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Андрей КРАТЕНКО

ЦЕХ, 
который радует

Коллектив объединенного цеха №1 Риддерского металлургиче-
ского комплекса ТОО «Казцинк» стал победителем конкурса как 
«Лучшее подразделение компании» в номинации металлургиче-
ские подразделения. В День металлурга цеху был вручен диплом и 
Кубок компании.  

Объединенный цех №1 является од-
ним из основных цехов РМК. В его со-
став входят отделение по производству 
огарка и отделение по производству 
контактной серной кислоты. Глав-
ные задачи цеха – обжиг сульфидных 
концентратов с получением огарка и 
максимальная утилизация отходящих 

сернистых газов с получением товарной 
серной кислоты.

В конкурсной презентации цеха ука-
заны следующие производственные 
показатели: дополнительно к плану 
намеревались получить 70 тонн метал-
лического цинка, а фактически произве-
ли 74,6 тонны. Тогда как планируемое 

сокращение выбросов SO2 перевыпол-
нили более чем в восемь раз!

Это стало возможным, в том числе, 
и за счет применения современных 
материалов при очистке газов. В числе 
мероприятий, увеличивающих произ-
водительность,– отработка технологии 
и оборудование участка отгрузки огар-
ка контейнерами марки СК-2,5. Уста-
новлены туманоосадители MECS, что 
позволило не только минимизировать 
риски при обслуживании оборудова-
ния, но и улучшить очистку отходящих 
газов от тумана серной кислоты, при 

этом снизить потребление электро- 
энергии.

За отчетный период в объединенном 
цехе №1 РМК не было допущено тех-
нологических отклонений и аварийных 
ситуаций, не поступало претензий потре-
бителей, правила техники безопасности 
не нарушались, рабочие места поддержи-
вались в безопасном состоянии.

Внешне цех тоже радует глаз. Здесь 
созданы все условия для того, чтобы 
люди чувствовали себя комфортно не 
только на рабочих местах, но и в быто-
вых помещениях.
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Начальник объединенного цеха 
№1 Дмитрий Серохвостов (на фото) 
считает, что победа коллектива вполне 
заслуженная, на пути к ней было за-
трачено немало сил и средств, поэтому 
награду можно считать оценкой напря-
женного труда не за один год, а за все 
предыдущие:

– Цех был образован в 2007 году по-
сле слияния двух – сернокислотного и 
обжигового. В коллективе 164 человека. 
Начиная с 2002 года, когда сернокис-
лотный цех еще работал отдельно, были 
сделаны большие финансовые вливания, 
проведены многочисленные ремонты, 
фактически произошла модернизация 
цеха. Но главное – изменился менталитет 
персонала, его отношение к работе.

– Как Вам это удалось?
– В течение последних трех лет мы 

создавали безопасные рабочие места, 
условия работы заметно улучшились. В 
этот же период был реализован проект 
«Реконструкция печного отделения», 
когда без остановки действующего 
производства старое здание печного 
отделения было полностью разобрано 
и возведено новое. Мы ликвидировали 
полувековую кирпичную кладку. Кровлю 
успели заменить летом, а стены строили 
в течение двух лет, даже зимой. По ходу 
дела придумывали разные способы, 
как не остановить производство, когда  
градусник показывал минусовую тем-
пературу. Были нештатные ситуации, но 
опыт коллектива, стремление к лучшему 
помогли нам выдержать все испытания. 
При этом было внедрено много рацпред-
ложений. Я считаю, что эту награду за-
служил весь коллектив РМК, в большой 
работе есть частичка труда каждого 
работника комплекса.

– Вы упомянули менталитет, сказали, 
что он изменился. Что Вы имели в виду?

– Да, изменилось, в первую очередь, 
отношение персонала к своему труду, к 
выполнению задач, достижению целей. 
Подтверждением этому является не-
равнодушное отношение сотрудников. 

Поступает все больше предложений, 
направленных на улучшение рабочих 
мест. Наши люди реально участвуют в 
том, чтобы сделать рабочие места бо-
лее удобными и безопасными. Исчезло 
былое безразличие к этим вопросам. У 
нас отличная команда. Я работаю здесь 
с 1998 года, начинал в сернокислотном 
отделении, работал аппаратчиком, по-
том мастером, начальником отделения, 
в 2015 году перешел в службу экологии 
заместителем главного технического 
руководителя по ОТ и ТБ, в июле 2017 
года вернулся в цех в должности на-
чальника цеха.

Большую роль в становлении цеха 
сыграли  требовательность со стороны 
директора комплекса Андрея  Владими-
ровича Зайцева, а реализовывать инициа-
тивы помогали мои первые помощники –  
начальник обжигового отделения Роман 
Зайцев и  начальник сернокислотного 
отделения Александр Драницкий. Изме-
нить мировоззрение персонала помогал 
личный пример, заинтересованность в 
успехе общего дела, неравнодушное от-
ношение к вопросам безопасности труда, 
обеспокоенность самыми элементарны-
ми вопросами производства.

– Можно ли считать, что модерни-
зация производства уже закончилась?

– Нет, мы просто сделали большой 
шаг вперед, но пока находимся в самом 
начале пути. По сути, у нас окончен 
только один проект – реконструкция 
печного отделения. Второй год про-
должается реализация реконструк-
ции склада кислоты и строительство 
контактного аппарата абсорбционной 
системы, начаты работы по внедрению 
фильтров ГК нового типа, реализуется 
проект по строительству новой печи 
КС. Повторюсь, что мы еще в начале 
пути. Диплом Генерального директо-
ра компании мотивирует продолжать 
начатую работу в том же ритме и с тем 
же качеством. Такая оценка придала 
новых сил, вдохнула в команду свежую 
энергию.

– Что за люди работают в первом 
объединенном? Какими качествами они 
обладают?

– Наверное, обычные риддерцы. Кол-
лектив обновился, кто-то ушел на пен-
сию, пришли новые люди, и с многими 
из них я пошел бы в разведку.

– А что бы Вы рассказали о себе?
– Родился и вырос в Риддере, окончил 

Лениногорский  горно-металлургиче-
ский техникум, потом вуз по специ-
альности «Экономика и менеджмент 
в промышленности», в 2019 году по-
лучил второе высшее образование по 
металлургии. Люблю спорт,  рыбалку, 
прогулки по лесу. В детстве нравились 
лыжи, позже пришли рукопашный бой, 
вольная борьба.

Женат, у нас двое детей, старший сын 
Владислав тоже занимается спортом, 
кандидат в мастера спорта по боксу, учит-
ся на втором курсе, дочь Александра – 
школьница. Жена Алла – индивидуаль-
ный предприниматель… Когда я защитил 
свой диплом, в то время директором 
цинкового завода был Борис Александро-
вич Сысоев, пригласил меня на работу, 
с того времени в моей трудовой книжке 
единственная запись.

– Вы считаете, что это удача?
– Да, мне повезло, что я попал в этот 

коллектив. Риддерский металлургический 
комплекс всегда славился достойными 
традициями, которые заложили первые 
руководители. Мне достались отличные 
учителя, своим главным из которых я 
считаю Александра Евстафьевича Дра-
ницкого, который практически всю жизнь 
отработал на РМК. Мы учились у него.

– Какие качества Вы больше всего 
цените в своих подчиненных?

– Ответственность. Ценю тех 
людей, которые болеют за свое 
дело. Если они берутся за него, то 
добиваются результата, который, 
образно говоря, радует глаз и ласкает 
ухо, чтобы можно было гордиться 
сделанным.

– На что нацеливаете коллектив?
– Диплом – это не итог, это начало, 

поэтому нужно и дальше добросовест-
но и красиво делать свою работу, а 
жить по принципу: сделал добро – бро-
сай его в воду, оно с добром и вернется.

вести компании

Рабочие места в цехе поддерживаются в безопасном состоянии. Нарушений правил БТ  работниками цеха не допущено



№36 (536), 
4 сентября 2020 г.

ВК 3вести компании

ДЛЯ СИЮМИНУТНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 
1 октября в «Казцинке» планируется запустить Telegram-канал, который позволит всем 
сотрудникам компании оперативно получать важную информацию. Почему именно этот 
вид связи и что персонал получит в результате такого нововведения?

чата приведет к тому, что информация может зате-
ряться в многочисленных вопросах и сообщениях, 
которые будут отправлять другие участники группы. 
Конечно, можно закрыть доступ свободной отправки 
для всех пользователей, кроме админов, но тогда мы 
сталкиваемся с проблемой №2 – в группу можно вклю-
чить ограниченное количество человек – всего лишь 
полторы сотни. А у нас только на усть-каменогорской 
площадке насчитывается около шести тысяч человек. 
Соответственно, нам это не подходит. В Telegram 
таких проблем нет. И, самое главное, что этот канал 
будет зашифрован, то есть информация хранится в 
канале и не попадет третьим лицам. Мы обсудили 
такой вариант коммуникаций с нашими IT-службами 
и другими экспертами. И развитие Telegram-канала 
как одного из методов доведения информации уже 
одобрило руководство компании.

Сначала пилотный проект по внедрению Telegram-
канала в жизнь «казцинковцев» будет реализо-

вываться на базе усть-каменогорской площадки. 
Несколько месяцев понадобится специалистам для 
того, чтобы настроить механизм подключения людей 
и оценить эффективность работы этого средства 
коммуникаций. В перспективе предполагается, что 
Telegram-канал охватит сотрудников компании во 
всех городах. 

– Главное сейчас, чтобы сотрудники подразде-
лений Усть-Каменогорска начали устанавливать 
Telegram на свои смартфоны. Потому что через этот 
мессенджер они смогут узнавать важную для них 
информацию. Все экстренные оповещения, к при-
меру, учебные тревоги, отключения энергии и т.д. 
будут публиковаться в Telegram-канале, – говорит 
Евгений Фоминых. – Кроме того, мы работаем над 
функцией обратной связи. Будет создан специаль-
ный чат-бот, куда люди смогут обращаться, задавать 
вопросы.

Если вас по каким-то причинам не включили 
в Telegram-канал, или у вас есть вопросы 

относительно подключения, вы можете написать 
SМS-сообщение или сообщение в WhatsApp 

по номеру: +7 777 730 00 07. 

Опыт работы в условиях пандемии коронавируса 
показал, что компании требуется ускорить передачу 
информации сотрудникам. Ведь множество различных 
изменений происходило в период внедрения ограниче-
ний, связанных с чрезвычайным положением и после-
дующим карантином в населенных пунктах.

– Вспомните, как нескольким подразделениям 
пришлось очень быстро, буквально за выходные, пе-
рестроиться на новый режим доставки сотрудников 
до рабочих мест и не было коммуникаций, которые 
бы моментально оповестили персонал. Тогда стало 
понятно, что те методы доведения информации, 
которые у нас есть, не в состоянии с такой задачей 
справиться. Поэтому мы начали решать этот вопрос, – 
говорит начальник Управления по связям с обще-
ственностью ТОО «Казцинк» Евгений Фоминых. – 
В других мессенджерах и мобильных приложениях 
есть недостатки, которые не позволяют эффективно 
доставлять информацию пользователям. К примеру, в 
WhatsApp нет возможности создать канал, а создание 

Гульмира АСИПОВА
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Безопасная лента дневного света
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

О том, какие факторы послу-
жили мотивацией для разработки 
проекта замены освещения, рас-
сказал главный энергетик служ-
бы по основным фондам ГОК 
«Алтай» Алексей Андреев:

– По причине недостаточ-
ной освещенности рабочего 
места может возникнуть риск 
травмирования. Обслуживание 
эксплуатируемой ранее системы 
освещения с использованием 
светильников НСП заключа-
лось в периодической замене 
перегоревших ламп, вышедших 
из строя патронов, замене и 
очистке плафонов – три-четы-
ре раза в месяц. Светильники 
установлены в местах повы-
шенной влажности, в связи с их 
недостаточной герметичностью 
возникал риск попадания воды 
в плафон. При эксплуатации 
ртутьсодержащих ламп при-
ходилось принимать особые 
меры по их хранению и утили-
зации. Кроме этого, при замене 
ламп существовал риск получе-
ния травмы от разлетающихся 
осколков, в случае повреждения 
стеклянной колбы. Все эти фак-
торы заставили задуматься над 
разработкой более эффективной 
и безопасной системы освеще-
ния, не увеличивая при этом 
потребление электроэнергии, 
как дорогостоящего ресурса. Из-
учив многие предложения, мы 
решили остановится на проч-
ной, безопасной и эффективной 

светодиодной ленте.
Лента представляет собой 

герметичную гибкую печатную 
плату с припаянными светоди-
одами. Имеет высокую 
степень защиты IP68 от 
попадания механических 
частиц и проникновения 
влаги, выдерживает даже 
длительное погружение в 
воду. Такой тип освещения 
пригоден для использова-
ния на объектах с повы-
шенной концентрацией 
пыли и влаги. Обслужи-
вать светодиодную ленту 
очень просто, достаточно 
очистить поверхность от 
загрязнений. Блок пита-
ния ленточного освеще-
ния имеет входное напря-
жение от 85 до 265 Вольт 
переменного тока, что 
удобно для подключения 
в шахтных условиях и на 
поверхности. Выходное 
напряжение составляет 
36 Вольт постоянного тока, 
что соответствует требованиям 
безопасности при эксплуатации 
электрооборудования в подзем-
ных и поверхностных условиях 
производства. Несмотря на 
низкое напряжение, светоди-
одная лента отлично освещает 
пространство и позволяет эко-
номить электроэнергию. При 
выборе уровня освещенности 
учитывается количество ди-
одов на один метр. От того, 

сколько их будет на полосе, 
зависит и общая потребляемая 
мощность. Внедряя испытания 
альтернативного освещения, 
энергетики предполагали по-
лучить значительное снижение 
затрат на материалы, ремонт и 
обслуживание.

Лентой заменили светильники 
НСП-100 с люминесцентными 
ртутьсодержащими и светоди-
одными лампами в камере водо-
отлива 14 горизонта и ходовом 
отделении трубного ходка, а 
также в горной выработке кру-
гового опрокидывателя №3 с 
площадками обслуживания пи-
тателя на Малеевском руднике. 
На обогатительном производ-
стве ГОК «Алтай» участками 
для испытания стали галерея 
конвейера №77 в дробильном 
корпусе и площадка шиберных 
задвижек насосной станции 
хвостового хозяйства.

Полтора года испытаний по-
казали, что техническое обслу-
живание необходимо проводить 
с частотой всего один раз в ме-
сяц, при этом оно заключалось в 

Алексей Андреев:
– В ходе промышленных ис-

пытаний и регулярного те-
стирования специалистами 
лаборатории охраны труда, 
светодиодные ленты освещения 
показали достаточно хорошую 

эффективность, 
мы подтвердили 
минимизацию 
затрат на мон-
таж и текущую 
эксплуатацию. 
Потеря уровня 
освещенности 
за полтора года 
со ставила  от 
1% до 8,3%, что 
соответствует 
заявленному 

показателю 30% за пять лет 
в рамках гарантийного срока 
эксплуатации. При этом уро-
вень освещенности на рабочих 
местах увеличен в несколько 
раз, отсутствует зона тени при 
выполнении работ. Практиче-
ские испытания подтвердили 
эффективность на всех пилот-
ных объектах.

В перспективе экономическую 
эффективность применения 
светодиодных лент освещения 
можно увеличить за счет пра-
вильного подбора требуемой 
освещенности по объектам. 
При тщательно проведенной 
инженерной подготовке можно 
проектно определять все параме-
тры такого освещения и получать 

от завода-изготовителя 
готовые комплекты с 
необходимым количе-
ством светодиодов на 
один метр ленты и опре-
деленной мощностью.

Отзывы горняков и 
обогатителей о работе 
новой системы освеще-
ния на испытываемых 
участках производства 
только положительные, – 
резюмирует специалист.

Горно-обогатительное производство связано с множеством рисков, и одним из ус-
ловий безопасной работы является достаточное освещение участков производства. 
Чтобы совместить принципы энергосбережения и вместе с тем создать на рабочих 
местах условия, идентичные естественному дневному свету, инженеры-энергетики 
ГОК «Алтай» внедрили на некоторых участках горного и обогатительного произ-
водств пилотный проект по испытанию ленточного светодиодного освещения.

БЫЛО СТАЛО БЫЛО СТАЛО

протирке светодиодной 
ленты и блоков пита-
ния от грязи и пыли, 
никаких других работ 
по ремонту и замене 
вышедших из строя деталей не 
производилось. На Малеевском 
руднике светодиодная лента 
была механически повреждена 
горной массой. Поврежденный 
участок всего 0,3 метра был лег-
ко удален, а светодиодная лента 
восстановлена.

