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Андрей КРАТЕНКО

Методику анализа рисков HAZOP взяли на вооружение сотрудники «Казцинка». 19 специалистов УК МК и РМК прошли пятидневное обучение для фасилитаторов HAZOP под руководством международного эксперта по рискам Гульнары Абулхановой, которую рекомендовала компания ERM.
Обучение, по мнению участников семинара, было
емким, заслуживающим внимания, тем более, что ранее
методикой HAZOP «Казцинк» не пользовался, а для
выявления производственных рисков приглашал сторонних экспертов. Теперь же несколько своих сотрудников
получили сертификаты фасилитатора HAZOP.
В основе этой методики лежит тщательное и структурированное выявление опасных факторов производства,
определение связанных с ними сценариев риска, их ранжирование по степени вероятности, а также разработка
действенных рекомендаций по снижению до приемлемого уровня, исходя из принципа ALARP (As Low as
Reasonably Practicable – уровень риска, который можно
определить формулой: настолько низкий, насколько это
разумно и практически применимо).
ФАСИЛИТАТОР – это руководитель исследования, человек, который управляет командой
HAZOP в таких направлениях, как технология
(эксплуатация, инженеры-технологи), механика
(ТОиТР), КИП и АСУТП, промышленная безопасность и др. Его задача – управлять дискуссией так, чтобы команда эффективно достигла
поставленных целей.

Гульнара Абулханова – независимый международный
эксперт (master degree) по анализу рисков, сертифицированный фасилитатор по методикам HAZOP, HAZID,
LOPA, SIL и др. За свою многолетнюю карьеру она
успешно выполнила сотни исследований производственных рисков на промышленных предприятиях. И
сейчас продолжает работать в этом направлении, а также
обучает специалистов разных компаний, чтобы анализ
был выполнен полномасштабно, эффективно и с хорошими результатами. Ей доверяют крупнейшие мировые
корпорации благодаря отличному знанию методологии
HAZOP. На занятиях она учит передовым способам
выявления и анализа производственных рисков.
Производственные риски связаны с технологическими параметрами, такими как: давление, температура, поток, уровень, расход и др. Изменение
(отклонение) этих показателей от намерений проекта может привести к тяжелым последствиям,
вплоть до взрыва, пожара, гибели людей и воздействия на окружающую среду.
– Главная цель HAZOP – определение опасных факторов производства, – объясняет Гульнара Абулханова. – Исследование по этой методике базируется на моде-

лировании отклонений производственных характеристик
от проектных намерений. При отсутствии системного
подхода процесс управления рисками вызывает массу
сложностей, предприятие терпит существенные убытки
из-за проблем, которых можно было бы избежать, доверив исследование профессионалу. Я помогаю понять
философию метода анализа рисков и правильно проводить мозговые штурмы. Своими первыми учителями
считаю экспертов компании Chevron (США). Обучение
навыкам фасилитатора по методике HAZOP проходило
также в разных странах, в том числе в Индии, Канаде и
Великобритании.
– Неужели можно научиться управлять рисками?
– Конечно! – восклицает Гульнара. – Если мы не будем
управлять ими, то они станут управлять нами. Кто кого,
понимаете? Без анализа рисков невозможно обеспечить
безопасную работу производственных процессов. Когда
случилась трагедия в Севезо (Италия), наружу вырвалось
ядовитое вещество – диоксин (во много раз опаснее
цианистого калия), который тяжело воздействовал не
только на персонал завода, но и на население, окружающую среду. Для предотвращения крупных аварий была
написана «Директива Севезо» и принято Европейское
законодательство по промышленной безопасности.
Вспомните аварию на Саяно-Шушенской ГЭС. Специалисты уверяли, что их агрегаты надежные и нет смысла
беспокоиться. Но они забыли про такие опасные факторы, как вибрация и коррозия, которые поспособствовали
разгерметизации сосуда, работающего под давлением.
Крышка реактора не выдержала повышенного давления
в системе, и вода вышла наружу.
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О мерах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 в Компании
В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной организации работы производства и для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Всем работникам Компании соблюдать следующий порядок действий:
1.1 при появлении первых симптомов респираторной инфекции (наличие симптомов вирусной инфекции: повышенная температура тела, одышка или кашель)
работник Компании незамедлительно информирует медицинского работника по
месту проживания, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой
медицинской помощи (мобильной группы) на дом по номеру 103, и уведомляет
непосредственного руководителя;
1.2 в случае установления коронавирусной инфекции COVID-19, пневмонии,
не исключающей коронавирусной инфекции COVID-19, работник Компании обеспечивает строгое соблюдение установленных правил и порядка самоизоляции
или госпитализации;
1.3 при бессимптомном вирусоносительстве COVID-19 (без клинических
симптомов на момент выявления положительного результата ПЦР) работник
Компании находится на домашнем карантине в течение 10 дней под медицинским
наблюдением сотрудников первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях. Если в течение карантина не появились симптомы заболевания, работник
Компании допускается до работы без проведения контрольного лабораторного
обследования на COVID-19 методом ПЦР, по предоставлению листа о временной
нетрудоспособности непосредственному руководителю;
1.4 контактные лица не изолируются на домашний карантин, лабораторное об-

следование на COVID-19 не проводится. При появлении признаков заболевания
контактные лица подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 методом
ПЦР. При подтверждении диагноза COVID-19 работники Компании действуют
согласно порядку, описанному в подпунктах 1.1-1.3 настоящего приказа.
2 Процедуры контроля трезвости на специальных стационарных или переносных приборах алкотестирования (алкорамки) и приборах электронной системы
медицинского освидетельствования (ЭСМО) для всего персонала Компании
и подрядных организаций на контрольно-пропускных пунктах (далее – КПП)
производить в соответствии с требованиями инструкций И17-(50-13)-06 «Об
организации пропускного и внутриобъектового режима в ТОО «Казцинк»» и
QI-SC-144 «Об организации пропускного и внутриобъектового режима в АО
«Altyntau Kokshetau»».
3 Отменить действие приказов:
- от 19.01.2022 г. №14 «О порядке работы Компании в период распространения
COVID-19»;
- от 23.02.2022 г. №49 «О внесении изменений в приказ от 19.01.2022 г. №14»;
- от 24.03.2022 г. №70 «О внесении изменений в порядок работы Компании в
период распространения COVID-19»;
- от 01.04.2022 г. №74 «О внесении изменений в приказ от 24.03.2022 г. №70»;
- от 15.04.2022 г. №89 «О мерах профилактики коронавирусной инфекции
COVID-19 в Компании»;
- от 14.06.2022 г. №146 «Об отмене пунктов приказа от 15.04.2022 г. №89».
4 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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Люди утонули не в водоеме, как это обычно бывает, а
на своем рабочем месте. HAZOP – это анализ производственных рисков, который помогает исключать крупные
аварии на производстве.
– Значит, HAZOP – это что-то вроде охраны труда
или техники безопасности?
– Нет – это не охрана труда и не ТБ, а анализ производственных рисков, которые могут привести к смерти
людей, повреждению оборудования, выбросам токсичных газов в окружающую среду. К этому приводят
отклонения от технологических параметров. Резкий
скачок давления в сосуде может стать причиной разгерметизации. Если у вас не будет эффективных мер, как,
например, ПАЗ (противоаварийная защита/блокировка),
то случится катастрофа. Все опасные процессы должны
протекать внутри системы. Выход наружу чреват негативными последствиями. Не забывайте, что «Казцинк»
работает с такими веществами, как концентрированная
серная кислота и др. Им следует оставаться внутри
системы, а при малейшем стремлении выйти наружу,
должны сработать автоматические меры защиты. Вот
что изучает HAZOP.
Методика исследует технологический процесс. Ее
можно сравнить с профилактическим медосмотром
для технологического оборудования. Производство –
это тоже живой организм, в котором есть кровеносные
сосуды, сердце, почки. Периодически все мы проходим
профосмотр. Для производственных объектов тоже требуется нечто подобное. Эту роль и выполняет HAZOP.
Как человек становится старше, так и оборудование
со временем изнашивается. Если на медосмотре люди
проходят узких специалистов и заключение выдает терапевт, то на производстве собирается свой консилиум,
в который входят эксперты различных направлений
(производство, КИП и АСУТП, техническое обслуживание, промышленная безопасность). От участников
группы требуются развитая интуиция и ясное суждение.
Главная задача – проанализировать общее состояние
изучаемого производственного объекта, понять, каково
самочувствие технологического процесса, дать ответ
на вопрос: годен или нет. Выдаются также действенные
рекомендации.
HAZOP позволяет собрать опытных и умных людей
с инженерным мышлением в одном вместе. Собирают-

ся «волки производства», опытнейшие специалисты,
которые очень хорошо знают техпроцессы. В течение
нескольких дней они участвуют в мозговых штурмах,
глубоко анализируя технологические схемы. После
больших техногенных катастроф HAZOP становится
все более популярным в мире.
На занятиях у нас была не только теория, но и практика. Как не существует хирурга без практики, так и
фасилитатор не может считаться практикующим специалистом, если он не делал анализ рисков на реальном
объекте, с настоящими командами HAZOP.
Пятидневный семинар Гульнары Абулхановой прошли
19 специалистов, из них десять осваивали теорию,
остальные девять – еще и практику, то есть самостоятельно проводили исследования HAZOP, пробовали себя
в роли фасилитаторов.
– Что значит практика?
– Мы устраивали мозговые штурмы на РМК и УК
МК. Но это не значит, что мы стояли в цехах возле
агрегатов. Нет, мозговые штурмы проводятся в специально подготовленном для сессии HAZOP помещении,
желательно подальше от производственного шума. Туда
приходит команда во главе с фасилитатором. В процессе
обсуждения и поиска решений используются актуальные
технологические схемы P&ID и другие документы.
Я предложила интересный подход для обучения
фасилитаторов. Это обмен опытом на смежных производственных объектах «Казцинка». Для этого на
РМК побывали фасилитаторы HAZOP из УК МК, а на
Усть-Каменогорский комплекс «в свою очередь» приезжали коллеги из Риддера. Получился взаимообмен
знаниями и одновременно стажировка. Мы исследовали
существующий объединенный цех №2, участок медно-кадмиевой очистки РМК и медеплавильный цех УК
МК, прошли по всем технологическим линиям. В конце
фасилитаторы-стажеры подготовили итоговые отчеты,
которые направили руководителям производств.
– Значит, у этого обучения был еще и практический
результат?
– Конечно! Что же это за хирург, если он ни разу не
заходил в операционную? Прошлогодний отчет по анализу рисков методом HAZOP в сернокислотном цехе
РМК, который проводила я сама, содержал 20 рекомен-

даций по снижению рисков, и все они были приняты к
исполнению. Правда, это не была сессия HAZOP для
обучающих целей, но для нынешних фасилитаторов
она стала показателем того, что приносит методика и
какие можно увидеть результаты. Все это вдохновило
учащихся, особенно хотелось бы отметить одного из
топ-менеджеров РМК. Это Александр Кун – человек
надежный, перспективный, для которого важны не
слова, а дела.
– Кто участвовал в пятидневном семинаре для
фасилитаторов?
– Cпециалисты промышленной безопасности, плановых отделов, ремонтной службы, в общем все, кто так
или иначе связан с технологическим процессом. Я рекомендовала на роль фасилитаторов HAZOP сотрудников
именно среднего звена, потому что во время учебы их
ничто не должно отвлекать. У начальников цехов такой
возможности не будет.
– Как Ваши ученики будут использовать полученные знания дальше?
– Это на усмотрение руководства компании. Я обучила людей, дальше они должны внедриться в процесс и
применять методику.
– Вы будете курировать своих учеников?
– Да, своих учеников я веду по всему миру.
– Какое впечатление о «Казцинке»? Много увидели
рисков?
– Не бывает производственных объектов без рисков.
Путешествуя по всему миру, знакомясь с разными
предприятиями, я вижу, что функционируют и очень
старые заводы или цеха. И все же сессия HAZOP не
меняет проект, не рекомендует построить новый завод,
а работает с тем, что есть, и рекомендует пути снижения
рисков. Согласитесь, что новые объекты тоже имеют
риски, и они должны анализироваться еще на стадии
планирования. Поэтому методика применяется не только
для существующих участков, но также и для тех, что
проектируются. Рекомендации нацелены на то, чтобы
сделать производство безопаснее. В «Казцинке» также
существуют производственные риски, но вопрос не в их
наличии или количестве, а в том, чтобы они управлялись.
Если на Западе спросить у человека, связанного с
производством, что такое HAZOP, он вас поймет. Я рада,
что «Казцинк» идет в ногу со временем.
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Наши улучшения
БГЭК. ЭЛЕКТРОЦЕХ

Описание практики: модернизирован гидроагрегат №2 с полной
заменой дугогасящего реактора.
Результат по итогам внедрения мероприятий: повышение
безопасности персонала, сведение к минимуму или полное устранение последствий замыкания на землю, повышение надежности
электроснабжения.

АТК. ЦЕХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Описание практики: запущена
в эксплуатацию новая автомашина
ГАЗ-С41R13 для транспортировки
кислородно-пропановых баллонов.
Результат по итогам внедрения мероприятий: облегчена погрузка-выгрузка баллонов, минимизирован риск получения травмы
при работе. Полностью исключено соприкосновение баллонов между
собой за счет применения съемных перегородок, обшитых резиной.

ПК «ШАХТОСТРОЙ».
РИДДЕР-СОКОЛЬНЫЙ РУДНИК
Описание практики: в качестве замены
устаревшего оборудования запущена в
эксплуатацию ПДМ
ТОРО LH307. Кабина
оснащена датчиками
нахождения машиниста и пристегнутого
ремня безопасности
(при непристегнутом
ремне срабатывает
предупреждающий
сигнал). Со всех сторон машины находятся
светодиодные светильники и проблесковые
маячки.
Результат по итогам внедрения мероприятий: повышение
культуры производства, снижение уровня травматизма.

РГОК. РИДДЕР-СОКОЛЬНЫЙ РУДНИК

Описание практики: приобретен полностью автоматизированный
шиномонтажный станок, который предназначен для демонтажа/монтажа шин всех типов колес СХО. Оборудование позволяет заменять
автошины на большом расстоянии от вращающихся деталей.
Результат по итогам внедрения мероприятий: безопасность при
шиномонтажных работах.

