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Общественно-информационный еженедельник

Полный текст обращения – на сайте glencore.com.

Уважаемые коллеги!
Ранее мы опубликовали заявление о шагах, которые предпринимаем для защиты и укрепления бизнеса в свете исключительных 

социальных и финансовых последствий, вызванных пандемией COVID-19.

Как всегда, наша задача – работать таким образом, чтобы обеспечить безопасность и здоровье людей, гарантируя при этом со-
хранение рабочих мест, оказывая поддержку местным сообществам и снабжая клиентов товарами, которые делают возможной 
нашу повседневную жизнь.

На протяжении многих лет мы преодолели множество испытаний, и хотя нынешняя ситуация является беспрецедентной, я счи-
таю, что у нас есть все возможности для того, чтобы справиться с этими испытаниями и подготовиться к дальнейшей деятельно-
сти. В Glencore есть своя корпоративная культура, которая отличается преданностью, решительностью и трудолюбием, и я хочу 
поблагодарить каждого из вас за неизменную преданность общему делу. По мере того, как некоторые из нас приспосабливаются 
к удаленной деятельности, мы понимаем, что этот вариант подходит не всем. Поэтому я хотел бы выразить особую благодарность 
тем из вас, кто продолжает выполнять свою работу на промышленных объектах – на передовой линии Glencore.

В то время как члены высшего руководства, Совет директоров и я работаем над тем, чтобы обеспечить стабильность компании на 
прочном финансовом фундаменте, именно преданность делу и упорный труд всех наших сотрудников, будь то в сфере маркетинга, 
промышленности или в сфере поддержки, в конечном счете поддерживают Glencore в рабочем состоянии. Большое вам спасибо.

С уважением,
Айван Глазенберг,
Генеральный директор Glencore
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Бұйрық                                          Приказ
20.03.2020                                                                              №99
Өскемен қ.                             г. Усть-Каменогорск

Бұйрық                                       Приказ
30.03.2020                                                                                    №103
Өскемен қ.                                                     г. Усть-Каменогорск

  

О внесении изменений в приказ
от 16.03.2020 г. №88

В целях безопасности и сохранения здоровья 
персонала Компании,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Внести следующие изменения и дополнения 

в приказ от 16.03.2020 г. №88 «О порядке работы 
Компании на период действия чрезвычайного по-
ложения в Республике Казахстан» (далее – Приказ):

1.1 подпункт 1.5 Приказа исключить;
1.2 подпункт 1.6 Приказа изменить и читать в 

следующей редакции:
«запретить командирование персонала Компа-

нии в страны или населенные пункты/регионы 
Республики Казахстан с риском по COVID-19, а 
также ограничить поездки за пределы населенных 
пунктов Республики Казахстан (за исключением 
экстренных случаев по согласованию с Генераль-
ным директором или курирующим Исполнитель-
ным директором в соответствии с номенклатурой 
кадров)».

2 Все остальные пункты Приказа остаются без 
изменений.

3 Контроль исполнения настоящего приказа 
оставляю за собой

 
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

О внесении изменений в приказ
от 16.03.2020 г. №88

В целях безопасности и сохранения здоровья 
персонала Компании, безопасной организации 
производства,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 подпункт 1.7 Приказа от 16.03.2020 г. №88 

«О порядке работы Компании на период дей-
ствия чрезвычайного положения в Республике 

Казахстан» (далее – Приказ) изменить и читать в 
следующей редакции:

«1.7 проводить очные совещания, встречи с 
численностью присутствующих до 5 человек; для 
коммуникаций максимально использовать имею-
щуюся телефонную и видео связь;».

2 Все остальные пункты Приказа остаются без 
изменений.

3 Контроль исполнения настоящего приказа 
оставляю за собой.

 

Бұйрық                     Приказ
27.03.2020                                                        №102
Өскемен қ.                    г. Усть-Каменогорск

Бұйрық                            Приказ
27.03.2020                                                             №659-к
Өскемен қ.                          г. Усть-Каменогорск

Бұйрық                            Приказ
30.03.2020                                                             №663-к
Өскемен қ.                          г. Усть-Каменогорск

О внесении изменений в приказ
от 18.03.2020 г. № 93
В целях безопасности и сохранения здоровья пер-

сонала Компании,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Подпункт 1.1 приказа от 18.03.2020 г. №93 «О 

внесении изменений в приказ от 18.03.2020 г. № 93» 
(далее – Приказ) изменить и читать в следующей 
редакции:

«2 Начальнику Управления безопасности и охраны 
Уалиеву А.К.:

2.1 организовать процедуру экспресс-замера 
температуры тела всего персонала Компании и 
подрядных организаций с помощью бесконтактных 
термометров, при переходе через контрольно-про-
пускные пункты (далее – КПП). 

2.2   не допускать на территорию Компании работни-
ков с выявленным отклонением температуры тела от 
нормы (температура свыше 37,3оС) и, в обязательном 
порядке, направлять их в сопровождении работника 
охраны на повторное измерение температуры тела и 
осмотр у медицинского работника или в здравпункте. 

Если в результате осмотра медицинский работник 
не подтверждает здоровое состояние работника, 
последний не допускается к работе и направляется 
на медицинское обследование по месту жительства с 
предоставлением документа о состоянии здоровья».

2 Все остальные пункты Приказа остаются без 
изменений.

3 Контроль исполнения приказа возложить на 
Исполнительного директора по административным 
вопросам Лазарева А.П. с предоставлением ин-
формации по контролю исполнения Генеральному 
директору Хмелеву А.Л.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

О назначении
 
НАЗНАЧИТЬ:
Савченко Виталия Алексеевича, начальником Управ-

ления транспорта и лицензирования ТОО «Казцинк» с 
30.03.2020 г., в соответствии с дополнительным соглаше-
нием к трудовому договору, освободив его от обязанностей 
начальника службы транспорта, таможенного оформления 
и лицензирования Управления транспорта и лицензиро-
вания ТОО «Казцинк».

Основание: заявление, дополнительное соглашение к 
ТД Савченко В.А.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

О назначении
 
НАЗНАЧИТЬ:
Азикенова Габита Галимжановича, начальником 

транспортного цеха г. Алтай промышленнного комплекса 
«Казцинк-Транс» ТОО «Казцинк» с 01.04.2020 г., в соот-
ветствии с дополнительным соглашением к трудовому 
договору, освободив его от обязанностей главного специ-
алиста планово-предупредительных ремонтов Службы 
по подержке производства промышленнного комплекса 
«Казцинк-Транс» ТОО «Казцинк».

Основание: заявление, дополнительное соглашение к 
ТД Азикенова Г.Г.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ САВЧЕНКО
Родился 23 ноября 1973 года. В 1995 году окончил Усть-Каме-

ногорский строительно-дорожный институт по специальности 
«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», получив 
квалификацию инженера-экономиста.

С 1995 года трудился в таможенном управлении по ВКО.
Свою деятельность в «Казцинке» начал в 1997 году экономистом 

отдела организации перевозок управления УК МК. Был специа-
листом 1 категории отдела транспорта, таможенного оформления 
и лицензирования коммерческого управления сбыта и сырья, 
ведущим, а затем главным специалистом управления коммерции.

В 2010 году назначен начальником управления транспорта, 
таможенного оформления и лицензирования. С 2016 по 2020 
год Виталий Савченко занимал должность начальника службы 
транспорта, таможенного оформления и лицензирования управ-
ления транспорта и лицензирования.

С 30 марта 2020 года назначен начальником управления 
транспорта и лицензирования. 

В 2007 году был награжден Почетной грамотой Президента 
компании «Казцинк». 

Женат, воспитывает дочь.

ГАБИТ ГАЛИМЖАНОВИЧ АЗИКЕНОВ
Родился 21 сентября 1982 года. В 1993 году окончил Восточ-

но-Казахстанский государственный технический университет 
им.Серикбаева по специальности «Организация перевозок». 

Трудовую деятельность начал в 2002 году в ТОО «Энви». 
В «Казцинк» пришел в 2003 году в качестве ученика слеса-

ря-ремонтника на обогатительную фабрику ЗГОК. До 2016 года 
прошел несколько ступеней. Был водителем «Казцинк-Транса», 
слесарем-ремонтником на обогащении участка по ремонту и 
сервисному обслуживанию обогатительного оборудования дро-
бильного отделения ОФ, начальником этого участка, специалистом 
по поддержке производства ТОО «Казцинк-Транс». С 2013 года 
трудился в ТОО «Бипек Авто Казахстан». 

С 2016 года по настоящее время Габит Азикенов работает в 
ТОО «Казцинк». Был механиком по ремонту, затем главным 
специалистом планово-предупредительных ремонтов службы по 
поддержке производства Усть-Каменогорского транспортного цеха 
ПК «Казцинк-Транс».

С 1 апреля 2020 года Габит Галимжанович назначен началь-
ником транспортного цеха г. Алтай промышленного комплекса 
«Казцинк-Транс» ТОО «Казцинк». 

Женат, воспитывает троих детей.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

О ДОСТАВКЕ СОТРУДНИКОВ ДО ОБЪЕКТОВ «КАЗЦИНКА» 
на период особого положения в Усть-Каменогорске

 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Как вы знаете, на время особого ре-
жима в Усть-Каменогорске с 6 апреля и 
до окончания действия чрезвычайного 
положения в стране до УК МК и Управ-
ления компании можно будет добраться 
только на специальном транспорте. 
Чтобы каждый из вас мог запомнить 
свой маршрут передвижения на работу и 
обратно на время карантина, была  разра-
ботана специальная памятка. Для упро-
щения порядка изложения вся информа-
ция переведена в формат «вопрос-ответ».

– Как я должен добираться на ра-
боту, ведь с 6 апреля движение обще-
ственного транспорта в городе будет 
остановлено?

– Для сотрудников «Казцинка» и под-
рядных организаций будут запущены 
специальные автобусы. Многие из них 
повторяют привычные горожанам марш-
руты, только запускать в этот транспорт 
будут исключительно сотрудников по 
пропускам компании. Такой автобус 
будет останавливаться на некоторых 
остановках в строго определенное время 
(соответствующее графику работ смен). 
На транспорте будет табличка с логоти-
пом «Казцинка». Важно помнить, что 
добираться до УК МК и Управления на 
личных автомобилях теперь нельзя!

– Где получить информацию об авто-
бусном маршруте, на котором я могу 
добраться до работы?

– Линейные руководители сообщат вам 
номер маршрута, ближайшую к вашему 
дому автобусную остановку, даты и вре-
мя отправления. 

Чтобы не забыть маршрут, пожалуй-
ста, заполните для себя лично таблицу, 
по следующему примеру:

Информацию о маршрутах также 
можно найти на официальном сайте 
компании www.kazzinc.com в разделе 
«Информация для сотрудников», подраз-
дел «Движение транспорта».

– Как я смогу добраться до авто-
бусной остановки, ведь передвижение 
по городу будет ограничено? И что 
делать, если меня остановят сотруд-
ники правоохранительных органов 
или откажутся пропускать дальше 
определенного блок-поста?

– Вы можете предъявить сотрудникам 
свой рабочий пропуск и сообщить, что 
направляетесь на работу в «Казцинк». В 
случае, если у представителей государ-
ственных органов возникнут сомнения, 
они смогут позвонить на специальный 
номер компании и убедиться в том, что 
вы действительно направляетесь на ра-
боту в нужную смену. Номер сall-центра: 
(7232) 29-15-15.

– Автобусы будут перевозить только 
сотрудников компании? Кто станет 
контролировать, что в салон зашел 

автобус будет ждать несколько минут 
наполнения салона). Далее двигаться 
по маршруту. Утром интервал будет 
коротким – каждые 15-20 минут. Днем 
длинным – каждый час. К четырем часам 
дня интервал вновь станет коротким 
(каждые 20 минут) и так до 18.00, что-
бы забрать людей с работы. От УК МК 
отправление будет осуществляться от 
площадки, расположенной с внешней 
стороны проходной.

– Мне нужно будет ехать на кон-
кретном автобусе? Или можно будет 
дождаться следующего, если опоздаю?

– Сотрудники не будут закреплены за 
каждым автобусом. Если опоздали на 
ранний маршрут – сможете добраться до 
работы на следующем.

– Как будет организовано движение 
служебных автобусов для доставки 
сотрудников в ночную смену?

– Ночные маршруты остаются без из-
менений и будут двигаться так же, как и 
до введения ограничительного режима 
в городе.

– Могу ли я свободно передвигаться 
по городу по пропуску «Казцинка»?

– Нет, это строго запрещено! Наруше-
ние режима влечет административную 
ответственность. Исключением может 
стать лишь специальное распоряжение 
руководства о вашем выходе на работу, о 
чем будет информация в call-центре и там 
смогут подтвердить это при обращении 
правоохранительного органа. В иные дни 
вы можете передвигаться только соглас-
но общепринятому режиму для горожан 
(по специальным карточкам, выданным 
на каждую семью).

– Где я могу получать актуальную 
информацию о работе во время каран-
тина?

– Вся информация касательно работы 
в период карантина будет публиковать-
ся на сайте www.kazzinc.com в разделе 
«Информация для сотрудников». Данные 
могут меняться день ото дня, поэтому 
накануне смены настоятельно рекомен-
дуем сверяться с информацией на сайте. 
Также вы можете задать свои вопросы о 
доставке на работу и с нее по телефонам 
единого call-центра: 8 (7232) 29-15-15.

Мир столкнулся с беспрецедентными 
вызовами в результате распространения 
коронавирусной инфекции.

Администрация компании предприни-
мает экстренные меры для сохранения 
здоровья и ограничения распростране-
ния вируса среди наших работников и 
их защиты от COVID-19.

Профсоюз оказывает всю необхо-
димую поддержку сотрудникам, для 
этого создан специальный сall-центр, 
в который каждый может обратиться и 
получить всю необходимую помощь. 
Профсоюзный коммуникационный 
центр будет опираться на мониторинг об-
щественного мнения и обратную связь от 
работников. Еще одна задача – информи-
ровать сотрудников о профилактике ко-
ронавируса на предприятиях компании, 
консолидировать только проверенные и 
актуальные данные.

По всем вопросам Вы можете обращаться в Сall-центр 
профсоюзных комитетов по городам:

Усть-Каменогорск
+7-777-783-54-15 (Солдатов Сергей Федорович e-mail SSoldatov@kazzinc.

com), +7-705-527-03-63 (Потапенко Николай Михайлович e-mail NPotapenko@
kazzinc.com), +7-777-366-63-00 (Умарбеков Нурлан Кажмуратович e-mail 
NUmarbekov@kazzinc.com).

Риддер
РГОК и дочерние предприятия:
+7-777-350-21-31 (Вдовина Лариса Николаевна e-mail 

LVdovina@kazzinc.com).
РМК:
+7-777-146-16-79 (Голованова Наталья Федоровна e-mail 

NGolovanova@kazzinc.com).
ПК «Казцинкмаш»:
+7-777-584-69-25 (Гусляков Евгений Николаевич e-mail 

EGuslyakov@kazzinc.com).
Алтай
8-777-155-86-01 (Горбачева Наталья Владимировна e-mail 

NGorbachyova@kazzinc.com).
Серебрянск
+7-702-465-62-60 (Иванов Михаил Владимирович e-mail 

MIvanov@kazzinc.com).
Кокшетау
+7-777-787-05-73 (Аленов Ануарбек Кусаинович e-mail 

Anuarbek.Alenov@altyntau.com).
Жайрем 
8-777-574-70-23 (Карибаев Муварак Рахманкулович e-mail 

MKaribayev@kazzinc.com).

Благополучие и здоровье работников 
«Казцинка» – главный приоритет проф- 
союза компании.

Берегите себя и своих близких! Со-
блюдайте рекомендуемые меры профи-
лактики! Уверен, вместе мы справимся 
с любыми трудностями!

Автобусный маршрут График движения Даты моих смен
Например,
«КШТ – пр. Абая – 
Казцинк (№№43, 43а)»

c 05:30 до 10:00 – 5 автобусов на 
линии (периодичность 20 минут)
с 10:00 до 16:00 – 1 автобус на 
линии
с 16:00 до 20:00 – 5 автобусов на 
линии (периодичность 20 минут)

07, 08, 10, 13, 14… 
апреля 2020 г.

именно работник «Казцинка»?
– В каждом автобусе ответственный 

сотрудник «Казцинка» будет просить 
у каждого «казцинковца» и работника 
подрядной организации показать ра-
бочий пропуск компании (по которому 
проходите КПП), фотографировать его, 
после чего замерять бесконтактным 
способом температуру. Если температура 
тела у вас превысит 37,3 градуса – вам 
будет отказано в доставке на работу. В 
таком случае лучше вернуться домой 
и незамедлительно обратиться к врачу. 

Если термометр покажет стандартное 
значение – вы проходите в автобус и зани-
маете свободное место. Мы рекомендуем 
использовать в автобусе защитные маски, 
не здороваться за руку и избегать любых 
прикосновений. При движении в сторону 
«Казцинка» двери автобуса работают 
только на вход, в обратном направлении – 
на выход. Передвигаться на автобусах 
между городскими остановками будет 
запрещено – доставка организована 
исключительно на работу и с работы.

