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Гульмира АСИПОВА

Оранжевый хвост, небесно-голубые пятна на шерстке барса, улыбающиеся цветы. Эскиз один, а ри-
сунки разные. Общее в том, что все они наполнены яркими красками. Таким же радостным, разно-
цветным и должно быть счастливое детство. Раскрасить один день из жизни воспитанников Центра 
адаптации несовершеннолетних удалось «казцинковцам» совместно со студентами ВКТУ имени Д. Се-
рикбаева, организовав мастер-класс по рисованию.

Мероприятие было посвящено Дню 
государственных символов Республи-
ки Казахстан. И поэтому главными в 
детских рисунках были солнце и орел, 
изображенные на флаге Казахстана, и, 
конечно же, барс – символ независимо-
сти страны. 

– «Казцинк» и ВКТУ работают по 
совместному плану волонтерских ме-
роприятий. Идея провести мастер-класс 
по рисованию принадлежит студентам 
университета. А наша компания обе-
спечила всем необходимым для этого, – 

говорит специалист службы социаль-
ной поддержки УАВ ТОО «Казцинк» 
Жамиля Абиева. – Вообще, «казцин-
ковцы» совместно со студентами ВКТУ 
работают по нескольким волонтерским 
направлениям, проявляя внимание и к 
детям, и к пожилым людям. Мы пла-
нируем организовывать подобные пло-
щадки для проведения мастер-классов 
и в режиме онлайн, где люди удаленно 
смогут приобщаться к творчеству и 
осваивать новые навыки. Направления 
будут разные.

Акриловые краски, мольберты, пали-
тра и крупные кисти, как у настоящих 
художников. Дети попробовали себя в 
новой роли. И, возможно, кто-то из них 
в будущем действительно начнет писать 
картины. Вот десятилетний Данил Тара-
нов (на фото) уже задумывается о том, 
чтобы стать художником. 

В начале мастер-класса у всех на моль-
бертах красовались одинаковые эскизы – 
солнце с парящим в его лучах орлом и 
барс. Но, рисуя по ним, воспитанники 
центра в результате создали разные кар-

тины. У кого-то огромная кошка сидела 
на лужайке среди крупных улыбающихся 
цветов, у кого-то солнце заливало светом 
все вокруг, а у многих барсы получились 
с разноцветными пятнами.

– Меня мама учила рисовать: сначала 
елки, потом солнце, листья, дерево, дом. 
Ой, что-то я переборщила с зеленым, – 
смеется 9-летняя воспитанница Цен-
тра адаптации несовершеннолетних 
Снежана Патрушева, перекрашивая 
зеленые пятна на шерстке барса в небес-
но-синий цвет. 

– Наверное, он что-то не то съел , мы 
с тобой его сейчас аккуратно обведем, 
и получится очень даже интересно, – 
поддерживает девочку одна из орга-
низаторов мастер-класса, студентка 
ВКТУ имени Д. Серикбаева Галина 
Ляпунова. 
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ВАКЦИНАЦИЯ ПРЕПАРАТОМ «СПУТНИК V» ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ
В Усть-Каменогорске на все пункты вакцинации в достаточном количестве поступил первый компонент вакцины «Спутник V». 
Приглашаем сотрудников компании и работников подрядных организаций поставить первую прививку. Сделать это можно по следующим 

адресам:
– Промышленная поликлиника на территории УК МК, процедурный кабинет №22, с 09:00 до 13:00.
– Здравпункт цинкового завода УК МК, с 10:00 до 14:00.
– Здравпункт свинцового завода УК МК, с 10:00 до 14:00.
В остальных городах время и место вакцинации можно уточнить по телефонам:

г. Риддер           +7 777 783 62 53;
г. Алтай            +7 705 764 58 09;
г. Кокшетау      +7 777 787 29 03;
г. Серебрянск  +7 701 346 30 19;
п. Жайрем        +7 705 751 10 57.

По вопросам вакцинации вторым компонентом препарата «Спутник V» обращайтесь, пожалуйста, по номеру 
Горячей линии вакцинации: 22-22.

#БОЛЬНИЧНЫЙ
Как в «Казцинке» оплачивается больничный лист?
В компании существует единая оплата больничных листов – максимум 15  

МРП в месяц. На сегодняшний день это 43 755 тенге за минусом обязательных 
отчислений. На данный момент 1 МРП равен 2 917 тенге.

#УКМК #БЕЗОПАСНОСТЬ
Работаю водителем, состояние дорог в районе цеха выщелачивания 

ЦЗ не устраивает. На автодороге к «весовой» и «рафинации» огромные                 

Горячий ответ 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.

?

?

выбоины. Когда планируется ремонт?
На УК МК в 2021 году запланированы работы по ремонту участков автодорог, 

указанных в обращении, а именно:
1. Участок поворота дороги в районе северо-западного угла в районе здания цеха 

выщелачивания №2. Планируемый срок работ: 3 декада июня – 1 декада июля.
2. Участок в районе навеса автомобильных весов 60 т, 80 т. Планируемый срок 

работ: 1-3 декада июля.
Кроме того, согласно этому же плану уже заключен договор на ремонт участка 

асфальтовой дороги от южной проходной до пересечения с ул. Тракторной. Также 
предполагаются восстановительные работы на автодороге до отделения охлаждения 
шлаков печи медного завода и ямочный ремонт ул. Трудовая.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ ИТОГИ ОПРОСА
Алена ЕРМОЛАЕВА

Подведены итоги и результаты порадовали. Как 
показало исследование, уровень удовлетворенности в 
«Казцинке» выше показателей не только по Glencore, 
но в целом мировых показателей. Очень многие 
респонденты не просто ответили на вопросы, но и 
оставили свои комментарии. Большинство из них 
носит положительный характер. Сотрудники выража-
ют благодарность за возможности, предоставляемые 
компанией, за заботу, организацию деятельности во 
время пандемии, уверенность в завтрашнем дне, со-
циальную активность в городах присутствия (из 722 
комментариев положительных – 441). Тем не менее, 
направления для улучшений есть, и это показали 147 
конструктивных предложений, которые дали сотруд-
ники к своим анкетам.

 Светлана Плотникова, начальник Управления 
обучения и развития персонала ТОО «Казцинк»:

– Мнение работников для компании особенно важно, 
ведь это – взгляд изнутри. Комментарии дают понять, 
какие направления необходимо улучшать. Хотелось 
бы сказать большое спасибо персоналу за то, что он 
ценит ту заботу, которую проявляет «Казцинк». По 
итогам этого опроса был составлен план мероприятий 
для развития.

Респонденты отметили снижение числа предложе-
ний, касающихся улучшений. Людям не хватает лидер-
ских качеств, стремлений. В этом году начнется обуче-
ние по этому направлению в рамках Школы мастеров: 
правильному проведению раскомандировок, взаимо-
действию с персоналом, получению и подаче правиль-
ной обратной связи и другим навыкам. Также будем 
развивать систему мотивации. Программа включает 
как материальные, так и нематериальные поощрения. 

Значительная часть пожеланий касалась вопросов 
развития и обучения персонала. В июне-июле наше 
управление проведет дополнительное исследование – 
что именно необходимо поменять – режим обучения, 
его формат, материалы. По итогам будет разработан 

план. Это отвечает нашим интересам в улучшении 
процесса обучения и проектам, которые мы уже ре-
ализуем: в частности, по упрощению и повышению 
качества учебных материалов.

Улучшение коммуникаций – также одно из пожела-
ний большого количества опрашиваемых. В период 
пандемии многие каналы связи были прерваны, не 
проводились встречи с коллективами, сократилось 
личное общение. Часть сотрудников работала уда-
ленно. Люди дали комментарии, что им не хватает 
полноценной обратной связи со своими руководите-
лями. Сегодня разработана обновленная процедура 
организации встреч с людьми.

Мария Куимова, начальник Управления трудо-
вых ресурсов ТОО «Казцинк»:

– Каждый месяц начальник участка, отделения 
встречается со своим коллективом очно. При числен-
ности свыше 100 сотрудников на встречу приходят 
представители коллектива в количестве 30-40 чело-
век. В обязательном порядке должны присутство-
вать председатель цехкома профсоюза и специалист 
службы по работе с персоналом, курирующий под-
разделение. Также приглашаются специалисты по 
направлениям: охрана труда и техника безопасности, 
снабжение, ремонты, медицина и другие, в зависимо-
сти от тем, включенных в повестку дня. Эти встречи 
будут проводиться с возможностью онлайн-подклю-
чения. Их периодичность определена Положением. 
Начальники цехов, рудников, фабрик, заводов будут 
встречаться с коллективами не реже одного раза в 
квартал. Директора комплексов и дочерних предпри-
ятий – ежеквартально. Исполнительные директора 
по производственным направлениям принимают 
участие в онлайн-встречах директоров ПК и ДП не 
реже одного-двух раз в год. Планируется, что гене-
ральный директор будет проводить онлайн-встречу 
один-два раза в год. Дважды в месяц руководители 

«Казцинк» – компания, которая заботится о людях, имеет социальное лицо и предоставляет 
большие возможности для сотрудников» – такие выводы в целом показал опрос, который был 
проведен среди коллективов подразделений компании. Исследование изучало вопросы по 
удовлетворенности различными аспектами работы, проводилось по всем активам Glencore 
и по его инициативе. В нем приняли участие более 70 процентов сотрудников «Казцинка».

подразделений будут выделять время для приема 
сотрудников по личным вопросам.

В этом году в рамках совместного плана с Glencore 
будет запущен усовершенствованный механизм ком-
муникаций через «Горячую линию». Кроме действую-
щих направлений по работе с обращениями сотрудни-
ков и членов их семей, он содержит дополнительные 
немаловажные направления.

Ольга Хмелева, главный специалист по социаль-
ной поддержке Управления по административным 
вопросам ТОО «Казцинк»:

– До настоящего времени мы работали в основном 
с обращениями на «Горячую линию» сотрудников 
компании и членов их семей. Теперь мы добавляем 
целый блок работы по обращениям, жалобам жителей 
в населенных пунктах присутствия компании. В прин-
ципе, мы и раньше реагировали на жалобы местных 
жителей, проверяли факты и принимали меры. Но 
не было официально прописано, что мы обязаны ин-
формировать о ходе рассмотрения вопросов. Сейчас 
диалоги будут проходить через конкретного специ-
алиста. Как только поступает вопрос, предложение 
или жалоба, координатор обязательно отвечает, что 
обращение принято к рассмотрению и продолжает 
постоянно информировать людей о ходе проведения 
работы до ее логического завершения.

Еще одно новое направление развития «Горячей 
линии» – по обращениям в части нарушений, касаю-
щихся прав человека, Кодекса корпоративной этики, 
воровства. Любое такое обращение будет передано в 
управление комплаенс-контроля, после чего назнача-
ется расследование. При этом соблюдается строгая 
конфиденциальность, обеспечивается защита обра-
тившегося от преследований. Пока система находится 
в разработке и будет запущена в августе-сентябре.

Ожидания от реализации этой программы у ком-
пании значительные – более качественное развитие 
персонала, личностный рост сотрудников, улучшения 
в плане безопасного труда должны положительно 
сказаться на деятельности коллектива в целом, а зна-
чит, поднять планку компании на еще более высокий 
уровень.
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 1 квартал 2021 года.

АНТОН ХАРЛАМОВ, 
машинист буровой уста-
новки подземного горного 
участка буровзрывных ра-
бот №2 Тишинского рудни-
ка РГОК

СЕРГЕЙ АРХИПОВ, 
электрослесарь цеха по 
ремонту и сервисному об-
служиванию оборудования 
РГОК

ВЛАДИМИР ХУДЯКОВ, 
слесарь-ремонтник цент- 
рализованного ремонтного 
участка обогатительной 
фабрики РГОК

АЛЕКСАНДР 
НАБИУЛИН, 
дробильщик обогатитель-
ной фабрики РГОК

ВЛАДИМИР ШАРОВ, 
растворщик обогатитель-
ной фабрики РГОК

СВЕТЛАНА ЧЕРНОВА, 
машинист насосных уста-
новок хвостового хозяйства 
обогатительной фабрики 
РГОК

ДЕНИС ЛОГИНОВ, 
подсобный рабочий экологи-
ческого участка энергоцеха 
РГОК

АЗАТ ШАРИПОВ, 
электромонтер участка 
технического обслужива-
ния и ремонтов средств 
телекоммуникаций АСУТП 
РГОК

ЕЛЕНА МАКАРЕНКО, 
лаборант специализирован-
ной лаборатории закладоч-
ных и строительных работ 
АЛ РГОК

ЕВГЕНИЙ 
ЦЫГАНОВ, 
горный мастер участка гор-
но-проходческих работ №1 
Тишинского рудника РГОК

ИГОРЬ СТРОИЛОВ, 
горный мастер участка                                                              
внутришахтного транс- 
порта №6 Тишинского руд-
ника РГОК

АЛЕКСАНДР ПИСАРЕВ, 
электромеханик цеха по 
ремонту и сервисному об-
служиванию оборудования 
РГОК

АЛЕКСАНДР 
ЛЕОНТЬЕВ, 
мастер смены дробильного 
отделения обогатительной 
фабрики РГОК

СЕРГЕЙ МЕДВЕДЕВ, 
мастер смены центра-
лизованного ремонтного 
участка обогатительной 
фабрики РГОК

АЛТАЙ ТУРЛЫБЕКОВ, 
мастер смены участка по 
переработке техногенного 
сырья и выпуску концен-
трата обогатительной 
фабрики РГОК

МИХАИЛ ПАНЬШИН, 
исполняющий обязанности 
мастера участка автома-
тизации обогатительной 
фабрики АСУТП РГОК

ЮЛИЯ НЕМЦЕВА, 
старший контрольный ма-
стер группы обогатитель-
ной фабрики ОТК РГОК

ДИДАР ЖЕЛЬМЕНЕВ, 
машинист электровоза 
подземного участка вну-
тришахтного транспорта 
№6 Тишинского рудника 
РГОК

СЕРГЕЙ ЗВОНЦОВ, 
слесарь по ремонту гидротурбин-
ного оборудования механического 
цеха БГЭК

АИДА АГЕДИЛОВА, 
лаборант химического анализа 
АЛ АО «ЖГОК»

ИГЕН КУМАРБЕКОВ, 
водитель автомобиля ЦВТ                       
АО «ЖГОК»

МАНАТ МУЗДРАПОВ,
оператор пульта управления 
ПОФ АО «ЖГОК»

ЕРКЕБУЛАН ИБИЖАНОВ,
оператор пульта управления 
ПОФ АО «ЖГОК»
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«Казцинк» – это люди

СОЗДАВАТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯТЬ, 
ИДТИ ТОЛЬКО ВПЕРЕД

прекрасно! Но только как хобби – ре-
шили родители. Посвящать ей жизнь и 
делать призванием – не совсем разумно». 
После чего по программе обмена в 2012 
году Индиру, как лучшего ученика по 
Актюбинской области, с их согласия, 
направляют на обучение в Назарбаев 
Интеллектуальную школу Талдыкоргана.

Индира Билимова:
– В ходе обучения я познакомилась с 

преподавателями, приехавшими из На-
зарбаев интеллектуальной школы Семея, 
которые рассказали мне о существовании 
геологоразведочного колледжа. На тот 
момент осуществлялся набор в экспе-
риментальную англоязычную группу. 
Обучение на английском языке, причем 
дефицитной профессии! Мне показалось 
это очень интересным, к тому же я дей-
ствительно не хотела связывать жизнь с 
медициной. Так, в 2013 году в возрасте 
15 лет я приняла решение поступить в 
колледж на специальность «Геологи-
ческая съемка, поиски и разведка ме-
сторождений полезных ископаемых». 
Родители до последнего были против. 
Ведь они мечтали о том, что я окончу 
школу с золотой медалью. Но, как ни 
странно, меня поддержал дедушка. Он 
сказал: «Приняла решение – пусть едет».

Со своим будущим мужем, Бахтияром 
Кунпейсовым, Индира познакомилась в 
Семее. Он так же в 2013 году поступил 
в геологоразведочный колледж, только 
на другую специальность – «Гидроге-
ология и инженерная геология». Так 
совпало, что комнаты общежития, в 
которых заселились будущие супруги, 
находились на одном этаже. Молодые 
люди познакомились, стали общать-
ся. Не раз помогали и поддерживали 
друг друга в подготовке к зачетам и 

экзаменам в ходе прохождения прак-
тики на полигоне «Караульная сопка».