Главным результатом проведенных испытаний специали-
сты считают снижение рисков на рабочих метах. Устранена 
опасность получения травмы при замене ламп на высоте, 
отсутствует риск заливания водой токоведущих частей, так 
как все комплектующие светодиодной ленты герметичного 
исполнения, исключена необходимость хранения и утилиза-
ции ртутьсодержащих ламп.
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КОНТРОЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ 
БОРТОВ КАРЬЕРА

Алена ЕРМОЛАЕВА
При разработке месторождений жизненно важным является обеспечение 

безопасности горных работ. Для карьеров основным фактором является устой-
чивость уступов. В Altyntau Kokshetau нашли способ контроля, что значительно 
уменьшило риск обрушений.

На открытом месторождении АТК в 
обязательном порядке первым этапом 
заоткосных работ является бурение 
контурных буровзрывных скважин на 
протяжении всего периметра карьера 
для предварительного щелеобразования. 
Этой работе уделяется пристальное 
внимание, она идет отдельной строкой 
в бюджете предприятия для обеспече-

ния должного финансирования. Кон-
турное бурение значительно снижает 
количество заколов, а также повышает 
устойчивость уступов и бортов карьера. 
Соответственно повышается безопас-
ность производства.

Думан Абдраманов, главный горняк 
по открытым горным работам ТОО 
«Казцинк»:

– Однако качественные заоткосные 
работы не исключают обрушений горных 
пород. Мировой опыт показывает, что 
небольшие движения или изменения в 
наблюдаемой части бортов карьера почти 
всегда происходят за несколько часов до 
их обрушения. Согласно внедренному 
в «Казцинке» Протоколу смертельной 
опасности №5 «Обрушение грунта/
кровли», во всех подразделениях опре-
делены уровни геотехнических рисков 
и соответствующие средства контроля. 
В Altyntau Kokshetau ведутся работы по 
определению оптимальных параметров 
контурного бурения, производится мо-
ниторинг сейсмического воздействия 
взрывных работ при помощи аппаратуры 
канадской компании Instantel с исполь-
зованием сейсмостанций MinimatePro. 
На карьере применяются самые совре-
менные средства гидрогеологического 
и геотехнического мониторинга: струн-
ные пьезометры в наблюдательных ги-
дрогеологических скважинах, система 
призменного мониторинга GeoMoS 
компании Leica, ежедневные визуальные 
обследования карьера и отвалов. Но для 
надежного обеспечения безопасных 
условий труда рабочего персонала и 
эксплуатации техники необходимо было 
организовать комплексный геотехни-
ческий мониторинг, одним из важных 
элементов которого является радарная 
система, позволяющая обнаружить ма-
лейшие деформации бортов и откосов 

и заблаговременно предупредить о воз-
можном обрушении.

В Altyntau Kokshetau тестирование 
георадаров проводилось с 2017 года. А 
с 2019 года на постоянной основе уста-
новлена система мониторинга из двух 
радаров IBIS ArcSAR-360Performance 
итальянской компании IDS с программ-
ным обеспечением FPM-360, которая 
круглосуточно следит за всем периметром 
карьера в режиме реального времени.

Думан Абдраманов:
– Положительных примеров исполь-

зования радара – множество. Так были 
выявлены активные оползневые процес-
сы в верхней части карьера с рисками 
обрушения инженерных сетей и техноло-
гических дорог. Оперативно выполнено 
проектирование и произведены работы 
по переносу коммуникаций, а также 
выполаживание и укрепление откосов.

Но даже при самом современном гео-
техническом мониторинге риски обру-
шения, тем не менее, остаются. Поэтому 
каждый, кто работает на опасном произ-
водственном объекте, должен помнить об 
этом и быть всегда начеку, соблюдая все 
необходимые меры предосторожности, 
отслеживать параметры процесса и во-
время реагировать на возможные риски. 
Безопасность труда должна обеспечи-
ваться всеми работниками предприятия, 
и каждый ответственен за себя и коллег.

Для качественного мониторинга к радару подключается целая метеорологическая станция, 
определяющая скорость ветра, температуру, влажность и давление воздуха
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 2 квартал 2020 года.

МИХАИЛ ПОНОМАРЕВ, 
фильтровальщик участка 
сгущения и фильтрации 
обогатительной фабрики 
ГОК «Алтай»

ЕРЛАН АЛКАДЫРОВ, 
машинист ПДМ подземно-
го горного участка очист-
ных работ Малеевского 
рудника ГОК «Алтай»

АСЛАН БЕРДАУЛЕТОВ, 
мастер отделения сетей и 
подстанций УК ТЭС ТОО 
«Казцинк-Энерго»

АНАТОЛИЙ 
ЧЕРЕПОВСКИЙ, 
мастер службы линий элек-
тропередачи и диагности-
ки ТОО «Казцинк-Энерго»

НАТАЛЬЯ ШЕЛУХИНА, 
диспетчер РТЭС ТОО «Каз-
цинк-Энерго»

АЛЕКСАНДРА БЛИНОВА, 
диспетчер ТЭС «Алтай» 
ТОО «Казцинк-Энерго»

ИРИНА ЯКОВЛЕВА, 
электромонтер отделения 
сетей и подстанций УК 
ТЭС ТОО «Казцинк-Энерго»

НИКИТА БОРОВИКОВ, 
электромонтер отделения 
сетей и подстанций РТЭС 
ТОО «Казцинк-Энерго»

ЕКАТЕРИНА 
КЛИНОВИЦКАЯ, 
электромонтер отделения 
сетей и подстанций ТЭС 
«Алтай» ТОО «Казцинк- 
Энерго»

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ, 
электромонтер службы 
линий электропередачи и 
диагностики ТОО «Каз-
цинк-Энерго»

ЕРЛИБЕК 
АРСТАНГАЛИЕВ,
водитель автомобиля ТЦ 
г. Алтай ПК «Казцинк- 
Транс»

СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ, 
водитель автомобиля ТЦ 
г. Алтай ПК «Казцинк- 
Транс»

НИКОЛАЙ НАГАЕВ, 
электрогазосварщик ТЦ 
г. Алтай ПК «Казцинк-Транс»

ВИТАЛИЙ ЖУРАВЛЕВ, 
начальник колонны пас-
сажирского транспорта 
УКТЦ ПК «Казцинк-Транс»
 

СЕРГЕЙ НЕВЗОРОВ, 
водитель автомобиля ко-
лонны грузового транспор-
т а  У К Т Ц  П К  « К а з -
цинк-Транс» 

РУСЛАН АРАПОВ, 
водитель автомобиля ко-
лонны спецтранспорта 
и СДМ, УКТЦ ПК «Каз-
цинк-Транс»

АНДРЕЙ КОТОВ, 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования ремонтного 
участка УКТЦ ПК «Каз-
цинк-Транс»

ЕВГЕНИЙ ГУБИН, 
водитель автомобиля РТЦ 
ПК «Казцинк-Транс»

ИВАН ДАВЫДЕНКО, 
водитель автомобиля РТЦ 
ПК «Казцинк-Транс»

РОМАН ТУРСУНОВ, 
механик по ремонту РТЦ 
ПК «Казцинк-Транс»

АНАТОЛИЙ ГУРЬЯНОВ, 
заместитель начальника 
технологической колонны 
РТЦ ПК «Казцинк-Транс»

АЛЕКСАНДР ШЕПЕЛЕВ, 
электромонтер по ремон-
ту аппаратуры релейной 
защиты, автоматики и 
современных аналогов элек-
троцеха БГЭК

IЛИЯС ӘЛИХАН, 
электромонтер по ремон-
ту аппаратуры релейной 
защиты, автоматики и 
современных аналогов элек-
троцеха БГЭК

АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ, 
механик по технической 
диагностике и неразру-
шающему контролю рид-
дерского участка ЦТД ПК 
«Казцинк-Ремсервис»
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Рудник Carahuacra, Перу
Обстоятельства инцидента: 
Оператор локомотива и его помощник выезжали из рудника с 10 вагонет-

ками, загруженными рудой. В 970 м от шахтного портала туннеля Виктория 
с расстояния 20 метров увидели 12 тонн породы, обрушившейся на ж/д путь. 
Они незамедлительно попытались остановить локомотив, но состав по инерции 
наехал на породу и сошел с рельсов. Во время торможения при ударе помощник 
получил небольшую травму плеча и лба. Выработка размером 3,0 м х 2,4 м не 
была закреплена.

Ключевые вопросы, которые позволят оценить безопасность ваших 
рабочих мест:
• Проводите ли вы активную установку опор на незакрепленных участках?
• Установлены ли защитные конструкции от падающих предметов на 
вашем самоходном оборудовании?

Мы продолжаем делиться информацией об инцидентах, произошедших в разных активах Glencorе.
Изучите ошибки других и ответьте на ключевые вопросы, чтобы избежать их повторения на своих рабочих местах.

Информационное взаимодействие 

Рудник Matagami, Канада
Обстоятельства инцидента: 
Почва выработки длиной 8,5 метров обрушилась под погрузочно-доставочной 

машиной с дистанционным управлением, которая использовалась для закладочных 
работ. Погрузчик упал с верхнего подэтажа в открытый забой, что привело в свою 
очередь к обрушению защитной бермы. За несколько часов до происшествия персо-
нал выполнял работы на этом участке по подготовке камеры к закладке. Несмотря 
на то, что участок оборудован предохранительными бермой и анкерами, препятству-
ющими падению, пролет обрушившейся почвы был достаточно большим, поэтому 
средства контроля были неэффективными. Основной проблемой явился недостаток 
опыта геотехнического персонала, который не заметил опасную ситуацию.

Ключевые вопросы, которые позволят оценить безопасность ваших 
рабочих мест:
• Вы уверены в опыте и компетенции вашего геотехнического персонала?
Если нет, то ему необходимо оказать поддержку.!

НАШИ УЛУЧШЕНИЯ
Мы продолжаем рассказывать о внедрениях на рабочих местах, 
которые делают производство компании безопасным.

РГОК
Подразделение: обогатительная 

фабрика.
Описание практики: произведен 

монтаж металлических модульных 
площадок на пешеходных дорожках, 
которые имеют выступы, неровности, 
перепады уровней и дренажи.

Результат по итогам внедрения 
мероприятий: исключен риск падения 
персонала при передвижении.

АТК
Подразделение: цех сетей и под-

станций, Управление энергоснабжения.
Описание практики: произведен 

монтаж сигнальных шаров на воздуш-
ных линиях 6-35 кВ, в местах пересече-
ния с автодорогами.

Результат по итогам внедрения 
мероприятий: снижен риск касания и 
обрыва проводов ВЛ карьерными само-
свалами.

Улучшения также происходят и в ходе устранения выявленных несо-
ответствий.

УК МК
Подразделение: цинковый завод.
Краткое описание несоответствия: существовал риск падения кладки здания 

кадмиевого участка.
Корректирующие мероприятия: произведены стяжка и частичный ремонт стены.

КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ
Подразделение: Малеевский рудник ГОК «Алтай».
Описание практики: запущена в эксплуатацию ПДМ «Utimec-MF500 

TRANSMIXER». Машина оборудована светодиодной оптикой, проекционными 
красно-синими фонарями, пятью видеокамерами для исключения «слепых зон», 
а также проблесковым маячком.

Результат по итогам внедрения мероприятий: исключение риска травмирова-
ния персонала в зоне действия самоходного оборудования; создание комфортных 
условий труда для операторов СХО.

ДО

ПОСЛЕ

Устранение несоответствий

УК МК
Подразделение: сернокислотный завод.
Краткое описание несоответствия: существовал риск получения химических 

ожогов в результате течи кислоты из трубопроводов.
Корректирующие мероприятия: установлены защитные поддоны под тру-

бопроводы.

РМК
Подразделение: Риддерский металлургический комплекс.
Краткое описание несоответствия: при подъеме на площадку обслуживания 

запорной арматуры воздуходувных машин существовал риск падения с верти-
кальной лестницы.

Корректирующие мероприятия: вертикальная лестница заменена на лестницу 
с более безопасным уклоном.

!
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ПОДДЕРЖКА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Гульмира АСИПОВА

Несмотря на ослабление карантинных ограничений в стране, «Казцинк» продол-
жает оказывать помочь нуждающимся. В преддверии Дня Конституции 200 про-
дуктовых наборов компания передала одиноким пенсионерам, взрослым и детям с 
особыми потребностями в Усть-Каменогорске.

Часть наборов направили вете-
ранам компании.

Галина Сарро, председатель 
Совета ветеранов ТОО «Каз-
цинк»:

– Мы всегда ощущаем поддерж-
ку и помощь со стороны «Казцин-
ка». С марта, когда возникла панде-
мия коронавируса, мы получили от 
компании и вручили одиноко про-
живающим пенсионерам, людям с 
ограниченными возможностями и 

другим членам организации уже 
свыше четырех тысяч продоволь-
ственных наборов. И сегодня эта 
акция продолжается.

Продукты передали в Усть-Ка-
меногорское медико-социальное 
учреждение для престарелых и 
людей с особыми потребностя-
ми, обрадовались подаркам и в 
городском территориальном цен-
тре социального обслуживания 

«Ульба». И, конечно, не забыли о 
подшефных из Центра адаптации 
несовершеннолетних.

Мерхат Камитов, и.о. дирек-
тора КГУ «Центр адаптации 
несовершеннолетних управле-
ния образования ВКО»:

– Благодарим компанию «Каз-
цинк» за помощь! Очень важно и 
радостно, что в период пандемии 
нас не забывают и всячески под-
держивают.

К ШКОЛЕ ГОТОВЫ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Около 30 семей сотрудников РГОК перед новым учебным годом получили подарки для 
своих детей-школьников.

Так в период пандемии комплекс решил поддер-
жать многодетные и те семьи, которые нуждаются в 
помощи. Школьникам вручили портфели с учениче-
скими принадлежностями, яркие гелиевые шары и 
шоколадки.

Ирина Доценко, специалист службы социальной 
поддержки РГОК Управления по административ-
ным вопросам ТОО «Казцинк»:

– Много лет, перед учебным годом мы устраивали 
школьникам – детям наших работников – настоящий 
праздник с соревнованиями, поздравлениями и по-
дарками. В этом году такой возможности нет. Но тем 

не менее РГОК выделил средства, чтобы помочь ма-
лообеспеченным, многодетным сотрудникам собрать 
детей в школу.

Развезти подарки вызвались активисты Совета 
молодежи. Рюкзачки с логотипом «Казцинка», кра-
ски, карандаши, ручки, пластилин, цветная бумага и 
многое другое – все пригодится для усвоения знаний 
и творчества, все пришлось детям по душе. Волонтеры 
от лица Риддерского горно-обогатительного комплек-
са поздравили каждого школьника с началом учебного 
года и пожелали успехов в учебе.

МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Марафон «25 добрых дел» решили провести «Волонтеры Жайрема», посвятив его 
Главному Закону страны – Конституции Республики Казахстан, которой в 2020 
году исполнилось 25 лет.

Накануне в районном центре, 
городе Каражале, прошло ежегод-
ное награждение лауреатов пре-
мии «Жомарт Жүрек» в рамках 
программы «Рухани Жаңғыру». 
Аким Каражала Тлектес Досаев 
поздравил жителей с праздником, 
вручил Председателю Правления 
АО «ЖГОК» Сергею Бартошу 
медаль «25 лет Конституции», 
а комбинату – премию в номи-
нации «Жылдың үздік ұйымы» 
(Лучшее предприятие года). 
Активистам ЖГОК Аким прису-
дил награду в номинации «Ерен 
еріктілік». Трое волонтеров удо-
стоились персональных грамот за 
активную гражданскую позицию 
и добровольную помощь людям. 
Вручая диплом руководителю 
объединения «Волонтеры про-
изводства», Гаухар Наурызбае-
вой, глава районного центра 
отметил:

– Я наблюдаю за деятельно-
стью вашей группы давно – по 
социальным сетям, областному 

и республиканскому телеви-
дению, газетам. «Волонтеры 
производства» везде в первых 
рядах. Вы – единственные в 
своем роде, к вам тянутся люди, 
благодарных уже не сосчитать. 
В таком маленьком поселке и та-
кая организация! Огромное спа-
сибо вам за эту деятельность, 
за ваши добрые и отзывчивые 
сердца, за то, что вы делаете 
жизнь простых людей лучше и 
счастливее, за то, что несмотря 
на сложные времена, не жалее-
те собственных средств, сил и 
возможностей на добрые дела.

Марафон «25 добрых дел» 
начался с посадки деревьев. 
25 сосен из карагандинского 
питомника поселились на тер-
ритории детского сада. Второе – 
акция «Дорога в школу», в рам-
ках которой помощь оказали                        
50 ученикам. Волонтеры делают 
ремонт у одинокой пенсионерки, 
на очереди – благоустройство во 

дворе частного дома одного из 
ветеранов поселка. Этот марафон 
продлится до конца сентября.

