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ПРАЗДНИК 
ШЕСТИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ 

Лейла СЛЯМБЕКОВА

На Тишинском руднике Риддерского горно-обогатительного комп- 
лекса прошло торжественное мероприятие, посвященное круглой 
дате подразделения. Лучших сотрудников наградили почетными 
грамотами, а для детей «казцинковцев» устроили экскурсию.

19 мая 1962 года была произведена 
первая тонна добычи руды при про-
ходке дренажных выработок третьего 
горизонта. В том же году Тишинский 
рудник вошел в число 600 важнейших 
строек СССР и с тех пор является одним 
из передовых подземных производств 
Казахстана и первым в стране, обору-
дованным для проведения основных 
горных работ шахтными самоходными 
машинами. 

В день 60-летия Тишинского рудника 
были награждены 33 мастера своего 
дела.

– Лучшим сотрудникам вручили по- 
четные грамоты и премии. На празднова-
ние пригласили детей наших «казцинков-
цев». Им мы показали фильм об истории 
рудника и его достижениях сегодня. 
Для них была организована экскурсия. 
Юным посетителям показали машинный 
зал ствола шахты Тишинская, боксы ре-
монта самоходного оборудования, также 
их отвели на борт карьера. Дети познако-
мились с местом, где работают их роди-
тели. А затем мы угостили их сладостями 
с чаем, – сказал помощник начальника 
рудника Александр Сбродов.

На память об этом торжестве всем, 
кто трудится в подразделении, вручили 
кружки с логотипом предприятия и юби-
лейным знаком. 

Одним из опытнейших сотрудников 
подразделения можно назвать диспет-
чера Сергея Прокопьева. Более 40 лет 
он посвятил работе на Тишинском руд-
нике. Свой трудовой путь начал в 1981 
году. После службы в армии устроился 
учеником проходчика. Помимо этой 
профессии освоил и другие: взрывник, 
машинист ПДМ. А через 11 лет прошел 
курсы подготовки кадрового резерва и 
стал горным мастером, занимал долж-
ность начальника горного участка. 10 
лет назад начал работать диспетчером 
подземного рудника.

– За несколько десятилетий на руднике 

изменилось многое. Здесь используется 
самое новое оборудование и процесс 
добычи идет быстрее, чем раньше. 
Вообще это месторождение отличается 
своими горногеологическими условия-
ми. Конечно, сейчас изменились объемы 
добычи руды, но коллектив как и прежде 
работает на славу. Тем, кто только начи-
нает свой трудовой путь в горнодобыва-
ющем деле, советую перенимать опыт и 
учиться у наставников, – говорит Сергей 
Прокопьев.

За 60-летнюю историю рудника здесь 
сформировался сплоченный коллектив. 
Каждый сотрудник старается стать 
мастером своего дела, совершенствуя 
навыки. Стремление выполнять работу 
лучше день ото дня объединяет их всех.
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НА УЧЕБУ ЗА ГРАНИЦУ… 
ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Андрей КРАТЕНКО

За пределы промышленной площадки УК МК вынесено обучение 
сотрудников подрядных организаций.

МИНОВАЛИ АЙЗА-ПЕРЕДЕЛ 
И СЭКОНОМИЛИ Алена ЕРМОЛАЕВА

В плавильном цехе свинцового завода УК МК реализован проект «Экструзионная линия», который 
значительно сэкономит ресурсы подразделения, в разы увеличит безопасность производственного 
процесса и минимизирует ручной труд. Линия запущена в начале апреля и сейчас проходит пускона-
ладочный период.

Новые учебные корпуса «Казцинка» в 
Усть-Каменогорске отныне расположены 
по адресу ул. Промышленная, 8. Здесь 
уже начато обучение предварительное, а 
также курсы занятий по проекту «БЕЗО- 
ПАСНЫЙ ТРУД» для представителей 
компаний-партнеров. Это значит, что 
персонал подрядных организаций теперь 
не будет попадать на охраняемую терри-
торию УК МК до тех пор, пока не полу-
чит необходимые знания корпоративных 
требований в области безопасного труда.

В июне в эти же корпуса запланирова-
но перенести обучение вновь принятых 
сотрудников из кабинетов, расположен-
ных на промышленной территории. А 
вместе с ним и проведение ежегодных 
курсов по промышленной безопасности 
для сотрудников устькаменогорских 
подразделений.

На вопрос, в чем смысл этого «пере-
селения», ответил заместитель началь-
ника управления обучения и развития 
персонала ТОО «Казцинк» Дмитрий 
Абрамовский:

– В Жайреме, Риддере и Алтае все 
учебные аудитории наших отделов на-
ходятся за территорией промышленных 
площадок. И только в Усть-Каменогорске 
они расположены на комплексе. Поэтому 
люди, которым необходимо обучение, 
пересекали проходную, и по утрам там 
создавалось столпотворение, возникали 
очереди. Это мешало тем, кто шел на 
смену. Кроме того, на промышленную 
площадку заходили лица, фактически 
еще не являющиеся полноценными со-
трудниками предприятия. Как и персонал 
подрядных организаций, который еще не 

с нашими правилами безопасности, но 
они уже перемещались по промплощадке. 
Все это создавало неоправданные риски. 
Кроме того, 1 853 человека из предприя-
тий-партнеров приходили сюда на повтор-
ные курсы по протоколам смертельной 
опасности. В целом порядка 3 700 человек 
в течение года появлялись на территории 
УК МК, не выполняя при этом никаких 
трудовых функций. Каждый приходил 
пять-шесть раз до получения пропуска, – 
говорит начальник отдела обучения и 
развития персонала города Усть-Ка-
меногорска Сергей Ахрямкин. – Итого 
было проведено 22 386 занятий при их 
расчете на каждого человека. Это огром-
ное количество. Теперь же обучение всех 
людей будет проходить за промышленной 
территорией. Таким образом мы мини-
мизируем не только риски, но и затраты, 
которые несла служба охраны, уделяя вре-
мя и силы на проверку писем, допусков.

– Почему обучение персонала в 
Усть-Каменогорске изначально было 
организовано на промышленной пло-
щадке?

– Исторически сложилось так, что 
пришлось задействовать помещения, 
расположенные в административно-бы-
товом комплексе цинкового завода УК 
МК. А с 2018 года компания взяла на 
себя еще и обязательства по обучению 
сотрудников подрядных организаций по 
программе «БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД», – 
объясняет Дмитрий Абрамовский. – С 
каждым годом численность привлекае-
мого персонала предприятий-партнеров 
увеличивается, поэтому и начались 
поиски помещений за территорией 
предприятия. Выбрали здания по адресу 
Промышленная, 8, 8/1, 8/2. Именно там 
теперь и расположились новые учебные 
корпуса. В них проведены реконструкция 
и капитальный ремонт, созданы санитар-
ные условия, переоснащены кабинеты.

В итоге в трех корпусах появилось 10 
новых аудиторий: четыре – с компьюте-
рами, три – лекционные, еще три – с тре-
нировочными площадками для обучения 
по протоколам смертельной опасности. 
Кроме того, создан музей компании, куда 
приводят вновь принятый персонал, сту-
дентов и посетителей.

На новом месте также будут прово-
диться курсы для действующих сотруд-
ников компании по 10-часовой програм-
ме промышленной безопасности.  

– Таким образом, – сказал в заключе-
ние Дмитрий Абрамовский, – снижена 
нагрузка на бюро пропусков и проход-
ную, исключен документооборот с под-
рядными организациями для разового 
посещения промышленной площадки с 
целью обучения. Но главное – сведено к 
минимуму присутствие на территории 
УК МК людей, не обученных корпора-
тивным требованиям по безопасности 
труда.

работал на объектах подразделений. В 
связи с этим и была поставлена задача пе-
ревести обучение за пределы охраняемой 
территории УК МК и допускать людей 
на промышленную площадку только 
при прохождении необходимых курсов.

– За год 1 806 сотрудников подрядных 
организаций прошли на территорию ком-
плекса, чтобы обучиться. Это люди без 
допуска на работу, то есть не знакомые 

Проект разработан с целью придать 
прочность и форму окисленным свин-
цовым концентратам для того, чтобы 
была возможность перерабатывать 
их напрямую в шахтной печи, ми-
нуя этапы шихтоподготовки и плавки 
в айза-печи, соответственно полу-
чить значительную экономию по топ-
ливу.

Айдын Агыбаев, начальник пла-
вильного цеха свинцового завода 
УК МК:

– Сейчас идет регулировка режимов 
и устранение замечаний, выявленных 
в процессе пусконаладочных работ. 
Наша цель – вывести оборудование на 
проектную мощность, что позволит 
получать 2 800 тонн дополнительной 
шихты – экструдата – в месяц или по 
100 тонн в сутки. Этот материал мы 
еще называем брексами. Ежедневная 
прибавка обеспечит трехсуточную ра-
боту двух шахтных печей! При таком 
раскладе мы сможем останавливать 
айза-передел на текущий ремонт без 
потерь производительности. Потому 

свинцового завода была осуществлена 
поставка «Экструдера». В том же году 
состоялся его пробный запуск. В итоге 
приняли решение о модернизации этого 
оборудования. Ведь маленькие дозаторы, 
требующие вручную подавать материа-
лы в установку, не позволяли добиться 
необходимого эффекта. На протяжении 
2020-2021 годов было проведено про-
ектирование, закупка дополнительных 
приспособлений и реализация проекта 
«Экструзионная линия».

Айдын Агыбаев:
– Для нашего подразделения это со-

вершенно новое оборудование. Поэтому 
персонал, который будет задействован 
в работе данной установки, проходит 
обучение. Смежную специальность 
получат 18 человек. До выхода на 
производственную мощность дело еще 
не дошло, но сомнений в достижении 
целевой производительности линии у 
нас нет.

Через это оборудование в дальнейшем 
планируется пропускать не только окис-
ленные концентраты, но и свинцовые 
пыли с добавлением углерода, с той же 
целью: миновать этап шихтоподготовки 
и получить значительную экономию по 
топливу для шахтных печей.

что будем загружать брексы напрямую 
в шахтную печь, а айза-шлак направ-
лять в хранилище. 

Реализация проекта состоялась не 
сразу. В 2019 году в плавильном цехе 
для повышения производительности 
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Уважаемые сотрудники!
В компании проводятся встречи с руководителями. Они нацелены на 
то, чтобы вы могли получать достоверную и актуальную информа-
цию из первых рук и имели возможность дать обратную связь. В ме-
роприятиях принимают участие представители профсоюза, специа-
листы по ТБ и служб по работе с персоналом. Встречи коллективов 
с руководителями проводятся не только в онлайн-формате посред-

ством Microsoft Teams, но и очно. Надеемся, что вы воспользуетесь 
предоставленной возможностью, будете открыто говорить о темах, 
которые вас волнуют, вносить предложения, задавать свои вопросы. 
Активность и неравнодушное отношение – очень важны! Открытый 
и конструктивный диалог в конечном итоге поможет сделать рабо-
ту в компании более безопасной и комфортной для каждого из вас.

ГРАФИК ВСТРЕЧ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ НА ИЮНЬ 2022 г.

Подразделение Дата проведения 
встречи Время Место проведения (для очных участников)

г. Усть-Каменогорск

УК МК
Свинцовый завод 16.06.2022  09.00-09.40 Конференц-зал ПЦ
Плавильный цех 09.06.2022  09.00-09.40 Конференц-зал ПЦ
Цех переработки свинцовой шихты 23.06.2022  09.00-09.40 Конференц-зал ЦПСШ
Цех по техническому обслуживанию и ремонтам 21.06.2022 09.00-09.40 Конференц-зал ПЦ
Цех рафинирования свинца 17.06.2022  09.00-09.40 Конференц-зал ЦРС
Химико-металлургический цех 14.06.2022  09.00-09.40 Конференц-зал ХМЦ
Цинковый завод 28.06.2022  09.00-10.00 Конференц-зал АБК ЦЗ
Цех выщелачивания окиси цинка 24.06.2022 08.30-09.30 Учебный класс ЦВОЦ
Цинковый завод 23.06.2022  09.00-10.00 Раскомандировка ЦВЦК
Цех выщелачивания цинкового огарка 27.06.2022 09.00-10.00 Раскомандировка ЦВЦО
Обжиговый цех 28.06.2022 14.30-15.30 Раскомандировка ОЦ
Электролизный цех 23.06.2022 13.00-14.00 Раскомандировка 1-2 серии
Цех по техническому обслуживанию и ремонтам цинкового завода 30.06.2022 16.00-17.00 Учебный класс ЦВОЦ
Медный завод 23.06.2022  08.30-09.30 Конференц-зал АБК МЗ
Цех электролиза меди 28.06.2022  08.45-09.25 Конференц-зал АБК МЗ
Медеплавильный цех 22.06.2022  08.45-09.25 Конференц-зал АБК МЗ
Цех подготовки шихты 24.06.2022  08.45-09.25 Конференц-зал АБК МЗ
Цех по техническому обслуживанию и ремонтам медного завода 27.06.2022  16.10-17.00 Конференц-зал АБК МЗ
Сернокислотный завод 24.06.2022  08.15-08.55 Конференц-зал СКЗ
Участок по техническому обслуживанию и ремонтам сернокислотного 
завода 30.06.2022  17.00-17.40 Конференц-зал СКЗ

ЗПДМ 24.06.2022  09.00-09.50 Учебный класс ЗПДМ

Цех по ремонту металлургического оборудования ЗПДМ 22.06.2022  15.00-16.00 АБК цеха по ремонту металлургического оборудования, 
конференц-зал, 2 этаж

Отдел главного энергетика 23.06.2022  15.00-16.00 Кабинет главного энергетика
Отдел главного механика 30.06.2022  15.00-16.00 ОГМ, кабинеты и рабочие места специалистов
Аналитическая лаборатория САиТК 28.06.2022 09.00-09.40 Комната 39 аналитической лаборатории
Служба автоматизации 29.06.2022  15.00-16.00 АБК медного завода, конференц-зал, 5 этаж
ЦПП 16.06.2022  10.00-11.00 АБК медного завода, кабинет №624

ОКС 16.06.2022  15.00-16.00 Управление свинцового завода, 2 этаж, кабинет начальника 
отдела капитального строительства

САиТК 28.06.2022  16.00-17.00 ОМЦ, 2 этаж, кабинет №19
ПКЦ 17.06.2022  15.00-16.00 АБК медного завода, 5 этаж, конференц-зал
Отдел экологии УК МК 28.06.2022 11.00-11.40 Кабинет начальника отдела экологии АБК МЗ №521
Исследовательский центр 24.06.2022 14.00-15.00 Кабинет №22
БТО 16.06.2022 14.00-15.00 ОМЦ, кабинет №15
ОБиО 16.06.2022 15.00-16.00 Здание ОМЦ, 3 этаж, кабинет начальника ОБиО
ПК «Казцинк-Транс»
Усть-Каменогорский транспортный цех 22.06.2022 16.30-17.00 Актовый зал УКТЦ 
Колонна специального транспорта и строительно-дорожных машин 15.06.2022 16.30-17.00 Актовый зал УКТЦ 
Колонна грузового транспорта 16.06.2022 16.30-17.00 Актовый зал УКТЦ 



№21 (626), 
27 мая 2022 г.

