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ИФРОВИЗАЦИЯ: 
РУДНИК ХХI ВЕКА

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

На Малеевском руднике реализовано дополнительное средство оповещения персонала об ава-
рийных ситуациях. В случае реальной ЧС или учебной тренировки на корпоративные смарт-
фоны сотрудников приходит уведомление.

Последние несколько лет планомерно реализуется 
проект «Автоматизация управления операционной 
деятельностью Малеевского рудника». Специалистами 
службы цифровой трансформации МР ГОК «Алтай» 
разработано собственное мобильное приложение, а 
персонал рудника обеспечен корпоративными смарт-
фонами.

– Использование смартфонов при работе в под-
земных условиях позволяет повысить безопасность 
персонала, обеспечить оперативный обмен инфор-
мацией с горными мастерами и центром управления 
производством, – рассказывает менеджер по циф-

ровой трансформации МР Алексей Бондарчук. 
– С помощью смартфонов на руднике реализована 
цифровизация отдельных направлений по технике 
безопасности, а также осуществляется переход на 
электронный документооборот.

Так, с 2020 года на Малеевском руднике введена 
в эксплуатацию система управления электронными 
нарядами-заданиями, которая позволила отойти от 
бумажных бланков нарядов-заданий и перейти на 
электронную версию этих документов. Сегодня вся 
информация из наряда-задания приходит сотруд-

никам на телефоны и подписывается с помощью 
электронной цифровой подписи.

Здесь же, в мобильном приложении, выводится 
информация по ОТиТБ: риски, меры безопасности, 
инструкции, которые должны соблюдаться в процессе 
выполнения работ.

С помощью смартфонов на руднике осуществляется 
заполнение электронных чек-листов проверки рабочих 
мест и оборудования. Все результаты в режиме онлайн 
доступны для просмотра на информационном портале 
Малеевского рудника. 

ЗДЕСЬ ЕСТЬ WI-FI 
НА КАЖДОМ ГОРИЗОНТЕ. 
А ГОРНЯКИ СПУСКАЮТСЯ 

В ШАХТУ СО СМАРТФОНАМИ.
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Бұйрық                  Приказ
05.09.2022                                                            №2933-к
Өскемен қ.                                      г. Усть-Каменогорск

О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Дрямина Александра Александровича директором про-
мышленного комплекса   «Казцинк-Транс» ТОО «Казцинк» 
с 05.09.2022 г., в соответствии с дополнительным соглаше-
нием к трудовому договору, освободив его от обязанностей 
начальника Риддерского транспортного цеха промышленного 
комплекса «Казцинк-Транс» ТОО «Казцинк».

Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД 
Дрямина А.А.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ДРЯМИН

Родился в 1977 году. Окончил Лениногорский 
лесной техникум по специальности «Техни-
ческое обслуживание, ремонт и эксплуатация 
автомобильного транспорта», а также ВКГТУ                         
им. Серикбаева по специальности «Автомобили 
и автомобильное хозяйство», получив квалифи-
кацию «Инженер-механик». 

Свой трудовой путь начал в 2000 году печевым 
вельц-цеха на Лениногорском цинковом заводе. 
Через несколько месяцев в этом же цехе переве-
ден на должность слесаря-ремонтника 5 разряда. 
В 2002 году начал руководить транспортным 
участком хозяйственного цеха. Через три года стал 
начальником службы эксплуатации Риддерского 
транспортного цеха ТОО «Казцинк-Транс», а че-
рез год возглавил его. Женат, имеет двоих детей.

С 5 сентября назначен директором промышлен-
ного комплекса «Казцинк-Транс».

Если в процессе заполнения электронного чек-листа 
выявляется отклонение, то с помощью приложения 
производится его фотофиксация. В этом случае служ-
ба ОТиТБ, центр управления производством (ЦУП) и 
начальники участков через автоматическую рассылку 
получаются уведомление на электронную почту о 
выявленном несоответствии. Кстати, само мобильное 
приложение носит название «Чек-лист».

– Наше приложение работает как при наличии под-
ключения к сети Wi-Fi, так и в режиме оффлайн. Если 
заполнение чек-листа производится вне зоны покрытия 
сети – данные будут переданы на сервер при следую-
щем подключении. Но таких участков в шахте немного, 
большинство рабочих мест оборудовано точками Wi-Fi. 
Даже отдаленные забои, в которых проводятся буровые 
работы, обеспечены связью за счет использования пере-
носных роутеров связи, установленных на самоходном 
оборудовании, – рассказывает Алексей Бондарчук (на 
фото). – И поскольку у нас есть такие возможности, мы 
их используем максимально – постоянно совершенству-
ем и расширяем функционал приложения. В этом году 
мы разработали сервис, который выполняет рассылку 
уведомлений на смартфоны. Теперь, в случае возник-
новения аварийной ситуации, на телефоны сотрудников 
поступит соответствующее оповещение.

Главный технолог ЦУП через приложение ини-
циирует рассылку уведомлений персоналу, который 
находится в шахте. Причем, делает это в два клика, в 
буквальном смысле.

– Для этого технолог отмечает в приложении 
нужный пункт позиции плана ликвидации аварий и 
нажимает кнопку «Отправить оповещение». В случае 
проведения учебной тренировки устанавливается 
признак «Учебное оповещение», – рассказывает Алек-
сей Бондарчук. – Персонал, находящийся на смене, 
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получит уведомление на корпоративный смартфон. 
Сообщение сопровождается звуковым сигналом с 
вибрацией и повторяется каждые 10 секунд, до тех 
пор, пока сотрудник не просмотрит его. В уведомле-
нии содержатся сведения об аварии и информация по 
запасным выходам.

Конечно, все планы эвакуации персонал изучает на 
специальных занятиях и тренировках. Но маршрутов 
около 30-40, и в экстренной ситуации есть риск не 
вспомнить нужную информацию или просто растерять-
ся. И тогда выручит рабочий смартфон!

– Это дополнительный способ сообщить персоналу об 
аварии, – уточняет Алексей Бондарчук. – Он использу-
ется совместно с основными средствами оповещения, 
применяемыми на руднике. Наличие смартфонов у 
сотрудников натолкнуло на мысль разработки альтерна-
тивного инструмента, который позволил бы оперативно 
оповестить их о нештатной ситуации. И мы его сделали.

Стоит отметить, что на корпоративных телефонах 
персонала Малеевского рудника установлена также 
мобильная версия приложения MS Teams. С помощью 
мессенджера обеспечивается коммуникация между со-
трудниками, а также реализуется доступ к электронной 
документации. В режиме онлайн есть возможность 
просмотреть нужный документ, например, открыть 
инструкцию по технике безопасности, посмотреть 
паспорт буровзрывных работ и др.

Функционал мобильного приложения «Чек-лист» 
постоянно совершенствуется. На текущий момент с 
его помощью реализуется учет ГСМ и РВД, вносятся 
предложения по улучшениям и многое другое. Делают 
эту большую и очень важную работу инженеры служ-
бы цифровой трансформации Малеевского рудника. 
А это три специалиста, включая менеджера Алексея 
Бондарчука. Тот случай, когда на ум сразу приходит 
крылатая фраза известного полководца: не числом, а 
умением!
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МЫМЫ – ОДНА  – ОДНА КОМАНДА!КОМАНДА!

«Казцинковцы» могут помочь 
пострадавшим от пожара 

Костанайская 
область 

В компании организован сбор помощи для пострадавших от пожа-
ра в Костанайской области. Все желающие могут принести теплые 
вещи, постельное белье, одеяла, средства личной гигиены, одежду, 
обувь любых размеров и для любых возрастов. Полезной может 
оказаться и посуда: кастрюли, чайники, тарелки, чашки, столовые 
приборы и прочее. Наши соотечественники потеряли в огне жилье 
и им, как никогда, нужна наша поддержка!

В компании организованы специальные места для сбора вещей 
пострадавшим:

1. г. Усть-Каменогорск – корпус №2 Управления, первый этаж, про-
ходная УК МК;

2. г. Алтай – здание отдела обучения (Дом техники), ул. Тәұелсіздік, 
18/1, кабинет №16;

3. г. Серебрянск – бюро службы по работе с персоналом АБК БГЭК;
4. г. Риддер:
– отдел обучения и развития персонала, ул. Победы, 10, кабинет №101;
– профкомы Тишинского рудника, обогатительной фабрики, РСР;
– профком РМК, ул. Бухмейера, 7;
– ПК «Казцинкмаш», ул. Бухмейера, 5, АБК;
5. п. Жайрем – здание профсоюза, ул. Муратбаева, кабинет №18, 

второй этаж;
6. г. Кокшетау – АБК АО «Altyntau Kokshetau», кабинет №110,                       

ул. Абая, 160, кв. 60 (склад).
Сбор организован до 30 сентября, отправка помощи будет произво-

диться несколькими партиями по мере заполнения боксов.

– В прошлом году всем Казахстаном 
мы помогали Риддеру, когда десятки 
семей остались там без крыши над 
головой из-за лесного пожара, – ком-
ментирует исполнительный директор 
по административным вопросам 
«Казцинка» Андрей Лазарев. – Мы 
особенно гордимся тем, что «казцинков-
цы» тогда объединились, чтобы сделать 

все возможное. К сожалению, подобная 
трагедия сегодня происходит в соседнем 
регионе. Мы не можем остаться в сто-
роне от человеческой беды и в этот раз! 
Уверен, тысячи моих коллег отзовутся и 
внесут свой посильный вклад. Тем более, 
что «Казцинк» объединяет и Костанай-
скую область – в регионе находится один 
из активов компании – «Шаймерден».

Алена 
ГАНОВИЧЕВА

На Усть-Каменогор-
ском металлурги-
ческом комплексе 
началась серия 
интеллектуальных 
викторин «We are 
one team», в которой 
определят лучшую 
команду, владеющую 
инструментами про-
граммы «Безопасный 
труд 2.0». В декабре 
будут известны побе-
дители, а сейчас ве-
дется конкурентный 
отбор команд-фина-
листов для «решаю-
щей схватки». 

В первой встрече соревновались две 
сборные: «Показатель надежности» – 
сотрудники свинцового завода и цеха по 
ремонту металлургического оборудова-
ния и «Лидер безопасности» – цинкового 
завода и сервисного цеха.

В каждой из групп – по шесть со-
трудников структурных подразделе-

ний  УК МК. 
Игровой процесс состоял из пяти раун-

дов – «Лидер в безопасности», «Вторая 
ступень контроля», «Тройная защита», 
«Обратная оценка рисков» и «Мы – одна 
команда». На LED-табло для зрителей и 
игроков отображались по шесть полей с 
ответами на вопросы. Все они правиль-

ные, но, чем популярнее их позиция, тем 
больше очков можно заработать.

– Ранее я участвовал в игре «Знатоки 
УК МК» и в викторине ко Всемирному 
дню охраны труда. Знаю, что к подобным 
событиям нужно готовиться заранее, 
много читать. Но всегда в процессе 
состязания будет что-то новое: задания, 
вопросы и сам формат интеллекту-
ального мероприятия, – рассказывает 
капитан команды «Лидер безопасно-
сти» цинкового завода и сервисного 
цеха, технолог плавильного цеха 
цинкового завода УК МК Мухамед 
Шаймарданов. – Интересные вызовы, 
единение с коллегами – все это очень 
серьезно и весело одновременно. Яркие 
впечатления, расширение кругозора и 
обогащение опыта – все это нам дает 
компания. Очень рад, что работаю здесь, 
и у меня есть возможность всесторонне 
развиваться, идти только вперед к новым 
целям и достижениям.

В последнем этапе соревнований при-
няли участие по два игрока от каждой 
команды. Перед началом один из них 
временно покидал студию, а оставшему-
ся нужно было за 30 секунд дать ответы 

на пять вопросов. После их проверки 
на площадку возвращался напарник, 
который не знал ни вопросов, ни ответов 
своего коллеги. За аналогичное время 
он выполнял те же задания, и с каждым 
совпадением в фонд команды перечисля-
лось удвоенное количество очков.

Победу в игре одержал «Показатель 
надежности» свинцового завода и цеха 
по ремонту металлургического обору-
дования.

– В дни перед викториной мы усердно 
готовились, что помогло нам опередить 
соперников. Эта игра, безусловно, 
командная. Нельзя выделить кого-то 
одного, здесь нет лучшего игрока. Наша 
победа – это результат работы каждого, – 
говорит капитан команды победите-
лей, руководитель плавильного цеха 
свинцового завода Айдын Агыбаев. – 
Мы еще не выиграли, а только прошли 
в финал. Но эмоции – самые положи-
тельные! Меня и всю команду результат 
воодушевил. Я благодарен, что нам дали 
возможность поучаствовать в викторине. 
Очень понравилось, как постарались 
ее организаторы. И за это им огромная 
благодарность. Было весело, интересно 
и познавательно.



№36 (641), 
9 сентября 2022 г.

ВК4 вести компаниивести компании



№36 (641), 
9 сентября 2022 г.

ВК 5вести компаниивести компании

«Лучший линейный руководитель», «Отличник безопасного «Лучший линейный руководитель», «Отличник безопасного 
труда» и «Лучший технический инспектор» труда» и «Лучший технический инспектор» 

за второй квартал 2022 г.за второй квартал 2022 г.

Победители конкурсов

Денис Денис 
АйтчановАйтчанов

растворщик реагентов растворщик реагентов 
реагентного участка реагентного участка 
обогатительной обогатительной 
фабрикифабрики

Марат Марат 
КурмашевКурмашев

мастер подземного мастер подземного 
горного участка очист-горного участка очист-
ных работ Малеевско-ных работ Малеевско-
го рудникаго рудника

Инна Инна 
БерезиковаБерезикова

флотатор участка флотатор участка 
измельчения и флота-измельчения и флота-
ции обогатительной ции обогатительной 
фабрикифабрики

Светлана Светлана 
ИльницкаяИльницкая

контролер продук-контролер продук-
ции обогащения ции обогащения 
фабричной группы фабричной группы 
ОТК САиТКОТК САиТК

СТА
Л

И
 Л

УЧШ
И

М
И

Павел Павел 
Зрютин Зрютин 

машинист крана машинист крана 
складов центральной складов центральной 
базы участка МТКбазы участка МТК

Павел Павел 
ВозовиковВозовиков

старший электроме-старший электроме-
ханик подземного ханик подземного 
участка шахтного участка шахтного 
подъема и шахтного подъема и шахтного 
водоотлива Малеев-водоотлива Малеев-
ского рудникаского рудника

Алексей Алексей 
КалташовКалташов

мастер службы авто-мастер службы авто-
матизации обогати-матизации обогати-
тельной фабрикительной фабрики

Любовь Любовь 
ЕфремоваЕфремова

контрольный мастер контрольный мастер 
по отгрузке концен-по отгрузке концен-
тратов фабричной тратов фабричной 
группы ОТК САиТКгруппы ОТК САиТК

Ирина Ирина 
ЗябликоваЗябликова

инженер пробирной инженер пробирной 
группы аналитической группы аналитической 
лаборатории САиТКлаборатории САиТК

Антон Антон 
КоролевКоролев

начальник подземно-начальник подземно-
го участка по ре-го участка по ре-
монту самоходного монту самоходного 
оборудования Мале-оборудования Мале-
евского рудникаевского рудника

Виталий Виталий 
ЖуравлевЖуравлев

начальник колон-начальник колон-
ны пассажирского ны пассажирского 
транспорта УК ТЦ транспорта УК ТЦ 

Андрей Андрей 
КоротковКоротков
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УК ТЦУК ТЦ
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ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Транс»Транс»

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Транс»Транс»

К МАМЕ К МАМЕ 
И ПАПЕ И ПАПЕ 

НА РАБОТУНА РАБОТУ
Лейла СЛЯМБЕКОВА

Всем детям интересно побывать на работе у родителей, увидеть, 
где же они находятся весь день. Особенно любопытно заглянуть 
туда, где множество различных машин и станков. Представите-
ли ПК «Казцинкмаш» организовали экскурсии для 134 детей со-
трудников подразделения.

Для начала юные гости прошли 
инструктаж по технике безопасности. 
Надев каски, защитные очки и жиле-
ты, они отправились знакомиться с 
промышленным комплексом. Побы-
вали в основных производственных 
цехах, на рабочих местах своих роди-
телей. Самых младших экскурсантов 
сопровождали их старшие братья и 
сестры.

– Идея провести экскурсию для де-
тей сотрудников предприятия пришла 
не случайно. В рамках профориен-
тационной программы мы регулярно 
знакомим с нашим подразделением 
школьников и студентов. Вместе с 
тем, отмечаем высокую заинтересо-
ванность деятельностью компании 
именно у детей наших сотрудников. 
И пришли к выводу, что с ними нужно 
проводить раннюю профориентацию. 
Поэтому решили сделать подобные 
мероприятия постоянными, – говорит 
специалист по социальному разви-
тию ПК «Казцинкмаш» Елена Фи-
лимонова. – Экскурсия познакомила 
детей не только с предприятием, на 
котором работают их родители. Они 
увидели процесс изготовления раз-
личных деталей, задавали вопросы, 
интересовались подробностями про-
изводства. Возможно, кто-то из них в 
будущем придет к нам.

