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Именно с такой периодич-
ностью на БГЭК производятся 
плановые остановки оборудова-
ния для проведения ремонтных 
работ на станции. Чтобы к ним 
приступить, необходимо обесто-
чить объект, требующий вмеша-
тельства ремонтников. Весьма 
трудоемкий процесс ложится на 
плечи специалистов оператив-
но-диспетчерской группы (ОДГ). 
Это они 24/7 контролируют ра-
боту всего основного и вспомо-
гательного оборудования БГЭК, 
обеспечивая и ведение режима 
станции, и бесперебойное энер-

госнабжение многочисленных 
подразделений «Казцинка».

Путем оперативных пере-
ключений в высоковольтных 
сетях ОДГ производит вывод 
оборудования в ремонт прак-
тически каждую смену, иногда   
по несколько раз. Между тем 
высоковольтное оборудование – 
это всегда повышенные риски, 
связанные порой с появлением 
электрической дуги. Поэтому 
уже несколько лет подряд все 
самые ответственные произ-
водственные задания, требую-
щие повышенного внимания и 

осторожности, для энергетиков 
сопряжены с неотъемлемой их 
частью – видеофиксацией. На 
начальном этапе ее внедрения 
какое-то время «бгэковцы» 
пользовались «самописцами» 
не самого высокого качества. 
Они не оправдывали себя, до-
ставляли неудобства на каждом 
шагу – не имели надежной 
фиксации и по принципу обыч-
ной прищепки при движении 
хаотично вращались на кармане 
спецодежды. В результате ви-
деозапись съемки напоминала 
ситуацию, как если забыть 
выключить камеру мобильного 
телефона и так проходить с ним 
весь день, снимая все подряд. 
То же самое в лучшем случае 
получали в записи со старых 
мини-видеокамер и оператив-
ники диспетчерской группы. В 
худшем – оборудование и вовсе 
отщелкивалось во время рабо-
ты, слетая со спецодежды.

Все изменилось с появлением 
на БГЭК новейших экшн-камер.

Анатолий Саковский, стар-
ший начальник смены стан-
ции ОДГ БГЭК:

– Про новые экшн-камеры я 
узнал от усть-каменогорских 
коллег ТОО «Казцинк-Энерго», 
такие они давно применяют в 
своей работе. На основе реаль-
ных положительных отзывов они 
вызывали доверие. Теперь такие 
экшн-камеры и в нашем распоря-
жении. Благодаря им мы получа-
ем отличный, качественный ма-
териал для работы. Фиксируется 
весь процесс – от момента выдачи 
задания дежурному персоналу 
начальником смены станции до 
его полного выполнения. Вплоть 
до каждой получаемой команды 
к действию. Все видеофайлы 
просматриваются, проводится 
анализ, и если сотрудниками 
где-то были допущены просчеты, 
проводим работу над ошибками, 

для их устранения.
Доволен и персонал – нагруд-

ное крепление надежно фикси-
рует экшн-камеры на корпусе 
сотрудника, и отныне «само-
писцы» не мешают, а помогают 
в работе, требующей предель-
ной концентрации внимания. 
Хочется добавить, что новые 
камеры снабжены функциями 
видеотрансляции в онлайн-ре-
жиме, но пока технические 
возможности не позволяют 
серебрянцам воспользоваться 
этой опцией. Однако в оператив-
но-диспетчерской группе все же 
не исключают, что со временем 
видеосвязь через мини-каме-
ры позволит им отслеживать 
процесс производственных 
переключений и в режиме ре-
ального времени. Тогда работа 
ОДГ станет еще оперативнее, 
действия – безупречнее, и что 
еще важнее: и то, и другое – 
безопаснее.

ЭКШН – У СЕРЕБРЯНЦЕВ!

Анастасия АБАКУМОВА
«Бортовые самописцы» с недавнего времени исполь-
зуют серебрянцы в своей работе на БГЭК ТОО «Каз-
цинк». Записи с них в оперативно-диспетчерской 
группе комплекса подлежат «расшифровке» практи-
чески ежедневно. Их главное отличие от настоящих 
черных ящиков на борту самолетов – к ним прибегают 
не тогда, когда чрезвычайная ситуация произошла, а 
практически каждый день, чтобы ее не случилось.

Я НА БГЭК С СОБОЙ БЕРУ 
ВИДЕОКАМЕРУ
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О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Ахметова Мухтарбека Мадениетовича директором завода 
по производству драгоценных металлов Усть-Каменогорского 
металлургического комплекса ТОО «Казцинк» с 19.04.2021 г., 
в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому 
договору, освободив его от обязанностей начальника цеха ра-
финирования свинца свинцового завода Усть-Каменогорского 
металлургического комплекса ТОО «Казцинк».

Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД 
Ахметова М.М.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

ЗАЩИТИВ СЕБЯ, ЗАЩИТИШЬ ДРУГИХ
Гульмира АСИПОВА

Вакцинация против COVID-19 в компании набирает обороты. Процедуру им-
мунизации сотрудники могут пройти бесплатно в здравпунктах промышлен-
ных объектов, где они работают. Кроме того, вакцинация доступна членам 
их семей. Исполнительный директор по металлургии, директор УК МК ТОО 
«Казцинк» Турарбек Азекенов прошел первый этап вакцинации вместе с су-
пругой и дочерью.

Решение о процедуре имму-
низации Турарбек Азкенов при-
нял давно, как только в Казах-
стане зашла речь о вакцинации. 
Он уверен в том, что некоторые 
виды болезней можно победить 
лишь сформировав коллектив-
ный иммунитет против них. И 
COVID-19 как раз одно из таких 
заболеваний.

– Я ответственно подхожу к 
вопросам вакцинации, потому 
что беспокоюсь о своей семье, 
детях и внуках. А еще потому, 
что я руководитель крупного 
предприятия, депутат област-
ного маслихата и по роду своей 
деятельности общаюсь с боль-
шим количеством людей. Мои 

встречи в основном проходят 
очно. И при таких условиях 
довольно непросто обеспечить 
себе полную защиту от вируса, – 
говорит Турарбек Анарбе-
кович. – После первой дозы 
вакцины чувствую себя хорошо, 
призываю всех прививаться.  
Нужно помнить о своей безо-
пасности и о людях, которые 
нас окружают. 

Как отметила медсестра Ам-
булаторного центра Любовь 
Шихова, некоторых людей пу-
гает, что вакцина хранится при 
температуре -20 градусов, а 
вводят ее человеку уже через не-
сколько минут после извлечения 

из холодной камеры. 
– Да, вакцину нельзя нагре-

вать, и чтобы сделать ее пригод-
ной для использования, доста-
точно подержать при комнатной 
температуре лишь несколько ми-
нут, – говорит  Любовь Шихова, 
которая сама недавно прошла 
процедуру вакцинации. – Всех 
сразу успокаиваю, что никакого 
льда там нет. Привилось уже 
много людей. Сами мы все тоже 
получили вакцину. Заметных 
реакций не было. Призываю всех 
вакцинироваться.

Сотрудники «Казцинка» мо-
гут бесплатно пройти иммуни-
зацию более чем в 10 пунктах 
вакцинации, развернутых в 

промышленных комплексах 
компании в ВКО и Акмолинской 
области. Организация вакцина-

ции в Жайреме отрабатывается 
отдельно с Акиматом Караган-
динской области.

ЕДИНЫЙ НОМЕР ПО ВОПРОСАМ ВАКЦИНАЦИИ

Бұйрық                       Приказ
16.04.2021                                                            №594-к
Өскемен қ.                    г. Усть-Каменогорск

АХМЕТОВ МУХТАРБЕК МАДЕНИЕТОВИЧ

Родился в 1966 году. В 1993 году окончил Казахский 
политехнический институт по специальности «Метал-
лургия цветных металлов» с присвоением квалификации 
«Инженер-металлург». В этом же году устроился на работу 
плавильщиком рафинировочного цеха УК СЦК, позже 
выполнял обязанности мастера смены цеха.

Работал плавильщиком цеха рафинирования и аффинажа 
свинца и мастером смены этого подразделения.

С 2006 по 2010 годы занимал должность технолога цеха 
рафинирования свинца свинцового завода Усть-Каменогор-
ского металлургического комплекса. С 2011 возглавил цех.

В 2016 году стал начальником отдела технического кон-
троля службы аналитического и технического контроля 
УК МК. В 2019 – начальником химико-металлургического 
цеха свинцового завода.

С 19 апреля 2021 года назначен директором завода по 
производству драгоценных металлов Усть-Каменогорского 
металлургического комплекса ТОО «Казцинк».

Награжден знаком «Еңбек даңқы» 3 степени.
Женат, четверо детей.

В компании создан единый номер 
по всем вопросам 

вакцинации от COVID-19

22-22

На него возможно дозваниваться со всех корпоративных номеров або-
нентам из любых городов, где расположены подразделения компании. 

Линия действует в будние дни с 08-00 до 20-00 часов.
Дополнительно можно обращаться по телефонам:

г. Усть-Каменогорск: +7 777 514 62 06, +7 777 783 62 35
г. Риддер: +7 777 783 62 53
г. Алтай: +7 705 764 58 09

г. Кокшетау: +7 777 787 29 03
г. Серебрянск: +7 701 346 30 19

п. Жайрем: +7 705 751 10 57

Уважаемые коллеги! 

+7 (7232) 29-22-22  
(с внешних номеров)

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

1 663 заболело коронавирусом 

1 620 выздоровело 
Умерло 6 человек

–

–



№17 (569), 
23 апреля 2021 г.

ВК 3вести компании

ИНДИВИДУАЛЬНО. 
ЭФФЕКТИВНО. 

БЕЗОПАСНО
Алена ЕРМОЛАЕВА

«Казцинк» постоянно работает над улучшением ус-
ловий и безопасности труда на подземных рудниках. 
Так, в компании принято решение о необходимости 
крепления всех вновь проходимых горных выработок 
на 100 процентов.

Исторически и до настоящего времени выбор вида и 
типа крепления горных выработок рудников исходил 
из классификации устойчивости пород. По категориям 
«весьма устойчивым» и «устойчивым» предусматри-
вался самоподдерживающий массив, то есть без кре-
пления. Традиционно считается, что он обеспечивает 
безопасную эксплуатацию рудника. Обязательным 

условием при этом, согласно Казахстанскому зако-
нодательству и Правилам промышленной безо-

пасности, было крепление сопряжений всех 
выработок, независимо от классификации. 

Однако для обеспечения выполнения тре-
бований ПСО №5 «Обрушение грунта/

кровли», а также по рекомендации 
специалистов Glencore, в «Каз-

цинке» было решено использо-
вать стопроцентное крепление. 

Оставалось понять, какой 
вид наиболее приемлем и 
эффективен.

По этим вопросам в 
2020 году проведено не-
сколько технических 
советов по обсуж-
дению параметров 
крепления. Важно 
было найти ту зо-
лотую середину, 
когда обеспечение 
безопасности и 
разумный под-
ход дополняли 
бы друг друга. 

Первоначально рассматривалось, независимо от ка-
чества пород, принять за минимальный стандарт по 
креплению анкер и сетку. Однако при обсуждении 
этого подхода было решено провести дополнитель-
ное исследование существующей ситуации, ведь не 
всегда рационально использовать подобный способ. 
Где-то это оправдано в вопросах безопасности, а 
где-то не имеет смысла, затратно по времени и ведет 
к нерациональному расходу материалов. Поэтому 
специалисты компании провели анализ состояния 
ранее пройденных выработок и определили оптималь-
ное крепление для каждого рудника индивидуально.

Евгений Рыбин, главный специалист-горняк 
управления горного производства ТОО «Казцинк»:

– Геомеханической службой были проведены расче-
ты состояния массива для условий подземных рудни-
ков: Малеевского, Тишинского, Риддер-Сокольного и 
Долинного. На их основании определены оптимальные 
параметры крепи, длины анкерной штанги, необходи-
мость применения металлической сетки или торкрет-
бетона. По результатам этой работы мы поставили 
для себя определенную задачу – обеспечить переход 
на стопроцентное крепление всех вновь проходимых 
горных выработок большого сечения с эксплуатацией 
самоходного оборудования. Была проведена боль-
шая работа с обязательным внесением изменений в 
рабочую документацию: паспорта БВР и крепления, 
рабочие инструкции, ПВР и т.д. Весь персонал озна-
комлен с решением. 

В мировой практике широко применяются различ-
ные виды анкерной крепи, об этом написано много 
научных трудов. Система анкерного крепления                    
в сравнении с другими видами крепи имеет ряд преи-
муществ, таких как уменьшение времени установки, 
наилучшее сопротивление разрушению от воздействия 
взрывных работ, возможность максимальной механи-
зации процесса. Для рудников компании наибольшее 
применение получили сталеполимерное анкерное 
крепление (СПАК) и фрикционные анкеры, которые 
обеспечивают упрочнение пород свода выработки. Тем 
самым исключается обрушение кровли в призабойном 
пространстве.

Для сложных горно-геологических условий в ком-
плексе с анкерным креплением применяется метал-
лическая сетка и торкретбетон: к примеру, в условиях 
Тишинского рудника. Комбинирование видов крепи 
позволяет исключить падение мелких кусков горной 
массы и выветривание горных пород. Для крепления 
сопряжений в условиях Тишинского рудника при-
меняются тросовые анкеры глубокого заложения в 
комплексе с металлической сеткой.

В устойчивых породах Малеевского и Риддер-Со-
кольного рудников достаточно будет анкерного кре-
пления.

Для соблюдения требований и параметров специа-
листами рудников совместно с геомеханиками были 
разработаны типовые стандарты крепления с учетом 
состояния массива, сечений выработок и применяемо-
го оборудования для каждого рудника.

В ближайшее время будут пересмотрены регламенты 
по выбору видов и типов крепления, что даст возмож-
ность подобрать оптимальные способы, заблаговре-
менно подготовить необходимые материалы. Все это 
нацелено на повышение безопасности и эффективно-
сти выполнения горных работ.
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В БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ – 
БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Гульмира АСИПОВА

Успехи выпускников

Мы открываем череду публикаций, рас-
сказывающих об успехах выпускников 
филиала ВКТУ при ТОО «Казцинк». Сту-
денты Восточно-Казахстанского техниче-
ского университета, зачисленные в филиал 
в этом году, начали изучать тонкости про-
изводства непосредственно на промышлен-
ных объектах. Примечательно то, что од-
ним из преподавателей стал сотрудник УК 
МК, который сам является выпускником 
филиала.

За годы работы филиала ВКТУ при «Казцинке» 
обучение прошли десятки студентов. Многие из них 
сейчас шагают по карьерной лестнице в компании и 
желают связать жизнь только с родным предприяти-
ем. Мухамед Шаймарданов – один из них.

– В 2013 году на третьем курсе стартовало мое 
обучение в стенах промышленного комплекса. За 
два года я обошел все производство УК МК. После 
попал на цинковый завод обжигальщиком четверто-
го разряда. В том же году поступил в магистратуру, 
полтора года совмещал работу и учебу. Проработав 
восемь месяцев, начал пробовать свои силы в каче-
стве  исполняющего обязанности мастера смены. В 
2016 году поступил в Школу мастеров, окончил ее на 
отлично и осенью меня утвердили мастером смены 
№3. Постепенно я начал выполнять обязанности 
старшего мастера. И чем дольше работал, тем ин-

ОНИ ПОСТРОЯТ 
ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

Гульмира АСИПОВА

Компания поддержала проведе-
ние IT-форума «Smart Education – 
Өскемен 2021» в областном цен-
тре Восточного Казахстана. В 
ходе этого мероприятия состо-
ялось несколько конкурсов, 
в которых приняли участие 
школьники города. Победите-
лям вручили грамоты и призы 
от «Казцинка».

Городской форум при поддержке ком-
пании проводится третий год подряд. Он 
прошел в рамках празднования 30-летия 
Независимости страны и реализации 
государственной программы «Цифровой 
Казахстан».

Форум включил в себя несколько 
конкурсов – IT-проекты, программиро-
вание, 3D-моделирование, спортивная 
робототехника.

Несколько десятков школьников-по-
бедителей чествовали в торжественной 
обстановке в здании Станции юных 
техников.

– Мы сотрудничаем с этим учрежде-
нием уже не первый год. Начинали с 
поддержки кружка геологии около 10 
лет назад. И сегодня юные геологи по-
казывают впечатляющие результаты, – 
сказал исполнительный директор по 
административным вопросам ТОО 
«Казцинк» Андрей Лазарев. – Наши 
инвестиции в геологию – это инвести-
ции, прежде всего, в будущее. Казахстан 

30 лет Независимости Казахстана – 
это мгновение в истории. Но за это мгно-
вение республика взрастила ребят, для 
которых новейшие методики, компью-
терные технологии, программирование 
и робототехника – легки и доступны. Я 
очень рад, что именно такое поколение 
строит будущее Казахстана. Потому 
что они уже родились в независимом 
государстве, они целеустремленные, 
свободные и демократичные.

