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Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Примите наши искренние поздравления в связи с празднованием 

Дня защитника Отечества и Дня Победы!

Пусть мужество и героизм, которые символизируют эти даты, никогда не забываются, а дух Победы воодушев-
ляет и ведет вперед – к новым успехам и достижениям. Люди всегда будут помнить, какой ценой досталась 
Великая Победа, какие тяготы пришлось пережить в страшные годы войны. Поэтому мы не устаем благо-
дарить ветеранов и желаем радости и благополучия всем поколениям. Пусть мир живет в мире, а о войне 
напоминает только День Победы. И ничто не помешает почтить в этот замечательный день героев прошлых 
лет, зажечь свечи памяти.

Уважаемые коллеги! Жизнь в условиях пандемии, конечно, не сравнится с тяготами военного времени, но и 
она требует немалых сил, терпения, стойкости, единства и веры в лучшее. 
Примите от нас пожелания крепкого здоровья и хорошего настроения, каждому дому мы желаем счастья, 
достатка, добра и любви!

С уважением,
Никола Попович, Председатель Совета директоров TOO «Kazzinc Holdings»,

Темирлан Шакиров, и.о. Генерального директора ТОО «Kazzinc Holdings»,
Александр Хмелев, Генеральный директор ТОО «Казцинк».
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ПРАЗДНИК   БЕЗОПАСНОГО   ТРУДА
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Всемирный день охраны труда отмечают во всех под-
разделениях «Казцинка». Не обошли важную дату и 
металлурги медного завода УК МК – среди коллекти-
вов цехов состоялся конкурс на знание и применение 
правил ТБ.

С учетом эпидобстановки 
основная часть состязаний 
прошла на открытом воздухе 
– учебном полигоне. Да и сам 
конкурс во многом напомнил 
полевые сборы: этапы про-
ходили по-военному четко, 
участники действовали быстро 
и слаженно.

Команды демонстрировали 
теоретические знания и прак-
тические навыки по трем ПСО: 

№1 – «Изоляция энергии», 
№3 – «Замкнутые 
             пространства» 
и №4 – «Самоходное 
                      оборудование».
Специально для конкурсных 

заданий были изготовлены 
макеты. Так, схема для этапа 
«Изоляция энергии» участ-
никам была совершенно не 
знакома (в цехах такая не встре-
чается). С заданием, при этом, 
справились все. 
Но лучшей была команда цеха 
по ремонту и техническому 
обслуживанию оборудования. 
«Ремонтники» блеснули мастер-
ством – быстро сориентирова-
лись, учли все нюансы.

ПСО №3 – один из важней-
ших на медном заводе, ведь 
здесь очень много замкнутых 
пространств. На полигоне был 
воссоздан макет, собрано раз-
ное оборудование, из которого 
бригады должны были выбрать 
именно то, которое соответ-
ствует протоколу ведения работ 
в замкнутом пространстве. И 
здесь уже лидером был ме-
деплавильный цех (персонал 
которого, к слову, чаще всего 
выполняет подобные работы в 
повседневной деятельности).

Конкурсный этап, посвя-
щенный ПСО №4, порадо-
вал зрелищностью – помимо 
знания протокола участники 
демонстрировали и мастер-
ство управления техникой: 
перевезти поддон с установ-
ленным на нем ведрами воды, 
не расплескав ни капли, да еще 
и выполняя при этом сложное 
маневрирование! Впрочем, 
организаторы учли, что в не-
которых цехах с вилочными 

погрузчиками персонал сталки-
вается редко, поэтому основное 
значение при начислении бал-
лов в конкурсе имело знание 
ТБ. И вновь «плавильщики» 
стали лучшими!

Один из этапов конкурса орга-
низаторы посвятили, пожалуй, 
самому важному – отправной 
точке безопасного рабочего дня. 
Речь – о предсменном совеща-
нии G-COM.

Прямо перед началом раско-
мандировки мастера долж-
ны были оперативно изучить 
предложенный инцидент, про-
анализировать его, правильно 
выставить фокус внимания 
при общении с коллективом и 
получить максимальную обрат-
ную связь. Отлично это удалось 
сразу двум мастерам, которые 
сумели разобрать инцидент 
подетально и «докопаться» 
до корневых причин – Асану 
Калиаскар и Кириллу Климову. 
Поэтому основная борьба за 
очки в этом конкурсе разгоре-
лась между цехом электролиза 
меди и ЦТОиР. С минимальным 
перевесом победили «электро-
лизники».

– Конкурс прошел в очень 
плотной борьбе, – отмечает 
технический руководитель 
по охране труда и технике 
безопасности медного завода 
УК МК Мухамед Буржумба-
ев. – Порадовала острая кон-
куренция и большое желание 
каждой команды не просто 
поучаствовать, а выиграть! По-
нравилось заинтересованность 
со стороны молодых масте-
ров. Отлично проявили себя в 
конкурсе представительницы  
прекрасного пола – участницы 
команд.

Согласно положению кон-
курса, команды-призеры по-
лучили грамоты и денежные 
сертификаты, а все участники 
без исключения – брендиро-
ванную сувенирную продук-
цию компании (ручки, значки, 
кепки и др.).

Директор медного завода 
Дмитрий Тилиляев высказал 

При подведении общих итогов места распределились следующим образом:

4 МЕСТО – цех подготовки шихты;
3 МЕСТО – цех по ремонту и техническому обслуживанию оборудования МЗ;
2 МЕСТО – цех электролиза меди;
1 МЕСТО – медеплавильный цех.

Бұйрық                                     Приказ
06.05.2021                                                                                №162
Өскемен қ.                                 г. Усть-Каменогорск

О внесении изменений в приказ от 27.10.2020 г. №408

В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной орга-
низации работы производства и для предотвращения распространения корона-
вирусной инфекции COVID-19,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Дополнить приказ от 27.10.2020 г. №408 «О порядке работы Компании в пе-
риод роста заболеваемости COVID-19» (далее – Приказ) пунктом следующего 
содержания:

«Вакцинированному против COVID-19 работнику необходимо предоставить 
копию документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, 
в Управление трудовых ресурсов в течение 5 рабочих дней со дня получения 
документа».
2 Внести изменение в пункт 10 Приказа и читать его в следующей редакции:
«10 Действие настоящего приказа устанавливается по 31.05.2021 г. включи-
тельно».
3 Все остальные пункты Приказа остаются без изменений.
3 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

пожелание, чтоб день защиты 
труда остался запоминающимся 
событием для участников, а его 
уроки продолжали приносить 
пользу в дальнейшем:

– Конкурс показал нам не 
только в чем мы сильны, но и 
наши слабые стороны, над чем 
нам нужно работать. Уверен, 
команды проанализируют свои 
недочеты, сделают выводы и в 
следующий раз в своей реаль-
ной практической ситуации бу-
дут обращать больше внимание 
на эти моменты.

К слову, в канун дня охраны 
труда на медном заводе по ини-
циативе Дмитрия Тилиляева 
запущено новое мероприятие 

по мотивации персонала в 
сфере безопасного труда.

Металлурги модифицирова-
ли действующую в компании 
меру поощрения – благодар-
ность руководителя. Новый 
подход персонал уже оценил: 
неожиданно, приятно, полезно 
и вдохновляюще.

– Каждый руководитель, 
включая начальников цехов, 
располагает определенным за-
пасом сувенирной продукции с 
логотипом «Казцинка» – ручки, 
значки, бейсболки, – рассказы-
вает Дмирий Тилиляев. – Эту 
брендированную продукцию 
мы и решили использовать. 
Проходя по цехам, встречая 
работника, руководитель за-

дает вопрос по ТБ, к примеру: 
сколько шагов включает в себя 
процесс изоляции энергии? 
Если человек отвечает пра-
вильно – тут же сиюминутно 
получает «приз».

Моментальное поощрение – 
это один из известных мето-
дов мотивации. И мы решили 
опробовать его у себя. Пока и 
процесс, и результаты радуют!

Дмитрий Тилиляев первым 
протестировал новшество – 
прошел по цехам, благодаря 
персонал за правильные ответы 
и знание ТБ. Сегодня метод 
«взят на вооружение» и будет 
практиковаться всеми руково-
дителями медного завода.
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КОНКУРС О САМОМ ГЛАВНОМ
Александр СТАРИКОВ, главный технический руководитель ОТ и ТБ РМК

Ежегодное мероприятие Риддерского ме-
таллургического комплекса, посвященное 
охране труда, традиционно ассоциируется 
с конкурсами, викторинами, мозговыми 
штурмами, творчеством. И все это, конечно, 
на тему безопасности на производстве.

Пандемийный 2020 год внес свои 
коррективы: массовые мероприятия 
отменены, казалось, что традиция в этот 
раз будет нарушена… Но вспоминая то, 
с каким азартом сотрудники предприя-
тия всегда участвуют в конкурсах «Дня 
охраны труда», какие нестандартные 
решения тех или иных проблем пред-
лагают, как творчески и по-новому они 
открываются, стало понятно, что нельзя 
было взять и просто все отменить. По-
этому на РМК было принято решение 
сохранить традицию, но немного в ином 
формате – дистанционном. За один-два 
дня провести такое мероприятие почти 
невозможно, но и тут металлурги не 
растерялись и нашли выход – обновить 
условия конкурса, соблюдавшиеся мно-
го лет. День охраны труда на комплексе 
провели, начав его в ноябре 2020 и за-
вершив в апреле 2021 года.

Цель все та же, но от этого она не 
становится менее важной и необхо-
димой – привить нормы безопасного 
поведения и изменить отношение 
сотрудников к вопросам охраны здоро-
вья, окружающей среды, безопасности 
труда. Нельзя сбрасывать со счетов и 
навыки командной работы, которые 
оттачиваются в результате участия в 
таких мероприятиях.

Шесть месяцев – шесть этапов конкур-
са – позволили вовлечь большее число 
сотрудников и привлечь их внимание к 
вопросам безопасности на длительный 
период.

Каждый месяц имел свое название и 
направление:

НОЯБРЬ. 
Месяц Instagram и конкурс «Лучший 

специалист Безопасного труда РМК» – 
дистанционная викторина. Участие 
приняли сразу 52 человека. Время на 
прохождение жестко регламентирова-
лось, а жюри было приятно поражено 
тому, насколько персонал «подкован» в 
вопросах безопасности.

ДЕКАБРЬ. 
Месяц семейного творчества и два кон-

курса: «Безопасный труд глазами детей» 
и «Лучший уголок на тему: «Помни, тебя 
ждут дома!», при оформлении которого 
использовались детские рисунки, как 
мотивационный посыл о безопасной 
работе.

ЯНВАРЬ. 
Месяц видеороликов и конкурс «Луч-

ший обучающий ролик по ОТ и ТБ о 
взаимодействии подрядной организации 
и персонала комплекса». Все работы 
снимались совместно с представите-
лями организаций-партнеров. В итоге 
оказали реальную помощь подрядным 
организациям, поскольку в обучающих 
роликах собрали и визуализировали всю 
необходимую информацию, которая по-
лучилась гораздо проще для восприятия, 
чем чтение документов и инструкций.

ФЕВРАЛЬ. 
Месяц интервью и конкурс «Безопас-

ное интервью». Этот этап объединил 
инженерно-технических работников, 
бригадиров и рабочих РМК – каждый 
из участников в свободном общении 
поделился своим видением безопасного 

производства, рассказал почему «каз-
цинковцы» выбирают Безопасный труд, 
как мотивируют персонал и друг друга 
соблюдать все нормы и требования ТБ. 
В этом этапе также приняли участие 
инженеры по охране труда и технике 
безопасности цехов, которые рассказали 
о результатах своей проактивной работы 
за прошедший год.

МАРТ. 
Месяц «Safe work» и конкурс в форма-

те BrainBarQuiz (Брейн-Квиз) – интел-
лектуально-развлекательной командной 
игры, прошедшей в режиме конференции 
посредством платформы Teams с при-
влечением представителей подрядных 
организаций. Участники проявили в 
игре смекалку, неординарное мышление, 
логику и получили множество положи-
тельных эмоций.

АПРЕЛЬ. 
Месяц фотографий и конкурс «Я – 

технический инспектор». Представите-
ли общественного контроля комплекса 
одной фотографией показали в чем 
заключается работа технического ин-
спектора профсоюза по их мнению. А 
квалифицированное жюри и специали-

сты службы по безопасности и охране 
труда сделали свои выводы (Подробнее 
об этом этапе конкурса на стр.10).

На протяжении пяти этапов в конкурсе 
принимало участие девять подразделе-
ний, а в одном из этапов их число вы-
росло до десяти. На пятом этапе предста-
вители управления РМК сформировали 
свою команду, чтобы принять участие в 
интеллектуально-развлекательной игре 
Брейн-Квиз.

Таким образом, за время проведения 
конкурса в нем приняли участие около 
300 сотрудников РМК, порядка 50 под-
рядных организаций и 157 детей работ-
ников комплекса.

На протяжении полугода прозрачность 
состязания обеспечивало компетентное 
жюри во главе с директором комплекса, в 
составе главных специалистов предпри-
ятия и профсоюзной организации.

Представленные на их суд работы 
были просто уникальны, каждая имеет 
свой собственный стиль исполнения, 
некоторые содержат просто ноу-хау, 
часть будет востребована для повыше-
ния уровня безопасности производства. 
Итоги подводились ежемесячно, после 
каждого этапа, и обсуждались на сове-
щании по безопасности. Обладатели 
призовых мест получали денежные 
награды и признание за то, что смогли 
так просто и доступно рассказать о са-
мом главном.

28 апреля во Всемирный день охраны 
труда состоялось общее подведение 
итогов полугодового конкурса: «Мы за 
безопасный труд!».

Решением жюри лучшим подразделе-
нием по итогам проведения дня охраны 
труда 2020-2021 стал электролитный цех. 
Победителю вручен денежный сертифи-
кат, а также кубок «Лидер безопасного 
труда».

Оглашение результатов состоялось 
на информационной конференции. Хо-
рошим подарком для всех было видео 
о пройденных этапах и победителях 
каждого из них. А «вишенкой на торте» 
стал ролик от детей, которые читали 
стихи, поздравления, пожелания и про-
сто искренне улыбались с экранов всех 
мониторов и говорили своим родителям 
о самом главном: «Мама и папа, помните, 
мы вас ждем дома! Безопасной работы 
вам! Берегите себя! Любим вас!».
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РАВНЕНИЕ НА ДЕДА – 
СОЛДАТА ПОБЕДЫ!

Память

Андрей КРАТЕНКО

В числе Почетных граждан Усть-Каменогорска значится имя фрон-
товика, Героя Социалистического Труда, катодчика свинцово-цин-
кового комбината (УК СЦК) Василия Дмитриевича Дегтярева.

Он родился в небольшом селе Улан-
ского района. Когда началась Великая 
Отечественная война, ушел на фронт 
добровольцем. Служил в артиллерии, 
воевал храбро. Был награжден медалями 
и орденом Отечественной войны второй 
степени. После демобилизации жил в 
Усть-Каменогорске, с 1946 года трудился 
на Усть-Каменогорском свинцово-цинко-
вом комбинате. За выдающиеся успехи 
в 1963 году Василий Дегтярев был удо-
стоен звания Героя Социалистического 
Труда, тогда же Василию Дмитриевичу 
были вручены орден Ленина и золотая 
медаль «Серп и Молот».

Василий Дегтярев создал свою школу 
катодчиков, был видным наставником. 
Он вел большую общественную рабо-
ту, неоднократно избирался депутатом 
местных советов и Верховного Совета 
Казахской ССР. Будучи персональным 
пенсионером союзного значения, он 
много времени уделял военно-патриоти-
ческому воспитанию и профориентации 
школьников. За заслуги в развитии горо-
да 14 декабря 1970 года Василию Дегтя-
реву было присвоено звание «Почетный 
гражданин Усть-Каменогорска».

В старом родительском доме, на стене 
которого висит мемориальная табличка 
с именем Василия Дегтярева, сегодня 
живет его дочь Галина Кургускина. Она 

бережно хранит память о любимом отце, 
рассказывает такие подробности из его 
жизни, о которых помнит теперь только 
она.

– Знаете, как получилось? – начинает 
она свой рассказ. – Папа всю войну 
прошагал, хотя изначального его не 
брали в армию – порок сердца был. Ему 
даже профессию тракториста освоить 
медики не разрешили. Поэтому он ушел 
на фронт добровольцем. Выучился на 
артиллериста, воевал под Сталинградом, 
освобождал Кенигсберг, а День Победы 
встретил в Берлине. Был дважды кон-
тужен, лечился в немецком госпитале. 
Домой вернулся в октябре 1945 года. С 
1946 года работал на свинцово-цинковом 
комбинате в Усть-Каменогорске сначала 
учеником токаря, потом токарем, а с 1947 
по 1965 годы – катодчиком электролит-
ного отделения первого гидрометаллур-
гического цеха. В совершенстве овладел 
профессией и добился такого изящества 
в труде, что на одну и ту же работу тратил 
в два раза меньше времени, чем другие 
катодчики. Вместо шести ванн по норме 
он обрабатывал за смену 14. На электро-
лизе цинка сэкономил три млн кВт/часов 
электроэнергии, выпустив сверх плана 
пять тысяч тонн цинка. Папа помогал 
Ивану Котову устанавливать его знаме-
нитую разливочную машину. Трудовой 

был настоящим интеллигентом, плохого 
слова, тем более матерного, мы не услы-
шали от него за всю жизнь. С мамой они 
душа в душу прожили. Он ее Марийкой 
звал, а она его – Васюха, только так! 
Мама пережила папу всего на два года.

