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Евгения АБРАЕВА, г. Алтай
Что будет, если остановить процесс добычи руды хотя бы на
сутки? В горном производстве
задействованы мощные ресурсы – электроэнергия, вода,
воздух. Вообразите: только для
одного дня работы Малеевского
рудника необходимо 180 000 кВт
электроэнергии, 300 000 кубических метров сжатого воздуха
и 3 000 кубометров воды. Что за
люди управляют такой мощью?
Энергетики и механики. Именно энергослужба рудника «заряжает» горную добычу.
Природные стихии, которые человек
подчинил и направил в недра земли,
требуют постоянного контроля специалистов в сфере энергетики. Отключение даже одного источника энергии
происходит планомерно и последовательно, при четком взаимодействии
всей цепочки персонала, оборудования
и техники. Плановая остановка и последующий запуск процесса проходят
в режиме максимального контроля.
Главный ресурс компании – люди, с
их творческой созидательной энергией,
пытливыми умами и смекалкой. На
подземных горизонтах и поверхностных объектах Малеевского рудника
ГОК «Алтай» работают инженерыэнергетики, механики, электромонтеры, электрослесари по ремонту
специального шахтного оборудования,
с помощью которого в подземные
горизонты поступает свежий воздух,
вода и электричество, обеспечивая всю
цепочку горной добычи необходимыми
ресурсами.
Энергослужбу Малеевского рудника
возглавляет Вячеслав Горбаткин (на
фото). Общаясь с ним, понимаешь, что
энергетик – это, прежде всего, человек
очень активный и увлеченный своим
делом. Ведь без этих качеств контролировать объем энергоресурсов, задействованных в горном производстве, очень
сложно. А чтобы хватало собственной
энергии для жизни и профессионального
роста, ему необходим отдых в живописных окрестностях Алтая. И лучше всего
зарядиться помогает хорошая рыбалка
на побережье Бухтарминского водохранилища. Перефразируя пословицу, про
Вячеслава Алексеевича можно сказать:
где родился, там и зарядился. А после
выходных его ждут производственные
вопросы, от решения которых зависит
бесперебойная подача энергоресурсов
для жизнеобеспечения рудника.

ЭНЕРГЕТИКА СОЗИДАНИЯ
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О назначении
НАЗНАЧИТЬ:
Минина Дмитрия Ивановича начальником транспортного цеха г. Алтай промышленного комплекса «Казцинк-Транс» ТОО «Казцинк» с 01.04.2022 г., в соответствии
с дополнительным соглашением к трудовому договору, освободив его от обязанностей начальника ремонтного участка транспортного цеха г. Алтай промышленного
комплекса «Казцинк-Транс» ТОО «Казцинк».
Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД Минина Д.И.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

Родился 5 сентября 1985 года. В 2006 году
окончил аграрно-технический колледж по
специальности «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного
транспорта». В этом же году начал свой трудовой путь в Зыряновском транспортном цехе
«Казцинк-Транс» сливщиком-разливщиком
Службы менеджера по снабжению. За годы работы был контролером технического состояния
Службы эксплуатации, слесарем по ремонту
автомобилей, механиком, специалистом планово-предупредительных работ. С декабря 2019
года занимал должность начальника ремонтного участка. С 1 апреля 2022 года
Дмитрий Минин назначен начальником транспортного цеха г. Алтай промышленного комплекса «Казцинк-Транс» ТОО «Казцинк».
Женат, воспитывает четверых детей.

ИСКУССТВО ОТЛИЧАТЬ
ШАНС от ОПАСНОСТИ
Алена ЕРМОЛАЕВА
В «Казцинке» уделяется особое внимание вопросам промышленной
безопасности. В частности, в подразделениях горно-обогатительного производства применяются понятные и действенные методы,
которые вовлекают каждого сотрудника в процесс управления рисками. Как считают специалисты компании, организация эффективной системы должна одновременно решать несколько задач:
минимизировать количество аварийных ситуаций на опасных производственных объектах, сократить объемы ущерба от них, а также
оптимизировать расходы средств на осуществление контролирующей и надзорной деятельности.
О том, почему так важно управлять
рисками и каких результатов в этом процессе добилось горно-обогатительное
производство компании, рассказывает
Андрей Кирсантов, инспектор по промышленной безопасности отдела аудита и развития системы промышленной
безопасности горно-обогатительного
производства ТОО «Казцинк».
– Андрей Сергеевич, расскажите
простыми словами, что такое управление рисками и почему так важно
ими управлять?
– Это неотъемлемая часть ежедневного производственного процесса, которая
предполагает, что каждый сотрудник
обязан выявлять и оценивать риски для
наиболее эффективного принятия решений. Влияние их может оказаться как
негативным, несущим угрозы бизнесу,
так и позитивным, предоставляющим
возможности для развития. Именно
поэтому процесс управления ими можно назвать искусством различать, что
представляет собой выявленный риск –
опасность для деятельности компании
или, наоборот, шанс ее улучшить.
Так почему же важно управлять
рисками? Приведу один пример из
японской поговорки: «Из-за незабитого
гвоздя потеряли подкову, из-за потерянной подковы лишились коня, из-за потерянного коня не доставили донесение,
из-за этого проиграли войну...»
Результаты расследований большинства происшествий в различных горно-металлургических предприятиях говорят нам о том, что частая причина ЧП –
неумение заблаговременно устранять
или минимизировать риски. Поэтому
все успешные компании, в том числе и
наша, стремятся сокращать финансовые, репутационные и прочие потери,
управляя безопасностью производства
и охраной труда наравне с прочими
сферами деятельности. Ведь предупредить происшествие или аварию всегда
дешевле, чем бороться с последствиями.

В подразделениях горно-обогатительного производства применяются
понятные и действенные методы, которые вовлекают каждого сотрудника в
процесс. Люди на местах лучше многих
знают о том, что может пойти не так в
их работе. Персонал и руководители
являются активными и компетентными участниками выявления и оценки
рисков, их основной целью является
создание и поддержание надлежащих
здоровых, комфортных и безопасных условий труда, предотвращение
возникновения несчастных случаев,
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
– Какие мероприятия в этом направлении реализованы?
– В 2021 году персоналом и руководителями подразделений горно-обогатительного производства ТОО «Казцинк»
выявлено и устранено 824 риска. Благодаря этому во всех подразделениях
установлены, например, ограждения
возле пандусов для недопущения падения при передвижении, площадок для
безопасного обслуживания оборудования, трубопроводов и транспорта для
минимизации риска падения с высоты.
Проводится замена устаревшего
самоходного оборудования на новое,
оснащенное системами безопасности,
соответствующими лучшим мировым
практикам. Выполняется замена электрооборудования для минимизации
рисков получения электротравмы
или травмы при возникновении электрической дуги. Совершенствуются
действующее оборудование и рабочие
места. Приобретены системы «Антисон», камеры видеофиксации и монитор для движения задним ходом и
минимизации риска травмирования при
движении самоходного оборудования и
возникновения дорожно-транспортных
происшествий. В отдельных случаях, в
связи с неблагоприятными погодными
условиями, реализованы специальные

Минимизирован риск падения с высоты при обслуживании градирен

Минимизирован риск получения травм в результате
падения с высоты при заправке водой цистерны водовоза

мероприятия. Так на Тишинском руднике РГОК и участке механической
обработки ГОК «Алтай» изготовлены
навесы над лестничными маршами для
предотвращения образования скользкой
и неровной поверхности при выпадении
осадков.
Это лишь часть реализованных
мероприятий, направленных на исключение и минимизацию рисков в

подразделениях горно-обогатительного
производства. Работа продолжается.
Мы делаем все для того, чтобы ввести
системный подход по исключению профессиональных опасностей в полном
соответствии с требованиями нормативно-правовых документов по охране
труда и промышленной безопасности
Республики Казахстан и лучших мировых практик.
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№74
г. Усть-Каменогорск

О внесении изменений в приказ
от 24.03.2022 г. №70
Руководствуясь Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25.03.2022 г. №16,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 С 01.04.2022 г. исключить подпункт 6.8 приказа от 24.03.2022 г. №70 «О внесении изменений в порядок работы Компании в
период распространения COVID-19» (далее – Приказ).
2 Все остальные пункты Приказа остаются без изменений.
3 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ПОЯСНЕНИЕ:

речь идет об отмене
ношения защитных
масок, используемых в
период пандемии коронавирусной инфекции.
При этом использование
СИЗ органов дыхания по
требованию технологии
производства осуществляется в прежнем порядке, согласно нормам
безопасности.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

ТАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
И СОЗДАЮТ ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ!
Андрей КРАТЕНКО
На заслуженный отдых коллектив РМК проводил механика вельц-цеха Бориса Шкуратова.
За многолетний добросовестный труд и ответственное
отношение к делу ветерана
производства поблагодарил директор РМК Андрей Зайцев:
– Борис Алексеевич Шкуратов – это человек-эпоха, эпоха
вельц-цеха, профессионал высокого класса! Очень важно иметь
таких специалистов, которые любят свое дело. Благодаря Борису
Алексеевичу в подразделении
надежно работают три вельц-печи. Это мощные агрегаты, от которых многое зависит на нашем
производстве. За годы труда на
РМК Борис Алексеевич получил
много знаний и опыта, которые
на протяжении всей своей работы
он успешно передавал младшему
персоналу и коллегам. Не каждый
может обучить так, как это делал
Борис Алексеевич. Накопленный
за 12 лет работы в ПТУ опыт
преподавательской деятельности не прошел даром. Сегодня
с уверенностью можно сказать,
что в вельц-цехе есть достойное
поколение, которым он может
гордиться.
Под аплодисменты виновнику
торжества были вручены цветы,
именные часы и благодарственное письмо.
– Борис Шкуратов более 20
лет проработал на цинковом заводе, – говорит главный механик РМК Виктор Мецлер, – и
почти 20 лет он был механиком
вельц-цеха. За это время Борис
Алексеевич стал отличным
специалистом, профессионалом
своего дела. С его непосредственным участием механики
цеха внедрили большое количество технических новинок и
рацпредложений, что значительно улучшило работу оборудования и его надежность. Бориса
Алексеевича всегда отличала
не только требовательность к
себе и своим подчиненным, но
и порядочность, уважительное
отношение к людям. С большим
опытом преподавательской
деятельности он всегда был

отличным наставником, воспитал и подготовил много квалифицированных ремонтников.
Провожая Бориса Алексеевича
на заслуженный отдых, хочется
пожелать ему крепкого здоровья, активного образа жизни,
всегда быть в хорошем тонусе,
радоваться успехам детей и
внуков.
Одним из самых опытных
профессионалов своего дела
назвал Бориса Шкуратова начальник вельц-цеха РМК
Сергей Фарафонов:
– Он как никто другой знал,
как выполнить ремонт оборудования не только качественно, но
и безопасно. Это главное! – считает Сергей Владимирович. – И
охотно делился этим понимаем
с коллегами. Хочу выразить
огромную благодарность за
неравнодушное отношение к
работе на протяжении 30 лет, и за
полученный от него бесценный
опыт. Желаю от всего коллектива
цеха крепкого, как сталь, здоровья, удачи и семейного благополучия на долгие-долгие годы!
– Мое знакомство с Борисом
Алексеевичем Шкуратовым
началось в 2004 году, – вспоминает начальник службы основных фондов РМК Максим
Афанасьев. – На тот момент
это уже был состоявшийся
специалист с большим опытом
и уровнем знаний. Для меня
такие люди всегда являются авторитетом и своего рода «книгой», которую я должен обязательно изучить и взять из нее
все самое лучшее. Это человек
не только дела, но и слова. Он
может грамотно организовать
работу, распределить персонал
и найти для этого ресурсы. В
сложных ремонтах он спокойно
находит оптимальные решения. Преподавательский опыт
сделал его также наставником
с большой буквы. Все сотрудники мехслужбы могут получить от него ценные советы, а
резервисты – новые знания. Я

Директор РМК Андрей Зайцев, новоиспеченный ветеран компании Борис Шкуратов
и и.о. начальника вельц-цеха Олег Штатов

очень ценю годы, которые мне
довелось проработать рядом с
ним, он действительно сделал
много для производства. Его
знаниям, личным качествам,
упорству и внимательному
отношению к коллегам можно
только позавидовать. Именно
такие специалисты и создают
ценности компании!
Проводы Бориса Шкуратова
на пенсию прошли в очень
теплой и дружественной атмосфере. Все говорили искренне и
с большим уважением к нему.
Он, в свою очередь, благодарил
коллектив, в котором «никто
одеяло на себя не тянул».
Борис Алексеевич слушал
своих товарищей и вспоминал,
как пришел в вельц-цех в августе 1992 года, сначала работал
огнеупорщиком, через полтора
года стал механиком, с тех пор
он так и не сменил ни место, ни

сферу деятельности. В прошлом
году его наградили Почетной
грамотой Генерального директора ТОО «Казцинк».
Как механик, Борис Шкуратов
старался поставить дело так,
чтобы не доводить оборудование до аварийного состояния.
Для этого он заблаговременно
проводил техническое обслуживание.
– За столько лет работы на
одном месте, – признается он, –
у меня появилось некое предчувствие поломки. Чтобы не доходило до аварийной ситуации,
я договаривался с мастерами о
плановой остановке. Лучше заранее сделать ремонт в течение
часа, чем целый день стоять
из-за реальной поломки.
На вопрос, как объяснить преданность профессии и заводу,
Борис Шкуратов ответил так:
– Причина в том, что твой

труд востребован…
В свой первый день на пенсии Борис Алексеевич по привычке бросился к телефону,
чтобы позвонить товарищам и
спросить, как у них дела, какая
обстановка в цехе. Он уже хотел
набрать знакомый номер, но
спохватился, вспомнив, что на
заслуженном отдыхе, и что это
первая суббота, когда можно
расслабиться.
– Для меня это был шок вообще-то, – признается ветеран
компании. – Я не привык к тому,
что утром не нужно никуда
спешить.
– Чем займетесь этой весной?
– Огородом. Дел много. Мять
диван не собираюсь.
– Коллективу что пожелали?
– Я сказал так: «Берегите
себя! Работайте без травм!».
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Вячеслав Горбаткин, главный энергетик Малеевского рудника ГОК Алтай:
– Отношусь к своей работе с интересом и творчески. Это помогает не выгорать, а гореть на работе.
Энергослужба Малеевского рудника включает в себя
электротехнический персонал, инженерно-технический –
для контроля работы установок, а также оперативно-ремонтный, который занимается обслуживанием и починкой
электрооборудования. Это моя команда, с которой мы
успешно реализуем все намеченные проекты для стабильной работы горного производства комплекса «Алтай».
Первая стихия, которую подчиняют и направляют в
работу энергетики – воздух. Особенность Малеевского
рудника в комбинированном проветривании горных
выработок. На руднике есть четыре главных вентиляторных установки. Три воздухоподающих устройства
нагнетают свежий воздух в шахту, а одно – выдает на
поверхность отработанный. Сейчас на руднике проветриваются 20 горизонтов. Самые нижние выработки
находятся на глубине порядка 1 000 метров. Кроме
главных вентиляционных установок на отдельных
участках горняки устанавливают вентиляторы местного
проветривания, а также мобильные – для забоев.
В ведении главного энергетика рудника Вячеслава

Горбаткина находится участок по обслуживанию
главных вентиляторных установок, задача которого –
контроль за бесперебойной подачей свежего воздуха в
шахту. Бытует мнение, что в недра первым идет проходчик. Но еще раньше в выработке трудятся горные
мастера службы вентиляции, они проверяют шахтную
атмосферу на наличие газов.
Вячеслав Горбаткин:
– Для проветривания нижних горизонтов, которые
находятся на глубине 700-900 метров в декабре 2021
года смонтирована вспомогательная вентиляторная
установка «КОРФМАН». На 18-м горизонте идут
проходческие работы, строятся водоотливы. В шахту
бесперебойно подается порядка 800 кубометров воздуха в секунду. Чтобы знать его необходимый объем,
при расчетах учитывается количество персонала,
единиц самоходной техники, а также проведение
взрывных работ.
В 2018 году был заменен электропривод на главной
вентиляторной установке ВЦД-47,5. Это был наш первый успешный опыт по его замене в условиях действующего производства. В этом году нам предстоит реализовать важный проект по модернизации электропривода
главных вентиляторных установок ВОД-30 и ВОД-40.
Мы заменим устаревшее электрооборудование шкафов
управления на самое современное и модернизируем
автоматику. Проект масштабный, мы начали готовить
его к реализации еще в 2019 году. Решили массу во-

просов: от технического обоснования и согласования,
до выбора производителя оборудования. И вот теперь
предстоит самое интересное – выполнение и внедрение
в производство. В течение лета мы должны запустить
вентиляторные установки на новом, более современном электроприводе, который будет соответствовать
мировым стандартам. По техническому оснащению
в плане вентиляции мы выйдем на уровень молодых
современных рудников.
Электроэнергия – этот ресурс требует особого
отношения в использовании, с одной стороны – рачительности, с другой – безопасной эксплуатации.
Руднику в среднем в сутки нужно 180-190 тысяч кВт
часов. Основные потребители электричества – это
главные вентиляторные установки и бетоноукладочный комплекс.
Служба под руководством главного энергетика
занимается техническим обслуживанием и ремонтом
подстанций, распределительных пунктов, трансформаторов, электродвигателей, насосов, в общем всего
электрооборудования рудника. Общая протяженность
сетей по горным выработкам составляет более 200
километров. Основные энергообъекты – центральные
подстанции на поверхности и в шахте. Кроме них,

