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Там, где МОДЕЛЬ – 
НЕ НА ПОДИУМЕ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Здесь их тысячи. Списывают только те, которые не 
пользуются спросом уже лет шесть-семь. И хотя над 
ними трудятся, ухаживают, их оттачивают, шлифу-
ют, укладывают и наносят «макияж», это не девуш-
ки с подиума. И их не одевают в коллекции высокой 
моды. Это – деревянные заготовки, которые под рука-
ми опытных мастеров превращаются в эталон – мо-
дели будущих агрегатов и мощных деталей, которые 
с их помощью изготавливают в литейном цехе ПК 
«Казцинкмаш». Недавно модельное отделение про-
шло реконструкцию и обрело новый образ – более со-
временного, мобильного и безопасного производства.

То, что ты попал в модель-
ное отделение, узнать можно 
даже с закрытыми глазами – по 
характерному запаху дерева. 
Много лет оно является самым 
универсальным материалом, 
хотя способы его обработки 
постоянно совершенствуются. 
Удивительно, но в одном проле-
те уживаются станки-ветераны, 
которые были привезены сюда 
в годы Великой Отечественной 
войны и совершенно новые – с 
программным управлением. 
У каждого свои, незаменимые 
функции по обработке, склеива-
нию, резке, шлифовке... Но есть 
модели, которые изготавливают 
исключительно вручную.

При этом оборудование по-

стоянно обновляется. Самое 
последнее приобретение – две 
электрические сушильные ка-
меры. Они – прекрасная замена 
сушке паром.

Александр Метлицкий, на-
чальник модельного отде-
ления литейного цеха ПК 
«Казцинкмаш»:

– Перед изготовлением де-
талей материал высушивается. 
До настоящего времени дерево 
сушили паром – с помощью 
специальных регистров. Но 
недавно закупили две сушиль-
ные камеры на электричестве, 
которые уже в ближайшие дни 
заработают. Эффект налицо. 
Экономия не только времени 
сушки, но и средств. Камеры 
оправдают себя за 1,5 года. 
Риддерской ТЭЦ платили за пар 
значительные средства. Сейчас 
мы их сэкономим. К тому же 
процесс сушки пойдет вполови-
ну быстрее: паром – 21 день, в 
камерах – 10-12 дней. При этом 
новое оборудование оснащено 
датчиками влажности, что дает 
нам большие преимущества в 
качестве материала.

треннюю отделку, установили 
новое освещение. Раньше пол 
был собран из разных матери-
алов – частично бетонный, ча-
стично выложен металлической 
плиткой. Неровности на полу 
подвергали риску оступиться и 
упасть. Сегодня эта проблема 
решена. Подрядчики с задачей 
справились быстро – ремонт 
провели за 3,5 месяца и при 
этом качественно. Кроме того, 
отделение оснастили самой 
современной пожарной сигна-

лизацией – с голосовым опове-
щением.

Модернизация литейного цеха 
продолжается. 

Специалисты постоянно со-
вершенствуют технологию, 
выходя на высокий уровень 
мирового качества литья.

– «Казцинкмаш», наш литей-
ный цех – это современное мо-
дернизированное производство. 
И мы должны соответствовать 
стандартам времени, – резюми-
рует Александр Метлицкий. 

Прорабатывается вопрос и с 
покупкой нового оборудования 
для изготовления моделей – 
3D-принтера. Ведь количество 
заказов растет, с каждым ра-
зом требования к качеству все 
выше.

К слову, уникальное произ-
водство расположено в не менее 
уникальном здании – ему уже 
почти 70 лет. В прошлом году 
провели обследование соору-
жения и было решено заменить 
кровлю.

Александр Метлицкий:
– Каждый год мы проводили 

ремонт – мягкая кровля проте-
кала. Из-за этого кардинально 
не меняли и внутреннюю от-
делку помещений. Сегодня все 

изменилось. Здание и внутри, и 
снаружи преобразилось.

Начали с замены кровли. 
Старые материалы убрали и 
установили сендвич-панели. 

Этот материал зарекомендовал 
себя с самой лучшей стороны – 
при достаточно легком весе 
прекрасно сохраняет тепло и 
выдерживает большую снего-
вую нагрузку. Выполнили вну-
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     МЕТеостанция 
на МЕТаллургическом комплексе

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Во всех подразделениях «Казцинка» работа по повы-
шению уровня безопасности производства ведется 
постоянно. Специалисты находят и внедряют все 
новые технические решения, снижающие риски.

Иногда, на взгляд обывателя, вне-
дрения могут показаться совершенно 
неожиданными. Так, например, на РМК 
появилась собственная метеостанция. 
Для чего металлургам знать погоду? Как 
это ни странно, все для того же – сделать 
труд более безопасным.

Все дело в том, что на территории 
комплекса постоянно функционирует 
крановое оборудование. При разработке 
элементов конструкции любого крана 
рассчитывается предельная ветровая 
нагрузка, обеспечивающая безопасную 
эксплуатацию. Опрокидывание и удары 
раскачивающегося груза из-за сильного 
ветра – это одна из самых распростра-
ненных причин аварий с участием дан-
ной строительной техники.

– В 2020 году у нас случилась по-
добная авария – инцидент с высоким 
потенциалом риска, когда при сильных 
порывах ветра возле электролитного 
цеха упал кран, – рассказывает на-
чальник цеха по ремонту металлур-
гического оборудования РМК Егор 
Чернышев. – К счастью, обошлось без 
пострадавших – на тот момент рабочий 
день уже закончился, в кабине и рядом 
с краном не было никого. Но ситуация 
потенциально очень опасна. Когда про-
водили расследование, установили, что 
одной из причин, как раз-таки стало 
резкое ухудшение погоды, на которое не 
смогли вовремя отреагировать.

Извлеченные из инцидента уроки 
принесли новое решение – установить 
на территории комплекса собственную 
метеостанцию, которая в режиме реаль-
ного времени будет давать информацию 
по нескольким параметрам: атмосфер-
ное давление и осадки, главное – на-
правление и сила ветра.

В Риддере – горы. И погода особенно 
в весенне-осенний период крайне измен-
чива, но теперь ветер больше не застанет 

металлургов врасплох.
– При резких изменениях погодных 

условий диспетчер комплекса опера-
тивно оповещает всех руководителей, 
начиная с главного технического руко-
водителя комплекса до начальников це-
хов, – рассказывает Егор Чернышев. – 
После чего прекращаются уличные 
работы кранового оборудования. Вос-
станавливаются погодные условия – 
диспетчер вновь всех информирует, и 
работу можно возобновлять.

Краны на территории РМК работают 
постоянно. У комплекса есть один соб-
ственный башенный высотный кран, 
много техники (башенные и автокраны) 
подрядных организаций, занятых на 
объектах капитального строительства 
и ремонтов, с помощью кранов ведется 
погрузка контейнеров с цинком.

С июля прошлого года, когда метео-
станция была приобретена и установле-
на, она уже не раз помогла металлургам, 
предупреждая о сильном ветре.

Такое внедрение – прекрасный пока-
затель того, как на РМК и в компании в 
целом относятся к безопасности.

На этом можно было бы поставить 
точку. Однако использовать метеостан-
цию металлурги планируют и в эколо-
гических программах!

– По рекомендациям аудиторской про-
верки канадской компании Hatch, с кото-
рой мы уже несколько лет сотрудничаем 
в области безопасности производства, 
сейчас идет разработка мероприятий 
по контролю возможных аварийных 
выбросов. Наша метеостанция приго-
дится для того, чтобы в случае аварий  
оперативно реагировать, – поясняет 
Егор Чернышев.

Оказывается, металлургия и метеоро-
логия имеют точку соприкосновения. И 
называется она – безопасность!
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О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Абрамовского Дмитрия Юрьевича заместителем 
начальника Управления обучения и развития персо-
нала ТОО «Казцинк» с 12.04.2021 г., в соответствии с 
дополнительным соглашением к трудовому договору, 
освободив его от обязанностей начальника отдела 
обучения безопасности труда Управления обучения и 
развития персонала ТОО «Казцинк».

Основание: заявление, дополнительное соглашение 
к ТД Абрамовского Д.Ю. 

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

вести компании

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 15 апреля

СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА, ВЫ БЕРЕЖЕТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И КОЛЛЕГ!

С начала пандемии

1 631 заболел коронавирусом 

1 601 выздоровел 
Умерло 6 человек

–

–

АБРАМОВСКИЙ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

Родился в 1976 году. В 1995 окончил Лениногорский 
лесной техникум, в 1998 году – Усть-Каменогорский строи-
тельно-дорожный институт по специальности «Автомобили 
и автомобильное хозяйство» с присвоением квалификации 
«Инженер-механик».

С 1999 по 2007 годы трудовая деятельность Дмитрия 
Юрьевича была связана с Лениногорским военизированным 
горноспасательным отрядом, где в разное время он работал  
респираторщиком, районным инженером, заместителем глав-
ного инженера по профилактике.

В 2001 закончил Казахский национальный технический 
университет им. Сатпаева по специальности «Подземная раз-
работка месторождений полезных ископаемых» с присвоением 
квалификации «Горный инженер».

С 2007 года начал работу в компании «Казцинк», сначала 
главным техническим руководителем по ОТ и ТБ, экологии 
Комплекса материально-технической комплектации, затем 
заместителем директора КМТК.

С 2016 по 2021 годы занимал должность начальника отдела 
обучения безопасности труда Управления обучения и развития 
персонала.

12 апреля 2021 года назначен заместителем начальника 
Управления обучения и развития персонала ТОО «Казцинк».

Женат, имеет дочь.

ИММУНИЗАЦИЯ 
ДЛЯ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА

Гульмира АСИПОВА

«Казцинк» подключился к кампании по вакцинации против COVID-19. Одним из первых препарат по-
лучил исполнительный директор по административным вопросам ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев.

Процедура иммунизации во многом 
схожа с получением вакцины от гриппа и 
ОРВИ. Сначала необходимо проконсуль-
тироваться у терапевта, а после введения 
препарата оставаться в течение получаса 
в стенах медучреждения под наблюде-
нием врачей. Потому что аллергические 
реакции (если таковые возможны) и 
прочие нежелательные последствия на 
введение препарата могут возникнуть 
именно в первые минуты после получе-
ния вакцины.

– Лучше один раз увидеть, чем тысячу 
раз услышать. Я решил на собственном 
примере показать, что это не больно, 
не вредно, а полезно и необходимо сей-
час, – говорит исполнительный дирек-
тор по административным вопросам 
ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев. – 
Уже около десяти лет каждую осень 
я прохожу иммунизацию от гриппа и 
ОРВИ. Теперь получил вакцину против 
COVID-19. Ощущения дискомфорта нет, 
все проходит так же, как и при получении 
привычной уже многим прививки от 
гриппа. Хотя я ожидал какой-то реак-
ции на холод, ведь препарат хранится 
при -20 градусах. Но как мне пояснили 
врачи, перед использованием вакцину 
предварительно вынимают из охлаж-

дающей камеры, чтобы она приобрела 
комнатную температуру. В таком виде ее 
можно хранить и использовать в течение 
двух часов.

В Амбулаторном центре с начала 

вакцинации первыми прививку полу-
чили медработники, затем педагоги 
и военнослужащие. Сейчас препарат 
вводят всем желающим, кто прикреплен 
к этому медучреждению. Ежедневно 
иммунизацию проходит около полу-

сотни человек. Вакцинация проводится 
бесплатно.

– При введении препарата могут 
возникнуть местные и общие реакции: 
болезненность или припухлость в об-
ласти инъекции, гиперемия, небольшая 
слабость, недомогание, незначитель-
ная боль в суставах или повышенная 
температура, – поясняет заведующая 
участковой службой учреждения 
«Амбулаторный центр» Динара 
Оспанова. – При необходимости мы 
назначаем нестероидные противовос-
палительные препараты, например, 
парацетамол.

Ученые и медработники считают 
всеобщую вакцинацию населения 
необходимой для того, чтобы сфор-
мировать коллективный иммунитет, 
победить коронавирус и наконец-то 
снять карантинные ограничения, 
которые длятся в мире больше года. 
Чтобы ускорить победу над пандемией, 
«Казцинк» тоже принимает участие 
во всеобщей иммунизации. В медпун-
ктах при промышленных комплексах 
компании планируется проводить 
вакцинацию всех желающих сотруд-
ников для защиты от COVID-19. А для 
членов их семей, которые тоже захотят 
получить препарат, будут открыты 
пункты вблизи производственных 
объектов.
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РГОК. Риддер-Сокольный рудник.
1 марта. Сдавленная травма груди.  
ПСО: Другие риски.
При выкатывании специализированного вагона произошло 

сдавливание туловища работника между бортом вагона и 
ограждением.

ГОК «Алтай». 
11 марта. Пострадавших нет.
ПСО: Самоходное оборудование.
Водитель грузового автомобиля HUNDAI подрядной 

организации, завозивший оборудование на рудник, при 
подъеме в гору, в связи с неблагоприятными погодными 

условиями (обильный снегопад), не справился с управлением и автомобиль 
стащило на левую сторону дороги.

АО «ЖГОК».
15 марта. Пострадавших нет.
ПСО: Другие риски.
На абразивных кругах заточных станков  отсутствовала 

маркировка испытаний на механическую прочность.

РГОК.
18 марта. Пострадавших нет.
ПСО: Самоходное оборудование.
Негабаритным куском горной массы, выступающим из 

кузова самосвала, была повреждена силовая кабельная 
линия 6,0 кВ, размещенная на кровле выработки.

АО «ЖГОК».
26 марта. Пострадавших нет.
ПСО: Обрушение грунта/кровли.
Георадар зафиксировал по северному борту карьера 

«Западный» (гор. +339 м – +323 м) отслоение верхней 
части борта уступа в объеме – 1 900 м3. На данном участке 
горные работы до инцидента не производились и произ-
водиться не будут.

ГОК «Алтай».
27 марта. Пострадавших нет.
ПСО: Обрушение зданий и сооружений.
Произошло отслоение кирпичной кладки части стены
неэксплуатируемого крыла здания корпуса смешанно-

го дробления с последующим падением отслоившейся 
кирпичной кладки на кровлю нижерасположенного примыкающего здания 
турбонагнетательной станции с повреждением двух мелкоразмерных плит 
перекрытия кровли.

АО «ЖГОК».
31 марта. Пострадавших нет.
ПСО: Работа на высоте.
В ходе проверки цеха тяжелой суспензии Полиметалличе-

ской обогатительной фабрики инспектором БиОТ УПЭБ был 
выявлен факт не применения индивидуальной страховочной 
системы электромонтажником подрядной организации при 
перемещении по балкам металлоконструкции на высоте по-
рядка шести метров.

вести компании

НС
УК МК
9 марта. Проникающая рана кисти руки.
При вскрытии металлической тары с кальцием плавильщик 

получил порез пальцев правой руки о край металлической тары. 

!

!
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БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ – 
ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Алена ЕРМОЛАЕВА

Курс безопасного/защитного вождения успешно прошла первая 
группа работников Усть-Каменогорского цеха «Казцинк-Транса». 
Десять водителей пассажирского транспорта, которые доставляют 
сотрудников и гостей компании как по территории подразделений 
«Казцинка», так и на дальние расстояния, получили неоценимый 
опыт и знания, которые должны снизить риски аварий на дорогах, 
а по большому счету, сберечь здоровье и жизнь.

