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Алена ЕРМОЛАЕВА

В «Казцинке» началась 
реализация масштабно-
го проекта – «Лидерство 
в безопасности», который 
призван стать главным 
инструментом в продвиже-
нии программы «Безопас-
ный труд 2.0», внедряемой 
во всех подразделениях 
Glencore. Этой теме был по-
священ Форум для высшего 
руководства, прошедший в 
Усть-Каменогорске.

СТАНЬ ЛИДЕРОМ СТАНЬ ЛИДЕРОМ 
В БЕЗОПАСНОСТИ

Впервые за последние три года топ-менеджеры ком-
пании со всего Казахстана собрались вместе, чтобы об-
судить вопросы безопасности. Для презентации нового 
проекта были приглашены представители Glencore и 
австралийской компании «Reflect Consulting». Куратором 
проекта выступил Дмитрий Тилиляев, исполнитель-
ный директор по охране труда и безопасности ТОО 
«Казцинк»:

– В Glencore и «Казцинке» идет внедрение программы 
«Безопасный труд 2.0». Это своего рода переход на новый 
уровень уже реализованной программы «Безопасный 
труд». В нем большое значение отведено именно лидер-
ству. Обучение будем проводить каскадно: от генерально-
го директора до мастеров. При этом мы не хотим каких-то 
быстрых побед, нам важен результат. Пока не убедимся 
в том, что информация воспринята, знания усвоены на 
100% на одном уровне, не будем переходить на другой.

Обучение двух первых уровней – высшего руководства 
и так называемых чемпионов, которые станут тренера-
ми, проводит австралийская фирма «Reflect Consulting», 
работающая над развитием программы «БТ 2.0». Далее 
обучение уже своими специалистами пройдут начальни-
ки, а затем и мастера цехов.

Раен Паское, куратор программы «Безопасный 
труд», специалист Glencore:

– «Безопасный труд» был внедрен в активах Glencore 
в 2013 году. И сначала эта программа дала большой ре-
зультат. Но в 2018-2019 количество травм и несчастных 
случаев увеличилось, поэтому мы начали пересматривать 
ее. Упростили многие подходы, а также сделали акцент 
на лидерстве в безопасности, так как ему не уделялось 
ранее должного внимания. БТ сегодня держится на трех 
столпах. Один – Безопасный труд 2.0, другой – ПСО, ко-
торые мы используем как инструменты. И третий, как свя-
зующее звено для них обоих – лидерство в безопасности.

«Казцинк» – очень крупная и весомая компания в груп-
пе Glencore, ее руководители имеют большую привержен-
ность нашим общим ценностям и высокую вовлеченность 
в программу «Безопасный труд», поэтому я хотел побла-
годарить их и сказать, что для меня большая честь и удо-
вольствие работать с коллегами такого высокого уровня.

В рамках форума были созданы четыре группы: высшее 
руководство «Казцинка», горно-обогатительное произ-
водство, металлургия, вспомогательное производство 
(ремонты, транспорт и энергетика), управление. Каждой 
группе выделили один день на участие в семинарах.
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1 СТАНЬ ЛИДЕРОМ 
В БЕЗОПАСНОСТИ

Валерий Завьялов, исполнительный директор 
по горно-металлургическому производству ТОО 
«Казцинк»:

– Мы встретились по такой важной, актуальной 
теме, как безопасность. За время работы в компании 
я прошел несколько тренингов. Но все они касались 
управленческой деятельности. Лидерство в безопас-
ности – это действительно новое направление. Ему 
необходимо было намного раньше уделить внимание. 
Сам инструмент лидерства в безопасности подразуме-
вает каскадирование сверху вниз. Это хороший посыл 
для работы команды в целом.

У нас достаточно много инструментов, которые мы 
используем для предотвращения травм, устранения 
рисков. Но именно этот позволит нам оценить уровень 
свой, подчиненных, руководителей среднего и низшего 
звена, понять, как правильно действовать в роли лиде-
ров безопасного труда.

На Форуме была представлена общая информация 
по новому проекту, а также проведено много практи-
ческих упражнений. Каждый на себе мог прочувство-
вать, насколько ценности компании перекликаются с 
личными, как различаются представления об обычных 

вещах у присутствующих (например, ответ на простой 
вопрос, где север), в чем роль руководителя, как лидера. 
Специалисты внимательно слушали спикеров, которые 
делились информацией.

Нараин Гойал, менеджер (по промышленности) 
ТОО «Казцинк»:

– ЛЛидерство – система непрерывного совершенство-
вания. В «Казцинке» достаточно высокие стандарты 
безопасности, но нужно идти вперед. Основным ре-
сурсом является труд людей, вторым – эффективность 
производства и прибыль. Именно такая расстановка 
приоритетов правильная и позволяет совершенствовать 
компанию. Конечная наша цель в том, чтобы каждый 
«казцинковец», независимо от его должности – руко-
водитель или рядовой сотрудник, понимал значение 
ценностей компании и свою роль в обеспечении безо-
пасности производства, на котором он трудится.

В ходе обсуждений руководители активно делились 
своими наработками и практиками, которые, по мнению 
кураторов Форума, не уступают мировым передовым. 
К примеру, как проводится ПНВР с помощью видеоре-
гистрации, как проходят совещания G-COM, контроль 
рисков с помощью СЛАМ, системы «Управление откло-

нениями» и многое другое. Турарбек Азекенов назвал 
семинар для группы металлургического производства 
«сверкой часов».

Турарбек Азекенов, исполнительный директор по 
металлургии ТОО «Казцинк», директор УК МК:

– У каждого руководителя за спиной большой опыт 
и богатые знания. Это очень сильная команда, которая 
сегодня внедряет систему культуры на производстве. 
Мы строим свою работу, как лидеры в металлургии, на 
доверии, ответственности и дисциплине. Дисциплина 
нужна во всем – в производственных отношениях, в 
культуре общения. И этот семинар не стал обучением в 
одностороннем порядке. Для меня это сверка часов как 
со своими сотрудниками, так и с тренерами, которые 
ведут нашу группу. Кураторы, действительно, намного 
больше понимают в лидерстве, но тем не менее, мы 
разговариваем на одном языке: поделились своими 
наработками, обсудили их. И такого же подхода от нас 
ждут начальники цехов и мастера.

Как рассказали на семинаре, в активах Glencore 
трудятся 135 тыс. сотрудников. Каждый пятый из них – 
«казцинковец». Если же рассматривать только цинко-
вый департамент, к которому относится компания, то 
каждый второй. И это тоже повод гордиться своей при-
частностью к большому современному производству.

Питер Смит, тренер:
– Меня потрясли размеры компании «Казцинк». Я 

понимаю, это составляет определенную сложность в 
том, чтобы донести информацию до каждого сотруд-

ника. Первый раз я был здесь в 2014 году. А сегодня 
вижу, насколько сильно вырос уровень специалистов 
в вопросах техники безопасности. Менеджеры с боль-
шим желанием делятся своими лучшими практиками. 
В то же время, они готовы слушать и перенимать опыт 
других компаний.

На семинарах обсудили роли руководителей, не-
обходимость коммуникаций и важность для лидера 
проявления заботы, культуры поведения. 

Андрей Лазарев, исполнительный директор по 
административным вопросам ТОО «Казцинк»:

– То, что важно для нас, наши личные приоритеты, 
они ведь отражены и в ценностях компании. И если 
каждый будет помнить о них и в соответствии с ними 
действовать, то и отношение к работе будет другое. 
Программа, с которой мы сегодня знакомимся, это из-
менение нашей корпоративной культуры. Мы, конечно, 
достигли достаточно многого в вопросах охраны труда, 
но программа «БТ 2.0» – это расширенный, углублен-
ный вариант, построенный на лидерстве, которое не 
меняется просто так, по желанию одного человека. Это 
трансформация сознания коллектива всей компании и 
безопасного поведения каждого из нас.

Обучение продолжается. Сегодня уже за парты сели 
чемпионы из числа специалистов среднего звена ком-
пании. Именно они станут тренерами и начнут каскад 
внедрения проекта лидерства, который будет основой 
для достижения нулевого травматизма.
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ВСЕВИДЯЩЕЕ ОК  
«КАЗЦИНКМАША»

Андрей КРАТЕНКО

Более 100 видеокамер установлены в производственных помещениях ПК «Казцинкмаш». 
В работу включилась централизованная система видеонаблюдения на территории площа-
дью более 400 000 квадратных метров.

Наши улучшения

О проекте рассказывает начальник бюро инфор-
мационных технологий ПК «Казцинкмаш» Андрей 
Ткаченко:

– Видеонаблюдение мы хотели установить давно. Но 
вначале запускали его локально: на отдельном участ-
ке ставили видеорегистратор и три камеры. Пришло 
время централизовать этот процесс, объединить в 
одну большую сеть, чтобы все заинтересованные лица 
могли видеть изображения с камер на всей территории 
ПК «Казцинкмаш». Мы это сделали, предварительно 
опросив начальников цехов и подразделений.

– Каково предназначение данного проекта?
– Он призван решать не только задачи по охране 

территории, но и технике безопасности. Видеонаблю-
дение способствует выполнению пунктов из протоколов 
смертельной опасности. Есть, к примеру, требование, 
чтобы на каждой трансформаторной подстанции дей-
ствовали камеры. Мы собрали пожелания от всех про-
изводственных подразделений, в итоге сформировался 
общий проект. Два года потребовались на расчет его 
технико-экономического обоснования, разработку и 
выполнение монтажа. В настоящий момент близится к 
завершению установка камер во втором механическом 
цехе, расположенном на отдельно стоящей территории. 
Изображения из всех остальных цехов уже поступа-
ют в одну систему и выводятся на общий монитор.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
В рамках проекта было проложено 5,5 км 

волоконно-оптических линий связи, установлено 
106 камер высокого разрешения, а также 

30 сетевых устройств. 

Итоговый результат видеонаблюдения могут видеть 
начальники цехов, менеджеры, специалисты по ТБ и 
службы охраны.

– Установлены также специализированные коммута-
торы, видеорегистратор на 132 канала. Мы взяли его 
как бы на вырост, хотя уже почти израсходовали его 
возможности. Остался небольшой резерв, а 106 камер 
уже работают, – замечает Андрей Владимирович. 

– Какие-то отзывы от коллег услышали?
– Хотя система находится в процессе запуска, уже 

видны положительные результаты. У начальников 
цехов появилась возможность контролировать работу 
отдаленных участков в онлайн-режиме. Просмотр ар-
хивных записей позволяет проанализировать действия 
персонала в вечернее и ночное время, когда контроль со 
стороны ИТР минимальный. Видеосистема позволяет 
провести наблюдения за правильностью выполнения 
работ в реальных условиях, когда человек не знает, что 
на него смотрят. Тем самым мы получаем реальные 
данные о навыках и состоянии техники безопасности 
на производстве. Анализ архивных данных также по-
может в случаях расследования инцидентов, связанных 
с персоналом и оборудованием.

В качестве подрядной организации выступило пред-
приятие «Rating». Аналогичный проект эта фирма 

осуществила ранее на Риддерском металлургическом 
комплексе. 

– Мы остались довольны результатом. Большую 
часть времени заняла подготовка, сам монтаж прошел 
довольно быстро. Новую сеть проложили по воздуху 
вдоль существующих кабельных линий. Хотелось бы 
отметить и поблагодарить мастера компании-подрядчи-
ка Александра Иванова и в целом монтажную бригаду. 
Было легко и приятно работать.

– Что в итоге ожидаете получить от этого про-
екта? Надеетесь на более эффективный контроль 
территории предприятия?

– Наши ожидания разновекторные. В первую очередь 
– это повышение уровня технической укрепленности 
территории, и, как следствие, снижение попыток 
хищения товарно-материальных ценностей. Камеры 
ведь установлены не только в производственных по-
мещениях, но и на открытой территории и проходных 
комплекса. Во-вторых, мы ожидаем повышения общего 
уровня производственной дисциплины, что скажется на 
снижении случаев нарушений техники безопасности, 
как при выполнении самих работ, так и в целом по со-
блюдению требований ношения спецодежды и средств 
индивидуальной защиты.

– Какие-то сложности возникали в ходе реализа-
ции проекта? Были неожиданные препятствия?

– Оборудование не всегда запускалось с первого раза. 
Пробовали разные варианты. Некоторые камеры «ка-
призничали», не хотели подключаться к общей системе.

– Вся ли территория «Казцинкмаша» теперь в 
поле зрения?

– Полагаю, что какие-то слепые зоны остались, 
но аппетит, как говорится, приходит во время еды. 
Думаю, что теперь еще где-то захотят установить ви-
деонаблюдение. На этом этапе проект не остановится, 
будет развиваться дальше. Желательно подключить к 
централизованной сети места, которые ранее уже нахо-
дились под локальным видеонаблюдением. Например, 
две камеры и видеорегистратор установлены возле 
шаропрокатного стана задолго до реализации данного 
проекта, и наблюдение шло только за ним. К общей 
видеосистеме эти устройства еще не подключены, 
хотя было бы целесообразно это сделать. Подобные 
«видеозаплатки» еще остались.

– Хватит ли глаз, чтобы смотреть картинки со 
всех камер?

– Один человек, естественно, не сможет охватить 
все сто камер, наблюдают, как правило, за наиболее 
критичными зонами, но в случае какого-то инцидента 
можно будет заглянуть в архив, чтобы извлечь из него 
нужную запись и подробно изучить. Принято решение 
о том, что видеозаписи должны храниться в архиве не 
менее трех месяцев.

– Насколько современна установленная в «Казцинк-
маше» система видеонаблюдения?

– Нет смысла монтировать устаревшее оборудова-
ние. Мы ориентировались на стандарты компании, 
которые идут в ногу с общемировым технологическим 
прогрессом.

РГОК. УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ 
САМОХОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Описание прак-
тики: для прове-
дения покрасочных 
работ машин введе-
ны в эксплуатацию 
новые СИЗ: защит-
ный комбинезон 
«Тайвек», маски 
3М 6000, а также 
профессиональный 
краскопульт.

Результат по 
итогам внедрения 
мероприятий: по-
вышение уровня 
безопасности из-за 
исключения воздей-
ствия вредных фак-
торов, увеличение 
срока использования спецодежды, повышение 
качества покраски самоходного оборудования.

Вид с одной из камер в модельном отделении

РГОК. 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Описание практики: изготовлен специальный 
стол с отверстием в столешнице, куда можно вы-
сыпать отработанные капели, не соприкасаясь с 
ними руками. Также сделана тележка, на которую 
установили емкость для отработанных капелей, 
чтобы их было удобно вывезти.

Результат по итогам внедрения мероприятий: 
исключение прямого контакта с отработанными ка-
пелями, уменьшение доли ручного труда, снижение 
риска получения профзаболевания при переносе 
емкостей с отработанными капелями.

РГОК. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРА-
ТОРИЯ, ОТДЕЛЕНИЕ ХИМЛАБОРА-

ТОРИИ ЦИНКОВОГО ЗАВОДА
Описание практики: после проведения анали-

за с применением органических растворителей 
образуются остатки. Их сливают в емкости для 
дальнейшей утилизации, которые установлены 
в вытяжном шкафу, используемом и для других 
операций. В рабочую зону могли попадать пары 
органических соединений. Для решения проблемы 
установлен бокс для сбора и хранения отработан-
ных материалов.

Результат по итогам внедрения меропри-
ятий: снижение риска отравления персонала 
парами органических соединений (толуол, нефрас 
и т.д.).

РГОК. АСУТП
Описание практики: за-

пущен в работу принтер эти-
кеток Dymo. Он позволяет 
печатать стикеры на рабочих 
местах в условиях цеха. Пе-
чать осуществляется под не-
обходимый размер кабельной 
продукции, а также для всех 
маркируемых устройств.

Результат по итогам 
внедрения мероприятий: 
улучшение условий и про-
изводительности труда, повышение уровня безо-
пасности на рабочих местах.
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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

Қайрат Қайрат 
КалиевКалиев

плавильщик плавиль-плавильщик плавиль-
ного отделения МЦ ного отделения МЦ 
МЗ МЗ 

Надежда Надежда 
ДорофееваДорофеева

шихтовщик ПЦ СЗ шихтовщик ПЦ СЗ 

Денис Денис 
ЕкимовЕкимов

плавильщик отде-плавильщик отде-
ления производства ления производства 
анодов МЦ МЗанодов МЦ МЗ

Алмас Алмас 
ТолеугазыновТолеугазынов

аппаратчик-гидроме-аппаратчик-гидроме-
таллург ЦВЦО ЦЗ таллург ЦВЦО ЦЗ 

Аслан Аслан 
АкимбаевАкимбаев

электролизник во-электролизник во-
дных растворов ЦЭМ дных растворов ЦЭМ 
МЗ МЗ 

Олег Олег 
ВласовВласов

плавильщик ПЦ СЗ плавильщик ПЦ СЗ 

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

Андрей Андрей 
ЯзыковЯзыков

мастер отделения мастер отделения 
металлообработки и металлообработки и 
пластмасс ЦРМО пластмасс ЦРМО 

Юрий Юрий 
ИсмагиловИсмагилов

машинист крана машинист крана 
ЦПСШ СЗ ЦПСШ СЗ 

Виктор Виктор 
БыструшкинБыструшкин

электролизник рас-электролизник рас-
плавленных солей плавленных солей 
ЦРС СЗ ЦРС СЗ 

УК МКУК МК

УК МКУК МК

Дулат Дулат 
ТургамбаевТургамбаев

оператор пылега-оператор пылега-
зоулавливающих зоулавливающих 
установок отделения установок отделения 
пылеулавливания пылеулавливания 
ХМЦ СЗ ХМЦ СЗ 

Нуржан Нуржан 
МекеновМекенов

плавильщик отделе-плавильщик отделе-
ния рафинирования ния рафинирования 
свинца ЦРС СЗ свинца ЦРС СЗ 

УК МКУК МК УК МКУК МК

Алмас Алмас 
КумашовКумашов

обжигальщик ОЦ ЦЗ обжигальщик ОЦ ЦЗ 

УК МКУК МК

УК МКУК МК

БУДУЩИЕ БУДУЩИЕ 
«КАЗЦИНКОВЦЫ»«КАЗЦИНКОВЦЫ»  
ЗАЩИЩАЮТ ЗАЩИЩАЮТ 
ДИПЛОМЫДИПЛОМЫ

Филиалы основных профилирующих 
кафедр горно-металлургического на-
правления ВКТУ при ТОО «Казцинк» 
функционируют с 2011 года. В рамках 
этого совместного проекта студенты 
проходят дуальное обучение, когда 
общие теоретические знания они полу-
чают в вузе, а профильные – на буду-
щем месте работы во время практики. 
Защита дипломных проектов проходит 
также на производстве, а в составе 
комиссии обязательно присутствуют 
представители компании.