– Автобусы будут ходить весь день? 
И как они будут забирать людей с 
работы?

– График движения будет гибким. 
Рассмотрим его на примере привычного 
43-го маршрута. Автобусы начнут ходить 
с 5.30 утра, останавливаться на оста-
новках в районе КШТ и забирать людей 
(возможно, что на некоторых остановках 

Сергей Солдатов, председатель профкома 
ТОО «Казцинк», депутат маслихата ВКО.
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НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ЧП

1
2

Сотрудники на производстве, где процесс непрерывен, 
обеспечены всеми необходимыми средствами гигиены 
и личной защиты.

5 

Основная часть офисных 
сотрудников переведена 
на дистанционный режим 
работы, внедрены специ-
альные режимы работы для 
персонала старшего воз-
раста, а также беременных 
женщин.

4

У всех сотрудников при помощи бесконтактных 
термометров замеряется температура. Персо-
нал с температурой выше 37,3 градусов не до-
пускается к работе.

3

В помещениях общего 
пользования установле-
ны безопасные для пер-
сонала бактерицидные 
лампы, работающие в 
круглосуточном режиме.

Все контрольно-пропускные 
пункты, раздевалки, душевые, 
санузлы, переговорные и дру-
гие помещения общего поль-
зования непрерывно дезин-
фицируются.
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8

Подразделение Номер телефона ФИО сотрудника СРП Эл. адрес

ГОК Алтай 9-62-77
9-61-24

Герцен Татьяна Николаевна,
Ушакова Татьяна Владимировна

TGertsen@kazzinc.kz
TUshakova@kazzinc.com

РГОК 2-79-46 Сагадеева Анна Николаевна ASagadeyeva@kazzinc.kz
Казцинк-Шахтострой 2-79-59 Смирнова Лариса Анатольевна LSmirnova@kazzinc.kz
АО Altyntau Kokshetau 59-55-28 внут. 2505 Тайгушанова Роза Тлеугалиевна Roza.Taigushanova@altyntau.com
АО ЖГОК 48-28-38 внут. 30-882 Кутжанова Сулушаш Аубакировна SKutzhanova@kazzinc.com

УК МК 29-26-12
29-13-05

Жанболатова Жансая Жанболатовна,
Скоз Дмитрий Евгеньевич

ZZhanbolatova@kazzinc.com
DSkoz@kazzinc.com

РМК 2-74-32 Пушкарева Валерия Георгиевна VPushkareva@kazzinc.com
Казцинк-Автоматика 29-17-77 Кусаинова Аида Казбековна AKussainova@kazzinc.com
Казцинк-Ремсервис 29-17-86 Королева Галина Анатольевна GKoroleva@kazzinc.com
Казцинкмаш 2-78-93 Русанова Елена Юрьевна YRusanova@kazzinc.kz
Казцинк-Транс 29-21-74 Циос Любовь Геннадьевна Ltsios@kazzinc.com
ТОО Казцинк-ТемирТранс 29-14-83 Артамонова Альбина Анатольевна AlbinaArtamonova@kazzinc.com
КДС 49-20-41 Смагулова Бахыт Каригуловна BSmagulova@kazzinc.com
БГЭК 29-357 Джангурчинова Флюра Сансызбаевна FDjangurchinova@kazzinc.com
ТОО Казцинк-Энерго 29-11-77 Малюшкова Любовь Сергеевна LMalyushkova@kazzinc.com
ТОО Узень 29-19-24 Быкова Наталья Игоревна NIBykova@kazzinc.com
Управление 29-17-26 Спирина Александра Борисовна ASpirina@kazzinc.com

Уважаемые коллеги!

При обнаружении симпто-
мов простуды, температуры 
37 и выше градусов просьба 
не выходить на работу, уве-
домить по телефону своего 
непосредственного руково-
дителя и сотрудника Управ-
ления трудовых ресурсов 
в вашем городе (список по 
городам прилагается). В 
случае необходимости по 
этим же телефонам можно 
попросить о содействии 
по вызову врача, если по 
каким-то причинам это не 
получается.

6 Отменены командировки 
и очные совещания, лю-
бые мероприятия.

7 Работникам настоятельно реко-
мендовано регулярно использо-
вать дезинфицирующие средства, 
воздержаться от рукопожатий и 
стараться соблюдать дистанцию в 
один метр от других людей.

«Казцинк» приготовил 100 000 защитных масок для сотруд-
ников и членов их семей. Высокое качество защитных средств 
предусматривает их неоднократное использование.

– Мы приобрели 100 000 защитных масок для того, что-
бы обезопасить наших сотрудников от распространения 
инфекции, – отметил исполнительный директор по ад-
министративным вопросам ТОО «Казцинк» Андрей 
Лазарев. – В компании трудится около 20 000 человек и 
еще около 5 000 сотрудников подрядных организаций – в 
Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской 
областях. Таким образом каждому достанется по 3-4 маски – 
мы рассчитываем, что защитными средствами помимо «каз-
цинковцев» будут пользоваться и члены их семей. Это маски 
высокого качества и надежности. В «Казцинке» всегда говорят, 
что здоровье и безопасность персонала – высший приоритет.

 Советы о том, как продлить срок эффективной службы маски 
читайте на следующих полосах этого номера ВК.

Просьба к сотрудникам изучать официальную ин-
формацию о профилактике и мерах гигиены в связи с 
COVID-19, которая регулярно распространяется в Ин-
транете (на внутреннем сайте), по почте, на инфор-
мационных досках, экранах, в корпоративной газете. 

А также актуальную ежедневную информацию 
можно найти на внешнем сайте Казцинка 

www.kazzinc.com.

Вся актуальная информация для сотрудников на период 
действия режима ЧП доступна на главной странице сайта 

kazzinc.com
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 4 квартал 2019 года.

ЭЛЬДАР БАЙРАХМЕТ, 
мастер смены отделения 
производства анодов меде-
плавильного цеха МЗ 
УК МК

ВЯЧЕСЛАВ ЛУФЕРОВ, 
мастер смены цеха 
электролиза меди 
МЗ УК МК

КУАТ ТЮЕБАЕВ, 
мастер смены химико-
металлургического отде-
ления химико-металлурги- 
ческого цеха СЗ УК МК

АСЕТ 
МУХАМЕДЖАНОВ, 
мастер смены отделения 
рафинирования свинца цеха 
рафинирования свинца 
СЗ УК МК

НУРБЕК 
КАСЫМХАНОВ, 
мастер смены обжигового 
цеха ЦЗ УК МК

ДОСХАН 
СУЛЕЙМЕНОВ, 
мастер смены цеха выще-
лачивания цинкового огарка 
ЦЗ УК МК

ВЛАДИМИР 
БЕЛЯЕВ, 
мастер смены электролиз-
ного цеха ЦЗ УК МК

ДАУЛЕТ АБДОШЕВ, 
мастер по ремонту элект- 
рооборудования службы 
технического обслужива-
ния и ремонтов ЦЗ УК МК

ДАСТАН БЕЙГАНОВ, 
мастер по ремонту обору-
дования участка техни-
ческого обслуживания и 
ремонтов СЗ УК МК

ТАЛГАТ ЖУКОКОВ, 
мастер смены теплосило-
вого отделения сервисного 
цеха УК МК

ЕРМЕК АБДУЛОВ, 
механик участка по ре-
монту металлургического 
оборудования и ГПМ мех-
службы УК МК

АСЛАН АКИМБАЕВ, 
электролизник водных рас-
творов цеха электролиза 
меди МЗ УК МК

ВЛАДИМИР 
КРУГЛОВ, 
слесарь-ремонтник службы 
технического обслужива-
ния и ремонтов МЗ УК МК

САЯТ СМАГУЛОВ, 
загрузчик шихты цеха пере-
работки свинцовой шихты 
СЗ УК МК

АЛЕКСАНДР ГОРБУНОВ, 
аппаратчик химико-ме-
таллургического отделения 
химико-металлургического 
цеха СЗ УК МК

ВЯЧЕСЛАВ БОГДАНОВ, 
оператор пылегазоулав-
ливающих  установок от-
деления пылеулавливания 
химико-металлургического 
цеха СЗ УК МК

МЕРЖАН АУЕСКАНОВ, 
плавильщик отделения пе-
реработки промышленных 
продуктов цеха рафиниро-
вания свинца СЗ УК МК 

ИЛЬЯ КУЗНЕЦОВ, 
плавильщик отделения ра-
финирования свинца цеха 
рафинирования свинца СЗ 
УК МК

БАХЫТЖАН 
АУБАКИРОВ, 
плавильщик плавильного 
цеха СЗ УК МК

ОЛЖАС 
БОЛАТХАНОВ, 
обжигальщик обжигового 
цеха ЦЗ УК МК 

СЕРИК 
ЖУМАКАНОВ, 
аппаратчик-гидрометал-
лург цеха выщелачивания 
цинкового огарка ЦЗ УК МК

РАФАТ 
ТУРСЫНГАЗЫ, 
аппаратчик-гидрометал-
лург цеха выщелачивания 
окиси цинка ЦЗ УК МК

МЕЙЗБЕК КАЛИЕВ, 
аппаратчик-гидрометал-
лург цеха вельцевания цин-
ковых кеков ЦЗ УК МК

СТЕПАН БОРИСОВ, 
плавильщик электролизно-
го цеха ЦЗ УК МК
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КТО ВОЗЬМЕТ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ?
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Победителям полуфинала конкурса компании на лучшую рабочую документацию 
вручили призы. Каждый из участников четырех рабочих групп, прошедших в фи-
нал, получил ноутбук. Борьба за главный приз – путевку в Турцию – еще впереди.

Обладателями новеньких 
Lenovo стали 20 «казцинков-
цев» из Усть-Каменогорска и 
Риддера. В условиях каран-
тинных мер вручение призов 
прошло вне торжественной 
обстановки – ценные подарки 
были переданы представителям 
каждой из команд.

В областном центре в финал 
вышла команда свинцового за-
вода и сборная аналитической 
лаборатории САиТК и службы 
ИТ ОЦО. В Риддере – обогати-
тельной фабрики и РСР РГОК.

Каждая из команд провела 
большую работу, в ходе кото-
рой удалось оптимизировать 
рабочую документацию по 
основным профессиям.

Так, представители свинцо-
вого завода УК МК, выбравшие 
профессию плавильщика, не 
только значительно сократили 
общий объем регламентиру-
ющих документов (с 661 до 
470 страниц), но и объединили 
несколько инструкций по основ-
ным и смежным профессиям. 
Перевели ПВР в форму памя-
ток в виде комиксов. Изгото-
вили видеоролик по основам 
безопасной работы. В итоге, 
сокращение общего времени на 
освоение всего пакета докумен-
тов составило около 50%!

Конкурсанты обогатительной 
фабрики РГОК, работавшие по 
профессии машинист крана, 
структурировали всю докумен-
тацию, выявили неактуальную, 
дублированную информацию, 
также значительно сократив ин-
струкции. Разработали чек-лист 
для осмотра крана и совместили 
его с листком SLAM, создали 
компактную памятку по безо-
пасности, разработали краткий 

пакет документов, который 
можно хранить непосредствен-
но на рабочем месте – в кабине 
крана, где для этой цели обору-
довали специальный карман для 
документов.

По пути сокращения, система-
тизации и визуализации пошли 
и другие команды.

– Нам удалось сократить ин-
струкцию по охране труда в два 
раза, рабочую инструкцию ма-
шиниста подъемной машины на 
15%, – рассказывает начальник 
участка шахтных стационар-
ных установок №9 Риддер-Со-
кольного рудника Василий 
Шматов. – У нас один из самых 
больших участков на руднике, 
и документооборот – соответ-
ственно. И для меня, как для ру-
ководителя очень важно, чтобы 
эти регламенты и инструкции не 
были «мертвыми». Поэтому их 
необходимо сделать как можно 
более простыми, доступными 
для восприятия. Над этим мы и 
работали, участвуя в конкурсе. 
Я думаю, это станет хорошим 
фундаментом, по крайней мере, 
на моем участке, для того чтобы 
мы пересмотрели сам подход к 
формированию документов и 
убрали ненужное рвение, кото-
рое приводит к их «раздутию».

Рады тому, что вышли в фи-
нал. Спасибо компании за при-
зы и, главное, за возможность 
самореализоваться.

Важно, чтобы в компании 
это направление – конкурсы 
с практическим применени-
ем – развивалось. Пусть это 
будет касаться документации, 
инноваций (отличная практика, 
которая уже показала свою эф-
фективность и на моем участке 
в том числе), деятельности 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Как известно, «Казцинк» в настоящее время проводит большой комплекс мероприятий по сдержива-
нию и профилактике COVID-19. 

технических инспекторов. Лю-
бое такое внедрение в итоге 
помогает нашей работе, делает 
ее проще, интереснее и самое 
главное – безопаснее и произ-
водительнее.

– Участвуя в конкурсе, мы 
выбрали профессию лаборант 
лабораторного анализа, – рас-
сказывает Ирина Войнова, 
начальник аналитической ла-
боратории САиТК УК МК, – 
и выбор был обусловлен тем, 
что в тот момент разрабаты-
вался проект по автоматизации 
пробирного анализа силами 
специалистов службы инфор-
мационных технологий и ана-
литической лаборатории. И 
мы уже задумывались над тем, 
каким образом можно улуч-
шить информационное поле 
лаборанта. Именно поэтому 

наша команда включила в себя 
специалистов обоих подразде-
лений. В процессе анализа было 
выявлено что деятельность 
лаборанта регламентирована 55 
документами в 1 100 страниц! 
Чтобы привести этот объем в 
качественно новый вид, мы по-
старались систематизировать, 
оптимизировать и переработать 
действующую документацию, 
используя все возможные виды 
подачи – блок-схемы, таблицы, 
фото- и видеоматериалы и др.

– Нам удалось сформировать 
активную рабочую команду. 
Надеемся, что идеи, сгенери-
рованные в процессе конкурса, 
помогут в дальнейшем повы-
шении качества регламентации 
рабочих процессов, – делится 
IT-менеджер службы ИТ ОЦО 
Сергей Шимолин. – Хотим вы-

разить признательность компа-
нии за организованный конкурс, 
давший возможность проявить 
себя, и за прекрасные призы. 
А также поблагодарить за под-
держку наши семьи. Так как вся 
наша работа шла во внерабочее 
время, этот конкурс не остался 
не замечен членами семей, и 
ноутбуки их очень порадовали!

Но кто же возьмет главный 
приз конкурса – путевку в 
Турцию? Эта интрига пока со-
храняется. Из-за сложившихся 
обстоятельств и карантинных 
мер финал конкурса решением 
руководства компании отложен 
до момента завершения режима 
ЧП в Казахстане. Для финали-
стов же это дополнительное 
время как следует подготовить-
ся к решающей битве .

Ношение медицинской маски являет-
ся одной из профилактических мер по 
ограничению распространения опреде-
ленных видов респираторных инфекций, 
в том числе коронавируса. Однако, для 
обеспечения адекватного уровня защиты, 
важно правильно за ней ухаживать. 

Исследования показали, что мытье 
защитной маски с мылом снижает эффек-
тивность защитной фильтрации на 21%. 
Алкогольная дезинфекция (намочить в 
алкоголе) еще больше – на 37%.

Так, как же правильно и чем обрабо-
тать, чтобы она не потеряла своих 
защитных свойств?

Как известно, вне живого организма 
вирус долго не живет. Было проведено 
исследование двух типов коронавиру-          
са – HCoV-19 и SARS-CoV-1: их рас-
пыляли на пластик, нержавеющую сталь, 
медь и картон. На картоне (ближе всего 
к ткани) вирус оказался нежизнеспособ-
ным через 48 часов. На нержавеющей 
стали он продержался до 72 часов.

Поэтому первый способ: положить 
маску и не пользоваться ею двое суток 

(для гарантии – трое суток), после чего 
ее можно считать полностью безопасной. 
При этом температура должна быть как 
можно выше, влажность – как можно 
ниже. 

Лучше всего сделать под маску марле-
вый вкладыш в 4 слоя марли – его можно 
менять, стирать, пропаривать, чтобы 
обезопасить себя от всяческих бактерий.

Было установлено, что дезинфекция 

сухим теплом (нагревание при +70 °С в 
течение 30 минут) оказывает наимень-
шее влияние на повреждение фильтрую-
щей ткани. Вирус боится сухих условий 
и высоких температур. Это второй спо-
соб продлить действие и обеззаразить 
маску – поместить ее на 30 минут в 
духовку при 70°С. 

Кипячение, держание над горячим 
паром, стирка, «прожаривание» в ми-

кроволновке (придется намочить) на-
носит больше повреждений защитным 
свойствам маски по сравнению с сухим 
нагревом. 