К слову, ряды «Волонтеров 
производства» постоянно ра-
стут. Летом к ним присоеди-
нилась группа «Руководители 
ЖГОК». А перед Днем Консти-
туции – «Добрые мамы» – груп-
па, состоящая из многодетных 
матерей ЖГОК. Ее курируют 
обладательницы наград «Күміс 
алқа» (Серебряная подвеска) и 
«Алтын алқа» (Золотая подве-
ска), мать семерых детей Айнур 
Жахинова и мать пятерых детей 
Шолпан Бактыгелдинова.

Айнур Жахинова:
– Наша группа WhatsApp – это 
около 170 многодетных матерей. 
Мы обмениваемся новостями 
о жизни комбината и профсо-
юза, общаемся друг с другом, 
знакомимся с работой группы 
«Волонтеры производства». 
«Казцинк» уделяет большое 
внимание многодетным семьям. 

Многие проблемы решаются 
оперативно. В преддверии но-
вого учебного года была оказана 
материальная помощь каждому 
ребенку, благодаря чему мы 
подготовились к обучению, на-
верное, раньше всех. У нас есть 
три новых сотовых телефона для 
дистанционных занятий в школе, 
у старшего сына-студента – 
ноутбук. Все учебные пособия. 
Помощь приходит и со стороны 
профсоюзной организации. Мы 
счастливы, что являемся много-
детными семьями компании. Но 
есть в поселке люди, которые 
не могут собрать детей в школу. 
Мы понимаем, что у нас могло 
бы быть так же, если бы не было 
«Казцинка».

Поэтому многодетные матери 
решили тоже стать волонте-
рами и помогать. Собрали кто 
сколько смог – по тысяче-две, 
набрали 125 тысяч и вложили в 
общий фонд. Участники акции – 
«Волонтеры производства» – 
закупили самые необходимые 
школьные принадлежности и 
вручили их детям.

Шолпан Бактыгелдинова:
– Мы счастливы, что смогли 

помочь кому-то, как нам помога-
ет «Казцинк». Это только начало 
большой работы, впереди – мно-
го намеченных целей. В связи с 
предстоящим зимним периодом, 
мы планируем вязать теплые 
вещи и бесплатно раздавать 
многодетным и нуждающимся 
семьям. Самое главное, что мы 
вместе. Если будет единство, 
будет жизнь. От имени матерей 
выражаем огромную благодар-
ность компании «Казцинк», 
которая проявляет внимание к 
людям, помогает делать нашу 
жизнь лучше и комфортнее. Я 
могу с уверенностью сказать, что 
если мама и ребенок радуются, 
им хорошо, то и наши мужчины 
на производстве будут работать 
с еще большим вдохновением!

Активисты не собираются 
останавливать поток добрых дел 
и по окончании Года волонтера. 
Ведь главное здесь не название 
группы, а участие в жизни, 
умение понять, услышать и не 
остаться равнодушными.
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ЕҢ БАСТЫСЫ – БІРЛІК
Алена ЕРМОЛАЕВА
«Казцинктіктер» – татулығы жарасқан және бір-бірі-
не көмек қолын созуға даяр жанашыр жандар. Ел ба-
сына күн туған шақта – ешқашан абдырап қалмайды, 
«бір жеңнен бас, бір жеңнен қол шығарып» жұмылған 
жұдырықтай іске кіріседі. Жәйрем кен-байыту комби-
натының «Өндіріс еріктілері» бұл қағиданы кезекті 
рет дәлелдеді. Олардың қызмет өрісі өсуде, ал игілікті 
істерімен халықтың құрметіне бөленуде.

Бүгінгі таңда ұйымда 100-ден 
астам адам бар. Олардың басты 
мақсаты – мұқтаж жандарға қол 
ұшын созу. Және де бұл игілікті 
істерін тұрақты түрде жүзеге 
асырады. Бұл жолы еріктілер 25 
игі істен тұратын марафонды 
бастауға және оны еліміздің 
Ата Заңы – Қазақстан Респу-
бликасы Конституциясының 
25 жылдығына арнауға шешім 
қабылдады. Мейрам қарсаңын-
да аудан орталығы Қаражал 
қаласында «Рухани Жаңғыру» 
бағдарламасы аясында«Жо-
март Жүрек» сыйлығының 
лауреаттарын жыл сайынғы 
марапаттау рәсімі өтті.Қара-
жал әкімі Тілектес Досаев 
тұрғындарды мерекелерімен 
құттықтап, «Жәйрем КБК» 
АҚ Басқарма төрағасы Сергей 
Бартошқа «Конституцияның 
25 жылдығы» медалін тақса, 
комбинатқа «Жылдың үздік ұй-
ымы» номинациясы сыйлығын 
табыстады. Комбинат белсен-
ділеріне әкім «Ерен еріктілік» 
номинациясындағы сыйлықты 
тапсырды. Үш волонтер жеке 
мақтау қағаздарына ие болды. 
Салтанатты жағдайда жоба же-
текшісі Гаухар Наурызбаеваға 
диплом табыстай отырып, ау-
дан әкімі оның еңбегін ерекше 
атап өтті:

– Мен сіздің қызметіңізге 
әлеуметтік желілер, облыстық 
және республикалық телеарна-
лар, газеттер арқылы сырттай 
қанықпын. «Өндіріс еріктілері» 
тек алдыңғы қатардан көрінеді. 
Сіздердің еңбектеріңіз ерен, 
қаншама жан алғысын жауды-
рып жатыр. Осынау шағын елді 
мекенде, осындай ауқымды ша-
руа тындырып жүрген ұйымның 
болуы керемет! Ізгі істеріңіз 
үшін, шексіз мейірім мен ша-
пағатқа толы жүректеріңізге, 
қарапайым жандардың өміріне 
жылулық енгізіп, шуақ сый-
лағандарыңызға, ел басына 
төнген қауіп-қатерлі кезеңге 
қарамастан, уақыттарыңыз-
ды сарп етіп, барларыңызбен 
бөліскендеріңіз үшін алғыс 
білдіреміз.

Марафонның алғашқы қайы-
рымды ісі ағаш отырғызудан 
басталды. Қарағанды тәлім-

бағынан тапсырыспен әкелінген 
25 қарағай балалар бақшасының 
ауласына отырғызылды. Екінші 
ауқымды шара – «Мектепке 
жол» акциясы. Қазіргі уақытта 
еріктілер Жәйремнің тұрғыны, 
жалғызбасты зейнеткердің үйі-
не жөндеу жүргізіп жатыр. Ізін-
ше – тағы бір зейнеткердің жер 
үйінің ауласын жинастырып, 
тазарту жұмыстары күтіп тұр. 
Игі істер марафоны қыркүйек-
тің соңына дейін жалғасады.

«Өндіріс еріктілерінің» қа-
тары күн санап толығуда. Жаз 
айында оларға «Жәйрем КБК 
басшылары» тобы қосылды. 
Ал марафон басталар алдында 
комбинат жұмыскерлері көп 
балалы аналардан құралған 
«Мейірімді аналар» тобы да 
көмектерін ұсынды. Оған 
«Күміс алқа» белгісінің иесі, 5 
баланың анасы Шолпан Бақты-
гелдинова мен «Алтын алқа-
ның» иегері, 7 баланың анасы 
Айнұр Жахинова жетекшілік 
етеді. Аналар тобы көшеттерді 
отырғызуға және мұқтаж жан-
дардың балаларын мектепке 
дайындауға ат салысты.

Айнұр Жахинова:
– Біздің WhatsApp тобымыз 

– бұл шамамен 170-тей көп 
балалы ана. Бір бірімізбен 
комбинаттың, кәсіподақ ұйы-
мының тыныс-тіршілігі туралы 
жаңалықтармен бөлісеміз, әң-
гіме-дүкен құрамыз, жұбайла-
рымыз еңбек ететін комбинат 
жұмыскерлерінен құралған 
«Өндіріс еріктілері» тобының 
жұмысымен танысамыз. «Каз-
цинк» көп балалы отбасыларға 
көп көңіл бөледі. Көптеген 
түйінді мәселелер тез арада 
шешіледі. Жаңа оқу жылы 
қарсаңында әрбір балаға ма-
териалдық көмек көрсетілді, 
соның арқасында біз елден 
бұрын онлайн оқуға дайын 
болдық десем болады. Мен 
мектептегі қашықтан оқытуға 
үш ұялы телефон сатып алдым, 
студент үлкен ұлыма – ноутбук. 
Барлық қажетті оқу құралда-
рымен қамдандық. Кәсіподақ 
комитеті тарапынан да көмек 
беріледі. Біз компанияның көп 
балалы отбасы болғанымызға 
аса қуаныштымыз. Дегенмен 
кентімізде балаларын мектепке 

керекті заттармен қамтамасыз 
ете алмайтын отбасылар да бар. 
«Казцинк» болмағанда, мүмкін 
біз де қиналып қалар ма едік 
деп ойлаймын.

Көп балалы аналар да жина-
лып, мұқтаж жандарға көмекте-
суді және еріктілердің қатарын 
толықтыруды шештік. Әркім 
қолынан келгенше – 1000-2000 
теңгеден беріп, бір ай ішінде 
125 000 теңгенің басын құрап, 
ортақ қорға салдық. Акцияның 
қатысушылары – «Өндіріс ерік-
тілері» ең қажетті деген оқу 
құралдарын сатып алып, бала-
ларға табыстады. Еріктілер әр 
оқушымен кездесіп, сыйлықта-
рын қолдарына  ұстатты, жақсы 
оқыса, тағы да келетіндіктерін 
айтып уәделерін берді. «Мек-
тепке жол» акциясы аясында 
жалпы 250 000 теңге қаражат 
жиналып, 50 балаға көмек 
көрсетілді.

Шолпан Бақтыгелдинова:
– «Казцинк» бізге қалай 

көмектессе, біз де солай біреу-
ге жәрдем бере алғанымыз 
үшін бақыттымыз. Аналар ба-
ланың жанын, жүрек қалауын 
жақсы түсінеді. Бұл тек үлкен 
жұмыстардың бастауы ғана, ке-
лешекке – көптеген айқын мақ-
сатымыз бар. Алдыда қаһарлы 
қыс келе жатыр, жылы киімдер 
тоқып, көп балалы және мұқтаж 
отбасыларға тегін таратуды 
жоспарлап отырмыз. Ең басты-
сы, бұл – бірлік. Бірлік болса, 
тірлік те болады. Аналардың 
атынан көп балалы аналарға, 
әр жұмыскеріне көңіл бөлетін, 
жарқын өмірге қадам бастыр-
ған «Казцинк» компаниясына 
зор алғысымызды білдіреміз. 
Егер анасы мен баласы қуанса, 
жайлы өмір сүрсе, өндірісте тер 
төгіп жүрген азаматтарымыз 
одан сайын зор құлшыныспен 
еңбек ететініне сенімдімін!

Президент жариялаған Во-
лонтер жылы аяқталса да, бел-
сенділер игі істерінің легін 
толастатпақ емес. Ең бастысы 
топтың атауы емес, халықпен 
етене араласу, түсініп, тыңдай 
білу және біреудің уайым-қай-
ғысына селқос қарамау.

МЕКТЕПКЕ ДАЙЫН
Алена ЕРМОЛАЕВА

Риддер кен-байыту кешені жұмыскерлерінің көп балалы және аз қамтылған 30-ға жуық 
отбасы жаңа оқу жылы қарсаңында оқушы балаларына арналған сыйлықтар алды. 

Осылайша пандемия кезінде кешен мұқтаж жандарды 
қолдап, балаларға қуаныш сыйлауды жөн көрді. Бала-
ларға оқу құралдарымен толыққан мектеп сөмкелері та-
бысталып, түрлі-түсті шарлар және тәттілер үлестірілді.

Ирина Доценко, «Казцинк» ЖШС әкімшілік 
мәселелер жөніндегі басқарманың РКБК әлеуметтік 
қолдау қызметінің маманы:

– Жылдар бойы, оқу жылы қарсаңында біз оқушы-
ларға жұмыскерлеріміздің балаларына қызықты сай-
ыстары, құттықтаулары және сыйлықтары бар нағыз 
мереке ұйымдастыратынбыз. Биыл мұндай мүмкіндік 
жоқ. Дегенмен, Риддер кен-байыту кешені аз қамтылған 

және көп балалы жұмыскерлерге балаларын мектепке 
дайындау үшін қаражат бөлді.Сыйлықтарды таратуға 
Жастар кеңесінің белсенділері ат салысты.

Балаларға сыйлықтар өте қатты ұнады. «Казцинк» 
логотипімен рюкзактар, бояу-қарындаштар, қаламдар, 
ермексаз, түсті қағаз және басқа да құралдар – барлығы 
білім алу мен шығармашылықтарын шыңдауға қажетті 
дүниелер. Волонтерлар Риддер кен-байыту кешенінің 
атынан әр оқушыны жаңа оқу жылының басталуымен 
құттықтап, оларға оқуда үлкен жетіктіктерге жетуін 
тіледі.
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профсоюзные вести

Именно с таким названием стартовала 
уникальная акция профкома 

ППО ТОО «Казцинк» г. Риддер. 

То, что акция достигла грандиозных 
масштабов, активисты профсоюза осоз-
нали, когда ста наклеек «Профсоюз – с 
заботой о вас!» им не хватило, чтобы 
сделать каждую «посылку по заявкам» 
именной и индивидуальной. Допечаты-
вали еще двести «теплых мотиваторов». 
И не было бы счастья, да пандемия 
«помогла»…

Лариса Вдовина, председатель проф-
кома ППО ТОО «Казцинк» г. Риддер:

– «Летний» бюджет, который был пред-
усмотрен на путевки в детские лагеря для 
наших младших «казцинковцев», остал-
ся неиспользованным по прошествии 
сезона в виду ситуации с коронавирусом. 
Поэтому эти средства – а это свыше 10 
млн тенге – мы решили направить людям, 
сделав для них нужные приобретения, 
спросив где и чего им не хватает для 
комфорта на рабочих местах. Как только 
первые «посылки» доезжали до адреса-
тов, в ответ шли письма, полные эмоций 
и благодарности от женщин, и с краткой 
искренностью – от мужчин. Только 
представлю, как в раскомандировках, 
бытовках, комнатах приема пищи каждая 
такая вещь будет приносить пользу, а 
надпись с напоминанием о том, что о 
«казцинковцах» есть кому позаботиться, 
будет делать каждого чуточку добрее, на 
душе становится светло.

ский, дизель в нем – объемом примерно 
с КамАз, пышет жаром до 85 0С, так что 
привычная для нас рабочая «погода» 
летом +350С. И вместе с нами порой 
по шесть часов катались нетронутыми 
наши обеды, от которых, к сожалению, 
приходилось в итоге отказываться. По-
том мы приноровились брать с собой 
сухпаек. Новые контейнеры устроены 
по принципу термосов: в них холодные 
продукты дольше остаются холодными, 
горячие – горячими. А значит, зимой они 
нас тоже очень выручат. То, что сделал 
для нас профсоюз – очень нужное дело, 
если бы вы только могли понять, как мы 
это ценим. Скажу вам так: профсоюз – 
штука важная, постоянно держим с ним 
связь. Для него имеет значение все, что 
значимо для людей: наши «хотелки», 
праздники, да и просто внимание, как 
сейчас. И это греет душу, сказывается 
на работоспособности и желании ходить 
на работу.

А на Долинном руднике идею о том, 
чтобы появилась своя кофе-
варка, вслух произносили 
вскользь, и то просто «в воз-
дух». Но «заявка» была при-
нята – и две электрокофеварки 
отныне отвечают за бодрость 
работников Долинки . Тем 
временем на Риддер-Соколь-
ном руднике уже готовятся к 
установке в раскомандиров-
ках десяти кондиционеров. А 
горняки Тишинского рудника 
в ожидании спуска в шахты 
четырех малогабаритных хо-
лодильников для подземных 
комнат приема пищи. Вместе с 
ними прибудут еще и 16 офис-
ных, которые «разъедутся» в 
семь разных коллективов.

Еще в начале августа профком ППО 
ТОО «Казцинк» г. Риддера выступил 
ко всем 17 цеховым профсоюзным ор-
ганизациям, входящим в его состав, с 
предложением озвучить все, что необхо-
димо для улучшения социально-бытовых 
условий в комнатах приема пищи, бытов-
ках и раскомандировках. Не забыли и о 
давнем партнере «казцинковцев» – КГУ 
«Риддерский многопрофильный кол-
ледж», чей педагогический состав тоже 
на 100 процентов входит в профсоюз 

и вот уже долгие годы сотрудничает с 
компанией в подготовке перспективных 
специалистов для нее. Отозвались все – 
профком получил активную обратную 
связь, а на ее основе и точную «картину» 
необходимых приобретений. Работы 
предстояло столько, что взяться за нее 
в профсоюзе решили незамедлительно. 
Поэтому меньше, чем за месяц, 70 про-
центов запросов были уже реализованы 
профактивистами, которые оперативно 
сумели закупить свыше 55 наименований 
товаров – от вешалок для спецодежды и 
пластиковых комодов до холодильников 
и кондиционеров.