В 2016 году девушка начала свою 
трудовую деятельность на месторо-
ждении Восход-Oriel в городе Хромтау. 
А в августе 2017 года поступила на 
бакалавриат в Карагандинский Госу-
дарственный Технический Университет 
и одновременно с этим сменила место 
жительства, устроилась в компанию 
ТОО «Азимут Геология». Бахтияр после 
окончания колледжа поступил в Том-
ский политехнический университет на 
специальность «Прикладная геология» 
и одновременно пришел работать гидро-
геологом на ЖГОК. Разъехавшись в 
разные города, общаться молодые люди 
не прекратили. Более того, между ними 
завязались романтические отношения! 
И именно Бахтияр в 2018 году сообщил 
девушке об открытых вакансиях в по-
селке Жайрем и предложил приехать 
на собеседование. Так молодые люди 
оказались снова вместе. Спустя еще год 
пара сыграла свадьбу.

Первые три месяца работы были испы-
тательными, после Индиру перевели на 
должность участкового геолога карьера 
«Западный». В начале 2019 года она уже 
геолог по структурному картированию 
отдела главного геолога. В конце этого 
же года переводится в Управление про-
мышленной и экологической безопас-
ности на должность менеджера проекта 
«Безопасный труд».

Индира Билимова:
– Самый большой плюс в моей работе – 

это возможность быть широкопрофиль-
ным специалистом. Ты каждый день 
учишься чему-то новому, никогда не 
стоишь на одном месте и постоянно 
развиваешься.

Напомним, конкурс видеороликов был 
проведен Цинковым Департаментом 
Glencore. Его участниками были предста-
вители практически всех подразделений 
компании, а результатом – высокая оцен-
ка уровня конкурсных работ, подготов-
ленных «казцинковцами». Из 59 роликов 
всего Цинкового Департамента победи-
телями в разных номинациях конкурса 
стали 29(!) видео «Казцинка». Одно из 
них – работа Индиры Билимовой:

– Человек является главной ценно-
стью нашей компании. И только осоз-
нав это и важность соблюдения норм 
безопасности каждым сотрудником, мы 
придем к успеху. Такую идею я хотела 
донести своей работой. Безусловно, 
победа – это общая заслуга каждого, 
кто снялся в видеоролике, и результат 
командной работы нашего коллектива 
Управления промышленной и эколо-
гической безопасности АО «ЖГОК». 
Я бесконечно благодарна всем, кто по-
могал мне! Победа стала стимулом для 
личностного роста и значимой вехой в 
моей деятельности.

Индира Билимова родом из Западного 
Казахстана. Ее детство прошло в городе 
Кандыагаш Актюбинской области. Учеба 
в школе давалась легко, девочка была 
отличницей. И родители уже пророчили 
дочери золотую медаль «Алтын Бельги» 
и будущую карьеру в медицине, ведь 
естественные науки были ее коньком. 
Больше всего об этом мечтал дедушка: 
он хотел, чтобы внучка стала кардиохи-
рургом. А Индира с детства увлекалась 
игрой на домбре. Ее мечтой было по-
ступление в Актюбинскую областную 
филармонию имени Газизы Жубановой, 
чтобы в дальнейшем играть в ансамбле 
домбристов. В 2009 году она поступила 
в музыкальную школу им. Ахмета Жу-
банова, которую с отличием окончила в 
2012 по классу домбры. Оставался год 
до вступительных экзаменов в филармо-
нию, и она очень надеялась, что сможет 
хорошо подготовиться… «Музыка – это 

Алена ЕРМОЛАЕВА

Родители видели ее успешным кардиохирургом, сама 
она мечтала блистать в ансамбле домбристов, а ста-
ла инженером-геологом. Успех не мог обойти эту де-
вушку, чем бы она не занималась. Настойчивая,                                  
целеустремленная, готовая идти вперед к освоению 
нового, с большим желанием принести пользу обществу, 
в котором живет – это Индира Билимова, сегодня – 
менеджер проекта «Безопасный труд» АО «Жайрем-
ский горно-обогатительный комбинат». Индира стала 
одним из победителей конкурса видеороликов по тех-
нике безопасности, проведенного Glencore, в номина-
ции «Безопасность как приоритетная ценность».

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 10 июня

Количество сотрудников, 
вакцинированных против COVID-19

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

с начала пандемии1 752 

5 921
заболело коронавирусом 

1 727 выздоровело 
Умерло 6 человек

–

–

У Индиры это уже второй по счету 
конкурс в рамках компании, где в усло-
виях были съемка и монтаж видеоролика. 
Первый – «Если бы я был директором». 
Съемкой она увлекалась еще в стенах 
колледжа, где работал собственный 
видеоканал. Она руководила им и была 
ведущей многих передач. Видеоролики, 
снятые в колледже, также выигрывали 
в областных и Республиканских кон-
курсах.

Девушка считает, что в жизни нужно 
использовать все шансы, чтобы стать 
лучше, расширять знания и навыки, 
стать востребованным специалистом. 
И видит себя в будущем успешным 
руководителем. Свое свободное время 
она посвящает совершенствованию и 
углубленному изучению технического 
английского языка, а также помогает 
супругу в его увлечении – создании 
аналогов гидрогеологических приборов, 
которые помогают ему экономить сред-
ства компании и облегчают процедуру 
отбора интервальных проб воды в ходе 
его повседневной работы.

Индира Билимова:
– Конечно же, как любая любящая друг 

друга пара, мы мечтаем о детях. Мы очень 
серьезно относимся к этому вопросу. И 
считаем, что сначала нужно добиться в 
жизни чего-то, состояться как личность. 
Чтобы быть достойным примером для 
своих детей. У нас с Бахтияром много 
общих интересов. Нам нравится созда-
вать, придумывать и осуществлять идеи, 
которые дают максимальный эффект при 
небольших затратах на их реализацию! 
Мы живем интересной, насыщенной 
жизнью, стремимся вперед. Компания 
«Казцинк» делает для этого очень многое, 
предоставляя нам большие возможности.
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Галина, как и Снежана, впервые участву-
ет в подобном мероприятии и результаты 
ее очень радуют. 

– Картинки у всех яркие, это замеча-
тельно! Я рада, что дети привносят свое 
в рисунки, проявляют инициативу и экс-
периментируют с цветами. Возможно, в 
будущем они загорятся и поступят в наш 
университет на архитектора или художника. 

Рисунки и наборы красок, кистей по-
сле мастер-класса дети забрали с собой 

в Центр адаптации несовершеннолет-
них, где продолжат создавать новые 
картины уже самостоятельно. С новыми 
навыками и радостными впечатлениями 
теперь в их жизни будет намного мень-
ше черных полос. И барсы точно будут 
разноцветными! 

– «Казцинковцы» всегда оказывают 
нам помощь и проводят разные меро-
приятия. Установили шикарную детскую 
площадку в спортзале с джунглями и 
лианами. Дети с удовольствием там игра-

ют. Мы чувствуем большое внимание 
со стороны компании. Наши воспитан-
ники очень любят участвовать в разных 
мероприятиях. Яркие впечатления они 
получили от поездки на мастер-класс в 
одну из столовых города, где они учи-
лись печь, а потом пили чай со своей 
выпечкой, – рассказывает воспитатель 
Центра адаптации несовершенно-
летних Ирина Шульгина. – У нас все 
дети любят рисовать и раскрашивать. 
Конечно, на таком уровне занятия мы 

не проводили никогда, потому что у нас 
просто нет специалистов такого профи-
ля и подобного оборудования. Здесь на 
мастер-классе они получили новый опыт, 
а мы присмотримся, что им интересно, 
как с этими материалами им работается, 
и, возможно, дальше в своей практике 
будем их использовать. Когда у ребят 
что-то получается, они счастливы, повы-
шается самооценка. Спасибо спонсорам 
за то, что такие мероприятия организо-
вывают, для детей это большая радость!

ЖИЗНЬ БЕЗ ЧЕРНЫХ ПОЛОС

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ – 
НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Накануне Дня эколога специалисты отдела окружающей среды ГОК «Алтай» инициировали прове-
дение детского творческого конкурса «Планета Земля – наш общий дом». Участникам предложили 
подготовить рисунки, применив свои навыки в изобразительном искусстве и экологические знания. 

Ребята в возрасте от 6 до 12 лет могли подготовить 
конкурсную работу на заявленную тему в любой техни-
ке (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки) 
и отправить рисунок, а также свое фото с рисунком на 
электронный адрес Дворца культуры и спорта города 
Алтай. Все работы юных художников были представ-
лены в конкурсной галерее аккаунта. Лучшие рисунки 
детей отмечены призами.

Организаторы уверены, что проведение таких меро-
приятий позволит повысить ответственность юного по-
коления за бережное отношение к природе родного края.  

Работы юных художников впечатлили экологов 
глубиной мысли и яркостью красок. Восьмилетний 
Леонид Сегеда назвал свой рисунок, выполненный 
акварелью, «Планета в моих руках». Это своеобразный 
автопортрет, кстати, довольно схожий с оригиналом. На 
рисунке мальчик изобразил самого себя, держащим в 
руках земной шар. Таким образом художник постарался 
выразить личное ответственное отношение к окружа-
ющей среде.

Леонид Сегеда:
– Я и раньше участвовал в детских конкурсах, ко-

торые проходят в Instagram. Готовил художественную 
открытку ко Дню Победы и получил приз. Подумал, 
что это и интересно, и приятно. Решил продолжать.

Мама объяснила мне подробнее, что означает тема 
конкурса рисунков про экологию. Я понимаю, что 
люди должны беречь природу на всей земле. И я тоже 
могу следить, чтобы после меня нигде не оставалось  
мусора, поэтому нарисовал себя и мою планету. Если 
все захотят беречь природу, то с ней все будет хорошо. 
Спасибо взрослым, которые организовали для нас та-
кой интересный конкурс. Я видел другие рисунки, все 
работы ребят мне очень понравились.

Евгения Акимаева, инженер по охране окружа-
ющей среды и охране труда ГОК «Алтай» ТОО 
«Казцинк»:

– Радует, что дети ощущают ответственность за чи-
стоту окружающей среды. В конкурсе приняло участие 
более 30 маленьких художников. Каждый рисунок вы-

полнен с глубоким чувством, яркими красками, ребята 
отразили всю важность сохранения чистоты природы 
на планете Земля. 
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РАДОСТЬ «ЧИСТОЙ ВОДЫ»
Анастасия АБАКУМОВА

Расхожую фразу про стакан воды, который было бы кому подать, вспомнили бо-
лее сотни пожилых людей, проживающих в Усть-Каменогорском Центре оказания 
специальных социальных услуг. Подача горячего водоснабжения прекратилась 
на длительный период из-за ремонта системы. Ситуацию поправил «Казцинк».

УЮТНО, БЕЗОПАСНО 
И КОМФОРТНО
Гульмира АСИПОВА

В городском территориальном центре социального обслуживания населения 
«Ульба» в Усть-Каменогорске к концу года количество детей, получающих специ-
альные услуги, будет увеличено в два раза. Чтобы обеспечить соответствующие 
условия для растущего числа воспитанников, учреждению требуется провести ре-
монт и оснастить мебелью два кабинета. С просьбой помочь коллектив Центра 
обратился в «Казцинк». И компания не отказала в этом. 

вести компании

Центр оказывает специальные социальные 
услуги детям с ограниченными возможностями 
по здоровью, а также людям старше 18 лет, имею-
щим психоневрологические заболевания. В связи 
с тем, что в этом году в Управление образования 
обратилось больше родителей, воспитывающих 
особенных детей, численность воспитанников 
Центра растет. 

– У нас есть полустационар для таких детей. 
Пока учреждение посещает 20 человек, но по-
степенно мы будем увеличивать это количество 
до 40. Раньше у нас на втором этаже для полу-
стационара было отведено лишь четыре комнаты. 
В связи с планируемым увеличением выделили 
дополнительно еще две. Но они пока без косме-
тического ремонта. А нам бы хотелось, чтобы 
детям было уютно, безопасно и комфортно. Мы 
обратились в «Казцинк» с просьбой помочь нам 

отремонтировать кабинеты, необходимые для 
проведения коррекционных занятий, – говорит 
директор городского территориального центра 
социального обслуживания населения «Ульба» 
Сания Аубакирова. – Компания откликнулась, и 
сейчас мы приводим в порядок документы для по-
лучения материальной помощи. И скоро в нашем 
учреждении откроются два новых кабинета, где 
в познавательной форме психолог и дефектолог 
будут проводить коррекционно-развивающие 
занятия. Спасибо «Казцинку» за то, что отклик-
нулись на нашу просьбу!

Благодаря средствам, выделяемым компанией, 
в кабинетах заменят двери, сантехнику, линоле-
ум и прочее, а также оснастят помещения новой 
мебелью, необходимой для проведения занятий 
с детьми.

С середины мая и вплоть до 
разгара лета в июле – такого 
продолжительного отключения 
горячей воды в Центре оказания 
специальных социальных услуг 
не помнят с момента основания 
в 2001 году. К ежегодным пла-
новым отключениям, не превы-
шающим 10-дневный срок, за 20 
лет здесь научились готовиться 
заранее и переживать более-
менее «безболезненно». Но к 
отсутствию горячего водоснаб-
жения на столь внушительное 
время оказались не готовы. Да 
и как к нему приготовиться, 
если горячей водой впрок не 
запасешься, а ее ежедневный 
расход не «закроют» никакие 
кипятильники и подручные 
средства.  

Айгуль Нурахметова, заме-
ститель директора по соци-
альной работе КГУ «Усть-Ка-
меногорский Центр оказания 
специальных социальных 
услуг» УКЗ и СП ВКО:

– Сегодня в Центре проживает 
102 пожилых человека, больше 
60 – лежачие больные от 75 до 
90 лет, которые нуждаются в 
особом уходе. Его обеспечивает 
штат из 95 человек, на период 
карантина разделившийся на 
две бригады для работы вахто-
вым методом. Мы предостав-
ляем семь видов социальных 
услуг – бытовые, трудовые, 
медицинские, психологические, 
правовые, культурные и эконо-
мические. А теперь представьте, 

сколько на территории Цент-
ра одновременно находится 
бабушек и дедушек вместе с 
персоналом, заступающим на 
вахту. Конечно, мы знали, что с 
начала этого года у нас сменился 
поставщик горячей воды – уч-
реждение передали УК ТЭЦ. 
Но кто бы мог подумать, что в 
связи с ремонтными работами 
потребуется такое длительное 
отключение? А что же делать 
полтора месяца без горячей 

воды нам? Это даже предста-
вить было сложно. Сначала эта 
новость повергла нас в шок, 
затем – в отчаяние, и только 
потом появилась надежда, когда 
мы обратились за помощью в 
«Казцинк».

Гигиенические процедуры, 
стирка постельного и нижнего 
белья, а также ежедневная убор-
ка больше трех десятков комнат – 
обязательные условия, которые 

здесь соблюдают строго. Это 
требует и большого объема 
горячей воды. Пара водонагре-
вательных бойлеров, которые 
Центр смог приобрести ранее, 
позволяли решить проблему, 
когда дело касалось считанных 
дней. Но новые условия, в кото-
рых внезапно оказался Центр, 
откровенно поставили в тупик. 
А тут еще совпадение – на пе-
риод «обезвоживания» как раз 
пришелся и плановый космети-
ческий ремонт помещений. 

Айгуль Нурахметова:
– Все как снег на голову. Спа-

сибо, что «Казцинк» воспринял 
наше «горе», как свое собствен-
ное, откликнувшись на зов о 
помощи. Новые пять бойлеров 
объемом 100 литров, купленные 
на средства компании, дополни-
ли имеющиеся у нас.

