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АЛЬТЕРНАТИВА 
С БОЛЬШИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Погрузо-доставочные машины – LH514 (производства Sandvik) и 
САТ 1700 (Caterpillar), которые были приобретены для рудников 
«Казцинка» как экспериментальные, показали свои первые резуль-
таты в работе. Специалисты горно-обогатительного производства 
с уверенностью констатируют – это реальная альтернатива суще-
ствующему парку ПДМ класса САТ 1700G, который используется в 
компании на протяжении последних 10 лет.

И та, и другая модели в мире не новы, 
обе уже получили положительные от-
клики от разных компаний, в том числе 
ряда активов Glencore. Но в «Казцинке» 
до настоящего времени не было опыта 
использования такой техники.

О преимуществах новых машин рас-
сказывает Евгений Реймер, главный 
менеджер по техническому обслужива-
нию и ремонтам горно-обогатительно-
го производства Управления основных 
фондов ГОП ТОО «Казцинк»:

– В этом году было приобретено две 
машины САТ 1700 для Малеевского 
рудника ГОК «Алтай», они эксплу-
атируются в непрерывном режиме с 

апреля. Уже сегодня можно сказать, что 
по всем параметрам эта ПДМ намного 
лучше, чем предыдущая – САТ 1700G. 
Новая модель отличается большей про-
изводительностью, грузоподъемность 
увеличилась с 12,5 до 15 тонн. В этой 
модификации проведена полная пере-
работка рамных конструкций, гидрав-
лики, систем управления, установлен 
более мощный двигатель, усиленные 
мосты. Одно из важных преимуществ – 
низкий шум при работе двигателя, и это 
отмечено, прежде всего, операторами 
машин. За счет большей мощности 
лучше работает набор ковша (зачерпы-
вание горной массы). При этом заметно 

снижен расход топлива – с 27-29 л/час 
на ПДМ САТ 1700G до 20-25л/час на 
новой модели. Одно из нововведе-
ний – система, которая не позволяет 
колесам пробуксовывать на горной 
массе и резать поверхность об острые 
каменистые края в забоях и камерах. 
Антипробуксовочная система впервые 
используется на «казцинковской» тех-
нике и сразу получила одобрение тех, 
кто управляет машиной.

Идея по приобретению LH514 поя-
вилась еще в начале 2019 года. Было 
проведено много расчетов по проверке и 
обоснованию применения этих машин, 
и в итоге приобретено три таких ПДМ. 
Все они используются на Долинном 
руднике РГОК на площадке ПК «Каз-
цинк-Шахтострой». По расчетным 
характеристикам LH514 очень близки 
с САТ 1700. Они обеспечены съемными 
элементами ковша, имеют систему бло-
кировки дифференциалов мостов – как 
переднего, так и заднего, что позволяет 

распределять нагрузку при наборе ков-
ша и очень заметно сказывается на из-
носе шин. Достигнут уровень наработки 
шин более 3 000 моточасов! Это беспре-
цедентный случай, о таких показателях 
ранее в компании и не мечтали. Предел 
для САТ 1700G – 2 000 моточасов, что 
всегда и закладывалось в нормирование 
расхода. При этом средняя достигнутая 
наработка составляет 1 500 моточасов. 
Новая техника оснащена шинами мар-
ки Yokohama, которые также ранее не 
применялись и не испытывались на 
производствах «Казцинка». Теперь это 
повод и «новое поле» для развития ана-
литики по эффективному применению 
шин СХО.

Алексей Иовлев, менеджер по тех-
ническому обслуживанию и ремонту 
шахтного самоходного оборудования 
Управления основных фондов ГОП 
ТОО «Казцинк»:

– Вместе с LH514 мы также осваиваем 
продукцию и нового для компании про-
изводителя двигателей – Volvo. 



№39 (539), 
25 сентября 2020 г.

ВК2 вести компании

KAZZINC.COM – 
информативность 

в обновленном виде
Гульмира АСИПОВА

Внешний сайт «Казцинка» изменил облик и доступен в новом формате – теперь 
им удобно пользоваться не только на компьютерах, но и в мобильной версии.

Развитие компании не прекращается ни на ми-
нуту, каждый день внедряются новшества, обнов-
ляются производственные процессы, используют-
ся цифровые технологии. Обновления коснулись 
и внешнего Интернет-ресурса «Казцинка».

Специалистам компании и подрядчикам потре-
бовался год работы, чтобы завершить редизайн и 
техническую модернизацию сайта. Отметим, что 
обновлением ресурса самой крупной компании ре-
гиона занималась студия из Восточного Казахстана.

– Наш внешний сайт – это лицо «Казцинка» 
для пользователей, которые хотят знать о компа-
нии. Давно назрела необходимость обновить его, 
сделать более информативным, с возможностью 
применения тех средств мультимедиа, которые се-
годня есть у большинства. К примеру, если восемь 
лет назад, мы в основном использовали Интернет 
на стационарных компьютерах, ну или в лучшем 
случае на ноутбуках, то сегодня 80 процентов лю-
дей пользуются им на мобильных устройствах – 
смартфонах, планшетах. И адаптация сайта под 
эти реалии была очень важна. Мы сделали упор 
именно на мобильную версию, чтобы она коррек-
тно прогружалась и была достаточно адаптивной 

под любые размеры смартфонов, – рассказывает 
начальник Управления по связам с обществен-
ностью ТОО «Казцинк» Евгений Фоминых. – 
Старались в первую очередь сделать обновлен-
ную версию сайта удобной, а во вторую – краси-
вой. Но в любом случае – информативной. Также 
было важно показать, что «Казцинк» не только 
производственная компания, а еще и социально 
ответственная – нацеленная на заботу о своих 
сотрудниках и всех гражданах, проживающих в 
городах, где находятся ее подразделения.

Одной из особенностей сайта можно назвать 
широкое применение инфографики. Данные 
подаются лаконично, легко воспринимаются 
визуально. Есть здесь и множество фотографий, 
видео. А также специальный информационный 
раздел для сотрудников, где они могут найти 
актуальные данные о своей работе, мерах со-
циальной поддержки, расписание и маршруты 
служебного транспорта, рекомендации на период 
пандемии и прочее. Чтобы пользователям было 
легко ориентироваться, основную структуру 
Интернет-ресурса оставили прежней.

1

Общемировая практика по-
казывает, что они очень надеж-
ные, у двигателей большой мо-
торесурс, хорошие показатели 
по составу выхлопных газов. 
Они укомплектованы само-
регулирующими системами, 
которые контролируют нагруз-
ку и уровень газов. Экономия 
топлива на данной модели 
при этом составляет 25-30% 
по сравнению с моделью САТ 
1700G. И это – несомненный 
плюс, как в снижении влияния 
на окружающую среду, так и в 
финансовом смысле.

Отдельно стоит отметить, что 
LH514 соответствует лучшим 
мировым условиям эргономики 
и комфорта для оператора ПДМ. 
Застекленная кабина, кондици-
онер, удобство в управлении 
намного улучшили условия 
труда машинистов. Бортовой 
компьютер снимает все рабочие 
показатели, что дает возмож-
ность проанализировать, какие 
нагрузки испытывала машина, 
количество запусков двигателя, 
загрузку, расход топлива и т.д. 
Компьютер фиксирует до 100 
параметров, которые можно 
подвергнуть различного рода 
аналитике.

Специалисты Управления 
основных фондов ГОП не оста-
навливаются в поиске более 
совершенной техники. В настоя-
щее время произведены расчеты 
по новой модели самосвалов 
большого класса производства 

АЛЬТЕРНАТИВА 
С БОЛЬШИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ

Sandvik – TH545, грузоподъем-
ностью 45 тонн, как альтернати-
ва находящимся в эксплуатации 
САТ AD45. Один самосвал 
Sandvik уже запущен в работу 
на Долинном руднике, остается 
только ждать подтверждения 
или опровержения проведенных 
расчетов, чтобы сделать выводы 

и принять дальнейшие решения. 
В планах – рассмотреть альтер-
нативные модели самосвалов 
меньшей грузоподъемности, ко-
торые покажут экономическую 
целесообразность и в последу-
ющем улучшат условия труда 
операторов на других рудниках 
«Казцинка».
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НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ 
РАБОТЫ 

Алена ЕРМОЛАЕВА

В «Казцинке» ведется масштабная работа по безопасности труда. Одним из ключевых 
проектов в этом направлении на сегодняшний день является внедрение автоматизиро-
ванной системы управления подрядными организациями. Разработка, дизайн и ста-
дия пилотных испытаний Интергированной системы обеспечения безопасности работ 
(ИСОБР) прошли успешно. С сентября началась практическая реализация проекта, 
которая рассчитана на один год.

С ПОДРЯДЧИКАМИ

Некоторое время назад, после прове-
денного детального анализа инцидентов 
в безопасности, произошедших с участи-
ем подрядных организаций, специалисты 
«Казцинка» выявили много отклонений. 
В основном, они были связаны с пробле-
мой контроля над персоналом подрядчи-
ка. Возникло много вопросов. Кто несет 
ответственность за безопасность этих 
работников? Кого можно, а кого нельзя 
допускать на территорию и объекты 
компании? Как применить процедуру 
обучения по программе «Безопасный 
труд» к каждому рабочему подрядной 
организации? Как применить единые 
требования безопасности по различным 
видам работ? Чтобы найти ответы на все 
эти вопросы, полтора года назад было 
принято решение о начале проекта по 
созданию единой системы управления 
подрядными организациями. Основная 
цель – обеспечить выполнение требо-
ваний в безопасности при производстве 
работ подрядными организациями на 
равных условиях с собственным пер-
соналом.

Андрей Доброумов, технический 
исполнительный директор ТОО «Каз-
цинк», менеджер проекта:

– За полтора года мы прошли несколь-
ко стадий – разработка, дизайн, пилотные 
испытания. Сегодня мы подошли к тому, 
чтобы включать всех участников проекта 
в систему. Работа предстоит большая и 
сложная. В настоящее время начинают, 
согласно графику, заполняться базы 
данных на всех сотрудников подрядных 
организаций, которые в течение года 
работают на объектах компании. Как 
только организация выходит на стадию 
заключения договоров на тендерной 
площадке, мы регистрируем ее в систе-
ме. И далее весь бумажный докумен-
тооборот, который сегодня существует 
(планы организации работ, наряды-до-
пуски, планы обучения специалистов 
подрядной организации, их допуска на 
территорию, учет отклонений, оценка 
работ и др.), войдет в единую электрон-
ную систему. Сегодня, когда мы все еще 
ограничены карантинными мерами, 
такой дистанционный формат взаимо-
действия вполне актуален. В реальной 
жизни система позволит нам проверить 
алгоритмы, которые мы закладываем 
для удаленного доступа.

В системе настроена интеграция ин-
формации с существующими модулями 
системы SAP – автоматически переда-
ется информация о заключенных дого-
ворах. Здесь же будет храниться полная 
информация по обученности подрядчи-
ков, как по требованиям законодатель-
ства, так и по корпоративной программе 
«Безопасный труд». Данные станут до-
ступны всем заинтересованным лицам, 
в том числе тем, кто выдает пропуск на 
территорию, дает допуск к выполнению 
работ и контролирует своевременность 
прохождения обучения. Сотрудники 
подрядной организации, которые не 
прошли установленные курсы обучения, 
не смогут получить наряд-допуск на вы-
полнение работ и даже допуск на терри-
торию. С запуском системы планируется 
размещение в ней проекта организации 
работ и электронное согласование всеми 
заинтересованными лицами в течение 
установленного срока. Таким образом, 
отпадает необходимость физического 
сбора подписей, имеется прозрачность 
и свободное общение, использование 
наработанной практики.

Андрей Доброумов:
– Конечно, сложности возникают. К 

примеру, мы не можем в данный момент 
организовать масштабное очное обуче-
ние по программе. Делаем ставку на ин-
дивидуальную и дистанционную формы. 
Рассчитываем на ключевых пользовате-
лей – специалистов комплексов, которые 
уже прошли обучение у разработчиков 
программного обеспечения. Они в фор-
мате онлайн будут давать консультации 
конечным пользователям.

Над реализацией задачи работает 
группа специалистов компании, которая 
является главной методической и органи-
зационной компонентой по поддержке 
всех процессов проекта.

Рассчитываем на этих специалистов 
и признательны за проводимую работу.

Главная задача сейчас – на качествен-
ном уровне внести всю первичную 
информацию, например, базу данных 
сотрудников подрядных организаций, 
чтобы они могли пройти все этапы 
обучения, получили допуск на террито-
рию. После этого, с помощью системы, 
можно формировать наряды-допуски, 
проекты организации работ, чек-листы 
и так далее.

В формировании этих данных в систе-
ме и операционной работе принимают 
участие также специалисты комплексов 
и дочерних предприятий – это функции 
согласования «Планов организации 
работ», функции, связанные с ролями 
ответственных за оформление, выдачу и 
контроль нарядно-допускной документа-
ции, контролем работы и регистрацией 
отклонений.

Этот состав наших специалистов так-
же подлежит обучению.

Методические материалы, в том числе 
учебные фильмы по работе в ИСОБР, 
разработаны и доступны пользователям 
системы.

По мере того, как информация станет 
накапливаться, можно будет проводить 

аналитику – работать с отклонениями 
и формировать ее текущую оценку на 
тендерной площадке.

Внедрение автоматизированной систе-
мы позволит вывести работу с подряд-
чиками на качественно новый уровень, 
в полном соответствии с требованиями 
компании по безопасности и государ-
ственной программой «Цифровой Ка-
захстан».

Остается добавить, что совместно с 
Управлением по связям с обществен-
ностью и «Вестником Компании» был 
создан небольшой фильм о системе 
управления подрядными организациями. 
Видео размещено на Интернет-ресурсе 
«Казцинка» и доступно для просмотра 
по прямой ссылке: https://www.youtube.
com/watch?v=kc4Bmw7lbPQ&t.
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СТАЖИРОВКУ ВОЗОБНОВИЛИ
Алена ЕРМОЛАЕВА

После вынужденного перерыва возобновлены стажировки сотрудников строящейся полиметаллической обо-
гатительной фабрики Жайремского горно-обогатительного комбината.

Мы продолжаем рассказывать о внедрениях на рабочих местах, которые делают производство 
безопасным.

Наши улучшения

ЖГОК
Подразделение: Управление технического об-

служивания и ремонта.
Описание практики: в целях выполнения тре-

бований ПСО №8 «Грузоподъемное и крановое 
оборудование» и снижения рисков на рабочих ме-
стах, в УТОиР были приобретены крановые весы 
грузоподъемностью 3 тонны и 10 тонн.

Результат по итогам внедрения мероприятий: 
точное определение веса поднимаемого груза и 
исключение риска получения травм в результате 
эксплуатации ГПМ.

РГОК
Подразделение: обогатительная фабрика, 

хвостовое хозяйство, узел забора песков.
Описание практики: установлено зеркало 

над зумпфом. Теперь дозировщик бетонных 
смесей не поднимается по лестнице на верх-
нюю площадку, а, находясь на нулевой отметке 
площадки, смотрит за наполнением зумпфа 
через зеркало.

Результат по итогам внедрения меропри-
ятий: исключается риск падения персонала 
с высоты.

УК МК
Подразделение: медный завод.
Описание практики: в рамках 

проекта по реконструкции осве-
щения медного завода произведена 
установка светодиодных взамен 
галогеновых фонарей на участке 
розлива анодов.

