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ПАРТНЕРСТВУ КАРАНТИН НЕ ПОМЕХА
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Впервые в Восточном Казахстане крупные договоры о сотрудниче-
стве заключены в режиме онлайн. «Казцинк» подписал меморан-
думы с местными производителями, несмотря на множественные 
ограничения в работе, связанные с пандемией коронавируса.

Контракты с отечественными про-
изводителями на сумму 6,3 млрд тенге 
стороны подписали по видеосвязи.

В целях развития казахстанского со-
держания «Казцинк» ежегодно заклю-
чает меморандумы с отечественными 
товаропроизводителями и поставщиками 
услуг. В компании уже давно руковод-
ствуются принципом: если материалы 
соответствуют всем техническим требо-
ваниям и ничуть не уступают по качеству 
импортным аналогам, и имеют конку-
рентную цену, то предпочтение в закупе 
всегда отдается местному бизнесу. От 
этого принципа компания не отступает 
и сейчас.

– В непростых условиях, которые 
мы все сейчас переживаем, казахстан-

ские производители и поставщики 
услуг как никогда прежде нуждаются в 
поддержке со стороны крупных пред-
приятий, – говорит исполнительный 
директор по административным 
вопросам ТОО «Казцинк» Андрей 
Лазарев. – Крупный бизнес не мыслим 
без активной деятельности малого и 
среднего. Считаю, что партнерские 
границы должны расширяться, даже в 
таких сложных условиях. «Казцинк» 
всегда стремится развивать казахстан-
ское содержание в закупках и с годами 
лишь наращивает объемы импортоза-
мещения по товарам и услугам. Се-
годняшнее подписание меморандумов 
в режиме видеоконференцсвязи – еще 
одно подтверждение тому, что мы гото-

вы адаптироваться под любые реалии 
и сохранять партнерские отношения с 
местными компаниями.

В рамках онлайн-встречи были заклю-
чены соглашения с девятью предприяти-
ями Восточно-Казахстанской области. 
Четыре из них – постоянные партнеры 
«Казцинка». Они работают в сфере ох-
раны, питания, медицины, клининга и 
пошива спецодежды.

– Мы рады оказывать единую комп- 
лексную услугу в части обеспечения 
спецодеждой и средствами индивиду-
альной защиты для усть-каменогорских 
площадок «Казцинка». Надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство, ведь надежное плечо такого парт- 
нера, как «Казцинк», поможет пережить 
любые бури, – поделился директор 
ТОО «Техбытсервис» Станислав 
Клюев. – В настоящее время наша ком-
пания работает над дезинфекцией всех 
площадей подразделений «Казцинка» 

в Усть-Каменогорске. Весь персонал 
нашего предприятия задействован, за-
куплены необходимые растворы. И наша 
компания, а значит и наш партнер, будут 
обеспечены всеми материалами, необхо-
димыми для борьбы с коронавирусом. 
Мы поддерживаем чистоту на рабочих 
местах металлургов.

– В такое непростое время борьбы с 
коронавирусом мы очень тесно рабо-
таем с «Казцинком», обязательно опо-
вещаем всех пациентов с какими-либо 
простудными заболеваниями или с 
симптомами, схожими с коронавирусом, 
что они должны быть изолированы, – 
говорит врач-профпатолог амбула-
торного центра Сауле Аманкулова. – 
Рады и дальше продолжать наше сот- 
рудничество.

Всего с начала 2020 года компания 
заключила 12 меморандумов с казах-
станскими производителями на общую 
сумму более 7,3 миллиарда тенге.
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До полной победы

МЫ ВМЕСТЕ!
«Казцинк» выделил 10 миллионов долларов для под-
держки казахстанцев во время пандемии COVID-19. В фонд «Birgemiz» поступили пожертвования в размере 10 млн долларов от ТОО 

«Казцинк». Эти средства будут направлены на оказание прямой адресной помощи 
нуждающемуся населению.

Напомним, на прошлой неделе Елбасы заявил о второй волне поддержки со стороны 
фонда, которая стартует в начале мая.

Общественный фонд «Birgemiz» выразил благодарность коллективу «Казцинка» за 
оказанную помощь, направленную на поддержку нуждающихся граждан в условиях 
борьбы с коронавирусом.

Кроме этого, компания проводит свою собственную деятельность, помогая различным 
категориям казахстанцев в городах своего присутствия. 

Гульмира АСИПОВА
Алена ЕРМОЛАЕВА

«Казцинк» поддержал медработников Усть-Каменогорска, которые 
лечат больных коронавирусом.

Почти месяц врачи провизорного ста-
ционара ЦМИР находятся на карантине 
вместе с больными. Скучают по дому, 
но выходить из учреждения нельзя. Они 
нужны своим пациентам и пока должны 
находиться в изоляции. В аналогичной 
ситуации живут медработники госпиталя 
ВК областного специализированного ме-
дицинского центра и Центра онкологии 
и хирургии.

Напряженный рабочий день. Общение 
с пациентами. Среди них люди из зоны 
риска – те, у кого хронические и острые 
заболевания органов, и как следствие, 
очень низкий иммунитет. И те, у кого 
тест на коронавирус положительный. 
Близкие общаются с врачами посред-
ством гаджетов.

– Мы стараемся всячески поддержать 
медработников, оставшихся на каранти-
не, ведь они находятся в красной зоне, 
в напряжении и изоляции, – говорит 
Юрий Старокожев, главный врач 
ВК областного специализированного 
медицинского центра. – Я сам лично 
по несколько раз в день выхожу на 
связь, узнаю, в чем они нуждаются. В 
такой ситуации помощь «Казцинка» 
просто неоценима. Врачи, медицинские 
сестры, лаборанты, санитарки – все они 
чувствуют заботу. А в таком положении 
это крайне важно. Доставили все самое 
необходимое! Мы очень благодарны. Нас 

всегда связывали добрые отношения с 
«Казцинком», он приходит на помощь в 
любых ситуациях. Достаточно сказать, 
что самое сложное, современное и необ-
ходимое оборудование для обследования 
и операционного вмешательства куплено 
на средства компании. Даже сейчас, 
когда предприятиям и так тяжело, под-
держивают и помогают.

В продуктовые наборы для мед-
персонала трех лечебных заведений 
включили овощи и фрукты, не забыли 
и питьевую воду. Привезли кулеры для 
воды. Для организации отдыха – теле-
визоры с возможностью подключения 
к Интернету.

– Мы в течение месяца не видели своих 
родных, – говорит врач общей практики 
ЦМиР Анастасия Лахно. – От лица всех 
сотрудников провизорного стационара 
Центра матери и ребенка благодарю ком-
панию за оказанную спонсорскую помощь 
и за поддержку. Большое спасибо вам!

Все необходимое для врачей доста-
вили в медучреждения волонтеры – 
сотрудники «Казцинка». Для них это 
первый выезд к врачам, которые на-
ходятся в изоляции вместе со своими 
пациентами. Но они уверены, что по-
мощь медработникам будут оказывать 
регулярно до полной победы над коро-
навирусом.

Вирус, с легким 
паром

Адаптация 
в режиме ЧП

Анастасия АБАКУМОВА
Чтобы самоизоляция прошла как можно менее заметно и для их де-
тей тоже, стараются и в Центре адаптации несовершеннолетних.

трижды в день, полная обработка дезин-
фицирующими средствами придворовой 
территории – компания закупила все 
необходимые мыломоющие средства.

Для снижения рисков распространения 
вирусной инфекции среди 400 «умитов-
цев», компания приобрела дезинфекци-
онный тоннель. Его решили установить 
на входе в столовую, потому что именно 
сюда приходят дети со всех корпусов. 
При входе срабатывает датчик движения, 
после чего с помощью парогенератора 
распыляется дезинфицирующее сред-
ство. Такой метод позволяет охватить 
всю поверхность одежды и не остав-
ляет каких-либо следов или большого 
количества влаги. А для ребят теперь 
дезинфекция стала необычной игрой!

Гульжан Салыкбаева, заместитель 
директора по учебной работе детского 
дома «Умит»:

– Заступая на вахту, сотрудники дет-
ского дома все равно, что «приходят с 
улицы», сменяя друг друга с периодич-

Недостаток средств гигиены и мою-
щих средств, а также запасы продуктов 
питания компания помогла восполнить с 
заботой о 30 проживающих здесь детей 
в возрасте от 4 до 16 лет. Комфортное и 
безопасное пребывание в Центре для них 
вахтовым методом обеспечивают девять 
специалистов нескольких бригад.

Для временно оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации «постояльцев» 
даже в напряженные дни ЧС здесь 
создаются все условия, равноценные 
домашнему воспитанию. Начиная с 
первого класса, дети не прерывают дис-
танционное обучение.

Ирина Грибашова, заместитель 
директора по воспитательной работе 
КГУ «Центр адаптации несовершен-
нолетних»:

– Бесперебойную доставку продуктов 
питания и усиление санитарно-дезин-

фекционного режима мы смогли осилить 
благодаря поддержке «Казцинка». Се-
годня есть все, чтобы проводить обра-
ботку здания, регулярно делать влажную 
уборку помещений, обеззараживание 
бактерицидной лампой, и в полной мере 
обеспечить ребят средствами личной 
гигиены, масками и антисептиком. Не 
хватало резиновых перчаток для персона-
ла – компания помогла восполнить и это.

С благодарностью приняли помощь в 
трудное время и Детская деревня семей-
ного типа, а также Специализированный 
дом ребенка г. Усть-Каменогорска, где 
проживают самые маленькие дети без 
родителей. В числе требующегося для 
усиленной безопасности – также мыло-
моющие и дезинфицирующие средства, 
продукты питания и средства индивиду-
альной защиты.

Церковь благодарна
Андрей КРАТЕНКО
Продукты и мыломоющие средства передал «Казцинк» Андреев-
скому кафедральному собору, Троицкому мужскому монастырю, 
Свято-Зиновьевскому приходу и Усть-Каменогорскому Свято-По-
кровскому храму.

Спонсорская помощь приходам Рус-
ской православной церкви была оказана 
в ответ на просьбу епископа Усть-Каме-
ногорского и Семипалатинского Амфи-
лохия. В его письме указывалось, что в 
связи с трудной финансовой ситуацией 
нужна помощь в приобретении продук-
тов питания и средств гигиены.

– С предприятием «Казцинк» у нас 
сложились добрые и доверительные 
отношения буквально с момента ос-
нования епархии в 2012 году, – сказал 
Епископ Усть-Каменогорский и 

Семипалатинский Амфилохий. – На-
помню, что новое здание епархиаль-
ного управления тоже было построено 
благодаря благотворительной помощи 
компании. Сегодня, в такое тяжелое 
время, когда многие предприятия за-
крываются, «Казцинк» откликнулся на 
нашу просьбу, предоставил приходам 
продукты и антисептики.

Хочу поздравить всех «казцинковцев» 
со светлым праздником Пасхи, пожелать 
благополучия и процветания, крепости 
духовных и телесных сил!

ностью в две недели. За это время, так 
или иначе, мы контактируем в автобу-
сах, магазинах и аптеках, а потом снова 
возвращаемся к работе. Мы не можем 
подвергать риску наших детей и всеми 
способами усиливаем их безопасность.

Дважды в день детям замеряют темпе-
ратуру, ежедневно врач проводит инди-
видуальный осмотр, в каждой комнате 
находится антисептик. Ну а в дезинфек-
ции с головы до ног будет помогать и 
спецтоннель. Следуя в столовую, дети 
будут не единожды в день проходить 
дезинфекцию до и после приема пищи.

Столь нужное приобретение заметно 
подняло настрой в «Умите». Ведь оно 
поможет соблюдать меры предосторож-
ности и в будущем. Принцип его работы 
направлен на борьбу с любыми респира-
торными заболеваниями, передающими-
ся воздушно-капельным путем. А значит, 
в сезоны простуд он поможет снизить 
заболеваемость детей ОРЗ и ОРВИ.

Анастасия 
АБАКУМОВА
В период ЧП усилен-
ный расход мыло-
моющих и дезинфи-
цирующих средств 
заметно ударил по 
бюджету учреждений, 
где #сидятдома дети, 
оставшиеся без ро-
дительской любви и 
ласки. С возросшими 
расходами детским 
домам помог спра-
виться «Казцинк».

В «Умите» они увеличи-
лись втрое. Санобработка 
всех помещений здания 
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ВОЛОНТЕРЫ 
ПРИБЫЛИ ВОВРЕМЯ

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Пятерка волонтеров промышленной площадки «Казцинка» в городе Алтай развез-
ла продуктовые наборы ветеранам компании.

«КАЗЦИНКОВЦЫ» 
ПОМОГАЮТ

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Один из волонтеров «Казцинка» Виталий Казанцев – начальник отдела админи-
стрирования учебных программ УОРП. Он уже принимал участие в социальных 
проектах компании, а в роли волонтера выступил впервые.

– Захотелось внести свой вклад и помочь людям, – 
говорит Виталий. – Многие проявили инициативу. 
Мы с некоторыми коллегами занимаемся доставкой 
продуктов. Еще несколько ребят из нашего отдела 
добровольно помогают в организации работы 
автобусов, занимающихся развозкой сотрудников.

Виталий с волонтерами участвовал в передаче 
продуктовых наборов жителям карантинного дома, 
изолированным до 18 апреля.

– О нашем визите людей предупредили заранее, – 
рассказывает Виталий. – Когда мы приехали, жиль-
цы дома ждали в подъезде. Сотрудники полиции не 
разрешили нам доставить тяжелые пакеты до дверей 
квартир. Один из жильцов дома, которому тоже пред-
назначалась помощь, предложил сделать это сам.

За помощью к волонтерам обращаются не толь-

ко сотрудники из числа работающих или работав-
ших в компании. Увидев в социальных сетях пу-
бликацию об активистах, неравнодушная девушка 
позвонила на «Горячую линию». Рассказала, что в 
непростой ситуации оказалась одинокая пожилая 
женщина. «Казцинковцы» решили – необходимо 
оказать поддержку.

– Когда приехали на место, дверь нам открыла 
бабушка Вера, – говорит Виталий. – Мы расска-
зали о звонке, пенсионерка засмущалась. Твердо 
заявила, что возьмет только нужное, а остальное 
пусть достанется нуждающимся! Пенсия у нее 
небольшая, но на самое необходимое хватает, так 
решила. Она очень хотела, чтобы больше досталось 
тем, кому это действительно нужно, как она счита-
ет. Здорово, что есть такие люди, которые и сами, 
нуждаясь в помощи, пытаются оказать поддержку 
своим землякам…

Пожилые люди входят в группу риска зара-
жения коронавирусной инфекцией, поэтому их 
жизнь и здоровье в условиях пандемии вызывают 
беспокойство. Особенно сложно сейчас одино-
ким старикам. Поход в магазин за продуктами 
сопряжен с опасностью контактирования, кроме 
того, весенние дороги Алтая создают немало 
препятствий, которые пожилым людям сложно 
преодолеть. Молодежь с пониманием и заботой 
отнеслась к трудностям старшего поколения. За-

купленные на средства «Казцинка» продуктовые 
наборы включили в себя все необходимое для 
полноценного питания минимум на две недели.

Артур Амангельдыулы, волонтер Совета 
молодежи «Казцинка», инженер по ОТ и ТБ 
цеха «Алтай» ПК «Казцинк-ТемирТранс»:

– Цель нашей акции – социальная помощь вете-
ранам производства. Мы доставили до их дверей 
социально важные продукты. Это овощи, крупы, 
консервы, мука, масло и многое другое. Принцип 

нашей волонтерской работы – 
держать дистанцию, носить 
маски, перчатки, обрабатывать 
руки и дверные ручки.

Перед выездом к адресатам 
ребята прошли инструктаж, 
обработали руки антисептиком, 
старались соблюдать социаль-
ное дистанцирование не менее 
двух метров, оставляли пакеты 
у дверей и уходили на безопас-
ное расстояние не менее шести 
метров.

Алина Виллип, член Совета 
молодежи ГОК «Алтай»:

– В каждый пакет с продукта-
ми мы положили по три маски, 
которые сшила группа наших 
волонтеров. Перед посещением 
созванивались по телефону с 
адресатами и договаривались 
о нашем визите. Нас ждали, 
мы видели, что наша помощь 
сейчас остро необходима. В 
одном случае ребята попали 
в сложную ситуацию, когда 
на улице пришлось оказывать 
помощь бабушке, чтобы она не 
упала и благополучно добралась 
до дома. Ей было действительно 
плохо, она чудом удержалась 
на ногах, мы просто вовремя 
подоспели.

В критической ситуации при-
шлось отменить дистанцию, 
чтобы оказать помощь ста-
рушке, которая без маски и 
защитных средств отправилась 
в магазин за хлебом. Она пе-
редвигалась очень медленно, 
пытаясь избежать падения, с 
трудом удерживая равновесие. 
Волонтеры помогли пенсио-
нерке вернуться в квартиру. На 
вопрос, зачем она рискует и 
сама идет в магазин, бабушка 

ответила, что одинока и второй 
день сидит без хлеба, ей при-
шлось выйти на улицу. Пакеты с 
продовольствием доставили как 
нельзя вовремя, объяснив пожи-
лой женщине, что не стоит вы-
ходить на улицу, лучше позво-
нить и обратиться за помощью 
к волонтерам «Казцинка» по 
телефонам дежурных контактов 
социальной службы компании в 
городе Алтай +7 (776) 433 6666 
или +7 (777) 854 9395.

