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Коллектив из 56 человек восстанавливает самоходные 
шахтные машины Тишинского, Риддер-Сокольного и 
Долинного рудников. В цехе постоянно совершенству-
ют работу, расширяя спектр своих возможностей.

ЦРСОО РГОК – молодое подразделение. Как само-
стоятельный цех он действует с 2019 года, когда был 
выведен из состава ПК «Казцинк-Ремсервис». Он стал 
отвечать за ремонт самоходного оборудования. Сначала 
обслуживали оборудование Тишинского рудника, затем 
Риддер-Сокольного и Долинного.

Одно из главных достижений подразделения – вне-
дрение практики капитальных ремонтов. Это про-
филактика поломок, а, соответственно, и простоев 
оборудования.

– Начали с техники Тишинского рудника, результа-
ты были очень хорошие, – рассказывает начальник 
ЦРСОО РГОК Виктор Елизаров. – Потом стали 
развивать направление, включать самоходные маши-
ны ПК «Казцинк-Шахтострой». Добавилась техника 
Долинного, Риддер-Сокольного рудников – буровые 
установки, шахтные ковшевые погрузчики.

С 2020 года в ЦРСОО собственными силами стали 
проводить агрегатные ремонты гидравлических перфо-
раторов СОР-1838, HL-710S, HLX5, приводных мостов 
CATR1300G, ковшей CATR1700G без привлечения 
подрядных организаций.

Цех оснащен современным оборудованием и ин-
струментами.

– Если рассматривать сервисные организации, то 
их сотрудники учатся централизованно, у них есть 
специальные курсы на заводах, где непосредствен-
но выпускают эту технику, они сталкиваются с ней 
гораздо ближе, чем наши «казцинковцы», – объяс-
няет начальник службы основных фондов РГОК 
Евгений Юдин. – Но нашим ребятам отсутствие 
такой практики не помешало освоить эти процессы. 
Причем качество ремонтов только выросло! Работают 
на «отлично». В ЦРСОО сформировалась достойная 
команда, которая с каждым годом осваивает разные 
виды ремонтов.

Еще одно внедренное новшество, которое доказало 
свою пользу – гарантийное сопровождение оборудова-
ния. Определенное время после капитального обслу-
живания специалисты цеха следят за эксплуатацией 
техники и могут дать свои рекомендации, что делать, 
чтобы оно работало эффективнее и без поломок.

Костяк коллектива ЦРСОО РГОК сложился давно, 
еще со времен работы в составе ПК «Казцинк-Ремсер-
вис». Один из самых опытных членов коллектива – 
Василий Григорьевич Колмаков, который пришел 
на участок по ремонту самоходного оборудования 
Тишинского рудника еще в 1985 году рядовым элек-
трослесарем. В последующем он стал начальником 
участка.

– Поднимаем качество капитального ремонта, – го-
ворит Василий Григорьевич. – Обучению работников 

много внимания уделяем. Для этого каждый год при-
глашаем высококвалифицированных специалистов 
компаний-производителей оборудования «Борусан 
Макина», «Сандвик», «Эпирок». В коллективе много 
молодежи, тех, кто пришел год-два назад. Учим их. 
Но не забываем и о тех, кто давно работает, знания 
обновляют все.

В цехе успешно реализована программа модерни-
зации участка на 2020-2021 гг. Специалистами цеха 
разработан план развития участка по ремонту СХО 
на 2022-2023 гг. Основные направления – расширение 
ремонтных площадей и модернизация рабочих мест, 
проведение капитальных и агрегатных ремонтов. Ве-
дется рационализаторская работа.

Сейчас в ЦРСОО важный период: запускается новый 
участок – на Долинном руднике. Теперь ремонт и об-
служивание техники Риддер-Сокольного и Долинного 
рудников будут производить на месте.

– Это важное событие, значимое, – отмечает Виктор 
Анатольевич. – Раньше оборудование на обслужива-
ние и ремонты приходилось доставлять на Тишинский 
рудник.

Новый участок ЦРСОО, который запустили 1 ноября, 
позволит сократить время на транспортировку техники, 
соответственно уменьшить затраты и простой. «Вест-
ник Компании» подробно расскажет о его деятельности 
в ближайших номерах.

ПРОФЕССИОНАЛЫПРОФЕССИОНАЛЫ  
СВОЕГО ДЕЛАСВОЕГО ДЕЛА

Наталья СЕРГИЕНКО

В ежегодном конкурсе «Казцинка» цех по 
ремонту и сервисному обслуживанию обо-
рудования РГОК в 2022 году признан луч-
шим в номинации «Подразделения, оказы-
вающие ремонтные услуги и производящие 
оборудование и запасные части».
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ЧЕРЕЗ ПРАКТИКУ 
К СОВЕРШЕНСТВУ

После того, как в Риддере сложилась 
напряженная ситуация с поставками 
тепла и пара на промышленные объекты, 
руководство «Казцинка» приняло реше-
ние – построить новый объект, который 
полностью покроет потребности в тепло-
вой энергии и паре подразделений РГОК, 
РМК и «Казцинкмаш».

– В числе профессий, которые при-
сутствуют в штатном расписании ко-
тельной, есть 11 специфических, по 
которым ранее в восточно-казахстанских 
отделах обучения и развития персонала 
не готовили специалистов, – поясняет 
заместитель начальника УОиРП                                    
Дмитрий Абрамовский. – Теорети-
ческую подготовку мы начали с 19 
сентября. Это машинисты котлов, маши-
нисты-обходчики. Совместно с рабочим 
персоналом обучается и ИТР – начальник 
службы по обеспечению производства, 
начальник эксплуатационного участка, 
инженер по организации управления 
производством. Программа подготов-
лена таким образом, чтобы учащиеся 
получили знания по основной и смежной 
профессиям. И в процессе эксплуата-
ции котельной были взаимозаменяемы. 
Сегодня обучение идет с привлечением 
сторонней профильной организации. В 
будущем планируем делать это силами 
штатных преподавателей УОиРП. Их 
мы предварительно подготовим в учеб-
ном центре «Специалист» у наставника, 
имеющего богатый опыт работы на те-
плогенерирующих предприятиях.

В «Казцинке» к подготовке работников 
всегда относились с большой ответствен-
ностью. После теории следует практика. 
Половину персонала специфических 
профессий котельной направили на 
стажировку. Организованы 4 группы, по 
7-8 человек, которые поэтапно проходят 
практическую подготовку в Altyntau 

Kokshetau на котельной со схожим обо-
рудованием.

– Нас очень тепло встретили, объясни-
ли принцип работы, ответили на вопро-
сы. Мы изучили структуру и расстановку 
оборудования, контрольные параметры 
и функции, выполнение задач по смеж-
ным профессиям. Изучили организацию 
работы котельной в процессе запуска, 
текущей эксплуатации. Ознакомились 
с правильным ведением рабочей и тех-
нической документации, – делится и.о. 
начальника котельной РГОК Михаил 
Мельчиков. – И несмотря на то, что 
наша котельная мощнее, специфика 
схожая, просто в компактном виде. Прак-
тика была очень полезна.

Стажировку проводили после старта 
отопительного сезона на работающем 
оборудовании. Персонал разделили на 
группы, чтобы не создавать трудности 
в текущей деятельности котельной 
Altyntau Kokshetau.

– В «Казцинке» очень серьезный подход 
к подготовке персонала, вызывает уваже-
ние. Я прошла полный курс по програм-
ме «Безопасный труд», теоретическую 
подготовку по специальности, успешно 
сдала экзамены. Вот еще и стажировка! 
Ранее я работала на Риддерской ТЭЦ. 
Конечно, в Altyntau Kokshetau котлы 
отличаются. Они меньше по объему и 
производительности, – делится впечат-
лениями новый сотрудник, машинист 
котлов Татьяна Туева. – Но нам было 
очень интересно посмотреть на практике, 
как идет процесс. На ТЭЦ топят угольной 
пылью, здесь – углем, который падает 
на колосниковую решетку. Процесс 
для нас совсем новый. Шлакоудаление 
происходит по-другому. Коллеги все 
подробно разъяснили, спасибо им. Теперь 
планирую поучаствовать в пуско-нала-
дочных работах нашей новой котельной.

Алена ЕРМОЛАЕВА

Около двух месяцев назад в структуру Риддерского горно-обогати-
тельного комплекса «Казцинка» включен новый цех – котельная. 
Пока идет строительство конструкций и монтаж оборудования. 
Чтобы к периоду пусконаладочных работ сотрудники были готовы 
к работе, сегодня проводится их полномасштабное обучение.

Стажировка рассчитана до конца 
ноября. Всего ее пройдут 32 сотруд-
ника. Это представители таких специ-
альностей, как машинисты котлов и 
топливоподачи, слесарь по ремонту 
оборудования котельных и пылепри-
готовительных цехов, машинист-об-
ходчик по котельному оборудованию, 
электрослесарь по КИП и автоматике, 
инженер по организации управления 
производством и другие.

– В кокшетауском подразделении ко-
тельная входит в состав цеха тепло- и во-
доснабжения. Она полностью снабжает 
производство Altyntau Kokshetau теплом 
и паром, – говорит начальник службы 
обучения и развития персонала АТК 
Наталья Прохоренко. – Коллег с РГОКа 
встречали сотрудники цеха во главе с 
начальником Аскаром Жолдыбаевым. 
Нужно отметить, что все прибывшие 
из Риддера – специалисты высокой ква-

лификации и опытом работы, задавали 
массу вопросов, делились своим опытом. 
Уверена, стажировка была полезна обеим 
сторонам.

Второй этап практической подго-
товки пройдет по каскадной системе 
в период пусконаладочных работ уже 
на котельной РГОК под руководством 
шеф-инженеров. За опытным персона-
лом, прошедшим стажировку в Altyntau 
Kokshetau, закрепят остальных сотруд-
ников, которым они передадут уже 
имеющиеся знания и навыки. В этот 
период будет возможность досконально 
изучить установленное оборудование и 
процесс, окончательно отработать тех-
нологические карты и многое другое. 
По окончании теоретического обучения, 
успешной сдачи экзаменов и стажировки 
специалисты получат удостоверения о 
присвоении профессии.
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Бұйрық                                     Приказ
01.11.2022                                                                        №348
Өскемен қ.                                 г. Усть-Каменогорск

О проведении месячника по особому контролю за состоянием промышленной безопасности

В целях предотвращения травмирования персонала, соблюдения требований правил 
охраны труда и промышленной безопасности на рабочих местах и привитию персо-
налу чувства личной ответственности за сохранение собственной жизни и здоровья, а 
также, повышения уровня ответственности руководителей за обеспечение безопасных 
условий труда на рабочих местах и при производстве процессов и операций произ-
водственного характера,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий Компании 

(далее – ПК и ДП) в период с 01.11.2022 г. по 01.12.2022 г.:
1.1 разработать графики ежесменных проверок рабочих мест руководителями и 

специалистами управлений ПК и ДП;
1.2 при проверке рабочих мест проводить плановые наблюдения выполнения работ 

(ПНВР) в подразделениях ПК/ДП, а также на объектах, переданных в эксплуатацию 
подрядным организациям (не менее одного объекта при каждой проверке);

1.3 при проведении проверок особое внимание уделять выполнению требований:
– правил промышленной безопасности для опасных производственных объектов, 

ведущих горные и геологоразведочные работы (при ведении работ подземным спо-
собом, при ведении открытых горных работ);

– правил промышленной безопасности для опасных производственных объектов 
по производству расплавов черных, цветных, драгоценных металлов и сплавов на 
основе этих металлов;

– правил промышленной безопасности для опасных производственных объектов 
(при проведении взрывных работ);

– правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных 
объектов, ведущих работы по переработке твердых полезных ископаемых;

– правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, 
работающего под давлением;

– правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных 
объектов химической отрасли промышленности;

– протоколов смертельных опасностей (далее – ПСО) программы «Безопасный труд 
2.0»: ПСО-1, ПСО-2, ПСО-4, ПСО-5, ПСО-6, ПСО-8;

1.4 все выявленные во время проведения месячника отклонения и нарушения зано-
сить в Информационную систему «Управление отклонениями» (ИС УО);

1.5 по окончании месячника подготовить краткие презентации, с указанием его 
итогов, согласовав их с Исполнительными директорами по направлениям, для даль-
нейшего предоставления на заседании Комитета промышленной безопасности в 
декабре 2022 года.

2 Контроль исполнения приказа возложить на Исполнительного директора по охране 
труда и промышленной безопасности Тилиляева Д.С. с предоставлением информации 
по контролю исполнения Генеральному директору Хмелеву А.Л. согласно срокам, 
определенным в настоящем приказе. 

Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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МЕСТО, ГДЕ ХОЧЕТСЯ 
РАБОТАТЬ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Еще несколько лет назад мало кто мог поверить, что жизнь маленького поселка Жайрем 
в области Улытау заиграет яркими красками. Плохие дороги, отсутствие уличного осве-
щения и заброшенные многоэтажки были визитной карточкой местности. Коммуналь-
ные проблемы не решались десятилетиями. Страдали и спорт, и культура, и медицин-
ское обслуживание. Люди уезжали. Сегодня населенный пункт преобразился. – Слышал, что скоро должно появиться 

мобильное приложение от профсоюза. Для 
чего будет предназначен этот сервис?

– Действительно, в скором времени будет запущен 
цифровой проект «Мобильный профсоюз». Сервис 
разработан для удобства «казцинковцев» и позволит 
снизить документооборот при обращении членов 
профсоюза за путевками в санатории, базы отдыха, 
детские оздоровительные лагеря, а также упростит 
получение материальной помощи.

Мобильное приложение станет доступно в Google 
Play и AppStore. Кроме того, сервисом можно будет 
воспользоваться через браузер компьютера, перейдя 
по ссылке. Получить цифровую услугу профсоюза 
сможет каждый сотрудник «Казцинка», имеющий 
членство в организации, и подписавший согласие на 
обработку персональных данных в СРП. Регистрация 
будет проходить по ИИН сотрудника.

– Какие штрафные меры официально 
определены по условиям проживания на базе 
отдыха «Айна»? Может ли администра-

тор оштрафовать отдыхающего за отсутствие 
чистоты или же не подписать путевку для выезда 
с базы?

– По правилам работы базы отдыха «Айна» заселе-
ние и выезд из дома осуществляется в присутствии 
администратора. Так как в штате «Айны» не пред-
усмотрены горничные, уборку делают сами отдыхаю-
щие и сдают помещение администратору при выезде в 
надлежащем состоянии: чистая посуда, холодильник, 
плита, отсутствие мусора, чистота во всех помещени-
ях. Кроме того, в обязанности администратора входит 
контроль за наличием оборудования, предметов по 
описи, которыми укомплектован дом. Администра-
тор имеет право не отметить в путевке выезд, пока 
не будут выполнены все условия по сдаче объекта. 
Возмещение затрат предусматривается только за 
порчу имущества и бой посуды (суммы возмещения 
определены прейскурантом). Штрафы за неубранный 
дом не предусмотрены. При этом нужно понимать, что 
следом за вами заезжает другой сотрудник компании 
и из уважения друг к другу нужно передать домик чи-
стым: ровно таким, каким вам он достался от другого 
коллеги в момент вашего заезда на базу.

– Возможно ли в столовой подразделения 
в Усть-Каменогорске установить терминал 
Kaspi Банк для оплаты QR-кодом?

– Руководство ТОО «Пицца-Блюз Сервис» уже 
подали заявку в Kaspi Банк на установку терминала 
с QR-кодом. В настоящий момент она находится на 
рассмотрении у финансовой организации.

Уважаемые 
сотрудники 

РМК!
Публикуем график приема по лич-
ным вопросам на ноябрь 2022 г.

Директор Риддерского металлургического 
комплекса Андрей Владимирович Зайцев про-
ведет приемы сотрудников по личным вопро-
сам 7, 14, 21 и 28 ноября в 13.15.

Адрес: г. Риддер, ул. Бухмейера, 7, 
кабинет директора.

Записаться на встречу можно 
по телефону 

2-74-02.

ВОПРОСЫ 
И ОТВЕТЫ

?

?

?

В 2014 году под свое крыло «Казцинк» взял 
местный горно-обогатительный комбинат – АО 
«ЖГОК». С этого момента заботой компании стало 
не только преображение предприятия, ремонты и 
строительство нового современного производства, 
но и создание комфортной среды для жителей. В 
2016 году был подписан первый меморандум между 
компанией и властями области. Документ предусма-
тривал поэтапное решение вопросов социальной зна-
чимости. Даже самые первые шаги помогли решить 
многолетние проблемы поселка – жители получили 
бесперебойное водоснабжение и отопление (содер-
жание и ремонт водозабора, подготовка котельных, 
ремонт магистральных трасс водоснабжения, элек-
тродвигателей и т.д.).

