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ДАРИТЬ 
ЛЮДЯМ СВЕТ – 
ЭТО ПОЧЕТНО!

Алена ГАНОВИЧЕВА

Валерий Мильц – сотрудник Бухтарминского гидроэнергетическо-
го комплекса с 2010 года. Он с детства мечтал стать электромонте-
ром и смог воплотить свою мечту в реальность. 

Сразу после окончания университета 
Валерий устроился в БГЭК. Это его 
первое официальное место работы после 
окончания ВКТУ. Он начал с должности 
электромонтера, а в 2012 году его пере-
вели в высоковольтную лабораторию 
электромонтером по измерениям и ис-
пытаниям. Спустя два года он вернулся 
в группу распределительных устройств, 
но уже с повышением. Два года прора-
ботал мастером, а в 2016 году перевелся 
в электроцех старшим мастером, где и 
трудится по сегодняшний день. 

Во время своей работы Валерий 
дважды повышал квалификацию в Ал-
матинском университете энергетики и 
связи имени Гумарбека Даукеева. Он не 
раз получал грамоты и благодарствен-
ные письма, его портрет размещали на 
Доске почета. А самая высокая награда 
для Валерия – признание его заслуг 
руководством компании – грамота от 
генерального директора «Казцинка».

– Валерий, Вы работаете в компании 
уже больше десяти лет. Расскажите, 

как она изменилась за это время?
– В 2013 году я застал начало вне-

дрения на производстве программы 
«Безопасный труд». Тогда как раз ве-
лась плановая замена оборудования. В 
целом за это время поменялось очень 
многое. Выполнена модернизация 
распределительного устройства 220 кВ 
(замена ОРУ-220 кВ на КРУЭ-220 кВ с 
элегазовой изоляцией). Это устройство, 
предназначенное для приема, распреде-
ления и передачи электрической энер-
гии в сетях трехфазного переменного 
тока. До 2016 года было в ходу откры-
тое распределительное устройство, 
которое прослужило более полувека. 
Когда я устроился сюда, ему было уже 
50 лет. В числе масштабных изменений, 

которые запомнились за период моей 
работы, могу назвать замену оборудо-
вания распределительного устройства 
110 кВ. Там мы производили замену 
разъединителей, и только в прошлом 
году закончили эту большую работу, 
которая длилась два года. Также своими 
силами мы поменяли девять трансфор-
маторов собственных нужд, а в рамках 
модернизации подстанции заменили 
72 трансформатора напряжения по 
распределительному устройству гене-
ратора.

Валерий отмечает, что внутренне 
предприятие очень сильно меняется, 
хотя снаружи может показаться, будто 
все остается таким, как и прежде. 

ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ 
ЛЮБИТ СВОЮ КОМПАНИЮ
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ГАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ, 
но все равно получится!

Андрей КРАТЕНКО

Перевести котельные подразделений Жайрема и Риддера с угля на 
газ – такое решение принято руководством компании.

Утвержден паспорт этой бизнес-идеи. 
Детальной проработкой проекта, поис-
ком оптимальных вариантов и техни-
ческих решений занимается менеджер 
по техобслуживанию и ремонту элек-
трооборудования, вентиляционных и 
компрессорных установок управления 
основных фондов горно-обогатитель-
ного производства ТОО «Казцинк» 
Дмитрий Стефурак.

– Вкратце суть такова, – рассказывает 
он. – В Жайреме работают 10 котельных: 
девять маленьких и одна большая – на 
полиметаллической обогатительной 
фабрике. Все они – угольные. Но рядом 
проходит магистральный газопровод. 
Мы предлагаем перевести котельные на 
природный газ.

– Что это даст?
– Мы исключим тяжелый ручной труд, 

поскольку все газовые котельные автома-
тизированы на 99 процентов. Уголь вооб-
ще создает много проблем: то забивается, 
то плохо горит, то зола не та, то дробилка 
не справляется, то порода попадается. В 
общем, из-за угля возникает много при-
чин для отказа оборудования. Перевод на 
газ позволит получить стабильный факел 
горения, устойчивую выработку пара, 
исчезнут аварийные ситуации, связанные 
с подготовкой топлива. В итоге повы-
сится коэффициент полезного действия 
котельной. Кроме того, исчезнут вредные 
выбросы в атмосферу, отпадет необходи-
мость завоза угля и вывоза золы, топливо 
станет поступать по магистральному 
газопроводу, а отходов не будет.

Основанием для газификации котель-
ных ЖГОК является не только решение 
руководства ТОО «Казцинк» и АО «Жай-
ремский ГОК» о газификации котельных, 
но и планы государства перевести на этот 
вид топлива весь Жайремский регион. 
Выгоды проекта очевидны: это сокра-
щение затрат и выбросов в атмосферу, 
автоматизация котельных, облегчение 
труда для обслуживающего персонала.

АО «ЖГОК» находится в непосред-
ственной близости к поселку Жайрем. 
Новая полиметаллическая фабрика 
отапливается одной промышленной 
котельной, в которой установлены два 
водогрейных и три паровых котла сум-
марной производительностью 38 Гкал/
час. В 2022 году планируется установка 
дополнительного парового котла. Все 
они подлежат реконструкции, чтобы 
вместо угля можно было сжигать при-
родный газ.

Между поселком Жайрем и промыш-
ленными объектами проложен маги-
стральный газопровод «Сары-Арка» 
(Кызылорда – Нур-Султан), призванный 
газифицировать регион и вместе с ним 
поселок Жайрем. В настоящий момент 
разрабатывается проектно-сметная 
документация на строительство автома-
тизированной газораспределительной 
станции, которая позволит подключить 
к газопроводу АО «Жайремский ГОК».

Калорийность природного газа –                       
8 000 ккал/м3, угля – 5 500 ккал/кг. Для 
обеспечения годовой потребности потре-
буется 25 225 750 м3 газа.

– Согласно нашему плану газифика-
ции, – поясняет Дмитрий Стефурак, – 
в котельной ПОФ нужно реконструи-
ровать существующие котлы под ра-

Заводская сборка БМК выполнена под 
два вида топлива: газовое и дизельное. 
Установлена комбинированная горелка 
(газ/дизель), котельная имеет собствен-
ную автоматику и систему подготов-
ки котловой воды. БМК находятся в 
транспортабельном виде и могут быть 
перевезены на железнодорожной плат-
форме из Риддера в Жайрем с последу-
ющей установкой.

Ориентировочная стоимость затрат на 
газификацию котельных АО «Жайрем-
ский ГОК» составляет более 4,7 млн $.

– А как же Риддер? Он останется 
без мини-котельных?

– С 2023 года они не будут там вос-
требованы, поскольку там строится 
новая центральная котельная, а БМК 
были предназначены для локального 
теплоснабжения. Всего в Риддере 
было установлено десять БМК, четыре 
из них зарезервированы, только одна 
находится в работе. Оставшиеся пять 
БМК можно использовать в Жайреме. В 
Риддере же планируется строительство 
газонаполнительной станции (ГНС) 
для сжиженного углеводородного газа 
«пропан-бутан» с Павлодарского не-
фтеперегонного завода. В настоящее 
время газ привозится из Усть-Камено-
горска на машинах. Это весьма дорогое 
удовольствие. Большой объем газа на 
автомобилях не привезешь. Но если 

появится свое газохранилище, то газ 
можно будет поставлять в цистернах по 
железной дороге. Один состав заменит 
месяц работы автомобилей. Построив 
в Риддере газохранилище, мы смо-
жем газифицировать технологическое 
производство РМК, ПК «Казцинк-
маш» и блочно-модульные котельные 
РГОК.

– Каковы преимущества этого                  
плана?

– Сократятся затраты на выпуск то-
варной продукции. Мы заменим мазут и 
дизельное топливо на более калорийный 
и менее дорогой – сжиженный углево-
дородный газ. Создание ГНС позволит 
покупать газ по более низкой цене. 
Сократятся вредные выбросы. При его 
сжигании содержание СО в выбросах в 
два раза ниже, чем при сжигании мазу-
та, и на 15 процентов меньше, чем при 
сжигании дизтоплива. Газ – это еще и 
безотходное топливо.

Построить ГНС предлагается на 
промышленной площадке, где уже име-
ется готовая инфраструктура, а также 
железнодорожный путь, по которому 
доставляются вагоны с серной кислотой. 
Его останется лишь продлить до места 
размещения ГНС.

– Перевод котельных на газ позволит 
повысить КПД котельных?

– Безусловно!

боту на природном газе. Вышедшее из 
работы оборудование (углеподготовку, 
дробильный комплекс, золоудаление) 
законсервировать. Остальные котельные 
нужно ликвидировать, а взамен поста-
вить блочно-модульные мини-котельные 
(БМК), подобные тем, что в 2020 году 
были установлены в Риддере. 

– Насколько значительным будет 
этот эффект?

– Процентов на 10.
– На каждом котле?
– Да. А если брать новую фабричную 

котельную в Жайреме, то она процентов 
на 30 суммарно будет давать больше 
пара.

– Преимущества очевидны! Какие 
намечены сроки реализации про-           
екта?

– Сейчас намечено проектирование, 
прохождение госэкспертизы, получе-
ние разрешения, согласования с заво-
дом-изготовителем. Все эти процедуры 
надеемся пройти в 2022 году, чтобы в 
следующем заняться стройкой и тех-
ническим перевооружением. Будущей 
зимой планируем заказывать оборудо-
вание, чтобы весной начать переводить 
котельные на газ.

– Котлы останутся старые?
– Да, котлы будут те же самые, но 

вместо угольных забросок мы поставим 
газовые горелки. Поработаем так хотя 
бы год, наберем статистику, а потом, 
возможно, демонтируем угольные топки.

– И все-таки газ дороже угля.
– Да, но стабильность работы, автома-

тизация производства, снижение затрат 
на хранение и утилизацию золы, умень-
шение транспортных расходов позволят 
сэкономить и в итоге выиграть.
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УВАЖАЕМЫЕ «КАЗЦИНКОВЦЫ»!

По подсчетам старшего мастера, за 
время, что он проработал на БГЭК, здесь 
изменилось около 50% оборудования. 
Сейчас он с коллегами занят модерни-
зацией статоров генераторов, меняется 
уже третий по счету и в этом году запла-
нирована работа с четвертым. 

– Скажите, какие еще в ближайшее 
время ожидаются изменения на про-
изводстве?

– У нас есть проект о замене выклю-
чателей в закрытом распределительном 
устройстве 110 кВ. Также в планах раз-
работка проекта по замене комплектного 
распределительного устройства на 6 кВ, 
который завершится к 2024 году. Разра-
ботка будет осуществляться до 2023 года, 
а сами монтажные работы продлятся 
около года.

Деятельность Валерия и его коллег об-
легчает ежедневный труд оперативного 
персонала, благодаря ей стало намного 
безопаснее переключать оборудование. 

Раньше многие операции выполня-
лись вручную, так как приводы были 
механические, а теперь все управляется 
дистанционно – то есть риск получения 
травмы в процессе изоляции энергии 
минимизирован. 

– Повысился уровень надежности обо-
рудования, стало гораздо меньше сбоев. 
Раньше в сезон гроз линии несколько 
раз отключались, сейчас это происходит 
гораздо реже, так как мы установили 
ограничители перенапряжения, которые 
не дают атмосферному перенапряжению 
воздействовать на сеть, спасают обору-
дование, так сказать.

– Вы застали время, когда на произ-
водстве только началась реализация 
программы «Безопасный труд». Что 
поменялось с ее внедрением, как Вы 
это ощутили на себе, своей работе?

– И в первые годы, и дальше мне ока-
залось довольно легко работать и осва-
ивать новое. Молодой я был, да и сейчас 
молодой ! Когда начался переход с 
первого уровня программы на второй, 

потребовалось заменить оборудование. 
Стартовала комплексная модернизация 
подстанции, которая требовалась в связи 
с внедрением Протокола смертельной 
опасности №6 «Электрическая безопас-
ность». Тщательный контроль изоляции 
энергии здесь был еще во времена СССР. 
Но с внедрением программы «Безопас-
ный труд» появились новые требования. 
Например, раньше у нас использовались 
монтерские пояса. И при подстраховке 
от падения с высоты задействована была 
только одна точка. Их запретили. Теперь 
мы стали надевать четырехточечные 
привязи – лямочные. В начале, конечно, 
нам казалось неудобно, но в итоге мы 
осознали, что в случае срыва, человек 
травмируется гораздо меньше, чем в 
предыдущем варианте, когда человек на-
девал поясную привязь. Еще много всего 
приобрелось в рамках этой программы, 
например, средства подмащивания – 
новые леса, лестницы. Это произошло 
потому, что требования повысились. Они 
стали гораздо жестче, чем прописано в 
государственных документах, – делится 
Валерий Мильц. – Конечно, все новое 
непривычно, но со временем понимаешь, 
что это в первую очередь нужно для 
нашей же безопасности. Теперь все нов-
шества воспринимаются как данность. 
И когда мы видим, как другие люди за 
пределами компании работают с нару-
шениями, для нас это дико. Отношение 
к вопросам безопасного труда полностью 
поменялось. 

Валерий живет с супругой и сыном. 
Создал семью, работая в компании, в сле-
дующем году пара отметит десятилетие, 
а мальчику скоро исполнится шесть лет.

– Мы всегда ездили на корпоративные 
мероприятия, концерты, на праздник 
ко Дню металлурга. Всегда принимаем 
участие в событиях, которые устраивает 
компания, будь то семейные или только 
для сотрудников Казцинка. Супруга 
всегда приходит болеть, когда у нас 
проводятся межцеховые соревнования, – 
говорит Валерий.

Глава семьи рад, что сын уже проявля-
ет интерес к профессии папы. 

– Когда прихожу домой, он всегда за-
мечает у меня инструменты, все время 
берет что-то, пытается разбирать. Пы-
лесос сломался утром, после работы я 
вернулся домой, а он уже его разбирает, 
говорит: надо починить, если сломался. 
Очень хочет попасть на наш комплекс, 
посмотреть, где я тружусь. Пока еще 
ни разу не был, ведь объект все-таки 
относится к категории опасных, и со-
всем маленьких детей сюда водить не 
стоит. Скоро ему исполнится шесть лет, 
думаю, в этом году он сможет принять 
участие в экскурсии для членов семей, 
а после – вообще вдохновится. Если 
он захочет пойти по моим стопам, я 
ни в коем случае не буду ему препят-
ствовать. 

Свои навыки Валерий применяет и 
дома – ремонтирует бытовую технику, и 
делает это с любовью. Неудивительно, 
что, видя это, сын проявляет большой 
интерес к его работе. А отец непременно 
следит за его безопасностью и объясняет, 
что можно делать с электроприборами, 
а чего – нет. Заглушки на розетках счи-
тались обязательным элементом жилья, 
пока ребенок был совсем маленьким.

– Мы же все в душе электрики, дома 
чиним все сами, и без изоляции вообще 
никак, – смеется Валерий.

– Что Вам больше всего нравится 
в работе?

– Здесь постоянно что-то новое, вряд 
ли еще на каком-либо предприятии я уви-
дел бы такое. Считаю, что это большая 
удача для меня – принимать участие в 
модернизации такого масштаба, которая 
бывает примерно раз в пятьдесят лет, и 
попасть на подобную «стройку» удается 
не каждому поколению.

Как известно, еще в 2019 году на Бух-
тарминской ГЭС заменили имеющийся 
пульт управления на цифровую мо-
дель, изготовленную в Канаде. Сейчас 

устройство считывает большое количе-
ство технологических параметров, что 
позволяет контролировать различные 
процессы и регулировать мощность 
агрегатов.

Ремонт, техническое испытание и 
обслуживание машинного зала, трех- 
этажного здания и еще нескольких поме-
щений общей площадью больше гектара 
за день – вот чем занимается Валерий 
вместе со своими коллегами.

– Естественно, я не могу сидеть на 
одном месте. Мне нужно побывать 
за день во всех точках. Дисциплина 
и безопасность – это всегда первое в 
энергетике, и с них все начинается. 
Если не соблюдать инструкции, ко-
торые у нас указаны в трехтомнике 
(мы эти книги прозвали «Библией 
электромонтера»), то надолго здесь не 
задержишься. Как говорят, правила ТБ 
написаны кровью, – сказал Валерий 
Мильц. – Каждый пункт в технике 
безопасности означает, что такие вещи 
происходили с людьми. Соблюдение 
этих правил для нас свято, нарушать 
их ни в коем случае нельзя, потому 
что за ними стоят серьезные травмы 
и человеческие жизни.

Сейчас многие коллеги Валерия ушли 
на пенсию, в целом за последние годы 
сменилось примерно 30% коллектива. 
Появились молодые специалисты, «с на-
пором». Мастер рад, что они стараются 
постичь новое.

– Люди ведь не рождаются сразу ум-
ными, знания приобретаются. Главное, 
что у молодых сотрудников есть рвение, 
задор, заинтересованность, они стре-
мятся изучать свое дело, становиться 
профессионалами. Я думаю, у нас про-
фессия интересная, мы дарим людям 
свет. Считаю, что это почетно! Каждый 
из нас здесь вносит свою лепту для того, 
чтобы у людей в домах было светло и 
работали электроприборы. Сейчас нашу 
жизнь действительно сложно предста-
вить без электричества, – подытожил 
Валерий.