Самому молодому постояльцу 
в Центре – 47 лет, проблемы со 
здоровьем привели его туда, где 
о нем есть кому позаботиться. 
Здесь же, в Центре, в череде 
майских праздников недавно 
отпраздновала свое 97-летие и 
самая старшая из всех здешних 
жителей. Каждый день они 
вспоминают время из прошлого, 
находя в нем то, чем точно мож-
но гордиться и вдохновляться на 
новый день. А кто-то продолжа-
ет жить насыщенной жизнью 
здесь и сейчас, не обращая 
внимания на годы и с головой 
уходя в увлечения. Вот, напри-
мер, член Союза художников 
ВКО, кандидат математических 
наук Лидия Астафьева продол-
жает творить в стенах Центра 
свои картины. В прошлом году 
компания помогла оснастить 

для нее специальный рабочий 
кабинет художника со всеми 
необходимыми материалами. В 
ответ Лидия Витальевна пора-
довала всех выставкой, которую 
организовали тоже здесь. Сюда 
же приезжают ценители искус-
ства к художнику «по дереву» 
Олегу Некрасову (на фото). В 
свое время он оказался в Центре 
с частичной парализацией пра-
вой стороны тела, но должный 
уход и творческая атмосфера 
сделали свое дело. Постепенно 
58-летний мастер поднялся на 
ноги и с тех пор твердо знает, 
чего хочет от жизни. Главным 
своим инструментом мастер 
выбрал выжигатель, которым 
создает необычайные картины 
и портреты, воссоздавая их по 
фотографии на заказ. Покупа-
тели из социальных сетей знают 
сюда дорогу не понаслышке – 
многие приобретали у Оле-
га подарки и сюрпризы для 
торжественных случаев. Сам 
же Олег до сих пор благо-
дарит «Казцинк» – за пода-
ренный профессиональный 
выжигательный аппарат, что 
каждый день вдохновляет его 
на создание еще одной своей 
выставки.

Айгуль Нурахметова:
– Мы только рады таким исто-

риям. Людям в любом возрасте 
важно социализироваться в 
обществе и наши опекаемые 
успешно это делают в силу 
своих возможностей и здоровья. 
Поэтому никаких запретов с 
нашей стороны на такие вещи 
нет. Дорогого стоит осознавать, 
что ты кому-то нужен, а твои 
работы нравятся обществу, это 
же стимул для жизни!
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

АУМАҚҚА КІРГЕН ЕКЕНСІҢ – 
     ЖАУАП БЕРУГЕ ДАЙЫН БОЛ!

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумағына заңсыз кіретін 
адамдардың әдетте нақты бір қылмыстық түпкі ойы бо-
латындығы анық. Егер де ол адам ештеңе ұрламаған 
жағдайда, бірақ күзетілетін аумақта ұсталса, ол бәрібір жа-
уапкершілікке тартылады – анықтап айтқанда, қылмыс-
тық емес, әкімшілік жауапкершілік. Және де бұны дұрыс 
түсіну керек. Заң бұзушылық үшін төленетін айыппұл 
мөлшері аз емес. Тіпті қамауға да алынуы мүмкін. Жәй-
рем кенті тұрғындарының бірі дәл осындай жағдайды ба-
сынан өткерді.

– Кез-келген өнеркәсіп кешендері 
қауіптілігі жоғары объектілер бо-
лып табылады, және қолданыстағы 
заңнамаларға сәйкес, күзетілетін 
аумаққа кіру рұқсаты күзеттің 
бақылау-өткізу пункттері арқылы 
ғана жүзеге асырылады. Заңсыз 
кіру заң бұзушылық болып табы-
лады, ол үшін айыппұл немесе 
әкімшілік қамауға алу қарасты-
рылған, – деп түсініктеме берді 
«Жәйрем КБК» АҚ Қауіпсіздік қыз-
метінің жетекші маманы Ғабдулла 
Тускенов. – Комбинат аумағында 
күзет қызметкерлері өнеркәсіптік 
аймақтың аумағында қозғалуға 
тыйым салу бөлімі бойынша рұқ-
сатнамалық тәртіптемені және қа-
уіпсіздік техникасын бұзған кент-
тің жұмыссыз тұрғыны ұсталды. 
Полиция қызметкерлері аталған 
факті бойынша ұсталған адамға 
қатысты Қазақстан Республикасы 
Әкімшілік Жауапкершілік туралы 
кодексінің 1 б. 506 бабы бойынша 
хаттама толтырып, шешім қабыл-
дау үшін Қаражал қаласының соты-
на жіберді. Сот шешімімен аталған 
азамат әкімшілік қамау түріндегі 
жауапкершілікке тартылды.      

Комбинаттың өнеркәсіптік ай-
мағында ұсталған басқа тәртіп 

бұзушы сот шешімі бойынша 43 
мың теңгеден артық мемлекет 
қазынасына төледі – оған 15 АЕК 
көлемінде әкімшілік айыппұл са-
лынды. 

«Жәйрем КБК» АҚ өнеркәсіптік 
аймағының сыртқы периметрі   
бойынша бөгде адамдардың жүруі-
не кедергі келтіру үшін аумақтың 
күзетілетіндігі, өнеркәсіптік қауіпті 
объект болып табылатындығы 
және кіруге тыйым салынғандығы 
жайлы ескертпесі жазылған қор-
шаулар орнатылған. Алайда бұзу 
фактілерін анықтау әлі де жалға-
суда. Бұл кент тұрғындарының 
меншігіндегі малдың жайылуына 
да қатысты. Мұндай жайылым 
мал иесінің қалтасын қағуы мүм-
кін. Аталған бұзушылық түріне де 
айыппұл түріндегі әкімшілік жау-
апкершілік қарастырылған: ӘҚБК-
нің 408 бабы 1 тармағы бойынша 
(мал жаю ережелерін бұзу) – 3 
АЕК, 2 тармақ бойынша (мүлікке 
зиян келтіруге әкеп соққан дәл сол 
әрекеттер) – 10 АЕК. Бұл дегеніміз 
әжептәуір қомақты сома – 29 170 тг.

Сондықтан да, өнеркәсіптік 
алаңшаға сапарлап бару алдында 
жауапкершілікті ой тезінен өткізіп 
алған жөн. 

ҚР ӘҚБК-нің 506 бабы. Күзетілетін объектілерге заңсыз кіру
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Мемлекеттік күзет қызметі, Ұлттық 

қауіпсіздік комитетінің, Ішкі істер министрлігінің, Қорғаныс министрлігінің органдары 
мен бөлімшелері күзететін объектіге, сондай-ақ жеке күзет ұйымы күзететін қауіпті 
өндірістік объектіге заңсыз кіру он бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл 
салуға немесе он бес тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамауға алуға әкеп соғады. 

ҚР ӘҚБК-нің 408 бабы. Ауыл шаруашылығы жануарларын жаю қағидаларын, ит-
тер мен мысықтарды асырау және серуендету қағидаларын, қаңғыбас иттер мен 
мысықтарды аулау және жою қағидаларын бұзу

1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті 
өкілді органдары белгілеген, қалаларда және басқа да елді мекендерде ауыл шаруашылығы 
жануарларын жаю қағидаларын, иттер мен мысықтарды асырау және серуендету қағи-
даларын, қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және жою қағидаларын бұзу ескерту 
жасауға немесе үш айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. 

2. Жеке тұлғалардың денсаулығына немесе мүлкіне залал келтіруге әкеп соққан дәл сол 
әрекеттер он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.                                                                                                

Дайындаған Наталья Столбовская

компания жаршысы
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ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ 

Футбольная команда 
«Алтай» провела особый 
матч, ставший откры-
тием летнего сезона для 
футболистов «Казцин-
ка» и учащихся сере-
брянской школы-интер-
ната. Взрослые и дети 
провели товарищескую 
встречу на футбольном 
поле подшефных КГУ 
«Школа-интернат для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, с особы-
ми образовательными 
потребностями» в городе 
Серебрянске.

Встреча прошла по ини-
циативе профсоюзной орга-
низации «Казцинка» города 
Алтай и при поддержке Совета 
молодежи компании. Футболи-
сты-волонтеры откликнулись 
сразу и выехали в Серебрянск 
в выходной день, и никто из 
них не пожалел о потраченном 
времени. 

Путешествие стало приятным 
для волонтеров с самого нача-
ла пути благодаря поддержке 
директора ГОК «Алтай» Игоря 
Анисимова, который обеспечил 
команду комфортным транс-
портом. Серебрянск встретил 
солнечной погодой и гостепри-
имством коллектива школы-ин-
терната.

Команду футболистов собрал 
и возглавил мастер участка 
погрузо-разгрузочных работ 
ГОК «Алтай» Жанибек Ах-
метчанов:

– По душе пришлась всей ко-
манде инициатива профсоюза. 
Сыграть с ребятами школы-ин-
терната в футбол, тем более с 
такими замечательными юными 
дарованиями было для нас че-
стью. Мальчишек из команды 
«Сарбаздар» отличают радушие 
и вместе с тем амбициозность, 
напористость в игре. Несмотря 

на серьезное противостояние 
на поле и остроту атак, мы 
подружились и увезли с собой 
приятные впечатления. 

Конечно, очень жаль, что у 
них такие непростые судьбы, 
но мне кажется, это делает их 
еще сильнее. Они привыкли, 
что называется, «держать удар» 
достойно, и это мы увидели в 
матче. Хотелось бы, чтобы у 
них в жизни все сложилось, в 
том числе и спортивной, ведь 
это довольно мастеровитые 
футболисты для своих лет, им 
не хватает только практического 
опыта, а все остальное: упор-
ство, физическая выносливость, 
вера в свои силы – не отнимешь. 
Всей командой с удовольствием 
жмем им руки и надеемся на 
новую встречу на футбольном 
поле.

Нужно отметить, что игра 
проходила с соблюдением всех 
мер санитарной безопасности. 
Каждый участник команды, а 
также гости из профсоюза перед 
выездом сдали экспресс-ана-
лиз на КВИ с отрицательным 
результатом. В качестве судьи 
матча выступил растворщик 
реагентов обогатительной фа-
брики, постоянный участник 

спартакиад «Казцинка», опыт-
ный футболист Евгений Унрау.

Матч состоялся при жаркой 
погоде, горячей по накалу стала 
и борьба на поле. Можно было 
увидеть хитроумные проходы, 
умелые и точные пасы, технич-
ные удары головой, активные 
атаки и красиво забитые голы.

Педагоги и учащиеся шумно 
болели за свою команду: «Сар-
баздар»! Не сдавайся!»

Нашлись и такие, кто еще до 
матча успел подружиться с ко-
мандой гостей и поставить на их 
победу. Задорные болельщики 
кричали: «Казцинк», жми их! 
Забивай!».

Взрослых футболистов впе-
чатлила подготовка юниоров, а 
команда школы-интерната полу-
чила неоценимый опыт борьбы 
с сильным соперником, который 
не играет в поддавки. Все-таки 
опыт, мастерство и командная 
игра взяли свое – алтайчане 
одержали победу со счетом 
4:3. Мальчишки не огорчились, 
а выразили желание сыграть 
матч-реванш. От профкома 
«Казцинка» команда юных фут-
болистов получила подарочный 
сертификат для приобретения 
новой спортивной формы.

Даниил Митрофанов, ка-

питан футбольной команды 
«Сарбаздар»:

– Было здорово! Конечно, 
играть с командой опытных 
футболистов города Алтай не-
просто, зато мы смогли поучить-
ся у старших спортсменов.

Дмитрий Захарцев, фут- 
болист:

– Хочу поблагодарить «Каз-
цинк» за то, что работники 
компании приехали, сыграли с 
нами футбольный матч. Сопер-
ники были сильные, но мы на-
деемся на реванш и поддаваться 
не будем. Нацелены только на 
победу. И спасибо за подарок, 
спортивная форма еще больше 
придаст нам энтузиазма и спло-
тит команду для побед.

Наталья Горбачева, председа-
тель ППО ТОО «Казцинк» г. Ал-
тай, депутат маслихата района:

– Мы не впервые приезжаем 
в это учреждение. Здесь при-
ятно бывать, замечательный 
коллектив педагогов и особенно 
замечательные дети. Они вни-
мательные, отзывчивые, актив-
ные, спортивные. Сегодняшняя 
игра всем понравилась, наши 
парни показали мастер-класс. 
Молодцы! Все же думаю, не 
помешало бы немного уступить, 
но ничего, ребята многому 

научились, а главное не перео-
ценили себя и посмотрели, как 
играют старшие футболисты. 
Приятно, что здесь нас узнают, 
что «Казцинк» – добрый друг и 
постоянный помощник. 

Назира Кумарова, директор 
школы-интерната:

– Огромное спасибо за то, 
что организовали этот матч. 
Пусть наши ребята и проиграли 
с небольшим отрывом, ничего 
страшного. Значит нужно еще 
больше тренироваться. Команда 
«Алтай» показала нам класс, 
ребята поделились опытом. Это 
будет очень полезно для наших 
игроков. На подарочный сер-
тификат мы приобретем спор-
тивную форму и будем ждать 
реванш уже в полной силе, с 
учетом того опыта, который мы 
сегодня получили на поле.

Гости из Алтая после матча 
пообщались с ребятами. Волон-
теры ГОК «Алтай» постоянно 
на связи и откликаются на до-
брую инициативу, а профсоюз 
всегда готов оказать поддержку 
любых начинаний молодых и 
активных сотрудников компа-
нии. На этом строится крепкое 
сотрудничество и успехи волон-
терской команды «Казцинка».

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

ЮНОСТИ И ОПЫТА

профсоюзные вести
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«КАЗЦИНК» ИЩЕТ НАРОДНЫХ ГЕРОЕВ, 
которые получат по миллиону тенге

«Казцинк» объявляет о старте отборочного этапа ежегодной премии 
«Iзгi жүрек» («Доброе сердце»), который начнется 14 июня. Премия 
проводится уже четвертый год в преддверии Дня металлурга. В этом 
году победителям, совершившим доблестный поступок, вручат по                                    
1 000 000 тенге.

Сейчас компания ищет имена и истории героев для участия в голосовании. До его 
начала предлагаем каждому рассказать о храбрых поступках простых граждан, которые 
пошли на риск и проявили самоотверженность ради спасения других людей. 

Информацию отправляйте на 
PR@kazzinc.com 

или в Instagram-аккаунт компании   
  @kazzinc_official.

ВСЕ ГЕНИАЛЬНЫЕ – В РОСТЕ!
Анастасия АБАКУМОВА

«Казцинковцы» встретились с прогрессивными и амбициозными представителями молодежи из пяти 
стран мира, не покидая пределы Усть-Каменогорска. Международный молодежный форум «Мы – па-
триоты страны» сам пришел в разные города.

Свыше 300 молодежных активистов 
из США, Турции, Франции и стран 
СНГ – лидеры молодежных организа-
ций из ближнего и дальнего зарубежья, 
молодые депутаты, представители 
международных, республиканских, го-
родских, общественных объединений, 
предприниматели, ученые, спортсмены, 
стипендиаты программы «Болашак», 
победители проекта «100 новых лиц 
Казахстана», школьники и студенты, 
волонтеры и представители творческой 
молодежи – подключились к встрече в 
режиме онлайн. С соблюдением всех 
норм санитарно-эпидемиологической 
безопасности в режиме реального вре-
мени она прошла в столице Казахстана 
г. Нур-Султан в честь 30-летия Незави-
симости страны и транслировалась по 
миру в День государственных символов 
Казахстана.

По инициативе Библиотеки Первого 
Президента РК – Елбасы, Фонда Нур-
султана Назарбаева и Министерства ин-
формации и общественного развития РК 
для молодежи прозвучало много важного 
и значимого. С первых же минут. Из уст 
Первого Президента РК Елбасы Нурсул-
тана Назарбаева, адресовавшего участ-
никам свое приветственное письмо: 
«Молодежь – движущая сила общества, 
надежда нации. За годы Независимости 
в нашей стране сформировалось и вы-

росло целое поколение прогрессивно 
мыслящих и образованных молодых 
людей. У страны с умной, интеллигент-
ной, образованной и квалифицированной 
молодежью всегда будут большие воз-
можности и светлое будущее».

А они творят его уже сейчас.
Любой вклад в развитие своей страны 

имеет нечто общее с настоящим патри-
отизмом, уверен молодой инженер Сан-
жар Тайжан. Его называют казахстан-
ским Илоном Маском – Санжар гото-
вится разрабатывать для американского 
гения высокоскоростную транспортную 
капсулу. Молодой ученый планирует 
набраться опыта и авторитета, чтобы 
уже на Родине реализовать весь свой 
потенциал. 

Санжар Тайжан: 
– Я мечтаю, чтобы транспорт у нас 

перешел на электрокары. Хочу развивать 
вопросы экологии, чтобы воздух загряз-
нялся меньше, чтобы зарядные станции 
были построены именно в Казахстане, 
а весь груз передвигался бы с Азии до 
Европы максимально экологично. 

Еще один участник форума Нурбек 
Алибек помог спасти уже десятки 
маленьких жизней, собирая деньги на 
дорогостоящее лечение. Победитель 
проекта «100 новых лиц», волонтер, он 
комментирует это с особым смыслом: 

– Если ты умеешь помогать, для меня 
это тоже патриотизм. 

