 705 263 62 15.

*Автошины, 245/70R16. 
Тел. +7 777 317 13 04.

*Зем. участок с хозпостройками,                    
659 кв.м, ул. Кирова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.

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

Куплю
*Велосипед «Урал», в рабочем состоя-
нии, на ходу, 15 000-23 000 тг.
Тел. +7 707 551 58 73.

прогноз погоды
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РГОК
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, занятый на подземных работах 50% и 
более рабочего времени.
Требование: наличие удостоверения по профессии.

 Место работы: г. Риддер, тел.: +7 777 521 09 12, 
+7 777 850 21 72, MShevchenko@kazzinc.com.

– Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
Требования: среднее специальное образование.
– Грузчик (склад ядов) 
– Грузчик 
– Грузчик-экспедитор 

Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-71-41, 
AKochneva@kazzinc.com, тел. +7 (72336) 2-75-68, 

UYerygina@kazzinc.com.

ПК «Казцинк-Шахтострой»
– Крепильщик
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту обо-
рудования
Требование: стаж работы по профессии не менее             
двух лет.
– Проходчик
Требование: стаж работы по профессии не менее              
трех лет.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-79-70, GShishkina@kazzinc.kz.

Усть-Каменогорский 
металлургический комплекс

– Слесарь-ремонтник
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее образование, профессиональная 
подготовка, действующее удостоверение о присвоении 
квалификации.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, про-
фессиональная подготовка по профессии, действующее 
удостоверение о присвоении квалификации.
– Плавильщик 
– Загрузчик шихты 
Требования: среднее образование, стаж не обязателен.
– Инженер-проектировщик проектно-конструкторского 
центра
Требования: высшее техническое образование, стаж 
работы не менее двух лет или среднее техническое, 
профессиональное образование и опыт работы на ин-
женерно-технических должностях не менее 
трех лет.
– Ведущий специалист центра поддержки производства
Требования: высшее техническое или экономическое 
образование, стаж работы на инженерно-технических 
должностях не менее двух лет.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-10-44, VProssyanaya@kazzinc.com.

ПК «Казцинк-Ремсервис»
– Инженер-конструктор
Требования: высшее или послевузовское техническое 
образование, стаж работы по специальности не менее 
трех лет, стаж работы в области проектирования не ме-
нее года. Владение ПК на уровне опытного пользовате-
ля, знание программ Word, Excеl, AutoCAD, КОМПАС.
– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю
Требования: среднее образование, желательно нали-
чие профессиональной подготовки по технической 
специальности в учебных заведениях и удостоверения 
по профессии.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34, 

GKoroleva@kazzinc.com.

ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
– Главный энергетик
Требования: высшее образование по специальности 
«Электроэнергетика» и опыт работы, владение базовы-
ми и прикладными программными продуктами, Power 
Point – обязательно.
– Машинист железнодорожного крана
Требования: среднее образование, профессиональная 
подготовка, действующее удостоверение о присвоении 
квалификации, стаж работы. 
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее специальное образование, опыт 
работы по обслуживанию и ремонту электрооборудо-
вания не менее полугода.
– Главный специалист по капитальному строительству 
департамента по управлению хозяйством
Требования: высшее техническое образование по 
строительной специальности, опыт работы, владение 
базовыми и прикладными программными продуктами, 
Power Point – обязательно.
– Ведущий специалист (сметчик) 
Требования: высшее или средне-специальное техни-
ческое образование, опыт работы в производственной 

сфере не менее года, владение базовыми и приклад-
ными программными продуктами, АВС-4РС – обя-
зательно.
– Энергетик энергослужбы
Требования: высшее образование по специальности 
«Электроэнергетика», стаж работы по обслуживанию 
электроустановок не менее одного года, при сред-
не-специальном образовании – не менее трех лет. 
Владение базовыми и прикладными программными 
продуктами, Power Point – обязательно.

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

AlbinaArtamonova@kazzinc.com.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее образование, действующее удо-
стоверение о присвоении квалификации, стаж работы 
по специальности не менее года.