Результат по итогам внедрения 
мероприятий: уровень освещения 
участка значительно улучшен, что 
повысило безопасность и качество 
труда при маркировке, транспорти-
ровке и обработке анодов.

Для жайремцев – это совер-
шенно новый опыт. И хотя на 
старых фабриках ЖГОК рабо-
тает немало профессиональных 
обогатителей, новые технологии 
требуют обязательного обучения 
будущих работников полиметал-
лической обогатительной фабри-
ки (ПОФ). С конца прошлого 
года для обеспечения ее квали-
фицированными специалистами 
был разработан график обучения 
персонала ЖГОК, программы 
по каждой новой профессии.

Жайремцы, помимо изучения 
теории по профессиям, должны 
закрепить полученные знания 
на практике. Для этого были 
выбраны другие наиболее пе-
редовые обогатительные фа-
брики «Казцинка», имеющие 
аналогичное оборудование и 
схожую технологию: золото-
извлекательная фабрика АО 
«AltyntauKokshetau» и обогати-
тельная фабрика ГОК «Алтай». 
На сегодняшний день бОльшая 
часть специалистов уже завер-
шила обучение и практику, сда-
ли там же на местах экзамены. 
Но в связи с пандемией корона-
вируса, с марта обучение оста-
новилось. Сегодня оно возо- 
бновляется по всему «Казцин-
ку» и, прежде всего, на ЖГОК.

Жан Уракбаев, советник ис-
полнительного директора по 
административным вопросам 
ТОО «Казцинк»:

– В связи со скорым завер-

шением строительства новой 
фабрики, необходимо, чтобы 
персонал был обучен, прошел 
практику и вовремя включился 
в процесс пуско-наладочных 
работ. Как только в Казахстане 
ослабили карантинные меры, 
мы в полном объеме возобно-
вили стажировки. Группы едут 
на фабрики в Кокшетау и Алтай 
непрерывными потоками. При 
этом мы четко понимаем, что 
карантин пока не отменили ни 

в компании, ни в целом по Ка-
захстану. Случаи заражения все 
еще фиксируются по стране, 
поэтому главным принципом 
при возобновлении обучения 
стало обеспечение максималь-
ной антивирусной безопасно-
сти и недопущение переноса 
заболевания из региона в реги-
он. Во-первых, отправляемые 
группы стали количественно 
меньше, в среднем в два раза: 
вместо 15-20 человек теперь 

максимум семь-восемь. Во-вто-
рых, стараемся обеспечить 
санитарным контролем весь 
процесс, включающий дорогу, 
проживание и учебу. Так, при 
выезде из Жайрема, люди в 
обязательном порядке сдают 
ПЦР-тест, а по прибытию в Ал-
тай или Кокшетау снова сдают 
тесты. Пока не будут получены 
отрицательные результаты, 
персонал не допускается к 
стажировке. По окончании 

обогатители снова сдают тесты 
в Алтае или Кокшетау, а по 
прибытию домой – в Жайре-
ме. Такой многоступенчатой 
системой безопасности мы 
практически блокируем воз-
можность переноса вируса. Все 
это делается в целях защиты 
и сохранения здоровья персо-
нала, безопасной организации 
работы производства и для 
предотвращения распростране-
ния коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Компания обеспечила ста-
жеров масками, резиновыми 
перчатками. В дорогу выдаются 
антисептики.  Стажеры обязаны 
соблюдать правила санитарной 
безопасности (ношение маски, 
обработка рук, соблюдение со-
циальной дистанции) пока едут в 
поезде и автобусе, во всех местах 
пребывания в Кокшетау и Алтае.

Компания, как и прежде, со-
хранила за учениками оплату 
труда, берет на себя расходы на 
транспорт, трехразовое питание 
и проживание в гостинице.

К концу ноября все рабочие 
и мастера, задействованные в 
производственных цехах пер-
вого пускового комплекса новой 
фабрики, пройдут стажировку.

Для «Казцинка» организация 
таких массовых стажировок в 
нескольких городах, да еще и 
в условиях карантина, – это 
не только вызов и трудности, 
но и ценный опыт. Просим 
стажеров набраться терпения 
и выдержки, желаем им успеш-
ного обучения и запуска новой 
фабрики!
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ДЕНЬГИ ЗА ЭМИССИИ – 
В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

«Казцинк» предлагает оставлять деньги от «налогов 
за выбросы» в бюджете региона.

21 сентября прошло пер-
вое заседание Восточно-Ка-
захстанского Регионального 
экологического совета ЕсoJer 
для обсуждения наиболее важ-
ных природоохранных задач. 
На мероприятии выступали 
представители государствен-
ных органов, промышленных 
предприятий и экологические 
активисты региона, объединив-
шие усилия в вопросах охраны 
окружающей среды.

Помимо экспертов в обла-
сти экологии, чиновников и 
экоблогеров, свои предложения 
о решении насущных задач 
высказывали и промышленные 
компании. Исполнительный 
директор по административ-
ным вопросам ТОО «Каз-
цинк» Андрей Лазарев в ходе 
заседания отметил, что разре-
шить сложившиеся проблемы 
возможно, если средства, вы-
деляемые индустриальными 
гигантами в качестве платы за 
эмиссии, будут оставаться на 
месте:

– Зачастую жители обвиня-
ют в неблагополучной эколо-
гической обстановке только 
промышленные предприятия, 
отказываясь принимать тот 
факт, что сопутствующие вы-

бросы автотранспорта, част-
ного сектора и предприятий 
энергетики сегодня составляют 
едва ли не половину всех вы-
бросов в городе. То есть, не 
снимая с себя ответственности, 
улучшение экологии города на 
самом деле всеобщая и очень 
важная задача. Как Алматы, так 
и Усть-Каменогорск – заложник 
географического положения, 
выбросы различных источников 
скапливаются в городе, словно 
в гигантской чаше. Ежегодно 
«Казцинк» помимо огромных 
средств, выделяемых на приро-
доохранные мероприятия (око-
ло 80 млрд тенге за 23 года), и 
совершенствование технологий 
пылегазоулавливания, оплачи-
вает эмиссии в окружающую 
среду. То есть мы платим госу-
дарству за те вещества, кото-
рые выделяются в атмосферу 
металлургическим комплексом. 
К примеру, только в 2019 году 
мы заплатили более 1,2 млрд 
тенге по этому показателю. 
«Казцинк» уже не первый год 
выходит с очень важной ини-
циативой, чтобы те средства, 
которые промышленные компа-
нии платят в казну за эмиссии, 
оставались в регионе, в Усть-Ка-
меногорске, для решения важ-

ных природоохранных задач 
областного центра. Думаю, со 
мной согласится большинство 
горожан – деньги от промком-
паний должны работать на каж-
дого устькаменогорца. В нашем 
городе должны разрабатываться 
и внедряться новые проекты – 
от газификации котельных и 
частного сектора до использова-
ния альтернативных источников 

отопления, развития медицины 
и так далее. Только тогда можно 
будет говорить, что решение 
проблемы носит комплексный 
и всесторонний подход.

Например, годами копятся 
проблемы, связанные с необхо-
димостью установки качествен-
ных очистных сооружений на 
ТЭЦ, но нет средств – почему 
бы не найти способ исполь-

зовать деньги за эмиссии на 
это? Тогда решение проблемы 
не повлечет роста затрат энер-
гетических предприятий и не 
возникнет вопрос роста тари-
фов, за что всегда переживают 
государство и общественность.

Общественники пообещали 
рассмотреть все озвученные 
предложения.

ЭКОЛОГИЯ, ЭКОНОМИЯ, КАЧЕСТВО
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Сразу три этих параметра поднял на новую высоту реализованный в ПК «Каз-
цинкмаш» проект замкнутого водооборота кузнечно-котельного цеха.

еще один, выпускающий шары 
большего диаметра – 25-50 мм.

Это был значительный шаг 
вперед для всей компании, 
ведь раньше весь необходи-
мый объем шаров закупали на 
стороне.

С запуском собственных ша-
ропрокатных комплексов снизи-
лась и логистическая нагрузка, и, 
соответственно, цена продукции.

Однако увеличилось потре-
бление кузнечно-котельным це-
хом свежей технической воды.

– Это было существенное 
увеличение, – рассказывает 
главный энергетик службы 
основных фондов ПК «Каз-
цинкмаш» Анатолий Кузь-
мин. – Рост потребления увели-
чился на 492 тысячи кубометров 
в год с вводом ШПК 1 и еще 
более чем на миллион кубоме-
тров – с вводом ШПК 2. Чтобы 
снизить нагрузку на экологию, 
было принято решение сделать 
наш водооборот замкнутым.

В апреле 2019 г. был вы-
полнен проект, позже сделано 
техническое обоснование, и 
после согласования проекта 
в госорганах заключен дого-
вор с подрядной организацией                       

ТОО «Востокмонтаж» на стро-
ительство замкнутой системы 
водооборота. В целом на реали-
зацию идеи потребовалось чуть 
больше года.

На сегодняшний день про-
ходит опытная эксплуатация, 
промышленная вода не сбрасы-
вается, а снова возвращается в 
производство.

Стоит отметить, что забота об 
экологии принесла и производ-
ственные «дивиденды».

– Есть нормативные требо-
вания по воде, которая посту-
пает на шаропрокатный комп-                                                          
лекс, – поясняет Анатолий 
Кузьмин. – Нужна определен-
ная температура как для ох-
лаждения комплекса, так и для 
закалки шаров. Если она будет 
слишком холодная, шары будут 
лопаться, горячая – закалка 
получится некачественной, и 
шары быстро выйдут из эксплу-
атации. Замкнутый водооборот 
позволяет четко контролировать 
температурные параметры и 
расход воды, как на элементы 
конструкции шаропрокатных 
комплексов, так и на закалку 
шаров. То есть мы можем сме-
ло говорить и о росте качества 
нашей продукции!

В течение двух последних лет 
в «Казцинкмаше» были закупле-
ны и запущены в работу шаро-
прокатные комплексы ШПК 1 и 

ШПК 2. Сделано это для того, 
чтобы полностью перекрыть 
потребности «Казцинка» в по-
мольных шарах, используемых 

в обогатительном производстве.
Так в 2018 году появился 

комплекс, производящий шары 
диаметром 16-25 мм, а в 2019 
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ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
В Риддере завершается масштабная работа по установке датчи-
ков угарного газа в домах населения города и близлежащих сел. 

Напомним, что ранее был заключен 
трехсторонний меморандум между 
«Казцинком», Департаментом по ЧС 
и акиматом ВКО, в рамках которого 
компания передала для установки 
в разных городах региона датчики 
угарного газа. Цель – обезопасить 
социально-уязвимые слои населения 
от отравления и предотвратить гибель 
людей.

С 21 августа ежедневно сотрудни-
ки гражданской защиты совершают 
подворовые обходы, в ходе которых 
проводится агитационно-профилак-
тическая работа по предупреждению 
пожаров и обучению населения мерам 
пожарной безопасности. Параллельно 

с этим ведется установка датчиков. Из-
начально планировалось обеспечить 
оборудованием многодетные семьи, 
одиноко проживающих пенсионеров 
и людей с особыми потребностями, 
но благодаря «Казцинку» датчиков 
закупили больше и появилась воз-
можность обеспечить ими жителей 
сел Поперечное и Бутаково, районов 
Таловки, Гавани и ДОСААФ. Эта 
деятельность ведется уже второй 
год. С ноября 2019 года установлено 
615 датчиков угарного газа. Еще 195 
планируется установить до начала 
отопительного сезона. 

По материалам УЧС г. Риддер.

«Из зала суда»

ВЗЯЛИ С ПОЛИЧНЫМ
Вынесен очередной приговор суда в отношении лиц, посягнувших 
на собственность «Казцинка». На этот раз преступление произошло 
в областном центре – на Усть-Каменогорском металлургическом 
комплексе.

Будущие преступники познакоми-
лись друг с другом случайно, в одном 
из увеселительных заведений города. 
Один работал загрузчиком шихты на 
свинцовом заводе УК МК, другой – во-
дителем газели ТОО «Техбытсервис». 
Так и возник план: пользуясь служебным 
положением, вывезти из цеха подготовки 
свинцовой шихты промпродукт – свин-
цовые всплески.

Водитель, имевший допуск на тер-
риторию комплекса, заехал на участок 
подачи оборотного материала ЦПСШ, 
где уже вместе подельники загрузили в 
автомобиль 1 610 кг свинцового мате-
риала. Но довести преступный замысел 
до конца не удалось. При проведении 
планового обхода, груженую газель на 
участке заметил технический руководи-
тель по охране труда и технике безопас-

ности завода. Увидев, что происходят 
несанкционированные действия, он 
сообщил об этом руководству завода и 
в отдел безопасности и охраны. Пре-
ступники были задержаны и переданы 
полиции.

При проведении анализа в лаборатории 
УК МК было определено, что массовая 
доля свинца в изъятом у преступников 
продукте составляет 77,9%. Содержание 
драгметаллов: золота – 14,7 грамм на 
тонну, серебра – 3 850 грамм на тонну. 
Таким образом, предотвращено хищение 
промышленного продукта общей стои-
мостью 1 229 807 тенге.

Суд №2 г. Усть-Каменогорска Вос-
точно-Казахстанской области, за-
слушав материалы дела, приговорил 
нарушителей закона к шести месяцам 
ограничения свободы каждого,  с 
установлением пробационного конт- 
роля. И так как оба мужчины, пойдя 
на преступление, потеряли свою ра-
боту – к 100 часам принудительного 
труда в течение срока отбывания 
наказания.

Но смогут ли они с подмоченной 
репутацией впоследствии трудо-                
устроится на хорошую работу? Вопрос 
открытый.

По материалу приговора суда №2 г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области.

НОВЫЙ ДОМ ВМЕСТО ПЕПЕЛИЩА
Гульмира АСИПОВА

В селе Ушаново, Глубоковского района ВКО на месте сгоревшего дома вырастают 
новые стены. Пострадавшей от пожара семье в этом помог «Казцинк». 

Напомним, что в апреле этого 
года компания поддержала ме-
дицинского работника Ербулата 
Амренова в трудный жизнен-
ный период, выделив деньги на 
покупку стройматериалов для 
строительства нового дома вза-
мен сгоревшего. Пожар, переки-
нувшийся с соседнего участка, 
оставил семью без крыши над 
головой, когда мужчина был на 
работе. Жена и соседи смогли 
спасти от огня вещи, документы 
и кое-какую технику. 

С тех пор они живут в съем-
ной квартире. Платить за аренду 
и копить на стройматериалы при 
небольшом доходе, оказалось 
очень сложно, даже невозмож-
но. Сгоревший дом восстанов-
лению не подлежит. Даже его 
остатки не удалось использо-
вать для новой постройки. Они 
сгодились только на дрова.
Директор Центра психического 
здоровья Мирхат Мукушев об-
ратился в компанию и рассказал 
о проблеме своего подчиненно-
го. И «Казцинк» откликнулся на 
просьбу о помощи. 

Через несколько дней после 
получения письма руководство 
компании выделило деньги на 
покупку стройматериалов.