Около 100 чайников, 55 микровол-
новых печей, почти 40 термопотов, 20 
фенов – все это, не считая множества ко-
робок с посудой, различного назначения 
мебели и мелких бытовых предметов, 
таких как зеркала, коврики и фонари – 
отправлялось с неизменно добрыми 
словами: «Профсоюз – с заботой о вас».

Председатели профкомов цехов и 
подразделений чутко подошли к закупу 
всего необходимого, отыскивали порой 
даже редкие вещи: надо так надо!

Так, машинисты тепловозов «Каз-
цинк-ТемирТранса» получили свои ав-
тохолодильники на 25 литров, о которых 
мечтали! Ланч-пакеты и ланч-боксы с 
обедами работников теперь остают-

ся в нужной сохранности. 
А машинисты в восторге 
не столько от самих ново-
модных спецконтейнеров, 
сколько от проявленного 
внимания и оперативности.

Сергей Чумаченко, ма-
шинист тепловоза РЦ 
ТОО «Казцинк-Темир-
Транс», технический ин-
спектор по охране труда:

– Начинаем их устанав-
ливать и очень рады такому 
подарку! Эти холодильни-
ки-контейнеры работают 
от сети постоянного тока 
12 Вольт, и им не требуется 
ни фреон, ни вода. Для нас 
это настоящее спасение! 
Локомотив – металличе-

ПРОФСОЮЗ – 

С ЗАБОТОЙ О ВАС!

Между тем безо всякого запроса со 
стороны «казцинковцев» со Службой 
ТБ профсоюз прорабатывает еще и во-
прос о дополнительном приобретении 
к заявленному бактерицидных ламп. В 
сложившихся условиях пандемии они 
более, чем актуальны и полезны.

Лариса Вдовина:
– Первоначально эта акция была при- 

урочена ко Дню профсоюзов Казахстана – 
10 октября. Но общими силами, спло-
ченно справились мы гораздо быстрее, 
чем ожидали, и полностью завершим 
начатое практически к середине сентя-
бря. А  люди в праздник не останутся без 
подарков, и дарить их в честь Дня проф-
союзов Казахстана мы будем снова – 
призерам нового конкурса видеороликов 
«Профсоюз 24». О нем уже официально 
объявлено на страничке в Instagram              
@profkom_kazzinc_ridder. Поэтому 
с нетерпением и предпраздничным 
настроением ждем участников всех                       
подразделений, входящих в состав ППО 
ТОО «Казцинк» г. Риддер!

РТЭС бытовую технику получили. Спасибо!
Аналитическая ла-

боратория технику 

получила! О
громная 

благодарность от 

всего коллектива!

Машинисты те-

пловозов в ожидании 

установки техники 

на тепловозы.
Добрый день, кол-лектив риддерско-го цеха благодарит профком ППО ТОО «Казцинк» г. Рид-дер за такую заме-чательную акцию! Техника     получена!

Здравствуйте, До-

линка технику полу-

чила, спасибо!

Уважаемая Лариса 

Николаевна, доброе 

утро! ЦМС получили 

бытовую технику. 

Спасибо огромное за
 

заботу! П
ока не вы

-

дали по объектам... Тишинский рудник 
благодарит профком 

ППО ТОО «Казцинк» 
г. Риддера за приоб-

ретение бытовой 
техники для комнат 

приема пищи!
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Ко Дню профессиональных союзов Казахстана
профком ППО ТОО «Казцинк» г. Риддер объявляет 

КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ «ПРОФСОЮЗ 24»!
К участию приглашаются команды всех риддерских подразделений, входящие в состав профсоюза!
У вас есть прекрасная возможность попробовать себя в роли журналистов, дикторов, репортеров, 

интервьюеров, корреспондентов и респондентов, ведущих, участников телепрограмм, и выиграть призы:

1 место – 200 000 тенге;
2 место – 150 000 тенге;
3 место – 100 000 тенге.

ТРИ НОМИНАЦИИ: 
«Профсоюз 24», «Спецвыпуск», «Мой друг – …» – тройной шанс выиграть!

ГОТОВЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ ПРИНИМАЮТСЯ: 29-30 сентября.
Время для подготовки пошло!
Подробности на страничке @profkom_kazzinc_ridder.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: +7 705 500 31 60, +7 777 350 21 31.

ВОТ ОНО КАКОЕ – НАШЕ ЛЕТО!
Людмила ШИРЯЕВА, 
председатель цехового комитета САиТК ГОК «Алтай»

«Если Вы любите отдыхать на природе и умеете красиво это за-
печатлеть – приглашаем принять участие в фотоконкурсе «Вот 
оно какое – наше лето!» – с таким призывом обратился к работ-
никам цеховой комитет службы по аналитическому и техниче-
скому контролю ГОК «Алтай». Тем самым, обеспечил себе и 
участникам массу впечатлений и эмоций, которых с лихвой хва-
тит еще и на всю осень.

С поставленной задачей участники 
справились «на ура» – некоторые 
фотоработы словно излучали летнее 
солнце и, казалось, на ощупь были 
теплыми от жары и радости в глазах 
героев снимков. А от других, напротив, 
веяло живительной прохладой воды, в 
которой со счастливыми лицами пле-
скались дети. Одним словом, летняя 
радость, как вкусная сладость!

Не иначе именно это и испыты-
вали все участники конкурса, когда 
составляли свои коллажи, дополняли 
их стихами и слоганами, чтобы как 
можно ярче выразить свои мысли и 
впечатления. Чем очень усложнили за-
дачу членам конкурсной комиссии . 
Выбрать лучших было непросто, но в 
одной из номинаций их мнения все же 
сошлись единогласно: Гран-при кон-
курса присудить Марии Афониной, 
контролеру продукции обогащения. 
В своем коллаже Мария сумела по-
казать, что отдыхать можно в любую 
погоду и в любом месте, будь то пляж 
или городской парк. А чтобы идея 
была максимально понятна для всех, 
выразила ее еще и в стихотворении 
собственного сочинения:

Что такое – наше лето?
Нет особого секрета!
В двух словах не описать,
Разве ж только показать.
Лето – это вдохновение,
Это супер-приключения!
Вверх тормашкой голова,
Море, солнце, пляж, жара!
На лазурном берегу –
Хоть и не Мальдивы,
Можно тоже фото снять,
Не менее красиво!
Не страшны теперь морозы,
И когда придет зима,
Будем помнить запах розы,
Что под окнами цвела.

Ну, а чтоб совсем согреться,
Мы откроем наш альбом,
С миллионами сюжетов
Лето вновь войдет в наш дом!

Ну, а традиционный пьедестал поче-
та с призовыми местами заняли сразу 
несколько участниц. Дипломы за пер-
вое место вручены Ольге Снегиревой 
и Елене Никитиной. Вторые места 
присуждены Анастасии Завадской, 
Ирине Реутович и Любови Ефремовой, 
третьи разделили Юлия Ануфриева, 
Елена Ануфриева, Оксана Понкрать-
ева и Оксана Карпенко. Поздравляем 
победителей конкурса!

Незабываемое лето Марии Афониной (Гран-при)

Жаркое счастье Елены Никитиной (1 место)

Насыщенная «маленькая жизнь» Ольги Снегиревой (1 место)
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Казахстан в новой реальности

На заседании правительства 
обсуждали меры по реализации 
послания Президента народу 
Казахстана.

Премьер-министр сказал, что 
к 7 сентября будет подготовлен 
Общенациональный план по 
реализации послания и внесен 
на утверждение Президента.

Глава правительства подчер-
кнул, что за каждым поруче-
нием Президента должен быть 
установлен жесткий контроль, 
определены четкие сроки ис-
полнения и ответственный.

***
В Казахстане разработают 

порядок возврата к традици-
онному формату обучения. 
Об этом на заседании прави-
тельства рассказал министр 
образования и науки Асхат 
Аймагамбетов.

– В целях перехода органи-
заций образования на традици-
онный очный формат обучения 
будет разработан соответству-
ющий порядок возврата при со-
блюдении строгих санитарных 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном засе-
дании палат Парламента обнародовал Послание народу Казахстана 
«Казахстан в новой реальности: время действий», в котором пред-
ставил стратегию дальнейшего развития страны.

Глава государства выступил с рядом 
инициатив, направленных на повыше-
ние эффективности системы управ-
ления, экономики в новых реалиях, 
раскрытие промышленного потенциала, 
развитие сельского хозяйства, транспор-
тно-логистического комплекса, малого 
и среднего бизнеса, финансовой сферы, 
модернизацию территориального разви-
тия страны и повышение социального 
благополучия казахстанцев.

– Новый экономический курс нашей 
страны должен базироваться на семи 
основных принципах: справедливое 
распределение благ и обязанностей; 
ведущая роль частного предприни-
мательства; честная конкуренция, от-
крытие рынков для нового поколения 
предпринимателей; рост производи-
тельности, повышение сложности и 
технологичности экономики; развитие 
человеческого капитала, инвестиции в 
образование нового типа; «озеленение» 
экономики, охрана окружающей среды; 
принятие государством обоснованных 
решений и ответственность за них пе-
ред обществом, – отметил Касым-Жо-
март Токаев.

В Казахстане создадут ряд новых 
структур:

Агентство по стратегическому пла-
нированию и реформам с прямым под-
чинением президенту. Оно также будет 
называться Высшим президентским со-
ветом по реформам. В состав агентства 
войдет Комитет по статистике, который 
в настоящее время входит в Министер-
ство национальной экономики;

Агентство по защите и развитию 
конкуренции;

Комитет по денежно-кредитной поли-
тике при Нацбанке;

Единый легитимный институт он-
лайн-петиций;

Комитет по ЧС, входящий в настоящее 
время в МВД, станет отдельным ведом-

ством ‒ Министерством по чрезвычай-
ным ситуациям (МЧС).

Президент подчеркнул важность обе-
спечения доступным и качественным 
образованием, укрепления системы 
здравоохранения, а также выразил обес-
покоенность семейно-демографической 
ситуацией, вопросами безопасности и 
охраны прав детей.

По мнению Главы государства, ни 
один аспект социально-экономическо-
го развития не может быть успешно 
реализован без верховенства закона и 
гарантирования безопасности граждан. 
Впереди большая работа по разработке 
новых стандартов служения государ-
ства интересам граждан. Правоохрани-

тельная и судебная системы, которые 
играют в этом ключевую роль, ждут 
реформы.

– Следует модернизировать уго-
ловную сферу по примеру развитых 
стран ОЭСР. Нам нужна модель, обе-
спечивающая своевременную защиту 
прав граждан и отвечающая высоким 
международным стандартам. Считаю 
необходимым внедрить в Казахстане 
трехзвенную модель с четким разде-
лением полномочий. Еще раз подчер-
киваю: законность и справедливость 
должны быть обеспечены по умолча-
нию. Нужно помнить, что от ошибок 
в уголовных делах зависят судьбы 
людей, – заявил Президент.

Базовым элементом всех реформ и 

ключевым инструментом достижения 
национальной конкурентоспособности 
в Послании названа цифровизация.

– Прежде всего предстоит устранить 
цифровое неравенство, обеспечить 
максимальный доступ к Интернету и 
качественной связи всех граждан, ‒ ска-
зал Президент.

Цифровизация налоговой и таможен-
ной сфер серьезно поможет в борьбе с 
теневой экономикой. Следует принять 
меры по цифровизации социальных 
платежей. Для этого поручено внедрить 
цифровой «социальный кошелек» граж-
данина, а также создать соответству-
ющую товаропроводящую систему. В 
целях повышения уровня грамотности 
граждан, их цифровых знаний пра-
вительство разработает Концепцию 
непрерывного образования.

При этом политические реформы 
должны быть направлены на более ши-
рокое вовлечение граждан в управление 
государством. Основная цель преобра-
зований – повышение эффективности 
функционирования всего государства.

– Сегодня я изложил перед всем об-
ществом план действий государства в 
кризисной ситуации. Конечный успех 
реформ зависит от каждого из нас. Ме-
няться, работать над собой должны все. 
Вызовы времени заставляют нас посто-
янно развиваться, совершенствоваться, 
становиться сильнее. Каждый человек – 
сам кузнец своего счастья, а вместе 
мы создаем счастливое будущее нашей 
страны. На долю каждого поколения 
выпадают различные испытания. Через 
нашу историю красной нитью проходит 
постоянное преодоление всех вызовов 
судьбы. Наш народ способен и готов 
решать самые сложные задачи, – под-
черкнул Касым-Жомарт Токаев.

Полный текст Послания Президента 
Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 

опубликован на сайте Акорды.

По реализации послания
К 7 сентября правительство подготовит план по реа-
лизации послания Президента народу Казахстана. Об 
этом сообщил премьер-министр Аскар Мамин.

но-правовые акты и провести 
подготовительную работу.

Министр труда и соцзащиты 
Биржан Нурымбетов рассказал, 
кто вошел в эти 700 тыс.

Из них: 529,7 тысяч – это ра-
ботающие граждане, имеющие 
накопления в ЕНПФ, которые 
превышают «порог достаточ-
ности» (сумма ПН для обеспе-
чения пенсии в минимальном 
размере).

Ранее сообщалось, что порог 
достаточности для мужчин 
составит 10 миллионов, для 
женщин 12 миллионов тенге. 
Впоследствии в Минтруда заяв-
ляли, что порог достаточности 
могут пересмотреть.

178,4 тысяч человек – пенсия 
которых составляет не менее 
40% от утраченного дохода 
(включая получателей пенсии 
по выслуге лет). Снять можно 
будет не более 50% от суммы 
имеющихся накоплений.

13,3 тысяч – заключившие 
договор пенсионного аннуитета 
со страховой компанией (для 
получения пожизненных ежеме-
сячных выплат не менее размера 
минимальной пенсии), в пределах 
имеющейся суммы накоплений.

правил совместно с Минздра-
вом, – сказал министр.

***
До конца года планируется 

выведение в электронный 
формат паспорта граждани-
на, диплома о высшем обра-
зовании и других документов.

На заседании правительства 
первый вице-министр и и.о. 
министра цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической 
промышленности РК Багдат 
Мусин рассказал о работе по 
упрощению получения госус-
луг по биометрии.

– Нами реализуется реги-
страция пользователей на Egov 
в один шаг – это позволит 
гражданину подписать любую 
услугу, пройдя биометриче-
скую идентификацию. В ре-
зультате больше людей смогут 
пользоваться электронными 
услугами. Биометрический 
инструмент будет предостав-
лен бизнесу для развития он-
лайн-коммерческих сервисов. 
После того, как гражданин 

стал пользователем, он сможет 
наравне с бумажными доку-
ментами пользоваться серви-
сами цифровых документов, – 
сказал Багдат Мусин.

Он добавил, что до конца 
этого года планируется выве-
дение в электронный формат 
водительского удостоверения, 
техпаспорта автомобиля, па-
спорта гражданина, диплома 
о высшем образовании, сту-
денческого билета, страхового 
полиса и др.

Также до конца года будут 
отменены порядка 30 наибо-
лее востребованных справок в 
бумажном варианте. Подтверж-
дение подлинности будет обе-
спечено считыванием QR-кода.

***
В настоящее время опреде-

лены 721 тыс. вкладчиков, 
которые имеют возможность 
снять пенсионные на приоб-
ретение жилья, лечение или 
для передачи в управление 
финансовым компаниям.

Выступая с посланием наро-
ду, Касым-Жомарт Токаев пору-
чил Правительству совместно с 
Нацбанком до конца текущего 
года принять все норматив-

***
Каждое помещение поли-

ции возьмут под видеонаблю-
дение в Казахстане.

Разрабатываются меры зако-
нодательного характера по по-
вышению статуса участковых 
инспекторов полиции, сообщил 
министр внутренних дел Ерлан 
Тургумбаев.

– Приступаем к реформе 
местной полицейской служ-
бы. Ключевая роль отводится 
участковым инспекторам по-
лиции. Разрабатываются меры, 
в том числе законодательного 
характера, по повышению их 
статуса, – сообщил министр.

