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КЛАССНАЯ РАБОТА 
НА ПОЛИГОНЕ

Андрей КРАТЕНКО

На качественно новый уровень поднялось обучение 
вновь принятого персонала промышленного комп- 
лекса «Казцинк-Шахтострой». Теоретическая подго-
товка усилилась практикой на учебном полигоне. В 
шахтных выработках Долинного рудника курсанты 
закрепляют навыки безопасной работы на современ-
ных механизмах. Недавно состоялся первый выпуск. 
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В условиях, максимально приближен-
ных к реальному производству, были 
обучены пять машинистов погрузо-до-
ставочных машин (ПДМ), два слесаря 
по ремонту самоходного оборудования, а 
также крепильщик и проходчик. Все они 
сразу отправились работать на Риддер-
ский горно-обогатительный комплекс и в 
«Казцинк-Шахтострой». Учебный центр 
выдал выпускникам учебного полигона 
удостоверения по профессии.

– Предыстория у полигона такова, – 
рассказывает начальник отдела обу-
чения и развития персонала города 
Риддера УОРП ТОО «Казцинк» Раиса 
Дюсебаева, – каждый год мы делаем ана-
лиз результативности производственного 
обучения. И каждый год директор про-
мышленного комплекса «Казцинк-Шах-
трострой» Игорь Елфимов обращал 
внимание на нехватку практических на-
выков у наших курсантов. В этом году он 
согласовал открытие учебно-производ-
ственного участка «Учебный Полигон».

– Да, это моя идея, – подтверждает 
директор ПК «Казцинк-Шахтострой» 
Игорь Елфимов. – Я предложил этот 
проект, руководство поддержало его, и 
мы эту идею реализовали.

– Для чего?
– Чтобы решить вопрос с персоналом. 

Если в 1990-х годах молодые люди охот-
но шли работать в шахту, то сегодня их 
количество убавилось. От нас уходят 
рабочие старшего поколения, а воспол-
няющего их в полном объеме притока 
молодых сотрудников нет. Я посчитал и 
сделал вывод, что за три года у нас долж-
но обновиться до 70 процентов персона-
ла. Одна задача – привлечь новых людей, 
другая – обучить их рабочим специаль-
ностям. Поясню: если десять лет назад 
мы работали с ручными перфораторами, 
то теперь у нас погрузо-доставочные 
машины, буровые станки Solo, буровые 
кареты. Поэтому время обучения уве-
личилось. От одного до пяти месяцев 
требуется только на то, чтобы человек 
приобрел первичные навыки.

– Учебный полигон должен сыграть 
в этом значительную роль?

– Да, мы два месяца создавали его, но 
он еще не укомплектован на 100 процен-

тов. Нужны инструкторы производствен-
ного обучения, с правом работы под зем-
лей, обладающие всеми необходимыми 
навыками. Таких готовых мало. Потому 
мы параллельно с учениками учим еще 
и инструкторов.

– Проще всего, наверное, было по-
добрать свободные выработки для 
организации в них учебно-производ-
ственного процесса?

– С Долинным рудником мы догово-
рились, чтобы нам выделили выработки, 
которые не потребуются в ближайшие 
полгода-год. Главное, чтобы они не были 
перегружены. Мы ведь учим молодых 
неопытных людей, поэтому там не 
должно быть интенсивных буровзрыв-
ных работ. С другой стороны, перед 
учебно-производственным участком 
поставлена задача не только обучить 
персонал, но еще и производить какую-
то продукцию.

– Проект в целом состоялся?
– Да, хотя первые весомые плоды мы 

получим по истечении года, причем это 
почувствуют не только в «Казцинк-Шах-
тострое», но и на рудниках. Проект 
раскручивается. Требуется время для 
приема новых людей, выпуска подго-
товленных специалистов и их оценки 
на производстве. Мы должны получить 
обратную связь. Нужно доучить препо-
давателей. Как только мы решим вопрос 
подбора и обучения инструкторов, так 
сразу закроем 70 процентов всех проб- 
лемных вопросов.

– Каким Вы видите полигон в идеале?
– Мы начали с пяти базовых специ-

альностей, используемых в подземном 
строительстве. В процессе реализации 
проекта поступило предложение доба-
вить перечень профессий для рудников. 
В дальнейшем мы будем не только рас-
ширять их круг, но и улучшать качество 
подготовки, затачивая обучение под 
конкретное производство. Развернув 
полигон на базе «Казцинк-Шахтостроя», 
через год-полтора я, возможно, выйду 
с инициативой объединения отдела 
обучения с учебно-производственным 
участком, чтобы они стали единым 
комплексом, чтобы обучение теории и 
практике объединилось. Мы подгото-

вим материальную базу, а подбирать 
преподавателей должны специально 
подготовленные люди.

Производственную площадку «Каз-
цинк-Шахтостроя», на которой был 
организован учебный полигон, воз-
главляет Алексей Доловский. Полигон 
создавался под его непосредственным 
руководством.

– Задача была сложная по одной 
причине, – вспоминает Алексей Ген- 
надьевич, – это был первый опыт, все 
начиналось с нуля, с самого начала, 
мы двигались вперед методом проб и 
ошибок. Были сложности в подборе ин-
структоров, до сих пор не можем найти 
специалиста по обучению на буровой 
установке Solo. Но в целом проект со-
стоялся, вне всяких сомнений!

На вопрос, какие выводы можно 
сделать, анализируя первый выпуск, 
начальник учебно-производственного 
участка «Учебный Полигон» Данил 
Джура ответил:

– Работа по запуску практического 
обучения продолжается. С августа про-
ходит обучение по семи специальностям, 
в том числе ученик машиниста ПДМ, 
ученик проходчика, ученик крепиль-
щика, слесарь по ремонту самоходного 
оборудования, электрослесарь, сварщик, 
машинист буровой установки. Проход-
чики отрабатывают навыки проходки и 
крепления горных выработок, крепиль-
щики осваивают торкрет-аппарат ALIVA 
257. Запускается новая профессия – ма-
шинист буровой установки Solo – это 
очень востребованная в «Казцинке» 
рабочая специальность. Парк машин 
сформирован практически полностью. 
Буровая установка уже заехала на руд-
ник, последние штрихи делаются по ее 
восстановлению. Техника используется 
у нас не новая, поскольку мы учим 
персонал, в том числе ремонту машин, 
ученики должны знать, что делать в 
случае поломки.

В детали учебного процесса посвящает 
Раиса Дюсебаева:

– В погрузо-доставочной машине всего 

одно место – для водителя. На производ-
стве дорогостоящую машину не дове-
ришь неопытному ученику, а на полигоне 
после предварительной подготовки это 
можно сделать. Вначале ученик проходит 
обучение на симуляторе самоходного 
оборудования у нас в отделе, симулятор 
создает иллюзию полного присутствия 
в шахте, ученик чувствует движение 
машины, органы управления, которые на 
100 процентов соответствуют реальной 
машине. Опытный инструктор показы-
вает, как нужно работать эффективно 
и безопасно. И только после того, как 
курсант наберется знаний теории и по-
лучит начальные практические навыки, 
он отправляется на полигон, где занима-
ется в соответствии с рабочим планом. 
Сорок часов в неделю он отрабатывает 
навыки управления погрузо-доставоч-
ной машиной. Побывав на полигоне, 
мы увидели, что там наши ученики все 
делают в режиме реального времени на 
настоящем рабочем месте. В итоге чело-
век приходит в бригаду и не становится 
для нее обузой – он сразу включается в 
производственный процесс.

Аналогично ведется обучение для про-
ходчиков с применением самоходного 
бурового оборудования.

– С появлением полигона измени-
лась ли система обучения в учебном 
центре?

– С самого начала мы отрабатывали 
учебный процесс в тесном сотрудниче-
стве с ИТР комплекса, – говорит Раиса 
Васильевна, – посетили полигон, после 
чего внесли изменения в учебную про-
грамму. В итоге получилась командная 
работа, нацеленная на формирование ка-
чественных профессиональных навыков 
и умений. Хочу добавить, что методиче-
скую поддержку при создании Полигона 
оказали начальник Управления обучения 
и развития персонала ТОО «Казцинк» 
Светлана Плотникова, начальник отдела 
обучения безопасности труда Дмитрий 
Абрамовский, начальник учебно-ме-
тодического отдела Лариса Назырова. 
По-моему, толк в проделанной работе 
есть! Но оценка Проекта за нашими за-
казчиками – руководителями рудников!
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О приеме и назначении

ПРИКАЗЫВАЮ:

Принять Касымову Мадину Витальевну и назначить 
ее начальником Управления комплаенс-контроля ТОО 
«Казцинк» с 12.10.2020 г., в соответствии с заключен-
ным трудовым договором.
Основание: заявление, трудовой договор Касымовой 
М.В. 

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

вести компании

КАСЫМОВА 
МАДИНА ВИТАЛЬЕВНА

В 2008 окончила Казахстанский Национальный 
Медицинский Университет им С. Д. Асфендиярова 
по специальности «Фармация».

С 2009 года работала специалистом по вопросам 
нормативного соответствия и регистрации лекарствен-
ных средств ТОО «Medical Union Pharmaceuticals».

В 2012 году перешла в ТОО «Takeda Pharmaceuticals», 
Центральная Азия, закончив работу в этой компании 
в 2016 году в должности комплаенс-офицера.

С 2016 года – комплаенс-офицер (Центральная 
Азия, Россия) в ТОО «Sanofi Aventis».

С 8 октября 2020 года назначена начальником 
Управления комплаенс-контроля ТОО «Казцинк».

С 2003 по 2019 годы прошла несколько курсов 
профессиональной переподготовки в Англии, Швей-
царии, Турции, Сингапуре, Франции.

Свободно владеет английским языком.
Замужем, воспитывает двоих детей.

МОSт к переменам
В компании запущен масштабный проект «Внедрение системы организации работ на базе Mine 
Operating System (MOS). Старт новой методике дан на Риддер-Сокольном руднике. О том, что такое 
MOS, о целях, задачах и ожиданиях от проекта рассказывает Генеральный директор «Казцинка» Алек-
сандр Хмелев:

– Сущность проекта очень проста – 
это логическое продолжение многих 
проектов, которые были выполнены 
ранее. Мы провели большую работу по 
оцифровке месторождений, созданию 
блочных моделей, настраиванию систе-
мы планирования работ на месторожде-
ниях. А MOS – это способ организации 
оперативной работы с использованием 
всех данных, полученных от упомянутых 
выше систем.

Основная задача проекта такова: 
сотрудник должен прийти на подго-
товленное рабочее место, понимать, 
какие ресурсы у него есть, что все 
нормы в ходе процесса соблюдаются, 
применяются правильные подходы, 
четко понимать, что именно он должен 
сделать. Если по каким-то причинам 
он не может выполнить задачу, то ин-
формация об этом должна оперативно 
поступать в диспетчерский центр, где 
имеется четкий алгоритм дальнейших 
действий.

Это оптимизация работы рудника в 
целом.

Известно, что простой всего одной 
единицы техники может существенно 
повлиять на процесс производства. 
Если мы будем иметь оперативные 
данные     знать, что именно нужно де- 
лать в той или иной ситуации,      опе-
ративно принимать меры, не теряя 
времени,    значит мы не снизим про-
изводительность. А это, в конечном 
итоге, обеспечит ритмичность работы 
всего предприятия.

– Система организации работ на базе 
MOS – это иностранная методика?

– За основу мы брали разработки руд-
ников в Австралии, аналогичных нашим. 
При этом уже сегодня система, которая 
применяется и работает на Малеевском 
руднике, по своему принципу не особо 
отличается. На РСР мы применим не-
сколько другой подход к организацион-
ной модели управления, прописав, как в 
законодательстве, права и обязанности 
всех участников процесса.

В реализации проекта нам помогают 
специалисты Glencore, привлеченные 
на этот проект.

– В чем отличительная особенность 
нового подхода?

– В последнее время у нас часто ис-
пользуется термин «матрица распределе-
ния ролей и полномочий». У нас истори-
чески многие решения принимались «по 
умолчанию» и очень многое зависело от 

другим рудникам, фабрикам и заводам.
Изначально в состав команды проекта 

включены представители других под-
разделений, чтобы они с самого начала 
изучили принципы и подходы для даль-
нейшего внедрения в своих службах.

– Планируется ли обучение персо-
нала?

– Обучение команды уже идет и будет 
продолжаться дальше. Заставить людей 
работать по новым правилам, не научив, 
не объяснив каждому его возможности и 
права – нереально, успеха точно не будет.

– Речь идет о том, что каждый со-
трудник должен обладать навыками в 
нескольких профессиях?

– Совмещение функций в данном слу-
чае не является главной задачей проекта. 
Этот проект – внедрение большого свода 
правил, инструкций, определение того, 
что и каким образом специалист должен 
делать в рамках своих прямых обязанно-
стей. Но, если человек может совмещать 
несколько функций, особенно в плане ре-
агирования на нестандартную ситуацию, 
это, конечно, громадный плюс.

– Предполагает ли проект оптими-
зацию персонала?

– Скорее оптимизацию организации 
производства – за счет упорядочивания 
процессов сотрудники не будут терять 
время впустую. Когда человек приходит 
на неподготовленное рабочее место, то 
он вынужден ждать. Если же все будет 
готово, и сотрудник может сразу при-
ступить к делу, значит он спокойнее и 
быстрее выполнит запланированный 
объем работы.

При этом сокращения или оптимизации 
персонала проект не предполагает. Более 
того, на Риддер-Сокольном руднике рас-
сматривается программа по увеличению 
объемов добычи и, соответственно, нам 
нужно большее количество людей. Мы 
развиваем Долинный и Обручевский руд-
ники. Планомерно двигаемся к началу 
работ по Новолениногорскому руднику. 
Мы видим, что нам не хватает персонала, 
а «разбрасываться» уже подготовлен-
ными специалистами никто не станет.

– Ограничительные меры как-то по-
влияли на намеченные сроки внедрения 
проекта?

– Нет, все идет как рассчитывали – к 
концу года мы планируем запустить MOS 
на Риддер-Сокольном. Далее мы будем 
анализировать – оправдываются ли наши 
ожидания, насколько очевидны или не-
очевидны результаты. И уже оценив их, 
внеся (если потребуется) советующие 
изменения, начнем продвигать проект 
по другим подразделениям.

– Спасибо за подробные ответы!
Подготовила Наталья Шайдуллина.

каждого конкретного человека – насколь-
ко он понимает и адекватно воспринима-
ет ситуацию, насколько оперативно он 
может отреагировать. Основное отличие 
западного подхода – четкое описание 
действий, когда каждый специалист 
следует прописанному сценарию.

– Этот проект как-то связан с про-
граммой развития Риддерского регио- 
на – «РРР»?

– Нет, здесь несколько иное направ-
ление. В данном случае целью является 
создание организационной модели для 
повышения уровня безопасности труда, 
а именно для достижения нулевого смер-
тельного травматизма. И вместе с этим – 
создание планового и прогнозируемого 
производства.

О проекте MOS мы стали думать, когда 
поняли, что большинство несчастных 

случаев у нас связаны с некачественным 
планированием работ. Более того, скажу, 
что абсолютное большинство НС – это 
выполнение незапланированных работ 
или когда люди по ходу выполнения 
стандартных заданий начинают что-то 
придумывать, изобретать, менять. Задача 
этого проекта – сделать всю работу более 
планомерной, более предсказуемой.

– Проект коснется всех подразделе-
ний компании?

– Начиная этот проект, как и другие 
проекты в компании, мы тщательно из-
учаем все «за» и «против», предполагае-
мые усилия и результаты. Поэтому всег-
да и по праву рассчитываем на успешное 
внедрение, в данном случае на пилотном 
Риддер-Сокольном руднике. А дальше 
уже будем распространять его по всем 
производствам компании – карьерам, 
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КАКИХ СОТРУДНИКОВ 
Подготовка профессиональных и эффективных сотрудников – весь-
ма сложная задача для вузов и крайне важная для крупных ком-
паний. Специалисты, разбирающиеся в особенностях современного 
производства – на вес золота. Для того, чтобы обеспечить их подго-
товку, необходима тесная взаимосвязь работодателя и учебных за-
ведений, что и происходит между «Казцинком» и вузами.

В частности, сотрудничество компании и Назарбаев Университета длится уже 
несколько лет, и с каждым годом становится все более масштабным.

Каких сотрудников ждет «Казцинк», что нужно молодому специалисту, чтобы 
достичь успеха в компании? Эти и другие вопросы были адресованы руководителям, 
а выпускники университета поделились своими ожиданиями и опытом. Такой обмен 
мнениями оказался взаимно полезным и будет интересен как студентам и молодым 
специалистам, так и их руководителям.

СПРОСИ СЕБЯ, 
ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ ДЛЯ КОМПАНИИ

– Какие сотрудники достигают успе-
ха в компании? Какие качества важны 
для хорошей работы и продвижения 
карьеры? – спрашиваем у исполнитель-
ного директора по административным 
вопросам ТОО «Казцинк» Андрея 
Лазарева.

– Не думаю, что в этом отношении 
«Казцинк» кардинально отличается от 
других компаний, – говорит Андрей 
Павлович. – Рецепт прост – приветству-
ются целеустремленные, те, которым «не 
все равно», кто хочет построить карьеру 
и сделать компанию, а вместе с ней и 
самого себя, лучше.