обслуживаются еще порядка 100 распределительных
и участковых подстанций на горизонтах рудника и
поверхностных объектах.
В поле зрения главного энергетика работают участки
по ремонту горно-шахтного оборудования, а также
шахтного подъема и водоотлива.
Вячеслав Горбаткин:
– Участок по ремонту шахтного стационарного оборудования обеспечивает эксплуатацию и техническое обслуживание трансформаторных и распределительных
подстанций. Электрослесари рудника высококвалифицированы и работают как с электрооборудованием,
так и с механическими агрегатами. Они обслуживают
насосы, вентиляторы, подъемные установки. У нас
трудятся электромонтеры по обслуживанию и ремонту электрооборудования релейной защиты, высоковольтного оборудования, распределительных ячеек.
Основная задача наших специалистов-энергетиков –
обеспечить бесперебойную работу оборудования и
механизмов. Для этих целей все шахтные подъемные
устройства, главные вентиляторные и водоотливные
установки оснащаются двумя независимыми вводами
подачи электроэнергии. То есть при отсутствии электроэнергии или повреждении основного ввода, всегда
есть возможность резервного источника тока, чтобы
продолжить их работу.
Еще один необходимый энергоресурс – вода. Важно

не только бережно расходовать этот ресурс, но еще и
экологично возвращать его природе. На Малеевском
руднике работают очистные сооружения, где используемая в шахте вода перед сбросом очищается методом известкования, а затем шунгитом в специальных
резервуарах.
Важный проект, реализованный на руднике – ввод
в эксплуатацию системы оборотного водоснабжения
на бетонозакладочном комплексе (БЗК). Ее внедрение
позволило значительно сократить объем используемой
чистой воды в производстве бетонной смеси для закладки отработанных горных выработок.
Вячеслав Горбаткин:
– С вводом в эксплуатацию водооборота для стабильной работы системы нам потребовалось решить
ряд вопросов. Необходимо было добиться постоянного
поступления воды, подаваемой на насосную станцию,
чтобы объемы не снижались, а был постоянный водоприток. Из шахты водоотлив откачивает воду не
на постоянной основе, а в зависимости от количества
воды: когда водосборник наполняется, включаем насос
и откачиваем на поверхность. Но для стабильной работы водооборотной системы нужна непрерывная подача
определенного количества воды.
Главный энергетик рудника нашел решение пробле-

мы путем модернизации карт очистных сооружений с
увеличением их объема. Во время откачивания воды
из шахты они наполняются, образуя запас воды для
поддержания стабильной работы системы оборотного
водоснабжения на БЗК. В таком режиме она стабильно
действует уже на протяжении двух лет.
Вячеслав Горбаткин:
– Во-первых, это экологический проект. Вода, которую мы выдаем из шахты, проходя очистку, возвращается в производство для изготовления бетонной смеси.
Во-вторых, это энергосберегающий проект. С запуском
водооборота на БЗК мы уменьшили использование чистой воды в производстве на 100 000 кубометров. Уже
есть идеи по усовершенствованию данной системы.
Будем устанавливать дополнительный насос, чтобы
добирать большее количество воды из шахты для процесса изготовления бетонозакладочной смеси. К лету
мы его должны уже запустить. Таким образом планируем увеличить объем оборотной воды на БЗК в два раза.
На страницах ВК мы уже упоминали, как эффективно функционирует в шахте светодиодное освещение,
насколько экономично и безопасно его использовать.
Это тоже один из результатов командной работы энергослужбы Малеевского рудника, руководитель которой
старается не просто делать свою работу, а подходит к
делу творчески, доводя любой процесс до совершенства.

ВК
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БЕЗОПАСНО

Алена ЕРМОЛАЕВА

УПРАВЛЯТЬ ПУСТОТАМИ
При отработке рудников подземным способом одним из самых
важных вопросов
является организация
безопасной эксплуатации месторождения
с полным контролем
рисков обрушения
пустот. Для управления этим процессом
большая работа была
проведена геомеханиками «Казцинка» на
Риддер-Сокольном
руднике РГОК.

Благодаря моделированию есть возможность управлять пустотами и контролировать возможные риски при отработке месторождения.

РСР – это рудник с более 200летней историей. Площадь месторождения составляет порядка 17 квадратных километров,
глубина – около 500 метров.
Исторически отработка рудника
за время эксплуатации велась с
применением разных систем:
как с закладкой, так и без нее – с
обрушением налегающей толщи
(с контролируемым выходом
воронок обрушений на земную
поверхность).
Геомеханики компании пришли к выводу: чтобы управлять рисками, связанными с
пустотами, необходимы прежде
всего актуальные модели месторождения. На их основе можно
проводить анализ и разрабатывать мероприятия по контролю
пустот и планированию горнопроходческих работ.
Андрей Тарасов, заместитель главного геомеханика
управления системы планирования горного производства
ТОО «Казцинк»:
– Создание 3D-моделей начато в 2016 году силами специалистов рудника. Были задействованы большие ресурсы.
В 2018 году создана первая
модель, включающая в себя
геометрические параметры отработанных выемочных единиц
и выработок, с информацией
о том, какие из них заложены.
Первый вариант модели был
применим для выполнения
задач долгосрочного планирования. Но по мере развития
рудник столкнулся с проблемой
в использовании данной модели в другом диапазоне. Для
выполнения задач средне- и
краткосрочного планирования
модель нуждалась в актуализации и доработке. В январе 2021
года специалисты Риддер-Сокольного рудника продолжили
вести ревизию, актуализацию
и обновление модели пустот.
Выполнен сбор дополнительной информации, анализ схем
ранее построенных контуров
отработанных пространств на

соответствие имеющейся документации, корректировка и
разграничение геометрических
параметров выемочных единиц
всего рудника. Одним из основных атрибутов, добавленных в
модель, стал статус закладки
выемочных единиц.
– Что означает статус?
– Пустоты классифицируются
на заложенные, незаложенные
и сомнительные, то есть те,
информация о закладке которых была противоречива. Все
это влияет на планирование
контроля рисков и мероприятий
для обеспечения безопасной
эксплуатации месторождения.
В результате актуализировано
более 65 млн м3 отработанного
пространства. Добавлены дополнительные атрибуты, разграничены выемочные единицы, изменены геометрические
параметры. В настоящее время
3D-модель пустот используется
при краткосрочном и долгосрочном планировании горных
работ.
– Каким был следующий
этап проекта управления пустотами?
– Чтобы иметь полноценную
актуальную информацию о
месторождении, далее начали
формировать модель земной
поверхности и литолого-структурную модель. Для спутниковой съемки земной поверхности, была задействована компания «PhotoSat». Получен
пакет данных, векторы, сеть
опорных точек и изображение. Также Риддерский ГОК
приобрел беспилотный аппарат для сканирования земной
поверхности. Ее изображение
дало подробную информацию
о том, какие объекты Риддера
находятся над выработками
РСР. Литолого-структурное моделирование проводилось дольше всего – на протяжении 21
месяца, начиная с апреля 2020
года. Это объемное представление месторождения, в котором
максимально точно отражено

Запуск беспилотного аппарата

его геологическое строение
и структурные особенности.
Литолого-структурная модель
служит для эффективного прогнозирования устойчивости
горных выработок и очистных
камер. Для оцифровки исторических скважин, а их насчитывается порядка 80 тысяч,
в необходимый формат для
импортирования в ПО Leapfrog
(основная программа для хранения и просмотра моделей)
дополнительно была привлечена подрядная организация ТОО
«GeoMineProgect».
– Что стало итогом такой
масштабной работы?
– На основе актуализированной 3D-модели пустот
выполнена оценка устойчивости потолочных целиков
Риддер-Сокольного рудника.
Оценка проведена с двух сторон: силами специалистов РСР
и подрядной организации «Beck

Engineering». Таким образом
мы проверили уровень профессионализма своих сотрудников
и сравнили результаты. Они оказались идентичными. В задачи
входила оценка устойчивости
и состояния существующих
потолочных целиков эмпирическим методом и численным
моделированием. Потенциальные последствия оценивались
наложением проекции каждой
выемочной единицы на топографическую поверхность модели
пустот. Для визуального отображения состояния отработанных
пространств, в модели пустот
внесена цветовая кодировка.
По результатам проведенной
эмпирической оценки отмечены потолочные целики с
некоторым уровнем риска. По
данным участкам планируется
проведение буровых работ,
чтобы определить наличие и
геометрию пустот.

Разработанная численная модель откалибрована путем симуляции известных районов обрушений с выходом воронки на
поверхность. Результаты моделирования показали, что по историческим участкам отработанного пространства не прогнозируется неустойчивость потолочных
целиков или обрушение с выходом воронок на поверхность.
– Как модель применяется?
– Она активно используется
и обновляется в оперативной
деятельности при горнопроходческих, буровых и добычных
работах. Все они ведутся в программном обеспечении Deswik.
Благодаря моделированию
мы имеем возможность управлять пустотами и контролировать возможные риски при
отработке месторождения. Это
в настоящее время – самый современный подход к безопасной
эксплуатации рудника.
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«Казцинк» – это люди

Семья –
ГЛАВНЫЙ
ВДОХНОВИТЕЛЬ

Лейла СЛЯМБЕКОВА
Судьба человека непредсказуема:
в юности мы выбираем профессию,
желая воплотить свои мечты,
но у жизни на нас свои планы.
Иногда на смену профессии оказывают
влияние близкие люди, и в последующем
трудоустройство на другое предприятие
оказывается лучшим решением.
Именно так и получилось у героя
этого материала – плавильщика
Усть-Каменогорского металлургического
комплекса Жандоса Жакупбекова.
Жандос Касымович родился
в селе Бурсак Уланского района
ВКО. В школьные годы переехал с
родителями в село Айыртау. После
окончания школы молодой человек
отправился работать на строительство железной дороги. Работа не
была стабильной, но нашему герою
она нравилась. Он даже планировал связать свою трудовую жизнь
именно с этой сферой.
– Мой дядя Марат Искаков был
старшим мастером в цехе цинкового завода. Он приезжал к нам
в гости и рассказывал про свою
профессию, что долго трудится на
заводе и все у него хорошо, а дело
очень интересное. Рекомендовал
мне устроиться плавильщиком, –
вспоминает Жандос Жакупбеков.
Молодой человек не представлял себя металлургом и долго
думал над словами родственника,
но решил испытать свои силы в
непростом деле. По совету дяди
пришел в «Казцинк», в течение
месяца обучился, успешно сдал
экзамены по профессии и продолжил трудиться в плавильном цехе
свинцового завода УК МК.
На достигнутом он не остановился, отучился на стропальщика и
водителя погрузчика. С получением
новых знаний и опыта работа стала
еще более интересной. Жандосу Касымовичу удалось немного поработать в термическом цехе. Через год
он снова перевелся в плавильный
цех. В данный момент трудится
плавильщиком в отделении переработки промышленных продуктов в
цехе рафинирования свинца.
– Работа у нас интересная, плавить металл – это зрелищно. Грузим руду, получаем свинец, штейн,
шлак. Процесс сам по себе занимательный, – говорит плавильщик.
Жандос Жакупбеков – очень
счастливый и трудолюбивый человек. Самое главное для него –

Дети Жандоса Жакупбекова с его отцом

это его большая семья, которая
мотивирует развиваться и работать
безопасно. Вместе с супругой он
воспитывает шестерых детей –
пять дочерей и сына. Три старшие
девочки живут с отцом в городе.
Одна из них – студентка, две –
школьницы. Младшие дочери, сын
и жена живут в деревне. Поэтому
все свободное время Жандос Касымович проводит там.
– В выходные я уезжаю в деревню, чтобы побыть с семьей. У нас
там есть небольшое хозяйство, помогаю отцу. Люблю там находиться: зимой и летом есть свои забавы,
друзей много. С детьми на природу
выезжаю, на рыбалку хожу, – делится Жандос Жакупбеков.
Своим примером плавильщик
показывает, каким должен быть
глава семьи и мастер своего дела.
Во время рабочего процесса не
всегда все проходит гладко, бывают
и форс-мажорные обстоятельства,
которые решить иногда нелегко.
Но профессионализм и командный
дух коллектива помогают найти
верный путь.
– Каждый день у нас непредсказуем, ситуации бывают разные.
Иногда оборудование шалит или
загружаем на плавку новый материал, который требует иных условий
и новых знаний. Это кажется сложным, но с опытом становится очень
интересно, даже азартно решать
задачи, – рассказывает Жандос
Жакупбеков.
Возможно, подобные ситуации
пугают молодых специалистов,
но, имея за плечами богатый опыт,
Жандос Касымович придерживается девиза «терпение и труд все
перетрут». Он уже не представляет
себя на другом месте и привык к
своим интересным будням. Молодым коллегам советует не бояться
сложностей и быть терпеливыми в
плавильном деле.

Работа плавильщика не бывает скучной, считает наш герой
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МИНИ-MINTECH на РМК

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

На Риддерском металлургическом комплексе состоялась выставка средств индивидуальной защиты,
специальной одежды и обуви под названием «Скажи
«ДА!» охране труда». Мероприятие стало еще одним
значимым этапом марафона безопасности, который
проходит на комплексе с декабря 2021 г. И, хотя в
целом марафон посвящен снижению рисков на производстве, выставка не ограничилась только этой
тематикой. Поставщики-партнеры компании представили также новинки в сфере оборудования и современных технологий. В итоге получился своеобразный MinTech в формате РМК.
– Использование высококачественной, удобной спецодежды,
специальной обуви и средств
индивидуальной защиты существенно увеличивает производительность труда, ведь
сотрудники комплекса проводят
в них много времени. Потому
обеспечить персонал последними новинками в этой сфере –
наша главная задача, – рассказывает главный технический
руководитель по ОТ и ТБ РМК
Александр Стариков. – Мы
ежегодно проводим выставки, на
которых представители разных
поставщиков, сотрудничающих
с ТОО «Тексти-Лайн Сервис»,
презентуют новинки рабочей
одежды и обуви, а также средств
индивидуальной защиты. В этом
году выставку немного расширили, и помимо СИЗ и «спецовки»
было представлено новое оборудование при работе на высоте,
в замкнутых пространствах, а
также учебно-демонстрационный стенд/площадка для практического обучения и проверки

знаний безопасных методов и
приемов по ПСО-2 и ПСО-3.
Свою выставку РМК традиционно сделал открытой для специалистов других риддерских комплексов компании. С большим
удовольствием приглашение
приняли ПК «Казцинкмаш»,
ПК «Казцинк-Шахтострой»,
ПК «Казцинк-Транс» и ТОО
«Казцинк-ТемирТранс». А также
11 подрядных организаций, осуществляющих работы на РМК,
которые идут в ногу с компанией
и стараются обеспечивать своих
сотрудников передовыми СИЗ,
специальной одеждой, обувью
и оборудованием.
Для точечной работы поставщиков с посетителями, последние были разделены на пять
целевых аудиторий: инженеры
по ОТ и ТБ, делопроизводители,
начальники цехов и служб, инженерно-технические работники
цехов (мастера смен, электрики,
механики) и представители подрядных организаций.

На выставке было продемонстрировано
порядка 100 наименований средств
индивидуальной защиты, около 50 образцов
специальной одежды и 13 пар специальной обуви,
20 единиц оборудования.

– Сделали это для удобства
логистики, и в том числе для
того, чтобы на разных уровнях
получить обратную связь: что
удобно, необходимо и интересует
персонал, – поясняет главный
специалист по ОТ и ТБ службы
по безопасности и охране труда
РМК Наталья Гуслякова. – Не
всегда специалисты службы по
безопасности и охране труда знают все тонкости, и такой двусторонний диалог необходим, чтобы
не получилось, что заказываемая
спецодежда в итоге не устраивает
людей. После презентаций нови-

нок у персонала было время на
свободное общение, получение
консультаций от официальных
представителей и ответов на все
интересующие вопросы. Также
участникам выставки рассказали
о том, что из представленного
сегодня уже используется на других площадках компании и имеет
свой номенклатурный номер.
Положительные отзывы о
мероприятии дали не только
посетители, но и поставщики.
Для последних это прекрасная
возможность проинформиро-

Наши улучшения
Внедрения, которые делают производство безопасным.

РГОК. ЦЕХ АСУТП
Описание практики: приобретен специальный инструмент по очистке изоляции.
Результат по итогам внедрения мероприятий: исключено применение иных
колющих и режущих предметов, безопасное
ведение работ по зачистке кабелей. Съемник
изоляции сделан таким образом, чтобы надрезать край оболочки, не повреждая жилу.

УК МК.
СВИНЦОВЫЙ ЗАВОД
Описание практики: в плавильном цехе
модернизировали лестницу для подъема на
посадочную площадку мостового крана.
Прежняя конструкция представляла угрозу
падения персонала из-за крутого угла наклона и небезопасных ступеней.
Результат по итогам внедрения мероприятий: минимизирован риск падения и
травмирования персонала.

УК МК. ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД
Описание практики: приобретена опытная партия нарукавников фирмы
Ansell ПВХ VSB-8-HS для защиты катодчиков от попадания растворов на
спецодежду. Материал ПВХ обеспечивает защиту от кислот, щелочей, различных
жиров, масел и нефтепродуктов. В ходе испытаний получены положительные
оценки.
Результат по итогам внедрения мероприятий: ранее катодчики применяли текстильные нарукавники, которые постоянно сползали. Новые СИЗ более
удобны и надежны в использовании.