Место работы: г. Алтай, тел.: +7 (72335) 9-64-36, 
+7 705 221 29 28, Yvorontsova@kazzinc.com.

– Машинист тепловоза
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы не менее года, наличие свидетельства машини-
ста тепловоза, имеющего 4 квалификационную группу 
по электробезопасности. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы не менее года, наличие свидетельства помощ-
ника машиниста тепловоза, имеющего 3 квалификаци-
онную группу по электробезопасности. 
– Составитель поездов 
– Монтер пути
Требования: среднее образование, стаж работы не 
требуется.
– Слесарь по ремонту подвижного состава 
Требования: среднее техническое образование. Стаж 
работы по специальности не менее года.
Место работы: г. Риддер, тел.: +7 (72336) 2-76-54, 

+7 777 303 69 88, OVMedvedeva@kazzinc.kz.

ПК «Казцинкмаш»
– Электромеханик в кузнечно-котельный цех
Требования: высшее техническое или среднее специ-
альное образование по специальности «Электроэнер-
гетика», стаж работы обязателен.
– Стропальщик
Требование: наличие удостоверения по профессии

Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-78-93, 
YRusanova@kazzinc.com, тел. +7 (72336) 2-74-08, 

DNSorokin@kazzinc.kz.

ПК «Казцинк-Транс»
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: наличие удостоверения слесаря, умение 
выполнять работы по ремонту ходовой части автомо-
биля, тормозной системы, системы гидравлики, стаж 
не менее трех лет.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 50-37-60, +7 777 543 52 15, 

Кузнецов Илья Сергеевич, начальник ремонтного 
участка, AKussainova@kazzinc.com.

– Водитель погрузчика 
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование с во-
дительским стажем работ, с наличием удостоверения 
тракториста-машиниста установленного образца, с 
правом управления механизмами категории «D».

Место работы: г. Усть-Каменогорск,
 тел.: +7 (7232) 50-33-85, +7 705 665 05 99, 

+7 777 519 70 62, Сеильханов Мирхат 
Акылбекович, начальник колонны, 

AKussainova@kazzinc.com.
– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное образование с во-
дительским стажем работы и открытыми категориями 
«В», «С», «D» и «Е».

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 50-30-02, +7 705 510 12 13, 

Демченко Евгений Сергеевич, начальник 
колонны, AKussainova@kazzinc.com.

– Водитель автомобиля 
Требования: среднее специальное образование с во-
дительским стажем работы и открытыми категориями 
«С», «D» и «Е».
– Слесарь по ремонту строительно-дорожных машин
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование с навы-
ками ремонта электрооборудования.
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование с во-
дительским стажем работ, с наличием удостоверения 
тракториста-машиниста установленного образца, с 
правом управления механизмами категории «D».
– Инженер по подготовке производства
Требования: высшее техническое образование или 
среднее специальное образование, стаж работы не ме-
нее одного года, при наличии профильного образования 
стаж не менее трех месяцев.

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

– Специалист по зданиям и сооружениям
Требования: высшее, среднее техническое или профессиональное обра-
зование, стаж работы в должности техника 1 категории не менее трех лет.
– Механик по ремонту 
– Сменный мастер
Требования: высшее или послевузовское образование по специальности, 
желателен стаж работы.
– Водители грузового автомобиля

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

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

Место работы: г. Риддер, тел.: +7 (7232) 29-14-56, 
+7 705 205 32 87, YYekaterincheva@kazzinc.com, 

LMalyushkova@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ

Уважаемые члены профсоюза!
28 мая 2021 г. в 12:00 ч. состоится внеочередная профсоюзная 

конференция ТОО «Казцинк».
Повестка конференции:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОО «Локаль-

ный профессиональный союз трудящихся ТОО «Казцинк».
2. Разное.
В соответствии с постановлением главного государственно-

го санитарного врача ВКО, внеочередная конференция будет 
проведена в онлайн-режиме. 
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ОВЕН
Все хорошо складыва-
ется – ловите момент! 
Вы вполне можете до-
верять своей интуи-
ции: благодаря ее под-
сказкам удастся очень 

многое. Единственное, что вам проти-
вопоказано в этот период – одиночество. 
Попробуйте хотя бы изредка смотреть на 
мир глазами своих возлюбленных или 
партнеров по браку. Это подарит новые 
ощущения, а главное: вы поймете, что 
делать, чтобы отношения складывались 
гармонично.

