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Флотатор исследовательской лаборатории АО «Altyntau Kokshetau»
Елена Кайола с супругом Валерием Соколовым. Фото из семейного архива, 2018 год
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или

как Смешарик
заменил Купидона

Лейла СЛЯМБЕКОВА

15 апреля в Казахстане
отмечают День влюбленных. К этому празднику
публикуем историю любви
флотатора исследовательской лаборатории «Altyntau
Kokshetau» Елены Кайола
и ее супруга Валерия Соколова, который раньше тоже
работал в кокшетауском
подразделении «Казцинка».

Их первая «встреча» состоялась в
Интернете 13 лет назад. 2009 год был
временем, когда активно развивались
социальные сети и сайты знакомств.
Молодежь не упускала возможности
пообщаться с самыми разными людьми, в чем хорошо помогал Агент Mail.
ru. С помощью этого мессенджера
удавалось вести беседы даже с теми,
кто находился в других странах. Елена
Кайола обожала общаться и заводить
новых друзей.
– Многие из моих сверстников в те
времена проводили свободное время в
Агенте. Там всегда можно было найти
новых знакомых и интересные темы для

разговоров. Мне нравилось все это. Помню, как один раз заглянула в поисковик,
а там выпал список разных людей, среди
которых запомнилась страничка незнакомого парня с забавной аватаркой –
смешарик-чертенок. Я отправила ему
запрос о дружбе в сети, – вспоминает
Елена.
После того, как молодой человек ответил на предложение о виртуальной
дружбе, первым ей писать не стал. И
Елена сообщений не посылала, потому
что у парня горел в сети статус «не беспокоить», а это серьезно.
– Она мне долго не писала, и я не сразу

понял, что из-за моего статуса. А когда
поменял его на «готов к общению», наконец прислала первое сообщение. Начали
знакомиться. Оказалось, что это очень
интересная девушка и у нас много общих
тем, – рассказывает Валерий.
Несмотря на то, что молодые люди
проживали в разных городах, Елена – в
Кокшетау, а Валерий – в Кызылорде, и не
были лично знакомы, общались они подолгу и с удовольствием. Как-то Валерий
в шутку предложил девушке обозначить
в своем статусе семейное положение
«замужем за Валерием Соколовым». И
она согласилась.
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КИСЛОРОД НА АВТОМАТЕ
Алена ЕРМОЛАЕВА
На Риддерском металлургическом комплексе реализован проект автоматизации
управления подачей и отключением кислорода на подины обжиговых печей объединенного цеха №1. Он полностью исключил человеческий фактор в этом процессе,
а вместе с ним и риск возникновения пожара.

Привод запорного клапана

Главная ценность компании – это люди.
Забота о жизни и здоровье сотрудников
и обеспечение безопасности на рабочих
местах – главный приоритет, поэтому
постоянное улучшение, внедрение передовых практик, обмен опытом – это ежедневные задачи металлургов Риддера.
Благодаря их стараниям управление кислородом теперь под надежным контро-

лем системы противоаварийной автоматизированной защиты. А начиналось все
с рекомендации независимых аудиторов.
Наталья Гуслякова, главный специалист по ОТ и ТБ службы по безопасности и охране труда РМК:
– На протяжении нескольких лет
металлургов нашего подразделения
связывает плодотворное сотрудничество

с аудиторской фирмой Hatch, которая
оказывает высококвалифицированную
помощь комплексу в контроле соответствия требованиям системы в целом и
дает оценку эффективности безопасности
на рабочих местах. Все аудиты третьей
стороной проводятся всегда оперативно и
качественно, с активным участием специалистов комплекса. По их окончании мы
получаем отчет о результатах аудиторской
проверки, в котором очень подробно и
доступно отражены замечания, моменты,
которые можно улучшить, и передовые
практики, используемые на РМК. На замечания и рекомендации для улучшений
выполняются планы корректирующих
мероприятий. Все действия, проводимые
совместно со сторонними аудиторами,
помогают совершенствовать деятельность специалистов комплекса в части
оценки рисков и развивать систему безопасности производства и рабочих мест.
Так в ходе одного из аудитов была
выявлена сторона для улучшения производственной безопасности риска
возникновения пожара при взаимодействии кислорода и металла. Никто не
мог подумать, что главная сульфидная
артерия предприятия может «задышать»
по-новому.
Автоматизация процесса управления
подачей и отключением кислорода на
подины обжиговых печей объединенного
цеха №1 полностью исключила человеческий фактор. Теперь здесь внедрили
блокировку подачи кислорода в возду-

ходувные машины, которая срабатывает
при определенных условиях, которые
являются отклонениями в производственном процессе обжига.
Установленный клапан-отсекатель,
датчики контроля давления, безопасный
клапан на магистрали подачи кислорода
в воздуходувное отделение позволили
реализовать систему противоаварийной
защиты от подачи кислорода в случае
возникновения пожара. Чтобы реализовать весь комплекс разработанных
мероприятий, металлургам Риддера
понадобилось около двух лет.
Егор Чернышев, начальник отдела
по развитию и сопровождению систем
автоматизации службы поддержки
основных фондов РМК:
– Этот путь начался с разработки алгоритмов действия запорной арматуры
в зависимости от показаний контрольно-измерительных приборов, подготовки
проектно-сметной документации, поиска
потенциальных подрядных организаций,
которые могут качественно изготовить
необходимое оборудование: барботеры,
задвижки и прочее. Затем последовал
выбор и приобретение необходимых, а
самое главное, безопасно контактирующих с кислородом материалов. После
выполнения ряда инженерных мероприятий пришла череда организационных.
Проведена масштабная остановка подачи
кислорода на комплексе, в результате
которой параллельно выполнялось пять
видов работ.

НЕ ПОДДАЛИСЬ КИБЕРОБМАНУ

Приводим результаты последнего фишингового тестирования среди сотрудников «Казцинка» и Glencore. В рамках проверки
на корпоративные почтовые адреса приходили подозрительные письма с просьбой пройти по ссылкам и ввести свои данные.

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
«Казцинковцы» успешно прошли проверку по кибербезопасности.
Для изучения о сведомленно сти
сотрудников о фишинговых атаках
(попытка злоумышленников обманом
получить конфиденциальные данные:

логины и пароли, данные кредитных
карт, корпоративную информацию)
отдел кибербезопасности Glencore
периодически проводит тестовые кам-

пании. К примеру, присылает письма,
похожие на сообщения от различных
служб компании, с которыми вы можете сотрудничать. Но при ближайшем рассмотрении можно заметить
некоторые несоответствия. Их легко

определят те, кто прошел курс по кибербезопасности.
По итогам исследования сотрудникам, не проявившим бдительность,
необходимо пройти дополнительное
обучение.
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ПОВЫСИЛИ
УРОВЕНЬ

В транспортном цехе города Алтая прошло обучение по противоаварийной подготовке водителей автомобилей VOLVO с полуприцепом. Занятия проводили инструкторы учебно-практического мобильного центра специализированной организации.
Обучающий курс был направлен на реализацию нескольких задач. Главные из
них: освоение теоретических и практических знаний, получение навыков для
вождения на автомобилях с полуприцепом, улучшение качества работы и минимизация рисков при приемах маневрирования тягача, таких как расчет радиуса
поворота, движение задним ходом, торможение, выравнивание и др.
Завершилось обучение сдачей экзамена. По итогам водители получили сертификаты по безопасному вождению грузового автомобиля.

Барботер

Проект модернизации был реализован
силами трех подрядных организаций и
двумя бригадами собственного персонала. Согласно графику производства
работ, планировалось выполнить его
за сутки. Но благодаря высокоорганизованным, слаженным совместным
действиям уже через 13 часов запущена
новая система автоматической остановки обжиговых печей. За это время было
проведено колоссальное количество
монтажных работ по установке барботеров, клапанов, заглушек и кислородных
задвижек на подводящей магистрали
к воздуходувному отделению объединенного цеха №1, благодаря чему и
исключен риск возникновения пожара
и выделение сернистого газа как в атмосферу цеха, так и на прилегающую
территорию.
Дмитрий Серохвостов, начальник
объединенного цеха №1 РМК:
– Раньше управление подачей кислорода производилось только со станции
оператора воздуходувного отделения и
отдельно на каждую машину. Используемые прежде клапаны нужно было
регулировать вручную, что не позволяло выполнять функцию аварийного
отключения подачи кислорода. Сегодня
специальные датчики анализируют
подачу этого газа на обогащение
дутья, и при его содержании более
36% происходит блокировка подачи,
чтобы предотвратить неблагоприятные
воздействия. После установки клапана-отсекателя и подключения его к
системе управления DeltaV на основе
разработанного алгоритма по управлению, реализованы автоматизированные
системы аварийного закрытия подачи
кислорода, и ее открытия с выравниванием перепада давления менее 30 кПа
на запорной арматуре. Разница давления является важнейшим параметром,
так как от него зависит скорость
потока кислорода. В соответствии с
характеристиками материала, из которого изготовлен клапан, установлена
определенная скорость потока. Если
она выше, то возможно возгорание
материала корпуса клапана при взаимодействии с кислородом на высокой
скорости.
Согласно проекту, также внедрены
барботеры для лучшего смешивания
кислорода с потоком воздуха. Они
установлены на всех воздуходувных
машинах и выполнены из меди для
исключения искрообразования. За процессом в постоянном режиме наблюдает
оператор воздуходувного отделения.
Ему для управления на станцию выведены все технологические параметры по

Наши улучшения
ЖГОК. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ПОФ

Уравнительный клапан

трубопроводу кислорода и информация о положении запорных клапанов.
Реализована передача данных о работе
узла подачи кислорода в PISystem.
Выполняя мероприятия, направленные на взаимодействие кислорода с
металлом, было решено провести обучающие курсы, так как на комплексе
большое количество персонала так или
иначе имеет отношение к взаимодействию с кислородом.
Наталья Гуслякова:
– 261 человек (35 ИТР, 226 рабочих)
работающий с кислородом или рядом
с ним, прошел онлайн-обучение по
программе «Glencore Oxygen Safety
Program». В курсе были изложены
основные принципы и методы, о которых должен знать персонал, чтобы
помочь предотвратить вероятность
пожара, возникающую при работе с
кислородом, и базовые стандартные
знания по кислородной безопасности
на всех предприятиях Glencore.
Каждый блок заканчивался мини-экзаменом с выставлением оценок. По
прохождению всех шести блоков сдавался итоговый экзамен: «Кислородная
безопасность, Уровень 2». После чего
сотрудники получали сертификат об
окончании данного обучения. Теперь
наши металлурги уверены, что на
производстве «дышать» и работать
можно безопасно!

Описание практики: для оперативно-ремонтного персонала приобретено
20 портативных видеорегистраторов
марки «СТРАЖ-ПВР-05». С помощью
оборудования сотрудники ПОФ будут
фиксировать оперативные переключения в электроустановках.
Результат по итогам внедрения мероприятий: повышение безопасности
ремонтного персонала.

УК МК. МЕДНЫЙ ЗАВОД
Описание практики: сконструирована новая стационарная площадка.
Ранее выгрузка биг-бегов с
полувагонов проходила с помощью переносной площадки,
которую устанавливали на
полувагон. На площадку поднимались с приставной лестницы, при этом существовал
риск падения. С переносной
площадки стропальщику приходилось спускаться, идти в
противоположную сторону
полувагона по биг-бегам к месту строповки и повторять эти
действия при каждом подъеме
груза.
Резул ь т а т п о и то г а м
внедрения мероприятий:
площадка более безопасна и
удобна для выгрузки биг-бегов. Загрузчики шихты, задействованные на этом виде работ,
положительно отозвались о
внедренном новшестве.
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КАК ПИТЬ ДАТЬ!

У социально ответственной компании помимо производственных вопросов на особом контроле находятся темы,
которые волнуют местных жителей, даже если эти темы
не касаются непосредственно деятельности предприятия.
Ведь помогая решить их, компания заботится о своих сотрудниках и их семьях. Среди тем, которые находятся на
особом контроле «Казцинка» в Жайреме, является обеспечение населения питьевой водой.

Тузкольский водозабор обеспечивает питьевой водой население Жайрема и Каражала,
а технической – промышленные объекты АО «ЖГОК». «Казцинку» важно, чтобы
этот ценный ресурс бесперебойно подавался и в дома жителей, и в подразделение
компании

С некоторых пор жайремцы стали
опасаться, что не хватит воды из Тузкольского водозабора. Ведь этот объект
подает питьевую воду для населения
поселка и города Каражал, а также
технологическую – для обеспечения
производственных нужд градообразующего предприятия. Эта тема поднималась сотрудниками на одной из
встреч коллектива с руководством АО
«ЖГОК».
Имущество Тузкольского водозабора
принадлежит РГП «Казводхоз». Как сообщил начальник Жайремского участка
РГП Бахтияр Тумашев, на этом объекте
работают 50 скважин производительностью 10 кубометров в час. Еще 16
находятся в резерве. По расчетам, все
скважины водозабора могут обеспечить
потребность в 450 тысяч кубометров
воды в месяц.
До потребителей ЖГОК и населения
поселка Жайрем проложен водопровод
диаметром 315 мм с пропускной способностью около 250 кубометров в час
(180 тысяч кубов в месяц). Комбинат
забирает 74-80 тысяч кубов воды в
месяц, то есть меньше половины. Все
точки промышленного объекта обеспе-

чены приборами учета и потребление
воды здесь тщательно контролируется.
Полная оплата производится ежемесячно по договору с КГП «Горкомхоз
акимата г. Каражал». Однако сколько
воды потребляет население, точно
неизвестно.
– Для обеспечения полной потребности производства ПОФ в воде мы провели переговоры с представителями
«Казводхоза» об увеличении давления
в сети. Тем более, что летом, когда
начинается полив, потребление воды
населением растет, – говорит председатель правления АО «ЖГОК»
Сергей Бартош. – «Казцинк» и раньше помогал Тузкольскому водозабору
во избежание проблем с водой у жителей поселка и на производстве. Но
когда снова появился риск нехватки
этого ресурса, было сразу принято
решение проработать данный вопрос
с участием специалистов Жайремского горно-обогатительного комбината,
акимата и населения. Чтобы питьевой
воды хватало и местным жителям,
и подразделению компании, представители ЖГОК изучили резервы и
территорию Тузкольского водозабора,

определили потребности в воде Жайрема, Каражала и комбината.
По результатам обследования выяснилось, что из имеющихся 84 скважин в
рабочем состоянии только 54. И в случае,
если эти скважины начнут выходить из
строя, заменить их будет нечем, что приведет к дефициту воды.
Из-за отсутствия приборов учета на
распределительной станции Тузкольского водозабора невозможно было понять,
сколько воды потребляют жители Жайрема и Каражала. Не удавалось также
выяснить наличие утечек или же незаконные врезки на магистралях. Поэтому
в рамках меморандума ЖГОК передал
акимату два расходомера. Установить
их планируется сразу после окончания
отопительного сезона. Раньше эту работу
решили не проводить, чтобы не перекрывать воду и не создавать социальную
напряженность.
Также руководство комбината оказало
помощь РГП «Казводхоз» в обследовании скважин, предоставив для этого
специалистов и необходимую технику.
В результате совместной работы удалось
определить, что на 22 скважинах требуется замена насосов, еще три оказались

заилены, их очистка запланирована на
лето.
Вывод в этой ситуации последовал
один: нужна финансовая поддержка, которая позволила бы создать как резерв по
скважинам, так и увеличить подачу воды
еще на 154 кубометра в час.
«Казцинк» выделит средства на приобретение насосов, восстановление 22
скважин и услуги автокрана для того,
чтобы сделать надежной подачу хозяйственно-питьевой воды на ЖГОК и в
Жайреме.
На встрече с руководством предприятия сотрудники полиметаллической
обогатительной фабрики попросили организовать баню с парной на территории
комбината. Этот вопрос тоже не остался
без внимания. Специалисты компании
уже решают, какое из помещений приспособить под эти цели, либо сделать
пристройку, чтобы оно соответствовало
требованиям пожарной безопасности. В
ближайшее время начнется разработка
проектно-сметной документации будущего объекта. Ожидается, что пожелание
сотрудников ПОФ ходить в баню после
смены исполнится уже в следующем
году.