Традиционно работы выпускников 
филиалов кафедр отличаются приклад-
ной ценностью – они связаны с произ-
водством и направлены на его развитие.

– Мой проект – это инновация. Он 
позволит повысить мощность свин-
цового завода, нацелен на увеличение 
производительности участка возгонки 
цинка в плавильном цехе. Речь о замене 
части угля на немагнитную фракцию 
клинкера, за счет чего будет возрастать 
степень возгонки, – рассказывает вы-
пускник ВКТУ, будущий металлург 
Еламан Буркатов. – В этом цехе я 
был на практике, мне понравилась сама 
технология возгонки. Когда я увидел 
данную тему в списке дипломных 
проектов, без промедления выбрал ее. 
Так как был знаком с предприятием, с 
цехом, мне это сильно упростило зада-
чу. Я уже знал, как проходит процесс, 
а специалисты подсказали и помогли 
мне с точными параметрами. После 
получения диплома приду работать в 
«Казцинк», в этот же цех. И в планах – 
возможность реализации в нем моего 
проекта!

– Чем отличаются выпускники со-
вместной кафедры от других? Они 
ответственно подошли к выбору про-
фессии и осознанно выбрали именно 
нашу компанию для своей дальнейшей 
карьеры, – отмечает исполнительный 
директор по административным 
вопросам ТОО «Казцинк» Андрей 
Лазарев. – Эти ребята «горят», они 
не равнодушны, приходят на произ-
водство и строят свою карьеру у нас. 
Сегодня среди наших специалистов 
много таких же бывших выпускни-
ков, кто начинал свой путь рядовым 
сотрудником, а сейчас является инже-
нерно-техническим руководителем, 
менеджером среднего звена. И для них 
это только начало. Впереди – карьера 
более высокого уровня.

В этом году выпускниками филиа-
лов кафедр при ТОО «Казцинк» стали 
шесть человек: три металлурга и три 
горняка. Совсем скоро они вольются в 
большой трудовой коллектив компании.

– Очень высокая подготовка наших 
дипломников, – отмечает и.о. декана 
школы металлургии обогащения 
полезных ископаемых ВКТУ Жанар 
Оналбаева. – И хорошо помогают 
нам в этом партнеры – специалисты 
«Казцинка». С компанией наше сотруд-
ничество длится много лет и приносит 
обоюдную пользу. Ребята, которые 
проходят обучение в филиале кафедры, 
подкованы и разбираются во многих 
вопросах. Хочется пожелать выпускни-
кам успехов в трудовой деятельности, 
а нашему сотрудничеству с «Казцин-              
ком» – дальнейшего развития!

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

На Усть-Каменогорском металлургическом комплексе проходит 
защита дипломов выпускников филиала кафедр Восточно-Казах-
станского технического университета им. Серикбаева при ТОО 
«Казцинк». На первом этапе свои проекты представили будущие 
металлурги. В ближайшее время «защитятся» горняки.
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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

катодчик ЭЦ ЦЗ катодчик ЭЦ ЦЗ 

Виктор Виктор 
ЗаворинЗаворин

аппаратчик очистки аппаратчик очистки 
сточных вод тепло-сточных вод тепло-
силового отделения силового отделения 
СЦ СЦ 

Олег Олег 
РыловРылов

водитель погрузчика водитель погрузчика 
участка материаль-участка материаль-
но-технической ком-но-технической ком-
плектации СЦ плектации СЦ 

Василий Василий 
ЧередниковЧередников

плавильщик ЗПДМ плавильщик ЗПДМ 

Руслан Руслан 
УтешевУтешев

электрогазосварщик электрогазосварщик 
участка технического участка технического 
обслуживания и ремон-обслуживания и ремон-
тов ЗПДМ тов ЗПДМ 

Фархат Фархат 
АсылбековАсылбеков

Тлеужан Тлеужан 
ДутбаевДутбаев

слесарь-ремонтник слесарь-ремонтник 
ЦТОиР ЦЗ ЦТОиР ЦЗ 

Данияр Данияр 
КожагумаровКожагумаров

аппаратчик произ-аппаратчик произ-
водства контактной водства контактной 
серной кислоты СЗ серной кислоты СЗ 

Александр Александр 
РудойРудой

электрогазосварщик электрогазосварщик 
участка техническо-участка техническо-
го обслуживания и го обслуживания и 
ремонтов СЗ ремонтов СЗ 

Андрей Андрей 
ФедоровФедоров

начальник Риддерско-начальник Риддерско-
го участка ЦТДго участка ЦТД

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Ремсервис»Ремсервис»

Рауан Рауан 
ЖумаханЖумахан

аппаратчик-гидроме-аппаратчик-гидроме-
таллург ЦВОЦ ЦЗ таллург ЦВОЦ ЦЗ 

Ирина Ирина 
БезруковаБезрукова

контролер продукции контролер продукции 
цветной металлургии цветной металлургии 
отдела технического отдела технического 
контроля САиТК контроля САиТК 

Нуркан Нуркан 
ТоксанбаевТоксанбаев

аппаратчик-гидроме-аппаратчик-гидроме-
таллург ЦВЦК ЦЗ таллург ЦВЦК ЦЗ 

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

ПРОТЯНУЛ 
РУКУ ПОМОЩИ 

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

С приятного сюрприза началась эта рабочая неделя для машини-
ста ПДМ промышленного комплекса «Казцинк-Шахтострой» Ни-
киты Тарана. На утренней раскомандировке руководители подраз-
деления, профсоюза и коллектив чествовали молодого риддерца за 
его недавний поступок, который облетел все соцсети. Участнику 
событий вручили грамоту и денежную премию от профсоюзной 
организации и смарт-телевизор от компании.

В конце мая Никита стал очевидцем 
аварии на трассе: столкнулись два авто-
мобиля, пострадали люди. Сам он в это 
время ехал с семьей в Усть-Каменогорск. 
Увидев разбитые машины, сразу поспе-
шил на помощь. К нему присоединились 
и другие водители. Дверь одного авто-
мобиля оказалась блокирована, общими 
усилиями ее смогли отогнуть и помогли 
выбраться из салона женщине и девоч-
ке-подростку. Их состояние не вызывало 
тревоги. А вот водитель второго авто- 
участника ДТП пострадал серьезно.

– Я услышал, как кто-то кричит, что в 
другой машине парню руку оторвало, и 
побежал туда, – рассказывает Никита. – 
Руку не оторвало, но я увидел множе-
ство открытых переломов: и локоть, и 
кисть, и предплечье – все было слома-
но. Разрезал пострадавшему брюки и 
обнаружил перелом большой берцовой 
кости. Человек чувствовал себя очень 
плохо.

Никита оперативно начал оказывать 
пострадавшему первую помощь. На-
ложил жгут, обработал раны, отпаивал 
водой, разговорами старался поддер-
живать его в сознании и не оставил до 
приезда скорой помощи. Оказалось, что 
мужчина тоже «казцинковец» – сотруд-
ник ПК «Казцинкмаш».

Не растеряться в критической ситу-
ации, действовать быстро и правильно 
Никите помог трехлетний опыт работы 
в аварийно-спасательном отряде.

– Нас готовили спасать людей в шах-
тах, в том числе оказывать экстренную 
помощь. И все типы травм соответству-
ют тем, что возможны в автомобильных 
авариях: множественные переломы, 
кровотечения, синдром длительного 
сдавливания. В той ситуации на трассе 
так и было: у девушки сдавило ноги, 
у парня – множественные переломы 
и кровотечения. Поэтому я знал, как 
действовать. Спасибо моему наставнику 
Равилю Садуловичу Аракышеву за мою 
подготовку, не зря он меня обучал! – го-
ворит молодой человек.

На самом деле в жизни Никиты это 

не первый случай, когда он, как сам 
говорит, оказывается в нужном месте 
в нужное время. Парень уже дважды 
участвовал в спасении тонущих. В 
Рубцовске на городском пляже течение 
реки начало уносить подростка, кото-
рый не умел плавать. Услышав крики 
о помощи, Никита вместе с еще одним 
отдыхающим бросились в воду и вы-
тащили мальчика. На Бухтарминском 
водохранилище с приятелем спасли 
не рассчитавшего силы мужчину – в 
состоянии алкогольного опьянения. Тот 
заплыл слишком далеко и начал тонуть. 
На берег пострадавшего вынесли уже 
без сознания, пришлось делать искус-
ственное дыхание. В итоге все заверши-
лось благополучно.

– Я никогда не афишировал этих 
историй. Да и теперь не думал, что так 
получится, – говорит Никита. – Просто 
сейчас соцсети развиты хорошо.

Пост об аварии на трассе и поступке 
риддерца разлетелся в Интернете по 
всем популярным пабликам региона и 
получил большое количество коммен-
тариев, в которых люди благодарили 
Никиту за его неравнодушие. «Казцинк» 
так же не остался в стороне, присоеди-
нившись к этой благодарности.

– Наш Никита проявил мужество, – 
говорит председатель профкома ТОО 
«Казцинк» г. Риддера Лариса Вдо-
вина. – Бросился на помощь людям, 
попавшим в беду. Честь и хвала такому 
человеку, который не стоит в стороне, 
снимая аварию на телефоны, а спешит 
на выручку. И хочется пожелать всем, 
кто попадет в такую ситуацию, чтобы 
рядом оказались такие ребята, как Ни-
кита Таран – неравнодушные, которые 
придут на помощь и будут знать, как ее 
оказать.

– Честно, не ожидал! – признался 
Никита после сюрприза на раскоман-
дировке. – Я ведь ничего особенного не 
сделал, просто поступил так, как любой 
должен. Конечно, очень приятно, что в 
компании отметили меня такими подар-
ками. Коллектив, руководство уделили 
внимание. Я и моя семья очень рады!
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ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ 
Андрей КРАТЕНКОрадостьрадость

Специалисты РГОК побы-
вали в Центре поддержки 

детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

– Нас встретили 25 ребяти-
шек, мы приехали к ним с уго-
щениями: мясными и сладкими 
пирогами, мороженым, тортами. 
Дети были рады гостям, – со-
общает специалист службы 
социальной поддержки РГОК 
Управления по администра-
тивным вопросам ТОО «Каз-
цинк» Ксения Старунова.

Также «казцинковцы» РГОК 
побывали в Специальной шко-
ле-интернате №7, где учатся 350 
детей с особенностями в разви-
тии. Хотя все они на каникулах, 

проведения конкурсов пре-
доставлено более 90 призов. 
Получился яркий праздник. 
Вообще, все наши совмест-
ные мероприятия проходят 
хорошо. Мы всегда готовы к 
сотрудничеству.

– «Казцинкмаш», РМК и 
РГОК – эти риддерские подраз-
деления компании участвовали 
в городском празднике, посвя-
щенном Дню защиты детей, – 
рассказывает специалист по 
социальному развитию ПК 
«Казцинкмаш» Елена Фили-
монова. – Мероприятие изна-
чально планировали провести 
на площади Республики, но 
погода испортилась, пошел 
сильный ливень, поэтому празд-
ник организовали во Дворце. 
Были концерт и интерактивная 
программа. В качестве призов за 
участие в конкурсах ребятишки 
получили от компании наборы 
для творчества и настольные 
игры.

Специалист службы со-
циальной поддержки РМК 
Управления по администра-
тивным вопросам ТОО «Каз-
цинк» Евгения Донцова рас-
сказывает о сотрудничестве с 
общественной организацией 
«Твои, мои, наши», которая 
работает с детьми с особенно-
стями развития:

– Мы стали ежегодно помо-
гать этим ребятам, дарим по-
дарки на Новый год, участвуем 
в строительстве площадки. 
Такая поддержка превратилась 
в добрую традицию. Накануне 
Международного дня защиты 
детей Риддерский металлурги-
ческий комплекс организовал 
для них отдых. На базе «Сине-
горье» мы сняли квартиры, в 
которых поселились 10 семей, 
около 30 человек. В преддверии 
праздника мы вручили Центру 
55 развивающих игр. Ребята 
очень обрадовались.

– Спасибо «Казцинку»! Это 

были особенные подарки для 
ребят и для их родителей. 
Компания второй год накану-
не 1 июня дарит нам путевки 
на базу отдыха «Синегорье». 
Мы приезжаем туда семьями 
и проводим время вне заня-
тий, вне стен лечебных или 
коррекционных кабинетов. 
Здесь ребятишки и родители 
могут пообщаться и отдох-
нуть на природе, – говорит 
руководитель общественно-
го объединения «Твои, мои, 
наши» Светлана Чупина. – В 
дополнение к этому мы полу-
чили еще и развивающие игры, 
тактильные игрушки. Это все 
для нас очень ценные вещи, 
не все могут приобрести их 
самостоятельно. Когда «Каз-
цинк» дарит нам такие подарки, 
счастливы и дети, и родители. 
Как хорошо, что есть люди с 
такими добрыми сердцами, 
которые откликаются на наши 
просьбы, приходят на помощь!

Начало летаНачало лета  

В Риддере подразделения компании – 
РГОК, РМК и «Казцинкмаш» – приняли активное

участие в праздновании Дня защиты детей.

все же пришли на линейку в 
честь Дня защиты детей, уго-
щались мороженым, которое 
привезли для них представители 
комплекса.

– 1 июня для детей в городе 
была организована празд-
ничная программа, – говорит 
руководитель отдела куль-
туры, развития языков, фи-
зической культуры и спорта 
г. Риддера Наталья Миро-
ненко. – Главным спонсором 
детского праздника выступил 
«Казцинк». В подарок детворе 
подготовили почти семь сотен 
воздушных шаров, 450 порций 
главного лакомства всех де-                                                               
тей – мороженого, организова-
но шоу мыльных пузырей. Для 

***
В Серебрянске традиционно чествовали детей сотрудников, 

которые учатся на пятерки. Кроме подарков, отличников ждет и 
увлекательная экскурсия по одной из крупнейших гидроэлектро-
станций страны – Бухтарминской ГЭС.

ЮНЫХ АЛТАЙЧАН
Евгения АБРАЕВА

1 июня в городе Алтае впервые после двухлетнего 
перерыва из-за пандемии с размахом отметили День 
защиты детей. Спонсором и организатором праздника 
стал «Казцинк». Во Дворце культуры и спорта прошел 
комплекс мероприятий. На площади перед Дворцом раз-
местились развлекательные площадки по интересам, а в 
фойе – веселая эстафета с призами и подарками для малень-
ких спортсменов.

В большом зрительном
зале Дворца состоялся 

праздничный концерт, его от-
крыл представитель компа- 
нии – начальник службы по ра-
боте с персоналом ТОО «Каз-
цинк» в городе Алтае Андрей 
Плотников:

– От всей компании поздрав-
ляю с Международным днем 
защиты детей, первым днем 
лета и началом летних каникул! 
Пусть наших маленьких героев 
праздника окружают любовь 
и забота родителей, чтобы над 
ними всегда было мирное небо, 
а рядом – хорошие друзья.

«Казцинк» постарался, что-
бы этот день запомнился де-
тям. Многочисленные гости 
праздника стали не просто 
зрителями, но и активными 
участниками всех действий. 
На сцене танцевали ростовые 

куклы-герои мультфильмов. 
Это ребята из театра юного 
зрителя «Маска», мастерски 
перевоплотившись в любимых 
детских персонажей, играли и 
танцевали вместе с детьми, за-
давая веселый ритм празднич-
ной дискотеке. Самые юные 
артисты ТЮЗ дебютировали 
на сцене со стихами о летней 
счастливой поре. Есть в успехе 
юных звезд и заслуга «Казцин-
ка», который обеспечивает ра-
боту Дворца культуры и спорта 
города Алтая, где сотни детей 
занимаются хореографией, 
вокалом, изобразительным 
искусством и спортом.

Зажгли танцпол под любимые 
хиты участники ансамблей 
Дворца и музыкальная группа 
«Green Walls». Зрительный 
зал превратился в бушующее 
море, дети танцевали и подпе-
вали артистам. Прямо со сцены 
к ребятам прилетели огром-

ные шары, яр-
кий финальный 
аккорд праздни-
ка под названием                    
«Таймбол» вызвал шквал детс- 
ких эмоций.

Александр Король, житель 
города Алтая:

– Мы очень соскучились по 
таким мероприятиям в городе. 
Спасибо большое родной ком-
пании за то, что предоставила 
детям возможность хорошо про-
вести время и добавить нотки 
позитива в нашу жизнь.

Театр юного зрителя «Маска» 
приготовил еще один сюрприз 
для гостей мероприятия – на 
сцене прошел спектакль «Три 
поросенка». Праздник продол-
жался в течение всего дня. Шум-
но и весело в Алтае началось 
лето, а «Казцинк» раскрасил 
первый день июня в самые яр-
кие краски.
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Благодарим Благодарим 
ЗА ДОБРОТУ 

С теплом С теплом 

И ПОДДЕРЖКУ
Алена ГАНОВИЧЕВА

В Усть-Каменогорске «Казцинк» поздравил с Международным праздником 
более двух тысяч детей из подшефных организаций и многодетных семей 
сотрудников, а также ребят с особыми потребностями, чьи мамы и папы 
работают в компании.

«Казцинковцы» приехали в гости к каждому, вручили 
сертификаты и сладкие подарки. В этом году компания 
не устраивала в городе масштабных мероприятий к 1 
июня, но родители и их чада были просто счастливы 
принять поздравления у себя дома.

