ВЕСТНИК
компании
Общественно-информационный еженедельник

№18 (623),
6 мая 2022 г.

2

вести компании

Андрей КРАТЕНКО

ВК

ИТОГИ АУДИТА

Положительные результаты принес наблюдательный аудит инте- не корректировались регламенты.
В поле зрения аудиторов попали наругрированной системы менеджмента.
Аудит на соответствие международным требованиям ISO «Казцинк»
проходит каждый год в апреле. Не стал
исключением и 2022 год. В этот раз
проверка прошла в очном режиме, а не
в онлайн-формате, как в предыдущие два
года из-за карантинных ограничений.
Аудиторы ознакомились с работой
на ГОК «Алтай», УК МК, ПК «Казцинк-Транс», ПК «Казцинк-Автоматика», ПК «Казцинкмаш» и централизованных служб управления.
В ходе проверки было оформлено 13
несоответствий, из них четыре – критических (подпадают под действие законодательства РК).
– Несоответствия выявлены в сортировке отходов и их хранении (технологические и твердо-бытовые отходы
оказались смешаны). Были выявлены
также несанкционированные свалки и
захламленные территории, – поясняет
исполнительный директор по корпоративному развитию ТОО «Казцинк»
Маргарита Плахотникова. – Понимаем, что аудит проводится сразу после
того, как сходит снег, а под ним пока-
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зываются все наши «прелести», но пора
уже перестать прикрываться зимой, как
уважительной причиной.
К критичным отклонениям аудиторы
отнесли также случаи использования
средств измерений с неподтвержденным
метрологическим статусом.
В числе не критических, но досадных
замечаний Маргарита Плахотникова
называет аудиторские ремарки по подготовке к аварийным ситуациям и ведению
записей по результатам противоаварийных тренировок.
– Эти замечания, – отмечает Маргарита Павловна, – мы слышим из года
в год. Повторились они и в этот раз на
нескольких комплексах, а значит носят
системный характер.
Выявились также отклонения в ведении документации. Так, к примеру,
были неучтенные копии рабочих бумаг.
Во внутренние документы не вносились
изменения после того, как менялись требования законодательства. После внедрения других технологических параметров

Уважаемые сотрудники
подрядных организаций!
Начиная с 16 мая 2022 года, на постоянной основе предварительное обучение и обучение по курсам программы «БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД» (первичное, повторное) для сотрудников подрядных организаций будет проводиться за территорией УК МК по
адресу ул. Промышленная, 8/1 и 8/2.

Просим принять к сведению и оповестить коллег.
При появлении вопросов обращайтесь:
- к начальнику отдела обучения и развития персонала г. Усть-Каменогорск
Сергею Владимировичу Ахрямкину – SAkhryamkin@kazzinc.com
тел. 8 (7232) 29-18-45,
- к ведущему специалисту по работе с подрядными организациями г. Усть-Каменогорск Татьяне Николаевне Мазур – TMazur@kazzinc.com
тел. 8 (7232) 29-25-96.

шения, связанные с невыполнением собственных инструкций. Они были также
учтены при подведении промежуточных
итогов проверки в подразделениях компании.
Маргарита Плахотникова поблагодарила всех руководителей и специалистов,
ответственных за функционирование
систем менеджмента в подразделениях,
за отличную организацию и успешное
проведение аудита, нацеливая при этом
на то, что все недоработки нужно будет
устранять совместно.
По всем замечаниям и рекомендациям
аудита сформируется план мероприятий,
он будет разослан на комплексы для
реализации.
– Несмотря на все трудности и проблемы, с которыми мы столкнулись в
последнее время, – говорит в заключение
Маргарита Плахотникова, – система
менеджмента не просто поддерживается
в работоспособном состоянии, но и продолжает совершенствоваться, улучшаться. Нас в очередной раз поблагодарили
за хорошую организацию аудита, отметили высокий уровень корпоративной
культуры.

***
Между тем в Нур-Султане прошел
12-й горно-геологический форум «МАЙНЕКС Казахстан-2022».
На его платформе впервые проводился
конкурс технологий цифровой трансформации предприятий горно-металлургической отрасли – МайнДиджитал.
Первое место заняла презентация «Модернизации Единой Информационной
платформы данных PI System. Интеграция с ERP системой предприятия», представленная «Казцинком». Докладчиком
был заместитель директора ПК «Казцинк-Автоматика» Андрей Ложников.
После снятия COVID-ограничений
в Казахстане этот форум стал первым
крупным международным отраслевым
мероприятием. Состоялось широкое
обсуждение различных вызовов, тенденций и инициатив, происходящих в
горно-геологической отрасли. Более 80
руководителей и экспертов отраслевых
министерств и компаний обсудили стратегические приоритеты развития страны.
Были представлены новые инвестиционные возможности в Казахстане и странах
Центральной Азии.

Уважаемые
коллеги!
Напоминаем вам о том, что с 1 мая на КПП производственных
комплексов возобновлены процедуры контроля трезвости на
специальных стационарных или переносных приборах.
В кокшетауском подразделении компании – АО «Altyntau Kokshetau» – все
сотрудники предприятия, подрядных организаций и гости компании проходят
тестирование с помощью интегрированных анализаторов паров этанола – «алкорамок». А персонал, занятый непосредственно на производстве, вдобавок к
алкотестированию проходит проверку на приборах электронной системы медицинского освидетельствования – ЭСМО.
О том, как проходить через турникет с «алкорамкой», читайте в предыдущем номере ВК от 29 апреля на стр. 5.

ВК
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В «Казцинке» уделяется огромное внимание безопасности на производстве,
в связи в этим ко Всемирному дню охраны труда в подразделениях компании
прошли широкомасштабные зрелищные мероприятия, которым посвящена большая
часть сегодняшнего выпуска.

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН

28 апреля на РМК прошел заключительный этап и подведены общие итоги марафона безопасности, который проходил
на комплексе на протяжении пяти месяцев под лозунгом: «Скажи «Да!» охране труда».
На торжественном мероприятии обо
всех прошедших раундах и их лидерах
участникам напомнил видеоролик.
Состоялось награждение победителя
конкурса технических инспекторов «Великий сыщик!», также приуроченного
ко Всемирному дню охраны труда. На
протяжении пяти месяцев, согласно
графику, техинспекторы проводили
еженедельные перекрестные проверки
в цехах. Участие приняли 20 сотрудников, которые фиксировали выявленные
отклонения в ИС УО при помощи смартфонов. Всем им были вручены брендированные кепки и кружки «Технический
инспектор», а пятерка лучших отмечена
денежными призами от профсоюза. Это:
Антон Чураков (электролитный цех),
Дмитрий Чебоненко (гидрометаллургический цех), Федор Пак (электролитный
цех), Олег Вдовин (объединенный цех
№2) и Антон Цыхонин (объединенный
цех №1).
За большой вклад в безопасность
производства грамоты отраслевого
горно-металлургического профсоюза
«Казпрофметалл» и премии были вручены техническим инспекторам: оператору
ПГУУ вельц-цеха Нине Слабкиной и
электросварщику вельц-цеха Максиму
Молодову. Благодарственные письма
профсоюзного центра ВКО за участие
в республиканском конкурсе «Сенiм»
по безопасности и охране труда были
вручены катодчику электролитного цеха
Федору Паку и аппартачику-гидрометаллургу объединенного цеха №2 Ларисе
Косолаповой.
Благодарственными письмами директора РМК были отмечены главные
специалисты подрядных организаций.
Андрей Зайцев выразил партнерам
особую признательность за активное
участие их персонала в традиционном
марафоне безопасности. Письма были
вручены директорам ТОО «КЦМР», ТОО
«Риддер Вектор плюс», ТОО «Вектор
плюс», ТОО «ВостокСтройКапитал»,
ТОО «Инмар», ТОО «Имсталькон», ТОО
«Логиграунд», ТОО «РЭМ».
– На Риддерском металлургическом
комплексе никогда не разделяют персонал собственный и подрядных организаций. Мы всегда говорим: это наши люди.
Поэтому они – часть нашего праздника,
наши гости и в то же время участники, – отметил главный технический
руководитель по ОТ и ТБ Александр
Стариков.
Также слова благодарности директор
Андрей Зайцев адресовал сотрудникам
комплекса:
– От души благодарю каждого из вас
за безопасную работу, ответственность
и творческий подход к любой сложной
задаче, за потраченное время, за приложенные силы и превосходный результат!
Спасибо вам за старательность и преданность делу, честный, эффективный, а
самое главное безопасный труд. Желаю
успехов в ваших дальнейших проектах и
в нашем общем деле, творческих идей,
физических сил, терпения. Берегите
себя и своих близких!
По завершении торжественной части
последовал финальный этап марафона – семь команд вышли на старт, чтобы

сразиться в интеллектуальной игре
Brainsurf. В каждую группу помимо
сотрудников подразделений вошло
по одному представителю подрядных
организаций. Пять туров в формате
вопрос-ответ, каждый из которых имел
свою тематику, связанную с охраной
труда и безопасностью, прошли на одном дыхании. В азартной конкурентной
борьбе 1 место оказалось за командой с
говорящим названием «Непобедимые»
(объединенный цех №2, исследовательский центр и представитель подрядной
организации ТОО «КЦМР»). 2 место – за
командой управления «Big Mind». На 3
месте – сборная гидрометаллургического
цеха, ОТК и представителя подрядной
организации ТОО «КЦМР» – «Бескопромиссные». Участники получили грамоты
и денежные призы.
Команда управления свой призовой
фонд решила подарить детям, присутствовавшим на празднике. 10 самых
юных участников марафона безопасности повторили раунд семейного
творчества, а именно конкурс акростихов «Охрана труда», где участникам
необходимо было предоставить стихотворение собственного сочинения.
Будущих возможных инспекторов
безопасного труда Андрей Зайцев по-

благодарил лично, как и их родителей.
Специально для детей было организовано чаепитие.
– Ни одно наше празднование Дня
охраны труда не проходит без участия
детей наших сотрудников, – отмечает
Андрей Зайцев. – Это наша добрая
традиция. Вот и сегодня их выступление
стало самым ярким моментом. Когда
слышишь слова о безопасности из уст
ребенка, начинаешь эту информацию
воспринимать по-другому, и хочется,
чтобы самой главной нашей целью и
мотивацией вернуться домой целыми и
здоровыми были наши дети!
Также в ходе мероприятия прошел конкурс плакатов по визуализации главного
лозунга марафона «Скажи «Да!» охране
труда». Здесь тройку лидеров составили:
1 место – ОТК,
2 место – объединенный цех №1,
3 место – электролитный цех.
Ну, конечно же, самым торжественным
моментом стало подведение итогов всего
пятимесячного марафона и вручение
грамот по номинациям.
Были отмечены:
Электролитный цех – «За смелые
инновационные решения в вопросах
безопасности»,

Объединенный цех №2 – «За активное
участие в марафоне безопасности»,
Сервисный цех – «За лучшее проведение предсменного совещания в формате
G-COM»,
ГМЦ – «За отличное знание протоколов смертельных опасностей»,
Исследовательский центр – «За творческий подход в вопросах безопасности»
ОТК – «За ответственность в вопросах
безопасности»,
Вельц-цех – «За отличный видеоролик
по безопасности»,
Цех по ремонту металлургического
оборудования – «За боевой настрой в
вопросах безопасности».
Главный приз – переходящий кубок и
сертификат на 1 миллион тенге – Андрей
Зайцев вручил победителям марафона
безопасности «Скажи «Да!» охране
труда» – коллективу объединенного
цеха №1.
– Наша команда с самого начала была
настроена на победу. В первых четырех
раундах мы заняли призовые места,
что дало нам стремление к улучшению
результатов. В итоге совместными
усилиями добились победы в общем
зачете, – комментирует начальник
объединенного цеха №1 Дмитрий
Серохвостов. – Рады быть победителями в юбилейный сезон! Первый раз
этот конкурс проводился в 2012 году
по инициативе Султана Каримова, который тогда на РМК работал главным
техническим руководителем по ОТ и
ТБ, и при поддержке директора нашего
комплекса. В то время конкурс не был
таким масштабным, укладывался в один
день. С тех пор он вырос в большое
мероприятие, проходящее в течение
нескольких месяцев, и уже даже вышел
за пределы РМК! Конечно, хотелось бы
сказать большое спасибо организаторам
этого конкурса – красочного, хорошо
поставленного, и всем, кто принял в
нем активное участие. Самый главный
плюс таких событий – они помогают
сплотить персонал и мотивировать на
безопасный труд, создание безопасных
рабочих мест.
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Всемирный день охраны труда

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШЕГО!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
На Усть-Каменогорском металлургическом комплексе прошел финал ежегодного
конкурса технических инспекторов «Мое призвание – безопасность». Мероприятие приурочено к Всемирному дню охраны труда.
Должность технического инспектора появилась в «Казцинке» пять лет назад по инициативе профсоюза и при поддержке
работодателя. На сегодняшний
день, технический инспектор
на производстве – это первый
помощник линейных руководителей цехов в организации
безопасных методов работ. И
вот уже второй год на УК МК
проводится состязание на выявление лучшего среди них.
Финальная «битва» по традиции прошла в формате
брейн-ринга. Места за стойками с кнопками заняли восемь
конкурсантов, прошедшие предварительные отборочные этапы в
своих подразделениях. Особенно
приятно было увидеть среди
них двух представительниц
прекрасного пола – контроллера
ОТК САиТК Ирину Безрукову и
машиниста насосных установок
сервисного цеха Саю Кулетаеву,
которые не просто украсили игру
своим присутствием, а составили серьезную конкуренцию коллегам-мужчинам. Так Сая вышла
из борьбы только во втором, а
Ирина покинула ринг в третьем
туре, буквально в шаге от финала.
Стоит отметить, что по итогам
каждого этапа из игры выбывали два человека. Поэтому
обстановка на площадке была
по-настоящему жаркой – эмоции кипели, каждый из участников старался как можно быстрее
дать правильный ответ. Такого
накала борьбы иногда не выдерживали сигнальные кнопки на
брейн-стойках! На выручку приходили музыкальные паузы –
в этом году по предложению
исполнительного директора
компании по металлургии,
директора УК МК Турарбека
Азекенова в качестве пригла-

