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Нет ничего важнее для энергетического 
подразделения компании, чем повышение 
надежности электроснабжения потребите-
лей и безопасность обслуживающего и ре-
монтного персонала при выполнении работ. 
Только так, а не иначе и может строиться 
работа в области электроснабжения. При-
чем в непрерывном развитии и улучшении 
сразу по нескольким показателям. Добиться 
и того, и другого помогает тандем человека 
и техники. И если кто-то из них шагнул 
далеко вперед, второму непременно нужно 
«подтянуться», иначе в отдельности друг 
от друга эффекта не будет. Так, активное 
внедрение на объектах электроснабжения 
современного оборудования влечет за собой 
обучение специалистов, обслуживающих 
его. А если персонал нашел техническое 
решение, поднимающее надежность, безо-
пасность и оперативность в работе на более 
высокий уровень, то оно обязательно будет 
внедрено!

Электромонтеры РТЭС заменили распре-
делительно-преобразовательные установки 
(РПУ) на объектах электроснабжения, 
называемые щитами постоянного тока, на 
современные. Они нужны для обеспечения 
питания цепей управления высоковольт-
ным оборудованием, цепей завода пружин 
коммутационных аппаратов, питания 
терминалов защит и устройств релейной 
защиты и автоматики. Между «старичками» 
и «современным поколением» – без малого, 
пропасть. Разные не только внешне, они 
отличаются и в размерах, и по функционалу, 
меняя подход сразу к нескольким первосте-
пенным вещам.

К примеру, введенный в эксплуатацию в 
текущем году на подстанции 110/10 «Глу-
бокий Ввод №1» щит постоянного тока, 
оснащенный современным микропроцес-
сорным измерительно-вычислительным 
комплексом для контроля состояния сети 
постоянного тока «МикроСРЗ-193» – сво-
им «старым» собратьям уже не товарищ. 
Блок управления в «теле» щита в режиме 
реального времени непрерывно держит под 
контролем все повреждения в цепях посто-
янного тока по каждому присоединению. 

Анастасия АБАКУМОВА

Энергетики компании приближаются к 
уровню инженеров-конструкторов, задей-
ствованных на космической станции. Мало 
того, что темпы их работы растут со «ско-
ростью света» – объема накапливаемых 
знаний, благодаря постоянному обучению 
и современному оборудованию хватило 
бы, что называется «до Луны и обратно». 
По-другому уже никак: тут со щитом или 
на щите. Благодаря Риддерским террито-
риальным электрическим сетям (РТЭС) 
ТОО «Казцинк-Энерго» для «казцинков-
ских» подразделений в Риддере – это вопрос 
решенный: здесь однозначно со щитом!

Под заЩИТой!
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О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Басынина Алексея Владимировича начальником Управления 
по капитальным вложениям ТОО «Казцинк» с 02.04.2021 г., 
в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому 
договору, освободив его от обязанностей главного специали-
ста Управления по капитальным вложениям ТОО «Казцинк».

Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД 
Басынина А.В. 

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

БАСЫНИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ИННОВАЦИИ В ЭКОДЕЛО!
Гульмира АСИПОВА

Экологический подкастинг, создание дендропитомника, обеспечение населения 
экологически чистой тепловой энергией, присвоение Сибинским озерам стату-
са природного заповедника и другие проекты по сохранению окружающей сре-
ды озвучили студенты и представители гражданского общества на совещании в 
Усть-Каменогорске. А «Казцинк» поддерживает!
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Насколько это важно, более понятно в 

сравнении: чтобы диагностировать повре-
жденный участок на старом щите, специ-
алистам приходилось поочередно отклю-
чать питание к каждому присоединению. 
Такой поиск неисправности мог занять 
несколько дней. А вывести из работы обо-
рудование риддерских промышленных 
комплексов означает, что потребители 
пострадают за это технологическими 
сбоями, чего допустить никоим образом 
нельзя. И время «растягивалось» настоль-
ко, насколько это было необходимо, чтобы 
обойтись без провалов.

Иван Мирошниченко, начальник 
РТЭС ТОО «Казцинк-Энерго»:

– У нового оборудования таких задач 

нет. Безошибочно, а главное, сразу оно 
определяет на каком присоединении воз-
никла неисправность, оповещая сигнали-
зацией для принятия мер. Нарушениями 
изоляции могут стать как повреждения 
самого кабеля, так и внутренние «сбои» 
питателей. Масштабы последствий мо-
гут быть самыми плачевными. Теперь 
время, ранее затрачиваемое на поиски 
причин, оперативно используется для 
устранения уже следствий. Никаких 
временных и производственных потерь.

Новое оборудование для энергетиков – 
совокупность сразу нескольких поводов 
для радости. Выполненный по всем тре-
бованиям регламентов компании ПСО-6 

«Электробезопасность», о своей «пози-
ции» по поводу электробезопасности 
щит «говорит» уже одним своим видом. 
Все токоведущие части закрыты, что 
исключает риски случайного соприкос-
новения с проводами под напряжением, 
чего, увы, нельзя было сказать раньше. 
Такая конструкция минимизирует риски 
поражения электрическим током и для 
обслуживающего, и для ремонтного 
персонала.

Игорь Кузьмин, начальник электро-
технической лаборатории РТЭС ТОО 
«Казцинк-Энерго»:

– Прогресс не стоит на месте, все 
меняется. С ним меняется и квалифика-
ция энергетика. Сегодня это профессия 

постоянно изучающего, совершен-
ствующегося, «глубокого» человека, 
который может напоминать иногда 
сотрудника какого-нибудь научного 
исследовательского центра. Мир вы-
дает новое, энергетика отображает его. 
Работа энергетика – далеко не копание в 
бумагах, что раньше составляло неотъ-
емлемую часть деятельности инженера. 
Электронный формат схем, протоколов, 
расчетов режимов и прочего – давно в 
«цифре». И наша работа тоже стремится 
к ней. Неизменными остаются основы 
электротехники, но обновление «фай-
лов» и «программного обеспечения» 
в головах сотрудников – история уже 
сегодняшнего дня.

Под заЩИТой!

Родился в 1982 году. В 2008 году закончил Томский госу-
дарственный университет систем управления и радиоэлект- 
роники по специальности «Промышленная электроника» 
с присвоением квалификации «Инженер».

Начал трудовую деятельность в 2000 году на ЗГОК гор-
норабочим на геологических работах шахтной поверхности 
производственно-хозяйственного цеха. В разные годы 
работал оператором по геологическому и геофизическому 
опробованию, электромонтером по ремонту, регулировке 
и наладке приборов, специалистом первой категории 
управления информационных технологий и автоматизации, 
главным специалистом службы прикладных программ-
ных систем управления информационных технологий и 
автоматизации. Затем несколько лет трудился на других 
предприятиях. С 2016 года по настоящее время работал 
главным специалистом Управления по развитию проектов, 
по капитальным вложениями др.  

2 апреля 2021 года назначен начальником Управления по 
капитальным вложениям ТОО «Казцинк».

Экологи, общественность ре-
гиона и учащиеся вузов провели 
«мозговой штурм», объединив-
шись на совместное мероприя-
тие – brainstorming-совещание, 
чтобы сформулировать свои 
идеи о том, как сохранить и улуч-
шить состояние окружающей 
среды. Инициатором этой встре-
чи стали члены филиала ОЮЛ 
Казахстанской ассоциации ре-
гиональных экологических 
инициатив «ECOJER» по ВКО. 

В мероприятии приняли участие 
представители «Казцинка».

– В обществе считают важней-
шими профессиями – врача и 
учителя, но в современных реа-
лиях я бы к этому списку добавил 
еще и профессию эколога, как 
человека, который умеет слушать 
и слышать нашу планету. Ценные 
идеи, которые будут озвучены 
здесь, мы готовы поддержать, 
как компания, заинтересованная 
в улучшении состояния окру-

жающей среды, – отметил в 
своем выступлении исполни-
тельный директор по админи-
стративным вопросам ТОО 
«Казцинк» Андрей Лазарев.

– В скором времени начнет 
действовать новый Экологиче-
ский Кодекс, и природополь-
зователи на законодательном 
уровне должны будут забо-
титься об окружающей среде, 
вкладывать ресурсы в совре-
менные технологии, привлекать 

хороших специалистов для 
этого, – отметил главный эко-
лог ТОО «Казцинк» Казтай 
Такеев. – Поэтому профессия 
эколога станет актуальной еще 
больше. Мы всегда ценили эко-
логичные решения не меньше 
производственных, и сейчас 
нам интересно увидеть наши 
будущие резервы – студен-
тов-экологов и предлагаемые 
ими проекты. Наша компания 
уже добилась значительных 
успехов в сокращении влияния 
на окружающую среду: снизила 
выбросы диоксида серы с почти 
70 тысяч тонн до менее 17 тысяч 
тонн в год. Еще до принятия 
нового Кодекса мы взяли на себя 
обязательства внедрять наи-
лучшие доступные технологии 
для уменьшения нагрузки на 
экологию. И будем продолжать 
работу в этом направлении.

Студенты вузов, научные 
сотрудники университетов, а 
также представители обще-
ственности Усть-Каменогорска, 
неравнодушные к экологии го-
рода, озвучили результаты сво-
их исследований и проводимой 
работы касательно озеленения, 
применения альтернативных 
источников энергии, загряз-
нения зон отдыха, изменения 
сознания людей.  

Участники встречи обсуди-
ли пути решения проблем. К 
примеру, для восстановления 
количества зеленых насаждений 

в городе требуется не просто 
посадить, а ухаживать, чтобы 
помочь прижиться и вырасти 
саженцам 2,7 миллионов де-
ревьев. Для осуществления этой 
задачи необходимо наладить 
системный полив, создать го-
родской дендропитомник и за-
ниматься озеленением согласно 
рекомендациям специалистов.

Сохранить красоту Сибинских 
озер, прекратить хаотичную 
застройку их берегов и загряз-
нение водоемов, по мнению 
участников совещания, поможет 
ревизия антропогенных объек-
тов и придание этой территории 
статуса природного заповедника.

Что касается изменения со-
знания людей, перехода от по-
требления к осознанной эконо-
мии природных ресурсов, в этом 
гражданам поможет первый в 
Казахстане подкастинг на тему 
экологии.

Как отметила директор фили-
ала ОЮЛ «ECOJER» по ВКО 
Елена Березинская-Абилова, 
многие из озвученных на сове-
щании вопросов уже нашли под-
держку у руководства области и 
города. И работу в этом направ-
лении необходимо продолжать, 
чтобы идеи не остались на бума-
ге, а были реализованы. 

В следующих встречах все 
проекты будут представлены в 
иных форматах, что позволит 
рассмотреть ситуацию под дру-
гим углом и, возможно, найти 
новые решения.



№15 (567), 
9 апреля 2021 г.

ВК 3вести компании

МОЙ ВЫБОР – 
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

С ноября на Риддерском металлургическом комплексе проходят 
мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности 
труда. Творческий марафон завершится 28 апреля – во Всемирный 
день охраны труда. Так в условиях карантинных ограничений рид-
дерские металлурги проводят свое ежегодное мероприятие. Один из 
конкурсных этапов объединил инженерно-технических работников, 
бригадиров и рабочих РМК – каждый из участников в свободном ин-
тервью поделился своим видением безопасного производства, рас-
сказал почему «казцинковцы» выбирают Безопасный труд, как моти-
вируют персонал и друг друга соблюдать все нормы и требования ТБ.

Эссе на тему «Мой выбор – безопасный труд!», присланные на конкурс, прошли 
предварительный отбор, в том числе проверку на плагиат. В итоге на суд жюри 
попали 18 работ: шесть – от рабочих, три – от бригадиров, авторами девяти работ 
стали ИТР. Победителя выбрали в каждой из категорий. И так уж совпало, что все 
они оказались работниками одного подразделения – вельц-цеха комплекса:

Инна Слабкина – оператор ПГУУ;
Николай Поляков – печевой на вельц-печах, бригадир смены №2;
Александр Бородулин – мастер смены отделения шихтоподготовки.
Лучшие эссе объединило одно – простыми словами авторы смогли рассказать о 

самом главном.

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД – В НАШИХ РУКАХ
Александр БОРОДУЛИН

Безопасный труд должен быть везде! Недаром даже в школах с 
учениками систематически проводят уроки ОБЖ и т.д. При трудоу-
стройстве обязательно проходят вводный и первичный инструктажи, а 
также при выполнении каких-либо видов работ знакомят с инструкци-
ями и условиями предстоящей работы. На каждом предприятии есть 
специалисты, которые отвечают за безопасность труда, и хочется им 
сказать: большое спасибо за заботу о нашей жизни!

Но не всегда рядом могут находиться такие специалисты, не все 
можно отразить в законодательных актах и разного рода инструкта-
жах. Я уверен, что безопасность труда и в наших руках тоже.

Проработав на производстве более 10 лет и пройдя путь от рабочего 
до мастера смены, я наблюдал немало инцидентов. Хочу рассказать 
об одном случае, который мог бы привести к травме. При обходе 
рабочих мест я увидел, как водитель погрузчика подрядной органи-
зации производил очистку стекол от пыли, при этом он находился на 
настиле кабины высотой более 1,3 м от земли без применения ИСС. 
Я тут же остановил его работу, привел в свой кабинет и прочитал 
ему оперативное сведение о произошедшем накануне инциденте в 
Glencore, которое мы в этот день разбирали на совещании G-COM 
на раскомандировке, где в подобной ситуации работник, потеряв 
равновесие, упал и получил травмы. Выслушав, водитель согласился 
с моими доводами и спросил у меня, есть ли длинный черенок, палка 
или щетка, на что я ему ответил: «Найдем». В итоге после нашей 
беседы он производил очистку стекол с пола при помощи щетки.

Получив немалый опыт, я никогда не прохожу мимо отклонений 
от правил, опасных участков. Если это в моей компетенции, я всегда 
останавливаю работу и объясняю, как правильно и безопасно ее вы-
полнять, если же я не компетентен в каких-то вопросах, останавливаю 
работу и обращаюсь за помощью к своему руководителю.

В заключение хотелось бы сказать, что в результате построения 
правильной системы мероприятий, которые направлены на органи-
зацию Охраны труда на предприятии и в компании в целом:

– во-первых, мы достигаем своих целей и поставленных задач в 
области охраны труда и безопасного производства работ на пред-
приятии;

– во-вторых, эти мероприятия обеспечат сохранение жизни и здо-
ровья человека в процессе трудовой деятельности и в быту;

– в-третьих, безопасное производство – это эффективное производ-
ство, так как это мероприятия, направленные на повышение культуры, 
дисциплины и ответственности самого человека.

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 8 апреля

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

С начала пандемии

1 619 заболело коронавирусом 

1 593 выздоровело 
Умерло 6 человек

–

–

ДЕЛО КАЖДОГО
Николай ПОЛЯКОВ

КАК СТАКАН ВОДЫ…
Инна СЛАБКИНА

Забываем ли мы, встав после глубокого ночного сна, выпить стакан 
воды?! Уверена, что 90 процентов людей делают это! А для чего? Чтобы 
наш организм начал осуществлять свои функции. То же и на производ-
стве. Производство – огромный организм, где нарушение функции, т.е. 
нарушение техники безопасности, влечет за собой сбой всей системы. 
Каждый человек – звено единой цепи. Ослабление одного звена может 
привести к разрыву!

На протяжении многих лет внедрение техники безопасности является 
главным приоритетом компании! Подход очень тонкий и грамотный. 
Выделяются огромные средства для улучшений. Добавляются все 
новые пункты для безопасного труда на производстве. Я верю в то, 
что каждый перед выполнением  работ внимательно, четко и с полной 
отдачей будет выполнять все пункты, прописанные в СЛАМе. Мы яв-
ляемся друг для друга примером! Нарушая, работник дает невидимый 
сигнал остальным на ослабление бдительности... Также, соблюдая 
технику безопасности, один может стать примером для многих или для 
всех. Моя главная мечта, чтобы слово БЕЗОПАСНОСТЬ внедрилось 
в сознание людей, как выпитый утром стакан воды!

Главная ценность нашей компании – это человек.
А жизнь человека бесценна. ОСТАНОВИСЬ, ЕСЛИ РАБОТА НЕ 

БЕЗОПАСНА!