На контактный телефон соци-
альной службы сразу поступил 
звонок ветерана производства 
компании, труженицы тыла 
Любови Александровны Ле-
ваковой, но не с просьбой о по-
мощи, так как продуктов теперь 
хватит надолго, а со словами 
благодарности:

– Сердечно благодарю компа-
нию «Казцинк», наших самых 
добрых и отзывчивых волон-
теров за постоянное внимание, 
заботу, значимую помощь ве-
теранам и поддержку в любых 
жизненных ситуациях. А сей-
час, в это непростое для пенси-
онеров время самоизоляции, эта 
помощь носит для нас просто 
спасительный характер. Желаю 
всем быть здоровыми, а замеча-
тельной молодежи «Казцинка», 
нашим преемникам, успехов и 
достижений!».

Добровольцы Алтая обраща-
ются ко всем согражданам с 
просьбой обратить внимание на 
проживающих рядом стариков, 
принять участие в волонтер-
ском движении, чтобы вовремя 
доставить пожилым людям про-
дукты первой необходимости, 
лекарства или просто вынести 
мусор.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В условиях ограничений, введенных по причине 

чрезвычайного положения в РК, временно мы ли-
шены возможности личностного развития в очном 
формате. Но как бы там ни было, развитие не теряет 
своей актуальности, и по выходу из режима самои-
золяции наши деловые качества понадобятся нам 
еще более, чем прежде.

Для совершенствования ваших компетенций 
мы предлагаем воспользоваться онлайн ресурсом, 

предоставляющим на бесплатной основе несколько 
сотен обучающих курсов по самым разным инте-
ресам для всех членов вашей семьи. Ресурс будет 
доступен до конца апреля. Чтобы не упустить такую 
возможность, зарегистрируйтесь, пройдя по ссылке 
https://eduson.tv/~Da5K6Q – и начинайте учиться! В 
случае возникновения проблем с доступом, просим 
обращаться на электронный адрес VKazantsev@
kazzinc.com.

УЧИСЬ ВСЕГДА УЧИТЬСЯ
Андрей КРАТЕНКО

О том, что главная ценность предприятия – это его люди, «Казцинк» помнит и сегодня, когда весь мир борет-
ся с коронавирусной инфекцией. Именно поэтому процесс обучения не остановили и в условиях ЧП. Но его 
пришлось реорганизовать.

Ежегодно обучение проходят 
более 10 тысяч сотрудников 
«Казцинка», и компания ежегод-
но вкладывает свыше $2 млн в 
профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации персонала, по-
лучение смежных профессий.

О том, как сегодня проходит 
обучение сотрудников риддер-
ских подразделений, рассказы-
вает начальник отдела обу-
чения и развития персонала 
города Риддера УОРП ТОО 
«Казцинк» Раиса Дюсебаева:

– Режим ЧП, – говорит она, – 
отменил курсовое обучение, 
но индивидуальное продол-
жается. При переподготовке, 
получении смежных профессий 
сотрудники закрепляются за 
наставниками, преподаватели 
консультируют по телефону, 
через мобильные приложения 
в режиме онлайн. В аудитори-
ях учебного центра мы ведем 
занятия согласно графиков по 
10-часовой программе обучения 
в области промышленной без-
опасности, ТБ и охране труда. 
Это обучение обязательное, так 
как наша компания декларирует 
промышленную безопасность, 
как абсолютный приоритет. 

Рабочие обучаются в трех 
группах, численность каждой – 
до пяти человек. Для линейных 
руководителей организовано те-
стирование с рабочих мест. Если 
удобнее сдать тесты в отделе 
обучения, то мы принимаем в 
отдельном компьютерном клас-
се, опять-таки с присутствием 
не более пяти человек.

– Как быть тем, кого ранее, 
еще до режима ЧП, взяли на 
работу учеником, он прошел 
индивидуальное обучение у 
наставника, а срок пребы-
вания в учениках вот-вот 
закончится?

– Если на момент объявления 
ЧП вновь принятый рабочий 
уже был закреплен и у него 
заканчивается срок вывода из 
учеников, мы решаем эти вопро-
сы непосредственно с цехами 
и участками, работаем на пол-
ном взаимном доверии. Проб-
но-квалификационную работу 
принимают мастер и наставник. 

Преподаватель обязательно сде-
лает это позже – при посеще-
нии рабочих мест, выдаст свои 
рекомендации мастеру. Вновь 
принятого рабочего переводим 
из учеников, присваиваем ква-
лификационный разряд, чтобы 
у человека была мотивация, 
чтобы он чувствовал, что нужен 
компании в это непростое время!

– Какие меры санитарной 
безопасности приняты в от-
деле обучения?

– На дверях размещены ан-
шлаги, предупреждающие о 
том, что без масок вход в уч-
реждение запрещен, в аудитори-
ях работают обеззараживающие 
рециркуляторы. Все дверные 
ручки обмотаны специальной 
тканью, которая обрабатывается 
хлором. Санобработка проходит 
регулярно. Лестничные марши, 
перила – все протирается и 
моется через каждые два часа 
в соответствии с Приказом 
Генерального директора. На 
первом этаже установлен де-
зинфектор БИО-СТОП для рук, 
еженедельно предоставляются 
фильтрующие маски.

– Коронавирус сделал еще бо-
лее востребованной удаленную 
форму работы. Вам она тоже 
пригодилась?

– В нашем отделе работают 
три бюро: учебно-методиче-
ское, бюро обучения безопасно-
сти труда и бюро администри-

рования учебных программ. 
Наши сотрудники работают в 
офисе короткую часть времени 
по строгому графику, сменяя 
друг друга, чтобы процесс обу-
чения не прерывался, и каждый 
своевременно мог получить 
консультации по интересую-
щему вопросу. Все сотрудники 
имеют возможность работать 
удаленно. У них есть доступ 
в SAP, 1С-Архив. Воспользо-
вавшись вынужденной паузой, 
преподаватели учебно-мето-
дического бюро намерены вы-
дать по завершению карантина 
новые учебно-методические 
комплексы (учебники). Препо-
даватели бюро обучения безо-
пасности труда ведут занятия по 
10-часовой программе, работая 
дома, они заносят протоколы в 
систему SAP, что для нас тоже 
новая работа. В нее сегодня по-
гружены и специалисты бюро 
администрирования учебных 
программ.

– Что изменилось в обучении 
людей из подрядных органи-
заций?

– Подрядные организации – 
это наши партнеры. Отношение 
и требования при обучении по 
корпоративной программе «Без-
опасный труд» такое же, как к 
персоналу компании. Временно, 
в период ЧП, они обучают свой 
персонал самостоятельно сила-
ми собственных промоутеров 

(которые прошли обучение у нас 
ранее), составляют протоколы 
и отправляют нам, чтобы по 
выходу из карантина мы не по-
теряли сведения об обученности 
этих людей. Если по каким-либо 
причинам у подрядной органи-
зации нет такого промоутера, 
через наш отдел мы совместно 
с руководителями предприя-
тий организовываем обучение 
силами промоутеров цехов на 
рабочих местах. Все необхо-
димые материалы размещены 
в Облаке, ссылка направлена 
техническим руководителям 
подрядных организаций.

– Как в Риддере организовано 
удаленное онлайн-обучение?

– В компании проводились 
конкурсы: на разработку луч-
шей рабочей документации, 
«Если бы я был директором». 
Мы планировали для финали-
стов участие в очных тренин-
гах по ораторскому искусству, 
чтобы конкурсанты сумели 
эффектно представить свои 
проекты, не боялись говорить, 
были способны увлечь ауди-
торию. Сегодня мы работаем 
с известным казахстанским 
бизнес-тренером Русланом 
Калимуллиным, который ведет 
обучение в онлайн-режиме на 
площадке Zoom. В Риддере 
его проходят 24 человека – 
участники конкурса «Если бы 
я был директором», еще девять 

человек – участники конкурса 
на лучшую рабочую докумен-
тацию. Руслану Калимуллину 
удалось даже в онлайн-режиме 
создать творческую, развива-
ющую атмосферу в тренинге. 
Отзывы о нем самые пози- 
тивные.

– Для вышедших в полуфинал 
участников конкурса «Если бы 
я был директором» мы плани-
ровали организовать обучение 
и основам менеджмента, – про-
должает начальник учебно-ме-
тодического отдела Управ-
ления обучения и развития 
персонала ТОО «Казцинк» 
Лариса Назырова. – Режим ЧП 
внес свои коррективы, но отка-
заться от обещанного обучения 
мы уже не могли, так как разви-
тие – это важная составляющая 
конкурса. И мы стали думать, 
как осуществить проект и не 
потерять в качестве. При этом 
у нас не было списка проверен-
ных тренеров, умеющих дис-
танционно вести занятия – мы 
всегда отдавали предпочтение 
живому контакту. Возникли 
вопросы по выбору сервиса, 
который мог бы обеспечить 
надежную коммуникацию. Еще 
одна проблема: большинство 
участников не имели опыта он-
лайн-обучения. Мы понимали, 
что такой формат может вызвать 
сложности как в организации, 
так и мотивации участников. Но 
уже скоро опасения развеялись. 
На наше предложение обучаться 
удаленно конкурсанты отклик-
нулись с большим энтузиаз-
мом. Полуфиналистов всегда 
отличало желание развиваться, 
что и подтвердил это первый он-
лайн-тренинг «Навыки деловых 
публичных выступлений и ос-
новы ораторского мастерства».

111 конкурсантов были разде-
лены на семь групп. Обучение 
проводилось на площадке Zoom 
в течение семи дней с 10 до 
17 часов. Все участники име-
ли возможность пользоваться 
аудио- и видеосвязью, видеть 
презентации и другие матери-
алы. По окончании тренинга – 
двухнедельное сопровождение  
в WhatsApp-чате, участники 
получают дополнительные обу-
чающие материалы, а в личном 
контакте с тренером индиви-
дуально отрабатывают навыки 
деловых выступлений.

Обучение вновь принятых работников РМК
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ УСИЛЕНЫ
Алена ЕРМОЛАЕВА

На Жайремском горно-обогатительном комбинате принимаются серьезные меры в связи с пандеми-
ей. Чтобы сохранить персонал, ориентируясь на экономические последствия влияния коронавируса, 
ЖГОК корректирует организацию своего производства. Между руководством комбината и генераль-
ными подрядчиками, занятыми на строительстве, подписан совместный план мероприятий по коро-
навирусу.

Из-за введения режима чрезвычайного 
положения в стране сроки начала работы 
новой фабрики скорректированы – за-
пуск перенесен на конец текущего года.

С 1 мая до улучшения ситуации бу-
дет приостановлена добыча на карьере 
Западный месторождения Жайрем и 
переработка свинцово-цинковой руды 
на обогатительной фабрике.

О том, какие меры предприняты в 
связи с этими корректировками, расска-
зывает Председатель правления АО 
«Жайремский ГОК» Сергей Бартош.

– Как коронавирусная инфекция по-
влияла на работу комбината? Будут 
ли сокращения персонала?

– Пандемия повлияла не только на 
работу нашего комбината. Во всем мире 
цены на основные металлы «просели», 
произошло значительное снижение по 
цинку и свинцу на Лондонской бирже. 
В этой связи свинцово-цинковый пред-
концентрат, который выпускал ЖГОК, 
стал нерентабельным. И наилучшим 
выходом для компании сегодня являет-
ся временная приостановка добычи в 
карьере, а также переработка руды на 
свинцовой обогатительной фабрике до 
тех времен, когда наша продукция станет 
снова рентабельной. Подчеркну, что при 
этом, все 100% сотрудников останутся 
на производстве и будут получать за-
работную плату. Несколько изменится 
вид их деятельности. Сейчас персонал 
правильнее привлечь к вспомогательным 
работам. Так мы и обеспечим занятость 
своих сотрудников, и сумеем выполнить 
эти работы в период режима ЧП. 

Для нас самое главное – это сохранить 
персонал, позаботиться о людях. Все 
понимают, что кризис кончится, произ-
водство восстановится, нам предстоит 
запустить новую фабрику. Мы недаром 
обучали специалистов, тратили время, 
силы, немалые средства. Нам нужны 
наши профессионалы! «Казцинк» всегда 
делал все возможное и делает сейчас для 
того, чтобы сохранить стабильность в 
регионе, в поселке Жайрем. Делами до-
казывая свою высокую ответственность 
и причастность к социальным аспектам 
жизни общества.

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее, в какие подразделения и на 
какие работы предполагается перевод 
сотрудников карьера и свинцовой обо-
гатительной фабрики?

– С 1 мая все высвобождающиеся 
работники будут распределены по вспо-
могательному производству. Часть из них 
уйдет на строительство новой фабрики. 
Здесь персонал будет задействован на 
благоустройстве территории вокруг 
корпусов. Еще одно направление – со-
вершенствование выполненных работ: 
улучшение ограждений, маршевых 
лестниц, закрытие свободных проемов, 
устранение каких-то технических от-
клонений, приведение их к стандартам 
Glencore, которые выше, чем приняты 
действующим проектом. На свинцовой 
фабрике мы хотим также выполнить 
работы по ограждению конвейеров, дви-
жущихся частей и механизмов, своими 
силами провести отделку. Все работы, 
которые не требуют специальной стро-
ительной квалификации, выполнит наш 
персонал. По результатам аудита, кото-
рый провели специалисты-строители, 

такого рода дел очень много. В этом есть 
и свои большие плюсы – нам предстоит 
работать на этом производстве, и никто 
лучше, чем мы сами, не благоустроит и 
не обезопасит наш любимый комбинат. 
Мы в первую очередь заинтересованы в 
том, чтобы сделать наши рабочие места 
комфортными и безопасными. Пришло 
время дел, до которых раньше «руки не 
доходили». Отремонтировать, освежить, 
подкрасить, обновить. Этим и займемся.

– Как будет осуществляться перевод 
персонала?

– Сейчас мы рассматриваем пере-
чень вспомогательных профессий, 
необходимых при строительстве новой 
фабрики. Заранее проведены встречи с 
коллективами, все сотрудники знают, на 
каком участке они будут работать, куда 
распределены. Важность и необходи-
мость этого люди понимают четко. Как 
я уже упоминал, высокой строительной 
квалификации эти работы не требуют, но 

тельстве, разработан и реализуется план 
мероприятий по борьбе с коронавиру-
сом. В частности, на стройплощадке, а 
также на территории вахтового поселка 
внедрили и строго контролируем про-
цедуру замера температуры персонала. 
Поддерживается ежедневная обратная 
связь с работниками, находящимися на 
изоляции. На всех КПП, проходных, 
раскомандировках и других местах сбора 
персонала обеспечено наличие нагляд-
ной информации, плакатов, брошюр с 
информацией о вирусе. Также памятки 
размещены на внутренних сайтах ком-
паний-подрядчиков и в соцсетях.

Территория строительной площадки 
разделена на зоны изоляции с целью ис-
ключения контакта сотрудников разных 
подрядных организаций друг с другом. 
Введен обязательный режим ношения 
защитных масок. Места массового 
нахождения людей оснащены дезин-
фицирующими средствами. Постоянно 

персоналом, автобусы обрабатываются.
В столовых, предназначенных для 

подрядчиков, введены отдельные меры 
безопасности. Установлены бактерицид-
ные лампы, применяется термообработка 
посуды. В меню включены природные 
фитонциды, а также повышенное содер-
жание витамина С.

На всех объектах, в которых прожива-
ют сотрудники подрядных организаций, 
производится санобработка проходных 
зон (холлы, коридоры, входные группы). 
Не менее трех раз в смену – обработка 
мест общего пользования. Входные 
группы ежедневно обрабатываются пу-
тем орошения. На входах в помещения 
установлены дезинфекционные барье-
ры. Производится трехразовая уборка 
подъездов с усиленным санитарным 
режимом. На всех жилых объектах раз-
мещены антисептики.

Исполнение вышеуказанных мер 
против распространения вирусной 
инфекции ежедневно контролируется 
инспекторами Управления промыш-
ленной и экологической безопасности с 
предоставлением информации в Штаб 
Комитета кризисного управления АО 
«ЖГОК». Далее, на еженедельном засе-
дании Штаба ККУ рассматривается ход 
реализации совместного плана меропри-
ятий по недопущению распространения 
коронавируса. Все возможные меры 
приняты. Созданы все условия для без-
опасной работы как сотрудников ЖГОК, 
так и подрядных организаций.

– После того, как кризисные времена, 
как карантинные, так и экономические 
пройдут, все временно переведенные 
сотрудники вернутся на свои рабочие 
места?

– Да, все вернутся туда, где и труди-
лись. Когда закончится спад, горняки 
вернутся в карьер, ремонтники в свои 
ремонтные цеха, специалисты со свин-
цовой фабрики на свое обогатительное 
производство, а те, кто изначально был 
определен на новую полиметаллическую 
фабрику, соответственно, будут пере-
ведены туда. У нас до карантина была 
подготовлена схема движения персонала 
и мы будем ее придерживаться.

Наступил сложный период, но это 
временно. Прошу каждого это понять и 
поддержать свой коллектив, рядом ра-
ботающего коллегу! Все понимают, что 
предприятие продолжает жить, платить 
заработную плату людям. Сохраняет все 
социальные гарантии. Нужно сплотить-
ся, прожить этот период и отработать 
его с достоинством. Чтобы каждый 
сейчас отдал частичку себя производ-
ству. Пускай даже на поприще пока не 
своей, а вспомогательной деятельности. 
Хочу сказать спасибо всем сотрудникам 
ЖГОК, что они это понимают, и мы ра-
ботаем в одной тесной команде!