ВК4 вести компаниивести компании

Колонна пассажирского транспорта 17.06.2022 08.30-09.00 Раскомандировка колонны пассажирского транспорта
Ремонтный участок 20.06.2022  08.00-08.30 Раскомандировка РММ
Служба по поддержке производства 22.06.2022 08.30-09.00 Кабинет переговоров в Управлении ПК
Служба по безопасности и охране труда 23.06.2022  08.30-09.00 Кабинет переговоров в Управлении ПК
ПК «Казцинк-Ремсервис»
Участки подразделений ЦТД Риддера, Алтая, Усть-Каменогорска 17.06.2022 15.00-16.00 Раскомандировки на участках
ТОО «Казцинк-Энерго»
УКТЭС 24.06.2022 16.00-16.40 Класс ТБ
Служба ЛЭПиД 25.06.2022 15.00-15.40 Комната раскомандировки Усть-Каменогорского участка
Комплекс досуга и спорта ТОО «Казцинк»
Персонал КДС 22.06.2022 10.00-10.45 Банкетный зал гостиницы «Кедр», г. Риддер
ТОО «Узень»
Персонал предприятия 29.06.2022 16.00-17.00 Конференц-зал ТОО «Казцинк-Энерго»

г. Алтай

Участок погрузочно-разгрузочных работ 30.06.2022 15.00-15.40 Кабинет начальника участка ПРР, кабинет электромеханика 
УПРР

Ремонтно-механическая база 29.06.2022 15.00-15.40 Актовый зал, раскомандировки участков
ПК «Казцинк-Транс»
Транспортный цех г. Алтай 22.06.2022 15.30-16.00 Раскомандировка колонны общехозяйственного и специального 

транспорта
Колонна легкового и общехозяйственного транспорта 15.06.2022 15.30-16.00 Раскомандировка колонны общехозяйственного и специального 

транспорта
Колонна технологического транспорта 16.06.2022 08.00-08.30 Раскомандировка технологического транспорта
Колонна тяжелого и специального транспорта 17.06.2022 08.00-08.30 Раскомандировка тяжелого и специального транспорта
Ремонтный участок 20.06.2022 15.00-15.30 Раскомандировка ремонтного участка АРМ-2
ТОО «Казцинк-ТемирТранс» 

Цех г. Алтай, службы эксплуатации, подвижного состава и энергослужба 24.06.2022 15.00-15.40 Раскомандировка службы эксплуатации и службы подвижного 
состава и оборудования

ТОО «Казцинк-Энерго»
ТЭС г. Алтай, рабочие 24.06.2022 14.00-14.40 Класс ТБ ТЭС «Алтай»
ТЭС г. Алтай, ИТР 24.06.2022 15.00-15.40 Класс ТБ ТЭС «Алтай»
ПК «Казцинк-Автоматика»
Площадка г. Алтай 15.06.2022 14.00-14.30 В формате Teams-конференции

г. Риддер

РГОК
Энергоцех 08.06.2022 10.00-10.40 Конференц-зал
Обогатительная фабрика 14.06.2022 13.00-14.00 Конференц-зал

ОТК САиТК 17.06.2022 10.00-11.00
Управление РГОК, кабинеты №№325, 326, 322, ЦУП ОФ, 
кабинеты контрольных мастеров ОТК ОФ, УДО ТР, ОТК ТР, 
пробоприготовительного отдела

Цех материального снабжения 16.06.2022 16.00-16.40 Раскомандировка цеха
ПК «Казцинк-Транс»
Риддерский транспортный цех 22.06.2022  16.30-17.00 Раскомандировка цеха
Колонна легкового и пассажирского транспорта 15.06.2022 16.30-17.00 Раскомандировка цеха
Колонна тяжелых машин 16.06.2022 16.30-17.00 Раскомандировка КТМ
Колонна бортового и специального транспорта 17.06.2022 16.30-17.00 Раскомандировка колонны БиСТ
Колонна грузового и дорожного транспорта 20.06.2022 16.30-17.00 Раскомандировка цеха
Ремонтный участок 21.06.2022 16.30-17.00 Раскомандировка цеха
ТОО «Казцинк-Энерго»
РТЭС, рабочие 22.06.2022 15.00-15.40 Класс ТБ
РТЭС, ИТР 22.06.2022 16.00-16.40 Класс ТБ

г. Серебрянск 

БГЭК

Структурные подразделения 30.06.2022 08.00-08.40,   
09.00-09.40 Актовый зал (онлайн)

Электроцех 07.06.2022  08.00-08.40 Комната раскомандировки электроцеха
Механический цех 08.06.2022  08.00-08.40 Комната раскомандировки механического цеха
Гидротехнический цех 10.06.2022  08.00-08.40 Учебный класс АБК БГЭК
Транспортный участок 10.06.2022  15.30-16.10 Учебный класс АБК ТУ
Сервисная служба 07.06.2022  10.30-11.10 Актовый зал АБК БГЭК
Оперативно-диспетчерская группа 09.06.2022  08.00-08.40 Пульт управления, рабочие места 

п. Жайрем 

АО «ЖГОК»
ПОФ 01.06.2022 07.30-08.10 ПОФ, комната выдачи нарядов

г. Кокшетау 

АО «Altyntau Kokshetau»

Блок горного производства 03.06.2022 09.00-10.00 Конференц-зал АБК ЗИФ
Золотоизвлекательная фабрика 08.06.2022 09.00-10.00 Конференц-зал АБК ЗИФ
Прямое подчинение (ОТК, ПАЛ, УММ, СКС, УЭ, ДС, МС) 16.06.2022 14.00-15.00 Конференц-зал АБК ЗИФ
Транспорт и инфраструктура 23.06.2022 11.00-12.00 Конференц-зал АБК ЗИФ
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ГРАФИК ПРИЕМА СОТРУДНИКОВ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА ИЮНЬ 2022 г.
Должность ФИО Дата Время Место проведения приема Телефон для записи 

Комплекс досуга и спорта

Директор КДС Осипов Евгений Владимирович 07.06.2022  
21.06.2022

10:00-11:00           
г. Риддер                      

15:00-16:00           
г. У-К

Кабинет директора, ул. Жибек Жолы, 127 
(Теннисный центр) 49-20-42

Бухтарминский гидроэнергетический комплекс

Директор БГЭК Коблов Сергей Михайлович 08.06.2022 
29.06.2022 15:00-16:00 Кабинет директора, 6 этаж станции 29-350

ТОО «Казцинк-Энерго»

Директор ТОО «Казцинк-Энерго» Сальникова Ирина Алексеевна 13.06.2022 
27.06.2022 17:00-18:00

Управление ТОО «Казцинк-Энерго», 
г. Усть-Каменогорск, ул. Гастелло, 9, 
кабинет №211

29-11-11

Начальник Усть-Каменогорских 
территориальных электрических сетей Кириллов Василий Александрович Еженедельно 

вторник, четверг 15:00-17:00 Здание энергоцеха, кабинет начальника 
УК ТЭС

29-13-22                          
+77712022885

Начальник Риддерских территориаль-
ных электрических сетей Мирошниченко Иван Станиславович

Еженедельно 
вторник, 
пятница

15:00-17:00 ЦЗО, здание ПС ГПП-1 27-704

Начальник Территориальных электри-
ческих сетей «Алтай» Зорин Константин Анатольевич Еженедельно по 

средам 14:00-16:00 Кабинет начальника ТЭС г. Алтай 9-69-13                          
9-68-13

Начальник службы линий 
электропередачи и диагностики Шварев Василий Александрович 10.06.2022 

24.06.2022 16:00-17:00 г. Усть-Каменогорск пр. Абая, 181 +77775356182

Начальник службы релейной защиты и 
автоматики Бочкарев Евгений Александрович 10.06.2022 

24.06.2022 15:00-17:00
Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. 
Усть-Каменогорск, ул. Гастелло, 9, каби-
нет №303

29-19-74

Служба по работе с персоналом ТОО «Казцинк-Энерго»

Начальник службы по работе с персо-
налом Дубравина Елизавета Ивановна 15.06.2022 

22.06.2022 15:00-17:00
Управление ТОО «Казцинк-Энерго», 
г. Усть-Каменогорск, ул. Гастелло, 9, 
кабинет №111

29-11-11, 29-10-78, 
+77058617619

Горно-обогатительный комплекс «Алтай»

Директор ГОК «Алтай» Анисимов Игорь Николаевич 10.06.2022  
24.06.2022 16:00-17:00 Здание управления комплекса, ул. 

Тәуелсіздік, 24, кабинет директора 9-65-00

Начальник Малеевского рудника Андриянов Павел Викторович 09.06.2022  
23.06.2022 15:00-16:00 Здание АБК рудника, кабинет начальника 

рудника 9-66-73

Начальник обогатительной фабрики Ковешников Андрей Михайлович 09.06.2022  
23.06.2022 15:00-16:00 Здание АБК фабрики, кабинет начальника 

фабрики 9-67-50

Служба по работе с персоналом, г. Алтай
Начальник службы по работе с персо-
налом г. Алтай Лунев Леонид Александрович 10.06.2022  

24.06.2022 16:00-17:00 Здание управления комплекса, ул. 
Тәуелсіздік, 24, кабинет №303 9-61-20

ТОО «Узень»

Директор ТОО «Узень» Егоров Александр Владимирович 10.06.2022 
20.06.2022 10:00-11:00 Кабинет директора, ул. Гастелло, 9, каби-

нет №205 29-23-18

ПК «Казцинк-Ремсервис»

Директор ПК «Казцинк-Ремсервис» Воронин Евгений Борисович 10.06.2022  
24.06.2022 15:00-16:00 Управление, корпус 2, кабинет 322, ул. 

Промышленная, 1 29-13-87

ПК «Казцинк-Автоматика»

Директор ПК «Казцинк Автоматика» Оконечников Вячеслав 
Владимирович 14.06.2022 16:00-17:00 Кабинет директора, Промышленная, 1 29-15-55

ПК «Казцинк-Транс»
Директор ПК «Казцинк-Транс» Пономаренко Вадим Дмитриевич 14.06.2022 11:00-12:00 Кабинет директора, ул. Трудовая, 9 29-12-49
Риддерский горно-обогатительный комплекс

Директор РГОК Котов Алексей Александрович 08.06.2022 
22.06.2022 14:00-15:00 Кабинет директора, Управление РГОК, 

ул. Тохтарова, 21 2-70-07

Начальник Долинного рудника Фатькин Андрей Васильевич

07.06.2022 
14.06.2022 
21.06.2022 
28.06.2022

13:00-15:00 Кабинет начальника рудника  6-40-82

Начальник Тишинского рудника Самойлов Алексей Валерьевич 07.06.2022   
23.06.2022 15:00-17:00 Кабинет начальника рудника  2-72-14

Начальник Риддер-Сокольного рудника Красиков Максим Георгиевич 08.06.2022  
22.06.2022 15:00-16:00 Кабинет начальника рудника 2-78-30

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Исполнительный директор по металлур- 
гии ТОО «Казцинк», директор УК МК Азекенов Турарбек Анарбекович 08.06.2022  

22.06.2022 15:00-16:00 Управление, корпус 2, зал переговоров 
«Алматы» 29-14-53

Заместитель директора по произ- 
водству Опарин Андрей Иванович 09.06.2022  

23.06.2022 15:00-16:00 Кабинет №203, Промышленная, 2 29-14-53

Заместитель директора по ремонтам Войнов Игорь Александрович 07.06.2022  
21.06.2022 15:00-16:00 Кабинет №202, Промышленная, 2 29-14-53

Директор свинцового завода Нурланов Замир Нурланович 07.06.2022  
21.06.2022 14:00-15:00 Кабинет директора, Управление 

свинцового завода
29-14-36                 
29-15-90

Директор медного завода Шаукенов Шалкар Серккалиевич 09.06.2022  
23.06.2022 15:00-17:00 Кабинет №505, АБК медного завода 29-27-67

Директор цинкового завода Шуиншин Галымбек 
Мырзагасымович

07.06.2022  
21.06.2022 15:00-16:00 Кабинет директора, Управление 

цинкового завода 29-11-94

Директор завода по производству 
драгоценных металлов Ахметов Мухтарбек Мадениетович 10.06.2022  

28.06.2022 15:00-16:00 Кабинет директора ЗПДМ 29-30-61

Директор сернокислотного завода Защитин Вячеслав Геннадьевич 07.06.2022  
21.06.2022 15:00-16:00 Кабинет директора, АБК сернокислотного 

завода 29-13-65

Служба по работе с персоналом, г. Усть-Каменогорск
Начальник службы по работе с персо-
налом УК УТР Калацынская Елена Ярославовна 06.06.2022  

20.06.2022 15:00-17:00 Управление, корпус 2, кабинет №112 29-14-53
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Алена ЕРМОЛАЕВА

Достучаться до небес... Там тебя услышат, поймут и все сделают за 
тебя… Но в реальности так не получится. Мы живем в обществе и 
взаимодействовать нам нужно друг с другом, решать задачи, наде-
ясь на собственные силы, а не на счастливый случай. Ведь только 
мы сами можем сделать планету красивой, чистой, а жизнь счаст-
ливой. Именно так, а не иначе.

5 июня – Международный день охраны окружающей среды

КУЛЬТУРА ЭКОЛОГИИ: 
ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ПОДСОЗНАНИЯ

О РАЗВИТИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

В Караганде на заводе «Мейкер» состоялось совещание «Развитие внутристрановой ценности в гор-
но-металлургическом комплексе». Основные компании отрасли, в том числе «Казцинк», рассказали 
о планах и поделились опытом – как крупный бизнес не только реализует масштабные проекты, но и 
помогает развиваться партнерам. 

Этой философии посвящен проект 
«Экопуть. Трансформация культуры», 
начало которому было положено ровно 
год назад, в Международный день охра-
ны окружающей среды. 

Идея его разработки принадлежит 
исполнительному директору по метал-
лургии, директору УК МК Турарбеку 
Азекенову.

Вадим Кушнарев, главный эколог 
УК МК:

– С начала деятельности «Казцинка», 
с 1997 года, мы работаем планомерно по 
экологическим программам, которые не 
просто изложены на бумаге. Есть реаль-
ный эффект от их реализации. Достигну-
то снижение по выбросам в атмосферу в 
3-4 раза. Мы уже давно сливаем в реки 
воду рыбохозяйственного значения, что 
по нормам даже чище питьевой воды. По 
твердым отходам – утилизируем только 
один вид. Причем, делаем это на специ-
ально оборудованных полигонах, кото-
рые уже непригодны для хозяйственного 
использования. Все остальные твердые 
промпродукты мы полностью перера-
батываем. Никто в Казахстане пока не 
имеет подобных высоких экологических 
показателей.

Все это технические мероприятия, 
которые внедряет компания. Но гораздо 
важнее сегодня, чтобы в процесс были 
вовлечены сотрудники и даже жители 
городов. Нужно двигаться дальше и 
смотреть на экологию масштабнее. По 
инициативе исполнительного директо-

ра по металлургии, директора УК МК 
Турарбека Азекенова в июне прошлого 
года инициировано создание проекта, 
в рамках которого мы будем проводить 
не столько технические мероприятия, 
сколько образовательные. «Казцинк» 
всегда своим примером показывал, как 
нужно двигаться в экологическом на-
правлении. Но важно, чтобы эту необ-
ходимость понимали все люди.

«Казцинк» – сторонник экологии. 
Новейшие технологии, оборудование, 
практики сосредоточены в компании. 
Сюда едут за опытом представите-
ли других предприятий. Это нужно 
демонстрировать, как и отношение 
сотрудников.

Все большое начинается с малого. Эко-
путь стартовал с разъяснения, разговоров 
на рабочих местах и простых действий – 
сортировки бытовых отходов. Нашли от-
клик у сотрудников. Но самое главное в 
основе этого проекта – цеховые события, 
предложения персонала, заинтересован-
ность «казцинковцев». Как только меро-
приятия стали регулироваться проектом, 
появилась большая ответственность у 
начальников подразделений. Теперь они 
уже не могут закрыть глаза на неполадки, 
к примеру, если какое-то оборудование 
дымит, ответить сотруднику «ну, пусть 
так и будет». А обязательно примут меры 
по устранению. Поступать не экологично 
стало сложно. Это – начало изменения 
сознания.

Турарбек Азекенов, исполнитель-
ный директор по металлургии «Каз-
цинка», директор УК МК:

– Негативное воздействие на окружаю-
щую среду – проблема мировая: идет рост 
температурного режима, изменение клима-
та. Чтобы сохранить природный баланс, 
нужно на каждом, даже маленьком участке 
планеты, думать о том, как сократить 
искусственные источники энергии и не 
вредить окружающей среде. Конечно, мы 
на своем месте можем повлиять на неболь-
шой участок нашей планеты – экологию 
промышленного города Усть-Каменогор-
ска. Для этого нужны знания, информация. 
О том, что экологическую грамотность 
следует постигать со школы, говорит и 
Президент страны Касым-Жомарт Токаев. 
Я поддерживаю его стремления. Все, что 
нас окружает, зависит от каждого челове-
ка. Экология – это мы, экология – это я!

В проект вошли два аспекта. Первый 
предусматривает ряд технических ме-
роприятий. Среди них есть срочные, 
среднесрочные и долгосрочные. Второй 
касается просвещения и пропаганды. 
Один из его пунктов – интеллектуальная 
игра «Знатоки УК МК». Было решено 
провести весенний сезон состязаний 
именно по теме экологии.

Вадим Кушнарев:
– Вопросы действительно разнооб- 

разные. Нас правильно поняли, они 
касаются и истории экологии, и «Каз-
цинка», и других предприятий, проек-
тов, представлений. Думаю, знатокам и 
зрителям будет над чем поломать головы. 
Это очень хороший признак, что люди 
включаются в процесс. Есть вопросы 
от рядовых сотрудников и директоров 
заводов. Такая «интеллектуальная атака» 
не останется незамеченной.

Мы делаем очень много хорошего. Но 
минус металлургов в том, что порой они 
стесняются говорить о своих достижени-
ях. А делать это нужно! Могу сказать, как 
профессиональный эколог, в подобных 
случаях, когда больше говоришь, луч-
ше будет результат. Вопросы на тему 
экологии должны оставаться одними из 
главных всегда. Это касается мировых 
проблем и их решения: снижение уровня 
парниковых газов в атмосфере, переход 
от угольной энергетики к газовой или 
атомной. Так или иначе, всегда привет-
ствуется поиск альтернатив. Даже если 
что-то уже хорошо, нужно искать то, что 
может позволить ему стать еще лучше.

Согласно решению руководства ком-
плекса, с настоящего времени каждая 
игра сезона «Знатоки УК МК» будет 
иметь свою тематику, актуальную на 
момент ее проведения. Экология откроет 
череду интеллектуальных состязаний. 
Кстати, тем, кто не любит «мозговые 
турниры», а хочет проявить творческие 
таланты, тоже нашлось применение на 
брейнринг-встречах. Певцов, танцоров и 
артистов другого жанра из числа сотруд-
ников УК МК пригласят показать себя в 
так называемых «музыкальных паузах», 
которые используются в процессе игры. 
Коллектив должен знать свои таланты, 
считает Турарбек Азекенов.