Оснащена и отремонтирована больница, помощь по-
лучили школы. В поселке благоустроены два сквера, в 
них установлены детские игровые комплексы. Спор-
тивный центр получил тренажерный зал, выполнили 
ремонт в Доме культуры. Средства были выделены и 
на массовые мероприятия, проводимые в поселке к 
государственным и профессиональным праздникам. 
Получила помощь старая мечеть. Началось строи-
тельство новой. За несколько лет сделаны капиталь-
ные ремонты административных зданий. Для нужд 
поселка приобретена специализированная техника, 
профинансирована работа бригад по уборке улиц.

На днях был подписан очередной ежегодный мемо-
рандум между компанией, акимом области и Корпо-
ративным фондом «Жайрем Дамуы».

Актоты Жазыбекова, начальник отдела социаль-
ной поддержки АО «ЖГОК»:

– В рамках ежегодных меморандумов финан-
сируются новые и постоянные проекты. Один 
из них – поддержка деятельности новой мечети. 
Построена она на средства компании в 2019 году. 
С этих пор расходы по ее содержанию также за 
счет «Казцинка». Компания финансирует покупку 
оборудования для больницы, социальную аптеку. 
Производит выплаты приглашенным врачам (это 
ежемесячная доплата к зарплате, единовременное 
подъемное пособие). Также на постоянной основе 
приобретает, складирует и отпускает уголь для ото-
пления многоэтажных домов, оказывает помощь в 
аварийных ситуациях.

Финансирование комплексной бригады комму-
нальной сферы – это ежемесячная доплата к зарпла-

те работникам бригады и машинистам котельных. 
Поскольку поселок находится далеко от областного 
центра, возникла острая необходимость в постоянной 
транспортировке документации из местного ЦОНа. 
Оплату транспортных услуг доставки, внутрипосел-
ковых пассажирских перевозок также берет на себя 
«Казцинк».

Полное финансирование Федерации спорта – это 
отдельный пункт в меморандуме. За счет компании 
содержатся спортивный центр, открытые площад-
ки, тренеры, проводятся спортивные мероприятия, 
восполняется инвентарь и оборудование. Для всех 
жителей поселка посещение секций – бесплатно. 
Еще один проект, который находится на постоянном 
финансировании – Центр развития компетенций, обу-
чение в котором бесплатно прошли сотни безработных 
жителей Жайрема. Поддерживать людей в получении 
перспективных специальностей – долгосрочный при-
оритет «Казцинка». Это позволит людям стать более 
конкурентными, востребованными на современном 
динамичном рынке труда.

Актоты Жазыбекова:
– В текущем году, согласно меморандуму, были 

реализованы и новые проекты. Подключена базовая 
станция в ГРЭ для обеспечения мобильной связи с 
интернет качеством 4G. Приобретены и установлены 
22 скважных насоса и 2 расходомера для Тузкольско-
го водозабора. До конца года планируется провести 
капитальный ремонт подвалов восьми многоэтаж-
ных домов. Для коммунальной организации КГП 
«Жайрем Болашак» будут приобретены 3 единицы 
техники, а также запчасти. Новую офисную мебель 
получит ЦОН. Из-за позднего подписания меморан-
дума на 2022 год, а также неблагоприятных погодных 
условий, в этом году не успели произвести ремонт 
кровли шести жилых домов, мы это сделаем в 2023 
году.

Сегодня в Жайреме каждый житель уверен – его 
ждет хорошее будущее. Потому что «Казцинк» несет 
ответственность не только за создание безопасных 
условий труда и обеспечение заработка сотрудников, 
но и за то, как они живут, где учатся их дети, какую 
медицинскую помощь получают их семьи. Главная 
ценность для компании – человек. И она планомерно 
доказывает это делами.
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УЧЕБНАЯ ТРЕНИРОВКА 

По вводным данным учебной тревоги 
произошел условный порыв распре-
делительного пульповода на участке 
хвостохранилища обогатительной фа-
брики. Специалисты выявили угрозу 
подтопления технологической автодо-
роги и близлежащих поселков. В центр 
управления производством в 10.00 посту-
пил сигнал об условном происшествии. 
Была введена в действие позиция из пла-
на ликвидации аварии. Проведена четкая 
и согласованная работа в соответствии с 
ним. Ответственные специалисты ЦУП 
выполнили оперативные действия по 
оповещению о чрезвычайной ситуации 
руководства предприятия и спасательных 
служб.

В центре управления производством 
создан штаб по ликвидации аварии с при-
влечением сотрудников управления фа-
брики и распределением обязанностей. 
Его возглавил главный инженер обога-
тительной фабрики Ербол Жунуспаев.

Основные действия по плану ликви-
дации аварии направлены на спасение 
персонала участка хвостового хозяйства 
и жителей поселков, попадающих в зону 
подтопления. Отряд горноспасателей 
провел эвакуацию персонала и оказал 
экстренную медицинскую помощь ус-
ловно пострадавшему.

Выставлены посты охраны, остановле-
но движение транспорта по автодорогам, 
попадающим в опасную зону. На участке 
хвостового хозяйства произведены оста-
новка хвостовых насосов, открытие ши-
бера на сбросном канале окислительного 
прудка и перевод потоков в аварийный 
пруд. Отключена электроэнергия на воз-
душных линиях, попадающих в условно 
аварийную зону.

Один из главных пунктов плана не-
медленного реагирования при аварии 
на хвостохранилище – контроль над 
безопасностью окружающей среды и 
экологический мониторинг. Экологи 
взяли пробы воды.

НА «ОТЛИЧНО»Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Тренировка взаимодействия пожарно-спасательной службы и 
подразделений «Казцинка» при аварийной ситуации прошла в 
городе Алтае. Полномасштабные учения организовали сотрудни-
ки горно-обогатительного комплекса при участии пожарных и спасателей, 
представителей исполнительных органов власти на местах. При ликвидации 
условной аварии задействовали силы и средства компании, а также 
подрядных организаций.

Для ликвидации условного прорыва 
на дамбе хвостохранилища были задей-
ствованы автосамосвалы и погрузчики. 
Осуществлен забор скального грунта с 
отвалов для локализации аварии.

Ербол Жунуспаев, главный инженер 
обогатительной фабрики ГОК «Ал-
тай», начальник штаба ликвидации 
аварии:

– Завершилась очередная учебная 
тревога на хвостовом хозяйстве обога-
тительной фабрики. Так как это опасный 
производственный объект, мы ежегодно 
проводим полномасштабные учения с 
целью повышения профессионального 
уровня специалистов, которые будут за-
действованы при ликвидации возможной 
аварии. Хочу отметить, что все сработали 
достаточно быстро и в строгом соответ-
ствии с планом.

В рамках учений мы взаимодействуем 
с акиматами населенных пунктов и жи-
телями близлежащих поселков, которые 
попадают в возможную зону затопления. 
В этом году есть новшества. Мы совмест-
но с акиматами составили списки мало-
мобильного населения, проживающего 
в поселках Зубовск, Малеевск, Бояновск 
и Теплый Ключ – это люди, которые са-
мостоятельно не могут эвакуироваться. 
Разработаны карты с указанием адресов 
и необходимой техники для эвакуации 
данной категории жителей. Спасатель-
ным службам передана эта информация, 
и в ходе отработки тревоги мы проверили 
готовность специалистов к подобной 
ситуации.

В учениях приняли участие около 100 
человек – это сотрудники центральных 
подразделений «Казцинка», экологи, 
механики и энергетики, ремонтные 
бригады, пожарные и горноспасатели, 
работники обогатительной фабрики, 
подрядных организаций и медицинской 
службы. Кроме специалистов, в пол-
номасштабных учениях задействовали 
жителей поселков Малеевск, Зубовск, 

Бояновск и Теплый Ключ. Акиматы по-
селков и население заранее оповестили 
об учебной тревоге. При подаче сигнала 
жители поселков организованно при-
были на пункты эвакуации и размести-
лись в предоставленных «Казцинком» 
автобусах.

Тамара Маккерт, исполняющая 
обязанности директора КГУ «Лесно-
пристанская средняя школа»:

– Совместно с «Казцинком» проведены 
учения для населения, чтобы мы знали, 
как вести себя в случае чрезвычайной 
ситуации. В нашей школе установлена 
мощная система оповещения, так как по-
селок находится в зоне риска, особенно 
во время паводка и лесных пожаров. Мы 
сотрудничаем с компанией и регулярно 
проводим профилактические меропри-
ятия на базе нашей школы. Сегодня 
успешно прошли учения по эвакуации 
детей и населения поселка.

С новой вводной по эвакуации жи-
телей в особых условиях отряд пожар-
ных-спасателей справился успешно. На 
роль пострадавшей, которая не может 
самостоятельно передвигаться, решилась 
жительница поселка Зубовск Гульмира 
Бакирова. Задача, на первый взгляд, 
простая, но все же неприятно чувство-
вать собственную беспомощность в 
сложных обстоятельствах чрезвычай-
ной ситуации. На счету каждая минута, 
чтобы сохранить здоровье и жизнь. 
Пожарные-спасатели, уложив условно 
пострадавшую на носилки, закрепили 
ремни и осторожно вынесли во двор 
частного дома. Там был готов транспорт 
от «Казцинка» для перевозки людей в 
безопасную зону.

Гульмира Бакирова, жительница 
поселка Зубовск:

– Благодарю специалистов компании и 
спасателей за то, что они ежегодно про-
водят такие учения, участвуют в воспи-
тании школьников, обучая их правилам 
безопасного поведения в сложных ситу-
ациях. Понимаю, что профессиональные 

навыки спасателей во многом зависят от 
таких тренировок при взаимодействии с 
населением.

Анатолий Яковлев, ведущий специ-
алист по ГО и ЧС, радиационной 
безопасности ГОК «Алтай»:

– Согласно плану ликвидации аварии 
на хвостохранилище ГОК «Алтай» про-
изведено оповещение населения близ-
лежащих поселков. Локальная система 
оповещения, которая запускается дежур-
ным Центра управления производством, 
сработала по всем точкам на отлично. В 
учениях были задействованы пожарные 
и аварийно-спасательные подразделе-
ния для дополнительного оповещения 
населения и эвакуации пострадавших, 
а также автобусы «Казцинк-Транс» для 
перевозки людей из эвакуационных пун-
ктов в безопасную зону. Жители нас под-
держивают и относятся с пониманием 
к проводимым учениям. Тем более, что 
населенные пункты Зубовск, Малеевск, 
Бояновск и Теплый Ключ находятся в 
зоне подтопления реки Бухтармы в ве-
сенне-паводковый период. Постоянно 
совместно со специалистами по ЧС мы 
проводим разъяснительную и профи-
лактическую беседы, раздаем памятки 
о безопасном поведении при ЧС.

Все участники масштабной трениров-
ки, от руководителей служб до линейного 
и рабочего персонала, задействованного 
на ликвидации условного прорыва, четко 
и оперативно выполнили свои функции. 
После технической локализации услов-
ного размыва дамбы и предотвращения 
затопления, руководитель штаба дал 
указание произвести повторный осмотр 
места условной аварии с использованием 
видеокамеры беспилотного летательного 
аппарата. Во время учения специалисты 
ГОК «Алтай» выявили моменты, кото-
рые необходимо усовершенствовать, 
чтобы еще оперативнее взаимодейство-
вать при чрезвычайной ситуации на 
дамбе хвостохранилища и обеспечить 
безопасную эксплуатацию важного про-
изводственного объекта.
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Человек труда

ЖЕНЩИНА ЖЕНЩИНА 

Алена ГАНОВИЧЕВА, 
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Одна из самых коммуникабельных и мотивирован-
ных сотрудников «Казцинка» – контролер отдела 
технического контроля Усть-Каменогорского метал-
лургического комплекса Айжан Сулейманова. Уже 
при первой встрече с ней сразу становится ясно, кто 
«задает тон» работе всего коллектива. Настоящий ли-
дер по натуре, активный человек и высококлассный 
специалист, который поражает своим живым харак-
тером, трудовыми и личными достижениями, спод-
вигает коллег на новые свершения. За эти качества 
Айжан Есеновну и полюбили в ОТК.

«Человек труда» – уникальный проект УК МК, в ходе ко-
торого ежегодно формируется Пул-100 лучших работников 
комплекса.

В каждом подразделении для каждого рабочего места 
определены критерии оценки персонала по четырем блокам: 
безопасность, профессионализм, развитие и социальная ак-
тивность. Первые два составляют основную долю в оценке, 
по 40%, оставшиеся – добавляют еще по 10%. Все критерии 
измеримые. А это значит, при определении лучших исключе-
на субъективная оценка, и в Пул может войти только тот, 
кто этого объективно достоин – высокопрофессиональный, 
ответственный, действующий с наилучшим результатом для 
достижения высоких показателей в безопасности и производ-
стве ЧЕЛОВЕК ТРУДА.

Формирование Пула абсолютно прозрачно. Ведь это не что 
иное, как открытый рейтинг. Его обновление происходит еже-
квартально, а результаты доводят до персонала на информа-
ционных досках, в презентациях, на встречах с коллективами.

Как рассказывает заместитель директора по админи-
стративным вопросам УК МК Елена Калацынская, с реа-
лизацией проекта «Человек труда» был сформирован новый 
подход в работе с персоналом, позволяющий мотивировать 
работников раскрывать и развивать свои лучшие качества. 
И все это – через признание заслуг и оценку личного вклада. 
Лучшие работники выдвигаются кандидатами на получение 
государственных наград, поощряются премиями и грамо-
тами генерального директора компании, директора УК МК, 
благодарственными письмами. Также им вручают памятную 
стелу – «Человек труда», их портреты в течение всего года 
украшают центральную аллею усть-каменогорской площадки.

О ПРОЕКТЕО ПРОЕКТЕ
Профессия контролера отдела 

технического контроля суще-
ствует на производственных 
предприятиях для своевремен-
ного выявления нарушений 
в технологии производства. 
Специалисты замечают брак 
при изготовлении изделий и 
проверяют соответствие про-
дукции стандартам и ГОСТам. 
Айжан Сулейманова – старшая 
в смене на каждом выходе. На 
рабочем месте все сотрудники 
универсальны и могут опре-
делить качество входного и 
выходного сырья любого завода 
УК МК.

Айжан Есеновна пришла в 
компанию в 2007 году. Начинала 
свой путь пробоотборщиком 
цветной металлургии старто-
вого – второго разряда. В 2014 
решила сменить место работы, 
но через два года, признается 
она, осознала, что очень скучает 
по «Казцинку»…

– Когда я ощутила тоску по 
компании, вернулась обратно. 
Да, поначалу было очень тя-
жело. Постоянно доказывать, 
что умею и что могу. Но я 
привыкла всегда идти к своей 
цели и добиваться. Не пожалела 
об этом, ведь «Казцинк» – моя 
жизнь. Здесь мне нравится все, – 
делится Айжан Сулеймано-
ва. – Уже через месяц после 
обучения в школе мастеров и 
курсов наставничества, у меня 
появился первый ученик. С 
тех пор подготовила почти два 
десятка специалистов, и это 
только начало!

Сейчас она – контролер чет-
вертого разряда с пятым в ре-
зерве, и не планирует на этом 
останавливаться. Специалист 
входит в четверку лучших в 
конкурсе «Человек труда» не 
впервые: когда проект стартовал 
два года назад, Айжан заняла 
четвертую строчку рейтинга 
«Лучший контролер ОТК», а в 
этом году она уже на второй.

– Мы видим оценки, крите-
рии, знаем, что все прозрачно. 
А главное, каждый понимает, 
что нужно сделать именно ему, 
чтобы быть более эффектив-
ным. Например, человек в числе 

первых по производственному 
блоку, но ему нужно расти в 
плане безопасности. Это дает 
возможность дальнейшего са-
моразвития, – подчеркивает 
Айжан Сулейманова. – Проект 
УК МК  «Человек труда» моти-
вирует раскрыть свой потенци-
ал, проявить лучшие качества. 
Получив высокую награду, была 
очень рада, что мой вклад в 
общее дело поощрили, оценили 
труд. Это большой успех!

Сослуживцы описывают Ай-
жан Есеновну как коммуника-
бельную, бодрую и креативную 
женщину. Не так давно она 
придумала отличный способ 
запоминать правила и нововве-
дения техники безопасности. 
В обеденный перерыв коллеги 
собираются вместе и придумы-
вают шутки и стихи на эту тему, 
а после – дело за малым. Как 
правило, в такой форме легче 
усвоить любую информацию, и 
на деле это отлично получается 
у команды.

По словам и.о. главного спе- 
циалиста ОТК по направлению 
сырья Молдир Бегешевой, Ай-
жан Сулейманова очень ценный 
сотрудник.

– Мы знакомы около шести 
лет. Когда она пришла в компа-
нию, я работала контролером. 
Трудились в одной смене, – вспо-
минает Молдир Бегешева. – 
Даже на тот момент она, хоть 
только пришла, была отличным 
наставником. Очень хорошо 
объясняет, сама по себе откры-
тый человек, к которому всегда 
можно подойти с любым вопро-
сом. Айжан точно знает выход 
из непонятной ситуации.

Работой специалиста доволь-
ны и руководители. О ней хоро-
шо отзываются, ценят ее вклад 
в общее дело и идеи.