Гостям рассказали, что предприятие 
занимается выпуском промышленной 
продукции, начиная от запасных ча-
стей для оборудования и заканчивая 
крупногабаритными механизмами и 

агрегатами. Многие из ребят впервые 
побывали здесь и собственными гла-
зами увидели, каким ответственным 
делом занимаются их мамы и папы. 
Начальник бюро инновационных тех-
нологий ПК «Казцинкмаш» Роман Ску-
далов представил юным экскурсантам 
современное оборудование, отметил, 
что работают на нем специалисты 
высокого класса. 

У восьмилетней Кристины Ануфри-
евой на предприятии трудятся мама и 
брат.

– Мне понравился завод, он такой 
большой и красивый. Увидела токар-
но-карусельный станок, за которым 
раньше работал мой дедушка, а сейчас – 
старший брат. Еще меня впечатлила 
огромная площадка с краном. Когда я 
вырасту, тоже хочу здесь трудиться, для 
этого нужно хорошо учиться, – подели-
лась Кристина Ануфриева.

Дарья и Иван Кибенко обрадовались, 
когда увидели фото своей мамы – Ана-
стасии Кибенко – на Доске почета (на 
фото они вместе с двоюродной сестрой 
Еленой Кибенко), и остались под 
большим впечатлением от масштабов 
производства.

– Мне понравилось, когда на пло-
щадке кран поднимал шары для пе-
ремалывания руды. Нам показали                               
их – все они разного размера, – говорит 
девятилетняя Дарья Кибенко.

Юных посетителей очень впечатли-
ла экскурсия, многие решили, что в 
будущем пойдут по стопам родителей.
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Информационное взаимодействие

ГРУППОВОЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 
НА РОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

 В целях исключения подобных происшествий в нашей ком-
пании руководителям транспортных подразделений и открытых 
горных работ необходимо:

1 Запретить эксплуатацию самоходного оборудования, ис-
пользуемого в карьерах, на отвалах и их технологических 

дорогах, без технических средств визуального выделения 
транспортных средств (световая сигнализация, флажки 
безопасности и др.);

2 Организовать целевые проверки на наличие, исправность 
и пригодность для использования радиостанций при ра-

боте в карьерах, на отвалах и их технологических дорогах;

3 Организовать проведение инструктажей по порядку вза-
имодействия транспортных средств и большегрузной 

техники, а также самоходного оборудования с пешеходами;

4 Организовать проработку данного происшествия в сво-
их подразделениях и ознакомить с ним руководителей 

подрядных организаций.

28 августа на угольном разрезе 
«Молодежный» в Карагандинской 
области произошло дорожно-транс-
портное происшествие, в результа-
те которого пострадало пять чело-
век. Груженый карьерный самосвал 
БелАЗ следовал от экскаваторного 
забоя вверх по технологическому 
уклону. Ему навстречу двигался 
микроавтобус УАЗ («буханка»), 
в котором, кроме водителя, нахо-
дилось четыре пассажира. В мо-
мент, когда машины практически 
поравнялись, водитель самосвала 
потерял управление, и самосвал, 
столкнувшись с микроавтобусом, 
переехал его вдоль оси кузова. 
В результате происшествия двое 
пассажиров скончались мгновенно, 
трое были извлечены из искорежен-
ного микроавтобуса и доставлены 
в больницу.

Уроки безопасности

Продолжаем публиковать итоги расследований инцидентов, про-
изошедших в разных активах GLENCORЕ, ключевые уроки, ко-
торых могут быть применены на других площадках.

! ИЗУЧИТЕ ОШИБКИ ДРУГИХ, 
ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ИХ ПОВТОРЕНИЯ У СЕБЯ.

Из зала суда

Зерендинский районный суд Акмолинской области вынес приговор по делу о покушении 
на хищение имущества АО «Altyntau Kokshetau». На скамье подсудимых оказались сотруд-
ник подразделения и подрядчик.

Газоэлектросварщик АО «Altyntau Kokshetau» и ма-
стер участка ТОО «Prime Costruction LTD» вступили в 
преступный сговор с целью похитить и вывезти с тер-
ритории управления механических мастерских металл, 
а впоследствии реализовать его.

Мастер-подрядчик на своем рабочем компьютере 
изготовил служебную записку, дающую право на 
вывоз листового металла 20 мм – 10 м² с территории 
промышленной площадки. Данный документ он вручил 

водителю «Газели», направив его к своему подельнику. 
Не зная о готовящемся преступлении, водитель при-
был в механические мастерские. Три металлических 
листа марки Hardox 450 весом 1 404 кг и стоимостью 
1 294 757,58 тенге были загружены в машину. Однако 
при попытке вывезти груз с территории АО «Altyntau 
Kokshetau» транспорт был задержан сотрудниками 
охраны.

Преступный план не сработал, оба подельника 

предстали перед судом. Учитывая их чистосердечное 
раскаяние и отсутствие криминального прошлого, суд 
счел возможным применить наказание, не связанное 
с отбыванием срока в местах заключения – 1,5 года 
ограничения свободы с установлением пробационного 
контроля.

Решившись на преступление, молодые мужчины 
(1985 и 1998 г.р.) потеряли свое доброе имя, получили 
судимость и лишились стабильной, хорошо оплачива-
емой работы.

Материал подготовлен по приговору Зерендинского районного 
суда Акмолинской области.

!
ОКТЯБРЬ, 2021 г. 
КАРЬЕР IMPUNZI, ЮАР

Обстоятельства инцидента: в конце дневной 
смены мастер производственного участка карьера 
прибыл на пикапе на площадку погрузки угля в райо-
не транспортного уклона для установки и включения 
мобильного осветительного оборудования. В это время 
на площадке экскаватор грузил уголь в карьерные 
самосвалы. Пикап застрял на мокром, рыхлом грунте 
и остановился в запретной зоне работы экскаватора. 
При очередной загрузке куски угля вывалились через 
борт самосвала и упали на капот пикапа. В этот момент 
мастер находился в 20 метрах от стоящего транспорта 
и не пострадал. Пикап получил повреждения капота и 
радиаторной решетки.

Способствующие факторы:
• Самосвал был загружен в пределах своей грузо-

подъемности, однако из-за неровной дороги на выезде 
с погрузочной площадки куски угля выпали через борт.

• После застревания легкового автомобиля на съезде 
не была выполнена оценка рисков и контролируемое 
изменение порядка организации работ.

• Руководство не приняло необходимые меры в от-
ношении рисков, связанных с дорогой на сопряжении 
погрузочной площадки и наклонного съезда.

Ключевые уроки по инциденту:

• При планировании работ на про-
изводственных участках необходимо 

учитывать соответствующие риски и принимать 
защитные меры.

МАЙ, 2022 г. 
КАРЬЕР GOEDGEVONDEN, ЮАР

Обстоятельства инцидента: оператор карьер-
ного самосвала Caterpillar после загрузки породы в 
кузов передвигался из карьера на породный отвал. 
При выезде из поворота на прямой участок транс-
портного уклона самосвал начал скатываться вправо 
по влажной и скользкой из-за суглинка поверхности 
автодороги. Водитель с помощью тормозов попы-
тался восстановить управление самосвалом, но тот 
скатился в водосборную канаву, проложенную вдоль 
дорожного полотна, и перевернулся на правый борт. 
Сотрудник не был пристегнут ремнем безопасности, 
в результате чего его выбросило из кабины, и он упал 
на дорожное полотно с высоты около пяти метров. Во-
дитель получил перелом локтевой кости правой руки.

Способствующие факторы:
• Данный участок откаточной дороги не спроекти-

рован по требованиям стандартов в плане ширины, 
дренажа и радиуса изгиба.

• Излишнее орошение водой наклонного участка 
дороги вместо пульсирующего опрыскивания.

Ключевые уроки по инциденту:

• Генеральному менеджеру по техноло-
гиям для открытых горных работ следует 
разработать Групповой стандарт по про-

ектированию и строительству дорог, а также по их 
обслуживанию и ремонту.

• Каждому комплексу пересмотреть и актуализи-
ровать процедуры по проектированию, строитель-
ству, обслуживанию и ремонту дорог в соответ-
ствии с Групповыми стандартами и процедурами.

• Провести осмотр всех водовозов на предмет 
технической возможности пульсирующего опры-
скивания наклонных съездов/дорог.

• Проверить, чтобы регистрационный журнал ма-
стера по обслуживанию дорог включал следующие 
требования: данные о безопасности дорог, а также 
плановый осмотр дорог (и т.д.).

!
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БЕРИ РЮКЗАК – ИДИ УЧИСЬ!
Андрей КРАТЕНКО

Школьные рюкзаки с тетрадями и другими учебными принадлеж-
ностями получили в подарок от «Казцинка» дети, родители которых 
трудятся в Шемонаихинском учебно-производственном предприя-
тии общественного объединения «Казахское общество слепых».

ПРОФЕССИЯ 

Третий год подряд металлурги помо-
гают собрать в школу детей, которых 
воспитывают слабовидящие сотрудники 
этого предприятия. Его директор Нурбек 
Гизатов выразил огромную благодар-
ность компании за меценатскую помощь.

«Спасибо, – написал он в своем пись-
ме, – что не оставили наше обращение 

без внимания, мы очень благодарны! 
Желаем всему коллективу «Казцинка» 
удачи, успеха, высоких личных и про-
фессиональных достижений. Пусть 
слова искренней благодарности наших 
сотрудников служат вам наградой за 
благородное дело!».

Компанию и Шемонаихинское пред-

приятие «Казахского общества слепых» 
связывают давние партнерские отноше-
ния. Металлурги помогли инвалидам 
по зрению приобрести новую удобную 
мебель, компьютеры. А главное то, что на 
протяжении многих лет «Казцинк» дает 
работу людям с ограниченными возмож-
ностями первой и второй групп. Слиш-
ком сложные изделия, для производства 
которых требуется хорошее зрение, они 
выполнить не могут. Компания же нахо-
дит работу, сделать которую по силам 
слабовидящим, и заказывает у Шемо-

наихинского учебно-производственного 
предприятия пошив рукавиц из хлопка 
и сукна, постельного белья, мешков и 
салфеток. Качественная продукция ре-
гулярно поступает на производственные 
объекты «Казцинка» в Усть-Каменогор-
ске, Риддере, Алтае и Кокшетау.

– Без работы не сидим, – говорит ди-
ректор Нурбек Гизатов, – за что очень 
благодарны компании. Спасибо за под-
держку и помощь. Наши сотрудники с 
особыми потребностями счастливы – у 
них есть постоянный доход.

Андрей КРАТЕНКО

«Казцинк» поддержал проект Zhasdaryn, ор-
ганизованный Казахстанским институтом 
общественного развития «Рухани жаңғы-
ру». В рамках проекта состоялся детский 
конкурс видеороликов «Моя будущая про-
фессия».

Участники конкурса в возрасте от пяти до 18 лет со-
здавали и размещали в социальных сетях креативные 
ролики на тему «Моя будущая профессия». Шесть 
авторов-победителей проекта Zhasdaryn получили в 
награду не только ноутбуки и дипломы, но и «День 
исполнения мечты» в столице Казахстана Нур-Султане.

– Мы были рады поддержать этот проект, – сказал 
исполнительный директор по административным 
вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев. – Конкурс 
«Моя будущая профессия» должен был рассказать 
устами детей, какой они видят свою работу. Было 
много интересных видео, в которых ребята по-детски 
беззаботно, открыто и понятно показали, какой они 
видят Родину и как представляют свою роль в развитии 
молодой страны. Мы искренне благодарим Казахстан-
ский институт общественного развития за этот конкурс. 
С помощью таких мероприятий дети лучше осознают, 
насколько важна их роль в строящемся государстве. 
Для нас это был очередной повод порадоваться за то, 
какое талантливое поколение растет у Казахстана. Мы 
были счастливы предоставить призы и поддержать 
инициативу ребят.

В финал вышли шесть победителей. В недалеком бу-
дущем они мечтают выбрать профессии программиста, 
фермера, гроссмейстера, художника, спортсмена, архи-
тектора. Спонсор конкурса – «Казцинк» – организовал 
для них «День мечты в Нур-Султане».

– География наших подразделений большая, – сказал 
Андрей Лазарев, – мы работаем практически по всей 
территории Казахстана, но сердце компании находит-
ся в Восточно-Казахстанском регионе. Приятно, что 
жительница Риддера Александра Серохвостова вошла 
в шестерку победителей. Девочка мечтает стать архи-
тектором. Я искренне надеюсь, что после посещения 
столицы ее желание усилится, потому что именно там 
реализованы самые смелые и красивые архитектурные 
решения.

В своем ролике Александра Серохвостова с подрост-
ковой категоричностью, но предельной искренностью 
заявляет о том, что с самого раннего детства, еще играя 
в конструктор, понимала для какой профессии она 
предназначена. 

– Архитектор – так трепетно звучит для меня это 
слово. Сейчас мне 14, и я не изменила своего решения. 
Напротив, поступила в художественную школу, начала 
изучать стили архитектуры разных эпох. Ведь у каждого 
кирпичика есть своя история, – рассказывает Алексан-
дра Серохвостова в своем видеоролике. – В школе я 
изучаю 3D-моделирование и углубленную математику, 
ведь строительство – это не только эстетика, но, прежде 
всего, безопасность. Дом – это место, где ты чувствуешь 
уют, место, куда хочет возвращаться твоя душа, где 
тебе хорошо. И я искренне верю, что однажды кто-то 
подойдет к созданному мною зданию, откроет дверь и 
скажет: «Я – дома».

Конкурс завершился, награды нашли своих героев, 
позади «День мечты в Нур-Султане». Самое время 
поделиться впечатлениями…

– У меня очень много увлечений, – рассказывает 
Александра, – но самым главным всегда оставалось 
творчество. С раннего детства я люблю создавать что-
то необычное. Это монтаж видеороликов, сочинение 
стихов, рисование и рукоделие. Когда мой классный 
руководитель предложила поучаствовать в конкурсе 
Zhasdaryn, я сразу согласилась. Нужно было создать 
креативное видео о профессии моей мечты. Это как раз 
то, что мне нравится! Всегда хотела стать архитекто-
ром. Возможность рассказать об этом в ролике привела 
меня в восторг. Моя мама – Алла Серохвостова, рань-
ше работала на РМК, а сейчас ведет свой бизнес. Она 
отодвинула все свои дела на второй план и помогала в 
съемке, терпеливо исполняла роль оператора. А папа – 
Дмитрий Серохвостов, трудится начальником объеди-
ненного цеха №1 РМК, он всегда поддерживает и верит 
в меня. Участие и внимание родных к моей конкурсной 
работе сыграли большую роль. Безумно благодарна 
организаторам и комиссии за высокую оценку ролика. 
Я потрясающе провела время в столице, приехав туда 
на награждение. Отдельное спасибо «Казцинку» за то, 
что он поддерживает молодое поколение и дарит огром-
ные возможности. Спасибо компании за прекрасный 
приз – ноутбук. Он поможет мне осваивать профессию 
архитектора. Этот конкурс меня вдохновил. Теперь я 
точно знаю, что выбрала верный путь. Сделаю все для 
реализации моей мечты!

мечты!
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Лейла СЛЯМБЕКОВА

«Мама, папа, я – вместе дружная 
семья» – это ежегодное событие, полю-
бившееся представителям всех подраз-
делений Усть-Каменогорского метал-
лургического комплекса. Впервые оно 
состоялось в 2004 году и с тех пор стало 
доброй традицией УК МК. 

Конечно, его проведение, как и многих 
других массовых мероприятий, было 
приостановлено на двухлетний период 
из-за строгих карантинных ограничений. 
Весь коллектив ждал, когда пандемия, 
наконец, отступит, чтобы собраться в 
неформальной обстановке и зарядиться 
позитивом, преодолевая препятствия и 
выполняя интересные задачки, которые 
для них старательно готовят организа-
торы.

– Цель состязания – сплочение кол-
лективов. Мы одна большая семья, и 
наши сотрудники – работают дружно, 
отдыхают вместе. Традиционно конкурс 
проводим в первую субботу сентября 
на территории лагеря. Все участвуют 
с огромным удовольствием. Ежегодно 
формируются новые команды. Есть и 
те, кто не пропускает конкурс. Состя-
зания придумываем вместе с Советом 
молодежи комплекса, обсуждаем детали, 
каждый год вносим новшества, – сказала 
заместитель директора по админи-
стративным вопросам УК МК Елена 
Калацынская.

