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МАСТЕР – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Гульмира АСИПОВА

Второй год подряд усть-каменогорские ме-
таллурги активно продвигают неординарные 
методы мотивации персонала на безопасный 
труд. Это позволяет укрепить имеющиеся 
знания, поделиться опытом с коллегами и 
тиражировать лучшие практики среди под-
разделений комплекса. Ведь главная задача – 
побудить линейных руководителей к скру-
пулезному изучению правил, регламентов и 
законов, именно таким познавательным спо-
собом удается достичь поставленной цели. И 
на этот раз на Усть-Каменогорском метал-
лургическом комплексе из 150 претендентов 
определили восемь лучших линейных руко-
водителей.

Очередной конкурс мастеров УК МК 
«Үздік маман», который длился в тече-
ние года, завершен. Из 150 участников 
определен самый разносторонний руко-
водитель, умеющий побороть волнение, 
сконцентрироваться на одной теме и 
уже через несколько секунд переклю-
читься на другую. 

Пандемия внесла свои коррективы в 
проведение конкурса, но не смогла его 
отменить. Болельщики присутствова-
ли, и вопросы от зрителей тоже были. 
Но с учетом эпидемиологической 
обстановки в регионе, за финальным 
туром коллеги наблюдали из разных 
уголков промышленного объекта по 
видеосвязи.

Отбор на звание лучшего среди ма-
стеров УК МК стартовал в начале 2020 
года. На первом этапе участники писа-
ли эссе на тему «Безопасность и роль 
мастера в обеспечении охраны труда». 
По итогам во второй тур перешли 26 
претендентов. Здесь уже на рассмотре-
ние конкурсной комиссии участники 
предоставили свои видеонаблюдения 
ПНВР. По решению экспертов в финал 
прошли восемь мастеров комплекса: 
Нуржан Магзиев (цех рафинирования 
свинца СЗ), Айдын Ағыбаев (плавиль-
ный цех свинцового завода), Сергей 
Яковлев (СТОиР цинкового завода), 
Даурен Кабдуалиев (цех электролиза 
меди МЗ), Ерзат Кокенов (ОТК свин-
цового завода), Алма Рысжанова (спек-
тральная лаборатория Аналитической 
лаборатории САиТК), Елена Игнатьева 
(лаборатория по анализу пыли и газа 
АЛ САиТК) и Ержан Сулейменов 
(энергослужба). Все они друг для дру-
га и коллеги, и соперники, и друзья, и 
болельщики. И когда кто-то «сходил с 
дистанции», то продолжал наблюдать 
за игрой и переживать за остальных 
участников.
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Финальный этап прошел на кануне Но-
вого года. Он был организован в формате 
вопросов и ответов. На размышление 
давалось всего 15 секунд. С каждым 
раундом выбывало по два участника. 
Как отмечают конкурсанты, вопросы 
были очень разноплановыми. Они каса-
лись не только Протоколов смертельной 
опасности, но и истории компании, прав 
и обязанностей сотрудников, а также 
рабочих документов.

Мастерам за трибунами приходилось 
бороться с волнением, вспоминать все 
инструкции и правила, которыми они 
руководствуются в своей деятельности. 
Это разожгло здоровую конкуренцию и 
стремление победить.

Сергей Яковлев, мастер по ремонту 
и обслуживанию котлов-утилизаторов 
и установок испарительного охлажде-
ния СТОиР ЦЗ УК МК:

– Для меня очень почетно оказаться 
среди восьми сильнейших из 150 начи-
навших в этом конкурсе. В следующем 
году обязательно буду снова участвовать, 
потому что во мне проснулся азарт. Я 
понял систему, как все происходит, что 
спешить не нужно, времени в принци-
пе предостаточно. В общем в данный 
момент я не победил, потому что пото-
ропился.

Многие из конкурсантов участвовали 
впервые. Вопросы для них были 
несложными, но попадались и с 
подвохом. Особенно те, которые 
подготовили для конкурсантов 
независимые эксперты.

Елена Игнатьева, ведущий 
инженер лаборатории по ана-
лизу пыли и газа АЛ САиТК 
УК МК:

– Меня застал врасплох шуточ-
ный вопрос по поводу состава 
таблеток, которыми я никогда не 
пользовалась (Алка-зельтцер). И 
на последнем задании я ответила, 
что проверка проводится ежегод-
но, а правильный ответ – через 

каждые 12 месяцев. Это принципиально 
разные вещи в нашей работе.

За ходом событий коллеги участни-
ков финала наблюдали по видеосвязи 
из разных уголков металлургического 
комплекса. Они активно поддерживали 
своих сотрудников и приготовили вопро-
сы для других игроков.

Алма Рысжанова, ведущий инже-
нер-рентгенолог спектральной лабо-
ратории АЛ САиТК УК МК:

– Спасибо моим коллегам, руководите-
лям, они болели за меня. Для меня, как 
для молодого специалиста, было слож-
новато, особенно из-за волнения. Потому 
что боялась ответить неправильно. После 
финала поняла, что теперь знаю свои 
слабые места и в каких направлениях 
мне следует развиваться.

Даурен Кабдуалиев, мастер смены 
цеха электролиза меди МЗ УК МК:

– Поддержка была очень хорошая. 
Одно то, что я видел своих коллег, ко-
торые сидят по ту сторону экрана, уже 
дорогого стоит. Некоторые люди, хоть 
и на выходном были, но поддерживали 
нас. Всем спасибо!

Многие из участников тщательно 
готовились к финальному этапу. В их 
числе и победитель Ержан Сулейменов, 
который работает мастером участка 
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хотя к моей основной работе это не от-
носится. А перед тем, как участвовать, 
решил для себя, что нужно думать только 
о своих задачах. В блокноте написал 
все 12 шагов изоляции электроэнергии, 
9 правил безопасного поведения. Так я 
занимал голову и старался не вникать, 
какие задания дают другим участникам. 
Потому как побоялся, что, отвечая на их 
вопросы, я мог «перегореть» и к тому 
времени, как дойдет очередь до меня, не 
ответил бы правильно на свой вопрос.

Как отметили организаторы, финаль-
ный этап конкурса стал для участников 
своего рода экзаменом.

Турарбек Азекенов, исполнитель-
ный директор по металлургии ТОО 
«Казцинк», директор УК МК:

– Чувствовалось большое волнение 
участников. Ведь здесь не нужно уга-
дывать, как в игре «Что? Где? Когда?», 
а требуется показать свои реальные 
знания. Потому что от них и от пра-
вильности действий мастеров зависят 
жизни людей. Такие хорошие и нужные 
мероприятия, как этот конкурс, должны 
стать традицией нашего комплекса. 
Предлагаю в следующем году прове-
сти состязание снова, и чтобы в роли 
ведущего был победитель 2020 года. Он 
будет собирать вопросы от всех сотруд-
ников и лично вести финал.

От членов жюри поступили и другие 
предложения касательно организации 
конкурса. К примеру, разделить вопро-
сы по темам, чтобы участникам было 
проще отвечать на них, и не приходи-
лось мысленно за несколько секунд 
переключаться с ПСО на историю 
предприятия.

Денежные призы получили все участ-
ники финального этапа. Победителю 
конкурса Ержану Сулейменову вручили 
сертификат на сумму 500 000 тенге. А 
его сопернику – мастеру ОТК свинцового 
завода УК МК Ерзату Кокенову, занявше-
му второе место, подарили специальный 
приз от профсоюза комплекса – серти-
фикат на путевку в любой санаторий 
Казахстана, с которым сотрудничает 
организация.

Мероприятие стало красивым завер-
шением уходящего года. Несмотря на 
запреты из-за пандемии коронавируса, 
зрелищный финал удалось провести, и 
при этом соблюсти все меры безопасно-
сти сотрудников. И это еще раз доказало, 
что «казцинковцы» – сплоченная коман-
да, которая способна на многое!

автоматизации энергослужбы. Тему 
электробезопасности он называет своей 
«библией». И ответы на вопросы из нее 
знает досконально, потому что от них 
зависит правильность решений и безо-
пасность его коллег. Но победа досталась 
ему не только благодаря знаниям. Он 
выработал стратегию, которая помогла 
сосредоточиться, чтобы ответы, как вы-
стрелы – попадали точно в цель.

Ержан Сулейменов, мастер участка 
автоматизации энергослужбы УК МК:

– Я не могу сказать, что я более силен в 
той или иной области – электробезопас-
ности, или в работе на высоте, или в зам-
кнутых пространствах. Во всех отраслях 
стараюсь разбираться и знать, что нужно 
для работы и безопасности персонала. 
К конкурсу готовился днями и ночами. 
Иногда даже просыпался и вспоминал 
про все нюансы ПСО «Изоляция энер-
гии», чтобы что-то не пропустить. Даже 
начал учить таблицу Менделеева заново, 
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ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»

Горячий ответ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
тел.: 8 800 080 0028

В новой рубрике «Горячий ответ» мы публикуем ответы на ак-
туальные для многих сотрудников вопросы, которые поступа-
ют от «казцинковцев» на «Горячую линию» компании. Полная 

анонимность при этом будет сохранена. Напоминаем, что зада-
вать свои вопросы для «Горячей линии» вы можете по номеру 
8 800 080 0028.

#KAZZINC#ГОРЯЧИЙОТВЕТ#ОПЛАТАТРУДА
Как мне будет начисляться заработная плата за период, когда я сдаю 

анализы на коронавирус?
– Оплата производится в соответствии с трудовым договором с сохранением, 

но без выплаты премии за производственные показатели и показатели дополнитель-
ного премирования, согласно Приказу от 22.06.2020 г. №230 «О порядке работы 
Компании в период роста заболеваемости COVID-19».

#KAZZINC#ГОРЯЧИЙОТВЕТ#АРХИВНЫЕСПРАВКИ 
#УСТЬКАМЕНОГОРСК

Мне нужна справка о стаже на вредном производстве/заработной плате. 
В Архиве ВКО дали справку только о стаже на СЦК, архивные данные по 
«Казцинку» у них не хранятся. Как я могу подтвердить данные и где полу-
чить все справки о стаже/заработной плате?

– Для предоставления справки с указанием стажа на вредном производстве за 
период работы на УК СЦК (по 31.01.1997 г.) нужна копия Архивной справки из 
городского архива ул. Потанина 12а, на основании которой готовится справка о 
подтверждении стажа на вредном производстве.

Справки о подтверждении стажа на вредном производстве готовит главный 
специалист бюро СРП.

Для предоставления справки о стаже работы в «Казцинке» (с 01.02.1997 г.) необ-
ходима копия трудовой книжки, с указанием периода работы, даты увольнения и 
подразделения, из которого увольнялись.

Архивные справки готовит специалист центрального архива «Казцинка».
Если необходима справка о заработной плате, аналогично документам о стаже 

работы, то «Казцинк» выдает справки за период с 01.02.1997 г. Документы до этого 
периода по УК СЦК сданы в городской архив ул. Потанина 12а.

#KAZZINC#ГОРЯЧИЙОТВЕТ#РЕМОНТОДЕЖДЫ
На моей рабочей зимней куртке сломался замок, а срок ее списания еще 

не подошел. Производит ли «Техбытсервис» ремонт замков на спецодежде? 
Или же куртку спишут, и я получу новую?

Да, замена замков на спецодежде производится. Для этого нужно обратиться в 
АБК, где ведется стирка одежды, и оформить заявку у специалистов ТОО «Тех-

бытсервис» (запись в журнале ремонтов спецодежды). В случае, если куртка 
пришла в негодность раньше установленного срока носки и не подлежит ремонту, 
необходимо обратиться к техническому руководителю своего подразделения. Он 
должен осмотреть форму и составить акт на списание и замену. Далее с этим ак-
том нужно обратиться в салон выдачи спецодежды для получения новой куртки 
и сдать старую.

#KAZZINC#ГОРЯЧИЙОТВЕТ#ДВИЖЕНИЕТРАНСПОРТА
В служебный общественный транспорт пассажиров впускают только 

через одну дверь, что очень неудобно. Правомерны ли действия водителя и 
кондуктора в этом случае?

В соответствии с правилами пользования служебным транспортом от компании, 
посадка пассажиров производится только через одну дверь. В этом случае кондуктор 
имеет возможность оперативно проверить наличие пропуска, соблюдение масочного 
режима и замерить температуру тела у вошедшего.

Почему служебный автобус №26 проезжает мимо остановок «Драм-       
театр» и «Фрешмаркет»?

Остановку «Фрешмаркет» убрали и с городских маршрутов после ввода в 
эксплуатацию надземного пешеходного перехода. От новостроек за Драматическим 
театром до остановки «Дворец Бракосочетания» (бывшая «Мостопоезд») пешком 
необходимо пройти 600-800 метров. Пока ни одного обращения о включении в 
маршрут остановки «Драматический театр» не было. Таким образом, добавление 
данного пункта в маршрут нецелесообразно. Большое количество остановок при-
ведет к увеличению времени движения автобуса, что неизбежно станет причиной 
того, что сотрудники опоздают на работу.

ВНИМАНИЕ!
Утверждены графики движения служебных автобусов в Усть-Каменогорске на 

январь 2021 года. Внесены корректировки на маршрутах: «Бабкина Мельница», 
«Аблакетка», «Ахмирово», «Опытное поле», КШТ, «Куленовка». Графики начали 
действовать с 1 января. Так же по просьбам работников УК МК принято решение 
добавить остановки по маршруту «Красина-Казцинк» («Маслозавод», «Новаторов», 
«Мызы», «Городская больница»). Подробнее на сайте www.kazzinc.com в разделе 
«Для сотрудников».

ИСПЫТАНИЕ МОРОЗОМ
Наталья ШАЙДУЛЛИНА

Некоторые подразделения компании в Риддере накануне новогод-
них праздников остались без теплоснабжения. Объекты РГОК, 
РМК и ПК «Казцинкмаш» в срочном порядке вводят в эксплуата-
цию локальные системы отопления производственных и бытовых 
помещений, принимают все возможные меры для создания прием-
лемых условий труда персонала, для сохранения работы производ-
ства в зимний период.

Начало этой ситуации уходит корня-
ми в 2019 год, когда Риддерская ТЭЦ 
известила «Казцинк» о технической 
невозможности снабжения объектов 
компании теплом. Для того, чтобы не 
остановить производство «Казцинка» 
в Риддере и не оставить без работы 
людей, компания была вынуждена при-
ступить к строительству собственной 
котельной, которое велось в течение 
всего 2020 года и продолжается, но 
объект еще не готов. 

Отключение подачи тепла Риддер-
ской ТЭЦ произошло в конце декабря и 
привело к тому, что коллективам РГОК, 
РМК и «Казцинкмаша» пришлось при-
нимать самые экстренные меры. Чтобы 
сохранить систему отопления, в сроч-
ном порядке произвели подготовку к ее 
консервации, слив воды, начали вводить 
локальные альтернативные источники 
теплоснабжения, проводить все воз-

можные мероприятия для утепления и 
обогрева помещений. Главная цель – 
сохранить здоровье сотрудников, создать 
возможность для работы персонала в 
приемлемых условиях. А учитывая то, 
что температура воздуха в Риддере в 
первые дни января стабильно опускается 
ниже 30 градусов, сделать это сейчас 
чрезвычайно сложно.

Советник Генерального директора 
по вопросам энергообеспечения ТОО 
«Казцинк» Михаил Атамась, дает сле-
дующий комментарий:

– В связи с непродлением догово-
ра на теплоснабжение с АО «Риддер 
ТЭЦ» (срок его действия истек в 24.00 
31.12.2020 г.), в целях недопущения тех-
нологических нарушений и аварийных 
ситуаций 28 декабря 2020 г. был создан 
оперативный штаб и аварийные бригады 
из числа работников предприятия. В пе-
риод с 28 декабря по сегодняшний день 

предпринимаются меры по переводу 
производственных и бытовых помеще-
ний на локальные источники теплоснаб-
жения (дизельные и электрические). 
При этом производства с непрерывным 
технологическим процессом остаются в 
работе, вспомогательные производства и 
бытовые помещения частично консер-
вируются.

– На РМК была смоделирована ситу-
ация и провели испытания теплового 
обеспечения как помещений, так и 
технологии без энергоресурсов РТЭЦ, – 
рассказывает директор Риддерского 
металлургического комплекса ТОО 
«Казцинк» Андрей Зайцев. – Благодаря 
возможности выработки собственного 
пара и реализации намеченных меро-
приятий консервация объектов нашего 
комплекса не планируется.

Персонал в цехах отнесся с понима-
нием к этой ситуации, мы обеспечили 
их дополнительной теплой одеждой. 
Для тех, кто работает в холодных усло-
виях, организовали комнаты обогрева, 
горячий чай. Закупаем и устанавливаем 
дополнительно бытовые обогреватели. 
Угроз чрезвычайных происшествий 
как для сотрудников, так и для про-
изводства на данный момент нет. Но, 
с учетом текущей ситуации, фокус 

внимания для персонала установлен 
на осторожность и безопасность при 
работе в холодных условиях. 

