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ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ

В финале участники выступали в двух конкурс-
ных категориях – «Инструментальное исполнение» 
и «Вокал». Сначала свои номера представили ин-
струменталисты. Со сцены лились чарующие звуки 
домбры, кобыза, гармони, гитары и даже виолонче-
ли – таланты казцинковцев оказались весьма разно-
образны. Репертуар вокалистов также заставил зри-
телей восхищаться. Финалисты исполняли популяр-
ные песни, а в зале им с удовольствием подпевали.

В этом конкурсе все прошло на высшем уровне. 
Каждое выступление участников было оформлено в 
динамичное шоу. Номера сопровождались танцами 
и видеороликами на большом экране сцены. Даже 
жюри – сплошь известные музыкальные деяте-        
ли – заслуженный артист Казахстана Вячеслав Ткач, 
композитор Светлана Апасова, певец и шоумен 
Естай Лукпанов и другие.

После выставления оценок – самое волнитель-
ное время, когда жюри берет паузу для подсчета 
результатов голосования.

Кульминация вечера – вручение наград. И вот 
взволнованные участники собрались на сцене.

– Мы сами себе подарили праздник, – отметил 
директор УК МК, исполнительный директор 
по металлургии ТОО «Казцинк» Турарбек 
Азекенов, приветствуя конкурсантов и зрителей. – 
Спасибо всем, кто пришел поболеть за своих. Мы 
вместе, мы команда, мы одна производственная 
семья! Первый раз в истории УК МК состоялся 
такой большой творческий конкурс. И он не усту-
пает тем, которые проводят на уровне компании. 
У нас есть талантливые ребята, свои звезды, и они 
уже участвовали в мероприятиях комплекса вместо 
приглашенных со стороны исполнителей. Благо-
даря конкурсу о них узнало еще больше людей. 
Организаторы провели огромную работу, чтобы 
сегодня мы увидели столь замечательный концерт.

В этот вечер не было проигравших. Грамоты 
за участие и сертификаты на 100 тысяч тенге 
получили все участники, не занявшие призовые 
места. А победителям вручили почетные грамоты 
и денежные призы: за первое место – 1 миллион, 
за второе – 700 тысяч, за третье – 500 тысяч тенге.

УК МК 
Алуа Нуртазина, победительница Алуа Нуртазина, победительница 

в категории «Вокал»в категории «Вокал»

В финале конкурса и гостей ждал главный сюрприз. Жюри 
совместно с Турарбеком Азекеновым решили, что запланиро-
ванных призовых мест на все таланты оказалось не достаточно. 
Поэтому в категории «Инструментальное исполнение» был 
учрежден Гран-при конкурса. Его обладателем стал Мирас 
Амантаев, оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих 
установок медеплавильного цеха медного завода, прекрасно 
сыгравший на домбре. Победитель награжден сертификатом 
в 1,5 миллиона тенге.

Наталья СЕРГИЕНКО

В Усть-Каменогорске состоялся финал конкурса «Таланты УК МК». Зажигательное 
шоу такого масштаба прошло впервые в истории комплекса и подарило незабывае-
мые впечатления не только участникам, но и зрителям. Свет, звук, аккомпанемент, 
хореография номеров – все, как у настоящих звезд! И основная интрига вечера: кто 
же получит главный приз – 1 миллион тенге.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ТАЛАНТЫ УК МК»

Инструментальное исполнение
ГРАН-ПРИ – Мирас Амантаев, оператор по обслу-

живанию пылегазоулавливающих установок медепла-
вильного цеха медного завода. 

1 МЕСТО – Илья Воронков, правильщик цеха пе-
реработки свинцовой шихты свинцового завода, гитара.

2 МЕСТО – Дина Иматаева, специалист бюро 
пропусков отдела безопасности и охраны, виолончель.

3 МЕСТО – Нұрсәуле Тлеулес, лаборант ренгено-
спектрального анализа аналитической лаборатории 
службы аналитического и технического контроля, 
кобыз.

Вокал
1 МЕСТО – Алуа Нуртазина, лаборант химического 

анализа аналитической лаборатории службы аналити-
ческого и технического контроля.

2 МЕСТО – Айдос Мукеев, плавильщик цеха рафи-
нирования свинца свинцового завода.

3 МЕСТО – Мерей Төлеуғазыұлы, загрузчик ших-
ты цеха переработки свинцовой шихты свинцового 
завода.

Мирас Амантаев, обладатель Мирас Амантаев, обладатель 
Гран-при конкурсаГран-при конкурса
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УК МК ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ

Таланты УК МК: Таланты УК МК: ЦИФРЫ И ФАКТЫЦИФРЫ И ФАКТЫ
• 24 заявки на участие в конкурсе• 24 заявки на участие в конкурсе
• 14 финалистов• 14 финалистов
• 2,5 месяца подготовки к итоговому концерту• 2,5 месяца подготовки к итоговому концерту
• 140 часов работы наставников с конкурсантами• 140 часов работы наставников с конкурсантами
• 140 часов репетиций номеров• 140 часов репетиций номеров
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Дебют творческого конкурса и правда получился фе-
еричным! А истории участников финала стали под-
тверждением девиза всего конкурса – «Мечты сбыва-
ются».

Изначально для участия не-
обходимо было прислать видео-
заявку со своим выступлением. 
На первом этапе конкурсантов 
оценивал оргкомитет из пред-
ставителей УК МК. А всех, кто 
прошел во второй тур, уже су-
дило профессиональное жюри. 
В итоге в финале оказались 
14 казцинковцев. И организа-
торы устроили им настоящую          
«фабрику звезд». Конкурсанты 
попали в руки профессиональ-
ных музыкантов, педагогов по 
вокалу и режиссеров. Их учили 
уверенно держаться на сцене, 
ставили номера, давали уроки 
вокала и игры на инструментах.

Конкурсанты отмечают, что 
этот опыт стал для них главным 
подарком в конкурсе.

– Я в детстве пела, выступала 
в школе на концертах, – отме-
чает победительница в кате-
гории «Вокал» Алуа Нурта-
зина. – После учебы увлечение 
забылось. А опыта занятий с 
педагогом по вокалу у меня 
никогда не было. Занятия, ре-
петиции, работа с режиссером. 
Оказывается, выступать на сце-
не непросто. Мы многое узнали 
о самих себе, своих способ-
ностях. Нам подарили мечту – 
почувствовать себя звездой.

Алуу в зале поддерживали 
коллеги и большая дружная 
семья, в том числе и двухлетний 
сын. А мама Бакытгул Абика-
ковна после объявления резуль-
татов даже не сдержала слез.

– Наша звездочка! Мы так 

гордимся Алуашей! Спасибо 
«Казцинку» за такой подарок 
всей нашей семье, – делится 
она. – Большая радость – видеть 
дочку счастливой.

А вот обладатель Гран-при 
Мирас Амантаев, наоборот, не 
взял семью на концерт. Не смог 
сдержать волнение.

– Если бы я не победил, жена 
и сыновья бы расстроились, 
они очень за меня переживали. 
Когда сообщил о своей победе, 
жена сказала, что она в этом и 
не сомневалась, – улыбается 
Мирас. – Я на домбре играю с 
детства, здорово, что появилась 
возможность себя проявить.

Для кого-то из участников 
конкурс стал поводом вспом-
нить про давно забытый музы-
кальный инструмент.

– Играть на кобызе я научилась 
в детстве, когда ходила на кру-
жок. Но после окончания учебы 
девять лет не брала инструмент 
в руки, – рассказывает Нұрсәуле 
Тлеулес. – А когда узнала про 
конкурс, решила поучаство-
вать. Обратилась к школьному 
педагогу, она помогла освежить 
в памяти навыки. Для первых 
двух этапов конкурса мне даже 

учебный инструмент одолжили. 
А к финалу я уже купила свой. 
Теперь буду играть, продол-
жать учиться. Я на «Казцинке» 
только один год работаю, а уже 
столько событий! Выступала 
на игре «Знатоки УК МК», те-
перь вот этот концерт. Коллеги 
поддерживают, они в зале были, 
болели. Эмоции словами не 
передать!

Если для Нұрсәуле конкурс 
стал своеобразным стартом в 
общественной жизни коллек-
тива, то для Жанабая Атжакси- 
нова – ярким финальным аккор-
дом. Он прошел первые два тура 
еще будучи аппаратчиком на 
участке вельцевания цинковых 
кеков цинкового завода, а после 
вышел на пенсию. Но финал 
он не пропустил. Участвовал в 
качестве почетного гостя.

– Я в своем цехе отработал 42 
года, – рассказывает Жанабай 
Катияшович. – Почти всю 
сознательную жизнь. Тяжело 
расставаться с коллегами. Но 
тут такой подарок судьба пре-
поднесла! Причем не только 
мне, но и родным. Вся семья 
пришла посмотреть мое высту-
пление, даже семеро внуков по-
слушали, как я играю на домбре 
на большой сцене!

Илья Воронков, занявший 1 
место в категории «Инструмен-
тальное выступление», говорит, 

за кулисами, поздравляла. Там 
такие эмоции! Здесь даже не в 
победе дело. Само участие – уже 
их победа!

Финалисты рассказывают, что 
после концерта почувствовали 
себя настоящими звездами. 
Настроение праздника долго 
не покидало не только их, но 
и коллег, которые еще долго не 
расходились и делились впечат-
лениями.

– Артисты – украшение на-
шего коллектива, – отметил Ту-
рарбек Азекенов. – Они дарят 
улыбку, делятся внутренним 
светом с окружающими. Глядя 
на них, и другие скажут – а я 
ведь тоже могу! Такие меропри-
ятия, как наш конкурс талантов, 
нужны. Они мотивируют людей 
меняться, проявлять себя!

Участники конкурса, хоть 
и работают в разных коллек-
тивах Усть-Каменогорского 
металлургического комплекса, 
во время подготовки к фина-
лу сдружились и стали одной 
командой. И даже выступили 
вместе, исполнив на сцене гимн 
УК МК. Номер стал украшени-
ем концерта и вдохновляющей 
кульминацией праздника.

P.S. 
О талантливых участниках конкурса, звездах УК МК и 

их пути к успеху мы обязательно расскажем подробнее в 
будущих номерах «Вестника Компании».

что на занятиях в рамках кон-
курса не остановится, в даль-
нейшем будет совершенствовать 
игру на гитаре.

– Я окончил музыкальную 
школу. На выпускной мама 
подарила акустическую гита-
ру, играл на ней, – вспоминает 
Илья. – Но постепенно навык 
перешел в спящий режим, 
нового ничего не учил, не 
развивался. А года полтора 
назад выступил на одном из 
мероприятий «Казцинка» – и 
снова проснулся интерес! Когда 
узнал, что нам организуют за-
нятия с наставником, подумал, 
а даст ли он мне что-то новое, 
чего я еще не знаю? Дмитрий 
Бондаренко – это большой 
профи. Планирую и в будущем 
брать у него уроки.

На протяжении всего конкур-
са за своих звезд болели коллеги 
и руководители.

– Надо поддерживать талан-
ты! Где-то даже подтолкнуть, 
уговорить сделать первый шаг, – 
уверена начальник САиТК УК 
МК Жанна Айтпаева. – Наши 
девушки поначалу сомневались, 
участвовать ли в конкурсе, но 
в результате заняли призовые 
места. После концерта я была 

Таланты УК МК на большой сценеТаланты УК МК на большой сцене

Гитарист Илья Воронков, Гитарист Илья Воронков, 
1 место в категории 1 место в категории 
«Инструментальное «Инструментальное 

исполнение»исполнение»

Дина Иматаева испол-Дина Иматаева испол-
нила мелодии из сериала нила мелодии из сериала 

«Игра престолов»«Игра престолов»

Айдос Мукеев с песней Айдос Мукеев с песней 
«Такие девушки, «Такие девушки, 

как звезды»как звезды»
Почетный участник Почетный участник 

концерта, ветеран УК МК концерта, ветеран УК МК 
Жанабай Атжаксинов Жанабай Атжаксинов 
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ЭКСПЕРТЫ МИРОВОГО КЛАССА
Алена ЕРМОЛАЕВА

Проводить внутренний аудит 
качественно и эффективно – 
этому посвящен курс обучения, 
который прошел среди специ-
алистов сферы промышленной 
безопасности и охраны труда в 
«Казцинке». Инициатором тре-
нинга выступил цинковый де-
партамент Glencore.

Представители компании из Кокшетау, 
Усть-Каменогорска, Риддера, Алтая и 
Серебрянска в составе двух групп по 20 
человек закрепили свои и получили но-
вые знания по проведению внутренних 
аудитов по промышленной безопасности 
и охране труда.

– Те, кто участвует в процессе аудита, 
должны знать необходимые ключевые 
компетенции, – говорит менеджер цин-
кового департамента Glencore Алмас 
Балапанов. – Важно уметь определять 
области и сферы, которые нужно совер-
шенствовать. Уметь составлять ясные, 
краткие и практичные отчеты по про-
веденному аудиту, делать правильные 
выводы и давать четкие рекомендации. 
Этот курс разделен на четыре больших 
модуля, знания которых помогут стать 
эффективным и экспертным аудитором. 
При этом главная цель – не научить 
просто следовать процессу и ставить 
галочки. Мы хотим сделать экспертов 
мирового класса, которые будут крити-
чески анализировать работоспособность 
существующих систем, синтезировать 
полученные данные из документов и 
своих профессиональных наблюдений и 
интервью с ответственным персоналом. 
Следуя заданному курсу, мы вместе 
сможем привести работу к наивысшим 
стандартам операционной деятельности.

Четыре модуля включают в себя осно-
вы и важность проведения аудита, общий 
обзор процесса его проведения, детали 
и внутренние элементы систем, состав-
ляющих процесс, и оформление отчетов, 
презентация выводов и результатов, а 
также отслеживание последующих дей-
ствий. На каждый такой модуль было от-
ведено по два полноценных дня. Отличи-
тельная черта курса – интерактивность. 
Здесь не было лекций, а любая инфор-
мация усваивалась через инсценировку 
конкретных реальных ситуаций. Роли 
распределялись между участниками. В 
некоторых сценах участие принимала и 
тренер, которая направляла процесс об-
учения в нужное русло. После занятий – 
домашнее задание. Индивидуальное, для 
каждого – свое.

– Тренинг очень понравился, мои 
коллеги в восторге. Много положитель-
ных моментов, нужной информации, – 
считает технический руководитель 
по охране труда и технике безопас-
ности блока горного производства 
АО «Altyntau Kokshetau» Камиль 
Каримов. – Я в компании с 2011 года, 
практически с момента, когда она стала 
активно развиваться. Все интереснее ра-
ботать. Сегодня нам открыли те стороны, 
которые мы не знали, много нужного: 
начиная от планирования, контроля до 
правильной беседы с людьми. Как зада-
вать вопросы, чтобы получить максимум 
информации для анализа ситуации, со-
ставление графика, разговора с первым 
руководителем.

– Я подтверждаю свои навыки, кото-
рым ранее обучалась, познаю для себя 
что-то новое, – говорит технический ру-
ководитель по охране труда и технике 
безопасности обогатительной фабрики 
ГОК Алтай Наталья Мясищева. – Для 

меня интереснее всего инсценировка 
ведения диалога с людьми разных долж-
ностей. Поведенческие ответы помогают 
на практике, а тренер всегда подскажет, 
как сделать правильно. Можно смодели-
ровать любую ситуацию, на различных 
должностных уровнях. Хотелось бы еще 
попробовать реально провести аудит на 
других площадках, чтобы иметь более 
широкий опыт.

– Данное обучение больше нам полез-
но для понимания, как проводится аудит 
и подход к аудитам внешних проверяю-
щих организаций, в том числе и Glencore. 
Не внутренними силами, – отмечает 
главный специалист управления 
внутреннего аудита и развития систе-
мы «Казцинка» Ирина Аксенова. – В 
принципе, подход тот же, потому что в 
основу заложены те же стандарты по 
проведению аудита. Для меня интересно 
перенять опыт по формулированию от-
клонений и рекомендаций: как правиль-
но это делать. Потому что зачастую при 
написании отчетов бывают сомнения, 
что есть причина, а что отклонение, как 
их связать. Как донести причины, чтобы 
людям было понятно, что исправлять и 
над чем работать. Очень понравилось, 
что при обучении рассматривались си-
туации, которые происходили именно в 
«Казцинке». По ним проводили анализ, 
оценку.

Как сообщила Ирина Аксенова, Ин-
тегрированная система менеджмента 
внедрена в компании в 2004 году, ауди-
ты постоянно проводятся по системам 
ISO 9 000, 14 000. Сейчас в компании 
идет процесс внедрения стандарта по 
безопасности системы охраны здоровья 
и обеспечения безопасности труда. Это 
требование лондонской биржи металлов 
к своим поставщикам. Сертификация 
запланирована на декабрь.

Идея обучить специалистов, кото-
рые по международным требованиям 
будут осуществлять аудиты на своих 
производственных площадках, воз-
никла после аудитов по протоколам 
смертельных опасностей, прошед-
ших в 2022 году. Его проводили в 
«Казцинке» совместно специалисты 
Glencore и международной компании 
Dupont Safety Solutions. Огромная 
подготовительная работа вылилась в 
интерактивный курс.

– Наша компания работает с Glencore 
на протяжении двух лет. Мы ездили 
на производственные площадки «Каз-
цинка», были в Риддере, Алтае, Сереб- 
рянске, Усть-Каменогорске. Я всегда 
получаю большое удовольствие от об-
щения с вашим персоналом, – делится 
консультант и тренер по проведению 
обучения в сфере внутренних ауди-
торов компании DSS (Dupont Safety 

Solutions) Екатерина Мищенко. – Такое 
обучение для сотрудников мы проводим 
впервые. Занятия проходят активно, на-
сыщенно, интересно. 

Те люди, которые работают на наших 
семинарах, очень ответственные, серьез-
но относятся к той работе, которая на них 
возложена – проведение аудитов. Рас-
сматриваем большое количество живых 
случаев, примеров, инцидентов. Вместе 
приходим к пониманию, как правильно 
делать выводы после аудитов и разраба-
тывать корректирующие мероприятия. 
Все проходит в доброжелательной об-
становке, открытая атмосфера, много 
юмора. Видно, что в «Казцинке» про-
фессиональное сообщество и огромное 
желание развивать систему внутренних 
аудиторов. Мои коллеги из Glencore это 
подтвердили. Им очень понравилось, 
как это проходит в Казахстане. Планы 
грандиозные, большие. И для меня 
большая честь работать с такими про-
фессионалами.

По словам Екатерины Мищенко, ана-
логичный тренинг недавно прошел на 
площадках Glencore в Перу. Далее такой 
же планируется в Европе. После будет 
создано сообщество аудиторов Glencore. 
Тренер уверена, что казахстанская ко-
манда сыграет в сообществе ведущую 
существенную роль.
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Специалисты компании в течение недели закрепили свои и получили новые знания 
по проведению внутренних аудитов по промышленной безопасности и охране труда

Тренер Екатерина Мищенко обучает правильному 
ведению диалога с помощью интерактива
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«Лучший линейный руководитель», «Лучший линейный руководитель», 
«Отличник безопасного труда» «Отличник безопасного труда» 
и «Лучший технический инспектор» и «Лучший технический инспектор» 
за четвертый квартал 2022 г.за четвертый квартал 2022 г.