ДАРИТЬ ЛЮДЯМ СВЕТ – 
ЭТО ПОЧЕТНО! ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ 

ЛЮБИТ СВОЮ КОМПАНИЮ

1

27 МАЯ 2022 ГОДА НА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКОМ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ СОСТОИТСЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ЗНАТОКИ УК МК».

ТЕМА ИГРЫ
 «ЭКОЛОГИЯ»

Будут отбираться вопросы, относящи-
еся к экологии, в том числе по темам: 
охрана природы, обращение с отхода-
ми, природопользование, озеленение, 
водоохрана, и т.д. Вопросы могут отно-
ситься не только к экологии Республики 
Казахстан, но и к экологической сфере в 
других странах и регионах мира.

Отобранные оргкомитетом для игры, они будут 
иметь свою стоимость. Деньги получат знатоки 
или автор вопроса.

Обязательно укажите в письме:
– формулировку вопроса и правильный ответ;
– подробно источник информации;
– свою фамилию, имя и отчество, место рабо-

ты, домашний адрес и телефон для связи.

Участие со стороны зрителей может принять любой сотрудник ТОО «Казцинк». 
Присылайте свои вопросы для отбора на электронный адрес: 

NUmarbekov@kazzinc.com или по WhatsApp на номер 8-777-366-63-00.
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БУДУЩЕЕ 
СТАНОВИТСЯ 
НАСТОЯЩИМ

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В плавильном цехе три шахт-
ных печи, мощности двух хвата-
ет для осуществления текущего 
объема работ. Это позволило 
«свинцевикам» выполнить мо-
дернизацию печи №2. Проект 
вобрал в себя лучшие мировые 
практики (в течение нескольких 
лет специалисты завода изучали 
передовые инженерные реше-
ния, современные технологии, 
участвуя в международных по-
ездках, конференциях, семина-
рах), а также собственные ноу-
хау. Это была огромная работа 
всего коллектива, поддержку ко-
торому оказывало руководство 
комплекса и компании.

– С 1952 года с момента за-
пуска завода впервые у нас 
столь значительные изменения – 
мы сделали большой шаг впе-
ред, – делится эмоциями на-
чальник плавильного цеха 
Айдын Агыбаев. – Печь мо-
дернизировали, дооснастили 
оборудованием. Кардиналь-
ные отличия от того, что было 
раньше. Начиная с процесса 
загрузки – новая система позон-
ного открывания загрузочных 
крышек до минимума снизила 
выбросы газа в рабочую зону. 
Модернизирована выпускная 
часть печи. Если раньше вы-
пуск шлака производился из 
обычной летки диаметром 50 
мм, то теперь у нас использу-
ется наружный горн, который 
дает возможность осуществлять 
процесс непрерывно, а диаметр 
летки увеличен до 120 мм. 
Это в свою очередь увеличило 
производительность шахтной 
печи. Также под модернизацию 
попали фурмы (предназначены 
для вдувания воздуха в печь, 
поддержания уровня кислорода 
для процесса горения). Они бо-
лее герметичны, благодаря чему 
в рабочей зоне значительно сни-
зился уровень шума – находясь 
рядом, можно спокойно вести 
диалог. И самое главное – на 
электроотстойники установлена 
машина для вскрытия/закрытия 
леток. Раньше процесс выпуска 
расплава происходил вручную: 
летку вскрывали прожиговой 
трубкой и закрывали путем 
забивания лома. На сегодняш-
ний день на второй печи все 
это делает машина! Плавиль-
щик только управляет ею при 
помощи пульта: специальная 
установка пробуривает выпуск-
ное отверстие, а после того, как 
нужное количество расплава 
слито в котлы, закрывает ее ог-
неупорной глиной. Исключены 
риски для персонала, связанные 
с расплавом, и тяжелый физиче-
ский труд.

– Если раньше мы находились 
в двух метрах от выпускной 
летки, то теперь стоим с пультом 
на расстоянии десяти метров, – 
рассказывает плавильщик с 
10-летним стажем, активный 
участник проекта модерниза-

ции шахтной печи №2 Арман 
Меньязов. – Бывало так, что 
приходит молодежь, и при виде 
одного только расплава уже 
говорит: нет, это не мое. После 
модернизации условия труда по-
менялись. Теперь намного лег-
че, безопаснее работать будет.

– Конечно, если вспомнить 
70-80 годы и сравнивать с тем, 
что есть сейчас – это небо и 
земля! – делится впечатления-
ми начальник ЦУП УК МК 
Вячеслав Безрук, в свое время 
20 лет проработавший в цехе 
плавильщиком. – Это первооче-
редная задача политики нашей 
компании – защита персонала 
от травм, в том числе от воз-
действия расплавов и вредных 
выбросов. Модернизация печи 
решила эти вопросы! Людям об-
легчили труд физически и созда-
ли совершенно другую атмосфе-
ру. Мы стоим сейчас рядом с це-
хом и спокойно разговариваем, 
хотя работают две печи, шлако-
возгонка. Раньше такого бы не 
было. Уверенно идем к эколо-
гически чистому производству!

Радует металлургов и то, что 
обновленное оборудование 
обладает куда большей произ-
водительностью.

– Мощность шахтных печей 
№1 и №3 вместе – 1 000-1 050 
тонн шихты в сутки. Мы нацеле-
ны достичь получения минимум 
900 тонн айза-шлака на второй 
печи. Если это пересчитывать на 
шихту, то 1 000-1 100 тонн в сут-
ки, – говорит директор свинцо-
вого завода Замир Нурланов. – 
В перспективе печь №2 может 
полностью заменить две других. 
Это позволит нам сэкономить 
огромное количество энергии, 
трудовых ресурсов, улучшить 
обслуживание агрегатов. Для 
нас это шаг в будущее.

На запуске обновленной печи 
присутствовал также бывший 
директор свинцового завода, 
ныне заместитель исполнитель-
ного директора по металлургии 
Тимур Токжигитов.

– Идея модернизации поя-
вилась давно, – рассказывает 
Тимур Токжигитов. – При 
переходе на айза-шлак первым 
этапом в 2012-2013 годах на 
текущих печах мы думали, что 
большой производительности 
достигнуть невозможно, и даже 
считали, что будем работать на 
всех трех печах одновремен-
но. Но постепенно повысили 
показатели в 1,5 раза. В тече-
ние прошлых четырех лет мы 
объездили и австралийский 
континент, и Северную Амери-
ку – постарались собрать все 
лучшее для модернизации шахт-
ной печи №2. В итоге сделали 
симбиоз технологий и лучших 
мировых инженерных решений. 
Но есть здесь и наши собствен-
ные ноу-хау. К примеру, медные 
втулки на водоохлаждаемых 
кессонах, которые должны в 
будущем защитить печь от про-
гаров при проблемах с фурмами. 
Изменена сама конструкция кес-
сона – исключены все сварные 
соединения в местах возможной 

разгерметизации печи, установ-
лена пневмоимпульсная очист-
ка. Мы скрупулезно подошли к 
экологическому аспекту – по-
сле модернизации отбирается 
максимально полезный объем 
технологических газов, без 
разбавления воздуха рабочей 
зоны. Параллельно с этим ре-
ализовали проект в пыльцехе 
по увеличению производи-
тельности рукавных фильтров. 
На сегодняшний день проект 
реализован уже на 50%. Его эф-
фективность сейчас доказывает 
атмосфера в цехе.

К сожалению, мы учились на 
своих ошибках. В тот период у 
нас были несчастные случаи, 
связанные с работой с расплав-
ленными материалами. Именно 
тогда мы приняли решение об 
установке машин вскрытия/
закрытия леток, чтобы отдалить 
плавильщика от опасной зоны 
на участке, который приносил 
основной травматизм. Сегодня 
мы это реализовали, и я очень 
рад, что коллектив быстро ос-
воил новое оборудование. Этот 
прототип мы намерены вне-
дрить на всех трех печах.

Почему металлурги делают 
большую ставку на модернизи-

рованную печь №2, рассказал 
исполнительный директор 
компании по металлургии, 
директор УК МК Турарбек 
Азекенов:

– Повышение производитель-
ности печи №2 заденет и другие 
переделы. В том числе шлако-
возгонку. Одна из собственных 
разработок, реализованных при 
модернизации печи – качаю-
щаяся мульда. Она позволяет 
осуществлять выпуск расплава 
сразу на два ковша, что в свою 
очередь в два раза сокращает 
время набора печи шлаковозгон-
ки. Это дает повышение произ-
водительности: больший объем, 
а также дополнительный цинк, 
которым мы будем обеспечивать 
цинковый завод.

Так как печь способна перера-
ботать свыше 1 200 тонн шлака 
в сутки, а производительность 
айза-печи 900 тонн, остается 
запас мощности. И сейчас мы 
внедряем новый метод – брексо-
вание окисленного свинцового 
концентрата, который дает воз-
можность сразу перерабатывать 
эти концентраты в шахтной 
печи, минуя этап шихтоподго-
товки. А это – дополнительные 
200-300 тонн в сутки сырья 
для обновленной печи, сни-
жение затрат и повышение 
производительности. Таким 
образом, эта модернизация ре-
шает много задач. Но, конечно, 
самое главное – люди получили 
БЕЗОПАСНУЮ печь и улуч-
шение условий труда: здесь 
практически нет аспирацион-
ных газов, исключен ручной 
труд, минимизированы риски. 
В ходе реализации проекта ком-
бинированы лучшие мировые 
практики и достигнут баланс 
всего процесса – безопасность, 
экологичность, производи-
тельность.

На свинцовом заводе УК МК после модернизации запущена в работу 
шахтная печь №2. Проект длился в течение нескольких лет и объединил 

в себе разные направления: безопасность и улучшение условий труда, 
производительность, экологичность. Реализовав его, металлурги также 

создали хороший «задел» для будущих технологических инноваций.
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ПОДКРЕПИЛИ ТЕОРИЮ ПРАКТИКОЙ

УВИДЕТЬ, ЧТОБЫ ДОХОДЧИВО 
ОБЪЯСНИТЬОБЪЯСНИТЬ

Лейла СЛЯМБЕКОВА

Значительная часть сотрудников «Каз-
цинка» является выпускниками Вос-
точно-Казахстанского технического 
университета имени Д. Серикбаева и 
Восточного техническо-гуманитарного 
колледжа (ВТГК). Учебные заведения 
на протяжении долгого времени готовят 
специалистов разных отраслей, в том 
числе металлургии, переработки мине-
рального и техногенного сырья с учетом 
потребностей предприятия. Поэтому 
профессорско-преподавательский состав 
при поддержке компании прошел стажи-
ровку по направлению «Металлургия 
цветных металлов». 

Цель стажировки – усовершенствова-
ние практических знаний и применение 
их в процессе обучения. Декан школы 
металлургии и обогащения полезных 
ископаемых ВКТУ им. Д. Серикбаева 
Жанар Оналбаева одна из тех, кто про-
шел обучение на предприятии.

– Для нас было очень интересно 
узнать о новшествах на медном, цин-
ковом, свинцовом производствах, а 
также о работе Службы аналитического 
и технического контроля. Обучение 
проходило разнообразно. Сначала мы 

прошли теорию, где нам рассказали, 
какие новшества и процессы применя-
ются в компании. После проводилась 
экскурсия уже на заводе. Мы задавали 
очень много вопросов, потому что ведем 
спецдисциплины, и знания, которые 
мы получили на производстве, будут 
применяться при обучении студентов по 
направлениям металлургия, обогащение 
полезных ископаемых. Меня больше 
всего впечатлило посещение свинцово-
го завода. Экскурсию проводил Раджан 
Чингалиев, он все подробно рассказал, 
объяснил. Были разные дискуссии, как 
регулировать процесс – все делились 
мнениями. Хочется, чтобы такие ста-
жировки проводились как можно чаще, 
и мы могли говорить на одном языке 
со студентами и производственниками, 
чтобы не было разрывов между теори-
ей и практикой, – поделилась Жанар 
Оналбаева.

Также декан отмечает, что препода-
ватели заинтересованы и в том, чтобы  
проходить стажировку в области охраны 
труда и экологической безопасности.

Преподаватель колледжа Айнур Мей-

рамбаева отметила, что полученные 
в период двухнедельной стажировки 
знания она применит во время обучения 
студентов на практических занятиях при 
проведении экспериментов.

– Очень благодарны компании за 
предоставленную возможность в про-
хождении стажировки. Это помогает 
увидеть современное производство 
изнутри, чтобы в последующем мы все 
доходчиво объясняли нашим учащимся. 
Студенты, которым исполнилось 18 лет, 
проходят практику на «Казцинке», а тем, 
кто младше, мы показываем работу на 
технике, которая есть у нас в колледже, 
поэтому стажировка была очень полез-
на. Сотрудники компании хорошо нас 
встретили и создали благоприятные 
условия для обучения. Организаторы – 
специалисты Управления обучения 
и развития персонала (УОРП) всегда 
были на связи, давали советы и полез-
ную информацию, направляли работу в 
нужное русло, – сказала преподаватель 
специальных дисциплин, магистр 
металлургических наук ВТГК Айнур 
Мейрамбаева.

В план стажировки вошли теорети-
ческие занятия, экскурсия по УК МК. 
Своими знаниями поделились препода-
ватели УОРП ТОО «Казцинк».

– В первый день занятий педагоги 
вуза и колледжа ознакомились с работой 
Службы аналитического и техническо-
го контроля. Обучающимся показали 
методы анализа и приборы, которые 
применяются на производстве, им было 
интересно все узнать, – сказала препода-
ватель УОРП Елена Малышева.

Во время экскурсии по УК МК пе-
дагогам показали всю деятельность 
производства.

– Основная цель – это изучение но-
вого оборудования, ознакомление с 
производством. До стажировки были 
внесены предложения по актуализации 
образовательных программ. С учетом 
этих предложений ключевым было 
пройти стажировку профессорско-пре-
подавательскому составу для дальней-
шего качественного обучения студентов. 
Основная идея – подготовка квалифи-
цированных специалистов с учетом 
потребностей производства, – сказала 
начальник отдела по работе с учеб-
ными заведениями УОРП Виктория 
Грохотова.

Руководство УК МК отмечает, что 
на предприятии трудится большое 
количество выпускников технических 
учебных заведений Усть-Каменогорска. 
В пример можно привести мастеров смен 
медеплавильного цеха медного завода и 
основную часть инженерно-технических 
руководителей.

– Стажировка преподавателей – это 
важное мероприятие, ведь они видят 
реальное производство, где происходит 
процесс получения металла, знакомятся 
с оборудованием и сегодняшними до-
стижениями металлургии, что в свою 
очередь сказывается на улучшении в 
подготовке специалистов. В целом счи-
таю, что периодически посещать УК МК 
и знакомиться с производством в живую 
будет полезно преподавателям и нам, – 
говорит директор медного завода УК 
МК Шалкар Шаукенов.

Как отмечают организаторы стажиров-
ки, для педагогов этот опыт полезный 
и ценный. В планах есть проведение 
аналогичного обучения преподавателей 
по электротехническому направлению 
в рамках дуальной системы обучения.

Преподаватели технического вуза и колледжа Усть-Каменогорска прошли стажи-
ровку на УК МК, чтобы увидеть современное производство изнутри, и в последу-
ющем все доходчиво объяснять своим студентам.

Евгения АБРАЕВА

На горно-обогатительном комплексе «Алтай» состоялись практи-
ческие занятия по пожарной безопасности для сотрудников подряд-
ных организаций. 

Специалисты службы безопасности 
и охраны труда ГОК «Алтай» работа-
ют с предприятиями-партнерами над 
повышением уровня знаний и ответ-
ственности персонала при ведении 
работ на промышленных площадках 
«Казцинка». 

Владимир Королев, заместитель 
главного технического руководителя 
по охране труда по организации безо-
пасной работы подрядных организа-
ций ГОК «Алтай»:

– На территории пожарной части №6 
ТОО «Республиканский центральный 
штаб профессиональных военизиро-
ванных аварийно-спасательных служб» 
на посту №1 обогатительной фабрики 
комплекса мы провели практическое 
занятие по использованию огнетуши-
телей и пожарного гидранта. Участни-
ки, а именно сотрудники подрядных 
организаций ТОО «ГРУПП Четыре», 
ТОО «Пицца-Блюз Сервис» и других, 
практиковались в устранении возго-
рания с помощью огнетушителей. В 
ходе мероприятия были соблюдены 
все меры безопасности, а пожарные 

помогли советами и демонстрацией 
правильного использования средств 
пожаротушения.

Перед началом тренировки органи-
заторы выяснили, у кого из участников 
мероприятия уже имеются навыки ис-
пользования огнетушителя. Почти все 
ответили, что им ни разу не приходилось 
применять его. Хотя теорию знали все: 
выдернуть чеку и направить раструб 
огнетушителя на пламя.