Какие вопросы приготовили знато-
кам сотрудники компании и кто ока-
жется на высоте в весеннем сезоне? 
Об этом мы расскажем в следующем 
выпуске ВК.

Проект «Экопуть. Трансформация 
культуры» только начинает свое раз-
витие. Изменить сознание и дойти до 
совершенства – такова цель «казцин-
ковцев». Ведь они, как всегда, впереди!

Совещание прошло при участии 
Министерства индустрии и инфра-
структурного развития, акимата Ка-
рагандинской области, руководителей 
крупнейших компаний и Ассоциации 
горнодобывающих и металлургических 
предприятий.

Еще в начале года Президент Казахста-
на Касым-Жомарт Токаев поставил задачу 
по созданию пояса малого и среднего биз-
неса вокруг крупных компаний, а также 
развитию внутристрановой ценности – то 
есть увеличению объема продукции, сде-
ланной в республике. Это поможет госу-
дарству даже во время нестабильной ситу-
ации на мировых рынках динамично раз-
виваться, не теряя темпов производства.

Инициатива Президента получила 
активную поддержку среди индустри-
альных гигантов. На мероприятии ком-
пании не только поделились имеющимся 
опытом, но и рассказали о планах по 
развитию импортозамещения.

Крупнейшие компании страны могли 
показать продукцию c маркировкой 
«сделано в Казахстане», ничем не усту-
пающую иностранным аналогам. «Каз-
цинк» продемонстрировал достижения 
своего подразделения «Казцинкмаш». 

За 20 лет из ремонтного предприятия 
он превратился в одного из лидеров ма-
шиностроительной отрасли Казахстана. 
Сегодня комплекс производит более 750 
видов уникальных изделий, весом от 
двух грамм до двух тонн, ранее постав-
ляемых из-за рубежа. Более тридцати 
предприятий по всему миру – партнеры 

«Казцинкмаша».
– Глава государства Касым-Жомарт 

Токаев придал новый импульс развитию 
импортозамещения, – комментирует 
генеральный директор «Казцинка» 
Александр Хмелев. – На сегодняшнем 
примере мы показали, что развиваем 
внутристрановую ценность не изоли-

ровано только в рамках своей группы 
компаний, а сотрудничая с другими 
предприятиями, активно поддерживая 
тем самым друг друга. К примеру, для 
Орловской обогатительной фабрики, 
которая входит в состав «Казахмыса», 
«Казцинкмаш» изготовил уникальную 
по габаритам, весу и сложности деталь – 
25-тонную стенку торцовой мельницы. 
Для этого пришлось внести серьезные 
изменения в литейное производство. В 
итоге у нас получился продукт, который 
ранее в стране не производился.

Также «Казцинк» представил свое 
видение развития внутристрановой 
ценности.

– Мы презентовали комплексную 
программу, как можно укрепить сотруд-
ничество с малым и средним бизнесом, 
найти новых поставщиков, – рассказал 
Александр Хмелев. – В планах у нас 
совместно с НПП «Атамекен» – прове-
дение большого конкурса среди пред-
принимателей, бизнеса. С помощью 
такого мероприятия нам удастся найти 
новые варианты сотрудничества, при-
дать импульс развитию малых и средних 
компаний, а также привлечь внимание к 
социальнозначимым проектам, которые 
сильно пострадали за время пандемии. 
Идей и планов очень много, уверен, при 
поддержке правительства и партнеров их 
удастся реализовать.
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«Лучший линейный руководитель», «Лучший линейный руководитель», 

«Отличник безопасного труда» и «Лучший технический «Отличник безопасного труда» и «Лучший технический 
инспектор» за 1 квартал 2022 года.инспектор» за 1 квартал 2022 года.

Победители конкурсов

Евгений Евгений 
Демченко Демченко 

начальник колонны гру-начальник колонны гру-
зового транспорта УК ТЦ зового транспорта УК ТЦ 

Владимир Владимир 
Дементьев Дементьев 

водитель автомоби-водитель автомоби-
ля колонны грузового ля колонны грузового 
транспорта УК ТЦ транспорта УК ТЦ 

Оралбек Оралбек 
ОмаровОмаров

слесарь по ремонту ав-слесарь по ремонту ав-
томобилей ремонтного томобилей ремонтного 
участка УК ТЦ участка УК ТЦ 

Алексей Алексей 
МаксимовМаксимов

машинист экскаватора машинист экскаватора 
колонны тяжелых ма-колонны тяжелых ма-
шин РТЦ шин РТЦ 

Андрей Андрей 
ФедоровФедоров

начальник Риддерского начальник Риддерского 
участка ЦТД участка ЦТД 

Виталий Виталий 
БлиновБлинов

механик по технической механик по технической 
диагностике и нераз-диагностике и нераз-
рушающему контролю рушающему контролю 
Усть-Каменогорского Усть-Каменогорского 
участка ЦТД участка ЦТД 

Евгений Евгений 
КовалевКовалев

дефектоскопист по маг-дефектоскопист по маг-
нитному и ультразвуково-нитному и ультразвуково-
му контролю Усть-Каме-му контролю Усть-Каме-
ногорского участка ЦТД ногорского участка ЦТД 

Александр Александр 
ГейнцеГейнце

механик по ремонту РТЦ механик по ремонту РТЦ 

Вячеслав Вячеслав 
НемцевНемцев

водитель автомобиля ко-водитель автомобиля ко-
лонны грузового и дорож-лонны грузового и дорож-
ного транспорта РТЦ ного транспорта РТЦ 

Валерий Валерий 
БухгольцБухгольц

слесарь по ремонту и слесарь по ремонту и 
обслуживанию обору-обслуживанию обору-
дования Риддерского дования Риддерского 
участка ЦТД участка ЦТД 

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Транс»Транс»

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Транс»Транс»

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Транс»Транс»

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Транс»Транс»

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Транс»Транс»

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Транс»Транс»

Асхат Асхат 
ТұрдыгожинТұрдыгожин

машинист автомобиль-машинист автомобиль-
ного крана колонны ного крана колонны 
спецтранспорта и СДМ спецтранспорта и СДМ 
УК ТЦ УК ТЦ 

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Транс»Транс»

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Транс»Транс»

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Ремсервис»Ремсервис»

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Ремсервис»Ремсервис»

Ольга Ольга 
КупкаКупка

диспетчер ТЭС «Алтай» диспетчер ТЭС «Алтай» 

ТОО ТОО 
«Казцинк-«Казцинк-

Энерго»Энерго»

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Ремсервис»Ремсервис»

КРУГОВОРОТ, 
ОЧИСТКА, 

МОНИТОРИНГ
С заботой 

об окружающей среде
Алена ГАНОВИЧЕВА

За пять лет, благодаря уникальным техническим решениям, 
специалистам РГОК и РМК удалось в два раза уменьшить воздей-
ствие на местные водоемы. Но на этом они не останавливаются, 
а продолжают планомерную работу по сокращению нагрузки на 
реки Риддера.

Не так давно Риддерский металлурги-
ческий комплекс завершил масштабную 
реконструкцию системы оборотного 
водоснабжения.

– Ранее на комплексе функционировало 
два сброса: очистные сооружения (ОС) 
№7 – в ручей Безымянный и №8 – в реку 
Тихую, – рассказывает руководитель 
отдела экологии и аудита РМК Татьяна 
Свахина. – Внедрен локальный водообо-
рот в электролитном цехе на вакуум-ис-
парительных установках, на участке 
смыва клинкера вельц-цеха и на печи 
по производству сульфата цинка в кад-
миевом отделении объединенного цеха. 
Охлаждение изложниц карусельно-раз-
ливочной машины, работу фильтроваль-
но-сушильного отделения гидрометал-
лургического цеха и штабелеукладчика 
электролитного цеха тоже перевели на 
оборотное водоснабжение. Таким обра-
зом на ОС №8 сток воды в реку исключен.

В целом специалисты РМК ликвиди-
ровали сброс в реку Тихую и улучши-
ли качество очистки промышленных 
стоков.

– Вся вода очистных сооружений №8 
теперь возвращается обратно на произ-
водство, – объяснил главный эколог 
«Казцинка» Казтай Такеев. – Мы от-
казались от дополнительного потребле-
ния свежей воды. Удалось в буквальном 
смысле организовать круговорот. 

Теперь, когда небольшой объем сточ-
ных вод комплекса попадает в местный 
ручей Безымянный, он предварительно 
проходит многостадийный процесс 
очистки от вредных примесей на ОС 
№7. Благодаря сотрудникам РМК реа-
лизован комплекс мероприятий, после 
которого качество очистки будет мак-
симальным.

– В период пандемии мы сделали 
огромный шаг вперед. Практически 

закрыли пять сбросов на РГОК и РМК, 
то есть на 50 % уменьшили источники 
загрязнения. Мы на 70% сократили по-
требление воды извне, и, соответствен-
но, на такой же объем снизили ее сброс, 
минимизировав влияние технологичес- 
кого процесса на природу. Забота об 
окружающей среде – это приоритетное 
направление для нашей компании, – 
рассказал Казтай Такеев. – На РМК 
установлены нефтеловушки, внедрены 
способы доочистки с применением 
сорбентов и флокулянтов перед сбро-
сом воды в ручей Безымянный. При-
обретены гидрофобные сорбирующие 
боны – ограждения нового поколения, 
которые дополнительно предотвращают 
попадание нефтепродуктов в стоки.

В скором времени в Риддере завер-
шится реализация проекта автоматичес- 
кой системы мониторинга за сбросом в 
ручей, что позволит еще эффективнее 
контролировать процесс, анализировать 
и вести учет.

Только за последние годы (с 2017) 
«казцинковцами» реализовано не-
сколько экологических мероприятий 
на РГОК, было ликвидировано  пять 
из десяти стоков в реки Филипповку, 
Быструху и Ульбу. Начиная с 2020 
года,  специалисты комплекса сумели 
повысить степень очистки шахтных 
вод от загрязняющих компонентов и 
взвешенных веществ.

– Природоохранная работа РГОК 
будет продолжена в том числе и по 
историческим отвалам, которые при-
надлежат государству, – добавил глав-
ный эколог. – Их стоки тоже пере-
хватываются, чтобы минимизировать 
попадание в воду и почву. Кроме того, 
к концу 2022 года на РГОК ликвидиру-
ют еще один выпуск технологической 
воды. Таким образом нагрузка на реки 
города будет снижена на 70 процентов.
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«Лучший линейный руководитель», «Лучший линейный руководитель», 
«Отличник безопасного труда» и «Лучший «Отличник безопасного труда» и «Лучший 
технический инспектор» за 1 квартал 2022 года.технический инспектор» за 1 квартал 2022 года.

Победители конкурсов

Нурлан Нурлан 
АмировАмиров

электрогазосварщик электрогазосварщик 
карьера «Западный» карьера «Западный» 

Гаухар Гаухар 
Алибекова Алибекова 

лаборант химического лаборант химического 
анализа АЛанализа АЛ

Бекзат Бекзат 
СаркеновСаркенов

водитель автомобиля водитель автомобиля 
цеха вспомогательного цеха вспомогательного 
транспортатранспорта

Нурлан Нурлан 
ТусуповТусупов

электрогазосварщик электрогазосварщик 
УТОиРУТОиР

ДмитрийДмитрий
КияметдиновКияметдинов

начальник смены станции начальник смены станции 
оперативно-диспетчер-оперативно-диспетчер-
ской группыской группы

Максим Максим 
ГавриковГавриков

электромонтер главного электромонтер главного 
щита управления опе-щита управления опе-
ративно-диспетчерской ративно-диспетчерской 
группы группы 

Рахила Рахила 
МахметоваМахметова

контролер продукции контролер продукции 
обогащения ОТК обогащения ОТК 

Наталья Наталья 
ЯранцеваЯранцева

кладовщик кладовщик 

АО АО 
«ЖГОК»«ЖГОК»

АО АО 
«ЖГОК»«ЖГОК»

АО АО 
«ЖГОК»«ЖГОК»

АО АО 
«ЖГОК»«ЖГОК»

АО АО 
«ЖГОК»«ЖГОК»

БГЭКБГЭК

БГЭКБГЭК

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Шахтострой»Шахтострой»

ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА
Алена ЕРМОЛАЕВА

Подведены итоги конкурса рисунков «Охрана труда глазами детей», который про-
вел свинцовый завод УК МК среди юных «казцинковцев», чьи родители являются 
сотрудниками этого подразделения. Отличительная черта творческого состязания за-
ключалась в том, что в определении призеров участвовали все комплексы и дочерние 
организации «Казцинка».

Он стал одним из самых масштабных конкурсов, 
проведенных на УК МК в рамках празднования 
Всемирного дня охраны труда. Участие приняли 
более 90 работ. Рисунки были представлены в двух 
возрастных категориях: до 9 лет и с 9 до 15 лет.

Организаторы разместили работы на корпора-
тивном сайте компании и обратились с просьбой 
помочь выбрать лучшую ко всем сотрудникам «Каз-
цинка». Призеры были определены по наибольшему 
количеству голосов.

Раджан Чингалиев, и.о. директора свинцового 
завода УК МК:

– Мы все каждый день приходим домой с работы. 
Можно принести негатив, но по этим рисункам вид-
но, что родители юных художников несут в семью 
один позитив. Ваши дети стали призерами. Когда 
мы выложили на сайте работы, даже не ожидали, 
что на голосование откликнется столько людей! 
Спасибо всем огромное за участие в определении 
лучших! А художникам огромная благодарность 
за очень интересные работы. Приятно, когда дети 
наших сотрудников так талантливы.

Действительно, по работам видно, насколько сы-
новья и дочери знакомы с работой родителей. Ведь 
в каждом рисунке отражена суть безопасного труда 
и даже больше – безопасности во всей жизни – не 
только в цехе, но и на улице, в быту, семье. Дети 
подошли к выполнению заданий креативно – в 
каждом чувствовалось не просто изображение, а 
целая сюжетная линия.

Ермек Кизаметдинов, главный технический 
руководитель по ОТ и ТБ свинцового завода 
УК МК:

– Когда тебе родные и близкие говорят, что ждут 
тебя дома живым и здоровым, это огромная моти-

вация для сотрудников выполнять требования без-
опасного труда. Очень мощный фактор! Поэтому у 
конкурса глубокий смысл. Подобные мероприятия 
важно проводить и, согласитесь, очень приятно, 
когда среди призеров есть твои дети!

Призы и грамоты за 1, 2 и 3 места получили 
счастливые родители конкурсантов в торжественной 
обстановке. Награды вручил Раджан Чингалиев, 
начальники цехов поздравили своих сотрудников 
с победой.

Василий Харитонов, начальник участка ТОиР 
ЦРС, ХМЦ цеха по техническому обслуживанию 
и ремонтам свинцового завода:

– Вы все большие профессионалы, а у вас – та-
лантливые ребятишки! Есть повод гордиться и 
стараться в дальнейшем показывать еще лучший 
пример своим детям. Спасибо вам за участие!

Больше всего лайков на сайте компании досталось 
семилетней Ксении Пичугиной. Она заняла 1 место 
в категории до 9 лет. Девочка профессионально за-
нимается фигурным катанием. Несмотря на неболь-
шой возраст, у нее есть свои достижения – второе 
место в республиканском юношеском турнире, и 
она уже готовится к международным соревновани-
ям в Москве. А вот рисование для Ксюши – хобби, 
специально для этого не учится.

Денис Пичугин, специалист ППР:
– Мы стремимся дать Ксении самое лучшее. Я 

много ей рассказываю про технику безопасности, 
ведь эти ценные знания жизненно необходимы вез-
де. И дочь уже понимает это. Она была у меня на 
работе. Вот и нарисовала именно так свою картину. 
Огромная благодарность организаторам за такое 
внимание к нашим детям!

ИТОГИ 
КОНКУРСА:

Категория до 9 лет

1 место – Ксения 
Пичугина

2 место – Артем 
Пестунов

3 место – Рамиль 
Паньшин

Категория 
с 9 до 15 лет

1 место – Нұрлымай 
Сәдуақас

2 место – Толганай 
Закарьянова

3 место – Мария 
Пинтусова

Ксения Пичугина

Нұрлымай Сәдуқас

Павел Пичугин 
и Раджан Чингалиев
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

компания жаршысы

КӨГІЛДІР ОТЫН КЕЛЕТІН 
КҮН АЛЫС ЕМЕС!

Андрей КРАТЕНКО

Компания басшылығы Жәйремнің бөлімшелеріндегі қазандықтар-
ды көмірден газға ауыстыру туралы шешім қабылдады. 

Бұл бизнес идеяның төлқұжаты да 
бекітілді. Жобаны түбегейлі зерттеп, 
тиімді нұсқалар және техникалық 
шешімдерді іздестірумен «Казцинк» 
ЖШС кен байыту өндірісі негізгі 
қорлар басқармасының электр жаб-
дығын, желдеткіш және компрессор-
лық қондырғыларды жөндеу және 
техникалық қызмет көрсету менед-
жері Дмитрий Стефурак айналысады.