Помимо этих простых и действенных 
способов может подойти вариант, осно-
ванный на инструкции по дезинфекции 
респираторов GVS. Маска помещается 
в плотный пакет с zip-застежкой (или 
любую герметичную упаковку), туда 
же вливается 30 граммов спирта или 
50 граммов водки. Не поливайте само 
изделие. Тара запечатывается и кладется 
на несколько часов в теплое место, на-
пример, на батарею. Идея в том, чтобы 
спирт испарился внутрь пакета/лотка и 
пары этанола уничтожили все бактерии 
и вирусы, если таковые есть. Потом ма-
ску нужно достать и высушить. Таким 
же образом можно обработать парами 
перекиси водорода.

Утилизировать маску тоже необходимо 
правильно. Ее нужно поместить в отдель-
ный пакет, герметично закрыть и лишь 
после этого выбросить в мусорное ведро. 

Пользуйтесь защитной маской пра-
вильно и будьте здоровы.

Подготовила Алена Ермолаева.
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Волонтеры «Казцинка» 
ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

В городах присутствия компании на период ЧП организована дос- 
тавка товаров первой необходимости волонтерами «Казцинка». Ком-
пания позаботилась о том, чтобы в этот сложный момент без помощи 
и поддержки не остались люди, которые в ней особенно нуждаются.

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ДОСТАВКОЙ ПРОДУКТОВ?

Социальная услуга предназначена для отдельных категорий пенсионеров и 
сотрудников, работавших в ТОО «Казцинк».

К ним относятся одинокие:
– проживающие пенсионеры от 65 лет и старше;
– люди с ограниченными возможностями, имеющие трудности с передвиже-

нием; 
– родители детей с ограниченными возможностями;
– ветераны ВОВ, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда.

В КАКИХ ГОРОДАХ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА ДОСТАВКА?
Во всех населенных пунктах, где расположены подразделения компании 

(Усть-Каменогорск, Риддер, Алтай, Серебрянск, Кокшетау, Жайрем).

ДОСТАВКУ КАКИХ ТОВАРОВ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ?
– продуктов питания;
– медикаментов, которые отпускаются безрецептурно или по рецепту при его 

наличии у человека;
– гигиенических и мыломоющих товаров первой необходимости.

КТО БУДЕТ ДОСТАВЛЯТЬ ТОВАРЫ?
Волонтеры компании: члены Совета молодежи и другие работники, желающие 

принять участие в акции.

НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ ЗА УСЛУГУ?
Доставка товаров от магазина до дома обратившегося бесплатна. Оплачивать 

необходимо только сами покупки на основании чека, который предъявят волон-
теры. ВАЖНО: возможен только наличный расчет.

ГДЕ БУДУТ ПРИОБРЕТАТЬСЯ ТОВАРЫ?
В магазинах шаговой доступности, т. е. зачастую в придомовых магазинах (рядом 

с домом обратившегося).

КАК БЫСТРО ПРИВЕЗУТ ТОВАРЫ?
В этот же день или на следующий.

КУДА НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОДАТЬ ЗАКАЗ?
Заявки принимаются в разных городах по следующим телефонам:
Усть-Каменогорск: 8-701-513-72-20, 8-777-535-42-97, 8-777-535-84-09
Риддер (РГОК): 8-777-856-14-46, 8-708-749-19-44
Риддер (РМК): 8-705-185-98-48, 8-705-501-77-66
Риддер («Казцинкмаш»): 8-705-403-43-61, 8-777-584-69-25
Алтай: 8-771-840-52-34, 8-777-854-93-95
Серебрянск: 8-701-346-30-19
Кокшетау: 8-777-787-05-25
Жайрем: 8-777-572-93-43, 8-777-071-55-15
Получатели социальной услуги обращаются к специалистам в том городе и на той 

производственной площадке, где они работают или работали.

КАК УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ПРИШЕДШИЙ ЧЕЛОВЕК – ВОЛОНТЕР?
Оператор, принимающий заказ, уведомит обратившегося о том, когда конкретно к 

нему должен прийти волонтер, назовет его имя и фамилию. При любых сомнениях в 
личности пришедшего можно повторно обратиться по указанным номерам телефона. 
Получатель социальной помощи вправе попросить волонтера предъявить пропуск 
сотрудника «Казцинка» или документ, удостоверяющий личность.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ О ЗАКАЗЕ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ:

– позвонить по номерам, указанным выше, и оставить заказ;
– дождаться повторного звонка оператора, который сообщит о времени доставки;
– получить от волонтера заказанные товары;
– оплатить при помощи наличных средств покупку товаров по чеку, предъявленному 

волонтером.

«КАЗЦИНК» ОБЪЯВЛЯЕТ ИНТЕРНЕТ-МАРАФОН 

Чем занять себя и свою семью в домашней изоляции? Как 
проводить время активно и сохранить позитивное настрое-
ние? «Казцинк» постарается в это непростое время добавить в 
вашу жизнь больше оптимизма, найти новые способы, чем за-
нять себя в самоизоляции, и поможет выиграть iPhone 11 Pro!

«Казцинк» объявляет о старте марафона #ЯОСТАЮСЬ-
ДОМА, в котором могут принять участие все казахстанцы. 

Конкурс стартует 6 апреля на официальной странице ком-
пании @kazzinc_official в Instagram и продлится до оконча-
ния режима ЧП. Ежедневно там будут появляться задания, 
которые участники смогут выполнить в условиях домашнего 
карантина. Нужно будет выполнить их все – в одиночку или 
семьей и выложить в соцсети фото или видеотчет. И так не-
сколько дней подряд!

– Все мы понимаем, что самоизоляция необходима для 
нашей безопасности и сохранения здоровья других людей, в 
первую очередь, наших близких. Но, несмотря на это, боль-

шинству активных, деятельных людей сложно переключиться 
на «режим домоседа», – говорит исполнительный директор 
по административным вопросам ТОО «Казцинк» Андрей 
Лазарев. – Именно поэтому мы объявляем о старте марафона 
#ЯОСТАЮСЬДОМА, в котором могут принять участие все 
казахстанцы, а по итогам конкурса выиграть ценные призы.

По окончании режима ЧП жюри подведет итоги конкурса 
и определит призеров среди участников, которые выполнили 
все задания. Самый креативный и позитивный получит глав-
ный приз – iPhone 11 Pro. Еще 3 победителя станут обладате-
лями сертификатов в магазин бытовой техники «Технодом» на 
90 тысяч тенге. Отдельный сертификат в 150 тысяч тенге – за 
максимально необычный подход! Отправка призов победите-
лям состоится после снятия режима ЧП в стране.

Подробная информация об условиях доступна 
на @kazzinc_official.

В случае, если у получателя социальной помощи могут появиться какие-то предложения, вопросы по организации 
доставки, он может обратиться по упомянутым выше телефонам, а также на телефон «Горячей линии»: 8 800 080 0028.

Присоединяйтесь к марафону 
#ЯОСТАЮСЬДОМА, 

следите за публикациями 
в @kazzinc_official и iPhone 11 Pro 

может стать вашим!

#ЯОСТАЮСЬДОМА
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ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 
КАСЫМ-ЖОМАРТА ТОКАЕВА
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ВЫСТУПИЛ С ОБРАЩЕНИЕМ К КАЗАХСТАНЦАМ, 

ЖИВУЩИМ В УСЛОВИЯХ ЧП.

ДОРОГИЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Положение в мире остается сложным. 
Инфицировано почти 800 тысяч человек 
в 177 странах (прим.: по состоянию на 
31 марта). Динамика заболеваний растет 
ежедневно, по всей видимости, прибли-
жаясь к своему пику. Вирус проверяет на 
прочность все государства.

Казахстан одним из первых принял 
необходимые меры. Благодаря введению 
режима чрезвычайного положения нам 
удалось предотвратить неконтролируе-
мое распространение вируса. Без этого 
количество инфицированных могло быть 
в разы больше.

По моему поручению усилены каран-
тинные меры не только в столице и в 
Алматы, но и во всех регионах страны.

Благодарю всех казахстанцев за пони-
мание, спокойствие и выдержку.

Мы не допустим паники, и в этом граж-
дане должны поддержать государство. 
Сейчас это важно, как никогда.

Сегодня вся страна восхищается муже-
ством и стойкостью казахстанских вра-
чей и медработников. Они – настоящие 
герои, которые спасают жизни.

Мной принято решение о дополнитель-
ных мерах поддержки тех, кто находится 
на передовой борьбы с пандемией.

Думаю, сегодня это самое малое, что 
мы можем сделать для наших медиков.

Отдельной благодарности заслужи-
вают и сотрудники полиции, а также 
военнослужащие.

К сожалению, работа и жизнь в режиме 
ЧП всегда приводит к значительным эко-
номическим и социальным издержкам.

Многие казахстанцы сегодня сталки-
ваются с большими трудностями. Мы 
это прекрасно понимаем. Правительство 
и акимы уже приступили к реализации 
первого пакета антикризисных мер.

Понимая остроту ситуации, мной при-
нято решение о дальнейших шагах по 
поддержке граждан и бизнеса.

Первое. Поручаю проиндексировать 
пенсии и государственные пособия, 
включая адресную социальную помощь, 
на 10% в годовом выражении.

Это означает увеличение доходов соот-
ветствующих категорий наших граждан 
на общую сумму более 200 миллиардов 
тенге.

Второе. Поручаю расширить охват 
дополнительными социальными вы-
платами в размере одной минимальной 
заработной платы, о чем я говорил 23 
марта. Считаю, что эти деньги – 42500 
тенге – должны получать не только те, 
кто ранее имел официальную работу и 
зарплату. Нужно помочь нашим гражда-
нам, которые являлись и являются само-
занятыми или работали неофициально.

Для этого им достаточно формализо-
вать свой статус, после чего на весь пери-
од ЧП они начнут получать ежемесячную 
соцвыплату от государства.

Высказываются обоснованные опа-
сения, что некоторые граждане, имея 
достаточные неофициальные доходы, все 
равно будут оформляться для получения 
этой выплаты.

С подобной ситуацией мы, если пом-
ните, уже сталкивались.

Но из-за отдельных несознательных 
людей мы не можем ставить под удар 
сотни тысяч действительно нуждающих-

ся сограждан.
В целом, эти меры, охватят порядка 3 

млн наших граждан.
Третье. Поручаю продлить с 1 апре-

ля до 1 июля право незастрахованных 
граждан получать медицинскую помощь 
в системе обязательного социального 
медицинского страхования.

На этот период обслуживание граждан 
в медучреждениях должно осущест-
вляться в полном объеме, независимо от 
статуса участника ОСМС.

Четвертое. Необходимо расширить 
перечень категорий граждан, которым 
должны предоставляться бесплатные 
продуктово-бытовые наборы.

Такой пакет помощи должен быть до-
полнительно предоставлен инвалидам 
1-й, 2-й, 3-й групп, детям-инвалидам и 
официально зарегистрированным без-
работным. Это мера охватит более 800 
тыс. человек.

Причем нужно утвердить минималь-
ный размер таких наборов в натуральном 
выражении.

Пятое. Крайне важно своевременно 
провести весенне-полевые работы.

70 млрд тенге будет выделено из 
бюджета и доведено до фермеров через 
АО «Аграрная кредитная корпорация». 
Ставка для конечных заемщиков не будет 
превышать 5%.

Вопросы весенне-полевых работ 
должны быть на особом контроле у 
Правительства и акиматов.

С точки зрения продовольственной 
безопасности сейчас критически важен 
каждый день.

Шестое. Из-за введенных карантин-
ных мер вокруг столицы, городов Ал-
маты и Шымкент наблюдается избыток 
трудоспособного населения, прежде все-
го, молодежи. Правительству и акимам 
в рамках «Дорожной карты занятости» 
следует незамедлительно начать кон-
кретные проекты именно в упомянутых 
регионах.

У людей должен быть источник зара-
ботка, чтобы они не сидели у закрытых 
шлагбаумов без средств к существова-
нию.

Гражданам, которые готовы выехать 
на работу в рамках «Дорожной карты 
занятости», будут предоставлены «подъ-

емные» в размере 2 МЗП или 85 000 тенге 
сразу же после прибытия к месту работы.

Не взамен, а в дополнение к регуляр-
ной заработной плате.

Будут развернуты мобильные рекрут-
ские пункты, в рамках которых акиматы 
проведут разъяснительную работу, 
экспресс-тестирование на коронавирус, 
сбор и транспортировку работников до 
места новой работы.

И конечно, всех занятых по «Дорожной 
карте бизнеса» работодатели обязаны 
обеспечить достойными условиями 
труда и средствами защиты.

Седьмое. Ранее я уже обнародовал 
меры, направленные на поддержку 
МСБ. Это и налоговые преференции, 
и отсрочки по платежам по займам и 
многое другое.

Хочу отдельно остановиться на данном 
вопросе.

Многие предприниматели просят при-
казать банкам не начислять проценты на 
кредиты за период ЧП.

Следует понимать, что для банков это 
упущенная выгода, убыток. Банки тоже 
неотъемлемая часть нашей экономики.

Поэтому я вновь обращаюсь к банкам 
второго уровня проявить конструкти-
визм, гражданскую ответственность и 
солидарность.

В трудные для банков моменты го-
сударство оказало им значительную 
помощь. Сейчас от вас нужна поддержка 
населению и отечественному бизнесу.

Вместе с тем, при необходимости 
государством могут быть предприняты 
дополнительные директивные меры.

В целом, в случае дальнейшего ухуд-
шения ситуации Правительство и фи-
нансовые регуляторы примут меры по 
решению данного вопроса.

Далее. Наши предприниматели нужда-
ются в дополнительной поддержке в 
части снижения налогового бремени. 
Это в особенности важно с точки зрения 
сохранения занятости и выплаты зарплат.

Поэтому для субъектов МСБ в наибо-
лее пострадавших секторах экономики 
на 6 месяцев (с 1 апреля до 1 октября т. г.) 
отменяется начисление и уплата налогов 
и других платежей с фонда оплаты труда.

Эти сектора включают в себя: обще-
ственное питание, отдельные сектора 

торговли, транспортные услуги, консуль-
тационные услуги, IT-сектор, гостинич-
ный бизнес, туризм и т. д.

Госкомиссия по ЧП утвердит оконча-
тельный перечень и будет актуализиро-
вать его по мере необходимости.

В обращении предпринимателей я 
также отметил просьбу о неначислении 
любых налогов на период кризисной 
ситуации.

По этому вопросу хотел бы отметить 
следующее.

Оперативное решение было принято, 
по моему поручению Правительство 
приостановило уплату всех налогов для 
МСБ на три месяца.

То есть на данный момент конструкция 
такова, что налоги в этот период платить 
не надо, но придется заплатить позднее.

Вместе с тем, мы внимательно изучаем 
ситуацию в экономике. В зависимости от 
того, какой она будет, мы примем окон-
чательное решение.

Далее. Правительством ведется работа 
с партнерами по ЕАЭС в части обну-
ления ввозных пошлин для наиболее 
важного для нас импорта.

Решение по средствам индивидуаль-
ной защиты, сырью для их производства, 
вакцинам, наборам для диагностики уже 
принято.

Продолжается работа по снижению 
импортных пошлин по ряду продоволь-
ственных товаров, по которым мы не 
являемся самодостаточными.

Акиматы и Правительство (через «Го-
сударственную продовольственную кор-
порацию») должны наладить механизм 
гарантированного закупа продукции 
у отечественных сельхоз- и перераба-
тывающих предприятий как минимум 
на 6 месяцев вперед, т. е. внедрить так 
называемый «форвардный закуп» или 
«покупку под урожай».

Предстоит определить четкий меха-
низм интеграции предприятий по всей 
цепочке – от поля до прилавка, и обеспе-
чить их льготным кредитованием.

Бизнес, в свою очередь, должен взять 
на себя встречные обязательства по обе-
спечению объема производства, сохране-
нию цен, поддержанию занятости и т. д.

Восьмое. Для реализации данного 
пакета мер поручаю Правительству и 
Национальному Банку задействовать все 
необходимые источники средств, вклю-
чая Государственный фонд социального 
страхования, ресурсы и инструменты 
Национального Банка.

Средства Национального фонда, соз-
данного нашим Первым Президентом – 
Елбасы, следует расходовать рацио-
нально.

Дорогие казахстанцы!
Я понимаю, жизнь поставила каждого 

из нас в непростые условия.
Но эпидемия коронавируса – вре-

менное явление, и мы обязательно его 
победим.

Единство и сплоченность нашего об-
щества придают нам сил и уверенности 
в том, что вместе мы преодолеем все 
трудности!

Отдельные слова поддержки адресу-
ются больным коронавирусом. Не отчаи-
вайтесь! При всей опасности эта болезнь 
не является абсолютно фатальной, от 
нее излечиваются. Мы, государство и 
общество, сделаем все возможное, чтобы 
помочь вам.