– Сильные морозы усложняют на-
ладку бесперебойной и эффективной 
работы локальных систем, на это тре-
буется время, – продолжает Берыкбек 
Кзыкеев, начальник Управления 
коммуникаций ТОО «Казцинк». – 
Но специалисты компании делают все 
возможное. Тем более, что в условиях 
пандемии коронавируса угроза здо-
ровью персонала возрастает. В сроч-
ном порядке закупили и установили 
модульные котельные. К примеру, на 
объектах РГОК их пять. Применяют-
ся тепловые пушки, обогреватели, 
калориферы. В оперативном порядке 
ведется отладка модульных систем ото-
пления, на многих из них уже удалось 
набрать нужную при таких морозах 
температуру. Компания делает все, 
чтобы сохранить здоровье персонала 
и обеспечить приемлемые условия для 
безостановочной работы и сохранить 
рабочие места.

На предприятиях «Казцинка» в Ридде-
ре ежедневно работают порядка 10 тысяч 
человек, а это ни много, ни мало – пятая 
часть населения города.
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 6 января

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

С начала пандемии

1 540 заболело коронавирусом 

1 462 выздоровело 
Умерло 5 человек

–

–

КРЕПИМ НОВЫМ МЕТОДОМ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Вопрос безопасности – один из основополагающих на любом производстве «Каз-
цинка», и тем более при проходке горных выработок. Специалисты компании 
всегда находятся в поисках наиболее эффективных технологий. Одна из таких – 
мокрое торкретирование – в конце прошедшего года была испытана и применена 
при креплении горных выработок на Малеевском руднике ГОК «Алтай».

К решению вопроса о вне-
дрении новшества, как всегда, 
подошли очень ответственно и 
скрупулезно. Традиционно на 
рудниках компании применяют 
сухой способ торкретирования. 
Но специалисты не считают его 
идеальным.

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

– Сухое торкретирование 
выглядит так: смесь песка и 
цемента подается по шлангу 
специальной машины – Aliva 
или СБ-67, соединяясь с водой 
уже на выходе. Данный способ 
приводит к потерям материала – 
отскокам, отрывам свеженане-
сенной смеси от поверхности. 
Другой недостаток – большое 
пыление при выполнении работ.

В настоящее время в горной 
промышленности быстрыми 
темпами развивается другой 
метод – метод мокрого торкре-
тирования. Он предусматривает 

нанесение слоя готовой бетон-
ной смеси на поверхность вы-
работки посредством торкрет-у-
становки по бетонопроводу. 
Горняки ТОО «Казцинк» давно 
им заинтересовались, поскольку 
метод имеет внушительный ряд 
преимуществ. Крепь, нанесен-
ная таким образом, обладает 
универсальной конструкцией, 
может быть использована как са-
мостоятельно, так и в сочетании 
с анкерами и арматурной сеткой, 
а также в качестве временного 
варианта крепления. Слой тор-
кретбетона работает в единой 
системе с породой, образуя 
конструкцию высокой грузоне-
сущей способности. Даже не-
большой слой торкрета надежно 
предохраняет горные породы от 
разрушения внешними факто-
рами, к примеру, от воздействия 
кислорода. Свойства пород при 
этом сохраняются неизмененны-
ми на более длительный срок, 
чем в обычных условиях. А 
высокий уровень механизации 

процесса крепления обеспе-
чивает увеличение производи-
тельности труда крепильщиков.

Изучив документацию, специ-
алисты «Казцинка» посетили 
родственные предприятия, на 
которых успешно применяется 
метод мокрого торкретирова-
ния. Оценив положительные 
стороны, взвесив все «за» и 
«против», начали программу по 
внедрению. Совместно с компа-
ниями STI и BASF в лаборатор-
ных условиях были подобраны 
оптимальный состав бетонной 
смеси, а также рецептура хи-
мических добавок, применение 
которых позволило еще умень-
шить потери при нанесении и 
увеличить производительность.

Евгений Рыбин:
– Для проведения испыта-

ний в «полевых» условиях 
был выбран Малеевский руд-
ник, с имеющимся комплексом 
БСУ (бетонно-смесительной 
установкой. – Прим. авт.) и 

торкрет-машиной Spraymec. С 
учетом лабораторных иссле-
дований в шахтных условиях, 
в декабре 2020 года провели 
контрольные замесы бетонной 
смеси и внесли корректировки 
в рецепт применения химиче-
ских добавок. Еще один этап 
был пройден. Оставалось начать 
работы по торкретированию 
выработок. В процессе испы-
таний была протестирована ра-
бота БСУ и торкрет-установки 
Spraymec. Не все получалось 
сразу, сказывался недостаточ-
ный опыт персонала, неста-
бильная работа оборудования, 
но полученные результаты ис-

пытаний дали положительный 
эффект, а значит, новый стимул 
горнякам внедрения мокрого 
метода торкретирования на дру-
гих рудниках компании.

Специалисты «Казцинка» 
очень ответственно относятся 
к креплению и поддержанию в 
безопасном состоянии горных 
выработок. В наступившем 
году они не останавливаются 
на достигнутом и намерены 
совершенствовать процессы. А 
мы будем держать вас в курсе 
и расскажем о дальнейшем 
развитии горного производства 
компании.

ЕСТЬ СВЯЗЬ – ЕСТЬ КОНТАКТ!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Сегодняшний мир трудно пред-
ставить без мессенджеров – 
удобное средство коммуникации 
позволяет мгновенно распро-
странять информацию, донося 
ее до нужных людей, а также мо-
ментально получать обратную 
связь. Металлурги УК МК жиз-
ненную практику привнесли в 
производство – чаты в WhatsApp 
помогают вести активную и про-
дуктивную работу по безопасно-
сти труда с подрядными органи-
зациями.

Чат с партнерами был создан для 
оперативного обмена информацией о 
выявленных нарушениях на рабочих 
местах подрядных организаций, полу-
чения обратной связи от руководителей, 
проработки в коллективах сведений по 
произошедшим инцидентам и НС. И 
фактически сразу этот «дополнительный 
элемент» проактивной работы зареко-
мендовал себя положительно.

– Это, действительно, удобный и бы-
стрый способ обмена информацией. В 

чат входят все руководители и инженеры 
по ТБ подрядных организаций, которые 
задействованы на нашем комплексе, – 
рассказывает главный технический ру-
ководитель по ОТ и ТБ УК МК Султан 
Каримов. – Основная цель – это не фик-
сация нарушений и отклонений, а сво-
евременно извлеченные уроки. Для нас 
важно, чтобы отклонение, которое есть 
у одного, увидели все и сделали выводы, 

как не наступить на те же «грабли» у себя.
Кроме того, начиная с сентября, каж-

дый день технические руководители УК 
МК в чате определяют фокус внимания 
для всех подрядчиков. К примеру, сегод-
ня это – работа на высоте. Значит нужно 
обратить внимание на наличие и исправ-
ность индивидуальных страховочных 
систем, оградительных элементов, 
правильность заполнения чек-листов. 

Должен отметить, что сами подрядные 
организации стали очень оперативно и 
качественно на это реагировать – полу-
чив «фокус внимания», они проводят 
проверки на своих объектах и уже к ве-
черу в этот же чат сбрасывают информа-
цию о результатах. Инструмент оказался 
очень эффективным. То есть сейчас мы 
постоянно мотивируем подрядчиков на 
профилактические обходы.

К слову, данный «инструмент» – ноу-
хау усть-каменогорского комплекса, и 
сначала металлурги опробовали его на 
себе. Также, практика введена на всех 
заводах УК МК. Ежедневно выстав-
ляется фокус внимания на какой-либо 
риск, который следует отработать. И до 
сих пор все заводы усть-каменогорской 
площадки каждый день работают в таком 
режиме.

– Когда мы понаблюдали, поняли, 
что это эффективно, что идет хорошая 
обратная связь – этот опыт было решено 
распространить на подрядчиков, – завер-
шает рассказ Султан Каримов. – Этот 
живой формат коммуникаций позволяет 
нам постоянно поддерживать тонус про-
филактического направления.

В программу заносится «рецепт» и она выбирает – 
сколько и каких ингредиентов внести в торкрет-смесь
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ПРЕПЯТСТВИЕ БУДЕТ ОБНАРУЖЕНО

Уроки безопасности
Информационное взаимодействие

Мы продолжаем публиковать итоги расследований инцидентов, 
произошедших на разных предприятиях Glencore, ключевые уро-
ки которых могут быть применены на других площадках. Изучите 
ошибки других, чтобы не допустить их повторения у себя.

Сентябрь 2020 г. 
Iscaycruz, Перу 
ПСО «Самоходное 
оборудование»

Обстоятельства инцидента: автобе-
тоносмеситель, загруженный торкрет-
бетоном, вышел из строя на наклонном 
съезде (уклон 18%) из-за отказа ги-
дравлического шланга, что привело к 
необходимости применить тормоз SHAR 
(пружинный тормоз с гидравлическим 
растормаживанием). После чего опе-
ратор установил два противооткатных 
упора и позвал на помощь. Через 40 
минут на место прибыли два механика 
на легковом автомобиле, припарковав 
его в 20 метрах ниже автобетоносме-
сителя. Один из механиков проводил 
визуальный осмотр техники, когда про-
тивооткатные упоры начали скользить 
по поверхности съезда, их вытолкнуло, 
и машина двинулась вниз. Сотрудник 
сообщил напарнику о необходимости 
отойти в нишу безопасности. Бетоносме-
ситель проехал 20 метров и столкнулся 
с легковым автомобилем, причинив ему 
значительный ущерб. Люди в инциденте 
не пострадали.

В результате расследования было 
установлено, что три колесных тормоза 

автобетоносмесителя были предельно 
изношены, из-за чего шины прокручи-
вались и скользили.

Способствующие факторы:
• Не проведена проверка работы тор-

мозной системы перед эксплуатацией.
• Противооткатные упоры не отвечают 

требованиям.
Ключевые уроки по инциденту:
• Убедиться, что регламенты выполне-

ния ТОиР соответствуют рекомендациям 
производителя.

• Контроль соответствия должен до-
стигаться за счет подписания контроль-
ных документов.

• Необходима стандартизация защит-
ных устройств, т.е. противооткатных 
упоров для самоходного оборудования.

• Руководство должно гарантировать, 
что операторы сообщают и маркируют 
любое СХО при выявлении неисправно-
стей, угрожающих безопасности.

Август 2020 г. 
Kidd Operations, Канада
ПСО «Работа на высоте»
Обстоятельства инци-

дента: рабочий выполнял 
повторное крепление грун-
та в выработке из корзины 

стрелового анкероустановщика. После 
того, как оператор поднял корзину, ги-
дравлический шланг пережало стрелой 
буровой установки, что привело к его 
повреждению. Из-за снижения давления 
корзина наклонилась вперед. Предохра-
нительный клапан, который выполняет 
защитную функцию против внезапного 
движения корзины при потере гидравли-
ческого давления, отсутствовал. Рабочий 
выпал из нее на землю с высоты пример-
но 1,8 м от земли.

 Способствующие факторы:
• В оценке рисков не была учтена 

внезапная потеря гидравлического дав-
ления.

• Отсутствие контроля за исправно-
стью предохранительной системы, обе-
спечивающей устойчивость платформы.

Ключевые уроки по инциденту:
• В оценке рисков необходимо учиты-

вать все потенциальные отказы и угрозы.
• Защитные механизмы необходимо 

регулярно проверять на надлежащую 
функциональность.

Август 2020 г. 
Чунгар, Перу
ПСО «Самоходное 
оборудование»
Обстоятельства 

инцидента: машинист погрузочно-до-
ставочной машины осуществлял уборку 
материала на заезде в момент, когда с 
правой стороны борта упал водовод. 
Оператор ПДМ, подавая сигналы шахт-
ным фонарем, попросил горного масте-

ра и помощника помочь ему. Сначала 
они отказали, а затем, не предупредив 
оператора ПДМ, горный мастер вышел 
из ниши безопасности, подошел к рабо-
тающему оборудованию и остановился 
рядом с ковшом. В этот момент оператор 
начал перемещение ковша, который уда-
рил мастера по бедру.

Способствующие факторы:
• Несоблюдение законодательных 

требований Перу привело к тому, что 
погрузчик проводил работы в выработке 
нестандартного размера.

• Несоблюдение стандартов по ограж-
дениям привело к тому, что пешеход 
оказался в запретной зоне.

• Пешеход подошел к СХО, не соблю-
дая правила связи с машинистом.

• Несоблюдение ролей и обязанностей 
линейным руководством (мастером).

Ключевые уроки по инциденту:
• Необходимо иметь внедренные си-

стемы для обеспечения соответствия 
местному законодательству.

• Работники должны понимать правила 
взаимодействия с машинистами СХО и 
понимать, насколько опасно нарушение 
данных правил.

• Руководство должно обеспечить 
использование установленных средств 
контроля работниками. Запрещается 
заходить за ограждения рабочих зон без 
разрешения машиниста СХО, работаю-
щего в зоне.

• При выявлении небезопасных ус-
ловий необходимо всегда соблюдать 
требования политики по остановке работ.

Алена ЕРМОЛАЕВА

На Жайремском горно-обогатительном комбинате цех вспомога-
тельного транспорта оснастили радарными системами BS-8000 
(BRIGADE). Они служат для обнаружения препятствия и исключе-
ния риска столкновения самоходного оборудования при движении 
задним ходом.

Цех вспомогательного транспорта – 
это 60 единиц техники: грузовой, пасса-
жирской, легковой. Водителям нередко 
приходится работать в непростых усло-
виях – в карьере, на трассах в непогоду, 
с плохой видимостью. Чтобы миними-
зировать риск возможных столкнове-
ний, было принято решение оснастить 
автотранспорт дополнительным обору-
дованием.

Абзал Рахимов, начальник цеха 

вспомогательного транспорта ЖГОК:
– В целях выполнения требований 

ПСО-4 «Самоходное оборудование» и 
снижения рисков на рабочих местах, 
для цеха вспомогательного транспорта 
приобретены радарные системы BS-8000 
в количестве 30 штук. Они были уста-
новлены прежде всего на технику, рабо-
тающую в карьере. В настоящее время 
идет тестирование, и уже получены 
положительные отзывы от водителей.

Главное преимущество, которое от-
мечают непосредственные пользовате-         
ли – прибор прост в настройке и надежен 
в эксплуатации. Может обнаружить 
сразу несколько как стационарных, так 
и подвижных объектов. Ему не страшны 
электромагнитные помехи, и он точно 
определяет препятствие даже на боль-
ших дистанциях.

Нурлан Кадирсизов, главный тех-
нический руководитель по БиОТ-на-
чальник отдела БиОТ УПЭБ АО 
«ЖГОК»:

– Радарная система состоит из датчика 
и аудио- и видеодисплея с пятью инди-
каторами. Система программируется. 
Можно задать как зону, так и сектор 

обнаружения препятствий в этой зоне, 
дистанцию срабатывания – от двух до 
10 метров в ширину и от трех до 30 – в 
длину. Радар может работать в большом 
диапазоне температурных условий от -40 
до +85 градусов по Цельсию, и в самых 
суровых условиях, поскольку защищен 
от воды, влаги, пыли, вибрации, тепла, 
холода, грязи и бликов. Прием и передача 
сигнала идут непрерывно. Для условий 
работы в Жайреме это оборудование 
подходит лучше всего.

В будущем работа по минимизации 
рисков в цехе будет продолжена, и подоб-
ные приборы планируется приобрести на 
остальные виды транспорта.
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 3 квартал 2020 года.

АЗАТ ТУРСУНГАЛИЕВ, 
и.о. мастера участка авто-
матизации обогатитель-
ной фабрики АСУТП РГОК

ГУЛЬНАР 
ТУЛЕНБЕКОВА, 
контролер продукции обо-
гащения ОТК АО «ЖГОК»

ОРЫНБАСАР 
ЖАНУЗАКОВ, 
водитель автомобиля по 
вывозке горной массы 
УТОиР АО «ЖГОК»

НУРЖАН ТАЖИБАЕВ, 
водитель погрузчика на 
переработке УТОиР АО 
«ЖГОК»

ОЛЬГА САЛИМОВА, 
старший лаборант анали-
тической лаборатории АО 
«ЖГОК»

СУЛУАЙ ТУРГАНОВА, 
подсобный рабочий АО 
«ЖГОК»

ЕРЛАН АКИШЕВ, 
машинист крана АО «ЖГОК»

ТАЛГАТБЕК БАПОВ, 
дробильщик полиметаллической 
обогатительной фабрики АО 
«ЖГОК»

АБАЙ БОЛАТОВ, 
электрослесарь-дежурный и по 
ремонту оборудования энергоцеха 
АО «ЖГОК»

НУРБЕК ЖАНТЛЕУОВ, 
водитель автомобиля ЦВТ АО 
«ЖГОК»

АМАНГЕЛЬД ХУАНДАК, 
слесарь-дежурный и по ремонту 
оборудования ЦТВС АО «ЖГОК»

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

УК МК. 
СВИНЦОВЫЙ ЗАВОД

Описание практики: в цехе рафини-
рования свинца, в связи с интенсивным 
движением в зоне перемещения внутри-
цехового самоходного оборудования, 
постоянно приходилось обновлять раз-
метку пешеходного перехода, нанесенную 
краской. Для решения этой проблемы был 
установлен гобо-проектор IMAGE LED 
90 INDOOR. Устройство проецирует изо-
бражение пешеходного перехода на пол.