Жансая Жанболатова, председатель 
Совета молодежи УК МК ТОО «Каз-
цинк»:

– Безусловно, было интересно узнать 
какими семимильными шагами разви-
вается молодежная политика в стране, 
какие направления реализуются в разных 
ее регионах. Ну, и послушать, «а как у 
них», в других странах? О выступлени-
ях представителей проекта «100 новых 
лиц» и говорить не приходится: люди 
разных профессий по-разному пришли 
к делу своей жизни, к своему успеху, и 
слушать их – одно удовольствие. Свой 
вклад в развитие страны вносят уже и 
«болашаковцы». Санжара, выпускника 
Лондонского университета, не запомнить 
было нельзя! У парня получилось со-
брать команду, которая прошла в финал 
конкурса Илона Маска, готовит прототип 
своего проекта, чтобы его презентовать. 
Это вызывает настоящий восторг! Кому 
действительно необходимо бывать на 
таких форумах, так это тем, кто только 
начинает свой путь, находится перед 
выбором профессии – выпускникам 
школ, колледжей и вузов! Обязательно! 
Ведь мало кто из молодежи знает о своих 
возможностях и поддержке государства – 
стипендиях, грантах, проектах по фи-
нансированию стартапов. Не знают и 

упускают свои возможности. Форум – им 
в помощь!

     
А ведь именно молодое поколение 

генерирует новые идеи, решает нестан-
дартные задачи, разрабатывает новые 
технологии, подчеркнул на Форуме 
первый заместитель председателя партии 
«Nur Otan» Бауыржан Байбек:

– Молодого специалиста выделяют 
три особенности, которые ему присущи. 
Первое – стремление к знаниям. Во-вто-
рых, глобальная пандемия показала, 
насколько важно заниматься спортом 
и вести здоровый образ жизни. Третье 
условие – быть патриотом, заботиться 
о близких, стране, земле. И вот тогда 
образованный, здоровый, заботящийся о 
своей стране и земле молодой человек – 
залог процветания государства!

И оно тоже готово делать многое, что-
бы процветала его молодежь. 

Крымбек Кушербаев, государственный 
секретарь РК:

– Сегодня в стране успешно действуют 
программы трудоустройства и занятости, 
образования, жилищная, финансовая и 
даже политическая поддержка молодежи. 
Благодаря международной стипендии 
«Болашак» наша молодежь получает обра-
зование в лучших мировых вузах страны, 
Президентский молодежный кадровый 
резерв – для подготовки руководителей 
«новой формации», способных быстро 
адаптироваться к современным требо-
ваниям. На протяжении многих лет при-
суждается государственная молодежная 
премия «Дарын», а по поручению Главы 
государства в этом году учрежден грант 
«Тауелсіздік ұрпақтары» («Наследники 
независимости») для талантливой моло-
дежи! Готов заверить вас, что государство 
и дальше будет создавать условия для 
успешной самореализации молодых лю-
дей и воспитания новых лидеров, отстаи-
вающих интересы своей страны и своего 
народа. Молодежь Казахстана, сегодня 
в ваших силах, используя свои знания 
и профессионализм, сделать Казахстан 
мощным и конкурентоспособным в совре-
менном мире. Пожалуйста, удивите мир!

Переживать за будущее страны, посто-
янно развиваться и не бояться работы – 
только такими и могут быть патриоты, 
уверен Президент РК Касым-Жомарт 
Токаев. Именно таких и помогает видеть 
Форум, знать в лицо и гордиться. Их 
взгляд шире всяких границ, ведь именно 
им вести страну к новым победам. И они 
готовы.



№24 (576), 
11 июня 2021 г.

ВК 11республиканские вести

РЕФОРМЫ 
ВО ВСЕХ СФЕРАХ

«Около двух лет назад в Казахстане 
произошла смена руководства, в ходе 
которой Касым-Жомарт Токаев занял 
пост Главы государства по итогам пре-
зидентских выборов. С тех пор в стра-
не было проведено множество реформ. 
Нурсултан Назарбаев, занимавший 
пост Президента почти три десятиле-
тия, заложил фундамент, который по-
зволил Казахстану стать крупнейшей 
экономикой и центром привлечения 
инвестиций в регионе. При Назарбаеве 
Казахстану удалось наладить хорошие 
отношения со всеми своими соседями, 
а также с Европой и США. После 2019 
года вектор развития страны изменил-
ся. Президент К. Токаев сфокусировал 
свое внимание не только на экономи-
ческие преобразования и внешнюю 
политику, но и на проведение поли-
тических реформ в стране. До смены 
руководства, страна в первую очередь 
ориентировалась на экономическое 
развитие и привлечение инвестиций. 
Действительно, Казахстан по-преж-
нему стремится войти в 30 самых 
развитых стран мира. Тем не менее, 
по мнению действующего Президента 
Казахстана, для достижения экономи-
ческого развития необходимы поли-
тические реформы. Можно задаться 
вопросом, почему эти реформы имеют 
значение за пределами Казахстана. 
Страна является главным торговым 
партнером Европейского союза в 
Центральной Азии и играет ключе-
вую роль в развитии торговли между 
Китаем и остальным миром в рамках 
программы «Пояс и путь». Казахстан 
также является одним из основателей 
Евразийского экономического союза и 
активным членом международного со-
общества, оказывая поддержку США, 
России и другим мировым державам 
в решении конфликтов в Сирии и 
Афганистане. Наконец, политический 
и экономический курс Казахстана 
влияет не только на саму страну, но и 
на регион в целом и остальной мир», – 
отмечается в статье.

По мнению П. Дуарте, одна из 
самых значимых реформ К. Токаева – 
вовлечение населения в решение 
политических вопросов и введение 
понятия «слышащего государства» – 
правительства, которое прислушива-
ется к запросам и критике населения. 
«В целях расширения диалога между 
правительством и населением в 2019 
году Президент К. Токаев создал 
Национальный совет общественно-
го доверия. Его цель заключается в 
разработке конкретных предложений 
по реформам и законодательству с 
учетом предложений гражданского 
общества и широкой обществен-
ности. Повышение подотчетности 
центральных и местных органов 
власти повышает их эффективность 
и позволяет им лучше бороться с 
давними проблемами, такими как 
коррупция. В этой связи, правовая 
система страны была преобразована 
путем перехода к сервисной модели 
работы, которая подразумевает бо-
лее активную и ответственную роль 
сотрудников правоохранительных 
органов. Государственное управление 
также требует существенной рефор-
мы, поскольку оно страдает от се-

рьезной бюрократии. Так, Президент 
К. Токаев поручил правительству со-
кратить количество государственных 
служащих на 25 процентов, а также 
нанимать больше молодых кадров. 
Президент, который сам часто поль-
зуется социальными сетями, сделал 
своей приоритетной задачей циф-
ровизацию государственных услуг 
для повышения их эффективности. 
Помимо политических реформ,  К. 
Токаев уделяет приоритетное вни-
мание диверсификации экономики, 
направленной на снижение чрез-
мерной зависимости от природных 
ресурсов. Поэтому, несмотря на воз-
можность добывать нефть, газ, уран 
и другие сырьевые ресурсы, которые 
экспортирует Казахстан, Президент 
поручил правительству максимально 
использовать потенциал сельского 
хозяйства, так как Казахстан взаи-
модействует с Китаем и другими бы-
строразвивающимися странами Азии, 
которые проявляют высокий спрос на 
сельскохозяйственную продукцию. 
Реализуются и социальные реформы. 
Как отмечает Президент К. Токаев, 
«экономические реформы оправданы 
и поддерживаются только тогда, когда 
позволяют повысить доходы граждан 
и обеспечивают более высокие стан-
дарты качества жизни». На практике 
это означает защиту наиболее уязви-
мых групп населения, а также отдель-
ных лиц и компаний, которые зависят 
от кредитов для открытия своего дела. 
Таким образом К. Токаев стремится 
увеличить объем банковских креди-
тов и направить их компаниям, кото-
рые увеличивают стоимость за счет 
инноваций, сокращая при этом коли-
чество неэффективных предприятий, 
находящихся в ведении государства. 
Чтобы поддержать тех, кто больше 
всего пострадал от экономических 
последствий пандемии, Президент 
предложил отменить штрафы по 
банковским кредитам. Еще одна ин-
тересная социальная мера, которая, 
вероятно, будет иметь долгосрочный 
эффект, это попытка К. Токаева по-
степенно отказаться от идеи о том, 
что высшее образование должно 
быть конечной целью каждого сту-
дента. Вместо этого он стремится 
сократить количество университетов, 
чтобы продвигать профессиональные 
центры и колледжи, которые обучают 
конкретным техническим навыкам. 
Это объясняется необходимостью 
адаптироваться к потребностям рын-
ка, для чего требуются самые разные 
специалисты. В целом, хотя еще 
слишком рано давать оценку деятель-
ности К. Токаева на посту Президента 
Казахстана и его программе реформ, 
очевидно, что он пытается бороться 
со старыми внутренними проблемами 
страны, трансформируя Казахстан 
от старого советского мышления и 
системы управления. Взаимодействие 
между внутренними и внешними про-
блемами, усугубленными пандемией 
COVID-19 и ее последствиями, пока-
жет, достаточно ли сильны реформы 
Президента К. Токаева, чтобы помочь 
стране справиться с вызовами новой 
эры», – резюмировал П. Дуарте.

По материалам inform.kz

Статья «Казахстан при Президенте К. Токаеве: реформы во 
всех сферах» опубликована в издании ModernDiplomacy.Eu. 
Автор – П. Дуарте, профессор университета Минью (Порту-
галия).

В красной зоне – 
столица

Карагандинская область покинула «красную» зону по коронавирусу.
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана 

на 9 июня 2021 года.
В «красной» зоне: г. Нур-Султан.
В «желтой» зоне: г. Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, 

Карагандинская и Павлодарская области.
В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстан-

ская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская и 
Северно-Казахстанская области.

По материалам zakon.kz.

Путешествую 
без COVID-19

Казахстан присоединился к проекту, позволяющему осуществлять 
поездки гражданам стран Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) с использованием мобильного приложения «Путешествую без 
COVID-19».

С помощью платформы можно найти ближайшие лаборатории для сдачи анализа 
на коронавирус. Результат теста приходит в виде QR-кода. Его нужно предъявлять на 
границе. Также его вносят в интегрированную информационную систему, что позволяет 
гражданам Казахстана въезжать в Россию транзитом через воздушные пункты пропу-
ска Армении, Беларуси и Кыргызстана, говорится в сообщении Посольства РК в РФ.

Отмечается, что «Путешествую без COVID-19» доступно для скачивания в App Store 
или Google Play.

По материалам zakon.kz.

Поступление онлайн
Поступление в докторантуру и магистратуру, а также сдачу экзаменов 
с нынешнего года переведут в электронный формат. Об этом на пло-
щадке Антикоррупционной службы сообщил министр образования 
РК Асхат Аймагамбетов.

– В прошлом году впервые в пилотном проекте мы перевели в электронный формат 
тестирование при приеме в магистратуру. Убедились, что этот механизм является пра-
вильным и эффективным с точки зрения устранения коррупционных рисков, и в этом 
году приняли решение, что прием в магистратуру будет осуществляться в электронном 
варианте постоянно, – сказал Асхат Аймагамбетов.

Министр добавил, что раньше составлением тестов и подсчетом результатов зани-
мались сотрудники вузов.

– Сам вуз готовит тесты. Сам вуз проводит этот экзамен. Потом сами же проверяют и 
сами же зачисляют. Понятно, что здесь конфликт интересов. Очень большие коррупци-
онные риски. Поэтому сейчас разработаны единые вопросы через тестирование. Один 
компьютер – один сдающий, видеокамера, трансляция и совершенно другой результат. 
В этом году к ЕНТ и поступлении в магистратуру мы добавляем еще и докторантуру, – 
пояснил министр.

По его словам, цифровизация положительно скажется на устранении коррупционных 
рисков в учреждениях образования. В связи с этим прием документов в первые классы, 
колледжи, вузы, а также другие госуслуги сейчас всецело переводят в электронный 
формат.

Без срока давности
Филиалы Нацбанка будут принимать вышедшие из обращения ку-
пюры без ограничений по срокам. Национальный банк Казахстана 
принял решение о введении бессрочного периода обмена банкнот, вы-
пущенных с 2006 года и позже.

– Решение принято на основании многочисленных обращений населения, а также с 
учетом международного опыта, – сообщил директор департамента наличного денежного 
обращения Нацбанка Жомарт Кажмуратов. – В случае выпуска новой банкноты в течение 
12 месяцев вступает в действие период параллельного обращения. Другими словами, 
обе банкноты, как старого, так и нового образцов, будут являться законным платежным 
средством и их обязаны принимать по всем видам платежей на протяжении года.

После выхода из обращения той или иной банкноты в течение трех лет ее можно 
будет обменять как в филиалах Нацбанка, так и в отделениях банков второго уровня 
и офисах АО «Казпочта».

Если по каким-либо причинам население не успело обменять вышедшие из обраще-
ния банкноты в течение трех лет, то филиалы Национального банка будут принимать 
их без ограничений по срокам.

Нововведения вступают в силу с 12 июня 2021 года.
По материалам sputnik.kz
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С чем еще, кроме оружия, 
НЕЛЬЗЯ приходить в школу?

Андрей КРАТЕНКО

Смартфоны вошли в перечень предметов, ограниченных для использования в учебных заведениях.

Министр образования и науки РК 
подписал приказ «Об утверждении пе-
речня предметов и вещей, запрещенных 
к вносу, ограниченных для использова-
ния в организациях образования и на их 
территориях».

Комментарии в этой связи на площадке 
Zоом дала заместитель председателя 
Комитета по охране прав детей МОН 
РК Юлия Овечкина:

– Если говорить о структуре самого 
перечня, то он состоит из двух больших 
разделов. Это, во-первых, перечень тех 
предметов, которые категорически запре-
щено проносить в организации образова-
ния, и, во-вторых, предметы и вещества, 
на использование которых вводятся 
некоторые ограничения, то есть, условно 
говоря, ребенок может принести сотовый 
телефон в школу, но пользоваться им во 
время занятий он не должен.

Что вошло в перечень запрещенных 
предметов? Первое: все виды огне-
стрельного оружия, в том числе трав-
матическое, газовое, пневматическое, 
сигнальное, электрическое, а также все 
конструктивно сходные с оружием изде-
лия и их составные части.

Второй блок: колющие, режущие, 
рубящие, ударно-раздробляющие, ме-
тательные предметы, промышленные 
инструменты. К ним относятся ножи 
всех видов, станки для бритья, лезвия, 
рогатки, топоры, сабли, мечи, меди-
цинские скальпели (за исключением 
использования в учебном процессе меди-
цинских учебных заведений). В этом же 
списке промышленные устройства для 
забивания гвоздей и крепления болтов, 
промышленные инструменты, а также 
медицинские шприцы.

Третий блок запрещенных предметов 
включает боеприпасы, взрывчатые и вос-
пламеняющиеся вещества, химические и 
ядовитые вещества, в том числе фейер-
верки, спички, зажигалки, имитаторы, 
копии взрывчатых веществ, газовые 
баллончики.

Запрещены психо-активные вещества, 
табачные изделия, в том числе с нагрева-
тельным табаком, табаком для кальянов, 
кальянные смеси, смеси для нагревания 
табака.

– Все это категорически запрещено 
вносить в организации образования и 
на их территорию – подчеркнула Юлия 
Овечкина.

В перечень предметов и веществ, 
ограниченных для использования, 
вошли мобильные устройства с функ-
циями переноса информации: пейд-
жеры, планшеты, смартфоны, айпады, 
айподы, плейеры, модемы. Данное 
ограничение не коснется военных 
специальных учебных заведений, ака-
демий правосудия при Верховном Суде 
РК, потому что в этих организациях 
образования действуют свои внутрен-
ние регламенты на использование 
смартфонов.

Ограничения касаются лекарственных 
препаратов, за исключением тех из них, 
которые назначены по медицинским 
показаниям. Условно говоря, ребенок 
проносит в школу препарат, который 
необходим ему для применения, но у 
него должно быть заключение врачеб-
но-консультационной комиссии.

На вопрос, кого касается данный пере-
чень, последовал ответ:

– Перечень касается только обучаю-
щихся и воспитанников в организациях 
образования. Ограничения на использо-
вание мобильных телефонов во время 
учебных занятий не коснется детей с 
особыми образовательными потребно-
стями, для которых телефоны во время 
уроков необходимы, потому что с их 

помощью они контролируют состояние 
своего здоровья.

