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ЖОБАСЫН ІСКЕ ҚОСУ ТУРАЛЫ
ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!

О ЗАПУСКЕ ПРОЕКТА
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Біздің бас инвесторымыз – Glencore компаниясы – барлығымыз үшін ең ауқымды
әрі маңызды жобалардың бірі – «Қауіпсіз еңбек» жобасының қайта іске қосылуын
жариялады. Ол өз жалғасын тауып, жаңаша дамуға бет бұрады және атауы «Қауіпсіз
еңбек 2.0» болып өзгереді.

Наш генеральный инвестор – компания Glencore – анонсировала перезапуск
одного из наиболее масштабных и важных для всех нас проектов – «Безопасный
труд». Он получит свое продолжение, новое развитие, при этом чуть изменится и
его название – «Безопасный труд 2.0».

Бұл біз үшін нені білдіреді?
Қауіпсіз еңбектің мәні туралы, өз байқауым бойынша, айтып берейін. Бұдан 15-20
жыл бұрын бұл екі сөз көптеген әріптестеріміз үшін үгіт-насихат тәрізді болған – нормативтердің сақталуына жауапкершілік алуға байланысты нақты жағдай мінсіз емес
еді. Қызметкерлер кей кездерде, өз-өздерін әбігерге салмау үшін, ал кейде тәуекелге
бел буып, қарапайым нормаларды сақтамаған, бұл жазатайым оқиғаларға, тіпті қызметкерлердің өліміне де апарып соққан. Дегенмен, тәсілдер өзгерді, Қауіпсіз еңбек
жұмыстағы басты басымдыққа айналды. Өткен жылдарда таңғаларлық нәтижелерге
қол жеткізе алдық деп есептеймін. Ауқымды техникалық қайта жарақтандырумен,
жаңа әдістемелермен және қағидалармен қатар, ең бастысы – сіз бен біздің жұмыс
мәдениетімізге әсер ете алдық. Бүгінгі күні барлық «казцинктіктер» өздерінің және
әріптестерінің өмірінің құндылығын түсініп, ұғынады.

Что это значит для каждого из нас?
Расскажу о значении безопасного труда из личных наблюдений. Еще 15-20 лет
назад два этих слова для многих наших коллег были скорее из разряда увещеваний – реальная ситуация с ответственностью за соблюдение нормативов была, мягко
говоря, далека от идеальной. Иногда, чтобы не утруждать себя, порой полагаясь на
«авось», сотрудники игнорировали элементарные нормы, что влекло за собой несчастные случаи и даже гибель наших коллег. Но подходы изменились, Безопасный
труд стал главным акцентом в работе. И за минувшие годы, считаю, что нам удалось
достигнуть впечатляющих результатов. Сегодня нормативы в нашей компании, наверное, одни из самых строгих и эффективных по всей стране. Помимо масштабного
технического перевооружения, новых методик и правил, удалось достичь главного –
повлиять на культуру нашей с вами работы. Сейчас все «казцинковцы» понимают
и осознают ценность собственной жизни и жизни коллег.

«Қауіпсіз еңбек 2.0» жобасы қандай өзгерістер әкеледі?
Басты қағидат – тиімділігі дәлелденген нәрселерді қалдырып, жетілдірілуі қажет
тәсілдерді жақсарта түсу. Біз қолданып жүрген неғұрлым сәтті әдістемелердің ішінде
«Өндірістегі тәуекелдерді барынша азайту» жобасын атап айтар едім. Бұл жобада:
оқыс оқиғалардың алдын алып, жұмыскерлер үшін барынша қауіпсіз орта, жарақаттану қаупі нөлдік жұмыс орындарын құру қажет деген маңызды ой топталған. Бұл
әдіс Glencore-дың жоғары бағасына ие болған және оны дамытып, әрі қарай қолданатынымыз айқын. Келешек жетілдірулерге қатысты айтар болсақ – олар жүргізіліп
жатыр және әрі қарай жалғастырылады. Бұл ЖҚҚИЖ (жұмыстардың қауіпсіздігін
қамтамасыз етудің интеграцияланған жүйесі), сондай-ақ Ауытқуларды басқару
жүйесі және үдерістерді әрі қарай цифрландыруға қатысты барлық жүйелер. «Қауіпсіз еңбек 2.0» аясында біз өз қызметімізді тағы да бір талдап, үздік элементтерді
қалдырып, дамытамыз және тиімсіздерін алып тастаймыз.
Мен барлық бөлімшелердегі қызметкерлердің қауіпсіздігі әрқашан «Казцинк»
жұмысының сөзсіз басымдығы болғанын, болып қала беретінін тағы да атап айтқым
келеді. Соңғы жылдары біз «Егер жұмыс қауіпсіз болмаса, оны тоқтатыңыз!» ұранын
жиі қолданамыз. Бұл – біз компанияға негіз бола отырып таңдаған: адамдар – біздің
басты құндылықтарымыз деген қағидаттың дәлелі. «Қауіпсіз еңбек» жобасының логикалық жалғасы, оның толықтырылған нұсқасы біз үшін глобалды әрі аса маңызды
міндет – нөлдік жарақаттануға деген жаңа қадам болатынына сенімдімін.
Себебі, әрбіреуіміз, ең алдымен – еңбек күнінен соң отбасымызға, туғантуыстарымызға, жақындарымыз бен достарымызға еш зақымсыз, аман-есен оралуға
лайықтымыз.
Жаңартылған жобада барлығымызға табыс және қауіпсіз еңбек тілеймін!
Бас директор А.Л. Хмелев.

Какие изменения несет проект «Безопасный труд 2.0»?
В центре находится, казалось бы, простой принцип – оставить то, что уже доказало
эффективность, и улучшить нуждающееся в совершенствовании. Среди наиболее
успешных методик, которые мы уже применяем, я бы назвал проект «Минимизация рисков на производстве». В нем сконцентрирована важная мысль: инциденты
нужно предотвращать, создавая максимально безопасную среду для сотрудников,
рабочие места с нулевым риском травматизма. Этот метод заслужил высокую оценку
Glencore, и это то, что мы однозначно будем развивать и использовать в дальнейшем. Касательно будущих улучшений – они уже ведутся, и будут продолжены. Это
и ИСОБР (интегрированная система обеспечения безопасности работ), и Система
управления отклонениями, и все, что касается дальнейшей цифровизации процессов.
В рамках «Безопасного труда 2.0» мы еще раз проанализируем свою деятельность,
оставим и разовьем лучшие элементы, избавимся от неэффективных.
Я хочу в очередной раз отметить, что безопасность сотрудников во всех подразделениях всегда была и будет неоспоримым приоритетом работы «Казцинка». Последние
годы мы часто используем лозунг – «Если работа небезопасна, остановите ее»! Это
лишь подтверждение постулата, который мы выбрали, основывая компанию: люди –
наша главная ценность! Уверен, логическое продолжение «Безопасного труда», его
дополненная версия, станут для нас новым шагом на пути к глобальной и очень
важной задаче – нулевому травматизму.
Потому что каждый из нас достоин главного – после трудового дня вернуться к
семье, родным, близким и друзьям целым и невредимым.
Желаю всем нам успеха в обновленном проекте и безопасной работы!
Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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Приказ

													
№204
													
г. Усть-Каменогорск

О внесении изменений в приказ от 27.10.2020 г. №408
В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной организации работы производства и для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Отменить действие приказа «О внесении изменений в приказ от 27.10.2020 г.
№408» от 27.05.2021 г. №181.
2 Внести изменения в пункт 2 и подпункт 2.1 от 27.10.2020 г. №408 «О порядке работы Компании в период роста заболеваемости COVID-19» (далее –
Приказ):
«2 Руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий, служб
Управления Компании в срок с момента выхода настоящего приказа:
2.1 максимально по возможности перевести офисный персонал на дистанционный
режим работы (за исключением вакцинированных сотрудников обоими компонентами против COVID-19), обратив особое внимание на следующие категории
работников:
– беременные и кормящие грудью женщины;
– работники Компании старше 60 лет;
– состоящие на диспансерном учете;
– невакцинированные против COVID-19 и неболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, работа которых не требует присутствия на производственном
объекте».
3 Исключить пункты 4.6, 4.10 и 4.22 Приказа.

4 Дополнить Приказ пунктами следующего содержания:
«С 01.06.2021 г. допуск на объекты спорта Компании производить с использованием мобильного приложения «Ashyq» (за исключением детей до 18 лет).
С 01.06.2021 г. разрешить питание в столовых Компании при предоставлении
работником Компании копии документа, подтверждающего получение полного
курса вакцинации против COVID-19.
С 01.06.2021 г. производить оплату листа о временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и дополнительную оплату
до сложившегося уровня заработной платы за двенадцать календарных месяцев,
предшествующих событию, без учета разовых выплат (бонус, премии, носящие
разовый характер и т.д.), работникам Компании:
– в случае любого заболевания – при предоставлении копии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19;
– в случае диагностирования коронавируса – имеющим первый компонент вакцинации против COVID-19 при предоставлении копии карты профилактических
прививок либо имеющим медицинские противопоказания по вакцинации при
предоставлении справки медицинского учреждения.
С 01.06.2021 г. разрешить работникам Компании при полном курсе вакцинации
против COVID-19 принимать участие в корпоративных и спортивных мероприятиях Компании, посещение спортивных секций, залов и т.п. (в зависимости от
текущих карантинных требований в отдельных населенных пунктах и регионах)».
5 Внести изменение в пункт 10 Приказа и читать его в следующей редакции:
«10 Действие настоящего приказа устанавливается по 31.07.2021 г. включительно».
6 Все остальные пункты Приказа остаются без изменений.
7 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

Бiрлескен
шешiм

18.06.2021
Өскемен қ. 		

											
													

Совместное
решение

№7 – с/р
г. Усть-Каменогорск

О внесении дополнений в Коллективный договор на 2018-2023 гг.
Руководствуясь п. 6 ст. 118 Трудового кодекса Республики Казахстан, Администрация и Общественное объединение «Локальный профессиональный союз
трудящихся ТОО «Казцинк» (далее – Стороны),
РЕШИЛИ:
1 С 01.07.2021 г. дополнить раздел 9 Охрана здоровья и безопасность труда персонала, пункт 9.2 Коллективного договора на 2018-2023 гг. подпунктом следующего
содержания:
«9.2.26 при направлении работников Компании на обучение требованиям в области
промышленной, пожарной безопасности и охраны труда по 10-часовой ежегодной
программе производить компенсационную выплату за 8 часов обучения в размере
среднечасового заработка работника, исходя из сложившегося уровня заработной
платы за двенадцать календарных месяцев, предшествующих событию, без учета

разовых выплат (бонус, премии, носящие разовый характер и т.д.).
После прохождения обучения компенсационную выплату за день обучения начислять на основании протокола проверки знаний при условии сдачи экзамена:
– с первого раза – в 100% размере;
– со второго раза – в 50% размере;
– с третьего раза – не начислять».
2 Контроль исполнения совместного решения возложить на начальника Управления трудовых ресурсов Куимову М.А. и начальника Управления обучения и
развития персонала Плотникову С.Н. с предоставлением информации Исполнительному директору по административным вопросам Лазареву А.П.
Генеральный директор
А.Л. Хмелев.

Председатель ОО «Локальный
профессиональный союз трудящихся
ТОО «Казцинк» С.Ф. Солдатов.

ДЛЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Разъяснение по дополнению к коллективному трудовому договору приходит к нам в учебный центр и после
дала начальник управления обучения и развития персонала ТОО получает свидетельство о прохождении
десятичасового курса.
«Казцинк» Светлана Плотникова:
– Обязательство обучаться по программе безопасности оговорено законом РК «О гражданской защите» и
возлагается на сотрудников, занятых
на производстве. То есть, персонал по
сути должен самостоятельно проходить
обучение. Но поскольку наша компания
заинтересована в качестве знаний, которые ежегодно получают сотрудники, то
функцию обучения «Казцинк» взял на
себя. И нашим работникам не нужно
искать специализированные обучающие

предприятия, оплачивать их услуги из
собственного кармана. Отмечу, что
стоимость курса у сторонних компаний
начинается от девяти тысяч тенге. «Казцинковцы» учатся бесплатно.
Обычно персонал, который можно
отвлечь на занятия в течение дня, проходит обучение в свое рабочее время.
А для тех, кто задействован в режиме
посменной работы непрерывного производства, курсы проводятся в их выходной день. То есть раз в год человек

Но людям зачастую не нравится тратить на занятия свой выходной день.
Поэтому, чтобы стимулировать их
проходить ежегодную десятичасовую
программу обучения и при этом максимально усваивать знания, было внесено
дополнение в коллективный трудовой
договор.
Сменный персонал так и продолжит
учиться в выходной день, но это время
теперь будет оплачиваться как восьмичасовой рабочий день, исходя из их
среднего заработка, который складывается за последние 12 месяцев.

Причем полная оплата производится,
если человек был внимателен на занятиях и действительно хорошо усвоил
материал. Ведь тогда он сдает экзамен
с первого раза. Если со второго раза, то
выплачивается половина суммы. А при
сдаче экзамена с третьего раза денежная
компенсация не выплачивается вовсе.
У персонала, занятого в течение дня,
оплата тоже будет проводиться как за
восемь рабочих часов на таких же условиях по сдаче экзаменов.
Так компания идет на встречу своим
сотрудникам и мотивирует специалистов на то, чтобы они действительно
учились, а не просто «отсиживали»
курс.

ВК

№26 (578),
25 июня 2021 г.

Бiрлескен
шешiм

22.06.2021
Өскемен қ. 		
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решение

8 – с/р
г. Усть-Каменогорск

О пересмотре размера доплаты
В целях дополнительной мотивации персонала на повышение эффективности
труда, Администрация и Общественное объединение «Локальный профессиональный союз трудящихся ТОО «Казцинк»
РЕШИЛИ:
С 01.07.2021 г. пересмотреть величину доплаты, введенной согласно приказу от
04.12.2020 г. №448 «О введении доплаты», и определить ее в следующих размерах:

Бұйрық

			

23.06.2021
Өскемен қ. 		