ва, ссадины нижней правой части
спины.
Способствующие факторы:
• целостность установленной шахтной крепи была нарушена взрывными
работами;
• ожидая замену шланга на буровой
установке, машинист оказался в зоне
возможного падения рыхлой породы;
• неделей ранее инженер рудника по
контролю состояния горного массива
провел плановую проверку и дал указание обезопасить появившиеся после
взрыва участки с неблагоприятным состоянием грунта до начала работ, однако
это не было выполнено;
• ненадлежащая организация работ
команды по подземным буровзрывным
работам.

Ключевые уроки по инциденту:
• необходимо обеспечить
непрерывный мониторинг
состояния шахтной крепи
в выработках;
• следовать указаниям, направленным на повышение безопасности в
выработках;
• при оценке рисков учитывать
все условия и сопутствующие
опасности, которые могут повлиять
на выполнение задания на участке;
• необходимо проводить повторные проверки выполнения требований нормативных документов.

Информационное взаимодействие
Продолжаем публиковать итоги расследований инцидентов, произошедших на разных предприятиях GLENCORE, ключевые выводы которых могут быть применены на других площадках.

Ноябрь, 2021 г.
ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк»
Обстоятельства инцидента: во
время ночной смены машинист буровой установки SOLO получил задание
пробурить шпуры в орте камеры 633
на горизонте 19+23. В 3:40 во время
бурения произошел разрыв гидравлического шланга высокого давления
на стреле установки. Машинист вызвал ремонтную бригаду SANDVIK.
По прибытии бригада начала замену
порванного шланга, машинист занял

позицию на противоположной стороне
буровой установки, чтобы контролировать монтаж. В это время от борта
выработки откололся кусок горной
массы (размером 700х400х150 мм) и
упал с высоты около 1,3 метра, ударив
машиниста в спину. Пострадавший
был доставлен в медпункт рудника на
поверхности, где ему оказали первую
помощь перед отправкой в больницу.
Работник получил закрытый перелом
поперечного отростка 21-го грудного
позвонка и поперечных отростков
L1-L2 поясничного позвонка спра-

!
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НС В МАРТЕ

2 марта. ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
Составитель вагонов переносил в руках в районе груди тормозной башмак для ж/д составов. Поскользнувшись, упал на
него, получив в результате закрытые переломы ребер и левой
ключицы.
30 марта. РГОК. Долинный рудник
Решетчатые ворота упали на почву горной выработки, при
этом крепильщик оказался зажат между воротами и почвой.
В результате инцидента пострадавший получил переломы
большой и малой берцовых костей.
ДАННЫЙ СЛУЧАЙ ЗЕРЕГИСТРИРОВАН КАК HPRI
30 марта. ПК «Казцинк-Транс». УКТЦ
При выполнении работ по демонтажу/монтажу автошин с
колесных дисков на шиномонтажном стенде слесарь правой
рукой оперся на механизм снимающего рычага, а левой рукой
при помощи пульта включил подачу снимающего рычага на
отжим шины от диска. В результате этого ладонь правой руки
оказалась зажата между отжимным роликом и снимающим рычагом стенда. Пострадавший получил обширную рваную рану
правой кисти, открытый перелом пястной кости со смещением.
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HPRIs В МАРТЕ

4 марта. АО «Altyntau Kokshetau». Пострадавших нет
ПСО: Самоходное оборудование
Во время спуска на горизонте -25м произошел отказ тормозной
системы автомобиля КамАЗ. Водитель для остановки попытался
вырулить к борту карьера, при этом правым колесом наехал на
ливневый ров. Потеряв управление, КамАЗ опрокинулся на правый бок.

16 марта. ПК «Казцинк-Транс», ТЦ
г. Алтай. Пострадавших нет
ПСО: Самоходное оборудование
Водитель правой стороной автомобиля
допустил съезд с дорожного полотна в водопропускной лоток.
23 марта. ГОК «Алтай». Малеевский
рудник. Пострадавших нет
ПСО: Самоходное оборудование
Остановив автомобиль Mitsubishi L200
на транспортном уклоне, водитель заглушил двигатель и вышел для установки противооткатных упоров. В этот момент авто-

мобиль покатился, и произошло касание
лобового стекла со стрелой анкероустановщика. Стояночный тормоз автомобиля
Mitsubishi L200 на момент происшествия
был неисправен.
24 марта. РГОК. Долинный рудник.
Пострадавших нет
ПСО: Самоходное оборудование
При маневрировании на рудном отвале
произошел неуправляемый занос задней оси
шахтного самосвала AD-45, в результате чего
левая задняя часть кузова столкнулась с кабиной автосамосвала «HOWO».

ИЗ ЗАЛА СУДА
Риддерский городской суд ВКО вынес очередной приговор расхитителям собственности ТОО «Казцинк». На этот раз на скамье подсудимых оказались «черные старатели», промышлявшие нелегальной добычей золотосодержащей руды.
Двое неработающих жителей Риддера, вооружившись нехитрым оборудованием и шахтерскими
фонариками, ночью спустились в Андреевский
карьер, расположенный на территории РГОК,
где через заброшенный вход проникли в шахту.
Спустившись на 16 горизонт Риддер-Сокольного
рудника в районе 14 участка, «старатели» приступили к делу – начали дробить горную массу и
собирать золотосодержащую руду. Однако довести свой замысел до конца не смогли. Уже через
полчаса преступники были задержаны сотрудниками охраны. За это время они успели наполнить
золотосодержащим продуктом два мешка общим
весом 21,5 кг. Таким образом для компании был
предотвращен ущерб на сумму свыше 430 тысяч

тенге. При «старателях» обнаружены и изъяты
кувалда, качка, шахтерские сумки, мешки, каски,
комбинезоны и жилеты с надписью «Казцинк».
Пойманные на месте преступления мужчины не
стали отпираться – в ходе следствия вину признали полностью и выразили раскаяние. Позже суд
учел это в качестве смягчающего обстоятельства,
как и наличие малолетних детей. В связи с чем
принял решение о наказании без изоляции от
общества в виде ограничения свободы сроком 2,5
года каждому. Если мужчины не найдут работу (а
с судимостью сделать это непросто), они также
будут обязаны посвятить общественно полезному
труду по 100 часов.
По материалам приговора
Риддерского городского суда ВКО.
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ГЛАВНОЕ – СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА
Алена ЕРМОЛАЕВА
Относиться с вниманием и уважением к людям на производстве и дома –
таких принципов придерживается Лаззат Муханова, оператор пульта
управления реагентного отделения Жайремского ГОКа. Она уверена:
только так можно добиться хороших результатов в труде, жить счастливо
и спокойно. Лаззат это удается. Подтверждение тому – награда на уровне
районного центра. Она стала «Отличником производства», получив грамоту и кубок от акима города Каражала Карагандинской области.
Имя Лаззат в переводе на русский означает «удовольствие».
Можно сказать, что так оно и
есть в жизни этой женщины.
Она живет по-настоящему в
удовольствие. Рожденная в марте, она дарит свой весенний свет
всем окружающим.
Лаззат появилась на свет в
Агадырском районе Карагандинской области. Родители работали
на вольфрамовом руднике. Папа
был водителем БелАЗа в карьере,
мама – флотатором на фабрике.
Именно благодаря их примеру
девушка после окончания школы поступила в Жезказганский
металлургический университет. Как она говорит, пошла по
стопам родителей. Во время
учебы познакомилась с будущим
мужем – Нурланом Тусуповым,
который был родом из Жайрема. Так и оказалась на ЖГОК,
приехав в поселок за мужем.
Первая должность – машинист
конвейера, затем – анализатора
на свинцовой обогатительной
фабрике. Сегодня она – оператор
пульта управления в реагентном
отделении полиметаллической
обогатительной фабрики ЖГОК.
Лаззат Муханова:
– Работа ответственная: необходимо тщательно следить
за концентрацией реагентов.
От этого зависит качество, а от

него – отгрузка, выполнение
плановых показателей, что в
свою очередь влияет на заработную плату всех сотрудников
предприятия. Вот такая важная
профессия. До этого работала
полгода на флотации – 150 флотомашин, 30 насосов и 60 задвижек. Это тоже ответственно. У
нас очень важна взаимовыручка.
Один человек никогда все сделать не сумеет, только коллективно можно добиться успеха.
К каждому ищешь свой подход.
И люди всегда идут навстречу.
У нас очень дружный коллектив.
Не важно при этом, кто ты – растворщик или оператор. Мы все
слушаем друг друга, принимаем
вместе решения и добиваемся
высокого качества.
В этом году непрерывный
стаж Лаззат Мухановой составил 22 года. У мужа, который
трудится электрогазосварщиком
в горнотранспортном цехе, – уже
более 25 лет. Вместе вырастили
троих детей. Старший сын –
Нурбол – трудится в железнодорожной компании, дочь –
Назира – студентка, младший –
Нурасыл – учится в школе.
Лаззат – человек очень активный. Живя в частном доме, содержит хозяйство. Дома всегда
свежее молоко, сметана, масло,

1

Но вскоре виртуа льный «молодожен» вдруг пропал на
две недели. Номерами телефонов они
тогда еще не обменялись. И девушка
с грустью подумала, что их общение в
сети исчерпало себя. Но на самом деле
парень не забывал свою интересную
собеседницу, а перестал появляться в
Агенте, потому что попал в больницу. К
моменту, когда все прояснилось, Елена
уже успела стереть информацию о семейном положении из статуса в соцсети.
И когда молодой человек объявился, то
первым делом спросил, почему же она
его удалила.
– Разволновалась, написала «я тебя
люблю», а он ответил взаимностью, –
рассказывает Елена Кайола.

творог. В этом году в семье в
праздник Наурыз произошло
сразу два приятных события:
Лаззат получила награду, а 22

марта вместе с мужем отпраздновала жемчужную свадьбу –
30 лет совместной счастливой
жизни!

– Мы стараемся понимать и
оберегать друг друга. Я считаю, что самое главное, чтобы
дети были счастливы, чтобы у
всех было крепкое здоровье, а
наш Жайрем процветал! Чтобы
был мир на всей казахстанской
земле. А для этого, прежде
всего, нужно самим жить в
согласии, выполнять работу
качественно, уважать окружающих, слушать и слышать друг
друга. По-другому – никак. Все
взаимосвязано. Мы стараемся
этого придерживаться и всем
желаем гармонии!

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
СМАЙЛИКА
Молодые люди
обменялись номерами
телефонов. Затем начались разговоры до утра, и оба уже поняли, что общение по переписке
и звонки не могут продолжаться
все время, им обязательно нужно
встретиться.
– В 2010 я защитил свою дипломную работу, а на следующий день бросил в рюкзак пару вещей и поехал к ней
в Кокшетау. Хотел наконец увидеть ее в
реальной жизни. Я не сомневался в своих
чувствах, говорил, что заберу замуж, но
не был уверен в том, что по приезду не
буду послан куда подальше , – смеется
Валерий. – Ехал, чтобы посмотреть на
девушку своей мечты. И вот уже двенадцатый год смотрю на нее.
Валерий Соколов работает инженером
автоматизированных систем управления технологическими процессами на
угледобывающем предприятии, а Елена – флотатором исследовательской
лаборатории Altyntau Kokshetau.
После пяти лет встреч они зарегистрировали свои отношения 14 февраля
2014 года.

– Мы не выбирали специально дату
регистрации, подали заявление за месяц,
так само получилось, – рассказывает
Елена Кайола.
Они вместе уже более десяти лет и
сохранили трепетные чувства друг к
другу. Жизнь непредсказуема, и не всегда
дни проходят гладко. У пары случались
разные трудности. В сложные моменты
они поддерживали друг друга и пережили все вместе.
– В отношениях главное – понимать,
уметь в нужные моменты выслушать или
просто помолчать. Когда сталкиваемся с
трудностями, мы осознаем, что это все
пройдет, а человек с тобою навсегда, он
самый близкий, и нужно дорожить им, –
говорит Валерий.
За годы совместной жизни супруги переняли друг у друга некоторые качества
характера и привычки. Они обмениваются впечатлениями о музыке и фильмах,
открывают друг для друга их с новой
стороны. Например, если раньше ктото из них был равнодушен к творчеству
какого-либо артиста, то после общения
со своей второй половиной, будто заново
знакомится с песней или фильмом, и

тогда уже взгляды меняются.
У пары много увлечений: приготовление разных видов кофе, прогулки на
велосипедах, чтение книг, кулинария,
выращивание растений. Елена занимается орхидеями и алоказиями, а Валерий
– кактусами, алоэ и прочими суккулентами. Одно время выращивал перцы чили
очень острых сортов, таких как, «хабанеро» и «тринидад моруга скорпион». Последний, кстати, за свою жгучесть в 2011
году даже был занесен в Книгу рекордов
Гиннесса. Также Валерий интересуется
технологиями во всех их проявлениях:
как в работе, так и в жизни.
– Идейным вдохновителем всех «приключений» являюсь я, а он – тот волшебник, который помогает воплотить мои
желания. Очень сильная поддержка мужа
присутствует во всех моих начинаниях.
И я тоже ему помогаю в его увлечениях, –
делится Елена.
Валерия вдохновляют идеи супруги,
и он с радостью исполняет все ее пожелания, а в каких-то делах верит в ее
силы даже больше, чем она сама. Елена
восхищается способностями и высоким
интеллектом своего мужа. Им всегда
интересно проводить время вместе.