УК МК. ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД
Описание практики: приобретена переносная диэлектрическая площадка
для обслуживания электродвигателей и линий освещения по периметру зала
электролиза.
Результат по итогам внедрения мероприятий: ранее для работы применяли
площадку не заводского изготовления. С использованием нового устройства
минимизирован риск падения персонала.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС».
РИДДЕРСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ
Описание практики: приобретены ручные манометры для оперативного замера давления в автомобильных шинах.
Результат по итогам внедрения
мероприятий: удобство замеров
давления в шинах в любом месте, повышение устойчивости и управляемости машиной, более экономичный
расход топлива, увеличение ресурса
шин, безопасное и эффективное
торможение.

вать производственников об
инновациях рынка. Также интерактивный формат выставки
позволяет получить быструю
обратную связь. Все вместе
это повышает эффективность
сотрудничества.
По итогам выставки специалисты РМК составят список-заявку
заинтересовавших их средств
индивидуальной защиты, специальной одежды и обуви для
проведения на комплексе промышленных испытаний с последующим включением в нормы
выдачи персоналу.
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СВОИХ В БЕДЕ НЕ БРОСАЕМ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
То, что «Казцинк» и «казцинковцы» своих не бросают, давно известный факт. Сколько таких примеров уже было на страницах
«Вестника», но все равно они не перестают вдохновлять и восхищать. Не о всех и не всегда мы узнаем сразу, но это не повод не рассказать о них.
Несчастный случай настиг многодетную семью Дмитрия Минина,
начальника ремонтного участка транспортного цеха ПК «Казцинк-Транс» из
Алтая почти на пороге зимы. Из-за замкнувшей проводки в частном доме, где
он проживает с супругой и четырьмя
дочками, начался пожар. Семья успела
благополучно покинуть жилище, но к
приезду пожарных пламя уже охватило
часть постройки. Чтобы предотвратить
возгорание кровли, огнеборцы вскрыли
часть крыши и заливали дом сверху.
Пожар удалось погасить. Но от огня и
воды пострадали вещи, бытовая техника и, конечно, само строение.

– Случилось это глубокой осенью, когда вот-вот должны были прийти холода,
и, конечно, стало очевидно, что проживать в таком доме нельзя, восстановительные работы нужно делать срочно, –
вспоминает главный механик ПК «Казцинк-Транс» Ринат Галимжанов. –
Однако сам Дмитрий ничего о случившемся не сказал – только попросил дни
без сохранения заработной платы.
Когда сослуживцы все же «допытались», зачем ему срочно понадобился
отпуск, действовать решили безотлагательно.
Начальник цеха Габит Азикенов вые-

хал на место, посмотрел, что ситуация
серьезная, и довел информацию сначала
до директора ПК «Казцинк-Транс» Вадима Понаморенко, затем – до руководства
«Казцинка». И компания оказала материальную помощь.
Не терял времени и коллектив ТЦ
г. Алтай «Казцинк-Транс». Силами
персонала цеха в тот же день начали
производить работы по очистке дома от
последствий пожара, зачистили кровлю,
вывезли мусор. Быстро нашли строителей, кто сможет сделать ремонт. И на
выделенные «Казцинком» деньги оперативно провели восстановление – полностью была перекрыта кровля, сделан
косметический ремонт. Все успели до
холодов. А еще от родного предприятия
бывшему погорельцу вручили подарок
для дочек – ноутбук, который наверняка
пригодится школьницам.
Так что, зимовала семья Мининых в

родном сухом и теплом доме.
А 1 апреля главу семейства Дмитрия
Минина ждало очередное событие, на
этот раз – максимально хорошее – назначение на должность начальника транспортного цеха г. Алтай ПК «Казцинк-Транс».
Дмитрий Минин:
– От лица семьи хотелось бы
выразить особую благодарность
руководству ПК «Казцинк-Транс»
в лице Вадима Дмитриевича Пономаренко и руководству компании
за оказанную помощь в ликвидации
последствий пожара в нашем доме.
Своими действиями руководители
помогли преодолеть этот сложный
период и не остаться в преддверии
зимы без кровли над головой. Хотелось бы пожелать всем крепкого
здоровья и благополучия. Спасибо!

АВТОБУСЫ КАК НА ЛАДОНИ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
«Казцинк» помог оснастить современными системами мониторинга городские автобусы Риддера. Оборудование поможет перевозчикам организовать стабильную работу общественного транспорта, а
городской администрации – контролировать процесс и соблюдение
расписания движения.
При поддержке «Казцинка» 12 риддерских автобусов снабжены комплектами
видеонаблюдения и GPS-датчиками –
спутниковой системой навигации,
которая измеряет расстояние, время и
определяет местоположение транспорта. Компания выделила средства на
приобретение, установку и настройку
комплектов для городских маршрутов
№№1, 4, 8, 12, 14, 18, 27 и 160.
Каждый набор оборудования включает
четыре видеокамеры, которые позволяют
вести учет пассажиропотока, а система
GPS в режиме реального времени показывает, где находится автобус. Кроме
того, новейшая разработка снабжена
мощным блоком памяти, который хранит
собранные данные в течение 15 суток. По

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

задумке, техническое ноу-хау поможет
решить одну из основных проблем общественного транспорта – контролировать
его график.
– В Риддере находится множество
наших производственных площадок, –
комментирует исполнительный директор по административным вопросам
«Казцинка» Андрей Лазарев. – Важно,
чтобы каждый сотрудник имел возможность вовремя добираться до предприятия
и дома. Сейчас это особенно актуально,
когда все возвращаются к очному формату
деятельности, и нагрузка на общественный транспорт резко возросла. Уверен, переданная система мониторинга поможет
наладить более четкую работу городских
маршрутов.

УДАЧА ПРИЕХАЛА
Очередной розыгрыш автомобиля от ForteBank принес победу
одному из сотрудников компании.
Среди клиентов банка, оформивших
беззалоговые кредиты, проводятся розыгрыши автомобилей. Благодаря этому
в июне прошлого года победителем
акции от банка стала представительница одной из подрядных организаций
«Казцинка» в Жайреме. А теперь удача
улыбнулась сотруднику компании из
Риддера – Расулу Рамазанову. На днях
он стал владельцем Toyota Camry 75.
В ноябре прошлого года «казцинковец» рефинансировал свой кредит,
взятый когда-то на ремонт дома, и
оказался в числе 35 000 заемщиков
банка, между которыми был разыгран
автомобиль. По его словам, ремонт все
еще продолжается, а вот простая операция, проведенная консультантами
финансового учреждения, принесла
неожиданные плоды.
– Рефинансируя кредит, я, конечно,

прослушал информацию о том, что
становлюсь участником розыгрыша,
но не поверил в возможность стать
победителем. И когда мне позвонили
из Forte, думал, надо мной подшутили.
Но затем из банка позвонили второй,
третий раз – только тогда я осознал
происходящее. Ощущения непередаваемые – очень был рад, – рассказывает
Расул Рамазанов.
Новоиспеченный автовладелец не
имеет водительских прав, зато его
супруга с удовольствием села за руль
новой машины, пообещав возить в ней
мужа и двоих детей.
– Спешим поздравить вашего коллегу с выигрышем и желаем каждому
вашему сотруднику всегда побеждать в
акциях от ForteBank! – сказал представитель банка Азим Темешов.
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БІР ҚОЛЫМЕН БЕСІК,
БІР ҚОЛЫМЕН ӘЛЕМ ТЕРБЕТКЕН
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА,
«Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары

Туған жеріміз Жәйремнің 50 жылдығына және сүйікті компаниямыз «Казцинктің» 25 жылдығына орай кәсіподақ ұйымы мүшелерінің арасында (келіншектердің) «Қазақтың келіндері-ай» атты
байқау болып өтті. Ұйымдастырушы «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ кәсіподақ ұйымы.
Бес кезеңнен тұратын байқауға Алина
Әлжанова (Біріктірілген менеджмент
жүйесі бөлімінің маманы), Табиғат
Мұздарапова (Техникалық бақылау
бөлімінің маманы), Меруерт Әмзино-

ва (жөндеу-механикалық базасының
шебері), Ұлан Кәрібай (аналитикалық
зертхана зертханашысы), Айман Төлеухан («Техэкспертсервист» ЖШС ғимараттарды жуып тазалаушы), Нұрайна

Жүсіпбекова (спорт федерациясының би
жаттықтырушысы), Жанар Жақсыбекова
(энергия цехының электр жөндеушісі),
Назгүл Базар (теміржол цехының қоймашысы), Ақтолқын Игентай («КЦМР»
ЖШС маманы), Әйгерім Қожахметова
(қосалқы көліктер цехының жұмыс
бөлушісі) қатысып, бойларындағы қазақ
келініне тән бар қасиеттері мен өнерлерін ортаға салды. Алғашқы кезеңде
өздерін таныстырған келіндер, екінші
кезеңде ою ойып, одан кейін нан жайып, сұраққа жауап беріп, ең соңында өз
өнерлерін көрсетті. Келіндерге қойылған
сұрақтың алғашқысы қазақ халқының
салт-дәстүрі болса, екіншісі – Жәйрем
кентінің алғашқы қадалары қағылып,
құрылыс жұмыстары жүргізілген кезеңде комсомолдық жолдамамен келіп,
Жәйремде еңбек еткен сол кездегі жас
қыз-жігіттер, бүгінгі күні еліміздің
түкпір-түкпірінде қызмет етіп жүрген
белгілі тұлғалар, ардагерлер экраннан
Жәйрем тарихына байланысты сұрақтар
қойды.
Өндірістен келген өнерлі келіндерге
«Жәйрем КБК» АҚ тұрақты даму жөніндегі атқарушы директоры Айдос Серіков,
әлеуметтік қолдау бөлімінің басшысы
Ақтоты Жазыбекова, «Казцинк» ЖШСнің «Жәйрем КБК» АҚ-дағы қызметкерлер құрамымен жұмыс қызметінің
басшысы Рауан Тулебеков, ардагерлер
кеңесінің төрағасы Аманкелді Қойшыбаев, ардагерлер кеңесі төрағасының
орынбасары Гүлбарам Қуанышбаева,
кәсіподақ ұйымының маманы Мадина

Ізбасова, комбинаттың мердігер ұйымы
«Пицца-блюз» ЖШС басшысы Алмагүл
Кундукерова және Жәйрем мәдени-сауық орталығының директоры Ақмарал
Иманбекова қазылық етіп, үш сағатқа
созылған қызықты тартыста энергия
цехының маманы Жанар Жақсыбекова 1
орынды, техникалық бақылау бөлімінің
маманы Табиғат Мұздарапова 2 орынды,
жөндеу-механикалық базасының маманы Меруерт Амзинова жүлделі 3 орынды
иеленіп, қаржылай сыйлық пен естелік
сыйлықтарға, алқызыл гүл шоқтарына
ие болды. Қалған 7 қатысушыға да ынталандыру сыйлықтары мен ақшалай
сыйлық және алғыс хаттар табысталды.
Кәсіподақ ұйымының арнайы жүлдесі
«Ең үздік жанкүйерлер» номинациясын
энергия цехы ұжымы иеленіп, ақшалай
сыйлық пен алғыс хат алды.
Бүгінгі байқауға қатысушы келіндер
үйде аяулы ана, ибалы келін, сүйікті
жар болса, өндірісте өзіндік орындары
бар білікті мамандар. «Ана деген бір
қолымен бесік тербетсе, бір қолымен
әлемді тербетеді деген» сөз осындай
аналарымызға қарап тура айтылса керек. Көрермендер арасында жарысушы
келіндердің ата-енелері, жарлары мен
балалары және ұжымдастары, достары
отырып, керемет жанкүйерлік танытты.
Жәйремдіктердің сахна сағынып қалғандары, залда ине шаншар жердің болмауымен расталды. Көрермендер өсіп келе
жатқан ұрпаққа берер тағылымы мол
осы тектес байқауларды жиі өткізіп тұру
керек деп есептейді.

ЕҢ БАСТЫСЫ – БІР-БІРІН ТҮСІНУ
Алена ЕРМОЛАЕВА
Жәйрем кен байыту комбинаты реагент бөлімшесінің басқару пульті операторы Лаззат
Муханованың өмірлік ұстанымы – үйде де, өндірісте де адамдарға ілтипатпен қарап,
құрметтеу. Тек осылайша еңбекте ерлеп, бақытты да алаңсыз өмір сүруге болатындығына сенімді. Бұл бос сөз емес. Дәлелі – еңбегінің еленіп, аудан деңгейінде марапатталуы. Ол
Қарағанды облысы Қаражал қаласы әкімінің атынан «Өндіріс саласының үздігі» номинациясымен марапатталып, кубокқа ие болды.
Лаззат десе дегендей-ақ. Аты затына сай, өмірде де,
еңбекте де қай істі болмасын бар ынтасымен беріліп
істейді. Наурыздың жылымығымен дүниеге келген ол
айналасына нұрлы шуағын шашып жүреді.
Лаззат Қарағанды облысы Ақадыр ауданында дүниеге келді. Ата-анасы вольфрам кенішінде жұмыс
істеді. Әкесі карьерде БелАЗ жүргізушісі болса, анасы
фабрикада флотатор болып еңбек етті. Әке-шешесінен
үлгі алып, солардың жарқын ізімен жүргісі келген
жас қыз мектеп қабырғасынан түлеп ұшқаннан кейін
Жезқазған металлургия университетіне оқуға түседі.
Өзі де «Ата-ананың жолымен кеттім» деп айтады.
Оқу оқып жүріп болашақ жары, Жәйремнің тумасы
Нұрлан Түсіповпен танысты. Осылайша қазыналы
Жәйрем жеріне келін боп түсіп, өмірін кен байыту
комбинатымен тығыз байланыстырды. Алғашқы
лауазымы – конвейер машинисі, артынан қорғасын
байыту фабрикасында талдағыш болды. Бүгінгі таңда
ол – Жәйрем КБК полиметалл байыту фабрикасының
реагент бөлімшесінде басқару пультінің операторы.
Лаззат Муханова:
– Жұмысым өте жауапты – реагенттердің шоғырлануын жіті қадағалауымыз керек. Сапа осыған байланысты, одан – жөнелтім, жоспарлы көрсеткіштердің
орындалуы, бұл өз кезегінде кәсіпорынның барлық
қызметкерлерінің еңбекақысына әсер етеді. Міне,
осындай маңызы зор мамандық. Бұған дейін жарты
жылдай флотациялауда жұмыс жасадым – 150 флотомашина, 30 сорғы және 60 ысырма. Бұнда да жұмысты
жауапкершілікпен атқару керек. Бізде өзара көмек беру
маңызды. Жалғыз адам ешқашан бір мезетте барлық
шаруаны атқара алмайды, тек көп болып табысқа же-

туге болады. Әр адамға ыңғайына қарай жол іздейсің.
Соған қарай адамдар да жақсылықпен жауап қайтарады. Біздің ұжымымыз өте ұйымшыл. Операторсың ба,
араластырғышсың ба – маңызды емес. Бір-біріміздің
кеңесімізге құлақ асамыз, бірге шешім қабылдаймыз
және жоғары сапаға қол жеткіземіз.
Биыл Лаззат Муханованың үздіксіз еңбек өтіліне 22
жыл толды! Тау-кен көлігі цехында электр-газбен дәнекерлеуші болып жұмыс істейтін жұбайының еңбек
өтілі – 25 жылдан асты. Үш баланы бірге өсіріп жеткізді. Үлкен ұлы – Нұрбол – теміржол компаниясында
қызмет етеді, қызы – Назира – студент, кенжелері –
Нұрасыл – мектепте оқиды.
Лаззат – құр қарап отыра алмайтын тынымсыз адам.
Жер үйде тұрып, шаруашылығын қоса дөңгелетіп
отыр. Үйден әрдайым жаңа сауылған сүт, қаймақ,
ірімшік, май арылмайды. Биылғы жылы Наурыз мейрамы қос қуанышымен қатар келді: Лаззат марапат
иегері атанды, ал 22 наурызда қосағымен бірге інжу
тойларын атап өтті – қол ұстасып бақытты ғұмыр
кешіп жатқандарына 30 жыл!
– Біз бір-бірімізді түсініп, қамқор болуға тырысамыз. Ең бастысы, балаларымыз бақытты болып,
барлығымыздың деніміз сау болса, ал Жәйреміміз
өсіп-өркендей берсін! Елімізде, жерімізде тыныштық
болсын. Ал ол үшін әуелі өзіміз ауызбіршілікте өмір
сүруіміз керек, жұмысымызды сапалы орындап,
бір-бірімізді құрметтеп, тыңдап, ести білуіміз қажет. Басқаша болуы мүмкін емес. Бәрі өзара тығыз
байланысты. Біз осы қағидаларды берік ұстануға
тырысамыз!
Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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Границы открываются для стран
Учитывая стабилизацию эпиКазахстан снимает ограничения по пересечению границ с тремя странами. Такое решение было принято на заседании Межведомственной комисии по недо- демиологической ситуации, c 11
апреля текущего года будут сняпущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

ты ограничения на пересечение
гражданами Казахстана, лицами
без гражданства и иностранцами
государственной границы РК в
сухопутных пропускных пунктах с Российской Федерацией,
Республиками Узбекистан и
Кыргызстан.
Также снимаются все ограничения по пересечению государственной границы Казахстана
авиасообщением. При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки
с отрицательным результатом
исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного
курса вакцинации, ревакцинации

против COVID-19 к казахстанцам
и иностранцам, имеющим вид на
жительство на территории Казахстана, и иностранным гражданам
при наличии взаимного признания паспортов вакцинации.
Вице-премьер в своем выступлении подчеркнул, что вопрос
по открытию государственной
границы находится на постоянном личном контроле Главы государства Касым-Жомарта Токаева.
В завершение заседания заместитель премьер-министра РК
Ералы Тугжанов поручил акиматам взять на особый контроль
прививочную кампанию против
коронавирусной инфекции и
подчеркнул необходимость качественной разъяснительной
работы среди населения.
Tengrinews.kz.