– 90 000 тенге работникам, у которых начисленная заработная плата за полностью
отработанный месяц составляет до 200 000 тенге (включительно);
– 70 000 тенге работникам, у которых начисленная заработная плата за полностью
отработанный месяц составляет свыше 200 000 до 400 000 тенге (включительно).
Генеральный директор
А.Л. Хмелев.

Председатель ОО «Локальный
профессиональный союз трудящихся
ТОО «Казцинк» С.Ф. Солдатов.

														

Приказ

													
№220
													
г. Усть-Каменогорск

О введении доплаты
Учитывая положительные результаты деятельности Компании и в целях дополни- 2 Доплату выплачивать работникам пропорционально фактически отработанному
тельной мотивации персонала на повышение эффективности труда, на основании времени в текущем месяце с учетом нормы рабочего времени на этот период, но
совместного решения от 22.06.2021 г. №8-с/р «О пересмотре размера доплаты» не более установленного размера доплаты.
3 Руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий ознакомить
с настоящим приказом соответствующий персонал в срок до 01.07.2021 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
4 Начальнику Управления трудовых ресурсов Куимовой М.А. внести необходимые
1 С 01.07.2021 г. отменить действие приказа от 04.12.2020 г. №448 «О введении изменения во внутренние нормативные документы Компании в срок до 01.07.2021 г.
доплаты», ввести и установить доплаты постоянно работающему персоналу 5 Контроль исполнения приказа возложить на Исполнительного директора по
административным вопросам Лазарева А.П. с предоставлением информации по
структурных подразделений Компании в следующих размерах:
– 90 000 тенге работникам, у которых начисленная заработная плата за полностью контролю исполнения Генеральному директору Хмелеву А.Л. согласно срокам,
определенным в приказе.
отработанный месяц составляет до 200 000 тенге (включительно);
– 70 000 тенге работникам, у которых начисленная заработная плата за полностью
Генеральный директор А.Л. Хмелев.
отработанный месяц составляет свыше 200 000 до 400 000 тенге (включительно).

Горячий ответ

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

?

#KAZZINC #ГОРЯЧИЙОТВЕТ #ЖАЙРЕМ

?

#KAZZINC #ГОРЯЧИЙОТВЕТ #ЖАЙРЕМ

Я устроился на фабрику временно в начале мая, через месяц мою
работу продлили. Почему моя зарплата за май меньше, чем у других
работников за аналогичный труд? Ведь работал я полный месяц.
Разница в оплате труда заключается в доплате за эффективный труд (ДЭТ).
ДЭТ получает только постоянно работающий персонал Компании в соответствии
с инструкцией И13-(50-02)-15 «Организация оплаты труда».

В своем расчетном листке я увидел строку об удержаниях за ТМЦ.
Как это можно объяснить?
Согласно требованиям законодательства все услуги компании (медицинские, в том числе обследование на COVID-19, подарки и т.п.), предоставляемые для своих работников, отражаются в расчетном листке. При этом не
только в удержаниях, но и в начислениях. На заработную плату работника это
не влияет.

?

#KAZZINC #ГОРЯЧИЙОТВЕТ #ЖАЙРЕМ

Каким работникам полиметаллической фабрики Жайрема
(ПОФ) предоставляются дополнительные отпуска за вредные
условия труда?
Дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска предоставляются только тем работникам, которые работают на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, продолжительностью согласно
«Списку производств, цехов, профессий и должностей, перечню тяжелых работ,
работ с вредными и (или) опасными условиями труда».
Дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска для персонала
ПОФ будут предоставляться после запуска фабрики в эксплуатацию на основании
«Списка и по итогам аттестации рабочих мест».

?

#KAZZINC #ГОРЯЧИЙОТВЕТ #ЖАЙРЕМ

Недавно я вышел с больничного, диагноз – ушиб, который произошел
в быту. Почему я получил неполную зарплату? Ведь в период пандемии
в компании больничные стали оплачивать полностью.

Полная оплата листа о нетрудоспособности производится только при подтвержденном диагнозе COVID-19.
С начала июня правила оплаты листа о нетрудоспособности изменены. Полная его
оплата предусмотрена:
– в случае любого заболевания – при предоставлении копии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19;
– в случае диагностирования коронавируса – имеющим первый компонент вакцинации против COVID-19 при предоставлении копии карты профилактических прививок
либо имеющим медицинские противопоказания по вакцинации при предоставлении
справки медицинского учреждения.
Данная льгота будет действовать до конца лета 2021 года.

?

#KAZZINC #УКМК

С 28 июня в Усть-Каменогорске частично отменят служебные маршруты компании.
В соответствии с просьбой государственных органов весь транспорт перевозчика ТОО «РОСТ», оказывавшего услуги по перевозке «казцинковцев», отправлен в
Семей в связи со сложной обстановкой в местных автопарках.
В настоящий момент оперативно решается задача по корректировке служебных
маршрутов «Казцинка». Речь идет о сокращении рейсов транспорта, работавшего в
период пандемии.
С 28 июня вводится новый график движения служебных автобусов в Усть-Каменогорске:
– В утреннее время с 5:30 часов до 8:25 часов доставка работников будет осуществляться только до проходной УК МК по всем маршрутам движения. В обратном
направлении доставки с работы не будет.
– Вечером с 16:00 часов до 20:30 часов автобусы будут доставлять работников только
от проходной УК МК до дома.
– Маршрут «Поселок Глубокое – УК МК» будет отменен.
– В дневное время все рейсы прекратят свою работу.
– Служебные ночные маршруты в 20:50 продолжат работу по прежней схеме.
По вопросам, связанным с работой служебного транспорта, можно обращаться по
номеру телефона: 29-15-15.
Обновленные графики движения с 28 июня – на сайте www.kazzinc.com в разделе
/Для сотрудников/Усть-Каменогорск/Движение транспорта/.
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Наталья ШАЙДУЛЛИНА

СВОИХ В БЕДЕ НЕ БРОСАЮТ

И не только своих

«

Нелегко это осознавать. Я ведь здесь
родился и вырос, и учился, и женился, я здесь всех знаю. Это просто
Родина моя.

Евгений Абросимов

После страшного пожара в Риддере прошло полтора месяца. Люди потихоньку
начали приходить в себя. Настраиваются на жизнь «заново». Разбирают пепелища, приезжают посмотреть, как идет строительство новых домов, мечтают
о новоселье и о том, как обустроят будущее жилье. Большую поддержку в этом
«казцинковцам» оказала родная компания, выделив сотрудникам предприятия,
пострадавшим от пожара, дополнительные средства.

Н

апомним, трагедия произошла 10 мая. Сгорело порядка 300 гектаров леса, пламя
уничтожило около 40 домов.
Как градообразующее и социально-ориентированное предприятие, «Казцинк» выплатил
по миллиону тенге каждой
семье, кто в одночасье потерял
все имущество, чьи планы на
жизнь разрушил пожар.
– Дом мне достался по наследству от отца. Здесь жили
моя мама, бабушка и сестра, –
рассказывает Иван Кузнецов,
начальник ОТК РМК. – В
тот момент в доме была только бабушка, ходит она, в силу
возраста, с трудом. Когда я
подъехал, понял, что ситуация
очень серьезная, все оцеплено,
огонь был уже рядом с нашей
улицей и достигал высоты пятиэтажного здания, дул сильный
ветер, и пожар двигался прямо
на дома. В голове «щелкнуло»:
нужно действовать, промедление неприемлемо. Все, что я
успел, это посадить бабушку в
машину, собаку – в багажник и
уехать в конец улицы. А дальше
выбраться можно было только
пешком. Сотрудники полиции
вели себя очень достойно в этой
ситуации. Они помогали всем
эвакуироваться в безопасную
зону, помогли и мне – бабушку
пришлось буквально нести на
руках.
Когда начался пожар, Кайрат Исенев был в соседнем с
Риддером селе Бутаково. Ему
позвонили родные. Но пока
он доехал, спасать уже было
нечего.
– Дом, надворные постройки,
все сгорело, – говорит Кайрат
Исенев, водитель погрузчика
РГОК. – Гараж вместе с машиной. Жена хотела вытолкнуть

сают. И не только своих, –
продолжает Иван Кузнецов. –
Многие знают, что «Казцинк»
помог всем, кто остался без
угла, обе спечив жильем и
питанием, и еще перечислил
деньги. Это колоссальная поддержка.
А теперь компания приняла
решение дополнительно позаботиться о семьях своих сотрудников, которые пострадали при
пожаре.
– Девять из 40 семей, оставшихся без крыши над головой,
это «казцинковцы», – рассказывает исполнительный директор по административным
вопросам ТОО «Казцинк»
Андрей Лазарев. – В Риддере
располагается большое количество подразделений компании.
Поэтому мы считаем своим
долгом помочь коллегам, оказавшимся в сложной ситуации.
Им мы дополнительно перечислили по два миллиона тенге
сверх той помощи, которая уже
была оказана. Надеюсь, это

развернули широкую профилактическую кампанию. По
предварительной информации
правоохранительных органов,
причиной крупного возгорания
могла стать неосторожность
отдыхавших на природе горожан. Вблизи популярной базы
отдыха «Синегорье», которая
находится в окружении риддерского леса и чудом не была
затронута пожаром, «Казцинк»
установил серию баннеров и
инсталляций – чтобы напомнить
жителям города и его гостям о
необходимости строго соблюдать правила противопожарной
безопасности.
– На базе отдыха улучшена инфраструктура для противодействия распространению
огня, – говорит Андрей Грохотов, начальник отдела эксплуатации основных фондов,
технический руководитель по
безопасности и охране труда
Комплекса досуга и спорта
ТОО «Казцинк». – Риск пожара – для нас основной на
этом объекте. Мы многое де-

ее, но кругом люди, суматоха,
паника, автомобиль выкатить
не смогли, аккумулятор стоял
дома на зарядке. В хорошем
состоянии была машина, я ее
собирался подарить младшему
сыну.
Евгений Абросимов со своим
сыном разбивали грядки на
огороде, сеяли огурцы, когда
увидели пламя.
– Я понял, что нужно уходить, взял маму под руки и
повел. Маме 72 года и ей очень
тяжело ходить, сын бежал
впереди, поторапливая нас.
Когда мы немного отошли, я
обернулся – наш дом уже горел,
– рассказывает Евгений Абросимов, оператор вельц-цеха
РМК. – Об имуществе не думал, а только о том, что нужно
спасать маму и сына. Собаку
успел отцепить с привязи, а
кошки погибли, на чердаке,
похоже, прятались. Дом деревянный был, гореть начало с
крыши, потом все постройки,
гараж, баня с летней кухней,
все сгорело. Нелегко это осознавать. Я ведь здесь родился
и вырос, и учился, и женился,
я здесь всех знаю. Это просто
Родина моя.
Напомним, сразу после пожара «Казцинк» заселил пострадавших в свой профилакторий,
пока государством возводятся
новые дома. Так же «казцинковцы» по всему Казахстану
организовали сбор необходимых вещей.
– Я хочу выразить огромную
благодарность «Казцинку» и
всем неравнодушным людям,
которые поддерживают нас в
этой ситуации, – продолжает
Евгений Абросимов. – Из
многих городов Казахстана

«

Никто никого не бросил один на один
с проблемами.
Кайрат Исенев

приходили продукты, вещи, все
нужное.
В первую неделю у меня
буквально телефон разрывался –
каждый предлагал какую-то помощь – материальную, физическую, что-то перевезти-увезти.
На работе коллеги собрали
деньги. Спасибо! Беда везде
может случиться, но мир не без
добрых людей.
– Мы до сих пор живем в профилактории, компания обеспечила питанием, так что с этим
нет проблем. Ребята, с которыми
я работаю, оказали материальную помощь, приехали мусор
разбирать, участок расчищать.
Никто никого не бросил один на
один с проблемами, – волнуясь
говорит Кайрат Исенев.
– Вы удивились такой единодушной поддержке?
– Я вообще не был удивлен. У
нас в «Казцинке» именно так –
обязательно помогут в трудную
минуту, и всегда так было.
– В компании своих не бро-

станет хорошим подспорьем,
ведь людям придется с нуля
налаживать быт в новых домах.
Евгений Абросимов рассказал, что иногда бывает на стройке, посмотрел, как залили полы,
вставили пластиковые окна.
Дело движется. И люди воспрянули духом вместе с надеждой
на новоселье и поддержкой
компании.
Перечисленные деньги планируют потратить на обустройство
жилья, покупку бытовой техники, мебели. Да и одежда нужна.
– Очень большое подспорье
мы получили от компании, причем материальная поддержка
сейчас важнее всего, – считает
Иван Кузнецов. – «Казцинк»
первым и мгновенно пришел на
помощь. Компания возместила
значительную долю ущерба и
поэтому нам теперь гораздо
легче выстраивать свою жизнь
дальше.
Тем временем «казцинковцы»

лаем для его предотвращения.
Заключаем меморандумы со
спецорганизацией для обработки зданий базы веществом от
возгорания, увеличили число
кранов в пожарном водопроводе, заключен договор для
организации противопожарной
минерализованной поло сы
вокруг «Синегорья». Персонал
проходит обучение, проверку,
квалификационные тренировки. Специалисты могут приступить к ликвидации возгорания
незамедлительно. Планируется
приобрести пожарные автомобили на базе УАЗ, оснащенные
всем необходимым инвентарем.
Тогда у нас будет возможность
более оперативно реагировать
на возгорания. Но все же я
хотел бы обратиться ко всем
с настоятельной просьбой соблюдать простые правила, ведь
элементарная небрежность
может привести к трагедии,
что и показал произошедший в
Риддере случай.
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НС
Все несчастные случаи в мае были связаны с травмами конечностей.
4 мая. РГОК. Обогатительная фабрика.
Для зачистки уличного дренажного желоба работник начал спускаться в него. Но, наступив на выступающий камень, подвернул ногу, получил перелом
берцовой кости голени, разрыв связки.
5 мая. РГОК. Долинный рудник.
При пробном пуске насоса произошло выдавливание
уплотнения и разбрызгивание воды. Пытаясь отойти в
сторону от напора, сотрудник резко попятился назад,

споткнулся и упал на левую ногу. В результате получил
перелом стопы.
7мая. ГОК «Алтай». Малеевский рудник.
Во время прочистки дренажной скважины работник наступил ногой на устье. В результате получил
повреждение конечностей, контузию сосудисто-нервного пучка, задней, передней большеберцовых
артерий.
Несчастный случай зарегистрирован как HPRI.