– Кроме работы что еще увлекало 
Вашего отца?

– Он интересовался историей Великой 
Отечественной войны, но вспоминать, 
рассказывать о сражениях не любил. Ему 
нравилось наблюдать за погодой, ловить 
хариуса. Очень любил внуков (теперь их 
девять, а еще восемь правнуков и одна 
праправнучка!), часто играл с ними, при 
этом разговаривал всегда уважительно, 
будто со взрослыми. В последние годы 
много работал в огороде, каждое утро 
делал зарядку. С его диагнозом вооб-
ще-то живут недолго, но благодаря тому, 
что он постоянно был в движении, папа 
прожил 74 года. Он никогда не унывал, 
охотно помогал сестрам, которые жили 
в деревне. Ездил к ним в гости, чтобы в 
огороде землю вскопать, сено накосить, а 
зимой снег с крыши сбросить. И знаете, 
хорошо, что умер он до развала Союза. 
Для него это был бы сильнейший удар. 
Он ведь убежденным коммунистом был, 
в партию вступил на фронте, в 1942 году. 
И наград у него было так много, что для 
равновесия он носил в кармане пиджака 
кусок свинца. На одной стороне медали, 
а на другой – свинец в кармане.

– До перестройки все-таки дожил?
– Да, но перестроечную правду вос-

опыт отца обобщался и распространялся. 
Он был опытным наставником. В числе 
его лучших учеников Герой Социалисти-
ческого Труда Ауталиф Калиев и дважды 
Герой Бапан Мухамеджанов. В депутат-
ском наказе значилось строительство 
пешеходного моста на Защите, и он его 
выполнил.

– Каким Василий Дмитриевич был 
в семье?

– Наша мама Мария Евдокимовна при-
ехала из Тургусуна и тоже работала на 
свинцово-цинковом комбинате. Первый 
муж погиб на войне. И хотя после войны 
было много свободных женщин, наш 
отец выбрал вдову с ребенком. Позже 
у них родились я и мои брат с сестрой. 
Наши родители прожили в любви и 
согласии более сорока лет. Отец хоть и 
окончил всего пять классов, но по сути 

принимал молча, без комментариев. 
Обдумывал…

До выхода на заслуженный отдых 
Галина Васильевна работала медиком, 
одно время трудилась фельдшером в 
здравпункте «Казцинка». Старший брат 
Валерий Васильевич Дегтярев, будучи 
водителем «Татры» в подрядной органи-
зации, принимал участие в строительстве 
медного завода УК МК. Старшая сестра 
Татьяна Васильевна Захваткина работала 
учителем в сельской школе. Внук героя 
войны и труда Василия Дегтярева Данил 
Кургускин с 2009 года работает в «Каз-
цинке» машинистом насосных установок 
на участке химводоочистки в сервисном 
цехе УК МК. Работает на совесть. Данил 
ведет здоровый образ жизни, увлекается 
туризмом, много читает.

– Помните ли Вашего замечатель-
ного деда?

– К сожалению, нет, он умер, когда я 
был совсем маленький, – отвечает Да-
нил. – Но я много слышал о нем, знаю, 
что он был очень трудолюбив, и в этом 
отношении я беру с него пример. Он 
никогда не бросал начатое дело, всегда 
доводил до конца. Целеустремленный 
был человек, думал не только о себе. В 
наше время – это уже редкость. Для него 
на первом месте всегда стояли Родина, 
партия, какое-то большое дело. У него 
было масштабное мышление. Еще мне 
нравится его спокойствие. Теперь мы 
все какие-то суетливые. А вот дед и вой-       
ну прошел, и страну восстанавливал, 
при этом у него с моей бабушкой были 
такие нежные отношения, они никогда не 
ссорились, не скандалили, умели как-то 
договариваться друг с другом…

– Отец казался мягким человеком, – 
отмечает Галина Васильевна, – но 
стержень характера – необыкновенной 
твердости. Совесть его была всегда 
чиста. Сам не лгал, и в нас воспитывал 
честность, осуждал за вранье, если такое 
допускали. Не любил просить, особенно 
для себя. Лишь однажды ему выделили 
списанную «Волгу», которую пришлось 
еще долго ремонтировать. Папа работал 
в народном контроле, в совете ветеранов, 
с удовольствием ходил по школам, на 
партсобрания. Всегда был подтянут и 
одет с иголочки. Сила воли у него была 
железная. Сказал – как отрезал…

Фото из архива семьи Дегтяревых.
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ПО-МИРНОМУ УХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ, 
ВСЕ СДЕЛАВ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ

ВЕТЕРАНЫ ВСПОМИНАЮТ
Из архива ВК

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

СЕГОДНЯШНЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ 
ВСПОМИНАЕТ 
Из архива ВК

Алена ЕРМОЛАЕВА

Ушли они мирно и по одному, главное, что не в одиночестве, 
важно, что не из нашей памяти.

Анатолий Васильевич Воробьев, ветеран Великой 
Отечественной войны, пенсионер «Казцинка»:

– После освобождения Минска наш 274 отдельный 
моторизированный батальон особого назначения через 
болотистые топи Белоруссии с боями вышел к границе 
СССР в районе Бреста. Был получен приказ – идти на 
Варшаву. Немцы сосредоточили здесь немалые силы. 
Первый штурм столицы Польши был неудачным, много 
погибло бойцов, только наш батальон потерял роту сол-
дат. Решили обойти город с флангов. Отсекая район за 
районом, мы приближались к центру города. Три дня и 
три ночи шел бой, и 17 января Варшава была полностью 
под нашим контролем. Для меня, молодого бойца, это 
был пример мужества и стойкости, проявленные моими 
старшими товарищами по оружию.

После взятия Варшавы мы получили приказ форси-
ровать Одр вблизи городка Кюстрин. Передовые части 
укрепились в восьмистах метрах от вражеского берега. 
Под покровом ночи мы на амфибиях подвозили им 
боеприпасы, продукты. Проход по воде был обозначен 
вешками, воткнутыми в дно, огни зажигать было нельзя. 
Немецкая армия хоть и получила мощный отпор, но ее 
авиация доставляла нам массу неприятностей. Возвраща-
ясь на базу, мы вывозили раненых. В этот злополучный 
рейс на понтон погрузили около двадцати человек, мы 
дошли до середины Одра, когда в воздухе показались 
вспышки от трассирующих выстрелов – это были не-
мецкие самолеты. Они стреляли без разбору, накрывая 
шквальным огнем все движущиеся цели. Началась 
настоящая мясорубка. Когда все стихло, на понтоне, 
который я старался увести в сторону, не осталось ни 
одного живого. Что творилось у меня в душе после этой 
ночи трудно передать словами.

Окончание войны я встретил в Берлине, фактически 

бои за город прекратились 8 мая. Рядом с нашей стоян-
кой, а стояли мы возле стадиона, находился немецкий 
госпиталь. Были желающие поставить в нем всех к стен-
ке, но большинство наших солдат было другого мнения, 
у многих погибли в этой войне отцы и братья, но они не 
почерствели сердцем. Утром 9 мая нас построили и объ-
явили, что Германия капитулировала. Что тут началось: 
кричали «Ура!», обнимались, стреляли воздух из всех 
видов оружия. Это была настоящая эйфория.

Александр Кириллович Еремин, ветеран Великой 
Отечественной войны, пенсионер «Казцинка»:

– В феврале 1943 года окончил танковую школу. Во-
семнадцатый год мне шел тогда…

Однажды нас подняли по тревоге и отправили на 
Курско-Орловскую дугу. Бои были страшные, там и мой 
танк подбили. Пришлось ждать пополнения техники. 
Получил новую машину, отпра-
вили нас по Киевскому направ-
лению. В Черниговской области 
и случилась оказия, по которой я 
попал в военную авиацию. Наш 
танк сломался, отказала коробка 
передач. Командир отделения с 
попуткой отправил меня в часть, 
там мне дали бумагу в конверте и 
отправили обратно к экипажу. Ко-
мандир вскрыл конверт, прочитал и 
говорит: «Нам приказано вернуть-
ся, а ты, Александр, остаешься с 
машиной». Пришлось выполнять 
приказ. Остался с танком, но си-
деть без дела не мог, обратился 
к местной власти. В общем, все 
боевое оборудование с машины 
сняли, погрузили и увезли, а меня 
отправили в запасной полк. Оттуда 
нас отбирали в разные части по 
военной специализации, но мне и 
еще 28 бойцам предложили пойти 
в авиационный полк, и мы все дали 
согласие.

Моя новая задача состояла в обеспечении четкой рабо-
ты вооружения самолета. Чистил оружие, заполнял бое-
припасы. Нужна была большая точность, чтобы прицел 
установить правильно, иначе, можно попасть в лопасть 
пропеллера своего же самолета. Вскоре наш авиацион-
ный полк был передислоцирован в западную Украину. 
Только мы обосновались, к нам пожаловали соседи – 
еще один авиационный полк, только все от летчиков до 
техников были женщины. Женский состав разместили 

рядом с нами. Нужно сказать, что воевали они наравне 
с мужчинами – геройски. Это конечно придавало всем 
нам боевого духа и военной выправки.

Наше авиационное подразделение двигалось за 
фронтом. Советские войска уже гнали немцев на запад. 
Поступил приказ передислоцировать полк в Венгрию. 
Группу техников, в том числе и меня, отправили заранее, 

чтобы подыскать плацдарм, подходя-
щий аэродром и обеспечить прием 
техники и людей. Мы свою задачу 
выполнили и через некоторое время 
уже встречали летный состав полка. 
Долгожданная победа застала нас в 
Венгрии. Вскоре мы перелетели в 
Будапешт, вернее на окраину Пешта. 
Там получили приказ сдать самоле-
ты, в связи с тем, что началась война с 
Японией. Свой самолет мы отогнали, 
нас погрузили в эшелон и повезли по 
железной дороге на Дальний Восток. 
Но до пункта назначения мы не до-
ехали, нас вернули с полпути на то 
же место, где дислоцировался наш 
авиаполк. Вскоре поступил приказ: 
«Полк расформировать». В это время 
я был уже старшиной полка. Личный 
состав отправили в Россию, а я попал 
в Австрию, где дислоцировалось под-
разделение второй воздушной армии.

Я попал в дивизию Покрышкина, 
стал старшиной полка, но долго там 

служить не довелось, уже в 1947 году его полк тоже 
расформировали. Снова мы сдавали все машины, от-
читывались за боевую и хозяйственную часть нашего 
формирования, только потом отправились в штаб диви-
зии. Нас вдвоем с товарищем перевели в автобатальон 
второй воздушной армии. Я командовал автомобильным 
отделением, состоявшим из двенадцати машин. Так мне 
пришлось служить до 1950 года. Вся моя армейская 
служба, включая учебу в танковом училище, составила 
шесть военных и пять послевоенных лет.

Толеубек Мустафаев, сотрудник энергоцеха 
АО ЖГОК:

– Мой отец Даулетбек Мустафаулы Мустафаев 
родился в 1908 году в Сарысуском районе Акмо-
линской области. В 1941 году в возрасте 33 лет 
отправился на фронт в составе Конной Армии. 
Вместе с другими казахстанскими ребятами про-
шел военную подготовку и участвовал в сражениях 
на Украине, в Польше, Прибалтике.

Отец особо вспоминал один бой 1944 года, когда 
в результате внезапного нападения было взято в 
плен 17 тысяч вражеских солдат. Был ранен, попал 
в госпиталь. После выздоровления продолжил уча-
ствовать в наступательных боях уже на территории 
Германии. День Победы встретил в Кенигсберге. 
Еще год после войны участвовал в восстановле-
нии разрушенных городов. У отца много орденов 
и медалей. За 59 лет совместной жизни с мамой 
Муфтией Жакыпбеккызы вырастили 12 детей. Не 
стало отца в 2006 году, ему бы было 98 лет. Нет 
и мамы, но память о них хранят более 40 внуков.

Ерболат Турабеков, сотрудник горно-транс-
портного цеха:

– Мой отец Рустем Турабеков родился в 1912 
году в Жанааркинском районе Карагандинской 
области. Он рассказывал, что спасаясь от голода, 
уехал в Узбекистан, потом в Таджикистан. В 1939 
году был призван в армию, и когда началась война, 
отправился на фронт. Несколько раз был ранен, 
но дошел до Победы. После участвовал в войне 
с Японией.

В семье их было девять братьев, и все, кроме 
него, погибли или пропали без вести. Отец до конца 
своих дней искал своих братьев и надеялся полу-
чить хоть какие-либо вести про них. В 1946 году 
он вернулся в Таджикистан. Женился на моей маме 
Зілихе Әбдіжаппаровой, с которой они вырастили 
шестерых детей. Сейчас поколение продолжают 
более 20 внуков и более 30 правнуков. 
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 6 мая

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

с начала пандемии1 700 заболело коронавирусом 

1 646 выздоровело 
Умерло 6 человек

–

–

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 

ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом, 
жалобой, замечанием, предложением по совершенство-
ванию; по вопросам соблюдения техники безопасности 
труда на рабочих местах; с информацией об обнаруже-
нии нарушений в отношении цепочки поставок золота,  
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении 
прав человека и Корпоративной этики; за уточнени-
ем 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.

#KAZZINC #ГОРЯЧИЙОТВЕТ #ПЕРСОНАЛ
Имеет ли право мой действующий начальник не подписывать заявление на 

перевод в другое подразделение? Ведь руководитель другого подразделения готов 
взять в свой штат.

Перевод из одного подразделения в другое осуществляется с согласия обоих 
руководителей и при наличии вакансии.

#KAZZINC #ГОРЯЧИЙОТВЕТ #ПЕРСОНАЛ
В феврале у нас родился ребенок. Пока мы делали документы, прошло больше 

10 дней, и нам отказали в выплате по рождению и в предоставлении 3-х выход-
ных дней. Какое на это есть основание?

Согласно п.7.6 Коллективного договора и Стандарта «Персонал» оплачиваемый 
отпуск до 3-х дней предоставляется на основании заявления работника при насту-
плении одного из нижеуказанных событий, но не позднее 10 рабочих дней с даты 
наступления этого события:

– бракосочетания работника;
– рождения ребенка у работника;
– смерти близких родственников у работника (детей, родителей, супруга, супруги);

– участия в спортивных мероприятиях для работников компании в рабочие дни 
(смены).

Для оформления материальной помощи по случаю рождения ребенка работнику нуж-
но обратиться в СРП. При себе необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка.

#KAZZINC #ГОРЯЧИЙОТВЕТ
Почему исчез специальный ящик для благотворительных пожертвований на 

центральных проходных?
Короба выставляли при проведении специальных акций в компании для сбора 

вещей и иных предметов для подшефных. В связи с карантином с весны прошлого 
года были введены жесткие ограничения, а установка ящиков спровоцировала бы 
дополнительное скопление людей в одном месте.

После сбора все вещи подлежат обязательной сортировке и химчистке. В условиях 
карантина подрядные организации максимально загружены, так как в приоритете 
стоит чистка, обработка спецодежды и обеспечение усиленного санитарного режима 
(дезинфекция, дополнительная санобработка и т.п.) в подразделениях компании.

В подшефные учреждения в период особого режима допуск посторонних лиц 
ограничен.

Горячий ответ

Гульмира АСИПОВА

«Казцинк» поддержал проведение 
Студенческой весны-2021 ВКТУ имени Д. Серикбаева. 

ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЮТ ТАЛАНТЫ

Предлагаем вашему вниманию ответы на актуальные для многих сотрудников вопросы, ко-
торые поступают на «Горячую линию» компании. Полная анонимность при этом сохраняется. 
Напоминаем, что задавать свои вопросы вы можете по телефону 8 800 080 0028.

Компанию и  университет  
связывает многолетнее пар-
тнерство. Вуз и предприятие 
успешно сотрудничают в обу-
чении специалистов по востре-
бованным специальностям с 
гарантированным трудоустрой-
ством в «Казцинке». В ВКТУ 
действует филиал компании, 
и студенты, зачисленные туда 
после второго курса, проходят 
обучение в условиях произ-
водства. Об успехах некоторых 
из них учащиеся узнали во 
время проведения гала-концер-
та Студенческой весны-2021. 