шенных артистов выступили
талантливые сотрудники комплекса. Электролизник водных
растворов ЭЦ ЦЗ Мерей Туздыкпаев исполнил песню, плавильщик цеха подготовки свинцовой шихты СЗ Илья Воронков
сыграл на гитаре, а главный
специалист исследовательского
центра Константин Поляков – на
электрогитаре.
За выступлением коллег, как
и за самой игрой, пристально
наблюдали многочисленные
болельщики – по традиции,
которая сформировалась во
время двух лет пандемии, они
разместились в АБК заводов,
где на больших экранах шла
трансляция происходящего.
Поэтому азарт игры удалось
почувствовать всем!
Четыре раунда интеллектуальной битвы включали в себя
массу вопросов, затрагивающих
все области безопасного труда.
Так, в первом из них участники
демонстрировали знания по
ПСО: «Изоляция энергии»,
«Работа на высоте», «Замкнутые
пространства и непригодная для
дыхания/ядовитая атмосфера»
и «Самоходное оборудование».
Второй раунд прошел в формате
видеовопросов, задавали которые инженерно-технические
работники комплекса.
В третьем этапе конкурсантов
ждал мини-задания по функционированию программы «Безопасный труд 2,0» на УК МК. В
четвертом раунде два финалиста, которыми стали оператор
пыле-газоулавливающих установок сернокислотного завода
Владимир Данилов и обжигальщик обжигового цеха цинкового
завода Расул Нигметов вступили
в настоящую дуэль… по разгадыванию кроссворда. С пере-

весом всего в один бал победу
одержал Расул Нигметов!
– Техническим инспектором я
стал совсем недавно, в 2021 году,
для меня это новая должность,
новые обязанности. Мой первый конкурс – и сразу удалось
победить! – делится эмоциями
Расул. – Конечно, было не легко – у меня достойные соперники. Сегодняшнее мероприятие
стало настоящим праздником!
Я очень рад, что руководство
УК МК, «Казцинка» и профсоюз организовывают такие
конкурсы, поощряют сотрудников, которые себя проявили.
Лучший технический инспектор УК МК-2022 Расул
Нигметов получил не только
почетное звание, но и денежный
приз – сертификат на сумму
300 000 тенге!
Были отмечены призами и
другие участники. Владимира
Данилова, занявшего второе место, ждал сертификат на 200 000
тенге. По 100 000 получили обладатели 3 места (их по положению конкурса было два) – Ирина
Безрукова и Аслан Акимбаев
(электролизник водных растворов ЦЭМ МЗ). Сертификаты по
50 тысяч тенге были вручены
остальным участникам игры:
Сае Кулетаевой, Айдосу Дулатулы (приемщик драгоценных
металлов и сырья ЗПДМ), Денису Сембинову (электролизник
расплавленных солей ЦРС СЗ),
Андрею Рязанову (токарь-карусельщик ЦРМО).
Денежными премиями были
поощрены также главные технические руководители заводов
по ОТ и ТБ, подготовившие
призеров конкурса.
Подарки от профсоюза порадовали Ирину Безрукову и Саю

Член жюри, заместитель директора по ремонтам УК МК Игорь Войнов
вручает диплом и сертификат Лучшему техническому инспектору –
Расулу Нигметову

Кулетаеву. Присутствовавший
на игре председатель профкома
подразделения Усть-Каменогорска Николай Потапенко вручил девушкам сертификаты по
50 000 тенге.
Не остались в стороне и партнеры компании. Аслан, Ирина
и Сая получили поощрительные
призы – сертификаты на приобретение товаров в магазине ТОО
«Линия одежды».
– Это мероприятие – совместный труд работодателя и профсоюза, – отмечает главный
технический руководитель
по ОТ и ТБ УК МК Султан
Каримов. – В прошлом году мы
провели конкурс впервые. Он
интересен тем, что мы вовлекаем в него рабочий персонал –
это те технические инспекторы,
которые ежедневно помимо своих прямых обязанностей выполняют дополнительные функции
по выявлению отклонений. Тем
самым помогая нашему инженерно-техническому персоналу.
В этом году профсоюз вышел с

инициативой провести конкурс
повторно. В начале года мы
начали отборочные этапы во
всех подразделениях УК МК. И
сегодня, когда мы отмечаем Всемирный день охраны труда, состоялся замечательный финал!
– Наши технические инспекторы – это первые помощники
руководителей, которые в своих
цехах выявляют «узкие места»,
фиксируют инциденты, помогают молодым сотрудниам, –
комментирует председатель
профкома «Казцинка» города
Усть-Каменогорска Николай
Потапенко. – За пять лет у
них есть профессиональный
рост, повысились и практические, и теоретические знания.
И данный конкурс это хорошо
показал. Все участники достойны финала. Борьба была
жаркой, вопросы – трудными,
но в итоге ни один не остался
без ответа! А это значит, все
вместе мы действительно можем сделать наше производство
безопасным!
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Всемирный день охраны труда

ЗНАТОКИ БЕЗОПА
АСНОСТИ
ПРОЯВИЛИ СЕБЯ

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай
На ГОК «Алтай» в необычной форме провели проверку знаний безопасности на производстве. Викторина «Знатоки безопасности» была приурочена ко Всемирному дню охраны
труда и стала экзаменом для горняков, обогатителей комплекса и представителей подрядных организаций.

Мероприятие прошло при поддержке
профсоюзной организации. Интересный
формат привлек внимание болельщиков,
которые собрались во Дворце культуры и
спорта города Алтай, чтобы поддержать
своих коллег. Организаторы подготовили
теоретические вопросы и практические
задания для знатоков безопасности.
Идею проведения викторины активно
продвигали специалисты службы безопасности труда ГОК «Алтай» Александр Сергеев и Александр Тютеньков.
А реализовать ее удалось заместителю
главного технического руководителя
комплекса Владимиру Королеву. Технические инспекторы, специалисты
службы активно поработали над созданием постановочных видеороликов и
интересных вопросов по теме безопасности на производстве. Объективное
судейство обеспечили руководители
служб «Казцинка» и подрядных организаций в городе Алтай, представители
инспекции по охране труда и медицинской службы.
Мероприятие началось с торжественного представления победителей и
участников конкурса рисунков, посвященного Всемирному дню охраны труда.
Дети сотрудников комплекса представили свои работы на тему промышленной безопасности на предприятии, где
трудятся их родители. Никто из юных
художников не остался без поощрения,
все получили призы.
Олег Сотников, главный инженер
ГОК «Алтай»:
– Выставка работ юных художников
впечатляет! Дети глубоко раскрыли
тему охраны труда. Хочется выразить
особую благодарность родителям, которые собственным примером приучают
своих сыновей и дочерей к безопасному
поведению: соблюдают правила на производстве и знакомят свои семьи с этим
направлением деятельности нашей компании. Мы обязательно разместим все
рисунки на стендах безопасности, чтобы
было видно, что наши дети вовлечены в
этот процесс.
На это раз наш конкурс на тему безопасного труда проходит в обновленном
формате викторины, к тому же в нем
участвуют сотрудники подрядных ор-

ганизаций. Наши коллективы работают
вместе, в одних и тех же цехах. И порой
безопасность друг друга зависит от того,
насколько слажена их работа.
В первом раунде команды отвечали
на теоретические вопросы, время на
обсуждение по традиции составляло
минуту. Жюри оценивало правильность,
полноту и лаконичность. В викторине
использовались видеоролики с вопросами, подготовленными техническими инспекторами подразделений «Казцинка»
и профсоюзными лидерами коллективов.
Также знатокам понравились оригинальные задачи, ответы на которые были
скрыты в черном ящике. Их подготовил
ведущий – специалист службы охраны
труда Александр Сергеев.
На следующем этапе команды показали навыки оказания первой медицинской помощи условно пострадавшему.
В числе практических заданий были
различного рода травмы: от переломов и кровотечений до поражения
электрическим током. На специальном
манекене-тренажере знатоки продемонстрировали действия по оказанию медицинской помощи, их оценил фельдшер
межрайонной больницы района Алтай
Талгат-Тимур Талгат-улы:
– П о р а д о ва л о , ч то с от руд н и к и
предприятий города Алтай настолько
глубоко знают правила безопасности
и умеют оказывать первую медицинскую помощь. Ведь это может спасти
жизнь и предотвратить несчастные
случаи на производстве. Мы еще раз
убедились в высоком профессионализме и ответственности людей, которые работают на градообразующем
предприятии.
Татьяна Герцен, и.о. начальника
службы по работе с персоналом ГОК
«Алтай»:
– Программа конкурса очень познавательна для всех нас. Мне понравилась
команда подрядчиков и то, как они демонстрировали навыки оказания первой
медицинской помощи, давали полные ответы на вопросы. Команда ГОК «Алтай»
также отвечала правильно, выполняла
четко и практические задания, но иногда
ее игроки заметно волновались, сомне-

вались в своих ответах. Конкурс на то и
конкурс, чтобы выявить победителя объективно по количеству набранных очков.
По итогам всех туров команда предприятий-партнеров набрала 36, а команда
горно-обогатительного комплекса – 36, 6
баллов, победив с небольшим отрывом.
Представители подрядных организаций показали хорошие знания техники
безопасности и практические навыки
оказания медицинской помощи, проявили себя как ответственные и грамотные
специалисты, до лидерства им не хватило лишь несколько десятых балла. Обе
команды были поощрены денежными
премиями от «Казцинка» и профсоюза
компании за победу и активное участие
в мероприятии.
Наталья Горбачева, председатель
профкома ТОО «Казцинк» г. Алтай:
– Когда грамотные умные люди говорят о вопросах техники безопасности –
это уже серьезный, конструктивный
диалог. А когда беседа перетекает в
соревновательный процесс – это интересный интеллектуальный конкурс.
Команде-победительнице сегодня мы
вручили кубок и денежный приз, игроки, занявшие второе место, также на-

граждаются призом. Всем участникам
викторины желаем безопасного труда,
профессионального и карьерного роста,
новых достижений.
Ильдар Ильясов, участник команды
«Знатоков безопасности» предприятий-партнеров, механик ТОО ИП
«Борусан Макина Казахстан»:
– Мы впервые участвовали в таком
конкурсе, у нас еще не было опыта интеллектуальных состязаний. Очень интересно, познавательно. Хочется отметить
высокую организацию мероприятия, это
всегда отличает «Казцинк», где работают
настоящие профессионалы. Благодарны
за такой необычный опыт общения с
коллегами. В итоге мы увидели реальную оценку своих знаний и навыков
в сфере безопасности труда, поняли к
чему стремиться, над чем работать, где
восполнить пробелы.
Интеллектуальный конкурс «Знатоки
безопасности» прошел в Алтае впервые,
вызвал большой интерес коллектива
компании и предприятий-партнеров.
Участники выразили пожелание сделать
мероприятие традиционным и проводить
на постоянной основе накануне Всемирного дня охраны труда.
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Всемирный день охраны труда
Алена ГАНОВИЧЕВА
На Риддерском горнообогатительном комплексе ярко и весело отметили Всемирный день охраны труда. Руководство
подразделения совместно
с профкомом РГОК организовали состязания, где
удалось задействовать и
детей, и взрослых.
В соревнованиях участвовали
шесть команд от Тишинского
и Риддер-Сокольного рудников, обогатительной фабрики,
ЦРСОО, цеха АСУТП и аналитической лаборатории.
Первый этап конкурса состоял
из подготовки сотрудниками
комплекса информационных
листовок ко Всемирному дню
охраны труда и выставки рисунков их детей. Юные художники изобразили, как родители
соблюдают правила ТБ на работе, и что в их понимании означает «Охрана труда».
Вторым этапом состязаний
стал квест, в котором командам
требовалось найти нарушения
в видеороликах или слайдах,
подготовленных соперниками.
Также задачей игроков было
оказание первой помощи. От
каждой команды в этом задании принимали участие по два
человека: один был условно
пострадавшим, а второй демонстрировал на нем навыки
оказания медицинской помощи.
– Второй этап конкурса, предназначенный для родителей,
был красочным и сложным, –
рассказывает председатель
п р о ф с о ю з н о го ком и т е т а
РГОК Лариса Вдовина. – Командам пришлось применить
все свои знания о технике
безопасности и охране труда
для того, чтобы выглядеть
достойно. Задания были очень
интересные, и выполнить их
оказалось непросто.
По словам главного специалиста службы безопасности труда
РГОК Дамигуль Кзыкеевой,
подобные конкурсы до пандемии на комплексе проводились
ежегодно, и после вынужденного двухлетнего перерыва
мероприятие получилось захватывающим.
– Участники отлично показали свои знания, потенциал,
креативность и нестандартный
подход, – сказала Дамигуль
Кзыкеева. – А чего стоил конкурс рисунков! Я считаю, что
все работы детей достойны
призовых мест. Благодаря этому
замечательному мероприятию
родители смогли понять, как
их сыновья и дочери представляют работу мамы или папы, и
что для них означает «работать
безопасно».
Красочные, трогательные,
наделенные глубоким смыслом
рисунки впечатлили и главного
технического руководителя
РГОК Валерия Евдукина. По
его мнению, конкурсные ра-

СКАЖИ «ДА»

ОХРАНЕ ТРУДА!
боты детей стали украшением
визуальной информации, касающейся значимости безопасности и охраны труда на
производстве.
– Такие мероприятия помогают поддерживать интерес к
рутинным действиям и, казалось бы, обычным явлениям в
рабочем процессе, – отметил
Валерий Евдукин. – Меня
порадовали отличные знания
действий при оказании первой
помощи в различных ситуациях. Такой уровень подготовки
сотрудников внушает спокойствие, потому что он сыграет
свою роль в случаях, когда
нужно скооперироваться и действовать оперативно. Во время
мероприятия я смог выделить
для себя сильные и слабые стороны в навыках своих коллег,
что в будущем поможет улучшить уровень их подготовки.
Впечатлениями от мероприятия поделилась капитан команды обогатительной фабрики
«Хранители безопасности»
Марина Пономарева:
– Мы очень рады, что наконец-то вышли из режима карантина, в котором было так много
ограничений. Все очень скучали