– Қысқасын айтқанда, істің мәнісі 
былай, – деп бастады ол. – Жәйремде 10 
қазандық жұмыс істейді: тоғыз кішкене 
және бір үлкен – полиметалл байыту фа-
брикасында. Олардың барлығы – көмір 
қазандықтары. Бірақ жанында газ құбы-
рының магистральдық желісі өтеді. Біз 
қазандықтарды табиғи газға көшіруді 
ұсынып отырмыз.

– Бұл не береді?
– Біз ауыр қол еңбегін алып тастай-

мыз, өйткені барлық газ қазандықтары 
99 процентке автоматтандырылған. Не-
гізінде көмірден көп мәселе туындайды: 
біресе бітеліп қалады, енді бірде нашар 
жанады, кейде күлі басқалай шығады, 
ұсақтағыш дұрыс жұмыс істемей қалады, 
арасында үлкен тас кесектері болады. 
Қысқасы, жабдықтың істен шығуы көбі-
несе көмірдің кесірінен болып жатады. 
Газға көшіру тұрақты жану шырағын, 
бу өндірімін алуға мүмкіндік береді, 
отынды дайындаумен байланысты апат-
тық жағдайлар жойылады. Нәтижесінде 
қазандықтың пайдалы әрекетінің коэф-
фициенті жоғарылайды. Сонымен қатар, 
ауаға таралатын зиянды шығарындылар 
жоғалады, көмірді әкелу және күлді 
шығару қажеттілігі жойылады, отын 
магистральдық газ құбырынан келеді, ал 

қалдықтар мүлдем болмайды. 
Жәйрем КБК қазандықтарын газдан-

дыруға «Казцинк» ЖШС және «Жәйрем 
КБК» басшылығының қазандықтарды 
газдандыру шешімі ғана емес, бүкіл 
Жәйрем өңірін осы аталған отын түріне 
көшіру туралы мемлекеттің жоспары да 
негіз болды. Жобаның пайдасы айқын: 
бұл шығынның және ауаға таралатын 
зиянды шығарындылардың азаюы, қа-
зандықтарды автоматтандыру, қызмет 
көрсететін мамандардың жұмысын 
жеңілдету. 

«Жәйрем КБК» АҚ Жәйрем кентіне 
тиіп тұрған жерде орналасқан. Жаңа 
полиметалл байыту фабрикасы бір өн-
дірістік қазандықпен жылытылады, онда 
жиынтық өнімділігі сағатына 38 Гкал екі 
сужылытқыш және үш бу қазандықтары 
орнатылған. 2022 жылы қосымша бу 
қазандығының орнатылуы жоспарлану-
да. Көмірдің орнына табиғи газды жағу 
мүмкін болу үшін, олардың барлығын 
қайта жаңғырту керек. 

Жәйрем кенті мен өнеркәсіптік объ-
ектілер арасында осы өңірді және 
Жәйрем кентін газдандыруға арналған 
«Сарыарқа» (Қызылорда – Нұр-Сұлтан) 
магистральдық газ құбыры жүргізілген. 
Қазіргі таңда «Жәйрем КБК» АҚ-ты 
газ құбырына тікелей қосуға мүмкіндік 
беретін автоматтандырылған газтолтыр- 
ғыш станциясының құрылысына жоба-
лық-сметалық құжаттама әзірленуде. 

Табиғи газдың калориялығы – 8 000 
ккал/м3, көмірдікі – 5 500 ккал/кг. Жыл-
дық қажеттілікті қанағаттандыру үшін 25 
225 750 текше метр газ қажет. 

– Біздің газдандыру жоспарымызға 

сәйкес, – деп түсіндірді Дмитрий 
Стефурак, – ПБФ қазандығында қол-
даныстағы қазандықтарды табиғи газ-
бен жұмыс істейтіндей етіп, лайықтап 
қайта құрамыз. Істен шығып қалған 
жабдықтарды (көмір дайындау, ұсақтау 
кешені, күлді шығару) тоқтату керек. 
Қалған қазандықтарды алып тастап, ор-
нына 2020 жылы Риддерде орнатылған 
сияқты блокты-модульді шағын қазан-
дықтар (БМҚ) орнату қажет. 

Бұл шағын қазандықтардың зауыттық 
құрастырмасы отынның екі түріне лай-
ықталып жасалған: газ және дизельдік. 
Аралас жанарғы (газ/дизель) орнатылған, 
қазандықтың меншік автоматикасы және 
қазандық суын дайындайтын жүйесі бар. 
БМҚ тасымалдауға қолайлы, Риддерден 
Жәйремге теміржол платформасымен 
жеткізіліп, бірден құрылады. 

«Жәйрем КБК» АҚ қазандықтарын 
газдандыруға жұмсалатын шығынның 
шамамен алғандағы құны 4,7 млн $ ар-
тық құрайды.

– Бұл жоспардың қандай ар-
тықшылықтары бар?

– Тауарлы өнім шығаруға кететін 
шығын азаяды. Біз мазут пен дизель 
отынын олардан калориясы көп және 
арзанырақ сұйылтылған көмірсутегі 
газына алмастырамыз. Газтолтырғыш 
станциясын құру газды төмен бағамен 
сатып алуға мүмкіндік береді. Зиянды 
шығарындылар азаяды. Ол жанған кезде 
ауаға таралатын шығарындылардағы 
көмірқышқыл газының көлемі мазутты 
жаққандағыдан екі есе төмен, және 
дизель отынымен салыстырғанда 15 
процентке кем. Газ – бұл сонымен қатар 
қалдықсыз отын.

Газтолтырғыш станциясын дайын 
инфрақұрылымы, сондай-ақ күкірт 
қышқылы бар вагондар жеткізілетін 

теміржол қатынас жолы бар өнеркәсіп 
алаңшасында салуды ұсынып отырмыз. 
Теміржолды тек ГТС орналасатын жерге 
дейін ұзарту ғана керек болады.

– Қазандықтарды газға ауыстыру 
қазандықтардың ПӘК-ін арттыруға 
мүмкіндік бере ме?

– Әрине!
– Нәтижесі қаншалықты тиімді 

болмақ?
– 10 процентке дейін.
– Әр қазандықта ма?
– Иә. Ал егер Жәйремдегі жаңа фабри-

ка қазандығын алсақ, ол жиынтығында 
30 проценттей көп бу бөлетін болады.

– Артықшылықтары айқын! Жоба-
ны іске асырудың қандай мерзімдері 
белгіленген?

– Қазір жобалау, мемлекеттік сарап-
тамадан өту, дайындаушы заводтың 
рұқсатын, келісімін алу белгіленген. 
Барлық осы рәсімдерден келесі жылы 
тек құрылыс жұмыстарымен және тех-
никалық қайта қаруланумен айналысу 
үшін 2022 жылы өтеміз деп үміттеніп 
отырмыз. Алдағы қыста көктемде қа-
зандықтарды газға ауыстыруды бастап 
кету үшін жабдықтарға тапсырыс беру 
жоспарда бар. 

– Ескі қазандықтар қала ма?
– Иә, бұрынғы қазандықтар қалады, 

бірақ көмір толтырғыштардың орнына 
газ жанарғыларын қоямыз. Осылай бір 
жылдай жұмыс істеп көреміз, статисти-
каны байқаймыз, одан кейін, мүмкін, 
көмір оттықтарын бұзатын шығармыз. 

– Дегенмен газ көмірден қымбат қой.
– Иә, бірақ жұмыстың тұрақтылығы, 

өндірісті автоматтандыру, күлді сақтау 
мен кәдеге жаратуға жұмсалатын 
шығынның төмендеуі, көлік шығыстары-
ның азаюы үнемдеуге және нәтижесінде 
барлық жағынан ұтуға мүмкіндік береді.

АРУ АНАЛАРҒА АРНАЛҒАН МАСТЕР-КЛАСС
Алена ЕРМОЛАЕВА

Жәйрем кентінде Жәйрем КБК кәсіподақ ұйымының бастама-
сымен аспаздық мастер-класс өткізілді. Оған ерекше балаларды 
өсіріп отырған 20 ана қатысты. 

Мастер-класты аспаз маман, көп 
балалы ана Гүлжазира Смаилова 
жүргізді. Жәйрем кен байыту комби-
натында жұмыс істейтін жан жары 
Елдос Смаиловпен бірге төрт бала 
тәрбиелеп отыр, олардың бірі – ерекше 
қажеттілігі бар бала. 

Кәсіби маманның басшылығымен 
мастер-класта аналарға 5 түрлі торт, 
әр алуан пицца мен құймақтың түр-
лерін дайындау ұсынылды. Тілеулес 
жандардың ақжарқын ортасында 
аналарымыз тәтті-дәмділерді дай-
ындаудың құпияларын үйреніп қана 
қоймай, өзара емін-еркін әңгіме 
өрбітті. Олардың барлығын бірік-
тіретін ортақ мәселелері, өзекті 
сұрақтары мен жауаптары бар. 
Тәжірибе алмасып, ақпараттарымен 
бөлісті. Балаларды қайда және қалай 
емдеу керек, клиника мен дәрігерді 
қалай таңдау қажет, оларды дамы-
тудың озық тәсілдері, қандай спорт 
жаттығуларына қатысу керек және 
тағы да басқа ақпараттарды бір-бірі-
не айтып берді.

Гауһар Наурызбаева, Жәйрем 

КБК кәсіподақ ұйымы төрағасының 
орынбасары:

– 2022 жылды ел президенті Балалар 
жылы деп жариялады. 1 маусымда со-
нымен қатар, Халықаралық балаларды 
қорғау күні атап өтіледі. Осыған орай 
арнайы осы іс-шараны ұйымдастыр-
дық. Ерекше балаларды бағып-қағып 
отырған аналарымызға көп пайдасын 
тигізді деп үміттенеміз. Күнделікті 
күйбең тірліктен қол үзіп, демалып 
және өздеріне тың ақпараттар алды.  

Шараға қатысқан әйелдер қауымы 
өмірлерін балаларына арнаған ана-
ларды ұмытпай, үнемі көмек қолын 
созатын компания мен кәсіподаққа 
алғыстарын білдірді. Олардың көбі 
комбинатта еңбек еткен, бірақ ерек-
ше күтімді қажет ететін балаға қарау 
керек болғасын, қазір үй шаруасымен 
айналысады. Шараның соңында қа-
тысушыларға аспаздық курсты өткені 
жайлы сертификат, сонымен қатар, 
балаларының аты кестелеп жазылған, 
қолдан жасалған атаулы жастықтар 
табысталды.
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ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ОБРУШЕНИЙ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Завершен очередной этап конкурса профмастерства на Риддер-Со-
кольном руднике, проводимый профсоюзной организацией под-
разделения в течение года. На этот раз лучшего определяли среди 
дозировщиков компонентов бетонной смеси, которые трудятся на 
бетонно-закладочном комплексе.

В конкурсе приняли участие 15 чело-
век. Специальная комиссия посетила 
места, где работают претенденты, и оце-
нила квалификацию каждого сотрудника. 
Критерии оценки охватывали все сферы 
деятельности.

Виктор Димаков, председатель проф- 
кома Риддер-Сокольного рудника:

– Дозировщики у нас в основном – дев-
чата. Они следят за составом бетонной 
смеси, которой закладывают пустоты, 
образующиеся в результате добычи 
руды. Работа с виду несложная, но, как 
и в любой специальности, имеет много 
своеобразных тонкостей, которые с пер-
вого взгляда не видны.

Дозировщики должны знать техноло-
гию приготовления бетонных смесей: 

какие компоненты использовать, в ка-
кой последовательности их добавлять, 
пропорции, сколько времени занимает 
процесс, соответствуют ли все составля-
ющие стандартам качества. Они должны 
проанализировать смесь, проверить ее 
текстуру. Стоит отметить, что работа 
дозировщиком требует и хорошей па-
мяти. Иначе можно перепутать этапы 
рецептуры приготовления смеси. На 
БЗК работают настоящие профессиона-
лы, мы можем гордиться всеми нашими 
девушками. Они аккуратны, соблюдают 
инструкции и знают свою работу на 
отлично. Но все-таки, и среди них есть 
самые лучшие.

По итогам конкурса среди дозировщи-

НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ-ЦВЕТОВОДЫ

ков Риддер-Сокольного рудника лучшей 
по профессии стала Наталья Красиль-
никова (начальник участка – Михаил 
Зиновьев).

– Очень приятно, когда твою работу 
замечают и оценивают. Это придает 
уверенности и вдохновляет трудиться 
с высокой отдачей, – говорит Наталья 
Красильникова. – Хочется добиться 
еще большего мастерства и стать при-
мером для вновь принятых сотрудников. 
Спасибо нашему профсоюзу за органи-
зацию конкурса. У нас очень хороший 
коллектив, дружный и позитивный. А 
такие мероприятия стимулируют нас 
повышать уровень знаний и умений.

Награждение проводилось на участке 
в присутствии начальника и коллег по 
работе. Было отмечено, что Наталья 
становится лучшей по профессии уже 
второй год подряд. Есть на кого равнять-
ся молодежи подразделения. Победи-
тельнице конкурса от профсоюза была 
вручена премия, диплом и цветы.

Алена ЕРМОЛАЕВА

Вырасти свое растение и проведи исследование! Такое интересное 
занятие предложил воспитанникам Риддерской специальной шко-
лы №7 профком «Казцинкмаша», который на протяжении длитель-
ного времени является добрым помощником интерната во многих 
начинаниях.

Мероприятие называлось «Старший 
научный сотрудник». Детям было пред-
ложено выбрать и вырастить из семян 
в условиях школы растения, при этом 
научиться использовать разные методы 
ухода за ними с записью в специальных 
дневниках. Жюри было сложно оценить 
работы, все дети очень постарались. Для 
победителей и всех участников профком 
подготовил призы.

Евгений Гусляков, председатель 
профкома ПК «Казцинкмаш»:

– До карантинных мер мы с разными 
учебными заведениями проводили по-
добные мероприятия каждый год. И вот 
впервые после перерыва нам вновь уда-
лось это сделать. Школьники интерната 
откликнулись с большим желанием. Им 
очень важна помощь и главное, внимание 
взрослых. Конкурс начался 1 марта и про-
должался до 15 мая 2022 года. Исследова-
ния проводили 15 человек, которые учатся 
в 5-10 классах. Дети старались вырастить 
растения, выполнили необыкновенное 

оформление горшочков с применением 
декоративных материалов: бусин, обоев, 
ткани, пазлов, пуговиц, цветных лент, 
бисера. Все вели дневники фенологиче-
ских наблюдений. В них дети делились 
изменениями, отмечаемыми в процессе 
развития растений, своими эмоциями и 
переживаниями, писали, с какими трудно-
стями они встретились и чему научились.

Курировала юных исследователей 
преподаватель биологии Алия Жамба-
тырова. Она помогала выбрать семена, 
подсказывала, как ухаживать за зелены-
ми питомцами, чтобы они обязательно 
выросли и порадовали «научных сотруд-
ников» своим результатом.

Алия Жамбатырова:
– Очень порадовало то, с каким жела-

нием дети начали вести свои проекты. 
Кто-то сам выбирал, какое растение у 
него будет, кто-то приходил за советом. 
В результате, выросли бархатцы, цинии, 
другие декоративные цветы и даже под-
солнух зацвел! Было вложено немало 
креативной энергии в оформление гор-
шочков. Все старались. Ребята получили 
и знания, и переживания, и результаты. 
Яркие эмоции, думаю, запомнятся на-
долго! Они даже не хотели расставаться 

со своими работами и забрали их домой! 
Огромное спасибо профкому комплекса 
за организацию, призы и поощрения. 
Дети на самом деле почувствовали себя 
настоящими научными сотрудниками. 
А это так важно для их дальнейшего 
развития, адаптации в обществе и фор-
мирования личности.

Накануне Международного дня защи-
ты детей комиссия определила победи-
телей.

Призеры первых мест: Дарья 
Калинина (ученица 6 «В») и Арина 
Корытина (ученица 7 «А»).

Призеры вторых мест: Карина 
Тиньгаева (ученица 7 «Б») и Илья 
Карих (ученик 9 «Б»).

Призеры третьих мест: Олим-
пий Баранов (ученик 7 «Б») и Веро-
ника Юсупова (ученица 6 «В»).

Остальные девять школьников 
получили именные сертификаты за 
активное участие и поощрительные 
призы.
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Криптоперспективы в Казахстане
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял основателя и генерального ди-
ректора крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпена Чжао. По завершении 
встречи в присутствии президента был подписан Меморандум о сотрудничестве 
между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической про-
мышленности и компанией Binance. 

нального хаба криптоиндустрии 
в Казахстане.

Благодаря заключенному ме-
морандуму криптобиржа будет 
оказывать помощь в консульти-
ровании республики по вопро-
сам разработки законодательной 
базы и политики регулирования 
криптоактивов. В рамках согла-
шения о сотрудничестве Мини-
стерство цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической 
промышленности Республики 
Казахстан и Binance также 
будут искать возможности для 
интеграции банковской инфра-
структуры в рынок криптова-
лют, содействовать разработке и 
внедрению технологии распре-
деленного реестра. Министер-
ство и Binance договорились 
о поддержке Astana Hub среди 
местных и международных 
талантов. Это позволит создать 
региональный блокчейн-хаб.