Прием в колледжи – по-новому

Почему
дорожает
молоко?

Вступительные экзамены в колледжах Казахстана будут проводиться по педагогическим,
медицинским и специальностям, требующим творческой подготовки, сообщила на брифинге директор департамента технического и профессионального образования МОН РК
Насымжан Оспанова. По всем другим специальностям экзамены отменены.

Министр торговли и интеграции РК Бахыт
Прием документов в колледжи начнется с 20 июня
Султанов объяснил рост цен на молоко в Ка- через портал электронного правительства и непосредзахстане.
ственно в учебных заведениях.

ности и написание эссе. Такие меры приняты ввиду
высокого конкурса: на одно место – до семи человек, – сказала Насымжан Оспанова.

– Есть различные факторы, 60% стоимости продукта – это сырье. Оно подорожало, потому что выросли
цены на корм. Также повлияло снижение курса тенге на
стоимость упаковки. Плюс поменялись каналы поставки. Это все в совокупности сказывается на ценах на молоко, поэтому частично до 30% произошел рост, – сказал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

Глава департамента напомнила, что ранее в министерстве устанавливали сроки обучения по различным квалификациям – от двух до четырех лет, но на
сегодня эта норма была исключена из закона «Об
образовании».
Теперь это будет зависеть от конкретных программ
обучения и необходимых результатов.
– Сегодня колледжи совместно с работодателями
самостоятельно определяют содержание образовательных программ, сроки обучения, то есть подготовка
специалистов будет соответствовать требованиям рынка труда, – отметила Насымжан Оспанова.

Что касается остальных социально-значимых продуктов питания, то сейчас на складах производителей и
поставщиков имеется порядка миллиона тонн запасов.
Это резерв, которого достаточно, чтобы обеспечить
население до появления нового урожая. Поэтому дефицита продуктов в стране нет.

– У каждого абитуриента имеется возможность
выбрать до четырех специальностей и четырех колледжей. При этом изменять выбор можно будет до трех
раз, – пояснила директор департамента технического и
профессионального образования МОН РК Насымжан
Оспанова.
Директор добавила, что поступающие на рабочие
специальности проходят собеседование, а что касается
профессий среднего звена и прикладного бакалавра –
то абитуриенты участвуют в конкурсе на обучение по
госзаказу.
– Новшеством приема является внедрение порогового
балла для поступления на педагогические специаль-

Zakon.kz.

Только
с согласия
владельца

В Казахстане изменились правила сбора и
обработки персональных данных.

Первая
за два года
Общешкольные линейки возобновляются
после пандемии. 25 мая в школах Казахстана прозвенит последний звонок в традиционном формате.
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что линейки по случаю окончания
учебного года проведут для всех школьников страны, если эпидемиологическая ситуация в Казахстане
не изменится, и заболеваемость коронавирусом не
возрастет.
Напомним, что с начала пандемии торжественные
линейки по случаю окончания учебного года проводили только для выпускников 9 и 11 классов. А для
остальных учащихся организовывали в онлайн-режиме
классные часы.
Zakon.kz.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приказом от 31 марта
2022 года внес изменения в Правила сбора, обработки
персональных данных.
Их распространение в общедоступных источниках
разрешается только при наличии согласия субъекта или
его законного представителя.
Уточняется, что согласие на сбор и обработку данных
включает:
1. фамилию, имя, отчество (если последнее указано
в документе, удостоверяющем личность), бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер) оператора;
2. ФИО субъекта;
3. срок или период, в течение которого действует
согласие на сбор, обработку персональных данных;
4. сведения о возможности оператора или ее отсутствии передавать персональные данные третьим лицам;
5. сведения о наличии либо отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их
обработки;
6. сведения о распространении персональных данных
в общедоступных источниках;
7. перечень собираемых данных, связанных с субъектом персональных данных.
Приказ вводится в действие с 16 апреля 2022 года.
Zakon.kz.

Zakon.kz.

Поднялся
в рейтинге

Опубликован новый глобальный рейтинг
самых «сильных» паспортов в мире Henley
Passport Index.
Обладателями самых «мощных» паспортов в мире,
владельцы которых могут посещать наибольшее количество стран без визы или с ее получением по прибытии, вновь признаны Япония и Сингапур. Их граждане
имеют безвизовый доступ в 192 страны.
Далее следуют Германия и Южная Корея. Замыкают
тройку лидеров Финляндия, Италия, Люксембург и
Испания, владельцы паспортов этих стран могут получить доступ к 189 направлениям по всему миру без
предварительного получения визы.
Паспорт Великобритании поднялся с шестого места
на пятое с безвизовым счетом 187, в то время как паспорт США отстает на один шаг и расположился на
шестом месте со счетом 186.
Казахстан поднялся на одну ступень и занял 69 место. Казахстанцы могут путешествовать в 75 стран без
серьезных ограничений.
В нижней части рейтинга остается Афганистан, а
его граждане могут получить безвизовый доступ в 26
направлений.
Индекс паспортов включает данные по 199 странам
мира и классифицирует их по принципу свободы
передвижения их граждан – возможности посещения
других государств без получения въездной визы или с
получением ее по прибытии.
В прошлом году в рейтинге наиболее привлекательных и удобных паспортов мира Казахстан разделил 70-е
место с Китаем и Беларусью.
Tengrinews.kz.
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План разделения областей
На внеочередной ХІV сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата седьмого созыва представлен список районов,
которые могут войти в ВКО и Абайскую
область.
В Абайский регион перейдут два города областного
значения – Семей и Курчатов, и восемь районов:
Абайский, Аягозский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Уджарский, Кокпектинский,
Аксуатский. Административный центр – Семей.
В Абайской области площадь составит 185,5
тыс. кв.км. Численность населения – 638,3 тыс.
человек.
В Восточно-Казахстанский регион войдут города
областного значения – Усть-Каменогорск, Риддер,
и девять районов: Алтай, Глубоковский, Зайсанский, Катон-Карагайский, Курчумский, Уланский,
Шемонаихинский, Самараский, Тарбагатайский.
Административным центром области останется
Усть-Каменогорск.
В Восточно-Казахстанской области площадь составит 97,8 тыс. кв.км. Численность населения – 717,
6 тыс. человек.

АБАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Площадь –
185,5 тыс. кв.м
Численность
населения –
638,3 тыс.
человек

ВКО

Площадь –

Кокпектинский
Аксуатский

Самарский

Тарбагатайский

97,8 тыс. кв.м
Численность
населения –
717,6 тыс.
человек
Административнотерриториальное
устройство –
2 города,
9 районов

Административно-территориальное
устройство –
2 города,
8 районов

Zakon.kz.

Дороги в частном секторе отремонтируют

В Усть-Каменогорске в этом году средним ремонтом охватят дороги в частном секторе. Ре- Усть-Каменогорска Владимир Землянский.
конструкция коснется улиц в поселках Ахмирово и Меновное и еще двух – в поселке УльАктивных жителей Усть-Каменогорска планируется
бинский с выездом на Самарское шоссе.
Аким ВК областного центра Жаксылык Омар встретился с жителями и представил подрядчика, который
займется ремонтом.
– Мы хотим, чтобы именно активные горожане
принимали участие в наших проектах, потому что вы
непосредственно на месте можете контролировать эту
работу и потом ее принимать. Сейчас в поселке Ульбинский уличным освещением охвачено 90% домов,
теперь мы заасфальтируем дорогу и будем и дальше
планомерно работать над всеми вопросами, – отметил
глава города.
В поселках Меновное и Ахмирово горожане на ура

восприняли новость о среднем ремонте.
– Мы очень рады, что на поселки теперь обращают
внимание, раньше этого не было, – сказала жительница
улицы М. Горького Антонина Гармашова.
При этом горожанам еще раз напомнили, что они
могут принять непосредственное участие в контроле
за качеством работ.
– Данное новшество было воспринято положительно, ведь сами жители улиц знают все недочеты:
где образуется скопление воды, в каких местах
возможны просадки. Подрядчики будут учитывать
эту информацию, – пояснил пресс-секретарь акима

Авиарейсы в РФ
В Усть-Каменогорске возобновят перелеты в Москву и Новосибирск.
– С 9 апреля будут осуществляться
перелеты в Новосибирск, а с 1 мая – в
Москву. Приобрести билеты можно на
сайте QAZAQ AIR, рейсы будут выполняться данной компанией, – отметили в аэропорту Усть-Каменогорска.
Напомним, длительное время рейсы
до Новосибирска из-за пандемии не
осуществлялись, а полеты в Москву
были временно приостановлены в
марте этого года.
Аltaynews.kz.

включить в комиссии по качеству дорог на всех улицах,
которые в этом году будут затронуты ремонтом.
– Сейчас по всем участкам формируются группы
контроля из инициативных жителей прилегающих
районов. Им будет предоставлен полный доступ на
места работ, прямая связь со специалистами подрядных
организаций, технического надзора и отдела ЖКХ.
Призываю граждан принять активное участие в этой
работе, – отметил Жаксылык Омар.
Для того, чтобы стать участником контрольной группы, активным горожанам следует обратиться в свой
филиал Центра территориального управления.
Аltaynews.kz.

Автобусы в Екатеринбург
С 1 мая автовокзал Караганды запускает рейсы в Екатеринбург.
Автобусы будут ездить два
раза в неделю: каждый четверг и
воскресенье. Время отправления:
06.10.
Транспорт будет проходить через Петропавловск, Челябинск и
Курган.
Билеты можно приобрести на
автовокзале Караганды (кассы работают с 06.00 до 23.00), а также
в кассах автостанций: Темиртау,
Топар, Шахан, Шахтинск, Актас,
Каркаралинск.
Еkaraganda.kz.
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Итоги мартовского ЕНТ
В Карагандинской области прошло весеннее Единое национальное
тестирование для выпускников 11-12 классов. Участие в нем приняли около четырех тысяч человек.
Общие итоги подвели в областном
филиале Национального центра тестирования: более 70% абитуриентов достигли
порогового уровня, средний балл составил 69, максимальный по Казахстану –
135, а по Карагандинской области – 131.
В то же время шестеро абитуриентов
лишились возможности пройти ЕНТ
из-за попытки пронести запрещенные
на экзамене предметы, а за нарушение

правил во время самого тестирования
из аудиторий удалили пять человек
(их результаты аннулированы). В ЕНТ
приняли участие 11 детей с особыми
образовательными потребностями.
Напомним, что в зимнем тестировании
участвовали 3 950 человек из 4 202 заявленных. По Караганде максимальный
балл тогда составил 130.
Еkaraganda.kz.

Начинаются
субботники
Устькаменогорцев призывают принять участие в уборке территорий.
В выходные в областном центре ВКО
пройдет первый общегородской субботник. Принять участие в нем может любой
желающий. Планируется очистка города
после зимнего периода, уборка парков,
скверов, дворовых территорий, а также
участков, прилегающих к объектам торговли и других организаций.
В некоторых КСК отметили, что обеспечат горожан необходимым инвентарем, а вот перчатки и пакеты для мусора
желательно приобрести самостоятельно.
Также горожане могут обратиться за

Памятка для рыбаков

помощью в центры территориального
управления.
– Все государственные органы, различные предприятия имеют закрепленные
территории, которые необходимо убрать
и привести в порядок после зимы. Общими усилиями мы сможем сделать город
чище и красивее, – отметили в городской
администрации.
Стоит отметить, что общегородские
субботники будут проводить в течение
апреля и мая.
Аltaynews.kz.

Регулировщик
в воде

О сроках нереста на территории области напомнили в Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства ВКО. В этот период в регионе
вводится запрет на рыболовство.
В Караганде полицейский регулировал движение,
стоя по щиколотку в ледяной воде.
Ограничения на ловлю рыбы и даже движение
судов на водоемах устанавливается в разное
время.
С 16 апреля по 30 мая – на озере Зайсан и озерно-речной части Бухтарминского водохранилища
от Каракаса до первой Батинской сопки.
На Шульбинском водохранилище, реке Иртыш
от Шульбинской ГЭС до административной границы с Павлодарской областью.
С 1 мая по 15 июня – в глубоководной части

Бухтарминского водохранилища, от начала первой Батинской сопки вниз по течению до Бухтарминской ГЭС.
С 10 мая по 10 июня – на Усть-Каменогорском
водохранилище, реке Иртыш от Усть-Каменогорской ГЭС до Шульбинского водохранилища.
В период нереста инспекторы будут активно
проводить рейды. Нарушителям грозит штраф от
10 до 20 месячных расчетных показателей.
Аltaynews.kz.

Опаснее, чем кажется
Рыбалка на льду во многих регионах Казахстана продолжается и весной. Однако
такое занятие влечет за собой множество рисков.
С первыми лучами солнца лед начинает таять и
истончаться. Появляется опасность провалиться
в воду. Поэтому рыбаки должны быть начеку,
об этом напоминают спасатели Акмолинской
области.
На многих водоемах лед все еще стоит, однако
не всегда он способен выдержать вес человека.
– Рыбаки-любители продолжают находиться
на озере. Чтобы избежать гибели и предупредить
их, мы проводим совместный рейд. Сейчас важно
всех оповестить, потому что снеготаяние очень
сильное. Обращаемся ко всем: будьте внимательны! Нельзя допустить несчастных случаев, – говорит руководитель отдела рыбной инспекции по
акмолинской области Мурат Шалабай.
Каждый день на водоемах Акмолинской области специалисты проводят замеры льда. На
сегодняшний день покров озера Копа составляет
27 сантиметров. Как только отметка достигнет 15,
рыбакам запретят перемещаться по водоему. С
учетом резкого потепления сложно предугадать,
когда настанет этот день. Опасность провалиться

под воду вырастает в разы с каждым часом, пока
стоит плюсовая температура воздуха.
– Мы довели до рыбаков, что при возникновении чрезвычайных ситуаций на льду, необходимо обращаться в службу спасения по телефону
112, – говорит спасатель оперативно спасательного отряда ДЧС Акмолинской области Мурат
Асылбеков.
Также сотрудники ДЧС напомнили, что в отличие от первого льда, надежность последнего
не зависит от его толщины – провалиться можно
даже в том случае, если она составляет 40-50 см,
потому что с приходом тепла покрытие становится рыхлым. Не стоит выходить весной на речной
лед. Потому что там, где есть течение, он никогда
долго не стоит.
Спасатели ежедневно раздают памятки и
буклеты. С начала года рыбаки получили 820
экземпляров. Проведено 212 профилактических
рейдов и 320 инструктажей.
Кokshetautv.kz.

С наступлением теплых весенних дней в Караганду пришли мощные паводки. Особенно сильно от них страдали
жители юго-востока. Из жилых
домов, затопленных водой, эвакуировали людей, а учащихся
перевозили из школы через
бурлящие потоки на транспорте.
В Сети гуляет видеоролик, как
сходившая в магазин женщина
вынуждена пересекать дорогу
по колено в воде. Даже автомобилистам из-за потопа приходилось непросто.
На пересечении проспекта
Республики и улицы Приканальная из-за сильного потока
воды и отключенных светофоров практически остановилось
автомобильное движение. В
обоих направлениях образовалась длинная пробка. Командир
взвода полка патрульной полиции Биржан Кошмаганбетов как
раз проезжал через перекресток
вместе с напарником. Чтобы
избежать хаоса и возможных

аварий, он вышел из машины,
встал посреди дороги и начал
регулировать движение. Резиновых сапог на нем в тот момент
не было. По щиколотку в ледяной воде, он выполнял свою работу. Кто-то из автолюбителей
заснял происходящее на видео.
Ролик сразу же разлетелся по
соцсетям.
Карагандинцы поддержали
поступок полицейского. «Ценить надо простых сотрудников.
Благодаря им делается вся работа», – писали они в комментариях и благодарили патрульного.
Жители города переживали за
здоровье Биржана Кошмаганбетова, боялись, что он простудится или подхватит воспаление
легких.
Сам полицейский ничего особенного в своем поступке не видит и благодарит карагандинцев
за беспокойство. Говорит, что
не простудился, через полчаса
работы ему привезли резиновые
сапоги.
Еkaraganda.kz.
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Закончатся ли
подтопления?

Режим повышенной
готовности

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Мурат Катпанов на брифинге ответил на вопрос:
стоит ли ожидать завершения паводков в регионе?

Усиленная работа по откачке талой воды началась в десяти районах Акмолинской области. Из-за резкого таяния снега спасатели перешли в режим повышенной готовности. Специалисты
считают, что пока ситуация не достигла критичной отметки, но
все может поменяться. И зависит это в первую очередь от погодных условий.

Мурат Катпанов сообщил, что пик
подтоплений пришелся на два дня – 4-5
апреля, когда в области произошло резкое повышение температуры. Однако
угроза паводков еще сохраняется, и
многие районы области остаются в зоне
риска.
– Пока погода пасмурная, температура
воздуха снизилась. Но ожидаются дожди. Поэтому я думаю, что паводковые
процессы еще не остановились. Например, определенную проблему несет в
себе река Сокур, которая сейчас переполнена, но пока еще себя не проявила.

Далее она течет по Абайскому району –
это Сарань, Шахтинск, населенный
пункт Асыл, а после – в районе села
Молодецкого вливается в Нуру. Подъем
реки Нура может привести к паводкам на
отдельных участках. В Нуринском районе помимо подъема уровня воды в этой
реке могут создать проблему и талые
воды, которые придут со степи. В целом
особых трудностей быть не должно. Но
вместе с тем на Федоровском водохранилище продолжается подтопление дачных
массивов, – сообщил Мурат Катпанов.
Еkaraganda.kz.