Специалисты провели инструктаж 
по технике безопасности при тушении 
открытого пламени. Чтобы имитировать 
очаг возгорания, использовали металли-
ческую емкость с ветошью. Участники 
тренировки под контролем пожарных 
приступили к тушению пламени.

Сотрудники подрядных организа-
ций узнали особенности применения 
порошкового и углекислотного ог-
нетушителей. Первый вариант был 
признан эффективным средством для 
охлаждения зоны горения и вытеснения 
кислорода из среды пожара. Но вместе с 
ним желательно использовать перчатки, 

– Мы показали, как работать с пожар-
ным рукавом и гидрантом. Участники 
тренировки попробовали сами вклю-
чать его и подавать воду в направлении 
очага возгорания. Такие навыки могут 
пригодиться каждому в чрезвычайных 
ситуациях. Тренировка прошла на от-
лично, персонал знал свои обязанности 
в теории, а теперь он умеет применять 
первичные средства пожаротушения 
и на практике. Такие тренировки для 
сотрудников «Казцинка» мы стараемся 
проводить чаще, а вот подрядные орга-
низации участвуют впервые.

чтобы не получить обмо-
рожение руки из-за того, что 
при выпуске углекислого газа 
раструб огнетушителя сильно 
охлаждается. Порошковый 
огнетушитель действует на среду
горения медленнее, зато охватывает 
бОльшую площадь тушения. В этом слу-
чае тоже будут не лишними СИЗ, только 
теперь уже для защиты органов дыхания 
и глаз, ведь смесь порошка и газа затруд-
няет дыхание, ухудшает видимость на 
месте тушения пожара, а еще, кстати, 
оставляет следы на коже и одежде. 

Все успешно справились с тушением 
возгорания и в очередной раз убедились, 
что легче предотвратить пожар, чем бо-
роться с распространением огня.

Анатолий Яковлев, ведущий специ-
алист по радиационной и пожарной 
безопасности, ГО и ЧС ГОК «Алтай»:
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ЦЕННОСТИ МИРА – 
ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ

Лейла СЛЯМБЕКОВА

Наши предки учили детей 
любить и уважать свой народ, 
всегда быть готовым встать на 
защиту родины, беречь един-
ство и взаимоуважение среди 
всех людей, живущих на этой 
земле, помогать тем, кто при-
шел с миром. Эти ценности 
добра и дружбы передаются 
из поколения в поколение, от 
отца к сыну. Их поддерживают 
и в «Казцинке». По инициати-
ве руководства Усть-Камено-
горского металлургического 
комплекса в канун Дня за-
щитника Отечества на цин-
ковом, свинцовом и медном 
заводах чествовали тех, кто в 
неспокойное время 1980-1990 
годов выполнял интернацио- 
нальный долг – участвовал в 
миротворческих операциях в 
Афганистане, на таджико-аф-
ганской границе и в ликви-
дации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

На УК МК трудится 24 воина-ин-
тернационалиста и приравненных к 
ним граждан. Руководители комплекса 
поздравили их с праздником 7 Мая. 
Для этого их пригласили на чаепитие. 
Мероприятие хоть и проходило на трех 
разных заводах, все же сблизило кол-
лектив. Многие из участников войны 
в Афганистане и боевых действий на 
таджико-афганской границе рассказали 
о том, через что им пришлось пройти, и 
как это повлияло на понимание ценно-
сти мира на земле.

– Мы собрали участников военных 
операций тех лет, которые сейчас ра-
ботают на нашем комплексе, – говорит 
начальник службы по работе с персо-
налом ТОО «Казцинк» г. Усть-Камено-
горска Елена Калацынская. – Хотим, 
чтобы наша молодежь знала: на УК МК 
вместе с ними трудятся настоящие ге-
рои – скромные люди, которые когда-то 
выполняли интернациональный долг, 
подвергая свои жизни смертельной 
опасности, защищали мирное населе-
ние другой страны. А сейчас сменили 
приоритеты и теперь их заслуги в том, 
что они ежедневно выполняют свои 
производственные обязанности, при 
этом неукоснительно следуют правилам 
безопасности, чтобы не рисковать своим 
здоровьем и жизнями товарищей в цехах. 
Помимо встреч с ветеранами войны в 
Афганистане, на УК МК прошел ряд 
мероприятий, приуроченных ко Дню 
защитника Отечества и празднику Ве-
ликой Победы. Все они направлены на 
то, чтобы «казцинковцы» знали о том 
тяжелом военном времени из рассказов 
очевидцев боевых действий, понимали, 
что пришлось им пережить, и берегли 
мир в нашей стране.

Заслуживает внимания история каждо-
го из 24 сотрудников комплекса – участ-
ников миротворческих миссий 1980-1990 
годов. Всех их объединила служба в ар-
мии в тот неспокойный период, а теперь 
сплотил «Казцинк». 

Евгений Казанцев работает слеса-
рем-ремонтником металлургического 

оборудования цинкового завода. В 1984 
году его призвали в армию, он служил на 
аэродромах Афганистана около двух лет. 
После возвращения на родину прорабо-
тал на нескольких предприятиях, потом 
устроился слесарем-ремонтником на 
УК СЦК, ныне УК МК, где трудится по 
настоящее время. Воспитывает внуков, 
прививает им любовь к родине, доброту 
и ценность мира. Иногда рассказывает о 
своей службе в армии и о начале своего 
трудового пути в годы перестройки.

– Главное, чтобы не было конфликтов, 
нужно жить мирно, уважать друг друга, 
несмотря на национальность и верои-
споведание. Во все времена мы должны 
быть сплоченными, – говорит Евгений 
Казанцев. – Для этого необходимо рабо-
тать с молодежью, прививать им патрио-
тизм, они ведь гораздо меньше пожилых 
знают о Великой Отечественной войне, 
о различных конфликтах, им нужно все 
это рассказывать, чтобы они поняли, как 
хорошо мы сейчас живем, и старались 
сохранить этот мир на века. 

Объединить воинов-интернационали-
стов на заводах, познакомить их друг с 
другом руководители хотели давно. И 
теперь им удалось это осуществить.

– Всегда хотел собрать героев на-
шего большого коллектива, чтобы они 
общались, – говорит директор цинко-
вого завода УК МК Галымбек Шуин-       
шин. – Наконец все получилось, каждый 
рассказал, где и в каких войсках служил. 
Все они являются достойным примером 
для нового поколения, знают цену ста-
бильности. Поэтому считаю, что такие 
мужчины смогут создать в коллективе 
правильное отношение к жизни. Это 
команда патриотов, которая поможет 
нашей молодежи укреплять высшие че-
ловеческие ценности, научит новичков 
не бояться ответственного труда, будет 
мотивировать их расти в карьере и раз-
виваться всесторонне. В таком направле-
нии мы решили работать с молодым по-
колением, воспитывать приверженность 
стране и компании. Воины-афганцы в 
этом деле – мои помощники и друзья.

– На медном заводе мы пригласили 
на чаепитие трех наших товарищей, 
коллег, которые здесь работают. Это 
люди, принимавшие участие в боевых 
действиях, видевшие, как погибают их 
сослуживцы во время войны в Афга-
нистане и конфликта в 90-х годах на 
таджико-афганской границе. Они ведь 
и сами могли не вернуться домой, ри-
сковали своими жизнями, но выполнили 
интернациональный долг. А теперь они 
с особой ответственностью относятся к 
работе, показывают хорошие результа-
ты и душой болеют за компанию. Мы 
их поздравили с праздником, выразили 
благодарность за труд, – сказал директор 
медного завода Шалкар Шаукенов.

Салимкан Кабдулашев – один из 
воинов-афганцев, которые трудятся 
на медном заводе. Работает плавиль-
щиком. Годы, проведенные в армии, 
спустя десятилетия сказываются на 
его деятельности: он неукоснительно 
соблюдает правила, работает безопасно 
и всегда старается улучшить плановые 
показатели. О прохождении службы 
и участии в боевых операциях ему 
напоминают Орден, врученный руко-
водством Республики Афганистан, и 
события, оказавшие влияние на пони-
мание ценности мира.

– Патриотизм – это любовь и уважение. 
А начинается он с себя, с отношения к 
своим родителям, детям, ко всем близким 
людям. Эти же чувства проявляются и к 
своей стране. Родина для нас – это свя-
тое, а защищать ее – наш долг, – говорит 
Салимкан Кабдулашев.

Еще один сотрудник медного завода и 
участник войны в Афганистане – Назир 
Сейсембинов. Он человек скромный и 
вместе с тем активный в своем труде, 
душой радеет за производство, коллегам 
подает пример, как выполнять работу 
безопасно. Приглашение на чаепитие 
в преддверии праздника для него было 
неожиданным.

– Очень обрадовался поздравлению. 
Это важно для нас, что службу, которую 

мы выполнили в те годы, ценят. Конечно, 
вспоминать тяжело. Мы давали присягу 
и выполнили свой долг, многих потеря-
ли. Хорошо, что нынешнее поколение не 
видело войны. Но хочу, чтобы молодежь 
знала о ней и берегла мир, – сказал На-
зир Сейсембинов.

Плавильщик свинцового завода Аскар 
Касенов пришел на предприятие сразу 
после армии в 1984 году. Он является 
заместителем председателя Совета вете-
ранов войны в Афганистане «Казцинка» 
и членом городского Совета, принимает 
активное участие в различных меропри-
ятиях, знаком со многими воинами-ин-
тернационалистами, которые трудятся 
на УК МК.

– Неожиданно было, конечно, что нас 
собрали всех вместе, чтобы поздравить 
с праздником. Любому человеку внима-
ние приятно и очень ценно. Душевно 
поговорили, обстановка хорошая. Мы 
обсуждали работу и вспомнили нес-
покойные годы, которые всех нас объ-
единяют. Было очень тяжело, ведь до 
армии я дальше своей деревни никуда 
не уезжал, а как поступил на службу, 
сразу попал в Афганистан. Но мы дали 
присягу и выполняли свой долг. Спаси-
бо, что об этом сейчас помнят и берегут 
мир на нашей земле, – говорит Аскар 
Касенов.

– Хорошее мероприятие, все были 
рады собраться. Такие встречи мы 
решили продолжать, чтобы помнить 
о важности мира и взаимопонимания, 
прививать эти ценности молодому поко-
лению, – отметил директор свинцового 
завода Замир Нурланов.

Организаторы и сами участники были 
очень рады беседе в неформальной об-
становке, это сблизило всех ветеранов. 
Руководители заводов планируют сде-
лать встречу традицией и чаще собирать 
героев вместе. Для воинов-интернацио-
налистов ценно, что об их службе сей-
час помнят. На своем примере все они 
показывают молодым, насколько важно 
сохранять мир.

Слева направо: Назир Сейсембинов, Шалкар Шаукенов, Салимкан Кабдулашев

Евгений Казанцев
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ 
МЕДНОГО 

ПРИГЛАШАЮТ!

Алена ЕРМОЛАЕВА

На медном заводе прошла 
интеллектуальная игра 

«Вместе мы – сила!», посвященная 
безопасности труда и Дню Победы. В ней приняли 

участие пять сборных команд из подразделений, 
базирующихся на АБК медного завода.

Мероприятие в таком составе 
состоялось впервые. Идея его 
проведения родилась из другого 

конкурса – творческого, который прошел 
к Международному дню охраны труда. 
Разнообразные работы, выполненные 
сотрудниками, доставили много положи-
тельных эмоций. Тогда инженер-проек-
тировщик Мадина Тойлыбаева поразила 
всех настольной игрой на знание ТБ и 
заняла 1 место в конкурсе. Но игра для 
того и была создана, чтобы в нее играть. 
Так начали формироваться команды. 
Участники готовились к состязаниям 
серьезно.

Как считает сама автор, правила игры 

достаточно легко освоить. Участники 
делятся на команды и начинают со 
старта, кидая игральную кость. Какая 
цифра выпала – на столько шагов про-
двигается фишка. Когда она попадает 
на знак вопроса по правилам техники 
безопасности, то игроки отвечают на 
него.Если неверный, то команда делает 
шаг назад. Значок средства индивиду-
альной защиты означает безопасную 
зону, здесь не нужно отвечать на во-
прос. Задача участников – собрать все 
СИЗы, без них команду не пустят в цех! 
Цель всей игры – дойти до финиша 
первым.

В процессе подготовки мероприя-

тия тематику было решено немного 
изменить. Поскольку игра проходила 
накануне Дня Победы, в список наряду 
с вопросами по безопасности включили 
и вопросы по Великой Отечественной 
войне. Названия команд подобрали со-
ответствующие: «Панфиловцы», «Гвар-
дейцы», «Три танкиста», «Четыре друга 
и танкиста», «Безопасная пятерка».

Игровое поле распечатали на баннере, 
купили специальные фишки. И вот состя-
зание началось.

Вопросы, которые составляли специа-
листы по технике безопасности медного 
завода, были не из легких. К примеру: 
какое максимально допустимое напря-
жение электропитания светильников до-
пускается в помещениях с повышенной 
опасностью? (42). И даже с подвохом: как 
называется механическое устройство, 
приводимое в движение двигателем? 
(самоходное оборудование). Но больше 
всего участникам понравились вопросы 
по ВОВ. Оказывается, и они касались 
родного предприятия. Конечно, все дав-
но знают, что 9 из 10 пуль, ушедших на 
фронт, отлиты в Казахстане. Но не всем 
было известно, что Иван Семенович 
Воронин, который являлся с 1963 года 
директором УК СЦК (теперь УК МК), 
заслуженный металлург КазССР, герой 
соцтруда, прошел войну, участвовал в 
сражениях за Победу. Всего по ТБ было 
70 вопросов, по ВОВ – 10.

Карина Битимбаева, капитан 

команды «Три танкиста»:

– Я благодарна своей коллеге, 

которая придумала такую игру. 

Считаю, что она достойна того, 

чтобы стать турниром для всего 

«Казцинка». Это такая проверка на 

знания, на сплоченность команды. 

Очень было приятно пообщаться с 

коллегами, ведь мы зачастую мало 

видимся в рабочем процессе!

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 
РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

1 место – «Гвардейцы»
2 место – «Три танкиста»
3 место – «Безопасная пятерка»

Аслан Акимбаев, капитан коман-

ды «Гвардейцы»:
– Есть процессы, с которыми не 

сталкиваемся в рабочем порядке. К 

примеру, пожар металлов. Поэтому 

были моменты, когда мы немного 

растерялись. На вопросы, касающиеся 

Великой Отечественной войны, мы 

ответили полностью. Было инте-

ресно. Много нового узнали, позна-

комились с коллегами – теперь знаю, 

наверное, всех, кого ранее не встречал. 

Обязательно будем участвовать в 

последующих играх! И побеждать.

Вдохновившись состоявшейся игрой, 
организаторы решили немного модер-
низировать состязание – разместить 
игровое поле таким образом, чтобы 
был больший обзор у болельщиков. И, 
конечно, пригласить на турнир коллег из 
других заводов и подразделений УК МК.
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ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ И ЕДИНСТВА

Поздравляем коллег-«казцинковцев» 
с рожд ением малышей!

АПРЕЛЬ

ПК «Казцинк– Ремсервис»
Дмитрия и Василису Храмковых с рождением дочери Алек-

сандры,
Кирилла и Светлану Павловых с рождением сына Максима;

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Тимура и Гульнуру Таттыбаевых с рождением сына Диаса,
Нуржана и Жанетту Раисовых с рождением дочери Ясины,
Сергея и Ольгу Божко с рождением дочери Златы,
Елдоса и Шырын Расуловых с рождением сына Хақназара,
Аслана Мамедова и Динару Ельчибаеву с рождением дочери 

Айсаны,
Асета Темиргалина и Назерке Маратову с рождением дочери 

Зере,
Дамира Асланұлы и Жанару Жабайханову с рождением дочери 

Айсезім,
Дархана и Алину Амангелді с рождением дочери Асылым,
Берикбола и Лауру Кегенбаевых с рождением дочери Джансу,
Равиля Мухаметгариева и Арайлым Толыс с рождением сына 

Шамиля,
Асхата Кайкибаева и Лизу Елегенову с рождением сына 

Ерасыла,
Данияра и Азизу Мергазиновых с рождением дочери Данэли,
Сергея и Ольгу Беляковых с рождением дочери Марии,
Виталия и Ольгу Вараксиных с рождением дочери Варвары,
Сергея и Яну Даниловых с рождением сына Руслана,

Жаната и Татьяну Сакитовых с рождением дочери Эмилии,
Адильжана Сейтканова и Жанат Исанову с рождением дочери 

Айши,
Ілияса и Молдир Шаймұратовых с рождением сына Әлтайыра,
Дарына Базарбаева и Мадину Кекиеву с рождением дочери 

Айсаны;

ПК «Казцинк-Транс»
Виталия и Анну Рожковых с рождением дочери Марианны,
Михаила и Елену Степановых с рождением дочери Ксении;

Риддерский металлургический комплекс
Виктора и Ольгу Корпусенко с рождением сына Вячеслава;

Горно-обогатительный комплекс «Алтай»
Василия и Ирину Лаптевых с рождением дочери Юлии,
Рината Таманова и Ирину Коновалову с рождением сына 

Мирона,
Игоря и Оксану Сидоровых с рождением дочери 

Софии,
Александра и Анастасию Черепановых с рожде-

нием дочери Виктории,
Станислава и Елену Кожевниковых с рождением 

дочери Софьи,
Рината и Марию Муздубаевых с рождением до-

чери Рианны!