– Являясь мировым лидером 
среди криптобирж, Binance 
берет на себя ответственность 
за всю экосистему. Мы рассмо-
трели дорожную карту Binance 
в Казахстане, также обсудили 

потенциал создания ориенти-
рованного на блокчейн венчур-
ного фонда и Академии, чтобы 
помочь местным талантам из 
Astana Hub выйти на глобаль-
ный уровень. Верим, что Казах-
стан может стать региональным 
центром для международных 
игроков в криптомире, – отме-
тил министр цифрового разви-
тия, инноваций и аэрокосми-
ческой промышленности РК 
Багдат Мусин.

– Принятие криптовалют во 
всем мире для оказания поло-
жительного влияния на обще-
ство, является одной из наших 
основных целей. Казахстан в 
числе мировых лидеров инду-
стрии криптомайнинга, страна, 
которая одной из первых ввела 
его легализацию. Мы считаем, 
что при полном сотрудничестве 
с местными властями, Binance 
может внести большой вклад в 
развитие местного криптосооб-
щества и блокчейн-экосистемы 
в Казахстане, – сказал основа-
тель и генеральный директор 
Binance Чанпэн Чжао.

Zakon.kz, Кapital.kz.

Гранты из фонда
Новый вид грантов для студентов появится в Казах-
стане. Благотворительную программу хотят запу-
стить к началу нового учебного года.

Компенсация 
дисциплинирует

Казахстанцы смогут получать компенсации за задер-
жанные авиарейсы.

Лечение 
доказанным методом

Состоялась онлайн-встреча 
председателя Фонда «Қазақстан 
халқына» (Народу Казахстана) 
Болата Жамишева с представи-
телями Министерства образова-
ния и науки, ректорами вузов. В 
ходе этого мероприятия презен-
товали программу по оказанию 
благотворительной помощи в 
виде грантов для студентов.

Критерии отбора, механизмы 
и методы предоставления такой 
поддержки будут отрабатывать-
ся совместно с Минобразования 

при активном участии вузов. 
Программу планируют запу-
стить к 1 сентября.

Также в фонде сообщили, 
что от казахстанцев поступает 
большое количество заявок с 
просьбой оплатить обучение в 
университетах.

Напомним, фонд «Қазақстан 
халқына» был создан по пору-
чению президента Касым-Жо-
марта Токаева. Средства на 
благотворительность выделяют 
объекты крупного бизнеса.

Sputnik.kz.

Эта поправка входит в законо-
проект по вопросам транспорта, 
который депутаты одобрили в 
первом чтении на пленарном 
заседании Мажилиса.

– Есть отдельные авиаком-
пании, которые «хронически» 
опаздывают. Мы надеемся, что 
это будет их дисциплиниро-
вать. За каждый час задержки 
рейса граждане будут получать 
3% от цены билета. Но не боль-
ше, чем сама его стоимость, – 
говорит депутат Мажилиса 

Парламента РК Альберт Рау.

Помимо этого, авиакомпании 
не смогут самовольно состав-
лять «черные списки» пасса-
жиров.

Как рассказал глава Минин-
дустрии Казахстана Каирбек 
Ускенбаев, авиапассажиры бу-
дут попадать в такие списки 
только за правонарушения на 
борту самолета в случае дока-
занности их вины.

Zakon.kz.

Казахстанский профессор, заведующая 
кафедрой аллергологии и клинической 
иммунологии КазНМУ имени Асфен-
диярова Жанат Испаева предложила 
революционный для нашей страны ме-
тод лечения аллергии.

Казахстанские врачи убеждены: чтобы выбрать 
правильную тактику лечения, необходимо узнать, 
страдали ли аллергией близкие родственники па-
циента. По словам профессора Жанат Испаевой, 
в мире широко применяют иммунотерапию. Но 
в Казахстане, к сожалению, пока не зарегистри-
рованы такие препараты.

– В Казахстане нет ни одного зарегистриро-
ванного медикамента для проведения аллерген-       
специфической иммунотерапии (АСИТ). Мы 
сейчас ведем разговоры по регистрации. Аллер-
ген, который является причиной вашей болезни, 
будь то клещ домашней пыли, пыльца деревьев 
или трав, в постепенно возрастающих дозах 
вводят человеку. В результате лечения организм 
привыкает к этому воздействию и перестает на 

него так сильно реагировать. После проведения 
АСИТ отмечается уменьшение проявлений ал-
лергического ринита и конъюнктивита вплоть до 
полного исчезновения, – говорит Жанат Испаева.

Эффективность лечения в среднем составляет 
70%, а у некоторых больных достигает 90%. Ле-
чение проводят по индивидуальной программе 
по круглогодичной схеме или предсезонной. Про-
фессор отмечает, что АСИТ – лучшее лечение, по-
тому что иммунотерапия вызывает устойчивость.

По данным ученых, генетическая предраспо-
ложенность к аллергии действительно присут-
ствует. Если родители страдают этим недугом, то 
вероятность того, что он будет у ребенка, – 70%, 
если аллергия была у дедушек и бабушек, то 
вероятность – 50%.

– Передается только предрасположенность 
к синтезу аллергических антител, что, в свою 
очередь, ведет к возникновению любого аллерги-
ческого заболевания, в том числе и бронхиальной 
астмы, – отмечает Жанат Испаева.

Zakon.kz.

Автокредитование и фейк
В социальных сетях распространяют сообщение, что 
казахстанцев, не купивших автомобиль по одобрен-
ному льготному кредиту, внесут в черный список. 
Информацию опровергли в пресс-службе Фонда раз-
вития промышленности.

за получением займа человек 
сможет только по прошествии 
двух лет.

– Данная информация не со-
ответствует действительности. 
Отсчет двух лет, в течение ко-
торых покупателю автомобиля 
будет запрещено приобретать 
транспортное средство по льгот-
ному кредиту, начнется с даты 
непосредственно приобретения 
автомобиля по программе, – со-
общили в пресс-службе Фонда 
развития промышленности.

Отметим, что Фонд развития 
промышленности одобрил 4,8 
тыс. заявок. Они принимаются 
«Банком ЦентрКредит», «Евра-
зийским банком», «Народным 
банком». Предполагается, что 
в этот список войдет и Forte 
Bank.

Тengrinews.kz.

Согласно публикации в соц- 
сетях, если гражданину одоб- 
рили получение льготного кре- 

дита, но покупка машины по 
нему не состоялась в течение 
месяца, повторно обратиться 

В ходе встречи обсуждены 
перспективы долгосрочного со-
трудничества между профиль-

ными структурами Казахстана 
и Binance в области цифровых 
финансов, реализации совмест-

ных образовательных программ 
в сфере блокчейн-технологий, а 
также вопросы создания регио-
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Сахар по сниженным ценам
В Усть-Каменогорске и Риддере назвали точки продажи сахара по сниженным ценам.

Относительно невысокая цена на сладкий товар в 
этих магазинах связана с заключением меморандума 
с АО «СПК «Ертiс».

В некоторых торговых точках Усть-Каменогорска 
горожане могут купить сахар-песок по 449 тенге или с 
небольшой надбавкой, которая не должна превышать 
7%. По сниженным ценам его можно приобрести в 
торговых точках, принадлежащих СПК «Ертіс»:

– отдел в гастрономе «Фрешмаркет» (пр. Сатпа-             
ева, 84);

– павильон в районе автобусной остановки «Цен-
тральный рынок» (ул. Казахстан, 72);

– павильон в районе магазина «Жастар» (ул. Пота-
нина, 31);

– павильон в районе магазина «Ровесник» (ул. Се-
рикбаева, 27);

– павильон в районе гостиницы «Усть-Каменогорск» 
(ул. Кабанбай батыра, 162);

– павильон в районе супермаркета «Гастроном на 
45-ой» (пр. Назарбаева, 27);

– павильон в районе пр. Назарбаева, 84;
– павильон в районе ул. Молдагуловой, 17/1;
– павильон в районе пр. Сатпаева, 15;
– павильон в районе ул. Вострецова, 19;
– павильон в районе ул. Индустриальной, 1а;
– павильон в районе ул. Утепова, 24;
– павильон в районе ул. Ульяновской, 85, 87;
– павильон в районе ул. Машиностроителей, 2;

– павильон в районе пр. Есенберлина,6а;
– павильон в районе бульвара Гагарина, 25;
– павильон в районе ул. Космической, 21;
– павильон в районе ул. Михаэлиса, 20;
– павильон в районе ул. Утепова, 2;
– павильон в районе ул. Красина, 1/1.
С надбавкой не более 7%:
– супермаркет «Айка» (набережная имени Е. П. 

Славского, 16);
– супермаркет «City Center» (ул. Виноградова, 17а);
– супермаркет «Колос» (пр. М. Ауэзова, 15);
– магазин «La Central» (пр. Н. Назарбаева, 6).

В Риддере продажа сахара по 449 тенге реализуется 
в следующих торговых объектах:

– «Восток» (проспект Независимости,12);
– «Прометей» (проспект Независимости, 24);
– «Мясокрай» (проспект Абая, 69);
– «Гурман» (улица Клинка, 32).
Общий объем сахара, продаваемого по сниженной 

цене, составляет 2,5 тонны. Кроме того, подана заявка 
на дополнительную доставку в город пяти тонн слад-
кого продукта.

По информации горожан, в некоторых магазинах 
Риддера сахар уже продают по 600 – 650 тенге. Специа-
листы ежедневно проводят мониторинг цен в торговых 
и оптовых точках города на соблюдение предельной 
торговой надбавки, которая не должна быть более 15 

процентов от закупочной цены.
– Согласно распоряжению акима Риддера, создано 

пять мобильных групп, в которые вошли депута-
ты риддерского городского маслихата, волонтеры, 
представители партии «Аманат» и другие. Рейдовые 
мероприятия осуществляются с понедельника по пят-
ницу, – пояснили в отделе предпринимательства. – В 
период с 10 февраля по 19 мая 2022 года проведен 181 
мониторинг по 950 объектам.

В результате выявлено 21 нарушение по превышению 
торговой надбавки и отсутствию ценников.

Рейдовые мероприятия будут продолжены, но и сами 
жители могут сообщать про возможное завышение цен 
в отдел предпринимательства по телефону 4-11-42.

Noks.kz.

Праздник детства
Жителям Риддера предлагают отпраздно-
вать Международный день защиты детей.

В первый день июня в городе проведут ряд мероприя-
тий для детей и их родителей. Программу празднования 
предоставили в отделе культуры, развития языков, 
физической культуры и спорта города Риддера:

– в 10.00 – концерт на придворцовой площади и 
праздничная торговля на площади Республики.

– в 10.40 – детская развлекательная программа на 
придворцовой площади: фестиваль рисунков на ас-
фальте, боди-арт, изготовление игрушек, шоу мыльных 
пузырей, дискотечный флешмоб.

– в 11.00 – городские соревнования среди школьных 
команд на велосипедах на площади Республики.

– в 10.00 – игровая программа «Праздник детства» в 
Риддерском историко-краеведческом музее. Здесь же в 
12.00 откроется городская выставка творческих работ 
«Поделись своим солнцем».

Noks.kz.

Безопасные каникулы
У школьников начались большие каникулы, появилось много сво-
бодного времени. Каждый выбирает себе занятие по душе и воз-
можностям, но в любом случае отдых должен быть безопасным. В 
Риддере прошла акция, в ходе которой спасатели разъяснили де-
тям, как избежать чрезвычайных ситуаций.

Что скрывается на 
дне?

Почти центнер железа и рыбацкие сети обнаружили при обследова-
нии пляжей на Алаколе водолазы ДЧС ВКО в период подготовки к 
купальному сезону.

Специалисты продолжают обследовать 
дно озера в преддверии приезда отды-
хающих, извлекая опасные предметы из 
воды. Несколько дней им потребуется 
для того, чтобы осмотреть участок про-
тяженностью более четырех километров. 
Именно сюда летом приходят купаться 

отдыхающие с 207 баз отдыха и детского 
оздоровительного лагеря «Уржарайым».

Только за один день из озера достали 
90 килограмм различных металличе-
ских предметов, в том числе арматуру, 
две рыбацкие сети и десять стеклянных 
бутылок. 

Noks.kz.

С учениками школ города встречались 
офицеры Управления по чрезвычайным 
ситуациям. Они провели беседы о прави-
лах пожарной безопасности, эвакуации 
при землетрясении, поведении на воде 
в купальный период и других происше-
ствиях, с которыми могут столкнуться 
дети. Специалисты показали способы 

оказания первой медицинской помощи 
при ожогах и утоплении, продемонстри-
ровали видеоролики на эти темы.

Ребята с удовольствием приняли уча-
стие в проводимой акции. Также спаса-
тели обращаются к родителям помочь 
своим детям организовать интересный 
и безопасный досуг.

УЧС г. Риддера.
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Где запрещено купаться в районе Алтай?
Ежегодно десятки жителей области тонут в местах, оборудованных для отдыха. Восточ-
но-Казахстанский областной маслихат утвердил список участков, запрещенных для купа-
ния в районе Алтай. 

Ревизия водоемов и спасателей
Ежегодно в период летнего купального сезона на водоемах Акмо-
линской области гибнут люди. Известно, что с наступлением жары 
число купающихся увеличивается. Больше становится и тех, кто не 
соблюдает меры предосторожности. Специалисты предупреждают, 
что купаться можно только при температуре воды выше 18-19 гра-
дусов. Пока же она достигла только 7-8 градусов Цельсия.

В Акмолинской области зарегистри-
рован 561 водоем. Функционирует 21 
стационарный бассейн. В июне, когда 
начнется купальный сезон, планируется 
установить еще девять дополнительных. 
На берегах водоемов будут работать 17 
спасательных пунктов. С начала года 
плаванию обучено более 2,5 тысяч детей.

– Ежегодно на водоемах Акмолинской 
области погибает около 30 человек. За 
последние два года в период купания в 
регионе погибло 47 человек, 11 из них – 
дети, – говорит начальник управления 
гражданской обороны областного де-
партамента по чрезвычайным ситуациям 
Асхат Акылжанов. – Мы уже проверили 
82 водоема, из них в отношении 78 экс-

пертиза дала положительный результат. 
Также обучено около 120 общественных 
спасателей. С 1 июня начинается купаль-
ный сезон. Однако озера и реки нашего 
региона не прогрелись до безопасных 
для купания температур.

Для предупреждения несчастных 
случаев на водоемах, вынесено поста-
новление акима области «О мерах по 
обеспечению безопасности в период 
купального сезона текущего года». 
Состоялось заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, где обсуди-
ли план профилактической работы с 
населением.

Кokshetautv.kz.

Вынесен приговор
Завершился суд над виновником прошлогоднего 
крупного пожара в Риддере. 

Тогда в регионе была объявлена чрезвычайная ситуация. 
Огонь уничтожил около 300 гектаров леса, пострадал жи-
лой сектор. Это более 50 участков. Сгорело около 30 домов, 
хозпостройки и несколько автомобилей. Пострадали люди, 
двое – погибли. Общая сумма ущерба превысила 250 мил-
лионов тенге. Началось все с костра для шашлыка, который 
развел 36-летний житель города. Вместо того, чтобы потушить 
разбушевавшееся пламя, он сбежал с места. 

По решению суда, виновный проведет за решеткой 2,5 года. 
Изначально ему грозило пять лет, но судья учел наличие на 
его иждивении маленького ребенка и отсутствие других на-
казаний ранее. Также судом рассмотрено 15 исков с ущербом 
на общую сумму около 125 миллионов тенге.

24.kz.

В перечень вошли:
- Река Бухтарма – в районе Бухтарминского моста 

в Малеевском сельском округе, в Тургусунском 
сельском округе, в районе железнодорожного мо-
ста в Парыгинском сельском округе, в Чапаевском 
сельском округе.

- Река Хамир – в селе Путинцево.
- Карьер бывшего Зыряновского рудника, котло-

ван в дачном массиве в южной части города Алтая.

- Водоем возле Дворца культуры в городе Алтае.
- Река Березовка – в Соловьевском сельском 

округе.
- Река Крестовка – в Чапаевском сельском округе.
- Пруд Копань в поселке Октябрьском.
- Река Тургусун – в районе железнодорожного 

моста в Парыгинском сельском округе.
- Котлован в километре от села Парыгино в рай-

оне карьера ТОО «Саулет LTD».
Noks.kz.
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ЕНПФ ОТВЕЧАЕТ
на часто задаваемые 
вопросы вкладчиков

У меня просрочка по потреби-
тельскому кредиту и готовится суд. 
Могут ли судоисполнители в счет 
задолженности забрать мои нако-
пления из ЕНПФ? В таком случае я 
останусь без пенсии в будущем?

Согласно пункту 3 статьи 
50 Закона «О пенсионном обес- 
печении в Республике Казахстан» 
наложение ареста или обраще-
ние взысканий, в том числе на 
пенсионные накопления по дол-
гам вкладчика не допускается.

Также в соответствии под-
пункту 14 статьи 98 Закона РК 

«Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» 
пенсионные накопления по долгам вкладчика относятся к денежным 
суммам, на которые не может быть обращено взыскание.

Таким образом, на накопления, имеющиеся на Вашем индивидуальном 
пенсионном счете, не может быть обращено взыскание судебного испол-
нителя или любого третьего лица.