За сутки в одном только Целиноградском районе откачено более 24 тысяч
кубометров талой воды. А во всех районах области этот показатель составил
более 98 тысяч кубометров.
– На гидропостах наблюдается колебание уровня воды, это связано с таянием снега. Превышение критических
норм не зарегистрировано. Всего на
территории области местными исполнительными органами очищено более
60 тысяч метров арыков и каналов. Для
проведения данных работ задействовано порядка 400 человек и более 150
единиц техники, – говорит старший
оперативной группы противопаводкового штаба Акмолинской области
Думан Далешов.

– В связи с приближением северно-западного циклона на территории
области в ближайшие сутки ожидаются осадки в виде дождя, а также усиление ветра до 15-20 м/с. На востоке
региона – до 25 м/с. Также будет повышение температуры воздуха до 13-18
градусов тепла, – сообщил старший
группы метеопрогнозов областного
филиала РГП «Казгидромет» Даниель
Жумажанов.
Акмолинскими спасателями было
подготовлено около 12 тысяч мешков с
инертными материалами, порядка пяти
тысяч из них уже уложено. Усиленная
противопаводковая работа в районах
области продолжается.
Кokshetautv.kz.

Пожароопасный
сезон начался
На территории государственного лесного фонда в Карагандинской области пожароопасный сезон уже начался. В управлении
природных ресурсов и природопользования напоминают о требованиях пожарной безопасности.

Жителей ВКО
предупреждают
По информации ВК филиала «Казгидромет» в ближайшие дни
по области ожидается резкое повышение температурного фона. В
связи с этим возможны образования местных склоновых стоков и
подъемы уровня воды в реках.
Чтобы обезопасить себя и имущество
ДЧС ВКО рекомендует гражданам:
– очистить от снега придомовые территории, не засорять арыки и русла ручьев,
так как это приводит к затору воды;
– подготовить подручный материал для
выполнения обваловки территории дома
(мешки, грунт, песок, глина);
– в случае осложнения обстановки
быть готовыми к эвакуации, перегнать
скот в безопасное место;
– приготовить документы, необходи-

мые вещи, медикаменты;
– перенести ценные вещи на верхние
этажи.
В случае эвакуации:
– отключить газ, электричество и воду.
– погасить огонь в горящих печах.
– животных выпустить из помещений,
где есть угроза подтопления.
При чрезвычайной ситуации обращаться по телефону «112»
Сайт акима г. Риддера.

В весенне-летний период важно не
допустить самовольного пала сухой
травы, во время которого возможен
переход огня на территорию лесного
фонда. Нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил
в лесах согласно статье 367 Кодекса об
административных правонарушениях
влечет штраф:
физическим лицам – 10 МРП,
должностным лицам и субъектам малого предпринимательства – 30 МРП,
субъектам среднего предпринимательства – 50 МРП,
субъектам крупного предпринимательства – 150 МРП.
То же деяние, повлекшее возникновение пожара, нанесение вреда
здоровью человека и окружающей
среде, если это действие не причинило
крупный ущерб, влечет еще больший

штраф, суммы выплат значительно
возрастают.
Сотрудники хозяйства по охране
лесов и животного мира будут проводить мониторинг ситуации в постоянном режиме. Лесники уже начали
патрулировать территории, чтобы
предотвратить нарушение правил
пожарной безопасности и возникновение возгораний.
В 2021 году в Карагандинской
области за нарушения норм были
привлечены к ответственности местные жители и предприятия, выплатив
штрафы на общую сумму 1,22 миллиона тенге.
Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования
Карагандинской области призывает
всех соблюдать правила пожарной
безопасности в лесах, а также помнить
о том, что жечь сухую траву строго
запрещено.
Еkaraganda.kz.
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В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ ЗНАКОМИМ ЧИТАТЕЛЕЙ С УГОЛКАМИ НАШЕЙ СТРАНЫ,
КУДА МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ В ПОЕЗДКУ И ПОЧЕРПНУТЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО.

АТЫРАУ –
ГОРОД-ЛАГУНА

Андрей КРАТЕНКО
Когда-то давно мой старший брат,
будучи любителем рыбки, похвалил
воблу из Атырау (в то время город еще
назывался Гурьев). Я запомнил это, и
позже, когда приехал сюда на какой-то
журналистский форум, оценил в полной мере, что вобла для местных жителей – больше, чем рыба. Для многих
она формирует образ жизни…
Незабываемое зрелище – зимняя рыбалка на
Урале в Атырау. С моста видно, как много людей
сидит на льду возле лунок.
– Вобла пошла! – такое пояснение.
Основные правила любительского рыболовства не меняются здесь годами. Разрешительных документов (билетов или лицензий) не
требуется. Один рыболов может использовать
одновременно до пяти крючков и выловить
пять килограммов воблы. Существует запрет на
ловлю рыбы возле мостов, нельзя приближаться
к ним ближе, чем на 50 метров.
Кроме воблы (размером не менее 18 см) в
лагуне (Атырау в переводе с казахского языка
означает лагуна) допускаются к вылову вобла с
18 см и выше, судак (с 37 см), жерех (41), сом
(53), а также щука, сазан, густера (тарашка), белоглазка (сапа), красноперка, чехонь, лещ, берш.
Массовый заход воблы из моря в Урал не так
давно сильно перепугал жителей Атырау. Тогда
в социальных сетях распространялось видео, на
котором водная поверхность реки бурлила от
скопления воблы. Рыбы было так много, что на
отмелях можно было ловить руками…
Атырау расположен на западе Казахстана.
Город-лагуна находится в Прикаспийской
низменности.
Урал несет через него свои воды в направлении Каспийского моря, разделяя Атырау на
европейскую и азиатскую части. Местность
близ этого города необычна: именно здесь находится самая северная точка цветения лотоса,
а озеро Индер ослепляет своими берегами, белоснежными от кристаллов соли. Вода и грязь
этого озера содержат соли высокого качества:
калий, бром и бор, что и делает их целебными.
Земли Атырауской области богаты нефтью
и газом, в реке кроме воблы водится осетр.
Все это обусловило развитие нефте- и газодобывающей, нефтеперебатывающей промышленности, а также рыболовецкой отрасли. В
городе работает самый крупный в Казахстане
рыбоконсервный комбинат. Славится Атырау
и вкусом черной икры.
Климат резко континентальный: летом здесь
до +42 градусов, зимой -20. Снегопады редкие
гости, а пыльные бури бывают часто.
Несмотря на знойную погоду, в Атырау есть
зеленые насаждения и тенистые уголки, в последние годы активно строятся новые жилые
комплексы, появляются необычные здания.

ВКРАТЦЕ ОБ ИСТОРИИ АТЫРАУ
В 1615 году знатный купец Гурий получил монополию на вылов осетров в устье реки Яик (прежнее
название Урала). Царь Михаил Федорович поставил
перед Гурием условие: он был обязан поставлять рыбу
к царскому столу, а также основать в этих местах городское укрепление. На частные купеческие средства
был основан Яицкий городок, который позднее стал
городом, развивался рыбный промысел, позже стали
добывать нефть. Важную роль в развитии сыграла
прокладка железной дороги.
В 1992 году город получил новое имя – Атырау.

КУДА СХОДИТЬ, ЕСЛИ ВЫ
ПЕРВЫЙ РАЗ В АТЫРАУ?
Первое, что приходит в голову – это прогуляться по набережной Урала. Летом здесь
можно покататься на велосипеде и роликах.
С реки тянет прохладой.
В Атырау работает единственный в Казахстане палеонтологический музей мезозойского периода. В нем всего две комнаты,
зато экспонаты подлинные, большинство
из которых были найдены в Атырауской
области. Вся экспозиция собрана одним
человеком – краеведом-палеонтологом
Юрием Пастуховым. В течение 20 лет он
и его ученики ездили в экспедиции и собирали уникальные свидетельства далекого
прошлого планеты.
Мечеть «Имангали» считается самой высокой в западной части Казахстана. Здание с
белоснежными стенами увенчано голубым
куполом. Мечеть построена в 2001 году.
Строительство велось под руководством архитектора Шухрата Юсупова. Площадь храма –
одна тысяча квадратных метров. Мечеть расположена на проспекте Сатпаева, напротив
Успенского собора, который был построен
еще в 1888 году на средства купца Тудакова.
После революции храм закрыли, а возобновил
он свою работу после Великой Победы. В советские времена Успенский собор обветшал –
не хватало денег на ремонт, и лишь в 2000
году здание было отреставрировано.
Казахский драматический театр имени
Махамбета Утемисова входит в число старейших театров страны, он был открыт в 1938
году. С тех пор на его сцене было поставлено
множество спектаклей, таких как «Абай»,
«Карагоз», «Енлик-Кебек», «Айман-Шолпан», «Ревизор», «Свадьба в Малиновке».
Здесь выступают эстрадные артисты, работает молодежный коллектив «Жастар театры».
Атырауский краеведческий музей основан
в 1938 году. В его фондах хранятся памятники материальной и духовной культуры
жителей области. Здесь можно познакомиться
не только с историей края, но и с казахской
культурой. На кувшине, выкопанном в Сарайчике, можно прочитать стихи XIII века,
написанные по-турецки. Одна из недавних
находок – это сарматский «Золотой человек»
из захоронения II века до н. э. В экспозициях
музея казахские украшения, древние костюмы, личные ханские печати.
Площадь имени Исатая и Махамбета –
это излюбленное место встречи у гостей и
жителей Атырау. Оно является самым посещаемым и находится в центре города. Площадь огромная – пять гектаров, именно здесь
проходят массовые городские мероприятия,
гала-концерты и фестивали.
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Атырау невозможно представить без
мостов. Их здесь семь! Самый знаменитый –
пешеходный. Его история началась в 2001
году. Длина сооружения – 551 метр. Это
самый длинный пешеходный мост в мире.
Занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Его уникальная конструкция создана таким образом,
что опоры не создают помех судоходству, не
мешают и осетрам идти на нерест.
В последние годы в Атырау появилось много современных отелей, но Marriott Executive
Apartments – наиболее известный. Это самое
высокое здание в Атырау. Оно расположено
в центре города, в начале улицы Сатпаева и
выделяется необычным дизайном.
Перед областным акиматом на улице Айтеке
би стоит 12-метровый памятник Султану
Бейбарысу. Египетский полководец, прозванный по имени выкупившего его эмира
аль-Бундукдари, получил известность благодаря своим военным подвигам и успешному
правлению. Он родился в 1223 году (по другой
версии в 1225) в половецких степях, был родом
из кипчаков. Умер в 1277, отравившись ядом.
Власти Атырау воздвигли гранитный памятник
прославленному земляку в мае 2000.
Монумент казахскому композитору Курмангазы установлен на проспекте Азаттык.
Напомним, что свое творчество он посвятил
народной борьбе за свободу.
Нельзя пройти и мимо памятника Дине
Нурпеисовой. Эта известная домбристка, ученица кюйши Курмангазы родилась в конце XIX
века в Атырауской области и прославилась
благодаря своему высокому искусству. Она
привнесла в свою музыку острый драматизм.
Была настоящим виртуозом игры на домбре,
сочинила немало красивых произведений.
Бронзовый памятник Дине Нурпеисовой
установлен в сентябре 2000 года на проспекте
Сатпаева, неподалеку от музыкальной академии, названной в ее честь.
В Музее имени Шаймардана Сариева собраны работы местных художников. Открыто учреждение культуры 30 лет назад, в 1992 году,
и считается значимым культурным центром.
Здесь регулярно проводятся конференции и
съезды художников.

Гордятся местные жители Хиуаз Доспановой. Во время Великой Отечественной войны
она была единственной летчицей-казашкой.
Родилась 15 мая 1922 года в селе Ганюшкино
Гурьевской области. Когда началась война,
Хиуаз была зачислена штурманом-стрелком
в 588-й ночной бомбардировочный авиаполк,
состоящий только из женщин. Всего их было
115 девушек от 17 до 22 лет. Летали они на
самолетах По-2. Только ночью, потому что
днем эти воздушные судна были слишком
легкими мишенями для противника. Кстати, в
фильме «В бой идут одни «старики» в основу
любовной линии положена реальная история
летчицы этого полка и летчика 821-го истребительного полка.
Хиуаз Доспанова совершила 300 боевых
вылетов. Вместе со своим полком она долетела до Германии. С войны вернулась инвалидом II группы, прошла путь от инструктора
райкома до секретаря ЦК ЛКСМ Казахстана.
В 1951 году была избрана депутатом ВС
Казахской ССР и секретарем Президиума.
Скончалась 20 мая 2008 года. За храбрость и
отвагу в Великой Отечественной войне была
награждена многими орденами и медалями.
В Атырау на площади перед международным аэропортом установлен памятник героине Великой Отечественной войны, «Халық
қаһарманы» Хиуаз Доспановой. Его высота
2,3 метра. В отлитой из бронзы скульптуре
она увековечена в образе отправляющейся на
фронт девушки…
Жители Атырау не преминут напомнить и
о том, что знаменитый кинорежиссер Тимур
Бекмамбетов тоже их земляк.
Прощаясь с Атырау, отметим, что этот
город стоит прямо на границе Европы с
Азией. Эта символическая граница долгие
годы проходила по мосту через Урал. И хотя
сегодня географы оспаривают такое разделение, горожане по-прежнему гордятся своим
привилегированным положением, считая себя
жителями двух частей света. Гости города
охотно фотографируются у памятного знака,
широко расставив ноги, как бы показывая тем
самым, что одной ногой они стоят в Азии, а
другой – в Европе.

Памятник Махамбету и Исатаю на площади

Пешеходный мост через Урал, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса

НЕПОДАЛЕКУ ОТ ГОРОДА
Если двигаться вверх по течению Урала, то в пятидесяти километрах от Атырау, в Махамбетском районе можно увидеть сохранившееся средневековое городище, называемое местными Сары-Айчик, или Сарайшык. Руины старинного крупного торгового города относятся
к XII веку. Он выстроен на месте более древнего поселения Саксина (X век). Здесь пролегали
караванные пути, связывавшие Европу и Среднюю Азию с Китаем.
Когда-то это был культурный центр Золотой Орды, а после распада здесь находилась столица
Ногайской Орды. Поселение было разрушено в XVI веке. Неподалеку от развалин выстроен
мемориальный комплекс с музеем. Он назван «Ханская ставка». По преданиям, свою кончину
в Сарайшыке нашли пять золотоордынских, два ногайских хана и один казахский.
Теперь здесь, в 20-30 минутах езды от Атырау, находится уникальный государственный
музей-заповедник «Хан Ордалы Сарайчик», открывающий мир Великой степи, полный
тайн и загадок. Этот храм истории и культуры был создан в 1999 году на основе объектов и
экспонатов, собранных учеными за многие годы археологических раскопок. К сожалению,
Урал меняет свое русло, происходит подмыв берега, и руины древнего города постепенно
уходят под воду.
Отель Marriott Executive Apartments

Памятный знак Европы

Музей-заповедник «Хан Ордалы Сарайчик»

Памятник Дине Нурпеисовой

Памятник Хиуаз Доспановой
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СОСТЯЗАЛИСЬ
НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ
Айгуль ТАКБУРЕНОВА, главный специалист
по связям с общественностью УРП АО «Altyntau Kokshetau»
Шахматы и шашки – и наука, и спорт, и искусство в одной игре. В этом в
очередной раз убедились сотрудники АО «Altyntau Kokshetau», принявшие участие в онлайн-турнире среди членов организации профсоюза.
В соревнованиях по шахматам в личном первенстве среди мужчин и женщин
приняло участие более 16 сотрудников, по
шашкам – более 20 человек. Игры прошли
по круговой системе. В итоге места распределились следующим образом:
Шахматы (мужчины)
1 место – Арыстанбек Талпаков (слесарь-ремонтник СГМ ЗИФ)
2 место – Еркежан Амиржанов (слесарь
по КИПиА)
3 место – Жусулан Жанатай (слесарь по
КИПиА)
Шахматы (женщины)
1 место – Татьяна Шушковская (инженер-химик ПАЛ)
2 место – Жазира Карибжанова (инженер-лаборант ЦВТ УЭ)
3 место – Индира Шамшиденова (глав-

ный специалист экономической службы
БГП)
Шашки (мужчины)
1 место – Мурат Жусупов (специалист по
планированию СПТОиР САР)
2 место – Азамат Алибеков (оператор
пульта управления ОТДиИ ЗИФ)
3 место – Жанат Алибеков (слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования ОТК)
Шашки (женщины)
1 место – Юлия Фризен (лаборант пробирного анализа ПАЛ)
2 место – Жазира Карибжанова (инженер-лаборант ЦВТ УЭ)
3 место – Индира Шамшиденова (главный
специалист экономической службы БГП)
Все призеры были отмечены грамотами
и денежными призами от профсоюза «Алтынтау».

Инженер-лаборант ЦВТ УЭ Жазира Карибжанова
стала призером турнира дважды – заняла вторые места и в шашках, и в шахматах

ИГРА
К ЮБИЛЕЮ
Гаухар НАУРЫЗБАЕВА, п. Жайрем
В честь 50-летия образования поселка Жайрем профсоюзным комитетом АО «ЖГОК» и Федерацией спорта
было организовано соревнование по волейболу среди
мужчин комбината.
На протяжении двух лет из-за пандемии не проводились массовые мероприятия. Это очень огорчало любителей спорта. Но после
снятия карантинных ограничений возобновились всевозможные
конкурсы и дружеские встречи. В соревновании участвовали девять
команд. Игроки выложились на сто процентов, ведь все заждались
встречи такого формата. В жаркой схватке, длившейся несколько
часов, победу одержала команда карьера «Западный». Второе место
завоевали игроки полиметаллической обогатительной фабрики.
Команда железнодорожного цеха заняла третье место. Всем победителям были вручены дипломы и денежные подарки.