– Это активная и целеустрем-
ленная женщина. Когда у нас в 
отделе проходят конкурсы, она 
всегда с большим желанием 
принимает участие в них и в их 
организации. Самые сложные 
и ответственные задачи мы 
поручаем только Айжан Су-
леймановой, потому что в ней 

уверены, – отметил начальник 
отдела технического контроля 
УК МК Иван Гончаров.

– Айжан Есеновной я мно-
гим обязан. В любое время 
заряжает своей энергетикой, 
дает позитивный настрой                             
всем, – рассказывает ее быв-
ший ученик, контролер ОТК 
Нурзат Кокенов. – Это касается 
не только рабочих моментов. Ее 
человеческие качества всегда 
удивляли – насколько она может 
поддержать в нелегкие жиз-
ненные минуты или разделить 
радость.

Самая молодая ученица Ай-
жан Сулеймановой – Айгерим 
Мамиева. Полгода назад она 
поступила на обучение, а сейчас 
уже работает контролером ОТК 
пятого разряда (самый высокий 
в профессии).

– Айжан Есеновна знает все 
тонкости своей деятельности 
и охотно ими делится. Мое 
первое представление о работе 
на заводе очень отличалось от 
реальности. Труд нелегкий, я 
очень волновалась, вдруг не 
потяну. Наставник помогла, 
поддержала, доступно объяс-
няла, как все должно быть на 
практике, скоординировала. Я 
благодарна ей.

В свободное время Айжан 
Сулейманова занимает-
ся спортом, она ведет 
здоровый образ жизни. 
Чтобы держать себя «в 
тонусе», несколько раз 
в неделю посещает 
групповые занятия в 
тренажерном зале – от 
йоги до силовых трени-
ровок. Родные и близкие 
всегда поддерживают в 
любых начинаниях, ведь 
они точно знают, что 
активный че-
ловек ак-
тивен во 
всем.

СО СТАЛЬНЫМ СО СТАЛЬНЫМ 
ХАРАКТЕРОМХАРАКТЕРОМ
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«Казцинк» помогает

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОСТОИН ШКОЛЫ
Андрей КРАТЕНКО

В средней школе №36 в Усть-Каменогорске 
откроет свои двери кабинет инклюзивного 
образования. Это станет возможным благо-
даря финансовой помощи «Казцинка».

Андрей КРАТЕНКО

«Казцинк» оказал материальную поддержку членам 
сборной команды Восточно-Казахстанской области 
по паранастольному теннису, выделив средства на 
покупку спортивного инвентаря.

Качественные теннисные 
ракетки, накладки на них и 
мячи – все это стоит немалых 
денег, а бюджет в спортклубе 
невелик, последний раз инвен-
тарь закупали пять лет назад. 
Но даже с «лысыми» ракетками 
наши спортсмены добиваются 
впечатляющих успехов.

– Ежегодно команда прини-
мает участие в нескольких со-
ревнованиях, – рассказывает 
член национальной сборной 
РК, мастер спорта по пара-
настольному теннису, призер 
паралимпийских игр в первом 
классе Анна Мазаева, – но клуб 
выделяет средства на одну, мак-
симум две поездки, на остальные 
мы ищем средства сами. Спасибо 
«Казцинку», который всегда по-
могает. Огромная благодарность 
за поддержку нашего стремления 
заниматься спортом, достойно 
представлять Восточно-Казах-
станскую область на чемпиона-
тах страны! Так, например, на 
республиканском чемпионате 
2022 года наша сборная завоева-
ла десять медалей, в том числе 
одну золотую, пять серебряных 
и три бронзовых. Наши ребята 
обращались за помощью в «Каз-
цинк» и в частном порядке, 
кому-то подъемник нужно было 
установить, кому-то коляску 

купить, компания помогала, 
за что мы очень благодарны.

Рассказывая о себе, Анна 
Мазаева сообщает, что настоль-
ным теннисом занимается с 
2016 года. Первые тренировки 
проходили в подвале пяти- 
этажного дома, в помещении 
детского клуба. С весны этого 
года теннисисты тренируются в 
теннисном центре, где для них 
созданы все условия.

– У меня задет шейный отдел 
позвоночника, кисти не работа-
ют, перед игрой я вынуждена 
привязывать корпус тела к 
спинке коляски, потому что 
при резких наклонах могу за-
валиться на стол, ракетку тоже 
привязываю к руке, – поясняет 
Анна. – Вот так и играю. Но с 
самого начала я упорно трени-
ровалась. В 2016 году приеха-
ла на открытый чемпионат в 
Караганду и там увидела, как 
на самом деле можно играть 
в теннис, была просто в шоке 
от высочайшего уровня игры. 
Во мне пробудился дух сорев-
нований. С тех пор стремлюсь 
добиваться все новых и новых 
побед.

Анна Мазаева увлеченно за-
нимается не только теннисом, 

она еще и прыгает с парашютом, 
летает на параплане, катается на 
лошади и активно занимается 
общественной деятельностью, 
будучи членом общественного 
совета по вопросам лиц с инва-
лидностью.

Анна поднимает важные про-
блемы людей своего круга. Так, 
например, на встрече с акимом 
Усть-Каменогорска Жаксылы-
ком Омаром она выступила 
в защиту параспортсменов, 
которых не награждают сти-
пендией за победу на крупных 
соревнованиях.

– Мы писали об этом в СМИ, – 
вспоминает Анна, – и вскоре 
добились своего, проблема 
решилась, правда, частично. 
Теперь стипендию платят, но 
только за первое место, а за вто-
рое и третье – нет. Наши ребята 

считают, что это несправедли-
во. Бывает так, что бронзовой 
награды добиваются даже с 
еще большими усилиями, чем 
золотой. Пусть стипендия за 
второе или третье место будет 
меньше, чем за первое, но на-
града должна быть.

Вместе с Анной высоких це-
лей в паранастольном теннисе 
добиваются бывший знаме-
нитый футболист Вячеслав 
Эрбес, бывшая горнолыжница 
и сноубордистка, кандидат в 
мастера спора Алена Кутявина. 
Кандидатом в мастера спорта 
по конному спорту был Ар-
дак Нурмагамбетов, а сегодня 
он мастер спорта по парана-
стольному теннису. Екатерина 
Федоренко изготавливает чу-
десные светильники из изолона 

(вспененного полиэтилена), в 
теннисный клуб пришла всего 
лишь в 2021 году, но уже вы-
полнила норматив кандидата в 
мастера спорта!

На вопрос, почему настоль-
ный теннис так важен для них, 
Анна Мазаева с чувством 
отвечает:

– Потому что этот вид спорта 
доступен людям с особыми по-
требностями. Развивая его, мы 
не только растем сами, но и лич-
ным примером доказываем, что 
жизнь человека в инвалидном 
кресле полна увлекательных 
событий. За поддержку этого 
стремления спасибо компании 
«Казцинк»!

Пусть важных побед станет 
еще больше у сильных духом 
людей.

На страничке в Instagram педагоги учебного заведения 
указывают, что каждый ребенок имеет право получать 
знания в школе, потому что здесь они контактируют с 
другими детьми, учатся жить в обществе, социализи-
руются. В сопровождении педагогов-ассистентов, пси-
хологов и логопедов особенные дети получают знания, 
полезные навыки и главное – поддержку.

– Увы, реалии сегодняшнего дня таковы, что число 
детей с особыми образовательными потребностями рас-
тет с каждым годом, – говорит директор школы №36 
Любовь Шостко. – Обучать особенного ребенка – боль-
шая ответственность. В Усть-Каменогорске только в 
четырех школах открыты кабинеты поддержки инклю-
зии, в них созданы условия для обучения. 1сентября на 
моем столе лежали 17 заявлений от родителей детей с 
рекомендациями на школьное обучение по очной форме 
в сопровождении педагогов-ассистентов. После внесе-
ния поправок в законодательные акты об инклюзивном 
образовании у особенных детей появилась возмож-
ность учиться в обычных школьных классах. Родители 
таких детей уже не хотят оставлять их на надомном 
обучении, стараются социализировать, потому что от 
этого зависит их будущее, улучшение качества жизни. 
Создать кабинет инклюзивного образования нам помо-
гает «Казцинк», спасибо компании за неравнодушие.

Ремонт в кабинете завершен, осталось установить в 
нем оборудование, средства на которое также выделила 
компания. Тем временем особенные дети обучаются в 
кабинете психолога.

Каждое утро для них начинается с зарядки, потом 
следуют занятия на тему «Знакомство с окружающим 
миром». Ребята находятся под наблюдением психолога, 
они занимаются с логопедом и дефектологом, учатся 
правильно держать ручку и писать с помощью педаго-
гов-ассистентов. Участвуют в играх, ориентированных 
на межполушарное развитие мозга. Специалисты 
подбирают эффективные методики для скорейшей 

адаптации детей. Они тренируют усидчивость, разви-
вают мелкую моторику, с увлечением собирают пазлы, 
решают головоломки, занимаются физкультурой.

– Городской отдел образования и Управление обра-
зования ВКО выделили нам дополнительные штатные 
единицы для педагогов-ассистентов, логопеда, дефек-
толога и психолога, – сообщает Любовь Шостко, – мы 
приняли специалистов, с детьми занимаются профес-
сионалы.

– Но кабинет еще не открыт?
– Да, но занятия с особенными детьми уже ведутся.
– Есть результат работы?
– Конечно! Самое главное, что ребята открывают-

ся навстречу миру, они социализируются, родители 
счастливы. Пусть это первые достижения, мы идем 
вперед небольшими шагами, но для нас и это большой 
результат.

– Каким же будет новый кабинет инклюзии?
– Мы заменили в нем пол и окна. С нашим курато-

ром (республиканский центр «Болашак») продумали 
цвет стен и правильное освещение, чтобы дети могли 
комфортно заниматься. Кроме того, кабинет поделят на 
специальные зоны. Одна логопеда, где будут стоять стол, 
стулья и зеркало для индивидуальных занятий, вторая для 
групповых занятий – со столами, стеллажами, магнитной 
и пробковой досками, дидактическим материалом. Бу-
дет зона психологической разгрузки. Мы хотим создать 
пространство и для работы с родителями. Правда, как 
все это разместить в одном кабинете площадью 50 ква-
дратных метров, пока не знаем, это открытый вопрос. Но 
постараемся все сделать правильно. И после того, как на 
спонсорские средства будет приобретено оборудование, 
кабинет поддержки инклюзии заработает в полную силу.

Осталось напомнить, что ранее один из подобных ка-
бинетов открыли в средней школе №17 города Усть-Ка-
меногорска, также при поддержке компании «Казцинк».
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Ведущий специалист по планированию и учету бюд-
жетного отдела УК МК Роман Перцев с удовольствием 
присылает свои вопросы, говорит, что можно участвовать 
практически в каждой игре.

– Мне посчастливилось самому быть знатоком. Два раза 
играл в составе команды Управления УК МК. Незабывае-
мый опыт. Обсуждение, версии, волнение – очень азартно. 
Атмосфера непередаваемая! Быть зрителем тоже очень 
интересно, особенно, когда твои вопросы участвуют.

вести компаниивести компании

Наталья СЕРГИЕНКО

Игра «Знатоки УК МК» становится все популяр-
нее и привлекает все большее число интеллек-
туалов. Принять участие в ней могут не только 
знатоки, но и «зрители». За пять лет пришли 
десятки интересных вопросов, адресованных 
участникам. Многие сыграли и даже выигра-
ли! Кто из представителей команды «зрителей» 
одержал победу и в чем секрет их успеха?

ИГРА НА ВСЕ ВРЕМЕНАИГРА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

НУЖНО ЧИТАТЬ!НУЖНО ЧИТАТЬ!

АЗАРТНАЯ АТМОСФЕРААЗАРТНАЯ АТМОСФЕРА

Вопросы для знатоков осеннего сезона 
читайте на стр. 13.

Председатель Совета ветеранов ТОО «Казцинк» 
Галина Сарро – один из рекордсменов по составлению 
интересных вопросов для «Знатоков УК МК».

– Очень люблю интеллектуальные игры! «Что? Где? 
Когда?» считаю одной из лучших передач. Любимый 
игрок – конечно, Александр Друзь. Здорово, что и у 
нас появилась подобная интеллектуальная площадка. 
Надеюсь, и среди «казцинковцев» скоро появятся такие 
звезды!

Галина Сарро старается не пропускать игры «Знато-
ков УК МК», ей очень нравится наблюдать за молодыми 
командами.

– Они активные и быстро включаются в обсуждение!

И ЗНАТОК, И ЗРИТЕЛЬИ ЗНАТОК, И ЗРИТЕЛЬ
Технолог серно-кислотного завода 

УК МК Иван Федотов успел побы-
вать и в команде знатоков, и команде 
зрителей.

– Два раза играл в сборной СКЗ и 
завода по производству драгоценных 
металлов УК МК. Было здорово! Мы, 
правда, тогда проиграли, но вопросы 
были непростые и очень интересные.

Опыт участия в «Знатоках УК МК» 
в качестве «зрителя» стал более удач-
ным: два вопроса Ивана Федотова 
победили.

– Стараюсь подобрать задания не 
просто на эрудицию, а такие, чтобы 
можно логически вычислить ответ, 
чтобы подсказок было побольше.

ВСЕГДА БОЛЕЮ ЗА ИГРОКОВВСЕГДА БОЛЕЮ ЗА ИГРОКОВ
Главный специалист по внутреннему 

аудиту и развитию системы РМК Тамара 
Немцева начала присылать вопросы для 
игроков только в этом году, но уже успела 
победить дважды!

– Когда в Telegram выкладывают обзоры 
игры, очень интересно наблюдать за ребята-
ми. Они такие молодцы! И знатокам очень 
непросто. Хотя я в команде «зрителей», но 
болею всегда за игроков. Было бы здорово, 
если организовали прямую трансляцию игр, 
думаю, наблюдающих за процессом стало 
бы еще больше.

Тамара Вячеславовна говорит, что успела втянуться в интеллектуальную 
игру и уже размышляет над новыми заданиями.

За знатоков болеет и глав-
ный специалист по гидро-
металлургии Управления 
главного металлурга Каз-
цинка Светлана Банникова. 
Но задания, которые она при-
сылает на игру, интеллектуалы 
пока еще не разгадали.

– Отправила шесть вопро-
сов, четыре уже сыграли, и все 
выиграли. Наверное, сказыва-
ется волнение. Может, в спо-

койной обстановке ребята бы и ответили. Еще нужно больше 
читать, постоянно искать новую информацию! Теперь, когда 
нахожу что-то интересное, думаю: вот, стоит вопрос составить 
и другие узнают то, чего не знали.

Один из последних победивших вопросов Светлана Ана-
тольевна взяла со страниц «Вестника Компании»: «Из чего 
изготовлены водоводы первой Тургусунской ГЭС, которая 
была построена на горных реках под Риддером?»

– Прочитала статью в нашей газете. Мне было интересно 
узнать, что 3 километра водоводов, которые подавали воду 
на турбины, изготавливались из дерева! Это очень необыч-
ный факт из истории нашего региона, жаль, что игроки не 
вспомнили.

К следующим играм Светлана Банникова готовится серьез-
но, уже нашла интересную энциклопедию, которую изучает 
в свободное время.

ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО, ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО, 
А ДВЕ ЛУЧШЕА ДВЕ ЛУЧШЕ

Энергетик участка крупного дробления ЗИФ 
АО«Altyntau Kokshetau» Адиль Жамантаев составлял 
вопросы вместе с братом Олжасом.

– Он фанат этой игры. Брат работает преподавате-
лем-исследователем в Карагандинском медицинском 
университете. У них тоже играют в «Что? Где? Когда?». 
Я рассказал ему, что в «Казцинке» ждут вопросы от 
зрителей, загорелся: давай обязательно примем участие!

Коллективное творчество братьев Жамантаевых принес-
ло отличный результат. Вопросы получились интересные 
и непростые.

Если и вы хотите задать вопросы «Знатокам УК МК», 
отправляйте их организаторам на электронный адрес 

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

Тема следующей игры, как и в предыдущем сезоне: 
ИНДУСТРИЯ 4.0: Металлургия вчера, сегодня, завтра.

УЗНАЛА МНОГО НОВОГОУЗНАЛА МНОГО НОВОГО
Как рассказывает инженер-тех-

нолог опытного участка обога-
тительной фабрики ГОК «Ал-
тай» Камила Енсебаева, сочи-
нять вопросы оказалось делом 
увлекательным.

– Я стала изучать разные статьи, 
книги по металлургии, в конце 
концов нашла в Интернете зани-
мательную статью про разные 
металлы. Заинтересовало свойство 
олова, магические свойства, при-
писываемые ему в прошлые века. 
Так и родился вопрос.

Камила отмечает, что не ожидала, что ее «головоломка»  
попадет в игру, да еще и выиграет! Денежный приз, который 
она заработала собственным умом, стал сюрпризом.
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Бетті дайындаған Гүлшат Бекжанова.