Благодаря поддержке компании 
школьники, которые занимаются в 
кружках Станции юных техников, уча-
ствуют и побеждают в международных 
конкурсах. Это мотивирует их осваивать 
новое с еще большим усердием. Один 
из таких детей – одиннадцатилетний 
Даулет Бейсенов. Он увлекся робототех-
никой два года назад. А теперь завоевал 
первое место на городском состязании.

– Мне очень нравится этот кружок. 
Мой преподаватель Аманжол Болатович 
обучил меня многому. Я принял участие 
в нескольких соревнованиях, – говорит 
Даулет Бейсенов, ученик Меновнов-
ской средней школы. – После победы 
в городском конкурсе по спортивной 
робототехнике я участвовал в област-
ном, занял третье место. С большим 
удовольствием я буду продолжать за-
ниматься! Хочу стать высококлассным 
специалистом. Спасибо «Казцинку» за 
поддержку и призы!

известен богатыми недрами. И многое в 
экономике страны зависит от того, на-
сколько хорошо будут работать геологи. 
Вот почему я считаю, что эти дети – 
будущее страны. И думаю, что призо-
вые места, которые они завоевывают 
на республиканском и международном 
уровнях, (к примеру, совсем недавно они 
победили во Франции), говорят о том, 

насколько правильно выбран нами путь.
То же самое могу сказать о поддерж-

ке компанией ребят, занятых в кружках 
цифровых технологий. Желаю им 
достичь вершин Илона Маска, Стива 
Джобса, Билла Гейтса. Но при этом 
не забывать, что прежде всего их циф-
ровые разработки должны служить во 
благо человечества.

тереснее мне становилось, – рассказывает технолог 
обжигового цеха цинкового завода УК МК Муха-
мед Шаймарданов.

Он всегда старается осваивать новые программы, 
внедряемые на комплексе и следить за безопасно-
стью на производстве. К своим 27 годам Мухамед 
неоднократно был награжден почетными грамотами 
директора цинкового завода, он отличник безопас-
ного труда. В этом году получил Почетную грамоту 
генерального директора компании.

Окончив вуз шесть лет назад, теперь он сам ве-
дет занятия для учеников филиала ВКТУ при ТОО 
«Казцинк».

– В первую очередь я ознакомил студентов с 
основными переделами и продукцией, которую 
мы выпускаем. Затем показал, как мы получаем 
металл. Я сам когда-то был студентом и понимаю, 
что все тонкости, такие как рабочая документация, 
технологический регламент, управление процессом 
с операторского пульта и многое другое проще и 
быстрее понять, когда видишь своими глазами, как 
это работает и для чего нужно, – говорит Мухамед 
Шаймарданов. – До своих студентов хочу донести 
не только знания о производстве, но и о том, что 
именно в этой сфере, именно на этом предприятии 
они смогут чувствовать стабильность, зарабатывать 
средства на достойную жизнь. Они нужны компании, 
а компания нужна им. «Казцинк» дает возможность 
реализоваться в различных направлениях. Это ка-

сается и творчества, и спорта, других моментов, не 
связанных напрямую с производством. У сотрудников 
компании есть возможность получить образование 
по смежным специальностям, попасть в карьерный 
лифт и многое другое.

Продолжение следует.

«Чем дольше я работал, тем интереснее мне 
становилось».

Мухамед Шаймарданов, технолог обжиго-
вого цеха цинкового завода УК МК, выпускник 
филиала ВКТУ при ТОО «Казцинк» 2015 г.
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Леонид ТРОЦЕНКО, 
г. Риддер

Труженица тыла, передо-
вик труда, ветеран про-
изводства, отмеченная 
за ударный труд множе-
ством медалей, грамот, 
благодарственных писем. 
А еще юбиляр. Все это о 
Матрене Митрофановне 
Григорьевой, которой 15 
апреля исполнилось 100 
лет. Ее гостями в этот 
день были представители 
компании «Казцинк».

Три десятилетия трудовой 
жизни этой женщины нераз-
рывно связаны с полиметалли-
ческим комбинатом. В далеком 
1957 году минувшего века Ма-
трена Митрофановна начала 
постигать тонкости профес-
сии в цехе железнодорожного 
транспорта, в должности дежур-
ной стрелочного поста. Отсюда 
и ушла на пенсию. Сейчас это 
подразделение компании ТОО 
«Казцинк-ТемирТранс».

За успешный и добросовест-
ный труд виновница торжества 
награждена медалью – ветеран 
труда (работа на ЛПК 1946-             
1976 гг.). Медалями – 50, 60, 
70, 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне, нагруд-
ным знаком «Ударник девятой 
пятилетки».

От коллектива Риддерского 
горно-обогатительного комплек-
са, от имени  директора РГОК 
Алексея Котова и председателя 
Совета ветеранов юбиляру вру-
чили цветы и памятные подарки. 
С благодарностью за верность 
профессии к Матрене Митрофа-
новне в этот день обратился ди-
ректор «Казцинк-ТемирТранса» 
Алексей Новиков, презентовав 
денежный сертификат, на кото-
рый можно приобрести товары 
в торговой сети одного из мага-
зинов бытовой техники.

– Мы дорожим нашими вете-
ранами, теми, кто закладывал 
фундамент прочности для разви-
тия производства, – отметил ру-
ководитель. – Для нас и самого 
молодого поколения компании 
Вы – наглядный пример для 
подражания. Верность профес-
сии, коллективу, своему делу – 
основополагающие ценности, 
которыми все мы дорожим.

Долгих лет жизни, здоровья и 
оптимизма Матрене Митрофа-
новне пожелала председатель 
Совета ветеранов РГОК Свет-
лана Чубарь.

– Не хворать, не терять свой-
ственного Вам оптимизма, – 
сказала она. – От имени нашего 
коллектива желаем всех благ!

Вспоминая минувшее, Матрена 
Митрофановна, конечно, не могла 
не рассказать о годах войны. О 
том, как на фронт ушли мужчи-
ны, а ей с ровесницами довелось 
трудиться на тракторе, ночевать 
в поле, постелив лишь старень-
кую телогрейку. Утром отдирать 

толстые косы от промерзлой 
земли, дрожать в драных рези-
новых сапогах. Как на взмылен-
ной лошади, в полдень на поле 
прискакал парнишка, закричав – 
победа, победа!!! Как плакали 
от радости и от горя женщины, 
вспоминая тех, кто не вернулся 
домой. Как сладко и крепко 
уснули вечером. Впервые за все 
четыре года.

Сейчас у Матрены Митрофа-
новны все хорошо. Живет она в 
благоустроенной уютной квар-
тире, за ней ухаживает дочка 
Любовь Филипповна, которая 
от мамы унаследовала добрый 
характер, гостеприимство.

В этот же день представители 
компании чествовали еще одну 
жительницу Риддера – Августу 
Дмитриевну Абакумову. Труже-
нице тыла 15 апреля исполни-
лось 95 лет.

Как и многих представитель-
ниц того поколения, вехой на ее 
жизненном пути стала война. 
Когда в 1944 году на передовую  
после очередного призыва ушли 
мужчины, девушка пошла рабо-

тать в рудоуправление 
Сокольного рудника. В 
ее должностные обя-
занности входили не 
только функции табель-
щицы, но и хлопоты 
по загрузке вагонеток, 
дежурства у клети. В 
нерабочее время она 
собирала колоски на по-
лях, убирала картофель, 
навещала раненных в 
госпиталях Лениногор-
ска, куда доставляли 
бойцов, получивших 
тяжкие ранения.

Уже после войны Ав-
густа Дмитриевна на-
чала работать в отделе 
контроля комбината 
пробщиком шахты. За 
добросовестный труд была на-
граждена медалями, грамотами, 
благодарственными письмами.

Сейчас ветеран труда не обде-
лена вниманием. Ее регулярно 
навещают бывшие коллеги по 
работе, две дочери, трое внуков, 
четверо правнуков.

Несмотря на возраст, Августа 

ДЛЯ БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

«Казцинк» приобрел для учеников 
детской деревни ноутбуки.

Здесь воспитываются девочки и мальчики в 
возрасте от 5 до 18 лет, оставшиеся без попе-
чения родителей. На данный момент 75 детей 
живут в отдельных домах семьями вместе с 
мамами-воспитателями, которые круглосуточно 
помогают им.

Старшеклассники учреждения нуждались в 
мобильных компьютерах для обучения. Будущие 
выпускники сейчас активно готовятся к экзаме-
нам, чтобы получить профессию.

– Старшим ребятам мы уделяем особое вни-
мание, – рассказывает директор учреждения 
Аман Ислямов. – Сейчас каждый из них выби-
рает будущее учебное заведение по собственным 
интересам. Многим нужна серьезная подготовка, 
поэтому важно создать для них максимально 
благоприятные условия. Для этого мы поселили 
их в одну семью: все старшеклассники, а их у 
нас девять, живут вместе и поддерживают друг 
друга. А «Казцинк» помог с ноутбуками, чтобы 
сделать процесс обучения наиболее удобным. 
Спасибо металлургам, что оказали поддержку 
будущим студентам!

Дмитриевна ведет активный 
образ жизни. Ее хобби – огород, 
щедрым урожаем с которого она 
делится с близкими людьми. Как 
и оптимизмом и убежденностью 
в том, что счастье зависит от 
того, кто к этому стремится, 
кто это право завоевал трудом, 
честностью, упорством.

С ДОЛГОЛЕТИЕМ!С ДОЛГОЛЕТИЕМ!
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Наши улучшения

Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 
безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 1 квартал 2021 года.

ИВАН КЛИНОВИЦКИЙ, 
механик по ремонту УК ТЦ 
ПК «Казцинк-Транс»

ДМИТРИЙ  ПИМЕНОВ, 
водитель автомобиля ко-
лонны грузового транспорта 
УК ТЦ ПК «Казцинк-Транс»

СЕРГЕЙ  МОРКОВКИН, 
машинист экскаватора             
УК ТЦ ПК «Казцинк-Транс»

ТАЛГАТБЕК 
НУПТУЛЛАЕВ, 
слесарь по ремонту автомо-
билей ремонтного участка 
УК ТЦ ПК «Казцинк-Транс»

СЕРГЕЙ  СОШНЕВ, 
слесарь по ремонту авто-
мобилей УК ТЦ ПК «Каз-
цинк-Транс» 

ЕКАТЕРИНА САМОЙЛОВА, 
электромонтер по обслу-
живанию подстанций от-
деления сетей и подстан-
ций УК ТЭС ТОО «Каз-
цинк-Энерго»

АНФИСА ГАУН, 
электромонтер по обслу-
живанию подстанций от-
деления сетей и подстан-
ций Риддерских ТЭС ТОО 
«Казцинк-Энерго»

МАЛИК ДЖУСУПОВ, 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования ТЭС «Алтай» 
ТОО «Казцинк-Энерго»

АНДРЕЙ ШПЫХОВ, 
электромонтер службы 
линий электропередачи и 
диагностики ТОО «Каз-
цинк-Энерго»

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

НАТАЛЬЯ ШЕЛУХИНА, 
диспетчер Риддерских тер-
риториальных электри-
ческих сетей ТОО «Каз-
цинк-Энерго»

МАРИНА РЫЖКОВА, 
старший диспетчер ТЭС 
«Алтай» ТОО «Казцинк- 
Энерго»

Мы продолжаем рассказывать о внедрениях на рабочих местах, ко-
торые делают наше производство безопасным.

ГОК «АЛТАЙ». 
УЧАСТОК МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

РМК. МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ
Описание практики: исполнительный механизм открывания ворот токарного отделения 

закрыли защитным коробом.
Результат по итогам внедрения мероприятий: исключение риска получения травм от 

движущихся механизмов.

РМК. СЕРВИСНЫЙ ЦЕХ
Описание практики: в кислородной станции установили сферическое зеркало.
Результат по итогам внедрения мероприятий: минимизирован риск травмирования пер-

сонала, попавшего в «слепую» зону при движении автотранспорта.

Описание практики: для очистки загряз-
ненных поверхностей в складских помеще-
ниях и на прилегающих к складам площад-
ках сотрудники применяют подметальную 
машину KARCHER.

Результат по итогам внедрения меро-
приятий: повысилось качество уборки, 
сократилось затрачиваемое время. Исклю-
чается риск получения профессионального 
заболевания костномышечной системы.

УК МК. ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД
Описание практики: проводится поэтапная работа по осна-

щению основного технологического оборудования коммутаци-
онными аппаратами, позволяющими отключать силовую цепь.

Результат по итогам внедрения мероприятий: снижены 
риски получения травм из-за неизолированной энергии, повы-
шена производительность труда, улучшено качество выполнения 
ремонтных и эксплуатационных работ. Коммутационные аппа-
раты удобны и эффективны в использовании.

СТАЛИ ЛУЧШИМИ
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Мы продолжаем публиковать итоги расследований инцидентов, произошедших в разных активах 
GLENCORE, ключевые уроки которых могут быть применены на других площадках компании.
Изучите эти ошибки, чтобы не допустить их повторения у себя.

ЗАДАВАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

На Усть-Каменогорском металлургическом комплексе стартова-
ла новая инициатива. Теперь один раз в месяц здесь проходит 
день открытых дверей. В ходе мероприятия любой желающий 
может пообщаться, задать интересующие вопросы и получить 
компетентные ответы от ведущих специалистов по технике              
безопасности.

Уроки безопасности

– Идея проводить открытые кон-
сультации родилась после очередной 
проверки знаний у персонала правил 
техники безопасности при эксплуата-
ции грузоподъемных механизмов, – 
рассказывает главный технический 
руководитель по ОТ и ТБ УК МК 
Султан Каримов. – После этого экза-
мена, который выявил определенные 
пробелы, стали думать, как можно 
настроить еще один инструмент ком-
муникации между экспертами и персо-
налом, и выбрали такой формат – день 
открытых дверей, когда можно прийти 
к нам в отдел и задать вопрос по инте-
ресующему направлению.

Формат рассчитан на весь персонал 
комплекса – от рабочих до руководи-
телей.

На первом дне открытых дверей, ко-
торый состоялся 15 апреля можно было 
задать вопросы экспертам (главным 
специалистам) в области промышленной 
безопасности по четырем направлениям: 
«Электробезопасность», «Изоляция всех 
видов энергии», «Работа с грузоподъем-
ными механизмами», «Оборудование 
под давлением», «Безопасная транспор-
тировка и эксплуатация кислородных 
систем», а также любые общие вопросы 
по промышленной безопасности.

Совещание по безопасному труду

Вопрос: Есть ли требование по 
испытанию диэлектрических при-
ставных лестниц, которые мы 
используем в цехах цинкового про-
изводства?

Ответ: Данные лестницы не явля-
ются средством, которое непосред-
ственно контактирует с электроо-
борудованием (как диэлектрические 
перчатки, боты, коврики и т.п.). В 
законодательстве РК и в регламенти-
рующих документах нашей компании 
такого требования нет.

В «Казцинке» такое внимание уделяется 
безопасному труду, что, кажется, все вопро-
сы уже изучены, все «расписано и пропи-
сано». На самом же деле, как показывает 
практика, развиваться и совершенствовать-
ся в этой сфере можно и нужно постоянно.

– Для нас очень важно дать возможность 
людям задать вопросы, – отмечает Сул-
тан Каримов. – Возможность напрямую 
обратиться к ведущему специалисту – 
это огромный плюс в нашей работе. 

Итоги дней открытых дверей с отве-
тами на вопросы будут публиковаться в 
еженедельном бюллетене комплекса по 
безопасному труду.

Так УК МК делает еще один шаг по 
пути безопасного производства.

28.01.2021 г. 
Thorncliffe, ЮАР
Инцидент: проектная группа Glencore 

начала демобилизацию арендного обо-
рудования с рудника, которое использо-
валось для проекта строительства цеха. 
Автовышку и погрузчики вывезли с пло-
щадки на участок погрузки вблизи дороги 
общего пользования. Отсюда их должен 
был забрать производитель данного обо-
рудования. Используя запасные ключи, 
водитель субподрядной транспортной 
компании заехал на автовышке на свой 
низкорамный трал, который был припар-
кован между воздушными ЛЭП – 33 кВ и 
22 кВ. Когда автовышка приблизилась к 
22 кВ ЛЭП, нарушив границы запретной 

зоны, водитель получил удар электриче-
ским током.

Способствующие факторы:
• Недооценка рисков оператором.
• Ненадлежащее обозначение и уста-

новка предупредительных знаков о воз-
душных ЛЭП.

• Пробелы в документации по системе 
процедура «Ограждения/Барьеры».

• Система допусков на работу не вклю-
чает деятельность «за пределами ограды».

• Основные средства контроля наруше-
ны. Мастер дал ключи из хранилища от 
погрузчика и автовышки водителю.

• Ненадлежащее управление дорожным 
движением в неустановленной зоне по-
грузки/разгрузки.

• Проведение неконтролируемых работ 
вблизи производственного объекта, но «за 
оградой».

Ключевые уроки по инциденту:
• Определить и обозначить безопасные 

зоны погрузки/разгрузки для рудника.
• Зарегистрировать и проверить все на-

ружные и/или внешние участки, исполь-
зуемые бизнес-партнерами, посетителями 
и поставщиками, которые напрямую 
связаны с деятельностью рудника.