Полный текст обращения на сайте akorda.kz.
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НУР-СУЛТАН И АЛМАТЫ
Эти два города лидируют в статистике по числу 

заболевших. Приостановили свою работу крупные 
торговые центры, за исключением находящихся в них 
продуктовых магазинов и аптек. Закрыты парки, объ-
екты культуры, досуга и спорта, рынки и прочие места 
массового скопления 
людей. Точки 
общепита 
рабо-

тают 
только на 
вынос и до-
ставку заказов.

Ограничено перемещение личного транспорта и лю-
дей, за исключением: авто по перевозке грузов, служб 
доставки и граждан с медицинскими показаниями в 
сопровождении не более двух человек при наличии 
необходимых документов. Если раньше медработни-
кам можно было въезжать и выезжать в/из Алматы, то 
теперь и для них установили запрет.

Ужесточен контроль и наказание нарушителей ре-
жима ЧП. На блокпостах в Нур-Султане и Алматы 
военнослужащими стали применяться 
беспилотные летательные аппараты. 
Они предназначены для ведения 
воздушной разведки, выявле-
ния и недопущения наруше-
ний режима ЧП. А также 
для обнаружения несанк-
ционированного обхода 
нарушителями границ 
карантинных зон и про-
езда автотранспорта. В 
столице к выявлению 
нарушителей режима 
подключили и камеры 
«Сергек».

ВКО
В областном центре на мо-

мент закрытия города еще не 
было зафиксировано ни одного 
случая Covid-19, но со 2 апреля введен 
карантин. Ограничительные меры приняты 
для того, чтобы обезопасить население и предотвратить 
возможность распространения инфекции.

В Усть-Каменогорске и Семее ограничили выезд и 
въезд, выставили 15 контрольно-пропускных пунктов. 
Но установлен зеленый коридор для ввоза товаров пер-
вой необходимости. Движение транспорта по городам 
в дневное время ограничено, в ночное – прекращено, 
за исключением служебного. Сотрудники предприятий 
будут добираться на работу по отдельным графикам. 

Тоже самое касается личных авто и населения (прим. 
подробнее об этом на следующих полосах ВК).

Деятельность крупных торговых точек 
(за исключением продовольственных), 

объектов сферы услуг – остановле-
на. Общепит переходит в режим 

онлайн заказов и доставки. 
Оказание услуг на дому 

строго запрещается.
– Обращаюсь к 

нашим землякам 
старше 70 лет, 
инвалидам 
1 ,  2  г ру п п 
в  г о р од а х 
Усть-Каме-
ногорске и 
Семее – не 
выходите 
из  домов. 
Со 2 апре-
ля вам будет 
обеспечена 
доставка про-
дуктов, лекарств 
и товаров первой 
необходимости. 

Нами разработаны 
четыре комплекта 

стоимостью от 4 до 
12,5 тысяч тенге, куда 

входят 19 видов соци-
ально-значимых продук-

тов питания и до 10 видов 
гигиенических средств. 

Доставка будет бес-
платной один раз 

в неделю, – сказал 
Аким ВКО Даниал 

Ахметов. – Учиты-
вая режим ЧП, в целях 

социальной поддержки, 
мы заранее обеспечим 
единовременные выпла-
ты ко Дню Победы. Ве-
тераны войны получат 
по 600 тысяч тенге, 
награжденные труже-
ники тыла по 100 тысяч 
тенге, не награжденные 
труженики – в размере 

42,5 тысяч тенге. 
Н а ш е  е д и н -

ство,  ответ-
ственность, 

слаженные 
действия 

помогут нам 
противостоять 
пандемии коронави-
руса. Берегите себя и своих 
близких!

В акимате Риддера поясни-
ли, как будет функционировать 
городская инфраструктура в 

связи с ограничением выезда и 
въезда в областной центр. Боль-

шинство вопросов, связанных с 
мерами предосторожности, отрегу-

лированы. Поводов для паники и бес-
покойства нет, отмечают власти города.

Недавно в Риддер поступило 10 кубомет- 
ров хлорида, который предназначен для обезза-

раживания поверхностей. Его раздали владельцам 
торговых точек и руководителям КСК.

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Аким области Ермек Маржикпаев ознакомился с 

принимаемыми мерами в Кокшетау.
– Город мобилизовался, местные предприятия на-

ладили выпуск аппаратов ИВЛ, медицинских масок, 
защитных костюмов, 
обрабатывают-
ся дворы, 
подъез-
ды, 

оста-
новки, тро-
туары, стоянки. 
В принципе, город 
Кокшетау подготовлен неплохо, – отметил глава ре-

гиона.

31 марта были введены каран-
тинные ограничительные меры 

на территории всей области 
по примеру двух городов 

республиканского значе-
ния, временно прекра-
щен въезд/выезд всех 
автотранспортных 
средств и граждан за 
некоторыми исклю-
чениями, направлен-
ными на обеспече-
ние бесперебойного 
функционирования 
и жизнедеятельности 

промышленных, сель-
скохозяйственных пред-

приятий области.

КАРАГАНДИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Со 2 апреля прекращено движе-
ние транспорта из/в карантинную зону, 

состоящую из пяти городов – Караганды, Сарани, 
Шахтинска, Абая и Темиртау. Все они тесно связаны 
между собой. Поэтому закрыты по периметру, а внутри 
проезд разрешен с учетом большой трудовой миграции.

Ограничительные меры затронут большинство 
предприятий малого и среднего бизнеса. В то же время 
власти региона ведут работу с крупнейшими промыш-
ленными предприятиями о сохранении рабочих мест. 

Вместе с тем, даже в режиме ЧП карагандинцы 
продолжают заключать браки. РАГСЫ принимают 
заявления в онлайн-режиме через портал egov. Ис-
полняющая обязанности руководителя отдела РАГС 
аппарата Акима района имени Казыбек би Гульзада 
Аширбекова рассказала, что за март ни одна пара не 
отозвала свое заявление и не передумала жениться в 
этот сложный период.

11

ЖИЗНЬ  В   ИЗОЛЯЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Три недели казахстанцы живут в режиме чрезвычайного положения. В регионах страны в зависимости от ситуации вводятся 
разные ограничения. Сначала закрылись границы Алматы и Нур-Султана, где были выявлены первые случаи коронавирус-
ной инфекции. Позже, в разное время въезд и выезд прекратили еще в нескольких городах и регионах страны.

республиканские вести
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Они будут двух видов: для работающих 
(тип №1) и для всех жителей (тип №2). 
Вторая категория также делится на: зе-
леные – для передвижения в четные дни 
месяца, и белые – в нечетные дни. Авто- 
владельцам, которые на период карантина 
планируют передвигаться по городу на 
своем транспорте, следует получить про-
пуск на машину. Для этого необходимо 
предъявить техпаспорт для выдачи белого 
либо зеленого пропуска в соответствии с 
государственным номером (белый, если 
номер заканчивается на нечетную цифру, 
зеленый – если на четную). При этом при 
выдаче пропуска приоритет отдается имен-
но кратности номера автомобиля (пропуск 
может быть только один).

Мы собрали на одной странице ответы 
на вопросы, которые могут возникнуть у 
вас в связи с вводимыми ограничениями.

Где взять пропуск?
Жильцам квартир в своих КСК 

(Кооперативы собственников квар-
тир) или КДМ (кондоминиумы), жильцам 
частных домов в КМС (Комитеты местного 
самоуправления).

Какой режим работы у КСК, КДМ 
и КМС?

Со 2 апреля 2020 года КСК и КДМ ра-
ботают с 8.00 до 00.00 часов без выходных.

Также действует круглосуточный еди-
ный Call-центр – 138.

Как узнать какой у меня КСК, 
КДМ, КМС?

На сайте kdmyk.kz. А про КМС – на 
сайте акимата города Усть-Каменогорска.

Если у меня долг за услуги КСК, 
мне дадут пропуск?

Пропуск обязаны выдать каждому, 
в том числе и должникам.

Сколько пропусков будут выда-
вать на семью?

Один пропуск на одну квартиру 
или дом.

Куда можно пойти с пропуском?
В магазин, аптеку, банк (чтобы 

забрать нужные документы) или на 
Казпочту. Пропуск действителен только с 
удостоверением личности.

Как часто можно выходить из 
дома по пропуску?

Не более 3 раз в неделю или не 
более 15 раз в месяц. Один выход – одна 
отметка. Пропуски действуют с поне-
дельника по субботу. Покидать жилище в 
воскресенье – нельзя.

Как будут считать выходы из 
дома?

Перемещения жителей будут фик-
сировать патрулирующие в пропуске при 
помощи перфорации (дырокола).

Могу ли я перемещаться по раз-
ным квадратам с пропуском?

С пропуском можно перемещаться в 
отведенный день по всем квадратам.

Если пропуск на машину по чет-
ным дням, а для семьи по нечетным, 
могу ли я каждый день выходить 

из дома?
Выдается только один пропуск на 

семью. Приоритет отдается госномеру 
автомобиля.

Сколько человек может выйти 
по одному пропуску одновременно?

По пропуску на квартиру может 
выходить вся семья.

Можно ли выезжать за город на 
природу?

Выезд за город запрещен.

Можно ли выехать на собствен-
ную дачу на личном транспорте?

В черте города по пропуску семья 
может ездить на дачу.

Передвигаться на личном транспор-
те с пропуском можно в любое время?

Запрещается передвижение част-
ного транспорта в ночное время, а также 
в воскресенье и праздничные дни.

Если я живу на съемной квартире, 
а прописан по другому адресу, смогу 
ли я получить пропуск?

Да, вы можете получить пропуск не 
зависимо от места прописки.

Если я не успею получить пропуск 
до 6 апреля, меня оштрафуют? Что 
грозит за выход в неположенное 

время или день?
Передвигаться по городу можно будет 

только при наличии пропуска и удосто-
верения личности. Невыполнение мер и 
временных ограничений (ст. 476 КОАП 
РК) – штраф 10 МРП или арест до 15 суток.

Могут ли несовершеннолетние 
ходить в магазины?

Несовершеннолетним запрещено 
выходить на улицу в одиночку.

Кому не рекомендуют выходить 
из дома?

Со 2 апреля людям старше 70 лет, 
инвалидам 1,2,3 групп.

Мне срочно необходимо выйти из 
дома по экстренной необходимости 
(прорвало краны, сгорела проводка). 

Что делать, чтобы не нарушить правила?
Вы можете обратиться по номерам экс-

тренных служб города:

Пожарная охрана 101
Полиция 102

Скорая помощь 103
Служба спасения 112

Служба ЧС Усть-Каменогорска 138
Аварийная служба «Водоканал» 

53-16-61

Какие привилегии дают рабочие 
пропуска? Люди смогут передвигать-
ся с ними свободно (ходить по городу)?

Если вы являетесь работником служб, 
обеспечивающих жизнедеятельность 
города, вам будет выдан спецпропуск 
только для выполнения своих обязанно-
стей. Сотрудники крупных предприятий, 
учреждений и организаций, продолжаю-
щие работать, будут доставляться только 
служебным транспортом (по отдельному 
графику предприятия). Перемещаться до 
работы пешком они не могут.

Доставка продуктов 
питания и медикаментов
Как будут доставлять продукты инва-

лидам и пенсионерам старше 70?
Можно заказать один из четырех стан-

дартных комплектов (продукты, лекарства 
и товары первой необходимости) на дом 
не более одного раза в неделю. От 4200 до 
12600 тенге. Наличный или безналичный 
расчет. Доставка бесплатная ежедневно с 
8.00 до 20.00 часов.

Как заказать комплект продуктов?

Через круглосуточную службу 109, 
1331, call-центр 8 775-34-44-007.

Могут ли остальные граждане 
заказать продукты или медикамен-
ты на дом?

Можно сделать заказ на сайте дукен.kz 
(dyken.kz) на товары первой необходимо-
сти или через call-центр 8 775-34-44-077. 
Доставка платная с 8.00 до 20.00 часов.

Смогу ли я получать бесплатные 
лекарства?

Обратитесь в поликлинику по месту 
жительства. Если вы или ваши родственни-
ки есть в списках на бесплатное получение 
лекарств, вам доставят их домой.

Школьная система 
образования

Как будет проходить дистанци-
онное обучение в сельских округах, 
где Интернета нет или он с низкой 

скоростью?
Для семей без Интернета будут приобре-

тены роутеры для временного пользования.
Также дистанционное обучение воз-

можно с помощью телеканалов Ел Арна, 
Балапан и Алтай.

Как будут обучать в многодетных 
семьях, где, возможно, нет компью-
тера или он один на всех?

Школы предоставят ноутбуки многодет-
ным семьям на время действия ограниче-
ний. Директора школ заключат договоры 
с родителями об ответственном хранении.

Другое
Где можно получить исчерпы-

вающую информацию и внятные 
ответы на все вопросы?

701131 – call-центр 
Усть-Каменогорска
138 – горячая линия 

по пропускной системе
1406 – Республиканский call-центр

109, 1331, 8 775-34-44-007 – заказ про-
дуктов пития и медикаментов

Как отличить симптомы обыч-
ной простуды от коронавируса?

В мобильном приложении Damumed 
(https://alm.dmed.kz/) в разделе Монито-
ринг вы можете провести анализ состо-
яния всей семьи дистанционно. Данные 
автоматически будут отправлены в вашу 
поликлинику.

Как гулять с собакой?
Собаку разрешается выгуливать 

с поводком и намордником рядом с 
домом в пределах своего квадрата. Карта 
квадратов будет доступна отдельно.

Какие штрафы могут грозить за 
нарушения особого режима?

Невыполнение мер и временных 
ограничений (ст. 476 КОАП РК) – штраф 
10 МРП или арест до 15 суток;

Неповиновение представителям власти 
(ст. 379 УК РК) – штраф 2 тыс. МРП или 
до 2 лет лишения свободы;

Неповиновение требованиям полиции 
(ст. 667 КОАП РК) – штраф до 40 МРП или 
арест до 10 суток;

Невыполнение предписания органов 
санэпиднадзора (ст. 462 КОАП РК) – 
штраф до 500 МРП;

Нарушение санитарных правил и гигие-
нических норм (ст. 425 КОАП РК) – штраф 
до 5 млн тенге;

Нарушение санитарных правил и гигие-
нических норм, повлекшее смерть (ст. 304 
УК РК) – штраф 2 тыс. МРП, до 10 лет 
лишения свободы;

Распространение заведомо ложной ин-
формации, создающей опасность наруше-

ния общественного порядка или причине-
ния существенного вреда правам и закон-
ным интересам граждан или организаций 
либо охраняемым законом интересам 
общества или государства, совершенное в 
условиях чрезвычайного положения (ч.4 ст. 
274 УК РК) – ограничение свободы на срок 
от трех до семи лет либо лишение свободы 
на тот же срок.

Как быть с утилизацией мусора? 
Его ведь нужно выносить каждый 
день.

Мусор можно накапливать 2-3 дня и 
выносить в отведенный для выхода день 
согласно пропуска.

Мне нужно к врачу. Предусмотрен 
ли выход вне стандартной схемы в 
такой ситуации?

Работа медицинских центров и госу-
дарственные стоматологий продолжена в 
штатном режиме. Чтобы вызвать врача на 
дом, вы можете воспользоваться мобиль-
ным приложением Damumed (https://alm.
dmed.kz/), обратиться в свою поликлинику 
или по номеру 103. Плановая госпитализа-
ция приостановлена.

У меня пожилые родственники, 
которые не смогут справиться без 

моей помощи. Как быть?
На период ограничений рекомендуется 

забрать своих пожилых родственников к 
себе домой.

Если на пути мне встретятся 
несколько проверяющих, будут 
сразу несколько отметок о вы-

ходе? Как доказать, что у меня один 
выход?

У всех полицейских будет планшет 
для внесения данных. При повторной 
остановке будет видно, что отметка 
уже есть.

Сколько можно находиться на 
даче?

На даче можно находиться неогра-
ниченное время, проживать там также не 
запрещается. Главное добраться до дачи в 
разрешенный пропуском день.

Если у меня и родственника/друга 
пропуск одного цвета, можем ли 
мы вместе поехать куда-либо на 
машине?

Совместное перемещение с родствен-
никами и друзьями не запрещается. 
Важно, чтобы пропуск у всех был одного 
цвета.

Сколько раз можно выходить из 
дома в разрешенный день? Может 
ли сначала выйти один член семьи, 

а через пару часов другой?
Выйти по пропуску можно только один 

раз в день. Семья заранее должна сплани-
ровать и хорошо продумать выход из дома, 
чтобы за один поход решить все необходи-
мые вопросы.

Я потерял пропуск или у меня его 
украли. Что делать?

Необходимо повторно обратиться в 
КСК или КМС.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ о жизни в особом режиме 
в Усть-Каменогорске

ДО 6 АПРЕЛЯ ВСЕ ЖИТЕЛИ УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА ДОЛЖНЫ 
УСПЕТЬ ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСКИ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ГОРОДУ.
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ВНИМАНИЕ! 
ИНФОРМАЦИЯ 

ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 2.04.2020 ГОДА. 

ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ.
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Нацбанк сообщает
Об отсрочке ежемесячных платежей по ипотечным программам             
«7-20-25» и «Баспана Хит». 