ШАҢ-ТОЗАҢСЫЗ ӨНДІРУ

АЛУАН ТҮСТІ ӘЛЕМ ВОЛОНТЕРЛАРДЫҢ 
Алена ЕРМОЛАЕВА

Жүректері мейірімге толы волонтерларға бар керегі – бұл жанашыр, 
достық пейіл, бір-бірінің жетістіктеріне қуанып, жиі араласып тұру 
мүмкіндігінің болуы. Жәйрем КБК қызметкерлерінен құралған 
«Өндіріс волонтерлары» тобының белсенді мүшелері «Түрлі-түсті 
кеш» ұйымдастырып, бір сергіп қалды. Көңілді кештің түпкі мақ-
саты, әрине қайырымдылық болды.

Сауық кешінің қарсаңында қатысушы-
лардың қандай түсте келетінін және 
кіммен бір топта (жұпта) болатынын 
анықтау үшін жеребе тартылды. Енді 
міне кездесудегі жарқыраған түрлі бояу-
лар жарқын көңіл күй сыйлады. Қандай 
ғана түстер болмады десеңізші – қызғылт 
сары, қызыл күрең, жасыл, көк және 
күлгін!

– Негізі кешке барлығы қатысуға ниет 
білдірген, бірақ дәл осы уақытта ауы-
сымда жұмыста болғандықтан, көпшілігі 
келе алмады. Жеребеде маған көк түс 
түскен, сондықтан да көк көйлек кидім. 
Менің жұбым да көк киім киіп, әшекей-
лер – алқа, сырға, білезік тақты, – дейді 
Жәйрем КБК кәсіподақ төрағасының 
орынбасары, «Өндіріс волонтерлары» 
тобының жетекшісі Гауһар Наурыз-
баева. – Көк табаққа осы түстегі небір 
тәтті-дәмділер – кәмпит, шоколад, су-
сындар салынған тартуымызды әкелдік. 
Көңілді кешіміз кезекті волонтерлік 
акциямызды өткізуге түрткі болды. 
Қатысушылар сатып алған заттардың 
барлығын тұрмысы төмен балаларға 
сыйладық. Кәмпит, жеміс, шоколад, 
кофе, шай тағы да басқа азық-түліктерді 
қандай да бір себептермен үнемі алуға 
қалталары көтере бермейтін отбасыларға 
табыстадық. Биыл Қазақстанда Балалар 
жылы өтуде, сондықтан оларға қуаныш 
сыйлауға, көмек қолын созуға баса мән 
береміз.

Соңғы уақытта волонтерлар бірнеше 

қайырымдылық шарасын өткізді. Мыса-
лы, өз қаражаттарына кәрі әжейге жер-
серіктік антенна сатып алды. Зейнеткер 
жалғыз тұрады, жақында оның кеңес 
заманынан бері тұрған, бір-екі арнаны 
ғана көрсететін қарапайым антеннасы 
сынып қалған екен. Қазір жүзден аса 
арнаны тамашалауға мүмкіндігі бар! 
Антеннаны ең белсенді волонтерлардың 
бірі Ербол Боликулов сыйлады.

– Біз кабель, пульт, түрлі тетіктеріне 
жетпей тұрған қаржыны жинадық, – деп 
жалғастырды Гауһар Наурызбаева. – 
Сапалы азық-түлік жинағын алдық. 
Қайырымдылық жасау жаныңа жылулық 
сыйлайды, абыройлы әрі сауапты іс.

Волонтерлар арқа-жарқа әңгімелесіп, 
бидің көрігін қыздырып, өзара сайысты. 
Барлық қатысушыларға дипломдар та-
бысталды. Әрқайсысына әзілмен өрнек- 
телген номинация бұйырды: «Элитті 
ханым», «Түрлі-түсті медик», «Тоқсары 
мырза» және т.б.

Кеш жылы да жайлы атмосферада 
өтті. Мақсаттары бір достар кездесіп, 
жаңалықтарымен бөлісіп және идея-
ларын ортаға салды. Кездесуде кезекті 
акция – жәйремдік зейнеткерге көмек 
көрсету жоспарланды. Комбинат арда-
гері, жалғызілікті ата ыстық суы жоқ 
жер үйде тұрады. Волонтерлар қаражат 
жинап, Қарағандыдан сужылытқыш 
сатып алды. Жақын арада оны жеткізіп, 
орнатып береді.

КӨЗІМЕН

Алена ЕРМОЛАЕВА

Ықтасыны жоқ далада жел үнемі аңқылдап соғып тұрады. Қа-
зақстанның кең байтақ жазығында орналасқан елді мекендердің, 
соның ішінде Ұлытау облысындағы Жәйрем кентінің тұрғында-
рына бұл жақсы таныс. Бұл жерде «Казцинкке» тиесілі, елімізде-
гі ірі кен байыту комбинаттарының бірі орналасқан. Өкпек жел 
боз селеулі даланы қуалай соққанда бір бөлек, егер жердің бет-
кі қабатында пайдалы қазбаларды өндіру басталса, ұйтқыған 
шаңның проблемаға айналары сөзсіз. Жәйрем комбинатында 
бұл мәселе суармалау көмегімен шешіледі.

Жәйрем кен байыту комбинатының 
«Казцинктің» құрамына кіргеніне тоғыз 
жыл болды. Экологиялық қауіпсіздік-
тің барлық шаралары мемлекет қарас- 
тырған талаптардан да артығымен 
орындалады. Әлеуметтік жауапты 
компания өз объектілерінде жұмыс 
істеу үшін жайлы жағдай жасап және 
осы даму кезеңі үшін мүмкін болатын 
экологиялық технологияларды енгізе 
отырып, ең әуелі адамдарды ойлайды.

– Бүгінгі таңда бізде тек Батыс карьері 
ғана жұмыс істейді. Жергілікті жердің 
ерекшеліктерін ескере отырып, біз 
шаңдануды болдырмауды аса қатты қа-
дағалаймыз, – деп түсіндіреді «Жәйрем 
КБК» АҚ бас экологы-экология бю-
росының бастығы Сәкен Сәтпаев. – 
Біз көптеген сараптаулар жүргіздік, 
мемлекеттік органдардың тексеріс- 
терінен сәтті өттік. Барлығы нормаға 
сәйкес және бақылауда ұстап отырмыз. 
Карьерде әр 2,5 сағат сайын арнаулы 

техниканың көмегімен жолдарды су-
мен ылғалдап отырады. Су тасығыштар 
қуатты сорғылармен жарақталып, ша-
тырлы ысырмалармен жабдықталған. 
Бұрғылап-жару жұмыстары кезінде де 
суармалау жүргізіледі. Кенжарлар жар-
тылай жарылғыш заттармен, жартылай 
сумен толтырылады. Нәтижесінде 
сыртқа мүлдем тозаң көтерілмейді. 
Техника үнемі жаңартылып отырады, 
карьерде кесте бойынша тоқтаусыз 
суармалау өткізілуі үшін техникалық 
күйі күнделікті тексерістен өткізіледі. 
Ағымдағы жылы тағы да екі автокөлік 
пен шаңсыздандыруға арналған жаб-
дық сатып алынды.

Нәтижесінде санитариялық қорғау 
аймағының шегінде ШРК жоғарылауы 
бірде-бір рет тіркелген жоқ. Қоршаған 
ортаның мониторингін жоспар бойын-
ша үш айда бір рет тәуелсіз мамандан-
дырылған ұйым жүргізеді. Ф
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ВПЕРЕД, ЗА НОВЫМИ ПОБЕДАМИ

профсоюзные вестипрофсоюзные вести

Алена ЕРМОЛАЕВА

Увлечение спортом становится нормой нашей жизни. Для сотруд-
ников подразделений «Казцинка» в г. Алтае для этого созданы все 
условия. Работают секции по 10 видам спорта, недавно открылась 
еще одна – женский волейбол, который набирает популярность у 
прекрасной половины коллектива. Входным билетом на трениров-
ки является пропуск сотрудника компании – все занятия для них 
ведут бесплатно.

По согласованию профсоюзного 
комитета и администрации Дворца 
культуры руководят секциями тренеры 
из числа работников подразделений 
ТОО «Казцинк». Здесь можно принять 
участие в мини-футболе, постигая азы 
и тонкости этого вида спорта с учетом 
особенностей футзала, отработать 
технику подачи в волейболе, дриблинг 
с баскетбольным мячом, разыграть 
партию в настольный теннис, показать 
или получить навыки в гиревом спорте, 
положить соперника в армрестлинге, 
продемонстрировать класс в покорении 
наибольшего веса штанги или накачать 
красивые «кубики» на животе. Для 
членов профсоюзной организации ор-
ганизована работа тренажерного зала, 
как для мужчин, так и для женщин 
отдельно. Дамы с желанием посеща-
ют тренировки, на которых можно не 
только подтянуть фигуру, но и получить 
заряд бодрости и настроения.

– В последнее время в спортзале 
стало значительно больше желаю-
щих позаниматься, – делится Елена 
Фатальчук, специалист АХО ГОК 
«Алтай». – Раньше больше ходили в 
тренажерный зал, а теперь в трени-
ровках по игровым видам участвует 
много наших сотрудников, зал посе-
щает молодежь, а также увеличилось 
количество девушек.

– На основании многочисленных ис-
следований специалисты утверждают: 

тренируя свое тело, можно отлично тре-
нировать мозг и до самой старости оста-
ваться в крепком уме и добром здравии, – 
комментирует спортинструктор ДКиС 
Елена Банникова. – Каждый сотрудник 
компании, член профсоюза, желаю-
щий заняться любимым видом спорта, 
может обратиться к нам в зал, где ему 
предложат групповые или одиночные 
тренировки.

Тренажерный зал ждет желающих 
каждый день. При этом есть отдельно зал 
для мужчин, где собрано более серьезное 
«железо», и женский. Расписание груп-
повых занятий составлено так, что посе-
щать тренировки регулярно смогут и те, 
кто трудится посменно – есть утренние 
и вечерние группы. Также бесплатно в 
спортзал могут ходить и дети сотрудни-
ков компании.

– Среди работников производства                 
компании очень много любителей 
спорта, – рассказывает председатель 
профкома «Казцинка» в г. Алтае На-
талья Горбачева. – Традиционно, уже на 
протяжении 40 лет, профсоюз проводит 
в течение календарного года Спартаки-
аду подразделений компании в городе 
Алтае по восьми видам спорта, а также 
турниры по игровым и массовым видам. 
Наши команды неоднократно получали 
кубки и дипломы победителей различ-
ных турниров и соревнований города, 
района и области. 

В 2020 году обновлен спортивный 
инвентарь. Благодаря финансированию 
работодателя, закуплены необходимые 
тренажеры и предоставлены в распо-
ряжение наших трудящихся. Профком 
приобрел для каждой команды цехов 
ГОК и подразделений Казцинка г. Алтая 
новую форму. На волейбол активно стали 
записываться девушки, что не может не 
радовать. И мы постарались сделать так, 
чтобы наши спортсменки и спортсмены 
выглядели блестяще!

Председатель цехкома Управления 
ГОК «Алтай», общественный тренер 
команды по женскому волейболу Сер-

гей Ермаков от лица всех спортсменов 
поблагодарил компанию «Казцинк» и 
профсоюз за то, что они уделяют боль-
шое внимание здоровью сотрудников.

– Это позволит поддержать спортив-
ный дух участников внутрикомплексной 
спартакиады, – отметил Сергей Ерма-
ков. – При приобретении формы с нами 
советовались и учитывали мнение. Это 
очень важно!

Условия созданы, теперь можно все-
рьез говорить о новых победах. Вперед, 
алтайчане! Спортивные достижения 
ждут вас.

ЭМОЦИИ, ПОЗИТИВ, ГОЛ – 
ЭТО НАШ МИНИ-ФУТБОЛ!

Наталья ГОРБАЧЕВА, председатель профкома ТОО «Казцинк» г. Алтая

Спартакиада между подразделениями компании продолжается. 
Стремительная реакция игроков, точные голы, восторженные кри-
ки болельщиков, море эмоций и позитива – все это ожидало тех, 
кто пришел на соревнования по мини-футболу, организованные                
профсоюзным комитетом «Казцинка» в городе Алтае.

В соревнованиях приняли участие 
шесть команд: Малеевского рудника, 
обогатительной фабрики, сборных ГОК 
«Алтай» и дочерних подразделений 
компании. Впервые в этом виде спорта 
подали свои индивидуальные заявки 
коллективы ремонтно-механической 
базы и участка материально-технической 
комплектации. Их игроки ярко проявили 
себя в состязаниях.

Согласно проведенной жеребьевке  
турнир прошел по подгруппам. Спор-
тсмены понимали, что первый этап – 
это игра «на вылет»: четыре команды 
из шести поборются за призовые места 
в финале. Поэтому с особым напором 
и азартом футболисты включились 
в соревнования. Каждый стремился 
отстоять честь своего подразделения. 
Проигравшие в первых матчах не 
падали духом и продолжали упорное 
противостояние.

За розыгрыш третьего места счет 
открыли игроки  УМТК. Они не дава-
ли передышки соперникам – команде 
РМБ. Но ребята из рембазы не из тех, 
кто сдается. Это очень спортивный 
цех, сотрудники которого постоянно 
участвуют в различных соревнованиях. 

Поэтому игроки команды РМБ оказали 
достойное сопротивление и выиграли 
со счетом 6:4.

Андрей Гулин, грузчик участка 
материально-технической комплек-
тации ГОК «Алтай»:

– Командой своего цеха мы уча-
ствовали в таком турнире первый раз. 
Очень серьезные соперники, но, несмо-
тря на это, удалось занять четвертое 
место. Думаю, есть к чему стремить-
ся! Зарядились позитивной энергией 
и, конечно, будем ждать следующих 
соревнований, чтобы еще раз попро-
бовать свои силы.

Уникальной дуэлью можно назвать 
решающую схватку двух «титанов» – 
горняков и обогатителей. Обе эти коман-
ды прошли в новый этап не без борьбы, 
выработали определенную тактику и 
стратегию. Сильные противники шли 
вровень. И нападающие, и защитники с 
обеих сторон выкладывались в полную 
силу, оказывая достойное сопротивле-
ние. В итоге диплом победителя полу-
чила команда обогатительной фабрики, 
выиграв у Малеевского рудника со 
счетом 7:2.Ф
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Куда движутся цены

С заботой 
о водителях

В Казахстане подошла к завершению реали-
зация Комплексной целевой программы по 
улучшению дорожного покрытия и обеспе-
чению безопасности движения на трассах 
республиканского значения.

– АО НК «КазАвтоЖол» произведено порядка 551,5 
тыс. кв. метров ямочного ремонта, устранены неров-
ности на более 183 тыс. кв. метрах, установлено и 
заменено свыше 10 тыс. дорожных знаков, 17 светоди-
одных дорожных знаков, 590 информационных панно, 
произведено устройство и ремонт ограждений на более 
29 тыс. погонных метрах, сделана разметка более 31 
тыс. км проезжей части, – сообщили в Министерстве 
индустрии и инфраструктурного развития РК.

Кроме того, выполнен ремонт 191 автопавильона и 
площадки отдыха, установлены шумовые полосы на 
2 886 кв. м. дорожного пути, 2 279 шт. километровых 
указателей, дорожных буферов в количестве 284 шт., 
более 24 тысяч сигнальных столбиков и свыше 29 
тысяч катафотов.

В МИИР РК добавили: меры, направленные на обе-
спечение безопасности, благоприятно влияют на умень-
шение количества ДТП и увеличению концентрации 
внимания водителей. Так, к примеру, шумовые полосы 
способствуют повышению внимания к дорожным си-
туациям, предупреждая о съезде с выбранной полосы 
движения или приближения к опасному участку. А 
в ночное время светодиодные катафоты и дорожные 
знаки помогают лучше ориентироваться на трассе и 
не уснуть.

«Цифра» 
для диплома

Выпускники школ колледжей будут полу-
чать аттестаты о среднем образовании и ди-
пломы о получении ТиПО в цифровом виде.
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В Министерстве просвещения РК пояснили, доку-
менты предоставляют в электронном формате для того, 
чтобы выпускникам было проще оформляться при 
зачислении на учебу, при трудоустройстве и тому по-
добное. Их разместят в Национальной образовательной 
базе данных. QR-код позволит проверить подлинность 
аттестата или диплома – он выдаст ссылку на государ-
ственный Интернет-ресурс, где отобразятся сведения о 
владельце и реквизиты документа. Такая практика уже 
применяется при выдаче дипломов об окончании вуза.

– Наша задача – обеспечить прозрачность проце-
дур и экономию времени, поэтому автоматизируем 
процесс выдачи документов об окончании школы или 
колледжа. И теперь выпускнику не придется носить с 
собой аттестат о среднем образовании или диплом. Все 
будет доступно в цифровом виде на Egov, в том числе 
и в мобильных приложениях банков, – подчеркнул 
вице-министр просвещения Айбат Ильясов.