– Каждый год нас радуют. Даже во время пандемии 
поздравляли с праздниками, поднимали настроение, – 
говорит многодетный отец, обжигальщик цинкового 
завода УК МК Рустем Калиев. – Спасибо «Казцинку» 
за то, что не оставляет наших детей без внимания в этот 
первый летний день!

– Благодарим за такие подарки, за поддержку. В этот 
день мои дети всегда радуются вашим сюрпризам, а 
для меня их восторг – самое главное, – поблагодарил 
отец пятерых детей, мастер смены сернокислотного 
завода УК МК Нуржан Раисов.

Сотрудники комплекса поздравили воспитанников 

подшефных организаций компании – Дома малют-
ки, Центра адаптации несовершеннолетних и Дома 
юношества. В учреждение для малышей доставили 
развивающие игрушки, мячи, детское питание и другие 
вкусные подарки. Воспитанников ЦАН специалисты 
УК МК навещают в этом году уже не первый раз. Об 
этом рассказал и.о. директора Центра адаптации 
несовершеннолетних Мерхат Камитов:

– Нашим детям уделяют внимание не только в День 
защиты детей, но и в другие праздники, например, в 
Новый год или Наурыз.

К 1 июня ребятам подарили велосипед, самокаты, 
мячи, наборы для игры в бадминтон, и, конечно же, 
сладости.

– Это особенный день. Наши ребята с радостью 
ждали сюрпризов, потому что знали: «казцинковцы» 
приедут и обязательно их поздравят. Ежегодно ком-
пания оказывает благотворительную помощь нашим 

воспитанникам, делает подарки, – сказал директор 
Дома юношества Батталгазы Дукенбаев. – Огром-
ное спасибо руководству «Казцинка» за спортивные 
принадлежности для наших воспитанников. Теперь, 
благодаря поддержке компании, ребята могут посещать 
школу высшего спортивного мастерства по летним 
видам спорта, в частности, секцию бассейна. Они с 
огромным удовольствием ходят на тренировки и зани-
маются плаванием.

– Сердечно благодарим за вашу доброту, постоян-
ную поддержку, оказываемую нашим воспитанникам. 
Сегодня вы преподнесли Дому юношества не просто 
чудесные подарки, а позитивные эмоции, счастье, хо-
рошее настроение. Спасибо за это и за ваше внимание. 
Хочется пожелать всем сотрудникам «Казцинка» здоро-
вья, счастья, креатива в работе и во всех начинаниях! 
– добавила педагог Дома юношества Алена Лотарева.

СказкаСказка НАЯВУ
Алена ЕРМОЛАЕВА

День защиты детей для ребятишек, чьи родители работа-
ют в ТОО «Казцинк-Энерго» в Усть-Каменогорске, стал 
незабываемым и красочным праздником. Провели они 
его в областном драматическом театре.

В нушительную делегацию 
от энергетиков встретили 

еще на улице – герои сказок вышли 
к детям и устроили музыкальное 
представление. Радости не было 
предела. Праздник продолжился 
в концертном зале. Спектакль 
«Маленький водяной» поразил во-
ображение гостей. Сюжет захватил 
зрителей и заставил участвовать в 
действии – конечно, для оваций 
ладошек  не жалели!

Ирина Еремина, ведущий 
специалист отдела юридической 
работы и тарифов ТОО «Каз-
цинк-Энерго»:

– Дети были счастливы. Огром-

И 
ЗАБОТОЙАлена ЕРМОЛАЕВА

В День защиты детей, 1 июня делегация свинцового завода Усть-Камено-
горского металлургического комплекса пришла поздравить с праздником 
своих подшефных – детей-сирот из Специализированного дома ребенка              
г. Усть-Каменогорска. Металлургов и это учреждение связывают давние 
взаимоотношения. К празднику сотрудники завода собрали средства и при-
обрели необходимое оборудование для спален и актового зала дома ребенка. 
Благое дело поддержал и профсоюз.

Н         
арядный актовый зал полон зри-

телей. На сцене ребятишки-че-
тырехлетки в красочных костю-хлетки в красочных костю-

мах танцуют, поют, играют в игры. У них мах танцуют, поют, играют в игры. У них 
сегодня – праздник. И сегодня – праздник. И если бы не вывеска 
с названием дошкольного учреждения, ни-
кто бы и не отличил его от обыкновенного 
детского сада. Здесь так уютно, красиво и 
много взрослых, которые хлопают маленьким 
артистам, щелкают фотоаппаратами, снимают 
на видеокамеры. Отличие одно: в зале – не 
родные папы и мамы, а гости – спонсоры, 
шефы, представители акимата. Маленькие 
артисты – сироты и оставшиеся без попечения 
родителей. Многие из них попали сюда из 
неблагополучных семей. Вся красота празд-
ника меркнет при мысли, что эти дети – так 
называемая, выпускная группа. То есть в этом 
году они покинут уютный приют. Кому-то 
действительно повезет. Ведь в зале среди го-
стей сидят взрослые, которые мечтают усыно-
вить малыша. Остальные будут распределены 
по детским домам Восточно-Казахстанской 
области.

Токен Доскенов, председатель профкома 
свинцового завода УК МК:

– Решение взять шефство над Домом 
ребенка принято по инициативе Турарбека 
Азекенова, исполнительного директора по 
металлургии компании, директора УК МК. 
В то время, а это почти 30 лет назад, он был 
начальником цеха рафинирования и аффи-
нажа свинцового завода. Сначала опекать 
малышей взялись цехом, потом подключился 
весь завод. Каждый год регулярно мы посе-
щаем малышей. Даже во время пандемии не 
изменяли своей традиции. Посещения были 
запрещены, но наши подарки все равно при-
ходили по адресу.

За много лет «свинцевики» сделали для 
учреждения немало. Проводили ремонты, 
приобретали холодильное оборудование, 
манежи, игрушки, развивающие тренажеры, 
одежду, обувь и многое другое – подарки 
всегда покупались самые необходимые на 
данный момент. В этот раз сотрудники про-
явили особую активность в сборе средств. В 
актовый зал был куплен и установлен мощ-
ный кондиционер. А 23 спальни, в которых 
в летнее время падает сильный солнечный 
свет, оборудовали плотными ролл-шторами. 
Теперь детям будет комфортно отдыхать в 
сонный час. На празднике директор учреж-
дения торжественно вручила представителям 
завода благодарственное письмо, в котором 
выразила слова признательности коллективу 
металлургов.

Бакыт Таймасова, директор Специали-
зированного Дома ребенка г. Усть-Каме-
ногорска:

– Вы не представляете, насколько мы бла-
годарны за каждый знак внимания, за любую 
помощь, за то, что люди, занятые серьезным 
делом, находят возможности чтобы посетить 
детей. Шефов с УК МК мы ждем всегда, 
их очень любят наши воспитанники. Этот 
праздник – прежде всего напоминание нам, 
взрослым, о необходимости соблюдения прав 
детей на жизнь, свободу мнения, защиту от 
физического и психологического насилия, 
как необходимых условий для формирования 
гуманного и справедливого общества. Мы 
должны помнить: если родители отвернулись 
от этих малышей, которые ни в чем не винова-
ты, то мы должны своим теплом, заботой, лю-
бовью помочь им стать полноценными людь-
ми. И в этом нам помогают такие отзывчивые 
и добрые люди. Низкий вам всем поклон!

ное спасибо нашему директору, 
Ирине Сальниковой – все наши 
ребятишки от 2 до 15 лет полу-
чили от предприятия подарки к 
празднику. Благодарность хочет-
ся выразить и директору театра 
Руслану Кайырсынову, который 
стал инициатором и пригласил нас 
провести День защиты детей на 
представлении. Работали мы через 
администратора этого учреждения 
культуры Оксану Астраханцеву. 
Она постоянно нам помогает с 
организацией спектаклей, как для 
взрослых, так и для детей. Было 
комфортно, весело и интересно. 
Это и нужно в такой день.
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Уважаемые 
«казцинковцы»!

В июне и июле 2022 года на Усть-Каменогорском металлургическом 
комплексе будут проведены интеллектуальные игры «Знатоки УК МК».

Тема игр «ИНДУСТРИЯ 4.0: 
МЕТАЛЛУРГИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

Вопросы должны быть посвящены профессиональной тематике: истории металлургии 
во всем мире и в Казахстане, современному состоянию металлургии, а также перспек-
тивным направлениям ее развития в ближайшем и отдаленном будущем.

Участие со стороны зрителей может принять любой сотрудник ТОО «Казцинк». При-
сылайте свои вопросы для отбора на электронный адрес NUmarbekov@kazzinc.com 
или по WhatsApp на номер +7 777 366 63 00.

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

Обязательно 
укажите 
в письме:

– формулировку 

вопроса и пра-
вильный ответ;

– подробно 
источник ин-
формации;
– свою фа-
милию, имя 
и отчество, 
место работы, 

домашний адрес 

и телефон для 

связи.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В ЛОЛ  

ВОЗОБНОВЛЕН!ВОЗОБНОВЛЕН!
Алена ГАНОВИЧЕВА

Где этим летом отдохнуть юным жителям области? Конечно же, в оздоровительном лаге-
ре! После двухлетнего перерыва возобновляется программа отдыха в ЛОЛ «Казцинка». 
Места в «Синегорье» уже заняты, зато в «Зою» еще можно успеть приобрести путевки. На 
отдыхе детей ждут новые знакомства, насыщенная программа и незабываемые события, 
которые оставят в памяти массу ярких впечатлений надолго.

Лагерь «Зоя» находится в 30 км от Усть-Каменогор-
ска, в Горной Ульбинке. Каждый сезон здесь длится 
12 дней. За это время у ребенка будет разнообразный 
выбор занятий. В текущем году в программе сво-
бодной тематики лагеря есть танцы, спорт, йога, 
рисование, пение под гитару, изучение языка жестов, 
КВН, «студия девичника», обучение чирлидингу, мо-
дельная школа, волейбол, «этот удивительный мир 
вокруг нас», занятия по вокалу и курсы по преодо-
лению страха сцены. Любителей интеллектуальных 
состязаний также ждут регулярные игры «Настолка 
time». Они располагают к тому, чтобы проводить 
время компанией, что отлично сплотит коллектив 
и поможет ребятам подружиться, прочувствовать 
командный дух.

«Студия девичника» – это место, где девочки смо-
гут весело провести время: выпить чаю, поговорить, 
научиться наносить макияж и аквагрим.

– В этом году во всех летних оздоровительных ла-

герях компании педагогический состав инструкторов 
обеспечит возможность общения с детьми на госу-
дарственном, русском и английском языках. Беседы 
на одном из выбранных языков будут по желанию 
ребенка. Из 88 педагогов, которые работают этим 
летом, русский язык знают все, государственный – 
почти половина, английский – 5 человек, – рассказал 
директор КДС ТОО «Казцинк» Евгений Осипов.

Приобрести путевки в «Зою» можно в отделе про-
даж КДС с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30 
в Усть-Каменогорске, во Дворце спорта по адресу: 
пр. Абая, 2.

Если у вас нет личного транспорта, чтобы отвезти ре-
бенка в ЛОЛ, комплекс досуга и спорта предоставляет 
трансфер – автобус туда и обратно. Отправка обычно 
происходит от теннисного центра. Дети проходят ре-
гистрацию, после которой в 9:00 начинается посадка 
в автобусы. И в 10:00 выезд.

Узнать подробности вы можете в рабочее время по телефонам: 
+7 (7232) 76 81 43; +7 (705) 795 47 75.

ОТВЕТЫ 
ДЛЯ «КАЗЦИНКОВЦЕВ»

Просьбу обеспечить группы в корпоратив-
ных детских лагерях вожатыми, владею-
щими государственным языком, озвучили 
сотрудники компании на встречах с руко-
водством. Публикуем также другие вопро-
сы, которые поднимали «казцинковцы» в 
ходе собраний, и ответы на них.

Я не являюсь членом профсоюза, могу ли я 
получить скидку на путевки в «Айну», «Сине-
горье», «Зою» или на Сибины?

На основании Коллективного договора в б/о «Айна» 
скидка сотруднику компании, не члену профсоюза – 
20%. Члены профсоюза за компенсацией обращаются 
в профсоюз.

Скидка 20% на «Сибины» не распространяется, 
однако для сотрудников заложена специальная цена. 
Например, путевка для тех, кто не работает в компа- 
нии, – 140 000 тг за семь дней, а для «казцинковцев» – 
93 000 тг за этот же период.

Для детских лагерей традиционно скидок нет, однако 
руководство каждого комплекса и дочернего предприя-
тия принимает решение о размере компенсации части 
затрат, понесенных родителями.

Предусмотрены ли скидки на путевки на 
летние базы отдыха для детей и внуков со-
трудников, являющихся членами профсоюза?

Да, конечно. Если у вас нет возможности поехать са-
мому, вас не отпускают с работы, то можно переписать 
путевку на детей или родителей. Скидка так же будет 
действовать от вашего имени.

На какую материальную помощь от профсо-
юза я могу рассчитывать?

Материальная помощь сотруднику оказыва-
ется в размере 30 000 тенге, но один раз в год, при 
наличии подтверждающих документов на неотложные 
нужды: лечение, обследование, стоматологические ус-
луги. Необходимо предоставить документы из специ-
ализированных лечебных учреждений (фискальный 
чек, акт выполненных работ, наряд, справку, договор 
и прочее).

Также неотложными нуждами можно считать: ремонт 
жилища, автомобиля, погашение кредита, подготовку 
детей к школе, приобретение одежды, бытовой техники, 
дров, угля, расходы на свадьбу члена профсоюза и детей 
члена профсоюза.

Помимо этого, сотрудник вправе получить дополни-
тельную помощь на оплату детского сада, рождение 
ребенка, нахождение на больничном более 30 кален-
дарных дней, на похороны близких родственников.

?

?

?
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

компания жаршысы

МЕРЕКЕЛІК САЯХАТ
Лейла МАУДАТОВА

Халықаралық балаларды қорғау күнінде «Altyntau Kokshetau» АҚ 
жетімдер мен ерекше балалар үшін экскурсияға қаражат бөлді.

ЖӘЙРЕМДЕГІ 
МАУСЫМ ҒАЖАЙЫБЫ

компанияның адамдары

ӨЗ ӨЗ 
ОРНЫМДА ОРНЫМДА 

– Тәжірибелік химия – бұл өте қы-
зықты! Реакцияның қалай өтетінін өз 
көзіңмен көргенде, эксперименттерге 
қатысқанда, қызықпау мүмкін емес. 
Біз тіпті мектепте химия сабақта-
рында сабын да қайнатқанбыз! – деп 
түсіндіреді өзінің өмірлік таңдауын 
«Altyntau Kokshetau» АҚ талдау 
зертханасының инженер-химигі 
Татьяна Шушковская.

Білікті маманның еңбек өтіліне он 
жылдай уақыт болды. Ал сонау жыл-
дары Ақмола облысында тұрып, өңір-
дегі ірі компанияда жұмыс істеймін 
деп ойламаған да еді. Таня Солтүстік 
Қазақстан облысындағы Тайынша қа-
ласында дүниеге келді, сол жерде мек-
тепті аяқтады. Өз пәнін ерекше сүйетін 
ұстазы оның химияға деген махабба-
тын оятты, алайда алғыр қыз физика, 
математикаға да қызықты. Өзі бұл 
туралы тектің де әсері болуы мүмкін 
екендігін айтады: әкесінің туысқанда-
ры жағынан физика және математика 
пәндерінің мұғалімдері бар екен.

– Отбасымызда үш заңгер. Мен 
мамандық таңдаған кезде, талай жыл 
полицияда қызмет атқарған әкем айт-
ты: тек заңгер емес! Осылайша мен 
химик атандым, – деп күледі Татьяна.

Ата-анасы таңқалғанымен, қызда-
рының таңдауын қолдады. Мектепті 
«4» пен «5-ке» бітірген ол Ш. Қозы-
баев атындағы Солтүстік Қазақстан 
университетіне грантқа оқуға түсті. 
Барлығы әрдайым оңай болмаға-
нымен, жоғарғы оқу орнындағы ке-
зеңді Татьяна сағынышпен еске алады. 
Химия ғылымында бағыттары мен 
бөлімдері жетерлік, бірақ 18 адамды 
тоғыстырған топ өзара тату, білім 
алуға құштар жастардан құралды. 
Егер түсініксіз немесе қиын болса, 
әрқашан бір-біріне көмектесуге, түсін-
діруге даяр болды, тапсырмаларды 
бірге орындады. Нәтижесінде 18 сту-
денттің алтауы университетті қызыл 
дипломмен аяқтады. Курстастарының 
көпшілігімен Татьяна қазір де достық 
қарым-қатынасын тоқтатқан жоқ.

Ал оқу орнын бітірген соң біраз 
қиындықтар болды. Үш айдай Татьяна 
жұмыс іздеп жүріп қалды. Одан кей-
ін туыстарынан Ақмола облысында 
«Altyntau Kokshetau» кәсіпорнында 
зертхана штаты кеңейтіліп, жаңадан 
қызметкерлер алып жатқанын естиді. 
Осында әкесімен бірге келіп, әңгіме-
лесуден өтеді де бірден жұмысқа 

қабылданады. Бұл 2011 жылы болған 
еді. Ары қарай бәрі де оңынан болды: 
туысқандарының Көкшетау қаласын-
да бос тұрған пәтері бар екен, олар оны 
бөтен адамдарға жалға бергісі келме-
ген, ал Татьянаға қалағанынша тұруға 
рұқсат етті. Экспресс-зертханада хи-
миялық талдау зертханашысы болып 
бастаған жас маман біртіндеп разря-
дын төменнен екіншіге, одан төртінші-
ге дейін көтерді. Кейін компанияның 
талдау зертханасының инженер-хими-
гі жауапты лауазымына ауыстырылды. 

Жұмысы туралы да Татьяна сүйсіне 
әңгімелейді.