ТЕЛЕЦ
Вы получите прямой 
доступ ко всему, что 
раньше было за семью 
печатями. Так что берите 
бразды правления судь-
бой в собственные руки 
и действуйте. Учтите, дверка в мир удачи 
может закрыться, если будете медлить 
и сомневаться в себе. В профессиональ-
ных вопросах полагайтесь на подсказки 
внутреннего голоса, но интуитивно най-
денный путь решения проблемы следует 
проанализировать и точно рассчитать 
все шаги.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас захватят обыденные 
дела и земные радости, 
и от них вы получите 
столько удовольствия, 
что серьезно задумаетесь, 

не податься ли подальше от городской 
суеты в тихий уголок. Лучше всего вы 
будете чувствовать себя в кругу семьи. 
Одинокие представители знака насла-
дятся спокойствием и безмятежностью. 
Тем, кто в браке, не помешает добавить 
в жизнь огонька: запланируйте совмест-
ные походы в театр.

РАК
Вы будете сосредоточены 
на работе – и это правиль-
но! Благоприятный период, 
чтобы наладить контакт с 
руководством, заключить 
важные контракты. А вот 

в субботу и воскресенье лучше взять 
тайм-аут: вы сейчас не в форме, ощу-
щаете дефицит сил, так что отдохните 
и позаботьтесь о собственном здоровье. 
Можете рассчитывать на поддержку дру-
зей и партнеров. Сейчас хорошее время 
для вступления в брак.

ЛЕВ
Сосредоточьтесь на 
работе, иначе упу-
стите великолеп-
ные возможности. 
Используя опыт и 
свои давние идеи, 
вы сможете продвинуться по службе, 
укрепить авторитет и неплохо зарабо-
тать. Не исключено, что близкие будут 
недовольны вашей тотальной занято-
стью: постарайтесь им все объяснить. 
Избегайте эмоциональных перегрузок и 
не сорите деньгами. Вероятны интерес-
ные знакомства, поездки, увлекательные 
мероприятия.

ДЕВА
Время довольно сует-
ливое. Но вы ощущаете 
энергетический и духов-
ный подъем, поэтому без 
особого труда найдете 
выход из самых запутан-

ных ситуаций. Нестандартный взгляд 
на вещи позволит увидеть новые пути 
к цели, а также дополнительные источ-
ники доходов. Люди, с которыми вы 
познакомитесь в эти дни, могут стать 
вашими друзьями и единомышленни-                          
ками. 

ВЕСЫ
Складываются благопри-
ятные условия для расши-
рения круга служебных 
обязанностей и допол-
нительных заработков. 
Отнеситесь серьезно к 

новым деловым предложениям, но не 
оставляйте без внимания текущие дела. 
В личной жизни не форсируйте собы- 
тия – пусть все идет своим чередом. 
Семейным людям придется взять на себя 
роль главного добытчика в семье.

СКОРПИОН
В финансовых вопросах 
ничего не решайте впо-
пыхах, как следует про-
анализируйте ситуацию. 
Цените то, что дает жизнь 
здесь и сейчас. Все, что 
вам нужно и сколько нужно, у вас есть 
и будет. Свободным Скорпионам звезды 
обещают романтическое знакомство в 
поездке или в общественном месте. Не 
теряйтесь! Сейчас вы в превосходной 
форме и с легкостью очаруете понравив-
шегося человека.

