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Горняки Малеевского рудника ГОК «Алтай» постоянно на-
ходятся в поиске путей для совершенствования. В этот раз 
улучшения коснулись работы взрывников. На руднике при-
менены новые материалы, а также электронная система 
взрывания.

ВСЕ ПЛЮСЫ – 
ДЛЯ ВЗРЫВНИКОВ
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Экология

КАК КАРТА ЛЯЖЕТ…
Андрей КРАТЕНКО

«Казцинк» внес конкретные предложения в проект Дорожной карты по комплексному решению эко-
логических проблем ВКО

Систему автоматического 
мониторинга, которая позволит 
передавать в режиме онлайн 
данные по выбросам в департа-
мент экологии, предполагается 
внедрить на предприятиях Вос-
точно-Казахстанской области. 
Данное решение уже значится 
в проекте Дорожной карты по 
комплексному решению эколо-
гических проблем восточного 
региона.

На встрече министра эко-
логии, геологии и природных 
ресурсов Казахстана Магзума 
Мирзагалиева с представите-
лями общественности состоя-
лось живое обсуждение этого 
документа.

– Разговор шел, в том числе, 
о правилах работы во время 
неблагоприятных метеоусловий 
(НМУ), – комментирует глав-
ный эколог ТОО «Казцинк» 
Казтай Такеев. – Выяснилось, 
что с 20 мая по 31 августа 2020 
года было зафиксировано всего 
три дня НМУ! За последние 
десятилетия я не припомню по-
добного факта. Обычно каждое 
лето фиксировалось гораздо 
больше таких дней. Из этого я 
делаю вывод, что меморандум 
о работе в НМУ, подписанный 
20 мая 2020 года, заставил ВК 
«Гидромет» более серьезно 
относиться к объявлению не-
благоприятных метеоусловий.

– Почему?
– По условиям меморандума 

«Гидромет» теперь должен еже-
суточно передавать «Казцинку», 
а также другим предприятиям 
и департаменту экологии все 
данные о концентрации загряз-
няющих веществ. В общем, это 
накладывает на учреждение до-
полнительную ответственность. 
Теперь мы все видим, где и ка-
кие вещества превышают норму, 

а где тишь и благодать. Обста-
новка стала более прозрачной. 
Поэтому к НМУ серьезнее 
отнеслись не только метал-
лурги, но и чиновники, они не 
объявляют их без серьезных на 
то оснований. Что касается нас, 
то мы всегда строго выполняли 
все условия работы в НМУ, 
снижали производительность, 
переносили на лето плановые 
и профилактические ремонты, 
то есть старались совместить 
полезное с экологичным.

– Что вы имеете в виду?
– То, что мы и дальше будем 

ужесточать правила работы при 
НМУ. В документах по ПДВ 
(предельно-допустимым выбро-
сам), которые мы направили на 
утверждение в Министерство 
экологии, компания пошла на 
увеличение процента снижения 
производительности при НМУ. 
Если раньше это были 10 про-
центов, то теперь 15 и выше.

– Что вы скажете по поводу 
Дорожной карты по комплекс-
ному решению экологических 
проблем ВКО?

– Я считаю, что только «Каз-
цинк» внес в нее конкретные ме-
роприятия. Например, внедре-
ние проекта «Гидрополимет». 
Мы указали точную стоимость, 
сроки реализации, а также эф-
фект по снижению выбросов 
сернистых и парниковых газов. 
Есть у нас и ряд других разра-
боток, поскольку мы готовимся 
к переходу на новый Экологиче-
ский кодекс, просто пока не де-
лаем их публичными, поскольку 
соблюдаем законный порядок: 
бизнес-идея – технико-экономи-
ческое обоснование – готовый 
проект – реализация. Сейчас 
мы на стадии бизнес-идеи. Но 
она весьма значительная! Вклю-
чает в себя и перевооружение, 
и реконструкцию производ-
ства. Наша бизнес-идея рас-

считана минимум на десять лет.

На встрече с министром эко-
логии говорилось еще и о вне-
дрении системы автоматическо-
го мониторинга как на границах 
санитарно-защитных зон, так 
и на основных организован-
ных источниках с передачей в 
режиме онлайн информации в 
уполномоченный орган. Реа-
лизовать эту меру предписано 
предприятиям ВКО из первой 
категории (из списка топ 50) 
в период с 2021 по 2024 годы. 
Предполагается, что эта норма 
позволит оперативно осущест-
влять мониторинг и принимать 
меры по недопущению ухуд-
шения экологической ситуации 
в регионе.

– Да, – подтверждает Казтай 
Такеев, – мы сейчас на ста-
дии заключения меморандума 
с Департаментом экологии 
ВКО, подробности которого 

мы озвучим после подписания 
документа.

Проект Дорожной карты по 
комплексному решению эколо-
гических проблем ВКО предус-
матривает также озеленение. В 
частности, планируется усовер-
шенствовать процедуру выдачи 
разрешений на вырубку деревь-
ев с учетом мнения обществен-
ности и внести корректировки в 
механизм компенсационной вы-
рубки деревьев. Предполагается 
еще внедрить поэтапный запрет 
на использование дизельного и 
бензинового топлива городским 
пассажирским автотранспортом.

Эко-активист Даулет Аса-
нов выразил надежду на то, 
что к решению экологических 
проблем Усть-Каменогорска 
подключится бюджет:

– Потому что мы не можем 
перекладывать решение всех 
этих проблем на «Казцинк» и 
ТЭЦ, прикрываться их отчета-
ми по освоению средств. Это 
промышленные предприятия и 
они решают в первую очередь 
свои производственные задачи.

Есть также просьба помочь в 
газификации ВКО, потому что 
местные власти из-за дефицита 
тепловой энергии уже рассма-
тривают проект строительства 
еще одной угольной ТЭЦ, а на 
Усть-Каменогорской ТЭЦ хотят 
построить дополнительный 
котел, что еще больше усугу-
бит экологические проблемы 
нашего города…

В проекте Дорожной карты 
указывается три десятка мер, 
направленных на улучшение 
экологической ситуации в об-
ластном центре. Департамент 
экологии ВКО призван дора-
ботать ее содержание с учетом 
мнения общественности и пере-
дать в местный исполнительный 
орган для реализации.
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1 ВСЕ ПЛЮСЫ – ДЛЯ ВЗРЫВНИКОВ
Совершенствование бу -

ровзрывных работ является 
одним из приоритетных на-
правлений в горной отрасли. 
Одним из методов на Мале-
евском руднике было выбра-
но применение нового типа 
материала – эмульсионного 
взрывчатого вещества (ЭВВ) 
вместо гранулированного ВВ. 
Но решение о переходе было 
принято не сразу.

Евгений Рыбин, главный 
специалист-горняк управ-
ления горного производства 
ТОО «Казцинк»:

– На первом этапе был прове-
ден ряд испытаний на проход-
ческих работах и скважинной 
отбойке. Определены все плюсы 
и минусы, просчитан эконо-
мический эффект, трудозатра-
ты персонала при проведении 
зарядки шпуров и скважин и 
еще много других факторов. 
По результатам испытаний, их 
анализу и после изучения ми-
рового опыта применения ЭВВ, 
руководством комплекса было 
принято решение по реализации 
проекта перехода Малеевского 
рудника на эмульсионные ве-
щества.

Как говорит Евгений Рыбин, 
основными преимуществами 
применения новых материалов 
на подземных работах можно 
назвать несколько факторов. 
Первый, и, наверное, самый 
главный – компоненты ЭВВ 
(эмульсионная матрица и газо-
генерирующая добавка) до сме-
шивания не являются взрывча-
тым веществом, а их соединение 
происходит непосредственно 
при заряжании. Это значительно 
снижает риски и увеличивает 
безопасность персонала при 
транспортировке компонентов 
до места зарядки.

Также зарядная установка 
по заданным параметрам сама 
подает необходимое количество 
взрывчатых веществ в шпур 
или скважину, что исключает 
ошибки. Для подачи шланга на 
большую глубину на корзине 

Алена ЕРМОЛАЕВА

зарядной машины установлен 
механический податчик, что 
снижает трудоемкость процес-
са. При выполнении работ с 
применением ЭВВ отсутствует 
пыление, которое ранее на-
блюдалось при использовании 
гранулированных ВВ.

Работа по реализации проек-
та перехода на эмульсионные 
взрывчатые вещества проведена 

масштабная. Самоходные за-
рядные машины оборудованы 
СЗУ (смесительно-зарядными 
установками) для ЭВВ, постро-
ен подземный склад хранения 
компонентов, произведено обу-
чение персонала.

Иван Томилов, технический 
руководитель по горному 
производству Малеевского 
рудника ГОК «Алтай»:

– Люди, задействованные 
на производстве взрывных 
работ, на первом этапе с осто-
рожностью воспринимали 
этот переход, как и все новое. 
Но уже на стадии внедрения 
сотрудники увидели плюсы. 
Отпала необходимость руч-
ной погрузки – компоненты 
поступают в емкость СЗУ при 

помощи насосов. При зарядке 
скважин подача шланга про-
изводится автоматически, с 
измерением глубины скважи-
ны. Необходимое количество 
веществ тоже рассчитывается 
автоматически, что исключает 
ошибки при зарядке. Отпала 
необходимость в дополнитель-
ном привлечении персонала – 
зарядка осуществляется зве-
ном из двух человек.

Внедрение прошло успешно. 
И горняки ГОК «Алтай» сдела-
ли средующий шаг – приняли 
решение о применении элек-
тронных программируемых 
детонаторов I-kon. Эта совре-
менная технология позволила 
снизить разубоживание и полу-
чить оптимальные параметры 
дробления руды при отбойке 
камер, что повысило эффектив-
ность при производстве массо-
вых взрывов.

Иван Томилов:
– Возможность программи-

рования до 500 детонаторов за 
один раз упрощает монтаж и 
дает возможность производства 
взрывов большого объема. При 
этом время программирования 
составляет около пяти минут. 

Кроме того, технология пред-
усматривает индивидуальное 
программирование каждого из 
500 детонаторов. Высочайшая 
точность срабатывания позво-
ляет рассчитать и подготовить 
взрыв с минимальными откло-
нениями и снижением сейсми-
ческого воздействия на массив.

– Также электронная система 
взрывания не восприимчива к воз-
действию посторонних электри-
ческих токов, защищена от неав-
торизованного использования, что 
является безусловным преиму-
ществом в сфере безопасности, – 
резюмирует Иван Томилов.

При совместном сотрудни-
честве специалистов рудника и 

партнеров-поставщиков Ори-
ка-Казахстан были отработа-
ны оптимальные параметры 
буровых работ для условий 
Малеевского месторождения, 
что позволило при применении 
электронной системы взры-
вания I-kon и новых эмульси-
онных материалов добиться 
значительных результатов.

Постоянное движение впе-
ред, применение новых спосо-
бов бурения, типов бурового 
инструмента и оборудования, 
материалов – все это направ-
лено на снижение рисков при 
производстве проходческих 
работ, уменьшение их себе-
стоимости и повышение эф-
фективности.
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АВГУСТ 2020

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
В августе на промышленных комплексах и дочерних предприятиях компании произошло 
5 несчастных случаев: 1 – на УК МК, 1 – на РГОК, 1 – на РМК, 1 – в ТОО «Казцинк-            
ТемирТранс», 1 – в АО «Altyntau Kokshetau».

Всего за 8 месяцев 2020 года – 40 несчастных случаев: 2 – УК МК, 16 – РГОК (в 
том числе 1 смертельный), 8 – ГОК «Алтай», 4 – РМК, 1 – ПК «Казцинкмаш», 1 – 
ПК «Казцинк-Транс», 2 – ТОО «Казцинк-ТемирТранс», 4 – АО «ЖГОК», 2 (в том 
числе 1 смертельный) – АО «Altyntau Kokshetau».

*В статистику включены несчастные случаи категории LTI/MTI (травма с временной потерей 
трудоспособности/медицинским лечением, смертельные).

В несчастных случаях, произошедших в августе, пострадало четверо работников 
компании и один подрядчик, получив травмы различной степени тяжести.

Так, у двоих работников – УК МК и АО «Altyntau Kokshetau» – химические ожоги 
лица кислотой (оба случая зарегистрированы как HPRIs, описание можно посмо-
треть в колонке HPRIs).

Электрогазосварщик подрядной организации ТОО «Казцинк-ТемирТранс» сломал 
руку при падении с высоты около трех метров с приставной лестницы, на которую 
поднялся при укладке кабеля.

Сотрудник РГОК повредил ногу, оступившись и упав при передвижении.
Работник РМК получил травму кисти при установке цепи ролика мачты подъема 

электропогрузчика – произошло защемление пальцев между роликом и цепью.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НС ПО ОСНОВНЫМ ПРИЧИНАМ 
ТРАВМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ 

(за 8 месяцев 2020 года)

*Процентное соотношение округлено до целых единиц

ИНЦИДЕНТЫ С ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ РИСКА 
(HPRIs)

В августе было зарегистрировано 7 инцидентов с высоким по-
тенциалом:

УК МК
8 августа. Ушиб правого предплечья.
ПСО: Грузоподъемное и крановое оборудование
При очередном подъеме катодов на установку для транспортировки катодного 

цинка произошел обрыв одного болтового соединения крепления монорельса 
электротали Q-0,5 т, в результате чего грузозахватное приспособление резко опу-
стилось вниз и ударило пострадавшего по касательной по правому предплечью.

УК МК
8 августа. Химический ожог кожи лица, шеи, области крестца 2 степени.
ПСО: Изоляция энергий
При откручивании болтов фланцевого соединения произошел выплеск серной 

кислоты, в результате чего брызги кислоты попали на лицо пострадавшего и 
одежду.

РГОК
12 августа. Пострадавших нет.
ПСО: Изоляция энергии
В ходе проведения трехступенчатого контроля исполнения мероприятий по 

итогам произошедшего несчастного случая, в главном корпусе №3 выявлено, 
что при изменении схемы флотации не разобрана электрическая схема запуска 
пеногона, не проведена изоляция энергии с установкой блокираторов и замков 
изоляции, не вывешена информационная табличка о выводе оборудования в 
ремонт.

РГОК
12 августа. Пострадавших нет.
ПСО: Грузоподъемное и крановое оборудование
В ходе проведения трехступенчатого контроля исполнения мероприятий по 

итогам произошедшего несчастного случая в главном корпусе №3, выявлен сво-
бодный доступ к пульту управления кран-балкой, находящейся в работе на месте 
погрузо-разгрузочных работ при отсутствии лица получившего ключ-марку.

РМК
13 августа. Пострадавших нет.
ПСО: Другие риски
В ходе проверки выполнения корректирующего мероприятия по замечаниям 

аудита Hatch «Установить локальный запорный клапан для подачи кислорода 
в корпус воздуходувки обжиговой печи», была проверена спецификация на 
отрабатываемый специалистами компании к приобретению дисковый затвор           
DN-500 PN10. Специалистами компании Hatch было выявлено, что затвор 
не подходит для работы с кислородом, так как предложенный изготовителем 
Aurum Pump Asia материал для седла клапана из EPDM (этиленпропиленовый 
каучук) не соответствует требованиям ГОСТ12.2.052-81 Республики Казах-
стан, как неуказанный материал, применимый для изготовления кислородного 
оборудования.

РГОК
22 августа. Пострадавших нет.
ПСО: Самоходное оборудование
Пропустив автосамосвал, машинист CAT-1700 №7 не увидел стоящую перед 

ним Toyotа Hilux и начал движение, в результате чего произошло столкновение 
транспортных средств.

АО «Altyntau Kokshetau»
28 августа. Химический ожог левого глаза.
ПСО: Замкнутые пространства и непригодная атмосфера
При открывании задвижки на трассе перекачки соляной кислоты произошел 

разрыв в месте стыковки трубы и задвижки, в результате чего остаточный рас-
твор 12% попал в левый глаз пострадавшего.

Всего за 8 месяцев 2020 года зарегистрировано 46 HPRIs: 11 – на УК МК, 
21 – на РГОК, 3 – на ГОК «Алтай», 3 – на РМК, 2 – в ПК «Казцинкмаш», 
4 – в АО «ЖГОК», 2 – в АО «Altyntau Kokshetau».

ОСНОВНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ИХ СООТНОШЕНИЕ 
С ЦЕЛЯМИ КОМПАНИИ

TRIFR (коэффициент частоты общего травматизма) – 1,25. Цель компании: 
не превысить установленный показатель 0,79 в 2020 году. По итогам 8 месяцев 
превышение составило 58,6%.

LTIFR (коэффициент частоты случаев травматизма с потерей трудоспособ-
ности) – 1,00. Цель компании: не превысить установленный показатель 0,66 в 
2020 году. По итогам 8 месяцев превышение составило 51,9%.

DISR (коэффициент тяжести травм) – 51,91. Цель компании: не превысить 
установленный показатель 42,63 в 2020 году. По итогам 8 месяцев превышение 
составило 21,8%.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Уроки безопасности

Мы продолжаем публиковать итоги расследований инцидентов, 
ключевые уроки которых могут быть применены на других пло-
щадках.

2020 г. ПК «Казцинкмаш»
Обстоятельства инцидента:  Во 

время устранения утечки воды на 
трубопроводе системы отопления в 
подземном лотке при выемке грунта 
экскаватором был поврежден подзем-

ный силовой кабель ЛЭП, находящий-
ся под напряжением 6 000 В. Никто не 
пострадал.