ВК

№15 (620),
15 апреля 2022 г.

7

вести компании

Наталья
СТОЛБОВСКАЯ

Металлурги в белоснежных
рубашках, галстуках-бабочках
садятся за круглый стол… Этого момента любители интеллектуального шоу ждали целых два
года. Со снятием ограничительных мер, связанных с пандемией, на Усть-Каменогорском
металлургическом комплексе
возобновили любимую игру –
«Знатоки УК МК»!
Хотите почувствовать
себя в роли
знатока УК
МК? Проверить свои
знания и
интуицию?
Тогда скорее
на стр. 17. И
помните, на
решение каждой интеллектуальной
задачи у вас
есть только
1 минута!

Интеллектуальное соревнование,
родившееся с подачи директора комплекса, исполнительного директора по
металлургии «Казцинка» Турарбека
Азекенова – в нынешнем году отмечает
свое пятилетие. В честь этого события
игра претерпела небольшое изменение,
стал другим принцип формирования
команд. Опять же с подачи руководителя комплекса решено было дать дорогу
молодым – в состав двух сборных, сыгравших игру-открытие сезона, вошли
исключительно молодые специалисты,
большинство из которых работает на
комплексе 1-2 года. Это 10 парней и две
очаровательные представительницы
прекрасного пола – ведущие инженеры
исследовательского центра и аналитической лаборатории Айдана Жаканбаева и
Ксения Родионова. Единогласным решением коллективов именно они и стали
капитанами сборных.
По традиции, свои вопросы для знатоков прислали не только представители
усть-каменогорской промышленной площадки, но и других подразделений «Казцинка», а также ветераны производства.
Каждый вопрос оказался по-настоящему
интересным и значительно расширил
кругозор как игроков, так и зрителей,
пришедших на встречу.
Ответы на многие из них требовали
не только общей эрудиции, но и вполне
конкретных знаний, в том числе химии,
металлургии и истории родного предприятия.
Так один из вопросов задал знатокам
ветеран производства Александр Ярыгин. Александр Георгиевич ушел на
пенсию 36 лет назад, но до сих пор не
теряет связь с родным предприятием.
Ветеран поинтересовался, известны
ли молодежи знаменитые личности,
которые в свое время работали на УК
МК? Среди прочих озвучил и фами-

лию первого секретаря обкома партии
Кешрима Бозтаева, имя которого сегодня
носит одна из улиц в Семее. Перед тем,
как подняться по карьерной лестнице
до партийной верхушки, Бозтаев начинал свой трудовой путь на УК СЦК.
А вот в каком цехе? Ответить на это и
должны были молодые специалисты
(а вы знаете ответ на этот вопрос?).
Также неожиданной для многих оказалась информация, полученная из другого
игрового вопроса: один из известнейших
космонавтов Советского Союза имел
металлургическую профессию – литейщик-формовщик (попробуйте угадать
кто?).
Одержать верх в битве со зрителями
не удалось ни одной команде – знатоки
проиграли свои встречи со счетом 6:3
и 6:4. Но это обстоятельство ничуть не
уменьшило удовольствия, полученного в
игре. Азарт, адреналин, командный дух,
чувство успеха, когда в короткий срок
удалось мобилизоваться, отработать
массу версий и общими усилиями найти
решение – с этим не сравнится ничто!
Айдана Жаканбаева, ведущий инженер исследовательского центра УК МК,
капитан команды, занявшей 2 место:
– Работаю на УК МК два года. Участвую во всех конкурсах, которые у нас
есть, они все очень интересные. Каждый
со своей изюминкой. Мне нравится активная жизнь нашей компании. Рада, что
меня позвали на эту игру. Это здорово –
познакомиться с новыми людьми из других цехов и заводов. У нас получилась
сплоченная команда, в короткий срок
мы смогли сработаться и найти общий
язык. Игра очень понравилась. Каким бы
ни был счет – главное участие. Эмоции
самые позитивные!
Александр Пономаренко, аппаратчик завода по производству драгоценных металлов УК МК:

– В интеллектуальной игре участие
принимаю впервые. Решился проверить
себя. Шоу очень интересное. Формат
«Знатоков» – не каждый день попробуешь! Самым сложным было настроиться
на игру. Все переживали. Только к середине «поймали волну», стали играть
более расслабленно. Как я понял по вопросам, не очень хорошо знаю историю
УК МК, соответственно нужно будет
уделить время и эти пробелы закрыть.
Игра очень понравилась. Если еще позовут участвовать, теперь буду в первых
рядах подавать заявку!
Ксения Родионова ведущий инженер-методист аналитической лаборатории УК МК, капитан команды,
занявшей 1 место:
– Конечно, нам было очень волнительно, мы играли первый раз, знаем друг
друга не так давно. Я рада и благодарна
своей команде за то, что мы сумели проявить боевой настрой, когда это было
нужно. Спасибо за атмосферу, за непередаваемое чувство, которое мы испытали,
будучи игроками – это приятно! На УК

МК я работаю два года. Мне нравятся
мероприятия, которые у нас проводят:
всевозможные эстафеты, соревнования,
конкурсы. Здесь всячески стараются
разнообразить жизнь сотрудников, показать возможности, развить таланты. Это
здорово и очень импонирует!
Помимо эмоций от игры, молодые
«Знатоки УК МК» получили и денежные призы. По традиции, деньги также
вручили зрителям – авторам вопросов,
на которые команды не смогли дать правильные ответы.
Профсоюз усть-каменогорской площадки приготовил поощрение для двух
лучших игроков вечера. Ими стали
очаровательные капитаны команд. Айдане Жаканбаевой и Ксении Родионовой
председатель профкома ТОО «Казцинк»
г. Усть-Каменогорска Николай Потапенко вручил сертификаты на путевки
на предстоящий летний сезон, оставив
обладательницам возможность выбрать
конкретную базу отдыха или санаторий
(из числа работающих с профсоюзом).
Также отметил призами интеллектуалов УК МК спонсор игры – ForteBank,
вручив знатокам премиальные банковские карты Solo.
Старт очередного сезона «Знатоков УК
МК» дан! Впереди у металлургов новые
игры и новые победы.
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вести компании

Поздравляем коллег-«казцинковцев»
с рожд ением малышей!
Управление
Алексея и Любовь Иовлевых с рождением дочерей Александры
и Евгении,
Дмитрия и Салтанат Ефремовых с рождением сына Алена,
Сергея и Елену Мазуниных с рождением дочери Дарины;
Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Қанатбека Ақзаева и Гульнур Аязбаеву с рождением дочери
Айару,
Фархата и Айгерим Татиковых с рождением сына Демира,
Бақытжана и Куралай Болатхан с рождением сына Арлана,
Шыңғыса и Алтынай Зәйнікен с рождением сына Алима,
Акжана Жарылгасинова и Қымбат Жәнібекову с рождением
сына Асфендияра,
Николая и Ксению Вдовенко с рождением дочери Ульяны,
Әли Қадырова и Жанерке Мырзахметову с рождением сына
Алдияра,
Тілеубека Нұрсәләмова и Жайдары Әділбекову с рождением
дочери Айназ,
Ивана и Ларису Чебаевских с рождением дочери Таисии,
Біржана Дәрібаева и Айзат Әділбекову с рождением сына
Ерасыла,
Андрея и Кристину Лаукарт с рождением дочери Анны;
ПК «Казцинк-Транс»
Евгения и Марию Барсуковых с рождением дочери Миланы,
Рината и Марию Муздубаевых с рождением дочери Рианны;

МАР

ВК
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Риддерский горно-обогатительный комплекс
Владимира и Марию Плешковых с рождением сына Ярослава,
Махмуда и Ляззат Авгамбаевых с рождением сына Далиля,
Александра и Олесю Никитиных с рождением сына Ильи,
Берикжана Жагыпарова и Дидару Кенжеханову с рождением
сына Ерназара,
Владимира и Мадину Ракитиных с рождением дочери
Алины;
Риддерский металлургический комплекс
Айдына Жангонысова и Меруерт Темирбаеву с рождением
дочери Сәнии,
Еламана и Ажар Мухаметкановых с рождением дочери Елданы;
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
Николая и Валентину Бурнашовых с рождением дочери
Алины;
Горно-обогатительный комплекс «Алтай»
Талгата и Асель Увольжановых с рождением дочери Наргиз,
Евгения и Екатерину Латкиных с рождением сына Мирона,
Данила и Татьяну Порошиных с рождением сына
Матвея,
Алексея и Любовь Иовлевых с рождением дочерей
Александры и Евгении,
Александра и Ольгу Эрдман с рождением сына Дмитрия!

ПОДАРКИ БЛИСТАТЕЛЬНЫМ

Гульмира АСИПОВА
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В университете-партнере «Казцинка» завершился конкурс «Мисс многогранную личность. По завершении
конкурса жюри пришлось долго совеEKTU-2022», спонсором которого стала компания.
«Казцинк» поддерживает любые начинания своих партнеров, касающиеся
развития людей. И этот раз не стал исключением. Конкурс, проводимый Восточно-Казахстанским техническим университетом имени Д. Серикбаева, был
направлен на воспитание эстетического
вкуса, пропаганду культуры, красоты,
гармонии и совершенства личности. В

финал вышли восемь студенток учебного
заведения. Девушки в течение месяца
готовились к долгожданному событию,
где они смогли продемонстрировать свои
творческие способности, навыки нанесения макияжа, кулинарное мастерство,
а также приняли участие в фотосессии.
Уже на этапе приветствия каждая из
девушек показала себя, как интересную

щаться, прежде чем прийти к единому
решению. И наконец была определена

победительница – ЗАРЕМА КУДАЙБЕРГЕНЕВА, которая стала обладательницей почетного титула «Мисс
EKTU-2022» и короны.
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получили номинации:
Остальные участницы
ЛК АКОВА;
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«Мисс зрительских си
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– КА М Ш АТ КУ М АР
«Мисс изысканность»
«Казцинк» стал спонсором этого красочного мероприятия, предоставив
призы для награждения:
ноутбук, портативные
колонки «Яндекс станция
max» и кофеварки.
– Поздравляем всех
участниц и победительниц конкурса, желаем нашим красавицам больших
побед в будущем! Огромное спасибо «Казцинку»
за поддержку нашей молодежи, – сказала член
правления-проректор
по стратегии развития
НАО ВКТУ им. Д. Серикбаева Сауле Рахметуллина.
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компания жаршысы

ANYACCESS-КЕ ӨТУ.
ҚАЖЕТТІ БАРЛЫҚ МӘЛІМЕТ
Компанияда кеңсе қызметкерлерінің, сонымен қатар
инженерлік-техникалық құрам мен корпоративті
ақпараттық ресурсқа қолы жететін адамдардың бәрі
жаңа AnyAccess жүйесіне өтеді. Бұл – Glencore және
«Казцинк» компанияларының бас инвесторының
командасымен енгізілген бірегей шешім. Негізгі мақсат – әлемнің кез келген нүктесінде мәліметті алуға
болатындай қауіпсіз әрі ыңғайлы инфрақұрылым
құру. Көбінде жаңа жүйеге көшуге байланысты
сұрақ туындады. Бұл жадынамада біз ең көп түскен
сұрақтарға жауап беруге тырысамыз.

ANYACCESS НЕ ҮШІН КЕРЕК?

Басты міндет – сенімді ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Glencore
цифрлық сервистік бөлімшелері бүкіл әлемде қауіпсіздік жағынан бірыңғай талаптар
мен стандарттарға сай бола алады. Ал ең бастысы – әртүрлі бұлтты қызметтерде
сақталатын мәліметтерге кез келген корпоративті құрылғыдан қол жеткізуге болады. Жаңашылдық коммуникацияның барлық арнасына: желілерге, телефондарға,
компьютерлер мен әртүрлі жүйелерге қатысты болады.

ЖАҢА ЖҮЙЕГЕ КІМДЕР ӨТЕДІ?

Компьютермен, поштамен, ішкі корпоративтік желімен жұмыс істейтін барлық
қызметкерлер және т.б.

ЖАҢА ЖҮЙЕГЕ АУЫСУ ҚАЛАЙ ЖҮРГІЗІЛЕДІ?

Ауысу үш кезеңмен жүргізіледі:
- OneDrive және Next Cloud корпоративтік бұлтты қоймаларына сіздің деректеріңізді көшіру. Файлдарды тасымалдау кезінде сіз жұмысты жалғастыра аласыз;
- компьютерді жаңа жүйеге көшуге (миграцияға) дайындау. Ноутбукті IT-маманға
беру керек;
- құрылғы көшіріліп болғаннан кейін IT қызметкерлері жұмыс қосымшаларын
орнатады және бірінші кезеңде көшірілген деректерді қайтарады. Әдетте, ауысу
үрдісі бір жұмыс күнінен аспайды.

ANYACCESS ЖҮЙЕСІНЕ КӨШУДІҢ ҚАНДАЙ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ БАР?

- Ауысқаннан кейін әр қызметкер жұмыс файлдары үшін 1000 ГБ дейінгі жеке
бұлтты қойма алады. Яғни, оларды қатты дискіде емес, арнайы серверде сақтауға
және кез келген уақытта кез келген құрылғыдан қол жеткізуге болады.
- Компьютерде сақталған құжаттар автоматты түрде жеке қоймаға жүктеледі.
- Жұмыс үшін компьютерді пайдаланған әр адам әріптестерімен жедел әрі қауіпсіз
түрде ешқандай мәселесіз ауқымды мәліметтерді өзара алмаса алады.

ПРИНТЕРГЕ, СКАНЕРГЕ ЖӘНЕ ЖҰМЫСТАҒЫ БАСҚА ДА
ҚҰРЫЛҒЫЛАРҒА ҚОСЫЛУ БАПТАУЛАРЫ САҚТАЛА МА?

Көшірілгеннен кейін қосылған құрылғылар туралы деректердің бәрі сіздің
жүйеңізден жойылады. IT-қолдауға жүгінген кезде принтерді, сканерді және
өзге де құрылғыларды қосу үшін көшу кезінде қайта қосу қажеттілігі туралы
хабарлаңыз.

ҚАЖЕТТІ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАНЫ ҚАЛАЙ ОРНАТУҒА БОЛАДЫ?

Мұнда айтарлықтай өзгерістер ұсынылады, өйткені қосымшалар енді тек орталықтандырылған қоймадан орнатылуы мүмкін. Бұл компанияға өндірушілердің
лицензиялық келісімдерін бұзбауға мүмкіндік береді. Келесі орнату нұсқалары
қол жетімді:
- Өзіне-өзі қызмет көрсету каталогынан бағдарламалық жасақтаманы орнату.
AnyAccess-ке өткен әрбір дербес компьютерге Software Center каталогы орнатылады. Қызметкерлер арасында ең көп сұранысқа ие 150-ге жуық қосымшаны қолдану
жоспарланып отыр.
- Өтінім бойынша IT-қызметіне орнату, бағдарлама келісілгеннен кейін құрылғыда
пайда болады.
- БЖ орнату қызметкердің өзі тиесілі топтың ерекшелігі бойынша да жүргізіледі.
Мысалы, егер сіз геолог болсаңыз, онда барлық нақты бағдарламалық жасақтама
орнатылады.