если возникнет необходимость, перепод-
готовка будет обеспечена.

– Какие меры предпринимаются для 
того, чтобы обезопасить персонал от 
инфицирования коронавирусом?

– Прежде всего, сотрудникам старше 
60 лет предоставлен социальный от-
пуск с сохранением оплаты труда, 130 
специалистов из офисов переведены на 
дистанционный режим работы.

Совместно с генеральными подрядчи-
ками, которые задействованы в строи-

проводится мониторинг наличия и при-
менения СИЗ.

Введен запрет на выезд подрядчиков, 
работающих вахтовым методом. Под 
запретом командировки. Совещания 
проводятся с приоритетом замены 
личного общения на телефонные кон-
ференции и возможности видеосвязи. 
Выдачу наряд-заданий осуществляютсф 
небольшими группами – не более пяти 
человек. Организован график проезда 
автотранспорта. После каждого рейса с 

Все 100% сотрудников останутся на производстве. Фото из архива
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Мы продолжаем публиковать итоги расследований инцидентов, ключевые уроки 
которых могут быть применены на других площадках.

Уроки безопасности

УК МК. Ноябрь 2019 год. 
ПСО: работа на высоте.
Инцидент
В ходе аудита состояния безопасности рабо-

чих мест цеха подготовки шихты, коллегами из 
Glencore выявлены следы несанкционированного 
нахождения людей за ограждением, на бетонной 
части отсека с коксовой мелочью глубиной шесть 
метров.

Было установлено, что, получив от мастера 
смены задание, работники производили уборку в 
районе отсека №2. При этом один из них перелез 
через металлическое ограждение высотой 0,45 м., 
чтобы очистить края отсека с внутренней сторо-
ны от налипшего материала (угля) и скинуть его 
внутрь. Так как на тот момент отсек был практи-
чески полным, работник не увидел для себя риска 
падения с высоты и зашел в опасную зону.

Способствующие факторы
1. Недостаточная высота стационарного огражде- 

ния отсека (бетонная часть высотой 0,75м., метал-
лическая – 0,45 м.), не позволяющая предотвратить 

проникновение в опасную зону.
2. Инженерно-технические сотрудники цеха не 

оценили риски падения персонала в отсек, так 
как считали, что высота ограждения достаточна и 
вероятность падения минимальна из-за того, что 
отсек периодически бывает полным.

3. Работник выбрал небезопасный способ очист-
ки от налипшего материала, хотя условия позво-
ляли скинуть его в отсек при помощи лопаты, не 
заходя за ограждение.

Устранение несоответствий
Металлическое ограждение отсека увеличено 

до  1.1 м. Теперь общая высота (бетон+металл) –                
1,85 м. Размещена запрещающая табличка: «Нельзя 
перелазить за ограждение. Опасно!».

Ключевые уроки
1. Никогда не заходите в опасные зоны! 
2. При оценке рисков всегда обращайте вни-

мание на надежность ограждений проемов. 
Применяйте наиболее надежные конструкции 
ограждений, используя аналогичный опыт других 
подразделений.

Место инцидента

СДЕЛАТЬ ВСЕ И НЕМНОГО БОЛЬШЕ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Вопросам безопасности персонала на Риддерском металлургическом комплексе 
всегда уделяют наивысшее внимание. Помимо тех направлений по Безопасному 
труду, которые реализуются на всех площадках «Казцинка», здесь всегда суще-
ствуют и собственные ноу-хау. К примеру, к нулевому травматизму стремятся не 
только в производстве, но и в быту (фиксируя и разбирая бытовые травмы), ве-
дут мониторинг здоровья персонала с ежемесячным отчетом заведующей здрав- 
пунктом, применяют доступные способы укрепления иммунитета (кислородные 
коктейли, вакцинацию работников от гриппа). А Дни охраны труда, проводимые 
дважды в год, в виде различных мероприятий (квесты, эстафеты, творческие кон-
курсы), даже были отмечены в качестве передовой практики аудиторами Glencore.

планированию безопасного и 
эффективного производства в 
цехе. Конечно, это не означает, 
что ее не было раньше. Была. 
Но имелись разрывы в комму-
никациях и правильном донесе-
нии информации до персонала, 
своевременном исполнении и, 
самое главное, в контроле за без-
опасным производством работ 
(нам еще далеко до совершен-
ства в области самоконтроля). 
Теперь эти пробелы устранены.

Весь фронт работ инженеров 
по ОТ и ТБ сложно перечислить 
в одной статье. Они регуляр-
но посещают предсменные 
совещания, как собственного 
персонала, так подрядных ор-
ганизаций. Проводят проверки 
бытовых помещений, комнат от-
дыха и приема пищи (электро-, 
пожаробезопасность, санитар-
ные условия). Ежедневно уста-
навливают фокусы внимания на 
выявление отклонений, связан-
ных с ПСО, проводят обсужде-
ния и обучение правильному 
ведению работ и оценке рисков. 
Проверяют рабочие места пер-
сонала подрядных организаций. 
Инженерами ведется контроль 
над полнотой разработанных 
ПОР (порядок организации 
работ) с соблюдением поша-
гового порядка выполнения. 
Разрабатывается и актуализи-
руется документация по ПСО. 
Поддерживается в актуальном 
состоянии документооборот.

– За эти полгода проделана 
большая работа, – отмечает 
Александр Стариков. – У 
нас утвержден ежемесячный 
отчет инженеров по ОТ и ТБ 
на совещании под руковод-
ством директора. И с каждым 
разом мы видим все больший 
прогресс – не только коли-                             

чество выявленных отклонений, 
но и реализованные меры по 
недопущению в будущем их 
повторения. Каждый в своем 
цехе, инженеры работают на 
опережение, предупреждение.

– Свою цель я вижу не в том, 
чтобы выявить нарушения и 
наказать, – подтверждает Дар-
хан Эсенов, – а в том, чтобы 
обучить персонал правильному 
безопасному ведению работ 
и создать совместно с руково-
дителями безопасные условия 
труда в цехе.

Однако какой бы широкомас-
штабной и комплексной не была 
работа по безопасности, нужно 
помнить, что ее результат в 
буквальном смысле зависит от 
всего коллектива.

– От каждого работника! От 
уровня нашей сознательнос- 
ти, – подчеркивает Александр 
Стариков. – И в этом еще одна 
важная миссия наших инже-
неров – донести до персонала, 
убедить и мотивировать, всегда 
и везде соблюдать правила.

То, что мелочей в безопас-
ности не бывает, красноречиво 
показал мартовский инцидент с 
сотрудницей подрядной охран-
ной организации «ГРУПП Че-
тыре». Женщина не надела обя-
зательные к ношению накладки 
«антилед» и получила травму.

Это тот случай, когда неди-
сциплинированность одного 
подрядчика легла тенью на весь 
большой коллектив, более трех 
лет державший высокую планку 
нулевого травматизма. Теперь 
для инженеров ОТ и ТБ, как и 
для всего персонала комплекса, 
это дополнительный вызов в их 
ежедневной борьбе за безопас-
ность.

Полгода назад на комплек-
се был утвержден институт 
цеховых инженеров по ОТ и 
ТБ. В отличие от технических 
инспекторов, которые совме-
щают деятельность по безопас-
ности с производственными 
обязанностями, у инженеров – 
это основной функционал, что 
обеспечивает оперативность, 

комплексность и системность 
всей работы по охране труда в 
каждом конкретном цехе.

– Эта инициатива была про-
диктована временем, – расска-
зывает главный технический 
руководитель по ОТ и ТБ 
Александр Стариков. –  Сей-
час у нас очень много новой 
документации, регламентов. И 

чтобы вся информация проходи-
ла не только через нашу службу, 
но и оперативно появлялась в 
цехах, нужны были люди, кото-
рые могли бы наладить систем-
ную работу, обучать персонал, 
доносить новые требования и 
контролировать выполнение. 
И наш директор выступил ини-
циатором изменения системы 
контроля.

Инженер по ОТ и ТБ, по 
сути, это заместитель началь-
ника цеха в области безопасного 
труда. На эту должность шел 
многоступенчатый отбор канди-
датов, с каждым из которых ди-
ректор комплекса, Андрей Зай- 
цев, лично провел собеседова-
ние. Инженеры – специалисты 
с большим производственным 
стажем, бывшие мастера, зна-
ющие все тонкости своего цеха.

– Такая должность позволяет 
уйти от формализма в работе с 
коллективами цехов и подрядных 
организаций, – уверен Дархан 
Эсенов, инженер по ОТ и ТБ 
объединенного цеха №1. – Я 
сконцентрирован на безопасном 
ведении работ на различных 
участках. Это большая под-
держка для начальников цехов и 
начальников отделений, ведь у 
них есть грамотные специалисты 
в области охраны труда, которые 
помогут наладить работу по 

Индивидуальное обучение и. о. мастеров по нарядно-допускной системе. 
Фото из архива
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Часы на тему безопасности, сделанные 
из старого настольного календаря

Борис Осипов – представитель дина-
стии, которая в свое время трудилась 
на ремонтно-механической базе Лени-
ногорского полиметаллического комби-
ната. Общий стаж их семьи в этом году 
составил 133 года.

– Мои деды и родители работали на 
рембазе, и я пошел по стопам динас- 
тии, – рассказывает главный техни-
ческий руководитель по ОТ и ТБ 
ПК «Казцинкмаш» Борис Осипов. – 
Начинал в 1997 году в механическом 
цехе №2 электромонтером второго раз-
ряда, пройдя путь до шестого разряда, 
был назначен энергетиком литейного 
цеха. С 2012 до 2016 года работал 
заместителем начальника литейного 
цеха по техническим вопросам. После 
этого занялся вопросами охраны труда, 
техники безопасности и экологии в 
должности технического руководителя 
промышленного комплекса.

Ключом в выборе профессии для меня 
всегда были разнообразие и сложность 
работы. Она не должна быть легкой и 
предсказуемой. Еще мне важно прини-
мать решения и нести персональную 
ответственность. Не приемлю успокоен-
ность, считаю, что если нахожусь в зоне 
комфорта, моя эффективность падает, и 
я перестаю развиваться.

За 4 года работы в службе безопасности 
труда я понял, что это дело не из легких. 
Здесь мало свободы для творчества – все 
прописано в инструкциях, регламентах 
и другой нормативной документации, 
написано болью и кровью. Шаг вправо, 
шаг влево – беда! И работать в этой сфере 
десятилетиями могут только истинные 
фанаты своего дела.

В вопросах безопасности – «один в 
поле не воин», результатов можно до-
стичь только командой единомышлен-
ников, сплоченных на пути к цели ну-
левого травматизма. Я уверен, что у нас 
равнодушных нет. И примером для всех 
служит первый руководитель комплекса, 

который оказывает поддержку в любых 
изменениях, связанных с безопасностью. 
Радует и то, что сейчас заметно меняется 
мышление людей, стоящих на передо- 
вой – у станков, печей. Они более серьез-
но относятся к безопасности рабочего 
места, думают о своих семьях и близких.

Работа в сфере безопасности дала 
толчок к созданию серии часов с допол-
нительной функцией – напоминать о 
ценности соблюдения жизненно важных 
правил. К часам с ПСО добавились часы, 
посвященные 100-летию ПК «Казцинк-
маш», циферблат по проекту «Ответ-
ственность ВПеРеД».

– Все эти часы не просто ведут отсчет 
времени, но и напоминают, что все меня-
ется, не стоит на месте, и мы меняемся 
вместе со всем миром, – говорит Борис 
Осипов.

Гульмира АСИПОВА

ФИЛОСОФИЯ 
ВРЕМЕНИ

Работа Бориса Осипова – 
это вклад в общее дело 
безопасности и экологии 
промышленного комплекса 
«Казцинкмаш». Его творче-
ский подход к ежедневным 
задачам вылился в серию 
часов, которые не просто 
показывают время, а 
напоминают людям 
о том, что все 
изменчиво, не 
стоит на месте.
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ВК8 вести компании

Уважаемые коллеги!
В связи с плановой реконструкцией электрооборудования распределительного устройства РУ-0,4кВ                  

ТП-40, с 05.00 часов 1 мая до 17.00 часов 3 мая текущего года будет полностью отключено электроснабжение 
следующих объектов в Усть-Каменогорске:

1. Корпус №2 Управления;
2. Поликлиника;
3. Уличный LED-экран;
4. Уличное освещение в районе поликлиники, по центральной улице от транспортной проходной УК МК 

вдоль здания РМБ до железнодорожного переезда, внутризаводская площадь перед проходной, вдоль тропи-
нок аллеи предзаводской площади.

ВНИМАНИЕ!
ОТКЛЮЧЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
1-3 МАЯ.

О порядке доставки сотрудников компании 
Уважаемые коллеги!
На время особого режима в Риддере с 

15 апреля и до окончания действия ЧП 
в стране до промышленного комплекса/
дочернего предприятия и Управления ком-
пании можно будет добраться на личном 
транспорте, специальном транспорте или 
пешком. Подробнее – в памятке.

Как я должен добираться на работу, 
ведь с 20 апреля движение обществен-
ного транспорта в городе будет сокра-
щено или остановлено?

– Для сотрудников «Казцинка» и под-
рядных организаций запущены специаль-
ные автобусы. Многие из них повторяют 
привычные горожанам маршруты, только 
впускать в этот транспорт будут исклю-
чительно сотрудников по пропускам 
компании. Такой автобус будет останавли-
ваться на некоторых остановках в строго 
определенное время (соответствующее 
графику работ смен). На транспорте – та-
бличка с логотипом «Казцинка». Вместе 
с тем, добираться на работу на личном 
транспорте допускается по маршруту 
«дом-работа-дом» без ограничений по 
дням недели в период с 06.00 часов до 
09.00 часов и с 17.00 часов до 20.00 часов.

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

– Информация по маршрутам размеща-
ется на контрольно-пропускных пунктах. 
Вместе с тем, линейные руководители со-
общат вам номер маршрута, ближайшую 
к вашему дому автобусную остановку, 
даты и время отправления. Подробную 
информацию можно найти и на офици-
альном сайте Компании www.kazzinc.com 
в разделе «Для сотрудников», подраздел 
«Движение транспорта (Риддер)».

Как я смогу добраться до автобусной 
остановки, ведь передвижение по городу 
будет ограничено? И что делать, если 
меня остановят сотрудники правоох-
ранительных органов?

– Вам необходимо предъявить сотруд-
никам рабочий пропуск и удостоверение 
личности, после чего сообщить, что 
направляетесь на работу в «Казцинк». В 
случае, если у представителей государ-
ственных органов возникнут сомнения, 
они смогут позвонить на специальный 
номер компании и убедиться в том, что вы 
действительно направляетесь на работу в 
нужную смену.

Номер единого по г. Риддер Сall-центра: 
+7 (72336) 6-44-38; +7 (72336) 6-44-39.

Кроме того, для некоторых промыш-
ленных комплексов есть свои номера 
диспетчеров:

Риддерский металлургический комплекс 
+7 (72336) 2-74-15; +7 (72336) 4-44-25;

ПК «Казцинкмаш» +7 (72336) 2-74-15; 
+7 (72336) 4-44-25;

ПК «Казцинк-Шахтострой» +7 (72336) 
2-70-66; +7 (771) 302 38 63.

Кто будет контролировать, что в са-
лон зашел именно работник «Казцинка»?

– В каждом автобусе ответственный 
сотрудник (контролер) просит у «каз-
цинковцев» и работников подрядных 

организаций показать рабочий пропуск 
компании (по которому проходите КПП). 
После чего замеряет бесконтактным 
способом температуру. Если температура 
тела превысит 37,3 градуса – вам будет 
отказано в доставке на работу. В таком 
случае лучше вернуться домой и незамед-
лительно обратиться к врачу. Если тер-
мометр покажет стандартное значение – 
контролер записывает вас в ведомость 
учета пассажиров, вы проходите в автобус 
и занимаете свободное место. В автобу-
се необходимо использовать защитные 
маски, не здороваться за руку и избегать 
любых прикосновений. При движении 
в сторону «Казцинка» двери автобуса 
работают только на вход, в обратном на-
правлении – на выход. Передвигаться на 
автобусах между городскими остановка-
ми будет запрещено – доставка организо-
вана исключительно на работу и с работы.

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

– График движения будет гибким. Авто-
бусы начнут ходить с 5.15 утра, останав-
ливаться на остановках и забирать людей. 
Далее двигаться по маршруту согласно 
графиков, размещенных на сайте Компа-
нии и на КПП.

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

– Сотрудники не будут закреплены за 
каждым автобусом. Если опоздали на 
ранний автобус – сможете добраться до 
работы на следующем (без привязки к 
маршрутам).

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

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

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

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

У меня все еще есть вопросы! Где я 
могу получать актуальную информа-
цию о работе во время карантина?

– Вся информация касательно работы 
в период карантина будет публиковаться 
на сайте www.kazzinc.com в разделе «Для 
сотрудников». Данные могут меняться 
день ото дня, поэтому накануне смены 
настоятельно рекомендуем сверяться с 
информацией на сайте. Также вы можете 
задать свои вопросы о доставке на работу 
и с нее по телефонам единого Сall-центра: 
+7 (72336) 6-44-38; +7 (72336) 6-44-39.

Уважаемые коллеги!
С 20 апреля и до окончания дей-

ствия ЧП в стране доставка персо-
нала и подрядчиков ГОК «Алтай» 
будет осуществляться автобуса-
ми транспортного цеха ПК «Каз-
цинк-Транс» и его партнерами.