Каждый из нас должен понимать, что безопасный труд – это дело каждого по 
отдельности и общее для всех. Положа руку на сердце, признайте, что многие 
хоть раз в жизни говорили: «Вот сегодня быстренько выполню, а завтра буду 
делать по правилам. Ведь пока никто не видит». Стоп, остановись, подумай! 
Рискуя жизнью сегодня, ты меняешь будущее своих родных и близких, и, 
увы, не в лучшую сторону.

Опираясь на свой многолетний опыт, я хочу сказать: «Безопасный труд 
должен быть всегда и везде. Это даже не обсуждается!».

На моей памяти был несчастный случай со смертельным исходом. Этого 
не забыть никогда и никогда себе не простить. Как объяснить безутешным 
родителям, что не смогли, не сумели сберечь ребенка?! Мы есть, а его нет. 
Страшно. И самое главное, кто виноват?.. Совмещая работу печевого на 

вельц-печах, технического инспектора и бригадира смены, хочу сказать, 
что это замечательная идея «Казцинка» – поддержать работу общественных 
инспекторов по безопасности туда. Ведь не всегда человек может правильно 
оценить все риски и опасности на рабочем месте. Это зависит от многих 
обстоятельств – от человеческих качеств до невнимательности и недоста-
точности опыта. Вот тут ему на помощь придет технический инспектор по 
ТБ, поможет, подскажет.

Подведя итог, хочу сказать: каждый из нас, не надеясь на чью-то помощь 
и подсказку, перед тем как выполнить какую-то работу, должен подумать о 
своей безопасности и о безопасности окружающих его коллег. И только тогда 
мы сможем трудиться и жить спокойно, когда поймем одну простую истину: 
«Безопасность труда в наших руках».
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 4 квартал 2020 года.

ВАДИМ ЕВТИФЕЕВ, 
машинист погрузочно-доставоч-
ной машины участка горно-про-
ходческих работ Малеевского 
рудника ГОК «Алтай»

СЕРГЕЙ ИСКАНДАРОВ, 
электросварщик участка хвосто-
вого хозяйства обогатительной 
фабрики ГОК «Алтай»

МАРИНА АЛЕКСЕЙЧУК, 
лаборант аналитической лабо-
ратории службы по аналитиче-
скому и техническому контролю 
ГОК «Алтай»

ТИМУР БАЛАНДИН, 
контролер продукции обогащения 
фабричной группы ОТК службы 
по аналитическому и техническо-
му контролю ГОК «Алтай»

АНДРЕЙ РАХМАНОВ, 
грузчик складов центральной базы 
участка материально-техниче-
ской комплектации ГОК «Алтай»

ЖАНИБЕК 
АХМЕТЧАНОВ, 
грузчик участка погрузочно-раз-
грузочных работ ГОК «Алтай»

ГРИГОРИЙ ЗАТЕЕВ, 
мастер подземного участка бе-
тонно-закладочных работ Ма-
леевского рудника ГОК «Алтай»

ЕВГЕНИЙ ТАРАСЕВИЧ, 
мастер горного подземного участ-
ка внутришахтного транспорта 
Малеевского рудника ГОК «Ал-
тай»

ДМИТРИЙ ПЕТРОВ, 
электромеханик подземного 
участка по ремонту горно-шахт-
ного оборудования Малеевского 
рудника ГОК «Алтай»

НИКОЛАЙ ВАЖЕНИН, 
мастер подземного горного участ-
ка горнопроходческих работ Ма-
леевского рудника ГОК «Алтай»

СЕМЕН ШТИФАНОВ, 
мастер подземного горного участка бу-
ровзрывных работ Малеевского рудника 
ГОК «Алтай»

ЕРМЕК ШАРБАКПАЕВ, 
мастер подземного горного участка очист-
ных работ Малеевского рудника ГОК 
«Алтай»

АЗАМАТ КАСАНОВ, 
мастер участка по переработке свинцо-
вых пылей обогатительной фабрики ГОК 
«Алтай»

АНДРЕЙ ЗАЙЦЕВ, 
контрольный мастер группы по учету 
движения руды и сырья ОТК службы по 
аналитическому и техническому контролю 
ГОК «Алтай»

ТАТЬЯНА ЗЕМСКОВА, 
мастер группы по мониторингу природных 
и сточных вод аналитической лаборатории 
САиТК ГОК «Алтай»

АЛЕКСАНДР 
ОСИНИН, 
энергетик-механик сервисного цеха ГОК 
«Алтай»

НОННА КОЛОСОВА, 
заведующая складом ГСМ участка мате-
риально-технической комплектации ГОК 
«Алтай»

ЕВГЕНИЙ ГЕРИНГЕР, 
мастер смены участка погрузочно-разгру-
зочных работ ГОК «Алтай»
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Итоги расследований инцидентов, произошедших в подразделениях 
«Казцинка». Ключевые уроки которых могут быть применены на 
других площадках компании. Изучите эти ошибки, чтобы не допу-
стить их повторения у себя.

Уроки безопасности

!

Январь 2021 г. 
АО «ЖГОК». Полиметаллическая 

обогатительная фабрика
Инцидент
Оператор вилочного погрузчика со 

стажем работы два месяца, двигаясь по 
пандусу склада реагентов, совершил 
резкий маневр влево, вследствие чего 
съехал с пандуса высотой 1,26 м. По-
страдавших нет.

Прямые причины
Нарушение маневрирования со сто-

роны водителя вилочного погрузчика, 
приведшее к падению с пандуса.

Способствующие факторы
Не была организована стажировка опе-

ратора по работе на вилочном погрузчике 
непосредственно на рабочем месте с за-
креплением за ним опытного наставника.

быть идентифицированы и управляемы.
Все работники должны пройти соот-

ветствующие обучение и стажировку 
перед допуском к самостоятельной 
работе.

Необходимо установить ограждения 
вдоль пандусов складов.

Декабрь 2020 г. 
АО «Altyntau Kokshetau»
Инцидент
Водитель нового автобуса осущест-

влял доставку горного персонала по 
рабочим местам карьера в начале смены. 
Во время движения по относительно 
пологому уклону 4,6%, водитель въехал 
прямо на ковш экскаватора TEREX, кото-
рый был остановлен на проезжей части, 
в темноте, без светового обозначения. 
Камера видеонаблюдения подтверждает, 
что фары автобуса обеспечивают доста-
точное освещение, чтобы увидеть экс-
каватор. И водитель должен был иметь 
возможность остановиться или объехать 
остановленную машину. Пострадавших 

нет. Автобус получил повреждение пе-
редней части.

Прямые причины
В нарушение требований правил экска-

ватор был установлен на проезжей части 
без обозначения, что в совокупности с 
кратковременным отвлечением водителя 
от дороги не позволило предотвратить 
столкновение.

Способствующие факторы
В условиях темного времени суток 

экскаватор НЕ БЫЛ освещен/обозначен.
В имеющихся внутренних регламен-

тирующих документах нет указаний о 
порядке обозначения СХО, остановлен-
ного на проезжей части (не на ремонт).

Отсутствует процедура инструктиро-
вания водителей автобусов об опасно-
стях в карьере.

Ключевые уроки
Все потенциально опасные объекты 

должны быть определены и обозначены 
соответствующим образом. Водители 
должны быть внимательны и понимать 
риски на технологических дорогах.

Продолжаем рассказывать о внедрениях на рабочих местах, 
которые делают производство безопасным.

Наши улучшения

Боковые стороны пандуса склада 
реагентов не имеют защитные прочные 
ограждения и не снабжены по низу 
прочными упорами, исключающими 
скатывание транспортных средств.

Нарушено Правило безопасного 
поведения:

4 Выполняйте работы 
на оборудовании толь-
ко в том случае, если вы 
прошли соответствующее 
обучение и имеете офи-
циальное разрешение на 
выполнение данных работ.

Ключевые уроки
Все смертельные опасности должны 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: УК МК. МЕДНЫЙ ЗАВОД
Описание практики: в отделении производства анодов ме-

деплавильного цеха заменили напольный кафель на промыш-
ленные наливные полы из полимерцементного состава марки 
«Литакрил».

Результат по итогам внедрения мероприятий: устранен 
риск сдвига кафеля от воздействия микровибраций, минимизи-
рован риск травмирования персонала.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: 
ПК «КАЗЦИНК-
ШАХТОСТРОЙ»

Описание практики: проводятся 
промышленные испытания перчаток 
для защиты от ударных воздействий.

Перчатки имеют демпферы из тер-
мопластичного эластомера на тыльной 
стороне кисти и по всей длине пальцев 
для защиты от ударного воздействия; 
выполнены из натуральной эластич-
ной кожи; оснащены дополнительным 
слоем на ладони для устойчивости к 
порезам.

Результат по итогам внедрения 
мероприятий: обеспечена более на-
дежная защита от ударов и порезов.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС». 
ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ ГОРОДА АЛТАЙ

Описание практики: в моторные отсеки автобусов ПАЗ 
установили современные автоматические системы пожароту-
шения. Система представляет собой генератор специального 
аэрозоля, который устанавливается под капотом. В случае 
пожара водитель активирует прибор с помощью блока управ-
ления, находящегося в салоне автобуса. Также система имеет 
функцию автоматического запуска, которая срабатывает при 
критическом повышении температур и отсутствии действий 
со стороны водителя.

Результат по итогам внедрения мероприятий: повышение 
уровня пожарной безопасности.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: УК МК. МЕДНЫЙ ЗАВОД
Описание практики: в отделении производства анодов медеплавильного цеха 

для обслуживания «носика» промежуточного ковша анодоразливочной машины 
(АРМ) во время розлива периодически появляется необходимость входа в опасную 
зону. Для безопасного удаления настыли смонтировано устройство для ручного 
сбивания на безопасном расстоянии.

Результат по итогам внедрения мероприятий: минимизация риска получения 
травм при входе в опасную зону.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: БГЭК. МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ

Описание практи-
ки: для предотвраще-
ния несанкциониро-
ванного проникнове-
ния персонала в зам-
кнутое пространство 
используются универ-
сальные блокираторы 
входа.

Р е з у л ь т а т  п о 
итогам внедрения 
мероприятий: огра-
ничение свободного 
доступа и, как след-
ствие, исключение 
риска травмирования 
персонала.



№15 (567), 
9 апреля 2021 г.

ВК 7вести компании

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Любой повод для 
посещения травма-
тологической кли-
ники приятным не 
назовешь, за исклю-
чением, пожалуй, 
только одного – 
интервью. Тем 
более по хорошему 
поводу – «Казцинк» 
приобрел для трав-
матологического 
отделения цен-
тральной больницы 
района Алтай мно-
гофункциональное 
медицинское обо-
рудование. Чтобы 
увидеть новинки 
современной ме-
дицины, нужно 
подготовиться 
соответственно со-
временным требо-
ваниям в условиях 
карантина: отрица-
тельный ПЦР-тест, 
халат, шапочка, 
бахилы, маска… и 
вот, наконец, мы в 
операционной!

О многолетнем сотрудниче-
стве с компанией рассказал за-
ведующий травматологическим 
отделением Центральной боль-
ницы района Алтай, травмато-
лог-ортопед высшей категории 
Адиль Токсанбаев, и не просто 
рассказал, но и показал новое 
оборудование в действии на 
специальном макете берцовой 
кости. Зрелище для медперсо-
нала привычное, но новичка с 
фотоаппаратом слегка бросает  
в дрожь. Высокотехнологичный 
медицинский инструментарий 
фирмы «Suzhou AND Science & 
Technology Development Corp.» 
предназначен для производства 
малоинвазивных операций на 
костях и суставах человека. 
Эффективность полой дрели с 
множеством насадок и техноло-
гических возможностей новой 
сагиттальной пилы впечатлила 
хирургов. С этими новинками 
они планируют значительно по-
высить качество оперативного 
лечения.

Адиль Токсанбаев:
– Когда мы использовали 

старое оборудование, не всег-
да могли достичь желаемого 
результата. Новое позволяет 
ускорить процесс операции, 
сделать ее менее травматичной 
для мышечной и костной тка-
ней, а место обработки травмы 
сделать более доступным для 
хирурга. 

Благодаря новому оснаще- 
нию значительно повысилось 
качество операций у возрастных 
пациентов с переломами шейки 
бедра. Самой старшей из паци-
енток Адиля Жуанхановича ис-
полнилось 90 лет, она успешно 

перенесла оперативное лечение 
и реабилитацию.

Адиль Токсанбаев:
– На протяжении многих 

лет «Казцинк» постоянно под-
держивает в материальном 
оснащении травматологическое 
отделение Алтая. В свое время 
специалисты нашей больницы 
одними из первых в области 
внедрили и освоили артроскоп. 
Мы до сих пор плодотворно 
работаем с этим оборудованием. 
Артроскопия – малоинвазивная 
методика, которая позволяет 
проводить диагностику и опе-
ративное лечение внутрису-
ставных повреждений, произ-
водить различные манипуляции 
в суставной полости, не делая 
больших надрезов ткани. Также 
артроскопия эффективна при 
оперативном лечении первич-
ных переломов суставов, травм 
связок и сухожилий. Все это 
стало возможным благодаря 
не только усилиям врачей, но 
и поддержке коллектива «Каз-
цинка». Спасибо компании за 
постоянное внимание к нашим 
достижениям, проблемам и зна-
чимую помощь в их решении.

В перспективе ортопеды-трав-
матологи Центральной больни-
цы района Алтай планируют 
освоить высокоэффективный в 
диагностике электронно-опти-
ческий преобразователь С-дуга. 
Этот прибор показывает на мо-
ниторе результат рентген-кон-
троля.

При наличии такого аппарата 
травматологи будут готовы к 
освоению эндопротезирования 
в Алтае. Иметь С-дугу в своей 
операционной стало мечтой 

медперсонала отделения.
Адиль Токсанбаев:
– Когда мы делаем рент-

ген-контроль, нам приходится 
ждать, пока снимок проявится. 
Современная методика с ап-
паратом С-дуга позволяет это 
сделать прямо в операционной, 
на мониторе сразу высвечива-
ется результат. С внедрением 
этой технологии у нас опера-
тивное лечение сократилось бы 
в разы и повысилось качество 
оказания медицинской помо-
щи. Как известно, нет человека 
без мечты. Моей мечтой стало 
внедрение в нашем отделении 
эндопротезирования суставов. 
В областной или республикан-
ских больницах очереди на эн-
допротезирование всегда очень 
большие. Переломы шейки 
бедра, артроз коленного суста-

ва – характерные травмы для 
пожилых людей. 

На протяжении более три-
дцати лет Адиль Токсанбаев 
активно работает над внедре-
нием в своем травматологиче-
ском отделении современных 
технологий и повышением 
квалификации специалистов. 
Медики Алтая имеют высшую 
категорию и делают все виды 
операций на трубчатых костях, 
накостные и внутрикостные 
операции, с использованием 
аппарата Елизарова. Един-
ственное отличие региональной 
травматологии от областных 
больниц – отсутствие эндопро-
тезирования.

Адиль Токсанбаев:
– Я уверен, что наши врачи с 

легкостью освоят самую совре-

менную методику эндопроте-
зирования. В нашей профессии 
очень важно самосовершен-
ствование, повышение мастер-
ства, приобретение новых про-
фессиональных навыков, осо-
бенно у хирургов. Мои ученики 
работают уже по десять и более 
лет, они достигли того уровня 
профессионализма, который 
возможен при нашем оснаще-
нии. Я хочу, чтобы квалифици-
рованные ортопеды-травмато-
логи оставались здесь, в Алтае, 
и дальше оказывали помощь 
землякам. Именно поэтому 
для нас так важно в своем про-                                                              
фессиональном росте сотруд-
ничество с «Казцинком». Это 
компания с большой социаль-
ной ответственностью, которая 
много лет помогает решать 
различные вопросы в регионе.
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КЛУБ ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН ЖАЙРЕМА 
АКТИВИЗИРОВАЛ РАБОТУ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Основной целью Клуба деловых женщин является защита законных прав и интересов женщин, повы-
шение их социального положения и статуса в обществе.

ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСОТА 
ЖЕЛЕЗНОЙ ЛЕДИ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Кажется, этой женщине подвластны любые задачи. Ведь она не привыкла отступать перед трудностя-
ми. Ставить цели и всегда добиваться своего – по-другому она не умеет. Ее ценят на предприятии и 
руководство, и коллеги. Марионэлла Власенко, главный специалист отдела обогащения Жайремско-
го ГОК – обладатель нагрудного знака «Кенші даңқы» III степени, победитель ежегодного районного 
конкурса «Ару ғұмыр» в номинации «Железная леди-2020». На самом деле, считает, что на черты ее 
характера повлияло …имя.