Национальным Банком Казахстана 
для поддержки финансового состояния 
населения в связи с пандемией корона-
вирусной инфекции, внесены изменения 
в жилищную программу «7-20-25» и 
«Баспана-хит».

Дополнения предусматривают отсроч-

ку по платежам основного долга и/или 
вознаграждению сроком до 90 (девяно-
ста) календарных дней без начисления 
штрафов и/или пени для заемщиков, 
пострадавших в результате распростра-
нения пандемии коронавирусной  инфек-
ции и введения в стране чрезвычайного 

положения.
Банкам необходимо принять все меры 

для поддержки заемщиков и индивиду-
ально подойти к решению их вопросов. 
Заемщики, оказавшиеся в трудной ситуа-
ции в период чрезвычайного положения, 
совместно с банками выработают подхо-
дящий механизм оплаты по платежам. 
При этом данные изменения не отразятся 
на кредитной истории заемщиков, пред-

ставляемой в кредитные бюро.
Реализация мер поддержки заемщиков 

по Программе «Баспана-хит» будет осу-
ществляться совместно с банками.

Получить отсрочку ежемесячных пла-
тежей заемщики жилищных программ 
смогут с даты введения в стране чрезвы-
чайного положения, а именно c 16 марта 
2020 года.

Информация подготовлена 
ВК филиалом Национального Банка РК.

 За социальными выплатами
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Жители Восточно-Казахстанской области уже могут оформлять он-
лайн-заявления на социальные выплаты в связи с потерей дохода.

Как известно, в связи с введением 
ограничительных мер в Восточном Ка-
захстане останавливается работа круп-
ных торговых объектов, за исключением 
продовольственных точек, а также все 
объекты сферы услуг.

Работники сферы малого и среднего 
бизнеса, индивидуальные предприни-
матели, лица, занимающиеся частной 
практикой, претендуют на социальные 
выплаты в размере 42 500 тенге. На дан-
ную помощь государства, в случае вве-

дения карантина в пределах населенного 
пункта, могут также претендовать работ-
ники крупного предпринимательства.

Заявления на получение социальной 
выплаты принимаются в электронном 
виде через веб-портал электронного 
правительства egov.kz. В течение одного 
рабочего дня обращение рассматривает-
ся отделами занятости и направляется 

в региональные комиссии по вопросам 
занятости. Окончательное решение об 
отказе или назначении выплаты прини-
мает Фонд социального страхования. 
Причинами для отказа могут стать отсут-
ствие стажа в накопительной пенсион-
ной системе, отсутствие стажа в системе 
социального страхования, – уточняет 
Информационный центр ВКО.

Блокпосты для безопасности
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Аким ВКО Даниал Ахметов провел заседание штаба оперативного 
реагирования на ЧП.

Руководитель департамента полиции 
ВКО Сагат Мадиев доложил о подго-
товке блокпостов. Каждый пункт ос-
нащен палаткой, кроватями, столами и 
стульями, печью, электроэнергией. На 
блокпостах работают врачи, ветеринары, 
сотрудники санитарно-эпидемиологиче-
ской службы.

Глава региона Даниал Ахметов позна-
комился с работой блокпостов, посетил 
контрольно-пропускные пункты.

– К этой работе, – сказал он, – при-

влечено около одной тысячи сотрудни-
ков полиции и других служб. Сейчас 
адаптивный период. Сначала военные 
будут максимально вежливо предупреж-
дать, но затем с каждым днем требования 
будут возрастать. Многое будет зави-
сеть от дисциплины наших земляков. 
Обращаюсь ко всем жителям области с 
просьбой отнестись к этому с большим 
пониманием. Изоляция является одним 
из основных способов победы над коро-
навирусом.

Оборудования 
хватает

Нина АНДРЕЕВА, 
г. Усть-Каменогорск

В управлении здравоохранения Вос-
точного Казахстана сообщили, что 
оборудования для лечения больных 
коронавирусом в регионе достаточно.

– Все стационары области имеют доста-
точное количество аппаратов искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) для лечения корона-
вирусных больных, – рассказал руководитель 
управления здравоохранения ВКО Илияс 
Мухамеджан. – Кроме того, в распоряжении 
медиков – передвижные рентген-аппараты и 
аппараты УЗИ.

Вместе с тем плановая госпитализация в 
Восточном Казахстане пока прекращена.

– С учетом ограничений, вводимых в регио-
не, приостанавливается плановая госпитализа-
ция, кроме онкологических, онкогематологи-
ческих пациентов и пациентов, находящихся 
на хроническом гемодиализе, – сообщили в 
управлении здравоохранения. – Пациенты из 
пригородов, приезжающие получить услуги 
гемодиализа, либо другое лечение, будут по-
лучать спецпропуска в своей медорганизации 
для проезда на территорию города. Также 
будет приостановлена деятельность стациона-
розамещающих отделений при поликлиниках.

Какой спирт? 
Антисептик!

Андрей КРАТЕНКО, 
г. Усть-Каменогорск

Прокуратура Восточно-Казахстанской 
области предложила законный меха-
низм передачи конфискованного в доход 
государства спирта управлению здраво-
охранения.

В результате из девяти тонн конфискован-
ного технического спирта общей стоимостью                        
6 215 000 тенге получится 11 340 литров дезин-
фицирующих средств и кожного антисептика. 
Они будут переданы в медицинские и военные 
учреждения, а также малообеспеченным семьям.

Счастье 
за колючкой

Заключенный сделал предложение возлюбленной 
через Skype.

Отбывающий наказание в колонии строгого режима (ВКО) 
осужденный на восемь лет лишения свободы Александр пла-
нировал сделать предложение руки и сердца своей любимой на 
краткосрочном свидании.

Его избранницу зовут Наталья, она живет в Павлодаре. Со слов 
осужденного, с Натальей они знакомы были друзьями, но после 
того, как он оказался за колючей проволокой, эта дружба перерос-
ла в любовь. Александр понял, что без Натальи не сможет жить.

Из-за пандемии коронавируса у него нет возможности встре-
титься с ней на территории исправительного учреждения. Он не 
отчаялся и решил сделать это посредством скайпа.

– Так как из-за ЧП в стране все свидания прекратились, у 
осужденных есть возможность общаться с родственниками по 
скайпу. Александр, пользуясь этой возможностью, решился сде-
лать предложение руки и сердца. Она сказала: «Да!». И теперь 
жених и невеста будут ждать свидания с еще большим нетерпе-
нием. Александр очень надеется, что в дальнейшем они подадут 
заявление в ЗАГС и будут счастливы, – сообщили в пресс-службе 
ДУИС по ВКО.

Подарок невесте он сделал своими руками – самодельное ко-
лечко собирается отправить посылкой.

По словам Александра, он рад, что Наталья согласилась на 
его предложение хоть и виртуально. Любовь девушки будет его 
поддерживать и давать надежду на будущее и скорейшее осво-
бождение.

По материалам Zakon.kz.
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Театр онлайн
Карагандинский академический театр музыкаль-
ной комедии запускает онлайн-ретроспективу ве-
черних спектаклей. Ссылки на просмотр оперетт и 
мюзиклов будут доступны в социальных сетях.

Первой 4 апреля в Интернете появится оперетта в трех дей-
ствиях «Цыганский барон».

Это оперетта И. Штрауса, премьера которой cостоялась в театре 
Der Wien 24 октября 1885 года. До сих пор она пользуется боль-
шим успехом, уступая по популярности лишь «Летучей мыши».

11 апреля зрителям станет доступна онлайн-версия музыкаль-
ной комедии «Собака на сене». В основе сюжета – взаимоотно-
шения Дианы и ее секретаря Теодоро. Несмотря на взаимную 
любовь, герои не могут быть вместе из-за социального неравен-
ства и общественного порицания.

18 апреля в Интернете появится запись гала-концерта с участи-
ем артистов музкомедии.

Все спектакли и концерты будут доступны в течение трех дней 
с момента публикации.

Следить за их появлением можно на страницах театра в соц-
сетях.

Полный список страниц доступен по ссылке taplink.cc/katmk.kz.
По материалам сайта karaganda-region.gov.kz.

Пандемия лечит!
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Однажды художник-сюрреалист Виктор Шевченко предложил кар-
тину с видом на столицу Казахстана с высоты полета фламинго. 
Сегодня он делится своими мыслями о том, каким в его представ-
лении будет весь мир после пандемии коронавируса.

Картины Шевченко заставляю думать, 
они наполнены философией. В его 
произведениях реальное соединяется с 
ирреальным, абстрактное – с космиче-
ским. Нет четких границ между явью и 
воображением. Виктор Шевченко – не 
только художник, но еще и архитектор, 
дизайнер, музыкант.

– Как творческую личность, – спра-
шиваю у него, – вас не пугает нынешняя 

ситуация, необходимость сутками сидеть 
в четырех стенах?

– Нет, – отвечает он, – не пугает, но 
повергает в уныние. Заставляет смирить-
ся с ситуацией. Принять как должное. 
Я – законопослушный человек. Хотя и 
приходили мысли о том, что-де можно 
ведь огородами куда-то вырваться. Но 
зачем? Ради чего? Надеюсь, что все это 
продлится недолго. Поэтому сижу дома, 
варю суп.

– Чем еще будете заниматься в этом 
вынужденном заточении?

– Во-первых, есть работа. Я – главный 
архитектор музея-заповедника. Сейчас 
на удаленном доступе. Дома у меня два 
компьютера, я выполняю служебные 
обязанности. Кроме того, живопись. 
Поступили заказы. Пришло время сно-
ва раздавать работы на подарки. Это 
приятно.

– А музыка?
– Она всегда со мной. А еще ремонт 

в квартире, который нужно, наконец, 
закончить. В общем, лично у меня дел 
много.

– Как изменится мир после того, как 
пройдет пандемия?

– Я – оптимист, надеюсь на то, что мир 
станет лучше. Подобные испытания всег-
да приводили к тому, что человечество 
выздоравливало не только физически, но 
и нравственно. После холеры, чумы или 
испанки народ сплачивался.

Жеребенка назвали Наурыз
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

С наступлением теплых дней на базе отдыха «Климовка» в 30 кило-
метрах от Риддера появились новоселы – маралы.

Около десяти лет назад владелец базы 
Владимир Климов загорелся идеей – ор-
ганизовать питомник, где можно было бы 
выращивать этих животных в естествен-
ных условиях.

Пять маток и один самец уже привык-
ли к новому месту, спокойно встречают 
людей, которые ухаживают за ними. В 
будущем поголовье планируют довести 
до 400.

Но все-же главное внимание сейчас 
уделяют не маралам, и даже не дико-
винным для этих мест якам, а крохе-же-
ребенку, которого назвали Наурыз. Пер-
венец пони лишь несколько дней назад 
появился на свет. Более того, долго без 

друзей-ровесников Наурыз не останется. 
Мамами скоро станут еще две малень-
кие кобылки. На базе сейчас настоящий 
бэби-бум. Серна Лукерья принесла двух 
кудрявых козлят, которые уже со второго 
дня жизни интенсивно покоряют возвы-
шенности.

Роль отца на себя примерил породи-
стый арабский скакун Бомонд. Его суже-
ная благородством кровей не блещет, но 
совместное чадо родилось на загляденье.

Только верблюд Тихон пока остается 
без пары, выражая свои эмоции ревом. 
Не исключено, что этот возглас означает 
вопрос: когда мне найдете подружку, 
люди? Тоже хочу детей, семью…
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СОЛДАТ ВЕРНЕТСЯ!
Победа! 75 лет

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Земляки СЧАСТЬЕ ЖИТЬ ДОМА
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Сегодня, когда полмира, изнывая от скуки и паники, вынужденно сидит дома, я вспоминаю своего 
старого учителя, бывшего узника сталинского лагеря на Колыме Бориса Крюгера, который умел ра-
доваться жизни, когда ему было за 90, он почти не видел, и уже несколько лет не выходил из дома.

– Сегодня я живу как набоб, – говорил 
с усмешкой этот слепой старик, – даже 
как целая плеяда набобов! Встаю утром, 
целую маму (супругу) в щечку. И это 
вся моя работа по дому. Спрашиваю, 
куда идти? В маленькую комнату или 
на кухню? Конечно, на кухню, – сер-
дится она. – Но я пропускаю мимо 
ушей эту дерзость. Завтракаю и ложусь 
на диван. Позволяю себе сибаритство. 
Даю желудку возможность заняться 
прямыми обязанностями. А сам в это 
время блуждаю где-нибудь в эмпиреях. 
Теперь я люблю поспать. Потому что во 
сне я вижу. Во сне я не слепой. Снятся 
мне почему-то военные парады. Во сне 
я получаю удовольствие.

Каюсь до сих пор, что я редко звонил 
ему. Но каждый раз, когда набирал номер 
его телефона, всегда слышал красивую 
отточенную речь. Ни одного слова 
упрека, только радость от предстоящей 
встречи: «Для вас, Андрюша, мои во-
рота открыты от Усть-Каменогорска до 
Сан-Франциско».

Этнический немец, Борис Василье-
вич Крюгер 15 лет провел на Колыме. 
Посадили в 1937-м, когда ему было 
28 лет. Накануне войны с Германией 
Борис Крюгер неосторожно высказался 
о том, что-де фашистов шапками не 
закидаешь, что враг силен, и это было 
принято за пораженческое настрое-
ние. Так вот и загремел Боря Крюгер 
в лагерь, где его зачастую называли 
фрицем.

В лагере он чудом выжил, более того, 
выучил там английский язык. В 85 лет, 

ный, сушеный, вяленый – всяким был. 
И видел таких же. До, после и во время.

– Что такое счастье?
– Счастье – это высший пик, длящийся 

мгновенье, при достижении своей цели.
– Всего лишь миг? А подольше нельзя?
– Что?
– Быть счастливым. В смысле доволь-

ным собой.
– Кто? – не понял старик.
– Вы довольны собой?
– Я, конечно, доволен. Все-таки 93 

года, а я еще если не совсем в здравом 
уме, то в доброй памяти...

На всю жизнь мне запомнилось 
твердое убеждение Бориса Крюгера о 
том, что счастье во многом зависит от 
способности правильно реагировать на 
эмоциональные кризисы, неизбежные 
в жизни каждого. Основной рецепт 
счастья – в умении встречать беду, не 
впадать в озлобленность, не винить 
других, не накапливать примеры не-
справедливости судьбы, не симулиро-
вать бодрость, но и не превращаться в 
нытика.

Вся жизнь «универсального зэка» 
Бориса Крюгера была тому подтверж-
дением...

***
Между тем, в Усть-Каменогорске 

стартовал проект помощи незрячим и 
слабовидящим гражданам. Сотрудники 
Восточно-Казахстанской областной 
специальной библиотеки для незрячих 
и слабовидящих граждан инициировали 
проект «Телефонные чтения». Дежурные 
сотрудники принимают звонки незря-
чих и слабовидящих граждан города и 
читают для них по телефону последние 
новости, небольшие рассказы, отрывки 
из повестей.

пока не ослеп, взялся учить испанский. 
Занимался фотографией, играл на баяне. 
И всю жизнь собирал афоризмы. В его 
каталоге было 3,5 тысячи авторов, а 
самих афоризмов около 45 тысяч. Эти 
афоризмы он аккуратно перепечатывал 
на пишущей машинке, а затем перепле-
тал в отдельные книжечки. Одну из них 
сделал мне в подарок.

Рассуждая о секрете своего долголетия, 
Борис Крюгер говорил, что специально 
никогда не укорачивал свою жизнь, т. е. 
не пил и не курил. Он цеплялся за жизнь 
изо всех сил. В лагере освоил десятки 
профессий, был сапожником, поваром, 
пекарем, переводчиком. На всю Колыму 

он был единственным специалистом по 
учету оленеводства.

– Я был, – говорил он не без гордости, – 
универсальным зэком.

– В 21-ом веке, – спрашивал я, – люди 
будут счастливее, чем в 20-ом?

– Чем ярче свет, тем темнее тень. Чем 
лучше живет человек, тем больше он же-
лает. Он так быстро привыкает к своему 
положению, что очень скоро начинает за-
видовать другому. Человек так устроен, 
что никогда не бывает доволен.

– Вы это на собственной шкуре ис-
пытали?

– Хо-хо! Конечно! Я ведь стреляный, 
кусаный, рваный, драный, битый, жже-

В честь 75-летнего юбилея Ве-
ликой Победы в Жарминском 
районе ВКО, на родине одного 
из лучших снайперов Великой           
Отечественной войны Тулеуга-
ли Абдыбекова, планируют уста-
новить памятник.

Старший сержант Тулеугали Абдыбе-
ков сражался в 8-й Гвардейской Стрел-
ковой дивизии и героически погиб в фев-
рале 1944 года после снайперской дуэли. 
Раненый в шею Тулеугали из последних 
сил сделал выстрел, который оказался 
смертельным и для него самого, и для 
его противника, фашистского снайпера.