Мой супруг – иностранный граж-
данин, однако работает в казахстан-
ской компании и регулярно делает 
отчисления в ЕНПФ. Сейчас у него 
накопилась сумма выше нового порога 
достаточности для изъятия, может 
ли он воспользоваться этим правом?

В соответствии со ста-
тьей 2 Закона «О пенси-
онном обеспечении в Ре-
спублике Казахстан» ино-
странцы, постоянно про-
живающие на территории 
республики, пользуются 
правом на пенсионное обе-
спечение наравне с граж-
данами РК, если иное не 

предусмотрено законами и международными договорами.
При превышении порога достаточности иностранцы, имеющие вид на 

жительство, могут использовать часть пенсионных накоплений для того, 
чтобы улучшить жилищные условия, оплатить лечение, а также передать 
их в доверительное управление исполнителю инвестиционных решений 
при соответствии требованиям, установленным законодательством.

На протяжении трех месяцев не 
имею постоянного места работы 
и, конечно, отчислений в ЕНПФ за 
этот период у меня нет. Но раньше у 
меня была стабильная зарплата, и в 
пенсионном фонде накопилась неболь-
шая сумма. Мои накопления могут 
«сгореть»?

Пенсионные накопле-
ния вне зависимости от их 
размера – это собствен-
ность вкладчика. Она со-
храняется на его индиви-
дуальном счете (ИПС) до 
наступления возраста вы-
хода на пенсию либо иных 
оснований для их выплаты. 
Важно помнить, что деньги 

на ИПС хранятся бессрочно.
Согласно статье 5 Закона «О пенсионном обеспечении в Республике 

Казахстан», государство гарантирует получателям сохранность обяза-
тельных пенсионных и обязательных профессиональных пенсионных 
взносов (ОПВ и ОППВ) в ЕНПФ в размере фактически внесенных с 
учетом уровня инфляции на момент достижения возраста выхода на за-
служенный отдых, а также в случаях и в порядке, определенных Законом 
и иными нормативными правовыми актами РК.

На данный момент я за-
нимаюсь частным извозом 
по мобильному приложению, 
никаких пенсионных отчисле-
ний не осуществляю. Могу ли 
я самостоятельно делать за 
себя обязательные пенсионные 
взносы?

Согласно подпункту 8 пун-
кта 7 статьи 24 Закона «О пен-
сионном обеспечении в РК», 
удержанные (начисленные) 
ОПВ перечисляются в Госу-
дарственную корпорацию фи-
зическими лицами, являющи-
мися плательщиками единого 
совокупного платежа (ЕСП).

Таким образом, Вы можете оплачивать в свою пользу ЕСП, который 
предусматривает упрощенный порядок регистрации деятельности нефор-
мально занятых граждан. Самозанятые или независимые работники – это 
люди, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству или 
реализации товаров, работ и услуг с целью извлечения дохода без государ-
ственной регистрации своей деятельности, за исключением индивидуаль-
ных предпринимателей (ИП), лиц, занимающихся частной практикой (ЧП), 
участников хозяйственного товарищества, учредителей и акционеров АО, 
а также членов производственного кооператива. Иными словами, это те, 
кто зарабатывает себе на жизнь без официально заключенного трудового 
договора с работодателями.

Согласно статье 774 Налогового кодекса, плательщиками ЕСП признают-
ся физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без регистрации ИП, которые одновременно соответствуют следующим 
условиям:

1) уплатили ЕСП;
2) не используют труд наемных работников;
3) оказывают услуги исключительно физическим лицам, не являющимся 

налоговыми агентами, и реализуют им сельскохозяйственную продукцию 
личного подсобного хозяйства, за исключением подакцизной продукции. 
При этом размер дохода за год не должен превышать 1 175-кратный размер 
месячного расчетного показателя.

Физические лица признаются плательщиками ЕСП с того дня, когда про-
извели данный вид взносов, вплоть до последнего дня месяца, за который 
производилось отчисление.

Для удобства распределения платежей между бюджетом и фондами 
самозанятые могут оплачивать ЕСП общей суммой на банковский счет 
Государственной корпорации «Правительство для граждан». А организация 
сама распределяет взнос на ИПН (10% бюджет), социальные отчисления 
(ГФСС 20%), ОПВ (ЕНПФ 30%) и отчисления на обязательное медицинское 
страхование (ФСМС 40%).

Уплата ЕСП позволяет самозанятому: быть участником системы обя-
зательного социального медицинского страхования, уплачивать ОПВ и, 
в зависимости от стажа участия в пенсионной системе, обладать правом 
на получение базовой пенсионной выплаты, получать пособия в случаях 
утраты трудоспособности, потери работы, потери кормильца, беременности 
и родов, ухода за ребенком в возрасте до одного года и др.

Кроме того, для получения более высоких пенсионных выплат в будущем, 
вы можете делать добровольные отчисления в свою пользу. При этом их 
размер и периодичность уплаты устанавливаются вами самостоятельно.

На этот вид взносов также как и на ОПВ, начисляется инвестиционный 
доход, который может существенно увеличить ваши накопления.

Отметим, основанием для открытия индивидуального пенсионного счета 
для учета ДПВ является поступивший в ЕНПФ первый добровольный пен-
сионный взнос. Таким образом, вкладчику нет необходимости посещать 
офис Фонда для регистрации. Идентификация осуществляется по персо-
нальным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном 
формате платежного поручения, а все необходимые сведения ЕНПФ получа-
ет из соответствующих информационных систем государственных органов.

Уплату добровольных пенсионных взносов можно осуществлять через 
Казпочту либо банки второго уровня. Некоторые из них предоставляют 
возможность перечисления взносов онлайн – через мобильное приложение 
или терминалы самообслуживания. Кроме того, вы можете подать заявление 
работодателю, на основании которого он регулярно будет перечислять ДПВ.

Моя бабушка получает неплохую пенсию, но 
почти половину она оставляет себе на похоро-
ны, тем самым лишая себя каких-то покупок 
или отдыха. Она не верит, что после смерти 
ее родным выплатят пенсионные накопления 
из ЕНПФ для организации ее похорон, правда 
ли это?

В соответствии с положениями пун-
кта 5 статьи 50 «О пенсионном обе-
спечении в Республике Казахстан» 
в случае смерти получателя, а также 
лица, имеющего накопления в Фонде 
и не достигшего общеустановленного 
пенсионного возраста, его семье либо 
лицу, осуществившему погребение, 
полагается единовременная выплата 

на погребение в пределах 52,4 МРП, 
установленного на соответствующий 
финансовый год законом о республи-
канском бюджете, но не больше имею-
щихся на счете средств.

Если после выплаты на погребение на 
счету останутся пенсионные накопления, 
они наследуются в порядке, установлен-
ном законодательством РК.

Еnpf.kz.
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Летние «НЮАНСЫ» 

Кровососущая и жалящая «летняя 
армия» приносит дискомфорт. Поэтому 
все ищут разные средства, отпугива-
ющие надоедливых насекомых. Если 
дома можно включить адаптер, который 
будет своими волнами отгонять их или 
же установить на окна москитные сетки, 
то на прогулках или выездах на природу 
помогут только репелленты. 

Обычно перед отправкой на пикник 
родители покупают различные спреи, 
бальзамы, гели и мази, которые наносят-
ся на кожу или одежду. Но среди людей 
бывают и исключения: некоторые счита-
ют, что укусы насекомых не страшны и 
их можно потерпеть. Да, действительно, 
ученые доказали, что слюна комара сти-
мулирует иммунитет, но вместе с тем 
она доставляет дискомфорт. Кроме того, 
комары могут быть носителями различ-
ных заболеваний, например, малярии. 
Поэтому защищаться от их укусов все 
же нужно.

– Насекомые, которые обычно докуча-
ют нам летом, делятся на кровососущих 
и жалящих. И в случае их нападения 
действовать нужно по-разному. К первой 
группе относятся комары и мошки. Во 
время «трапезы» они выделяют слюну, 
что препятствует сворачиванию крови 
и раздражает эпидермис, тем самым 
вызывая сильный зуд. В первую очередь 
необходимо обработать место укуса: про-
мыть водой с детским или хозяйствен-
ным мылом, можно протереть дезин-
фицирующим раствором, разведенным 
1:1 с водой. Также нужно пораженное 
место охладить, чтобы нейтрализовать 
действие слюны и уменьшить местную 
реакцию. Для устранения зуда можно 
использовать мази и бальзамы: фени-
стил-гель, псилобальзам, диместин. 
Место укуса ни в коем случае нельзя 
расчесывать, это может привести к за-
несению инфекции, за ним последует 
нагноение ранки. По той же причине 
нельзя использовать необработанные 
подручные средства, например, непро-
мытый подорожник. Если покраснения 
распространяются дальше и начинаются 
высыпания, как часто бывает при укусах 
мошек, происходит отек по типу рожи-
стого воспаления, идет болевой синдром, 
то необходимо принять антигистамин-
ное средство: фенистил, супрастин 
или зодак, – рекомендует врач-инфек-
ционист из Усть-Каменогорска Евгения 
Щербатенко.

РЕ
КО

М
ЕН

Д
УЕ

ТС
Я – обработать места укусов 

мылом или антисептиком,
– охладить отек,
– при необходимости прини-

мать антигистаминные сред-
ства, 

– при аллергической реакции 
обратиться к врачу.

СРЕДСТВА 
ДЛЯ ОТПУГИВАНИЯ 

НАСЕКОМЫХ:

БРАСЛЕТ из пластмассы 
или ткани либо пластиковая 
клипса, в которую вставляется 
картридж. В нем находится 
масляная жидкость. Испаря-
ясь, она выделяет в воздух 
аромат, отпугивающий на-
секомых. Их носят на руке, 
крепят на одежду, коляску, 
рюкзак. 

НАКЛЕЙКИ представля-
ют собой тканевую основу, 
пропитанную отпугивающим 
средством.

М АЗ И,  К Р Е М Ы И Л И 
ГЕЛИ наносятся непосред-
ственно на кожу. Подходят для 
детей от пяти лет и старше. 

СПРЕЙ отличается от ге-
лей, мазей и кремов тем, 
что его можно распылять на 
одежду, коляску и другие по-
верхности.

СПИРАЛЬ состоит из вы-
сушенной пасты пиретрума. 
Ее нужно поджечь, чтобы тле-
ющая часть выделяла запах, 
который отпугивает комаров. 
Детям желательно не дышать 
этим дымом.

МАСЛЯНЫЕ РЕПЕЛЛЕН-
ТЫ: эфирные масла лаванды, 
мяты, мелисы, шалфея, бази-
лика, бархатцев, вербены – 
комары просто ненавидят эти 
ароматы. Поэтому вы можете 
посадить эти растения у себя 
на участке или же пользовать-
ся маслами.

Лейла СЛЯМБЕКОВА

С наступлением лета мы радуемся теплым дням, долгим прогулкам 
и выездам на природу. Но на улице могут ждать неприятности. Как 
защитить детей и себя от укусов насекомых и что делать, если нача-
лась аллергическая реакция на них?

ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ КОМАРЫ И МОШКИ 
НЕ БЫЛИ ПОМЕХОЙ ВАШЕМУ ОТДЫХУ 
НА ПРИРОДЕ!

НЕ
ЛЬ

ЗЯ
!

Кроме того, во время нападения насе-
комые выделяют яд, который является 
сильным аллергеном. Поэтому если в 
коже осталось жало, нужно намотать на 
палец бинт и поглаживающими движе-
ниями аккуратно достать его, либо ис-
пользовать обработанный пинцет. Если 
мы будем выдавливать жало (а тем более 
делать это грязными руками), то можем 
раздробить его, и часть останется в коже, 
продолжая приносить дискомфорт. Не 
надавливайте на мешочек, в котором со-
держится яд, пока жало остается в коже. 
Это усугубит ситуацию. После укуса 
пчелы, осы или шмеля дайте пострадав-
шему антигистаминное средство. Пона-
блюдайте за ним несколько часов, чтобы 
не упустить начало сильной реакции 
(анафилактический шок, аллергический 
отек, крапивница) и при необходимости 
вызвать скорую. Если место укуса начало 
сильно опухать, появилось затрудненное 
дыхание, ощущается сдавливание верх-
них дыхательных путей, обратитесь за 
медицинский помощью.

Часто после укуса насекомых дети 
расчесывают кожу. 

– Если ребенок расцарапал место 
укуса, в первую очередь его нужно 
обрабатывать: хорошенько промыть 
ранку, продезинфицировать раствором 
бетадина, повидона и бриллиантовой 
зелени. Если в ранку попадут бактерии, 
то может развиться инфекционное вос-
паление, что увеличит срок заживле-        
ния, – говорит Евгения Щербатенко.

Нередко у детей возникают аллергиче-
ские реакции на укусы. Первая помощь 
заключается в дезинфекции, охлаждении 
пораженного участка и приеме антиги-
стаминного средства. А при сильном 
отеке бегите к врачу или вызывайте 
скорую помощь. 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ 
ПРИНИМАТЬ СПИРТОВЫЕ РАС-
ТВОРЫ ВНУТРЬ, ПОТОМУ ЧТО 
ОНИ РАЗГОНЯЮТ КРОВЬ И ЯД 

БЫСТРЕЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ПО ОРГАНИЗМУ!

– Раньше у моих детей при укусе кома-
ра или мошки случались отеки. Увидев 
такую реакцию впервые, я побежала с 
ребенком в больницу. Ему назначили ле-
карства. С тех пор я стараюсь защитить 
детей и без обработки репеллентами мы 
не выходим на улицу летом по вечерам, 
так как насекомые активизируются, ког-
да солнце уже село и на улице не сильно 
жарко, – поделилась жительница города 
Семей Анастасия Мукашева. – Чтобы 
избежать неприятных последствий, мы 
используем репелленты, но при этом 
обязательно учитываем назначения по 
возрасту. Если применять малышам 
средства для всей семьи или наносить 
на кожу ребенка препарат для взрослых, 
это может вызвать аллергию. В основу 
детского средства входят эфирные масла 
лимона, тархуна. Их запах отпугивает 
насекомых.

– чесать кожу при зуде,
– касаться места укуса грязными руками,
– прикладывать необработанные предметы (грязный платок, 

лист от растения),
– убивать жалящих насекомых,
– выдавливать жало.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ УБИВАТЬ ЖАЛЯЩИХ НАСЕКОМЫХ?

Пчелы, шмели, шершни и осы относятся к группе жалящих насе-
комых. Вы можете «прихлопнуть» одну особь, но травмируясь, она 
выделяет ферменты, которые притягивают сородичей, тем самым 
высок риск получить много укусов. 

и как их избежать
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Определились финалисты Кубка РК

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Усть-Каменогорске состоялся от-
борочный этап командного Кубка 
РК по теннису среди юниоров до 14 
лет. Турнир прошел на открытых 
кортах теннисного центра «SMASH» 
при поддержке «Казцинка».

Поднять массовый спорт
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

После двух лет пандемии «казцинковцы» активно возобнов-
ляют спортивную жизнь. Практически на всех комплексах 
компании проходят различные соревнования.

АЛТАЙ УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

А в Усть-каменогорске продолжается 
Кубок УК МК по волейболу.

Напомним, участие в турнире при-
нимает 16 команд. Проходят игры 1/8 
финала.

В очередных матчах встретились 
коллективы «Сервисный цех» – «Свин-
цовый завод-1», со счетом 2:0 победу 
одержали «свинцевики». Команда 
«Цинковый завод-3» в упорной борьбе 
со счетом 2:1 уступила «ЗПДМ». В про-
тивостоянии коллективов «Цинковый 

завод-1» и «Цинковый завод-2» сильнее 
оказалась первая группа – 2:0. Встреча 
«САиТК» и «ЦРМО» завершилась в 
пользу службы контроля – 2:0.

Все четвертьфиналисты определятся 
до конца недели. Восемь команд про-
должат дальнейшую борьбу.

Стоит отметить, что и выбывающие 
из соревнований коллективы не оста-
ются без внимания организаторов. 
Каждый из них получил денежный приз 
в размере 100 тысяч тенге.

Участниками соревнований стали 64 
юных теннисиста, представившие ко-
манды восьми областей страны. Матчи 
проходили в течение пяти дней, сначала 
в групповом этапе, затем в плей-офф, где 

и определились обладатели трех путевок 
в основной турнир.

– Собрались команды, которые по 
уровню примерно одинаковы, поэтому 
борьба была упорной, – прокомменти-

ровал главный судья турнира Жасулан 
Сартаев. – В последний день встретились 
лучшие. Матчи были насыщенными, 
счета – близкими.

За первое место боролись команды 
Западно-Казахстанской и Акмолинской 
областей. Уверенную победу 6:1 одержа-
ли теннисисты ЗКО.

Зрелищным и бескомпромиссным по-
лучился матч за третью путевку в финал 
Кубка, которую разыграли хозяева кортов 
и представители Костанайской области. 
По итогам первых двух игр команда ВКО 
вела со счетом 2:1, но затем костанайцы 
одержали три победы подряд и вышли в 
финал Кубка Казахстана.

Поздравить призеров и вручить па-
мятные подарки на закрытие турнира 
приехал исполнительный директор по 
административным вопросам «Казцин-
ка» Андрей Лазарев.