Наши улучшения

Продолжаем рассказывать о внедрениях, которые делают производство 
безопасным. 

Не оценил ситуацию на сложном пе-
рекрестке, не справился с управлением 
на опасном участке, не смог удержать 
автомобиль при плохих погодных усло-
виях. С кем не бывает! Но, оказывается, 
имея особые навыки, большинства таких 
опасных ситуаций можно избежать.

Виталий Журавлев, начальник ко-
лонны пассажирского транспорта УК 
ТЦ ПК «Казцинк-Транс»:

– В нашей колонне работают опытные 
профессионалы, специалисты высокого 

класса. Но ситуации на дорогах бывают 
разные, особенно в сложных погодных ус-
ловиях, при плохой видимости. И именно 
здесь навыки безопасного вождения могут 
пригодиться. Компания уделяет огромное 
внимание безопасному труду, и мы долж-
ны стремиться к тому, чтобы максимально 
сохранить здоровье и жизнь сотрудников 
и их пассажиров в любых условиях.

Занятия состояли из теоретической и 
практической частей. На курсе водители 

рассмотрели различные ситуации, возни-
кающие на дорогах и безопасный выход 
из них, обучились рациональной технике 
руления. Развили чувство динамического 
габарита автомобиля, эффективные раз-
гон и торможение, уход от препятствий. 
Изучили основы безопасной техники 
прохождения поворотов, узнали особен-
ности управления машиной в условиях 
различного коэффициента сцепления с 
дорогой. А также отработали вопросы 
стабилизации при заносе, сносе и ком-
бинированное скольжение.

Ценные знания отрабатывались на 
специальном полигоне в условиях, при-
ближенных к реальным. При помощи 
опытных инструкторов водители полу-
чили неоценимый опыт.

Николай Уколов, водитель автомо-
биля колонны пассажирского транс- 

порта УК ТЦ ПК «Казцинк-Транс»:
– Программа занятий была продумана 

до мелочей. Учтены все ситуации, с кото-
рыми мы ежедневно сталкиваемся, обу-
чение ориентировано на профессиональ-
ный уровень вождения, не для новичков. 
Информация подана очень понятно, что 
позволило хорошо усвоить материал. 
Упражнения отрабатывались до полного 
понимания, по ошибкам проводились 
детальные разборы. После занятий вся 
информация четко отложилась в памяти. 
Огромная благодарность руководителям 
за то, что дают нам возможность повы-
шать свой уровень!

Обучение продолжится. Курс безопас-
ного/защитного вождения пройдут все 
60 сотрудников колонны пассажирского 
транспорта.

ГОК «АЛТАЙ». 
МАЛЕЕВСКИЙ РУДНИК
Описание практики: уста-

новлена корзина на самоходную 
зарядную машину «CHARMEC». 
Устройство изготовлено по завод-
скому образцу на Ремонтно-меха-
нической базе ГОК «Алтай». Оно 
снизит затраты на покупку новых 
корзин у завода-изготовителя и 
сократит время поставки.

Благодаря уменьшенным раз-
мерам снижена нагрузка на ги-
дроцилиндры подъема корзины 
и стрелы.

Результат по итогам вне-
дрения мероприятий: снижен 
риск механических повреждений 
корзины при передвижении за-
рядного оборудования по горным 
выработкам. Увеличился обзор 
для машиниста СХО при движе-
нии задним ходом.

ТОО «КАЗЦИНК-ТРАНС». 
РИДДЕРСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС». 
ЦЕХ г. АЛТАЙ

Описание практики: в цехе начали использовать тележку-бочкоканто-
ватель «HD80A», конструкция которой позволяет перевозить, наклонять и 
переворачивать наполненные бочки.

Результат по итогам внедрения мероприятий: минимизирован риск 
травмирования персонала при перемещении бочек, а также при сливе тех-
нических жидкостей.

Описание практики: завершено те-
стирование токарных защитных щитков. 
СИЗ уберегает лицо и голову работника от 
мелких твердых частиц (до 15 Дж), защит-
ный экран толщиной 2 мм выполнен из 
прочного материала – поликарбоната, что 
исключает риск повреждения СИЗ, в том 
числе и образования царапин. В отличие 
от защитных очков, не искажает зрение и 
не создает дискомфорта для глаз. Щиток 
легок и комфортен в использовании.

Результат по итогам внедрения ме-
роприятий: повышена безопасность пер-
сонала при работе с токарным станком.



№16 (568), 
16 апреля 2021 г.

ВК 7вести компании

ЗАСТАВЛЯЕТ ОСТАНОВИТЬСЯ
Анастасия АБАКУМОВА

Это не техника дошла, а выставка сама сюда дошла – прямиком на 
территорию Усть-Каменогорского металлургического комплекса.

Передвижная панорамная выставка, 
инициированная сотрудниками цен-
тральной городской библиотеки им. О. 
Бокея в честь 30-летия Независимости 
РК, «остановилась» в отделе обучения 
и развития персонала г. Усть-Камено-
горска. Теперь она останавливает здесь 
«казцинковцев», привлекая внимание 
фактами из яркой летописи независимого 
Казахстана.

«Цепляясь» взглядом за крупнофор-
матные постеры, работники компании 
невольно сбавляют рядом с ними шаг, 
чтобы проникнуться интересной, а в 
некоторых случаях и малоизвестной 
информацией о становлении государ-
ства. «Барымыз да, бағымыз да – Тәуел-
сiздiк!» – мобильная выставка с таким 
названием вобрала в себя большой объем 
тематической визуальной информации 
о международных, экономических, со-
циальных, космических, спортивных и 
культурных достижениях страны и ее 
выдающихся людях.

Экспозиция полна интересных деталей 
и моментов, оставшихся для многих «за 
кадром». Две недели с соблюдением всех 
ограничительных мер такая экскурсия 
может проходить по заявкам от цехов 
и подразделений столько раз, сколько 
пожелают «казцинковцы», объединяясь 
в группы до 10 человек. Побывать на 
презентации первыми выпала честь 
активистам Совета молодежи УК МК.

Айбар Кизатов, ведущий специалист 
Исследовательского центра УК МК, 
активист Совета молодежи:

– Так совпало, что год принятия за-
кона о Независимости – это год моего 
рождения, мы – ровесники! Я – живой 
пример становления нашей страны, я 
рос и развивался вместе с ней. Сколько 
себя помню чувствовал, что у меня, у 
всей казахстанской молодежи, есть масса 
возможностей, чтобы добиваться всего, 

чего только хочешь. Главное – желание, 
стремление и труд. За 30 лет государство 
добилось многого, к своим 30-ти – дово-
лен личными достижениями и я. Будем и 
дальше вместе «расти». И мне тем более 
нельзя снижать эту планку, чтобы быть 
на уровне своего ровесника-Казахстана, 
на которого равняюсь. Год рождения-то 
у нас один, но я все-таки на несколько 
месяцев старше . Нужно оправдывать! 
А если серьезно, я горд работать на 
благо нашей страны и нашей компании! 
Спасибо за экскурсию, нового для меня 
здесь было много.

Больше десятка ярких художествен-
но-иллюстративных крупноформатных 
постеров ежедневно заставляют оста-
новиться мимо идущих. Впечатляя и 
врезаясь в память иногда уже одними 
своими заголовками: «Монумент Не-
зависимости», «Монумент «Рассвет 
свободы», «Первый Президент Ка-
захстана», «Историческое решение», 
«Государственные символы», «Атрибут 
суверенитета», «Путь в космос», «Шаг 
в будущее», «Спортивные достижения», 
«Многовекторность во вне», «Энергия 
будущего», «Рухани Жаңғыру».

Руслан Бабиров, сотрудник цен-
тральной городской библиотеки име-
ни О. Бокея:

– Подготовку к 30-летию Независи-
мости мы начали еще в прошлом году. 
Выставка, какой вы ее видите сейчас – 
это огромный пласт работы целого кол-
лектива с сотнями источников! В поисках 
всех самых ярких моментов истории мы 
перевернули горы литературы, архивы с 
редкими и рассекреченными материала-
ми, связывались с другими библиотека-
ми и за пределами областного центра, 
консультировались с исследователями, 
историками, архивоведами, сотрудни-
чали с IT-специалистами, вели встречи с 

очевидцами тех исторических событий. 
Теперь планируем, что выездная выстав-
ка побывает на нескольких предприятиях 
нашего города, но «Казцинк» откликнул-
ся на эту идею первым. Приятно вдвойне, 
мы другого и не ожидали – «казцин-
ковцы» всегда впереди, подхватывают 
начинания, легки на подъем. И с ними 
всегда приятно работать, благодарные 
слушатели, внимательные, вникающие, 
интересующиеся личности. Такие экс-
курсии на казахском и русском языках 
мы проводим в том числе и онлайн, и 
оффлайн, чтобы как можно больше лю-
дей смогли познакомиться с выставкой, 
символизирующей всю историю страны, 
которой стоит гордиться. Панорамная 
экспозиция задумывалась для всех воз-
растов, но в особенности хочется, чтобы 
она была востребована среди молодежи. 
Ведь просторы Интернета настолько 
широки, что порой сложно найти инфор-
мацию, которая необходима, а главное, 
полезна. Выставка – концентрат всех 
ярких интересных этапов, где незави-

симость добывалась огромным трудом 
наших предков. Молодежь должна это 
знать и гордиться этим.

Нурлан Умарбеков, начальник ОО и 
РП г. Усть-Каменогорска, член обще-
ственного совета Усть-Каменогорка:

– Работникам усть-каменогорских 
подразделений «Казцинка» выпала пре-
красная возможность соприкоснуться 
с важным – страницами возрождения 
и укрепления национального самосо-
знания и исторической памяти народа. 
Многое из представленного в экспози-
ции – от обретения независимости до 
настоящего момента – нашло отклик в 
сердцах моих коллег.

Огромная благодарность руководству 
библиотеки им. О. Бокеяза за орга-
низацию такой интересной и важной 
выставки. 30 лет мы живем в мире и со-
гласии, развиваемся, идем к намеченным 
целям. Уверен, этим уверенным темпом 
мы сможем идти и дальше, сохранять и 
приумножать успехи, начало которым 
положила Независимость…

ПОДЕЛИТЕСЬ ВОЛШЕБСТВОМ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Как только было получено разрешение врачей, в 
связи с послаблением карантинного режима, АО 
«Altyntau Kokshetau» организовало поездку в резиден-
цию Санта Клауса для детей с особыми потребностями 
из Центра оказания специальных социальных услуг.

приятие состоится. Весной или 
летом – встретиться с Сантой 
не откажется никто в любое 
время года.

Аиза Нуртазина, главный 
специалист сектора соци-
альной работы, развития 
персонала и связей с обще-
ственностью АО «Altyntau 
Kokshetau»:

– Altyntau Kokshetau уже 
несколько лет является шефом 
этого учреждения. Компания 
оказывает материальную по-
мощь на ремонты и покуп-
ку оборудования, проводит 
различные мероприятия для 
детей.

Центр оказания специальных 
социальных услуг в Кокшетау 
образовался в 1995 году и его 
ежедневно посещают дети с 
нарушениями функций опор-
но-двигательного аппарата. Так-
же есть те ребятишки, которые 
живут там и находятся под на-
блюдением медиков постоянно. 
Центр оказывает коррекцион-
но-развивающую помощь. Здесь 

созданы все условия: с вос-
питанниками индивидуально 
работают квалифицированные 
специалисты – дефектологи, 
логопеды, психологи, педагоги. 
Главная их забота – развивать 
детей и помогать родителям. 
Радоваться каждому достиже-
нию ребенка. И в этом центр 
получает большую поддержку 
нашей компании.

В апреле в сказочное путе-
шествие в «казахстанскую Ла-
пландию» на курорте Боровое 
в сопровождении взрослых и 
нянечек отправились 17 детей.

Сказка для них началась уже 
с входа в резиденцию. Одним 
из секретов дома Санта Клауса 
является волшебный портал, 
где помощники сказочного де-
душки провели увлекательную 
экскурсию, проведя ребят в 
разные части света!

Сам Санта Клаус ожидал в 
доме и был рад видеть у себя 
гостей. Воспитанникам цен-
тра представилась отличная 

возможность лично поведать о 
своих желаниях ему на ушко. Он 
рассказал много интересного и 
поделился с детьми волшебны-
ми тайнами! После памятного 
фото с волшебником приветли-
вые эльфы помогли счастливым 
детям собственными руками  
сделать подарки в мастерской 
и отправили письма с почты 
Санта Клауса. 

Дальше маленьких посети-
телей ждало увлекательное и 
веселое развлечение – аттрак-
цион виртуальной реальности, 
где они получили незабываемые 
впечатления от полного погру-
жения в сказочный мир.

Не оставили их равнодушны-
ми катания на упряжках хаски, 
лошадях, пони, верблюдах и 
современных средствах пере-
движения – квадроциклах.

День прошел очень весело и 
познавательно. Дети остались 
довольны общением. К тому 
же, каждый из них поверил, что 
чудеса есть, а мечты сбываются. 
Это – дорогого стоит.

Зимой в связи с запретом на 
массовые мероприятия орга-
низовать экскурсию не пред-

ставлялось возможным. Но 
ребят это не смутило. Они с 
надеждой ждали, когда меро-



№16 (568), 
16 апреля 2021 г.

ВК8 вести компании

КАКИЕ ЛЮДИ!
Анастасия АБАКУМОВА

Весенние дни продолжают дарить «охапки» долго-
жданных цветов жизни мамам и папам «Казцинка». 
В эти праздничные букеты для самих себя они за-
ложили неповторимые композиции, редкие имена 
и такие разные характеры. Все «казцинковские» 
малыши – ну уж очень хороши! А пока кто-то из 
родителей все еще ждет или уже спешит на пер-
вое «свидание» с любовью всей своей жизни, мы 
поздравляем тех, кто уже дождался и встретился! 
Ваша жизнь наполнилась любовью до краев, а ведь 
апрель и создан, чтобы любить и влюбляться. Об 
этом всем казахстанцам напоминает национальный 
День влюбленных – 15 апреля. Любви вам!