10 мая. ПК «Казцинк-Транс».
При выходе штока гидроцилиндра подъема кузова
произошло опрокидывание автомобиля на левую сторону. Водитель получил перелом ребер.
Несчастный случай зарегистрирован как HPRI.
19 мая. РГОК. Обогатительная фабрика.
Спустившись на площадку, чтобы поднять промывочную трубку, работник упал на неровной поверхности. В результате травмы получил закрытые переломы.

HPRI
Пострадавших нет.
4 мая. АО «ЖГОК».
ПСО: Самоходное оборудование
В момент следования автомобиля УАЗ по маршруту произошел отказ рулевого управления. В результате чего автомобиль
съехал в кювет встречного направления.

19 мая. УК МК. Цинковый завод.
ПСО: Грузоподъемное и крановое оборудование
Аппаратчик-гидрометаллург, находясь в полувагоне, застропил
биг-беги и не покинул полувагон. При этом машинист крана производил подъем и перемещение мешков с вельц-окисью.

11 мая. ГОК «Алтай».
ПСО: Электробезопасность
Водитель автомобиля выполнял наряд-задание по перевозке крупной
фракции с отвала обогатительной фабрики ГОК «Алтай» на пригруз
дамбы хвостового хозяйства.
После разгрузки продолжил движение на автосамосвале, не опустив
кузов, что привело к порыву ВЛ №182 6 кВ и повреждению двух опор
ЛЭП.

21 мая. ГОК «Алтай».
ПСО: Пожары и взрывы
При резке металла стружка попала через сетчатую дверь трансформаторного киоска на площадку расположения трансформатора,
вследствие чего произошло возгорание потеков масла.
29 мая. ГОК «Алтай».
ПСО: Пожары и взрывы
Произошло возгорание на подстанции №314 водоотлива 14-го
горизонта Малеевского рудника.

17 мая. УК МК. Медный завод.
ПСО: Грузоподъемное и крановое оборудование
Машинист крана перемещал к месту зачистки два пустых железнодорожных полувагона, опустив грейфер в полувагон, и тянув его за
собой ходом моста крана.

30 мая. РГОК. Тишинский рудник.
ПСО: Электробезопасность
В результате повреждения электрического кабеля питания произошло задымление горных выработок.
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ

Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник
безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 1 квартал 2021 года.

ИВАН ШТОЛЬ,
мастер по ремонту электрооборудования цеха технического обслуживания и
ремонтов медного завода
УК МК

ЕРБОЛ АУБАКИРОВ,
мастер смены химико-металлургического отделения
химико-металлургического
цеха свинцового завода УК МК

САЯН ФАЗЫЛОВ,
мастер смены отделения
пылеулавливания химико-металлургического цеха
свинцового завода УК МК

КАЛИЖАН ИСАНОВ,
мастер смены цеха переработки свинцовой шихты
свинцового завода УК МК

НУРБОЛАТ ИСПАЕВ,
мастер отделения рафинирования свинца цеха рафинирования свинца свинцового завода УК МК

ДӘУРЕН МӘДЕНИЕТОВ,
мастер смены отделения
рафинирования свинца
цеха рафинирования свинца свинцового завода УК МК

КОНСТАНТИН ВИВЕРИЦА,
мастер по ремонту оборудования цеха технического
обслуживания и ремонтов
свинцового завода УК МК

НУРБЕК КАСЫМХАНОВ,
мастер смены обжигового
цеха ц0инкового завода УК
МК

РУСЛАН МОЛДАБЕКОВ,
мастер смены цеха выщелачивания цинкового огарка
цинкового завода УК МК

АЗАМАТ МАЙДАНОВ,
мастер смены цеха вельцевания цинковых кеков цинкового завода УК МК

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ,
мастер по ремонту электрооборудования цеха технического обслуживания и
ремонтов цинкового завода
УК МК

АЛЕКСАНДР ПОЛИЕНКО,
мастер по оперативному ремонту оборудования
участка технического обслуживания и ремонтов сернокислотного завода УК МК

ДАНИЯР КАДЫЛЖАНОВ,
мастер отдела технического контроля Службы аналитического и технического
контроля УК МК

ЕРЖАН САМБУСУНОВ,
старший мастер участка
материально-технической
комплектации сервисного
цеха УК МК

ДМИТРИЙ ИВАНОВ,
мастер участка автоматизации металлургического
производства службы автоматизации УК МК

МАКСИМ СИМОНОВ,
мастер отделения металлообработки и пластмасс
цеха по ремонту металлургического оборудования
УК МК

ЖАНДОС КАБЫШ,
плавильщик отделения
производства анодов медеплавильного цеха медного
завода УК МК

СТАНИСЛАВ
АЛЕКСЕЙЧУК,
электролизник водных растворов цеха электролиза
меди медного завода УК МК

АЛЕКСЕЙ КРУГЛОВ,
аппаратчик химико-металлургического отделения
химико-металлургического цеха свинцового завода
УК МК

БАУЫРЖАН НУРТАЕВ,
оператор пылегазоулавливающих установок отделения пылеулавливания химико-металлургического цеха
свинцового завода УК МК

ЕРЛАН ЖАКУПБАЕВ,
плавильщик отделения рафинирования свинца цеха
рафинирования свинца
свинцового завода УК МК

ГЕННАДИЙ ШУБИН,
мастер смены теплосилового отделения сервисного
цеха УК МК

ИВАН АНТРОПОВ,
плавильщик цеха переработки свинцовой шихты
свинцового завода УК МК

ЕРБОЛ КАЙЫРБЕКОВ,
мастер смены сернокислотного завода УК МК

ВК
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«Казцинк» – это люди

ИНТЕРЕСОВ НЕ ПЕРЕЧЕСТЬ
Алена ЕРМОЛАЕВА
С детства она любила собирать камешки, печь торты и пироги, заниматься точными науками, а когда ее спрашивали кем хочет стать, отвечала – наверное, воспитателем в детском саду. Потому что нравилось учить других тому, что умеет сама.
Разносторонние интересы с годами не потеряли своей актуальности. И практически все, что ей было так дорого в детстве, стало реальностью во взрослой жизни.
Воспитателем в детском саду
она не стала. Анна Рогова – преподаватель отдела обучения и
развития персонала г. Риддера
УОРП ТОО «Казцинк». И обучает основам науки обогащения и
безопасного труда не малышей,
а взрослых людей. А это, наверное, гораздо сложнее, чем учить
дошкольников.
Если честно, рассказать читателям нашей газеты об Анне
Роговой хотелось давно. Каждый
раз, встречаясь с ней по работе
над учебными фильмами и статьями, я поражалась ее энергичности, ответственности и удивительной харизматичности. И
повод пришел в редакцию сам –
в виде письма.
«Хочу поблагодарить от себя
лично и от лица многих слушателей учебного комбината
Анну Васильевну Рогову. За
ее отзывчивость, внимание и
что для нас очень важно – за
ее профессиональные качества.
Донести до нас тему так, что становится понятно с первого раза,
дорогого стоит. Она – именно тот
преподаватель, к которому всегда
можно обратиться за помощью.
Никогда не откажет, несмотря
на огромную занятость. Всегда
улыбчивая и приветливая», пишет Любовь Литвинова. –
«Мне 58 лет, в «Казцинке» я с
1997 года. За последние два года
обучилась двум новым специальностям. Сейчас я – оператор ПУ,
а до этого освоила профессию
дозировщика. Анна Васильевна
преподавала у нас обогащение.
Это для меня все очень незнакомое. Конечно, я переживала!
Но Анна Рогова – понимающий,
сочувствующий человек, уделила столько внимания, отнеслась
с такой теплотой, что все мои
тревоги ушли. Когда разговор заходит о ней среди коллег, столько
слов хороших слышишь! От
души поблагодарить – все, что я
могу сделать для этого золотого
человека».
Анна Васильевна – уроженка Риддера, с самого раннего

детства она была активной непоседой. Учеба всегда давалась
легко. Ей с младших классов
доверяли различные поручения.
Масса грамот рассказывает о ее
талантах – как в спорте, так и в
общественных делах. Она была
отличницей с начальной школы,
старостой группы в колледже.
Ей хотелось знать и уметь как
можно больше. Видимо поэтому
Анна получила целых три образования: кондитер, обогатитель,
педагог!
– Я человек такой – на мотоцикле много лет ездила, каратэ

с детства нравилось собирать
камешки, минералы. Дома была
коллекция. Даже экзамены не
пришлось сдавать – настолько
мой аттестат вдохновил директора колледжа. И потом повезло –
моим классным руководителем
стал чудесный преподаватель –
Тамара Викторовна Фролова.
Она смогла привить любовь к
основному предмету. Окончив
РАТК с отличием в 2001 году,
я сразу получила приглашение
преподавать в колледже. Но решила пойти работать к частному
предпринимателю. Там денег

Фото из архива 2017 года: Анна Рогова была награждена Почетной
грамотой Управления ТОО «Казцинк» за добросовестную и качественную
работу, большой вклад в развитие компании

четыре года занималась, технику
люблю, – рассказывает Анна. –
Мне все интересно было. Очень
нравилось готовить. Поэтому
после школы пошла осваивать
профессию кондитера. Мне,
ученику, доверяли изготовление
сложных тортов почти сразу,
дали высокий разряд. Но кондитером я не стала, потому что захотела быть экономистом, даже
ходила по своей инициативе на
курсы высшей математики. По
стечению обстоятельств, когда
поехала в Семей поступать на
экономический – там не набралась группа. Вернувшись в
Риддер, пошла учиться на отделение обогащения полезных
ископаемых Риддерского аграрно-технического колледжа. Мне

обещали побольше. Ведь во
время учебы родители поддерживали меня. Теперь настала моя
очередь, думала я.
Ответственная Анна вставала
на работу в пять утра. А возвращалась за полночь. Перспективы
в ее работе не было никакой. В
это время она уже вышла замуж,
появилась дочь. Девушка поняла:
нужно получать высшее образование. И вот тогда Анна ушла
в колледж преподавать. Здесь
начался ее путь, как учителя.
Поступила в университет. Воспитывала доченьку, учила детей,
а вечерами делала контрольные
и читала техническую литературу. Поскольку педагогического
образования у нее не было –

параллельно училась в школе
молодого педагога. Откуда силы
брались? «Из тяги к новым знаниям», с улыбкой говорит она...
Немногим позже Анна ушла в
декрет – родился сын. Но долго
сидеть на месте не смогла. Пошла работать в организацию,
занимающуюся пожарными
сигнализациями. В 2013 году ее
пригласили в отдел обучения и
развития персонала г. Риддера
УОРП ТОО «Казцинк».
Раиса Дюсебаева, начальник
отдела обучения и развития
персонала г. Риддера УОРП
ТОО «Казцинк»:
– Анна Васильевна – человек
очень неравнодушный, она –
одна из лучших наших педагогов, преподаватель-методист,
очень часто бывает внештатным
наставником для вновь принимаемых преподавателей. В коллективе ее очень ценят. Всегда
собранная. Принципиальная в
вопросах обучения. По проекту
«Безопасный труд» Анна Васильевна преподает основные
ПСО, такие как «Изоляция энергии» – это ее конек. Не каждый
может доходчиво подать эту
информацию – достаточно сложный предмет для понимания, но
она с легкостью делает! Люди
после обучения у нее прекрасно
справляются – разбираются как
правильно заполнить наряд-допуск, как провести G-COM,
как и какие замки навесить, где
расположить таблички. «Буду
благодарить ее всю жизнь» –
такие отзывы приходят от сотрудников. Подрядчики, которые
обучаются у нас, вначале очень
далеки от нашей психологии, не
знают ни политики компании,
ни ценностей, ни основ безопасного труда. Но после ее курсов
начинают по-другому мыслить

и относиться к работе.
Заслуги преподавателя оценены на разных уровнях. От
руководства компании ей было
вручено благодарственное
письмо за профессиональное
продвижение ПСО «Изоляция
энергии» в рамках проекта «Безопасный труд».
Она имеет карточки фокусированного признания заслуг за
неравнодушие и желание достучаться до каждого слушателя,
за применение эвристического
метода в обучении, ответственность и наставничество!
В 2017 году Анна Рогова была
награждена Почетной грамотой
Управления ТОО «Казцинк» за
добросовестную и качественную работу, большой вклад в
развитие компании.
Сегодня дочь Арина, которой
уже 18 лет, осуществляет «мамину мечту» стать экономистом –
учится на бухгалтера. Параллельно освоила профессию
мастера маникюра, помогает
семейному бюджету. А не так
давно получила права на вождение автомобиля. Сыну Алексею
14 лет, но он уже определился с
будущей профессией – стать механиком. У мальчика с раннего
возраста проявляются способности к механике, конструкторы –
его большая страсть. Он занимается спортом и делает успехи
в соревнованиях. Кроме того, и
сын, и дочь проявляют разнообразные таланты. К примеру,
любят готовить, почти как мама,
удивляя ее своими шедеврами.
У Анны Роговой впереди
масса планов, идей, задумок. Реализовав себя в разных направлениях, она не останавливается.
Всегда в движении, в развитии,
с желанием жить и совершенствоваться дальше.