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ

С 1 по 4 апреля в Павлодаре прошел открытый кубок имени Георгия Четверикова по настольному теннису среди параспортсменов. Спонсором поездки сборной Восточного Казахстана выступил «Казцинк».
В команде паратеннисистов из
Усть-Каменогорска только опытные
игроки: три мастера спорта по настольному теннису и два кандидата
в мастера спорта – неоднократные
призеры чемпионатов, параспартакиад и паралимпиад республики.
Навыки на профессиональном уровне они оттачивают с 2015 года. В
турнирном плане команды ежегодно
присутствуют как минимум в пяти
мероприятиях внутри страны. «Казцинк» уже не раз помогал спортсменам.
– Настольный теннис доступен
людям с особыми потребностями
и очень популярен, – рассказывает
участница команды Анна Мазаева. –
Развивая это направление, мы не

только растем сами, но и на личном
примере показываем другим, что
жизнь человека в инвалидном кресле
полна увлекательных событий. К
сожалению, поездки на областные
соревнования мы должны оплачивать самостоятельно, и нередко
приходится обращаться за помощью.
Спасибо «Казцинку» за поддержку!
По итогам чемпионата сборная
Восточного Казахстана пополнила
медальную копилку пятью наградами: четырьмя за 3 место и одной
за 2.
В ближайших планах у теннисистов поездка на открытый кубок
Костаная и республиканский чемпионат в Уральск.
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ТОКСИЧНЫЙ ПОЗИТИВ
Чем опасен

и как в него не скатиться

Уметь радоваться жизни – хорошо. Делать это из-под палки и
сжав зубы – не очень. Как отличить токсичный позитив от здорового оптимизма и не попасть
в его ловушку?

Что такое
здоровый оптимизм
Набившая оскомину метафора со стаканом довольно хорошо описывает это понятие. Помните,
пессимист считает, что стакан наполовину пуст,
а оптимист – что наполовину полон? Обратите
внимание: оба они ничего не выдумывают. Просто
регистрируют факт и в соответствии с этим формируют свои ожидания.
Здоровый оптимизм – это умение видеть перспективы в личной и профессиональной жизни,
отношениях с людьми, не фокусироваться на
негативе, а постоянно искать возможности для
реализации своих способностей, желаний и
устремлений. Тратить свою внутреннюю эмоциональную энергию не на критику окружающего
мира и недовольство текущим положением, а на
цели, планы и действия для изменения своей жизни
в лучшую сторону.
Оптимист не уговаривает себя, что проблем нет,
он их прекрасно видит. Просто не считает это концом света. Исследования подтверждают: оптимизм
хорошо отражается на физическом и ментальном
здоровье. Люди, которые умеют сохранять веру в
лучшее, эффективнее решают проблемы и выходят из стрессовых ситуаций. И качество жизни у
оптимистов выше. Так что культивировать в себе
здоровый оптимизм – хорошая стратегия.
Но, как говорится, любую идею можно испортить
излишним рвением…

Чем здоровый оптимизм
отличается
от токсичного позитива
Помогает проще и радостнее жить. Но его легко перепутать с токсичным позитивом, который
отравляет жизнь и может привести к негативным
последствиям для психики. На первый взгляд, разница между ними не велика: в основе стремление во
всем видеть хорошее. Однако у токсичного позитива
есть критичные признаки, которые отличают его от
оптимизма.
*Запрет на эмоции
Часто стремление находить во всем хоть какие-то
плюсы приводит к тому, что человек вовсе запрещает себе испытывать так называемые негативные
эмции: гнев, грусть, страх и др.
В здоровом варианте необходимо проживать все
эмоции и чувства, которые приходят. У психологов
нет эмоций со знаком минус. Каждая из них важна
для жизни, для целостности.
Запрет на проживание негативных моментов
похож на выбор, который звучит как «я выбираю
жить только днем» или «я выбираю только вдох –
без выдоха».
Токсичный позитив предполагает, что если ты
чувствуешь условно негативную эмоцию, то ты
не справляешься. Ведь должен все время быть
счастливым, а тут расклеился, как так можно!
Поэтому человек начинает подавлять в себе эти

эмоции, винить себя, стыдиться. Естественно, все это
делает только хуже и в итоге может сказаться даже на
здоровье.
Если мы сознательно запрещаем себе давать
негативную оценку окружающим событиям,
как бы не видим проблем или накачиваем
себя позитивными аффирмациями, то такая
стратегия чревата психосоматическими заболеваниями и рано или поздно – уходом в
депрессию.

*Обесценивание чужих эмоций
Токсичный позитивщик запрещает проживать негативные эмоции не только себе, но и своему окружению.
Так что если его знакомый попадет в беду, то услышит
лишь «просто перестань расстраиваться, надо мыслить
позитивно».
Собеседник, настраивая человека на позитив, пропускает первый и самый важный этап соучастия –
сострадание, разделение сложных чувств. От этого
складывается ощущение, что человека не понимают,
отказывают ему в принятии его проблем. Результат –
грусть и злость.
*Отрицание проблем
Но запрет на эмоции – только полдела. Гораздо
эффективнее, с точки зрения токсичного позитива, не
признавать проблему вообще.
Намерение здесь хорошо описывается англоязычным
выражением fake it till you make it – «имитируй это, пока
оно не станет реальностью». Кажется, если делать вид,
что все хорошо, то рано или поздно так действительно
будет. И в случае незначительных трудностей, это может даже сработать. Но при неприятностях посерьезнее,
скорее всего, ситуация только ухудшится.
Человек не честен ни с собой, ни с другими.
Он не признается, что ему сейчас сложно и
он не справляется. Это же свойство не дает
увидеть ситуацию в истинном свете. В итоге
вся ментальная энергия растрачивается на
то, чтобы поддерживать образ никогда не
унывающего человека, вместо поиска решения проблемы.

Нежелание замечать трудность и разбираться в ней
приводит к тому, что человек не ищет путей решения,
не определяет слабых и сильных сторон. То есть, по

сути, не берет на себя ответственность, перекладывая
ее на некое стечение обстоятельств, которое должно все изменить в лучшую сторону. Ему же нужно
только верить в лучшее. Именно поэтому токсичные
позитивщики часто склонны к мистическому мышлению. На помощь должны прийти Вселенная, высшие
силы или Луна в Козероге. Впрочем, и в неудачах
виноваты обычно ретроградный Меркурий или злые
завистники.
Токсичный позитив строится на слепой вере в лучшее без каких-либо объективных для этого причин.
Люди с такой установкой склонны увлекаться эзотерическими книгами, в которых красной нитью проходит главная идея – что излучаешь, то и получаешь.
Но такой подход не избавляет от проблем, а часто,
наоборот, усугубляет.

Что делать,
чтобы сохранять
оптимизм
без токсичности
Принято считать, что оптимизм или пессимизм –
врожденные характеристики человека. Но это не совсем так. На наше восприятие мира влияет множество
факторов. Например, привычки.
Есть такое понятие, как привычные эмоции. Человек
склонен проживать те чувства, к которым наработана
привычка. Например, в семье было принято испытывать
недовольство по любым поводам. Ребенок, став взрослым, неосознанно повторяет эту модель.
Быть оптимистом можно и нужно учиться. А для
этого стоит тренироваться видеть не только плохое, но и
хорошее. Для этого психологи предлагают упражнение:
каждый вечер припоминать и записывать 10 хороших
вещей, которые произошли с вами за сегодня. Чем хуже
день, тем важнее выполнить это задание. Как отмечает
эксперт, наш мозг нацелен на то, чтобы прежде всего
замечать плохое. Это механизм выживания. Расплачиваемся мы за него плохим настроением. Намерено
вспоминая хорошее, мы помогаем мозгу перенастроиться в оптимистичный режим.
А чтобы не скатиться в токсичный позитив, когда вы
готовы не искать, а выдумывать хорошее – находите
логические аргументы и факты, подтверждающие
ваше позитивное отношение к ситуации, перспективам и возможностям. Ну и, конечно, одного позитивного отношения мало. Важно уметь брать на себя
ответственность за свою жизнь и использовать для
свершений силы, которые дает вам оптимизм. Верить
в лучшее и надеяться, что уже только за это вам воздастся, недостаточно.
По материалам из открытых источников
подготовила Наталья Столбовская.
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КАК МЫ ДАРИМ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
МОШЕННИКАМ?

Гульмира АСИПОВА

Вы когда-нибудь задумывались о том, к каким последствиям могут привести публикации в соцсетях билетов, справок и других бумаг, в особенности,
если на них есть QR-коды? Подвоха можно ожидать даже в случае чеков,
выброшенных при выходе из магазина. Поясняем, почему важно держать
квитанции об оплате и прочие бумаги при себе, а не на виду.

Некоторые люди заклеивают объектив
встроенной в ноутбук видеокамеры, желая
На сайте мне в чат пришло сообщение, что мой товар куизбежать «тотальной слежки». Но мало кто
пили
с доставкой. И следом QR-код с пояснением, что нужно
осознает, что сливает в Интернет гораздо
перейти по ссылке и ввести данные карты, на которую хочу
больше информации о себе, чем можно
получить оплату.
раздобыть через глазок вебкамеры. Они
Я отсканировал код телефоном с экрана компьютера, открыпубликуют фото и рассказывают многое
лась
страница с описанием моего товара, ценой и форма для
о себе в Instagram, Facebook, VKонтакте
заполнения реквизитов карты.
и других социальных сетях, отмечают меНачал уже вводить свои данные и обратил внимание на то,
стоположение, аккаунты родных и друзей.
что нужно написать не только номер, но еще и срок действия,
А кто-то даже умудряется «наследить» в
и три цифры с оборота. Внимательнее посмотрел на страницу
мировой паутине снимками с QR-кодами.
и тогда только заметил, что это фейк: в адресе сайта ошибки,
Недавно мне попался на глаза квадрат с
хотя дизайн очень похож. Хорошо, что вовремя заметил.
шифром. Из любопытства проверила, кто
является владельцем данных. Система
продемонстрировала четыре результата
анализов крови, из частной клиники, ФИО
их обладателя, домашний адрес, дату его
Хотя служба безопасности сайта объявлений блокирует сомнительные
рождения, ИИН и другие данные, ненужные
ссылки,
публикацию картинок она не запрещает. Ведь пользователям
мне, но очень ценные для мошенников. Им
нужно обмениваться фотографиями товаров. На это и рассчитывали
остается только разузнать номер телефона
мошенники, зашифровав фишинговую ссылку в картинку с QR-кодом.
(это несложно сделать в соцсетях), а затем
Они надеялись, что продавец введет данные своей карты на поддельном
выудить код, который придет владельцу
сайте и тем самым откроет им доступ к счету, с которого можно будет
в SMS-сообщении от банка/электронного
украсть деньги.
правительства/и т.д.
На фишинговый сайт таким образом могут увести не только продавца,
Вообще, «киберудар» может прилететь
но и покупателя.
даже от имени клиники, в которой человек
сдавал анализы. Подобная история уже
ЧТОБЫ НЕ ОКАЗАТЬСЯ ОБМАНУТЫМ, СПЕЦИАЛИСТЫ
гуляет в Интернете. Женщине позвонили
ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ РЕКОМЕНДУЮТ:
несколько дней спустя и сообщили, что
–
общаться
с покупателями и продавцами только во внутреннем чате
ее анализы отправили на доисследование
сайта
объявлений,
где блокируются фишинговые ссылки;
и только что получили результат. Со слов
–
оплату
проводить
через сервис «безопасная сделка», которую
лже-сотрудника клиники «выявлено опаспредлагают
крупные
онлайн-площадки;
ное превышение двух показателей крови,
–
не
соглашаться
на
предложение
перейти в сторонний мессенджер
которое является первым признаком заили
на
какую-либо
внешнюю
страницу,
«чтобы заполнить форму
болевания …; требуется срочно провести
для
перевода»,
в
том
числе
по
QR-коду;
МРТ-обследование, но квоты в государ– всегда проверять сайт, прежде чем вводить в нем какие-либо данственных учреждениях на этот год уже
ные, убеждаться, что это не фишинговая страница, замаскированная
исчерпаны, а процедура очень дорогая. Есть
под портал объявлений, онлайн-магазин или службу доставки;
возможность пройти его в частной клинике
– и, конечно, не сообщать никому полные реквизиты своей бангорода завтра после обеда, но, вероятно,
ковской карты, включая срок действия и три цифры с обратной
сегодня это место уже займет кто-то
стороны,
а тем более пароли и коды из уведомлений от банка. Ведь для
другой вперед вас, потому что первым внеперевода
(в том числе и международного) от одного человека другому
сет предоплату… если вы согласны внести
достаточно
только номера карты.
часть суммы прямо сейчас, а оставшиеся
Есть
еще
один
вариант, как обезопасить себя от потерь: завести отсредства выплачивать частями в течение
дельную
карту
для
покупок в Интернете и не хранить на ней крупные
нескольких месяцев, то мы отправим ссылку
суммы.
В
таком
случае,
если мошенники получат доступ к счету, им
для предварительного взноса. Как только вы
не
удастся
лишить
вас
всех
сбережений. Однако при таком раскладе
перешлете нам в ответ квитанцию об оплаостается
риск,
что
на
вас
оформят
кредит, о котором вы узнаете не сразу.
те, сразу же запишем вас в ту клинику. А уже завтра, когда вы приедете
туда на обследование, оформите
рассрочку на три месяца…»
Ин
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сайт
его телефон окажется недоступен, а в учс
реждении, куда он послал, пациента не ждут
или вообще не делают МРТ-обследование.
Кстати, о QR-обмане: с распространением бесконтактной оплаты в руках у мошенников оказался еще один инструмент. Ниже
пример от одного из жителей соседнего государства, который продавал подержанную
вещь на популярной Интернет-площадке
объявлений.

Оказалось, что черпать информацию о
своих жертвах мошенники способны даже
из некоторых видов квитанций об оплате,
где остаются ваши реквизиты. Они могут
быть зашифрованы в QR-код. Вот почему
не рекомендуется их «терять» или оставлять
на виду.
Но не только преступников стоит опасаться, оставляя чеки на кассе или выбрасывая
их сразу же после выхода из магазина.
Бойтесь отсутствия возможности заменить
просроченный или некачественный товар.
Бывает, что новоприобретенная вещь
неожиданно ломается или возникают претензии к ее функциональности. В подобных
случаях нужно вернуть товар продавцу,
чтобы получить назад потраченные деньги.
А при отсутствии чека большая часть магазинов и сервисных центров имеет право
отказать в возврате, обмене или гарантийном обслуживании.
В супермаркетах чеки могут быть очень
полезны. Причем не только для возврата
просрочки. Они помогают выловить несоответствия. Ведь иногда кассир нечаянно
дважды пробивает один товар или умножает стоимость всей тары на количество
единиц в ней. Такие ляпы лучше проверять,
не отходя от кассы. Сверившись с чеком,
сможете обнаружить, например, что вам
посчитали шесть упаковок, хотя вы на самом деле купили всего одну, но состоящую
из шести стаканов. В таком случае вы сразу
же укажете на ошибку, а кассир приступит
к ее исправлению без лишней траты ваших нервов, ведь не придется привлекать
администрацию, искать доказательства по
видеокамерам и т.д.

ИИН, ФИО, дата рождения, адрес прописки
и др. личные данные обнаружены по QR-коду
с результата анализа, который оказался в легком
доступе. Представляете, сколько интересного
для себя здесь может найти мошенник!

Предлагаем подписаться
на наш аккаунт
в Instagram. Это не фейк .
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вести потребителей

Лапша

быстрого приготовления –

ИСТОРИЯ, МИФЫ И ФАКТЫ
Многие из нас любят еду, которую не нужно готовить. Достаточно залить кипятком,
добавить специи и подождать пять минут. А вы знаете, кто ее придумал и из чего она
состоит? Правда ли, что лапша быстрого приготовления вредна для здоровья?
Оказывается, история появления этого блюда
очень занимательна. В мире есть два музея и даже
Всемирная ассоциация лапши быстрого приготовления. Ею питаются люди по всей планете, а
некоторые страны привязывают к ней даже индекс
экономического благополучия… Ну, что: кипятим
воду, завариваем лапшу для полного погружения,
устраиваемся поудобнее и начинаем ?