– Развитие тенниса, поддержка мо-
лодых спортсменов были и остаются в 
числе приоритетных направлений нашей 
социальной работы, – отметил руководи-
тель. – Сегодня в Усть-Каменогорске мы 
можем проводить соревнования любого 

уровня, в том числе международные. 
Теннисный центр «SMASH» оборудо-
ван по последнему слову. Каждое такое 
первенство – по-настоящему зрелищ-
ное событие. И нынешний турнир не 
исключение. Это праздник не только 
для тех ребят, которые приехали со всей 
республики посоревноваться, заработать 
рейтинговые баллы. Но и для тех, кто 
пришел поболеть. Кто бы мог сказать 
10 лет назад, что теннис станет таким 
ярким и интересным видом спорта для 
Усть-Каменогорска! Сегодня это так.

Андрей Лазарев подбодрил ребят ко-
манды Восточного Казахстана, которые 
не смогли пробиться в финал, отметив, 
что будут новые состязания и возможно-
сти, главное – не опускать рук.

За сборную ВКО на турнире высту-
пили воспитанники теннисного центра 
«SMASH»: Диана Исхакова, Екатерина 
Иванова, Анель Болат, Артур Дюсемба-
ев, Даниял Жанболат, Алишер Джамбу-
латов, Темирлан Биналиев.

Финальный этап Кубка Казахстана 
пройдет в июле, здесь же в Усть-Каме-
ногорске в теннисном центре «SMASH».

А в Алтае «казцинковцы» состязались 
в настольном теннисе. За звание победи-
теля боролись четыре команды, в составе 
каждой тройка игроков – двое мужчин и 
одна женщщина.

– Этот турнир у нас традиционный, 
ежегодный, пользуется большой по-
пулярностью, – рассказывает предста-
витель профкома ГОК «Алтай» Алина 
Вилипп. – На него всегда легко собрать 
команды – желающих много. Настоль-
ный теннис – очень увлекательный вид 

спорта. У него много поклонников среди 
«казцинковцев». Соревнования прошли в 
субботу, получился хороший выходной, 
наполненный эмоциями и позитивом!

Данный турнир прошел в рамках 
спартакиады комплекса. Места распре-
делились следующим образом:

1 место – сборная ГОК «Алтай»;
2 место – Малеевский рудник;
3 место – обогатительная фабрика;
4 место   –  ТОО «Казцинк-ТемирТранс».

В Риддере в городском спортивном 
модуле состоялось первенство РМК 
по мини-футболу. В соревнованиях 
приняли участие четыре команды.

– Турнир прошел очень активно, 
оживленно. Все игроки вышли на 
старт с большим воодушевлением, – 
рассказывает председатель профкома 
комплекса Наталья Голованова. – 
После вынужденного перерыва 
хочется поднять спортивный дух 
наших заводчан. Поэтому сейчас у 
нас открывается череда спортивных 
мероприятий, планируем провести 
соревнования по баскетболу, волей-

болу. И надеемся, что в этом году 
пройдет традиционная спартакиада 
компании.

По итогам соревнований тройку 
призеров составили:

1 место – объединенный цех №2;
2 место – сборная электролитного 

и сервисного цехов;
3 место – объединенный цех №1.
За волю к победе поощрительными 

призами была награждена команда 
вельц-цеха.

Все участники были отмечены де-
нежными премиями.

РИДДЕР
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КОНДИЦИОНЕР: 
ОПАСНОСТИ И МИФЫ

С приходом жары мы начинаем активно использовать кондиционеры в офисах, бытовых помещениях. И 
как обычно в это время актуальность набирает вопрос: насколько это безопасно для здоровья? У кондицио-
неров есть как свои адепты, так и ярые противники, утверждающие, что прибор буквально «выплевывает» 
в воздух зловредную бактериальную флору, которая в нем копилась всю зиму, и, сидя под ним, можно зара-
ботать не только банальную простуду, но и опасную пневмонию. Так ли обстоят дела на самом деле?

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Одна из самых страшных пугалок 
про кондиционеры – 

БОЛЕЗНЬ ЛЕГИОНЕРОВ

Это бактериальная пневмония с тяжелым течением. 
Она действительно имеет резко выраженную сезон-
ность – большинство вспышек и отдельных случаев 
заболевания регистрируется именно летом. Это не в 
последнюю очередь зависит от интенсивной работы 
кондиционеров. 

Кстати, название болезни никак не связано ни с рим-
скими легионерами, ни с французским иностранным 
легионом. Пристальное внимание вызывающая ее бак-
терия, которую позже назвали Legionella pneumophila, 
привлекла к себе в середине лета 1976 года, после 49-го 
съезда членов общественной организации «Американ-
ский легион», в которой состояли ветераны различных 
вооруженных конфликтов. На очередной съезд в Фила-
дельфию приехали более 2 000 членов организации. Для 
проведения столь значительного мероприятия арендо-
вали банкетный зал отеля Бельвью-Стратфорд, здание 
которого было оснащено современной по тем временам 
промышленной системой кондиционирования.

Трехдневный съезд прошел успешно, легионеры 
разъехались по домам, однако спустя два-три дня 
130 ветеранов почувствовали недомогание. Болезнь, 
внешне схожая по симптомам с пневмонией, развива-
лась необычайно быстро. Больным становилось хуже, 
антибиотики не помогали – 25 человек из числа забо-
левших умерли в течение нескольких дней. Новость об 
их смерти, подхваченная СМИ, вызвала панику. Здание 
отеля эпидемиологи изучили буквально по сантиметру. 
И нашли малоизученный род бактерий, обитавших в 
градирне системы кондиционирования отеля, в цистер-
не, содержащей воду для охлаждения конденсатора 
холодильного контура. 

Кондиционер МОЖЕТ «ПРОДУТЬ», 
есть риск заболеть

Но люди реально простужаются, сидя под 
работающими кондиционерами, скажете вы. 
И будете правы.

Однако происходит это в основном потому, 
что мы сами неправильно ими пользуемся! 
Когда наступает жара, многие включают 
кондиционер, не учитывая разницу темпе-
ратур (внутри/снаружи). Потому что хочется 
сразу похолодней. Так и получается, что мы 

заходим из +30 в +18. Слишком большой пе-
репад действительно может спровоцировать 
не только легкую простуду, но и бронхит, 
и даже пневмонию, утверждают медики. А 
если сидеть прямо под направленной струей 
воздуха, есть шанс получить «прострел» или 
защемление нерва. Чтобы избежать непри-
ятностей, достаточно пользоваться этими 
простыми правилами.

ПОЛЬЗУЙСЯ С УМОМ!

Специалисты считают, что оптимальная температура кондиционера в офисе составля-
ет 23-25 градусов, и это официальные санитарные нормы. Добивайтесь ее постепенно, 
начиная с понижения на два-три градуса по сравнению с уличной. 

Желательно, чтобы разница температур (внутри/снаружи) не составляла более семи 
градусов. 

Включайте кондиционер заранее, а не в тот момент, когда наступит невыносимая 
жара. 

Если из кондиционера сильно дует, направьте поток воздуха параллельно потолку, 
чтобы прямая воздушная струя не попадала на тело. Холодный воздух опустится вниз 
и быстрее охладит комнату. Как альтернативу можно использовать специальный экран 
для кондиционера, который рассеивает воздух. 

Пейте больше воды. Кондиционирование помещения сушит воздух. В идеале вместе 
с кондиционером нужно применять еще и увлажнитель. 

Использованы материалы из открытых источников. 

Плохая новость: 
вспышки болезни, вызываемой легионеллами, перео-

дически случаются и сегодня во всем мире. 

Хорошая новость: 
еще в начале 80-х годов ученые определили, как имен-

но требуется лечить пневмонию легионеров. Сегодня 
особой угрозы она не представляет.

Справедливости ради стоит отметить, что получить 
болезнь легионеров в офисе практически невозможно. 
Подобная проблема возникает в основном там, где су-
ществуют разветвленные централизованные системы 
кондиционирования, где вода отстаивается некоторое 
время и контактирует с подаваемым воздухом. Прежде 
всего, это гостиницы и, как ни парадоксально, медицин-
ские учреждения. Офисные кондиционеры действуют 
по другому принципу, из них конденсат удаляется 
сразу. К тому же, вода в таких системах имеет слишком 
низкую температуру, чтобы в ней успели завестись и 
размножиться легионеллы. В современные системы 
охлаждения воздуха производители и вовсе встраивают 
специальные бактерицидные фильтры – от тканевых до 
ультрафиолетовых. 

Однако все это не избавляет от необходимости содержать 
агрегаты в чистоте, менять фильтры, и 1-2 раза в год вызы-
вать мастера для профилактического осмотра и ремонта. В 
кондиционере, оставленном без обслуживания, действитель-
но могут скопиться грибки и плесень! Это очень опасно для 
здоровья. 

Если кондиционер долго работает в «запечатанном» офисе, обязательно 
раз в два-три часа выключайте его и проветривайте кабинет в течение 15 
минут. Желательно открыть и окно, и двери, чтобы проветривание было 
более эффективным. За это время помещение не успеет нагреться, а вирусы 
и другие вредные частицы улетучатся.
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ПЯТНА ПЯТНА 
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

Транспортное средство во время эксплуатации 
подвергается различным факторам воздействия 
окружающей среды – то птица присела, то листья 
прилипли, кузов испачкался в смоле либо появи-
лись капли битума. Список можно продолжать до 

бесконечности, не это главное. Первое, что нужно 
знать – какие использовать средства для устране-
ния разных типов пятен на авто. В этом материа-
ле мы собрали рекомендации опытных автомоби-
листов.

БИТУМНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯБИТУМНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ССтоит один раз проехаться по 
недавно заасфальтированной 

дороге, как черные брызги сразу же 
появятся на кузове машины. Для их 
устранения подойдут растворитель 
уайт-спирит и авиационный керосин. 
Они прекрасно справляются со своей 
задачей, но оставляют неприятный 

запах на долгое время.
Если такое средство не устраивает ав-

товладельца, можно применить современ-
ные фабричные очистители. Эффективность 

та же, но плюсом будет приятный запах. Можно 
также использовать современное средство без 

запаха – БОС (Битумный Очиститель Ситранол). 
Жидкость содержит в своем составе нефтяные фракции со специфическими 
добавками, состав легко устраняет проблему.

Слишком долго и усердно тереть появившиеся пятна не стоит, иначе 
вы можете нарушить покрытие авто. Правильно будет нанести состав на 
несколько минут, а потом протереть микрофиброй, затем обработать кузов 
активной пеной и смыть сильной струей воды.

Но все мы знаем, что есть еще засохший битум, из-за которого на кузове 
образуются желтые пятна. Они возникают от того, что битумный состав 
долгое время находился на поверхности и попросту въелся в лакокрасочное 
покрытие. С таким явлением бороться гораздо сложнее, и не всякое средство 
способно на это. Оттереть старые битумные пятна на машине можно с по-
мощью керосина, сольвента, уайт-спирита, бензина (в том числе «калоши»), 
дизельного топлива, тормозной жидкости и WD-40.

Что касается керосина, то желательно использовать чистый авиацион-
ный. Сольвент и «калоша» очень эффективны для растворения битума, но 
зачастую им нужно дать некоторое время «поработать» на поверхности. 
Однако если лако-красочное покрытие вашей машины повреждено, то луч-
ше бензин и сольвент не использовать, поскольку они могут просочиться 
и нарушить его. 

СМОЛА ОТ ТОПОЛИНЫХ СМОЛА ОТ ТОПОЛИНЫХ 
ПОЧЕКПОЧЕК

ВВ  период цветения многие растения имеют свой-
ство выделять вязкую субстанцию, которая 

влияет на их рост и дальнейшее развитие. Но вот на 
покрытие авто она действует негативно: въедается и 
трудно выводится из узких проемов.

Перед удалением пятен от смолы деревьев нужно 
тщательно протереть поверхность авто салфеткой, 
обильно смоченной в очень горячей мыльной воде. 
Это поможет существенно ослабить прилипание 
вязкой субстанции. А затем можно воспользоваться 
каким-либо очистителем. Благодаря широкому пе-
речню средств вывести такие пятна на автомобиле не 
доставляет трудностей.

Приобрести растворитель древесной смолы вы 
можете в любом специализированном магазине 
автокосметики. Действуют они достаточно эффек-
тивно, при этом сохраняя поверхность автомобиля. 
Рекомендуется смочить тряпку в большом количестве 
средства и положить на загрязненную поверхность на 
15-20 минут до полного впитывания в состав смолы и 
аккуратными круговыми движениями удалить пятна 
с поверхности. Завершить процесс очищения нужно 
мойкой авто с шампунем.

Есть и другие более простые, доступные средства 
для очистки. Кроме «WD-шки» можно использовать 
«Атас», а вот белый кузов лучше чистить «Профоа-
мом», строго соблюдая инструкцию по эксплуатации. 
Остатки жидкости с поверхности в таких случаях 
нужно удалить влажной тряпкой.

Народные методы – разбавленный спирт или водка, 

маргарин 
и подсо-
лнечное 
масло. 
Напри-
мер, 
обычный 
маргарин, 
в отличие 
от различ-
ных аэрозо-
лей,  которые 
распыляют на хо-
лодный кузов, реко-
мендуется наносить только на теплую поверхность. 
Нагреваясь, он быстро плавится и во время растирания 
лучше смешивается с вязкой субстанцией от тополи-
ных почек. 

Использовать для очищения таких пятен рекомен-
дуется салфетку с микрофиброй. Пропитанная любым 
составом, она бережно очищает поверхность, не 
оставляя следов царапин.

Запомните, что ни в коем случае нельзя использовать 
чистый спирт или растворитель, иначе вы повредите 
лакокрасочное покрытие.

Антисептик для рук также является действенным 
средством. Нужно небольшое его количество нанести 
на смолу и подождать несколько минут, а после отте-
реть загрязнение сухой тканью. В завершении процес-
са автомобиль тщательно помыть и обработать воском.

ПУХ И ПРОЧИЕ ПУХ И ПРОЧИЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
В РАДИАТОРЕВ РАДИАТОРЕ

ГГлавная функция радиатора – поддержа-
ние необходимой температуры охлаж-

дающей жидкости. В процессе движения в 
него часто набивается пыль, мелкие листья, 
тополиный пух. При загрязнении он начи-
нает работать со сбоями, его содержимое 
нагревается, электрические вентиляторы 
трудятся без остановки, возрастает расход 
электроэнергии. В особо запущенных слу-
чаях это приводит к существенным мате-
риальным затратам вплоть до капитального 
ремонта или даже замены двигателя.

Снаружи почистить забитый тополиным 
пухом и грязью радиатор можно на любой 
автомойке за сравнительно небольшую 
плату, а изнутри – на СТО. Если вы решили 
выполнить эту работу самостоятельно, то 
необходимо соблюдать несколько важных 
требований: 

- использовать защитные пер- 
чатки, 

- проверить зажимы и шланги 
радиатора, 

- снаружи промывать струей во-
ды под давлением, чтобы выбить 
грязь из ячеек,
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- при внутренней очистке сливать его содержимое, а после – использо-
вать новую жидкость (если загрязнения очень сильные, то применять 
специальное очищающее средство),

- в завершении процедуры подтеки и брызги с поверхности стереть, 
чтобы избежать появления коррозии.

автовестиавтовести

ПТИЧЬИ «ПОДАРКИ»ПТИЧЬИ «ПОДАРКИ»

Автолюбите-
ли расходятся 
в о  м н е н и я х , 
но противомо-
скитная сетка на 

радиаторе может 
избавить вас от тру-

доемкой работы по 
чистке радиатора от 

насекомых, тополиного 
пуха, мелких камней. Она предохранит подкапотное про-
странство и сэкономит ваши деньги.

Чистка радиатора в салоне

НАСЕКОМЫЕ НА ЛОБОВОМ НАСЕКОМЫЕ НА ЛОБОВОМ 
СТЕКЛЕ И НЕ ТОЛЬКОСТЕКЛЕ И НЕ ТОЛЬКО

ООстатки мух, стрекоз и комаров на лобовом стекле и кузове авто – это 
как минимум некрасиво. Избежать их в теплое время года почти 

невозможно. Прогнать крылатых с дороги репеллентом не получится, а при 
столкновении с машиной они разбиваются и оставляют пятна. Летом от этих 
напастей не застраховаться. Поэтому стоит держать в машине специальный 
очиститель, который за несколько секунд справится с этой задачей.

На солнце остатки насекомых мгновенно присыхают к поверхности 
автомобиля, и чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие, для очистки 
лучше использовать специальную химию. С загрязнениями природного 
происхождения легко справляются щелочные средства, они подходят для 
избавления от следов мошкары. Для максимальной эффективности, прежде 
чем наносить их, хорошенько смочите пятна. Растирать моющую жидкость 
по поверхности не требуется. Но если следы от насекомых еще видны, можно 
пройтись по ним мягкой губкой.

Лайфхак, известный многим – средство для мытья посуды. Использовав 

немного геля, можно надолго избавить-
ся от следов мошек. Единственный 
момент – не стоит наливать много. В 
бачок, заполненный привычной жид-
костью для стекол, нужно добавить 
буквально пару капель моющего состава, 
и с помощью дворников вы уже без следа 
сможете смахнуть любую букашку с лобового 
окна.