В живописном месте в объятиях вы-
соких гор, густого леса рядом с рекой 
царила необыкновенная атмосфера. 
«Казцинковцы» и члены их семей были 
несказанно рады встрече, позабыли 
о повседневной суете, окунувшись в 
праздник. На старт вышли 13 команд 
из разных отделов, заводов и цехов 
комплекса. Каждая группа состояла из 
четырех человек: родителей и двоих 

детей 10-13 лет. 
После приветствия участникам раз-

дали маршрутные листы, и началась 
игра.

Она прошла в формате квеста: на 
территории лагеря создано 13 станций с 
разными задачами на логику, творчество, 
ловкость и физическую подготовку.

На локации «Правильный порядок» 
всем членам команды завязывали глаза 
и выдавали буквы. Их игроки определя-
ли на ощупь, а затем дружно собирали 
слово. В «Битве умов» перед участника-
ми лежали кубы с буквами, из которых 
требовалось собрать как можно больше 
слов. А на станции «Караоке перевер-
тыш», прежде чем спеть популярные 
песни, нужно было их сначала угадать, 
ведь музыка играла наоборот. 

Задание «Рыбалка» признано боль-
шинством команд одним из самых 
сложных. Была и рыбка, и крючок, но без 
меткости и сосредоточенности улов не 
получался. «Балансборд» и «Лабиринт» 
требовали сплоченности команды, чтобы 
поднять мяч и попасть в цель. 

«Краски осени» – самое  яркое задание. 
Семье необходимо было нарисовать кар-
тину, не применяя кисти. За отведенные 
10 минут некоторые команды успевали 
создать несколько работ, получив больше 
очков.

А в локации «Поворот» главным дей-
ствующим лицом был один из детей. 
Ребенку завязывали глаза, и он старался 
дойти до определенной точки, слушая 
команды членов семьи.

Самые зрелищные задания оказались 
на станции «Большие гонки», их было 
три. Первое – всем вместе пройти дис-
танцию, воспользовавшись одной парой 
огромных надувных лыж. Ширина дет-
ского и взрослого шага отличаются, поэ-
тому требовались выдержка, командный 

дух и синхронность, чтобы справиться 
с этим заданием. Второе – родители 
держали большую сковороду, а дети 
по очереди бросали в нее «яичницу» и 
«блинчик». Поймать игровой инвентарь 
оказалось непросто, ведь продукты 
летели с разной скоростью и порой по 
непредсказуемой траектории. В третьем 
задании каждый участник держал палку, 
и разбившись на пары, они хватали ими 
«курочку», чтобы донести ее до тарелки.

Звездный час для мам настал на стан-
ции «Картинг-шоу». Им нужно было 
проехать на картинге дистанцию до 
стенда со шляпами, бросить их в ящик 
и добраться до финиша.

На прохождение каждой станции 
давалось 10 минут – можно было вы-
полнить задания несколько раз. За это 
присуждались дополнительные очки. По 
окончании времени включалась музыка, 
и за две минуты команды старались до-
браться до следующего пункта, который 
порой оказывался в другом конце лагеря, 
что тоже добавляло азарта состязаниям.

Когда завершилась игра, для участ-
ников и болельщиков организаторы 
провели флешмоб. Пока все танцевали, 
веселились и делали фото на память, 
судьи подсчитали баллы, выявили по-
бедителей. По итогам конкурса третье 
место заняла команда ЦУП – семья 
грузчика Сымбата Жуебаева: жена Гул-
ден и сыновья Арыстанбек и Алдияр. 
На втором – плавильщик ЗПДМ Нурлан 
Отубай, его супруга Перизат, сыновья 
Нурхан и Дарын. 

Победителем признана команда мед-
ного завода – семья мастера смены пла-
вильного отделения медеплавильного 
цеха Станислава Селюнина. Вместе с 
супругой Ольгой, дочкой Ангелиной и 
сыном Артемом они «на ура» преодолели 
все препятствия.

– Игра была очень интересной, слож-
ной, борьба шла серьезная. Я заранее ко-
манду подготовил на победу. Пришли не 
просто участвовать, а за первым местом. 
Самыми сложными заданиями были ры-
балка, картинг и еще перебежать с самой 
дальней станции на первую, – делится 
глава семьи победителей Станислав 
Селюнин.

Немаловажную роль в конкурсе играли 
сопровождающие. Они помогали семьям 
ориентироваться на локациях и мотиви-
ровали команды на победу.

– В целом, такие мероприятия от 
работы как-то отвлекают, общаешься с 
коллегами на разные темы в свободной 
атмосфере, и они раскрываются с новой 
стороны. Очень впечатлен организа-
цией квеста. С радостью отозвался на 
предложение быть сопровождающим. 
На протяжении всей игры помогал и 
координировал команду медного завода. 
В будущем хотел бы и сам участвовать 
со своей семьей, – говорит старший 
мастер цеха электролиза меди медного 
завода Вячеслав Луферов.

Семьям-обладательницам 1-3 мест 
вручили сертификаты на приобретение 
бытовой техники на 300, 200 и 100 тысяч 
тенге. Не остались без призов и осталь-
ные команды. Они получили сертифи-
каты на 50 тысяч тенге. Помимо этого, 
каждому ребенку-участнику семейного 
квеста подарили сертификат на 20 тысяч 
тенге в магазин, где дети смогут выбрать 
школьные принадлежности, книги и все 
для творчества.

Праздничная атмосфера, чистый 
воздух с осенним ароматом падающих 
листьев и живописной природой надол-
го останутся в памяти всех участников 
мероприятия!

СОБЫТИЕ, СОБЫТИЕ, 
КОТОРОГО КОТОРОГО 
ЖДАЛИ!ЖДАЛИ!

Традиционное 
корпоративное ме-
роприятие, объеди-
нившее не только 
сотрудников 
УК МК, но и чле-
нов их семей, со-
стоялось в оздоро-
вительном лагере 
«Зоя». 
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ӨНЕГЕЛІ ІСТІ ЖАЛҒАСТЫРУӨНЕГЕЛІ ІСТІ ЖАЛҒАСТЫРУ
Андрей КРАТЕНКО

«Казцинктің» көкшетаулық бөлімшесі «Altyntau Kokshetau» АҚ-қа экскурсия жасаған Ақ-
мола облысының оқушылары болашақта ата-аналары еңбек ететін жерде жұмыс істеуді 
қалады.

Төрт күннің ішінде өндіріспен 300 бала танысты. 
Олар көрген-білгендерінен тамаша әсер алып, бұдан 
былай әкелері мен аналарының қауіпсіздігін ойлап, ма-
засызданбайтын болды. Тәртіп пен реттілік, қауіпсіздік 
техникасы ережелерінің қатаң сақталуы – осының 
барлығын балалар өз көздерімен көріп, сезінді.

– Балалар экскурсиясы соңғы рет бізде 2017 жылы 
өткен еді, – деп әңгімелейді «Altyntau Kokshetau» 
АҚ-тың қызметкерлермен жұмыс жөніндегі бас 
маманы Аиза Нуртазина. – Міне, енді жаңа оқу 
жылы қарсаңында өндіріс ошағы 300 мектеп оқушы-
сына есігін айқара ашты. Жеті жастан он алты жас 
аралығындағы түрлі жастағы балалар бізде қонақта 
болып қайтты. Олар ата-аналарының қайда және 
қандай жағдайда еңбек ететінін көргісі келіп, көптен 
сұранып жүрген еді. Барлығы риза болып қайтты. 
Көпшілігі тіпті есейгенде осында жұмыс істесем деген 
тілектерін білдірді.

Көкшетаудан кәсіпорынға дейін 17 шақырым. Жас 
экскурсанттар жолнұсқаушымен бірге автобуспен 
келді. Оқушылар үшін кәсіпорында өткізген бес сағат 
зымырап өте шықты. Ол үшін экскурсияны ұйымдасты-
рушылар барлығын жете ойластырып, бағдарламаның 
қызықты әрі танымды болуына бар күш-жігерлерін 
салды.

– Менің 15 көмекшім болды, – деп баяндайды Аиза 
Нуртазина. – Олардың барлығы – біздің қызметкер-
лер, сондай-ақ Жастар кеңесінің мүшелері, әр топта – 

бес-алты адамнан. Экскурсанттарға каскалар мен 
басқа да қажетті жеке қорғаныш құралдары таратыл-
ды, олар қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқама-
лықтан өтті.

Ең әуелі қонақтардың назарына «Казцинк» компа- 
ниясының алтын өндіруші бөлімшесі болып табылатын 
«Altyntau Kokshetau» АҚ жайлы таныстыру фильмі 
ұсынылды. Балаларға қымбат металды өндірудің ашық 
тәсілмен жүргізілетіні айтылды. Жыл сайын орта есеп-
пен 15 тоннаға дейін алтын игеріледі. Өнеркәсіптік 
алаңшаға алтын кенорны мен 2009 жылы пайдалануға 
берілген байыту фабрикасы енеді. Ол Канада, Австра-
лия, АҚШ, Швеция, Финляндия, Германия, Италия 
және Ресейде өндірілген заманауи, жоғары техноло-
гиялы жабдықтармен жарақталған.

«Казцинктің» мамандары әлемде алғашқы болып 
ашық фабрикада құрамында күшән мөлшері жоға-
ры өңделуі қиын алтынды кенді бірінші қауіптілік 
класына жататын қалдықтар түзбейтін өңдеудің 
аралас технологиясын жасап, өндіріске енгізді. 
Кенді ұсақтау төрт микронға жеткізілген (адамның 
шашынан да жіңішке) – бұл, былайша айтқанда, 
әлемдегі ең ұсақ ұнтақтау. Байыту нәтижесінде 
алынатын Доре қорытпасы Өскемен металлургия ке-
шенінің аффинаж заводына жөнелтіледі. Соңғы сегіз 
жыл ішінде өнім өндіру 2,5 есеге өсті, ал металдарды 
тауарлы айырып алу бестен бірге артып, 2019 жылы 
75 процентті құрады.

Кәсіпорынның құрылу тарихы жайлы ардагер кен-
шілер әңгімелеп берді. Олар барлығының неден бастау 
алғанын және Altyntau Kokshetauдың қалай дамығанын 
естеріне алды.

Карьердің көру алаңында балалар алтынның қандай 
жолмен өндірілетінін өз көздерімен көрді. Ал диспет-
черлік бөлімде, түсті мониторлардың жанында тұрып, 
олар карьердегі жару, кенді шығару жұмыстарының 
жүргізілу ретімен танысты.

Экскурсия барысында оқушылар америкалық өн-
діруші Caterpillar фирмасында жасалған кен өндіру 
техникасының орасан үлкен дөңгелегінің қасына су-
ретке түсті.

Карьерден экскурсанттар тікелей алтын өндіру фа-
брикасына аттанды. Ол жерде әлемдегі ең үлкен диір-
менді көрді. Фабриканың директоры Қанат Мурзабеков 
жалпы алтын өндірісі технологиясымен таныстырды, 
пульпа сорғы станциясын көрсетті және фабриканың 
жүрегі аталатын диспетчерлік бөлімге алып келді. Бұл 
жерде бір батырманың көмегімен қандай да бір техно-
логиялық үдерісті тоқтатуға болады. Сонымен қатар 
алтынды балқыту үдерісін көрсететін бейнероликті 
тамашалады.

Артынан балалар өздері үшін жайылған дастарқаннан 
дәм татты. Алтын құймасымен және «I love Altyntau» 
стеласының жанында фотосессиялар өткізілді.

– Экскурсиялар міндетті түрде жалғасын табады. 
Оған қоса, балалар ғана емес, ересектер де, соның ішін-
де карьерде және фабрикада ешқашан болып көрмеген 
кеңсе қызметкерлеріміз де өндірісті барып көруге тілек 
білдірді, – дейді Аиза Нуртазина. – Біздің мақсаты-                                                            
мыз – келушілерге алтынды өндіру бойынша техноло-
гиялық тізбектің барлығын көрсету.
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ЗНАЙ И СОБЛЮДАЙ!
Алена ЕРМОЛАЕВА

Чтобы сотрудники промышленных подразделений «Казцинка» в 
городе Алтае смогли реализовать свой творческий потенциал, а за-
одно, повысить уровень знаний в вопросах безопасности и охраны 
труда, профком объявил конкурс видеороликов на соответствую-
щую тематику.

Состязание стартовало 17 августа. Его 
название говорит само за себя: «Знай 
и соблюдай!». Претенденты на победу 
сразу же появились. Несколько видео 
уже рассмотрены компетентной комис-
сией. Прием заявок продлится до 28 
сентября. В конкурсе могут принимать 
участие представители ИТР, рабочих 
профессий цехов, служб и участков 

промышленных комплексов и дочер-
них подразделений ТОО «Казцинк» г. 
Алтай.

К видео есть определенные требова-
ния, соблюдение которых строго обя-
зательно. Иначе ролик к рассмотрению 
не примут.

Наталья Горбачева, председатель 
ППО «Казцинка» г. Алтай:

– Видеоролик – это условное название. 
Он может быть представлен в виде кар-
тинок, призывов, лозунгов, видео, фото 
и других возможных визуализаций. Не 
должен превышать две минуты.

При выполнении съемки производства 
в действующих условиях участникам 
необходимо получить согласование у ру-
ководителя подразделения. Запрещается 

ДВАЖДЫ ЛУЧШАЯ

Алена ЕРМОЛАЕВА

На вид – хрупкая и беззащитная девушка, но каждый прислушива-
ется к ее словам. Она обладает высоким авторитетом. На обогати-
тельной фабрике ее знают и уважают. Елена Зайцева – техинспек-
тор. Причем именно такой, с которым считаются, и спрашивают у 
него.

Елена – флотатор опытно-промышлен-
ного участка обогатительной фабрики 
РГОК, избрана техническим инспекто-
ром в феврале 2020 года. По итогам того 
же года признана Лучшим техническим 
инспектором ОФ. В 2021 году стала 
лучшей уже по «Казцинку». Принимает 
активное участие в культурно-массовых 
мероприятиях и конкурсах по охране 
труда, проходит обучение. Мотивирует 
коллег личным примером. И многочис-
ленные грамоты и благодарственные 

письма от руководства РГОК – тому 
подтверждение. Сегодня она снова бьет 
рекорды: признана лучшим техинспекто-
ром обогатительной фабрики по итогам 
двух кварталов 2022 года.

Елена Зайцева:
– Наш участок небольшой – 20 чело-

век. Раньше на нем не было технических 
инспекторов, два года назад я стала пер-
вой. Для меня это – новое, интересное, 
возможность сделать что-то хорошее 
для людей. Санитарно-бытовые условия 

улучшить. Казалось бы, иногда какие-то 
мелочи, но вопрос не решается. А я 
понимаю, что могу это сделать. У меня 
весь механизм отлажен – увидела, зафик-
сировала, иду к начальнику фабрики. Мы 
обсуждаем, я показываю свое видение 
вопроса, руководитель – свое. Потом 
обсуждаем со специалистами, которых 
касается данный момент – механиками 
или электриками. Назначаем сроки. Кон-
тролирую обязательно выполнение. И 
если результат меня не устраивает, наста-
иваю, чтобы переделали. Бывают слож-
ные задачи, которые под силу решить 
только профсоюзу, обращаюсь туда. К 
примеру – три месяца не было уличного 
освещения. В зимнее время световой 
день небольшой, люди ходили домой 
и на работу в потемках. Я обратилась к 
руководству фабрики и в профсоюз. И 
свет провели.

Елена, хоть и родилась в Усть-Каме-
ногорске, всю жизнь провела в Риддере, 
куда переехала вместе с родителями.

После школы поступила в местный 
техникум. Родители, сами маркшейдеры, 
мечтали приобщить и дочь к этой про-
фессии. Но Елена выбрала другую специ-
альность – флотатор, как ни странно ее 
уговорила подруга. «Флотатор – это так 
интересно – вообще не заскучаешь!» – 
шутили они между собой во время уче-
бы. Дальше – 10 лет на бетонно-закла-
дочном комплексе Тишинского рудника 
и уже 13 – на обогатительной фабрике.

Елена Зайцева:
– Моя профессия действительно очень 

интересная. Все новшества проходят 
сначала через нас. Мы проводим иссле-
дования, разрабатываем технологиче-
ские схемы переработки руды с новых 

для нас месторождений, испытываем 
оборудование и реагенты. В нашей лабо-
ратории собраны все процессы, которые 
есть на фабрике, только в мини-варианте. 
Это очень необычно, когда каждый день 
что-то меняется в твоей работе, узнаешь 
много нового.

Развивается Елена не только как флота-
тор и исследователь, но и как специалист 
по безопасному труду. И это видно по 
ее достижениям. Техинспектор 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 ОПУ. Провела 12 плано-
вых наблюдений за ведением работ. 
Активизировала получение обратной 
связи для улучшения условия труда. В 
результате, персоналом было подано 
пять предложений, практически все 
они реализованы. Обучала сотрудни-
ков безопасному производству работ и 
ознакомила с обновленными инструк-
циями и приказами по охране труда.