Также принимаются меры 
по введению сплошного на-
блюдения в пенитенциарных 
учреждениях и служебных 
помещений полиции. В рамках 
борьбы с коррупцией, МВД 
проводится ряд мер совместно 
с Антикоррупционной служ-
бой, на постоянной основе 
проводится анализ. В целом за 
последние три года количество 
коррупционных преступлений 
сократилось на 33%, – отметил 
глава МВД.

По информации akorda.kz, zakon.kz.
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Сбить корону
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Анализ событий показал, что сла-
бее всего в борьбе с коронавирусной 
инфекцией показали себя службы 
санэпиднадзора, это якобы из-за них в 
четырех самых больших районах Вос-
точно-Казахстанской области инфек-
ция распространилась крайне быстро,  
считают местные власти. В этой связи 
было решено открыть центр локализа-
ции очагов, с помощью которого можно 
будет достойно противостоять второй 
волне коронавируса.

– В июле и августе санэпидслужба 
сработала плохо, – сказал на засе-

дании областного акимата Даниал 
Ахметов. – Не было расширенных 
эпидемиологических расследований, 
сотрудники санэпидслужбы ходили и 
ничего не делали, а акимы некоторых 
районов попустительствовали этому. 
Остановка распространения и быстрое 
выявление контактных – это важ-
ный вопрос и ключ к успеху. Новые 
бригады по борьбе с коронавирусом 
сформированы, они будут проводить 
самые тщательные эпидрасследова-
ния, и мы возьмем это на жесточайший 
контроль.

Начальник управления здравоохранения 
Илияс Мухамеджан заявил, что прови-
зорные стационары закрываются и будут 
работать как инфекционные, что они будут 
подразделяться на первый, второй и третий 
уровни – в зависимости от оснащения 
и тяжести больных. В тубдиспансерах 
Усть-Каменогорска и Семея, а также в 
больницах, где есть пульмонологические 
отделения, будут размещены койки для 
больных «нековидной» пневмонией.

– Изменится и маршрутизация, – пояс-
нил Илияс Мухамеджан. – Все пациенты 
будут проходить через компьютерный 
томограф, это значит, что «скорая» будет 
привозить больного сразу в отделение, 
где есть КТ-аппарат, либо в КТ-кабинет, 

и только после этого в отделение. Это в 
том случае, если у пациента температу-
ра выше 38 градусов, а сатурация ниже 
90. После тяжелых пневмоний больные 
будут поступать в реабилитационные 
центры. Мы постоянно производим ак-
туализацию схем лечения, есть 80 точек 
онлайн-видеоконференций с врачами, 
чек-листы по-домашнему и палатному 
поведению больных, кроме того, мы 
создали команду пронаторов, которые 
будут обучать пациентов и контролиро-
вать их правильное положение. Медики 
из Израиля, Латвии и Литвы готовы по-
мочь в обучении нашего медицинского 
персонала, в сентябре состоится второй 
визит коллег из Татарстана.

Центр локализации очагов коронавирусной инфекции возглавил 
аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Села на связи!
Строительство волоконно-оптических линий связи в Карагандинской 
области завершено.

Карагандинская область стала очеред-
ным регионом, где завершилось строи-
тельство волоконно-оптических линий 
связи (ВОЛС). Для ознакомления с вводом 
в эксплуатацию базовой станции стандарта 
4G регион посетил и.о. министра цифрово-
го развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности РК Багдат Мусин.

Проект по обеспечению сел скорост-
ным Интернетом по технологии ВОЛС 
стартовал в 2018 году и сегодня завершен 
в четырех регионах страны: Западно-Ка-
захстанской, Атырауской, Павлодарской 
областях, а теперь и в Карагандинской.

Всего в результате реализации проекта 
по строительству «оптоволокна», выпол-
няемого крупнейшими операторами связи 
по принципу государственно-частного 
партнерства, в регионе проложено 876 км 
ВОЛС, что обеспечило доступ к широко-
полосному интернету в 36 селах, в кото-

рых расположена 121 больница, школа, 
акиматы.

– Доступ к высокоскоростному Ин-
тернету сейчас – одно из обязательных 
условий улучшения качества жизни 
населения. Прежде всего, без него невоз-
можно получение образования высокого 
уровня, позволяющего сельской моло-
дежи становиться конкурентоспособной 
на рынке труда. Кроме того, жители сел 
смогут получать государственные услуги 
в электронном формате, больницы смогут 
использовать элементы телемедицины. А 
на базе подключений ВОЛС операторы 
мобильной связи смогут развернуть свои 
сети и обеспечить свыше 99% населения 
страны широкополосным доступом. Это 
можно смело назвать прорывом в устра-
нении цифрового неравенства в стране, – 
отметил Багдат Мусин.

По материалам АО «Национальные 
информационные технологии».

Догнать и перегнать 
Маска!

Символично, что по лестнице на второй 
этаж, то есть наверх, детей встречают 
портреты легендарных личностей из мира 
современных технологий, прежде всего, 
Илон Маск.

– Мы разрабатывали этот проект пять 
лет, – отметил директор станции Ернар 
Жаркембаев. – Благодаря акимату и 
Дорожной карте занятости проект реа-
лизован. Теперь здесь все соответствует 

мировым стандартам: дизайн, комфорт, 
качество мебели, техническое оснаще-
ние.

К услугам ребят от шести до 18 лет  – 
полсотни кружков по таким направле-
ниям как авто- и авиамоделирование, 
геология, спортивный туризм, картинг, 
начальное техническое моделирование, 
дизайн и так далее. Впереди открытие 
кружков по 3D-моделированию, про-
граммированию и беспилотным лета-
тельным аппаратам.

Занятия бесплатные. Причем каждый 
мальчик или девочка могут заниматься 
в трех кружках.

Основана Станция юных техников в 
1964 году. С 2012 года местные воспитан-
ники завоевали почти полтысячи медалей 
на различных конкурсах, в том числе на 
Международных – 82 золотые награды.

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Накануне первого сентября завершился масштабный ремонт Стан-
ции юных техников в Усть-Каменогорске.
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В Алтае ищут 
меценатов

Парад букварей

В районе Алтай ВКО приглашают жителей принять участие в 
акции «Дорога в школу», оказав посильную помощь детям из 
малообеспеченных, многодетных семей, сиротам и оставшим-
ся без попечения родителей.

С прошлого года республиканская 
акция «Дорога в школу» переведена 
на круглогодичный формат. Главная 
ее цель – оказание материальной 
и иной помощи обучающимся из 
числа социально защищаемых слоев 
населения.

На портале www.atamekenim.kz          
создана платформа «Дорога в шко-
лу», где нуждающиеся в помощи 
родители могут оставить свои заяв-
ки. Все поступившие записи сверя-
ются с информацией Национальной 
образовательной базы данных, 
после чего помощь распределяется 
адресно.

Спонсоры и меценаты могут ис-
полнить заявки через портал путем 
онлайн-перевода денежных средств. 
Платформа действует на постоянной 
основе. Наряду с этим, помощь мож-
но оказать и традиционным методом, 
обратившись в школу или адресно 
нуждающейся семье.

За лето 2020 года меценаты оказали 
материальную помощь 385 учащимся 
района Алтай на сумму свыше двух с 
половиной миллионов тенге. На эти 
деньги были приобретены комплек-
ты канцелярских товаров, одежда и 
обувь.

По материалам сайта 
акима района Алтай.

В Восточно-Казахстанском университете имени              
С. Аманжолова открылась книжная выставка 
«Әліппе» и «Букварей».

На выставке «Әліппеден басталған, даналықтың данасы» на-
учная библиотека университета продемонстрировала уникаль-
ную коллекцию из 63 букварей известного ученого-лингвиста 
Федора Голованова, включающую издания начала ХХ века на 
30 языках народов СНГ.

– Все буквари 50-х и 60-х годов прошлого века сегодня 
являются библиографической редкостью, а букварь братьев                     
А. и В. Сатаровых, напечатанный в типографии И.Д. Сытина в 
Москве в 1917 году – раритетом, – рассказала директор научной 
библиотеки Перизат Нуралиева.

Напомним, что с сентября 2021 года первыми учебниками 
школьников страны вновь станут, исключенные когда-то из 
школьной программы, «Әліппе» и «Букварь».

По материалам пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова.
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Монументальное достояние
Андрей КРАТЕНКО, 
г. Усть-Каменогорск

Сладкая дань
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер
Ревизию пасеки в окрестностях Риддера недавно провел медведь.

И сэлфи тоже
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Теперь и Риддер может похвастаться визитной кар-
точкой, которой обзавелись многие города мира и 
где так любят фотографироваться горожане и при-
езжие.

Активная и веселая обстановка царит во вновь открывшемся 
парке отдыха на улице Островского, неподалеку от многопро-
фильного колледжа. Качели, масса спортивных снарядов, новин-
ка – трамплин для почитателей скейтбордов, первый в Риддере.

Изюминка парка – композиция с названием и символом любви 
к городу.

Из-за ремонта в одном из спорт-
комплексов Усть-Каменогор-
ска едва не погибло панно та-
лантливого художника Леонида 
Агейкина.

В защиту произведения, считающегося 
одним из образцов советского монумен-
тального искусства, выступила дочь 
художника председатель Восточно-Ка-
захстанского филиала Союза художников 
РК Яна Агейкина.

– Мне, – рассказывает она, – позво-
нил художник Анатолий Бердюгин и 
сообщил, что в спорткомплексе начался 
ремонт, а там целая стена с росписями 
моего отца, и это панно уже все в пыли, 
возможно, что его решили просто унич-
тожить. Я уговорила руководителя фир-
мы-субподрядчика бережно отнестись к 
произведению, которое имеет историче-
скую и художественную ценность.

Яна сообщила также, что панно на 
спортивную тему Леонид Агейкин 

сделал в 1981 или 1982 году, скорее 
всего, под впечатлением Московской 
Олимпиады:

– Позже я нашла специалистов, 
согласившихся буквально за копейки 
реставрировать папину роспись. Я 
сама буду участвовать в этой работе 
в качестве подмастерья. Главное для 

меня – сохранить панно.

Увы, многие образцы советского мону-
ментального искусства уже не вернуть. 
Так, к примеру, в бывшем кинотеатре 
«Казахстан» была уничтожена еще 
одна великолепная роспись Леонида 
Агейкина.

Поразительно, но сохранением со-
ветского монументального искусства в 
Казахстане занялись иностранцы.

– В прошлом году, – вспоминает Яна 
Агейкина, – у нас были волонтеры из 
США и Германии, которые составляют 
каталог под названием «Советское мо-
нументальное искусство Казахстана». 
Я показала сохранившиеся росписи 
Леонида Агейкина в Усть-Каменогор-
ске, мы побывали в селе Черемшанке и 
в городе Риддере.

Сотни произведений монументального 
искусства были созданы в период с 1960-х 
по 1980-е годы. Мозаика, барельефы, 
сграффито, росписи  и витражи  до сих 
пор украшают стены жилых зданий, до-
мов культуры, фабрик и школ.

Теперь многие искусствоведы счи-
тают, что советское монументальное 
искусство было одним из самых мас-
штабных художественных проектов во 
всей мировой истории. Прекрасные про-
изведения создавались не для платных 
музеев, а для свободного и широкого 
доступа зрителей. 

Житель Риддера, работающий в одном из подразде-
лений горно-спасательной службы, на лето разместил 
свои ульи в двух десятках километрах от города, рядом с 
посельем семейной пары. Соседи утром и обнаружили, 
что платформа от прицепа, где рядами были аккурат-
но выставлены ульи, стала походить на чердак после 
смерча. Ульи повалены, металлические ограждения, 
опоясывающие транспортное средство, погнуты, листы 
железа порваны.

– Когда об этом сообщили, – рассказал владелец 
пасеки Аркадий Николаев, – естественно, расстроил-
ся. Все лето присматривал за пчелками, а здесь такая 
беда… Но по приезду на место рейдерского захвата 
осознал, что все не так уж и плохо. Ульи – да, мохна-
тый разбойник свалил, а один из них даже умудрился 
протащить через металлические прутья до земли. 
Естественно, разворошил, слопав весь мед вместе с 
обитательницами.

Я поворчал, навел порядок. Пока работал, успо-
коился. Пришло осознание – а ведь это был почти 
справедливый акт возмездия со стороны коренного 
жителя леса. Пасеку здесь держу уже семь лет. А 
вот дань уважения хозяевам тайги до сих пор не 
удосужился преподнести. Справедливость этих раз-
мышлений медведь пока не опроверг – откушавший 
вволю меда, косолапый разбойник больше пасеку 
не посещал.
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Наталья СТОЛБОВСКАЯ

О Виталии мы уже расска-
зывали в одном из номеров 
ВК. Задавшись целью пройти 
Half Ironman 70.3 (половинная 
дистанция классического три-
атлона), он вел подготовку в 
течение целого года. При этом 
Виталий не профессиональный 
спортсмен, а бегом увлекся все-
го несколько лет назад. Начинал 
в свое удовольствие – после 
пришло решение добиться спор-
тивных результатов.

За год подготовки к триатлону 
проплыл, пробежал, проехал 
на велосипеде не одну тысячу 
километров. К старту подошел 
в прекрасной физической форме 
(сбросил 20(!) лишних кг веса), 
но тут вмешался в дело корона-
вирус. IRONMAN-Нур-Султан 
2020 был отменен. Но кто может 
отменить поставленную цель?!

ЕСТЬ ЦЕЛЬ – НЕТ ПРЕГРАД!

Хотя старты не были официальными, 
на финише Виталия ждала памятная медаль

Пандемия коронавируса в этом году подпортила планы многим спортсме-
нам. Отменено большинство массовых соревнований. Знаменитая гонка 
IRONMAN («Железный человек»), которая должна была пройти в Нур-Сул-
тане в конце августа, также оказалась в этом числе. Но участники ее не зря 
зовутся «железными»! С таким характером с дороги, а уж тем более с трассы – 
не сворачивают. При отмене официальных соревнований атлеты в разных 
городах все равно вышли на старт, чтобы пройти дистанцию самостоятель-
но. В их числе и ведущий инженер по охране труда и технике безопасности 
риддерского транспортного цеха ПК «Казцинк-Транс» Виталий Козлов.

В день, когда должна была 
состояться официальная гонка, 
атлеты в разных городах Ка-
захстана прошли дистанцию 
самостоятельно!

1,9 км – плавание, 90 км – 
велосипед, 21,1 км – бег. Из 
таких этапов складывается Half 
Ironman (половинная дистан-
ция). На то, чтобы пройти ее, 
Виталию понадобилось 5 часов 
47 минут (без учета транзитов). 
Среди усть-каменогорских энту-
зиастов он завершил дистанцию 
со вторым результатом!

– Велоэтап был тяжелым, – 
рассказывает Виталий, – и бе-
говой дался очень непросто – 
перепады высот на трассе 
составили порядка 600 ме-
тров (дистанцию проходили 
в Усть-Каменогорске, от Аэ-

ропорта до поселка Глубокое 
в несколько кругов. – Прим. 
авт.). На такие перепады не 
рассчитывали, готовились к 
Нур-Султану, там равнина. Но 
в целом результатом доволен – 
прошел все, как планировал, 
а где-то даже немного лучше, 
чем хотел.

На вопрос не досадно ли, что 
целый год подготовки не за-
кончился официальной гонкой, 
Виталий отвечает:

– Я же к этому шел не ради 
какой-то огласки, медали или 
общественного признания. У 
меня была цель, которую мне 
важно было достичь. Я достиг! 
Пусть и в ином формате.

Виталий признается, что за 
этот год получил очень мно-
гое – новое увлечение и новые 
знакомства, и вдохновение на 
какие-то другие цели и мысли.

Соревнования IRONMAN 
перенесены на следующий 
год. «Казцинковец» продолжит 
подготовку, и теперь уже не ис-
ключает возможность принять 
участие в полном триатлоне.

– Такие мысли есть. Сейчас, 

пройдя «половинку», увидел 
свои слабые стороны, понял, 
что и где нужно улучшить. Буду 
к этому идти…

А если сказать точнее – плыть, 
бежать и ехать! Хочется поже-
лать ему дальнейших успехов 
на выбранном пути Железных 

IRONMAN – триатлон, в котором участники без пере-
рыва проходят три этапа изнурительной гонки: заплыв 
на 2,4 мили (3,86 км), велозаезд на 112 миль (180,25 км) и 
марафонский забег на 26,2 мили (42,195 км). 

Это одно из самых сложных однодневных соревнований 
в мире. Half Ironman 70.3 предусматривает прохождение 
половинной дистанции на каждом этапе.

людей! И пусть история Вита-
лия послужит примером для 
тех, у кого в определенных 
обстоятельствах начинают опу-
скаться руки – в любых делах, не 
обязательно в спорте. Помните 
главное: для человека, у кото-
рого есть цель, не существует 
преград!