История
Лапша изначально была традиционным
китайским блюдом. Жители Поднебесной готовили ее из риса, гречки и бобов. Но лапша
именно быстрого приготовления появилась не
там, а в Японии.
Ее создателем считается Момофуку Андо.
После поражения во Второй мировой войне в
Стране восходящего солнца настали тяжелые
времена. В это время Андо основал небольшую
фирму по добыче соли.
В 50-е годы Япония страдала от голода. Со
всего мира в страну приходила гуманитарная
помощь. Американцы присылали огромное
количество пшеничной муки, из которой пекли
хлеб. Но японцы категорически отказывались
употреблять непривычную пищу. Правительство безуспешно призывало жителей страны
есть хлеб, на что отреагировал Момофуку,
обратившись в министерство здравоохранения
с вопросом: почему бы не делать лапшу, ведь
она состояла из таких же ингредиентов. Ему
ответили, что в стране слишком мало фабрик
по производству лапши, ее делать дороже
и дольше чем хлеб. Тогда Андо решил сам
заняться ее изготовлением методом проб и
ошибок. В 1958 году появилась первая лапша
быстрого приготовления «Chicken Ramen».
Таким образом он не только накормил голодающий народ, но и использовал муку, которая
не имела спроса на рынке.
Всемирная ассоциация производителей
лапши быстрого приготовления заявила,
что в 2020 году во всем мире потребили 117
миллиардов порций лапши. Первое место
по поеданию этого блюда занимает Китай с
50 миллиардами порций. А каждый житель
Южной Кореи съедает в год более 70 пачек.
Эти страны, конечно же, рекордсмены-потребители. Но и в других государствах ее тоже
уплетают с большим аппетитом. Это самая
популярная еда в мире. Ее кушают все, вне
зависимости от страны и религии. Если раньше лапша быстрого приготовления стоила
в шесть раз дороже обычной, то сейчас она
втрое дешевле.
На сегодняшний день в нашей стране наиболее популярны «Доширак», «Big Bon»,
«Роллтон», «Рasta Мama». Но эти названия
понимают только в Казахстане и соседних
странах. А если, например, в Америке вы попросите «Доширак», то вас вряд ли кто-либо
поймет. Лучше скажите «рамен», и вас сразу
же отведут в отдел продажи искомого блюда.
Кстати, корейский «Доширак» был самой
первой лапшой быстрого приготовления в
странах СНГ. Но в начале она не пользовалась
спросом. Скорее всего, потребителей смущало
ее название, изначально оно читалось как «До
Си Рак», а производители не понимали почему
же этот продукт никто у нас не покупает .

Как делают лапшу
быстрого приготовления
Принцип приготовления такой же, как и много веков назад, когда
хозяйки готовили обычную лапшу дома. Муку высшего сорта просеивают, добавляют яйца, воду и соль, замешивают крутое тесто и
оставляют на несколько минут для созревания. Конечно, для приготовления лапши в промышленных масштабах месят не руками,
а в специальной машине. И раскатывают не скалкой, а прогоняют
между валами.
Когда пласт теста становится толщиной меньше миллиметра, его
нарезают на тонкие нити (тоже с помощью промышленной «скалки», только уже с лезвиями). Конвейер, на который укладывается
лапша, движется чуть медленнее, чем устройства для раскатывания
и нарезки. Из-за разницы скоростей лапша слегка сминается и получается волнистой.
Чтобы она превратилась в блюдо быстрого приготовления, ее
нужно предварительно сварить. Это делают не в котле с кипящей
водой, а обдают заготовки паром под давлением. Процесс пропаривания очень важен для текстуры лапши, чтобы в дальнейшем
готовый продукт не превратился в «кашу». После термообработки
нити промываются слегка подсоленной водой, чтобы убрать излишки
крахмала, которые выступают на их поверхности.
Следующий этап – сушка лапши. Она необходима, чтобы продукт
мог долго храниться. Сначала волнистые нити нарезают на брикеты,
которые по размерам подходят к ячейкам фритюра. Подается воздух, который распределяет каждую порцию лапши по поверхности
емкости, далее происходит сушка, похожая на обжарку в растительном масле. Весь процесс занимает около трех минут. Затем ячейки
опрокидывают, чтобы достать из них горячие брикеты и отправить
сухую лапшу в камеру охлаждения. Там благодаря потокам воздуха
она остывает до 30-33 градусов, после чего ее упаковывают.

О вредной химии
Основные ингредиенты лапши быстрого приготовления –
пшеничная мука, соль, масло растительное, крахмал
и вода. В специях – соль, перец, сушеные овощи (лук,
петрушка, морковь). Враг здоровья кроется как раз-таки
в приправах к лапше или в соусе, ведь они содержат ароматизаторы и красители, консерванты, усилители вкуса.
Но в целом продукты с подобными ингредиентами
считаются безопасным. Хотя в редких случаях вызывают
аллергическую реакцию. Людям, страдающим желудочными заболеваниями, и детям употреблять лапшу

быстрого приготовления не рекомендуется.
– Отрицательный момент в такой пище – это пакетик специй, в котором есть усилители вкуса (глутамат
натрия) и разные консерванты. Они могут негативно
сказаться на работе желудка. Поэтому желательно эти
специи вообще не добавлять. Сама лапша вреда не несет.
Но и ее лучше не есть постоянно, а отдать предпочтение
макаронам из пшеницы твердых сортов, которые нужно
отваривать, – отметила нутрициолог из Усть-Каменогорска Яна Вольф.

ПОЧЕМУ ВРАЧИ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ
УПОТРЕБЛЯТЬ «ДОШИРАКИ» РЕГУЛЯРНО
Обилие соли – повышение давления, отеки, развитие заболеваний
почек.
Пшеничная мука не подходит в качестве основной пищи для поклонников здорового и полезного питания.
Регуляторы кислотности в больших количествах раздражают слизистую желудка.
Усилители вкуса вызывают голод.
Жгучие специи провоцируют гастрит.

E

621
ДЛЯ СПРАВКИ:
Глутамат натрия – это соль глутаминовой кислоты,
исиспользуется в качестве пищевой добавки для придания блюдам более насыщенного вкуса. Также, она известна под кодом
E621. Это вещество стали выделять из морских водорослей в Японии в начале XX века.
Употребление лапши 1-2 раза в месяц не навредит здоровью. Но не стоит питаться ею ежедневно, потому что так
вы недополучаете микроэлементы, которые содержатся в других видах пищи: овощах, фруктах, молочных продуктах, мясе. Гораздо лучше обедать в офисе едой, которую вы приготовили дома и принесли на работу в контейнерах.
Подготовила Лейла Слямбекова.
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ТРЕБУЕТСЯ
ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА»

– Водитель автомобиля
Требования: наличие водительского удостоверения с открытыми категориями «В», «С», «D» и «Е».
– Водитель погрузчика
Требования: среднее специальное образование,
водительский стаж от трех лет, наличие удостоверения тракториста-машиниста установленного
образца с правом управления механизмами категории «D».
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование,
наличие удостоверения установленного образца с
правом управления механизмами категории «D»,
стаж работ от трех лет.
– Токарь
Требования: среднее специальное образование,
опыт работ по специальности не менее двух лет.
– Механик по контролю технического состояния
Требования: высшее техническое образование,
стаж работы не менее одного года или среднее
специальное образование и стаж работы не менее
трех лет.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование
или наличие удостоверения по профессии «Электрогазосварщик».
– Механик по ремонту
Требования: высшее (послевузовское) образование по соответствующей специальности, желателен
стаж работы по профессии.
– Ведущий специалист планово-предупредительных ремонтов
Требования: высшее техническое образование,
стаж работы не менее одного года или среднее
специальное образование, стаж работы не менее
трех лет.
Место работы: г. Риддер,
тел.: + 7 (72336) 4-29-06,
Secr_trc@kazzinc.com.

– Специалист группы администрирования систем
управления
Требования: высшее техническое образование,
умение читать принципиальные схемы, знание
основ алгоритмизации, принципов кодирования,
промышленной электроники и основ сетевых
технологий.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 (7232) 29-17-77,
Aida.Kussainova@kazzinc.com.

–Токарь
Требования: среднее специальное образование,
опыт работы по специальности не менее двух лет.
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование,
наличие удостоверения слесаря, опыт в ремонте
ходовой части автомобиля, тормозной системы и
гидравлики, стаж работы не менее трех лет.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 (7232) 29-21-74, Ltsios@kazzinc.com.

«КАЗЦИНК-ТРАНС»
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– Водитель автомобиля
Требования: наличие водительского удостоверения с открытыми категориями «С», «D» и «Е».
– Механик по ремонту
Требования: высшее (или послевузовское) образование по соответствующей специальности,
желателен стаж работы.
– Машинист карьерного гусеничного экскаватора
Требования: наличие удостоверения тракториста-машиниста установленного образца, с правом
управления механизмами категории «D», стаж не
менее трех лет.
– Специалист по зданиям и сооружениям
Требования: высшее (послевузовское) образование по специальности, или среднее техническое/
профессиональное или среднее специальное
образование по специальности и стаж работы в
должности техника I категории не менее трех лет.
Место работы: г. Алтай,
тел. +7 (72335) 9-67-49,
Anastassiya.Ganovicheva@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ

ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
– Токарь
– Электросварщик ручной сварки
– Газорезчик
– Модельщик по деревянным моделям
– Машинист крана
Требования: среднее, среднее техническое образование, наличие удостоверения по специальности, опыт
работы приветствуется.
– Формовщик ручной формовки
– Формовщик машинной формовки
– Котельщик
– Кузнец-штамповщик
– Кузнец на молотах и прессах
– Слесарь механосборочных работ
Требования: среднее, среднее техническое образование, опыт работы по профессии приветствуется.
– Инженер-конструктор
Требования: высшее или среднее техническое образование, опыт работы по профессии приветствуется.
Место работы: г.Риддер,
ул Тохтарова, 10/1,
тел. +7 (72336) 2-78-93,
YRusanova@kazzinc.com.

УК МК

– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональная
подготовка на рабочем месте без предъявления требований к стажу и наличия действующего удостоверения
о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Требования: среднее образование, подготовка по профессии, действующее удостоверение о присвоении
квалификации.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, подготовка по профессии, действующее удостоверение о
присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требования: среднее образование, без предъявления
требований к стажу.
– Инженер-проектировщик проектно-конструкторского центра.
Требования: высшее техническое образование, стаж
работы не менее двух лет или среднее техническое,
профессиональное образование и опыт работы
на инженерно-технических должностях не менее
трех лет.
– Ведущий специалист сметчик
Требования: высшее техническое образование (Энергетика, ПГС), стаж работы не менее двух лет, составление и оформление сметной документации.
Место работы:
г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 (7232) 29-10-44,
VProssyanaya@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»

ТОО «KAZMINTECH ENGINEERING»

– Супервайзер
– Операторы профуборки служебных, бытовых,
производственных помещений
– Швея
– Раскройщик
– Приемосдатчик
– Оператор прачечного оборудования

– Специалист по делопроизводству
Требования: высшее образование, опыт работы
желателен.
Обязанности: ведение делопроизводства подразделения, оформление актов выполненных работ,
учет ТМЗ и ТМЦ, подготовка производственных
совещаний.

Место работы: г. Риддер,
тел.: +7 705 135 59 21.

Место работы: г. Алтай, пр.Тәуелсіздік, 24
Тел.: +7 (7232) 50-51-06, +7 777 347 66 55.

ВК
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Услуги

Скорая сантехническая
помощь!
Гарантия! Замена труб
и стояков, водопровода,
канализации и отопления.
Установка счетчиков,
смесителей, ванн, унитазов.
Сварочные работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 777 965 98 81,
+7 (7232) 91-00-72.
Куплю

Разное

*Радиодетали, микросхемы,
платы, разъемы, транзисторы,
контакты от пускателей
и реле, приборы КПА,
самописцы. Задатчики и реохорды, осциллографы, частотомеры, измерительные приборы,
сайт: farhadn.narod.ru.
Тел.: +7 701 363 83 18,
+7 777 417 47 75.
*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные,
стиральные машинки
и электроплиты, б\у.
Тел.: +7 (7232) 26-00-96,
+7 705 510 20 03.
Требуются
В столовые на территории
ТОО «Казцинк»
повара, посудомойщики,
грузчики. Официальное трудоустройство, питание, стабильная
зарплата два раза в месяц +
премии. График работы 5/2 и
сменный 1/3 (с 7:00 утра)
г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 (7232) 50-35-95,
+7 777 535 44 77,
+7 705 524 89 67.
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инфо
РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, 36 кв.м, ул. Айдарханова,
6, 2 этаж, лоджия, пластиковые
окна, заменена система отопления, 5 000 000 тг.
Тел. +7 705 529 00 47.

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

*1,5, улучшенной планировки,
ул. Герцена, 6/1, 1994 г.п., 5 этаж,
балкон, 6 500 000 тг.
Тел. +7 777 988 80 31.

Дома
Продам
*3-х + кухня, 65 кв.м, благоустроенный, из бруса, ул. Р. Люксембург, 22, центральное и печное
отопление, с/у в доме, канализация, погреб, участок 7 соток.
Тел. +7 705 505 72 81.

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

*3-х + кухня, 6 р-н, гараж, баня,
6 соток.
Тел. +7 777 241 25 28.

*2-х, 4 мкр-н, 5 этаж, комнаты и
с/у раздельные, крыша перекрыта,
счетчики на воду, пластиковые окна.
Тел. +7 705 498 62 71.

*Дом + участок, р-н Ульбастроя.
Тел. +7 777 147 24 55.

*2-х, пр. Независимости, 5, 2 эт.
Тел. +7 705 107 38 92.
*3-х, 3 мкр-н, дом 27, 5 этаж,
крыша после ремонта.
Тел. +7 705 810 57 36.
*3-х, 63 кв.м, ул. Гагарина, 22, в
кирпичном доме, ремонт, пластиковые окна, новая дверь, домофон, телефон, Интернет.
Тел. +7 777 858 11 85.
*3-х, ул. Ульяновская, 88/31,
меблированная, 1 этаж, с ремонтом, 4 000 000 тг.
Тел. +7 771 548 26 87.
*4-х, 3 мкр-н, в панельном доме,
солнечная сторона.
Тел. +7 777 259 79 95.

*3-х, благоустроенный, в экологически чистом районе города,
130 кв.м, пластиковые окна,
печное отопление, холодная и горячая вода, с/у в доме и на улице.
Спутниковое ТV 220 Вт и 380 Вт,
крыша из профлиста, после ремонта, 12 соток, хозблок + 2 сарая,
баня, гараж, крытый навес на 3
автомобиля. Удобно под СТО или
шиномонтаж. Рядом автобусная
остановка и магазин. Рассмотрим
варианты обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.
*4-х, кирпичный дом, центральное отопление, баня, участок
8 соток, гараж, канализация, с/у в
доме, ул. Р. Люксембург, 23.
Тел. +7 777 169 33 69.
Дачи

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

Продам
*Из кирпича, р-н Белого луга,
два этажа. Гараж, хозпостройки,
летний душ, участок 8,2 сотки,
рядом остановка.
Тел. +7 777 152 35 53.

*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.

*Ул. Полевая, р-н Ботаники. Два
этажа, баня, гараж, насаждения,
4 500 000 тг. Торг.
Тел. +7 777 742 42 44.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Некоммерческие объявления принимаются на бесплатной основе.
Объявление не должно содержать больше 20 слов, не считая предлогов и союзов.
Текст объявления необходимо набрать на компьютере или написать
от руки прописными буквами. Подать объявление в текущий номер
можно до 17.00 понедельника.
Редакция вправе не публиковать объявление, если:
- оно не отвечает обозначенным требованиям;
- текст написан не разборчиво;
- объявление нарушает законодательные и этические нормы.
Объявление, размер которого превышает установленный объем,
может быть сокращено на усмотрение редакции.
Ошибки в тексте будут исправлены в соответствии с правилами
орфографии.

Авто
Продам
*Тойота-Прадо-120, 2007 г.в.,
2,7 л, белый, пробег 180 000 км,
АКПП.
Тел.: +7 705 510 35 72,
+7 705 703 55 06.

Разное
Продам
*Электрическую новую духовку
HARLEM, электрический новый
чайник BOSCH 7 л, швейную
ручную машинку «Подольск» б/у.
Тел. +7 705 769 67 37.

*Москвич-402, раритетный, 1957
г.в., 1,3 л., на ходу, был в одной
семье, 970 000 тг, на обмен цена
будет выше.
Тел. +7 705 445 67 77.

*Земельный участок 10 соток, р-н
ГРП, свет, вода, хозпостройки,
насаждения.
Тел. +7 705 841 75 15.

*ГАЗель, 2001 г.в., белый, ХТС.
Тел. +7 705 238 81 11.
*Трактор ЮМЗ-6м, ХТС.
На ходу.
Тел. +7 705 445 67 77.
Гаражи
Продам
*За ШГФ, 4х7 м, погреб, смотровая яма.
Тел. +7 777 152 35 53.

Коммерческие объявления
Коммерческие объявления принимаются только на платной основе.
Стоимость 1 слова – 20 тенге,
выделение в рамку – 50 тенге.
К коммерческим объявлениям относятся:
- продажа, покупка и сдача в аренду офисов и помещений;
- сдача в аренду квартир;
- предоставление услуг (эти объявления принимаются только при
предоставлении документа, разрешающего заниматься данным видом
деятельности);
- трудоустройство;
- подача документов на госэкспертизу;
- о ликвидации или госрегистрации предприятия;
- об утере документов;

- о наследстве.

*Термопресс для футболок. Новый (в упаковке).
Тел. +7 705 238 81 11.
*Недорого: елочные игрушки,
ложки и вилки, фляжки из нержавейки (4 шт.), кружки пивные
(2 шт.), вазочки для мороженого
(2 шт.), часы наручные «Электроника», галстук пионерский,
пластинки для проигрывателя,
аудиокассеты, шевроны ЛССО,
сигаретные пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МОЖНО:
- в виде SMS-сообщения и сообщения в WhatsApp
по тел. +7 771 051 70 96;
- по электронной почте:

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

При этом в теме письма необходимо обязательно сделать
пометку – «Объявление».
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поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения
Наримана Раймухановича Куанышева,
исполнительного директора по взаимодействию с
органами госуправления,
Илью Викторовича Филимонова,
Филимонова,
исполнительного директора по коммерции!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!
Руководство и коллектив РГОК
поздравляют
с Днем рождения
Наримана Раймухановича
Куанышева,
исполнительного директора
по взаимодействию с органами
госуправления!
Желаем Вам светлых и радостных дней,
Счастья, удачи, хороших друзей!
Здоровье пусть Вас никогда не подводит,
Радость большая в дом Ваш приходит!