За второй квартал Елена выявила 96 
отклонений. С ее участием устранено 80 
из них. В основном, они касались элек-
трооборудования, площадок, лестниц, 
средств измерения, пожарной безопасно-
сти и оформления документации.

Энергичная, улыбчивая, Елена смотрит 
на жизнь с большим оптимизмом. Счита-
ет, что этому способствуют регулярные 
занятия в спортзале. Это – ее особая 
страсть. Она – любитель активного обра-
за жизни. И то, что она может за счет сво-
ей общественной деятельности сделать 
жизнь коллег лучше, также вдохновляет 
ее работать с еще большим энтузиазмом.

ШАГ В НОВУЮ ЖИЗНЬ

производить съемку выполнения опас-
ных видов работ с нарушением правил 
их выполнения или без использования 
необходимых средств индивидуальной 
защиты. Безопасность – вещь серьезная, 
к ней нужно относиться ответственно. 
Поэтому мы со стороны профсоюза, 
который уделяет огромную роль вопро-
сам охраны труда, здоровья и жизни со-
трудников, стараемся, чтобы люди через 
свое творчество еще раз обновили свои 
знания и умения.

Участники, занявшие призовые места, 
будут награждены памятными диплома-
ми и премиями от профкома «Казцинка» 
г. Алтай.

Алена ЕРМОЛАЕВА

Новый учебный год – это всегда событие. Ну, а тем более для первоклассников. По давно 
сложившейся традиции профкомы ПК «Казцинк-Транс», РТЭС ТОО «Казцинк-Энерго» 
и ПК «Казцинк-Шахтострой» поздравили детей и помогли им сделать первый шаг в но-
вую жизнь.

Приятные сюрпризы любят по-
лучать все, особенно первокласс-
ники. Многим детям они не только 
доставят позитивные эмоции, но и 
помогут справиться с волнением, 
сопровождающим начало нового 
этапа.

Сотрудникам цехов, кто в 2022 
году ведет своего ребенка в 1 класс, 
вручили подарочные наборы, в со-

став которых вошли канцелярские 
принадлежности, нужные вещи для 
учебного процесса – яркая сумка 
под вторую обувь, пенал, пласти-
лин, краски, тетради, ручки, альбом 
для рисования и многое другое. 
Наборы стали отличным подарком 
и стимулом скорее приступить к 
учебному процессу.

Лариса Вдовина, председа-

тель профкома ТОО «Казцинк»                    
г. Риддера:

– 1 сентября – знаменательное 
событие, особенно для первокласс-
ников. От всей души поздравляем 
детей с началом учебного года и 
пусть школа для них станет радост-
ным, светлым периодом жизни. А 
для родителей – еще одним пово-
дом для гордости за своих детей!
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 
ВНИМАНИЕ! 

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

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

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

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

Обращение прокурора г. Риддера 
Александра Акулова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

2 июля 2021 года Президентом Ре-
спублики Казахстан подписан Закон 
«О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты РК 
по вопросам усиления борьбы с рей-
дерством, защиты предпринимательской 
деятельности от незаконного вмеша-
тельства госорганов и должностных 
лиц и усиления мер, препятствующих 
нелегальному обороту драгоценных 
металлов». В частности, для борьбы 
с незаконным оборотом драгоценных 
металлов в Уголовный кодекс введены 
две новые статьи: 269-1 «Незаконное 
проникновение на охраняемый объект» и 
295-1 «Незаконный оборот драгоценных 
металлов и драгоценных камней, сырье-
вых товаров, содержащих драгоценные 
металлы».

Ранее Уголовный Кодекс РК не пре- 
дусматривал ответственность лиц, 

осуществляющих незаконный оборот 
драгоценных металлов и драгоценных 
камней, сырьевых товаров, содержащих 
драгоценные металлы, а также лиц, ока-
зывающих им содействие, что наносит 
ущерб экономике страны, в том числе в 
виде недопоступления налогов и других 
обязательных платежей в бюджет.

Кроме того, незаконное проникно-
вение на опасные производственные 
объекты с целью незаконной добычи 
драгоценных металлов создает риски 
причинения вреда жизни и здоровью 
как сотрудников предприятия, так и лиц, 
осуществляющих незаконную добычу 
вследствие нарушений ими требований 
техники безопасности и технологии 
добычи.

Наряду с этим прокуратура г. Ридде-
ра доводит до сведения, что, согласно 
действующему законодательству, за 
незаконную добычу, приобретение, 
сбыт, хранение, перевозку, пересыпку 

драгоценных металлов и драгоценных 
камней, сырьевых товаров, содержа-
щих драгоценные металлы, согласно 
ст. 295-1 предусмотрена уголовная 
ответственность до семи лет лишения 
свободы.

По всем известным вам 
фактам незаконной де-
ятельности в данном во-
просе просим сообщать 
на телефон дежурного 
прокурора: 

+7 708 626 36 61 либо 
в отдел полиции 

г. Риддера на канал «102».

Просим поучаствовать в анонимном 
опросе, целью которого является уста-
новление лиц, занимающихся хищением 

товарно-материальных ценностей, в 
том числе золотосодержащего продукта 
с Риддерского горно-обогатительного 
комплекса. Если у вас есть информация 
о подобных нарушениях, заполните ан-
кету, вырежьте ее из газеты и опустите 
в любой из ящиков «Горячей линии», 
размещенных на проходных, в холлах 
АБК и на территории подразделений 
компании.

Кроме того, информацию 
можно анонимно сооб-

щить на «Горячую линию» 
по контактам, указанным 
ниже, а также позвонив 
начальнику Управления 
безопасности и охраны 

компании Адылкану 
Кусметовичу Уалиеву 

по телефону 
8 (7232) 29-10-96.

И СНОВА 
о мошенниках

Прокуратура г. Риддера напоминает о правилах безопасности в 
Сети, которые помогут защитить ваши личные данные и финансы 
от кражи кибер-преступниками.

АНОНИМНОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ 
для сотрудников компании 

Прокуратура г. Риддера проводит анонимный опрос для установления лиц, 
занимающихся хищением товарно-материальных ценностей, в том числе 
золотосодержащего продукта с РГОК ТОО «Казцинк». 

КАКИМ БЫ НИ БЫЛ ВАШ ОТВЕТ, 
АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.

Вопрос №1
Известны ли Вам факты хищения товарно-материальных ценностей и зо-
лотосодержащего продукта (концентрат, руда и т.д.) с РГОК?___________
______________________________
Вопрос №2
Если да, то опишите кем, откуда и каким способом совершается хищение: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Вопрос №3
Известны ли Вам работники (в том числе работники охраны) предприятия, 
которые способствуют хищению золотосодержащего продукта?________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Вопрос №4
Какие другие проблемные вопросы по данному направлению Вы бы хотели 
отразить?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Также Вы можете сообщить известные по данному вопро-
су факты на телефон доверия прокуратуры г. Риддера на 
номер 4-41-14 или же лично зайти к прокурору города на 

прием и рассказать об этом. 
При этом АНОНИМНОСТЬ будет обеспечена.





Охрана информирует

 Об этих правилах также нужно рас-
сказать своим близким, особенно детям 
и пожилым родственникам:

– не совершайте покупки у сомнитель-
ных продавцов. Чтобы не стать жертвой 
мошенников, делайте их в официальных 
Интернет-магазинах, а оплату проводите 
только на защищенных сайтах;

– получив сообщение или звонок 
якобы от «сотрудника» банка (о том, 
что ваша карта заблокирована либо на 
вас пытаются оформить онлайн кредит 
мошенники, в связи с чем он требует вы-
полнить ряд операций), не следуйте его 
указаниям, прервите разговор. Никогда 
и никому не сообщайте код с оборотной 
стороны карты и секретные коды, кото-
рые приходят вам в SMS-сообщениях от 
банка и не предоставляйте персональные 
(личные) данные;

– не открывайте сомнительные ссыл-
ки из SMS-сообщений, мессенджеров, 
электронной почты, не нажимайте на 
подозрительные баннеры на сайтах. 
Иначе вы рискуете установить вредо-
носное программное обеспечение на 

свое устройство, после чего мошенники 
могут получить доступ к личным дан-
ным, мобильным приложениям, списать 
деньги с ваших счетов, а также получить 
пароли от социальных сетей и электрон-
ных почтовых ящиков;

– не верьте сообщениям с предложе-
ниями о компенсациях от банков и ком-
паний, письмам, где сообщают, что вы 
стали победителем конкурсов, в которых 
не участвовали;

– если звонит якобы «сотрудник пра-
воохранительных органов» и говорит 
о том, что в отношении вас совершены 
мошеннические действия, прервите 
разговор и незамедлительно сообщите 
об этом на телефон 102.

Помните! Сотрудники правоохрани-
тельных органов, службы безопасности 
и менеджеры банков никогда не потребу-
ют от вас предоставления персональных 
данных.

Будьте бдительны и не попадайтесь на 
уловки мошенников.

Прокуратура г. Риддера.

*За 2021 год в подразделениях «Каз-
цинка» было зарегистрировано 11 
краж и 117 покушений на хищения. 
Из них 86 раз пытались украсть золо-
тосодержащий продукт.

*За шесть месяцев 2022 года зареги-
стрировано 4 кражи и 40 покушений 
на хищения. Из них 22 раза пытались 
украсть золотосодержащий про-
дукт.
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Общенациональный план 
утвержден

На заседании Пра-
вительства РК ми-
нистр националь-
ной экономики 
Алибек Куантыров 
представил проект 
общенациональ-
ного плана меро-
приятий по реали-
зации Послания 
главы государства 
от 1 сентября 2022 
года.

Как рассказал глава ведомства, документ 
состоит из комплекса системных и отраслевых 
мер, включающего 109 мероприятий по шести 
направлениям, нацеленным на повышение 
устойчивости и конкурентоспособности эко-
номики, качественный рост благосостояния 
граждан.

– По первому направлению «Новая экономи-
ческая политика» предусмотрена реализация 
22 мероприятий. В целях повышения инвести-
ционной привлекательности коммунальных 
предприятий будут выработаны предложения 
по поэтапному отказу от госрегулирования цен 
и тарифов, за исключением монопольных и 
олигопольных рынков. Для перехода на новую 
тарифную политику «Тариф в обмен на инве-
стиции» обновится концепция регулирования 
сферы естественных монополий. В целях пе-
резагрузки фискального регулирования в 2023 
году будет разработан проект нового Налого-
вого кодекса, а для дальнейшего сокращения 
бюрократии – новый Бюджетный кодекс. Для 
предоставления финансовых мер государствен-
ной поддержки внедрят базовые критерии для 
определения конкурентоспособных малых и 
средних предпринимательств, – сказал Алибек 
Куантыров (на фото).

Будет принят Закон «О госзакупках», предус-
матривающий, в том числе приоритет качества 
над минимальной ценой закупаемых товаров, 
работ и услуг.

По второму направлению «Развитие реального 
сектора» запланировано 15 мероприятий. Для 
привлечения инвестиций в разработку недр 
будут внесены соответствующие изменения в 
законодательство по упрощению процедур.

– Планируется выполнить ряд мер, в том числе 
дифференцированный подход к предоставле-
нию инвестиционных льгот в СЭЗ. В целях 
реформирования архитектурно-строительной 
деятельности, также актуализации устаревших 
строительных, а также стандартов и норм будет 
принят концептуально новый документ – Гра-
достроительный кодекс. Деятельность фонда 
«Самрук-Казына» переформатируется в инве-
стора, владеющего только мажоритарным па-
кетом акций компаний в стратегически важных 
секторах. Для решения накопившихся проблем 
в водной сфере планируется активизировать 
работу Водного совета при Правительстве с 
привлечением экспертов, а также разработать 
трехлетний комплексный план развития водной 
отрасли, – сообщил Алибек Куантыров.

По третьему направлению «Стратегические 
инвестиции в будущее страны» реализуют 37 
мероприятий. Для решения проблем аварийных 
и трехсменных школ в рамках нового нацпроекта 
«Комфортная школа» до 2025 года в Казахстане 
построят школы на 800 тыс. мест.  В сфере здра-
воохранения,чтобы удовлетво рить нужды сель-
ских жителей страны будут выработаны меры 

по комплексному улучшению медицинской 
инфраструктуры, в том числе посредством ГЧП. 

Кроме того, будут приняты законодательные 
поправки, предусматривающие введение мо-
ратория на повышение пенсионного возраста 
для женщин до 2028 года, с фиксацией 61 года 
как установленного возраста, и увеличение с 1 
января 2023 года продолжительности периода 
назначения выплат по уходу за ребенком до 
1,5 лет. Размер социальных выплат при потере 
работы для участников системы социального 
страхования из ГФСС будет увеличен до 45% 
от среднемесячного дохода. Также с 1 января 
2024 года планируется запуск проекта «Нац-
фонд – детям», предполагающего отчисление 
50% от ежегодного инвестиционного дохода 
Нацфонда на специальные накопительные 
счета детей до достижения ими 18 лет, без 
права досрочного снятия, с возможностью их 
последующего использования на приобрете-
ние жилья и получение образования. Вместе с 
тем, ежегодно не менее 7% от чистого дохода 
фонда «Самрук-Казына» будет перечисляться 
в общественный фонд «Қазақстан Халқына». 
Соответствующий документ планируется при-
нять до конца года. 

По четвертому направлению «Перезагрузка 
государственного управления» предусмотрена 
реализация девяти мероприятий. В рамках 
новой административной реформы изменится 
система отбора и увольнения госслужащих в 
целях обеспечения максимальной ее открыто-
сти для профессионалов из частного сектора. 
Агентство по делам государственной службы 
будет преобразовано в полноценный институт 
стратегического HR.

По пятому направлению «Закон и порядок» 
планируется 23 мероприятия. В целях обеспече-
ния верховенства права и качества отправления 
правосудия предусматривается внесение изме-
нений в законодательство, в том числе обеспе-
чивающих равный статус всех судей, снизив их 
зависимость от председателей судов в судейские 
должности. Будет разработан стратегический 
программный документ по борьбе с наркоманией 
и наркобизнесом. Для лиц, совершивших тяжкие 
преступления – убийства, бандитские разборки, 
будет ужесточена уголовная ответственность и 
исключено условно-досрочное освобождение. 

– По шестому направлению «Выборные 
процессы» предусмотрена реализация трех 
мероприятий. Для установления ограничения 
мандата Президента в один срок продолжи-
тельностью семь лет без права переизбрания 
будут внесены соответствующие поправки в 
Конституцию. Планируется проведение выборов 
в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой 
половине следующего года, – сообщил Алибек 
Куантыров.

По итогам обсуждения Кабмин поддержал и 
утвердил общенациональный план.

Zakon.kz.

Правила 
меняются

Уполномоченные госорганы и организации формиру-
ют поправки в законодательные акты, которые по-
зволят гражданам провести легализацию иностран-
ных автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года 
на приемлемых для них условиях, а также вырабаты-
вают механизмы ее проведения.

Опасных химикатов в ее составе 
нет.

В StopFake пояснили, что 
распространяемое видео вводит 
пользователей в заблуждение. 
Стик светится в ультрафиолете 
не потому, что пропитан некими 
опасными химикатами, а потому 
что он белого цвета. Его полу-
чают за счет специального отбе-
ливания. Большинство средств, 
которые используют для этих 
целей, содержат люминофоры – 
вещества, которые позволяют 
сделать вещи белоснежными в 
видимом свете и придают им 
голубоватое свечение в уль-
трафиолете. Эти же вещества 
содержатся в зубной пасте, 
отбеливающих химикатах для 
бумаги и прочем.

Именно поэтому, если посве-
тить ультрафиолетовым фона-
риком на собственные зубы, 
белые простыни, бумагу и мно-
гие другие предметы белого 
цвета, они начнут светиться. Это 
вовсе не доказывает, что все эти 
предметы пропитаны опасными 
химикатами или вредны для 
здоровья.

Тengrinews.kz.

На распространяемом ви-
део показана упаковка палоч-
ки-тампона, на которой видна 
информация о производителе. 
На сайте компании размещена 
информация обо всех наборах 
для проведения анализов, вклю-
чающих в себя эту продукцию. 

Очередной фейк
В Сети распространяют сообщение о том, что палоч-
ка-тампон для ПЦР-теста светится под воздействи-
ем ультрафиолета. Авторы рассылок заявляют, что 
ПЦР-тест опасен для здоровья, а свечение означает, 
что палочка пропитана ядом. Аналитики StopFake 
объяснили, почему это не так и в чем причина свече-
ния на самом деле.

Изменения проводятся со-
гласно поручению Главы го-
сударства Касым-Жомарта То-
каева, которое он озвучили в 
Послании 1 сентября. Тогда 
Президент подчеркнул, что сто-
имость платежей за первичную 
регистрацию и утилизацию не 
должна превышать 200-250 
тысяч тенге.