– В апреле, когда я узнал, что 
мне помогут с материалами, я 
очень обрадовался. Конечно, 
карантин сильно подпортил 
планы. Были закрыты границы, 
многое купить было невозмож-
но. Приходилось ждать, когда 
откроются торговые объекты, 
а потом спешить с работой. 
Родственники хотели приехать, 
чтобы помочь, но в то вре-
мя стояли блок-посты между 
Усть-Каменогорском и другими 
селами, и они были вынуж-
дены оставаться в стороне. 
Многое было мне одному не 
под силу, но я старался. Делал, 
что мог. Расчищал террито-
рию, – рассказывает Ербулат 
Амренов. – Сейчас мы уже 
залили фундамент и подняли 
стены. Перезимуем в съемной 
квартире, а на следующий год 
продолжим стройку и заедем в 
свой дом. Спасибо компании за 
помощь!
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ЭТО НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЧУВСТВО!
Алена ЕРМОЛАЕВА

Когда помогаешь людям, испытываешь необыкновенные чувства! В них нет фальши, лжи 
или тщеславия. Это проявление твоего настоящего «я», которое верит в доброту, сострада-
ние, дружбу и единение. Так считает молодой человек из Жайрема – Ербол Боликулов. Он 
работает электриком на Жайремском горно-обогатительном комбинате.

В поселок Ербол приехал в 2005 
году из Шымкента вместе с родите-
лями, которые устроились работать 
на ЖГОК.

Парень всегда мечтал попасть на 
большое перспективное предприятие. 
Полюбился молодому человеку и по-
селок.

– Здесь, – говорит Ербол, – богатый 
природными ископаемыми край, про-
сторные степи, а главное, живут замеча-
тельные, душевные люди!

Закончив учебу, в 2010 году он вслед 
за родителями пришел на Жайремский 
ГОК. Среди коллег появилось много 
друзей. Ербол увлекся бегом. И за вре-
мя работы не раз приносил в копилку 
своего коллектива призовые места, в 
том числе завоевывал их и на спарта-
киаде «Казцинка». У парня есть цель – 
победить усть-каменогорского бегуна, 
который пока лидирует в личном зачете. 
На вопрос «Почему стал волонтером?», 
отвечает без заминки: «Когда помога-
ешь людям, испытываешь особенные 
чувства».

– Почти все мои друзья – тоже волонте-
ры, – говорит Ербол Боликулов. – Когда 
человек один, он, конечно, что-то может 
сделать, но гораздо меньше. А вместе мы 
можем действительно многое. Я живу 

ПОДАРОК РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, заместитель председателя ОП ЖГОК

Говорят, что частичка души остается на родной земле, где про-
шло детство. Может быть, поэтому в Жайреме немало людей, ко-
торые вносят вклад в развитие и процветание поселка.

Нынешним летом выпускники 2000 
года средних школ №№10, 30 решили 
отметить двадцатилетие этой даты 
благородным делом. У входа в парк 
«Жастар» они установили скульптуру 
джейрана. Почему именно джейрана? 
Ответ на этот вопрос дал один из 
выпускников, специалист по тамо-
женному оформлению АО «ЖГОК» 
Мейрам Нұрланов:

– Хотя мы 20 лет назад покинули сте-
ны родных школ, следуя за мечтой, до 
сих пор общаемся, сохранили теплые 
отношения с одноклассниками. Мы 
были очень дружны, и эта дружба год 
за годом крепчает. И кажется, только 
вчера выпускались. Все обзавелись 
семьями, среди нас есть и многодетные. 
В разные годы встречу выпускников 
отмечали с посиделками, устраивали 
вечера. В нынешнем году, в связи с пан-
демией, столкнулись с ограничениями. 
Но нам очень хотелось как-то отметить 
юбилей выпуска. Долго обсуждали 
этот вопрос среди одноклассников, и 
Ержан Турсынов вместе с Мухтаром 
Байдилдиным внесли неожиданное 
предложение – установить скульптуру 
джейрана. Потому что по некоторым 
историческим данным, на месте нашего 
поселка расстилалась полупустынная 
степь. Жайремское барит-полиметал-
лическое месторождение было открыто 
в 1959 году. Геологи, которые впервые 
вступили на эти благодатные земли 

для разведки полезных ископаемых, 
встретили здесь степное чудо – джей-
рана. Поэтому назвали эту местность в 
Сарыаркинской степи «Джейран», впо-
следствии это слово видоизменилось 
на местный лад и возникло название 
«Жайрем». Мы рады, что наше начи-
нание дало толчок тому, что подраста-
ющее поколение стало интересоваться 
историей родного края. 

Справедливости ради нужно отме-
тить, что существует и другое мнение, 
что имя поселка Жайрем произошло от 
слова «Жайылым» (Пастбище). Потому 
что в то время эта свободная земля ис-
пользовалась как пастбище. Эта версия 
тоже имеет право на существование, но 
перед тем, как установить скульптуру, 
мы перебрали множество исторических 
данных, посоветовались с советом 
аксакалов при местном акимате. И нас 
поддержали. В итоге собрали необхо-
димую сумму на создание скульптуры. 
Установили на самом видном месте 
парка «Жастар». В ночное время джей-
ран светится. Очень красивое зрелище. 
Главное, чтобы наш подарок нравился 
жителям Жайрема.

И выпускники-2000 не прогадали – 
он пришелся по душе сельчанам. Уже 
сейчас это место пользуется успехом у 
тех, кто любит памятные фотографии. 
И гостям есть что показать, и повод 
рассказать про историю Жайрема.

в Старом Жайреме, а там очень много 
проблем, есть, чем заняться. «Дорога 
в школу» – одна из последних акций 
волонтеров. Когда видишь счастливые 
улыбки на лицах детей, это ни с чем не 
сравнится! У меня у самого двое ребяти-

шек, и хотя они еще совсем маленькие, 
я могу понять, как важно обеспечить им 
счастливое детство.

Супруга полностью поддерживает 
Ербола в его волонтерской деятельности. 

И землякам давно известно, что у парня 
доброе сердце. «Самый отзывчивый» – 
так называют его друзья. В этом году за 
свою добровольческую миссию Ербол 
Боликулов был удостоен почетной гра-
моты Акима города Каражала.

Фото из архива. На спартакиаде «Казцинка» с коллегами из Усть-Каменогорска
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ТАҒЫЛЫМДАМА ҚАЙТА БАСТАЛДЫ
Алена ЕРМОЛАЕВА Мәжбүрлі үзілістен кейін Жәйрем КБК-нің салынып жатқан полиметалл 

байыту фабрикасы қызметкерлерінің тағылымдамасы қайта басталды.

«Казцинктің» соңғы уақыттағы ірі 
жобаларының бірі – Жәйрем кентіндегі 
(Қарағанды облысы) заманауи байыту 
фабрикасының құрылысы. Жәйремдік-
тер үшін – бұл бұрын-соңды болмаған 
жаңа тәжірибе. Жәйрем кен байыту 
комбинатының ескі фабрикаларында 
тәжірибелі байытушылардың қатары 
аз емес, дегенмен жаңа технологиялар 
полиметалл байыту фабрикасының 
(ПБФ) болашақ жұмыскерлерінің мін-
детті түрде оқытудан өтуін талап етеді. 
Өткен жылдың соңынан ПБФ-ты білікті 
қызметкерлермен қамтамасыз ету үшін 
Жәйрем КБК қызметкерлерін оқыту 
және тәжірибеден өткізудің күнтізбелік 
кестесі құрылып, әрбір жаңа мамандық 
бойынша бағдарламалар әзірленді.

Жәйремдіктер мамандықтар бойын-
ша теорияны меңгеруден бөлек, алған 
білімдерін тәжірибе жүзінде бекітулері 
қажет. Ол үшін жабдықтары мен техно-
логиясы соған ұқсайтын «Казцинктің» 
өзге барынша озық байыту фабрикалары 
таңдап алынды: «Altyntau Kokshetau» АҚ 
алтын өндіру фабрикасы және «Алтай» 
КБК байыту фабрикасы. Бүгінгі таңда 
қызметкерлердің көпшілігі оқытуды 
аяқтап, тәжірибеден өтіп, фабрикаларда 

емтихан тапсырып та үлгерді. Бірақ 
наурыз айынан коронавирус панде-             
миясына байланысты оқыту тоқтатылды. 
Қазіргі уақытта оқыту бүкіл «Казцинк» 
бойынша, ең алдымен Жәйрем КБК-де 
қайта басталды.

Жан Уракбаев, «Казцинк» ЖШС 
әкімшілік мәселелер жөніндегі атқа-
рушы директордың кеңесшісі:

– Жаңа фабрика құрылысының жақын 
арада аяқталуына байланысты қызмет-
керлердің барлығы дерлік оқытудан 
және тәжірибеден өтіп, іске қосу-реттеу 
үдерісінің жұмыстарына дер кезінде 
қосылуы керек. Қазақстанда карантин 
шаралары бәсеңдегеннен бастап, біз 
тағылымдамадан өтуді толықтай қолға 
алдық. Топтар АТК және АКБК фабри-
каларына үздіксіз ағыммен баруда. Бұл 
ретте біз карантиннің компанияда, жал-
пы Қазақстан бойынша да жойылмаға-
нын нақты түсінеміз. Еліміз бойынша 
жұқтыру жағдайлары әлі де тіркелуде, 
сондықтан оқытуды қайта бастау кезінде 
басты қағидамыз барынша антивирустық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ауру-
дың бір өңірден екінші өңірге таралуына 
жол бермеу. Біріншіден, жіберілетін топ-
тар құрамының саны орта есеппен 2 есе-

ге дейін азайтылды: егер бұрындары 15-
20 адамнан тұратын топ құрсақ, қазір – 
ең көбі 7-8 адам. Екіншіден, жолда жүру, 
тұру және оқыту енгізілген барлық жұ-
мыс барысын санитарлық бақылаумен 
қамтамасыз етуге тырысамыз. Мысалы, 
Жәйремнен шығарда адамдар міндетті 
түрде ПЦР тестін тапсырады, ал Алтайға 
немесе Көкшетауға келгенде тағы да тест 
алынады. Тестердің теріс нәтижелері 
қолға тимей, қызметкерлер тағылымда-
мадан өтуге жіберілмейді. Тағылымдама 
аяқталғаннан кейін байытушылар сол 
жерде тағы да тест тапсырады, ал үйге 
жеткенде, Жәйремде қайтадан тест алы-
нады. Мұндай көп сатылы қауіпсіздік 
жүйесімен біз вирустың таралу мүм-
кіндігін іс жүзінде құрсаулаймыз. Бұл 
шаралардың барлығы қызметкерлердің 
денсаулығын қорғау және өмірін сақтау, 
өндірістің жұмысын қауіпсіз ұйымда-
стыру және коронавирусты инфекция-
ның таралуына жол бермеу мақсатында 
жасалады.

Компания тағылымдамадан өтушілерді 
маскалармен, резеңке биялайлармен 
қамтамасыз етті. Жолға антисептиктер 
беріледі, онымен пойызда, автобуста 
бара жатқанда бүкіл беткі қабаттар за-

рарсыздандырылады. Тағылымдамадан 
өтушілер қай жерде жүрсе де, Көкше-
тауда, Алтайда, санитарлық қауіпсіздік 
ережелерін (маска тағу, қолды сүрту, 
әлеуметтік қашықтықты сақтау) қатаң 
сақтауы қажет.

Компания,  бұрынғыдай,  үйре -
нушілердің еңбекақысын сақтайды, 
жол жүруге кеткен шығынын, үш мезгіл 
тамақтану және қонақ үйде тұру шығын-
дарын өз мойнына алған.

Қараша айының соңында жаңа фа-
бриканың алғашқы іске қосылатын 
кешенінің өндірістік цехтарында жұмыс 
істеуге тиісті барлық жұмыскерлер мен 
мастерлер тағылымдамадан өтеді.

«Казцинк» үшін карантин жағдайын-
да, бірнеше қалаларда осындай жаппай 
тағылымдамадан өтуді ұйымдастыру, – 
бұл қиындықтарға қарсы шығып, төтеп 
беру ғана емес, сондай-ақ өте құнды 
тәжірибе. Тағылымдамадан өтушілерге 
төзімділік пен табандылық танытып, 
білім көкжиектерін кеңейтуді және 
жаңа фабриканың сәтті іске қосылуын 
тілейміз!
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ПО ЗАБОТЕ – И НАГРАДА
Анастасия АБАКУМОВА

Не «виновникам торжества», а, напротив, от них самих разошлись 10 внушительных празд-
ничных «посылок» по цехам Риддерского металлургического комплекса ТОО «Казцинк». 
Вручал их не почтальон, а представители профкома ППО РМК, порадовавшие «казцин-
ковцев» подарками в честь Дня профсоюзов.

Более десятка наимено-
ваний, без малого почти        
1 000 предметов – от ми-
кроволной печи, термопо-
та и наборов посуды – в 
профкоме позаботились 
обо всем. Лейбл «Проф- 
союз. С заботой о вас» – 
сопровождал все бытовые 
приборы в праздничных 
«посылках».

Люди с их заботами, 
взглядами и ценностями – 
акцент, который в работе 
профсоюза РМК всегда 
ставит его председатель 
Наталья Голованова. Ко-
нечно, пандемия внесла 
свои коррективы, но не 
настолько, чтобы забыть 
о главном.

Наталья Голованова, 
председатель профкома 
ППО РМК:

– Нам очень хотелось 
в преддверии праздника 
поднять настроение на-
шим коллегам, поэтому 
мы отправили им «посыл-
ки» прямо в цеха. В них 
была бытовая техника, 
красивая посуда и сто-
ловые принадлежности, 
которых не хватало нашим 
работникам. Конечно, сей-
час в связи с пандемией, 
не всеми нашими подар-
ками пользоваться пока 
получится, но когда при-
дет время и минует опас- 
ность – будет повод еще 
раз порадоваться.

– Наталья Федоровна, 
есть ностальгия по вре-
менам до карантина?

– Да. Наш профактив и 
рад бы ринуться в бой, но 
пока, увы, невозможно. С 
тоской и гордостью вспо-
минаю начало этого года. 
В январе успешно прошла 
ежегодная конференция 
по выполнению коллек-
тивного договора, удачно 
прошел и производствен-
ный совет по вопросам 
техники безопасности 
и охраны труда с техни-
ческими инспекторами. 
Не хватает полноценных 
ежемесячных совещаний 
с председателями цеховых 
профкомов, которые всег-
да плодотворны. Должное 

внимание подготовке и 
проведению спортивных 
соревнований, уделенное 
до карантина, помогло 
еще больше разрастись 
кругу наших увлеченных 
спортом работников, осо-
бенно хоккеем, сноубор-
дом и горными лыжами. 
Одна ночная хоккейная 
лига в канун Дня рожде-
ния компании чего сто-
ила – собрала команды 
Риддера, Серебрянска и 
Усть-Каменогорска! Тогда 
же в феврале провели и 
турнир по горным лыжам 
и сноуборду на премии ди-
ректоров РМК и ПК «Каз-
цинкмаш». Ну, а «Рожде-
ственское чудо» для детей 
работников комплекса 
сегодня вспоминают более 
100 детей.

Безусловно, вполне 
оправдано, что сегодня 
такие мероприятия пока 
невозможны, но мы все 
равно не сидим сложа 
руки, работы хватает.

– Как выстраиваете 
работу сегодня?