УК МК.
ЦЕХ ПО РЕМОНТУ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Описание практики: в отделении металлообработки и
пластмасс полностью заменено
освещение. Установлены светодиодные светильники с защитой
от возможного падения ламп.
Результат по итогам внедрения мероприятий: улучшена
освещенность цеха. Исключен
риск падения перегоревших
ламп.
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«НАСТОЛКА»

объединяет и обучает
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
В канун своего профессионального праздника железнодорожники ТОО
«Казцинк-ТемирТранс» из разных городов собрались вместе, чтобы…
еще раз уделить внимание безопасности! На этот раз – за игровым полем.
Необычная настольная игра объединила
представителей цехов Усть-Каменогорска,
Риддера и Алтая – знатоков Безопасного
труда. Хотя формат классической «настолки» с бросанием кубика и передвижением
фишек окунул в детство, задания в игре были
далеко не детскими. Вопросы для команд
составлялись на базе нормативных требований компании, инструкций, программы
«Безопасный труд-2.0».
Машинисты тепловозов, составители
поездов, слесари подвижного состава и
другие специалисты ТОО «Казцинк-ТемирТранс», проходя игру, продемонстрировали
отличные знания ТБ. Сложные вопросы, в
которых были допущены ошибки, разбирались на месте, и в этом также большой плюс
мероприятия.
Конечно, игра есть игра, и победителя в
ней определяли не только знания, но и удача!
Первой финишную черту пересекла фишка
команды Усть-Каменогорского цеха. На втором месте – представители цеха г. Алтай. На
третьем – риддерцы.
Присутствовавший на мероприятии
председатель профкома ТОО «Казцинк»
г. Усть-Каменогорска Николай Потапенко
поздравил победителей и вручил денежный
сертификат.
– В таком необычном формате встречались с коллегами первый раз, – делится

впечатлениями капитан победителей,
машинист тепловоза Досан Атамкулов. –
Очень интересно, захватывающе и, главное,
познавательно! Повышаем свои знания по
технике безопасности и одновременно укрепляем сплоченность всего нашего большого
коллектива.
– Очень рад за своих ребят, поздравляю
их с первым местом, – говорит начальник
УКЦ Арман Октябрятов. – Наша команда
сегодня была самой молодой. Вопросы
достаточно сложные, и они почти на все
смогли ответить. Это говорит о том, что
уровень знаний зависит не от возраста, а
от самих людей, их готовности трудиться
безопасно.
– Хотя это и игра, но она была очень серьезной, как и сама программа «Безопасный
труд-2.0», – говорит приемосдатчик грузов Риддерского цеха Лариса Егорова. –
Много сложных вопросов. Отвечали мы
неплохо, но не хватило удачи на игровом
поле.
– Хорошее мероприятие, отличное настроение! Спасибо организаторам, было очень
интересно, – отмечает начальник службы
пути цеха г. Алтай Александр Барсуков. –
Хотелось бы почаще так встречаться с коллегами.
– В подобных мероприятиях проигравших нет! – уверен главный технический
руководитель подразделения по ОТ и
ТБ Алексей Топчеев. – Идею мы позаимствовали у коллег с УК МК. Дополнили
игру, внесли свои изменения. Так, на поле
появились «опасные зоны», попав на которые команда пропускает ходы, и стрелки,
возвращающие игроков назад, для того
чтобы было задано больше вопросов и
присутствовал азарт. Формат понравился.
Будем продолжать!
– Могу сказать, что конкурс удался, и занятые места, на самом деле, не имеют большого значения, – обратился к участникам
директор ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
Алексей Новиков. – Я увидел главное – все
понимают важность Безопасного труда. В
преддверии Дня железнодорожника хочу
пожелать всем здоровья, удачи, побольше
улыбок и безопасной работы!
Автор настольной игры – инженер-проектировщик УК МК Мадина Тойлыбаева.
Свою креативную идею она реализовала в
рамках конкурса, посвященного Международному дню охраны труда

ВК

№31 (636),
5 августа 2022 г.

5

вести компании

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
ЗАЛОГ УСПЕХА
Лейла СЛЯМБЕКОВА
Подготовка способных и талантливых специалистов – самый
важный критерий ВКТУ имени Д. Серикбаева. На протяжении
многих лет вуз выпускает будущих сотрудников компании, которые своим трудом поддерживают стабильную работу «Казцинка», вносят свой вклад в развитие экономики страны. Об этом
плодотворном партнерстве рассказала ректор учебного заведения Сауле Рахметуллина.
Многие выпускники технического
университета имени Даулета Серикбаева
устраиваются на работу в «Казцинк».
Вузу 64 года, изначально он готовил
специалистов дорожно-строительного
направления, а с развитием крупных
предприятий список профессий учебного заведения пополнился и другими:
металлургия, горное дело, обогащение
полезных ископаемых, геология и
разведка месторождений, механика и
металлообработка.
– Мы тесно сотрудничаем с нашими
крупными предприятиями. «Казцинк»
является стратегическим партнером, поскольку направления нашей подготовки
заточены как раз под требования этой
компании. У нас обучаются будущие горняки, энергетики и металлурги, IT-специалисты, автоматчики и прочие, – говорит
ректор ВКТУ им. Д. Серикбаева Сауле
Рахметуллина.
Образовательные программы университета корректируются, исходя из
потребностей «Казцинка». Тесная работа
сотрудников компании с учеными вуза
помогает понять, какие компетенции
нужны студентам.
– Выпускник – это будущий сотрудник, который должен соответствовать
критериям работодателя. Мы стараемся
подготовить востребованных специалистов. Обсуждая с руководством компании
вопросы обучения, понимаем, что одно
из пожеланий – знание выпускниками
иностранных языков. Поэтому наши
студенты изучают языки углубленно.
Кроме того, два года назад у нас стартовал проект «Лидеры инженерного
образования». Это особая техническая
подготовка студентов, которые окончили школу с «Алтын белгі», являются
призерами олимпиад, знают языки или
имеют различные научно-исследовательские и академические достижения. Они
обучаются по специальной программе с
дополнительным изучением математики,
физики, английского языка, а также осваивают методику ТРИЗ – решают задачи,
требующие критического мышления и
логики. Их готовят, как будущую техническую элиту, – поясняет ректор.
В университете работает программа
академической мобильности, в рамках
которой студенты едут учиться в университеты США и Европейских стран.
Также рассматривается идея их стажировки на производстве за рубежом. На
данный момент по такой программе
ездят преподаватели и магистранты,
которые ведут научные исследования. А
бакалавры получают только теоретические знания, практику на производстве
они не проходят.
– У нас есть концепция «Life long
learning» – обучение в течение всей
жизни. Сотрудничество университета
и предприятия в нее очень гармонично
вписывается. Мы совместно готовим
специалистов в Филиале ВКТУ при
«Казцинке». Студенты получают допол-

нительно стипендию от компании, при
этом она оплачивает обучение в вузе,
в том числе последующее поступление
и в магистратуру. В определенные дни
учащиеся посещают производство и
обучаются у высококвалифицированных
инженерно-технических работников
компании. Уже в период обучения в вузе
студенты Филиала проходят основательную теоретическую и практическую подготовку на предприятиях «Казцинка».
Видят все процессы, узнают «кухню»,
для отработки практических навыков
проходят практику. После окончания вуза
они будут трудоустроены, – поясняет Сауле Рахметуллина. – Другие студенты,
которые не обучались в Филиале ВКТУ,
имеют возможность зарекомендовать
себя во время производственной практики и участвовать в стипендиальной
программе «Казцинка», в рамках которой
предусматривается оплата за обучение и
стипендии от компании.
Все учащиеся вуза по профильным
направлениям проходят практику в компании, в т.ч. с оплатой труда на рабочих
местах. Узнают производство, знакомятся с оборудованием. И согласно нашей
концепции, если мы готовим студентов
для компании, то она, в свою очередь,
проводит стажировку для наших преподавателей в целях качественной подготовки будущих специалистов с учетом
реалий производства.
Следующий этап – топ-менеджеры
и руководители среднего звена компании обращаются в вуз для того, чтобы
получить дополнительное образование.
Например, сейчас отрабатывается программа по MBA.
Также продолжается взаимодействие с
компанией в рамках подготовки внутреннего резерва, сотрудники направляются
в вуз для получения профильного образования, необходимого для дальнейшего
карьерного роста.
В 2022 году планируется принять на
обучение, в том числе в колледж при
вузе, свыше 100 человек.
Таким образом, налажено сотрудниче ство между университетом и
«Казцинком». Очень важно, что предприятие заинтересовано в этом взаимодействии.
На сегодняшний день в учебном заведении идет большой социальный проект
от компании – строительство открытой
летней спортивной площадки для студентов. К сентябрю он будет завершен.
В целом, компания поддерживает инициативы креативной и творческой молодежи, что очень важно для всестороннего
развития учащихся.
– «Казцинк» проявил заинтересованность в новой образовательной
программе «Технологическое предпринимательство», разработанной с несколькими иностранными университетами
Словении, Испании и Италии. В этом
году она стартует в нашем вузе и является одним из трендовых направлений
в Казахстане, поскольку есть техноло-

гии, но нет людей, которые могли бы
продвигать их и внедрять инновации,
коммерциализировать, не говоря уже
о том, чтобы выводить эти технологии
за рубеж. Желающие будут обучаться
в Усть-Каменогорске. Так как это магистерская программа, они могут пройти
стажировку в зарубежном вузе-партнере, – рассказывает ректор. – «Казцинк»
всегда поддерживает стремления к
знаниям, и количество таких студентов
с каждым годом растет.
Сотрудники «Казцинка» проходят повышение квалификации в университете.
В 2020 году – по программе «Организация и ведение технического надзора,
безопасная эксплуатация и общее
техническое состояние строительных
конструкций зданий и сооружений», в
2021 – «Охрана труда и промышленная
безопасность», «Пожарная безопасность», «Переподготовка хозяйства
горнорудных предприятий по вопросам промышленной безопасности», в
2022 – по теме «Радиационная защита
и безопасность».
Профессоры вуза помогают студентам
в разработках проектов, направленных
на совершенствование производства.
Чаще всего это дипломные работы.
Свои изобретения выпускники презентуют на предприятиях во время защиты
проектов. В том числе, в рамках подготовки в Филиале ВКТУ при компании
студенты разрабатывают совместно
с руководителями от производства

инновационные проекты на самые
актуальные темы с рассмотрением
дальнейшего вопроса о внедрении.
Есть примеры, когда учащиеся готовили
прототипы устройств или определенные
технологические решения. Талантливые
студенты, которые могут все это создавать, креативно мыслить и находить
нестандартные решения, реализуют
свой потенциал на стартап-площадке
«Ангар», которая проходит каждый
четверг на базе университета. Здесь
представлены небольшие технические
решения для малого и среднего бизнеса.
А с сентября планируется ее развивать
и разрабатывать проекты для крупных
предприятий.
– Это хорошая возможность решать
разные технологические задачи, что-то
улучшить, сделать какой-то процесс
более эффективным и безопасным и,
вместе с тем, привлечь наших студентов, которые учатся на инженерных
специальностях и развивают мышление
именно в этом направлении. Кроме того,
на стартап приходят ребята, у которых
есть коммерческая жилка, то есть они
находят нестандартные и оригинальные
решения.
Руководство ВКТУ им. Д. Серикбаева
высоко ценит плодотворное сотрудничество с «Казцинком», ведь именно
благодаря ему стало возможным готовить высококлассных специалистов –
металлургов, энергетиков, горняков
и т.д.
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Победители конкурсов

«Лучший линейный руководитель», «Отличник безопасного
труда» и «Лучший технический инспектор»
за второй квартал 2022 г.
Александр
Стексов

Гульназ
Егизбаева

Арсен
Омаров

ВК

К ЧИСТОТЕ –
ВМЕСТЕ!

Алена ГАНОВИЧЕВА

«Казцинк» принял участие в акции
«Birge – Taza Qazaqstan». На предзаводской площади была организована масштабная чистка территории, в которой
задействовали озеленителей и специализированную бригаду по уборке.

ПК
«КазцинкШахтострой»

ТОО
«КазцинкЭнерго»

электрослесарь по об- электромонтер по обслуживанию и ремон- служиванию подстанций отделения сетей
ту оборудования
и подстанций УК ТЭС

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

Андрей
Федоров

ПК
«КазцинкРемсервис»

Сергей
Серов

ПК
«КазцинкРемсервис»

начальник Риддерского участка ЦТД

слесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования Риддерского участка ЦТД

Виталий
Ларионов

Владимир
Зайцев

ТОО
«КазцинкЭнерго»

ТОО
«КазцинкЭнерго»

ПК
«КазцинкРемсервис»

механик по технической диагностике
и неразрушающему
контролю участка
г. Алтай ЦТД
Юрий
Маслов

ПК
«КазцинкРемсервис»

дефектоскопист по
магнитному и ультразвуковому контролю
участка г. Алтай ЦТД
Андрей
Агарин

ТОО
«КазцинкЭнерго»

электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования отделения сетей
и подстанций РТЭС

электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования отделения
сетей и подстанций
ТЭС «Алтай»

электромонтер по
ремонту воздушных
линий электропередачи службы линий
электропередачи и
диагностики

Виктор
Кузовлев

Александр
Яндолин

Максим
Рогозин

ТОО
«КазцинкЭнерго»

ТОО
«КазцинкЭнерго»

мастер отделения
сетей и подстанций
ТЭС «Алтай»

мастер отделения
сетей и подстанций
РТЭС

ТОО
«КазцинкЭнерго»

мастер отделения
сетей и подстанций
УК ТЭС

Получившая начало в 2019 году
акция была инициирована для того,
чтобы привлечь внимание общества к
таким важным экологическим темам,
как сбор мусора, его сортировка и
переработка. Цель мероприятий – показать важность бережного отношения
к природе. Каждый из участников
вносит свой посильный вклад для
наведения и поддержания санитарного
порядка.
– В нашей компании вопросам защиты окружающей среды уделяется
особое внимание. «Казцинк» традиционно участвует в экологических
акциях, и «Birge – Taza Qazaqstan» –
не исключение. Все сотрудники и
подрядчики, работающие на УК МК,
активно подключаются к реализации
любых экопрограмм, – отмечает

руководитель отдела экологии УК
МК Вадим Кушнарев. – Начиная от
элементарной уборки предзаводской
территории, заканчивая масштабными
проектами.
В этом году в рамках «Birge – Taza
Qazaqstan» в компании проводятся
плановые мероприятия по уборке и
озеленению с применением техники.
– Мы наводим порядок и содержим
все в чистоте. На территории функционирует три поливомоечных машины
и большое количество малой техники.
На комплексе работает специализированная бригада по уборке и озеленению. Это большая команда, которая
каждый день трудится для того, чтобы
наша территория становилась чище,
лучше и красивее.
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РАБОТА – просто ПЕСНЯ!
Алена ГАНОВИЧЕВА
Днем Антон Гончаров – сотрудник группы переводчиков «Казцинка», а вечером – композитор и звукорежиссер. Дома у него есть профессиональное записывающее оборудование, синтезаторы и нескончаемый поток вдохновения.

Таков внутренний мир Антона Гончарова в представлении
художницы из Усть-Каменогорска Екатерины Столяровой

Благодаря другу, с которым они когда-то вместе работали преподавателями
в языковой школе, Антон Гончаров пришел в компанию.
– Он посоветовал мне отправить резюме на должность переводчика. Сам он на
то время уже два или три года работал
здесь на аналогичной должности, и
всегда хорошо отзывался о коллективе,
перспективах и условиях труда, – вспоминает Антон Гончаров.
С тех пор прошло три года, и сейчас

специалист переводит различные тексты
с английского на русский язык и наоборот. Он работает с менеджером проектов
Нараином Гойалом из Glencore. В его
задачи входят как письменный перевод
электронных писем и документов, так
и устный – на совещаниях, визитах
партнеров компании из других стран,
экскурсиях и конференциях. Естественно, основная тематика переводов – металлургия и безопасность трудящихся.
– За время работы я побывал практически во всех производственных цехах УК

МК и РМК, приобрел бесценный опыт
и знания. Это больше всего нравится в
моей деятельности – возможность постоянно расширять кругозор и повышать
уровень профессионализма, общаясь и
сотрудничая с высококвалифицированными мастерами своего дела. Изучая
документы для перевода, я становлюсь
более осведомленным и подкованным
по части технических вопросов, а все
они очень интересные и в любом случае
пригодятся мне в жизни, – рассказывает
Антон Гончаров.

Уважаемые
«казцинковцы»!
25 августа 2022 года на Усть-Каменогорском металлургическом
комплексе будет проведена интеллектуальная игра «Знатоки УК
МК» среди сборных команд цинкового и медного заводов на тему

«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
перспективным направлениям ее развития в ближайшем и отдаленном будущем.
Отметим, что июльская игра тоже была посвящена этой теме.
Участие со стороны зрителей может принять любой сотрудник ТОО «Казцинк».
Присылайте свои вопросы для отбора на электронный адрес NUmarbekov@kazzinc.
com или по WhatsApp на номер +7 777 366 63 00.
Отобранные оргкомитетом для игры, они будут иметь свою стоимость. Деньги
получат знатоки или автор вопроса.

Обязательно
укажите
в письме:
ку
– формулиров
апр
и
вопроса
т;
вильный отве
– подробно
источник
информации;
– свою фамилию, имя и
отчество,
ы,
место работ
рес
ад
й
ни
аш
дом
я
дл
и телефон
связи.