Но выдачу бумажного формата документа при этом 
никто не отменял, отметил вице-министр. Это как 
в случае с удостоверением личности, сейчас его не 
обязательно носить с собой, можно пользоваться элек-
тронной версией в мобильном приложении.
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Новые 
горизонты 

Казахстан заинтересован в углублении со-
трудничества с Кыргызстаном в сферах жи-
вотноводства и растениеводства. Об этом 
заявил министр сельского хозяйства РК Ер-
бол Карашукеев во время визита министра 
сельского хозяйства КР Аскарбека Джаны-
бекова в нашу страну.

По словам главы казахстанского Минсельхоза, у двух 
государств есть большие перспективы налаживания 
тесной экономической кооперации в животноводстве, 
совместном развитии производства и переработки 
агропродукции.

– Мы готовы рассмотреть вопрос производства и 
реализации участникам семенного рынка Кыргызстана 
семян новых высокорепродуктивных сортов и поса-
дочного материала плодово-ягодных культур. Также 
намерены развивать взаимовыгодное двустороннее 
сотрудничество в области ветеринарии и фитосанита-
рии, обмена генетическими материалами сельскохо-
зяйственных растений, – добавил Ербол Карашукеев.

Кроме того, стороны нацелены на наращивание объе-
мов взаимной торговли агропродукцией. После снятия 
Казахстаном ограничений на вывоз сельхозживотных, 
Министерство сельского хозяйства РК готово прорабо-
тать возможность поставки племенных животных в КР.

Товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном 
и Кыргызстаном по итогам 8 месяцев 2022 года вырос 
на 9% и составил 159,9 млн долларов. Экспортирует 
Казахстан в основном яйца, молочные продукты, муку, 
макаронные и кондитерские изделия. А импортирует из 
Кыргызстана молочную продукцию и безалкогольные 
напитки.

Подготовила Вероника Воевода.

Стоимость некоторых продуктов и товаров стремительно растет, это 
замечает каждый из нас, когда приходит в магазин или обращается в 
организации сферы услуг. В Бюро национальной статистики РК пе-
речислили товары, которые подорожали в стране за месяц, при этом 
есть и те, что подешевели.

По данным ведомства, в октябре месяч-
ная инфляция составила 1,6%. По сравне-
нию с сентябрем непродовольственные 
товары и платные услуги подорожали на 
1,7%, продовольственные товары – на 
1,4%.

Среди непродовольственных товаров 
больше всего поднялись цены на моющие 
и чистящие средства – на 5%, одежда и 
обувь, товары личного пользования и бы-
товые товары подорожали на 2,1%.

Уголь каменный стал дороже на 2,1%, 
дрова – на 1,7%.

Повышение цен отмечено на услуги 
гостиниц (на 6%), организации комплекс-
ного отдыха (на 4%), услуги в области 
спортивных мероприятий (на 3,3%), 
детских центров развития (на 2,9%), об-
щественного питания (на 2,2%).

По сообщению Бюро, помидоры подо-
рожали значительно – на 21%, огурцы – на 
14,7%, яйца – на 6,3%, рыба и морепродук-
ты – на 2,3%, булочные и мучные изделия – 
на 2,2%, прохладительные напитки – на 
1,9%, сыр и творог – на 1,8%.

Есть и хорошие новости. Некоторые 
овощи стали дешевле: морковь – на 5,6%, 
свекла – на 5,5%, лук репчатый – на 5,1%, 
картофель – на 3,5%, капуста – на 2,6%. 
Снизилась цена на сахар-песок – на 2,3%, 
к тому же, сладкий продукт теперь есть в 
свободной продаже.

Добавим, в годовом исчислении инфля-
ция в октябре составила 18,8%. Цены на 
продовольственные товары повысились на 
23,1%, непродовольственные товары – на 
17,9%, платные услуги – на 13,5%.

– Показатель индекса потребительских 
цен, характеризующий уровень инфляции, 
рассчитывается ежемесячно. Специалисты 
наблюдают изменения стоимости услуг 
и товаров по 508 позициям, – сообщил 
директор Департамента статистики цен 
Бюро Куанышбек Жакыпбекулы.

С января 2022 г. при построении ин-
декса потребительских цен доля продо-
вольственных товаров составляет 40,7%, 
непродовольственных – 30,2%, платных 
услуг – 29,1%.
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СНЕГСНЕГ  
ЗАСЫПАЕТ – ЗАСЫПАЕТ – 

«ПРОСЫПАЕТСЯ»«ПРОСЫПАЕТСЯ»
ТЕХНИКАТЕХНИКА 

Наталья СЕРГИЕНКО

ЭКСТРЕННЫЕ ЭКСТРЕННЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫТЕЛЕФОНЫ
Если вы оказались Если вы оказались 
в трудной ситуации в трудной ситуации 
на дорогах:на дорогах:

112112 – номер еди- – номер еди-
ной дежурно-дис-ной дежурно-дис-
петчерской службы петчерской службы 
Департамента по Департамента по 
чрезвычайным чрезвычайным 
ситуациям.ситуациям.

14031403  – колл-центр – колл-центр 
АО НК «КазАвтоЖол».АО НК «КазАвтоЖол». Синоптики снова прогнозируют снежную зиму в ВКО. А это значит, комму-

нальным службам работы хватит. Готовы ли специалисты «КазАвтоЖол» к 
предстоящему сезону и сколько техники будет обслуживать дороги области – в 
нашем материале.

В Восточном Казахстане, в зоне ответственности На-
ционального оператора по управлению автомобильны-
ми дорогами РК «КазАвтоЖол» – 2 540 км дорог. Резко 
континентальный климат с большими суточными пере-
падами температур, горная местность, крутые спуски и 
подъемы, снежные валы, бураны и нулевая видимость – 
содержать трассы зимой в нашем регионе непросто.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

За прошлый зимний сезон дороги в ВКО закрыва-
лись около 40 раз и объявлялось порядка 60 штормо-
вых предупреждений. Условия действительно суро-
вые, готовиться к ним нужно со всей серьезностью. 
По словам начальника дорожно-эксплуатационного 
участка №30 ВКО филиала АО «Казавтодор» Дастана 
Токтыбаева, уже есть 162 единицы собственной тех-
ники и 65 – наемного спецтранспорта. С подрядными 
организациями заключены соответствующие догово-
ры на оказание услуг. Вся специальная техника готова 
к эксплуатации.

Зима за городом наступает раньше, чем в городах. Ма-
шины «КазАвтоЖол» погода успела испытать на проч-
ность уже в октябре, когда выпал первый снег. Один 
из самых сложных участков в ВКО – это Осиновский 
перевал на трассе Усть-Каменогорск – Алтай, если не 
очистить и не обработать дорогу вовремя противоголо-
ледными средствами, транспорт здесь встанет надолго.

– На таких участках работает в основном комбини-
рованная дорожная машина на базе КамАз. Я давно 
на такой тружусь, хорошая техника. Да, у нас дороги 
непростые. Осиновский перевал чего только стоит, но 

стараемся справляться,– отмечает машинист Сергей 
Тетерин.

Противогололедный материал, которым посыпают 
дороги, состоит из песка, отсева и соли. Есть и со-
временные химреагенты. По словам представителей 
«КазАвтоЖол», все уже закуплено в достаточном 
количестве, чтобы хватило на весь сезон.

ЗАМЕТАЕТ ЗИМА, ЗАМЕТАЕТ…

Еще одна боль автомобилистов, которые часто ездят 
по загородным трассам зимой – переметы. В Восточном 
Казахстане насчитывается около 142 снегозаносимых 
участков, их общая протяженность составляет 125 км.

– В периоды сложных погодных условий организуют 
круглосуточное патрулирование. Заранее устанавли-
ваем переносные деревянные снегозадерживающие 
щиты, делаем снежные траншеи, – поясняет начальник 
отдела эксплуатации автомобильных дорог ВКО 
филиала АО «КазАвтоЖол» Тана Абдикаримова. – 
К примеру, на 16-м километре трассы Усть-Камено-
горск – Алтай, мы это место называем Грузинской вы-
емкой, есть участок, который регулярно переметало, мы 
поставили здесь стационарные снегозадерживающие 
заборы, и ситуация заметно улучшилась.

Тана Абдикаримова объяснила, почему среди до-
рожников это место называется Грузинской выемкой.

– Когда строили трассу Усть-Каменогорск – Зыря-
новск, по плану она должна была проходить здесь 
через скалу. Казахстанские специалисты не смогли ее 

взорвать, настолько твердой и крепкой была порода, – 
рассказывает она. – Пригласили взрывников из Грузии. 
Опыта прокладывания дорог через горы у них больше. 
С работой справились, с тех пор место и зовется Гру-
зинской выемкой. Здесь очень красиво и живописно.

СПАСТИ И СОГРЕТЬ

Из-за особенностей погоды в нашем регионе, ситу-
ация на дорогах может меняться очень быстро. Есть 
риск застрять в снежном плену, несмотря на все уси-
лия дорожников. Да и водителей, которые, игнорируя 
штормовые предупреждения, рискуют выезжать за го-
род, хватает. Спасатели и специалисты «КазАвтоЖол» 
нередко в течение зимы вызволяют с трасс транспорт 
и пассажиров.

На территории области действуют специальные 
теплые боксы. Здесь ремонтируют и подготавливают 
к эксплуатации дорожную технику, а также сюда до-
ставляют транспорт граждан, который замерз где-то по 
дороге. Водители и пассажиры могут также согреться в 
специальном помещении, переждать непогоду и полу-
чить помощь. На трассах есть обогревательные пункты, 
которые вмещают до 30 койко-мест. Всего в Казахстане 
действует 125 таких пунктов обогрева.

В «КазАвтоЖол» надеются, что заблаговременная 
подготовка к зиме и своевременное оповещение граж-
дан об опасных условиях на трассах сведут к минимуму 
риски. Вот только от нашего резко континентального 
климата можно ожидать чего угодно, поэтому только 
зима покажет эффективность работы всех служб, задей-
ствованных в обеспечении безопасности на дорогах.
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ВОПРОС №1
4 000 лет назад земля Казахстана стала 

крупнейшим центром металлургии на Ев-
разийском континенте. Свидетельством грандиозных 
масштабов древней казахстанской металлургии стало 
открытие археологами многочисленных древних вы-
работок и следы плавки руд на территории поселений 
вблизи этого города. Ответьте, где зародилась древ-
няя металлургия в Казахстане?

В центральном Казахстане, в поселениях 
вокруг современного города Жезказгана.

ВОПРОС №2
В 1956 году на Усть-Каменогорском 

свинцово-цинковом комбинате была вве-
дена установка, которую назвали «Рудник в цехе». Как 
называется эта установка?

В январе 1956 года в плавильном цехе свинцового 
завода была запущена шлаковозгоночная установка. 
Эту установку назвали «рудником в цехе», она по-
зволила получить дешевое цинксодержащее сырье 
(возгоны), переработка которых была успешно 
освоена на цинковом производстве комбината.

ВОПРОС №3
В Венеции сохранилась средневековая 

тюрьма для государственных преступни-
ков, соединенная Мостом вздохов с замечательным 
памятником архитектуры – «Дворцом дожей», где 
располагался зал суда и здание тюрьмы. «Вздохи», от 
которых берет название этот мост, не вздохи влюблен-
ных, а печальные вздохи осужденных, которые, проходя 
под стражей по этому мосту, в последний раз бросали 
взгляд на Венецию.

На чердаке тюрьмы имелись специальные камеры 
под крышей, сделанного из этого металла – для особо 
провинившихся. Летом узники здесь изнывали от жары, 
зимой стыли от холода. А на Мосту вздохов слышны 
были крики ужаса... Из какого металла были изготов-
лены специальные камеры в тюрьме?

Из свинца.

ВОПРОС №4
Назовите металл, который запреща-

ется провозить на борту самолета во 
всех авиакомпаниях мира?

ВОПРОС №5
Строительство этого городского объ-

екта начали ранней весной 1958 года. 
Инициаторы – «комсомольцы» и молодежь УК СЦК – 
составили основную ударно-патриотическую силу 
строительства. Дирекция и партком комбината поддер-
жали почин молодежи, просчитали смету, на первое 
время выделили необходимые финансовые средства, 
делали все возможное, чтобы стройка ни в чем не 
нуждалась. Дело двигалось по плану и вдруг вышло 
знаменитое в то время «хрущевское» Постановление 
«О прекращении финансирования архитектурных из-
лишеств». Чиновники на местах в феврале 1960 года 
«зарубили» финансирование, строительство этого 
объекта приостановилось. Секретарь парткома СЦК 
поехал в Алма-Ату и дошел до самого первого секре-
таря Динмухамеда Ахмедовича Кунаева, который и 
помог возобновить стройку. Весной 1960 года объект 
был сдан в эксплуатацию. 

Назовите его. Стадион «Восток».

ВОПРОС №6
Этот минерал был впервые найден и 

описан Августом Брайтхауптом в 1852 
году. Свое название он получил по местности Харосо 
(Испания), где был найден. Имеет также другое наиме-
нование – ютаит. Цвет желтый, коричневый, встречает-
ся с прозрачностью от просвечивающего до полностью 
непрозрачного. Блеск стеклянный либо тусклый.

В 2004 году мессбауэровский спектрометр, установ-
ленный на марсоходе «Оппортьюнити», обнаружил в 
мелкозернистых слоистых отложениях марсианского 
плато Меридиана большое количество сульфатов, в том 
числе первый обнаруженный на Марсе водный минерал – 
основной сульфат калия и железа. В земных условиях он 
встречается в корах выветривания железистых пород, 
в первую очередь сульфидов железа, таких, как пирит. 
Наличие в составе гидроксильной группы указывает на 
то, что во время его формирования на Марсе была вода.

Для датировки процессов выветривания этого мине-
рала применяют калий-аргонный метод, основанный на 
явлении радиоактивности изотопа калий-40, который 
превращается в аргон со скоростью 3,5 атома в секунду.

Для цинкового производства этот минерал хорошо 
известен по процессу гидрометаллургической пере-
работки кеков.

Назовите этот минерал.

ВОПРОС №7
В этом высказывании акима Восточ-

но-Казахстанской области словом «ОН» 
заменено одно слово. «Если у нас есть ОН, у нас есть 
потенциал», – отметил Даниал Ахметов, говоря в 2018 
году о том, что талантливые ученые и промышленники 
Восточного Казахстана могут дать миру высокока-      
чественные имплантаты для ортопедии и стоматологии. 
ОН у нас имеется в том числе и в месторождениях 
Калай-Топкан и Бакенское.

Назовите, о чем идет речь?

Ярозит.

Если у нас есть тантал, у нас есть потен-
циал, отметил аким ВКО Даниал Ахметов на 
встрече с директором научно-исследователь-
ского института травматологии и ортопедии 
РК. Тантал – редкоземельный металл.

ВОПРОС №8
Данная принципиально новая по тем 

временам технология была разработана в 
Казахстане в 60-х годах прошлого века. Значительный 
вклад в разработку этого метода внес казахстанский 
советский ученый Султанбек Кожахметов – доктор 
технических наук, академик Академии наук Казах-
стана. Создание технологии было вызвано глубоким 
энергетическим кризисом и всплеском экологической 
напряженности в мире в конце 70-х годов прошлого 
века. Эта технология была удостоена Государственной 
премии СССР в области науки и техники. На сегодня в 
Китае, Канаде и Италии по ней работают 4 установки 
общей производительностью 420 тысяч тонн свинца в 
год. Скажите, о каком процессе идет речь?

КИВЦЭТ-ПРОЦЕСС (кислородно-взвешенный 
циклонный электротермический процесс).

ВОПРОС №9
Этот металл может расти на деревьях. 

Когда дерево имеет глубокие корни, оно 
может «высекать металл» и поглощать его посредством 
биохимического процесса и, в свою очередь, отклады-
вать минерал в кору и листья дерева. Истинная ценность 
данного открытия заключается в том, что растения мо-
гут служить для добывающих компаний экономичным 
и экологичным индикатором, указывающим на место 
нахождения месторождений этого металла. О каком 
металле идет речь? Золото.

ВОПРОС №10
В одной из лабораторий США в начале 

60-х годов ХХ века ученые сделали от-
крытие уникального по своим свойствам сплава под 
названием НИТИНОЛ.

Хотя свой «талант» данный сплав открыл не сразу, в 
настоящее время нашел широкое применение в меди-
цине при изготовлении самораскрывающихся стентов, 
искусственных мышц, фиксаторов протезов.

В период открытия были предложены сотни приме-
нений этого сплава, в частности изготовление заклепки 
для соединения таких конструкций, к которым можно 
подобраться лишь с одной стороны. Самое его удиви-
тельное свойство – способность запоминать данную 
ему при определенной температуре форму и восстанав-
ливать ее даже после значительной деформации. На-
зовите два металла, образующие сплав НИТИНОЛ.

При проведении опыта спираль из сплава 
титана с никелем в процентном соотношении 
45 на 55 нагрели до 150 градусов и охладили, а 
затем к ней подвесили груз, который растянул 
ее и превратил в совершенно ровную проволоку. 
Но при повторном нагреве на глазах исследо-
вателей проволока превратилась в спираль, 
проявив свойство «памяти формы».