• Устранить пробелы в знаниях работни-
ков/подрядчиков по вопросам безопасного 
расстояния и установленных зон выполне-
ния работ вблизи воздушных ЛЭП, учиты-
вая номинальное межфазное напряжение 
постоянного/переменного тока.

Запрещается: 
остановка авто-
мобиля и подъем 
кузова под элек-

трическими проводами, 
трубопроводами, наезды 
на электрический кабель, 
трубопроводы и другие ком-
муникации.

19.02.2021 г. 
ПК «Казцинк-Транс». Алтай
Инцидент: в дневную смену водитель 

самосвала подрядной организации полу-
чил задание на доставку горной массы 
для формирования дорожного полотна на 
илоотстойной карте №4 очистных соору-
жений Малеевского рудника. Выполняя 
работу, водитель самовольно изменил 
место разгрузки и въехал в охранную зону 
ЛЭП. Козырьком поднятого кузова само-
свал зацепил неиспользуемый провисший 
кабель Интернет-связи. Но на той же опоре 
находился и используемый кабель 0,4 кВ, 
отключенной на время проведения работ.

Способствующие факторы:
• Руководитель работ при выдаче 

наряд-задания определил и указал ме-
сто разгрузки, но водитель подрядной 
организации проигнорировал указа-
ния и нарушил требования, прописан-
ные в проекте организации работ №48                                              
п. 10 – «Перемещение только по маршру-
там, указанным ответственным лицом», 
самовольно изменил маршрут и место 
выгрузки, произвел разгрузку под ЛЭП.

• Выполняя привычные рутинные дей-
ствия, водитель не оценил риск поражения 
электрическим током в случае обрыва ЛЭП.

• Отсутствие информационных знаков, 
обозначающих охранную зону ЛЭП, и 
запрещающего знака «Ограничение вы-
соты» перед ЛЭП-кабелем.

• Недостаточное осознание ИТР и 
работниками необходимости выявления 
опасностей/рисков и принятия мер по их 
устранению/минимизации.

Ключевые уроки по инциденту:
• Необходим постоянный контроль за 

соблюдением выданного наряд-задания 
ПО, а также за соблюдением требований 
безопасности при его выполнении.

• У руководства должны иметься систе-
мы, обеспечивающие соблюдение всех 
программ (в том числе планов организа-
ции дорожного движения).

ОСТОРОЖНО!  ЛЭП!

3D-реконструкция одного из инцидентов, связанных с ЛЭП в компании

!



№17 (569), 
23 апреля 2021 г.

ВК8 вести компании

О СИЛЕ ХАРАКТЕРА 
И СЛАВЕ ПОБЕД

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

«Казцинк» помогает

Несчастье стало переломным момен-
тов в судьбе молодого человека, когда 
пришлось пересмотреть приоритеты 
и жизненные цели, определиться «пан 
ты или пропал», согнет и сломит тебя 
судьба или, несмотря на тяжелые об-
стоятельства, ты сможешь остаться 
твердым и сильным. Он смог. Сергей – 
пример для многих людей, уставших от 
трудностей жизненного пути и каждый 
день ноющих о своих проблемах. Быть 
может, это самый волевой и сильный 
мужчина, о которых мне когда-либо 
приходилось рассказывать на этих 
страницах.

Несмотря на то, что Сергей оказал-
ся в инвалидном кресле, в уголке его 
спортивной славы уже через несколько 
лет появились медали и дипломы рай-
онных, областных и республиканских 
соревнований. Паралимпиец добился 
поразительных результатов, став чем-
пионом Казахстана по армрестлингу. А 
далее – чемпионат Азии в Кыргызстане 
в 2017 году, и вновь почетное золото. 
У конкурентов Сергея, неоднократных 
призеров, просто не осталось шансов. 
В чемпионате приняли участие более 
300 человек из 11 стран. Победить в 
Кыргызстане на чемпионате Азии было 
непросто. Там соперниками Сергея ста-
ли мастера спорта с богатым опытом в 
армрестлинге. Самая напряженная 
борьба получилась со спортсменами 
из Индии и Кыргызстана. Сборная 
Восточно-Казахстанской области тогда 
забрала Кубок чемпионата Азии по па-
ра-армрестлингу.

Сергей Антропов в спорте с 12-ти лет. Волейбол и баскетбол, фут-
бол и теннис – все это время он настойчиво шел к участию и по-
бедах в соревнованиях Казахстана и Азии. Этим мечтам суждено 
было сбыться совсем иначе, чем представлял себе Сергей до прои-
зошедшего с ним несчастного случая.  Парня с крутым характером 
и сильной волей не остановила даже тяжелая травма в результате 
падения с высоты.

Завоевав титул чемпиона Азии, Сергей 
попал в сборную Казахстана и выступил 
на чемпионате мира в Венгрии. Здесь в 
2019 году спортсмен получил мышеч-
ную травму, что помешало победить, но 
парень не отчаялся. За волю к победе 
Сергей Антропов был назван «Человеком 
года» в номинации «Характер».

Сергей сдаваться не привык, больше 
года ушло на восстановление и трени-
ровки. Благодаря небывалому упорству 
и вере в себя – снова победа за победой. 
Копилка паралимпийца пополнилась 
медалями по таким мужественным 
видам спорта, как армрестлинг и пауэр-
лифтинг. В 2021 году Сергей Антропов 
выступил на чемпионате Казахстана в 
Алматы и подтвердил статус чемпиона 
по паралимпийскому армрестлингу.

Так случилось, что для Сергея не-
счастный случай стал судьбоносным 
событием. Вопреки воле рока парень 
пришел к большим победам и дости-
жениям, которыми гордятся все друзья 
и близкие, да что там, все жители боль-
шого района Алтай. Спортивная слава 
чемпиона не сделала из него гордеца, 
Сергей скромно рассказывает о своих 
достижениях, называя их совместными 
победами, завоеванными с друзьями и 
спонсорами. Он не считает зазорным 
для чемпиона обратиться за помощью 
и верит в людей.

Сергей Антропов:
– Для моего быта, удобства в жизни 

колясочника очень много делают друзья, 
а еще у меня есть главный и надежный 
помощник – «Казцинк». Раньше я не 

мог попасть в свою квартиру самосто-
ятельно, всегда нуждался в чьей-либо 
помощи, чтобы преодолеть лестничный 
пролет. Мне было неудобно беспокоить 
людей каждый раз, чтобы выйти на ули-
цу. Я обратился в «Казцинк», нашел там 
понимание и поддержку замечательных 
людей. Для меня приобрели дорогостоя-
щий подъемник, который мы установи-
ли в подъезде. Теперь я могу самостоя-
тельно выходить из квартиры на улицу, 
отправляться по делам, совершать про-
гулки. «Казцинк» помог мне также со 
спортивной инвалидной коляской. Это 
очень значимое приобретение, которое 
помогает двигаться, заниматься спор-
том. Все это очень облегчило мне жизнь, 
сделало доступными многие вещи, для 
того, чтобы чувствовать полноту жизни. 
В данный момент подъемник установ-
лен, я им пользуюсь, платформа для 
коляски надежная, отлично поднимается 
и спускается. Огромная благодарность 
компании, которая сделала мою жизнь 
более мобильной и комфортной. Это 
большое благо, что есть люди, которые 
всегда рядом и помогают, без которых я 
не достиг бы таких результатов в спорте. 
Я не смог бы пройти победителем свой 
спортивный и жизненный путь без под-
держки «Казцинка». Это не только моя 
заслуга, но и тех, кто принимал участие 
в моей судьбе.

Мне захотелось задать вопрос Сергею 
о том, в чем он черпает столько душев-
ной силы и оптимизма. Спросить сове-
та, как можно бороться с собственным 
упадком духа в различных жизненных 
обстоятельствах, чтобы жить легко и 
уверенно, преодолевать трудности, как 
он, и быть всегда на позитиве. Не знаю, 
что он про меня подумал, но все же от-
ветил искренне. Сергей уверен,  есть те, 
кому еще труднее, так вот, нужно думать 
о них и по возможности помогать. Нуж-
но благодарить судьбу за все испытания, 

которые, как сказано, «если не убивают, 
то делают нас сильнее».

Сергей Антропов:
– Здоровый пессимист смотрит на 

оптимиста в коляске и думает: вот, ему 
еще труднее, чем мне, и он радуется. А 
у нас свой, схожий взгляд: есть люди с 
такими травмами и недугами, у кото-
рых  еще бОльшая затрудненность. И 
ты тоже на них смотришь и думаешь, да 
как же он с этим живет? Оказывается, 
у меня не так все и плохо! Руки рабо-
тают, голова соображает, деформации 
лица нет. И это тоже дает толчок, по-
нимаешь, что ты здоровый, вполне себе 
нормальный человек, только с немного 
ограниченными возможностями в пе-
редвижении. Но ведь есть поддержка 
друзей, неравнодушных отзывчивых 
людей. Есть спорт, который закаляет 
тело и дух, дает энергию, ощущение 
полноты жизни. Любое любимое дело – 
это мотивация, которая дает поддержку 
душе. Я человек спортивный, мне тру-
да не доставляет двигаться по городу, 
хотя, нужно отметить, что он не очень 
хорошо приспособлен для людей с 
ограниченными возможностями. Так 
что я домашний человек только зимой. 
Поэтому с нетерпением и надеждой 
жду лета.

В армрестлинг Сергея Антропова 
позвал его друг – тренер ДЮСШ Медет 
Ракымов, он же помог добиться таких 
невероятных результатов. Занимается 
Сергей не только в спортзале, но и 
дома. В его квартире на первом этаже 
оборудована тренировочная зона, здесь 
же уголок славы с множеством спор-
тивных наград. Каждая из них памятна 
для атлета путешествиями и добрыми 
встречами, спортивной борьбой, захва-
тывающими спаррингами, дружеским 
общением и сладостным ощущением 
победы не только над противником, но 
главной победы – над собой.
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

Марионэлла 1976 жылы 
Жәйрем жеріне алғаш қадам 
басқанда кішкентай бала бола-
тын. Ол кездері бүкіл Кеңестер 
Одағынан Бүкілодақтық ком-
сомол жастар құрылысына жас 
мамандар ағылып келген еді. 
Оны ата-анасы да осы лектен 
қалған жоқ. Өздері үшін жаңа, 
қызықты әлемді ашқылары кел-
ді. Анасы – орыс тілі мен әдеби-
етінің мұғалімі, халыққа білім 
беру ісінің үздігі. Әкесі – карьер 
жүк көлігінің жүргізушісі. Екеуі 
де осында зейнетке шыққанға 
дейін еңбек етті.

Марионэлла Власенко:
– Марионэлла деп мені анам 

Ұлы Отан соғысы кезінде мед-
бике болған Гуля Королева-
ның құрметіне қойған екен. 
Жазушы Елена Ильинаның 
«Төртінші биіктік» атты кітабы 
бар. Оның желісімен фильм 
де түсірілген. Кітап өмірде 
болған шынайы оқиға ізімен 
жазылған, онда қарапайым 
мәскеулік отбасыдан шыққан 
қыздың аз уақытта өмірде 
көптеген жетістіктерге қол 
жеткізгені туралы айтылады. 
Қыздың шын аты Марионэлла, 
бірақ нәресте кезінде бесікте 
жатып, жиі уілдейтіндіктен, 
оны Гулюшка деп атап кеткен 
екен. Ерте кезден-ақ қыздың 
қайсарлығы мен өжеттігі бір 
бойынан артылып жетілетін. 
Соғыс басталған кезде, Ма-
рионэлла жұбайын майданға 
шығарып салады. Кейіннен, 
оның өлімі туралы хабарды 
алғаннан, өзі сұранып алдыңғы 
шепке кетеді. Маңызды тапсыр-
маны орындау сәтінде, ауыр 
жараланғанына қарамастан, 
өзінің төртінші биіктігін ала-
ды. Анама алдынан кездескен 
барлық қиындықтарды жеңіп 

шығатын басты кейіпкер қат-
ты ұнайтын. Мүмкін, менің де 
сондай болғанымды қалаған 
шығар. Оған лайықтымын ба 
білмеймін, бірақ мейлінше ты-
рысып бағудамын. 

Бүгінде Марионэлла Вла-
сенко Жәйремде ата-анасымен 
бірге тұрады, ұлы Даниил-
ды өсіруде. Жәйрем КБК-не 
ол инженер-электрмеханик 
мамандығын алып, институт-
ты аяқтағаннан кейін келді. 
Электрмеханика цехында ма-
стер болып істеді. Кейіннен, 

қорғасын байыту фабрикасын 
салғаннан соң, онда алдымен 
диспетчер болып, 2004 жылы 
байыту бөлімшесінің маманы 
қызметін атқарды. Кәсіби білім 
қажет болғандықтан, көп ой-
ланбастан жоғарғы оқу орнына 
түсіп, екінші диплом алды. 
Қазір ол – Жәйрем КБК байыту 
бөлімшесінің бас маманы. Өт-
кен жылы оның комбинаттағы 
еңбек қызметіне 25 жыл болды. 
Өзінің жұмысын жай ғана қы-
зықты емес, қуаныш пен шабыт 
сыйлайтын жер деп санайды. 

Марионэлла Власенко:
– Байытушының жұмысы – 

тиянақтылықты қажет етеді, 
күрделі, Жәйрем КБК-да кеннің 
түр-түрі бар. Олардың әрбіре-
уіне қайта өңдеудің өзіндік 
формуласын таңдап алу керек. 
Бірақ мен үшін бұл еліктіріп, 
өзіне тартып  әкететін жұмыс, 
өйткені әр күн жаңа білім мен 
жаңа жеңістер алып келеді. 
Бүгінде жаңа, заманауи ба- 
йыту фабрикасы салынып, іске 
қосылуға дайындалуда. Үлкен, 
кең, жарық, электроника көп. 
Біз үшін бұл – дамудың жаңа 
кезеңі, өйткені бұрын флотаци-
ялау процестерімен таныс емес 

едік. Үнемі оқып, білімімізді 
жетілдіріп, біз үшін жаңа мүм-
кіндіктерді игерудеміз. Бізге 
«Казцинк» көмектесуде, фа-
брикада ауқымды қолдау тобы 
үнемі жұмыс жасауда, ең үздік 
өз ісінің майталман мамандары 
мен жұмыскерлер келіп, осы 
процестерді практика жүзінде 
оқытып, үйретуде. 

Марионэлла Власенко үнемі 
оқып, ізденіс үстінде жүреді, 
көптеген біліктілігін жетілдіру 
туралы сертификаттары бар. 
Фабрикада қалдық қоймасы 

пайда болысымен қалдық қой-
масын басқару бойынша оқы-
тудан өтті. SAP енгізді – осы 
бағыттағы маман атанды. 

Өмірде Марионэлла алдына 
мақсат қойып, оған қол жет-
кізумен ғана айналыспайды. 
Ол кітап оқуды жаны сүй-
еді және бөлме өсімдіктерін 
өсіреді. Оған гүл атпайтын, 
жайқалып, жапырақ жайып 
өсетін гүлдер ұнайды. Драцена, 
шеффлера, «доллар ағашы» – 
замиокулькас, фикустар және 
тіпті «бөлме шыршасы» – кей-
бірінің өте талғампаз екендігіне 
қарамастан, иесінің күтіп-бап-
тауының арқасында өздерін 
жайлы сезінеді. Марионэлла-
ның бұл құштарлығын білетін 
таныстары мен құрбылары 
оған қуана-қуана гүл сыйлай-
ды. Жайқала гүл атып тұрған, 
бәріне мақтана көрсететін 
өсімдіктерінің бірі – сирек 
кездесетін, сары гүлшанақты 
қытай розасы. Бұрын ол жұмыс 
кабинетінде тұрған, бірақ бой-
лап өсіп кеткені соншалық, кең 
жерге ауыстыру керек болды. 
Сондықтан да ол бүгін Жәйрем 
КБК басқармасы буфетінде 
байытушыларды ғана емес, 

сырттан келген қонақтарды да 
өзінің әсемдігімен таңқалды-
рып, көз қуантып тұр. 

Өзінің ұлын ең алдымен 
ар-ұятын, намысын биік қоюға, 
ешқашан қиындықтан қорық-
пауға және әрдайым алдыға 

Алена ЕРМОЛАЕВА

Бұл нәзік жанды арудың қолынан келмейтін ісі жоқ сияқты. Қиындық кездессе 
жалт бұрылып кері шегінуге әдеттенбеген. Айқын мақсат қойып, көздеген жеріне 
жету – басқалай жасау оның қолынан келмейді. Кәсіпорында басшылықтың да, 
әріптестерінің алдында да беделді. Марионэлла Власенко, Жәйрем КБК байыту 
бөлімшесінің бас маманы – III дәрежелі «Кенші даңқы» төс белгісінің иегері, жыл 
сайынғы аудандық «Ару ғұмыр» байқауының «Құрыштай қайратты әйел-2020» 
номинациясы бойынша жеңімпазы. Өзінің айтуынша, шын мәнінде, оның осын-
дай қайсар мінезінің қалыптасуына есімі әсер еткен екен.  