Как я должен добираться на ра-
боту, ведь с 20 апреля движение об-
щественного транспорта в городе 
будет сокращено или остановлено?

– Для сотрудников «Казцинка» и 
подрядных организаций будут запу-
щены служебные автобусы. Многие 
из них повторяют привычные горо-
жанам маршруты, только запускать в 
этот транспорт будут исключительно 
сотрудников по пропускам компа-
нии. Такой автобус будет останав-
ливаться на некоторых остановках 
в строго определенное время (соот-
ветствующее графику работ смен). 
На транспорте будет табличка с ло-
готипом «Казцинка». Вместе с тем, 
работники, живущие сравнительно 
недалеко от территории промпло-
щадки, могут добираться пешком.

Где получить информацию об ав-
тобусном маршруте, на котором я 
могу добраться до работы?

– Информация по маршрутам 
размещена в раскомандировках, на 
здании «Теплой остановки» и на ко-
нечной остановке «Промплощадка». 
Эта же информация размещена на 
лобовом стекле автобусов.

Как я смогу добраться до авто-
бусной остановки, ведь передвиже-
ние по городу будет ограничено? И 
что делать, если меня остановят 
сотрудники правоохранительных 
органов?

– Вам необходимо предъявить 
сотрудникам служебный пропуск 
и удостоверение личности, после 
чего сообщить, что направляетесь 
на работу в «Казцинк». Кроме того, 
мы рекомендуем сохранить в фото-
галерее вашего смартфона снимок 
графика движения автобусов (може-
те сфотографировать его в перечис-
ленных выше местах).

Кто будет контролировать, что 
в салон зашел именно работник 
«Казцинка»?

– В каждом автобусе находится 
наш сотрудник, ответственный за 
маршрут. Он будет просить каж-
дого пассажира показать рабочий 
пропуск (по которому проходите 
КПП), после чего замерять темпе-
ратуру бесконтактным способом. 
Если температура тела превысит 
37,3 градуса – вам будет отказано в 
доставке на работу. В таком случае 
лучше вернуться домой и незамед-
лительно обратиться к врачу. Если 
термометр покажет стандартное 
значение – контролер запишет но-
мер вашего служебного пропуска 
в журнал учета пассажиров, Вы 
проходите в автобус и занимаете 

свободное место. В автобусе необхо-
димо использовать защитные маски, 
не здороваться за руку и избегать 
любых прикосновений. При дви-
жении в сторону «Казцинка» двери 
автобуса работают только на вход, в 
обратном направлении – на выход. 
Передвигаться на автобусах между 
городскими остановками будет за-
прещено – доставка организована 
исключительно на работу и с работы.

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

– График движения служебных 
автобусов не предусматривает пе-
ревозок в период с 9.00 до 15.00. 
Автобусы начнут ходить с 5.15 утра, 
останавливаться на остановках и 
забирать людей. Далее двигаться 
по маршруту согласно графикам, 
размещенных на сайте Компании и 
на КПП.

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

– Сотрудники не будут закреплены 
за каждым автобусом. Если опоз-
дали на ранний автобус – сможете 
добраться до работы на следующем 
(без привязки к маршрутам). Важ-
но помнить, что последний рейс 
маршрута может быть особенно 
перегруженным!

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

– Перевозки служебным транспор-
том заканчиваются в 21.00. После 
начинает работать дежурный транс-
порт со спецпропуском.

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

– Нет, это строго запрещено! На-
рушение режима влечет администра-
тивную ответственность. Исключе-
нием является лишь маршрут «Дом – 
автобусная остановка» и в обратном 
направлении. В другое время вы 
можете передвигаться только со-
гласно общепринятому режиму для 
горожан (по специальным карточ-
кам, выданным на каждую семью).

У меня все еще есть вопросы! 
Где я могу получать актуальную 
информацию о работе во время 
карантина?

– Вы можете задать свои вопросы 
о доставке на работу и обратно ко-
ординатору ЦУЛ ежедневно с 5.30 
до 21.00 по тел.: +7 (72335) 9-61-61;              
+7 (72335) 9-69-09.

Также вся информация касательно 
работы в период карантина будет пу-
бликоваться на сайте www.kazzinc.
com в разделе «Для сотрудников», 
подраздел для Алтая. Данные мо-
гут меняться день ото дня, поэтому 
накануне смены настоятельно реко-
мендуем сверяться с информацией 
на сайте.

В АЛТАЕВ РИДДЕРЕ
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ВК 9компания жаршысы

Бетті дайындаған Бақыт Баяқбаева.

ӨНДІРІС ЕРІКТІЛЕРІ – «БІЗ БІРГЕМІЗ!»

Бірінші хабарласқан Нұрбек Қайыр-
бекұлы Құлжановтың туған атасы – Ер-
жанов Әбілдә Құлжанұлы – 1914 жылы 
Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы, 
Қараағаш ауылында дүниеге келген. 
1941 жылы 27 жасында Ленинград 
жанындағы Волховский майданында 
соғысқа қатысады. 1943 жылы кезекті бір 
ұрыста ауыр жараланып, елге оралған. 
Елде әртүрлі қызметті белсене атқарған 
Әбділдә ата 1972 жылы Жәйремге қоныс 
аударып, Жәйрем кенішінде диспетчер 
болып жұмыс істеді. Зейнетке шыққанға 
дейін парткомда қызмет етіп, зейнеткер-
лікке шыққаннан соң, жару жұмыстары 
цехында басшы болды. 1992 жылы 
қаңтар айында дүние салған Әбділда ата 

мен Балкен ападан 7 бала, 22 немере, 31 
шөбере өсіп өнді. Олардың көпшілігі 
Жәйрем кен байыту комбинатында қыз- 
мет етеді, аталарының өнегеге толы 
істерін ойға түйіп, ерлігін мақтан тұтады.

Келесі кезекте қосалқы көліктер цехы-
ның жүргізушісі Нүркен Айткеновтың 
әкесі Айткен Елубайұлы Диқанов 1925 
жылдың 15 қаңтарында Жаңаарқа ауда-
ны, Қарағаш ауылында дүниеге келген. 
«Соғысқа 1942 жылы 17 жасында атта-
нып, өзінің айтуы бойынша ол Москва 
бағытында, Волокаламск, Смоленск, 
Белоруссияның Витебск, Орша қалала-
рының түбіндегі шайқастарға қатысады. 
Кейіннен Прибалтика жерінде 173-ші 
атқыштар дивизиясында болған. Елге 

соғысты аяқтап бірақ қайтады. Әкем 
кезекті бір ұрыста жергілікті бір ауылды 
немістерден тазартар кезде, майдан-
дас серіктерімен отырған бөлмелеріне 
бомба түсіп, содан жаппай үйіндінің 
астына қалады. Сол жауынгерлердің 
үйлеріне қара қағаз жіберілгенде менің 
әкемнің де қайтыс болғаны туралы қағаз 
анасына келіп жетеді. Ұлы жеңістің 30 
жылдығына арнап ашылған ескерткіште 
«Айткен Диқанов. 1943 жылы ерлікпен 
қаза тапты» деп сол жылдардағы мұрағат 
құжаттары бойынша жазылыпты. Әкем 
сол ауыр жараланғаннан кейін өзінің 
дивизиясынан адасып қалып, кейіннен 
партизандар арасына «Никита» болып 
кетеді. Ауыр жарақаттан ІІ топ мүгедегі 

Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «ЖКБК» АҚ КҰ төрағасының орынбасары

«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ Кәсіподақ ұйымы ата-әжелері, әке-шешелері 1941-1945 жылда-
ры Ұлы Отан соғысына қатысқан комбинат жұмыскерлерінің естеліктерімен бөлісуді ұйғарып, кеше-
гі батырлардың бүгінгі ұрпақтарын іздеп, жергілікті WhatsApp топтарына хабарландыру жолдаған 
еді. Бізге алғашқы болып «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ темір жол цехының бастығы Нұрбек 
Құлжанов, қосалқы көліктер цехының жүргізушісі Нүркен Айткенов хабарласты. Сонымен, естелік-
терге кезек берейік...

болып танылып, аға лейтенант шенінде 
партизан Никита 1945 жылдың наурыз 
айында елге оралады. 1946-1951 жыл-
дары Ағадыр темір жол станциясында 
еңбек етеді. 1952-1961 жылдары Ақмола 
облыстық «Сталин туы» газетінде мен-
шікті тілші болып еңбек етеді. Аудан-
дық «Жаңаарқа», облыстық «Орталық 
Қазақстан», республикалық «Лениншіл 
жас», «Қазақстан пионері», «Мәдениет 
және тұрмыс», «Қазақстан әйелдері» 
сияқты газет-журналдарда қызмет жасап, 
осы Ұлы отан соғысы жайлы көптеген 
естеліктер жазған. Ал, майдандағы ер-
ліктері үшін «Великая Отечественная 
Война 1-ой степени», «Красная звезда» 
ордендерімен, «За боевые услуги», «За 
отвагу», «За победу над Германией», «За 
освоение целинных земель» және басқа 
медальдармен марапатталған.

Әкем Әйткен мен анам Дәмежан екеуі 
7 бала тәрбиелеп өсірді. Бүгінгі таңда 
бәріміз батыр әкемізді мақтанышпен еске 
алып отырамыз», – деп әңгімесін аяқтады.

КЕШЕГІ БАТЫРЛАРДЫҢ БҮГІНГІ 
ҰРПАҚТАРЫ СЫР ШЕРТЕДІ

Әйткен мен Дәмежан Диқановтар  Ержанов Әбілдә отбасымен

Гауһар НАУРЫЗБАЕВА «ЖКБК» АҚ КҰ төрағасы-
ның орынбасары

ЖКБК еріктілері карантин басталғаннан бері 500-ден 
астам бетперде, 150-дей азық-түлік жиынтықтарын 
Жәйрем тұрғындарына таратты. 

Мұндай көмекті көп балалы 
отбасылары, сондай-ақ жал-  
ғыз басты аналар, аз қамтылған-
д а р  ж ә н е  з е й н е т к е р л е р 
алды. 

Жыл басында Еріктілер жылы 
шегінде «ЖКБК» АҚ кәсіподақ 
комитетінің жанынан кешен мен 
кенттің белсенді жастары ара-
сынан «Өндіріс еріктілері» тобы 
құрылған. Бүгінгі короновирус 
инфекциясының тарауына және 
карантин режімі енгізілуіне 
байланысты еріктілер комбинат 
зейнеткерлеріне, аз қамтылған 
отбасыларға және жалғыз бас- 
ты аналарға алғашқы қажетті 
азық-түлік өнімдерін сатып алу 
үшін қаражат жинау бастамасын 
көтерді.

Гүлжан Омаровада 5 бала, 
ол – ЖКБК энергоцехының 

электржөндеушісі:
– «Казцинк» ұжымы бізді 

ешқашан ұмытқан емес. Бала-
ларды мектепке жинау үшін 
көмек көрсетті. Жаңа жылда 
да ұмытқан жоқ, Наурызда да 
қаржы бөлді. Енді міне тағы 
сыйлық – азық-түлік жиын-
тығы. Барлық қайырымды жан-
дарға рақмет!

Күтпеген жерден көмек 
алған қарттар мен аналар әрқа-
шан көмек көрсетуге дайын 
тұратын ұйымның кәсіподақ 
мүшелеріне, спорт федераци-
ясына және өндірісші жастар 
тобына деген ыстық ықыласта-
рын білдіріп, алғыс айтты. 
Шын мәнінде қашан да көмек 
көрсетуге құштар жандар. 
Мысалы, ЖКБК ардагеріне 
жаңа болмаса да теледидар 

сыйға тартты, атаның көңілі 
көтеріліп қалды. Себебі өзінің 
теледидары сынып, жаңасын 
ала алмай жүр еді. 

Еріктілер өз қаражаттарынан 
да аз қамтылған отбасыларына 
көмек көрсетуде. Бетперделер 
тігіп таратады, бөгет-бекет-

терінде тұрған күзетшілерге 
кешкі ас дайындап апарады. Ал-
дағы уақытқа  олардың жоспар-
лары көп.
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Сигнал к смягчению
Меры смягчения карантина уже начаты 
и это хороший сигнал, сказал во время 
прямого эфира в Instagram 21 апреля ми-
нистр здравоохранения Елжан Биртанов. 

– Первая задача министерства была подготовится, 
и мы подготовились как могли. Вторая задача – сбить 
темпы эпидемии. Считаем, что справимся. И если 
сравнить с Россией, а мы начинали с одного уровня, 
у нас совершенно другой показатель. Теперь зада- 
ча – обеспечить необходимую степень безопасно-
сти, чтобы эпидемия не распространялась, – сказал 
Елжан Биртанов.

Он заверил, что в стране поэтапно будут про-
водиться смягчающие меры карантина, однако на 
данный момент казахстанцам нужно потерпеть.

– Меры уже начаты, это хороший сигнал. Я уверен, 
что мы сможем привыкнуть к ситуации, поднять эко-
номику, запустить и перезапустить ее. Мы уверены, 
что до конца мая будем контролировать ситуацию, 
чтобы говорить о более серьезном смягчении. Но 
пока надо потерпеть, – отметил министр.

По материалам zakon.kz.

Будьте здоровы! Карта – дистанционно
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка 
настоятельно рекомендует гражданам пользоваться дистанцион-
ными каналами банковского обслуживания.

Зарегистрировать 
авто онлайн

Услуга на сегодняшний день доступна для автомобилей, произве-
денных на территории Казахстана, а также завезенных из стран, не 
входящих в Евразийский экономический союз.

Священный месяц
В Рамадан в столичных мечетях вечерний намаз будет проводиться 
без прихожан.

В стране подтвержден 
2 191 случай 
регистрации 
коронавируса.

Казахстанские врачи вылечили 515 человек:

г. Нур-Султан – 206
г. Алматы – 88
г. Шымкент – 17
Акмолинская область – 19
Актюбинская область – 10
Алматинская область – 9
Атырауская область – 29
Восточно-Казахстанская область – 5
Жамбылская область – 31

Западно-Казахстанская область – 2
Карагандинская область – 19
Костанайская область – 1
Кызылординская область – 29
Мангистауская область – 4
Павлодарская область – 1
Северо-Казахстанская область – 25
Туркестанская область – 20

По материалам из открытых источников.

Казахстанцы, купившие автомобили 
в автосалоне, смогут зарегистрировать 
их онлайн на портале Электронного 
правительства.

По информации МЦРИАП РК, для 
этого, заключив сделку на покупку 
автомобиля, представитель автосалона 
должен оформить заявку на регистрацию 
автотранспортного средства на портале 
egov.kz. К ней важно прикрепить необ-
ходимые документы, указать VIN-код 
автомобиля, а также ИИН клиента. Дан-
ная заявка поступит в Личный кабинет 
покупателя.

Ему необходимо будет ознакомиться с 
этой заявкой, выбрать государственный 
номерной знак для своего автомобиля, 
оплатить госпошлину и регистрацион-

ный сбор, а далее – подтвердить заявку, 
подписав ее своей электронной цифро-
вой подписью (ЭЦП).

Готовый техпаспорт и номерной знак 
покупатель может самостоятельно за-
брать в СпецЦОНе в течение рабочего 
дня, после получения соответствующего 
уведомления. Кроме того, человек может 
воспользоваться услугой автосалона по 
доставке документов и госномера на 
дом, по заранее оформленной доверен-
ности.

Напомним, в период ЧП, СпецЦОНы 
работают только на выдачу готовых 
документов, оформленных через портал 
Электронного правительства – egov.kz.

По материалам zakon.kz.

Верующих также призвали отказаться 
от приглашения гостей на совместную 
вечернюю трапезу – ифтар. В связи 
с ЧП и карантином для обеспечения 
общественной безопасности во время 
священного месяца Рамадан проведение 
традиционных вечерних таравих-нама-
зов и совместного приема пищи («Ауы-
зашар») в мечетях будет приостановлено. 
На официальных страницах Духовного 
управления мусульман Казахстана 
(ДУМК) для верующих будут органи-
зованы онлайн-трансляции с имамами 
и священнослужителями мечетей по 
чтению Корана и другие мероприятия, 
связанные с Рамаданом.

Тем временем Главный государствен-
ный санитарный врач Айжан Есмагам-
бетова призвала казахстанцев, которые 
будут держать пост в Рамадан, обеспе-

чить полный рацион питания во время 
пандемии коронавируса:

– Лица пожилого возраста и люди, 
больные определенными соматическими 
заболеваниями, подвержены высокому 
риску развития тяжелой формы коро-
навирусной инфекции. Недостаточное 
поступление белков, жиров, витаминов 
способствует снижению иммунитета. 

Для тех, кто все-таки решит держать 
Оразу, рекомендуется обеспечить пол-
ный рацион питания с достаточным 
количеством белков, жиров, углеводов, 
витаминов. Потреблять большое коли-
чество воды, фруктов и овощей.

Минздрав рекомендует: исключить все 
ненужные контакты, с осторожностью 
подходить к вопросу соблюдения Оразы. 

По материалам forbes.kz, today.kz.

В настоящий момент для этого есть 
вся необходимая инфраструктура: у 
банков работают сайты, мобильные 
приложения, Cаll-центры. Многие банки 
предоставляют услугу персонального 
менеджера, с которым можно связаться 
по телефону или через мессенджеры. 
Актуальным оставался вопрос открытия 
счета и получения карты. Но и его можно 
решить дистанционно.

Заказать платежную карту сегодня, 
в условиях чрезвычайного положения, 
можно быстро и бесплатно – в настоя-
щее время услугу по удаленному заказу 
и доставке карт предлагают несколько 
банков.