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Риддерский горно-обогатительный комплекс
Дениса и Татьяну Войнич с рождением дочери Миланы,
Владислава и Дарью Черепановых с рождением дочери 
Инны,
Ерлана и Асель Мадияновых с рождением дочери Аделии,
Максима и Елену Дергуновых с рождением сына Григория,
Антона и Анастасию Ушаковых с рождением сына Александра,
Михаила и Валентину Гуляевых с рождением дочери Дарины,
Евгения и Любовь Бутаковых с рождением дочери Евгении;

Горно-обогатительный комплекс «Алтай»
Дениса и Оксану Аубакировых с рождением сына Ратмира,
Дениса и Татьяну Лещенко с рождением сына Матвея,
Азамата и Татьяну Шимырбаевых с рождением сына Таира,
Сергея и Ирину Нагорнюк с рождением дочери Полины,
Вадима и Александру Лубягиных с рождением дочери                       

Василисы,
Армана и Лауру Нурахметовых с рождением сына Мадияра,
Александра и Наталью Новиковых с рождением дочери Ми-

ланы,
Михаила и Евгению Морозовых с рождением дочери Елиза-

веты,
Дмитрия и Алесю Прокопьевых с рождением дочери Дианы,
Сергея и Анастасию Рубец с рождением дочери Маргариты;

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Ильяса и Анну Карабаш с рождением дочери Самиры,
Нурболата и Венеру Испаевых с рождением дочери Амины,
Ертая Қайранова и Ардақ Дуанбаеву с рождением дочери 

Айши,
Эльдара Арқатова и Кымбат Усанову с рождением сына Заңғара,
Каната Кенесбекова и Әсел Мамырбаеву с рождением дочери 

Айзере,
Бекзата и Жадыру Ищановых с рождением дочери Наргиз,
Руслана Султанова и Сағат Сейсапарову с рождением дочери 

Фатимы,
Владислава и Анну Пантелеевых с рождением дочери Софии,
Ілияса Зиябекова и Ақмарал Тұрабаеву с рождением сына 

Нұрғисы,
Алину Жаныкину с рождением дочери Мариям,
Александра и Сабину Колмаковых с рождением сына Захара,
Мерея Мамырбекова и Меруерт Айткенову с рождением дочери 

Амели,
Қамбара Жеңісханова и Мөлдір Жанабілову с рождением 

дочери Айши,
Армана Оспанова и Карину Наботову с рождением дочери 

Дарины,
Станислава и Ольгу Селюниных с рождением сына Кирилла,
Алексея и Дарью Лютиных с рождением сына Савелия,
Нурлыбека Токпакова и Құндыз Кәлімову с рождением сына 

Төре,
Вячеслава и Людмилу Садовских с рождением сына Степана;

Риддерский металлургический комплекс
Артема Юсупова и Екатерину Коневу с рождением дочери 

Алисы,
Асхата и Сабину Нурсеитовых с рождением дочери Ясмины,
Андрея и Александру Малковых с рождением сына Матвея,
Антона и Кристину Давыдовых с рождением сына Артемия,
Андрея Грасмик и Ольгу Хамидулину с рождением сына Ро-

диона;

«Казцинк-Транс»
Андрея и Марию Фисенко с рождением сына Глеба,
Алексея и Анастасию Илюшкиных с рождением дочери Таисии,
Евгения и Анну Демченко с рождением дочери Софии;

«Казцинк-ТемирТранс»
Астана и Гульназ Калымкановых с рождением дочери Аруназ.

Темирлан, Данияр, 
Амир, Замира и 
Марлен Сакитовы
Папа: Руслан Сакитов, и.о. 
главного технолога медно-
го завода УК МК
Мама: Гаухар Сакитова, 
ведущий бухгалтер отдела 
налогового администри-
рования центральной бух-
галтерии ТОО «Казцинк»

Если однажды Гаухар Са-
китова услышит, что мама с 
двумя детьми жалуется, что 
устает, чувствуя себя «без рук 
и ног», и ничего не успевает, 
ощущая нехватку часов в 
сутках, то вряд ли поверит в 
это. Даже если речь о гиперак-
тивных детях. Все потому что 
в ее семье – пятеро, и никакой 
уверенности, что шестого де-
кретного отпуска в ее жизни 
точно не будет .

– Наших детей сложно на-
звать спокойными, – делится 
Гаухар, – каждому ребенку нужно внимание, 
каждому необходимо уделить время, прокон-
тролировать, сказать доброе слово, что-то 
обсудить с ним, помочь сделать уроки… Но 
вместе с тем, много детей – это значит, шумно 
с самого утра, уютно, весело, да и вообще кайф!

Стиль жизни многодетной семьи в корне 
отличается от обычной, где воспитываются 
один или два ребенка. Это и быт, и правила 
поведения, и привычки. Именно по этой при-
чине Сакитовы когда-то отказались от обычной 
квартиры и переехали в просторный дом, где 
всем хватает места. И свои обязанности по 
поддержанию порядка в нем. Старшие бра-
тья – 16-летний Темирлан, 11-летний Данияр 
и 8-летний Амир – вполне самостоятельные 
парни, которые никогда не были тепличными 
детьми. Гаухар намеренно уходила от этого, и 
теперь мальчишки полностью оправдывают ее 
ожидания. Глядя на братьев, учится мужскому 
поведению и 6-месячный Марлен. Четырем 
братьям вряд ли придется вставать на защи-
ту своей единственной и нежной сестренки 
Замиры. Потому что хрупкая девчушка в их 
обществе отлично научилась постоять за себя, 
дать сдачи и поставить на место кого угодно за 
нарушение личных границ и присвоение чужой 
игрушечной собственности.

– Своим рождением Замира на время «пе-
реключила» меня с мальчишечьей «темы» на 
нежность, легкость и иное мироощущение, – 
говорит мама Гаухар. – Но появившийся следом 
Марлен все вернул на свои места .

Такое соотношение между количеством 
сыновей и единственной девочкой родителей 
вполне устраивает, хотя, впервые рассматривая 
Марлена на УЗИ, врачи уверенно констатирова-
ли: у мальчишек будет вторая сестренка!

Руслану и Гаухар повезло, считают они, 
у них необыкновенные сыновья, которые 
никогда не отмахнутся от домашних забот, 
не откажут в помощи маме и не доставят 
проблем, свойственных мальчишкам в их 
возрасте – разбитого мячом окна или дво-
ровой драки. Ласковые, заботливые и участ-
ливые, в остальном они абсолютно разные, 
утверждают родители. Деловой и серьезный 
Темирлан с проскальзывающими в поведении 
чертами аристократа – чуткий и знающий цену 
вниманию юноша. Предусмотрительный по 
характеру Данияр сочетает в себе нежность и 
отзывчивость, стремясь всегда и всем помочь. 
Мастерство шахматиста укрепило в нем по-
лезную привычку – мыслить на шаг вперед, 
что очень помогает в жизни. Любимец всех и 

Присылайте рассказы с фото об успехах ваших детей и внуков 
на vestnik@kazzinc.com, vestnikkz@mail.ru. Порадуйте себя и ребенка!

всюду Амир – «прыгунок-бегунок», как ласко-
во называет его мама – из тех, к кому окружаю-
щие тянутся сами, очарованные открытостью и 
лучезарной улыбчивостью. Ведомый чувством 
врожденной щедрости Амир отдаст последнюю 
рубашку тому, кто в ней действительно будет 
нуждаться. Ну, а двухлетняя Замира – девушка 
с характером. У модной и стильной девочки 
недомолвок быть не может: своим вещам она – 
одна хозяйка, поэтому претендовать на ее 
зеркальце или резиночку для волос больше не 
может никто. Даже если у тебя четыре брата и 
ни одной сестры . А вдруг? Тройку обладате-
лей «мягких» характеров, унаследованных от 
папы Руслана наряду с Данияром и Замирой, 
замыкает Марлен. А вот в увлечениях братья 
нашли общие интересы – мальчишки любят 
горные лыжи, батутную акробатику, шахматы и 
каратэ. В последнем Амир преуспел особенно – 
в его арсенале оранжевый пояс. Единственный 
из братьев он полюбил еще и вокал. Учитывая 
настолько разнополярные хобби своих детей, 
Руслан и Гаухар вряд ли могут найти ответ: 
какую дорогу выберут они в будущем? За со-
ветом Гаухар решила обратиться к звездам… 
Нумерология посоветовала Темирлану воен-
ное дело. Сам он мечтает о небе, планируя 
пилотировать воздушные суда. Данияру «по-
казана» журналистика, которая идеальна для 
рассудительного характера подростка. Брать 
на карандаш свои мысли мальчик уже начал, 
но решение пока не принял. А вот Амир согла-
сен с мнением нумерологии, которая дает ему 
выбор: стать врачом-педиатром или специали-
стом ветеринарии. Всех бездомных животных, 
будь на то воля Амира, он поселил бы в доме. 
Хотя уже давно настроился быть полицейским. 
Загадкой для папы и мамы пока остаются 
младшие Замира и Марлен, но Гаухар видит 
дочь в медицине, а младшего из сыновей – 
руководителем. Лидерские качества малыш 
вовсю проявляет уже сейчас, являясь главным 
боссом, которому подчиняется вся семья .

– Настаивать ни на чем не будем, постара-
емся только направить и вовремя подсказать, – 
комментирует Гаухар. – Главное, что дети по-
нимают важность своей нынешней «работы» 
сейчас – учиться на четверки и пятерки. Ну, 
а если творчество начинает проявлять себя, 
то стараемся не отбить желание творить и 
самовыражаться. Вот если Данияр и Амир – 
два друга не разлей вода – увлекутся чем, то 
пиши-пропало. Недавно осваивали оригами 
по Интернету – теперь у нас в доме повсюду 
бумага . И самое настоящее, совсем не бу-
мажное счастье!
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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Пусть Ораза 
будет во благо!

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с нача-
лом священного месяца Рамазан.

Часы на Рамазан
Казстандарт запустил специальный ресурс – часы, 
синхронизированные с государственным эталоном 
времени и частоты.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр торговли 
и интеграции РК Бахыт Султанов.

«В преддверии праздника Казстандарт запустил специальный 
ресурс https://ramazan.ksm.kz. Здесь каждый, соблюдающий пост, 
сможет узнать точное время восхода и заката солнца во всех реги-
онах Казахстана. Ведь для верующих в пост важна каждая минута.

Наша страна уникальна. Мы все празднуем и поздравляем друг 
друга не только со светскими, но с религиозными праздниками, 
проявляя уважение к выбору других. Уверен, что Священный 
месяц еще сильнее сплотит наш многоконфессиональный народ. 
Добра, мира, благополучия и процветания каждой казахстанской 
семье!» – написал Бахыт Султанов.

По материалам inform.kz.

Без справки  не пустят
Изменения в постановление о карантине в стране внес главный го-
сударственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов. Доку-
ментом предписывается не допускать к посадке на борт воздушного 
судна пассажиров, не представивших справку с отрицательным ре-
зультатом теста на COVID-19 методом ПЦР. Отметим, что речь идет 
об авиарейсах из-за рубежа в Казахстан.

– Для мусульман это период духовного обнов-
ления и очищения. Пост Ораза взывает к взаим-
ному уважению и милосердию, прощению и до-
броте. Люди стремятся помогать нуждающимся, 
делать пожертвования, совершать благие дела, – 
говорится в поздравлении Президента РК. – Не-
преходящие духовные ценности ислама, его со-
зидательный потенциал способствуют укрепле-
нию единства и солидарности нашего общества.

К сожалению, и в этом году месяц Рамазан 
пройдет в сложных условиях. Для обуздания 

пандемии принимаются все меры. Призываю 
всех мусульман нашей страны соблюдать тре-
бования безопасности и неукоснительно вы-
полнять рекомендации Духовного управления 
мусульман Казахстана.

Уверен, что благодаря сплоченности и высо-
кой ответственности мы обязательно преодоле-
ем это испытание.

Пусть пост Ораза будет во благо!
Желаю всем счастья и благополучия!

По материалам akorda.kz.

Ранее в постановлении речь шла 
только об иностранных гражданах, ко-
торым предписывалось предоставлять 
данную справку на казахском, русском 
или английском языках, с даты которой 
прошло не более трех суток на момент 
пересечения государственной границы 
Казахстана.

Исключается требование, согласно 
которому прибывшие без справки казах-
станцы подлежат изоляции в карантин-
ный стационар на двое суток для лабо-
раторного обследования на COVID-19 
методом ПЦР.

Также постановление содержит следу-
ющий пункт:

«Решения об ужесточении каран-

тинных мер принимают главные го-
сударственные санитарные врачи об-
ластей, городов Алматы, Нур-Султан, 
Шымкент, руководители структурных 
подразделений Министерства обороны 
Республики Казахстан, органов наци-
ональной безопасности и внутренних 
дел, осуществляющих деятельность в 
сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в зависимости 
от складывающейся эпидемиологиче-
ской ситуации.

Решение о послаблении карантинных 
мер принимает главный государствен-
ный санитарный врач Республики Казах-
стан в зависимости от складывающейся 
эпидемиологической ситуации».

По материалам zakon.kz.

Заведения откроются
Список объектов бизнеса, которые могут участвовать в проекте 
Ashyq, поэтапно расширяется.

Проект Ashyq, который пока работает в 
пилотном режиме в нескольких городах 
Казахстана, начнет действовать по всей 
стране, что следует из постановления 
главного санитарного врача Ерлана 
Киясова.

Ashyq в пилотном режиме продлится 
до 26 апреля, после чего проект смогут 
использовать предприниматели во всех 
регионах. 

Сейчас Ashyq разрешено использовать 
на таких объектах, как:

1. фитнес-клубы, включая йога-цен-
тры;

2. SPA-центры;
3. сауны, бассейны;
4. компьютерные клубы, включая 

PlayStation клубы (за исключением лиц 
до 16 лет);

5. боулинг-клубы.

С 14 апреля к проекту могут присое-
диниться:

1. кинотеатры;
2. театры и филармонии;
3. объекты общественного питания, 

за исключением банкетных залов, объ-
ектов по типу столовых, фастфудов, 
стрит-фудов;

С 21 апреля участниками проекта 
могут стать:

1. межобластные и городские нерегу-
лярные (туристические) перевозки;

2. бильярдные клубы;
3. концертные залы;
С 5 мая Ashyq станет доступен для:
1. караоке;
2. банкетных залов (с заполняемостью 

до 50 человек в одном зале, не менее 
четырех квадратных метров на одного 
посетителя) в «зеленой» зоне.

Почти 400 тысяч
В Казахстане первым компонентом вакцины от коронавируса 
привиты 384 323 человека. Об этом 13 апреля сообщает медиа-
центр Минздрава РК.

Второй компонент, по информации 
ведомства, получили 106 426 граждан.

Наибольшее количество вакциниро-
ванных – в Алматы.

Наименьшее количество вакциниро-
ванных – в Мангистауской и Атырау-

ской областях.
Вакцина от коронавируса ставится 

бесплатно всем желающим старше 18 
лет и не имеющим противопоказаний.

По материалам kursiv.kz.

Матрица ситуации
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в ре-
гионах Казахстана на 15 апреля.

В «красной» зоне: Нур-Султан, Алма-
ты, Шымкент, Атырауская, Актюбин-
ская, Акмолинская, Алматинская, За-
падно-Казахстанская и Карагандинская 
области.

В «желтой» зоне: Восточно-Казахстан-

ская, Жамбылская, Кызылординская, 
Павлодарская, Северо-Казахстанская, 
Мангистауская области.

В «зеленой» зоне: Костанайская и 
Туркестанская области.

По материалам zakon.kz.

Президент 
раскритиковал дороги
В АО «НК «ҚазАвтоЖол» ответили на критику Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева.

По словам Президента, состояние 
республиканских и местных дорог 
в стране вызывает справедливые 
нарекания граждан. Низкое качество 
дорог требует ежегодного ремонта, 
который выполняется некачествен-
но и приводит к неэффективному 
расходованию го сударственных 
средств.

Председатель Правления АО «НК 
«ҚазАвтоЖол» Улан Алипов дал по-
ручения руководителям подрядных 
организаций, представителям автор-
ского и технического надзоров в срок 
до 1 июня обеспечить устранение всех 
выявленных дефектов на реализуемых 
и гарантийных участках республикан-
ских трасс.

– В случае необходимости приме-
нять строжайшие меры к организа-
циям и специалистам, не отвечающим 
современным стандартам качества 
исполнения работ, предусмотренные 
договорными обязательствами, адми-

нистративными уголовным законода-
тельством, – сказал он.