Юлия Овечкина обратила внимание 
на то, что перечень был отработан и 
согласован с Генеральной прокурату-
рой, КНБ, министерствами внутренних 
дел, обороны, ЧС, здравоохранения, в 
общем, со всеми заинтересованными 
центральными и местными исполни-
тельными органами. Проект приказа 
прошел публичное обсуждение, все 
замечания и предложения были учтены 
и включены.

На вопрос, что даст это нововведение, 
Юлия Овечкина ответила так:

– Указанная норма на первичном этапе 
позволит создать безопасную и комфорт-
ную среду обучения, окажет содействие 
формированию законопослушного пове-
дения обучающихся, позволит выявить и 
пресечь факты совершения правонару-
шений либо других антиобщественных 
действий.

– Будет ли проводиться досмотр 
школьников?

– Нет, досматривать школьников никто 
не станет, будут максимально учтены 
интересы детей, но нам необходимо 
понимать, что введение данного перечня 
на первичном этапе несет профилакти-
ческую цель, то есть мы должны сказать 

детям, какие предметы они категориче-
ски не могут проносить в организации 
образования. Мы будем проводить разъ-
яснительную работу с регионами, чтобы 
там пояснили родителям, что принят 
такой приказ, и что есть такой запрет, и 
что все это будет контролироваться.

На вопрос, какие санкции последуют, 
если школьник пронесет-таки в школу 
запрещенный предмет, Юлия Овечкина 
сказала следующее:

– Данная норма несет профилакти-
ческий характер. В школе работает ин-
спектор по делам несовершеннолетних, 
есть социально-психологическая служба, 
на первичном этапе с ребенком и его 
родителями будет проводиться профи-
лактическая работа. Данный перечень 
– это превентивная и профилактическая 
норма. Если у ребенка все-таки будет 
обнаружен в кармане брюк нож, то с ним, 
конечно, проведут соответствующую 
работу. Что касается смартфонов, то 
ребенок может с ним зайти на урок, ни-
кто его у него не отберет, но школьнику 
нужно понимать, что смартфон должен 
стоять на беззвучном режиме, лежать в 
сумке, и что он не может пользоваться 
им во время занятий.
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За птицей Самрук

Суверенный символ

Как рассказали создатели объекта ТОО 
«Бурабай Даму», такой мультимедийный 
интерактивный комплекс не имеет ана-
логов в Казахстане.

– Уже сегодня вы сможете ощутить 
истинное погружение в историю стра-
ны и народа. С помощью новейших 
технологий совершить увлекательное 
путешествие в формате 5D, – подели-
лась менеджер по маркетингу Асем 
Мукумова.

Комплекс состоит из нескольких 
мультимедийных залов и аттракционов. 
Один из них – «Вечная страна», в кото-
ром «растет» единственное в Казахстане 
мультимедийное древо жизни. Это свое-
го рода шежіре. «Древо жизни» наглядно 
покажет всю информацию о родоплемен-

ной принадлежности каждого казаха.
– Она демонстрируется посредством 

светового шоу, – добавили в ТОО «Бу-
рабай Даму».

Также посетители комплекса смогут 
побывать на аттракционе «Полет птицы 
Самрук», где, следуя за ней, каждый 
сможет совершить виртуальный по-
лет-путешествие по Казахстану.

– Во время полета вы перенесетесь и 
побываете в самых экзотических местах 
страны, познакомитесь с ее природой, 
сакральными объектами, которые со-
ставляют сокровищницу Казахстана, – 
добавила Асем Мукумова. 

На сегодня комплекс работает по про-
грамме «Ashyq» в будни с 10:00 до 18:00, 
в выходные – до 20:00.

Уникальный мультимедийный интерактивный комплекс зарабо-
тал в Кокшетау на поляне Абылай-хана в Бурабайском районе Ак-
молинской области.

По материалам inform.kz

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

В Усть-Каменогорске построят 30-метровой «Монумент 
Независимости».

Новая скульптурная композиция посвящена 30-летию Независимости 
Казахстана.

Представляя проект грандиозного монумента, который должен по- 
явиться в Усть-Каменогорске уже в этом году, аким Восточно-Казахстан-
ской области Даниал Ахметов указал на своей на страничке в Instagram, 
что «Монумент Независимости» символизирует историю становления 
казахского государства:

– Центром композиции, – уточнил Даниал Ахметов, – станет верти-
кальная стела на шестигранном основании высотой 12,6 и диаметром 
11,3 метра. В нижней части композиции находится барельеф с историей 
развития Казахстана. В центральной части монумента расположены 
три верховных бия: Толе би, Казыбек би, Айтеке би, символизирующие 
собой единство и независимость казахского народа. Здесь же фрагменты 
свода законов «Жеты жаргы», принятых в Казахском ханстве. Монумент 
завершают основатели казахского ханства – Керей и Жанибек, над ними – 
Флаг Казахстана.

Все скульптуры будут отлиты в бронзе, а грани монумента изготовят 
из белого мрамора.

Площадь композиции составит 6 756 квадратных метров.
– Логическим продолжением этого комплекса, – отметил Даниал Ахме-

тов, – станет новая аллея и памятник Халық Қаһарманы Герою Советского 
союза, первому министру обороны страны Сагадату Нурмагамбетову.

Вперед в прошлое

Несмотря на то, что Восточный Казах-
стан находится в «зеленой» зоне по рас-
пространению коронавирусной инфекции, 
ежедневно в регионе продолжают выявлять 
более 60 случаев заболевания COVID-19. 
По информации Управления здравоох-
ранения области, всего на территории 
Восточного Казахстана зарегистрировано 
свыше 28 тысяч случаев коронавирусной 
инфекции. В 70 процентах проявляются 
клинические симптомы. Показатель за-
нятости коечного фонда составляет 8,5 
процента. Жителей Восточного Казахстана 
продолжают призывать к соблюдению 
санитарно-эпидемиологических требова-
ний, оказывать содействие сотрудникам 

медицинской службы, СЭК и полиции 
при проведении эпидемиологических 
расследований, не утаивать контактных 
и больных. Среди получивших прививку 
от коронавируса именитая спортсменка 
Ольга Рыпакова.

– Вакцина – надежный способ уберечь 
себя от тяжелых осложнений, которые так 
часто возникают после ковида. Я приви-
ваюсь, потому что хочу защитить себя и 
своих близких. Хочу, чтобы мир вернулся 
к привычному ритму, чтобы мы могли 
летать в другие страны, без страха соби-
рать близких за одним столом, работать и 
тренироваться, учиться и развиваться без 
ограничений, – сказала легкоатлетка.

В Восточном Казахстане на начало июня первый компонент вакцины 
получили 155,5 тысяч человек, вторым компонентом привились 73,6 
тысячи человек.

По материалам inform.kz
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
ЗА СЧЕТ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

«Только спросить»

Уважаемые читатели! В майском номере 
«ВК» мы уже публиковали информацию 
о том, как можно воспользоваться частью 
пенсионных накоплений для лечения зубов.
Напомним, как это сделать. 

Специалисты стоматологии «На Солнеч-
ной» готовы оказать полный спектр услуг. 

1. Необходимо получить на сайте https://www.enpf.
kz/ru ЕНПФ информацию о доступной сумме, которую 
можно использовать на лечение.

2. Открыть специальный текущий счет в мобильном 
приложении «ЖССБ24».

3. Пройти регистрацию на платформе www.enpf-
otbasy.kz. С помощью ЭЦП (электронной цифро-
вой подписи) выбрать цель «лечение» и заполнить                             
электронное заявление на единовременную пенсионную 
выплату, подписав его ЭЦП.

4. В течение пяти-семи рабочих дней ЕНПФ пере-
водит сумму пенсионной выплаты в «Отбасы Банк», 
который зачисляет ее на специальный счет заявителя.

5. После поступления средств вы можете пройти 
обследование в стоматологии «На Солнечной», после 
которого вам предоставят «План лечения» с указанием 
видов и стоимости услуг.

6. Обратиться в медицинскую организацию по месту 
прикрепления с копией документа, удостоверяющего 
личность, и «Планом лечения» от стоматологии «На 
Солнечной».

7. Врачебно-консультативная комиссия не позднее 
семи рабочих дней с даты обращения принимает ре-
шение об использовании пенсионных средств и предо-
ставляет Заключение.

8. В случае положительного ответа, между стоматоло-
гией «На Солнечной» и пациентом заключается Договор 
об оказании медицинских услуг.

9. Далее необходимо разместить сканированный 
вариант Договора и Заключение врачебной комиссии 
в своем личном кабинете на сайте www.enpf-otbasy.kz.

10. При соответствии требований предоставленных 
документов, в течение пяти рабочих дней средства 
переводятся на счет стоматологии «На Солнечной».

  Обращаясь в стоматологию «На Солнечной», вы 
можете быть уверены – лечение будет качественным, 
безболезненным и эффективным!

Записаться на бесплатную консультацию 
можно по тел.: +7 776 154 19 94, + 7 777 983 00 02.

С уважением и почетом

Келин должна уметь все!
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Умницы и красавицы
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

В конце мая городу Риддеру исполнилось 235 лет. Санитарно-эпидемиологиче-
ская ситуация не позволила провести массовые торжества. Но не помешала тра-
диционному присвоению званий «Почетный гражданин города» тем, кто вносит 
значительный вклад в его социально-экономическое развитие.

На этот раз Почетными гражданами 
города стали Болатхан Калимханулы, 
директор ТОО «ВостокСанТехСтрой» и 
Владимир Климов, директор ТОО «Про-
изводственно-торговая фирма «Гемма».

Торжественная церемония прошла в 
городском акимате. Ленты и знаки отли-
чия виновникам торжества вручили аким 
Риддера Дмитрий Горьковой и секретарь 
городского маслихата Евгения Нужных.

Конкурс проводился по инициативе Моло-
дежного ресурсного центра и был посвящен 
30-летию Независимости Республики Казахстан. 
Целями конкурса являются популяризация среди 
молодежи семейных ценностей, передача опыта, 
укрепление патриотизма.

Согласно казахской традиции, келин должна 
уметь делать буквально все, не только готовить 
блюда, но и делать ремонт в доме. Считается, что 
у невестки должен быть еще и мягкий, поклади-
стый характер.

– На конкурс приехали лучшие келин, – отмети-
ла директор молодежного центра ВКО Арайлым 
Есимбекова.

За победу и звание лучшей келин Восточного 

Казахстана боролись шестнадцать невесток из 
разных населенных пунктов. Они демонстри-
ровали свои таланты и знание национальных 
традиций. На первом этапе соревновались в 
приготовлении баурсаков и заваривании чая, 
накрывали и сервировали столы. И все это они 
проделывали в национальных костюмах.

Третье место досталось представительнице Ая-
гозкого района Еркежан Вадиновой, «серебро» – у 
Жании Хисабек из Шемонаихинского района, а 
лучшей келинкой Восточно-Казахстанской обла-
сти стала Талшин Юсупахунова из Урджарского 
района.

Аким Уланского района Ренат Курмамбаев 
вручил специальную награду участнице из Семея 
Назгуль Сапаргалиевой.

Инициатива Дворца культуры Риддера превратилась в добрую традицию – в ка-
нун лета здесь ежегодно проводят конкурс «Мисс Очаровашка».

Его участники – совсем юные дамы – ученицы 
начальных классов. Но, как свойственно представи-
тельницам прекрасного пола, они (естественно, при 
поддержке родителей) очень основательно подошли 
к своим нарядам и прическам. Не забывая при этом 
о выразительности чтения стихов, грациозности 
хореографии.

Конкурс, который из-за ограничений прошел в 
режиме онлайн был разделен на этапы. Вначале 
красавицы – Каусар Шадымурат, Зара Яркова, 
Елизавета Антропова, Мерейлим Мейирбеккызы, 
Ева Кузмина, Полина Гефнер, Дайана Искакова, 
Варвара Быкова, Полина Мамонтова, Камила 
Оспанова и Камила Сарынова – участвовали в  

джинсовом дефиле.
Затем они рассказывали жюри, организаторам 

мероприятии о себе, увлечениях, учебе, семье.
Третий этап был посвящен танцевальному ма-

стерству. Последний и самый красивый – дефиле 
в вечерних платьях.

В этом шоу малышей нашлось место и высту-
плениям самодеятельных артистов.

По решению жюри, главный приз и звание 
«Мисс Очаровашка-2021» получила Варя Быкова, 
выступавшая под восьмым номером.

Но домой с наградами вернулись и остальные 
маленькие красавицы. Все они получили грамоты 
и ценные подарки от спонсоров.

Лучшую невестку определили в финале областного конкурса «Аяулы жас келін – 2021».
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Давай, медведь, до свидания!
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

С начала лета дикий зверь терроризирует 
жителей Серебрянска. Очередной его жерт-
вой стал крольчатник, куда медведь забрал-
ся ночью.

Местная жительница Светлана Колодко сообщила по 
телефону такие подробности:

– Сегодня ночью медведь снова хозяйничал на нашей 
улице, залез в крольчатник у нашей соседки, поломал 
клетки и подрал всех кроликов. Женщина вызвала по-
лицию. В общем, обстановка накаляется. Если мишка 
попробовал животину, хлебнул крови, то теперь его не 
остановишь, он начнет пакостить с еще большей силой, 
значит, нужно как можно скорее убирать отсюда зверя.

– Вы, – спрашиваю, – опасаетесь за своих кроликов?
– Я за всех опасаюсь, – отвечает Светлана Владими-

ровна. – У нас у всех дети, есть хозяйство: куры,  пчелы,  
скотина, мы боимся выйти на улицу. В моей стайке 
корова стоит, и как только собаки загавкают, я сразу 
выбегаю во двор, смотрю, что там происходит. Один 
раз уже видела мишку, когда он бежал мимо моего дома.

– На ночь дом запираете на все засовы?
– Да, конечно, очень опасно. Хорошо, не одна живу, 

с внуком, ему 15 лет. А та женщина, у которой медведь 
кроликов подрал, одна живет, представляю, какого 
ужаса она натерпелась!

Улица Поперечная – одна из самых длинных в городе, 
вот по ней медведь и прогуливается чаще всего, хотя 
она в самом центре жилого массива. У кого-то забор 
сломает и огород потопчет, у кого-то пасеку разорит, а 
теперь вот и до кроликов добрался.

– Это ж ненормально! – восклицает бывший повар 

Таловская коррида
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер
Испанское энсьерро поневоле произошло в окрестностях Риддера.

воинской части, ефрейтор Светлана Колодко. – У нас все 
боятся его. Чуть стемнеет, мы по домам сидим, в гости 
не ходим, а хотелось бы посидеть вечерком вместе, 
песни попеть. Но мы боимся. Однажды я возвращалась 
домой в полночь, так мне было очень жутко!

На вопрос, почему именно Серебрянск облюбовали 
звери, Светлана Владимировна ответила так:

– У нас много заброшенных дач, а там яблони растут, 
хорошо плодоносят. Может быть, именно это и привле-
кает медведей.

– Как же вы думаете бороться с ними? Ждете, что 
кто-то приедет и освободит от них? Или своими силами 
будете защищаться?

–  Своими силами было бы, конечно, быстрее и проще, 
но кто же нам даст разрешение на отстрел? Охотники, я 
думаю, нашлись бы. Но нельзя – за это штраф. Звони-
ли в акимат, и к нам приезжали чиновники, смотрели, 
опрашивали, но им тоже не дают разрешения. Но как не 
давать разрешения, если дикий зверь бродит по жилому 
массиву и угрожает жизням людей? Это все-таки город, 
почему его нельзя убрать отсюда?

Жалобы на медведей от жителей Серебрянска посту-
пили в местный акимат еще 27 мая. Заместитель акима 
города Серебрянска Ксения Короткова сообщила, что на 
письмо в уполномоченные органы пришел ответ о том, 
что отстрел медведя запрещен, поэтому власти раздали 
местным жителям памятки о том, как нужно вести себя 
в том случае, если зверь окажется рядом.

На помощь серебрянцам пришла председатель фонда 
по защите животных «Дворянин» Лариса Прокопьева, 
она договаривается о том, чтобы охотники выстрелом 
со снотворным усыпили животное и увезли его в дикие 
места. Для перевозки зоопарк согласился предоставить 
клетку. Осталось найти ветеринара, охотника и сделать 
пристрелку. Специалисты утверждают, что это будет 
первый гуманный случай по возвращению дикого зверя 
в привычную среду обитания.