Алена ГАНОВИЧЕВА

«Казцинк» оказал поддержку в формировании призового фонда VIII областного традиционного Фестиваля 
«Студенческая весна-2022» для КГУ «Молодежный ресурсный центр». Областной фестиваль ежегодно прово-
дился на протяжении восьми лет, а во время ограничительных мер был приостановлен на два года. 

 В Усть-Каменогорске 13-14 
мая проходил VIII областной 
традиционный фестиваль «Сту-
денческая весна-2022». Меро-
приятие посвятили 30-летию 
Дома дружбы и теме межнаци-
онального единства.

Известно, что 25 % молодежи 
Восточного Казахстана – это 
студенты. В целом, на сегодня 
в восьми вузах и 86 коллед-
жах области обучается 66 548 
студентов, а это немало. Ос-
новными целями мероприятия 
были повышение активности и 
культурно-творческого потен-
циала студентов в обществе, 
совершенствование исполни-
тельского мастерства, поддерж-
ка талантливых студентов и 
активизация работы учебных 
заведений области по профори-
ентации.

Фестиваль открылся утром 
13 мая со старта работы проф- 
ориентационных площадок 
высших и средних специальных 
учебных заведений региона, 
специально организованных в 
этот день для студентов, абиту-
риентов и всех желающих. 

На первом этапе мероприятия 
команды приняли участие в 
творческом конкурсе-концерте. 

Соревновались в игре на раз-
личных музыкальных инстру-
ментах, стремились превзойти 
команды противников в кон-
курсах на лучшую театральную 
постановку и «оригинальный 
жанр».

На креативной же площадке, 
к которой собственными силами 
готовились учебные заведения, 

царил свободный формат. Эта 
часть «состязаний» пестрила 
разнообразием талантов, а к 
участию в шоу даже привлекли 
зрителей – жителей города и 
области.

– Спасибо «Казцинку» за 
отзывчивость и содействие! 
Учитывая большую значимость 
фестиваля, благодаря поддерж-

ке компании были приобретены 
призы для конкурса – сертифи-
каты в магазин бытовой техники 
для победителей, – отметила 
директор молодежного ре-
сурсного центра Арайлым 
Есимбекова.

С помощью онлайн-голосо-
вания в социальной сети опре-

делили лучшее высшее учебное 
заведение, а итоги мероприятия 
объявили вечером в концертном 
зале Дома дружбы. Лучшим за-
ведением был признан Восточ-
но-Казахстанский университет 
им. С. Аманжолова.

– Эта неделя завершилась 
очередной победой для наших 
студентов! Кроме основного 
кубка фестиваля и гран-при, 
наш университет, согласно 
итогам онлайн-голосования, 
стал лучшим вузом по Вос-
точно-Казахстанской области 
в номинации «Молодежный 
выбор»! – сказал ректор ВКУ 
Мухтар Толеген.

Студенческие творческие 
коллективы-лидеры получили 
награды в пяти номинациях: 
«Лучшая профессиональная 
площадка» среди технического 
и профессионального образо-
вания, «Лучшая профессио- 
нальная площадка» среди вузов, 
«Лучшая творческая програм-
ма» среди учреждений техни-
ческого и профессионального 
образования, «Лучшая творче-
ская программа» среди вузов 
и номинация «Молодежный 
выбор».

Фото Информационного центра ВКО
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

компания жаршысы

ТЕХИНСПЕКТОР – ЖҮКТЕМЕ ЕМЕС, 
БҰЛ ӨМІР САЛТЫ!

Андрей КРАТЕНКО

Ғазиз Жезқазған қаласында 1979 жылы 
дүниеге келді. Кен байыту өндірісі жай-
лы әңгімелерге бала кезінен қанып өсті. 
Әкесі 15 жыл кен байыту комбинатында 
механик болып жұмыс істеді, кейіннен 
оқыту бөліміне оқытушылық қызметке 
ауысты. Анасы медбике болып еңбек 
етеді. 

Мектепті аяқтағаннан кейін Ғазиз 
Қараманов Алматы сәулет-құрылыс ака-
демиясына оқуға түсті. Екінші жоғары 
білімі «Тау-кен машиналары, өздігінен 
жүретін жабдықтар» мамандығы бой-
ынша. Алғашында жөндеу-механикалық 
базасында жұмыс істеді, ол орыннан 
қауіпсіздік техникасы бөліміне, артынан 
Үшқатын кенішінің сутөкпе мастері 
болып ауысты. 

– Сол жерде мені техникалық ин-
спекторлыққа шақырды, – дейді Ғазиз 
Серікұлы.

– Бұл кәсіподақтың жүктемесі ме? 
Мұндай жауапкершіліктен қорыққан 
жоқсыз ба, іштей қарсылық таныт-
тыңыз ба? 

– Жоқ, еш қорықпадым. Оның үстіне, 
менің қауіпсіздік техникасы бөлімін-
дегі жұмыс тәжірибем болды. Жалпы, 
мұндай ұсыныс жасаудың негізі бар. 
Сондықтан бас тарту тіпті ыңғайсыз 
болды, өйткені жұмыс істеуге келіскен 
басқа техникалық инспекторлардың мен 
сияқты тәжірибесі болмады.

– Сіз үшін жақсы жақтары аз бол-
маған шығар?

– Иә, тек мен үшін ғана емес! Менің 
артымнан басқа да белсенді жігіттер тар-
тылып, біз өзара сайыса бастадық. Тіпті 
бірде жаңадан бастап жатқан техника-

лық инспекторлардың бірі анықталған 
ауытқулар бойынша менің алдымды орап 
кетті. Барлығымыз қатты таңқалдық. 

– Яғни, Сіз бұл іспен барлық күш-жі-
геріңізді салып, ынтаңызбен айналыса 
бастадыңыз ғой?

– Иә, дәл солай!

– Ұжымда техинспекторлардың қыз- 
метін әрдайым қолдап, мақұлдамай-
тыны белгілі. Ол туралы не айтасыз?

– Адамдар ішкі алауыздықты, ұрыс-
керісті сыртқа жаюды, кемшіліктерді 
көзге көрсетіп, түзетуді талап еткен-
ді жақтыра бермейді. Сондықтан да 
ауытқуларды анықтап, оларды өндірістік 
жүйеге енгізгенде, ол жерден барлығы-
на аян болғанда ренжіп жатады. Бірақ 
басқаша болуы мүмкін емес. Әрине, 
адамның жеке өзіне қателіктерін көр-
сетіп, түзетуін өтінуге болады, бірақ бұл 
тиімді емес, әңгіме арамызда қалған-
дықтан, болашақта тағы қайталануы 
мүмкін. Мұндай ескерту адамға онша 
әсер ете қоймайды. Ал ауытқу жүйеде 
пайда болғанда, оны барлығы көреді, 
түзету кімге жүктелгенін біледі, бұл 
жерде жағдай басқаша өрбиді. Қайта-
лап айтамын, онсыз іс түзелмейді, алға 
баспаймыз!

– Ал жеке өзіңізді не алға ұмтыл-
дырады? Неліктен осы қоғамдық жұ-
мысқа бел шеше кірістіңіз?

– Жұмыс берушімен шарт жасасқаннан 
кейін, маған жүктелген барлық міндетте-
мелерді адал атқаруым керек деп санай-
мын. Шартта олар анықтап жазылған. 
Сол жерде техникалық қауіпсіздік 
ережелерін қатаң сақтауым жайлы, 

бүзушылықтарды байқап, тиісінше 
әрекет етуім керектігі туралы айтылған. 
Мен барлығының өз міндеттемелерін 
мүлтіксіз орындауын, қалай болғанда да 
соған ұмтылуын қалаймын.

– Техинспектордың әдеттегі жұмыс 
күні қалай құрылады?

– Техинспектор – бұл тіпті де жүк-
теме емес. Бұл өмір салты! Күні бойы 
байқаған кемшіліктерді, мәліметтерді 
жария етуің керексің. Бұл қызмет одан 
кейін қайталанбас үшін ҚТ ережелерін 
бұзуды азайтуға бағытталған. Осы тұста 
кәсіподақ ұйымының көмегі зор. Мен 
қызметтік смартфондағы мобильдік 
қосымша арқылы жүйеге ауытқуларды 
тіркеймін. Ал оларды түзету үшін жауап-
тыларды тағайындап, ауытқуларды жою 
бойынша шараларды жазуға кәсіподақ 
мамандарының қолдауы қажет. Олар 
ешқашан бас тартып көрген емес. 

– Демек, бұл Сіздің күнделікті 
өміріңіз болғаны ғой? Жұмыс орында-
рын аралап шығу үшін арнайы уақыт 
бөлудің қажеті жоқ па?

– Ондай да болады. Өйткені тексеруге 
жұмыс уақытымды емес, жеке уақытым-
ды бөлуім керек.

– Анықталған бұзушылықтар ста-
тистикасын жүргіздіңіз бе?

– Кәсіподақ ұйымында техинспектор-
лардың жұмысына жетекшілік ететін 
маман бар. Ол барлығын есепке алады.

– Сіз анықтаған қандай жағдай 
есіңізде қалды?

– Көп оқиғалар болды. Қатты есімде 
қалғаны, мысалы, қызып кеткен қа-

зандық пешінің есігі пішінін өзгертіп, 
жалын сыртқа шығып тұрды.

– «Үздік техникалық инспектор» 
атағын қалай қабылдадыңыз?

– Бұл мен үшін күтпеген тосын сый 
болды. Өте қатты қуандым. Әріптестерім 
құттықтауларын жаудырды. 

– Осы қоғамдық жұмысыңызды 
жалғастыруға ниеттісіз бе?

– Үшқатындағы өндіріс жабылғаннан 
кейін мені Жәйремдегі полиметалл 
байыту фабрикасына жүккөтергіш 
механизмдерді бақылау инженері ла-
уазымына ауыстырды. Бұл лауазымға 
жұмыс орындарында қауіп-қатерлер мен 
тәуекелдерді азайту және оларды жүйеге 
енгізу қызметі жатады. Яғни, Үшқатын 
кенішінде сутөкпе мастері болып жүріп, 
қоғамдық негіздегі қызметімді жалғас- 
тырамын деген сөз. Енді мен Жәйремде 
тұрып, жұмыс істеп жатырмын.

– Отбасыңыз Сізбен бірге ме?
– Иә, жұбайым, бес жасар ұлым және 

бір жастағы қызым менімен бірге.

– Қандай әуестіктеріңіз бар?
– Жұмыстың көптігі сонша, әуесқой-

лықтарыма уақыт қалмайды. Бұрын 
ағылшын тілін үйренумен және жадты 
жаттықтырумен айналысқам. Қазір 
түрлі сандар мен мәтіндерді тез есімде 
сақтаймын. 

– Бұл не үшін керек?
– Құнды дағды. Тіпті жазатын қағаз, 

қаламың болмаса телефон нөмірін есте 
сақтап қалу үшін де керек. Және жадың-
ды жаттықтыру ми үшін өте пайдалы. 

Жәйрем кен байыту комбинатының қызметкері Ғазиз Қараманов 
2021 жылдың қорытындысы бойынша «Казцинктің» үздік техни-
калық инспекторы атанды. Жұмыс орындарында тәуекелдер мен 
қауіп-қатерлерді азайту бағытында жүргізілген қызметі үшін ол 
«Жәйрем КБК-нің ең белсенді инспекторы» құрмет грамотасымен 

марапатталды. Оның бар-жоғы жеті айдың ішінде, 2021 жылғы 
маусым айынан техникалық инспектор болып жұмыс атқарғаны-
на қарамастан, компаниядағы ең үздіктердің бірі деп танылғаны 
таңқалдырады. Тамаша жетістік! Бұндай табысқа қалай жетті? 
Мұны біз Ғазиз Серікұлының өзінен естіп-білдік.

Өскеменге 2021 жылдың қорытындысы бойынша үздік техникалық инспекторларды марапаттау салтанатына 
Ғазиз Қараманов жұбайы Шолпанмен бірге келді
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О референдуме
Более 11 миллионов казахстанцев смогут принять участие в рефе-
рендуме 5 июня, чтобы решить, будут ли внесены изменения и до-
полнения в Конституцию РК.

В начале месяца Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев постановил вы-
нести на республиканский референдум 
проект Закона Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополнений 

в Конституцию Республики Казахстан».
Конституционная реформа нацелена 

на комплексную трансформацию всей 
государственной модели. Как отмечал 
Глава государства в своем выступлении, 

поправки призваны закрепить оконча-
тельный переход от «суперпрезидент-
ской» формы правления к президентской 
республике с влиятельным парламентом 
и подотчетным правительством, усилить 
представительную ветвь власти, укре-
пить систему сдержек и противовесов, 
повысить субъектность маслихатов. 
Изменения в главном документе страны 
также направлены на расширение уча-

стия населения в управлении государ-
ством и на усиление механизма защиты 
прав граждан.

Такое судьбоносное решение долж-
но приниматься всенародно, в связи 
с чем всех избирателей, имеющих 
право проголосовать на референдуме, 
призывают принять участие в рефе-
рендуме 5 июня.

Аkorda.kz, Кapital.kz.

МРП подрос. 
Что дальше?

Как будут рассчитывать штрафы, налоги 
и другие платежи после увеличения месяч-
ного расчетного показателя до 3 180 тенге, 
рассказали в комитете государственных до-
ходов Министерства финансов РК.

В апреле правительством РК совместно с Националь-
ным банком было принято решение об уточнении пока-
зателей за 2022 год в рамках прогноза социально-эко-
номического развития РК на 2022-2026 годы. Так, рост 
инфляции составил 4%. В этой связи в соответствии с 
Законом РК от 12 мая 2022 года «О внесении изменений 
и дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете 
на 2022-2024 годы» с 1 апреля 2022 года увеличены 
месячный расчетный показатель с 3 063 тенге до 3 180 

Международные 
маршруты по ж/д

В июне возобновится несколько железно-
дорожных рейсов между казахстанскими и 
российскими городами.

Генеральный директор АО «Пассажирские перевоз-
ки» Жанибек Тайжанов сообщил о том, что открытие 
маршрутов пройдет поэтапно. В июне постепенно 
возобновят 7-8 рейсов. Одними из первых станут кур-
сировать поезда по направлениям «Караганда – Омск», 
«Алматы – Казань», «Караганда – Самара».

Кроме того, Казахстан поэтапно откроет железнодо-
рожное сообщение с Кыргызстаном, Таджикистаном 
и Узбекистаном.

Zakon.kz.

Для мониторинга Сети
Министерство внутренних дел Казахстана 
приобрело оборудование и программное обе-
спечение для мониторинга соцсетей и уста-
новления казахстанских пользователей. Об 
этом сообщил генеральный прокурор Берик 
Асылов, отвечая на запрос депутатов Мажи-
лиса о финансовых пирамидах.

 Как отметил генпрокурор, для принятия мер по про-
тиводействию мошенничествам и финансовым пирами-
дам был разработан комплекс совместных мероприятий 
(Дорожная карта). В их числе покупка оборудования 
и специализированных программ для мониторинга и 
установления казахстанских пользователей (злоумыш-
ленников) социальных сетей и мессенджеров.

По словам Берика Асылова, для подготовки ква-
лифицированных специалистов, МВД разработаны 
специальные учебные программы по тактике и мето-
дике расследования уголовных дел о мошенничествах 

и финансовых пирамидах. В частности, проводятся 
онлайн-курсы повышения квалификации, в том числе 
с приглашением зарубежных специалистов, которые 
включены в учебную программу ведомственных выс-
ших учебных заведений.

Tengrinews.kz.

Знакомят с культурой
Костюмы знаменосцев Казахстана Олимпийских игр-2022 украсят 
коллекцию музея МОК. чить костюмы знаменосцев команды 

Казахстана, в которых они вышли на 
церемонию открытия зимней Олимпи-
ады-2022 в Пекине, в свою коллекцию. 
В ней собрано лучшее снаряжение 
спортсменов – оно наглядно показывает 
историю Игр и их тесную связь с куль-
турой стран.

На церемонии передачи костюмов 
присутствовали представители МОК 
Оливье Ниамки и Эдвард Кенсингтон. В 
коллекцию Олимпийского музея наряды 
приняла Патрисия Рэймонд из рук Ека-
терины Айдовой.

– С первых минут, как мы с Абзалом 
Ажгалиевым прибыли на церемонию 
открытия зимних Олимпийских игр в 
Пекине, заметили, что все внимание 
приковано к нашим нарядам. То, как 
на нас смотрели коллеги и зрители, 
доказывало, что наши образы всех 
покорили. Мы волновались, и в то же 
время нас переполняли гордость и вос-
хищение. Считаю, что команда масте-
ров создала шедевры. Когда культура и 
традиции представлены так достойно, 

чувствуешь особую гордость и под-
держку. Сегодня я снова взволнована, 
потому что теперь эти невероятные 
костюмы продолжат знакомить людей 
из разных стран мира с уникальными 
традициями и историей казахстанского 
народа, – сказала спортсменка Екате-
рина Айдова.