Результат по итогам внедрения ме-
роприятий: снижение риска наезда СХО 
на работников; нет необходимости в регу-
лярном обновлении дорожной разметки; 
проецируемый рисунок можно изменять.

Наши улучшения

РМК. ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЦЕХ №1
Описание практики: установлена эстакада по всей 

длине склада концентратов для безопасной эвакуации 
машинистов кранов, в случае аварийной остановки с 
использованием индивидуальной страховочной систе-
мы (ИСС). Ранее машинисты при аварийной остановке 
крана покидали кабину по подкрановым путям с ис-
пользованием ИСС с двухфаловым стропом.

Результат по итогам внедрения мероприятий: 
снижение риска получения травм в результате падения.

РМК 
Описание практики: на рабо-

чих местах комплекса, где имеется 
контакт с кислотами и щелочами, 
а также возможен разлет частиц, 
установлены станции для промывки 
глаз.

Результат по итогам внедрения 
мероприятий: смягчение послед-
ствий получения травм органов 
зрения.

КАЗЦИНК-ЭНЕРГО. 
ТЭС «АЛТАЙ»

Описание практики: 
приобретены универсаль-
ные приборные стойки для 
перемещения тяжелых ис-
пытательных стендов.

Результат по итогам 
внедрения мероприятий: 
снижение нагрузки на опор-
но-двигательный аппарат 
работников, уменьшение 
риска повреждения обору-
дования при транспорти-
ровке к месту проведения 
работ.

КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА
Описание практики: 

смонтирована система ав-
томатического газового 
пожаротушения в главном 
корпусе сернокислотного 
завода УК МК.

Результат по итогам 
внедрения мероприятий: 
минимизация риска чрез-
вычайного происшествия.
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VR-ЮРТА УНОСИТ В КОСМОС
Андрей КРАТЕНКО

Виртуальные экскурсии по сакральным местам Казахстана можно 
совершить, зайдя в VR-юрту в Центральной библиотеке Усть-Каме-
ногорска имени Оралхана Бокея.

НАПОМНИЛИ О СВЕТЛОМ ЧУДЕ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Усть-каменогорские «казцинковцы» поздравили воспитанников Центра адап-
тации несовершеннолетних с Новым годом.

БУМЕРАНГ ДОБРА 
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Подарки, которые собирали жители Усть-Каменогорска, «Казцинк» и хоккейный клуб 
«Торпедо», добрались до воспитанников Аягозского детского центра оказания специаль-
ных социальных услуг (ДЦОССУ). В учреждении благодарят всех, кто помог в организа-
ции новогоднего чуда для особенных детей.

Напомним, (мы рассказывали в первом номере ВК от 
1 января), что в декабре «Казцинк» совместно с «Тор-
педо» провел традиционную акцию «Наши главные по-
беды – детям» в новом формате. К благотворительному 
марафону присоединились популярные пользователи 
соцсетей и общественники. Блогер Александра Осипова 
объявила акцию по сбору игрушек – сотни горожан 
присоединились к доброму начинанию. В результате 
около трехсот игрушек, а также сладких подарков и 
новогодних шапок от «Казцинка» и «Торпедо» отпра-
вились юным пациентам Центра матери и ребенка. 
Впрочем, горожане сумели собрать гораздо больше 
презентов, чем было необходимо.

Руководитель экспертной группы по здравоохране-
нию Общественного совета Усть-Каменогорска Татьяна 
Чернышова предложила передать оставшиеся подарки в 
Аягозский центр, где помогают детям с особыми потреб-
ностями. Учреждение в минувшем году нередко оказы-
валось под пристальным вниманием общественности, 
воспитанники сегодня нуждаются в особом отношении.

В результате буквально 30 декабря подарки для ре-
бят из ДЦОССУ добрались до Аягоза. В учреждении 
устроили веселый утренник.

– Благодарим всех, кто поучаствовал в этом насто-
ящем чуде для наших воспитанников, – рассказали в 

ДЦОССУ. – Дети очень рады, улыбки на их лицах – 
главный индикатор. Пусть ваша доброта и щедрость 
вернутся к вам бумерангом. Желаем здоровья и про-
цветания!

Центр адаптации несовершеннолетних          
(ЦАН) – временное пристанище для детей, ко-
торые оказались в сложной ситуации. Многие 
из них находятся здесь продолжительное время, 
пока не вернутся в семью или детский дом.

Юные воспитанники ЦАНа уже давно яв-
ляются подшефными для усть-каменогорских 
металлургов «Казцинка». В Центре сейчас нахо-
дятся 40 девочек и мальчиков разных возрастов. 
Ежегодно компания старается поздравлять ребят 
с праздниками и, особенно, с Новым годом. Для 
тех, кто оказался в крайне тяжелой жизненной 
ситуации, это торжество – повод вспомнить о 
светлом чуде.

Несмотря на ограничительные меры, в пред-

дверии новогодних праздников «казцинковцы» 
из числа работников Усть-Каменогорского ме-
таллургического комплекса нашли способ пода-
рить детям праздник. Они передали воспитанни-
кам центра игрушки, настольные игры, сладкие 
наборы и угощения к новогоднему столу.

– «Казцинк» каждый год дарит новогоднее 
чудо для наших непосед. В этом году из-за 
пандемии пришлось ограничиться передачей 
угощений и подарков, без посещения со стороны 
металлургов, – говорит и.о. директора ЦАНа 
Мирхат Камитов. – Спасибо компании за вни-
мание к детям! Особенно ребятам понравились 
настольные хоккей и футбол, которые разно- 
образят их досуг – это то, чего они очень ждали.

Новый библиотечный проект призван 
объединить традиционную культуру с вы-
сокими технологиями. Место для VR-сту-
дии выбрано символическое – казахская 
юрта. Именно здесь установлено новей-
шее цифровое оборудование, приобре-
тенное на средства компании «Казцинк».

Первыми посетителями VR-юрты стали 
усть-каменогорские школьники. Они бы-
стро разобрались в виртуальной реально-
сти и смело устремились в путешествия 
не только по сакральным местам Казах-
стана, но и бесконечным пространствам 
Вселенной.

Рассказывая о новом проекте, сотруд-
ник Центральной городской библи-
отеки имени Оралхана Бокея Асель 

Омарова отметила:
– Чтобы представлять сакральные места 

Восточного Казахстана и творчество на-
ших писателей, мы попросили у компании 
«Казцинк» VR-шлем, но то, что они пре-
поднесли, превзошло все наши ожидания, 
честное слово! «Казцинк» выделил просто 
шикарное оборудование: монитор, ком-
пьютер, программное обеспечение и три 
VR-шлема. Казахский институт культуры 
предложил свои 3D-туры. Но мы решили 
организовать свою VR-студию, чтобы 
со временем разработать собственные 
3D-экскурсии по сакральным местам 
Восточного Казахстана. В нашей студии 
уже занимаются школьники. Спасибо за 
все «Казцинку»!
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ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ – ЭТО НАВСЕГДА

ВОЗМОЖНОСТЕЙ БУДЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ!
Алена ЕРМОЛАЕВА

В завершение Года волонтера активисты из Жайрема успели прове-
сти сразу две акции. Они развезли подарки от компании «Казцинк» 
и от своей группы детям c ограниченными возможностями. А всем 
землякам подарили настоящее произведение искусства – на площа-
ди перед Дворцом культуры появилась созданная из снега и льда 
скульптура Быка, символа 2021 года.

Алена ЕРМОЛАЕВА

Для активистов движения «Волонтеры производства» в Жайреме год завершился сразу несколькими 
мероприятиями. Самые активные участники группы были отмечены наградами и благодарственны-
ми письмами – от государства и компании «Казцинк».

волонтеров с первого дня образования 
группы, спортсмен, участник всех 
корпоративных мероприятий, которые 
когда-либо проводили на ЖГОК. Это уже 
не первая его награда – в 2020 году он 
также был поощрен благодарственным 
письмом акима города Каражал.

Грандиозным событием стало вруче-
ние наград от компании «Казцинк» и 
профсоюза. 55 самых активных участ-
ников волонтерского движения, работ-
ников Жайремского ГОК были отмечены 
нагрудными знаками «Алтын Журек» 
(«Золотое сердце»).

Бахтияр Джамангузов, исполни-
тельный директор по устойчивому 
развитию АО «ЖГОК»:

– Мы гордимся тем, что в нашем кол-
лективе трудятся такие люди – неравно-
душные, готовые прийти на помощь. Все 
они хорошие специалисты, а значит, с 
ними можно пережить любые трудности 
в жизни производства. Это надежные 
товарищи, с такими все задачи будут 
по плечу.

От профсоюзной организации подарки 
и благодарственные письма были вруче-
ны самым активным многодетным дамам 
из группы «Матери милосердия». Они 
присоединились к «Волонтерам произ-
водства» в середине года, с их помощью 
было проведено несколько серьезных и 
нужных акций: по уборке поселка, по-
садке деревьев, акция «Дорога в школу» 
и другие.

На форуме волонтерских организа-
ций, который провел акимат поселка, 
прозвучало немало добрых слов в адрес 
«жгоковцев». «Волонтеры производ-
ства» – одна из восьми(!) групп в посел-
ке, что оказывают посильную помощь 
малоимущим, нуждающимся, людям с 
особыми потребностями. В непростое 
время борьбы с пандемией коронавиру-

са производственники проявили себя с 
самой лучшей стороны.

Тохтар Абишев, грохотовщик ПОФ 
получил премию «Кайнар» от акима 
Карагандинской области в номинации 
«Лучший молодой работник». В своей 
команде Тохтар на хорошем счету, ему 
доверяют руководители и коллеги, отме-
чая, что он специалист высокого уровня, 

целеустремленный и при этом неравно-
душный человек. Тохтар – участник всех 
волонтерских акций, а премия главы 
региона только вселила в него уверен-
ность – добрые дела нужно продолжать.

На форуме также вручили премию 
акима города Каражала – ее удостоен 
Айтбек Сиябеков, машинист тепловоза 
железнодорожного цеха. Айтбек в рядах 

2020-й стал для жайремцев, впрочем, 
как и для всего общества, особым – годом 
испытаний на прочность и устойчивость. 
Может поэтому здесь настолько акти-
визировалась деятельность волонтеров. 
Ведь помогать другим людям у жайрем-
цев в крови. «Волонтеры производства» 
при ЖГОК образовались задолго до 
пандемии коронавируса. И за год успели 
сделать немало добрых дел. Но особенно 
важна оказалась их поддержка землякам 
во время карантина. Доставка лекарств 
на дом, баллонов газа в частные дома, 
помощь в ремонте одиноким и малои-
мущим – волонтеры ЖГОК и днем, и 
ночью готовы были прийти на помощь. 
Перед Новым годом «Казцинк» выделил 
средства на подарки для детей с осо-
бенными потребностями. Волонтеры 
взялись за дело. И хоть в этом году Дед 
Мороз и Снегурочка не смогли побывать 
в поселке – на это действовал запрет, 
подарки были доставлены – конечно, 
с соблюдением всех санитарных норм.

Следом за этим активисты принялись 

за новогоднее чудо – сооружение фигуры 
символа наступающего года. Сначала 
задумались, кого изобразить: быка или 
корову? Сошлись в решениеи: все-таки 
бык! Именно он должен принести в 
Новом году всему человечеству стабиль-
ность, чувство защищенности и упорство 
в достижении своих целей! 

Носить снег и доставлять воду были 
готовы все. Но кто будет ваять скульпту-
ру? На ЖГОК талантов много, художник 
нашелся! Нурасыл Муратхан, замести-
тель начальника участка пуско-нала-
дочных работ новой полиметаллической 
фабрики ЖГОК, увлекается творчеством. 
Получилось по-настоящему реалистично 
и красиво!

Итоги года подведены, но, несмотря на 
это, к группе волонтеров присоединяются 
новые и новые добровольцы, и часто никак 
не связанные с производством «Казцинка». 
Год начался, а значит, завтра он откроет новые 
возможности для добрых дел.

Год волонтера в Казахстане завершился. Но в 
Жайреме волонтерское движение продолжает наби-
рать обороты. Планы на 2021 год уже есть, список 
добрых дел постоянно пополняется. 
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В СКАЗКУ ПОПАЛИ
профсоюзные вести

Алина ВИЛИПП, ведущий специалист профкома ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай

В преддверии Нового года профсоюз города Алтай пригласил сотрудников компании 
«В гости в сказку – всей семьей».

По условиям конкурса «казцинковцы» 
инсценировали отрывок из любой сказ-
ки либо придумывали сами и снимали 
видео. Четырнадцать семей приняли 
участие в конкурсе.

Наталья Горбачева, председатель 
ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай, депу-
тат районного маслихата:

– Задача была непростой, но участники 
смогли справиться. Настолько добрые, 
поучительные и яркие получились их 
сказки.

Нелегко членам жюри было выбрать 
лучших, так как каждая работа была 
интересна и имела свою идею-изю-
минку. Но все же самой актуальной и 
творческой жюри назвало сказку Ольги 
Ильяшенко, кладовщика транспортного 
цеха г. Алтай. Семья Ильяшенко по мо-
тивам «Сказки о царе Салтане»:

Три девицы под окном 
Читали «Вестник» вечерком.
«Кабы я была царица, –
Третья молвила сестрица,
Я б для нашего «Казцинка»
Из меди, золота и цинка
Наготовила медалей,
Чтобы духом не упали.

распределителя работ РМБ ГОК «Ал-
тай». Каждому члену семьи досталась 
роль. Папа стал медведем и разрушил те-
ремок. Но в этой сказке все закончилось 
хорошо. Необычно подошла к конкурсу 
Ангелина, дочь Ольги Герингер, прие-
мосдатчика груза и багажа УПРР ГОК 
«Алтай». Она рассказала сказку про Фею 
и Дракона. Девочка своим прочтением 
тронула очень многие сердца посетите-
лей аккаунта профсоюза и набрала 903 
просмотра и 123 комментария. Такого 
еще не было!

А работать все стремимся 
и болезни не боимся». 

– Спасибо большое нашей профсоюз-
ной организации за такой необычный 
конкурс, – говорит Ольга Ильяшен-
ко, – мы получили массу позитивных 
эмоций при съемке нашей сказки. Я уже 

не помню, сколько мы сделали дублей, 
прежде чем все получилось. Мы давно 
так не смеялись! Но в этом и есть главная 
цель конкурса!

Костюмированную сказку «Теремок» 
представила семья Оксаны Казанчук, 

ВОТ ОНА КАКАЯ, НАША ЕЛКА!
Татьяна ГАЙКАЛОВА, ведущий специалист профкома ППО ТОО «Казцинк» г. Риддер

КРАСОТА СПАСЕТ МИР
Ирина ОЛЕНЕВА, председатель профкома ПК 
«Казцинк-Шахтострой»

В ПК «Казцинк-Шахтострой» в канун смены кален-
даря традиционно проводится конкурс на лучшее но-
вогоднее оформление.

Все участники получили от профсоюза 
призы за интересные идеи и артистизм. 

Ролики можно посмотреть 
на аккаунте профсоюза г. Алтай  

@profкоmppotookazzincaltai.

С каждым годом смелость и 
креатив участников повыша-
ются, как и мастерство испол-
нения задуманного. Все отделы 
готовятся основательно, на суд 
жюри были представлены сле-
дующие композиции:

«Зимовье зверей» – служба 
логистики, 1 место;

«Алиса в стране чудес» – 

служба управления проек-
тами;

«Зимняя сказка» – служба 
подготовки производства и 
приемная;

«Зимушка-Зима» – участок 
подготовки производства.

Комиссия оценила работы 
всех участников, вручив грамо-
ты и призы от профсоюза.

Все участники проявили свои таланты 
в разных декоративно-прикладных тех-
никах, и работы получились красивыми и 
разнообразными. Нарядные новогодние 
елочки, сделанные собственноручно, 
конечно же, стали главным украшением 
Нового года.

В риддерских подразделениях «вы-
росло» 85 елочек, которые создали 72 
участника конкурса. В очередной раз 
жюри пришлось нелегко, комиссия 
тщательно и упорно выбирала лучшие 
работы. И вместо четырех определила 
11 призеров.

Гран-при за самую лучшую елочку 
получил Александр Бородкин (Тишин-
ский рудник).