Выпускники вуза, которые 
сейчас работают в «Казцинке», 
были и в числе почетных гостей, 
приглашенных на торжествен-
ное мероприятие.

– Спасибо организаторам за 
прекрасный вечер. Горжусь 
участниками, они большие мо-

лодцы. Я сам когда-то окончил 
этот университет, который дал 
путевку в жизнь мне и мно-
гим выпускникам, – поделился 
впечатлениями Нурлан Умар-
беков, начальник отдела обу-
чения и развития персонала 
г. Усть-Каменогорска УОРП 
ТОО «Казцинк», член обще-
ственного совета города. – 
«Казцинк» с удовольствием 
стал спонсором проведения 
этого мероприятия, потому что 
поддержка молодых, инициа-
тивных, творческих и перспек-
тивных людей является важ-
нейшим аспектом социальной 
политики нашей компании.

– Еще недавно я сам уча-
ствовал в Студвесне, а сегодня 
приглашен в качестве гостя. 
Классно все прошло! – говорит 
инженер центра управления 
производством УК МК ТОО 

«Казцинк» Касым Манахаев. –
Я один из тех, кто устроился на 
предприятие не по профессии, 
и думал временно поработать, 
прежде чем найти что-то дру-
гое. Но прошел первый год, уже 
уходить не захотел. И сейчас, 
10 лет спустя, «Казцинк» стал 
для меня вторым домом. В 
2018-2020 годах обучился на 
кафедре ВКТУ по программе 

подготовки внутреннего резер-
ва. Очень благодарен компании 
за то, что она уделяет внимание 
своим работникам, их обуче-
нию и развитию.

– Компания поддерживает мо-
лодых сотрудников. У нас есть 
Совет молодежи, где мы рады 
видеть новых людей из числа 
выпускников ВКТУ, – сказала 
стажер службы социальной 

поддержки ТОО «Казцинк» 
Жамиля Абиева.

В завершении красочного ме-
роприятия состоялась церемо-
ния награждения победителей. 
Ценные призы, приобретенные 
на средства «Казцинка», вру-
чили лучшим коллективам и 
участникам в разных номина-
циях.
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В ЦЕНТРЕ – КРОВАТИ!
Анастасия АБАКУМОВА

«Теперь ведь всю ночь спать не буду – между такими кавалерами посидела!», – шутит одна из «де-
вочек» на фото, согласившаяся позировать нам вместе с другими «мальчиками» и «девочками» из 
Серебрянского Центра оказания специальных социальных услуг. Но «Казцинк» с бессонницей не со-
гласен, и уже позаботился о вопросе полноценного ночного отдыха для людей золотого возраста. Ком-
пания профинансировала приобретение полсотни новых 
кроватей с медицинским уклоном для поддержа-
ния здоровья каждого проживающего в 
Центре. Теперь бессонных ночей 
из-за неудобств спальных 
мест здесь не пред-
видится.

Труженики тыла, вдовы участников 
Великой Отечественной войны, лик-
видаторы аварии на Чернобыльской 
АЭС, люди с ограниченными воз-
можностями по состоянию здоровья, 
обычные пенсионеры… Сегодня их 
49. И всех объединяет трудная жиз-
ненная ситуация, в которую попали 
забытые родными люди. У одних – 
дети живут за границей, у других – 
под боком, но нет возможности или 
желания помогать, у третьих – родных 
нет вообще.

Жизнь в Центре почти не отличается 
от домашней. Здесь выращивают свой 
сад из чернослива и вишни, ухажива-
ют за огородом, где разводят целые 
плантации ягод и овощей, которые 
собирают потом ведрами, выводят 
новые сорта цветов на подоконниках, 
шьют, вяжут, мастерят, занимаются 
хозяйственными делами и ремонтом. 
Вместе отмечают Дни рождения, 
устраивают праздничные концерты, 
ходят на прогулки и даже… держат 
«хозяйство»!

Екатерина Анфилофьева, дирек-
тор Серебрянского Центра оказания 
специальных социальных услуг 
Управления координации занятости 
и социальных программ ВКО:

– С Валентиной Дмитриевной Пер-
цевой к нам в Центр когда-то пришел и 
ее кот Ромка, следом, как на веревочке. 

С тех пор живет здесь же, на террито-
рии. Заводить домашних питомцев у 
нас запрещено, но животное так любит 
свою хозяйку, что согласно жить на 
улице, лишь бы рядом с ней.

Черно-белый Ромка – всеобщий лю-
бимец. Его главными конкурентами 
за человеческую заботу стали только 
голуби, которые привычной стайкой 
прилетают во двор Центра, как по 
расписанию: на завтрак, обед и ужин.

– Они у нас уже скоро взлетать не 
смогут, – смеется Екатерина Пе-
тровна. – Упитанные, отличаются от 
остальных в городе . Почти ручными 
стали, а наши пенсионеры и рады та-
кому подворью.

Правда, пенсионного возраста здесь 
достигли не все. Самый младший – 
44-летний Юрий – психологически не 
смог справиться с уходом своей матери 
из жизни. Не приспособленный к са-
мостоятельности, одиночеству Юрий 
предпочел семью Центра, где стал 
любимым внучком для здешних мно-
гочисленных бабушек. Самой старшей 
из них – 96. К тому, что она – «акса-
кал» среди остальных, Вера Павловна 
Слухай относится сдержанно: «Мои 
года – мое богатство». А обращаться 
с ним бережно и в радость каждый 
день помогает медицинский персонал, 

санитары по уходу, специалисты по 
социальной работе и психологи.

Екатерина Анфилофьева:
– У нас есть даже свое «Поле Чу-

дес» с барабаном, как у Якубовича! 
Свои «Веселые старты», где все 
участвуют. Проходит ежегодный 
праздничный «Голубой огонек». И 
все это – реальная, активная жизнь, 
несмотря на то, что большинству 
наших людей за 80!

Узнав, что скоро к ним приедет 
новая долгожданная мебель от «Каз-
цинка», пенсионеры забеспокоились: 
«А всем будет новая кровать? Или 
только у кого сломалась старая?». 
Радость была двойной – «за себя и 
за того парня» – ведь новая кровать 
ожидает каждого. Приедут и несколь-
ко банкеток.

Екатерина Анфилофьева:
– Необходимость была острой. 

Взять подобного рода кровати, да и 
просто новые, негде. В областном 
бюджете средств не хватает – ни о 
каком оборудовании пока и речи быть 
не может. Решили обратиться к своему 
верному другу «Казцинку», хоть и 
неудобно, а что делать? Та спальная 
мебель, которая сейчас требует заме-
ны – тоже подарок компании более 10 
лет назад. Длительная эксплуатация 
привела ее в негодность, хотя своими 

силами мы, как могли, продлевали 
срок службы. И снова помог «Каз-
цинк». В нашем центре, я бы даже 
сказала, на каждом шагу – подарки 
компании. Такие важные и нужные. 
Безграничное спасибо компании за 
то, что наши письма не остаются без 
внимания. Даже не представляю, что 
было бы без этой помощи…

И, действительно, сегодня в Цен-
тре приятно находиться. Любимыми 
местами «подышать воздухом» для 
бабушек и дедушек стали три улич-
ные качели-беседки. Пару лет назад, к 
25-летию учреждения, они появились 
здесь в подарок от компании вместе с 
настенными коврами, прикроватными 
ковриками, телевизорами и бытовой 
техникой. А еще ранее на средства 
«Казцинка» оборудовали незаменимую 
помощницу – ванну с открывающейся 
дверцей для людей с особыми фи-
зическими потребностями. Тогда же 
оснастили и прачечные.

Екатерина Анфилофьева:
– Что и говорить: новая металли-

ческая крыша и пластиковые окна во 
всем здании – тоже проявление заботы 
«Казцинка». Вот это и ценно. Когда 
такая большая компания придает зна-
чение, казалось бы, мелочам. Потому 
что понимает, что для кого-то они и 
есть сама жизнь.
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

САУ БОЛАЙЫҚ!

КЕҢ ЖҮРЕКТІ АДАМДАР
Алена ЕРМОЛАЕВА

Жәйрем КБК кәсіподақ ұйымы жанынан құрылған «Өндіріс 
еріктілері» тобының қайырымдылық істері қасиетті Рама-
зан айында қарқын алды.

Акциялар әр жұма сайын өт-
кізіледі. Жұма – күндердің ішіндегі 
ең қадірлісі, дәл осы жұма күні игі 
мұсылман қауымы мешіттерге келіп, 
Жаратушы Иемізге құлшылық етіп, 
дұға қылып, садақа беретін күн. Са-
дақа – береке кілті. Кенттегі барлық 
мұқтаж жандар азық-түлікпен, ем 
алуға қажетті қаражат түрінде қай-
ырымдылық көмегін алуда.

Өткен жылы «Өндіріс еріктілері» 
тобына қосылған, «Жәйрем КБК» 
АҚ қызметкерлерінің жұбайла-
ры және көп балалы аналардан 
құралған «Мейірімді аналар» тобы 
да қасиетті Рамазан айында мұқтаж 
отбасыларға көмек акциясын өткізді. 
Бұл көп балалы аналар өткізген ке-
зекті төртінші акция. Өздерінің зор 
қаржылық мүмкіншіліктері болмаса 
да, қиын-қыстау кезеңде өмірлік 
қиын жағдайға тап болған жандарға 
қол ұшын созуға тырысуда. Наурыз 
айында өздерінің күшімен жинаған 
қаражат есебінен 100 мың теңгені 

үйі өртеніп кеткен комбинат жұмыс- 
кері, көп балалы анаға табыстады. 
Сәуірде топтың қоры 160 мың тең-
ге болды. Жиналған қаржыны екі 
жас анаға теңдей бөліп берді. Жас 
болса да, екі әйел де ауыр сырқатқа 
шалдыққан.

Гаухар Наурызбаева, «Жәйрем 
КБК» АҚ кәсіподақ ұйымы төраға-
сының орынбасары, «Өндіріс ерік-
тілері» тобының жетекшісі:

– Біз осы қасиетті айда игі іс атқа-
руға, мұқтаж жандарға титтей болса 
да көмек қолын созуға ниет білдірген 
әрбір жанға қуаныштымыз! Ерік-
тілер тобындағы аналардың демеуі, 
жақсы сөздері көмекке зәру жандар-
дың кеуделеріне үміт отын жағып, 
шаттық сыйлады деп үміттенеміз. 
Қиыр шалғайда емес, дәл жанымыз- 
да жаны жайсаң жақсылардың, кең 
жүректі, дархан көңілді адамдардың 
болғанына мақтанамыз! Сауабы 
молынан болсын, жақсылықтары 
еселеніп қайтсын!

«Казцинкте» компания қызметкерлерін вакцинациялау жалғасуда.

Шығыс Қазақстанға вакцина келіп 
түсіс імен,  компанияға алғашқы -
лардың бірі болып қызметкерлерді 
иммунизациялау үшін мемлекет тара-
пынан медициналық дәрі-дәрмектер 
жеткізілді. Дәрі-дәрмектердің түсу 
кестесіне байланысты компания-
ның бөлімшелерінде екпе жүргізілу 
біртіндеп қарқын ала бастады. Өзін 
коронавирусты инфекциядан қорғауға 
ниет білдіргендер қатары күн сайын 
толығуда. Адамдар өзін және жақын-
дарын қауіпті дерттен сақтандыруды 
қамтамасыз ететін нақты құрал пайда 
болғанына нық сеніммен денсаулық 
сақтау пункттерінің табалдырығын 
аттауда. Жеке бастың жауапкершілігі 
мәселесі күн сайын «казцинктіктерді» 
денсаулығын қорғауға байланысты 
дұрыс таңдау жасауға итермелеуде.

Евгений Фоминых, «Казцинк» 
ЖШС Қоғаммен байланыс басқарма-
сының бастығы:

– Міне бір жылдан асты, осы уақыт 
аралығында, қатаң локдаун кезінде де, 
«Казцинк» сияқты ірі өнеркәсіптік ком-
паниялар жұмысын бір сәтке тоқтатқан 
емес және оқшаулану да мүмкін бол-
мады. Еліміз үшін экономикалық «қа-
уіпсіздік жастықшасын» жасайтын 
компаниялардың өндірісі үздіксіз жүруі 
керек. «Казцинктіктердің» көпшілігі 
үшін пандемия уақыты карантинге 
дейінгі уақыттан еш айырмашылығы 
болмады – сақтық шараларын барын-
ша қатаң сақтай отырып, тәуекелге бас 
тігіп, олар өндіріс орындарында жұ-
мыстарын жалғастыра берді. Адамдар 
бір жерге шоғырланған үлкен ұжымда, 
тіпті барлық санитарлық талаптар қатаң 
сақталса да, медициналық қолдау, оның 
ішінде иммунизацияның қажеттілігі 
шүбә келтірмейді. Вакцинаның дайын-
далып, қолданысқа енгізілгені қуанта-
ды. Компания үшін қызметкерлердің 
денсаулығы әрдайым бірінші орында 
болған және бола береді де. Сондықтан 
да қазір жедел режимде әрбір жұмыскер 

екпе алып, өзін қауіпті індеттен қорғай 
алады.

«Спутник V» екпесін компания бас-
шылығының қызметкерлері алғашқылар-
дың бірі болып салдырды. Екпе салдыр- 
ғандардың арасында бір де бір денсау-
лығы сыр білдіріп, хал-жағдайының күрт 
төмендеуі тіркелген жоқ. Иммунизация 
сәтті өтті. Өскемен металлургия ке-
шенінде жаппай вакцинациялау ресми 
түрде 16 сәуірде бастау алды. Тегін екпе 
алуға тілек білдіргендер тізіміне сәйкес 
компанияның өндірістік алаңшаларында 
орналасқан денсаулық пункттеріне күн 
сайын орта есеппен алғанда 50 адам ке-
леді. Жанды кезек тәртібімен жұмыстан 
қол үзбестен және соған байланысты 
қандай да бір қолайсыздықтар сезінбей, 
«казцинктіктер» вакцинаның бірінші 
компонентімен короновирусты инфекци-
яға қарсы екпе алуда. Екінші компонент 
біріншісін алғаннан кейін 21 күн өткен 
соң, белгіленген мерзімде аты-жөні көр-
сетілген тізім бойынша салынады.

Валентина Шевченко, «Техбытсер-
вис» ЖШС машинисі («Казцинктің» 
мердігер ұйымы):

– Бұл әдіске мен бұрыннан сенім 
артамын. Жыл сайын компанияның 
денсаулық пунктінде тұмауға қарсы 
екпе салдырамын. Иммунизацияға еш 
қобалжымастан, жақсы көңіл-күймен 
келдім. Дұрыс қадам жасағаныма еш 
күмәнім жоқ, өйткені таразы басында 
менің денсаулығым және 58 жасымда, 
дәл зейнетке шығар уақытта індет 
жұқтырып, жағдайды ушықтырғым 
келмейді. Егер одан қазір құтылудың 
амалы бар болса, неге осы бастан сақтан-
басқа? Менің жұбайым да «Казцинкте» 
жұмыс істейді, вакцинация жайлы менің 
көзқарасыммен түбегейлі келіседі, және 
де екпе салдыруға тілек білдірді. Біздің 
отбасымызда және жақындарымыздың 
арасында да шүкір, ешкім коронови-
руспен ауырған жоқ – жаман індеттің 
бетін аулақ қылсын! Сондықтан да бұдан 
былай өзімізді сақтандыру біз үшін өте 
маңызды. Дәрігерлер екпеден кейінгі 

барлық қажетті нұсқауларын, сұрақтар 
туындаса немесе қажеттілік болған 
жағдайда байланысу құралдарын берді. 
Екпенің екінші компонентін мамыр ай-
ында аламын.

Бірақ бірінші компонентін аларда – әр 
жұмыскер арнайы сауалнама парағын 
толтырады, ол бойынша созылмалы ауру-
лардың анамнезі, аллергиялық реакция-
лар және дәрілік препарат бөлшектерінің 
ағзаның ерекшеліктерімен сәйкес келмеу 
мүмкіндіктері зерттеледі. Дәрігер сол 
жерде тексеріп, дене температурасын, 
қан қысымын және тамыр соғысын, са-
турациясын өлшейді. Тек осыдан кейін 
барып екпе салынады немесе кейінге 
қалдырылады.