Наряды знаменосцев Казахстана отны-
не выставлены на обозрение посетителей 
сокровищницы мирового олимпийского 
движения – главного музея МОК в 
швейцарской Лозанне, где расположена 
штаб-квартира организации.

Музей существует почти 30 лет, но 
начало коллекции было положено на-
много раньше – в 1915 году. Сейчас в 
нем бережно хранятся тысячи ценных 
экспонатов истории Игр. Ежегодно 
посмотреть на них приходят более 500 
тыс. посетителей со всего мира. Таким 
образом департамент культурного насле-
дия МОК, сохраняя историю и традиции 
Олимпийских игр, объединяет спортсме-
нов со всего мира.

Zakon.kz.

тенге и величина прожиточного минимума с 36 018 
тенге до 37 389 тенге, применяемые для исчисления 
всех социальных выплат. 

В Министерстве финансов отметили, что с учетом 
этого с 1 апреля 2022 года размеры пенсионных выплат 
и пособий повышены дополнительно на 4%.

– В совокупности в 2022 году рост пенсионных 
выплат к предыдущему году составляет 11% (с опере-
жением уровня инфляции на 2%), базовой пенсионной 
выплаты и пособий – 9%, – сообщает пресс-служба 
комитета госдоходов.

При этом в ведомстве отметили, что для штрафных 
санкций, налогов и других платежей в соответствии с 
законодательством РК будет применяться МРП, уста-
новленный с 1 января 2022 года в размере 3 063 тенге.

Zakon.kz.

В швейцарской Лозанне состоялась 
официальная передача в музей Меж-
дународного олимпийского комитета 
костюмов знаменосцев национальной 

сборной Казахстана на зимней Олимпи-
аде-2022 в Пекине Абзала Ажгалиева и 
Екатерины Айдовой.

Олимпийский музей предложил вклю-
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Когда легкие нелегкие 
В ВКО проводится месячник по профилактике онкозаболеваний. Жители обла-
сти могут пройти бесплатно и без направления врача скрининг для предупрежде-
ния рака легкого.

Чаще всего рак обнаружива-
ют, когда он распространился 
за пределы легкого и появились 
симптомы болезни. Найти опу-
холь до этого и дать пациенту 
шанс на излечение можно с 
помощью скрининга.

По словам торакального он-
кохирурга Каната Камзина, 
наиболее востребованы в диа-
гностике легочных заболеваний 
флюорография и рентгеногра-
фия. Но на снижение уровня 
смертности от рака легких они 
не влияют, и этому есть научные 
доказательства.

– Компьютерная томогра- 
фия – самый детализированный 
метод исследования. Однако он 
недешевый, связан с повышен-
ной лучевой нагрузкой и не 
так доступен в Казахстане, как 
флюорография и рентгеногра-
фия, чтобы использовать его для 
массового скрининга. КТ при-

меняется только когда для этого 
есть веские причины: наличие 
определенной симптоматики 
и намерение врача что-либо 
уточнить, подтвердить или 
опровергнуть подозрения, воз-
никшие при изучении резуль-
татов других исследований, – 
комментирует онкохирург Ка- 
нат Камзин.

Также спикер подчеркнул, что 
при отсутствии тревожных сим-
птомов используется другой ме-
тод, подходящий для скрининга. 
Им является низкодозная ком-
пьютерная томография (НДКТ). 

– Снижение дозы лучевой 
нагрузки происходит за счет 
изменения параметров работы 
оборудования – силы тока и на-
пряжения, а также времени вра-
щения трубки вокруг пациента. 
Несмотря на то, что излучение 
при НДКТ слабее, чем при 

обычной компьютерной томо-
графии, изображения легких 
получаются достаточно хоро-
шего качества, чтобы врач мог 
решить поставленную задачу. В 
нашем онкоцентре проводится 
скрининг рака легкого без на-
правления врача с понедельника 
по пятницу с 09:00 до 16:00, по 
адресу: г. Усть-Каменогорск, 
Потанина, 6, корпус лучевой 
диагностики. С собой нужно 
иметь удостоверение личности. 
Все желающие и подходящие 
под критерии отбора люди мо-
гут пройти данную процедуру, – 
говорит Канат Камзин.

Критерии отбора для прохождения 
данного вида обследования:

1) мужчины и женщины в возрасте 
от 50 до 70 лет,

2) бессимптомные лица,
3) бывшие курильщики, курящие в 

настоящее время люди.

Какие лица не подходят для данного исследования:
1) пациенты, состоящие на учете с раком легкого 

менее пяти лет и на стадии лечения,
2) имеющие другие онкологические заболевания,
3) прошедшие компьютерную томографию менее 

1 года назад,
4) масса тела более 140 кг.

Аltaynews.kz.

Тариф и сроки
В Усть-Каменогорске запланировали новую дату введения диффе-
ренцированного тарифа. По информации городского акимата, в об-
щественном транспорте города он начнет действовать с 15 июня.

Отдых начинается 
с дороги

Летом до зоны отдыха на Алаколе будут организованы пассажир-
ские составы.

Введение дифференцированного та-
рифа отсрочили еще на месяц для того, 
чтобы у жителей было время приобре-

сти транспортные карты, разобраться с 
приложением Oskemenbus и системами 
оплаты, которые сейчас действуют, найти 
удобные для себя точки пополнения карт, 
пояснили в акимате областного центра 
ВКО. А с 15 июня дифтариф начнет 
действовать во всех видах транспорта.

Напомним, стоимость проезда налич-
ными при условии действия дифтарифа 
в общественном транспорте составит 130 
тенге для взрослого пассажира, 65 тенге 
для ребенка. При расчете транспортной 
картой взрослые буду платить 90 тенге, 
дети – 45 тенге. При оплате за проезд 
с помощью QR-кода цена составит 90 
тенге и для детей, и для взрослых.

YK-news.kz.

Министерство индустрии и инфра-
структурного развития опубликовало 
информацию о курсировании пасса-
жирских поездов в летний сезон. Всего 
по стране до Алаколя будут ездить 11 
составов.

В Восточном Казахстане до озера 
можно будет добраться двумя поездами:

- №459/460 «Оскемен – Достык» – 
через день,

- №6941/6942 «Актогай – Достык» – 
ежедневно.

Перевозчик – АО «Пассажирские 
перевозки».

Жители будущей Абайской области 
также смогут посетить Алаколь. Специ-
ально для них на озеро будет организован 
поезд №457/458 Семей – Достык (через 
день).

Аltaynews.kz.

Штрафуют за бардак
С начала года сотни жителей Усть-Каменогорска привлечены к ад-
министративной ответственности.

IT Ученик года-2022
В Кокшетау в рамках Года детей прошел конкурс на знание инфор-
мационных технологий «IT Ученик года-2022». 

– Благодарю коллектив IT-лицея за 
внимание к проведению такого меро-
приятия. Спасибо и детям за активное 
участие. Поддержка подрастающего по-
коления – главная наша задача, – сказал 
руководитель управления образования 
Акмолинской области Бейбит Жусупов.

Победителем конкурса стал Ернияз 
Батыр, ученик 9 класса IT-лицея имени 
Аль-Фараби. Подросток, несмотря на 
юный возраст, уже является обладате-
лем областной стипендии «IT-лицей» и 

звания «Лучший спикер». В дальнейшем 
он хочет работать в направлении бизнеса 
или дипломатии.

– С 2018 года учусь в IT-лицее. Уча-
ствовал во многих мероприятиях, полу-
чал благодарственные письма и награды. 
В будущем хочу поступить в университет 
Аль-Фараби, – говорит Ернияз Батыр.

Мероприятие проводится впервые в 
этом году. В дальнейшем станет еже-
годным.

Кokshetautv.kz.

Полицейские регулярно проводят 
рейды и предупреждают горожан о 
необходимости соблюдать правила 
благоустройства. То есть, содержать в 
чистоте придомовую территорию, вы-
возить мусор.

Как отметили в управлении полиции 
Усть-Каменогорска, строительные и 
бытовые отходы, свалки можно встре-
тить в разных частях города, особенно в 
частном секторе.

По данным начальника УП Андрея 
Мулы, с начала года по статье 505 КоАП 
«Нарушение правил благоустройства 
территорий городов и населенных 

пунктов, а также разрушения объектов 
инфраструктуры, уничтожение и по-
вреждение зеленых насаждений города и 
населенных пунктов» привлекли к ответ-
ственности 1 364 человека. Большинство 
из них получили предупреждение, 7 – 
штрафы на общую сумму 321 615 тенге.

Кроме того, судя по информации фили-
алов ЦТУ (бывшие КМС), рейды касают-
ся и предпринимателей. Их также ставят 
в известность о том, что прилегающую 
к коммерческим объектам территорию 
нужно содержать в чистоте. Вынуждают 
бизнесменов и убирать незаконно разме-
щенные рекламные конструкции.

Уk-news.kz.
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Победа риддерчанки
С 14 по 22 мая в Нормандии проходит Всемирная гимназиада, в кото-
рой приняла участие спортсменка из Риддера Арина Гладышева.

День музеев объединяет

Уважаемые родители!

Легкоатлетка в составе сборной Ре-
спублики Казахстан в первый же день 
соревнований в беге на 3 000 метров 
выиграла бронзовую медаль с резуль-
татом 9.53.55.

– Арина Гладышева – воспитанница 
риддерской школы легкой атлетики. Уро-
вень ее одаренности просто запредель-
ный. К 16 годам она успела установить 
ряд рекордов страны в своей возрастной 
категории в беге на 1 500 метров и 3 000 

метров. Поздравляем нашу спортсменку с 
бронзовой медалью! – сообщил на своей 
странице в соцсети аким Риддера Дмитрий 
Горьковой.

Отметим, что Всемирная гимназиада – 
это аналог Олимпийских игр, но среди 
школьников. Казахстан впервые принима-
ет участие в этих соревнованиях. 

Ridder.city.

Ежегодно 18 мая сотрудники музеев разных стран отмечают свой 
профессиональный праздник – Международный день музеев. В 
рамках этой даты Кокшетау посетила передвижная выставка из 
Мангистау.

Специалисты УЧС Риддера предупреждают об опасности, которая поджидает детей, остав-
ленных без присмотра взрослых в квартирах многоэтажек.

Падение из окна – является одной из причин детского 
травматизма и смертности. Дети очень уязвимы перед 
раскрытым окном из-за своей любознательности. Как 
правило, во всех случаях падения, они самостоятельно 
забираются на подоконник, используя в качестве под-
ставки различные предметы мебели. Или опираясь на 
противомоскитную сетку, выпадают из окна вместе         
с ней. 

Так случилось и 11 мая текущего года в городе 
Нур-Султане, когда сосед спас девочку, собравшую 
мягкие игрушки и подушки под окно, она взобралась 
на подоконник, а затем повисла на карнизе. К счастью 
этот инцидент не обернулся трагедией.

Родители, запомните несколько правил, которые 
сохранят жизнь вашему ребенку:

1. Никогда не держите окна открытыми, если дома 
ребенок. Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на ко-
торую отвлечетесь, может стать последней в его жизни.

2. Не используйте антимоскитные сетки в качестве 
защиты ребенка от падения из окна, дети опираются и 
выпадают вместе с ними наружу. 

3. Не оставляйте детей без присмотра.
4. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок 

не мог самостоятельно открыть окно.
Осторожность никогда не бывает лишней.

 Управление по чрезвычайным ситуациям города Риддера. 

Историко-краеведческий музей Акмо-
линской области – одно из старейших куль-
турных учреждений региона, образован-
ный в 1920 году. Основу первоначального 
фонда составляло 130 предметов истори-
ческого значения. Богатейшее фондовое 
собрание ежегодно пополняется новыми 
коллекциями. На сегодня здесь свыше             
100 000 экспонатов.

– Наш музей в прошлом году отметил 
100-летний юбилей. Сейчас в нем насчиты-
вается 12 залов, они охватывают историю 
региона, животных, которые здесь обитали, 
значимые события и другое, – говорит экс-
курсовод Гульден Аккушкарова. 

С прошлого года музей посещают пе-
редвижные выставки из разных регионов 
страны. Одной из них стала экспозиция 
Мангистауского историко-культурного 
заповедника о сакральных объектах и 
археологии.

– Как мы знаем, Кокшетау был назван 
культурной столицей в 2021 году. И мы 
решили посетить его с передвижной вы-
ставкой. Мангистауский государственный 
историко-культурный заповедник был 
образован в 1980 году. Можно сказать, что 
60% памятников Казахстана находятся 
именно в Мангистауской области и на пла-
то Устюрт. Как говорил ученый Абиш Ке-
килбаев, это большой музей под открытым 
небом, – рассказывает экскурсовод Манги-
стауского государственного историко-куль-
турного заповедника Жадыра Аксенбай.

Пришедшие на экскурсию смогли озна-
комиться со святыми, с историческими, 
культурными объектами другого региона, 
с его наследием, сложившимся на основе 
культуры и природных ландшафтов, исто-
рической архитектурой, памятниками, 
комплексами, мавзолеями.

Кokshetautv.kz.
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ОНИ НЕ 
СКАЖУТ, 

НО 
ПОКАЖУТ

Алена ГАНОВИЧЕВА

Если хозяин ухаживает за своим питомцем, то мо-
жет не беспокоиться о его здоровье. Но нередко и 
перед опытными владельцами животных встают 
вопросы: как быть со стерилизацией, что делать 
в путешествии, нужно ли оформить паспорт, для 
чего следует устанавливать датчик радиочастот-
ной идентификации четвероногого? Ответы на 
них вы можете узнать в этом материале.

Конечно, в идеале следовало бы тщательно подготовиться к появлению в доме 
кошки или собаки: изучить правила содержания животного, особенно, если вы-
бранная порода имеет какие-либо особенности, в каком возрасте какие прививки и 
прочие процедуры необходимы. Но случается и так, что многие заводят питомца, 
не планируя – пушистый комочек сидел под дверью; его принес с улицы ребенок; 
соседи попросили присмотреть за своим котом/псом и т.д. Вариантов появления 
животных в квартире множество, а в итоге осваивать правила содержания четве-
роногих друзей приходится очень быстро. Перечисляем, какие ошибки наиболее 
часто допускают хозяева.

Нельзя использовать человеческие зубные пасты, в зоомагазинах и ветеринарных 
аптеках продаются специальные пасты для животных.

1
НЕСВОЕВРЕ-
МЕННАЯ СТЕ-
РИЛИЗАЦИЯ 

ИЛИ КАСТРА-
ЦИЯ

Если ваш любимец не призер выставок и заводчики не выстра-
иваются в очередь за вашими котятами от Василия или Барсика, 
лучшее, что вы можете сделать для него, а, следовательно, и                
себя – стерилизовать/кастрировать. Многие хозяева ошибочно 
предполагают, что это негуманная операция, которая может на-
вредить здоровью питомца. В действительности все наоборот, и 
именно отказ от нее может иметь негативные последствия.

Чем кастрация отличается 
от стерилизации? Многие оши-
бочно считают, что самок стери-
лизуют, а самцов кастрируют, но 
на самом деле и та и другая опе-
рации применимы к особям обоих 
полов. Кастрация – это удаление 
половых желез, а стерилизация – 
это лишение способности иметь 
потомство, не исключающее со-
хранения половых желез.

Кастрацию или стерилизацию 
врачи рекомендуют проводить у 
собак и кошек в возрасте от ше-
сти-семи месяцев, но конкретного 
возраста не отмечают, что значит 
«никогда не поздно». У каждой 
особи все индивидуально, но все 
же не следует это делать слишком 
рано. Ведь когда организм еще 
окончательно не сформирован и 
есть опасность навредить.

Результаты многих исследова-

ний говорят о том, что продолжи-
тельность жизни стерилизован-
ных животных в среднем дольше 
на полтора-два года.

Своевременные стерилизация и 
кастрация позволяют значитель-
но снизить риск возникновения 
многих заболеваний, таких как: 
эндометрит, пиометра, гидроме-
тра, поликистоз яичников, вирус 
иммунодефицита, онкология 
репродуктивных органов, рак 
молочной железы у кошек и лей-
кемия.

Считается, что после стерили-
зации и кастрации четвероногие 
становятся более послушными 
и управляемыми. Но на самом 
деле у них лишь пропадают все 
гормональные проблемы и свя-
занное с ними поведение, которое 
побуждало в них стремление убе-
жать или агрессию. 

– В нашем городе часто встречающийся недуг у 
кошек и собак – пиометра. Это очень неприятное 
для животного заболевание, из-за которого у 
него возникает воспаление с осложнениями. Но 
его можно легко избежать, если вовремя сте-
рилизовать, – рассказывает главный ветеринар 
ВКЦВМ «Zoovita» Виктория Тайбазарова.