Победители конкурсов

Айкын Айкын 
КазакбаевКазакбаев
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мастер подземного мастер подземного 
горного участка добыч-горного участка добыч-
ных работ №1 РСРных работ №1 РСР

Елена Елена 
УстюговаУстюгова

старший мастер проб-старший мастер проб-
ной группы и по подго-ной группы и по подго-
товке производства ОТК товке производства ОТК 

Татьяна Татьяна 
СикорскаяСикорская

мастер главного корпу-мастер главного корпу-
са №2 обогатительной са №2 обогатительной 
фабрикифабрики

Нуржан Нуржан 
ТанирбергеноваТанирбергенова

мастер главного корпу-мастер главного корпу-
са №3 обогатительной са №3 обогатительной 
фабрикифабрики

Анастасия Анастасия 
АбдрахмановаАбдрахманова

мастер хвостового хо-мастер хвостового хо-
зяйства обогатитель-зяйства обогатитель-
ной фабрикиной фабрики

Олеся Олеся 
БорисюкБорисюк

начальник экологи-начальник экологи-
ческого участка энер-ческого участка энер-
гоцехагоцеха

Александр Александр 
ПрапорщиковПрапорщиков

мастер подземного мастер подземного 
участка шахтных ста-участка шахтных ста-
ционарных установок ционарных установок 
№9 РСР№9 РСР

Александр Александр 
КаратаевКаратаев

механик централизо-механик централизо-
ванного ремонтного ванного ремонтного 
участка обогатитель-участка обогатитель-
ной фабрики ной фабрики 

РГОКРГОК

РГОКРГОК

РГОКРГОК

РГОКРГОК

РГОКРГОК

РГОКРГОК

РГОКРГОК

РГОКРГОК

СПАСАЯ ЖИЗНИ. 
ВместеВместе
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Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Восточно-Казахстанский областной многопро-
фильный центр онкологии и хирургии попол-
нился современной диагностической системой 
«Mindray Resona 7». Приобрести оборудование 
экспертного класса помог «Казцинк».

«Mindray Resona 7» – цифровой аппарат ультразву-
ковой диагностики с усовершенствованными клини-
ческими программами и форматами визуализации. 
Оборудование, позволяющее выявить ново-образо-
вания размером от 3 миллиметров, пришло на смену 
устаревшему аналогу.

– У нашего старого УЗИ-аппарата не было такого пе-
речня диагностических возможностей, – рассказывает 
директор многопрофильного центра онкологии и 
хирургии Анна Кухарева. – К тому же, регулярно 
выходили из строя датчики. Для нас это было боль-
шой проблемой. Ультразвуковое исследование очень 
востребовано в ходе скринингового обследования. 
Мы, онкологи, не устаем говорить о важности ран-
ней диагностики злокачественных образований. Все 
скрининговые программы, реализуемые в регионе, 
направлены на то, чтобы как можно раньше выявить 
рак или предраковое заболевание. Ведь для наших 
пациентов это шанс на полное выздоровление. И вот 
прямой ответ, почему для нас важен этот аппарат!

По данным медиков, в Восточном Казахстане 55 
тысяч женщин проходят ежегодный скрининг на рак 
груди и 10% из них нуждаются в углубленной диа-

гностике. «Mindray Resona 7» многократно 
повысил возможности врачей. Аппарат 
позволяет не только увидеть мельчайшие 
новообразования, но и при необходимости 
с высокой точностью осуществить пунк-
цию – забор биоматериала для клеточного 
исследования.

– Здравоохранение – одно из главных 
направлений социальной деятельности 
компании. За годы нашей работы мы потра-
тили несколько десятков миллиардов тенге, 
оказывая помощь в модернизации, оснаще-
нии необходимым оборудованием больниц, 
поликлиник, здравпунктов региона – как 
напрямую, так и через благотворительные 
фонды, – комментирует исполнитель-
ный директор по административным 
вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев. – 
Здоровье – самое главное для любого 
человека. В свое время Восточный Ка-
захстан пережил достаточно интенсивное 
воздействие семипалатинского ядерного 
полигона. Мы понимаем и техногенную 
нагрузку нашего города. Центр онкологии 
и хирургии – наш многолетний партнер, 
которому мы всегда оказываем помощь.

Только за прошлый год «Казцинком» вы-
делено 2 млрд тенге, через фонд «Парыз» 
средства были направлены на оснащение 
амбулаторий по всей ВКО, включая ту гео-
графию, которая была в границах региона 
до разделения. Так компания откликнулась 

на Послание Президента, где говорилось о необхо-
димости поддержать современным оборудованием 
медицинские учреждения в малых населенных 
пунктах – речь идет о приобретении сотен единиц 
разной техники.

В 2021 году «Казцинк» оказал помощь онкоцентру 
ВКО на сумму свыше 20 млн тенге. За счет средств 
бюджета учреждение приобрело аппарат, объединив-
ший в себе все новейшие методы лучевой терапии – 
линейный ускоритель Versa HD Elekta. Но для того, 
чтобы новое оборудование заняло свое место и нача-
ло работу, потребовалось переоборудование здания 
лучевой терапии – помогли металлурги.

– Бесспорно, такое сотрудничество очень важно 
для нас. Мы благодарны компании. Нам дают воз-
можность – мы эффективно работаем, – отмечает 
Анна Кухарева. – И самое главное – помогаем насе-
лению. Новый аппарат ультразвуковой диагностики 
«Mindray Resona 7» у нас в работе с конца января. 
За это время наши специалисты сумели выявить рак 
молочной железы на ранних стадиях у нескольких 
жительниц региона. Благодаря своевременно постав-
ленному диагнозу пациентки имеют самые высокие 
шансы на выздоровление.
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Рауан Рауан 
АбильгалиевАбильгалиев

старший механик по старший механик по 
контролю техниче-контролю техниче-
ского состояния ТЦ              ского состояния ТЦ              
г. Алтайг. Алтай

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Транс»Транс»

вести компаниивести компании

«Лучший линейный руководитель», «Лучший линейный руководитель», 
«Отличник безопасного труда» «Отличник безопасного труда» 

и «Лучший технический инспектор» и «Лучший технический инспектор» 
за четвертый квартал 2022 г.за четвертый квартал 2022 г.

Победители конкурсов
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Лариса Лариса 
КниженцеваКниженцева

начальник промыш-начальник промыш-
ленно-санитарной ла-ленно-санитарной ла-
боратории АЛ САиТК боратории АЛ САиТК 

Александр Александр 
ДороховДорохов

мастер участка автома-мастер участка автома-
тизации обогатитель-тизации обогатитель-
ной фабрики АСУТПной фабрики АСУТП

Александр Александр 
МайоровМайоров

начальник участка начальник участка 
автоматизации обо-автоматизации обо-
гатительной фабрики гатительной фабрики 
АСУТПАСУТП

Александр Александр 
КасаткинКасаткин

слесарь по ремонту ав-слесарь по ремонту ав-
томобилей ТЦ г. Алтайтомобилей ТЦ г. Алтай

Максим Максим 
ШульгаШульга

водитель автомобиля водитель автомобиля 
ТЦ г. АлтайТЦ г. Алтай

АндрейАндрей
Федоров Федоров 

начальник Риддерско-начальник Риддерско-
го участка центра тех-го участка центра тех-
нической диагности-нической диагности-
ки ПК «Казцинк-Рем-           ки ПК «Казцинк-Рем-           
сервис»сервис»

РГОКРГОК

РГОКРГОК

Александр Александр 
СкориковСкориков

электромеханик участ-электромеханик участ-
ка по ремонту само-ка по ремонту само-
ходного оборудования ходного оборудования 
№1 цеха по ремонту и №1 цеха по ремонту и 
сервисному обслужи-сервисному обслужи-
ванию ванию 

РГОКРГОК

РГОКРГОК

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Транс»Транс»

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Транс»Транс»

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Ремсервис»Ремсервис»

«Вместе мы можем многое»

КОНЬКИ И КЛЮШКИ, 
ЩЕТКИ И КАМНИ

Наталья СЕРГИЕНКО

В 2016 году в Алтае открыли хоккейный модуль, построенный на средства «Казцин-
ка». В проект компанией вложено 570 миллионов тенге. Это единственный крытый 
каток в городе. Для многих юных спортсменов его создание стало хорошей возможно-
стью раскрыть свои таланты в спорте. Сейчас здесь занимаются 160 детей и подрост-
ков. Все тренировки проходят бесплатно. Действуют секции хоккея с шайбой, конько-
бежного спорта и керлинга. В хоккейном модуле регулярно проходят и соревнования, 
трибуны рассчитаны на 1 000 зрителей.

ХОККЕЙНЫЙ МОДУЛЬ ХОККЕЙНЫЙ МОДУЛЬ 
РАСПОЛОЖЕН ПО АДРЕСУ: РАСПОЛОЖЕН ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 
77/177/1

Здание модуля
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Вечером по вторникам, четвергам, 
субботам и воскресеньям хоккейный 
модуль открыт для общественных 
катаний. 

Время работы – с 20:00 до 22:00. 
Вход – 400 тг. Если берете коньки на-
прокат, посещение катка бесплатно. 
Прокат – 500 тг/час.

ВЕЧЕРНИЕ КАТАНИЯ

ХОККЕЙ
До 2016 года хоккейные команды Алтая занима-

лись только на улице, на льду городских катков. 
После открытия модуля тренировки стали более 
комфортными и регулярными. Да и спортивный 
сезон на искусственном льду увеличился по 

времени, теперь он длится с сентября по апрель.
Хоккеисты Алтая неоднократно становились 

призерами областных соревнований, чемпиона-
ми зонального турнира «Жулдызша» в разные 
годы.

В 2019 году трое конькобежцев из Алтая стали чемпионами областного 
турнира, пятеро – призерами. Хотя до открытия модуля секций по этому 
виду спорта в городе не было.

В 2022 году воспитанник отделения конькобежного спорта ДЮШС 
г. Алтая Дмитрий Уланов выполнил норматив мастера спорта. А в насту-
пившем году Егор Матяшов стал чемпионом РК в своей возрастной группе.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Кстати, набор в секцию керлинга сейчас открыт. 
Принимают детей от 9 до 17 лет.
Подать заявку можно по WhatsApp на номер 

+7 707 918 15 99. Тренер – Станислав Пеняев. 
Или написать в директ аккаунта в Instagram – 

@Curling.Altai

Еще одна дисциплина, которая 
стала доступна в Алтае после откры-
тия хоккейного модуля. Секция кер-
линга появилась только в 2020 году. 
Сейчас в ней занимаются 40 детей. 
За 2 года воспитано восемь мастеров 

спорта, семеро кандидатов в мастера 
спорта. 20 спортсменов входят в 
состав сборной ВКО по керлингу.

На счету керлингистов из Алтая 
неоднократные победы в республи-
канских чемпионатах.

КЕРЛИНГ
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ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Повышение эффективности буровзрывных работ на 
рудниках «Казцинка» – одно из основных направ-
лений работы. Изучение мировых тенденций идет 
постоянно. В 2022 году горняки Риддерского горно- 
обогатительного комплекса успешно переняли опыт 
Малеевского рудника ГОК «Алтай» по применению 
эмульсионного взрывчатого вещества (ЭВВ) вместо 
гранулированных ВВ и программируемых детонато-
ров I-KON.

Малеевский рудник первым 
начал инновационное внедре-
ние. Оно позволило значительно 
облегчить процесс, минимизи-
ровать физический труд персо-
нала и повысить безопасность 
выполнения буровзрывных 
работ.

– Оценив нововведение, гор-
няки решили распространить 
опыт и внедрить эмульсионное 
взрывчатое вещество (ЭВВ) 
на Долинке, – рассказывает 
главный специалист-горняк 
управления горного произ-
водства «Казцинка» Евгений 
Рыбин. – При сотрудничестве 
специалистов Долинного руд-
ника, ПК «Казцинк-Шахто-
строй» и «Орика-Казахстан» 
проведены испытания ЭВВ на 
проходческих работах и сква-
жинной отбойке. По результа-
там определены преимущества, 
просчитан экономический эф-
фект, трудоемкость персонала 
при проведении работ по за-
рядке шпуров и скважин и еще 
много других факторов для 
условий Долинного рудника. 
Результаты испытаний и рас-
четы показали положительный 
эффект. Первый, и, наверное, 
самый главный фактор – ком-
поненты ЭВВ (эмульсионная 
матрица и газогенерирующая 
добавка) до смешивания не 
являются взрывчатым веще-
ством, их смешивание проис-
ходит непосредственно при 
заряжании. Это значительно 
снижает риски и увеличивает 
безопасность персонала при 
транспортировке компонентов 
до места зарядки.

пытаний. Совместно со специ-
алистами «Орика-Казахстан» 
были рассчитаны оптимальные 
параметры буровзрывных ра-
бот, определена очистная ка-
мера для проведения опытных 
взрывов.

Учитывая опыт применения 

программируемых детонаторов 
I-KON горняками Малеевского 
рудника, удалось снизить раз-
убоживание и получить опти-
мальные параметры дробления 
руды. Это повысило эффектив-
ность отбойки камер при произ-
водстве массовых взрывов.

– Технология применения 
электронных детонаторов 
I-KON заключается в индиви-
дуальном программировании 
каждого детонатора, – говорит 
Евгений Рыбин. – Возмож-
ность программирования до 500 
детонаторов упрощает монтаж и 
дает возможность производства 
большого количества взрывов. 
При этом время программиро-
вания составляет около 5 минут 
для всего объема. Высочайшая 
точность срабатывания позво-
ляет рассчитать и подготовить 
взрыв с минимальными откло-
нениями и снижением сейсми-
ческого воздействия на массив. 
Электронная система взрывания 
I-KON абсолютно безопасна 
к воздействию посторонних 
электрических токов, а также 
защищена от неавторизованного 
использования. Эти моменты 
дают нам безусловное преиму-
щество по безопасности.

С учетом запуска в работу 
транспортной системы Rail 
Veyor на Долинном руднике так-
же необходимо было решить во-
прос с крупностью подаваемой 
руды. Ранее при применении 
неэлектрических систем ини-
циирования выход негабаритов 
после проведенных взрывов 
был выше. Руду додрабливали 
с применением бутобоев. При-
менение электронной системы 
взрывания I-KON позволило 
исключить эту проблему, что 
повысило эффективность от-
бойки камер при производстве 
массовых взрывов.

На этом горняки «Казцинка» 
не намерены останавливаться. 
Они находятся в постоянном 
поиске новых технологий бу-
рения, минимизации рисков 
и увеличения эффективности 
добычи.
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Также зарядная установка 
по установленным параметрам 
сама подает необходимое ко-
личество взрывчатых веществ 
в шпур или скважину, что ис-
ключает ошибки при заряжении. 
Для подачи шланга на большую 
глубину на корзине зарядной 
машины установлен механи-
ческий податчик, что снижает 
трудоемкость процесса. При 
выполнении работ с примене-
нием ЭВВ отсутствует пыление, 
которое ранее наблюдалось при 
использовании гранулирован-
ных ВВ.

По результатам испытаний 
приобретено зарядное обору-
дование, обучен персонал и 
запущен проект перехода на 
применение эмульсионного 
взрывчатого вещества.

Следующим шагом стало 
решение по применению элек-
тронных программируемых 
детонаторов I-KON. Для об-

мена опытом на Малеевский 
рудник приехали специалисты 
Долинного рудника. Началась 
подготовка к проведению ис-

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ:

Самоходные зарядные машины оборудованы СЗУ 
(смесительно-зарядными установками). Не требу-
ется погрузка взрывчатых веществ вручную, загрузка 
компонентов производится насосами сразу в емкость 
СЗУ.

При зарядке скважин подача шланга в нее происхо-
дит автоматически с измерением глубины.

Для выполнения работ по зарядке нет необходимо-
сти в дополнительном привлечении персонала, работу 
осуществляет звено из двух человек.

Смесительно-зарядная установка (СЗУ) «Чармек».

Программирование электронных детона-
торов I-KON
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Работа четвероклассника Арсена Мухтаркана была 
отмечена директором ГОК «Алтай», как самая впечат-
ляющая. Его сочинение не большое, но очень эмоцио-
нальное, пронизано глубоким чувством патриотизма и 
любви к малой родине. Арсен выразил озабоченность 
судьбой поселка Грехово: «…там живут мои дедушка 
и бабушка. Когда работали на руднике наши односель-
чане, жизнь в деревне кипела, а сейчас там живут одни 
пенсионеры, и мне очень грустно от этого… Если бы я 
был директором, то поднял бы заработную плату всем. 
Ведь быть шахтером очень тяжело и опасно. Именно 
они добывают руду и помогают компании развиваться. 
Хочу, чтобы наш город Алтай процветал и не закры-
вались шахты. Хотя, думаю, быть директором не так 
легко, и руководить целой компанией очень сложно».

Участников конкурса пригласили на встречу с ди-
ректором горно-обогатительного комплекса «Алтай» 
Игорем Анисимовым. Беседа с ребятами и церемония 
вручения подарков прошла в дружеской обстановке 
за круглым столом. Пирожное и мороженое, фрукты 
в шоколаде и другие десерты к чаю снизили уровень 
смущения. Ребята, несомненно, волновались. Руководи-
тель главного предприятия в городе представлялся им 
очень важным и строгим. Игорь Николаевич волновался 
не меньше, такая встреча – нечто новое в его плотном 
рабочем расписании. Это важное совещание директор 
провел на 100 процентов результативно. Он рассказал 
о мыслях, которые его заинтересовали буквально в ка-
ждом сочинении, отметил искренность авторов, побла-
годарил ребят за добрые пожелания и новые идеи для 
своей работы. Гости активно включились в диалог, рас-
сказали о своих увлечениях и детских мечтах, а ребята 
постарше – о серьезных планах на будущую профессию.

– Воодушевила искренность сочинений, где дети 
высказали озабоченность перспективами своего города, 
выразили желание, чтобы он становился красивее, а 
«Казцинк» постоянно развивался как главное пред-
приятие, – отмечает директор ГОК «Алтай» ТОО 
«Казцинк» Игорь Анисимов. – Я считаю, это очень 
трогательный момент, идеи ребят оказались интерес-
ными и поучительными для меня.

ф
от

о 
Е

. А
бр

ае
во

й

О том, 
КАК БЫТЬ 

ДИРЕКТОРОМ
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

На ГОК «Алтай» прошел творческий кон-
курс с участием детей сотрудников ком-
пании, посвященный дню рождения «Каз-
цинка». В небольших литературных эссе на 
тему «Если бы я был директором» авторы 
представили себя в роли руководителя гра-
дообразующего предприятия и написали о 
своих планах и проектах, которые хотели 
бы воплотить в реальность.

В детском литературном творчестве проявились за-
ветные желание юных алтайчан, их знания о производ-
стве «Казцинка», о насущных проблемах предприятия, 
патриотизм и любовь к своему горняцкому городу.

Самый маленький участник Адлет Кажимурат на-
писал о своей мечте, которую он воплотил бы в роли 
директора предприятия: «…У меня есть очень важное 
дело – помочь нашему городу построить аквапарк, 
чтобы у нас было красочно и уютно».