Улан Алипов поручил строго следить 
за осуществлением входного контро-
ля всех материалов, используемых в 
строительстве и ремонте автодорог, 
техническому надзору постоянно при-
сутствовать на объектах, отслеживать 
каждый технологический процесс, а 
также соответствие выполненных ра-
бот утвержденной проектно-сметной 
и нормативно-технической докумен-
тации.

– Подрядным организациям пору-
чено принять меры по усилению от-
ветственности специалистов среднего 
звена, в частности тех, кто участвует в 
выполнении технологических процес-
сов, а также применять строжайшие 
меры к специалистам, работа которых 
не отвечает современным стандартам 
качества, – заявил Улан Алипов.

По материалам zakon.kz.

Праздничный май
В мае 2021 года у жителей Казахстана будет 18 рабочих дней с од-
ной короткой неделей в начале месяца и 13 дней для отдыха.

В мае казахстанцы отметят три госу-
дарственных праздника. День единства 
народа Казахстана – 1 Мая – выпадает 
на субботу и за счет переноса будет три 
выходных дня.

День защитника Отечества –7 Мая – 
выпадает на пятницу, что дает один 
дополнительный выходной.

День Победы – 9 Мая – выпадает на 
воскресенье, и за счет переноса будет 
дополнительный выходной.

Таким образом казахстанцы при пя-
тидневной рабочей неделе отдохнут 1, 
2, и 3 мая, 4, 5 и 6 – рабочие дни. Снова 
выходные наступят с 7 по 10 мая, 11 
мая – выход на работу.

При шестидневной рабочей неделе: 1, 
2 мая – отдых. 3, 4, 5, 6 мая – рабочие 
дни. 7 мая – выходной, 8 мая – рабочий 
день, 9, 10 мая – отдых. С 11 мая нач-
нется новая рабочая неделя.

По материалам Tengrinews.kz.

По материалам sputnik.kz.
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Все на прививку!
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

В Восточном Казахстане началась массовая вакцинация жителей 
российским препаратом «Спутник V».

Открыто 136 прививочных пунктов, 48 
из них – на предприятиях, 72 – в меди-
цинских учреждениях.

В областном центре для получения 
прививки нужно обратиться в городскую 
поликлинику №1, городскую поликли-
нику №2, СВА МСЧ – 2, Центр матери 
и ребенка, врачебную амбулаторию 
«Денсаулык», центр семейного здоровья 
«Авиценна», врачебную амбулаторию 
«ЕМ АЛУ плюс», Левобережную поли-
клинику, поликлинику «Вита – 1».

С 8 апреля на портале электронного 
правительства появилась новая услуга – 

запись на вакцинацию в режиме онлайн.
Прививочные пункты откроют также 

в мечети «Халифа Алтай».
Главный имам ДУМК по Усть-Камено-

горскому региону Ермек кажы Мукатай 
на встрече с главным государственным 
санитарным врачом ВКО Канатом Тур-
диевым договорился о вакцинировании 
населения в мечети. Главный имам об-
ластной мечети «Халифа Алтай» заявил, 
что вакцина от коронавируса не нарушит 
пост во время месяца Рамазана, так как 
разрешены инъекции, используемые для 
лечения.

Не только в поликлиниках
Прививочные пункты заработали в торговых центрах Караганды. Они нахо-
дятся в ТРЦ Global City и ТД «Таир». Скоро появятся в ТД «Абзал» и ТЦ «Умай».

Пока не летаем
Аэропорт Усть-Каменогорска прекращает авиасообщение в связи с реконструк-
цией взлетно-посадочной полосы.

Глава региона Женис Касымбек побывал в 
нескольких прививочных пунктах при кара-
гандинских поликлиниках №1, 3, 5, а также в 
подготовленных к работе кабинетах в «Таире» 
и Global City. Акиму области рассказали о том, 
что прививочные пункты в торговых центрах 
оснащены всем необходимым оборудованием, 
подготовлен квалифицированный медперсонал. 
Пункты в торговых центрах так же, как и в поли-
клиниках, разделены на смотровую, прививоч-
ную и поствакцинальную зоны. Предусмотрен 
кабинет и для оказания в случае необходимости 
экстренной помощи.

По словам руководителя управления здравоох-
ранения Гамаля Токсамбаева, всего в области ор-
ганизовано 115 центров вакцинации, в том числе 
12 в Караганде. Если желающих привиться 

будет больше, откроют дополнительные пункты. 
Также он сообщил, что в области организованы 
мобильные медицинские бригады, оснащенные 
термоконтейнерами для перевозки препарата. 
Их задача – вакцинировать организованные 
трудовые коллективы. Передвижные бригады 
готовы выехать в любой населенный пункт об-
ласти. Напомним, привиться могут все желаю-
щие, записавшись на вакцинацию через портал                                                                            
eGov.kz, мобильное приложение «Дамумед», 
своего участкового терапевта или придя в один 
из торговых домов. В регионе первый компонент 
вакцины получили уже более 20 тысяч человек, 
две дозы «Спутника V» – свыше 10 тысяч. До 
конца апреля в регион поступит еще почти                  
88 тысяч доз вакцины.

По материалам inform.kz.

– С 1 мая по 31 августа за-
планированы работы по рекон-
струкции взлетно-посадочной 
полосы. В этот период будет 
проведено усиление существу-
ющего покрытия, устройство 
нового покрытия на участках 
уширения и удлинения. Из-
за ремонта авиасообщение в 
областном центре на летний 
период будет приостановлено, – 
сообщили в справочной службе 
аэропорта.

Также отметили, что основ-
ные рейсы по Казахстану и в 
Россию на период работ будут 

направляться через аэропорт 
Семея. Пассажиры, которые 
приобрели билеты заранее, мо-
гут оформить полный возврат.

Изначально предполагалось, 
что реконструкция продлится до 
2022 года, однако позже сроки 
пересмотрели. Работы ведутся с 
2020 года, сейчас дошла очередь 
до ремонта единственной взлет-
но-посадочной полосы (ВПП).

По словам заместителя руко-
водителя Управления пассажир-
ского транспорта и автомобиль-
ных дорог Восточно-Казахстан-
ской области Ернара Мустафи-
на, последняя реконструкция 

взлетно-посадочной полосы 
аэропорта Усть-Каменогорска 
проводилась 11 лет назад. По 
требованиям Международной 
организации гражданской авиа-
ции (ИКАО), необходима заме-
на устаревшего оборудования, 
удлинение и расширение ВПП.

– Понимаем, что люди недо-
вольны. Они возмущаются тем, 
что аэропорт закрывают, но если 
мы не проведем реконструкцию, 
то не получим сертификат на 
выполнение регулярных рейсов 
от ИКАО. Сейчас международ-
ные стандарты поменялись, 
поэтому мы должны соответ-

ствовать им. После ремонта 
мы планируем запустить авиа-
сообщение с Россией, Китаем, 
Турцией и Европой. Это даст 
развитие туризму региона, – по-
яснил Ернар Мустафин.

Отметим, что в рамках рекон-
струкции взлетно-посадочной 
полосы будет заменено сиг-
нальное оборудование. После 
реконструкции аэропорт сможет 
принимать ночные рейсы.

По материалам tengrinews.kz.

Скачок на трамвае
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Проезд в трамваях Усть-Каменогорска стал дороже на 15 тен-
ге, цена билета поднялась с 65 до 80 тенге.

Скачок оплаты в трамвайном парке 
назвали вынужденным, потому как 
дорожают все коммунальные услуги. 
Поддержали трамвайщиков не только 
городские власти, но и члены обще-
ственного совета.

– Билет на трамвай для обычного 
пассажира теперь будет 80 тенге, – 
заявил директор ТОО «Транспортная 
компания города Усть-Каменогорска» 

Михаил Чайка, – для школьников от 
семи до 15 лет – 40 тенге, то есть 
вполовину дешевле.

По заверениям руководителя 
транспортной компании, с увели-
чением тарифа появится возмож-
ность не только повысить зарплату 
сотрудникам, но и отремонтировать 
трамвайные пути.
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Городская изостудия. Годы и люди

Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Двум знаменательным датам – 60-ле-
тию Дворца культуры Риддера и 
85-летию местной изостудии, был по-
священ вернисаж художников Фран-
ца Иванчука, Дмитрия Безобразова, 
Марины Петрачковой.

Жара по-риддерски 
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Барон Мюнхгаузен, Дед Мороз, множество других персонажей и не-
изменный символ подобных праздников – красотки в купальных 
костюмах – все это участники первого в Риддере, да, пожалуй, и 
в регионе, костюмированного фестиваля, посвященного закрытию 
горнолыжного сезона.

– Те, кому нравятся лыжи и сноу-
борды, позитив и скорость, общество 
единомышленников-экстремалов стали 
участниками этого праздника в горах, – 
рассказал организатор мероприятия, 
руководитель компании «Риддер-Экс-
трим» Евгений Козьмин. – К примеру, 
наши соседи на горнолыжном курорте 

Шерегеш ежегодно на свой Grelka Fest 
собирают тысячи туристов. Благодаря 
этому фестивалю Шерегеш прославился 
далеко за пределами страны. Вот и мы 
решили провести в окрестностях Рид-
дера нечто похожее. И очень надеемся, 
что этот праздник станет регулярным, 
привлекая все больше и больше людей, 

отдающих предпочтение здоровому и 
позитивному образу жизни.

В этот раз на риддерских склонах 
можно было встретить Красную шапоч-
ку с корзинкой пирожков, Хоттабыча 
с бородой, которая творит чудеса. Еще 
один молодой представитель сильной 
половины человечества щеголял лишь в 
шортах, но зато в воинственном гриме. 
Девушки элегантно покоряли высоту: 
одни в вечерних платьях, другие – в об-
разе домохозяек, только что отошедших 
от кухонных плит. Не отставали от взрос-
лых и разряженные малыши, бесстрашно 

спускались со склона, не боясь падений, 
крутых виражей.

Решением жюри и организаторов фе-
стиваля грамоты и подарки были вруче-
ны «Мисс» и «Миссис-бикини», нашелся 
победитель в номинации – «Самый весе-
лый спуск», «Самый креативный маки-
яж» и «Самый закрытый костюм». Особо 
отмечены: наипочетнейший участник – 
72-летний житель Риддера и малышка, 
которой от роду несколько месяцев, 
прибывшая на праздник с мамой и папой.

Сезон закрыли, но организаторы 
надеются, что всего через какие-то 12 
месяцев яркое действо здесь повторится.

– Этими людьми, мастерами кисти мы бесспорно 
можем гордиться, – сказала гостям вернисажа руково-
дитель выставочного зала Любовь Зайцева, – эти ху-
дожники внесли свой значительный вклад в культурное 
развитие города. В разные годы они были руководите-
лями изостудии, передавая должность как эстафетную 
палочку, сохраняя при этом главное – безграничную 
любовь к красоте родного края.

Франц Феликсович Иванчук родился в Москве, в 
молодости работал в знаменитой типографии книго-
издателя Сытина. Но в 1936 году был признан врагом 
народа, сослан в провинциальный Риддер. И именно 
здесь этот человек проявил свой талант. Как художника, 
как организатора. Вначале он работал архитектором 

горно-рудного комбината, став впоследствии главным 
архитектором города. При этом он находил время для 
передачи молодым дарованиям основы академической 
русской школы рисунка и живописи.

Многим работам Франца Феликсовича, представ-
ленным на выставке, более ста лет. Выполнены они в 
период с 1908 по 1916 годы.

Вторым руководителем городской изостудии был 
Дмитрий Георгиевич Безобразов – талантливый ученик 
Франца Иванчука. Он учил детей рисовать, полностью 
отдавался этому занятию. За 23 года руководства изо-
студией Дмитрий Георгиевич оставил после себя сотни 
пейзажных зарисовок, акварельных полотен.

Особое место на выставке было отведено работам 
Марины Францевны Петрачковой (на фото) – дочери 

основателя изостудии. На этом поприще художница 
трудилась больше 30 лет. Но сначала, получив обра-
зование инженера-строителя, она работала в тресте 
«Лениногорсксвинецстрой». Неожиданно для всех 
сменила деятельность, став преподавателем в детской 
художественной школе. Это и было началом ее творче-
ского пути, как художника, которым Марина Петрачкова 
остается и сегодня.

Подтверждение этому – 52 работы, выполненные 
в разные годы. Последняя, названная «Журавлиха», 
была завершена всего лишь несколько месяцев 
назад.

– Я люблю этот город, – рассказала Марина Францев-
на. – Его неброскую красоту улиц, алей, старых домов. 
Все это воодушевляет, мотивирует на творчество.
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Соль для здоровья
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

В риддерском регионе готовятся к весенней миграции животных на территорию За-
падно-Алтайского государственно-природного заповедника.

Духи ннада?
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Нужно отдать должное телефонным мошенникам, к своему делу эта 
публика подходит с изобретательностью. Их очередной «фортель» – 
продажа якобы брендовой парфюмерии.

Представляясь менеджерами торговой сети «Mon Amiе» из областного центра, они 
предлагают жителям Риддера, ранее посещавшим этот магазин, купить их товар.

Принцип такой – первая покупка со скидкой в 20 процентов, вторая – 50,                         
третья – бесплатно.

Телефонный звонок молодой женщины, заподозрившей подвох, все расставил по 
своим местам: «Нет, это не наша практика. Ваш звонок уже не первый, есть все осно-
вания считать, что это проделки мошенников», – пояснили ей сотрудники магазина.

Время обрабатывать
Нина ИВАНОВА, г. Усть-Каменогорск

В областном центре ВКО обработка территорий с повышенным ри-
ском заражения клещевым энцефалитом ежегодно проходит дваж-
ды: весной и осенью.

Студенты могут быть 
«наказаны»

Жительница города Кокшетау обманула по крайней мере восьме-
рых студентов, предложив услуги по написанию дипломной работы 
и скрывшись после получения предоплаты.

Первый укус
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

В приемное отделение Риддерской городской больницы обратилась 
пенсионерка. Она стала первой пострадавшей от укуса клеща в но-
вом сезоне.

– Совсем скоро, – рассказала Татьяна Эктова, 
специалист отдела НМЭПиТ заповедника, – начнет-
ся переход животных из Российского Алтая на терри-
торию нашего заповедника. Инспекторы готовятся к 
их встрече увеличивая запасы соли, закладывая ее в 
солонцы. Это связано с тем, что копытные странники 
во время перехода тратят много сил. Чтобы маралы, 
кабаны, другие животные чувствовали себя ком-
фортно в весенний период на новом-старом месте, 
наши сотрудники и выезжают в тайгу, проводят там 
сезонные мероприятия.

Специалисты заповедника рассказывают, что 
соль – крайне важная составляющая рациона мно-
гих лесных обитателей, в первую очередь лосей, 
маралов и косуль. Эта минеральная подкормка 

нормализует физиологические процессы в орга-
низме животного, благодаря чему звери за лето 
накапливают достаточное количество ресурсов для 
обеспечения успешной зимовки. Соль необходима 
также для укрепления иммунитета и нормализации 
таких процессов, как линька, рост рогов, рост и 
развитие эмбрионов, лактация. Кроме того, под-
держание солевого баланса служит профилактикой 
некоторых заболеваний.

По некоторым данным взрослое животное – лось, 
олень потребляет за сутки около 7 грамм соли, а за 
год не менее 2,5 килограмм.

Солонец посещают в среднем 5-10 животных. 
Следовательно, для одного солонца необходимо 30-
60 кг соли в год. Для косуль в среднем за год в один 
солонец закладывается 10-15 кг, для зайцев – 3,5 кг.