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 24 июня

1 765
1 740 – выздоровело

– с начала пандемии
заболело коронавирусом
Умерло

6 человек

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

Количество сотрудников,
вакцинированных против COVID-19

7 393
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ЧТОБЫ ЗНАТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ

Алена ЕРМОЛАЕВА

дочь первого генерального
директора Жайремского горно-обогатительного комбината
Гаухар Осатова.
Акмарал Иманбекова, директор Центра культуры и
досуга поселка Жайрем:
– Первые экспонаты – это фотографии, документы, личные
вещи, информация о первом
генеральном директоре Садыке
Осатове. В нашем распоряжении стол, за которым он работал, ручка, очки, одежда. Все
это было передано дочерью из
музея города Жезказган. Гаухар также отреставрировала
шахматыи также передала их в
дар в наш музей. Садык Осатов
занимался с детьми и обучал
их науке игры в шахматы. Мы
очень хотим, чтобы жайремцы
знали и ценили свою историю,
историю своей родины. И в этом
нас поддерживает «Казцинк».

Создать свой краеведческий музей – такая идея поСегодня в помещении, коявилась и реализуется в поселке Жайрем Карагандинской области при полной поддержке «Казцинка». торое определили под муМузей было решено организовать в местном культур- зей, стоят игровые автоматы.
Пока этот зал не принимано-досуговом центре. И уже есть первые экспонаты.
Дело в том, что в Жайреме
никогда не было своего музея.
Память о том, как создавался
поселок, какое развитие он
получил и чем живет сегодня,
разрозненно хранится в архи-

вах жителей, уголках истории
в общеобразовательных школах. Сегодня появился такой
уголок и в Доме культуры –
первые экспонаты передала в
будущий краеведческий музей

ет посетителей, ведь до сих
пор действуют карантинные
меры. Автоматам определят
более подходящее место. А
в просторном зале после его
оборудования расположится
краеведческий музей. Сотрудники центра культуры и досуга

надеются, что жители поселка
также примут участие в его
создании. У кого-то есть фотографии, вырезки из газет прошедших лет, интересные вещи,
орудия труда, характерные для
определенного периода жизни
Жайрема. Все это важно и нужно собрать воедино.
Акмарал Иманбекова:
– Мы очень надеемся, что наш
будущий музей будет пополнен
и экспонатами современной
жизни. Мы гордимся тем, что
«Казцинк» принимает такое
активное участие в социальной
жизни поселка. Много звезд
приезжали и выступали на нашей сцене. Благодаря «Казцинку» у нас культурные мероприятия, концерты звезд эстрады
проводились даже чаще, чем в
областном центре! Нас стали
замечать во всей республике!
Наши дети имеют возможность
заниматься в самых современных условиях, играют на
лучших инструментах, тренируются на лучших спортивных снарядах, развивают свои
таланты, становясь призерами
всевозможных казахстанских
и международных конкурсов
и соревнований. Жайрем процветает! Все условия созданы!
Огромная благодарность.
К слову, компания, согласно
заключенному меморандуму,

помогает жайремскому Центру
культуры и досуга с 2016 года. И
буквально спасла его от закрытия. Нужно было срочно менять
кровлю, которая пришла к тому
времени в негодное состояние.
Сегодня здесь проведена уже
целая серия ремонтных работ:
внутренняя и внешняя отделка
помещений, электропроводка,
канализационные сети, водоснабжение, устройство балетного класса, монтаж звукового
оборудования – везде принял
участие «Казцинк». Теперь –
организует музей.
А в ближайшем будущем в
центре будет строиться летняя
сцена и площадка для состязаний, обновится оборудование
в студии звукозаписи. И здесь
компания готова помочь.
Уважаемые жайремцы! Вы
тоже можете принять участие
в создании поселкового музея,
в благородном деле сохранения истории родного края,
передав семейные экспонаты
для экспозиции Центра культуры и досуга.
С вопросами об этом можно
обращаться к руководителю
Центра Акмарал Елубаевне
Иманбековой по телефону:
+7 777976 22 09.
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ВАЖНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
УСПЕХА

Конкурентная рыночная среда непрерывно развивается и диктует новые
условия. Появление цифровых технологий, внедрение в производство новой
техники и оборудования требуют соответствующей квалификации персонала.
Своевременное овладение сотрудников современными знаниями, умениями
и навыками обеспечивает эффективное развитие компании и поддержание ее
конкурентоспособности. Поэтому успех бизнеса во
многом зависит от возможностей обучения и развития персонала. Чтобы этот процесс был наиболее эффективным в стенах Borusan Cat® Казахстан с 2005
года ведет свою деятельность отдел обучения.
В отделе работают 12 высококвалифицированных инструкторов, имеющих компетенцию
в обучении технических специалистов компании, а также
операторов предприятий-заказчиков. Для партнеров отдел организовывает такие программы
обучения, которые позволяют
им поднять производительность
техники, уменьшить продолжительность ее простоев, снизить
эксплуатационные расходы,
повысить уровень безопасности
и обеспечить максимальную
прибыль от ее использования.
Обучение операторов – крайне ответственная работа, ведь
правильно подготовленный
специалист, владеющий необходимыми навыками и знаниями,
становится особенно ценным
сотрудником, способным своей деятельностью улучшать
производственные процессы
и стимулировать рост своей
компании на рынке. Зачастую
от его работы зависит высокая
производительность техники и
общая эффективность бизнеса.
Для собственного персонала
Borusan Cat® Казахстан проводит обучение на уникальных
симуляторах, предназначенных
для самостоятельной подготовки начинающих операторов. С
помощью симулятора можно
понять основные принципы
управления самосвалами, автогрейдерами, бульдозерами и
экскаваторами. А также сформировать навыки работы с техникой, которые предотвращают
неправильную эксплуатацию в
процессе работы на реальных
машинах.
Для эффективной подготовки
сотрудников необходимо подбирать подходящие виды и методы
обучения.

В Borusan Cat® Казахстан
существует три основных
вида обучения
1. Подготовка персонала – получение сотрудниками специальных знаний, умений
и навыков, необходимых для выполнения
конкретной работы.
2. Переподготовка персонала – получение
сотрудниками новых знаний, умений и
навыков по причине смены профессии или
при изменений требований к профессии.
3. Повышение квалификации – получение
сотрудниками дополнительных знаний,
умений и навыков в связи с повышением
или ростом требований к профессии.
Также отдел обучения проводит тренинги для сервисного
персонала на проектах заказчиков. Ведь от готовности и
квалификации команды технических специалистов зависит то,
насколько быстро будет устранена возникшая неисправность
и как скоро оборудование снова
приступит к работе. Основой
успешного выполнения сервиса
является владение базовыми
знаниями систем машин. Обладающие ими технические
специалисты способны вести
анализ по формированию причин поломок любой машины,
что повышает оперативность и
эффективность услуг.
Обучение – это инвестиции
в устойчивое развитие каждой
компании. Во время учебы у
специалистов формируются
навыки безопасной работы, а
также другие полезные умения,
включая правильную эксплуатацию машины. Обучение
персонала помогает получить
от сотрудников наибольшую
отдачу и максимально повысить
ценность вложений в приобретенное оборудование.

Для более подробной информации
свяжитесь с представителями компании:
info-bmk@borusan.com

+7 701 647 87 94

www.borusanmakina.kz

«КАЗЦИНК» ОБЪЯВЛЯЕТ О СТАРТЕ ГОЛОСОВАНИЯ
в ежегодной премии «Iзгi жүрек» («Доброе сердце»)
Благодаря помощи восточноказахстанцев мы собрали истории простых
жителей региона, которые совершили смелые поступки ради спасения
других людей (в период с июня 2020 года по май 2021 года).
По условиям конкурса, сведения о спасении людей, которые официально не зарегистрированы компетентными государственными органами, не прошли в финальное голосование.
Приглашаем каждого перейти на сайт izgi-jurek.kz,
ознакомиться со списком лауреатов и проголосовать за того из них,
чей поступок произвел на вас наибольшее впечатление.
В начале июля по итогам народного выбора будут объявлены трое победителей, которым
вручат по 1 000 000 тенге накануне Дня металлурга.
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актуальные вести

Андрей КРАТЕНКО

КАК
ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ПРИВИВКЕ

ОТ ПАНДЕМИИ ЗАЩИТИТ НЕ ПРОСТО ВАКЦИНАЦИЯ,
А

МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

ВЛИЯЕТ ЛИ ВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСА НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ,
НЕ ПРИВОДИТ ЛИ ОНА К БЕСПЛОДИЮ?

Отвечая на этот вопрос, известный в Усть-Каменогорске врач, бывший руководитель Центра матери
и ребенка, бывший депутат областного маслихата Рая Рахимова категорично воскликнула:
– Нет! И еще раз нет! На фертильность влияют, в первую очередь, перенесенные аборты, чаще всего
сделанные в молодости, но отнюдь не вакцины. Женщины зачастую скрывают подобные вмешательства, но именно на этом фоне возникают гормональные сдвиги, инфекции, которые и сказываются на
фертильности.
Алматинский доктор Айгерим Турекулова (на
фото) тоже отрицает возможность бесплодия
из-за вакцинирования против коронавируса.
Она акушер-гинеколог, занимается исследованиями в своей области в рамках докторской
диссертации.
В подтверждение своих слов казахстанский
врач поделилась ссылкой на официальное заявление британского сообщества репродуктивной медицины, сделанного в связи с влиянием
вакцины на бесплодие. Официальная позиция
американской ассоциации акушеров-гинекологов точно такая же: вакцина не влияет на
фертильность, более того, американские врачи
рекомендуют предлагать вакцинацию и беременным, и кормящим женщинам.
Оценено также влияние российских вакцин
от COVID-19 на потомство, о чем сообщается
на сайте Роспотребнадзора:

– Нет, такая медикаментозная «подготовка» не
нужна. Более того, она только навредит. Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных
препаратов может негативно повлиять на иммунный
ответ после вакцинации. Антигистаминные могут
понадобиться пациентам, у которых есть соответствующий аллергический анамнез. Если они принимают
такие препараты по назначению врача на регулярной
основе, прерывать прием в связи с прививкой не
стоит. Всем остальным гражданам эти препараты не
показаны.
– Что делать, если после прививки возникает
гриппоподобный синдром – повышается температура, болит голова и др.?

– Не у всех может быть такая реакция, но если она
есть – это нормально. Допускается симптоматическая
терапия – можно принять парацетамол. Если нужен
более выраженный эффект – примите ибупрофен. В
целом оба эти препарата обладают жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим
эффектами. После прививки от коронавируса (не из-за
нее, а при последующем заражении вирусом) можно
заболеть, описаны такие случаи. При появлении
симптомов, в том числе ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать
ПЦР-тест. При этом люди, которые заболевают после
вакцинации, переносят инфекцию легко и не имеют
осложнений.

?

– Что делать, если человек все-таки не
уберегся и после первой прививки подхватил
коронавирус?

– В этом случае вторая доза вакцины не вводится.

В ведомстве отметили также, что никаких
доказательств того, что какая-либо вакцина,
включая вакцину от коронавирусной инфекции,
может повлиять на фертильность у женщин или
мужчин, получено не было.

?
В связи с тем, что в числе вакцин, которыми прививаются граждане Казахстана, есть и
российский препарат – «Спутник V», уместно
перечислить рекомендации к тому, как правильно
подготовиться к вакцинации от коронавируса.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРИВИТЬСЯ ИМЕННО СЕЙЧАС?
Лето традиционно считается временем, когда
человек восстанавливает, укрепляет свое здоровье и иммунитет после длительного холодного
периода года – осени и зимы, в питании присутствуют продукты, богатые витаминами и
микроэлементами (сезонные овощи и фрукты),
люди чаще проводят время не в помещении, а
на свежем воздухе. Также в летнюю солнечную
погоду риски заражения инфекциями, которые
передаются воздушно-капельным путем, значительно снижаются.
Поэтому очень важно провести вакцинацию
именно летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда по традиции заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими инфекциями
намного выше.
Есть случаи, когда вакцинация от некоторых
инфекций становится делом сугубо индивидуальным. Например, это касается смертельно
опасных инфекционных заболеваний, которые
не вызывают эпидемий и пандемий – бешенство,
столбняк, клещевой энцефалит. В этих случаях,
когда человек принимает решение о вакцинации,
он отвечает только за себя и свое здоровье.

– Поможет ли антигистаминное лекарство
(от аллергии) до или после прививки уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения температуры, боли и отека в месте укола?

?

«Российские вакцины от коронавируса
прошли необходимые испытания по оценке
влияния на способность иметь детей. Негативных последствий не выявлено…»

«Российские вакцины от коронавируса
прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на
лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено. Если вы в настоящее
время пытаетесь забеременеть, вам не нужно
избегать беременности после вакцинации от
COVID-19».

?

С инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем от человека к человеку, ситуация
другая. Если не защищаться прививками, неизбежно будут происходить массовые вспышки
таких заболеваний. Защитить от эпидемии
и пандемии может не просто вакцинация, а
массовая вакцинация, которая проводится в
течение короткого промежутка времени, когда
в популяции создается большой пул защищенных людей и останавливается передача вируса
от человека человеку. Прививаясь от таких
инфекций, вы делаете не только личный выбор,
но и проявляете ответственность по отношению
к близким, к семье, заботитесь о том, чтобы
инфекция не распространялась в принципе.
Помните, что вакцинация особенно необходима,
с учетом того, что от абсолютного большинства
вирусных инфекций нет эффективных лекарств.
COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончится неблагоприятным исходом. Вот почему
инфекционисты и эпидемиологи единодушны:
окончательно справиться с эпидемией поможет
только вакцинация.