Для того, чтобы получить карточку, 
выберите один из десяти банков, предла-
гающих данную услугу. Это Halyk Bank, 
Jysan Bank, Eurasian Bank, Altyn Bank, 
Банк Хоум Кредит, Сбербанк, Forte Bank, 
АТФБанк, Альфа-Банк и Kaspi Bank.

Инструкции по регистрации и откры-
тию карточек есть на Интеренет-ресур-
сах банков. Также очень удобно заказать 

карту через мобильное приложение. Вы-
брав банк, скачайте его мобильное при-
ложение и действуйте по инструкции.

Важно – карточку банки изготавлива-
ют от 1 до 2 дней.

На примере Форте Банка
Заявку на открытие карты можно 

оставить на сайте или в мобильном 
приложении (раздел «Карты»). После 
заполнения контактных данных с вами 
свяжется специалист банка. Карта будет 
доставлена курьерской службой.

При получении карты необходимо 
будет подтвердить свою личность и 
подписать договор.

Инструкции по онлайн-оформлению 
карт и счетов в различных банках 
можно также найти на сайте Агент-
ства РК по регулированию и развитию 
финансового рынка - http://finreg.kz/ 
пройдя по разделам – Банковский сек-
тор – Банки второго уровня – «Инфор-
мационные сообщения Агентства».
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В РИДДЕРЕ И АЛТАЕ

вести регионов

Как часто можно выходить из 
дома по пропуску?

Не более трех раз в неделю или 
не более 15 раз в месяц. Один выход – 
одна отметка. Передвижение разрешено 
ежедневно согласно пропуску с 5:00 до 
20:00.

Могут ли несовершеннолетние 
ходить в магазины?

Несовершеннолетние могут пе-
редвигаться только в сопровождении 
взрослых. Гулять с ребенком во дворе 
собственного дома не запрещено.

Какие привилегии дают рабочие 
пропуска? Люди смогут передви-

гаться с ними свободно (ходить по 
городу)?

Сотрудники ТОО «Казцинк», его до-
черних и подрядных организаций могут 
использовать свой рабочий пропуск, 
чтобы добраться до работы. Сделать 
это можно тремя способами: пешком, 
на служебном транспорте или на лич-
ном транспорте. Важно отметить, что 
передвигаться на личном транспорте 
возможно пока только по пропуску для 
населения в четный либо нечетный 
день. Отдельные пропуска на личный 
транспорт пока не получены. Передви-
жение без специальных пропусков раз-
решено с 5:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00, 
чтобы добраться до работы и обратно.

Как гулять с собакой?
С собакой разрешается гулять 

ежедневно рядом с домом, не дальше 
500 метров.

Где можно получить исчерпыва-
ющую информацию и ответы на 
все вопросы?

Риддер
4-27-00 (круглосуточно), в будни с 

9.00-19.00ч. 4-29-30, 4-24-50.
4-22-50 – Отдел полиции города 

Риддера.
4-18-06 – заказ продуктов питания 

и медикаментов.

1406 – Республиканский Сall-
центр.

Алтай
Call-Центр: +7 (72335) 7-74-11 – 

ведется круглосуточное дежурство в 
аппарате акима района Алтай.

Заказ медикаментов на дом. 
Телефоны Call-Центра: 7-70-22, 

+7-708-518-37-54.
Доставка на дом продуктов первой 

необходимости и средств личной 
гигиены. Телефоны Call-Центра:         
7 -91-41, 7-91-64, +7-777-152-26-34.

102 – горячая линия по пропуск-
ной системе.

?

?

?

?

?

Такая компенсация нужна!
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Только за полдня 21 апреля в единый call-центр управления энер-
гетики и ЖКХ Восточно-Казахстанской области поступило свыше 
400 звонков по поводу компенсации за коммунальные услуги.

– Во всех городах и районах действуют 
специальные штабы, – сообщил руково-
дитель управления энергетики и ЖКХ 
ВКО Даулет Батырбаев, – в их составы 
вошли работники отделов занятости, 
отделов ЖКХ городов и районов, водока-
нала и других коммунальных предприя-
тий. Составлены списки потенциальных 
претендентов на эти выплаты. Прораба-
тывается вопрос об их автоматической 
фиксации. Однако мы рекомендуем 
все-таки заявить о себе, потому что эта 
услуга будет осуществляться, согласно 
правилам, по заявке.

Напомним, что в рамках исполнения 
поручения Президента Республики 
Казахстан Касым-Жомарта Токаева о 
выработке системных мер по снижению 
размера оплаты коммунальных услуг на 
период действия карантина и чрезвычай-
ного положения, Министерство инду-
стрии и инфраструктурного развития РК 
разработало механизм, предполагающий 
оплату коммунальных услуг потребите-
лям, имеющим договор с поставщиками 

коммунальных услуг.
– Оплата коммунальных услуг будет 

произведена за апрель и май по 15 тысяч 
тенге определенным категориям граж-
дан, – подчеркнул Даулет Батырбаев. 
– Это станет хорошим подспорьем для 
граждан из социально уязвимых слоев.

На получение помощи претендуют 
граждане семи категорий: инвалиды 
первой, второй и третьей групп; се-
мьи, воспитывающие детей с особыми 
потребностями, многодетные семьи; 
инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны, а также лица, прирав-
ненные к ним; семьи лиц, погибших при 
исполнении государственных или обще-
ственных обязанностей; пенсионеры с 
минимальной пенсией; граждане, полу-
чающие адресную социальную помощь, 
в том числе одинокие пенсионеры. При 
этом одинокие и одиноко проживающие 
пенсионеры – это разные категории. Если 
дети или другие близкие родственники 
имеются, даже если они проживают да-
леко, будет получен отказ.

В соответствии с Законом РК «О 
жилищных отношениях» оплата будет 
производиться по следующим комму-
нальным услугам: водоснабжение и ка-
нализация, газоснабжение (если имеет-
ся), электроснабжение, теплоснабжение, 
вывоз мусора и обслуживание лифтового 
хозяйства. Средства на оплату комму-
нальных услуг не будут выдаваться граж-
данам, а будут направляться на лицевые 

счета в коммунальные предприятия.
Для возмещения затрат потребителю 

необходимо подать заявку в местный 
исполнительный орган через Call-цен-
тры – отделы ЖКХ городов и районов. 
Позвонив в такой центр, необходимо 
сообщить свой индивидуальный иден-
тификационный номер (ИИН), лицевые 
(абонентские) счета и назвать социаль-
ный статус.



№17 (517), 
24 апреля 2020 г.

ВК1212 вести регионов

Вот тебе, бабушка, 
и презент!

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Вернувшись из больницы домой, 82-летняя жительница Усть-Каме-
ногорска нашла у себя в квартире новый холодильник, полный све-
жих продуктов.

Без паники и дискомфорта
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Особый режим, введенный в связи с эпидемией коронавируса, 
не стал поводом для паники у горожан. Возникающие в период 
форс-мажора вопросы решаются оперативно.

Довелось наблюдать, какое количество 
посетителей приходилось обслуживать 
сотрудникам отдела предприниматель-
ства и туризма Риддера в первые дни 
ограничительных мер.

– Решением каких вопросов отдавался 
приоритет? – обращаюсь к руководителю 
отдела Асель Жумабаевой.

– Аким города поставил перед нами 
три главные задачи – люди не долж-
ны страдать от дефицита продуктов, 
лекарств, топлива на АЗС. Исходя их 
этого, мы разработали алгоритм своей 
деятельности. В первую очередь опреде-
лились с так называемыми оптовиками. 
Сделали все, чтобы деятельность этих 
служб не тормозилась в согласованиях, 
искусственных барьерах. В социальных 
сетях, в специальной группе поясни-
ли предпринимателям как правильно 
оформить документы для получения 
пропусков, куда и когда их подавать. 
Результат – достаточно разносторонний 
предпринимательский механизм Риддера 
не остановился и даже не дал сбой.

– Чего это стоило коллективу?
– В первую очередь, мы не высы-

пались, – улыбается руководитель. – 
Приходилось работать до полуночи, но 

сейчас ажиотаж спал, выходим на при-
вычный режим работы.

– Как сельчане из ближних сел смогут 
доставлять в Риддер продукты пита-
ния? Есть ограничения по движению 
транспорта, населению?

– Нет, здесь проблем не возникнет. Эти 
вопросы уже отрегулированы в отделе 
сельского хозяйства. Получилось так, что 
на фоне профилактики коронавируса нам 
удалось вывести «из тени» массу людей, 
занятых в сфере перевозки пассажиров. 
Речь о таксистах. До последнего времени 
многие из них не утруждали себя реги-
страцией, и как следствие – налогами. 
Сейчас без необходимых документов 
они не могут получить добро на офици-
альную деятельность. Суть всего этого 
точно отражает поговорка – не было бы 
счастья, да несчастье помогло.

– А не возникает проблем у тех пред-
принимателей, кто выезжает по на-
сущным нуждам не только за пределы 
города, но и области?

– Нет. Они внесены в специальный 
реестр, на блок-постах им дают зеленый 
свет. Последний пример – выезд автомо-
биля за мукой, маслом, яйцами в Пав-
лодар. Все прошло в штатном режиме.

Аким города Жомарт Муратов при-
нял решение, с учетом всех профи-
лактических мер, отправлять крупных 
предпринимателей за товарами первой 
необходимости за пределы Риддера. Оно 
дает свои благие плоды.

– В будущее смотрите с оптимизмом?

– Конечно. Болезнь наверняка от-
ступит благодаря нашим медикам, со-
знательности жителей, соблюдающих 
меры, предписанные специалистами. 
Город и горожане будут жить в преж-
нем ритме. В этом я полностью уве-
рена.

Лучше не нарушать
Полиция Восточно-Казахстанской области просит граждан 
строго соблюдать требования режима карантина.

В ведомстве отметили, что 21 апреля 
возбуждено более 220 административных 
производств в отношении пешеходов, на-
рушивших ограничения режима карантина. 
Протоколы направлены в суд для определе-
ния меры ответственности граждан.

– Жителям области выданы пропуски по 
принципу четности и нечетности дня ка-
лендаря. Работа пеших нарядов полиции и 
военных, осуществляющих патрулирование 
карантинной территории, показывает, что 
большинство граждан осознает серьезность 
пандемии коронавирусной инфекции и 
строго соблюдает установленные огра-
ничения. Нарушения выявлены только у 
1,4% проверенных граждан, – пояснили в 
пресс-службе ДП ВКО.

В ведомстве сообщили также, что на 
основных узловых перекрестках городов 
Усть-Каменогорска и Семея сотрудники 
полиции проводят проверки соблюдения 
автомобилистами пропускного режима.

– Проверки показали, что не все автомо-
билисты используют выданные документы 

добросовестно и по назначению. Сотрудни-
ками полиции в ходе рейдовых мероприя-
тий изъято 148 спецпропусков, владельцы 
которых не имеют никакого отношения к 
предприятиям жизнеобеспечения, – пояс-
нили в пресс-службе департамента полиции 
региона. При этом 12 водителей суд привлек 
к административной ответственности в 
виде «предупреждения».

В полиции напомнили, что за нарушение 
требований режима чрезвычайного поло-
жения предусмотрена административная 
ответственность от предупреждения, де-
нежного штрафа до ареста сроком до 15 
суток.

Департамент полиции ВКО просит всех 
граждан строго придерживаться временных 
ограничений, введенных в период режима 
карантина. Пренебрежение к установлен-
ным санитарным требованиям одного че-
ловека может привести к одновременному 
заражению большого количества граждан.

По материалам inform.kz, пресс-службы 
департамента полиции ВКО.

Поначалу у этой истории было мало 
шансов на счастливый конец. Возраст у за-
болевшей – почтенный, она с 1938 года. А 
после того, как ее увезли на «Скорой», квар-
тиру продезинфицировали, жильцов дома 
посадили на двухнедельный карантин.

Внучка выздоровевшей женщины рас-
сказала на своей страничке в социальных 
сетях, что сотрудники СЭС взяли ключи 

от квартиры, обработали все дезинфици-
рующим средством, 14 дней был отключен 
холодильник, продукты не убрали, они 
испортились, от чего запах в доме стал 
невыносимым.

Однако к возвращению хозяйки с ней 
связался национальный центр экспертизы, 
а затем его сотрудники привезли новый 
холодильник и свежие продукты.

Огонь снизошел, 
но не благодатный…

Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Ночь в канун главного праздника христиан – Пасхи – жители 
одного из домов на окраине Риддера встретили не в молитвах, а 
под более привычный для них звон стаканов. Под утро «верую-
щих» посетил огонь. 

Первыми заполыхали ветхие са-
райчики, примыкающие вплотную к 
дому, затем пламя перекинулось и на 
крышу соседнего. Общая площадь 
возгорания составила 350 квадратных 
метров.

Чтобы локализовать пожар и не 
превратить всю улицу в один большой 

костер, огнеборцы из СПЧ-1 и ПЧ-14 
задействовали два спецавтомобиля 
и автоцистерну. Через три часа они 
смогли справиться со стихией.

К счастью человеческих жертв уда-
лось избежать. Семья, в которой трое 
детей, осталась без крова.
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К ШАШЕЧНОМУ РАЗБОРУ
Андрей КРАТЕНКО

Не только свинцовые пули, но и кавалерийские шашки отправляли на фронт металлурги Вос-
точного Казахстана.

Лучшие шашки в годы Великой Отечественной войны произ-
водили зыряновские оружейники.

В архиве хранятся воспоминания ветерана войны Николая 
Малова, напечатанные в газете «Заря Востока» 11 июня 1985 
года. Николай Петрович многие годы работал корреспондентом 
областной газеты «Рудный Алтай», заведовал партийным отде-
лом. Мало кто мог состязаться с ним в плодовитости, он выдавал 
газетные строчки, точно фабрика. Вот, как он описывал один из 
эпизодов своей фронтовой биографии:

«Наша дивизия вышла на рубеж железной дороги Харьков-Гор-
ловка и сходу освободила станцию Панютино. Преследуя врага, 
мы вошли в соседнее село, но выбить противника не удавалось. 
В разгар боя ворвалась конница. Грозная лавина смяла фашист-
скую пехоту. К нашему командиру Василию Макарову подъехал 
политрук конников. 

– Ну как, «уралочка» помогает? – спросил Василий Андреевич, 
показывая на саблю. 

– Не «уралочка», а «зыряночка», – уточнил политрук. 
– Всегда славились сабли уральских мастеров, но и эта доб- 

рая! – отметил Макаров, а потом спросил: 
– А где этот Зыряновск? 
– Не знаю, товарищ лейтенант…»
Зыряновск, теперь Алтай, находится в Восточно-Казахстан-

ской области. Город горняков и металлургов. В годы войны 
здесь действительно делали кавалерийские шашки. Начальником 
оружейного цеха был Павел Казьмин. Он вспоминал:

– Шел 1942 год. В Казахстане формировалась кавалерийская 
дивизия, которую надо было вооружить. Урал, бу-
дучи главным поставщиком сабель, выполнял в тот 
момент множество других военных заказов, поэтому 
в порядке эксперимента изготовление холодного 
оружия было поручено металлистам Усть-Каме-
ногорска, Лениногорска (Риддера) и Зыряновска 
(Алтая). Нам сказали, что тот, кто сделает самую 
лучшую шашку, получит ответственный заказ. С 
Урала прислали образцы.

К работе подключились лучшие зыряновские 
мастера Илларион Двуреченский, Павел Долгов, 
Феофан Миков, Сергей Коншин, Иван Голенищев, 
Степан Загороднев. Ремонтную мастерскую ру-
доуправления пришлось приспособить под новое 
производство, назвали цех оружейным заводом.

Первые образцы шашек были отправлены воен-
ным специалистам. Вскоре поступила телеграмма, 
в которой сообщалось, что зыряновский клинок 
признан лучшим. Следом поступил заказ Наркомата 
обороны. 

Николай Малов узнал также, что душой Зыря-
новского оружейного завода был токарь Феофан 
Миков, который сутками не выходил из цеха, ис-

пытывая различные технологии закалки 
металла. Работать приходилось на старых 
станках, в холодном помещении, но в итоге 
зыряновскими шашками была вооружена 
сначала кавалерийская дивизия, сформи-
рованная в Казахстане, а затем и другие 
подразделения.

Интересна биография и самого Феофана 
Микова. Он родился в 1909 году в селе 
Каратуз Енисейской губернии. Отец Ефим 
был мельником, в годы коллективизации 
попал в списки чуждых элементов. Увезли 
семью Миковых в ангарские леса, выжи-
вать там было трудно, и отец посоветовал 
сыну бежать. Феофан добрался до станции 
Борзя, оттуда – в Семипалатинск. Работал 
на лесосплаве, позже устроился слесарем в 
Зыряновское рудоуправление, в годы вой-
ны работал токарем в механическом цехе.

Фамилия Миковых и сегодня на слуху 
в Алтае (Зыряновске). Сын знаменитого 
мастера Владимир Феофанович Миков 
собрал уникальную минералогическую 
коллекцию, создал камнерезный цех, 
познакомил земляков с искусством фло-
рентийской мозаики.

Редакции «Вестника Компании» Вла-
димир Феофанович любезно предоста-
вил фотографию с лицами зыряновских 
оружейников, за что мы выражаем ему 
свою искреннюю признательность и бла-
годарность.