ҚҰРЫШТАЙ ҚАЙРАТТЫ ЖАННЫҢ 
ТӨРТІНШІ БИІКТІГІ

қойған мақсаттарға қол жет-
кізуге үйретеді. «Төртінші 
биіктік» романының кейіпкері – 
оның аттасы дәл осылай өмір 
сүрген еді. Марионэлла Вла-
сенконың да ұстанған өмірлік 
қағидасы осындай.  
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Лучший машинист ПДМ – 
Антон Шевченко

Лучший крепильщик – Мейрам Мухамбетов

Лучшему проходчику – Алексею Чиркову – грамоту вручает 
начальник Долинной площадки Алексей Доловский

10 профсоюзные вести

ЛУЧШИЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ
Алена ЕРМОЛАЕВА

С ПРОФСОЮЗНЫМ БИЛЕТОМ 
ЗА СКИДКОЙ!

Алина ВИЛИПП, 
ведущий специалист ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай

Членам профсоюзной организации ТОО «Казцинк» доступны допол-
нительные скидки в ряде магазинов, кафе, стоматологических кли-
ник и аптек. Эта практика применяется уже на протяжении шести 
лет. Ежегодно список партнеров, предоставляющих льготы, обнов-
ляется и дополняется.

При этом «дисконтной картой» для 
совершения сделки является профсо-
юзный билет.

– Благодаря налаженному партнер-
ству между профсоюзом компании и 
представителями бизнеса все члены 
нашей организации могут воспользо-
ваться льготами при приобретении то-
варов в ряде магазинов Алтая, Усть-Ка-
меногорска и Риддера, – комментирует 
председатель профкома ППО г. Ал-
тай, депутат районного маслихата 
Наталья Горбачева. – Информация с 
указанием адресов наших партнеров 
размещена на профсоюзных стендах, 
в раскомандировках служб и участков 
подразделений, а также на аккаунте 
Instagram профкома.

В настоящее время по инициативе 
профсоюзного комитета города Алтай 
предприниматели, которые являются на-
шими партнерами, разместили в местах 
оплаты за услуги яркие таблички о нали-
чии скидок для членов профсоюза ТОО 
«Казцинк». Таким образом клиенты сразу 
видят, где именно можно получить скидку.

– Мой профсоюзный билет находится 
всегда со мной, – говорит Андрей Гу-
бенко, дробильщик обогатительной 
фабрики ГОК «Алтай». – За этот год я 
неоднократно пользовался возможностью 

получить скидку при покупке бытовых 
приборов, строительных материалов и 
других товаров. Кроме Алтая я его ис-
пользую и в Усть-Каменогорске, когда 
там бываю. 7-10 процентов от стоимости 
товара – это хорошая экономия бюджета. 
Хотелось бы выразить благодарность 
профсоюзу за заботу.

– У меня большая семья, и для нас это 
хорошее подспорье, – делится Дмитрий 
Соболев, бурильщик шпуров Малеев-
ского рудника ГОК «Алтай». – При по-
купке я в первую очередь иду в магазины, 
где имеются скидки. В этом году мы де-
лали ремонт в доме и ощутили значимую 
экономию за счет скидки на строительные 
материалы.

Списки предпринимателей, готовых 
предоставлять скидки членам профсоюза 
компании, расширяются.

– Если у вас есть предложения или 
пожелания по соглашению с каким-ли-
бо магазином, предприятием сервиса, 
общепита, то в Алтае можно обратиться 
по телефону: 9-60-41 или 9-60-40, – 
резюмирует Наталья Горбачева.

PS.: О возможности получить скидку 
в своем населенном пункте вы можете 
узнать у председателей ППО по городам.

«Лучший по профессии» – такой конкурс прошел в ПК «Казцинк-Шахто-
строй» по трем основным специальностям: крепильщик, проходчик и ма-
шинист ПДМ.

Определять лучших в этом подразделении – 
давняя традиция. Итоги подводят дважды в 
год. Этот конкурс прошел в два этапа. Снача-
ла лучших выбирали на Риддер-Сокольной, 
Долинной и Тишинской производственных 
площадках. Кандидатуры рассматривали по 
нескольким важным показателям: оценива-
ли качество и объем выполняемой работы, 
состояние технологической и трудовой 
дисциплины, производительность труда, зна-
ние теоретической и материальной частей, 
соблюдение правил техники безопасности и 
охраны труда.

Во второй этап вышло около 30 человек. Их 
презентации были переданы в центральную 
комиссию.

Ирина Оленева, председатель профкома 
ППО ПК «Казцинк-Шахтострой»:

– К определению победителей – очень 
строгий подход. В комиссию входят ди-
ректор «Казцинк-Шахтостроя», главные 
специалисты предприятия и представители 
профсоюза. Они коллегиально рассматрива-
ют предоставленные участками материалы. 
Члены комиссии посещают подразделения,  
запрашивают дополнительную информа-
цию, если это требуется, проводят обсуж-
дения. При необходимости к работе комис-

сии в качестве экспертов на втором этапе 
конкурса могут быть привлечены любые 
специалисты ПК. 

В этот раз по итогам конкурса были опреде-
лены девять призеров. Победителям присво-
ены звания «Лучший проходчик», «Лучший 
крепильщик», «Лучший машинист ПДМ».

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, были 
награждены грамотами и денежными при-
зами. 

ПОБЕДИТЕЛИ
«Лучший проходчик»

1 место – Алексей Чирков           
2 место – Алексей Хорев
3 место – Дастан Дюрбетбаев
«Лучший крепильщик»
1 место – Мейрам Мухамбетов 
2 место – Олег Анищенко 
3 место – Толеген Уткелбаев
«Лучший Машинист ПДМ»
1 место – Антон Шевченко 
2 место – Александр Орлов 
3 место – Сергей Белокуров

Следующий конкурс пройдет в конце 
апреля, ко Всемирному дню охраны труда, 
на переходящий Кубок «Лучший участок».

СКИДКИ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА
ТОО «КАЗЦИНК» в г. АЛТАЙ

Стоматология «СтоДент», «СтоДент+» – 10%
Стоматология «DENTART» – скидки по прейскуранту

Стоматология «Happy DENT» –10 %
Аптека «Адонис» – 5% 

Магазин стройматериалов «ДомоЦентр» – 7 %
Магазин стройматериалов «Строитель» – 7%

Магазин стройматериалов «Добрострой» – 10%
Магазин товаров для дома «Комфорт» – 7 %

Магазин бытовой химии «Мыльная опера» – 5 %
Магазин спортивных товаров «Чемпион» – 5%

Магазин канцтоваров «GoodStore» – 5%
Магазин «Меридиан» отдел канцтоваров – 5%
Магазин здорового питания «Здоровье» – 10%

Магазин «Мир ваших увлечений» – 7%
Натяжные потолки, электротовары, 

ремонт помещений «РКОФИКС» – 5%
Кофейня «Ням-Ням» – 5 %  

Кафе «Дуэт» – 5 %
Кафе «Жар-Пицца» – 10 %

Скидка предоставляется только 
при предъявлении профсоюзного билета.

По возникшим вопросам 
обращаться в профком 

ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай
Телефоны для справок:

 9-60-40, 9-60-41
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О ходе иммунизации

Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан – главный 
государственный санитарный врач Ерлан Киясов рассказал о 
ходе вакцинации против коронавируса в стране.

республиканские вести

– Отмечается наращивание темпа 
вакцинации, охват увеличился до более 
70 тысяч человек в сутки. На сегодня 
(По данным на 21 апреля. – Прим. ред.) 
первым компонентом привито 766 614, 
вторым компонентом – 126 550 граждан. 
В регионах имеется в наличии порядка 
156 тысяч доз вакцин. Поставка осу-
ществляется поэтапно, согласно графи-
ку, – сказал Ерлан Киясов. 

Он также подчеркнул, что с учетом 
необходимости постоянно увеличивает-
ся число прививочных пунктов. Кроме 
того, в отдаленных районах, организо-
ванных коллективах, местах массового 
скопления людей, задействовано 303 
выездных прививочных бригады. В 
кампанию иммунизации вовлечены 
более 10 тысяч.

По материалам inform.kz.

Электронный паспорт 
вакцинации: 

все, что нужно знать
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министер-
ства здравоохранения Казахстана разъяснил подробности об 
электронном паспорте вакцинации (ЭПВ).

Матрица ситуации
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической си-
туации в регионах Казахстана на 22 апреля.

Что такое электронный паспорт 
вакцинации?

– ЭПВ – это медицинская история 
вакцинации. Документ удостоверяет 
получение профилактических при-
вивок.

Где посмотреть свой электронный 
паспорт вакцинации?

– Паспорт вакцинации доступен 
в разделе «Цифровые документы» 
мобильного приложения eGovmobile 
после прохождения двух этапов вак-
цинации. Данные заполняются авто-
матически, в соответствии с базами 
данных Министерства здравоохране-
ния Казахстана.

Какие данные отображаются в ЭПВ?
– На сегодняшний день в паспорте 

вакцинации отображаются следующие 
данные: Ф.И.О., место прикрепления 
вакцинируемого, от чего проведена 
вакцинация, наименование препарата, 
дата проведения первого и второго эта-
пов вакцинации, описание дозы, серия 
препарата, Ф.И.О. врача, а также на-
блюдение в постпрививочный период.

Кто имеет доступ к паспорту 
вакцинации?

– Для защиты персональных данных 
просмотр паспорта третьим лицом 
без разрешения владельца запрещен. 
Однако есть возможность поделиться 

документом с помощью открытия 
доступа на сканирование QR-кода для 
просмотра документа третьим лицом.

Будут ли ограничения у тех, кто 
не вакцинировался и не получил 
паспорт?

– Административной или уголовной 
ответственности за отказ от вакцина-
ции в Казахстане не предусмотрено, 
любые притеснения будут являться 
незаконными. Ограничений к не-
привитым и не получившим ЭПВ в 
республике нет. 

Запретят ли казахстанцам путе-
шествовать без прививки?

Главный эксперт управления эпи-
демиологического надзора за инфек-
ционными заболеваниями Минздрава 
Нуршай Азимбаева заявила, что 
ограничения для тех, кто не получил 
прививки, возможны в других странах:

– Возможно, в будущем не исклю-
чается, что некоторые страны введут 
ограничения для тех лиц, которые не 
получили профилактические привив-
ки. Это в будущем. Но в нашей стране 
на сегодня не предполагается ограни-
чение свободного передвижения лиц, 
которые не получили профилактиче-
ские прививки.

По материалам tengrinews.kz

Без парада, 
но не без внимания

В Казахстане не планируется проведение военного парада в мае. 
Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Массовые мероприятия остаются под 
запретом из-за ситуации с коронавирус-
ной инфекцией.

– Из-за нестабильной эпидситуации 
по коронавирусу военного парада в 
честь Дня защитника Отечества и Дня 
Победы в Казахстане не будет, – про-
комментировали в Минобороны. – При 
этом в гарнизонах будут организованы 
памятные мероприятия с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических мер.

В 2020 году в Казахстане отменили 
военный парад к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне из-за 
пандемии коронавируса. Массовые 
мероприятия проводить не разре-
шили, но ветераны не остались без 
внимания: их поздравили руковод-
ство страны, чиновники, военные, 
волонтеры, а также общественные 
организации.

По материалам sputnik.kz, tengrinews.kz.

Прилет без ПЦР-теста
Главный санитарный врач подписал постановление, согласно 
которому гражданам, возвращающимся в Казахстан, запрещено 
садиться на борт в стране вылета без ПЦР-справки с отрицатель-
ным результатом. Но согласно Конституции, граждане имеют пра-
во на беспрепятственное возвращение в Казахстан. Как работает 
закон во время пандемии, прокомментировали специалисты.

Ранее ПЦР-тест можно было сдать по 
прилету, в аэропорту Казахстана, за счет 
государства. Теперь путешественники 
должны оплатить процедуру сами и 
сделать тест в чужой стране, до посадки 
на борт. Иначе, согласно постановлению, 
на самолет, следующий в Казахстан, 
пассажир допущен не будет. Это правило 
вступило в силу 14 апреля 2021 года.

Как объяснили в Комитете санитар-
но-эпидемиологического контроля 
Минздрава Казахстана, ПЦР-тест нужен 
всем пассажирам с пяти лет, даже если 
ранее они были привиты. Ведомство 
также объясняет, что такие меры необ-
ходимы ради безопасности всех пасса-
жиров на борту.

«Это другие условия, условия панде-
мии. В статье 104 Кодекса о здоровье 
народа и системе здравоохранения 
говорится о том, что Постановление 
главного государственного санитарного 
врача подлежит опубликованию (рас-
пространению) в СМИ и обязательному 
исполнению», – объяснили в ведомстве.

Конституция, точнее статья 21 гласит: 
«Граждане Республики имеют право 
беспрепятственного возвращения в Ре-
спублику». В Министерстве юстиции, 

в свою очередь, говорят, что в практике 
уже существует ряд ограничений, свя-
занных с посадкой на борт воздушного 
судна.

«К примеру, в соответствии с Прави-
лами перевозки, авиакомпании могут 
отказать в перевозке в случае наличия 
у пассажира определенных инфекци-
онных заболеваний или беременности 
сроком более 22 недель. Такие же прави-
ла действуют в случае отказа пассажира 
от досмотра перед полетом, нарушения 
правил и (или) совершения действий, 
создающих угрозу безопасности полета, 
если пассажир находится в состоянии ал-
когольного, наркотического, токсикома-
нического опьянения и др.», – говорится 
в сообщении Министерства юстиции.

Как объясняют в ведомстве, все выше-
перечисленные ограничения преследуют 
цель обеспечения безопасности пассажи-
ров. С такой же целью устанавливаются 
требования предоставления ПЦР-тестов 
на коронавирусную инфекцию, посколь-
ку она состоит в Перечне инфекционных 
заболеваний, при угрозе возникновения 
и распространения которых вводятся 
ограничительные мероприятия.

По материалам tengritravel.kz. 

Невостребованные 
депозиты – в ЕНПФ

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) получит 
право перечислять в ЕНПФ невостребованную сумму гарантий-
ного возмещения депозитов, хранящихся в лишенных лицензии 
банках. Новая норма вступит в силу 1 мая.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атыра-
уская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, 
Мангистауская области.

В «желтой» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Павло-
дарская и Костанайская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.
По информации zakon.kz

«Если вкладчик депозита в банке, 
который являлся участником систе-
мы обязательного гарантирования 
депозитов и лишенный лицензии на 
проведение всех банковских операций, 
в течение одного года с даты начала 
выплаты гарантийного возмещения не 
обратился в КФГД, то КФГД переведет 
невостребованную сумму гарантийно-
го возмещения в ЕНПФ для зачисления 
их на индивидуальный пенсионный 
счет (ИПС) для учета добровольных 
пенсионных взносов (ДПВ)», – гово-
рится в сообщении.

Также поясняется, что с 1 мая осно-
ванием для автоматического (беззая-
вительного) открытия ИПС для учета 
ДПВ будет являться первичный (-ая) 
поступивший (-ая) в ЕНПФ:

– добровольный пенсионный взнос 
от вкладчика-физического лица в свою 
пользу за счет своего дохода или от 
вкладчика (физического/юридическо-
го лица) в пользу получателя;

– невостребованная сумма гарантий-
ного возмещения из КФГД.

– При этом идентификация фи-
зического лица, в пользу которого 
будут производиться платежи, станет 
осуществляться по персональным дан-
ным (Ф.И.О., ИИН, дате рождения), 
указанным в электронном формате 
платежного поручения, а все необходи-
мые сведения будут получены ЕНПФ 
из соответствующих информационных 

систем государственных органов.
Если же у человека уже есть счет в 

ЕНПФ, то невостребованная сумма 
гарантийного возмещения будет за-
числена на данный счет, – уточняет 
пресс-служба.

Отмечается, что зачисленные на 
ИПС невостребованные суммы гаран-
тийного возмещения будут инвестиро-
ваться в таком же порядке, как и другие 
суммы ДПВ.

– Лица, имеющие пенсионные нако-
пления за счет ДПВ в ЕНПФ, вправе 
получить их при достижении 50 лет, 
при наступлении инвалидности, при 
выезде на постоянное место житель-
ства за пределы Республики Казахстан 
в качестве иностранцев и лиц без граж-
данства, представивших документы, 
определенные законодательством Ре-
спублики Казахстан, подтверждающие 
намерение или факт выезда.

Для возврата невостребованной 
суммы до наступления вышеуказан-
ных условий вкладчик может обра-
титься в КФГД. Фонд в свою очередь 
направит уведомление в ЕНПФ, и 
возврат будет произведен. При этом 
если счет по ДПВ вкладчика ЕНПФ 
был открыт автоматически и после 
возврата в КФГД на нем не остается 
средств, то он закрывается автомати-
чески через месяц, – резюмируют в 
пресс-службе.

По материалам tengrinews.kz.
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Спасительные планы «Д» и «Ч»
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахме-
тов рассказал о действиях в случае ухудшения ситуа-
ции с заражением коронавирусной инфекцией.