– Что делать людям с хроническими заболеваниями (хронический гастрит, другие заболевания ЖКТ, артериальная гипертония и др.)?

– Людям с любыми хроническими заболеваниями
нужно прививаться в первую очередь, поскольку
они находятся в группе повышенного риска тяжелых
осложнений COVID-19, но перед вакцинацией нужно
обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

?

– Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследования?

?

– Можно ли принять успокоительные препараты перед вакцинацией, чтобы не волноваться?

– Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в
день вакцинации было нормальное самочувствие.
Перед прививкой пациента осматривает врач, измеряет давление, проверяет температуру, состояние
слизистых (нос, горло), чтобы исключить острые
заболевания. Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы
не перенесли заболевание бессимптомно, личный
выбор каждого.

– Да, можно. На фоне тревоги, стресса может
подниматься давление. Поэтому в день вакцинации
рекомендуется с утра проконтролировать давление
и, если нужно, принять гипотензивные препараты,
назначенные вам лечащим врачом.

?

– Если человек – аллергик, есть ли риск получить реакцию на вакцину?

– Если вы аллергик, обязательно сообщите об
этом врачу перед прививкой. Врач порекомендует,
какой вакциной привиться, у них разный состав.
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Не допустить
подобной трагедии

ВК

Новые правила
ВАКЦИНАЦИИ

Президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал в Twitter пост о са- В Казахстане планируют ввести ограничение на работу для невакцинированных граждан.
мой страшной в истории человечества войне.
«80 лет назад началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровопролитной в истории человечества.
На фронте погиб каждый второй солдат,
призванный из Казахстана. Имена пав-

ших героев навсегда останутся в памяти
народа. Наша задача – не допустить повторения подобной трагедии», – написал
Глава государства.
По материалам tengrinews.kz.

Снизить цены
Глава государства поручил принять меры по снижению цен.
Президент Касым-Жомарт Токаев
принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика
Жумангарина.
Президент заслушал отчет о мерах по
стабилизации ситуации на рынке социально значимых продуктовых товаров.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о развитии биржевой торговли в Казахстане, ценовой
ситуации на рынках стройматериалов,
жилья, горюче-смазочных материалов,
а также о стабилизации обстановки на
рынке подъездных путей.
Кроме того, Президент был ознакомлен с мерами антимонопольного реагирования на рынках фармацевтики, строительства автодорог, в здравоохранении.
– Президент поручил принять системные меры по снижению цен на
продовольственные и другие товары. В
частности, Касым-Жомарт Токаев считает необходимым увеличить производство
основных продуктов питания, обеспечить доступность мер господдержки

для отечественных товаропроизводителей и оказать поддержку социально
уязвимым слоям населения, – сообщает
пресс-служба Акорды.
В начале июня цены на картофель в
регионах Казахстана взлетели до 500
тенге за килограмм. Продукт значительно подорожал даже в регионах, которые
производят наибольшие объемы второго
хлеба в Казахстане. Министр торговли
заявил, что такая ситуация повторяется
из года в год, но Минсельхоз и акиматы
не принимают должных мер, а министр
сельского хозяйства отметил, что прошлогодний урожай на рынках столицы
есть и продается по 200 тенге, но люди
хотят покупать свежий урожай.
Между тем цены на картофель и морковь стали объектом вайнов и мемов
у казахстанцев. Пользователи Казнета
«сравнивают» стоимость продуктов с
курсами доллара и евро, а также «просят» о помощи известного футболиста
Криштиану Роналду.
По материалам zakon.kz.

Новые меры
карантинного режима

Новые правила будут касаться сотрудников сферы услуг и работников крупных организованных коллективов (более
20 человек), не имеющих медицинских
противопоказаний к вакцинации. Отказывающиеся от вакцинации будут
обязаны проходить ПЦР-тестирование
раз в неделю (раз в 7 дней).
Вице-премьер Ералы Тугжанов заявил, что не видит никакого нарушения
конституционных прав граждан в связи
с введением новых правил вакцинации.
– Тем более мы даем выбор, – подчеркнул он.
Глава Минздрава Алексей Цой отметил, что вакцинацию уже прошел
каждый седьмой гражданин страны. Он

призвал казахстанцев не ждать поступления других вакцин и получить прививку
при первой же возможности.
– Другого выхода у нас нет, – сказал
министр.
По данным главы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля
Айжан Есмагамбетовой, из общего
числа прошедших вакцинацию граждан
коронавирусом заразились только 1 437
человек, или 0,05 процента человек. Сам
производитель, как отметила руководитель комитета, допускает, что восемь из
100 вакцинированных могут заразиться.
Новые требования вступят в силу после подписания постановления главным
санитарным врачом Казахстана.
По материалам Tengrinews.kz.

На стадии обсуждения

Казахстан и Россия обсуждают вопрос о взаимном признании паспортов вакцинации, сообщило Министерство здравоохранения
Казахстана.
При этом, как подчеркнули в Минздраве, оба курса вакцинации должны быть
проведены в одной стране.
В настоящее время при въезде на
территорию России, независимо от
прохождения вакцинации, необходимо
предоставить справку об отрицательном
результате ПЦР-теста с датировкой не
более 72 часов.

Аналогичное правило действует при
въезде в Казахстан.
«Исключение составляют дети до пяти
лет при наличии справки у сопровождающих лиц, а также лица, получившие
полный курс вакцинации с предоставлением документального подтверждения», – указано в сообщении Минздрава.
По материалам sputnik.kz.

Цифровые документы
доступны

Цифровые документы стали доступны для казахстанцев на портале
eGov.kz. Об этом сообщили в АО «Национальные информационные
В связи с обнаружением мутации COVID-19, характерной для Ин- технологии».
дийского штамма в Нур-Султане, межведомственная комиссия ре– По многочисленным просьбам гражРезультат ПЦР-те стирования на
комендовала главному государственному санитарному врачу РК дан цифровые документы были выведе- COVID-19.
принять дополнительные меры по карантинному режиму.
ны на eGov как дополнительный раздел
Студенческий билет.
МВК рекомендовала: ввести ограничения на работу для сотрудников сферы
услуг, крупных организованных коллективов (промышленных предприятий)
без вакцинации против COVID-19 (за
исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания
и переболевших); ввести требование
обязательного ПЦР-тестирования для
работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся

от вакцинации против КВИ (не имеющих медицинских противопоказаний
к вакцинации против КВИ); ввести
требование по необходимости вакцинации всего персонала для включения
новых субъектов предпринимательства в проект «Ashyq», а также для
продолжения работы действующих
субъектов в рамках проекта (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших).
По материалам zakon.kz.

Казахстан перешел
в «желтую» зону

в личном кабинете пользователя, – рассказали в компании-операторе eGov.kz.

Чтобы увидеть их, пользователям
необходимо авторизоваться на портале
и войти в «Личный кабинет». Далее в
верхней строке выбрать «Цифровые
документы».
На сайте доступны 15 видов цифровых
документов:
Удостоверение личности.
Водительское удостоверение.
Свидетельство о рождении.
Свидетельство о заключении брака.
Свидетельство о перемене фамилии,
имени, отчества.
Свидетельство о расторжении брака.
Технический паспорт.

Диплом.
Удостоверение пенсионера.
Удостоверение кандаса.
Свидетельство о регистрации транспортного средства.
Социальный ID.
Паспорт вакцинации.

Однако казахстанцам следует помнить,
что по закону граждане все еще должны
носить с собой документы.
Напомним, в марте Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявлял, что
бумажные версии документов должны
быть постепенно упразднены и переведены в электронный формат.
По материалам tengrinews.kz.

Как отдохнем в июле

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о санитарноэпидемиологической ситуации в Казахстане.
В июле казахстанцы смогут отдохнуть 11 дней.
По его словам, Казахстан находится в
«желтой» зоне. В «красной» зоне остается Нур-Султан, остальные регионы – в
«желтой» и «зеленой» зонах.
– За последнюю неделю отмечается
рост заболеваемости коронавирусной
инфекцией на 4 процента. Это связано с увеличением на 40 процентов
числа зарегистрированных случаев в
Нур-Султане, – отметил глава Минз-

драва на заседании правительства.
Занятость инфекционных коек в
республике на 22 июня составляет 25
процентов, реанимационных коек –
21 процент. В семи регионах, где наблюдалась высокая заболеваемость, отмечается сокращение занятости как инфекционных, так и реанимационных коек.
По материалам zakon.kz.

6 июля в Казахстане отмечают День
столицы. Праздник приходится на вторник, что дает один дополнительный
выходной, но чтобы люди отдохнули три
дня подряд, Правительство РК перенесло
рабочий день с 5 июля на субботу 3 июля.
Таким образом: для тех, кто на пятидневке, 3 июля – рабочий день, 4, 5, 6 ию-

ля – выходные; для тех, кто работает
шесть дней в неделю, 3 июля – рабочий
день, 4 июля – выходной, 5 июля – рабочий, 6 июля – выходной день.
Кроме того, 20 июля – Курбан-айт. Он
приходится на вторник, что тоже дает
один дополнительный выходной. Но
переносов не будет.
По материалам zakon.kz.
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Еще одна вакцина
Нина ИВАНОВА, г. Усть-Каменогорск
В Усть-Каменогорске начали применять китайскую
вакцину CoronaVac.

В распоряжении медиков находится порядка
восьми тысяч доз нового препарата.
– Новая серия вакцины CoronaVac поступила в
ВКО 11 июня, – сообщила на пресс-конференции
заместитель руководителя отдела «Организаций
медицинской помощи управления здравоохранения» ВКО Ельмира Рахимбаева. – Производитель – китайская фармацевтическая компания
«Sinovac».
Ельмира Рахимбаева пояснила, что вакцинация
CoronaVac, как и другими вакцинами, проходит в
два этапа с интервалом от 14 до 28 дней.
– Состав препарата для первого и второго
этапа прививок идентичен, поэтому мы готовы
провести полностью первичную и повторную
вакцинацию без ожидания дополнительных поставок, – подчеркнула Ельмира Рахимбаева. –
Во всех медицинских учреждениях города

сейчас есть эта вакцина. При распределении
мы руководствуемся приоритетными заявками,
которые поступают, например, от крупных
предприятий. Это способствует рациональному
распределению и помогает избежать случаев
нехватки.
Охват вакцинацией по области сейчас составляет 27 процентов от общего числа населения.
Люди по-прежнему могут выбрать препарат для
прививки.
В наличии – препарат «Спутник V» в количестве 59 тысяч доз.
До сентября в регионе планируется привить
свыше 740 000 человек.
– Успешное выполнение плана зависит от
поставок вакцин и сертификатов к ним. Если
не будет задержек, все успеем, – пояснила
спикер.

Бестерекский перебор
Андрей КРАТЕНКО, ВКО
Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов предостерег своих подчиненных от повторения
ошибок в строительстве новых школ, как это случилось в маленьком ауле Бестерек, где возвели большую
школу, и она наполовину пустует.
В этой связи Даниал Ахметов
потребовал провести качественный анализ заполняемости
сельских учебных заведений,
чтобы на этой основе принимать
решения о строительстве новых
школ.
В комиссию для выполнения
этого поручения войдут не только акимы городов и районов,
но и представители управлений образования, экономики,
бюджетного планирования и
строительства.

Между тем в 2022 году предполагается сдать в эксплуатацию учебное заведение на 600
мест в Риддере. Готова проектно-сметная документация
по строительству двух школ в
Семее – на 1 200 и 300 мест.
Власти региона говорят о том,
что в Восточном Казахстане
решена проблема с аварийными
и трехсменными школами. Вместе с тем в области еще функционируют более 50 школ в деревянных и саманных зданиях.

Можно ездить
каждый день
Увеличена частота курсирования пассажирских поездов в Усть-Каменогорск.
По информации пресс-службы АО
«Национальная компания «Қазақстан
темір жолы» пассажирский поезд №68/67
«Нур-Султан Нурлы жол – Оскемен-1»
с 23 июня вместо одного раза в неделю
будет курсировать ежедневно.

Также сообщается, что поезд №351/352
«Алматы-2 – Оскемен-1» вместо графика
«через день» будет курсировать ежедневно, с отправлением из Алматы-2 с
23 июня.
По материалам zakon.kz.
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День памяти
Андрей КРАТЕНКО, ВКО
22 июня 1941 года – эта дата разделила XX
век на до и после войны. В этот день фашистская Германия без объявления войны напала на СССР.

Из Казахской ССР на фронты Великой
Отечественной ушли 1,2 млн человек,
610 тысяч из них не вернулись. За годы
войны 200 уроженцев Казахстана стали
полными кавалерами ордена Славы. На
нужды фронта Казахстан отправил 150
тысяч лошадей, полторы тысячи вагонов с
одеждой и продуктами. Широко известен
факт: девять из десяти пуль были отлиты
именно в Казахстане, точнее – в Риддере.
В числе погибших на фронтах страшной войны оказались все выпускники
Семипалатинской средней школы №1
1941 года. Напоминает об этом дне
старый тополь возле школы. 21 июня
того года его посадили выпускники, а

на следующий день они ушли на фронт.
Никто не вернулся…
– Этот тополь дожил до наших дней, –
рассказывала нам ученица 11-го класса
Марина Белухина, – а посадили его наши
сверстники, которые на следующий день
встали на защиту Родины!
На стене у входа в школу – мемориальная доска, посвященная памяти ее
выпускника Леонида Афанасьева. Во
время войны командовал эскадрильей
штурмовой авиации, в 1943-45 годах
совершил 116 боевых вылетов. После
войны стал лауреатом Государственной
премии СССР, композитором. Леонид

Афанасьев написал песню «Гляжу в озера синие», которая звучит в телесериале
«Тени исчезают в полдень».
– Эту песню предлагали сделать гимном Российской Федерации после распада СССР, – уточняет директор школы
Марсель Биклибаев. – Последний раз
Леонид Викторович приезжал к нам в
1986 году. Звучали его песни, на память
он оставил плакат со своим портретом
и автографом.
За два года до начала Великой Отечественной войны между Советским
Союзом и Третьим Рейхом был подписан
Пакт о ненападении Молотова-Риб-

бентропа. Документ предусматривал
полный запрет боевых действий между
государствами сроком на 10 лет. А 22
июня 1941 года он был нарушен. Немецкий генерал Гейнц Гудериан вспоминал:
между артподготовкой и переправой
войск через Буг прошел всего час. В 4.15
по Москве началась героическая оборона
Брестской крепости.
В 12.15 Молотов выступил с речью о
начале войны, именно тогда впервые она
была названа Отечественной. В этой же
речи Молотов произнес фразу, ставшую
крылатой:
«Наше дело правое. Враг будет разбит.
Победа будет за нами!».