Ирина Кудрявцева, «Казцинк» 
ЖШС ӨМК мырыш өндірісі денсау-
лық пунктінің меңгерушісі:

– Екпе салу пациенттің келісімімен 
ерікті түрде ғана жүргізіледі.Біз келіп 
түскен сұрақтардың барлығына түсінікті, 
дәлелді жауап бере отырып, ауқымды 
түсіндірме жұмыстарын жүргізудеміз. 
Вакцинацияның алғашқы күндерінде 
тамаша нәтижелер алынды – вакцина 
алғандар өздерін жақсы сезініп, асқыну-
лар және жағымсыз салдары анықталған 
жоқ. Біз өзіміз де алғашқылардың бірі бо-
лып екпе алдық, сынақтан өткіздік десе 
де болады. Компания қызметкерлерінің 
жолы болды – жұмыстан қол үзбестен, 
қаланың емханаларына бармай-ақ өзінің 
бөлімшелерінің аумағында екпе алу өте 
ыңғайлы. Бізге де ыңғайлы: пациент-
тердің хал-жағдайын бақылау мүмкіндігі 
бар – екпе алғаннан кейін жарты сағат 
біздің жіті бақылауымызда болады, басқа 
жерде болса жұмыс орындарына жетіп 
алуға уақыт үнемдеуші еді.

Өскеменде қарқынды иммунизация-
лаудың алғашқы 10 күнінде 400 «каз-
цинктік» және олардың отбасы мүшелері 
вакцина алды. Олардың отбасы үшін 
компания өндірістік алаңшалардан тыс 
жерде жеке егу пунктін ұйымдастырды. 
Осы санатқа жатқызылған мердігер 
ұйымдардың өкілдері де өз еріктерімен 
вакцина алуда.
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Анастасия АБАКУМОВА

Почти телепроект завершился на Риддерском металлургическом комплексе, длиною в полгода, в фи-
нале которого так и просится общеизвестная телефраза: «И мы… счастливы!». Именно с такими эмо-
циями «казцинковцы» Риддера завершили конкурс «Мы за безопасный труд!». Подробнее о том, как 
это было, можно прочитать на стр. 3 «ВК», ну, а о том, почему затею всеми руками поддержали в проф- 
союзе – здесь и сейчас.

ДомА – 2! 
И мы... в безопасности!

Еще с ноября 2020 года проект собирал 
вокруг себя множество участников, объе-
динял массы идей и уносил в творческий 
полет «РМКовцев» со всего комплекса. 
И вот настала очередь тех, кто в своей 
работе к теме безопасности в прямом 
смысле ближе других – технических 
инспекторов. Завершающий этап кон-
курса назвали практически их именем: 
«Я – технический инспектор» – для 
инспекторов и «Я и безопасный труд» – 
для бригадиров смен подразделений. 
Такую идею службы безопасности и 
охраны труда комплекса профком охотно 
поддержал. Все технические инспекторы 
РМК – уже давно неотъемлемая часть 
профсоюзного актива.

Поэтому логично, что фотоработы, 
пестрящие зелеными красками и зелены-
ми касками , безусловно, появились на 
просторах социальных сетей профкома, 
где ровно год назад стартовал один из их 
первых конкурсов, поддержавших тогда 
дух «казцинковцев» в непростое каран-
тинное время. С тех пор подписчики 
странички @profkomrmk посещают ее 
чаще, чем свои собственные – настоль-
ко закрутилась здесь интересная жизнь 
«РМКовцев». Привычные к ответствен-
ности, на заключительном этапе конкур-
са проявили себя сразу 20 техинспекто-
ров и бригадиров! Но призовые места 
накануне Всемирного дня охраны труда и 
техники безопасности жюри единогласно 
распределило в следующем порядке: 1 
место занял Федор Пак (электролитный 
цех), 2 место у Ларисы Косолаповой 
(объединенный цех №2), 3 место при-
суждено Инне Слабкиной (вельц-цех). 
Из уст каждого из них в представленных 
работах звучат самые ценные «ключи к 
жизни».

Лариса Косолапова, техинспектор и 
бригадир объединенного цеха №2 РМК:

– Моя основная задача – научить вновь 
принятый персонал не только безопасно 
работать, но и любить свою работу. В 
наше время инновационных технологий 
ищу всевозможные пути улучшения усло-
вий труда в части безопасности путем по-
дачи рационализаторских предложений.

«Так важно приходить домой к своей 
семье, где тебя ждут здоровым», – напи-
сал в своей работе Евгений Молоков из 
плавильного отделения.

– А если в семье ты – пример своим 
детям, то чем работа хуже? Она ведь – 
второй дом, и в нем ты – тоже пример, 

только своим коллегам, помощник това-
рищам, – уверен Федор Пак, инспектор 
электролитного цеха РМК. – Важно 
понимать, что соблюдение правил охраны 
труда не стоит ничего, а вот несоблюдение 
может стоить жизни.

– Вот только один в поле не воин! 
Безопасность и мы – неразделимы, – со 
знанием дела поясняет Инна Слабкина, 
инспектор вельц-цеха РМК. – Мы все, 
как одна большая, дружная команда, так 
скажем же дружно нарушениям «НЕТ!». 
В производстве мелочей не бывает! Сбой 
одной маленькой детали влечет за собой 
остановку всей системы!

Наталья Голованова, председатель 
профкома ППО РМК:

– Очень приятно, что с каждым годом 
лучших по безопасному труду среди 
работников становится все больше. 
Приятно награждать, отмечать таких 
людей, жать им руку и гордиться, что вы 
из одного коллектива и из одного города! 
Чувствуется, что нашим техинспекторам 

совсем не составило труда показать суть 
своей работы, в чем она заключена и чем 
так привлекательна. Конкурсные работы 
получились очень емкими. Остается 
только пожелать, чтобы инспекторы не 
останавливались на достигнутом, стре-
мились только вперед, оставаясь поводом 
для гордости и примером для других.

С каждым годом ответственность вы-
ступить в этой роли становится все почет-
нее, по одной лишь причине – все четче 
проявляется необходимость и полезность 
«технической инспекции».

За полгода участники конкурса «Мы – 
за безопасный труд!» прожили целую 
жизнь. От руководителя комплекса 
Андрея Зайцева и лидера профсоюзной 
организации РМК Натальи Головановой 
в сам праздничный День охраны труда 
и техники безопасности «РМКовцы» 
принимали не только поздравления. «Луч-
шим техническим инспектором за 2020 
год» назван Евгений Светлов, награж-

денный сувенирной стелой и памятной 
Грамотой. Грамоты от ОО «Отраслевой 
горно-металлургический профессиональ-
ный союз «Казпрофметалл» удостоена 
Светлана Булдакова.

Евгений Светлов, обжигальщик объ-
единенного цеха №1 РМК, технический 
инспектор:

– Сквозь пальцы смотреть на выявление 
отклонений – не про меня. Если делаешь 
свою работу, делай качественно и до 
конца. Все 20 «инспекторских» лет с этим 
подходом. Самое сложное в ней, навер-
ное, уметь договориться со всеми, даже с 
самыми «несгибаемыми» . Договорить-
ся о правильном, о должном, о том, как 
будет тебе же во благо, а как ты рискуешь 
«по-крупному», непонятно зачем ставя 
на кон свои жизнь и здоровье, выбирая 
небезопасность. Но даже несмотря на 
это, «если звезды зажигаются, значит это 
кому-нибудь нужно», верно? Пока нужен 
будет труд инспекторов, одним из них 
буду я. Чтобы люди возвращались домой к 
своим семьям здоровыми, чтобы никогда 
родные не знали тревоги и волнения за 
своего любимого человека, провожая его 
на работу. И это то, ради чего я готов быть 
инспектором еще столько же лет! Звание 
«Лучшего» только подтверждает ответ-
ственность перед окружающими. Впро-
чем, ее я чувствую давно – когда-то даже 
курить бросил, теперь не имею вредных 
привычек вообще. Ведь если ты хочешь, 
чтобы рядом так поступали, начни с себя, 
будь примером. И все получится!

Светлана Булдакова, технический 
инспектор вельц-цеха:

– В компании я работаю всего год, а 
техническим инспектором – около пяти 
месяцев, и такое признание! Я помню, 
когда заметила, как мой коллега рабо-
тает в очках открытого типа, тогда как 
его работа предусматривает закрытый 
тип. Как оказалось, ошибка в средствах 
индивидуальной защиты произошла по 
незнанию. Подсказка пришлась кстати, 
исправили. И вот такие, казалось бы, ме-
лочи имеют колоссальную важность. «Не 
проходите мимо небезопасности!» – вот 
наш главный принцип в работе, которая не 
имеет ничего общего со «стукачеством», 
а, наоборот, позволяет заботиться об 
окружающих. Каждый день я убеждаюсь 
в этом. А постоянное общение с людьми, 
обучение – настоящий бонус, все это мне 
по душе.

– Техническими инспекторами не 
рождаются. Но ими точно становятся! – 
заключает Наталья Голованова. – И 
уже на всю жизнь, судя по тому, что они 
всегда непрерывно в работе. Быть на 
страже безопасности на производстве – их 
повседневная жизнь, работа далеко «не 
для галочки», от слова совсем. И без нее 
многие уже себя просто не мыслят.
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Второй компонент 
можно позже

Вакцинация вторым компонентом «Спутника V» допустима в те-
чение 90 дней. Такой пункт внесен в новое постановление главного 
государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова.

Согласно тексту документа, вакцина-
цию проводят в два этапа: вначале ком-
понентом I в дозе 0,5 мл, затем через 45 
дней без учета дня вакцинации (ранее 21 
день без учета дня вакцинации. – Прим. 
ред.), – компонентом II в дозе 0,5 мл. 
При этом возможны случаи, когда при-
виться вторым компонентом вакцины 
на 45-й день невозможно. К примеру, 
дата прививки выпадает на выходные, 
праздничные дни или человек находит-
ся в отъезде.

«Тогда допускается проведение при-
вивки в течение 90 дней. Данный курс 
вакцинации вводится для лиц, получив-
ших первый компонент вакцины «Гам-
КОВИД-Вак» («Спутник V». – Прим. 
ред.) с 21 апреля 2021 года», – говорится 
в документе.

Главный санврач Казахстана Ерлан 
Киясов объяснил, почему период вак-
цинации между двумя дозами вакцины 
«Спутник V» увеличили до 90 дней. 
По его словам, график вакцинации был 
изменен на основании официального за-
явления российского профессора, акаде-
мика и директора Национального иссле-
довательского центра эпидемиологии и 
микробиологии имени Гамалеи Алексан-
дра Гинцбурга от 22 апреля этого года.

– В соответствии с данным заявлени-
ем, увеличение интервала не влияет на 
силу иммунного ответа. Это позволит 
значительно ускорить иммунизацию 
населения. В ряде случаев удлинение 
интервала приводит к увеличению силы 
и длительности иммунного ответа у 
человека.

Учитывая текущую эпидемиологи-
ческую ситуацию по заболеваемости, 
в настоящее время возникла необходи-
мость в ускорении процесса вакцинации 
с целью защиты максимального числа 
населения первым компонентом вакци-
ны против данной инфекции, – сказал 
санврач.

По его словам, на сейчас принимают-
ся меры, направленные на уменьшение 
циркуляции коронавируса среди на-
селения, чтобы максимально снизить 
вероятность возникновения его новых 
мутаций.

– В этой связи, на основании выше- 
указанного заявления разработчика вак-
цины, Министерством здравоохранения 
принято решение удлинить интервал 
между введениями двух компонентов 
вакцины «Спутник V» и привить вто-
рым компонентом на 45-й день после 
введения первого компонента. Кроме 
того, у лиц с пониженной сопротивля-
емостью организма увеличение интер-
вала может способствовать формирова-
нию высокой напряженности иммуни-
тета и длительности иммунной защиты.

Поэтому 30 апреля были внесены 
изменения в график вакцинации «Спут-
ником V». При этом интервал между 
введением первого и второго компонен-
тов данной вакцины должен составить 
45 дней. В случае невозможности прове-
дения вакцинации вторым компонентом 
на 45-й день допускается проведение 
прививки в течение 90 дней, – добавил 
главный санврач страны.

Матрица ситуации
В Казахстане расширилась «зеленая» зона.

Минздрав опубликовал матрицу 
оценки эпидемиологической ситуации 
в регионах.

По данным на 6 мая в «красной» зоне: 
гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, 
Жамбылская, Западно-Казахстанская, 
Карагандинская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Ал-

матинская, Атырауская, Актюбинская, 
Кызылординская, Восточно-Казахстан-
ская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская, 
Костанайская, Мангистауская и Севе-
ро-Казахстанская области.

По материалам zakon.kz.

Новое о карантине
Граждан, прибывающих в Казахстан самолетом, на желез-
нодорожном, морском, речном, автотранспорте, освобожда-
ют от прохождения ПЦР-тестирования при предоставлении 
документального подтверждения о получении полного курса 
вакцинации против COVID-19 на территории Республики Ка-
захстан.

«Все прибывшие лица при пересе-
чении государственной границы РК 
обязаны предоставить справку с отрица-
тельным результатом теста на COVID-19 
методом ПЦР (на казахском, русском 
или английском языке), с даты выдачи 
которого прошло не более трех суток на 
момент пересечения, за исключением 
детей в возрасте до пяти лет при наличии 
справки у сопровождающих их лиц; пра-
вительственных делегаций Республики 
Казахстан; экипажей авиакомпаний; 
граждан Казахстана и лиц, имеющих 
вид на жительство, получивших полный 
курс вакцинации против COVID-19 в РК, 
при предоставлении документального 
подтверждения.

Пассажиры, следующие международ-
ным транзитом, не покидают транзитную 
зону», – говорится в документе.

Аналогичное распоряжение касается 
прибывающих в Казахстан на железно-
дорожном, морском, речном и автотран-
спорте.

Помимо этого, роженицам и пациен-
там, нуждающимся в оказании экстрен-
ной помощи по жизненным показаниям, 
при поступлении в медицинские учреж-
дения теперь будут оказывать помощь, 
не дожидаясь результатов лабораторного 
обследования на COVID-19. Они будут 

помещаться в изолированные палаты с 
соблюдением противоэпидемического 
режима с использованием средств ин-
дивидуальной защиты.

Проведение коллективных религиоз-
ных мероприятий (в том числе «жұма 
намаз», ежедневные православные мо-
литвы и другие) на открытом воздухе 
на территории мечетей, православных 
церквей и других религиозных объектов 
осуществляется при соблюдении масоч-
ного режима и социальной дистанции 
из расчета не менее четырех метров на 
человека, говорится в документе.

На каждого ребенка при заезде в лагеря 
отдыха должны быть документы о состо-
янии здоровья (форма 086/у), справки 
об отсутствии контакта с инфекцион-
ными заболеваниями, в том числе по 
COVID-19, документ с отрицательным 
результатом лабораторного исследования 
на COVID-19, проведенного не ранее чем 
за 72 часа до заезда.

Также новое постановление содер-   
жит пункт о том, что работодатель дол-
жен перевести на дистанционную форму 
работы сотрудников, не вакцинирован-
ных против COVID-19 и не болевших 
COVID-19 в течение последних 6 меся-
цев, деятельность которых не требует при-
сутствия на производственном объекте.

По материалам tengrinews.kz.

Международные 
полеты расширяются

В Казахстан возвращается арабский лоукостер Air Arabia.

По информации Комитета граждан-
ской авиации, авиакомпания Air Arabia 
возобновляет полеты между Алматы и 
Шарджей (ОАЭ) с частотой рейса три 
раза в неделю.

– Регулярные рейсы будут возобнов-
лены с 21 мая 2021 года на воздушных 
судах типа А-320/321 со строгим со-
блюдением санитарно-эпидемиологи-

ческих требований и в соответствии с 
опубликованным расписанием на сайте 
авиакомпании, – пояснили в КГА.

С 1 мая полеты в Казахстан возоб-
новила германская Lufthansa. Также в 
страну стали летать венгерский Wizz Air 
и украинский SkyUp Airlines.

По материалам lsm.kz.

По материалам tengrinews.kz.
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МИД предупредил
МИД Казахстана опубликовал обращение к гражданам республики 
по поводу выезда в Россию.

республиканские вести

«Уважаемые граждане, повторно об-
ращаем ваше внимание, что в настоящее 
время граждане Казахстана могут летать 
через Беларусь в Россию только при нали-
чии вида на жительство этой страны или 
соответствующих оснований, предусмот- 
ренных распоряжением правительства РФ 
№635-р от 16 марта 2020 года.

В настоящее время граждане Казахста-
на могут летать в Россию из следующих 
стран: Турция, Швейцария, Египет, 
Мальдивы, ОАЭ, Киргизия, Республика 
Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшель-
ские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, 
Катар, Финляндия, Азербайджан, Арме-
ния, Греция, Сингапур, Венесуэла, Гер-

мания, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, 
Шри-Ланка», – говорится в распростра-
ненном обращении.

Ведомство напомнило, что граждане 
Казахстана могут приехать в Российскую 
Федерацию следующими путями: прямым 
авиарейсом; авиарейсом с транзитом че-
рез страны, перечень которых утвержден 
распоряжением правительства РФ №635-р 
от 16 марта 2020 года; через сухопутные 
пункты пропуска либо из других стран при 
наличии оснований, предусмотренных 
распоряжением правительства РФ №635-р 
от 16 марта 2020 года.

По материалам tengrinews.kz.