БОЙЦЫ ИЗ РИДДЕРА
Андрей КРАТЕНКО

Артем Резников считается одним из самых жестких бойцов казах-
станского ММА. В этому году ему достался чемпионский пояс орга-
низации Alash Pride и приглашение в крупнейший промоушен СНГ.

Своими успехами Артем во многом обязан отцу – тренеру по борьбе 
Василию Резникову. Это он в раннем детстве научил сына не только 
бороться, но и жесткой самодисциплине.

Бойцовскую славу Риддеру добывает также бывший горняк Михаил 
Дорошенко. После нескольких лет ударного проходческого труда он 
начал строить успешную карьеру бойца смешанных единоборств.

Как и Артем, Михаил Дорошенко родился и вырос в Риддере, с 
детства занимался спортом. Начинал с лыж, и его первым тренером 
был Алексей Наконечный, знаменитый своим звездным учеником – 
Алексеем Полтораниным. Впрочем, Михаил Дорошенко оставил 
лыжи. Сначала поработал горняком в Риддере, а в 22 года уехал в 
Новосибирск, где поступил в школу смешанных единоборств Алек-
сандра Шлеменко.

Теперь Дорошенко – профессиональный боец ММА, он провел 
шесть победных боев. Самый громкий из них произошел 18 июля в 
Санк-Петербурге на турнире по смешанным единоборствам MMA. 
В весовой категории до 77,1 кг Михаил бился с дагестанцем Маго-
медом Магомедовым, который тоже еще не проигрывал. Но в этот 
раз ему пришлось уступить, судьи отдали победу уроженцу Риддера 
Михаилу Дорошенко.

В бойцовской среде Дорошенко называют «Бульдозером» – видимо, 
за превосходную технику кулачного боя. 

Лига смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (АСА) объяви-
ла участников главных боев турнира ACA 111, который пройдет 19 сентября 
в Москве. В рамках турнира состоится резонансный поединок двух топовых 
легковесов: экс-чемпиона в полулегком весе Юсуфа Раисова и казахстанца, 
уроженца города Риддера, Артема Резникова.

Михаил Дорошенко Артем Резников
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…СУДЬБА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИЛА, 
       А ВЕРИЛА ЛЮБВИ
Анастасия АБАКУМОВА

Сюжет известного кинофильма «Москва слезам не верит» она практически пере-
жила сама, пройдя испытания чужим городом, потерями и одиночеством. Но от по-
следнего наотрез отказалась, полностью изменив свою жизнь и «переписав» судьбу. 
Теперь каждый свой день она начинает с того, чтобы помогать своим любимым де-
тям, которых у Майры Бейсекановой больше 400, и каждого она помнит по имени. 
1 сентября исполнилось 45 лет профессиональной деятельности педагога.

Легко ли быть мамой четырех 
сотен детей? Почетно, ответ-
ственно, – сказала бы она, задай 
мы ей этот вопрос. Потому что 
быть директором детского дома 
и быть Большой Мамой, как на-
зывают ее в ««Үміте» – совсем 
не одно и то же.

Вот, читайте:

«Дорогая, любимая, родная 
наша Большая Мама! Вы вы-
пустили из-под своего крыла 
не одно поколение, что с гор-
достью и уважением вспоми-
нает свое счастливое детство 
в стенах дома, ставшего род-
ным. Большое Вам спасибо 
за титанический труд, за 
детский смех, радость и неис-
сякаемый оптимизм, которым 
Вы заряжаете нас. Спасибо за 
драгоценное время и невероят-
ную энергию добра, которые 
Вы отдаете детям и родному 
коллективу!». 

Воспитанники, коллектив и 
профком КГУ Детский дом «Үміт».

Быть матерью с большим и до-
брым сердцем, значит, в первую 
очередь, быть Женщиной и ро-
диться в самый женский из дней – 
8 марта. Да-да, всю жизнь у Ма-
рии Баймукановны – двойной 
праздник. Именно так – Машей, 
Машенькой – звала ее крестная 
русская мама, которая души не 
чаяла в своей умнице-красавице. 
Маше легко давалась учеба и 
дружба со сверстниками. Пре-
имущественно, с мальчишками. 
Лидер в классе, отличница, 
казалось, она знала главный 
секрет командности с самого 
детства – поэтому могла запро-
сто убежать вместе со всеми с 
уроков «за компанию». Училась 
Мария там же, где родилась – в 
селе Нижние Таинты Уланского 
района ВКО. Все любили ее за 
неугомонный характер. Мама 
Майры часто вспоминает, что 
маленькой девочкой та почти не 
расставалась со своей корзинкой 
с игрушками, везде носила с 
собой. Мудрость родительни-
цы подсказала: ее дочь станет 
педагогом, несмотря на то, что 
сама Маша давно мечтала быть 
следователем или журналистом. 
Поступила все же в педагогиче-
ский институт на исторический 
факультет, сдав на отлично все 
экзамены. Но дома сказала, что 
«провалила» конкурс – ну, не 
лежала душа. Учеба уступила 
место первой любви. Девушку 
трижды сватали, но согласие от 
матери удалось получить лишь 
на четвертый раз. С этого дня 
для Марии и началась настоящая 
взрослая жизнь. Вместе с мужем 
они переехали в Усть-Камено-
горск, где родился их первенец 
Мерхат. Знала ли тогда Майра, 
что будет воспитывать его одна 
и оставит мужа, погрязшего в 
пагубных привычках. Одна в 

чужом городе с младенцем на 
руках, днем Майра работала 
няней в детском саду «Арман», 
а ночами сидела за книгами и 
тетрадками, поступив заочно в 
педагогическое училище. Что-
бы заплатить за детский сад и 
квартиру, которую снимала за 
45 рублей, приходилось много 
работать. Поэтому со временем 
в том же саду в первую смену 
Майра работала воспитателем, 
во вторую – няней, подраба-
тывала при этом на кухне и не 
стеснялась мыть в домах подъ-
езды. А творческая душа так и 
фонтанировала все новыми и 
новыми идеями! Ее группа в саду 
была самой лучшей, коллеги 
шутили: «С тобой бесполезно 
тягаться». Вместе с профес-
сиональной наладилась и лич-
ная жизнь. Второе замужество 
подарило дочь Меруерт. Двое 
детей окрылили ее. Мерхат рос 
способным, трудолюбивым, ез-
дил на соревнования по бальным 
танцам, играл в шахматы и лю-
бил футбол. В конкурсе бальных 
танцев в Москве был признан 
одним из лучших участников! 
Мария воспитывала в детях 
уважение и любовь к старшим, 
успевая и находя время на все 
и всех. Самой первой в Вос-
точно-Казахстанской области 
Майра провела тематическое за-
нятие по национальному языку. 
Тогда ее и заметили, предложив 
участвовать в конкурсе на долж-
ность заведующей строящегося 
детского сада №15 тогда еще 
СЦК в поселке Металлург. Этот 
конкурс Мария безоговорочно 
выиграла и в 31 год стала заве-
дующей детского сада, который 
должен был появиться на месте 
голого фундамента. Молодая де-
вушка без страха взялась за руко-
водство стройкой. «Настырный 
характер» и работоспособность 
вызывали уважение и у прора-
бов, и у начальников участка. На 
рабочих пятиминутках с ее появ-
лением говорили: «Ну, теперь не 
отпустит, пока не получит, что 
нужно». Строительство детского 
сада Майра завершила ценою 
собственного здоровья. За три 
года Майра Баймукановна пе-
ренесла более десяти операций. 
Едва оправившись в очередной 
раз, тайком от врачей в больнич-
ном халате бегала в детский сад, 
чтобы решать вопросы. Стройка 
завершилась в срок! А когда при-
шло время оснастить помещения 
мебелью, в одиночку поехала 
в Новосибирск, не зная города, 
долго искала фабрику, а когда на-
шла, то уставшая, с босоножками 
через плечо, вошла прямиком 
к директору на глазах шокиро-
ванного секретаря. Марии везло 
на хороших людей. И в этот раз, 
обескураженный ее смелостью 
руководитель фабрики Евгений 
Шваб, не только дал свое согла-
сие на помощь, но и направил 

девушку в Москву к министру 
лесной промышленности. Тогда 
еще Мария не понимала, что 
стоит за фразой: «Машенька, 
если ты такая смелая, съезди в 
Москву», но желание привезти 
в детский сад новую мебель по-
могло ей преодолеть и это. Вско-
ре в Усть-Каменогорск прилетел 
звонок: «Мебель будет!». А еще 
здесь будет кабинетная система 
обучения, уроки английского, 
казахского, русского языков, 
изобразительной деятельности, 
хореографии, физкультуры, тру-
да – все, что Майра Баймуканов-
на одной из первых в регионе 
ввела в «своем» детском саду. 

Заочное обучение в Алма-А-
тинском государственном пе-
дагогическом университете им. 
Абая окончила с красным ди-
пломом. А после стала соав-
тором первой национальной 
дошкольной программы «Балбө-
бек» совместно с профессорами 
института Ибрая Алтынсари-
на, получив звание «Отличник 
образования РК». Сейчас по 
этой программе занимаются 
все дошкольные учреждения 
Казахстана. Методикой дели-
лась с коллегами из Башкирии, 
Китая, Прибалтики и Германии. 
А в 1996 году Майру пригласили 
на пост директора областного 
детского фонда «Балбөбек». По 
предложению Сары Алпысовны 
Назарбаевой, она открыла вто-
рой в Казахстане дом развития 
ребенка «Надежда», а позже 
дом развития ребенка «Үміт» 
для детей из малообеспечен-
ных семей, детей студентов, 
временно оставшихся без попе-
чения родителей. Первая леди 
Казахстана лично приехала на 
открытие «Надежды», не жалея 
похвалы в адрес необыкновен-
ной женщины-бойца. И жизнь 
проверила это еще не раз. Горь-
кая потеря любимого сына, спа-
сение «Үміта», оказавшегося под 
угрозой закрытия – испытаний 
предстояло немало. Но она вы-
стояла. Она сохранила «Үміт», 
добившись для него статуса 
детского дома для детей-сирот, 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Многим из них 
Мария Баймукановна помогла 
в физическом и духовном оздо-
ровлении, лично пробуя на себе 
методики, которым доверяла. Ла-
сково называя каждого «сынок» 
и «доча», Мария не заметила, как 
стала Мамой с большой буквы.

Алина Гредина, воспитанница:
– У Майры Баймукановны огромное сердце, которое полно 

любви. Я приехала в этот детский дом, когда мне было семь лет. 
Меня встретили и приняли, как родную дочь. Здесь я всегда чув-
ствовала все то, что есть в каждой семье – поддержку, любовь 
и заботу. Мы выезжаем в развлекательные детские центры, 
посещаем ближнее и дальнее зарубежье, участвуем в спортивных 
и творческих фестивалях. У нас радостное детство, и за это 
огромное спасибо!

Дети, чувствующие поддерж-
ку родителей, могут все. И 
«умитовцы» – тоже. Успешно 
участвуют в конкурсах и фе-
стивалях, представляя свой дом, 
край, страну. С воспитанниками 
Мария Баймукановна ездила во 
Францию на фестиваль «Карна-
вал-99», и это было впервые в 
его истории, когда в нем прини-
мали участие ребята из детского 
дома! «Умитовцы» становились 
лауреатами конкурсов самого 
высокого уровня по вокалу, ори-
гинальному жанру, искусству, 
хореографии, выигрывали спор-
тивные соревнования – победы 
множились в геометрической 
прогрессии, в том числе и побе-
ды духовные. Дети, лишенные 
участия родителей, помогают 
словом и делом одиноким пре-
старелым людям, оставшимся 
без участия детей. Ирония судь-
бы, но такая животрепещущая. 
И за всем этим стоит Она и ее 
доброе слово, которое найдется 
для каждого ребенка.

Кира Кузьменко, воспитанница:
– Мне очень повезло в жизни. С восьми лет танцую в хорео-

графическом ансамбле народного танца «Акку-Умит», благодаря 
нашей маме уже выступала в Турции, Сочи, Испании, в разных 
городах Казахстана, увидела множество красивых мест.

Владимир Козлов, воспи-
танник:

– Наша мама на протя-
жении 45 лет дарит себя 
детям. Мы живем все вместе, 
в большой семье, где каж-
дый ребенок друг другу рад, 
где все стоят горой друг за 
друга. Несмотря на то, что 
мы потеряли своих родных и 
близких людей, сейчас живем в 
большой любви и заботе. Спа-
сибо за материнскую любовь, 
теплоту и веру в нас!

С 1999 года по настоящее 
время Майра Баймукановна 
не только директор детского 
дома «Үміт», но и Почетный 
работник и отличник обра-
зования РК, член Ассамблеи 
народа Казахстана, Председа-
тель Республиканского Совета 
руководителей организаций 
образования для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, член Республи-
канского совета по нравствен-
но-духовному образованию 
«Самопознание», директор фи-
лиала Республиканской Ассо-
циации СЮ ВКО «Асыл бала», 
Председатель Совета матерей 
Ассамблеи народа Казахстана 
ВКО, а еще любящая бабушка 
внука Исламнура и красавицы 
внучки Бибиханым. 

Алмаш Олжабаева, воспи-
татель:

– Откуда у нее такое чут-
кое понимание детской психо-
логии, где черпает силы, ведь 
на работе она находится от 
зари до зари? За опытом к ней 
тянутся педагоги не только 
области, но и всей республи-
ки. Я благодарна судьбе за 
то, что подарила возмож-
ность работать с таким 
профессионалом. Благодаря 
ее доброжелательному об-
щению со всеми мы не одни, у 
нас есть давний друг и покро-
витель – «Казцинк». С его по-
мощью и поддержкой других 
шефов у наших детей есть 
все необходимое в матери-
альном плане. А в духовном – 
главная награда для Майры 
Баймукановны – лучезарные 
улыбки ее детей. Ее назы-
вают капитаном большого 
корабля, который ,что бы ни 
случилось, держит курс на 
успех детей.
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Край родной
Андрей КРАТЕНКО ЛИНЕЙСКИЕ СТОЛБЫ

На высоте 3 000 метров застыли каменные изваяния самых причудливых форм. Музей 
камней-исполинов. Слава о них разнеслась далеко за пределами Казахстана. Находятся 
они на территории Западно-Алтайского заповедника.

ЖИВИТЕЛЬНАЯ СИЛА 
РАХМАНОВСКИХ КЛЮЧЕЙ
Более двух веков гуляет по свету слава об уникальных Рахмановских ключах.

Гранитные останцы стоят на 
вершине Линейского хребта. Воз-
ле них нет обломков. И возникает 
впечатление, что кто-то большой 
и сильный специально расставил 
их здесь.

Таинственный музей камней 
расположен неподалеку от Рид-
дера, где соединяются могучие 
хребты – Ивановский, Ульбинский, 
Тургусунский, Линейский, Холзун 
и Коксуйский. Отсюда берут свои 

истоки многие алтайские реки. Это 
место называют еще «мочевым 
пузырем» Казахстана – за небыва-
лое количество осадков. Из тайги 
поднимаешься в тундру, а дальше – 
на безжизненные каменные осы-
пи. Тысячелетние кедры сменяют 
карликовые березы.

С той поры, как здесь появился 
заповедник, зверя стало значи-
тельно больше. По утрам можно 
услышать, как ревет марал. Легко 

встретить медведя, лося, косулю. 
Заповедник населяют 188 видов 
животных и птиц, многие занесе-
ны в Красную книгу.

С Коксуйского перевала самый 
легкий путь к Линейским столбам. 
Они тянутся вдоль хребта, напо-
миная остатки крепостной стены. 
На самом деле это гранитные 
останцы. Под воздействием ветра, 
воды и мороза слабые породы 
осыпаются, а сильные остаются.

Фото Алексея Мазницина

О живительной силе термальных радоновых источников слагаются ле-
генды. Охотник Рахманов якобы преследовал в этих местах марала. 
Раненый зверь добрался до целебных ключей и полежал в них. А 
вышел из них целым и невредимым, кровавый след исчез. Вода 
заживила раны.

Примерно сто лет назад священник Борис Герасимов со-
вершил поездку на Рахмановские ключи, расположенные 
в Катон-Карагайском районе, в 550 км от Усть-Каме-
ногорска. Свое путешествие он подробно описал. В 
такие  же летние дни побывали на Рахманах и мы. 
Любопытно было сравнить впечатления, узнать, что 
было, а что стало. До 1895 года больные ютились 
в палатках. В начале 20-го века арендатор Фролов 
жаловался на то, что «приобретение припасов для 
посетителей – больное место курортной жизни». 
Припасы доставлялись вьюком. Приходилось 
ограничиваться бараниной. Яйца – в небольших 
количествах.