На счету нашего легендарного воина 
397 убитых врагов. Между тем, имя 
Тулеугали Абдыбеков еще недавно 
было забытым. Благодаря книге Берика 
Абдыгалиулы «Забытые герои» история 
казахского снайпера стала бессмертной.

Тулеугали Абдыбеков родился в Вос-
точном Казахстане в сентябре 1916 года 
в семье Абдыбека Насырхана. Метко 
стрелять мальчика научил отец.

В 1932 году Тулеугали переехал в Юж-
ный Казахстан, в совхоз «Пахта-Арал» 
он работал хлопководом. Отсюда и был 
призван в ряды Красной армии, служил в 
Хабаровском крае. Демобилизовавшись, 
Тулеугали вновь занялся хлопководством 
и возглавил бригаду. Женился. Вместе 
с женой мечтали о детях. Но началась  

война. В мае 1942 года Тулеугали прибыл 
на Калининский фронт. За неполных два 
года, с 14 мая 1942 по 21 февраля 1944, 
снайпер стрелковой роты Тулеугали 
Абдыбеков уничтожил 397 фашистов. 
Кроме того, организовал снайперское 
движение в своем полку, обучил 32 
снайпера.

В канун 1943 года по Всесоюзному 
радио прошла передача о славном вои-
не. В ответ директор совхоза «Пахта-А-
рал» товарищ Гресс написал письмо, 
которое позже было опубликовано в 

дивизионной газете:
«Здравствуйте, дорогой наш герой то-

варищ Абдыбеков! Передаю вам привет 
от всего коллектива рабочих и служащих 
совхоза. О ваших подвигах знает вся 
страна. О ваших героических делах рас-
сказала радиопередача из Москвы. Мы 
гордимся Вами, наш славный земляк!».

Но почему Тулеугали не был представ-
лен к званию Героя Советского Союза? 
Исследователи его биографии считают, 
что возможной причиной мог стать 
тот факт, что в своей анкете он честно 

написал о том, что дядя Кемельбай был 
репрессирован.

Тулеугали умер в госпитале и был по-
хоронен на станции Насва Калининской 
области. Снайперская винтовка была пе-
редана ученику Аширали Османолиеву, 
который к концу войны ликвидировал 
129 фашистов. Сегодня эта винтовка с 
боевым паспортом хранится в Централь-
ном Государственном музее Республики 
Казахстан.

– Продолжается работа по поиску 
останков солдат из нашей области, по-
гибших во время войны, – сообщила на 
заседании областного акимата руково-
дитель управления внутренней полити-
ки  ВК Ирина Смит. – В Новгородской 
области захоронены 46 казахстанских 
солдат, 16 из которых были призваны 
из Восточного Казахстана. Волонтеры 
ведут поиски родственников…
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В каких случаях штрафуют за трещину на 
лобовом стекле, и могут ли за это забрать 
машину на штрафстоянку?

– Согласно действующим правилам дорожного 
движения запрещается эксплуатация ТС с трещи-
ной на лобовом стекле со стороны водителя в зоне 
стеклоочистки. Если там имеются трещины и сколы, 
эксплуатировать такие автомобили нельзя. В соот-
ветствии со статьей 590 Административного кодекса 
предусмотрено административное наказание – штраф 
за данное нарушение. При этом допускается запреще-
ние эксплуатации путем изъятия государственного 
номерного знака.

(комментарий начальника отделения дорожно-технической 
инспекции УП Усть-Каменогорска Сергея Коваленко)

Почему закрыт один ряд Иртышского моста 
(г. Усть-Каменогорск)? Крайняя правая полоса 
по направлению на КШТ огорожена бетоном.

– Это сделано, чтобы не было опасного сужения: 
на мосту четыре полосы, а на пр. Сатпаева, куда он 
выходит, только три. Реконструкция этой дороги будет 
заложена при строительстве развязки на перекрестке 
Сатпаева-Жибек жолы. Она будет двухуровневой, одна 
часть – от «Фрешмаркета» до мечети, с кольцом, вто-
рая – от Дворца бракосочетаний по ул. Жибек жолы. 
Проект уже готов и проходит госэкспертизу.

(комментарий акимата г. Усть-Каменогорска)

16 автовести

ВСЕ В ОНЛАЙН!
СпецЦОНы закрылись по всей стране. Как теперь получить права, 
ГРНЗ и техпаспорт?

Работу центров обслуживания населе-
ния приостановили на период карантина. 
Пока ограничение введено до 15 апреля, 
но может быть продлено.

Услуги по первичному учету машин, 
приему экзаменов и выдаче прав не 
оказываются. Но через портал egov.kz 
автомобилисты могут перерегистриро-
вать транспортные средства (при куп- 
ле-продаже) и заменить водительские 
удостоверения в связи с истечением 
срока действия. Готовые права, а также 
госномера и техпаспорт можно заказать 
с доставкой на дом либо получить непо-
средственно в спецЦОНах, где для этого 
оставили работать окно выдачи. График 
обслуживания: понедельник – пятница с 
9:00 до 17:00, суббота – с 9:00 до 14:00.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
УСЛУГУ ОНЛАЙН

1.  Авторизоваться на портале 
egov.kz и перейти по кнопке «Зака-
зать услугу онлайн».

2. Заполнить запрос и указать 
ИИН покупателя авто.

3. Подписать запрос электронной 
цифровой подписью (ЭЦП).

4. Получить подтверждение от 
покупателя.

5.  В личном кабинете ознакомить-
ся с результатом оказания услуги.

Покупателю необходимо также 
иметь ЭЦП для того, чтобы согла-
совать запрос и произвести оплату 
госпошлин на портале egov.kz.

На портале можно получить все ин-
струкции, в том числе и видеоролики 
по получению услуг онлайн. Если все 

же что-то не понятно, за подсказками и 
разъяснениями можно обращаться в кон-
такт-центр «Правительства для граждан» 

по номеру 1414. График работы консуль-
тантов: с понедельника по субботу с 9:00 
до 20:00. Звонок бесплатный. Предпо-

лагается, что одновременно call-центры 
смогут консультировать более тысячи 
граждан.

Теперь быстрее

До трех дней сократилось время рассмотрения заявки для сдачи 
авто в утиль в Казахстане.

Напомним, ранее проверка авто по ба-
зам МВД РК длилась месяц. Сократился 
в четыре раза и список бумаг, которые 
нужно собрать владельцам т/с, вышед-
ших из употребления. Вместо восьми до-
кументов нужно предъявить только два:

• копию удостоверения личности с 
обязательным приложением оригинала;

• справку о снятии с учета транспорт-
ного средства, подлежащего утилизации 
(выбраковке) по форме, согласно прило-
жению 4 к Правилам государственной 

регистрации и учета отдельных видов 
транспортных средств по идентифи-
кационному номеру транспортного 
средства.

Дополнительные бумаги понадобятся 
только в случае:

• сдачи старого авто за деньги – справ-
ка о наличии банковского счета;

• сдачи машины поверенным лицом – 
доверенность;

• смены владельца транспортного сред-
ства – документ, удостоверяющий право 
собственности;

• смены фамилии, имени, отчества 
хозяина авто либо уполномоченного 
им лица – документы, удостоверяющие 
личность владельца.

С документами и машиной, сдавае-
мой на утилизацию, гражданам нужно 
прибыть в один из 17 региональных 
пунктов сбора. При этом для получения 
скидочного сертификата или денежной 
компенсации в размере 150 000 тенге в 
автомобиле должны быть:

• кузов (шасси);
• радиатор;

• капот;
• крышка багажника;
• двигатель с навесным оборудова-

нием;
• коробка передач;
• аккумулятор;
• штатное количество карданов;
• колеса (штатное количество);
• раздаточная коробка (если она              

предусмотрена заводом-изготовителем);
• узлы и детали системы выпуска 

выхлопных газов;
• ограждающие покрытия колес (кры-

лья, штатное количество);
• двери (штатное количество);
• мосты в сборе с редуктором (если 

предусмотрены заводом-изготовителем);
• баки и бочки для жидкого топлива, 

сжатого газа и эксплуатационных жид-
костей.

Для получения денежной компенсации 
в размере 48 000 тенге требования к сда-
ваемым машинам намного проще. Чтобы 
отправиться на утилизацию, у авто долж-
ны быть в наличии только кузов (шасси), 
двигатель и коробка.

Tesla выпустила миллионную 
машину!

О выпуске юбилейного экземпляра Илон Маск сообщил у себя в Твиттере, поделив-
шись фотографиями как самого электромобиля, так и людей, задействованных в про-
цессе его сборки.

Юбиляром оказался новейший батарейный ком-
пакт-паркетник Tesla Model Y, чья премьера состоя-
лась годом ранее. Model Y производится в четырех 
вариантах. Самая скоростная версия Performance 
может набирать сотню за 3.5 секунды и разгоняться 
до 240 км/ч. Наибольший запас хода будет у конфи-
гурации Long Range RWD – 480 км. Намеченный 
среднегодовой уровень выпуска запланирован в 150 
тысяч машин.

На другом краю света успехи фирмы Маска также 
достойны упоминания. Tesla стала первой и пока 
единственной зарубежной компанией, которой Китай 

?

?

Есть вопрос!

предоставил разрешение на строительство завода и 
производство автомобилей, не требуя обязательного 
в таких случаях партнерства с отечественным авто-
производителем – с целью стимулирования продаж 
экологически чистых машин и признавая безус-
ловное технологическое лидерство Tesla в данном 
сегменте. «В исключительно стрессовом для до-
машнего авторынка феврале шанхайская Gigafactory 
смогла выпустить 3 958 единиц, что составило 30%               
электромобилей, произведенных в стране за этот 
месяц», – сообщил агентству Bloomberg Цуй Донгшу, 
генеральный секретарь Китайской ассоциации лег-
ковых автомобилей.

Есть хорошая новость и для любителей экологич-
ных машин, живущих в странах ЕАЭС. Коллегия 
Евразийской экономической комиссии решила 
освободить от уплаты пошлин желающих ввезти 
электромобиль.

Нулевая ставка будет действовать с 17 апреля 
до конца 2021 года и применяться при импорте 
электромобилей в ЕАЭС как юридическими, так и 
физическими лицами.

Полосу подготовила Наталья Столбовская по материал Колеса.kz, Zakon.kz.
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ПРАКТИЧНЫЕ ФИШКИ 
ИЗ ГАРАЖА 

К примеру, флаконы и канистры из 
автомагазина могут быть очень нужными 
и для домашнего хозяйства.

Непромокаемая защита 
одежды и обуви

Обувь быстро развалится, если за ней 
не следить. Мыть, начищать кремом – это 
само собой, а вот покрытие пропиткой – 
уже другое дело. Специальными обув- 
ными спреями мало кто пользуется, они 
недешевые, да и запах от них резкий, 
когда обрабатываешь. А вот автомобиль-
ные защитные составы творят чудеса! Их 
же разрабатывают для кожаных салонов 
машин и сидений мотоциклов, так что 
капли воды просто отлетают, если ис-
пользовать такую жидкость для обуви.

Пропитки бывают и для тканевых 
салонов, так что спортивные куртки, 
штаны и шапки тоже можно сделать 
непромокаемыми, а «дышать» ткань от 
этого не перестанет.

Для зеркал в ванной
И снова защита от влаги, но уже для 

стекла. Есть флаконы с длинным назва-
нием «Очиститель-антизапотеватель». 

Эффект – удивительный! Если протереть 
зеркало в ванной салфеткой с таким сред-
ством, то после горячей воды никакой 
испарины на стекле не будет.

Состав образует на поверхности такое 
покрытие, что оно как бы растягивает 
капельки воды и превращает запотевание 
в тончайшую прозрачную пленку. Но 
никаких разводов и прочих следов нет, 
стекло сверкает.

Прозрачные панели душевой кабины, 
кафель рядом с раковиной можно об-
работать средством «Антидождь». Тут 
уже немного другой эффект, вода просто 
отлетает, так что капель и известкового 
налета после их высыхания не будет. На 
поверхности останется прозрачный слой, 
который невероятно сложно смыть. Он 
ведь воду отталкивает, вот и будет с ней 
бороться до последнего.

Чтобы двери не скрипели
Универсальные смазки с числом 40 в 

названии (они бывают разными – WD-40, 
LM-40, RF-40) тоже помогут в быту. Рабо-
тает это так: состав жидкости вытесняет 
воду и делает скользкими поверхности, 
которые соприкасаются между собой. 

Что-то открутить, заставить замолчать 
скрипучую дверную петлю, открыть 
заедающий замок, смазать велосипед, 
колеса чемодана или детской коляски, 
разморозить замок на дачных воротах – 
есть уйма мест для их применения.

Долой этикетки
С этой проблемой все хозяйки знако-

мы. Магазинные и фабричные бумажные 
этикетки, которые ничем не отскрести 
от пластиковой или стеклянной посуды, 
просто на щелчок пальца отскакивают 
после использования смывателя клея от 
этикеток. Да-да, есть такие специальные 
баллончики у производителей автомо-
бильной химии. С их помощью смывают 
клей от тонировки стекол, пленки с ку-

зова, наклеек эвакуаторщиков на дверях.
Их множество у разных производите-

лей, обычно они обозначаются словами 
label off (удаление этикетки). Только в 
случае с использованием такого средства 
нужно помнить, что растворить сильный 
клей может очень токсичное вещество, 
поэтому необходимо соблюдать осторож-
ность при обращении с ним. 

Вообще, автомобильные клеи, гер-
метики, полироли всегда имеют более 
сильное действие в сравнении с быто-
выми. Потому после ремонтов или твор-
чества используйте выпускающиеся 
для автомобилистов пасты или кремы 
для очистки рук. Они прекрасно смоют 
грязь, при этом считается, что коже не 
навредят.

Лайфхаки для гаража

Есть хитрости и для обустройства гаража, по-
лезные в работе по починке автомобиля своими 
руками. Они простые и значительно облегчают 
жизнь автолюбителям.

По информации из открытых источников подготовила Алена Ермолаева.

Иногда мы даже не догадываемся, как использовать то, что есть под рукой, 
к примеру, в гараже. Оказывается, можно приготовить клей из подручных 
средств, кресло-качалку из старого автомобильного сидения, а средства 
для машины применять дома.

При ремонте автомобиля 
нередкая проблема – некуда сло-
жить инструменты и запчасти, 
особенно, если вы работаете с 

машиной на улице. Выход есть 
и имя ему – магнит. Обклеиваем 
одну сторону пленкой, чтобы 
не повредить лако-красочное 

покрытие автомобиля и закре-
пляем магнит в удобном месте. 
Теперь у нас есть держатель 
болтов и инструментов!

ЗАКРЕПЛЯЕМ МАГНИТ

КРЕСЛО-КАЧАЛКА 
В ГАРАЖ

Если у вас завалялась пара 
ненужных рессор и сидений, 
сделаем кресло-качалку, кото-
рое поможет отдохнуть в гараже 
после ремонта. Так как автомо-
бильное сидение регулируется, 
вы можете выбрать для себя 
удобное положение.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ 
ИЗ ПОДРУЧНЫХ 

СРЕДСТВ

У вас есть желание сделать 
шумоизоляцию, но дороговато? 
Есть вариант немного сэконо-
мить. Для этого берете простую 
строительную гидроизоляцию. 
Отрезаете нужный размер и 
прогреваете феном или паяль-
ной лампой. После нагрева 
она становится очень мягкой и 
хорошо клеится на кузов. Бла-
годаря своей битумной основе 
выполняет роль шумоизоляции 
и отлично держится на металле.

ОТ ЛЮБОЙ ГРЯЗИ

Если хотите сэкономить на 
чистящих средствах и как мож-
но меньше использовать химию, 
это возможно.

Мы приготовим пасту, ко-

торая без труда отмоет любые 
загрязнения. Она универсальна 
и чистит все – можно отмыть 
руки или пятна с пола в гараже. 
Ингредиенты: сода, хозяйствен-
ное мыло и немного воды. Для 
начала натираем мыло на терке, 
затем засыпаем соду 50 на 50 с 
мылом и заливаем водой. Хоро-
шенько перемешиваем и в полу-
чившуюся массу добавляем еще 
соды до консистенции кашицы. 
Моющая паста готова. Закры-
ваем контейнер, чтобы она не 
высохла во время хранения.

КЛЕЙ 
СВОИМИ РУКАМИ

Нужно склеить детали, но 
клея не оказалось под рукой? 
Его можно приготовить само-
стоятельно. Для этого мы берем 
растворитель или бензин, ме-
таллическую емкость и кусочек 
пенопласта. Наливаем ацетон 
и растворяем в нем пенопласт, 
перемешиваем и получаем поч-
ти бесцветный гель, которым 
можно склеить практически все, 
что вам угодно, в том числе и 
древесину. Сохнет такой клей 
около двух часов, соединяет 
очень прочно.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
В УДОВОЛЬСТВИЕ!