Он признается, что иногда ему бывает
сложно запоминать большой объем информации во время устного перевода.
Это требует полного погружения в процесс, а также быстрой реакции. Задача
очень ответственная – верно донести
смысл речи на другом языке, когда человек долго говорит без остановки.
– Когда Антон пришел в наш коллектив, ему здесь сразу понравилось.
Я был очень рад этому, ведь мы с ним
лучшие друзья, и работать вместе в такой
прогрессивной, инновационной и сверхтехнологичной компании – одно удовольствие. Через некоторое время началась
пандемия, со всеми ее ограничениями
и режимом «удаленки», что было очень
непросто для всех нас, – рассказывает
коллега специалиста Данил Мен. – За
эти три года я сам наблюдал его профессиональный и личностный рост, и мне
это было очень приятно. Мы так здорово
работаем вместе, это просто песня!
За три года работы Антон Гончаров
не раз слышал благодарность от руководства в свой адрес за эффективное
выполнение обязанностей и ответственное отношение к труду. Он планирует
и дальше работать на благо компании,
повышая квалификацию, не останавливаясь на достигнутом.
В свободное время переводчик увлекается музыкой, звукорежиссурой, а также
играет на клавишных инструментах.
– Я занимаюсь в основном аранжировкой и сведением, но с 2019 года выпустил уже 11 музыкальных альбомов. В
Сети вы можете найти мои композиции,
которые я пишу под псевдонимом «The
Continental». Они доступны к прослушиванию на основных стриминговых платформах, таких как Apple Music, Spotify и
многих других, – поделился автор.
Стили его музыки варьируются от
альбома к альбому, но в основном это
электронная музыка с элементами джаза, downtempo и классической инструментальной. В июле 2022 года вышел
его свежий альбом «The furniture»,
который можно найти и прослушать в
социальных сетях.
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«Казцинк» помогает

НЕ ПЛАЧЬ, НЕ БОЙСЯ – ПОПРОСИ
Ирина КРАСКОВА
В детстве у Анастасии Домбровской почти
не было друзей, она редко гуляла на улице.
У девушки – частичная парализация ног,
ей было сложно ходить. Учителя проводили
занятия у нее дома. Общаться со сверстниками Настя стала, когда в их доме появился
Интернет. Всемирная сеть помогла ей получить высшее образование, найти работу,
друзей и настоящую любовь, а «Казцинк»
посодействовал в том, чтобы ее жизнь стала
более активной!
Выйти из квартиры, спуститься по ступенькам вниз,
оказаться на улице – для Насти всегда это похоже на
испытание. Справиться с трудной задачей самой было
невозможно – обязательно требовалась посторонняя
помощь.
– Иногда таким помощником выступал мой старший брат, с ним вместе мне удавалось выходить на
улицу. Но во дворе я не пыталась заговорить с детьми,
подружиться. Я просто сидела на лавочке, так как
бегать, прыгать, кататься с горки физически не могла.
Понятно, что друзей у меня не было. Каждый выход
на улицу сопровождался болью, но тогда я еще могла
передвигаться на костылях, – вспоминает Анастасия
Домбровская.

испугало. В его глазах был такой интерес ко мне! И это
тронуло мое сердце.
После общения в кофейне молодые люди начали
встречаться. А примерно через год Евгений сделал
Насте предложение.
– Мне понравился ее взгляд, скромная улыбка, ум,
простота в общении, и я влюбился в нее, – вспоминает
Евгений. – В какой-то момент понял, что это та самая
девушка, которую я искал. Понимающая, нежная,
заботливая, родная. Решил, что надо звать ее замуж,
а то уведут.
– С самой первой встречи Женя был очень искренним, честным, открытым, – вспоминает Анастасия. –
Не влюбиться в него было просто невозможно! Он
романтик, красиво ухаживал, делал сюрпризы. На свиданиях мог встретить меня лепестками роз в огромном
количестве. Умел удивлять, например, необычной едой.
Чего мы с ним только не перепробовали, но особенно
запомнились кабачки в ананасовом соусе. По вкусу
это что-то невероятное! Женя готовил их сам, даже
зимой умудрялся где-то находить и покупать кабачки.
В общем, когда он сделал мне предложение – конечно,
я ответила «да».

Когда костыли и инвалидная коляска –
это повод двигаться вперед

Отец Насти погиб, когда она была подростком. И
после его смерти стало очень тяжело. Родственники
помогали, как могли, особенно бабушка и тетя.
– А моя мама – это пример стойкости, силы и одновременно мягкости, любви, – рассказывает Анастасия. – Она никогда не опускала руки. И всегда умела
подбодрить, поддержать меня мудрым советом. Мама и
сейчас говорит в нужный момент самые ценные слова.

супругу, маме. Они за меня очень беспокоились. Все
прошло хорошо. Мы справились и теперь счастливы,
что у нас есть чудесная дочка Эва. Спасибо моей маме,
всем родным и близким, которые часто приходили к
нам после рождения малышки и всячески помогали. Я
вообще благодарна Вселенной за то, что в моей жизни
есть много замечательных людей. Да, бывает сложно, да
и сейчас непросто справляться с маленьким ребенком
и домашними делами, но я очень стараюсь.

КЕМ БЫТЬ?
В самой школе Анастасия была всего несколько
раз – приходила на экзамены и последний звонок. Одноклассники ее не знали, она их тоже, поэтому никто
ни с кем не знакомился и не пытался дружить.
Когда Анастасия окончила школу, встал вопрос выбора будущей специальности. Нужно было найти такой
вариант, чтобы работать дома, в сидячем положении.
Передвигаться становилось все тяжелее, поэтому приходилось использовать инвалидную коляску.
Анастасия решила выучить иностранный язык. Она
понимала, что полиязычие поможет ей брать заказы на
удаленные переводы текстов.
Настя получила высшее образование – снова дистанционно. Однако найти работу оказалось непросто.
Был период: трудилась даже в видеопрокате. Но рук
не опускала.
РОМАН В СООБЩЕНИЯХ
Общение и друзья появились в жизни Насти, когда
дом подключили к Интернету. Девушка стала знакомиться и переписываться с ровесниками.
– Я случайно нашла сайт для людей с особенностями, познакомилась с жителями из Усть-Каменогорска
с похожими проблемами. У меня появились приятели, – говорит Анастасия.
Однажды она познакомилась с молодым человеком
в социальных сетях.
– Евгений написал любопытный комментарий. Не
помню содержания, но смысл мне понравился, я его
поддержала. Женя добавился ко мне в друзья. Мы перекинулись несколькими строчками. А потом списались
еще раз, потом еще… Как-то незаметно стали общаться,
созваниваться.
Евгений пригласил Анастасию на кофе. Настя всячески отнекивалась, придумывала отговорки. Очень
боялась.
– А потом, сама не знаю, как это произошло, он
все-таки смог уговорить меня увидеться, – улыбается
Анастасия. – Тогда я подумала: будь что будет!
ДАВАЙ ВСТРЕТИМСЯ
– Я ужасно переживала перед личным знакомством,
не знала, как Женя отнесется к моему состоянию, –
вспоминает Анастасия. – Мы договорились пообщаться в кофейне. Я пришла на костылях.
Конечно, он понял, что я почти не могу самостоятельно ходить. Удивительно, но это обстоятельство его не

Самым сложным моментом оказался выход на
улицу.
– Невозможно все время сидеть с дочкой в квартире. Нужно было выходить с ней гулять. Но это очень
сложно делать на той коляске, которую я получила от
государства. Она тяжелая, неудобная для меня, ведь
стандартная конструкция не учитывает особенности
человека. Когда подолгу сидишь в ней – начинает все
болеть, очень некомфортно. А уж спуститься по лестнице и передвигаться по улице – настоящее испытание.

ГЛАВНОЕ – ВМЕСТЕ
Близкие поддержали выбор Евгения.
– Родителей Жени, к сожалению, уже не было в
живых. Но его семья приняла меня хорошо, душевно, – рассказывает Анастасия. – На свадьбе я очень
волновалась. Мы опаздывали в загс, как я туда поднималась – совершенно не помню, все было как в тумане
от трепета и счастья.
Прошло пять лет, как Анастасия и Евгений вместе.
– Есть вещи, которые мне самой сделать сложно, и
тут всегда выручает муж, – объясняет супруга. – А я где
могу – везде помогаю. У нас нет разделения на мужскую и женскую работу. Например, еду мы чаще всего
готовим вместе. Но, как понимаете, только один из нас
может вынести мусор или сбегать за хлебом в ближайший магазин. Кстати, у нас в городе именно «магазины
у дома», к сожалению, совершенно не предназначены
для людей с ограничениями. А за молоком и хлебом в
супермаркет не наездишься…
1+1=3
Врачи отговаривали девушку от идеи забеременеть.
Было много страхов, медицинских предостережений.
– Я очень хотела ребенка. И решила, что буду рожать
обязательно, что бы ни говорили врачи. А они пугали
возможным смертельным исходом и для меня, и для
малыша, – рассказывает Анастасия. – Но я верила, что
все будет хорошо и смогла передать свою уверенность

Девушка поразмыслила и решила обратиться за помощью в «Казцинк». Эта идея не была спонтанной. Она
много раз слышала про благотворительную помощь
компании. Но долго не могла набраться смелости, чтобы
написать письмо.
– Стеснялась просить. И, возможно, так бы и не
решилась, если бы дело касалось только меня. Потом
поняла, что коляска, улица, свежий воздух нужны не
только мне, но и ребенку. Тут уже не до стеснения…
Анастасия написала письмо в «Казцинк». Очень
быстро получила ответ. Положительный во всех
смыслах.
– Та коляска, которую мне подарили, намного удобнее, комфортнее, гораздо легче. Невозможно даже
сравнивать то, на чем я ездила раньше, и то, что есть
сейчас: это небо и земля, – рассказывает она. – Я была
счастлива, когда села, попробовала движение, маневренность, скорость. Наверное, это можно сравнить с
покупкой дорогого и такого желанного автомобиля.
Сейчас выходить на улицу стало проще. Да, Анастасии по-прежнему требуется при спуске чья-нибудь
помощь, но теперь гулять можно куда чаще.
– В будущем мы думаем о том, чтобы установить в
нашем подъезде электроподъемник или что-то схожее,
чтобы выходить «в мир» стало еще легче, – говорит
Анастасия. – Дочка пойдет в сад, школу, и мне нужно
будет чаще спускаться. Мы что-нибудь обязательно
придумаем! Кажется, я научилась просить о помощи,
когда без нее действительно не обойтись. Уже почти не
стесняюсь. Знаю, что всегда можно найти выход. Вместе. И в мире много добрых людей. Например таких,
как работают в «Казцинке».
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ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ
ЖАСАУДАН ШАРШАМАЙЫҚ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы
төрағасының орынбасары
Көмекке мұқтаж жандар үшін қолдарынан келген бар көмекті
тәулік бойы көрсететін «Жәйрем КБК» АҚ еңбеккерлерінен жасақталған «Өндірісші волонтерлар» тобы комбинаттан зейнетке
шыққан жалғыз басты қарттардың үйлерін аралап, қал-жағдайларын біліп шықты.
Көмек сұраған Ескі Жәйремдегі Рая
Байбатырова әжейдің ауласын қоқыстан,
бақшасын арамшөптерден тазалап берді.
Тағы бір көмекке мұқтаж қарттың үйіне
жөндеу жұмыстарын жасап, бөлме есіктерін ауыстыруға көмектерін беріп, екі
қарияның электр тоғы бойынша проблемаларын шешіп берді. Ерекше баласы
бар бір ана көмек сұрап, оған қаржылай
қолдау көрсетті.
«Өндірісші волонтерлар» тобы

«Жәйрем КБК» АҚ кәсіподақ ұйымы
жанынан 2020 жылы құрылған. Содан
бері талай жанның ризашылығын алып,
қалалық, облыстық деңгейге дейін
жұмыстарын адал атқарып келеді. О
баста 20 адамнан тұратын топта қазір
150 волонтер бар. Олардың барлығы –
Жәйремде тұратын компанияның
жұмыскерлері. Жақсылық жасаудан
шаршамайтын, керісінше күш-жігер
алатын ізгі жандар!

ЕРЕКШЕ ӨТКЕН «ЖІГІТ СҰЛТАНЫ»
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары
Жәйрем кентінде «Жәйрем КБК» АҚ кәсіподақ ұйымы мүшелерінің күй төгіп, қарасөз оқып, тамылжыта ән
арасынан білімі мен өнері ұштасқан азамат анықталды.
салып, тіпті Қыз Жібек пен Төлегеннің
Бұл жарыстың бір ерекшелігі жігіттер қара күштен емес, ұлттық салтдәстүріміз бойынша, мақал-мәтел,
жаңылтпаштан сайысқа түсті. Өзара
бәсекеге түскен қатысушылар еш
тапсырмадан мүдірмеді. Жаңылтпаш
айту кезеңі өте қызықты өтті. Залға
жиналған жұрт әбден күліп, көңілдері
бір көтеріліп қалды.
Өнер көрсетуде жігіттер күмбірлете

рөлін тамаша сомдап шықты. Жәйрем
комбинатының тұңғыш директоры
марқұм Садық Асатовтың өлеңдері
оқылып, көріністер қойылды. Көрермендер сайыскерлердің өнеріне тәнті болды.
«Казцинк» компаниясының 25 жылдық мерейтойына, Жәйрем кентінің 50
жылдығына арнап жасалынған қолөнер
бұйымдары таңдай қақтырды. Байқауға
олар түрлі вариациядағы компанияның
мерейтойлық логотипін және кенттің
таңбасын, сондай-ақ барлығына таныс
ғимараттар мен жабдықтардың кішірейтілген көшірмелерін ұсынды. Мысалы,
Жәйрем КБК механикалық жөндеу
базасының токары Олжас Сманов бірнеше күн ішінде «Казцинктің» логотипін
металдан ойып жасаса, ал техникалық
бақылау бөлімінің қызметкері Қылыш
Оразбаев карьерден табылған ұсақ
тастардан дәл осындай дүние жасап
шығарды. Туындыға қажетті өлшемдегі
және пішіндегі тастарды жинауға оған
бүкіл ТББ ұжымы көмектесті. Қолдан
жасалған бұйымдар қатарында электр
жеткізу желісі, карьердегі тиегіш пен

өзіаударғыш, вахтовка, компания салған
спорт кешенінің макеті, тіпті пластик
құбырлардан жинастырылған адам
пішініндегі шырағдан да болды.
Қатысушылардың бар өнері мен
махаббатын төгіп жасаған бұйымдары
кенттің мәдени-сауық орталығындағы
мұражайға өткізілді. Олардың бір бөлігі
«Сарыарқа сазы» фестивалінде қойылатын болады. Аталған өнер сайысында
Жәйрем КБК үш жыл қатарынан бас
бәйгені иеленді.
Бес түрлі кезеңнен өтіп, сұлтандыққа
таласқан жігіттердің арасынан оза шапқан комбинаттың метрологы Олжас
Шұғаев жеңіске жетіп, «Жігіт сұлтаны»
атанды. Екінші орынды энергия цехының
энергетигі Нұрсұлтан Олжабаев, үшінші
орынды қосалқы көліктер цехының көлік
жүргізушісі Қайыржан Еламанов иеленді. Жанкүйерлер арасында «Ең белсенді
жанкүйерлер» номинациясы техникалық
бақылау бөліміне бұйырды. Жеңімпаздармен қатар, барлық қатысушыларға
ақшалай сыйлықтар, дипломдар мен
кубок табысталды. Жоғары деңгейде
ұйымдастырылған байқау көрермендерге
ерекше көңіл-күй сыйлады.