СТРЕЛЕЦ
Неделя пройдет под 
знаком полезных 
знакомств. Времени 
будет в обрез, по-
этому распишите 
все мероприятия по 

пунктам. Назначайте встречи, собесе-
дования, визиты вежливости к друзьям. 
У тех, кто только начинает выстраивать 
отношения, есть все шансы на успех. 
Но помните: под лежачий камень вода 
не течет. Проводите как можно больше 
времени со своими избранниками и хотя 
бы временно не загружайте их своими 
проблемами. Рядом с вами человек дол-
жен чувствовать себя комфортно.

КОЗЕРОГ
Несмотря на общую 
стабильность, старые 
дела, решение которых 
вы так долго отклады-
вали, могут напомнить 
о себе. Не исключены 

внушительные траты, держите коше-
лек под присмотром, чтобы не платить 
лишнего. Если в любовных делах вы на 
распутье: ставить ли точку в отношениях 
или попытаться их реанимировать – ре-
шать только вам, чужие советы здесь не 
уместны. Прислушайтесь к своему здо-
ровью, возможно, старые недуги вновь 
дадут о себе знать.

ВОДОЛЕЙ
Может показаться, что в 
жизни наступила черная 
полоса. Навалившие-
ся мелкие неурядицы в 
работе и личной жизни могут серьезно 
подорвать не только эмоциональное 
состояние, но и веру в человечество. 
Не поддавайтесь упадническим на-
строениям, ваши близкие приложат все 
силы, чтобы вас поддержать, и к концу 
недели все наладится. Более того – ре-
зультат превзойдет все ожидания. По-
святить время себеи хорошо отдохните.

РЫБЫ
Есть возможность пока-
зать себя с наилучшей 
стороны. Не упустите 
же свой шанс! Стоит 
держаться в тонусе. Все 

предпринятое и сделанное вами на этой 
неделе пойдет на пользу и станет проч-
ной основой для будущих карьерных 
свершений. Дома старайтесь больше 
прислушиваться к родным, не стоит 
диктовать им свою волю, чтобы не по-
ставить под угрозу добрые отношения с 
любимыми и не обидеть близких. 

22 поздравления

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая

Коллектив Управления РМК 
поздравляет с Днем рождения

Ивана Евгеньевича 
Жилякова, 

начальника объединенного цеха №2!
Желаем покорять все новые вершины,
Желаем крепкого здоровья и везения,
Чтоб волноваться у Вас не было 

причины,
И было лишь хорошим настроение!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Аслана Кабдилбаровича 

Бердаулетова,
Марину Владимировну Бобину,

Светлану Викторовну 
Бобину,

Евгения Александровича 
Бочкарева,

Надию Нигматулловну 
Выходцеву,

Темура Елгуджаевича Горгадзе,

Елену Иосифовну 
Десяткину,

Андрея Юрьевича Жамбровского,
Константина Анатольевича 

Зорина,
Александру Константиновну 

Игнашину!
Пускай вершины покорятся,
Здоровье ваше бьет ключом,
А все невзгоды и ненастья
Пускай вам будут нипочем!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Ирину Анатольевну Поль!

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

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Анну Викторовну Капустенко,

Алексея Сергеевича 
Коробицына,

Татьяну Владимировну 
Коротину,

Романа Андреевича Макарова,
Михаила Андреевича Мальцева,

Бориса Владимировича 
Мельникова,

Екатерину Олеговну Новакову,
Юрия Владимировича Огнева,

Ирину Викторовну Орлову,
Вячеслава Михайловича 

Пересыпкина,
Юрия Нурисламовича 

Хамитова!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в ваш 

День рождения!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Олега Геннадьевича Трипельгорна,
Никиту Викторовича 

Антошкина,
Талгата Толегеновича 

Естаулетова!
Желаем долгих и прекрасных лет,
Наполненных удачей и добром!
Пусть в жизни будет каждый день согрет
Любовью близких и теплом коллег!

Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет 

с Днем рождения
Рустема Тугузбаевича 

Рамазановa,
Евгения Александровича

 Зарубина!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни целый век!

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА
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 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ      Ответы №19

Коллектив сервисного цеха РМК
 поздравляет с Днем рождения

Андрея Викторовича Бондаренко,
Валерия Гавриловича Вербицкого,

Людмилу Александровну 
Вахонину,

Наталью Михайловну Клоос,
Романа Александровича 

Колесникова,
Сергея Валерьевича Лавунова,

Сергея Михайловича Надеждина,
Ирину Владимировну Смирнову,

Александра Николаевича 
Степанова,

Александра Борисовича 
Тараканова!

Коллеги, с Днем рождения!
Примите поздравления:
В работе – новых достижений
И за успехи – поощрений,
А дома – искренней заботы,
Не вспоминать чтоб про работу,
И радость с близкими делить,
И счастливыми вам быть!

Поздравляем с Днем рождения
Екатерину Константиновну 

Холкину,
Марию Васильевну Южакову!

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

Коллектив Службы АиТК, 
г. Риддер.

Коллектив отдела обучения и развития 
персонала г. Риддер УОиРП 
ТОО «Казцинк» поздравляет 

с Днем рождения
Светлану Геннадьевну 

Комзаракову! 
Желаем Вам реализаций
И легких жизненных путей,
Любви, признания, оваций
И воплощения идей,
В карьере – выгодных решений,
В семье – надежный верный тыл,
Достатка, радости, свершений
И долгих лет, и крепких сил!

зарядка для ума

поздравления

Коллектив отдела обучения и развития 
персонала г. Риддер УОиРП 
ТОО «Казцинк» поздравляет 

с Днем рождения
Андрея Владимировича 

Астафьева,
Алесю Александровну Семенову,

Елену Юрьевну Красикову!
Пусть будет в жизни все в порядке:
С семьей, с финансами, со здоровьем,
Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженными любовью!
Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы,
Пусть каждый день лишь радость дарит
И будет он всегда желанным!

Коллектив УМТК 
ГОК «Алтай» поздравляет 

с Днем рождения
Эрика Болатовича 

Кумаржанова,
Наталью Сергеевну 

Дудко,
Валерия Александровича 

Томилова!
На каждой стезе – результатов 

блестящих,
Помощников верных, друзей 

настоящих,
Здоровья отменного, счастья, везения,
Пусть все будет супер у вас 

в День рождения!

Профсоюз ТОО «Казцинк» приносит ис-
кренние соболезнования Марине Петровне 
Латаниной, главному бухгалтеру профкома 
ТОО «Казцинк», в связи с невосполнимой 
утратой – смертью отца. Выражаем глубокие 
чувства сопереживания и поддержки Вам и 
Вашим близким.

По горизонтали: Акри. Унаби. Бросок. По-
каз. Реле. Альбасете. Санитария. Ротор. Ролик. 
Комикс. Сакля. Ловкач. Бигуди. Биополе. Лес. 
Бандаж. Овод. Ульва. Давка. Тик. Кино. Дёрн. 
Опала. Идку. Окоп. Сан. Оса. Рона. Текст.

По вертикали: Забрало. Бенди. Крен. Маис. 
Анис. Ролики. Вода. Кисет. Клубок. Сода. Адур. 
Хукар. Винт. Лирик. Трон. Кальяо. Абазинка. Чиж. 
Кипарис. Опт. Осока. Полип. Шкет. Кровь. Аск. 
Атолл. Ловелас. Лазер. Ябеда. Ант.

В возрасте 90 лет ушел из жизни наш дорогой 
папа, дедушка, прадедушка ЗИЯДАНОВ МА-
НАП. Заслуженный металлург с 45-летним 
трудовым стажем, труженик тыла, наставник. 
Его труд неоднократно был отмечен наградами. 
Заботливый, любящий, он навсегда останется в 
сердцах родных и коллег. Светлая память!

Семья.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 

ВНИМАНИЕ! 

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

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

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

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