Уже проработаны вопросы 
обмена информацией меж-
ду органами внутренних дел, 
государственных доходов и 
национальной безопасности 
(Пограничная служба) по всем 
транспортным средствам, вве-
зенным (въехавшим) в Казах-
стан до 1 сентября 2022 года.

Предварительно можно ска-
зать, что кроме автомобилей, 
ввезенных в Казахстан позже 

этого срока, под легализацию не 
попадут автомобили, находящи-
еся в розыске по криминальным 
учетам, имеющие юридические 
или судебные обременения, не 
снятые в установленном по-
рядке с учета в стране прежней 
регистрации, «праворульные», 
а также автомобили, не про-
шедшие полную таможенную 
очистку, либо владельцы кото-
рых не имеют регистрацион-
ных и правоустанавливающих 
документов.

Кроме того, в целях исключе-
ния регистрации «криминаль-
ного» автотранспорта инфор-
мация по всем легализуемым 
автомобилям будет сверяться 
с правоохранительными и та-
моженными органами стран 
прежней регистрации.

Zakon.kz.
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Помощь с востока
Жители ВКО собрали 35 тонн гуманитар-
ной помощи пострадавшим от пожара в Ко-
станайской области.

– Областным филиалом партии AMANAT и в 11 
территориальных филиалах с 4 сентября открыты 
пункты приема, где аккумулируется помощь. Благодаря 
депутатам всех уровней, неравнодушным жителям, 
активистам молодежного крыла в настоящее время 
собрано

35 тонн гуманитарного груза (продукты питания, 
предметы первой необходимости), также собраны 
вещи и бытовая техника. Работа в данном направлении 
продолжается, – сообщила исполнительный секретарь 
Восточно-Казахстанского областного филиала партии 
AMANAT Сайрангуль Жумадилова.

Так, в гуманитарном пункте было собрано 14 тонн 
муки, 5 тонн макарон, 10 тонн подсолнечного масла, 
а также 3 тонны питьевой воды.

В ведомстве отметили, что эта партия уже отпра-
вилась в Костанайскую область. Сбор помощи про-
должается.

Инфоцентр ВКО.

Пожар локализован 

Огонь по ВКО
Первая декада сентября оказалась жаркой и для огнеборцев 
Восточно-Казахстанской области. Сухая солнечная погода стала 
причиной возгораний травы сразу в ряде районов. По состоянию 
на 8 сентября в нескольких точках пожары ликвидированы, но 
в остальных сотрудники ДЧС продолжают борьбу с огнем. На 
помощь прибыл вертолет МИ-171 с водосливным устройством 
подразделения Казавиаспас МЧС РК.

В Курчумском районе на территории 
РГУ «Маркакольское лесное хозяйство» 
Бобровского лесничества и Тоскаинского 
сельского округа произошло загорание 
травы, кустарника, деревьев. Предва-
рительная площадь пожара составляет                    
1 300 га. Угрозы для населенных пунктов, 
расположенных поблизости, нет. Всего в 
борьбе с огнем было задействовано около 
270 человек и 34 единицы техники пожар-
ных ДЧС ВКО, лесников и местных испол-
нительных органов, сотрудников полиции. 
Тушение осложнялось труднодоступной 
горной местностью, погодными условия-
ми, поэтому привлечены вертолеты МИ-8 
и «Еврокоптер». 

В районе Алтай кустарник и траву на 
территории Зыряновского лесного хозяй-
ства и Быковского лесничества продол-
жают тушить местные исполнительные 
органы, лесники, «Казавиалесоохрана», 
пожарные ДЧС ВКО в горной местности 
на предварительной площади 800 га. 
Вертолетом с водосливным устройством 
осуществлен сброс более 12 тонн воды. 
Угрозы населенным пунктам нет. В лик-
видации задействовано около 200 человек 
и 29 единиц техники. На место пожара 
дополнительно прибыли на помощь 50 
человек личного состава и четыре еди-
ницы техники воинской части №68303 
города Семей.

В Катон-Карагайском районе в 12 
километрах от села Алтынбел в КГУ 
«Большенарымское лесное хозяйство» 
на территории Ново-Березовского лесни-
чества в лесной зоне горел кустарник и 
сухая трава на площади 1 200 га. Угрозы 
населенным пунктам нет. В ликвидации 
было задействовано более 280 человек и 
24 единиц техники, ДЧС ВКО, лесхоза, 
МИО, населения, полиции. Привлечены 
вертолеты МИ-2 – для облета мест пожара. 
С помощью вертолета МИ-8 30 человек 
доставлены на гору Кедруха.

В Глубоковском районе в селе Камен-
ный карьер продолжается ликвидация по-
жара, который начался 6 сентября. Работа 
огнеборцев и лесников была усложнена 
тем, что точки разрознены по ущелью 
горы высотой порядка 800 метров. Из-за 
сильного огня пришлось перекрыть дви-
жение на дороге от Горной Ульбинки до 
Каменного карьера. Спасателям и всем 
участникам тушения возгорания удалось 
снять угрозу для населенных пунктов. 
Утром 8 сентября на площади 60 га огонь 
был локализован. В ликвидации было 
задействовано 70 человек и 15 единиц 
техники ДЧС ВКО, полиции, местных 
исполнительных органов.

В селе Тарханка огонь полностью лик-
видирован на площади 35 га 7 сентября.

Пресс-служба ДЧС ВКО.

Глава МЧС РК сообщил о локализации природного пожара в Аули-
екольском районе Костанайской области.

Пять дней огнеборцы региона гасили 
лес. Возгорание началось 2 сентября в 
двух лесничествах Басаманского лесхоза, 
но сильная жара и штормовые порывы 
ветра до 28 м/с позволили огню быстро 
распространиться.

Площадь пожара составляет 43 тыс. 
гектаров. На участках открытого горения 
нет, производится тушение отдельных 
околков, организовано окарауливание в 
районе сел Аманкарагай, Лесное, Озер-
ное, Баганалы.

– Продолжается ликвидация послед-
ствий возгорания. Для оказания помощи 
остается группа сил и средств Акмо-
линской области, инженерная техника 
личного состава регионального коман-
дования «Восток». Они будут проводить 
опашку. Также остаются личный состав 

полка МЧС с командирами до особого 
распоряжения и подразделения Коста-
найской области, – заявил Юрий Ильин.

В тушении пожара задействованы 
силы и средства МЧС, Нацгвардии, 
Академии МВД Костаная, Минобороны, 
местных исполнительных органов и 
коммунальные службы области. Всего 
привлечено 1 785 человек, 207 единиц 
техники, пять пожарных поездов.

Вертолетной техникой с начала ту-
шения пожара произведено 272 сброса 
воды.

Был эвакуирован 2 091 человек из 
близлежащих сел. Основная часть этих 
людей вернулась в свои дома, остальные 
остаются у родственников. В пунктах 
временного размещения в Аулиеколь-

ской средней школе и школе-интернате 
находятся 17 человек.

Sputnik.kz.
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Школа – первая за 30 лет
В Риддере Восточно-Казахстанской области состоялось торжествен-
ное открытие общеобразовательной средней школы. Это первый 
социальный объект, построенный здесь за годы независимости 
страны. 

Народный юрист 
для всех

16 сентября в 16:00 во всех крупных городах Казахстана стартует 
общереспубликанская акция «Народный юрист». В Усть-Камено-
горске мероприятие будет проходить по адресу: ул. Казахстан, 55, 
здание Университета им. С Аманжолова.

Вернули домой
Поисковики нашли останки еще одного солдата, ушедшего на 
фронт из Риддера.

Цель акции – повышение правовой 
грамотности населения и оказание бес-
платной юридической помощи. Любой 
гражданин может прийти и получить 
бесплатно необходимую консультацию 
у лучших представителей юридиче-
ской общественности страны. Среди 
них – известные адвокаты, нотариусы, 
прокуроры, следователи, судебные ис-
полнители, руководители госорганов и 
многие другие. Вход свободный.

Организаторами акции выступают 
Агентство РК по противодействию 
коррупции, сетевое издание Zakon.kz, 
Информационная система «Параграф», 
органы государственной власти и луч-
шие юристы и адвокаты Казахстана.

За годы проведения акция «Народный 

юрист» стала уже традиционной и люби-
мой казахстанцами. За период 2016-2019 
года в акции приняли участие более 7000 
лучших экспертов и представителей го-
сударственных органов. Консультации 
получили более 100 000 обратившихся 
за правовой помощью граждан.

На период действия  карантинных 
ограничений проведение «Народного 
юриста» было приостановлено. В 2022 
году в связи с нормализацией санитар-
но-эпидемиологической обстановки 
принято решение возобновить эту соци-
ально-значимую деятельность.

Формат акции по масштабам и геогра-
фии проведения не имеет аналогов не 
только в Казахстане, но и в мире.

Инфоцентр ВКО.

РФ) удалось стереть еще одно белое пят-
но минувшей войны. Найдены останки 
Шаймардана Тургаева, призванного на 
фронт из Лениногорска.

В актовом зале школы №10 представи-
тели поискового отряда «Майдан жолы», 
которые тесно сотрудничают с российски-
ми поисковиками, в торжественной обста-
новке передали памятный диплом с по-
смертной запиской родственникам погиб-
шего солдата, которые живут в Риддере.

– Для нас это значимое событие, – 
поделилась племянница Шаймардана 
Тургаева Кульзада Нурахметова-Торга-                                                                    
ева. – Мы долго и безрезультатно пы-
тались найти весточку о месте гибели 
родного нам человека. И лишь благодаря 
ребятам из поискового отряда «Вол-
ховский фронт» эти усилия увенчались 
успехом. Низкий им за это поклон. 
Пусть слово «война» как можно скорее 
забудется. Люди созданы для жизни, а 
не для смерти!

Noks.kz.

Благодаря кропотливому труду моло-
дых людей из поискового отряда «Вол-
ховский фронт» (Новгородская область 

В мероприятии принял участие аким 
региона Даниал Ахметов.

– С 1974 года в Риддере ждали эту 
школу. Через год мы начинаем возведе-
ние еще одной – на 600 мест. Мы строим 
здесь также уникальный комплекс здра-
воохранения: больница, поликлиника, 
оснащенные полным комплектом со-
временного оборудования. А уже через 
считанные дни, по просьбе местного 
населения, приступим к реконструкции 
Дома культуры. Таким образом, програм-
ма обновления социальных объектов по 
поручению Президента будет реализо-
вана в максимально короткие сроки, – 
сказал глава региона.

Открытие общеобразовательной сред-
ней школы №11 в 6 микрорайоне Рид-
дера стало настоящим праздником для 
горожан.

– Моя внучка пошла в 1 класс. И мы 
очень рады, что ее путь начался именно в 
такой новой, современной школе. Взгля-
нув на нее, мне самому захотелось вновь 
стать учеником! – поделился впечатлени-
ями житель Риддера Болат Сагындыков и 
поблагодарил всех причастных к строи-
тельству за отличные условия, созданные 
для обучения детей.

Здесь будут учиться 600 школьников в 
одну смену, преподавать – 34 педагога. 

Для детей, проживающих в отдаленных 
от школы микроучастках, будет осущест-
влен подвоз.

– Здание построено по проекту «Ком-
фортная школа» по инициативе Прези-
дента страны Касым-Жомарта Токаева 
при поддержке акима области. Обуче-
ние планируется вести на русском и 
казахском языках. На данный момент 
сформирован контингент учащихся с 
1 по 10 классы. В здании оборудованы 
две библиотеки, большой и малый спор-
тивные залы, оснащенные душевыми, 
раздевалками, а также всем необходи-
мым инвентарем. Для учеников имеются 
гардеробные зоны в виде индивидуаль-

ных металлических шкафов на замке, 
предметные кабинеты, оснащенные 
новой мебелью и интерактивным обору-
дованием по стандартам и требованиям 
к современным условиям образования. В 
их числе восемь мультимедийно-линга-
фонных кабинетов, а также четыре каби-
нета информатики, – сообщили в школе.

Кроме того, согласно проекту здания, 
внутренние помещения организованы 
с учетом инклюзивного образования, в 
том числе, отдельные санитарные узлы, 
умывальные комнаты, душевые и вну-
тренние пандусы, лифты.

Инфоцентр ВКО.



№36 (641), 
9 сентября 2022 г.

ВК 1515спортспорт

ТУРНИР 
ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ

Президент 
поздравил призера

Касым-Жомарт Токаев поздравил 15-летнего казахстанца Алана Курмангалиева с завоеванием 
бронзовой медали Чемпионата Азии по настольному теннису среди юниоров. Континентальное 
первенство состоялось в Лаосе.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Усть-Каменогорске проходят кубковые соревно-
вания УК МК по футболу.

В завершающих матчах предварительного этапа определи-
лись последние участники 1/8 финала. Ими стали команда 
САиТК, обыгравшая в упорном противостоянии «Свинцовый 
завод-2» (счет 2:2 в основное время, 2:0 – по пенальти) и 
«Цинковый завод-1», взявший верх над «ЗПДМ-2» (счет 10:1).

Напомним, в турнире участвует 22 команды. По жребию 12 из 
них играли стыковые матчи за право выхода в 1/8. В следующем 
этапе игр на вылет встретятся 16 коллективов.

Президент поблагодарил Алана за проявленное мастер-
ство, отметив историческую значимость его достижения 
для отечественного спорта, пожелал юному спортсмену 
новых ярких побед в будущем.

Алан Курмангалиев стал первым спортсменом в истории 
настольного тенниса Казахстана, который завоевал медаль 
Чемпионата Азии.

– Когда позвонил Президент, у меня был большой шок! 

Не ожидал, что Глава государства и поздравит с завоеван-
ной медалью, – поделился эмоциями Алан.

По словам молодого человека, для победы ему не хватило 
чуть больше собранности и сосредоточенности во время 
полуфинала. Но в планах теннисиста – улучшить свой 
результат в декабре на Чемпионате мира.

www.24.kz.

Лучший хоккеист Казахстана

Получила опыт 
Казахстанка Аружан Сагандыкова в первом круге юниорского US 
Open уступила третьей сеяной соревнования – Лив Ховде. Матч, ко-
торый длился почти час, завершился со счетом 6:1, 6:3.

16-летняя Лив является четвертой 
ракеткой мира в юниорском рейтин-
ге среди девочек и первой в США, а 
17-летняя Сагандыкова занимает 58-ю 
строчку в мире и является лучшей 
среди казахстанских теннисисток. Для 
Аружан это большой опыт. На преды-
дущих юниорских «Больших шлемах» 
казахстанка лишь на Открытом чемпи-

онате Австралии играла в основе, а на 
Открытом чемпионате Франции и на 
Уимблдоне – в квалификации.

В парном разряде Аружан в дуэте с 
Сандугаш Кенжибаевой на старте усту-
пили первым сеяным соревнования – 
чешке Люцие Гавличковой и россиянке 
Диане Шнайдер 2:6, 3:6.

Пресс-служба ФТК.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Федерация хоккея РК опубликовала итоги 
ежегодного конкурса и назвала имя луч-
шего игрока сезона 2021-2022 гг.

Определили лучшего хоккеиста стра-
ны представители спортивной прессы. 
Этот конкурс традиционный. Он появил-
ся по инициативе известного хоккейного 
обозревателя Максима Карташова, и в 
этом году прошел уже в 31 раз.

В опросе участвовали 32 отечествен-
ных журналиста, каждый из которых 
представил свою тройку лидеров.

На звание «Хоккеист года» номини-
ровались не только казахстанцы, но и 
выступающие за отечественные клубы 
легионеры. Рейтинг игроков определялся 
набранными баллами: за первое место 
три очка, за второе – два, за третье – одно.

По итогам опроса лучшим хоккеистом 
Казахстана сезона 2021-2022 гг. стал на-

падающий Никита Михайлис (воспитан-
ник карагандинской хоккейной школы), 
второе место занял защитник Валерий 
Орехов (воспитанник спортшколы 
«Барыс»), третье – нападающий Роман 
Старченко (усть-каменогорская хоккей-
ная школа). 

Все игроки в минувшем сезоне вы-
ступали в «Барысе». Михайлис продлил 
контракт со столичным клубом.

Орехов в межсезонье перешел в маг-
нитогорский «Металлург», Старченко, 
отыгравший в «Барысе» 14 сезонов, 
продолжит карьеру в московском «Спар-
таке». Капитан национальной сборной, 
36-летний Роман Старченко ранее триж-
ды признавался лучшим хоккеистом 
Казахстана – в последний раз в позапро-
шлом сезоне. 27-летний Никита Михай-
лис (на фото) завоевал почетный титул 
во второй раз. Впервые он был лучшим 
пять лет назад. 23-летний Орехов попал 
в тройку лидеров впервые.
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Путь к знаниямПуть к знаниям ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА 

ПО ДОРОГЕ В ШКОЛУ
Подготовить ребенка к учебному году – это не только со-
брать портфель и купить форму. Куда важнее обеспечить 
его безопасность по дороге на занятия и обратно. На его 
пути ежедневно будут встречаться транспортные маги-
страли с летящими автомобилями, безлюдные дворы и не-
знакомые люди. Как сделать, чтобы маршрут от дома был 
максимально безопасным?