БОЗ КІЛЕМДЕ БЕЛДЕСТІ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары
«Жәйрем КБК» АҚ кәсіподақ ұйымы мүшелерінің арасында тамаша жарыс болып өтті.
Жанкүйерлердің делебесін қоздырған қазақ
күресі жарысында балуандар кіл мықтыларды анықтады.
60, 70, 80, 90, 90+ кг салмақты жігіттер боз кілемде
белдесіп, өз салмақтарында жеңіске жеткен мықтыларға
ақшалай сыйлық, дипломдар мен медальдар табысталды. «Түйе палуан» атағына таласқан төрт жігіттің
арасынан дарабоз шыққан қосалқы көліктер цехының
маманы Қайрат Ханафин бүгінгі жеңісін қатарлас келген қос мерейтойға арнайтынын жеткізді.
Жарақаттанып қалса да, соңғы күшін салып жеңіске
жеткен полиметалл байыту фабрикасының жұмыскері

Жанат Жарқымбетке жарысқа қонақ болып келген
ауылымыздың азаматы, ҚР ІІМ Б. Бейсенов атындағы
Қарағанды академиясы кәсіби-психологиялық даярлық
және ішкі істер органдарын басқару кафедрасының
доценті, полиция полковнигі Ерғали Қожабеков риза
болып, жеңіске деген жігері үшін өз атынан сыйлық
ұсынды.
Бұл жарыстың бір ерекшелігі боз кілемде бақ сынасқан барлық азамат күреспен мектеп қабырғасында
ғана айналасып, бүгінгі таңда өндірістің қиын да
күрделі майданында жүрген жұмыскерлер. Жұмыстан
бос уақыттарында «Казцинк» компаниясының жәйремдіктер үшін тегін ашып қойған жаттығу залдарынан
табылатын азаматтар шыныменен де салауатты өмір
салтын ұстанатын мықты жандар.
Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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БЛАГОДАРИМ ЗА НЕРАВНОДУШИЕ
Алена ЕРМОЛАЕВА
Профком Риддерского
горно-обогатительного
комплекса подвел итоги
конкурса на лучшего
технического инспектора
во втором квартале
2022 года.

Профсоюзная организация РГОК совместно
с работодателем постоянно совершенствует
процесс создания безопасных условий труда,
снижения производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости. На комплексе этой работой заняты 58 технических
инспекторов. Ими только за второй квартал
текущего года выявлено 914 отклонений, из которых 381 внесено в информационную систему
«Управление отклонениями».
В этот раз свои презентационные работы на
суд конкурсной комиссии представили технические инспекторы: Риддер-Сокольного рудника – Рафаиль Трудинов, обогатительной
фабрики – Елена Зайцева, Тишинского рудника – Анастасия Каржаубаева, аналитической
лаборатории – Татьяна Кретинина, АСУТП –
Нурым Оразаев и Александр Ларионов.
Единогласным мнением жюри лучшей за
второй квартал признана Елена Зайцева, которая
за три месяца запланировала и реализовала 22
мероприятия. Все они крайне важны для безопасности на производстве. Являясь флотатором

опытно-промышленного участка, она активно
вела работу с персоналом. Выполнила 12 плановых наблюдений за ведением работ. Активизировала получение обратной связи для улучшения условий труда. В результате персоналом
было подано пять рационализаторских предложений, практически все они реализованы. Она
обучила всех сотрудников участка безопасному
производству работ, ознакомила с обновленными инструкциями и приказами по охране труда.
Елена Зайцева постоянно контролирует рабочие места на соответствие требованиям охраны
труда, причем, по всей фабрике. В результате за
второй квартал ею выявлено 96 отклонений. С
ее участием устранено 80 из них. В основном
они касались электрооборудования, площадок,
лестниц, средств измерения, пожарной безопасности и оформления документации.
Победа в конкурсе у Елены Викторовны – не
первая. В 2020 году она стала лучшим техинспектором года по обогатительной фабрике, в
2021 году – по «Казцинку». И продолжает «бить
рекорды» в первом и втором кварталах 2022.

Лариса Вдовина, председатель профкома РГОК:
– Работу технического инспектора недооценивать нельзя. Эти люди – первые помощники линейных руководителей в вопросах безопасного труда. Именно они видят производство изнутри, общаясь со
своими коллегами по цеху. Именно им рабочие доверяют те вопросы,
которые не всегда могут решить сами или донести начальству. На
плечах техинспекторов – огромная ответственность, с которой они
справляются несмотря ни на какие трудности. С их помощью на
производстве становится все меньше рисков получить травмы, а это
дорогого стоит. От всей души спасибо им за труд! Мы поздравляем
Елену Зайцеву с очередной победой, благодарим за неравнодушие
и активную жизненную позицию. От всей души желаем ей успехов
в работе и новых побед!

РАЗВИТИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
Лейла СЛЯМБЕКОВА
При поддержке компании в рамках проекта «Книги особенным детям» в Риддере состоялось открытие библиотеки равных возможностей.
Под слоганом «Мы открываем сердца
людей, развивая благотворительные
проекты» общественный фонд «БлагоДарую» уже более четырех лет комплексно и системно оказывает помощь
детям с ограниченными возможностями, проживающим в горняцком городе.
В новой библиотеке Риддера представлены книги и учебные пособия для развития речи и коррекции познавательной
деятельности. На безвозмездной основе
этой литературой могут пользоваться
семьи и мамы детей с особыми образовательными потребностями.
Задача инициаторов проекта «Книги
особенным детям» – обеспечить доступ к
качественному образованию юным риддерцам с ограниченными возможностями и сформировать инклюзивную среду
в обществе. А вместе с этим создать все
условия для полноценного развития через творчество, коррекционное обучение
и закрепление социальных навыков.
– Проект библиотеки равных возможностей реализовался благодаря
помощи и поддержке разных людей и
организаций. Так, на благотворительной
платформе «Бiргемiз» были собраны
средства для приобретения книг и
специальных пособий. Данная литература способствует развитию речи и
игровой деятельности. Это своего рода

шпаргалки для мам. Родители могут
взять эти книги и проводить занятия с
детьми дома, – говорит директор фонда
Елена Гречишкина.
В создание удобной и уютной обстановки в библиотеке свой вклад внесла
первичная профсоюзная организация
Риддерского металлургического комплекса компании «Казцинк». Благодаря
ее поддержке инициаторы проекта приобрели мебель и нужное оборудование.
– Уже не первый год мы оказываем
помощь общественному фонду «БлагоДарую». Совместно был проведен ряд
мероприятий. В рамках сказкотерапии
наши сотрудники – председатели первичных профсоюзных организаций, мужчины и женщины «Казцинка» – читали
детские книги для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Мы также
помогали с игротекой, предоставив фонду развивающие игрушки. Теперь с удовольствием участвуем в проекте «Книги
особенным детям». Нашей организацией
была закуплена мебель: специальные
шкафы и скамейки, чтобы посетителям
было приятно и комфортно находиться
в библиотеке, – говорит председатель
профсоюза РМК Наталья Голованова.
В городе проживает несколько десят-

ков детей с ограниченными возможностями. У большинства из них узкий
круг общения, как правило, семья и
одноклассники. В библиотеке они могут
заниматься творческой деятельностью
наравне со сверстниками, найти новых
друзей и повысить коммуникативные
навыки. Так, например, продуман
формат кукольного театра с применением сказкотерапии, арт-терапии.
Организация коротких постановок при
помощи инновационных методик будет
способствовать коррекции в обучающем
процессе.
Кроме того, планируется консульти-

рование родителей, сопровождение их
в ходе адаптации ребят.
– Конечно, нам не обойтись без помощников. Благодарим всех неравнодушных
горожан, «Казцинк» и всех наших партнеров. Надеемся, что в стенах библиотеки сформируется единое инклюзивное
пространство, где каждому человеку
будет приятно и комфортно, – говорит
директор фонда Елена Гречишкина.
Инициаторы проекта
рады гостям.
Библиотека находится по адресу:
г. Риддер, 4 мкр., д. 6 В, кв. 46.
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Ashyq и «дистанционка» – условия возврата
Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният
Глава ведомства отметила, что в «зеленой»
рассказала, в каком случае в стране вернут приложение
и «желтой» зонах карантинные меры направAshyq и перейдут на дистанционный формат работы.

лены на локализацию источника инфекции без
ограничения деятельности объектов бизнеса.
Рекомендуется лишь ношение медицинских
масок в местах скопления людей и общественном транспорте.
В «красной» зоне, в соответствии с нагрузкой
на систему здравоохранения, ограничительные
меры будут приняты в два этапа. На первом:
без ограничения деятельности бизнеса, но с
обязательным использованием медицинских
масок в закрытых помещениях и во всех видах транспорта. На втором (если количество
заболевших продолжит расти):
- обязательное использование приложения
Ashyq;
- ограничение заполняемости объектов
бизнеса, связанных с проведением массовых

мероприятий до 50%;
- дополнительные ограничения в организациях образования;
- перевод 30% сотрудников организаций на
дистанционную форму работы.
– Введение ограничительных мер в «красной» зоне напрямую зависит от приверженности бизнеса и населения профилактическим
мерам, – подчеркнула Ажар Гиният.
Министр озвучила новый прогноз по заболеваемости коронавирусом. По ее словам, в
августе среднесуточный прирост заболеваемости составит около четырех тысяч случаев.
Снижение прогнозируется в сентябре. Уже 4
августа этот показатель превысил 2,5 тысячи.
35 человек находятся в тяжелом состоянии, еще
восемь – в крайней степени тяжести.
Zakon.kz.

Оптимальный
вариант газификации

Предшкольная
традиция

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков рассказал о решении по газификации северных и восточных регионов страны.

В Казахстане запустили благотворительную акцию «Дорога в школу». К ней может присоединиться любой желающий в своем регионе.
В каждой школе составлены списки
детей, которые нуждаются в социальной
помощи. Во всех областях и городах республиканского значения открыты горячие
линии по инициативе комитета по охране
прав детей РК.
Акция проходит под девизом «Дорога
в школу – Добро без границ». Она продлится до 31 августа 2022 года. К участию
в ней приглашаются все желающие: волонтеры, бизнесмены, меценаты, неправительственные организации и другие.
Можно как оказать поддержку нуждающимся семьям и детям, так и обратиться
за помощью. Это касается школьников из
малообеспеченных, многодетных семей,
детей-сирот и оставшихся без попечения
родителей.
– Таким образом, мы сможем предупредить неявку детей в школу по соци-

– Если мы хотим приступить к этой работе сегодня, то, соответственно, экономически наиболее оптимальный вариант – это подача газа из России, – отметил
министр энергетики РК Болат Акчулаков.
По его словам, предварительные переговоры на уровне ведомств двух стран
уже проведены, идет отработка технических условий. Учитывая, что для газификации регионов будет использоваться импортное топливо, то цены будут
примерно на уровне южных регионов и столицы. Но переговоры по стоимости
еще предстоит провести.
Также министр рассказал, для кого в Казахстане дизтопливо будет дешевле,
а для кого дороже, в случае введения дифференцированного тарифа. Проект
приказа о его реализации опубликован на сайте «Открытые НПА», в течение
двух недель планируется обсуждение документа.
– Мы хотим, чтобы наши граждане при наличии своих водительских удостоверений имели право заправляться 100 л дизтоплива в день по существующей
цене – 230-260 тенге за литр в регионах, – сказал Болат Акчулаков. – Для
грузового транспорта предполагается, что при наличии водительского удостоверения и техпаспорта средства, зарегистрированного в Казахстане, лимит в
сутки будет порядка 300 литров, что в принципе равносильно примерно 1 тыс.
км пробега в зависимости от объема двигателя. Если человек захочет больше,
то цена будет другая.
Предполагается, что для тех, кто не попадает в эту группу лиц, стоимость
дизтоплива на АЗС составит примерно 450 тенге за литр. Введение дифференцированного тарифа должно стать ограничением в возможности заправляться
тем, кто приезжает извне.
– В Сети есть много видео, где приезжают тягачи, которые фактически превратились в бензовозы. Они просто увозят дешевое топливо. Поэтому если мы
создадим паритетную цену, такую же, как и в соседних странах, то подобных
случаев вывоза станет меньше. Мы получим дополнительные объемы дизтоплива, и оно всегда будет в запасе. А при значительной экономии появится
возможность экспортировать с уплатой всех пошлин и налогов, что правильно, –
сказал Болат Акчулаков.
При вводе дифтарифа ограничения не коснутся сельхозтоваропроизводителей.
Например, в весенне-полевом сезоне стоимость горючего равнялась 212 тыс.
за тонну. В осенний период для них планируется установить 222 тыс. тенге за
тонну, что составит около 180 тенге на литр.
Zakon.kz.

альным причинам. В каждом заведении
составлены адресные персональные
списки учащихся, которые нуждаются
в социальной помощи. В организациях
образования действуют горячие линии.
Дети и родители, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, могут обратиться
за помощью. В свою очередь, все неравнодушные граждане, предприниматели,
меценаты могут присоединиться к акции
и оказать помощь нуждающимся, – отметил председатель комитета по охране
прав детей Министерства просвещения
РК Есенгазы Имангалиев.
За десять лет проведения акции материальную помощь получили более 2 млн
детей. Для участия в благотворительном
мероприятии нужно обратиться в управления и организации образования.

Контакты горячей линии управлений образования
в городах и регионах присутствия компании:
г. Нур-Султан
+7 (7172) 55 68 70
+7 701 255 46 97
г. Алматы
+7 776 243 03 59
Акмолинская область
+7 (7162) 72 29 03
+7 771 349 11 21
+7 708 444 52 32
Восточно-Казахстанская
область
+7 (7232) 70 23 57
+7 705 623 85 31
Карагандинская область
+7 (7212) 25 25 02
+7 747 491 12 91

Informburo.kz.

Под угрозой
исчезновения
В Казахстане определили почти 400 редких и находящихся под угрозой исчезновения растений.
Комитет лесного и животного мира разработал перечень растений, которые нуждаются в охране и защите. В него вошли 387 видов. В том числе, камыш казахстанский,
ландыш майский, черемша, несколько видов ковыля, лука, тюльпанов, мордовника,
василька и др.
Список составлен на трех языках: казахском, русском и латинском.
Также подготовлены Перечни лекарственных средств, эндемичных и реликтовых
растений.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 16 августа.
Zakon.kz.
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Иммунизация продолжается
Вопросы ревакцинации обсудили на оперативном штабе, проведенном главным госсанврачом Акмолинской области Айнагуль Мусиной в онлайн-формате. В нем приняли участие заместители акимов
по социальной сфере, главные врачи ПМСП, руководители управлений санитарно-эпидемиологического контроля, отделы образования.
В регионе уже привито 161 566 человек, что составляет 62,6% от подлежащего иммунизации населения. Повторную
ревакцинацию против коронавирусной

инфекции получили 28 992 человек из
30 074.
На оперативном штабе было отмечено,
что предотвратить повторение пандемии

поможет именно ревакцинация. Однако
эта процедура вызывает множество вопросов у населения. Многие ошибочно
полагают, что она применима только в
отношении коронавирусной инфекции.
Но повторно прививают и для защиты
от многих других болезней, например,
гепатита В, столбняка, коклюша, гриппа
и других. Противогриппозную иммунизацию делают ежегодно, что связано
с постоянно меняющимися штаммами

Перспективные участки

вируса гриппа. Поэтому бустерные
дозы вакцин – это нормальная практика
в медицине.
Приоритетные для ревакцинации
категории, одобренные ВОЗ, это дети с
12 лет, беременные и кормящие, также
взрослое население.
Люди, которые по каким-то причинам
ранее не получили вакцину, могут привиться на данном этапе, все препараты
в наличии.
Kokshetau.asia.