очень любит читать и разводит комнат-
ные растения. Любимые ее питомцы, 
как правило, те, которые не выпускают 
цветки, а радуют пышной кроной. Дра-
цена, шеффлера, «долларовое дерево» – 
замиокулькас, фикусы и даже «комнатная 
елка» – все они прекрасно чувствуют 
себя под чутким уходом хозяйки, хотя 
некоторые считаются очень капризны-
ми. Знакомые и подруги, зная страсть 
Марионэллы, охотно дарят и отдают 
свои растения. Из цветущих питомцев 
ее гордость – китайская роза, причем 
редкая, с желтыми бутонами. Когда-то 
она стояла в рабочем кабинете, но дерево 
разрослось и пришлось искать ему более 
просторное помещение. Поэтому сегодня 
оно стоит в буфете управления ЖГОК, 
радуя и удивляя не только обогатителей, 
но и всех тех, кто приходит перекусить.

Своего сына железная леди учит жить 
по совести, никогда не бояться трудно-
стей и всегда добиваться своих целей, 
если ты их ставишь. Ведь именно так 
и поступала ее тезка – героиня романа 
«Четвертая высота». Именно по этим 
принципам живет и сама Марионэлла 
Власенко.

рьерного большегруза. Оба проработали 
здесь до самой пенсии.

Марионэлла Власенко:
– Марионэллой меня назвала мама – в 

честь Гули Королевой, была такая мед-
сестра в годы Великой Отечественной 
войны. Есть книга «Четвертая высота», 
которую написала Елена Ильина. По ней 
снят фильм. Книга основана на реальных 
событиях, в ней говорится о девушке из 
простой московской семьи, которая за 
короткое время своей жизни смогла до-
стичь многого. Девочку по-настоящему 
звали Марионэлла, но из-за того, что в 
младенчестве, лежа в колыбели она часто 
гулила, ее прозвали Гулюшка. С самого 
раннего возраста девочка проявляла 
сильный характер. Когда началась война, 
Марионэлла проводила на фронт своего 
мужа. Когда он погиб, сама ушла на 
передовую. И при выполнении важного 
задания, будучи тяжелораненой, взяла 
свою четвертую высоту. Маме очень нра-
вилась героиня, которая преодолевала 
все на свете. Может, она хотела, чтобы я 
была такой же. Не знаю, соответствую я 
или нет, но, по крайней мере, стараюсь.

Сегодня Марионэлла Власенко живет 
в Жайреме с родителями, растит сына 
Даниила. На ЖГОК она пришла после 
окончания института, получив специ-
альность инженера-электромеханика. 
Работала мастером в электромеханиче-
ском цехе. А после того, как построили 
свинцовую обогатительную фабрику, 
перешла туда сначала диспетчером, а 
после, в 2004 году, специалистом в отдел 

обогащения. Требовалось профильное 
образование, и девушка, не раздумывая, 
получила второе. Сейчас она – главный 
специалист отдела обогащения ЖГОК. 
В прошлом году исполнилось 25 лет ее 
трудовой деятельности на комбинате. 
Свою работу она считает не просто ин-
тересной, а увлекательной.

Марионэлла Власенко:
– Работа обогатителя – кропотливая, 

сложная, ведь на Жайремском ГОКе – 
большое разнообразие руд. Под каждую 
из них нужно подобрать свою формулу 
переработки. Но мне интересно, ведь 
каждый день приносит новые знания 
и новые победы. Сегодня построена и 
готовится к запуску современная обога-
тительная фабрика. Большая, простор-
ная, много электроники. Для нас – это 
новый этап развития, потому что ранее 
с процессами флотации мы не были 
знакомы. Постоянно учимся, осваива-
ем новые для нас возможности. Нам 
помогают подразделения «Казцинка» 
из других регионов, большая группа 
поддержки работает на фабрике, при-
езжают лучшие специалисты и рабочие 
и обучают этим процессам на практике.

Марионэлла Власенко постоянно 
учится, имеет множество сертификатов 
о повышении квалификации. Появилось 
на фабрике хвостовое хозяйство – про-
шла обучение по управлению хвосто-
вым хозяйством. Внедрили SAP – стала 
специалистом и в этом направлении.

В жизни Марионэлла не только ставит 
цели и добивается их реализации. Она 

Марионэлла приехала в Жайрем в 
1976 году маленькой девочкой. В то 
время со всего Союза съезжались мо-
лодые специалисты на Всесоюзную 
комсомольско-молодежную стройку. 
Ее родители не были исключением. Им 
хотелось чего-то нового, глобального, 
интересного. Мама – учитель русского 
языка и литературы, отличник народ-
ного образования. Папа – водитель ка-

творческий потенциал. На сегодняшний 
день в клубе состоят почти двадцать жен-
щин. Это – предприниматели, учителя, 
передовики производства и многодетные 
матери. 

Аким поселка Жайрем Аманказы На-
укенов встретился с представителями 
Клуба. Он вручил благодарственное 
письмо учителю казахского языка и ли-
тературы школы №30, героине декабрь-
ских событий, обладательнице гран-при 
городского конкурса «Абыройлы ұстаз», 
члену клуба Рахиме Сериковой. 

На встрече назначили нового руково-
дителя Клуба деловых женщин. Им стала 
заместитель председателя профсоюза 
ЖГОК, возглавляющая также группу 
«Волонтеры производства», Гауһар 
Наурызбаева. Участницы единогласно 
поддержали ее кандидатуру.

Аким поселка пожелал успехов новому 
руководителю и выразил уверенность 
в том, что работа клуба, основанная на 
дружбе и доверии, поможет в дальней-
шем улучшать качество жизни жайрем-
ских женщин.

Недаром говорят, что женщина одной 
рукой качает колыбель, а другой – мир. 
Хрупкие по натуре своей создания порой 
наравне с мужчинами работают на пере-

довой, несут большой груз ответственно-
сти. Изначально целью Клуба деловых 
женщин было оказание поддержки 
женщинам, которые оказались в трудных 

жизненных ситуациях, молодым мамам, 
которые, оступившись один раз, боятся 
делать еще один шаг, народным умель-
цам – раскрыть и демонстрировать свой 
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

#KAZZINC #ЖЕДЕЛЖАУАП#ПЕРСОНАЛ
Мен Жәйрем КБК қызметкері болып табыламын. Неліктен полиметалл байыту фабри-

касындағы жұмыскерлердің еңбек демалысы күндерінің саны әртүрлі??

Жедел жауап «ШҰҒЫЛ ЖЕЛІ»
тел.: 8 800 080 0028

Еңбек кодексінің 87 бабы 
3 бөліміне сәйкес жыл сай-
ынғы ақы төленетін еңбек 
демалысының мынадай түр-
лері беріледі:

1) жыл сайынғы негізгі ақы 
төленетін еңбек демалысы;

2) жыл сайынғы ақы төле-
нетін қосымша еңбек дема-
лысы.

Негізгі еңбек демалысы 
Компанияның барлық жұ-
мыскерлеріне ұзақтығы 24 
күнтізбелік күнге беріледі.

Кодекстің 89 бабы 1 б. 
1 т. негізінде ауыр жұмы-
старда, еңбек жағдайлары 
зиянды және (немесе) қа-
уіпті жұмыстарда істейтін                          
жұмыскерлерге Тізбеге 
сәйкес ұзақтығы кемінде 6 
күнтізбелік күн болатын ақы 
төленетін қосымша еңбек 
демалыстары беріледі.

Мысалы, егер жұмыскер 

Полиметалл байыту фабри-
касында (ПБФ) ауыр немесе 
зиянды жұмыстарда істесе, 
оған еңбек жағдайлары мен 
мамандығына байланысты 
қосымша ұзақтығы 6 күннен 
12 күнге дейін ақы төленетін 
демалыс беріледі. Еңбек де-
малысының жалпы ұзақтығы 
30 күннен 36 күнге дейін 
болуы мүмкін.

Егер жұмыскер Құры- 
лыс-монтаждау цехында 
(ҚМЦ) жұмыс істейтін бол-
са, онда, Тізбеге сәйкес, қо-
сымша демалыс қарастырыл-
маған, яғни жалпы ұзақтығы 
24 күнді құрайды.

Жұмыскер ҚМЦ-дан ПБФ-
на ауысқан кезде жыл са- 
йынғы ақы төленетін қо-
сымша еңбек демалысының 
ұзақтығы нақты ПБФ-да жұ-
мыс істеген уақытына сәйкес 
берілетін болады.

ОЛАРДЫҢ ҰСТАНЫМЫ – 
ШЕКСІЗ МЕЙІРІМДІЛІК

Алена ЕРМОЛАЕВА

Жәйрем кен байыту комбинатында 2019 жылдың соңында құрылған «Өндірісші 
волонтерлар» тобы қызметін бір күн де тоқтатқан емес. Карантин шараларына 
байланысты волонтерлар WhatsApp желісінде бірінші тоқсанда атқарған жұмыс- 
тары туралы жиналыс өткізіп, алдағы жұмыс жоспарын талқылады.

Өткен жылы азық-түлікпен, 
ем алуға қажетті қаражатпен 
қамтамасыз етілген, жөндеу 
жұмыстарына қол ұшын жалғап, 
көмек көрсетілген жүздеген 
адамның жүрекжарды алғысы 
олардың қызметінің нәтиже-
сі болды. Сенбіліктер, көшет 
отырғызу, түнгі уақытта көше-
лерде патруль жүргізу – кент-
тің игілігіне жасалып жатқан 
дәстүрлі жұмыстар. Жаңа жыл 
мүмкіндігі шектеулі балаларға 
жаңа жылдық сыйлықтар та-
ратумен басталды. Сыйлықтар 
балалардың көңілінен шықты, 
қуаныштарында шек болмады.

Қаңтар айында волонтерлар 
жалғыз басты қарт кісінің ван-
насына жөндеу жұмыстарын 
жүргізіп, труба, крандарын 
алмастырды. Ескі Жәйремдегі 
жалғыз басты екі қарияның 
көмірлерін қораларына тасып 
кіргізіп берді. Ақпанда қардың 
көп жаууына және артынша күн 
жылынып, күрт еруіне байла-
нысты ерлі-зайыпты зағип жан-
дардың үйлерінің төбелерінен 
су аға бастады. Жедел көмек 
қажет болды. Волонтерлар сөзге 
келместен күректерін алып, жа-
рымжан жандардың үйлерінің 
төбесіндегі қарды толықтай 
тазалап шықты.

«Көмек керек!» дабылымен 
хабарласқан, аналары қатты 
науқастанып жатқан көп балалы 
отбасыға ем-домға қажетті ақша 
жиналып, азық-түлік сатып 
алынды.

Ауған соғысы ардагерлерін 
еске алу күніне байланысты 
сегіз ауған соғысы ардагеріне 
естелік сыйлықтар табыстал-

ды. Олардың төртеуі – «Жәй-
рем КБК» АҚ еңбеккерлері.
Халықаралық әйелдер күніне 
орай кенттегі он жалғыз басты 
қарияға мерекелік сыйлықтар 
тапсырылды.

Гауһар Наурызбаева, «Өн-
дірісші волонтерлар» тобы-
ның жетекшісі, «Жәйрем 
КБК» АҚ кәсіподақ ұйымы 
төрағасының орынбасары:

– Бүгінгі таңда кентімізде 
волонтерлардың көмегіне жү-
гінетін адамдар қарасы аз емес. 

Топқа «Көмек керек!» дабылы 
кеп түскеннен-ақ, «Өндіріс-
ші волонтерлар» дереу іске 
кіріседі. Өздері бастама көте-
реді, түрлі акциялар ұйымдас-                      
тырады. Биыл Наурыз мейра-
мында кентте жалпыхалықтық 
ойын-думан өткізілген жоқ. Де-
генмен әр шаңырақта Ұлыстың 
Ұлы күнін ақ тілекпен қарсы 
алды. Полиметалл байыту фа-
брикасының жұмыскері, волон-
тер Мадиярғали Ғабдуллин бір 
жылқы сойып, етін толықтай 

көмекке мұқтаж 12 отбасына 
тегін таратып берді. Достары 
да оның жомарттығын қолдап, 
жылқы етінің жанына мерекелік 
дастарқанға қажетті заттарды 
қосып, бірге үлестірді. Қыстан 
шығып, ет азайған тұста волон-
терлардың мәрттігі халықты бір 
қуантып тастады!

Топ мүшелерінің әрдайым 
көмекке келетінін айтқым ке-
леді. Сізге не болмаса айнала- 
ңыздағы жандарға көмек керек 
болса «Өндірісші волонтерлар» 
тобына хабарласыңыздар! Біз 
сіздермен біргеміз! 

Байланыс телефондары: 
+7 777 572 93 43, 
+7 705 249 39 26, 
+7 771 274 21 29.

Волонтерлардың еңбегін жер-
гілікті билік өкілдері жоғары 
бағалайды. Жәйрем КБК мар-
кшейдері Ғайша Батырбаева 
Қаражал қаласы әкімінің алғыс 
хаты мен естелік сыйлығын 
алып, «Алтын жүрек» номина-
циясын иеленді. Индира Айдар-
хановаға Жәйрем кенті әкімінің 
алғыс хаты табысталды. Во-
лонтерлардың қайырымдылық 
істері жалғасын табуда, жақында 
кент аумағы мен жалғызбасты 
зейнеткерлердің ауласын тазар-
ту сенбілігі өтеді. Қайырымды 
жандардың игі істеріне риза 
болған жерлестері «Рақмет!» 
айтудан шаршаған емес. Шексіз 
мейірімділік үшін сіздерге мың 
алғыс!
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ – 
ЗА НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Вопросы безопасного труда с 
самого основания «Казцинка» 
были и остаются в числе при- 
оритетных. В них заложена суть 
ценностей компании. В этой си-
стеме институт общественных 
инспекторов под эгидой профсо-
юза компании является допол-
нительным инструментом, ко-
торый содействует обеспечению 
здоровых и безопасных условий 
труда на производственных объ-
ектах.

7 ЛИДЕРОВ
В подразделениях «Казцинка» трудят-

ся почти 300 технических инспекторов. 
Они выявляют отклонения от норм и 
правил техники безопасности и охраны 
труда, а также контролируют их устране-
ние. На основании действующего по ком-
пании Положения о проведении конкурса 
«Лучший технический инспектор» в этом 
году решением Комитета промышленной 
безопасности рассмотрены и утвержде-
ны семь лидеров – лучших технических 
инспекторов, которые показали высокие 
результаты по выявленным отклонениям, 
а также по количеству конкретных пред-
ложений по снижению рисков на рабочих 
местах. Ими стали: 

Каирбек Жумагалиев, аппаратчик-ги-
дрометаллург цеха рафинирования свин-
ца свинцового завода УК МК;

Эльвиз Юнусов, горнорабочий Ти-
шинского рудника РГОК; 

Сергей Захаров, фильтровальщик 
участка  сгущения и фильтрации концен-
тратов  обогатительной фабрики  ГОК 
«Алтай»; 

Евгений Светлов, обжигальщик  объ-
единенного  цеха №1 РМК; 

Нуртай Оспанов, мастер ПОФ АО 
«Жайремский ГОК»;  

Дархан Баетов, концентраторщик 
отделения флотации и гравитации золо-
тоизвлекательной  фабрики АО «Altyntau 
Kokshetau»;

Сергей Чумаченко, специалист служ-
бы подвижного состава и оборудования 
РЦ ТОО «Казцинк-ТемирТранс».

Кандидатуры сначала были утверж-
дены на комиссиях промбезопасности 
подразделений. Затем их презентации 
выставлены на суд членов комитета по 
промышленной безопасности. Руко-
водители компании единогласно дали 
положительную оценку работы пред-
ставленных номинантов.

– Мне очень приятно, что моя кан-
дидатура удостоена такого высокого 
звания – «Лучший!». Буду стараться и 
дальше достойно вести свою работу, ведь 
самое главное, что все мои замечания 
не остаются без внимания. Сейчас у 
меня имеется несколько предложений, 
надеюсь, что они найдут применение на 
руднике, – говорит инспектор Тишин-
ского рудника Эльвиз Юнусов.

Задача технических инспекторов ос-
новного производства – это не только 
выявлять отклонения на их участках, но и 
обращать внимание на соблюдение норм 
и правил безопасности всеми сотрудни-
ками компании, в том числе и подрядных 
организаций. Самое большое количество 
выявленных остановок работ подрядчи-
ков – у технического инспектора РМК 
Евгения Светлова.