Я встречал многих студентов, кото-
рые приходят с готовыми предложени-
ями. Таких мы «замечаем» сразу, и это 
их первый успешный шаг в нашей ко-
манде. Свежий взгляд молодых специа-
листов реально помогает сделать наши 
процессы проще, эффективнее или 
безопаснее.

HR-культура компании «заточена» 
под то, чтобы заметить и помочь расти 
тем людям, которые дадут новый драйв 
развитию «Казцинка». У нас много моло-
дежи, которая, используя предлагаемые 
нами возможности и инструменты (в 
«Казцинке» действует обширная про-
грамма по улучшениям), попадает в 
резерв – мастеров, начальников участков, 
отделов или управлений и дальше строит 
свою карьеру.

– Как бы Вы охарактеризовали куль-
туру компании?

– Культура компании проста – мы 
находимся в постоянном развитии. Это 
относится ко всем сферам – человече-
ским ресурсам, технологиям, экологии, 
внедрению всего новейшего, что есть в 
мире. Этому способствует коллаборация с 
основным акционером «Казцинка» – ком-
панией Glencore, что позволяет нам быть в 
тренде и внедрять лучшие мировые прак-
тики. Отмечу, если раньше мы в основном 
учились у зарубежных коллег, то в послед-
ние несколько лет уже и иностранные 
специалисты приезжают поучиться у нас. 
Потому что технологии, которые переняли 
у них, мы улучшили и развили, применяя 
инженерные знания наших специалистов. 
Таким образом, в культуре компании – 
стремление быть флагманом во всем.

Еще одна особенность и плюс «Каз-
цинка» – гибкость. Производить два 
десятка различных металлов способны 
мало какие компании. Их единицы в 
мире. «Казцинк» может очень быстро пе-
рестроиться на производство нового наи-
менования продукции, поменять акценты 
или организационную структуру. Для нас 
это не шок. Тогда как многие другие ло-
маются с изменением внешних условий. 
Наверное, поэтому мы и карантинный 
режим работы преодолели без значитель-
ных потерь. Развитие и изменения – в 
крови нашей команды. И потенциальные 

Айбек Алипов, выпускник НУ, 
работает геомехаником группы мо-
ниторинга состояния массива на 
Риддер-Сокольном руднике с сентября 
2019 года.

– Как Вы считаете, спрос на какие 
специальности, с учетом развития 
технологий и рынка, возрастет в бли-
жайшие 5-10 лет?

– Инженеры были, есть и будут востре-
бованы всегда. Учитывая стремительно 
развивающийся тренд в горнодобываю-
щей отрасли, применение новых техно-
логий и мирового опыта в Казахстане, а 
также большие природные запасы нашей 
страны, можно смело сказать, что специ-
альности, связанные с данной сферой, 
будут популярны в отрасли. Также счи-
таю, что высоким останется внимание 
к созданию искусственного интеллекта 
и альтернативным источникам энергии.

– По Вашему мнению, на что следу-
ет обратить внимание студентам, 
которые заканчивают университет?

– В первую очередь – на перспективы 
и будущее, в котором они себя видят. В 
начале карьеры необходимо набраться 
опыта и стать специалистами в своем 
деле, не бояться спрашивать, разбирать-

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЮДЬМИ

ся. И тогда они будут востребованы.
– Какие у Вас были планы при выпу-

ске и совпали ли они с карьерой?
– Я стремился получить необходимый 

опыт и развиваться в своей сфере. Поэто-
му могу заявить, что мои планы совпали.

– Какие трудности возникали на 
собеседовании?

– Больше всего неудобств мне достав-
ляли на собеседовании неуверенность 
или наоборот излишняя самоуверен-
ность.

– На Ваш взгляд, какими качествами 
должен обладать студент (будущий 
выпускник), чтобы устроиться на 
работу по специальности?

– Качеств, которые определяют челове-
ка как личность и как профессионала сво-
его дела, очень много. Они все, в какой-то 
мере, известны. Но есть один момент, 
который я считаю особенно важным. Это 
коммуникабельность. Переходя из студен-
чества в реальный рабочий коллектив, 
постепенно начинаешь уделять больше 
времени взаимодействию с людьми, и 
это качество становится необходимым.

– Как изменились взгляды на жизнь 
после получения диплома?

– После получения диплома я женился, 
и совсем недавно стал отцом двух пре-
красных мальчиков. Растет ответствен-
ность. Наряду с этим меняется и мое 
мировоззрение.

Линейный руководитель Айбека Али-
пова – Альжан Торыбаев, менеджер 
по горному планированию РСР РГОК 
ТОО «Казцинк».

– Какие качества важны для хоро-
шей работы и продвижения по службе 
в компании?

– Все мы прекрасно понимаем, что 
основой является база знаний, получен-
ных в учебных заведениях. В совокуп-
ности теоретические знания, «быстрая 
обучаемость», инженерный склад ума 
и трудолюбие – это, по моему мнению, 
основные качества для успеха любого 
молодого специалиста. Важно, чтобы 
каждый работник на начальных этапах 
своей трудовой деятельности понимал 
свою конечную цель, ведь не имея цели, 
не задашь направление.

– Как бы Вы охарактеризовали куль-
туру компании?

– Компания уделяет огромное внима-
ние модернизации процессов, вкладыва-
ет большие средства с целью выхода на 
новый уровень культуры производства. И 
потому перспективные молодые специ-
алисты при правильном отношении к 
работе могут добиться больших успехов 
совместно с «Казцинком».

– На что обращаете внимание, ког-
да принимаете нового сотрудника на 
работу?

– В течение испытательного срока всег-
да обращаю внимание, с какой базой мо-
лодой специалист пришел и как быстро 
осваивает все необходимые требования.

«казцинковцы» должны быть к этому 
готовы. А других и не будет, потому что 
добиться успеха можно, когда совпада-
ешь с компанией на ментальном уровне. 
У нас работают динамичные, амбици-
озные, закаленные характером люди.

– Каких результатов Вы ожидаете 
от нового сотрудника в течение испы-
тательного срока?

– Если говорить о выпускниках На-
зарбаев Университета, то мы понимаем, 
что здесь лучшие ребята со всей страны, 
лучшие преподаватели, здесь изучают са-
мые современные технологии. Мы ждем, 
что полученные теоретические знания 
выпускники с успехом будут применять 
на практике.

И еще. Некоторые студенты говорят: 
«Что вы мне можете предложить?». 
Перефразирую изречение Джона Кен-
неди: «Не спрашивай, что компания 
может сделать для тебя, спроси у себя 
что ты можешь сделать для компании». 
Конечно, это не значит, что свои инте-
ресы нужно убрать «в дальний угол». 
Но сначала нужно быть полезным для 
компании, и она сделает ответный ход. 
Это взаимный процесс.

Красивый диплом и хорошие оценки – 
круто, но далеко не все, это только нача-
ло. Нередко бывает так, что человек без 
образования делает намного больше для 

бизнеса, чем пассивный сотрудник с «ко-
рочкой». Не хочу нивелировать значение 
образования, но придя в компанию, нуж-
но проявить себя – продолжать учиться, 
теперь уже на практике, задавать во-
просы, предлагать решения. Вот чего 
мы ожидаем. И отмечу, что три месяца, 
отведенные законодательно на испыта-
тельный срок, пролетают очень быстро. 
Мы, как правило, присматриваемся к 
молодому специалисту в течение года. За 
это время человек раскрывается или нет.

– Какие качества необходимы для 
того, чтобы справляться с обязанно-
стями и двигаться вперед?

– Конечно, мы рады активным, цель-
ным, настойчивым. Как правило, это 
люди, которые хотят что-то менять к 
лучшему. И если в человеке есть лидер-
ские качества, то компания помогает ему 
их развить. Тех, кто способен поднять 
голову над рутиной, не так уж много. 
Ведь проще быть «как все».

Сегодняшняя молодежь стремится 
проявить себя, но здесь нужно найти ба-
ланс между «действием ради действия» 
или «действием на результат».

Совет такой: встаньте на позицию 
работодателя. Какого бы сотрудника вы 
хотели видеть в своей команде? Ответы 
вы скажете сами, их и предъявите себе. 
Так и у нас.
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ЖДЕТ КОМАНДА
Мейірхан Жәлел, выпускник НУ, работает ве-

дущим специалистом по горному планированию 
Службы планирования горных работ Тишинского 
рудника с июля 2019 года.

Будучи студентом, он тщательно выбирал место тру-
доустройства, считая, что самое важное в работе – это 
получение опыта и развитие в той сфере, которой он 
обучался. И он выбрал «Казцинк».

– Как Вы считаете, спрос на какие специальности 
возрастет в ближайшие 5-10 лет?

– В горной индустрии, думаю будут востребованы 
специалисты со знанием робототехники. Потому что 
в таком сложном виде производства в первую очередь 
важна безопасность людей, чтобы при работе под зем-
лей они управляли всеми процессами дистанционно.

– На что особенно следует обратить внимание 
студентам, которые заканчивают университет?

– Считаю, что нужно стараться получить больше 
практических знаний во время учебы, идти на практи-
ку в такие места, где много возможностей применить 
свои знания и понять лучше направление, в котором 
ты хочешь развиваться. И перед трудоустройством 
нужно обращать внимание на репутацию компании, 
разговаривать с выпускниками, которые работают там, 
чтобы узнать, какой опыт можно получить в первые 
годы работы.

– Какие у Вас были планы и совпали ли они с Вашей 
карьерой?

– Я хотел получить как можно больше полевого опы-
та. И сейчас работаю на руднике. Благодаря «Казцинку» 

ТЯГА ОСВОИТЬ ПРОФЕССИЮ

мои планы реализованы.
– Какими качествами должен обладать будущий 

выпускник, чтобы устроиться на работу по специ-
альности?

– Обязательно нужна тяга к получению опыта и 
знаний. Потому что в начале будет в любом случае 
непросто. Много нового и непонятного, несмотря 
на теоретическую базу, полученную в университете. 
Придется немало учиться. И именно тяга освоить про-
фессию, свое дело помогает все преодолеть, работать 
на должном уровне.

– Как изменились взгляды на жизнь после получе-
ния диплома?

– Работа на руднике помогла мне лучше понять то, 
что горная индустрия довольно-таки тяжелая, и мы 
должны уважать тех, кто работает под землей. Здесь, 
на руднике, я понял, насколько это трудоемко.

Линейный руководитель Мейірхана Жәлела – Павел 
Заичкин, начальник службы планирования, монито-
ринга состояния, учета выполненных горных работ.

– Какие работники достигают успеха?
– Вовлеченность в производство, инициативность, 

ответственность, внимание к работе, исполнитель-
ская дисциплина в решении производственных задач 
позволяют сотрудникам службы достигать высоких 
результатов в работе.

– Как бы Вы охарактеризовали культуру компании? 
– У нас достигнута высокая культура производства и 

оценки показателей труда. Каждый работник компании 
может рассчитывать на достойное вознаграждение за про-
деланную работу и помощь в решении возникающих про-
блем не только на производстве, но и в бытовых вопросах.

– Каких качеств Вы ожидаете от нового сотруд-
ника? 

– В первую очередь таких, как любознательность, 
инициативность, вовлеченность в процесс, высокую 
теоретическую подготовку. 

– Какие качества необходимы для того, чтобы 
справляться с обязанностями и двигаться вперед? 

– Процесс производства всегда связан с решением 
задач и установлением оптимальных путей решения. 
Поэтому спокойствие, сдержанность и умение быстро 
реагировать на изменение ситуации, основываясь на 
собственных знаниях и мнении других специалистов, 
позволяют решать сложные вопросы и двигаться вперед. 
Достижение успеха – это в первую очередь слаженная 
работа команды специалистов и единомышленников.

Я РАБОТАЮ В «КАЗЦИНКЕ»

Бақытжан Өсербай – с июля 2019 года работает 
ведущим специалистом по планированию горных 
работ на Долинном руднике.

– По Вашему мнению, спрос на какие специально-
сти возрастет в ближайшие 5-10 лет?

– Считаю, что востребованность геомехаников и пла-
нировщиков в области горнодобывающей промышлен-
ности будет расти. Потому что в Казахстане эти специ-
альности только начинают приобретать популярность. 
Это те люди, которые ответственны за контроль горного 
массива, безопасность и устойчивость производства.

– На что особенно следует обратить внимание 
выпускникам?

– Если говорить о горном деле, будущим выпускни-
кам следует обратить внимание на последние тенден-
ции в этой отрасли. Сейчас востребованы специалисты, 
владеющие методами, которые максимально экономич-
ны и результативны для производства.

– Какие у Вас были планы при выпуске и совпали 
ли они с карьерой?

– Моя профессия – геомеханика, дипломная работа 
написана на эту же тему, и я изначально хотел работать по 
специальности. Но трудоустроился планировщиком. Из-
за повышенных требований к зрению, пришлось отка-
заться от геомеханики. Со временем я решил проблему со 
зрением, но понял, что планирование мне нравится: здесь 
я увидел больше возможностей для роста и решил остать-
ся. Сегодня знания по геомеханике дают мне преимуще-
ство. Мой кругозор шире, и это помогает быть хорошим 
планировщиком: я понимаю очередность разработки, 
предвижу опасности, делаю профессиональную оценку.

– Сколько собеседований вы прошли, прежде чем 
устроиться на работу?

– Три: в «KAZ Minerals», «Казатомпроме» и в «Каз-
цинке». От двух последних работодателей мне сразу 
же поступили предложения о работе. Я, не раздумывая, 
принял предложение «Казцинка», так как опыт на про-
изводстве ценнее офисной работы. «Казцинк» – круп-
нейшая горно-металлургическая компания региона. 
Здесь мне предложили хорошие условия, разработали 
план индивидуального развития, закрепили за мной 
наставника. По сей день не жалею о своем решении.

– Какие трудности возникали на собеседовании?
– На собеседовании трудностей не возникало. Много 

вопросов стало появляться уже в процессе работы. Что-
бы не отставать от других и быстрее стать полноценным 
членом коллектива, приходилось первое время изучать 
много дополнительных материалов. Справиться с этим 

мне помогали коллеги. Я и сейчас получаю всесторон-
нюю поддержку.

– Какую роль сыграл в Вашей профессиональной 
самореализации университет? 

– Обучение помогло мне развить очень полезное 
качество, которое является ключевым в моей работе 
сегодня – детальный анализ происходящего вокруг. 
Критическое мышление и видение проблемы с разных 
сторон помогает предвидеть все последствия и рас-
считывать свои действия на несколько шагов вперед.

– Какими качествами должен обладать студент 
(будущий выпускник), чтобы устроиться на работу 
по специальности?

– Считаю, любознательность поможет на любом этапе 
жизни. Обучение не заканчивается вместе с получением 
диплома – это непрерывный процесс. А выпускник 
должен быть открыт для всего нового, потому что 
горная индустрия в Казахстане сейчас идет в сторону 
цифровизации и автоматизации всех процессов.

Еще до поступления на работу каждому студенту по-
советовал бы сделать упор на изучение автоматизации 
и всего, что с ней связано. Эти знания дадут будущему 
горняку бесспорное преимущество.

– Были ли запоминающиеся эпизоды в вузовской 
и послевузовской жизни, существенно поменявшие 
Ваше миропонимание?

– Самый запоминающийся момент – первый спуск 
в шахту во время производственной практики. Будучи 
студентом, ты не имеешь полного представления о том, 
как все устроено под землей. Первый спуск определяет 
дальнейшую твою судьбу, как профессионала. Кто-то 
еще больше воодушевляется, кто-то остается равноду-
шен, а кому-то и вовсе путь заказан. Оказавшись в шахте 
первый раз, я сразу понял, что очутился в своей стихии.

Руководитель Бакытжана – Ерасыл Уалиханов, 
начальник Службы планирования горных работ.

– Какие работники достигают успеха в компании?
– Дисциплинированные и легкообучаемые. Главное, 

чтобы была заинтересованность в той специальности, 
которую выбирает человек. Таких людей всегда видно, 
и они неизменно продвигаются вверх по карьерной 
лестнице. Сложности есть у всех, без этого нельзя 
обойтись в горном деле. Но если работник искренне 
хочет учиться новому, то для него любое испытание 
покажется увлекательным занятием.

– Как бы Вы охарактеризовали культуру ком-
пании?

– Студенты и выпускники – ценность для нас. «Каз-
цинк» активно сотрудничает с университетами, которые 
готовят технических специалистов. Я и сам пришел 10 
лет назад в команду благодаря одной из таких программ.

Мы ежегодно принимаем на практику сотни студен-
тов из разных учебных заведений. Делимся с ними 
опытом и учимся у них видеть производство с новых 
сторон. Побывав у нас, многие хотят вернуться в ко-
манду после получения диплома.

«Казцинк» всегда тепло встречает новобранцев, 
помогает им освоиться. У нас действует эффективная 
программа адаптации и наставничества для вновь при-
нятых работников.

– Каких результатов Вы ожидаете от нового со-
трудника в течение испытательного срока?

– В компании никогда не устанавливают недости-
жимых целей. Возможности новичков мы оцениваем 
адекватно, и проявляем заботу. Если что-то не так, 
мы тут же поправляем и двигаемся дальше. Главное, 
чтобы чувствовалось участие. Вчерашние студенты, 
порой, очень боятся сделать малейшую ошибку. И это 
напрасно! На ошибках мы учимся. А не ошибается тот, 
кто ничего не делает.