Около 1 800 новостроек возведут в новых микрорайонах Усть-Каменогорска – 24, 25 и 27.
Осенью в областном центре запустят
новый водозабор, который обеспечит
100 тысяч горожан и будет направлен на
развитие трех перспективных участков.
Во всех них уже закончили прокладывать коммуникации для водоснабжения.
Теперь идет работа по обеспечению
электричеством.
– В 24 микрорайоне по генплану
будет 223 многоэтажных дома. Когда
запустим новый водозабор, проверим
проложенные недавно коммуникации.
Задача на следующий год – обеспечить
район электроэнергией, – рассказал аким
Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

В 27 микрорайоне, по словам градоначальника, 450 участков для индивидуального жилищного строительства,
уже возведено 45 домов. Водой жителей
обеспечили, а скоро снабдят и электроэнергией. После снятия моратория
на раздачу земли, власти начнут предоставлять другие участки желающим
построить дом.
25 микрорайон находится рядом с
Чечеком. На земельные наделы в этой
части города тоже есть спрос, всего их
здесь – 1 099.
Аltaynews.kz.

В рамках года детей

Кокшетауские школьники и воспитанники детсадов будут учиться в новых зданиях, соответствующих современным стандартам.
Ведется строительство шести проектов образования в административном центре Акмолинской области.
Как сообщает управление строительства, архитектуры и градостроительства
региона, на сегодняшний день возводится школа на 1 200 мест, учебно-воспитательный комплекс вдоль Красноярской
трассы, пристройка к специальной
школе-интернату №4 и три детских сада
на 726 мест.
Учебно-воспитательный комплекс
планируется ввести в эксплуатацию в
текущем году, это будет дошкольное отделение на 80 мест, предназначенное для
воспитания детей с трех до шести лет.
Остальные пять проектов – переходящие
на 2023 год.
– Все работы ведутся по плану, пере-

Когда зароют ямы?
Водителям Риддера приходится ежедневно объезжать разрытые коммунальщиками ямы. Одна из
них находится прямо в центре перекрестка проспекта Независимости и улицы Безголосова.
Дыры в асфальте, в которых виднеются трубы, появились
примерно месяц назад. И хотя в предупреждающих целях они
огорожены сигнальными лентами, а на перекрестках возле ям
выставлены знаки «Объезд» и «Дорожные работы», это все равно
помеха для движения, особенно в ночное время, когда уже не
горят фонари.
В городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог пояснили: работы на этом участке еще не закончены, поэтому их не закрывают. Некоторые из ям заполнены водой.
– На улице Безголосова выполнялось горизонтальное бурение в
рамках проекта реконструкции существующих сетей водоснабжения и водоотведения. Эти работы скоро будут завершены, – сообщил руководитель коммунального ведомства Нурсултан Коккозов.
По его словам, вместо того чтобы рыть траншею через всю
улицу, рабочие с помощью техники ГНБ (горизонтальное направленное бурение) в нескольких местах сделали «приямки» методом
прокалывания трубы. На этих участках скоро установят колодцы,
а затем восстановят асфальтовое покрытие. Все эти мероприятия
планируется выполнить в августе.
Noks.kz.

боев нет. Жители Кокшетау и поселка
Красный Яр нуждаются в открытии этого
комплекса, – сообщил руководитель отдела строительства объектов социальной
сферы Нияз Байгожин.
– Очень радует, что у нас появится еще
одно место, куда наши дети будут приходить за образованием. Они обретут багаж
знаний, необходимых для первоклашек,
и узнают много полезной информации.
Ждем с нетерпением когда образовательный комплекс откроет свои двери
для маленьких акмолинцев, – поделилась жительница Кокшетау Айымгуль
Базарова.
Аqmolanews.kz.
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На ремонт не закрывается
В этом году здание аэропорта в Усть-Каменогорске не будет закрываться на реконструкцию.
В конце прошлого года в воздушной гавани областного
центра было выполнено масштабное обновление: проведены работы по асфальтированию и расширению взлетно-посадочной полосы. Это позволило увеличить число
направлений и маршрутов, а также принимать самолеты
более высокого класса.
В планах осталась реконструкция аэровокзала, однако в
этом году никаких работ не было проведено. В управлении
пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО
отметили, что точных сроков по модернизации объекта
пока нет.
– Для этого должна быть разработана соответствующая
проектно-сметная документация, проведены экспертизы и
конкурсные процедуры, – сообщила заместитель руководителя ведомства Айжан Рахимбаева.
Аltaynews.kz.

Сладкий
праздник лета

Рапунцель из Риддера

В окрестностях Риддера пройдет двухдневный фестиваль «Медовый спас».
20 и 21 августа на одной из баз отдыха состоится сладкий праздник лета с
концертом, ярмаркой, мастер-классами,
хороводами и конкурсами. По информации организаторов, вход на мероприятие свободный. Предполагаются
как платные, так и бесплатные занятия.
Гости фестиваля смогут посмотреть на
породистых коней, получить знания о
силе конкретных трав, которыми богат
наш край, приготовить купажированный
чай, смастерить деревянную ложку и свечу-оберег. Желающие узнают некоторые
тайны русского языка. Всем присутствующим представится шанс выступить со
своим произведением, послушать других
поэтов и писателей, а вечером посетить
костер, где будут звучать гусли.
– Это традиционный ежегодный фестиваль, который проходит с 2017 года.
Правда, два раза мы его не проводили
из-за коронавирусных ограничений, –
поясняет одна из организаторов фестиваля Ольга Кайгородова. – Он ценен
как праздник объединения традиций. В
этот раз мы ждем известного гусляра из
Москвы – Владимира Борисова. В коллективе этнической музыки «Триполье»
он выступит со своей супругой Натальей.
Концерт бесплатный.
Главная особенность фестиваля в том,
что гости смогут попробовать мед не
только из разных уголков ВКО, но даже
из России, а среди пчеловодов состоится
конкурс на лучшее лакомство.
– У нас пройдет ярмарка меда. Например, в прошлый раз к нам приехали 27
пасечников, – продолжает собеседница. – Им мы организуем конкурс на
лучший мед, победителя будут выбирать
гости фестиваля через дегустацию про-

дукта. Номерки они станут складывать
в корзинку, и кто наберет больше всего
голосов, тому и вручат ценный приз.
Также подарок получит тот, кто угадает
лучший мед.
По сведениям организаторов, собравшиеся смогут остановиться как на базах
отдыха, так и в гостинице или в палатке
на территории, где пройдет фестиваль.
Для гостей будет трансфер из Риддера:
утром их заберут от Вечного огня и вечером отвезут обратно.
– Можно приезжать с детьми, для них
подготовлена своя программа с играми
и конкурсами. Это семейный праздник,
на котором для каждого найдется свое
занятие, – подытожила Ольга Кайгородова.
Уточняющие вопросы по поводу программы, проживания и трансфера можно
задать по телефону +7 777 621 28 31.
Noks.kz.

У жительницы Риддера длина волос составляет 150 сантиметров
при ее росте 170 см.
Дарья Ледченкова (ей 23 года) никогда
не носила короткие стрижки. Она ни разу
не подстригала волосы кардинально,
только подравнивала концы, чтобы не
секлись. Сейчас ее коса достает колен, а
в распущенном виде волосы опускаются
до середины икры.
К внушительным параметрам своей
прически девушка давно привыкла. Хотя,
конечно, признает, что длинная коса
требует и длительного ухода.
– За пять минут голову не помоешь, –
улыбается Дарья. – Процесс мытья волос
занимает полчаса. Еще 40 минут нужно
для сушки феном. Конечно, я делаю все
это по вечерам, так как если мыть голову
утром – сборы на работу очень затянутся.
Дарья – бухгалтер в отделе культуры
Риддера. Чтобы волосы не мешали, в
будние дни она обычно заплетает их в
косу либо делает «шишку» на голове. А
вот с распущенными волосами девушка
ходит редко. Это неудобно и совершенно
непрактично. Спать тоже проще всего с
заплетенной косой.

– Особенно несподручно мыть полы.
Когда наклоняешься – волосы в буквальном смысле начинают подметать
пол, – смеется девушка. – Единственный
выход – надевать на голову бандану и
убирать под нее косу. Но самое, наверное, сложное – не замочить волосы при
купании в речке. До сих пор не придумала эффективного способа. Как бы ни
старалась спрятать свою прическу под
кепку или панаму – все равно какая-то
часть намокает.
Интересно, что ни у мамы, ни у бабушки Дарьи Ледченковой не было длинных
волос. В их семье вообще не было культа
длинной косы. Никто не уговаривал
Дашу отращивать волосы, это было ее
собственное решение.
Для украшения она использует большое количество заколок, резинок, шпилек и прочих атрибутов. У нее дома – целая коробка всевозможных аксессуаров
для волос. И в сумочке всегда есть хотя
бы одна запасная резинка.
Noks.kz.
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ЛЕГКИЙ НА ПОДЪЕМ
Андрей КРАТЕНКО
Пешком вокруг Казахстана решил пройти 72-летний житель Улытау Сарсенбай Котырашов. Еще 31 марта 2022 года он вышел из
родного поселка Улытау, чтобы обойти по периметру весь Казахстан, и до сих пор в пути. Толкая перед собой тележку с нехитрым
скарбом, придерживаясь за цицероновский завет «Все свое ношу
с собой», этот легкий на подъем аксакал оставил позади себя уже
больше 4,5 тысяч километров. И продолжает идти, веря в себя и
порядочность окружающего мира.
По дороге его встречают сотни людей,
они останавливаются, чтобы познакомиться и поговорить, путешественник
охотно рассказывает о себе и своей
миссии, раздает буклеты.
– В каждом городе, – говорит путник
с обветренным лицом и натруженными
руками, – меня встречают с широкими
объятиями. – Спасибо за поддержку!
Сарсенбай Котырашов родился в
Жанаркинском районе Карагандинской
области, многие годы жил и работал в
Жезказгане. По его собственному признанию, с девяти лет он трудился на производстве, после – в сельском хозяйстве,
был механизатором, мастером. Также
в его биографии – работа на железной
дороге, профессии плотника, каменщика,
автокрановщика, монтажника, кузнеца.
Последние 10 лет, перед пенсией, он
трудился в заповеднике-музее «Улытау»
мастером по реставрации архитектурных
памятников. Спортом специально никогда не занимался, но это не остановило его
от пешего путешествия по Казахстану.
Мысль о такой долгой прогулке по
всей стране возникла у нашего героя еще
шесть лет назад. Реализовать замысел
раньше помешали пандемия и кончина
супруги в 2020 году.
Что он хочет доказать? Сарсенбай Котырашов поставил перед собой задачу
рассказать жителям страны об Улытау,
познакомиться с ремесленниками и возродить казахский народный праздник –
фестиваль кумыса «Кокмайса». Этот напиток батыров он старается пить каждый
день, считает, что именно кумыс дарит
ему физические силы и бодрость духа.
– Устают ли ваши ноги? – спрашивают
журналисты.

ПОКА
ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР

– Устают, конечно, но не настолько,
чтобы утром снова не двинуться в путь.
Хуже дела с обувью. Подошвы протираются до дыр. За время марафона я сменил
шесть пар кроссовок. В Усть-Каменогорске добрые люди заменили колеса на
моей тележке. Мне хватает сил катить
тележку перед собой. Правда, многие
думают, что я продаю еду или воду,
спрашивают про цены на вещи и пищу.
Забавно, что меня путают с уличным
торговцем.
В дороге путник из Улытау (он ведет
свой Instagram, называя себя «Улытаумэн» – @ulytaumen) предпочитает
есть национальные продукты: баурсаки,
курт и кумыс. Привык к жаре и дождю.
«Улытаумэн» охотно вступает в разговоры с местными людьми, чтобы узнать их
быт и ремесло.
– Казахстанская земля просторная, а
народ доброжелателен, – считает он. – В
любом месте, где меня встречают, обязательно накормят, предложат ночлег. Так
что пенсии мне хватает, чтобы путешествовать дальше.
– Что вам не понравилось в пути?
– Мусор на обочинах, – отвечает пенсионер-путешественник.
– Где мечтаете еще побывать, когда
закончите свое турне по Казахстану?
– В будущем году хочу добраться до
священных городов – Мекки и Медины
в Саудовской Аравии.
После Кокшетау и Петропавловска
Сарсенбай двинулся в Костанай, а оттуда – в Актобе, Уральск, Атырау, Актау.
Впереди еще 3,5 тысячи километров.
Домой человек с тележкой планирует
вернуться в ноябре.
Счастливого пути, Сарсенбай ага!

Сарсенбай Котырашов преодолел
уже 5 000 километров, о чем сообщил
на своей странице в Instagram.

Друзья, а вы знаете, какой самый
приятный момент
в путешествии?
Когда утром, проснувшись, открываете глаза, а вокруг все
незнакомое, потому
что вы прибыли в это
место ночью. Одно из
самых прекраснейших
чувств – день начинается с чистого листа!

Нахожусь в селе Таврическое. Иду, напевая песню и вспоминая теплые
моменты со встречи в
Усть-Каменогорске. В целом, ВКО удивляет красотой своей природы и
приветливостью. Часто
видел по телевизору, как
иностранные туристы
ездят по нашей стране
и говорят, что в Казахстане живет очень добрый и гостеприимный
народ, и я это еще раз
подтверждаю. Горжусь
нашей нацией, культурой и сказочно красивой природой!

31 марта 2022 года я
открыл для себя новую
главу в своей жизни,
чему я очень рад и ни
капельки не жалею.
Путешествие заставляет меня удивляться,
радоваться и переживать непривычные эмоции, которые я уже не испытывал давно.
Отправившись в путь, я покинул
зону комфорта и оказался в новых
обстоятельствах. Все близкие мне
люди и привычные вещи в повседневной
жизни я воспринимал как должное. В
пути, в разлуке с семьей и домом, начал
ценить их еще больше.
Буквально за месяц я убедился в том,
что путешествие, действительно,
расширяет кругозор и каждый день
обогащает приятными впечатлениями, и все это положительно сказыва-

ется на моем эмоциональном здоровье.
Начинаю чувствовать жизненную
удовлетворенность и радость, и все
это в 72 года (сверстникам рекомендую). Самое непривычное в путешествии то, что ты принадлежишь самому себе – я свободен! И это необычно, ведь всю свою жизнь я работал на
производстве согласно установленного
графика, как и многие из вас.
И в заключение хочу сказать, что
приятней всего в путешествии измерять дорогу не в километрах, а в
ДРУЗЬЯХ.
Спасибо вам и до встречи!
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безопасность в быту

БЕЗОПАСНЫЙ
СПУСК

Прокатиться на эскалаторе – интересная
забава для детей, а иногда и для взрослых.
Встал на ступеньку и вперед. А конвейер катит тебя то вверх, то вниз и перила
скользят вместе с ним. Но стоит помнить,
что шалости на этом устройстве могут привести к необратимым последствиям.
Эскалаторы сейчас есть во многих торговых центрах.
Служат они для облегчения спусков и подъемов. Но дети
воспринимают их как забавный аттракцион. Малышам интересно наблюдать за ступеньками, которые поднимаются и
прячутся под пол, хочется заглянуть, куда же они пропадают.

И ПОДЪЕМ

ЗАПРЕЩЕНО!

В самом начале это изобретение и применялось как
аттракцион, в 1892 году. Тогда оно представляло собой
движущуюся поверхность без ступеней. Лишь с 1921
года такую машину стали устанавливать для удобства
перемещения в метрополитене.
Эскалатор – это не только удобно и быстро, но еще
и опасно. Скорость подъемов и спусков составляет
0,75 метров в секунду, а некоторые устройства могут
ускорятся до двух метров! Интернет и различные
журналы полны историями о несчастных случаях,

связанных с подобным механизмом. То у ребенка
«зажевало» пальцы в поручни, то шнурки или шарф
у взрослых. Был случай, когда конвейер «стянул»
длинную юбку с девушки. Вытащить одежду не удалось и ей пришлось бежать прочь из торгового центра
с оголившимися ногами и не только. Во избежание
подобных ситуаций необходимо соблюдать правила
техники безопасности при пользовании эскалатором
и не оставлять детей без присмотра, если рядом находится этот механизм.