На наш вопрос, как скоро жителей Серебрянска 
избавят от непрошенного гостя, Лариса Васильевна 
ответила так:

– Идут последние приготовления к поимке мишки-ху-
лигана, все на стадии согласования…

суток, из -за чего на улицах отдаленного 
района города стало необычайно без-
людно. Тишину нарушал лишь грозный 
рев коровы, да топот ее копыт.

Увы, чтобы остановить это, хозяевам 
пришлось пойти на крайние меры – пу-

стить озверевшее травоядное на мясо. 
На вырученные от продажи говядины 
деньги семья все же намерена купить 
еще одну корову. И привести ее домой 
пешим ходом, чтобы обойтись без по-
добных сюрпризов.

Этот национальный обычай заключа-
ется в том, что люди убегают от специ-
ально выпущенных из загона быков, 
коров или телят. Горячие испанские 
парни регулярно участвуют в поистине 
экстремальном шоу. Считается, что 
пробегом перед быками мужчина по-
беждает в себе труса, самоутверждается 
и приобретает репутацию смельчака.

Аналог этого рискованного меропри-
ятия на днях произошел и в Риддере. 
Многодетная семья, в которой пятеро 
ребятишек, купила корову голшти-
но-фризской породы. Особенность 
рогатого «молокозавода» – отличные 
надои. За все эти достоинства новым 
хозяевам пришлось отдать около полу-
миллиона тенге. Будь буренка не таких 
знатных кровей, сумма могла быть на 
порядок меньше.

Но история, начавшаяся на позитив-
ной волне, закончилась неожиданно. 
Во время транспортировки в кузове ми-
ни-грузовика корова упала. Веревка на 
ее рогах стала аналогом удавки. Благо, 
копыта корова не отбросила, но вот что-
то в ее массивной голове сдвинулось. 
Доселе мирное животное, флегматично 
пожевывающее траву, трансформирова-
лось в агрессивного монстра, начавшего 
крушить и разносить в щепки загоны 
и заборы, бросаться на людей, собак, 
автомобили. Удар животной стихии на 
себе ощутили многие жители Таловки, 
в панике разбегались не только дети, 
но и взрослые – от реальной угрозы 
быть поднятыми на рога черно-белой 
громадины. Благо, обошлось без жертв 
и пострадавших.

Это буйство продолжалось больше 
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БОЛЬШОЙ ТЕННИС 
для САМЫХ маленьких
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В первые дни лета в Усть-Каменогорске при 
поддержке ТОО «Казцинк» прошел фести-
валь тенниса – праздник для самых малень-
ких.

Воспитанники трех детских садов прибыли в Теннис-
ный центр SMASH, чтобы еще ближе познакомиться с 
этим замечательным видом спорта. Ребят ждали большие 
корты, веселые эстафеты и праздничная атмосфера – 
воздушные шары, ростовые куклы, танцы и песни.

Пятилетние мальчишки и девчонки взяли ракетки в 
руки не в первый раз – все они участники программы 
Федерации Тенниса РК «Теннис до 10».

– В данный момент программа является приоритет-
ной в республике, и мы стараемся охватить как можно 
большее количество детей, чтобы выявить будущих 
чемпионов, – рассказывает координатор программы 
по г. Усть-Каменогорску, тренер ТЦ SMASH Евгений 
Нефедов. – Сегодня в областном центре в ней участвуют 
семь детских садов, около 230 детей. Программа знако-
мит их с теннисом через элементы игры, упражнения с 
мячом и ракетками, и в последствии ребята приходят на 
корт, адаптированными к этому виду спорта. В детские 
сады, участвующие в программе, федерация предо-
ставляет полный комплект оборудования – мячи, сетки 
для мини-тенниса, ракетки. Мы регулярно проводим 

мастер-классы для педагогов-инструкторов и детей, 
отбираем потенциальных спортсменов, которых потом 
приглашаем заниматься к нам.

Как показывает опыт, порядка 10-12 малышей из 
каждого детского сада продолжают заниматься. Сегодня 
в младшей сборной ВКО уже есть несколько спортсме-
нов, которые пришли в профессиональный спорт через 
программу «Теннис до 10».

– Пандемия немного нарушила планы по развитию, 
но постепенно будем наверстывать упущенное, – от-
мечает Евгений Нефедов. – В данный момент еще 12 
детских садов изъявили желание участвовать в нашей 
программе.

Вдохновить детей безусловно помогают и подобные 
фестивали, которые в Теннисном центре стараются 
проводить, как минимум, три раза в год.

– В такие дни хотим, чтобы дети не просто получили 
удовольствие от игры, но и побыли в атмосфере празд-
ника, – делятся организаторы. – В конце фестиваля 
каждого ребенка обязательно ждет небольшой подарок!

Детские эмоции – самые искренние. Яркий день, 
проведенный в Теннисном центре, запомнится надол-
го. А, может быть, станет отправной точкой большого 
спортивного пути!

ПО ИТОГАМ ЧЕМПИОНАТА
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Латвии завершился чемпионат мира-2021 по хоккею с шайбой. 
Лучшей командой планеты стала сборная Канады, занявшая пер-
вое место.

В финальном матче в овертайме 
канадцы обыграли команду Финлян-
дии – 3:2. Таким образом финны стали 
серебряными призерами турнира, а 
«бронзу» завоевала сборная США, 
разгромившая в матче за третье место 
Германию – 6:1.

Примечательно, что все четыре ко-
манды вышли в плей-офф из группы В, 
в который сыграла сборная Казахстана. 
При этом казахстанцы обыграли двоих 
из этой четверки сильнейших!

Напомним, 1:2 (ПБ) уступила нашим 

хоккеистам Финляндия и 2:3 – Германия. 
Казахстанским любителям хоккея, поис-
тине, есть чем гордиться! И хотя наша 
сборная не смогла выйти из группы, за-
няв 5 место в ней, она сохранила за собой 
право сыграть в элите и в будущем году.

Очередное мировое первенство 
топ-дивизиона пройдет в Финляндии с 
13 по 29 мая 2022 года. Уже известно, 
что казахстанцы выступят в группе, в 
которую также вошли Канада, Россия, 
Германия, Швейцария, Словакия, Дания 
и Италия.

Подводя итоги нынешнего чемпиона-
та в Риге, оргкомитет объявил лучших 
игроков в составе сборной Казахстана. 
Ими стали вратарь Никита Бояркин, 
защитник Даррен Диц и нападающий 
Никита Михайлис.

По статистическим показателям луч-
шим бомбардиром сборной стал Роман 
Старченко. В семи матчах нападающий 
набрал 7 (3+4) баллов, при этом две 
шайбы забросил в большинстве. Капитан 
казахстанской ледовой дружины также 
разделил с Никитой Михайлисом пер-
вое место в списке снайперов команды 
и первое место в списке ассистентов с 
Кертисом Волком.

Среди защитников лучшие показатели 
результативности – у Виктора Сведберга. 

58-й номер записал в свой актив 4 (1+3) 
балла за 6 игр.

Алихан Асетов с показателем (+3) стал 
самым полезным игроком.

Самым точным оказался Артем Ли-
хотников, который реализовал ровно 
половину своих бросков (2 из 4).

У Даррена Дица лучший показатель 
времени на льду – в среднем, защитник 
проводил на площадке 26 минут и 16 
секунд за матч. Он же стал самым бро-
сающим игроком сборной. В семи матчах 
27 раз потревожил вратарей соперников. 

Никита Бояркин на чемпионате защи-
щал ворота сборной Казахстана в шести 
матчах из семи, в среднем. пропуская 
2,27 шайбы за игру. Процент отраженных 
бросков составил 92,93.
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РАЗМЕТКА – ЖЕЛТАЯ, 
ПОЛОСА ЗЕЛЕНАЯ

ПЕШЕХОДЫ, 
           СВЕТОФОРЫ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Цветная дорожная разметка нанесена на проезжих 

частях проспектов Сатпаева и Ауэзова. Как прокоммен-
тировали нововведение сами полицейские – сделано это 
в качестве эксперимента. Желтая сплошная разделяет 
транспортные потоки противоположных направлений 
и выполняет функции дорожной разметки 1.3 (двойная 
сплошная линия белого цвета).

По словам полицейских, применение линий желтого 
цвета не противоречит требованиям государственных 

нормативных актов. Новая разметка призвана скон-
центрировать внимание водителей и будет хорошо 
заметна в условиях ограниченной видимости, в ночное 
время, а также в дождь или снегопад. Если желтые 
линии хорошо себя покажут, областные полицейские 
предложат МВД РК внести их в правила дорожного 
движения.

А вот в южной столице появится зеленая полоса. В 
Алматы планируют покрасить в зеленый цвет участки 

выделенных автобусных полос.
Залить краской предполагается порядка 10 метров 

начала «выделенок» на крупных перекрестках. Пред-
полагается, что это привлечет внимание водителей, 
заранее предупреждая их о том, что они прибли-
жаются к полосе для общественного транспорта. 
Полицейские также надеются, что яркая разметка 
будет лучше видна во время затяжных столичных 
снегопадов.

Еще одни дорожные новшества – диагональные пешеходные пере-
ходы, 3D-«зебры» и светофоры-смайлики. Все это уже появилось в 
городах Казахстана.

В Усть-Каменогорске по диагонали теперь можно переходить дорогу на 
пересечении Чехова-Горького.

По предложению административной полиции на данном регулируемом пере-
крестке изменена работа светофора, теперь здесь предусмотрена специальная 
выделенная пешеходная фаза и нанесена диагональная дорожная разметка, 
разрешающая переходить дорогу пешеходам между противоположными 
углами перекрестка. Как поясняют сами полицейские, новшество направлено 
на обеспечение безопасности людей, исключение конфликта пешеходов и 
транспорта. При положительном опыте, подобные переходы организуют и 
на других участках.

А столичным пешеходам оставаться в безопасности теперь по-
могают «эмоциональные» светофоры. Светофор «улыбнется» вам, 
когда стоит идти, и «нахмурится», когда переходить дорогу нельзя. 
Это не шутка! В Нур-Султане на восьми крупных перекрестках 
установили светофоры со смайликами. Как говорят полицейские, 
эксперимент рассчитан на самых маленьких жителей столицы.

Еще один способ сделать дорогу безопасной для пешеходов – 3D-«зебры».
Трехмерная разметка призвана создать оптическую иллюзию, как будто бы 

на проезжей части присутствуют блоки, видя которые, водители неизбежно 
снижают скорость.

Подобная инновация по заявлению Усть-Каменогорских полицейских в 
скором времени появится в областном центре (по улице Казахстан в районе 
мечети).

А вот карагандинская 3D-«зебра», нанесенная в районе одной из городских 
школ, на этой неделе облетела все паблики соцсетей, рассмешив пользовате-
лей Интернета. Ожидание и реальность не совпали . В отделе коммунально-
го хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды 
тут же поспешили дать комментарий, отметив, что на данную разметку деньги 
из бюджета не выделялись.

В Усть-Каменогорске на нескольких улицах появилась двойная сплошная желтого цвета.
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ВК1818 городок

ЗНАМЕНИТЫЕ ГОСТИ 

Григорий Спасский

Томас Аткинсон

Иллюстрация из книги 
о путешествии Томаса и Люси Аткинсон  

Марал и медведи, Томас Аткинсон

Потомки Томаса Аткинсона
На гастролях в ВКО Высоцкого 

снимал местный фотограф Виктор Корж

Альфред Брем

Андрей КРАТЕНКО

Алтай, бывший Зыряновск, получил статус 
города 80 лет назад, в январе 1941 года, но 
даже до того он привлекал к себе внимание 
знаменитых путешественников, ученых, по-
этов и писателей.

Писатель-краевед Александр Лухтанов составил 
длинный список именитых гостей, пояснив, что ма-
ленький городок был одновременно богатым рудным 
месторождением и центром загадочного Беловодья.

В 1792 году, через год после открытия Зыряновского 
месторождения, здесь побывал ботаник Иоганн Сиверс, 
который позже найдет в отрогах Тарбагатайского хребта 
прародительницу всех яблонь – яблоню Сиверса.

В мае 1809 года Зыряновск посетил горный инженер 
Григорий Спасский и сообщил такие подробности от-
крытия месторождения: «Слесарный ученик Зырянов… 
нечаянно наехал в этом месте на чудские копи, из коих 
взял несколько камней… Оказалось, что они содержат 
достаточно серебра, меди и свинца».

Григорий Спасский прославился изданием «Сибир-
ского Вестника», историк Николай Карамзин исполь-
зовал его сибирские летописи при написании «Истории 
государства Российского», а поэт Александр Пушкин 
обращался к нему за материалами для «Истории Пуга-
чевского бунта».

В 1829 году в Зыряновске побывал великий немецкий 
географ Александр Гумбольдт, он осмотрел чудские 
выработки и спустился в шахту.

Летом 1848 года из Риддера, перевалив через хребет 
Холзун, в Зыряновск приехали английский художник 
Томас Аткинсон и его супруга Люси.

Пять лет назад британский писатель Ник Филдинг 
приехал в Алматы, чтобы представить книгу о путеше-
ствии Томаса и Люси Аткинсон по казахским степям в 
1846-1853 годах. Во время презентации был упомянут 
и город Зыряновск.

Вместе с Ником Филдингом в Казахстан приезжали и 
десять (!) потомков Томаса и Люси Аткинсон от их сына, 
родившегося в предгорьях Алатау в ноябре 1848 года. 
Родители дали мальчику два необычных с точки зрения 
европейцев имени – Алатау Тамшибулак. Первое – 
в честь горной цепи, второе – в честь живительного 
источника. Повзрослев, Алатау Тамшибулак уехал на 
Гавайи, добился высокого общественного положения. 
Его потомки живут во Флориде, Новой Зеландии и Ве-
ликобритании, с интересом побывали и в Казахстане.

В 1876 году Зыряновск посетил всемирно извест-
ный писатель-натуралист Альфред Брем, позже здесь 
бывали этнограф Николай Ядринцев, герпетолог Алек-
сандр Никольский, исследователь ледников Василий 
Сапожников, писатель Александр Новоселов, геолог 
Владимир Обручев, поэт Павел Васильев. 

В 1931 году возле Зыряновска в геологоразведочной 
партии трудился детский писатель Сергей Михалков. 
Здесь прошли ранние годы певца Александра Розенба-

ума. Сюда приезжали на гастроли Евгений Евтушенко, 
Владимир Высоцкий, Валентина Толкунова, Валерий 
Леонтьев, Леонид Серебряков, Татьяна Буланова и 
многие другие звезды эстрады, театра и кино. Актер 
Валентин Гафт купил здесь в подарок жене отличную 
сковороду.

АЛТАЯ
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ВК 1919дачные вести

ОБМАН во 
Маленькие грядки клубники и не-

большие кусты дачники просто на-
крывают сеткой. Но большие деревья 
и плантации насаждений не объять. 
Поэтому приходится хитрить, чтобы 
отвадить птиц от урожая.

Многие из упомянутых здесь уловок 
применяются в аэропортах, чтобы 
освободить взлетное пространство 
от пернатых и защитить самолеты от 
столкновения с ними. Дело в том, что 
сбитая птица или даже стая, далеко не 
всегда приводит к авиакатастрофе, но 
становится причиной поломки, кото-
рая надолго может вывести воздушное 

судно из строя. Поэтому во многих 
аэропортах работает орнитологиче-
ская служба, задача которой – сделать 
воздушную гавань непривлекательной 
для пернатых.

В аэропорту специалисты разгоняют 
птиц с помощью хищников – соколов, 
ястребов, которых держат на службе 
специально для охраны территории. 
Помимо этого используют разные виды 
отпугивателей – биоакустические, меха-
нические, пиротехнические и пропано-
вые установки, которые издают хлопки, 
ультразвук или повторяют запись голо-
сов птиц-хищников либо сородичей, 

Таблички или шары с кругами, мягкие игрушки с большими 
глазами, сидящие на деревьях, диски, мишура. Что связывает все 

эти предметы, знают сотрудники аэропорта или дачники… На 
какие только ухищрения не идут садоводы, чтобы уберечь свой 

урожай от пернатых расхитителей. В этом материале мы собрали 
гуманные методы защиты урожая от птиц.спасение

предупреждающих об опасности.
Наряду со сложными установками 

используются и простые приспособле-
ния: дискошары, которые своим блеском 
отпугивают пернатых, чучела хищных 
птиц или ветряки, прочее.

Многими нехитрыми уловками дач-
ники могут вооружиться. Главное, пе-
риодически менять тактику, потому что 

птицы привыкают к отпугивателям и те 
становятся неэффективными.