1 место разделили Игорь Струнин 
(«Казцинк-Ремсервис»), Светлана Си-
моненко (САиТК) и Тимофей Калинин 
(«Казцинк-Транс»).

2 место завоевали Татьяна Андрющен-

ко (ОФ), Ольга Бельская («Казцинк-Те-
мирТранс»),  Кайрат Курбаниязов («Каз-
цинк-Транс»), Иван Мирошниченко 
(РТЭС). 

3 место было присуждено Татьяне Со-
ловьевой (Тишинский рудник), Бекжану 
Османову (Риддер-Сокольный рудник), 
Алексею Долгих (Долинный рудник).

Все участники конкурса получили 
поощрительные призы.

Накануне всеми любимого зимнего праздника профком ППО ТОО 
«Казцинк» г. Риддер провел новогодний конкурс «Елочка – своими 
руками».
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Главные цели
Главные цели четвертого десятилетия нашей независимости – сильное государство и конкурентоспособная 
нация. Такое мнение высказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев в статье «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» 
(«Независимость превыше всего»), опубликованной в республиканской газете «Egemen Qazaqstan».

В своей статье Глава госу-
дарства подчеркнул, что в этом 
году мы отмечаем 30-летие 
независимости. Это важный 
рубеж, указывающий на укре-
пление казахской государствен-
ности. С исторической точки 
зрения, 30 лет – это один миг. 
И все же, для многих народов 
это была эпоха, в которой че-
редовались трудности и радо-
сти, кризисы и развитие. Как 
отметил Президент, сейчас 
каждого сознательного гражда-
нина беспокоят вопросы: Чего 
мы добились за 30 лет? Какую 
страну мы оставим последу-
ющим поколениям? Что еще 
нужно сделать для укрепления 
нашей государственности?

Эти 30 лет можно условно 
разделить на три десятилетия, 
каждое из которых имеет свое 
содержание. По словам Ка-
сым-Жомарта Токаева, первое 
десятилетие можно назвать 
периодом, когда закладывался 
фундамент нового Казахстана. 
Под руководством Елбасы была 
сформирована система управ-
ления, введена национальная 
валюта, созданы Вооруженные 
Силы, принят Основной Закон, 
установлены дипломатические 
отношения с иностранными 
государствами. Казахстан стал 
членом авторитетных между-
народных организаций. Была 
принята Стратегия «Казах-
стан-2030». Определены грани-
цы с соседями на Востоке, нача-
ты переговоры по делимитации 
границ с другими соседними 
государствами. Территория 
страны полностью освобожде-
на от ядерного оружия. Столица 
перенесена в центр Сарыарки. 

Осуществлен переход к ры-
ночной экономике. Молодежь 
начала учиться в ведущих 
учебных заведениях мира. Для 
преодоления всевозможных 
кризисов создан Национальный 
фонд.

Второе десятилетие стало 
периодом укрепления госу-
дарственности, повышения 
потенциала экономики. Были 
законодательно утверждены 
все сухопутные границы. Ре-
ализована Программа «Куль-
турное наследие». Спасен 
Северный Арал. Казахстан 
стал инициатором проведения 
съездов лидеров мировых и 
традиционных религий, Сам-

митов ОБСЕ, СВМДА и ряда 
других международных проек-
тов. В страну были привлече-
ны значительные иностранные 
инвестиции. Новая столица 
на берегу Есиля стала нацио-
нальной идеей. Началась реа-
лизация крупных инфраструк-
турных проектов, таких как 
международный транспортный 
коридор «Западная Европа-За-
падный Китай». Небывалыми 
темпами развивалось жилищ-
ное строительство. В третьем 
десятилетии независимости 
Казахстан стал процветающим 
государством. Окончательно 
решились пограничные вопро-
сы. Была принята Стратегия 

«Казахстан-2050», поставлена 
цель вхождения в число 50 
наиболее развитых государств. 
По каждому направлению ре-
ализовывались масштабные 
программы. Наряду с поли-
тическими и экономически-
ми реформами, придавалось 
особое значение духовному 
возрождению.

Говоря о целях четвертого 
десятилетия, Президент Ка-
сым-Жомарт Токаев подчер-
кнул, что главная задача – быть 
сильным государством и кон-
курентоспособной нацией. Для 
этого нужно продолжать по-
литические и экономические 
реформы, модернизацию обще-

ственного сознания. Поставлена 
цель – создать справедливое 
общество и эффективное госу-
дарство. Если в каждом деле 
руководствоваться принципом 
справедливости, то эти цели 
определенно достижимы.

Президент заявляет, что наме-
рен придерживаться этих прин-
ципов при принятии каждого 
решения. Наряду с повышением 
уровня жизни населения, будут 
полностью защищены интересы 
каждого гражданина. Это и есть 
справедливое государство.

Касым-Жомарт Токаев от-
метил, что каждое поколение 
проходит определенные испы-
тания. Сегодняшнее и будущее 
поколения должны быть готовы 
к новым вызовам. Пандемия и 
вызванный ею кризис ясно это 
показали.

Президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев поручил 
создать грант для молодых 
казахстанцев. Кроме того, То-
каев призвал молодежь возвра-
щаться на родину после учебы 
за рубежом. Об этом Глава 
государства также рассуждает 
в статье.

По словам Главы государства, 
в эпоху глобализации все боль-
ше молодых казахстанцев едут 
учиться за рубеж и остаются 
там работать. Грант «Поколение 
независимости» должен помочь 
избежать этого: он будет поддер-
живать талантливых молодых 
людей, которые еще не получи-
ли признания.

Президент также поручил 
активизировать деятельность 
Совета молодежи при Прези-
денте. По его словам, его нужно 
превратить в систематическую 
платформу для мобилизации 
квалифицированной и образо-
ванной молодежи.

По материалам inform.kz, 
на сайте можно ознакомиться 

с полной версией статьи.

Вакцинация для 
совершеннолетних
Министр здравоохранения РК Алексей Цой сооб-
щил, что в Казахстане планируется вакцинировать 
от коронавируса 10 миллионов человек.

Алексей Цой отметил, что есть договоренность на два мил-
лиона доз вакцин российского производства «Спутник V». Она 
поставляется в Казахстан в виде субстанции и в дальнейшем про-
изводится на базе Карагандинского фармацевтического завода.

– То есть два миллиона доз гарантировано. У нас сейчас ведутся 
переговоры по дальнейшим поставкам. В целом мы планируем 
привить порядка 10 миллионов человек – это 55 процентов 
населения. Мы определили основные уязвимые группы людей, 
которые имеют непосредственный контакт с больными. Пока 
это категория от 18 до 60 лет. В инструкциях по применению 
российской вакцины, которая у нас есть в доступности, пока 
заявлен именно такой возраст, – пояснил министр. – Если воз-
растной диапазон будет расширен, то возможно и увеличение 
количества участников вакцинации.

Российская вакцина должна быть зарегистрирована ориенти-
ровочно в третьей декаде февраля. В дальнейшем она сможет 
поступить в регионы Казахстана и уже мы сможем начать вак-
цинацию.

По словам министра, казахстанская вакцина QazCovid-in по 
прогнозу должна поступить в марте, после чего также начнется 
поэтапная вакцинация.

По материалам Tengrinews.kz.

Какого цвета регион
Как распределились регионы Казахстана по «цветным» зонам после Нового года.

В течение двух дней и по состоянию на 5 
января в Казахстане не было ни одного регио-
на, находящегося в красной зоне. К «желтой» 
зоне относились: Алматы, Нур-Султан, СКО, 
Акмолинская, Павлодарская, Костанайская и 
Атырауская области. Остальные регионы – в 
«зеленой» зоне.

Два дня находившаяся в «желтой» зоне Аты-  
рауская область, 6 января снова оказалась в 
опасной «красной» зоне. За сутки в этом регионе 
выявили 101 больного коронавирусом.

В Казахстане за сутки на 6 января – 742 
новых случая заболевания коронавирусной 
инфекцией.

По материалам zakon.kz.
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О пенсиях и пособиях

Согласно пресс-релизу Мин-
труда, в соответствии с за-
коном «О республиканском 
бюджете на 2021-2023 годы» 
с 1 января 2021 года размеры 
пенсионных выплат по возра-
сту и за выслугу лет повышены 
на 7%, с опережением уровня 
инфляции на 2%. При этом 
размер минимальной пенсии 
по возрасту составил 43 272 
тенге. Базовая пенсионная 
выплата повышена на 5%. С 
1 января ее минимальный раз-
мер составляет 18 524 тенге. 
Минимальный размер пенсии с 
учетом базовой – 61 796 тенге. 
Повышения коснулись 2,2 млн 
пенсионеров.

Согласно закону, повыси-
лись и размеры государствен-
ных пособий, выплачивае-
мых различным категориям 
граждан.

Пособия выросли в связи с 
увеличением месячного рас-
четного показателя (МРП). С 1 
января 2021 года МРП составил 
2 917 тенге, с апреля 2020 года 
его размер был 2 778 тенге.

ПОСОБИЯ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ 

ДО ГОДА 
И МНОГОДЕТНЫМ 

МАТЕРЯМ
Пособия по уходу за одним 

ребенком до года увеличатся 
до 16 802 тенге, за двумя – до                
19 865 тенге, за тремя – до                      
22 899 тенге, за четырьмя и 
более – до 25 962 тенге.

Размер пособия для много-
детных матерей увеличится до:

– 46 760 тенге на четвертого 
ребенка;

– 58 457 тенге на пятого ре-
бенка;

– 70 154 тенге на шестого 
ребенка;

– 81 852 тенге на седьмого 
ребенка;

– 93 344 тенге на восьмого 
ребенка;

– 105 012 тенге на девятого 
ребенка;

– 116 680 тенге на десятого 
ребенка.

Многодетные матери, на-
гражденные подвесками «Күміс 
алқа» и «Алтын алқа» с 2021 
года будут получать 18 669 тенге 
в месяц.

Размер единовременного по-
собия по рождению ребенка 
составит:

– от одного до четырех де-        
тей – 110 846 тенге;

– от четырех детей и более – 
183 771 тенге.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ПОСОБИЯ
Речь идет о специальных 

государственных пособиях, 
выплачиваемых взамен льгот. 
Их размер составит:

– для обладателей звания «Ха-
лық Қаһарманы», «Қазақстан-
ның ғарышкер-ұшқышы» и 
«Қазақстанның Еңбек Ері» – 
404 384 тенге;

– участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны 
будут получать 46 672 тенге;

– лица, приравненные по льго-
там и гарантиям к участникам 
ВОВ, – 18 057 тенге;

– лица, приравненные по льго-
там и гарантиям к инвалидам 
ВОВ, – 22 024 тенге;

– вдовы воинов, погибших 
(умерших, пропавших без ве-
сти) в Великой Отечественной 
войне, не вступившие в повтор-
ный брак, – 13 069 тенге;

– семьи военнослужащих, 
погибших (пропавших без 
вести) или умерших вслед-
ствие ранения, контузии, уве-
чья, заболевания, полученных 
в период боевых действий 
в Афганистане или в дру-
гих государствах, в которых 
велись боевые действия, – 
13 390 тенге;

– семьи погибших при ликви-
дации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и дру-
гих радиационных катастроф 
и аварий на объектах граждан-
ского или военного назначе-
ния, а также семьи умерших 
вследствие лучевой болезни 
или умерших инвалидов, а так-
же граждан, смерть которых в 
установленном порядке связана 
с воздействием катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастроф и 
аварий на объектах граждан-
ского или военного назначения 
и ядерных испытаний – 6 214 
тенге;

– жены (мужья) умерших 
инвалидов войны и прирав-
ненных к ним инвалидов, а 
также жены (мужья) умерших 
участников войны, парти-
зан, подпольщиков, граждан, 
награжденных медалью «За 
оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», признававшихся 
инвалидами в результате об-
щего заболевания, трудового 
увечья и других причин (за 
исключением противоправ-
ных), которые не вступили в 
повторный брак – 7 468 тенге;

– Герои Социалистического 
Труда из числа участников 
Великой Отечественной вой-          
ны – 217 755 тенге;

– Герои Социалистического 
Труда, кавалеры орденов Тру-
довой Славы трех степеней – 
28 004 тенге;

– инвалиды 1 и 2 групп –            
4 374 тенге;

– инвалиды 3 группы – 1 867 
тенге;

– дети-инвалиды до 16 лет – 
2 801 тенге;

– жертвы политических ре-
прессий, лица, пострадавшие 
от политических репрессий, 
имеющие инвалидность или 
являющиеся пенсионерами, –         
3 122 тенге.

ПОСОБИЯ ПО ПОТЕРЕ 
КОРМИЛЬЦА

Пособия по случаю потери 
кормильца будут составлять 
от 29 500 тенге до 72 378 тенге 
в зависимости от количества 
иждивенцев.

Семьи получат:
– с одним нетрудоспособным 

человеком – 29 500 тенге;
– с двумя – 51 110 тенге;
– с тремя – 63 459 тенге;
– с четырьмя – 67 232 тенге;
– с пятью – 69 634 тенге;
– с шестью и более – 72 378 

тенге.
Круглые сироты будут полу-

чать 40 477 тенге, остальные 
члены этой семьи – 18 524 тенге.

ПОСОБИЯ 
ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Инвалиды общего заболе-

вания, военнослужащие и со-
трудники органов внутренних 
дел в зависимости от группы 
инвалидности будут получать 
от 35 675 до 65 860 тенге. Ранее 
размер этого пособия составлял 
от 33 975 до 62 723 тенге.

Дети-инвалиды до 16 лет бу-
дут получать 48 023 тенге.

Размер пособия для инвалидов 
с детства и детей-инвалидов с 16 
до 18 лет в зависимости от груп-
пы инвалидности увеличится до 
41 163-65 860 тенге. Ранее они по-
лучали от 39 202 до 62 723 тенге.

Военнослужащие срочной 
службы, ликвидаторы ядерных 
аварий, инвалиды вследствие 
экологического воздействия 
с 2021 года будут получать                    
68 948-96 389 тенге в зависи-
мости от группы инвалидности.

Размер пособий для военнос-
лужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, которые стали 
инвалидами, исполняя служеб-
ный долг, увеличился до 68 948-
117 999 тенге.

Пособия по уходу за ребен-
ком-инвалидом до 16 лет и инва-
лидом первой группы с детства 
вырастут до 48 023 тенге. Столь-
ко же будут платить матери или 
отцу, опекуну, воспитывающему 
ребенка-инвалида.

Ставки по вкладам
Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил макси-
мальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на февраль 
2021 года.

Как пройдут 
крещенские купания

Максимальные ставки по краткосроч-
ным депозитам остаются прежними в 
связи с сохранением уровня базовой 
ставки Национального банка. Ставки по 
срочным депозитам, которые зависят от 
рынка, также останутся неизменными.

Незначительно снизились ставки по 
долгосрочным сберегательным вкладам 
на 24 месяца из-за сокращения фактиче-
ских рыночных ставок банков (на фото).

По материалам zakon.kz.

Митрополит Астанай-
ский и Казахстанский 
Александр рассказал, 
смогут ли казахстанцы 
окунуться в освященную 
воду в праздник Креще-
ние Господне.

– После Рождества следует 
другой почитаемый христиан-
ский праздник – Богоявление 
или Крещение Господне. Всегда 
существовала и продолжает су-
ществовать традиция – купание 
в водоеме. Мы надеемся, что все будет 
так, как и было прежде. То есть и в этом 
году те, кто пожелает, смогут окунуться 
в освященные воды, – сказал митрополит 
Александр.

Он отметил, что все установки и пра-
вила санитарных врачей, которые необ-
ходимы для того, чтобы минимизировать 
и не допустить риски заражения, будут 
соблюдены.

По материалам zakon.kz.

С 1 января 2021 года в Казахстане размеры пенсий по возрасту повышены на 7%, размеры базовой пенсии и 
государственных пособий увеличены на 5%.

По материалам zakon.kz.

Категория 
депозита

По депозитам                                    
с пополнением%

По депозитам                                  
без пополнения %

Январь 2021 Февраль 2021 Январь 2021 Февраль 2021

12 месяцев 12,3 12,3 14,0 14,0

24 месяца 11,7 11,5 13,2 13,0
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О налогах, декларировании и накоплениях
С 1 января 2021 года стартует 
первый этап всеобщего деклари-
рования и начинает действовать 
новый налоговый режим, повы-
шается пенсионный возраст для 
женщин и вводятся другие изме-
нения.