КЕҢСЕДЕН ТЫС ЖЕРДЕ ӨЗ НОУТБУГЫММЕН ЖҰМЫС ІСТЕЙ
АЛАМЫН БА?

Иә, істей аласыз. Алайда, корпоративті желіден тыс жұмыс істеу үшін сізге VPN
қызметін (қауіпсіз виртуалды байланыс) пайдалану керек. Қолжетімділік туралы
өтінімді Компанияның ішкі порталында рәсімдеуге болады. Қазіргі уақытта біз
цифрлық ортаға қауіпсіз қосылуды қамтамасыз ететін FortiVPN қызметін қолда-

намыз. Сонымен қатар, біз қызметкерлердің пікірін мұқият зерттейміз, әзірлеуде
әлдеқайда жеңілдетілген сервис бар.

ФЛЕШКАЛАРҒА ШЫНЫНДА ДА ТЫЙЫМ САЛЫНА МА? ОНЫ
ЖҰМЫС МАҚСАТЫНДА ӘРДАЙЫМ ПАЙДАЛАНСАМ НЕ
ІСТЕУГЕ БОЛАДЫ?

Сыртқы USB-тасымалдаушыны пайдалану қауіпті ғана емес, сондай-ақ сенімсіз.
Жад құрылғысын жоғалту, бұзу немесе оған зиянды вирус әкелу оп-оңай. Құпия
құжаттар зиянкестердің қолына түсуі мүмкін. Деректердің үлкен көлемімен, соның
ішінде сыртқы серіктестермен алмасу үшін қызметкерлерге корпоративті бұлт
қызметтері қол жетімді: NextCloud, OneDrive, CoreDrive.

БҰЛТТЫ СЕРВИСТЕР НЕСІМЕН ЕРЕКШЕЛЕНЕДІ?

- OneDrive – жұмыс файлдарын сақтауға арналған корпоративті сервис. Көлемі
1 000 ГБ дейін. OneDrive құпия деректерін (қаржылық, логистикалық, жеке) орналастырудан аулақ болу керек. Glencore Microsoft компаниясымен бірге бірқатар
техникалық және құқықтық іс-шаралар өткізеді, оның соңында OneDrive-да құпия
ақпаратты сақтау қауіпсіз болады.
- CoreDrive – Glencore компаниясының қосымша қызметі, оны сыртқы серіктестермен деректер алмасу үшін де пайдалануға болады.
- NextCloud – жеке бұлтты сақтау. Құпия ақпаратты сақтауға арналған. Сондай-ақ,
оны сыртқы клиенттер уақытша, бірақ компанияның жауапты тұлғасының алдын-ала
өтініші арқылы ғана пайдалана алады.

ЕГЕР МЕНІҢ НОУТБУГЫМ ҚАНДАЙ ДА БІР СЕБЕППЕН ІСТЕМЕСЕ (ІСТЕН ШЫҚСА НЕМЕСЕ ЖӨНДЕУДЕ БОЛСА) МЕН ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕЙ АЛАМЫН?

Сіздің барлық жұмыс құжаттарыңыз бұлтты сервисте сақталатындықтан, Сіз жеке
логин мен парольді енгізу арқылы кез келген корпоративтік компьютерден оларға
қол жеткізе аласыз. Сонымен қатар, бұл компьютерді немесе ноутбукті ауыстыру
кезінде уақытты үнемдейді.

ТЕЛЕФОНҒА ЖҰМЫС ПОШТАСЫН ОРНАТА АЛАМЫН БА?

Иә, жұмыс істей аласыз. Ұялы телефонға кеңейтілген функционалы бар толыққанды жұмыс профилі орнатылады. Құрылғы бұлтты қызметпен синхрондалады
және сіз барлық құжаттарға қол жеткізе аласыз.
Телефонға немесе планшетке жұмыс профилін орнатқыңыз келетіні туралы IT-маманға хабарлауыңыз керек. Ол құрылғының аппараттық сәйкестігін тексереді және
жұмыс профилін қосады.
Ұялы технологияның кейбір өндірушілері құрылғының операциялық жүйесіне
әртүрлі өзгертулер енгізеді және бұл басқа құрылғыларда поштаны пайдалану
мүмкін болмауы ықтимал. Бір жақсысы, мұндай ерекшеліктер өте сирек кездеседі.

ТЕЛЕФОНҒА ЖҰМЫС БЕЙІНІН ОРНАТҚАН КЕЗДЕ МЕНІҢ
ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕРІМ (фото, құжаттар, әлеуметтік желілердегі жазбалар) ҚОРҒАЛА МА?

Компанияда мобильді құрылғыларды екі түрге бөлу жолы бар: жеке және корпоративті. Корпоративтік телефонға жұмыс бейінін орнатқан кезде компания
құрылғыны басқаруға толық қол жеткізе алады. Жеке ұялы телефондарға арнайы
бейін орнатылады, ол тек корпоративті қосымшалар орналасқан «қауіпсіз контейнерге» жүгінеді және сіздің операциялық жүйеңіз бен файлдарыңызға қол жеткізе
алмайды. Бұл барлық жеке деректер қорғалған және компания үшін қол жетімді
емес дегенді білдіреді.
Егер сіз орнатылған бейіні бар құрылғыңызды жоғалтсаңыз, корпоративтік қосымшалары бар «контейнерді» бұғаттау үшін бұл туралы міндетті түрде IT-қызметіне
хабарлау қажет.

МЕНДЕ ӘЛІ ДЕ БАСҚА СҰРАҚ БАР!

Ендеше, 11-07 – Жалпы Қызмет көрсету Орталығының, «ServiceDesk» нөміріне
хабарласыңыз.
Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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ОНИ ДЕЛАЮТ БОЛЬШОЕ ДЕЛО

Алена ЕРМОЛАЕВА

В «Казцинке» прошла церемония награждения лучших технических инспекторов по результатам работы за 2021 год. Конкурс проходил во
всех подразделениях и дочерних предприятиях компании в несколько этапов. Финалистами стали восемь инспекторов. По многолетней
традиции, они получили дипломы и подарки от работодателя и профсоюза компании.
Ежегодно конкурс «Лучший технический инспектор
по охране труда» проводится согласно Положению о
конкурсе, чтобы выявить и поощрить самых активных
и инициативных, нетерпимых к нарушениям и неравнодушных к улучшениям в своей профессии «казцинковцев». Однажды они приняли решение помимо должностных обязанностей взять на себя и общественную
работу, чтобы каждый день способствовать внедрению
инноваций и улучшать родное предприятие, где ценнее
всего безопасность и человеческая жизнь.
Сергей Солдатов, председатель профкома ТОО
«Казцинк»:
– Технический инспектор по охране труда осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда, а также, непосредственно
каждый на своем рабочем месте обеспечивает ведение
работ безопасными методами. Такой подход имеет большую поддержку со стороны руководителей компании
всех уровней.
Сегодня мы чествуем плеяду замечательных людей,
которые на протяжении прошлого года активно внедряли лучшие практики по безопасному труду, старались
быть примером для коллектива, в котором они трудятся.
Как следствие, они пользуются заслуженным авторитетом и мы сегодня отдаем им должное за их благородный
вклад в безопасность на производстве!

На торжественной церемонии лучшим техническим инспекторам вручили дипломы, памятные подарки, выплатили денежные премии.

Примечательно, что лучшие техинспекторы на церемонию награждения были приглашены вместе со
своими мужьями и женами. От этого мероприятие стало
особенно торжественным. Гостей провели по музею
«Казцинка», продемонстрировали фильм о технике
безопасности.
В награждении лучших приняли участие генеральный менеджер по промышленной безопасности Олег
Чамов и исполнительный директор по охране труда и
промышленной безопасности Дмитрий Тилиляев.
Олег Чамов:
– В сфере охраны труда я работаю более 30 лет и
помню, как все становилось на свои рельсы, только
начиналось. Могу сказать, что технические инспекторы – это новая ступень развития в сфере безопасности
труда. Не устану повторять: самое страшное в любой
профессии – это безразличие. Общественные инспекторы – самые неравнодушные люди: они не проходят
мимо несоответствия и обязательно добьются устранения. Даже там, где не заметили руководители, эти люди
не останутся в стороне. Огромная вам благодарность
за вклад, вы делаете большое дело!

КАНАТ КАШКЫМБАЕВ, машинист
ПДМ на доставке горной массы подземного
горного участка очистных работ Малеевского
рудника ГОК «Алтай». Работает в компании
с 2007 года. Техинспектором стал в 2017 году. Он
ведет активное обучение сотрудников в области безопасности и охраны труда, а также вновь избранных
технических инспекторов. Контролирует качество
клининговых и сервисных услуг. Под его контролем
содержание бытовых помещений и столовых в части
соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Дмитрий Тилиляев назвал присутствующих на
награждении техинспекторов Лидерами безопасности:
– Вы действительно являетесь лидерами в своих коллективах, авторитетом для всех сотрудников, профессионалами в охране труда. Не только делаете рабочие
места безопасными, но и помогаете своим коллегам сохранить здоровье. Поздравляю вас с наградами! Желаю
вам дальнейших успехов и семейного благополучия.
Пусть все сотрудники компании возвращаются домой
к близким целыми и невредимыми!

ЛУЧШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСПЕКТОРЫ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА
К АС Ы М А Г З А М Б Е КО В, аппаратчик-гидрометаллург цеха выщелачивания
цинкового огарка цинкового завода УК
МК. Работает в компании с 2019 года, обязанности
техинспектора выполняет с 2020 года. За активную
работу и нетерпимость к нарушениям требований
техники безопасности он неоднократно награждался
руководством цеха. По итогам 2021 года на заседании
Производственного совета по охране труда УК МК
удостоен диплома «За вклад в охрану труда».

1

ЕЛЕНА ЗАЙЦЕВА, флотатор опытно-промышленного участка обогатительной
фабрики РГОК. Избрана техническим инспектором в феврале 2020 года. По итогам этого же
года признана Лучшим техническим инспектором фабрики. Принимает активное участие в культурно-массовых мероприятиях и конкурсах по охране труда,
проходит обучение. Мотивирует коллег личным примером. Многочисленные грамоты и благодарственные
письма от руководства РГОК – тому подтверждение.

2

3

ЛАРИСА КОСОЛАПОВА, аппаратчик-гидрометаллург 6 разряда объединенного
цеха №2 РМК, работает в компании с 1993
года, а с 2013 является техническим инспектором. Она
ведет активную работу по обучению «казцинковцев» в
области безопасного труда, контролирует содержание
бытовых помещений и столовых по части соблюдения
санитарно-гигиенических норм.

4

НАТАЛЬЯ КОЗУЛИНА, термист литейного
цеха ПК «Казцинкмаш», в компании трудится с
2014 года, в должности техинспектора – с 2019
года. Прошла обучение по специальной программе и получила служебный смартфон для оперативного внесения
информации в систему управления отклонениями. За
активную работу по снижению рисков на рабочих местах
была награждена Почетной грамотой отраслевого профсоюза горно-металлургической промышленности РК.

5

ГАЗИЗ КАРАМАНОВ, мастер участка водоотлива АО «Жайремский горно-обогатительный
комбинат», на предприятии с 2011 года. В июне
2021 года коллектив участка выбрал его техническим
инспектором. За работу по снижению рисков на рабочих
местах награжден Почетной грамотой как самый активный инспектор ЖГОК, прошел обучение по специальной
программе и теперь регистрирует отклонения в мобильной версии системы управления ими.

6

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ, машинист тепловоза
службы подвижного состава и оборудования
Риддерского цеха ТОО «Казцинк-ТемирТранс».
Работает в компании с 1995 года, функции технического
инспектора взял на себя в 2021 году. За свою деятельность
по снижению рисков на рабочих местах получил звание
«Отличник безопасного труда», является участником конкурсов по безопасности и охране труда, в том числе проводимых компанией Glencore, он неоднократно отмечался
почетными грамотами и благодарственными письмами.

7

ДАРХАН БАЕТОВ, концентраторщик отделения флотации и гравитации золотоизвлекательной фабрики «Altyntau Kokshetau». Работает
в структуре компании с 2012 года и уже около двух лет
является техническим инспектором. За активность в
снижении рисков на рабочих местах был отмечен как
«Отличник безопасного труда». Неоднократно был признан «Лучшим техническим инспектором по «Altyntau
Kokshetau». «Лучшим техническим инспектором ТОО
«Казцинк» стал второй раз (впервые завоевал это звание
по итогам 2020 года).

8

После награждения с ответным словом выступили инспекторы, которые поблагодарили профсоюз и руководство за поддержку и действенную систему мотивации.
Канат Кашкымбаев, машинист ПДМ подземного горного участка очистных работ Малеевского
рудника ГОК «Алтай»:
– 2021 год был по-своему сложным. Новая система управления отклонениями, конечно, вызывала
много вопросов, но мы с ней справились. Теперь мы
имеем очень удобный инструмент для фиксации несоответствий, и, конечно, наша работа стала намного
эффективнее. Выражаю благодарность профсоюзу

и руководству компании за поддержку деятельности
техинспекторов. Всегда, когда бы ни обратился с вопросом, я нахожу понимание. Спасибо за такой праздник,
за возможность встретиться с коллегами-единомышленниками из других подразделений и за высокую оценку
нашего труда!
От профсоюзного комитета благодарственные письма
были вручены Олегу Чамову и Дмитрию Тилиляеву.
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Сахар для граждан
Ввозимый в Казахстан сахар будут продавать только на внутреннем рынке.
Министр сельского хозяйства РК приказом от 11
апреля 2022 года внес изменения в приказ от 22 февраля по вопросам ввоза сахара белого и сахара-сырца
тростникового на территорию Республики Казахстан.
В него внесено уточнение, что ввозимый продукт
предназначен (помимо производства товаров с его
содержанием) исключительно для реализации на
внутреннем рынке.
При наличии объемов квот на ввоз сахара белого и
сахара-сырца тростникового, оставшихся нераспределенными, уполномоченный орган не позднее 15 апреля
2022 года размещает на своем Интернет-ресурсе объ-

явление о приеме заявок на участие в распределении
объемов квот на ввоз этого продукта на период с 15
апреля по 31 августа 2022 года.
Кроме того, утверждены новые формы:
1. Заявка на участие в распределении квот на ввоз
сахара белого на территорию РК.
2. Подтверждение целевого назначения ввозимого
товара.
Приказ вводится в действие с 13 апреля 2022 года и
распространяется на правоотношения, возникшие с 20
декабря 2021 года.
Zakon.kz.