Очно и дистанционно
Разрешение вакцинированным от COVID-19 и переболевшим коро-
навирусом казахстанцам работать очно объяснили в Министерстве 
здравоохранения РК.

Как сообщили в Комитете санитарно- 
эпидемиологического контроля, казах-
станцы, получившие полный курс вакци-
нации, защищены от заболевания, а также 
переболевшие COVID-19 в основном 
имеют защитные антитела на период до 
шести месяцев и не подлежат вакцинации.

В этой связи перевод на дистанци-
онный формат работы этой категории 
сотрудников не целесообразен, заявили 
в ведомстве.

– Учитывая, что не во всех организациях 
в настоящее время проведена вакцинация 
сотрудников, а не вакцинированные лица 
по-прежнему подвержены угрозе заболе-
вания, в целях защиты здоровья сотрудни-
ков принято решение о допуске на работу 
в очном режиме всех сотрудников, полу-

чивших полный курс вакцинации против 
COVID-19 и переболевших коронавиру-
сом в течение последних шести месяцев.

При этом сотрудники, не вакцинирован-
ные против COVID-19 и не болевшие ко-
ронавирусом в течение последних шести 
месяцев переводятся на дистанционный 
формат работы, за исключением работ-
ников, исполнение обязанностей которых 
невозможно в дистанционном формате, – 
сообщили в ведомстве.

Таким образом, в новой редакции поста-
новления в требования по дистанционно-
му формату работы внесены послабления 
в отношении лиц, получивших полный 
курс вакцинации против COVID-19, пояс-
нили в Комитете санэпидконтроля.

Итоговая аттестация 
школьников

По данным пресс-службы Министерства образования и науки 
РК, итоговые выпускные экзамены обучающихся 9 (10) клас-
сов пройдут с 28 мая по 5 июня 2021 года.

– Они будут проходить итоговую 
аттестацию по трем предметам:           
письменный экзамен по языку об-
учения в форме эссе; письменный 
экзамен по математике (алгебре); 
письменный экзамен по казахскому 
языку и литературе в классах с другим 
языком обучения и письменный экза-
мен по русскому языку и литературе 
в классах с казахским языком обуче- 
ния, – отметили в пресс-службе.

Также государственные выпускные 
экзамены обучающихся 11 (12) клас-
сов пройдут с 1 по 10 июня 2021 года.

– Выпускники школ сдают экзамены 
по четырем предметам: письменный 

экзамен по языку обучения в форме 
эссе; письменный экзамен по алгебре 
и началам анализа; тестирование по 
истории Казахстана; тестирование по 
казахскому языку в школах с другим 
языком обучения и тестирование по 
русскому языку в школах с казах-
ским языком обучения, – добавили в 
ведомстве.

В министерстве уточнили, что 2020-
2021 учебный год завершают более 3,4 
млн школьников, из них выпускников 
11 (12) классов – около 150 тысяч, 
учащихся 9 классов – около 270 тысяч 
человек.

По материалам zakon.kz.

Все налоги в одном 
приложении

Казахстанцы смогут оплатить налоги, таможенные платежи и штра-
фы через одно мобильное приложение.

Как сообщили в Комитете государствен-
ных доходов Министерства финансов РК, 
в мобильном приложении eSalyq Azamat в 
Налоговом кошельке реализован сервис по 
оплате налогов путем самостоятельного 
выбора реквизитов.

Приложение можно скачать на App Store 
и Play Market.

Сервис позволяет физическим лицам 
оплатить налоги путем самостоятель-
ного выбора реквизитов оплаты: кода 
бюджетной классификации (КБК), кода 
назначения платежа (КНП), кода органа 

государственных доходов или органа 
местного самоуправления (ОГД/МСУ), 
суммы.

– Помимо основных налогов физиче-
ских лиц (имущественный, земельный, 
транспортный), есть возможность опла-
тить налоги с предпринимательской 
деятельности, таможенные платежи, го-
сударственную пошлину, сборы, а также 
административные штрафы, платежи за 
приватизацию, продажу земли и другие, – 
сообщили в КГД.

По материалам zakon.kz.

Цифровые деньги
Национальный банк Казахстана планирует ввести в Казахста-
не для обращения новый вид валюты – цифровой тенге.

Это новая форма денег в Казахстане, 
эмиссию которых будет осуществлять 
Национальный банк РК.

– Цифровой тенге не призван за-
менить наличные или безналичные 
деньги, а будет использоваться парал-
лельно, – комментирует Нацбанк. – 
Для принятия решения о выпуске 
Цифрового тенге необходимо прове-
сти всестороннее исследование пре-
имуществ и рисков с определением 
задач, решаемых цифровой валютой, 
способа ее эмиссии и распростра-
нения, используемой технологии, 
влияния на денежно-кредитную по-
литику, финансовую стабильность 
и платежную экосистему, а также 
защите прав потребителей, – пояс-
нили в Нацбанке.

Национальный Банк Республики 
Казахстан планирует проводить эту 
работу совместно с участниками 
финансового рынка, экспертным 
сообществом и международными 
партнерами. В мае опубликован ис-
следовательский доклад нацбанка РК 
для публичных обсуждений.

Как отмечается, новый вид нацио- 
нальной валюты станет доступен всем 
субъектам экономики при осущест-
влении ими платежей и расчетов.

Цифровой тенге будет выпускаться 
в формате уникальной цифровой по-
следовательности, которая записыва-

ется в индивидуальные электронные 
кошельки и может перемещаться меж-
ду ними. Нацбанк также рассмотрит 
другие варианты технологической 
реализации цифровой платформы.

При этом некоторые технологиче-
ские подходы могут обеспечить обмен 
цифровыми тенге без подключения к 
сети Интернет. Вместе с тем цифро-
вой тенге может быть использован для 
онлайн-транзакций.

При этом в Нацбанке отметили, что 
цифровой тенге существенно отлича-
ется от электронных денег.

– Цифровой тенге станет дополни-
тельной формой денег, эмитируемой 
НБРК, тогда как электронные деньги 
существуют только в рамках инфра-
структуры конкретной платежной 
системы и могут быть эмитированы, 
в том числе частными организациями. 
Иными словами, электронные деньги 
выполняют свои функции в рамках 
одной платежной системы и являются 
обязательством владельца этой систе-
мы, – пояснили в финрегуляторе.

Там назвали наиболее распростра-
ненные причины выпуска цифровой 
валюты: это повышение доступно-
сти финансовых услуг, улучшение 
эффективности платежей, развитие 
трансграничных платежных систем.

По материалам zakon.kz.

По материалам tengrinews.kz.

Подготовила Влада Чмутова.
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Ко Дню Победы
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

В честь годовщины Великой Победы 79 
участников войны, проживающих на тер-
ритории ВКО, получат по одному млн  
тенге.

Предусмотрена также единовременная помощь 
гражданам, приравненным к участникам Великой           
Отечественной войны.

Так, по данным управления координации занятости 
и социальных программ, по 100 тысяч тенге полу-
чат 11 человек, которые работали в период блокады 
Ленинграда на предприятиях, в учреждениях и орга-
низациях этого города, награжденные медалью «За 
оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

По 100 тысяч тенге ко Дню Победы получат 22 
гражданина, которые вошли в число бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками, а также жены (мужья) 
умерших инвалидов войны, которые не вступили 
в другой брак, жены (мужья) умерших участников 
войны и партизан, подпольщиков, граждан, награж-
денных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», признанных 
инвалидами. Таких – 531 человек. В этот же список 
вошли награжденные труженики тыла – всего 320 
человек.

12 504 человека получат к празднику по 42 500 
тенге. Это – не награжденные труженики тыла, про-
работавшие (прослужившие) не менее шести месяцев 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.

Общая сумма выплат, предусмотренных из бюд-
жета, составила 705 млн тенге.

В честь 
Дня защитника Отечества 

В Кошетау в канун Дня 
защитника Отечества 
прошел ряд празднич-
ных мероприятий.

Череда событий началась с 
принятия учащихся школ го-
рода в ряды республиканской 
детско-юношеской организа-
ции «Жас Ұлан», в котором 
участвовал аким акмолинской 
области Ермек Маржикпаев. 
Насыщенной оказалась встреча 
руководителя региона с жен-
щинами-военнослужащими и 
сотрудницами правоохрани-
тельных органов.

– За 30 лет Независимости 
проделана большая работа по развитию Вооружен-
ных сил и правоохранительной системы Казахстана. 
Современную военную и правоохранительную сферы 
представить себе без участия женщины невозможно. 
Женские профессии незаменимы не только в кадровой 
работе, делопроизводстве, но и в следствии, дознании, 
криминалистике и на оперативной работе многие офи-
церы – женщины. Выбрав непростую профессию, вы 
демонстрируете искреннюю любовь к родному краю 
и настоящий патриотизм, – подчеркнул аким области.

Руководитель региона также принял участие в тор-
жественном приеме, в рамках которого состоялась 
церемония вручения наград Министерства обороны 
РК и благодарственных писем сотрудникам силовых 

ведомств области.
– День защитника Отечества связан с празднованием 

Дня Победы, и это не случайно, ведь признание заслуг на-
ших дедов, братьев и коллег перед Отечеством неоцени-
мы. Это еще одно напоминание нам о том, что наш народ 
способен на великие свершения. Сегодня мы чествуем и 
выражаем слова благодарности всем тем, кто служит на 
благо страны и тем, кто находится на страже закона, неся 
на своих плечах миссию по защите общественного поряд-
ка, безопасности и прав людей, – отметил аким области.

В завершении дня Ермек Маржикпаев посетил 
воинскую часть 5510 и вручил памятные подарки 15 
военнослужащим.

По материалам inform.k.

Картина – массам
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Природа Восточного Казахстана оказалась в центре выставки 
работ художников и мастеров декоративно-прикладного искус-
ства района Алтай, представленных в рамках областного фести-
валя искусств «Дала дидары» в Усть-Каменогорске.

На выставке представлены не только 
картины маслом, но и резьба по дере-
ву, жостовская роспись, ювелирные 
изделия.

Специалист экспозиционно-выста-
вочного сектора Восточно-Казахстан-
ского музея искусств Лариса Марты-
нова отметила:

– Художники замечательные! Ра-
ботают в разных стилях. У Светланы 
Филоновой, к примеру, академическое 
письмо. Есть работы, глядя на которые 
возникает ощущение, что это художник 
19-го века. А есть мастера, как Николай 

Никшин, который предпочитает ани-
малистику, он очень любит животных. 
Восхищают его медведи, являющиеся 
символом этого края!

Светлана Филонова пишет свои 
удивительные пейзажи маслом и 
акрилом. Нередко художница рабо-
тает на стыке двух жанров, совмещая 
изобразительное и декоративно-при-
кладное искусство, используя для 
этого бересту.

Экспозиция будет работать до 
25 мая.
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Обожглись 
на автомобиле

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Группу вымогателей задержали полицейские ВКО.

Интернет насущный
В Карагандинской области в 127 селах до сих пор отсутствует каче-
ственная Интернет-связь. Глава региона Женис Касымбек призвал 
как можно скорее решить наболевшую проблему. Для этого разра-
батывается Дорожная карта.

Аким области провел онлайн-совеща-
ние с операторами сотовой связи. В нем 
принял участие вице-министр цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности РК Асхат Оразбек. 
Участники рассказали об уже реализо-
ванных и планируемых проектах ГЧП 
для обеспечения сельских населенных 
пунктов Интернетом. 

– Несмотря на все меры, результат 
слабый. В 127 селах до сих пор нет ка-
чественной Интернет-связи. В период 
пандемии почти половина сельских школ 
вынуждена работать в штатном режиме 
из-за отсутствия качественного доступа 
к дистанционному обучению. Во время 

рабочих поездок по региону сам сталки-
ваюсь с отсутствием связи. На встречах 
люди просят не только новые дороги, но 
и нормальный Интернет. Сегодня это уже 
жизненная необходимость, – отметил 
Женис Касымбек.

Глава региона предложил операторам 
сотовой связи разработать совместные 
дорожные карты.

– Определим зоны ответственности 
ваших компаний и исполнительной 
власти. И буду лично ежемесячно кон-
тролировать, что сделано, что тормозит-               
ся, – заявил Женис Касымбек.

По материалам inform.kz.

При задержании лиц, подозревае-
мых в вымогательстве крупной суммы 
денег у жителя Усть-Каменогорска, 
некоторые из них попытались оказать 
неповиновение и скрыться во дворах. 
Но тщетно…

– Молодые люди в возрасте от 20 до 
25 лет, – рассказал предысторию дела 
начальник департамента полиции ВКО 
Сагат Мадиев, – пользуясь своим физи-
ческим превосходством, завладели авто-

машиной жителя областного центра, а за 
ее возврат потребовали крупную сумму 
денег. При передаче денег подозревае-
мые лица были задержаны, у них изъято 
травматическое оружие, автомашина 
возвращена потерпевшему.

Действия подозреваемых лиц ква-
лифицируются по статье 194 УК РК, 
досудебное расследование продол-
жается.

Нерест-2021
В Восточно-Казахстанской области проходит оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Нерест-2021».

Его цель – профилактика и выявле-
ние правонарушений и экологических 
преступлений, связанных с незаконной 
добычей, перевозкой и реализацией рыб 
и рыбных ресурсов.

– За 13 дней операции в регионе вы-
явлено 160 случаев незаконной добычи 
рыбных ресурсов. В отношении 154 лиц 
наложены административные штрафы 
на общую сумму более двух миллионов 
тенге, из них взыскано больше 1 200 000 
тенге, – рассказали в полиции.

Всего же за время проведения ОПМ 
«Нерест» полицейскими изъяты у пра-
вонарушителей более тонны рыбы,                       
3 000 метров сетей из синтетического мо-
новолокна. За нарушение норм и правил 

добычи рыбы предусмотрена не только 
административная (статья 383 КоАП 
РК), но и уголовная ответственность 
(статья 335 УК РК). Кроме того, поли-
цейские зарегистрировали три факта 
незаконной добычи и выявили три факта 
незаконной перевозки рыбных ресурсов.

Напомним, запрет на рыбалку в ВКО 
установлен:

* на Усть-Каменогорском водохрани-
лищах, реке Иртыш от Усть-Каменогор-
ской ГЭС до Шульбинского водохрани-
лища – с 10 мая по 10 июня; 

* на Шульбинском водохранилище, 
реке Иртыш от Шульбинской ГЭС до 
административной границы с Павлодар-
ской областью – с 16 апреля по 30 мая.

По материалам inform.kz.
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ТОП-
САМЫХ 
весенних 

ВИДОВ СПОРТА

С наступлением теплых майских дней начинается пора преображе-
ния. Вместе с природой и нам хочется расцветать, приводить свое 
тело в форму, чаще находиться на свежем воздухе. Занятия спортом 
на улице – отличное решение для улучшения настроения и здоро-
вья. Если вы все еще собираетесь «начать» – сейчас лучшее время. 
Надевайте кроссовки и скорее во двор!

БЕГ НА УЛИЦЕ
Услышали про бег и сразу расстроились? Не делайте поспешных выводов. Пред-

ставьте весенние изменения в природе, которые останутся незамеченными. Красивые 
аллеи и парки, свежий воздух, почки на деревьях. Всю эту красоту можно увидеть, 
выйдя несколько раз в неделю на пробежку. Вспомните про новые кроссовки и 
стильную спортивную форму, которые ждут вас в шкафу.

Создайте для себя необходимые условия. Подойдите к бегу ответственно.
При необходимости бег можно заменить обычной ходьбой. Активная прогулка на 

свежем воздухе полезна ничуть не меньше. Вы получите заряд бодрости и повысите 
выносливость.

ПРЫЖКИ НА СКАКАЛКЕ
На замену длительным прогулкам на улице и бегу приходят прыжки на скакалке. 

Всего 10 минут в день приведут ваше тело в форму. Прыжки на свежем воздухе 
даются легче, чем в помещении. Тренировка займет мало времени и подарит мно-
жество положительных эмоций.

КАТАНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Велосипед с легкостью заменит тренажерный зал! Одно удовольствие ехать по 

улице весной, смотреть по сторонам, любоваться видом и дышать свежим воздухом. 
Можно устроить кардиотренировку, преодолевая километры в высоком темпе, или 
не спеша, наслаждаться каждым моментом.

КАТАНИЕ НА РОЛИКАХ
Катание на роликах заставляет работать все группы мышц и дарит ощущение 

свободы. Катаясь, вы начинаете лучше чувствовать свое тело, развиваете пластику 
и координацию.

Но не спешите сразу бежать в магазин за инвентарем, возьмите ролики напрокат. 
Если такой вид спортивной активности вам действительно понравится, купите 
ролики, которые будут радовать вас ежедневно.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС НА УЛИЦЕ 
Все вышеперечисленное кажется слишком сложным? Вспомните, наверняка рядом 

с домом или в ближайшем парке есть столы для тенниса. Берите друга, свою вторую 
половинку или детей и идите дышать свежим воздухом, двигаться, разговаривать 
и поднимать себе настроение. Купите ракетки или возьмите напрокат, устройте 
соревнования.