– Какие качества необходимы для того, что-
бы справляться с обязанностями и двигаться 
вперед?

– Сейчас очень актуально умение пользоваться 
специальным программным обеспечением для горно-
добывающего производства. Я перед своими ребятами 
ставлю именно эту задачу.

Кроме профессиональных умений и дисциплины не-
обходимо уметь взаимодействовать внутри коллектива. 
Важные рабочие вопросы мы решаем вместе. Способ-
ность быть хорошим командным игроком – ключевое 
качество для карьерного роста.

Подготовили Наталья Шайдуллина, Гульмира Асипова.
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Мы продолжаем рассказывать о внедрениях на рабочих местах, которые делают наше производство более безопасным.

Наши улучшения

ГОК АЛТАЙ
Ремонтно-механическая база
Описание практики: приобретены захваты для транс-

портировки колесных пар. 
Результат по итогам внедрения мероприятий: 

минимизирован риск травмирования персонала при 
транспортировке.

АО «ALTYNTAU KOKSHETAU»
Участок среднего дробления дробильного цеха
Описание практики: установлено ограждение-укрытие на приемном бункере 

ленточного конвейера.
Результат по итогам внедрения мероприятий: снижение уровня запыленности 

при разгрузке руды, улучшение экологической ситуации, снижение риска получения 
профзаболеваний органов дыхания у персонала.

ЖГОК
Описание практики: принят в работу реанимационный автомобиль.
Результат по итогам внедрения мероприятий: новый реанимобиль 

оснащен современным медицинским оборудованием, которое позволит 
своевременно оказывать медпомощь и транспортировать пациентов в 
лечебное учреждение.

АО «ШАЙМЕРДЕН»
Участок дробильного комплекса и ОТК
Описание практики: установлено ограждение стокерного конвейера.
Результат по итогам внедрения мероприятий: ограничен доступ по-

сторонних лиц в рабочую зону, что исключает вероятность травмирования, 
а также снижает риск возникновения аварийных ситуаций.

РТЦ 
ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

Описание практики: приобрете-
но пять пневматических гайковертов 
для замены колес в случае прокола 
шин на линии.

Результат по итогам внедрения 
мероприятий: исключен риск трав-
мирования персонала при откручива-
нии прикипевших гаек колес путем 
наращивания рычага на ручной 
инструмент. Гайковерт всегда нахо-
дится в машине бригадира звена. В 
случае прокола шины у автомобиля 
на линии бригадир выезжает на 
место и совместно с водителем про-
изводит замену колеса при помощи 
гайковерта.

ТЦ г. АЛТАЙ 
ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

Описание практики: дорож-
ный участок оборудован трам-
бовочной виброплитой.

Результат по итогам внедре-
ния мероприятий: с помощью 
этого устройства производится 
укладка асфальта в местах, 
где невозможна эксплуатация 
полноразмерной строительной 
техники.

ПК «КАЗЦИНКМАШ»
Описание практики: приобретены 

индивидуальные средства защиты, 
оснащенные системой плавного спуска 
на землю.

Результат по итогам внедрения ме-
роприятий: в случае падения сотруд-
ника с высоты и зависания в воздухе 
на ИСС, приходит в действие механизм 
плавного спуска человека на отметку 
«0». Длина спасательной системы                   
20 метров.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
цифры и факты

Информационное взаимодействие

СЕНТЯБРЬ 2020

В сентябре на промышленных комплексах и дочерних предприятиях компании 
произошло 5 несчастных случаев: 1 – на РГОК, 1 – на ГОК «Алтай», 1 – на РМК, 
1 – ПК «Казцинкмаш», 1 – в КДС. 

Всего за 9 месяцев 2020 года – 45 несчастных 
случаев: 2 – УК МК, 17 – РГОК (в том числе 1 
смертельный), 9 – ГОК «Алтай», 5 – РМК, 2 – ПК 
«Казцинкмаш», 1 – ПК «Казцинк-Транс», 2 – ТОО 
«Казцинк-ТемирТранс», 4 – АО «ЖГОК», 2 (в том 
числе 1 смертельный) – АО «Altyntau Kokshetau», 
1 – в КДС. 

*В статистику включены несчастные случаи 
категории LTI/MTI (травма с временной потерей 
трудоспособности/медицинским лечением, смер-
тельные).

В несчастных случаях, произошедших в сен-
тябре, пострадало четверо работников компании 
и один подрядчик, получив травмы различной 
степени тяжести.

Так, у двоих работников – РГОК и РМК были по-
вреждены кисти рук. У сотрудника РМК произошло 
зажатие руки между шпилькой и шкивом грейфера. 
Сотрудник РГОК получил поражение электриче-
ским током (случай зарегистрирован как HPRIs, 
описание можно посмотреть в колонке HPRIs).

Сотрудник РГОК при спуске по лестнице с пло-
щадки дробильной машины С-130 зацепился за 
кусок торчащей арматуры, приваренной для огра-
ничения прохода лестницы, ведущей к фундаменту 
дробильной машины HP-5 на время проведения 
ремонтов и повредил бедро.

Работник «Казцинкмаша» получил травму голо-
вы, когда в момент подъема пачки металлических 
листов сорвалось грузозахватное приспособление.

На ГОК «Алтай» сотрудник получил травму 
груди при установке клина для фиксации уплот-
нения. Стоя на металлическом швеллере, который 
находился на уровне пола, он оступился и упал. 

Дорожный рабочий подрядной организации 
на КДС выполнял планировку края корта, в это 
время погрузчик, двигаясь задним ходом, толкнул 
пострадавшего, в результате чего рабочий получил 
ушибы. 

Распределение НС по основным 
причинам травмирования в процентном 
соотношении (за 9 месяцев 2020 года)

*Процентное соотношение округлено до целых единиц

Инциденты 
с высоким 

потенциалом риска 
(HPRIs)

В сентябре был зареги-
стрирован один инци-
дент с высоким потен- 
циалом:

РГОК
11 сентября, поражение элек-

трическим током 1 степени, элек-
троожог 1-2 степеней, правой 
кисти менее 1%.

ПСО: Электрическая безо-
пасность

При укладке кабеля в кабель-
ный лоток, Кушнарев В.А. при-
коснулся к лотку с действую-
щими кабельными линиями 
напряжением 220 В, в результате 
чего получил удар электриче-
ским током.

Всего за 9 месяцев 2020 года 
зарегистрировано 47 HPRIs: 
11 – на УК МК, 22 – на РГОК, 
3 – на ГОК «Алтай», 3 – на 
РМК, 2 – в ПК «Казцинкмаш», 
4 – в АО «ЖГОК», 2 – в АО 
«Altyntau Kokshetau».

Основные коэффициенты 
и их соотношение с целями компании

TRIFR (коэффициент частоты общего травматизма) – 1,25. Цель компании: не превысить уста-
новленный показатель 0,79 в 2020 году. По итогам 9 месяцев превышение составило 58,5%.

LTIFR (коэффициент частоты случаев травматизма с потерей трудоспособности) – 1,00. Цель 
компании: не превысить установленный показатель 0,66 в 2020 году. По итогам 9 месяцев превы-
шение составило 51,7%.

DISR (коэффициент тяжести травм) – 51,91. Цель компании: не превысить установленный пока-
затель 42,63 в 2020 году. По итогам 9 месяцев превышение составило 24,8%.

Делимся информацией об инцидентах, произошедших в разных 
активах Glencorе. Изучите ошибки других и ответьте на ключе-
вые вопросы, чтобы избежать их повторения на своих рабочих 
местах.

г. McArthur River, Австралия
Обстоятельства инцидента:
Во время спуска по лестнице рабочий услышал шум и увидел, что с флота-

ционной батареи №7 на землю упал некий предмет. После спуска сотрудник 
выяснил, что сорвался фрагмент полиэтиленовой трубы. В момент падения 
на месте происшествия не было людей. Предварительный осмотр показал, 
что труба упала с высоты 8,9 м. Ее длина составляет 3,15 м, вес 200 кг. В ходе 
изучения происшествия выяснилось, что хомут, установленный на трубопрово-
де, не был рассчитан на вес продукта, накапливаемого в трубе. Не проводился 
процесс управления рисками, чтобы определить, выдержит ли хомут вес всей 
трубы. Не установлена опора для трубы.

Ключевые уроки по инциденту:
• Прежде, чем приступить к реализации изменений, необходимо убедиться 

в управлении всеми потенциальными опасностями и рисками;
• Важно удостовериться в наличии надлежащих опорных конструкций для 

надземных установок;
• При внесении изменений в конфигурацию необходимо всегда руководство-

ваться правилами управления изменениями.
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«Казцинк» – это люди

НАГРАДА ЗА 
КАПИТАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

За качественную работу на объектах капитального строительства, реконструк-
цию и модернизацию зданий, ремонт сооружений, за эффективную замену обо-
рудования руководство Риддерского металлургического комплекса в этом году 
выдвинуло начальника отдела капитального строительства Михаила Никитина 
на получение Почетной грамоты Генерального директора компании «Казцинк».

Родился Михаил Олегович в 
Лениногорске в 1973 году. По-
сле окончания средней школы 
№10 поступил в Усть-Камено-
горский строительно-дорожный 
институт, получил специаль-
ность «Инженер-строитель 
водоснабжения и водоотведе-
ния», в 2000 году устроился на 
цинковый завод, начинал трудо-
вую деятельность оператором 
пылегазоочистных установок 
в вельц-цехе, был бригадиром, 
исполнял обязанности мастера, 
через три года перешел в кон-
структорское бюро, работал 
инженером-проектировщиком, 
с 2007 года трудился в отделе 
капитального строительства. 
Из-за экономического кри-
зиса 2008-2009 годов отдел 
был расформирован, а работы 

приостановлены, но это не 
обескуражило Михаила, и он 
стал плавильщиком в электро-
литном цехе, проработал один 
год и вернулся в родной отдел 
капстроительства.

Многие социальные объекты 
в Риддере заметно преобрази-
лись в последнее время. Лучше 
стали выглядеть больницы, 
амбулатории, учебный центр. 
Всем этим риддерцы обязаны 
компании «Казцинк».

– Нашему комплексу, – по-
ясняет Михаил Олегович, – 
доверены социальные объекты 
в Риддере. Нами отремонтиро-
ваны учебный центр компании, 
детская поликлиника и детское 
отделение в больнице, созда-
на ожоговая палата, в этом 
году отремонтировали амбу-

латорный центр, доделываем 
рентген-кабинет, для которого 
наша компания приобрела но-
вое оборудование. Всю эту ра-
боту мы делаем крайне добро-
совестно, в ней нет мелочей, ко 
всему подходим щепетильно и 
грамотно. Самое главное для 
нас – качество исполнения. 
Поэтому людям нравится. Я 
думаю, что такой подход к делу 
и послужил причиной моего 
выдвижения на поощрение. 
Руководство видит, как я рабо-
таю, и сделало вывод.

– Вы любите Риддер?
– Очень! Радует, что посте-

пенно город становится лучше, 
асфальтируются дороги, благо- 
устраиваются дворы, появляют-
ся новые спортивные и детские 
площадки. «Казцинк» много де-
лает в этом направлении. Я лю-
блю наши горы, нашу красивую 
природу. Я люблю наш завод! 
Отлично знаю все его объекты, 
цеха, корпуса. Для меня важно, 
чтобы в зданиях и помещениях, 
которые мы строим и ремонти-
руем, было удобно и комфортно, 
чтобы это доставляло радость, 
дарило позитивные эмоции. 
В этом я всегда нахожу под-
держку руководства, тем более, 
что все стараюсь делать так, 
как для собственного дома. По 
сути, завод и стал моим вторым 
домом. Поэтому я никогда не 
пройду мимо напрасно горящей 
лампочки – обязательно подой-
ду и выключу. Мне нравится 
создавать комфортные условия 
для работы моих подчиненных. 
О каждом мы проявляем заботу. 
Неслучайно у нас такой спло-
ченный коллектив. Всем своим 
отделом, с женами и детьми, 
мы любим выезжать на при-
роду. Благо, что вокруг города 

прекрасные места. Портит на-
строение только мусор, который 
оставляют после себя неради-
вые туристы. Не нравится мне 
и беспорядочная вырубка леса. 
Для нашего края, я считаю, это 
большая проблема…

– Мне кажется, что вы не 
конфликтный человек.

– Да, я предпочитаю находить 
компромиссные решения, луч-
ше поговорить и договориться, 
чем кричать и ссориться.

– Кроме работы, что еще 
наполняет вашу жизнь?

– Дом. Очень много дел по 
дому. Когда мы с моей семьей 
въехали в него, он был в запу-
щенном состоянии. Мне доста-
лись стены. Постепенно я все 
перестроил, привел в порядок 
двор, поставил новый гараж, 
построил баню. И знаете, од-
новременно с тем, как менялся 
наш мир, лучше становилось 
вокруг. Постепенно и наши 
соседи стали следить за чисто-
той, избавились от лишнего, 
побелили фасады, мы поменяли 
трубы отопления, улучшили 
водоснабжение, в общем, нала-
дили инфраструктуру. Недавно 
я установил фасадные светиль-
ники, повесил гирлянду на ель, 
они на солнечных батареях, за-
трат никаких, а радости много! 
Есть теплица. Супруга Светлана 
выращивает розы. А еще у нас 
куры, две собаки, две кошки. 
Младшая дочка Ульяна пошла 
в этом году в первый класс, 
старшая дочь Дарья отучилась 
в Томском университете, внучке 
исполнился год. Все хорошо. 
Все, как надо…

– Свое будущее связываете с 
Риддером?

– Да, конечно! Я очень при-
вязан к родному городу. Как 

и мой отец Олег Васильевич 
Никитин, который всю жизнь 
верой и правдой служил в мили-
ции, никуда не уехал, хотя ему и 
предлагали разные города. Так и 
я никуда не хочу уезжать. Живу 
по принципу: где родился, там 
и сгодился.

Высоко оценивает профес-
сиональные качества Михаила 
Никитина начальник службы 
поддержки основных фондов 
РМК ТОО «Казцинк» Максим 
Афанасьев:

– Михаил Олегович, – говорит 
он, – грамотный и опытный со-
трудник. Самое главное, что ему 
присуще, – это ответственное 
отношение к выполнению своей 
работы. Он всегда болеет душой 
за проект, очень старается, пе-
реживает, стремится ускорить 
выполнение, минимизировать 
риски. Коммуникабельный 
человек, всегда может найти 
общий язык с подрядчиком, 
решить сложные технические 
вопросы, всегда готов оказать 
помощь и своим коллегам по 
отделу. Хорошая черта и в том, 
что он напрямую контактирует 
со мной как с руководителем, 
советуется, просит о помощи и 
находит поддержку, я всегда ста-
раюсь помочь ему. В коллективе 
Михаил Никитин пользуется 
большим уважением, и уваже-
ние это вполне заслуженное. 
Михаил Олегович прошел путь 
от рабочего до руководителя с 
большой буквы, он трудился как 
все, постепенно поднимаясь по 
карьерной лестнице, получая 
опыт и тот багаж знаний, ко-
торые сегодня позволяют ему 
чувствовать себя на заводе, как 
рыба в воде. Здесь он в своей 
стихии!
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

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

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

10 қазан Қазақстанда кәсіподақтар күні бо-
лып аталып өтті. Осы атаулы күнге байла-
нысты «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ 
Кәсіподақ ұйымы да өзінің белсенді мүше-
лерін марапаттады.

«Казцинк» ЖШС Кәсіподақ комитетінің төрағасы 
Сергей Солдатовтың атынан келген Алғыс хатты комби-
наттың қосалқы көліктер цехының жүргізушісі Нұркен 
Айткенов, маркшейдері Ғайша Батырбаева, әкімшісі Елік 
Макишева иеленді.

Аталған үш жұмыскер де өндірістің озат жұмыскер-
лерінің легінде. Одан бөлек кәсіподақ ұйымының және 
өткен жылдың соңында құрылған «Өндіріс волонтер-
лары» тобының белсенді мүшелері. Біз де алғыс хат 
иелеріне құтты болсын айтамыз.

Марапаттау шараларынан кейін «Жәйрем КБК» АҚ 
Кәсіподақ ұйымы мүшелерін кәсіби мерекелерімен 
Жәйрем кентінің әкімі Аманқазы Наукенов, орынбасары 
Гүлмира Исина, Мәдени-сауық орталығының басшысы 
Ақмарал Иманбекова, комбинаттың құрылымдық бөлім-
шесі «Пицца-Блюз Сервис» ЖШС өкілдері, «Жәйрем 
КБК» АҚ әлеуметтік қолдау бөлімінің бас маманы Ақто-
ты Жазыбекова келіп құттықтап қайтты. Келесі кезекте 
комбинаттың ардагері Аманжол Баймұрынов келіп ақ 
батасын берсе, «Өндіріс волонтерлары» атынан Айтбек 
Сиябеков келіп, жүрекжарды тілегін жеткізді. Айтулы 
күнді елеп-ескеріп жүрген кент басшысына, барлық 
ұйым басшыларына, ардагерлерге, волонтерларға үлкен 
алғысымызды айтамыз.