Ученик 6 класса средней школы №9 Нариман Ма-
ратов к теме подошел ответственно. Предварительно 
собрав нужную информацию о структуре компании 
от родителей, автор пришел к выводу, что главное в 
«Казцинке» – дружба. Это не только дружные коллеги 
с папиного рудника, но и большие сплоченные коллек-
тивы из разных городов Казахстана, где есть такие же 
предприятия, как в Алтае. Там тоже горняки добывают 
руду, металлурги плавят металл, и все вместе эти люди 
составляют огромный «Казцинк». Масштабы и автори-
тет компании выросли многократно в глазах участника 
конкурса. Нариман написал о том, чему он уделит 
особое внимание, будучи директором: «…Я бы стал 
на шаг ближе к рабочим, укрепил взаимоотношения с 
коллективом, был в хороших дружеских отношениях с 
руководителями из других городов».

У ребят постарше серьезные планы развития произ-
водства в родном городе. Алина Фатальчук, ученица 9 
класса средней школы №6 о «Казцинке» знает многое. 
С раннего детства ей нравились папины истории, 
которые он рассказывал на ночь вместо сказки, об 
огромных металлических спиралях-классификаторах, 
дробилках и мельницах, перемалывающих руду в пе-
сок, флотомашинах и пресс-фильтрах – все это мощное 
оборудование предназначено для того, чтобы извлечь 
из руды нужные металлы. Папа представлялся девочке 
в роли могучего мастера, волшебника великого дробле-
ния. Пришло время, и дочка выросла, захотела увидеть 
эту сказочную страну под названием «обогатительная 
фабрика». Алина побывала на экскурсии по участкам 
фабрики и своими глазами увидела то, о чем слыша-
ла с детства. «Если бы я стала директором, следила 
бы за передовыми технологиями и модернизировала 
устаревшее оборудование. Уделяла большое внимание 
вопросам безопасности, здоровья и благополучия своих 
сотрудников. Моими принципами стали бы открытость, 
умение выслушать и поддержать ценные идеи, продви-
гать талантливых людей».

Старшеклассник Алишер Жанаев учится в кадетском 
классе средней школы №8. Его выбор уже определен – 
он хочет стать военным летчиком. Но все же Алишер 
попробовал примерить на себя роль руководителя 
предприятия хотя бы в сочинении. Как будущий во-
енный, Алишер мыслит стратегически: «В первую 
очередь я бы сделал огромный акцент на развитии 
геологоразведки. Ведь поиск полезных ископаемых 
для горной добычи дал бы нашему городу много 
возможностей. Геологоразведка может найти новое 
рудное тело и это станет поводом для открытия нового 
рудника, а это значит, что наш город будет развиваться 
и дальше». Еще одна мечта Алишера – оказаться в роли 
директора предприятия для того, чтобы помочь городу 
реализовать грандиозный проект: «…создание боль-
шого парка с комплексом отдыха, где будут работать 
канатная дорога, аттракционы, прокат велосипедов, 
кафе и фотозоны, а изюминкой парка будет огромный 
фонтан с логотипом «Казцинка».

Игорь Николаевич вручил благодарственные письма 
и подарки каждому участнику конкурса. Победителем 
стал Арсен Мухтаркан (на верхнем фото первый слева), 
получивший диплом, огромную фотокартину с изобра-
жением самоходной буровой установки в подземной 
выработке и пакет с подарками.

– Я думала, встреча пройдет в официальной и 

напряженной для меня обстановке, потому что 

директора, как правило, очень строгие люди, – де-

лится впечатлениями Алина Фатальчук. – Игорь 

Николаевич оказался совершенно не таким, каким 

я его представляла. Он был общительным с нами и 

показался простым и искренним человеком.

– Для меня честь лично встретиться с директо-

ром большого предприятия, на котором работают 

родители многих детей нашего города, – говорит 

Алишер Жанаев. – Место встречи впечатлило, 

здесь очень эстетично и красиво. Люди простые 

и открытые. Мне все понравилось, я надеюсь, что 

в дальнейшем у кого-то из ребят будет такая же 

возможность встретиться с директором градообра-

зующего предприятия.

Фотосессия каждого участника в кресле директора 
показала уверенность и выправку будущих руково-
дителей. Все решили, что самый маленький участник 
конкурса – восьмилетний Адлет Кажимурат будет если 
и не директором предприятия, то, как минимум, акимом 
населенного пункта, если не наметил стать президен-
том. Уж очень эффектно он уселся в высокое кресло, 
сделал серьезное лицо и особенным образом сложил 
руки , этим немало впечатлил и растрогал взрослых.

Юные участники конкурса удивили глубокими мыс-
лями, серьезным подходом к теме сочинения. Наши 
дети хотят, чтобы их земля процветала, горняцкий 
город рос и развивался, чтобы их родители комфортно 
и безопасно работали в «Казцинке», а главное, чтобы 
компания продолжала нести статус главного предпри-
ятия города. Судя по планам юных казцинковцев, наше 
будущее в надежных руках.

Участники конкурса встретились с директором ГОК «Алтай» Игорем Анисимовым

О планах, идеях, мечтах…

Адлет Кажимурат – самый 
маленький участник конкурса
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Человек труда ПРОФЕССИОНАЛ 
СВОЕГО ДЕЛА

Валерий – коренной устька-
меногорец. В 1995 году после 
службы в армии он пришел на 
тогда еще свинцово-цинковый 
комбинат по стопам своего отца, 
который многие годы работал 
слесарем-монтажником в том 
же теплосиловом цехе. С тех 
пор не менял место «трудовой 
прописки».

О своей профессии Валерий 
рассказывает не без гордости – 
миссия на нем и его коллегах 
лежит важная и очень ответ-
ственная:

– Отопление цехов, паро-
снабжение для производства, 
оборотная вода для охлаждения 
всех основных металлургиче-
ских агрегатов, деаэрированная 
для котлов-утилизаторов, мазут 
для печей – все это транспорти-
руем мы. Наша задача – следить 
за насосными агрегатами и все-
ми параметрами технологиче-
ского режима. В случае необхо-
димости – произвести быстрое 
отключение, переподключение. 
Если не доглядим, возможна 
любая нештатная ситуация: от 
того, что кого-то может обжечь 
паром на территории, до круп-
ной аварии. Поэтому специали-
сты теплосилового отделения 
СЦ, как оперативники, – всегда 
в движении. Где-то что-то по-
бежало – вовремя заметить, 
отрегулировать или перекрыть 
и сообщить мастеру, который 
вызовет ремонтный персонал. 
А после устранения вновь осу-
ществить запуск.

На УК МК Валерий Николае-
вич работает больше 28 лет. За 
это время «географию» произ-
водственной площадки изучил, 
как никто другой. Вживую 
видел, как менялось не только 
производство, но и сама терри-
тория комплекса.

– Когда я пришел, территория 
была в ужасном состоянии, – 
вспоминает наш герой. – Грязи 
было столько – в сапогах при-
ходилось ходить. Сейчас у нас 
чистота и качественные дороги. 
Это большой плюс, ведь ходить 
нужно много. Даже просто пере-
йти с одной стороны комплекса 
на другую – уже приличный 
километраж. За смену шагомер 
в телефоне, бывает, и 20 тысяч 
шагов показывает.

На вопрос, какими качества-
ми должен обладать человек, 
чтобы стать специалистом в 
его деле, Валерий неожиданно 
отвечает: уметь общаться с 
людьми и со всеми поддержи-
вать хорошие отношения. Дело 
в том, что он искренне верит: 
добрые отношения в рабочем 
коллективе – ключ к успешной 
работе.

– Когда в коллективе все хо-
рошо, то и на работу человек 
идет с настроением, – уверен 
Валерий Николаевич. – Если 
все друг друга понимают, друг 
к другу прислушиваются, то и 
служебные коммуникации на 
высоте, а это только на пользу 
технологическому процессу.

Отзывчивость и стремление 
позаботиться о других – это 
та черта, которую отмечают в 
Валерии его коллеги. Зная это, 
неудивительно, что своими 
прямыми обязанностями на 
производстве наш герой не огра-
ничился, взял дополнительную 
нагрузку. Валерий – наставник, 
рационализатор, технический 
инспектор профсоюза.

– Инспектором стал с начала 
запуска этой программы. Хочу, 
чтобы для всех, кто работает на 
комплексе, труд был безопас-
ным, – говорит наш герой. – 
Если я могу увидеть какой-то 
риск заранее и устранить – поче-
му бы не сделать это! Конечно, 
есть те, кто искоса смотрит на 
наши зеленые каски. Но эта 
программа для людей очень 
нужна и важна: кому-то вовремя 
подсказать, вовремя остановить. 
Когда иду по территории, тоже, 
можно сказать, сканирую все 
на опасность. Где-то лишнее 
парение через сальники уплот-
нения, которое может обжечь 
человека, или кожух трубопро-
вода со временем износился, 
вдруг упадет. Зимой, к примеру, 
у нас много сосулек, если вижу 
такую опасность, сообщаю – это 
место огораживают до момента 
устранения.

Вот и рацпредложения, кото-
рые Валерий вносит регулярно, 
часто нацелены на безопас-
ность. Одно из уже реализован-
ных: монтаж дополнительного 

люка с площадкой обслужива-
ния в питьевом баке очистных 
сооружений на повысительной 
насосной станции питьевой 
воды. Раньше этот люк был 
вверху, на высоте порядка 6 
метров, и существовал риск па-
дения в бак при спуске. Валерий 
предложил сделать его внизу 
сбоку. Осуществлять операцию 
очистки теперь стало удобнее и 
безопаснее.

Быть неравнодушным к про-
изводству и работе Валерий, 
будучи наставником, учит и 
своих учеников.

– Я сам учился у него, придя 
работать на этот участок 21 год 
назад. С него брал пример и 
перенимал опыт, – рассказы-
вает о Валерии Николаевиче 
его руководитель, начальник 
теплосилового отделения 
сервисного цеха Павел На-
заренко. – Он – хорошо зна-
ющий свое дело специалист, 
исполнительный, дисципли-
нированный, неравнодушный. 
Как технический инспектор – 
главный помощник для своего 
мастера смены. В общении 
очень доброжелательный и 
отзывчивый, его любят и ценят 
в коллективе. За годы работы 
Валерий Николаевич не раз 
поощрялся за труд, и на своем 
участке – он самый заслужен-
ный работник.

Сделав выбор профессии 
28 лет назад, наш герой при-
знается, что никогда о нем не 
жалел.

– Все-таки я пришел сюда как 
преемник своего отца – Николая 
Адольфовича Кинаса, который 
всю жизнь посвятил комбинату, 
отсюда ушел на пенсию 7 лет 
назад. Я – продолжатель ди-
настии, – говорит с гордостью 
Валерий. – И потом, когда ра-
ботаешь на одном месте, разви-

вается профессионализм, а это 
главное в любом труде!

В 2022 году Валерий Кинас стал 
Человеком труда и вошел в Пул 
«Сто лучших работников УК МК».

– Этот проект – прекрасная воз-
можность для каждого реализо-
вать себя, – отмечает он. – Я рад, 
что стал лауреатом. Возможно, 
глядя на меня, кто-то будет ста-
раться сделать больше, тоже до-
стичь такого уровня, а то и выше.

Новым почетным званием 
Валерий гордится, так же, как и 
его семья – родители, супруга и 
уже взрослая дочь.

Вне работы один из главных 
жизненных принципов нашего 
героя – быть хорошим семья-
нином.

– Если в тылу все отлично, то 
и на передовой будет все будет 
прекрасно, – уверен Валерий.

Супруга его понимает и под-

держивает во всем. Даже разде-
ляет любимое хобби.

– Это рыбалка! Правда, толь-
ко летняя. На зимнюю жена 
все же не пускает. Ведь там в 
числе опасностей не только лед 
и мороз, – улыбается он. – А 
летом обязательно выезжаем 
на Бухтарму с палаткой – ста-
бильно раз в месяц с семьей, 
раз – с друзьями (к слову, друзья 
Валерия – его коллеги. – Прим. 
авт). За годы работы приобрел 
лучших друзей здесь, на комби-
нате. На рыбалку с нами ездит 
и наш начальник – мой бывший 
ученик Павел Назаренко. Меж-
ду нами ничего как будто и не 
изменилось с тех пор. У нас 
вообще прекрасные отношения 
в коллективе, чего я желаю всем 
на производстве!

Наверное, в этом и есть се-
крет, почему вот уже 28 лет 
Валерий Кинас идет на работу 
с радостью!

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Если спросить у нашего героя, где на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе 
находится его рабочее место, он ответит: на всей территории. И будет прав! Бывает, за 
смену он проходит по 20 тысяч шагов. В его ведении – все трубопроводы и магистрали, 
которые мы видим, перемещаясь по комплексу. Он – тот, кто следит за этой обширной 
«кровеносной» сетью металлургического производства, снабжающей цеха «жизненно 
важными» теплоэнергоресурсами: водой, паром, мазутом. Валерий Кинас – машинист 
насосных установок участка теплоснабжения теплосилового отделения сервисного цеха.
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Лучший отдых – на рыбалке! 
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Бетті дайындаған Гүлшат Бекжанова.

«ҚОЛЫМНАН КЕЛМЕЙДІ» «ҚОЛЫМНАН КЕЛМЕЙДІ» 
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Алена ЕРМОЛАЕВА

Әдетте, таптырмайтын адам болмайды деп жатады. Бірақ дәл осы 
жағдай бұл пайымдауға қатысты емес сыңайлы. Жәйрем КБК тех-
никалық күтіп қарау және жөндеу жұмыстары басқармасының ав-
токөліктерді жөндеуші слесарі Алмас Өмірбеков – әріптестерінің 
айтуынша, таптырмайтын, алтын қолды құнды маман. Жөндеуге 
келмейді, істен шықты деген ондаған автотехника мен жабдықтарға 
жан бітірген жан. Ал бұл – компания үшін орасан зор қаржының 
үнемделуі.

Алмастың тұла бойы кішіпейіл-
ділік пен қарапайымдылыққа тұнып 
тұр. Өзінің жетістіктерін мақтан етіп 
айту оған тіптен жат. Сонымен бірге 
жан-жағына нұрын шашып, жарқылдап, 
жадырап жүретін жаны жайсаң жан. 
Қасына жақындаған адамдардың жүзіне 
күлкі үйіріліп, жақсылық жасағылары 
келіп тұрады. Оның бойындағы жарық 
қуаты бәріне жететіндей. Бәлкім, кез 
келген күрделі деген жабдықтың өзін 
ұршықша үйіріп әкететіні сондықтан 
болар.

– Мен бар болғаны өз жұмысымды, 
техниканы жақсы көремін, – деп бөлісті 
Алмас Өмірбеков. – Және бұл жерде 
ең бастысы ақша емес. Әрбір агрегат, 
қозғалтқыш, компьютер – тірі ағза си-
яқты. Маған ақаудың себебін анықтап 
білу қызықты және оны түзету, маши-
наны емдеп жазу өте маңызды. Көңіл 
күйім көтеріліп, қуаныш сезімі бойымды 
кернейді! Сондықтан мен үшін «қолым-
нан келмейді» деген сөз жоқ. Тек «жасау 
керек» деймін, болды. Бірде мынандай 
жағдай болған. Жол талғамайтын көлікті 
жөндеуге көмектестім. Неге жұмыс істе-
мей тұрған себебін анықтай алмадым. 
Барлығын ақтарып, тексеріп шықтым. 
Түк таппадым, іс алдыға баспады. Үйге 
қайттым. Мүлдем ұйықтай алмадым. 
Мәселенің түйіні неде, не істеу керек де-
ген ойлар шыр айналып шықпай қойды. 
Орнымнан тұрып, машинаға қайта кел-
дім. Ақыры таптым-ау! Көлік от алып, 
жүріп кетті. Үйге таңға жуық қайттым, 
риза көңілмен бірден ұйқыға бас қойдым. 
Жұбайым маған «Неге соншалықты жа-
ныңды жейсің, өзіңді неге ойламайсың?» 
дейді. Менің жауабым болса, әдеттегі-
дей: «Жә, жарайды, түк етпейд!». Шын 
мәнісінде, сен шешімін таптың, сенің қо-
лыңнан келді деген қанағаттану сезімін 
сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Бұл 
қызметіңді одан әрі мүлтіксіз атқаруға 
күш-жігер беріп, шабытыңды оятады. 
Адамдарға көмектесесің, олардың алғы-
сын алып, марқайып қаласың.

Алмас – Жәйремнің тумасы. 6 қыз 
бен 5 ұлды өсіріп жеткізген көп балалы 

отбасының кенжесі. Ол – 1987 жылы дү-
ниеге келсе, үлкен әпкесі – 1967 жылғы. 
Әкесі мен анасы кеңшарда жұмыс істеді, 
мал ұстады. Ал кешке әкесі жұмыстан 
бос кезінде гаражда машина жөндейтін. 
Отбасында 24 үлгідегі «Волга» көлігі 
болды. Кішкентай ғана ойын баласы 
болса да, сол жаққа магниттей тартып 
тұратын. Әкесіне көмектесетін. Кейін-
нен бәрін өзі ретке келтіретін болды. 
Осылайша, жасөспірім кезінен-ақ өмірі 
техникамен сабақтас болатынын түсінді. 
Және ешқашан өз таңдауына өкінген 
емес. Жасы үлкен әріптестері Алмас- 
тың 9 сыныпта әкесінің «Волгасына» 
электроника орнатқанын әлі күнге дейін 
естеріне алады. Бәрін өз бетінше жете 
түсініп, ұғынып алған. Кентте оны өзді-
гінен үйренген алтын қолды маман, тех-
никаның данышпаны деп атайды. Одан 
кент орналасқан Қаражал ауданынан ғана 
емес, тіпті сонау шалғайдағы Қарағанды, 
Жезқазғаннан да адамдар көмек сұрап 
жатады. Ешкімнен көмегін аяған емес. 
Жәйрем кен байыту комбинатында 2010 
жылдан бері жұмыс істейді.

– Алмас – бірегей маман. Мұндай өз 
ісінің шеберлерін Қазақстанды шыр 
айналып шықсаң да таппассың деуге 
болады, – деп санайды «Жәйрем КБК» 
АҚ тұрақты даму жөніндегі атқарушы 
директоры Айдос Серіков. – Техникаға 
сапалы қызмет көрсетеді. Жұмысқа 
жанын салып, жүрегімен беріліп жасай-
тын жан. Фабрикаға, карьерге жіберсе 

де, қай жерде болмасын автотехниканы 
қалпына келтірмей тыным таппайды. Өз 
ісіне ғашық альтруист. Комбинатта ғана 
сұранысқа ие емес, өзінің демалысында 
мердігер кәсіпорындарымызға да барып 
көмектеседі. Caterpillar, Komatsu, Hitachi 
сияқты тұрып қалған көліктерді жөндеп, 
жан бітіреді. Біраз уақыт бұрын салынып 
жатқан байыту фабрикасында болған 
өрттен кейін көптеген жабдықтарды 
қайта қалпына келтірді. Ол кезде қон-
дырғыларды орнатып жатқан болатын, 
және көпшілігі құрастырылып та қой-
ылған еді. Жабдықтармен қоштасуға 
тура келеді деп ойлаған едік. Санкция 
кезінде, жаңа агрегаттарға тапсырыс 
беру қиындаған уақытта, маман ретінде 
баға жетпес көмек көрсетті.