В округе нет теннисного стола? Альтернативой настольному теннису на улице 
может стать бадминтон. Повышение настроения, заряд бодрости и улучшение фи-
зического состояния будет обеспеченно! Почувствуйте себя ребенком, старайтесь 
победить в игре и больше улыбайтесь.

Делаем весен-
ние занятия на 
свежем воздухе 

приятными.
5 способов, 

мотивировать 
себя на заня-

тия спортом 
весной:

Поймите, что 
результат не 

заставит себя 
долго ждать.

Выберите лю-
бимую музыку. 
Наслаждайтесь 

процессом.
Купите кра-

сивую форму, 
кроссовки, 

спортивную 
сумку для 
телефона.

Найдите себе 
компанию. Ле-

ниться не по-
лучится, когда 
ваша подруга 
или друг уже 

собирается на 
пробежку.

Вырежьте и раз-
местите на вид-
ном месте лист 

с мотивацией.

Подготовила Наталья Столбовская по материалам из открытых источников.
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– А это правда, что вакцина 

делится на пятерых? Это что, 
значит всем одним шприцем 
делают?

– Нет! Вакцина Спутник V (Гам-Ко-
вид-Вак) находится во флаконе, а не в 
шприце (как иногда некоторые произво-
дители фасуют препараты. – Прим. авт.). 
Флакон стерилен, каждому прививка 
делается одноразовым шприцем.

– Мне делают прививку пя-
тому по счету, а хватит ли на 
меня дозы в пузырьке?

– На одного прививаемого рассчитана 
доза 0,5 мл. Но в каждой ампуле заложе-
но по 3 мл, т.е. больше, чем необходимо 
на пятерых.

– 0,5 мл – очень маленький объ-
ем, а вдруг вы наберете в шприц 
больше вакцины? Это не нав-

редит мне? Не будет передозировки?

– Вакцинация производится специ-
альным самоблокирующимся шприцем. 
Как только в нем оказывается ровно 
0,5 мл, поршень прекращает движе-                              
ние – блокируется. Больше набрать 
просто невозможно.

– Я знаю, что вакцина хранит-
ся в морозильной камере. Мне 
ставят прививку первому в пя-
терке. В мою кровь не попадут 

кристаллы льда?
– НЕТ! (Здесь нам даже объяснять ни-

чего не стали. Ну, и я бы тоже не стала . 
И, на всякий случай, если кто-то еще не 
знает: вакцина вводится не внутривенно, 
а внутримышечно – в плечо. И предвари-
тельно некоторое время стоит на столе, 
набирает температуру).

– Я – последний в пятерке. 
Если вакцину достали из моро-
зилки и все это время она стоит 
при комнатной температуре, не 

утратит ли она своих свойств пока я 
жду своей очереди?

– Вакцина не утратит своих свойств в 
течение двух часов при комнатной тем-
пературе, максимальное время, которое 
на практике проходит между первым и 
пятым вакцинированием – 20 минут.

17

?

?

?

?

?

от первого лица

ВАКЦИНАЦИЯ: 
ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Я – адепт прививок. У меня продублированы «школьные» привив-
ки, на протяжении пяти лет я ежегодно вакцинируюсь от гриппа. 
И вообще считаю, что современный человек должен пользоваться 
всеми благами научного медицинского прогресса. Поэтому вопрос о 
вакцинации от COVID-19 передо мной не стоял – как только в «Каз-
цинке» началась кампания по иммунизации, прививку сделала в 
числе первых.

Правда, к этому времени мотив у 
меня был уже не столько медицинский, 
сколько социальный. Полгода назад я 
успела переболеть КВИ, и, хотя титр 
антител уже значительно снизился, все 
же без прививки мне вполне можно 
было ходить до осени (а то и дольше) – 
как показывают научные исследования, 
у переболевших, даже когда антитела 

исчезают совсем, остается Т-клеточный 
иммунитет (Т-клетки или клетки памяти, 
которые при повторной встрече с коро-
навирусом возобновляют механизм вы-
работки антител, и их высокий уровень 
достигается уже в первые дни болезни, 
а не через неделю, как при первичном 
заражении, в результате заболевание 
протекает легко или бессимптомно).

МЕДИЦИНСКАЯ МОТИВАЦИЯ
Привиться от COVID-19 нужно для своего здоровья и здоровья окружаю-

щих вас людей.
После прививки вырабатывается иммунитет. Это не дает уверенности в 

том, что вы не заболеете, но гарантирует более легкое течение болезни и с 
высокой степенью вероятности отсутствие осложнений. А при COVID они 
могут быть смертельно опасны.

Вакцинируясь, вы также проявляете заботу о своих близких и окружении. 
Ведь если вы не заболеете, то не сможете никого заразить.

СОЦИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ 
(в понимании автора)

Вакцинация делает вас социально мобильным. Уже сегодня во многих 
странах общественные места «не первой необходимости» (магазины бытовой 
техники, кинотеатры, спортивные залы и т.п.) можно посещать лишь «зеле-
ным» агентам – провакцинированным гражданам. В Казахстане с недавних 
пор начало действовать мобильное приложение для отслеживания эпидситу-
ации – Ashyq, которое также присваивает пользователям «цветные» статусы. 
Приложение уже действует в фитнес-клубах, SPA-центрах, боулингах и т.п. 
Нурсултана, Алматы, Караганды. В Усть-Каменогорске на днях его также 
начали использовать некоторые объекты бизнеса (например, один из кино-
театров). Наличие вакцинации автоматически присваивает вам «зеленый» 
статус и открывает «зеленый свет».

Некоторые страны мира также уже обозначили позицию, что хотели бы 
видеть своими гостями туристов с COVID -паспортами. ПЦР-тестирование, к 
примеру, не понадобится, если вы провакцинированы и летите в Грузию – на 
прошлой неделе эта страна официально объявила о новых правилах въезда.

ЭТИЧЕСКУЮ СТОРОНУ вопроса о 
COVID-паспортах и «цветных» статусах 
я пока оставляю без комментариев. Но 
так как у меня не было никаких противо-
показаний к вакцинации – я ее сделала. 
Это был мой осознанный выбор.

«Я ПРИВИВОК НЕ БОЮСЬ – 
ЕСЛИ НАДО, УКОЛЮСЬ!»

Эти слова из советского мультфильма, 
к сожалению, не про всех. Прививочная 
кампания стала для меня неким открове-
нием в познании своего окружения. Так 
удивительно было услышать от людей 
образованных, прогрессивных, которые 
в обычных условиях всегда отличались 
критическим умом, совершенно нелепые 
конспирологические теории и доводы в 

пользу отказа от прививки! Пожалуй, это 
самый яркий вывод, который я вынесла 
из всей этой COVID-катавасии: бескон-
трольная информация в Интернете – вот 
настоящая пандемия XXI века!

Но, если честно, даже у позитивно 
настроенных к вакцинации на пороге 
кабинета вдруг возникало некоторое 
волнение и вопросы. Хочу озвучить вам 
те, что задали при мне мои «однопартий-
цы» (напомню, одна ампула с вакциной 
делится на пять доз, поэтому после 
предварительного осмотра терапевтом 
и получения допуска, в «предбаннике» 
прививочного кабинета в ожидании 
«укольчика» сидит партия из пяти чело-
век). Возможно, эти знания успокоят и 
кого-то из вас.

***
После первого компонента вакцины на 

второй день у меня была небольшая тем-
пература – 37, плохо при этом я себя не 
чувствовала. Почти у всех моих знакомых, 
с которыми я обсуждала данную тему (око-
ло 15 человек) так же в ответ на прививку 
поднималась температура (от 37 до 39 гра-
дусов), многие чувствовали недомогание 
в течение одного-двух дней. Но о том, что 
это нормально, всех предупреждают еще 
в прививочном кабинете. Паниковать не 
стоит. Потерпеть тоже можно, учитывая, 
что взамен вы получаете иммунитет от 
серьезной смертельно опасной болезни.

И напоследок, если все же возникли 
неблагоприятные проявления после 
иммунизации, оформить больничный 
лист можно в той поликлинике, где 
была получена прививка или по месту 
прикрепления.

P.S. 
Ставить или не ставить прививку – каждый решает сам. Но 

лично я благодарна «Казцинку» за возможность пройти вакци-
нацию в числе первых в республике. Благодаря компании сделали 
прививку и мои родные. Теперь я спокойна за свою семью.
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ВЕЛИКИЕ 
КАЗАХСКИЕ 

БАТЫРЫ
В День защитника Отечества 
и накануне Дня Победы 
расскажем о некоторых 
казахских великих воинах.

Кабанбай (Ерасыл) Кожагулулы (1691-1781).

Бекжан батыр (1709-1730).
Найманы, предки нынешних казахов, постоянно вели 

борьбу против иноземных захватчиков. Они имели пре-
красных воинов – одним из соратников батыра Кабанбая 
был батыр Бекжан. Он родился в 1709 году в Чарском рай-
оне в семье известного батыра Куттымбета из рода Матай.

После одной битвы батыр Кабанбай перед бойца-
ми-сарбазами за особую доблесть назвал Бекжана 
«Белокурым сыном наймана». Это имя осталось на всю 
жизнь. В борьбе против джунгар отряд Бекжана каждый 
раз добивался значительных успехов.

Последнее сражение Бекжан батыра с джунгарами 
состоялось за рекой Черный Иртыш, враги были разби-
ты наголову. Оставшиеся в живых ойраты пустились в 
бегство. Батыр со своими сарбазами решил с одной из 
горных вершин проследить за окончательным уходом 
джунгар. Это был жаркий июльский день 1730 года. 
Он снял с головы шлем, и в это время вражеская пуля 
сразила его. Так погиб батыр Бекжан.

Кокжал Барак (1702-1772).
Воин-полководец Кокжал Барак родился в 1702 году 

в местечке Кзыл Шар Восточно-Казахстанской области.
В семье он был вторым сыном. Юный Барак рано 

остался без родителей. Когда мальчик находился в гостях 
у родственника Назара, аул подвергся набегу джунгар, 
которые сожгли отцовский дом, увели в плен членов 
семьи. Осиротевшего племянника родственники взяли 
на воспитание и отправили работать табунщиком, что 
потребовало от мальчика мужества и стойкости. В 16 лет 
юный джигит вступил в свой первый бой с врагом. Это 
было началом долгой дороги битв и походов.

В ратном искусстве Барак батыр достиг больших по-
бед. В народе его звали Кокжал Барак. Слово «кокжал» 
переводится как грива, в действительности у батыра от 
шеи до позвоночника проходила полоска волос, схожая 
с ней.

При жизни воин удостоился звания хан-батыра. В 
поединке «жекпе-жек», где исходом могла быть только 
победа, равных Барак батыру не было. Благодаря своему 
бесстрашию, владению боевым оружием, недюжинной 
силе, он всегда оставался победителем. Батыр был ве-
ликодушным к поверженным врагам, не единожды он 
даровал им жизнь и свободу.

По версии многих историков, территория сегодняш-
него Курчумского района долгое время находилась под 
контролем джунгарских племен. Барак батыр и его 
воины освободили эту землю.

В награду за подвиги хан Абылай подарил батыру 
земли по правую сторону реки Курчум. Место, где 
обосновал свою ставку Кокжал Барак – ныне аул Терек-
ты-булак, а его жители, являются прямыми потомками 
Барак бытыра.

Мамай Жумагулулы (1702-1799).
Бахадур Мамай Жумагулулы родился в 1702 году на 

берегу реки Сырдарьи. После нашествия джунгар его 
род тобыкты вынужден был оставить Чингистау и пере-
кочевать в Сырдарьинскую долину Южного Казахстана.

С детства Мамай обращал на себя внимание крепким 
телосложением и проницательным умом. Юный джигит 
принимал участие в различных сражениях с джунгарами, 
проявляя исключительную смелость, отвагу и редкое 
достоинство.

После сокрушительного нашествия джунгар в 1723 
году казахи прилагали максимум усилий, чтобы объе-
диниться для отпора врагу. Наиболее ярким эпизодом 
сопротивления стала Аныракайская битва, в которой 
принимал участие молодой батыр Мамай Жумагулулы. 
Аныракайская битва имела для казахов то же значение, 
что и Куликовская битва для русских или Курская дуга 
для Советского Союза.

Вместе с ханом Абылаем батыр Мамай участвует в 
последующих сражениях. Одна из крупнейших схваток 
происходит в 1731 году в местности Итшипес около озе-
ра Балхаш, где рядом с Мамаем Жумагулулы отчаянно 
сражались такие известные бахадуры как Кабанбай, 
Богенбай, Токтамыс. Общее руководство казахскими 
войсками переходит в руки хана Абылая. Казахские 
ополчения оттеснили джунгар вплоть до Прииртышья. 
У реки Чаган, протекающей около нынешнего аула 
Кызыл-ту Абайского района, было дано решительное 
сражение, закончившееся победой. Это событие вошло 
в историю под названием Чаганская битва.

Во всех исторических сражениях батыр Мамай был 
верным сподвижником хана Абылая. За свою жизнь он 
принял участие в 102 сражениях.

В 92 года Мамай батыр выступил в единоборство и 
победил, после чего прожил еще пять лет, и в 1799 году 
в возрасте 97 лет скончался на Архате.

По завещанию сердце батыра Мамая похоронено 
на зимовке «Маян Корык – Заповедник Маяна» на 
Архате, а тело – в Туркестане, на вечном пристанище 
Азрета Султана, у мавзолея Ахмета Яссауи, где он 
пожелал после смерти лежать рядом с Кабанбаем и 
Богенбаем.

Согласно Справочнику «Казахи», годы рождения и 
смерти батыра неизвестны, предположительно конец 
XVII-середина XVIII вв. В энциклопедическом спра-
вочнике «История Казахстана» указываются 1691/92-
1769/70 на территории Урджарского района ВКО.

Кабанбай Кожакулулы – полководец, народный 
батыр, дипломат. Активный участник и организатор 
войны казахского народа против джунгарской агрессии 
XVIII в. Происходил из рода каракерей племени найман.

В Шежире Машхура Жусупа Копеева пишется: «Во 
времена хана Абылая из числа казахов вышли батыры 
Каракерей Кабанбай, Канжыгалы Богембай, Каздаусты 
Казбек, Шакшакулы Жаныбек, Кокжарлы Кокжал Барак».

Кабанабай в семь лет потерял отца, в 16 лет – брата, 
оба погибли от рук джунгар. Батыр воспитывался и жил 
у сестры в кочевьях рода кереев. Защищая табуны лоша-

дей от диких кабанов, получил прозвище Кабан-батыр. 
Вместе с Богенбаем, Жанибеком, Отегеном и другими 
казахскими батырами руководил отрядами казахского 
ополчения.

Прославился в обороне Туркестана (1724 г.), Алаколь-
ском (1725 г.), Булантинском (1730 г.), Аныракайском 
(1730 г.) и других сражениях. Руководил освобожде-
нием захваченных джунгарами казахских земель. Пол-
ководческие способности Кабанбая ярко проявились во 
время военных походов хана Абылая.

В 1741 году в Шаганском сражении Кабанбай поднял 
в атаку казахское войско, за что Абылай-хан назвал его 
Дарабозом (штурмующий небо). В 1745 г. Кабанбай был 
одним из казахских биев, которые выразили желание 
присоединиться к России и вышли с такой просьбой 
к царскому правительству, заверив Россию в своей 

поддержке в борьбе против джунгар.
Боевым соратником батыра была его жена Гау-              

хар – сестра батыра Малайсары. От двух жен у Кабанбая 
было семеро сыновей. О подвигах Кабанбая слагались 
легенды, акыны воспевали его в своих жырах.

Кабанбай батыр участвовал  более чем в 100 сражени-
ях и 54 личных единоборствах. Кабанбай освобождал от 
джунгаров города Сайрам, Ташкент, территорию Вос-
точного Казахстана. Большую часть жизни он провел 
в седле боевого коня.

Именем Кабанбай батыра названы село в Урджарском 
районе, улицы в Семее и Усть-Каменогорске. В сентя-
бре 2012 года открылся памятник Кабанабай батыру 
в Тарбагатайском районе. 7 мая 2014 года состоялось 
торжественное открытие памятника Кабанбай батыру 
в Усть-Каменогорске.

Памятник Кабанбай баты-
ру установлен на въезде в 

Усть-Каменогорск. 
Высота бронзового памят-

ника вместе с постаментом 
составляет более 13 метров.

Вес памятника – 8 тонн. 
Дата открытия: 8 мая 2014 г.

Подготовил Андрей Кратенко.
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КАРТОФЕЛЬ. ПРИМЕТЫ И СЕКРЕТЫ
Пока дачники еще не приступили к «агрофитнесу» в полную 
силу, и посадка основных культур находится в стадии планиро-
вания, расскажем о старых приметах, которыми не гнушаются 
опытные огородники, и некоторых уловках, что помогут улуч-
шить результаты урожая картофеля-2021.