«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ-дағы озат еңбеккерлерді халыққа таныстырып, 
олардың өндіріске сіңірген еңбектерінің қалай бағаланып жүргендігін жариялап жүрміз. 
Халыққа таныстыру кезегі бүгін өз ісін жетік меңгерген, қара жұмыстан көтеріліп, бүгінгі 
күні өндірісте өзіндік орны бар шеберге айналып отырған Мейрам Шикировқа келді.

Мейрам Тайлақұлы 
Шикиров 1977 жылы 
Жаңаарқа ауданы, Ақтау 
ауылында дүниеге кел-
ген. 1994 жылы сол туған 
жеріндегі орта мектепті 
бітіріп, Талдықорған об-
лысы, Үшарал кентінде 
отан алдындағы борышын 
өтейді. Әскерден келген-
нен кейін күзет қызметін-
де болып, 1999 жылы осы 
Жәйремде еңбек ететін 
үлкен ағасы Еркін Ши-
кировтың қолына келіп, 
комбинаттың мердігер 
ұйымы «Техно» ЖШС-не 
автослесарь болып жұ-
мысқа тұрады. 2003 жыл-
дан бастап «Жәйрем КБК» 
АҚ-на ауысады. Содан 
2006 жылға дейін сол 
қызметте істеп, өзінің 
еңбекке деген үлкен жа-

уапкершілігімен басшы-
лардың көзіне түсе біліп 
бригадирлікке ауысады. 
Сол өндірістің ортасын-
да жүріп, 2010 жылы 
Жезқазған қаласындағы 
көп салалық колледждің 
«Автокөліктерге техника-
лық қызмет көрсету, жөн-
деу және пайдалану» ма-
мандығы бойынша оқуға 
түсіп, «Техник-механик» 
мамандығын игеріп шыға-
ды. Оқуға түскен уақыт-
тан бастап ауысым шебері 
міндетін атқарушы болып, 
қызметін басқа арнаға 
бұра бастады. 2013 жылға 
дейін түрлі қызметтерді 
атқарып, әртүрлі маман-
дықтар бойынша міндетін 
атқарушы болып еңбек 
етіп жүреді де, сол жылы 
толыққанды ауысым ше-

бері болып штатқа кіреді.
– Ең алғаш осы «Жәйрем 

КБК» АҚ-на жұмысқа 
кіргенде мені барлық жұ-
мысқа үйреткен сол кездегі 
ауысым бригадирі болған 
Ермек Әуелбеков деген 
кісі. Марқұм қазір ол дүни-
елік болды, – деп әңгімесін 
бастаған Мейрам Тай-
лақұлы тәжірибелерінен 
сабақ алған көптеген өн-
діріс майталмандарының 
қазіргі уақытта комбинат-
та жоқ екендігін айтып 
өтті. Жұмыскерліктен ин-
женер-техник құрамына 
ауысқан кезде Ыдырыс 
Есболов, Бақтияр Әші-
мов, Қайролла Жиенбаев, 
Мұхамеджан Арыстанов 
сынды білікті ағаларым-
нан көп өнеге алдым. 
2018 жылдан бастап шина   

құрастыру учаскесінің ше-
бері болып еңбек етемін. 
Біздің міндетіміз өндіріске 
қолданылатын тау-кен 
көліктерінің дөңгелек-
терін алмастыру болып 
табылады. Дөңгелек ауы-
стыру жұмыстары жоспар-
лы түрде және апаттық 
жағдайда болып жатады. 
Бір ауысымда бір көліктің 
дөңгелегін алмастырамыз. 
Үлкен салмақты көлік-
тердің дөңгелектері де өте 
ауыр болады. Мысалы, Сat 
жүк тиегішінің бір дөңге-
легінің салмағы шамамен 
4 тонна, биіктігі 4 метр бо-
лып келеді. Қарамағымда 
15 жұмыскер бар. Олар 
дөңгелек ауыстырушылар, 
автослесарьлар, дөңге-
лекті алып, салу көлігінің 
жүргізушілері. 15 жұмыс- 

кер 4 ауысымда жұмыс 
істейді. Өзім еңбек жо-
лымды тау-кен көліктерін 
жөндеушіліктен бастаған-
дықтан, қазірдің өзінде де 
сол жұмыстарға білегімді 
сыбанып кірісіп кете ба-
рамын. Атқарған еңбегіме 
қарай жұмыс беруші тара-
пынан бірнеше рет алғыс 
хаттар алдым. Биыл кәсі-
би мерекеміз Металлург 
күніне орай ІІІ дәрежелі 
«Кенші даңқы» төс бел-
гісімен марапатталдым. 
Еңбегімізді бағалап отыр- 

ған жұмыс берушілерге, 
кәсіподақ ұйымына үл-
кен алғысымды айтамын.

Қара жұмыстан бастаған 
еңбек жолын үлкен жауап-
кершілікпен адал атқарып 
жүрген еңбекқор азамат көп 
балалы әке. Өмірлік жары 
Гүлім Көшкімбекова екеуі 
үйелмелі-сүйелмелі 4 бала 
тәрбиелеп отырған үлгілі 
отбасы. Гүлім «Балдырған» 
балабақшасында еңбек етеді. 
Тұңғыштары Балнұр да, 
одан кейінгі Аидалары да 
оқу озаттары. Назеркелері 
даярлық сыныбында оқыса, 
Ұлболсындары 1 жастан 
енді асты. Жалпы Мейрам 
Шикиров бір әке-шешеден 
туылған 12 баланың алтын-
шысы. Арасында тау-кен 
саласында жүрген осы Мей-
рам ғана. Мейрам Шики-
ров қолы бос уақытында 
көлік жөндегенді ұнатады. 
Әйтеуір үйде бостан-бос 
жатпауды ойлайтын, ең-
бекқор азаматтың деніне 
саулық, отбасына амандық 
тілейміз. Қырықтан енді 
асқан азаматтың алар асуы, 
жетер жетістігі молынан 
болғай. «Кенші даңқы» төс 
белгісінің кавалері атансын!
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ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ!
Алина ВИЛИПП, ведущий специалист профкома ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай

Накануне Дня профсоюзов Казахстана в ППО Алтая подвели итоги видеоконкурса «Вместе мы можем мно-
гое!». Участники должны были доказать, что именно их коллективы самые активные, позитивные и друж-
ные, и таких оказалось 12!

В БОЙ ИДУТ ОНИ… 
С НАСТРОЕНИЕМ

Анастасия АБАКУМОВА

«Работа – работой, а обед – по расписанию», – перефразируя извест-
ное изречение, профсоюзный комитет ППО Усть-Каменогорска 
поддержал «казцинковцев», чтобы они каждый день были «во все-
оружии» на своих рабочих местах.

Пандемия так или иначе повлияла 
на работу во всех сферах человеческой 
жизни. Чтобы не подвергать опасности 
здоровье сотрудников из-за распро-
странения коронавирусной инфекции, 
работа столовых была перестроена 
на обслуживание «казцинковцев» на 
расстоянии, а именно приготовление и 
выдачу ланч-боксов с профилактическим 
питанием. Чтобы и в новых условиях 
персоналу работалось комфортно, идею 
усовершенствовал профсоюз. Посетив 
бытовки и комнаты приема пищи на УК 
МК, профактив сразу поставил в число 
приоритетных задач их доукомплектов-
ку недостающей техникой. В итоге, по 
цехам и заводам УК МК разошлись 20 
холодильников, обустроились на новых 
местах 12 термопотов, 10 новых чайни-
ков и 12 микроволновых печей.

Николай Потапенко, председатель 
профкома ППО г. Усть-Каменогорск, 
депутат городского маслихата:

– Нам небезразлично, как в меняющих-

ся обстоятельствах адаптируются люди, 
ведь даже, казалось бы, мелочи могут 
сказываться на самочувствии, настрое-
нии. А на производстве нужны «солдаты 
в полной боевой готовности», поэтому не 
уделить внимание этому вопросу было 
бы неправильным.

Женис Досанов, плавильщик свин-
цового завода УК МК, технический 
инспектор плавильного цеха:

– Приятно ощутить себя по-настояще-
му дома, в семье, где о тебе заботятся. 
Новая бытовая техника – отличный пода-
рок. В плавильном отделении – процесс 
непрерывный, поэтому работу не остано-
вишь, не отлучишься в любой момент. На 
обед идешь по мере загрузки и в разное 
время, поэтому и еда успевает остывать, 
и чашку горячего чая в осеннюю погоду 
хочется. Мы были рады этим нужным по-
даркам. Коллектив очень доволен, сразу 
же наказал мне: обязательно поблагодари 
от нас всех, кто участвовал в реализации 
этой идеи.

Василий Беляев, электролизник    
водных растворов электролизного 
цеха цинкового завода УК МК, пред-
седатель цехового комитета:

– Для людей это действительно 
важно, благодарны все. Еще одно до-
казательство, что профком постоянно 
включен в жизнь «казцинковцев». И на 
своем уровне цеха мы работаем точно 
также – реагируем на все обращения, 
которые нам поступают, и ни одно не 
оставили без внимания. Коллеги уже 

знают, что если обратился с каким-то 
вопросом в профсоюз – все обсуждает-
ся, решается, без ответа не остается. У 
нас этот механизм отлажен давно. И не 
только реагировать на обращения, но 
и самим выступать с инициативами, 
действовать на опережение – это и есть 
наша работа. В 4-й серии электролиза 
чашка чая в перерыве сейчас лучше 
всякого энергетического напитка, 
«заряжаемся» по очереди – спасибо, 
профком!

Конкурсанты подошли к вы-
полнению условий творчески и 
по-разному, сумели отличиться 
своей индивидуальностью, рас-
сказать и показать все о своем 
коллективе, о близких по духу 
людях, объединенных общими 
идеями и производственными 
целями.

Наталья Горбачева, предсе-
датель ППО ТОО «Казцинк» 
г. Алтай, депутат маслихата 
района:

– Мы знаем, что в компании 
очень много дружных коллек-
тивов и поэтому пришла идея 
провести конкурс видеороли-
ков, где даже самая немного-
численная команда могла бы 
заявить о себе. Всегда удив-
ляет разнообразие подходов в 
раскрытии основной темы. В 
ярких фразах, стихах и песнях 
были представлены коллекти-
вы и их достижения. Нашей 
целью стало в очередной раз 
объединить всех и напомнить, 
что именно «Вместе мы можем 
многое!». На этом основаны и 
достижения, и лучший опыт, 
в том числе в вопросах без-
опасности труда и снижения 
рисков.

Первое место за яркий и дина-
мичный ролик жюри присудило 
коллективу Службы по анали-
тическому и техническому кон-

тролю ГОК «Алтай» (на фото): 
– Любого цеха работа важна, 

представляем работу АиТК.
Трудится классно здесь 

коллектив,
Нужен здесь каждый, 

как песне мотив.
Руду на отвалы машины 

везут,

Мы контролируем 
их маршрут…

И так далее… в стихотворной 
форме участники изложили все 
о рабочих буднях и корпоратив-
ной жизни команды.

Работники участка материаль-
но-технической комплектации 

ГОК «Алтай» заняли второе 
место в конкурсе.

Елена Морева, председатель 
профкома УМТК:

– Достойный труд – это без-
опасный труд! Эти слова яв-
ляются основным лозунгом 
нашего коллектива. Во всех 
достижениях заслуга каждого, 

ведь все мы вложили свои опыт, 
знания и силы.

С особой серьезностью к 
участию в конкурсе подошел 
коллектив ТОО «Казцинк-Те-
мирТранс», завоевав третье 
место.

Александр Котов, началь-
ник цеха г. Алтай ТОО «Каз-
цинк-ТемирТранс»:

– На железной дороге не 
бывает случайных людей. Наш 
коллектив тому подтверждение. 
Здесь трудятся высококлассные 
специалисты, знающие свое 
дело и умеющие найти выход из 
любой сложившейся ситуации.

Общим решением жюри Гран-
при удостоен оригинальный и 
позитивный ролик коллектива 
хвостового хозяйства обога-
тительной фабрики. Под энер-
гичную песню в стиле рэп они 
рассказали о своей работе и 
поздравили всех коллег с Днем 
профсоюзов Казахстана.

– Любим профсоюз, 
он про нас не забывает.

Поздравляем с праздником 
и всего желаем!...

Все участники конкурса полу-
чили ценные призы – бытовую 
технику для своих коллективов 
в комнаты приема пищи и быто-
вые помещения.

Все ролики размещены на 
аккаунте профсоюза в Instagram, 
они уже приобрели своих по-
клонников в разных подразде-
лениях компании.
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ПРОФСОЮЗ 
24: 

24 часа в сутки на протяжении двух месяцев они обдумывали свои идеи и воплощали их в жизнь. Объе-
динялись в команды и как настоящие телевизионщики и журналисты вели постановочные и скрытые 
съемки. В итоге двадцати судьям конкурса профкома ППО Риддера «Профсоюз 24» пришлось доско-
нально изучить 29 видеороликов общей продолжительностью 99,9 минуты, оценить 170 комментари-
ев, войдя в число почти 20 000 посмотревших их в Instagram @profkom_kazzinc_ridder.

«Не выпадать» из жизни, в виду ограни-
чительных мер, профком решил еще на их 
начальной стадии. На связи с компанией 
профсоюзный комитет остается всегда. 
И прочнее всего скрепляют совместные 
идеи. «Профсоюз 24» объединил все 
риддерские подразделения, молодежь и 
ветеранов, всех, кто входит в состав ППО.

Засучив рукава и зарядив сотовые теле-
фоны, участники не заставили себя ждать. 
Даже несмотря на то, что раз от раза 
организаторы заметно повышают планку, 
мотивируя конкурсантов к освоению но-
вых навыков и знаний. Риддерцев это не 
останавливает, напротив, «казцинковцы» 
словно бросают себе вызов. На этот раз 
участникам предстояло снять и смонти-
ровать целые спецвыпуски новостей, ре-
портажи с рабочих мест, документальный 
фильм-автобиографию или… собствен-
ное журналистское расследование! А для 
этого – перевоплотиться в журналистов, 
дикторов, репортеров, интервьюеров, 
ведущих телепередач. Соответственно 
выбранному жанру, призеров уже под-
жидали и номинации: «Профсоюз 24», 
«Спецвыпуск» и «Мой друг – …».

Что только не оказалось в кадре у 
участников – ловко придуманные синхро-
буффонады из мультфильмов, интервью 
из тренажерных залов, автомобилей, 
детективные расследования, лирические 
и радостные моменты из прошлого, чер-
но-белое кино, песни-посвящения соб-
ственного исполнения и, конечно, видео 
с четвероногими любимцами, держащими 
«хвост пистолетом»!

Конкурсанты преображались то в 
ведущих известного ток-шоу «Взгляд 
снизу», работая с детьми, то пробуя 
себя в роли популярного «любителя 
всего советского» – Антона Лапенко, 
то превращались в Елену Летучую со 
взглядом «Ревизорро», смело снимали 
целый выпуск и «Доброго утра с лабора-
торией». Оценка всего этого мастерства 
легла на плечи судей конкурса из числа 
председателей профкомов и профактива. 
В итоге, в оценочных листах суммарное 
количество баллов по семи критериям 
все расставило на свои места.

Татьяна Гайкалова, председатель проф- 
кома Комплекса досуга и спорта г. Риддер:

– Жизнь из-за пандемии нисколько не 
стала скучной, наоборот, еще разнообраз-
нее! Профсоюз взаимодействует с моло-
дежью в тесном тандеме, а от этого наша 
деятельность кипит и бурлит еще больше. 
У нас интересно, потому что нам интерес-
но друг с другом. Если бы это было не так, 
мы бы не смогли в этом конкурсе даже 
участвовать, не то, чтобы занять третье 
призовое место. Не из легких «Профсоюз 
24», но не забудется точно!

Не только ролик под номером 21, 
провозгласивший будущее профсоюза 
за молодежью, от команды КДС стал 
призером на третьей ступени. Пришлось 

разделить ее с тремя другими соперни-
ками: ПК «Казцинк-Шахтострой», где 
в ролике №17 в прямом эфире зритель 
услышал новости из уст председателя 
профкома Ирины Оленевой. А также с 
РТЦ ПК «Казцинк-Транс» (председатель 
профкома – Юлия Бальке) с кинофильмом 
«Профсоюз удачи».

Равноценное третье место заняло и 
«Доброе утро с лабораторией», где в 
ролике под №29 ведущие аналитической 
лаборатории успели провести и мега-за-
рядку под «Uno» Little Big, и сообщить 
всем страдающим от промозглой погоды 
о том, что в их лаборатории – солнечно, 
тепло и уютно, чего и всем желают.

Жанара Ескендирова, председатель 
цехкома аналитической лаборатории 
РГОК:

– Мы сразу почувствовали себя одной 
командой, объединились, прислушались 
друг к другу, и незаметно все разноплано-
вые идеи выстроились в единую концеп-
цию. В итоге получился такой душевный 
ролик, что нам самим понравился! Разо-
слали коллегам, родственникам. Кто-то 
из моих родных даже спросил: «Жанара, 
скажи, а по какому каналу будут это пока-
зывать, какие-то новые ведущие, мы их не 
знаем, и не поймем, смотреть-то когда?». 
Смеялись. А потом хвалили: «Да вы как 
настоящие журналисты, не отличишь! 
Молодцы у вас в профсоюзе».