ВАЖНО!
1. Заходить на эскалатор с осторожностью:
крепко взяться рукой за поручень и одновременно наступить на приходящую ступень.
2. Стоять на движущейся ленте справа
лицом по направлению движения, держась
за поручень.
3. Вставать через одну ступеньку друг от
друга, чтобы не споткнуться и не задеть впереди стоящего.
4. Если вы спешите, обходите стоящих на
эскалаторе людей с левой стороны, держась
рукой за левый поручень. Делайте это только
при наличии свободных проходов.
5. При движении нельзя прислоняться
к неподвижным частям устройства или
облокачиваться на поручень. Это может
спровоцировать потерю равновесия и падение.
6. Будьте внимательны при сходе с эскалатора на неподвижный пол станции. Сразу
после достижения конечного пункта быстро
отойдите в сторону. Промедление недопустимо, так как людям, которые идут следом, нужно тоже
сойти с эскалатора.
7. Малышей рекомендуется держать на
руках, а детей до 14 лет – за руку. Следить,
чтобы пальцы, руки, ноги, волосы, элементы
одежды, игрушки, пустышки и иные предметы, находящиеся в руках у ребенка или на нем,
не попали под поручень, в зазор между полотном
эскалатора и балюстрадой или в гребенку при сходе
с механизма.

– двигаться против движения
эскалатора;
– перемещаться на эскалаторе на роликовых коньках;
– сидеть на ступеньках;
– заступать за желтые ограничительные линии эскалатора;

8. На ступени нельзя ставить багаж, тележки, коляски. Все вещи должны находиться
в руках. Если поклажа тяжелая, то, ступая
на эскалатор, допустимо поставить ее на ступеньку выше или ниже перед собой. Но за несколько
метров до схода на неподвижную платформу необходимо взять ее в руки.
9. Категорически запрещается перевозить
детей в колясках на эскалаторе. Спускаться
нужно на лифте. Если его нет, то допускается
использование эскалатора следующим образом: возьмите малыша на руки, а помочь с транспортировкой коляски попросите находящихся рядом пассажиров. Желательно ее сложить перед тем, как передать
кому-либо, чтобы человек смог держать ее в руках.
10. Важно помнить, что ступеньки сделаны
из мелкой решетки. В ней могут застревать
каблуки, шнурки, ремешки, зонтики.
11. Запрещено входить на неработающий
или огражденный эскалатор. Некоторые
лестницы могут быть закрытыми и запускаться только в час пик, давая возможность
большому потоку людей быстрее разойтись.

– садиться или ставить предметы на поручни эскалатора;
– оставлять детей без присмотра рядом с эскалатором или на нем;
– «залипать» в смартфоне во
время движения;
– играть на эскалаторе;
– находиться на ступенях без
обуви;
– высовывать руки, голову или
другие части тела за пределы эскалатора.

12. При внезапной остановке эскалатора,
выполняйте все указания дежурного.
13. Питомцев держите на руках, а крупных
животных – на коротком поводке.
14. Маломобильным гражданам, которые
используют инвалидную коляску, следует
воспользоваться лифтом. А если его нет, то воспользоваться специальным креплением для коляски на эскалаторе, которое нужно попросить у дежурных.

ЕСЛИ ЭСКАЛАТОР

ОСТАНОВИЛСЯ
1. При кратковременной
остановке
стойте на месте,
держитесь за
поручни.

– бежать по движущейся
ленте;

2. При длительной
остановке следуйте
указаниям дежурного у эскалатора или
сойдите с механизма
по ходу движения.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
– придерживать края длинной одежды (платья, плащи);
– осторожно пользоваться
эскалатором, если на вас
в данный момент обувь на
шпильках;
– контролировать ручную
кладь;
– готовиться к сходу с движущейся ленты заранее;
– не задерживаться при
сходе с эскалатора.

Подготовила Лейла Слямбекова по материалам из открытых источников.
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МЯЧ В КОЛЬЦО!

Наталья СТОЛБОВСКАЯ
На Усть-Каменогорском металлургическом комплексе прошли кубковые соревнования по баскетболу.
Участие в турнире приняли восемь
команд, представившие все пять заводов
комплекса, а также ЦРМО и сервисный
цех. «Свинцевики» по традиции заявили
сразу две баскетбольные дружины.
В играх на вылет дошли до финала
команды «Свинцовый завод-1» и «Цинковый завод». С разгромным счетом верх
одержали «свинцевики» – 94:44.
Третье место разыграли ЦРМО и
«Свинцовый завод-2». В упорной борьбе
со счетом 43:36 победу одержали «ремонтники».
Баскетбольный кубок стал вторым
крупным соревнованием, прошедшим на
УК МК после пандемии. Ранее металлурги определили сильнейшего в волейболе,

где лидером был цинковый завод.
Стоит отметить, что такое возвращение к массовому спорту после пандемии
на комплексе ведется по инициативе работодателя, который выделяет средства
на проведение турниров, организацией
занимается профсоюз. Помимо спортивного интереса, участников мотивируют
призы – 1 000 000 тенге получает команда-победитель. 700 000 и 500 000 тг. –
другие призеры, соответственно месту.
Команде, занявшей 4 место, вручается
300 000 тг. Участники, не прошедшие
¼ финала, получают по 100 000 тенге.
– Не удалось победить сегодня, но
эмоции самые положительные! – делится
впечатлениями о турнире капитан «цин-

ковиков», печевой на вельц-печах цеха
вельцевания цинковых кеков Арман
Нуралинов. – Давно у нас не было турниров в связи с пандемией. Сегодня, наконец, встретились, поиграли. Рады этому.
– Играю много лет, но такой призовой
фонд у наших турниров – впервые, –
отмечает капитан «Свинцового завода-1», плавильщик цеха рафинации
Грачик Гезалян. – Соревнования получились очень хорошими! Все команды готовились заранее, игры были
интересными. Огромная благодарность
руководству УК МК во главе с Турарбеком Анарбековичем Азекеновым. Таких
соревнований нужно проводить побольше, чтобы привлекать нашу молодежь

ходить в зал и заниматься. Не обязательно баскетболом, любым видом спорта,
ведь это здоровье, жизнь. Занимайтесь
спортом и никаких проблем не будет – ни
семейных, ни производственных!
Этот совет спортсмен дает, основываясь на собственном опыте. Грачику Гезаляну сегодня 61 год, а на баскетбольной
площадке ему нет равных! Ветеран стал
лучшим игроком турнира и был отмечен
поощрительным призом – сертификатом
в магазин бытовой техники на сумму
200 000 тенге.
Впереди у металлургов УК МК еще
один кубковый турнир. На этот раз на
поле выйдут футболисты.

ВСТРЕЧА С БЕСЦЕННЫМ ОПЫТОМ
Алена ГАНОВИЧЕВА
Сотрудники Усть-Каменогорского металлургического комплекса
приняли участие в товарищеском матче по волейболу. Победители
кубковых соревнований на УК МК – команда цинкового завода, и
лидеры турнира среди «ветеранов» этого вида спорта померились
своими силами и навыками.
Цель этого матча – привлечь сотрудников компании к занятиям физической
культурой, пропагандировать положительное отношение к спорту и здоровому
образу жизни.
Поздравил и вручил награды победителям почетный гость мероприятия – Турарбек Азекенов, исполнительный директор по металлургии,
директор УК МК.

– Первые после пандемии волейбольные соревнования, которые прошли в
мае, были посвящены памяти спортсмена, всю жизнь проработавшего в компании – Попова Виктора Михайловича. В
этих играх приняли участие ветераны
волейбола. Когда мы увидели их высокий
уровень, поняли, что они дадут фору молодым. Организовали турнир по волейболу для наших сотрудников. 18 команд
около полутора месяцев соревновались,
и выиграл цинковый завод, – рассказывает заместитель директора по ремонтам
УК МК Игорь Войнов. – После этого у
победителей двух турниров и возникла
идея организовать товарищеский матч.
Во время игры четко прослеживалось,
что опытные волейболисты – прекрасные
тактики, а молодые отличаются большим
рвением и энергией.
– Это матч с нашим молодым поколением, и мы, я думаю, составим им конкуренцию. Большое спасибо организаторам

– Это пример игры, где все продемонстрировали свои лучшие качества.
Хочется пожелать, чтобы вы в дальнейшем поддерживали друг друга, играли, а компания будет способствовать этому, – сказал Турарбек Азекенов. –
Надеюсь, что мы продолжим двигаться и развиваться в этом направлении.

«Казцинка», которые решили, что эту
встречу нужно провести! – отметил
перед игрой член команды ветеранов
волейбола ВКО Сергей Уколов. – Мы –
более опытные. Конечно, в этом наше
преимущество, но возраст тоже имеет
значение в спорте. Мы должны быть
примером, участвовать в соревнованиях,
пропагандировать здоровый образ жизни. Хочется, чтобы они держали себя в
хорошей физической форме, систематически занимались спортом, ведь именно
это продлит их молодость и жизнь!

В последнем сете перевес по очкам
был на стороне команды цинкового завода, и они одержали победу.
– Отрадно, что сегодня состоялся хороший матч. У «ветеранов» достаточно
сильная команда, мы играли на равных.
Наши волейболисты показали хорошую
игру в атаке, на что противники отвечали
активным блоком. Для нас это бесценный игровой опыт! Было очень приятно
победить таких сильных соперников, –
сказал капитан команды цинкового
завода УК МК Сергей Яковлев.
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ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ –
скоростная ответственность
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
До конца 2022 года Закон «О дорожном движении» и ПДД РК
дополнят пунктом, устанавливающим возрастной ценз для «самокатчиков». Ответственность
за нарушения правил появится
и в Кодексе об административной ответственности.
В последние годы этот вид мобильного транспорта становится все более
популярным. В то же время, неуклонно
растет количество ДТП с его участием.
Больше всего инцидентов происходит в
мегаполисах страны, где, помимо владельцев самокатов, на дороги выезжают
«арендаторы» – кикшеринговые компании и просто «частники» в парках или на
набережных сдают транспорт в прокат,
при этом очень часто на проезжей части
оказываются дети младше 16 лет.
Только в Алматы в этом году в авариях с участием несовершеннолетних
«драйверов» пострадали 23 подростка.
В июне в одном из таких ДТП погибла
девушка – на электросамокате она врезалась в открытую дверь припаркованного
авто. В целом, число аварий в стране с
участием этого средства мобильности,
в сравнении с прошлым годом, выросло
более чем в два раза.
Самокатчики представляют реальную
угрозу и для себя, и для окружающих –
зачастую их можно встретить не только
на дороге, но и на тротуарах, пешеходных дорожках, мчащихся с большой
скоростью (отдельные модели могут
развивать до 90 км/ч, большинство –
30 км/ч).

Согласно стандарту СТ
РК 3769-2022 к электросамокатам относятся
«электрические транспортные средства индивидуальной мобильности,
имеющие два или три
колеса, предназначенные
для передвижения одного
человека посредством использования электродвигателя(ей), не имеющие
сиденья, с максимальной
конструктивной скоростью не более 25 км/ч».

Самокаты, разгоняющиеся выше обозначенной скорости, согласно новому стандарту, подчиняются техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и относятся к категории L. Для управления
самокатами с максимальной скоростью более 50 км/ч, нужны
водительские права категории А1, как на мопед.

Этот вопрос давно требовал решения,
и вот – работа по подготовке изменений
в законодательство идет полным ходом.
Права и обязанности «самокатчиков»
пропишут в ПДД по аналогии с водителями и пешеходами (произойдет это,
как заверяют в МВД, до конца текущего
года). От владельцев самокатов будут

«Средняя скорость»
и «Систематика»
Еще несколько ожидаемых изменений в КоАП коснутся любителей
быстрой езды и систематических нарушителей ПДД.

МВД РК сообщило, что в ведомстве
прорабатываются поправки, предусматривающие возможность привлечения к
ответственности водителей транспортных средств «за превышение средней
скорости на загородных трассах».
Но для начала это понятие должно
появиться в ПДД.
Начать штрафовать водителей за
слишком высокую среднюю скорость в
Казахстане собирались давно. Но в законах не было четко определено, что же
это такое. В готовящемся стандарте для
видеофиксаторов Казахстанский институт стандартизации и метрологии наконец-то разъяснил, что «средняя скорость
движения транспортного средства – характеристика, равная отношению длины
контролируемого участка ко времени,

затраченному транспортным средством
на преодоление данного участка». И
полицейские скоро получат карт-бланш
в этом вопросе.
Еще одна из обсуждаемых поправок
предлагает лишить возможности оплачивать штрафы с 50% скидкой регулярных
нарушителей ПДД. Запретить их МВД
намерено автомобилистам, накопившим
свыше пяти нарушений правил дорожного движения за год.
Проект поправок в ПДД РК и Адмкодекс в настоящее время согласовывается
с заинтересованными госорганами. Через некоторое время документы будут
выложены на всеобщее обсуждение, а
после – на рассмотрение парламентариями.
Колеса.kz.

требовать наличие фар, катафотов,
сигнала. И самое главное – появится
возрастной ценз, запрещающий использовать данное средство мобильности
детям младше 16 лет. Ответственность
за нарушения правил появится и в
КоАП РК.
Что касается максимальной ско-

ро сти, о ст анет ся тот же порог –
25 км/ч. Сейчас данное ограничение
регламентировано стандартом РК СТ
РК 3769-2022, утвержденным 1 июля
2022 года. В документе было определено само понятие «Электросамокат»,
его технические требования и условия
эксплуатации.

Доберутся до луны!
Hyundai с Kia собрались полететь в космос.
После успешного запуска в июне
трехступенчатой космической ракеты,
спроектированной и построенной Южной Кореей, Hyundai и Kia объявили о
намерении помочь стране в создании
мобильных решений для исследования
поверхности Луны. В сотрудничестве
с автопроизводителями будут работать

ученые из ведущих научных институтов
страны.
Для начала консультативный орган
определит концепцию и установит основные технологии, которые необходимо
будет создать в рамках проекта первого
южнокорейского лунохода.
Колеса.kz.
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кулинарные вести

ВК

ОДИН РАЗ НАРЕЖЬ,
СЕМЬ РАЗ ПОЕШЬ
Согласитесь, что после рабочего дня не всегда есть желание и силы долго возиться на кухне и стоять у плиты, чтобы приготовить еду для семьи. В таких ситуациях могут спасти полуфабрикаты, которые нужно
всего за один раз сделать на несколько приемов пищи.
Облегчить себе жизнь и освободиться от ежедневной готовки, наверно, мечтает каждая
хозяйка: хочется больше времени провести с детьми, смотреть любимый сериал и, наконец, дочитать книгу. А домашние всегда хотят есть и каждый член семьи предъявляет свои
требования к блюду. Помогла бы фантастическая супер-способность или взмах волшебной
палочки. Но таких чудес не бывает, и приходится чудить самим. И это, действительно,
можно сделать, уделив время в свой выходной день, приготовить еду на всю неделю.
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Перед тем, как начать готовить, посоветуйтесь с домочадцами, что
они предпочитают. И, конечно, пригласите их вам помочь. Так не только
сэкономите время, но и процесс готовки будет не скучным.

Подготовила Лейла Слямбекова по материалам из открытых источников.
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вести потребителей

«ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ»

ВК

любимых
вещей
ЖИР

Чем старее пятно, тем более
агрессивное средство для его устранения требуется.
Если загрязнение свежее, при его
удалении лучше подложите под ткань
бумажную салфетку. Возьмите обычную пищевую соду, насыпьте ее на пятно. Сверху положите
еще одну салфетку, и пройдитесь по ней горячим
утюгом. Повторяйте действие, пока жир не исчезнет. Затем постирайте или прополощите одежду.

Как по закону подлости, в большинстве
случаев портятся или новые,
или любимые
вещи. Чаще
всего на одежде
остаются следы
от еды и напитков, но все их можно удалить с помощью
домашних средств или
бытовой химии. Рассказываем, как это сделать,
и не повредить ткань.
Самое важное в выведении пятна – понять его
происхождение. Сложнее
всего избавиться от следов крови, жира и пота,
потому что они сильно
въедаются в волокна
одежды. Сложно, но возможно.