1 

2 

3 

Картофель любит три десятки. 

– это глубина посадки 10 
10 
10 

Народный способ определить время посадки «на глазок»: взять 
горсть земли с глубины примерно 20 см и сжать в кулаке. Если земля 
не рассыпается, значит не прогрелась как следует и сажать рано. А если 
рассыпается на крупные комочки, то в самый раз. Главное, не упустить 
влагу, иначе позднее она уходит из верхних слоев почвы, и растения 
придется поливать каждый день. Кстати, это касается не только карто-
феля, но и всех других культур, посаженных в конце весны-начале лета. 

Когда-то время посадки было принято определять по березе: «На 
березе лист с копейку – сажай картошку скоренько, а как станет с пята-
чок – сажает только дурачок».

Монеты в позапрошлом веке были немного 
другого размера, но главный смысл приметы 
заключался в том, что картофель, высаженный в 
холодную землю, не будет расти. Поэтому время 
посадки определяли по листьям березы или цвет-
кам черемухи. Кстати, считалось, что когда че-
ремуха отцветает, сажать картофель уже поздно. 

Так уж сложилось, что большая часть Казахста-

на – это зона рискованного земледелия. Поздние 
заморозки, майские снегопады или ранняя зима 
у нас не редкость. Поэтому иногда сажать карто-
фель приходится даже в начале июня. Но чтобы 
он успел вызреть и набрать хорошую массу, 
опытные огородники предлагают сажать его 
«по соломе», используя эту пушистую добавку 
в качестве мульчирующего материала.

Чтобы посадить картофель таким методом, 
выложите рядами на ровную очищенную от 
сорняков землю посевные клубни, слегка при-
сыпав землей, затем укройте их соломой слоем 
примерно 30 см. Солома будет удерживать влагу, 
и посаженный поздно картофель не придется 
поливать каждый день, за исключением засуш-
ливых периодов. Если соломы мало, сажайте 
картофель в лунки, вместо рядов, также присыпая 
небольшим слоем земли. Тогда вам понадобится 
меньше мульчи. 

Пока всходит ботва, солома, как уже было 
сказано, помогает удерживать влагу, а позже, 
при разложении она выделяет углекислый газ, 
который полезен для роста картофеля.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ?
Если растениям не подходит РН почвы, то им становятся 

недоступны некоторые элементы питания. Даже если вы 
вовремя вносите все необходимые удобрения, растения не 
смогут их усвоить.

Чаще всего проблема у плодовых культур возникает, если 
почва кислая. Она не плодородна, потому что в ней не могут 
жить некоторые бактерии и полезные микроорганизмы, со-
ответственно нарушены обменные процессы, необходимые 
растениям для хорошего урожая. 

Почти все плодовые культуры любят почву с уровнем РН 
от слабокислого до легко-щелочного. Отклонения в ту или в 
другую сторону плохо сказываются на состоянии растений. 
Они медленно растут, становятся слабыми и в большей степени 
подвержены болезням и вредителям.

Исключение составляют лишь овощи и другие культуры с 
кислым вкусом (щавель, ревень). На кислой почве они чувству-
ют себя отлично. Хорошо растет клюква, брусника, голубика, 
земляника. Неплохо себя чувствуют хвойники, папоротники, 
вереск, а из цветов – рододендроны и гортензия. Для всех 
остальных растений землю придется «раскисливать». 

Вот несколько методов, как определить РН почвы:
1) Лакмусовая бумажка 
Она продается в садовых магазинах или в аптеках. Для того 

чтобы максимально точно узнать РH почвы, понадобится 
несколько чайных ложек земли с разных частей участка. Сме-
шайте их с небольшим количеством воды и дайте отстояться. 
В полученную воду опустите лакмусовую бумажку, а затем 
следите, как она изменит цвет: красный – почва кислая, без 
изменений – нейтральная, фиолетовый – щелочная. 

2) 9-процентный уксус 
На кусок стекла насыпьте горсть земли и налейте небольшое 

количество уксуса. Чем обильнее пена, тем более щелочная 
земля. Если пузырьки есть, но их очень мало, значит почва 
нейтральная. А если реакции нет совсем – кислая. Для чистоты 
эксперимента землю нужно брать с глубины 20-25 см.

3) Растения-индикаторы
Если в вашей местности растут лютики, хвощ, много подо-

рожника, фиалок и иван-чая – почва кислая. Мокрыжник и мох 
на слегка влажной почве тоже показатели высокой кислотности. 
На щелочной обычно растет мак, вьюнок, горчица, воробей-
ник и лебеда. А на любимом картошкой грунте отлично себя 
чувствуют одуванчик, пырей, клевер, ромашка, мать-и-мачеха.

«Раскислить» почву можно, добавляя в нее гашеную известь 
(но только осенью, чтобы не обжечь корни растений), мел, 
доломитовую муку или древесную золу. Помочь в этом деле 
могут и некоторые растения, корни которых разрыхляют грунт, 
перенося питательные вещества из глубины к поверхности, а 
также раскисляют почву. Они называются растения-сидераты. 
Лучшими считаются люпины, горчица, донник, фацелия, овес, 
рожь, бобовые. Сидераты – хорошее удобрение. Ими засевают 
свободные участки, а когда нарастет зеленая масса (до цвете-
ния), перекапывают, чтобы в будущем сезоне самосевом они 
не захватили всю дачу.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Помните, что солома больше подходит для 

нейтральных и щелочных почв, так как не-
много повышает кислотность. А идеальная 
почва для картофеля – слабокислая. В колонке 
справа мы собрали информацию о том, как 
определить тип почвы без лабораторных ис-
следований.

Выращивать картофель несколько лет на од-
ном и том же месте не рекомендуется, потому 
что снижается плодородие. Но редко какой 
дачник имеет возможность менять территорию 
посадки для картофеля. Поэтому перед каждой 
посадкой почву нужно обильно удобрять тор-
фом, компостом и навозом.

Если вы все же решили сменить место по-
садки, помните, что клубни будут плохо себя 
чувствовать в земле и после выращивания 
болгарского перца, помидоров, баклажанов. 
Ведь в почве остаются вредители, которые 
представляют собой опасность для картош-
ки. Хорошо, если до этого там росла зелень, 
свекла, капуста, огурцы, морковь, зерновые 
культуры. Они обогащают почву минералами 
и не привлекают к себе вредителей.

Как видите, не нужно расстраиваться, если 
вдруг припоздаете с посадкой или не сможете 
определить другое место для картофеля. Выход 
всегда найдется. Надеемся, что эти рекоменда-
ции помогут вам предусмотреть все нюансы, 
чтобы улучшить урожай-2021.

– температура почвы 
   на этой глубине 

– среднесуточная 
  температура воздуха 
  при посадке должна 
  быть не ниже этого 
  значения

Полосу подготовила Гульмира Асипова по материалам из открытых источников.

Углерод – это основной строи-
тельный материал для растения, он 
поступает в него из воздуха в виде 
углекислого газа. То есть продуктив-
ность и жизнеспособность выращи-
ваемых культур напрямую зависит от 
наличия в воздухе СО2. Естественный 
фон углекислого газа в воздухе состав-
ляет 0,03-0,04%. То есть в метровом 
слое воздуха над поверхностью земли 
на площади в один гектар его содер-
жится около 5-6 кг, но для интенсив-
ной технологии выращивания уровень 
этого газа должен быть в два раза 
выше. Нужная концентрация обеспе-
чивается за счет процесса «прения» 
грунтов. Органические удобрения, вно-
симые в почву, помогают увеличить 
количество углекислого газа пример-
но на 25 процентов от своего веса. 
Следовательно, из 20-30 тонн навоза, 
внесенных на гектар земли, получает-
ся 5-7 тысяч килограммов углекислого 
газа. Солома, используемая в качестве 
мульчирующего слоя, вносит свой 
вклад в построение растений.
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*4-х, ул. Красина, 10/10 этаж, 78,5 
кв.м, кирпичный дом 1996 г.п. с ме-
белью и бытовой техникой. Крыша 
капитально отремонтирована, 6-ме-
тровая лоджия остеклена пластиком, 
современный дизайнерский ремонт, 
гардеробная. Мебель изготовлена по 
индивидуальному заказу. Подъезд 
оснащен системой видеонаблюдения, 
лифт работает круглосуточно. Удоб-
ные подъездные пути, паркинг, дет-
ская площадка, тихий двор. В связи с 
переездом цена снижена. 57 000 000 тг.
Тел. +7 777 850 09 09.

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

Услуги

Скорая сантехническая 
помощь! Гарантия! 

Замена труб и стояков, водопровода, 
канализации и отопления. Уста-

новка счетчиков, смесителей, ванн, 
унитазов. 

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

+7 (7232) 91-00-72.

Разное
Куплю

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

приборы КПА, самописцы. 
Задатчики и реохорды, осциллог-

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

+7 777 417 47 75.

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

Продам
*Кухонный гарнитур + диван, стол, 2 
стула – 50 000 тг, шкаф-купе – 8 000 
тг, стол обеденный, раздвижной – 
1 000 тг, тумба прикроватная – 1 000 тг, 
стенка 3-шкафная, пр-во Беларусь – 
10 000 тг, диван-кровать, пр-во Бе-
ларусь – 5 000 тг, два кресла, пр-во 
Беларусь – 6 000 тг, два кресла, пр-во 
Усть-Каменогорск – 4 000 тг, диван, 
пр-во Усть-Каменогорск – 1 000 тг, 
торшер – 500 тг, телевизор Toshiba – 
10 000 тг, телевизор Daewoo – 
5 000 тг, шуба женская, черного 
цвета, из цигейки, размер 50-52 –                        
10 000 тг, шуба из искусственного 
меха, женская, коричневого цвета, 
размер 50-52 – 8 000 тг, дубленка жен-
ская, пр-во Турция – 3 000 тг.
Тел.: +7 (7232) 77-56-06, 
+7 777 286 93 32. 

Требуется

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

РИДДЕР
Квартиры

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

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

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

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

*2-х, 3 мкр-н, 3 этаж, меблированная.
Тел.: 5-86-24, 
+7 777 529 05 42.

*2-х, 4 мкр-н.
Тел. +7 777 315 06 36.

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

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

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

*3-х, пр.Независимости,15, 91 кв.м, 
4 этаж, меблированная, 16 500 000 тг.
Тел. +7 777 138 31 88.

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

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

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

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

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

*3-х, гараж, баня, постройки, 17 со-
ток, торг при осмотре.
Тел. +7 778 318 98 36.

*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 профли-
ста, после ремонта, 12 соток, хозблок 
+ 2 сарая, баня, гараж, крытый навес 
на 3 автомобиля. Удобно под СТО или 
шиномонтаж.
Тел. +7 705 445 67 77.

*Коттедж, 94 квартал. Две веранды, 
беседка, гараж, баня, хозпостройки, 
плодово-ягодные насаждения, погреб, 
25 000 000 тг.
Тел. +7 778 980 72 53.

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

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

*С. Черемшанка. Баня, хозпостройки, 
большой огород.
Тел.: +7 705 175 56 40, 
+7 777 98 33 865.

Меняю
*Дом на 1,5-ку.
Тел. +7 705 529 78 16.

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

Авто
Продам
*ВАЗ-21099, 1999 г.в., цвет синий,      
650 000 тг. Реальному покупателю 
торг.
Тел. +7 777 856 33 41.

*SUZUKI XL7, 2004 г.в., цвет черный, 
пробег 172 000 км, вложений не тре-
буется, 3 600 000 тг.
Тел. +7 705 263 62 15.

*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, пробег       
35 000 км, литье R13, квадро-систе-
ма, автосвет, центральный замок, 
«обшумка» салона, ветровики, два 
комплекта шин, литье R13. Все стекла 
родные, со «штампиком», установ-
лена защита колесных арок, налог 
уплачен, техосмотр пройден, замене-
ны масло и фильтры, зимняя резина 
новая. Рассмотрю варианты обмена.
Тел.: +7 705 445 67 77.

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

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

Разное
Продам
*Ручную швейную машинку (пр-во 
г.Подольск), рога оленя и горного 
козла.
Тел.+7 777 138 31 88.

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

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

*Мебель, телевизор LG, стиральную 
машинку LG.
Тел. +7 777 262 17 58.

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

*Автошины, 245/70R16. 
Тел. +7 777 317 13 04.

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

*Новые автомобильные металлические 
диски R14 (5 крепежных отверстий), 
стиральную машинку полуавтомат, с 
отжимом (пр-во СССР), сварочную про-
волоку, 2 бухты (диаметр 3 мм) внутри 
порошок, для присадки сварочного шва.
Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85. 
Куплю
*Велосипед «Урал», в рабочем состо-
янии, на ходу, 15 000-23 000 тг.
Тел. +7 707 551 58 73.

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

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

Усть-Каменогорский 
металлургический комплекс

– Слесарь-ремонтник
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее образование, профессиональная 
подготовка, действующее удостоверение о присвоении 
квалификации.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, про-
фессиональная подготовка по профессии, действующее 
удостоверение о присвоении квалификации.
– Плавильщик 
– Загрузчик шихты 
Требования: среднее образование, стаж не обязателен.
– Инженер-проектировщик проектно-конструкторского 
центра
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.
– Ведущий специалист центра поддержки производства
Требования: высшее техническое или экономическое 
образование, стаж работы на инженерно-технических 
должностях не менее двух лет.

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

VProssyanaya@kazzinc.com.

ПК «Казцинк-Ремсервис»
– Инженер-конструктор
Требования: высшее или послевузовское техническое 
образование, стаж работы по специальности не менее 
трех лет, стаж работы в области проектирования не 
менее года. Владение ПК на уровне опытного поль-
зователя, знание программ Word, Excеl, AutoCAD, 
КОМПАС.
– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю
Требования: среднее образование, желательно нали-
чие профессиональной подготовки по технической 
специальности в учебных заведениях и удостоверения 
по профессии.

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

GKoroleva@kazzinc.com.

ТОО «Казцинк-
ТемирТранс»

– Главный энергетик
Требования: высшее образование по специальности 
«Электроэнергетика» и опыт работы, владение базовы-
ми и прикладными программными продуктами, Power 
Point – обязательно.
– Машинист железнодорожного крана
Требования: среднее образование, профессиональная 
подготовка, действующее удостоверение о присвоении 
квалификации, стаж работы. 
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее специальное образование, опыт 
работы по обслуживанию и ремонту электрооборудо-
вания не менее полугода.
– Главный специалист по капитальному строительству 
департамента по управлению хозяйством
Требования: высшее техническое образование по 
строительной специальности, опыт работы, владение 
базовыми и прикладными программными продуктами, 
Power Point – обязательно.
– Ведущий специалист (сметчик) 
Требования: высшее или средне-специальное техни-
ческое образование, опыт работы в производственной 
сфере не менее года, владение базовыми и приклад-
ными программными продуктами, АВС-4РС – обя-
зательно.
– Энергетик энергослужбы
Требования: высшее образование по специальности 
«Электроэнергетика», стаж работы по обслуживанию 
электроустановок не менее одного года, при сред-
не-специальном образовании – не менее трех лет. 
Владение базовыми и прикладными программными 
продуктами, Power Point – обязательно.

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

AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее образование, действующее удо-
стоверение о присвоении квалификации, стаж работы 
по специальности не менее года.

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

Yvorontsova@kazzinc.com.

– Машинист тепловоза
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы не менее года, наличие свидетельства машини-
ста тепловоза, имеющего 4 квалификационную группу 
по электробезопасности. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы не менее года, наличие свидетельства помощ-
ника машиниста тепловоза, имеющего 3 квалификаци-
онную группу по электробезопасности. 
– Составитель поездов 
– Монтер пути
Требования: среднее образование, стаж работы не 
требуется.
– Слесарь по ремонту подвижного состава 
Требования: среднее техническое образование. Стаж 
работы по специальности не менее года.

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

OVMedvedeva@kazzinc.kz.

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

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

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

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

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

Кузнецов Илья Сергеевич, 
начальник ремонтного участка, 

AKussainova@kazzinc.com.

– Водитель погрузчика 
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование с во-
дительским стажем работ, с наличием удостоверения 
тракториста-машиниста установленного образца, с 
правом управления механизмами категории «D».

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

+7 777 519 70 62, 
Сеильханов Мирхат 

Акылбекович, начальник колонны, 
AKussainova@kazzinc.com.

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

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

Демченко Евгений Сергеевич, 
начальник колонны, 

AKussainova@kazzinc.com.

– Водитель автомобиля 
Требования: среднее специальное образование с во-
дительским стажем работы и открытыми категориями 
«С», «D» и «Е».
– Слесарь по ремонту строительно-дорожных машин
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование с навы-
ками ремонта электрооборудования.
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование с во-
дительским стажем работ, с наличием удостоверения 
тракториста-машиниста установленного образца, с 
правом управления механизмами категории «D».
– Инженер по подготовке производства
Требования: высшее техническое образование или 
среднее специальное образование, стаж работы не ме-
нее одного года, при наличии профильного образования 
стаж не менее трех месяцев.