10 декабря президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев подписал Закон «О 
внесении изменений и дополнений в Ко-
декс РК «О налогах и других обязатель-
ных платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс) и Закон Республики Казахстан 
«О введении в действие Кодекса РК «О 
налогах и других обязательных платежах 
в бюджет». Часть из внесенных измене-
ний вступает в силу 1 января.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 

ДОЛЖЕН ПОМОЧЬ БИЗНЕСУ 
ОПРАВИТЬСЯ ОТ КРИЗИСА
Теперь в стране действует новый на-

логовый спецрежим (розничный налог). 
Для представителей малого и среднего 
бизнеса налог начнут рассчитывать по 
ставке 3% от полученного дохода, а на-
логовым периодом будет календарный 
квартал. При этом предприниматели, 
применяющие новый режим, не будут 
оплачивать налог на добавленную стои-
мость вне зависимости от размера обо-
рота, а также их освободят от выплаты 
соцналога. Переходить на него необяза-
тельно, бизнес имеет право остаться на 
уже действующих общеустановленном 
или упрощенном режимах. 

Однако, чтобы перейти на новый 
налоговый режим в штате компании 
должно быть не больше 250 человек, 
а среднегодовой доход компании дол-
жен составлять не более 8 млрд тенге. 
Кроме того, предприниматели не всех 
отраслей смогут перейти на розничный 
налог. Перечень сфер будет определять 
правительство, список уже опубликован 
на сайте «Открытые НПА». Сейчас он на 
стадии публичных обсуждений, которые 
продлятся до 12 января 2021 года.

Сократился срок исковой давности по 
проведению зачета и возврата излишне 
(ошибочно) уплаченной суммы налога, 
платежа в бюджет и пеней. Теперь он 
составляет три года. При этом изменение 
исключает категории налогоплательщи-
ков, подлежащих налоговому монито-
рингу и осуществляющих деятельность в 
соответствии с контрактом на недрополь-
зование. Для них срок исковой давнос-                                        
ти – пять лет.

Срок предоставления органам юсти-
ции сведений об отсутствии или наличии 
задолженности тоже сократился. Такую 
справку налогоплательщики смогут по-
лучить за три дня, а не за пять, как было 
в 2020 году. Уменьшили и сроки прове-
дения зачетов и возвратов переплаты – 
услугу можно получить за пять дней.

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 
И НАКОПЛЕНИЯ

В этом году продолжается процесс 
повышения пенсионного возраста жен-
щин. С 2021 года они будут уходить на 
заслуженный отдых в 60 лет, а не в 59 с 
половиной, как в прошлом году.

С начала 2021 года казахстанцам 
разрешается использовать часть своих 
пенсионных накоплений на целевые 
нужды. Закон «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодатель-
ные акты по вопросам восстановления 
экономического роста» принял Парла-
мент 23 декабря 2020 года. Снять часть 
пенсии можно будет только для улучше-
ния жилищных условий, оплаты лечения 

или передачи в управление частным 
управляющим компаниям.

Такими мерами смогут воспользо-
ваться:

– работающие граждане в пределах 
имеющейся суммы пенсионных нако-
плений, превышающей «порог доста-
точности» в соответствующем возрасте;

– лица, заключившие договоры пенси-
онного аннуитета со страховыми компа-
ниями, обеспечивающие им пожизнен-
ные аннуитетные выплаты, в пределах 
оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных 
накоплений;

– состоявшиеся пенсионеры (включая 
пенсионеров из числа силовых струк-
тур) – в пределах не более 50% остав-
шейся суммы пенсионных накоплений 
в ЕНПФ. При условии, что совокупный 
размер их пенсии (включая пенсию по 
возрасту или выслуге лет, базовую пен-
сию) обеспечивает замещение утрачен-
ного дохода на уровне, соответствующем 
международным стандартам (не менее 
40%). Под «порогом достаточности» 
рассматривается минимальная необхо-
димая сумма пенсионных накоплений 
для вкладчика определенного возраста, 
которая, с учетом будущих регулярных 
10% пенсионных взносов в ЕНПФ от 
его дохода (не ниже минимальной за-
работной платы), позволит обеспечить 
пенсионными выплатами не ниже разме-
ра минимальной пенсии. «Порог доста-
точности» устанавливается одинаковым 
для женщин и мужчин и рассчитывается 
для каждого возраста. При этом он будет 
пересчитываться для новых получателей, 
исходя из складывающихся параметров 
(доходность, инфляция, размер мини-
мальной выплаты и т.д.). К примеру, 
для граждан в возрасте 30 лет «порог 
достаточности» составит порядка 2 млн 
518 тысяч тенге. Как сообщалось ранее, 
предусматривается, что категории граж-
дан могут воспользоваться частью пен-
сионных накоплений с целью улучшения 
жилищных условий или для оплаты 
лечения для себя, супругов или близких 
родственников (дедушек/бабушек, ро-
дителей, детей, внуков, братьев/сестер). 
Для целевого использования также 
можно будет объединять денежные 
средства указанных членов семьи. При 
соответствии установленным требовани-
ям, ограничений по количеству изъятий 
не предусмотрено, т.е. допускается, что 
граждане могут повторно использовать 
часть пенсионных накоплений на одну и 
ту же либо на другую цель. По предва-
рительным данным Минтруда, возмож-

ностью целевого использования части 
пенсионных накоплений смогут восполь-
зоваться более 721 тысячи казахстанцев.

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Согласно закону «О внесении изме-

нений и дополнений в Кодекс Респу-
блики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» 
(Налоговый кодекс) с 1 января 2021 
года в стране начнется первый этап 
всеобщего декларирования. Отчеты о 
своих доходах предоставят сотрудники 
госорганов и их супруги, а также лица, 
которых обязывают сделать это законы 
«О выборах в Республике Казахстан», «О 
противодействии коррупции», «О банках 
и банковской деятельности в Республике 
Казахстан», «О страховой деятельности» 
и «О рынке ценных бумаг».

С 1 января 2023 года (второй этап) нач-
нут декларировать доходы работников 
госучреждений, субъектов квазигосу-
дарственного сектора и их супругов. С 1 
января 2024 года (третий этап) – декла-
рирование руководителей и учредителей 
юрлиц, индивидуальных предпринима-
телей и их супругов. С 1 января 2025 
года отчеты по доходам будут сдавать 
все остальные казахстанцы.

ОСМС
Согласно статье 28 Закона «Об обя-

зательном социальном медицинском 
страховании» с 1 января 2021 года 
ставка взносов в ОСМС станет больше 
для работодателей, самозанятых и для 
тех взносов, что оплачиваются за счет 
государства (за госслужащих). Также 
изменились ставки для работников, 
физических лиц, получающих доходы 
по договорам гражданско-правового 
характера. Теперь для них ставка состав-
ляет 2% от объекта исчисления взносов 
(в 2020 году она была на уровне 1%). 
Взносы государства составят 1,6% (в 
2020 году – 1,4%). Для остальных ставки 
останутся прежними.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Незарегистрированные МФО будут 

принудительно ликвидировать.
С 1 января 2021 года микрофинан-

совые организации смогут работать 
только при наличии лицензии. Получить 
ее необходимо до 1 марта 2021 года. 
Если же МФО не получит лицензию, 
уполномоченный орган вправе подать 
иск о реорганизации или ликвидации 
компании.

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ ГРАЖДАН 

ПЕРЕНЕСЛИ
Как сообщили в Министерстве вну-

тренних дел, отпечатки пальцев граж-
дане будут сдавать в январе 2023 года.

«В связи с пандемией коронави-
русной инфекции и прогнозами по 
развитию эпидемиологической ситу-
ации, вызванной COVID-19, дакти-
лоскопическая регистрация граждан 
начнется с 1 января 2023 года. Соот-
ветствующие изменения будут внесе-
ны в закон «О дактилоскопической и 
геномной регистрации», – сообщили 
в пресс-службе Министерства вну-
тренних дел.

С 1 января 2021 года вступил в дей-
ствие закон «О дактилоскопической и 
геномной регистрации». Он предпола-
гает сбор, обработку и защиту дактило-
скопической и геномной информации. 
Граждане столкнутся с процедурой 
при получении новых биометрических 
документов – удостоверения личности, 
в котором уже будет установлен чип, и 
загранпаспорта нового образца, также со 
встроенным чипом.

Однако в декабре МВД совместно с 
заинтересованными госорганами внесло 
в Парламент предложение о переносе 
срока введения в действие отдельных 
норм законов в части дактилоскопиче-
ской регистрации.

По данным закона, детей в возрасте от 
12 до 16 лет после 1 января 2021 года мо-
гут подвергнуть дактилоскопии только с 
их согласия и в присутствии родителей 
или опекуна, а с 16 лет сдача отпечатков 
будет для казахстанцев обязательной. 
К слову, менять сразу свои документы 
с 2021 года не обязательно, они будут 
действовать до конца указанного в них 
срока.

Отказ граждан от прохождения обяза-
тельной дактилоскопической регистра-
ции влечет штраф в размере 2 МРП – 5 
834 тенге в 2021 году.

Сбор ДНК-данных будет проводиться 
только у осужденных, неустановленных 
лиц и родных без вести пропавших, с их 
согласия.

Как заверили в МВД, дактилоскопи-
ческая информация граждан Казахстана 
будет обезличена, то есть в базе данных 
будут содержаться только цифровая 
модель отпечатков пальцев и уникаль-
ный идентификатор, персональные 
данные, Ф.И.О. и ИИН в ней отсут-
ствуют.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МОНЕТНЫЙ ЗООПАРК!

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ВЗОРЫ

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Катон-Карагайский национальный парк (Ка-
захстан) и Катунский биосферный заповедник 
(Россия) определили победителя Международ-
ного фотоконкурса #ГорыБольшогоАлтая2020, 
им стал инженер-проектировщик из Усть-Каме-
ногорска Евгений Домашев.

Организаторы приурочили конкурс 
к Международному дню гор, главная         
цель – привлечение внимания обще-
ственности к проблемам охраны горных 
экосистем и популяризации казахстан-
ско-российского трансграничного биос-
ферного резервата «Большой Алтай».

Победа Евгения Домашева представля-
ется вполне заслуженной. Его великолеп-
ные пейзажи, многие из которых были 
сделаны с помощью квадрокоптера, 
собирают сотни лайков. Благодаря его 
снимкам люди увидели знакомые места 
с неожиданного ракурса и в непривычное 
время, например, зимой.

– Награда заслужена тобой как никем 
другим! – восклицают в сети поклонники 
фотографа. – Горы позируют тебе, кокет-

ливо показывая вершины из-за облаков, 
таинственно покрываются туманами, 
пудрят носики первым снегом! Спасибо 
за то, что даешь возможность увидеть 
то, до чего не всякий может дошагать!

– Да, в прошлом году, – соглашается 
Евгений, – я почти полгода пробыл в 
горах, в итоге накопились десятки гига-
байт отснятого материала, на две жизни 
хватит.

– С коптером, – спрашиваю, – наи-
грался?

– Нет, конечно! Это же как полет на 
самолете. Садишься в него – и ты уже 
счастлив, как мальчишка! «Квадрик» 
дает совсем другой ракурс на знакомый 
вид. Мы ведь не голуби, а с помощью 
коптера можно стать птицей!

– Ты очень быстро прогрессируешь в 
творческом плане!

– Но по-прежнему не считаю себя су-
перфотографом. Просто я чаще других 
бываю в тех или иных местах, поэтому 
вижу все знакомые пейзажи в незнако-
мых состояниях. Главное, это попасть в 
нужное место в нужное время.

– Почему ты перестал подкрашивать 
фотографии?

– Все проходят через это, поначалу 
возникает желание приукрасить снимок, 
а позже понимаешь, что такое украша-
тельство портит оригинал.

– Во время фотосъемок в горах прихо-
дилось рисковать жизнью?

– Да, однажды вместе с альпинистами 
я поднимался почти по отвесной стене 

на вершину «Три брата» возле Риддера, 
камни уходили из-под ног и падали в 
пропасть. Был случай, когда наткнулись 
на семью кабанов, и я неосторожно слез 
с лошади, чтобы поймать кабанчика в 
объектив, все это могло плохо кончиться, 
но снимок получился-таки!

– Что тебя вдохновляет?
– Конечно, наша природа! Она не пе-

рестает удивлять меня!
Туризмом Евгений Домашев увлекся 

благодаря отцу лет в пять, а в первом 
классе родители подарили фотоаппарат 
«Смена 8М». С этого все и началось.

– Помню, как снимал первый раз, – 
рассказывает он. – Забыл, что надо пе-
рекручивать пленку, поэтому все свои 
красивые пейзажи я снял на один кадр…

Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Символом 2021 года по восточ-
ному календарю является Бе-
лый Металлический Бык. Его, 
а также других представите-
лей животного и растительного 
мира можно увидеть на монетах 
различных стран. Исландские 
кроны, воны Кореи, филсы Йе-
мена, франки Мали, марки Фин-
ляндии – все эти деньги, монеты 
и купюры есть в коллекции рид-
дерского нумизмата Анатолия 
Черепанова.

Почти сорок лет Анатолий собирает 
монеты. Некоторые из них объединены 
темой животных. Так, на австралийских 
сантимах изображен опоссум. Финны 
украсили свою марку морским котиком. 
На денежных знаках Йемена нарисованы 
омары. По поверхности итальянских 
лир плывут дельфины. На французских 
франках запечатлен петух.

На сибирской копейке времен Екате-
рины II сидят два соболя. Такие монетки 
чеканились после того, как на Алтае 
заработали Колыванские рудники.

– У каждой монеты своя история, 
своя судьба, – говорит нумизмат. – Это 

и подвигло меня коллекционировать 
их. Иногда на хлеб не оставалось де-
нег, а монетку, которая вот-вот выйдет 
из обращения, отдавать было жалко. 
Вот так и появилась эта коллекция как 
путеводитель по странам и континен-
там. Возьмешь 50 песо Доминиканской 
Республики, там – жираф. У корейцев – 
журавль. На центах Канады отчеканен 

олень, а на центаво Кубы – птица киви.

На купюрах также есть изображения 
животных. Например, на старых тенге 
изображена ловчая птица, которая 
сидит на левой руке беркутчи. В ре-
альной жизни беркуты, скорее всего, 
сидят у охотника на более сильной 
руке – правой.

На другой, также вышедшей из об-
ращения, тенговой купюре значился 
наскальный рисунок с изображением 
быка. Сегодня он был бы в тему.

В Республике Беларусь денежные 
знаки называются «зайчиками» – это 
потому что на белорусских купюрах дей-
ствительно нарисованы зайцы. Впрочем, 
есть на них и зубры.
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ТОВАРИЩ ДИРЕКТОР
Городок Андрей КРАТЕНКО

По-доброму вспоминают в Алтае и спустя почти полвека Наби Жаксыбаева, который в 1960-х годах руководил 
Зыряновским свинцовым комбинатом.

Этот человек обладал боль-
шой эрудицией и блестящими 
организаторскими способно-
стями, его отличали творческая 
смелость, скромность и добро-
душие.

В сети появился старый, еще 
черно-белый фильм бывшего 
руководителя Восточно-Ка-
захстанской телестудии Павла 
Бортника «Товарищ директор», 
в котором мелькают кадры с 
Наби Жаксыбаевым. Голос за 
кадром рассказывает о том, что 

специалисты комбината долго 
искали способ очистки отхо-
дов фабрики, в итоге создали 
ионно-обменную установку, 
которая не только очищала 
сточные воды, но и доизвлека-
ла из них ценные компоненты. 
Бывший электромеханик обога-
тительной фабрики Владимир 
Миков напомнил в фильме одну 
значимую фразу Наби Кульча-
мановича:

– Наши отцы, – сказал он, – 
оставили нам прекрасную зем-

лю, и наш долг – сохранить ее для 
наших внуков. Я очень рад, что 
фабричные отходы не сбрасыва-
ются в окружающие водоемы…

В период деятельности Наби 
Жаксыбаева преобразился и сам 
Зыряновск. Были построены 
больницы и детские сады, поя-
вились новые жилые кварталы, 
запущено централизованное 
отопление, заложен Дворец 
культуры, техники и спорта, на 
берегу Бухтарминского водохра-

нилища выросли базы отдыха. 
Жаксыбаеву принадлежит так-
же заслуга в создании знамени-
той здравницы «Рахмановские 
ключи».

Родился Наби Кульчаманович 
28 февраля 1912 года в одном 
из аулов Актюбинской области. 
Рос в семье крестьянина. В 
раннем детстве лишился отца, 
умершего во время эпидемии 
холеры. Мать перевезла детей 
к брату отца Жаксыбаю, и тот 
усыновил мальчика. Так поя-

Горняцкое начало
В ноябре 1939 года директором Риддерского рудника был назначен 27-летний гор-
ный инженер Динмухамед Кунаев.

Первый раз он познакомился 
с городом Риддером еще в 1934 
году, когда проходил здесь прак-
тику, будучи студентом горного 
факультета Московского инсти-
тута цветных металлов и золота.

«Картина на руднике, – вспо-
минал он, – сложилась безра-
достная: хромал рудник на обе 
ноги. План добычи не выпол-
нялся, верхние горизонты были 
почти отработаны. Основная 
задача заключалась в том, чтобы 
подготовить к пуску строящую-
ся обогатительную фабрику».