Малов Николай Петрович

Кавалерийская атака

Кавалерист Великой Отечественной
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НОВЫЕ УСЛОВИЯ = 
НОВЫЕ СХЕМЫ

Невольное домо-
седство и удаленная 
работа вынуждают казахстанцев 
активно пользоваться Интернетом и 
мобильными приложениями для безналично-
го расчета. Большинство важных деловых вопросов 
решается онлайн. И это, увы, открывает новые возможности 
для мошенников. Мы подготовили подборку о том, как в период 
кризиса преступники пытаются заработать на доверчивых гражданах. 
Прочтите, чтобы не оказаться в числе обманутых…

Полосу подготовила Гульмира Асипова по материалам из открытых источников.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

Пользуясь нынешней ситуацией, воз-
никшей из-за коронавируса, мошенники:

• Распространяют объявления в Интер-
нете об услугах по диагностике COVID-19, 
возврату денег за авиа- и железнодорож-
ные билеты, билеты в театр и на концер-
ты, по получению различных пособий, 
включая соцвыплату в размере 42 500 
тенге, а иногда даже предлагают компен-
сацию значительно больше этой суммы.

• Обзванивают заемщиков, пред-
ставляясь сотрудниками финансовых 
организаций, и предлагают услуги по 
предоставлению отсрочек по кредитам, 
открытию банковских счетов и подаче 
заявлений в банки, МФО, ломбарды.

• Прикидываются представителями 
финансовых организаций, предлагают 
гражданам оформить беззалоговые 
кредиты на крупную сумму под низкие 
процентные ставки для приобретения 
валюты в спекулятивных целях и обе-
щают отсутствие пеней и просрочек 
за погашение на время чрезвычайного 
положения или карантина.

• Рассылают электронные письма с 
информацией про коронавирус, покупку 
средств защиты или лечение от инфек-
ции. В сообщениях указаны различные 
ссылки, по которым нужно ввести 

персональные данные или совершить 
банковские операции.

• Создают двойники банковских сай-
тов, Интернет-магазинов и аптек. Поль-
зователям предлагается ввести конфи-
денциальные данные их платежных карт, 
что в итоге приводит к списанию денег, 
или оплатить товар, который не будет 
доставлен.

• Предлагают внести пожертвования на 
борьбу с инфекцией и посылают письма 
от Всемирной организации здравоохра-
нения. 

• Пытаются воспользоваться доверчи-
востью родственников заболевших, пред-
лагая им оплатить различные медуслуги 
онлайн. Для этого требуют предоставить 
по телефону необходимую для списания 
денег информацию: ИИН, данные карты, 
код из SMS-сообщения.

• Создают фейковые боты в Telegram и 
копии аккаунтов государственных орга-
нов в социальных сетях.

• Запускают рекламные кампании в 
соцсетях или мессенджерах с обещанием 
высоких процентов по вкладам. Для 
этого просят совершить вступительный 
взнос (один из признаков финансовых 
пирамид).

• Создают псевдо-опросники и другие 
сайты с якобы оплачиваемыми задани-
ями. Гражданам предлагается пройти 
регистрацию на сайте и ответить на  
несколько опросов. Оплату участникам 
предлагают поминутную, почасовую или 
по количеству отвеченных вопросов. 

После опроса участник получает уве-
домление о том, что вся заработанная им 

сумма не может быть получена, ему пред-
лагается лимит на снятие средств. Также 
участников просят внести определенную 
сумму самим, чтобы получить зарабо-
танные на опросах деньги. Мошенники 
могут ссылаться на крупные компании 
и банки, указывая их как спонсоров или 
заказчиков проводимых опросов. Поль-
зователи, которые прошли регистрацию 
на сайтах псевдо-опросников, не могут 
удалить свой аккаунт, а их данными мо-
гут воспользоваться аферисты.

ЦЕЛЬ: выманить персональные 
данные пользователей (ИИН, данные 
платежной карты или счета, CVV/
CVC код, код из SMS-сообщения и даже 
электронно-цифровую подпись).

Если вы предоставляете свои персо-
нальные данные, в том числе и ЭЦП, 
есть риск, что все средства на карте или 
счете будут обналичены, а на ваше имя 
оформят сомнительные сделки. 

КАК НЕ ПОПАСТЬ 
В ЛОВУШКУ 

Напомним правила кибербезопас-
ности:

• Никогда не сообщайте никому па-
роли, коды и иные конфиденциальные 
данные, используемые для подтвержде-
ния платежей.

• Проверяйте URL-адреса, особенно 
ссылки, полученные от незнакомых 
отправителей. Зачастую злоумышлен-
ники используют похожие по написанию 
домены.

• Проверяйте наличие префикса https:// 
на сайтах, где требуется ввести конфи-
денциальную информацию: например, 
пароль.

• Большинство современных браузеров 
содержат встроенные механизмы про-
тиводействия массовым фишингатакам. 
Обращайте внимание на их сообщения 
об угрозах.

• Если сомневаетесь, является сайт или 
страница организации фейковой, свя-
житесь с этой организацией и уточните 
информацию, особенно если вы соби-
раетесь совершить платежи в систе-
ме интернет-банкинга своего банка. 
Помните, что банковские менеджеры 
не звонят клиенту первыми, поэтому 
если вам позвонили и запросили код из 
SMS, чтобы заблокировать непонятные 
транзакции на вашем счету, завершите 
телефонный разговор и обратитесь в 
обслуживающий банк.

• Будьте бдительны, отвечая на запросы 
по электронной почте от третьих лиц, 
особенно если письмо касается платежей 
поставщикам, у которых сменились бан-
ковские реквизиты. Возможно, почтовый 
ящик третьей стороны был взломан, 
или письмо является мошенническим. 
Любые запросы, касающиеся измене-
ния банковских реквизитов необходимо 
проверять, обращаясь к поставщику или 
контрагенту по ранее известным вам 
контактным данным. Не используйте 
контактные данные, отправленные в 
электронном сообщении. 

• Внимательно читайте все подписыва-
емые документы, сверяйте правильность 
указанных данных.

• Работая на дому (особенно если ваша 
деятельность связана с конфиденциаль-
ными данными!), следите за тем, чтобы 
устройства оставались под присмотром 
и были недоступными для детей.

• Надлежащим образом уничтожайте 
все напечатанные материалы. Помните, 
что при работе в домашних условиях 
ответственность за защиту безопасности 
и конфиденциальности данных ложится 
на каждого отдельно взятого сотрудника.
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КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ…
Легенды Усть-Каменогорска Андрей КРАТЕНКО

Орест Костюрин

Осенью 2020 года Усть-Каменогорской крепости ис-
полнится 300 лет. В этой связи Палата предпринима-
телей ВКО запустила юбилейный проект, с помощью 
которого намерена представить все достижения биз-
нес-сообщества столицы Рудного Алтая.

В числе первых показатель-
ных фактов указывается, в 
частности, что с 2017 года весь 
госзаказ на мебель в нашей 
области выполняют местные 
производители. В 2019 году 
швейные предприятия города 
обеспечили в рамках госза-
каза школьной формой всех 
детей из социально уязвимых 
категорий.

Поскольку проект связан с 
историей Усть-Каменогорска, 
уместно напомнить самые пер-
вые ступени развития пред-
принимательства, начиная с 
крепостной эпохи...

В «Летописи города…» упо-

минается 1734 год, когда из 
Усть-Каменогорской крепости 
в Джунгарию был отправлен 
караван для налаживания ста-
бильных торговых отношений, 
и он благополучно возвратился 
с подарками.

В 1745 году офицеры гар-
низона распорядились засеять 
небольшой участок земли, с 
которого получили неплохой 
урожай хлеба. Так началось зем-
леделие в Усть-Каменогорске.

В 1756 году в крепости был 
учрежден Меновой двор, при 
котором начала действовать 
таможенная застава с надзирате-
лями и объездчиками. В течение 

всего года в крепости торговали 
казахи, ташкентские и русские 
купцы, приходили караваны 
из Джунгарии и Восточного 
Туркестана.

В 1774 году был напечатан 
словарь (словник) казахских 
терминов и выражений, состав-
ленный в Усть-Каменогорской 
крепости капитаном Иваном 
Андреевым. И это был первый 
русско-казахский словарь, ко-
торым активно пользовались 
торговые и деловые люди.

В 1777 году по распоряжению 
начальника Сибирских войск 
генерала Антона Скалона из 
Башкирии в Усть-Каменогор-
скую крепость были доставлены 
ульи. И это было начало разви-
тия местного пчеловодства. В 
1856 году горожане содержали 
уже 1 980 ульев, а добыли в тот 
год 2 604 пуда меда.

Усть-Каменогорск стал еще 
и отправным пунктом самых 
удачных геологоразведочных 
экспедиций, в 1786 году – для 

Филиппа Риддера, в 1791 – для 
Герасима Зырянова.

В середине XIX века по при-
токам Иртыша были открыты 
месторождения рассыпного 
золота. Усть-Каменогорск в то 
время называли «будущей Ка-
лифорнией». В краеведческом 
музее значится такой факт: с 
1894 по 1900 годы на всех 132(!) 
работающих приисках было 
добыто более 205 пудов золота 
(более 3,3 тонны).

В 1910 году в Усть-Камено-
горске работал 41 завод, в том 
числе семь кожевенных, четыре 
мыловаренных, два воскобой-
ных, 13 маслобойных, шесть 
кирпичных, один свечной и две 
мельницы. А сейчас город уже 
по праву называют металлурги-
ческой и машиностроительной 
столицей страны!

Базарная площадь Усть-Каменогорска, 1928 г.

Нижняя пристань Усть-Каменогорска, 1930 г.

В истории города найдется немало примеров того, как люди, сосланные, ка-
залось бы, в далекую провинцию, всем сердцем принимали новое место жи-
тельства и жили здесь до скончания века. Посетили его и многие именитые 
иностранцы, а некоторые пустили здесь корни…

Интересовались Усть-Каменогорском евро-
пейские ученые Петр Паллас, Иван Сиверс, 
Карл фон Ледебур, Александр Гумбольдт и 
другие. В 1801 году приехал академик живо-
писи Василий Петров. В 1885 году в Усть-Ка-
меногорске гостил американский журналист 
Джордж Кеннан, который обратил внимание 
на то, что большинство жителей весьма об-
разованны. 

За участие в польском восстании в 1831 году 
в Усть-Каменогорск был сослан и определен 
на военную службу простым солдатом Антон 
Ясковец, он женился на Фекле Злобиной, 
считался отличным печником и каменщиком. 
Его примеру последовали многие другие 
участники польского восстания. 

Врач шведского происхождения Густав 
Вистениус был участником русско-турецкой 
войны, во время битвы за Шипку возле его 
ног во время хирургической операции упали 
две турецкие гранаты, солдат-минер разрядил 
и предложил доктору взять на память. Доктор 
привез гранаты в Усть-Каменогорск, а когда 
вышел в отставку и решил вернуться на ро-
дину, он оставил здесь не только гранаты, но 
и целый сад. Вистениус продал его Дмитрию 
Панкратьеву, а все деньги (1 500 рублей) по-
ручил отдать библиотеке. 

В 1895 году был избран новый состав город-

ской управы, в которую вошли исключительно 
бывшие политические ссыльные Костюрин, 
Михаэлис, Федоров, Иньков, Емельянцев и 
другие. Городским головой стал Орест Костю-
рин. Годом позже Александр Федоров и Ев-
гений Михаэлис сконструировали рамочный 
улей, который получил Большую серебряную 
медаль на Нижегородской выставке.

В 1900 году местные интеллигенты собра-
ли в пользу африканских буров 28 рублей, 
которые были отправлены в Петербург на 
имя пастора Галлога, открывшего сбор по-
жертвований в пользу африканских борцов 
за независимость.

В 1915 году в Усть-Каменогорске прожи-
вали 7 490 австро-венгерских пленных. Ав-
стрийцы работали портными, музыкантами, 
каменщиками, плотниками, ювелирами. Неко-
торые строили аэроплан, к которому большой 
интерес проявили и местные жители, хотя и 
сомневались, что постройка будет доведена 
до конца. 

Усть-Каменогорск накануне революции 
мало в чем уступал столичным городам. Сюда 
доставлялись модные каталоги из Москвы и 
Парижа. Можно было выписать любую вещь 
или наряд. Приезжие удивлялись, когда мест-
ные купцы угощали их гаванскими сигарами, 
которые выносили на серебряном подносе.

Густав Вистениус

Евгений Михаэлис Александр Гумбольдт

ГОРОД-ТРУЖЕНИК
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НЕ УНЫВАЕМ. 
ДЕРЖИМ ПЛАНКУ!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Сегодня, пожалуй, нет человека, который не знал бы такого физи-
ческого упражнения, как планка. Держать планку – прекрасный 
способ укрепить мышцы пресса, не тратя при этом много времени. 
Чаще всего на занятиях фитнесом практикуется классический ва-
риант планки на локтях или прямых руках. Но у планки, оказы-
вается, есть десятки вариаций, которые позволяют задействовать 
едва ли не все тело: спину, ягодицы, бедра, икры, плечевой пояс, 
мышцы кора. И сама тренировка при этом может быть весьма ди-
намичной.

У известных фитнес-блогеров мы 
нашли больше десятка вариантов попу-
лярного упражнения. В период панде-
мии планка, кажется, получила особую 
популярность, поскольку позволяет 
поддерживать физическую форму, не 
выходя из дома. В сети можно найти 
много челленджей с планкой. А мы 

предлагаем запустить свой: #не_уны-
ваем_держимпланку! Осваивайте все 
варианты, делитесь успехами в постах 
Instagram с этим хештегом.

А на страницах «Вестника Компании» 
челлендж открывает наша спортсменка, 
активистка и просто красавица – Гуль-
мира Асипова! (на фото)

В этом варианте планки рабо-
тают бицепсы, мышцы спины 
и пресса.

БОКОВАЯ ПЛАНКА 

Упражнение плечевого пояса 
и мышцы бедра.

с касанием колена
Кроме мышц, задей-
ствованных в упраж-

нении выше, работают 
ягодичные мышцы.

• Исходная позиция – планка на локтях.
• Убрать правую руку с пола и поставить ладонь на то место, где распо-

лагался локоть (под плечом). То же самое проделать с левой рукой.
• Максимально подняться вверх, вернуться в исходное положение.

Комбинируйте разные варианты планок 
в зависимости от уровня подготовки, на 
каждый отводите по 15-30 секунд, посте-
пенно увеличивая время до 2 минут.

Планка Тома Круза

Перемещения в сторону 
в упоре лежа на вытянутых руках

Боковые прыжки в упоре лежа 
на вытянутых руках

(продолжение следует)

Переход в упор лежа 
на вытянутых руках

1 

4 

2 

5 

3 
6 

с касанием ноги

• Исходное положение – 
боковая планка на локте, рука 
находится вертикально.

• Ногой, которая располо-
жена сверху (в прямом поло-
жении), сделать мах вверх, 
стараясь рукой дотянуться 
до носка.

• Исходная позиция – боковая планка.
• Верхнюю руку отвести за голову так, чтобы локоть был 

направлен вертикально вверх.
• Коленом ноги, которая расположена сверху, достать до 

локтя.

Эта планка работает 
на мышцы бедра, яго-

дичные, икроножные, а 
также мышцы пресса и 

спины.

• Старт – планка на вытянутых руках 
либо на локтях.

• Поставить ноги вместе и делать прыж-
ки из стороны в сторону.

Этот вариант планки тренирует мышцы всего 
тела: плеч и предплечий, икроножные, бедренные 
и пресс.

Упражнение разви-
вает мышцы спины и 
плечевого пояса.

• Начало – классический вариант планки.
• Сделать шаг в сторону одноименными рукой 

и ногой одновременно, после чего передвинуть в 
эту же сторону другие руку и ногу.

• Вернуться в исходное положение. Контроли-
руйте таз, чтобы он не поднимался вверх.

• Исходное положение – классическая планка.
• Медленно переставить руки и ноги как можно 

шире.
• Опустить тело максимально вниз, так чтобы 

оно как бы парило над полом.
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№1
До строительства ЭТОГО в Финлян-
дии не было единого времени. Когда 

на западе страны было 8 утра, на восто- 
ке – на 20 минут раньше. Назовите двумя 
словами то, с началом строительства чего 
на всей территории Финляндии в конце 19 
века время стало единым.

№2
Он был построен американцами, за-
топлен русскими, поднят японцами, 

выкуплен русскими, конфискован бри-
танцами, перепродан немцам, затонул у 
ирландских берегов, музей его памяти был 
создан в Корее и Японии, знаменитую пес-
ню о нем написал немец. О чем идет речь?

№3
Считается, что прародитель этого 
бытового прибора был изобретен в 

Германии в 1900 году. Пик его популяр-
ности пришелся на 60-е годы в США. За 
более чем 120 лет с момента изобретения, 
этот прибор, многократно изменяя кон-
струкцию, прочно вошел в нашу жизнь и 
сегодня есть практически в каждой семье.

№4
Рассказывают, что однажды, когда 
армия Александра Македонского 

шла через пустыню и изнывала от жажды, 
приближенным Александра удалось где-
то раздобыть целый шлем воды, и они 
преподнесли его своему царю. Царь повел 
себя достойно и открыл секрет, как должен 
вести себя правитель в трудные дни для 
своего народа. Что сделал Александр?

№5
Необычное соревнование, которо-
му уже по меньшей мере 200 лет, 

проходит ежегодно в Глостере (Англия). 
Участники взбираются на вершину холма 
и ожидают сигнала, затем по склону пу-
скают катиться вниз груз, за которым все 
и бросаются в погоню. Побеждает тот, кто 
первым пересек финишную линию и схва-
тил этот груз. Его же он и получает в каче-
стве приза. У подножия холма обязательно 
дежурят несколько карет скорой помощи 
и бригада спасателей. Случалось, что из-
за падения участников травмировались и 

зрители. Поэтому в последнее время для 
гонки берут данный груз весом не более 
пяти килограммов. Назовите, какой груз 
спускают участники с вершины холма.