ВОПРОС №11
Почти 100 лет назад на реке Громотуха 

близ Риддера была построена первая в 
Казахстане и вторая в СССР ГЭС, которая использовала 
энергию горных рек. Это знаменитая Хариузовская 
ГЭС, которая снабжала электроэнергией предприятия 
Риддера. Вода по двум трубам подводного канала из 
Громотухи поступала на турбины ГЭС, вырабатывая 
при этом 3 000 кВтч.

Длина канала составляла почти 4 км. Диаметр                   
труб – 3,5 м.

Из какого материала были изготовлены трубы, 
подающие воду на турбины ГЭС?

Из брусков дерева (обычно это была лиственница).
13занимательные вестизанимательные вести

20 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

Ртуть.
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Дорога в школу – 
не беда

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

«Казцинк» помог в благоустройстве дороги и решении проблемы аварийной постройки в Меновнов-
ской средней школе г. Усть-каменогорска.

В 2022 году учреждение отмечает 50-летний юбилей.
– У нас 690 учащихся и 75 воспитанников мини-цент-         

ра, – рассказывает директор школы Любовь Лихачева. – Боль-
шая часть детей добирается через тропу между улицами. В 
межсезонье этот путь приходилось преодолевать с трудом: 
дорогу заливало водой, пешеходы шли по грязи и лужам. 
Проблему не удавалось решить долгие годы. Территория 
не относится ни к школе, ни к основным дорогам, которые 
ремонтируются за счет бюджетных средств.

Благодаря металлургам в близлежащем переулке оборудо-
ван и залит бетоном 140-метровый тротуар.

Кроме того, «казцинковцы» позаботились и о детской 

безопасности – помогли в демонтаже аварийного склада-при-
стройки, выходящего на школьный двор. Теперь у учеников 
появилась просторная площадка, которую можно будет ис-
пользовать для проведения мероприятий на свежем воздухе.

– Тема детской безопасности волнует каждого родителя, – 
комментирует исполнительный директор по металлургии 
«Казцинка», директор Усть-Каменогорского металлургиче-
ского комплекса Турарбек Азекенов. – Задача взрослых не 
только правильно воспитать подрастающее поколение, но и 
создать безопасные условия для учебы. Поэтому металлурги 
с радостью откликнулись на просьбу о помощи. Надеюсь, что 
этот небольшой вклад поможет сделать процесс обучения 
девочек и мальчиков намного комфортнее.

По новому 
адресу

С 1 ноября офис энергоснабжающей 
организации «Шыгысэнерготрейд» в 
Усть-Каменогорске работает по новому 
адресу – ул. А. Чехова, 70 (бывшая 
ул. Кирова, район стадиона «Алтай»). 
В компании пояснили, что переезд 
связан с многочисленными обращения-
ми потребителей по поводу неудобства 
расположения центрального офиса 
ТОО «Шыгысэнерготрейд».

Елка 
в аренду

Способ сэкономить на новогодней 
елке нашли власти г. Алтая. Ель на цен-
тральной площади установят живую, но 
потратят из бюджета всего 3 миллиона 
тенге. 

По словам акима города Игоря Око-
нешникова, это минимальные затраты, 
по сравнению с другими городами. 
Обойтись такой суммой удалось бла-
годаря тому, что, начиная с прошлого 
года, новогоднее дерево не покупают, а 
берут у горожан. Подходящую ель спи-
ливают на частной территории, с раз-
решения владельца, а после праздника 
возвращают хозяину на дрова. Акимат 
выделяет деньги только на транспорти-
ровку и установку.

На собрании местной обществен-
ности было предложено купить ис-
кусственную ель и устанавливать ее 
каждый год. Но от этой идеи в админи-
страции отказались, ведь такое дерево 
стоит порядка 35 миллионов тенге. 
По словам главы Алтая, средства 
лучше потратить на благоустройство 
города.

Зимний 
парк

Парк «Металлург» в Усть-Каменогор-
ске будет работать зимой.

Открыть одно из любимых мест 
отдыха горожан планируют в первой 
половине декабря. По словам акима 
Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара, 
сейчас прорабатываются режим рабо-
ты и организация обслуживания. Парк 
украсят к Новому году, здесь хотят 
залить каток и сделать горку.
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Наталья СЕРГИЕНКО

В Центре управления пассажирскими перевозками напомнили, что в обновленной версии мобиль-
ного приложения Oskemenbus появилась функция обратной связи. Жители Усть-Каменогорска               
могут отправлять обращения и жалобу на работу автобусов.

Не пришел автобус – 
жалуйтесь!

Руководитель ТОО «ЦУПП» Нурсултан Карибеков напоминает, что в обновленной 
версии мобильного приложения Oskemenbus появилась функция 
обратной связи.

По его словам, с момента запуска функции через приложе-
ние Oskemenbus поступило 149 обращений. На самые частые 
он дал ответы.

ВОЗОБНОВИТ ЛИ РАБОТУ 43-й 
МАРШРУТ?
– Из-за низкого пассажиропотока перевозчик отказался обслу-

живать данный маршрут. В виде альтернативы рассматривается 
вопрос об изменении схемы движения маршрута 39. О результа-
тах сообщим дополнительно.

БУДЕТ ЛИ ВОЗВРАЩЕН 261-й МАРШРУТ?
– В связи с большим количеством обращений было принято ре-

шение о выставлении на конкурс обслуживания маршрута 261. По 
результатам конкурса определится новый перевозчик.

НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ ГРАФИКИ РАБОТЫ 
АВТОБУСОВ №7 И №38.
– Перевозчику, обслуживающему эти маршруты, дано указание соблю-

дать утвержденный ежедневный план. Кроме того, перевозчик приобрел 
девять новых автобусов, которые прибудут в город до конца текущего 
года и их направят на усиление работы на маршрутах.

БУДУТ ЛИ ХОДИТЬ АВТОБУСЫ В 22 И 23 МИКРО-
РАЙОНЫ?
– В ближайшее время запустится маршрут 53а, движение которого будет осуществлять-

ся через эти микрорайоны. График работы маршрута составляют с учетом потребностей 
жителей района. Ф
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Датчик «Казцинка» спас семью
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В частном доме в поселке Верх-Березовка 29 октя-
бря сработал датчик-сигнализатор угарного газа, 
благодаря чему многодетная семья вовремя поки-
нула задымленное помещение.

Инцидент произошел глубокой ночью, 
когда все домочадцы крепко спали. Рез-
кий сигнал предупредил об опасности. 
Четверо взрослых и трое детей выбежали 
на улицу, тогда и увидели, что с чердака 
идет густой дым. Прибывшие на место 
сотрудники пожарной части устранили 
задымление, которое возникло из-за 
неисправности трубы. Все закончилось 
благополучно!

– Этот датчик, переданный нам «Каз-
цинком», сотрудники ОЧС Глубоковско-
го района установили буквально месяц 
назад. И он спас семью, – рассказывает 
главный специалист управления госу-
дарственного пожарного контроля ДЧС 
ВКО Анастасия Скляр. – На начало этого 
отопительного сезона компания переда-
ла нам 2 140 сигнализаторов, которые 
распределены по районам области по 
спискам социально уязвимых семей. 
Наше сотрудничество с «Казцинком» 
в этом направлении длится уже 4 года. 
И 90% всех датчиков угарного газа, 

установленных нами за это время – это 
спонсорская помощь компании.

Случаи, когда сигнализаторы преду-
предили о близкой беде, не единичны.

– Подобный инцидент в этом году уже 
был, также в Глубоковском районе в по-
селке Белоусовка в конце отопительного 
сезона, – продолжает представитель ДЧС 
ВКО. – Тогда спаслось 6 детей.

Всего за 4 года реализации проекта 
зафиксировано 7 случаев сработки дат-
чиков. Их наличие в домах помогло 40 
восточноказахстанцам.

Сигнализаторы угарного газа сегодня 
становятся все более распространен-
ными, отмечают спасатели. С их помо-
щью можно обеспечить непрерывный 
контроль за невидимым и неощутимым 
врагом. Датчики можно приобрести и 
установить самостоятельно. Они есть в 
продаже в магазинах города, а также на 
онлайн-площадках.

Погорельцам – по миллиону
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

«Казцинк» поддержал семьи из Костанайской области, которые лишились крова из-за лесных 
пожаров.

Напомним, возгорание произошло в сентябре в Аулие-
кольском районе Костанайской области и быстро переросло 
в масштабное бедствие. Крупный пожар удалось ликви-
дировать полностью лишь спустя неделю. Огнем были 
уничтожены и повреждены жилые дома в двух населенных 
пунктах. Тысячи казахстанцев постара-
лись помочь погорельцам.

«Казцинк» также не остался в стороне. 
Компания направила пострадавшим жите-
лям Аулиекольского района по миллиону 
тенге.

– В первые дни бедствия металлурги 
и горняки сразу же откликнулись на тра-
гедию, – комментирует исполнительный 
директор по административным вопросам 
«Казцинка» Андрей Лазарев. – Коллеги 
организовали сбор помощи для пострадав-
ших. Сотни казцинковцев внесли свой по-
сильный вклад лично: приносили теплые 
вещи, постельное белье, посуду. Все это 
мы отправили в Костанайский регион. В 
дополнение к этой поддержке 68 семьям из 
села Аманкарагай компания перечислила 
по миллиону тенге. Мы не понаслышке 
знакомы с такой ситуацией: в прошлом 

году всем Казахстаном помогали Риддеру – городу, где 
располагаются наши производственные подразделения. 
Тогда десятки жителей остались без крыши  над головой 
из-за лесного пожара. И сейчас мы не могли остаться в 
стороне от беды земляков. 
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ПРИБОРА

Вставить качественные 
батарейки, которых хватит 
на 3-4 месяца работы (когда 
батарейки садятся, датчик 
сообщает об этом сигналом). 
И повесить датчик в том 
месте, где вы спите. Не сто-
ит устанавливать прибор на 
кухне, во влажных местах и 
там, где есть сквозняк.

Если датчик отреагировал 
на превышение угарного газа и 
раздался резкий сигнал, нужно 
незамедлительно покинуть 
помещение и возвращаться 
только после тщательного 
проветривания. А уже потом 
уже досконально проверить 
печь.
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Новый президент 
«Риддер ТЭЦ»

Наталья СЕРГИЕНКО
На АО «Риддер ТЭЦ» сменилось 

руководство. Открытую несколько 
месяцев назад вакансию президен-

та теплоснабжающей компании 
занял Аль-Таир Сыздыков, 

приехавший из Астаны.
По словам нового руководителя, он 

имеет восьмилетний опыт работы в сфере 
энергетики.

– Я приехал от компании акционеров 
(ТОО «GREEN ENERGY Q») для того, 

чтобы в острый период начала отопитель-
ного сезона проконтролировать все работы 

с тепло- и электроснабжением города, – 
отметил Аль-Таир Сыздыков.

Он пообещал наладить работу ТЭЦ, 
чтобы избежать аварийных остановок и 

срывов подачи тепла. Напомним, что в кон-
це октября риддерцы на два дня остались 

без отопления из-за аварии на котлах 
теплоэлектроцентрали. Для экстренного 

решения проблемы пришлось подключать-
ся акиму ВКО Даниалу Ахметову. Но и 

после запуска остановленного оборудова-
ния горожане периодически продолжают 

сетовать на недостаточно горячие батареи.
Новому руководителю ТЭЦ, судя по все-

му, придется выступать в роли кризис-ме-
неджера. Проверка территориального де-

партамента комитета атомного и энергети-
ческого надзора и контроля Министерства 
энергетики по ВКО после аварии выявила 

70 нарушений эксплуатации оборудования.

Еще мобильнее
«Өскемен Водоканал» вводит до-

полнительные телефонные номера 
для повышения эффективности 

работы с потребителями.
Сейчас показания от физлиц принимают 

следующими способами:
– через мобильное приложение «Өске-

мен Водоканал: личный кабинет» 
(Play Market и App Store);

– на сайте ukg-vodokanal.kz 
(через личный кабинет);

– через приложение WhatsApp по 
телефону: +7 705 460 58 59 или по ссылке 

wa.me/77054605859;
– через приложение Telegram: 

@ukgvodokanal_bot или по ссылке 
t.me/ukgvodokanal_bot;

– через Call-центр 70-08-78.
Дополнительные мобильные номера 

для звонков:
+7 705 206 75 47 – абонентский отдел,

+7 705 206 79 16 – аварийно-диспетчер-
ская служба.

С 1 января 2023 года показания, передан-
ные через SMS-сообщения на номер 

+7 701 517 44 05, принимать не будут.

Ложный вызов
В Кокшетау в конце октября в 

полицию поступили сообщения 
о взрывных устройствах сразу в 

нескольких школах.
Учебные заведения незамедлительно              

проверили полицейские. Учащиеся, пре-
подавательский состав и администрация 

школы были эвакуированы.
«Специалистами-взрывотехниками и ки-

нологами помещения школы исследованы, 
взрывных устройств не обнару-

жено», – отчитались после инци-
дентов стражи порядка.

Полицейские просят граждан не подда-
ваться панике, не распространять недосто-

верную информацию и доверять только 
официальным сообщениям.
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ВКЛАД В ПОБЕДУ

На состязания съехались свыше 1 700 
участников из 54 стран, разыгравшие 
комплекты наград в разных возрастных 
и весовых категориях: кадеты, юноши, 
молодежь, взрослые, ветераны.

Казахстанские армрестлеры завоевали 
68 золотых, 66 серебряных и 36 бронзо-
вых медалей.

Свой вклад в общую копилку наград 
внесли и спортсмены Риддера. Николай 
Мрзагарайев стал чемпионом мира сре-
ди молодежи в борьбе на правой руке. 
Данияр Ауданбек завоевал золото, став 
лучшим в борьбе на левой среди пара- 
спортсменов. Также на счету чемпионов 
еще 2 награды: бронза у Николая (левая 
рука) и серебро у Данияра (правая).

Бронзовыми призерами мирового 
первенства стали Жасулан Хамза, вы-
ступавший в категории «молодежь», и 
пара-армрестлер Руслан Байгукшинов. 
Параспортсменка Александра Ельчани-
нова завоевала сразу 2 серебряные награ-
ды, став второй в борьбе на обеих руках.

У всех спортсменов за плечами бо-
гатый опыт. Большинство из них – ма-
стера спорта международного класса, 
неоднократные победители и призеры 
соревнований разного уровня: от чем-
пионатов РК до мировых. Занимаются 
под руководством тренера Адильжана 
Дюсупова. А Николай Мрзагарайев – 
коллега-«казцинковец», работает стро-
пальщиком в ПК «Казцинкмаш».

Поездку на чемпионат мира в Анталью 
для 4 спортсменов и их наставника опла-
тила компания.

– Спасибо «Казцинку» – не первый 
раз нам помогает, – говорит Адильжан 
Дюсупов. – Особая благодарность за под-
держку наших параспортсменов. Для них 
развитие в спорте, достижение вершин 
имеет особое значение. Я даже не могу 
передать словами чувства, когда такие 
люди выходят на пьедестал под гимн 
своей страны! Горжусь своими учени-
ками. Все вернулись с Чемпионата мира 
с медалями, у нас два чемпиона. Думаю, 
это очень хороший результат. И «Каз-
цинк» помог в его достижении. Желаем 
компании дальнейшего процветания!

Еще один известный риддерский   
спортсмен, побывавший на Чемпионате 
мира при поддержке «Казцинка», – 
Александр Фраш, долгие годы он ра-
ботает в компании. Сейчас трудится 
крепильщиком на Долинном руднике 
РГОК. Александр получил лицензию 
на чемпионат и выступил в категории 
«мастер» (ветераны 40-50 лет). Но, к со-
жалению, в этот раз взойти на пьедестал 
почета не удалось.

– Благодарен компании, не первый 
раз мне предоставляют возможность 
участвовать в международных соревно-
ваниях, – отмечает спортсмен. – Про-
шедший чемпионат был очень сильным 
и по составу спортсменов, и по количе-
ству участников. За последние годы я 
впервые не вошел в число призеров. Но 
это не повод опускать руки. Сделаны 
выводы. Буду готовиться к следующему 
чемпионату!

Александр Фраш – мастер спорта 
международного класса, многократный 
чемпион Казахстана, призер состязаний 
мирового масштаба.

Свой чемпион мира есть теперь у Рид-
дерского металлургического комплекса. 

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Спортсмены из ВКО при поддержке «Каз-
цинка» приняли участие в чемпионате 
мира по армрестлингу и пара-армрест-
лингу, прошедшем в турецкой Антальи.

Плавильщик электролитного цеха Ораз 
Басаров трудоустроился на РМК совсем 
недавно и был приятно удивлен отноше-
нием в компании к спорту.

В свои 24 года Ораз – 12-кратный 
чемпион страны, 10-кратный чемпион 
континентального и мирового первенств.

– Когда обратился к руководству с 
просьбой отпустить меня на соревнова-
ния, получил полное понимание и под-
держку. Причем не только моральную, 
но и материальную. За что очень при-
знателен! Без этой поддержки не было 
бы моих побед, – отмечает спортсмен.