Под руководством Динмуха-
меда Кунаева коллектив Рид-
дерского рудника перешел на 
стахановские методы работы, а 

в 1940 году приказом наркома 
цветной металлургии СССР 
28-летний Динмухамед Кунаев 
был назначен директором Рид-
дерского рудоуправления.

Вскоре началась война, планы 
по выпуску свинца и цинка мно-
гократно увеличились. Рабочие 
уходили на фронт, каждый 
горняк трудился за двоих и за 
троих человек. И если до войны 
Кунаев высказывался за то, что-
бы вывести женщин из шахты, 
то теперь он поддержал призыв 
к прекрасному полу заменить 
ушедших на фронт мужчин. В 
конце 1941 года в Риддере ра-
ботали 110 бурильщиц.

«Не знаю, как бы мы спра-

вились со своими задачами, – 
вспоминал Динмухамед Ахме-
дович, – если бы на помощь не 
пришли женщины…».

С 6 июня 1942 года Кунаев 
начал трудиться в Совнаркоме 
КазССР и всегда с благодарно-
стью вспоминал всех тех, с кем 
пришлось работать в Ридде-
ре-Лениногорске. Будучи пер-
вым руководителем республики, 
он трижды (в мае 1974, сентябре 
1982 и декабре 1985) приезжал 
в горняцкий город, встречался с 
местными жителями.

Динмухамеда Кунаева и се-
годня тепло вспоминают здесь.

– До сих пор стоит старое 
здание Риддерского рудника, со- 

вилась фамилия Жаксыбаев. В 
семь лет дядя отдал парнишку 
в пастухи местному баю. В 14 
лет Наби оказался в детской 
коммуне, окончил школу, по-
ступил в Казахский педагогиче-
ский институт. Позже учился в 
Московском институте цветных 
металлов и золота. В 1959 году 
был назначен директором Зыря-
новского комбината, где уделял 
большое внимание техническо-
му процессу и расширению про-
изводства. При его участии была 
разработана и внедрена система 
сплошной отбойки руды в зажа-
тую среду, а метод обогащения 
руд в тяжелых суспензиях был 
признан крупнейшим научным 
достижением не только в СССР, 
но и за рубежом.

При жизни Наби Жаксыбаеву 
было присвоено звание Почет-
ного гражданина Зыряновска, 
часть улицы Комсомольской 
названа его именем, и там, на 
одном из домов, в 2012 году 
в честь 100-летия «Товарища 
директора» была установлена 
мемориальная табличка.

В память об этом замечатель-
ном человеке в Алтае в местных 
подразделениях «Казцинка» 
ежегодно проводятся городские 
соревнования по волейболу.

он спросил: «Ну, что, Анатолий 
Дмитриевич, говори, чего ты 
хочешь»? – Чтобы на работе все 
было хорошо, чтобы несчастных 
случаев не было, – ответил я. Он 
выслушал и сказал: «Понятно, 
но я думаю, что ты все-таки 
«Волгу» хочешь». – Ну, я не стал 
отказываться. Через два месяца 
«Волга» действительно пришла...

Работая над туристическим 
путеводителем Риддера, ре-
дактор журнала «Ветер стран-
ствий» Наталья Боровая нашла 
в городе то место, где стоял дом, 
в котором жили Динмухамед и 
Зухра Кунаевы.

– В 2007 году случился по-
жар, и дом сгорел, – сообщила 
Наталья Боровая, – а из того, 
что осталось, соорудили одно-
этажную постройку с зеленой 
крышей. В оригинале же тот 
дом выглядел примерно так, как 
соседнее строение...

хранился кабинет, в котором ра-
ботал Динмухамед Ахмедович, – 
рассказывает бывший директор 
этого рудника Анатолий Толма-
чев. – Во время своего приезда 
к нам он спросил, как мы рабо-
таем. Я коротко ответил. Потом 
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ЖАЙРЕМ РАСТИТ ЧЕМПИОНОВ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Уроженка Жайрема Виолетта Князева – сегодня гордость рабочего поселка. Она мастер спорта РК по 
боксу, чемпионка мира, призер республиканских соревнований. За плечами девушки несколько меж-
дународных побед. А в конце минувшего года в копилку наград добавилась еще одна медаль – серебро 
очередного чемпионата страны.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ – НА УРОК!
2021 год может стать знаковым для национального спорта в Казах-
стане. Сенат парламента РК в ходе пленарного заседания принял 
закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты по вопросам культуры, физической культуры и спор-
та». Поправки предусматривают внедрение национальных видов в 
занятия физкультурой на всех уровнях образования.

Ранее министр культуры и спорта 
Актоты Раимкулова сообщала, что ос-
новными направлениями законопроекта 
являются расширение компетенции 
уполномоченного органа, местных 
исполнительных органов, доступность 
спортивной инфраструктуры, новшества 
в сфере образования.

Последнее связано с введением ком-
понента национальных видов спорта на 
занятиях по физическому воспитанию 
на всех уровнях образования.

Утвердит перечень видов, которые 
будут преподаваться в общеобразова-
тельных школах, Минкультспорта. Но 
уже известно, что в первую очередь 
будут внедрять асық ату, тоғыз-құмалақ 

и қазақ күресі.
На акиматы возложена задача органи-

зовывать спортивные кружки и секции, 
физкультурные детско-юношеские 
клубы. 

Местные власти смогут увеличивать 
количество врачебно-физкультурных 
диспансеров, нанимать инструкторов 
по физической культуре и спорту для 
работы с населением.

На сегодняшний день в Казахстане 
насчитывается 579 детских спортив-
ных и 107 детско-юношеских клубов. 
До 2025 года Минкультуры и спорта 
планирует увеличить количество по-
следних до 350.

Кроме этого, документом закрепляется 

требование по обеспечению доступности 
объектов спорта, в том числе для инва-
лидов. В частности, при строительстве 
жилых комплексов необходимо будет 
сооружать рядом спортивные площадки 
с учетом доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения.
Для увеличения их количества и при-

влечения детей к занятию массовым 
спортом в республиканском бюджете 
предусмотрено 10,9 миллиардов тенге.

По материалам Спутник kz.

Это сегодня ее фотографии украшают 
доску Почета в жайремском спортком-
плексе Федерации спорта, которую 
поддерживает компания «Казцинк». А 
несколько лет назад никто не думал, что 
из озорной девчонки, которая больше 
всего любила гонять на улице мяч с со-
седскими ребятами, вырастет чемпион, 
причем в таком казалось бы совсем не 
женском виде спорта, как бокс. Да и сама 
Виолетта мечтала не об этом. Маленькая 
девочка хотела стать сначала певицей, 
затем – актрисой, но обязательно, конеч-
но, успешной. Сбылось из этого набора 
«стать успешной». Классу к седьмому 
среди увлечений победил спорт. Сначала 
это было айкидо, а затем – бокс.

Родители, оба на тот момент работники 
Жайремского горно-обогатительного 
комбината, видели в своей дочери буду-
щего юриста. Виолетта хорошо училась 
и подавала большие надежды. Папа и 
мама не очень поощряли увлечение бок-
сом – все-таки травмоопасный спорт, не 
для девушек. Но Виолетта не привыкла 
отступать. Ее упрямый характер сыграл 
здесь немаловажную роль – с ее выбором 
согласились. Она упорно тренировалась, 
быстро вошла во вкус и начала делать 
успехи.

Свою первую победу она помнит осо-
бенно ярко.

Виолетта Князева:
– Мой тренер – Рымгали Муздыбаев. 

Именно под его руководством я делала 
свои первые успехи. Помню, как он 
говорит мне: «Готовься, в марте сорев-
нования – чемпионат Казахстана среди 
девушек». Я подумала тогда: «Как же 
так, я занимаюсь всего два месяца, еще 
не готова к таким турнирам». Меня 
тогда (в 2012 году) выручил просто 
случай. В то время не было такой кон-
куренции в женском боксе и в моей ве-
совой категории – немного участников. 
Я сразу попала в полуфинал. Третье 
место было обеспечено! Полуфинал 
я закончила с досрочной победой – в 
первом раунде. В финале, конечно, я 
хорошо подралась, но первое место мне 
не отдали. Вручили приз «За волю к 

победе» – большой цветной телевизор. 
Я была счастлива!

Вскоре Виолетте присвоили звание 
кандидата в мастера спорта, после – ма-
стера спорта. Бокс окончательно вошел в 
ее жизнь. Окончив школу в 2014 году, де-
вушка поступила в Академию Болашак – 
на юриспруденцию. Получив диплом, 
она не переставала тренироваться и 
покорять новые вершины. Виолетта сво-
бодно говорит на двух языках – русском и 
казахском, любит читать и мечтает путе-
шествовать по миру. Но главное остается 
неизменным: на первом месте – бокс.

Чемпионат мира, который прошел в 
Астане в 2016 году, стал для спортсменки 
рывком вперед. Вид спорта за несколько 
коротких лет получил хорошее развитие. 
И конкуренция среди девушек стала 
практически такой же, как и среди муж-
чин-боксеров. Сильные соперницы из 
России, Японии, Китая, США не давали 
расслабиться ни на минуту. Сложные бои 
закалили характер. Как признается сама 
Виолетта, порой было и страшно, и боль-
но, переполняли эмоции. Но она шла впе-
ред, сжав свою волю в кулак! И победила.

Недавнее достижение чемпионки – 
второе место на Чемпионате Казахстана.

Сегодня обычное расписание титу-
лованной спортсменки – ежедневные 
шестичасовые интенсивные тренировки. 
Ведь она ставит перед собой серьезные 
цели – стать многократной чемпион-
кой мира, а, возможно, и победить на 
Олимпиаде! Спорту она посвящает всю 
свою жизнь и даже после завершения 
своей личной карьеры мечтает открыть 
собственную секцию, тренировать детей 
и обязательно вырастить чемпионов. В 
Жайреме, она уверена, есть огромный 
спортивный потенциал. А с поддержкой 
«Казцинка» – и все условия для трени-
ровок и успеха.

Представители профкома АО «ЖГОК» поздравляют землячку  с очередным успехом
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ЗИМНЯЯ ДОРОГА: 

До 1 апреля
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В декабре одна из традиционных статей расходов ав-
товладельцев – налог на транспортное средство. Но 
если в предновогодней суете вы забыли заплатить 
по счетам, не переживайте – в 2021 сделать это мож-
но до 1 апреля.

Новые нормы предусматривает Закон о внесении изменений 
в Налоговый кодекс РК, подписанный Президентом в декабре.

Если ранее рассчитываться с государством атовладельцы 
должны были до 31 декабря, то теперь крайний срок уплаты 
налога – 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым 
периодом. То есть, по обязательствам 2020 года уплату нужно 
произвести в 2021.

Именно поэтому мы и не увидели привычных напоминаний о 
налоге в популярных приложениях на наших смартфонах. Впро-
чем, декабрь – это и так традиционно месяц повышенных трат 
и расходов. Поэтому многим, кто привык тянуть до последнего, 
это изменение по душе. Кроме того, нередко бывало так, что, 
оплатив налог заранее, человек продавал машину. Переплата у 
авто с большим объемом двигателя могла составить приличную 
сумму (а, впрочем, любые деньги жаль выкидывать на ветер). 
Приходилось связываться с налоговой, подать заявление на воз-
врат. Теперь такая ситуация исключена. 

Штрафы по-новому
С 1 января 2021 года МРП в Казахстане подрос на 139 тенге, «потащив» за собой 
вверх все привязанные к нему платежи. Изменились и штрафы за нарушения 
ПДД.

С 1 января минимальный расчетный показатель 
равен 2 917 тенге.

В результате самый низкий на сегодня штраф – 
2 МРП – за управление авто, не отвечающее 
экологическим нормам, теперь равен не 5 556, 
а 5 834 тенге. (Его, кстати, казахстанские зако-
нотворцы планируют поднять в 2,5 раза). За пре-
вышение скорости от 10 до 20 км/ч нарушителям 
придется заплатить все те же 5 МРП, но не 13 890, 
а 14 585 тенге. За остановку или стоянку на тро-

туаре, клумбе, газоне, детской или спортивной 
площадке – 10 МРП (29 170 тенге вместо 27 780 
тенге). Ну и самый большой штраф – 1 000 МРП, 
к примеру, за оставление водителем места ДТП 
с тяжкими последствиями – с 1 января равен не 
2 778 000, а 2 917 000 тенге.

Таблица штрафов за нарушение правил дорож-
ного движения теперь в соотношении с новым 
МРП. (Очень надеемся и желаем, чтобы никому 
из наших читателей она не пригодилась ).

2 МРП – 5 834 тенге  40 МРП – 116 680 тенге
3 МРП – 8 751 тенге  50 МРП – 145 850 тенге
5 МРП – 14 585 тенге  60 МРП – 175 020 тенге
7 МРП – 20 419 тенге  70 МРП – 204 190 тенге
10 МРП – 29 170 тенге  100 МРП – 291 700 тенге
15 МРП – 43 755 тенге  150 МРП – 437 550 тенге
20 МРП – 58 340 тенге  200 МРП – 583 400 тенге
25 МРП – 72 925 тенге  400 МРП – 1 166 800 тенге
30 МРП – 87 510 тенге  1 000 МРП – 2 917 000 тенге Колеса kz.

правила выживания

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ ЗИМОЙ 
В ДАЛЬНЮЮ ПОЕЗДКУ?

«Выживание» звучит слишком сурово только на первый взгляд. Но 
стоит вспомнить новости прошлых лет, когда в переметах на трассах 
люди буквально замерзали в собственных авто в ожидании спасателей. 
А все дело в том, что, попав в снежный плен, водители оказывались 
к этому не готовы.

• Собираясь в путь, уточните прогноз погоды, дорожную обстанов-
ку. Не забудьте сказать родным, каким маршрутом вы поедете, можно 
сохранить его в соцсетях – он поможет спасателям на случай беды.

• Позаботьтесь о связи. Запасной телефон, PowerBank с комплектом 
проводов. Вам нужно быть на связи всегда: вызвать помощь, передать 
свои координаты.

• Следующее, о чем необходимо позаботиться – автомобильные 
принадлежности. Запасные провода, портативное пусковое устройство, 
цепи на колеса, трос, лебедка, нож, шланг, скребок для очистки стекол. 
Лопата для снега, можно еще и саперскую – она заменит топор. Также 
пригодятся знаки аварийной остановки, хороший фонарь с ручной 
подзарядкой.

• Далее – утепление. Этот пункт нужно продумать и для машины, и 
пассажиров. Многослойные панели для окон, рулонный утеплитель, 
теплая одежда, одеяла, термобелье. Можно взять газовую плиту на 
баллонах или альтернативу из магазина для туристов. Сухой спирт, 
топливные брикеты, жидкость для розжига, охотничьи спички.

• Запас еды и воды никогда не будет лишним в дальней дороге. Воду 
возьмите в маленьких бутылках, энергетик, шоколадные батончики, 
сало, галеты, сушки, орехи, консервы.

• Собираясь в путь, проверьте комплектацию автомобильной аптечки.

ЧТО ДЕЛАТЬ НА ЗАМЕТЕННОЙ ДОРОГЕ, 
ЕСЛИ ДАЛЬШЕ ЕХАТЬ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ?

Вы заблудились, попали в аварию или в перемет – неважно. Какой совет самый 
банальный, когда застряла машина? Не паникуйте! Вам не сидеть там вечно, 
максимум сутки. А если вы подготовились, то без проблем дождетесь расчистки 
дороги и сможете ехать дальше.

Что делать до этого?
• Сообщите всем, кому можно и даже нельзя, о вашей беде. Первым делом свяжи-

тесь со службами ЧС, позвонив 112. Дайте свои координаты и опишите ситуацию.
• Подготовьте машину, если есть возможность, уберите ее с проезжей части. 

Обозначьте свое местоположение знаками. Переложите из багажника в салон все 
необходимое. Помните – покинуть машину имеет смысл только: если нет возмож-
ности согреться в салоне, она повреждена, в зоне видимости есть населенный 
пункт или есть место устроить убежище за бортом и развести огонь.

• Засыпьте машину снегом – так вы сбережете тепло. Можете прогревать авто 
по 10 минут в час, тогда будет держаться неопасная температура и аккумулятор 
подзарядится.

• Используйте одеяла и другие вещи для сохранения тепла тела. Экономно и 
правильно используйте еду.

• Следите за обстановкой и погодой, учитывайте все. Если метель продолжает-
ся, очищайте знаки обозначения, машина всегда должна быть видна – помогите 
спасателям найти вас, проверяйте, видна ли машина с дороги.

И, конечно, не забудьте перед выездом провести текущий ТО вашего авто: 
проверьте давление в шинах, работу фар, уровень масла в двигателе и других 
«автожидкостей». Помните, трасса – не место для экспериментов. К любому 
автопутешествию стоит отнестись со всей серьезностью, ибо дорога не прощает 
ошибок и безалаберности. И если вы не уверены в собственных возможностях 
или силах своего «железного коня», лучше купите билет на поезд.