– На первом месте – 
сотрудники с их потреб-
ностями, проблемами и  
радостями. Вопросы без-
опасности труда – прио-
ритетные. По-прежнему, 
большое внимание уделя-
ем обеспечению комфорт-
ных и безопасных условий 
труда. Посещаем комнаты 
приема пищи и бытовки 
членов профсоюза. Как 
раз результатом такого 
рейда накануне осени и 
стала акция с подарками. 
Продолжаем оказывать 
материальную помощь на 
лечение, восстановление 
здоровья, поддерживаем 
многодетные семьи, реа-
лизуем путевки на базы 
отдыха и в санатории. 
Желающих в этом году 
меньше, чем прежде, но 
они есть.

Пришлось изменить 
формат и культурно-мас-
совых мероприятий. Хо-
чется чем-то занять лю-
дей, разнообразить их 
отдых в сложившихся 
условиях, поэтому обра-

тились к возможностям 
Интернета. И это оказа-
лось очень даже интерес-
но! В онлайн-формате уже 
прошли конкурсы «Мама, 
папа, я – интересная се-
мья», «Наши дети», «Лето 
в объективе», а сейчас 
подводим итоги «ОЧуме-
лых ручек» членов проф- 
союза и ветеранов.

Благодаря такому фор-
мату работы с «рмковца-
ми» мы нашли творчески 
увлеченных людей, ближе 
узнали семьи сотрудни-
ков, их интересы, люби-
мые занятия, в курсе, кто 
и как провел лето и даже, 
кто и что вырастил на 
грядках в этом году. До-
вольны и сами участники – 
разнообразие конкурсов 
одних сблизило, другим 
подарило много открытий, 
добавило знаний и опыта, 
а испытанные эмоции 
дорогого стоят. В планах – 
еще больше, так что ска-
зать, что карантин отдалил 
нас друг от друга – будет 
неправильно. Есть хоро-
шие задумки, которые 
постараемся реализовать 
с помощью профсоюзного 
актива.

– Будет ли еще место 
в предстоящих планах 
профкома волонтерству, 

которому посвящен весь 
2020 год?

– Конечно. Оказывать 
помощь – часть нашей 
работы. В начале года мы 
успели побывать в двух 
учреждениях, где находят-
ся дети с особыми потреб-
ностями. Тогда мы при-
везли с собой праздник с 
участием зимних героев 
и подарками, в том числе 
развивающими. В тече-
ние следующего месяца 
наши профсоюзные акти-
висты участвовали в про-
екте «Сказкотерапия» – 
дважды в неделю читали 
добрые сказки детям с 
непростой судьбой. Уже в 
условиях карантина, к на-
чалу учебного года спор-
тинвентарь от имени руко-
водства и профсоюзного 
комитета ТОО «Казцинк» 
появился в нескольких 
школах Риддера. В этом 
году случилось помогать 
семье риддерцев Колес-
никовых, у которых после 
пожара от жилья ничего 
не осталось. Слезной и 
трогательной была встре-
ча после этого с матерью 
троих детей, благодарив-
шей за помощь…

Благодарят и сегодня. 
С одинаковой искренно-

стью, теплотой и добрыми 
улыбками – за поддержку 
в сложных жизненных 
обстоятельствах или но-
вый набор посуды, или 
еще что-то другое, а по 
существу – за заботу.

Галина Гамзаева, ап-
паратчик объединенного 
цеха №1 РМК:

–  Хот и м  в ы р а з и т ь 
огромную благодарность 
нашему профсоюзу за то, 
что всегда о нас помнят. 
Новое приобретение под-
няло настроение всему 
цеху: даже захотелось со-
браться и устроить чаепи-
тие. Как только пандемия 

будет позади, обязательно 
так и сделаем! От всего 
цеха огромное спасибо не 
за подарок, а за объединя-
ющую заботу!

Вячеслав Тараскин, 
мастер вельц-цеха РМК:

– В очередной раз проф- 
союз нас радует. Такие 
нужные подарки сделали 
праздничной нашу ком-
нату приема пищи. Будем 
пить чай из новых кружек 
и профком вспоминать.

Азат Нургазин, мастер 
смены №4 электролит-
ного цеха РМК:

– Бесконечное спасибо 
профсоюзу за внимание, 
особенно в такой непро-
стой период, связанный с 
пандемией. Свое личное 
спасибо передает и кол-
лектив катодо-плавильно-
го отделения, с благодар-
ностью говорит о вас и вся 
смена №4.

Анна Зарылханова, 
загрузчик шихты гидро-
металлургического цеха 
РМК:

– День профсоюзов – 
теперь и наш праздник 
тоже. Красивый подарок, 
не налюбуемся. Спаси-
бо огромное, что о нас 
помнят, мы рады любым 
мелочам, которые сделаны 
от сердца.

Было и еще одно пись-
мо: «Коллектив Исследо-
вательского центра бла-
годарен профсоюзу за 
новую посуду для комнаты 
приема пищи! Очень при-
ятна забота о трудящихся. 
Из новой посуды все ка-
жется вкуснее».

И интереснее – жизнь, и 
доброжелательнее – окру-
жающие. Все кажется со-
всем иным, когда о вас 
есть кому позаботиться.

Всегда помня об этом, 
профсоюз ППО РМК 
поздравляет всех коллег 
и каждого члена проф- 
союза в отдельности с 
Днем профсоюзов Казах-
стана!
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К стабильному миру
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с видео-
обращением на мероприятии высокого уровня в ознаменование 
75-летия Организации Объединенных Наций в рамках юбилейной 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Свое выступление Глава государства 
начал с известного изречения бывше-
го Генерального секретаря ООН Дага 
Хаммаршельда: «Организация Объеди-
ненных Наций была создана не для того, 
чтобы вознести человечество в рай, но 
чтобы спасти его от ада». Как считает 
Президент, хотя ООН задумывалась 
прежде всего, как система коллектив-
ной безопасности, в действительности 
она объединила нации вокруг гораздо 
более универсальных устремлений и 
принципов, результатом чего стала эпоха 
активного и широкого международного 
сотрудничества.

Глава государства высказал обеспо-
коенность в связи с существующими 
глобальными вызовами. В частности, 
он обратил внимание на сложности в 

преодолении пандемии коронавируса, 
угрозу нависания новой гонки вооруже-
ний, переменные успехи в достижении 
стратегических целей развития.

В выступлении также была подвергну-
та критике позиция, согласно которой 
закрепленные в Уставе ООН идеалы 
более не жизнеспособны.

– Как Президент своей страны и быв-
ший высокопоставленный сотрудник 
ООН, категорически с этим не согласен. 
Напротив, более чем когда-либо мы 
должны: растреножить скакуна наших 
надежд, а не опасливо обуздывать его; 
внести свежую струю в усилия по дости-
жению общих идеалов, а не уклоняться 
от них; продолжать строить основанное 
на международном праве сообщество, 
а не возвращаться к анархии, – сказал 

Касым-Жомарт Токаев. – Казахстан 
подтверждает свою твердую привер-
женность миссии и Уставу ООН, а так-
же общему стремлению создать более 
стабильный, справедливый и процвета-
ющий мир.

В завершение Касым-Жомарт Токаев 
выразил убеждение в том, что ООН 
по-настоящему безальтернативна как 
единственная универсальная и наибо-
лее представительная международная 
организация.

Налоги и человеческий 
фактор

Причины путаницы в налогах на давно проданные авто объяснил 
вице-министр.

Обычно уведомления о налогах 
на транспорт приходили в марте, в 
этом году из-за пандемии рассыл-
ку провели только сентябре. Это 
одна из причин, по которой число 
жалоб на налоги на транспорт сре-
ди казахстанцев резко возросло. 
Об этом рассказал вице-министр 
финансов Руслан Енсебаев.

По его словам, налоги на транс-
порт за весь прошлый год под-
считали только в 2020-м, поэтому 
люди не знали о долге в течение 
этого времени.

– Если владелец продал машину в 
феврале или марте, то он владел ею два 
месяца 2019 года. На момент продажи 
подсчеты еще не были проведены, в 
спеццоне должны были это проверить. 
Но они обычно говорят идти в налого-
вую, пусть, мол, вам они посчитают. И 
не все люди идут, а спеццон порой даже 
не предупреждает о задолженности. Вот 
эти налоги и появляются сейчас, потому 
что мы занимаемся подсчетом только 
годом позже. Это плохо. Чтобы проблему 
решить, на будущее мы договорились 
ввести сервис, с помощью которого в 
цоне могли бы такие расчеты проводить 
одномометно.

А вообще в кодексе написано, что это 
обязанность самого налогоплательщика. 
При продаже он сам рассчитывает задол-
женность. У нас на портале комитета 
госдоходов есть калькулятор, который 
позволяет правильно это сделать, – рас-
сказал вице-министр.

Он также добавил, что если налоги 
пришли на машину, которая продана 
раньше 2019 года, то проблема может 
быть связана с продажей по доверен-
ности.

– Законодательно мы не можем начис-
лять налоги новому владельцу с доверен-
ностью, по сути он не покупатель. Он 
просто как бы передал деньги, получил 
доверенность, а права не перерегистри-
ровал. Для решения этой проблемы 
мы создали приложение eSalyq.kz, где 
имеется сервис корректировки, который 
связан с базой данных МВД, – добавил 
вице-министр.

Однако Руслан Енсебаев не исключает, 
что налог мог прийти и тем, кто продал 

автомобиль по всем правилам. По его 
словам, ошибка могла произойти из-за 
человеческого фактора.

– Бывает даже, что уведомления о дол-
ге получают те, кто 15 лет назад продал 
автомобиль. Здесь нужно разбираться. 
Возможно, когда регистрировали в ГАИ, 
произошла ошибка. Кроме того, раньше 
была путаница: нужно было вводить 
большое количество реквизитов, код 
бюджетной классификации, код нало-
гового органа, код назначения платежа. 
Люди ошибались. Деньги могли попасть 
не на тот счет. Еще раньше у нас были 
разрозненные базы: локальные базы 
данных МВД в районах и отдельно в 
ДГД. И они на своем уровне делали 
обмен информацией. И когда человек 
переезжал, перерегистрация централи-
зованно не учитывалась. Год назад мы 
базы интегрировали, и благодаря этому 
создали приложение, которое упростило 
задачи налогоплательщикам, – рассказал 
Руслан Енсебаев.

Вице-министр объяснил, что все эти 
ошибки выявляются в объединенной 
базе. Некоторые неисправности специ-
алистам налоговой удалось устранить 
самостоятельно, но есть случаи, где 
исправить технические ошибки было 
невозможно без присутствия налого-
плательщика.

– По закону он должен написать 
заявление с подписью и предоставить 
документы. Иначе мы нарушаем закон, – 
рассказал вице-министр.

По его словам, такие проблемы у казах-
станцев выявляются каждый год.

– Я думаю, что в скором времени мы 
все наладим, и в будущем нововведения 
позволят снизить число таких жалоб, – 
заключил вице-министр.

Для защиты 
потребителей

В Казахстане с начала года зафиксировано восемь тысяч обраще-
ний от недовольных потребителей. По словам министра торговли 
и интеграции РК Бахыта Султанова, уровень неудовлетворенности 
остается стабильно высоким.

В какие страны летать
Список стран, с которыми казахстанские авиакомпании возобнов-
ляют полеты, за последнее время расширился.

– Вопросы, беспокоящие потребите-
лей, в целом повторяются из года в год. 
Они касаются сфер ЖКХ, розничной 
торговли, медицинских услуг, транспор-
та. В 2017 году в госорганы поступило 23 
тысячи обращений, в 2018 году – более 
21 тысячи, а в 2019-м – почти 30 тысяч. 
В текущем году только в комитет по 
защите прав потребителей поступило 
порядка восьми тысяч обращений, при 
этом целостная статистика сформируется 
в конце года, – сказал Бахыт Султанов.

Сегодня, по словам министра, коли-
чество потребителей в Казахстане со-
ставляет около 18,7 миллионов человек, 
которые ежедневно совершают более 

шести миллионов приобретений товаров 
и услуг.

– Госорганы совместно с субъектами 
квазигосударственного сектора в сфере 
образования, здравоохранения, вете-
ринарии, ЖКХ, связи и др. оказывают 
физическим лицам 574 услуги. При этом 
ни у одного участника системы нет фо-
куса на интересы потребителя. Поэтому 
отмечается низкий уровень обеспечения 
защиты прав потребителей, искаженная 
статистика и слабая заинтересованность 
работы над повторяющимися ошибками. 
Ряд этих проблем будет решен поправка-
ми в Закон «О защите прав потребите-
лей», которые вступили в силу в июле, – 
резюмировал глава ведомства.

Он утвержден на основании поста-
новлений главного государственного 
санитарного врача и межведомственной 
комиссии по борьбе с COVID-19.

На 21 сентября в него входят:
Беларусь;
Германия;
Египет (чартерные рейсы);
Кыргызстан;
Нидерланды;
ОАЭ;

Россия;
Турция;
Узбекистан;
Южная Корея.
Регулярные рейсы в Украину приоста-

новлены до 28 сентября.
Стоит отметить, что несмотря на по-

литическое решение стран возобновить 
авиасообщение, де-факто авиакомпании 
могут начать полеты не с 21 сентября, а 
по мере готовности и решения организа-
ционных вопросов.

Нацбанк сообщает
3 октября 2020 года заканчивается срок обмена денежных средств 
2006 года выпуска номиналами 2 000, 5 000, 10 000 тенге.

Отличить эти банкноты вы можете по 
изображению монумента «Байтерек» и 
ладони.

В настоящее время в кассах филиа-
лов Национального Банка Республики 
Казахстан производится обмен банкнот 
образца 2006 года выпуска на действую-
щие денежные знаки:

– номиналом 1 000 тенге – до 28 фев-
раля (включительно) 2021 года;

– номиналом 500 тенге – по 10 июня 
2024 года.

Прием и обмен указанных банкнот в 
кассе филиала осуществляется без взи-
мания комиссии или платы за обмен в 
рабочие дни с 9-00 до 15-00 часов.

По всем возникающим вопросам 
касательно налично-денежного обра-
щения можно обращаться в филиалы 
Национального Банка. Также инфор-
мация о банкнотах и монетах нацио-
нальной валюты размещена на сайте 
www.nationalbank.kz в разделе «Нацио-
нальная валюта».

По материалам Tengrinews.kz, Zakon.kz, ВК филиала Национального Банка РК.
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В числе важнейших тем
Аким Карагандинской области Женис Касымбек доложил Прези-
денту Казахстана о подготовке региона ко второй волне КВИ.

Вначале Касым-Жомарт Токаев за-
слушал отчет Жениса Касымбека об 
основных показателях социально-эко-
номического развития области с начала 
текущего года. Глава региона рассказал 
о положительной динамике производ-
ства в обрабатывающей и горнорудной 
промышленности, сельском хозяйстве. 
Проинформировал о подготовке к ото-
пительному периоду и ходе реализации 
Дорожной карты занятости, программ 
жилищного и инфраструктурного стро-
ительства.

Отдельным блоком Президенту Казах-

стана была представлена информация 
о мерах по профилактике и противо-
действию коронавирусной инфекции 
в области, в том числе о подготовке к 
возможной второй волне КВИ. Женис 
Касымбек рассказал о работе по подго-
товке медицинской инфраструктуры и 
медицинских кадров.