Каждый внес свой вклад. Поддержи-
вали даже ветераны, которые знали про 
конкурс и передавали через знакомых, 
что болеют за нас. Вот так вместе мы 
можем многое!

Юлия Бальке, председатель профко-
ма РТЦ ПК «Казцинк-Транс»:

– Спасибо профкому за то, что в хоро-
шем смысле слова «толкает» нас на такие 
испытания. Дает возможность раскрыться 
с новой стороны, познакомиться друг с 
другом, увидеть многих в новом амплуа. 

Сложно, конечно, передать в ролике все 
свои эмоции, но все равно, считаю, все 
получилось. Узнала, что мы заняли третье 
место – такая радость и восторг!

Непросто давалось участникам и весо-
мое второе место. Справилась с задачей 
обогатительная фабрика – приготовила 
«вкусный» видеоролик под лучшим из 
«соусов» – юмором. Если любите извест-
ную «Бригаду», вам точно понравится. А 
если неравнодушны к мультипликации, 
танцам, Bon Jovi с их It’s My Life, обяза-
тельно посмотрите и четыре других ви-
деосюжета, которые команда представила 
на конкурс.

Лариса Кудрявцева, председатель 
профкома обогатительной фабрики 
РГОК:

– Поначалу казалось, что все очень 
трудно. Правильно ли я расскажу о своей 
работе? А как о ней расскажут другие? 
Но когда масса идей, особенно от Андрея 
Кирсантова и Каната Турсунова, накрыла 
с головой – было уже не страшно. В итоге 
мы представили пять роликов! А когда 
просматривали их, то идей как можно 
было сделать, стало еще больше . Огром-
ное спасибо ребятам. Это хороший опыт, 
словно ты – герой телесериала. В следую-
щий раз участников от нас будет больше, 
ведь мы теперь знаем, что и как делать.

Победной в конкурсе «Профсоюз 24» 
стала командная работа риддерского 
цеха ТОО «Казцинк-Темир Транс» и его 
профсоюза, которые отлично предста-
вили три заявленные темы. Но победу 
принес ролик «Мой друг – Сергей». 
Видеопродукт под грифом «совершенно 
секретно» собрал в себя все – от досье 
на Сергея Чумаченко, истинного желез-
нодорожника, машиниста тепловоза, 
технического инспектора по охране 
труда с «нордическим» характером, до 

интервью-характеристик на него! В итоге 
«верх совершенства» ролик под номером 
9 принес команде наивысший балл.

Сергей Чумаченко:
– Ролики были очень серьезные, но 

мы в очередной раз доказали, что наш 
цех – это наш цех, мы не просто коллеги, 
мы – друзья. Несомненно, я счастлив, что 
моя работа нашла отражение не только в 
работе профсоюза, не только с позиции 
работодателя, она стала частичкой празд-
ничного 10 октября. Я правда счастлив, 
рад, горд. Огромное спасибо моему другу 
Алексею Петрову за идею, доведенную 
до завершения!

Все идеи были вознаграждены призами, 
помимо командных выигрышей: 100 000 – 
за третьи места, 150 000 – за второе и 
200 000 – за первое место, организаторы 
учредили поощрительные призы.

Ульяна Ерыгина (цех материального 
снабжения), Анастасия Сапожникова 
(энергоцех) и Наталья Киреева (РТЭС) 
получили фены. Татьяна Гайкалова (КДС) 
помимо командной победы порадовалась 
и личному подарку – матрешке. А Нурым 
Оразаев (АСУТП), Евгений Федоров Да-
нияр Елеукенов, Эрик Клемс (РЦ КЦРС) – 
своим денежным поощрениям в 25 000 
тенге. Не осталась без внимания кон-
курсная работа №14 Управления РГОК с 
участием председателя профкома Елены 
Суворовой. Ролик вобрал в себя не только 
слова благодарности в адрес профсоюза, 
но и реальные пожелания и предложения 
для работы. Такой подход был удостоен 
денежного приза, как и ролик Андрея 
Кирсантова (ОФ).

Еще три специальные премии поджида-
ли своих победителей. Галину Манвайлер, 
специалиста СПМ и ВГР, которая провела 
фото- и видеоэкскурсию по Тишинскому 
руднику, Елену Васильеву специалиста 
службы логистики ПК «Казцинк-Шах-
тострой», поразившую артистичностью 
(за что в награду получила кофеварку от 
профкома ТОО «Казцинк») и Ирину Оле-
неву – за безупречную дикторскую работу 
в ролике №17. Ей, как коллеге «по жур-
налистскому цеху», редакция «Вестника 
Компании» приготовила в подарок гриль.

Ирина Оленева, председатель проф- 
кома ПК «Казцинк-Шахтострой»:

– Процесс съемок был очень заниматель-
ным! Причем некоторые люди оказыва-
лись в кадре совершенно спонтанно, сами 
от себя того не ожидая. Зато потом, когда 
смотрели экспромт все вместе на боль-
шом экране, каждый был доволен. Боль-
шое спасибо за оценку «Вестнику Ком-
пании», неожиданно, но очень приятно!

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

– Собрать воедино сюжет, придумать 
идею – задача не из простых, но и с ней 
справились все участники, несмотря 
на ежедневный рабочий график и неот-
ложные домашние дела. Мы ожидали 
хотя бы по одному ролику от цеховых 
профсоюзных организаций, а получали 
даже по пять, три, два! Вдохновение будто 
разлилось по всем коллективам, охватило 
каждого. Не радость, а гордость чувствую 
за всех наших председателей, за коллекти-
вы. Они не просто боролись за победу, они 
старались рассказать как можно больше 
и правдивее о своей работе, о друзьях, 
коллегах, о новостях в цехе, о профсоюзе. 
Ни одного негативного комментария при 
рекордном количестве просмотров!

Вот так, посредством творчества, мы 
смогли поговорить о главном – работе, 
которую проводит профсоюз. На этом 
она не заканчивается. Не зря конкурс 
назван именно так: «Профсоюз 24». Это 
означает, что мы всегда готовы к диалогу, 
к «скорой помощи», к новым идеям.

Пандемия не дает развернуться в пол-
ную силу, но мы ищем выходы и находим 
их. «Льготный бассейн» давно принимает 
всех желающих. Готовится сделать то же 
самое и «Льготный тренажерный зал», а 
там уже не за горами и «Льготная горно-
лыжная база»…

Анастасия АБАКУМОВА

Личное дело на Сергея Чумаченко (слева), «рассекреченное» 
Алексеем Петровым (справа), принесло победу всей команде
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О возвращении 
в школы

В Казахстане прорабатываются вопросы 
поэтапного возвращения к традиционной 
форме обучения. Об этом сообщил пре-
мьер-министр Аскар Мамин, отвечая на де-
путатский запрос.

Ранее депутаты Мажилиса выступили с критикой в 
адрес министерств образования и науки и здравоох-
ранения, а также потребовали вернуть традиционное 
обучение для школьников.

Как ответил глава правительства, внедрение дис-
танционного обучения также обусловлено тем, что в 
большинстве регионов имеется высокая переуплот-
ненность школ.

– По данным ВОЗ, дети в возрасте 12 лет и старше 
играют активную роль в передаче коронавирусной 
инфекции, – отметил Аскар Мамин.

По данным на 14 октября в Казахстане с начала 
учебного года среди школьников зарегистрировано 184 
случая коронавируса, в том числе 73 у детей, обучаю-
щихся в дежурных классах.

Премьер-министр отметил, что на фоне ожидаемого 
сезона острых респираторных инфекций формирова-
ние организованных закрытых коллективов создает 
высокий риск передачи коронавирусной инфекции, 
а это может привести к ее быстрому распростране-
нию среди обучающихся, педагогов и родителей. По 
данным Аскара Мамина, в ряде зарубежных стран (в 
Германии, России, Англии, Польше, Франции, США, 
Южной Корее, Индии) из-за быстрого распространения 
коронавируса при очном обучении школы закрываются 
на карантин.

– Вместе с тем, по поручению Главы государства, 
в настоящее время профильными государственными 
органами прорабатываются вопросы поэтапного по-
слабления и возврата к традиционной очной форме 
обучения, – добавил премьер-министр.

Каникулы продлили
В Казахстане увеличили количество дней 
осенних каникул для школьников.

«Осенние каникулы для школьников составляют 10 
дней и продлятся с 5 по 14 ноября включительно», – 
говорится в сообщении пресс-службы Министерства 
образования и науки.

В прошлые годы осенние каникулы обычно длились 
календарную неделю и начинались раньше – в конце 
октября.

Таким образом, первая учебная четверть для школь-
ников была продлена на одну неделю, а вторая четверть 
сократится на несколько дней за счет переноса и прод-
ления каникул.

В пресс-службе МОН сообщили, что согласно Госу-
дарственному общеобязательному стандарту образо-
вания, в Казахстане каникулы в учебном году длятся 
не менее 30 дней. В учебном 2020-2021 году каникулы 
также составят не менее 30 дней, но будут разбиты по 
четвертям в зависимости от решения министерства.

Локдауна 
может не быть

К концу года антитела на COVID-19 у ка-
захстанцев пойдут на убыль, а значит, риск 
заражения вирусом увеличится. Об этом на 
пресс-конференции в Службе центральных 
коммуникаций рассказал министр здраво-
охранения Алексей Цой.

– По различным оценкам ученых, бессимптомно 
переболевшие граждане имеют антитела порядка од-
ного месяца. Перенесшие заболевание в средней либо 
тяжелой степени тяжести – от 3 до 5 месяцев. Таким 
образом, если пик коронавирусной инфекции пришелся 
на июнь-июль 2020 года, то в ноябре-декабре, у тех, кто 
переболел, антитела идут на убыль и есть большой риск 
заболеть КВИ второй раз, – сообщил он.

Министр напомнил, что в мире уже есть случаи по-
вторного заражения COVID-19.

Он высказал мнение, что в декабре-январе в Казах-
стане возможно усиление карантинных мер, однако 
есть вероятность обойтись без локдауна.

– Сценарии будут основаны на действующем ко-
эффициенте репродуктивности, на показателях по 
заболеваемости и ее приросту. Очень важный момент – 
это ношение масок. Все зависит от того, насколько 
мы будем соблюдать меры безопасности, – сообщил 
Алексей Цой.

Сейчас стоит задача провести работу по недопу-
щению ухудшения эпидситуации, отметил он. Иначе 
мы неизбежно придем к тому, что придется закрывать 
города, чего нам бы не хотелось делать.

– Мы должны сплотиться и сконцентрироваться на 
том, чтобы поддерживать ограничительные меры, ко-
торые сейчас действуют, – объяснил министр.

По его информации, на сегодня Казахстан – одна из 
стабильных стран, в которой коронавирус находится в 
управляемом формате.

Когда подешевеют 
ПЦР-тесты

В связи со снижением цен на рынке расходных 
материалов, минздравом подготовлены пред-
ложения по снижению тарифов на ПЦР до 22%.

– Новый тариф после проведения согласования будет 
утвержден до конца месяца, – сообщил министр здра-
воохранения РК Алексей Цой.

По его словам, в настоящее время мощность лабо-
раторного тестирования доведена до 48 тысяч тестов 
в сутки.

– В регионах осуществляется поставка лабораторного 
оборудования, проводится обучение специалистов, 
что позволит увеличить общую мощность до 63 тысяч 
тестов в сутки, – добавил министр.

К клиническим 
исследованиям

Всемирная организация здравоохранения 
официально допустила казахстанскую вак-
цину от коронавирусной инфекции к клини-
ческим исследованиям.

С целью оценки безопасности и эффективности вак-
цины, 17 сентября получено разрешение на проведение 
I фазы клинических исследований на базе Националь-
ного научного центра фтизиопульмонологии. 17 ноября 
завершатся клинические исследования II фазы, а III 
фаза продлится до конца апреля 2021 года.

Для обеспечения потребности страны в вакцине про-
тив CОVID-19 Минздрав уже определил группы риска, 
подлежащие вакцинации: это лица с хроническими 
заболеваниями старше 60 лет, медицинские работники, 
педагоги. Предварительное количество подлежащих 
вакцинации по республике составляет 2,8 млн человек, 
или 15% от всего населения. При этом потребуется            
5,6 млн доз вакцины.

Строится завод по 
производству вакцин
Министр здравоохранения Алексей Цой 
выразил надежду, что строительство био-
фармацевтического завода по производству 
вакцин при НИИ проблем биологической 
безопасности будет завершено в декабре 
2020 года.

– Завод строится ускоренными темпами. И мы на-
деемся, что будет закончен в срок, – сказал министр.

Он находится в Жамбылской области в поселке го-
родского типа Гвардейский Кордайского района.

Строительство биофармацевтического завода по 
производству вакцин началось в июне 2020 года. Он 
будет выпускать иммунобиологические лекарственные 
препараты по международному стандарту надлежащей 
производственной практики (GMP), в том числе вакци-
ну против коронавирусной инфекции.

COVID на деньгах
Директор Департамента наличного денеж-
ного обращения Национального банка Жо-
март Кажмуратов высказался о вопросе пере-
дачи коронавируса через наличные деньги.

Тема «срока жизни» COVID-19 на банкнотах имеет 
несколько версий. По одним данным, при комнатной 
температуре вирус живет на поверхностях до 28 дней, 
по другим – до 24 часов, по информации Европейско-
го центрального банка, следы COVID-19 исчезают на 
банкнотах после нескольких часов.

– На наш взгляд, вопрос жизнеспособности на банк-
нотах вируса требует дальнейших исследований для 
определения более точных данных, – отметил Жомарт               
Кажмуратов. – Национальный банк, прежде чем выпу-
стить наличные деньги в обращение, обеспечивает их 
хранение в банковской упаковке не менее 14 дней. И толь-
ко после этого наши специалисты начинают сортировку 
и обработку банкнот. Кроме того, с учетом различных 
данных по наличию вируса на банкнотах, Национальный 
банк может обеспечить хранение не менее 45 дней в 
своих хранилищах. Именно поэтому вероятность нахож-
дения COVID-19 на поверхности банкнот, поступающих 
в обращение от Национального банка, незначительна.

Согласно нашим рекомендациям, банки второго уров-
ня, Казпочта, инкассаторские организации обеспечива-
ют обработку банкоматов и кассовой техники, использу-
емой при пересчете наличных денег. Со своей стороны 
Национальный банк советует следовать рекомендациям 
ВОЗ и Министерства здравоохранения Казахстана. В 
частности, необходимо мыть руки после прикосновения 
к поверхностям, в том числе к банкнотам.

Когда пойдем 
в кино?

Почему в театрах разрешена заполняемость 
только на 50%, а в самолетах на 100%? Чем от-
личается 1,5 или 3-часовой перелет внутри Ка-
захстана с приемом пищи от просмотра спек-
такля с антрактом? Почему кинотеатры не 
открылись до сих пор? – на эти вопросы ответил 
Министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Глава ведомства подчеркнул, что передвижение – не-
обходимая мера. Ведь людям часто нужно перемещать-
ся по регионам по работе, медицинским показаниям, 
другим причинам. А развлечения – это формат досуго-
вый, без которого население может обойтись.

– Мы работаем над тем, чтобы кинотеатры могли 
открыться. Сейчас оцениваем, работаем с индустрией, 
«Атамекеном», есть конкретные предложения по посла-
блениям по аналогии с театрами, – ответил Алексей Цой.

Госномер на дом
На портале eGov.kz появилась услуга, позво-
ляющая оформить доставку государствен-
ного регистрационного номерного знака и 
свидетельства о регистрации транспортно-
го средства.

Для этого нужно указать необходимые данные, адрес 
проживания и оплатить услугу. После чего сотрудник 
НАО «Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» привезет госномер и свидетельство на дом.

– Если раньше для этого казахстанцам нужно было, 
как минимум дважды посетить СпецЦОН, сегодня 
оформить, переоформить, выбрать номерной знак, по-
ставить на учет авто и даже заказать доставку госномера 
и свидетельства можно онлайн, на портале eGov.kz, – 
комментирует Асет Турысов, Председатель Правления 
АО «Национальные информационные технологии».

Чтобы оформить доставку на портале «Электрон-
ное Правительство» в подразделе «Автомобильный 
транспорт», раздела «Транспорт и коммуникации», 
необходимо выбрать услугу «Доставка ГРНЗ и СРТС 
на дом», авторизоваться и заказать ее.

Также нужно заполнить все обязательные поля, ука-
зав новые и изымаемые ГРНЗ, СРТС, наименование 
СпецЦОНа и подробный адрес. Затем необходимо опла-
тить услугу и подписать запрос с помощью ЭЦП либо 
при помощи одноразового SMS-пароля (обязательно 
иметь регистрацию в базе мобильных граждан).

По данным пресс-службы НИТ, стоимость услуги –         
2 240 тенге. Срок оказания – 1 рабочий день.

По материалам tengrinews.kz, zakon.kz, 24.kz, АО «Национальные информационные технологии».
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С рабочей поездкой
15 октября Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Семей.

Бесплатные лекарства
В Акмолинской области пациенты бесплатно получат препараты 
от коронавируса. Пять наименований уже утверждены и внесены в 
протокол лечения COVID-19.

Во временное пользование
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

На дистанционный формат в Восточно-Казахстанской области перешла 271 школа            
(из 647), что ставит задачу обеспечивать детей компьютерной техникой.