Методы, которые помогут защитить 
урожай от пернатых, но при этом не 
навредить птицам, в основном направ-
лены на обман и должны создавать 
эффект присутствия опасности. Их 
необязательно делать большими – зада- 
ча – выделяться на общем фоне.

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ
Не всегда пугало бывает в облике человека. Ведь не все пернатые боятся людей, а некоторые 

даже соглашаются принять пищу из рук. Поэтому традиционная вешалка со старой одеждой 
для защиты ягод не годится. Но если на ветках закрепить меховые шапки, то птицы могут 
принять их за котов и побоятся подлететь к дереву. Опытные дачники также рекомендуют для 
этих целей использовать мягкие игрушки с большими глазами. Эффекта от них будет больше, 
чем от стоящего под деревом старого костюма в соломенной шляпе.

Длинные узкие полоски белой ветоши, развешенные на ветвях, напоминают силки для птиц. 
Пернатые их опасаются.

ПОШУМИМ
Создать на участке генераторы 

шума можно из подручных средств. 
Вовсе не обязательно для этого пу-
скать в ход пиротехнику. В вашем 
распоряжении – колокольчики, бубен-
чики, консервные банки, трещотки, 
полиэтилен, упаковочная бумага. 
Все, что шуршит и трещит при поры-
вах ветра. Но эффективны такие вещи 
лишь в ветреную погоду. Поэтому 
имейте план Б на случай штиля.

ПЛАН Б
Штиль, солнечная погода. Самое вре-

мя пустить в ход отражатели. Ненужные 
CD-диски или фольгированные предме-
ты, которые дают зеркальное отражение, 
отпугивают скворцов, дроздов, мелких 

НЕСЪЕДОБНЫЙ 
ОБМАН

Еще один способ отвадить птиц 
от урожая – подвесить яркие 
муляжи фруктов и ягод на ветки 
с созревающими плодами. На 
фоне своих зеленоватых собратьев 
они будут более заметны. Птицы 
бросятся их пробовать, убедятся, 
что урожай на этом дереве несъе-
добный, и улетят искать другое. 
Для лжи во благо используйте 
резиновые, пластмассовые или 
силиконовые копии ягод, а не 
папье-маше, чтобы они не испор-
тились от росы или дождя.

На грядки с клубникой в каче-
стве ягод-обманок можно выло-
жить красные крупные камешки 
(выкрасить их самостоятельно 
или купить уже готовые в зоома-
газине).

ВИД + ЗВУК
Завести ручного ястреба на участке для охраны 

насаждений вряд ли получится. Да и не гуманно 
это будет по отношению к птицам, учитывая, 
какую пользу они приносят даче, поедая всяких 
гусениц и жуков. Но если нашествие пернатых 
угрожает урожаю, то можно установить статую 
крылатого хищника в хорошо просматриваемом 
месте. Например, на крыше дома. Хорошо было 
бы сопроводить муляж соответствующими звука-
ми, которые обычно издает реальный ястреб или 
встревоженными криками птиц, предупрежда-
ющих об опасности. Тогда статуя на пару дней 
удержит оборону участка. Дальше она станет 
бесполезна. И даже самые пугливые синицы 
поймут, что их «дурят».

Полосу подготовила Гульмира Асипова по материалам из открытых источников.

ИТОГ
Нельзя птицам постоянно показывать 

одно и то же. Повторять одинаковую 
последовательность звуков. Со вре-
менем они привыкают и перестают 
реагировать.

Эффективным будет комплекс мер. 
Положение пушистых «котов» на вет-
вях или «глазастых» шаров под ними 
нужно постоянно менять. Если исполь-
зуете набор звуков, то корректируйте их 
периодичность и последовательность.

Помните, что птицы – это помощники 
на даче. Они склевывают массу насе-
комых, которые еще на корню унич-
тожили бы большинство насаждений. 
Поэтому ни в коем случае нельзя их 
уничтожать.

полевых и лесных птиц. Но не помогают при наше-
ствии грачей, галок, голубей, воробьев.

Помните, что птицы привыкают к бликам буквально 
за неделю. Кроме того, диски и прочие зеркальные 
предметы дают отблески лишь в солнечную погоду, по-
этому в пасмурную нужно выдумывать новую уловку.

ПАРАЗИТЫ, ИХ ОХРАННИКИ И... 
СИНТЕПОН

Нередко молодые листочки плодовых деревьев страдают от 
нашествия тли. И всяческие опрыскивания химикатами дают 
лишь кратковременный эффект. Да и нежелательно их все 
время использовать, потому что вредные вещества накапли-
ваются в мякоти плодов. Дело в том, что тля очень плодовита, 
а еще ее колонии процветают на растениях из-за муравьев. 
Они защищают ее от нападения насекомых-помощников дач-
ников, таких как божья коровка. Не призываем вас избавлять-
ся от муравьев на всем участке. Достаточно будет ограничить 
им доступ к дереву, которое требует спасения от тли. Для 
этого нужно обернуть ствол дерева наполнителем из старых 
подушек – синтепоном. Вот и все! Первые несколько мура-
вьев запутываются лапками в непролазном синтетическом 
лабиринте. Остальным станет и так все понятно. И они от-

правятся на поиски 
другого места, где 
будут «пасти свои 
стада». А вы можете 
опрыскать листву 
специальными рас-
творами от тли и 
заметите что теперь 
эффект сохранит-
ся на долгое время. 
Потому что с новой 
тлей, которая попы-
тается заселиться на 
дереве, без защиты 
муравьев будут по-
жирать божьи ко-
ровки и другие на-
секомые-хищники.

ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ ХИЩНИКА
Эта подсказка от нашего дизайнера Натальи Рудной. Она при-

годится предстоящей зимой для защиты плодовых насаждений 
от нашествия грызунов тем дачникам, у которых деревья сложно 
обернуть пластиковой броней. Подготовиться к применению такого 
метода обороны необходимо заранее.

Прошедшей зимой на участке у Натальи мыши не тронули ни 
одного деревца, в то время как у ее соседей погибло две вишневых 
красавицы. Чтобы отпугнуть грызунов от ягодных кустов и деревьев, 
она скопила немного использованного наполнителя из кошачьего 
лотка. А, дождавшись первого снега, рассыпала его вокруг насажде-
ний в 30 см от стволов. «Эффект присутствия хищника» готов!
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ВК20
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Квартиры
Продам
*4-х, ул. Красина, 10/10 этаж, 78,5 
кв.м, кирпичный дом 1996 г.п. с мебе-
лью и бытовой техникой. Крыша ка-
питально отремонтирована, 6-метро-
вая лоджия с пластиковыми окнами, 
современный дизайнерский ремонт, 
гардеробная. Мебель изготовлена по 
индивидуальному заказу. Подъезд 
оснащен системой видеонаблюде-
ния, лифт работает круглосуточно. 
Удобные подъездные пути, пар-
кинг, детская площадка, тихий двор. 
В связи с переездом цена снижена. 
57 000 000 тг.
Тел. +7 777 850 09 09.

*4-х, р-н ТД «Валентина», 85,7 кв.м, 
4 этаж, 2 балкона, с\у раздельный, 
частично меблированная, 30 000 000 тг.
Тел. +7 705 509 07 00.

Дома
Продам
*Кирпичный. Есть гараж, баня, кры-
ша после ремонта, пластиковые окна. 
Срочно!
Тел. +7 705 158 97 58.

*Кирпичный, пос. Красина. Печное 
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. 

Разное
Продам
*Кровать с матрасом. Размер 90*193 
см. Высота 18 см. Внизу два вмести-
тельных выдвижных ящика. 
Тел. + 7 705 186 38 40.

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.

Требуется

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

Гаражи
Продам
*Р-н Обл. ГАИ, 1,5 000 000 тг.
Тел. +7 705 509 07 00.

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, холодиль-
ники неисправные, стиральные 
машинки и электроплиты, б\у.

Тел.: 26-00-96, +7 705 510 20 03.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, 4 р-н, с ремонтом, балкон,                   
5 этаж.
Тел. +7 777 857 14 20.

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

*2-х, пр. Независимости, 4, 3 этаж, 
55 кв. м., меблированная, комнаты 
раздельные, кухня 9 кв.м.
Тел. 4-45-77.

*2-х, пр. Независимости, 4, 3 этаж.
Тел.: 4-44-38, +7 705 707 19 54.

*3-х, 85 кв.м, пр. Независимости, 5, 
5 этаж. 
Тел. +7 777 742 42 44.

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

*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
*4-х + кухня, два этажа, 200 кв. м, ул. 
Лазо, р-н парка «Соколок». Санузел 
раздельный, канализация и водопро-
вод центральные, отопление с котлом 
длительного горения. Два гаража, по-
греб, хозпостройки, участок 11 соток.
Тел.: +7 777 541 25 89,  +7 705 312 71 78.

*Недостроенный дом, р-н Ботаники, 
участок 12 соток, рядом остановка.
Тел. +7 777 259 79 95.

*Р-н Дома отдыха, хозпостройки, 
большой огород.
Тел.: 3-04-61,+7 747 072 78 82, 
+7 777 543 81 86, 

*3-х + кухня, деревянный, р-н                     
ДОСААФ. Печное отопление, вода 
в доме, бойлер, гараж, летняя кухня, 
хозпостройки, участок 20 соток.
Тел. +7 705 318 47 00.

*3-х, р-н Гавани, 1 000 000 тг.
Тел.: +7 705 639 48 57, 
+7 705 527 84 18.

*3-х + кухня, большой, кирпичный, 
р-н Тишинской ГЭС.  Рассмотрю 
варианты обмена на 1,5-ку или 2-х 
квартиру.
Тел. +7 777 709 75 56.

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

Меняю
*3-х + кухня на квартиру. Централь-
ное отопление, хозпостройки, огород 
посажен. 
Тел.: 2-26-04, +7 705 161 11 05.

Гаражи
Продам
*Кирпичный, 5*7м, в частном секторе 
+ земельный участок 12 соток.
Тел.+7 705 280 80 68.

Разное
Продам
*Продам два земельных участка за с. 
Поперечное, р-н Серого луга. Подой-
дет для ведения личного подсобного 
хозяйства. Участки расположены в 150 
метрах от дороги на Россию, вблизи 
лес, река, школа горных снегоходов. 
Площадь каждого участка 0,5 га.
Тел. +7 777 153 18 08.

*Роликовые коньки Fila primo comp 
lady, размер 40,5 EUR. Мягкий боти-
нок, цвет черный со светло-синим, 
20 000 тг.
Тел. +7 777 655 26 90.

*Почтовых голубей.
Тел. +7 705 461 60 16.

*Саженцы: липа, дуб, спирея японская, 
смородина черная и красная, ирга, 
курильский чай, арония, декоратив-
ный виноград, роза, рябинолистник, 
свидина, ель сизая, сосна, клубника, 
крыжовник, вишня, ревень и др.
Тел. +7 705 527 27 24.

*Два раздвижных кожаных кресла, 
машинка «Малютка», велосипед для 
девочки (7-10 лет), доска дошкольная 
со счетами.
Тел.: +7 777 855 24 55, 
+ 7 776 280 90 00.

*Кота породы мейн-кун, рыжий с бе-
лым, 1,5 года, ест все, ходит в лоток, 
любит детей, продаем из-за переезда, 
50 000 тг.
Тел. +7 705 568 08 57.

*Микроволновую печь, телевизоры 
с диагоналями 46 см, 52 см и 110 см.
Тел. +7 777 262 17 58.

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

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

Отдам
*Щенка в хорошие руки. 
Тел. +7 705 461 60 16.

*Сиамских котят (дев., 2 мес.), к лотку 
приучены.
Тел. +7 705 527 27 24.

С. ЧЕРЕМШАНКА. 
Квартиры

Продам
*Две 3-х квартиры в одном подъезде 
с участками. Рассмотрим варианты 
обмена на квартиру в г. Риддер.
Тел. +7 705 461 60 16.

Дома
Продам
Баня, хозпостройки, участок 25 соток, 
1 000 000 тг.
Тел. +7 777 857 14 20.

ТРЕБУЕТСЯ

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН 
СЕРВИС»

– Менеджер сервисного обслужива-
ния (мужчина)
– Менеджер по планированию, зна-
ние Excеl обязательно
– Супервайзер
– Бухгалтер материального стола
Всем сотрудникам – полный                 
соцпакет.

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

+7 705 135 59 21.

20

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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ПК «КАЗЦИНК АВТОМАТИКА»
– Специалист группы администрирования систем 
управления службы автоматизации и телекомму-
никаций
Требования: высшее техническое образование, зна-
ние промышленной электроники, основ алгоритми-
зации, сетевых технологий, принципов кодирования, 
уметь читать принципиальные схемы.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 29-24-06, +7 777 535 42 76, 

Студеникин С.М., SStudenikin@kazzinc.com.
– Специалист группы производственных сетей, служ-
бы автоматизации и телекоммуникаций
Требования: высшее техническое образование, уве-
ренное владение общесистемным и прикладным ПО. 
Навыки работы по тех.обслуживанию и конфигури-
рованию сетевого оборудования, построения и под-
держания работоспособности инфраструктуры СКС.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 29-16-1, +7 777 201 21 44, 

Прянишников Д. В., DPryanishnikov@kazzinc.com.
УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС

– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональ-
ная подготовка, действующее удостоверение о 
присвоении квалификации.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, 
профессиональная подготовка, действующее удо-
стоверение о присвоении квалификации.
– Плавильщик
– Загрузчик шихты  
– Аппаратчик-гидрометаллург  
Требования: среднее образование, без предъявления 
требований к стажу.
– Инженер-проектировщик 
Требования: высшее техническое образование, стаж 
работы не менее двух лет, или среднее техническое, 
профессиональное образование и опыт работы на ин-
женерно-технических должностях не менее трех лет.

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

ГОК «АЛТАЙ»
– Ведущий специалист по надзору за грузоподъем-
ными механизмами
– Ведущий специалист по ремонту несущих кон-
струкций под оборудованием
Требования: высшее техническое образование, стаж 
работы не менее трех лет, уверенный пользователь 
ПК и Microsoft office.
– Машинист крана (крановщик), занятый на горячих 
участках работ
Требования: среднее образование, удостоверение по 
профессии «Машинист крана»
Место работы: г. Алтай, тел. +7 (72335) 9-61-20, 

LLunev@kazzinc.com.
РМК

– Катодчик
– Плавильщик  
– Печевой на вельц-печах  
– Обжигальщик
Требования: высшее, среднее специальное или 
среднее образование.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект- 
рооборудования
Требования: высшее техническое, среднее специ-
альное, среднее образование или наличие удостове-
рения по профессии «Электромонтер». Желателен 
опыт работы по специальности.
– Электрогазосварщик
Требования: высшее техническое, среднее специ-
альное, среднее образование или наличие удосто-
верения по профессии «Электрогазосварщик». 
Желателен опыт работы по специальности.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-74-32, 

VPushkareva@kazzinc.com.
РИДДЕР-СОКОЛЬНЫЙ РУДНИК

– Участковый маркшейдер, занятый на подземных 
работах 50% и более рабочего времени (в учетном 
периоде)
Требования: высшее горное образование по специ-
альности «Маркшейдерское дело», среднее техни-
ческое или профессиональное образование, иметь 
навыки ведения документации и работы на ПК, 
Microsoft Office, знания промышленной безопасно-
сти и охраны труда.
– Техник-маркшейдер, занятый на подземных ра-
ботах 50% и более рабочего времени (в учетном 
периоде)
–Техник-маркшейдер по приемке горных выработок 
в эксплуатацию, занятый на подземных работах 

50% и более рабочего времени (в учетном периоде)
Требование: среднее техническое образование (гор-
ное направление).
– Грузчик 
– Стропальщик
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования (подземный)
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудова-
ния (подземный)
– Крепильщик (подземный)
Требование: среднее образование.

Место работы: г. Риддер, +7 (72336) 2-78-09, 
MNor@kazzinc.com.

РГОК
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, занятый на подземных работах 
50% и более рабочего времени.
Требование: наличие удостоверения по профессии.
Место работы: г. Риддер, тел.: +7 777 521 09 12, 

+7 777 850 21 72, MShevchenko@kazzinc.com.
– Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
Требования: среднее специальное образование.
– Грузчик (склад ядов) 
– Грузчик 
– Грузчик-экспедитор 

Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 
2-71-41, AKochneva@kazzinc.com, 

тел. +7 (72336) 2-75-68, UYerygina@kazzinc.com.
ПК «КАЗЦИНК-РЕМСЕРВИС»

– Инженер-конструктор
Требования: высшее или послевузовское техниче-
ское образование, стаж работы по специальности 
не менее трех лет, стаж работы в области проек-
тирования не менее года. Владение ПК на уровне 
опытного пользователя, знание программ Word, 
Excеl, AutoCAD, КОМПАС.
– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю
Требования: среднее образование, желательно нали-
чие профессиональной подготовки по технической 
специальности в учебных заведениях и удостовере-
ния по профессии.