В управление полиции города Кок-
шетау с заявлением о мошеннических 
действиях обратилась местная жи-
тельница. По словам заявительницы, 
объявление о написании дипломных 
работ было размещено на рекламном 
сайте OLX.kz.

– Подозреваемая заранее потребовала 
оплату за дипломную работу в сумме 20 
тысяч тенге. Потерпевшая перечислила 
указанную сумму. После получения де-
нежных средств женщина перестала вы-
ходить на связь. Аналогичные заявления 
поступили еще от семи пострадавших 
граждан, и общая сумма ущерба соста-

вила около 300 тысяч тенге, – пояснили 
в ведомстве.

По подозрению в совершении мо-
шеннических действий установлена и 
задержана 42-летняя жительница города 
Кокшетау. По факту мошенничества 
проводится досудебное расследование 
по п. 4 ч. 2 ст. 190 УК РК «Мошенниче-
ство». Акмолинские полицейские ищут 
потерпевших, которые пострадали от мо-
шеннических действий подозреваемой и 
призывают их обращаться в управление 
криминальной полиции по телефону          
+7 707 879 12 98.

По материалам inform.kz. 

С необходимыми мерами предосто-
рожности медики извлекли насекомое, 
отправив его на исследование. Не ис-
ключено, что он может быть разносчиком 
энцефалита или иного заболевания.

Тем временем казахстанцы уже за-
дались вопросом могут ли клещи быть 
носителями коронавирусной инфекции.

Об этом по в ходе онлайн-брифинга 
рассказал Академик клинической и фун-
даментальной медицины РК, профессор 
кафедры эпидемиологии КазНМУ им. 
Асфендиярова, профессор Казахского 
медицинского университета непрерыв-
ного образования Сакен Амиреев. Его 

ответ опубликован на inform.kz. По 
словам эпидемиолога, вероятности, что 
коронавирус сможет передаваться через 
кровососущих насекомых, очень мала.

– Активизация клещей началась в на-
чале февраля, а пик активности обычно 
приходится на апрель-май. Укус клеща 
опасен и может вызвать самые неприят-
ные последствия. Насекомые, такие как 
комары и клещи, которые оживляются с 
наступлением тепла, не смогут участво-
вать в передаче возбудителя коронави-
русной инфекции. Такой информации 
и научных доказательств нет, – сказал 
Сакен Амиреев.

Весенняя обработка начинается в 
апреле. Всего в Усть-Каменогорске пла-
нируется провести дезинсекцию 14 по-
тенциально опасных участков в разных 
районах города.

Собственникам домов специалисты 
советуют очистить дворы от сухостоя, 
убрать траву и провести обрезку ку-
старников. Все это нужно, чтобы не 
допустить расселения клещей на вну-

тридворовых территориях.
То же самое относится и к свалкам бы-

тового, строительного и растительного 
мусора, которые становятся рассадни-
ками опасных насекомых.

После уборки можно обработать тер-
риторию, прилегающую к жилому дому, 
или, например, дачный участок, заказав 
услуги дезинсекции в специализирован-
ных организациях города.
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П У Т Е Ш Е С Т В И Е 
ПО  СВЯТЫМ  МЕСТАМ

Продолжение. Начало в №15.Мы продолжаем рассказывать о сакральных местах Казахстана, пребывание в которых, по мнению путеше-
ственников, может благотворно сказаться на самочувствии, помочь избавлению от внутренних проблем, освобо-
дить от переживаний, страхов, исцелить от каких-либо болезней... Тем более, что опыт прошлого сезона подска-
зывает: планируя отдых, нужно строить и внутренние маршруты. 

Расположена в нескольких километрах от аула 
Кенестобе Южно-Казахстанской области. Пещера 
считается одним из самых загадочных и таинственных 
мест региона. С ней связано множество удивительных 
легенд.

По первой: в старину здесь была подземная мечеть, 
которая являлась одним из важных мест поклонения. 
Из центрального зала в четыре стороны света расхо-
дились подземные ходы, шириной в две повозки, со-
единяя окрестные крепости. Со временем подземные 
ходы завалило, и мечеть опустела.

Внешних входов у мечети не было, никто и не знал 
где она находится. В начале ХХ века, произошло 
обрушение купола и появилось отверстие. Дорогу до 
подземелья и вход в него со временем оборудовали, 
и теперь сюда стали приезжать паломники, чтобы 
помолиться за себя и своих близких.

По другой легенде в пещере пряталось большое 
войско, живя здесь долгое время, выходя по ночам на 
охоту и войну. Эта версия основывается на несколь-
ких наскальных изображениях, которые отдаленно 
напоминают фигурки солдат. Еще рассказывают, 
например, что в ней прятались женщины и дети в 
период джунгарского нашествия.

Следующая легенда гласит, что пещера образовалась 
в момент сотворения мира. Бог шел и разбрасывал по 
земле горы, реки, озера и моря. В тот момент, когда вся 
работа была сделана, и бог решил присесть отдохнуть, 
его нога провалилась под землю. Так появилась пе-
щера Ак-Мечеть. Кто-то видит форму стопы во входе.

Еще одна история, но печальная – о маленьком 

мальчике, который пас отару овец. Вдруг он увидел, 
как к ним приближается стая волков. Чтобы уберечь 
отару, пастух спрятал ее в пещере. Но волки не уходи-
ли. Без еды и воды овцы стали погибать. Мальчик не 
знал, что ему делать, так как поблизости не было ни 
одного поселения. Крики о помощи никто не слышал. 
Мальчик и все овцы погибли в этой пещере. Так в ней 
появился большой холм в центре.

Ну и совсем сказочная история о том, что ближай-
шую округу запугивал огромный дракон, пожиравший 
скот. Но однажды пришел сюда пророк Сулейман и 
посадил чудовище на цепь. Дракон не мог выбраться, 
бил хвостом, а когда расправлял крылья, то задевал 
края разлома и постепенно увеличивал его. Единствен-

ными напоминаниями об этом остались вмятины от 
хвоста и небольшая выемка в пещере, где дракон умер, 
накрывшись крыльями.

Пещера «Ак-Мечеть» огромная, ее длина – 254 
метра, высота – 25 и ширина – 65 метров. Вокруг ни 
одного дерева, зато в ней – подлинный оазис.

Уникальная особенность – собственная экосистема и 
микроклимат в пещере. Вокруг на десятки километров 
простираются степи и горные массивы. Поблизости 
трудно встретить одиноко растущее деревце, не говоря 
уже о лесополосе. А внутри растет небольшая рощица 
из шелковиц, обитают галки, дикие голуби и летучие 
мыши. Температурный режим тоже отличается от 
окружающего. Собственный мир внутри другого мира.

КАРАГАНДА 
Тоже святое место, потому что – это место ссылки и 

страданий тысяч православных христиан, многие из 
которых обрели здесь ореол святых мучеников. Самый 
известный и почитаемый из них – старец Сева-
стиан Карагандинский (на фото справа), ду-
ховный подвиг которого влечет в Караганду 
православных паломников со всего мира.

В годы политических репрессий 
оптинский монах был арестован и 
отправлен в Карлаг, прожил здесь не-
сколько десятков лет, создал крепкую 
христианскую общину. Рассказыва-
ют, что батюшка Севастиан часто 
ездил по окрестным селам, бывал и 
в поселке Долинка, где прежде от-
бывал срок. Там и сохранился крест, 
который преподобный Севастиан 
своей рукой вырезал на коре дерева, 
чтобы молиться. В Долинке под каждым 
деревом чья-то могила...

По легенде, когда в 1970-х годах кто-то из 

местных жителей обратил внимание на засохшее де-
рево с крестом, его решили спилить, но когда сделали 
это, то из-под земли забил чистый родник. В это же 
время в селе Жартас (бывшем совхозе «Карагандин-

ский») обустраивался храм новомучеников. С 
тех пор и хранится в нем эта удивительная 

святыня – дерево Севастиана.
Напомним, что Стефан Васильевич 

Фомин (будущий батюшка Сева-
стиан) родился в 1884 году в селе 
Космодемьяновское Орловской 
губернии в бедной крестьянской 
семье. Он рано осиротел. Утешени-
ем для мальчика было посещение 
Оптинской пустыни. В 1918 году 
Оптина пустынь была закрыта. В 
1933 году отца Севастиана аресто-

вали. На допросах он говорил о том, 
что советская власть есть наказание 

для людей, что нужно молиться и жить 
в любви.
Отец Севастиан был приговорен к семи 

годам заключения. Вспоминая свое пребывание в 
Тамбовском ОГПУ, он говорил: «Когда меня при-
нуждали отречься от православной веры, то поста-
вили в одной рясе на всю ночь на мороз и стражу 
приставили. Стража менялась через каждые два 
часа, а я бессмысленно стоял на одном месте. Но 
Матерь Божия опустила на меня такой шалашик, 
что мне было в нем тепло. А утром меня повели на 
допрос и сказали: «Коль ты не отрекся от Христа, 
так иди в тюрьму».

В карагандинский лагерь Севастиан прибыл 26 
мая 1934 года. Он не отрекся от Бога. Его отправили 
в барак к уголовникам. «Там, – сказали ему, – тебя 
быстро перевоспитают». Но победили вера и любовь: 
старец обратил в православную веру всех, кто был с 
ним в бараке.

Освободили оптинского старца 29 апреля 1939 
года, он поселился в Большой Михайловке. В 1944 
году на улице Западной был куплен дом. В нем ве-
рующие оборудовали домовую церковь для тайных 
богослужений.

– Здесь будем жить, – сказал Севастиан. – Здесь вся 
жизнь другая, и люди другие – душевные, хлебнув-
шие горя. Мы здесь больше пользы принесем, здесь 
наша вторая Родина.

Лишь в 1955 году было получено разрешение на 
открытие церкви. Сразу же приступили к переобо-
рудованию молитвенного дома в храмовое здание. 
Все делалось под личным руководством отца Се-
вастиана. На крыше соорудили маленькую главку с 
крестом. Власти запретили поднимать здание даже на 
сантиметр. И тогда батюшка благословил собраться 
ночью и углубить пол на один метр. Все сделали 
за одну ночь. А на утро в храме уже был совершен 
молебен. Уполномоченные органы даже не заметили 
произведенной реконструкции.

Подвижническое служение отца Севастиана про-
должалось в течение 57 лет. В 1964 году он был 
награжден архиерейским посохом. В августе 2000 
года совершилось общецерковное прославление 
преподобного Севастиана Карагандинского в лике 
святых новомучеников и исповедников.

ПЕЩЕРА «АК-МЕЧЕТЬ» 
(Байдибекская впадина) 

Подготовил Андрей Кратенко.



№16 (568), 
16 апреля 2021 г.

ВК 1515городок

Андрей КРАТЕНКО

ДОРОГА 
НА РАХМАНЫ

В истории 
знаменитого санатория 
«Рахмановские ключи» 
оставили заметный след 

и жители горняцкого городка 
Зыряновска (ныне Алтай).

О живительной силе термальных радоновых источ-
ников, носящих фамилию охотника Рахманова, 
известно давно. Они находятся на территории Ка-

тон-Карагайского района, в 550 км от Усть-Каменогорска.
В 1895 году целебные ключи арендовал некто Фролов, 

больные в то время ютились в палатках и юртах.
В 1924 году были возведены новые постройки, отремонти-

рованы бараки, выкопанные ванны заключены в деревянные 
срубы, здесь открылся платный санаторий. Бальнеологиче-
ский курорт работал только летом, а действовал до 1934 года, 
он прекратил свое существование из-за того, что слишком 
трудно было до него добираться. Впрочем, больные все 
равно приезжали сюда – на свой страх и риск, по опасным 
тропам, через бурные реки, горные ущелья и перевалы.

В апреле 1960 года власти Восточно-Казахстанской обла-
сти приняли решение о создании нового санатория на 130 
мест. Строительство было поручено коллективу Зыряновско-
го свинцового комбината. И вскоре появились деревянные 
тротуары, коттеджи, лечебные корпуса и столовая. В строй 
санаторий-профилакторий «Рахмановские ключи» вступил 
6 февраля 1967 года.

Но даже после этого жить и работать здесь было 
непросто – не было приличной дороги. Санаторий 
по-прежнему оставался отрезанным от цивилиза-
ции. Почту, продукты, строительные материалы, а 
самое главное – больных – доставляли на лошадях, 
тракторах и вертолетах. Только в 1970 году начала 
действовать автомобильная дорога.

В новом тысячелетии санаторий менял вла-
дельцев. Были построены современные коттеджи. 
Лечебные корпуса оснастили инновационным 
медицинским оборудованием, поэтому сегодня 
можно принять не только лечебные ванны, но и 
многие другие процедуры. И все это в сочетании 
с «диким» уголком природы, рядом с величайшей 
горой Белухой.

Но подняться на Рахманы можно по единствен-
ной дороге, которую пробили в горах зыряновские 
горняки, за что им низкий поклон…
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Сезон окончен – тренировки продолжаются
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Усть-Каменогорские «торпедовцы», прои-
грав в полуфинале плей-офф PRO LIGASY 
кокшетаускому «Арлану», выбыли из даль-
нейшей борьбы и завершили сезон.

Однако, контракты у игроков действуют до 30 апреля, 
поэтому тренировки продолжаются. Вешать коньки «на 
гвоздь» до следующего сезона пока рано. Особенно 
это касается шести игроков. Александр Шин, Дмитрий 
Гренц, Кирилл Савицкий, Артем Лихотников, Андрей 
Шутов и Адиль Бекетаев – вызваны в Сборную Ка-
захстана. Подготовка к Чемпионату мира стартует в 
Нур-Султане 29 апреля, пока хоккеисты будут набирать 
форму, тренируясь дома.

Напомним, Казахстан сыграет в высшем дивизионе, 
в группе «Б». Соперниками нашей сборной станут 
национальные дружины Канады, Финляндии, США, 
Норвегии, Германии, Латвии и Италии. Чемпионат 
стартует в Риге 21 мая.

В ближайшие же выходные «Торпедо» проведет 
еще один матч на домашнем льду – состоится тра-
диционная товарищеская встреча с болельщиками. 
Своим фанатам «торпедовцы» пообещали интерес-
ный матч, конкурсы и фотоссесию. По завершению 
игры планируется провести церемонию награждения 
тренеров и хоккеистов «Торпедо» бронзовыми меда-
лями Чемпионата Казахстана.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ!
«Торпедо» – команда болельщиков «Торнадо»

17 апреля в 17:00 
во Дворце спорта имени Бориса Александрова.

Вход свободный (восточная трибуна со стороны Ульбы)!

Молодежь – в финале!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В то время как мастера усть-каменогорского клуба уже 
завершили свое выступление в плей-офф, молодежная 
команда «Торпедо» продолжит борьбу за чемпионский 
титул JAS LIGASY в финале!

Юные «торпедовцы», выступающие в молодежной казахстанской 
лиге, в четверть финале обыграли карагандинский «Кыран» (счет в 
серии 4:0), а после в упорной борьбе в полуфинале одержали верх над 
«Ястребами» из Уральска (4:2 в серии). В финальной серии плей-офф 
«Торпедо» играет против столичного «Барыса». Серия стартовала в 
Нур-Султане 14-15 апреля (в первом матче «торпедовцы» уступили 
7:3), а 18 и 19 апреля матчи пройдут в Усть-Каменогорске. «Моло-
дежка» расчитывает на поддержку трибун. Также игроки отмечают, 
что в ситуации, когда команда мастеров досрочно завершила участие 
в плей-офф, они чувствуют повышенную ответственность за честь 
хоккейного клуба «Торпедо», за хоккейный Усть-Каменогорск.