В завершение Касым-Жомарт Токаев 
дал акиму Карагандинской области ряд 
поручений, в том числе связанных с 
привлечением инвестиций в регион и 
созданием новых рабочих мест.

По материалам zakon.kz.

По новой программе
В Восточном Казахстане создадут центр локализации очагов коронавирусной 
инфекции.

Разработана новая программа борьбы с коро-
навирусной инфекцией. Основываясь на опыте 
и принимая во внимание замечания Главы госу-
дарства, в регионе принято решение о создании 
Центра локализации очагов коронавирусной 
инфекции. Его возглавит аким области Даниал 
Ахметов. В функциях центра – оперативно 
находить и проверять людей, которые контакти-
ровали с больными коронавирусом, отслеживать 
возможные цепочки заражения и принимать 
соответствующие меры совместно с медиками 
и полицейскими – от домашнего карантина до 

полной госпитализации.
Кроме того, кардинально изменилась маршру-

тизация больных. Теперь все пациенты, у кото-
рых диагностирована пневмония, в первую оче-
редь будут проходить компьютерную томогра-
фию, и только после этого госпитализироваться 
в инфекционные стационары. Принято решение 
отказаться от провизорных коек. Вместо этого 
на базе крупных медицинских учреждений будут 
организованы инфекционные отделения.

По материалам инфоцентра ВКО.

Фильтр-кабинеты
Несмотря на устойчивую тенденцию снижения случаев заболевания коронавирусной инфек-
цией, у врачей в осенний период на контроле респираторные инфекции, простуда и пневмо-
ния. Для этих целей в поликлинике Кокшетау для приема больных с подозрением на коро-
навирусную и острую вирусную инфекции продолжает работать фильтр-кабинет.

Аналогичные кабинеты действуют еще в трех фили-
алах по областному центру. Туда сразу же направляют 
пациентов с температурой. В кабинете врача собирается 
анамнез и, если есть подозрения на коронавирусную 
инфекцию, пациент проходит анализ на КВИ.

– Если есть симптомы пневмонии, мы делаем рент-
ген. Придерживаемся алгоритмов направлений на 
стационарное лечение. И при наличии показаний на 
госпитализацию, пациент отправляется в стационар. 
Если больной не нуждается в госпитализации, он про-

ходит амбулаторное лечение, где в дальнейшем за ним 
наблюдает участковый врач и при необходимости его 
обслуживает мобильная бригада, – рассказала врач-ин-
фекционист Валентина Гришмановская.

При поликлиниках существуют мобильные бригады 
для пациентов с клиническими симптомами заболева-
ния. А через фильтр-кабинет в среднем проходит до 30 
пациентов в день.

По материалам inform.kz.
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Новый глава Риддера
Андрей КРАТЕНКО, ВКО 

Жомарта Муратова, руководившего Риддером с 2013 года на посту акима, сменил Дми-
трий Горьковой, прежде работавший заместителем акима Шемонаихинского района. 

Дмитрий Горьковой родился в 1983 году. По специ-
альности юрист, окончил ВКГТУ им. Серикбаева. 
Трудовую деятельность начал в 2007 году в органах 
финансовой полиции. В 2015 году был назначен заме-
стителем акима Шемонаихинского района, курировал 
экономическое развитие региона.

55-летний Жомарт Муратов прокомментировал 
новость о назначении Дмитрия Горькового в таких 

словах:
«Всем большое спасибо! Я сегодня ушел с долж-

ности акима, пойду отдыхать. Всем желаю всего 
наилучшего. Я, в принципе, так же на связи, если 
нужно будет кому-то помочь. Telegram-канал сохраню, 
Instagram сохраню, буду продолжать интересоваться 
и активно участвовать в жизни города. Я думаю, все 
будет хорошо».

И дольше века длится 
«день чистоты»

Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Достойно отметили Всемирный день чистоты (World cleanup Day) активи-
сты-экологи Восточного Казахстана.

Высоко сижу – далеко гляжу

Сухой фонтан?
В Кокшетау впервые появился «сухой» пешеходный фонтан.

Только в Усть-Каменогорске и Семее они 
набрали 700 мешков мусора и вывезли на 
свалку.

Днем позже в Усть-Каменогорске прошло 
заседание регионального экологического 
совета ЕсoJer, участники которого обсудили 
«Дорожную карту по комплексному реше-

нию экологических проблем ВКО». Все 
дельные предложения были зафиксированы 
представителями департамента экологии.

Общественники пришли к выводу, что в 
экологии не может быть конкуренции, что 
она должна объединять усилия всех сторон 
во имя улучшения общей среды обитания.

Для этого в здании и на территории центра были 
определены места, ранее не попадавшие в поле зрения 
видеокамер, и там были установлены 17 устройств. 
Всего к новому сервису подключены 62 камеры.

Такое новшество реализуют акимат и прокуратура 
Восточно-Казахстанской области, чтобы исключить 
противоправные действия в отношении детей. Новая 
система позволяет не только видеть происходящее в 
режиме реального времени, но и сохранять видеоза-
писи на сервере до 90 дней без возможности удаления.

Вся информация хранится в облаке без доступа 
к сети, что отвечает требованиям информационной 
безопасности, исключает утечку данных.

Ограниченный доступ к просмотру записей име-
ют руководители детского учреждения, сотрудники 
управления социальной защиты и прокуратуры об-
ласти.

В ближайшее время аналогичное видеонаблюдение 
появится в интернате Семея и Доме ребенка Усть-Ка-
меногорска.

Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Новые системы видеонаблюдения внедряются в детских учреждениях Восточного Казах-
стана. И в первую очередь – в Аягозском детском центре, где весной этого года умерли 
четверо воспитанников.

На территории «Болашақ сарайы» областного 
центра заиграл красками сухой пешеходный 
фонтан.

– Этот фонтан называется «сухой», потому 
что он не имеет надземных чаш. У него есть 
подземная чаша, и когда струйки выбиваются 
из форсунок, получается эффект источника под 
землей. Всего – 144 форсунки. Фонтан может 
выдавать разную высоту струи, но максималь-
ная – 3,5 метра, – поделилась советник акима 

города Кокшетау Камила Аубакирова.

Фонтан имеет музыку и подсветку. И самое 
главное – по нему можно ходить, и при этом 
он абсолютно безопасен для детей и взрослых 
(пример такого фонтана на фото – прим. ред.). 
Кроме того, в фонтане есть фильтр предва-
рительной очистки, а значит, вода подается 
чистая.

По материалам inform.kz.
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Осень. Пора собирать чернику

Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Многие жители Риддера с наступлением первых хо-
лодов отправляются в горы за черникой.

Эти ягоды известны отмен-
ными вкусовыми качествами 
и высоким содержанием вита-
минов и полезных веществ. На 
местном рынке за литровую 
баночку черники продавцы 
просят полторы тысячи тенге. 
За десятилитровое ведро – двад-
цать тысяч.

По поводу высокой цены не 
раз выражал недовольство. Но 
позже на собственном опыте 
понял, что такое сбор черники. 
Какое это тяжелое занятие. 
Когда каждой ягодке нужно 
низко поклониться. А ведь до 
кустиков еще и добраться не-
обходимо.

КУДА «МАКАР ТЕЛЯТ 
НЕ ГОНЯЛ»

Именно так друзья пояснили 
координаты места, куда пред-

стояло добраться. Очень сомне-
ваюсь, что несколько десятков 
километров через болота, ручьи, 
густые заросли кустарников 
и дремучей тайги сумел бы 
преодолеть пешком, даже под 
патронажем опытных проводни-
ков. Помог ГТ-С – гусеничный 
транспортер-снегоболотоход. 
Жаргонное название у геологов 
Якутии – «Степанида». В час 
этот монстр, грозно рычащий 
и извергающий клубы дыма, 
потребляет более 30 литров 
солярки. Но зато преодолевает 
то, что не под силу колесным 
авто – крутые горные склоны, 
стремительные потоки Убы, 
россыпи камней, грязь.

В ОХОТНИЧЬЕМ 
ДОМИКЕ

Горячая вода только в чайни-

ке. Электроэнергии нет. Отбой 
с первыми сумерками. Кроватей 
нет, только настил из досок. 
Холодно. Подъем с рассветом. 
Пятисантиметровый снег на 
склонах – причина падений. 
Одежда влажная, густо пропи-
тана дымом от чадящей печи…

Зато от пейзажей захватывает 
дух! Воздух – концентрат све-
жести, хвои, трав. Диковинная 
для уха горожанина тишина. 
Здесь все иное.

Чай, еда – на костре. Вкус – 
отменный.

ОТ КУСТИКА – 
К КУСТИКУ

Теперь о сборе ягоды. Растет 
она на маленьких кустиках, 
высотой от пяти до двадцати 

сантиметров. Для сбора народ 
использует приспособления: 
совок, скребок, ковш, грабил-
ку. Как дебютант тихой охоты 
нашел в магазине изделия под 
ярлыком – ручной комбайн для 
сбора дикорастущей ягоды. По-
клон изготовителям – удалось 
набрать пару небольших ведер.

Утром, при легком морозце, 
ягоды собираются легко, как 
твердый горошек. К полудню, 
когда солнце дает о себе знать, 
сложнее. Черника становится 
мягче, от веточек отделяется 
сложнее.

Чтобы отбраковать листики, 
веточки, которые обязательно 
попадают в емкость для сбора, 
именуемую паевкой, бывалые 
придумали простую методу. На 
наклонную поверхность, дверь 

или пару широких досок, кла-
дут мокрую материю. По ней 
ягоды скатываются вниз, а все 
остальное остается на тряпке. 
Уже затем мойка ягод, бульканье 
их в кастрюле вперемешку с 
сахаром. Вкуснятина…

Впрочем, есть мнение, что 
веточки и листики тоже можно 
использовать в пищу, не отделяя 
от ягод. Наши бабушки варили 
из него нечто похожее на зелье, 
которое нормализовало давле-
ние, добавляло энергии тем, кто 
начинал хандрить.

ИДИТЕ ЗА ЯГОДАМИ
Это совет тем, кто еще не 

познал всю прелесть общения 
с нашей природой, которая 
поражает и влюбляет в себя 
навсегда.

Край родной
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Старт не состоялся, игры состоялись
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Вместо запланированных матчей чемпионата РК 19-20 сентября 
«торпедовцы» провели в Алматы товарищеские встречи.

Буквально в канун чемпионата, 17 
сентября, игроков и любителей хоккея 
постигло горькое разочарование – Ка-
захстанская федерация объявила, что 
старт первенства среди мужских команд 
переносится на более поздний срок. 
С формулировкой о том, что решение 
было принято в связи с обострением 
эпидемиологической обстановки в хок-
кейной среде.

Усть-Каменогорское «Торпедо» но-
вость застигла на трапе самолета, уже 
приземлившегося в южной столице, куда 
команда прибыла на стартовые матчи с 
ХК «Алматы».

В результате, в те самые даты, когда 
должны были состоятся официальные 
встречи, соперники вышли на лед, скре-
стив клюшки в товарищеских играх.

В первом матче хозяева одержали побе-

ду, обыграв устькаменогорцев «всухую» – 
3:0. А вот во второй с крупным счетом 
первенствовали уже гости, взявшие 
более чем убедительный реванш – 6:1. 
Шайбами отметились: Игорь Левицкий, 
Александр Шин, Кирилл Савицкий, Ни-
кита Титов, Артем Лихотников, Матвей 
Тымченко. Алматинцы свой единствен-
ный гол провели, будучи в большинстве 
за пять минут до финальной сирены.

Сегодня «торпедовцы» продолжают 
готовиться к сезону, тренируясь на до-
машнем льду, в ожидании, когда объявят 
новый старт чемпионата. Как коммен-
тирует федерация, решение о дате будет 
приниматься на очередном заседании 
Межведомственной комиссии по недопу-
щению распространения коронавируса. 
После объявления даты старта предста-
вят обновленный календарь первенства.

Делай, как я
Леонид ТРОЦЕНКО

Весьма необычно прошла тренировка молодых атлетов Риддера в спортивном мо-
дуле города. В роли тренера выступила Ольга Рыпакова, чемпионка Олимпий-
ских игр в Лондоне, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине и бронзовый 
призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в тройном прыжке.

Но перед этим прославленная спортсменка на 
встрече с активом городского молодежного объ-
единения «Улы Жаспары» во Дворце культуры 
рассказала девушкам и юношам о своих жизнен-
ных приоритетах, необходимости постановки 
перед собой самых амбициозных целей, которые 

обязательно нужно достигать.
– Очень надеюсь, – заметила она, – что из моло-

дых спортивных дарований, решивших заняться 
легкой атлетикой, вырастут чемпионы самых 
престижных турниров, которыми будет гордиться 
страна, Риддер – город металлургов и горняков.

Фаворит фортуны
Андрей КРАТЕНКО

Уроженец Риддера Артем Резников победил чемпиона в полулегком весе Юсуфа Раисова 
на турнире в Москве.

Артем Резников одержал свою 22-ую победу в про-
фессиональной карьере, Юсуф Раисов потерпел второе 
поражение на турнире в российской столице, который 
проводила Лига смешанных единоборств Absolute 
Championship Akhmat (АСА).

Лучший из казахстанских бойцов в категории до 70 
кг вызвал Юсуфа Раисова на бой после победы над 
россиянином Хамзатом Аушевым в первом раунде, 
явно задев его своим высказыванием прямо на ринге: 
«Хватит драться с бразильцами». Это был намек на то, 
что Юсуф бьется с бойцами уровнем ниже себя.

Изначально бой должен был состояться 5 сентября, 
но у Резникова появились проблемы со здоровьем, 

вследствие чего он попросил перенести поединок. 
Данный шаг риддерского бойца вызвал шквал критики 
в его адрес, в том числе и от поклонников Раисова. Но 
в ACA пошли навстречу Артему, бой перенесли на 19 
сентября.

Бойцы не пожали друг другу руки ни перед пое-
динком, ни после оглашения победителя. Формально 
фаворитом этого боя был именно Раисов. В мировом 
рейтинге он котировался выше – 56 место против 119-й 
позиции у риддерца.

Первый раунд судьи отдали Раисову. А во втором 
Артем буквально приковал соперника к настилу. В 
третьем боец из Риддера тоже работал лучше.

Решение судей было раздельным, но ни у кого не 
возникло сомнений в том, что в момент оглашения 
результата боя будет поднята рука именно Резникова.

Фото prosports.kz.

Даллас празднует победу
Андрей КРАТЕНКО

Благодаря игре голкипера из Усть-Каменогорска Антона Худоби-
на «Даллас» начал с победы финальные игры на Кубке Стэнли.

Антон Худобин выдержал натиск 
«Тампы», отразив 35 из 36 бросков. 
Итоговый счет: «Тампа-Бэй»-«Даллас 
старз» – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

Единственная шайба, пропущенная 
Антоном, была забита рикошетом от 
конька собственного защитника.