МАСЛЯНАЯ КРАСКА

Выводится очень тяжело и
требует жестких средств. Такое
пятно можно удалить с помощью
бензинового мыла, смешав его со
скипидаром в соотношении 1:1. Смесь
втирается в пятно, и после растворения краску
тщательно очищают, а затем протирают влажным ватным диском. Старое пятно лучше всего
смочить скипидаром, а когда краска размягчится, смыть ее крепким раствором пищевой соды
и тщательно промыть теплой водой.
Бензиновое мыло – применяется для
устранения пятен от смолы, асфальта и
др. с шерстяных и шелковых материалов.
Для его приготовления смешайте олеиновую кислоту, спирт и бензин в следующих
пропорциях: 12:4:180. К полученной смеси,
постоянно помешивая деревянной палочкой, добавьте 6 объемных частей 25%-аммиачного раствора. Должна получиться
прозрачная жидкость. Храните бензиновое
мыло в посуде из темного стекла.

ЛАК

Удаляется с одежды смесью денатурата и ацетона в соотношении
1:1 или винным спиртом.
*Следы от масляного лака удаляются
так же, как и от масляных красок.

ПОТ

Для борьбы с такими типами пятен подходит
уксус. Девятипроцентный раствор нанесите на
ватный диск и протрите им загрязненные участки. Подержите средство на одежде в течение
нескольких часов, а если пятна старые, можно
и всю ночь.
* Метод подходит только для цветных
или темных тканей.

КОФЕ И ЧАЙ

МАСЛО

Под изнаночную сторону ткани с
пятном положите белую материю,
обильно присыпьте загрязненный
участок крахмалом, предварительно
разогретым на чистой сухой сковороде. Затем прижмите эту конструкцию тяжелым
грузом на 20 минут. После стряхните крахмал
сухой щеткой. Если загрязнение все еще заметно,
его можно протереть смесью нашатырного спирта
и воды, которые разводят в равных пропорциях.
После процедуры постирайте.

КРОВЬ

Чтобы убрать застарелые следы
с одежды, используют перекись водорода. При удалении загрязнения
с плотной ткани, такой как лен или
джинса, перекись можно использовать
в неразбавленном виде, а для деликатных материалов ее разбавляют с водой в соотношении 1:1,
и замачивают загрязненный участок на 30 минут.

ПАРАФИН, СВЕЧИ

Обычным утюгом и полотенцем.
Подождите, пока воск затвердеет
на ткани. Аккуратно соскребите его
с поверхности одежды. Под ткань с
пятном подложите сложенное в несколько раз бумажное полотенце. На лицевой стороне
разместите кусок легкой х/б ткани, салфетку или
туалетную бумагу. Нагрейте утюг и прогладьте
проблемный участок. Парафин под воздействием
тепла растапливается и впитывается в подложенные салфетки. При необходимости повторите
процедуру несколько раз, меняя расходный материал.

Пятна удаляются щеткой, смоченной в теплой воде. А их остатки тщательно промывают горячим
раствором из половины чайной
ложки кальцинированной соды или 1
ч. л. нашатырного спирта на литр воды. После
этого ткань тщательно промывают в теплой
воде, а затем в холодной.
*Можно подкислять последнюю уксусом.

СОК

Удаляется с ткани смесью глицерина и водки в пропорции 1:1.
Старые пятна сойдут быстрее,
если их подержать над емкостью с
кипящей водой и натереть уксусом
или лимонным соком. Также следы удаляют
ватным диском, смоченным в водном растворе
с нашатырным спиртом.

ШОКОЛАД

Протирают раствором нашатырного спирта или промывают очень
соленой водой. Застарелые пятна
на белых вещах можно удалить
перекисью водорода, пропитав ею
ткань на 15 минут. После этого вещь стирают
в холодной воде.

ДЕЗОДОРАНТ

Понадобится смешать пищевую
соду с небольшим количеством
воды, чтобы получилась кашица.
Эту смесь кладут на ткань до полного высыхания. Затем соду стряхивают, а одежду тщательно выполаскивают.

РЖАВЧИНА

Перемешайте мелкую соль и
лимонный сок, нанесите на пятно.
Нужно выдержать состав около
двух часов, затем смыть.

СМОЛА

Поможет очиститель или растворитель клея. Очень осторожно
промажьте пятно, не растирая его
по ткани. Подождите, пока вещество подействует, и через 5-10 минут
выстирайте одежду.
*Метод высокоэффективен, если смола не успела впитаться. Но краска под воздействием средства может
«сойти» вместе с пятном.

ЙОД

Смешайте уксус и соду, нанесите «шипящую»
массу на пятно примерно на 15 минут. Другой
вариант: насыпать немного соды на пятно и
залить уксусом сверху. После такой обработки
останется только отправить одежду в машинку
со стиральным порошком.

МАРГАНЦОВКА

На белых и светлых вещах
можно устранить при помощи
трехпроцентной перекиси водорода и лимонной кислоты в соотношении 1:1. Отбеливающую смесь держат
на ткани 5-7 минут и смывают холодной водой.

ХНА

Изделия из хлопка и льна можно
спасти с помощью «белизны».
Некоторые типы тканей рекомендуется замачивать в слабом растворе
хлора. Если полотно нежное, для него
подойдет раствор порошка с кальцинированной
содой или хозяйственное мыло.

ПЛЕСЕНЬ

Разведите нашатырный спирт с
теплой водой в соотношении 1:1,
смочите смесью губку или ватный тампон и осторожно протрите
пятна. Постирайте одежду в теплой
воде, используя порошок-пятновыводитель.

Подготовила Алиса Решетова по материалам из открытых источников.
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прогноз погоды

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

ВС

06.08

ПН

07.08

08.08

ВТ

09.08

СР

10.08

ЧТ

11.08

ПТ

12.08

Температура
днем °C

+31

+30

+23

+29

+34

+33

+34

ночью °C

+13

+13

+13

+10

+13

+17

+18

г. РИДДЕР
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

10.08

ЧТ

11.08

ПТ

06.08

07.08

08.08

09.08

12.08

днем °C

+27

+25

+18

+23

+28

+28

+27

ночью °C

+14

+14

+12

+9

+11

+15

+17

Температура

г. АЛТАЙ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

06.08

07.08

08.08

09.08

10.08

11.08

12.08

днем °C

+31

+31

+26

+24

+33

+32

+33

ночью °C

+13

+15

+12

+11

+11

+14

+17

Температура

п. ЖАЙРЕМ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

07.08

08.08

09.08

10.08

днем °C

+25

+29

+30

+29

+28

+32

+33

ночью °C

+20

+20

+20

+20

+20

+20

+20

Температура

11.08

ПТ

06.08

12.08

г. КОКШЕТАУ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

11.08

ПТ

07.08

08.08

09.08

днем °C

+27

+26

+27

+29

+30

+30

+30

ночью °C

+15

+16

+16

+20

+20

+21

+19

Температура

10.08

ЧТ

06.08

12.08

г. АЛМАТЫ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

06.08

07.08

08.08

09.08

10.08

11.08

12.08

днем °C

+33

+36

+34

+34

+30

+35

+35

ночью °C

+23

+22

+22

+20

+22

+21

+22

Температура

г. НУР-СУЛТАН
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

06.08

07.08

08.08

09.08

10.08

11.08

12.08

днем °C

+27

+27

+27

+29

+30

+30

+30

ночью °C

+14

+16

+16

+16

+18

+21

+18

Температура

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

ВК

ТРЕБУЕТСЯ
ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
– Проводник по сопровождению вагонов
– Составитель поездов
– Монтер пути
Требование: 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 электробезопасности, 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.
РМК
– Токарь
– Станочник широкого профиля
– Электрогазосварщик
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее специальное образование, наличие
удостоверения по профессии, опыт работы приветствуется.
– Плавильщик
– Обжигальщик
– Печевой на вельц-печах
Требование: среднее специальное образование.
– Инженер-электрик по подготовке электротехнического
персонала
Требования: высшее техническое образование по
специальности «Электроэнергетика», опыт работы
приветствуется.
– Инженер-энергетик
Требования: высшее техническое образование по специальности «Энергетика», опыт работы приветствуется.
– Инженер-проектировщик I категории
Требования: высшее техническое образование по специальности «Архитектура и строительство».
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-74-32,
Valeriya.Pushkareva@kazzinc.com.
ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ»
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
– Электрогазосварщик
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
Требование: среднее образование.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72366) 2-79-70,
Assel.Baizholova@kazzinc.com.
РГОК
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
– Электрогазосварщик
Требование: среднее техническое образование по специальности.
– Инженер-технолог опытно-промышленного участка
– Специалист планово-предупредительных ремонтов и
мониторинга работы оборудования
– Технолог смены
– Механик по надзору, приемке выполненных ремонтных
работ и оперативному планированию
– Инженер по безопасности и охране труда
Требование: высшее или среднее специальное образование по направлению.
– Технический руководитель по охране труда и технике
безопасности
Требование: высшее образование по специальности.
– Технолог смены
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-76-03,
Lyudmila.Shestakova@kazzinc.com.
ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
– Токарь
– Токарь-расточник
– Фрезеровщик
– Долбежник
– Электросварщик ручной сварки
– Модельщик по деревянным моделям
– Водитель погрузчика
Требования: среднее или среднее техническое образование, наличие удостоверения по специальности, опыт
работы приветствуется.
– Формовщик машинной формовки
– Котельщик
– Кузнец-штамповщик

– Кузнец на молотах и прессах
– Слесарь механосборочных работ
– Маляр по работе с нитрокрасками
Требования: среднее или среднее техническое образование, опыт работы по профессии приветствуется.
– Инженер-конструктор
– Механик
– Инженер по подготовке производства
– Инженер по охране труда и технике безопасности
– Специалист по координации работы комплекса в
области охраны труда и промышленной безопасности
Требования: высшее или среднее техническое образование, опыт работы по профессии приветствуется.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-78-93,
YRusanova@kazzinc.com.
– Плавильщик
Требования: среднее или среднее техническое образование, опыт работы по профессии приветствуется.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 (7232) 29-26-88, +7 (7232) 29-23-95.
ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА»
– Специалист группы администрирования систем управления службы автоматизации и телекоммуникаций
Требования: высшее техническое образование, умение
читать принципиальные схемы, знание основ алгоритмизации, принципов кодирования, промышленной
электроники и основ сетевых технологий.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию весового
оборудования УК МК
Требования: среднее специальное или высшее техническое образование, знание промышленной электроники.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
+7 (7232) 29-17-77, AKussainova@kazzinc.com.
ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт
работы по специальности не менее двух лет.
– Водитель автомобиля с открытыми категориями «В»,
«С», «D» и «Е»
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование, наличие
удостоверения машиниста крана установленного образца с правом управления механизмами категории «D»,
стаж работ не менее трех лет.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование или
наличие удостоверения по профессии «Электрогазосварщик».
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 4-29-06,
Secr_trc@kazzinc.com.
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт
работы по специальности не менее двух лет.
– Машинист крана
Требования: среднее специальное образование, наличие удостоверения установленного образца с правом
управления механизмами категории «D», стаж работы
от трех лет.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 (7232) 29-21-74, Ltsios@kazzinc.com.
УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональная
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 удостоверение о
присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требования: среднее образование, без предъявления
требований к стажу.
– Инженер-проектировщик проектно-конструкторского
центра
Требования: высшее техническое образование, стаж
работы не менее двух лет или среднее техническое,
профессиональное образование и опыт работы на инженерно-технических должностях не менее трех лет.
– Ведущий специалист (сметчик)
Требования: высшее техническое образование (энергетика, ПГС), стаж работы не менее двух лет, составление
и оформление сметной документации.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 (7232) 29-10-44, VProssyanaya@kazzinc.com.
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
2-х, 2/2 этаж, 50 кв.м, ул. Стахановская, два балкона, двойная
дверь, телефон.
Тел. +7 705 135 53 46.
Дома
Продам
3-х + кухня, 107 кв.м, ул. Горноалтайская, р-н КСМ, остановка
«Сады». С/у и вода в доме, участок 6 соток, баня, постройки,
садовые насаждения.
Тел. +7 747 412 78 80.
Услуги

*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, комнаты и с/у раздельные, крыша
перекрыта, счетчики на воду,
пластиковые окна.
Тел. +7 705 498 62 71.
*3-х, ул. Гагарина, 24.
Тел.: 4-63-57, +7 777 514 09 87.
*3-х, ул. Ауэзова, 25, 5 этаж,
меблированная, крыша перекрыта, 15 000 000 тг, торг.
Тел. +7 705 144 40 67.

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

*2-х, 3 мкр-н.
Тел. +7 777 406 406 9.

Разное

*Радиодетали, микросхемы,
платы, разъемы, транзисторы,
контакты от пускателей
и реле, приборы КПА, самописцы. Задатчики и реохорды,
осциллографы, частотомеры,
измерительные приборы.
Сайт: farhadn.narod.ru.
Тел.: +7 701 363 83 18,
+7 777 417 47 75.
*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные,
стиральные машинки
и электроплиты, б/у.
Тел.: +7 (7232) 26-00-96,
+7 705 510 20 03.

РИДДЕР

Квартиры
Продам
*1,5, 4 р-н, 5 этаж, пластиковые
окна, двойные двери, теплая,
уютная, недорого.
Тел. +7 705 107 38 90.
*1,5, 4 мкр-н, 4/5 этаж, дом 19,
пластиковые окна, заменены
радиаторы отопления, солнечная сторона, 7 500 000 тг (торг).
Тел. +7 705 529 00 47.
*1,5, 4 р-н, ул. Буровая, 2, 5
этаж, 6 500 000 тг.
Тел. +7 705 107 38 90.
*2-х, 3 мкр-н, дом 24, 1 этаж, 46
кв.м, комнаты раздельные, ОТС,
10 000 000 тг.
Тел. +7 747 817 09 26.

*3-х, ул. Семеновой, 5, 1
этаж, 56,4 кв.м. Рассмотрю
варианты обмена на 2-х квартиру, желательно в 4-м мкр-не,
13 500 000 тг.
Тел.: 4-02-49, +7 777 265 49 74.
*4-х, ул. Гоголя, 8, 4/5 этаж,
кирпичный, без ремонта, с мебелью, цена договорная.
Тел.: +7 777 981 98 65,
+7 705 511 21 37,
+7 777 151 89 43.

*4-х кирпичный коттедж, 2
этажа, центральное отопление,
погреб, гараж, баня, участок 10
соток, 21 000 000 тг.
Тел. +7 777 654 40 77.
Дачи
Продам
*Р-н Белого луга.
Тел. : +7 777 542 56 29,
+7 777 153 03 93.
*Р-н Белого луга, участок 8 соток, 2 этажа, кирпичная, гараж,
хозпостройки, летний душ,
колодец, документы.
Тел. +7 777 152 35 53.
*С/о «Казахстан», два этажа,
документы.
Тел. +7 777 349 02 38.
*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.

*4-х, ул. Курека, 4 этаж, 90
кв. м, лоджия, телефон, Интернет, спутниковое TV, гараж.
Тел.: +7 705 318 45 48,
+7 777 149 27 11.

Авто
Продам
*ВАЗ-2114, 2006 г.в., МКПП-5,
ХТС, литье R14, электропакет.
Тел. +7 705 445 67 77.

Дома
Продам
*Дом с земельным участком,
6 д/у, цена договорная.
Тел. +7 777 065 47 51.

*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.

*Благоустроенный, в центре, ул. Валиханова, 27/2,
19 500 000 тг.
Тел. +7 705 21 90 49.

Разное
Продам
*Свежий картофель и огурцы,
цена договорная.
Тел. +7 777 981 79 83.