– Мұндай ірі компанияда еңбек ету 
қызықты әрі зор мақтаныш. Күн сай- 
ын – жаңалықтар, ал жұмысыңның алу-
ан түрлі болуы ешқашан зеріктірмейді. 
Судың, технологиялық сынамалардың 
химиялық талдамасын жасаймыз, мені 
барлығы қызықтырады. Менің жолым 
болды: өзім қалаған мамандық иесі 
болдым, жұмысым да – сүйікті, көңіл-
ге қонымды. Учаскемде – іргетасы 
қалыптасқан, ұйымшыл ұжым. Жас 
ерекшелігіміз әртүрлі болса да, әріп-
тестерімнің барлығы жоғары білікті, 
еңбекқор, оларға сенім артуға болады. 
Зертхана басшысы Наталья Варюта 
жайлы ерекше тоқталып айтқым келеді. 
Химия – бұл оның өмірі, ол бұл сала-
ның үлкен білгірі. Егер біз бірдеңені 
ұмытып қалатын болсақ, ал ол болса – 
ешқашан, – дейді Татьяна. – Мен үшін 
химия, бір жағынан – бұл шабыт. Егер 
сен химия мен физиканы білмейтін 
болсаң, әлем сен үшін ғажайыпқа толы 
деген сөз бар. Ал мен барлық ғажай-
ыптың сырын білемін. Және өмірде 
де химияның көмегі зор, өсімдіктерге 
тыңайтқыш таңдап алуда, өнімдердің 
құрамын ажырату турасында таныста-
рым кеңес сұрап жатады. Білгеніммен 
бөлісу қиын емес, кей кездері сұрақты 
талқылап, жете түсіну өзіме де қызық. 

Жуықта, бір айдай бұрын, Татьяна 
тұрмыс құрды. Өмірлік серігімен 
әрине, жұмыста танысқан – ол да 
«Altyntau Kokshetau»-да жұмыс істей-
ді. Армандары жайлы сұраққа былай 
жауап берді:

– Мен арманшыл емес шығармын. 
Мүмкін, бұл сөздерім артық болар, 
бірақ мен тағдырыма ризамын: осы 
жерде жұмыс істеп жүріп, Еуропаға 
бардым, пәтер сатып алдым. Өмір өз 
соқпағымен жүру керек деп ойлаймын, 
қазір оның жолы мені қанағаттанды-
рады. Өз орнымда екенімді сеземін. 

ЕКЕНІМДІ ЕКЕНІМДІ 
СЕЗЕМІНСЕЗЕМІНАйдана САДВАКАСОВА

Татьяна Шушковскаяны «Казцинктің» көкшетаулық бөлімше-
сі – «Altyntau Kokshetau» АҚ-на тағдырдың өзі айдап әкелген-
дей болды. Нәзік жанды ару өз мамандығы мен еңбек жолын 
тоғыстырған компанияны сүйеді. 

Әрбір бала оқу жылы аяқталысымен сая-
бақтарға қыдыру болсын немесе кең байтақ 
елімізді аралап, саяхаттау болсын, қызыққа 
толы жаздың шуақты күндерін асыға күтеді. 
«Казцинктің» көкшетаулық бөлімшесі – 
«Altyntau Kokshetau» АҚ балақайларға 
арнап Бурабай шипажайы мен елордаға 
экскурсиялық сапар ұйымдастырды. 

Көркі көз тартатын Бурабай көлінің 
төсінде аты аңызға айналған Жұмбақтас 
және Оқжетпес таулары бар. Кітап беттері-
нен оқып, суреттеріне тамсанған тылсым 
бейнелерді өз көзімен көру – әр баланың 
арманы. Экскурсия кезінде оларға құпияға 
толы осы жақпар тастарды көрсетті. Сон-
дай-ақ жас саяхатшылар «биші» қайыңдар 
орманын және Көкше тауының етегінде 
орналасқан Абылай хан алаңын аралады. 
«Altyntau Kokshetau» АҚ экскавация және 
тасымалдау учаскесінің бастығы Аслан 
Мухамбетхалиев балаларды бастап жүрді. 

– Балалармен бірге таң бозынан ерте 
Бурабайға аттандық. Ең алдымен энеолит 
дәуірінің ботай мәдениетіне арналған 
«Ботай-Бурабай» ашық аспан астындағы 
тарихи-мәдени мұражайына барды, ар-

тынан жергілікті көрнекті жерлерді ара-
лады. Барлығын гид көрсетіп, түсіндірді. 
Балаларға бәрі қатты ұнады. Сонымен 
қатар балақайлар 5D-кинотеатрда бүкіл 
Қазақстанға «саяхат жасады», соңынан – 
Rixos Borovoe Hotel мейманханасында 
көңілді аниматорлармен тамаша уақыт өт-
кізді. Қызықты кештен кейін дәмді кешкі 
астарын ішіп, Көкшетауға қайтты, – деп 
әңгімелейді Аслан Мухамбетхалиев.

«Altyntau Kokshetau» АҚ Арнаулы әлеу- 
меттік қызметтер көрсету орталығының 
балаларына арнап, 10 жылдың көлемінде 
қайырымдылық шараларын өткізеді. 
Мекеменің тәрбиеленушілеріне қуаныш 
пен жарқын сәттер сыйлау көкшетаулық 
«казцинктіктердің» игі дәстүріне ай-
налған. Мереке қарсаңында Орталықтан 
20 бала астанаға сапар шекті. Онда олар 
Ailаnd отбасылық демалыс орталығына 
барды, мұхит әлемінің тылсымына үңілді, 
жабайы джунглиге тап болып, сол жерді 
мекендейтін жануарлармен танысты. Бұл 
күн тамаша көңіл-күй мен естен кетпес 
ерекше әсерлерге толы болды. 

Лейла МАУДАТОВА

Жәйрем кен байыту комбинаты-
ның қызметкерлері Халықара-
лық балаларды қорғау күнінде 
балаларға балмұздақтан базар-
лық таратты. Шуақты мерекеде 
дәмі тіл үйіретін тәттінің 2000 да-
насын үлестіріп, балдырғандарға 
шат күлкі мен қуаныш сыйлады.

Жәйрем кентінің кішкентай тұрғын-
дары үшін мейрам ерекше және жарқын 
сәттерге толы болды. «Жәйрем КБК» АҚ 
қызметкерлері көптеген қызықты шаралар 
ұйымдастырды. Ертегі кейіпкерлерінің 
киімдерін киген олар кенттің көшелерін 
аралап, балаларды мерекелерімен құт-
тықтады. Ізгі тілектерімен қатар, оларға 
балмұздақ таратып, көңілді би билеп, ән 
айтты. 

Компания қызметкерлері ұлдардың 
арасында шағын футболдан турнир 
ұйымдастырды. Кентте үш мектеп бар, 
олардың әрқайсысынан алаңға үш топтан 
ойыншылар шықты. Барлық қатысушы-
лар мен жас жанкүйерлерге балмұздақты 
комбинат волонтерлары үлестірді. Ал 
жүлдегер командаларға тәтті сыйлардан 
бөлек, грамоталар мен бағалы сыйлықтар 
табысталды.

Қоржындары балмұздаққа толы сиқыр-
шылар сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі 
және аз қамтылған отбасылардағы 44 
баланы құттықтап шықты. Волонтерлар 
оларға азық-түлік кәрзеңкелері мен сый-

лықтар табыстады. 
– Жәйремнің кішкентай тұрғындарын 

мерекелерімен құттықтаймыз, дендері сау 
болсын, бақытты балалық шақ тілейміз! 
Бүкіл әлемдегі балалардың жүздерінен шат 
күлкі кетпесін, – дейді «Жәйрем КБК» АҚ 
кәсіподақ ұйымы төрағасының орынба-
сары Гауһар Наурызбаева.

Комбинаттың еңбегімен еленген қыз-
меткерлерінің балаларын компанияның 
тағы бір тосын сыйы күтіп тұрды: ата- 
аналары кәсіпорында үздік деп танылған 
жүзден астам оқушы Іле Алатауы ұлттық 
паркіндегі табиғаты тамылжыған тамаша 
жерде орналасқан «Маралсай» сауықтыру 
лагеріне аттанды. 
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ТВЕРДЫМ ШАГОМ 
ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Накануне долгожданных летних каникул представители Совета молодежи ГОК «Алтай» при поддерж-
ке профсоюзной организации подготовили комплекс мероприятий для своих подшефных – учащихся 
специализированной школы-интерната №1 в Алтае и воспитанников детского дома в Серебрянске. 
Встречи с сотрудниками «Казцинка» для особенных детей уже привычны и всегда наполненны пози-
тивом, новым опытом и впечатляющими открытиями. На этот раз шефы привезли ребятне праздник: 
организовал дискотеку для учащихся средних классов и обучающий квест для выпускников.

ХИМИЯ – ВСЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Впервые за долгое время карантина коллектив аналитической лаборатории САиТК провел выездное 
мероприятие. И посвятил его своему профессиональному празднику – Дню химика.

Организаторами мероприятия стали 
первичная профсоюзная организация 
и руководство УК МК. Сотрудников 
аналитической лаборатории САиТК 

Алтайские Альпы встречали прекрасной 
погодой. 

Автобусы для поездки обеспечил 
профсоюз, а руководством комплек-

са была арендована уютная беседка, 
приготовлены праздничные угощения. 
Для коллектива лаборатории в этот 
день были проведены различные игры 

на тему «Химия в нашей жизни». При 
этом спортивные конкурсы сменялись 
интеллектуальными и шуточными. 
Участники изображали и угадывали 
химические термины, решали ребусы, 
рисовали портрет современного лабо-
ранта с закрытыми глазами, танцевали. 
День прошел весело и насыщенно.

Ирина Войнова, начальник анали-
тической лаборатории САиТК УК МК:

– Наш коллектив благодарен руковод-
ству, первичной профсоюзной органи-
зации УК МК за создание праздника. 
Мы еще раз убедились, что такие меро-
приятия крайне важны для позитивного 
настроя среди сотрудников и их большей 
сплоченности.

В конце дня подвели итоги конкурсов 
и выявили победителей. Оказалось, 
что проигравших нет. Все участники, 
благодаря профкому ТОО «Казцинк» г. 
Усть-Каменогорска, получили памятные 
подарки, сувениры. Этот день запомнил-
ся персоналу лаборатории весельем и 
позитивным общением.

Для учащихся КГУ «Специализиро-
ванная школа-интернат №1 г. Алтай» 
шефы подготовили выпускной вечер с 
играми, живой музыкой и дискотекой. 
Под гитару любимые молодежные хиты 
исполнил электрослесарь Малеевского 
рудника Андрей Меламед, а заводной 
диджей – специалист профсоюзной 
организации Алина Вилипп – зарядила 
энергией и позитивом всех участников 
праздника.

Елена Валькова, завуч по воспита-
тельной работе специализированной 
школы-интернаты №1 г. Алтая:

– В который раз мы видим творческий 
потенциал «казцинковцев», а главное, их 
неравнодушие и заботу о наших детях. 
Мы благодарны этим замечательным 
молодым людям, которые подарили 
праздник, дали возможность хорошо  
отдохнуть, выплеснуть все эмоции и 
усталость после учебного года, настро-
иться на счастливые каникулы.

После веселой дискотеки детей ждал 
еще один подарок от профсоюза «Каз-
цинка». Огромные торты украсили сто-                                                                                 
лы – шефы пригласили ребят на празд-
ничное чаепитие.

Для выпускников Серебрянской 
школы-интерната для детей-сирот и 
оставшихся без попечения родителей 
сотрудники компании подготовили осо-
бенное мероприятие «Твердым шагом во 
взрослую жизнь» в форме социального 
квеста и тренинга. Участники Совета 
молодежи ГОК «Алтай» решили помочь 
старшеклассникам школы-интерната в 
социальной адаптации, при выборе про-
фессии и устройстве на работу.

Идея проекта для школьников при-
надлежит председателю профкома 
комплекса, депутату маслихата района 
Алтай Наталье Горбачевой. Ребята из 
Совета молодежи традиционно прини-

мают участие в жизни этого учреждения. 
Объединившись, автор идеи и молодежь 
предприятия создали проект, который 
поможет выпускникам стать увереннее 
в себе, приобрести важные социальные 
навыки, легко адаптироваться в социуме, 
вступая во взрослую жизнь.

Наталья Горбачева, председатель 
профкома ТОО «Казцинк» г. Алтай, 
депутат маслихата района Алтай:

– Ни одна идея не превратится в по-
знавательный проект, если над ней не 
потрудиться. Представители Совета мо-
лодежи ГОК «Алтай» очень постарались 
осуществить задуманное. Верю, что все 
их напутствия пригодятся выпускникам 
во взрослой жизни, которая, надеюсь, 
будет наполнена только позитивными 
моментами и счастьем.

Почти за четверть века из стен шко-
лы-интерната г. Серебрянска вышло 

немало успешных молодых людей, кото-
рые создали надежные семьи, приобрели 
профессию и трудятся сегодня в разных 
сферах. 

Активисты Совета молодежи постави-
ли перед собой важные задачи развития 
творческих возможностей и мотивации к 
развитию у своих подшефных. Тренеры 
постарались акцентировать внимание 
обучаемой команды на стремлении к 
самоопределению, чтобы сформировать 
у ребят способность к правильному вы-
бору жизненной позиции, не довольство-
ваться ролью пассивных потребителей 
льгот и привилегий.

Непростым испытанием для школьни-
ков стало составление личного резюме 
для работодателя. Специалист ГОК «Ал-
тай» Дарья Белимова провела тренинг по 
этой теме, затем предложила участникам 
команды школьников приступить к прак-
тической части. Ребята успешно справи-

лись с заданием – резюме готово, можно 
устраиваться на работу. Уверенно сделать 
первый шаг детям помог следующий 
этап социального квеста – сюжетно-ро-
левая игра «Собеседование при устрой-
стве на работу». Она была разработана 
Советом молодежи комплекса, а провел 
импровизированное собеседование веду-
щий специалист по анализу производства 
ГОК «Алтай» Сергей Ермаков. В ходе 
игры ребята формировали навыки зна-
комства на деловом уровне, осваивали 
нормы поведения в трудовом коллективе, 
а также способы разрешения проблем 
межличностных отношений.

Дина Сапарова, заместитель дирек-
тора по воспитательной части шко-
лы-интерната для детей, оставших-        
ся без попечения родителей г. Сереб- 
рянска:

– Выпускники накануне экзаменов 
и поступления в колледж очень волну-
ются. Сейчас, когда они участвовали в 
социальном квесте, особенно в ролевой 
игре с собеседованием, у них появилось 
представление о том, что их ждет на 
новом этапе жизни после окончания 
учебного заведения. Дальше их никто 
не будет водить за руку, им нужно са-
мостоятельно принимать решения. Мы 
очень благодарны за интересное меро-
приятие, которое полезно для каждого 
нашего выпускника тем, что помогает 
осознать важность своего выбора и 
учит показывать себя достойно, чтобы 
добиться успехов в профессиональной 
сфере. Огромное спасибо профсоюзной 
организации и Совету молодежи «Каз-
цинка» за постоянное участие и заботу 
о наших ребятах.

Команде выпускников Серебрянской 
школы-интерната гости из «Казцинка» 
подарили футболки с оптимистичным 
смайликом и девизом «У меня все по-
лучится!». Встреча порадовала и вооду-
шевила, а главное – дала возможность 
выпускникам почувствовать важность 
момента, когда настала пора уверенно 
шагнуть во взрослую жизнь, сделать 
все для исполнения мечты о любимой 
профессии и успешной самореализации.
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Национальный курултай

В новых областях Казахстана 
В Талдыкоргане прошла первая сессия 

областного маслихата области Жеты-
су. По решению депутатского корпуса 
секретарем маслихата стала Гульнар 
Тойлыбаева. 

– Сегодня исторический день. Состо-
ялась разделительная сессия алматин-
ского областного маслихата, а затем – 
первая сессия маслихата области Же-
тысу. Меня избрали секретарем, и я 
понимаю всю ответственность этой 
должности. Мы направим свои силы на 
социальное и экономическое развитие 
нашей области, все депутаты будут 
принимать участие в строительстве 
Нового Казахстана, – сказала Гульнар 
Тойлыбаева.

Ранее Гульнар Тойлыбаева зани-
мала должность зампредседателя 
постоянной комиссии по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства Алматинского област-
ного маслихата.

В новых областях Абай и Улытау 

прошли аналогичные сессии. Секрета-
рем маслихата области Абай стал 48-лет-
ний Куаныш Сулейменов, а области 
Улытау – 58-летний Бауржан Шингисов, 
который в 2014 году занимал должность 
акима Жезказгана, а позже был назна-
чен зампредседателя карагандинского 
филиала партии «Нур Отан» при ТОО 
«Корпорация Казахмыс». 

Куаныш Сулейменов ранее был де-
путатом маслихата Восточно-Казах-
станской области, а сейчас является 
гендиректором племенного хозяйства 
ТОО «Шалабай».

– Любую работу можно выполнить, 
даже если она находится глубоко на дне. 
Другое дело – на что опираться. Поэтому 
сегодня на сессии я сказал депутатам, 
что все это можно осуществить, если 
мы будем двигаться вместе, обсуждая, 
предпринимая общие правильные реше-
ния. Все должно быть прозрачно, чисто 
и во благо всем, – рассказал Куаныш 
Сулейменов.

Informburo.kz.

ПЦР-тест 
не обязателен

Отменены требования по подтверждению вакци-
нации и ПЦР-теста при пересечении границы для 
граждан Казахстана и иностранцев. Такое реше-
ние приняла Межведомственная комиссия по не-
распространению коронавируса.

С 8 июня 2022 года отменено обязательное требование для 
граждан Республики Казахстан и иностранцев о предъявлении 
документального подтверждения вакцинации или ревакцина-
ции против COVID-19: паспорта, сертификата, справки. При 
отсутствии таких бумаг справка с отрицательным результатом 
исследования методом ПЦР при пересечении Государственной 
границы Республики Казахстан тоже не требуется.

Кроме того, снят запрет на работу 12 временно закрытых 
автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках 
Государственной границы Республики Казахстан в семи ре-
гионах страны.