2
КОРМЛЕНИЕ 

ПИТОМЦА РАЗ-
НЫМИ ВИДАМИ 
КОРМА ОДНО-

ВРЕМЕННО 

Это тоже ошибка хозяина. Смешивать два типа пита-
ния – натуральные продукты и готовые корма – запре-
щено, потому что это может привести к проблемам со 
здоровьем, проявляющимся в виде нарушений в работе 
пищеварительной системы и прочими сбоями в организме, 
связанными с нехваткой или переизбытком питательных 
веществ и витаминов в рационе.

3 
Не каждый хо-

зяин согласится 
с тем, что 

ЧИСТИТЬ ЗУБЫ 
ПИТОМЦУ – 

обычная процедура, которую нужно практиковать ре-
гулярно. Во-первых, на это часто нет времени и сил, 
во-вторых это может показаться нецелесообразным и не 
оправдывающим себя занятием. Если же вы все-таки ре-
шили, что будете проводить такие процедуры для вашего 
подопечного, у ветеринаров есть несколько рекомендаций, 
как делать это правильно.

4
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 

ПИТОМЦА 
НАДОЛГО 
ОДНОГО

Из-за нехватки внимания и переизбытка энергии, 
оставшись одни дома, животные могут перевернуть 
квартиру вверх дном. Особенно собаки тяжело перено-
сят одиночество, и, хотя коты считаются более незави-
симыми животными, но и они, когда хозяев долго нет, 
начинают скучать.

Вы можете оставить кота одного дома, если позволяет 
его состояние здоровья, до трех дней. В идеале стоит 
купить специальную кормушку с дозатором и поставить 
таймер на определенное время подачи еды. 

Для обычной чистки потребуется самый простой гигиенический зоонабор:

- Специальная зубная щетка. Ко-
нечно, за неимением таковой подой-
дет и человеческая, но у собачьей или 
кошачьей щеток ворс значительно 
мягче, а также специальная компо-
новка, рассчитанная на особенности 
строения пасти животного.

- Зубная паста для собак/кошек. 
Обычная не подойдет, потому что 
собака или кошка проглотят, если 
не целиком, то большую часть сред-
ства. Для четвероногих оно может 

оказаться токсичным. В обычных и 
Интернет-магазинах можно найти 
специальные пасты. Они разработа-
ны с учетом того, что могут попасть в 
ЖКТ питомца, поэтому совершенно 
безвредны. Есть и приятный бонус – 
привлекательный для животного аро-
мат (например, печени или курицы).

- Щетка-наперсток для массажа 
десен. Она сделает возможным пол-
ноценный приток крови к деснам, а 
значит продлит жизнь зубам.
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ДОРОГА, ПЕРЕЕЗД И СМЕНА ОБСТАНОВКИ – это всегда стресс не толь-
ко для вас, но и для вашего любимца. Во время поездки, особенно длительной, 
животному нужно давать возможность размяться. Следите, чтобы посторонние 
люди не трогали его, а тем более не кормили. Для безопасности лучшим вари-
антом будет повесить на ошейник питомца жетон-адресник с информацией о 
хозяевах. В дорогу запаситесь влажными салфетками, одноразовыми пелен-
ками, сухим кормом, водой и мисками. В целом, это самое необходимое для 
передвижения в пределах вашей страны. Другое дело – тур за рубеж.

Если вы собрались в ПУТЕШЕСТВИЕ С ПИТОМЦЕМ ЗА ГРАНИЦУ, то 
вам необходимо будет сделать для него ПАСПОРТ.

– Этот документ можно получить в ветеринарной клинике. Мы выдаем 
паспорт международного образца, – отмечает Виктория Тайбазарова. – Пра-
вильно заполненный документ на английском языке будет действителен во всем 
мире. В таком паспорте должны быть отметки о вакцинации и обработках от 
внешних паразитов. 

Для пересечения международной границы с питомцем требуется собрать 
дополнительный пакет документов, который также можно получить в вете-
ринарной клинике.

Наиболее частые ошибки, которые 

совершают владельцы кошек и собак

ЧИПИРОВАНИЕ – РАДИОЧАСТОТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

- Не проводят стерилизацию или кастрацию 

своевременно

- Кормят питомца разными видами корма 

одновременно

- Не чистят зубы собаке/кошке

- Надолго оставляют дома в одиночестве

- Не вакцинируют

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ 
ВЛАДЕЛЬЦАМ?

Конечно, лучше всего сделать так, чтобы питомец был под присмотром надеж-
ного человека, который хотя бы раз в день навещал кота, менял лоток, кормил, 
наливал свежей воды в миску и, конечно же, гладил его.

Собаку же не стоит приучать к постоянному присутствию человека рядом. Это 
лишит ее самостоятельности, а вам добавит лишних проблем. Если вы будете 
проводить все 24 часа в сутки рядом со щенком, то он станет постоянно скулить 
при малейшей вашей попытке отлучиться из дома. Помните: если вы живете в 
квартире, пса нужно выгуливать по режиму, иначе можете не удивляться, когда 
по приходу домой обнаружите «сюрприз», который придется отмывать от пола 
или, что еще хуже, с мягкой мебели. Идеальным вариантом в ситуации, когда 
вы в отъезде или задерживаетесь на работе, будет попросить человека, который 
уже знаком с вашей собакой, выгулять ее, а в крайнем случае вы можете нанять 
«догситтера», то есть выгульщика.

5
ПОМНИТЕ О 
ПРИВИВКАХ

Вакцинацию от инфекционных болезней котят, 
щенков собак и хорьков начинают с двухмесячного 
возраста, и никак не раньше. Затем, через три-четыре 
недели, но не ранее трехмесячного возраста, проводят 
ревакцинацию, в которую входит также препарат от 
бешенства.

Далее процедуру иммунизации повторяют ежегодно. После инъекции питомца 
регистрируют в журнале учета вакцинированных животных, в ветеринарный 
паспорт заносят соответствующую отметку, либо оформляют отдельный паспорт 
или справку о вакцинации. Активный иммунитет у зверя появляется через 21 
день после вакцинации.

– В Усть-Каменогорске распространены инфекционные за-
болевания, которые можно предотвратить своевременной 
вакцинацией. Например, в теплое время года собаки то и дело 
заболевают пироплазмозом. Источник этой опасной болез-
ни – иксодовый клещ, укус которого приводит к смерти. 
Встретить такого паразита можно во время обычной 
прогулки, поэтому стоит перестраховаться и 
заранее сделать прививку, – гово-
рит Виктория Тайба-
зарова.

Владельцев домашних живот-
ных в Казахстане обязали реги-
стрировать своих питомцев с по-
мощью чипов. С 1 сентября 2023 
года эта норма будет окончательно 
введена в законодательство, а 
гражданам, которые не успеют 
или откажутся зарегистрировать 
своих питомцев, грозит штраф.

Очевидно, что радиочастотная 
идентификация поможет легко 
отыскать потерявшегося питом-
ца, привлечь к ответственности 
бывших хозяев брошенных жи-
вотных.

Зерно риса

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ТРЕВОЖНЫХ СИГНАЛОВ 
Собаки и кошки не могут говорить, но они умеют посылать хозяевам 

сигналы, которые те обязаны научиться различать. Конечно, по каждому 
случаю не следует впадать в панику. Изучите симптомы, по которым можно 
отследить начало наиболее распространенных заболеваний. Бывает, что 
питомцы пытаются скрывать свое плохое состояние, но любящий хозяин 
способен заподозрить неладное даже в таких случаях. Кот перестал бу-
дить и мурлыкать по утрам или собака начала гораздо меньше есть своих 
любимых лакомств, хотя внешне все так же весела, это повод обратить на 
питомца более пристальное внимание, а при обнаружении других подо-
зрительных симптомов – повод обратиться к ветеринару.

Животному необходимо обеспечить не только сбалансированное питание 
и своевременное обращение к ветеринару, но и активное времяпровожде-
ние. Все эти составляющие – залог его здоровой и комфортной жизни.

– Уже началось массовое чипирование животных Усть-Каме-
ногорска и области. Наша клиника давно практикует данную 
процедуру, и могу точно сказать, что на здоровье она никак не 
повлияет, а сам процесс можно сравнить с обычной инъекци-
ей. Микрочип по своим размерам очень мал, и его вживление 
сродни уколу вакциной. После этой процедуры ваш любимец 
будет занесен в единую онлайн-базу чипирования, – расска-
зала Виктория.
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На вершину холма
Лейла СЛЯМБЕКОВА

Среди сотрудников кокшетауского подразделения «Казцинка» – АО 
«Altyntau Kokshetau» – прошло соревнование по подъему с грузом 
по лестнице. 

На татами – риддерцы!

Состязание проведено впервые. Для 
этого использовали самую длинную 
лестницу в Кокшетау, ведущую к флаг-
штоку города. На вершину холма по 
215 ступенькам поднимались более 30 
человек. Все они являются сотрудниками 
компании.

– Участники поднимались в гору с гру-
зом 5 кг, который был размещен в рюкза-
ке. Соревновались они в двух возрастных 
категориях: до 30 и до 40 лет, – сказал 
организатор мероприятия, начальник 
участка КИПиА Уалихан Мухамадиев.

– Турнир для нас – в новинку, было 
интересно участвовать, испытать свои 
силы и возможности, посостязаться 
с коллегами. Это нестандартные со-
ревнования, можно сказать, немного 
экстремальные, так как идет подъем на 
гору. Такие мероприятия очень помога-
ют нам вести спортивный образ жизни 

и мотивируют стать лучше и сильнее, 
объединяют коллектив. В следующий раз 
возьму реванш, – поделился специалист 
1 категории службы складского учета и 
хранения Мадияр Есенжолов.

ПОБЕДИТЕЛИ 
В КАТЕГОРИИ ДО 30 ЛЕТ:

1 место – Мирас Каирбаев 
2 место – Жанат Алибеков 
3 место – Айдар Ауғали

В КАТЕГОРИИ ДО 40 ЛЕТ:
1 место – Азамат Алибеков
2 место – Саят Хамзин
3 место – Болатхан Жанбыршин

Победителей наградили грамотами, 
медалями и денежными призами. По 
многочисленным просьбам участников 
профсоюза «Алтынтау» планирует про-
водить такие соревнования ежегодно.

Турнир с максимальным накалом
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Усть-Каменогорске проходит Кубок УК МК по волейболу. Состя-
зания стартовали 17 мая и продлятся в течение трех недель.

На старт вышли 16 команд, предста-
вившие все пять заводов комплекса, 
службу автоматизации, сервисный цех, 
службу аналитического и технического 
контроля, ЦРМО, ЦУП, Управление.

– Такие массовые соревнования про-
водим впервые, – отмечает заместитель 
директора УК МК по ремонтам Игорь 
Войнов. – Раньше у нас проходили не-
большие турниры, в которых участво-
вало несколько команд, играли по кру-
говой системе. Но за два года пандемии 
поняли, что все соскучились по спорту. 
Наш комплекс возобновляет спортивную 
жизнь! Начинаем с волейбола, потом та-
кие соревнования проведем по футболу 
и баскетболу.

По спорту металлурги и правда со-
скучились – многие подразделения 
выставили к участию в соревнованиях 
по 2-3 команды. При этом их составы 
фиксированы, и игроки не смогут в 
ходе турнира перемещаться из одного 
в другой.

На подготовку у волейболистов был 

месяц, все это время не пустовал спорт-
зал КДС ТОО «Казцинк». К турниру 
участники подошли ответственно – сы-
грывались, тренировались, чтобы выйти 
на старт в хорошей форме. Да и призовой 
фонд обязывает! Согласно регламенту 
Кубка команда-победитель получит                    
1 000 000 тенге.

– Вот и настал ваш звездный час! – 
приветствовал участников турнира 
председатель профкома ТОО «Казцинк» 
г. Усть-Каменогорска Николай Потапен-
ко. – Мы долго ждали, когда закончатся 
ограничительные меры. Впервые турнир 
УК МК собрал столько участников. 
Хотел бы выразить слова благодарно-
сти руководителям – исполнительному 
директору по металлургии компании, 
директору УК МК Турарбеку Анарбеко-
вичу Азекенову, начальнику СРП Елене 
Ярославовне Калацынской, которые 
проявили горячую заинтересованность 
и оказали поддержку. Всем спортсменам 
желаю, чтобы на площадке показали са-
мые лучшие результаты, и пусть победит 
сильнейший!

Красивой честной игры и, главное, 
без травм, пожелал участникам главный 
технический руководитель по ОТ и ТБ 
УК МК Султан Каримов.

Соревнования ведутся по кубковой 
системе, то есть игры идут «на вылет». 
У участников нет права на ошибку, поэ-
тому встречи проходят с максимальным 
накалом.

На площадке в день открытия встре-
тились команды «Свинцовый завод 
№2» и «Медный завод №1». В упорном 

противостоянии победу одержали «свин-
цевики» со счетом 2:0.

В следующем матче 1/8 финала сыгра-
ли служба автоматизации и сернокислот-
ный завод, со счетом 2:0 верх одержали 
заводчане.

Очередные игры состоятся: 24, 26, 31 
мая, 2,7 и 10 июня в спортивном зале 
по адресу ул. Промышленная, 8, вход 
для болельщиков свободный. Встречи 
начинаются с 18.00 ч.

Людмила МОСКВИЧЕВА, г. Риддер

После двухлетних ограничений вновь начались соревнования по 
кекушинкай карате. На областных состязаниях, которые проходили 
в Усть-Каменогорске, юные риддерцы завоевали девять медалей.

На протяжении более пяти лет на стра-
ницах нашей газеты мы рассказываем о 
достижениях воспитанников риддерских 
клубов «Спарта» и «Феникс», которые 
сегодня входят в состав областного 
филиала республиканского обществен-
ного объединения «Всеказахстанская 
организация Кекушинкай каратэ». 
Вдохновителем и старшим тренером 
японского боевого искусства в Риддере 
стал чемпион Кубка Евразии 2018-2019 
гг., серебряный призер Кубка Мира 2019 
г. (Москва) Константин Елапов.

Как отмечает Константин Владими-
рович, занятия карате – это не только 
борьба и приемы, но и возможность 
прикоснуться к мудрости и загадкам 
восточной философии, привести тело 
в отличную форму, овладеть навыками 
и секретами тамэсивари (разбивания 
предметов голыми руками или ногами), 
обрести уверенность в себе и повысить 
самооценку. Он считает, что сегодня есть 

необходимые условия, чтобы развивать у 
подрастающего поколения не только фи-
зические, но и умственные, духовные ка-
чества, занимаясь таким единоборством.

Занятия в группах, а за эти годы их со-
здано восемь (объединивших более 120 
человек), проводились в учреждениях 
образования Риддера. Одним из усло-
вий для тренировок является наличие 
спортивных матов – татами. Во-первых, 
это связано с безопасностью; во-вторых, 
на таком полу заниматься гораздо удоб-
нее; в-третьих, наличие специального 
покрытия позволяет проводить поедин-
ки (схватки) с большим количеством 
участников.

Благодаря «Казцинку» сегодня в рид-
дерских клубах есть два татами, второй 
был подарен компанией осенью 2021 
года.

В связи с пандемией и соблюдением 
санитарных норм спортивные занятия 
из учреждений образования пришлось 

перенести в зал культурно-развлека-
тельного центра «Хан-Тенгри». Юные 
каратисты не прекращали развивать свое 
тело и дух, чтобы однажды встретиться 
на татами с соперниками. В сентябре 
прошлого года сборная Риддера стала 
участницей чемпионата Казахстана сре-
ди женщин, проходившего в Шымкенте, 
а в феврале текущего года участвовали в 
Республиканском турнире, проходившем 
в Караганде. И, хотя побед на этих со-
стязаниях не завоевали, но, как отмечает 
старший тренер Константин Елапов, 
участие стало хорошей подготовкой, 
приобретением опыта, чтобы отлично 
выступить на чемпионате области и при-
нести в копилку Риддера девять медалей.

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА ЗАНЯЛИ:
1 место – Рамиса Жесимбаева 

(3 класс, сш №14)
1 место – София Казначеева 
(10 класс, КГУ «Школа-лицей №1»)
1 место – Серафима Козлова 

(2 класс, сш №3)
3 место – Елисей Кузьминский 

(2 класс, сш №14)

3 место – Медея Оспанова 
(2 класс, сш №2)

3 место – Ксения Брюханова 
(3 класс, сш №14)

3 место – Вадим Геращенко 
(6 класс, сш №14),

3 место – Софья Шедина 
(6 класс, сш №2)

3 место – Анастасия Золотухина 
(9 класс, сш №10)

На сегодня перед риддерскими карати-
стами стоит задача – удержать свои пози-
ции, увеличить количество победителей, 
для чего есть все условия.

В августе 2022 года в городе плани-
руется провести инструкторские сборы, 
это около 300 участников, а в октябре 
состоится Международный турнир, на 
который собираются приехать спортсме-
ны из России.