по мероприятиям, праздникам,
сборам. Хотелось бы выразить
благодарность руководству за
то, что нам дали возможность
проводить такие состязания
именно с приходом весны, и,
что важнее, к празднику Всемирного дня труда. Подготовка
к конкурсу далась нам сложнее,
чем раньше – за время карантина мы отвыкли от таких мероприятий, сцены и аудитории.
Очень переживали и со многими советовались, готовились, но
по окончании конкурса нашей
радости не было предела. Радовались как дети! Все «выдохнули» – неужели мы вернулись
к обычному режиму работы, и
теперь снова будут загораться
наши яркие звездочки, открываться новые таланты, которыми «Казцинк», конечно, может
теперь гордиться не только как
отличными специалистами, но
и как выдающимися людьми!
Поддержать участников в качестве болельщиков пришли их
дети, родители, родные, близкие
и неравнодушные коллеги.
Победу в основном этапе
конкурса одержала команда
«Агенты безопасности» Риддер-Сокольного рудника. Ее

капитан – начальник участка
взрывных работ Антон Арбузов – очень радовался победе,
и в целом тому, что затишье в
череде мероприятий, возникшее из-за пандемии, наконец
завершилось, а люди снова
смогли собраться на сцене,
увидеть друг друга. Он считает большим плюсом то, что к
проведению Всемирного дня
охраны труда привлечены дети
сотрудников. Ведь ради них и
нужно в первую очередь беречь
себя: выполнять работу безопасно, а после каждой смены
возвращаться домой здоровым
и невредимым.
Победителей наградили почетными грамотами и денежными призами. Детские рисунки
и листовки, подготовленные
специально для конкурса, теперь украшают подразделения
комплекса. Они находятся в
местах, где их сможет увидеть наибольшее количество
сотрудников, чтобы снова и
снова напоминать о важности
соблюдения мер безопасности
на производстве.
– Благодарим руководство
комплекса и профком РГОК за
то, что возобновили традицию
отмечать Всемирный день охра-

ны труда. Это отличный повод
для того, чтобы сплотиться и в
очередной раз напомнить друг
другу о правилах безопасности
на производстве, – сказал электрогазосварщик, участник
команды-победителя РСР
Александр Цурпал. – Огромное спасибо всем командам,
участникам конкурса! Здесь
мы не просто соревнуемся, а
учимся друг у друга. Также хочу
поблагодарить наших коллег
с рудника, чьи дети приняли
участие в конкурсе, и помогли
своими баллами нашей команде
сегодня победить!
На мероприятии вручили
награды республиканского профсоюза техническим инспекторам РГОК: крепильщику
Риддер-Сокольного рудника
Андрею Турханову, раздатчику
взрывчатых материалов Тишинского рудника Ивану Пулину и
регулировщику обогатительной
фабрики Нине Хмелевой.
По завершении конкурса состоялась презентация новых
средств индивидуальной защиты и выставка коллективных
работ команд-участников второго этапа конкурса с лозунгом
«Скажи «Да» охране труда!».
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Всемирный день охраны труда

ЖЕЛЕЗНАЯ ЧЕТВЕРКА

Алена ГАНОВИЧЕВА

Ну, или пять с минусом. Так оценили члены жюри знания техники безопасности участников конкурса, проведенного на цинковом заводе УК МК
ко Дню охраны труда.

В конкурсе приняли участие шесть
команд – по одной из каждого цеха.
Мероприятие провели в форме игры,
в которой было шесть этапов: проведение лучшей раскомандировки
G-COM, демонстрация теоретических и практических навыков по
изоляции энергии, работах на высоте, в замкнутых пространствах, на
самоходном оборудовании, а также
действий при пожарах и взрывах.
– Давались схемы, на которых нужно было определить виды энергии,
чтобы точно знать, где накладывать
изоляцию. Команды должны были
все это показать на специальном
стенде. После подобных конкурсов
становится проще адаптироваться в
разных ситуациях, – говорит председатель профкома цинкового завода
Ержан Жангозин.
По мнению игроков и членов

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

жюри, они знают технику безопасности на «железную четверку» или
«на пять с минусом», потому что
выполнили почти все задания, но
на некоторых этапах проявили мало
активности.
Участники аналогичных конкурсов, проведенных ранее в этом
подразделении, дают только положительные отзывы о мероприятиях, потому что с какими-то моментами они
сталкиваются в повседневной жизни,
а какие-то очень редко происходят,
и поиски способов решения разных
задач оказались очень полезными.
Команда цеха выщелачивания
цинкового огарка заняла 1 место и
была награждена сертификатами в
размере 100 000 тенге. Она стала
лучшей в четырех из шести этапов
конкурса.
Остальные участники также были
награждены призами за участие.

ВЕСЕЛО И БЕЗОПАСНО

В канун Международного дня охраны труда сотрудники отдела технического контроля и аналитической лаборатории САиТК УК МК
приняли участие в «Веселых стартах».
Спортивное мероприятие организаторы посвятили теме безопасности
труда и сумели именно в
этом ключе подготовить
все конкурсы и эстафеты.
Конечно, не забыв про
юмор. Ведь старты – веселые !
Так, участникам пришлось защищать себя от
«расплава» – на скорость
в суконных рукавицах
застегивать пуговицы халатов. Облачившись в
изолирующий костюм,
каску и полумаску, вооружившись индивидуальным замком с ключом,
накладывать изоляцию

энергии. Переносить на
носилках и оказывать
первую помощь «самому
дорогому человеку» – техническому руководителю
по ОТ и ТБ . Конечно, в
режиме эстафетной гонки
рисковать специалистом
не стали – в конкурсе его
заменили макеты, которые
команды создали сами
из воздушных шаров и
скотча.
В веселом турнире пришлось вспомнить детство – прыгать на скакалке,
забрасывать мяч в баскетбольное кольцо (правда,
делать это в противогазах ), управляться с тен-

Гульмира АСИПОВА

нисной ракеткой и многое
другое.
Такая веселая активно сть зарядила позитивом.
– Огромное спасибо
нашим руководителям
за яркий насыщенный
праздник, получили много энергии и радости! –
делится впечатлениями
контролер продукции
цветной металлургии
ОТК Галина Ищанова.
– Хочется, чтобы таких
конкурсов было больше! –
поддерживает коллегу
Жанна Бекшентаева. –
Мы обязательно будем
принимать активное уча-

«Веселые старты» САиТК УК МК
«Помни, работник, везде и всегда: главное – это охрана труда!»
стие. Как новому работнику, мне очень приятно
вместе с коллективом оказаться в такой позитивной
неформальной обстановке. Масса положительных
эмоций. Спасибо за этот

день, все было круто!

ИТОГИ:

Отличного настроения
участникам веселых стартов добавили и призы – сертификаты в магазин бытовой техники получили все.

1 место – сборная
команда «Каска»
2 место – сборная
команда «Синий луч»

ЭНЕРГЕТИКА СЧАСТЬЯ

Представители Риддерского горно-обогатительного
комплекса поздравили ветерана компании с 90-летним юбилеем.
Георгий Александрович Потапов отработал на Лениногорском полиметаллическом комбинате более 40 лет. Вначале
на свинцовом заводе слесарем,
затем в энергоцехе комбината –
электрослесарем, мастером
водоотлива электроподстанции
Тишинского рудника. За годы
своего труда он избирался
председателем профсоюзного
комитета, секретарем партийной организации. Всегда был
активным участником различных общественных мероприятий и таковым остается по сей
день. О нем мы рассказывали
на страницах ВК в номере от
29 апреля.
Георгий Александрович всег-

да отличался позитивным настроем. Энергетика счастья
царит в его семье. Оказалось,
что даже свой день рождения
он с родными обычно празднует
два раза: 27 апреля – по факту
рождения и 28 апреля – по дате,
указанной в документах .
В день его юбилея в гости к
семье Потаповых пришли председатели Советов ветеранов
РГОК и Тишинского рудника –
Светлана Чубарь, Зоя Евдокимова и специалист службы
социальной поддержки комплекса Ксения Старунова. Они
поздравили ветерана компании,
вручили ему сладкий подарок,
пожелали долгих и счастливых
лет жизни.

Светлана Чубарь, супруги Ирина и Григорий Потаповы, Зоя Евдокимова.
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ВМЕСТЕ БЫСТРЕЕ, ВЕСЕЛЕЕ, ЧИЩЕ
Гульмира АСИПОВА
Череда субботников, проводимых многотысячной семьей «казцинковцев»
после Усть-Каменогорска продолжилась в Риддере.
Все службы и отделы Риддерского горно-обогатительного комплекса во главе с его директором Алексеем Котовым провели уборку сквера,
расположенного между дворцом культуры
города и зданием управления РГОК.
Это любимое место для прогулок местных
жителей. Как и другие участки горняцкого
города, оно нуждалось в наведении порядка
после зимы. Общими усилиями сотрудники
всех подразделений комплекса придали скверу
опрятный вид.

ЭТО НАШ ГОРОД!
Айгуль ТАКБУРЕНОВА, главный специалист по связям с общественностью УРП
АО «Altyntau Kokshetau»
В Кокшетау прошел общегородской субботник. Активное участие в нем приняли сотрудники
золотодобывающего подразделения «Казцинка» – АО «Altyntau Kokshetau».
В масштабной уборке города от золотодобывающего
предприятия приняли участие около 80 человек. Они
очистили закрепленную за Altyntau Kokshetau территорию
вдоль трассы г. Кокшетау – с. Красный Яр. Было задействовано 3 единицы техники – 2 КамАЗа и погрузчик. Общими

усилиями «казцинковцам» удалось ликвидировать несанкционированные свалки и загрязнения участков вблизи
поселка Красный Яр. Они собрали шесть кузовов мусора.
Ответственные за проведение субботника поблагодарили
всех участников акции по очистке города.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ
С ЕДИНСТВА ИНТЕРЕСОВ
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай
«С единства интересов, хобби и планов началось
наше мотобратство», – рассказывают участники мотоклуба «Алтай». Многие из этих крепких
ребят – сотрудники «Казцинка». Кроме работы
в компании их объединяет страсть к различной
технике на двух колесах, путешествиям по родному краю, а еще – мечта о дорогах, по которым
можно ездить безопасно.

По поводу оглушительного рычания моторов в городской черте у байкеров Алтай тоже сложилось единое
мнение:
– Мы не нарушаем тишину и спокойствие, стараемся
выезжать за город. Благо Алтай у нас небольшой и
для выездов не нужно много времени. Обязательно
соблюдаем скоростной режим и правила дорожного
движения, всегда прислушиваемся к рекомендациям
дорожных полицейских, – рассказывает о правилах
мотоклуба «Алтай» один из его лидеров Алим Бекпасынов.
Машинист погрузо-доставочной машины участка
горно-проходческих работ Малеевского рудника Алим
Бекпасынов привык управлять техникой. Он за рулем
в рабочее и личное время. В водительских группах
Алима, кроме шахтного рабочего автосамосвала АД-30
фирмы «Caterpillar», имеются личные автомобиль
«Toyota Landcruiser Prado», мотоциклы «Урал Волк» и
«Suzuki V-Storm DL 1000». Двухколесный транспорт –
самая большая страсть, а гараж – исключительно муж-

ская территория, где всегда много интересной работы.
Накануне Дня единства народа Казахстана участники
мотоклуба решили отметить праздник сбором своей
команды на берегу Бухтармы. Это необычное и зрелищное мероприятие открыло летний сезон в мотоклубе
«Алтай». Более 15 мотоциклов съехались на выезде из
города. Вместе с водителями двухколесной техники на
автомобилях приехали их семьи, чтобы поддержать своих мужчин в их увлечении мотоспортом. Обсудив маршрут и программу активного отдыха на природе, участники мероприятия выехали в сторону реки Бухтармы.
Если кто-то представляет слет мотоциклистов с ревущими моторами, бешеной скоростью и немыслимыми
трюками – это не про алтайчан. В их мотобратстве
всегда царит дружба, теплая семейная атмосфера, взаимопонимание и готовность всегда прийти на помощь
друзьям.
Алим Бекпасынов:
– Мы решили совместить празднование Дня единства
народа Казахстана и открытие мотосезона в клубе «Алтай». Нас объединяет наша компания, любовь к природе

родного края и хобби – мотоциклы, а еще дружба и
взаимопомощь на работе и дома. Мы поддерживаем
идею мира и согласия, желаем всем казахстанцам здоровья,благополучия и процветания.
На открытии сезона мы показали не только умение
виртуозно управлять мотоциклами, но и свои кулинарные способности. Стараюсь, чтобы фирменный плов
«по-бекпасыновски» удался на славу .
На берегу реки раскинулась летняя походная кухня,
дымили мангалы, разносился аромат плова, приготовленного в большом казане. Мужчины все сделали
сами. Женщины в это время уделили внимание детям
и накрыли столы.
Сила команды мотоклуба «Алтай» в единстве и равенстве. Несмотря на модели и стоимость мотоциклов,
возможности моторов, социальную статусность или
национальность хозяина техники, все участники клуба
равны и все они друзья, которые готовы помогать друг
другу советом и делом.
Общие интересы крепко объединяют этих увлеченных мужчин. Здоровый образ жизни – их кредо, они
всегда за рулем, они всегда лучшие на работе, лидеры
в производственных коллективах, а в семье – любящие
и ответственные за своих родных. Может быть, такая
характеристика идет вразрез со стереотипом о брутальном байкере с татуировками, зато выражает степень
ответственности и серьезного отношения этих людей
к своим близким, к жизни и безопасности.
Шашлык был приготовлен виртуозно, но все же именно плов стал главным блюдом дня. Удалось попробовать
и мне, журналисту корпоративной газеты. Команда мотоклуба всегда отличается радушием, гостеприимством
и щедростью. Увозя с собой чашку вкусного первомайского плова, я была счастлива, что представилась возможность не просто отдохнуть на природе, но и встретиться с удивительными людьми, прокатиться на байке,
написать материал. Ведь вам было интересно узнать о
том, что в Алтае есть ребята, которые всегда готовы
принять единомышленников в свой клуб и подружиться с теми, кто разделяет их увлечение мотоспортом?
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Дүниежүзілік еңбекті қорғау күні
Лейла СЛЯМБЕКОВА