В программе визита Касым-Жомарта 
Токаева – участие в церемонии открытия 
памятника «Ұлы ақын Абай ұлдарымен», 
посещение государственного истори-
ко-культурного и литературно-мемори-
ального заповедника-музея Абая «Жи-
делі-Бөрлі», ознакомление с выставкой 

фонда редких изданий Абая, книгами, 
опубликованными в серии «Мир Абая». 
Также запланированы встреча с абаеве-
дами, посещение мемориального ком-
плекса «Абай-Шакарим» и дома-музея 
поэта в поселке Жидебай.

По материалам inform.kz.

Лекарства можно получить в аптеках 
при медицинских организациях по месту 
прикрепления. При наличии симптомов 
коронавирусной инфекции, необходимо 
обратиться в свою поликлинику. После 
результата ПЦР-теста и диагностики 
лечащий врач назначает лечение.

– Обозначены пять препаратов, 
которые входят в протокол лечения 
COVID-19. И три из них находятся у 
нас в поликлинике. Ждем поступления 
остальных, – говорит провизор аптечного 
пункта поликлиники №1 Кокшетау Анна 
Юха. – Если у пациента выявлен коро-
навирус, то врач выписывает рецепт. На 
основе чего, он может прийти в аптечный 
пункт поликлиники и взять лекарства 

бесплатно. Назначаются они при легкой 
и средней степени тяжести заболевания.

Лицам старше 65 лет бесплатные 
лекарства будут разносить по адресам 
проживания.

В настоящее время завершается закуп 
пяти видов лекарств, рассчитанных на 
один миллион пациентов. В случае, если 
выписанных препаратов нет в наличии, 
пациенту необходимо обратиться в кон-
такт-центр «СК-Фармация» по номеру 
1439. Операторы разберутся в причинах 
проблемы и посодействуют в обеспече-
нии необходимыми медикаментами.

По материалам kokshetautv.kz.

Из резерва правительства РК для Восточного 
Казахстана было выделено 4,1 млрд тенге. На 
эти средства закуплены 26 689 единиц техники, в 
том числе 20 176 ноутбуков, 2 759 компьютеров,                
3 754 планшетов. В сентябре была получена первая 
партия товара – 3 000 ноутбуков. Готовы к раздаче 
все планшеты и 880 компьютеров.

– Компьютеры, – поясняет заместитель руко-
водителя управления образования ВКО Асель 
Каербекова, – приобретались по цене 168 500 
тенге за единицу, планшет – за 81 500 тенге, 
ноутбук – 160 000 тенге. Все цены в пределах 
рекомендованных министерством образования. 
Закуп техники проводился открыто, с участием 

рабочей группы, в состав которой вошли пред-
ставители проектного офиса «Шығыс – адалдық 
алаңы», местных исполнительных органов, 
родительской общественности, депутаты, неза-
висимые наблюдатели.

В районных и городских отделах образования 
были сформированы списки учащихся и учите-
лей, нуждающихся в технических средствах, в 
приоритете были дети из числа социально-уяз-
вимых групп. Техника передается во временное 
пользование, на договорной основе. По окончании 
дистанционного обучения, компьютеры, ноутбуки 
и планшеты должны быть возвращены в школы.
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Главное, ребята, 
учеба!

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск 

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар похвалил на 
своей страничке в Интернете одаренных школьников, 
которые с успехом участвуют в международных олим- 
пиадах.

Кто, 
если не я?

В Кокшетау живет самый молодой в об-
ласти обладатель медали «Халық алғы-
сы». Указом Президента Республики Ка-
захстан Касым-Жомарта Токаева был 
награжден учащийся 12 класса Назар-
баев Интелеллектуальной школы Омар 
Бекин.

Во время карантина по инициативе Елбасы 
началась акция «Біз біргеміз». В Кокшетау сразу 
активизировались волонтеры, развозили продо-
вольственные пакеты социально-уязвимым слоям 
населения. Несмотря на беспокойство родителей, 
Омар в течение нескольких месяцев каждый день 
участвовал в благотворительных акциях. Сам лично 
развез более 500 коробок.

– Когда узнал, что меня номинируют, удивился. 
Никогда не думал о награде, это было неожидан- 
но, – сказал Омар Бекин.

Жизненное кредо Омара – «Кто, если не я?». 
Именно эта фраза мотивирует его. Свободного 
времени у школьника почти нет. Он руководит 
Кокшетауским городским отделением Молодежного 
Крыла «JasOtan». Много часов проводит за органи-
зацией и координацией деятельности активистов 
и волонтеров. Также юноша является старшим 
вожатым Акмолинского областного педагогиче-
ского отряда «Думан», членом «Академии Юных 
Патриотов Казахстана».

У семнадцатилетнего Омара немало и других 
наград. Особенное место среди них занимают бла-
годарственное письмо от Нурсултана Назарбаева и 
нынешняя медаль «Халық алғысы».

По материалам kokshetautv.kz.

Мониторинг 
продолжается

В районе Алтай Восточного Казахстана мониторинговые группы посещают предприяития, 
торговые точки и учебные заведения на предмет соблюдения норм безопасности и преду-
преждения распространения коронавирусной инфекции.

Продуктами запаслись
В Восточно-Казахстанской области около 6 тысяч тонн плодоовощной продукции заложат 
в стабилизационный фонд.

Ученица 11-го класса шко-
лы-лицея №3 Альмира Айдар-
канова (на фото) заняла второе 
призовое место в международном 
научном конкурсе «Молодой 
ученый» в городе Тэджон (Юж-
ная Корея). За победу 16-летняя 
школьница благодарит свою маму 
Жанну Толеухановну, которая 
помогала дочери подготовиться 
к конкурсу. После окончания 
школы Альмира хочет поступить 
на факультет высшей школы эко-
номики и бизнеса КазНУ имени 
Аль-Фараби.

Надежда Пащенко учится в 
средней школе №27, не так давно 
девятиклассница заняла третье ме-

сто на республиканской олимпиа-
де по астрономии. За эту победу 
Надя благодарит своих учителей 
физики Ирину Дмитриеву и Елену 
Камиллулину.

Учащийся средней школы №16 
Али Шаймарданов любит уроки 
географии. Он считает, что ничто 
так не развивает кругозор, как 
естественные науки, собранные в 
этом предмете. Али неоднократно 
участвовал в олимпиадах разно-
го уровня, в этом году победил, 
заняв первое место на областной 
олимпиаде.

Жаксылык Омар назвал ребят 
гордостью города и страны, поже-
лал новых побед и успехов.

В состав групп входят местные депутаты, пред-
ставители отдела предпринимательства, санитарные 
службы, правоохранительные органы и члены партии 
«Nur Otan».

Одна из них во главе с заместителем акима района 

Алтай Тимуром Жигитаевым прошла по учебным за-
ведениям и торговым точкам.

Нарушения масочного режима выявлены в некоторых 
магазинах.

По материалам сайта акима района Алтай.

На зимнее хранение планируется отправить 2 400 т 
картофеля, 1 300 т капусты, 800 т моркови и 1 200 т 
репчатого лука. Реализация закупленного объема будет 
начата в первой декаде ноября и продолжится до мая 
2021 года. Полный объем плодоовощной продукции на 
овощехранилища регионального стабилизационного 
фонда будет заложен к концу октября. В целом, с на-
чала текущего года произведен закуп 95 тонн капусты 
из Туркестанской области, а также 2 200 тонн муки 
первого сорта, которая реализуется без применения 
торговой надбавки производителям социального 
хлеба.

По 185 тг, с 3% надбавкой, продаются на социальных 
прилавках региона 100 тонн макаронных изделий. 
Социальная цена шлифованного риса составляет                  
255 тг. Для стабилизации внутреннего рынка на скла-
дах ТОО «Восток Сахар» и «Ақ Сұнқар» в начале 
прошлого года было размещено 680 тонн сахара, из 
которых уже реализовано 639 тонн. На запасе оста-
лось свыше 40 тонн сахара. В этом году региональной 
комиссией принято решение увеличить объем закупа 
гречневой крупы на 100 тонн. Так как из прошлого 
закупа весь приобретенный объем продукции был 
реализован полностью.

По материалам inform.kz.
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Природа – не хлам…
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Дубыгалинское озеро (или Окуньки) летом пользует-
ся бешеной популярностью из-за того, что вода в нем 
быстро прогревается, а по составу она напоминает 
морскую: солоноватая на вкус, мягкая и слабощелоч-
ная.

Выросла 
из барабана

Андрей КРАТЕНКО, ВКО

В стиральной машине спряталась во время игры 
10-летняя жительница села Белый Камень Восточ-
но-Казахстанской области, а выбраться из нее не 
смогла – ноги застряли в барабане. Пришлось вызы-
вать спасателей.

Сотрудники пожарной части №28, разобрав стиральную машину, 
сумели аккуратно извлечь ребенка из барабана. Девочка не постра-
дала, переломов нет – такой вывод сделали врачи.

Мать девочки от всей души поблагодарила пожарных за опера-
тивную помощь.

Кавалерийский осел

Озеро, расположенное на 
полпути между Усть-Каме-
ногорском и Семеем, знают и 
любят жители обоих городов. 
Поэтому в жаркие дни их здесь 
столько, что буквально яблоку 
негде упасть.

После себя «туристы-матрас-
ники» оставляют горы хлама. 
Экологов тревожит это, они 
полагают, что рано или поздно 
Окуньки не выдержат столь 
мощную антропогенную на-
грузку, не смогут эффективно 
очищаться и постепенно дегра-
дируют.

Дубыгалинское озеро ле-
жит в неглубокой котловине 
у подножья горы Дубыгалы 
(749,3 м). Самые непоседливые 
туристы любят подняться на 
вершину, чтобы прикоснуться 
к огромному каменному ква-
драту с таинственной надписью 
и рисунком мечети. Склоны 

настолько крутые, что време-
нами приходится карабкаться 
по скальным расщелинам, це-
пляясь за каменные выступы и 
корни растений.

Сверху открывается захваты-
вающий вид на зеленую долину. 
Наибольшее впечатление произ-
водит сам камень. Невероятных 
размеров, он стоит наверху, 
точно господний престол.

Считается, что на камне на-
рисована тамга, то есть родовой 
знак, клеймо, тавро, печать. 
Впрочем, ни одна тамга не со-
держит надписей. Возможно, 
что кто-то из наших предков, 
поднявшись сюда, воспринял 
и эту гору, и этот камень как 
естественный храм, поэтому и 
подписал.

Евгений Базаров, герой ро-
мана Ивана Тургенева «Отцы 
и дети», произносит сакрамен-
тальную фразу: «Природа – не 

храм, а мастерская, и человек в 
ней работник». Литературоведы 
считают, что образ Базарова 
Тургенев списал с Евгения Ми-
хаэлиса, позднее сосланного в 
Семипалатинск. Возможно, что 
в 19 веке, когда о проблемах 
экологии еще не задумывались, 
ученый и мог себе позволить 
высказываться в подобном духе, 
но сегодня такая фраза вызывает 
оторопь защитников природы. 
Впрочем, еще большую оторопь 
у них вызывают груды пластика 
на живописных берегах озера.

На днях волонтеры-экологи 
и активисты-общественники 
приехали на Окуньки, чтобы 
собрать 20 мешков мусора.

Участники экологической 
акции высказались за то, чтобы 
обязать каждый рабочий кол-
лектив, студентов и школьников 
хотя бы один раз в год выезжать 
на природу за…мусором.

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-
Каменогорск

Героем дня в Усть-Каменогорске стал 
ослик, который неспешно брел вдоль 
проспекта Сатпаева, выходил на проез-
жую часть и создавал аварийную ситу-
ацию.

Полицейские призвали животное к порядку – 
доставили в конюшню кавалерийского взвода 
батальона патрульной полиции, накормили и на-
поили. Теперь ждут, что объявится хозяин осла, 
чтобы вернуть животное и вручить протокол об 
административном правонарушении.

Мост сдал – мост принял
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

В 14 часов 46 минут могли остановиться часы 
жителя Усть-Каменогорска, который стоял 
посередине моста через Иртыш и намеревал-
ся прыгнуть вниз.

В этот момент по реке шла лодка со спасателями, увиде-
ли человека на мосту, поняли, что тот не шутит, и сразу по-
звонили полицейским. Поблизости оказался экипаж бата-
льона патрульно-постовой службы, полицейские подъеха-
ли к мужчине и удержали его от непоправимого поступка.

Психолог ДЧС Восточно-Казахстанской области Ок-
сана Петрова выяснила, что на мост мужчину привели 
одиночество и алкоголь.
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Чемпионат стартует 
Первые матчи чемпионата Казахстана по хоккею прой-
дут в шести городах в понедельник 19 октября.

В этот день состоятся встречи «Номад»-«Алтай Торпедо», «Торпе-
до»-«Снежные Барсы», «Арлан»-«Бейбарыс», «Кулагер»-«Актобе», 
«Темиртау»-«Сарыарка», «Иртыш»-«Алматы». 

Выиграл во второй раз
Поединок «Барыса» с «Салаватом Юлаевым» в Уфе болельщики казахстан-
ского клуба запомнят надолго. К началу третьего периода хозяева безмятеж-
но вели в счете 2:0, но уже в начале заключительной двадцатиминутки все 
кардинально поменялось.

Риддерский стайер стал вторым 

Только спорт
Олимпийская чемпионка в тройном прыж-
ке Ольга Рыпакова заявила о прекращении 
депутатской деятельности.

Кубок и Суперкубок 
в Усть-Каменогорске

Постановление межведомственной комиссии позволило назначить новые даты старта сезо-
на отечественного волейбола.

Традиционное мероприятие для любителей бега «Караганды Марафон» прошло в 
этом году самым нетрадиционным способом. В лыжных гонках такое соревнование 
назвали бы «раздельным стартом». Неудивительно, что лучшими бегунами стали 
спортсмены из столицы лыжных гонок Казахстана – Риддера.

Соревнования получились самыми масштаб-
ными в истории Караганды, ведь в рамках этого, 
казалось бы, местного, соревнования, забеги про-
водились и в Риддере, и в Алматы, и в Нур-Султане, 
и даже в России и Польше. Спортсмены стартовали 
тогда, когда хотели в определенном временном 
интервале, где хотели и как хотели. Результаты 
фиксировались с помощью приложения, установ-
ленного на мобильный телефон.

В этих условиях лучше всех среди восточно-

казахстанцев выступил представитель Риддера. 
Медаль досталась только одному из наших земля-    
ков – известному стайеру Андрею Лейменову, 
который является неоднократным Чемпионом 
Казахстана на различных дистанциях. 34-летний 
житель Риддера показал второй результат в полу-
марафоне – на дистанции в 21 км– 1:29:24.

На  1 месте – Вячеслав Слободенюк (Караганда) 
с результатом 1:18:04. И бронза у  Мираса Зекена 
(Караганда) – 1:31:02.

Чемпионка мира намерена посвятить все свое время 
подготовке к летним Олимпийским играм, которые со-
стоятся в Токио в 2021 году. Это решение легкоатлетка 
озвучила на очередной сессии маслихата Восточно-Ка-
захстанской области.

Заместитель акима области Алмасхан Сматлаев 
поблагодарил спортсменку за весомый вклад в со-
циально-экономическое развитие региона в качестве 
депутата:

– Благодаря примеру Ольги Рыпаковой в области 
ежегодно увеличивается количество желающих зани-
маться легкой атлетикой. В настоящее время более 20 
тысяч детей принимают участие в соревнованиях по 
легкой атлетике Altay Kids Cup и достигают успехов. 
Надеемся, что вы и дальше будете мотивировать юных 
спортсменов на достижение больших высот, – сказал 
Алмасхан Сматлаев.

Депутаты пожелали Ольге победы на предстоящей 
Олимпиаде.

Усть-Каменогорск впервые с 2014 года примет у себя 
матчи Кубка и Суперкубка Казахстана. Оба трофея 
будут разыграны с 22 по 30 октября и с 30 октября по 
1 ноября соответственно. В первом из турниров при-
мет участие мужская команда волейбольного клуба 

«Алтай», и только от результатов Кубка страны будет 
зависеть участие местной команды в Суперкубке.

Женская команда «Алтай» сыграет в те же сроки 
в Таразе, где будет бороться за Кубок и Суперкубок 
Казахстана.

Первое поражение в карьере
Михаил Дорошенко из Риддера не смог совладать со своим оппонентом.

В Екатеринбурге состоялся турнир по смешанным 
единоборствам RCC Intro, участником которого стал 
и Михаил Дорошенко. Ему предстояло сразиться 
с соперником, который, как и он, не потерпел еще 
ни одного поражения в своей карьере – Оганесом 
Восканяном.

Первый раунд получился не самым ярким. Бойцы 
много времени проводили в клинче у сетки, посто-
янно менялись положениями. Оганес сумел провести 
два тейкдауна, которые, правда, не дали ему никакого 
преимущества.

Второй раунд начался в стойке. Дорошенко, 
для которого ударная техника является базовым 
навыком, напирал на своего соперника и пытался 
наносить размашистые удары. Однако с этими ата-
ками Восканян блестяще справлялся, более того – 
наносил ответные удары, которые едва не потрясли 

Михаила. Дорошенко попытался работать в клинче 
у сетки, а за минуту до конца раунда совершил 
амплитудный тейкдаун и остаток раунда отработал 
в партере.