Новая пропускная система ASHYQ

В области уже развернуты                
3 544 инфекционные койки, в 
том числе 319 – реанимацион-
ных, а занято на сегодня лишь 
6,9 процента коек.

– В случае ухудшения эпидси-

туации будет задействован план 
«Д», – сказал Даниал Ахме-
тов, – в рамках которого будут 
развернуты дополнительные 
6 010 коек, при действии плана 
«Ч» – появится еще тысяча 

коек. Медицинские организа-
ции оснащены необходимым 
оборудованием на 100 процен-
тов. Имеется запас медикамен-
тов и средств индивидуальной 
защиты, около трех тысяч доз 
иммунной плазмы.

Между тем с 23 апреля жите-
ли Усть-Каменогорска, Семея и 
Аягозского района начнут жить 
по условиям «красной» зоны.

Ограничительные меры разъ-
яснил заместитель руководи-
теля департамента санитарно- 
эпидемиологического контроля 
Галымбек Алин:

– С 19 апреля восточный реги-
он находится в «желтой» зоне, – 
сказал он. – При этом отмечено 
ухудшение эпидемиологиче-
ской обстановки в областном 
центре, Семее и Аягозском 
районе. За последнюю неделю в 
Семее выявили 240 заболевших. 
В Усть-Каменогорске за неделю 
209 случаев. 67 заразившихся в 
Аягозском районе. По распро-
странению коронавируса эти 
населенные пункты отнесены 
к «красной» зоне.

В связи с этим в действующее 

постановление главного госу-
дарственного санитарного врача 
области внесены изменения и 
дополнения, которые коснулись 
работы рынков, объектов тор-
говли, общественного питания 
и культуры.

С 23 апреля в Усть-Каме-
ногорске, Семее и Аягозском 
районе запрещается работа 
супермаркетов, гипермаркетов, 
торговых домов и торгово-раз-
влекательных центров в выход-
ные дни. В будни они доступны 
до 21 часа. Продовольственные 
и непродовольственные рынки 
вне зданий в субботу будут от-
крыты до 17 часов, а в воскресе-
нье их работа запрещена. Рынки 
внутри зданий будут закрыты 
все выходные.

Изменился режим работы 
объектов общественного пита-
ния в помещениях – с 9.00 до 
20.00. Фудкортам разрешено 
работать с 9.00 до 18.00. В 
остальное время – только на 
вынос и доставку еды.

Запрещена деятельность кон-
цертных залов, театров и кино-
театров. В выходные закрыты 
сауны, крытые спортивные 

объекты, фитнес-центры, тре-
нажерные залы.

Возвращается система об-
учения в комбинированном 
формате в общеобразователь-
ных школах для учащихся с 
1 по 5 класс включительно, в 
международных школах – с 1 
по 7, с численностью детей в 
классах не более 25 человек. 
Выпускники будут обучаться 
шесть дней в неделю в ком-
бинированном формате, то 
есть 70 процентов уроков – в 
школах, 30 процентов – дис-
танционно.

Остальные школьники воз-
вращаются к обучению в он-
лайн-режиме.

Галымбек Алин подчеркнул, 
что вышеуказанные строгие 
ограничительные меры каса-
ются только городов Усть-Ка-
меногорск, Семей и Аягозского 
района.

Во всех остальных районах и 
городах области деятельность 
объектов осуществляется на ос-
новании критериев, предусмо-
тренных «желтой» зоной или 
приложением 2 к Постановле-
нию №5 от 15.04.2021 года.

Андрей КРАТЕНКО, ВКО

чает, что ограничений в передвижении нет, поскольку 
пользователь отмечен в базе данных как прошедший 
ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на 
COVID-19.

Субъектам бизнеса по заявке, поданной в Палату 
предпринимателей ВКО, бесплатно присваивается 
QR-код. Посетителям заведения необходимо скачать 
на свой телефон бесплатное мобильное приложение 
Ashyq в App Store или Play Market, авторизоваться по 
номеру телефона, ввести ИИН и просканировать QR-
код заведения для регистрации своего посещения. При 
выходе из заведения также необходимо просканировать 
QR-код, чтобы зафиксировать выход.

В случае отсутствия смартфона у посетителей в при-

ложении имеется функция для сотрудников, контроли-
рующих вход в помещение, которые смогут проверить 
статус гостя через ИИН или сканирование штрих-кода 
на удостоверении личности.

– Программа Ashyq дает нам возможность работать 
в карантин, но самое главное – это безопасность: чело-
век не заражен сам и уверен в том, что в кинозале его 
окружают здоровые люди, – говорит администратор 
кинотеатра MaxOn Cinema Анастасия Лебедева.

С 19 апреля в тестовом режиме приложение Ashyq 
начали использовать 17 объектов из Усть-Каменогорскя 
и Семея: это бани, сауны, кинотеатры, SPA-центры, 
фитнес-центры, объекты общественного питания.

В Восточном Казахстане началось внедре-
ние новой пропускной системы Ashyq на 
объектах бизнеса.

Первый объект бизнеса в Усть-Каменогорске – кино-
театр MaxOn Cinema, расположенный в торгово-раз-
влекательном центре, начал работать по приложению 
Ashyq 19 апреля. Посетители остались довольны новой 
пропускной системой, которая позволяет проводить 
досуг, не опасаясь за свое здоровье.

По поручению Президента РК Касым-Жомарта То-
каева, в Казахстане внедряется специальный алгоритм 
деятельности объектов бизнеса, находящихся в «крас-
ной» и «желтой» зонах и подпадающих под запрет. По 
заказу Министерства цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности РК и Министерства 
здравоохранения РК отечественная IT-компания разра-
ботала специальное приложение Ashyq, позволяющее 
пропускать посетителей на объект даже в условиях 
локдауна.

Проект реализуется на таких объектах как фитнес-клу-
бы, SPA-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы, 
боулинг-клубы, кинотеатры, театры и филармонии, 
объекты общественного питания (за исключением бан-
кетных залов). С 21 апреля в проект вошли бильярдные 
клубы и концертные залы, с 5 мая войдут караоке и 
банкетные залы заполняемостью до 50 человек.

– Мобильное приложение Ashyq, – пояснил директор 
Палаты предпринимателей ВКО Марипбек Шакербек, – 
позволяет за счет использования QR-кода и интеграции 
с общей базой ПЦР определить статус посетителя: яв-
ляется ли он носителем вируса или нет? Использование 
приложения повышает престиж заведения, которое 
обеспечивает безопасность персонала и посетителей. 
Приложение Ashyq отображает рейтинг риска, который 
делится на «красный», «желтый», «синий» и «зеленый» 
статусы. Красный обозначает ограничение передвиже-
ния, соблюдение строгого режима домашней изоляции 
для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении. 
Желтый означает, что пользователь отмечен в базе 
данных ПЦР как контактный, и ему разрешено посе-
щение продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек 
не далее 500 метров от места самоизоляции. Синий 
цвет не ограничивает передвижение, кроме мест, где 
ПЦР является обязательным. Зеленый статус обозна-
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Обсудили проблемы опекунов
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер
По инициативе Совета деловых женщин Риддера, под руководством 
Натальи Боровой, за круглым столом недавно собрались те, кого 
волнуют проблемы опекунства – представители акимата, масли-
хата, органов опеки и попечительства, центра поддержки детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, коррекционной шко-
лы-интерната, отдела занятости и социальных программ, предста-
вители полиции, психологи и педагоги.

С транспортной 
картой дешевле

С внедрением автоматизированной системы оплаты проезда в автобу-
сах может появиться и дифференцированный тариф. Проект о введе-
нии такого тарифа в автобусах и маршрутках рассмотрели и одобри-
ли члены общественного совета Усть-Каменогорска.

ствующие единогласно пришли к выводу 
о необходимости создания городского 
Совета опекунов и Фонда при нем. 
Председателем новой организации была 
выбрана Марина Соболева. Женщина 
воспитывает десятерых детей, пятеро из 
которых приемные.

– Вопросы, которые сегодня под-
няты по инициативе Совета дело-
вых женщин, очень актуальны. В 
приоритете – трудности, с которыми 
сталкиваются наши опекуны, – ска-
зала Гульнара Кдыргалиева, дирек-
тор специальной школы-интерната, – 
с ними они остаются один на один. И это 
при том, что граждане берут под опеку 
близких им людей, детей, оставшихся 
в трудной жизненной ситуации. А это 
уже подвиг.

– В моей семье воспитывается 10 де-
тей, старший сын – совершеннолетний, 
дочь приемная совершеннолетняя, но 
обучается в 11 классе. К сожалению, 
вопрос об опекаемых детях поднимается 
совсем не часто, – говорит Марина Со-
болева. – Я стала опекуном детей своей 
сестры в 2016 году. Тогда состоялось ли-
шение ее родительских прав, отец напи-
сал отказную. Важный вопрос – жилье. 
Насколько я знаю, дети по достижению 
18 лет получают квартиру, а через пять 
лет они имеют право выкупить ее по 
среднерыночной стоимости. Но откуда 
у них деньги в 23 года? Я не говорю, что 
нужно бесплатно отдавать квартиры, но 
хотя бы сроки увеличить.

С финансами тяжело – денег катастро-
фически не хватает. Во время пандемии 
все проблемы обострились. От отдела 
образования – спасибо огромное, полу-
чили ноутбук. В свое время нам очень 

помогла в критической ситуации компа-
ния «Казцинк». С ужасом представляю, 
что было с нами, не протяни они руку 
помощи. Но они одни, а нас таких много, 
нужно эту проблему решать на законода-
тельном уровне…

– У меня под опекой внучка, – расска-
зала Светлана Васильева. – Опекунство 
оформляла чуть ли не два года. Столкну-
лась с черствостью, когда мне работник 
опекунского Совета говорит: «А зачем 
она тебе нужна? Сдайте ее в детдом». 
Я этой даме тогда ответила «Ты своих 
сдавай. Я ее единственная кровная род-
ственница. На это она заявляет: «Из-за 
денег…». Но какие там деньги? Я просто 
хотела дать ребенку нормальную жизнь, 
что бы она была достойным граждани-
ном республики! Она у меня хорошо 
учится, посещает кружки! В домашнем 
уюте живет.

– Мы поддерживаем позитивные на-
чинания, – сказал Мурат Байжуменов, 
заместитель акима города. – Главой  
области инициирована программа – «Од-
ноэтажный Восток». Нашему городу вы-
деляются средства на 10 двухквартирных 
домов. На днях будем защищать проект. 
Должно все получиться, будем строить 
эти дома для многодетных, сирот, мало-
обеспеченных семей.

По результатам круглого стола его 
участники пришли к решению: актуаль-
ные вопросы разделить по блокам для их 
практического решения. Первый – те про-
блемы, которые могут решаться только на 
уровне государства. Второй – на местном 
уровне, совместно с исполнительной 
властью. Третий блок вопросов – в ком-
петенции соответствующих учреждений.

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Представители опекаемых детей рас-
сказали о трудностях, с которыми им 
приходится сталкиваться ежедневно. 
Основная – нехватка средств. Пособие 
на одного ребенка в месяц составляет 
10 МРП (чуть меньше 30 тысяч тенге). 

Также остро стоит жилищная проблема. 
Нередко в одной комнате ютятся дети 
разных полов и возрастов. Волнует 
опекунов и реализация программы по 
предоставлению жилья детям-сиротам.

После двух часов общения присут-

Очистим Землю
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Ежегодно 22 апреля во многих странах отмечается Междуна-
родный День Земли – праздник чистой Воды, Земли и Воздуха. 
Проводятся различные мероприятия по привлечению внима-
ния к сохранению природных богатств.

По проекту, стоимость проезда при опла-
те наличными (кондуктору или водителю) 
составит 130 тенге, а при оплате транспорт-
ной картой – 90 тенге.

Считается, что существующий тариф в 
90 тенге не обеспечивает качественную 
работу пассажирского транспорта. По рас-
четам центра управления пассажирскими 
перевозками, реальная стоимость проезда 
составляет 140 тенге. Предлагаемый про-
ект, по мнению общественников, будет 
стимулировать население пользоваться 
транспортными картами.

Кроме ценовой проблемы существует 
еще и справочная. Кондукторы требуют у 
детей справки из школы, подтверждающие 
право на льготный проезд. Но, как утвер-
ждают родители учащихся, такие справки 
на 2020/2021 учебный год детям в школах 
не выдавали из-за удаленного обучения. В 
то же время чиновники из отдела образова-
ния считают, что проблемы с получением 
справок у школьников нет.

– До учащихся школ была доведена ин-
формация о том, что дети от 7 до 15 лет при 
оплате проезда в общественном транспорте 
должны предъявлять либо ученический 
билет, либо специальную справку, – гово-
рят в отделе образования. – Ученический 
билет образца 2019/2020 учебного года 

(светло-зеленого цвета с графическим 
рисунком), выданный Ассоциацией «Союз 
автоперевозчиков Восточного Казахстана» 
ученикам четвертых – девятых классов в 
2019 году, продлен до конца 2021 года. Это 
значит, что он действителен и его можно 
предъявлять при оплате детского билета в 
транспорте. При отсутствии ученического 
билета ребенок вправе показать специ-
альную справку, которую сейчас можно 
получить в учебном заведении.

В отделе образования заявили также, 
что с января 2021 года по запросам детей 
и родителей администрация школ выдает 
справки всем учащимся от 7 до 15 лет 
независимо от формы обучения. Справка 
подписывается директором школы и заве-
ряется печатью учебного заведения.

В управлении образования ВКО в свою 
очередь отметили, что учебные заведения 
обязаны выдавать учащимся справку.

В центре управления пассажирскими 
перевозками Усть-Каменогорска под-
твердили, что транспортные карты не 
избавляют школьников от необходимости 
иметь при себе документ, подтверждающий 
право на льготу. Если же его нет, кондуктор 
имеет право потребовать оплатить полный 
проезд.

В Риддере активисты поддержали 
природоохранную акцию «Марш 
парков». По инициативе сотрудников 
Западно-Алтайского государственно-
го природного заповедника заплани-
рована очистка соснового бора и бе-
регов реки Громотуха. И хотя погода 
не способствовала, немало риддерцев 
еще в минувшие выходные дни стали 

активными участниками акции «Очи-
стим Землю». В их числе – учащиеся 
города, работники Риддерского лес-
ного хозяйства.

Достойный пример продемон-
стрировали учащиеся 9 «Б» класса 
лицея №1. Отчет о проделанной ими 
работе – собрано множество мешков 
мусора.
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Фронтовые треугольники
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

* 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!

В преддверии Дня Победы Восточно-Казахстанская областная би-
блиотека имени А.С. Пушкина объявила о начале виртуальной ак-
ции «Фронтовые треугольники».

сканы фронтовых писем и фотография 
солдата – автора письма (если есть).

После прохождения модерации (соот-
ветствие содержания заявленной теме) 

видеоролики будут размещены в библи-
отечной группе на Facebook.

Контактное лицо: Меруерт Кемеше-
ва, тел.: +7 705 281 93 43.

Организаторы решили напомнить 
потомкам солдат-победителей исто-
рию Великой Отечественной войны 
с помощью фронтовых писем, чтобы 
сформировать у молодого поколения 
чувство уважения к героям незабывае-
мых событий 1941-1945 годов.

Письма с фронтов – это документы 
огромной силы. В пропахших порохом 
строках чувствуется дыхание войны, за 
ними угадывается героизм солдат  Побе-
ды. Чтение живых строк войны – это дань 
уважения, преклонение перед светлой 
памятью тех, кто их писал…

В акции памяти могут принять участие 
все желающие. Предлагается найти в 
семейном или другом архивах, в му-

зеях региона, библиотеках (в книгах 
или периодических изданиях) письмо 
солдата с фронта (желательно урожен-
ца Восточного Казахстана) и записать 
видеоролик прочтения, в котором нужно 
представить автора письма и кому оно 
было адресовано.

Приветствуются творческий подход: 
костюмы, декорации, музыкальное со-
провождение.

Видеоролик можно записать самосто-
ятельно или с помощью сотрудников 
библиотеки. Отправить его можно до 22 
июня 2021 года на электронный адрес: 
pushkinlibrary@yandex.kz с указанием 
темы: «Фронтовые треугольники».

Вместе с видеороликом желательны 

Мороженое из кумыса 
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Айдын Серікқазин из Семея производит мороженое из кумыса и преуспел на этом попри-
ще, намерен даже получить патент на свой продукт.

– Изучив свободные ниши, я понял, что у нас не 
производят мороженого из национального напитка, – 
рассказывает Айдын. – Опрос знакомых и друзей по-
казал, что данный вид продукции будет пользоваться 
спросом. Поначалу возникли трудности с рецептурой, 
с получением разрешения на производство, но сейчас 
все позади, я хочу получить патент на свое изобретение.

Айдын Серікқазин, между прочим, выпускник про-
екта «Бастау Бизнес». Скоро в Казахстане стартует 
обучение нового потока по этому престижному и 

полезному проекту, который позволяет начинающим 
предпринимателям получать льготное кредитование и 
грантовое финансирование для открытия своего дела.