Соңғы жағдай таяу арада болды. 
Осыдан кейін басшылықтың ұжыммен 
тоқсандық кездесуінде Алмастың еңбегі 
ерекше аталып өтті. «Казцинк» бірнеше 
жыл бұрын Жәйремге аса қажетті ва-
куумды машина – канализациялық шаю 
қондырғысын сатып алған болатын. 
Оның компьютері күйіп кетіп, істен 
шығып қалды. Машина екі жыл қаңта-
рылып тұрды – санцияға байланысты 
электрониканы сатып алу мүмкін бол-
мады. Міне енді Алмас осы машинаны 
өз қолымен жөндеп іске қосты және 
жұмысына ақы да сұрамады... Осыған 
дейін көптеген мамандар жөндеуге 
тырысқанымен, қолдарынан келмеген 
еді! Қазір Алмастың арқасында кентте 
кәріз жұмыстары бойынша сұрақтар 
туындамайтын болды. Бұрын проблема 
шаш етектен еді. Ол өте жауапты, білікті 
маман. Бастады ма, істі аяғына дейін 
жеткізіп істейді. Сондай-ақ, салауатты 
өмір салтын ұстанады, абыройлы, қадір-
лі отағасы және қамқор әке. Мұндай 
адамдармен мақтануға болады.

Айдос Ахметжанұлының айтуынша, 
комбинатта Алмас өз ортасына сыйлы. 
Мұның дәлелі – көптеген грамоталар 
мен алғыс хаттар. 2012 жылы Жәйрем 
КБК басшылығы атынан оған грамота 
мен бағалы сыйлық – теледидар та-
бысталды. Енді ол Өмірбековтардың 
үйіндегі құнды заттардың бірі ретінде 
төрден орын алған. Алмастың қызметтік 
тізімінде III дәрежелі «Еңбек Даңқы» 
ордені де бар.

Отбасының кенжесі ретінде, қазақтың 
дәстүрімен бүгінде қара шаңырақтың 
иесі болып отыр. Анасы 2009 жылы 
өмірден озды, әкесі бірге тұрады. Ағала-
ры мен әпкелері балалық шақтары өткен 
ыстық ұяларына жиі жиналып тұрады. 
Дастарқан басында шүйіркелесіп, өт-
кен-кеткенді еске алып, арқа-жарқа боп 
бір жасап қалады. Алмастың өзі де көп 
балалы, айрандай ұйыған тату отбасы-
ның отағасы. Жұбайы Арайлым екеуі үш 
қыз бен бір ұл тәрбиелеп отыр.

Алмас Өмірбеков өмірде ең бастысы – 
бұл береке-бірлік пен махаббат орнаған 
тату-тәтті отбасы, жақындарыңның 
қолдауы және балаларыңның салиқалы 
ұрпақтардың қатарынан болуы деп са-
найды. Және де – сүйікті жұмысың.

– Мен үшін туыс-туғандарымның 
бейбіт күнде бақуатты өмір сүргені, ден-
дерінің сау болғаны өте маңызды. Бала-
лар өздері қалаған істерімен айналысып, 
қабілет-қарымдарын дамытса деймін. 
Біздің компаниямыз қазір Жәйремде бар-
лық жағдайды жасап қойды. Ұжымым 
өте жақсы, басшыларым да тамаша, – деп 
өз ойымен бөлісті Алмас. – Заманауи тех-
никамен байланысты қызықты жұмыс. 
Тұрақты жақсы жалақы. Бақытты болу 
үшін бұдан басқа не керек? Сонымен 
бірге елге пайдалы болу, адамдарға 
көмектесу. Ең маңыздысы да осы.

Алмас жары Арайлым және балаларымен

Бала кезінен көліктерге құмар болды
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УЧАСТВУЮТ ВСЕ!

ЭЛИТА ШАХТЕРСКОЙ ПРОФЕССИИ
Алена ЕРМОЛАЕВА

На Риддер-Сокольном руднике РГОК продолжается конкурс на Лучшего по про-
фессии, который идет под эгидой профкома подразделения. В этот раз самого про-
фессионального сотрудника года определили среди машинистов буровой установ-
ки пневмоударного бурения.

– У машинистов буровой установки сложная 
и даже тяжелая работа, – делится председатель 
профкома Риддер-Сокольного рудника Виктор 
Димаков. – Она включает в себя целый комплекс 
профессий. Это и машинист установки, и крепиль-
щик, и стропальщик одновременно. Только когда 
рабочий обучится всем этим профессиям, тогда его 
можно называть состоявшимся горняком. Обуче-
ние занимает не один год. Не все выдерживают это 
испытание. Но те, кто остался, становятся элитой 
шахтерской профессии. Именно буровики первыми 
идут по горизонту, врезаясь в толщу пород стан-
ками, создавая необходимые для добычи полезных 
ископаемых взрывные скважины.

Значимость профессии трудно переоценить. 
Большую часть скважин сегодня бурят с помо-
щью самоходных установок. Буровые станки 
используют только в труднодоступных местах, 
где подобраться в горные выработки на самоходке 
невозможно.

– Стать лучшим работником – большая честь для 
меня, – говорит Даурен Каирбаев. – Если правиль-
но понимать, это оценка не только моего труда, но 
и всего нашего дружного коллектива. Я в компании 

в целом более 12 лет. И всегда на моем пути встре-
чались только хорошие люди, специалисты своего 
дела. Теперь я сам учу молодежь. Коллеги всегда 
помогут и подскажут. В их надежном плече я не 
сомневаюсь. Семья гордится моими достижени-
ями. Спасибо профсоюзу, что оценили мой труд.

Даурен Каирбаев родился в Риддере в 1985 году, 
на рудник устроился в мае 2012 года крепильщи-
ком. Проработав около трех лет, перевелся маши-
нистом буровой установки и продолжает работать 
в этой должности.

– Даурен всегда выполняет свои обязанности от-
ветственно и качественно, работает честно. К тех-
нике относится бережно. Он не только настоящий 
профессионал своего дела, но еще и многодетный 
отец, воспитывает четверых детей, – рассказывает 
начальник участка Роман Акентьев. – В коллек-
тиве пользуется авторитетом. Награда действитель-
но им заслужена.

В следующем этапе конкурса профком РСР с 
помощью специалистов комплекса, которые вой-
дут в жюри, определит лучших в специальности 
машиниста буровой самоходной установки «Solo».
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Алена ЕРМОЛАЕВА

В Риддерском цехе «Казцинк-Те-
мирТранс» один за одним 
прошли сразу два конкурса, ко-
торые посвящены безопасному 
труду. Их отличительная особен-
ность – массовость. Принимают 
участие практически все сотруд-
ники цеха. Организатором вы-
ступает профком подразделения.

Интеллектуальное состязание «Безо-
пасный труд и профсоюз вместе идут» 
состоялось традиционно на неделе безо-
пасности в виде экспресс-тестирования. 
Оно проходит в цехе уже несколько лет 
и с каждым годом становится более по-
пулярным среди сотрудников. Участники 
готовились серьезно, причем заранее. 
Соперников много, и все – высокого 
уровня знаний.

Вопросы подготовили по нескольким 
серьезным направлениям: политике 
компании в области охраны здоровья и 
безопасности труда, охраны окружаю-
щей среды, проекту «Безопасный труд 
2.0», прав и обязанностей работника и 
работодателя в данной области, системы 
5S, оценки рабочего места, участка работ 
методом SLAM, АБР анализ.

Участие приняли 118 членов проф- 
союза.

– Такие конкурсы очень полезны для 
повышения уровня знаний и опыта в 
безопасности труда, – отмечает инженер 
по ТБ и БД, председатель профкома 
РЦ КТТ Ирина Цоколова. – Когда 
есть мотивация, знания усваиваются и 
используются намного эффективнее. Вы-
брать победителей было очень сложной 
задачей для комиссии. Участники тести-
рования радовали своими результатами. 
Всем хотелось, чтобы их работы попали 
в лучшие.

Победители определились после 
подсчета очков. 1 место – у машиниста 
тепловоза Виталия Бычкова (48 баллов).

– Ответил без проблем, для меня не 
было сложных вопросов, – рассказывает 
Виталий. – Люблю свою работу, с дет-

ства нравилась железная дорога. С тех 
самых пор, как отец впервые прокатил 
меня на поезде. Мне лет пять было тогда, 
но я уже решил, что буду работать на 
железной дороге. Загорелся! В «Каз-
цинк-ТемирТрансе» дружный коллектив. 
А такие конкурсы помогают нам лучше 
понять правила безопасного труда. С 
удовольствием участвуем в тестирова-
нии. Очень полезно узнать свой уровень 
знаний. Еще и получить поощрение от 
профсоюза.

2 место занял машинист тепловоза 
Алексей Гриценко (47 баллов), 3 место – 
помощник машиниста тепловоза Сергей 
Гогонел (46 баллов), поощрительные 
призы получили электрогазосварщик 
Сергей Бобровский и приемосдатчик 
груза и багажа Ольга Меньшова, набрав-
шие по 45 баллов.

В конкурсе «Охотники за рисками» (по 
индивидуальной оценке рисков SLAM) 
приняли участие 95 членов профсою-

за. Такие состязания в цехе провели в 
прошлом году первый раз. Сотрудники 
вдохновились, и профсоюз снова орга-
низовал мероприятие.

– В данном конкурсе людям не нужно 
было присутствовать лично, – делит-
ся Ирина Цоколова. – Информация 
собиралась нами в течение года, нака-
пливалась и анализировалась. При под-
ведении итогов учитывалось количество 
выявленных и зафиксированных в SLAM 
отклонений на рабочих местах за период 
с 1 января по 31 декабря 2022 года, ста-
бильность в выявлении отклонений за 
этот период, правильность заполнения 
чек-листа SLAM. Цели обоих конкурсов – 
мотивировать и поднять уровень знаний 
по безопасности и охране труда. В одном 
акцент сделан на теорию. Во втором – 
на практику. И эти цели достигнуты.

Лидером и главным охотником за 
рисками (1 место) стал машинист те-
пловоза Виталий Карпенко – 151 балл. 2 

место занял машинист тепловоза Алек-
сей Петров – 114 баллов, третьим стала 
дежурный стрелочного поста Мария 
Кинева – 77 баллов. Поощрительными 
призами отмечены монтер пути Болат 
Мукышев и дежурный стрелочного по-
ста Марина Самылина.

– Мне импонирует, что все замечания, 
которые мы вносим в SLAM, исправля-
ются. Действительно, этот инструмент 
работает! – говорит Виталий Карпен- 
ко. – В какое-то время стал обращать 
больше внимания на такие вопросы. А 
с сентября прошлого года мне оказали 
доверие и выбрали техническим инспек-
тором. Если у меня есть возможность по-
мочь сделать производство безопаснее, 
значит так и будет.

Чествование победителей конкурса 
прошло в теплой и дружественной обста-
новке на раскомандировке с вручением 
грамот, денежных премий и поздравле-
ниями от руководства цеха.
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Победители и призеры двух конкурсов

Даурена Каирбаева поздравляет Виктор Димаков
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ДОСТОЯНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Наталья СЕРГИЕНКО

В объединенном цехе №2 Риддерского металлургического комплекса на заслу-
женный отдых выходят два аппаратчика-гидрометаллурга. Коллеги попроси-
ли рассказать о прекрасных женщинах, для которых за долгие годы работы 
коллектив стал по-настоящему родным, а профессия – делом жизни. Елена 
Сергеева уже примерила новый статус, а Светлана Майорова готовится к нему.

40 ЛЕТ 40 ЛЕТ 
В РОДНОМ ЦЕХЕВ РОДНОМ ЦЕХЕ
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВА 

пришла на производство 
в 19 лет, сразу после 
окончания горного тех-
никума и осталась в цехе 
на 40 лет.

– Свою работу очень 
люблю, – говорит Елена 
Александровна. – Мне 
всегда нравилось здесь 
трудиться. На пенсию 
вышла в декабре, но до 
сих пор не могу привы-
кнуть. 40 лет были пол-
ны забот и ответственно-
сти. Как без всего этого?! 
Даже организм никак не 
может перестроиться. 
Если по ночам не спится, 
значит, мои девчонки на 
ночной смене.

Елена рассказывает, 
как на ее глазах менялась 
профессия аппаратчи-
ка-гидрометаллурга.

– Поначалу здесь толь-
ко женщины были, но со 
временем мужчин стало 
больше, – вспоминает 
она. – Сейчас многие 
процессы автоматизи-
рованы. А когда я только 
пришла на предприятие, 
мы и вручную разбирали 
фильтр-прессы, и пыль 
цинковую сами «кида-
ли», сейчас стоят автома-
тические дозаторы.

Цех Елена Сергеева 
знает, как свои пять паль-
цев. Коллеги признают-
ся, порой не хватает ее 
опыта и поддержки.

– Елена у нас всегда 
была в лидерах, всю 
жизнь на одном месте, 
опыт огромный, столь-
ко молодежи обучила, в 
том числе и моего сына, 
когда он пришел в цех 
5 лет назад, – рассказы-
вает мастер смены №4 
Оксана Агафонова. – 
Только хорошее о ней 
всегда рассказывал. И 
сейчас Лена интересу-
ется жизнью цеха, дает 
советы, душой болеет 
за коллектив. Насто-
ящий патриот своего 
дела!

Наша героиня за свою 
долгую трудовую жизнь 
не раз отмечалась почет-
ными наградами от ком-
пании. Также удостоена 
ордена «Еңбек Даңқы» 
III степени.

– Она – один из луч-
ших наставников ком-
плекса. Многие из ее 
учеников впоследствии 
стали инженерно-техни-
ческими работниками, 
включая меня, – отмеча-
ет начальник объеди-

ненного цеха №2 Иван 
Жиляков. – Профессио-
нальные качества Елены 
Александровны – это 
ценнейшее достояние 
нашего цеха.

В Риддере большин-
ство людей связаны с 
металлургическим про-
изводством и горным 
делом. Город богат на 
профессиональные ди-
настии. Елена Сергеева 
тоже из такой семьи.

– Папа работал слеса-
рем на обогатительной 
фабрике, – рассказывает 
она. – Мама – в КИПе, 
потом была председа-
телем профкома обо-
гатительной фабрики. 
Супруг Александр 25 

лет отработал в шахте, 
затем был водителем. 
Дочь Ксения работает 
в Управлении обога-
тительной фабрики. У 
нее уже есть два выс-
ших образования – 
юриспруденция и меж-
дународные отношения. 
Но сейчас она изучает 
обогащение, учится в 
колледже, чтобы лучше 
знать производство.

Елена Александровна 
уже строит планы на 
лето. Теперь больше 
времени можно будет 
уделять даче, цветам, 
поездкам на природу. 
Она отмечает, что кол-
лектив всегда останется 
в сердце.

МАСТЕРИЦА МАСТЕРИЦА 
НА ВСЕ РУКИНА ВСЕ РУКИ

СВЕТЛАНА МАЙ-
ОРОВА только готовит-
ся к новому статусу. На 
пенсию планирует выйти 
весной. В объединенном 
цехе №2 она работает с 
1995 года.

По профессии Светла-
на Степановна раскрой-
щик, до РМК трудилась 
на местной трикотажной 
фабрике.

– Когда фабрика за-
крылась, пришла в цех, – 
вспоминает она. – Кол-
лектив у нас замечатель-
ный, дружный, как вто-
рая семья. Сейчас у меня 
со здоровьем проблемы, 
я после операции. Кол-
леги и руководство под-
держивают, навещают, не 
забывают меня.

В цехе Светлану Май-
орову называют универ-
сальным солдатом – все 
умеет и с энтузиазмом 
берется за любую работу.

– Светлана – мастерица 
на все руки! – делится 
мастер смены №4 Ок-
сана Агафонова. – Ког-
да-то у нас освободилась 
должность швеи – по 
технологии нужно сши-
вать фильтровальную 
ткань, так Светлана сразу 
предложила – давайте я 
буду этим заниматься, 
совмещать со своей рабо-
той. Опыт у нее большой, 
руки золотые. Вообще у 
аппаратчика довольно 
широкий спектр обязан-
ностей. Светлана умеет 
все! И человек душевный 
очень, участливый и со-
переживающий.

Сама Светлана Степа-
новна считает, что ей по-
везло попасть в лучший 
коллектив.

– Конечно, наш цех №2 
самый-самый, – отмечает 
она. – Большинство ны-
нешних руководителей 

РМК отсюда. Это о мно-
гом говорит! Специалисты 
у нас замечательные, мы 
друг за друга горой: помо-
жем, научим, поддержим.

Трудолюбие,  прин -
ципиальность и надеж-             
ность – главные качества, 
которые отмечают в Свет-
лане Майоровой коллегии 
и руководители.

– Светлана Степановна 
к любой работе относится 
ответственно, – отмечает 
Иван Жиляков. – Труди-
лась она на многих участ-
ках в цехе и везде была 
исключительно профес-
сионалом. За 28 лет обу-
чила большое количество 
сотрудников тонкостям 
работы в цехе. Хочу вы-
разить слова благодарно-
сти от всего коллектива 
цеха за такой длительный 
трудовой путь и Светла-
не Степановне, и Елене 
Александровне!

Супруг Светланы Сте-
пановны Александр Ми-
хайлович тоже работал на 
РМК. Оба сына продол-
жили профессиональную 
династию. Старший – гор-
ный инженер, работал 
на Тишинском руднике. 
Младший сын трудится в 
КИПиА на обогатитель-
ной фабрике.

На пенсии Светлане 
Степановне скучать не 
придется. Будет просто 
некогда. Свободное время 
с удовольствием проводит 
с внуками, у нее их пяте-
ро. Прогулки по вечерам, 
а летом, конечно, никуда 
без дачных хлопот.

Коллеги, хоть и радуют-
ся за наших юных пенсио-
нерок – теперь у них будет 
больше времени на отдых 
и хобби, но легкое сожале-
ние все же присутствует. 
Ведь Елена Сергеева и 
Светлана Майорова стали 
частью коллектива.

– 30 лет я была рядом с 
Леной и Светой, – расска-
зывает аппаратчик-ги-
дрометаллург, и.о. ма-
стера смены №5 Лари-
са Косолапова. – Таким 
специалистам можно по-
ручить любое дело. Они 
себя вложили в труд, в 
своих учеников. Наши 
умнички и красавицы! 
Да их и пенсионерками 
трудно назвать. Даже на 
производстве они выгля-
дели на все 100! Благода-
рю за труд и мастерство и 
преданность своему делу, 
трудолюбие, а особенно за 
душевное тепло.

Светлана Майорова – «универсальный 
солдат» второго цехаЕлена Сергеева за 40 лет работы технологию Елена Сергеева за 40 лет работы технологию 

изучила до тонкостейизучила до тонкостей

Елена Александровна с мужем и дочерью
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Светлана Степановна с внучкой Эмилией
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«Казцинк» помогает

ПУТЬ К РЕМИССИИ
Алена ГАНОВИЧЕВА

Вот уже четыре года компания помогает группе матерей особенных детей из Усть-Камено-
горска проходить дорогостоящие обследования. У каждой из подобных семей свой путь, но 
все они сталкиваются в жизни с огромным количеством проблем. Большинству удается их 
решать, ведь у них есть сильнейший мотив – здоровье и даже жизнь ребенка.