Третий раунд получился очень близким. Дорошенко 
пытался работать исключительно в борьбе, совершил 
несколько красивых тейкдаунов.

В итоге большинством судейских голосов победа 
была отдана Оганесу Восканяну.

– Бой был непростым, были ошибки, – признал До-
рошенко. – Но есть и положительные моменты – это 
крутой опыт и урок для меня. Есть куда стремиться, 
над чем работать. Сделаем правильную работу над 
ошибками и выйдем побеждать. Хотелось бы сказать 
спасибо всем, кто был рядом, кто поддерживал и под-
держивает. Боец на ринге стоит один, но за ним стоят 
люди, чья поддержка так важна.

По материалам Sports.kz и VKsport.kzvk.com/ligasykz.

На 42-й минуте воспитанник 
усть-каменогорского хоккея Дмитрий 
Гренц сумел выиграть вбрасывание 
для Максима Мусорова, тот сместил-
ся к борту и бросил с острого угла. 
Шайба неведомым образом оказалась 
в воротах. Спустя семь минут, «Ба-
рысу» удалось наказать соперника за 
неаккуратность при выходе из зоны. 
Отличный поперечный пас из угла 
площадки, и Диц в касание сравни-
вает счет – 2:2.

А в овертайме устькаменогорцу 
Роману Старченко удалось реализо-
вать большинство, заработанное еще 
в третьем периоде. В голевой ситуа-
ции Роман просто бросил с дальней 
дистанции, находясь по центру ворот – шайба 
влетела впритирку со штангой. Возможно, 
Метсоле помешали сразу два своих игрока.

Благодаря победе «Барыс» поднялся на де-
вятое место в турнирной таблице Восточной 

конференции КХЛ. Дмитрий Гренц набрал 
первое очко за «Барыс» в этом сезоне и впер-
вые с 16 марта 2019 года.

«Салават Юлаев»-«Барыс» – 2:3 ОТ (0:0, 
2:0, 0:2, 0:1).
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КТО РАДИ НАС 
В ОГОНЬ И В ВОДУ

от первого лица

Гульмира АСИПОВА

Проехать и проплыть на вездеходном транспорте, удержать силу 
воды, выстреливающей из пожарного рукава и «залечь на дно». 
Акция «Один день со спасателями», в преддверии их профессио-
нального праздника, помогла лишь примерно представить, в каких 
условиях приходится работать людям, которые рискуют своими 
жизнями ради других.

Учебно-тренировочный полигон для высокопроходимой техники – это пойма 
реки Иртыш с оставшимися от весеннего половодья озерцами и болотцами. Здесь 
проводили испытание Шерпа для сотрудников СМИ, а вместе с техникой проверили 
и смелость журналистов.

Маленький «танк» на огромных колесах под управлением 
спасателя ДЧС ВКО Валерия Ворошилова преодолевал 

любые препятствия, съезжал прямо в воду и плыл, а 
потом снова выпрыгивал из воды, практически вставая «в 
свечку» на крутом берегу. Ездить на такой технике очень 

некомфортно, но иногда это жизненно необходимо

– Когда были сильные снегопады и ме-
тели, мы на двух Шерпах спасали людей 
из заносов. Всех вывезли. Эти вездеходы 
использовали и в поисковой работе там, 
где другая техника не могла пройти по 
влажному рыхлому снегу. Искали людей 
в сезон схода лавин, – говорит Валерий 
Ворошилов. – В суровых условиях 
Шерп отлично показывает себя. Но что-
бы управлять им, нужно обучиться, он 
сильно отличается от других машин. В 
первую очередь тем, что на нем нет руля.

– На момент покупки– в декабре 2019 
года – это были первые Шерпы в Ка-
захстане. Их привезли именно в ВКО, 
потому что для нашей горно-таежной 
местности характерны все виды ЧС. 
И здесь самые подходящие условия, 
чтобы испытать вездеходы, – рассказы-
вает руководитель спасательного отряда 
службы пожаротушения ДЧС ВКО Игорь 
Лапенлавский. – В этом году было пять 
выездов на Шерпах. В условиях паводков 
это вообще незаменимая техника. Шерп 
непотопляемый. И у него большой запас 
хода, в каждом колесе встроена канистра 
на 58 литров топлива.

Второй этап испытаний для журнали-
стов был связан с пожарами. Чтобы хотя 
бы приблизительно понять, в каких ус-
ловиях приходится работать огнеборцам, 
нас поднимали на автолестнице, которая 
дотягивается до пятого этажа. Есть у них 
лестница и для более высоких зданий.

Имеется страховка, плюс обеими руками держусь за перила. На мне нет тяжелой огнеупорной 
спецодежды. Не нужно держать пожарный рукав или провожать напуганного человека из окна 

горящей квартиры в автолюльку. У меня самые простые условия «работы» – подняться наверх и 
спуститься. Но все равно не по себе. Корзина на вышке легонько покачивается на осеннем ветру 

в 32-х метрах от земли. Холодновато, страшновато… Я никогда не смогла бы стать пожар-
ным. Справиться со струей воды из пожарного рукава тоже попробовала, но только на земле. 

Скажу одно: для неподготовленного человека такое не по силам 

В одном из подразделений ДЧС ВКО 
нам продемонстрировали тренировку 
поисковой собаки. Лабрадор по кличке 
Рэм – сотрудник отделения, который 
после обучения прошел аттестацию и 
сертификацию, чтобы быть зачисленным 
в спасательный отряд. Вместе со своим 
напарником – Натальей Дрожжиной он 
выезжает в труднодоступные районы.

Чтобы добраться до нужного места, временами четвероногому спасателю приходится переправляться и так

где стоят наши подразделения, не было 
ни одного случая смерти на воде. Все 
они происходят только в отдаленных, 
необорудованных безлюдных местах. И 
там уже мы выполняем не спасательные, 
а поисковые работы. Конечно, там нам 
очень помогают спасатели-волонтеры. 
В текущем году прошли обучение и 
пополнили их ряды 76 человек, но этого 
все равно мало. Поэтому совместно с 
представителями исполнительной вла-
сти региона мы продолжаем работу по 
увеличению числа оборудованных мест 
для купания.

Не многие из журналистов отважи-
лись на спуск под воду. Но нашлись и 
те, кого не напугал промозглый ветер, 
накрапывающий дождик, ледяная мут-
ная вода, а также тяжелая ноша. К слову, 
легкое снаряжение водолаза-спасателя 
весит 50 кг. Максимальный вес дости-
гает 70 кг.

– Как вы передвигаетесь?! Ничего же 
не видно.

– Это обычные условия, в которых 
приходится работать, – поясняет ру-
ководитель водолазно-спасательного 
отделения ДЧС ВКО Андрей Лисян-
ский. – Единственное место, где про-
зрачная вода, третье Сибинское озеро. 
В остальных водоемах мы обследуем 
дно наощупь.

В таких условиях поиски утонувших 
растягиваются по времени и могут 
длиться несколько дней. Можете себе 
представить, что даже зимой водола-
зам приходится искать по несколько 
суток.

Профессия спасателя, к какому под-
разделению бы он ни относился, не 
бывает простой. Но можно привыкнуть 
к тяжелому обмундированию, холоду, 
мутной воде или необходимости при-
ступить к работе в любой момент дня и 
ночи. Нельзя привыкнуть к горю людей 
от потери близкого. И нужно иметь му-
жество и терпение, чтобы продолжать 
поиски. Спасателями становятся силь-
ные духом. Они любят свою профессию. 
19 октября в Казахстане отмечается их 
профессиональный праздник. Пожелаем, 
чтобы работа приносила удовлетворение 
спасателям, и помогала тем, ради кого 
они идут в огонь и в воду.

– Моя работа отличается тем, что она 
длится 24/7, 365 дней в году. Потому 
что моя собака живет со мной. И так 
должно быть с момента приобретения 
щенка до его выхода на пенсию. Ведь 
процесс дрессировки непрерывен. 
Собаку всегда нужно держать в тону-
се. И неважно – спит она на диване 
или находится в командировке. Она в 
любой момент должна быть готова ис-
кать человека, – говорит руководитель 
кинологического отделения службы 
пожаротушения и аварийно-спаса-
тельных работ ДЧС ВКО Наталья 
Дрожжина. – Это не следовая собака, 
она не ищет конкретного человека. 
Она сканирует местность на наличие 
запаха любого человека. И если кто-то 
будет поблизости, обязательно опре-
делит и найдет его. В основном мы с 
Рэмом участвуем в профилактических 
выездах. Таких у нас насчитывается 

около 20 за зиму. К примеру, мы при-
сутствуем при спусках лавин, чтобы в 
случае НС быстро определить место, 
где находится человек.

Рэм находил грибников, потерявших-
ся в лесах Риддера и Зимовья, детей, 
ушедших в походы. В марте этого года 
обнаружил тело ребенка под обрушив-
шимся снежным козырьком. На самом 
деле хорошо, когда у нас работы нет… 
Потому что поисковый выезд с собакой 
во многих случаях связан с человеческим 
горем.

В ВКО в режиме 24/7 несут службу 
четыре кинолога и пять поисково-спа-
сательных собак.

А на воде население оберегает дру-
гая команда спасателей – отделение 
численностью 116 человек, из которых 
65 – водолазы. Они рассредоточены по 
нескольким городам и районам ВКО.

– Самый горячий сезон у водола-
зов – купальный. В этом году он был 
особенно сложным. Потому что из-за 
карантина люди не могли свободно 
выезжать в отпуск на базы отдыха, а в 
жару стремились к воде. У нас много 
несанкционированных пляжей. Взять 
Иртыш – это один сплошной стихийный 
пляж на многие километры, – говорит 
Игорь Лапенлавский. – Отмечу, что там, 
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ЖИЗНЕННЫЙ 
КОМПАС 
Андрей КРАТЕНКО

Свой 90-летний юбилей отметил в Риддере Владимир Иванович Ве-
бер, человек удивительной судьбы, твердого характера и большого 
сердца.

Считается, что жизнь – это не те дни, 
что прошли, а те, что запомнились. За 
плечами у Владимира Вебера 90 лет. 
Какие из них чаще всего вспоминает он?

– Расскажу, – вдохновляясь на длинный 
разговор, начинает Владимир Ивано-
вич, – как я попал в Казахстан. В 1941 
году мы жили в городе Камышине на 
Волге. Мне тогда было десять лет. И вот 
в августе, не помню какое было число, 
объявили о срочной эвакуации. В город 
согнали солдат. От центра до пристани 
выстроился плотный военный коридор, 
мы все проходили по нему и садились на 
речной пароход, на нем нас довезли до 
Астрахани, где мы пересели на морское 
судно и отправились по Каспийскому 
морю в Гурьев (Атырау). Там подогнали 
грузовой поезд, загрузили целый состав. 
Со мной были родители, братья и сестры. 
Всего нас пятеро детей, я средний. Туа-
летов в вагонах не было, поэтому время 
от времени состав останавливался, пас-
сажиры выпрыгивали из поезда в чистое 
поле, чтобы успеть справить нужду. В 
какой-то день я забегался – и поезд ушел. 
Остался я один. И покойники, которых 
выгрузили из вагонов и оставили возле 
железной дороги. 

Я пошел за поездом. К ночи добрел до 
какого-то глинобитного строения, пере-
ночевал. Вскоре меня поймали и сдали 
в приют. Там меня избили, я сбежал. 
Меня снова поймали и опять определили 
в приют, и я снова сбежал. Добрался до 
станции Жангиз-Тобе, там меня снова ло-
вили, но я спрятался в сопках и оказался 
на золотоносном руднике Баладжал, где 
и пристроился. Ну как пристроился? Ло-
шадей кормили овсом, и я вместе с ними 
пристраивался к корыту. Ночевал в нем 
же. Вскоре познакомился там с сыном 
начальника рудника, подружились, и 
меня взяли на работу в шахту. Я работал 
буроносом. Носил бур. Перфораторов 
тогда еще не было. Работали вручную. 
Один человек держит бур, другой бьет 
по нему. Потом меняются. Мне было 13 
лет. Я получал за свою работу 14 кг муки. 

Позже я познакомился с Николаем Ми-
хайловичем Калашниковым, у которого 
тоже был сын, и мы с ним стали стара-
телями, мыли золото, сдавали в скупку, 
получали за это американские боны, на 
которые могли купить в местном магази-
не все, что угодно. Снабжение, видимо, 
тоже было американским.

– И так вы продержались там до окон-
чания войны?

– Да, День Победы я встречал в Балад-
жале. Помню, спустился в шахту, чтобы 
обрадовать рабочих новостью о Победе! 
А они не поверили, чуть не избили, де-
скать, такими вещами не шутят. А после 
я сидел возле входа в опустевшую шахту 
и сторожил, чтобы никто туда не пролез 
и не украл золотоносную руду, пока весь 
рудник отмечал Победу.

– Что было дальше?
– В ноябре 1945 года в Баладжал при-

ехала старшая сестра Альвина, которая 
все эти годы искала меня. И вот нашла! 
Привезла в село Дмитриевку Семипа-
латинской области, где в землянке жила 
наша мать. Узнал, что отца и старшего 
брата забрали в трудармию, из которой 
отец так и не вернулся. В 16 лет я вы-
учился на тракториста и стал работать 
в совхозе, а в декабре 1949 года уехал 
в Риддер. Прошел фабрично-заводское 
обучение, устроился на Сокольный руд-
ник, был буровым в шахте. Работал там 
вместе с немцами-военнопленными.

– Неужели вы застали то время?
– Да, пленные немцы работали в Рид-

дере, кажется, до 1949 года, потом их 
отправили домой. Немцы не знали, что 
такое шахтерский труд, никогда не были 
бурильщиками, мне пришлось обучать 
их этому ремеслу. Они, кстати, очень 
много полезного сделали для нашего 
Риддера. В то время на главных улицах 
города грязи было по колено. Немцы 
выложили их булыжником. Знаете, я 
многому научился у военнопленных. 
Помню, обурят они забой, после этого 
помоют все шланги, наведут порядок, 
разложат инструменты по местам. На 

первом месте у них была культура про-
изводства. Если попросить закурить, 
то вытаскивали аккуратно нарезанные 
бумажечки, табак разложен в коробках. 
Все аккуратно. Кроме немцев были еще и 
японские пленные. Рано утром их вели на 
работу колонной, и было далеко слышно, 
как гремят они деревянными колодками 
по булыжной мостовой. Это было страш-
но, неприятное чувство возникало.

– Вы так и проработали всю жизнь в 
шахте?

– Нет. Здоровье не позволило, из шахты 
пришлось уйти, но еще долгие годы я 
трудился грузчиком, рафинировщиком, 
мастером, начальником по быту на руд-
нике, на пенсию я ушел в 1993 году.

– После перестройки немцы стали 
возвращаться в Германию.

– Да, и многие мои родственники уе-
хали. А я остался.

– Почему?
– У меня уже было трое детей, супруга 

моя не захотела уезжать. Пять лет назад 
жена умерла. И я теперь живу в своей 
квартире один.

– У вас есть секрет долголетия?
– Моя мама Анна Адамовна когда-то 

учила меня не экономить на питании. 
И я следовал этому наказу. Кроме того, 
с юности привык вести здоровый образ 
жизни. Закалялся, занимался спортом, 
любил играть в футбол. На Сокольном 

руднике у нас была своя футбольная 
команда, мы ездили с ней играть в 
Усть-Каменогорск, Семипалатинск. 
Часто выезжали на отдых за город. 
Пьянкой никогда не увлекался. Полвека 
водил свой «Москвич», и мне ни разу не 
пришлось платить штраф за нарушение 
правил дорожного движения.

Кто не ценит жизнь, тот, наверное, и 
не заслуживает того, чтобы она была 
долгой. Так что весь секрет ее продления 
состоит в том, чтобы сознательно не 
укорачивать жизнь. Я всегда старался 
быть примером для моих детей, внуков и 
правнуков. Никто из них не стал плохим 
человеком, чтобы я мог краснеть за них. 
Многие связали свои судьбы с горняцким 
ремеслом.

С 90-летним юбилеем Владимира 
Вебера поздравили родные, друзья и зна-
комые, а также жители города Риддера, 
с которыми он рос и менялся.

Тепло поздравила Владимира Ива-
новича председатель Восточно-Казах-
станского общественного объединения 
«Возрождение» Риддерского региона 
Любовь Игнатьева. Она вручила ветера-
ну подарок и сказала, что немцы Риддера 
знают и уважают Владимира Ивановича 
как честного труженика, прекрасного 
семьянина и человека, который с честью 
прожил свою длинную жизнь. 

ВЛАДИМИРА 
ВЕБЕРА

Архивные фото из открытых источников. 1969 г.
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Обычно перед родителями стоит непростой выбор – как найти до-
полнительное занятие для детей? Учитывать стоит не только жела-
ние своего ребенка, хотя оно бесспорно важно, но и другие стороны 
«этой медали».
Как далеко будет находиться развивающий центр от дома, сколько 
стоят занятия, насколько хорошо преподаватель (тренер) сможет 
найти общий язык с вашим ребенком, какие ограничения по состо-

янию здоровья необходимо учесть.
Важным фактором также является частота занятий и загружен-
ность, как родителей, так и детей. Если кружков несколько, то луч-
ше выбрать те, что помогают разностороннему развитию сына или 
дочери.
Грамотный выбор кружка подарит множество положительных эмо-
ций и родителям, и ребенку.