Тengrinews.kz.

Требования изменены

Первое заседание Ұлттық құрылтай состоится 16 июня. Об этом со-
общил государственный секретарь Ерлан Карин.

Госсекретарь отметил, что меро-
приятие пройдет в новообразованной 
области Улытау. В состав консульта-
тивно-совещательного органа войдут 
депутаты Парламента, представители 
Ассамблеи народа Казахстана, граждан-
ского общества и политических партий, 
предприниматели и видные эксперты, а 
также члены региональных обществен-
ных советов.

«Одной из важнейших задач Ұлттық 
құрылтай является выработка идей и 

шагов по дальнейшему развитию об-
щественной консолидации», – написал 
Ерлан Карин в своем Telegram-канале.

29 апреля, выступая на сессии Ас-
самблеи народа Казахстана, Президент 
Касым-Жомарт Токаев заявил, что 
курултай призван консолидировать 
общество для обсуждения актуальных 
вопросов развития страны и станет 
универсальной моделью общенацио-
нального диалога.

Tengrinews.kz.

Вступил в силу указ президента об образовании областей Абай, 
Улытау и Жетысу.

Министерство 
образования и 
науки РК разра-
ботало поправки 
в Требования 
к обязательной 
школьной форме 
для организаций 
среднего образо-
вания.

Согласно требова-
ниям, школьная фор-
ма должна соответ-
ствовать светскому 
характеру обучения. 
Фасон одежды выдер-
живается в классическом стиле, в единой цветовой 
гамме, которая выбирается из спокойных и невы-
зывающих ярких тонов. 

Школьная форма подразделяется на повседнев-
ную, парадную и спортивную.

Включение элементов одежды религиозной 
принадлежности различных конфессий в школь-
ную форму не допускается.

В предлагаемых поправках говорится, что 
школьная форма для девочек включает: пиджак, 
жилет, юбку, брюки, трикотажный кардиган на пу-
говицах или замке (бомбер), классическую блузку 
(зимний период: трикотажный жилет, сарафан, 
водолазку). Брюки для девочек свободного кроя 
и по длине закрывают щиколотки ног.

На школьной форме допускается размещение 
отличительных знаков (эмблема, нашивка, шеврон 
и др.) организаций среднего образования.

Выбор цвета, фасона школьной формы и длины 

юбки определяется учреждением и советом (совет 
школы, попечительским советом, родительским 
комитетом), утверждается протоколом обще- 
школьного родительского собрания.

При этом предпочтение отдельных предприятий 
по изготовлению формы не допускается. Родители 
самостоятельны в выборе производителя и при-
обретении школьной одежды.

Вместе с тем органы управления образования 
области, города республиканского значения, 
столицы, района (города областного значения) 
рекомендуют родителям и учебным заведениям 
выбор единого цвета школьной формы на адми-
нистративной территориальной единице.

Руководитель школы выносит вопрос соблюде-
ния школьной формы на совет.

Документ размещен на сайте Открытые НПА 
для публичного обсуждения до 22 июня.

Zakon.kz.
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ПЕРЕМЕНЫ 
К ЛУЧШЕМУ

рекламареклама

Актуальными для Алтайского Высшего колледжа являются 
вопросы не только обучения, но и воспитания здорового поко-
ления. В главном корпусе учреждения имеется тренажерный 
зал, а к новому учебному году во втором корпусе появится еще 
и новый спортивный зал.

– Ремонт не был бы осуществлен без 
поддержки ТОО «Казцинк» – главного 
партнера нашего учебного заведе-        
ния, – отмечает генеральный директор 
колледжа Надежда Лиханова. – Мы 
обратились в компанию со своей идеей, 
рассказали, что начали восстанавли-
вать спортзал своими силами, но ну-
ждаемся в финансовой поддержке и по-
мощи специалистов. Очень благодарны 
за оперативное решение вопроса.

Надежда Ивановна отмечает, что 
«Казцинк» вносит большой вклад в 
развитие профессионального образо-
вания в Алтае. В прошлом году ком-
пания приобрела для колледжа четыре 
современных стенда для подготовки 
электромехаников, стоимостью около 
шести миллионов тенге. Оборудованы 

кабинеты и лаборатории, функциони-
рует учебный горный полигон.

Образовательная деятельность кол-
леджа направлена на подготовку 
высококвалифицированных, конку-
рентоспособных и креативных специ-
алистов.

– В партнерстве с «Казцинком» мы 
развиваем дуальную систему обучения, 
в рамках которой образование получа-
ют более 80% студентов по специаль-
ности «Техническое обслуживание, 
ремонт и эксплуатация электромеха-
нического оборудования (по видам и 
отраслям)», – поясняет директор кол-
леджа Майина Лисовцова, – внедрили 
специальную программу, благодаря 
которой сегодня студенты, демонстри-
рующие хорошие результаты обучения, 
получают стипендии.

В Алтайском Высшем колледже обучаются 
более 650 студентов. Ведется набор абитури-
ентов на 2022-2023 гг. на базе 9 и 11 классов на 
бюджетной и платной основе по следующим 
образовательным программам:

– Техническое обслуживание, ремонт и 
эксплуатация электромеханического обору-
дования (по видам и отраслям);

– Техническое обслуживание, ремонт и 
эксплуатация автомобильного транспорта;

– Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений;

– Программное обеспечение (по видам);
– Дошкольное воспитание и обучение;
– Сестринское дело;
– Документационное обеспечение управле-

ния и архивоведение;
– Менеджмент (по отраслям и областям 

применения);
– Туризм.
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По окончанию обучения 
выдается диплом госу-
дарственного образца, а 
также предоставляются 
скидки, льготы и гранты.

ВКО, г. Алтай, 

ул. Комарова, 9А,
тел. +7 (72335) 

7-10-02, 
7-10-52, 

Instagram
avk_altai, 

сайт uavk.edu.kz.

В честь нового региона
Эстафету из Караганды в Улытау посвятили образо-
ванию новой области.

Не все водоемы ждут отдыхающих

Протяженность дистанции 
составила 700 км. Ее разбили 
на 25 этапов. В забеге участво-
вали преподаватели караган-
динского вуза. Из 25 человек 
шестеро пробежали ультрама-
рафон. Некоторые из бегунов 
столь длинные дистанции пре-
одолевали впервые.

Подготовка к эстафете на-
чалась в марте, как только 
стало известно об образовании 
Улытауской области. В планах 

команды добежать до всех 
сакральных мест Казахстана.

– Задача наша выполнена, 
коллеги все довольны, заряже-
ны позитивом. Мы планируем 
организовать эстафету в Тур-
кестан, это тоже сакральное 
место. Там 1 200 км. Но нужна 
будет определенная подготов-
ка, и соответственно участ-
ников прибавится, – говорит 
организатор эстафеты Кадир 
Акшалов.

24.kz.

В целом по ВКО пять официальных пляжей готовы к купальному сезону.

По информации ДЧС ВКО отдыхающих готовы 
принять два песчаных участка на берегах рек в 
Усть-Каменогорске, два – в Алтае и один – в Улан-
ском районе. В областном центре официальные 
пляжи расположены в Левобережном парке и в 
парке «Самал».

– Они полностью прошли проверку, – сообщили 
в пресс-службе департамента. – На пляжах есть 
спасатели и необходимое снаряжение, установ-
лены буйки.

Однако в службе по ЧС отметили: об офици-
альном открытии пляжей должны объявить их 
владельцы.

Вместе с тем спасатели предупреждают, что 
не все водоемы разрешены для купания. В числе 
несанкционированных мест отдыха котлованы 
Усть-Каменогорска – Земснаряды. В службе по 
ЧС планируют установить там запрещающие 
знаки, чтобы ограничить доступ населения к 
этим водоемам.

Noks.kz.

Маршруты 
на базы

В Усть-Каменогорске начал курсировать автобус на 
базы отдыха Бухтарминского водохранилища.

С 8 июня в областном центре 
ВКО запустили общественный 
транспорт в сторону Голубого 
залива и базы отдыха «Айна».

Автобус будет ежедневно 
отправляться от автовокзала на 
улице Мызы в 8.00, сообщили 
в ТОО «ВК Облтранском». 

Выезд в обратную сторону с 
базы отдыха «Айна» в 14.00. 
Стоимость билета – 2 000 тенге. 
Если поездка запланирована на 
выходные, билеты лучше при-
обретать заранее.

Телефоны для справок: 
57-53-79, +7 705 542 91 21.

YK-news.kz.
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Для акмолинских школьников
Начались долгожданные каникулы. После стабилизации эпидситуации активизиру-
ется работа детских оздоровительных центров, пришкольных площадок и лагерей. 
Для акмолинских школьников в ближайшие три месяца предусмотрены разные виды 
отдыха.

Ликвидация началась
Из-за особенностей климатического пояса высокогорья тополиный 
«снегопад» в Риддере нынче начался несколько позже, чем в иные 
годы. Но особых неприятностей горожанам он не приносит. С каж-
дым годом тополей-великанов становится все меньше. 

В настоящее время в школах области насчитывается более 
133 тысяч учащихся. Из них порядка 17 тысяч – это дети из 
социально уязвимых слоев населения. Они будут охвачены 
отдыхом и оздоровительными мероприятиями в летний пе-
риод в первую очередь.

– Среди загородных детских оздоровительных центров, от-
носящихся к управлению образования нашей области, в этом 
году принимать детей будут 19 лагерей, из них 15 работают 
непрерывно. 10 организаций – государственные, 5 – частные. 
В целом, по нашим планам, в загородных лагерях отдохнут 
более 11 000 наших учеников, из них около двух тысяч де-
тей получат путевки за счет средств Фонда и спонсорской 
помощи, – сообщает заместитель руководителя управления 
образования Акмолинской области Ботагоз Дюсенова.

 
Средняя цена путевки в государственные лагеря составляет 

25-75 тысяч тенге. В частных лагерях – 75-90 тысяч тенге. 
Для снижения стоимости путевок в пяти государствен-
ных лагерях предприниматели оказывают спонсорскую                                 
помощь.

Для юных отдыхающих запланировано 332 мероприятия – 
это краеведческие походы, экскурсии, палаточные, юртовые 
лагеря.

Кokshetautv.kz.

Потрясение 
в воздушной гавани

В Усть-Каменогорске работа аэропорта возобновлена в штатном ре-
жиме после эвакуации персонала и посетителей из-за обнаружения 
предмета, схожего с гранатой.

По информации пресс-службы депар-
тамента полиции на транспорте МВД РК, 
8 июня в 15:34 поступило сообщение, 
что в аэропорту Усть-Каменогорска при 
прохождении досмотра на рейс Усть-Ка-
меногорск – Нур-Султан в дорожной 
сумке пассажира обнаружен предмет, 
похожий на гранату.

В связи с этим были оповещены служ-
бы оперативного реагирования.

– В ходе осмотра установлено, что 
предмет является сувенирной зажигал-
кой из пластмассы. Других опасных и 
запрещенных веществ не обнаруже-
но, – сообщили в пресс-службе ДП на 
транспорте.

Примерно через час аэропорт Усть-Ка-
меногорска начал работу в штатном 
режиме.

Связано это в первую очередь с тем, 
что высаженные несколько десятков 
лет назад деревья уже состарились, 
завершив свой жизненный цикл. И хотя 
визуально они еще выглядят безупреч-
но, сердцевина ствола утратила силу и 
упругость.

– Чтобы не допустить аварийного 
падения деревьев на людей, линии элек-
тропередачи и автомобили, было прове-
дено обследование зеленых городских 
насаждений, на карандаш взяты тополя, 
которые представляют опасность. Бри-
гада рабочих приступила к их спили-

ванию, – пояснили специалисты ЖКХ 
г. Риддера.

От некогда величественных деревьев 
остались двухметровые пни на проспек-
тах Абая, Гагарина, улице Семипалатин-
ской. Под снос в скором времени попадут 
еще десятки деревьев, которые вошли в 
зону риска.

После распила на чурки старые то-
поля пойдут на дрова семьям, нуждаю-
щимся в поддержке. В минувшие годы 
такая помощь была оказана десяткам 
жителей частного сектора.

Noks.kz.

Zakon.kz.
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ТАКОЙ ЗНАКОМЫЙ И НЕЗНАКОМЫЙ мир прекрасного!
Андрей  КРАТЕНКО 

В Усть-Каменогорске открылась 
выставка произведений живопис-
ного искусства из коллекции архи-
тектора и продюсера Марата Бай-
салбаева.

Он был одним из самых целеустремлен-
ных представителей новейшего поколения 
коллекционеров.

– Выставка состоит из трех экспози-
ционных залов, в которых представлены 
работы из его личной коллекции и триптих 
фотоколлажа «Молодость. Семья. Творче-
ство», – сказала на открытии председатель 
Восточно-Казахстанского филиала Союза 
художников РК Яна Агейкина. – Здесь можно 
увидеть часть картин из личной коллекции Ма-
рата Калибековича. Это произведения наших 
известных художников, сделанные в различных 
жанрах и техниках. Некоторые из авторов уже и 
забыли о своих давних работах, и данная выставка 
подарила приятные минуты встречи со своим твор-
ческим прошлым.

Марат Байсалбаев родился 23 мая 1953 года в 
Усть-Каменогорске. Его мама – Шаги Байсалбаева 
была красивой женщиной, хорошей хозяйкой, искус-
ной швеей. Умерла она рано, в 44 года. Портрет матери 
представлен в семейной части экспозиции.

Дедушка Кусаин Алжанов в 1933 году занял первое место 
на Выставке достижений народного хозяйства в Москве как 
«Лучший коневод». С бабушкой Саянкызы Кульжамией они 
прожили долгую, трудную, но достойную жизнь. С любовью 
и нежностью Марат Байсалбаев всегда вспоминал свою мать 
и ее родителей.

Отец Марата – Калибек Байсалбаев – ветеран Великой         
Отечественной войны. Он родился в Маркакольском районе. 
Его портрет с орденами и медалями также представлен на вы-
ставке. В 17 лет он сбежал на фронт, чтобы мстить за погибших 
братьев, которых у него было трое. На войне его ранили, получил 
контузию, дошел до Берлина, оставил на Рейхстаге свой автограф. 
Награждался за боевые заслуги.

После окончания школы будущий коллекционер Марат поступил 
на архитектурный факультет Усть-Каменогорского строительно-до-
рожного института, он еще в детстве полюбил изобразительное 
искусство. Преподавателями у него были такие мастера как Валерий 
Раппопорт и Леонид Агейкин. Последний, кстати, выделял студента 
из всего курса как одного из самых одаренных.

После окончания учебы молодого и перспективного специалиста Ма-
рата Байсалбаева пригласили на практику в реставрационную мастерскую 
по охране памятников истории и культуры в Алма-Ате. Там он получил 
бесценный опыт, прикоснувшись к великому прошлому своих предков.

Вернувшись в Усть-Каменогорск, Марат Байсалбаев стал работать 
архитектором института «Востокоблсельпроект». Создал здесь несколь-
ко собственных проектов. Позже служил в Восточно-Казахстанском 
управлении внутренних дел, работал в Госпожнадзоре, окончил курсы 
Высшей инженерно-технической школы в Ленинграде. Принимал уча-
стие в тушении крупного возгорания в бериллиевом цехе Ульбинского 
металлургического завода, за что был награжден медалью за «Отвагу на 
пожаре». Честный и безупречный труд был отмечен грамотами и медалями. 
Выйдя на пенсию в чине майора, Марат занялся предпринимательской дея-
тельностью. И при этом всегда оставался человеком творческим, ценившим 
искусство и литературу.

Свои архитектурные идеи Марат Байсалбаев реализовал при строительстве ме-
чети Мухамади в Усть-Каменогорске, торгового центра «Алем», мазаров Казкена 
и Калкена Мухамадиевых, а также их родителей – Ануарбека и Жазиры.

В 90-х годах, когда Дом художника отдали в частные руки, а творческие люди 
остались без мастерских, Марат Калибекович открыл для председателя Восточно-Ка-
захстанского филиала Союза художников Казахстана личный кабинет и оборудовал 
небольшую галерею.

Помимо коллекционирования картин и раритетов, Марат Байсалбаев вдохновлял 
создателей картин и скульптур на творчество, поддерживал их заказами, приобретал 
персональные коллекции музейного формата, тем самым помог творчески раскрыться 
таким художникам как Александр Коробков, Сергей Шупляк, Николай Аштема, Кайсан 
Кадырбеков. Благодаря его материальной поддержке был создан цифровой фильм «Ис-
кусство Восточно-Казахстанской области. Живопись. Графика. Скульптура», в котором 
представлено творчество 40 человек из ВКО. Фильм демонстрировался в Союзе худож-
ников Казахстана, республиканском музее имени А. Кастеева, на международном Форуме 
ЮНЕСКО и получил высокую оценку.

Марат Байсалбаев хотел объединить художников и музыкантов, сделав свою галерею сво-
еобразным культурным центром ВКО.

Выставка, посвященная памяти архитектора и коллекционера, стала важным событием в 
культурной жизни Усть-Каменогорска. Она подарит зрителю встречу с незнакомым и знакомым 
миром прекрасного.миром прекрасного.
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За Пушкинской 
строкой

Андрей КРАТЕНКО

На этой неделе в мире литературы очередное памятное событие – день рождения Александра 

Сергеевича Пушкина. При жизни великий русский поэт бывал на казахстанской земле. До 

сих пор его имя здесь в почете. Им названы улицы, учебные заведения, в Уральске работает 

музей, в Усть-Каменогорске – библиотека, возле входа которой установлен бюст гения.