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚАДАМ

«Казцинктің» көкшетаулық
бөлімшесі «Altyntau Kokshetau»
АҚ-та Дүниежүзілік еңбекті
қорғау күніне орай зияткерлік
сайыс болып өтті. Қызметкерлер кең тараған «Өз ойының»
және «Brain boy» ойындарының
желісімен өзара жарысқа түсті.
Түрлі бөлімшелерден құралған кәсіпорын ұжымы қауіпсіздік техникасы
бойынша зияткерлік ойынға қатысты.
Қатысушылар 10 командаға бөлінді.
Өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі бас
менеджер Андрей Кокорин, «Altyntau»
кәсіподақ ұйымының төрағасы Ануарбек
Аленов және өнеркәсіптік қауіпсіздік
бастығы Павел Башуев ізгі тілектерімен
және құттықтау сөздерімен ойынды
ашты.
Ойын екі кезеңнен тұрды, әрқайсысында бес командадан қатысып отырды. Әр
бөлімі 50 сұрақтан құралған үш раундтан тұрды. Сұрақтар 100-ден 500 балға
дейін күрделілік дәрежесі бойынша өсіп
отырды. Ойыншылар тапсырмаларды
талқылап, дайын болғанда сигнал батырмасына басып жауаптарын айтты. Егер
команда дұрыс жауап берсе, сұрақтың
бағасына сәйкес тиісті балдарын алып,
сонымен қатар келесі сұрақтың тақырыбын таңдау құқына ие болды. Ал егер
жауап дұрыс болмаса, онда сол ұпай
жиынтығы топтың есебінен алынып
тасталады.
– Бізге ойын үлгісі өте ұнады, сұрақтар
да тартымды, қызықты құрылған.

Осындай шараны ұйымдастырғандары
үшін алғыс айтамын! Жұмыстан тыс
кездесіп, қауіпсіздік техникасы бойынша зияткерлік сайыста өз білімімізді
ортаға салдық, – деп түсініктеме берді
сынама-талдамалық зертханасының
химиялық талдау лаборанты Елена
Мухина.
Ойынның ақтық кезеңінде ең үлкен
ұпай санын жинақтаған үш команда
мәреге шықты. Экранда техникалық қауіпсіздік бойынша бұзылымдар бейнеленген суреттер көрсетілді. Ойыншылар бір минуттың ішінде оларды тауып

Лейла СЛЯМБЕКОВА

үлгеруі керек болды. Бұл тапсырманы
барлығы тамаша орындап шықты.
– Сайыс қатты ұнады, өте жоғары
дәрежеде ұйымдастырылған! Ойын
барған сайын қызып, барлығымыз
білгенімізбен барынша бөлістік. Біздің
команда екінші орын алды, жиынтық
ұпайымыз 4900 балл, – деп «Заряд» командасының ойыншысы ЭБ ТҚСЦ
аға диспетчері Әділбек Қойшыбаев
өз әсерімен бөлісті.
Сайыс нәтижесі бойынша кеншілердің
«Тимуровцы» командасы бірінші орынға
ие болды, екінші орында – «Заряд»

ТАБЫС КЕПІЛІ

энергетиктері, сынама-талдамалық зертханасының қызметкерлерінен құралған
«Риск» командасы үшінші орынға
тұрақтады.
Алтын өндіру фабрикасының директоры Қанат Мурзабаев барлық қатысушыларды құттықтап, кәсіпорын логотипі
бейнеленген бренд сыйлықтары мен
мықты командаларға медальдар табыстады.
Ұйымдастырушылар қатысушылардың сайысқа деген қызығушылығын
және қауіпсіздік техникасы бойынша
білім деңгейлерінің жоғары екендігін
атап өтті.

Дүниежүзілік еңбекті қорғау күніне, Жәйрем кентінің 50 жылдығына және «Казцинктің» 25 жылдығына орай Жәйрем кен байыту комбинатында техникалық инспекторлар арасында байқау өткізілді.
Қауіпсіз еңбек саласындағы білімдерін жарқырата
көрсету үшін кәсіпорын бөлімшелерінің техникалық
инспекторлары кенттің Мәдениет үйіне жиналды.
Әрбіреуі бес адамнан тұратын үш команда біліктілігі
мен дағдыларын, қабілеті мен іскерліктерін паш етті.
Шараны комбинаттың кәсіподақ ұйымы өнеркәсіптік
және экологиялық қауіпсіздік басқармасымен бірлесе
ұйымдастырды.
Байқаудың мақсаты еңбекті қорғау жөніндегі техникалық инспекторлардың жұмысын жандандыру және
насихаттау, ұйымда заңнамаларды сақтау, қоғамдық
бақылау жүйесін бекіту, қауіпсіздік саласында тәжірибе алмасу, сондай-ақ еңбек ұжымдарының бірлігін
нығайту және командалық жұмыс дағдыларын дамыту
болды.
Қатысушылар жеребе бойынша топтарға бөлініп, өз
капитандарын таңдады. Сайыс төрт кезеңнен тұрды.

– Бұл байқау бізде осымен екінші мәрте өткізіліп
жатыр, алғашқысын өткен жылы ұйымдастырғанбыз,
осы шараны дәстүрге айналдыру жоспарда бар, – деді
«Жәйрем КБК» АҚ ҚТ жөніндегі жетекші маманы
Нұрбек Қордабаев.
Бірінші кезеңде командалар артында сұрақ жасырылған таблодағы санды таңдады. Сұрақты талқылауға
және шешімін айту үшін қатысушыларға 30 секунд қана
уақыт берілді. Екінші кезеңде ӨЭҚБ қызметкерлері
дайындаған еңбекті қорғау бойынша бейне сұрақтар
көрсетілді, ойлану уақыты 1 минут. Одан кейін қатысушылар он сөз шифрланған сөзжұмбақты шешті.
Сөзжұмбақтың шешімін табуға он минут уақыт бөлінді.
Төртінші кезең капитандар үшін ең жауапты шешуші
сәт болды. Олар командасының көмегінсіз алғашқы
дәрігерлік көмек көрсету дағдыларын ортаға салды.

Байқау нәтижесі бойынша «Болашақ» командасы
жеңімпаз атанды және 140 000 теңге көлеміндегі ақшалай сертификатқа ие болды. Екінші орынға «Қайсар»
ойыншылары лайық деп танылды, оларға 120 000 теңге
сыйға берілді. Үшінші орында – «Феникс», 100 000
теңге табысталды.
Қызметкерлерді оқыту және дамыту бөлімінің бюро
бастығы Бағжан Ролсон үздік капитан деп танылды.
«Ең белсенді қатысушы» номинациясын бұзбай бақылау бойынша маман Жігер Еділбаев жеңіп алды. Қос
ойыншы да жеңімпаз «Болашақ» командасынан.
Байқау барлық қатысушыларды бір мақсатқа топтастырып, біріктірді. Олар еңбекті қорғау саласындағы
білімдері мен біліктерін көрсетіп қана қоймай, өзара
тиімді тәжірибе алмасты. Осылайша өз жұмыстарын
жетілдіріп, бүтіндей кәсіпорынның толағай табысқа
жетуіне жол салды.
Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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НЕСУЩИЕ СВЕТ

Виктор ДИМАКОВ, председатель профкома РСР

На Риддер-Сокольном руднике проводился очередной этап конкурса «Лучший по рабочей профессии». В этот раз он коснулся
специалистов, несущих свет.
Ламповщик, точнее ламповщица,
а также зарядчица – одна из немногочисленных шахтерских профессий, в
которой работают только женщины.
В ее служебные обязанности входит
зарядка шахтерских ламп. После того
как фонари готовы к использованию,
их выдают горнякам.
Работать нужно в маленьком помещении, а за смену проходит большое
количество народа. Для ламповщицы
важна хорошая реакция и координация
движений, собранность и четкость,
чтобы быстро обеспечить горняков
фонарями и самоспасателями. Для
этого нужно быть не только психологически устойчивым, неконфликтным
человеком, но еще и отлично знать
специфику работы. Очень важны
соблюдение техники безопасности и
умение пользоваться средствами противопожарной защиты, поскольку в
ламповой много электрооборудования
и синтетических материалов.
В работе ламповщика хорошее
настроение и улыбка важны не меньше, чем профессиональные умения

и навыки. Так, например, утренняя
смена самая продолжительная, и
во время нее проходит порядка 350
человек. И хотя чаще женщины-ламповщицы слышат номера, чем имена
и фамилии, они все равно встречают
человека с улыбкой, чтобы ему легко
работалось.
После того, как смена ушла, сотрудницы производят учет каждого спустившегося и выехавшего человека.
Если по истечении двух часов жетон
с табельным номером никто не забрал,
то об этом сообщают диспетчеру рудника и вызывается команда спасателей
для поиска пропавшего.
Несмотря на свою незаметность
и некую закрытость, профессия
ламповщика очень важна для всего
производственного процесса в целом.
По итогам голосования комиссией самой лучшей ламповщицей на участке
ПВС признана Любовь Худякова.
Согласно Положению о конкурсе
победительнице от профсоюза были
вручены диплом, денежная премия
и цветы.

ЛУЧШИЕ В СЛЕСАРНОМ ДЕЛЕ

Екатерина ДРЯМИНА, председатель профкома ЦРСОО
Среди сотрудников участка по ремонту самоходного
оборудования РГОК выявили высококлассных профессионалов своего дела.
В конкурсе «Лучший по профессии» приняли участие две
смены, которыми руководят
электромеханики Борис Гусляков и Евгений Дудко. Цель
состязаний – совершенствование
практических навыков сотрудников участка при проведении диагностических операций с гидравлическими и электрическими
системами, а также выявление
высококлассных специалистов.
В разделе охраны труда и
техники безопасности выбраны
участники, которые лучше всех
знают информацию проекта
«Безопасный труд», правила
поведения на производстве,
список табу и грубых нарушений. При выполнении заданий
учитывалось то, как сотрудники

демонстрируют свои навыки,
действуют в соответствии со
всеми нормами и требованиями.
На этапе «Слесарное дело»
участники соревновались в
составлении эскиза, заточке
зубила и сверл.
В заключительной части конкурса сотрудники читали электрические и гидравлические
схемы, определяли возможные
неисправности, предлагали
способы их устранения, а также
выполняли замеры гидравлических и электрических параметров СХО с их регулировкой и
настройкой.
По итогам конкурса победителями стали:
- Денис Пимонов, слесарь по ремонту и обслуживанию СХО, бригада №4,
- Борис Шпоруненко, слесарь по ремонту и обслуживанию СХО, бригада №2.

Победителям присвоено звание
«Лучший слесарь по ремонту и
обслуживанию СХО», вручены
грамоты и денежные премии.
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О ВОПРОСАХ БЕЗОПАСНОСТИ –
ПОЗИТИВНО И КРЕАТИВНО!

Канат КАШКЫМБАЕВ, машинист ПДМ Малеевского рудника ГОК «Алтай», технический инспектор по ОТ

В компании уделяется большое внимание вопросам совершенствования безопасности производственных процессов, а также санитарно-бытовым условиям персонала. Коллектив
участка очистных работ Малеевского рудника ГОК «Алтай» рационально и креативно подошел к решению вопросов по созданию безопасных условий труда на рабочих местах.
Памятки по ОТ и ТБ, такие как пользование самоспасателем, порядок отбора проб на наличие газов,
табу, грубые нарушения и прочие, были нанесены на
кружки, которые разместили в комнате приема пищи в
подземной раскомандировке. Вместе с ними на посуде
были также отпечатаны бортовые номера техники, на
которой трудится персонал участка очистных работ. В
реализации данного предложения коллективу помог
профком Малеевского рудника ГОК «Алтай».
Ирина Пиягина, председатель профкома Малеевского рудника ГОК «Алтай»:
– С такой интересной идеей ко мне обратились сотрудники участка очистных работ рудника. Конечно же,
профактив оценил и поддержал ее – выделил средства
на приобретение этих «спецбокалов». Теперь у каждого представителя участка есть своя кружка. А самое
главное – появилось дополнительное напоминание о
необходимости безопасного выполнения работ.

Рустам Азмун, начальник участка очистных работ
Малеевского рудника ГОК «Алтай»:
– После проведения ремонта и наведения порядка в
раскомандировке наш технический инспектор Канат
Кашкымбаев предложил приобрести индивидуальные – подписанные кружки, а после обсуждения вариантов с рисунками сошлись во мнении разместить
не только номера нашего самоходного оборудования,
но и напоминания правил ТБ. В перерывах между выполнением производственных задач кружка находится
непосредственно в руке и надпись – перед глазами.
Считаю, что это помогает еще раз напомнить информацию сотрудникам, выполняющим свои обязанности
непосредственно на грузоподъемных самоходных машинах, при обслуживании которых требуются особые
навыки и строгое соблюдение правил безопасности.
Сейчас коллеги из других участков уже приглядываются к применению нашей идеи у себя.

ДЛЯ СМЕЛЫХ И ВЫНОСЛИВЫХ
Алена ЕРМОЛАЕВА
В конце апреля на базе отдыха «Синегорье» состоялся спортивно-туристический тимбилдинг среди сотрудников Риддерского металлургического комплекса. Он был посвящен Международному
дню охраны труда. Организаторами праздника здоровья выступили руководство и профсоюз комплекса.