– Я не ставлю перед собой амбици-
озных планов и задач, просто стараюсь 

хорошо выполнять свою работу, – ком-
ментирует Евгений Светлов. – Все люди 
разные по своему характеру, знаниям и 
навыкам, поэтому я часто подсказываю и 
консультирую сотрудников и подрядчи-
ков по вопросам техники безопасности. 
А если возникают спорные вопросы – все 
разрешат Закон и Правила.

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ

Сегодня в «Казцинке» активно идет 
цифровизация всех процессов управления 
производством.  И в этом проекте свою 
нишу заняли общественные инспекторы. 
Дело в том, что в качестве инструмента 
оперативного устранения выявленных 
несоответствий в «Казцинке» хорошо 
зарекомендовала себя информационная 
система «Управление отклонениями». 
В настоящее время она актуализиро-
вана в соответствии с требованиями 
современных условий и может уже 
работать на разных устройствах, в том 
числе мобильных. Данная платформа 
активно используется общественными 
инспекторами. И для более оперативного 
взаимодействия профком принял реше-
ние оснастить их современными смарт-
фонами для регистрации отклонений в 
системе. В режиме пилотного проекта на 
УК МК выданы мобильные устройства. 
Совместно со специалистами по промыш-
ленной безопасности «Казцинка» прошло 
обучение первых пяти пользователей.

– Мы провели курс для общественных 
инспекторов-первых пользователей 
смартфонов. Помогли скачать мобильное 
приложение, получить QR-код, пройти 
процедуру регистрации. Сотрудники 
получили навыки работы в системе, – 
говорит менеджер проекта «Риск-ме-
неджмент в промышленности», коор-
динатор КПБ ТОО «Казцинк» Нико-
лай Ларионов. – Сегодня смартфоны 
общественных инспекторов находятся 
в режиме тестирования. Мы постоянно 
на связи – они задают вопросы, вносят 
предложения, как было бы удобнее 
и быстрее работать с отклонениями. 

Далее предусмотрен каскадный метод 
обучения. Уже те, кто успешно освоят 
программное обеспечение, покажут на 
практике остальным, как регистрировать 
отклонения. И, конечно, всегда любой 
пользователь сможет обратиться за по-
мощью в управление промышленной 
безопасности с вопросами. 

– Мы постоянно стремимся участво-
вать в процессе совершенствования 
механизмов, которые обеспечивают 
безопасный труд. Важно опережать со-
бытия и технологические процессы, не 
допускать даже малейших рисков или 
угроз здоровью и жизни, – комментирует 
председатель профкома ТОО «Каз-
цинк» Сергей Солдатов. – Поэтому так 
важна оперативность реагирования на 
отклонения. В процессе работы гаджеты 
постепенно получат все инспекторы. 

Уважаемые казцинковцы! Роль тех-
нического инспектора и дальше будет 
возрастать. Трудовой коллектив – это мы, 
все вместе взятые. И не важно, кем ты 
работаешь, важно, чтобы каждый из нас 
понимал,  что он может и должен быть 
причастен к обеспечению безопасных 
условий труда непосредственно на своем 
рабочем месте. Оставаясь равнодушным, 
любой может оказаться в роли постра-
давшего. Участие каждого сотрудника в 
общественном контроле – важный шаг к 
нулевому травматизму. Пополняйте ряды 
технических инспекторов, поднимайте 
свой уровень развития и безопасности, в 
одной команде мы можем сделать многое!

 Роль технических инспекторов в вы-
полнении задач, стоящих перед коллек-
тивом, трудно переоценить. Их крепкий 
профессиональный опыт, надежность, 
активность и непримиримость к нару-
шениям, внедрение рациональных идей 
по улучшению производства позволяют 
достигать лучших результатов с мини-
мальным риском опасностей и травми-
рования персонала.

БЕЗОПАСНОСТЬ – 
КАК ПРИЗВАНИЕ

В рамках программы развития дея-

тельности технических инспекторов на 
усть-каменогорской площадке стартовал 
конкурс «Мое призвание – безопасность!». 
Его организаторами выступили служба по 
безопасности, охране труда и экологии 
УК МК и профсоюзный комитет пер-
вичной профсоюзной организации ТОО 
«Казцинк» г. Усть-Каменогорска, который 
взял на себя финансирование проекта.

В подразделениях комплекса прошли 
предварительные этапы отбора. Одним 
из самых ярких и интересных стал тур 
под названием «Лучший технический 
инспектор свинцового завода».

Конкурс прошел в три этапа в виде ув-
лекательной викторины на знание правил, 
регламентов, требований по безопасно-
сти. Участниками стали семеро сотрудни-
ков-техинспекторов свинцового завода. 

В результате определился лучший – 
Виктор Панкратьев, плавильщик. Он и 
будет представлять свинцовый завод в 
финальном этапе – в борьбе за звание луч-
шего технического инспектора УК МК.

– Мы очень высоко подняли планку 
уровня вопросов – могу сказать точно, 
что на некоторые из них начальники 
цехов затруднялись сразу найти ответ. 
Достаточно серьезно подошли к подго-
товке, – считает директор свинцового 
завода УК МК, депутат маслихата 
г. Усть-Каменогорска Тимур Токжиги-
тов. – Зато викторина прошла интересно, 
я бы сказал, захватывающе. Есть, чем 
гордиться! Ведь люди тянутся к человеку, 
который больше знает. И сам принцип со-
ревновательности в данном случае имеет 
большое значение. Если твой коллега 
лучше, грамотнее, быстрее ответил на 
вопросы, то ведь и понятно, к чему стре-
миться. Появляется желание дотянуться. 

Готовясь к конкурсу, инспекторы 
пересмотрели литературу, технические 
регламенты, укрепили знания по необхо-
димым направлениям. Им это пригодится 
для более качественной работы.

– Для подготовки к конкурсу каждый 
технический руководитель завода выступа-
ет в качестве тренера участника от завода, 
службы. Финалист, занявший по итогам 
конкурса 1 место, как и его тренер (техни-
ческий руководитель) будут награждены 
памятными дипломами и подарочными 
сертификатами, – говорит председатель 
ППО ТОО «Казцинк» г. Усть-Ка-
меногорск Николай Потапенко. – 
Благодаря таким конкурсам повышается 
грамотность технических инспекторов. 

Финал интеллектуального конкурса 
УК МК «Мое призвание – безопас-
ность!» пройдет 30 апреля 2021 года в 
виде онлайн-викторины. 

Смартфон – эффективный инструмент 
управления отклонениями

Викторина – увлекательная проверка знаний
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«ВЕСНА ИМЕЕТ 
ЧЕТКИЙ ЦИНКА ЦВЕТ...»

Алена ЕРМОЛАЕВА

Павел Федоров:
– Было очень интересно участвовать в таком кон-

курсе, когда ты всей семьей можешь сказать хорошие 
слова о родном предприятии. Мы следили за другими 
участниками, переживали, много хороших работ было 
выставлено на страничке профкома. Но когда объявили 
результаты, нашей радости не было предела! Спасибо 
тем, кто это организовал. 

Гордостью за свой завод (ведь ранее он и назывался 
Риддерский цинковый завод) пропитаны все творческие 

На Риддерском металлургическом 
комплексе отпраздновали 55-ле-
тие первого выданного цинка! В 
рамках праздничных мероприя-
тий руководство и профсоюз РМК 
провели среди работников и их се-
мей творческие конкурсы: детско-
го рисунка «РМК глазами детей» 
и поэтический «Главный в жизни 
завод!». Работы размещены на стра-
ничке профкома РМК в Instagram           
@profkomrmk.

Перед участниками стояла нелегкая зада-
ча, ведь по условиям конкурса нужно было 
сочинить и продекламировать свои стихи 
на заданную тему в формате видеоролика. 
А детям – показать, что же для них значит 
место, где работают их родители. Желающих 
нашлось немало!

Ирина Анисимова, специалист службы со-
циальной поддержки УАВ ТОО «Казцинк»:

– Эмоций много, они положительные от всех 
творческих работ. Были очень трогатель-
ные моменты. Удивило и порадовало то, 
что в видеороликах декламировали про-
изведения и дети. Причем стихотворения 
такие разноплановые: и патриотические 
и лирические, от них слезы появлялись 
на глазах! Во всех произведениях просле-
живается очень искренняя, неподдельная 
любовь к нашему производству. То же са-
мое можно сказать и про конкурс детского 
рисунка. Кто-то видит современные корпуса 
цехов, которые гордо устремляются ввысь. 
А кто-то выразил свое восприятие, как 
большую человеческую любовь – комплекс 
в виде большого сердца, объединяющего 
наши многочисленные сердца. Было очень 
интересно и приятно от того, что рядом 
работают такие душевные люди, а их дети 
так чутко понимают своих родителей.

Эмоций, действительно было немало. Об 
этом можно было догадаться по просмотрам 
работ и лайкам. Поэтому и призеров, и но-
минаций тоже получилось много. Гран-при в 
конкурсе стихотворений присуждено Павлу 
Федорову, аппаратчику гидрометал-
лургического цеха. Можно сказать, что 
поздравительный ролик – это семейное 
произведение. Ведь стихи писала супруга 
Павла – Екатерина, глава семьи снимал, а 
прочитала их дочь Анастасия, да так, что 
жюри «пробило на слезу». Насте 12 лет, в 
будущем она хочет стать программистом 
и очень гордится тем, что ее отец работает 
на РМК. 

Уходит папа часто рано на работу…
И днем идет на встречу с цинком иногда.
Порой он ходит туда даже ночью…
Вы знаете, а я ему завидую слегка.

Он, знаю точно, важным занят делом,
Следит за тем, чтоб чистым был металл.
И для завода другом стал он верным,
Совсем мальчишкой там работать стал.

Завод ему взаимностью ответил,
От бед укрыл и даже друга дал.
Он пятьдесят пять лет уже на этом свете,
Металл для многих смыслом жизни стал!

Казалось бы, не так уж это много –
Что для истории чуть больше полста лет?
Но каждый день увековечен быть достоин,
За каждой чушкой стоит реальный человек…

Я раньше думала, сегодня точно знаю,
Весна имеет четкий цинка цвет!
Пусть сотню лет стоит та проходная,
Родней которой папе в жизни нет! 

работы. Вот, к примеру, стихотворение Инны 
Слабкиной из вельц-цеха – она заняла 1 место 
в конкурсе «Главный в жизни завод». В ролике 
также поучаствовала ее дочь, наполовину с ма-
мой исполнив произведение. Возьмите, хотя бы 
эти строки:

«Ты – мощь! Ты – кремень!
Ты – гордость и сила!
Ты тверд  и стабилен,
Надежный оплот!
Наш главный в жизни завод!
Команда большая стоит у руля!
Ни шторм и ни буря не сломят тебя!
Так было! Так есть!
Так будет всегда!».
Наталья Голованова, председатель ППО 

РМК ТОО «Казцинк»:
– За прошедшие годы, за все 55 лет, коллек-

тив РМК добился больших высот в работе, 
высочайшего качества продукции. Трудолю-
бие, преданность делу заслуживают глубокого 
уважения. Но не только профессионализм от-
личает наших сотрудников, а еще и огромный 

творческий потенциал и, несомненно, большая 
любовь к своему комплексу, рабочему месту и 
людям, которые работают рядом. И конкурс как 
нельзя лучше подтвердил это.

В конкурсе стихотворений второе место между 
собой разделили два участника: Сергей Фарафо-
нов, начальник вельц-цеха и Елена Афанасьева, 
аппаратчик ГМЦ. Третье место занял Данил 
Фартышев, оператор ОПГУУ объединенного цеха 
№1. Были учреждены и дополнительные призы. 

Награду в номинации «За творческий подход» 
получил Бекен Салкиев, мастер электролитного 
цеха. Автором стихов является его внучка, Рами-
на Тыныбаева, которая и выступила в видеоро-
лике с поздравлением в национальном костюме. 
Делопроизводитель сервисного цеха Татьяна 
Козлова победила в номинации «За вдохновен-
ность», показав в своем стихотворении, что на 
РМК работает очень сплоченный коллектив:

«И пускай идет за годом год,
Процветает славный наш завод,
Но прочнее всех металлов и дороже 

всех станков
Дружный сплав рабочих всех цехов».

«За эмоциональность» приз получила Ната-
лья Кошелева, контролер ОТК. А номинация 
«За проникновенность» досталась машинисту 
насосных установок сервисного цеха Эльмире 
Эскендировой. 

В конкурсе детских рисунков места распредели-
лись следующим образом: 1 место – Дмитрий Боог, 
10 лет (мама – Валентина Боог, машинист крана 
вельц-цеха) и Захар Фарафонов, 11 лет (папа – 
Сергей Фарафонов, начальник вельц-цеха). 2 мес-  
то – Жанерке Самалбек, 10 лет (папа – Мерей Са-
малбеков, печевой вельц-цеха) и Савва Лавунов, 13 
лет (папа – Сергей Лавунов, заместитель началь-
ника сервисного цеха). 3 место – Артем Бедаев, 9 
лет (папа – Вадим Бедаев, печевой вельц-цеха) и 
Данил Одношевный, 13 лет (папа – Евгений Од-
ношевный, печевой вельц-цеха) и Екатерина Ана-
ньева, 13 лет (Данил Фартышев, оператор ПГУУ 
вельц-цеха). В номинации «За необычное реше-
ние» был отмечен Ярик Крылов, 7 лет (мама – 
Инна Слабкина – оператор ПГУУ вельц-цеха).  
Ирина Величко, 8 лет (мама – Анна Величко, 
машинист крана вельц-цеха), признана лучшей 
в номинации «За фантазию». Номинация «За 
фантазию и оригинальность» присуждена Да-

рье Никифоровой, 13 лет (мама – Наталья Кошелева, 
контролер ОТК). «За креативный подход» оценили 
Евгению Ламанову, 14 лет (папа – Дмитрий Ламанов, 
аппаратчик объединенного цеха №1). А номинация 
«За творческий поиск» досталась Юлии Ермолаевой, 
11 лет (мама – Елена Ермолаева, аппаратчик ГМЦ).

Всем участникам были вручены поощрительные 
призы. А победители получили грамоты и денежное 
вознаграждение. Все они готовы снова и снова раскры-
вать свои таланты, ведь это делает жизнь интереснее  
прекраснее!

Дмитрий Боог, 10 лет

Захар Фарафонов, 11 лет

Ярик Крылов, 7 лет
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Иммунизация 
по плану

О темпах вакцинации от коронавирусной инфекции в Казахста-
не на заседании правительства рассказал министр здравоохра-
нения РК Алексей Цой.

Напомним, кампания по вакцинации 
против коронавирусной инфекции 
продолжается с 1 февраля, а с 1 апреля 
категории лиц, подлежащих вакцина-
ции расширены. По словам министра, 
графики ее проведения составляются 
местными исполнительными орга-
нами.

– На сегодня (по данным на 6 
апреля. – Прим. ред.) первым ком-
понентом привито 194 706 пациен-
тов, вторым компонентом – 72 110 
граждан. Показатель на 1 000 насе-
ления по республике составил 10,3. 
По поручению Главы государства 
в апреле ожидается поставка двух 
миллионов доз вакцины, что позволит 
охватить 23,4 процента от контин-
гента, подлежащего вакцинации, – 
сказал Алексей Цой. 

Министр добавил, что согласно пла-
ну иммунизации, определены объемы 
и предварительные сроки поставок 
вакцин в регионы.

– В апреле увеличены объемы по-
ставок вакцин в Нур-Султан до 284 
тысяч, Алматы – 464 тысяч, Шым- 
кент – 172 тысяч, Алматинскую об-
ласть – 232 тысяч, Карагандинскую 
область – 217 тысяч доз. С учетом 
проводимых переговоров с произ-
водителями в Казахстане в первом 
полугодии планируется поступление 
более шести миллионов доз вакцин, 
что позволит охватить 64 процента 
от подлежащего контингента. Данные 
объемы позволят повысить доступ-
ность препарата для лиц, желающих 
привиться на безвозмездной осно-         
ве, – подчеркнул глава ведомства.

При этом Алексей Цой уточнил, 
что для проведения вакцинации в ор-
ганизованных коллективах и местах 
массового скопления людей будут 
задействованы передвижные приви-
вочные пункты.

По материалам zakon.kz.

Паспорт вакцинации – 
в мобильном eGov

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности Багдат Мусин сообщил, что электронный па-
спорт вакцинации доступен в приложении eGov mobile в разделе 
«Цифровые документы».