Еще не конец

В ВОЗ призвали не терять бдительность в отношении коронавируса.
Пандемия коронавируса еще далека от завершения,
сейчас не время «ослаблять бдительность» в отношении
COVID-19, к таким выводам пришел Чрезвычайный
комитет Всемирной организации здравоохранения по
ситуации с COVID-19 на очередном заседании.
– Вирус до сих пор остается активным, а смертность – высокой. КВИ развивается непредсказуемым
образом. Комитет единогласно решил, что еще не пришел момент, когда мы можем ослабить бдительность, –
сказал глава Чрезвычайного комитета ВОЗ Дидье Уссен
на брифинге.
В свою очередь генеральный директор ВОЗ Тедрос
Адханом Гебрейесус заявил, что на прошлой неделе
было зарегистрировано самое низкое число смертей

от COVID-19 с начала пандемии. В то же время, по
его словам, в некоторых странах все еще наблюдается
серьезный всплеск заболеваемости, что оказывает
давление на работу больниц.
Напомним, в Казахстане в последнее время темпы
распространения коронавируса значительно снизились.
В ряде регионов на протяжении нескольких недель
сохраняется нулевая заболеваемость.
Тем временем в Шанхае с 28 марта действует жесткий локдаун. 4 апреля стало известно, что в провинции
Цзянсу на востоке Китая выявили новый подвариант
коронавирусного штамма «омикрон» ВА 1.1. А 10
апреля в Китае была зафиксирована рекордная вспышка
заражений коронавирусом.
Tengrinews.kz.

Названия новых областей

Под председательством главы ведомства Даурена
Республиканская ономастическая комиссия единогласно одобрила названия новых облаАбаева состоялось заседание республиканской ономастей в Казахстане, об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта.

стической комиссии при правительстве. На нем были
рассмотрены предложения о присвоении наименований
вновь образованным Абайской, Улытауской и Жетысуской областям.
– В Послании народу Глава государства озвучил ряд
административно-территориальных изменений. Все
они имеют глубокие экономические обоснования, несут
колоссальный мультипликативный эффект. Но самое
главное – учитывают общественное мнение. Теперь в
Казахстане появятся новые области со своими административными центрами, – сказал Даурен Абаев.
Отмечается, что по итогам заседания членами комиссии одобрено предложение акиматов. В ближайшее время будет подготовлено заключение комиссии, которое
направят в акиматы областей для дальнейшей работы
в соответствии с законодательством.
Ранее депутаты маслихата Капшагая поддержали
предложение о переименовании города в честь Кунаева.
Напомним, после появления в Казахстане новых
областей страна будет административно состоять из 20
территориальных единиц: 17 областей и трех городов
республиканского значения.
Еkaraganda.kz.

Это не тенденция

Парада
не будет

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев сравнил увеличившееся
число въезжающих в Казахстан граждан России с цифрами допандемийных лет.

Как заявили в Министерстве обороны, проЧисло россиян, получивших индивидуальный иденведение военного парада, посвященного тификационный номер в Казахстане в марте 2022 года,
30-летию образования Вооруженных сил выросло в 14 раз по сравнению с мартом 2021 года.
– Сейчас в стране находится около 130 тысяч россиян.
Казахстана и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., не планируется. Порядка 120 с лишним тысяч выехало. Это обычные
Будут проводиться военно-патриотические мероприятия.
– Отдельный блок составляют торжества, связанные с
чествованием ветеранов Великой Отечественной войны
и Вооруженных сил Республики Казахстан, – сообщает
пресс-служба МО РК.
Всего запланировано около 50 различных мероприятий, которые будут проведены во всех регионах
страны.
Zakon.kz.

процессы у нас каждый год. Да, статистика говорит
о том, что значительно больше, чем в прошлом году,
россиян въехало и выехало из нашей страны. Однако
какой-то тенденции эти цифры не показывают, – сказал
Марат Кожаев.

Он пояснил, что в предыдущие годы граница между
странами была закрыта из-за пандемии, передвижение
ограничено. Поэтому в нынешнем году статистика кардинально отличается от данных прошлого года.
– Возьмем допандемийный период, например, 2018-

2019, тогда тех же россиян к нам в страну въезжало гораздо больше. Если сейчас мы говорим о 130 тысячах
человек, то в тот период у нас въехавших и выехавших
было более 360 тысяч человек за квартал, – уточнил
Марат Кожаев.
Tengrinews.kz.
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Реабилитация территории

Загрязненные земли Семипалатинского полигона планируют реабилитировать.
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили в первом
чтении законопроект РК «О
Семипалатинской зоне ядерной
безопасности», а также пакет
сопутствующих поправок к
нему.
– С момента закрытия полигона выявлен ряд проблемных вопросов. Земли бывшего
Семипалатинского полигона
относятся к землям запаса, находящихся в ведении местных

исполнительных органов трех
областей, что осложняет контроль за действиями сторонних
лиц и событиями, происходящими на данных территориях.
Не проводятся работы по реабилитации и рекультивации
сверхнормативно загрязненных
земель полигона, – отметил
министр энергетики РК Болат
Акчулаков.
Также, по словам главы Минэнерго, нет актуальных данных

по миграции радиоактивного
заражения, потому что отсутствует постоянный мониторинг
уровня радиоактивного загрязнения. При этом значительная
часть пригодных для использования земель на сегодня простаивает ввиду отсутствия разделения между загрязненными
и чистыми территориями.
– Для решения вышеуказанных проблем разработан
законопроект, которым предлагается назначение организации,

Международные
маршруты
расширяются

ответственной за выполнение
работ на бывшем Семипалатинском испытательном ядерном полигоне; определение
границ и площади территорий
со сверхнормативным радиационным загрязнением и условно
чистых земель по результатам
комплексного экологического
обследования и государственной экологической экспертизы;
создание Семипалатинской
зоны ядерной безопасности
на загрязненных землях и их
передача в землепользование
уполномоченной организации;
реабилитация загрязненных
участков бывшего полигона;
проведение мониторинга радиационной обстановки на территории зоны; передача условно
чистых земель бывшего полигона в хозяйственный оборот, –
сказал Болат Акчулаков.
Уполномоченной организацией по управлению сверхнормативно загрязненными землями полигона предполагается
назначить подведомственную
организацию Минэнерго – Национальный ядерный центр РК,
который был создан указом Пер-

вого Президента в 1992 году на
базе комплекса бывшего Семипалатинского испытательного
ядерного полигона и соответствующих научных объектов.
В период с 2008 года по настоящее время Национальным
ядерным центром обследовано
100% территории полигона,
проведено более 2 млн измерений и проанализировано порядка 5 тысяч образцов грунта.
В текущем году материалы
обследования будут направлены
на государственную экологическую экспертизу, это позволит
определить границы условно
чистых и сверхнормативно
загрязненных земель полигона,
ориентировочная площадь которых составляет 8 900 и 9 400 кв.
км соответственно.
В пределах зоны ядерной
безопасности будет введен запрет на осуществление деятельности, не предусмотренной
законопроектом, что позволит
предотвратить распространение
радиоактивных отходов за пределы специализированной зоны
и как следствие исключить возможность облучения населения.
Zakon.kz.

Внимательны
к стоимости
В районе Алтай Восточно-Казахстанской области продолжается мониторинг цен на продукты, чтобы выявить необоснованный рост цен.

Автовокзал Караганды восстановил прямой рейс в Томск. Транспорт будет ездить каждый понедельник и субботу.
Время отправления автобусов – 10.00
часов.
Билеты можно приобрести в кассах
автовокзала с 6.00 до 23.00 часов, а

также в кассах автостанций Топара,
Темиртау, Шахтинска, Шахана и Каркаралинска.
Еkaraganda.kz.

Заместитель акима района Алтай
Жанна Аскарова и секретарь районного
маслихата Лариса Гречушникова провели рейд по оптовым магазинам города
Алтая. Прежде всего их интересовали
наличие и стоимость сахара.
Сладкий продукт в магазинах имеется

в продаже по цене 560 тенге за кг. Мука,
подсолнечное масло, крупы, молочная
продукция и соль на прилавках тоже
есть. Очереди и ажиотажа вокруг этих
товаров нет.

Не наш мусор, но наш город
В Карагандинской области пройдет серия плоггингов – экологических
забегов, направленных на очистку территории и вместе с тем на развитие спорта.
Мероприятия организует областное
представительство республиканского
общественного объединения «Ассамблея
жастары».
Первый забег пройдет на юго-востоке
Караганды 16 апреля по маршруту «Дом
Дружбы – Сквер по улице Сарыарка – Флагшток – Сквер по улице Сарыарка – Дом
Дружбы».
Для участия нужно пройти регистрацию
на сайте jastary.kz. После этого вас добавят

в чат, чтобы объяснить все детали забега,
время и место старта. Таким образом будет
начинаться каждый плоггинг.
Организаторы советуют захватить с собой
мешки для мусора, перчатки, и главное –
хорошее настроение. А поскольку плоггинг – это не просто сбор мусора, но еще
и бег, поэтому спортивная форма просто
необходима.
Интересующие вопросы можно задать по
телефону: 8-700-500-75-80.
Еkaraganda.kz.

Сайт акима района Алтай.
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Размером с ладошку
В Усть-Каменогорске врачи выходили 750-граммового младенца. Несколько месяцев они
боролись за жизнь мальчика, который при рождении помещался в ладошку.
Мустафа родился 16 декабря 2021 года на 25-й неделе
беременности. Новорожденный был настолько мал,
что помещался в ладонь взрослого человека. Жизнь
крохи была сохранена благодаря слаженной работе
акушеров-гинекологов, реаниматологов, неонатологов
областного Центра матери и ребенка.
– Врачи зайсанской больницы вовремя направили
беременную в областной центр, – рассказывает заведующая отделением патологии новорожденных Асем
Капезқызы. – Специалисты ЦМиРа использовали весь
арсенал методик и оборудования, чтобы принять роды,
а потом выходить малыша в отделении патологии
новорожденных. Жизненный потенциал у него был
великолепный!
– Целых пять месяцев мы боролись за него, и малыш,
настоящий воин, помогал нам. Сейчас наш кроха весит
3 400 граммов, его рост – 60 сантиметров, – отметила

лечащий врач, неонатолог Жанна Муканова.
В отделении патологии новорожденных практикуют
так называемый метод кенгуру – это техника выхаживания преждевременно родившихся детей, в которой
малыш находится кожа к коже с мамой. Так недоношенные дети быстрее набирают вес и идут на поправку.
Стоит отметить, Мустафа – пятый ребенок в семье,
дома его с мамой ждут четверо сестер.
– Спасибо за нашего сыночка! – благодарит медиков
мама малыша Мөлдір Рахметқызы. – Самое большое
счастье – видеть, как растет твой ребенок, и знать, что
у него есть ангелы-хранители – наши врачи. Я делюсь
своей историей для того, чтобы она подарила надежду
многим женщинам, которые оказались в похожей ситуации. Нужно бороться до конца, не сомневаться ни в
себе, ни в своих детях и всегда верить в чудо. Сын три
месяца находился в отделении реанимации и интен-

сивной терапии, меня пускали к нему каждый день. Я
считала минуты, когда пойду к сыну, рассказывала ему
о его сестрах и о том, как они ждут его.
В прошлом году, по данным пресс-службы Управления здравоохранения ВКО, врачи отделения патологии
новорожденных ЦМиР спасли порядка 1 700 детей,
которые появились на свет с различными заболеваниями. Только за три месяца этого года родилось около
150 малышей с экстремально низким весом, которые
не выжили бы без специальных условий.
Аltaynews.kz.

Год детей

Итоги риддерской зимы

В Акмолинской области дан старт
Году детей. Торжественное мероприятие по этому случаю прошло в
Кокшетау.

С начала 2022 года спасатели Риддера выезжали на различные чрезвычайные ситуации и происшествия более 50 раз. Из них на пожары и возгорания – 30 выездов, аварийно-спасательные
работы – 20.

В открытии Года детей приняли участие
школьники и учителя со всей Акмолинской области. С напутственным словом к
молодежи обратился глава региона Ермек
Маржикпаев.
– В своем выступлении Касым-Жомарт
Токаев отметил, что наше общее национальное обязательство – счастливое
детство с гармоничным развитием подрастающего поколения. Для нас выполнение
этой задачи – жизненная цель. Потому что
вы – наше будущее, – сказал аким Акмолинской области.
В рамках Года детей в регионе планируется создать условия для комфортной
жизни молодого поколения. В районах будут
построены новые школы, центры искусств,
спортивные комплексы для работы с одаренными детьми. На базе проекта «World Skills»
с этого года впервые проводится конкурс «Jas
Skills». В нем принимают участие учащиеся
6-9 классов.
– В этом году мы организуем данное
мероприятие, чтобы начать профильную,
маршрутную работу среди учащихся. Так
детям в дальнейшем будет легче выбрать
профе ссию по душе и по ступить на
определенную специальность, – сказала
заместитель руководителя управления
образования Акмолинской области Ботагоз Дуйсенова.
Кokshetautv.kz.

В пожарах были уничтожены и частично повреждены
жилые дома, строения и личное имущество, наживаемое
годами. В январе возгорания в домах и банях тушили на
улицах Семипалатинская, Заречная. В феврале – на Ботанической и Грибоедова. Случаи можно перечислять долго.
Все их объединяет одна причина – нарушение требований
пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации
отопительной печи.
Сотрудники гражданской защиты проводят обширную
агитационно-разъяснительную работу с жителями Риддера.
С начала года выполнили около 5 000 подворовых обходов,
распространили более 400 листовок и памяток в местах

массового скопления людей.
– Хочется надеяться, что постоянно проводимые профилактические мероприятия с населением изменят ситуацию
в нашем городе в лучшую сторону, и жителей беда обойдет
стороной, – говорят пожарные.
Управление по чрезвычайным ситуациям Риддера в очередной раз просит внимательно проверить, все ли меры
пожарной безопасности соблюдены в доме. Безопасность
вашего имущества и жизни находится в ваших руках!
При пожаре обращайтесь по тел. 101, 112.
УЧС г. Риддера.