На чемпионате мира Ораз выступал 
в категории «взрослые» и завоевал 2 
награды: золото в борьбе на правой 

руке, серебро – на левой.
Тахмина Гожамбердиева и Амина 

Рапикова – спортсменки из села При-
вольное Уланского района ВКО, по-
ездку которых на мировое первенство 
спонсировал «Казцинк», также стали 
чемпионками. Тахмина – среди моло-
дежи, Амина – среди кадетов.

Восьмиклассница Амина Рапикова – 
самая юная спортсменка, которую 
поддержала компания. Армрестлингом 
девушка занимается больше трех лет. 
В этом году она заняла второе место 
на чемпионате страны. И вот теперь, 
в Антальи, случилась самая значимая 
победа.

– Для каждого спортсмена важен 
итог, – рассказывает тренер девушек 

Асхат Алипов. – Их год заканчивается 
чемпионатом мира, к которому они идут 
через другие соревнования, зарабатывая 
лицензии. От себя и спортсменов выра-
жаю слова благодарности «Казцинку». 
В компанию мы обратились впервые, и 
нас поддержали, оказали финансовую 
помощь. Для Амины это был первый та-
кой серьезный старт и значимая победа. 
Тахмина завоевала две медали на обеих 
руках – серебро и золото.

Благодаря успешному выступлению 
спортсменов сборная Казахстана заняла 
на чемпионате в Антальи первое обще-
командное место. Дополнили тройку 
лидеров сборные Турции (2 место) и 
Болгарии (3 место).

Спортсмены из Риддера принесли в копилку наград страны 8 медалей

Чемпион мира Ораз Басаров на пьедестале почета

Параспортсмены Данияр Ауданбек и Александра Ельчанинова Александр Фраш (слева)
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«ПЕРЕОБУЕМ» 

НЕПРАВИЛЬ-
НЫЙ ПОДЪЕМ 
АВТОМОБИЛЯ
Не секрет, что из-за 

спешки некоторые 
работники шиномон-
тажных мастерских, 
равно как частники, 
поднимают автомо-
биль одним мощным 
подкатным домкратом. 
От этой манипуляции 
кузов машины может 
деформироваться до та-
кой степени, что изме-
нится его геометрия. А это 
пагубно скажется на управ-
ляемости и безопасности.

СОВЕТЫ СОВЕТЫ 
СПЕЦИАЛИСТОВ: СПЕЦИАЛИСТОВ: 

ПРОСТЫЕ ПРОСТЫЕ 
ПРАВИЛАПРАВИЛА

Охлаждайте салон 
перед стоянкой
С приходом холодного 

сезона перед тем, как поста-
вить авто на стоянку, откройте 

двери салона на пару минут. 
Когда он охладится, снег на 
лобовом стекле не растает и 

впоследствии не превратится 
в ледяную корку.

Не оставляйте 
дворники 

включенными
Выключая зажигание, 

отключайте и дворники. Если 
они примерзнут, то утром при 
запуске автомобиля их привод 
может выйти из строя, так как 

они будут зафиксированы. 
При возможности ставьте 

бескаркасные дворники, они 
лучше противостоят обледе-

нению.

Не ставьте 
стояночный 

тормоз на горячие 
колодки

Если при перемене погоды 
поставить ручной тормоз при 

горячих колодках, есть вероят-
ность их примерзания. Нужно 
подождать пару минут, чтобы 

они остыли, а потом использо-
вать стояночный тормоз. Когда 
времени нет, то лучше просто 

включить первую передачу, 
но только если в машине нет 

автозапуска.

Сел аккумулятор? 
Шансы есть

В холодное время года 
старый аккумулятор может 

«подсесть». Как завести авто 
в таком случае? Если хоть ка-
кой-то заряд остался, до того, 
как заводить мотор, один-два 

раза включите и выключите 
фары. Это поможет аккуму-

лятору «прийти в тонус». 
«Подбадривание» происходит 

за счет незначительного уве-
личения температуры батареи, 

которое дает шанс двигателю 
запуститься.

Смажьте 
уплотнители

Чтобы утром не «бороть-
ся» с примерзшей дверью, 
заблаговременно нанесите 
на резиновые уплотнители 

вазелиновое либо касторовое 
масло. Остатки промокните 

сухой салфеткой, чтобы убе-
речь одежду.

БЕЗ ОШИБОКБЕЗ ОШИБОК
Пришло время сезонной 
замены автомобильных шин. 
Для большинства водителей 
это привычное рутинное 
дело. Одни выполняют его 
самостоятельно, другие 
доверяют профес-
сионалам. Как 
«переобуть» машину 
правильно? И каких 
типичных ошибок 
стоит избегать, 
рассказали 
специалисты.

И не забудьте 
положить в багажник 

скребок и щетку! 
Сейчас самое время

забрать их из гаража.
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Подготовила Наталья Столбовская по материалам из открытых источников.

ПОДЪЕМ ШТАТНЫМИ 
ДОМКРАТАМИ

Практика некоторых мастерских под-
нимать каждую сторону под лонжероны 
двумя подкатными домкратами в целом 
приемлема. А вот «лифтовать» так авто-
мобиль штатными ромбическими домкра-
тами не рекомендуется.

Одно из удерживающих устройств 
в результате может подломиться из-за 
неправильного распределения нагрузок. 
Ведь совершенно синхронно поднять оба 
не получится, кузов пойдет вверх по слож-
ной траектории, отчего ножка домкрата 
может потерять опору и соскользнуть. 
Последствия неприятные, поскольку 
сначала упадает один домкрат, а затем и 
второй, кузов ударится о землю с риском 
заминания порогов и крыльев.

ШИНОМОНТАЖ БЕЗ МОЙКИ
Опять же из-за спешки сотрудники 

«шиномонтажек» могут исключить из 
схемы замены обязательный этап мойки и 
очистки щеткой грязных шин и колесных 
дисков.

В результате на корректную балансиров-
ку колеса можно не надеяться. Ведь даже 
не заметные на первый взгляд 5-10 грамм 
грязи на диске или мусор в протекторе 
шины станут виновниками биения руля на 
высоких скоростях и спровоцируют преж-
девременный выход из строя от вибраций 
узлов подвески.

Чистку и балансировку колес следует 
проводить не только при замене покры-
шек, но и когда колеса с дисками меняют 
в сборе. Дело в том, что установленные 
полгода назад грузики могут быть либо 
повреждены, либо попросту отвалиться, 
соответственно и баланс нарушится.

МОНТАЖ «НАСУХУЮ»
При монтаже шины на диск необходимо 

использовать соответствующую пасту, при 
этом нельзя применять консистентные 
смазки типа «литол» или моторные масла, 
так как они разъедают резину.

УСТАНОВКА 
ИЗНОШЕННЫХ 

И ДЕФЕКТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Эксперты советуют после длитель-

ного хранения обязательно проверять 
каждую шину на целостность и износ, 
осматривать посадочные борта шин на 
случай повреждений от небрежного 
демонтажа. Проверять колесные диски 
на предмет коррозии и сколов. Установ-
ка резины на корродированные в зоне 
посадки шин диски приведет к наруше-
нию герметичности и к необходимости 
все время подкачивать колесо.

ОСТОРОЖНО, ДАТЧИК!
Достаточно часто от рук неумелых 

шиномонтажников страдают датчики 
давления в колесах. Речь об элементах 
системы TPMS, контролирующей давле-
ние в «умных» шинах и сигнализирующей 
об изменении параметра на бортовой 
компьютер. К слову, некоторые мелкие 
мастерские отказываются работать с та-
кими моделями покрышек.

На «шиномонтажках» покрупнее ав-
товладельца заверят, что это не станет 
препятствием для качественного монтажа. 
Между тем датчики бывают разные.

Некоторые монтируются в вентиль, дру-
гие, более сложные, работают совместно 
с системой ABS. Таким образом, доверять 
работу с шинами, оснащенными датчика-
ми, стоит исключительно специалистам, а 
также выбрать сервис, где используются 
качественные материалы и современное 
оборудование. В любом случае, пере- 
страхуйтесь и всегда предупреждайте 
рабочих о таких измерительных приборах 
в ваших шинах.

НЕПРАВИЛЬНАЯ 
ЗАТЯЖКА БОЛТОВ 

ИЛИ ГАЕК КРЕПЛЕНИЯ
При затяжке необходимо приме-

нять динамометрический ключ, а 
прыгать на баллонном ключе или 
наращивать его рычаг с помощью 
трубы эксперты категорически не 
рекомендуют. Кроме того, нельзя 
смазывать колесные болты, так как 
это чревато самопроизвольным 
откручиванием и потерей колеса 
во время движения.

Затяжка должна осуществляться 
не по кругу, а крест-накрест (сна-
чала прикручиваются болты или 
гайки с противоположных секто-
ров колеса). В противном случае 
может нарушиться центровка 
колеса относительно ступицы, 
что вызовет вибрации и нагрузки 
на подвеску.

НЕПРАВИЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА ШИН

Большой процент современных 
шин имеет направленный рисунок 
протектора. Такая шина нормально 
«работает», если рисунок протектора 
ориентирован только в определенном 
направлении, о чем, как правило, ука-
зывает стрелка на боковине покрышки 
и надпись Rotation. Если протектор 
асимметричный, тогда производитель 
обозначает внешнюю и внутреннюю 
стороны шины.

Чаще всего на покрышках в этом слу-
чае присутствуют обозначения Outside 
и Inside (внутренняя и внешняя части). 
Если не учитывать эти особенности, 
неправильная установка колеса при-
ведет к заметному ухудшению управ-
ляемости автомобиля и ускоренному 
износу шин.

ИГНОРИРОВАНИЕ 
БАЛАНСИРОВКИ

Неверно считать, что при аккуратной 
езде без грубых наездов на препятствия 
на балансировке можно сэкономить. 
По мере износа шины меняется вес 
каждой из ее частей, что приводит к 
разбалансировке. К этому также может 
привести и банальная потеря грузика.
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РГОК 
– Специалист по надзору за зданиями и сооружениями
Требование: среднее специальное или высшее обра-
зование по специальности. 
– Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
– Слесарь-ремонтник 
– Электрогазосварщик 
– Сливщик-разливщик
– Раздатчик взрывчатых материалов
Требование: среднее специальное образование. 
– Грузчик
Требование: среднее образование. 
– Водитель погрузчика
Требования: среднее специальное образование, 
наличие водительского удостоверения с открытой 
категорией «В». 
– Машинист крана
Требования: среднее специальное образование, нали-
чие удостоверения по профессии. 
Место работы:  г. Риддер,  +7 (72366) 2-71-41, 

 Anastasia.Kochneva@kazzinc.com.

РМК
– Печевой на вельц-печах 
– Плавильщик 
– Катодчик
– Обжигальщик
Требование: среднее или среднее специальное обра-
зование. 
– Слесарь-ремонтник 
– Электрогазосварщик 
– Электромонтер 
Требования: среднее, среднее специальное или высшее 
образование, наличие удостоверения по профессии, 
стаж работы.
– Инженер-электрик по подготовке электротехниче-
ского персонала
Требования: высшее техническое образование по 
специальности «Электроэнергетика», стаж работы 
обязателен. 
– Инженер-проектировщик I категории
Требования: высшее архитектурно-строительное об-
разование, необходим стаж работы.
– Токарь
– Станочник широкого профиля
Требования: среднее или среднее специальное обра-
зование, наличие удостоверения по профессии, стаж 
работы. 
– Специалист по надзору за грузоподъемными меха-
низмами
Требования: высшее техническое образование в сфере 
промышленных машин и оборудования.
Место работы:  г. Риддер,  +7 (72336) 2-74-32, 

 Valeriya.Pushkareva@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНКМАШ» 
– Токарь-расточник
– Электрогазосварщик
Требования: среднее, среднее техническое образова-
ние, наличие удостоверения по специальности, опыт 
работы приветствуется.
– Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Требования: среднее, среднее техническое образова-
ние, наличие удостоверения по специальности, группа 
допуска не ниже 3.

Место работы:  г. Усть-Каменогорск, 
 +7 (7232) 29-26-88, +7 (7232) 29-23-95, 
 Tatyana.Zakharova@kazzinc.com.

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
– Токарь 
– Токарь-расточник
– Фрезеровщик
– Электросварщик ручной сварки
– Модельщик по деревянным моделям
– Водитель погрузчика
Требования: среднее, среднее техническое образование, 
наличие удостоверения по специальности, опыт работы.
– Формовщик машинной формовки
– Формовщик ручной формовки
– Котельщик 
– Кузнец-штамповщик
– Кузнец на молотах и прессах
– Резчик на пилах, ножовках и станках
– Слесарь механосборочных работ
– Маляр по работе с нитрокрасками
– Стропальщик
– Заливщик металла
Требования: среднее, среднее техническое образова-
ние, опыт работы.

– 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 образо-
вание, опыт работы.
Место работы:  г. Риддер,  +7 (72336) 2-78-93, 

 YRusanova@kazzinc.com.

РИДДЕР-СОКОЛЬНЫЙ 
РУДНИК 

– Специалист по развитию и отработке месторождения
Требования: высшее или среднее техническое образо-
вание по специальности «Горное дело», опыт работы. 
– Специалист по консолидации производственных 
планов и графиков
– Инженер-конструктор 
– Маркшейдер-участковый на подземных работах 
– Техник-маркшейдер на подземных работах 
– Специалист по оперативному планированию тех-
нического обслуживания и ремонтов на подземных 
работах
Требование: среднее техническое образование по 
специальности «Горное дело». 
– Геолог-участковый на подземных работах 
Требование: высшее или среднее техническое образо-
вание по специальности «Геология». 
– Инспектор по проверке рабочих мест на подземных 
работах 
– Инженер-эколог на подземных работах
– Инженер по вентиляции
Требования: среднее техническое образование по 
специальностям «Горное дело» или «Охрана труда и 
основы безопасной жизнедеятельности». 
– Крепильщик 
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
на подземных работах
– Машинист буровой установки
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту обо-
рудования
– Взрывник механизированной зарядки
– Машинист насосной установки
– Горнорабочий по доставке материалов на подземных 
работах
– Дробильщик 
– Электрогазосварщик подземный
– Горнорабочий по контролю за бетоноводом на под-
земных работах
Требование: среднее образование. 
Место работы:  г. Риддер,  +7 (72336) 2-78-09, 

 Yevgeniya.Ageshkina@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт 
работы по специальности не менее двух лет. 
– Машинист автомобильного крана 
Требования: среднее специальное образование, нали-
чие удостоверения машиниста крана установленного 
образца, с правом управления механизмами категории 
«D», стаж работы не менее трех лет. 

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

– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт 
работы по специальности не менее двух лет. 
– Водитель автомобиля с открытыми категориями «В», 
«С», «D», «Е»
– Водитель погрузчика
– Машинист автомобильного крана 
Требования: среднее специальное образование, нали-
чие удостоверения машиниста крана установленного 
образца с правом управления механизмами категории 
«D», стаж 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.

ОФ ГОК «АЛТАЙ» 
– Специалист по ремонту несущих конструкций под 
оборудование
Требования: высшее техническое образование, уверен-
ный пользователь ПК и Microsoft Office, стаж работы 
не менее трех лет. 
Место работы:  г. Алтай,  +7 (72335) 9-61-95, 

 TKormilets@kazzinc.com.

ТРЕБУЮТСЯ
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ТРЕБУЮТСЯ

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессио-
нальная подготовка на рабочем месте без предъ-
явления требований к стажу и наличию действую-
щего удостоверения о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Требования: среднее образование, подготовка 
по профессии, действующее удостоверение о 
присвоении квалификации.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, 
подготовка по профессии, действующее удосто-
верение о присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требование: среднее образование.
– Инженер-проектировщик проектно-конструк-
торского центра
Требования: высшее техническое образование, 
стаж работы не менее двух лет или среднее тех-
ническое, профессиональное образование и опыт 
работы на инженерно-технических должностях 
не менее трех лет.
– Ведущий специалист (сметчик)

Требования: высшее техническое образование 
(энергетика, ПГС), стаж работы не менее двух 
лет, составление и оформление сметной доку-
ментации.

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

 VProssyanaya@kazzinc.com.
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
– Энергетик 
Требования: высшее образование по специально-
сти «Электроэнергетика», стаж работы не менее 
одного года или среднее специальное образование 
по специальности «Электроэнергетика», стаж 
работы не менее трех лет.
– Токарь
Требование: среднее специальное образование.
– Составитель поездов 
– Слесарь по ремонту подвижного состава
– Монтер пути 
Требование: среднее образование.

Место работы:  г. Риддер, 
 +7 (72336) 2-76-54, 

 Olga.V.Medvedeva@kazzinc.com.

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, 9/9 этаж, 56 кв.м, кухня 9 
кв.м, улучшенная, в кирпичном 
доме, ул. Казахстан, лоджия за-
стекленная, санузел совмещен-
ный, кондиционер. Рассмотрим 
варианты обмена на 1,5-ку или 
2-х квартиру с вашей доплатой.
 +7 (7232) 55-23-30, 
+7 705 507 22 25.