Подготовка 
началась

Федерация хоккея поделилась планами подготовки 
Сборной Казахстана к Чемпионату мира-2021.

С 21 мая по 5 июня в столице Латвии Риге пройдет чемпионат 
мира по хоккею с шайбой в топ-дивизионе с участием Сборной 
Казахстана.

Как сообщается на сайте КФХ, первые учебно-тренировочные 
сборы национальной команды стартуют в Нур-Султане на «Барыс 
Арене». С 15 апреля кандидаты приступят к подготовке по инди-
видуальному плану. Официально все игроки соберутся 29 апреля.

По завершении сборов в столице команда отправится в Ригу, где 
13 и 15 мая сыграет два контрольных матча со сборной Беларуси.

Первую встречу на чемпионате мира сборная Казахстана проведет 
22 мая против хозяев турнира.

По материалам Vesti.kz.

Борец из ВКО 
завоевал лицензию 

Восточноказахстанский борец классического (греко-римского) стиля Нурсултан 
Турсынов стал победителем Азиатского квалификационного турнира.

В Алматы на континентальном отборе на 
Олимпийские игры в Токио определились обла-
датели олимпийских лицензий в шести весовых 
категориях по греко-римской борьбе. Перед 
сборной Казахстана стояла задача добрать на до-
машнем турнире недостающие четыре лицензии. 
В итоге была завоевана всего одна путевка – в 
весовой категории 87 кг, автором которой стал 
Нурсултан Турсынов.

В первой схватке Нурсултан одолел представи-
теля Японии, а в полуфинале одержал победу над 
действующим чемпионом Азии ин-
дусом Сунилом Кумаром. В схват-
ке за золотую медаль Турсынов 
должен был бороться с китайским 
атлетом. Но накануне тот снялся с 
соревнований (похоже, китайскую 
сторону вполне удовлетворила 
олимпийская лицензия, которую 
имеют все, кто вышел в финал). Та-
ким образом, казахстанец не только 
получил путевку в Токио, но и стал 
победителем турнира.

Стоит отметить, что лицензия, 
завоеванная Нурсултаном Турсыно-
вым – не именная. Это значит, если 
кто-то из партнеров Нурсултана 

по сборной Казахстана в его весовой категории 
подойдет к Олимпийским Играм в лучшей фор-
ме, тренерский штаб может сделать выбор не в 
пользу Турсынова.

Ранее Олимпийские лицензии на игры в То-
кио завоевали еще трое восточноказахстанцев: 
Олимпийская Чемпионка легкоатлетка Ольга 
Рыпакова, Чемпион Азии по фехтованию Рус-
лан Курбанов и вице-чемпион Мира по вольной 
борьбе Данияр Кайсанов.

По материалам vksport.kz, Prosports.kz.
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Андрей КРАТЕНКО

В этом что-то есть от айкидо!
Увлечение боевыми искусствами рождает… шедевры!

ПОЭТ в Старой Руссе 
БОЛЬШЕ, чем поэт

В Старой Руссе состоялась презентация книги о казахстанском поэте «Евгений 
Курдаков в воспоминаниях сестры».

Занятия живописью и айкидо 
не противоречат друг другу, 
а напротив – дополняют, что 
убедительно доказывает пер-
сональная выставка «Дыхание 
степи» молодого художника из 
Семея Маржан Бакытбековой.

По священная  30-летию 
Независимости Казахстана, 
экспозиция в Музее искусств 
Усть-Каменогорска запоми-
нается большими полотнами 
на темы, весьма далекие от 
женской романтики: «Желток-
сан», «Кокпар», «Избрание на 
ханство». Не исключено, что на 
выбор данной тематики повлиял 
не только патриотизм автора, но 

и увлечение японским боевым 
искусством айкидо.

Маржан Бакытбекова роди-
лась в 1979 году в селе Барша-
тас Восточно-Казахстанской 
области. Училась в Аксуат-
ской художественной школе, 
окончила Семипалатинский 
государственный университет                       
им. Шакарима по специально-
сти «Изобразительное искус-
ство и дизайн».

Занятие живописью для нее 
столь же естественно и необ-
ходимо, как дыхание. Гармо-
ничному восприятию мира ее 

научило искусство айкидо, из-
начально созданное как синтез 
боевых искусств, философии 
и религиозных убеждений. 
В айкидо, как в живописи, 
приходится все время быть в 
творческом поиске. Еще нужно 
дополнять соперника (зрителя), 
обмениваться с ним энергией.

Все это можно почувствовать 
на выставке Маржан Бакытбе-
ковой, где представлены пор-
треты, натюрморты, пейзажи 
и большие сюжетные картины, 
посвященные истории Казах-
стана.

Работа Людмилы Курдаковой посвя-
щена поэту Евгению Курдакову, кото-
рый в 1992 году переехал из Усть-Ка-
меногорска в Великий Новгород. И 
хотя за 10 лет, которые он прожил в 
России, он написал «новгородский 
цикл» стихотворений, завершил книгу 
исследований по литературоведению и 
языкознанию, создал флористическую 
коллекцию, поэтом Евгений Василье-
вич, по его собственному признанию, 
стал именно в Восточном Казахстане. 
Эссе Евгения Курдакова не раз публи-
ковались в «Ленинской смене».

Он неоднократно бывал в Старой 
Руссе, а после кончины похоронен на 
местном кладбище. Здесь он изучал 
места пребывания Федора Достоевско-
го, раннее творчество которого тоже 
началось на казахстанской земле – в 
Семипалатинске.

Книга сестры была готова еще в про-
шлом году, к 80-летнему юбилею Евге-
ния Курдакова, празднование которого 
было перенесено из-за пандемии. И 
вот наконец состоялась презентация 
книги – на День рождения поэта.

Петербуржские музыканты и вока-
листы подарили зрителям песни на 
стихи поэта. Восточно-казахстанский 

поэт Сергей Комов рассказал о Ев-
гении Курдакове как о талантливом 
наставнике:

– Я считаю себя счастливым челове-
ком, – сказал он, – поскольку общался 
с Евгением Васильевичем и получил 
от него бесценные уроки поэтического 
мастерства. Он умел корректно, тонко 
и профессионально подсказать моло-
дым стихотворцам, как нужно рабо-
тать над словом, чтобы произведение 
получалось и грамотным, и образным.

Людмила Курдакова рассказала о 
том, что по совету брата всю жизнь 
вела дневниковые записи, которые и 
помогли написать книгу о нем.

Обложку для второго издания 
по своей инициативе выполнил 
усть-каменогорский художник Петр 
Лопатин.

Доцент кафедры технологии Нов-
городского университета Василий 
Мельников передал музею-библиотеке 
имени Евгения Курдакова одну из его 
работ по дереву, а также книгу Мухта-
ра Ауэзова «Абай», изданную в 1948 
году. Василий Мельников пояснил, 
что Евгений Васильевич переводил 
поэзию Абая на русский язык.

«…И опять я шепчу, 
как во сне:

Просто жить – 
разве этого мало,

Разве мало, пусть даже 
устало,

Всякий раз удивляться 
весне?

Всякий раз воскрешенной 
душой

Безотчетно, как тополь 
и птица,

Растворяться, 
надеяться, длиться

В этой ветреной дали 
живой?»

(«В эти дни зацвели 
тополя…»)

Автор книг, изданных в Казахстане, России, Болгарии, Германии и др., лауреат мно-
жества литературных премий, в том числе и почетной юбилейной Пушкинской премии 
1999 года. Академик Петровской академии наук и искусств, переводчик Абая, Низами 
и др. Исследователь Алтая, художник, скульптор-флорист, Евгений Курдаков долгое 
время жил в Усть-Каменогорске. Здесь остались многие его друзья, живет и творит 
дочь Юлия Курдакова, талантливая художница.
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ДАЧНЫЙ ДОМ ПОСЛЕ ЗИМЫ 
Готовимся к сезону!Ну вот и осталась позади холодная, снежная и затяжная зима. Нако-

нец-то можно ехать на дачу и открывать свой садовый домик. Как 
утверждают бывалые дачники, «расконсервировать» дом и подго-
товить к дальнейшему сезонному проживанию (или ночевкам по 
выходным) необходимо заранее. И апрель для этого самый подходя-
щий месяц. Найдутся дела и в огороде.

Во время первого весеннего визита нужно убедиться в сохранности самого дома. 
Зима была снежной. Не исключены, к примеру, протечки. Но для начала следует осмо-
треть фундамент – не появились ли трещины. Открыть подвал или погреб, посмотреть, 
что там. Такие помещения может залить вода во время схода снега. На стенах можно 
обнаружить плесень. Если в подвале – вода, ее, естественно, нужно откачать. Также 
следует осмотреть чердак и крышу. Там тоже могли быть протечки и появиться грибок 
или гниль. Если обнаружили данную неприятность – необходимо провести обработку.

ДЛЯ БОРЬБЫ С ПЛЕСЕНЬЮ И ГРИБКОМ существует немало современ-
ных эффективно действующих средств. Уже не нужно по несколько раз обра-
батывать пораженные участки медным купоросом: достаточно побрызгать 
специальным спреем и пятна исчезают на глазах, а их остатки легко 
стираются сухой тканью. Найти нужное средство можно в 
строительном или хозяйственном магазине.

За зимние месяцы в доме на-
копилась сырость, воздух стал 
затхлым и холодным. Поэтому 
для начала все комнаты и по-
мещения в доме нужно хо-
рошо проветрить, чтобы 
они вновь наполнились 
свежим воздухом.

Для первой по-
ездки на дачу сто-
ит выбрать сухой и 
теплый день, чтобы 
можно было смело 
открыть все окна и 
двери на несколько 
часов.

Весь зимовавший тек-
стиль нужно постирать, а 
матрасы, подушки и паласы 
вынести на солнце, просушить, 
проветрить и хорошенько выбить.

То же самое стоит сделать с коври- 
ками и занавесками. Если есть возмож- 
ность – выставить на улицу мягкую мебель 
(кресла, диван), представьте, сколько за зиму там 
накопилось грязи и сырости.

Если в доме находятся книги, газеты, проверьте, не от-
сырела ли бумага, если это произошло, то просушите ее на свежем воздухе. 

Для того, чтобы дом гарантированно прогрелся, на некоторое время затопите 
печку или включите обогреватель. 

ЕСЛИ В ДОМЕ ЕСТЬ ПЕЧЬ, перед первой топкой нужно обратить 
внимание, не сместилась ли труба, нет ли сквозных трещин в кладке.

Первый раз после зимы печь протапливайте в течение 15 минут. В 
следующий раз время можно увеличить до 30-40 минут, после этого – до 
1 часа. И лишь когда все эти этапы пройдены, допускается пользоваться 
печью в привычном режиме.

Следующее, что необходимо сделать – это произвести 
проверку электрических приборов и газового оборудования, 
которое находилось в доме всю зиму. Обязательно осмотрите 
провода, проверьте целостность изоляции во избежание воз-
никновения возгораний. 

Свет в доме стоит включать уже после того, как проверена 
проводка, иначе можно спровоцировать короткое замыкание.

Теперь можно приступать к генеральной уборке. Об-
мести потолок, стены, помыть полы, мебель, окна, на 
которых за зимние месяцы скопилось много пыли.

Бывает, что весь зимний период в вашем дачном домике хозяевами чувствовали себя 
мыши. Об этом несложно догадаться, увидев отходы их жизнедеятельности. В этом случае 
требуется провести дополнительные санитарные процедуры, ведь мыши являются разно-
счиками инфекций и различных болезней. 

Абсолютно все поверхности в доме, включая мебель, полки шкафов тщательно нужно 
промыть с использованием дезинфицирующих средств. Заодно можно обработать щели в 
доме специальным раствором, защищающим от появления древесных насекомых. Опыт-
ные дачники советуют противопаразитарный спрей А-пар (он хорошо дезинфицирует) 
или использовать для поверхностей, которые нельзя мыть, спрей-ликвидатор запаха птиц 
и грызунов, который продается в зоомагазинах.

ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕ-
ЩЕСТВ при дезинфекции дома, работать нужно обязательно в перчатках и маске.

Не забудьте продезинфи-
цировать и хозяйственные 
постройки, можно использо-
вать для обработки гашеную 
известь, обладающую отлич-
ными дезинфицирующими 
свойствами.

После генеральной уборки и сан- 
обработки необходимо провести 
предупреждающие мероприятия 
от визитов непрошенных гостей: 
расставить ловушки, использовать 
растения, запах которых грызуны 
не выносят, например, мяту.

Работать на земле рано, она еще слишком за-
мерзшая или влажная. Но пока она сохнет, 
можно выполнить другие не менее важные за-
дачи.

*Самое время производить ремонт ограждений и опор 
для вьющихся растений.

*Это также хороший период, чтобы убрать сухие и 
мертвые части старых многолетников, опавшую листву 
и ветки.

*На деревьях и кустарниках следует удалить под са-
мое основание все поврежденные побеги, старую кору в 
прикорневой шейке. Если приходится срезать ветви, то 
места среза лучше обработать садовым варом. То же 

самое касается трещин и отверстий.

*Для увеличения плодоношения 
обрезаются малина, смородина, 

виноград и другие культуры, 
которые требуют искус-

ственного формирования 
поросли.

*Все неповрежден-
ные болезнями и 

в р е д и т е л я м и 
растительные 

остатки от-
правляются 
в компостную 
кучу для ожив-

ления ее после 
зимы.

*Прежде, чем 
начать высажи-

вать семена в те-
плицу, необходимо 

продезинфициро-
вать ее, промыть 

все поверхности и 
углы. То же самое 

касается садовых рам, 
используемых для высадки 

различных культур.

Сделали все, а время еще осталось? Ну, тогда займитесь… шашлычком!
Подготовила Наталья Столбовская по материалам из открытых источников.
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У НИХ ЕСТЬ НАЗВАНИЯ
В жизни нас окружает масса предметов и явлений, многие из которых оста-
ются в нашем восприятии безымянными либо мы их называем неправиль-
но. С некоторыми из них предлагаем познакомиться. Многие знают, что 

такое шлевка. Но ею же 
часто называют и трен-
чик – колечко из кожи 
или металла, которое 
помогает держать часть 
ремня, выступающую 
дальше пряжки.

Так вот эти два по-
мощника – не одно и 
то же. Шлевка – это 
петелька для ремня, 
которая располагается 
на одежде. А тренчик – 
на ремне.

Так называют сразу несколько предметов: сили-
коновые насадки от вакуумных наушников, мягкие 
подушечки в наушниках, которые соприкасаются с 
ушами пользователя, мундштуки некоторых духовых 
инструментов, а также положения губ, языка и лице-
вых мышц музыкантов при игре на духовых музы-
кальных инструментах, от которых зависит качество 
извлекаемых звуков, их тембр и высота.

«Амбушюр» имеет французское происхождение, а 
потому пишется через букву «ю» в последнем слоге, 
по аналогии с другими заимствованиями из этого 
языка – «парашют», «жюри».

Это скоординированное движение огромных стай птиц 
(скворцов, галок, ворон), когда они образуют объемные фигуры 
переменной плотности, перестраиваясь налету. Многие из вас 
часто наблюдали «танец скворцов», когда тысячи птиц создавали 
огромные сжимающиеся и разжимающиеся облака с четко очер-
ченными контурами. Фигуры могли разделяться на части, затем 
вновь соединяться или одна стая-облако пролетать сквозь другую. 
При этом птицы не сталкиваются друг с другом.