Способствующие факторы
• Неэффективные планирование и 

подготовка к выполнению опасных 

видов работ.
• Слабая подготовка руководящих 

специалистов для выполнения опасных 
видов работ.

• Отсутствие должного контроля со 
стороны ИТР – отсутствие аудитов и 
проверок.

Ключевые уроки 
• Необходимо улучшить культуру без-

опасности.

• Все смертельные опасности должны 
быть идентифицированными и управ-
ляемыми.

• Для подтверждения того, что персо-
нал соблюдает требования регламенти-
рующих документов по безопасности, 
необходим постоянный и непрерывный 
контроль со стороны руководителей, а 
также принятие мер по недопущению 
повторных инцидентов.
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В архиве молодого человека произ-
водственные будни машиностро-
ительного коллектива компании, 

портреты тех, кто по праву считается 
гордостью большой трудовой семьи, 
торжественные мероприятия, праздники, 
которые здесь встречают сообща.

По основной специальности Сергей 
Кучеренко инженер-конструктор.

– Вместе с коллегами, – рассказывает 
Сергей, – разрабатываем в основном 
оснастку, которая необходима при прове-
дении термических, сборочных, свароч-
ных и прочих работ. А поскольку заказы, 
поступающие к нам, всегда кардинально 
отличаются друг от друга, каждый мож-
но назвать индивидуальным. У нас нет 
места шаблонам и работе спустя рукава. 
Как и везде в приоритете главный крите-
рий – качество.

К фототворчеству Сергея пристра-
стил отец. В свое время он колдовал 
над пленкой в темной комнате с уве-
личителем при свете красного фонаря, 
экспериментировал с растворами про-
явителя и закрепителя. Это, естествен-
но, осталось в памяти сына. Позже он 
тоже увлекся.

Первой камерой, которая до сих пор 
исправно служит Сергею, стал «Ни-
кон-3100». Позже он обзавелся более 
серьезным фотоаппаратом, достойной 
оптикой. Но угнаться за всеми новаци-
ями нереально. Да и не стоит. Многие 
профессионалы говорят о том, что и на 
простую камеру можно снять шедевр. 
Здесь главное другое…

В видоискателе фотоаппарата Сергея 
очень часто появляются не только люди 
и жанровые сюжеты, ему приходится за-
ниматься и так называемой предметной 
съемкой в промышленной сфере. Заказ-
чики нередко еще на стадии изготовле-
ния хотят видеть в мельчайших нюансах, 
как будет выглядеть тот или иной узел, 
деталь. Выручают профессионально 
сделанные Сергеем фотоснимки.

И большинство каталогов, рассказы-
вающих о возможностях предприятия 
и его специалистов, иллюстрированы 
снимками Сергея Кучеренко.

– Для деятельности предприятия, – 
отмечает заместитель директора ПК 
«Казцинкмаш» Павел Кавун, – по-
мощь нашего фотографа порой просто 
жизненно необходима. Да, в каждом 

В ОБЪЕКТИВЕ 
ТВОРЧЕСТВО и… 

КАЧЕСТВО
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Фотолетопись «Казцинкмаша» уже 
несколько лет ведет его сотрудник – 
Сергей Кучеренко.

телефоне есть сейчас фотокамера. Но 
это любительский уровень. Сергей же 
снимает профессионально. Именно по-
этому ему мы не только благодарны, но 
и по-настоящему им дорожим.

Думается потомки, которые по сним-
кам будут судить о жизни коллектива 
«Казцинкмаша», вероятно будут по-хо-
рошему завидовать этой команде, кото-
рая сегодня и работает успешно, и живет 
не только производственными буднями. 
Спортивные мероприятия (чего стоит 
один только лыжный турнир памяти 
первого директора предприятия Вла-
димира Бухмейера), интеллектуальные 
и творческие баталии, коллективные 
выезды на природу.

Теперь о людях. Точнее об их фото, 
которым в архиве молодого специалиста 
отведено приоритетное место. Их сьемке 
Сергею помогает близкое знакомство с 
большинством из героев. У них разные 
характеры, судьбы. Но едино одно – 
предприятие, ставшее родным.

Конкурс профмастерства. Сварщик

Лыжные гонки памяти В. Бухмейера

Фестиваль ветеранов производстваБаскетбольный турнир
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ПОДАРКИ ПОБЕДИТЕЛЯМ
Гульмира АСИПОВА

«Казцинк» вручил призы победителям конкурса роликов ко Дню города 
Усть-Каменогорска.

К ПРИЕМУ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ – 
ГОТОВЫ

Напомним, что на протяжении месяца горо-
жане размещали на своих страницах видео- 
поздравления городу под хэштегом #сднем- 
рожденияУК в рамках конкурса, организован-
ного компанией. 

– Просмотр роликов дал ощущение того, что 
их создатели любят Усть-Каменогорск, знают 
его и хотят поделиться теми чувствами, кото-
рые дарит этот город, – говорит исполнитель-
ный директор по административным во-
просам ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев. – 
Ребята поработали на славу. Главная задача 
была показать насколько Усть-Каменогорск 
многогранен, уникален, его жители – инте-
ресны, и что их любовь к городу безгранична.

Члены жюри отметили троих победителей. 
Работы были настолько интересными, что 
компания увеличила призовой фонд. Дополни-
тельно девять участников получили поощри-
тельные сертификаты на 50 000 тенге. Также 

была учреждена специальная номинация 
«Приз зрительских симпатий».

– Когда я увидела себя в списке номинантов, 
очень обрадовалась. Желаю своему городу 
успехов, процветания и творческого разви-     
тия, – рассказывает победительница конкур-
са Виктория Бондарь (на фото). 

– Было очень интересно делать ролик. Спа-
сибо огромное за то, что делаете такой подарок 
городу. От всего сердца поздравляю Усть-Ка-
меногорск с его днем и благодарю «Казцинк» 
за интересный конкурс, – сказал победитель 
конкурса Шалкар Мухамгалиев. 

– Очень благодарен компании «Казцинк» за 
то, что она организовывает такие конкурсы. 
Это хороший стимул развиваться. Спасибо 
большое! – говорит победитель конкурса 
Дмитрий Москаленко.

Все конкурсные работы можно найти в 
Instagram по хэштегу #сднемрожденияУК.

Гульмира АСИПОВА

В детском саду-яслях №11 «Айгөлек» завершили оснащение специ-
альных кабинетов, которые помогут в коррекционной работе с 
детьми с особыми потребностями. В торжественном открытии ка-
бинетов приняли участие представители городских властей и «Каз-
цинка» – компании, профинансировавшей проект.

детском саду был очень маленький, по-
этому не проводили групповые занятия, 
только индивидуальные. Теперь это 
большое, светлое и уютное помещение, 
где дошкольники будут учиться и груп-
пами тоже. Все это благодаря нашим 
спонсорам – компании «Казцинк». Мы 
постарались учесть все для эффективной 
работы с детьми, а также материалы для 
проведения инклюзивных занятий, – 
сказала логопед-дефектолог детского 
сада Анна Путейчева. – Вы даже не 
представляете мою радость, когда я 
прихожу, открываю кабинет и вижу, в 
каких условиях будут учиться ребята, а 
мы – работать. Огромное вам спасибо 
за помощь!

Помимо классов коррекции инклюзив-
ного образования в дошкольном учреж-
дении благодаря поддержке компании 

оснастили кабинет безопасности по 
ПДД. Здесь дети будут изучать правила 
дорожного движения, совмещая теорию 
с практикой – кататься на самокатах и 
велосипедах по специальной разметке, 
ориентируясь по дорожным знакам.

– Мы очень рады видеть здесь плоды 
наших совместных усилий с детским 
садом, – говорит начальник Управ-
ления по связям с общественностью 
ТОО «Казцинк» Евгений Фоминых. – 
Компания всегда старается поддер-
живать детей. В фокусе внимания – 
ребята с особыми потребностями. 
Мы очень благодарны руководству 
детского сада за плодотворное сотруд-
ничество. Здесь была определенная 
концепция, четкое понимание, какие 
задачи требовалось решить, есть ин-
новационные подходы к образованию. 
И все это реализовано!

Детский сад в этом году обновил систе-
мы отопления и водоснабжения, а также 
решил другие проблемы благодаря реа-
лизации программы «Дорожная карта» 
на средства из государственного бюд-
жета. Инвестиции «Казцинка» помогли 
дошкольному учреждению оснастить 
специальные помещения для коррекци-
онной и развивающей работы с детьми.

– Все это делается для того, чтобы 
наши дети – наше будущее – были здоро-
вы и всесторонне развивались, – сказал 
заместитель акима Усть-Каменогор-
ска Эльдар Толеубеков. – Спасибо тем 
меценатам, кто подключается и вклады-

вает средства в это нужное дело. Вместе 
мы – сила!

Из-за карантина занятия в кабинетах 
пока еще не проводятся. Для детей об-
новления, произошедшие в последние 
несколько месяцев, станут приятным 
сюрпризом. Новая удобная и яркая ме-
бель, привлекательный дидактический 
материал в коррекционных кабинетах 
помогут увлечь детей и проводить за-
нятия интересно. А если упражнения 
выполняются с желанием, будет и поло-
жительный результат.

– Долгое время кабинет логопеда в 
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КАКИЕ ЛЮДИ!
Анастасия АБАКУМОВА

Август закончился, но от того, сколько позитива и солнечных дней он дарил нам 
весь свой 31 день, уютно до сих пор! А кому-то подарил намного больше – новую 
жизнь! Для кого эти слова правдивы в буквальном смысле – поздравляем с малыша-
ми! А для всех остальных предлагаем обновить ее… с сентября! Начало осени еще 
не повод быть похожими на моросящий дождик. И если лето – маленькая жизнь, мы 
требуем ее продолжения ! Чтобы сентябрь был ярким и увлекательным, ловите 
для вас и деток нескучные идеи занимательных праздников, которые ждут впереди! 
Кстати, свой День рождения 19 сентября как раз празднует «смайлик» – веселиться 
разрешается! Распечатайте или нарисуйте изображения некоторых смайликов и 
сравните их с лицами людей. Детям понравятся такие наблюдения. Предложите 
им придумать и свои собственные смайлы. 22 сентября – Всемирный день защиты 
слонов и Всемирный день носорога. Да, они у нас не живут, но это не повод не 
узнать о них побольше, например, чем они очень похожи? А чем отличаются? Са-
мое время почитать – и нескучно, и полезно. 27 сентября – праздник у любителей 
походов и путешествий, посиделок у огня и ночевок в палатках, песен под гитару 

и поиска новых неизведанных мест. Одновременно празднуем День туризма, День 
труда в Казахстане, Всемирный день рек и День машиностроителя! Ничего себе! 
Вместе с ребенком вы можете разработать туристический маршрут, нарисовать 
собственную карту, составить список необходимых вещей и продуктов. Такая игра 
поможет ребенку учиться важным навыкам: планированию и организации своего 
времени. Ну, а 30 сентября – Международный день переводчика – один из самых 
интересных праздников месяца. И игра, которой можно его отметить, не менее 
интересна! Приглашаются и родители, и бабушки-дедушки. Представьте, что вы и 
ваш ребенок – представители разных народов, которые разговаривают на абсолют-
но непохожих языках. Ваша задача – построить мост через реку вместе. Учтите, 
что у каждого из вас свой взгляд на строительство, свой опыт в этом деле и свой, 
непонятный другому, язык. А теперь засекайте время… и пошли играть! Кто-то – в 
активные игры из предложенных, а кто-то – пока еще в погремушки и пищалки . 
Вы открываете мир, и неважно сколько лет вашему ребенку, важно, что вы делаете 
это вместе. Однажды и навсегда.

Риддерский 
горно-обогатительный комплекс
Павла и Наталью Трепетен с рожде-

нием сына Святослава,
Никиту и Анастасию Черновых с 

рождением дочери Юлианы,
Ермека Адылбекова и Назым Бакко-

жаеву с рождением сына Ерторе,
Дмитрия и Наталью Кузнецовых с 

рождением сына Владислава,
Евгения и Елену Давыдовых с ро-

ждением дочери Александры,
Юрия Зюряева и Владиславу Евтух  

с рождением сына Кирилла,
Ивана и Екатерину Шершневых с 

рождением дочери Амины,
Кайрата и Гүлім Габбасовых с ро-

ждением сына Амира,
Аликжана и Жанну Тюбекпаевых с 

рождением дочери Айлин,
Бауыржана и Макпал Сансызбаевых 

с рождением сына Хамзы,
Владимира и Наталью Усольцевых с 

рождением сына Владимира,
Дениса и Татьяну Нагимовых с ро-

ждением дочери Таисии,
Дмитрия и Наталью Кучиных с ро-

ждением сына Александра,
Константина и Анастасию Шлемо-

вых с рождением сына Артема;

Горно-обогатительный комплекс 
«Алтай»

Радика и Марию Айтбаевых с ро-
ждением дочери Киры,

Марата Капанова и Ирину Емелья-
нову с рождением дочери Карины,

Алексея и Марину Свистуновых с 
рождением дочери Виктории,

Кайрата и Динару Калидульдиновых 
с рождением сына Дарына,

Александра и Галину Шестаковых с 
рождением дочери Мирославы;

Усть-Каменогорский 
металлургический комплекс

Акберена Абылкарысова и Бакыт 
Адилханову с рождением сына Диаса,

Даулета Трусбаева и Меруерт Смай-
лову с рождением сына Сунқара,

Ерболата Асанова и Еңлік Абенову 
с рождением дочери Зере,

Ильяса Кабдрахманова и Дину Ку-
деринову с рождением сына Әміре,

Ержана и Жанну Сулейменовых с 
рождением дочери Айару,

Нурлана Тумакпаева и Нурзаду 
Мухашову с рождением сына Аңсара,

Даркана Токтарканова и Саю Сахи-
тову с рождением дочери Ерке,

Гадылхана и Динару Сегизбаевых с 
рождением сына Ислама,

Архата и Алию Кымызбаевых с 
рождением сына Арнұра,

Виктора Голодова и Юлию Фролову 
с рождением дочери Миланы,

Сырымбека Дауита и Альфию 
Дюсюпову с рождением сына Ахмета,

Сейтжана Жуметкенова и Динару 
Садыкову с рождением сына Әміра,

Әлижана и Мейргүл Анарбековых с 
рождением дочери Медины,

Александра и Елену Бережневых с 
рождением дочери Софии,

Дидара и Нурсулу Баяндиновых с 
рождением дочери Зере,

Қуандықа Амантаева и Айдану 
Қадырову с рождением дочери Ай-
көркем,

Бағлана Нәсіпханова и Жанар Toғы-
збаеву с рождением дочери Малики,

Айдына и Айнур Актаевых с рожде-
нием дочери Айзере,

Бакытжана Аубакирова и Динару 
Тусупбекову с рождением сына Алана,

Владимира Бугая и Анастасию Ва-
сильеву с рождением сына Ярослава,

Дидара и Гульнару Можановых с 
рождением сына Алижана и дочери 
Асылжан,

Саяна и Мархабу Мурзакановых с 
рождением сына Убейдуллаха;

Риддерский 
металлургический комплекс

Андрея и Марию Теняевых с рожде-
нием сына Глеба,

Василия и Евгению Носковых с 
рождением сына Ильи,

Андрея и Евгению Подбороновых с 
рождением сына Данила,

Ерлана Тастахаева и Инну Устьянце-
ву с рождением сына Даяна,

Сергея и Анастасию Астаевых с 
рождением сына Максима,

Александра Кокорина и Юлию Мо-
кину с рождением дочери Софьи,

Айдоса Байгалиева и Алтынай Ома-
рову с рождением дочери Асии,

Владимира Сычева и Ирину Сидун 
с рождением сына Владимира;

Управление
Мансура и Альмиру Утебаевых с 

рождением сына Тагира,
Владимира и Дарью Межебицких с 

рождением сына Алексея,
Романа и Ксению Белозерских с 

рождением дочери Дианы,
Сергея и Татьяну Чирковых с рожде-

нием сына Максима;

«Казцинк-ТемирТранс»
Айбека и Шырай Кубешовых с ро-

ждением сына Нұртаса,
Егора и Анастасию Заверняй с ро-

ждением сына Константина;

«Казцинк-Шахтострой»
Наримана Митанова и Гульшат 

Жунусову с рождением дочери 
Асылым,

Сергея и Наталью Шараповых с 
рождением дочери Есении,

Есболата Ахметова и Айжан Нико-
лаеву с рождением сына Ерназа.

в свои 6 лет девчушка познала все тяго-
ты школьного рюкзака и учебной дис-
циплины. Сами уроки Милане, конечно, 
нравятся, особенно художественный 
труд и самопознание, но вот социальная 
дистанция, которую приходится соблю-
дать в классе, и невозможность из-за 
этого перекинуться хотя бы парой слов 
на уроке изрядно расстраивают. А как 
же? Милане всегда есть, что рассказать 
друзьям, подружкам и даже… прохожим 
на улице! И не делать этого Милана не 
видит ни единой причины.

«Да, она у нас очень общительная, – 
говорит мама Елена, – даже незнако-
мому человеку, если он ей понравился, 
без лишних предисловий все расскажет 
про себя, семью и всех родственников. 
С ней и в автобусах скучно не бывает, 
причем, всем. Стоит ей только начать 
свою фразу: «А знаете…», и уже не 
остановишь. Все будут в курсе обо всем, 
что умеет Милана и как ей живется . 
Люди только умиляются: хорошая у вас 
девочка растет…».