– В нем отображается информация 
на трех языках: какие препараты по-
лучил человек, в каких дозах, в какие 
даты. Можно продемонстрировать до-
кумент по месту требования и открыть 
доступ с помощью QR-кода, – расска-
зал Багдат Мусин.

Министр высказался о важности 
признания казахстанского электронно-
го паспорта вакцинации и интеграции 
с международными системами.

– Сейчас рассматривается вопрос со-
трудничества с Международной ассо-
циацией воздушного транспорта IATA. 
Над этим нам предстоит работать.

Для пользователей поясню, что при 

проверке своего паспорта вакцинации 
важно активировать функцию «обно-
вить», паспорт в цифровых документах 
отображается только после получения 
второй дозы, – добавил министр.

Ранее министр здравоохранения 
Алексей Цой сообщил, что казах-
станская система способна интегри-
роваться с глобальными информаци-
онными системами и позволит всем 
лицам, прошедшим вакцинацию, 
предоставлять информацию по месту 
требования и для свободного пере-
движения.

По материалам tengrinews.kz.

Матрица ситуации
В Минздраве представили матрицу эпидемиологической ситуации 
по коронавирусу в Казахстане на 8 апреля.

Согласно обновленной матрице, в 
«красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, 
Атырауская, Актюбинская, Акмолин-
ская, Алматинская и Западно-Казахстан-
ская и Карагандинская области.

В «желтой» зоне: Шымкент, Кзылор-
динская и Павлодарская области.

В «зеленой» зоне – все остальные 
регионы.

По данным МВК по нераспространению 

В самолеты без 
бумажных документов

Между Нур-Султаном и Алматы можно будет летать без бумажных 
паспортов и удостоверений. Сервис цифровых документов в каче-
стве пилотного проекта запущен с 5 апреля в аэропортах Нур-Сул-
тана и Алматы.

– Пассажиры, вылетающие регуляр-
ными рейсами авиакомпании «Эйр 
Астана» между двумя городами, для 
подтверждения личных данных могут 
предъявить электронное удостоверение 
личности через мобильное приложение 
eGov mobile, – сообщили в Комитете 
гражданской авиации МИИР РК.

Пассажиры, использующие сервис 
цифровых документов, при регистрации 
на рейс на стойке регистрации аэропорта, 
а также при прохождении предполетно-
го досмотра, должны показать QR-код, 
который генерируется приложением. 

Аэропортом Нурсултан Назарбаев раз-
работано программное обеспечение 
«Е-document» по считыванию QR-кода, 
сгенерированного сервисом «цифровых 
документов» на eGov mobile.

– Ожидается, что сервис цифровых 
документов будет внедрен во всех аэро-
портах Республики Казахстан в течение 
текущего года. В связи с тем, что проект 
в аэропортах запускается в пилотном 
режиме, пассажирам, которые плани-
руют использовать цифровой сервис, 
рекомендуется иметь при себе оригинал 
удостоверения личности, – резюмирова-
ли в ведомстве.

К ЕНТ готовы
Директор Департамента высшего и послевузовского образования 
Министерства образования и науки Адлет Тойбаев рассказал на 
брифинге, что в этом году при сдаче ЕНТ у каждого выпускника 
будет свое место, огороженное оргстеклом.

Руководитель заверил, что при прове-
дении ЕНТ будут соблюдены все санэ-
пидтребования – рассадка поступающих 
в аудиториях, с условием специальной 
дистанции, строгий масочный режим.

– Этот формат компьютерного ЕНТ мы 
апробировали в прошлом году, в част-
ности, при проведении комплексного 

тестирования для поступающих в маги-
стратуру этот формат уже использовался 
на базе 51 нашего пункта проведения 
ЕНТ, – сказал Адлет Тойбаев.

Представитель МОН подтвердил го-
товность к этой «процедуре».

По материалам zakon.kz.

Налог на мобильные 
переводы

В Министерстве финансов РК заверяют, что налог на мобильные 
переводы коснется только бизнесменов. 

Министр финансов Ерулан Жамаубаев 
в ответе на депутатский запрос расска-
зал, что с каждым годом казахстанцы 
все больше используют онлайн-перево-
ды. Они предназначены исключительно 
для транзакций между физическими 
лицами, но их повсеместно начали 
использовать в предпринимательской 
деятельности. Несмотря на то, что со-
гласно условиям договора банка клиент 
обязуется не использовать счет и карту 
для коммерции.

Используя такой вид платежа, недо-
бросовестные предприниматели не вы-
дают кассовые чеки, обороты не отража-
ются в налоговых отчетностях, переводы 
поступают в адрес третьих лиц, которые 
не имеют отношения к бизнесу или не 
зарегистрированы в качестве субъектов 
бизнеса. В итоге нарушаются нормы 

Налогового кодекса.
Поэтому министерство совместно с 

Нацбанком, Агентством по регулиро-
ванию и развитию финансового рынка, 
Ассоциацией финансистов и банками 
второго уровня думают над тем, как 
законодательно урегулировать этот 
вопрос. Они предлагают разделить 
онлайн-переводы на личные и предпри-
нимательские.

Министр уверяет, что указанные 
инициативы не являются новым видом 
налога. Они направлены на правиль-
ность и полноту отражения сведений в 
налоговых отчетностях и уплате налогов.

– При этом отмечаем, что предполага-
емые меры не коснутся переводов физи-
ческих лиц в личных целях, – написал в 
ответе Ерулан Жамаубаев.

По материалам zakon.kz

По материалам tengritravel.kz.

Президент получил 
вакцину

Глава государства Касым-Жомарт Токаев получил вакцину от 
коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил пресс-секретарь 
Президента РК Берик Уали.

«Сегодня Глава государства получил 
вакцину «Спутник V», произведенную 
Карагандинским фармацевтическим 
заводом», – написал Берик Уали в 
Facebook.

Состояние Президента после вак-
цинации, по словам пресс-секретаря, 
хорошее, никаких побочных эффек- 
тов нет.

«Президент убежден, что только 
вакцинация граждан Казахстана и фор-

мирование коллективного иммунитета 
позволят победить коронавирус, снять 
все ограничения, обеспечить восста-
новление обычной жизни граждан и 
экономической деятельности.

Глава государства вновь призывает 
всех казахстанцев принять вакцину 
при первой возможности. Это един-
ственный способ уберечь себя и своих 
близких», – добавил пресс-секретарь. 

По материалам tengrinews.kz

COVID-19.
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* Уточнить у себя в цехе или на участке правильность ваших данных в доку-
ментах на подписку.

* Если адрес доставки указан неверно, внесите уточнения с вашим ответствен-
ным за подписку или по телефону в редакции.

* Позвонить сотрудникам «Вестника Компании» можно по телефонам: 
29-14-27, +7 777 319 76 72.

Специалисты ВК работают с каждым обращением индивидуально, чтобы 
корпоративный еженедельник приходил к вам регулярно и вовремя.

Обращаем ваше внимание, что по всем вопросам можно обращаться также на 
электронные адреса:

vestnik@kazzinc.com и vestnikkz@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ НЕ ДОСТАВЛЯЮТ ПОДПИСНОЕ ИЗДАНИЕ

ВАША ГАЗЕТА – НАША ЗАБОТА!

Пункты вакцинации для всех
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Дополнительные пункты вакцинации планируется открыть на 
крупных предприятиях и в торговых центрах, – сообщил недав-
но назначенный начальник Восточно-Казахстанского областного 
управления здравоохранения, бывший директор Центра матери и 
ребенка Ермек Омарбеков.

– Открыто 60 прививочных пунктов. 
Поставлена задача в течение недели 
запустить еще 60 пунктов вакцинации, 
чтобы все желающие могли получить 
прививку против коронавируса, – сказал 
Ермек Омарбеков. Он также сообщил  к 
концу этого года начнет работу вновь 
введенный в эксплуатацию радиологи-
ческий центр в городе Семей. Началось 
строительство гематологического центра 
в Усть-Каменогорске.

В этом году продолжится дальнейшее 
обучение врачей и медицинских работ-
ников в клиниках дальнего зарубежья. 
Планируется, что это будут 53 специ-
алиста по направлениям акушерства и 
гинекологии, онкологии.

– На сегодняшний день врачи начали 
языковую практику. При условии, что 
пандемия коронавируса пойдет на спад, 
больше 50 человек обучатся в этом 
году, – сказал руководитель.

Спасатели в боевой готовности
Противостоять паводку в Восточном Казахстане сегодня го-
товы силы пожарно-спасательных подразделений, органов 
внутренних дел, воинских частей МЧС и Национальной 
гвардии численностью свыше 10 тысяч человек и более 1,8 
тысяч единиц техники.

Начальник департамента пред-
упреждения чрезвычайных ситу-
аций МЧС РК Рустамбек Амрин 
рассказал на брифинге, что бойцы 
прибывшей ранее в регион груп-
пировки ВЧ 52859 (50 человек, 8 
единиц техники, 4 плавсредств и 
10 мотопомп), распределены по 
пунктам назначения (поселкам с 
селам Алтай, Зубовск, Малеевск и 
Самарское). Дополнительно подго-
товлены резервные группы подраз-
делений МЧС из регионов менее 
подверженных подтоплениям, с 
общей численностью свыше 1 000 
человек, более 120 единиц техники, 
47 плавсредств и 127 мотопомп.

– Также приведен в повышенную 
готовность сводный отряд Кокше-
тауского технического института 
55 сотрудников офицерского и 
курсантского составов и техни-
ки. Для переброски сил в случае 
экстренной эвакуации населения 
в режиме дежурства находятся 17 
вертолетов АО «Казавиаспас» – это 
пять бортов тяжелого класса типа 
МИ-8, 171 и КА-32, 12 бортов 
среднего класса типа ЕС-45, – 
отметил спикер. – Местными 
исполнительными органами так-
же подготовлены расчеты сил и 
средств территориальных служб 
гражданской защиты.

По материалам inform.kz.
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Академическое превосходство
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

В Восточном Казахстане поддержали идею создания Центра акаде-
мического превосходства в горно-металлургической отрасли.

Комитет образования при Региональ-
ном совете Палаты предпринимате-
лей ВКО рассмотрел инвестиционное 
предложение, призванное превратить 
Восточно-Казахстанский технический 
университет имени Д. Серикбаева в 
Центр академического превосходства в 
горно-металлургической отрасли.

Участники заседания в комитете об-
разования обсудили инвестиционное 
предложение по государственному 
инвестпроекту «Увеличение уставного 
капитала НАО «Восточно-Казахстан-
ский технический университет имени 
Д. Серикбаева» с целью реализации 
проекта «Сильный региональный вуз. 
Центр академического превосходства в 
горно-металлургической отрасли».

– Университет участвует в большом 
государственном проекте, – пояснила 
первый проректор ВКТУ Сауле Рахметул-

лина, – который реализует Министерство 
образования и науки. По Казахстану в нем 
участвуют 20 вузов. Наш университет 
является опорным в регионе. Центр акаде-
мического превосходства заявлен ВКТУ 
в горно-металлургической отрасли, и его 
создание опирается на основные тренды 
данной сферы: экологичное производство, 
вторичное использование отходов, спрос 
на новые продукты (порошки, сложные 
сплавы), биометаллургия, внедрение 
технологий «Индустрия 4.0», подразуме-
вающих автоматизацию и роботизацию 
процессов. Все эти тренды порождают 
потребность в новых компетенциях.

Комитет образования при Региональ-
ном совете Палаты предпринимателей 
ВКО поддержал проект ВКТУ, поскольку 
региону нужны высококвалифицирован-
ные специалисты.

Дороги, дороги
В этом году приступят к реализации долгожданного дорожного проекта Кызылорда-Жез-
казган. Об этом стало известно на заседании Правительства под председательством пре-
мьер-министра Аскара Мамина.

О планах по развитию дорожной инфраструктуры 
в Карагандинской области доложил аким региона 
Женис Касымбек. Глава региона отметил важные для 
развития области дорожные проекты, в числе которых 
Караганда-Каркаралинск, Жезгазган-Аркалык, Жез-
казган-Караганда.

– На сегодняшний день, по данным министерства, 
завершена разработка проектной документации на ре-
конструкцию 208 км автодороги Жезказган – граница 
Кызылординской области. Есть высокая потребность 
в сообщении между Жезказганом и Карагандой, в том 
числе для развития туристического кластера, – сообщил 
Женис Касымбек.

Стоит отметить, что по протяженности автодорог 
Карагандинская область занимает пятое место в ре-
спублике. Участок Кызылорда-Жезказган давно тре-
бует ремонта. Этот вопрос неоднократно поднимали 
и жители региона.

– В текущем году необходимо завершить крупные 
проекты по реконструкции, ремонту и строительству 
автодорог общей протяженностью 6 000 км. Например, 
будут реализованы такие крупные проекты, как Тал-
дыкорган-Усть-Каменогорск (768 км), Караганда-Бал-
хаш-Капшагай (645 км), Калбатау-Майкапшагай (415 
км) и другие.

Акиматами запланированы работы на 2,6 тысячи км 
местных автодорог. А также будут построены 125 новых 
объектов придорожного сервиса, – сказал Аскар Мамин.

Что касается дорог местного значения, то в текущем 
году ремонтом будет охвачено порядка 700 км автома-
гистралей в 80 селах, а также во всех городах и районах 
Карагандинской области. Для этого задействуют 59 
местных асфальтобетонных заводов, 3 тысячи единиц 
спецтехники и 5 тысяч человек. Особое внимание уде-
лят качеству применяемых материалов и выполнения 
работ. Для этого заключены договоры с Национальным 

центром качества дорожных активов. Также в этом 
году будут продолжены работы на участках дорог 
Караганда-Балхаш и Балхаш-Бурылбайтал. До конца 
года откроют движение по четырем полосам и введут 
в эксплуатацию отдельные участки.

По материалам inform.kz.

Их именами названы…
В рамках проекта 30-летия Независимости Республики Казахстан Домом культуры города 
Серебрянска впервые организован лонг-фестиваль.

С вниманием 
и заботой

Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

В Риддере нашлось немало людей, кто кон-
кретными поступками поддерживает бла-
готворительный проект – «30 добрых дел», 
который стартовал в столице страны в 
преддверии 30-летия Независимости РК.

– Несколько дней назад, – рассказала волонтер 
Маргарита Габитова, – мы с единомышленниками 
посетили четверых престарелых жителей города. Тех, 
кто в силу обстоятельств остался один, нуждается не в 
материальной, а в большей степени духовной поддерж-
ке. Посидели с ними, побеседовали. Да что скрывать, 
даже всплакнули. Вместе со мной в у пенсионеров 
побывали руководитель Совета матерей при городском 
Доме дружбы Татьяна Клемешкова и предприниматель 
Светлана Морозова.

Сфера деятельности риддерской предприниматель-
ницы связана с производством молочных продуктов. 
Эти товары пользуются спросом у горожан.

– Сметаной, молоком, творогом подопечных пора-
довали. Они так благодарили... Еще раз убедилась в 
истине, что приятнее ДАРИТЬ, чем получать подарки.

Женщины планируют посетить еще ряд пенсионеров 
Риддера, тех, кто с грустью сидит у окна, надеясь, что 
они не забыты….

Идея акции заключается в со-
хранении исторической памяти, 
воспитании патриотических чувств, 
любви к малой родине и привле-
чении молодежи к проведению 
туристско-краеведческой работы, 
изучению и сохранению историче-
ского наследия города.

– Мы живем в городе с богатым 
историческим прошлым, охватыва-
ющим огромный временной пласт 
и, по праву гордимся его истори-     
ей, – рассказывает старший культ- 
организатор Оксана Байгазова. – В 
ней отражена судьба легендарных 
земляков, внесших значительный 

вклад в летопись родного края. Их 
имена останутся в названиях улиц и 
переулков, городских учреждений, 
в их честь поставлены памятники. 
Если каждый станет изучать исто-
рию своего города, поселка, села и 
передавать ее своим детям, то цель 
акции будет достигнута.

Д о  2 5  а п р е -
ля 2021 года же-
лающие принять 
участие в проекте 
могут подготовить 
и переслать орга-
низаторам видео-
ролики с рассказом 
об истории своей 
ул и ц ы ,  с в о е г о 
дома, памятника 
или здания.

Вся актуальная 
информация по 

телефонам:
+7-775-224-63-05;
+7-705-183-87-53.

По материалам 
сайта акима района 

Алтай.
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Полосатый фейс
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Красная книга Казахстана пополнилась тремя животными.