Первая неделя нового года напомнила восточнока-
захстанцам о суровом характере зимы. Столбики 
термометров опускались ниже 40 градусов. В такую 
погоду мало кто из водителей планирует дальние 
поездки, да и трассы часто бывают закрыты. Одна-
ко, в целом зимой многие из нас нередко оказыва-
ются в пути, и здесь просто необходима грамотная 
подготовка к выезду, а также знания о том, как ве-
сти себя в чрезвычайной ситуации. Дорога требует 
внимания всегда, а зимой – особенно. Предлагаем 
проверенные советы по безопасности, спасающие 
жизни опытных водителей. 

По материалам из открытых источников.
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ИГРЫ, КОТОРЫЕ ТВОРЯТ ЧУДЕСА
Хорошая новость для тех, кто в 
детстве обожал играть в настоль-
ные игры. Сейчас они на пике 
популярности, причем интере-
суются ими больше взрослые, 
чем дети . И их актуальность 
возрастает особенно сейчас, хо-
лодными зимними вечерами.

Настольные игры появились на свет 
около 5000 лет назад. Кости, нарды, 
домино, маджонг – в них играли как в 
простых домах, так и при дворах импе-
раторов. Сегодня индустрия настольных 
игр переживает небывалый расцвет. Это 
связано с тем, что игры…

…сближают
Общение с друзьями и родственниками 

становится все более виртуальным.
Настольные игры дают возможность 

провести время с близкими людьми, 
посмеяться, посоревноваться, получить 
положительные эмоции, которые сейчас 
так важны.

…укрепляют отношения
Игры способны сохранить отношения. 

Сейчас, когда мы имеем возможность 
лишь созваниваться в мессенджерах и 
т.д., обсуждать новости, хочется задаться 
вопросом: «Что же делать дальше?». А 
ведь сейчас можно играть онлайн, даже 
когда наш собеседник находится в другой 
стране. Непродолжительные игры зна-
чительно улучшат настроение, создадут 
полный эффект присутствия! Что, в свою 
очередь, положительно скажется на ва-
шем эмоциональном состоянии.

…развивают мозг
Появилось множество новых игр. 

Некоторые из них рассчитаны исклю-
чительно на взрослых и отличаются 
довольно сложными правилами. Игрокам 
постоянно приходится генерировать 
свежие идеи, выстраивать новые такти-
ки, взаимодействовать с участниками, 
тренировать красноречие. Это помогает 
развивать логические, коммуникативные 
и творческие навыки.

Вместо того, чтобы читать ребенку 
длинные скучные нотации, поиграйте с 

ним! Пользы будет больше! Также есть 
данные о том, что настольные игры 
помогают бороться с угасанием позна-
вательных, мыслительных способностей 
даже (!) у... пожилых людей.

…снимают стресс
Когда вы играете в компании, ваш мозг 

полностью переключается на текущую 
задачу – собрать всю карту на поле или 
первым выиграть все фишки. На время 
игры вы забываете про текущие про-
блемы и про информацию, которую все 
чаще слышим в новостях. Мы отклю-
чаемся от внешнего мира, «перезагру-
жаемся» и после возвращаемся к своим 
ежедневным делам с новыми силами и 
идеями.

Популярные настольные 
игры

Своими руками

На самом деле, игр очень много – вы можете найти их в Интернете, сделать сами, 
заказать в Сети или купить в магазине. Не забывайте и про старое доброе лото! 
Наверняка коробочка с карточками и бочонками хранится где-нибудь у родителей 
на антресолях.

Пробуйте, играйте и, возможно, это даже станет традицией, объединяющей вашу 
семью. В период ограничений, который мы все сейчас проживаем, вы проведете 
время не только весело, но и с пользой для психического здоровья всех членов семьи.

«ИМАДЖИНАРИУМ»
Можно играть компанией от 4 до 7 человек, время – 30-60 минут, возраст 

игроков – от 12 лет. Игрокам нужно загадывать ассоциации, стараясь, чтобы 
их карту угадал хотя бы еще один игрок. При этом ассоциации не должны быть 
настолько простыми, чтобы о карте догадались другие игроки.

«ДЕТЕКТОР ПРАВДЫ»
Исключительно для взрослых компаний. Один из игроков берет карточку из 

колоды и зачитывает вопрос. Остальные анонимно отвечают «да» или «нет», 
бросая в мешочек цветные кубики. Все вопросы достаточно провокационные, 
касающиеся недетских тем.

«ЛИПКИЕ ХАМЕЛЕОНЫ»
Подходит для семейного отдыха, включая детей с пяти лет. Цель каждого 

игрока – поймать насекомое определенного вида и цвета с помощью длинного 
липкого «языка», напоминающего некогда популярных у младшего поколения 
«лизунов». Игра отлично развивает скорость, точность и реакцию.

«КОРПОРАЦИЯ СМАРТФОН»
Здесь вы становитесь владельцем международной корпорации по производ-

ству гаджетов. Ваша задача – заработать как можно больше денег и обойти 
конкурентов.

«ДОББЛЬ»
Идеальна для чисто детских компаний. Игроки получают карточки, на ка-

ждой из которых восемь разных картинок. При этом на двух любых карточках 
всегда есть только одно совпадающее изображение. Игра заключается в поиске 
совпадений: она тренирует внимание.

«РАСКРАШИВАНИЕ»
Если же вам пришлось проводить вечер вдвоем с ребенком, возьмите картины 

по номерам! Совместное раскрашивание помогает на время забыть о жизненных 
трудностях, отвлечься. Большинство людей, сделавшие раскрашивание своим 
хобби, отмечают, что стали более творческими. Если раньше они считали, что 
не способны воображать, что-то создавать, то теперь не сомневаются в себе 
и своих способностях. Раскраски помогают всем (и взрослым, и детям) изба-
виться от оценки происходящего, от самокритики. Итоговая картинка просто 
не может не получиться, потому что идеала не существует!

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ
Все знают эту игру со школьной 

скамьи. Вы думали, что для нее нужна 
ручка и листик? А вот и нет – ее можно 
сделать: из дерева, ткани, магнитов, кам-
ней, пуговиц и других фигурок. Просто 
пофантазируйте и создайте игровое поле, 
например, на холодильнике – из магнитов 
и пластилина, на столе – из кусочков 
ткани и ленты-липучки…

КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
В этой игре может участвовать от двух до шести человек. Вам понадобится 

«карта», кубик и фишки. Каждый игрок подкидывает цифровой кубик в свою 
очередь, ему выпадает число, и он делает нужное количество шагов по карте. 
Побеждает тот, который доберется до финиша первый, а загвоздка в том, что 
на карте попадаются числа, которые возвращают игрока на несколько шагов 
назад, либо продвигают его вперед.

Основной процесс заключается в создании карты. Разложите 8 листов формата 
А4 в два ряда, оставьте промежутки по полсантиметра, чтобы в дальнейшем 
можно было сложить карту. Поставьте груз на каждый лист, чтобы он не сдви-
нулся, затем склейте скотчем листы вдоль каждого ряда. Нарисуйте карандашом 
маршрут ходов и расположите остановки. Отметьте бонусные и штрафные 
шаги, направление укажите стрелочками. Заполните рисунками пустые места 
на карте. Цифровой кубик можно приобрести в канцелярском магазине либо 
сделать из картона. В качестве фишек используйте маленькие игрушки от 
киндер-сюрприза, пуговицы…

Подготовила Алена Ермолаева.
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ЖИВЫЕ ФИЛЬТРЫ
Касательно размещения растений, 
вот список неудачных мест, где им 
некомфортно или они будут вам ме-
шать:

На тумбочке у кровати
Это место для будильника или для очков 

и книжки. Хрупкому растению там явно 
небезопасно.

В ванной
Список растений, которым подходит 

влажный тропический климат, дополненный 
искусственным освещением, ничтожно мал. 
А потому выживших в ванной будет не много. 

На высокой полке
Если не боитесь уронить горшок, дотяги-

ваясь к цветку с лейкой, или облить все, что 
расположено ниже, увлажняя грунт вслепую, 
то скорее всего вы когда-нибудь о нем просто 
забудете, и он пострадает от засухи. 

У компьютера
Еще остался кто-нибудь, верящий, что 

кактусы могут нейтрализовать вредное из-
лучение техники? Едва-ли. Но есть и другая 
причина, по которой не стоит размещать 
цветы на рабочем столе у компьютера. Его 
вентиляция сушит воздух, а это мало кому 
из зеленых «питомцев» придется по вкусу.

В зоне досягаемости детей
Если в доме есть дети, умеющие хотя бы 

ползать, любой предмет, который можно 
опрокинуть, становится потенциальным 
источником опасности. Велик риск отравле-
ния или удушения, если ребенок вдруг решит 
отобедать листьями. Да и само растение 
может пострадать от внимания малышни. 

В зоне досягаемости животных
Любопытство, плохое воспитание или 

нехватка витаминов – причины, по которым 
кошка или собака обглодает листочки, отку-
сит бутон или разроет землю в горшке.

На проходе
Убедитесь, что растения не стоят на про-

ходе, в арке или около двери. Последствия 
могут быть печальны и для цветка, и для 
хозяина. Есть риск споткнуться о растение, 
особенно в темноте. Кроме того, в таких ме-
стах по полу часто гуляет сквозняк, который 
губителен для цветов не меньше, чем сухой 
воздух.

Среди множества комнатных цветов есть те, что лучше всего справляются с по-
вышением качества воздуха в помещениях, увлажняя его, насыщая кислородом и 
поглощая летучие вещества, выделяемые из корпуса мебели и бытовой техники. 
Рассказываем, какие растения делают воздух более здоровым для дыхания, осо-
бенности ухода за ними и какие места в доме подходят для размещения цветов.

ХАМЕДОРЕЯ 
Не против яркого рассеянного 

света, но плохо переносит прямые 
солнечные лучи. 

Любит умеренный полив. Ну-
ждается в опрыскиваниях пару 
раз в неделю и в подкормках с 
марта по август. Коричневые 
пятна на листьях появляются из-
за обильного полива. Желтизна – 
воды нужно чуть больше.

Безопасна для домашних жи-
вотных. 

Полосу подготовила Гульмира Асипова по материалам из открытых источников.

СПАТИФИЛЛУМ
Любит освещенные места, но 

не прямой свет. 
Влаголюбив, требует полива 

3-4 раза в неделю летом и 1-2 
зимой, а также регулярные 
опрыскивания. 

Если растение не цветет, луч-
ше рассадить цветок, которому 
может быть тесно, или сменить 
место на более светлое и под-
кормить удобрением. 

САНСЕВИЕРИЯ
Не требовательна к свету и влаге. 
Грунт между поливами должен про-

сыхать. За зиму достаточно увлажнить 
растение три раза. 

Подкармливать раз в месяц (кроме 
зимы) удобрением для декоратив-
но-лиственных растений или кактусов. 

ФИКУС ЭЛАСТИКА
Не переувлажнять и не пе-

ресушивать. Любит хорошо 
освещенные места. 

Нуждается в подкормках не-
органическими и органиче-
скими удобрениями два раза в 
неделю.

Чтобы сохранить блеск ли-
стьев, протирайте их влажной 
тряпочкой.

ДРАЦЕНА
Рассеянный свет для нее в 

самый раз. Искусственное ос-
вещение тоже подходит. 

Влаголюбива, но заливать 
для надежности не нужно. Если 
желтеют или сохнут кончики 
листьев, это говорит не только 
о нехватке воды, возможно 
ей просто холодно стоять на 
сквозняке.

С марта по август нуждается 
в подкормках комплексными 
удобрениями два раза в неделю.

ПЛЮЩ
Грунт поддерживать увлаж-

ненным, но не заливать. 
Лучше растет при увлаж-

ненном воздухе. 
Подкармливать комплекс-

ным удобрением для декора-
тивно-лиственных растений, 
каждые 10 дней весной и 
летом. 

ХЛОРОФИТУМ
Любит умеренное освещение, отлично растет 

в полутени. Чемпион по  способности очищать 
воздух в домах и офисах. Признан настоящими 
санитаром помещений. С весны по осень поливать 
обильно, а зимой орошение можно сократить. 

Подкармливать по очереди органическими и 
минеральными удобрениями, раз в полмесяца. 

ЭПИПРЕМНУМ
Ему не нравятся прямые солнечные лучи. 

Если цветок становится вялым, тусклым, 
стебли замедляют рост, а листья желтеют 
и опадают, значит вы переусердствовали с 
освещением. 

Поливать умеренно, когда подсохнет верх-
ний слой почвы. Если на обратной стороне 
листочков собираются капельки, значит 
нужно сократить полив. Зимой ежедневно 
опрыскивать мягкой водой. 

Удобрять с апреля по сентябрь два раза в 
месяц минеральным комплексом для лиан. 

Некоторые виды цветов имеют зеленолистные и пестролистные сорта. Они 
требуют разной степени освещенности. Листочкам неоднородного цвета с 
белыми участками нужно больше света, чем однотонным зеленым.

Отметим, что большинство этих растений опасны для домашних животных, 
а эпипремнум ядовит и для людей. Поэтому ставить цветы нужно в зоне недо-
сягаемости животных и детей, которым интересно пожевать листочек-другой.

АРЕКА 
(хризалидокарпус)

Любит рассеянный яркий 
свет, а при прямых лучах 
желтеет.

Поливать, как только под-
сохнет верхний слой грунта. 
Периодически опрыскивать. 

Для хорошего роста под-
кармливать удобрением для 
пальм примерно раз в две 
недели весной и летом. 

Не токсична для домашних 
животных. 

ФИКУС 
БЕНДЖАМИНА

Прямыми лучами обжига-
ется. 

В отличие от других рас-
тений, у фикуса нет периода 
покоя, поэтому в поливе, влаж-
ности и подкормках нуждается 
круглый год. 

Зимой из-за более сухого воз-
духа в квартире опрыскивать 
листья следует чаще, а поли-
вать реже – раз в неделю или 
полторы. Не допускать засухи 
и переливов. 
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прогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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исторические вести

Маленькие новогодние тайны Андрей КРАТЕНКО

Еще в советское время довелось мне переступить 
порог журнала «Простор» в Алматы, чтобы передать 
рукопись жизнеописания жительницы Усть-Камено-
горска Марии Недобитковой-Бельской. В «Просторе» 
в тот момент отделом русской прозы заведовал Евгений 
Гусляров, мы познакомились, выяснилось, что он, как и 
я, в свое время работал корреспондентом «Ленинской 
смены», и он внимательно отнесся к жизненной исто-
рии Марии Карповны, в журнале были опубликованы 
ее «Дети Арины». С той поры прошло много лет. Я 
знал, что Евгений Гусляров переехал жить в Москву. 
Благодаря Интернету и социальным сетям появилась 
возможность вновь читать его содержательные тексты. 
В Facebook он почти ежедневно публикует свои старые 
и новые заметки, посвященные замечательным людям. 
В канун Нового 2021 года он рассказал увлекательную 
историю об авторе всем известной песни о «маленькой 
елочке».

Эту историю он слышал несколько раз, бывая в Пе-
ределкино, или за столиком в Доме литераторов. Рас-
сказывали разные люди, а детали были одни и те же...

Как-то к Фадееву (Александр Фадеев – автор «Мо-
лодой гвардии», председатель Союза писателей СССР) 
пришла очень старая, плохо одетая женщина с мешком 
в руках. Положила его на колени и сказала:

– Жить тяжело, Александр Александрович, помогите 
как-нибудь...

– Вы действительно стихи пишете? – спросил Фадеев.
– Писала, печатали когда-то. Например, вот это:
В лесу родилась елочка,
В лесу она росла.
Зимой и летом стройная,
Зеленая была.

К Фадееву вошла 
старушка с мешком...

Из истории написания знаменитой песни 
«В лесу родилась елочка»

– Так это вы написали?! – вскричал Фадеев. Он вы-
звал к себе всех сотрудников и отдал распоряжение, 
чтобы автора этих стихов Раису Кудашеву немедленно 
оформили в Союз писателей и оказали помощь.

– Ее стихи имеют такую популярность, которая 
нашим нынешним поэтам и не снилась, – сказал он...

Раиса Адамовна Кудашева родилась в 1878 году. 
Окончив гимназию, она тут же впряглась в работу – 
была гувернанткой, учителем, библиотекарем. Мечтала 
стать писателем и в первый раз напечатала стихи в 18 
лет. Печаталась под инициалами «А.Э.» Эти буквы 
стоят и под первой публикацией стихотворной подбор-
ки «Елка», куда вошли строчки будущей знаменитой 
песенки. Случилось это в 1903 году.

В 1950-х годах опубликовано два интервью с Куда-
шевой – в «Огоньке» и «Вечерней Москве». Позже из 
печати вышли несколько сборников стихов и сказок 
Кудашевой. Она на восемь лет пережила Александра 
Фадеева, который без долгих формальностей принял 
ее в писатели.