Ну, а если кто-то встретится с Мила-
ной на одной игровой или развивающей 
площадке – считайте, вам повезло! Даже 
не вдумывайтесь, что и как делать, и не 
спрашивайте ни у кого – Милана сама 
вам все расскажет, просто отдыхайте. 
Общего языка она, пожалуй, не сумела 
найти лишь однажды – с художествен-
ной гимнастикой. Но это ничуть не рас-
строило тогда четырехлетнюю девочку, 
через какое-то время уже вприпрыжку 
бежавшую в музыкальную школу. 
Творческую натуру в дочке родители 
заметили давно. Ну как заметили… Еще 
даже не совсем научившись говорить, 
Милана всем твердо объявила: «Стану 
звездой! Буду выступать на сцене! И 
блогером буду!». Сейчас девочка уже 
активно ведет свою страничку в Likee 
и регулярно превращает квартиру в 
концертный зал, самостоятельно снимая 
видео за закрытой дверью для публика-

ций в соцсетях. Вот уже год как у Мила-
ны – полная «Гармония» с ансамблем, 
в котором она занимается. Девчушка с 
удовольствием танцует, пополняя стоп-
ку наград из грамот и дипломов. Один 
из первых танцевальных концертов Ми-
ланы прошел этой весной в онлайн-фор-
мате. Необычно, но очень увлекательно. 
Свои награды за победы в конкурсах 
чтецов стихотворений маленькая хо-
зяйка любит особенно – как же, ведь 
ораторское искусство ее конек! А шоу 
«Голос. Дети» – любимый ТВ-проект, 
вдохновляющий двигаться к большой 
сцене семимильными шагами. Преиму-
щественно на маминых каблуках . А 
что? Домашняя костюмерная у Миланы 
уже есть – каких только концертных 
нарядов здесь ни найдешь! Поэтому, 
чтобы не пылились без дела во время ка-
рантинных мер, периодически «выгули-
вает» их на домашних представлениях.

Однако потанцевать или порисовать 
в свободное время – Милана еще не-
сколько раз подумает. Максимум три 
дня – и альбом для рисования заполнен 
до отказа.

– У нас реально творческий ребенок! 
Страсть к рисованию у дочки, наверное, 
от меня, я когда-то в изостудию ходила, 
а вот артистизм – собственный. Как 
и желание всем помочь. Открываешь 
дверь, встречая дочь с улицы – стоит с 
очередным подобранным котенком. Что 
делать: пристраиваем, ищем хозяев, а 
кого-то выхаживать и подкармливать на 
улице приходится.

Теперь у Миланы забот в два раза 
больше – школа-то требует читать 
книги!

– Эх, мама, в садике было лучше. 
Можно мне обратно? – вздыхает де-
вочка.

– Уже поздно, Милана, ты взрос-       
леешь…

– А я не хочу взрослеть!..

 ПОЗДРАВЛЯЕМ:

МИЛАНА 
САЛИМБАЕВА, 
г. Алтай

Папа: 
Рустам Салимбаев, 
электромонтер 
службы автоматизации 
ОФ ГОК «Алтай»

Когда дети ходят в сад, то 
большинство мечтает поскорее 
пойти в школу и стать взрослы-
ми. А Милана не мечтала. Но 
все равно пошла . В этом году 

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

ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ И РЕБЕНКА!
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МАҢДАЙ ТЕРІ ОМЫРАУДА ЖАРҚЫРАДЫ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары

Бүгінгі әңгімеміздің басты кейіпкері – қылшылдаған 
жігіт кезінен бейнетті жұмыстарға білегін сыбана 
кірісіп, бар өмірін тау мен тас қопаруға арнап, бүгінгі 
таңда комбинатымыздың білікті де тәжірибелі мама-
нына айналған Тілеуберген Қазанбаев.

Тілеуберген Асқарбекұлы 1959 жылы Шығыс Қа-
зақстан облысы, Ұлан ауданы, Асубұлақ кентінде дү-
ниеге келген. 1977 жылы мектеп қабырғасынан түлеп 
ұшқан соң, отан алдындағы борышын өтеп қайтады. 
Әскерден оралған жас жігіт сол Асубұлақта орналасқан 
Белогорск кен байыту комбинатының Ақкезең фабри-
касына компрессоршы болып жұмысқа тұрады. Осы 
жерде бір жылға жуық еңбек етіп, өзінің жекелеген 
жоспарлары бойынша Жәйрем өңіріне тап болады.

– Жәйремге 1981 жылы келдім. Осы жерде жұмыс 
істейтін әпкеме соғып, амандығын біліп, ары қарай сол-
түстік өңірге қарай бет бұрып, сол жақта мұнай өнер-
кәсібімен айналысатын кәсіпорындарға барып жұмысқа 
тұрмақшы едім. Сонау алыс жаққа жібергісі келмеген 
әпкем «ешқандай солтүстікке бармайсың, ол жақтағы 
іздеп бара жатқан жұмысың осы жерден де табылады» 
деп, алысқа жол тартуыма үзілді-кесілді қарсы болды. 
Әпкеме қарсы шыға алмай, сол кездері дүркіреп тұрған 
Қиыр батыс кенішіне тау-кен жабдықтарын жөндеуші 
слесарь болып орналастым. Кейіннен 1985 жылдан 
1987 жылға дейін СБШ-250МН бұрғылау қондырғы-
сы машинисінің көмекшісі болып жұмыс істеп, 1987 
жылдан бастап бүгінгі күнге дейін аталған бұрғылау 
қондырғысының машинисі болып еңбек етіп келемін. 
Менің кен орнындағы басты міндетім, ұңғымаларды 
бұрғылап, жару жұмыстарына дайындау. Жұмыс әрине 
өте қауіпті. Себебі, тау-тасты бұрғылаған кезде, табиғи 
өзгерістермен ірілі-ұсақты тастардың опырылып құла-
уы болып жатады. Ондай қауіптіліктердің алдын алу 
үшін, біз қауіпсіздік техникасы шараларын толықтай 
сақтауымыз қажет. Бізге бұрғылау жұмыстарының 
жоспары мен жобасын комбинатымыздың маркшейдер, 
геолог мамандары ұсынады. Сол арнайы бекітілген 
жұмыс жоспарымен тиісті жұмысты атқарып шығамыз. 
Жалпы осы қондырғыны бағындырғаныма 33 жыл 
болды. Осы жылдар ішінде алдымнан талай шәкірт 
шықты. Олардың ішінде қарапайым жұмыскерліктен, 

жоғары басшылық қызметке дейін көтерілгендер де 
бар. Мысалы, осы «Жәйрем КБК» АҚ байыту фа-
брикасында бірнеше жыл басшылық еткен Варужан 
Мазиев, қазіргі таңда еңбекті қорғау және қауіпсіздік 
техникасы бойынша инженер Көрпеш Бақтыгелдинов, 
комбинаттың білікті мамандары Асқар Жазыбеков, 
Бөркеш Бақтыгелдинов, Руслан Ертісбаев және т.б. 
Сол кезеңнен бірге еңбек етіп келе жатқан үзеңгілес- 
терім, әріптестерім, комбинатта өзіндік орындары 
бар азаматтар Сәкен Омарбаев, Әбдіғали Дәуленбаев, 
Қанат Зарубаев, Мұратбек Мұхамедбаев, Әбілхасен 
Аманкелдиндер күні бүгінге дейін өндірістің бел ор-
тасында. Менің басқа қызметке ауысуыма да, лауазым 
қуып, өсуіме де мүмкіншіліктер болды. Алайда осы 
бұрғылау қондырғысында жұмыс істеуді бар жаныммен 
сүйдім. Әлі де болса 30 жылдан астам жаныма серік 
болған қондырғымнан ажырағым келмейді. Қондырғы 
машинисі жұмысын қолға алғанымда ескі станокпен 
бастадым жұмысымда. Талай ескі техникаларды жөн-
деп, әупірімдеп жұмыс істеген күндеріміз болды. Қазір 
енді компаниямыздың арқасында көптеген жабдықтар 
жаңартылып, СБШ-250МН орнына ДЭМ-45 дизельді 
бұрғылау қондырғысын тізгіндеп жатырмыз. Менің 
қазіргі көмекшім – комбинаттың тәжірибелі еңбеккер-
лерінің бірі, көп балалы әке, озат жұмыскер Әбдіқадыр 
Құлжамбеков. Жас кезімізде комбинат атынан барлық 
қоғамдық жұмыстарға қатысып, Қиыр батыс кенішінен 
волейболдан құрама команда құрып, облыс бойынша 
дүркіреп, талай жеңісті қоржынымызға байлап келген 
күндеріміз болды. Атқарған еңбегімізге қарай жұмыс 
беруші мен кәсіподақ ұйымы әркез лайықты бағамыз-
ды беріп, марапаттап отырады. Түрлі алғыс хаттарды, 
грамоталарды санамағанда алғашқы үлкен марапатым, 
2008 жылы ІІІ дәрежелі «Кенші даңқы» төс белгісін 
алдым. 2015 жылы ІІ дәрежелі «Кенші даңқы» төс бел-
гісін алсам, биыл аталған марапаттың үш дүркін иегері 
атандым. Еңбегімізді бағалап жатқан «Казцинк» ком-
паниясының басшыларына, кәсіподақ ұйымына үлкен 
алғысымды айтамын, – деді Тілеуберген Қазанбаев.

Өз ісін үлкен сүйіспеншілікпен атқаратын еңбекқор 
жанның 33 жыл бойы өндірісте төккен тері қазір омы-

ТУҒАН ЖЕРГЕ ТОСЫН СЫЙ

Өндірістің күрделі де қиын үрдісінде аянбай еңбек етіп, жер қойнауындағы пайдалы қаз-
балар байлығын игеруде басты рөлдерді атқарып жүрген бір топ өндірісші кәсіби мереке 
металлургтер күнінде марапатталған болатын. 27 қыркүйек – Еңбек күні қарсаңында сол 
марапат иелерін халқымызға таныстыра кеткенді жөн көрдік.

Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары

Кез-келген жанның өз жеріне, өз еліне деген 
ілтипаты болары айдан анық. Туған жер-
ге құрмет көрсету әрбір азаматтың міндеті. 
Жәйрем кентінде өз туған жерлерінің көр-
кейіп, гүлденуіне үлестерін қосып жүрген 
жандар аз емес.

рауында үш жұлдыз болып жарқырап тұр.
Тілеуберген ағаның көзінің ағы мен қарасы, ұлы 

Жандос әке жолын қуып, тау-кен саласына бет бұрған. 
Қарағанды қаласындағы политехникалық универси-
тетін «Байытушы» мамандығы бойынша тәмамдап 
келді. Қазіргі таңда «Жәйрем КБК» АҚ полиметалл 
байыту фабрикасында жұмыс істейді. Әпкесі Мәнсия 
Асқарбекқызы да комбинаттың беделді, білікті қыз-
меткерлерінің бірі. Бірнеше жыл еңбек және жалақы 
бөлімін басқарды. Сонау Шығыс елінен Сарыарқа 
төсіне еңбек етуге келіп, бүгінгі күні Жәйремнің тума-
сына айналған Қазанбаевтардың тағы бір өкілі Әлия 
Асқарбекқызы да бірнеше жыл комбинаттың экономисі 
болса, әулеттің тағы бір ұлы Төлеген бірнеше жыл 
комбинатта механик болып еңбек етті. Қазанбаевтар 
әулетінің үлкені Маулия Асқарбекқызы да бірнеше 
жыл комбинатта геолог болып еңбек еткен. Өкінішке 
орай, бүгін арамызда жоқ. Марқұмның артында қалған 
ұлы Абзал Бурханов ана жолын қуып, «Жәйрем КБК» 
АҚ-да геолог болып еңбек етеді.

Жалпы Қазанбаевтар әулетінің тау-кен саласында 
еңбек етулері тегіннен тегін емес. Тілеуберген Асқар-
бекұлының әкесі Асқарбек Қазанбаев шығыс елінің 
тау-кен саласына зор үлесін қосқан жан. 93 жасында 
қайтыс болған Асқарбек атамыз Белогорск комбинатын-
да көптеген жылдар шанаптаушы болып еңбек еткен.

Өмірін еңбекпен өрнектеген Тілеуберген ағамызға 
зор денсаулық, қажымас қайрат тілейміз. Арамызда 
жүрген осындай еңбекқор жандармен мақтана білейік, 
құрметтей жүрейік.

Сондай патриот жандардың бір легі, мектеп қабыр- 
ғасынан түлеп ұшқандарына 20 жыл толуына орай 
туған жерлеріне жарқырата тосын сый жасады. Ол 
кентіміздегі жастар бағының кіре берісіне жақында ғана 
орналасқан – қарақұйрық мүсіні. Ал неге нақты осы 
қарақұйрықтың мүсінін орнатқанына қызығушылық 
танытқанымызда, Жәйрем кентінің №10, 30 орта 
мектептерінің түлектерінің бірі, «Жәйрем КБК»                  
АҚ-тың Кедендік рәсімдеу бойынша маманы Мей-
рам Нұрланов былай деп сырымен бөлісті:

– Мектеп қабырғасынан түлеп ұшып, арман қуып, 
алға қойған мақсаттың жетегінде жан-жаққа кеткеніміз-
бен, сыныптастардың ара-жігі ешқашан ажыраған 
емес. Кентіміздегі қос мектепте оқыған 83-жылғылар 
күні бүгінге дейін бір отбасының баласындай бірге 
жүреміз. Кеше ғана мектеп қабырғасынан шыққандай 
едік. Бүгінгі күні алдымыз көп балалы отбасы атандық. 
Мектеп бітіргенімізді әр жылы түрлі деңгейде атап 
өткенімізбен, биылғы 20 жылдығымызды атап өтуде 
әлемді жайлаған пандемия кеселінің әсерінен көптеген 
шектеулерге тап болдық. Не істейміз, қалай қыламыз 
деп сан рет бас қосып ақылдасып жүргенімізде, сынып-
тастарымыз Ержан Тұрсынов пен Мұхтар Байдилдин 

тосыннан әдемі бір қарақұйрықтың мүсінін орнату 
жайлы ерекше ұсыныс жасады. Неліктен қарақұйрық 
мүсіні екеніне тоқталсам.

Жалпы қарақұйрық, кәдімгі киіктің бір түрі. Ол 
джейран деп аталады. Кейбір тарихи деректерге 
сүйенсек, қазіргі біздің туған жеріміз кезінде тек 

бос, құм дала болған. Жәйрем барит-полиметалл 
кен орны 1959 жылы ашылған екен. Сол кездері 
алғашқы болып келген кен барлаушыларының бос 
далада кездестіргендері осы джейран болыпты. Сол 
барлаушылар Сарыарқаның кең жазық даласындағы 
осы бір өңірді «Джейран» деп атап, ол сөз кейіннен 
Жәйрем сөзіне айналған екен. Ержан мен Мұхтар-
дың керемет бастамасы арқылы біріншіден өскелең 
ұрпаққа Жәйрем атауының шығу тарихын таныстыр-
сақ, екіншіден туған жеріміздің атауын жарқырата 
көрсетіп, төрімізге бір белгі қойдық. Әрине, тарихқа 
әркімнің де таласы бар. Жәйрем атауы «Жайылым» 
атауынан шыққан болу керек. Себебі, сол кездері 
Жәйрем жері тек жайылым ғана болған деген пікір-
лер де айтылуда. Алайда біз бұл естелік мүсінді 
орнатпас бұрын, тарихи деректерді көп талқыладық, 
жергілікті әкімшілік жанынан құрылған ақсақалдар 
ұйымының талқысына салдық. Кентіміздің кешегісі 
мен бүгінін және ертеңін жалғап отырған қазыналы 
қарттарымыздан қолдау таптық. Ақырында жұмыла 
кірісіп, қаражат жинап, осынау әдемі мүсінді туған 
жеріміздің төріне орнаттық. Түнгі уақытта жарқы-
рай жанып тұратын джейран мүсіні орталық жастар 
бағын көріктендіре түскендей болды. Біздің бұл 
сыйлығымыз халқымызға ұнаса болғаны.

Ия, түлектердің бұл тосын сыйлары туған жерге де-
ген тамаша тарту болды. Жергілікті халықтың естелік 
суретке түсетін көрікті жерлерінің біріне айналғаны 
көңілге қуаныш ұялатады. Сырттан келген қонақтары-
мызға ұялмай көрсете алатын, ауылымыздың тарихын, 
Жәйрем атауының шығу тарихын жеткізе алатын кере-
мет дүние болды.

компания жаршысы

Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

«Кенші даңқы» төс белгісінің үш дүркін иегері 
Тілеуберген Қазанбаев (сол жақта)
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До 1 октября

Налог на землю и имущество необходимо 
оплатить казахстанцам до конца сентября.

Все физические лица, имеющие в собственности 
земельные участки и недвижимое имущество, должны 
оплатить налог на имущество и земельный налог за 
2019 год. Срок уплаты – до 1 октября 2020 года.

Информация по начисленным суммам доступна в 
сервисе «Налоговый кошелек».

– Эти данные вы сможете увидеть с помощью откры-
того сервиса предстоящих платежей ФЛ и ИП в мо-
бильном приложении E-Salyk либо в личном кабинете 
сервиса «Налоговый кошелек» в этом же мобильном 
приложении. Здесь же вы можете произвести оплату 
начисленных сумм с помощью платежных карт банков 
второго уровня, АО «Казпочта» по уже заполненным 
реквизитам, – сообщает пресс-служба Комитета 
государственных доходов Министерства финансов                                          
РК. – Приложение E-Salyq доступно в Play Market и 
App Store.