вести регионов

в себя подготовку мест обитания, 
выпуск животных в природу и мони-
торинг. 

Лошадь Пржевальского относится к 
одному из редчайших представителей 
диких лошадей. Они сохранились в зо-
опарках, заповедниках и питомниках. 
Делаются попытки восстановления 
популяции лошади в дикой природе.

Исторической родиной лошадей Прже-
вальского являлись районы Монголии и 
Китая (здесь ее называли кертаг), отсю-
да произошло их расселение в Европу 
и Азию, в том числе и в Казахстан. 
Здесь лошади обитали на лесостепных, 
степных и полупустынных просторах, 
включая нынешнюю Акмолинскую, 
Восточно-Казахстанскую, Карагандин-
скую области, северное побережье озера 
Балхаш.

В Красную книгу Казахстана в на-
стоящее время входят примерно 400 
видов растений и 133 вида позвоночных 
животных.

Министерство экологии, геологии и 
природных ресурсов РК известило о 
том, что в Красную книгу Казахстана 
вошли тигр, Переднеазиатский леопард 

и Лошадь Пржевальского.
Общая численность популяции Пе-

реднеазиатского леопарда во всем мире 
насчитывает 870-1 300 особей, в Казах-

Улыбайтесь, господа!
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Первая выставка карикатур и дружеских шаржей под названием 
«Езу тартар» открылась в областной библиотеке имени А. С. Пуш-
кина. Представлены работы 13 самобытных художников Восточно-
го Казахстана из творческого объединения «Жанғыру».

Мотивы пока неизвестны
В Кокшетау около 100 человек эвакуировали из торгового дома «Арбат», расположенного 
в центре города.

В 20:33 7 апреля в дежурную часть департамента 
полиции поступило телефонное сообщение с ДЧС о 
том, что позвонил неизвестный и сообщил, что торго-
вый дом «Арбат» заминирован. Незамедлительно на 
место происшествия выехала следственно-оперативная 
группа, прибыли автопатрули и пешие наряды. Было 
эвакуировано около 100 человек.

– Сотрудники полиции обследовали здание, свою ра-
боту провели взрывотехники, – сообщила пресс-служба 
ДП Акмолинской области.

Также в ведомстве отметили, что проводятся опе-
ративно-розыскные мероприятия по установлению 
личности звонившего. Информация о минировании 

не подтвердилась.
Тем временем в Караганде задержали «заминиро-

вавшего» областную детскую клиническую больницу. 
Как сообщили в пресс-службе ДП, 5 апреля в 20:59 

часов поступил анонимный звонок, что в здании 
областной детской клинической больницы заложено 
взрывное устройство. 

Во время тщательного обследования здания и приле-
гающей территории взрывное устройство обнаружено 
не было.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное 
дело по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма». Мерой пресечения стал арест. 

Как отметили в полиции, подозреваемый в январе 

2021 года в Караганде уже «минировал» областную 
клиническую больницу. Если в прошлый раз из меди-
цинского учреждения было эвакуировано 300 человек, 
то в этом случае обошлось без эвакуации.

По материалам zakon.kz.

Чем Риддер 
не Шерегеш

Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

В купальниках и карнавальных костюмах планируют выйти 
на горные склоны поклонники лыж и сноубордов в Риддере.

Здесь впервые хотят провести подобный фестиваль. Инициатор – руководи-
тель ТОО «Риддер-Экстрим» Евгений Козмин.

– Это будет веселое и позитивное действо, где найдется место юмору, весе-
лью, награждению призами самых изобретательных участников, – рассказал 
он. – Подобная практика существует у наших соседей, на горном курорте 
Шерегеш (на фото). Эту новацию хотим внедрить и в Риддере, что привлечет 
тех туристов, чей вектор настроения направлен на позитив.

Объединение было создано по ини-
циативе известного мастера Кудаша 
Нурсадыкова, оно объединяет 25 ху-
дожников.

Авторов приветствовал деятель куль-
туры РК Еркин Нуразхан.

На выставке представлены дру-
жеские шаржи Ержана Турганбаева, 

Мерея Кайнарулы, сатирические кар-
тины Гульнар Бекбердиновой, Маржан 
Бакытбековой, Айбека Самарханова и 
других мастеров.

Гости вернисажа получили возмож-
ность окунуться в особый жанр изобра-
зительного искусства, посмотреть на 
себя, на жизнь со стороны и улыбнуться.

стане встречается только в Устюртском 
государственном природном заповед-
нике.

Министерство экологии разработало 
15-летнюю программу восстановления 
тигра в Прибалхашье. Она включает 
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Завершили сезон
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

«Торпедо» завершило свое выступление в плей-офф PRO Ligasy, 
уступив в полуфинальной серии «Арлану». «Торпедовцы» прои-
грали все три оставшихся матча. Два из них прошли в Кокшетау,              
один – в Усть-Каменогорске.

В стартовой встрече в первом периоде 
команды обменялись шайбами. Счет от-
крыли «торпедовцы» – Александр Шин 
блеснул мастерством, забив с неудобной 
руки на выкате из-за ворот. Хозяева 
вскоре отквитали одну шайбу. А следу-
ющий период стал переломным в игре. 
За три минуты кокшетауцы забили два 
гола в ворота «Торпедо», и судьба матча 
была решена. Хозяева ушли в «глухую 
оборону», чтобы удержать счет. Уже 
под занавес встречи на исходе игрового 
времени команды еще раз обменялись 
шайбами (точку в матче поставил Артем 
Лихотников), но это не спасло «Торпедо» 
от поражения – 4:2. Счет серии с ничьей 
1:1 поменялся на 2:1 в пользу «Арлана».

Повторная же встреча и вовсе спутала 
все планы «Торпедо». «Арлан» с самого 
начала взял нити игры в свои руки, а 
ошибки гостей в обороне позволили на 
седьмой минуте открыть счет. К пере-
рыву хозяева вели уже 2:0. А в начале 
следующего периода успешно реализо-
вали большинство, доведя отрыв до трех 
шайб. Положение гостей казалось совсем 
безнадежным. Однако меньше чем че-
рез минуту Денис Игнашин, успешно 
подставив клюшку под бросок Андрея 
Виноградова, все же одолел ворота 
«Арлана» – 1:3. «Торпедовцы» изо всех 
сил пытались выправить игру, но свет на-

дежды забрезжил слишком поздно, лишь 
на 58-й минуте удалось свести отрыв к 
минимуму – в большинстве отличился 
Александр Шин. Оставшегося времени 
команде не хватило, чтобы уйти в овер-
тайм. В итоге второе поражение 2:3 и 
угрожающий счет 1:3 в серии.

Очередной, пятый матч, полуфиналь-
ного раунда прошел в Усть-Каменогор-
ске. И стал настоящим разочарованием 
для местных болельщиков, хотя команда 
и проявила волю к победе. Борьба на 
ледовой площадке была упорной. Лишь 
на 46-й минуте «торпедовцы» смогли 
открыть счет – Дмитрий Стулов реали-
зовал численное преимущество своей 
команды. «Арлан» сумел отыграться, 
будучи в меньшинстве – Артем Лакиза 
и его стремительный сольный проход 
в зону застали хозяев льда врасплох. 
При счете 1:1 игра перешла в овер-
тайм. Для определения победителя 
потребовалось почти два дополнитель-
ных периода. Развязка наступила на 
97-й минуте – Константин Куликов в 
касание мощным броском отправил 
шайбу в ворота «Торпедо». Поражение 
в решающем матче 1:2 и в серии 1:4 – 
команда выбыла из плей-офф. Борьбу 
за кубок продолжит «Арлан», которому 
предстоит оспаривать главный трофей 
сезона с «Сарыаркой».

Самый долгий 
матч плей-офф
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Второй полуфинальной паре «Сарыар- 
ка» – «Номад» понадобилось минималь-
ное количество матчей, чтобы выявить 
победителя. Одержав верх во всех четырех 
встречах, в финал вышла карагандинская 
«Сарыарка».

При этом команды едва не побили рекорд по 
продолжительности матча в национальных чем-
пионатах Казахстана. Третья игра полуфинальной 
серии продлилась 125 минут и завершилась лишь 
в седьмом периоде! Первыми на «Барыс-Арене» 
забили гости. Столичный «Номад» сумел отыграться 
лишь под занавес третьей двадцатиминутки. Затем 
игра перешла в овертайм, который продолжался 
больше часа. В итоге в дополнительное время победу 
праздновали «орлы».

Этот матч стал вторым по длительности в чемпи-
онате Казахстана. Рекорд же был установлен в 2018 
году, и, кстати, при участии «Номада» – тогда «кочев-
ника» за 130 минут обыграл атырауский «Бейбарыс».

После такой «затяжной» игры главное – восстано-
виться. И, похоже, лучше это удалось карагандинцам. 
В четвертом матче серии они всухую обыграли «Но-
мад» и вышли в финал.

Новый рекорд Казахстана
Спортсменка из Нур-Султана Акмарал Зупар завоевала золотую медаль чемпионата Ка-
захстана по гиревому спорту, который прошел в Петропавловске, и установила новый ре-
корд страны.

Девушка подняла гирю 
весом 24 кг 201 раз!

В чемпионате участво-
вали более 200 спортсме-
нов из разных регионов 
страны. Акмарал Зупар 
стала первой в весовой 
категории 68 кг.

По словам ее личного 
тренера Серика Абда-
хина, результат входит 
в число лучших в мире.

До этого рекорд страны 
принадлежал десяти-
кратной чемпионке мира 
Татьяне Потемкиной. 
Она подняла гирю 183 
раза. Теперь ее успех 
превзошла Акмарал. На 
предстоящем в апре-
ле чемпионате Азии в 
Ташкенте Зупар также 
планирует выступить на 
высоком уровне.

По материалам 24.kz.

Эстафета огня
В Японии продолжается эстафета Олимпийского огня. Однако из-за пандемии соревнования 

были перенесены на год и состоятся с 
23 июля по 8 августа 2021 года.

К сожалению, летние токийские игры 
пройдут без иностранных зрителей – ре-
шение об этом принял Оргкомитет Игр. 
Мера призвана предотвратить распро-
странение COVID-19. Также в Японии 
опасаются попадания на острова новых 
штаммов вируса.

Всем, кто уже купил билеты, а таких 
почти 900 тысяч человек, вернут их 
стоимость. Сообщается, что отсутствие 

возможности посмотреть соревнования 
вживую компенсируют телевизионными 
трансляциями. Пока неизвестно, сколь-
ко самих жителей Японии допустят на 
трибуны.

Из-за отсутствия на Олимпиаде в То-
кио иностранных гостей бюджет страны 
недосчитается около 150 миллиардов иен 
(1,37 млрд долларов США), считают экс-
перты. Ведь по задумке организаторов, 
туристам планировалась показать не 
только столицу, но и регионы.

В начале апреля факелоносцы прошли 
путь из города Геро в город Гифу в 
центральной части страны. Действо 
проходит в условиях осуществления мер 
по предотвращению распространения 
коронавируса. От зрителей повсеместно 
требуют соблюдения масочного режима 
и социальной дистанции. На фоне рез-
кого роста случаев заражения в префек-
туре Осака и вовсе пришлось отменить 

эстафету.
Напомним, шествие огня началось 25 

марта в городе Фукусима. Забег прод-
лится 121 день, а факел планируется 
пронести через 859 муниципалитетов 
в 47 префектурах страны. Ожидается, 
что в эстафете примут участие около 10 
тысяч человек.

Олимпиада в Токио должна была 
пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. 

По материалам lenta.ru, 24кz.
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ВК 1717мәңгілік ел

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 
ПО  СВЯТЫМ  МЕСТАМ

Андрей КРАТЕНКО

Чем ближе лето, тем больше желания отпра-
виться в путешествие. Опыт прошлого сезона 
подсказывает, что параллельно с планами на 
зарубежные вояжи нужно строить и внутренние 
маршруты.

Многих традиционно интересуют святые, сакральные 
места Казахстана, пребывание в которых может благотворно 
сказаться на самочувствии, помочь избавлению от внутрен-
них проблем, освободить от переживаний, страхов, исцелить 
от каких-либо болезней...

В Восточно-Казахстанской области таких мест немало, 
о большинстве из них мы уже писали. Достаточно назвать 
легендарную пещеру Коныр-аулие в Абайском районе, 
Святой ключ возле Семея, мавзолей Ыргызбай-ата в Тар-
багатайском районе. Из года в года к ним устремляются 
сотни паломников.

Но Казахстан большой, стоит приглядеться к нему, узнать 
другие сакральные места, чтобы пополнить знания, раздви-
нуть горизонты, выбрать то, что будет наиболее интересно.

Расположен в Отырарском районе Юж-
но-Казахстанской области, в 55 км от 
древнего города Туркестана.

Арыстан-Баба – это легендарный свя-
той ХІІ века, с его именем связано мно-
жество легенд. Считается, что прожив 
сотни лет, он изучил основы 33 религий 
и стал одним из самых верных сподвиж-
ников пророка Мухаммеда. Прославив-
шись смелостью в битвах за веру, он 
получил свое прозвище Лев (Арыстан).

Согласно преданиям, Арыстан-Баба 

умер и был похоронен в окрестностях 
Отырара в XII веке. Вероятно, тогда же 
был заложен мавзолей. В XIV веке по 
приказу Тимура на месте разрушавше-
гося здания было сооружено новое.

Сегодня этот памятник является 
одной из мусульманских святынь Цен-
тральной Азии. Здесь функционируют 
центр паломничества и гостиница. 
Возле мавзолея находится колодец с 
очень соленой водой, которая обладает 
целебными свойствами.

МАВЗОЛЕЙ АЙША-БИБИ 

МАВЗОЛЕЙ ХОДЖИ АХМЕДА ЯСАВИ 
Является одной из главных святынь мусульманского мира и наиболее посе-

щаемым храмом Центральной Азии. В тюркском мире Ясави считается вторым 
после Мухаммеда пророком, что отразилось в поговорке: «В Медине – Мухам-
мед, в Туркестане – Ходжа Ахмед». Мавзолей Ясави называют Второй Меккой.

Святой суфий Ходжа Ахмед Ясави, почитавшийся великим учителем 
тюркских народов, поэт, философ, суфист и проповедник жил в городе Тур-
кестане, называвшемся тогда Яссы. Призывая к суфистским идеям аскетизма, 
отречения от земного мира и терпения, Ахмед Ясави сам твердо следовал этим 
идеям, жил в бедности.

После его смерти могила, над которой был сооружен мазар, стала святым 
местом.

ПОДЗЕМНАЯ МЕЧЕТЬ БЕКЕТ-АТА 
Святое место в Мангистау. Круглый год сюда идут паломники. Они 

верят, что одно упоминание имени Бекет-ата может отвести беду, а мо-
литва в мечети способна совершить чудо.

Бекет-ата известен как предсказатель, которому была открыта книга 
бытия, прославился он и как целитель, как человек, знающий законы 
физики, математики, астрономии.

По преданию, Бекет-ата родился в 1750 году вблизи поселка Кульсары 
Атырауской области, в 14 лет пришел поклониться праху почитаемого 
мудреца Шопан-ата, получить благословение. На третью ночь Шопан-ата 
дал юноше наказ учиться. Отправился он в далекую Хиву, чтобы учиться 
в медресе. В 40 лет стал суфием, обучал детей грамоте. Построил четыре 
мечети: первую – в Кульсарах, она называется Ак-мечеть, вторую – в 
меловых скалах в 20 километрах от поселка Бейнеу, третью – в местно-
сти Байшатыр, на плато Устюрт, а четвертую – подземную. Эта мечеть 
вырублена в массиве мелового скального мыса в урочище Огланды. В 
ней семь комнат. В каждой – прекрасная акустика. Возле этой мечети 
он и был похоронен. Некрополь Бекет-ата – духовный, исторический и 
архитектурный памятник.

Бекет-ата исцелял людей, решая споры, проявлял мудрость. Он на-
ставлял верующих жить по правде, быть справедливым и творить добро.

Продолжение следует.
Подготовил Андрей Кратенко.