Иная картина теперь. В ресторане подают 
разнообразные блюда. Вместо палаток стоят 
благоустроенные коттеджи из бревен. Горячая 
вода зимой и летом. 

Рахмановское озеро находится на высоте 1 760 
метров. Оно изумительно чистое. Одновременно 
в него поступает ледяная вода с заснеженных вер-
шин и горячая – из подземных источников. Веками 
считалось, что вода в этом водоеме мертвая, в ней 
никто не живет. Но вот несколько лет назад компания, 
управляющая санаторием, начала уникальный экспери-
мент по зарыблению озера, и теперь в нем водятся ускуч, 
хариус, осетр, язь.

В окрестной тайге обитают белки, зайцы, косули, медведи, 
олени и волки.

При этом озеро на удивление ухоженное, обустроенное, чистое.
Все, кто приезжает в этот санаторий, непременно посетят водопад 

Волосы Вероники. Откуда такое название? Санаторные организаторы 
досуга рассказывают легенду о том, что у некой Вероники здесь постоянно 
болела голова. А вода из водопада действовала на нее, как анальгин...

Издавна в окрестностях санатория «Рахмановские ключи» разводят ма-
ралов. Мараловоды производят из пантов целебные настойки, наладили 
пантолечение.
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…Я поздоровался: «Тыква, привет!».
Слышу, она говорит мне в ответ:
«Хоть я простая и скромная Тыква,
Но к фамильярности я не привыкла.
С вами, сосед, не знакомы мы вроде,
Нас не сажали в одном огороде.
Так что, прошу вас, – сказала мне тыква, –
Впредь говорить мне 
                             не «ТЫКВА», а «ВЫКВА»!

Помню этот отрывок стихотворения Островского с 
малых лет и всегда оно меня умиляло. «Подумайте, 
какая цаца!» – так и хотелось ответить словами героя 
кинофильма «Служебный роман» . Но ведь есть еще 
и сказка про Золушку, рассказавшая всему миру, что 
тыква может быть волшебной каретой! И ведь действи-
тельно может – вряд ли кто будет спорить о ее размерах. 
Да чем только не может быть тыква – даже «эстонским 
ананасом», как называет ее прибалтийско-финский 
народ, пристрастившийся к маринованной рыжухе. Ну, 
что, превращения начинаются!

ТЫКОВКА ПО-ЭСТОНСКИ
Ингредиенты на каждый килограмм свежей тыквы:

– Сахар – 1-2 стакана
– Уксус 30% – 2-5 ст. л
– Гвоздика – 8 палочек
– Перец душистый – 6 горошин
– Корица – 1 палочка
– Вода – 0,5 л
– Имбирь – маленький кусочек
– Мускатный орех – щепотка

Эксперимент, который уже успела провести одна моя 
знакомая – ЧИПСЫ ИЗ ТЫКВЫ. 

Говорит, это настолько элементарно, что и полноцен-
ной готовкой сложно назвать. По крайней мере, намного 
проще, чем картофельные.

Ингредиенты:
– тыква 100 г
– соль, молотые пряности и паприка  по вкусу
– растительное масло 1 ст. л

А ЭТО ВООБЩЕ НЕ ПРО ЕДУ…

Это просто ВЫква!         
Анастасия АБАКУМОВА

Сразу несколько пояснений, чтобы получилось нечто 
необыкновенно вкусное:

1. Количество сахара можете варьировать, золотая 
середина – полтора стакана.

2. Уксус 30% сделайте сами, если не найдете. Можно 
взять 70% и развести пополам. В рецепте не указано 
конкретное количество ложек. Здесь решайте сами, по 
вкусу. На один стакан сахара достаточно и двух ложек 
уксуса. Соответственно, на 2 стакана сахара уйдет 5 
ложек уксуса. Арифметика простая. На полтора ста-
кана – 3,5 ложки.

3. Не думайте, что воды маловато – в самый раз. 
Дольете – маринад останется.

Итак, порежьте тыкву кубиками в два см. Приступай-
те к приготовлению маринада: в теплую воду положите 
сахар, размешайте до растворения и влейте уксус. 
Сложите кусочки тыквы в маринад и оставьте на ночь. 
Сделайте обязательно, тыква станет и мягкой, и плотной 
одновременно, кусочки не будут разваливаться. Прямо 
в этом маринаде поставьте заготовку вариться. Заранее 
сделайте маленький марлевый мешочек, сложите туда 
все специи, и отправьте в кастрюлю. Поварите заготов-
ку не дольше 10 минут после закипания. Затем дайте 
настояться 30 минут под закрытой крышкой. Уберите 
из кастрюли мешочек с пряностями, разложите мари-
нованную тыкву в банки и закатайте.

Пробовать заготовку можно уже на следующий день – 
тыква промариновалась. Это нечто!

Помимо Эстонии тыква может сделать ближе к нам 
и Тайланд!

ТАЙСКИЙ ДЕСЕРТ В ТЫКВЕ
В Таиланде этот тыквенный низкокалорийный десерт 

является излюбленным блюдом местных жителей и его 
подают во многих ресторанах.

Ингредиенты:
– Тыква, примерно 3 400 г
– 300 г сливки 20% 
   (или кокосовое молоко 400 г в железной банке)
– 600 г молоко 1,5-3,2% жирности.
– 50 г сливочного масла
– 50 г сахара
– 2 ст. л любого светлого душистого ликера
– 2 ст. л гранулированного 
   или 10 листов листового желатина

Концепция очень проста: сначала тыква запекается, а по-
том заливается кокосовым молоком или смесью обычного 
коровьего молока со сливками, которые застывают в виде 
желе. Тыква не должна быть очень большой, но и если взять 
маленькую – в ней поместится слишком мало вкусного 
желе. Итак, тыкву моем, срезаем с нее верх в виде крышки. 
Вычищаем семена. Ставим запекать в заранее разогретую 
духовку при 180оС на два часа, закрыв срезанной крышеч-
кой. При выпечке внутри тыквы образуется сок, вычерпайте 
его ложкой. После остывания осторожно поместите ее на 
деревянную дощечку или широкую тарелку и уберите на 
ночь в холодильник, опять прикрыв крышечкой.

На следующий день залейте желатин водой, дайте                        
15 мин. набухнуть.

В кастрюльку залейте 300 г сливок, 500 г молока,            
50 г сахара, добавьте масло и желатин. Нагрейте, по-
стоянно помешивая венчиком, до полного растворения 
желатина. Снимите с огня, немного остудите, влейте 
ликер, еще раз перемешайте, остудите до комнатной 
температуры, залейте половником в углубление в тыкве 
почти до верха. Больше тыквенная крышечка не нужна. 
Уберите заполненную тыкву на застывание в холодиль-
ник от трех до шести часов. Подавайте десерт, разрезав 
на порционные куски, с чаем, кофе и коктейлями.

Возьмите небольшой ломоть тыквы, срежьте кожуру, 
удалите семечки с нитевидными волокнами. Дальше 
овощечисткой снимайте слой за слоем, как можно 
тоньше. Можно справиться и обычным ножом, но тогда 
придется похлопотать. Подойдет и терка-шинковка с 
толщиной нарезки примерно в два мм.

Нужны гибкие, одинаковой толщины слайсы. Не беда, 
если не удается добиться идеальной формы каждого. 
На вкусе это никак не отразится. Вытянутые, кривые, 
прямоугольники, круги – не имеет значения. В прио-
ритете – душистые и яркие тыквы.

Любимые специи смешиваем на глазок. Противень 
застилаем листом пергамента – не смазывайте его мас-
лом! Обмакиваем слайсы по одному в специи, можно 
с одной стороны. Потом стряхиваем, убираем все, 
что не прилипло. Раскладываем приправленные чип-
сы-заготовки рядами так, чтобы держать небольшую 
дистанцию, безо всякого нахлеста, просторно.

Последний шаг – сбрызгиваем подсолнечным, олив-
ковым или другим маслом. Ставим в раскаленную 
духовку и подсушиваем около получаса при темпера-
туре 170 градусов. Тончайшие тыквенные пластинки 
должны быть прозрачными, по всей длине сухими, не 
гнущимися, ломкими. Смело открывайте дверцу, про-
веряйте. Сжавшиеся, сухие слайсы отделяем от бумаги. 
Угощайтесь! Домашние чипсы готовы!

Ну, а если и после этого вы ломаете голову над тем, 
кому раздать тыкву, расслабьтесь. Приготовьте 

ТЫКВЕННЫЕ ПАНКЕЙКИ. 
Вкуснотииища!
Ингредиенты:

– 250 г пюре из тыквы         – 2 яйца
– 250 г муки                           – 1 банан
– 250 мл молока                    – разрыхлитель
– 40 г растопленного сливочного масла

Яйца взбейте с сахаром в пену, туда же отправьте 
пюре из тыквы, толченый банан, молоко и масло. 
Отдельно просейте муку с разрыхлителем и добавьте 
все это к жидкой смеси. Хорошо вымешайте массу, 
по консистенции смесь должна напоминать хоро-
шую сметану. Жарить тыквенные панкейки лучше 
на небольшом огне, накрыв сковороду крышкой. 
Именно тогда они получатся пышными и необычайно 
воздушными.

Неужели кулинары дружат с тыквой больше всех? А вот и нет. Любима она и 
косметологами. 

Вот, к примеру, хотите избавиться от следов усталости на лице, убрать отеки и 
темные круги под глазами? Компресс с добавлением тыквенного сока и мякоти 
отлично помогает выровнять цвет лица и освежить кожу.

Сырую тыкву натрите на мелкой терке, отожмите сок. Соком пропитайте марлю 
или тканевую салфетку. Компресс наложите на лицо, оставьте на 20 минут, затем 
умойтесь прохладной водой. Курс состоит из 15 процедур (2-3 компресса в неделю), 

но этот самый простой рецепт – очень действенный для тонуса кожи.
Всех полезных свойств тыквы не перечислить в формате одной статьи. Возможности 

ее в кулинарии, косметологии и народной медицине невероятно обширны. Кстати, ее 
полезность могут подтвердить даже братья наши меньшие. Владельцы кошек, про-
ведите эксперимент: положите на ладошку сырые или жареные тыквенные семечки 
прямо в кожуре и предложите своему любимцу. В 80 процентах из ста кот или кошка 
не откажутся их пожевать. И с кожурой это не опасно, не бойтесь. Наоборот, они-то 
точно знают, что для них лучше и полезно, чтобы держать хвост пистолетом .
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полезные вести

ОСАНКА? ПРОЩЕ НЕКУДА!
От правильной осанки зависит наше здоровье. Кажется, эта истина известна всем. Но не 
все следуют ей. В Интернете мы нашли несколько лайфхаков, которые помогут вам дер-
жать спину ровно. Они настолько просты, что грех не использовать!

Эта статья будет полезной не только для тех, кто 
работает в офисе и большую часть дня проводит, сидя 
перед монитором компьютера. Начался учебный год 
(хоть и дистанционно), поэтому, если у вас есть дети – 
школьники и студенты – обязательно поделитесь и с 
ними. Овладение этим навыком не требует много вре-
мени. На самом деле по большей части нужно просто 
время от времени следить за положением своего тела.

По материалам из открытых источников 
подготовила Наталья Столбовская.

ПРИЖИМАЙТЕ 
СТУПНИ К ПОЛУ

 В сидячем положении, правильная осанка еще 
более важна. Чтобы этого добиться, необходимо 
равномерно распределять вес между бедрами. 
Это можно сделать, согнув колени под прямым 
углом и поставив ступни на пол. Если ваши ноги 
не касаются земли, используйте подставку для ног 
(подойдет книга).

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ПОЯСНИЦУ 
СВЕРНУТЫМ ПОЛОТЕНЦЕМ, 

ЧТОБЫ НЕ СУТУЛИТЬСЯ
Если вы сутулитесь, когда сидите, то это может 

служить причиной боли в пояснице. К счастью, 
можно легко отрегулировать свое положение с 
помощью специальной подушки под поясницу 
или использовать вместо нее обычное свернутое 
полотенце. Главное, чтобы любая подложка рас-
полагалась ровно на пояснице и поддерживала 
естественный изгиб этого отдела позвоночника.

НАКЛЕЙТЕ СТИКЕР НА ВИДНОЕ МЕСТО, 
ЧТОБЫ НАПОМИНАТЬ СЕБЕ ОБ ОСАНКЕ

 
Напоминание очень важно в процессе адаптации к этой привычке в 

повседневной жизни. Чтобы возвращать себя к мысли о своей позе в 
течение дня (до того, как у вас начнет болеть спина), можно начать с 
чего-то столь же простого, как стикер с рисунком.

СВЯЖИТЕ ПРОВЕРКУ ОСАНКИ 
С ТЕМ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ 

РЕГУЛЯРНО
 
Беглый взгляд в телефон, глоток воды или 

чтение статьи – это, вероятно, то, что вы де-
лаете по нескольку раз в день. Чтобы почаще 
вспоминать об осанке, можете попробовать 
задавать себе вопрос «правильно ли я сижу?» 
каждый раз, когда выполняете какое-то при-
вычное действие.

ХОДИТЕ ВО ВРЕМЯ ЗВОНКА
 Мобильные телефоны на то и мобильные, чтобы 

их можно было использовать, свободно перемещаясь. 
Сделайте звонок своим предлогом встать с места и 
размять ноги. Считается, что активность помогает 
поддерживать хорошую осанку в течение дня.

ДЕРЖИТЕ РУКИ 
В ЗАДНИХ КАРМАНАХ, 

КОГДА СТОИТЕ НА МЕСТЕ
 Если вы привыкли сутулить плечи и наклонять 

верхнюю часть спины вперед, есть несколько 
простых упражнений, которые помогут быстро 
изменить эту привычку. Например, опуская руки 
в задние карманы, вы раскрываете плечи и авто-
матически выпрямляетесь.

ИДИТЕ ТАК, БУДТО НА ВАС ПЛАЩ 
И побольше уверенности!
Для сохранения хорошей осанки при ходьбе следует сосредоточиться на удлинении позво-

ночника. Сутулость или наклон вперед могут давать лишнюю нагрузку на мышцы спины, через 
некоторое время вызывая боль в них.

Небольшой совет: ходите так, будто у вас за спиной развевается плащ супергероя. Это наверняка 
поможет вам держать спину прямо, а голову – высоко поднятой. Еще один совет: представьте, 
что вашу голову поднимает невидимая веревка, прикрепленная к потолку.

ПОДТЯНИТЕ ПОДБОРОДОК: 
КУДА ГОЛОВА, ТУДА И ТЕЛО
 Положение головы многое говорит об 

общей позе вашего тела. Необходимо посто-
янно следить за тем, чтобы голова находилась 
ровно над корпусом. Это может показаться 
сложным, но существует простой трюк: нуж-
но держать подбородок втянутым, а голову 
отводить назад. Представьте веревку, тяну-
щуюся от макушки к небу, чтобы все ваше 
тело и шея красиво вытянулись.

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

Гаражи
Продам
*Двухуровневый, р-н «Казцин-
ка», ворота 2,20 м. Солнечная 
сторона, погреб утепленный, 
смотровая яма, стеллажи, высо-
кий потолок, 1 000 000 тг.
Тел. +7 777 269 75 15, писать на 
WhatsApp.

Услуги

Скорая сантехническая 
помощь! 

Гарантия!
Замена труб и стояков, 

водопровода, канализации 
и отопления. 

Установка счетчиков, 
смесителей, ванн, унитазов. 

Сварочные работы и т.д.
Усть-Каменогорск, 

тел.: +7 777 965 98 81, 
91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 
контакты от пускателей и реле, 
приборы КПА, самописцы. За-
датчики и реохорды, осциллогра-
фы, частотомеры, измерительные 
приборы, сайт: farhadn.narod.ru.
Тел.: +7 701 363 83 18, 
+7 777 417 47 75.

РИДДЕР
Квартиры

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

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

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

*3-х, улучшенной планировки, 
5 мкр-н, 9 этаж. Рассмотрю 
варианты обмена на 1,5-ку с до-
платой, районы не предлагать.
Тел. +7 707 552 50 35.

*4-х, улучшенной планировки, 
комнаты раздельные,78 кв.м, 
кухня 14 м, лоджия 6 м, 1 этаж, 
в центре города, в парковой 

зоне, ул. Гагарина,15. Гараж с 
отоплением на 4 автомобиля, 
69,5 м, в черте города, яма, свет, 
вода. Цена за все 16 000 000 тг.
Тел. +7 707 128 50 51.

Дома
Продам 
*2-х, 48 кв.м, совхозный мкр-н, 
домоуправление 6, имеется не-
большой огород и баня, 
2 000 000 тг, торг.
Тел.: +7 (72336) 3-06-34, 
+7 705 504 79 59.