С просьбой о помощи в «Казцинк» обратились роди-
тели, воспитывающие детей с особенностями развития. 
У их сыновей и дочерей лечение происходит непрерыв-
но – после завершения одного курса и оценки состояния 
здоровья врачами, начинают следующий. Даже на время 
«отдыха» ребятам назначают общие оздоровительные 
процедуры, поддерживающее лечение. Любое про-
медление может повлечь необратимые осложнения. 
Именно поэтому для детей с диагнозами «эпилепсия», 
«судорожный синдром», «энцефалопатия» так обяза-
тельно обследование ЭЭГ – электроэнцефалография. 
Этот мониторинг головного мозга осуществляется 
путем воздействия на клетки электрических импуль-
сов. Метод позволяет определить биоэлектрическую 
активность головного мозга и показывает полную 
клиническую картину: уровень и распространение 
воспалительных процессов, наличие патологических 
изменений в сосудах, ранние признаки эпилепсии и 
многое другое.

Длительность обследования во многом зависит от ста-
дии заболевания. Для уточнения диагноза достаточно 
кратковременного исследования – от 20 минут до 3-х 
часов, а для мониторинга развития болезней мозга ЭЭГ 
ежеквартально проводится в течение 24 часов.

Еще несколько лет назад в Восточно-Казахстанской 
области не было ни одной клиники, где бы делалась 
ЭЭГ, людям приходилось ездить в Алматы и Астану. 
Затем электроэнцефалограф приобрели для Центра ма-
тери и ребенка, а в 2020 году комплекс для проведения 
ЭЭГ появился в частном детском медицинском центре. 
Специалисты ЦМиР в связи с высокой загруженностью 
и огромными очередями не проводят круглосуточные 
электроэнцефалографии, только бесплатное крат-
ковременное диагностическое обследование. Поэтому 
многие родители особенных детей вынужденно об-
ращаются в платные клиники, но не у всех есть такая 
возможность.

ДОМ ТАМ, ГДЕ БАССЕЙН
Андрей КРАТЕНКО

Уже несколько лет «Казцинк» оказывает благотворительную 
помощь общественному объединению «Твои, Мои, Наши», по-
зволяя семьям из Риддера, воспитывающим детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями, посещать бассейн на 
регулярной основе.

Диана Подкорытова живет полноценной жизнью
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Юлия Подкорытова – мама девятилетней Дианы. 
Диагноз ее дочери – эпилепсия. По словам Юлии, 
болезнь проявилась не сразу. До трех лет малышка 
была здорова, а потом начались первые приступы. 
Причина возникновения симптомов эпилепсии – 
загадка для врачей. У Дианы действительно тяже-
лый случай, потому что ее судороги не поддаются 
купированию.

Значительная часть заработной платы Юлии уходит 
на обследования, закупку подходящих для дочери 
медицинских препаратов и поездки к эпилептологу в 
Алматы, так как, к сожалению, в Усть-Каменогорске 
нет специалиста такого узкого профиля.

– Я одна воспитываю двоих детей. Старшему сыну 
сейчас 16 лет. Это бывает совсем не просто. Отец, ко-
нечно, участвует в их жизни, но в вопросах, касающихся 
медицинских процедур и обследований, необходимых 
Диане, нет, – рассказывает Юлия Подкорытова. – По-
этому поддержка «Казцинка» для нас и наших деток 
очень важна! Хочу выразить огромную благодарность 
коллективу «Казцинка» за оказанную помощь. От 
результатов обследования зависело направление даль-
нейшего лечения, и у многих наблюдается ремиссия.

Мамы с сожалением признают, что в Усть-Каме-
ногорске остается много проблем в плане доступной 
среды и надеются, что в будущем ситуация изменится 
к лучшему.

– Есть ряд вопросов, которые не решены. Например, 
подходящий транспорт для передвижения особенных 
детей. К тому же, в городе нет врачей-эпилептологов, 
иммунологов, – делится мама особенного ребенка Ки-
рилла Ирина Чикова. – В основном вся аппаратура, 
которая есть в ЦМИРе, рассчитана на маленьких детей, 
а как быть, когда они подрастут? Таковы наши нелегкие 
реалии. Спасибо «Казцинку» за помощь, которая обе-

спечивается нам столько лет. Этим вкладом вы очень 
облегчаете нашу жизнь!

Уже четвертый год компания оказывает поддержку в 
проведении электроэнцефалографии детям с особыми 
потребностями. С помощью «Казцинка» в 2021 году 
для 73 детей круглосуточное ЭЭГ проходило два раза 
в год, в 2022-м – ежеквартально.

В 2023 году круглосуточное ЭЭГ ежеквартально будет 
проводиться для 81 пациента.

– Родители видят хорошие результаты! 
Это счастье, когда твой ребенок преодо-
левает страх и после нескольких занятий 
ныряет в воду, приобретает новые навыки, 
плавает самостоятельно, без спасательного 
жилета, – рассказывает исполняющая 
обязанности руководителя ОО «Твои, 
Мои, Наши» Ольга Понамарева. – За-
нятия в бассейне – это такая нагрузка, 
которая гармонично развивает все группы 
мышц. Кроме того, вода расслабляет, сни-
мает напряжение.

В бассейне с детьми занимается опытный 
тренер Людмила Кичаева. Она учит детей 
не бояться воды и держаться на ней, для 
этого показывает, как правильно выполнять 
разнообразные задания со спортивным 
инвентарем. Проводятся в бассейне спор-
тивные эстафеты, в которых участвуют как 
дети, так и родители. Это учит слаженной 
работе в команде, воспитывает здоровый 
дух соперничества.

Все занятия в воде проходят под наблю-
дением медицинского работника Ольги 
Линейцевой.

– Очень важно и то, что в бассейне дети 
испытывают радость общения со свер-
стниками, они заряжаются позитивными 
эмоциями, в результате улучшается психо-
эмоциональное состояние, – подчеркивает 
Ольга Понамарева. – Победы наших де-
тей – это и наши победы! Мы благодарны 
«Казцинку» за предоставленную возмож-
ность оздоровительного плавания детей с 
ограниченными возможностями. Большое 

спасибо всем, кто помогает нам добиваться 
успехов в восстановлении и развитии.

В настоящий момент «Твои, Мои, Наши» 
ищут спонсоров для ремонта помещения – 
здания бывшего ЦОНа, в котором обще-
ственное объединение намерено открыть 
полустационар. В нем дети с ограничен-
ными возможностями могли бы получать 
медицинские и образовательные услуги.

– Местные власти отдали нам помещение 
в доверительное управление, но оно нахо-
дится в плачевном состоянии, – говорит 
руководитель объединения Светлана 
Чупина. – Увы, такой объем работ мы, 
мамочки с детьми-инвалидами, просто не 
потянем. Поэтому вынуждены просить 
финансовой поддержки, чтобы приобре-
сти стройматериалы, заменить систему 
отопления и капитально отремонтировать 
помещение. Мы с благодарностью примем 
любую помощь.

Телефон Светланы Чупиной 
+7 777 062 8464 (карта Кaspi Gold 
привязана к номеру телефона).

Напомним, что общественное объеди-
нение «Твои, Мои, Наши» появилось в 
Риддере 4 января 2019 года. Создали его ро-
дители, имеющие детей с особыми потреб-
ностями. Объединившись, они делают все, 
чтобы улучшать качество жизни, содейство-
вать личностному развитию, социализации 
и интеграции детей и подростков, людей с 
ограниченными возможностями. Родители 
занимаются организацией отдыха, досуга и 
адаптационной коррекции.Ф
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Человек против стихии

В аэропорту Астаны их встре-
тили родные, друзья, коллеги, 
а также министр по ЧС Юрий 
Ильин и Чрезвычайный и пол-
номочный посол Турецкой Ре-
спублики в РК Уфук Экиджи. 
Действия спасателей и врачей 
они назвали «профессиональ-
ными, героическими и резуль-
тативными».

Напомним, по поручению Гла-
вы государства Касым-Жомарта 
Токаева после разрушительно-
го землетрясения в Турции в 
ночь на 6 февраля в эту страну 
были направлены спасательные 
подразделения, медики и кино-
логические расчеты для прове-
дения работ на самых сложных 
разрушенных объектах. По 
последним данным Управления 
по ликвидации последствий 
ЧС при правительстве Турции 
(AFAD), число жертв стихии 
превысило 41 тысячу человек.

По информации МЧС РК, в 
трех регионах Турции наши 
спасатели освободили из-под 
завалов и передали медикам 
7 человек. Извлечены тела 88 
погибших, в том числе 10 детей. 
Вручную, а также с привлече-
нием инженерной техники и 
спецоборудования, шанцевого 
инструмента спасатели разобра-
ли более 250 тысяч куб. метров 
завалов.

– Медики Центра медицины 
катастроф оказывали помощь 
пострадавшим на круглосу-
точной основе, – отметили в 
пресс-службе МЧС РК. – У 
местных жителей превалиро-
вали заболевания, связанные с 
острой реакцией на стресс, пе-
реохлаждение, респираторные 
заболевания, также различные 
травмы. Медицинский пост на 

базе пневмокаркасного модуля 
стал своего рода пристанищем 
для родственников пострадав-
ших, которые ожидали результа-
тов поисков. Его использовали 
и в качестве пункта обогрева 
для людей, оставшихся среди 
разрушенных зданий.

Помогали искать людей под 
завалами и собаки-спасатели – 

бельгийские овчарки малинуа 
Джейкоб, Лига М Сириус и 
Аксель, лабрадор Чарли Кинг, 
немецкая овчарка Мирта, бор-
дер колли Гринпис. Вместе с 
кинологами они сутками труди-
лись на разрушенных объектах. 
В адрес казахстанских спаса-
телей неоднократно звучали 
слова искренней благодарности 
от жителей Турции за помощь.

Между тем,  в  Турции в 
провинции Хатай, которая 
граничит с Сирией, 20 февра-
ля произошло новое сильное 
землетрясение магнитудой 
свыше 6.  Количе ство по -
страдавших превысило 550 
человек. По данным сейсмо-
логов, в регионе по-прежнему 
сохраняется угроза новых 
толчков.

Весенний день 
год кормит

Более 400 тысяч тонн дизельного топлива по льготной цене выделят 
казахстанским аграриям. Вопросы подготовки к весенне-полевым 
работам обсудили на заседании Правительства РК.

Я – гражданин 
Казахстана

Более 22 тысяч человек получили гражданство Казахстана в 
прошлом году. Об этом сообщили в МВД РК. Из них более 17,5 
тысяч кандасов (17 676), по Соглашению об упрощенном по-
рядке приема в гражданство между Казахстаном, Беларусью, 
Кыргызстаном и РФ – 1 287, по Конвенции о гражданстве за-
мужней женщины – 1 777.

Казахстанские спасатели и врачи Центра медицины катастроф МЧС РК, Казахстанские спасатели и врачи Центра медицины катастроф МЧС РК, 
работавшие над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения работавшие над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения 
в Турции, вернулись на родину.в Турции, вернулись на родину.
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Как сообщил министр сельского хозяй-
ства Ербол Карашукеев, общая посевная 
площадь в текущем году составит 23,4 
млн га, что на 68,6 тыс. га больше показа-
теля 2022 года. В частности, планируется 
увеличить посевы зерновых и зернобо-
бовых культур на 117 тыс. га, кормовых 
культур – на 36,5 тыс. га, подсолнечника – 
на 30,8 тыс. га, овощебахчевых культур 
и картофеля – на 11,1 тыс. га, сахарной 
свеклы – на 6,7 тыс. га.

По оперативным данным акиматов об-
ластей, аграрии сформировали семенной 
фонд в объеме 2,4 млн тонн, в регионах 
также приготовлены запасы семян на 
складах.

Министр энергетики Болат Акчулаков 
доложил, что для проведения весен-
не-полевых работ выделяется 413 тыс. 
тонн дизельного топлива по льготной 
стоимости – на 15-20% ниже рыночной. 
Утвержден соответствующий график 
выработки топлива для НПЗ, приняты 
меры по обеспечению прозрачности его 
транспортировки.

Премьер-министр Алихан Смаилов под-
черкнул, что на предстоящую кампанию 
предусмотрено 140 млрд тг.

– Господдержка требует выполнения 
определенных условий и со стороны фер-
меров. Это неукоснительное соблюдение 
агротехнологий, своевременное внесение 
удобрений и средств защиты растений, – 
сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства акцентировал 
внимание на том, что объем внесения 
удобрений по республике составляет 
только 26% от научной потребности. При 
этом в стране функционируют 12 заводов 
по их производству, а государство суб-
сидирует фермерам приобретение такой 
продукции.

– Необходимо все эти производства 
ориентировать прежде всего на отече-
ственный рынок. По оценкам экспертов, 
из-за недостаточного внесения минераль-
ных удобрений на поля наши аграрии 
ежегодно недобирают около 10 млн тонн 
высококачественной пшеницы. Это почти 
половина собираемого урожая, – подчер-
кнул он.

Премьер-министр указал, что осо-
бый контроль должен быть и в части 
распределения льготного дизтоп-
лива. 

– Нельзя допускать спекуляции и 
создания искусственной нехватки. В 
отношении операторов, которые про-
дают распределенное дизтопливо «на 
сторону», нужно принять самые жест-
кие меры, – добавил Алихан Смаилов.

По его словам, требуется создать базу 
данных сельхозтоваропроизводителей в 
территориальном разрезе с информаци-
ей по общей площади посевных земель 
и потребности в ГСМ.

Ежегодно порядка 20 тысяч жела-
ющих обращаются по вопросу полу-
чения гражданства страны, отметили 
в ведомстве.

Напомним, что Казахстан не при-
знает двойное гражданство, поэтому 
под особым контролем находится ра-
бота по выявлению подобных фактов. 
Законодательством предусмотрена 
административная ответственность 
за использование паспорта или удо-
стоверения личности гражданина РК 
лицом, утратившим гражданство на-
шей страны, а также за несообщение 
в установленные законодательством 
сроки. За скрытие факта наличия 
двойного гражданства предусмотрен 
штраф до 200 МРП (690 000 тг) либо 

выдворение за пределы РК. По данным 
МВД РК, в прошлом году за двойное 
гражданство к административной от-
ветственности привлечен 841 человек, 
138 – решениями судов выдворены 
из страны, остальные оштрафованы.

В этом году для предотвращения 
фактов двойного гражданства плани-
руется внесение поправок в законода-
тельные акты для ужесточения ответ-
ственности за умышленное сокрытие 
другого гражданства, подчеркнули в 
МВД РК. Бывшим казахстанцам, вые-
хавшим в другие страны и принявшим 
иное гражданство, необходимо в тече-
ние 30 суток обратиться в консульское 
учреждение РК для регистрации 
утраты гражданства.

Подготовила Вероника Воевода. 



№8 (665), 
24 февраля 2023 г.

ВК1414 вести регионоввести регионов

В чем соль?ДТП со снегом
Надземный переход у Двор-
ца спорта в Усть-Каменогор-
ске стал причиной повреж-
дения автомобиля.

– 20 февраля в полицию посту-
пило сообщение от 21-летнего 
водителя Mazda, – рассказали в 
пресс-службе Департамента по-
лиции ВКО. – Мужчина сообщил, 
что при проезде под надземным 
пешеходным переходом на авто-
мобиль обрушился снег. В резуль-
тате у авто повреждены капот и 
крыша.

Это уже не первый случая схода 
снега с надземки на этом участке 
дороги. Подтверждающие такие 
факты видео авторегистраторов 
периодически появляются в соцсе-
тях после снегопадов.

Дети 
под 
контролем
В 55 школах города Усть-Ка-
меногорска идет поэтапное 
внедрение проекта «Роди-
тельский контроль».

С помощью специального мо-
бильного приложения родители 
будут автоматически оповещаться 
о времени прибытия ребенка в 
школу и о его уходе, – сообщил 
руководитель Управления цифро-
визации и архивов ВКО Рустем 
Доскожа.

Также в текущем году плани-
руется реализовать пилотный 
проект «Система управления 
пожарной безопасностью на 
объектах уязвимых в терро-
ристических отношениях». В 
10 учреждениях образования 
и здравоохранения областного 
центра будет установлено обору-
дование, способное обнаружи-
вать возгорания и автоматически 
передавать сигнала на пульт 
ситуационного центра.

Ни денег, 
ни отдыха
Житель Усть-Каменогорска 
обманул 12 человек, взяв с 
них предоплату за аренду 
несуществующих домов на 
Бухтарме.

Молодой человек летом про-
шлого года придумал простой 
способ заработать. Разместил на 
сайте объявлений информацию о 
сдаче гостевых домов на берегу 
Бухтарминского водохранилища. 
Цену предложил невысокую, 
желающих воспользоваться вы-
годным предложением оказалось 
предостаточно.

Мошенник предлагал перевести 
предоплату, после чего его теле-
фон оказывался отключенным. По-
терпевших набралось 12 человек. 
Всего злоумышленник получил от 
них около 400 тысяч тенге.

Лжевладельца домов на Бух-
тарме удалось задержать. Суд 
приговорил его к 4,5 годам огра-
ничения свободы и обязал выпла-
тить нанесенный потерпевшим 
материальный ущерб.

рекомендуемых норм соли, – отмечают 
в пресс-службе департамента экологии 
по ВКО.

Экологии выявили нарушения тре-
бований складирования ПГР в «Таза 
Өскемен». На предприятии не обору-
дована крытая площадка для хранения 
противогололедных материалов и не 
предусмотрена схема транспортировки, 
хранения и пересыпки технической соли 
в складах. За данное правонарушение по 
п.2 ст.332 Кодекса РК «Об администра-
тивных правонарушениях» на комму-
нальное предприятие наложен штраф на 
сумму 172 500 тенге.

– Коммунальное предприятие не рас-
полагает внутренним техническим ре-
гламентом как по подготовке противого-
лоледной смеси, так и ее использования 
с учетом скользкости дорог, – считают в 
департаменте экологии. – Данные работы 
проводятся на усмотрение руководства 
либо инженерного состава предприятия, 
расход ПГР не ведется и, соответственно, 
отсутствует учет использования соляной 
смеси. К сожалению, нормативными 
правовыми актами уполномоченных 
органов и государственными стандар-
тами требования к подготовке и исполь-
зованию противогололедных реагентов 
и материалов в населенных пунктах не 
определены.

Общеизвестно, что чрезмерное ис-
пользование технической соли приводит 
к разрушению металлов, порче обуви, 
вещей, засоленности почв и гибели рас-
тений, кожным заболеваниям у людей и 
домашних животных.

Экологический кодекс РК на землях на-
селенных пунктов запрещает использо-
вание только поваренной соли для борь-
бы с гололедом. При этом техническая 
соль по своему составу от поваренной 
мало отличается. Содержание хлори-
стого натрия в ней варьируется от 99,5 
до 97 процентов в зависимости от сорта.