Тимбилдинг стал огромным событием
для «казцинковцев» РМК. Конечно, профсоюзные и совместные с руководством
комплекса корпоративные мероприятия
постоянно имели место в жизни коллектива даже при карантине. Люди общались,
соревновались, проявляли свои таланты.
Но все это было онлайн на страничках в
Instagram. И вот, наконец, выезд, настоящий праздник, где можно увидеть всех
коллег в неофициальной обстановке.
Поэтому все особенно ждали этого дня.
В результате, участие приняло восемь
команд по десять человек: «Импульс»
вельц-цеха, «Прометей» объединенного
цеха №1, «Непобедимые» объединенного
цеха №2, «Феникс» гидрометаллургического и исследовательского цехов, «Империя» – сборная ОЦ №1, ОЦ№2, ГМЦ,
ВЦ, электроцеха, «Динамит» ЦРМО
и сервисного цехов, «Безопасность»
электролитного цеха и «оТ’’Борзые»
управления. Конечно, на состязание прибыло большое количество болельщиков!
С приветственным словом выступил
Андрей Зайцев, директор РМК:
– Это первое мероприятие, которым
мы открываем череду новых корпоративных встреч по-настоящему живого об-

щения. В первый год после длительной
пандемии особенно ценно его проведение для поднятия морального духа коллектива нашего комплекса. Желаю всем
вам удачи! Хотя удачей уже само по себе
является то, что мы с вами собрались
провести День охраны труда на природе,
в живописном месте нашего Риддера.
В тимбилдинге команды проходили
восемь станций. Открылись состязания
комплексом активных игр. Этапы «шагомер», «лабиринт», «командные весы»,
«колодец» разожгли азарт, раззадорили
участников. Следом прошел раунд под
названием «Мега-спорт». Здесь команды
соревновались на волейбольной и футбольной площадке. Станция «Лучный
тир» испытала их на меткость и собранность, а «Лазертаг» (захват контрольной
точки) – на скорость, смекалку и командный дух. Далее – станция «Строитель».
Здесь участникам необходимо было
проявить синхронность движений и чувство плеча. Не так-то просто управиться
с многорукими пилой или молотом!
«Автолюбитель» пришелся по душе
владельцам транспорта – они с удовольствием собирали конструктор и работали

на имитированном пит-стопе. Ну и, конечно, большим испытанием на прочность
стала станция «Альпинист». Соревнующимся нужно было перебраться по
переправе и покорить крутую вершину в
виде башни. Довольными остались все!
Наталья Голованова, председатель
профкома РМК:
– Участники в период проведения игры
чувствовали азарт, эмоции зашкаливали.
Настрой на победу очень порадовал.
Мы счастливы, что доставили такое удовольствие коллективу. Нелегко давались
некоторые станции, нужно было приложить много усилий, но все старались
справиться, стремились показать самые
лучшие результаты. Так что было приятно
видеть ребят уставшими, но счастливыми!
В результате места распределились следующим образом:
1 МЕСТО – сборная «Феникс»
гидрометаллургического и исследовательского цехов,
2 МЕСТО – команда «Безопасность» электролитного цеха,
3 МЕСТО – команда «Динамит»
цеха по ремонту металлургического
оборудования и сервисного цеха.
Остальным пяти командам присвоены
были отдельные номинации, так что

никто не ушел без наград.
Дмитрий Рябов, инженер по охране
труда ГМЦ, капитан команды «Феникс»:
– Потрясающее захватывающее мероприятие, все участники были на высоте,
я могу даже сказать, что, как всегда,
у нас на комплексе победила дружба!
Тому, что мы стали победителями, могу
сказать, помогла удача и командный дух!
Мы ведь этим составом и раньше в различных конкурсах участвовали. Нас от
электролитного цеха отделяли буквально
доли очков. Бороться было сложно, но
очень интересно! Особенно запомнился
«Лазертаг», когда за результат бились две
команды. У нас такое соревнование было
вообще впервые. Достойные соперники,
интересные, сложные этапы. Мы просто
счастливы, что наконец-то наступила
пора офлайн-мероприятий, и в них уж
точно мы будем принимать участие. У
нас в цехе много активных сотрудников!
Тимбилдинг войдет в общий командный зачет по охране труда, который
проходит на комплексе с декабря. Каждый цех получит баллы, которые были
посчитаны организаторами. На РМК
умеют не только качественно работать,
но и активно, с пользой отдыхать. И за
годы пандемии ничего не изменилось!

12
12

поздравления

№18 (623),
6 мая 2022 г.

ВК

ВК

№18 (623),
6 мая 2022 г.

13
13

республиканские вести

Указ о новых областях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании областей – Абай, Жетісу и Ұлытау.
Глава государства постановил перенести административный центр Алматинской области из города Талдыкоргана в
город Қонаев и образовать три новых
региона.
1) область Абай с административным
центром в Семее путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области
района Ақсуат, Абайского, Аягозского,
Бескарагайского, Бородулихинского,
Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семей и
Курчатов;
2) область Жетісу с административным
центром в Талдыкоргане путем выделения из состава Алматинской области
Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского
районов, городов Талдыкорган и Текели;
3) область Ұлытау с административным центром в Жезказгане путем
выделения из состава Карагандинской

области Жанааркинского, Улытауского
районов, городов Жезказган, Каражал
и Сатпаев.
Местные представительные и исполнительные органы Алматинской области,
а также территориальные подразделения
и подведомственные учреждения центральных государственных органов до их
переезда в город Қонаев располагаются
в Талдыкоргане.
«Правительству совместно с Верховным судом Республики Казахстан,
Высшим судебным советом, государственными органами, непосредственно
подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, поручено в
месячный срок утвердить план организационных мероприятий (дорожную карту)
и принять иные меры по реализации
настоящего указа. Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам
областей Абай, Жетісу, Ұлытау, а также

Восточно-Казахстанской, Алматинской,
Карагандинской областей принять меры
по обеспечению бесперебойного и
эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных
органов, местных представительных и
исполнительных органов и организа-

ций» – говорится в указе.
Документ вводится в действие с 8
июня 2022 года. Таким образом, после
появления новых областей Казахстан
будет административно состоять из 20
территориальных единиц: 17 областей
и трех городов республиканского значения.
Тengrinews.kz.

В устной форме

ЕНТ-2022:
новшества

Председатель комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира
Каримова сообщила, что экзамены по истории Казахстана школьники будут сдавать в устной форме.

В Министерстве образования и науки рассказали под– Выпускнику легче продеробности проведения Единого национального тести- монстрировать свои знания по
рования в 2022 году.
истории Казахстана в устной

форме. Задания составлены на
основе пройденного материала.
При оценивании будут учитываться умение обучающихся
отвечать на вопросы, правильно

строить ответ, выражать свою
точку зрения, делать выводы и
апеллировать историческими
фактами. Максимально выпускники смогут набрать по
истории Казахстана 30 баллов, –
сказала председатель комитета
дошкольного и среднего об-

разования МОН РК Гульмира
Каримова.
По ее словам, на экзамене
по истории Казахстана школьникам на выбор будут даны 30
билетов, каждый из которых
содержит три вопроса.
Zakon.kz.

Darmen уведомляет

В непогоду водителям не придется подолгу дозваниваться в Call-центр.

По словам директора департамента высшего и послевузовского образования МОН
Адлета Тойбаева, в 2022 году
тестирование пройдет с 16 мая
по 5 июля. Подать заявление на
участие в ЕНТ можно на сайте
testcenter.kz.
– Более 130 тысяч человек
уже зарегистрировались на
основное ЕНТ-2022 с момента
старта приема документов. Прием заявлений продолжится до 14
мая. Абитуриенты смогут сдать
основное тестирование дважды
и принять участие в конкурсе на
присуждение грантов с лучшим
результатом, – рассказал Адлет
Тойбаев.
Для обеих попыток можно
выбрать лишь одну комбинацию
профильных предметов. Абитуриент при этом сам решает,
какой результат из двух попыток будет засчитываться при
поступлении или присуждении
образовательного гранта.
Однако при нарушении правил возможность пересдачи
тестирования аннулируется.
– Количество предметов остается прежним – три обязательных и два на выбор. Число тестовых заданий – 120. Из них по

35 заданий выполняется по двум
профильным предметам. Максимальное количество баллов –
140. Общее время тестирования
составляет 4 часа или 240 минут, – добавил Адлет Тойбаев.
Абитуриенты по-прежнему
могут подать на апелляцию в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат
будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.
– В этом году ЕНТ для обеспечения информационной безопасности проводится по принципу «один компьютер – две
камеры – один тестируемый».
На рабочем месте поступающего, помимо основной камеры,
установлена дополнительная
фронтальная веб-камера, которая позволяет идентифицировать личность и предотвратить
доступ посторонних лиц, – заключил Адлет Тойбаев.
Национальный центр тестирования МОН запустил бесплатное пробное тестирование для
подготовки к сдаче ЕНТ, которое
можно пройти на его сайте.
Тengrinews.kz.

О ремонте и закрытии дорог казахстанцев будут
уведомлять через мобильное приложение Darmen,
рассказали в «КазАвтоЖоле».
Информирование через приложение поможет
разгрузить Call-центр 1403. В непогоду, когда
звонки на этот номер учащаются, многим приходится подолгу ждать на линии.
– Все запросы операторами обязательно обрабатываются, но при ухудшении погодных условий
важна каждая минута, – говорит глава дорожного

оператора Мейрхат Касымбаев.
С ноября по март ограничения движения на
республиканских трассах вводились более 700
раз. Call-центр 1403 за этот период обработал
около 125 тысяч звонков. Теперь информацию о
закрытии дорог можно получать в приложении
Darmen, сообщения которого будут содержать
также схемы объезда закрытых участков.
Informburo.kz.

В ЦОНах без расписок

Корпорация «Правительство для граждан» переведет большинство госуслуг на
безбумажное обслуживание. Для этого в ЦОНах уже исключили расписки по восьми услугам. В ближайшее время на обслуживание без расписок перейдут и все
остальные услуги.
По словам председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Суйениша Абдильдина, переход на безбумажное обслуживание
будет осуществлен в несколько этапов.
– Во время всеобщей цифровизации и дебюрократизации госаппарата миллионы тонн
бумаги необходимо заменять на технологии и
онлайн-сервисы, что мы и делаем. Теперь казахстанцам будет приходить SMS-уведомление с
указанием, в какое время и в какой ЦОН необходимо обратиться за готовым документом. Клиенту
достаточно предъявить электронный вариант
расписки, – рассказал Суйениш Абдильдин.
Ежегодно специалисты центров обслуживания
населения выдают казахстанцам около 6 млн расписок по наиболее популярным восьми услугам
(40% от общего количества расписок). Отказ от
них не только избавит клиентов от необходимости
предъявлять их при получении документов, но и
позволит сократить расходы госкорпорации на бумагу, которая резко подорожала в 2022 году. Также
в целях оптимизации бюджета Правительство для
граждан приняло решение перейти на исполь-

зование экобумаги из полубеленой целлюлозы.
Она отличается от обычной желтым цветом и не
влияет на качество напечатанного текста. На использование такой бумаги уже переходят многие
госорганы, университеты и банки.
Список услуг, по которым не будут выдаваться расписки:
- выдача и отзыв регистрационного свидетельства Национального удостоверяющего центра РК,
- регистрация по месту жительства населения РК,
- снятие с регистрации по месту жительства,
- выдача повторных свидетельств или справок
о регистрации актов гражданского состояния,
- выдача справки о наличии либо отсутствии
судимости,
- выдача дубликата правоустанавливающего
документа на недвижимое имущество,
- выдача копий документов регистрационного
дела, заверенных регистрирующим органом,
включая план (схемы) объектов недвижимости,
- выдача дубликата технического паспорта
объектов недвижимости.
МИА «Казинформ».
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О новых районах в ВКО

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ
о некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан.

Согласно этому документу Глава государства постановил
перенести административный центр Тарбагатайского района
из села Аксуат в Акжар, образовать в составе Восточно-Казахстанской области:
1) район Ақсуат с административным центром в селе Аксуат
путем выделения из состава Тарбагатайского района;
2) район Самар с административным центром в селе Самарское путем выделения из состава Кокпектинского района.
Настоящий Указ вводится в действие с 7 июня 2022 года.
Тengrinews.kz.

СЗНП
будет запущен
Подготовка к запуску Серебрянского завода неорганических производств полным ходом идет в ВКО.

Вакансии для студентов
Молодежь в Усть-Каменогорске приглашают летом на работу в отряды «Жасыл ел».
Трудоустроиться на летний период могут все
желающие от 18 до 29 лет. Во время летних
каникул молодым людям предлагается поработать на озеленении населенных пунктов и
благоустройстве своего города.
На период занятости с молодежью будет
заключен трудовой договор, также всем сотрудникам предоставят специальную одежду
для работы. Заработная плата варьируется от
135 тысяч тенге.
Для заключения трудового договора
следует подготовить следующие документы:
- удостоверение личности;

Как сообщил глава региона
Даниал Ахметов, из 1 500
единиц оборудования 1 150
пригодны к работе на предприятии.
– Для запуска завода необходимо сделать лишь ремонт
мягкой кровли. Ожидается, что
средства на это будут предусмотрены в ходе июньской сессии
областного маслихата. Уже
заключены договоры с 25 предприятиями на поставку изделий
производства СЗНП, – рассказал
аким ВКО.

По словам Даниала Ахметова,
семь видов продукции завода
соответствуют ГОСТам, и они
требуются в крупных производственных компаниях. Промышленные гиганты готовы поддержать СЗНП, в планах проект по
оснащению его современным
оборудованием.
Важно, что к заводу проявляют интерес инвесторы, готовые
вкладывать средства в его дальнейшее развитие, добавил аким
области.
Аltaynews.kz.