МАВЗОЛЕЙ АРЫСТАН-БАБА 

Расположен в 18 км от города Тараз. 
Айша биби была возлюбленной Карахана, 
который возвел мавзолей в память о ней. 
О строительстве не осталось достоверных 
сведений. Существует легенда о любви 
Айша биби, которая была дочерью извест-
ного ученого и поэта XI века Хакима Су-
леймена Бакыргани. После его смерти она 
воспитывалась у шейха Айкожы. Однажды 
правитель Тараза Карахан Мухаммед (в 
честь которого возведен мавзолей Кара-

хана в Таразе) попросил ее руки, однако 
воспитатель не дал согласия. Обманным 
путем она отправилась в Тараз, но погибла 
на берегу реки Аса от укуса змеи, спрятав-
шейся в головном уборе. На месте гибели 
безутешный Карахан воздвиг мавзолей 
сказочной красоты.

Мавзолей Айши-биби особо почитаем 
женщинами, которые не могут забереме-
неть, поэтому просят даровать детей и 
крепкую семью.
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ВК1818 от первого лица

РЕАЛИТИ ЗА СТЕКЛОМ
Наталья ШАЙДУЛЛИНА

Когда мы решили повесить кормушку за окном, то и не подозревали, чем 
птичья столовая обернется для нас…

Побудила к решению подкармливать птиц холодная и снежная зима, а также коллеги, 
которые практикуют это не первый год. Раньше в нашей семье ограничивались кусочком 
сала, подвешенным на решетку окна, чтобы поддержать в суровые холода синичек. Но 
такое лакомство любят только они, а ведь еще есть и воробьишки, подумали мы, и решили 
вопрос просто – подвесив за окно пластиковый поддон для цветов. И как же мы ошибались! 
Со временем наша кормушка стала столовой не только для воробьев и синиц. Мы и не 
догадывались сколько разных птиц зимует в городе, многих до этого момента не видели 
вообще никогда. И тем более не подозревали, какое огромное удовольствие принесут эти 
заоконные и почти домашние питомцы! Аквариум отдыхает, да простят меня любители 
созерцания подводного мира.

ВКУСНЯШКА
Начнем с того, что подкармливать птичек нужно правильно, чтоб не навредить. 

Что мы и делали, следуя советам специалистов, опубликованным в ВК в начале 
зимы. И на нашем опыте могу сказать, что для местных птиц самым желанным 
лакомством оказались семечки подсолнечника. Ничто другое не исчезало так 
молниеносно! И своеобразным открытием стало то, что птички умеют их лущить! 
Я не знала, а вы? А дальше открытия посыпались одно за другим.

ПТИЧЬЯ СТОЛОВАЯ
Птички привыкали к своей столовой постепенно, с опаской приближаясь к 

стеклу и реагируя на каждое движение за окном, хватали семечку и молниенос-
но улетали. К концу зимы они уже спокойно посиживали в кормушке, позволяя 
себя рассматривать, фотографировать, оставляя на дне корытца шелуху от семян.

Теперь, собственно, о разновидностях птиц, которые прилетали перекусить (о 
синичках и воробьях не будем). Первым неожиданным гостем стал щегол. Уви-
дев его впервые, я не знала, что это за птичка, но восхитилась яркой расцветкой. 
Хорошо, что у нас есть друг бердвотчер, ему я послала фото с мобильного. С тех 
пор так и повелось, как появлялся новый столовник, его фото отправлялось «для 
выяснения личности».

ЧЕРТОПОЛОХ
Так вот, первым из незнакомцев 
стал щегол. Его расцветка навевает 

мысли о том, откуда появилось 
слово щеголь… Есть разные 
мнения о его этимологии, 
существует даже птица с на-
званием «щеголь», но она не 
имеет со щеглом даже отда-
ленного родства, да и франтом 
при этом не выглядит. А щегол 

очень яркий. Излюбленная 
пища щеглов – семена репей-

ника (лопуха). По-французски                      
щегол – элегантный чертополошник. 

Научное название «Carduelis» происхо-
дит от слова «Чертополох».

ДЯТЛОСИНИЦА
Позже к щеглам присоединилась и еще одна новая для нас 

птичка. Размером с воробья, но голубовато-серая и с «ма-
кияжем». По цвету оперения на голове, напоминающему 
изящную стрелку, которую девушки рисуют на верхнем 
веке, мы определили, что это поползень.

Название свое он получил из-за привычки ползать по 
дереву, подобно дятлу.

Поползень похож на дятла в миниатюре, но подвижен 
как синичка. На немецком языке его название так и звучит – 
дятлосиница.

ПЕРЕСМЕШНИК
Настоящие страсти в птичьей 

столовой закипели, когда ее 
стали посещать снегири. Тут 

довелось наблюдать иерар-
хические отношения, ког-
да более мелкие и скром-
но окрашенные самочки 
могли не подпустить к еде 
более крупного и красиво 

окрашенного самца. Это 
наблюдение побудило узнать 

больше, и мы прочли, что у сне-
гирей, оказывается, «матриархат, 

и самцы беспрекословно подчиняются 
самкам, у которых непростой, задиристый характер. При 
малейших проявлениях недовольства самок, самцы тут же 
отступают, оставив своим возлюбленным самые объемные 
кисти ягод или ветви с обилием семян». Вот как?!

А еще нам довелось не раз слышать и видеть, как снеги-
ри громким почти человеческим фырканьем отгоняют от 
кормушки синиц.

И вот что написано об этом: «Снегири – это уникальные 
птицы, которых издавна называли «пересмешниками». Их 
с удовольствием содержали в домашних условиях, при этом 
они легко запоминали мелодии. Эта птица без особых усилий 
подражала голосам и звукам». А вы знали?

Следующим нашим открытием стала 
очень маленькая в полворобья и весь-

ма пестрая птичка с классическим 
черно-белым окрасом и красной 
шапочкой.

Выяснили – чечетка. Еще один 
плюс к орнитологическим по-
знаниям. Свое название пташка 
получила потому, что издает 

звуки похожие на стук каблуков 
во время чечетки. Однако ме-

лодичные трели выдают самцы и 
только в период размножения. Так что 

пения мы не слышали, но налюбовались 
вдоволь.

45 КГ УДОВОЛЬСТВИЯ
Более крупными птицами – сви-

ристелями – любовались издалека, 
наша столовая их не привлекла 
даже ягодами. Видели и дятла, 
правда, только на соседнем дереве. 
Но однажды кормушка содрогнулась 
от приличной нагрузки. Тогда мы 
впервые сфотографировали дубоноса. 
На фоне щеглов он казался огромным, 
сантиметров 20. Почитали, и правда – длина 
18, размах крыльев – до 30-33 см, с очень мас-
сивным клювом, приспособленным для щелканья косточек плодов 
и ягод. Понятно, откуда название… дубоклювом мы его и окрести-                                             
ли . Как вам такой факт: «Дубоносы в случае нападения защища-
ются укусами клюва, который могут сдавливать с силой более 45 кг».

А ведь он родственник щегла и снегиря, наверное, именно поэтому 
в нашей столовой они нередко собирались все одновременно. Од-
нажды с крепления даже крючок соскочил. Но инцидент был быстро 
исчерпан и птицы снова вернулись, радуя нас разноплановым пением, 
позволяя любоваться собой и заставляя прочесть о них что-то новое 
и интересное.

Эх жаль, что печатная версия ВК не передает всего разноцветия оперений, 
однако в электронном виде вы можете посмотреть цветную версию http://
vestnik.com.kz/. Ну или дождаться следующей зимы и устроить себе такое 
же реалити-шоу.

PS. Фото птиц, которые я делала на мобильный, не отличаются высоким качеством, 
поэтому в материале использованы изображения из открытых источников.
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ВК 1919психология

ВЕСНОЙ С ПОличным 
А с чем у вас ассоциируется весна? С резиновыми сапогами, ручь-
ями, капелью или…? Предлагаем не только варианты на выбор, 
но и их истолкование. Ассоциативный тест намекнет, чем может 
запомниться вам это время. Какие важные события с большой ве-

роятностью произойдут с вами этой весной. Любопытно? Посмо-
трите на иллюстрации, сконцентрируйтесь и спросите себя: с чем 
больше всего у вас ассоциируется весна? Выберите изображение 
наиболее близкое вашему восприятию.  

1. Ручей, бумажный кораблик.
В этом сезоне вас ждет развитие дел и отношений. 

Если будете уделять достаточно внимания этим нема-
ловажным процессам – несомненно, результаты вас 
более, чем порадуют.

2. Первые долгожданные зеленые листья.
Важным событием этой весной станет изменение 

вашего материального комфорта. Насколько оно будет 
ощутимым – покажет время. Однако, на то, что ваше 
финансовое положение непременно изменится, выбор 
показывает однозначно.

3. Верба, скворец.
Ваше предпочтение говорит о том, что вы получите 

информацию, которая значительно изменит вашу 
жизнь. Насколько будут позитивными события, смо-
жете оценить спустя какое-то время. Однако морально 
подготовиться к таким переменам в вашем случае не 
будет лишним.

4. Первые весенние цветы – подснежники.
Согласно вашему выбору, ясно, что подступает 

серьезный период. Будет крайне важно проявить стой-
кость и терпение. Потребуется взять ситуацию под 
контроль: продолжать успешные дела и отношения 
и не делиться ни с кем своими планами на будущее. 
Дарите позитив, несмотря на обстоятельства, и вы 
будете желанны обществу.

Все будет – подарОК?
 

Чтобы проверить весеннее предсказание, предлагаем еще один тест, позаимствованный у продвинуто-
го блогера, коуча по работе с желаниями и мышлением. Этот тест собрал почти 7 500 комментариев с 
ответами по выбору коробочки. В  Instagram почему-то лидировал подарок под номером 2 , выбира-
емый чаще других. А как у вас?

Сконцентрируйтесь на вопросе: какой подарок приготовила для вас Вселенная? Выберете коробочку, которая привлекает 
больше всех.

С любовью, 

ваша Весна 2021 г.

Судьба  подготовила 
для вас удивительный 
подарок. В ближайшем 
будущем вы сможете осу-
ществить одно из своих 

самых заветных желаний. Это будет 
именно то, к чему вы так долго и 
упорно стремились. Сейчас вы можете 
смело идти к своей цели!

Вас ожидают серьезные 
перемены практически во 

всех сферах жизни. Изменения заденут 
как личную, так и профессиональную 
сторону. Поначалу вам будет страшно, 
ведь новое всегда пугает. Предстоит 
шагнуть навстречу неизведанному, и это 
обязательно окупится.

Судьба поможет вам ра-
зобраться со всеми про-
блемами, которые вас так 
давно беспокоят. Предстоит 

приложить усилия, но результаты вас не 

просто удивят. Они будут поразитель-
ными! Кроме того, вы сможете обрести 
внутреннюю гармонию, а это очень 
важный аспект.

Если вы выбрали эту 
коробку, то в самое ближай-
шее время вы обретете сча-
стье в личной жизни. Если 

вы одиноки, то обязательно встретите 
свою вторую половинку. У вас уже есть 
пара? Тогда ваши отношения перейдут 

на уровень «медового месяца» – период 
романтики.

В этой коробочке Вселен-
ная бережет для вас прият-
ный сюрприз. Не за горами 
успех в материальной сфе-

ре. Возможно, вы получите премию или 
продвинетесь по карьерной лестнице. 
Награда точно не заставит долго ждать.

Для вас наступает белая 
полоса! Это говорит о том, 
что у вас не предвидится 
никаких проблем. Если на 
горизонте замаячит что-то 

не совсем приятное, вы можете даже не 
обращать внимания на эти ситуации. Они 
не будут иметь никаких омрачающих 
последствий.

Если вы проявите мак-
симальную самостоятель-
ность во всех сферах жизни, 
то любое дело будет закан-
чиваться успешно. Так вы 

сможете решить трудности и достичь 
всего, чего только пожелаете. Главное – 
полагаться на свои силы и собственное 
мнение.

Пусть у всех этой весной 
все будет хорошо!

1

3

2

4

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

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

Усть-Каменогорский 
металлургический комплекс

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

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

VProssyanaya@kazzinc.com.

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

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

GKoroleva@kazzinc.com.

ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
– Главный специалист по капитальному строительству 
департамента по управлению хозяйством
Требования: высшее техническое образование по 
строительной специальности, опыт работы, владение 
базовыми и прикладными программными продуктами, 
Power Point – обязательно.
– Машинист тепловоза
Требования: среднее образование, стаж работы не менее 
года, наличие действующего удостоверения, имеющего 
4 квалификационную группу по электробезопасности.

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

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

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

YVorontsova@kazzinc.com.
– Машинист тепловоза
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы не менее года, наличие свидетельства машини-
ста тепловоза, имеющего 4 квалификационную группу 
по электробезопасности. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: среднее специальное образование, стаж ра-
боты не менее года, наличие свидетельства помощника 
машиниста тепловоза, имеющего 3 квалификационную 
группу по электробезопасности. 

– Составитель поездов 
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы по специальности не требуется.

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

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

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

DNSorokin@kazzinc.kz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОО «Казцинк-Энерго»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект- 
рооборудования
– Электромонтер по обслуживанию электрооборудо-
вания подстанций
Требование: среднее специальное образование. Жела-
тельно с опытом работы.

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

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

– Газоэлектросварщик
Требование: среднее специальное образование. Жела-
тельно с опытом работы.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
прогноз погоды
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По вопросам размещения информации обращайтесь 
в рекламную службу:

ПЕРЕХОДИТЕ ПО ССЫЛКЕ 
НА НАШУ СТРАНИЦУ

 В INSTAGRAM, 

где вы сможете участвовать в конкурсах, решать занима-
тельные задачки, читать интересные советы, предлагать 
свои идеи и следить за новостями редакции.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Шаг 1
Зайдите в свой аккаунт в Instagram, нажмите на лупу (по-
иск).

Шаг 2
Затем нажмите на значок сканера Instagram-визитки в 
верхнем правом углу.

Шаг 3
Наведите сканер-камеру и просканируйте визитку (значок 
с надписью @vestnik_oficial) и вы автоматически попадете 
в наш аккаунт.

  +7 (7232) 50 36 20, 
29 14 27,

+7 776 413 11 16. 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*4-х, ул. Красина, 10/10 этаж, 
78,5 кв.м, кирпичный дом 1996 
г.п. с мебелью и бытовой тех-
никой. Крыша капитально от-
ремонтирована, 6-метровая 
лоджия остеклена пластиком, 
современный дизайнерский 
ремонт, гардеробная. Мебель 
изготовлена по индивидуаль-
ному заказу. Подъезд оснащен 
системой видеонаблюдения, 
лифт работает круглосуточно. 
Удобные подъездные пути, пар-
кинг, детская площадка, тихий 
двор, 79 000 000 тг, торг.
Тел. +7 777 850 09 09.

Дома
Продам
*Кирпичный дом, пос. Краси-
на. Печное отопление, баня, 2 
гаража, погреб, хозпостройки, 
участок 11 соток, садовые на-
саждения, домашний телефон, 
рядом остановка и магазины. 
Рассмотрим варианты обмена 
на 1,5-ку или 2-х квартиру не 
выше 2 этажа.
Тел.: +7 (7232) 57-63-50, 
+7 777 596 42 82. 

Услуги

Скорая сантехническая 
помощь! Гарантия! 

Замена труб и стояков, 
водопровода, канализации 

и отопления. Установка счет-
чиков, смесителей, 

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

+7 (7232) 91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 

контакты от пускателей 
и реле, приборы КПА, само-

писцы. Задатчики и реохорды, 
осциллографы, частотомеры, 

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

+7 777 417 47 75.

*Чугунные радиаторы, 
холодильники сломанные, 

стиральные машинки 
и электроплиты, б\у.

Тел.: 26-00-96, 
+7 705 510 20 03.

Продам
*Кухонный гарнитур + ди-
ван, стол, 2 стула – 50 000 тг, 
шкаф-купе – 8 000 тг, стол обе-
денный, раздвижной – 1 000 тг, 
тумба прикроватная – 1 000 тг, 
стенка 3-шкафная, пр-во Бе-
ларусь – 10 000 тг, диван-кро-
вать, пр-во Беларусь – 5 000 
тг, два кресла, пр-во Беларусь 
– 6 000 тг, два кресла, пр-во 
Усть-Каменогорск – 4 000 тг, 
диван, пр-во Усть-Камено-                                                                                      
горск – 1 000 тг, торшер – 500 
тг, телевизор Toshiba – 10 000 
тг, телевизор Daewoo – 5 000 тг, 
шуба женская, черного цвета, 
из цигейки, размер 50-52 –                                                                
10 000 тг, шуба из искусствен-
ного меха, женская, корич-
невого цвета, размер 50-52 –                  
8 000 тг, дубленка женская, 
пр-во Турция – 3 000 тг.
Тел.: +7 (7232) 77-56-06,  
+7 777 286 93 32. 