Всего три дня Александр Пуш-

кин пробыл в Уральске – с 21 

по 23 сентября 1833 года. Но 

каким содержательным был этот 

период!
Поэт жил на втором этаже дома 

наказного атамана Уральского 

казачьего войска. Это здание со-

хранилось до наших дней. В 2006 

году (когда был год Пушкина в 

Казахстане) в старом атаманском 

доме открыли музей в память об 

историческом госте.
В этот город писатель приехал, 

чтобы собрать сведения о Еме-

льяне Пугачеве. Сохранилась в 

его архивах поэма «Козы-Кор-

пеш – Баян-Сулу». Текст этого 

эпоса был впервые опубликован 

в 1837 году в «Вестнике Пуш-

кинской комиссии». Запись на 

пяти листах сделана рукой не-

известного человека. Уральские 

ученые полагают, что Пушкин, 

прослушав поэму в исполнении 

акына, попросил кого-то, кто 

владел казахским языком, пере-

вести на русский. Сам факт обна-

ружения казахской поэмы среди 

бумаг писателя доказывает, что 

ему было интересно поэтическое 

творчество казахского народа.

Свои впечатления об Уральске 

Пушкин изложил в письме жене:

«Тамошний атаман и казаки 

приняли меня славно, дали мне 

два обеда, подпили за мое здо-

ровье. Наперерыв давали мне 

известия, в которых имел нужду, 

и накормили меня свежей икрой, 

при мне изготовленной».
Краевед Анатолий Трегубов 

выяснил, что дочь Натальи Пуш-

киной-Ланской и Петра Ланского 

восемь лет (1885-1893) прожила 

в Уральске. Софья Петровна, так 

звали ее, была женой атамана 

казачьего войска генерала Нико-

лая Шипова. И жила она в том 

самом доме, в котором три дня 

гостил поэт.
В годы массовых репрессий 

потомки Пушкина оказались в 

другом казахстанском городе – 

Петропавловске. Правнучка ве-

ликого поэта Наталья Евгеньевна 

Воронцова-Вельяминова вместе 

со своими детьми Юрием и Верой 

была сослана в Северный Казах-

стан из Брестской области в 1939 

году после ареста мужа. Жить и 

работать пришлось на совхозной 

ферме. Женщина ухаживала за 

скотом, возила навоз, копала 

силосные ямы. С началом войны 

жить стало сложнее. Наталья 

Евгеньевна научилась делать из 

простыней косынки, вышивала 

на них цветочки и обменивала 

на молоко. Дети узнали, что та-

кое «обрат», научились воровать 

зерно, закладывая его в потайные 

карманчики на поясе.
В 1946 году потомкам Пуш-

кина разрешили перебраться в 

Петропавловск. Здесь Наталья 

Евгеньевна устроилась на работу 

в трест столовых и ресторанов, 

позже трудилась бухгалтером в 

музыкальной школе, основанной 

Георгием Римским-Корсаковым 

(потомком композитора). Вот что 

он написал об одной из встреч с 

правнучкой Пушкина:
«Мне довелось увидеть Ната-

лью Евгеньевну. Вглядываясь 

в лицо, решал обывательский 

вопрос: похожа-не похожа? Свет-

ло-русые кудряшки я нашел 

очень схожими с пушкинскими. 

Хотя это могли быть и бигуди. Но 

профиль! Нос, губы, сжатые в по-

луулыбке – почти все так, как на 

известном автопортрете поэта. И 

особенно брови – приподнятые, 

округлые. Все это разглядел я тог-

да и решил про себя, что похожа».

В Петропавловске Наталья 

Евгеньевна с дочерью Верой 

(Юра к тому времени ушел в 

армию) поселилась на улице… 

Пушкина, в одном из аккуратных 

угловых деревянных домиков. 

Сняли комнату у библиотекарши 

Олимпиады Зубаревой.
Вера начала учиться в школе 

имени Ленина, позже перевелась 

в вечернюю, решив зарабатывать 

на жизнь. Поступила на радиоза-

вод имени Кирова, эвакуирован-

ный из Александрова. Контроле-

ром ОТК Вера проработала шесть 

лет, даже «висела» на доске поче-

та, чем очень гордилась. В 1952 

году она на «отлично» сдала эк-

замены в Одесский университет 

и поступила на географический 

факультет. На последнем курсе 

вышла замуж за Григория Сва-

нидзе и родила ребенка.
Спустя многие годы потомкам 

Пушкина довелось перебраться 

в Москву. Овдовевшая Вера 

Владимировна с матерью Ната-

льей Евгеньевной поселились в 

самом центре города, недалеко от 

знаменитого памятника Пушкину 

на Тверской.
Наталья Евгеньевна Воронцова 

дожила до 85 лет, сохранив ши-

рокий и светлый «пушкинский 

ум», глубокое понимание жизни, 

а также острый критический 

взгляд на общественные явления.

В центре Петропавловска уста-

новлен памятник двум великим 

поэтам – Абаю и Пушкину. При 

жизни они, конечно, не встреча-

лись, но обоим было свойственно 

схожее поэтическое восприятие 

жизни, любовь к своей земле и 

родному слову.

Праправнучка 
великого 
поэта 
Вера 
Владимировна 
Сванидзе

Дом, в котором останавливался Пушкин на три 
дня в Уральске в 1833 году

Правнучка великого поэта Наталья Евгеньевна 

Воронцова-Вельяминова со своей дочерью Верой
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Определились финалистыОпределились финалисты
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Усть-Каменогорске продолжается Кубок УК МК 
по волейболу. Состоялись полуфиналы.

В матчах за выход в последний этап соревнований встре-
тились сильнейшие из 16 команд-участниц турнира. И стоит 
отметить, что в четверку лучших вошли сразу три коллектива 
«свинцевиков»!

В первой встрече полуфинала в бескомпромиссной борьбе 
команда «Свинцовый завод 2» обыграла «Свинцовый завод 
1». Во втором матче «Цинковый завод 1» одержал верх над 
«Свинцовым заводом 3». Обе игры завершились со счетом 2:0.

Таким образом, в финале Кубок разыграют между собой 
представители свинцового и цинкового заводов. Кому до-
станется главный приз – 1 миллион тенге, станет известно 
совсем скоро!

И вновь победа за риддерцами!
Людмила МОСКВИЧЕВА, г. Риддер

Десять медалей: четыре золотых, пять се-
ребряных и одну бронзовую привезли юные 
каратисты в родной город с регионального 
турнира!

В первых числах июня в п. Калбатау Абайской об-
ласти (бывшая Георгиевка) состоялся Региональный 
турнир по кекушинкай-каратэ, посвященный Дню 
защиты детей. Около 160 бойцов из городов Семея, 
Усть-Каменогорска и Риддера, поселка Калбатау в воз-
расте от 4 до 17 лет оспаривали звание быть лучшими.

Как отмечает тренер риддерской команды Константин 
Елапов, на турнире не было разделения на новичков, 
которые занимаются лишь год, и старшие пояса. Со-
перники разного уровня выходили на татами вместе. 
Но в полноконтактном бою это имеет мало значения, 
так как любой пропущенный удар может повернуть ход 
поединка на 180О.

Спортсмены из Риддера достойно представили свой 
город на турнире. Все 10 ребят приехали домой с ме-
далями!

3 место занял Тимофей Попов (в возрастной 
категории 8-9 лет), 2 место – Рамис Жесимбаев 
(8-9 лет), Дмитрий Поволяев (8-9 лет), Анна По-
воляева (12-13 лет), Сардор Гойипов (14-15 лет) 
и Анастасия Золотухина (16-17 лет).

Чемпионами в своих весовых категориях 
стали Серафима Козлова (8-9 лет), Яна Есина 
(10-11 лет), Анастасия Шереметова (12-13 лет) 
и София Казначеева (16-17 лет).

Константин Елапов, тренер:
– Особенно хочется выделить Анастасию Шеремето-

ву, которая выступала в абсолютной весовой категории. 
В первом бою одержала победу над соперницей тяжелее 
ее на 10 кг, а в финале разница в весе с оппоненткой 
составила 15 кг, но и здесь Настя оказалась сильнее. 
Причем оба эти боя завершила досрочно, победив но-

Очередной рекорд
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 14-й раз стал победителем 
французского этапа турнира Большого шлема «Ролан Гаррос-2022», 
который завершился в Париже.

В финале Надаль обыграл норвежца 
Каспера Рууда – 6:3, 6:3, 6:0. В рейтинге 
Ассоциации теннисистов-профессиона-
лов 36-летний Надаль занимает пятое ме-
сто, 23-летний Рууд – восьмое. Надаль – 
рекордсмен по победам на «Ролан Гар-
рос», на его счету теперь 14 парижских 
титулов. Кроме того, это уже 22-я победа 
Надаля на турнирах Большого шлема в 
одиночном разряде, что также является 
рекордом.

Помимо Открытого чемпионата Фран-
ции, он по два раза выигрывал Australian 

Open и Уимблдонский турнир, а также 
четыре раза становился чемпионом US 
Open. Общий призовой фонд «Ролан 
Гаррос-2022» составляет 43 млн 600 
тысяч евро. Победитель получит 2 млн 
200 тысяч евро.

Серия турниров Большого шлема яв-
ляется самой престижной в теннисе и 
объединяет четыре соревнования: откры-
тые чемпионаты Австралии, Франции и 
США, а также Уимблдонский турнир в 
Великобритании.

24.kz.

каутами. Также волевую победу одержала Яна Есина, 
одолев в финале соперницу, которой проиграла месяц 
назад на Чемпионате области. Сардор Гойипов в равном 
бою уступил чемпиону Казахстана 2020 года Егору 
Калаеву из Усть-Каменогорска.

Константин Елапов считает, что победы юные карати-
сты смогли одержать благодаря внутреннему настрою. 
В последнее время на занятиях особое внимание 
уделяется психологической подготовке, и результаты 
уже налицо. Также помогла ежегодная полугодовая 
аттестация, которая состоялась в конце учебного года, 
где все ребята повысили свой уровень и заработали 

новые пояса. А чтобы сдать данный экзамен, необхо-
димо быть готовым не только технически, физически, 
но и духовно.

Сейчас риддерские каратисты ждут дорогого гостя – 
участника седьмого Абсолютного Чемпионата Мира 
по кекушинкай-каратэ (Токио 1999 г.), бронзового 
призера Кубка Мира в 2019 г. (Москва, категория 45+) 
Василия Шешукова. Опытный профессионал своего 
дела проведет в Риддере два семинара: один трениро-
вочный для детей, второй – для родителей на тему «Ре-
бенок-спортсмен». Мастер-класс станет поучительным 
для начинающих, а перспективным каратистам поможет 
приобрести новые навыки боя.
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АПГРЕЙД С ПРИСТАВКОЙ 

«смaрт»
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Предложений на рынке масса, и с каждым годом появляется все боль-
ше девайсов с приставкой «смарт». Бывалые велоспортсмены, конечно, 
в курсе всех новинок. Но если вы начинающий «велолюбитель», этот 
обзор полезностей может вам пригодиться. Я сама с удивлением узнала 
о многих (а ведь зашла в Интернет-магазин всего-то фонарь посмо-
треть). Эти гаджеты могут сделать велопрогулку не только удобной, 
комфортной, умной, но и безопасной. Спешу поделиться с вами.

СМАРТ-ФОНАРЬ

БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР
Классная вещь для тех, кто использует велопрогулку в качестве 

фитнеса. Гаджет крепится на руль (он водонепроницаемый), 
отображает расстояние в пути, расход калорий, время, дату и 
температуру воздуха. На экране также можно увидеть скорость 
в реальном времени, что поможет скорректировать тренировку. 
В ночное время монитор подсвечивается.

СВЕТОДИОДНЫЙ ПОВОРОТНИК
Благодаря этому гаджету вы сможете чуть меньше 

беспокоиться о безопасности – светящаяся стрелка 
покажет другим участникам движения, куда вы 
собираетесь ехать. Модели разные: крепятся на 
руль или под сиденье. Датчик срабатывает при 
торможении, а с помощью пульта дистанционного 
управления можно выбрать один из нескольких 
режимов свечения.

ПРОТИВОУГОННЫЙ 
ЗАМОК

ДАТЧИК СКОРОСТИ

ШЛЕМ С ПОДСВЕТКОЙ

СМАРТ-ШЛЕМ

ОЧКИ С ГАРНИТУРОЙ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДЕРЖАТЕЛЬ

ПОДСВЕТКА ДЛЯ КОЛЕС

Фонарями пользуются многие велосипе-
дисты. Но этот – с приставкой «смарт». При 
остановке более чем на три минуты, прибор 
автоматически гаснет, а затем включается 
при возобновлении движения. Он тускнеет, 
если вокруг светло, и наоборот. Водонепро-
ницаемый гаджет поддерживает несколько 
режимов свечения: ближний и дальний свет, 
узкий пучок, стробоскоп. Как правило, в 
комплекте есть и лампа заднего освещения.

Емкости аккумулятора хватает на 3-6 
часов работы (зависит от модели) при мак-
симальной яркости,  а при минимальной – 
на 10-20 часов.

Если нет необходимости покупать бортовой ком-
пьютер, можно ограничиться датчиком скорости. 
Девайс фиксирует расстояние и время, за которое 
вы преодолели путь. Синхронизируется с вашим 
смартфоном по Bluetooth и отображает данные. 
Информация поможет оптимизировать маршруты, 
более детально продумать план тренировки.

На нем сзади есть габаритные огни и указатели 
поворотов. Дополнительную безопасность дает 
встроенный датчик – он регистрирует необычное 
ускорение/резкое падение скорости. В этих случаях 
умное устройство включает световую сигнализацию 
и запрашивает подтверждение состояния у велоси-
педиста. Не получив его, оно отправляет сообщения 
с кодом SOS и координатами места падения заранее 
выбранным контактам.

С этим шлемом отпадает необходимость обо-
рудовать осветительными приборами сам вело-
сипед. Спереди на нем находится фонарь для 
подсветки дороги, сзади и по бокам расположены 
габаритные огни для обозначения велосипедиста 
на дороге. В зависимости от выбранного режима 
работы, заряда аккумулятора хватает от 4 до 24 
часов.

Держатель для телефона оснащен противоударным 
корпусом, крепится на руль и совмещает в себе функции 
пауэрбанка, динамика, фонаря и велосипедного звонка. 
А с помощью Bluetooth он может даже воспроизводить 
музыку с подключенного смартфона.

Очень полезный гаджет! Эти солн-
цезащитные очки оснащены гарниту-
рой. В поездке с ними будет удобно 
слушать музыку, подключаясь через 
Bluetooth, и отвечать на звонки, не 
отвлекаясь от дороги.

Есть два основных типа аудиооч- 
ков – с открытым ухом и на основе 
костной проводимости. Оба варианта 
позволят не выпадать из реальности – 
слышать окружающие звуки, что важ-
но для безопасности. Модели с откры-
тым ухом имеют два и более динамика, 
которые встроены в дужки таким об-
разом, что звук проецируется точно в 
направлении уха. Технология костной 
проводимости позволяет передавать 
звуковые волны по дужкам очков на 
височные кости черепа, благодаря 
чему они достигают внутреннего уха, 
минуя барабанную перепонку.

Ездить с обычными наушниками в 
ушах – уже не прошлый, а позапро-
шлый век. Это небезопасно не только 
для самого велосипедиста, но и для 
других участников движения!

Если помимо безопасности и удобства для вас важна инди-
видуальность – поможет яркая светодиодная подсветка для 
велосипедных колес. Кстати, она будет служить и дополни-
тельным освещением в ночное время.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ДИНАМИК

Этот динамик сочетает в себе функции фонаря, радио и 
пауэрбанка. Он крепится на руль. Музыку с телефона на нем 
можно воспроизводить через Bluetooth.

GPS-ТРЕКЕР
Устройство монтируется под сиденье. Встроенный 

внутрь датчик позволит отследить на карте, где вы на-
ходитесь, и спланировать дальнейший маршрут. Также 
девайс будет полезен при угоне: получится быстро 
найти велосипед.

P.S. 
В Интернете масса торговых площадок, где В Интернете масса торговых площадок, где 

можно найти и приобрести данные гаджеты. можно найти и приобрести данные гаджеты. 
Цены на многие из них от 5 до 10 тысяч тенге. Цены на многие из них от 5 до 10 тысяч тенге. 
Смарт-шлемы, многофункциональный держатель, Смарт-шлемы, многофункциональный держатель, 
GPS-трекер стоят дороже, но всегда можно най-GPS-трекер стоят дороже, но всегда можно най-
ти модель, приемлемую для вас по стоимости.ти модель, приемлемую для вас по стоимости.

С наступлением лета владельцы велосипедов открыли очередной сезон С наступлением лета владельцы велосипедов открыли очередной сезон 
активных тренировок, ну или хотя бы неспешных велопрогулок по активных тренировок, ну или хотя бы неспешных велопрогулок по 
набережной. Если вы до сих пор не в их числе, советую непременно набережной. Если вы до сих пор не в их числе, советую непременно 
включить в расписание ближайших выходных эту активность. Поку-включить в расписание ближайших выходных эту активность. Поку-
пать велосипед сразу не нужно, можно взять напрокат. Для тех же, кто пать велосипед сразу не нужно, можно взять напрокат. Для тех же, кто 
с двухколесным в крепких дружеских отношениях, самое время осна-с двухколесным в крепких дружеских отношениях, самое время осна-
стить «боевого коня» новыми гаджетами.стить «боевого коня» новыми гаджетами.