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

AIrgebayeva@kazzinc.com.

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

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

ТОО «Казцинк-Энерго»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
– Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 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.

– Газоэлектросварщик
Требование: среднее специальное образование. Желательно с опытом 
работы.

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

LMalyushkova@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Менеджер сервисного обслуживания (мужчина)
– Менеджер по планированию, знание EXCEL обязательно
– Супервайзер
– Бухгалтер материального стола
Всем сотрудникам – полный соцпакет.

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 4-21-54, +7 705 135 59 21.

ТРЕБУЕТСЯ
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ОВЕН
В личной жизни на-
ступит долгожданное 
затишье. Но если вам 
удастся повстречать 
интересного человека, 
то мимолетный флирт 

может перерасти в серьезное чувство. 
Не сомневайтесь в привлекательности 
этого человека. Он окажется таким, как 
вам нужно. Период хорош для того, что-
бы строить новые планы и продумывать 
пути их реализации. Только пока никому 
не рассказывайте о своих целях! Пусть 
это будет вашей тайной. В выходные 
сделайте то, что хочется лично вам – 
будь то прогулка по парку, просмотр 
любимого фильма или выделенное 
время на хобби.

ТЕЛЕЦ
Лучший период для 
того, чтобы навсег-
да избавиться от си-
туаций, связанных с 
недопониманием и 
взаимными претензи-
ями. Учитесь контро-
лировать свои мысли, 
направлять их в позитивное русло. 
Постарайтесь хотя бы ненадолго изба-
виться от неприятного вам общения. 
Больше внимания уделяйте близким 
людям, окружайте их заботой и лаской. 
Будьте мягче с родственниками. Также 
в этот период позаботьтесь о своем 
здоровье – пробежки и утренняя зарядка 
пойдут на пользу организму. Проведите 
выходные в большой компании вместе с 
детьми. Это поможет вам стать сильнее 
и счастливее.

БЛИЗНЕЦЫ
Советы от более опыт-
ных людей во спри -
нимайте всерьез. Они 
помогут вам принять 
правильное решение. 
Атмосфера сейчас рас-

полагает к творческой деятельности, кре-
ативности. Используйте свое воображе-
ние, склонность к ораторству. Вы будете 
блистать в любом обществе и можете 
добиться успеха у противоположного 
пола. Отличное время для прекрасной 
половины человечества: внутренний 
магнетизм и обаяние будут проявляться 
ярко. Но не ставьте все только на красоту 
и шарм, используйте свою эрудирован-
ность. Тогда вас точно не забудут.

РАК
За сложные дела бе-
ритесь только в том 
случае, если вам есть, 
на кого положиться. 
Возьмите в дело про-

веренных годами друзей. Проявленные 
старание и профессионализм заложат 
фундамент для быстрого профессио-
нального роста. Если вы собираетесь 
в поездку, она окажется полной при-
ключений. Наслаждайтесь и получайте 
новые впечатления. Но не увлекайтесь 
слишком сильно. Деньги, которые 
вы сейчас дадите в долг, вернутся не 
скоро. Но дать их все же придется, 
если хотите сохранить дружбу и вза-
имопонимание, которое вам сейчас 
необходимо.

ЛЕВ
Вам сейчас по-
надобит ся  вы -
носливость: как 
физическая, так и 
психологическая. 
Могут появиться 
проблемы, кото-
рых вы не ждали. Не позволяйте эмо-
циям взять над вами верх. Ведите дела 
спокойно и не показывайте, что вам 
сейчас сложно. Проявите характерные 
для вас понимание, щедрость, внутрен-
нее благородство, душевную теплоту. 
Отдохнуть сможете в выходные. Про-
ведите время возле домашнего очага 
или в компании близких друзей. Дети 
порадуют своими успехами, за которые 
вы особенно переживали.

ДЕВА
Креативные и нестан-
дартные замыслы при-
несут прибыль и успех 
в делах. На основе ва-
ших прежних заслуг 
можно построить проч-
ный фундамент нового 

проекта. Окружите себя серьезными, 
порядочными и преданными людьми. 
Они быстро приведут к успешному 
завершению дела. У вас появится шанс 
решить старые семейные проблемы. Не 
упустите его! В результате вы откроете 
для себя новые грани общения между 
родственниками. Период благоприятен 
и для любых поездок и участия в раз-
влекательных мероприятиях. Вас ждут 
многообещающие знакомства.

ВЕСЫ
Очень гармоничный 
период. Сейчас вы – в 
центре внимания. Фи-
нансовое положение 
будет стабильным. Вас 

ожидает воплощение самых желанных 
и амбициозных планов. Скорее всего, 
начнут реализовываться старые задум-
ки. Хорошее время для установления и 
укрепления деловых связей. Проявите 
доверие к коллегам. Финансового успеха 
вы добьетесь именно благодаря своему 
окружению. В семье будет царить вза-
имопонимание. Вас поддерживают со 
всех сторон. А вот за здоровьем придется 
последить – не переутомляйтесь и питай-
тесь разумно.

СКОРПИОН
Период обещает пода-
рить душевное спокой-
ствие и будет удачным 
во многих отношениях. 
Высокая работоспособ-
ность и креативный под-
ход в решении задач принесут значимые 
результаты. Поддержка партнеров обе-
спечит успех в самых честолюбивых 
начинаниях. Удача будет с вами. В 
любовных отношениях намечаются 
положительные перемены. Вас ожидает 
встреча или новость, которые приведут к 
постепенным, но ощутимым изменениям 
в личной жизни. Вы сможете наконец 
по-настоящему ощутить любовь и забо-
ту. Это ваше время!

СТРЕЛЕЦ
Первая половина 
недели благопри-
ятна для новых зна-
комств и встреч. 
Вас, скорее всего, 
пригласят на ка-

кое-либо мероприятие, где вы сможете 
проявить себя в полной мере. Возможно 
в этот период вам захочется сменить 
имидж. Уделите внимание физическим 
упражнениям, общению, творческим 
занятиям, активному отдыху и веселью. 
На выходных же не исключены тревоги 
и волнения, связанные с родственниками 
или детьми. Ваши супружеские отно-
шения могут переживать затишье либо 
потребуют непредвиденных расходов. 
Смело идите на это – вы не только сохра-
ните мир и благополучие, но и разожжете 
новую романтическую искру.

КОЗЕРОГ
Новые впечатления 
и яркие эмоции ждут 
вас в ближайшую 
неделю. Вам будет 
даваться все легко 

и непринужденно. Масса свободного 
времени и прекрасное настроение по-
зволят расслабиться. Дайте себе отдох-
нуть и зарядитесь энергией на долгое 
время вперед – вам это необходимо. 
Несколько омрачат эти дни проблемы 
с детьми. Решайте их на холодную 
голову или вовсе отложите принятие 
решения на потом. Склонность к само-
копанию может привести к чрезмерной 
погруженности в собственные мысли. 
Период благоприятен для физической 
активности и труда.

ВОДОЛЕЙ
Хорошее время для 
налаживания и под-
держания отношений с 
руководителем и колле-
гами. Вы можете смело 
предлагать совмест-
ные проекты или партнерство в новых 
направлениях. Благоприятны визиты 
в государственные инстанции. Сейчас 
удача благоволит вам. Но не спешите 
начинать собственный новый проект или 
принимать участие в делах с незнакомы-
ми или подозрительными личностями. 
Заручитесь поддержкой близких, и все 
получится. Если все сделаете правиль-
но, к концу недели вас ждет приятный 
сюрприз.

РЫБЫ
Профессионализм и 
энергичность в ре-
шении дел наконец 
начинают приносить 
долгожданный ре-
зультат. Вас оценят 
по достоинству. От-

личное время для творческих людей. 
Вы можете заняться любимым хобби, 
которое, вероятно, в дальнейшем станет 
и источником дополнительного дохода. 
В деловых переговорах необходимо 
четко следовать логике и выражаться 
предельно ясно. В любовных отноше-
ниях возможны приятные перемены. 
Неурядицы, возникшие в личной жизни, 
успешно разрешатся. Ожидайте только 
хорошего, и оно не замедлит появиться 
в вашей жизни.

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Сапарбека Жармуханбетовича Ибрагимова,  
главного бухгалтера,

Еркебулана Куандыковича Куандыкова,  
начальника рудника АО «Altyntau Kokshetau»!

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения главного бухгалтера 

Сапарбека Жармуханбетовича 
Ибрагимова!

Пусть замыслы все и идеи
Блистательно в жизнь воплотятся!
Энергии, смелых стремлений,
Побед, достижения и счастья!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения начальника 
УК транспортного цеха

Олега Юрьевича Бочкарева!
Уюта в доме и удачи,
Движенья к целям и мечтам,
А что не так – переиначить
Желаем так, как нужно Вам!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения

Серика Кенесбаевича Колмурзина!
Пускай вершины покорятся,
Здоровье Ваше бьет ключом,
А все невзгоды и ненастья
Пускай Вам будут нипочем!

Поздравляем с Днем рождения
Мержана Жомартханулы 

Жомартханова,
Талгата Кадырулы 

Капасова,
Юрия Давыдовича Колбасина,

Дмитрия Сергеевича 
Колесникова,

Захана Тохтарбековича 
Колесникова,

Тюлегена Мунарбековича
Семиканова,

Дмитрия Юрьевича Шелкова,
Вячеслава Владимировича 

Каргина,
Ивана Ивановича Головина,

Юрия Владимировича 
Погодаева!

Побед блестящих, позитива и удачи,
Искать и верить, обязательно найти
Любовь, поддержку, искренность 

в придачу
И абсолютное вам счастье обрести!

Коллектив электролитного 
цеха РМК.
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Поздравляем с юбилеем
Александра Алексеевича 

Дунаева!
Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце Вашем пусть всегда 

весна цветет!
Коллектив ПК «Казцинк-Транс».

Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет 

с Днем рождения
Андрея Владимировича Соколова,

Романа Евгеньевича 
Бондаренко!

Желаем много светлых дней,
Надежных, преданных друзей,
Достатка, счастья, вдохновения,
Любви, удачи, настроения!

Коллектив электролитного цеха РМК 
поздравляет с Днем рождения

Андрея Геннадьевича Втюрина,
Рамиля Динаровича Галямова,
Алексея Павловича Даркина,
Ирину Борисовну Дмитриеву,

Дамира Саркытовича 
Кожахметова,

Виталия Ивановича Логинова,
Сергея Николаевича Наздрюхина,
Жандоса Айдарбекұлы Сапиолду,

Омирбека Кошимхановича 
Уадинова!

От души мы вас поздравляем
И здоровья хотим пожелать.
Пускай жизнь вам щедро подарит
Все, о чем только можно мечтать!

Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет 

с выходом на заслуженный отдых
Сергея Васильевича Трофименко!

Поздравленья принимай
С выходом на пенсию,
Расслабляйся, отдыхай,
Прожигай дни весело.
Никогда не унывай, придумай развлечения,
И гостей всегда встречай
С бодрым настроением!

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Ладу Николаевну Заворину!

Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в Ваш день рождения!

зарядка для ума

поздравления

Руководство, коллектив и профсоюзная организация 
ТОО «Казцинк-Энерго» выражают искренние соболезно-
вания всем родным и близким в связи с тяжелой утратой – 
безвременной кончиной ЯКОВЛЕВА НИКОЛАЯ АНД- 
РЕЕВИЧА. Ушел из жизни талантливый руководитель, 
специалист-энергетик высокой квалификации, большой 
знаток своего дела и душевный человек. В «Казцинк» он 
пришел в 2004 году главным специалистом энергетическо-
го комплекса. С сентября 2009 года работал начальником 

службы линий электропередачи и диагностики, с января 
2012 года по декабрь 2017 года был главным инженером 
ТОО «Казцинк-Энерго». Николая Андреевича ценили и 
уважали в коллективе. На него равнялись, к нему прислуши-
вались. Будучи опытным наставником, он воспитал череду 
учеников-энергетиков. О нем вспоминают с благодарностью 
коллеги и друзья. Таких людей действительно мало. Мы 
будем помнить о Вас всегда. Выражаем слова поддержки в 
трудные для семьи дни.

Совет ветеранов ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем Великой Победы

всех ветеранов! 
Желаем крепкого здоровья, личного счастья, 

благополучия вам и вашим семьям!

Поздравляем с Днем рождения
Ирину Александровну 

Карнаухову!
Пусть будет в доме мир, а в сердце – 

счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет Ваша жизнь прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер. 

Коллектив бригады №3 
катодо-плавильного отделения 

электролитного цеха РМК поздравляет 
с 60-ти летним юбилеем

Юрина Давыдовича Колбасина!
Ты не знаешь поражений
И достоин восхищений.
Так держать! Не унывать!
И до ста лет дошагать!

Поздравляем 
с юбилеем – 60-летием 

Александра Михайловича 
Хализова!

Пусть каждый день имеет 
новый вкус,

Особый цвет, особое значение.
Ваш оптимизм, сказать не побоюсь,
Сегодня вызывает восхищение!
Непросто ведь собраться и суметь
Все трудности свои преодолеть,
И сохранить энергию и бодрость,
Соединив и силы, и возможность.
Ведь 60 – совсем еще не возраст!
И пусть в запасе будет много сил,
Чтобы уж точно каждый 

год грядущий
Удачу, радость, счастье приносил!

Родные и близкие.

По горизонтали: Ритм. Труба. Пуду. 
Дорида. Маскарад. Делос. Уха. Рало. 
Гопак. Калий. Айон. Юмор. Мшара. 
Аскет. Арест. Тату. Ауди. Нигилизм. 
Стая. Сапог. Бандикут. Нога. Гать. Ис-
соп. Афины. Треба. Бор. Мини. Обмен. 
Мгла. Рапира. Грогги. Забег. Нанка. 
Стек. Грааль. Детина.

По вертикали: Ордер. Банан. Обрат. 
Иол. Тип. Трог. Угон. Берег. Мисо. Иго. 
Онагр. Помысел. Гофер. Отава. Ива. 
Мина. Карме. Интеграл. Муму. Штамб. 
Сыр. Лань. Бахрома. Асс. Еда. Ласа. 
Радон. Орб. Гад. Вари. Амур. Пара. Сиг. 
Ост. Урал. Сетка. Ногти. Дали. Аут. Ген. 
Удой. Зять. Пика.

Профсоюз ТОО «Казцинк»             
г. Алтай приносит искренние со-
болезнования Марине Петровне 
Латаниной, главному бухгалтеру 
профкома ТОО «Казцинк», в связи 
с невосполнимой утратой – смер-
тью отца. Выражаем глубокие чув-
ства сопереживания и поддержки 
Вам и Вашим близким.



№19 (571), 
7 мая 2021 г.

ВК2424 24 страница

СОБСТВЕННИК:
ТОО «MediaPRO.KZ»

Свидетельство о постановке на переучет 
периодического печатного издания 

№KZ22VPY00031740
 от 28.01.2021 г. 

выдано Министерством информации 
и общественного развития 

Республики Казахстан

Еженедельник распространяется 
в Усть-Каменогорске, Риддере, 

Алтае, Серебрянске (ВКО), 
Лисаковске, Кокшетау (Акмолинская обл.), 

п. Жайрем (Карагандинская обл).
Авторы опубликованных материалов несут полную 
ответственность за достоверность фактов, статистических 
данных, собственных имен и прочих сведений. Мнение 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов. 
За содержание рекламных материалов ответственность 
несет рекламодатель. 

ТИРАЖ 15 700 ЭКЗЕМПЛЯРОВ
Адрес редакции:

070002, Республика Казахстан, 
г. Усть-Каменогорск, ул. Куйбышева, 57А.
Тел. факс: +7 (7232) 29-14-27, 50-36-20.

e-mail: vestnikkz@mail.ru 
vestnik@kazzinc.com

По вопросам подписки обращаться 
по тел. +7 (7232) 29-14-27, 50-36-20.

     

             По вопросам доставки 
обращаться 

В АО «КАЗПОЧТА»: +7 (7232) 569 633.
Газета отпечатана в типографии 

ТОО «Печатное издательство агентство 
«Рекламный Дайджест» 

(070002 г. Усть-Каменогорск, 
проспект Абая, 20)      

Заказ №521. Объем – 6 печатных листов.
Наш индекс: 64660 или 14660

В номере использованы материалы из открытых Интернет-источников. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 
«Вестник Компании»

Директор                                               Елена САВИНА
Главный  редактор               Наталья ШАЙДУЛЛИНА
Технический редактор   Александра   КСЕНОФОНТОВА
Корректор                                 Ирина ГУДЗ 
Фото                                          Евгений ПРОХОРЕНКО