Сайгаков стало больше
В Акмолинской области растет количество сайгаков. По последней переписи в регионе зарегистрировано более 10 тысяч голов. В ближайшее время будет усилена охрана редких животных. В
связи с этим в области ежегодно проводится акция «Сайгак».
В Атбасарском, Егиндыкольском и Коргалжынском
районах можно встретить большое количество сайгаков.
– В рамках акции «Сайгак» мы охраняем территорию,
где обитает много этих животных. Так, в Егиндыкольском
районе имеется специальное место для сайгаков. Поэтому
здесь сосредоточены все основные силы, – говорит заместитель руководителя территориальной инспекции лесного
хозяйства и животного мира Акмолинской области Арман
Турумбаев.
В целом в Казахстане зарегистрировано 842 тысячи сайгаков. Спасение степных животных от браконьеров – дело

серьезное. За последние 2-3 года фактов их отстрела и
утилизации рога не зафиксировано.
– Преступность с вступлением в силу закона по защите
сайгаков снизилась, потому что было ужесточено наказание.
Теперь, стрелявшим в сайгака грозит от трех до пяти лет
лишения свободы, – говорит руководитель регионального
филиала «ПО ОХОТЗООПРОМ» Шындос Омаров.
Акция «Сайгак» продлится в течение месяца. Данное
мероприятие проводится два раза в год. В ходе второй акции
будет подсчитано общее количество сайгаков и подготовлен
зимний заповедник.
Кokshetautv.kz.
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спорт

ВК

ЧЕМПИОНЫ КОМПАНИИ:
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

ЕРАСЫЛ САДВАКАСОВ

Слесарь-ремонтник Ерасыл Садвакасов трудится на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе вот уже четыре года. Молодой «казцинковец» успевает
все: оставаться на хорошем счету у коллег, участвовать в общественной деятельности, достигать высот в спорте и быть заботливым семьянином.
Ерасыл с детства ведет здоровый образ жизни
и занимается единоборствами: вольной борьбой,
смешанными боевыми искусствами и джиу-джитсу. Кроме спорта он стремится и к знаниям – у
атлета три высших образования: в области машиностроения, экономики и транспорта. Устроившись на работу, мужчина не только не оставил
свое увлечение, но и вышел на профессиональный уровень.
Сегодня спортсмен выступает в грэпплинге и
джиу-джитсу. Он двукратный участник Чемпионата мира по джиу-джитсу, многократный призер
и победитель международных, республиканских
и областных турниров.
Последним событием для атлета стал международный турнир Arlan Grip Championship Koktem
Open по бразильскому джиу-джитсу, который
прошел в Алматы. Борец завоевал там сразу два
призовых места: 2 – в весовой категории 72 кг и
3 – среди ветеранов в весе 78 кг.
На вопрос, как он все успевает, «казцинковец»

отвечает – легко!
– В моем расписании время есть только на нужные и полезные дела, – рассказывает слесарь-ремонтник цеха по ремонту металлургического
оборудования УРМО и ГПМ УК МК. – После
работы сразу отправляюсь домой, а потом – на
двухчасовые вечерние тренировки. Практика
пять дней в неделю позволяет мне поддерживать
отличную форму. А выходные я полностью посвящаю семье.
Чемпион также состоит в Совете молодежи компании. Там вместе с другими активистами Ерасыл
стал незаменимым помощником в организации
спортивных мероприятий.
– Я люблю не только участвовать, но и помогать, – продолжает Ерасыл. – Хорошо, когда в
компании есть различные активности. Это делает
работу интереснее, а коллег – дружнее. Кроме
того, «Казцинк» не раз помогал и мне – оплачивал
поездки на крупные соревнования.

Головкин
обошел «Канело»

Претендент и чемпион
встретятся

Авторитетный портал о боксе Boxrec вернул казахстанца Геннадия
Головкина в рейтинг после победы над японцем Риотой Муратой.
И сразу на первое место в списке лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P). Долгое время в нем лидировал
мексиканец Сауль «Канело» Альварес, который теперь опустился
на второе место.

Приближается финал чемпионата Казахстана по хоккею, где сыграют действующий чемпион страны ХК «Сарыарка» и претендент на
титул кокшетауский ХК «Арлан».

В топ-5, помимо Головкина и Альвареса, также входят американец Теренс
Кроуфорд, британец Тайсон Фьюри и
украинец Александр Усик.
Напомним, 9 апреля Геннадий Головкин нокаутировал японца Риоту Мурату
и выиграл поединок за три чемпионских титула сразу. Казахстанец стал не
только обладателем пояса WBA Super в
среднем весе, но и защитил свои титулы
по версиям IBF и IBO. Поединок завер-

В этом сезоне «орлы» из Караганды
стали победителями регулярного чемпионата Казахстана и взяли серебро в
суперфинале Континентального Кубка
IIHF. Вернувшись в родную страну, команда уверенно лидировала в плей-офф,
а 9 апреля гарантировала себе место в
финале победой в матче против «Номада». Карагандинцы одержали верх 4:0.
Счет в серии – 4:2.

Вторым финалистом стал ХК «Арлан». В матче 11 апреля кокшетауский
клуб вырвал победу у ХК «Бейбарыс»
с окончательным счетом 2:1. Это была
самая длинная серия полуфинала – чтобы определить победителя командам
потребовалось провести 7 матчей. Счет
в серии – 4:3 в пользу «волков».
Финальные игры начнутся 16 апреля.

шился в девятом раунде после того, как
Головкин провел несколько мощных
ударов. Японец оказался в нокдауне, а
его угол выкинул полотенце, завершив
бой досрочно.
Что касается «Канело», рейтинг которого также пострадал после этого боя,
с ним Головкин может встретиться в
сентябре. Поединок запланирован во
втором среднем весе, в котором мексиканец является абсолютным чемпионом.

Новый лидер

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема лидирует в борьбе за «Золотой мяч». Эта ежегодная награда,
присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football, считается самой престижной в данном виде спорта.
На втором месте расположился польский форвард немецкой «Баварии» Роберт Левандовски, который в прошлом
рейтинге занимал первую строчку. Также

в топ-10 оказались: Мохамед Салах
(«Ливерпуль», Англия), Килиан Мбаппе
(ПСЖ, Франция), Лука Модрич («Реал»,
Испания), Садио Мане («Ливерпуль»,

Англия), Кевин Де Брейне («Манчестер
Сити», Англия), Винисиус («Реал», Испания), Фил Фоден («Манчестер Сити»,
Англия) и Трент Александер-Арнольд
(«Ливерпуль», Англия).
Главный претендент на престижную
награду, Бензема, в двух предыдущих
матчах «Реала» в Лиге чемпионов против
ПСЖ и «Челси» оформил по хет-трику.

Таким образом, он является четвертым
игроком в истории турнира, который
забил три гола в двух матчах ЛЧ подряд.
Ранее это удавалось Луису Адриано,
Криштиану Роналду и Лионелю Месси. Кроме того, на его счету 82 мяча в
этом турнире. Француз стал четвертым
игроком в истории Лиги чемпионов,
забившим более 80 голов.

По материалам 24.kz, vesti.kz, sports.kz и других открытых источников.
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Представляем вниманию читателей вопросы,
прозвучавшие в ходе игры «Знатоки УК МК».
О ней мы рассказываем на стр. 7 в этом номере «ВК».

ВОПРОС №10

Во многих католических странах, таких
как Германия, Австрия, Финляндия в День
Святого Сильвестра, который они празднуют 31 декабря, до 2018 года проводилось гадание на этом расплавленном металле. Делалось это следующим образом:
кусочки металла плавились в ложке над свечой, а затем
полученный расплав быстро выливали в подготовленную для этого посуду с холодной водой, отчего металл
застывал в произвольной форме. Гадающие на основе
ассоциации, связанной с полученной формой металла,
делали выводы о том, что ожидало их в наступающем
году. В Германии продавались специальные наборы для
гадания с описанием основных значений полученных
форм. Но с 2018 года продажа наборов для гадания на
этом металле в Европейском союзе была официально
запрещена, поскольку содержание в них этого металла
значительно превышает максимальные показатели,
установленные нормами ЕС.
Назовите этот металл.
Ответ-10
Свинец.

Это было изобретено еще в далекой
древности в Вавилоне. Несколькими
археологами то, что находится в черном
ящике, было найдено на Среднем Востоке, и возраст этого, по словам ученных,
составляет более 10 000 лет. Причем, нужно сказать, что
разница между современным этим (тем, что в черном
ящике) и древним не так уж и велика. Эволюционируя
на протяжении тысячелетий, ЭТО сохранило важное
значение для людей и человеческой истории.
Что в черном ящике?
Ответ-5

Во многих странах мира жители красят
свои входные двери в красный цвет. В
фэн-шуй красные входные двери означают «добро
пожаловать», считается, что они притягивают позитивную энергию. В ранней американской традиции
дверь, выкрашенная в красный цвет, являлась знаком
для странствующих путешественников о том, что дом
был безопасным и гостеприимным. В древнем Израиле
считалось, что красная дверь поможет спасти жизнь
первенца в семье.
А что означает в Шотландии красный цвет входной двери в дом?
Ответ-9

14 июля 1683 года турецкая армия
Османской империи прибыла под стены столицы Австрии города Вены. Два
месяца длилась осада города, но она оказалась неудачной, и войска Османской
империи проиграли в сражении за город. По случаю
победы венские пекари придумали эту гастрономическую новинку, которая и лежит в черном ящике.
Что в черном ящике?
Ответ-12

ВОПРОС №13

Кто из советских космонавтов имел
профессию «литейщик-формовщик»?
Ответ-13

ВОПРОС №14

Наверняка всем известно значение слова ТЕНДЕР (от английского – заявка на
подряд) – конкурсная форма проведения подрядных
торгов. Может проводиться в бумажной форме и как
электронный аукцион.
А что значит «тендер» в железнодорожной отрасли?
Ответ-14

ВОПРОС №15

Определите одним словом связь нескольких слов: президент Казахстана, самолет, салфетка, гран-при конкурса Международной
ассоциации союза архитекторов.
Ответ-15
Идея этого принадлежит первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву,
замысел возник у него во время путешествия
на президентском самолете. На обычной
бумажной салфетке глава государства нарисовал план футуристической конструкции
(кстати, эта салфетка хранится в Музее).
В 2002 году конструкция была удостоена
награды гран-при по итогам конкурса, проведенного Международной Ассоциацией Союза
Архитекторов. Это «Байтерек».

В форме плитки шоколада, которую можно
разламывать на дольки.

ВОПРОС №5

ВОПРОС №9

ВОПРОС №12

Это специальный вагон в паровозе, предназначенный для перевозки запаса топлива, а
также смазки, воды и части хозяйственного
инвентаря.

Известная Швейцарская фирма Valcambi
SA («Валкамби») выпускает золотые слитки
CombiBar в форме этого. Золото в этой форме весит 50
грамм. Принято считать, что главное преимущество
перед привычными слитками в том, что такая форма
пригодится, если деньги обесценятся. Кроме золота,
компания выпускает подобные изделия из серебра,
платины и палладия.
В какой форме выпускаются эти золотые слитки?
Ответ-4

Многие люди не верят в ее существование. Однако известнейший немецкий
философ Иммануил Кант в своей работе «Критика
чистого разума» написал, что с нее начинается любое
человеческое знание. А еще в народе говорят, что она
подводит только тех, у кого она есть.
О чем идет речь?
Ответ-8

Красный цвет своих входных дверей невольно
заставляет самих домовладельцев улыбаться,
а многим соседям завидовать им, ведь это означает что хозяева этих домов полностью выплатили банку ипотеку или кредит и этот дом
теперь полностью принадлежит только им.

Индий, таллий, селен, теллур, ртуть.

ВОПРОС №4

ВОПРОС №8

Этот спортивный снаряд сыграл свою
роль в эмансипации женщин. В частности,
благодаря ему в 1890-х годах в моду вошли женские
шаровары, что помогло освободить женщин от корсетов
и другой сковывающей одежды, также благодаря этому женщины обрели беспрецедентную мобильность.
Так, например, знаменитая американская суфражистка Сюзен Энтони (жившая в конце 19 века) заявила
2 февраля 1896 года в интервью газете «New York
World»: «Я думаю, что он сделал больше для эмансипации женщин, чем все остальное вместе взятое. Он
дает женщинам ощущение свободы и независимости.
Сердце мое наполняется радостью всякий раз, когда
я вижу женщину на нем… это – зрелище свободной,
неугнетенной женщины».
О чем идет речь?
Ответ-11

После окончания Люберецкого ремесленного
училища будущему космонавту дали пятый
разряд и приняли без экзаменов в Саратовский
индустриальный техникум по специальности
«литейщик-формовщик». Своей профессией он
гордился всю жизнь и часто про это говорил.
Это летчик-космонавт, первый человек в космосе - Юрий Алексеевич Гагарин.

В далеком 1958 году на Усть-Каменогорском
свинцово-цинковом комбинате была принята
Программа комплексного использования сырья, после
чего увеличился ассортимент выпускаемой продукции.
Перечислите все пять редких металлов, которые
выпускали на нашем производстве за все это время,
начиная с 1958 года до наших дней, учитывая, что
некоторые редкие металлы УК МК уже не выпускает,
а некоторые до сих пор выпускаются.
Ответ-3

В городе Семее есть улица, названная в
честь Кешрима Бозтаевича Бозтаева, депутата и члена комитета обороны и государственной
безопасности Верховного Совета СССР, депутата Верховного Совета Казахской ССР, первого секретаря обкома партии, одного из основных людей, при содействии
которых был закрыт Семипалатинский ядерный полигон (именно он является отправителем антиядерной
секретной шифрограммы М. С. Горбачеву). Но до того,
как Кешрим Бозтаевич стал общественным деятелем,
он начал свой трудовой путь на СЦК простым рабочим,
затем был мастером, старшим мастером, технологом и
заместителем начальника цеха.
В каком подразделении предприятия работал
Кешрим Бозтаевич?
Ответ-7

Интуиция.

Заслуги этого ученого высоко оценены в нашей
стране. Его именем названы улицы и университеты.
В космосе совершает свой вечный ход малая планета, названная в честь него. Также его имя носит
некий минерал. Это Каныш Имантаевич Сатпаев.

ВОПРОС №3

ВОПРОС №7

ВОПРОС №11

В честь победы венские пекари изобрели
вкусное изделие в форме мусульманского полумесяца, который до сих пор является чуть
ли не обязательным лакомством за завтраком
любого жителя Вены. Это круассан.

Его жизнь называют ярким образцом служения науке. В годы Великой Отечественной войны он открыл в Казахстане залежи марганцевых
руд, что позволило увеличить выпуск броневой стали
для танков, руководство СССР пригласило его на трибуну Мавзолея для присутствия на историческом параде
Победы на Красной площади. Он не воевал на передовой, и у него не было воинских званий, но после его
«Письма фронтовикам-казахстанцам», разосланном по
всем фронтовым газетам в конце 1942 года, его назвали
«Генералом тыла».
О ком идет речь? Назовите имя.
Ответ-2

Все люди на земле разные. Они отличаются национальностями, расами, полом и еще
многим другим. Но людей с этим всем вам известным
отличием во всем мире, согласно исследованиям, ориентировочно 10% из всех жителей земли.
О каких людях идет речь?
Ответ-6

В цехе рафинирования свинца свинцового
завода.