Награда гвардии-рядового

Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Благодаря поисковикам медаль «За отвагу», которой был
награжден боец из Лениногорска, десятки лет покоившаяся
под слоем земли в Эстонии, недавно оказалась в Риддере.

В городском историко-краеведческом музее
торже ственно вручили медаль «За Отвагу»
№1813323 родственникам

ветерана Великой Отечественной войны Николая
Павловича Ефремова. Она
была утеряна во время
боевых действий.

На встречу пришли дочь
ветерана Ольга Персиянова, внучка Наталья Фиц и
правнук Евгений Фиц. В
торжественном событии

приняли участие аким
Риддера, представители
ветеранских организаций.
– Предыстория этого такова, – рассказала

специалист Риддерского
историко-краеведческого
музея Оксана Сомова, –
эстонское военно-историческое объединение
«Front Line» (Таллин)
п е р ед а л о н а й д е н н у ю
медаль работникам посольства Республики Казахстан в Эстонии. По
данным из Центрального
Архива Министерства
Обороны Ро ссийской
Федерации удалось установить, что награда была
вручена рядовому 85-й
гвардейской стрелковой
Рижской Краснознаменной дивизии Николаю
Ефремову.
Из письма чрезвычайному и полномочному послу
Республики Казахстан в
Эстонской Республике
Нурлану Сейтимову: «Во
время поисковых работ в
Харьюском уезде Эстонии
в районе реки Ягала была
найдена медаль «За Отвагу» №1813323. Видимо,
она была потеряна во время боевых действий или
же в послевоенный период. Как нам удалось выяснить, Ефремов Николай
Павлович родился в 1926

году в Бутаково, Лениногорского района. Прошел
войну и остался жив. Благодаря нашим коллегам из
Павлодарского поискового отряда «Майдан жолы»
и первому заместителю
председателя Риддерского городского филиала
партии «Nur Otan» Юлии
Титаревой были найдены
родные кавалера медали
«За Отвагу». Дочь ветерана рассказала, что после
окончания войны Николай
Павлович проживал в Лениногорске, до 1954 года
работал в геологоразведочной партии, потом крановщиком в Лениногорском леспромхозе. Затем
пенсия. К сожалению, 26
апреля 2006 года Николай
Павлович скончался. Просим Вас оказать помощь в
вопросе возвращения награды героя его дочери», –
написал руководитель
ВИО Front Line Андрей
Лазурин.
Теперь награду будут
хранить в семье героя как
вечную память о подвиге
каждого солдата, прошедшего войну.
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На пути к Абаю
Экспедиция включила в себя 20 человек. Путешествие в 1 000 километров
снимают на видео, и по его итогам будут
определены перспективные туристские
маршруты и локации, которые могут
стать точками притяжения для туристов
со всего мира. Экспедиция проходит в
рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана.
Среди основных объектов на маршруте
отмечены город Нур-Султан, мавзолей
Олжабай Батыра, гора Соколинка в национальном парке Буйратау и сам парк,
мавзолей Едиге би, аул имени А. Маргулана. Руководитель экспедиции – Берик
Акильбеков, для которого подобная
поездка далеко не первая.
Похожее путешествие состоялось в
2017 году, тогда на лошадях через три национальных парка страны отправились
шестеро участников, посвятив экспедицию международной выставке EXPO,
и продемонстрировав, что Казахстан –
колыбель верховой езды. Путешественники проехали сотни километров через
Буйратау, Баянаул и до Каркаралы. Тогда
Берик Акильбеков отмечал: красивых
мест в стране предостаточно, и больше
всего впечатляет нетронутая природа
Казахстана, и эти эмоции не испортят
ни жара, ни холод, ни другие сложности
пути.
Еще одна такая экспедиция состоялась
летом 2019 года, стартовав из Нур-Султана. Девять наездников взяли курс на
Баянаул в сопровождении пяти машин.
Их путь проходил по Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областям.

Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

С 10 по 30 июня в Казахстане проходит конная экспедиция «Путь к Абаю» по маршруту Нур-Султан-Жидебай. Экспедиция охватывает территории четырех областей страны – Акмолинскую, Павлодарскую, Карагандинскую, Восточно-Казахстанскую – и национальных парков Буйратау и Баянаул.
Также маршрут экспедиции пролегает через объекты, включенные в сакральную карту Казахстана.

Группа ежедневно преодолевала порядка
50-60 км с остановками в близлежащих
к маршруту аулах. В состав экспедиции
вошли опытные всадники, путешествен-

ники, представители туроператоров,
тревел-блогеры, журналисты, фотографы и видеооператоры. С той же целью:
выявить оптимальные места и маршруты

для конных туров с детальным описанием, чтобы предоставить информацию
отечественным туристским компаниям.
По материалам ekaraganda.kz.

По традициям старины
В районе поселка Ульбастрой на окраине Риддера в очередной раз
прошли торжества, связанные с праздником Купала (Купало, Купайло) – славянского бога летнего солнца, света, тепла, любви, плодородия и чистоты.
Постоянный организатор красочных
встреч, основанных на традициях старины – риддерчанка Ольга Кайгородова – пояснила, что не совпадение с
признанной датой праздника связано с
разночтениями Григорианского и Юлианского календарей (в ночь с 23 на 24
июня по старому стилю, с 6 на 7 июля
по новому). В Риддере отпраздновали
по старому стилю.
К традиционным хороводам, забавам,
песням, прыганию через костер и поискам распустившегося цветка папоротника в Риддере добавили свою изюминку – ритуал бракосочетания. Согласно
всем традициям старины. Не шуточный,
а вполне реальный. Именно так скрепить
свой семейный союз решили молодые
люди из Усть Каменогорска.

– Ради этого мы приехали в Риддер, – рассказывают счастливые молодожены. – От друзей и знакомых слышали,
что здесь проводят такие обряды. Они,
конечно, отличаются от официальной
процедуры ЗАГСа, в котором, к слову,
мы еще не были.
Облаченные в белые одежды виновники торжества дали клятву верности перед
силами солнца, воды и огня, разломили
два испеченных каравая, вступив при
этом босыми ногами на расшитое полотенце.
К сожалению, ограничительные меры
свели число участников до минимума.
Но это не повлияло на атмосферу торжества, очень похожего на сказку, ставшую
реальностью.
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НА ОТКРЫТЫХ КОРТАХ!

При поддержке «Казцинка» в областном центре завершился детский Республиканский турнир первой категории.
Летние состязания, в которых приняли участие юные теннисисты до 14 лет,
впервые за два последних года состоялись на открытых кортах, которые перед
этим прошли реконструкцию.
– На всех семи кортах было обновлено
профессиональное покрытие HARD.
Сегодня эти площадки оснащены по
международным стандартам, включая
оборудование трибун, судейских вышек.
Также на каждом корте для удобства зрителей и игроков размещены электронные
табло. Все это позволяет нам принимать
у себя турниры высокого класса, – отмечает исполняющий обязанности директора Восточно-Казахстанского областного
филиала Федерации тенниса Казахстана
Игорь Дзабаев.

Нурасыл Султамбеков

Юные спортсмены состязались в
течение недели. Турнир прошел по усовершенствованной олимпийской системе
с розыгрышем всех мест. Участники
играли по одной парной и одиночной
игре в день.
Показать свое мастерство смогли и
юные звездочки усть-каменогорского
тенниса – воспитанники ТЦ «SMASH».
Алиса Сорокопуд заняла второе место

Алиса Сорокопуд (слева) и Малика Амиргалиева (справа)

в одиночном разряде и первое место в
паре. Нурасыл Султамбеков стал победителем турнира в обеих категориях.
Малика Амиргалиева заняла третье
место в одиночном разряде и первое
место в паре.
Гости областного центра в очередной
раз отметили комфортный прием в
Усть-Каменогорске.
– Организация турнира на очень
высоком уровне. Корты отличные, –

поделился мнением главный судья Жасулан Сартаев. – Между гостиницей и
Теннисным центром курсирует автобус
для участников и родителей. Это очень
удобно.
Также по доброй традиции все победители и призеры соревнования были отмечены не только грамотами и медалями,
но и получили ценные подарки от постоянного спонсора – компании «Казцинк».

Подписная кампания в разгаре
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Усть-Каменогорское «Торпедо» во главе с новым главным тренером Русланом Сулеймановым продолжает формирование состава на будущий сезон.
Подписная кампания в самом разгаре. Пресс-служба
клуба регулярно заявляет о новых контрактах, как со
своими игроками, так и с новобранцами.
В июне стало известно, что в команде остаются нападающие Валерий Гурин, Дмитрий Гренц, защитники
Сергей Кузнецов и Александр Юксеев. Подписан новый
контракт с нападающим Артемом Лихотниковым, который в мае дебютировал в составе национальной сборной
Казахстана на чемпионате мира, отметившись дублем в
ворота Италии.
Двусторонние контракты подписаны с молодыми
воспитанниками усть-каменогорской хоккейной школы. Защитник Тигран Кизекпаев (2001 г.р.), нападающие Эрик Алдабергенов (2001 г.р.) и Степан Рифель
(2002 г.р.) остаются в системе клуба. Двусторонние контракты позволяют им выступать как в основной команде,
так и за «молодежку».
Состав «Торпедо» в июне также пополнили «новобран-

цы». Экс-защитник «Молота-Прикамья» и воспитанник
Ангарска Андрей Щербов имеет за плечами 380 матчей
в ВХЛ.
Спустя 5 лет возвращается в клуб нападающий Денис
Стасюк, который с 2017 года играл за петропавловский
«Кулагер».
Все подписанные контракты рассчитаны на один год.
Работа по формированию состава продолжается.

Артем Лихотников, нападающий, воспитанник
Темиртау. В сезоне 2020/2021 в составе «Торпедо» сыграл в 35 матчах PRO Ligasy (9 заброшенных шайб и 22 голевые передачи) и в 9 матчах
плей-офф (1+1).

Еще лицензии!
Казахстан получил еще шесть лицензий на Олимпиаду в Токио. Их завоевали дзюдоисты.
Для сборной Республики Казахстан предстоящая
летняя Олимпиада станет
седьмой в истории. Впервые страна участвовала в
летних Играх отдельной
независимой командой в
1996, в США. С тех пор казахстанские спортсмены завоевали 69 медалей разного
достоинства. И количество
лицензий здесь, конечно,
имеет значение.
Если в прошлом году страна планировала отправить в

Токио не менее 100 спортсменов, то в этом число атлетов в
олимпийской сборной должно было перевалить за сотню.
Однако на данный момент
у Казахстана только 82 лицензии по 28 дисциплинам.
Шесть из них были получены
23 июня – Международная
федерация дзюдо квалифицировала к участию в главном
спортивном событии пятилетия шестерых казахстанцев.
По материалам 24.kz.
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Предлагаем вашему вниманию ответы на актуальные для многих сотрудников вопросы, которые поступают на «Горячую линию» компании. Полная анонимность при этом сохраняется.
Напоминаем, что задавать свои вопросы вы можете по телефону 8 800 080 0028.

Горячий ответ

?
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#KAZZINC

Как попасть на объекты спорта и базы отдыха компании во время
пандемии?