- договор из пенсионного фонда;
- лицевой счет (в АО «Казпочта»);
- справка о состоянии здоровья ф.075;
- фото 3×4 (2 шт.);
- письменное разрешение на занятость
от родителей для молодежи до 18 лет.
Документы принимаются по адресу:
проспект Ауэзова, 5 (кабинет 13).
Ответственный по городу
Усть-Каменогорску: Ермек Аскаров.
Телефоны для связи:
+7 708 325 88 67; 8 (7232) 250-190.
Аltaynews.kz.
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Праздник в Доме дружбы

Дом дружбы – самый настоящий символ единства народов Казахстана. Для устькаменогорцев это организация, которая роднит все этносы, и отражает красоту
слияния разных культур. В этом году Дом дружбы отмечает 30-летний юбилей.
Этнокультурные объединения порадовали своих зрителей
праздничной концертной программой, в которой были яркие
танцевальные и вокальные номера, отражающие силу единения
всех казахстанцев, их духовность
и патриотизм.
Еще одним приятным дополнением стал дастархан Ассамблеи,
на котором были представлены национальные блюда этносов, проживающих в Восточном
Казахстане. Гастрономическое
изобилие привело в восторг собравшихся.
– Мы разные, но Родина у нас
одна, и поэтому мы всегда были

и останемся одним народом, для
которого отчизна – это святое.
День Единства – это праздник,
напоминающий всем нам о том,
что земля Казахстана священна,
а сила народа в дружбе и любви друг к другу, – поделилась
мыслями активистка немецкого
этнокультурного объединения
Лидия Роот.
Члены этнокультурных объединений угощали гостей вкусными национальными блюдами,
провели экскурсию по Дому
дружбы и продемонстрировали
специально оформленную фотозону.

Никто не забыт

Искусство молчания,
застывшее в графике

Старшеклассники школ Усть-Каменогорска приняли участие в патриотической акции, посвященной Дню Победы. Школьники в левобережном парке читали стихи
известных казахстанских и советских писателей о войне.

В Кокшетау состоялась персональная выставка известного
художника Жанузака Маржикова. Каждая его работа отражает
вехи становления независимого
Казахстана.
Жанузак Маржиков – художник-график. Занимается рисованием с детства.
Интерес к искусству зародился благодаря родителям. Его первые рисунки были
опубликованы в республиканской газете
«Қазақстан пионері».
– Мой отец был плотником. Мать
вязала киыз, вышивала орнаменты. Я
старался смотреть и заниматься тем
же, чем и мой отец. С тех пор я увлекся
рисованием карандашом. Всегда говорю
молодым: сейчас у вас развитые времена. Есть возможность заниматься, – говорит Жанузак Маржиков.
В копилке художника около 80 картин. На персональной выставке было представлено 45. Героями каждой
из них являются исторические личности, полководцы.
– Увидев эти произведения, можно почувствовать
внутренний мир человека. Потому что искусство рисования – это искусство молчания и, вместе с тем, выражения своих мыслей. Художник сумел через соотношение
белого и черного на листе бумаги передать красоту родной земли, радушие народа, раскрыл свой внутренний
мир, – сказал преподаватель Высшего казахского педагогического колледжа им. Ж. Мусина Болат Бегалин.

– У меня остались хорошие впечатления от выставки.
При просмотре картин можно увидеть красоту девушек
и быт аулов тех времен. Удивительно, как с помощью
простого карандаша, штриховки можно создать целое
произведение искусства, – отметила студентка Гульзат
Омирзакова.
Как говорится, талантливый человек талантлив
во всем. Жанузак Маржиков известен не только как
художник-график, но и как мастер резьбы по дереву,
обладатель призов областных и городских конкурсов.
Он преподает уроки ораторского искусства, публикует
статьи в газетах.
Кokshetautv.kz.

Как отметили педагоги, литературное слово внесло
свой вклад в победу над фашизмом. Стихотворения
вдохновляли солдат в годы Великой Отечественной
войны, а спустя десятилетия воспевали высокие
нравственные качества, проявленные людьми в дни
тяжелейших испытаний, показывали безграничную
преданность Родине, величайшую стойкость, мужество
и героизм, как на фронте, так и в тылу.
– Я пришел сегодня со стихотворением Михаила
Чистякова, посвященного нашему земляку – Тулегену
Тохтарову. Мы чтим погибших на той великой войне.
Мой прадед Григорий Грищенко участвовал в сражениях на Курской дуге, – рассказал учащийся 19 школы
Владислав Колпычев.
Аltaynews.kz.
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ТЕННИС ДО ДЕСЯТИ
Алена ГАНОВИЧЕВА
В теннисном центре SMASH состоялся день открытых
дверей для воспитанников детских садов Усть-Каменогорска. Его провели в рамках программы «Теннис до 10».

знакомых персонажей, хотя и понимали,
что это аниматоры в ростовых костюмах.
Повсюду были воздушные шары, а
зал заполнили восторженные крики
участников мероприятия. На трибунах
разместились болельщики – родители и
воспитатели.
На кортах с детьми работали тренеры
и сопровождающие инструкторы.
– Такой фестиваль мы проводим каждый год, но именно эти ребята здесь
впервые, – рассказывает тренер теннисного центра SMASH и координатор
программы «Теннис до 10» федерации
тенниса РК Евгений Нефедов. – Их
подготовили инструкторы, они изучили
теорию и теперь могут применить свои
знания на практике. Должен сказать,
что на данном этапе мы не выявляем
победителей, скорее, знакомим ребят
с игрой, чтобы каждый почувствовал
себя теннисистом. В основной части
программы фестиваля дети знакомятся
с элементами игры, ракетками и мячами,
пробуют выполнить некоторые удары.

На мероприятие прибыли дети из
дошкольных учреждений «Саулетай»,
«Колокольчик», «Радуга №7», «Балапан
№1», «Лада-теремок», «Ручеек», «Лада»,
«Болашак №45» и мини-центра школы

№7. В теннисном центре ребят встретили
фиксики, белые медведи и миньоны, которые устроили для них яркое шоу и всячески развлекали будущих спортсменов.
Дети очень обрадовались, когда увидели

Своими планами поделился руководитель филиала Республиканского ОО
«Федерация тенниса» Игорь Дзабаев:
– Сейчас из Нур-Султана в образовательные учреждения приезжают специально обученные преподаватели. Они
проводят мастер-классы для воспитателей и открытые уроки для детей до деся-

ти лет. После такого обучения воспитателю физической культуры присваивают
статус инструктора по обучению «Baby
Tennis». Мы планируем устраивать такие
фестивали чаще, примерно один раз в
три месяца.
– «Теннис до десяти» – это целая программа, которая разработана международными спортсменами. Ее применяют
в Америке, России, Казахстане, в общем,
везде. Основная ее задача – познакомить
детей с теннисом, как с развлечением.
Хотим, чтобы все участники уехали
отсюда с хорошим настроением и улыбками. Дети еще за неделю до события
пребывают в предвкушении праздника, и
нет ни одного ребенка, который бы сюда
не стремился, – подытожил старший
администратор теннисного центра
Андрей Данилов.
Инструкторы и тренеры подавали
мячи, а будущие спортсмены должны
были успеть отбивать их ракеткой.
Встречались задания и посложнее, например, сбить своей подачей шашки на
противоположной стороне мини-корта.
Все присутствующие заметили, что
ребята с радостью спешили собрать мячики обратно в корзину для того, чтобы
поскорей продолжить обучение.
После эстафеты всем участникам вручили сертификаты, почетные грамоты и
подарки от спонсоров мероприятия.

СОХРАНИЛИ ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
В седьмом матче финала плей-офф Чемпионата Казахстана по хоккею Pro Ligasy
«Сарыарка» одержала победу над «Арланом».
Решающая встреча прошла в Караганде. Соперники вышли на лед при счете в серии 3:3.
К середине второго периода карагандинцы вели 2:0
благодаря голам Дениса Федорова и Саяна Данияра.
Однако до перерыва кокшетауские игроки смогли
восстановить равенство. Шайбами отметились
Александр Евграфов и Никита Лукин. За считанные
секунды до перерыва первое звено «Сарыарки»
организовало еще одну результативную атаку, отличился Михаил Рахманов – 3:2. А после гола Сергея
Барбашева на 49-й минуте заявка «Сарыарки» на
победу стала более чем весомой. И уже за несколько
секунд до финальной сирены его одноклубник Никита Аноховский забросил последнюю шайбу сезона
Pro Ligasy. 5:2 – победа «Сарыарки».
Карагандинский клуб второй год подряд выигрывает золотые медали чемпионата Казахстана по хоккею. «Арлан» занял по итогам сезона второе место.

Отдел по проведению республиканских соревнований озвучил имена
лучших хоккеистов Pro Ligasy по итогам сезона 2021/2022.
Лучший вратарь – Илья Румянцев («Арлан»)
Лучший защитник – Эдгарс Сиксна («Сарыарка»)

Лучший нападающий – Михаил Рахманов («Сарыарка»)
Лучший молодой игрок – Иван Зинченко («Актобе»)
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С РЕЗУЛЬТАТАМИ,
НО БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
Для многих любителей спорта наступила пора выбираться из душных залов и тренироваться на улице. Готовы ли
вы к спорту на свежем воздухе? А знаете ли, что за безобидной физкультурой кроются серьезные травмы?
Чем больше километров вы пробегаете, тем
сильнее нагружаются ваши суставы и мышцы.
И как бы хорошо вы себя ни чувствовали во время утренней пробежки по асфальту, реальность
такова, что при неправильной нагрузке могут
начаться проблемы с суставами. У любителей
бега, которые большую часть времени занимаются на улице, нередко болят колени. Об этом
рассказала фитнес-тренер из Усть-Каменогорска
Мария Шаврова.
– Отдача от асфальта идет от стопы к коленным и тазобедренным суставам. Если уже есть
какие-то проблемы с коленями, то желательно
исключить бег по тротуарам, а вместо этого бежать по земле или траве. Асфальт – это твердая
субстанция. Почва в сравнении с ним намного
мягче, – говорит Мария Шаврова.
Если нет возможности бегать по мягкой поверхности, в таком случае следует покупать обувь с
амортизирующими вставками. Перед покупкой
обязательно пробуйте погнуть подошву, она
должна поддаваться вашим усилиям.
Тренировки на улице не ограничиваются бегом.
– Есть очень много видов спорта, которыми
можно заниматься на открытой площадке: футбол,
баскетбол, волейбол. Травмы, связанные с этими
активностями, могут быть разными. К примеру,
если бегать по неровной поверхности, есть риск
повредить голеностоп. К травме может привести
неправильная техника выполнения каких-либо
упражнений или не разогретые мышцы, – сказал
тренер по физической и кондиционной подготовке, тренер-реабилитолог, тренер по специальной подготовке ХК «Торпедо» Игорь Елисеев.

Перед выходом на пробежку нужно подготовиться. Если у вас нет возможности проконсультироваться с тренером или опытным спортсменом, в Интернете много ресурсов, где можно
посмотреть правильную технику бега и выбрать
подходящий для себя способ разогрева.
– Даже если это легкая пробежка, всегда нужно
себя к ней готовить – разминаться и разогревать
мышцы, – говорит Игорь Елисеев.

Травмы во время пробежек можно получить разные: начиная
от стоп, завершая тазобедренным суставом. Если это просто
небольшой вывих ноги, достаточно отдохнуть пару дней для восстановления. А если травма посерьезнее, то следует обратиться к
специалистам. Травматолог может определить степень повреждения и назначить лечение.

Он также отмечает, если человек бегает на протяжении долгого времени и хочет продолжать это
дальше, нужно понимать специфику физической
культуры. При беге работает голеностопный аппарат, ноги и таз, поэтому во время занятий спортом
нужно укреплять эти группы мышц.
Если получили травму голеностопа, то нужно
понимать, что следует укреплять не только этот
участок, но и связанные с ним мышцы: икроножные, бедренные и таза. Нельзя из контекста
выдергивать по чуть-чуть, нужно работать над
всем в комплексе.
Игорь Елисеев советует людям, желающим
серьезно заниматься бегом, не игнорировать
разминку голеностопного сустава. Она также
необходима всем, кто подолгу в течение дня ходит
в туфлях или в неудобной обуви, в которой происходит деформация мышц голеностопа. Ведь после
напряженного дня ноги ослабевают, что становится причиной вывихов голеностопа. Нужно делать
разминку: подниматься на носки сначала на двух
ногах, затем на одной, после чего походить на
пятках, на внешних и внутренних сторонах стоп.
Такие базовые упражнения помогут голеностопу
прийти в форму и разогреться.

ТРАВМЫ СТОП

Самыми распространенными при беге считаются травмы стоп, коленей и позвоночника.

ахилово
сухожилие

плантарный
фасциит
(воспаление связки)
плантарная фасция

Наша стопа первой касается земли
во время ходьбы, прыжков, бега. Поэтому правильная нагрузка на ноги
и хорошая обувь влияет на здоровье
суставов и позвоночника.
Возможные проблемы: подошвенный фасциит, растяжение связок
голеностопа, стрессовые переломы.
Во избежание травм во время бега
сначала наступайте на среднюю часть
стопы с перекатом на переднюю.

ТРАВМЫ КОЛЕНЕЙ

Чаще всего суставы повреждаются из-за плохой амортизации обуви. Во время бега удары,
которые должны распределяться по всему телу,
при ношении неподходящей обуви от стоп
направляются вверх и «оседают» в коленях, в
следствие чего происходит постепенное разрушение хрящей.
Возможные проблемы: повреждение мениска, тендинит связки надколенника.

ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА
Если при беге мы неправильно
наступаем на ноги или носим
обувь со слабой амортизацией,
ударная волна может отразиться и на позвоночнике, приводя
к гипертонусу одной стороны
повреждентела. В таком случае этот зажим
ный диск
компенсируется другими мыши ущемленный нерв
цами, нарушается симметрия не
только мышечного корсета, но и
сегментов в позвоночном столбе.
Возможные проблемы: грыжа межпозвоночных дисков, ущемление нервных корешков, спазм мышц спины.
нормальный
диск

Мнение о том, что «спорт калечит», распространено среди
людей, которые приступили к
занятиям, не изучив предварительно технику выполнения
упражнений, а потом бросили
их, получив травму. Правильная разминка – это не пустая
трата времени. Не старайтесь
поскорее приступить к бегу,
чтобы быстрее преодолеть
дистанцию. Разогревайте каждую мышцу и сустав. Делайте
все необходимые упражнения
перед каждой тренировкой:
вращения головы, плеч, таза,

колен и стоп, легкие прыжки,
махи руками и ногами. И только
после разминки можете начать
бег. А растяжку мышц лучше
делать после основной части
тренировки.
Занятия спортом полезны для
нашего здоровья, укрепляют не
только мышцы, но и повышают
иммунитет в целом. Усиленное
во время физической активности кровообращение помогает
мозговой деятельности. Тренировки на открытом воздухе – это
не опасно, если подходить к
процессу с умом.

ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ ПРАВИЛЬНО!
По материалам из открытых источников подготовила Лейла Слямбекова.
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В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ ЗНАКОМИМ ЧИТАТЕЛЕЙ С УГОЛКАМИ НАШЕЙ СТРАНЫ, КУДА МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ
В ПОЕЗДКУ И ПОЧЕРПНУТЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО.

ТУРКЕСТАН –

ЦЕНТР ДУХОВНОГО ТУРИЗМА

Андрей КРАТЕНКО
Почему Туркестан стал
очень популярен за последние несколько лет?
Не только потому, что в
Казахстане все больше
внимания придается
развитию внутреннего
туризма, и мы стали
больше ездить по стране.
Существует много причин, чтобы увидеть этот
город своими глазами.

Древний Туркестан расположен в 160 км от Шымкента. Этот
город знаменит среди верующего
населения не только республики,
но и всего мусульманского мира.
Ему даже был присвоен статус
второй Мекки, именно здесь
находится одна из важнейших
мусульманских святынь – мавзолей Ахмета Яссауи. Трехкратное
посещение этого места приравнивается к паломничеству в Мекку.
Главная достопримечательность
Туркестана занесена в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
19 июня 2018 года этот город
стал административным центром
Туркестанской области.
Он не всегда был Туркестаном.
Прежде назывался Яссы и был
основан около 500 года нашей
эры на пересечении караванных
путей. Своей популярностью

город обязан философу и поэту
Ходже Ахмету Яссауи, который
поселился здесь в 12 веке. В
конце 14 века память Яссауи была
увековечена по приказу полководца Тамерлана.
Туркестан был столицей Казахского ханства.
Со второй половины 20 века
город стал крупным промышленным и образовательным центром.
Но прежде всего Туркестан – это
центр духовного туризма.
И с тех пор, как его стали
называть духовной столицей
тюркского мира, в обновление
города было вложено очень
много средств. В Туркестане
можно увидеть шедевры древнейшей архитектуры, природные
объекты удивительной красоты,
уникальные музеи, отличные
рестораны.

МАВЗОЛЕЙ ХОДЖИ АХМЕТА ЯССАУИ
Приезжая в Туркестан, в первую очередь все отправляются
посмотреть на средневековое сооружение, мавзолей, возведенный в честь самого известного жителя города тех времен – Ходжи Ахмета Яссауи. Строение стало одной из самых
почитаемых святынь для всех народов Центральной Азии.
Мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи – это еще и пантеон казахского народа, в нем покоятся многие великие ханы, батыры
и бии. Здесь нашел свой последний приют хан Абылай.
Похоронены Тауке-хан, Жанибек-хан, Казыбек-би.
Мавзолей огромен. Размеры его впечатляют, архитектура
изумляет. Свод купола поражает разнообразием деталей.
Внутри хранится легендарный Тайказан. Он отлит из сплава
нескольких металлов (золота, серебра, железа, олова, меди,
свинца). Котел был изготовлен летом 1399 года. Весит две
тонны. Когда-то в него наливалась подслащенная вода, она
раздавалась по окончанию пятничной молитвы.
В 1935 году Тайказан отправили на Международную конференцию иранских мастеров в Ленинграде. Котел пробыл
в Эрмитаже 54 года, пережил бомбежки и блокаду, вернулся
он лишь в 1989 году. Директор Эрмитажа Борис Пиотровский
сказал тогда:
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– Мы сберегли этот памятник во время блокады.
И торжественно передаем вам, чтобы вы сохранили
его как величайший памятник искусства. Пусть он
принесет вам благополучие!
Чтобы вытащить Тайказан через окно Эрмитажа,
потребовался кран…
В 80 метрах от мавзолея находится старинная восточная баня, построенная примерно в 1580 году для
многочисленных паломников. Сооружение высотой
пять метров наполовину спрятано под землей, чтобы
тепло не выдувалось ветром.

МАВЗОЛЕЙ АРЫСТАН-БАБА

«С Арыстан-баба путь начни… Придя к Хазрету
попроси…» – с этих слов для многих туристов начинается путешествие в Туркестан. Местные гиды
рекомендуют начать тур именно с посещения мавзолея Арыстан-баба, что находится в 60 километрах от
Туркестана, неподалеку от городища Отрар. Многие
туристы остаются здесь на ночь и загадывают желания, мечтая о том, чтобы все исполнились…
После этого они едут в Туркестан к мавзолею
Ходжи Ахмета Яссауи. Именно так завещал известный суфий.

ЭТНОАУЛ

Одним из уникальных мест в Туркестане является
этноаул. Этот проект стал органичным продолжением
музейно-мемориального комплекса Ходжи Ахмета
Яссауи, который рассказывает об истории прошлых веков. Здесь можно близко познакомиться с традициями,
обычаями и культурой казахского народа.

Этноаул состоит из входной зоны, оформленной клумбами и малыми архитектурными формами, торгового
ряда, деревянного помоста для выступлений, беседок.
Здесь имеются качели, юрты, скульптурная композиция
«Табун», древний колодец, тир для лучников, а еще
улица ремесленников с тематическими мастерскими.

КАРАВАН-САРАЙ
Одним из самых модных мест города считается комплекс «Караван-Сарай», который открыл свои двери
весной 2021 года.
Расположен в 10 минутах ходьбы от мавзолея Ходжи
Ахмета Яссауи. Комплекс включает улицу торговцев
и ремесленников времен Шелкового пути, «летучий
театр», амфитеатр для конного шоу, восточный базар,
торговые ряды и бутики, отели и рестораны, СПА и
фитнес-центр, кинотеатр, семейно-развлекательный
центр.
Все сооружения связаны водным каналом, на котором
проводится театрализованный «Парад лодок».
«Караван-Сарай» не имеет аналогов в Центральной
Азии, его преподносят как завораживающую сказку о
Казахстане, предполагается, что он станет еще одним
центром притяжения туристов в Туркестане.

ПАРК ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ
Построен в 1903 году во время прокладки южной части железной дороги
Оренбург – Ташкент. Высокие фасады
придают вокзалу торжественность и изящество. За сто с лишним лет он сохранил
изначальный вид. Сооружение считается
памятником архитектуры. Не изменились даже ручки дверей, выполненные
в форме звериных голов.

Еще одной достопримечательностью города
считается парк Первого Президента. Здесь
запоминаются красивая входная арка, аллеи,
фонтаны, водопады, скульптурная композиция
«Семь граней великой Степи». Имеются детские
площадки, велодорожка, рестораны.

МАВЗОЛЕЙ И КОЛОДЕЦ
УКАША-АТА

Расположены в 55 км севернее Туркестана.
Об Укаша-ата бытует много легенд. Одна из
них гласит, что он ученик пророка Мухаммеда.
По легенде он является батыром, которого ни
сабля, ни пуля не брали. Религиозные противники хотели его убить, но не могли найти слабого
места. И только через его жену узнали, что
Укаша-ата бессилен лишь за утренней молитвой.
Враги отрубили ему голову во время чтения намаза, она упала на землю, покатилась
и ушла под землю. На том месте и появился священный колодец.

ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ

Новой до стопримечательно стью
Туркестана стал центр «Ұлы дала
елі», призванный популяризировать
национальный бренд «Страна Великой
степи».

ПЕЩЕРА АКМЕШИТ
Необыкновенную энергетику хранит
пещера Акмешит (в переводе с казахского «Белая мечеть»).

На первом этаже располагаются экспозиционные комплексы. Здесь на двух этажах собраны выставки на разные темы: о
металлургии, культуре всадничества Великой степи, колыбели тюркского мира,

Первом Президенте, стране будущего и
о многом другом.
Отдельного внимания заслуживает
12-метровый стеклянный мост в Зале
Елбасы над картой страны.

Ее называют одним из чудес Казахстана. Спуститься в нее можно по длинной
металлической лестнице. Огромный
подземный зал поражает своими размерами.
Пещера напоминает купол, отсюда
название «Белая мечеть».
По одной из легенд, во время джунгарского нашествия здесь прятались дети и
женщины. Теперь некоторые бездетные
пары стремятся сюда, преодолевая тысячи километров. По поверью, женщина,
которая проведет здесь ночь в молитвах,
обретет материнское счастье.
Все, кто побывал в Туркестане, оставляют восторженные отклики. Такое
ощущение, говорят они, что будто погрузились в вечность, а вышли из нее
одухотворенные...
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прогноз погоды

ТРЕБУЕТСЯ
ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

11.05

ЧТ

12.05

ПТ

07.05

08.05

09.05

10.05

13.05

днем °C

+18

+17

+18

+20

+23

+26

+23

ночью °C

+10

+4

+4

+3

+8

+14

+14

Температура

г. РИДДЕР
СБ

07.05

Температура

ВС

ПН

08.05

09.05

ВТ

10.05

СР

11.05

ЧТ

12.05

ПТ

13.05

днем °C

+18

+15

+16

+15

+20

+22

+19

ночью °C

+7

+2

+3

+3

+5

+13

+12

г. АЛТАЙ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

07.05

08.05

09.05

10.05

11.05

12.05

13.05

днем °C

+22

+17

+17

+17

+20

+25

+24

ночью °C

+12

+8

+6

+6

+5

+12

+13

ПН

ВТ

ЧТ

ПТ

Температура

п. ЖАЙРЕМ
СБ

07.05

Температура

ВС

08.05

09.05

днем °C

+17

+19

+27

ночью °C

+10

+6

+10

10.05

+23
+11

СР

11.05

+24
+13

12.05

+22
+12

13.05

+24
+13

г. КОКШЕТАУ
СБ

ВС

ПН

10.05

СР

11.05

ЧТ

12.05

ПТ

08.05

днем °C

+11

+17

+18

+13

+23

+21

+23

ночью °C

+2

+4

+8

+9

+10

+12

+14

Температура

09.05

ВТ

07.05

13.05

г. АЛМАТЫ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

07.05

08.05

09.05

10.05

11.05

12.05

13.05

днем °C

+26

+27

+22

+23

+24

+26

+25

ночью °C

+17

+18

+17

+15

+15

+16

+15

Температура

г. НУР-СУЛТАН
СБ

07.05

ВС

08.05

ПН

09.05

ВТ

10.05

СР

11.05

ЧТ

12.05

– 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) образование
по специальности, или среднее техническое/профессиональное или среднее специальное образование
по специальности и стаж работы в должности техника I категории не менее трех лет.
Место работы: г. Алтай,
тел. +7 (72335) 9-67-49,
Anastassiya.Ganovicheva@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНКМАШ»

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
– Токарь
– Электросварщик ручной сварки
– Газорезчик

– Модельщик по деревянным моделям
– Машинист крана
Требования: среднее, среднее техническое образование, наличие удостоверения по специальности,
опыт работы приветствуется.
– Формовщик ручной формовки
– Формовщик машинной формовки
– Котельщик
– Кузнец-штамповщик
– Кузнец на молотах и прессах
– Слесарь механосборочных работ
Требования: среднее, среднее техническое образование, опыт работы по профессии приветствуется.
– Инженер-конструктор
Требования: высшее или среднее техническое
образование, опыт работы по профессии приветствуется.
– Механик
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.
– 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.

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.

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.

ПТ

13.05

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
Температура
днем °C

+13

+16

+19

+14

+22

+19

+22

ночью °C

+5

+4

+7

+9

+9

+12

+12

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru.

ВК

– Супервайзер
– Операторы профуборки служебных, бытовых,
производственных помещений
– Швея
– Раскройщик

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

ВК
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Услуги

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

Куплю

Разное

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

Продам
*1,5, 4 р-н, ул. Буровая, 2, 5 этаж,
6 500 000 тг.
Тел. +7 705 107 38 90.
*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, улучшенной планировки,
ул. Ауэзова, 27, 8 500 000 тг, торг.
Тел. +7 777 250 52 43.
*2-х, пр. Независимости, 5, 2 эт.
Тел. +7 705 107 38 92.
*3-х, ул. Ульяновская, 88/31,
меблированная, 1 этаж, с ремонтом, 4 000 000 тг.
Тел. +7 771 548 26 87.
*3-х, 3 мкр-н, дом 27, 5 этаж,
крыша после ремонта.
Тел. +7 705 810 57 36.
*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.

*2-х + участок 4 сотки, без ремонта.
Тел.+7 705 713 61 06.
*3-х, р-н ДОСААФ, огород 6
соток, гараж, баня.
Тел. +7 705 741 30 55.
*3-х, 6 р-н, гараж, баня, земельный участок.
Тел. +7 777 241 25 28.
*3-х, благоустроенный, в экологически чистом районе города,
130 кв.м, пластиковые окна,
печное отопление, холодная и
горячая вода, с/у в доме и на улице. Спутниковое ТV 220 Вт и 380
Вт, крыша из профлиста, после
ремонта, 12 соток, хозблок + 2
сарая, баня, гараж, крытый навес
на 3 автомобиля. Удобно под
СТО или шиномонтаж. Рядом
автобусная остановка и магазин.
Рассмотрим варианты обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.
*4-х кирпичный коттедж, 2
этажа, центральное отопление,
погреб, гараж, баня, участок 10
соток, 21 000 000 тг.
Тел. +7 777 654 40 77.
Дачи
Продам
*Р-н Белого луга, участок 8 соток, вода, свет, дом, документы.
Тел. +7 707 651 51 19.
*Р-н Ульбастроя, кирпичный
дом, баня, участок 8 соток.
Тел. +7 707 651 67 08.
*Из кирпича, р-н Белого луга,
два этажа. Гараж, хозпостройки,
летний душ, участок 8,2 сотки,
рядом остановка.
Тел. +7 777 152 35 53.