Тем временем в Министерстве финансов РК опро-
вергли информацию, распространяемую в социальных 
сетях и мессенджерах о том, что в случае непогашения 
долгов за истекшие налоговые периоды до 1 октября, 
помимо пени будут начисляться штрафы в размере 8 
МРП (около 20 000 тенге).

– Министерство финансов официально заявляет, что 
данное сообщение не соответствует действительности. 
Физические лица уплачивают в бюджет земельный на-
лог и налог на имущество – не позднее 1 октября года, 
следующего за отчетным налоговым периодом. Налог 
на транспорт не позднее 31 декабря налогового перио-
да. При этом Налоговым кодексом штрафных санкций 
не установлено, за исключением начисления суммы 
пени на сумму недоимки за каждый день просрочки ис-
полнения налогового обязательства, – сказал пресс-се-
кретарь министерства финансов РК Алибек Абдилов.

Он напомнил, что до конца текущего года действует 
налоговая амнистия для физических лиц, согласно пра-
вилам которой в случае уплаты физическим лицом ос-
новной суммы долга, пеня будет списана автоматически.

Пересчитали
Размеры социального пособия по временной 
нетрудоспособности изменили в Казахстане.

Правительство Казахстана своим постановлением от 
11 сентября 2020 года внесло изменения в постановление 
от 28 декабря 2015 года «Об определении размеров соци-
ального пособия по временной нетрудоспособности».

В документе в частности, говорится, что размер со-
циального пособия по временной нетрудоспособности 
работников, за исключением работающих ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов, прирав-
ненных по льготам к ветеранам ВОВ и ветеранам 
боевых действий на территории других государств, 
определяется путем умножения его среднего дневного 
заработка на количество рабочих дней, приходящихся 
на период временной нетрудоспособности.

При этом размер среднего дневного заработка работ-
ника определяется из расчета его средней заработной 
платы.

Как отмечается, размер пособия, выплачиваемого за 
один месяц, не может превышать пятнадцатикратной 
величины месячного расчетного показателя за соответ-
ствующий год, за исключением размеров пособий, вы-
плачиваемых работникам в связи с трудовым увечьем 
или профессиональным заболеванием, работающим 
ветеранам ВОВ, ветеранам, приравненным по льготам 

к ветеранам ВОВ и ветеранам боевых действий на 
территории других государств, а также персоналу ди-
пломатической службы, получающему пособие в ино-
странной валюте в период пребывания за границей.

Размер пособия работающим ветеранам Великой 
Отечественной войны, ветеранам, приравненным к 
ним по льготам и ветеранам боевых действий на тер-
ритории других государств, составляет 100 процентов 
заработной платы.

Постановление вводится в действие по истечении 10 
календарных дней после дня его первого официального 
опубликования.

Вузы проверили
Комитетом по обеспечению качества в сфе-
ре образования и науки МОН РК после про-
ведения проверок осуществлен возврат 60 
приложений к лицензиям от 25 вузов.

В основном эти вузы осуществляли подготовку 
кадров по таким направлениям, как «Педагогические 
науки», «Искусство», «Гуманитарные науки», «Есте-
ственные науки», «Технические науки», «Услуги», 
«Социальная работа», «Социальные науки».

По результатам проведенных проверок выявлено, что 
вузами не соблюдались нормативные правовые акты. 
Нарушения допускались в части приема абитуриентов, 
повышения квалификации профессорско-преподава-
тельского состава (ППС), конкурсного замещения ППС, 
планирования педагогической нагрузки ППС, итоговой 
аттестации обучающихся, учета бланков дипломов и 
другие, – сообщили в пресс-службе МОН РК.

Работу по поручению Президента мы ведем в двух 
направлениях. Во-первых, полное закрытие слабых ву-
зов, во-вторых, как в этом конкретном случае, лишение 
вузов лицензий по специальностям, по которым нет 
высокого качества подготовки, не хватает оборудования 
и так далее. Например, когда педвуз выпускает инжене-
ров, не имея соответствующей базы и не обеспечивая 
требуемого качества подготовки, или же технический 
вуз готовит музыкантов. Да, это очень болезненный 
процесс для вузов, они теряют студентов и лишаются 
серьезных доходов, но для нас важно обеспечить каче-
ство, – прокомментировал вице-министр образования 
и науки РК Мирас Дауленов.

Напомним, в текущем году были усилены квали-
фикационные требования, предъявляемые к образо-
вательной деятельности, а также обновлены ГОСО и 
Типовые правила деятельности организаций высшего 
и послевузовского образования.

Попытки 
массовых 

нарушений
Министр образования и науки Асхат Айма-
гамбетов заявил о «наглых попытках органи-
зации массовых нарушений» во время ЕНТ.

Глава МОН рассказал, что такие попытки были за-
фиксированы в ВКО и Туркестанской области.

– Мы были вынуждены вовсе отменить и перенести 
тестирование в этих регионах на другие дни. За слабую 
организацию работы и нарушение правил проведения 
процедуры были наказаны члены и руководители ко-
миссий. Нам приходилось ежедневно вносить измене-
ния в составы комиссий при пунктах проведения ЕНТ, 
заменять или отстранять от этой работы недобросовест-
ных коллег, – написал Асхат Аймагамбетов в Facebook.

Министр также заявил о необходимости модерниза-
ции процедуры ЕНТ.

– В век цифровизации недопустимо тратить 1,5 мил-
лиарда тенге на обеспечение участия в составах комис-
сий нескольких тысяч человек, тем более, что это не 
дает должного эффекта. Поэтому процедура поэтапно 
перейдет в электронный формат с обеспечением со-
временной системой прокторинга и видеонаблюдения.

Большую критику вызывает и содержание вопросов в 
тестах. Несмотря на то, что в последние годы проводи-
лась работа по обновлению их базы, часть вопросов все 
еще нацелена на зазубривание и запоминание фактов, 
причем не самых важных, – считает министр.

Срок 
продлили

Правительство продлило срок разрешенно-
го пребывания иностранцев до 1 ноября из-
за карантина и закрытых международных 
рейсов.

– В связи с пандемией коронавируса, по-прежнему 
часть международных авиарейсов приостановлена, а 
границы государств закрыты. По этой причине многие 
иностранцы до сих пор не могут выехать из Казахстана 
и вернуться на родину.

В этой ситуации правительство приняло решение 
продлить срок разрешенного пребывания иностранцев 
до 1 ноября 2020 года. Также признаются действитель-
ными документы, срок действия которых истек или 
истекает с 16 марта по 1 ноября 2020 года, – сообщил 
заместитель председателя Комитета миграционной 
службы МВД Сабыржан Сейтжанов.

К таким относятся:
• документ, удостоверяющий личность;
• визы;
• разрешение на временное проживание;
• вид на жительство;
• трудовой патент;
• разрешение на привлечение иностранной рабочей 

силы.
Иностранцам, ранее прибывшим в Казахстан без 

визы, тоже продлевается срок возможного нахождения 
в стране до 1 ноября 2020.

– Если иностранец планирует остаться после 
этого срока, то принимающей стороне необходимо 
до 1 ноября обратиться в миграционную службу 
для оформления документов на право дальнейшего 
пребывания.

Работодатели, которые оформили разрешение на 
привлечение иностранного работника, могут до 1 ноя-
бря обратиться в Управление миграционной службы за 
визой С3. Такая категория визы выдается независимо 
от категории визы, по которой он прибыл, – пояснил 
Сабыржан Сейтжанов.

Иностранцы, которые в настоящий момент находятся 
в Казахстане и являются членами семьи граждан Ка-
захстана, вправе при наличии оснований обратиться с 
ходатайством за визой С2 – для воссоединения семьи.

Иностранцы могут повторно обратиться с заявлением 
на выдачу вида на жительство, даже если документы, 
полученные в стране гражданства, истекли или истека-
ют в период с 16 марта по 31 октября. Такие документы 
признаются действительными до 1 ноября 2020 года.

Приостановлено течение срока нахождения за преде-
лами Казахстана тех иностранцев, которые обладают 
видом на жительство в Казахстане и в настоящее время 
находятся за рубежом. Срок их отсутствия будет исчис-
ляться с 1 ноября 2020 года.

– До 1 ноября 2020 года иностранцы и принимающие 
лица не будут привлекаться к административной ответ-
ственности за нарушение сроков пребывания, – заверил 
Сабыржан Сейтжанов.

Еще рейс
C 20 сентября возобновляются полеты меж-
ду Казахстаном и Кыргызстаном.

Согласно договоренности, регулярные рейсы нач-
нутся с 20 сентября. Пока речь идет о рейсе Алма-
ты-Бишкек-Алматы, который будет выполняться ави-
акомпанией Air Astana два раза в неделю, по вторникам 
и воскресеньям.

О поездках наземным транспортом между странами 
пока нет информации.

По материалам zakon.kz, Tengrinews.kz, inform.kz.
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Готовимся ко второй волне
Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о подготовке 
к новой волне коронавирусной инфекции в Казахстане.

Он отметил, что в Казахстане ситуация 
с коронавирусом сейчас стабильная, од-
нако во многих странах СНГ и Европы 
наблюдается всплеск заболеваемости.

– Несмотря на хорошие показатели, мы 
разворачиваем коечный фонд, закупаем 
лекарства, обеспечиваем средствами 
индивидуальной защиты, масками. Гото-
вимся ко второй волне. Конечно, для нас 
очень важно, чтобы ее не было.

Самый главный факт – социальное 
дистанцирование и маски. Уже неодно-
кратно говорили, что 30 процентов забо-
леваемости зависит от ношения масок и 
40 процентов – от соблюдения социаль-
ной дистанции. К сожалению, вы видите, 
что не всегда наши граждане надевают 
маски, особенно в местах массового ско-
пления людей. Мы призываем соблюдать 
это правило, – сказал министр.

Алексей Цой отметил, что каждый 
может повлиять на эту ситуацию.

– Сейчас от системы здравоохранения 
зависит только подготовка ко второй вол-
не и профилактически-разъяснительная 
работа. Все остальное – от каждого из 
нас – от того, насколько мы часто будем 
общаться, будем ли мы носить маски, – 
сказал министр.

Ранее главный государственный са-
нитарный врач Айжан Есмагамбетова 
прокомментировала слухи о карантине 

с 20 сентября в Казахстане.
– Карантинные меры и сейчас действу-

ют. Усиление карантина по состоянию на 
сегодняшний день не прогнозируется. 
В дальнейшем все будет зависеть от 
эпидситуации. Мы ежедневно ведем ее 
мониторинг не только по стране, но и в 
каждом регионе, населенном пункте, – 
сказала санитарный врач.

Также она попросила верить только 
официальным источникам инфор-
мации.

По материалам tengrinews, zakon.kz.

Избежать осложнений
В Казахстане опасаются осложнений эпидемиологической ситуа-
ции из-за сезонных болезней. Министр здравоохранения надеется, 
что вакцинация от гриппа поможет предотвратить ситуацию.

Ограничения 
в выходные

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан 
Есмагамбетова ответила на вопрос о снятии карантинных ограни-
чений в выходные дни.

– Вопрос о снятии ограничений в выходные дни пока не рассматривается. У 
нас они и так минимальны. Это работа торгово-развлекательных центров, крытых 
рынков, фитнес-центров, спа-центров и салонов красоты, где в выходные большое 
скопление людей, – сказала Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, такое решение необходимо для того, чтобы сохранить стабильную 
эпидемиологическую ситуацию.

– Диагностика четко отрабатывается 
с каждой медицинской организацией: 
как идентифицировать вирус ОРВИ или 
коронавирус. Очень важно, чтобы вакци-
нация от гриппа помогла в дальнейшем, 
чтобы инфекции не наслоились друг на 
друга, – сказал Алексей Цой.

Тем временем официальный предста-
витель министерства здравоохранения 

Багдат Коджахметов уточнил, что вак-
цина против коронавируса еще не готова 
и пока неизвестно, сколько она будет 
стоить. Вероятно, столько же, сколько и 
вакцина против гриппа.

Ранее сообщалось, что стоимость 
вакцины от гриппа в зависимости от 
страны-производителя будет стоить от 
2,1 до 4,5 тысяч тенге.

Несовместимые с вакциной болезни
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью «Вечерней Мо-
скве» перечислил заболевания, при которых абсолютно противопо-
казана вакцинация от коронавируса.

Среди них врач отметил болезни, свя-
занные со вводом иммунодепрессивных 
препаратов. Самым простым примером 

такого заболевания он называет онколо-
гические.

– Если проводится лечение, то оно 

сопровождается иммунодепрессией. 
Получается, с одной стороны, есть 
показание, а с другой – наоборот, про-
тивопоказание, – пояснил Владислав 
Жемчугов.

Медик напомнил, что все вопросы, 
связанные с вакцинацией, должен решать 

лечащий врач пациента.
Кроме того, абсолютным противопо-

казанием к вакцинации от COVID-19 
врач назвал воспалительные, ауто-
иммунные заболевания, красную 
волчанку, системные заболевания 
крови.

Красный сигнал
Официальный представитель министерства здравоохранения РК 
Багдат Коджахметов на брифинге прокомментировал вопрос о том, 
сколько человек должны заболеть коронавирусом за сутки, чтобы 
вернули строгий карантин в Казахстане.

Антитела в организме на месяц
Китайские ученые из Медицинской школы Нанкинского универси-
тета выяснили, что количество антител к COVID-19 резко падает 
через месяц после выздоровления.

В ходе исследования ученые наблюда-
ли за реакцией антител у 19 пациентов 
с легкой формой и у семи пациентов с 
тяжелой формой COVID-19 в течение 
семи недель от начала заболевания.

Исследование показало, что около              

81 процента выздоровевших пациентов 
имели антитела, но лишь у некоторых 
они были способны нейтрализовать или 
убить инфекцию. Ученые выяснили, что 
через три-четыре недели после выписки 
из больницы нейтрализующие свойства 

антител выздоровевших пациентов зна-
чительно снизились.

По мнению ученых, если организм 
не удерживает антитела в течение дли-
тельного времени, это может означать, 
что вакцина не обеспечит постоянную 
защиту от вируса.

– Понимание адаптивных реакций, при 
которых организм вырабатывает антите-
ла, дает фундаментальную информацию 

для разработки эффективных лечебных и 
профилактических вакцин, – сообщают 
авторы исследования.

Однако предыдущее исследование, 
сделанное американскими учеными из 
Нью-Йорка, показало, что большинство 
пациентов с легкой и умеренной формами 
COVID-19 имеют антитела, сохраняющи-
еся в организме в течение трех месяцев.

Всемирный 
карантин

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения 
Тедрос Аданом Гебреисус не исключает повторного всемирного ка-
рантина.

– Сигналом для всех казахстанцев и 
для Минздрава должен быть показатель 
количества людей, которые одномо-
ментно, в одни сутки, болеют корона-
вирусной инфекцией, – сказал Багдат 
Коджахметов.

По его данным (первая декада сентя-
бря. – Прим. ред) в Казахстане проходят 
лечение 4,6 тысяч человек.

– Если их количество вдруг достигнет 

30 тысяч в сутки, то по стране будет 
введен самый жесткий карантин. Это 
главный показатель. Но система здраво-
охранения готова к приему до 70 тысяч 
больных коронавирусной инфекцией, – 
пояснил он.

Ранее сообщалось, что в случае необ-
ходимости Минздрав может в течение 
одного дня развернуть свыше 70 тысяч 
«ковидных» коек.

– Мы потеряли человеческие жизни, 
мы потеряли экономику. Глобальная 
экономика находится в рецессии, обо-
значались социально-политические 
линии разлома, и европейский регион 
не является исключением. Многие из 
ваших стран тяжело поражены панде-
мией, – сказал Тедрос Аданом Гебреисус 
на сессии Европейского регионального 
бюро ВОЗ. – Ежедневное количество 
заболевших сейчас выше, чем во время 
пикового периода в марте. Количество 
летальных исходов остается на доста-

точном низком уровне, по крайней мере 
в ближайшей перспективе. Но каждая 
смерть – это трагедия. Если мы не бу-
дем препятствовать передаче вируса, 
то люди будут погибать. Есть реальный 
риск повторного введения полного ка-
рантина, который обошелся глобальной 
экономике так дорого.

При этом директор Европейского 
регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге 
заявил о прогнозируемом осеннем росте 
смертности от коронавируса в Европе.
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Медицинским учреждениям Карагандинской области переданы пять машин ско-
рой помощи марки Shevrolet Damas. В регион также прибыл гуманитарный груз 
с оборудованием. Область получила пять аппаратов искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ), пять кислородных концентраторов, 80 пульсоксиметров.

Для спасения жизней
Волонтеры Усть-Каменогорска призывают горожан сдать плазму для спасения соседей.

Больницу и школу построят в Риддере
перерабатывающей про-
мышленности.

– Также Риддер сегодня 
стал пилотной площадкой, 
где построен спортивный 
модуль. Проект удачный. 
Сам модуль – трансфор-
мер. Есть беговые дрожки, 
залы для занятия едино-
борствами и тренажер-
ный, центральное поле 
позволит заниматься фут-
болом, волейболом и ба-
скетболом. Легко можно 
установить боксерский 
ринг. Имеются теплые 
раздевалки. И в ближай-
шее время такие крытые 
модули появятся во всех 
районах области, – сказал 
Даниал Ахметов.