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

GKoroleva@kazzinc.com.
ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»

– Машинист тепловоза
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы не менее года, наличие свидетельства маши-
ниста тепловоза, имеющего 4 квалификационную 
группу по электробезопасности. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: среднее специальное образование, 
стаж работы не менее года, наличие свидетельства 
помощника машиниста тепловоза, имеющего 3 
квалификационную 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 «КАЗЦИНК-ТРАНС»

– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: наличие удостоверения слесаря, умение 
выполнять работы по ремонту ходовой части авто-
мобиля, 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 
водительским стажем работ, с наличием удосто-
верения тракториста-машиниста установленного 
образца, с правом управления механизмами кате-
гории «D».

Место работы: г. Усть-Каменогорск,
 тел.: +7 (7232) 50-33-85, +7 777 519 70 62,

  Казаков Юрий Александрович, заместитель 
начальника колонны, AKussainova@kazzinc.com.
– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное образование с 
водительским стажем работы и открытыми катего-
риями «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, 
+7 (7232) 50-30-73, +7 777 708 88 70, 

Журавлев Виталий Михайлович, начальник колонны, 
AKussainova@kazzinc.com.

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

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

– Дорожный рабочий (с июня по сентябрь)
Требование: среднее образование
– Специалист по зданиям и сооружениям
Требования: высшее, среднее техническое или профессиональное 
образование, стаж работы в должности техника 1 категории не менее 
трех лет.
– Механик по ремонту 
– Сменный мастер
Требования: высшее или послевузовское образование по специально-
сти, желателен стаж работы.
– Водители грузового автомобиля

          Место работы: г. Алтай, тел.: +7 (72335) 9-67-51, 
+7 747 511 67 27, AGanovicheva@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
– Электромонтер по обслуживанию электрооборудования подстанций
Требования: 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
Требования: 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
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ОВЕН
Неделя обещает быть 
суетливой. Ожидается 
большое количество дел 
первостепенной важно-
сти. Особое внимание 
обратите на документы: 
тщательно изучайте все, 

что подписываете. Активизируются 
контакты с друзьями и знакомыми. Вы 
будете легки на подъем, много времени 
проведете в поездках. Особенно это 
относится к тем, у кого есть личный 
автомобиль. Сейчас успешное время для 
реализации своего интеллектуального 
потенциала в какой-либо творческой 
деятельности. 

ТЕЛЕЦ
Ждите серьезных изме-
нений в личной жизни. 
Те, у кого еще нет второй 
половинки, имеют все 
шансы познакомиться 
с ней именно в этот период. Вы почув-
ствуете усиление энергетического потен-
циала. Хорошее время для физических 
нагрузок. Занимаясь в тренажерном 
зале, вы сможете укрепить свой имму-
нитет, сбросить лишний вес, стать более 
стройными. Удачное время для совме-
щения физических нагрузок с водными 
процедурами. 

БЛИЗНЕЦЫ
Рекомендуется уделить 
максимум внимания сво-
ему физическому разви-
тию. Если вы мечтаете 
иметь красивую фигуру и 

хороший мышечный тонус, следует на-
чать систематические занятия спортом. 
Лучше всего приобрести абонемент и 
сделать этот процесс регулярным и увле-
кательным. Неделя может быть связана 
с приятными событиями материально-
го плана. Например, вы приобретете 
модную одежду, которая вам идеально 
подходит. 

РАК
Произойдет немало со-
бытий, которые могут ис-
портить ваше настроение. 
Но старайтесь сохранять 
оптимизм. В отношениях 
с возлюбленным может 

появиться напряжение. Возможно, при-
дется поступиться своими интересами 
и пойти на компромисс. В это же время 
усилится тяга ко всему таинственному и 
загадочному. Может быть, вас потянет на 
чтение детективной или эзотерической 
литературы. Не исключено, что вам 
удастся приоткрыть завесу тайны над 
тем, что от вас тщательно скрывалось. 

ЛЕВ
Вас ждет активный 
период. Придется 
решать вопросы и 
в личной жизни и 
на работе. Но вы 
со всем справитесь! Если вы водите 
машину, будьте особенно внимательны 
за рулем в этот период. Бдительность 
стоит проявить и в завязывании новых 
знакомств – перспектив у них не предви-
дится. Активизируются ваши контакты 
в социальных сетях и на форумах. Все 
эти дни вы будете общаться с людьми, 
которые разделяют ваши идеи и мечты. 

ДЕВА
Чувство усталости не раз 
посетит вас в этот пери-
од. Подбадривайте себя 
сами или же обратитесь 
за моральной поддерж-

кой к друзьям. Но звезды настоятельно 
рекомендуют активнее добиваться по-
ставленных целей, действовать смело 
и напористо. Сейчас не время идти на 
компромиссы, учитесь отстаивать свои 
интересы. Дипломатические методы и 
излишняя уступчивость будут восприни-
маться как отсутствие твердой позиции. 
Хорошее время для резких изменений 
своей стратегии поведения.  

ВЕСЫ
Вам будет поступать не-
мало предложений, но 
прежде чем их прини-
мать, взвесьте все «за» и 
«против». В супружеских 

отношениях могут произойти положи-
тельные перемены. Возможно, партнер 
по браку предпримет шаги, в результате 
которых ваш статус и авторитет заметно 
вырастут в глазах окружающих, могут 
открыться заманчивые перспективы. На-
пример, любимый человек купит путевку 
на море либо сделает нечто такое, о чем 
вы давно мечтали. 

СКОРПИОН
Вы привыкли быть в цент-
ре внимания, так что не 
составит труда вновь ока-
заться на первых ролях. Не 
удивляйтесь, что окружа-
ющие начнут вам завидо-
вать. Удачное время для избавления от 
вредных привычек, внесения изменений 
в режим дня. Неделя благоприятна для 
обучения. Сейчас усиливается интерес к 
знаниям, вы с удовольствием будете рас-
ширять свой кругозор. В это время можно 
планировать любые поездки и заниматься 
урегулированием юридических вопросов. 

СТРЕЛЕЦ
Д а ж е  с  с а м ы м и 
несговорчивыми и 
сложными людьми 
вы сможете найти 
общий язык в бли-
жайшее время. Так 
что именно сейчас 

нужно решать споры и обсуждать 
сложности. Будьте щедрыми в этот 
период. В супружеских отношениях 
рекомендуется передать инициативу в 
руки партнера, а самим взять на себя 
роль ведомого, тогда многих проблем 
удастся избежать. Неделя складывается 
благоприятно для лечебно-профилакти-
ческих мероприятий. 

КОЗЕРОГ
Благодаря тому, что вы 
будете находиться в 
прекрасной физической 
форме, ваш уровень 
работоспособности по-
высится, и вы сможете 

многое успеть, как на работе, так и дома. 
Но профес-          сиональная сфера все 
же выйдет на первый план. Вам поручат 
сложное задание, от выполнения кото-
рого будет зависеть ваше дальнейшее 
будущее. Так что постарайтесь выпол-
нить проект на пять с плюсом! Период 
благоприятен для тех, кто намерен по-
стройнеть. 

ВОДОЛЕЙ
У вас появится огром-
ный соблазн отложить 
решение возникших 
проблем. Не совершайте эту ошибку: 
потом может быть поздно! На работе 
вас попытаются вывести из равнове-
сия. Не поддавайтесь на провокации. 
Постарайтесь остаться в стороне от 
конфликтов и споров. Тем более, что 
вас ждет творческий подъем. Даже 
если сейчас много работы, выкройте 
время и займитесь любимым делом. 

РЫБЫ
Рекомендуется актив-
нее заниматься благо-
устройством жилья, а 
также облагоражива-
нием дачного участка. 
Не сидите сложа руки, 

займитесь поисками дополнительного 
заработка. Свободное время посвятите 
занятиям творчеством. Это поможет 
расслабиться и получить вдохновение.   
Подходящее время для покупки бы-
товой техники. Неделя порадует тех, 
у кого есть дети. Вы откроете в себе 
таланты педагога и останетесь до-
вольны поведением ребенка. Но не 
забудьте и о себе – вас ждет расцвет 
романтических отношений. 

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Жаната Дюсеновича Жанботина,  
исполнительного директора по финансам,

Павла Николаевича Рубцова,  
советника Генерального директора,

Алексея Александровича Новикова,  
директора ТОО «Казцинк-ТемирТранс»!

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня

Василия Александровича 
Кириллова,

Татьяну Николаевну 
Астафьеву!

Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть летние деньки подарят
Мечты, добро и красоту!

Коллектив ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с юбилеем    

Ербола Ашуова!
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет с Днем рождения

Ербола Друспековича Искакова,
Марину Валерьевну Рыжкову,
Галию Марксовну Горбенко,

Руфину Саляхутдиновну Уразову,
Татьяну ВикторовнуПотапову,

Эльдара Александровича 
Сатикова,

Артема Юрьевича Робула,
Александра Васильевича 

Филимонова,
Николая Дмитриевича 

Бирюкова!
Пусть все вершины будут 

достижимыми
И ждет удач сплошная череда,
Для счастья будет все необходимое,
И радость в доме пусть живет всегда!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с юбилеем

Флюру Сансызбаевну 
Джангурчинову,

Инну Николаевну Саковскую!
Желаем бодрости и сил,
Желаем крепости духовной,
Чтоб каждый день, как праздник, был
Здоровьем, счастьем переполнен!

Коллектив ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с юбилеем    

Игоря Борисовича Козлова!
Пусть будут светлыми года
И все исполнятся желания!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветания!

Коллектив электролитного цеха РМК 
поздравляет с Днем рождения
Анатолия Александровича 

Блинкова,
Станислава Романовича 

Веслополова,
Аяна Ержановича Ержанова,
Нурсултана Мырзакановича 

Килибаева,
Дениса Дмитриевича Линейцева,

Руслана Ролланұлы Мейрамбекова,
Рустема Мухтаровича Мукашева,

Никона Андреевича Назарова!
Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед,
Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения генерального 

директора АО «Шаймерден»
Алексея Сергеевича Шейкина,

директора 
ТОО «Казцинк-Темир Транс»

Алексея Александровича 
Новикова!

Желаем быть во всем на высоте,
А, впрочем, вы не можете иначе!
И в непростом ответственном труде
Пусть вам сопутствует удача!

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет с Днем рождения

Аркадия Геннадьевича 
Калягина,

Ольгу Викторовну Галышеву,
Галину Владимировну 

Клиновицкую,
Игоря Владимировича Маркова,

Нину Никитичну 
Шатыгину,

Екатерину Владимировну 
Екатеринчеву,
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Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет 

с юбилеем
Наталью Андреевну 

Худякову!
В прекрасный юбилей желаем Вам
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах –
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

Коллектив электролитного цеха РМК 
поздравляет 

с Днем рождения
Андрея Владимировича 

Подборонова,
Бекена Каримұлы Салкиева,
Асылжана Бауржановича 

Саменова,
Владимира Петровича 

Седышева,
Андрея Валерьевича Ветрова,

Никиту Валерьевича Линейцева,
Романа Николаевича Сумина,

Михаила Дмитриевича 
Юшина!

Больше света, удач, позитива,
Доброты, пониманья, тепла,
Чтобы бодро, легко и красиво
Ваша жизнь к новым радостям шла!

Поздравляем с Днем рождения
Валерия Анатольевича Белькова,
Евгения Геннадьевича Головина,
Андрея Алексеевича Евдокимова,

Айдына Дидархановича 
Жангонысова,

Ерлана Сакешевича Жумагулова,
Владислава Евгеньевича 

Колесникова,
Сергея Михайловича Конюхова,

Сергея Владимировича 
Малышева!

Пусть будет жизнь полна сюрпризов 
чудных,

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

Коллектив электролитного цеха РМК.

Коллектив ЦВЦО УК МК 
поздравляет с выходом 
на заслуженный отдых 

Александра Николаевича 
Григорьева!

Улетучится эта растерянность,
Как начнется «заслуженный путь».
Но забот будет так же немерено,
Только времени больше чуть-чуть,
И поэтому просим заранее:
Отдохнуть приходите сюда!
В добрый путь! Не «Прощай», 
                                     а «До встречи!»,
Счастья Вам в золотые года!

Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет 

с Днем рождения
Александра Николаевича 

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

Поздравляем с Днем рождения
Светлану Николаевну Марилову,

Ивана Дмитриевича Мустафина,
Мұхаметжана Асхатұлы 

Мұқамбекова,
Бахтияра Маратұлы Мұхтарова,

Алексея Николаевича Неверова,
Матвея Максимовича Попова,
Дениса Олеговича Самойлова!

Счастья, радости, здоровья
В этот год и много лет,
Чтоб надеждой и любовью
Был всегда ваш дом согрет!

Коллектив электролитного цеха РМК.

Коллектив и цеховой 
профсоюзный комитет обжигового 

цеха цинкового завода УК МК 
поздравляют с юбилеем

Руслана Муратовича Едильбаева!
Пусть Ваш прекрасный юбилей 
Подарит бодрость, вдохновение! 
Большого счастья, долгих дней, 
Здоровья крепкого, везения!

Поздравляем с Днем рождения
Лилию Юрьевну 

Валуйских,
Галину Николаевну Шова!

Желаем в День рождения от души,
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

 Коллектив Службы АиТК, г. Риддер.

Коллектив УМТК 
ГОК «Алтай» поздравляет 

с Днем рождения
Вадима Владимировича 

Владимирова,
Андрея Вадимовича 

Рахманова,
Руслана Тлюбековича 

Бейсенбинова!
Пусть удача ведет, как звезда,
Планы новые строятся смело!
Пусть находятся силы всегда
Для мечты и любимого дела!

зарядка для ума

поздравления

По горизонтали: Бурав. Подвох. 
Марабу. Отток. Альбион. Сидор. Дьяк. 
Роли. Штольня. Лангет. Икота. Абак. 
Сакура. Ерик. Таити. Таза. Скунс. Кузов. 
Болото. Ука. Риск. Онагр. Рост. Вето. 
Безье. Сувенир. Лиана. Троя. Таль.

По вертикали: Куплет. Бедуин. 
Омар. Аба. Амбал. Кито. Ген. Сваи. 
Каверза. Родник. Маньяк. Табурет. 
Ода. Око. Спуск. Лассо. Ласт. Туя. 
Удод. Аист. Вторник. Корвет. Отрог. 
Ушу. Иена. Ухо. Леер. Настил. Крит. 
Асс. Корь.

По горизонтали: 2. Садовый цветок 
на фото 1. 7. Место работы клоунов. 8. 
Тонкий слой ледяных кристаллов, об-
разующийся благодаря испарениям на 
охлаждающейся поверхности. 9. Ходит 
на работу вместе с клоунами. 13. Поле 
с арбузами. 14. Форма для отливки. 15. 
Жидкий металл. 16. Вода, содержаща-
яся в предмете. 17. Узкие поперечные 
нашивки на погонах. 18. Заключитель-
ная часть спортивных игр. 21. Водная 
трава в виде мелких пластинок. 24. 
Расположение игральных карт после 
раздачи. 27. Расти ... до пят – женихи 
торопят. 28. Река, берущая начало в 
Альпах. 29. Цитрусовый фрукт, гибрид 
мандарина и памело.

По вертикали: 1. Спортивная палоч-
ка. 2. Мастер по изготовлению тканей. 
3. Древний бронзовый духовой мунд-
штучный музыкальный инструмент в 
форме бивня мамонта. 4. Британская 
пивнушка. 5. Тонкая веревочка. 6. Па-
лочка как символ власти. 10. Морской 
парусник. 11. Желтый полевой цветок 
и лекарственное растение на фото 2. 
12. Пещера на севере Испании, где 
обнаружены древние каменные стро-
ения. 19. Жестокий древнеиудейский 
царь. 20. Монгольский пахарь. 22. 
Расщепляемая часть атома. 23. Остров 
у берегов Австралии. 25. Если батька 
рыбак, и ... в воду глядит. 26. Старин-
ная французская мера длины, равная 
приблизительно 4,5 км.
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«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.
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