Проект «Бастау Бизнес» реализует Национальная 
Палата предпринимателей «Атамекен» в рамках второго 
направления Программы развития продуктивной заня-
тости и массового предпринимательства на 2017-2021 
годы «Еңбек». Участники – безработные и отдельные 
категории занятых лиц – получают возможность раз-
вить свои перспективные бизнес-идеи и приобрести 
навыки ведения бизнеса в ходе практического обучения.

вести регионов
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Севастополь – город, который первым встретил 
начало Великой Отечественной войны, 
а был освобожден 9 мая 1944 года – 
на год раньше, чем она закончилась. 

За освобождение Крыма и Севастополя сражались 
бойцы Красной Армии самых разных националь-
ностей. Не так давно севастопольские поисковики 
подняли недалеко от аэродрома Бельбек останки 
молодого бойца из Казахской ССР Бандула Аужанова. 
В братской могиле в селе Оборонное близ Севасто-
поля покоится прах моего деда украинца Федота 
Романовича Кратенко.

О том, что дед отважно воевал и погиб в боях за 
освобождение Севастополя, мы узнали после того, 
как были рассекречены и появились в Интернете 
архивные документы Красной Армии и Военно-Мор-
ского Флота в период Великой Отечественной войны. 
Скупые строчки в длинных списках имен и фамилий 
указывали на то, что Кратенко Федот Романович 
был призван Олишевским районным военкоматом 
Черниговской области, служил рядовым, был на-
гражден медалью «За Отвагу», а погиб 7 мая 1944 
года, за два дня до освобождения Крыма, похоронен 
в братской могиле.

По стечению обстоятельств в Севастополе теперь 
живет моя дочь Ксения. Она нашла братскую могилу 
на краю села Оборонное в Балаклавском районе. Вме-
сте мы приехали сюда, чтобы положить живые цветы 
на гранитные плиты с именами погибших солдат, в 
том числе Федота Романовича Кратенко.

Жаль, мы знаем о нем совсем немного, а на все 
вопросы мой отец Иван Федотович давал уклончивые 
ответы, связанные, видимо, с тем, что где-то в сере-
дине 1930-х годов дед ушел из семьи, оставив жену 
с тремя детьми. Почему он это сделал, я не знаю, а 
когда нет точной информации, то рождаются разные 
небылицы. Кто-то даже придумал легенду, будто бы 
дед Федот бежал в Канаду. И теперь вот выяснилось, 
что дед храбро сражался с врагами. В общем, Федот 
да не тот…

– У меня до сих пор мурашки по коже, – говорит 
Ксения. – Это так странно, что мы стали жить именно 
в Севастополе. Вообще не планировали, а теперь ка-
жется, что сама судьба привела сюда. Оказалось, что 
за этот город отдал свою жизнь мой прадед. Видимо, 
есть какие-то высшие силы, которые управляют нами.

Позже Ксения написала в общем семейном чате: 
«Теперь мы знаем путь к дедушке, поэтому приезжай-
те в гости, вместе проведаем место, где похоронен 
Федот Романович. Там приятная атмосфера. Такое 
красивое и тихое место. Возле обелиска растет боль-
шое дерево. Я хочу поехать туда на майские праздни-
ки, когда уже распустится листва, по которой можно 
будет определить, что это за дерево…».

Определить бы еще, что за человек был наш дед? 
Что мы знаем о нем? Родился в 1902 году, 19 апреля 
1944 года был подписан приказ о награждении ме-
далью «За отвагу», погиб 7 мая 1944 года. Увы, не 
сохранилось ни одной его фотографии, ни одного 
рассказа о нем. Но я почему-то уверен, что Федот 
Романович был незаурядной личностью. Для этого 
у меня есть веские основания. Творческими были 
оба его сына. Мой отец Иван Федотович любил петь, 
особенно красиво в его исполнении звучали песни 
на украинском языке. Старший брат отца Григорий 
Федотович писал стихи и не любил коммунистов. Он, 
кстати, тоже был участником Великой Отечественной 
войны, большую часть жизни тоже прожил в Крыму, 
в городе Алуште, но едва ли знал, что возле Сева-
стополя похоронен его отец, про которого ни он, ни 
его младший брат почему-то ничего не рассказывали 
мне. Была какая-то тайна…

Прогулка по окрестностям села Оборонное (до вой-
ны оно называлось Камара) будет интересна многим, 
потому что здесь расположены не только памятные 
места обороны и освобождения Севастополя, но и 
храм усекновения главы Иоанна Предтечи, целебный 
источник Иоанна Крестителя, камни средневековой 
крепости Камара-Исар, а на вершине горы Аю-Кая, 
она же Хаос, когда-то находился командный пункт 
Приморской армии. Отсюда, с высоты птичьего по-
лета открываются захватывающие виды на Крым.

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!
Андрей КРАТЕНКО

ИЗ ИСТОРИИ ОБОРОНЫ И ОСВОБОЖДЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ:
В Севастополь война пришла раньше, чем во многие другие советские города – в 3.15 утра.
22 июня 1941 года, за 45 минут до нападения немецко-фашистских войск на Советский Союз, не-

мецкие самолеты «Ю-88» и «Хе-111» появились над Севастополем и сбросили на парашютах донные 
мины, чтобы запереть, а затем уничтожить стоявшие в севастопольских бухтах корабли Черноморского 
флота. Одна из мин взорвалась у памятника Затопленным кораблям, другая – на улице Подгорной, и там 
погибли 18 мирных жителей, а 136 получили ранения.

Бои за Севастополь – заключительный этап Крымской наступательной операции, проведенной с 8 
апреля по 12 мая 1944 года войсками 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии 
Федора Ивановича Толбухина.

Для сравнения: в самом начале войны Севастополь держал оборону 250 дней и ночей, а на освобо-
ждение города потребовалось всего несколько суток.

7 мая 1944 года советские войска начали генеральный штурм Севастопольского укрепленного района. 
Силами пяти дивизий 51-й и Приморской армий 4-го Украинского фронта в ходе ожесточенных боев 
советские войска овладели Сапун-горой. 9 мая войска 4-го Украинского фронта освободили город.

На могиле деда

от первого лица
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Ust-Kamenogorsk Masters 
СТАРТОВАЛ

В областном центре ВКО после долгого пере-
рыва, связанного с пандемией COVID-19 и 
ограничительными мерами, стартовали пер-
вые официальные соревнования по большо-
му теннису – Ust-Kamenogorsk Masters.

ДРУЖЕСКАЯ 
НИЧЬЯ

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Последним матчем сезона для усть-каменогор-
ских «торпедовцев» стала встреча с собствен-
ными болельщиками.

ОЛЕГ БОЛЯКИН: 
«Вину за поражение 

в полуфинале беру на себя»

Олег Болякин:

Республиканский турнир первой категории до 12 лет 
проходит на кортах Теннисного центра Smash.

В основной сетке по 32 человека (мальчики и девочки). 
Спортсмены прибыли из 9 городов Казахстана. Усть-Ка-
меногорск представлен сразу 11 теннисистами, что дает 
больше шансов на результат.

Турнир продолжается в течение недели.
Соревнования проводятся с соблюдением всех каран-

тинных мер, созданы максимально безопасные условия 
для игроков – все спортсмены, их представители, судьи, 
весь персонал теннисного центра прошли предваритель-
ное ПЦР-тестирование.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Игра с фанатами для клуба – добрая многолетняя тради-
ция. Здесь и спортивная составляющая, и элементы шоу, 
и возможность неформального общения тех, кто провел 
сезон по разные стороны льда.

«Торпедо» и «Торнадо» (так называется команда болель-
щиков) порадовали не только друг друга, но и трибуны – 
посмотреть матч пришли зрители. Для них в перерывах 
проходили всевозможные конкурсы, победители которых 
получали призы.

В необычном амплуа выступили на льду игроки команды 
мастеров Стас Петросян и Валерий Гурин – примерили на 
себя роль судей. Ворота «Торпедо» защищал Андрей Ко-
нев, а атаку усилил младший сын тренера Евгения Фадеева 
семилетний Арсений.

В итоге дружеская встреча завершилась дружеской 
ничьей – 9:9.

После матча состоялась церемония награждения тре-
неров, хоккеистов и персонала команды бронзовыми 
медалями PRO Ligasy 2020/2021.

Напомним, в соответствии с регламентом, обе команды, 
не прошедшие в финал плей-офф, делят третье место. Та-
ким образом, бронзовыми призерами лиги стали «Торпедо» 
и столичный «Номад».

К слову, отметим, что младшее поколение «Торпедо» (мо-
лодежная команда, выступавшая в JAS Ligasy), завершила 
сезон в статусе серебряных призеров – в финале плей-офф 
«торпедовцы» уступили «Барысу» со счетом в серии 4:0.

Официальный сайт ПХК 
«Торпедо» опубликовал 
интервью Олега Боля-
кина, в котором главный 
тренер подвел итоги про-
шедшего сезона, поделив-
шись своим видением 
причин главной неудачи – 
поражения в полуфинале 
плей-офф. Как всегда, мы 
выбрали для вас самые 
яркие цитаты.

…В первую очередь «растворились» наши 
лидеры, а в таком случае сложно рассчитывать 
на положительный результат. Хотя мы много 
с ними разговаривали, в том числе по игре в 
неравных составах. Проиграли «Арлану» в 
желании, в борьбе. Моя вина, как главного тре-
нера, в том, что не удалось донести до игроков 
эти мысли.

…После прихода на пост главного тренера 
Сергея Бердникова «Арлан» стабильно набирал 
очки, держался в тройке по этому показателю. 
Сергей Бердников работал в новокузнецком 
«Металлурге» и привил эту игровую систему 
«Арлану», команда играла строго в обороне, 
выжидая просчеты соперника. К сожалению, 
мы допустили ошибки, которые повлияли на 
исход серии. У каждой ошибки был свой автор.

…В плей-офф цена ошибки значительно 
возрастает и побеждают те команды, которые 
играют строго в обороне. Другое дело в регу-
лярном чемпионате, когда есть солидный отрыв 
от второго места.

Невозможно побеждать в таких матчах, если 
не ложиться под шайбу, воевать. Мы эту войну 
проиграли. Нет голов – нет побед. А лидеры 
команды должны показывать свой уровень.

…В матчах с «Арланом» бросилось в глаза то, 
что их третье-четвертое звенья доминировали, 
выходя против наших низших звеньев. В нашем 
четвертом звене играли ребята из «Алтай Тор-
педо», которым не хватало опыта игры на таком 
уровне, в отличие от «Арлана».

… Команду, которая выиграла регулярный 
чемпионат, было не узнать в полуфинале. Вину 
за поражение в полуфинале беру на себя.

Напомним, «Торпедо», досрочно выигравшее регулярный чемпионат PRO Ligasy с большим 
отрывом от второго места, в четверть-финале плей-офф со счетом 4:0 в серии обыграло ХК 
«Алматы». В полуфинале уступило кокшетаускому «Арлану» – 1:4.

Регулярный чемпионат мы провели прак-
тически без спадов, финишировали уверенно 
с хорошим отрывом. А вот плей-офф мы 
провалили.
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ДИЕТА ВНИМАНИЯ  или
КАК ФИЛЬТРОВАТЬ 
ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ

Зависимость от смартфонов и социальных сетей 
в XXI веке уже никто не отрицает. Они поглощают 
наше внимание, а вместе с ним и время, отнимая его 
от осуществления действительно важных задач. Да и 
с ними мы справляемся все хуже! Ведь чем больше 
вещей требуют нашего внимания, тем труднее вы-
брать, на чем сосредоточиться.
Для попавших в цифровую зависимость выход один – 
сознательно ограничить количество отвлекающей 
информации, которая окружает нас со всех сторон, 
сесть на информационную диету.

КАЧЕСТВО ВАЖНЕЕ КОЛИЧЕСТВА

Информационный фастфуд загрязняет наш разум и эмоции точно 
так же, как обычная вредная еда загрязняет тело. Поэтому первым 
делом избавляемся от бесполезного контента.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАСТФУД – недостоверная, 
бесполезная, неважная информация (ни на кого не влияющая 
существенным образом). Это нечто короткое, броское, давя-
щее на эмоции. Такой контент рассчитан на потребление и 
привыкание.

ФАСТФУД ОТНОШЕНИЯ – это связи с теми, кто за-
ставляет вас проявлять свои худшие качества и сомневаться 
в себе, постоянно заряжает вас негативом, с кем у вас нет 
обоюдного доверия.

ШАГ 1: Чистка соцсетей
Руководствуйтесь правилами «О да!» 
или «Нет»

Пролистывайте список друзей и подписок и задавайте 
себе два вопроса:

– Связь с этим человеком добавляет что то ценное в 
мою жизнь?

– Этот человек или группа помогает мне расти (пре-
одолевать страхи, учиться новому)?

Если в ответ вы не готовы уверенно сказать «О да!», 
отписывайтесь или удаляйте человека из друзей. Если 
вы сомневаетесь по поводу кого то, тоже отписывай-
тесь. Сам этот факт сигнализирует о том, что контакт 
не стоит вашего времени. Будьте беспощадны. Не за-
бывайте, что речь идет о вашем здоровье.
Отпишитесь от новостных каналов

Медиа в соцсетях становятся все более недостоверны-
ми. Во многих статьях остается один кликбейт. Соцсети 
используют все это в собственных интересах – они со-
ревнуются за наше внимание, количество пользователей.

ШАГ 2: Выбор хороших 
источников информации
Новости

Попробуйте узнавать о том, что происходит в мире, 
из одного-двух источников – хорошо зарекомендо-
вавших себя официальных информагентств, которые 
освещают события максимально сухо и непредвзято. 
Нечистоплотные Интернет-СМИ чаще всего под ново-
сти маскируют развлекательный контент. Если статья 
вызывает у вас гнев или радость – вы попались в их 
ловушку! Если ощущения примерно такие же, как при 
чтении какой нибудь инструкции – перед вами голые 
факты. Выбирайте этот источник.

Серьезный контент
Материалы о серьезных вещах должны стать главным 

источником информации. Это могут быть книги, подка-
сты, документальные фильмы, длинные обстоятельные 
статьи (лонгриды).

У перехода на такой контент два плюса. Во-первых, 
серьезные материалы проработаны гораздо более тща-
тельно. Они опираются на проверенные данные, дают 
пищу для размышлений, чего обычно не скажешь о ко-
ротких статьях. Во-вторых, они помогают тренировать 
концентрацию и приучают долгое время обдумывать 
одну тему.

Старайтесь всегда выбирать большие по объему ма-
териалы, даже когда хотите развлечься.

Например, не смотрите весь день отрывки спортив-
ных передач – замените их документалкой о своем 
любимом игроке. Не слушайте одну-две популярные 
песни исполнителя – включите его альбом целиком. 
Не играйте на телефоне – найдите интересную ком-
пьютерную игру с историей, о которой нужно думать. 
То есть регулярно тренируйте свою способность кон-
центрироваться.

НА КАКИЕ ВОЗРАЖЕНИЯ 
(уловки разума) 

НЕ СТОИТ РЕАГИРОВАТЬ

Я же умру от скуки!
Не умрете. Если нужда – мать изобретательности, 

то скука – ее отец.
Она рождает творческие порывы и действия. 

Мы просто забыли об этом. Когда есть смартфон, 
соцсети, компьютерные игры и сериалы, мозгу 
некогда скучать, а значит, некогда творить. Да и 
живое общение перестает казаться таким важным. 
Действительно, зачем знакомиться и общаться с 
соседями, когда можно в восьмой раз пересмотреть 
сериал?
Я столько всего пропущу!

Зависимость от соцсетей выражается в том числе 
и в страхе упустить что-то важное. Когда вы изба-
витесь от ненужных соцсетей, вы избавитесь и от 
этого страха. 90 процентов самых важных жизнен-
ных впечатлений – прямо перед вами!
Я должен уметь контролировать себя силой 
воли!

Удивительно, как много людей такое говорят. 
Представьте, что человек, который хочет похудеть 
на 10 килограмм, набивает холодильник тортами, 
мороженым, пиццей и говорит при этом: «Ничего 
страшного, мне должно хватить силы воли, чтобы 
все это не есть». Рассчитывать на это в подобной 
ситуации – просто безумие. Цифровая информа-
ционная диета в этом смысле мало чем отличается 
от диеты обычной. Если бы вам было достаточно 
одной силы воли, вы бы не читали эту статью .

ШАГ 3: График отвлечений
Мы частенько договариваемся с собой, 

что за неделю съедим только X десертов или 
выпьем Y стаканов алкоголя. То же самое пригодится 
и для диеты внимания. Проверка почты, соцсети и 
развлечения не должны отнимать весь день – отведите 
для них определенное время.

Проверяйте почту дважды в день.
Тратьте на соцсети не более 30-40 минут в день. 
Потребляйте развлекательную информацию толь-

ко в определенное время. 
Не оставлять телефон в спальне на ночь. 

ШАГ 4: Заблокируйте отвле-
кающие сайты и приложе-
ния

Это ключевой инструмент для успешной диеты вни-
мания. Блокировщиков для разных устройств очень 
много.