Раиса  Кудашева

Александр Фадеев
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Прошу откликнуться родителей детей 
с заболеванием миопатия Дюшенна. 

Тел.+7 777 578 40 27.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Услуги

СКОРАЯ 
сантехническая помощь! 

Гарантия! Замена труб и стояков, 
водопровода, канализации и 

отопления. Установка счетчиков, 
смесителей, ванн, унитазов. 

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

+7 (7232) 91-00-72.

Разное
Куплю

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

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

частотомеры, измерительные 
приборы, сайт:

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

+7 777 417 47 75.

Требуется

*Продавец в отдел 
спутниковых антенн.
Тел. +7 777 139 88 08.

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.

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

*2-х, ул. Пионерская, тёплая, ухо-
женная, лоджия 6 м, солнечная 
сторона, 3 500 000 тг.
Тел. +7 777 988 45 54.

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

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

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

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

Дома
Продам 
*Новый. Рассмотрю варианты 
обмена на 2-х или 3-х квартиру, 
4 и 5 этажи и районы не пред-
лагать.
Тел.: +7 777 065 32 74, 
+7 705 127 62 80.

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

Авто
Продам
*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, пробег 
35 000 км, литье R13, квадро-систе-
ма, автосвет, центральный замок, 
«обшумка» салона, ветровики, два 
комплекта шин.
Тел. +7 705 445 67 77.

Разное
Продам
*Женское пальто с натуральным 
мехом (42 размер), детский зимний 
комбинезон (1-1,5 г), два волни-
стых попугая с клеткой, коляску 
зима-лето.
Тел.: +7 707 950 40 16, 
+7 705 800 92 72.

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

*Новые автомобильные металли-
ческие диски R14 (5 крепежных 

отверстий), стиральную машинку 
полуавтомат, с отжимом (пр-во 
СССР), сварочную проволоку, 2 
бухты (диаметр 3 мм) внутри поро-
шок, для присадки сварочного шва.

Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85. 

Требуется  
*Разнорабочие. 
Тел. +7 701 571 39 97.

ПК «Казцинк-Ремсервис»
– Инженер конструктор
Требования: высшее или послевузовское тех-
ническое образование, стаж работы по специ-
альности не менее трех лет, стаж работы в 
области проектирования не менее одного года. 
Владение ПК на уровне опытного пользовате-
ля, знание программ Word, Excеl, AutoCAD, 
КОМПАС.

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

GKoroleva@kazzinc.com.

ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
– Машинист тепловоза
Требования: среднее специальное образование, 
стаж работы не менее года, наличие свидетель-
ства машиниста тепловоза, имеющего 4 квали-
фикационную группу по электробезопасности. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: среднее специальное образование, 
стаж работы не менее года, наличие свиде-
тельства помощника машиниста тепловоза, 
имеющего 3 квалификационную группу по 
электробезопасности. 
– Составитель поездов 
Требования: среднее специальное образование, 
стаж работы по специальности не требуется.
– Слесарь по ремонту подвижного состава 
Требования: среднее специальное образование, 
стаж работы не менее года.
– Монтер пути
Требования: среднее специальное образование, 
стаж работы по специальности не требуется.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 777 303 69 88, 

OVMedvedeva@kazzinc.kz.

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

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
Кузнецов Илья Сергеевич, 

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

AKussainova@kazzinc.com.
– Водитель погрузчика  
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование 
с водительским стажем работ, с наличием 
удостоверения тракториста-машиниста уста-
новленного образца, с правом управления 
механизмами категории «D».

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
Сеильханов Мирхат Акылбекович, 

начальник колонны, 
тел.+7 (7232) 50-33-85, +7 705 665 05 99, 

+7 777 519 70 62. 
AKussainova@kazzinc.com.

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

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
Демченко Евгений Сергеевич, 

начальник колонны, 
тел. +7 (7232) 50-30-02, +7 705 510 12 13.  

AKussainova@kazzinc.com.
– Водитель автомобиля 
Требования: среднее специальное образование 
с водительским стажем работы и открытыми 
категориями «С», «D» и «Е».
– Слесарь по ремонту строительно-дорожных 
машин
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование 
с навыками ремонта электрооборудования.
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование 
с водительским стажем работ, с наличием 
удостоверения тракториста-машиниста уста-
новленного образца, с правом управления 
механизмами категории «D».
– Инженер по подготовке производства
Требования: высшее техническое образование 
или среднее специальное образование, стаж 
работы не менее одного года, при наличии 
профильного образования стаж не менее трех 
месяцев.
– Специалист по надзору за зданиями и соо-
ружениями
Требования: высшее или послевузовское об-
разование по специальности, стаж работы в 
должности специалиста по надзору за здания-
ми и сооружениями не менее трех лет.

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

AIrgebayeva@kazzinc.com.
– Инженер по охране труда и технике безо-
пасности
Требования: высшее или среднее специальное 
образование, стаж и опыт работы не менее 
трех лет.

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

NALapteva@kazzinc.com.

ПК «Казцинк-Шахтострой»
– Крепильщик
Требование: стаж работы по профессии не 
менее двух лет.
– Проходчик
Требование: стаж работы по профессии не 
менее трех лет.

Место работы: г. Риддер, 
+7 (72336) 2-79-59, LSmirnova@kazzinc.kz.

ТОО «Казцинк-Энерго»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
– Газоэлектросварщик
– Электромонтер по обслуживанию электроо-
борудования подстанций
Требование: среднее специальное образование. 
Желательно с опытом работы.

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

YYekaterincheva@kazzinc.com, 
LMalyushkova@kazzinc.com.

ПК «Казцинкмаш»
– Инженер-конструктор  
Требования: высшее техническое образование, 
стаж работы не менее трех лет по профилю.
– Слесарь механосборочных работ
– Электрогазосварщик
Требование: среднее профессиональное об-
разование.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (7232) 29-23-95, 

KMaximov@kazzinc.com.
– Электромеханик в кузнечно-котельный цех
Требование: высшее техническое образование.
– Модельщик по деревянным моделям в ли-
тейный цех
 Требование: среднее образование.
– Инженер-сметчик СОФ
Требования: высшее экономическое или сред-
нее техническое образование.

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

YRusanova@kazzinc.com.

Усть-Каменогорский 
металлургический комплекс

– Стеклодув со смежной профессией работ-
ника, занятого транспортировкой, хранением 
и эксплуатацией сосудов, работающих под 
давлением.
– Аппаратчик-гидрометаллург
– Загрузчик шихты
– Катодчик
– Плавильщик  
– Электролизник водных растворов
Требование: среднее образование.
– Лаборант химического анализа
Требования: среднее техническое или среднее 
специальное образование, соответствующее 
профилю подразделения, без предъявления 
требований к стажу.
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессио-
нальная подготовка на рабочем месте без предъ-
явления требований к стажу и наличия действую-
щего удостоверения о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Требования: среднее образование, профессио-
нальная подготовка по профессии,
действующее удостоверение о присвоении 
квалификации.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, 
профессиональная подготовка по профессии, 
действующее удостоверение о присвоении 
квалификации.
– Инженер-проектировщик проектно-кон-
структорского бюро СОФ.
Требования: высшее техническое образование, 
стаж работы не менее двух лет, или среднее 
техническое, профессиональное образование 
и опыт работы на инженерно-технических 
должностях не менее трех лет.

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

VProssyanaya@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ

– Менеджер по контролю качества 
услуг (знание Microsoft Office, 
Excel, Word, Power Point)
– Швея (оклад + проценты)
– Приемосдатчик 
– Операторы бытовых, служебных 
и производственных помещений

– Подсобный рабочий
– Оператор видеонаблюдения 
Всем работникам предоставляется 
полный соцпакет.

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

+7 705 135 59 21.

ТОО «Тексти-Лайн Сервис»

ТРЕБУЕТСЯ 
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Юрия Павловича Шлемова, 
главного металлурга,

Вадима Владимировича Выборнова, 
заместителя директора-главного инженера 
ПК «Казцинк-Шахтострой»!

Коллектив отдела обучения 
и развития персонала г. Риддер 

УОиРП ТОО «Казцинк» 
поздравляет 

с Днем рождения
Николая Васильевича 

Ковалева,
Альфию Кафиевну 

Шунину,
Игоря Густавовича 

Ивлева!
Пусть улыбки, тепло и веселье
Яркий праздник с собой принесет,
Пусть отлично пройдет День рождения
И украсит собою весь год!
Достижения пусть вдохновляют,
Осыпает дарами судьба,
Пусть удача во всем помогает,
И успех ожидает всегда!

Поздравляем с Днем рождения 
Любовь Владимировну Хрюкину, 
Мадину Халтаевну Кельгирун, 

Татьяну Борисовну 
Нигматулину! 

Желаем,  чтоб спутником было 
здоровье,

Чтоб в дверь не стучалась беда, 
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда!

Коллектив ОТК Службы А и ТК  г. Риддер

Поздравляем с Днем рождения
Кайрата Толешевича 

Сарсембаева!
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!

Коллектив КАО СЦ УК МК. 

ОВЕН
В начале недели мож-
но заключать сделки, 
вести переговоры. 
Контакты в среду и 
четверг будут сопро-
вождаться спорами, 
критикой. При этом 
энергия – на подъеме, 

и физические нагрузки помогут снять 
напряжение. В пятницу вы можете много 
узнать, если будете задавать правильные 
вопросы. Выходные потребуют активного 
участия в текущих событиях, но возмож-
но недопонимание с окружающими. Ве-
чер субботы обещает приятные новости.

ТЕЛЕЦ
В понедельник есть 
опасность ошибок. 
До полудня жела-
тельно сосредото-
читься на наведении 
порядка. К вечеру 
вы возьмете ситуа-
цию под контроль. 
Во второй половине 
недели на вас ляжет дополнительная на-
грузка, против которой лучше не проте-
стовать. Зато выходные сулят отличный 
отдых, приятную встречу и какое-то 
приобретение: подарок или покупку. Не 
исключен позитивный сдвиг в романти-
ческих отношениях.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе не 
торопитесь решать 
сложные вопросы. Вам 
пригодится умение во-
время исчезнуть или 
перевести разговор на 
нейтральную тему. Ве-

чер понедельника и вторник прекрасно 
подходят для общения, но с осторожно-
стью в виду опасности подхватить вирус. 
В пятницу и субботу полезно откликать-
ся на все предложения, рассматривая 

их серьезным образом. Используйте 
январь, чтобы исследовать новое поле 
деятельности.

РАК
В отношениях веро-
ятны сложные си-
туации. На работе 
возможны нарекания 
руководства, провер-
ки. Особое внимание 
уделяйте соблюде-

нию техники безопасности. Наступает 
именно то время, когда следует занимать-
ся ремонтом. Если планируете переделки 
в домашнем пространстве или переезд, 
то начать лучше во вторник. В среду 
избегайте стычек с близкими. Пятницу 
посвятите своим любимым хобби.

ЛЕВ
Вы преиспол-
нены самых се-
рьезных замыс-
лов, и партнеры 
будут с радостью 
делиться с вами 
своими идеями. 
Используйте ян-
варь для продвижения карьеры, но не 
оставляйте без внимания здоровье. 
Уязвим опорно-двигательный аппарат, 
избегайте травм. С четверга по субботу 
разлад между старшими и младшими, 
руководством и подчиненными усилит 
раздражительность. Эта неделя не под-
ходит для крупных приобретений и трат.

ДЕВА
В понедельник важ-
ные дела готовьте на 
вторую половину дня. 
В семье воздержитесь 
поднимать глобальные 
денежные вопросы. 
Сделайте генеральную 
уборку, чтобы выпу-

стить пар. Вторая половина недели 
хороша для крупных покупок. Выход-

ные посвятите дому и семье. В близких 
отношениях прощайте партнеру плохое 
настроение и срывы, но если возникнет 
серьезная проблема, решайте ее, не от-
кладывая.

ВЕСЫ
В  п о н е д е л ь н и к  и 
вторник усиливается 
эмоциональный фон. 
Меньше говорите , 
храните свои и чужие 
секреты. Чья-то про-

текция поможет вам в делах. Ощуще-
ние порядка будет необходимо и для 
душевного комфорта. Траты желательно 
снизить и что-то отложить про запас. В 
выходные и в карьере, и увлечениях у вас 
в равной мере привлекательные шансы. 
Поездки более безопасны в воскресенье.

СКОРПИОН
Отнеситесь вниматель-
но к тому, что слышите 
в начале недели. Но-
вости могут сильно 
повлиять на ваш выбор, 
заставить сделать то, 
на что вы не решались. 
Самочувствие будет в сильной зависи-
мости от погоды. Контакты тоже несут 
риск. Желательно перевести общение в 
телефонный режим или Интернет. Если 
у вас есть дети, узнайте, что их волнует 
окажите поддержку. Выходные подходят 
для семейного отдыха. Здесь широкий 
жест в отношении близких будет уместен.

СТРЕЛЕЦ
Невниматель-
ность может сто-
ить вам дорого, 
если придется 
заключать сделки 
или принимать 
важные решения. 
Самое главное 

дело недели готовьте на утро вторника. От 
вашего выбора зависит успех в карьере. 

Просчитывайте свои шаги, но прислушай-
тесь и к голосу интуиции. В этот период 
постарайтесь не ввязываться в конфлик-
ты, быть терпимее к людским недостат-
кам. Воздержитесь от крупных покупок.

КОЗЕРОГ
Хорошо пойдут бы-
стрые дела. Придет-
ся менять подходы в 
деятельности, чтобы 
успевать за прогрес-
сом. Если перестрои-
тесь – сможете собой 

гордиться. В понедельник во второй 
половине дня благоприятны контакты с 
партнерами. Проще смотрите на вещи, 
которые ничего существенно не меняют, 
кроме настроения. Четверг и пятница – 
удачные дни для коллективных дел. А 
вот в выходные лучше побыть одному. 

ВОДОЛЕЙ
Есть шанс сделать что-
то важное и полезное 
для своей карьеры. Не-
деля хороша для заклю-
чения контракта, начала 
нового дела, проекта. Можно покупать 
технику, предметы интерьера. Ваши от-
ношения с родственниками по какой-то 
причине станут более теплыми. Кто-то 
может приехать в гости. Лучший день 
недели для вас суббота. Наполните его 
приятными мероприятиями.

РЫБЫ
Не мешает заняться се-
мейными проблемами, 
уладить денежные во-
просы. В среду не берите 
в долг и не занимайте 

другим. Пятница удачный день для поез-
док и новостей издалека. Можно делать 
заказы и покупки через Интернет. В вы-
ходные вас ждет творческая активность. 
Окружайте себя красивыми вещами, 
ищите новые идеи, общайтесь с такими 
же увлеченными людьми.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 января

зарядка для ума



№2 (554), 
8 января 2021 г.

ВК 2323зарядка для ума

Ответы №1
По горизонтали: Штора. Аид. Титул. Аапа. Елей. Овал. 

Мишура. Алиби. Корма. Рало. Лауреат. Антураж. Закорючка. 
Гаити. Батог. Импресарио. Алмаз. Оран. Рвань. Радон. Рога-
тина. Мокрота. Политика. Ток. Атлас. Листва. Побережье. 
Чили. Укус. Затея. Номинал. Гарт. Ухаб. Вага. Балка. Ока. 
Руна. Камера. Счет. Невзгода. Мюзикл. Инок. Кон. Компот. 
Лак. Вина. Альпака. Тара. Абакан.

По вертикали: Втулка. Мотовоз. Арека. Кипр. Баул. Вол. 
Ребро. Раритет. Казнь. Бали. Енот. Репа. Люкс. Гилея. Кока. 
Вайгач. Абак. Упадок. Укор. Таль. Мама. Домра. Иена. Горн. 
Обормот. Атакама. Ватт. Каюта. Илот. Овчина. Стан. Каин. 
Сила. Гумма. Ильм. Лавочка. Лиана. Рила. Елка. Барка. На-
уру. Азарт. Угар. Ива. Арарат. Долька. Умник. Опала. Охота. 
Урон. Она. Ожог. Насест. Аркан.

По горизонтали: Вертолет. Работяга. Долгоносик. Ипо-
тека. Енот. Улей. Столетник. Лото. Пробор. Стол. Утрата. 
Имидж. Поло. Нар. Удод. Код. Основа. Атака. Акт. Арт.

По вертикали: Веко. Среда. Лето. Итог. Обида. Облом. 
Улан. Ерика. Ост. Док. Утес. Нужда. Кекс. Соло. Толпа. 
Пари. Проулок. Фото. Тост. Туер. Дятел. Аноа. Кентавр. 
Мазай. Арат.
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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.

По вопросам размещения информации 
обращайтесь в рекламную службу:

+7 (7232) 50 36 20,  29 14 27
WhatsApp: +7 776 413 11 16.

компанииВЕСТНИК