Казцинковцы задают немало вопросов относительно посещений баз отдыха и
спортивных объектов компании во время пандемии коронавирусной инфекции.
Напоминаем, что согласно Приказу №181 от 27 мая 2021 г., с 1 июня этого года
допуск на объекты спорта и отдыха «Казцинка» производится с использованием

мобильного приложения «Ashyq» (за исключением детей до 18 лет). Ранее предполагалось использование и ПЦР-теста, но это решение впоследствии было отменено.
В настоящий момент допуск на базы отдыха Компании (Айна, Синегорье, профилакторий и др.) осуществляется только с помощью приложения «Ashyq» в соответствии с приказом.
Ниже краткая справка – как пользоваться приложением со смартфоном или
без него.
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ПРИКОСНОВЕНИЕ
К СТОПАМ УМАЙ
Андрей КРАТЕНКО
«Между прошлым и будущим» – так назвала акварелистка Альфия Мухамедьянова
одну из своих самых теплых работ, представленных на выставке «Умай – наследие
предков» в Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом
и природно-ландшафтном музее-заповеднике.
– Эта работа из серии «Лица Алтая», – объясняет
автор на своей страничке в Facebook, – над которой
я работаю последние годы. Работа символичная. Она
как будто олицетворяет Умай – богиню плодородия,
покровительницу детей и матерей у древних тюрков.
Богиня-мать воплощает также творческое начало
природы, она – источник плодородия и изобилия.
Люди до сих пор обращаются к богине за защитой и
благословлением на рождение детей. Считается, что
она оберегает ребенка примерно до шести лет. Моя
работа «Между прошлым и будущим» – это современная интерпретация образа богини Умай.
Директор Казахстанско-Швейцарского института
туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса при
Алматинском технологическом университете Галия
Утебекова давно занимается разработкой проекта
«Возвращение Умай»:
– В Египте, например, людей со всего мира привлекают знаменитые пирамиды, – говорила Галия
Утебекова на встрече с сотрудниками музея-заповедника. – Мы хотим, чтобы о культурном коде нашего
народа тоже узнали во всем мире. Но свою историю
мы должны рассказать мировому сообществу в новом
формате. Умай – это посол нашего народа, именно эта
богиня хранит в себе огромную творческую энергию.
Мы планируем съемки фильма-фэнтези о мифологических персонажах нашего народа. Нужно, чтобы
за рубежом знали, что у нас тысячелетняя история и
веками сложившиеся традиции.
Согласно легенде, духовной обителью Умай является гора Белуха. Не случайно проект «Возвращение
Умай» поддержали именно в нашем регионе, придали
ему новый импульс, чтобы можно было заговорить о
нем на международном уровне, представить богиню
Умай как бренд Восточно-Казахстанской области.
Арт-проект «Умай – наследие предков» – яркое свидетельство этому.
Художник и скульптор из Усть-Каменогорска Тогжан Оспанова представила на выставке свой образ
богини Умай.
К идее возрождения светлого образа Умай присоединились мастера изобразительного и декоративно-прикладного искусства Италии, Франции, Южной
Кореи. В творческой эстафете участвовали воспитанники детских художественных школ Усть-Каменогорска и Алматы.
Так, например, мастер из Усть-Каменогорска Лариса Агеева сделала лебедь-Умай из тончайшего
войлока и шелка. Во многих преданиях говорится о
превращении Умай в лебедя.
Останавливает внимание оригинальная инсталляция главного архитектора музея-заповедника Виктора
Шевченко.
– Умай оживает через проявления заботы и любви, – считает руководитель центра экотуризма
«Алтай-Арай» Катон-Карагайского района Зарина
Мастикбаева. Именно она организует походы к Белухе под названием «Прикосновение к стопам Умай».
Всего около ста работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященные богине
тюркских и монгольских народов Умай, представлены в экспозиции музея-заповедника, которая будет
работать до осени.
Фото Алексея Мазницина.
Образы богини Умай глазами художников
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вести для потребителей

СЕКРЕТЫ
МАРКИРОВКИ

Когда мы идем в магазин, то чаще всего смотрим на цену товара. Второй по важности показатель – срок годности. Но если приглядеться
к маркировкам на этикетках и упаковках, то можно узнать и много
другой информации. Полезна она или нет судить вам.

Знак бокала и вилки относится не к еде, а к упаковке: это означает, что она
может соприкасаться с пищей. Кстати, если вы думаете, что о всем содержимом продуктов можно узнать из состава, написанного на этикетке, то это
не так. Производитель не обязан указывать ингредиент, содержание которого
составляет менее двух процентов.
Что касается генетически модифицированных пищевых продуктов (ГМО),
производитель обязан отмечать их в составе, если такого вещества больше
0,9 процентов от общего объема товара.
Иногда на этикетках много информации, но после ее изучения остается
еще больше вопросов. Например, надпись «Упаковано в модифицированной
атмосфере» понятна не всем. Оказывается, это способ упаковки с помощью
специальных газов, при котором срок годности продуктов (мяса, колбасных
изделий, хлеба, овощей и фруктов, рыбы, молочной продукции) увеличивается, зачастую без использования консервантов.

На флаконах с косметической продукцией есть
изображения зеркала и
расчески. Это знак говорит о том, что тара для
косметики не содержит
токсичных материалов.

Знаки сертификации EAC и РСТ означают, что товар соответствует определенным нормам: Евразийского экономического союза (ЕАС) и регламентам Российской Федерации (РСТ). Но если мы видим знак РСТ с надписью
«добровольная сертификация», то перед нами товар, который можно было
и не сертифицировать по государственным законам, но производитель все
же захотел.

Знаки
сертификации
Казахстан

Кстати, если увидите на косметическом товаре изображение зайчика,
то знайте, что этот товар не тестировался на животных.

Рисунок руки на открытой книге указывает на то, что перед использованием
продукта стоит ознакомиться с дополнительной информацией о нем. Как
правило, она находится на специальном
ярлыке, а не на таре или этикетке.

Беларусь

Украина

Про маркировку CE стоит знать, что это знак
соответствия европейским стандартам: товар
безвреден не только для потребителя, но и
для окружающей среды. Такая сертификация
требуется не для всех товаров, но ее наличие –
хороший знак. Потому что на рынке Евросоюза
тщательно следят, чтобы эта маркировка не использовалась на товарах, которые не дотягивают
до нормы. Знак China Export (на фото рядом) не
имеет официальной регистрации.

Перерабатывается
Глядя на такую баночку с маской для волос, скорее всего, мы подумаем, что
срок ее годности до 2023 года (два года с момента покупки). Но это не совсем
так. Срок годности составляет лишь 12 месяцев, если вы уже открыли средство.
Об этом сообщает изображение баночки с подписью «12М» – срок, в течение
которого возможно использование продукта после вскрытия упаковки.
Кстати, если увидите знак песочных часов, то перед вами продукт с минимальным сроком годности, после истечения которого производитель уже не дает
гарантий того, что сохранятся все полезные свойства и товар будет безопасным.

В России сейчас вводится еще
одна метрика, по которой контролирующие органы пытаются отследить
качество. Называется новая система
«Честный знак»: цифровой код гарантирует подлинность и качество
товара. Информацию можно узнать
по QR-коду в специально созданном
для этого приложении «Честный
знак». Эта единая система маркировки товаров до 2024 года должна
охватить все промышленные отрасли
РФ. Учреждена в 2017 году.

Упаковки с треугольником из трех стрелок могут перерабатываться промышленным путем. Цифры и буквы рассказывают
о том, из какого материала сделана тара.
На то, чтобы разобраться, какие виды
упаковок бывают, не уйдет много времени. Зато с этими знаниями можно начать
грамотно сортировать отходы. Это важно,
ведь не весь мусор подлежит переработке.

НЕ перерабатывается

По материалам из открытых источников подготовила Наталья Шайдуллина.
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прогноз погоды

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
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ВС

ПН

ВТ

29.06

СР

30.06

ЧТ

01.07

ПТ

26.06

27.06

28.06

днем °C
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Температура

г. РИДДЕР
СБ

26.06
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днем °C
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ночью °C
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27.06

28.06

+16
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+5

+7

ВТ
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+17
+13

СР

30.06

+22
+11

ЧТ
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+24
+13
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02.07

+26
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г. АЛТАЙ
СБ

26.06

ВС

ПН

27.06

28.06

ВТ

29.06

СР

30.06

ЧТ

01.07

ПТ

02.07

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

*2-х, ул.Ауэзова,1.
Тел. +7 778 156 73 56.

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

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

*Кирпичный, пос. Красина. Печное
отопление, баня, 2 гаража, погреб,
хозпостройки, участок 11 соток, садовые насаждения, домашний телефон,
рядом остановка и магазины. Рассмотрим 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 вместительных выдвижных ящика.
Тел. + 7 705 186 38 40.
Услуги

Температура
днем °C
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г. КОКШЕТАУ
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г. АЛМАТЫ
ВС

ПН

ВТ
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+33

+29

+29

+32

ночью °C

+15

+15

+21

+20

+21
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28.06

02.07

г. НУР-СУЛТАН
СБ

26.06

Температура

ВС

27.06

ПН

28.06

ВТ

29.06

СР

30.06

ЧТ

01.07

Требуется

ПТ

02.07

+23

СБ

СКОРАЯ САНТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ!
Гарантия! Замена труб и стояков,
водопровода, канализации и отопления. Установка счетчиков, смесителей, ванн, унитазов. Сварочные
работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 777 965 98 81,
+7 (7232) 91-00-72.

ПТ

02.07

днем °C

+23

+27

+26

+25

+27
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+32
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+11

+15

+16

+14

+13

+15

+17

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

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

*3-х, ул. Гагарина, 16, 5 этаж, солнечная сторона, балкон, частичный
ремонт.
Тел.: +7 705 776 91 03,
+7 705 620 76 26.
*3-х, ул. Ульяновская, 88/31, меблированная, 1 этаж, с ремонтом,
4 000 000 тг.
Тел. +7 771 548 26 87.
*4-х, 3 мкр-н, в панельном доме, солнечная сторона.
Тел. +7 777 259 79 95.

*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 водопровод центральные, отопление с котлом длительного горения.
Два гаража, погреб, хозпостройки,
участок 11 соток.
Тел.: +7 777 541 25 89,
+7 705 312 71 78.
*3-х, благоустроенный, в экологически чистом районе города, 130 кв.м,
пластиковые окна, печное отопление,
холодная и горячая вода, с/у в доме
и на улице. Спутниковое ТV 220
Вт и 380 Вт, крыша из профлиста,
после ремонта, 12 соток, хозблок +
2 сарая, баня, гараж, крытый навес
на 3 автомобиля. Удобно под СТО
или шиномонтаж. Рядом автобусная
остановка и магазин. Рассмотрим
варианты обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.
Авто
Продам
*Москвич-402, раритетный, 1957 г.в.,
1,3 л., на ходу, был в одной семье,
970 000 тг, на обмен цена будет дороже.
Тел. +7 705 445 67 77.

Разное

*ГАЗель, 2020 г. в., новая, цельнометаллическая, с фургоном, без пробега.
Тел.+7 775 366 30 00.

*Радиодетали, микросхемы, платы,
разъемы, транзисторы, контакты от
пускателей и реле, приборы КПА,
самописцы. Задатчики и реохорды, осциллографы, частотомеры,
измерительные приборы,
сайт: farhadn.narod.ru.
Тел.: +7 701 363 83 18,
+7 777 417 47 75.

*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, МКПП-5,
пробег 37 000 км, литье R13, квадросистема, автосвет, центральный
замок, «обшумка» салона, ветровики,
два комплекта шин, литье R13. Все
стекла родные, со «штампиком»,
установлена защита колесных арок,
налог оплачен, техосмотр пройден,
заменены масло и фильтры.
Тел. +7 705 445 67 77.

Куплю

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

Продам
*1,5, улучшенной планировки, 4 р-н,
возможно в рассрочку.
Тел. +7 777 246 30 34.
*1,5, 1 этаж, р-н Площади, ремонт,
пластиковые окна.
Тел. +7 776 795 21 78.

*Трактор ЮМЗ-6м, ХТС, на ходу.
Тел. +7 705 445 67 77.
Гаражи
Продам
*Гараж, 70 кв. м.
Тел.+7 775 366 30 00.
*Кирпичный, 5*7м, в частном секторе
+ земельный участок 12 соток.
Тел.+7 705 280 80 68.
Разное
Продам
*Морозильную камеру, объем 27 куб. м.
Тел.+7 775 366 30 00.

ВК

*Недорого: елочные игрушки, ложки и вилки, фляжки из нержавейки
разные (4 шт.), кружки пивные (2
шт.), вазочки для мороженного (2
шт.), часы ручные «Электроника»,
галстук пионерский, пластинки для
проигрывателя, аудиокассеты, значки, монеты, фарфоровые статуэтки,
шевроны ЛССО, сигаретные пустые
пачки (СССР).
Тел. +7 705 23 88 111.
*Телевизоры, емкости стеклянные –
10 л и 20 л.
Тел.: +7 705 69 69 72, +7 777 275 13 36.
*Продам два земельных участка за с.
Поперечное, р-н Серого луга. Подойдет 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 ботинок, 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,
декоративный виноград, роза, рябинолистник, свидина, ель сизая,
сосна, клубника, крыжовник, вишня,
ревень и др.
Тел. +7 705 527 27 24.
*Зем. участок с хозпостройками,
59 кв. м, ул. Кирова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.
*Новые автомобильные металлические диски R14 (5 крепежных
отверстий), стиральную машинку полуавтомат, с отжимом (пр-во
СССР), сварочную 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»

– Офис-менеджер
– Водитель-экспедитор с личным
автомобилем
– Менеджер по планированию,
знание Excеl обязательно
– Операторы профессиональной
уборки
– Швея
– Раскройщики
Всем сотрудникам – полный соцпакет.
Место работы: г. Риддер,
тел.: +7 (72336) 4-21-54,
+7 705 135 59 21.

ВК
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ПК «Казцинк Автоматика»

– Специалист группы администрирования систем
управления службы автоматизации и телекоммуникаций
Требования: высшее техническое образование, знание промышленной электроники, основ алгоритмизации, сетевых технологий, принципов кодирования,
уменее 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,
службы автоматизации и телекоммуникаций
Требования: высшее техническое образование, уверенное владение общесистемным и прикладным ПО.
Навыки работы по тех.обслуживанию и конфигурированию сетевого оборудования, построения и поддержания 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.

УК МК

– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональная подготовка, действующее удостоверение о
присвоении квалификации.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование,
профессиональная подготовка, действующее удостоверение 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 инженерно-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 грузоподъемными механизмами
– Ведущий специалист по ремонту несущих конструкций 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 электрооборудования
Требования: высшее техническое, среднее специальное, среднее образование или наличие удостоверения по профессии «Электромонтер». Желателен
опыт работы по специальности.
– Электрогазосварщик
Требования: высшее техническое, среднее специальное, среднее образование или наличие удостоверения 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 специальности «Маркшейдерское дело», среднее техническое или профессиональное образование, иметь
навыки ведения документации и работы на ПК,
Microsoft Office, знания промышленной безопасности и охраны труда.
– Техник-маркшейдер, занятый на подземных работах 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 (горное направление).
– Грузчик
– Стропальщик
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования (подземный)
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (подземный)
– Крепильщик (подземный)
Требование: среднее образование.
Место работы: г. Риддер, +7 (72336) 2-78-09,
MNor@kazzinc.com.