Cold Turkey (MacOS / Windows). В нем больше всего 
функций. Он способен блокировать сайты, конкретные 
страницы, приложения и даже определенные поисковые 
запросы в Google. В нем есть диспетчер, с помощью 
которого можно настроить, что в какие дни блокиро-
вать. Минус – программа платная. Плюс – за нее нужно 
заплатить всего один раз.

Self Control (MacOS). Простой, удобный, бесплат-
ный блокировщик. Вносите в него перечень сайтов, 
включаете блокировку, и все. Можете перезагружать 
компьютер, удалять из него программу – ничего не 
поможет, пока не выйдет время, к заблокированному 
контенту вы не доберетесь.

ШАГ 5: Настройте телефон 
так, чтобы не отвлекаться

В первую очередь отключите большую 
часть уведомлений (или даже все). И звуковой сигнал, 
и вибрацию.

Владельцам iPhone проще всего: они могут времен-
но ограничить доступ к некоторым приложениям с 
помощью «Родительского контроля». Для Android 
отличное бесплатное приложение – Help Me Focus. С 
ним можно выбрать, какие приложения и в какие дни 
недели блокировать.

Если диета внимания поначалу не доставляет дискомфорта, значит, вы не избавились от всего 
информационного фастфуда.

Вам должно быть эмоционально трудно сесть на нее. Информационный фастфуд не просто так 
стал популярным: его приятно и легко потреблять. Им мы «заедаем» повседневные тревоги и сомне-
ния. У нас даже развивается легкая форма зависимости от него.

Когда вы попытаетесь исключить его из своей жизни, может всплыть масса неприятных эмоций. 
Вас будет тянуть к старым привычкам, и первое время уйдет на привыкание к новому образу жизни. 
Главное – заставлять себя концентрироваться на том, что добавляет в вашу жизнь смысл.

По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская.
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  ЭКОНОМЯТ 
           не бедные, 

                                  а  УМНЫЕ

Уверены, в числе ваших знакомых наверняка есть люди с хорошим 
уровнем благосостояния, которые не позволяют себе пускать деньги на 
ветер. А вы не задумывались о том, что возможно этот их «уровень», в 
том числе, и результат разумной экономии?

В подтверждение тому противоположный пример – другая категория 
людей, которые только получив деньги, тут же спускают их неизвестно 
на что, им всегда не хватает, все утекает сквозь пальцы. Но есть и такие, 
которые небольшую зарплату умудряются распределить так, что им всегда 
хватает, и в отпуск ездят, и одеты хорошо.

Чтобы экономия денег не была ограничением, нужно проявлять свою 
сообразительность, ум и сильный характер. При этом, важно понимать, 
что на экономию определенной сумы денег вам нужно потратить в десятки 
раз меньше усилий, чем их заработать.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: ЭКОНОМИЯ В ЛЮБОМ СВОЕМ ВИДЕ 
ДОЛЖНА ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ВАШЕЙ ЖИЗНИ, А НЕ НАОБОРОТ!

МОТИВАЦИЯ. 
ЗАЧЕМ МЫ ЭКОНОМИМ?

Перед тем как вы решите начать 
экономить деньги, подумайте еще 
раз, ради чего вы это делаете.

Можно придумать множество 
видов мотивации ради экономии, 
но как минимум одна из них точно 
подойдет для вас:

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
УРОВЕНЬ ДОХОДОВ

В таком случае экономия может 
вам помочь, однако выход придется 
искать в поиске новых источников 
доходов и подработке.

ЭКОНОМИЯ 
РАДИ ПОКУПКИ

Путевка на отдых, новая маши-
на, а, может быть, вместительный 
холодильник или другая домашняя 
техника. Все это хорошие цели для 
экономии денежных средств.

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

РАДИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ДОХОДОВ

Каждый из нас способен эконо-
мить одну десятую часть своих 
доходов без ущерба для уровня 
жизни. Только представьте, если 
деньги, которые вы сберегли, будут 
работать на вас и приносить доход. 
Отличная мотивация!

Заботьтесь о своем денежном 
благополучии и учитесь экономить, 
иначе вы обязательно потратите 
свои деньги впустую. Тем более, 
если у ваших накоплений есть 
достойная цель, тогда вы еще бы-
стрее преуспеете в этом нелегком 
начинании!

Как вы думаете, экономят бедные или умные? Народная 
мудрость говорит однозначно – умные! И это правильно, 
потому что рационально тратить деньги способны только 
умные люди. 

Подготовила Наталья Шайдуллина

• Часто мы переплачиваем деньги за упаковку. Всегда 
читайте состав, потом смотрите цену. Товар в неброской 
упаковке стоит дешевле, качество его не хуже, а, может быть, 
и лучше, чем в дорогой красочной коробке. Дорого не значит 
лучшего качества.

• Часто на полках стоит одинаковый товар, но один дешевле 
другого, к примеру, на несколько десятков тенге. Не спешите. 
Сравните разницу в весе или объеме этих продуктов. Выгод-
нее брать «полноценный» килограмм, чем 940 грамм.

• На оптовых базах – дешевле, но там нужно покупать 
больше товара. Некоторым это по душе, но если такой воз-
можности нет, то можно объединиться со знакомыми или 
родственниками.

• Сравнивайте цены в разных магазинах. Если на монито-
ринг нет времени, старайтесь делать закупки раз в неделю. 
«Сегодня куплю творог, а завтра зайду и докуплю яйца» – 
подход, ведущий к незапланированным тратам.

• Покупайте товары местных производителей, это дешевле.
• Мытые овощи не только дороже не мытых, но еще и хуже 

хранятся. Покупайте немытый картофель, морковь, свеклу 
и т.д.

• Не бойтесь просрочки. Скидочная политика сетевых 
продовольственных магазинов – предмет для отдельного 
разговора. Но когда срок годности товара истекает, продавцы 
готовы быть по-настоящему щедрыми. Как правило, продук-
ты «с таймером» вполне пригодны. Главное – использовать 
их как можно скорее. Исключение – кисломолочные продук-
ты. С ними легко получить пищевое отравление, поэтому 
лучше покупать только свежее.

• Покупайте молоко в более дешевой упаковке, кипятите 
его, оно ничуть не хуже, чем в дорогих упаковках.

• Йогурты можно делать самим. Например, покупаете до-
рогой термостойкий йогурт и заквашиваете им молоко. Это 
можно делать в маленьких баночках или в поллитровой банке, 
поставив на батарею. Из одного стаканчика получается 6-7 
порций качественного продукта. Один из стаканчиков остав-
ляете для заквашивания следующей партии.

• Запеченная куриная грудка или кусок мяса вполне может 
заменить буженину или колбасу из магазина. Только это будет 
гораздо дешевле, полезнее и безопаснее.

• Селедку и скумбрию легко посолить самим, рыба полу-
чается намного вкуснее.

• Если вы не живете в приморском городе и не уверены, 
что охлажденная рыба всего пару часов весело плескалась в 
море (озере), то покупайте замороженную. Она и дешевле, и 
по качеству не уступает размороженной в магазине и прода-
ющейся под видом «охлажденной».

• Каша и чай в пакетиках однозначно стоят дороже, чем в 
рассыпном виде.

• Нарезанные продукты (колбасу, сыр, хлеб и т.п.) тоже 
дороже обычных.

• Употребляйте в пищу сезонные овощи и фрукты. Для зимы 
– это квашеная капуста, свекла, морковь. Зимние помидоры и 
огурцы, как правило, ничего полезного в себе не несут.

• Не платите за рекламу. Продукты известных производи-
телей и марок стоят дороже, чем малоизвестных. При этом 
вторые часто не уступают первым в качестве.

• Гипермаркеты и торговые сети часто выпускают про-
дукцию под собственной маркой, которая дешевле аналогов 
за счет устранения посредников между производителем и 
магазином.

• Самые дорогие продукты располагаются на полке перед 
глазами покупателя. Вторые по стоимости – на полке на уров-
не рук. Поэтому начинать выбор надо с нижних или верхних 
полок, где находятся самые недорогие товары.

• Соблюдение условий хранения предотвращает преждев-
ременную порчу продуктов. Чем бережливее вы относитесь к 
еде, тем реже придется пополнять продовольственные запасы. 
Многим продуктам можно подарить «вторую жизнь». Хлеб 
начал подсыхать? Сделайте сухари и добавляйте в салаты.

И… избежав лишних трат, очень приятно, на высвободив-
шиеся деньги позволить себе свой любимый деликатес. Не 
так ли?

И напоследок: все эти советы взяты из жизни, их применяют 
реальные люди, окружающие нас. И эти приемы работают.

Существуют различные точки зрения об экономии, и только вам решать, что 
доставляет вам радость.

Кто-то чувствует себя счастливым только когда позволяет себе все, что душа 
пожелает.

Кто-то экономит, только когда заканчиваются деньги, вот тогда поясок затягивается 
потуже и считается каждая копейка.

А есть люди, которым без разницы что есть, главное скопить денег на предстоящую 
поездку. Они ставят перед собой цель, остальное намного менее важно.

И как уже было упомянуто выше, можно сэкономить за счет правильного планиро-
вания семейного бюджета. Учет расходов позволяет распределить деньги правильно, 
чтобы их хватало на еду, одежду и развлечения.

Таким образом каждый решает для себя сам быть бережливым или нет.
Расскажем о том, как экономить на продуктах, не ущемляя себя ни в чем, пото-

му что на еду уходит львиная доля семейного бюджета. Но это вовсе не означает, 
что придется жить впроголодь и отказывать себе в маленьких гастрономических 
удовольствиях.

НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ СОВЕТОВ ДЛЯ РАЗУМНОЙ ЭКОНОМИИ
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ВК 1919вести к празднику

ЯЙЦА К ПАСХЕ: 
раскрас  напоказ

Существует 
множество способов 

покрасить яйца на Пасху. 
Кому-то по душе пасхальная 

«классика» – луковая шелуха или 
пищевые красители. Но немало и тех, 

кто отличается оригинальностью в 
оформлении. Космические, цвета 

галактики;  драконьи, будто бы потре-
скавшиеся; яйца-мультяшки – в Интер-
нете можно найти самые разные и порой 

очень необычные виды декора. Но что 
бы там ни было – яйца-миньоны или 

просто однотонные яйца, по 
«боевому раскрасу» 
их можно разделить 

на пять видов.

КРАШЕНКИ 
Здесь исполь-

зуется знакомая 
всем луковая ше-
луха, в которой 

яйца варят 15-20 
минут, или пище-

вые красители – с их 
помощью получаются 

яркие и насыщенные цвета. 
Также красивый оттенок яйцам придают и 
натуральные ингредиенты. Для получения зе-
леного цвета можно использовать шпинат или 
листья березы, для золотистого – куркуму или 
ромашку, а для фиолетового – ягоды черники 
или темного винограда. 

ДРАПАНКИ 
Этот способ 

украшения яиц 
предполагает 
нанесение на их 
поверхность раз-
личных узоров по-
средством ее царапа-
нья острым металлическим 
предметом.

ПИСАНКИ 
В данном слу-

чае на поверх-
ность яиц вручную 
наносятся различ-
ные орнаменты. Лю-
бой рисунок, выпол-
ненный своими руками, с 
вложенной в него душой и любовью, порадует 
ваших близких.    

КРАПАНКИ 
В данном слу-

чае яйцо окраши-
вается в любой же-

лаемый цвет, а после 
высыхания на его поверх-

ность наносят капли воска. Когда он 
застынет, яйцо опускается в другой 
краситель. В результате на нем об-
разуется интересный узор. Для того 
чтобы удалить воск, можно распла-
вить его при помощи горящей свечки 
или просто отскоблить.

ПАСХАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ

Любой праздник оставляет воз-
можность для здоровой борьбы. И, 
конечно, Пасха не стала исключени-
ем. Узнаем некоторые интересные 
рекорды. 

Самое большое пасхальное яйцо 
находится в Канаде, его вес 2 тонны, 
а длина около 8 метров, а сделано оно 
из анодированного алюминия.  

Самое тяжелое яйцо было сде-
лано в 2011 году в Бельгии. На его 
изготовление ушло 50 тысяч плиток 
шоколада, общим весом 1 950 кг, 25 
кондитеров трудились 525 часов и 
попали в Книгу рекордов Гиннесса. 
Но Бельгийцев в 2015 году обошли 
датчане. В Дании изготовили шоко-
ладное яйцо весом в 4 тонны. Ко-
торое потом с удовольствием съели 
празднующие. 

Немецкий пенсионер Фолькер 
Крафт случайно организовал необыч-
ную традицию, повесив на яблоню во 
дворе 18 пасхальных яиц. Его семья 
сочла это добрым знаком, и с каждым 
годом количество яиц увеличивалось. 
В 2015 году знаменитое дерево укра-
сили уже 10 тысяч пасхальных яиц. 

В 2007 году во Флориде был орга-
низован самый масштабный пасхаль-
ный поиск яиц. В общей сложности на территории парка развлечений была спрятана 
501 тысяча яиц. В поиске приняли участие 9 753 ребенка.

По материалам из открытых источников полосу подготовила Ирина Гудз

МАЛЕВАНКИ 
Они напоминают писанки, но 

на них изображения наносятся 
с применением специальных 
трафаретов. Кроме того, эти яйца 
могут украшаться бисером, круже-
вом и кусочками различных тканей. 
Некоторые мастера создают на их 
поверхностях целые пейзажи с цвету-
щими лугами и аккуратными домиками.
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ВК20
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Квартиры
Продам
*4-х, ул. Красина, 10/10 этаж, 78,5 
кв.м, кирпичный дом 1996 г.п. 
с мебелью и бытовой техникой. 
Крыша капитально отремонтиро-
вана, 6-метровая лоджия остеклена 
пластиком, современный дизайнер-
ский ремонт, гардеробная. Мебель 
изготовлена по индивидуальному 
заказу. Подъезд оснащен системой 
видеонаблюдения, лифт работает 
круглосуточно. Удобные подъезд-
ные пути, паркинг, детская площад-
ка, тихий двор, 79 000 000 тг, торг.
Тел. +7 777 850 09 09.

Дома
Продам
*Кирпичный дом, пос. Красина. 
Печное отопление, баня, 2 гаража, 
погреб, хозпостройки, участок 11 
соток, садовые насаждения, до-
машний 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, водопро-
вода, канализации и отопления. 

Установка счетчиков, смесителей, 
ванн, унитазов. 

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

+7 (7232) 91-00-72.

Разное
Куплю

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

приборы КПА, самописцы. 
Задатчики и реохорды, осцилло-

графы, частотомеры, измеритель-
ные приборы, 

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

+7 777 417 47 75.

*Чугунные радиаторы, холодильни-
ки сломанные, стиральные машин-
ки и электроплиты, б\у.
Тел.: 26-00-96, 
+7 705 510 20 03.

Продам
*Кухонный гарнитур + диван, стол, 2 
стула – 50 000 тг, шкаф-купе – 8 000 тг, 
стол обеденный, раздвижной – 1 000 тг, 
тумба прикроватная – 1 000 тг, стенка 
3-шкафная, пр-во Беларусь – 10 000 тг, 
диван-кровать, пр-во Беларусь – 5 000 
тг, два кресла, пр-во Беларусь – 6 000 тг, 
два кресла, пр-во Усть-Каменогорск – 
4 000 тг, диван, пр-во Усть-Камено-                                                                                      
горск – 1 000 тг, торшер – 500 тг, те-
левизор Toshiba – 10 000 тг, телевизор 
Daewoo – 5 000 тг, шуба женская, 
черного цвета, из цигейки, размер 50-
52 – 10 000 тг, шуба из искусственного 
меха, женская, коричневого цвета, раз-
мер 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, 2 этаж, балкон, ремонт, теле-
фон, срочно!
Тел. +7 777 983 76 35.

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

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

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

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

*2-х, 4 мкр-н.
Тел. +7 777 315 06 36.

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

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

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

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

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

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

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

Дома
Продам
*2-х + кухня, рядом с профилакто-
рием 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, гараж, баня, постройки,                    
17 соток, торг при осмотре.
Тел. +7 778 318 98 36.

*3-х, благоустроенный, в экологи-
чески чистом районе города, 130 
кв.м, пластиковые окна, печное ото-
пление, холодная и горячая вода, с/у 
в доме. Спутниковое ТV, крыша из 
профлиста, после ремонта, 12 соток, 
хозблок + 2 сарая, баня, гараж, кры-
тый навес на 3 автомобиля. 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.

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

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

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

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

Авто
Продам
*SUZUKI XL7, 2004 г.в., цвет чер-
ный, 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-систе-
ма, автосвет, центральный замок, 
«обшумка» салона, ветровики, два 
комплекта шин, литье R13. Все стекла 
родные, со «штампиком», установ-
лена защита колесных арок, налог 
уплачен, техосмотр пройден, замене-
ны масло и фильтры, зимняя резина 
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
*Стиральную машину полуавтомат 
«СОМFЕЕ», б/у, ХТС, цена дого-
ворная.
Тел. +7 776 413 12 00.