«Даллас» выиграл, проиграв «Тампе» 
по броскам почти в два раза, это значит, 
что Антон Худобин вновь сыграл реша-
ющую роль в очередном триумфе своей 
звездной команды. Он и был признан 

звездой первой величины в этом матче.
– Я концентрируюсь на каждом 

следующем броске, – цитирует офи-
циальный сайт НХЛ Антона Худоби-                 
на. – Просто нужно делать свою работу. 
«Тампа» в третьем периоде очень 
мощно шла на наши ворота. И если бы 
счет стал 2:3, то мы не знаем, что бы 
произошло. Поэтому мы должны были 
удерживать счет, превращать 3:1 в 4:1. 
И это тоже дает уверенность…

Фото www.usatoday.com.
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Андрей КРАТЕНКО Люди перестают мыслить, 
когда перестают читать

В канун Дня города заслуженный деятель Казахстана Кабиба Ак-
жигитова была награждена нагрудным знаком «Өскемен қаласы-
ның дамуына қосқан айрықша үлесi үшiн» («За особый вклад в 
развитие города Усть-Каменогорска»).

Знак был учрежден по инициативе 
акима города Жаксылыка Омара. Вручая 
его Кабибе Мурзакановне, он с улыбкой 
заметил, что это награда за большие за-
слуги в развитии областной библиотеки 
имени А.С. Пушкина. Примерно год 
назад Кабиба Акжигитова возглавила в 
Усть-Каменогорске Централизованную 
библиотечную систему имени Оралхана 
Бокея, в составе которой 12 филиалов, и 
здесь еще много работы. Но и за минув-
ший год сделано уже немало.

– Мы заявили проект, – рассказыва-
ет Кабиба Мурзакановна, – «Зеленый 
дом» Бориса Щербакова, в котором он 
будет вести занятия по своей авторской 
программе. Я хотела бы, чтобы эта би-
блиотека (№2, бульвар Гагарина, 24/1) 
стала неким экологическим центром 
в городе. В детской библиотеке на                                  
ул. Горького мы открываем направление 
«Космонавтика и техника». Поставили 
там планетарий. Открытие приурочим 
ко Дню космонавтики. Словом, у каж-
дого филиала со временем появится 
своя тематическая направленность. Так, 

например, библиотека на Набережной 
Иртыша станет молодежным центром. 
Благодаря «Казцинку» мы получили 
современное оборудование, при помощи 
которого будем проводить виртуальные 
экскурсии по сакральным местам, водить 
школьников на родину Абая и Бокея. 
Это будет некая виртуальная студия для 
молодежи. Уже работают шахматный 
и языковые кружки, проходят курсы              
обучения основам предпринимательства.

– Какие задачи вы ставите перед               
собой?

– Одна из проблем – это крайне ма-
ленькая библиотека в микрорайоне 
КШТ. На огромный спальный район она 
всего одна размером с двухкомнатную 
квартиру. Это ничтожно мало! Хорошо 
бы арендовать помещение на сто ква-
дратных метров для детской библиотеки.

– Усть-Каменогорск стал родным для 
вас?

– Конечно, я живу здесь с 1980 года.
– Каким бы вы хотели его видеть лет 

через 50?
– Умным городом с умными и краси-

выми библиотеками.
– У вас остается время на чтение книг?
– Да, дочитываю «21 совет 21 веку» 

Юваля Харари. Очень интересная книга, 
которую сегодня читают президенты, а 
сам автор регулярно выступает в Давосе 
на экономическом форуме перед лучши-
ми экономистами мира.

Напомним, что Кабиба Акжигитова 
родилась в Катон-Карагае, окончила 

Семипалатинский библиотечный тех-
никум им. Абая и Усть-Каменогорский 
педагогический институт. Начинала 
работать методистом районной библи-
отеки, а в 1991 году стала директором 
областной библиотеки имени Пушкина. 
Это она придумала установить в библи-
отечном холле «IT-Юрту», а чуть позже 
«Пушкинка» получила звание лучшей 
библиотеки РК.

Писатель прописался в библиотеке

Инициаторы проекта назвали его 
«Зеленым домом» и предполагают, что 
как только закончится коронавирусная 
пандемия, известный восточно-казах-
станский автор Борис Щербаков будет 

встречаться здесь со своими читателя-
ми, школьниками и просто любителями 
природы, чтобы беседовать, проводить 
уроки и мастер-классы.

Борис Щербаков – автор нескольких 

Бориса Щербакова научные открытия 
республиканского масштаба. Он первым 
доказал факт гнездования на территории 
Казахстана 24 новых видов птиц, в том 
числе таких редких, как синий соловей 
и сибирская мухоловка.

Народный писатель Максим Зверев 
считал Бориса Щербакова одним из луч-
ших писателей-натуралистов и сделал 
его своим литературным преемником.

– Больше всего, – говорит Борис Васи-
льевич, – я люблю перемещаться в про-
странстве, созерцать мир и наслаждаться 
красотой.

Накануне Дня города писатель-краевед 
Борис Щербаков был удостоен нагруд-
ного знака «За особый вклад в развитие 
города Усть-Каменогорска».

В числе награжденных такие выдаю-
щиеся личности, как Олимпийская чем-
пионка Ольга Рыпакова, первый министр 
образования Республики Казахстан Ере-
жеп Мамбетказиев, заслуженный работ-
ник культуры Николай Зайцев, первый 
наставник знаменитого хоккеиста Бориса 
Александрова, заслуженный тренер Ка-
захской ССР Юрий Тархов.

десятков книг, в том числе и под назва-
нием «Зеленый дом», в которых он со 
знанием дела рассказывает о природе, 
животных и птицах. Борис Василье-
вич является Почетным гражданином 
Усть-Каменогорска. По решению Ин-
ститута географии Академии наук РК, 
во время составления карты заповед-
ников, было принято решение назвать 
именем Щербакова небольшое озеро 
на территории Западно-Алтайского за-
поведника, созданного по инициативе 
этого ученого-орнитолога. На счету 

Своя комната в библиотеке появилась у писателя-натуралиста                
Бориса Щербакова.

Озеро Бориса Щербакова
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РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ 
НА ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
Гульмира АСИПОВА

Платить или не платить – уже не вопрос. Загвоздка скорее заклю-
чается в другом: как доходчиво объяснить, что реальный заработок 
нельзя тратить на несуществующие предметы. Что делать, если ре-
бенок просит деньги на игры, донат-кейсы, героев, технику в вирту-
альной жизни? Психолог из Усть-Каменогорска Нурсулу Баденова 
знает ответ на этот вопрос.

С вводом жестких карантинных ограничений, когда даже на улице погулять было 
нельзя, все больше детей стало увлекаться играми в сети. И во многих семьях слы-
шались просьбы купить нечто, чего на самом деле не существует.

От автора:
«Мам, Айлана с Нурханом купили себе донат-кейсы за 30 тысяч тенге. 

Можно мне купить просто… (название, не поддающееся запоминанию )? 
Сейчас со скидкой всего 200 тенге стоит. Это же не тысячи», –  такие 
просьбы сына, да еще с отсылкой на моих племянников были, как ножом 
по сердцу.

С одной стороны, дети живут в разных городах, и игра в сети на время 
карантина стала практически единственным способом совместного вре-
мяпровождения. Хотя раньше мы старались всегда приезжать друг к другу 
в гости каждые каникулы или длинные выходные, чтобы они были вместе. 
Но пандемия заперла нас в квартирах в разных городах, дети скучали друг 
по другу, и общая игра на смартфонах была отдушиной.

С другой стороны, я не сторонник того, чтобы тратить живые день-
ги на несуществующие и неосязаемые вещи. Пусть это и альтернатива 
игрушек.

А еще я не поддерживаю увлечение детей виртуальным миром, и есть 
страх, что нереальный мир их поглотит, а они так и не смогут осознать 
того, что в реальной жизни нет возможности сорваться с крыши, потом 
ожить и пройти этот уровень снова…

Я не водила сына к психологу, но всего один звонок специалисту помог нам 
решить проблему. Нурсулу Баденова дала очень ценные советы, которые 
помогли выйти из ситуации с тратой денег на виртуальные игрушки. И 
теперь спешу поделиться этими советами с другими родителями.

ТО, ЧЕГО НА САМОМ ДЕЛЕ 
НЕТ

В большинстве случаев невозможно 
в один момент определить, есть ли у 
ребенка болезненная увлеченность 
играми или нет. Чтобы вынести какой-то 
вердикт и начать работать, психолог 
сначала проводит диагностику, то есть 
встречается с ребенком лично и ведет 
ненавязчивую беседу. Выясняет, о чем 
он думает и мечтает.

– Подросток, он как растение, которое 
тянется к солнцу, но в этом возрасте он 
становится «колючим». Родители, когда 
соприкасаются с такими «колючими» 
детьми, пытаясь воздействовать на них 
жесткими авторитарными методами, 
чаще всего ранятся об их «шипы» и в 
душе сильно переживают из-за этих кон-
фликтов. Но я скажу вам, что у ребенка, 
как и у любого человека, есть свой вну-
тренний мир, мечты. Это дети другого 
поколения, они иные, с мировоззрением 
не похожим на наше. Поэтому даже в 
вопросах игр в сети нельзя быть кате-
горичным и рубить с плеча, – говорит 
психолог Нурсулу Баденова.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Наша жизнь тесно связана с компью-

терными технологиями. Невозможно 
полностью отстраниться от смартфонов, 
планшетов, компьютеров и Интернета. 
Взять даже школьное обучение, которое 

сейчас проходит в дистанционном фор-
мате, или видеозвонки, с помощью кото-
рых вы связываетесь с ребенком, пока он 
находится дома, а вы – на работе… Не 
говоря уже про соцсети, рабочую почту, 
мессенджеры. Глупо ругать ребенка 
за то, что он много времени проводит 
в смартфоне, если мы сами большую 
часть дня вынуждены поглядывать на 
экран и следить за рассылками, чтобы 
не упустить важную информацию от 
руководства или своих коллег.

– Из-за ввода ограничительных мер, 
многим людям не хватает живого об-
щения. Родители заняты работой, и в 
этом их нельзя упрекнуть. Их можно 
понять. Но и ребенка, который прово-
дит время в виртуальном мире, тоже 
можно понять. К примеру, из-за каран-
тина он не смог поехать на каникулы к 
братьям и сестрам в другой город или 
не может выходить на улицу и играть с 
другими детьми. Он общается с ними 
там – в сети. Просьбы купить что-то, 
возникающие после того как их това-
рищи имеют это и успешно пользуются 
виртуальными предметами, – результат 
влияния общения в сети. То есть они 
видят примеры реальных людей, кото-
рые тратят деньги на что-то и тоже не 
хотят отставать. Поэтому такое влияние 
надо просто заменить каким-то другим. 
Какой у вас круг общения? Как можно 
ребенка задействовать? Занятия спор-
том? Секции? Куда он ходит? Чем он 

занят? Нужно повысить занятость и зна-
комить его с реальными героями, чтобы 
отвлечь от виртуальных. На самом деле, 
есть много спортсменов, волонтеров и 
других героев в повседневной жизни, – 
поясняет Нурсулу Баденова.

Возможно, некоторые люди, которые 
каждый день ходят на работу и спасают 
жизни других, для него будут самыми 
обычными, а те, кто добиваются успехов 
в его любимом виде спорта, будут для ва-
шего ребенка героями, вдохновляющими 
на тренировки даже в четырех стенах. 
Беседуйте, узнавайте, что ему нравится, 
а что – нет. Общайтесь больше. Только 
так вы узнаете, как можно отвлечь ре-

бенка от игр в сети.
Повышая его двигательную актив-

ность, вы будете воздействовать на 
мыслительную деятельность. Ведь бла-
годаря физическим нагрузкам дети легче 
справляются со стрессами, мозг быстрее 
снабжается кислородом, улучшается 
настроение. Как следствие – здоровый 
крепкий сон и большая эффективность 
на уроках. Таким образом – меньше 
времени на домашние задания и больше 
времени – на хобби и прогулки.

– Не воюйте с ребенком. Просто сде-
лайте так, чтобы в течение дня он не 
нашел времени поиграть в смартфон, а к 
вечеру так уставал, что засыпал крепким 
сном, – говорит Нурсулу Баденова.

Месяц спустя после разговора с психологом
Теперь в нашей квартире на 15 жителей больше. А в моем кошельке на                                  

25 000 тенге меньше. С каждым днем численность населения в нашем 
жилище растет. Я прислушалась к просьбам сына и купила его мечту – му-
равьиную ферму. Он еще в апреле прошлого года взахлеб рассказывал о том, 
как ему хочется иметь собственное муравьиное королевство, но мы не знали 
где можно его приобрести и пытались сделать своими руками. Теперь в Ка-
захстане появился заводчик муравьев и мы, конечно же, обратились к нему.

Ради формикария (так называется домашний муравейник) сын вытряс 
свою копилку, а я – свой кошелек. Теперь еще ждем поступления элек-
тронного микроскопа для наблюдения за мелкими питомцами и домиков с 
заборчиками для украшения муравьиного жилища.

Сын ведет страницу в соцсети. Полагаю, что скоро муравьи займут свое 
место среди его публикаций в аккаунте .

Ребенок по-прежнему играет в сети и имеет проблемы с дистанционным 
обучением (для выполнения заданий ему требуется надзиратель). Зато те-
перь он уже гораздо реже берет телефон в руки, чтобы поиграть. С началом 
учебного года он старается быстрее сделать домашние задания, а потом 
бежать на улицу и играть с друзьями. И вместо «давай купим донат-кейс» 
я от него слышу:

– Хорошо, что я деньги на всякие вещи в играх не потратил. Теперь у меня 
муравейчики есть. Только Нурхан теперь мне завидует, потому что у него 
уже нет денег, чтобы купить формикарий. Он же все их на игры потратил. 
Но так и не стал в Майнкрафте крутым.

Знаю, что проблема еще не решена окончательно. Зато вопрос «Платить или 
не платить деньги за виртуальные вещи?» отпал сам собой. У ребенка появилось 
увлечение, которое помогает открывать мир. И благодаря этому он тоже может на 
кого-то влиять, рассказывать что-то интересное своим друзьям.
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Начало нового учебного года этой осенью оказалось сопряжено с 
трудностями, вызванными эпидемией COVID-19. Стараясь избе-
жать риска заражения детей, школы проводят занятия в дистанци-
онном или смешанном режиме.
Получение знаний – процесс достаточно трудоемкий и требует боль-
ших усилий, терпения и упорства. Разгрузка просто необходима. 
Иначе наступает момент, когда знания «выливаются через край», 
вместо того, чтобы раскладываться аккуратно по полочкам. И те-
ряется главное, что служит успешному освоению знаний – интерес. 
Любопытство сменяют усталость, апатия и нежелание учиться. В 
результате получается не учение, а сплошное мучение.

Различные кружки и секции помогают школьникам получить хо-
рошую разрядку, снять напряжение и наконец-то пообщаться со 
своими друзьями и сверстниками. Поэтому вне зависимости от воз-
раста учащихся, «большая перемена» нужна всем. Она позволяет 
отвлечься и с новыми силами посетить страну знаний. Детям нуж-
на пища не только для ума, но и для тела.
В условиях эпидемии правила посещения кружков изменились. Но 
есть возможность заниматься в различных секциях как в режи-
ме онлайн, так и при индивидуальных посещениях или в малых 
группах. Вместе с ВК узнаем, куда можно записать своих детей в г. 
Усть-Каменогорске и Риддере.