Для того, чтобы создать защитную пленку на по-
верхности стекла, можно самостоятельно приготовить особую смесь: пять 
литров кипяченой воды, флакон раствора аммиака, по полстакана моющего 
средства и кондиционера для белья. 

При обработке стекла таким средством пена на поверхности не образуется, 
значит не мешает процессу. А грязь стекает со стекла вместе с жидкостью. 

ООтмыть от помета кузов автомобиля – ка-
залось бы, чего проще? Налил в ведро 

воды, взял тряпку и натирай, пока поверхность не 
станет чистой. Нет, нельзя. Потому что лакокра-
сочное покрытие нежное, а птичий помет необык-
новенно въедливый. Бороться с ним необходимо 
особыми методами.

Для устранения подобного рода пятен мож-
но использовать полироль, а если даже после 
этого остались мутные следы, то их придется 
закрасить, или после каждого выезда из гаража 
смазывать поврежденное место подсолнечным 
маслом.

А может, не надо мыть? Высохнет и само отва-
лится. Нет, оставлять птичье гуано на поверхно-
сти кузова нельзя ни в коем случае. Более того, 
его надо удалить незамедлительно, и сделать это 
очень аккуратно.

Переваренная органика, различные вещества 
и абразивные элементы (мелкие камешки, 

песок и т.д.) «на выходе» превращаются в 
адскую смесь, в состав которой входит еще и 
мочевая кислота. Она, вступая в реакцию с ла-
кокрасочным покрытием, портит его, оставляя 
несмываемые «следы птичьего преступления». 
Поэтому на поверхности кузова образуются 
пятна. Если вы воспользуетесь при удалении 
засохшего птичьего помета обычной тряпкой, 
смоченной водой, абразивные элементы в его 
составе будут царапать поверхность вплоть до 
удаления слоя лака. 

Для избавления от такого типа загрязнений ис-
пользуются специальные составы. Много разных 
спецсредств вы сможете найти в автомагазинах. 
Но прежде чем покупать какой-либо из них, нужно 
почитать отзывы в Интернете. Да, и запаситесь 
тряпкой из микрофибры. А лучше двумя.

Место, где птица оставила свой след, не трут. 
Сначала на него распыляют специальный состав, 
а затем промакивают тряпкой. Экскременты впи-
тываются в ткань, поверхность остается чистой и 
без повреждений.

Для обработки кузова от птичьего помета обяза-
тельно используйте резиновые перчатки, которые 
затем выбросите.

ЖИРНЫЕ ПЯТНАЖИРНЫЕ ПЯТНА

ННемного бензина на тряпку – и легкими 
движениями можно отмыть жирные сле-

ды. Остатки средства сразу же вытирают сухой 
ветошью. Для борьбы с такими пятнами подойдут 
и сольвент, бензин, керосин. Последний в данном 
случае – самый доступный, к тому же безвреден для 
лакокрасочного покрытия. С этой задачей отлично 
справится и «калоша», средство быстро испарится 
после использования.

Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых источников.
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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РГОК (ДОЛИННЫЙ РУДНИК)
– Участковый маркшейдер, занятый на подземных 
работах 
Требования: высшее или среднее образование по 
соответствующему направлению подготовки кадров, 
опыт работы по профессии приветствуется.
– Дорожно-путевой рабочий
– Электрогазосварщик
– Машинист насосных установок
– Горнорабочий подземный
– Машинист подземной самоходной машины
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудо-
вания
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту обо-
рудования
Требования: среднее образование, опыт работы по 
профессии приветствуется.

Место работы: г.Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-72-16, 

LBystrushkina@kazzinc.com.

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 пользователя, 
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 работы от трех лет.
–Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт 
работы 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
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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
М о г у т  п о я -
виться новые 
п о л е з н ы е  и 

приятные знакомства 
как в деловой сфере, 
так и в личной жизни. 

Начиная со среды, такие 
отношения могут перерасти в крепкую 
дружбу. В конце недели старайтесь избе-
гать конфликтов и хорошенько отдохните 
на выходных. Вместо шумных компаний 
лучше выбрать отдых на природе. При 
этом старайтесь меньше находиться на 
солнце. Домашние дела доверьте своим 
близким. Самое время подольше побыть 
с семьей.

ТЕЛЕЦ
Подходящий период 
для деловых команди-
ровок, а также поездок 
на отдых. Вы наберетесь 
приятных впечатлений и 
обзаведетесь хорошими зна-
комствами – не упускайте прекрасный 
шанс развеяться. Старайтесь рассчитать 
свои финансовые возможности, всегда 
думайте о будущем, лучше откладывайте 
деньги. Уделите внимание детям, составь-
те планы на лето.

БЛИЗНЕЦЫ
Скучать не придется. Жизнь 

преподнесет интересные 
предложения, вы вряд ли 
откажетесь от авантюр и 
приключений. В пятни-
цу постарайтесь сразу же 
расставить приоритеты. 
А вот на выходные не пла-

нируйте никакой серьезной 
работы – следует хорошенько отдохнуть. 
Следите за своим питанием, если вы дав-
но планируете заняться здоровьем – самое 
время. Возможны небольшие покупки 
для дома, ваш выбор отлично впишется 
в интерьер и прослужит долгое время.

РАК
Внимательно при-

слушайтесь к чу-
жому мнению, 
возможно, имен-

но оно окажется 
более правильным и поможет преуспеть 
в делах. Во вторник принимайте решения, 
основываясь на логике, а не на интуи-
ции. Займитесь здоровьем. Если что-то 
беспокоит, стоит обратиться к врачу, он 
поможет вам вылечить недуг, и вы снова 
почувствуете себя полным сил и энергии. 
Избегайте нетрадиционных методов 
лечения.

ЛЕВ
Появится хорошая воз-
можность усовершен-
ствовать работу, сменить 
ее совсем или же пойти на 
повышение. Проявляйте 
благоразумие и справед-
ливость по отношению к 
партнерам по бизнесу. Выходные прове-
дите дома. Займитесь домашними делами, 
возможно у вас много ненужных вещей, 
отдайте их или продайте. Старайтесь 
копить деньги на предстоящий отпуск. 
Самое время наладить отношения со 
старшими родственниками и помочь им.

ДЕВА
Ваш жизненный потен-
циал будет на высоте, но 

это вовсе не значит, 
что вы должны рабо-
тать сверх нормы. В 
четверг внимательно 
оглянитесь вокруг 

и, если заметите людей, 
которые нуждаются в поддержке, обяза-
тельно помогите им. Ваша доброта будет 
щедро вознаграждена. Возможно найдете 
новое интересное увлечение, вашим дру-
зьям оно тоже понравится. В выходные 
проведите время с семьей, порадуйте их 
небольшим сюрпризом.

ВЕСЫ
Начинается хоро-
шая неделя для ре-

шения жилищного 
вопроса. В среду вас 
ожидает успех в тех 

делах, где других под-
стерегают неприятности. 

Воспользуйтесь этим обстоятельством и 
действуйте в собственных интересах. В 
субботу поберегите силы и здоровье, при 
возможности постарайтесь отдохнуть. Не 
торопитесь с покупками для дома, всегда 
принимайте взвешенные решения, в этом 
помогут ваши близкие.

СКОРПИОН
Подходящий период для 
продолжения старых и 
начала новых партнер-
ских союзов и догово-
ренностей. Избегайте 
серьезных перемен в 
жизни. Старайтесь сдерживать себя, вы 
очень вспыльчивы. В сложных ситуациях 
лучше взять паузу и подумать. Решение 
придет быстро, и вы легко справитесь с 
любыми проблемами. Выходные реко-
мендуется провести активно, займитесь 
спортом.

СТРЕЛЕЦ
Вы имеете все шансы по-

лучить максимум удо-
вольствий от жизни. 

Вам потребуется 
общение с коллек-

тивом,  хорошими 
друзьями и просто зна-

комыми. Однако при этом 
постарайтесь разборчиво 

подходить к выбору собеседников. Воз-
можны конфликты, связанные с работой, 
сдерживайте эмоции, справедливость на 
вашей стороне, но отношения с коллегами 
лучше не портить. Выходные проведите 
на природе. Свежий воздух поможет вам 
восстановить силы и энергию.

КОЗЕРОГ
Следует очень внимательно и 

ответственно относиться к 
своему и чужому имуще-
ству. Не стоит совершать 
крупных покупок, высок 
риск, что они окажутся не-
удачными. В конце недели 

возможна судьбоносная встреча, которая 
изменит вашу жизнь. Будьте осторожны 
с финансами. Всегда проверяйте ин-
формацию на достоверность. Выходные 
пройдут отлично, ждите сюрпризов. Воз-
можны визиты родственников с которыми 
очень давно не виделись.

ВОДОЛЕЙ
Наступает период, 
когда все тайное мо-
жет стать явным, 
хотя слишком вол-
новаться по этому 
поводу не стоит. Поста-
райтесь включить режим 
экономии и не совершать необдуманных 
покупок. Ваше здоровье нуждается в 
бережном отношении. Добавьте в свой 
рацион побольше овощей. В быту и на ра-
боте будьте осторожны с электрическими 
приборами, есть риск получить незначи-
тельную травму. Выходные проведите в 
тишине, позвольте себе полениться.

РЫБЫ
Вас ждут полезные знаком-

ства. Воспользуйтесь этим, 
чтобы завоевать располо-
жение и доверие людей. 
В понедельник поста-
райтесь избегать рассмо-

трения юридических дел и 
споров. Возможны спонтан-

ные решения и неожиданные 
поездки. В выходные ожида-

ются визиты гостей из далеких городов. 
Воздержитесь от необдуманных покупок. 
Лучше оставьте деньги на приобретение 
чего-то более важного в будущем.
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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!

Данияра Шахайдаровича Турсункулова,Данияра Шахайдаровича Турсункулова,  
исполнительного директора по трансформации,исполнительного директора по трансформации,

Вячеслава Геннадьевича Защитина, Вячеслава Геннадьевича Защитина, 
директора сернокислотного завода УК МК, директора сернокислотного завода УК МК, 

Галымбека Мырзагасымовича Шуиншина, Галымбека Мырзагасымовича Шуиншина, 
директора цинкового завода УК МК!директора цинкового завода УК МК!

Гороскоп с 30 мая по 5 июняГороскоп с 30 мая по 5 июня

Коллектив Управления РМК 
поздравляет с Днем рождения

Валерию Георгиевну Пушкареву, 
начальника бюро СРП!

Примите теплые сердечные поздравле-
ния с Днем рождения!
От всей души желаем Вам счастья, бла-
гополучия, радости и успехов в Вашей 
профессиональной деятельности!

Руководство и коллектив АО «ЖГОК» 
поздравляют с Днем рождения

Анету Куанышбековну Акишеву,
Каната Кураковича Даулетова,
Тимура Сергеевича Салимова,

Зарину Аскаровну Кулжамбекову!
На каждой стезе – результатов 

блестящих,
Помощников верных, друзей настоящих,
Здоровья отменного, счастья, везения,
Пусть все будет супер у вас 

в День рождения!

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет с Днем рождения

Ольгу Григорьевну Подоплелову,
Андрея Юрьевича Жамбровского,
Темура Елгуджаевича Горгадзе,
Николая Юрьевича Широкова,

Алексея Сергеевича Коробицына,
Михаила Андреевича Мальцева,

Аслана Кабдилбаровича 
Бердаулетова,

Евгения Александровича 
Бочкарева,

Александру Константиновну 
Игнашину!

Удач во всех делах и в жизни личной,
Свершений, достижений и побед,
И чтоб всегда и все лишь на «отлично»,
Достатка, счастья, мира, долгих лет!

Руководство и коллектив
Жайремского горно-обогатительного 
комбината поздравляют с юбилеем

Ибраима Тайгабарова,
Туленду Мурзагазиновича 

Муканова,
Наталью Юрьевну Куксину,
Куралай Токмаганбетовну 

Халыкову!
Пусть все вершины будут достижимыми
И ждет удач сплошная череда,
Для счастья будет все необходимое,
И радость в доме пусть живет всегда!

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет с Днем рождения

Ирину Николаевну Барсукову,
Анну Викторовну Капустенко,

Малику Тұрарқызы Шулембаеву,
Айбека Қасымханұлы 

Сүттібаева,
Романа Андреевича Макарова,
Сергея Борисовича Зырянова,

Александра Васильевича 
Шайдта,

Олега Гарриетовича Гомера,
Юрия Владимировича Огнева,

Веру Васильевну Томилову,
Константина Анатольевича 

Зорина,
Светлану Викторовну Бобину,
Марину Владимировну Бобину,

Ирину Викторовну Орлову!
От искренних слов, от приятных 

мгновений,
От того, что вокруг очень много добра,
Пусть становится лучше еще 

настроение!
Пусть всегда будет жизнь на подарки 

щедра!

Коллектив Управления РМК 
поздравляет 

с Днем рождения
Ивана Сергеевича 

Кузнецова, 
начальника отдела производственно-
го контроля и планирования службы 

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

Коллектив Управления РМК
 поздравляет с Днем рождения
Анатолия Александровича 

Позднякова, 
заместителя главного технического 

руководителя по ОТ и ТБ и 
безопасному выполнению работ ПО!

От всей души желаем Вам крепкого здоро-
вья, душевной гармонии, благополучия, 
неизменной поддержки родных и друзей.
Пусть радость, оптимизм и удача никогда 
не покидают Вас, а все самые добрые 
слова и пожелания, сказанные в этот 
день, воплотятся в жизнь!
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СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет 

с Днем рождения
Надию Нигматулловну 

Выходцеву,
Вячеслава Михайловича 

Пересыпкина,
Евгения Валерьевича 

Бабошкина,
Александра Игоревича 

Яндолина,
Татьяну Владимировну 

Коротину,
Екатерину Олеговну 

Новакову,
Елену Иосифовну 

Десяткину,
Елену Сергеевну Николаеву,

Наталью Николаевну 
Ушакову,

Арайлым Бакытбековну 
Унтабаеву,

Анну Эдуардовну Филатову,
Юрия Нурисламовича 

Хамитова!
День рождения – праздник особенный,
И хотим от души пожелать
Личных благ, достижений достойных,
В коллективе всегда процветать!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Баглана Кабидуллиновича 

Калиакперова,
Самата Саветканулы Жусіпова!

Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту!

Коллектив риддерского транспортного 
цеха ПК «Казцинк-Транс» 

поздравляет с Днем рождения
Станислава Анатольевича 

Иванова,
Сергея Валерьевича Иванова,

Александру Евгеньевну 
Давыденко!

Желаем в День рождения успеха,
Везения и счастья от души!
Пусть будет жизнь полна добра и смеха,
Эмоций ярких, праздников больших.
Пусть все, чего захочется, случится,
О чем мечтается, все произойдет,
И что же вам сегодня только снится,
Пусть непременно наяву придет!

Коллектив участка 
материально-технической 

комплектации ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Александра Сергеевича 
Коротаева!

С Днем рождения! Здоровья и успехов,
Новых горизонтов и высот,
Пусть препятствия не станут 

Вам помехой,
Пусть стремительным и ярким будет взлет!

Поздравляем с Днем рождения
Алексея Николаевича 

Чернова!
Дорогой коллега, с Днем рождения!
Пусть каждый день сопутствует везение.
Пусть деятельность будет продуктивной,
Удачной, легкой, очень позитивной.
Пусть ожидаемы все будут результаты,
И к минимуму сводятся затраты.
Жизнь будет гармоничной и счастливой,
Разнообразной, яркой и красивой!

Коллектив отдела планирования ТОиР РСР 
РГОК.

зарядка для умазарядка для ума

ответы №20ответы №20
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По горизонтали: Птица. Аноа. Умелец. Прядь. Арык. 
Амариллис. Гиена. Бисквит. Ска. Ерика. Эталон. Абака. 
Муха. Батат. Шарф. Красавка. Маис. Реал.

По вертикали: Турка. Истома. Имя. Миска. Утка. Цедра. 
Калахари. Таль. Атас. Гигиена. Маца. Литр. Бешар. Реле. 
Ива. Аве. Роды. Инок. Кирка. Коса. Ага. Фал.

Поздравляем 
с Днем рождения

Юлию Александровну 
Денисову!

Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда!

Коллектив ОТК Службы АиТК г. Риддер.

Коллектив САиТК УК МК 
поздравляет своих коллег из АЛ 

САиТК УК МК и других комплексов
с профессиональным праздником 

Днем химика!
Поздравим тех, кто верит в чудеса,
Кто каждый день творит их вдохновенно!
Мы дарим троекратное «Ура!»
Всем химикам, чье мастерство нетленно!

Руководство и коллектив ПК «Казцинкмаш» приносят глубокие собо-
лезнования начальнику отдела технического контроля САиТК Вадиму 
Васильевичу Ногину, всем родным и близким в связи с тяжелой утра-         
той – смертью отца. Примите слова сопереживания и поддержки в 
трудные для семьи дни.

Выражаем глубокие соболезнования Ирине Николаевне Квиндт в связи 
с кончиной отца – ПЛУКЧИ НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА – полного 
кавалера отраслевого знака «Кенші Даңқы».
Память о нем будет жить в наших сердцах.

Руководство и коллектив АО «ЖГОК».
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