*2-х, р-н Ульбастроя, участок
21 сотка.
Тел. +7 705 840 84 57.

*Ул. Полевая, р-н Ботаники. Два
этажа, баня, гараж, насаждения,
4 500 000 тг. Торг.
Тел. +7 777 742 42 44.
Авто
Продам
*Трактор ЮМЗ-6м, ХТС. На
ходу.
Тел. +7 705 445 67 77.

*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.

*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.

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.

*ГАЗель, 2001 г.в., белый, ХТС.
Тел. +7 705 238 81 11.
*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.
Гаражи
Продам
*За ШГФ, 4х7 м, погреб, смотровая яма.
Тел. +7 777 152 35 53.
Разное
Продам
*Стиральную машинку полуавтомат, холодильник «Бирюс а», швейную ножную машинку, синтезатор, детскую
кроватку.
Тел. +7 705 741 30 55.
*Новый телевизор «Ясин», 2021
г, диагональ 43, на гарантии.
Тел. +7 777 579 48 22.
*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.

С.БУТАКОВО

Дачи
Продам
*С\о «Ульба», ухоженная, 48
кв.м, печка, баня, колодец, рядом
лес, речка.
Тел.: 4-53-75, +7 777 853 76 14.

СЕРЕБРЯНСК

Квартиры
Продам
*2-х в доме на 4 хозяина, центральное водоснабжение, отопление, канализация, баня, веранда, погреб, участок.
Тел. +7 777 578 67 26.

«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.
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поздравления
Руководство и коллектив РГОК
поздравляют
с Днем Рождения
Сергея Анатольевича
Бурнашова!
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения
Сапарбека Жармуханбетовича Ибрагимова,
главного бухгалтера ТОО «Казцинк»,
Еркебулана Куандыковича Куандыкова,
главного инженера золотоизвлекательной фабрики
АО «Altyntau Kokshetau»!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

Руководство РМК поздравляет
с Днем рождения
главного бухгалтера
ТОО Казцинк
Сапарбека Жармуханбетовича
Ибрагимова!

От всей души желаем, чтоб Ваши
личные и профессиональные планы
успешно осуществлялись, яркие идеи
воплощались в жизнь, а оптимизм и
неиссякаемая энергия всегда помогали
идти к новым высотам!

Руководство и коллектив
обжигового цеха цинкового завода
УК МК поздравляют
с Днем рождения
Алексея Николаевича
Колесникова!
С Днем рождения! Здоровья
и успехов,
Новых горизонтов и высот,
Пусть препятствия не станут
Вам помехой,
Пусть стремительным и ярким
будет взлет!
Результаты превосходят ожидания,
Дни рабочие проходят на ура,
Пусть доходы соответствуют
стараниям,
Улыбайтесь с самого утра!

ВК

Руководство и коллектив
ПК «Казцинкмаш» поздравляют
с Днем рождения
Ольгу Александровну Касымову,
Нэлю Эдуардовну Беккер,
Юрия Владимировича
Володченко,
Азата Болаткановича Лиясова,
Антона Сергеевича Шадрина,
Игоря Николаевича Гафарова,
Ирину Викторовну Князеву,
Алексея Сергеевича Кузьмина,
Евгения Васильевича Авраменко,
Владлена Витальевича
Владимирского,
Олега Дмитриевича Масайло,
Антона Александровича
Ромашова,
Льва Александровича Аникина,
Валерия Николаевича Лещенко,
Артема Александровича
Самойлова,
Андрея Георгиевича Трофимова,
Дениса Викторовича Норова!
Пусть жизнь дарит тысячи счастливых
возможностей, и каждая из них будет
использована на все сто. Здоровья,
счастья, удачи, благополучия!

Гороскоп с 9 по 15 мая
ОВЕН

Ус п е х ж д е т
того, кто при
любых обстоятельствах сохраняет честность и
спокойствие. Если у
вас много тайн, это может взволновать близкого человека.
Не вызывайте у других тревогу или
тяжелые предчувствия. В начале недели предстоит много ходить и ездить,
отвечать на звонки и решать массу
мелких вопросов. Можно браться за
все новое и неосвоенное. С пятницы по
субботу сделайте перерыв, отдохните в
спокойной обстановке. Домашние дела
выбирайте сами, не ожидая просьб и
требований. Почувствуйте себя хозяином самому себе.

ТЕЛЕЦ

Ожидает ся много
расходов. Ваши цели
разнообразны и есть
риск утратить контроль. Найдите того,
кто поддержит вас мудрым
разговором. В понедельник
утром можно заключать сделки. Вторник и среда – хорошие дни для
любви и романтики, творческих проектов и занятий с детьми. Не удивляйтесь,
если кто-то из старших родственников
начнет «играть» на публику, будьте снисходительны. Выходные будут располагать к семейному общению, монотонным
домашним делам. Хорошо также выехать
на природу.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы получите много информации, подсказок и
сами будете генераторами
идей. Самое время использовать новые технологии,
пробовать силы в новом
деле. Везде вы будете
настроены на преобразования, и всегда впереди других. Неделя
не подходит для финансовых дел. Зато
вы проявите свои таланты к общению и
договоритесь, о чем угодно. Выходные
посвятите решению бытовых вопросов и
общению, которое делает вас спокойнее.
Поездки, особенно на дальние расстояния, лучше не планировать.

РАК

В среду и четверг
старайтесь быть
в ку р с е в с е х
важных дел и
много общайтесь.
В личных отношениях это время открытости и проявления чувств. Вас ждут
новости или события, от которых вы
выиграете. Но вам придется «поменять
кресло» и, возможно, срочно куда-то
поехать. В выходные будьте с близкими
людьми заодно. Вам нужна точка опоры.
Не старайтесь переделать все дела за
партнера, если у него проблемы. Иначе
вас задействуют и не отпустят, пока решение не будет найдено.

ЛЕВ

Нужно действовать с
умом и осторожностью
в работе. Доверьтесь
течению жизни и выбирайте из предлагаемого.
Если какая-то проблема
держит вас на якоре, не
откладывайте ее решение.
В любви настало время действий. В понедельник проявите внимание к членам
семьи. Особенно старшим родственникам. Во вторник и среду хорошо пойдет
какое-то важное дело. Даже авантюрные
ситуации обернутся в вашу пользу.
Выходные посвятите неспешным занятиям. От дома лучше далеко не уезжать.
Небольшой пикник в парке – отличное
решение.

ДЕВА

Начинается время, связанное с карьерой и
новыми возможностями. Даже если
вас все устраивает,
придет ся думать
об иных видах деятельности или усовершенствовании старых, иначе отстанете от
более ретивых конкурентов. Эта неделя
предлагает приступить к большой и, вероятно, долгой работе. Не скромничайте
в своих запросах. В личной жизни ваши
перспективы тоже на подъеме. Начнут
восстанавливаться отношения с друзьями и коллегами. Вы поддерживаете их,
а они – вас. Совмещайте интересы из
разных областей.

ВЕСЫ

Берегитесь утечки
тайн, связанных
с вашей деятельностью. Соперники
только этого и ждут.
В любви инициатива теперь за вами.
Не делайте ничего назло
близким. Смотрите проще на «приказы»
и ограничения. С понедельника по среду
с пользой пройдут встречи и переговоры,
объединение интересов, обмен опытом.
Могут наметиться перспективные контакты. В выходные делайте больше,
говорите меньше. Берегите мир в доме.
Посвятите день семье, навестите близких, которых давно не видели.

СКОРПИОН

В понедельник с утра не
делайте резких шагов.
Предоставьте инициативу партнерам. При
этом незаметно контролируйте их со стороны.
Новые идеи будут литься, как из рога изобилия. Что-то можно
воплотить сразу. Новые знакомства будут
чем-то полезны или увлекательны, но
могут оказаться поверхностными. И в
очередной раз вы поймете, что синица
в руке надежнее, чем журавль в небе.
В выходные на повестку может выйти
важная семейная ситуация. Волнения,
ожидаются скорее, приятные, но любого
стресса сейчас лучше избегать.

СТРЕЛЕЦ

В воздухе повеяло новизной. Вы способны
предвидеть события и
свое место в них. В
понедельник с утра
можно предпринять
важный шаг, если для
него сложились условия.
Во вторник и среду приветствуется спонтанность
и оригинальность решений. В четверг
не пытайтесь обмануть партнеров, но и
вас тоже могут обвести вокруг пальца,
поэтому, держите ухо востро. Выходные
посвятите решению финансовых вопросов. Учитесь избавляться от лишнего и
ненужного. Заодно устройте генеральную уборку в доме.

КОЗЕРОГ

В понедельник с утра можно начать новое дело. Во
вторник и среду хорошее
время для любви и встречных шагов, обсуждения
планов на будущее. В
пятницу фильтруйте информацию, которая исходит от заинтересованных лиц, не верьте обещаниям.
Могут возникнуть трудности с получением каких-то сведений, постановкой
диагнозов. Если вы пребываете с кемто в ссоре, то откровенный разговор
в выходные сдвинет ситуацию в том
или ином направлении. Но не давите
на собеседника, оставайтесь чутким
психологом. Сдержанность поможет
решить проблемы.

ВОДОЛЕЙ

Если на прошлой
неделе вам удалось
избежать неприятностей, поберегите себя и на этой.
Вы можете просчитать,
как нужно поступить, но
сюрпризов не избежать. Жениться или
развестись, съехаться или разъехаться,
пересмотреть обязательства и свои обещания – все это потребует душевных
усилий и жизненной мудрости. Вторая
половина недели принесет улучшение
физического тонуса. Домашние дела
будут отдушиной и пространством для
творчества. Если у вас есть дача, посвятите выходные работе в саду.

РЫБЫ

Появляются новые возможно сти. Ваши позиции
укрепляются. Отнеситесь серьезно к новостям и предложениям
издалека. В понедельник
можно позволить себе
нестандартные решения. В
четверг удерживайте себя от
злых и ранящих слов, чтобы
не поссориться с другом или коллегой.
Настройтесь слушать, чтобы понять то,
что вам не договаривают. Будьте осторожны с чужими деньгами, не берите
на себя сбор средств и ответственность
за чужие вещи. Тем, кто в браке, лучше
держаться поближе к своей половине.

ВК
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поздравления

Руководство и коллектив
ПК «Казцинк-Транс»
поздравляют с Днем рождения
Олега Юрьевича
Бочкарева!
Пусть улыбка не угаснет,
А в глазах живет тепло,
В каждом дне найдется радость,
Чтобы Вам во всем везло.
Коллектив АО «Шаймерден»
поздравляет с Днем рождения
Викторию Витальевну
Богуцкую,
Серика Кенесбаевича
Колмурзина!
Вас поздравляем с Днем рождения,
Желаем взлетов и побед,
Добра, желаний исполнения
И плодотворных, долгих лет!
Пускай вершины покорятся,
Здоровье ваше бьет ключом,
А все невзгоды и ненастья
Пускай вам будут нипочем!

Руководство и коллектив
Жайремского
горно-обогатительного
комбината
поздравляют
с Днем рождения
Аската Каиркелдыевича
Коппаева,
Людмилу Валерьевну
Бердюгину,
Кимата Муратовича
Айтжанова,
Александра Алексеевича
Чалкина,
Жангуль Жусипбековну
Омарову!
Мы вас сегодня поздравляем!
Здоровье, счастье и доход
Пусть вашу жизнь переполняют
И не дают обратный ход.
Уюта в доме и удачи,
Движенья к целям и мечтам,
А что не так – переиначить
Желаем так, как нужно вам!

Руководство и коллектив
ТОО «Узень»
поздравляют
с Днем рождения
Наталью Викторовну
Малюшкову!
С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Счастья прямо без границ,
Рядом только добрых лиц,
И удачи, и везения,
Тепла, любви и вдохновения!
Коллектив
рентгеновской лаборатории
ГОК «Алтай»
поздравляет
с Днем рождения
Ирину Александровну
Мельникову,
Оксану Владимировну
Шукман,
Ирину Алексеевну
Бережневу,

Татьяну Григорьевну
Рубанову!
Пусть каждый день с улыбки
начинается,
Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом весна цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в ваш день рождения!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем, что ваши
поздравления и другие письма
мы принимаем на адреса:
vesnik@kazzinc.com
vestnikkz@mail.ru

зарядка для ума

СЛОВА СОЧУВСТВИЯ
В возрасте 87 лет ушел из жизни
ветеран компании КУРОЧКИН ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ, отработавший в
«Казцинке» много лет. Он начинал трудовую деятельность на Усть-Каменогорском свинцово-цинковом комбинате,
был начальником сернокислотного,
затем обжигового цехов. Далее возглавил цинковый завод, а в последующем
участвовал в запуске аффинажного
производства компании.
Скорбим. Светлая память!
Дочери, зять и внуки.

26.02.1936 – 16.04.2022

По горизонтали: Котомка. Орб. Талмуд. Сквош.
Шумеры. Метриза. Лекало. Ротор. Тальник. Сметана. Ошибка. Аист. Карта. Провинция. Отгул. Аукуба.
Амбра. Цинк. Обод. Оклик. Маркер. Вьюга. Каре.
Маца.
По вертикали: Кобура. Кремль. Отель. Творог. Маренго. Итака.
Клыки. Шланг. Хам.
Акки. Цуцик. Базилика.
Подмостки. Аск. Акме.
Обстрел. Табу. Крот.
Корм. Свита. Трубка.
Озон. Боец. Кошара.
Чадра.

Ответы №17
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