В этой связи, по предложениям жите-
лей города Усть-Каменогорска, департа-
мент экологии по ВКО после детального 
изучения практики применения ПГР, в 
том числе альтернативных вариантов 
использования только природных ма-
териалов (песок, щебенка, крошка из 
гранита), в течение 3-х месяцев примет 
решение по ограничению применения 
технической соли, вплоть до его запрета 
использования в судебном порядке, зая-
вили в ведомстве.

Департамент экологии по ВКО намерен запретить использование 
соли в качестве противогололедного реагента на городских улицах.

Специалисты ведомства провели 
внеплановую проверку коммунального 
предприятия «Таза Өскемен». Поводом 
стали обращения жителей Усть-Камено-
горска, которые жаловались на использо-
вание технической соли для борьбы с го-
лоледом. По мнению горожан, это стало 
причиной образования снежной каши на 
проездах во дворы жилых домов.

Проверкой установлено, что в тече-
ние 2022 и 2023 годов коммунальным 
предприятием закупалось 1 000 тонн 
технической соли с массовой долей 

хлористого натрия не менее 96%.
Хлористый натрий или калий, исполь-

зуемый в виде технической соли – наи-
более распространенный противоголо-
ледный реагент (ПГР). Он не запрещен в 
Казахстане. Согласно приказу Комитета 
автомобильных дорог Министерства по 
инвестициям и развитию РК рекоменду-
емое процентное соотношение песка и 
соли в ПГР составляет 80:20 процентов.

– В период проверки усредненное 
соотношение песка и соли в ПГР со-
ставило 87,5% и 12,5%, т. е. в пределах 

Спасение пчел
Пожарные Усть-Каменогорска спасли из огня ульи, в которых нахо-
дилось больше миллиона пчел.

Всего в тушении было задействовано 
четыре единицы техники и 19 человек 
личного состава.

Предварительная версия причины 
возгорания – несоблюдение требований 
пожарной безопасности при монтаже 
и эксплуатации электрооборудования, 
короткое замыкание электропроводов, 
проложенных по горючему основанию.

Пожар произошел в частном доме на 
улице Шиели. Горели деревянные кон-
струкции кровли и хозпостроек. Прибыв-
шим на место происшествия пожарным 
удалось справиться с огнем.

При тушении пожара огнеборцы 
вынесли из горящего помещения два 
газовых баллона и 35 ульев, в каждом из 
которых, по словам хозяина, находилось 
по 30 тысяч пчел.

ОПАСНЫЕ ПЕРЕГРУЗКИ
ДЧС ВКО рекомендует соблюдать пра-

вила пожарной безопасности, вовремя 
устранять нарушения, которые могут при-
вести к беде:

– Не перегружать электросеть.
– Не включать в одну розетку сразу не-

сколько электроприборов.
– Если при включении того или иного элек-

троприбора освещение становится чуть 
темнее, это верный признак того, что сеть 
перегружена. А это – предвестник пожара.

Пожарные вынесли из огня 35 ульев
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Департамент экологии намерен запретить использовать техническую соль на дорогах
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История успеха Надо чаще
Акимат Риддера предлагает 
сделать поезд Усть-Камено-

горск – Риддер ежедневным.

Соответствующее письменное 
обращение о корректировке желез-

нодорожного сообщения направ-
лено в АО «НК «Казахстан Темир 

Жолы». Сейчас этот поезд курсиру-
ет три раза в неделю. При этом этот 

маршрут очень востребован среди 
риддерцев. Особенно в зимнее 

время, когда из-за непогоды авто-
мобильные дороги часто бывают 

зарыты и добраться до областного 
центра можно только по железной 

дороге.

Оранжевое 
небо…

Экологи ВКО объяснили, 
откуда над поселком Новая 

Бухтарма взялось облако 
оранжевого цвета.

По информации пресс-службы 
областного департамента эколо-
гии, странное явление возникло 

из-за деятельности Бухтарминской 
цементной компании.

– На опубликованных мате-
риалах от 19 февраля 2023 года 
зафиксировано пылевое облако, 

образовавшееся в результате пла-
новых взрывных работ на место-

рождении Сажаевское, которые 
предусмотрены проектной доку-

ментацией на проведение горных 
работ, – пояснили в пресс-службе 

департамента эколо-
гии ВКО.

Оранжевым облако оказалось из-за пыли

Снова 
бездомные?

Жители села Белоусовка Вос-
точно-Казахстанской области 

добиваются закрытия 
приюта для увечных собак.

На попечении зоозащитницы На-
тальи Жаровой находятся десятки 

животных-инвалидов – одни попали 
под колеса автомобилей, другие 

пострадали от рук живодеров.
Односельчане, которых сосед-

ство с таким количеством собак не 
устраивает, обратились в суд. По 

мнению жителей Белоусовки, соба-
ки свободно бегают по селу, пугая 

людей. Иск судом был частично 
удовлетворен. Хозяйке приюта 

предписано вывезти животных за 
территорию Белоусовки и провести 

санитарную уборку участка.
Окончательно судьба питомцев 

Натальи Жаровой пока не решена. 
Сейчас дело рассматривает апелля-

ционный суд.

Учитель физкультуры из Катон-Карагайского района Восточ-
но-Казахстанской области победил в вокальном проекте «X-Factor 
Казахстан».

вокалом никогда не занимался и всерьез 
свой талант не воспринимал. В выборе 
будущей профессии сыграло роль еще 
одно увлечение – спорт. В студенческие 
годы красивый голос помогал подзара-
ботать – выступал в кафе и ресторанах 
Усть-Каменогорска. А после окончания 
учебы вернулся в Улькен-Нарын, начал 
работать в школе.

По словам Мираса, на отборочный 
тур девятого «X-Factor», проходившего 
в Алматы, он попал почти случайно и 
на удачу особо не надеялся. Звонок от 
организаторов со словами «Ты прошел!» 
стал для молодого человека полной не-
ожиданностью.

Участие нашего земляка в проекте не 
было гладким. На одном из этапов он 
выбыл из конкурса, но зрительские сим-
патии вернули Мираса Ерболова в ряды 
финалистов. В итоге именно ему было 
отдано большинство голосов.

Дома Мираса встречали как звезду. 
По словам молодого человека, теперь 
он мечтает записать свой собственный 
музыкальный альбом.

Участие в певческом конкурсе сделало 
Мираса Ерболова, жителя села Уль-
кен-Нарын, знаменитым на всю страну. 

История успеха простого школьного 
учителя похожа на сюжет фильма.

Поет Мирас с детства, но специально 

Газовый вопрос

Домам Дружбы 
нужна перезагрузка

Аким ВКО дал поручение акимам регионов пересмотреть работу Домов Дружбы.

Даниал Ахметов напомнил, что первый Дом Дружбы от-
крылся именно в Восточном Казахстане, а вслед за ним и по 
всей республике. Сейчас, по мнению главы региона, Домам 
Дружбы в ВКО нужна перезагрузка – необходимо укрепить 
материально-техническую базу и изменить их работу. Больше 
внимания необходимо направить на молодое поколение.

– Именно молодежь определяет погоду в межэтнических отно-
шениях. Поэтому за месяц каждый аким должен изучить функ-
циональность Домов Дружбы, – отметил Даниал Ахметов. – 
Нужно беречь и приумножать культуру каждого этноса. Обяза-
тельно в школах пропагандировать главные принципы – мир и 
добрые отношения между всеми этносами, живущими на тер-
ритории нашей страны. Наша основная задача – не допустить 
напряженных отношений между этносами, акимы городов 
и районов должны составить соответствующие программы.

РАДИ МИРА И СОГЛАСИЯ
* В 1992 году в Усть-Каменогорске открылся 
первый в Казахстане Дом Дружбы
* Сейчас Дома Дружбы Ассамблеи наро-
да Казахстана действуют во всех регионах 
страны
* Республиканский Дом Дружбы находится в 
г. Алматы
* Всего в стране функционируют 12 об-
ластных, 7 городских и 13 районных Домов          
Дружбы

В Восточный Казахстан могут «завести» российский газ. Варианты 
обеспечения региона голубым топливом рассматривается в Прави-
тельстве РК.

Выступая на заседании Правитель-
ства, глава Министерства энергетики 
Казахстана Болат Акчулаков сооб-
щил, что рассматривается два вари-
анта: строительство газопроводов 
Россия – Казахстан – Китай и нитки 

газопровода Костанай – Астана – Пав-
лодар – Семей – Усть-Каменогорск. В 
обоих случаях речь идет о российском 
газе.

Проекты требуют значительных 
средств и высоких тарифов на газ для 

потребителей, чтобы окупить вложен-
ные инвестиции, а также вовлечения 
в разработку новых ресурсов газовых 
месторождений.

По словам главы минэнерго, казах-
станская и российская стороны еще 
не обсуждали вопрос цен на импорт 
газа. Также пока не определена точка 
его подачи в Казахстан – Омск или 
Барнаул.

Даниал Ахметов считает, что Дома Дружбы должны быть интересны в первую очередь для молодежи

Мирас Ерболов, звезда девятого сезона «X-Factor Казахстан»
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Подготовила Наталья Сергиенко.
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На призы Рыпаковой

Впервые в новом статусе
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Восточном Казахстане про-
шел областной турнир по во-
лейболу среди мужских команд, 
посвященный 111-летию Н.К. 
Жаксыбаева. Организатором 
выступил профком ППО ТОО 
«Казцинк» г. Алтай совместно с 
городским отделом спорта и фи-
зической культуры.

Наби Кульчаманович Жаксыбаев – Ге-
рой Социалистического Труда, Почетный 
гражданин Зыряновска. В течение четвер-
ти века возглавлял зыряновский свинцо-
вый комбинат. Турнир его памяти уже стал 
традиционным в Алтае и проходит 11 лет.

– Все эти годы соревнования проводят-
ся по инициативе волейбольной команды 
работников подразделений компании 
г. Алтая, и, конечно, мы поддерживаем 
наших ребят, – рассказывает предсе-
датель профкома Наталья Горбачева. – 
Начинались соревнования как цеховые, 
затем стали районными, и вот в этом году 
впервые получили статус областных!

Участниками турнира стали 12 команд 
региона. Сначала состоялся группо-
вой этап: матчи проходили во Дворце 
культуры и спортзале школы №11. Две 
сильнейшие команды каждой подгруппы 
вышли в полуфинал.

К сожалению, впервые казцинковцы 
не участвовали в розыгрыше призовых 
мест, уступив более сильным соперни-
кам. За награды боролись представители 
Курчумского, Уланского и Катон-Кара-
гайского районов.

– Турнир прошел на высоком уровне, 
потому что все участники в свое время 
поиграли в высшей и национальной 
лигах, – отмечает главный судья со-

ревнований Евгений Чередник. – Все 
соперники сильные, подготовленные. 
Борьба была напряженной. Спасибо 
профсоюзу! В очередной раз поддер-
жали нас – организовали спортзалы, 
кубки, грамоты совместно с отделом 
спорта. Гости, которые приехали к нам, 
остались очень довольны, отметили 
уровень турнира и алтайское госте-
приимство.

ИТОГИ ТУРНИРА
1 место – команда Уланского района
2 место – команда Каратай-1
3 место – команда Каратай-2
4 место – команда Курчум

Команды-призеры награждены куб-
ками, медалями и грамотами. Лучшим 
игрокам вручили памятные подарки.
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Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Усть-Каменогорске при поддержке «Казцинка» состоялся традиционный Меж-
дународный турнир по легкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Ольги 
Рыпаковой.

Турнир проходит с 2015 года, 
нынешние старты были уже 
восьмыми. Участие в соревно-
ваниях приняли спортсмены из 
Кыргызстана, Таджикистана, 

Узбекистана, Армении и Ка-
захстана. Призовой фонд пол-
ностью обеспечил «Казцинк».

Атлеты состязались в 6 дис-
циплинах у мужчин, в 5 у жен-

щин, а также в миксе – эстафета 
4х200 м.

В этом году в программу 
соревнований впервые вошел 
бег на 300 метров у женщин – 

рекорд турнира на счету Элин 
Михиной с результатом 39.09. 
Обновились рекорды сорев-
нований в дисциплинах 60 м 
с барьерами у мужчин (Давид 
Ефремов – 7,67) и прыжках в 
высоту у женщин (Надежда 
Дубовицкая – 1.95). Все трое 
рекордсменов – казахстанцы.

Также золото турнира на сче-
ту наших соотечественников: 
Виталия Земса (60 м), Михаила 
Литвина (300 м), Игоря Косола-
пова (прыжки в высоту), Ольги 
Сафроновой (60 м), Юлии Баш-
мановой (60 м с барьерами), 

Анастасии Рыпаковой (прыжки 
в длину).

В эстафете 4х200 лучшими 
стали Ольга Сафронова, Аде-
лина Земс, Андрей Соколов и 
Виталий Земс (1:31.67).

Стоит отметить, что из 36 на-
град турнира 9 завоевали хозяе-
ва арены – атлеты из Восточного 
Казахстана.

Что касается представителей 

других стран, первая ступень 
пьедестала почета покорилась 
только Мусульману Джолома-
нову (Кыргызстан) в беге на           
1 000 метров и Ивану Денисову 
(Узбекистан) в тройном прыжке.

Соревнования прошли в лег-
коатлетическом центре «Ольга 
Рыпакова». Накануне знаме-
нитая спортсменка объявила о 
завершении своей профессио-
нальной карьеры. С заявлением 
об этом она выступила на за-
крытии 10 Чемпионата Азии по 
легкой атлетике в помещении.

– Я благодарна своей стране! 

От президента и спортивных 
руководителей до своего самого 
юного болельщика только за 
одну единственную, но очень 
важную вещь – веру в меня. Я 
благодарна судьбе и Богу за воз-
можность реализовать себя как 
личность, как профессиональ-
ного спортсмена, – приводит 
слова Рыпаковой сайт федера-
ции легкой атлетики РК.
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Ольга Рыпакова
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ЗАБОТА О КОЖЕ: ЗАБОТА О КОЖЕ: 
«Домашняя
реанимация»
В непогоду кожа повреждается сильнее, чем обычно. 
Низкая температура, снег, дождь, ветер приводят к об-
ветриванию незащищенного кожного покрова. Пер-
вым страдает лицо, несмотря на защитные кремы. 
И тут уже речь идет не только о красоте: нездоровая 
краснота, потрескавшиеся и шелушащиеся участки, 
ощущение стянутости, жжение доставляют диском-
форт. Тональный крем в качестве спасательных мер – 
неважный вариант. Нужна тяжелая артиллерия в 
виде лечебных масок и смягчающих мазей. Мы подо-
брали несколько бюджетных вариантов средств для 
устранения негативных последствий обветренной 
кожи, их несложно приготовить самостоятельно.

Помните, что если ситуа-
ция критическая и на коже 
появились ранки, трещины 
и они кровоточат, то лучше 
отправиться к дерматологу, 
который назначит лечение.

В случае, когда ситуа-
ция не настолько критична, 
можно обойтись «домашней 
реанимацией». Первым де-
лом замените мыло увлаж-
няющими пенками, гелями 
или молочком, а полотенце – 
салфеткой. После умывания 
обветренное лицо выти-
рать опасно – промокните 
его легкими движениями, 
убирая лишнюю влагу. По-
страдавшие места дважды 
в день смазывайте жирным 
питательным кремом и 2-3 
раза в неделю наносите 
маски.

Одними из эффективных 
считаются смеси из меда и 
йогурта, из меда и желтка 
и из овсянки с молоком. 
Время действия – около 15 
минут. Лучше всего делать 
компрессы из чуть подогре-
той на водяной бане смеси. 
Ей пропитайте ватный диск 
и приложите на поврежден-
ные зоны.

Также на пострадавшую 
пересушенную кожу хоро-
шо влияют облепиховое, 
миндальное и оливковое 
растительные масла. Для 
них подойдет тот же метод 
нанесения, что использует-
ся для смесей, описанный 
выше.

Еще один отличный по-
мощник – контрастный 
компресс из настоя кален-
дулы (ромашки, василька). 
На стакан кипятка – две сто-
ловые ложки сухой календу-
лы. Настаивайте 20 минут, 
затем процедите и отожмите 
остаток. Жидкость разделите 
на две части и одну из них 
подогрейте. После смочите 
по очереди в каждом настое 
ватный диск и приложите к 
пострадавшему месту. Его 
необходимо подержать 2 ми-
нуты и поменять на свежий 
компресс. Повторите про-
цедуру 3-5 раз, завершая 
холодным настоем.

Зоны риска

ОБВЕТРИВАНИЕ ГУБОБВЕТРИВАНИЕ ГУБ

Губы от холода блекнут, становятся шер-
шавыми, поэтому нужно подбирать помаду 
с большим количеством жировых компо-
нентов и витамином Е. Умываясь утром, 

несколько минут помассируйте губы мягкой 
зубной щеткой, смоченной в прохладной 
кипяченой воде, а потом смажьте их пи-
тательным кремом. Если делать массаж 
каждый день, то можно улучшить состояние 
губ, сделать их более мягкими.

Первая помощь
*Если губы уже потрескались и стали 

кровоточить, то нужно помочь им, делая 
на ночь маски из оливкового масла и 
меда. Пока трещины на губах не затянутся 
полностью, декоративной губной помадой 
пользоваться не стоит.

*Сок свежих фруктов и ягод. Проти-
райте им губы три раза в день, и они вновь 
станут гладкими и мягкими.

*Маска из творога и морковного сока. 
Смешайте ингредиенты в равных пропор-
циях, нанесите на губы на 10-15 минут. 
После маски покройте их тонким слоем 
растительного масла.

*Вазелин. Смажьте губы вазелином, по-
массируйте немного и оставьте на 2 мину-
ты, затем аккуратно удалите махровой сал-
феткой, смоченной в теплой воде. Вазелин 
можно нанести на губы и оставить на ночь.

*Медовый пилинг. Не отрывайте зуба-
ми «лоскутки» на губах, лучше сделайте 
пилинг засахаренным медом. Маленький 
комочек меда размягчите в пальцах, нане-
сите на губы, осторожно помассируйте 2-3 
минуты и смойте теплой водой.

КОЖА ЛИЦАКОЖА ЛИЦА

Неприятные проявления могут иметь раз-
личную симптоматику. Это связано с общим 
состоянием организма и индивидуальными 
особенностями кожных покровов.

В некоторых случаях обветренное лицо 
может принимать аллергический характер. 
В первую очередь окажите своей дерме экс-
тренную помощь. Дальнейшая профилакти-
ка позволит избежать проблемы в будущем.

Умывайтесь только теплой водой (холод-
ную или горячую использовать нельзя). 
На ближайшие пару недель откажитесь от 
любых средств для умывания, заменив их 
на детское кремовое мыло. Также нельзя в 
этот период использовать скрабы и пилин-
ги. В течение 10 дней не рекомендуется 
пользоваться декоративной косметикой, а 
также косметическими средствами, содер-
жащими спирт. Пейте больше жидкости, 
чтобы эпидермис получал достаточно 
влаги. На время восстановительного пери-
ода лучше отказаться от острых, жирных 
блюд, пряностей, солений – эти продукты 
негативно влияют на кожу. Следите за 
уровнем влажности воздуха в помещении. 
Если он низкий, необходимо повысить при 
помощи автоматического увлажнителя или 
периодического разбрызгивания воды через 
мелкодиспенсерный пульверизатор.