Глава области отметил, 
что в Риддере скоро нач-

нется строительство боль-
ницы со стационаром на 
140 коек и поликлиникой.

– К сожалению, нас под-
вел подрядчик из Караган-
ды. Строители выиграли 
тендер, однако не спра-
вились с поставленной 
задачей. Прошли суды, и 
теперь здание инфекци-
онной больницы будет 
достроено в кратчайшие 
сроки. Работой займутся 
компании ВКО. В целом 
же хочу отметить, что 
медучреждения Риддера 
готовы к возможной новой 
волне КВИ. В достаточ-
ном количестве аппараты 
ИВЛ, их семь. 23 кисло-
родных концентратора. 
Цифровой рентген-ап-
парат. Врачи понимают 
поставленную задачу, и 

это вселяет уверенность. 
В октябре в область будет 
поставлено 216 машин 
скорой помощи. И парк 
БСМП Риддера получит 
новые неотложки, – отме-
тил глава региона.

На развитие Риддера в 
этом году выделено 2,6 
миллиарда тенге. В этом 
же году начнется строи-
тельство школы на 600 
мест. Накануне зимы пер-
воочередными являются 
вопросы теплоснабжения 
города, эти, а также другие 
вопросы ЖКХ, проекты, 
касающиеся многодетных 
и малообеспеченных се-
мей, находятся на личном 
контроле акима области.

По материалам inform.kz.

Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов посетил с рабочей 
поездкой город Риддер.

Помощь оказана в рамках меморандума о 
сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и 
Министерством здравоохранения РК.

– В этом году на плечи медиков легло серьез-
ное испытание. В течение длительного времени 
они без выходных, вдали от семей боролись с 
распространением коронавируса, спасая жизни 
земляков. Нами в оперативном порядке были 
развернуты инфекционные и провизорные госпи-
тали, приобреталось медицинское оборудование, 
лекарственные препараты. Многое удалось сде-
лать и тем самым предотвратить еще большие 

последствия благодаря всесторонней поддержке 
неравнодушных граждан, меценатов и бизнеса. 
От имени жителей области выражаем особую 
благодарность за оказанную помощь, – говорит 
руководитель Управления здравоохранения Кара-
гандинской области Ержан Нурлыбаев.

По словам официального представителя фонда 
развития социальных проектов Samruk-Kazyna 
Trust Мираса Иргебаева, помощь направлена 
на укрепление национальной системы здраво-
охранения и повышение готовности к борьбе с 
пандемией коронавирусной инфекции.

Молодые люди ходят по учреждениям, проводят 
беседу с горожанами отдыхающими в общественных 
местах и призывают стать донорами.

– Известно, что иммунная плазма переболевших ко-
ронавирусом является спасением для людей, которые 
в данный момент лежат с тяжелым диагнозом в боль-
нице. Поэтому мы решили призвать устькаменогорцев, 
которые ранее переболели COVID-19, обратить вни-
мание на нуждающихся и помочь. В конце концов это 
может быть и ваш сосед, – говорит волонтер Шакарим 
Кудайбердиев.

Плазму принимают в областном центре крови Восточ-
но-Казахстанской области. По закону, каждому донору 

полагается выплата в размере 7 МРП (19 446 тенге).
На вопрос, много ли людей откликаются на просьбу, 

волонтеры ответили, что сейчас несмотря на спад об-
щего количества заболевших, население города идет 
навстречу и сдает плазму.

– Если мы смогли убедить из ста хоть одного челове-
ка, для нас это уже победа. Так как мы стали участни-
ками доброго дела, – подытожил волонтер.

Напомним, в Восточно-Казахстанской области было 
зарегистрировано порядка 8,4 тысяч человек с диагно-
зом КВИ, более 150 из них – умерли.

По материалам zakon.kz.

БСМП в новом качестве
В Усть-Каменогорске в начале октября откроется новое инфекционное отделение.

Во время визита на про-
изводство «Казцинка» 
аким сообщил, что науч-

но-технические проекты 
и разработки этого пред-
приятия уже в скором 

будущем сделают огром-
ный прорыв не только в 
металлургической, но и 

Пандемия вынудила в кратчайшие сроки завершить 
капитальный ремонт бывшей больницы скорой меди-
цинской помощи. На сегодняшний день поставлены 
пластиковые окна и двери. Завершается монтаж пане-
лей из гипсокартона. Электроснабжение выполнено на 
95 процентов, воздуховоды для вентиляции проведены 
на 75 процентов.

– Очень важно завершить ремонт качественно. 
Осталось завезти и поставить оборудование, а также 
закончить отделочные работы внешней стороны зда- 
ния, – сказал аким ВКО Даниал Ахметов.

Уникальностью филиала четвертой городской 

больницы станут ПЦР-лаборатории с широким спек-
тром исследований. Стационар также будет оснащен 
мобильными рентген-аппаратами и компьютерными 
томографами. Для тяжелых больных подготовят отде-
ление реанимации на 15 коек, в котором будут аппараты 
искусственной вентиляции легких, мониторы и другая 
лечебно-диагностическая аппаратура.

После улучшения эпидемиологической ситуации 
инфекционное отделение станет пульмонологическим 
центром Восточно-Казахстанской области для диа-
гностики, профилактики и лечения болезней органов 
дыхания.

По материалам inform.kz.

По материалам inform.kz.
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В центре внимания – медпомощь
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

О самых насущных проблемах вели речь депутаты городского мас-
лихата Риддера, на очередной сессии.

Больше всего вопросов у народных 
избранников было к руководителю 
городского медицинского объединения 
Гульнар Китаппаевой. Главным поводом 
для жалоб риддерцев является дефицит 
медицинских кадров. Сегодня вакант-
ны должности врача лучевой терапии, 
гинеколога, не хватает девятерых вра-

чей общей практики, трех педиатров, 
хирурга, кардиолога, анестезиолога-ре-
аниматолога. Не лучшим образом об-
стоят дела с медработниками среднего 
звена. В дефиците медицинские сестры, 
фельдшеры, лаборанты, специалисты 
акушерского дела.

– Согласно программе «Еңбек», – 

пояснила Гульнар Китаппаева, – в 
этом году, после окончания Семипала-
тинской медицинской академии, к нам 
должны были приехать пятеро молодых 
врачей. Но ожидания не оправдались 
по разным обстоятельствам. Некоторые 
из них поехали вслед за мужьями – 
военнослужащими, часть продолжила 
обучение.

На сессии был в очередной раз под-
нят вопрос, подготовлено обращение к 

руководителям местной ТЭЦ о целесо-
образности более ранней подачи тепла в 
дома горожан. Эти правила о начале ото-
пительного сезона после установления 
стабильной температуры, не превышаю-
щей восьми градусов, написаны давно. 
К примеру, в столице этот показатель 
составляет десять градусов.

В канун наступающих холодов «всплы-
ла» и тема неисправности оборудования 
для заливки катка на центральном ста-
дионе города.

Так дымно
Специалисты Департамента экологии по ВКО совместно с пред-
ставителями батальонно-патрульной полиции Усть-Каменогорска, 
Центра Экологической Безопасности и рабочей экспертной группы 
по экологии ОС провели рейд по выявлению превышений норма-
тивов содержания загрязняющих веществ в выбросах пассажир-
ских автобусов.

По итогам рейда, нарушения были 
выявлены у каждого второго автобуса (в 
большинстве принадлежащих компании 
ТОО «Рост»). 

Согласно статье 334 части 1 КОаП 
РК, за данное нарушение выносится 
предупреждение и рекомендации об 
устранении неполадок. При повторном 
нарушении на водителя транспортного 
средства налагается штраф в размере        
3 МРП. Кроме того, за сверхнорматив-
ные выбросы понесут ответственность 

и механики компаний автоперевозчиков, 
которые выпустили транспорт на ли-
нию в ненадлежащем состоянии. Также 
специалисты Департамента экологии 
подсчитают ущерб, нанесенный окружа-
ющей среде, который будет предъявлен 
владельцу транспортного средства.

Отметим, что рейдовые мероприятия 
по контролю автотранспортных средств 
запланировано проводить на постоянной 
основе.

По материалам ЦЭБ.

С удовольствием 
и пользой

Нина АНДРЕЕВА, г. Усть-Каменогорск

Сотрудники фонда «Антарес А» совместно с представителями служ-
бы пробации РГУ «ДУИС по ВКО» организовали акцию по уборке 
прибрежной территории реки Ульба для молодых людей, освобо-
дившихся из мест лишения свободы и осужденных, состоящих на 
учете в службе пробации. В мероприятии также приняли участие и 
специалисты Центра Экологической Безопасности.

По словам организаторов, подобную 
акцию в Усть-Каменогорске они прово-
дят впервые, а свою работу начали в го-
роде Алтай, где привлекали подростков, 
находящихся в группе риска.

В областном центре «высадка эколо-
гического десанта» была организована 
среди молодых людей до 29 лет.

– Мы достаточно давно работаем с этой 
категорией граждан и стараемся вовлечь 
их в общественно-полезную жизнь города, 
что способствует их успешной социализа-
ции, а также доверительным отношениям 
с инспекторами службы пробации, что 
благотворно влияет на психологический 

климат и изменение поведения наших по-
допечных, – рассказал Виктор Дак, руково-
дитель общественного фонда «Антарес А».

О пользе подобных акций говорят и 
сами участники. По словам Достана Сад-
вакасова, такая работа в коллективе, нуж-
ная для общества, не только поднимает 
настроение, но и стимулирует бережнее 
относиться к окружающей среде.

В результате «высадки экологического 
десанта» собрано порядка 100 мешков 
мусора. А участники получили подарки 
от организаторов. Впереди у них увлека-
тельные спортивные мероприятия.

Пришел невод 
с золотой картиной!

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Как в сказке Пушкина о рыбаке и рыбке, так и в истории школы 
искусств «Жулдыз» чудо случилось через тридцать лет и три года. 
Если в сказке старик ловит золотую рыбку, то в Усть-Каменогорске 
зрители обрели золотую выставку. Золотой цвет здесь преобладает…

Детские работы представлены в Вос-
точно-Казахстанском музее искусств под 
общим названием «Нам тридцать лет и 
три года». На вернисаж кроме авторов 
пришли и преподаватели.

Директор Музея искусств Бекайым 
Уябаева поздравила творческий коллек-
тив и выразила надежду на дальнейшее 
сотрудничество, тем более что занятия 

юных «малевичей» зачастую проходят 
в музейных залах.

Первый директор школы Петр Тельма-
нов сообщил, что за все эти годы рисовать 
научились более двух с половиной тысяч 
ребят, некоторые побеждали на между-
народных конкурсах, многие стали про-
фессиональными живописцами, но абсо-
лютно все научились ценить прекрасное.
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Арбузам на севере 
быть

В центре Кокшетау растут арбузы. И не на специальной плантации, 
а рядом со зданием областного филиала «Национального центра 
экспертизы и сертификации».

Парад в честь мам
Ко Дню матери, который в Ка-
захстане отмечается в третье 
воскресенье сентября, коллек-
тив Дома культуры Серебрянска 
в своем аккаунте в соцсети пред-
ложил поздравить своих мам.

Каждый желающий мог прислать 
фото, где он обнимает маму, чтобы 
поучаствовать в замечательном параде 
в их честь.

В видеопоздравлении приняли участие 
более 50 семей. География акции шагну-
ла за пределы Восточного Казахстана, 
подключились участники из Нур-Султа-
на, Алматы, Жетикары, Петропавловска.

По материалам сайта акимата р-на Алтай.

Лучше позже…

На сегодняшний день уже собрано 
порядка 60 арбузов. Их семена из 
столицы привез сотрудник органи-
зации Нурбек Рамазан.  Вместе с 
коллегами ради эксперимента они 
высадили арбузы прямо на заднем 
дворе офиса.

– 15 мая они были посажены. В наших 
условиях они вырастают довольно круп-
ными – до 15-18 килограмм, – говорит 
Нурбек Рамазан.

– Экспериментальная высадка по-
казала хороший результат. Первая 
сорванная нами ягода была весом 14 
килограмм. Вкусная, сладкая. Горо-
жане любуются, фотографируют. Для 
нашего города это необычное явление. 
Ведь в наших природно-климати-
ческих условиях вырастить арбузы 
очень сложно, но в этом году погода 
была благоприятной, – рассказывает 
советник руководителя филиала Акмо-
линской области АО «Национальный 
центр экспертизы и сертификации» 
Алия Ибраева.

В следующем году сотрудники центра 
планируют подготовить специальные 
места для выращивания арбузов. Они 
уверены, что несмотря на суровый кли-
мат северного региона, эти ягоды здесь 
все же можно выращивать.

По материалам kokshetautv.kz.

Чудесное место для отдыха
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Так говорят жители Риддера о но-
вом мини-парке в районе Дворца 
культуры города.

– Мы живем по соседству, – подели-
лась своими впечатлениями пенсионерка 
Надежда Готфрид, – всегда с сожалением 
смотрела на полузабытый и заброшенный 
участок. А сейчас просто душа поет – фон-
тан журчит, скамейки новые, благоустро-
енная территория. Вечером фонари горят. 
Поклон тем, кто это сделал.

– Прихожу сюда в хорошую погоду еже-
дневно, – говорит ветеран-горняк Юрий 
Наедин. – Дети играют, мамы молодые 
с колясками. Радуюсь искренне за город, 
горожан.

Открытие парка и местных поэтов побу-
дило на творчество. Вот несколько строк 
из стихотворения Анатолия Матвиенко 
«Подарок»:

Под сенью риддерских берез,
Присел на лавочку прохожий.
Он благодарен был до слез
За сквер, что нынче стал ухожен.

Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

В празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
пандемия внесла свои коррективы.

Люди старшего поколения, которым 
довелось трудиться в тылу, не смогли в 
майские дни получить памятные юби-
лейные медали. Эти торжественные 
моменты пришлись на осень.

– Сейчас, – рассказала представитель 
городского Совета ветеранов Светлана 
Швец, – мы начали посещать тружени-

ков тыла, тех, кто в силу обстоятельств 
оказался обделен должным вниманием. 
В торжественной обстановке вручаем 
им заслуженные награды. Нередко 
эту обязанность выполняют молодые 
волонтеры, руководители ветеранских 
организаций предприятий, где трудились 
наши земляки.
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Край родной

КАМЕННАЯ СКАЗКА 

Андрей КРАТЕНКО

В разное время, но с 
одинаковым востор-
гом мы с фотокором 
Алексеем Мазници-
ным прочитали одну 
и ту же книгу восточ-
но-казахстанского 
писателя-натуралиста 
Бориса Щербакова 
«Тропа длиною в год», 
в которой он подробно 
описал природу Запад-
но-Алтайского запо-
ведника.

В РАЙСКОЙ ДОЛИНЕ

Не один раз поднима-
лись мы к истокам Белой 
Убы и каждый раз восхи-
щались яркой красотой 
этих мест. Борис Васи-
льевич назвал их Райской 
долиной. Возможно, что 
так оно и есть, если не 
вспоминать другое его 
определение этих же мест. 
Он называл их «мочевым 
пузырем Казахстана», 
имея в виду рекордное 
количество осадков. В 
Райской долине очень ча-
сто льют дожди, и от этого 
она кажется всегда такой 
умытой и принаряженной.

На Линейском хребте, 
разделяющем реки Белую 
и Черную Убу, находятся 
гранитные останцы. При-
чудливые скалы высотой 
до 20 метров удивляют 
туристов своими фанта-
стическими формами. В 
своей книге Борис Щер-
баков называет это место 
Каменной сказкой. Все, 
кто приходит сюда, не-
изменно восхищаются 

причудливыми творени-
ями природы. Вы будто 
бы оказываетесь в музее 
камней-исполинов, возле 
которых нет обломков, и 
возникает впечатление, 
будто кто-то очень боль-
шой и сильный специаль-
но расставил их здесь.

Сотрудники заповед-
ника разработали увле-
кательные туристические 
маршруты, рассчитанные 
на путешественников раз-
ного возраста и разной 
физической подготовки. 
Разрешены многодневные 
туристические походы.

С Коксуйского перевала 
самый легкий путь к Ли-
нейским столбам. Они тя-
нутся вдоль хребта, напо-
миная остатки крепостной 
стены. Если рядом с вами 
будет научный сотрудник, 
то он непременно укажет, 
что гранитные останцы – 
это оригинальные гео-
логические памятники 
минувших эпох, у которых 
два автора – время и ат-

мосферные явления.
В обязательной про-

грамме путешествия по 
Каменной сказке посеще-
ние двух высокогорных 
озер – Кедрового и Щер-
бакова (да-да, названного 
в честь писателя Бориса 
Щербакова!). Они окру-
жены тысячелетними ке-
драми. Воздух здесь упо-
ительно свеж и целебен. 
Рано утром вы будете пить 
чай с ароматом и вкусом 
бадана и, если повезет, то 
увидите, как по снежнику 
бредут медведи-подрост-
ки. Крикните «Эй!», и они 
станут смешно удирать 
вверх по склону.

Десятки мелких ручьев 
питают реки, образуют 
крупнейшее на Западном 
Алтае болото под назва-
нием Гульбище. В любой 
момент из кустов карли-
ковой березы может вы-
прыгнуть косуля, так что 
держите свою фотокамеру 
наготове.