РГОК

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 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 техническое образование, стаж работы по специальности
не менее трех лет, стаж работы в области проектирования 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 наличие профессиональной подготовки по технической
специальности в учебных заведениях и удостоверения по профессии.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34,
GKoroleva@kazzinc.com.

ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

– Ведущий специалист департамента по управлению
хозяйством
Требования: высшее экономическое образование,
желательно второе юридическое, опыт работы
с антимонопольными органами приветствуется,
владение базовыми и прикладными программными
продуктами, АВС-4РС – обязательно.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Требования: среднее специальное образование,
опыт работы по обслуживанию и ремонту электрооборудования не менее шести месяцев. Наличие
квалификационной группы по электробезопасности.
– Ведущий специалист департамента по экономике
и финансам
Требования: высшее экономическое образование, желательно второе образование юридическое. Опыт работы с антимонопольными органами приветствуется.
Владение компьютерными программами Word,
Power Point и SAP обязательно.
– Составитель поездов
– Монтер пути
Требования: среднее образование, стаж работы не
требуется.
Место работы: г. Усть-Каменогорск, +7 (7232)
29-14-83, +7 705 188 56 99, Артамонова А.А.,
AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

ПК «Казцинк-Транс»

– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: наличие удостоверения слесаря, умение
выполнять работы по ремонту ходовой части автомобиля, 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 удостоверения
тракториста-машиниста установленного образца, с
правом управления механизмами категории «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 категориями «В», «С», «D» и «Е».
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 (7232) 50-30-02,
+7 705 510 12 13, Демченко Евгений Сергеевич,
начальник колонны, AKussainova@kazzinc.com,
+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 установленного образца, с правом управления механизмами категории «D».
– Инженер по подготовке производства
Требования: высшее техническое образование или среднее специальное образование, стаж работы не менее одного года, при наличии
профильного образования стаж не менее трех месяцев.
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 специальности, 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.
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поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения
Константина Юрьевича Видякина,
заместителя исполнительного директора по
металлургии по вопросам экономики!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

Руководство РМК поздравляет
с Днем рождения
Константина Юрьевича
Видякина,
заместителя
исполнительного
директора по вопросам экономики!
Поздравляем с торжественным
днем,
Пусть все лучшее встретится в нем:
Песни, радость, улыбки друзей!
Пусть он будет ярчайшим
из дней!

Руководство и коллектив
ПК «Казцинк-Транс» поздравляет
с Днем рождения
Юлию Константиновну
Токареву
Пожелаем в день рожденья,
Чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроенье,
Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желанья,
Улыбались небеса,
Оправдались ожиданья,
И искрились чтоб глаза.

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго»
поздравляет с Днем рождения
Дмитрия Николаевича Зиновьева,
Жанар Ельгазиновну Кусаинову,
Елену Васильевну Ермолаеву,
Сергея Николаевича Литвинова,
Ирину Олеговну Клименко,
Владимира Андреевича Медведева,
Максима Алексеевича Рогозина,
Оксану Анатольевну Новикову,
Наталью Матвеевну Перцеву,
Александра Юрьевича
Пантелеева!
Пусть будет радость и везение,
И прекрасное настроение.
Мы вам желаем вдохновения.
От коллектива − с днем рождения!
Пусть все работы удаются,
Дела горят в ваших руках.
А все отчеты поддаются,
И жизнь цветет в ваших глазах!
Коллектив механического цеха №2
ПК «Казцинкмаш» поздравляет
с Днем рождения
Елену Сергеевну Стрельцову,
Дарью Вадимовну Кумейко,
Александра Михайловича
Тихонова,
Константина Владимировича
Коровякова!
Желаем много светлых дней,
Надежных, преданных друзей,
Достатка, счастья, вдохновения,
Любви, удачи, настроения!

ВК

Коллектив механического цеха №2
ПК «Казцинкмаш» поздравляет
с юбилеем
Азамата Айтмухамбетовича
Туксумбаева,
Андрея Вадимовича Журбу!
Пусть подарит юбилей
Череду счастливых дней
И успехов торжество,
И надежды волшебство!
Нереальная удача
Вас разом озадачит
И пробудит вдохновение.
Поздравляем с днем рождения!
Поздравляем с Днем рождения
Шалкара Серккалиевича
Шаукенова!
Солнца, веселья, улыбок, добра,
Вечером, днем и в обед, и с утра,
Сил, позитива, любви, настроения,
Мы поздравляем Вас с днем рождения!
Коллектив и цеховой комитет
профсоюза обжигового цеха цинкового завода
УК МК.

Поздравляем с Днем рождения
Наталью Алексеевну
Гуслякову!
Желаем, чтоб спутником было
здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда!
Коллектив ОТК Службы АиТК г.Риддер.

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля
ОВЕН

Ваша внимательность
по отношению к окружающим не останется
незамеченной и будет
вознаграждена. Среда
и суббота – наиболее
подходящие дни для решения личных
вопросов. Все серьезные финансовые
дела лучше отложите на конец недели –
есть больше вероятности их благополучного разрешения в вашу пользу.
Если вы живете в родительском доме,
стремление к свободе может привести к
конфликтам. Поэтому постарайтесь учитывать мнение близких даже тогда, когда
этого делать не хочется.

ТЕЛЕЦ

Вас переполняют чувства и эмоции, которые держите в себе и
не открываете чужому
взгляду. Вы стремитесь
наладить личные и семейные вопросы или романтическую
связь. Среда – наиболее благоприятный
день для воплощения в жизнь задуманных планов. Если вы переживаете
период влюбленности, то сейчас чувства
станут более зрелыми и яркими. Возможно придется отсутствовать на работе по
разным причинам, но вряд ли они будут
связаны с неприятными ситуациями или
проблемами.

БЛИЗНЕЦЫ

Поря заняться своим
здоровьем. Настал благоприятный период для
диагностики какого-то
скрытого заболевания или
же просто полноценного отдыха. Начало
недели обещает удачное разрешение
финансовых вопросов. А вот поездки
совершать не стоит. Вам будет более
комфортно дома, в окружении родных
и близких. Займитесь совместными делами с родными или благоустройством
жилья. Раздавайте распоряжения и наслаждайтесь результатом.

РАК

ВЕСЫ

Благоприятный период
для личностного и карьерного роста, однако
не стройте слишком далекоидущие планы. Будьте
осторожны с деньгами.
Если быть невнимательными, то конец
рабочей недели грозит финансовыми
неприятностями – это могут быть как непредвиденные расходы, так и банальное
воровство. С принятием серьезных решений лучше помедлить, чтобы тщательно
все взвесить. Стоит призадуматься, не
позабыли ли вы о близких.

Постарайтесь жить здесь
и сейчас. Ничего не планируйте на эту неделю,
поскольку все может часто меняться по независящим от вас причинам.
Предстоит много поездок как по личным,
так и по рабочим делам. Только не забывайте отдыхать. Побалуйте себя прогулками по парку или походом к массажисту.
Это поможет восстановить силы и снова
окунуться с головой в работу, выполнять
ее эффективно, чтобы затем со спокойной душой уйти в отпуск.

Отличные возможности для профессионального роста.
Препятствия могут
возникнуть лишь
из-за конфликтных
ситуаций, которые вы способны создать
своей раздражительностью. Все это
легко исправить. Ожидается творческий
во всех смыслах период. Вы будете буквально купаться в любви родных людей,
друзей и подруг. И все это придаст сил,
поможет вам успешно справиться с любыми задачами.

Успех во всех сферах
жизни сейчас во многом
зависит от вашей активности. Поэтому действуйте!
Не бойтесь ошибиться и
попасть мимо цели. Придерживайтесь
принципа «попытка – не пытка». Отличное время, чтобы показать себя во
всей красе – и на работе, и в личных
отношениях. Не стесняйтесь открыто
проявлять свои чувства. Середина недели станет поворотной в финансовых
вопросах. Проблемы начнут отступать.
Однако, чтобы удержать свои позиции,
необходимо упорно трудиться, обдумывать слова и действия.

ЛЕВ

ДЕВА

Начинается период изменений и обновлений
как в жизненных ситуациях, так и в семье.
Вы способны влиять на
происходящие события
и окружающих людей. В середине недели не бойтесь совершить ошибки –
они даются, чтобы вы могли приобретать умение и мудрость. Энергии
будет много, ее обязательно нужно
использовать по назначению, чтобы
был хороший результат. Рекомендуется заняться решением семейных
вопросов, которые откладывались до
лучших времен. У свободных представителей знака возможны интересные
знакомства.

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

Ваш внутренний мир
нуждается в гармонии. Займитесь своим здоровьем как
физическим, так и
духовным – начните
делать зарядку, почитайте книги на философские темы,
побеседуйте с подходящими людьми.
Таким образом вы сможете избавиться от пессимистического настроения.
Грандиозных рабочих планов не стройте, держите безопасную дистанцию в
отношениях с друзьями. Не нужно пока
делиться с ними идеями, чтобы не получить непрошенных советов.

КОЗЕРОГ

У вас будут отличные шансы на успех
во всем, что бы вы ни
задумали. Ожидаются
судьбоносные перемены, которые коснутся
финансов, любви и дружбы. Правда,
придется пересмотреть некоторые
убеждения и ценностные приоритеты.
Стоит быть поаккуратнее с деньгами.
Не давайте в долг, если хотите сохранить
душевное равновесие и уверенность в
завтрашнем дне. Благоприятный период
для налаживания отношений с любимым
человеком, а также поиска общего языка
с детьми.

ВОДОЛЕЙ

Беспокойное и хлопотное время. Вероятно,
вас будут терзать сомнения. На одной чаше
весов окажутся карьера
и социальный успех, а на
другой – любовь и семейное благополучие. Придется отдать чему-то предпочтение. В принятии решений опирайтесь на
то, что подсказывает сердце. Позже вы
поймете, что выбор был сделан верно. А
пока избегайте контактов с окружающими, если чувствуете раздражительность.
Благоприятный период для покупки
недвижимости и благоустройства жилья.

РЫБЫ

Хороший период для
успешных начинаний,
особенно в профессиональной и финансовой сферах. Однако для
этого во всех делах вам нужно стать
рулевым, полагаясь и надеясь исключительно на себя. К посторонней помощи
прибегайте в крайних случаях и принимайте ее только от близких людей. В
четверг рекомендуется обратить внимание на свое здоровье. Нервозность
или волнение, а также некачественная
пища, могут спровоцировать проблемы
или обострить хроническое заболевание.

ВК
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Ответы №25
По горизонтали: Чтиво. Тьма. Рвение.
Арка. Ааре. Иордан. Нептун. Атос. Капилляр.
Мэр. Жена. Трение. Елка. Кант. Форма. Рана.
Анфас. Вал. Лорд. Рислинг. Диско. Акцент.
Отрава. Блок. Таити. Роза. Ротанг. Клан. Кров.
Оракул. Бассейн. Рало.
По вертикали: Земляника. Пэк. Трафарет.
Осина. Транжир. Стирка. Ива. Мел. Торс.
Веранда. Икитос. Монета. Аве. Горн. Атеист.
Гон. Ара. Маркер. Кар. Кардан. Развилка.
Капитал. Аул. Здание. Нло. Калибр. Ялла.
Осло. Наркоз. Прут. Дока.

СЛОВА СОЧУВСТВИЯ
Администрация и Совет ветеранов Риддерского металлургического комплекса глубоко скорбят в связи со смертью ГЕРАСИМОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ СЕРГЕЕВНЫ.
Валентина Сергеевна была душевным человеком, всегда улыбчивая, приветливая, она была открыта для общения с людьми. Вела активный образ жизни,
участвовала во всех мероприятиях, проводимых ветеранской организацией.
Память об этом светлом человеке – Валентине Сергеевне – навсегда останется
в наших сердцах.
Коллектив отдела транспорта, сбыта и сырья РГОК ТОО «Казцинк» выражает
соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины ветерана
труда, АДИЛБЕКА АБИЛГОЖАНОВИЧА АБДРАХМАНОВА.
Адилбек Абилгожанович вызывал к себе уважение высоким профессионализмом,
деловыми качествами, активной позицией в производственных и жизненных ситуациях. Его кончина – большая невосполнимая потеря для сообщества в целом.
Мы разделяем боль и передаем слова сочувствия и поддержки друзьям, родным
и близким.

Администрация РГОК ТОО «Казцинк» выражает искренние соболезнования
родным и близким в связи с невосполнимой утратой – смертью бывшего коллеги – начальника Отдела транспорта сбыта и сырья РГОК – АБДРАХМАНОВА
АДИЛБЕКА АБИЛГОЖАНОВИЧА. Светлая память.
Руководство и коллектив ТОО «Иртышцветметремонт» выражают искренние
соболезнования всем родным и близким в связи с тяжелой утратой – безвременной кончиной заместителя директора ТОО «ИЦМР» АВДИЕНКО НИКОЛАЯ
НИКОЛАЕВИЧА. Ушел из жизни талантливый руководитель, высококлассный
профессионал, преданный своему делу человек. Николая Николаевича всегда
отличали замечательные человеческие качества, высокий профессионализм
сильного руководителя, богатый практический опыт и преданность избранному
делу. Весь его жизненный путь является ярким примером для коллектива.
Светлая память о Николае Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах.
Скорбим вместе с родными и близкими, разделяя боль и горечь невосполнимой
утраты для всех, кто знал и любил его.
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Уважаемые работники ТОО «Казцинк»,
ВНИМАНИЕ!
На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом,
жалобой, замечанием, предложением по совершенствованию; по вопросам соблюдения техники безопасности
труда на рабочих местах; с информацией об обнаружении нарушений в отношении цепочки поставок золота,
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении
прав человека и Корпоративной этики; за уточнением необходимой или противоречивой информации,
а также с благодарностью по любым направлениям
деятельности.

ВК

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
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 территории 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.
В номере использованы материалы из открытых Интернет-источников.
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