*Травы
Успокаивающими, противовоспалитель-

ными свойствами обладают ромашка, ты-
сячелистник, календула, череда, шалфей, 
листья березы и лимонника. Можно взять 
одну из трав или смешать несколько.

Одну столовую ложку сухой измельчен-
ной травы залейте стаканом кипящей воды. 
Настой держите 1-2 часа, после процедите. 
Им протирают обветренное лицо 3-6 раз в 
день или делают компресс: смачивают в 
настое марлю и накладывают на лицо на 
20 минут.

*Масляные компрессы
Для компресса подойдут масла жожоба, 

миндаля, облепихи, шалфея, душицы или 
персика. Как и с травами, допустимо сме-
шивать несколько разных или использовать 
определенное.

Масло нагрейте до температуры 35-40 
градусов. Кусочек чистой марли (один слой) 
промокните в теплом масле и приложите на 
раздраженную дерму. Компресс держите 15-
20 минут, излишки масла аккуратно удалите 
салфеткой, не смывая.

*Народные средства
– Измельчите 2 столовых ложки овсяных 

хлопьев, разбавьте их в 30 мл растительного 

масла. Средство вотрите в кожу, выполняя 
легкий массаж.

– Зеленая маска. Возьмите две веточки 
петрушки, 5 ложек вареной капусты, ложку 
оливкового масла, яичный желток и ложку 
запаренной овсяной муки.

Мука заливается горячей водой. Количе-
ство кипятка должно быть на два пальца 
больше края муки. После добавьте в нее 
оставшиеся измельченные ингредиенты. 
Перед нанесением кожу очистите лосьо-
ном. После 20 минут ожидания все остатки 
смойте влажной косметической салфеткой.

– Маска на меду и оливковом масле. Сме-
шайте по одной чайной ложке оливкового 
масла и меда. К полученному составу добавь-
те один желток. Нанесите на лицо на 15 минут. 
Маску желательно смыть настоем из трав. 

*Помните, что входящий в состав ма-
ски мед для некоторых людей является 
сильным аллергеном.

– Яблоки не просто значительно укре-
пляют организм, но и дают возможность 
устранить проблемы с кожей. Смешайте 
в равном количестве мякоть фрукта, сок и 
сливки. Желательно выдержать 30 минут и 
смыть маску теплой водой.

ПРОФИЛАКТИКА

Что следует делать, чтобы лицо как можно 
меньше обветривалось:

– Обзаведитесь питательной косметикой, а 
также исключите все средства, содержащие 
спирт или кислоту.

– Шарф не только подчеркнет имидж, но и 
спасет лицо при порывах ледяного ветра.

– Перед каждым выходом на свежий воздух 
наносите на лицо защитный крем.

– Перейдите к косметическим средствам на 
масляной или кремовой основе.

Самое важное – 
отсутствие аллергии 

на компоненты 
подготовленной смеси. 

Протестируйте 
средство на запястье 

перед его 
применением.

Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых Интернет-источников.
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КЕДР 
НА КНИЖНОЙ 

ПОЛКЕ

Гульмира АСИПОВА

Когда входишь в комнату, взгляд падает на аквариум, и невозможно даже пред-
положить, что над ним умещается теплица земледельца! Несколько кустов зем-
ляники и гейхеры, посадки петунии, гвоздики, лаванды, эустомы, лиственницы, 
сосны и даже сибирский кедр стоят на книжной полке в обычной квартире в 
Усть-Каменогорске. Жительница города Людмила Торопынина нашла выход, как 
разместить рассаду на маленькой территории в несолнечной квартире и при этом 
спрятать ее от детских рук.

Прошлогодний опыт выращивания рассады на подоконнике 
у Людмилы не увенчался успехом. Яркое солнце заглядывает в 
окошко только по утрам, и растения неимоверно вытягивались. А 
батарея, даже накрытая одеялом, давала столько тепла, что неко-
торые посадки погибли вскоре после прорастания.

– В таких условиях удалось вырастить лишь несколько слабых 
кустиков петуний и перцев, которые после высадки в открытый 
грунт долго и тяжело приживались. Про урожай вообще говорить 
не буду, – рассказывает «квартирный земледелец». – А со светом 
я подумала, что можно вырастить дома, например, эустому, ко-
торая зацветает через 5-6 месяцев после всходов. Или пораньше 
прорастить кустарники и деревья, которые в нашем климате ча-
сто вымерзают в первый год из-за слабой корневой системы. Их 
первое «лето» можно искусственно продлить подсветкой, чтобы 
корни успели окрепнуть до зимовки. К тому же, была мысль, что 
многолетники, которые зацветают на второй год, можно посадить 
пораньше под лампы и они в конце теплого сезона уже должны 
набрать бутоны. А еще можно спрятать это хозяйство на полке, 
чтобы младший сын-непоседа не смог дотянуться и перевернуть 
горшки. У нас дома мало цветов, и все они стоят высоко на шка-
фах, чтобы он до них не добрался. По этим причинам я и решила 
поэкспериментировать со светом.

Лампы она выбирала по подсказкам из Интернета, но мощностью 
все же поменьше, чтобы размещать их ближе к растениям. Ведь 
высота установки освещения ограничивалась размером полки, куда 
решено было упрятать «комнатную дачу» от детских глаз.

– Сначала взяла один светодиодный светильник LED Т8 на 
пробу. Через месяц-полтора купила второй. Оба они по 20 Ватт, 
6 500 кельвинов. Находятся на расстоянии 20-15 см от растений. 
Ближе к листьям размещать лампы уже нельзя, потому что от них 
идет тепло и посадки могут подгореть, – поясняет Людмила. – На 
втором стеллаже, где стоят петунии и перцы, расстояние до источ-
ника света примерно 25 см. Но они там недавно. Поэтому не могу 
пока сказать, достаточно ли им мощности. Это станет видно только 
через пару недель.

Выращивать особенные растения, не характерные для нашего 
климата – это увлечение Людмилы. Поэтому выбор пал на эустому, 
зацветающую через 5-6 месяцев после всходов. А хвойники она 
проращивает из спортивного интереса.

«Квартирная дача» прячется на полке над аквариумом. Чтобы 
усилить свет от ламп, используется фольгированный изолон. 
Этим же материалом спрятали растения от детей. Можно было 
бы обойтись обычной фольгой, но она недолговечна

Гейхера 
посажена 
в середине 
зимы

Лиственница 
прошла стра-
тификацию и 
высажена в грунт 
в декабре

ЗЕМЛЯНИКА РУЯНА
От посева до первой пары листочков 

земляники может пройти месяц-полто-
ра. Потом мельчайшие сеянцы нужно 
несколько раз пикировать и ухажи-
вать за ними 3-4 месяца, прежде чем 
они окрепнут и их можно высадить в 
открытый грунт. Но азарт огородника 
трудно перебороть. Поэтому она в чис-
ле обитателей полки. Эту землянику 
тоже подвергли стратификации, чтобы 
повысить всхожесть семян, высадили 
в ноябре

Эустому сеяли в торфяные 
таблетки, затем пересадили в 
стаканчики

МУГУС
Сосновый кустарник сорта Мугус – это искусственно 

выведенная разновидность стланиковой европейской или 
горной сосны. Заказ саженцев через Интернет из другой 
страны влетает в копеечку. А их выживаемость после 
долгого пути – под вопросом. В наших краях такие сорта 
хвойников не продаются. Поэтому прорастить стланник 
из семян – это вполне бюджетное решение. Потребова-
лось устроить орешкам искусственную зиму, чтобы они 
проснулись

ИТОГ
Подсветка спасает растения от вытягивания, ее можно устано-

вить над растениями, которые уже поставили на подоконник, но 
им недостаточно дневного света. Еще она помогает начать выра-
щивать рассаду очень рано. Это актуально для местности, где лето 
особенно короткое и в августе уже приходится завершать дачный 
сезон (как раз когда у многих овощных культур начинают созревать 
плоды). У Людмилы дача находится в подобной горной местности. И 
для нее выращивание ранней рассады с подсветкой – хороший выход 
из ситуации. 

Семенам некоторых видов растений, чтобы прорасти, требуется перези-
мовать. Потому что они содержат вещества, препятствующие прораста-
нию, которые разрушаются под воздействием холода, смываются талыми 
водами. Такие культуры сеют под зиму. Но не всегда это удается. То семена 
купили слишком поздно, то грядку не успели до заморозков приготовить, то 
слишком сильные морозы погубили посадочный материал либо вообще его 
съели мыши… Чтобы обойти все эти моменты, была придумана страти-
фикация. Семенам устраивают искусственную зиму (в холодильнике). Для 
каждой культуры свои сроки и правила. Некоторые размещают в грунт, а 
после отогрева в нем же и проращивают, другие – увлажняют и выхолажи-
вают без субстрата. Часть растений на снимках проросли как раз-таки 
после стратификации.
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#Идеи открыток к 8 Марта Праздничный 
переполох

ОТКРЫТКА 
В ТЕХНИКЕ 
КВИЛИНГ

«А какой подарок маме мы 
подарим в женский день? 
Есть для этого немало фан-
тастических идей!» Совсем 
скоро наступит весенний 
праздник, который приносит 
в дом особое тепло и любовь. 
Подготовка к 8 Марта уже 
началась!

Подарок, сделанный заботливо руками малыша, 
самый лучший на свете! Предлагаем изготовить 
вместе с ребенком оригинальную аппликацию 
и подарить ее маме, бабушке, тете, сестренке. 
Открытки просты в изготовлении, главные ваши 
помощники – бумага, ножницы, пуговицы, нитки, 
клей и немного терпения. Виновницы торжества 
непременно оценят ваше творчество!

Нарежьте цветную бумагу тонкими 
полосками и с помощью клея закрепите 
их на бумаге. Используя эту технику, вы 
можете сделать настоящие шедевры!

Сначала приклейте на картон стебли из 
цветной бумаги или полосок фоамирана 
(декоративный материал, пластичная 
замша). Добавьте пуговицы побольше для 
серединок цветков. А затем – пуговицы 
поменьше для лепестков.

ЦВЕТУЩИЕ ГИАЦИНТЫ

Подготовьте основу 
открытки из картона. Из 

цветной бумаги вырежьте 
полоску для стебля, два 

листика, овал для цветка и 
несколько полосок, чтобы 
сделать объемный декор. 

Приклейте на открытку 
основу цветка и стебель. 

Полоски скручивайте в 
колечки, склеивайте и 

приклеивайте на основу 
цветка. Листики немного 

согните вдоль для объ-
ема и тоже приклейте к 

открытке.

ОТКРЫТКА С ЦВЕТАМИ 
В ТЕХНИКЕ СТРИНГ-АРТ

ОТКРЫТКА С ЦВЕТАМИ 
ИЗ ПУГОВИЦ

Для такой открытки понадобятся цветные нитки, картон и 
маленькие помпоны. На картоне нарисуйте контуры цветка. 
Проколите иглой дырочки по контуру на одинаковом рас-
стоянии. Начните протягивать между дырочками нитки. 
Сначала – один цвет. Потом добавьте другой. И третий цвет 
ниток. Постарайтесь задействовать все отверстия. В конце 
приклейте по центру помпон.

ОБЪЕМНЫЙ БУМАЖНЫЙ ЦВЕТОК

Эта открытка будет выглядеть особенно красиво, если 
подобрать для нее цветной картон двух близких оттенков. 

Сложите картон одного цвета пополам и нарисуйте цветок с 
4 лепестками. Вырежьте сразу два цветочка.

Подготовила Вероника Воевода по материалам из открытых источников.

Точно так же вырежьте два 
цветочка из картона другого 

цвета. Наклейте по центру 
цветков кусочки двусто-

роннего скотча. Приклейте 
детали одну на другую, 

чередуя цвета и располо-
жение лепестков. Немного 

приподнимите лепестки, 
чтобы придать им объем. В 
середину приклейте стразу. 

Из зеленой бумаги вырежьте 
два листочка. Приклейте 

цветок и листочки на основу 
для открытки с помощью 

двустороннего скотча.
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Первая платежная карточка 
ДЛЯ РЕБЕНКА: 

ЧЕМУ СЛЕДУЕТ НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ

Цифровые технологии 
все активнее внедря-
ются в нашу жизнь, и 
сегодня многие казах-
станцы, независимо от 
возраста, пола и рода 
занятий, предпочитают 
безналичный расчет. 
Платежные карточки 
открывают и детям.

Казахстанские банки предъявляют разные 
требования к минимальному возрасту ребен-
ка для оформления детской карты: где-то 
именную карту можно открыть с 6-7 лет, а 
в некоторых банках только с 10.

Для оформления карточки необходимы 
документ, удостоверяющий личность роди-
теля, и свидетельство о рождении ребенка. 
Также некоторые банки предлагают вир-
туальные карты, то есть без пластикового 
носителя, привязанные к родительскому 
счету, с помощью которых ребенок может 
расплачиваться смартфоном. Основным 
преимуществом таких карт является то, что 
родители могут переводить деньги детям в 
любое время, следить за всеми транзакци-
ями, устанавливать определенные лимиты 
на переводы, блокировать карту и другое.

Выбор банка остается за родителями, но 
есть определенные правила безопасности, 
которые относятся ко всем владельцам 
электронных счетов. Важно рассказать 
школьнику о них после открытия платежной 
карты и перед использованием мобильного 
банковского приложения.

БАЗОВЫЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ: 

– Никому, кроме родителей, не да-
вать свою карту, даже на время.

– Не хранить PIN-код вместе с 
картой и тем более не записывать 
его на карте.

– Прикрывать клавиатуру банкома-
та или платежного терминала рукой, 
когда он набирает PIN-код.

– Никому не показывать трехзнач-
ный код на обороте карточки – CVC/
CVV-код, а также другие секретные 
коды, которые приходят посредством 
SMS при совершении операций через 
мобильный банкинг.

– В случае утери карточки сразу 
сообщить об этом родителям или 
позвонить в горячую линию банка.

Первые действия, 
когда ребенок получил 

доступ к своей банковской 
карточке

Нужно добавить в телефонную книгу но-
мер контакт-центра банка-эмитента. Он ука-
зан на обратной стороне карты. Объясните 
ребенку, что в любой непонятной ситуации 
с деньгами на карте нужно звонить или ро-
дителям или по этому телефону.

Подключите услугу SMS-оповещения или 
push-уведомления об операциях по карте, 
которые помогут подростку следить за сво-
ими расходами. Если он увидит, что деньги 
с его карточки списаны непонятно за что, 
он сможет сразу оповестить родителей или 
сообщить об этом в банк.

Подготовила Вероника Воевода по материалам Fingramota.kz.

Как обезопасить онлайн-платежи 
школьника? 

Можно спрятать карточку дома, если есть риск ее потерять 
или забыть где-то, и установить в смартфоне ребенка мо-
бильное приложение банка, чтобы он оплачивал через него 
покупки в школьной столовой или в магазинах.

В целях безопасности в мобильном приложении установи-
те лимит на переводы. На важные расходы лучше отправлять 
на карту ребенку небольшие суммы. Также стоит установить 
месячный лимит на расходы чада, нужно приучить его вести 
свой бюджет.

Важно беседовать с ребенком, обсуждать финансовые 
цели, которые он хочет достичь, и помогать ему в этом. При 
возможности он может сэкономить, накопить на карточке 
определенную сумму и потратить на ту вещь, о которой он 
давно мечтал.

Однако карточка со средствами может стать объектом для 
мошеннических атак. Обо всех рисках, которые могут воз-
никнуть при онлайн-платежах, нужно предупредить ребенка 
заранее. Прежде всего, это происки финансовых мошенни-
ков, которые разными способами через фишинговые сайты 
или посредством телефонных звонков могут попытаться 
завладеть информацией о платежной карте ребенка, чтобы 
списать с нее средства.

*Объясните ребенку, что вся информация о нем, в том чис-
ле имя, адрес, телефон, e-mail, номер карты, код на обороте, 
срок действия карты, пароли, является конфиденциальной 
и не подлежит разглашению. То есть не нужно никому рас-
крывать секретные данные, тем более фотографировать и 
выкладывать их в Сети. Нельзя никому передавать данные 
о карточке по электронной почте, в соцсетях.

*Не нужно заходить и регистрироваться на сомнитель-
ных сайтах, которые запрашивают пароли от почты, 
соцсетей и данные платежной карты.

*Если на телефон приходит сообщение о блокировке сче-
та, «проверке службы безопасности», «переводе по ошибке» 
или любое другое тревожное SMS или письмо по электронной 
почте, нужно проверить достоверность этой информации, 
сразу сообщив родителям.

*Нельзя скачивать на телефон сомнительные приложе-
ния, иначе есть риск «заразить» телефон вирусом, кото-
рый перепишет все пароли, в том числе для банковского 
приложения.

*Не стоит переходить по непонятным ссылкам, кото-
рые приходят на телефон через SMS или мессенджеры 
(WhatsApp, Telegram и т.д.). Также нельзя запускать неиз-
вестные вложенные файлы, присланные на электронную 
почту и мессенджеры.

*При онлайн-покупках нужно быть предельно вниматель-
ными, лучше совершать их в присутствии родителей. Свои 
платежные данные вводить только на безопасных сайтах. 
Их можно распознать по префиксу https:// в начале адресной 
строки (на конце «s») и значку замка в браузере.

*Не стоит доверять сообщениям о выигрышах в различ-
ных конкурсах, гифах, обещаниям денежных вознагражде-
ний за какие-либо действия на сайте, в соцсетях (лайки, 
ответы на вопросы и прочее) и переходить по сомнитель-
ным ссылкам.

Обучите ребенка, что всегда нужно перепроверять инфор-
мацию и никогда не стоит торопиться при принятии таких 
финансовых решений, как перевод денег неизвестным лицам 
или оплата товара в Интернете.

Какие основные правила безопас-
ности при использовании банковской 
карты должен знать ребенок и как 
уберечь его от финансовых мошен-
ников, рассказали специалисты 
Fingramota.kz.
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ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Слесарь-ремонтник
– Маляр
Требования: среднее или среднее техническое 
образование, наличие удостоверения по специ-
альности, опыт работы.
– Инженер-технолог
Требования: высшее или среднее техническое 
образование, стаж работы по профилю не менее 
трех лет.

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

РГОК
– Слесарь по обслуживанию и ремонту обору-
дования
– Токарь
– Электрогазосварщик
Требования: среднее или среднее специальное 
образование по соответствующему направлению, 
опыт работы по профессии.

Место работы:  г. Риддер, 
 +7 (72336) 2-72-33, 

 OMoskaleva@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА»
– Специалист группы производственных сетей
Требования: высшее техническое образование, 
уверенное владение общесистемным и при-
кладным программным обеспечением, навыки в 
техническом обслуживании и конфигурировании 
сетевого оборудования, построения и поддержа-
ния работоспособности инфраструктуры СКС.
– Специалист группы проектирования систем 
автоматизации и телекоммуникации
Требования: высшее техническое образование, 
уверенное владение ПК и программами Microsoft 
Project, Microsoft Office, AutoCad.

Место работы:  г. Усть-Каменогорск, 
 +7 (7232) 29-17-77, 

 AKussainova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование, 
наличие удостоверения машиниста крана уста-
новленного образца с правом управления меха-
низмами категории «D», стаж работы не менее 
трех лет.