ОТ ПОРОГА ДО ПОРОГА
Безопасный маршрут нужно «прокладывать» 

прямо от дверей дома. Требуется учить ребенка не 
только соблюдать правила дорожного движения. Он 

должен знать, по каким тропинкам не следует ходить, 
как правильно ездить в автобусе, и что отвечать, если с 

ним заговорил незнакомый человек. Главный принцип – не 
запрещать, а выработать у школьника привычки, которые 
сделают жизнь семьи спокойнее.

КВАРТИРА, ЛИФТ, ПОДЪЕЗД
Научите вашего школьника обязательно смотреть 

в дверной глазок, прежде чем он откроет дверь квар-
тиры. Если на площадке незнакомые люди, лучше 

подождать, пока они уйдут. Заходить в лифт с незна-
комцем – табу! Оказаться в замкнутом пространстве 

со злоумышленником – ситуация максимально опасная. 
Лучше спуститься пешком по лестнице.

РИСУЕМ КАРТУ
На пути следования не должно быть объектов, 

которые могут представлять опасность. Нарисуйте 
вместе с ребенком карту пути. Отметьте на ней крас-

ным цветом опасные места, включая канализацион-
ные колодцы, заброшенные стройки, нерегулируемые 

перекрестки, безлюдные дворы, промзоны, гаражи и лесные 
массивы. Зеленым выделите безопасный путь. Всегда луч-
ше выбирать дорогу немного длиннее, но по тротуарам с 
оживленным движением.

ПРОХОДИМ И ПРОГОВАРИВАЕМ 
ПРАВИЛА

Родителям необходимо вместе с ребенком пройти 
путь от дома до школы. Сделайте это многократно, 

соблюдая правила безопасности. Даже если спешите, 
все равно идите «зеленым маршрутом» вашей карты. 

Если ребенок вместе с родителями перебегает дорогу в 
неустановленном месте, он будет это делать и один. Так 
что, формируем правильные привычки. По всему пути 
следования проговаривайте со школьником, почему нужно 
идти именно так, а не иначе.

«ПРОБНЫЙ ПОЛЕТ»
После того, как вы несколько раз прошли путь 

до школы с ребенком, стоит провести практический 
эксперимент. Сообщите ему, что в следующий раз он 

пойдет один, а сами незаметно проследуйте за ним. 
Идите на расстоянии, отмечайте для себя его ошиб-

ки. Вечером расспросите, как он шел, какие трудности 
возникли по пути. Акцентируйте еще раз его внимание 
на правилах безопасности там, где он совершал ошибки.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ
Его нужно разработать, даже если идти до школы недалеко. 

В осенние ливни или в зимнюю стужу проехать две остановки 
на общественном транспорте лучше, чем идти по улице. Научите 

ждать автобус на безопасном расстоянии от проезжей части. Вхо-
дить в салон – через переднюю дверь. В автобусе лучше сидеть, 

по возможности пусть занимает место для пассажиров с детьми или 
инвалидов. Если мест нет –  расположиться в салоне ближе к кондук-
тору и водителю. В транспорте опаснее всего стоять на площадках, 
поэтому пусть пробирается в проходы между сиденьями. По материалам из открытых источников 

подготовила Наталья Столбовская.

ОБЪЕДИНИТЕСЬ С ДРУГИМИ 
РОДИТЕЛЯМИ

Договоритесь с соседями по подъезду или ро-
дителями одноклассников, которые приходят за 
своими чадами сами, провожать и вашего ребенка. 
Когда-то и им тоже может потребоваться помощь, и 
вы не откажете.

ХОДИТЬ ВМЕСТЕ БЕЗОПАСНЕЙ, 
ЧЕМ ПООДИНОЧКЕ

Если несколько школьников идут группой, на 
них ни бешеные собаки не нападут, ни педофил, ни 
грабитель. Если во дворе у ребенка есть приятели, 
пусть ходят в школу или ездят на общественном 
транспорте вместе.

НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ ЧУЖИМ ЛЮДЯМ
Если к ребенку подошел незнакомый и предла-

гает пойти/поехать к маме или папе, верить нельзя. 
Ваш школьник должен понимать, что родители ни 
в коем случае не пришлют к нему постороннего 
человека. Пусть громко скажет или крикнет «я вас не 
знаю, не трогайте меня» и отойдет от незнакомца. Привлечь 
внимание к ситуации важно: при свидетелях злоумышлен-
ник не решится на преступление. Если незнакомец просит 
ребенка помочь, алгоритм действий тот же. Человек, кото-
рый действительно нуждается в помощи, обратится за ней к 
взрослому. Заводить знакомства в транспорте, на остановке, 
у магазина тоже не стоит, в таких случаях прослыть невеж-
ливым безопаснее. Объясните ребенку, что кричать, звать 
на помощь – не стыдно.

ОТБИРАЮТ ТЕЛЕФОН – ОТДАЙ
Ребенок – легкая добыча для тех, кто хочет 

поживиться за чужой счет. Если на него напали и 
требуют отдать телефон или другие ценные вещи, 
пусть отдаст и только потом кричит, зовет на по-
мощь. У младшего школьника мало шансов оказать 
сопротивление физически более сильному человеку, а вот 
пострадать от него в борьбе может. Объясните, что никакой 
гаджет не стоит здоровья.

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
Можно купить умные часы или какое-либо иное 

устройство с трекером, с помощью которого в лю-
бой момент вы будете знать, где находится ваш ре-
бенок. Предложений на рынке сегодня много, и даже 
самая дешевая «тревожная кнопка», которую школь-
ник включит в случае опасности, может спасти жизнь.

НЕ ЗАПРЕЩАЕМ, А ФОРМИРУЕМ 
ПРИВЫЧКИ

И самое главное, о чем стоит помнить родите-
лям – запретами ничего не добиться, они только 
провоцируют нарушения правил. Пугать ребенка, 
что за каждым углом его ждет опасность, тоже 
нельзя: это может заставить школьника бояться всего 
вокруг, при этом его жизнь не станет безопаснее. Как же 
быть? Только объяснять, закреплять знания и показывать 
личным примером. 
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КРУЖКИ И СЕКЦИИ 
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

КГКП «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» 
приглашает творческих и желающих 

заниматься учащихся 1-11 классов в кружки:

Технология дизайна – 6-13 лет;
Умелые ручки – 6-13 лет;
Текстильный дизайн – 6-13 лет;
Азбука дизайна – 6-13 лет;
Начальное техническое моделирование: 

первый год обучения – 2-3 класс, 
продолжающая группа – 4 класс;

Авиамодельный – с 5 класса;
Автомодельный – с 4 класса;
STEAM-лаборатория – с 4 класса;
Юный геолог – с 3 класса;
Спортивный туризм – с 3 класса;
Туристское многоборье – с 5 класса;
Картинг – с 7 класса;
Технический дизайн (Corel, AdobePhotoshop) – 

со 2 класса;
Начальная робототехника – с 6 лет;
Робототехника – с 6 лет;
Спортивная робототехника – с 4 класса;
Исследовательская робототехника – с 4 класса;
3D-моделирование – с 6 лет.

КГУ «ШКОЛА ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДА 
ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА» 

отдела образования 
г. Усть-Каменогорска объявляет набор 

детей от 7 до 17 лет на бесплатные языковые 
курсы по следующим дисциплинам:

Казахский язык;
Английский язык;
Армянский язык и культура народа;
Белорусский язык и культура народа;
Корейский язык;
Татарский язык и культура народа;
Чеченский язык и культура народа;
Турецкий язык.

Кружки:
Художественное слово – 12-17 лет
Тел.: +7 708 222 45 82;
Вокальная группа – 10-17 лет
Тел.: +7 705 218 81 71;
Хоровое пение – 10-17 лет
Тел.: +7 705 218 81 71.

В спортивную школу КГУ «ВКО СДЮШОР 
по единоборствам имени Кажымукана» 

осуществляется набор детей от 8 до 18 лет по направлениям:
бокс,
вольная борьба,
греко-римская борьба,
дзюдо,
таэквондо,
фехтование,
каратэ.

АЛТАЙ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
приглашает творческих и желающих 

ребят заниматься в следующие кружки:

Театр юного зрителя «Маска», 
Гращенко С.В, 

Секция спортивной акробатики, 
Банникова Е.И.,

Студия изобразительного искусства 
«Радуга», Чурсина Т.В., 

Вокальная студия «Сюрприз», 
Соловьева Е.Н,

Народный ансамбль танцев 
«Гармония».

Тел. +7 (72335) 7-00-00, 7-00-02.

Ансамбль танца «Балагуры»,  
Гулякова А.А, тел. +7 705 528 08 40,

Ансамбль бальных и современных 
танцев «Сириус», Леонтьева А., 

тел.  +7 747 484 29 34,

Кукольный театр «Куколино», 
Уразова А.В., тел.: 

+7 (72335) 7-00-06, +7 776 251 93 78,

Прием документов для зачисления 
в кружки с 1 по 15 сентября.

г. Усть-Каменогорск, 
пр. Ауэзова, 5, 

тел.: +7 (7232) 25-17-53, 25-16-74.

г. Усть-Каменогорск, 
пр. Н. Назарбаева, 68, 

кабинет 200.
Тел. : +7 775 401 26 17, +7 771 538 

76 72, +7 705 444 18 89

г. Усть-Каменогорск, 
пр. Каныша Сатпаева, 82/1, 

тел. +7 (7232) 61-80-02
Instagram @sport_vko

г. Алтай, 
ул. Тәуелсіздік, 60, 

тел. +7 (72335) 7-00-01

Instagram: zyrdvorec

Полосу подготовила Алена Гановичева.

Специально для наших Специально для наших 
читателей, у которых читателей, у которых 
есть дети, внуки или есть дети, внуки или 

племянники, учащиеся  в племянники, учащиеся  в 
школе, мы подготовили школе, мы подготовили 
список творческих, тех-список творческих, тех-
нических и спортивных нических и спортивных 
курсов и кружков. Они курсов и кружков. Они 

функционируют и ведут функционируют и ведут 
набор в городах, где есть набор в городах, где есть 

подразделения компании. подразделения компании. 
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НЕПРИЯТНЫЕНЕПРИЯТНЫЕ  
СОСЕДИ

Пик агрессивности ос и 
шершней наступает в на-
чале осени. Делить с ними 
сад и огород не хочется, а 
пострадать от ядовитого 
жала – тем более. Почему же 
они нападают и как защи-
титься? В этом материале 
рассматриваем причины 
«бесчеловечного» поведе-
ния, а также методы борьбы 
с жалящими и другими на-
доедливыми насекомыми.

До настоящих холодов осам нужно успеть докормить 
матку, обеспечить ее и будущих личинок запасом пищи. 
Энтомологи говорят, если вы заметили возросшую агрес-
сивность ос на даче или в частном доме, значит их гнездо 
поблизости. И от него обязательно нужно избавляться, 

если боитесь пострадать. То же самое касается древесных 
пчел. Помимо яда, их опасность в том, что свой улей они 
строят за счет вашего жилища: проделывают множество 
ходов в бревнах и брусьях, от чего стены дома в скором 
времени теряют прочность.

СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМИ СОСЕДЯМИ

ДРЕВЕСНЫЕ ПЧЕЛЫ

ОСЫ

КЛОПЫ

По материалам из открытых источников подготовила Лейла Слямбекова.

Пчелы-плотники могут запросто разрушить дом или 
хозяйственные постройки. Они выбирают для строи-
тельства гнезда ничем не пропитанное и не покрытое 

лаком или краской сухое дерево. Помимо агрессивного ха-
рактера, эти насекомые имеют генетическую память, которая 
заставляет их возвращаться к местам заселения предыдущих 
поколений. Именно поэтому избавиться от этих вредителей 
нужно в самые кротчайшие сроки. Для борьбы можно исполь-
зовать: приманки, ловушки, спреи, шпаклевку, но наиболее 
эффективный способ борьбы – это отлов.

Методы борьбы
Использовать специализированные пестициды. Насекомые 

плохо переносят воздействие порошкообразных пестицидов. 
Поэтому их применение достаточно эффективно для ликви-
дации гнезд. Также можно воспользоваться борной кислотой 
и карбарилом.

Залить все ходы в улье бензином или дизельным топливом. 
Такое средство с легкостью поможет избавиться от пчел и их 
личинок. Лучше всего использовать распылитель, который 

способен делать из жидкости аэрозоль.
Если под рукой у вас имеется очиститель 

для автомобильного карбюратора, то такое 
средство тоже поможет. Оно продается 
в аэрозольных баллончиках с удлинен-
ной трубкой, что поможет вам залить 
жидкость во все ходы улья. Нужно быть 
очень осторожным при работе с данным 
средством, следить чтобы частицы вещества 
не попали на лицо и глаза.

«Плотники» очень чувствительны к шуму, 
поэтому можно попробовать избавиться от них 
при помощи громкого звука: вынести аудиосисте-
му на улицу и включить музыку у самого гнезда. 
Пчелы не выносят вибрацию и скорее всего покинут 
место обитания. Но после этого нужно сделать их 
гнездо непригодным для жилья: законопатить все ходы, 
покрыть стены лаком или краской, не позволяющим 
древесине «дышать». Иначе, как только стихнет музыка, 
они вернутся в свой улей.

Если самцы и рабочие особи по-
гибают ближе к зиме, то самки 
прячутся в укромное местечко, 

чтобы переждать зиму, а весной уже 
откладывают личинки и заботятся о 
своем потомстве. В Казахстане распро-
странен вид бумажных ос. Они строят 
гнездо из бумаги, которую сами же и 
изготавливают. Мощными челюстями 
пережевывают кусочки дерева, смеши-
вая со слюной – это материал для улья. 
Уничтожить такое жилище несложно, 
оно легко воспламеняется. Но избежать 
нападения его охранников – та еще 
задачка!

Методы борьбы
Алкоголь вредит всем, в том числе и 

жужжащим соседям. В бутылку нуж-

но набрать смесь 
сиропа со спиртом 

или водкой. На-
учно доказано, 
что они любят 

сладкое, но при 
наличии вариантов 

предпочтут коктейль 
с градусом. Поставьте 

несколько таких лову-
шек в места, где часто 

сталкиваетесь с осами или 
неподалеку от их гнезда. 

Они станут влезать в бутылки 
в поисках сладенького и тонуть.
Можно использовать серные 

шашки. Однако при этом следует 
помнить о безопасности, применять 
индивидуальные средства защиты. В 
случае успеха нужно как можно бы-
стрее уничтожить гнездо или заделать 
лаз, через который они попадают в 
свой улей, потому что через некоторое 
время осы могут вернуться в обжитое 
место.

После захода солнца обработайте 
входное отверстие осиного гнезда 
любым аэрозолем против летающих 
насекомых. Разбрызгивайте его в те-
чение 3-6 секунд. Сразу после этого 
закупорьте вход в улей строительной 
пеной или заранее размятой глиной. 
Через сутки следует проверить, не 
используют ли полосатые соседи 
какой-то другой выход.

Древесные щитники – это ча-
стые гости в доме осенью. 
Отыскивая укрытия для зи-

мовки, они умудряются проникать 
в жилища, даже если установлены 
антимоскитные сетки. Насекомые 
находят щели и попадают через них. 
Коричнево-мраморный клоп – вреди-
тель овощных, плодовых, декоратив-
ных культур. Но дома он не опасен. 
Лишь причиняет неудобство, выделяя 
очень неприятный запах, если их по-
тревожить.

Для клопов, которые пришли зи-
мовать, можно подготовить ловушку: 
картонную коробку наполняем бума-
гой и ветошью, убираем на балкон, 
лоджию, сарай, чердак или гараж. Ког-
да клопы поселятся в таком «домике» 

накрыть крышкой и уничтожить опры-
скиванием. Но далеко не каждая особь, 
приходящая в ваш дом на зимовку, 
оценит дом-ловушку. Поэтому луч-
шим методом защиты от нашествия 
клопов будут всегда плотно закрытые 
двери в дом и антимоскитные сетки 
на окнах. Проверьте, плотно ли они 
прилегают к рамам или есть щели.

А если кто-то из насекомых все же 
проник в дом, выпроваживайте его с 
миром (не тапочком!): положите рядом 
лист или салфетку, дождитесь, когда 
клоп заползет на него, а затем стряхни-
те его на улицу. Не сворачивайте бума-
гу и не сдавливайте, пока переносите 
к окну, тогда гость не напугается и не 
станет портить воздух.

дачные вестидачные вести



№36 (641), 
9 сентября 2022 г.