и ДЛЯ ГАРАЖА
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ЗВУКИ ПРОШЛОГО
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Граммофон называют «зеркалом времени». Не только из-за его фу-
туристического облика – трубы, напоминающей распустившийся 
весенний цветок, блестящей головки звукоснимателя, металличе-
ской иголки, неспешно повторяющей изгибы целлулоидной пла-
стинки. Главное здесь – душа устройства, передающая интонации 
прошлого. В справедливости таких эмоций, возможно чуточку па-
фосных, убедился недавно лично, побывав в гостях у руководителя 
ТОО «Авто-форт», депутата маслихата г. Риддера Олега Беляева. 
Этого человека в Риддере знают и как хранителя старины.

Особое место в его коллекции, разме-
стившейся в служебном офисе, занима-
ет звуковоспроизводящая аппаратура. 
В табели о рангах – вне конкуренции 
граммофоны. Самый большой – изделие 
артели братьев Хлебниковых 1912 года. 
Высотой более полутора метров, из 
черного дерева. Уже без затейливого рас-
труба, а с неким подобием акустической 
колонки, закрывающейся дверцами. По 
внешнему виду очень похоже на кухон-
ную тумбочку, выполненную искусным 
мастером-краснодеревщиком.

Его статус – кабинетный. Поэтому есть 
основания предполагать, что в кабаке под 
него «комаринскую» не плясали. Владел 
им крупный купец или солидный фабри-
кант. Но это так, догадки.

В коллекции этот исполин на правах 
новичка. Недавно прибыл на новое место 
жительства из Москвы.

Самый возрастной – американец, 
который, по-видимому, был произве-
ден для России. На тронутой патиной 
медной табличке удалось рассмотреть 
дату – 1904 год. И романтичное название 
граммофона – «Пляшущий Амур». До 
появления в Риддере он «жил» в Омске.

Еще одна диковинная вещь в коллек-
ции – патефон. Как следующий этап раз-

вития технологий. Экземпляр совсем ма-
ленький. Впору сказать – миниатюрный.

У истоков его появления – Великая 
Отечественная война. Он использовался 
для информирования и поднятия боевого 
духа бойцов. Его еще величали и танко-
вым. В закутке бронированной машины 
находилось место этому прапрадедушке 
кассетного магнитофона.

Сохранилось и множество пластинок. 
Удалось услышать голос одного из во-
ждей мирового пролетариата Иосифа 
Сталина, который обращался к избирате-
лям Сталинского избирательного округа 
Москвы 11 декабря 1937 года.

– Коллекцию грампластинок, – пояс-
нил Олег Беляев, – много лет назад мне 

подарил главный механик транспортного 
цеха Лениногорского полиметаллическо-
го комбината Лев Петрович Нелюбин. К 
сожалению, его сейчас уже нет в живых, 
но вот такую память о себе этот человек 
оставил.

Собрание риддерского антиквара 
удивляет и самоварами. Их здесь 19. 
Пузатые и блестящие красавцы чинно 
выстроились на полках как символы 
уюта и душевных посиделок.

Их владелец пояснил, что все началось 
со студенческой поры, визита в Зыря-
новск к бабушке.

– На чердаке ее домика, в закутке, в 
густой паутине, – рассказал Олег, – за-

приметил самовар. Вынес его, оттер, 
очистил. На клейме значилось – изделие 
братьев Шемалиных. 1878 год. Бабуш-
ка рассказала, что это почти семейная 
реликвия. Выпросил у нее этого «вете-
рана», клятвенно пообещав, что буду за 
ним должным образом следить. С него 
увлечение собирательством и началось.

Проводниками в минувшую эпоху 
здесь можно считать и другие экспона-                                
ты – чугунную ступку с пестиком, ми-
ни-чугунки, книги.

Прощаясь, искренне порадовался, что 
в Риддере есть люди, для которых трепет-
ное отношение к старине, дням минув-
шим – не просто хобби, а состояние души.
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Легенды Усть-Каменогорска

КРЕПОСТНАЯ ПРАВДА
Андрей КРАТЕНКО

В экспозиции Восточно-Казахстанского краеведческого музея, по-
священной истории Усть-Каменогорской крепости, представлены и 
предметы, найденные на территории Аблайкита, джунгарской кре-
пости-монастыря. Что связывает эти две твердыни?

В фондах музея хранятся обломки 
глиняных скульптур и керамики, остатки 
настенных росписей, фрагменты обли-
цовки, основания колонн, джунгарский 
меч, древний свиток «дхарани». Самым 
уникальным экспонатом является фраг-
мент письма на бересте, переданный из 
Института востоковедения Российской 
Академии Наук.

Триста лет назад появилась крепость 
Усть-Каменогорская. Но еще раньше, 
в 1654 году, возникла крепость-мо- 
настырь Аблайкит. И все, кто путе-
шествовал в 17-19 веках по Верхнему 
Прииртышью, непременно навещали 
Аблайкит и писали о нем. Потому что 
это был самый известный исторический 
объект.

Предыстория появления Аблайкита 
следующая. Во второй половине 15 
века Восточный Казахстан захватили 
джунгары. Это была последняя попытка 
образовать большую кочевую империю. 
Джунгарские феодалы-тайши, желая 
освоить новый край, возводили крепости 
и храмы. В 1654 году началось строи-
тельство Аблайкита, расположенного 
примерно в 70 км от нынешнего Усть-Ка-
меногорска. Стены крепости толщиной 
2,5 м и высотой 3,5 были сложены из 
сланцевых плит.

В 1721 году в Усть-Каменогорскую 
крепость из европейской России прибыл 
Колыванский драгунский полк. В августе 
Сибирский губернатор князь Алексей 
Черкасский сообщил Петру I о том, что за 
«Усть-Каменогорской крепостью в степи 
нашли старые палаты, а в тех палатах 
письмена». Шесть листов с текстами на 
неизвестном языке князь отправил царю, 
а из крепости велено было «послать 
капитан-инженера и палаты описать, 
учинить чертеж… прислать в Тобольск». 
Это было одно из первых сообщений о 
развалинах Аблайкита.

В 1734 году крепость Усть-Каменогор-
скую посетили участники академической 
экспедиции Иоганн Гмелин и Герард 
Миллер. 12 августа Миллер отправил из 
крепости к Аблайкиту капрала в сопро-
вождении 30 солдат с заданием подробно 
измерить и описать все, что там есть. 
Отряд привез оттуда 1 500 листов руко-
писей. Рукописи были черные и голубые 
с золотыми письменами и рисунками, а 
белые – с черными и красными буквами. 
В самой крепости рукописей осталось 

еще так много, что едва ли можно было 
увезти на 10 лошадях.

Описание Аблайкита, составленное 
Миллером, считается наиболее пол-
ным. В нем указывается, в частности, 
что живописную равнину с севера и 
запада замыкают красивые скалы. Во-
рота украшены колоннами из жженого 
кирпича. Стены святилища от пола до 

крыши разукрашены фигурами, причем 
мужскими – со множеством голов и рук. 
У северной стены стоял большой шкаф 
с выдвижными ящиками, в которых хра-
нилось священное собрание тангутских 
и монгольских рукописей.

В 1737 году в крепость Усть-Каме-
ногорскую прибыл геодезист Василий 
Шишков, который и сделал самые под-
робные чертежи Аблайкита.

За 300 с лишним лет от бывшего мона-
стыря мало что осталось, уцелела лишь 
крепостная стена, скользящая, точно 
гигантская анаконда, по скалам, да фун-
дамент-основание, на котором покоилось 
буддистское святилище.

Несколько лет назад на территории 
Аблайкита по инициативе акима Вос-
точно-Казахстанской области Даниала 
Ахметова начались раскопки, в ходе 
которых были найдены берестяные свит-
ки с письменами, открылись каменные 
ворота и стены из гранитных плит. Были 
также найдены монеты 18 века, пуго-
вицы от мундира, нательный крестик и 
свинцовая пуля.

Руководитель археологической экс-
педиции Ерлан Казизов считает, что 
Аблайкит сохранился лучше других 
аналогичных памятников истории 17 
века на территории Казахстана. Кроме 
того, Аблайкит точно зафиксирован в 
чертежах и рисунках. Поэтому доста-
точно просто восстановить фундамен-
ты и стены этого памятника, а рядом 
поставить точную копию – объемный 
макет средневекового монастыря. И 
здесь же, на равнине, мог бы разме-
ститься туристический глэмпинг –                                             
отель из юрт.

Между тем, еще в начале 1990-х годов 
сотрудники Восточно-Казахстанского 
краеведческого музея обосновали не-
обходимость создания национального 
парка на территории Сибинских озер. 
Возможно, в ближайшем будущем эти 
сакральные места станут новой дико-
винкой для туристов со всей страны…
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прогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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Увлекательные головоломки
(ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
И ДЕТЕЙ)

Чем заняться во время карантина? Не впадать в уныние! 
Эти головоломки точно заставят не скучать всю вашу се-
мью. И не спешите подсматривать ответы . Вы сможете 
найти их сами! Главное, больше версий и обсуждений! Ло-
гика, фантазия и способность смотреть на вещи под другим 
углом. У вас точно получится!

Говорят, что такую задачку задают китайским 
первоклашкам, точнее поступающим в первый 
класс детям, и на ее решение дается 20 секунд. 
Назовите номер парковочного места, которое 
закрывает автомобиль.
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 ПЕРЕПРАВА
Это очень древняя загадка, известная многим народам. Задач-

ка про волка, козу и капусту имеет множество вариаций, в одной 
из них рассказывается о двух супружеских ревнивых парах, 
а в мультсериале «Симпсоны» в серии из 20 сезона Гомеру 
предстояло перевезти через реку малышку Мэгги, пса и банку 
крысиного яда. Условия варианта с животными и капустой: 
крестьянину нужно перевезти в лодке через реку волка, козу и 
капусту. Лодка вмещает только двух пассажиров (капуста тоже 
считается за пассажира). Понятно, что волка с козой, а козу с 
капустой оставлять одних нельзя. Как крестьянину перевезти 
нажитое непосильным трудом на другой берег?

 ПАРКОВКА

Представьте себе две комнаты, разде-
ленные стеной с непрозрачной дверью. 
Вы в комнате с тремя выключателями, 
а в соседней с потолка свешиваются 
три лампочки, каждой из которых соот-
ветствует один из выключателей. Вам 
нужно выяснить, к какой лампочке какой 
рубильник относится, при этом в комнату 
с горящими лампочками можно войти 
только один раз. Свет из-под двери не 
пробивается, в щелочку смотреть нельзя, 
окон и дыр в стене нет.

 УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЕЖ

 КТО ТЯЖЕЛЕЕ?

Подготовила Наталья Столбовская по материалам из открытых источников.

Эти три кубика сделаны из одинакового мате-
риала, отверстия в них одинакового диаметра, яв-
ляются сквозными и перпендикулярными граням. 
Ваша задача определить самый тяжелый и самый 
легкий кубик.

Ответ
Самый тяжелый – второй, самый легкий – пер-

вый. Чем больше отверстий пересекается внутри 
кубика, тем он тяжелее.

Ответ
Чтобы решить эту задачку, просто переверни-

те нашу газету! Вы сразу увидите, какую цифру 
закрывает автомобиль. Уложились в 20 секунд?
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Загадка-сказка про замужество. У царя три до-
чери. В королевство приезжает красавец принц и 
просит срочно выдать за него одну из девушек, 
неважно какую. Царь, вместо того, чтобы спро-
сить у дочерей, кто из них хочет выйти замуж, 
устраивает что-то вроде конкурса. У кого из 
дочерей быстрее закипит кастрюля с водой, та 
и будет с принцем жить-поживать и добра на-
живать. Условия равны: кастрюли одинакового 
объема, воды налито поровну, температура на-
гревания тоже у всех одна и та же. И еще важное 

условие: младшая дочь замуж пока не собирается и выигрывать в турнире 
не очень хочет, средняя хочет поскорее свинтить от царственного папаши, 
а старшая просто мечтает об этом самом принце и души в нем не чает. У 
кого из дочерей в итоге кастрюля закипела быстрее?
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 ЧЕРНО-БЕЛЫЙ РЕБУС

 ЛАМПОВАЯ ЗАДАЧКА

В финале – хитрый ребус. 
Какое слово здесь зашиф-
ровано? Ответ

Это «колесо» образуют 
сорок букв «А». Зашифро-
ванное слово: Сорока
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Квартиры
Продам
*2-х, 48,2 кв. м в «обкомовском» 
доме, ул. Кабанбай Батыра, 93, 
4/5, лоджия застекленная, с/у 
раздельный, с мебелью и быто-
вой техникой. Лечебно-массаж-
ная кровать Ceragem в подарок,                           
14 200 000 тг. Торг.
Тел.: 75-13-95 (в выходные дни), 
25-57-53, +7 705 701 52 66 (в 
рабочие дни после 20.00).

Дома
Продам
*4-х + кухня, р-н Защиты, 100 кв. 
м. Водопровод, канализация, туа-
лет, душ, баня, 2 бойлера, гараж, 
2 погреба, хозпостройки. Уча-
сток 6 соток, с насаждениями. 
Рассмотрим варианты обмена.
Тел.: 50-29-44, +7 777 151 39 77.

Гаражи
Продам
*Двухуровневый, р-н «Каз-
цинка», ворота 2,20 м. Сол-
нечная сторона, погреб уте-
пленный,  смотровая яма, 
стеллажи, высокий потолок, 
1 000 000 тг.
Тел. +7 777 269 75 15, 
писать на WhatsApp.

Разное
Продам
*Кимоно для дзюдо, белого 
цвета, качество очень хорошее, 
на рост 130 см, 4 000 тг. 
Тел. +7 705 169 31 99.

*Мед от производителя. Оптом 
и в розницу, 600 тг/кг.
Тел. +7 705 447 81 51.

Услуги

Ремонт любого 
сложного 

электрооборудования.
Тел. +7 777 153 10 80.

Скорая сантехническая 
помощь! 

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

пления. Установка счетчиков, 
смесителей, ванн, унитазов. 

Сварочные работы и т.д.

Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 777 965 98 81, 

91-00-72.

*3-х, 75,6 кв., 3/4, пр. Незави-
симости, 20.
Тел. +7 777 288 59 53.

*3-х, барачного типа, ул. Го-
голя.
Тел.+7 705 175 48 16.

Дома
Продам
*3-х, благоустроенный, р-н 
Ботаники, 120 кв. м, пласти-
ковые окна, печное отопле-
ние, холодная и горячая вода, 
с/у в доме. Спутниковое ТV, 
крыша после ремонта, 12 со-
ток, хозблок + 2 сарая, баня, 
гараж, крытый навес на 3 
автомобиля.
Тел. +7 705 445 67 77.

*3-х, из сруба, вода и слив про-
ведены, участок 15 соток.
Тел.: +7 777 637 55 27, 
+7 777 654 45 11.

*Кирпичный, в черте города, 
96 кв. м, гараж большой, баня, 
огород, хозпостройки.
Тел.:+7 705 549 68 32, 
+7 747 835 45 90.

*Дом, 16 кв. м, с хозпостройка-
ми и земельным участком 0,08 
га для строительства.
Тел.+7 777 816 71 20.

*3-х, благоустроенный, с пла-
стиковыми окнами, р-н Шах-
тёрского посёлка, 14 000 000 тг.
Тел.+7 775 138 21 20.

Меняю
*Дом на 2-х квартиру с допла-
той, 4 и 5 этажи, а также районы 
не предлагать.
Тел.: +7 777 065 32 74, 
+7 705 127 62 80.

*3-х на 3-х улучшенной плани-
ровки с доплатой, или на 4-х 
квартиру.
Тел. +7 778 642 13 75.

Гараж
Продам
*4 р-н, погреб, свет, яма.
Тел. +7 777 147 25 51.

*Р-н Бипек Авто, 1 ряд, ул. Ча-
паева-Семипалатинская.
Тел: 4-24-46, 
+7 705 258 15 85.

Дачи
Продам
*Р-н Белого луга, три комнаты, 
2 этажа, баня, контейнер, водо-
провод, колодец, 10 соток, все 
насаждения.
Тел. +7 777 982 68 30.

*В с/о «Ульба», 8 соток, ухожен-
ная, рядом лес и речка.
Тел.: 4-53-75, +7 777 853 76 14. 

Авто
Продам
*ГАЗ-3110, 1999 г. в., белый.
Тел. +7 776 432 66 56.

Разное
Продам
*Станок тестораскаточный, 
мягкий уголок, 2-х спальную 
кровать, кух. комбайн, сотовый 
телефон, кафель.
Тел.+7 705 175 74 04.

*Земельный участок с хозпо-
стройками, 659 кв. м, ул. Ки-
рова, 51.
Тел.+7 705 624 27 58.

*Земельный участок и хоз-
блок.
Тел. +7 777 147 25 51.

*Два земельных участка: р-н 
Ульбастроя 6 соток, р-н Верхней 
Хариузовки 8,2 сотки.
Тел.+7 705 811 10 75.

Куплю
*Недорого задний спойлер на 
Mitsubishi Montero.
Тел. +7 705 238 81 11.