Подготовила Ольга Погребнюк-Макиенко.
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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актуальные вести

COVID И ШКОЛЬНИКИ
В обществе за последнее 
полугодие зародились 
новые традиции, кото-
рые требуется соблюдать, 
чтобы обезопасить своих 
близких от вирусной ин-
фекции. Младшие школь-
ники частично вернулись 
в учебные заведения и 
посещают дежурные клас-
сы. При дальнейшем сни-
жении заболеваемости за 
парты будут возвращаться 
и все остальные дети. Что 
и как нужно объяснить 
своему ребенку, чтобы за-
щитить его от заражения 
COVID-19? Мы подгото-
вили подборку правил и 
действий, многие из них 
актуальны всегда, а не 
только в текущем «коро-
навирусном» году.

ВЫБИРАЕМ СЛОВА
Объясняя правила детям, будьте аккуратны. Если вы-

брать неверную тактику, вы рискуете напугать ребенка 
и отбить желание ходить в школу.

Вероятность заразиться в классе есть, но она не боль-
ше, чем на улице, в магазине или в гостях. Кроме того, 
ее легко избежать, если соблюдать набившие оскомину 
правила – дистанцирование, ношение масок, гигиена.

Разговаривая с ребенком, используйте самые про-
стые слова. А новые медицинские термины вводите 
постепенно. Если поступают вопросы, постарайтесь 
давать подробные понятные ответы без «потому что я 
так сказала, и все».

Не забывайте о личном примере. Если просите ребен-
ка носить маску, часто мыть руки, делайте это и сами. 
Ведь вы – главный образец для подражания.

ПРО ДИСТАНЦИЮ
Пока угроза заражения вирусом сохраняется, нельзя 

играть на переменах в привычные детям игры. Потому 
что требуется соблюдать дистанцию. Зато есть масса 
развлечений, которые сделают перемены в школе не-
скучными. Например, если поиграть с одноклассниками 
в крокодила (изображать слова жестами или действия-
ми), морской бой и другие неконтактные игры.

ПРО ГИГИЕНУ
Мытье рук перед едой или после туалета – это норма. 

За полгода пандемии, скорее всего, ваши дети привыкли 
и к тому, что руки теперь нужно мыть еще и после ули-
цы. А с возвращением в школу, следует им объяснить, 
что дезинфицировать руки желательно еще и перед 
началом каждого урока после завершения игр на пере-
мене. Важно проконтролировать – моет ли ребенок руки 
тщательно. Понаблюдайте за тем, как он это делает. А 
если что-то идет не так, то проведите мастер-класс и 
покажите правильную технику мытья рук.

ПРО ДРУГИЕ ПРАВИЛА В ШКОЛЕ
Измерение температуры должно стать утренней 

привычкой. Если температура выше нормы даже не-
намного – рекомендуется остаться дома. Конечно, это 
может быть симптомом не заболевания, а простого пе-
реутомления. Но для безопасности ребенка и здоровья 
одноклассников лучше не рисковать.

Подготовьте детей к тому, что в каждой школе прави-
ла защиты от вируса будут разными. Например, где-то 
запретят гулять на переменах по коридорам или станут 
отправлять классы на обед в разное время. Если учитель 
предупреждает об этих непривычных требованиях, их 
следует соблюдать.

И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ:
– Скрывать недомогания.
Попросите ребенка честно сообщать вам об ухудше-

нии самочувствия. Насморк, кашель, головная боль, 
слабость, диарея, боль в мышцах – возможные симпто-
мы коронавируса. Но даже если это и не КВИ, а школь-
нику просто нездоровится, ему нужно побыть дома.

– Грызть ручку, прикасаться к лицу немытыми 
руками или предметами.

На поверхностях вещей или ладонях вирус остается 
продолжительное время. Если потрогать лицо немы-
тыми руками или приложить к уху смартфон, который 
прежде лежал на грязном столе, держать во рту ручку 
или карандаш, то можно занести инфекцию.

У некоторых людей (и детей, и взрослых) трогать 
лицо руками вошло в привычку. Возможно, вы и сами 
не замечали, что частенько опираетесь подбородком на 
ладони, трете глаза или брови. 

Знайте, все это увеличивает риск заражения коро-
навирусом. Вот несколько советов, как избавиться от 
привычки, которая в период пандемии может навредить 
здоровью:

Если дело в банальной привычке, найдите, чем за-
менить прикосновения в ситуациях, когда ваши руки 
тянутся к лицу. Купите мячик-антистресс, заведите 
привычку скрещивать пальцы или достаньте старый 
спиннер, но не забудьте время от времени его дезин-
фицировать.

Прикрепите на видном месте стикер с надписью 
«НЕ ТРОГАЙ ЛИЦО», поставьте эту же фразу на за-
ставку смартфона.

Сделайте искусственные препятствия, которые 
сделают прикосновения к лицу менее удобными. Пе- 
рейдите с линз на очки, если привыкли тереть глаза или 
брови. Кстати, для женщин проблема легко решается 
макияжем. Никому не захочется испортить makeup. 
Главное, регулярно мыть кисти и спонжи.

Если часто прикасаться к лицу приходится из-за 
волос, которые падают на лицо, воспользуйтесь закол-
ками или измените стрижку.

Если вы чешете лицо, возможно, дело в жирной 
или наоборот сухой коже. Значит, надо подобрать 
соответствующий крем и пользоваться им регулярно. 
Аналогичным образом помогут увлажняющие капли, 
если вы часто трете глаза из-за их сухости.

Можете не воевать с привычкой касаться лица руками, 
но обязательно обрабатывать их перед этим.

Но как быть со смартфонами? Снизить риск 
заражения от мобильного тоже поможет тщательная 
дезинфекция. Рекомендуется использовать салфетки 
со спиртовым раствором. Если боитесь повредить 
олеофобный (жироотталкивающий) слой экрана, то 
используйте защитное стекло или пленку. 

Подготовила Гульмира Асипова по материалам из открытых источников.
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*2-х, 47 кв.м, 4/9, р-н Стрелки. 
Качественный ремонт, дорогая 
мебель, лоджия 5,5 м, 16 500 000 тг. 
Тел.: +7 (7232) 25-76-99, +7 777 338 
48 55 (WhatsАpp).

Гаражи
Продам
*Р-н «Казцинка», погреб, яма, свет, 
бокс №79, 1 000 000 тг.
Тел. +7 705 528 70 87.

Услуги

Скорая сантехническая 
помощь! 

Гарантия! Замена труб и стояков, 
водопровода, канализации и 
отопления. Установка счетчиков, 

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

Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 777 965 98 81, 91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 
контакты от пускателей и реле, 

приборы КПА, самописцы. 
Задатчики и реохорды, осцил-

лографы, частотомеры, измери-
тельные приборы, 

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

+7 777 417 47 75.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, ул. Гэсовская, 10, 32,6 кв.м, 
4/5, с балконом. Светлая, теплая, 
новая сантехника. Рассмотрю вари-
анты обмена на 1,5-ку в г. Усть-Ка-
меногорске с доплатой.
Тел. +7 777 411 05 21.

*2-х, улучшенной планировки,              
54 кв.м, 2 этаж, лоджия 6 м.
Тел. +7 705 280 80 68.

*2-х, 4 этаж, частично меблиро-
ванная.
Тел.: 5-83-60, 
+7 771 512 03 33.

*2-х, улучшенной планировки, 1 
этаж, 4 р-н.
Тел. +7 777 246 30 34.

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

*3-х, 3 мкр-н, 3 этаж, частично 
меблированная.
Тел. +7 705 768 27 21.

*3-х, 2 этаж, 2 балкона.
Тел.: 4-40-22, 4-17-68, 
+7 705 451 03 43.

*4-х, улучшенной планировки, 
комнаты раздельные,78 кв.м, кухня 
14 м, лоджия 6 м, 1 этаж, в центре 
города, в парковой зоне, ул. Гага-
рина,15. Гараж с отоплением на 4 
автомобиля, 69,5 м, в черте города, 
яма, свет, вода. 
Цена за все 16 000 000 тг.
Тел. +7 707 128 50 51.

Дома
Продам 
*Новый. Рассмотрю варианты об-
мена на 2-х квартиру с доплатой, 4 
и 5 этажи и районы не предлагать.
Тел.: +7 777 065 32 74, +7 705 127 62 80.

*Благоустроенный, ул. Ауэзова, в 
центре, гараж, баня, огород.
Тел. +7 705 888 12 00.

*3-х + кухня, благоустроенный, ул. 
1-я Свинцовая.
Паровое отопление, с\у в доме, 
летняя кухня, гараж, огород.
Тел. +7 777 858 12 15.

*3-х, благоустроенный, в экологи-
чески чистом районе города, 130 
кв. м, пластиковые окна, печное 
отопление, холодная и горячая вода, 
с/у в доме. Спутниковое ТV, крыша 
из профлиста, после ремонта, 12 
соток, хозблок + 2 сарая, баня, га-
раж, крытый навес на 3 автомобиля. 
Удобно под СТО.
Тел. +7 705 445 67 77.

*2-х этажное здание в мкр-не 
Геолог, 320 кв.м, действующий 
бизнес – магазин «Калинка». 
Обмен, варианты, торг.
Тел. +7 776 469 48 48.

Дачи
Продам
*С\о «Ульба», с. Бутаково, ухожен-
ная, баня, участок 8 соток, рядом 
лес и речка.
Тел.: 4-53-75, +7 777 853 76 14.

Авто
Продам
*Москвич-402, раритетный, 1957 
г.в., 1,3л., на ходу, был в одной 

семье, 600 000 тг. Рассмотрю вари-
анты обмена. 
Тел. +7 705 445 67 77.

*Трактор ЮМЗ-6м, ХТС, на ходу.
Тел. +7 705 445 67 77.

Разное
Продам
*Зем. участок с хозпостройками, 
659 кв.м, ул. Кирова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.

*Моноблок и тележку.
Тел.: +7 771 547 22 28, 
+7 777 063 60 71.

*Новую немецкую бензопилу 
CROWN, новые колесные диски 
R14, 5 ½, Ф1195 LC+.
Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85.

Услуги
Ландшафтный дизайн.
Все виды работ по озеленению 
и благоустройству участков.
г. Риддер, тел.: +7 705 464 60 16, 
+7 700 243 43 80.

ТЕКЕЛИ
Квартиры

Продам
*1,5 + дача и гараж, или обменяю 
на квартиру в г. Риддер.
Тел.+7 777 240 77 75.

Требуется

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН 
СЕРВИС»

– Менеджер по контролю ка-
чества услуг (знание Microsoft 
Office, Excel, Word, Power Point)
– Швея (оклад + проценты)
– Приемосдатчик 
– Операторы бытовых, слу-
жебных и производственных 
помещений
– Подсобный рабочий
– Оператор видеонаблюдения 
Всем работникам предоставля-
ется полный соц.пакет.

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 4-21-54, 

+7 705 135 59 21.

ПК «Казцинк-Ремсервис»
– Главный специалист 
Требования: высшее техническое образова-
ние, стаж работы по специальности – не ме-
нее 3-х лет, опытный пользователь Microsoft 
Office, Excel, Word, Visio.
– Ведущий специалист
Требования: высшее техническое или эко-
номическое образование, стаж работы по 
специальности – не менее 1 года, опытный 
пользователь Microsoft Office, Excel, Word, 
Visio.
Место работы: г. Усть-Каменогорск, от-
дел технико-экономической экспертизы, 
тел.: +7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34, 

GKoroleva@kazzinc.com.                                                                           
– Дефектоскопист по магнитному и ультраз-
вуковому контролю
Требования: среднее образование, желатель-
но наличие профессиональной подготовки 
по технической специальности в учебных 
заведениях и наличие удостоверения по 
профессии.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
участок центра технической диагности-

ки, тел.: +7 (7232) 29-14-83, 
+7 705 145 95 34, 

GKoroleva@kazzinc.com.
– Слесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования 
Требования: среднее образование, желатель-
но наличие профессиональной подготовки 
по технической специальности в учебных 
заведениях и наличие удостоверения по 
профессии.

Место работы: г. Риддер, участок 
центра технической диагностики, 

тел.: +7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34, 
GKoroleva@kazzinc.com.                                                                                                

– Дефектоскопист по магнитному и ультраз-
вуковому контролю
Требования: средне образование, желатель-
но наличие профессиональной подготовки 
по технической специальности в учебных 
заведениях и наличие удостоверения по 
профессии.

Место работы: г. Алтай, центр 
технической диагностики, 

тел.: +7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34, 
GKoroleva@kazzinc.com.

ТОО «Казцинк-
ТемирТранс»

– Машинист тепловоза
Требования: образование не ниже среднего, 
стаж работы по специальности – не менее 
1 года, наличие свидетельства машиниста 
тепловоза, имеющего 4 квалификационную 

группу по электробезопасности. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: образование не ниже среднего, 
стаж работы по специальности – не менее 
1 года, наличие свидетельства помощника 
машиниста тепловоза, имеющего 3 квалифи-
кационную группу по электробезопасности. 
– Составитель поездов 
– Монтер пути
Требования: образование не ниже среднего.
– Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
Требования: среднее специальное обра-
зование, стаж работы по специальности – 
не менее 1 года, наличие свидетельства 
электромонтера, имеющего 4 квалифика-
ционную группу по электробезопасности.
– Слесарь по ремонту подвижного состава 
Требования: среднее специальное образо-
вание, стаж работы по специальности – не 
менее 1 года.
– Специалист планово-предупредительных 
ремонтов 
Требования: высшее или среднее специаль-
ное образование, стаж работы – не менее 
3-х лет, владение базовыми и прикладными 
программными продуктами, Power Point 
(обязательно), SAP.
– Главный специалист по капитальному 
строительству
Требования: высшее техническое образова-
ние по строительной специальности, стаж 
работы обязателен на инженерно-техни-
ческих должностях, владение базовыми и 
прикладными программными продуктами 
и Power Point (обязательно).
Место работы: г. Риддер, ул. Горноспа-
сательная, 23, тел.: +7 (72336) 2-76-54, 

+7 777 303 69 88, 
OVMedvedeva@kazzinc.kz.

Усть-Каменогорский 
металлургический 
комплекс (УК МК)

– Электрогазосварщик 
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее специальное образова-
ние, наличие действующего удостоверения 
о присвоении квалификации.
– Инженер-проектировщик проектно-кон-
структорского бюро Службы основных 
фондов
Требования: высшее техническое образова-
ние, соответствующее профилю подразделе-
ния, стаж работы – не менее 2-х лет.
– Электролизник водных растворов
– Аппаратчик-гидрометаллург
– Загрузчик шихты

– Плавильщик
– Катодчик электролизного цеха цинкового 
завода
Требования: среднее образование, стаж не 
обязателен.
– Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования
Требования: среднее образование, наличие 
действующего удостоверения о присвоении 
квалификации, группа по электробезопасно-
сти не ниже 4.
– Лаборант химического анализа аналитиче-
ской лаборатории службы аналитического и 
технического контроля
Требования: среднее техническое или 
среднее специальное образование, соответ-
ствующее профилю подразделения, стаж не 
обязателен.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-10-43, 

YKalatsynskaya@kazzinc.com.

ПК «Казцинк-Автоматика»
 – Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию весового оборудования 
 Требования: среднее специальное или 
высшее техническое образование, знание 
промышленной электроники, умение читать 
принципиальные схемы.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 29-27-22, 

+7 705 798 77 88, 
AVAfanasyev@kazzinc.com.

– Специалист группы администрирования 
систем управления службы автоматизации 
и телекоммуникаций усть-каменогорской 
площадки
Требования: высшее техническое образова-
ние, знание промышленной электроники, 
основ алгоритмизации и сетевых техноло-
гий, принципов кодирования, умение читать 
принципиальные схемы.