Строительные работы продолжались шесть
лет. На создание небоскреба ушло 320 000 кубометров бетона особой марки, разработанной
специально для Бурдж-Халифа, в раствор которого добавляли Лед.

ВОПРОС №2

ВОПРОС №6

Велосипед.

Сегодня самое высокое здание в мире –
это небоскреб Бурдж-Халифа, построенный
в городе Дубае в 2010 году. Возводимое здание должно
было быть безопасным, и чтобы жаркий климат Арабских Эмиратов не повлиял на прочность небоскреба,
инженерами-технологами был разработан вариант
специфической марки бетона, способной выдерживать
скачки температур до + 50 градусов. Но для того, чтобы
бетон набрал необходимую прочность, готовили его в
ночное время, добавляя к цементу это.
Что добавляли в бетон?
Ответ-1

Это Левши.

ВОПРОС №1

Кирпич.
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«НЕ В ТО ГОРЛО»

Если человек подавился, важно незамедлительно оказать первую помощь. Правила, которыми нужно при этом руководствоваться, отличаются для детей и взрослых.
Предсказать заранее, кто и чем подавится, конечно, невозможно. Трагедия может произойти где угодно. Для этого совсем не обязательно разговаривать или смеяться с набитым ртом. Достаточно немного задуматься
или сильно удивиться, чтобы злосчастный кусок попал не в то горло.
– В дыхательном пути с одинаковым успехом могут оказаться конфета
или жевательная резинка, таблетка или зажатая между зубами спичка.

Разнообразию инородных тел, попадающих в гортань и трахею, можно только поразиться. Особенно это касается детей. Обычно то, что у
несмышленого малыша в руках, вскоре обязательно окажется у него во
рту. Вот почему взрослым необходимо тщательно следить за тем, какими
предметами играет ребенок, – говорит медсестра Усть-Каменогорской
поликлиники №2 Наталья Макарова.

СТАРШЕ ГОДА

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

Для удаления инородных предметов
из дыхательных путей у детей старше
года используется метод Хелмича.

ДО ГОДА
– Если вы заметили, что малыш подавился
и не может откашляться, необходимо поднять
его руки вверх. В этой позе дыхательные пути
расширяются, и процесс дыхания может наладиться самостоятельно, – отмечает фельдшер
из Павлодара Азамат Кайратулы.

Если это не помогло, действуйте так:
Положите малыша животом на свою руку,
при этом его голова должна быть ниже спины.
Основанием ладони сделайте пять не сильных,
но резких похлопываний между лопатками. Переверните ребенка на спину, голова по-прежнему
ниже тела. Двумя пальцами надавите на грудину
пять раз.

Он заключается в следующем:
*Поставьте ребенка на ноги спиной
к себе.
*Обхватите его обеими руками за
талию. Одну руку сожмите в кулак и
приложите ее к животу малыша между пупком и ребрами.
*Второй рукой обхватите кулак.
*Надавливайте на живот снизу
вверх, разводя при этом свои локти в
стороны.
*Повторите движение 4-5 раз.
*Легонько, но резко похлопайте ребенка по спине между лопаток 4-5 раз.
*Повторяйте процедуру до тех пор,
пока он не начнет свободно дышать.
*Удостоверьтесь, что дыхательные
пути полностью очистились, и малыш
свободно дышит.

Оказывая ребенку помощь, помните,
что любой кашель эффективнее ударов
и похлопываний. Если малыш в состоянии покашлять, не нужно стучать по
спине и поворачивать его вниз головой.
Если ребенок подавился едой, сильно
кашляет, но при этом дышит нормально, значит, кусочки пищи застряли у
него в гортани. Попробуйте удалить
их, вызвав рвотный рефлекс. Для этого
аккуратно нажмите на корень языка.

*Успокойте ребенка.

ВАЖНО!

При перекрытых дыхательных путях этот метод действовать не будет.
Если помочь ребенку не удается,
срочно вызывайте врачей. В этой
ситуации счет идет на минуты. До
приезда докторов делайте малышу
искусственное дыхание и непрямой
массаж сердца.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ СТОИТ?

Иногда можно встретить рекомендацию: извлечь инородное тело
пальцем или пинцетом. Данный способ окажется эффективным только
если ребенок подавился куском ваты
или чем-то мягким. Если предмет
твердый, есть риск протолкнуть его
еще глубже и тем самым усугубить
ситуацию.

Чтобы избежать или свести к минимуму риск подобных ситуаций,
необходимо соблюдать простые правила:
– Внимательно выбирайте игрушки для ребенка: мелкодетальные оставьте до достижения
им сознательного возраста. При покупке проверяйте все. У мягких игрушек ворс не должен легко
вырываться. От изделий с длинным ворсом стоит вообще отказаться.
– С первых месяцев жизни не позволяйте малышу брать в рот все подряд.
– Тщательно проверяйте детскую пищу, в ней не должно быть крупных твердых фрагментов,
костей или их кусочков.
– Учите ребенка кушать медленно, без спешки и баловства. Не кормите ребенка насильно и не
подсовывайте ему ложку с едой в процессе игры.
Подготовила Лейла Слямбекова.
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ТИПЫ ПРЕДМЕТОВ
Все инородные тела, попадающие в дыхательные пути, медики делят на три типа:

Если вы стали очевидцем того, что человек
подавился, стоит незамедлительно оказать помощь, после чего позвонить на канал 103. Если
очевидцев несколько – один из них помогает, а
второй вызывает неотложку.

НЕ СЛЕДУЕТ:
* Начинать экстренную помощь с
потери времени на осмотр ротовой
полости.
* монетообразные – широкие и плоские предметы
(монеты, пуговицы, а также
любые плоские закругленные
пластины);

* шаровидные – имеют форму горошины (драже, монпансье, дробинки,
шарики, непрожеванные куски пищи,
как правило, не имеющие острых
углов и способные беспрепятственно
перемещаться на большие расстояния);

* по форме напоминающие
коромысло – на эту группу предметов следует обратить особое
внимание. Чаще всего это куски
шашлыка, связанные тонкой,
но очень прочной фасциальной
пленкой.

Такая классификация имеет принципиальное значение для выбора тактики оказания экстренной помощи.

СПОСОБЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Извлечение шарообразных
предметов
· Повернуть пострадавшего на живот.
· Перекинуть его через спинку кресла или собственное
бедро.
· Несколько раз ударить раскрытой ладонью между
лопатками.
Если после нескольких ударов инородное тело не выпало, то немедленно приступайте к другим способам его
извлечения, описанным ниже.

Экстренная помощь при попадании
монетообразных предметов
Нужно прибегнуть к методам, направленным на сотрясение грудной клетки. И тем самым заставить инородное
тело изменить свое положение. Тогда появится надежда,
что в результате сильного сотрясения грудной клетки
оно либо повернется вокруг своей оси, освободив проход
воздуху, либо, перемещаясь вниз по трахее, в конце концов, окажется в одном из бронхов. В силу анатомических
особенностей инородное тело чаще всего оказывается в
правом бронхе. Конечно, это затруднит в дальнейшем его
извлечение, но зато даст возможность человеку дышать
хотя бы одним легким и, следовательно – выжить.

НЕДОПУСТИМО
наносить удары по спине
кулаком или ребром ладони.
Существует несколько способов сотрясения
грудной клетки. Самый распространенный из
них – постукивание ладонью по спине. Наиболее
эффективны короткие, но частые удары по межлопаточной области.

ЗАПОМНИТЕ: удары по спине можно наносить только раскрытой ладонью.
– Еще один эффективный способ: встать сзади пострадавшего, обхватить его руками так, чтобы кисти,
сложенные в замок, оказались ниже его мечевидного
отростка, а затем резким движением сильно надавить
под диафрагму и ударить спиной о свою грудную клетку, – говорит Наталья Макарова. – Это позволит не только сильно сотрясти, но и в результате резкого смещения
диафрагмы выдавить остаток воздуха из легких, и тем
самым значительно увеличить вероятность смещения
инородного тела.

Толчок, вернее даже удар в надчревную область может привести к потере сознания и внезапной остановке
сердца, поэтому нельзя разжимать
руки сразу после его выполнения.
Используя этот вариант, надо быть
готовым к вероятности развития у
пострадавшего состояния клинической смерти.
Если подавившийся не может дышать, говорить и
кашлять, следует воспользоваться приемом Геймлиха:
– Подойдите к человеку сзади и обхватите его руками
на уровне солнечного сплетения.
– Сложите две руки в один кулак, сделайте резкий
толчок внутрь по направлению вверх, продавливая
брюшную полость.
– Повторяйте эту манипуляцию до тех пор, пока
инородное тело не покинет дыхательные пути и не
восстановится самостоятельное дыхание.
Все выше названные способы можно использовать,
если подавившийся находится в сознании. Если он уже
без чувств, то его следует немедленно перевернуть на
правый бок и 4-5 раз ударить ладонью по спине. У вас
есть несколько минут, чтобы предотвратить трагедию
и действовать в это время нужно правильно.

* Пытаться извлечь инородное тело пальцем
или пинцетом.
Как правило, под действием слюны роковой
кусок колбасы или яблока настолько размягчается, что даже при самом осторожном извлечении какая-то его часть обязательно оторвется и устремится в гортань, как соринка в
шланг включенного пылесоса. Таким образом,
вы потеряете единственный шанс на спасение.

ЕСЛИ ПОТЕРЯЛ
СОЗНАНИЕ
Обычно при попадании инородного тела в дыхательные пути пострадавший начинает сильно
кашлять и краснеет. На глазах выступают слезы,
иногда может начаться рвота.
Если человеку не удается освободиться от
инородного тела, то в зависимости от степени
закрытия просвета в трахее резкий кашель может сопровождаться затрудненным дыханием с
характерным сипом. При этом инородное тело с
каждым вдохом будет продвигаться все глубже,
сильно раздражая слизистую оболочку гортани
или трахеи. Это быстро приводит к их отеку,
обильному выделению слизи, значительно ухудшается проходимость дыхательных путей.
Даже если в первые минуты состояние подавившегося было относительно благополучным, то
уже в течение 10-15 минут оно может значительно
ухудшиться. Кашлевые движения становятся все
реже. Очень скоро пострадавший теряет сознание.
Описание состояния получило название СИНЕЙ
АСФИКСИИ. Ее признаки:
· Потеря сознания.
· Посинение губ, лица, шеи.
· Набухание сосудов шеи.
· Сип и западание над- и подключичных ямок
на вдохе.
· Наличие пульса на сонной артерии.
Через несколько минут эта стадия переходит
в стадию БЛЕДНОЙ АСФИКСИИ. Кожные
покровы приобретут бледно-серый цвет. Исчезнет реакция зрачков на свет, пропадет и пульс
на сонной артерии. Иными словами, наступит
клиническая смерть.
Если человек подавился, и он уже без сознания, вызывайте скорую. Одновременно с этим
проводите реанимационные мероприятия, чтобы
вытолкнуть инородное тело:
– уложите пострадавшего на спину, надавливайте обеими прямыми руками, сцепленными в
кулак, на живот выше пупка по направлению к
диафрагме;
– контролируйте пульс на сонных артериях.
Если произошла остановка сердца, приступайте
к непрямому массажу сердца.
Не прекращайте реанимационные действия до
приезда скорой или до тех пор, пока человек не
придет в сознание.

Попадание инородных тел в верхние дыхательные пути относится к виду несчастных
случаев, из-за которых люди погибают в течение нескольких минут. И жизнь пострадавшего в этот момент зависит от действий
оказавшихся рядом людей. Возможно, таким человеком станете Вы и сможете кого-то спасти.
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru.

Указывает на мягкость характера,
креативность, нестандартность
мыслей. Такие люди могут похвастаться хорошим абстрактным
мышлением, богатой фантазией
и тонким восприятием искусства.

Женщина.

Свидетельствует о сильном характере, настойчивости и уверенности. Такой человек не привык
сомневаться в себе и своих поступках, все анализирует и принимает
только взвешенные и рациональные решения.

психология

Не хватает общения. Возможно вас окружает множество
людей и каждый день вы разговариваете с ними, но все еще
не привыкли к утрате того, с кем могли бы посоветоваться
в очень личных для вас вопросах.

днем °C
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Мужчина.
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тель, который верит в чудеса. У вас богатое воображение
и хороший вкус.
Виолончель говорит о рассудительности и надежности.
Такие люди являются хорошими сотрудниками и отличными партнерами в личных отношениях.
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Бабочка указывает, что вы в душе все еще юный мечта-

Температура
17.04

Мужчина.

СБ
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Указывает на романтичность
и мечтательность. Такие личности обладают творческим
потенциалом, который при правильном подходе перерастает в
настоящий талант.
Женщина обращает на себя
внимание людей, сконцентрированных не на деталях, а на
ситуации в целом. Это выбор
целеустремленных, уверенных
в себе, оптимистично настроенных.

прогноз погоды

Фламинго.
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ОТРАЖАЕТСЯ
ВО ВЗГЛЯДЕ

Состояние души

Часть 3. Начало в №№11, 13.

Продолжаем серию тестов, которые помогут определить, каково ваше жизнеощущение в
данный момент.

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

г. АЛТАЙ

22.04

ПТ

г. КОКШЕТАУ

22.04

ПТ

Подготовила Гульмира Асипова.

ВК

№15 (620),
15 апреля 2022 г.

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, улучшенной планировки, ул.
Герцена, 6/1, 1994 г.п., 5 этаж, балкон, 6 500 000 тг.
Тел. +7 777 988 80 31.
*1,5, 1 этаж, р-н Площади, ремонт,
пластиковые окна.
Тел. +7 776 795 21 78.
*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, 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.
Меняю
*1,5, с доплатой с нашей стороны
на 2-х (сталинку).
Тел.: +7 747 798 03 63,
+7 707 128 51 34.
*3-х на 2-х комнатную квартиру
с вашей доплатой 4 500 000 тг,
1 и 5 этажи не предлагать.
Тел. +7 777 259 79 95.
Куплю
*1,5-ку или 2-х комнатную квартиру
в черте города Риддер.
Тел. +7 705 445 67 77.
Дома
Продам
*Дом + участок, р-н Ульбастроя.
Тел. +7 777 147 24 55.

*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.
Дачи
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.
*Ул. Полевая, р-н Ботаники. Два
этажа, баня, гараж, насаждения,
4 500 000 тг. Торг.
Тел. +7 777 742 42 44.
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.
*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.
*ГАЗель, 2001 г.в., белый, ХТС.
Тел. +7 705 238 81 11.

*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.

*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.
Разное
Продам
*Стиральную машинку полуавтомат, холодильник «Бирюса», швейную ножную машинку, синтезатор,
детскую кроватку.
Тел. +7 705 741 30 55.

*3-х, р-н ДОСААФ, огород 6 соток,
гараж, баня.
Тел. +7 705 741 30 55.