ЧЕРЕМШАНКА

Дома 
Продам
*2 этажа, 97 кв. м, 11 соток, 2 
гаража, баня, хозпосторойки.
Тел.: +7 777 269 66 68, 
+ 7 707 117 90 46.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС» 
– Водитель автомобиля 
Требования к кандидату: среднее специальное образование с водительским стажем работ и 
открытыми категориями «С», «D», «Е».

– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования к кандидату: наличие удостоверения слесаря, умение выполнять работы по ремонту 
ходовой части автомобиля, тормозной системы, системы гидравлики. Стаж работы – не менее 
3-х лет.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, тел.: +7 (7232) 50-30-02, +7 705 510 12 13, 
Демченко Евгений Сергеевич, начальник колонны; 

тел.: +7 (7232) 50-37-60, +7 777 543 52 15, 
Кузнецов Илья Сергеевич, начальник ремонтного участка.

РИДДЕР

Квартиры
Продам
*1,5, 4 мкр-н, дом 18.
Тел.: 5-52-60,
 +7 777 735 87 97.

*1,5, ул. Гэсовская, 10, 32,6 кв. 
м, 4/5, с балконом. Светлая, 
теплая, новая сантехника. Рас-
смотрю варианты обмена на 
1,5-ку в г. Усть-Каменогорске с 
доплатой.
Тел. +7 777 411 05 21.

*1,5, ул. Семеновой, 2, с балко-
ном, 2 этаж, солнечная сторона, 
торг.
Тел.+7 707 470 37 75.

*1,5, 4 р-н.
Тел.+7 705 44 57 038.

*2-х, улучшенной планировки, 
54 кв. м, 2 этаж, лоджия 6 м.
Тел. +7 771 08 83 365.

*2-х, 5/5, в центре, улучшенной 
планировки, две лоджии (2,6 и 
6 кв. м), санузел раздельный, 
комнаты изолированные. 
Тел. +7 707 420 20 81.

*2-х, 4 р-н, пластиковые окна, 
кладовка, заменены стояки.
Тел.+7 777 147 25 51.

*2-х, 4 р-н. 
Тел. +7 705 445 70 38.

*2-х, 2/4 этаж.
Тел.+7 705 811 10 75.

*3-х, ул. Ульяновская, 88/31, 
меблированная, 1 этаж, с ремон-
том, 4 000 000 тг.
Тел. +7 771 548 26 87.

По вопросам размещения информации обращайтесь 
в рекламную службу:

+7 776 413 11 16 

ТРЕБУЕТСЯ

– Машинист тепловоза
Требования к кандидату: образование не ниже 
среднего, стаж работы по специальности – не 
менее 1 года, наличие свидетельства машини-
ста тепловоза, имеющего 4 квалификационную 
группу по электробезопасности. 

 – Помощник машиниста тепловоза 
Требования к кандидату: образование не ниже 
среднего, стаж работы по специальности – не 
менее 1 года, наличие свидетельства помощ-
ника машиниста тепловоза, имеющего 3 квали-
фикационную группу по электробезопасности.

– Составитель поездов 
Требования к кандидату: образование не ниже 
среднего, стаж работы по специальности не 
требуется. 

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
Требования к кандидату: среднее специальное 
образование, стаж работы по специальности – 

не менее 1 года, наличие свидетельства элект- 
ромонтера, имеющего 4 квалификационную 
группу по электробезопасности.

– Слесарь по ремонту подвижного состава
Требования к кандидату: среднее специальное 
образование, стаж работы по специальности – 
не менее 1 года.

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

OVMedvedeva@kazzinc.kz.

– Помощник машиниста тепловоза 
Требования к кандидату: образование не ниже 
среднего, стаж работы по специальности – не 
менее 1 года, наличие свидетельства помощ-
ника машиниста тепловоза, имеющего 3 квали-
фикационную группу по электробезопасности. 

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

AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Гороскоп 
с 6 по 12 апреля 2020 года    

Наримана Раймухановича Куанышева, 
Исполнительного директора по взаимодействию 
с органами госуправления,

Евгения Петровича Реймера, 
Главного менеджера по техническому обслуживанию и 
ремонтам горно-обогатительного производства!

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Наримана Раймухановича 
Куанышева, 

Исполнительного директора 
по взаимодействию с органами 

госуправления!
Пусть замыслы все и идеи
Блистательно в жизнь воплотятся!
Энергии, смелых стремлений,
Побед, достижений и счастья!

Управление транспорта 
и лицензирования ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Екатерину Вячеславовну 

Матюшенко!
Пусть будет жизнь полна сюрпризов 

чудных,
Больших удач, приятных новостей,
Волшебных дней и вечеров уютных
В кругу любимых и родных людей!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Елену Владимировну Сорокину,
Михаила Федоровича 

Золотухина!
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем 

согрет,
Пусть счастье живет в вашем доме 

всегда,
Пусть будет душа, как всегда, молода!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Айбека Тюлюмысовича 

Байшанова,
Виталия Александровича 

Иконникова!
Легкости в решениях! Точности 

в поступках!
Пусть удача ходит рядом неотступно,
Пусть шутя и быстро все дела 

вершатся,
Пусть побольше будет поводов 

смеяться!

Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с Днем рождения

Владимира Марковича 
Волкова,

Виктора Ивановича Ищенко,
Василия Леонидовича Куприенко,

Александра Алексеевича 
Губанкова,

Сергея Геннадьевича Толчина,
Олега Николаевича Ларионова,

Александра Сергеевича 
Немцева,

Василия Михайловича Чеботаря,
Евгения Викторовича 

Мездрина!
Поздравляем с Днем рождения,
Желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра,

Здоровья крепкого, везения,
Любви, удачи, настроения,
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Андрея Юрьевича Одинцова,

Виталия Вячеславовича 
Семкина,

Екатерину Сергеевну Андрееву!
Желаем улыбок и добрых вестей,
Чтоб дом был уютен и полон гостей,
Друзей лишь проверенных, самых 

надежных,
И помнить, что в жизни все очень 

возможно!

Коллектив Службы по АиТК ГОК 
«Алтай» поздравляет с юбилеем
Оксану Викторовну Шилкину,

Ольгу Юрьевну Ларионову!
Желаем улыбок, добра, вдохновения,
Здоровья побольше, любви и тепла!
Пускай дарит радость любое 

мгновение,
Чтоб жизнь ваша очень счастливой 

была!

Поздравляем с Днем рождения
Ольгу Константиновну 

Бельскую,
Екатерину Анатольевну Сизову!

Желаем вам в работе – вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни – исполнения мечты!

Коллектив Службы АиТК, г. Риддер.

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с юбилеем

Юлию Викторовну Куликову!
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей,
В доме пусть будет все в полном 

порядке,
Жить хорошо, неизменно в достатке!

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Марину Филарентовну Кливенко,
Альдияра Кайратовича 

Смаилова!
Пусть каждая мечта осуществится,
И на людей хороших пусть везет,
Пусть все, к чему давно душа 

стремится,
В ближайшем будущем произойдет!

ОВЕН
Благодаря врожденно-
му упорству, которым 
вы обладаете, а также 
силе воли и склонности 
изобретать – сейчас как 
никогда вы можете до-

стигнуть самых немыслимых целей. 
Они принесут вам массу полезного – 
от установления новых контактов до 
судьбоносных знакомств даже онлайн. 
Энергии в вас более, чем достаточно, 
поэтому никакие нагрузки не повлия-
ют на ваше самочувствие. Вы сможете 
похвастаться хорошей физической 
формой и планами на личную жизнь.

ТЕЛЕЦ
Неделя удачна и продук-
тивна, особенно в работе 
и финансах. Завершите 
смелые многообещаю-
щие проекты, исследуйте 
новые области жизни, 
углубляйте знания, совер-
шенствуйте навыки – все это создаст 
задел на будущее, поможет схватить 
удачу за хвост. Сосредоточьтесь на том, 
что заряжает вас позитивом. Избегай-
те ситуаций, связанных с интригами, 
сплетнями и слухами.

БЛИЗНЕЦЫ
Посвятите это время 
работе с документами. 
Деловые переговоры 
на перспективу будут 
удачными и пройдут 
хорошо. Сейчас вы 

обладаете особым влиянием на людей, 
поэтому вам с легкостью будет удавать-
ся договариваться с людьми по любым 
вопросам. Подходящее время и для 
общественной деятельности, общения в 
Интернете. Вам могут предложить стать 
участником некоего крупного проекта. 
Соглашайтесь, особенно если вы – твор-
ческая личность.

РАК
Вам придется искать 
ответы на важные вопро-
сы, принимать важные 
решения. Старайтесь не 
зацикливаться на мелочах и ценить 
главное. Это позволит вам многое со-
хранить – от внутреннего равновесия до 
взаимоотношений с близкими. Совсем 
скоро вы сможете успешно справиться 
со всеми проблемами. А благоприятные 
условия к тому же укрепят семейный 
бюджет. Только не делитесь ни с кем 
мечтами: не все могут хранить тайны.

ЛЕВ
Хороший, дружелюбный 
и романтичный период, 
когда можно с кем-то 
подружиться, обрести 
единомышленников, ну и 

влюбиться, конечно. Для работы неделя 
тоже плодотворна, на все должно хва-
тить и сил, времени, и энтузиазма. Вы 
можете почувствовать усиление тяги к 
знаниям и в целом будете активными и 
любознательными. Если почувствуете 
нервозность, скажите «стоп», проана-
лизируйте и убедитесь, что поводов для 
волнения нет.

ДЕВА
Позитивные планеты 
будут помогать одино-
ким найти себе пару, а 
семейным обрести в от-
ношениях с близкими еще 
большее доверие и гармонию. Не ис-
ключены и новые знакомства, которые 
могут существенно повлиять на вашу 
дальнейшую жизнь. Впрочем, финансы 
– всему голова! И ситуация в этой сфере 
складывается для вас сейчас самым 
наилучшим образом. 

ВЕСЫ
Удачными будут все 
дела, связанные с не-
д в и ж и м о с т ь ю .  Н о 
очень важно обдуман-
но принимать решения. 
Будьте более осмотри-

тельными и осторожными на всех фрон-
тах. Встретив на пути препятствие, не 
идите напролом, а старайтесь обойти 
его с наименьшим для себя ущербом. 
Так вы добьетесь гораздо большего и из-
бежите стресса. Хорошее самочувствие 
облегчит вам решение любых вопросов, 
которые могут возникнуть на работе 
или в межличностных отношениях.

СКОРПИОН
Ничто не сможет 
помешать вашему 
успеху на профес-
сиональном фронте, 
если вы проявите зна-
ния и мастерство, упорство и усердие. 
Держите нос по ветру. Не позволяйте 
никому и ничему препятствовать ва-
шему движению к поставленной цели, 
второстепенные вопросы отложите в 
сторону, сосредоточив внимание и силы 
на главных задачах. Поддержка партне-
ров поможет вам добиться успеха.

СТРЕЛЕЦ
Если вас перепол-
няют идеи, с их ре-
ализацией лучше 
подождать. Сейчас 
самое время для лю-
дей ищущих, уча-

щихся, а также для всех, кто занимается 
самосовершенствованием, обретением 
новых знаний и профессиональных 
навыков. Но и уделите время семье и 
домашним заботам. Пренебрежение се-
мейными обязанностями может в даль-
нейшем спровоцировать ссоры и обиды. 

КОЗЕРОГ
Если затеяли ремонт – 
отложите. То же са-
мое касается и любых 
покупок. Сейчас воз-
можен дискомфорт в 
общении с друзьями, 
приятелями, соседями 
или родственниками. Старайтесь от-
носиться к окружающим более терпе-
ливо, не высказывать им критических 
замечаний. Неделя, между тем, очень 
благоприятна для укрепления семей-
ных отношений, романтики, обретения 
друзей и совершенствования своего 
внутреннего мира.

ВОДОЛЕЙ
Важно сохранить энер-
гию: решение текущих 
задач может отнять мно-
го сил, либо «пройти 
как по маслу». Ешьте 
здоровую пищу и не 

нервничайте. В денежных вопросах 
придется решать массу задач – от лич-
ной эффективности будет зависеть ваше 
материальное положение. Возможно, 
значимую роль сыграет неумение эконо-
мить. Может расшириться круг общения.

РЫБЫ
Удачное время для 
предприимчивых. 
Ваши отношения 
в семье станут 
более теплыми и 
гармоничными, что создаст отличное 
настроение и поможет добиваться успе-
хов во всех сферах жизни. Круг вашего 
влияния, скорее всего, станет шире, 
могут появиться новые друзья. Если 
вы подумывали возобновить прежние 
связи либо попробовать себя в давно 
задуманном проекте – самое время это 
сделать.
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 БЛАГОДАРНОСТЬ

зарядка для ума

творчество читателей

Ответы №13

Выражаю огромную благодарность коллективу обогатительной фабрики РГОК ТОО «Казцинк» за оказанную моральную и материальную поддержку в связи с 
преждевременной смертью моего брата – ПЛОТНИКОВА ИГОРЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, машиниста мельниц главного корпуса №3. Отдельное безграничное спасибо 
родным и коллегам ПК «Казцинкмаш».
Вы, ребята, большие молодцы! У вас – дружный, сплоченный коллектив! Спасибо! Будьте здоровы!

Сестра Светлана.

Наши дорогие читатели не теряют бодрости духа и времени даром. 
Оставаясь дома в дни чрезвычайного положения, находить новые 
радости жизни – можно! Например, в творчестве .   

Инна СЛАБКИНА, г. Риддер

Сей рассказ вас удивит и немного рассмешит.
Жили люди, не тужили, сыновей, дочур женили,
Пили, ели, веселились, путешествием хвалились…
Вдруг, как гром средь бела дня, – страшный вирус 

с Уханя!
Все дела свои отбросив, устремили взоры-очи 
На китайскую чуму, эпидемии волну,
На заразу с Уханя, вирусов всех короля.
Всю планету лихорадит девятнадцатый ковид –
Так прозвали его СМИ.
Между тем, не стал дремать, по земле пошел гулять.
Заглянул во все места, никого там не щадя.
Всю планету лихорадит, выставлены блок-посты.
С вирусом никто не ладит – из квартир не выходить,
Вирус сей не разносить!

Опустела вся земля, техника вдруг замерла.
Самолеты не летают. Пароходы не идут.
Поезда в депо все встали. Пандемия тут как тут.
Тут хоть вирус, хоть война – кушать хочется всегда.
Перебежками народ закупал продукты:
Здесь и сахар, и мука, масло, гречнева крупа,
Туалетная бумага аж рулонов пятьдесят... 
С вирусом борьба идет, всполошился весь народ.
Днем с огнем не сыщешь маски,
Продолжаем нашу сказку… 
Ходит вирус по земле и корона набекрень.
Всем он людям страх вселил – и большим, и малым.
Вспоминает весь народ: такого не бывало!
Пока вирус всех пугал, курс валют совсем упал.
Фору дал короновирус – экономике всей кризис.

Взвыл товарооборот, бешеный обвал всех ждет.
Люди бросились гурьбой бизнес свой спасать 

родной,
Позабыв про ту заразу, весь народ сплотился сразу!
Стали дружно выживать – пандемию прогонять.
Суть сей басни такова: вирус грянул неспроста!
Чтоб встряхнуть народ планеты,
Чтоб сумели! Чтоб смогли! Вспомнить о добре 

и чести,
Что с рождения даны Богом людям всей земли.
Свет в сердца людей пролился –
Вирус низко поклонился, перед всеми извинился,
Прямиком через Ухань путь держал к горе 

Тянь-Шань.
Но не чтоб кого сразить, а замерзнуть и остыть.

По горизонтали: Либерал. Улика. Изыск. Тур. Рашид. Заноза. 
Лампочка. Имидж. Лубок. Аал. Лье. Вакса. Абов. Ротозей. Широта. 
Таро. Мамонт. Минарет. Олово. Лиссабон. Крах. Яхонт. Ладья. Ди-
адема. Сканер. Нона. Аноним. Деньги. Вага. Абака. Аяччо. Мате. 
Спрут. Драп. Идеал. Порка. Пимы. Опал. Ссора. Лист. Насер. Натиск. 
Трепач. Каре. Елей. Тондо. Дели. Шлюз. Точило. Слиток.
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По вертикали: Итака. 
Моряк. Псина. Бум. Коа-
ла. Адур. Марш. Герпес. 
Мохане. Умысел. Азов. 
Енот. Арча. Ноябрь. По-
рез. Клака. Галоп. Шалаш. 
Лоджия. Ранет. Бикини. 
Чиклайо. Аудитор. Стан. 
Ворс. Довод. Сити. Кизил. 
Арена. Рассол. Кадь. Маг. 
Окно. Танжер. Мода. Ам-
пер. Овин. Атос. Излёт. Лу-
натик. Азау. Отара. Обед. 
Леди. Базар. Дина. Египет. 
Осло. Ересь. Икра. Сало. 
Койот. Яшма. Лётчик
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