*3-х, 72 кв.м, кухня 10,18 кв.м, 
1/5 этаж, улучшенной планиров-
ки, в панельном доме, комнаты 
и с/у раздельные, с ремонтом, 
пластиковые окна. Интернет, 
кабельное TV, телефон, двойная 
дверь, домофон. Окна выходят 
на разные стороны, тихий, 
спокойный двор, чистый подъ-
езд. Квартира уютная, теплая, 
возможна ипотека. Во дворе 
есть парковка, новая детская 
площадка. Детский сад, школы, 
больницы, магазины в шаговой 
доступности. 
 +7 705 445 29 00.

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.

Разное
Продам

*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные, 

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

+7 705 510 20 03.

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

Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 

контакты от пускателей и 
реле, приборы КПА, самопис-

цы. Задатчики и реохорды, 
осциллографы, частотомеры, 

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

+7 777 417 47 75.

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.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, р-н магазина «Рандеву», 
2 этаж, балкон, новый ремонт.
 +7 777 696 75 60.

*1,5, 4 р-н, кирпичный дом, 
3 этаж. Заменены отопление, 
электрика, сантехника, пласти-
ковые окна, входная металличе-
ская дверь, 5 500 000 тг.
 +7 777 858 11 39.

*1,5, 4 р-н, 6 500 000 тг. Рас-
смотрю варианты обмена на 2-х 
квартиру в городе без ремонта.
 +7 777 857 14 20.

*2-х, ул. Семеновой, 3, сол-
нечная сторона, не угловая, с 
ремонтом, 9 600 000 тг.
 +7 777 142 14 30.

*2-х, улучшенной планировки, 
51 кв.м, 5 этаж, кирпичный, 
1985 г.п.
 +7 705 127 55 98, 
+7 777 062 62 75.

*3-х, пр. Абая, 13а. Рассмотрю 
варианты обмена на 1,5 ку.
 +7 777 704 56 52.

Дома
Продам.

*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 ули-
це. Спутниковое ТV 220 В и 380 
В, крыша из профлиста, после 
ремонта, 12 соток, хоз-блок + 2 
сарая, баня, гараж, крытый на-
вес на 3 автомобиля. Удобно под 
СТО или шиномонтаж. Рядом 
автобусная остановка и магазин. 
Рассмотрим варианты обмена.
 +7 705 445 67 77.

Авто
Продам 
*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.

Гаражи
Продам

*Р-н Роддома, высота ворот 1,8 
м, свет, яма, погреб, стеллажи, 
верстак, стол, 2 000 000 тг.
 +7 705 764 20 41.

Разное
Продам

*Термопресс для футболок. 
Новый (в упаковке).
 +7 705 238 81 11.

*Сухие дрова, чурками.
 +7 777 477 41 57.

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

Требуется 
*Сиделка, 7 д/у.
 +7 705 549 50 26.
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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 7 по 13 ноябряГороскоп с 7 по 13 ноября

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Елену Евгеньевну 

Новолодскую,
Дмитрия Яковлевича 

Ананьева,
Дарью Олеговну Белопухову,

Дмитрия Анатольевича 
Тетерина,

Петра Владимировича 
Сердюка,

Викторию Сергеевну 
Дубровскую,

Елену Анатольевну 
Колодежную!

Желаем в День рождения успеха,
Везения и счастья от души!
Пусть будет жизнь полна добра и смеха,
Эмоций ярких, праздников больших!

Руководство и коллектив 
АО «ЖГОК» 
поздравляют 

с Днем рождения
Сабыржана Мейржановича 

Саменова,
Заңғара Қайратұлы 

Асылмұрата,
Мейрама Жаксылыковича 

Нурланова,
Гульназ Нуркеновну 

Айткенову,
Жибек Газизсултановну 

Бектасову,
Мейрамбека Абдысланулы 

Усербаева!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся!

Евгения Борисовича Воронина,Евгения Борисовича Воронина,
директора ПК «Казцинк-Ремсервис»!директора ПК «Казцинк-Ремсервис»!

ОВЕН
Неплохое вре-
мя для карье-

ры, которую могут 
серьезно продвинуть 
ваша находчивость и 

оригинальные решения. 
Отложите некоторую сумму, чтобы 
потом приумножить свой капитал и 
купить что-то действительно ценное. 
Это самый романтичный период, чтобы 
завести отношения, если вы одиноки. 
Четверг приготовил вам немало при-
ятных сюрпризов. Если в этот день вы 
хотели отправиться на свидание, вам 
повезет. Пора действовать, а если не 
любите проявлять инициативу – просто 
и ненавязчиво сделайте шаг навстречу 
судьбе. Позвольте себе походы по кафе, 
клубам, ресторанам. Заранее изучите 
программу мероприятий и запланируйте 
«выход в свет» с семьей.

ТЕЛЕЦ
Вы только и делали, что 
заботились о других. 
Настало время поду-
мать о себе. Не жалейте для 
себя ни денег, ни времени, 
ни ресурсов. Сходите за по-
купками, побалуйте себя или займитесь 
фитнесом – сейчас вам это нужно. Захо-
чется закутаться в плед, попивая кружку 
теплого чая. Сбалансируйте ваши «хочу» 
и «могу», наполните быт гармонией. 
Наладьте контакты с сослуживцами и 
предложите несколько новых идей на со-
вещании – каждая из них будет воспри-
нята «на ура», и коллеги поддержат вас 
в любых начинаниях. Будет происходить 
много всего интересного, но обязательно 
полагайтесь на голос вашего разума.

БЛИЗНЕЦЫ
Контролируйте, а не 
подавляйте эмоции. 
Вы заслуживаете 

комплиментов и даже 
аплодисментов. К вам 
будут необычайно 
благосклонны все, 
кого вы знаете, только 

начните действовать. 
Смените серые и черные тона в одежде 
на более яркие и максимально открыто 
ведите себя с окружающими, беседуйте 
на разные темы. Постарайтесь не упу-
стить ни одного выгодного договора, 
внимательно рассмотрите все проекты, 
которые вам предлагают. В таком случае 
сможете неплохо приумножить свои 
финансовые средства. В коллективе вас 
оценят за дружелюбие и умение своевре-
менно выдавать креативные идеи.

РАК
Уже несколько 
месяцев вы – 
генератор бес-

перебойного 
креатива. Что ж, настало 

время для воплощения всех ваших за-
думок. Это отличный период для старта 
новых проектов. Возможен финансовый 
рост или еще что-то, связанное с ра-
ботой. Ваше умение трудиться высоко 
оценят, будьте уверены. Кроме того, 
появится возможность выстроить от-
ношения с теми, с кем прежде они не 
складывались, а также завести новые 
знакомства. От вас, как в таких слу-
чаях говорят, будет исходить позитив, 
окружающие это почувствуют и тут 
же пойдут вам навстречу. Вы в любом 
случае не пожалеете.

ЛЕВ
Ваше обаяние сражает на-
повал. Свободные пред-
ставители этого знака 
обязательно найдут 
свою любовь, а супру-
ги проведут это время 
по-особенному тепло и 
нежно. «Что посеешь, то и 
пожнешь». Собирать урожай пока рано, 
для начала вам необходимо приобрести 
«семена» и постараться равномерно их 
посеять. Все получится. Вторая полови-
на недели порадует новыми проектами, 
так что с головой придется погрузиться 
в работу. Вы получите от этого удоволь-
ствие, и будете лететь на работу с утра, 
чтобы все успеть. При этом вы остаетесь 
собой, не лукавите, не лицемерите и это 
самое главное.

ДЕВА
Сходите с близкими 
в театр, погуляйте с 

детьми, навестите 
старших родствен-
ников. В личной 
жизни «тишь да 
гладь» или «совет 

да любовь». Будет 
возможность выбраться в конце неде-
ли куда-то на пару дней – воспользуй-
тесь, вам это не помешает. Обществен-
ная деятельность обречена на успех, а 
любые выступления на публике при-
несут удовольствие и аплодисменты 
зала. Не бойтесь взваливать на свои 
плечи дополнительные обязанности. 
Старайтесь быть пунктуальными и 
качественно выполнять поставленные 
задачи. Вы откроете для себя новые 
знания, займетесь самосовершенство-
ванием.

ВЕСЫ
Н а  р а б от е  в ы 

словно торнадо – 
с б а в ьт е  т е м п , 
включите режим 

экономии энергии. 
Вам некуда торопиться, 

многие вопросы, из-за которых вы 
беспокоились, решатся сами собой. 
Руководство вас уважает, коллегам всег-
да интересно побеседовать с вами на 
самые различные темы. Еще немного, 
и долгожданное повышение по карьер-
ной лестнице будет у вас в кармане, 
осталось только подождать. В выходные 
отдохните «на полную», что бы это ни 
значило, но избегайте чрезмерных трат, 
а лучше отложите деньги на депозит. 
Проведите больше времени с родными 
и близкими.

СКОРПИОН
Это подходящее время 
для построения пла-
нов, продумывания 
тактик и стратегий. 
Помните – никаких 
иллюзий, а только 
здравая оценка ситуации и точные 
выводы. Старайтесь следить за своим 
здоровьем. Хотя бы утром выполняйте 
физические упражнения. Употребляйте 
в пищу только натуральные продукты. 
Если устоять перед сладким не полу-
чается – ничего страшного, главное 
не переборщите, иначе организм вам 
спасибо не скажет. В свободное время 
пообщайтесь с друзьями. Не отклады-
вайте встречи, ссылаясь на работу. Это 
не повод отдаляться от тех, кто вам 
дорог и кого вы любите.

СТРЕЛЕЦ
Смело можете строить 

новые планы. Но не пе-
реборщите с перемена-

ми в жизни – лучше 
«семь раз отмерьте». 

Проявите энтузиазм – 
вставайте на 10 минут 

раньше, чем обычно, за-
втракайте и принимайте 

контрастный душ. Все это хорошо ска-
жется на вашем иммунитете. Не бойтесь 
высказывать свою точку зрения, ваше 
мнение обязательно оценят в компании. 
Нужно отыскать занятие, которое пода-
рит вдохновение и силы. Новое хобби 
окрыляет, заниматься можно чем угодно – 
моделированием одежды, рисовани-
ем или написанием юмористических 
рассказов. Иногда полезно просто вы-
разить все, что накопилось с помощью 
творчества.

КОЗЕРОГ
Вы не из тех, кто доверя-
ет первому впечатлению, 

но сейчас это делать не 
просто можно, а нужно. 
Да, критический взгляд 
на мир очень полезен. 
Подозрительно? Нет. 
Благодаря этому вам 

удастся избавиться от какого-то тяж-
кого груза, и с радостью посмотреть 
вперед. Не расстраивайтесь оттого, что 
успех ваших дел частично зависит от 
других людей. Это временно, и скоро 
закончится. На работе старайтесь про-
являть лидерские качества, особенно 
если уверены в правильности своей 
позиции. Помните, что у вас много 
талантов, о существовании которых вы 
пока даже не догадываетесь.

ВОДОЛЕЙ
Очень богатая на 
события неделя. 
Будет происхо-
дить много все-
го, да так, что вы 
подустанете от впе-
чатлений и захотите при-
вычной рутины. «Куйте железо, пока 
горячо». Стройте жизнь, отстаивайте 
свое мнение и не поддавайтесь влия-
нию извне. Не забывайте, что при этом 
важно находить время для тишины, 
пассивного отдыха и размышлений. 
Ожидают судьбоносные события, вам 
лишь остается быть крайне вниматель-
ными и замечать все важные детали 
вокруг. Фортуна словно награждает 
вас коробочкой шоколадных конфет. 
Только не ешьте все сразу, растяните 
удовольствие.

РЫБЫ
Вы причиняете окружаю-

щим добро в принуди-
тельном порядке. Знай-
те, что некоторые люди 
разберутся и без вас. А 
в остальном – играйте 

по-крупному, попробуй-
те сделать счастливее и 

лучше целый мир. Меньше 
говорите, больше слушайте, 
работайте в полную силу. Вы 

увидите, как начнут открываться окна 
возможностей. Не исключен сложный 
выбор между лучшим и фантастическим. 
Вы справитесь! Покажите себя во всей 
красе. Друзья и близкие постоянно дают 
вам советы. Но не идите на поводу, а 
прислушайтесь к себе. Ваше очарова-
ние поможет добиться успехов на всех 
фронтах.
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Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения

Наталью Анатольевну 
Ермакову!

Пусть праздник этот радостью искрится,
Подарит беззаботность и веселье,
Пускай улыбки на любимых лицах
Зажгутся ярко! 

Счастья в День рожденья!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с юбилеем
Сергея Николаевича 

Пелиха,
Виталия Александровича 

Смольянова,
Талгата Бакытовича 

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

Коллектив Управления РМК 
поздравляет с Днем рождения

Александра Сергеевича Старикова, 
главного технического руководителя 

по охране труда и технике безопасности,
Артема Александровича 

Афанасьева, 
начальника цеха по ремонту 

металлургического оборудования!
Примите теплые, сердечные поздрав-
ления с Днем рождения! От всей души 
желаем вам счастья, благополучия, 
радости, и, конечно, успехов в вашей 
профессиональной деятельности!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Дастана Ерланулы!

Пусть все, чего захочется, случится,
О чем мечтается, все произойдет,
И что же Вам сегодня только снится,
Пусть непременно наяву придет!

Коллектив участка материально-тех-
нической комплектации ГОК «Алтай» 

поздравляет с Днем рождения
Алексея Александровича Огнева,

Геннадия Геннадьевича Шульгина,
Владимира Александровича 

Короткова!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть ваш дом друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Поздравляем с юбилеем
Ларису Владимировну Палкину!

50 – это возраст рассвета,
До заката еще далеко!
Пусть в душе будет вечное лето,
Удается все в жизни легко!

Коллектив ОТК Службы А и ТК 
г. Риддера

Поздравляем с Днем рождения
Анну Васильевну Ракову,

Татьяну Геннадьевну 
Запорожскую,

Светлану Алексеевну Козьмину,
Наталью Геннадьевну Полей!

Уюта, достатка, комфорта, добра,
Жить без бед, горя и зла!
Улыбок, открытий, счастья сполна,
Чтоб жизнь удивительной, яркой была!

Коллектив ОТК Службы А и ТК 
г. Риддера

зарядка для умазарядка для ума

поздравленияпоздравления

По горизонтали: Лавраки. Свойство. Епископ. Дока. Тиран. Запас. 
Адуляр. Тальк. Риск. Тьма. Мазь. Атташе. Георгина. Роли. Ванна. Собрат. 
Варьете. Онагр. Тори. Навар. Кактус. Этна. Худоба. Марш. Улика. Очерк. 
Багет. Анод. Набоб. Дир. Ананке. Квота. Опока. Брат. Тяга. Мозги. Кап.

По вертикали: Защита. Астма. Разгар. Нагар. Алье. Арена. Казнь. 
Овен. Штат. Каратау. Диез. Гнев. Акт. Павлин. Ахинея. Ощип. Науру. 
Саржа. Дудка. Макси. Сокол. Салон. Бином. Аспект. Бабакато. Торг. Абаз. 
Подача. Арка. Йод. Обои. Скутер. Ткач. Таль. Осот. Едок. Ямал. Рубрика. 
Кобра. Ирис. Крап.

СЛОВА СОЧУВСТВИЯ
На 82-м году после тяжелой непродолжительной болезни ушел из жизни           
БАБУСЕНКО ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ.
Юрий Михайлович много лет отработал в ТОО «Казцинк», участвовал в боль-
ших проектах, руководил строительством в рамках проекта «Новая металлур-
гия». Он до последних дней делился опытом с коллегами и следил за работой 
нашей компании.
Управление реализации проектов ТОО «Казцинк» выражает глубокие и ис-
кренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

По горизонтали: 3. Шампур для туши. 4. Листовой витаминный овощ. 7. 
Подложный документ. 10. Обнаженный веник. 13. Говор малыша. 14. Про-
бивной удар в футболе. 15. Женское украшение. 16. Помост для совершения 
казни. 19. Род «посудной» мебели. 21. Футляр для души. 22. Нелепость, 
глупость, ерунда. 25. Овощ с глазками. 26. Священная книга в зороастризме. 
27. Тайный союз преступников.

По вертикали: 1. Ореховое дерево. 2. Литейная форма. 3. Цветок, ползущий 
по забору. 5. Дрожь при сильном волнении. 6. Маленький осел. 8. Кустарни-
ковое или вьющееся растение с душистыми цветками. 9. Жесткая политика, 
самовластное правление. 11. «Вечный жид», персонаж средневековых легенд, 
осужденный богом на вечные скитания за прегрешения против Христа. 12. 
Деталь двигателя внутреннего сгорания. 17. Начинка для ватрушек. 18. … 
Гиппократа. 20. «Пламенный борец» с еретиками. 23. Лыковая обувь. 24. 
Исполнительный работник.
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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.