№6
Вопрос по этимологии орд в Им-
перии Чингиз-хана. Всем известно, 

что Западная часть империи называлась 
Золотой Ордой. Центральная часть (степи 
Сары-Арки) – Белой Ордой. А как называ-
лась Восточная часть, которая включала в 
себя территорию сегодняшнего Восточно-
го Казахстана и Западной Сибири?

№7
Эта техническая новинка появилась 
более 100 лет назад (в 1911 году) в 

Лондоне. Сначала ее приняли без особого 
энтузиазма, пользовались ей только самые 
отчаянные. С рекламной целью, дирекции 
пришлось нанять инвалида на костылях, 
который демонстрировал преимущество 
этой новинки. Пример оказался убеди-
тельным. И ныне мы все пользуемся этим. 
Назовите, что это была за новинка и где ее 
впервые установили?

№8
Двукратный Олимпийский чемпион 
Магнар Солгар летние тренировки 

проводил, лежа на муравейнике. В каком 
виде спорта он выступал?

№9
Для чего Япония тоннами закупала у 
СССР битое стекло?

№10
Всемирно известный инженер-кон-
структор Николай Федорович Мака-

ров принимал участие в разработке мно-
гих видов вооружения, но наибольшую 
известность получил его пистолет ПМ, 
созданный в конце 40-х годов прошлого 
века. Но инженер изобретал не только ору-
жие. По просьбе жены Макаров, будучи 
уже на пенсии, придумал устройство, ко-
торое имеется практически во всех семьях 
постсоветского пространства. Назовите 
это устройство.

№11
Конструктор «Лего» – одна из лю-
бимейших детских игрушек. И чем 

мельче его детали, тем интереснее с ним 
возиться. Однако существует опасность, 
что заигравшись, ребенок проглотит эле-
мент конструктора. Создатели игры об 
этом подумали. Что они стали добавлять 
к пластмассе?

№12
В Ташкенте есть такое понятие – 
махаля. Махаля – это община. Рань-

ше их создавали ремесленники, чтобы 
вместе отбиваться от врагов, строить 
жилище и делиться едой. Такие общины 
сохранились до сих пор. Махаля – это 
одноэтажные районы вокруг города, 
домам которых под 100 лет. На дверях 
этих старинных домов есть два кольца. 
Одно кольцо справа и установлено на 
металле. Второе кольцо слева и установ-
лено на дереве. Для чего предназначены 
эти кольца?

17на досуге
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ОТВЕТЫ

А ТЫ ГОТОВ 
СТАТЬ ЗНАТОКОМ?

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Предлагаем вам проголосовать за са-
мый интересный вопрос этого номера 

в инстаграме «Вестника Компании». 
И в одном из ближайших номеров мы 
расскажем о его авторе! Направляйте 
номер вопроса в директ до 23 апреля 

с кодовым словом «Знатоки» 
и номером газеты.

Благодарим за помощь в подготовке 
материала бессменного ведущего 
интеллектуальной игры «Знатоки 

УК МК», заместителя председате-
ля профкома ТОО «Казцинк» 
НУРЛАНА УМАРБЕКОВА.

(Часть 3)
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Ох, насколько же расширили наш 
кругозор эрудиты-«казцинковцы», 
а точнее их вопросы, прислан-
ные на игру «Знатоки УК МК» в 
минувшем сезоне! Столько инте-
ресных фактов из самых разных 
сфер: история, наука, литература, 
искусство, металлургия, экономи-
ка и др. А ведь это говорит о том, 
какие разносторонние интересы у 
наших коллег. Если вы готовы по-
ломать голову – для вас очередные 
интеллектуальные задачки! Как и 
прежде, советуем собрать за игро-
вым столом всю семью. Уверены, 
новые знания будут полезны и ин-
тересны детям.

№1 Железная дорога.
№2 Крейсер «Варяг».
№3 Фен.
№4 На глазах воинов царь 

вылил воду в раскаленный 
песок со словами: «Здесь 
слишком мало воды для всех и 
слишком много для одного!».

№5 Головка сыра.
№6 Синей Ордой. Объясне-

ние названий связано с Солн-
цем. Начиная свое движение 
с Востока, оно окрашивает 
небосвод в синий цвет, в 
своем зените – в белый, а на 
закате – в золотой (красный) 
цвет.

№7 Эскалатор в лондон-
ском метро.

№8 Биатлон. Это упраж-
нение должно было научить 
спортсмена концентриро-
ваться на мишени и не отвле-
каться на внешние факторы.

№9 Так как страна не бо-
гата природными ресурсами, 
стекло просто выбрасывали 
в море, а ЯЩИКИ в которых 
привозили стекло предпри-
имчивые японцы разбирали и 
изготавливали из них мебель.

№10 Машинка для закаты-
вания консервов.

№11 Сульфат бария (те-
перь деталь можно увидеть 
при помощи рентгена).

№12 Чтобы определить 
пол пришедшего гостя. Если 
в дом приходил мужчина, то 
он стучал в правое кольцо 
по металлу и встречал его 
хозяин-мужчина. Если сту-
чали в левое кольцо по дереву, 
значит пришла женщина и 
встречала ее хозяйка.
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СИДИМ ДОМА 

#БЕЗОПОЗДАНИЯНАДАЧУ

Анастасия АБАКУМОВА

Свою дачу Лариса Грохотова, лаборант химического анализа химлаборатории УК МК, слу-
чается, навещает и в сезон сугробов, добираясь к участку… на лыжах! Нынешний сезон 
открыла в мартовские праздники, прогулявшись к любимым соткам в резиновых сапогах 
и по-хозяйски посидев на завалинке с чашкой чая в руках за разговорами с подругами. Тог-
да свидетелями были худеющие на солнце дачные снега, а сегодня их уже и след простыл. 
А нет снегов – нет и разговоров! Апрель не велит много говорить – велит действовать .
#сидимдома и готовимся к урожаю-2020!

ЛАРИСА ГРОХОТОВА 
РЕКОМЕНДУЕТ:

 что делать «пока все дома»
 на что обратить внимание в первую очередь 

в дни наездов на дачу
 за что хвататься, если сезон пришлось 

открыть с опозданием

БЛИЦ-ИГРА 
ОТ ЛАРИСЫ ГРОХОТОВОЙ

*Расте-
ния пикируем 

только в «прожаренную» 
землю. Тогда никакой черной 

ножки и прочих неприятностей. Ре-
комендую поместить землю в порционные 

пакеты поплотнее, сделав несколько проколов, чтобы 
земля «дышала». Помещаем в духовку при температуре 
50 градусов на полчаса-час, периодически спрыскивая 
землю водой. (Не переживайте, при такой температуре 
пакеты не расплавятся, а ваша духовка останется в чисто-
те). Перед посадкой землю проливаем слабым раствором 
марганцовки. Все готово, а главное – обеззаражено!

*Рассада на окнах «прет»! Самое время ДО ВЫСАДКИ 
в грунт растянуть во времени ее троекратную обработку 
на подоконнике янтарной кислотой – спрыскиванием и 
поливом (0,1 г на 1 л воды). Примерный интервал – раз в 
две недели. Эти процедуры убивают полчища микробов 
и настраивают рассаду на рост, поднимая ее иммунитет 
и настроение .

*Любая пикировка – с лунным кален-
дарем под мышкой! Хотите – верьте, 
хотите – нет, но у растений – свои 
«лунные дела», которые, увы, не каж-
дый день, идут у зелененьких, как по 
маслу. Рекомендую придерживаться 
«правильных» дней и кое-чего не менее 
важного: даже погода за окном – аб-
солютно ничто, в сравнении с вашим 
личным внутренним настроем. Факт: 
он передается через землю.

*Гумат натрия и гумат калия для 
«сытости» рассады – аксиома, не тре-
бующая доказательств. И не важно, к 
чему готовятся растения – открытому 
грунту или парнику, здесь, как у людей: 
витамины нужны всем! Подкормки 
«закаляют характер» растений, а зна-
чит, они в полной боевой готовности 
к встрече с вредителями и «полевыми 
условиями». Все, что сажаю, проливаю 
марганцовкой.

ПО
КА

 В
С

Е 

А
 Н

А
 

УЧ
А

С
ТК

Е…

Самое время показать, кто здесь 
хозяин. И на земле, и на каждом кустике! Пока не 

зазеленели (!) деревья и кустарники, хорошие инвестиции в 
плодово-ягодный урожай внесет… обычный кипяток. Каждый 

куст с нераспустившимися почками обдать кипятком сверху вниз. 
Он защитит от мучнистой росы и парши и смородину, и крыжовник.

Чтобы заложить обильное цветение клумб первоцветов, прямо 
сейчас вносим в почву азотные удобрения (1 ст. л на 10 л воды). 
Минимальный концентрат принесет максимальный видимый эф-

фект – тюльпаны, нарциссы и примулы дадут и буйную зелень, и 
пышное цветение. Но не переборщите: избыток азота гораздо 

хуже, чем его недостаток.

СПИСОК 
экспресс-процедур, 
с помощью которых 
можно экстерном 

наверстать упущенное

 Если имеете хотя бы недели пол-
торы в запасе до высадки рассады в 
грунт, обработайте землю «живым» 
раствором «Байкала» для устранения 
грибков и вредных микроорганизмов. 
Дайте ей пропариться на солныш-
ке. Без этой процедуры заразная 
фитофтора и мучнистая роса могут 
облюбовать ваши томаты, например, 
раньше вас. Ну, а если времени уже 
в обрез – спасет слабый раствор 
марганцовки, которым стоит пролить 
каждую лунку при высадке.

  Вовремя не искупавшиеся в 
кипятке и уже распустившиеся пло-
дово-ягодные ветки поможет спасти то 
же самое экспресс-средство «Байкал». 
Водные процедуры с раствором удо-
брения проделать, как и с кипятком, 
из лейки. Результат – аналогичный. 
Очищает от многих паразитов, но 
«работает» только в теплую, сухую и 
пасмурную погоду.

 Убрав сухостой и дождавшись 

набора цвета у ягодника, клубнику 
стоит пролить из лейки слабым 
раствором цинкового купороса (1 
ст. л на 10 л воды) с капелькой йода. 
Это поспособствует обильному цве-
тению и спровоцирует урожайную 
завязь. Даже если первая завязь уже 
успела появиться, беспокоиться 
не о чем – все равно проделайте 
процедуру. На качестве ягод это 
не скажется никоим образом. Зато 
отлично повлияет на следующую за 

ней вторую и третью завязи.

Опоздать с обрезкой садовых 
деревьев и чисткой ягодников – не 
катастрофично. Но сделать ее даже 
поздно – обязательно для здоровья со-
седствующих веток и саженцев. Зато 
поздняя «чистка» дает самую четкую 
картину для генеральной уборки от 
«неживых» и нездоровых из них . 
Поэтому получается за один раз и на 
100% верной.
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УРОЖАЙ?*

1. Какой период для огородника 
в апреле-мае?

А. Расслабленного труда 
  с отдыхом для души
B. Упорной работы
C. Труда на износ
D. Удовольствия и любования

2. Кто такой дачник в апреле-мае?

A. Наблюдатель
B. Реформист
C. Исследователь
D. Экспериментатор

3. Как влияет на развитие растений   
недостаток азота?

A. Растение дряблое, вянет
B. Листья светлые, рост растения 
         задерживается
C. Листья сохнут, отваливаются 
       от стебля
D. Листья темно-зеленые, буйная 
  зелень подавляет плодоношение

4. Назовите микроэлементы, 
которые необходимы любому 
растению с весны до осени?

A. Кальций, железо, хром, азот, хлор
B. Алюминий, хлор, марганец, 
   азот, сера
C. Фосфор, железо, сера, хлор, 
             калий, бром
D. Азот, калий, фосфор, медь, 
          бор, марганец

5. В чем необходимость удалять у 
растения засохшие листья и стебли?

A. Для красоты и порядка
B. Для ускорения роста 
         остальных частей растения
C. В качестве гигиены и 
         профилактики заболеваний
D. Для удержания влаги в стебле

6. Главный закон дачника в начале 
мая?

A. Не усни
B. Не отдохни
C. Не проспи
D. Не гони 

*Если вы ответите хотя бы на половину во-
просов правильно, у вас есть все шансы в этом 

сезоне вырастить урожай своей мечты .

от
ве

т
 –

 D
от

ве
т

 –
 B

от
ве

т
 –

 D
от

ве
т

 –
 C

от
ве

т
 –

 C



№17 (517), 
24 апреля 2020 г.

ВК 1919инфо

 Только спроситьУСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры
Продам
*2-х, 48,2 кв. м в «обкомовском» доме, 
ул. Кабанбай Батыра, 93, 4/5, лоджия 
застекленная, с/у раздельный, с мебелью 
и бытовой техникой. Лечебно-массажная 
кровать Ceragem в подарок, 14 200 000 тг. 
Торг.
Тел.: 75-13-95 (в выходные дни), 
25-57-53, +7 705 701 52 66 (в рабочие 
дни после 20.00).

Дома
Продам
*4-х + кухня, р-н Защиты, 100 кв. м. 
Водопровод, канализация, туалет, душ, 
баня, 2 бойлера, гараж, 2 погреба, хозпо-
стройки. Участок 6 соток, с насаждения-
ми. Рассмотрим варианты обмена.
Тел.: 50-29-44, +7 777 151 39 77.

Гаражи
Продам
*Двухуровневый, р-н «Казцинка», во-
рота 2,20 м. Солнечная сторона, погреб 
утепленный, смотровая яма, стеллажи, 
высокий потолок, 1 000 000 тг.
Тел. +7 777 269 75 15, писать на 
WhatsApp.

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

Услуги

Ремонт любого сложного 
электрооборудования.
Тел. +7 777 153 10 80.

Скорая сантехническая помощь! 
Гарантия!

Замена труб и стояков, 
водопровода, канали-
зации и отопления. 

Установка счетчиков, 
смесителей, ванн, 

унитазов. Сварочные 
работы и т.д.

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

 РИДДЕР
Квартиры

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

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

*1,5, 4 р-н.
Тел. +7 705 44 57 038.

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

*1,5, 42 кв. м, пр. Независимости, 12/41, 
с ремонтом, с балконом, 4 000 000 тг.
Тел.+7 777 857 14 20.

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

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

*2-х, 4 р-н.
Тел. +7 705 445 70 38.

*2-х, 2/4 этаж.
Тел.+7 705 811 10 75.

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

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

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

Дома
Продам
*3-х, благоустроенный, р-н Ботаники, 
120 кв. м, пластиковые окна, печное 
отопление, холодная и горячая вода, с/у в 
доме. Спутниковое ТV, крыша после ре-
монта, 12 соток, хозблок + 2 сарая, баня, 
гараж, крытый навес на 3 автомобиля.
Тел. +7 705 445 67 77.

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

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

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

*3-х, благоустроенный, с пластиковы-
ми окнами, р-н Шахтерского поселка,               
14 000 000 тг.
Тел.+7 775 138 21 20.

*3-х, р-н ул. Полярной, частично мебли-
рованный, 1 300 000 тг.
Тел. +7 777 672 60 39.
Меняю
*Дом на 2-х квартиру с доплатой, 4 и 5 
этажи, а также районы не предлагать.
Тел.: +7 777 065 32 74, +7 705 127 62 80.

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

*Р-н Бипек Авто, 1 ряд, ул. Чапаева-Се-
мипалатинская.
Тел.: 4-24-46, +7 705 258 15 85.

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

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

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

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

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

*Земельный участок и хозблок.
Тел. +7 777 147 25 51.

*Два земельных участка: р-н Ульбастроя 6 
соток, р-н Верхней Хариузовки 8,2 сотки.
Тел. +7 705 811 10 75.
Куплю
*Недорого задний спойлер на Mitsubishi 
Montero.
Тел. +7 705 238 81 11.

ЧЕРЕМШАНКА
Дома 

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

КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ ТЕПЛИЦУ –  

Мы решили спросить у Андрея Пи-
щальникова, одного из поставщиков 
теплиц, на что обратить внимание при 
покупке этого атрибута дачной жизни.

1. Имеет ли значение выбор места 
и размера для теплицы?

Да, и очень большое, вот основные 
советы, как лучше расположить тепли-
цу на участке:

-Как можно ближе к инженерным 
коммуникациям.

-Не следует устанавливать между 
двумя зданиями, чтоб избежать сквоз-
няков.

-Близко не должны располагаться 
высокие деревья и здания.

-Летом лучше расположить теплицу 
коньком (по длине) с востока на запад, 
а зимой устанавливают с севера на юг.

-Ширина теплицы выбирается от 
наличия свободного места и от ее 
назначения. Например, ширина в 2 
метра удобна для огуречников, когда 
они аркой заплетают всю теплицу. Но 
самый распространенный вариант – 
это трехметровые теплицы.

2. Из какого материала должен 
быть каркас?

У деревянного каркаса низкая цена. 
Не ржавеет и имеет неплохие теплои-
золяционные качества. Но непрочный, 
неустойчивый к влаге и недолго-      
вечный. 

Пластиковый каркас прочен, устой-
чив к воздействию коррозии, гниения 
и различных агрессивных веществ. 