ВК 1919вести для женщинвести для женщин

УЮТНЫЙ 
БЬЮТИ-
ВЕЧЕР

Домашние маски – быстрый 
и эффективный способ 

решить сиюминутные проблемы 
кожи и волос. Делать их очень легко, 
а все ингредиенты можно найти в хо-

лодильнике или ближайшем магазине. 
Специально для вас мы собрали не-

сколько незатейливых рецептов.
Для волос Для лица

Яйцо
Предотвращает выпадение, придает эластичность и защищает от вредоносного 

воздействия факторов внешней среды.
Хорошо взбейте 1-2 яйца (в зависимости от длины), и равномерно распределите по 

прядям. Оставьте на 40 минут, затем смойте.
*Можно использовать только белки, оказывающие подсушивающее действие, 

или желтки, увлажняющие пересушенные локоны.

Кефир
Подходит для любого типа волос.
Молочный продукт с жирностью более 3% увлажняет, укрепляет, придает блеск. 
1% кефир подсушивает, ускоряет рост.
Обильно смажьте волосы кефиром, и оставьте на 30-40 минут.

*ВАЖНО! Для максимальной активизации полезных молочных бактерий перед 
процедурой нагрейте кефир.

Банановая маска
Насыщает полезными веществами, обладает восстанавливающим эффектом. 
Необходимые ингредиенты:
банан – 1 шт.,
сметана – 1 ст. л.,
желток яйца – 1 шт.,
мед – 1 ч. л.
Банан тщательно перебейте в блендере до консистенции пюре. Добавьте остальные 

продукты, вымешайте. Нанесите на пряди по всей длине, закутайте полиэтиленом, а 
сверху полотенцем. Через час вымойте голову с шампунем.

*Лучше брать перезревшие бананы с почерневшей кожурой.

Желатин
Отличное средство для ламинирования локонов в домашних условиях.
Способствует глубокому восстановлению, придает здоровый блеск, выпрямляет и 

упорядочивает пушистую структуру.
Смешайте 15 г желатина и 45 мл теплой воды. Подождите, когда он разбухнет, и 

тщательно обработайте массой каждую прядку. Волосы укройте полиэтиленом и по-
лотенцем. Длительность процедуры – 30-40 минут.

*Важно! После процедуры на протяжении 3 суток нельзя делать тугой хвост 
и использовать бигуди.

Мед
Укрепляет волосяные фолликулы, предупреждая выпадение волос. Смешайте его 

с теплой водой в пропорциях 1:2, нанесите на локоны, оставьте на час, замотав голову 
полиэтиленом и полотенцем. Смойте теплой водой, а затем ополосните прохладной, с 
добавлением пары ложек яблочного уксуса (это поможет убрать липкость).

Касторка
Восстанавливает ломкие, пересушенные локоны, придает мягкость, шелко-

вистость.
Для приготовления эффективного косметического средства понадобятся:
касторка – 50 мл,
желток яйца – 2 шт.,
глицерин – 25 мл.
Касторовое масло немного подогрейте и соедините с остальными компонентами. 

Обработайте смесью пряди от корней до кончиков, и оставьте на 40 минут. Затем 
тщательно вымойте.

Луковая маска
Стимулирует фолликулы, ускоряет рост волос, а также способствует более ак-

тивной выработке коллагена.
Луковицу среднего размера измельчите до состояния кашицы. Добавьте 0,5 ч.л. 

сока лимона. Вотрите приготовленную смесь в кожу головы, накройте полиэтиленом 
на 30 минут. 

*Чтобы не осталось специфического запаха, смывайте состав прохладной водой.

Лимонная
сок лимона помогает сузить поры и улучшить цвет кожи. 
Приготовьте маску из сока половинки лимона и взбитого яичного белка. 

Нанесите на лицо на 30 минут, затем тщательно смойте теплой водой.

Дрожжевая
Такая маска подходит для обладательниц жирного типа кожи.
Смешайте 10 г дрожжей с 1 ст. л. кефира и 0,5 ч. л. грейпфрутового сока. 

Нанесите толстым слоем и смойте через 15 минут.
*Смывайте маску теплой, а затем холодной водой, чтобы сузить поры.

Творожная
Увлажняет, делает кожу нежной.
Смешайте 1 ч. л. творога, морковный сок, молоко и оливковое масло. 

Нанесите на лицо на 30 минут, а после умывания протрите лицо кубиком 
льда.

Морковная
Положительно влияет на состояние кожи, хорошо увлажняя. А в хо-

лодную осеннюю пору это особенно важно!
Натрите небольшую морковь на терке и смешайте с сырым желтком. На-

несите на кожу, через 10 минут смойте теплой водой.

Питательная маска 
по-гречески

Вам понадобятся:
куркума – 1 ч. л.,
мед – 1 ч. л.,
несладкий йогурт – 1 ст. л.
Смешайте все ингредиенты в небольшой миске и нанесите на лицо на 

20 минут. Смойте теплой водой и завершите уход увлажняющим кремом 
для лица.

*Йогурт и мед предотвращают появление прыщей и придают коже сияние. 
Молочные кислоты помогут отшелушить омертвевшие клетки. 

Куркума уменьшает покраснения и воспаления кожи, 
возвращая ей тонус.

Освежающая 
Вам понадобятся:
яичный белок – 1 шт.,
огурец – 1 шт.,
листья мяты – 50 г.
Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте. Охладите маску в течение 

10 минут. Нанесите смесь на лицо на 15 минут и смойте.
Яичный белок удалит излишки жира с кожи, сделает ее матовой, мята и 

огурец насытят клетки витамином С и антиоксидантами.

Овощная 
Эта маска устраняет темные круги, выравнивает тон кожи, а еще 

придает естественное сияние.
Огурец тонизирует и наполняет кожу влагой, а химический состав поми-

дора поможет обновить верхний слой эпидермиса и справится с первыми 
признаками старения.

Вам понадобятся:
помидор – 1 ломтик,
огурец – 1/4 шт.,
картофель – 1 ломтик.
Смешайте в миксере ингредиенты. Нанесите пасту на лицо на 20 минут, 

затем смойте теплой водой.
Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых источников.
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ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
– Токарь
– Токарь-расточник
– Фрезеровщик
– Долбежник
– Электросварщик ручной сварки
– Модельщик по деревянным моделям
– Водитель погрузчика
Требования: среднее, среднее техническое образова-
ние, наличие удостоверения по специальности, опыт 
работы приветствуется.
– Формовщик машинной формовки
– Котельщик
– Кузнец-штамповщик
– Кузнец на молотах и прессах
– Резчик на пилах, ножовках и станках
– Слесарь механосборочных работ
– Маляр по работе с нитрокрасками
– Стропальщик
Требования: среднее, среднее техническое образова-
ние, опыт работы по профессии приветствуется.
– Инженер-конструктор
– 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 обра-
зование, опыт работы по профессии приветствуется.
Место работы:  г. Риддер,  +7 (72336) 2-78-93, 

 YRusanova@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
– Энергетик энергослужбы
Требования: высшее образование по специальности 
«Электроэнергетика», стаж работы не менее одного 
года или среднее специальное образование по специ-
альности «Электроэнергетика», стаж работы не менее 
трех лет.
– Токарь
Требование: среднее специальное образование.
– Проводник по сопровождению вагонов
Требование: среднее образование.
– Монтер пути
– Составитель поездов
Требование: среднее образование.

Место работы:  г. Риддер,  (72336) 2-76-54, 
 Olga.V.Medvedeva@kazzinc.com.

РМК
– Токарь
– Станочник широкого профиля
– Электрогазосварщик
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее специальное образование, на-
личие удостоверения по профессии, опыт работы 
приветствуется.
– Плавильщик
– Обжигальщик
– Печевой на вельц-печах
Требование: среднее специальное образование.
– Инженер-электрик по подготовке электротехниче-
ского персонала
Требования: высшее техническое образование по 
специальности «Электроэнергетика», опыт работы 
приветствуется.
– Инженер-энергетик
Требования: высшее техническое образование по 
специальности «Энергетика», опыт работы привет-
ствуется.
– Инженер-проектировщик I категории
Требования: высшее техническое образование по 
специальности «Архитектура и строительство».

Место работы:  г. Риддер, 
 +7 (72336) 2-74-32, 

 Valeriya.Pushkareva@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»
– Водитель погрузчика
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование, нали-
чие удостоверения установленного образца с правом 

управления механизмами категории «D», стаж работы 
не менее трех лет.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, 
наличие удостоверения по профессии «Электрога-
зосварщик».
Место работы:  г. Риддер,  +7 (72336) 4-29-06, 

 Secr_trc@kazzinc.com.
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт 
работы по специальности не менее двух лет.
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование, нали-
чие удостоверения установленного образца, с правом 
управления механизмами категории «D», стаж работы 
не менее трех лет.
– Программист
Требования: высшее, среднее специальное или 
профильное образование, знание ПК на уровне про-
двинутого пользователя, опыт работы в системе SAP 
приветствуется.

Место работы:  г. Усть-Каменогорск, 
 +7 (7232) 29-21-74,  Ltsios@kazzinc.com.

– Специалист по безопасности транспортного цеха
Требования: высшее (послевузовское) образование 
по соответствующей специальности, стаж работы по 
профессии приветствуется.
Место работы:  г. Алтай,  +7 (72335) 9-67-49, 
 Anastassiya.Ganovicheva@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ»
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту обо-
рудования
– Электрогазосварщик
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
Требование: среднее образование.

Место работы:  г. Риддер, 
 +7 (72366) 2-79-70, 

 Assel.Baizholova@kazzinc.com.

РГОК
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
– Электрогазосварщик
Требование: среднее техническое образование по 
специальности.
– Инженер-технолог опытно-промышленного участка
– Специалист планово-предупредительных ремонтов 
и мониторинга работы оборудования
– Механик по надзору, приемке выполненных ремонт-
ных работ и оперативному планированию
– Инженер по безопасности и охране труда
Требование: высшее или среднее специальное обра-
зование по направлению.
– Технический руководитель по охране труда и технике 
безопасности
Требование: высшее образование по специальности.
– Технолог смены
Место работы:  г. Риддер,  +7 (72336) 2-76-03, 

 Lyudmila.Shestakova@kazzinc.com.

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональная 
подготовка на рабочем месте без предъявления требо-
ваний к стажу и наличию действующего удостовере-
ния о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее образование, подготовка по про-
фессии, действующее удостоверение о присвоении 
квалификации.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, под-
готовка по профессии, действующее удостоверение о 
присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требование: среднее образование.
– Инженер-проектировщик проектно-конструктор-
ского центра
Требования: высшее техническое образование, стаж 
работы не менее двух лет или среднее техническое, 
профессиональное образование и опыт работы на ин-
женерно-технических должностях не менее трех лет.
– Ведущий специалист (сметчик)
Требования: высшее техническое образование (энер-
гетика, ПГС), стаж работы не менее двух лет, состав-
ление и оформление сметной документации.

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

 VProssyanaya@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ
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Отсканируйте QR-код 
камерой телефона 
и вы автоматически 

попадете 
в наш аккаунт 

@mediapro.kz_official

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Квартиры
Продам
2-х, 2/2 этаж, 50 кв.м, ул. Стаха-
новская, два балкона, двойная 
дверь, телефон.
 +7 705 135 53 46.

*3-х, 72 кв.м., кухня 10,18 кв.м, 
1/5 этаж, улучшенной пла-
нировки, в панельном доме, 
комнаты и с/у раздельные, с 
ремонтом, пластиковые окна. 
Интернет, кабельное TV, теле-
фон, двойная дверь, домофон. 
Окна выходят на разные сто-
роны, тихий, спокойный двор, 
чистый подъезд. Квартира уют-
ная, теплая, возможна ипотека. 
Во дворе есть парковка, новая 
детская площадка. Детский сад, 
школы, больницы, магазины в 
шаговой доступности. 
Тел.: +7 705 445 29 00.

*3-х, 9/9 этаж, 56 кв.м, улуч-
шенная, в кирпичном доме, ул. 
Казахстан, лоджия застеклен-
ная, санузел совмещенный, 28 
500 000 тг.
 +7 (7232) 55-23-30, 
+7 705 507 22 25.

Дома
Продам
3-х + кухня, 107 кв.м, ул. Горно-
алтайская, р-н КСМ, остановка 
«Сады». С/у и вода в доме, уча-
сток 6 соток, баня, постройки, 
садовые насаждения.
 +7 747 412 78 80.

Гаражи
Продам
*Гараж, р-н ТЭЦ.
 +7 775 09 00 905.

Услуги

Скорая сантехническая
 помощь!
Гарантия! 

Замена труб 
и стояков, водопровода, 

канализации и отопления. 
Установка счетчиков,

смесителей, ванн, унитазов. 
Сварочные работы и т.д.

г. Усть-Каменогорск, 
 +7 777 965 98 81, 
+7 (7232) 91-00-72.

Разное
Продам
*Беговую дорожку Galaxy SLF, 
150 000 тг.
 + 7 705 186 38 40.

Куплю

*Радиодетали, микро-
схемы, платы, разъемы, 
транзисторы, контакты 

от пускателей
и реле, приборы КПА, 
самописцы. Задатчики 

и реохорды, осциллогра-
фы, частотомеры, 

измерительные приборы.

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

+7 777 417 47 75.

*Чугунные радиаторы,
холодильники 
неисправные, 

стиральные машинки 
и электроплиты, б/у.
 +7 (7232) 26-00-96, 

+7 705 510 20 03.

РИДДЕР
Квартиры

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

*2-х, 3 мкр-н, дом 24, 5 этаж.
 +7 777 406 40 69.

*2-х, улучшенной планировки, 
4 мкр-н, дом 6В, 5/4 этаж, бал-
кон застекленный, с ремонтом. 
Рассмотрю варианты обмена на 
благоустроенный дом с участ-
ком в черте города. 
12 500 000 тг.
 +7 707 628 31 51.

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

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

*3-х, ул. Гагарина, 24.
 4-63-57, +7 777 514 09 87.

*3-х, ул. Ауэзова, 25, 5 этаж, 
меблированная, крыша пере-
крыта, 15 000 000 тг. 
Торг.
 +7 705 144 40 67.

*3-х, ул. Семеновой, 5,  1 
этаж, 56,4 кв.м. Рассмотрю 
варианты обмена на 2-х квар-
тиру, желательно в 4-м мкр-не,                                  
13 500 000 тг.
 4-02-49, +7 777 265 49 74.

*4-х, ул. Герцена. Рассмотрю 
варианты обмена на 1,5-ку 
улучшенной планировки с 
доплатой.
 +7 705 127 61 25.

*4-х, ул. Гоголя, 8, 4/5 этаж, 
кирпичный, без ремонта, с ме-
белью, цена договорная.
 +7 777 981 98 65, 
+7 705 511 21 37, 
+7 777 151 89 43.

Куплю
*В 3, 4, 5 мкр-нах, первые и 
последние этажи не предлагать.
 +7 705 242 81 82 (писать в 
WhatsApp).

Дома
Продам
*Р-н Ботаники, 36 кв.м, баня, 
гараж, участок 10 соток.
 +7 777 162 19 97.

*Благоустроенный, кирпичный, 
150 кв.м, огород, гараж. Возмо-
жен обмен на квартиру с вашей 
доплатой, 20 000 000 тг.
 +7 777 997 78 62.

*3-х, кирпичный, р-н Ботани-
ки. Хозпостройки, участок 7,5 
соток, 11 000 000 тг.
 +7 777 986 96 82.

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

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

*3-х, благоустроенный, в эколо-
гически чистом районе города, 
130 кв.м, пластиковые окна, 
печное отопление, холодная и 
горячая вода, с/у в доме и на 
улице. Спутниковое ТV 220 В 
и 380 В, крыша из профлиста, 
после ремонта, 12 соток, хоз-                                                                      
блок + 2 сарая, баня, гараж, 
крытый навес на 3 автомобиля. 
Удобно под СТО или шиномон-
таж. Рядом автобусная оста-
новка и магазин. Рассмотрим 
варианты обмена.
 +7 705 445 67 77.

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

Дачи
Продам
*Р-н Белого луга.
 +7 777 542 56 29,
+7 777 153 03 93.

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

*Р-н Ульбастроя, кирпичный 
дом, баня, участок 8 соток.
 +7 707 651 67 08.

*Из кирпича, р-н Белого луга, 
два этажа. Гараж, хозпостройки, 
летний душ, участок 8,2 сотки, 
рядом остановка.
 +7 777 152 35 53.

*Ул. Полевая, р-н Ботаники. Два 
этажа, баня, гараж, насаждения, 
4 500 000 тг. Торг.
 +7 777 742 42 44.

Авто
Продам 
*Honda CR-V, 1999 г.в., ХТС, 
АКПП, контрактные двига-
тель и коробка, новая резина,                            
2 100 000 тг.
 +7 707 628 31 51.