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

– Водитель автомобиля с открытыми категориями 
«В», «С», «D» и «Е»
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, 
навыки газосварки, наличие квалификации и 
группы по электробезопасности не ниже второй, 
стаж от трех лет.

Место работы:  г. Риддер, 
 +7 (72336) 4-29-06, 

 Secr_trc@kazzinc.com.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, 

навыки газосварки, наличие квалификации и 
группы по электробезопасности не ниже второй, 
стаж от трех лет.

Место работы:  г. Алтай, 
 +7 (72335) 9-67-49, 

 AGanovicheva@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию
Требования: среднее специальное образование, 
наличие 2-5 квалификационной группы по элек-
тробезопасности, стаж работы обязателен.
– Составитель поездов
– Осмотрщик-ремонтник вагонов
Требования: среднее образование, желателен 
стаж работы.
– Помощник машиниста тепловоза
Требования: среднее образование, удостоверение 
помощника машиниста тепловоза, стаж работы 
обязателен.

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

 AlbinaArtamonova@kazzinc.com.
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, 
стаж работы не менее года.
– Составитель поездов
– Монтер пути
Требование: среднее образование.

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

 Olga.V.Medvedeva@kazzinc.com.

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.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*2-х, сталинка, 2/3 этаж, 44 кв. 
м, р-н Аблакетки. Комнаты и 
с/у раздельные, косметический 
ремонт, пластиковые окна, 
возможность подключения к 
спутниковому телевидению. 
Двойная дверь, окна выходят 
в разные стороны. Рядом ма-
газины, аптеки, детский сад, 
школа, больница.
Остается мебель, плита, сти-
ральная машина, холодильник, 
телевизор smart TV. 
 +7 777 702 07 19.

*3-х, улучшенной планировки, 
в панельном доме, 1/5 этаж, 72 
кв. м, кухня 10,18 кв. м. Ком-
наты и с/у раздельные, косме-
тический ремонт, пластиковые 

окна, новая разводка труб, 
счетчики, заменена электро-
проводка. Интернет, кабельное 
ТV, телефон, двойная дверь, 
домофон. Окна выходят на 
разные стороны, тихий, спо-
койный двор, чистый подъезд. 
Рядом детский сад, школы, 
больницы. Оставляем встро-
енный кухонный гарнитур. 
Возможна ипотека.
 +7 705 445 29 00.

*3-х, 9/9 этаж, 56 кв. м, кухня 
9 кв. м, улучшенная, в кир-
пичном доме, ул. Казахстан. 
Лоджия застекленная, санузел 
совмещенный, 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.

Разное
Куплю

*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные,

стиральные машинки,
электроплиты, железные

двери б/у.
 +7 (7232) 26-00-96,

+7 705 510 20 03.

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 

контакты от пускателей
и реле, приборы КПА,
самописцы. Задатчики

и реохорды, осциллографы, 
частотомеры,

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

+7 777 417 47 75.

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

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5-ку.
 +7 705 213 90 49,
+7 771 353 71 87,
+7 777 997 09 70.

*1,5, ул. Гагарина, 40, 1 этаж, 
средний ремонт, телефон, пла-
стиковые окна, новые трубы, 
стальная входная дверь.
 4-65-49, +7 705 161 96 67.

*2-х, 3/5, ул. Гагарина, 16 ста-
линка, балкон застекленный, с 
ремонтом.
 +7 777 855 39 08.

*2-х, ул. Семеновой, 12, частич-
но меблированная, без ремонта.
 +7 705 529 79 25.

*2-х, 4 р-н, 44,7 кв. м, 1 этаж, с 
мебелью, 10 500 000 тг.
 +7 777 349 96 56.

*2-х, ул. Тохтарова, 1 этаж, 45 
кв. м. Теплая, комнаты раздель-
ные, частично меблированная, 
пластиковые окна, сантехника 
заменена, 9 500 000 тг.
 +7 705 510 62 04,
+7 708 622 20 89.

*2-х, 7 р-н, пр. Абая, 76. С мебе-
лью и бытовой техникой, новый 
ремонт. Недорого, торг.
 +7 777 787 23 92.

*2-х, 4 мкр-н, 4 этаж, 10 000 000 
тг. Торга нет.
 +7 705 520 15 90,
+7 705 520 15 70.

*3-х, 4 мкр-н, дом 23, 2 этаж.
 +7 705 318 52 60.

*3-х, 4 р-н, 1 этаж, не угловая, 
теплая, без долгов.
 +7 777 248 97-60.

*3-х, с ремонтом. Срочно!
 +7 777 526 36 01, 
+7 777 118 07 47.

*3-х, 4 р-н, двойные двери, бал-
кон, теплая, солнечная.
 +7 777 152 17 11.

*3-х, 4 мкр-н, 2 этаж.
 4-64-74, +7 707 619 09 58.

*3-х, 63 кв. м, 4 мкр-н, в кир-
пичном доме.
 +7 707 790 65 54.

*4-х, перепланированную в 3-х 
квартиру, 3 этаж, 3 мкр-н, сол-
нечная сторона.
 +7 777 853 88 72,
+7 777 259 79 95.
Меняю
*1,5, 4 р-н на 1,5-ку в городе.
 +7 705 176 22 09.

Дома
Продам
*2-х, р-н Таловки. Теплый, 
печное отопление, косметиче-
ский ремонт, с/у и душ в доме, 
участок 9 соток. Рассмотрю 
варианты обмена на квартиру в 
центре города.
 +7 771 548 60 33,
+7 705 529 19 42,
+7 707 950 40 16.

*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.

Дачи
Продам
*2-х, р-н Белого луга, баня, 
хозпостройки, теплица, гараж 
3,5х6м, колодец, летний водо-
провод, 5 500 000 тг.
 +7 705 510 62 04,
+7 777 997 09 70.

Авто
Продам
*Skoda Fabia, 2001 г. в, хэтчбек, 
1 6000 000 тг.
 +7 705 176 22 09.

*Москвич-402, раритетный, 
1957 г. в., 1,3 л, на ходу, был 
в одной семье, 970 000 тг, на 
обмен цена будет выше.
 +7 705 445 67 77.
            Гаражи
Продам
*Гараж, ул. Герцена.
 +7777 265 89 67.

ТРЕБУЕТСЯ

Услуги

Ремонт и монтаж систем 
отопления, водоснабжения, 
канализации, вентиляции. 

Алмазное сверление. Элек-
тромонтажные и пусконала-
дочные работы. Скидки для 

постоянных заказчиков.
г. Усть-Каменогорск, 
 +7 776 460 50 84 

(WhatsApp).

Скорая сантехническая
помощь!

Гарантия!
Замена труб и стояков, водо-
провода, канализации и ото-

пления. Установка счетчиков, 
смесителей, ванн, унитазов. 

Сантехнические работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск,
 +7 777 965 98 81.
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ВК2222 поздравленияпоздравления

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 27 февраля по 5 мартаГороскоп с 27 февраля по 5 марта

Александра Леонидовича Хмелева,Александра Леонидовича Хмелева,
генерального директора,генерального директора,

Вадима Дмитриевича Пекура,Вадима Дмитриевича Пекура,
начальника Управления закупок,начальника Управления закупок,

Баглан Бакытовну Думан,Баглан Бакытовну Думан,
начальника Управления стратегического развития и начальника Управления стратегического развития и 
рисков,рисков,

Николая Ивановича Кабакова,Николая Ивановича Кабакова,
заместителя начальника Управления запасов, заместителя начальника Управления запасов, 
начальника службы реализации ТМЦ,начальника службы реализации ТМЦ,

Андрея Ивановича Опарина,Андрея Ивановича Опарина,
заместителя директора УК МК по производству,заместителя директора УК МК по производству,

Серика Тлеудиновича Рахымбаева,Серика Тлеудиновича Рахымбаева,
корпоративного юриста!корпоративного юриста!

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Андрея Ивановича Опарина, 
заместителя директора 

по производству УК МК!
Примите теплые сердечные 

поздравления с Днем рождения! 
От всей души желаем вам счастья, 
благополучия, радости, и, конечно, 

крепкого здоровья 
и долголетия!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения
Андрея Ивановича Опарина, 

заместителя директора 
по производству УК МК!

Желаем в День рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Серика Тлеудиновича 
Рахымбаева, 

корпоративного юриста!
Желаем благополучия, 

профессиональных побед и успехов, 
исполнения всех планов и задач! 

Пусть каждый день будет 
плодотворным 

и результативным!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с юбилеем
Людмилу Владимировну 

Касьянову!
С чудесным юбилеем поздравляем!
Дней радостных и добрых вам желаем.
В душе чтоб ярко солнышко светило,
И счастье в доме вашем всегда жило.

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Наталью Эльмартовну Таранову,

Татьяну Владимировну 
Клиновицкую,

Александра Васильевича 
Кожуховского,

Дмитрия Владимировича Тюклина,
Раису Ивановну Каверзину!

Пусть жизнь подарит много радости,
Исполнит все мечты возможные,
И пусть почаще повторяются
Мгновенья самые хорошие!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Асета Агзамбековича Рахимова!

Пусть будут лучшими друзьями
Здоровье, счастье, радость, смех,
В семье – спокойствие и нежность,
В работе – всяческий успех!

ОВЕН
Дух перемен вита-
ет в воздухе. С по-

недельника мысли 
примут новое направление. 

Желательно устроить месяц разгрузки, 
снизить физическую активность, пройти 
курс лечебных процедур. Начинается 
удачный период для личной жизни, а 
у молодых Овнов – новых отношений. 
На работе также ждут новые задачи. 
Обсуждайте проблемы с теми, кто связан 
с вами общими намерениями. В субботу 
появятся свежие идеи, неожиданные 
возможности. Активный отдых пойдет 
на пользу.

ТЕЛЕЦ
В четверг и пятни-
цу выполняйте работу 
методично и спокойно. 
Не столько важно дойти 
до конца, сколько тщатель-
но пройти запланированный 
путь. Выходные могут поставить перед 
выбором, а времени на обдумывание 
не будет. Не цепляйтесь за старое, если 
предлагают новое и свою помощь. Для 
молодых Тельцов жизнь начинается там, 
где исчезает зона комфорта. Придется 
проявлять больше решительности. Это 
удачный период для любви, создания 
семьи и прочных связей.

БЛИЗНЕЦЫ
Уверенность в 
себе и быстрая 

реакция помогут 
достичь целей в не-
скольких важных 

делах. Это благоприят-
ный период в карьере. Если у вас есть 
задачи или визиты из разряда сложных, 
неприятных, с ним лучше управиться в 
четверг и пятницу. Будьте сдержанны 
и уклончивы, не рассказывайте о себе 
лишнего. Выходные подходят для новых 
дел, поездок и контактов. Неожиданная 
встреча или переписка могут сильно 
повлиять на ваше настроение. Однако, 
рассматривая предложения, не торопи-
тесь с ответом.

РАК
Мысли будут направлены 
на нечто важное вдали от 
дома – переезд, работу 
или отношения. В среду 

хороший момент для оформления 
документов. В четверг и пятницу звезды 
настроят вас на серьезный лад и помогут 
договориться о важных вещах. Можно 
объединить с кем-то усилия, заключить 
сделку. В выходные смена обстановки 
пойдет на пользу и делам, и самочув-
ствию. Выбирайте круг общения, в ко-
тором можете зарядиться оптимизмом. 
Постарайтесь найти в напряженном 
графике время для отдыха, он сейчас 
важен как никогда.

ЛЕВ
Откроется тема «чужих 
денег». Вам окажут 
помощь или может воз-
никнуть сотрудничество 
с долевым участием. Не 
пропустите четверг, если 
назрели вопросы к начальству. Можно 
заключить долгосрочный контракт. 
Подходящее время для оформления 
брака партнеров в возрасте. Воскресенье 
принесет новости, которые отвлекут от 
всего, что волновало до того. Иногда 
нужно с чем-то проститься или отказать-
ся, чтобы пришло новое. Актуальны как 
продажи, так и покупки.

ДЕВА
Уровень вашей энер-
гии снижается. До 
вторника в работе не 

нужно торопиться и 
подгонять других. Го-

раздо важнее выслушать 
советы и возражения, уточнить детали. 
Со среды любое намерение сможет реа-
лизоваться намного быстрее. В четверг 
и пятницу трудную работу перемежайте 
с эстетической. В выходные не стес-
няйтесь передумать, ответить на что-то 
отказом, если возникла новая тема. Но с 
долгами нужно рассчитаться. Хорошее 
время для покупок, которые планировали 
совершить.

ВЕСЫ
Многие вещи ста-
нут более ясными, 

а перспективы по-
лучат расширение. Го-

товьтесь откровенно обсуждать важные 
дела и настаивать на своем. В четверг и 
пятницу, возможно, придется пожертво-
вать личными интересами. Это лучшее 
время для помощи старшим членам се-
мьи. Также на этой неделе стоит уделить 
внимание собственному здоровью. Тема 
лечения, которое давно откладывается, 
на этот раз не должна быть проигнори-
рована. В выходные пойдет на пользу 
шопинг – покупки будут нужными, а 
главное – приятными.

СКОРПИОН
Новолуние на этой неде-
ле позитивно скажет-
ся на самочувствии и 
способности предуга-
дывать события. Вы бу-
дете меньше суетиться, 
переключаться с одного дела на другое. 
Творческие натуры найдут применение 
своим талантам, приступят к созданию 
красивых и полезных вещей. В воскре-
сенье есть риск что-то потерять или рас-
статься с иллюзией. Нужно снизить темп 
и сократить расходы. В любви проявляй-
те щедрость. В понедельник и вторник 
полезен контакт с природой, водой.

СТРЕЛЕЦ
Сосредоточьтесь на во-
просах карьеры. Ваши 
интересы выходят на 
первый план. Расши-

ряйте круг общения. 
Связи, которые обра-

зуются сейчас, могут оказаться 
прочными и долговременными. Эта 
неделя предвещает также перемены, свя-
занные с домом, местом жительства. Со 
среды начинается череда неожиданных 
событий. Изменения могут не только 
мешать планам, но и способствовать 
их скорому исполнению. Цели должны 
быть ясными и чистыми. Не сворачивай-
те с намеченного пути.

КОЗЕРОГ
В происходящем будет 
много стихийного, но 
лучше избегать спонтан-
ных решений. Позже об-
наружатся дополнитель-
ные детали, которые могут 

сильно поменять материальную базу 
намечающихся перемен в жизни. Поне-
дельник и вторник хорошо использовать 
для уточнения информации и договорен-
ностей. Покупки планируйте на среду. 
В четверг и пятницу между партнерами 
может пробежать черная кошка. В разго-
ворах появятся нотки льда. Держите под 
контролем свои эмоции.

ВОДОЛЕЙ
Понедельник и вторник 
потребуют внимания к 
эмоциональному со-
стоянию близких лю-
дей. Проведите боль-
ше времени вместе. В 
среду упорно двигайтесь к 
цели. Какая-то возможность может не 
повториться. Чтобы получить результат 
в четверг и пятницу, нужно удерживать 
внимание на деле, не отвлекаясь на 
более приятные вещи. В перерывах 
делайте физические упражнения. В 
выходные вы будете склонны к риску, 
смелым поступкам. В любви это время 
откровенности.

РЫБЫ
Улучшит ся  общее 

самочувствие,  у 
больных быстрее 

пойдут процессы выз-
доровления. Но не торо-

питесь до среды начинать 
сложные дела. Можно увязнуть, разуве-
риться в успехе в самом начале. Со среды 
события резко ускорятся. До выходных 
постарайтесь избавиться от зависших 
дел. Иногда нужно что-то бросить, 
чтобы заняться более своевременным и 
выгодным. Новое знакомство поможет 
приблизиться к поставленной цели. В 
выходные ждет неожиданная встреча, 
которая принесет много пользы.
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Руководство и коллектив 

ТОО «Узень» поздравляют 
с Днем рождения
Елену Сергеевну 

Клейменову!
От всей души желаем вам
Больших побед по всем фронтам.
Пусть не покинет вас везение,
Пусть другом будет вдохновение.

Коллектив Управления РМК
поздравляет с Днем рождения

Светлану Валерьевну 
Поспелову, 

специалиста по учету 
топливно-энергетических 

ресурсов!
Желаем в День рождения 

Вам здоровья,
Чтоб новый день улыбку 

приносил, был
Добрым, светлым, теплым и 

с любовью
Немало радостных мгновений 

подарил!
Желаем бодрости и сил для 

жизни новой,
В достатке, мире и уюте век прожить,
Для Вас больших дорог 

открылось много:
Мечтать, творить, смеяться и любить!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения

Жанат Куанышевну 
Молдабаеву!

С Днем рожденья поздравляя,
Мы искренне хотим сказать,
Что от души тебе желаем
Всегда по жизни процветать!
Чтобы легко все получалось,
Чтобы всегда везло во всем,
И, что задумано – сбывалось,
Приумножаясь с каждым днем!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК 

поздравляет
 с Днем рождения

Нурбека Махамбетовича 
Касымханова,

Расула Жанибековича 
Нигметова,

Жанарбека Жаргалиевича 
Курмангалиева!

Желаем мечтать и любить,
Чтоб жизнь была счастьем согрета,
Желаем во всем находить
Приятные стороны света!
Прекрасное в сердце храня,
Постичь непростое искусство:
Как делать из каждого дня
Гармонию мысли и чувства!

поздравленияпоздравления

зарядка для умазарядка для ума

от
ве

ты
 №

7
от

ве
ты

 №
7 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Извилина. 7. Шкив. 

8. Грим. 9. Ком. 10. Стакан. 12. Поп. 16. Рыло. 
17. Барахло. 18. Гонор. 20. Сазан. 22. Денежка. 
23. Идол. 24. Шут. 26. Охапка. 28. Уха. 32. Зеро. 
33. Чадо. 34. Гастроли.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Окно. 2. Ива. 3. Вестерн. 4. Изба. 5. Ага. 6. 

Лихо. 9. Карандаш. 11. Кобра. 13. Проделка. 14. 
Погреб. 15. Магнит. 19. Осада. 21. Зеркало. 25. 
Узел. 27. Хаос. 29. Хадж. 30. Рог. 31. Очи. 

Руководство и коллектив 
риддерского транспортного цеха ПК 

«Казцинк-Транс» поздравляют 
с Днем рождения

Владимира Юрьевича Зайцева,
Евгения Владимировича 

Махортова,
Людмилу Борисовну Соловьеву,
Сергея Петровича Ануфриева,
Ольгу Александровну Светлову,
Оксану Андреевну Загайнову!

Что пожелать вам в этот день?
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.

Чтоб вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду вас встречали!

Поздравляем с юбилеем
Ларису Николаевну Зыкову!

Пусть будет у вас всего и много –
Здоровья покрепче, счастья земного,
Чтоб были здоровы родные и близкие,
Чтоб мысли – счастливые, 

помыслы – чистые,
Пусть солнце вам от души улыбается,
И все, что хотите, быстрее сбывается!

Цехком С по А и ТК ГОК «Алтай».
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ВНИМАНИЕ! 
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– на внутреннем сайте компании в разделе «Горячая линия»;
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