Алюминиевый каркас устойчив к 
ржавчине, легкий по весу. Требует 
минимум ухода. Но имеет низкие те-
плоизоляционные свойства и высокую 
стоимость.

Стальной каркас изготавливается из 
профиля или труб. Теплицы из такого 
каркаса прочны, долговечны, выдер-
живают большие нагрузки. Лучше 
всего выбирать оцинкованный, а не 
крашеный материал, так как он не 
будет нуждаться в дополнительной 
защите от появления ржавчины около 
25 лет.

3. Конструкция: арочная, куполь-
ная или двускатная?

Арочная форма хороша тем, что она 
просторная, проста в монтаже, в ней 
больше площадь обогрева. 

Купольная форма считается наибо-
лее устойчивой к снеговой нагрузке.

Двускатная теплица-«домик» легче 
монтируется. Большее количество 
доступного материала для укрытия. 

4. Какой вид покрытия выбрать: 
стекло, пленка, поликарбонат?

-Покрытие из стекла отлично пропу-
скает свет, обладает хорошей теплои-
золяцией, устойчиво к температурным 
перепадам, долговечно и эстетично. 
Но хрупкое.

-Покрытие из поликарбоната недо-
рогое. В двести раз прочнее стекла, 
прекрасное светопропускание, а тепло 
почти не выходит, толщину лучше 
выбирать не менее 6 мм, а для крыши 
8 мм.

-Покрытие из полиэтилена – самый 
дешевый и простой в монтаже мате-
риал. Он хорошо пропускает и мягко 

рассеивает свет, защищает растения 
от легких заморозков. Но быстро из-
нашивается.

5. В каких случаях нужен фунда-
мент для теплицы?

Первое условие – это материал, из 
которого сделана теплица. Придется 
обустраивать фундамент, если она из-
готовлена из деревянного каркаса либо 
из чернового покрашенного металла 
для защиты основания от воды. Если 
же она сделана из алюминия или каче-
ственного оцинкованного металла, то 
небольшого размера теплицы можно 
устанавливать на грунт.

Второе – это размер. Чем больше 
и тяжелее теплица, тем важнее ее 
устанавливать на грунт для ее устойчи-
вости.

И третье – это рельеф и характер 
почвы, на котором устанавливается 
теплица. Фундаментом ее можно вы-
ровнять по горизонтали и защитить от 
ручьев и наноса почвы.

6. На что нужно еще обратить 
внимание?

-Небольшое количество деталей 
упрощает сборку конструкции.

-Применяющийся при сборке кре-
пеж. Например, крепеж типа «краб-си-
стема» надежен как сварка и прост в 
использовании, такую теплицу можно 
без проблем удлинить при необходи-
мости.

-Наличие паспорта с инструкцией 
говорит о том, что изделие заводское и 
кроме того делает сборку максимально 
простой.

-Ширина дверного проема, широкие 
двери обеспечивают хорошее прове-
тривание в теплице, и позволяют с 
удобством пользоваться ей – можно 
провезти тележку или мотокульти-
ватор.

-Цельносварная дверь облегчает 
сборку и придает дополнительную 
жесткость каркасу.

-Плоское основание теплицы позво-
лит устанавливать теплицу и на грунт 
и на фундамент.

Выбор сделан – 
где купить теплицу?

Если вы хотите более детально уточ-
нить какие-либо параметры, узнать 
подробно о качестве или в чем-то 
сомневаетесь, обратитесь в «Магазин 
готовых теплиц» напрямую. Большой 
выбор теплиц и парников для сада и 
бизнеса из поликарбоната с защитой 
от УФ излучения, от недорогих до 
профессиональных, с повышенными 
требованиями к качеству и долговеч-
ности. По выгодной цене, с доставкой 
или без, в базовой комплектации или 
полной, любой толщины и плотности 
поликарбоната. Гарантия на все те-
плицы 15 лет!

Звоните, и мы поможем вам выбрать 
и скомплектовать теплицу под ваши 
потребности.

Тел.: +7 771 439 00 14, 
+7 777 221 54 44. 

Для быстрой покупки 
без консультаций переходите 
в онлайн-магазин teplici.kz.

совет специалиста

Весна в разгаре, и грядки с зеленью, 
овощами или ягодами манят к себе 
дачников словно магнит. Любители 

собрать собственный урожай часто не останавливаются на име-
ющемся огороде под открытым небом, предпочитая дополни-
тельно завести теплицу. Но как только дело подходит к покупке, 
выясняется, что выбор совсем непрост. Множество форм, мате-
риалов каркаса, укрывных элементов и разные цены способны 
запутать даже заядлых огородников-любителей.
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прогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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СИДИМ ДОМА 

ТОВАРЫ И УСЛУГИ, 
КОТОРЫЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, 
НЕ ПОКИДАЯ СВОЕГО ЖИЛЬЯ!

МАГАЗИН 

НАРОДНЫЙ 

Бесплатная доставка свежих продуктов питания 

от магазина «Народный» при заказе от 5000 тенге.

АПТЕКА «ЛУЧ» 

Курьерская доставка медикаментов по г. Усть-Каменогорску.

Широкий ассортимент лекарственных препаратов и товаров медицинского 

назначения по доступным ценам.

СЕТЬ СУШИ-МАРКЕТОВ 

«ТРИ САМУРАЯ»

Вкусные и свежие суши, роллы, горячие коробочки wok, закуски и салаты.

Служба осуществляет доставку готовых блюд в удобное для вас время. 

Минимальный заказ от 2000 тг.

Сделать его можно на сайте trisamuraya.kz или через мобильное приложение 

«Три Самурая». Действует также услуга «Бесконтактной доставки».

МИМИОРИКИ

Казахстанская брендовая 

одежда для детей 

от 0-12 лет.

При заказе товаров на сумму 

свыше 10 000 тенге, доставка 

абсолютно бесплатная по        

г. Усть-Каменогорску.

Как сделать заказ: выбрать 

понравившуюся модель в 

ленте Instagram mimioriki_yk 

и отправить в Директ. 

Наличный и безналичный расчет.

г. Усть-Каменогорск, 

пр. Сатпаева, 20, 

тел.: 
+7 (7232) 61-42-96, 

+7 708 753 41 27, 

@apteka_luch.

Доставка в отдаленные районы 500 тг.

Минимальная сумма 5000 тг.

Всегда в наличии свежее и замороженное мясо, выпечка.  

Заказ можно отправить на Whatsapp +7 776 825 29 49 или позвонить.

Весь 

ассортимент 
можно 

посмотреть в 

Instagram 

@narod_ukg. 
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Сегодня мы вынуждены жить в условиях карантина, и людям 
нужно удовлетворять ежедневные потребности: обеспечивать 
себя необходимыми продуктами, средствами гигиены. Но не 
всегда есть возможность пойти в магазин. Выход – доставка 
товаров и услуг на дом со всеми мерами санитарной безо-
пасности. Сидите дома и берегите свое здоровье, а остальное 
сделают предприниматели из нашего спецпроекта «СИДИМ 
ДОМА». СИДИМ ДОМА 

ТОВАРЫ И УСЛУГИ, 
КОТОРЫЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, 
НЕ ПОКИДАЯ СВОЕГО ЖИЛЬЯ!

МАГАЗИН ЗДОРОВОГО 

ПИТАНИЯ SIMPLE

Магазин специализируется на продаже продуктов здорово-

го питания растительного происхождения. Это суперфуды, 

полезные каши и крупы, пророщенные зерна и семена, 

чаи и напитки.

Каталог продукции размещен в Instagram @simple.ukg  и                 

@ simple_pricelist.

Выбирайте продукты из ленты, высылайте фото на 

WhatsApp +7 771 354 55 44. 

Действует наличный и безналичный расчет.

МИНИМАРКЕТ «GLOBUS»

Продукты питания и бытовая химия с доставкой на дом от 

500 тг в любой район. Минимальной суммы нет.

Заказ можно скинуть на WhatsApp +7 776 445 11 11.

Наличный и безналичный расчет.

МАГАЗИН ДЕТСКОЙ, ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ 

И ОБУВИ MAKXI KIDS

Большой ассортимент стильной, современной, удобной 

одежды и обуви от 3 до 18 лет.

Доставка по Усть-Каменогорску для всех районов 500 тг, 

бесплатная доставка при заказе от 15 000 тг.

Выбирайте одежду и обувь в Instagram @makxi_kids.

Отправить заказ и получить информацию вы можете 

через WhatsApp +7 777 683 77 47.

Заказы доставляются с 09.00 до 17.00.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН DOKKA.KZ 

Сервис доставки продуктов питания и бытовой химии

Сроки осуществления доставки зависят от времени разме-

щения заказа и наличия товара на складе.

Просто заходите на сайт Dokka.kz, выбирайте необходимые 

товары по категориям, добавляйте их в корзину, указывайте 

адрес доставки, вашу фамилию и оформляйте заказ.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «ГУБКАОПТ» 

Большой ассортимент мыломоющих товаров и бытовой хи-

мии: средства для мыться посуды, пятновыводители, стираль-

ные порошки и гели, средства для отбеливания, универсаль-

ные моющие средства и многое другое по приемлемым 

ценам. Действуют акции и скидки. 

Заявки принимаются круглосуточно 

на сайте www.gubka.kz 

или по тел.  +7 776 468 56 66.

САЛОН GARDEROB

Салон заботится о своих покупателях 

и предлагает услуги онлайн-продавца 

и бесплатной доставки! 

Как сделать заказ? Позвонить по тел. +7 705 542 51 27 или 

написать в любой соц. сети: @salon_garderob, ОК Salon 

Garderob, VK salongarderob Facebook salonGarderobRidder

Онлайн-продавец связывается с вами и предлагает ассор-

тимент по видеосвязи или фото того, что необходимо вам, 

помогает сделать выбор.

Оплатить покупку можно наличными 

или через терминал!

г. Усть-Каменогорск, ТД «Керемет», 

ул. Амре Кашаубаева, 3/1, 

минимаркет 

«GLOBUS». 

Товары, заказанные в субботу и воскресенье, 

доставляются в понедельник.
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Гороскоп 
с 27 апреля по 3 мая 2020 года    

Темирлана Аскаровича Шакирова, 
исполняющего обязанности Генерального директора 
ТОО «Kazzinc Holdings»,

Диаса Шарелевича Ибраева, 
начальника Управления по капитальным вложениям!

Управление транспорта 
и лицензирования 

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Марину Станиславовну 
Рощину!

От всей души сердечно 
поздравляем,

Желаем счастья и беспечных 
дней!

Работа пусть приносит только 
радость

И будет больше вдохновенья 
в ней!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет 

с Днем рождения
Наталью Владимировну 

Казанцеву!
Желаем счастья, сто удач,
Разрешенья всех задач,
Чтобы каждый день грядущий
Лучше был, чем предыдущий!

Коллектив 
кислородно-аргонного 

отделения сервисного цеха 
УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Анну Александровну 

Витвицкую!
Хотим поздравить 

с Днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!

Поздравляем с Днем рождения
Ольгу Александровну 

Ягодкину!
Пусть в жизни будет все, 

что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба,
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Ирину Александровну 
Фатееву,

Сергея Андреевича Рубец!
Пусть жизнь будет соткана 

из впечатлений,
Прекрасной мечты и счастливых 

мгновений,
Из радостных встреч, доброты 

и заботы,
Горячего солнца и звезд 

небосвода!

Совет ветеранов РГОК 
поздравляет с юбилеем 

ветеранов
Антонину Егоровну 

Коростину,
Антонину Яковлевну 

Емельянову,
Элеонору Ивановну Рудник,

Тамару Федоровну 
Столбченко,

Александра Ивановича Усова,
Эдуарда Гавриловича Бесова,

Николая Потаповича Кучина!
Пусть будут солнечными годы,
И ясным будет горизонт,
И пусть под музыку природы
К вам в дом гармония войдет!
Здоровья вам и благополучия!

ОВЕН
Если устали от скучных 
и серых будней, нужда-
етесь в новых впечатле-
ниях, все очень просто. 

Нужно лишь встать с дивана и действо-
вать! Учитесь, осваивайте новое, поко-
ряйте те вершины, на которые до этого 
только посматривали, ввиду нехватки 
времени. Все в ваших руках и зависит 
исключительно от принятых решений. 
Не опаздывайте с выполнением зада-
ний. То же касается и собраний, пусть 
они и проходят по видеосвязи.

ТЕЛЕЦ
Поступайте так, как счита-
ете нужным, тогда неделя 
пройдет насыщенно и ин-
тересно. В первую очередь 
займитесь налаживанием 
отношений с партнера-
ми по бизнесу. А поиск 
новых впечатлений запланируйте на 
выходные. Тогда удастся заключить пару 
выгодных контрактов или найти допол-
нительный источник онлайн-заработка и 
побаловать себя заслуженным отдыхом.

БЛИЗНЕЦЫ
В коллективной дея-
тельности вас непре-
менно заметят. Ваша 
активность и энер-
гичность придутся по 
душе и руководству, и 

деловым партнерам. Обязательно вы-
делите время для занятий тем, что вам 
очень нравится. Не забудьте вовлечь в 
эти дела любимых и друзей, пусть ваше 
общение и проходит главным образом 
по телефону. Все равно вместе будет 
веселей, и вы получите не только новые 
впечатления, но и интересный опыт.

РАК
Насыщенный период, 
но у звезд есть пара ус-
ловий. Не принимайте 
участия в сомнитель-
ных финансовых опе-
рациях и ограничьте 
общение с авантюристами. Вторая 
половина недели богата на амурные 
приключения, даже если они проис-
ходят в Интернете. Одиноким следует 
тщательно выбирать круг общения. 
А тем, кто в паре – ничто не мешает 
устроить ужин при свечах, даже если 
вы вместе 100 лет.

ЛЕВ
Не забывайте о постав-
ленных целях и учи-
тесь отвечать отказом 
на просьбы назойливых 
коллег и знакомых. Так 
у вас появится больше 

времени для творчества или важных 
дел, которые необходимо завершить 
вовремя. Рекламируйте свои таланты и 
не стесняйтесь обращаться за помощью 
к влиятельным друзьям. Если будет 
сложно найти общий язык, не отчаивай-
тесь. Выручит поддержка членов семьи, 
любимых и товарищей.

ДЕВА
От вас зависит многое, 
хотя вам сейчас так не 
кажется. Если работаете 
из дома, не отключайте 
звук на телефоне, чтобы 
в любую минуту ответить 
коллегам или начальству. Так все по-
чувствуют ваше надежное плечо, вы 
подадите пример другим и дела пойдут 
веселее. А при выполнении важных 
задач никто не подведет. В пятницу 
ожидаются перемены на любовном 
фронте. Нужны ли они вам, можете 
решать только вы сами.

ВЕСЫ
Энергии и оптимизма 
у вас хоть отбавляй. Но 
держитесь подальше от 
так называемых энер-

гетических вампиров, в этом списке не 
только конкуренты, но и кто-то из близ-
кого окружения. Если в вашем распоря-
жении есть крупная сумма, не давайте 
в долг. Вместо этого разберитесь с дол-
гами и кредитами, насколько это сейчас 
возможно. В конце недели наступит 
гармония в супружеских отношениях.

СКОРПИОН
Вероятны незапла-
нированные траты. 
Берегите деньги и 
постарайтесь отло-
жить какую-то сумму 
про запас. Не рекомендуется проводить 
время в дружеских компаниях, хотя 
велик соблазн сбежать от ежедневной 
рутины. Разнообразить свое времяпре-
провождение вы сможете и не подвергая 
опасности свое здоровье. Конец недели 
следует посвятить его укреплению. 
Личная жизнь в полном порядке. Все 
складывается так как, вы хотите.

СТРЕЛЕЦ
Ожидаются финан-
совые поступления. 
Учитесь грамотно 
распоряжаться день-
гами, планируя не 
только траты, но и на-

копления. Решение семейных вопросов 
звезды советуют перенести на пятницу и 
тогда выходные вы проведете в спокой-
ной и приятной  домашней обстановке. 
Свободные представители знака возмож-
но услышат не только комплименты, но 
и любовные признания в свой адрес.

КОЗЕРОГ
Неделя идеальна для 
учебных занятий. Даже 
если вы поприсутству-
ете на стандартном 
онлайн-тренинге, это 
поможет выработать 
несколько реально по-
лезных идей. Возможны задержки бю-
рократического характера в благотвори-
тельных акциях. Наберитесь терпения, 
все получится. В выходные можно зани-
маться генеральной уборкой, ремонтом, 
украшением своего жилища. Эта работа 
принесет вам огромное удовлетворение.

ВОДОЛЕЙ
Не погружайтесь в чу-
жие проблемы – на 
этой неделе у вас и 
своих дел более чем 
достаточно. Если оку-
нетесь с головой в ра-

боту, то начальство обязательно оценит 
ваше рвение премией или продвижени-
ем по карьерной лестнице. Только не 
забывайте, что в выходные дела можно 
отложить до следующего понедельни-
ка, потому что домашние уже скучают          
по вам. 

РЫБЫ
Меньше эмоций 
и больше здраво-
го смысла требу-
ют звезды от вас в 
ближайшее время. 
Если вдруг стало трудно понять моти-
вы поведения партнера, не старайтесь 
ничего додумывать, задавайте вопросы 
и обсуждайте все на месте. Ситуация не 
затянется надолго: уже в четверг и пят-
ницу в семье воцарятся мир и гармония. 
На работе все проходит необычайно 
гладко, пожинайте плоды вложенных 
усилий, но не расслабляйтесь. Дей-
ствуйте в заданном темпе!
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