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

*Кирпичный, 97 кв.м, гараж, 
баня, хозпостройки, 12 соток. 
Рассмотрю варианты обмена.
Тел.: +7 705 549 68 32, +7 747 
835 45 90.

*45 кв.м, гараж, баня, хозпо-
стройки, 2 погреба, теплица, 
вода в доме, 9,5 сотки, цена 
договорная.
Тел. +7 777 654 46 42.

Авто
Продам
*Mitsubishi RVR, 1994 г.в., 2 л.
Тел. +7 777 980 44 88.

21инфо

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
– Машинист тепловоза
Требования: образование не ниже среднего, стаж 
работы по специальности не менее 1 года, наличие 
свидетельства машиниста тепловоза, имеющий 4 
квалификационную группу по электробезопасности. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: образование не ниже среднего, стаж рабо-
ты по специальности не менее 1 года, наличие свиде-
тельства помощника машиниста тепловоза, имеющий 
3 квалификационную группу по электробезопасности. 
– Составитель поездов  
– Монтер пути
Требования: образование не ниже среднего.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы по специальности не менее 1 года, наличие 
свидетельства электромонтера, имеющий 4 квалифи-
кационную группу по электробезопасности.
– Слесарь по ремонту подвижного состава  
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы по специальности не менее 1 года.
– Осмотрщик-ремонтник вагонов 
Требования: среднее специальное образование.
– Специалист планово-предупредительных ремонтов 
Требования: высшее или среднее специальное об-
разование, стаж работы не менее 3-х лет, владение 
базовыми и прикладными программными продуктами, 
Power Point (обязательно), SAP.

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

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

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД (УК МК)
– Электрогазосварщик 
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее специальное образование, на-
личие действующего удостоверения о присвоении 
квалификации.
– Инженер-проектировщик проектно-конструкторско-
го бюро Службы основных фондов
Требования: высшее техническое образование, соот-
ветствующее профилю подразделения, стаж работы 
не менее 2 лет.
– Электролизник водных растворов
– Аппаратчик-гидрометаллург
– Загрузчик шихты

– Плавильщик
– Катодчик электролизного цеха цинкового завода
Требования: среднее образование, стаж не обязателен.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее образование, наличие действу-
ющего удостоверения о присвоении квалификации, 
группа по электробезопасности не ниже 4.
– Лаборант химического анализа аналитической 
лаборатории службы аналитического и технического 
контроля
Требования: среднее техническое или среднее специ-
альное образование, соответствующее профилю под-
разделения, стаж не обязателен.

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

YKalatsynskaya@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА»
 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию весо-
вого оборудования 
 Требования: среднее специальное или высшее техни-
ческое образование, знание промышленной электро-
ники, умение читать принципиальные схемы.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.:  +7 (7232) 29-27-22, +7 705 798 77 88, 

AVAfanasyev@kazzinc.com.
 – Специалист группы администрирования систем 
управления службы автоматизации и телекоммуни-
каций усть-каменогорской площадки
Требования: высшее техническое образование, знание 
промышленной электроники, основ алгоритмизации и 
сетевых технологий, принципов кодирования, умение 
читать принципиальные схемы.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 29-17-77, +7 747 496 57 76, 

AKussainova@kazzinc.com.

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

Место работы: г. Усть-каменогорск, 
тел: +7 (7232) 29-16-71, +7 775 616 00 56, 

YSakarbekov@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Водители автомобиля с открытыми категориями 
«С», «D» и «Е»

– Слесарь по ремонту строительно-дорожных машин
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование с на-
выками ремонта электрооборудования.
– Токарь
Требования: среднее специальное образование с опы-
том работы по специальности.
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование с води-
тельским стажем, удостоверение тракториста-маши-
ниста установленного образца, с правом управления 
механизмами категории «D».
– Механик по контролю технического состояния
Требования: высшее техническое образование или 
средне специальное образование, стаж работы не 
менее 1 года, при наличии специального профильного 
образования – стаж не менее 3-х месяцев.
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование со 
стажем работы, удостоверение машиниста крана 
установленного образца, с правом управления меха-
низмами категории «D».

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

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

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 29-17-77, +7 747 496 57 76, 

AKussainova@kazzinc.com.
– Специалист по зданиям и сооружениям
Требования: высшее образование по соответствующей 
специальности.
Место работы: г. Алтай, тел.: +7 (72335) 9-67-51, 

+7 777 672 71 36, NALapteva@kazzinc.com.

ОФ РГОК 
– Главный специалист по закладочным работам про-
изводственной службы
Требования: высшее образование, опыт работы по 
специальности.
Место работы: г. Риддер, TLukina@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНКМАШ» 
 – Инженер-конструктор второй категории
Требование: высшее техническое образование.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
ул. Промышленная, 1/49, тел. +7 (7232) 29-23-95.

ТРЕБУЕТСЯ

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

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

Гаражи
Продам
*Р-н Бипек-Авто, 4х9 м.
Тел. +7 777 293 29 39.

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

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

*Посудомоечную машину, мяг-
кий уголок, сотовый телефон, 
тестораскаточный станок пр-во 
Беларусь, скутер.
Тел. +7 705 114 65 57.

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

*Детский велосипед на 8-10 
лет, стиральную машинку «Ма-
лютку», школьную доску, бочку 
капроновую, два раздвижных 
кресла-кровати с подушками.
Тел. +7 777 855 24 55.

Требуется

В ТОО 
«ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»

– Супервайзер
– Швея
– Приемосдатчик спецодежды 
(предоставление талонов)
– Операторы профессиональ-
ной уборки бытовых и произ-
водственных помещений
– Разнорабочий
– Озеленитель (с мая по октябрь)
– Офис-менеджер
Всем работникам предоставля-
ется полный соц.пакет.

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 4-21-54, 

+7 705 135 59 21.
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ВК2222 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Валерия Александровича Завьялова, 
исполнительного директора по горно-обогатительному 
производству,

Марину Геннадьевну Каминскую, 
директора Представительства ТОО «Казцинк» в г. Алматы; 
Советника группы по управлению налоговыми рисками 
ТОО «Казцинк»,

Адылкана Кусметовича Уалиева, 
начальника Управления безопасности и охраны!

Гороскоп с 7 по 13 сентября

Руководство РМК 
поздравляет с юбилеем

Валерия Александровича Завьялова, 
исполнительного директора по горно-

обогатительному производству!
Пусть уваженье, слава и почет
Всегда Вам будут как награда!
Живите с оптимизмом, без забот,
Здоровы будьте, счастливы и рады!
Удача прямо в руки пусть летит,
Пусть исполняются мечты, желанья,
Пусть радость постучится в дом
Наградою за все старанья!

Управление транспорта 
и лицензирования ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Андрея Сергеевича Лызлова,
Станислава Дмитриевича 

Алексеева!
С Днем рождения! Здоровья и успехов,
Новых горизонтов и высот,
Пусть препятствия не станут вам 
                                                помехой,
Пусть стремительным и ярким будет 
                                                     взлет!
Результаты превосходят ожидания,
Дни рабочие проходят на ура,
Пусть доходы соответствуют 
                                           стараниям,
Улыбайтесь с самого утра!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Берика Базылбековича 

Темирханова!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся,
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная –
Без ссор и разногласия!

Коллектив 
кислородно-аргонного отделения 

сервисного цеха УК МК 
поздравляет с юбилеем – 55-летием
Нуркамал Самбесовну Абдулину!

В прекрасный юбилей желаем Вам
Такой же дивной, светлой оставаться,
Делам, задачам, Вашим всем мечтам 
Всему легко и славно получаться!

Коллектив сервисного цеха РМК 
поздравляет с Днем рождения
Елену Георгиевну Малявко,

Наталью Петровну Носкову,
Марину Николаевну Рулеву,

Ольгу Степановну Антропову,
Ольгу Валентиновну Ионкину,
Михаила Сергеевича Куликова,
Игоря Яковлевича Капитонова,

Александра Михайловича 
Кречетова,

Марину Витальевну Абакумову!
Пусть все изменения к лучшему будут,
А слезы от радости только текут.
Пусть близкие люди про вас 
                                              не забудут,
А в жизни – побольше 
                              счастливых минут!
Здоровья, успехов с лихвой 
                                       чтоб хватило,
Желаем быстрей чтоб 
                               сбывались мечты,
Чтоб в радостном вальсе вас 
                               жизнь закружила,
Удачи, везенья, любви, теплоты!

Коллектив электролитного 
цеха РМК поздравляет 

с Днем рождения
Руслана Манарбекұлы Әлімбекова,

Алексея Владимировича Гая,
Олега Владимировича Гатиева,

Анатолия Ивановича Гончарова,
Рафика Иштемировича 

Ишмуратова,
Любовь Геннадьевну Козаченко,
Дмитрия Анатольевича Кулова,

Рустама Манарбекұлы,
Сергея Анатольевича Троеглазова!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви,
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Марию Анатольевну Деревягину!

Пусть порадует жизнь красотой 
                                              и теплом,
Только к лучшему будут 
                                    всегда перемены,
И успех станет спутником 
                                  верным во всем,
А желания сбываются все непременно!

ОВЕН
Можете неожиданно 
устроить себе внеплано-
вый выходной. Не исклю-
чено, что дополнитель-
ный отдых потребуется, 

чтобы привести в порядок не только 
физическое состояние, но и мысли. Веро-
ятно, после него вы начнете дело, которое 
весьма благотворно скажется на вашей 
карьере. Постарайтесь использовать это 
благоприятное время: будьте активны, 
реализуйте возможности. Не забывайте 
о чувствах и отношениях. 

ТЕЛЕЦ
Ваша жизнь кипит и бур-
лит. Не забывайте иногда 
снимать с котла крышку, 
чтобы выпустить пар. А 
еще лучше, заставьте его 
работать на вас, как в паровозе, тол-
кая вперед накопившиеся дела. Удача 
постоянно рядом с вами, не бойтесь 
двигаться вперед. И как бы ни скла-
дывались обстоятельства, отстаивайте 
свою позицию, не пренебрегайте соб-
ственными интересами. 

БЛИЗНЕЦЫ
Начинать какие-либо 
серьезные дела жела-
тельно не ранее среды. 
А до этого времени воз-
держитесь от слишком 
бурной деятельности, 

по возможности ограничьте контакты и 
постарайтесь не конфликтовать. Хорошо 
бы еще несколько снизить планку требо-
ваний к деловым партнерам и коллегам. 
Будьте терпимее. Ведите переговоры, 
общайтесь, работайте с документами, 
завязывайте знакомства и постепенно, 
одну за другой, реализуйте идеи. 

РАК
Обратите внимание на 
заработки, инвестиции, 
использование своих 
умений и талантов. 
Благодаря этому мно-
гие неглобальные цели 
будут достигнуты. А еще к вашему 
мнению будут очень внимательно при-
слушиваться окружающие. Следите за 
самочувствием. При первых признаках 
недомогания принимайте срочные 
меры. Поделитесь частью домашних 
обязанностей с близкими людьми, не 
усердствуйте, потому что велик риск 
переутомления.

ЛЕВ
Сейчас вы особенно при-
влекательны для окру-
жающих. Ваши ориги-
нальные и неожиданные 
поступки покоряют всех. 
Настало отличное время 

для того, чтобы вести переговоры, пред-
лагать заключение контрактов деловым 
партнерам или искать дополнитель-
ный источник дохода. Все это будет 
способствовать укреплению вашего 
материального положения. Позвольте 
окружающим быть самими собой. И 
вам будет несказанно везти в любви.

ДЕВА
Энергии достаточно, на-
строение прекрасное и 
физическое самочувствие 
тоже. И все же будьте 
осторожнее в словах, мыс-
лях, поступках. А чтобы 
не переоценить свои силы и возмож-
ности, заранее и четко продумывайте 
план действий во всем. Найдите время 
напомнить о себе давним друзьям. Не 
забывайте уделять внимание близким, 
особенно детям или младшим родствен-
никам. Им сейчас очень нужно ваше 
участие в их жизни. 

ВЕСЫ 
Рискуете попасть в плен 
чувственных и любов-
ных переживаний. Дер-
жите себя в руках и по-
старайтесь не терять 

голову. Она вам пригодится для работы, 
которой ожидается много, и сделать ее 
никто кроме вас не сможет. Поэтому не 
расслабляйтесь, мобилизуйте все силы и 
настраивайтесь на деловой лад. На неко-
торое время отложите в сторону амбиции, 
чтобы они не помешали продвижению ва-
ших планов и бизнеса. 

СКОРПИОН
В делах рабочих ожи-
дают интере сные 
перемены. Чтобы не 
попасть впросак, по-
старайтесь действовать самостоятельно. 
Не стоит надеяться на знакомства или 
спонсоров. Быстро и активно работайте 
над вопросами карьеры, достижением 
целей. Привычный распорядок жизни 
могут нарушить непредвиденные обстоя-
тельства, связанные с дальними родствен-
никами. Возможно им потребуется ваша 
финансовая помощь или дельный совет.

СТРЕЛЕЦ
Приведите себя в бо-
евую профессиональ-
ную форму. Пред-
стоит много деловых 
встреч, которые по-
зитивно отразятся на 

карьере. Будьте требовательны и к себе, 
и к другим, не сомневайтесь в своей 
правоте, в любой ситуации действуйте 
решительно. Получив блестящий резуль-
тат в работе, непременно отпразднуйте 
его в кругу семьи. Искренняя радость 
близких успеху вдохновит вас на новые 
свершения.

КОЗЕРОГ
Пришло время, чтобы 
хорошо заработать. Но 
от новых заманчивых 
предложений, которые 
могут поступить в дан-
ный период, лучше от-
казаться. Денежная удача ожидается 
во всем том, что досконально изучено. 
Если что-то пойдет не так, не сдавайтесь. 
Все ваши усилия окупятся. Держите ухо 
востро, особенно если обстоятельства 
касаются недвижимости, дома, строи-
тельства, ремонта. Солидная прибыль и 
выгодный проект рядом.

ВОДОЛЕЙ
Партнерские отно-
шения продолжают 
быть важными во всех 
сферах жизни: роман-
тических, деловых, 

бытовых и общественных. Постарайтесь 
быть начеку и вовремя реагировать 
на изменения в происходящем вокруг. 
Возможно, придется пересмотреть се-
мейный бюджет и значительно сократить 
траты на развлечения и удовольствия. На 
работе постарайтесь не опаздывать, не 
отлынивайте от своих прямых обязанно-
стей, будьте активны.

РЫБЫ
Если чувствуете, что 
энергии мало, а ваше 
эмоционально-пси-
хологическое состо-
яние не на высшем 
уровне, просто не планируйте важных 
и больших дел. Занимайтесь привыч-
ной работой, не требующей серьезных 
усилий. Можно взять отпуск или на 
пару дней сменить обстановку. И все 
очень быстро наладится. Отдых пода-
рит вдохновение, новые идеи, которые 
в будущем принесут неплохую выгоду 
для всего коллектива и для вашей семьи.

Поздравляю с профессиональным 
праздником – Днем шахтера – дорогих ветеранов!

Вам чай из поцелуев и объятий, а вместо сахара – кусочек теплоты!
И нежности, и рукопожатий, десерт из бесконечной доброты.
Остановитесь, годы, на мгновение, не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного везения я искренне всем вам желаю от души!

Валентина Коляда, председатель Совета ветеранов РСР РГОК.
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Ответы №35
По вертикали:
1. вентиляция
3. огнеопасно
4. заземлено
5. респиратор
6. батарея
12. красный
16. допускающий
17. наблюдающий
21. вышка
23. выговор
25. сумка
28. месяц
29. дыхание
30. акт
31. посетитель
32. доска
34. индивидуальная
35. опасность
36. напряжение
41. регламент

 БЛАГОДАРНОСТЬ

 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

Благодарим всех, кто был вместе с нами в тяжелое время. Спасибо всем, кто оказал моральную и матери-
альную помощь в похоронах горячо любимого мужа, отца, дедушки – Короекова Владимира Алексеевича.

Семья Коротковых.

Совет ветеранов Риддер-Сокольного рудника глубоко скорбит о скоропостижной смерти бессменного 
члена ветеранской организации КОРОТКОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА. Выражаем искренние 
соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой. Мы все скорбим вместе с вами.

По горизонтали:
2. приказ
7. очки
8. домкрат
9. стреловой
10. горизонтальное
11. зеленый
13. электроустановка
14. предписывающие
15. строп
18. инцидент
19. изоляция
20. бригада
22. самоходное
24. слам
26. повторный
27. наушники
31. порошковый
33. синий
37. пар
38. желтый
39. два
40. наряд
42. групповая
43. огнетушитель
44. заземление

6 = А 2 = С

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

ВНИМАНИЕ! 

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

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

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

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