Подготовила Ольга Погребнюк-Макиенко.

реклама
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ»
– Крепильщик
Требование: стаж работы по профессии не менее 
двух лет.
– Проходчик
Требование: стаж работы по профессии не менее 
трех лет.

Место работы: г. Риддер, +7 (72336) 2-79-59, 
LSmirnova@kazzinc.kz.

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
– Газоэлектросварщик
Требование: среднее специальное или высшее обра-
зование. Желательно с опытом работы.

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

YYekaterincheva@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Инженер-конструктор  
Требования: высшее техническое образование, стаж 
работы не менее трех лет по профилю.
– Слесарь механосборочных работ
– Электрогазосварщик
Требование: среднее профессиональное образование.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (7232) 29-23-95, 

KMaximov@kazzinc.com.

РГОК 
– Сметчик
Требования: наличие специального или технического 
высшего образования, опыт работы не менее трех лет.
– Заместитель главного механика по грузоподъемно-
му оборудованию
Требования: высшее образование, опыт работы по 
специальности.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-70-04, 

EYudin@kazzinc.kz.

ПК «КАЗЦИНК-РЕМСЕРВИС»
– Главный специалист 
Требования: высшее техническое образование, стаж 
работы по специальности – не менее трех лет, опыт-
ный пользователь Microsoft Office, Excel, Word, Visio.
– Ведущий специалист
Требования: высшее техническое или экономическое 
образование, стаж работы по специальности – не 
менее года, опытный пользователь Microsoft Office, 
Excel, Word, Visio.

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

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

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

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

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

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

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

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

GKoroleva@kazzinc.com.

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

Место работы: г. Алтай, центр 
технической диагностики, 

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

GKoroleva@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
– Машинист тепловоза
Требования: образование не ниже среднего, стаж 
работы по специальности – не менее года, наличие 
свидетельства машиниста тепловоза, имеющего 4 
квалификационную группу по электробезопасности. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: образование не ниже среднего, стаж 
работы по специальности – не менее года, наличие 
свидетельства помощника машиниста тепловоза, 
имеющего 3 квалификационную группу по электро-
безопасности. 
– Составитель поездов 
– Монтер пути
Требование: образование не ниже среднего.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы по специальности – не менее года, наличие 
свидетельства электромонтера, имеющего 4 квалифи-
кационную группу по электробезопасности.
– Слесарь по ремонту подвижного состава 
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы по специальности – не менее года.
– Специалист планово-предупредительных ремонтов 
Требования: высшее или среднее специальное обра-
зование, стаж работы – не менее трех лет, владение 
базовыми и прикладными программными продукта-
ми, Power Point (обязательно), SAP.

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

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

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

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

AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

(УК МК)
– Электрогазосварщик 
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее специальное образование, на-
личие действующего удостоверения о присвоении 
квалификации.
– Инженер-проектировщик проектно-конструктор-
ского бюро Службы основных фондов
Требования: высшее техническое образование, соот-
ветствующее профилю подразделения, стаж 
работы – не менее двух 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 
подразделения, стаж не обязателен.

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

YKalatsynskaya@kazzinc.com.

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯпрогноз погоды
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Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисто-

ры, контакты от пускате-
лей и реле, приборы КПА, 
самописцы. Задатчики и 

реохорды, осциллографы, 
частотомеры, измеритель-

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

+7 777 417 47 75.

РИДДЕР
Квартиры

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

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

*2-х, 4 р-н, с мебелью.
Тел. +7 705 445 70 38.

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

*2-х, 45,5 кв.м, 2 этаж, 4 мкр-н, 
дом 15, комнаты смежные, бал-
кон застеклен,   косметический 
ремонт.
Тел.: 5-92-24, 
+7 705 509 11 79.

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

*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.

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

Меняю
*2-х, улучшенной планировки, 4 
р-н на 1,5-ку с доплатой.
Тел. +7 777 246 30 34.

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

*3-х,  р-н ДОСААФ, с\у в 
доме, отопление, баня, гараж,                                
5 500 000 тг. 
Тел. +7 777 131 16 44, 
+7 777 273 67 86.

*3-х, благоустроенный, в эколо-
гически чистом районе города, 
130 кв.м, пластиковые окна, печ-
ное отопление, холодная и горя-
чая вода, с/у в доме. Спутниковое 
ТV, крыша из профлиста, после 
ремонта, 12 соток, хозблок + 2 са-
рая, баня, гараж, крытый навес на 
3 автомобиля. Удобно под СТО.
Тел. +7 705 445 67 77.

Авто
Продам
*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6л, про-
бег 39 000 км, литье R13.
Рассмотрю варианты обмена.
Тел. +7 705 44 56 777.

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

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

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

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

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

*Новые, автомобильные, ме-
таллические диски R14, 5 кре-
пежных отверстий, стиральную 
машинку полуавтомат, с отжи-
мом, пр-во СССР, сварочную 
проволоку, 2 бухты (диаметр 3 
мм), внутри порошок, для при-
садки сварочного шва.
Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85, 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

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

Услуги

Скорая
сантехническая 

помощь! 
Гарантия! Замена труб 
и 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.

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

Требуется  

ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА»
– 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.

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 
опытом 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 
среднее специальное образование, стаж работы – не 
менее года, при наличии специального профильного 
образования – стаж не менее трех 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 соответствую-
щей специальности.
– Водители автомобиля
– Энергетик
Место работы: г. Алтай, тел.: +7 (72335) 9-67-51, 

+7 777 672 71 36, NALapteva@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.

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

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

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Менеджер по контролю качества услуг (знание Microsoft 
Office, Excel, Word, Power Point)
– Швея (оклад + проценты)
– Приемосдатчик 
– Операторы бытовых, служебных и производственных помещений
– Подсобный рабочий
– Оператор видеонаблюдения 
Всем работникам предоставляется полный соц.пакет.

Место работы: г. Риддер, тел.: +7 (72336) 4-21-54, 
+7 705 135 59 21.

ТРЕБУЕТСЯ
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Гороскоп с 19 по 25 октября

ОВЕН
Обсуждайте детали, 
выдвигайте свои идеи, 
вероятнее всего, сейчас 
они будут рассмотрены 
и приняты. В конце пе-

риода усилится интуиция, некоторых 
людей вы сможете понимать без слов. 
Общение станет более эмоциональным, 
а порой и более глубоким, в любом 
случае значимым и приятным для вас. 
В эти дни полезно заниматься само-
образованием в той сфере, которая вам 
наиболее интересна.

ТЕЛЕЦ
Проявите любознатель-
ность, и перед вами от-
кроются все двери. Тща-
тельно все рассчитайте 
перед тем, как стартовать. 
С наличием времени в 
данный период будет непросто. Заранее 
планируйте любые встречи. Даже если 
уйдете в отпуск, продолжайте интересо-
ваться делами, имеющими отношение к 
вашей работе, службе, бизнесу. Акцент 
на этих сферах поспособствует карье-
ре, заработкам и экономии времени в 
будущем.

БЛИЗНЕЦЫ
Усиливайте свое уча-
стие в делах семьи, в 
отношениях с деть-
ми. Уделите внимание 
спорту и оздоровле-
нию. В целом перспек-

тивы должны быть самыми радужными, 
только не ленитесь! Уверенности в себе 
вам сейчас не занимать. Пользуйтесь 
этим, чтобы продвинуться по профес-
сиональной лестнице. Выходные про-
ведите с пользой: закончите домашние 
дела, закройте дачу на зиму, помогите 
близким.

РАК
Пришло время опреде-
литься с делами, име-
ющими отношение к 
дому, недвижимости 
и семейному бизнесу. Обстоятельства 
должны складываться благоприятно. 
Возможно, вам захочется побыть в 
одиночестве. Не отказывайте себе в 
этом. Новые знакомства, которые могут 
произойти в данный период, обрече-
ны на успех. Выходные проведите в 
спокойной обстановке за творчеством. 
Любые начинания в этом ключе будут 
успешными.

ЛЕВ
Вашу активность необ-
ходимо направить в пра-
вильное русло. Сейчас 
это означает налажива-
ние информационных 

связей с ответственными партнерами. 
Бумаги, документы, реклама, поездки, 
общение – вот ваша «молочная река с 
кисельными берегами». Разногласия, 
которые могут возникнуть в семье на 
этой неделе, разрешить удастся чуть 
позже.  Зато порадуют дети: не только 
своими успехами, но и поведением.

ДЕВА
Настало время проявить 
свои организаторские спо-
собности. Беритесь за 
самые сложные дела, не 
сомневаясь в том, что вас 
ждет успех. Постарайтесь 
разумно использовать свой дар для того, 
чтобы получить материальное возна-
граждение. Значительные заработки 
в этот период могут быть связаны со 
всем, чем вы владеете: начиная от 
имущества, заканчивая талантом ху-
дожника. Только не забывайте время от 
времени баловать себя отдыхом.

ВЕСЫ
Будьте лояльнее к сво-
им близким: им сей-
час необходимо ваше 
участие. На работе вас 
ждет яркий успех. И 

пусть не все за вас порадуются, не 
обращайте на это внимания. Ищите 
надежных партнеров и продвигайте 
вперед дела бизнеса. Ваши обаяние, 
красота и умение вести себя в обществе 
делают вас очень привлекательным для 
других людей. Начните копить деньги: 
вскоре они понадобятся для совершения 
желанной покупки.

СКОРПИОН
Самое большое вни-
мание уделите ис-
полнению своих обе-
щаний, реализации 
проектов, дел и занятий, которые уже 
удавались вам ранее. Особенно, если 
они имеют отношение к дому, семье и 
вашему саморазвитию. Однако, может 
накатить осенняя усталость. Поэтому 
не забывайте делать паузы, радоваться 
результатам и наслаждаться отдыхом. 
Ожидается много встреч. По возможно-
сти перенесите беседы в онлайн-режим.

СТРЕЛЕЦ
Хорошее самочув-
ствие позволит вам 
завершить все на-
чатые дела. Будьте 
готовы к плотному 
графику и высокому 

темпу работы. Продолжайте активно 
проявлять инициативу в делах, имею-
щих отношение к друзьям, единомыш-
ленникам, новым проектам, бизнесу. 
Сейчас для этих сфер вашей жизни 
самое удачное время. Поездки, общение 
и эффектная реклама должны помочь 
реализовать ваши задумки.

КОЗЕРОГ
Беритесь за сложные 
дела. Деньги старайтесь 
сберечь. Откажитесь 
пока от крупных поку-
пок. Услышав сплетни 
о себе, помните, лучшая 
реакция – ее отсутствие. 
Ситуация складывается самым бла-
гоприятным образом для реализации 
ваших талантов в делах, связанных с 
заработками, продажами и укреплением 
материального положения. Вам легко 
будет вести переговоры с руководите-
лями, заключать выгодные контракты.

ВОДОЛЕЙ
Любые неурядицы, 
которые будут возни-
кать, оставляйте при 
себе. Не рассказы-
вайте о них никому – 

у вас хватит мудрости и сил с ними 
справиться. Будьте готовы к переменам. 
Сначала они вас слегка напугают, но 
потом вы поймете: все это к лучше-
му. В отношениях наступит затишье. 
Займитесь образованием, начните 
планировать путешествия и заранее 
откладывать на них деньги.

РЫБЫ
Ваш энергетический 
потенциал высок, но 
приветствуется здо-
ровый образ жизни, 
берегите свой орга-
низм. Если у вас на данный период за-
планированы важные встречи, лучше их 
отменить. Самый подходящий момент, 
чтобы отдохнуть, посвятить время себе 
и семье. Отнеситесь к этому процессу 
серьезно и с душой. Родные люди и 
вы – сейчас на первом плане. А время 
продемонстрировать свою мощную 
работоспособность уже не за горами.

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Абилхана Касымовича Акимова, 
руководителя Центра развития карьеры 
общественного фонда «Будущее Жайрема»,

Петроса Аваковича Цаканяна, 
юрисконсульта Представительства ТОО «Казцинк» в г. Алматы,

Марата Мусаевича Тайтулеуова, 
начальника обогатительной фабрики АО «Жайремский ГОК»,

Сламбека Мусаевича Нурумова, 
начальника полиметаллической обогатительной фабрики 
АО «Жайремский ГОК»!

Коллектив Управления РМК 
поздравляет с Днем рождения

Эдуарда Артуровича Классена, 
начальника службы управления 

производством!
Поздравляя Вас с Днем рождения,
Пожелаем сегодня от души
Энтузиазма, идей, вдохновения
И достижения высоких вершин!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

c Днем рождения
Галину Борисовну Ляпунову!

С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Счастья прямо без границ,
Рядом только добрых лиц,
И удачи, и везения,
Тепла, любви и вдохновения!

Коллектив Управления РМК 
поздравляет с Днем рождения
Константина Сергеевича 

Донцова, 
начальника исследовательского центра,
Алексея Валерьевича Унжакова, 

начальника сервисного цеха!
В этот радостный и светлый день мы 
искренне и от всего сердца желаем вам 
благополучия, процветания и успехов 
в вашей трудовой деятельности! Пусть 
удача, счастье и крепкое здоровье ни-
когда не покидают вас и ваших близких!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Александра Георгиевича 

Немченко,
Ольгу Юрьевну Баженову,

Дениса Валерьевича Еремеева,
Любовь Сергеевну Бахтинову,
Марину Егоровну Терентьеву,

Наталью Анатольевну 
Кирееву!

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

Коллектив ТОО «Узень» поздравляет 
с Днем рождения

Андрея Эдуардовича 
Петрова!

Здоровья богатырского желаем,
Гармония была чтоб и почет,
И все мы Вас сердечно поздравляем,
Пусть этот день Вам лучшее несет!

Коллектив Малеевского рудника 
поздравляет с 50-летним юбилеем

Сергея Владимировича 
Годлина,

Александра Геннадьевича 
Черкасова!

50 – пора расцвета, время 
творческих идей.

Запоет пусть в сердце лето, будет 
много светлых дней.

Чтоб на все хватало денег и здоровья, 
и огня,

Оптимизма, вдохновения, чтоб хотелось 
мир обнять!

Коллектив отдела обучения 
и развития персонала г. Риддер 

УОиРП ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Юлию Владимировну 
Коренскую!

Пусть в этот день Вам солнце ярче 
светит,

Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром!

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Алексея Сергеевича 
Оконешникова,

Валентину Федоровну
 Евсину,

Анну Юрьевну 
Брынзову,

Нину Александровну 
Дубинину!

Желаем быть на позитиве,
Мечты в реальность воплощать,
Не потеряться в этом мире
И будни в праздник превращать!
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Автор – обладатель поощрительного приза в конкурсе компании «Кроссворд по безопасности труда в газете ВК» 
Михаил Паньшин, инженер АСУТП участка автоматизации ОФ АСУТП РГОК ТОО «Казцинк».

1. Блокиратор
2. Целевой
3. Заземление
4. Пожар
5. Допускающий
6. Пламя
7. Слам

8. Огнетушитель
9. Красный
10. Артериальное
11. Пневматическая
12. Распоряжение
13. Групповая 
14. Бейдж

По горизонтали: Парафраз. Вино. Отара. Леон. 
Маркер. Уродство. Рукав. Итака. Абака. Мусс. 
Репортаж. Хлопоты. Стадион. Ерик. Овьедо. Ма-
кака. Аре. Папа. Пропуск. Беда. Ату. Спор. Катет. 
Каракал. Тетива. Большак. Анклав. Окоп. Алье. 
Отплата. Отрада.

По вертикали: Лавра. Лемур. Аба. Обжора. 
Остол. Жажда. Пикап. Ель. Склока. Устье. Трата. 
Кис. Дыба. Какао. Взлом. Такт. Тур. Ворс. Аал. 
Минус. Такна. Акт. Комар. Ялла. Аверс. Торжество. 
Токио. Аве. Тетрадь. Пастор. Арат. Иена. Пика. 
Катод. Провод. Гараж. Нора. Рапа.

1 Специально разработанное приспособление, используемое для блокирования точки 
изоляции. 

2 Вид инструктажа, проводимый перед выполнением разовых работ, не связанных с 
прямыми обязанностями по профессии.

3 Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки 
или оборудования с заземляющим устройством.

4 Неконтролируемое горение, причиняющее вред жизни и здоровью, а так же матери-
альный ущерб.

5 Лицо, ответственное за определение правильности выполнения блокировки на месте 
прведения работ при выполнении групповой изоляции энергии.

6 Один из опасных факторов пожара.
7 Инструмент индивидуальной оценки рисков на рабочем месте. 
8 Одно из первичных средств пожаротушения.
9 Цвет персонального замка, применяемого для блокирования энергии.
10 Вид кровотечения (наиболее опасное).
11 Один из видов энергии.
12 Задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры 

безопасности и лиц, которым поручено ее выполнение.
13 Один из видов блокирования энергий.
14 Табличка, используемая для идентификации работника и информирования о запрете 

включения оборудования, на котором проводятся работы.
15 Устройство, которое согласно регламента не может быть точкой изоляции.
16 Индивидуальное средство защиты головы.
17 Появление дыма в помещении.
18 Фиксирование, обездвиживание конечности.
19 Один из этапов обучения электротехнического персонала.
20 Полоса ткани, применяемая для перевязки ран.
21 Тип огнетушителя.
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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.