Развитие и пропаганда здорового 
образа жизни, спорта в Казахстане и 
Риддере в частности, вовлечение детей 
и взрослых в этот процесс день ото дня 
становится одной из важнейших задач 
нашего общества. «Казцинк» в полной 
мере причастен к этому движению.
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ПОДРУЖИСЬ 
СО СВОЕЙ 

« К А М Е Р О Й 
Х Р А Н Е Н И Я »
Мы помним одни вещи и напрочь 
забываем другие, в голове то и дело 
возникают разные образы. Память 
преподносит нам множество 
сюрпризов. Как же 
с ней подружиться?

Понятие памяти включает целый комплекс способ-
ностей и функций. Благодаря ей мы можем сохранять 
и накапливать знания, воспроизводить умения и на-
выки. Но поскольку мы не компьютеры, то не просто 
воссоздаем события, но и интерпретируем их, редак-
тируем, придаем эмоциональную окраску. Это отлично 
доказывают повествования людей об одном и том же 
событии – особенно, если участники его потом вдруг 
поссорились☺.

Но сам процесс запоминания у всех одинаковый, 
состоящий из четырех этапов – запись, хранение, 
извлечение и забывание информации. Оказывается, 
существует несколько классификаций памяти. Есть 
разделение с упором на органы чувств – визуальная, 
тактильная, слуховая и так далее. По времени хране-
ния – долговременная, кратковременная. И по наличию 
цели – нарочно ли мы зазубриваем или запоминаем 
непроизвольно. Но практическая сторона гораздо ин-
тереснее теоретической.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

Назовите даты рождения десяти друзей. Теперь тоже 
самое, но без помощи соцсетей. А номера телефонов 
тех же друзей или коллег?

Вам трудно объяснить дорогу к какой-либо орга-
низации без навигатора? А вот ваша мама все это 
помнит… Работает такая память – ее еще называют 
переходной – не только в семье, но и в коллективе. 
Ну, сами убедитесь, коллеги задают же вам вопросы 
типа: «Напомни мне, кому я должна позвонить сегод-
ня?» или «Я опять забыла, какую кнопку нажимать 
на кофеварке?». Ученые уверяют, что с появлением 
Интернета многие возвели его в ранг родственника 
(коллеги)-всезнайки. И радостно переложили на него 
обязанности по хранению любой информации. «Ок, 
Гугл» заменил привычное «Ма-ам, а где мои…». Удоб-
но, спору нет. Гаджет не закатывает глаза, отвечает 
быстро, по делу. Беда в том, что мы теперь стараемся 
помнить все меньше и меньше. И еще интереснее – не 
очень-то при этом доверяем своей памяти… вроде бы, 
так эта должность называется, но лучше в телефонном 
справочнике посмотреть.

29% ЛЮДЕЙ ЗАБЫВАЮТ ПОЛУЧЕННУЮ 
ИЗ СЕТИ ИНФОРМАЦИЮ СРАЗУ ЖЕ ПО-
СЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ТАЙНЫ ПРОШЛОГО

«Тут помню, тут не помню» – смешно только со 
стороны. На самом деле, по данным ВОЗ, каждый 
четвертый житель планеты в активном возрасте от 30 
до 60 лет испытывает проблемы с памятью. Прогнозы 
неутешительны – цифры будут только расти. Что же 
делать, чтобы как можно дольше оставаться в здравом 
уме и твердой памяти? Мозг – это мышца, и значит, 
ее можно накачать. Первой это сравнение придума-
ла доктор Мариан Даймонд, профессор анатомии из 

университета Калифорнии в Беркли. В доказательство 
пользы тренировок она приводила пример с молодым 
человеком, который мог запомнить до 80 комбинаций 
цифр, посмотрев на них всего один раз. Подобная 
сверхспособность не была дана юноше с рождения, 
но развилась в процессе научного эксперимента. Он 
должен был тратить не менее часа в день на запоми-
нание списков с цифрами. Через два года парень стал 
знаменитостью – Мистером мега-памятью. Но Даймонд 
предупреждала – мозг, собственно, как и тело, нужно 
поддерживать в тонусе постоянно.

   Как обращаться?
С трудом запоминаете имя человека, которого только 

что вам представили? Ученые советуют повторить его 
вслух, к примеру вот так: «Очень приятно, Констанция 
Феофилактовна!»

   Сделайте громче
Не зря педагоги советовали учить стихи вслух. Экс-

перты  добавляют, что говорить нужно громко. Такое 
действие помогает хранить слова в долговременной 
памяти. Дело пойдет еще лучше, если набирать текст 
на компьютере. В былые времена, когда не было ноут-
буков, я, к примеру, учила экзаменационные билеты, 
переписывая их в тетрадь. Реально помогало ускорить 
процесс! Кстати, в ходе одного эксперимента участни-
ков попросили запомнить определенную информацию. 
Одним предложили печатать ее, другим – представлять, 
что печатают, а третьим – просто учить. Представители 
первой и второй группы показали лучший результат. А 
надолго запомнили ее только те, кто стучал по клави-
шам по-настоящему.

   Подбирать цифры
А вот и уровень для продвинутых пользователей. С 

его помощью можно запоминать любые даты, пароли 
и телефоны. Для начала нужно придумать предмет, на 
который похожа каждая цифра. Двойка, например, на 
гуся, единица – на карандаш. 0 – мяч, 3 – наручники     
4 – парус, 5 – морской конек, 6 – хобот слона. Запомните 
все ассоциации. А затем, превращайте в картинку или 
рассказ абсолютно любое сочетание цифр. Сначала 
будет трудно, потом появятся занимательные истории!

   Еще не конец
Если фильм выключить на самом интересном ме-

сте, вы лучше запомните его содержание. То же с 
книгами, разговорами и любой другой информацией. 
Незавершенные дела позволяют удержать внутреннее 
эмоциональное напряжение на высоком уровне, а зна-
чит, и в памяти они останутся дольше. Поэтому если 
вам нужно заучить доклад или список неправильных 
глаголов, делайте перерывы время от времени. Главное, 
определиться, какой из неправильных глаголов самый 
интересный.

   Сборы вслепую
Кстати, с задачей активации мозга и как следствие 

памяти, отлично справляется и еще одно очень простое 
упражнение.

Попробуйте по утрам некоторое время (лучше начать 
с двух-трех минут и постепенно довести до получаса) 
проводить с закрытыми глазами. Одевайтесь, умывай-
тесь, готовьте завтрак и собирайтесь на работу, ориен-
тируясь на все органы чувств, кроме зрения.

Пробуйте, дерзайте и не сомневайтесь, если хотите 
жить активно и помнить все!

Правда, перед этим следует выспаться, чтобы не по-
лучилось ситуации, когда в результате тренировочных 
сборов человек «ударился об угол подушки» и проспал 
все остальные дела.

– Беспорядок плохо отражается на памяти. Дис-
циплина – залог успеха во всем. Чтобы извлекать 
воспоминания в нужный момент, мозг нуждается в 
их организованном хранении.

– Депрессия стирает воспоминания. У человека, 
который долгое время пребывает в подавленном со-
стоянии, замедляется формирование новых нервных 
клеток. Это деформирует память, и часть воспоми-
наний из нашего прошлого стирается.

– Витамины группы B, C, E и жирные кислоты, 
содержащиеся в различных продуктах, способствуют 
улучшению памяти. В мозге имеются клетки – ней-
роны, которые отвечают за процесс запоминания. 
Пища, богатая полезными минералами, способствует 
хорошей работе мозга.

– Воспоминания «живут» везде. В процессе их хра-
нения задействованы разные участки мозга. Недавние 
исследования отмечают, что, например, воспомина-
ния не находятся в каком-то одном или нескольких из 
них, а рассеяны по системе нейронных связей.

– Память лучше работает на свежем воздухе. Даже 
один час, проведенный на улице, улучшает память и 
устойчивость внимания на 20 процентов.

– Когда мы тренируемся, то совершенствуется 
не только наша физическая форма, но и умственные 
способности. Двигательная активность положи-
тельно влияет на работу гиппокампа – часть мозга, 
являющуюся центром памяти.

НА ЗАМЕТКУ

ИНТЕРЕСНО, ЧТО…

Подготовила Алена Ермолаева.

УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ПАМЯТИ:

1. Начните учить стихи. Для начала – про-
стые, детские. Затем можно перейти к про-
заическим отрывкам, а после – к скучным или 
не слишком понятным текстам. Жаль только, 
что технические характеристики брусчатки из 
мелкозернистого бетона нельзя будет эффектно 
процитировать в компании друзей…не поймут.

2. Попробуйте освоить дактилологию (язык 
жестов) или шрифт Брайля.

3. Если работаете за компьютером, запиши-
тесь на курсы быстрого десятипальцевого набора 
текста.

4. Научитесь различать монеты разного до-
стоинства наощупь. После этого усложните 
задачу: начните таким же способом запоминать 
монеты разных стран.

5. Займитесь рукоделием. Вязание крючком или 
на спицах, плетение из бисера или ивовых прутьев 
способствует концентрации внимания, а значит, 
облегчает процесс запоминания.
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Фотосессия 
своими 
рукамиАлена ГАНОВИЧЕВА

Чтобы делать красивые снимки на природе, совсем 
не обязательно использовать фотоаппарат – будет до-
статочно камеры телефона. Но получить основы тео-
рии фотографии перед началом все-таки стоит.

ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ, 
С КОТОРЫМИ НУЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К СЪЕМКЕ:

*ЭКСПОЗИЦИЯ –

количество света, которое попадает на матрицу камеры. 
От экспозиции зависит яркость объектов в кадре.

*КОМПОЗИЦИЯ – 

расположение объектов на фотографии. Изучите компо-
зицию кадра, это поможет сделать его гармоничным и 
более интересным.

Поделите кадр на три равные части по горизонтали и 
вертикали так, чтобы основные объекты располагались 
в местах пересечения линий или вдоль них.

Проведите диагональ из одного угла фотографии в 
другой. Диагональ от левого нижнего угла к правому 
верхнему более «спокойная» и называется нисходящей, 
а противоположная, от правого нижнего угла к левому 
верхнему – восходящей, она более «активная». Это зна-
чит, что, если расположить объекты по восходящей диа-
гонали, кадр будет динамичнее, а если по нисходящей – 
гармоничным и умиротворенным.

В НАСТРОЙКАХ КАМЕРЫ НА СМАРТФОНЕ 
МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ СЕТКУ – ВКЛЮЧИТЕ ЕЕ, И 
РАЗОБРАТЬСЯ С КОМПОЗИЦИЕЙ БУДЕТ ПРОЩЕ.

*БАЛАНС БЕЛОГО – 

цветовая тональность, которая отражает освещение и 
температуру снимка.

*КОНТРАСТНОСТЬ 

определяется соотношением яркости самой светлой 
области изображения к самой темной.

*НАСЫЩЕННОСТЬ – 

интенсивность цвета на фотографии и то, насколько сочно 
и ярко выглядит изображение.

Эти знания помогут вам избежать ошибок на начальном этапе.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОТИРАЙТЕ КАМЕРУ ПЕРЕД 
СЪЕМКОЙ – ТАКАЯ МЕЛОЧЬ, НО КАДР БУДЕТ 
ТОЧНО ЛУЧШЕ.

С     ъемка на природе создает особую атмосферу непринужденности, которая так  важна для маленьких 
детей. Различные идеи и позы для фотосессии могут варьироваться. Идеи и оригинальные образы 
надолго сохранятся в памяти, радуя при каждом просмотре.

ПРАВИЛО ТРЕТЕЙ 

ПРАВИЛО ДИАГОНАЛЕЙ 

– Лучшие моменты для фото на природе в солнечный день – 
утром или вечером. Это самое подходящее время и для пейза-
жей, и портретов, кадры получаются очень красивыми из-за 
мягкого освещения. Летом до десяти утра и после 16:00 можно 
сделать очень хорошие снимки на улице, – рассказал фотокор-
респондент газеты «Дидар» Тлеубек Шаяхмет.
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Наверняка вы уже сами делали снимки во время «золотого часа» или видели 
фото, снятые другими. Они отличаются мягким сиянием и золотистыми тонами. Это 
идеальные условия освещения для пейзажной фотографии и портретов.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ съемки необходимо планировать заранее.

ВЫБИРАЯ ПОЗЫ для фото на природе, позаботьтесь о том, чтобы они были про-
стыми.

Часто улыбки в кадре выглядят натянутыми и искусственными. Когда вас снимают, 
попробуйте вспомнить счастливые и радостные моменты жизни или посоветуйте 
это людям, которых фотографируете сами. Нехитрый прием позволит создать ис-
креннюю и непритворную радость.

познавательные вестипознавательные вести

Летом и весной хорошо получаются снимки с травой и цветами. К примеру, 
можно сесть или лечь прямо на лужайку, взять в руки охапку полевых цветов. 
Плетеный венок и улыбка на таком снимке не оставят равнодушными никого.

История любви (Love story) на природе – это прежде всего сюжетные изобра-
жения, а тот, кто фотографирует, как бы «пишет» историю влюбленной пары. 
В центре кадра – мужчина и женщина, а главное в сюжете – их взаимоотноше-
ния. Такие фото на природе отличаются особой живостью и динамичностью. 
Благодаря этим фото вы оставите себе приятное напоминание о прогулках и 
других моментах именно этого периода единения вашей пары.

Для по-настоящему крутых фото о любовной истории совсем необязательно 
быть на море и пляже. Можно запечатлеть пару на отдыхе, в парке или в лесу. 
Устроить пикник, пешую или велопрогулку с любимым человеком. Отличная 
идея – сделать снимки в саду. Особенно красивыми они получаются на фоне 
цветущих деревьев и кустарников. Сядьте на качели, обнимите друг друга в 
беседке или возьмитесь за руки на фоне цветочной арки.

Думаете, только сухая, ясная и теплая погода – лучшее время для съемок? 
На самом деле, у природы нет плохой погоды. Вы можете пускать бумажные 
кораблики весной или запускать воздушного змея летом. В дождь можно снять 
трогательные моменты, когда молодой человек защищает девушку от дождя 
или переносит через лужу.

Часто у влюбленных вкусы совпадают. И если вам нравится одно и то же ли-
тературное произведение либо кино, то почему бы не использовать их сюжеты 
для фотосессии? Не страшно, если вы совсем не похожи внешне на главных 
героев, дополните картину маленькими, но узнаваемыми деталями. 

Love story – это не только фото, а один из замечательных поводов побыть 
вдвоем. Прихватите корзинку с вкусностями, пару уютных пледов и отправ-
ляйтесь в какой-нибудь живописный уголок. Это может быть берег водоема, 
лесная опушка или даже стог сена в поле. Вариантов того, чем можно заняться 
на пикнике, кроме поглощения взятой провизии, масса: валяйтесь на траве, 
плетите венок из полевых цветов, пойте песни под гитару, читайте книги, 
кидайте в воду камушки или ракушки, гоняйтесь с сачком за бабочками или 
прогуляйтесь у воды.

Отдых на природе с близкими – прекрасное времяпровождение, 
когда можно вдоволь пообщаться друг с другом на свежем воздухе. 
А о таких веселых вечерах обязательно нужно оставить напомина-             
ние – фото, которые не стыдно будет показать даже внукам.

Поза, когда человек стоит около чего-либо, отлично позволяет до-
биться непринужденности. Техника выполнения проста: необходимо 
опереться на стоящий предмет, в роли которого могут выступать де-
ревья, столбы или скалы. Ноги при этом скрещены, одна рука лежит 
на бедре, вторая расслаблена.

– Я очень рекомендую большой компанией вечером, когда солнце садится, попро-
бовать силуэтные фото на фоне заката. В интернете вы можете найти много 
подобных изображений, а также интересные позы, которые вам подойдут. Такие 
снимки вообще очень сложно чем-то испортить, их легко сделать, и они получа-
ются даже какими-то волшебными. Утром тоже можно сделать, например, на 
вершине горы или на холме, держась за руки, – советует Тлеубек.

В том случае, когда необходимо сделать акцент на человеке, чаще всего 
применяются позы портретного характера. Обязательно следует немного 
отвести взгляд в сторону или приподнять голову вверх, а не прямо смотреть 
в объектив. Поза с небольшим наклоном вперед всегда визуально делает 
фигуру мягче и стройнее. Сидя, руки можно сложить на коленях, а волосы 
откинуть на одну сторону. Существует также способ создания кадра из-за 
спины – голова и корпус находятся в полуобороте от фотографа. Взгляд, 
направленный вдаль, придаст образу загадочности.
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прогноз погодыпрогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА» 
– Специалист группы администрирования систем 
управления
Требования: высшее техническое образование, уме-
ние читать принципиальные схемы, знание основ 
алгоритмизации, принципов кодирования, промыш-
ленной электроники и основ сетевых технологий.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-17-77, 

Aida.Kussainova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-РЕМСЕРВИС» 
– Инженер-конструктор
Требования: высшее (послевузовское) техническое 
образование, стаж по специальности не менее трех 
лет, стаж в области проектирования не менее одного 
года. Владение ПК на уровне опытного пользо-
вателя, знание программ Word, Excеl, AutoCAD, 
КОМПАС.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 29-17-86, +7 705 145 95 34, 

Galina.Koroleva@kazzinc.com.
                                                                                                                

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС» 
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт 
работ по специальности не менее двух лет.
– Слесарь по ремонту автомобилей 
Требования: среднее специальное образование, нали-
чие 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.