Все еще пристегиваете велосипед цепью? 
Я тоже. Оказывается, это уже прошлый 
век. Современные велозамки похожи 
на «автосигналку». Включать и 
отключать звук и замок, а также 
получать уведомления на телефон 
можно с помощью специального 
приложения.
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ПРОВЕРЕНО И 
ОПРОВЕРГНУТО 

Когда я была 
маленькой, за-
лезла рукой в 
гнездо ласточки. 
Мне было ужасно 
интересно узнать, 
как оно устроено 
изнутри. Заглянуть 
туда не удалось, по-
тому что птичий дом 
находился под самым по-
толком заброшенного здания. 
Зато рукой дотянуться смогла. 
Поверх высохших травинок, скрепленных комочками глины, лежал 
слой пуха и кладка яиц. Утолив детское любопытство, я вспомни-
ла о страшилке: трогать птенцов нельзя, иначе родители от них 
откажутся. Не верить словам взрослых у меня не было оснований. 
Тем более, они не раз подкреплялись сценами жестокой расправы 
нашей придурковатой курицы над собственными птенцами, если 
ее потревожить. Почему-то она расклевывала свой выводок, когда 
мы собирали яйца, снесенные другими курами рядом с ее кладкой. 
Одного цыпленка с распоротым пузом удалось спасти от «куриной 
паники», но когда он встал на ноги, то принял за свою мать меня. 
Гулять по деревне в сопровождении черного комка пуха оказалось 
страшно неудобно. Он постоянно плутал в траве, а когда терял меня 
из виду, включал сирену щебета. Приходилось подавать голос, чтобы 
цыпленок находил девочку-мачеху по звуку… В общем, в утверж-
дение, что родители откажутся от птенцов из-за человеческого за-
паха, я верила и страшно переживала за яйца в ласточкином гнезде. 
Даже когда убедилась в том, что птица вернулась и продолжила их 
высиживать, а не улетела делать новую кладку, все равно осталось 
мнение о том, что у пернатых сверхчувствительное обоняние, а мой 
случай с ласточкой – всего лишь исключение из правил.

На самом же деле у пернатых нюх хуже, чем у собаки. И родители 
не откажутся от своих малышей после того, как вы их подержите 
в руках (наша бешеная курица, кстати, приняла своего цыпленка 
после двухнедельного отсутствия; тот был «на больничном» у нас 
дома и выздоравливал после ее нападения, а в день возвращения в 
гнездо пах оладушками и хохлатую мать это не смутило). Но тро-
гать птенцов все равно не стоит. Даже если они выпали из гнезда 
и сидят под деревом. Это всего лишь слетки – абсолютно здоровое 
потомство, просто покинувшее родной дом еще до того, как встало 
на крыло. Маховые и рулевые перья у них пока еще не полностью 
отросли, как бы «упакованы в трубочки». Они спланировали на 
землю и при этом не ушиблись.

Здоровых на вид, но не летающих, не беспокоим. Родители их 
выкормят сами. А ваша попытка их спасти (забрать домой) может 
принести им больше вреда, чем пользы.

Трогать птенцов допустимо, если они ранены или сидят на 
оживленной тропе, территории для выгула собак либо на игровой 
площадке. Если пернатому нужна помощь из-за полученных травм, 
обратитесь к ветеринару или зооволонтерам, а в остальном – просто 
перенесите его к кустам или деревьям поблизости, посадите на ветку 
или на козырек подъезда/крышу гаража, где до него не доберутся 
кошки/собаки/дети. Не уносите далеко! Родители-птицы обычно 
ухаживают за слетками в радиусе десяти метров от гнезда.

В эпоху Интернета появился доступ к любой информации. 
Но все еще остаются мифы, в которые многие люди продол-

жают верить. Приведем несколько подобных заблуждений.

Гульмира АСИПОВА

Подписывайтесь на наш акка-
унт в Instagram. Вы можете рас-
сказать о заблуждениях, в кото-
рые когда-то верили. И мы их 
тоже опубликуем.

ДЛЯ РАБОТЫ МОЗГА ДЛЯ РАБОТЫ МОЗГА 
НУЖНО ЕСТЬ СЛАДКОЕНУЖНО ЕСТЬ СЛАДКОЕ

Основной источник энергии для мозга – 
это глюкоза. Но организм добывает ее 
не только из сахара, а из всех углеводов, 
попадающих в него. Для поддержания нор-
мальной работы «главнокомандующего» 
вовсе не нужно объедаться пирожными, 

шоколадом и прочими сладостями.
Организм старается поддерживать уровень 

глюкозы в крови и без участия продуктов с 
высоким гликемическим индексом. Если не 

употреблять в пищу вообще никакие углеводы, 
то нужный показатель все равно будет достигаться 

за счет переработки аминокислот и свободных жирных 
кислот. А поедая много сладкого или просто большой 

объем углеводов, вы и в этом случае не добьетесь улучшенной 
работы мозга. Потому что уровень глюкозы не превысит норму, но ее избыток отложится в 
теле в виде жира. Вот почему не нужно закидывать в себя шоколад, пирожное или какой-то 
другой десерт специально «для работы мозга». Кушайте только для своего удовольствия и не 
переживайте за командный орган. Он все равно будет функционировать исправно, даже если 
вы совсем откажетесь от сладкого.

КАКТУС ЗАЩИЩАЕТ 
ОТ КОМПЬЮТЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Большинство людей в это утверждение уже 
не верят, но, если в вашем окружении все еще 
встречаются таковые (оказывается, они ре-
ально существуют, мой родственник до 2018 
года держал кактус у компьютера), успокойте 
их тем, что вреда, а тем более опасности от 
монитора нет. Вернее, ущерб здоровью будет 
таким же, как и от телевизора, смартфона или 
книги, в которые человек смотрит непрерывно 
в течение многих часов, не давая глазам отдыха. 
Но это уже другая история.

Когда-то байку о кактусах-защитниках от радиации 
придумали студенты-физики. Позже они, конечно, ее 
опровергли, но она уже ушла в народ. И в эпоху компью-
теров со старыми массивными мониторами на многих столах с 
электроникой стояли колючие задохлики. Дело в том, что кактусы относятся к суккулентам, то 
есть способны накапливать влагу про запас и выживать там, где другие растения погибают. Они 
годами могут мириться с неподходящими условиями, а люди их терпеливостью подкрепляют 
веру в то, что они живут за счет компьютерного излучения. Но это не так. Им нужен рассеянный 
яркий свет. Если комната хорошо освещается в течение дня, то растению хорошо, оно питается 
солнечной энергией, как и все остальные ваши зеленые питомцы. А если кабинет погружен в 
полумрак, то кактус в нем выживает (растет только в весенне-летний период, вытягивая тощую 
бледную макушку, приобретает нездоровую окраску) или медленно погибает.

Польза от кактуса есть, но не в качестве защитника от излучения, а как ионизатора воздуха, 
впрочем, эту функцию выполняют любые растения. Только располагать зеленых питомцев нужно 
в подходящих местах. Вовсе не обязательно ставить их возле монитора.

ЕСЛИ РЕБЕНОК СКРИПИТ ЗУБАМИ 
ВО СНЕ, У НЕГО ГЛИСТЫ

Когда не было Интернета и за консультацией к врачу требовалось ездить 
в соседнюю деревню, главными советчиками по исправлению мелких 
недочетов были бабушки и дедушки. Мы не смели их ослушаться (они 
же как-то нас вырастили). И наша вера в глистов, заставляющих детей 
во сне скрежетать зубами, была непоколебима. Моя сестра, заслышав 
ночью скрип, утром пичкала сына противопаразитарными препаратами, 
а через неделю давала дополнительную порцию для профилактики. 
И только через шесть лет поняла, что нужно было всего лишь свозить 

ребенка к стоматологу на исправление прикуса…
Почти половина родителей хотя бы раз слышали этот неприятный звук, 

пока малыш спит и двигает челюстями. Причинами скрипа врачи считают 
прорезывание зубов, нарушение прикуса, обструктивное апноэ (остановку 

дыхания во сне), прием психоактивных веществ или стресс. Есть и другие 
причины, а эти – самые распространенные.

Ни одно научное исследование не связывает бруксизм (так называют скрипение зу-
бами) с наличием паразитов. Но это не значит, что у ребенка, который работает челюстями во сне, их точно нет. Они 
могут жить в его организме, только признаком глистной инвазии является вовсе не скрежет зубов. Там совсем другие 
показатели, разглядывать их нужно в условиях лаборатории.

Сам по себе бруксизм не опасен, если не длится долго. А вот затяжной скрип приводит к стиранию зубной эмали и 
прочим неприятностям. В таких случаях рекомендуется использовать специальные силиконовые накладки, но прежде 
всего нужно искать причину скрежета.

ЕСЛИ ПОТРОГАТЬ ПТЕН-ЕСЛИ ПОТРОГАТЬ ПТЕН-
ЦА, ОТ НЕГО ОТКАЖУТСЯ ЦА, ОТ НЕГО ОТКАЖУТСЯ 
РОДИТЕЛИРОДИТЕЛИ
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ОТДЫХ НАЧИНАЕТСЯ 
СО СБОРОВ

20

КАКИЕ ПРОДУКТЫ 
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОТДЫХА, А КАКИЕ НЕТ?

МАНГАЛ

Чем массивнее, тем лучше. Если вы предпочитаете разбор-
ный мангал, то учтите, что стандартная толщина его стенок и 
днища должна быть не меньше полутора миллиметров. Иначе 
металл быстро заржавеет и потеряет форму. Хорошо, если на 
дне и стенках есть ребра жесткости – они придают конструк-
ции дополнительную прочность. 

Мангалы можно использовать для приготовления не только 
шашлыка, но и других блюд. Для этого нужно приобрести 
соответствующую по размерам решетку-гриль, лучше двой-
ную, в которой мясо зажимается. Есть универсальные сетки, 
их верхний сегмент регулируется по высоте, и они позволя-
ют не только готовить стейки, но и запекать цыпленка или 
какие-нибудь овощи. Существуют и решетки для конкретно-
го продукта (рыбы или, например, сосисок) и походные, на 
которых можно готовить мясо или использовать их в качестве 
подставки и варить на них суп в туристической посуде.

Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых источников.

Ласковое солнышко, зеленые деревья, веселая ком-
пания и, конечно, вкусная еда – далеко не все состав-
ляющие хорошего отдыха на природе. Беззаботное и 

приятное времяпровождение гарантировано, если вы 
возьмете с собой все самое необходимое.

Из еды на природу обычно берут с собой то, что 
не испортится в летний зной, хотя бы в течение дня: 
свежие огурцы и редис, помидоры, лук, зеленый го-
рошек, маслины в банках, свежие фрукты – яблоки, 
апельсины, промытые курагу, изюм (конфеты и шо-
колад везти не рекомендуется, они растают на жаре) 
и любые консервированные продукты на ваш вкус. 
Желательно прихватить для консервов пластмассо-
вые миски, чтобы переложить в них содержимое. 
Заметим, что еды на таких мероприятиях много не 
бывает: буквально у всех присутствующих вдруг 
появляется волчий аппетит.

Один-два термоса могут решить проблему на-
питков: если вы предпочитаете их холодными, то 

можно, например, чай с лимоном налить в термос и 
поставить в холодильник. Если напитки горячие, то 
сохраняющую температуру емкость можно предва-
рительно согреть кипятком. Не забудьте прихватить 
также ложки, стаканы, полотенце, а также 1-2 ку-
хонных ножа.

«Главный герой» на пикнике – 
это, конечно, мясо. 

БАРБЕКЮ

ШАМПУРЫ

Всем известно, что это такое. Наиболее попу-
лярные из них – узкие, классические и «слоны». 

Узкие используются только для приготовления 
мини-шашлычков (крупные куски мяса на них 
проворачиваются). На классических шампурах 
традиционно готовят шашлык. «Слоны» пред-
ставляют собой более массивную модель. Они 

предназначены для запекания мяса на ребрыш-
ках, тушек курицы.

При выборе главное соблюдать три 
правила: стержни должны быть доста-

точно длинными (лучше – 60 см), это 
позволит насадить большое количество 
мяса, и упругими, чтобы под тяжестью 

не гнулись. Обычно они сделаны из 
пищевой нержавеющей стали. Тем, 

кто ценит время, можно предложить 
прутья с антипригарным покрытием – 

после использования их достаточно 
протереть влажной салфеткой.

Деревянные ручки шампуров не дадут 
обжечься. Желательно, чтобы они были 
изготовлены из плотных пород дерева, 

например, каучукового, тогда прослужат 
вам дольше. Набор стержней лучше хра-

нить в специальном чехле – в нем их удобно 
носить и меньше шансов растерять.

Хорошая альтернатива шампурам – ре-
шетка-гриль. Бытует мнение, что для гриля 

мясо надо по-особому готовить, но это не 
так. Вы можете использовать тот же мари-
над, что и для обычного шашлыка, к тому 

же решетка удобнее шампуров. Во-первых, 
не приходится нанизывать каждый кусок 

мяса. Во-вторых, не нужно следить за 
каждым прутом в отдельности (мы повора-
чиваем всю партию сразу). В-третьих, есть 

возможность запекать большие куски (стейк 
из семги или тушки курицы). Решетка для 

сосисок имеет специальные пазы, но может 
использоваться как универсальная.

ОГОНЬ, КАК ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ

Список подходящих продуктов для 
пикника и тех, которые не стоит 
брать с собой для отдыха на природе, 
смотрите на 20 стр этого номера.

Есть несколько доступных способов его 
приготовления на отдыхе.

Его конструкция по сути своей похожа на мангал, но более сложная. Бар-
бекю можно поделить на стационарные и разборные. Как правило, в комплект 
входят: решетка-гриль, специальное устройство, позволяющее располагать ее 
на разном расстоянии от углей, сетка и вертел. Она помогает приготовить раз-
ные кулинарные изыски. Если вы едете на пикник, как и в случае с мангалом, 

вам подойдет барбекю-чемодан, который легко собирается и занимает мало 
места. Словом, если хотите не просто пожарить шашлычок, а приготовить 

«нечто фантастическое», добро пожаловать в мир барбекю!
Не забудьте купить древесный уголь – дрова в этом случае не подойдут. 

Барбекю изготавливают из тонкого металла, значит, покрытие его нельзя на-
звать жаростойким. Например, эмалевое выдерживает температуру 

700 °С, а краска – 200 °С.
Стоит обращать внимание на дополнительные элементы – решетку для угля 

(она предохраняет корпус барбекю от деформации) и регулятор поддува. Что-
бы блюдо можно было не только жарить, но и запекать или тушить, нужны 
глубокие жаровни с крышками и, желательно, с термометром. Такая посуда 

позволит вам приготовить еду даже под дождем.

Хороший мангал или барбекю – полдела. 
На выбор дров и угля тоже стоит обратить 
внимание, здесь есть нюансы. Запекать 
мясо и птицу рекомендуется над березо-
выми или дубовыми, а пикантный аромат 
рыбе придадут ольховые дрова. Материалы 
из хвойных пород для приготовления пищи 
не подходят, так как придают еде неприят-
ный вкус и запах.

Что касается жидкостей для розжига, то 
выбор их велик, но профессионалы при-
бегают к смеси парафинов: она не меняет 
вкус приготовляемых блюд и помогает раз-
вести огонь при любой погоде. Тем же, кто 
не доверяет подобным средствам, можно 
посоветовать спички длительного горения. 
Хватит всего одной (она горит 5-7 секунд), 
чтобы занялся древесный уголь. 
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кулинарные вестикулинарные вести

СПИСОК НЕПОДХОДЯЩИХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПИКНИКА
Причины Как их обойти

шоколад, мороженое растают и испортят другие продукты 
или одежду

заморозить и укутать перед 
выездом, купить уже на месте 
отдыха и сразу же съесть 

молоко прокиснет заморозить

колбасные изделия, 
мясные блюда

привлекут насекомых и быстро 
испортятся

съесть в первые несколько часов или 
еще в пути, мясо лучше привезти 
замороженным и приготовить 
непосредственно на месте, а не 
брать с собой готовое

еда и напитки в 
тяжелой таре или 
стекле

трудно транспортировать, упаковки     
проблематично утилизировать

переложите продукты в пластиковые 
контейнеры или перелейте в легкие 
бутылки

тяжелая и 
низкокалорийная пища

утяжелит вашу поклажу или 
автомобиль, питание должно быть 
сытным, так как энергия на природе 
расходуется очень быстро 

если вы хотите похудеть, то 
низкокалорийная еда наоборот вам 
подойдет

чипсы

только усиливают голод, 
отсыревают на берегу водоема, 
если открыть пачку и не съесть 
сразу, плохо влияют на желудок и 
пищеварительную систему в целом, 
могут вызвать рвотный рефлекс

можно брать с собой в небольшом 
количестве, использовать в качестве 
угощения после основного приема 
пищи

лимонад усиливает жажду, притягивает                    
пчел и ос

брать с собой в умеренных 
количествах, не оставлять в откры-
тых емкостях

ПОДХОДЯЩИЕ ПРОДУКТЫ

свежие овощи чтобы они не помялись и не превратились в пюре, кладите поверх остальных 
продуктов

фрукты держите подальше от соленых продуктов, в особенности от мяса и маслин

консервы как только открываете банку, перекладывайте содержимое в пластиковый 
контейнер 

маслины, кукуруза или 
горошек в банках

держите далеко от фруктов и сладкого

замороженное мясо
если везти далеко и переносной морозильной камеры или сумки-
холодильника нет, укутайте его поплотнее и спрячьте в самое прохладное 
место в авто 

крупы (гречневая, 
рисовая, чечевица, 
геркулес), макароны

перевозится и хранится в любой таре

соль, сахар, приправы, 
специи

держите в сухом месте, где нет доступа влаги

слайсы плотно закрывайте в пакете, перекрыв доступ воздуху и влаге

сухое молоко держите в сухом месте

орехи, сухофрукты
помните, что орехи очень калорийные, а некоторые виды очень жирные 
(хотя на вкус это незаметно) и не переусердствуйте, когда будете                             
лакомиться ими

мюсли, хлопья для 
завтрака 

держите в сухом месте подальше от соленых или влажных продуктов, не 
оставляйте на улице, чтобы не привлекать птиц, грызунов или насекомых

вода 
желательно держать ее в прохладном месте в нескольких емкостях, а не 
в одной большой (иначе есть риск разлить или загрязнить единственный 
источник питьевой воды) 

хлеб, лаваш плотно закрывайте в пакете, перекрыв доступ воздуху, держите в сухом 
месте

сыр смажьте растительным маслом, а потом заверните в фольгу и уберите в 
прохладное место.

Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых источников.
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По вопросам размещения информации 
обращайтесь в рекламную службу:

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

компании
ВЕСТНИКВЕСТНИК

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС» 
– Проводник по сопровождению вагонов
– Составитель поездов
– Монтер пути 
Требования: среднее образование.
– Слесарь по ремонту подвижного состава
– Токарь
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, 
стаж работы не менее одного года.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
Требования: среднее специальное образование, 
наличие свидетельства электромонтера с 4 
квалификационной группой по электробезо-
пасности, стаж работы не менее одного года.  