Руководство РМК
поздравляет с Днем рождения
Наримана Раймухановича
Куанышева, исполнительного
директора по взаимодействию
с органами госуправления!
От всей души желаем, чтобы Ваши
личные и профессиональные планы
успешно осуществлялись, яркие идеи
воплощались в жизнь, а оптимизм и
неиссякаемая энергия всегда помогали
идти к новым высотам!

Руководство ПК «Казцинкмаш»
поздравляет с Днем рождения
исполнительного директора
по взаимодействию с госорганами
ТОО «Казцинк»
Наримана Раймухановича Куанышева!
Пусть каждый день приносит Вам только
приятные сюрпризы, заряжает энергией,
дарит отличное настроение! Желаем,
чтобы Ваши личные и профессиональные планы успешно осуществлялись, а
крепкое здоровье и бодрость духа всегда
лежали в их основе.
Коллектив Управления РМК
поздравляет с Днем рождения
Максима Александровича Афанасьева,
начальника службы поддержки
основных фондов!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, гармонии, благополучия, неизменной
поддержки родных и друзей. Пусть радость,
оптимизм и удача никогда не покидают Вас,
а все самые добрые слова и пожелания,
сказанные в этот день, воплотятся в жизнь!
Коллектив Управления РМК
поздравляет с Днем рождения
Олега Геннадьевича Шматова,
технолога вельц-цеха!
Примите теплые сердечные поздравления с Днем рождения! От всей души

ВК

желаем Вам счастья, благополучия,
радости и, конечно, успехов в Вашей
профессиональной деятельности!
Коллектив Управления РМК
поздравляет с Днем рождения
Ивана Анатольевича Польского,
начальника производственнодиспетчерского отдела службы
управления производством!
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов,
процветания и достижения всех намеченных целей. Пусть на Вашем жизненном
пути никогда не возникают непреодолимые преграды, всегда и везде сопутствует удача и каждый новый день приносит
побольше положительных эмоций!
Руководство и коллектив
ТОО «Казцинк-Энерго»
поздравляют с Днем рождения
Ирину Алексеевну Юрчихину,
Сергея Павловича Кайгородова,
Алексея Сергеевича Ткачука,
Владимира Викторовича Долженко,
Василия Александровича Шварева,
Никиту Алексеевича Шахворостова,
Евгения Петровича Воронцова,
Галину Михайловну Шамову!
Пусть удача ведет, как звезда,
Планы новые строятся смело!
Пусть находятся силы всегда
Для мечты и любимого дела!

Гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля
ОВЕН

Ваш доброжелательный
настрой, внимательный, тактичный подход к людям
благоприятно отразятся
на отношениях с окружающими.
Это прекрасное время для примирения с соседями, родственниками,
знакомыми, приятелями. Главное,
чтобы инициатива исходила лично
от вас. Также сейчас подходящий
период для учебы, переписки, новых
знакомств. Поездка за город на пикник пройдет великолепно и добавит
позитива в вашу жизнь.

ТЕЛЕЦ

На первом месте
будет стоять тема
финансов и материальных вопросов.
Это хорошие дни как
для зарабатывания денег, так и для их траты.
Поэтому даже покупка
вещей в магазине станет радостным
событием. Более того, вы сможете
выбрать товар, который будет отвечать самым взыскательным требованиям с точки зрения эстетики и
качества. В конце недели, особенно
на выходных, позаботьтесь о своем
здоровье. Больше времени рекомендуется отвести на отдых и сон.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы будете бодры, жизнерадостны. И окружающие не оставят
это незамеченным.
В понедельник или
вторник можно заняться сменой имиджа. Подумайте, как
стать еще более неотразимыми.
Наверняка вам это удастся. Выходные
дни проведите за дружеским общением в кругу своих единомышленников.
В конце недели внимательнее следите
за поведением детей (если они у вас
есть), чтобы их поступки не заставили
вас беспокоиться.

РАК

Захочется спокойствия и тишины, чтобы
отдохнуть от
шума и суеты будней. Это прекрасное время для приведения своего внутреннего мира в состояние равновесия и гармонии. Даже
если вы очень заняты и у вас мало
свободного времени, попробуйте посвящать несколько минут перед сном
хобби или подведению итогов дня.
Конец недели может быть трудным
в плане семейных отношений. Нежелательно на выходных затевать генеральную уборку или ремонт, особенно
если они не входили в планы родных.

ЛЕВ

Заметно улучшатся отношения с друзьями.
Общение с ними будет
доставлять вам огромное удовольствие. Не
стоит отказываться от
приглашения посетить
дружескую вечеринку, можно даже
самим ее организовать. Также в этот
период, скорее всего, активируется
переписка в Интернете. Вы можете
быть вовлечены в обсуждение интересных тем на форумах, сайтах или
в социальных сетях. Не исключено,
что через какое-то время общение из
виртуального перейдет в реальное.

ДЕВА

Все будет получаться
на удивление легко. Стоит сформулировать для себя
цель, как ваши желания начнут исполняться. В этом смысле
понедельник и вторник можно назвать
волшебными днями. Самое главное
сейчас – действовать плавно, без
спешки. Мягкий подход к решению тех
или иных вопросов способен дать вам
гораздо больше, чем прямолинейные
однозначные поступки. Например,
вы сможете гармонизировать свои отношения с родителями, начальством.

ВЕСЫ

Наступает подходящее время для
посещения торжественных мероприятий: свадеб,
юбилеев, банкетов.
Если вы отправитесь в
туристическую поездку с любимым
человеком, то, скорее всего, путешествие пройдет замечательно. В этот период вам удастся легко урегулировать
юридические споры и прийти к соглашению. На выходных постарайтесь не
начинать обсуждение болезненных вопросов с партнером по браку, добиться
взаимопонимания вряд ли получится.

СКОРПИОН

Удачный период для
проведения финансовых операций. Вам
могут дать деньги в
долг или доверить их
хранение. Также это
хорошее время для лечебно-профилактических процедур. Забота о себе
положительно отразится на состоянии
здоровья. Если вы недавно перенесли
хирургическую операцию, то быстро
пойдете на поправку. В середине недели, возможно, встретитесь с человеком, с которым вас раньше связывали
романтические отношения.

СТРЕЛЕЦ

Неделя пройдет на оптимистичной волне. Это
особенно почувствуют
те, кто сейчас переживает период
влюбленности. Вас
ждет много приятных сюрпризов, новые впечатления. В этот
период можно ходить на
концерты, в кинотеатры, на выставки.
Чувство легкости и невероятной свободы будет буквально переполнять
вас. Супружеские отношения в эти
дни переживают период обновления
чувств. Вы увидите своего партнера
по-новому, откроете в нем качества,
которых раньше не замечали.

КОЗЕРОГ

Захочется что-то поменять
в своей квартире. Это может быть как перестановка мебели, так и полное
обновление интерьера.
Если вы давно хотели
завести домашнее животное, то сейчас
самое время для выбора питомца. Скорее всего, вы станете с большой любовью наводить порядок дома или на
работе. Чем чище и красивее место, в
котором вы проводите много времени,
тем лучше будет ваше самочувствие.
Сейчас хорошее время, чтобы начать
питаться сбалансированно.

ВОДОЛЕЙ

Возможно, у вас
завяжутся новые
романтические
отношения. Знакомство произойдет на улице, в транспорте или кафе. Нельзя с уверенностью
сказать, что общение будет длительным. Оно может и не перетечь в
роман, однако приятные впечатления
от него все равно останутся. Также
это замечательный период для общения с детьми, которые порадуют
вас своими успехами. Постарайтесь
сделать что-то приятное своему ребенку, устроить для него маленький
праздник, например, отведите его в
кукольный театр или цирк.

РЫБЫ

Направьте свои усилия на
благоустройство семейного очага. Это касается
в первую очередь приобретения предметов
интерьера, благодаря
которым ваша жизнь
станет уютнее и комфортнее. Также следует
обратить внимание на отношения в семье, психологический климат. Вам удастся преодолеть
прежние обиды и прийти к тому
состоянию гармонии, которое делает семейную жизнь необыкновенно
притягательной.
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поздравления

Руководство и коллектив
ПК «Казцинкмаш»
поздравляют с Днем рождения
Викторию Васильевну Королькову,
Валерия Юрьевича Зайцева,
Сергея Александровича Жаркова,
Ермека Урунтаевича Зкенова,
Евгению Валерьевну Казину,
Дмитрия Геннадьевича Водянова,
Константина Юрьевича Лукьянова,
Наталью Васильевну Лебедеву,
Александра Васильевича Шипулина,
Ольгу Юрьевну Мануйлову,
Татьяну Ивановну Васильеву,
Ирину Степановну Калачеву,
Павла Александровича Кучерова,
Вадима Сергеевича Вецкого,
Павла Артемовича Покрова,
Виктора Михайловича Троеглазова,
Валерия Ильича Козловского,
Татьяну Андреевну Богдаеву,
Сергея Игоревича Маркова,
Татьяну Валерьевну Антонову,
Александра Геннадьевича Ушарова,
Михаила Алексеевича Еремеева,
Манарбека Кабдугалиевича
Науканова,
Яну Михайловну Гусеву!
Желаем уважения и доверия в коллективе, здоровья и уютной атмосферы в
доме, любви и теплоты в отношениях,
счастливых и радостных лет жизни!

Руководство и коллектив РГОК
поздравляют с Днем рождения
Елену Борисовну Левицкую,
начальника ОБУ!
Гармонии в жизни, любви, вдохновенья!
Пусть дни станут ярче, светлее,
А все, что загадано в это мгновенье,
Сбывается пусть поскорее!
Руководство и коллектив
ПК «Казцинк-Транс»
поздравляют с Днем рождения
Константина Васильевича
Ершова!
С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Счастья прямо без границ,
Рядом только добрых лиц,
И удачи, и везения,
И любви, и вдохновения!

Коллектив
Риддерского транспортного цеха
ПК «Казцинк-Транс»
поздравляет с Днем рождения
Евгения Викторовича Мездрина,
Сергея Геннадьевича Толчина,
Павла Михайловича Головизина,
Александра Александровича
Путинцева,
Василия Михайловича Чеботаря,
Василия Леонидовича Куприенко,
Александра Сергеевича Немцева,
Олега Николаевича Ларионова!
Желаем крепкого здоровья,
Дней, полных счастьем и любовью,
Не знать обид и огорчений,
И поздравляем с Днем рожденья!
Поздравляем
с Днем рождения
Оксану Ивановну Карпенко,
Елену Камбаровну Камитову!
С Днем рождения! Веселья и успеха,
Время было чтоб для радости и смеха,
Для свершений новых, целей и задач,
Для больших побед и маленьких удач.
Пожелаем мы вам дружбы настоящей,
Жизни будущей счастливой и блестящей.
Сил огромных, достижений – лишь крутых,
Понимания от близких и родных.

Поздравляем с Днем рождения
Екатерину Анатольевну Сизову,
Ирину Викторовну Феоктистову,
Марину Юрьевну Мокину,
Наталью Васильевну Троеглазову!
Пусть ведет судьба рукою ласковой
К самой светлой, сказочной мечте,
Чтобы жизнь текла легко и счастливо
В радости, любви и красоте!

Коллектив отдела обучения
и развития персонала г. Риддер
поздравляет с Днем рождения
преподавателя
Николая Александровича
Столярова!
Желаем в доме теплоты,
В делах – преуспевания,
Большого счастья, долгих лет
И море обожания,
Иметь все нужное всегда,
Жить с явным наслаждением,
В своем кругу, среди родных,
Отметить День рождения!
Отдел обучения
г. Усть-Каменогорск поздравляет
с Днем рождения преподавателя

Елену Николаевну Малышеву!

Желаем счастья, крепкого здоровья и
успехов во всем!

Коллектив рентгеновской лаборатории
ГОК «Алтай».

Коллектив ОТК Службы АиТК г. Риддер.

зарядка для ума
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СЛОВА СОЧУВСТВИЯ
Руководство и коллектив ПК «Казцинк-Транс» приносит глубокие соболезнования
начальнику службы эксплуатации Сергею Васильевичу Канцеву, всем родным и
близким в связи с тяжелой утратой – смертью отца – ВАСИЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА.
Примите слова сопереживания и поддержки в трудные для семьи дни.

По горизонтали: 1. Травматический. Тяжелое, угрожающее жизни состояние, возникающее при тяжелых травмах; 4. Основное условие успеха
при оказании первой доврачебной помощи; 5. Приводят к перелому ребер
при ошибочной реанимации; 6. Приспособление, фиксирующее сломанную кость; 11. Максимальное время (минуты) наложения жгута при
кровотечении летом; 14. Показатель сердцебиения; 15. Сохраняется по
возможности на месте инцидента, до начала расследования несчастного
случая; 16. Противопоказано при ожогах, способствует проникновению
инфекции; 17. Вид кровотечения, при котором жгут накладывается выше
раны; 21. Тяжелый, смертельный. Проект «Безопасный труд» нацелен
на его исключение; 22. Мечевидный, наибольшим осложнением при
реанимации является его отлом; 24. Предупреждает заболевания; 25.
Средство временной остановки кровотечения; 27. «Набор» для оказания
первой помощи; 32. Солнечный, тепловой. При его наличии, пострадавшего необходимо поместить в прохладное проветриваемое место; 33.
Сердечно-легочная, проводится в соотношении 2 к 30; 34. Проверяется
у зрачков на свет, индикатор признака жизни; 38. Отработка навыков
оказания первой доврачебной помощи; 40. Первый, кому сообщается о травме на производстве; 41. Нарушение целостности кости; 42.
Травматическое повреждение; 43. Гарантия безопасной деятельности
предприятия; 46. Артерия, позволяет точно определить наличие пульса
у пострадавшего; 47. «Транслятор» информации о несчастном случае на
производстве; 48. Душевые, столовые, гардеробные, места для курения.
По вертикали: 2. Человеческий, бывает при травматизме; 3. Повреждение тканей организма под воздействием низких температур; 7.
При реанимации должны накладываться выше мечевидного отростка на
расстоянии 3-4 пальцев от него; 8. Помещается под повязку с указанием
точного времени наложения жгута; 9. Сокрытие травмы на территории
компании; 10. Выполняется каждые две минуты при реанимации, с
целью определения наличия пульса и дыхания; 12. Применим при сильных ушибах, растяжении, разрыве связок; 13. При получении травмы,
необходимо обратиться в…; 16. Непрямой, направлен на поддержание
кровообращения у человека при остановке сердцебиения; 18. Оценивается у пострадавшего в первую очередь; 19. При его остановке грудная
клетка пострадавшего не поднимается; 20. Термический, электрический,
химический. Применима нетугая стерильная повязка; 23. Вызывают
при отравлениях; 24. Продавливается на 4-5 см при реанимации; 26.
Запрещена на производственных участках, где требуется применение
СИЗ органов дыхания; 28. Проводит осмотр при получении травмы;
29. Изучение причин производственного травматизма; 30. Запрещается
употреблять из промышленного водопровода; 31. Нехарактерное положение конечности; 35. Недолговременная потеря сознания; 36. Создание
неподвижности какой-либо части тела; 37. Препарат при обморочных
состояниях; 39. Кровообращение. Останавливается под действием
синдрома подвешенного состояния; 44. Постоянный, переменный.
Потенциально опасный источник энергии; 45. Вид кровотечения, при
котором жгут накладывается ниже раны; 49. Максимальное количество
секунд для определения наличия пульса у пострадавшего; 50. Во избежание получения травм – выбирайте безопасное..!

Ответы №13

Автор кроссворда МАКСИМ ПРОСКУРЯКОВ, преподаватель отдела
обучения и развития персонала г. Алтай УОРП ТОО «Казцинк»

По горизонтали: 3. Культ. 8. Лекало. 9. Идехан. 10. Тюфяк. 13. Мотто. 16. Сумка.
19. Сморчок. 20. Ларго. 21. Лемма. 22. Критика. 23. Тонна. 26. Доска. 29. Страх. 32.
Волосы. 33. Европа. 34. Рысак.
По вертикали: 1. Тело. 2. Сайт. 3. Кот. 4. Лиф. 5. Тик. 6. Зебу. 7. Банк. 11. Юморист.
12. Яичница. 13. Молот. 14. Тиран. 15. Осока. 16. Склад. 17. Мимас. 18. Агава. 24.
Ороя. 25. Неон. 27. Одра. 28. Кепи. 29. Сыр. 30. Рис. 31. Хек.

24
24

№14 (619),
8 апреля 2022 г.

ВК

ҚР ҰБ «ForteBank» АҚ-ға 03.02.2020 ж., берген №1.2.29/197/36 лицензия
Лицензия НБ РК №1.2.29/197/36 от 03.02.2020 г., выдана АО «ForteBank»

24 страница

По вопросам размещения информации
обращайтесь в рекламную службу:

+7 (7232) 50 36 20, 29 14 27
WhatsApp: +7 771 051 70 96.

ВЕСТНИК

компании
Уважаемые работники ТОО «Казцинк»,
ВНИМАНИЕ!
На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом,
жалобой, замечанием, предложением по совершенствованию; по вопросам соблюдения техники безопасности
труда на рабочих местах; с информацией об обнаружении нарушений в отношении цепочки поставок золота,
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении
прав человека и Корпоративной этики; за уточнением необходимой или противоречивой информации,
а также с благодарностью по любым направлениям
деятельности.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
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 территории 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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