– Ведущий специалист планово-предупредительных 
ремонтов
Требования: высшее техническое образование, стаж 
работы не менее одного года или среднее специаль-
ное образование и стаж работы не менее трех лет.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 50-30-82, 

Rinat.Galimzhanov@kazzinc.com.
 – Водитель автомобиля с открытыми категориями 
«В», «С», «D» и «Е»
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование, нали-
чие удостоверения машиниста крана 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.

– Электрогазосварщик
Требования: среднее-специальное образование или 
наличие удостоверения по профессии.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 4-29-06, 

Secr_trc@kazzinc.com.
– Водитель автомобиля с открытыми категориями 
«В», «С», «D» и «Е»
– Машинист карьерного гусеничного экскаватора 
Требования: наличие удостоверения трактори-
ста-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 без предъявления требований к стажу 
работы, или среднее техническое/профессиональное 
среднее специальное образование по специальности 
и стаж работы в должности «Техника» первой кате-
гории не менее трех лет.
Место работы: г. Алтай, тел. +7 (72335) 9-67-49, 

Anastassiya.Ganovicheva@kazzinc.com.

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональ-
ная подготовка на рабочем месте без предъявления 
требований к стажу и наличия действующего удосто-
верения о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее образование, подготовка по про-
фессии, действующее удостоверение о присвоении 
квалификации.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, под-
готовка по профессии, действующее удостоверение 
о присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требования: среднее образование, без предъявления 
требований к стажу.
– Инженер-проектировщик проектно-конструктор-
ского центра.
Требования: высшее техническое образование, стаж 
работы не менее двух лет или среднее техническое, 
профессиональное образование и опыт работы на ин-
женерно-технических должностях не менее трех лет.
– Ведущий специалист (сметчик) 
Требования: высшее техническое образование 
(Энергетика, ПГС), стаж работы не менее двух лет, 
составление и оформление сметной документации.

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

VProssyanaya@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ

Некоммерческие объявления принимаются на бесплатной 
основе. Объявление не должно содержать больше 20 слов, не 
считая предлогов и союзов.

Текст объявления необходимо набрать на компьютере или 
написать от руки прописными буквами. Подать объявление 
в текущий номер можно до 17.00 понедельника.

Редакция вправе не публиковать объявление, если:
- оно не отвечает обозначенным требованиям;
- текст написан не разборчиво;
- объявление нарушает законодательные и этические нормы.
Объявление, размер которого превышает установленный 

объем, может быть сокращено на усмотрение редакции.
Ошибки в тексте будут исправлены в соответствии с пра-

вилами орфографии.

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ МОЖНО:
- в виде SMS-сообщения и сообщения в 
WhatsApp 
 
по тел. +7 771 051 70 96;
- по электронной почте: 
             vestnikkz@mail.ru и     
             vestnik@kazzinc.com. 

При этом в теме письма необходимо обяза-
тельно сделать пометку – «Объявление».

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

– Приемосдатчик
– Оператор прачечного оборудования

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

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Отсканируйте QR-код камерой телефона 
и вы автоматически попадете 

в наш аккаунт 
@mediapro.kz_official
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 
ВНИМАНИЕ! 

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

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

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

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

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.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 

контакты от пускателей 
и реле, приборы КПА, само-

писцы. Задатчики и реохорды, 
осциллографы, частотомеры, 

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

+7 777 417 47 75.

*Чугунные радиаторы,
холодильники 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. 

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, ре-
монт, 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.

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

*3-х, ул. Ульяновская, 88/31, 
меблированная, 1 этаж, с ремон-
том, 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 сторо-
ны на 2-х (сталинку).
Тел.: +7 747 798 03 63,
+7 707 128 51 34.

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

Куплю
*1,5-ку или 2-х комнатную 
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, р-н Ульбастроя, участок 
21 сотка.
Тел. +7 705 840 84 57.

*3-х, 6 р-н, гараж, баня, земель-
ный участок.
Тел. +7 777 241 25 28.

*3-х,  благоустроенный,  в 
экологически чистом районе 
города, 130 кв.м, пластико-
вые 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 ма-

газин. 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 со-
ток, 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.

*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.

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

*ГАЗель, 2001 г.в., белый, ХТС.
Тел. +7 705 238 81 11.

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

Разное
Продам
*Электрическую новую духов-
ку 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 на-
ручные «Электроника», галстук 
пионерский, пластинки для 
проигрывателя, аудиокассеты, 
шевроны ЛССО, сигаретные 
пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.
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ОВЕН
Деликатнее об-
щайтесь с окру-
жающими. Воз-

можно, вы окажетесь 
в плену собственных 
заблуждений и стане-

те подозревать людей в 
нечестном к вам отношении. Чем мень-
ше будет встреч и бесед, тем меньше 
возникнет поводов для сомнений. Осо-
бенно это относится к контактам с род-
ственниками, соседями и приятелями. 
Постарайтесь отвлечься от негативных 
мыслей, сосредоточившись на любимом 
деле. Скоро ваши подозрения сами собой 
рассеются. Если вы водите автомобиль, 
будьте внимательнее на дороге. Рекомен-
дуется чаще гулять по вечерам, тогда сон 
станет крепче, а жизнь – насыщеннее.

ТЕЛЕЦ
Могут ухудшиться 
отношения с друзь-
ями, если у вас были 
какие-либо финан-
совые договоренности. 
Например, они не вернут 
вовремя деньги, которые у вас 
занимали, и из-за этого общение 
станет более напряженным. Если же за 
вами числится долг, постарайтесь сначала 
разобраться с ним, а уже потом совершать 
какие-либо покупки. Это не лучшее время 
для групповых занятий фитнесом или 
покупки абонемента в тренажерный зал. 
Есть риск потратить намного больше 
сил и средств, чем вы планировали, и не 
получить ожидаемого результата. Заме-
ните тренировки в душном помещении 
на занятия уличными видами спорта 
или турпоходы. Вы точно не пожалеете!

БЛИЗНЕЦЫ
У вас появится склонность 
действовать самостоя-
тельно и инициативно. 
Однако внешние обстоя-
тельства могут всячески 
мешать вам, из-за чего 
вы рискуете поставить 

перед собой неверные 
цели и пойти не в том направлении. Это 
неблагоприятное время для крупных 
начинаний. Поэтому вместо них следует 
сосредоточиться на выполнении дел, 
которые вы когда-то забросили в даль-
ний ящик стола. Для этого сейчас у вас 
достаточно и сил, и знаний. Проявляйте 
терпение по отношению к близким. Они 
будут совершать банальные промахи, 
просто будьте к этому готовы и помните, 
это не конец света, а сущие пустяки.

РАК
Если возникнут 
проблемы со 
сном, нормали-
зовать его по-

могут физические 
нагрузки и прогулки на свежем воздухе. 
Попробуйте взять пару дней отдыха в 
середине недели и побыть в тишине. 
Прилив сил в последующем позволит 
справляться с работой быстрее и без 
ошибок. Если вы утомлены и при этом 
вынуждены все время «гасить пожары» 
на работе, то именно сейчас есть риск по-
пасть под влияние нечестного человека. 
Обязательно найдите время для размыш-
лений. Если чувствуете, что на вас давят, 
сделайте шаг назад. Скоро все прояснит-
ся, и вы не позволите себя обманывать.

ЛЕВ
Может поменяться круг 
общения. Вероятно, с 
некоторыми из прежних 
приятелей вы разойде-
тесь во мнениях. Но не 
торопитесь возводить 
новых знакомых в ранг 
друзей. Не будьте излишне 
доверчивыми и не раскрывайте случай-
ным людям свои тайны, подробности 
личной жизни. Не делитесь секретами 
бизнеса, особенно, если он только на-
бирает обороты. Идею могут перехва-
тить. Близкие ждут вашего участия в 
домашних делах. Посвятите выходные 
созданию уюта в доме, помогите им в бы-
товых вопросах. Причем не обязательно 
засучив рукава браться за ремонт сразу, 
будет достаточно выслушать план и 
подкорректировать последовательность.

ДЕВА
Есть вероятность ослож-

нения супружеских 
отношений. Вы бу-
дете склонны к от-
крытому, прямоли-
нейному и беском- 
промиссному пове-

дению. А ваш партнер, на-
против, станет более скрытным. Поста-
райтесь не предъявлять необоснованных 
претензий. О том, что вас не устраивает, 
сообщайте без негативных эмоций. Тогда 
и вторая половина будет прислушивать-
ся, стараться все исправить. Не стоит 
ставить перед собой слишком большие 
цели в работе. Если что-то не получает-
ся, возьмите паузу. Придет время – все 
разрешится. А когда вы столкнетесь с 
трудностями, помощь придет откуда вы 
ее совсем не ждали.

ВЕСЫ
Может снизиться 
иммунитет. Не за-

бывайте о мерах 
профилактики здо-
ровья, правилах ги-
гиены. Крайне не-

желательно злоупотре-
блять легкими углеводами и 

энергетиками, а также посещать места 
массового скопления людей. Сейчас не-
благоприятное время для туристических 
поездок и экстремальных видов спорта. 
В целом старайтесь вести спокойный и 
размеренный образ жизни. Набирайтесь 
сил, скоро они понадобятся для рывка 
в карьерном росте или для реализации 
больших задач: переезда, ремонта или 
организации благотворительного меро-
приятия.

СКОРПИОН
Проявите терпение в об-
щении с подчиненными. 
Особенно, если те стали 
часто совершать ошиб-
ки. Вероятно, у них есть 
веские причины, которые 
мешают сосредоточиться на работе. По-
говорите, а по возможности отпустите 
в отгул для решения проблем. И по воз-
вращении человека в строй вы получите 
активиста, который будет трудиться за 
двоих. Но если коллега обратится за 
помощью, не спешите бросаться сломя 
голову и делать все за него. Он может 
принять вашу услугу как должное, а в 
следующий раз не потерпит отказа. Уде-
лите внимание своим родным. Выходные 
проведите в кругу близких.

СТРЕЛЕЦ
Следует проявить мак-

симум внимания и вы-
держки при выстра-

ивании общения. 
Речь идет как о де-

ловом партнерстве, 
так и о супружеских 

отношениях. Иногда вы 
резко высказываетесь о 

людях, что может их ранить. О неко-
торых моментах стоит говорить более 
деликатно, и вам это под силу. Сейчас не 
лучшее время для приема гостей. Если у 
вас есть друг семьи, в этот период можно 
встретиться с ним и пообщаться, но не 
собирать компанию у себя дома. Настало 
хорошее время для обсуждения планов 
на лето. Прислушайтесь к пожеланиям 
родных. У них масса интересных идей, 
как сделать отпуск незабываемым и не 
потратить на это много денег. 

КОЗЕРОГ
Неделя складывается непро-

сто. Основная тема – это 
здоровье. Вы можете по-
чувствовать повышенную 
усталость и даже сла-
бость. Из-за перегрузок 

на работе ваше состояние может ухуд-
шиться. Постарайтесь делать небольшие 
перерывы, равномерно распределять 
нагрузки и больше времени отводить 
для отдыха, сна. Учитесь делегировать 
обязанности, а не только поручать вы-
полнение разовых задач. Это касается и 
работы, и домашних дел. Не пытайтесь 
охватить все в одиночку. Сейчас не луч-
шее время для поездок, встреч, общения 
с родственниками и друзьями. Между 
тем можно рассчитывать на поддержку 
со стороны родителей.

ВОДОЛЕЙ
Семейным пред-
ставителям знака 
предстоит больше 
времени уделять 
воспитанию детей. 
Объясняйте малышу, что 
такое деньги и как они трудно 
достаются. Ребенок должен научиться 
ценить то, что вы для него делаете. 
Следует быть внимательнее при выборе 
подарка или при подготовке сюрприза 
любимому человеку. Воздержитесь от 
покупки парфюмерии и косметики, по-
добные приобретения могут оказаться 
неудачными. А вот сертификат на по-
купку инвентаря для его хобби будет в 
самый раз. В работе все идет гладко, у вас 
надежная команда, которая не допустит 
ошибок и все исправит, даже если вы 
что-то упустили или забыли.

РЫБЫ
Советуйтесь с членами семьи 

и близкими родственника-
ми, прежде чем проявлять 
инициативу в решении 
каких-либо хозяйствен-
но-бытовых вопросов. 

Главное правило: не стоит 
делать то, о чем вас никто 

не просит. Не забывайте забо-
титься о старших родственни-

ках, дедушках и бабушках. Они нужда-
ются в вашем внимании. Привлекайте 
к общению с ними детей. На работе 
кажется, будто никто не замечает ваших 
стараний и какие усилия вкладываете 
в то, чтобы задачи коллектива были 
выполнены в срок. Но это не так. У ру-
ководителя вы один из первых в списке 
тех, кого он намерен поощрить.

22 поздравленияпоздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рожденияс Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!радостных событий и блестящих успехов!

Ботагоз Бериковну Тиржанову,Ботагоз Бериковну Тиржанову,  
заместителя начальника Управления планирования заместителя начальника Управления планирования 
и анализа,и анализа,

Артема Витальевича Спирке,Артема Витальевича Спирке,  
директора по цифровой трансформации директора по цифровой трансформации 
(бизнес-аналитике)!(бизнес-аналитике)!

Гороскоп с 23 по 29 маяГороскоп с 23 по 29 мая

Коллектив Управления реализации 
проектов ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Дениса Михайловича 

Павлова,
Константина Николаевича 

Мартынца!
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти,
И никогда не унывать!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Никиту Викторовича 
Антошкина,

Талгата Толегеновича 
Естаулетова!

Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград!

Руководство и коллектив 
ТОО «Узень» поздравляют 

с Днем рождения
Егора Владимировича 

Большакова!
Разрешите Вас поздравить, 

наш коллега!
День рожденья так приятно отмечать,
Ускорения желаем и разбега,
Чтоб в работе все вершины 

покорять!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения

Марину Владимировну 
Братухину!

Пусть светят счастливые звездочки
И ждет неизменный успех,
Сбывается все, что захочется,
Всегда везет без помех!
Прекрасными будут мгновения,
Веселыми будут друзья,
Улыбки, добро и везение,
И радость подарит судьба!
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СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

Руководство и коллектив 
АО «ЖГОК» поздравляют 

с Днем рождения
Забиру Хавкеновну Уразгалиеву,

Аската Амандыковича 
Жолшыбекова,

Гульназ Ондабаевну Рахметову!
Пусть уютно будет в нашем 

коллективе,
Пусть удачу вам приносит каждый час,
На подъеме будьте вы, на позитиве,
Уважаем мы и очень любим вас!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Дмитрия Андреевича 

Покася!
Пускай судьба приятно удивляет
И новые возможности подарит,
Разделит радость близкая душа,
А жизнь безмерно будет хороша!

Руководство и коллектив 
Жайремского горно-обогатительного 

комбината поздравляют 
с юбилеем

Жаната Умирзаковича 
Куанышбекова,

Даурена Мерекеевича 
Абильдина,

Жанболата Оспановича 
Жаксигельдина,

Куантая Игиликовича 
Иманбекова,

Гульмиру Тоимбековну 
Актаеву!

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

Коллектив риддерского 
транспортного цеха 

ПК «Казцинк-Транс» поздравляет 
с Днем рождения

Сергея Борисовича Гилева,
Дамира Саркытовича 

Кожахметова,
Анатолия Юрьевича 

Соловьева,
Дмитрия Степановича 

Чернова,
Алексея Ивановича Лукьянова,

Руслана Жанбулатовича 
Сабиева,

Никиту Константиновича 
Чиркова,

Романа Петровича 
Доценко!

Пусть спорится в руках любое дело,
Пусть окружают добрые друзья!
Желаем, чтобы сердце ваше пело,
Пусть радует работа и семья!

Поздравляем 
с Днем рождения

Кристину Константиновну 
Денисову!

Желаем в День рождения от души,
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, расти, любви,
И счастья в жизни самого большого!

Коллектив ОТК Службы АиТК 
г. Риддер. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Напоминаем, что ваши 
поздравления и другие письма 

мы принимаем на адреса: 
vestnik@kazzinc.com

vestnikkz@mail.ru

зарядка для умазарядка для ума

Руководство и коллектив ПК «Казцинк-Транс» приносят глубокие со-
болезнования Наталье Геннадьевне Чмутовой, всем родным и близким 
в связи с тяжелой утратой – смертью сына АРТЕМА. Примите слова 
сопереживания и поддержки в трудные для семьи дни.

По горизонтали: Ласа. Слеза. Ирис. Век. Полип. Омь. Апаш. Ноктюрн. 
Рост. Вибриссы. Каникулы. Сток. Карат. Дива. Лыко. Корсар. Два. Акка.

По вертикали: Радио. Акын. Кунак. Гавот. Ирод. Юшка. Оскар. Утка. 
Депо. Выдра. Зомби. Иск. Таль. Бивак. Ара. Кипарис. Пост. Пикассо. Штык.
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Найди-
те в этой 
паутине 

последо-
вательную 

цепочку 
цифр от 1 

до 10.
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