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 2-76-54, +7 777 303 69 88, 

Olga.V.Medvedeva@kazzinc.com.
– Машинист тепловоза
– Электрогазосварщик
Требования: среднее образование, наличие 
удостоверения по специальности, стаж работы 
не менее одного года. 
– Составитель поездов
Требования: среднее образование. 
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Требования: среднее специальное образование, 
наличие свидетельства электромонтера с 4 
квалификационной группой по электробезо-
пасности, стаж работы не менее одного года.  

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
+7 (7232) 29-14-83, +7 705 188 56 99, 

AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

РГОК 
(ДОЛИННЫЙ РУДНИК)

– Участковый маркшейдер, занятый на подзем-
ных работах 
Требования: высшее или среднее образование 
по соответствующему направлению подготовки 
кадров, опыт работы по профессии привет-
ствуется.
– Дорожно-путевой рабочий
– Электрогазосварщик
– Машинист насосных установок
– Горнорабочий подземный
– Машинист подземной самоходной машины
– Слесарь по обслуживанию и ремонту обо-
рудования
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования

Требования: среднее образование, опыт работы 
по профессии приветствуется.

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

LBystrushkina@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-
ШАХТОСТРОЙ» 

– Крепильщик
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования
– Электрогазосварщик
– Слесарь по обслуживанию и ремонту обо-
рудования
Требования: среднее образование. 

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-79-70, 

Assel.Baizholova@kazzinc.com.

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профес-
сиональная подготовка на рабочем месте без 
предъявления требований к стажу и наличию 
действующего удостоверения о присвоении 
квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Требования: среднее образование, подготовка 
по профессии, действующее удостоверение о 
присвоении квалификации.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, 
подготовка по профессии, действующее удосто-
верение о присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требования: среднее образование, без предъяв-
ления требований к стажу.
– Инженер-проектировщик проектно-конструк-
торского центра.
Требования: высшее техническое образование, 
стаж работы не менее двух лет или среднее 
техническое, профессиональное образование 
и опыт работы на инженерно-технических 
должностях не менее трех лет.
– Ведущий специалист (сметчик) 
Требования: высшее техническое образование 
(Энергетика, ПГС), стаж работы не менее 
двух лет, составление и оформление сметной 
документации.

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

VProssyanaya@kazzinc.com.

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

*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные,

стиральные машинки
и электроплиты, б/у.

Тел.: +7 (7232) 
26-00-96,

+7 705 510 20 03.

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 
контакты от пускателей и реле, 

приборы КПА, самописцы. 
Задатчики и реохорды, осцил-
лографы, частотомеры, изме-

рительные приборы. 
Сайт: farhadn.narod.ru.
Тел.: +7 701 363 83 18,

+7 777 417 47 75.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, 4 р-н, ул. Буровая, 2, 5 
этаж, 6 500 000 тг.
Тел. +7 705 107 38 90.

*2-х, пр. Независимости, 3, 
сталинка, 4 этаж, 48,8 кв.м, с 
ремонтом и мебелью, крыша 
новая.
Тел. +7 777 411 11 59.

*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.

Дома
Продам
*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 эколо-
гически чистом районе города, 
130 кв.м, пластиковые окна, 
печное отопление, холодная и 
горячая вода, с/у в доме и на 
улице. Спутниковое ТV 220 Вт и 
380 Вт, крыша из профлиста, по-
сле ремонта, 12 соток, хозблок 
+ 2 сарая, баня, гараж, крытый 
навес на 3 автомобиля. Удобно 
под СТО или шиномонтаж. 
Рядом автобусная остановка и 
магазин. Рассмотрим варианты 
обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

*4-х кирпичный коттедж, 2 
этажа, центральное отопление, 
погреб, гараж, баня, участок 10 
соток, 21 000 000 тг.
Тел. +7 777 654 40 77.

Дачи
Продам
*С/о «Казахстан», два этажа, 
документы.
Тел. +7 777 349 02 38.

ТРЕБУЕТСЯ

*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
*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.

Разное
Продам
*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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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!

Жаната Дюсеновича Жанботина,Жаната Дюсеновича Жанботина,  
исполнительного директора по финансам, исполнительного директора по финансам, 
Ольгу Георгиевну Полякову,Ольгу Георгиевну Полякову,  
помощника исполнительного директора помощника исполнительного директора 
по финансам,по финансам,
Алексея Сергеевича Шейкина,Алексея Сергеевича Шейкина,  
главного горняка по подземным горным работам, главного горняка по подземным горным работам, 
генерального директора АО «Шаймерден», генерального директора АО «Шаймерден», 
Алексея Александровича Новикова,Алексея Александровича Новикова,  
директора ТОО «Казцинк-ТемирТранс»!директора ТОО «Казцинк-ТемирТранс»!

Гороскоп с 13 по 19 июняГороскоп с 13 по 19 июня

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Жаната Дюсеновича 
Жанботина!

Желаем Вам здоровья, оптимизма, 
неиссякаемой энергии, бодрости духа, 
реализации идей и задуманных планов, 
улыбок фортуны, успеха, стабильности, 
и только радостных моментов!

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Алексея Сергеевича Шейкина, 
главного горняка по подземным рабо-

там, генерального директора 
АО «Шаймерден»!

От всей души желаем, чтобы Ваши 
личные и профессиональные планы 
успешно осуществлялись, яркие идеи 
воплощались в жизнь, оптимизм и неис-
сякаемая энергия всегда помогали идти 
к новым высотам!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения

Алексея Сергеевича 
Шейкина!

Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!

Коллектив Управления реализации 
проектов ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Алексея Валерьевича 

Тамбовцева!
Живите так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно звездочка, сияла!
Пускай во всем поддержит Вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!

Руководство и коллектив 
риддерского транспортного цеха 

ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 
с Днем рождения

Георгия Александровича Ощерина,
Олега Владимировича Горчакова,
Олега Владимировича Скворцова,

Олега Геннадьевича Пикунова,
Антона Вячеславовича Соловьева,

Светлану Владимировну 
Зинченко,

Петра Викторовича Бажина!
Пусть удача ведет, как звезда,
Планы новые строятся смело!
Пусть находятся силы всегда
Для мечты и любимого дела!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения

Александра Наильевича 
Сагадеева,

Павла Николаевича Рубцова,
Ержана Мейрамовича Абенова!

В предании старом говорится:
Когда родится человек –
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она и вам сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом ваш охраняет,
И радость будет в нем всегда!

Руководство и коллектив АО «ЖГОК» 
поздравляют с Днем рождения

Арайлым Муратовну Ниязалину!
Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце Вашем ласковом весна 

цветет!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет 

с Днем рождения
Алексея Сергеевича 

Шейкина, 
генерального директора!

Желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра,
Здоровья крепкого, везения,
Любви, удачи, настроения,
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

Руководство РМК поздравляет 
с юбилеем директора 

ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
Алексея Александровича 

Новикова!
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов, 
процветания и достижения всех намечен-
ных целей. Пусть на Вашем жизненном 
пути никогда не возникают непреодоли-
мые преграды. Чтобы всегда и везде Вам 
сопутствовала удача и каждый новый 
день приносил побольше положитель-
ных эмоций!

ОВЕН
Работы будет много, 

от вас потребуется 
профессионализм и ак-
куратность. Займитесь 

здоровьем, посетите врача 
и пройдите диагностику – период для 
этого благоприятный. В четверг не 
спорьте с коллегами, любой конфликт с 
ними понизит вашу жизненную энергию. 
Пятница – подходящий день для сделок. 
Выходные желательно провести актив-
но: встретиться с друзьями, сходить на 
пикник или на прогулку в парк.

ТЕЛЕЦ
Желательно посвятить 
всю неделю полезным 
делам, заготовкам, про-
филактике здоровья. С 
понедельника по среду работа 
будет кипеть. Но в общении с 
коллегами может ощущаться напряже-
ние. Избегайте острых углов. Ничего 
важного не планируйте на выходные, 
будьте готовы к неожиданному повороту 
событий. Просто займитесь любимым 
делом. А если у вас нет хобби, самое вре-
мя его найти. При любой возможности 
занимайтесь делами в уединении.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы полны активности и 
сможете перелопатить гору 
работы. Хорошо пойдут ре-
монт или большая уборка в 
доме. Но требуйте от окру-
жающих такого же рвения. 

В четверг и пятницу вы 
будете легки в общении и найдете нуж-
ные слова при необходимости чего-то 
добиться. Это удачные дни для любви, 
романтики и важных событий в личных 
отношениях. Выходные также сулят 
активность – возможно вас пригласят на 
шумную вечеринку или вы отправитесь 
в поход.

РАК
Начало недели под-
ходит для работы 
по дому, на даче, 

посещения различных 
инстанций. В личных отношениях пе-
риод перезагрузки, обсуждения важных 
вопросов. На выходные такого рода 
мероприятия не откладывайте. Следите, 
чтобы вами не манипулировали. В среду 
ждите какое-то известие, а в четверг – 
проверку со стороны руководства или 
партнеров. Постарайтесь завершать дела 
в срок. 

ЛЕВ
В понедельник и среду 
денежные дела будут на 
первом плане. Желательно 
сконцентрироваться на за-
работке, использовать даже 
небольшие возможности, чтобы уве-
личить доход. Вторник – удачный день 
для личных дел и отношений, но профес-
сиональные могут не задаться. В четверг 
и пятницу удача светит вам в поездках, 
получении информации, консультациях, 
смене имиджа и небольших покупках. На 
выходные не стройте больших планов. 
Они могут нарушиться.

ДЕВА
Готовьтесь к большому ко- 

личеству событий. К 
вашим советам прислу-
шиваются, вы знаете, 
как исправить ту или 

иную ситуацию. Лучше 
всего работать в коллективе, поскольку 
будете нуждаться в помощниках. В чет-
верг все острое может стать источником 
проблем, как предметы, так и пища. В 
организме тоже возможны обострения, 
повышение температуры. Ваше здоровье 
требует размеренного режима и внутрен-
него равновесия. В выходные вниматель-
но отнеситесь к выбору круга общения.

ВЕСЫ
С понедельника по 

среду хорошо пойдет 
работа в замкнутом 
пространстве, вплоть 

до уборки на чердаке или 
в подвале. В четверг стоит заняться не 
совсем приятными делами, которые вы 
долго откладывали. А в пятницу, наобо-
рот, траты и впечатления будут связаны 
с тем, чего вам давно хотелось. Удачно 
складывается общение с противопо-
ложным полом. В выходные берегите 
организм от резких встрясок. Выбирайте 
спокойный отдых.

СКОРПИОН
Ожидается масса мелких 
дел, которые мало скажут-
ся на перспективах карье-
ры, но отберут много сил 
и времени. По возможности 
делегируйте их коллегам, а сами обзаво-
дитесь новыми связями или расширяйте 
старые, находите с давними партнерами 
темы для укрепления сотрудничества. В 
выходные не будьте излишне критичны, 
нетерпимы – возможны конфликты с 
родственниками. Не делайте крупных 
покупок, это добавит вам забот.

СТРЕЛЕЦ
Действуйте, если есть           
цель – вас ждет успех. Вы 

можете проявить себя 
в бизнесе, коммерции, 

соревнованиях. Для лич-
ных отношений время 

непредсказуемое. Может 
порадовать легкий флирт, 

но принимать всерьез новые отношения 
пока не следует. Если вы в браке, пятни-
ца – ваш день. Сделайте то, что поможет 
вам чувствовать поддержку других лю-
дей и крепкий семейный тыл. В выход-
ные будьте осторожны с информацией – 
не обо всем можно и нужно говорить.

КОЗЕРОГ
С понедельника по среду увели-

чится нагрузка на работе. Хо-
рошо пойдут мелкие дела, ко-
торых накопился вагон и ма-
ленькая тележка. Не делайте 

ничего сверх необходимого, иначе может 
неожиданно ухудшиться самочувствие. 
В четверг придут новости, которые за-
ставят сделать что-то не приятное, но 
нужное. Выходные посвятите общению 
с друзьями. Произойдет что-то неожи-
данное, что еще предстоит осмыслить.

ВОДОЛЕЙ
Неожиданные ситу-
ации складываются 
там, где вы чувствуете 
себя вполне уверенно. 
Вмешиваются внешние 
обстоятельства – вам предстоит 
принять то, что не все зависит от вас. До 
среды хорошо заниматься ремонтными 
работами, волонтерством, решать во-
просы с чужими деньгами. В пятницу 
обострится соперничество. У вас будет 
преимущество в виде новых идей и под-
ходов, но у противника окажется больше 
сил. В конце недели произойдет то, что 
полностью перенаправит ваше внимание.

РЫБЫ
Интуиция обостряется и, 

вероятно, вы уже слышите 
приближение бури в пар-
тнерских отношениях. Мо-
жете не соглашаться с пози-

цией любимого человека, но 
вам придется с ней считаться. 
В четверг одна из сторон уйдет 

в глухую защиту. Но проблемы и общие 
заботы в итоге сплотят вас. Вы передела-
ете гору работы и сможете рассчитывать 
на помощь. Осмелиться на что-то важное 
будет легче в субботу. В воскресенье 
желательно оставаться дома. Поездки 
окажутся непредсказуемыми.
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СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

Руководство и коллектив 
риддерского транспортного цеха 

ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 
с Днем рождения

Сергея Валерьевича 
Санарова,

Николая Ивановича Нехорошева,
Дениса Игоревича Ладанова,

Алексея Викторовича
 Смешного,

Семена Викторовича Савченко,
Владимира Николаевича 

Губанова!
Здоровья, успехов с лихвой чтоб хватило,
Желаем быстрей чтоб сбывались мечты,
Чтоб в радостном вальсе вас жизнь 

закружила,
Удачи, везенья, любви, теплоты!

Руководство и коллектив 
Жайремского горно-обогатительного 
комбината поздравляют с юбилеем
Сырымбета Шамшикеновича 

Сапиянова,
Бакыта Берекеевича 

Бисейтова!
Красивой цифрой обозначен день.
Сегодня ждут цветы и поздравленья.
Пусть всех проблем от вас уходит тень
И не придут к вам больше огорченья!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Флюру Сансызбаевну 
Джангурчинову,

Инну Николаевну Саковскую!
В удачу верить, радоваться шутке
И видеть солнце в капельках росы,
Пусть жизни этой добрые минутки
Сливаются в счастливые часы!

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет с Днем рождения

Татьяну Николаевну Астафьеву,
Галию Марксовну Горбенко,

Эльдара Александровича 
Сатикова,

Александра Васильевича 
Филимонова,

Екатерину Владимировну 
Екатеринчеву,

Владимира Юрьевича Ошлокова,
Руфину Саляхутдиновну Уразову,

Артема Юрьевича Робула,
Галину Владимировну 

Клиновицкую,
Игоря Владимировича Маркова!

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

помехой,
Пусть стремительным и ярким 

будет взлет!
Результаты превосходят ожидания,
Дни рабочие проходят на ура,
Пусть доходы соответствуют стараниям,
Улыбайтесь с самого утра!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Руслана Муратовича Едильбаева,

Жомарта Ержановича 
Жанузакова,

Тимура Ергалиевича 
Нурсолтанова!

Здоровья богатырского желаем,
Гармония была чтоб и почет,
И все мы вас сердечно поздравляем,
Пусть этот день вам лучшее несет!

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет с Днем рождения

Владимира Александровича 
Жежер,

Татьяну Викторовну 
Потапову,

Ольгу Викторовну Галышеву,
Әділбека Бақытбекұлы 

Қалыбекова,
Ербола Друспековича Искакова!

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

Коллектив рентгеновской 
лаборатории ГОК «Алтай» 

поздравляет с Днем рождения
Альбину Михайловну 

Пономареву,
Ирину Алексеевну Бранцеву!

Пусть неожиданным сюрпризом
Вас жизнь сегодня удивит!
Наполнит сердце оптимизмом,
Мечты и грезы воплотит!
Вас поздравляем с днем рождения,
Пускай сопутствует всегда,
Достойным целям всем – везенье,
И пусть замедлят ход года!

Коллектив Службы АиТК 
г. Риддера поздравляет 

с Днем рождения
Лилию Юрьевну Валуйских,
Галину Николаевну Шова,
Елену Ивановну Котову!

Любите жить, любите вдохновенье.
Пусть не страшат вас в будущем года.
Пусть лучше будет ваше настроенье,
А грусть покинет раз и навсегда!

Коллектив участка 
материально-технической 

комплектации ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Андрея Вадимовича 
Рахманова,

Руслана Тлюбековича 
Бейсенбинова!

В День рождения желаем
Только радостных хлопот,
От души все поздравляем,
Пусть во всех делах везет.
Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед,
Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Напоминаем, что ваши 
поздравления и другие письма 

мы принимаем на адреса: 
vestnik@kazzinc.com

vestnikkz@mail.ru
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22Оборвалась нить жизни замечательного человека, коллеги – МАМОН-

ТОВА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА – водителя автомобиля 
ТЦ г. Алтай ПК «Казцинк-Транс». Руководство и коллектив выражают 
глубокие соболезнования родным и близким. Примите слова сопере-
живания и поддержки.

Транспортный цех города Алтая.

По горизонтали: Темп. Виноград. Таити. Капеллан. Скоморох. 
Каин. Стрекот. Кока. Сохаг. Депо. Дракон. Акула. Номер. Кадило. 
Трап. Отава. Завеса. Кум. Кук. Уродство. Магазин. Аил. Скол. 
Рогатина. Тирада. Роман. Ара. Инок. Антракт. Взятка.

По вертикали: Лекало. Умора. Маг. Аптека. Гарт. Алагон. Ора-
тор. Чили. Орт. Зима. Тандем. Акинак. Воин. Нант. Спартак. Сток. 
Указка. Лапа. Склад. Вулкан. Диско. Изер. Отдел. Состав. Холм. 
Осадки. Ока. Сория. Пророк. Атлант. Око. Док. Идехан. Собака.
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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.