С той поры, как по ини-

зверобой, мать-и-мачеха, 
пустырник.

Но самое яркое впечат-
ление ждет на самом вер-
ху, высоко в горах. Даже 
там, в суровых условиях, 
на каменистых осыпях 
расцветают нежнейшие 
создания: эдельвейсы, 
маки, дриады, камне-
ломки.

Символом Алтая мож-
но считать оранжевую 
купавку. Цветы эти на-
зывают еще жарками. 
Зачастую их огромные 
поляны. Оранжевого цве-
та бывает так много, что 
приходится зажмуривать-
ся. Кто-то инстинктивно 
пытается снять розовые 
очки. Или надеть солнце-
защитные…

циативе Бориса Щербако-
ва появился Западно-Ал-
тайский заповедник, зверя 
здесь стало значительно 
больше. По утрам мож-
но услышать, как ревет 
марал. Легко встретить 
медведя, лося, косулю. 
Заповедник населяют 188 
видов животных и птиц, 
многие занесены в Крас-
ную книгу.

Одним из самых инте-
ресных обитателей счи-
тается кабарга, которую 
еще называют саблезу-
бым или мускусным оле-
нем. У самцов кабарги 
есть два верхних клыка, 
которые могут достигать 
до семи см в длину. Из-за 
этих клыков кабарга при-
обрела славу вампира. 
Другая особенность ма-
ленького оленя – мускус, 
который используется 
в китайской народной 
медицине.

А сколько цветов здесь! 
И что за чудо эти цветы! 
Глаз не отвести от бе-
ло-голубых полей водос-
боров, ярко-оранжевых 
жарков (купальниц). А 
как нежны первоцветы: 
сон-трава, кандыки, ме-
дуница, хохлатка, ветре-
ница, горицвет, примулы, 
фиалки. Вслед за ними 
расцветают астры, баш-
мачки, лилии-саранки, 
ирисы, ромашки. Иногда 

весеннее цветение плав-
но входит в лето, и тогда 
можно увидеть рядом с 
весенними цветами лет-
ние бутоны. При этом 
подавляющая часть цве-
тов еще и лекарственная, 
например, золотой корень, 
Марьин корень, девясил, 
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На старт! Внимание! Марш!

 Ни одного кубка не пропустит!
Андрей КРАТЕНКО

Антон Худобин первым из усть-каменогорских хоккеистов сыграет в финале Куб-
ка Стэнли. 

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин 
вместе со своей дружиной прошел в финальный 
раунд битвы за главный трофей мирового хоккея, 
последовательно выбив из этой гонки сначала 
«Колорадо», а затем «Вегас Голден Найтс», в 
одном из матчей с которыми Антон Худобин был 
признан звездой первой величины.

Напомним, что 34-летний Антон Худобин 
родился в Усть-Каменогорске в 1986 году. В 
13 лет уехал учиться играть в хоккей в Маг-
нитогорск. В Северную Америку переехал в 
2005 году. До «Далласа» выступал за «Бостон», 
«Миннесоту», «Каролину» и «Анахайм». Чем-
пион мира 2014 года.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

19 сентября стартует Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой.

Усть-Каменогорское «Торпедо» на 
завершающем этапе подготовки к сво-
ему непредвиденному участию в PHL 
(напомним, в этом сезоне из-за панде-
мии коронавируса команда не сыграет 
в российской ВХЛ) провело три кон-
трольных матча. Соперниками стали 
одноклубники, а ныне конкуренты в 
рамках казахстанского первенства из 
«Алтай Торпедо».

Во всех трех поединках победу одер-
жала первая команда: в стартовом мат-                                                                                 
че – 7:1, в повторном – 5:1, в заключи-
тельном – 6:5. Но стоит отметить, что 
«Алтай Торпедо» сыграло не самым 
сильным своим составом – из-за болезни 
ряда игроков Виктор Богатырев выпу-
стил на лед молодежь.

Накануне старта сезона очередные 
изменения произошли и в составе 
«Торпедо». В расположение столичного 
«Барыса» отбыл центрфорвард команды 
Дмитрий Гренц. Пополнил состав рос-
сийский нападающий 1993 г.р. Игорь 
Левицкий, выступавший в КХЛ за «Си-
бирь», «Спартак», «Атлант».

Сейчас в обойме «Топедо» 26 игроков. 
«Ударный кулак», по мнению Олега 
Болякина, составят пять Александров.

– Угольников и Мерескин, игроки с 
большим КХЛовским опытом. Кто смо-
трел трансляции матчей с «Барысом», 
наверное, заметили, насколько они 
обученные и мастеровитые хоккеисты. 
Мы их приглашали на роль лидеров, 
и надеемся, что они оправдают наши 
ожидания, равно, как и местная «ле-
генда №49» – Александр Шин, который 
остался в команде, хотя и у него были 
варианты со сменой клуба, тоже будет 
в числе главных действующих лиц. Мы 
их объединили в один состав, который 
я называю «Пять «С» – Мерескина, 
Шина, Архипова, Юксеева и Угольни-

оборудования, и «торпедовцы» начнут 
домашние игры сезона на родной арене. 

Напомним, предсезонные тренировки 
команда проводила в ледовом модуле. 
Однако возобновление в полном объеме 
работы Дворца Спорта никак не коснется 
зрителей – игры пройдут при пустых 
трибунах.

– Федерация хоккея уже известила все 
клубы о том, что матчи будут идти без 
болельщиков, – рассказывает пресс-се-
кретарь «Торпедо» Ернур Саудегеров, – 
но по поводу сроков, к сожалению, пока 
конкретики нет. Все будет зависеть от 
эпидемиологической ситуации в стране.

Впрочем, посмотреть домашние мат-
чи болельщики смогут в Интернете. 
Усть-Каменогорский клуб планирует 
сам обеспечить трансляции, если этого 
не сделает Федерация.

– Летом КФХ известила все клубы 
о том, что будет создана единая плат-
форма в YouTube, где будут проходить 
все трансляции чемпионата, а клубам 
предоставят необходимое оборудование. 
Но за три дня до старта пока этого нет, – 
отмечает Ернур Саудегеров.

Что касается выездных матчей, инфор-
мацию об их трансляциях болельщикам 
стоит смотреть на официальных сайтах 
принимающих клубов.

Порадует ли болельщиков новый 
хоккейный сезон? Вопрос сложный, учи-
тывая, что пока даже о посещении игр 
речь не идет. Но с уверенностью можно 
сказать, что для казахстанского хоккея 
он станет знаковым. Уровень чемпионата 
страны бесспорно вырастет с приходом 
трех команд из ВХЛ.

Поэтому откинем в сторону все рас-
суждения и…. На старт! Внимание! 
Марш!

кова. Они все – Саши, – приводит слова 
наставника команды официальный сайт 
клуба.

Также Олег Болякин поделился так-
тическими планами, отметив, что «Тор-
педо» будет играть в атакующей, агрес-
сивной манере.

– По крайней мере три звена способны 
действовать с позиции силы. Про первый 
состав (Пять «С») я уже упомянул. Далее: 
Лихотников и Сироткин еще в прошлом 
году неплохо себя зарекомендовали, этот 
тандем мы не стали разбивать. Третье 
звено (Кучин-Савицкий-Гурин) тоже 
выглядит вполне сбалансированным. Мы 
на него рассчитываем как на атакующую 
единицу. В четвертый состав наигрываем 

Линника, перешедшего к нам из Хаба-
ровска, Петросяна, Тымченко и Титова. 
Из молодых в команде тренируются Ки-
зекпаев и Алдабергенов. И три вратаря – 
Сидоров, Шутов и Осокин.

Опробовать тактику в деле команде 
предстоит уже в ближайшие дни. 19-20 
сентября в южной столице «Торпедо» 
сыграет с ХК «Алматы». 23-24 сентября 
пройдут матчи в Атырау с местным «Бей-
барысом». 27-28 сентября «торпедовцы» 
скрестят клюшки с ХК «Актобе».

Что касается домашних матчей – они 
стартуют лишь в октябре (4-5 октября 
«Торпедо»-«Кулагер»). Ожидается, что к 
этому времени во Дворце спорта завер-
шатся работы по замене холодильного 

Опять в топе

По материалам Vesti.kz.

На US Open Путинцева (на фото) впер-
вые в карьере дошла до четвертьфинала, где 
уступила Дженнифер Брэди из США. Этот 
результат позволил нашей соотечественнице 
подняться на пять позиций и расположиться 
на 30-м месте (наивысшая ее позиция в рей-
тинге WTA была 27-я).

Первая ракетка Казахстана, Елена Рыба-
кина, дошедшая до второго круга US Open, 

потеряла одну строчку и заняла 18-е место. 
Зарина Дияс, уступившая в первом круге 
турнира, опустилась с 69-й на 72-ю строчку.

Звание первой ракетки мира сохранила 
Эшли Барти из Австралии. На втором месте 
идет румынка Симона Халеп, на третью 
позицию с девятой поднялась победитель-
ница US Open, японская теннисистка Наоми 
Осака.

Казахстанка Юлия Путинцева вернулась в тридцатку сильнейших тенни-
систок планеты в обновленном рейтинге WTA (Женская теннисная ассоци-
ация) после Открытого чемпионата США.
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Есть вопрос!

?

?

?

автовести

Ждут ваших 
предложений

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Усть-Каменогорске на кольцевой развязке перед 
Иртышским мостом, где прошла реконструкция, 
изменилось количество полос. После чего участи-
лись случаи создания аварийных ситуаций и ДТП.

Кто кого пропускает при знаке Сужение до-
роги справа?

– Если установлен знак Сужение дороги справа, 
он сообщает о том, что правая полоса движения на 
этом перекрестке заканчивается. Поэтому вы совер-
шаете маневр перестроения с правой полосы в левую, 
соответственно, пропускаете транспортные средства, 
движущиеся слева от вас.

Почему на знаках в ВКО нет QR-кода? Разве 
такие знаки действительны?

– Стандартами технического регламента РК 
предусмотрено нанесение с обратной стороны знака 

маркировки с указанием даты производства, орга-
низации и срока его гарантийной годности. QR-код 
нормативными документами в обязательном порядке 
не предусматривается.

«Сергек» определяет, что машина без тех- 
осмотра?

– Да. Может определить, но в автоматическом 
режиме штрафа не будет.

Двигаясь на мопеде 48 кубов, нужны права 
категории А или А1?

– Здесь не столько важен объем. Важно разре-

шенная максимальная скорость, предусмотренная для 
вашего транспортного средства заводом-изготовителем. 
Если она более 50 км в час, то ваше ТС подлежит обя-
зательной регистрации и, соответственно, вы должны 
иметь права: категории А, если объем двигателя 125 
кубов; категории А1, если меньше. 

На вопросы ответил начальник отделения до-
рожно-технической инспекции отдела админи-
стративной полиции г. Усть-Каменогорска Сергей 
Коваленко.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Разговоры о техосмотре, который можно пройти за пару минут, все-
го лишь оплатив процедуру, уже оскомину набили. И вот, кажет-
ся, дело сдвигается с мертвой точки. МИИР РК рассматривает ряд 
мер, которые должны усложнить возможности для махинаций на 
этом поприще.

Воздушный патруль
В Алматы к патрулированию дорожного движения подключили 
дроны.

Платные дороги
3,5 триллиона тенге выделят на ремонт и реконструкцию до-
рог в Казахстане, который будет осуществлен в течение бли-
жайших пяти лет. 

Долг платежом красен
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Полицейские ВКО провели оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Борышкер». За несколько дней с должников были взысканы штра-
фы на сумму почти 16 миллионов тенге.

Министерство индустрии и инфра-
структурного развития РК выложило на 
своем сайте информацию о том, что в 
ведомстве прошло заседание, на котором 
обсуждались меры, необходимые для 
усовершенствования процедуры техни-
ческого осмотра. В числе предлагаемых 
решений переход на более современное 
программное обеспечение и усиление 
ответственности для руководителей 

ЦТО и автовладельцев за нарушение 
законодательства.

Имея свое видение проблемы, чи-
новники тем не менее хотят получить 
предложения от отраслевых ассоциа-
ций и общественности. Свое мнение 
может высказать каждый – до 7 октября 
его будут ждать на электронный адрес 
e.zhumakanov@miid.gov.kz и в WhatsApp 
по номеру +7 778 337 72 15.

Пока с помощью воздушной техники 
полицейские следят за дорожной ситу-
ацией на магистралях с интенсивным 
движением, а в дальнейшем передисло-
цируются на второстепенные участки.

Дроны помогают видеть на доро-
гах пробки, заторы, аварии, поломки 
авто, создающие помехи движению 
транспорта, и сразу же принимать меры 
к их устранению. Выявляют с помощью 
дронов и любителей ездить по встречке, 
а также водителей, игнорирующих тре-
бования разметки, дорожных знаков и 
правил маневрирования. Все нарушения 
фиксируются на видео. Картинка, запи-
санная дронами, сохраняется и может 
служить доказательством в суде.

Количество «крылатых помошников» 
полицейские не уточняют. Не исключено, 
что использовать дроны скоро будут и в 
других областях

По материалам kolesa.kz.

Согласно программе «Нурлы жол» на эти деньги приведут в порядок 
11 тысяч километров трасс, на четырех тысячах из них работы начались, 
а местами продолжились в текущем году. До 2020 года в Казахстане уже 
реконструировали 13 тысяч километров автодорог республиканской сети.

Между тем на создание объектов придорожного сервиса средства из ре-
спубликанского бюджета не предусмотрены. Предполагается, что более 650 
площадок обустроят субъекты малого бизнеса. Ожидается, что произойдет 
это до 2025 года.

При этом стоит отметить, что 11 тысяч километров трасс планируется не 
только отремонтировать, но и сделать платными.

По материалам kolesa.kz.

ОПМ «Борышкер», которое проходит 
на регулярной основе, как отмечают сами 
полицейские, направлено не просто на сбор 
средств, а прежде всего – на обеспечение 
неотвратимости наказания за администра-
тивные правонарушения.

В этот раз в ходе ОПМ стражи порядка 
взыскали оплату более 1,5 тысяч штра-
фов с автовладельцев, которые «позабы-

ли» про свои долги перед государством. 
При этом на специализированные сто-
янки за неисполнение постановлений 
водворено пять автомобилей. В их числе, 
к примеру, авто тридцатилетнего жителя 
областного центра, который на протя-
жении нескольких месяцев уклонялся 
от уплаты штрафов на сумму более 75 
тысяч тенге.

Водители горячо обсуждали 
проблему в социальных се-
тях. Когда-то на кольце стоял 
знак Движение по полосам, 
допускающий съезд на мост 
с двух полос. Сейчас, после 
увеличения полосности, мно-
гие решили, что съезжать с 
кольца в этом направлении по 
одной полосе нелогично, и на-
рушают правила. Ситуацию (в 
соцсетях) прокомментировал 
начальник ОАП УП Усть-Ка-
меногорска Сергей Коваленко:

– В последних числах ав-
густа этого года произведена 
реконструкция кольцевой раз-
вязки «Байтерек». Уменьшен 
размер центрального островка 
и, соответственно, увеличено 

количество полос.
Правила проезда развязки 

не изменились, дополни-
тельных знаков на кольце не 
установлено, и хотелось бы 
напомнить общее требование 
к проезду дорог, где органи-
зовано круговое движение. 
«Золотое правило кольца»: 
въезжать на кольцевую раз-
вязку можно с любой полосы 
движения, двигаться по коль-
цу можно так же по любой 
полосе, но, съезжая с него в 
том или ином направлении, 
водитель обязан заблаговре-
менно занять крайнюю пра-
вую полосу, включить правый 
сигнал поворота и совершать 
маневр съезда.

?
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ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ
Анастасия АБАКУМОВА

Мне кажется, я не смогу сформулировать прямое 
назначение знаменитой «ВЭДЭШКИ» – жидкости 
WD-40, но я точно знаю, в чем лично мне она уже 
не раз пригождалась. Любители рыбалки давно ис-
пробовали этот метод, и я в том числе. Готовы? Если 
«вэдэшку» нанести на любую приманку на крючке, 
то рыба будет клевать чаще, чем без ароматной 
«приправы» . Проверяла, знаю, что говорю. У 
меня сработало, а вот у сидящих почти нос к носу 
по соседству обгоревших рыбаков картина улова 
была очень печальной.

Чем же еще может быть полезен флакончик               
WD-40 в быту? Итаак…

Удалит любые сложные загрязнения с автомобиля, 
очищает стойки.

Поможет расстегнуть заевшую молнию.
Поможет распутать золотые и серебряные це-

почки.

Отвадит голубей от балкона.
Не даст потускнеть серебру.
Защитит керамические и терракотовые емкости 

от налета.
Отличная смазка для ножниц, велосипеда, зонтика, 

который плохо открывается, дверных петель дома и 

в автомобиле, помогает от скрипа вентилятора, дет-
ских качелей, справляется с оконными защелками, 
если их не получается открыть.

Удаляет следы клея после использования скотча.
Очищает решетки для гриля.
Удаляет черные следы с пола.

Ну, а теперь СКОТЧ – в студию! 
Как говорит один мой приятель в любой 

непонятной ситуации: «Не переживай, Настя, 
не бывает не решаемых задач, бывает мало 
скотча». И правда, где только ни выручал меня 
скотч. Ловите крутые идеи.

Размытая камера. Попробуйте положить 
кусок скотча на камеру фотоаппарата. Скотч 
создаст эффект размытия, и получится нео-
быкновенное фото.