Такое явление свойственно и для косяков рыб, которые дер-
жатся вместе, то сбиваясь в огромный клубок, то распадаясь на 
несколько частей.

Мурмурация необходима для защиты от хищников. Ведь 
огромная стая вводит их в замешательство и становится сложнее 
выбрать жертву.

Полосу подготовила Гульмира Асипова по материалам из открытых источников.

АМБУШЮРЫ

ТРЕНЧИК И ШЛЕВКА

МУРМУРАЦИЯ

ГЛАБЕЛЛА

Участок на лице между бровями над переносицей. Это меди-
цинский термин, который используют в основном косметологи 
и врачи. Теперь его знаете и вы. А вместе с ним расскажем об 
интересном факте, называемом «глабеллярный рефлекс»: по-
стукивание по глабелле приводит к смыканию век при первых 
нескольких ударах, затем моргание должно прекратиться. Но 
если после нескольких постукиваний оно продолжается, то это 
считается патологической реакцией. Она характерна для далеко 
зашедших экстрапирамидных расстройств (болезни Паркинсона), 
но наблюдается и у 3-33% практически здоровых престарелых.

ФИЛЬТРУМ

Вертикальное углубление на коже между основанием 
носовой перегородки и верхней губой.

Для человека и большинства приматов (за исключе-
нием мокроносых) фильтрум является рудиментарной 
медиальной впадиной. Но у большинства млекопита-
ющих он выполняет конкретную задачу: представляет 
собой узкую щель, по которой влага попадает на нос, 
сохраняя его влажным. Это помогает определить поло-
жение источников запахов.

ФОСФЕНЫ

Это знакомые всем «звездочки в глазах». Обычно 
они появляются, если зажмуриться или моментально 
погрузиться в темноту после яркого света.

Цвет фосфенов бывает разный, чаще всего это блед-
ные оттенки синего, оранжевого, желтого и зеленого. 
Появление ярких фосфенов – один из симптомов бо-
лезненности организма. Примечательно, что слепые 
от рождения люди фосфенов не видят.

ПЕНДЕЛЬТЮР

Дверь, открывающаяся в обе стороны. Да-да, на 
проходных промышленных комплексов компании, 
где большие потоки людей, тоже установлены 
пендельтюры.

Название легко запоминается из-за ассоциации 
с пинком . Но чтобы дверь дольше прослужила, 
все-таки лучше открывать ее обычным способом.

ФРИССОН

Мурашки по коже возникающие, когда чело-
век испытывает приятные эмоции. Чаще всего 
это состояние вызывает музыка. С физиологи-
ческой точки зрения фриссон появляется из-за 
того, что определенные мелодии способны 
«щекотать» центры удовольствия в нашем 
мозгу, вызывая мощную дозу дофамина.
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*4-х, ул. Красина, 10/10 этаж, 78,5 
кв.м, кирпичный дом 1996 г.п. 
с мебелью и бытовой техникой. 
Крыша капитально отремонтиро-
вана, 6-метровая лоджия остеклена 
пластиком, современный дизайнер-
ский ремонт, гардеробная. Мебель 
изготовлена по индивидуальному 
заказу. Подъезд оснащен системой 
видеонаблюдения, лифт работает 
круглосуточно. Удобные подъезд-
ные пути, паркинг, детская площад-
ка, тихий двор, 79 000 000 тг, торг.
Тел. +7 777 850 09 09.

Дома
Продам
*Кирпичный дом, пос. Красина. 
Печное отопление, баня, 2 гаража, 
погреб, хозпостройки, участок 11 
соток, садовые насаждения, до-
машний телефон, рядом остановка 
и магазины. Рассмотрим варианты 
обмена на 1,5-ку или 2-х квартиру 
не выше 2 этажа.
Тел.: +7 (7232) 57-63-50, 
+7 777 596 42 82. 

Услуги

Скорая сантехническая 
помощь! Гарантия! 

Замена труб и стояков, 
водопровода, канализации 

и отопления. Установка 
счетчиков, смесителей, 

ванн, унитазов. 
Сварочные работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 777 965 98 81, 

+7 (7232) 91-00-72.

Разное
Куплю

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

приборы КПА, самописцы. 
Задатчики и реохорды, осцилло-

графы, частотомеры, 
измерительные приборы, 
сайт: farhadn.narod.ru. 
Тел.: +7 701 363 83 18, 

+7 777 417 47 75.

*Чугунные радиаторы, холодильни-
ки сломанные, стиральные машин-
ки и электроплиты, б\у.
Тел.: 26-00-96, 
+7 705 510 20 03.

Продам
*Кухонный гарнитур + диван, стол, 
2 стула – 50 000 тг, шкаф-купе –                 
8 000 тг, стол обеденный, раздвиж-
ной – 1 000 тг, тумба прикроватная –                      
1 000 тг, стенка 3-шкафная, пр-во 
Беларусь – 10 000 тг, диван-кровать, 
пр-во Беларусь – 5 000 тг, два крес-
ла, пр-во Беларусь – 6 000 тг, два 
кресла, пр-во Усть-Каменогорск –                                    
4 000 тг, диван, пр-во Усть-Камено-                                                                                      
горск – 1 000 тг, торшер – 500 
тг, телевизор Toshiba – 10 000 тг, 
телевизор Daewoo – 5 000 тг, шуба 
женская, черного цвета, из цигей-
ки, размер 50-52 – 10 000 тг, шуба 
из искусственного меха, женская, 

коричневого цвета, размер 50-52 – 
8 000 тг, дубленка женская, пр-во 
Турция – 3 000 тг.
Тел.: +7 (7232) 77-56-06,  
+7 777 286 93 32. 

Требуется

*Продавец 
в отдел спутниковых антенн.

Тел. +7 777 139 88 08.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, 2 этаж, балкон, ремонт, теле-
фон, срочно!
Тел. +7 777 983 76 35.

*1,5, ул. Островского, 77, пластико-
вые окна, двойные двери.
Тел.: +7 775 354 90 99, 
+7 777 251 93 36.

*1,5, улучшенной планировки, 4 р-н, 
4 этаж, ремонт, солнечная сторона.
Тел. +7 777 246 30 34.

*1,5, 1 этаж, р-н Площади, ремонт, 
пластиковые окна.
Тел. +7 776 795 21 78.

*2-х, 3 этаж, р-н Площади, пласти-
ковые окна, балкон, счетчики, возле 
дома большая детская площадка,              
7 000 000 тг.
Тел. +7 777 816 45 56.

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

*3-х, 4 мкр-н, 2 этаж.
Тел.: +7 777 851 02 99, 
+7 777 297 56 42.

*4-х, 3 мкр-н, в панельном доме, 
солнечная сторона.
Тел. +7 777 259 79 95.

Меняю
*1,5, с доплатой с нашей стороны 
на 2-х (сталинку).
Тел.: +7 747 798 03 63, 
+7 707 128 51 34.

*3-х на 2-х комнатную квартиру с 
вашей доплатой 4 500 000 тг, 1 и 
5 этажи не предлагать.
Тел. +7 777 259 79 95.

Куплю
*1,5-ку или 2-х комнатную квартиру 
в черте города Риддер.
Тел. +7 705 445 67 77.

Дома
Продам
*2-х + кухня, рядом с профилакто-
рием ТОО «Казцинк», с мебелью 
и бытовой техникой. Баня, гараж, 
хозпостройки, два погреба, участок 
0,11 Га,   13 000 000 тг, торга нет.
Тел. +7 705 263 62 15.

*3-х, благоустроенный, в экологиче-
ски чистом районе города, 130 кв.м, 
пластиковые окна, печное отопле-
ние, холодная и горячая вода, с/у 
в доме. Спутниковое ТV, крыша из 
профлиста, после ремонта, 12 соток, 
хозблок + 2 сарая, баня, гараж, кры-
тый навес на 3 автомобиля. Удобно 
под СТО или шиномонтаж.
Тел. +7 705 445 67 77.

*4-х комнатный коттедж, 94-й 
квартал.
Тел.:+7 777 654 40 77,  
+7 778 412 97 41.

*5-ти комнатный + кухня, с\у в доме, 
гараж, баня, 22 сотки.
Тел. +7 707 470 37 63.

*Поселье, рядом с городом, удобно 
для разведения хозяйства. Есть 
дом, баня, хозпостройки, огород,                      
3 000 000 тг.
Тел.: +7 774 148 38 85.

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

Авто
Продам
*SUZUKI XL7, 2004 г.в., цвет чер-
ный, пробег 172 000 км, вложений 
не требуется,  3 600 000 тг.
Тел. +7 705 263 62 15.

*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, пробег 
35 000 км, литье R13, квадро-си-
стема, автосвет, центральный 
замок, «обшумка» салона, ве-
тровики, два комплекта шин, 
литье R13. Все стекла родные, со 
«штампиком», установлена защи-
та колесных арок, налог уплачен, 
техосмотр пройден, заменены 
масло и фильтры, зимняя рези-
на новая. Рассмотрю варианты 
обмена.
Тел.: +7 705 445 67 77.

*Москвич-402, раритетный, 1957 
г.в., 1,3 л., на ходу, был в од-
ной семье, 770 000 тг, на обмен                               
1 000 000 тг.
Тел. +7 705 445 67 77.

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

Разное
Продам
*Стиральную машину полуавтомат 
«СОМFЕЕ», б/у, ХТС, цена дого-
ворная.
Тел. +7 776 413 12 00.

*Сруб для постройки бани, 4х4 м.
Тел.+7 707 644 12 11.

*Мебель, телевизор LG, стираль-
ную машинку LG.
Тел. +7 777 262 17 58.

*Полное собрание «Библиотека 
всемирной литературы», 200 томов, 
300 000 тг.
Тел. +7 705 263 62 15.

*Автошины, 245/70R16.  
Тел. +7 777 317 13 04.
*Зем. участок с хозпостройками, 
659 кв.м, ул. Кирова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.

*Новые автомобильные металли-
ческие диски R14 (5 крепежных 
отверстий), стиральную машинку 
полуавтомат, с отжимом (пр-во 
СССР), сварочную проволоку, 2 бух-
ты (диаметр 3 мм) внутри порошок, 
для присадки сварочного шва.
Тел.: 4-36-42, 
+7 777 858 11 85. 

Куплю
*Велосипед «Урал»,  в  рабо-
чем состоянии, на ходу, 15 000-                                                            
23 000 тг.
Тел. +7 707 551 58 73.

прогноз погоды
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ПК «Казцинк-Шахтострой»
– Крепильщик
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования
Требование: стаж работы по профессии не менее           
двух лет.
– Проходчик
Требование: стаж работы по профессии не менее          
трех лет.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-79-70, GShishkina@kazzinc.kz.

Усть-Каменогорский 
металлургический комплекс

– Слесарь-ремонтник
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Требования: среднее образование, профессио-
нальная подготовка, действующее удостоверение 
о присвоении квалификации.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, 
профессиональная подготовка по профессии, 
действующее удостоверение о присвоении ква-
лификации.
– Плавильщик 
– Загрузчик шихты 
Требования: среднее образование, стаж не обя-
зателен.
– Инженер-проектировщик проектно-конструк-
торского центра
Требования: высшее техническое образование, 
стаж работы не менее двух лет или среднее тех-
ническое, профессиональное образование и опыт 
работы на инженерно-технических должностях 
не менее трех лет.
– Ведущий специалист центра поддержки про-
изводства
Требования: высшее техническое или экономиче-
ское образование, стаж работы на инженерно-тех-
нических должностях не менее двух лет.

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

VProssyanaya@kazzinc.com.

ПК «Казцинк-Ремсервис»
– Инженер-конструктор
Требования: высшее или послевузовское техниче-
ское образование, стаж работы по специальности 
не менее трех лет, стаж работы в области проек-
тирования не менее года. Владение ПК на уровне 
опытного пользователя, знание программ Word, 
Excеl, AutoCAD, КОМПАС.
– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуко-
вому контролю
Требования: среднее образование, желательно 
наличие профессиональной подготовки по тех-
нической специальности в учебных заведениях 
и удостоверения по профессии.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
+7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34, 

GKoroleva@kazzinc.com.

ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
– Главный энергетик
Требования: высшее образование по специаль-
ности «Электроэнергетика» и опыт работы, вла-
дение базовыми и прикладными программными 
продуктами, Power Point – обязательно.
– Машинист железнодорожного крана
Требования: среднее образование, профессио-
нальная подготовка, действующее удостоверение 
о присвоении квалификации, стаж работы. 
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Требования: среднее специальное образование, 
опыт работы по обслуживанию и ремонту элек-
трооборудования не менее полугода.
– Главный специалист по капитальному стро-
ительству департамента по управлению хозяй-
ством
Требования: высшее техническое образование по 
строительной специальности, опыт работы, вла-
дение базовыми и прикладными программными 
продуктами, Power Point – обязательно.
– Ведущий специалист (сметчик) 
Требования: высшее или средне-специальное 
техническое образование, опыт работы в про-
изводственной сфере не менее года, владение 
базовыми и прикладными программными про-
дуктами, АВС-4РС – обязательно.
– Энергетик энергослужбы

Требования: высшее образование по специ-
альности «Электроэнергетика», стаж работы 
по обслуживанию электроустановок не менее 
одного года, при средне-специальном образова-
нии –  не менее трех лет. Владение базовыми и 
прикладными программными продуктами, Power                                 
Point – обязательно.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-14-83, +7 705 188 56 99,

AlbinaArtamonova@kazzinc.com.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Требования: среднее образование, действующее 
удостоверение о присвоении квалификации, стаж 
работы по специальности не менее года.

Место работы: г. Алтай, 
тел.: +7 (72335) 9-64-36, +7 705 221 29 28,

Yvorontsova@kazzinc.com.
– Машинист тепловоза
Требования: среднее специальное образование, 
стаж работы не менее года, наличие свидетель-
ства машиниста тепловоза, имеющего 4 квали-
фикационную группу по электробезопасности. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: среднее специальное образование, 
стаж работы не менее года, наличие свидетель-
ства помощника машиниста тепловоза, имеющего 
3 квалификационную группу по электробезопас-
ности. 
– Составитель поездов 
– Монтер пути
Требования: среднее образование, стаж работы 
не требуется.
– Слесарь по ремонту подвижного состава 
Требования: средне-техническое образование.
Стаж работы по специальности не менее года.

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 2-76-54, +7 777 303 69 88, 

OVMedvedeva@kazzinc.kz.

ПК «Казцинкмаш»
– Электромеханик в кузнечно-котельный цех
Требования: высшее техническое или среднее 
специальное образование по специальности 
«Электроэнергетика», стаж работы обязателен.
– Стропальщик
Требование: наличие удостоверения по профессии

Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 
2-78-93, YRusanova@kazzinc.com, 

тел. +7 (72336) 2-74-08, DNSorokin@kazzinc.kz.

ПК «Казцинк-Транс»
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: наличие удостоверения слесаря, 
умение выполнять работы по ремонту ходовой 
части автомобиля, тормозной системы, системы 
гидравлики, стаж не менее трех лет.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 50-37-60, +7 777 543 52 15, 

Кузнецов Илья Сергеевич, начальник ре-
монтного участка, AKussainova@kazzinc.com.
– Водитель погрузчика 
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование с 
водительским стажем работ, с наличием удосто-
верения тракториста-машиниста установленного 
образца, с правом управления механизмами 
категории «D».