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

+7 747 496 57 76, 
AKussainova@kazzinc.com.

ТОО «Казцинк-Энерго»
– Водитель автомобиля службы линий элек-
тропередачи и диагностики
Требования: среднее или среднее специ-
альное образование, наличие группы по ТБ 
не ниже 2.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел: +7 (7232) 29-16-71, 

+7 775 616 00 56, 
YSakarbekov@kazzinc.com.

ПК «Казцинк-Транс»
– Водители автомобиля с открытыми кате-
гориями «С», «D» и «Е»
– Слесарь по ремонту строительно-дорож-
ных машин
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образо-
вание с навыками ремонта электрообору-
дования.
– Токарь
Требования: среднее специальное образо-
вание с опытом работы по специальности.
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образова-
ние с водительским стажем, удостоверение 
тракториста-машиниста установленного 
образца, с правом управления механизмами 
категории «D».
– Механик по контролю технического со-
стояния
Требования: высшее техническое образова-
ние или среднее специальное образование, 
стаж работы – не менее 1 года, при наличии 
специального профильного образования – 
стаж не менее 3-х месяцев.
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное обра-
зование со стажем работы, удостоверение 
машиниста крана установленного образца, 
с правом управления механизмами катего-
рии «D».
Место работы: г. Риддер, транспортный 

цех, тел. +7 (72336) 4-29-06, 
AIrgebayeva@kazzinc.com. 

– Водители автомобиля
Требования: среднее специальное образо-
вание с водительским стажем работ и от-
крытыми категориями «В», «С», «D» и «Е».

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 29-17-77, +7 747 496 57 76, 

AKussainova@kazzinc.com.

– Специалист по зданиям и сооружениям
Требования: высшее образование по соот-
ветствующей специальности.
– Водители автомобиля
– Энергетик

Место работы: г. Алтай, 
тел.: +7 (72335) 9-67-51, +7 777 672 71 36, 

NALapteva@kazzinc.com.

ОФ РГОК 
– Главный специалист по закладочным ра-
ботам производственной службы
Требования: высшее образование, опыт 
работы по специальности.

Место работы: г. Риддер, 
TLukina@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Эльмиру Аманжоловну Кабанбаеву, 
советника Исполнительного директора 
по корпоративному развитию,

Елену Андреевну Никифорову, 
начальника Управления по административным вопросам, 

Юрия Николаевича Шароварина, 
главного энергетика,

Леонида Альбертовича Ушкова, 
заместителя главного металлурга по пирометаллургии!

Гороскоп с 28 сентября по 4 октября

ОВЕН
Неделя потребует от вас 
целеустремленности и 
умения быстро прини-
мать решения, вести 
себя активно в любой 

ситуации. Не замыкайтесь в себе – неко-
торые дела ждут от вас непосредствен-
ного участия, смелости и решитель-
ности. Остерегайтесь лени – именно 
она станет главным врагом на этой 
неделе. Уделите больше внимания тем 
вопросам, которые раньше не удавалось 
решить быстро – если вы постараетесь, 
то достигнете очень многого.

ТЕЛЕЦ
События этой недели мо-
гут заставить вас действо-
вать и проявить больше 
решительности и актив-
ности, чем обычно. Не 
рассчитывайте на чужое 
участие и помощь – окружающие мо-
гут неправильно истолковать и понять 
то, что вы им скажете. Постарайтесь 
настроиться позитивно, но не действо-
вать быстро и тогда удача вам сама 
улыбнется. В конце недели вероятна 
встреча, которая полностью изменит 
ваши планы. 

БЛИЗНЕЦЫ
Звезды обещают вам 
быстрый успех и ис-
полнение даже самого 
заветного желания при 
условии, что вы при-
слушаетесь к себе и 

пойдете непривычным для вас путем, 
не бойтесь немного отклониться от при-
вычной орбиты. Не отказывайтесь от 
встреч с теми, кто вам интересен – это 
сделает вашу жизнь намного ярче. Звез-
ды обещают вам множество интересных 
событий – будьте готовы принимать и 
воспринимать их с удовольствием.

РАК
Не ждите быстрого 
успеха – на этой неделе 
вам придется преодо-
леть немало трудно-
стей и препятствий, 
особенно в работе. Но 
не отступайте от намеченной цели – 
на самом деле все будет достижимо, 
если набраться терпения. Вам может 
пригодиться совет более опытного 
коллеги или вашего руководителя. Не 
стесняйтесь обратиться за ним. Уделите 
внимание близким людям – они помогут 
вам достичь всех поставленных целей.

ЛЕВ
Настройтесь на пози-
тив – многое вам будет 
даваться легко. Поторо-
питесь, иначе упустите 
очень много ценного и 

интересного. В первой половине недели 
вероятны события, которые потребуют 
от вас проявить больше активности. 
Некоторые люди заставят вас иначе 
посмотреть на то, к чему вы привык-
ли. Возможно, вы встретите своего 
будущего наставника, который поможет 
в решении житейских проблем. При-
слушайтесь к советам этого человека.  

ДЕВА
Не пропустите важное 
событие в начале неде-
ли – некоторые встречи, 
знакомства и совпадения 
могут оказаться вовсе не 
случайными. Не замы-
кайтесь в себе – звезды обещают много 
интересных событий, если вы не будете 
поступать эгоистично. Не отказывай-
тесь от новых знакомств или общения с 
теми, кого не видели уже давно. Будьте 
больше на виду. В выходные возможен 
пикник или поездка за город.

ВЕСЫ
Не беритесь за много 
работы и не пытайтесь 
успеть все и сразу – не-
деля потребует от вас 
внимания к близким 

людям, любви и вдохновения. Обра-
титесь к тем, кто рядом – они помогут 
вам справиться с трудностями и решить 
многие свои проблемы. Не оставай-
тесь в стороне от событий – все самое 
интересное может случится именно 
там, куда вы поначалу не собирались 
отправиться. Стоит уделить внимание 
здоровью.

СКОРПИОН
Постарайтесь отне-
стись внимательнее к 
общению с теми, кто 
вам интересен и до-
рог. В конце недели вероятны новости и 
неожиданные встречи. Помогайте дру-
гим – это принесет вам больше пользы, 
чем вы думаете. Если вы давно задумы-
вались о том, чтобы завести домашнего 
питомца, наступает подходящее время 
сделать это. Только обязательно согла-
суйте свое желание с близкими. Звезды 
благосклонны и к новому хобби – 
не стоит раздумывать, стоит начать!

СТРЕЛЕЦ
В течение недели 
все будет зависеть 
от вашей активности, 
терпения и настой-
чивости. Поторопи-
тесь, иначе многого 

не успеете. В первой половине недели 
вероятны события, которые заставят 
вас переменить свои планы в жизни 
или действовать необычно. Займитесь 
своими делами и постарайтесь довести 
до конца все, что задумаете – звезды 
обещают вам очень продуктивный 
период для того, чтобы справиться со 
всеми трудностями.

КОЗЕРОГ
Неделя принесет пользу 
тем, кто достаточно об-
щителен и открыт для 
перемен в личной жиз-
ни и контактов. Именно 
их ожидает интересный 
поворот событий. Так что не оста-
вайтесь в тени! Также у вас появится 
шанс достичь примирения с теми, с 
кем вы поссорились недавно. Уделите 
внимание близким людям и больше 
отдыхайте.

ВОДОЛЕЙ
Проявите активность 
и постарайтесь не 
оставаться в тени, 
даже если вы решили 
ничем не выделяться 

или просто подождать – многие дела 
потребуют от вас больше активности, 
чем вы думаете. Используйте свой шанс 
и не ждите от окружающих советов 
и подсказок – на этот раз все зависит 
от вас. Но не торопитесь никому рас-
сказывать о своих планах. Не стоит в 
этот период брать деньги в долг или 
оформлять банковские кредиты.

РЫБЫ
Благоприятная не-
деля для перемен – 
наконец-то обстоя-
тельства сложатся 
таким образом, что 
вы со всем справитесь без лишних 
усилий. Используйте свой шанс и не 
бойтесь обращаться в официальные 
инстанции, если в этом есть необхо-
димость – все получится именно так, 
как вы задумали, если не остановитесь 
перед трудностями и доведете начатое 
до конца. Возможна встреча с каким-то 
старым приятелем, она порадует.

Управление транспорта 
и лицензирования ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Эльмиру Аманжоловну 

Кабанбаеву!
С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Счастья прямо без границ,
Рядом только добрых лиц,
И удачи, и везения,
Тепла, любви и вдохновения!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Ларису Григорьевну Чижикову,
Галину Михайловну Читаеву,
Ларису Викторовну Киселеву,

Татьяну Александровну 
Троеглазову,

Владимира Александровича 
Смольянова,

Максима Сергеевича Комбарова,
Александра Юрьевича 

Клиновкина,
Виталия Викторовича 

Степанюка,
Анастасию Алексеевну 

Фрейсберг!
Пусть отныне будет все прекрасно,
Счастья, процветания, тепла!
Чтобы год был прожит не напрасно,
И удача за собой вела!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Габита Галимжановича 

Азикенова, 
начальника ТЦ 

ПК «Казцинк-Транс» г. Алтай!
Сегодня праздник – День рождения!
Всех благ желаем Вам: успехов, роста,
Высоких целей, новых сил, терпения,
Ведь управлять людьми совсем непросто.
В задачах сложных – мудрости решений.
И фактора стабильности – во всем.
В делах – поддержки и единства мнений,
А курс единый – только на подъем!
Здоровья богатырского желаем,
Гармония была чтоб и почет,
И все мы Вас сердечно поздравляем,
Пусть этот день Вам лучшее несет!

Управление транспорта 
и лицензирования ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Людмилу Александровну Полухину,
Айжан Сагидыбековну Кудербаеву!
Добра желаем, мира, вдохновения,
Друзей надежных, новых дел больших,
Под мирным небом вам – мечты 

свершения,
Любви и счастья, радостей земных!

Коллектив обжигового цеха
цинкового завода УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Бахытбека Баянбековича 

Адильбекова!
Желаем счастья и любви,
Здоровья и удачи,
Пусть станет в жизни каждый день
На радости богаче!

Коллектив ЦВЦО цинкового завода 
УК МК поздравляет с выходом 

на заслуженный отдых
Базаркана Токтаровича 

Байгонова!
Желаем чаще улыбаться,
Спешить навстречу впечатлениям,
Любовью, счастьем наслаждаться,
Не забывать о развлечениях!

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха УК МК 

поздравляет с юбилеем
Меира Сетхамзиновича 

Ластаева!
Сохраняя бодрость духа и неуемную 
энергию, будьте веселы, здоровы и 
всегда юны душой! Желаем крепкого 
здоровья, побольше сил и радости, 
сердечной теплоты и заботы близких. 
Пусть жизнь наполняется светом и 
улыбками внуков, с 70-летием Вас!

Поздравляем с Днем рождения
Наталью Сергеевну Хореву,

Екатерину Сергеевну 
Cтупакову!

Пусть все ваши задумки воплотятся,
Мечты спокойно в жизнь вашу войдут,
Вершины пусть любые покорятся,
Затраченных трудов плоды взойдут!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.
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где вы сможете участвовать в 
конкурсах, решать заниматель-
ные задачки, читать интересные 
советы, предлагать свои идеи и 
следить за новостями редакции.

ПЕРЕХОДИТЕ 
ПО ССЫЛКЕ И 

НА НАШУ СТРАНИЦУ
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 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Любовь Николаевну 

Скрипникову,
Шарипхана Аугалиевича 

Болатбаева,
Мадину Аптаровну Алькенову!

Пусть осветит осень золотая
Вашу жизнь от края и до края,
Пусть наполнит теплым солнцем
В вашем доме каждое оконце!

Поздравляем с юбилеем
Людмилу Алексеевну 

Палихову!
Две «пятерки» – это повод
И большое торжество!
Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем на все сто!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

Коллектив отдела обучения 
и развития персонала г. Риддер 

УОиРП ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Екатерину Олеговну Тараскину,
Валентину Владимировну 

Чувашову!
Сегодня, в день такой чудесный,
Хотим вам очень пожелать,
Чтоб неприятности исчезли,
Чтоб в жизни все было на «пять»!
Как можно больше улыбаться,
Добро нести в наш светлый мир!
Любить и в каждый день влюбляться –
В этом есть счастья эликсир!

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Диану Уашевну 
Смамагзумову!

Вам удачи желаем, успехов блестящих,
Верить в счастье всегда, улыбаться 

почаще,
Пусть же будет любая минута 

чудесной,
А вся жизнь – увлекательной 

и интересной!

Поздравляем с Днем рождения, 
с Почетным знаком «Еңбек даңқы» 

3 степени 
и с новой должностью аппаратчика 

ЦВЦО цинкового завода УК МК 
ТОО «Казцинк»

Ержана Жансаповича 
Жангозина!

Желаем здоровья, новых трудовых 
успехов, счастья и долгих лет жизни!

С любовью, родные.

Администрация, профком и Совет ветеранов ПК «Казцинкмаш» приносят 
свои глубочайшие соболезнования ветерану ПК «Казцинкмаш» Борису Григо-
рьевичу Таракину по поводу кончины жены – НИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ, 
ветерана цеха пластмасс ПК «Казцинкмаш».

Разделяем с Вами боль тяжелой утраты. Выражаем искренние соболезно-
вания всем родным и близким. Светлая память.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Шаг 1
Зайдите в свой аккаунт в Instagram, нажмите на лупу (поиск).
Шаг 2
Затем нажмите на значок сканера Instagram-визитки в верхнем пра-
вом углу.
Шаг 3
Наведите сканер-камеру и просканируйте визитку (значок с надписью 
@vestnik_oficial) и вы автоматически попадете в наш аккаунт.

По горизонтали: Шедевр. Боа. Рало. Усы. Дрек. Абсурд. Тур. 
Филе. Перец. Отава. Арык. Какао. Ватт. Толк. Кол. Потемки. По-
иск. Класс. Иск. Шапочка. Ласт. Мисо. Сук. Пчела. Пакля. Шифер. 
Смесь. Яма. Ваер. Носик. Шкаф. Клиника. Шале. Лета. Загар.

По вертикали: Герб. Тавро. Амба. Мята. Свара. Топи. Крем. Зебу. 
Вытье. Осел. Саше. Акт. Мачо. Явь. Труд. Вал. Вика. Кафе. Сбыт. 
Опал. Арка. Кадр. Оса. Иссоп. Низ. Реферат. Икона. Факир. Кокки. 
Сейф. Сиг. Лекало. Стул. Ерика. Отец. Оклик. Каюр. Кар.

РАЗГАДАЙТЕ РЕБУС –
УЗНАЙТЕ ИЗВЕСТНУЮ ПОГОВОРКУ :)
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 

ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопро-
сом, жалобой, замечанием, предложением по совер-
шенствованию; по вопросам соблюдения техники  
безопасности труда на рабочих местах; с информаци-
ей об обнаружении нарушений в отношении цепочки 
поставок золота, серебра, о фактах коррупции в ком-
пании, о нарушении прав человека и Корпоративной 
этики; за уточнением необходимой или противоречи-
вой информации, а также с благодарностью по любым 
направлениям деятельности.

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

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

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