Чистая клавиатура. Для очистки клавиа-
туры необязательно дуть в нее изо всей силы. 
И продувать ее компактным пылесосом тоже 
необязательно – отрежьте небольшой кусок 
скотча и проведите полоской ленты через ряды 
клавиш, чтобы собрать пыль и мусор.

Открыто или закрыто? Если хотите про-
верить, открывал ли кто-то вашу дверь, пока 
вас не было дома, сделайте то, что делают на 

большинстве торговых точек в любом городе – 
они вешают замочек, который заклеивают 
бумажной лентой. Вот и вы приклейте к стене 
и к двери немного скотча, тогда вы проверите, 
открывалась ли дверь, пока вас не было.

Соберите разбитое стекло. Если случай-
но разобьете тарелку, стакан или, не дай Бог, 
ртутный термометр – скотч вам в помощь! 
Соберите липкой стороной мелкие крошки 
стекла или сотни крошечных шариков-капель 
для утилизации. Скотч отлично справляется с 
этой задачей, пользовалась. Тот же принцип 
хорош, когда нужно почистить одежду от 
ворсинок и волос.

Оберните шнурки. Если шнурки растре-
пались на концах или от них отвалились 
фиксаторы, оберните их скотчем. Так шнурки 
будут выглядеть аккуратнее, а еще их будет 
легче шнуровать.

Интересно, а с чем ассоци-
ируется у вас СВЕЧА? Лично 
у меня – со жвачкой. Кто не 
жевал в детстве восковую 
или парафиновую свечку, тот 
мало что знает о жвачках . 

Но сейчас не об этом. Даже 
остаток от почти догоревшей 
свечи может быть… лучшим 
спасением для слабой застеж-
ки-молнии! Протрите ее по 
всей длине, затем закройте и 
откройте несколько раз. Трюк 
идеально подходит и для 
спальных мешков, палаток и 
тому подобного.

Ценен будет огарок зимой, 
когда нужно убирать снег. 
Прежде, чем выйти на улицу, 
потрите края лопаты, делая ее 
поверхность скользкой. Это 
предотвратит прилипание 
снега, и вы закончите чистку 
в два раза быстрее и почти не 
устанете.

Еще один лайфхак в допол-
нение для тех, кто взял себе 

которые любят hand-made. 
Расплавьте на медленном огне 
остатки парафиновой свечи 
или кусочки воска, если та-
кие имеются дома. Поместите 
вертикально в центр будущей 
формы (любой на ваш вкус) 

фитиль из любой нити и вы-
лейте весь парафин или воск 
в форму. Дайте свече застыть – 
готово!

И лайфхак вдогонку, если, 
пока вы делали свечу, раска-
ленный воск или парафин 

попал на вашу одежду. На-
кройте этот участок бумаж-
ными полотенцами и слегка 
прогрейте теплым утюгом. 
При необходимости замените 
полотенца до полного удале-
ния загрязнения.

на заметку как реанимировать 
скотчем кончики шнурков. Если 
они изношены не только на 
кончиках, лучше погрузить их 
в расплавленный воск и подо-
ждать, пока он застынет. Бла-
годаря твердому воску шнурки 
проживут дольше и их будет 
намного легче завязать.

И, конечно, как не сделать 
свою собственную свечу, пока 
есть время? Идея для людей, 

Простые советы помогают справляться с разными ситуациями и 
форс-мажорами. А посему, как говорил мультяшный мужчина с про-
пеллером и в самом расцвете сил: «Спокойствие, только спокойствие!». 
Лайфхаки есть, было бы время.

Как часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда требуется простое и экономичное решение в бытовом вопросе, но, увы, вы его не 
знаете? Не пытаться что-либо предпринять – всегда проще всего, но мы хотим познакомить вас с помощниками, которые есть почти 
во всех домах и квартирах, просто, привыкнув использовать их только по назначению, мы не знаем, на что они способны еще!
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МИФЫ 
И ЗНАНИЯ

С древних времен и по сей день челове-
чество сочиняет мифы. Взять, например, 
образование: кто из нас хотя бы разок не 
рассуждал ТАК?

«ДИПЛОМ – ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА?»
Этого, увы, нельзя утверждать. Уверенный молодой человек без диплома 

о высшем образовании, но способный и мотивированный, легко обскачет 
выпускника университета, который привык только учиться, – пишет 
образовательный портал «Адукар». – Так бывает во многих профессиях. 
Диплом не должен быть самоцелью, важно иметь стремление к профес-
сиональному развитию.

Работодатель ХХІ века оценивает профессиональные и личностные 
качества молодых людей, смотрит на их опыт. Поэтому важно 

раньше приступить к профессиональной деятельности и уже к 
последнему курсу иметь хороший послужной список.

Если школьник воспринимает дальнейшую учебу в университете 
как пустую трату времени, не нужно наседать на него. Возможно, 
он еще не нашел профессию своей мечты и ему стоит попробовать 
себя в разных сферах. Или он уже готов приступить к профессио- 
нальной деятельности. Получить профессию реально и вне вуза.

Диплом с отличием – гордость для выпускника и родителя. 
Работодатель же не смотрит на это. Повторимся: диплом – не 

самоцель. Главное – знания. За одним только статусом «дипломи-
рованный специалист» гнаться не стоит.

Учитесь постоянно, будьте образованы и настойчивы, и вы 
добьетесь успеха. Главное – не искать отговорок.

Подготовила Алена Ермолаева.

Мнение специалистов

способствуют. Но без какого-либо образования возьмут 
разве что грузчиком, и то по самому низкому разря-

ду. А это – и соответственная оплата. Повышение 
разряда – тоже учеба, только путь этот дольше. 

Современное образование стремится учиты-
вать ценность опыта и все чаще на занятиях 

учащиеся разбирают реальные проекты и 
ситуации, проходят производственную 
практику. Это тоже опыт, только еще и 
с возможностью карьерного роста, а 
значит, и увеличения дохода.

«ЗАЧЕМ УЧИТЬСЯ, 
ЕСЛИ ЕСТЬ «ОК, 

GOOGLE»?»

МИФ: В Интернете есть все, что 
угодно. И даже больше. Если не помо-
жет классический поиск, можно найти 
в «Википедии», или спросить на Quora, 

или заглянуть на YouTube – все объяснят, 
все покажут, на все дадут ответы…

ПРАВДА: Искусственный разум если уже 
и есть, то простым смертным встречается пока 

только в фильмах и книгах. Да и в тех к челове-
честву не очень дружелюбен. А всемогущий Ин-

тернет далеко не так всемогущ, как кажется. Если 
нужен ответ на вопрос, то сеть способна найти его, 

но сам вопрос за вас не сформулирует, задачу не по-
ставит, наилучшее именно для вас решение не выберет. 

Да и недостоверных, неточных, а порой, неправильных 
ответов в Интернете хватает. А в повседневных жизненных 

ситуациях цена ошибки может быть высока.

«ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ПРЕСТИЖНЫМ, ИНАЧЕ ОНО БЕСПОЛЕЗНО»

МИФ: Гуля учится в главном (и единственном) университете города 
N на «отлично». Но у ее подруги гораздо больше перспектив, ведь она 

получает образование в столице! Выбор престижных компаний, заграничная 
практика, возможности карьерного роста.

ПРАВДА: Престижные заведения славятся: преподаватели именитые, 
материально-техническая база на высоте и требования при поступлении так 
высоки, что чуть ли не каждый второй студент – гений. И казалось бы, такие 
выпускники идут нарасхват, будущее по специальности обеспечено. Но это 
не всегда так! Совсем не обязательно красивый диплом с вензелями будет 
весомым аргументом при приеме на первую работу. Возможно, выпускник 
провинциального вуза оценится работодателем гораздо выше – ведь многое 
зависит от стремления, желания достичь цели и развиваться.

«В НАШЕ ВРЕМЯ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
НЕ НУЖНО»

МИФ: Билл Гейтс, Стив Джобс, 
Марк Цукерберг, Коко Шанель – что 
их объединяет? Успех и отсутствие 
законченного высшего образования 
на момент достижения этого самого 
успеха. Да взять хотя бы Васю из со-
седнего подъезда. Написал в восьмом 
классе игру для смартфонов, ее скача-
ли тысячи любителей коротать время 
за брожением в многоуровневом лаби-
ринте. Теперь Вася и сам в шоколаде, и 
содержит родителей-инженеров (с высшим, 
заметьте, образованием). Так зачем учиться?

ПРАВДА: О подобных примерах известно потому, 
что выдающиеся недоучки преуспели. Их единицы. Сколько в 
мире людей, которые из-за отсутствия образования с трудом 
сводят концы с концами! Прав Дерек Бок, бывший президент 
Гарвардского университета: «Если вы думаете, что образование 
дорого, попробуйте невежество». Много ли вы знаете президен-
тов крупных корпораций (или даже просто главных специали-
стов) без свидетельств о высшем образовании? Диплом – это 
лицензия на поиски работы, как говорят американцы. Впрочем, 
важен не только и не столько сам диплом, сколько способность 
думать стратегически и быстро находить нужную информацию – 
полезные навыки, которые развиваются и оттачиваются во 
время учебы.

«ОБРАЗОВАНИЕ УЖЕ НЕ ТО, 
ЧТО ПРЕЖДЕ»

МИФ: Дед второклассника возмущен: до чего же глупые 
задачки нынче в школе по математике! Как же выпускники 
инженерами станут и работать на заводах будут! А папа 
второй час сражается с заданиями по русскому языку «со 
звездочками» и подозревает, что если бы в его время 
такие задавали, он бы школу вообще не окончил. Но 
тогда это было невозможно, «потому что образование 
было другое»…

ПРАВДА: Образование, действительно, уже не 
то, как и не то время, не те требования прогресса и 
рынка труда. Но принципы остаются неизменными – 
научить находить, осмысливать и использовать ин-
формацию, которая потребуется для жизни и работы.

«ОТЛИЧНИКИ НЕ ДОБИВАЮТСЯ 
УСПЕХА В ЖИЗНИ»

МИФ: Двойки и конфликты с учителями не помеша-
ли Эйнштейну открыть теорию относительности, зато 
красный диплом не помогает моей подруге найти работу в 
условиях экономического кризиса. Зря старалась!

ПРАВДА: Сами по себе оценки не превратят школьного 
отличника в преуспевающего бизнесмена, но усилия, потра-
ченные на усвоение знаний, могут окупиться. Большинство 
отличников – целеустремленные, трудолюбивые, любо-
знательные люди и наследие Джорджа Данцига, Блеза 
Паскаля, Вольфганга Гете, Александра Грибоедова, Абая 
Кунанбаева и многих других исторических личностей 
тому доказательство.

«ОПЫТ ВАЖНЕЕ ЗНАНИЙ»

МИФ: Студент забыл, как выглядит альма-матер. 
Лучше пойти работать и зарабатывать, с опытом и 
придут знания! Диплом – бумажка формальная, а на 
производстве она ни к чему, нужно проявить себя и 
все. Ну и лучше реальные деньги сейчас, чем непо-
нятно какие завтра.

ПРАВДА: Конечно, практические навыки успешному 
выполнению профессиональных обязанностей весьма 
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БЕЛЫЙ 
ПОМОЩНИК

Экономите место на маленькой 
кухне, крохотной ванной и не зна-
ете, куда девать кучу флаконов с 
чистящими средствами для разных 
поверхностей? Заменить многие 
из них вам сможет обыкновенная 
поваренная соль. Она полезна не 
только как вкусовая добавка, но и 
как помощник во многих бытовых 
проблемах. Особенно если кто-то из 
домочадцев страдает аллергией или просто не переносит резкие запахи. А применение соли 
экономит семейный бюджет.

ИТАК, ЧТО МОЖЕТ СОЛЬ?

ИЗБАВИТЬ ОТ ЗАПАХА
Деревянную разделочную доску щедро посыпьте 

солью и аккуратно потрите поверхность влажной 
тряпкой. Затем ополосните теплой мыльной водой. 
От неприятного запаха не останется и следа.

Такая же хитрость (с добавлением лимонного 
сока) срабатывает и с руками после нарезания лука 
и чеснока. Но только если на коже нет ран и царапин.

ОХЛАДИТЬ НАПИТКИ
Соль со льдом ускоряет процесс охлаждения напит-

ков. На дно емкости, в которой охлаждаете бутылку 
с напитком, положите слой льда, сверху насыпьте 
несколько столовых ложек соли. Чередуйте лед с 
солью, пока не дойдете до горлышка бутылки. На-
лейте в посуду воды, чтобы она покрывала лед. Ваш 
напиток охладится за 10-12 минут, потому что соль 
ускорит процесс.

СОБРАТЬ РАЗБИТОЕ ЯЙЦО
Посыпьте растекшееся яйцо солью и оставьте 

примерно на 20 минут. После этого его будет просто 
собрать с любой поверхности.

ПРОВЕСТИ ПРОФИЛАКТИКУ 
ЗАСОРОВ В СЛИВЕ

Всыпьте полстакана соли в слив и залейте литром 
горячей воды. Для большего эффекта можно также 
добавить полстакана соды. Оставьте на 15 минут, 
потом промойте проточной водой. Проводите такую 
профилактику раз в неделю или две.

ВЕРНУТЬ БЛЕСК 
СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЕ

Смешайте треть стакана соли с двумя столовыми 
ложками уксуса, чтобы образовалась кашица. Нане-
сите смесь на посуду и оставьте на 20 минут. Затем 
потрите поверхность губкой и ополосните водой.

УСТРАНИТЬ НАЛЕТ
Намочите чашку и потрите потемневшие участки 

небольшим количеством соли. Налет от чая или кофе 
легко смоется. Также можно устранить загрязнения 
от цветов в любимой вазе.

ОТМЫТЬ ВОДЯНЫЕ РАЗВОДЫ 
С ДЕРЕВЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Если на деревянной мебели остались следы от ста-
канов или бутылок с водой, смешайте соль с водой, 
чтобы получилась кашеобразная смесь, и аккуратно, 
не царапая, протрите ей поверхность с помощью 
губки или мягкой тряпки.

РЕАНИМИРОВАТЬ ГУБКУ
Иногда даже после недолгого использования губки 

на кухне приобретают «непрезентабельный» вид, хотя 
на деле еще могут послужить в хозяйстве. Замочите их 
на ночь в соляном растворе: 1/4 чашки соли на литр 
воды. К утру им станет гораздо лучше .

УДАЛИТЬ ПРИГОРЕВШУЮ ЕДУ 
С ПЛИТЫ

Здорово соль справляется с пригоревшим молоком. 
Размочите пятно водой, а затем щедро посыпьте со-
лью. Подождите минут 10, затем попробуйте удалить 
пятно – процесс пойдет легко.

ОСВЕЖИТЬ ДЫХАНИЕ
Ныне многими этот способ позабыт, а напрасно. 

Смесь соли и соды по чайной ложке и воды (полчаш-
ки) отменно очищает полость рта.

ЧИСТИТЬ ХОЛОДИЛЬНИК
Соляной раствор неплохо справится с загрязнениями 

на полках и в ящиках, если, конечно, в вашем холо-
дильнике нет стародавних отложений. Пригоршни 
соли на 3,5-4 литра теплой воды будет вполне доста-
точно. Главное, растворите ее как следует, чтобы не 
поцарапать поверхность.

СВАРИТЬ ЯЙЦА ПРАВИЛЬНО
Добавьте немного соли в воду, где варите яйца. Это 

укрепит скорлупу, и белок не выльется, даже если яйцо 
треснет. К тому же, чистить яйца будет значительно 
проще.

ПОЖАРИТЬ ЕДУ БЕЗ БРЫЗГ МАСЛА
Если вы боитесь брызг кипящего масла, добавьте в 

него на сковородку немного соли, прежде чем выкла-
дывать продукты. Лишняя влага впитается, и брызг 
станет гораздо меньше.

ЗАЩИТИТЬ ОТ ПОТЕМНЕНИЯ 
ЯБЛОКИ ИЛИ КАРТОФЕЛЬ

Они темнеют, потому что на воздухе происходит 
процесс окисления. Соль его замедляет.

Разведите чайную ложку соли в литре холодной 
воды и залейте этим раствором дольки. Дайте им 
постоять не более 10 минут. Затем слейте и уберите 
яблоки/картофель в холодильник. Перед использова-
нием промойте их обычной водой, чтобы не осталось 
соленого привкуса.

БОРОТЬСЯ С ПЛЕСЕНЬЮ
Смесь соли и лимонного сока отлично удаляет пле-

сень при чистке плитки или ванной комнаты. Также 
соль может сохранить сыр от плесени: пропитайте 
соляным раствором салфетку и заверните в нее сыр.

УКРАСИТЬ РИСУНОК 
НЕОБЫЧНЫМИ УЗОРАМИ

Если посыпать мелкой солью влажный акварель-
ный рисунок и подождать пока он высохнет, то она 
местами разъест краску и получатся высветленные 
пятнышки, как будто инеем на замерзших стеклах. 
Останется только смахнуть соль и наслаждаться 
результатами.

Полосу подготовила Гульмира Асипова по материалам из открытых источников.

прогноз погоды
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

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

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

Услуги

Скорая сантехническая по-
мощь! 

Гарантия! Замена труб и стоя-
ков, водопровода, канализации и 
отопления. Установка счетчиков, 

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

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

Разное
Куплю

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

приборы КПА, самописцы. Задат-
чики и реохорды, осциллографы, 

частотомеры, измерительные 
приборы, сайт: farhadn.narod.ru. 