*Новый телевизор «Ясин», 2021 г,
диагональ 43, на гарантии.
Тел. +7 777 579 48 22.

*2-х + участок 4 сотки, без ремонта.
Тел.+7 705 713 61 06.

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

СЕРЕБРЯНСК

Квартиры
Продам
*2-х, центральное водоснабжение,
отопление, канализация, баня, веранда, погреб, участок.
Тел. +7 777 578 67 26.

ТРЕБУЕТСЯ
ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Супервайзер
– Операторы профуборки служебных, бытовых, производственных
помещений
– Швея
– Раскройщик

– Приемосдатчик
– Оператор прачечного оборудования
Место работы: г. Риддер,
тел.: +7 705 135 59 21.

ТРЕБУЕТСЯ
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Требования: среднее специальное образование,
наличие свидетельства электромонтера, стаж
работы по специальности не менее одного года.
– Токарь
– Слесарь по ремонту подвижного состава
Требования: среднее специальное образование,
наличие удостоверения по профессии, стаж
работы по профессии не менее одного года.
– Помощник машиниста тепловоза
Требования: наличие удостоверения по профессии.
Место работы: г. Риддер,
+7 (72336) 2-76-54, +7 777 303 69 88,
OVMedvedeva@kazzinc.com.

ПК «Казцинк-Транс»

– 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.
–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.
– 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) об-

разование 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.

ПК «Казцинк-Автоматика»

– 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.

ПК «Казцинкмаш»

– Токарь-расточник
Требования: среднее профессиональное образование.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
ул. Промышленная, 1/49,
тел. +7(7232) 29-26-88, +7 (7232) 29-23-95.
– 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.
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поздравления
Руководство и коллектив РГОК
поздравляют с Днем рождения

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения

Андрея Павловича Лазарева!

От чистого сердца с открытой душой
Сегодня желаем Вам жизни большой,
Чтоб было здоровье, и счастье, и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость!

Амирхана Карабаевича Джангутинова,
начальника Шубинского рудника РГОК,
Андрея Павловича Лазарева,
исполнительного директора по административным
вопросам,
Армана Айтмухаметовича Алиева,
директора золотоизвлекательной фабрики
АО «Аltyntau Kokshetau»,
Андрея Васильевича Фатькина,
начальника Долинного рудника РГОК,

Амирхана Карабаевича
Джангутинова!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

Андрея Павловича
Лазарева,

исполнительного директора
по административным вопросам
ТОО «Казцинк»!
Желаем успехов и процветания,
воплощения в жизнь самых
смелых планов, реализации
всех начинаний!

Андрея Павловича Лазарева!

От всей души желаем Вам больших
успехов и новых достижений во всех направлениях Вашей деятельности! Пусть
надежной основой этих достижений
станут Ваши лидерские качества, талант
руководителя, опыт и знания, доверие
и поддержка коллег, верность друзей!
Крепкого здоровья, согласия и процветания Вам и Вашим близким!
Коллектив отдела обучения
и развития персонала г. Риддер
поздравляет с Днем рождения

Даурена Оразбековича Смагулова,
начальника Управления сырья!

Руководство РМК поздравляет
с Днем рождения

Руководство ПК «Казцинкмаш»
поздравляет с Днем рождения

Руководство и коллектив РГОК
поздравляют с Днем рождения

Амирхана Карабаевича
Джангутинова,

начальника Шубинского рудника РГОК,

Андрея Васильевича Фатькина,

начальника Долинного рудника РГОК!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья,
А в жизни – сбывшейся мечты.

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты.
Коллектив отдела обучения и развития
персонала г. Риддер поздравляет
с Днем рождения

Андрея Васильевича Фатькина!

Пусть подарит всплеск удачи
Каждый следующий день!
Пусть возносит вверх к успеху
Жизни новая ступень!
Пусть работа даст достаток
И уверенность в себе!
Пусть единство будет в доме,
Счастье и любовь в семье!

ВК

Коллектив отдела обучения
и развития персонала г. Риддер
поздравляет с Днем рождения

Андрея Павловича
Лазарева!

Примите наши самые теплые поздравления с Днем рождения! Пусть сбудутся все Ваши желания и устремления,
сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни и приумножатся мгновения
радости, любви и оптимизма. Желаем,
чтобы удача, успех и вдохновение были
верными спутниками во всех начинаниях, а здоровье и благополучие – на
высшем уровне в Вашей замечательной
жизни!
Руководство и коллектив РГОК
поздравляют с Днем рождения

Галину Борисовну Мягкову,

заместителя директора
по административным вопросам!
Пусть праздник будет солнечным
и ярким,
Наполнит счастьем каждое мгновенье,
И чем-нибудь особенно приятным
Запомнится чудесный
День рожденья!
Коллектив АО «Шаймерден»
поздравляет инженера
по безопасности и охране труда

Викторию Витальевну
Богуцкую

с Днем бракосочетания!
Желаем бесконечного семейного счастья,
искреннего понимания, неугасаемой
любви и стабильного благополучия в
доме. Пусть совместная жизнь будет
наполнена светлыми воспоминаниями,
счастливыми историями, добрыми
моментами и чудесными семейными
праздниками!

Гороскоп на неделю с 18 по 24 апреля
ОВЕН

Неделя предстоит жаркая.
Много работы,
много споров и
разнообразных интересов. От вас зависит
обстановка в окружении
и то, какое направление примут дискуссии. В выходные уделите внимание дому
и тем, кто заждался вашего внимания.
Настольные игры, просмотр нового
фильма объединят семью и доставят
удовольствие.

ТЕЛЕЦ

РАК

Быст рые сделки
можно заключать
в понедельник.
А после до самых выходных
не следует принимать важных решений, оформлять документы. И на работе, и дома может возникать недопонимание. В выходные не
сидите дома, но и не подвергайте угрозе
свое здоровье. Больше подвижности при
минимуме контактов – лучший выбор.

ЛЕВ

Очередная ответс т ве н н а я н ед е л я .
Придется совмещать
старое с новым. Пора
двигаться вперед. Ожидается много забот. В пятницу
уже можно рассматривать
деловые предложения. Выходные пройдут подвижно, в атмосфере активного
общения и спортивных мероприятий.
Вас очень порадуют прогулки и поездки.
Если у вас есть дети, непременно возьмите их с собой.

Важных дел на этой неделе лучше не затевать.
На вас и без того свалится много неожиданной работы. Старайтесь
меньше эксплуатировать
технику, пользоваться
автомобилем. Вероятны
неожиданные перемены в карьере. Не
предпринимайте ничего, что может
быть опасно для вашего здоровья,
отношений и кошелька. В субботу и
воскресенье вам потребуются свежие
впечатления.

Вы полны энтузиазма и
новых идей, но нельзя
разбрасываться, иначе перестанете успевать в текущих делах.
Вы можете столкнуться
с ситуацией, которая
заставит нервничать. В
понедельник и вторник от
вас потребуется расторопность и физическая выносливость. Будет наблюдаться
повышенная конфликтность. В конце недели обстановка нормализуется. Лучший
день для общения и новых дел – суббота.

Со средоточьте сь на
главных делах. Это будет не одно дело, а
несколько, и вам
придется напрячься,
чтобы все успевать.
Понедельник – подходящий день для переговоров и совещаний, принятия решений
по текущим проблемам. Выходные принесут вам больше свободы. Используйте
эти дни для личных увлечений. Удовольствие доставит и встреча со старыми
друзьями, которых давно не видели.

БЛИЗНЕЦЫ

ДЕВА

С

ВЕСЫ

Заняться делами,
требующими терпения, будет непросто. Зато там,
где нужна хорошая
реакция и воображение, вы справитесь прекрасно. По части новых идей это может быть очень
насыщенный период. В выходные дни
напряжение начнет отступать. Отдых
желателен активный, но без экстрима.
Уделите внимание своим близким.

СКОРПИОН

Берегите мир в доме. Будет лучше, если вы затеете ремонт или другие
переделки в жилом пространстве и отведете
энергию в безопасную
зону. Выходные позволят вам почувствовать уверенность
в своих силах. Делайте только то, что
пойдет вам на пользу. Уделите внимание
заботе о собственном теле.

СТРЕЛЕЦ

Будьте очень осторожны и внимательны, не
переходите границы
разумного. Период с понедельника
по четверг особенно
чреват разного рода
неприятными сюрпризами
и проблемами. Воздержитесь от обидных высказываний и просто
выяснения отношений. Если нужно
обсудить важный вопрос, то не раньше
субботы. Из позитивного стоит отметить
возможность получения интересных
предложений и новостей. В карьере
намечается шаг вперед.

КОЗЕРОГ

Постарайтесь четко оценить,
какие приобретения будут
разумными и принесут
пользу, а какие могут
оказаться модными, но
бесполезными вещами.
С понедельника по среду
хорошо пойдут дела, требующие силы
и выносливости. В выходные хорошо
искать нужную информацию, общаться
с увлеченными людьми. Отличное время
завести новое хобби!

ВОДОЛЕЙ

В понедельник
можно дать ход совершенно новому
делу. Актуальны
также рацпредложения и новые интересы. Можно вкладывать в них
силы и средства. Старайтесь принимать
решения самостоятельно. Пятница и
суббота – хорошее время для поездки
и ведения дел. В воскресенье, выбирая
отдых, предпочтите домашний уют.
Чтение новой книги принесет удовольствие.

РЫБЫ

Сила вашего обаяния сейчас
столь велика, что оппоненты и соперники слушают
вас внимательно, и кто-то
из них может перейти к
сотрудничеству с вами.
Но если на пути ваших
целей возникло препятствие,
не упорствуйте. До четверга
могут резко остановиться одни
дела и возникнут новые. Это время большой чистки, избавления от ненужного и
отказа от суеты. Здоровье родственников
потребует внимания.
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Руководство и коллектив
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют
с Днем рождения

Юлию Петровну Мокроусову,
Александра Валерьевича Щеглова,
Алексея Владимировича Малкова,
Дарью Владимировну Зиновьеву,
Ларису Ивановну Попову,
Павла Григорьевича
Клиновицкого,
Андрея Викторовича Земерова!

Желаем вам здоровья и добра,
Успехов в жизни личной и в рабочей.
Пусть будут ваши счастливы года,
Чтоб вас друзья ценили очень-очень!
Счастливых лет на благо всей семьи,
И ваше благо личное чтоб в радость,
И чтобы обязательно у вас
Все лучшее из лучшего сбывалось!

Руководство и коллектив
Жайремского горно-обогатительного
комбината поздравляют
с Днем рождения

Данияра Даукеновича
Жаксыбекова,
Ирэну Дочь Иозаса Павлюк,
Мейрхана Ерлановича Акимова,
Найля Касимовича
Игемберлина,
Галию Булатовну Есенберлину,
Акботу Аманкешевну Тулеуову,
Мадину Ермековну Аульбекову,
Ұлар Мүвәракқызы Кәрібай,
Армана Маргулановича
Каргабаева,
Кулана Нусэва,
Ерқаната Еркінұлы,
Айганым Ташкенбаевну Искакову,
Розалю Булатовну Курманову,
Еділя Олжабайұлы Сүлеймена,
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поздравления
Нурлыбека Кайсарбековича
Абсалыкова,
Күнімай Жомартқызы
Мендарину,
Алину Викторовну Карманову,
Станислава Сергеевича
Калюжнова!

Поздравить вас хотим мы
с Днем рождения
И пожелать веселья и добра,
Пусть не терзают никогда сомнения,
И жизнь будет подарками щедра.
Здоровья вам, не покидающей удачи,
Любви взаимной и душевного тепла,
Везения огромного в придачу,
И будет яркою счастливая судьба!
Руководство и коллектив
ПК «Казцинкмаш» поздравляют
с Днем рождения

Татьяну Владимировну Ларионову,
Евгения Владимировича
Шматова,
Максима Сергеевича Брезина,
Юрия Анатольевича Акимова,
Алексея Николаевича Жулина,
Кристину Александровну,
Крымкину!

Пусть сбудется все, о чем мечтается!
И будет все, что для этого требуется –
здоровье, долголетие, поддержка семьи,
друзей и единомышленников.
Руководство и коллектив РГОК
поздравляют с Днем рождения

Владимира Ильича
Вахрушева,

начальника энергоцеха!
Поздравляем с торжественным днем!
Пусть все лучшее встретится в нем:
Песни, радость, улыбки друзей.
Пусть он будет ярчайшим из дней!

Руководство и коллектив ПК «Казцинк-Транс» поздравляют с юбилеем

Евгения Владимировича
Морозова,
Анатолия Семеновича Покало,
Сергея Анатольевича Портнова!

В прекрасный юбилей хотим вам
пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах –
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.
Руководство и коллектив
Жайремского горно-обогатительного
комбината поздравляют с юбилеем

Джаныбека Каракеевича
Айткулова,
Тлеубека Оразбековича Кулбаева,
Бекзата Какимовича
Сексембаева,
Амангали Алдонгарова!

Жизнь в юбилей прекрасна,
а особенно когда
Есть любимая работа –
та, что сердцу дорога.
Пусть удача будет рядом, в доме –
счастье и уют,
Уважение – награда за достойный,
честный труд!

Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Поздравляем с Днем рождения

Юлию Олеговну Хонину,
Надежду Михайловну
Соловьеву,
Софью Сергеевну Мазницину!

Желаем искренне, сердечно
Hе знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

Коллектив САиТК РГОК.

Коллектив отдела обучения
и развития персонала г. Риддер
поздравляет с Днем рождения
преподавателя

Виталия Георгиевича
Леонтьева!

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Не терять Вам долгие года!

Коллектив участка
материально-технической
комплектации ГОК «Алтай»
поздравляет с Днем рождения

Юлию Викторовну Куликову,
Марину Филарентовну Кливенко!

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.

зарядка для ума

Ответы №14

По горизонтали: 1. Шок 4. Срочность 5. Противоудары 6. Шина 11.
Девяносто 14. Пульс 15. Обстановка
16. Масло 17. Артериальное 21. Травматизм 22. Отросток 24. Гигиена 25.
Жгут 27. Аптечка 32. Удар 33. Реанимация 34. Реакция 38. Тренировка 40.
Мастер 41. Перелом 42. Растяжение
43. Контроль 46. Сонная 47. Диспетчер 48. Санитария
По вертикали: 2. Фактор 3. Обморожение 7. Руки 8. Записка 9. Табу
10. Пауза 12. Холод 13. Здравпункт
16. Массаж 18. Сознание 19. Дыхание 20. Ожог 23. Рвота 24. Грудь 26.
Борода 28. Врач 29. Анализ 30. Вода
31. Вывих 35. Обморок 36. Иммобилизация 37. Аммиак 39. Циркуляция
44. Ток 45. Венозное 49. Десять 50.
Поведение
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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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