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

Разное
Продам
*Новый скоростной велосипед 
Stels – 50 000 тг, подростковый 
велосипед – 20 000 тг, куртку 
мужскую зимнюю (50-й р.) –                 
8 000 тг, разные инструменты –
цена договорная.
 4-10-11, 
+7 705 764 20 41.                                                                                 

*Недорого: елочные игрушки, 
ложки и вилки, фляжки из нер-
жавейки (4 шт.), кружки пивные 
(2 шт.), вазочки для мороженого 
(2 шт.), часы наручные «Элек-
троника», галстук пионерский, 
пластинки для проигрывателя, 
аудиокассеты, шевроны ЛССО, 
сигаретные пустые пачки 
(СССР).
 +7 705 238 81 11.

*Матрасы, подушки, посуду и 
другое имущество (в связи с 
отъездом).
 +7 777 981 98 65,
+7 777 151 89 43.

*Термопресс для футболок. 
Новый (в упаковке).
 +7 705 238 81 11.
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ТОО «Казцинк» поздравляет ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рожденияс Днем рождения

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

Гороскоп с 12 по 18 сентябряГороскоп с 12 по 18 сентября

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения

Адылкана Кусметовича 
Уалиева – 

начальника Управления 
безопасности и охраны!

От всей души желаем счастья.
Чтоб не было в душе ненастья,
Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах – больших успехов!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения

Адель Алимжановну Мухамедову – 
начальника Управления 

корпоративных изменений!
Счастья и радости – в Ваш 

День рожденья!
Сказочных дней, бесконечно 

прекрасных!
В жизни пусть будет побольше везенья,
Славных друзей и чарующих красок!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинкмаш» поздравляют 

с Днем рождения
Андрея Анатольевича Зайцева,

Александра Эдуардовича 
Фрейдлина,

Евгения Сергеевича Хайбулина,
Игоря Дмитриевича Кана,

Станислава Евгеньевича Ларцева,
Виктора Геннадьевича 

Измайлова,
Сергея Александровича 

Турышева,

Антона Ивановича 
Овчинникова!

Вам пожелаем в День рождения
Лишь только счастья и везения,
Удачи, радости, успеха
И много доброты и смеха!

Руководство и коллектив Жайремско-
го горно-обогатительного комбината 

поздравляют с Днем рождения
Молдир Абжаловну 

Мамырашеву,
Назым Игеновну Тускенову,

Арайлым Муратовну 
Ниязалину,

Асем Муратовну Аубакирову,
Мадияра Исаханулы 

Зеренбаева!
Побольше поводов для смеха,
Чтоб била жизнь всегда ключом.
И пусть ничто вам не помеха,
Пусть все преграды нипочем!
Пусть будут только счастья слезы,
Всегда вы будьте на плаву,
И все несбыточные грезы
Пусть станут сказкой наяву!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с юбилеем
Станислава Павловича 

Венгрусова!
Пусть живется Вам нескучно,
Все в делах – благополучно,
Счастья, радости вагоны,
А везения – две тонны!

Адель Алимжановну Мухамедову,Адель Алимжановну Мухамедову,
начальника Управления начальника Управления 
корпоративных изменений,корпоративных изменений,

Адылкана Кусметовича Уалиева,Адылкана Кусметовича Уалиева,
начальника Управления начальника Управления 
безопасности и охраны!безопасности и охраны!

Коллектив Риддерского 
металлургического комплекса 

от всей души поздравляет 
с юбилеем

Андрея Владимировича 
Зайцева – 

прекрасного человека 
и талантливого руководителя!

Пусть вокруг Вас царят мир, гармония 
и прекрасное настроение! Пусть рядом 
с Вами всегда будут надежные друзья, 
а поддержка родных и близких придает 
Вам сил для новых свершений! Желаем 
крепкого здоровья и неиссякаемой жиз-
ненной энергии. Оставайтесь таким же 
жизнерадостным и активным!

ОВЕН
Вы на передо-
вой событий. 
Даже если на-

ходитесь в тылу, ваша 
позиция будет актив-
ной и целеустремлен-

ной. Лучшее время для 
дел, где нужно зафиксировать результат, 
получить подписи и печати. Покупки, 
особенно крупные, хорошо делать в сре-
ду. В выходные вы найдете, чем заняться 
и кого организовать для достижения 
желаемого прогресса. В дальнейшем 
можно рассчитывать на помощь людей, 
с которыми вас связали обстоятельства. 

ТЕЛЕЦ
Используйте это вре-
мя, если нужно пройти 
собеседование, про-
извести впечатление, 
познакомиться с родите-
лями будущего/й супруга/
ги. Сейчас вы полны сил и 
харизматичны, а позже настрой сме-
нится и вас будут интересовать сугубо 
практические дела. Можно подписывать 
контракты, заключать сделки, продавать 
нечто ценное. В выходные уединение 
избавит вас от многих непредвиденных 
хлопот. Но если не сложно – просьбы 
близких выполняйте.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам может казаться, что 
все для успеха уже есть, и 
двигаться по наезженной 
колее – отличная идея. 
Но именно здесь и зата-
ился подвох. Это время 
нужно использовать для 

расширения сферы де-
ятельности, а для этого – преодолеть 
внутреннюю инертность. Начните 
действовать, даже против воли. Любые 
перемены могут усложнить жизнь, но 
это только на первом этапе. Позже вы 
поймете, что они необходимы. В четверг 
хороший момент для выбора врача (если 
в этом есть необходимость), проведения 
исследований, начала лечения. 

РАК
Можно строить 
большие планы. 
Что не успеете, 
придется отло-

жить до октября. 
Вас ждут энергоемкие дела по хозяйству. 
Понедельник направит ваши мысли на 
рабочие схемы. Все ли обязательства вы-
полняют ваши партнеры? У вас еще есть 
время для решительного шага. Выход-
ные лучше провести с семьей. Поездка 
за город пойдет на пользу всем.

ЛЕВ
Сугубо материальные 
дела будут удаваться 
вам лучше всего. Вре-
мя подумать о запасах, 
дополнительном зара-
ботке. Понедельник и 
вторник подходят для 
медицинской темы и со-
ответствующих расходов. К четвергу 
возможны неприятные новости, какие-то 
неожиданные материальные потери, по-
ломки техники. Будьте готовы прийти на 
помощь членам семьи или человеку сво-
его круга. Вторая половина недели иде-
альна для большого домашнего дела, пе-
реезда, переоформления собственности.

ДЕВА
Это ваша неделя и 
нужно, в первую оче-

редь, продвигать 
свои  интере сы. 
Приложите уси-
лия, чтобы помехи 
не препятствовали 

осуществить запла-
нированное дело. В выходные хорошо 
общаться с людьми, обладающими осо-
быми навыками и знаниями. Сами тоже 
передавайте опыт детям, который может 
пригодиться им сейчас. Неприятные но-
вости на работе не требуют немедленной 
реакции. В ближайшее время всплывут 
новые подробности, тогда и нужно 
принимать решения. Но если возникнут 
проблемы со здоровьем, то готовьтесь 
этой темой заняться вплотную.

ВЕСЫ
С понедельника 
вы поймете, что 

нужно делать толь-
ко то, что важно и 
принесет практи-

ческую пользу. В 
среду вам могут предло-

жить то, к чему вы не готовы. Но долго 
ответа никто не будет ждать. В четверг 
нетерпение и нервозность вероятно по-
мешают слаженной работе в коллективе. 
Но параллельно повезет в чем-то другом. 
В выходные возможна встреча со старым 
приятелем. 

СКОРПИОН
Перемены благопри-
ятны, даже если несут 
временные неудобства. 
Можно менять все, 
что не устраивает – 
одежду, жилье, образ 
жизни, привычки. Придется закатать 
рукава. Помимо текущих, будет много 
неожиданных дел. Есть шанс найти то, 
что вы давно искали. Деловые поездки 
планируйте на среду. Не будьте беспеч-
ны при работе с техникой. Для покупок 
используйте субботу. В выходные отдых 
в красивом месте, хорошая кухня обеспе-
чат вам расслабление. 

СТРЕЛЕЦ
Ваши интересы за ру-

бежом получат новый 
стимул, в связи с чем 

может наметиться 
дальняя поездка. На 

работе своевремен-
ным будет вступление 

в новую должность, нача-
ло интересного проекта. 

Возможно, начальство вернется к теме, 
которая вас волнует. На среду можно 
планировать важную встречу. Удачная 
неделя для личной жизни. Новые зна-
комства полезны, но только деловые. 
В выходные вы будете нарасхват. Кон-
тролируйте свои аппетиты в покупках. 
Не приобретайте ничего, что добавит 
вам забот. 

КОЗЕРОГ
Силы прибывают. Лучший 
день для важного дела – по-

недельник. В среду не игно-
рируйте сигналы опасно-
сти. В четверг и пятницу 
желательно находиться 
внутри коллектива, объ-
единенного общими за-

дачами. Сейчас вы выходите на новый 
уровень взаимодействия с людьми, 
обретаете свой истинный круг общения 
и деятельности. Вы готовы к риску и 
новым задачам. Совет – не сидите на 
одном месте, принимайте приглашения 
и рассматривайте предложения, даже 
самые необычные. 

ВОДОЛЕЙ
Что-то мешает ре-
ализации ваших 
планов. В лучшем 
случае обострит-
ся соперничество. У вас 
будет преимущество в виде 
новых идей и подходов, но вы ищете 
конкуренции с людьми, стоящими выше 
по рангу. Сейчас вам удастся улучшить 
свои позиции, используя благоприятные 
возможности в бизнесе. В выходные 
полезно общение с друзьями. В среду 
слушайте интуицию, если она предосте-
регает от каких-то действий.

РЫБЫ
Личные планы и амбиции 

отойдут на второй план. 
Вам придется помочь 
партнеру, поскольку 
новые возможности в 
вашем тандеме откры-

ваются именно с этой 
стороны. Люди сейчас 

неравнодушны к вашей 
энергетике, но следите, что-
бы ко вторнику это не исто-

щило вас эмоционально. В 
среду не делайте того, в чем сомневае-
тесь. В выходные совет «лучше меньше, 
но лучше» поможет вам избежать пере-
грузок. Особенно опасны стрессы. Если 
куда-то ноги не несут – отложите визит.
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2 сентября 2022 года на 82-м году жизни скончался 
МАРК ЕФИМОВИЧ НЕПОМНЯЩИЙ.

Марк Ефимович родился 6 сентября 1940 года. 32 года своей трудовой жизни он посвятил 
Свинцово-цинковому комбинату (СЦК) – ныне Усть-Каменогорский металлургический ком-
плекс ТОО «Казцинк». 
Он пришел на СЦК мастером и благодаря инициативности и глубоким профессиональным 
знаниям на заслуженный отдых ушел в должности заместителя директора по коммерческим 
вопросам. 
Его заслуги в горно-металлургической отрасли Казахстана неоднократно отмечались почет-
ными грамотами и благодарностями. Марк Ефимович имел звание почетного изобретателя и 
рационализатора, отличался целеустремленностью, эрудицией, невероятным трудолюбием и 
способностью охватить широкий круг задач. Его неравнодушие и порядочность снискали осо-
бое уважение у коллектива, он всегда был сосредоточен на благе комбината и его сотрудников.
Марк Ефимович был заботливым отцом, любящим мужем, наставником для внуков, настоя-
щим другом для многих. До последних дней оставался чутким и мудрым человеком. Светлые 
воспоминания о нем всегда будут в сердцах коллег, родных и близких.
Сотрудники и руководство ТОО «Казцинк» выражают глубокие соболезнования семье Марка 
Ефимовича.

 
БЛАГОДАРНОСТЬ

Работа всех членов нашей семьи уже третье поколение связана с «Казцинком» и в трудную 
минуту Компания пришла нам на помощь. 

От всей нашей семьи хочу выразить огромную благодарность руководству и всем тем, кто 
разделил наше горе, помогал в организации похорон нашего любимого отца, мужа, деда – 
Непомнящего Марка Ефимовича.

Ваша помощь и поддержка помогли нам преодолеть этот печальный, непростой отрезок 
жизненного пути. Мы благодарны вам за все.

Счастья и здоровья вашим семьям, долгих лет жизни. Огромное всем спасибо!
С уважением, ведущий специалист отдела администрирования учебных программ Управления обучения 

и развития персонала ТОО «Казцинк» Лариса Непомнящая.

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинкмаш» поздравляют 

с Днем рождения
Романа Викторовича Скудалова,

Мурата Болатовича 
Ильбисинова,

Игоря Витальевича Полушкина,
Дмитрия Евгеньевича 

Бурумбаева,
Константина Николаевича 

Волочкова,
Алексея Николаевича Шмурыгина,

Дениса Васильевича Кокорина,
Надежду Михайловну 

Жаравину!
Пусть даст судьба все, что для счастья 

нужно,
Чтоб от любви кружилась голова,
Пусть чаще говорят вам те, кто рядом,
Хорошие, душевные слова!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Игоря Владимировича Кузьмина,
Ларису Александровну Семыкину,

Марину Григорьевну Коцюбка,
Александра Ивановича 

Голованова,
Людмилу Борисовну Строкатову,

Гульмиру Копжасаровну 
Алдыбаеву!

В реальность пускай воплощаются 
планы,
Доходы растут с каждым днем,
Помощницей преданной и постоянной
Удача пусть будет во всем!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинкмаш» поздравляют 

с Днем рождения
Наталию Николаевну Куприянову,
Наталью Петровну Шестакову,

Дмитрия Анатольевича Русанова,
Оксану Александровну 

Застрожнову,
Евгению Сергеевну Юрову,
Василису Владимировну 

Рыльскую!
Желаем уважения и доверия в коллек-
тиве, здоровья и уютной атмосферы в 
доме, любви и теплоты в отношениях, 
счастливых и радостных лет жизни!

Руководство и коллектив ПК «Казцинк-
маш» поздравляют с Днем рождения

Андрея Анатольевича Шевлякова,
Вадима Юрьевича Оленина,

Виталия Валентиновича 
Кудрявцева,

Романа Константиновича 
Салова,

Алмата Нуролдаұлы Бошаева,
Инессу Максимовну Бабину!

Чтоб здоровье крепким было,
Чтоб удача рядом шла,
Чтоб всегда на «раз» решались
Все проблемы и дела!

Поздравляем с Днем рождения
Ирину Анатольевну Лосеву!

Желаем много светлых дней,
Надежных, преданных друзей,
Достатка, счастья, вдохновения,
Любви, удачи, настроения!

Коллектив ОТК Службы АиТК г. Риддера.

Руководство и коллектив Жайремско-
го горно-обогатительного комбината 

поздравляют с Днем рождения
Салтанат Рахманкызы 

Абдуалиеву,
Бауыржана Ерболұлы Елубая,

Ардака Есенгельдиевича 
Байтажикова,

Сагыныша Ермековича 
Жарылгапова!

Желаем вам здоровья и добра,
Успехов в жизни личной и в рабочей.
Пусть будут ваши счастливы года,
Чтоб вас друзья ценили очень-очень!
Счастливых лет на благо всей семьи,
И ваше благо личное чтоб в радость,
И чтобы обязательно у вас
Все лучшее из лучшего сбывалось!

Руководство и коллектив ПК «Казцинк-
маш» поздравляют с Днем рождения
Андрея Анатольевича Чулкова,
Анну Александровну Головину,

Андрея Викторовича Серебрякова,
Алексея Игоревича Боровикова,

Александра Александровича Калачева,
Илью Сергеевича Тарасова,

Любовь Георгиевну Погодаеву!
Идей практичных и блестящих,
Чудесных перспектив манящих,
Чтобы все планы получались
И все мечты осуществлялись.

Коллектив Управления реализации 
проектов ТОО «Казцинк» поздравляет 

с Днем рождения
Ларису Николаевну Гроня,

Алексея Ивановича Николаева,

Владимира Александровича 
Воронина!

Пусть каждая мечта осуществится,
И на людей хороших пусть везет,
Пусть все, к чему давно душа стремится,
В ближайшем будущем произойдет!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Берика Базылбековича 

Темирханова,
Рустема Аскербекулы Калиева,

Тлеубека Ондирхановича 
Салыкова!

Пусть в жизни будет много света,
Удачи движется поток.
Пусть жизнь ваша цветет, как лето,
Струится счастье, как песок!

Поздравляем с Днем рождения
Екатерину Анатольевну Белоусову!
Пусть живется легко, интересно,
Пусть счастливее всех будешь ты!
Мы желаем, чтоб в праздник чудесный
Исполнялись любые мечты!

Коллектив рентгеновской лаборатории 
ГОК «Алтай».

Коллектив участка материально-
технической комплектации 
ГОК «Алтай» поздравляет 

с Днем рождения
Ивана Александровича Грачева,
Петра Михайловича Семенова!

Успехов в труде и высот нереальных,
Хороших доходов, блестящих побед!
Мечты исполняются пусть моментально,
Вам счастья, коллеги, на тысячу лет!

зарядка для умазарядка для ума
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