Тел.: +7 701 363 83 18, 
+7 777 417 47 75.

РИДДЕР
Квартиры

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

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

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

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

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

*3-х, улучшенной планировки, 5 
мкр-н, 9 этаж. Рассмотрю варианты 
обмена на 1,5-ку с доплатой, райо-
ны не предлагать.
Тел. +7 707 552 50 35.

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

Дома
Продам 
*2-х, 48 кв.м, совхозный мкр-н, 
домоуправление 6, имеется неболь-

шой огород и баня, 2 000 000 тг, торг.
Тел.: +7 (72336) 3-06-34, 
+7 705 504 79 59.

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

*45 кв.м, гараж, баня, хозпострой-
ки, 2 погреба, теплица, вода в доме, 
9,5 соток, цена договорная.
Тел. +7 777 654 46 42.

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

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

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

Авто
Продам
*Mitsubishi RVR, 1994 г.в., 2 л.
Тел. +7 777 980 44 88.

*Москвич-402, раритетный, 1957 
г.в., 1,3л., на ходу, был в одной 
семье, 600 000 тг. Рассмотрю вари-
анты обмена. Тел. +7 705 445 67 77.

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

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

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

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

*Сруб для бани, 4х4 м, цена дого-
ворная. Тел. +7 707 644 12 11.

*Детский велосипед на 8-10 лет, 
стиральную машинку «Малютку», 
школьную доску, бочку капроно-
вую, два раздвижных кресла-кро-
вати с подушками.
Тел. +7 777 855 24 55.

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

Услуги
Ландшафтный дизайн.

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

ТЕКЕЛИ
Квартиры

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

Требуется

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН 
СЕРВИС»

– Супервайзер
– Швея
– Приемосдатчик спецодежды 
(предоставление талонов)
– Операторы профессиональной 
уборки бытовых и производ-
ственных помещений
– Разнорабочий
– Озеленитель (с мая по октябрь)
– Офис-менеджер
Всем работникам предоставля-
ется полный соц.пакет.

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

+7 705 135 59 21.

ПК «Казцинк-Ремсервис»
– Главный специалист 
Требования: высшее техническое образова-
ние, стаж работы по специальности – не ме-
нее 3 лет, опытный пользователь Microsoft 
Office, Excel, Word, Visio.
– Ведущий специалист
Требования: высшее техническое или эконо-
мическое образование, стаж работы по специ-
альности – не менее 1 года, опытный поль-
зователь Microsoft Office, Excel, Word, Visio.
Место работы: г. Усть-Каменогорск, отдел 
технико-экономической экспертизы, 
тел.: +7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34, 
GKoroleva@kazzinc.com.                                                                           
– Дефектоскопист по магнитному и ультраз-
вуковому контролю
Требования: среднее образование, желатель-
но наличие профессиональной подготовки 
по технической специальности в учебных 
заведениях и наличие удостоверения по 
профессии.

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

тики, тел.: +7 (7232) 29-14-83, 
+7 705 145 95 34, GKoroleva@kazzinc.com.                                                                                            
– Слесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования 
Требования: среднее образование, желатель-
но наличие профессиональной подготовки 
по технической специальности в учебных 
заведениях и наличие удостоверения по 
профессии.

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

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

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

Место работы: г. Алтай, центр 
технической диагностики, 

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

ТОО «Казцинк-Темиртранс»
– Машинист тепловоза
Требования: образование не ниже среднего, 
стаж работы по специальности – не менее 
1 года, наличие свидетельства машиниста 
тепловоза, имеющего 4 квалификационную 

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

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

Усть-Каменогорский метал-
лургический комплекс    (УК  МК)
– Электрогазосварщик 
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее специальное образова-
ние, наличие действующего удостоверения 
о присвоении квалификации.
– Инженер-проектировщик проектно-кон-
структорского бюро Службы основных 
фондов
Требования: высшее техническое образова-
ние, соответствующее профилю подразделе-
ния, стаж работы – не менее 2-х лет.
– Электролизник водных растворов
– Аппаратчик-гидрометаллург
– Загрузчик шихты
– Плавильщик
– Катодчик электролизного цеха цинкового 
завода
Требования: среднее образование, стаж не 
обязателен.
– Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования

Требования: среднее образование, наличие 
действующего удостоверения о присвоении 
квалификации, группа по электробезопас-
ности не ниже 4.
– Лаборант химического анализа аналити-
ческой лаборатории службы аналитического 
и технического контроля
Требования: среднее техническое или 
среднее специальное образование, соответ-
ствующее профилю подразделения, стаж не 
обязателен.

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

YKalatsynskaya@kazzinc.com.

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

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 29-27-22, +7 705 798 77 88, 

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

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

AKussainova@kazzinc.com.

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

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел: +7 (7232) 29-16-71, +7 775 616 00 56, 

YSakarbekov@kazzinc.com.

ПК «Казцинк-Транс»
– Водители автомобиля с открытыми кате-
гориями «С», «D» и «Е»
– Слесарь по ремонту строительно-дорож-
ных машин
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образо-
вание с навыками ремонта электрообору-

дования.
– Токарь
Требования: среднее специальное образо-
вание с опытом работы по специальности.
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образова-
ние с водительским стажем, удостоверение 
тракториста-машиниста установленного 
образца, с правом управления механизмами 
категории «D».
– Механик по контролю технического со-
стояния
Требования: высшее техническое образова-
ние или среднее специальное образование, 
стаж работы – не менее 1 года, при наличии 
специального профильного образования – 
стаж не менее 3-х месяцев.
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образова-
ние со стажем работы, удостоверение маши-
ниста крана установленного образца, с пра-
вом управления механизмами категории «D».
Место работы: г. Риддер, транспортный 

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

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

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

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

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

NALapteva@kazzinc.com.

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

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

ПК «Казцинкмаш» 
 – Инженер-конструктор второй категории
Требование: высшее техническое образо-
вание.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-78-93, 2-78-92, 

YRusanova@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ
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ВК2222 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Сергея Аркадьевича Бартоша, 
председателя Правления АО «Жайремский ГОК»!

Гороскоп с 21 по 27 сентября

ОВЕН
Сосредоточьтесь на ра-
бочих буднях, приведи-
те в порядок финансы. 
Ваши идеи понравятся 
начальству и окупятся 

при реализации. На вашем пути появят-
ся люди, чье мнение и опыт станут для 
вас вдохновляющими. В личной жизни 
позаботьтесь о том, чтобы атмосфера 
была более романтичной. Одинокие 
люди позволят себе провести время 
на свидании с тем, с кем они познако-
мились на почве профессиональной 
деятельности. 

ТЕЛЕЦ
Карьера, планы на буду-
щее, влиятельные зна-
комства поглотят вас без 
остатка. Вы появитесь на 
работе первыми, закроете 
дверь последними и воспользуетесь 
всеми возможностями, чтобы знать и 
иметь больше остальных. Период бла-
гоприятствует успеху и зарабатыванию 
хорошей репутации. Личная жизнь 
отступит на второй план до выходных. 
Свидание будет лучшим способом 
расслабиться, отдохнуть от профес- 
сиональных дел. 

БЛИЗНЕЦЫ
Начнете мечтать об 
экзотических путеше-
ствиях. Но, если не 
можете бросить все и 
отправиться на жаркий 
пляж, с не меньшим 
эффектом поднять на-

строение вам помогут хобби, занятия 
спортом, выезд на шашлыки или поход 
в горы. Что касается личной жизни, то 
вы можете рассчитывать на любимого 
человека. Хотя вторая половина сильно 
устает на работе, но вместе вы справи-
тесь с любыми задачами. 

РАК
Будете искать новые 
занятия и темы для об-
суждения. На работе 
вы без труда и с успе-
хом примените свои 
способности. Вас ждет новое задание, 
которое может выходить за рамки 
обычных обязанностей. Избегайте 
дискуссий, связанных с деньгами. Кто-
то может склонить вас к инвестициям, 
время для которых еще не пришло. 
Вас ждут соблазны и в личной жизни, 
но не все люди окажутся достойными 
интереса, который вы к ним проявляете. 

ЛЕВ
Откроете в себе душу 
художника или артиста. 
Ваши идеи и стиль всем 
понравятся. Это хоро-
шее время, чтобы поба-

ловать семью подарками. На работе 
кто-то из коллег может зайти в тупик, 
и вам придется ему помогать. Не спе-
шите действовать сгоряча. В личной 
жизни период обещает спокойствие. 
Есть возможность исправить разногла-
сия и не допустить новых. Выходные 
ожидаются очень романтичными и 
успешными. 

ДЕВА
Неделя, полная событий 
и новых профессиональ-
ных предложений. Время 
благоприятствует делам 
настойчивых людей. Бо-
ритесь за то, что вас больше всего 
волнует. О личной жизни вы вспомните 
только на выходных. Уговорите пар-
тнера на какую-то безумную выходку 
или танцы до утра. А одинокие люди 
наконец пойдут на контакт с кем-то, кто 
давно нравился. Ваши надежды могут 
оправдаться. 

ВЕСЫ
Поможете нерастороп-
ным коллегам, возь-
мете под контроль 
кризисные ситуации. 
У вас есть шанс на по-

вышение, выигрыш в споре, избавление 
от старых неприятностей. Сопутствует 
удача в различных официальных делах, 
поэтому не отказывайтесь слишком 
быстро от чего-то важного для себя. 
Если вы одиноки, в поисках пары от-
правляйтесь на прогулку или покататься 
на велосипеде. Так удастся привлечь 
внимание интересного вам человека.

СКОРПИОН
Лучше избегать риска 
и недоброжелатель-
ных людей. Сейчас 
вам нужны отдых, ти-
шина и покой, чтобы 
привести в порядок мысли. Выбросьте 
из своей жизни то, что не нужно, пото-
му что уже скоро появятся новые дела 
и интересные предложения. Берегите 
свое здоровье и не жертвуйте им ради 
кого-то. С наступлением выходных вы 
почувствуете прилив жизненных сил. 
Ожидайте хороших новостей и пригла-
шений от давних друзей. 

СТРЕЛЕЦ
Есть шанс заработать 
дополнительно. Ат-
мосфера будет бла-
гоприятной для завя-
зывания знакомств, 

которые пригодятся в карьере. Чей-то 
совет может оказаться более ценным, 
чем вы подумаете о нем сначала. У оди-
ноких людей есть шанс познакомиться 
с интересным человеком в каком-то 
официальном учреждении. В выходные 
вы можете столкнуться с кем-то, с кем 
вас связывали близкие отношения в 
прошлом. 

КОЗЕРОГ
Будете оптимистичными 
и в хорошем настроении. 
На работе стройте планы 
на перспективу, но не 
переборщите с объемами 
своих обязанностей. Со-
ставьте план того, что вам нужно сделать. 
Так вы не запутаетесь и все успеете. Не 
приглашайте родственников на воскрес-
ный обед, лучше отправьтесь куда-нибудь 
вдвоем с партнером. Одинокие люди 
активизируют социальную жизнь, впе-
чатлят и вдохновят кого-то своим хобби. 

ВОДОЛЕЙ
Ваши амбициозные 
идеи и необычные 
способы решения 
проблем окажутся 
интересными, но по-

нравятся не всем. Кто-то строгий решит 
проверить, чего стоят ваши слова и 
обещания. Не бойтесь конфронтации, 
защищайте то, что вы считаете своим 
достижением. Если постараетесь, то 
сможете завоевать авторитет и уваже-
ние. Не забывайте планировать время 
для свиданий. В выходные дни будет 
больше положительных эмоций и ве-
селья. 

РЫБЫ
Верьте комплимен-
там, которые вы 
услышите, и сме-
ло реализуйте свои 
планы. Постарайтесь помогать людям, 
которые с чем-то не справляются. Вы 
сможете придумать, как что-то упро-
стить, гораздо лучше организовать, и 
все вам будут очень благодарны. Посвя-
тите выходные себе. У вас ожидается 
мероприятие, куда желательно пойти 
вместе с партнером, потому что атмос-
фера благоприятствует романтике. 

Руководство РМК поздравляет 
с юбилеем

Алексея Юрьевича 
Бурковского, 

начальника Управления по развитию 
центрального региона Казахстана!

Желаем мы в Ваш День рождения:
Пусть бьет фонтаном вдохновение,
Здоровье будет, сила и удача,
И все легко решаются задачи!

Коллектив Управления 
РМК поздравляет с Днем рождения

Анвара Кабдулаевича 
Егубаева, 

технолога ГМЦ!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И как стремительно года б твои 

ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с рождением дочери Валерии
Николая Александровича 
и Светлану Евгеньевну 

Гопиенко,
с рождением дочери Амелии

Жандоса Толегеновича 
и Аиду Жумабековну 

Нукеновых!
Рождение дочки дано небесами,
Желаем здоровья малышкам и мамам.
И солнечных дней, и спокойных ночей,
Удачи, добра и хороших вестей.
Пусть Ангел хранит вас от бед 

и печали,
Чтоб дочерей замечательных вы 

воспитали.
Со смехом малютки наполнится дом
Уютом, покоем, любовью, теплом!

Руководство и коллектив
ТОО «Казцинк-Энерго» 

поздравляют 
с Днем рождения

Малика Солтановича 
Джусупова,

Лилию Эрнстовну 
Рагозину,

Гулмиру Карымовну 
Кадирбекову,

Илью Олеговича 
Богоутдинова,

Никиту Сергеевича 
Зиновьева!

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

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Татьяну Владимировну Шубину!
Пусть станут реальностью все Ваши 

планы
И будет успешным каждый из дней,
А жизнь Вам пусть лучшие дарит 

подарки:
Счастье, любовь и надежных друзей!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения

Кайрата Есенжановича 
Шакубаева!

Пусть будут у Вас здоровье, терпение
И силы, чтоб целей всех в жизни 

добиться!
Пускай в чудный праздник, в сей 

День рождения,
Приятный сюрприз в Вашей жизни 

случится!

Коллектив отдела обучения 
и развития персонала г. Риддер 

УОиРП ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения начальника 

отдела администрирования учебных 
программ

Виталия Евгеньевича Казанцева!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим,
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

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

Василия Ивановича Тюрикова,
Александра Дмитриевича 

Тарасова,
Виктора Дмитриевича Гуляева,

Валерия Владимировича 
Ельсукова,

Александра Викторовича Зайцева,
Валерия Геннадьевича 

Семеленова,
Олега Константиновича 

Хомутова,
Аркадия Юрьевича Кузнецова,

Александра Геннадьевича 
Богданова,

Евгения Сергеевича Веселова,
Сергея Александровича 

Бердюгина,
Ольгу Борисовну Головину,

Алексея Николаевича Ямщикова!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!
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где вы сможете участвовать в 
конкурсах, решать заниматель-
ные задачки, читать интересные 
советы, предлагать свои идеи и 
следить за новостями редакции.

ПЕРЕХОДИТЕ 
ПО ССЫЛКЕ И 

НА НАШУ СТРАНИЦУ
 В INSTAGRAM, 
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 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК 

поздравляет 
с Днем рождения

Геннадия Афанасьевича 
Шалухина!

Пусть будет жизнь полна сюрпризов 
чудных,

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

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха УК МК 

поздравляет 
с Днем рождения

Андрея Сергеевича 
Луценко!

Желаем в День рождения успеха,
Везения и счастья от души!
Пусть будет жизнь полна добра 

и смеха,
Эмоций ярких, праздников больших!

Поздравляем 
с Днем рождения

Татьяну Михайловну 
Руденко,

Валентину Анатольевну 
Пасечникову,

Екатерину Алтынбековну 
Амерханову!

Уюта, достатка, комфорта, добра,
Жить без бед, горя и зла,
Улыбок, открытий, счастья сполна,
Чтоб жизнь удивительной, яркой 

была!
Коллектив ОТК Службы АиТК, 

г. Риддер.

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха УК МК 

поздравляет 
с рождением дочери

Инну Ивановну 
Кравченко!

Пусть растет на радость,
Как в саду цветочек,
Маленькая девочка,
Солнышка кусочек!

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет 

с Днем рождения
Руслана Ануарбековича 

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

Руководство и коллектив ПК «Казцинк-Транс» приносят свои глубочайшие 
соболезнования Юрию Алексеевичу Белоусу, механику по ремонту транспорт-
ного цеха г. Алтай ПК «Казцинк-Транс» в связи с утратой сына. С глубоким 
прискорбием и переживанием восприняли это трагическое известие. Разде-
ляем вместе с Вами безутешную боль постигшего горя. П
о 
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КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Шаг 1
Зайдите в свой аккаунт в Instagram, нажмите на лупу (поиск).
Шаг 2
Затем нажмите на значок сканера Instagram-визитки в верхнем пра-
вом углу.
Шаг 3
Наведите сканер-камеру и просканируйте визитку (значок с надписью 
@vestnik_oficial) и вы автоматически попадете в наш аккаунт.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 

ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопро-
сом, жалобой, замечанием, предложением по совер-
шенствованию; по вопросам соблюдения техники без-
опасности труда на рабочих местах; с информацией об 
обнаружении нарушений в отношении цепочки поста-
вок золота,  серебра, о фактах коррупции в компании, 
о нарушении прав человека и Корпоративной этики; 
за уточнением необходимой или противоречивой 
информации, а также с благодарностью по любым 
направлениям деятельности.

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

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

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