*2-х, р-н Ульбастроя, участок
21 сотка.
Тел. +7 705 840 84 57.
*3-х + кухня, р-н автостанции,
центральное отопление, гараж,
вода в доме.
Тел. +7 705 522 93 88.
*3-х, 6 р-н, гараж, баня, земельный участок.
Тел. +7 777 241 25 28.
*3-х, благоустроенный, в экологически чистом районе города,
130 кв.м, пластиковые окна,
печное отопление, холодная и
горячая вода, с/у в доме и на
улице. Спутниковое ТV 220 В и
380 В, крыша из профлиста, после ремонта, 12 соток, хозблок
+ 2 сарая, баня, гараж, крытый
навес на 3 автомобиля. Удобно
под СТО или шиномонтаж.
Рядом автобусная остановка и
магазин. Рассмотрим варианты
обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

*Коров (3 года, 4 года и 5
лет), корову (нетель 1,5 г.),
телят.
Тел.: 3-01-26, 3-04-02,
+7 777 383 19 66.
*Матрасы, подушки, посуду и
другое имущество (в связи с
отъездом).
Тел.: +7 777 981 98 65,
+7 777 151 89 43.
*Термопресс для футболок.
Новый (в упаковке).
Тел. +7 705 238 81 11.
*Недорого: елочные игрушки,
ложки и вилки, фляжки из
нержавейки (4 шт.), кружки
пивные (2 шт.), вазочки для
мороженого (2 шт.), часы наручные «Электроника», галстук
пионерский, пластинки для
проигрывателя, аудиокассеты,
шевроны ЛССО, сигаретные
пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.

Отсканируйте QR-код камерой телефона
и вы автоматически попадете
в наш аккаунт

@mediapro.kz_official
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поздравления
Руководство и коллектив
ПК «Казцинкмаш» поздравляют
с Днем рождения

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения
Игоря Сергеевича Когая,
генерального директора АО «Altyntau Kokshetau»,
Галыма Мухамедиевича Айткелдиева,
советника исполнительного директора по взаимодействию
с органами госуправления, начальника службы
по взаимодействию с органами госуправления
представительства ТОО «Казцинк» в г. Нур-Султане,
Владимира Григорьевича Бергера,
советника генерального директора по вопросам трудовых
отношений,
Мадину Витальевну Касымову,
начальника Управления комплаенс и бизнес-этики!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

Дмитрия Владимировича Юсова,
Евгения Сергеевича Сотникова,
Максима Игоревича Лукьянова,
Сергея Андреевича Колосова,
Любовь Александровну Белкину,
Гултас Бердібекқызы Бердібек,
Куата Кабдыкановича
Жылкишынова,
Бакытгуль Толегеновну Тукпаеву,
Сергея Анатольевича Карначева,
Сауле Сеитмустафиновну
Журпасову,
Дмитрия Михайловича
Голованова,
Данилу Михайловича Короткова,
Александра Николаевича Конева,
Юрия Альбертовича Богатырева,
Марину Александровну
Пшеничникову,
Евгения Степановича Пяткова,
Яну Игоревну Невмержицкую,

ВК

Сергея Евгеньевича Харлова,
Ольгу Викторовну Хонину!

Пусть жизнь дарит тысячи счастливых
возможностей, и каждая из них будет
использована на все сто процентов.
Здоровья, счастья, удачи,
благополучия!
Руководство и коллектив Жайремского горно-обогатительного комбината
поздравляют с Днем рождения

Максата Нагашбековича
Оразалина,
Аманжола Марата,
Ляззат Турсыновну Буранову,
Алю Гумаровну Мендыгалиеву,
Жумажана Камаловича Мусина,
Айдоса Ахметжановича Серикова,
Мадину Кайруллаевну
Кулжабаеву!

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

Гороскоп с 8 по 14 августа
ОВЕН

Семейным представителям знака в этот период
предстоят приятные
хлопоты. Вы с удовольствием будете заниматься
благоустройством своего жилища и
воспитанием детей. Это хорошее время
для путешествий, поездок на курорт, для
отдыха и развлечений. Если эта неделя
совпала с вашим отпуском и вы уже
находитесь в туристической поездке,
вас ждет много приятных впечатлений.
Если вы погружены в дела, то вам обязательно удастся найти время для отдыха.
Старайтесь не совершать поступков, при
огласке которых пострадала бы ваша
репутация. Помните, что все тайное
обязательно станет явным.

РАК

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

В начале недели
трудно заставить
себя что-либо делать. Особенно это
касается тех, кто
занимается преимущественно рутинной,
не творческой работой. Так происходит
не из-за сложности задач, а потому, что
вам наскучило однообразие. Найдите
новые подходы к их выполнению, проявите рационализм. Возможно именно
сейчас удастся придумать систему или
приспособление, чтобы освободить себя
(а заодно и своих коллег) для более интересных дел. Это ваш шанс хорошо зарекомендовать себя перед начальством.
Также сейчас благоприятное время для
улучшения отношений с родными.

Избегайте общения с токсичными людьми. Сейчас
они могут донести до
вас неприятные сплетни, которые бросают
тень на родственников.
Попытка выяснить,
кто распускает эти слухи, вряд ли
увенчается успехом. Да и не принесет
вам удовлетворения, вы только зря
потратите время. Также это не лучшее
время для загородных увеселительных
поездок. События четверга привнесут
мир и гармонию в ваши отношения
с любимым человеком. Вы сможете
заново влюбиться в своего партнера,
открыть для себя его положительные
качества, на которые раньше не обращали внимания.

В начале недели у
у
вас могут возникнуть
недоразумения в отношениях с друзьями.
Возможно, не совсем
правильно поймете чьи-то
слова и сделаете неверные
выводы. В случае неясностей сразу
же расставляйте все точки над «i».
В эти дни следует воздержаться от
планирования своей деятельности
на длительную перспективу: вы вряд
ли сможете составить реалистичные
пути достижения своих целей. Вторая
половина периода принесет вам много
приятных минут общения с окружающими. Возможно вас пригласят в
увеселительную поездку за город, на
пикник или на дачу.

Одиноким представителям знака стоит быть
повнимательнее в поисках своей второй половины. Если в окружении
появился новый человек, это еще не значит,
что именно он/она – ваша
судьба. Семейным людям следует более
бережно относиться к просьбам партнеров по браку, чтобы избежать обид и
ссор. Проведите оставшуюся часть лета
в более гармоничной обстановке. Если
вы устали от повседневности, разбавьте дни яркими красками своего хобби,
при любой возможности встречайтесь с
друзьями на свежем воздухе. Обновите
гардероб, добавьте новизны в образ.
Покупки на этой неделе будут удачными
и прослужат долго.

Следует бережнее относиться к финансовым
ресурсам, не потакать
же л а н и я м бл и з к и х
иметь какую-либо безделушку. Попробуйте
внимательнее присмотреться к поведению детей, но не
пытайтесь их поучать. Покажите личный
пример, как нужно поступать в определенных ситуациях. Спланируйте их
досуг во избежание непредвиденных последствий. В романических отношениях
во второй половине недели наступает
полный расцвет. Ваши чувства наполнены особой нежностью. Рекомендуется
отправиться в небольшое путешествие
или просто сбежать от повседневности
в уютное заведение.

Звезды советуют не
давать никому денег взаймы. В поле
вашего зрения могут появиться люди,
которые будут предлагать
принять участие в каких-либо
финансовых схемах. Откажите им,
даже если это ваши знакомые, которые
уже получают прибыль. Вероятность
натолкнуться на мошенничество сейчас
крайне высока. Если вы хотели завести
питомца, то вторая половина недели
складывается исключительно благоприятно для этого. Любая работа будет
вам в радость, например, вы сможете
навести в доме идеальный порядок. На
выходных желательно посетить баню и
расслабиться.

Понедельник складывается весьма неопределенно для тех, кто
состоит в отношениях.
Во время общения вы
можете почувствовать,
что от вас что-то скрывают, недоговаривают.
Кроме того, совместное обсуждение
ваших планов и целей также выявит
разногласия. Из-за недомолвок не следует торопиться с принятием важных
решений, отложите их на ближайшие
дни. Со среды начнется череда приятных событий в вашей жизни. Скорее
всего, вы порадуетесь удачным покупкам. В этот период у вас не будет
финансовых вопросов, но не спешите
тратить все, что у вас есть.

Могут возникнуть напряжения в партнерских отношениях.
Основная причина
этого – отсутствие
взаимопонимания.
Давно не разговаривали по душам, а теперь
вам мерещатся странности в поведении
второй половины, что начинает настораживать. Не нужно скандалов и придирок
на фоне ревности. Просто начните уделять больше внимания своему партнеру
и общение наладится само собой. В работе все складывается благополучно, но вы
давно не занимались повышением квалификации. Сейчас настал подходящий
для этого период. Если решите пройти
курсы, руководство вас поддержит.

В понедельник и вторник,
скорее всего, будет сложно найти взаимопонимание с членами семьи.
Это неблагоприятное
время для приема гостей, особенно больших шумных компаний.
Постарайтесь внимательнее
относиться к своему имуществу: в этот
период возрастает риск потерять ценную
вещь из-за своей рассеянности. Вторая
половина недели, напротив, складывается весьма спокойно и комфортно.
Также это благоприятный период для
того, чтобы заниматься страхованием
недвижимости. Если вы давно хотели
решить этот вопрос, сейчас самое подходящее время.

В начале недели не следует
предпринимать инициатив в делах, в которых вы
не разбираетесь. Сейчас
лучше переждать и не
браться за новое. Например, нежелательно вносить
изменения в свой внешний
облик. Подобные перемены
окружающие вряд ли оценят позитивно.
С четверга наступает благоприятное
время для любовных отношений. Вас
будет переполнять нежность. Если у вас
есть дети, то общение с ними доставит
огромное удовольствие. Вы откроете в
себе педагогический талант и порадуетесь тому, как сумели мотивировать
сына или дочь заниматься спортом,
чтением.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

Даже если вы в отпуске и можете
себе позволить
заняться домашними делами в любой
момент, не рекомендуется устраивать
генеральную уборку в квартире в понедельник и вторник. В эти дни вы крайне
неорганизованны, поэтому рискуете
создать еще больший хаос, чем был ранее. Лучше просто отдохните в тишине.
Также непросто будет тем, кто учится,
сдает экзамены. Придется прилагать
максимум усилий, чтобы подготовиться,
как следует. Вторая половина недели
удачна для изменения имиджа. У вас
исключительно тонкий вкус, сможете
подобрать наилучший для себя наряд.

ЛЕВ

ДЕВА

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

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

Алексея Геннадьевича Лю,
Алексея Ивановича
Зотова,
Еркина Солтангазиевича
Калымова!

Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Счастье, мечты и красоту!
Коллектив обжигового цеха
цинкового завода УК МК поздравляет
с Днем рождения

Алмаса Елтайулы
Кумашова!

Удачи, здоровья, счастливого случая,
Достатка солидного, благополучия!
Пусть станут привычны успех
и везение,
И снова, как в сказке, придет
День рождения!

23
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поздравления
Руководство и коллектив
Жайремского горно-обогатительного
комбината поздравляют
с Днем рождения

Куаныша Балтабаевича Блялова,
Аиду Нурмагамбетовну
Абдельманову,
Дастана Кузековича Суйменова,
Куата Мукыжановича
Ашикбекова,
Нуржана Рахимбековича
Кенжекеева,
Зинеп Амангельдыевну Мусаеву,
Ольгу Ивановну Абашеву,
Каната Рамазановича Аханова,
Улана Жанатулы Жумажанова!

Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная –
Без ссор и разногласия!

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

Наталью Николаевну
Петухову,
Евгения Викторовича Шата,
Тахира Вакиловича
Исмагилова!

Уюта, радости и счастья,
Приятных встреч и добрых новостей,
Пусть будет жизнь удачной
и прекрасной,
И состоит из самых лучших дней!

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

Поздравляем с Днем рождения

Наталью Викторовну
Тимошенко,
Ирину Олеговну Фоменко!

Поздравляем с Днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Улыбок, солнечного настроения,
Любви, здоровья и тепла.

Коллектив ОТК Службы АиТК,
г. Риддер

зарядка для ума

28 июля 2022 года ушла из жизни ВОЛОШИНА
ИРИНА ЮРЬЕВНА – прекрасный человек, которого
многие знали, любили и уважали.
Коллектив Риддерского металлургического комплекса
выражает глубокие соболезнования родным и близким
в связи с безвременной кончиной Волошиной Ирины
Юрьевны. Она была добросовестным, светлым и
чутким человеком, настоящим примером безграничной преданности профессии, жизненного оптимизма
и отзывчивости. Добрая память об Ирине Юрьевне,
ее прекрасных деловых и человеческих качествах
навсегда останется в наших сердцах.

Совет ветеранов ГОК «Алтай» выражает искренние соболезнования родным и близким СЫЧЕВА
АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА – бывшего
председателя совета ветеранов комплекса, в связи
с его уходом из жизни.
Алексей Владимирович родился 10 января 1938
года. В 1955 семья переехала в Зыряновск, в 1956
году он устроился на Зыряновский рудник подземным крепильщиком. Без отрыва от производства
закончил Лениногорский горный техникум. С
1966 года работал горным мастером, заместителем начальника участка, начальником подземного
участка, заместителем главного инженера по горным работам и мастером ремонтно-строительной
службы. На пенсию Алексей Владимирович вышел в 1995 году. Общий стаж его
работы в компании – 49 лет.
В 1973 году был награжден почетной грамотой МЦМ СССР и ЦК профсоюза рабочих
металлургической промышленности. В 1974 году Алексею Владимировичу присвоили звание «Почетный горняк». В 1985 году он был награжден знаком «Шахтерская
слава» III степени. Мастеру вручали 46 благодарностей.
Он был председателем Совета ветеранов ЗГОК.
Также, он был членом Районного совета ветеранов и президиума, членом пленума
Областного совета ветеранов.
Алексей Владимирович был замечательным отцом, дедом и прадедом.
Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

ответы №30
По горизонтали: 1. Коррозия. 4. Автостоп. 9. Москвич. 10. Вольво. 11.
Каркас. 12. Колодка. 13. Штраф. 16. Комби. 18. Эпюр. 19. Угон. 22. Такси.
24. Атлас. 26. Мастика. 29. Колесо. 30. Сцепка. 31. Таксист. 32. Автокран.
33. Вандерер.
По вертикали: 1. Кривошип. 2. Резьба. 3. Замок. 5. Тачка. 6. Сверло. 7.
Пластина. 8. Окно. 14. Роспуск. 15. Феррари. 16. Катушка. 17. Мотобол.
20. Эстакада. 21. Пассажир. 23. Стекло. 25. Трение. 26. Мотор. 27. Тест.
28. Астон.

СЛОВА СОЧУВСТВИЯ
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Уважаемые работники ТОО «Казцинк»,
ВНИМАНИЕ!
На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом,
жалобой, замечанием, предложением по совершенствованию; по вопросам соблюдения техники безопасности
труда на рабочих местах; с информацией об обнаружении нарушений в отношении цепочки поставок золота,
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении
прав человека и Корпоративной этики; за уточнением необходимой или противоречивой информации,
а также с благодарностью по любым направлениям
деятельности.

ВК

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
Ваши обращения принимаются:
* В письменном виде:
– на внутреннем сайте компании в разделе «Горячая линия»;
– с использованием «ящиков предложений», которые размещены на проходных, в холлах АБК, по территории компании;
– по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1 (с пометкой «Горячая линия»);
– по электронным адресам: hotline@kazzinc.com, personal@kazzinc.com и tb@kazzinc.com.
* Звонком на единый бесплатный номер «Горячей линии»: 8 800 080 0028.
* Кроме того, есть возможность высылать текстовые и аудиосообщения, а также фото- и видеоматериалы в
мессенджеры: +7 705 795 68 05 – WhatsApp; +7 705 795 68 15 – Viber.
В номере использованы материалы из открытых Интернет-источников.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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