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

*Мебель, телевизор LG, стираль-
ную машинку LG.
Тел. +7 777 262 17 58.

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

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

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

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

Куплю
*Велосипед «Урал»,  в  рабо-
чем состоянии, на ходу, 15 000-                                                            
23 000 тг.
Тел. +7 707 551 58 73.

20

прогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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ПК «Казцинк-Шахтострой»
– Крепильщик
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования
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 
электрооборудования
Требования: среднее образование, профессио-
нальная подготовка, действующее удостоверение 
о присвоении квалификации.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, 
профессиональная подготовка по профессии, 
действующее удостоверение о присвоении ква-
лификации.
– Плавильщик 
– Загрузчик шихты 
Требования: среднее образование, стаж не обя-
зателен.
– Инженер-проектировщик проектно-конструк-
торского центра
Требования: высшее техническое образование, 
стаж работы не менее двух лет или среднее тех-
ническое, профессиональное образование и опыт 
работы на инженерно-технических должностях 
не менее трех лет.
– Ведущий специалист центра поддержки про-
изводства
Требования: высшее техническое или экономиче-
ское образование, стаж работы на инженерно-тех-
нических 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 техниче-
ское образование, стаж работы по специальности 
не менее трех лет, стаж работы в области проек-
тирования не менее года. Владение ПК на уровне 
опытного пользователя, знание программ Word, 
Excеl, AutoCAD, КОМПАС.
– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуко-
вому контролю
Требования: среднее образование, желательно 
наличие профессиональной подготовки по тех-
нической специальности 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 энергетик
Требования: высшее образование по специаль-
ности «Электроэнергетика» и опыт работы, вла-
дение базовыми и прикладными программными 
продуктами, Power Point – обязательно.
– Машинист железнодорожного крана
Требования: среднее образование, профессио-
нальная подготовка, действующее удостоверение 
о присвоении квалификации, стаж работы. 
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Требования: среднее специальное образование, 
опыт работы по обслуживанию и ремонту элек-
трооборудования не менее полугода.
– Главный специалист по капитальному стро-
ительству департамента по управлению хозяй-
ством
Требования: высшее техническое образование по 
строительной специальности, опыт работы, вла-
дение базовыми и прикладными программными 
продуктами, Power Point – обязательно.
– Ведущий специалист (сметчик) 
Требования: высшее или средне-специальное 
техническое образование, опыт работы в про-
изводственной сфере не менее года, владение 
базовыми и прикладными программными про-
дуктами, АВС-4РС – обязательно.
– Энергетик энергослужбы
Требования: высшее образование по специально-
сти «Электроэнергетика», стаж работы по обслу-
живанию электроустановок не менее одного года, 
при средне-специальном образовании –  не менее 

трех лет. Владение базовыми и прикладными про-
граммными продуктами, Power Point – обязательно.

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

AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Требования: среднее образование, действующее 
удостоверение 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 свидетель-
ства машиниста тепловоза, имеющего 4 квали-
фикационную группу по электробезопасности. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: среднее специальное образование, 
стаж работы не менее года, наличие свидетельства 
помощника машиниста тепловоза, имеющего 3 ква-
лификационную группу по электробезопасности. 
– Составитель поездов 
– Монтер пути
Требования: среднее образование, стаж работы 
не требуется.
– Слесарь по ремонту подвижного состава 
Требования: средне-техническое образование.
Стаж работы по специальности не менее года.

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 2-76-54, +7 777 303 69 88, 

OVMedvedeva@kazzinc.kz.

ПК «Казцинкмаш»
– Электромеханик в кузнечно-котельный цех
Требования: высшее техническое или среднее 
специальное образование по специальности 
«Электроэнергетика», стаж работы обязателен.
– Стропальщик
Требование: наличие удостоверения по профес-
сии

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 автомобиля, 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 
водительским стажем работ, с наличием удосто-
верения 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 водительским 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 водительским стажем работы и открытыми 
категориями «С», «D» и «Е».
– Слесарь по ремонту строительно-дорожных 
машин
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование с 
навыками ремонта электрооборудования.
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование с 
водительским стажем работ, с наличием удосто-
верения тракториста-машиниста установленного 
образца, с правом управления механизмами 
категории «D».

– Инженер по подготовке производства
Требования: высшее техническое образование или среднее специ-
альное образование, стаж работы не менее одного года, при нали-
чии профильного образования стаж не менее трех месяцев.

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

– Специалист по зданиям и сооружениям
Требования: высшее, среднее техническое или профессиональное 
образование, стаж работы в должности техника 1 категории не 
менее трех лет.
– Механик по ремонту 
– Сменный мастер
Требования: высшее или послевузовское образование по специ-
альности, 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 электрооборудо-
вания
– Электромонтер по обслуживанию электрооборудования под-
станций
Требование: среднее специальное образование. Желательно с 
опытом работы.

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

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

– Газоэлектросварщик
Требование: среднее специальное образование. Желательно с 
опытом работы.

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

LMalyushkova@kazzinc.com.

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Бухгалтер материального стола
– Швея 
– Оператор прачечного оборудования (предоставление 
талонов)
– Приемосдатчик 
– Операторы бытовых, служебных и производственных
 помещений (предоставление талонов)
Всем сотрудникам – полный соцпакет.

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

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ
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ОВЕН
На этой неделе ожида-
ется спад напряжения, 
временное затишье. 
Овны могут переклю-
читься на приятные 
мероприятия, покупки 

и встречи. В понедельник можно занять-
ся большим делом в доме, начать ремонт, 
приобрести необходимые материалы, 
домашнюю технику. Во вторник нужна 
осторожность в поездках. Не рекоменду-
ются экстремальные физические нагруз-
ки. Будьте осторожны в четверг, чтобы не 
потерять что-то ценное. Это может быть 
как материальный объект, так и важная 
для вас связь или чувство.  

ТЕЛЕЦ
Неделя будет богата 
на события, особенно 
неожиданные. В лич-
ной жизни вас ждет 
много откровений. Вы 
сами будете склонны к 
спонтанным решениям 
и поступкам. Если дав-
но назревал конфликт, то он произойдет. 
Точно так же могут начаться отношения, 
которые вас интересуют. До четверга 
можно претворять в жизнь новые планы. 
С пятницы начинается весьма непростое, 
но важное время в этом году. От вас 
потребуется быстрая реакция и чутье, 
которое выведет на нужный путь. В 
выходные старайтесь меньше ездить, 
а к новостям отнеситесь внимательно.

БЛИЗНЕЦЫ
Судьба к Близнецам 
благосклонна, ситуации 
складываются в вашу 
пользу. Но вы должны 
все успеть до четверга, 
чтобы потом залечь на 

дно и избежать нежелательных для вас 
событий и прочих неприятностей. Во 
вторник и среду ваш креатив будет на 
высоте, и вам не следует стесняться пу-
бличности. Делайте то, что выгодно, но 
постарайтесь не вызывать зависть. Есть 
вероятность козней за вашей спиной. 
Следите, чтобы ваши наработки, идеи не 
ушли в другие руки. В пятницу и субботу 
не доверяйте важные дела и информацию 
даже друзьям. Лучший отдых – чтение 
или хороший фильм.

РАК
У Раков хорошо пой-
дет публичная деятель-
ность, выступления. 
Но вам нужно следить 
за сигналами, что ука-
зывают на обострение  

проблем. Они в больше мере вероятны 
во второй половине недели. Ситуации 
могут складываться к добру или к худу, 
но однозначно вызовут у вас напряжение. 
В пятницу и субботу не уклоняйтесь от 
решения проблем. От вас много зави-
сит. С окружающими обменивайтесь 
информацией, но без лишней откровен-
ности. Здоровье требует повышенного 
внимания.

ЛЕВ
На этой неделе 
возможны пере-
мены в карьере, 
которые вы не 
планировали. Не 
торопитесь давать 
оценки происхо-
дящему. Через некоторое время ваше 
мнение поменяется. Со вторника по чет-
верг действуйте так, чтобы ваша работа и 
креативные решения были замечены. Не 
обделите вниманием и тех, кто старается 
для вас. С пятницы контакты потребуют 
сдержанного поведения, особенно со 
старшими по чину и возрасту. С теми, 
с кем вы на равных, возможны новые 
интересные темы для общения, сотруд-
ничество. 

ДЕВА
Вы можете испытать 
сильную потребность 
в расширении картины 
мира, освоении нового 
опыта, поездках и путе-
шествиях. Если вы пла-

нировали трансформацию деятельности 
и получили предложение – это ваш шанс. 
С коллегами много общего помимо ра-
боты.  Только не поддавайтесь  нажиму, 
если чувствуете, что от вас хотят больше, 
чем вы можете. С пятницы будьте готовы 
принимать быстрые решения в непред-
виденных обстоятельствах. Выходные 
посвятите семье. Навестите родствен-
ников. Если кому-то из них нужна ваша 
помощь – не отказывайте. Дети также 
потребуют внимания.

ВЕСЫ
События этой недели 
потребуют креативных 
решений и действий. Си-
туации будут меняться 

парадоксальным образом. Вы планиро-
вали одно, а придется заниматься дру-
гим. Окружающие могут отказываться 
от своих обещаний. Там, где придется 
столкнуться с помехами, не мешает 
подключить партнеров. К покупкам и 
инвестициям подойдите взвешенно. И 
особенно усильте бдительность в вопро-
сах, судьба которых зависит от других 
людей. В выходные хорошо заняться, 
обустройством своего жилища, а если 
желаете встретиться с друзьями – то на 
вашей территории.

СКОРПИОН
Партнеры будут источ-
ником сюрпризов. И с 
ними лучше соглашаться 
либо выдвигать неоспо-
римые аргументы, если их намерения вас 
не устраивают. Не исключено, что пред-
ложения, которые вы от них получите, 
окажутся полезными для вас, но стресс 
вы, вероятно, испытаете. Ситуации этой 
недели будут напоминать американские 
гонки. До четверга еще можно успеть 
сделать то, что планировалось, а с пят-
ницы вас ждут неожиданные дела. На 
этой неделе вы можете обрести новых 
партнеров. 

СТРЕЛЕЦ
Вас ждет очень 
много разнообраз-
ной работы, как 
запланированной, 
так и неожидан-
ной. Понедельник – 
хороший момент 

для решительного поступка в личных 
отношениях. Можно также потратить 
деньги на личное хобби или объект 
творчества. Со вторника по четверг 
вы будете готовы вкладывать в работу 
всю свою страсть, интеллектуальный 
и творческий потенциал, но круг тех, 
кому вы можете доверять, не так широк. 
Именно на работе вас ждут открытия и 
неожиданные заявления окружающих. 
Сохраняйте спокойствие и ждите, пока 
ситуация поменяется. 

КОЗЕРОГ
Жизнь заставит вас 
творчески обыграть 
сложную ситуацию. 
Чем более вы прямо-
линейны, тем меньше 
шансов у вас из нее 

выбраться без потерь. Но вы преуспе-
ете, если перестанете всех поучать и 
сами предпримете определенные шаги. 
В понедельник вам поможет партнер, 
если обратитесь с просьбой. До четверга 
можно произвести небольшую разведку 
в сфере, которой вам хочется заняться, 
с кем-то познакомиться, обменяться ин-
формацией. С пятницы по воскресенье 
ситуации будут развиваться быстро и 
непредсказуемо. 

ВОДОЛЕЙ
Неделя будет полна 
сюрпризов и парадок-
сов. Соблазн впутаться  
в какую-то авантюру 
может быть велик, но 
лучше сдержаться. Хорошо бы заняться 
монотонной работой, разгрести завал 
вещей или информации, разобраться с 
беспорядком в местах, куда вы давно не 
заглядывали. До четверга ваши действия 
будут правильными, но с пятницы вас 
может «понести». Прежде всего берегите 
мир в доме и следите за самочувствием 
и благополучием близких. Все, что вам 
хочется поменять в своей жизни, отложи-
те на пару недель. Выходные посвятите 
семье. 

РЫБЫ
Неделя преподнесет 
много парадоксаль-
ных ситуаций, откро-
вений. Вы можете 
оценить по-новому 
человека, которого 

давно знаете. В понедельник прислу-
шайтесь к голосу интуиции – где вам 
желательно оказаться. Все должно быть 
в меру, иначе вашей добротой безза-
стенчиво будут пользоваться. Если уж 
приносить жертвы, то только во имя 
любви и родственных связей. В выход-
ные события возможны самые разные, 
но обязательно в чем-то неожиданные. 
Не спешите оценивать то, что услышите. 
Воздержитесь от выяснения отношений 
и ответных мер. 

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Темирлана Аскаровича Шакирова, 
исполняющего обязанности Генерального директора 
ТОО «Kazzinc Holdings»,

Диаса Шарелевича Ибраева, 
начальника Управления реализации проектов,

Кумаргажана Амреновича Кыдрканова,  
заместителя директора УК МК по технике безопасности 
в работе с подрядными организациями!

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинкмаш» 

поздравляют с Днем рождения
Константина Николаевича 

Раченко,
Нурбола Аскергалиевича Зиянова!

Хотим поздравить искренне, сердечно

И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» 

поздравляют с Днем рождения
Андрея Владимировича Жилкина,

Диану Тлеубердыевну 
Бердаулетову!

Пусть улыбка не угаснет,
А в глазах живет тепло,
В каждом дне найдется радость,
Чтобы вам во всем везло!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения

Наталью Владимировну Казанцеву!
Пусть каждый день 
                            с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце Вашем ласковом 
                                          весна цветет!

Поздравляем с Днем рождения
Ольгу Александровну Ягодкину,

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

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

 Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш» 

поздравляет с Днем рождения
Антона Сергеевича Шадрина,

Алексея Юрьевича Дементьева!
Желаем радоваться жизни
И исполнять свои мечты,
А мир пусть будет живописным –
Таким, как только хочешь ты!
Успеха, вечного везения!
Всего-всего!

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Ирину Александровну Фатееву!
Пусть каждая мечта осуществится
И на людей хороших пусть везет,
Пусть все, к чему давно 
                                      душа стремится,
В ближайшем будущем произойдет!
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зарядка для ума

По горизонтали:
2. Внедрение новых мероприятий 

по улучшению рабочих мест.
3. Слово латинского происхожде-

ния, в переводе означает «случаю-
щийся», имеет неприятный оттенок.

6. Неконтролируемое возгорание 
горючих веществ, первое слово 
ПСО-9.

7. Один из инструментов WRAC 
по оценке рисков на рабочих местах.

8. Он возникает, когда физическая 
сила, действующая на кость, сильнее 
самой кости.

13. Строгий запрет на совершение 
какого-либо действия.

14. Один из типов изоляции энер-
гии.

17. Одна из основных ценностей 
компании.

18. Какой документ оформляется 
при допуске персонала к самостоя-
тельной работе?

19. Кто из рабочих может быть 
назначен сигнальщиком при произ-
водстве работ ГПМ при условиях 
ограниченной видимости?

21. Единица измерения электри-
ческого напряжения.

23. Какой плакат вывешивается 
после выполнения всех технических 
мероприятий по подготовке рабочих 
мест?

25. Задание на производство работ, 
оформленное на специальном бланке 
установленной формы.

27. Документ, составленный несколь-
кими лицами и подтверждающий уста-
новленные факты или события.

29. Обязательный элемент на рабочем 
месте при производстве газосварочных 
работ.

По вертикали:
1. Процесс отключения источников 

энергии от единицы оборудования.

4. Индивидуальный инструмент оцен-
ки рисков на рабочем месте.

5. Основной документ на любом ра-
бочем месте.

9. Какая помощь включает в себя ком-
плекс мероприятий, направленных на 
восстановление или сохранение жизни 
и здоровья пострадавшего?

10. Устройство для защиты персонала 
при работе с электроприемниками.

11. При взаимодействии с этим веще-
ством кислород вступает в «огненную» 
реакцию.

12. Вид инструктажа, который прово-

дится при изменении технологических 
процессов, модернизации или замене 
оборудования.

15. Цвет персонального замка изоля-
ции энергии.

16. Вид кровотечения, характеризуется 
тем, что из раны постоянным потоком 
струится темная по цвету кровь.

20. Какая проверка знаний по промыш-
ленной безопасности проводится не реже 
одного раза в 12 месяцев?

22. Месяц всемирного дня охраны 
труда.

24. Ответственное лицо, которое отве-

чает за правильность подготовки объекта 
к проведению работ.

26. Лицо, назначенное для надзора 
за строительной бригадой рабочих из 
числа неэлектротехнического персонала 
при выполнении ими работ в электро- 
установках.

28. Документ, фиксирующий ход об-
суждения и принятие решений на собра-
ниях, совещаниях и заседаниях, а также 
оформляется после сдачи экзамена.

30. Во время этого погодного явления 
запрещено вести сварочные работы на 
открытой территории.

Автор кроссворда – Дми-
трий Павлов, электромонтер 
СТОиР свинцового завода 
УК МК ТОО «Казцинк».

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

ВНИМАНИЕ! 

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

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

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

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

В номере использованы материалы из открытых Интернет-источников. 
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