Требуется

*Продавец 
в отдел спутниковых антенн.

Тел. +7 777 139 88 08.

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

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

*2-х, 3 этаж, р-н Площади, пла-
стиковые окна, балкон, счетчи-
ки, возле дома большая детская 
площадка, 7 000 000 тг.
Тел. +7 777 816 45 56.

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

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

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

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

Дома
Продам
*2-х + кухня, веранда с кладо-
вой, р-н ДОСААФ, холодная 
вода, печное отопление, участок 
7 соток.
Тел. +7 705 145 98 47.

*2-х + кухня, р-н ГРП, погреб, 
баня, гараж, хозпостройки.
Тел. +7 777 987 15 88.

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

*3-х + кухня, ул. Быструшин-
ская, 83, 54 кв.м, пластиковые 
окна, новая крыша, участок 20 
соток, 5 000 000 тг, торг.
Тел.: 2-23-45, 
+7 705 318 47 00.

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

*4-х комнатный коттедж, 94-й 
квартал.
Тел.:+7 777 654 40 77,  
+7 778 412 97 41.

*Поселье, рядом с городом, 
удобно для разведения хозяй-
ства. Есть дом, баня, хозпо-
стройки, огород, 3 000 000 тг.
Тел. +7 778 148 38 85.

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

*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, 
пробег 35 000 км, литье R13, 
квадро-система, автосвет, цен-
тральный замок, «обшумка» 
салона, ветровики, два ком-
плекта шин, литье R13. Все 
стекла родные, со «штампи-
ком», установлена защита 
колесных арок, налог уплачен, 
техосмотр пройден, заменены 
масло и фильтры, зимняя рези-
на новая. Рассмотрю варианты 
обмена.
Тел.: +7 705 445 67 77.

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

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

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

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

*Новые автомобильные ме-
таллические диски R14 (5 
крепежных отверстий), сти-
ральную машинку полуавто-
мат, с отжимом (пр-во СССР), 
сварочную проволоку, 2 бух-
ты (диаметр 3 мм) внутри 
порошок, для присадки сва-
рочного шва.
Тел.: 4-36-42, 
+7 777 858 11 85. 

ТЕКЕЛИ
Квартиры

Продам
*1,5-ку. Рассмотрю варианты 
обмена на квартиру в г. Риддер.
Тел.: +7 777 240 77 75,  
+7 777 331 22 65.

ТРЕБУЕТСЯ

ТОО «ТЕКСТИ-
ЛАЙН СЕРВИС»

– Бухгалтер материального 
стола
– Швея 
– Оператор прачечного обо-
рудования (предоставление 
талонов)
– Приемосдатчик 
– Операторы бытовых, слу-
жебных и производственных
 помещений (предоставление 
талонов)
Всем сотрудникам – полный 
соцпакет.

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

+7 705 135 59 21.
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ОВЕН
Старайтесь чаще бы-
вать на мероприятиях, 
которые могут повли-
ять на профессиональ-
ную сферу. Даже если 
вас пригласят на пре-

зентацию, лишь косвенно касающуюся 
вашей работы, обязательно ее посетите. 
Скорее всего, вы получите интересные 
предложения или состоятся знакомства. 
Также вас ожидают увлекательные 
поездки, много полезного и приятного 
общения. Помощь придет оттуда, отку-
да вы ее никак не ожидаете. События 
будут развиваться стремительно и не-
предсказуемо. Чтобы не спугнуть удачу, 
готовьтесь на ходу перестраивать планы, 
решайте задачи по мере их поступления.

ТЕЛЕЦ
Начало недели под-
ходит для принятия 
важных решений на 
личном фронте. Звезды 
благосклонны к тем 
представителям знака, 
кто решил узаконить 
свои отношения. Хоро-
ший период для романтики и открытия 
нового хобби для всей семьи. Жизнен-
ный потенциал на высоком уровне. Не 
предъявляйте завышенных требований 
к партнерам, адекватно взвесьте свои 
возможности. Период хорош для зара-
нее запланированных покупок. Однако 
прежде чем тратить деньги, необходимо 
разобраться с финансовыми делами. 
Обнаружатся отличные возможности для 
роста доходов. 

БЛИЗНЕЦЫ
Период пробуждения 
внутренних сил. Вас 
ждет неожиданное зна-
комство или увлекатель-
ное путешествие, кото-

рое принесет массу приятных эмоций 
и запомнится надолго. Готовится мно-
жество сюрпризов и подарков, которые 
вас порадуют. Скоро вам придется посто-
янно быть в центре внимания. Поэтому 
найдите время, чтобы привести себя в 
должный вид. Возможна судьбоносная 
встреча. Посвятите эту неделю реше-
нию финансовых вопросов, улучшению 
личного благосостояния. Не повышайте 
голос на детей. Своей суровостью вы 
можете разрушить их доверие. 

РАК
Первая половина пе-
риода удачна для при-
обретений и крупных 
капиталовложений, 
только если это не со-

мнительная схема, типа финансовой 
пирамиды, а полезный для общества 
проект. Вероятна долгожданная встреча 
или новость, которая станет успешным 
завершением ваших дел. Исключите ком-
мерческие сделки во второй половине 
недели, чтобы избежать материальных 
потерь. Сейчас заметно усиливается 
личный магнетизм. Благодаря этому вам 
удастся легко решать любые вопросы, 
быстро налаживать сложные, казалось 
бы, запущенные дела. 

ЛЕВ
Высока  вероят -
ность, что дела за-
тормозятся. Не па-
никуйте. Это пла-
новая передышка. 
Вам нужно побыть 
наедине с собой. 
Хорошо бы взять отпуск, вплотную 
заняться внешностью и здоровьем. 
Постарайтесь хоть на несколько дней 
вырваться из города на природу. Сейчас 
вам пойдет на пользу смена обстановки. 
А после отпуска со свежими силами 
возвращайтесь к прежним задачам. Ваши 
энергичность, великодушие и теплота 
принесут радость обществу, вселят в 
окружающих оптимизм, веру в светлое 
будущее и сдвинут дела с мертвой точки.

ДЕВА
На первый взгляд пред-
стоит хлопотливая не-
деля. Но обилие дел го-
ворит о том, что настал 
период очень эффектив-
ной работы. Кажется, 

что придется жить в состоянии цейтнота 
буквально на всех жизненных фронтах. 
Отставить панику! Расставляйте приори-
теты, не беритесь за все сразу. Несуще-
ственные дела разрешатся сами собой, 
зато вы сделаете главное. Не обязательно 
это будет касаться профессиональной 
сферы. Возможно, кто-то из близких ну-
ждается в вашей поддержке. И помогая 
ему, вы получите верного союзника в 
остальных делах. Наступила пора вло-
жений в социально-значимые проекты.

ВЕСЫ
Обретете душевное спо-
койствие. Нестандарт-
ный подход к решению 
вопросов, повышенная 
работоспособность при-

несут значительные результаты. Продол-
жайте реализацию дел, появившихся в 
прошлом месяце. Поддержка коллектива 
обеспечит успех даже в масштабных 
мероприятиях. Если не брать в расчет 
мелкие недоразумения бытового плана, 
то всю неделю вы будете ощущать себя 
абсолютно счастливыми. Есть предпо-
сылки к исполнению заветных желаний, 
касающихся любви и семейной жизни. 
Возможно также продвижение по карьер-
ной лестнице.

СКОРПИОН
Путеводной звездой 
в этот период для вас 
послужит оптимизм. В 
сердце поселится лю-
бовь, которая подарит 
надежду на счастливое будущее и со-
греет душу. Не скупитесь на чувства и 
несвойственные вам поступки. Даже 
если прогулки пешком вместо при-
вычных поездок на работу покажутся 
пустой тратой времени, но вы хотите 
именно этого – делайте то, чего хочется, 
а не то, чего требует разум. Обратите 
внимание на здоровье. По возможности 
отдохните или отложите сложные про-
екты на другое время. Сейчас лучше не 
перетруждаться, а копить энергию для 
решающего броска. 

СТРЕЛЕЦ
Можно немножко 
расслабиться. Роль 
первой скрипки во 
всех ваших делах 
возьмут на себя 
любимые, родные 
и близкие люди. Не 

мешайте им советами и подсказками. И 
вообще наиболее выигрышна для вас 
сейчас позиция стороннего наблюдате-
ля, благодарного слушателя и ценителя 
чужих талантов. Если вы задумывались 
об изменениях в профессиональной 
сфере – сейчас подходящее для этого 
время. Вы сможете добиться желаемого 
без особых усилий. Но такие решения 
лучше принимать в первой половине 
недели.

КОЗЕРОГ
Посвятите этот пери-
од работе над собой, 
над душой и телом. 
Оздоравливающие 
диеты принесут не-

оценимую пользу организму. Но не 
используйте их для экспресс-похудения, 
такие методы окажутся плачевными. 
Выбирайте правильное сбалансиро-
ванное питание длительного действия. 
Таким образом, вы приведете в порядок 
фигуру и оздоровите организм. Если 
обстоятельства будут складываться не в 
вашу пользу, добиваться желаемого нет 
смысла до тех пор, пока вы сами четко 
не определитесь, что же вам нужно на 
самом деле. Пересмотрите некоторые 
свои убеждения.

ВОДОЛЕЙ
Отличное настроение и 
небывалый душевный 
подъем будут с вами 
весь этот период. Воз-
можно, именно сейчас 
удачно решится ваша судьба по части 
личной жизни и любви. Наилучшим 
образом будут обстоять дела и в про-
фессии, особенно если она связана с 
творчеством. Главное, не сомневайтесь 
в себе. Благоприятны сейчас и совмест-
ные коллективные действия, общение 
с руководством. Бизнес-дела будут 
продвигаться с успехом. Займитесь 
принятием важных решений, заверше-
нием начатого, но не забывайте о семье. 
Период полон приятных новостей от 
близких вам людей.

РЫБЫ
Прекрасный период для 
активной профессио-
нальной деятельности 
и планирования финан-
совых операций. Новые 

дела, встречи и поездки принесут по-
ложительные результаты. Обращения в 
правительственные учреждения сейчас 
особо благоприятны. Если возникнут 
какие-то трудности, не сдавайтесь и не 
унывайте. Продолжайте трудиться на со-
весть, выполнять задачи с присущей вам 
педантичностью. Но всегда оставайтесь 
честны, отстаивайте правду, даже если 
для этого потребуется плыть против те-
чения. Благодаря вашим стараниям вас 
обязательно ждет успех!

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Илью Викторовича Филимонова, 
и.о. начальника Управления запасов,

Амирхана Карабаевича Джангутинова, 
начальника Шубинского рудника РГОК!

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» 

поздравляют 
с Днем рождения

Сергея Павловича 
Кайгородова,

Нурлана Кабдрахимовича 
Сейтканова,

Алексея Сергеевича Ткачука,
Захара Викторовича 

Ошлокова,
Екатерину Владимировну 

Богатыреву,
Владимира Викторовича 

Долженко,
Василия Александровича 

Шварева,
Никиту Алексеевича 

Шахворостова!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море 

наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в ваш 

День рождения!

Коллектив отдела обучения 
и развития персонала г. Риддер 

УОиРП ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения начальника 
Шубинского рудника РГОК
Амирхана Карабаевича 

Джангутинова!
Вас поздравляем с Днем рождения,
Желаем взлетов и побед,
Добра, желаний исполнения
И плодотворных, долгих лет!
Пускай вершины покорятся,
Здоровье Ваше бьет ключом,
А все невзгоды и ненастья
Пускай Вам будут нипочем!

Поздравляем с Днем рождения
Екатерину Анатольевну Сизову,

Ирину Викторовну Феоктистову,
Марину Юрьевну Мокину,

Наталью Васильевну Троеглазову!
Пусть ведет судьба рукою ласковой
К самой светлой, сказочной мечте,
Чтобы жизнь текла легко и счастливо
В радости, любви и красоте!

Коллектив ОТК службы АиТК, г. Риддер.

Руководство ПК «Казцинкмаш» 
поздравляет с Днем рождения
Наримана Раймухановича 

Куанышева!
Желаем Вам здоровья, благополучия, 

достатка, счастья и удачи. Пусть 
каждый Ваш день позволяет реали-
зовывать задуманные планы, пусть 
каждое Ваше стремление приводит к 
несомненному успеху и процветанию!
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ность. 10. Красный. 11. Труд. 12. 
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Слово по вертикали: 
Безопасность.

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» 

поздравляют 
с Днем рождения

Ирину Алексеевну 
Юрчихину,

Станислава Вячеславовича 
Смыкова,

Ольгу Викторовну Купку,
Евгения Петровича 

Воронцова,
Сергея Яковлевича 

Блинова,
Галину Михайловну 

Шамову,
Александра Андреевича 

Бердюгина,
Игоря Геннадьевича Горбенко!

Пусть удача ведет, как звезда,
Планы новые строятся смело!
Пусть находятся силы всегда
Для мечты и любимого дела!

Коллектив отдела обучения 
и развития персонала г. Риддер 

УОиРП ТОО «Казцинк»
 поздравляет 

с Днем рождения
Николая Александровича 

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

Поздравляем с Днем рождения
Оксану Ивановну Карпенко!

Пусть будет множество желаний
И исполняет их судьба.
Пусть греет трепет ожиданий,
Удачной будет жизнь всегда.

Уюта в доме и достатка,
Прекрасна будь, бодра, свежа,
Здоровья, счастья, жизни сладкой,
Пусть светом полнится душа!

Коллектив рентгеновской лаборатории 
ГОК «Алтай».

 Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения
Юрия Петровича Шевцова!

Пусть в жизни ждет успехов много,
Удач и замыслов больших,
Судьбы счастливая дорога
Пусть все надежды воплотит!

Поздравляем с Днем рождения 
и выходом на заслуженный отдых

Геннадия Ивановича Шичанина!
Время классное пришло –
Хоть на дачу, хоть в кино!
С пенсией Вас поздравляем,
Отдохнуть пора давно.
Вам желаем быть активным,

Бодрым, смелым, позитивным,
Не хандрить и не болеть,
Многое еще успеть!

С любовью, жена, дети, внуки и правнук 
Ратмир.

Поздравляем с Днем рождения
Сергея Николаевича 

Никитенко!
Поздравляем с Днем рождения
И желаем от души
Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви!

Мама, сестра, жена и дети, г. Алтай.

По горизонтали: Капот. Га-
строли. Афалина. Обь. Крикет. 
Винегрет. Арка. Скальд. Кочан. 
Огрызок. Исток. Валун. Жрец. 
Ералаш. Брань. Стаж. Аноа. Енот. 
Вьюга. Арат. Кнут. Нолик. Рама. 
Отгул. Акинак. Сор. Атолл. Кант.

По вертикали: Икар. Каир. 
Нанос. Афиша. Сено. Пак. Лутц. 
Автор. Олень. Отит. Докер. Юнга. 
Рангоут. Гавр. Руан. Алло. Икры. 
Лье. Осина. Накал. Ковш. Трог. 
Ока. Старик. Обруч. Лот. Рана. 
Алье. Азу. Атаман. Тон. Нож. Такт.

зарядка для ума

поздравления

1. Неконтролируемое горение. 
2. Источник, ситуация или действие с потенциальным 

вредом в виде травмы или ухудшения состояния здоровья. 
3. Один из видов кровотечений. 
4. Главная ценность компании. 
5. СИЗ для защиты органов дыхания. 
6. Вероятность того, что произойдет определенное не-

желательное событие и его последствия. 
7. Система мониторинга горных выработок. 
8. Протокол смертельных опасностей №14. 
9. Кровотечение, при котором кровь бьет струей, яр-

ко-красного цвета. 
10. Обезболивающее, которое есть в каждой аптечке. 
11. СИЗ для органов слуха. 
12. Какой препарат необходимо дать пострадавшему при 

нарушении работы сердца. 
13. СИЗ головы. 
14. Первичное средство пожаротушения. 
15. Протокол смертельной опасности №6 «Электриче-

ская..?».

А
О
Р
Т
А

аорта
аркан
венок
весло
выкуп
давка
дятел
карат
карта
клещи
локон
навес
осина
ответ
плата

радар
редис
соска
суета
тоник
тоска
финиш
флокс
шутка
жилище
кетчуп
ковбой
лацкан
мамонт
оборот

октава
остров
отпуск
оценка
плотва
сигнал
танцор
уплата
филиал
хищник
каторга
неверие
отливка
сплетня
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