Место работы: г. Усть-Каменогорск,
 тел.: +7 (7232) 50-33-85, +7 705 665 05 99, 

+7 777 519 70 62, Сеильханов Мирхат 
Акылбекович, начальник колонны, 

AKussainova@kazzinc.com.
– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное образование 
с водительским стажем работы и открытыми 
категориями «В», «С», «D» и «Е».

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 50-30-02, +7 705 510 12 13, 

Демченко Евгений Сергеевич, начальник 
колонны, AKussainova@kazzinc.com.

– Водитель автомобиля 
Требования: среднее специальное образование 
с водительским стажем работы и открытыми 
категориями «С», «D» и «Е».
– Слесарь по ремонту строительно-дорожных 
машин
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование с 
навыками ремонта электрооборудования.
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование 

с водительским стажем работ, с наличием удостоверения тракто-
риста-машиниста установленного образца, с правом управления 
механизмами категории «D».
– Инженер по подготовке производства
Требования: высшее техническое образование или среднее специ-
альное образование, стаж работы не менее одного года, при нали-
чии профильного образования стаж не менее трех месяцев.

Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 4-29-06, 
AIrgebayeva@kazzinc.com.

– Специалист по зданиям и сооружениям
Требования: высшее, среднее техническое или профессиональное 
образование, стаж работы в должности техника 1 категории не 
менее трех лет.
– Механик по ремонту 
– Сменный мастер
Требования: высшее или послевузовское образование по специ-
альности, желателен стаж работы.
– Водители грузового автомобиля

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

ТОО «Казцинк-Энерго»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания
– Электромонтер по обслуживанию электрооборудования под-
станций
Требование: среднее специальное образование. Желательно с 
опытом работы.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 29-14-56, +7 705 205 32 87, 

YYekaterincheva@kazzinc.com, LMalyushkova@kazzinc.com.
– Газоэлектросварщик
Требование: среднее специальное образование. Желательно с 
опытом работы.

Место работы: г. Риддер, тел.: +7 (7232) 29-14-56, 
+7 705 205 32 87, YYekaterincheva@kazzinc.com, 

LMalyushkova@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ
ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»

– Бухгалтер материального стола
– Швея 
– Оператор прачечного оборудования (предоставление талонов)
– Приемосдатчик 
– Операторы бытовых, служебных и производственных
 помещений (предоставление талонов)
Всем сотрудникам – полный соцпакет.

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 4-21-54, +7 705 135 59 21.
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Андрея Павловича Лазарева, 
исполнительного директора по административным 
вопросам,

Даурена Оразбековича Смагулова, 
начальника Управления сырья,

Андрея Васильевича Фатькина, 
начальника Долинного рудника РГОК,

Армана Айтмухаметовича Алиева, 
директора золотоизвлекательной фабрики АО «Аltyntau 
Kokshetau»!

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Андрея Павловича Лазарева, 
исполнительного директора 

по административным вопросам!
Желаем от души благополучия,
Пусть замыслы в реальность 

воплощаются,
И в жизни все исполнится, получится
Пусть так, как в светлых планах 

намечается!

Коллектив отдела обучения 
и развития персонала г. Риддер 

УОиРП ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения исполнительного 
директора по административным 

вопросам ТОО «Казцинк»
Андрея Павловича 

Лазарева!
Поздравляем с Днем рождения,
Будьте счастливы всегда,
Пусть любовь и уважение
Вас успехом наградят.
Не оставит пусть удача,
Вдохновит, добавит сил,
Будто сложные задачи
Кто-то сам за Вас решил!

Коллектив отдела обучения 
и развития персонала г. Риддер 

УОиРП ТОО «Казцинк» 
поздравляет с Днем рождения 

начальника 
Долинного рудника РГОК

Андрея Васильевича 
Фатькина!

У Вас сегодня День рождения,
Примите теплые слова,
Пусть будет в доме лишь веселье,
И станет жизнь полна добра.
Пусть счастье радостною птицей
В окно стучится день за днем,
Пусть все прекрасное случится,
И ждет успех в труде любом!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК 

поздравляет 
с 70-летием

Мурата 
Сабыржанова!

Храни Вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше 

безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

ОВЕН
В начале периода повы-
шен риск недопонима-
ния. Даже незначитель-
ное замечание может 
послужить причиной 

разлада. Поэтому не рекомендуется 
выяснять отношения с партнером или 
близкими родственниками. Зато, если 
вы с кем-то в ссоре, середина недели 
благоприятна как раз-таки для нала-
живания отношений, в эти дни многие 
смогут помириться с близкими, а оди-
нокие представители знака будут очень 
популярны у противоположного пола. На 
пятницу и субботу лучше запланировать 
спокойный отдых. Уделите внимание 
здоровью.

ТЕЛЕЦ
Обучение, которое вы 
пройдете в этот пери-
од, принесет большую 
пользу. Можно начать с 
любых онлайн-курсов. 
Они будут предпочти-
тельнее в нынешнее 
время карантинных 
ограничений. В середине недели семей-
ные люди будут испытывать сложности 
в общении с любимым человеком или 
детьми. Вероятны ссоры. Помните, что 
всему виной ваша чрезмерная усталость, 
которая длится уже долгое время. По 
возможности постарайтесь хорошенько 
выспаться и больше времени уделить 
родным, тогда радости и энергии всем 
вам хватит на неделю! 

БЛИЗНЕЦЫ
Лучшее, что вы можете 
сделать, это придержи-
ваться здорового образа 
жизни. В выходные дни 
не сидите дома, отправ-
ляйтесь на свежий воз-
дух. Не волнуйтесь за 

работу, эта сфера не предвещает аврала. 
Кроме того, ситуация будет благопри-
ятствовать укреплению материального 
положения. Удастся обзавестись полез-
ными связями и продвинуться в увели-
чении доходов. Безработным предложат 
хорошую вакансию, а ищущим дополни-
тельный доход, получится реализовать 
новые идеи. Будьте внимательны к своим 
близким, в выходные займитесь домаш-
ними делами.

РАК
Если решите закру-
тить служебный роман, 
знайте, что продол-
жения у него, скорее 
всего, не будет. Сейчас 

отличное время для открытия соб-
ственного бизнеса и новых проектов. 
Займитесь вплотную вопросами финан-
сового характера, эти дни идеальны для 
различного рода денежных операций. 
Даже небольшие покупки окажутся 
выгодными и принесут удовлетворение. 
Пятница – самый продуктивный день 
недели, если вы не будете лениться, то 
сможете достичь невероятных успехов 
в бизнесе и на профессиональном по-
прище. Выходные проведите в кругу 
близких.

ЛЕВ
Желательно рабо-
тать по максимуму, 
чтобы позволить 
себе отдых потом. 
Наряду с этим пора 
начинать планиро-
вать путешествие. В 
целом период обещает успех в бизнесе 
и личных взаимоотношениях. Одинокие 
представители знака будут блистать и 
привлекать внимание. Если они настро-
ены на серьезные отношения, то следует 
присмотреться к окружающим людям, 
среди них может оказаться их судьба. 
Вторая половина недели удачна, чтобы 
быстро разобраться со сложными зада-
чами, она также подарит возможность 
увеличить свои доходы.

ДЕВА
Сейчас очень важно рас-
слабиться и отдохнуть. 
Желательно не совер-
шать крупных покупок, 
но и сидеть дома в че-
тырех стенах тоже не 

рекомендуется. Время должно быть про-
ведено с пользой и наполнено новыми 
впечатлениями. Предстоит заниматься 
просьбами друзей. Оказанная помощь не 
останется без внимания. Стоит больше 
общаться с близкими по духу людьми. 
Появится возможность для осуществле-
ния давних мечтаний. Тем, кто планирует 
кардинально поменять жизнь, предста-
вится шанс совершить это наилучшим 
образом.

ВЕСЫ
Какой бы выбор ни стоял 
перед вами сейчас, вы 
все делаете правильно. 
Не сомневайтесь в своих 
силах! В данный период 

можно кардинально менять образ и судь-
бу. Вселенная будет помогать вам совета-
ми. Остерегайтесь ввязываться в споры с 
коллегами в начале недели. Иначе может 
возникнуть конфликт, который затянет-
ся надолго. Период благоприятен для 
занятий общественной деятельностью, 
участия в различных мероприятиях, в 
том числе и в онлайн-формате, поможет 
обрести новых друзей и единомышлен-
ников, а общение с давними приятелями 
поднимет настроение. 

СКОРПИОН
Хорошее время для того, 
чтобы продвигать свои 
идеи. Начальство их одо-
брит. Даже решение во-
просов в государствен-
ных учреждениях будет проходить без 
бюрократических проволочек и получит 
положительный результат. Дачникам сто-
ит поднажать именно сейчас. Потому что 
так вы сможете сделать больше и лучше, 
чем планировали. Если есть хоть малей-
шие сомнения в финансовых вопросах, 
не соглашайтесь на сделку, отложите ее 
до следующей недели. К этому времени 
все прояснится либо откроются новые 
обстоятельства, о которых вы пока еще 
не знаете. 

СТРЕЛЕЦ
Е с л и  бл и з и т с я 
расставание, от-
неситесь к нему 
философски. Ско-
ро в вашей жизни 
откроются новые 
двери. Практиче-

ски до самой пятницы следует активно 
заниматься вопросами бизнеса или ка-
рьеры, чтобы существенно продвинуться 
вперед. Безработным представителям 
знака желательно активно ходить на 
собеседования, потому что с каждой 
следующей попыткой трудоустройства 
шансы на успех будут расти. В этом вам 
помогут присущие вам энергичность и 
оптимизм. Сейчас также стоит планиро-
вать длительные командировки, дальние 
поездки и важные переговоры. 

КОЗЕРОГ
Судьбоносной ста-
нет вторая половина 
недели. На это время 
можно планировать 
все важные дела. Даже 

если понедельник начнется неудачно, 
будьте уверены, что уже к вечеру все 
обязательно наладится, и успех станет 
сопровождать вас весь период. В об-
щении с домашними старайтесь сгла-
живать острые углы. Если вас огорчает 
нежелание родных принимать участие в 
совместных делах, не обвиняйте их в без-
ответственности, просто скажите о своих 
чувствах. Вас обязательно поймут, и все 
удастся решить без конфликта. Выход-
ные желательно провести в спокойной 
обстановке.

ВОДОЛЕЙ
Любые переезды и пе-
релеты сейчас не ре-
комендуются. Лучше 
перенесите поездку в 
отпуск и проведите это 
время дома. Идеальный отдых сейчас – 
полежать на диване с интересной книгой. 
Напряженный физический труд может 
обернуться обострением старых болез-
ней. Если пока нельзя уйти в отпуск, 
потому что проекты без вашего участия 
окажутся под угрозой срыва, старайтесь 
перевести часть работы в онлайн-режим, 
соблюдайте меры предостороности, 
больше общайтесь по телефону и виде-
освязи. Будьте готовы к тому, что планы 
придется менять на ходу. Пусть вас не рас-
страивают ошибки, их легко исправить.

РЫБЫ
Понедельник подарит 
отличное настроение, 
вы будете обаятельны и 
привлекательны. В на-
чале недели у одиноких 
представителей знака 

есть шанс на встречу своей половинки. 
Рутинная работа поначалу навеет скуку, 
но скоро все изменится. Ожидаются 
интересные задания от руководства или 
необычный проект. Представится воз-
можность пообщаться с людьми, которые 
по вам сильно скучали. В выходные от-
кажитесь от предложения попробовать 
новые блюда, которые вызывают у вас 
сомнения, чтобы избежать вероятность 
пищевого отравления или дискомфорта.
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 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Дмитрия Владимировича 

Кремнева,
Дениса Сергеевича Беседина,
Юлию Петровну Мокроусову,

Александра Валерьевича Щеглова,
Алексея Владимировича Малкова,
Андрея Владимировича Писарева,

Ларису Ивановну Попову,
Дарью Владимировну Зиновьеву,

Павла Григорьевича Клиновицкого,
Андрея Викторовича Земерова!

Пусть улыбка не угаснет,
А в глазах живет тепло,
В каждом дне найдется радость,
Чтобы вам во всем везло!

Коллектив ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с юбилеем 

Александра Владимировича 
Кузнецова,

Александра Сергоевича Кочаряна,
Алтынбека Ахметбековича 

Казимова,
Мейрамбека Нурсапановича 

Нуртазина,

Мейрамбека Саясатовича 
Андамасова!

Пусть ваш прекрасный юбилей 
Подарит бодрость, вдохновение! 
Большого счастья, долгих дней, 
Здоровья крепкого, везения! 
Даст новым замыслам отсчет 
Пусть дня сегодняшнего веха, 
И оптимизм ведет вперед 
К удачам, радости, успехам!

Коллектив сервисного цеха РМК 
поздравляет с Днем рождения
Нину Георгиевну Фисенко,

Андрея Николаевича Тыщенко,
Леонида Алексеевича Демина,

Дениса Викторовича Курочкина,
Султана Серикулы Серикова,

Евгения Александровича 
Красильникова!

Коллеги, с Днем рождения!
Примите поздравления:
В работе – новых достижений
И за успехи – поощрений,
А дома – искренней заботы,
Без беспокойства за работу
Чтоб радость с близкими делили,
И счастливыми самыми были!

Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет 

с Днем рождения
Алексея Ивановича 

Путинцева,
Артема Михайловича 

Кочатихина!
Пусть в жизни будут радость, 

счастье, сила,
Здоровье, теплота, добро, уют,
Родные чтобы рядом всегда были,
А неприятности пусть навсегда 

уйдут!

Поздравляем 
с Днем рождения
Юлию Олеговну 

Хонину,
Веру Петровну Богдаеву,

Надежду Михайловну Соловьеву,
Софью Сергеевну 

Мазницину!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

 

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет 

с Днем рождения
Романа Васильевича 

Куковского!
Удач во всех делах и жизни личной,
Свершений, достижений и побед,
И чтоб всегда и все лишь на «отлично»,
Достатка, счастья, мира, долгих лет!

зарядка для ума
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Коллектив ТЦ г. Алтай ПК «Казцинк-Транс» приносит искренние глубочайшие 
соболезнования Андрею Борисовичу Гладкову, водителю автомобиля колонны 
технологического транспорта ТЦ г. Алтай. С глубоким прискорбием и пережи-
ванием восприняли трагическое известие о смерти Вашей дочери. Разделяем с 
Вами безутешную боль постигшего тяжелого горя. Выражаем чувства сопере-
живания и поддержки Вам и Вашим близким. Светлая память.
 
Коллектив механического цеха №2 ПК «Казцинкмаш» выражает искренние 
соболезнования Максиму Владимировичу Киселеву, Ларисе Ильиничне Де-
миной в связи с невосполнимой утратой – преждевременной смертью сына 
АРСЕНИЯ. Выражаем глубокие чувства сопереживания и поддержки в трудные 
для семьи дни.
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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 без-
опасности труда на рабочих местах; с информацией об 
обнаружении нарушений в отношении цепочки поста-
вок золота,  серебра, о фактах коррупции в компании, 
о нарушении прав человека и Корпоративной этики; 
за уточнением необходимой или противоречивой 
информации, а также с благодарностью по любым 
направлениям деятельности.

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

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

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


