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СЕ БУДЕТ МОЖНО!
VSE VMESTE!

Анастасия АБАКУМОВА

Вакцина, «виктори», что в переводе означает «победа», все вместе – какое слово ни возьми, это про нее! Про смену №4 цеха подготовки шихты медного завода УК МК. Она стала
первой среди 8,5 тысяч привитых на сегодня «казцинковцев», прошедшей на комплексе
100% иммунизацию сотрудников против COVID-19.

2

2
1

№28 (580),
9 июля 2021 г.

вести компании

ВК

СЕ БУДЕТ МОЖНО!
VSE VMESTE!

Все восемнадцать паспортов вакцинации уже пополнили личные дела персонала четвертой смены цеха подготовки
шихты. И это главное свидетельство
того, что «казцинковцы» осознанно выбирают безопасность во всем – от работы
на производстве до собственного здоровья и безопасности близких. Доверия к
вакцинации добавил тот факт, что в числе
первых прививки получили исполнительный директор по металлургии ТОО
«Казцинк», директор УК МК Турарбек
Азекенов, а также директор медного
завода Дмитрий Тилиляев. Сомнений не
оставалось: делать выбор нужно сегодня,
ведь позже вирусная инфекция может его
не оставить.
Касым Абдулаев, мастер смены №4
цеха подготовки шихты медного завода УК МК:
– Коллектив у нас как семья, молодцы!
Все согласованно, дружно, без лишних
споров и разглагольствований. Люди
пришли единогласно и одномоментно к
пониманию, что так безопаснее всем и
вакцинирование необходимо каждому.
Вот такой у нас коллектив – позитивно
мыслящий, с уверенностью смотря-

щий в будущее. И в нем, конечно, нет
места болезням, больничным и планам
«выйти из строя». Все хотят жить полноценной жизнью, как раньше. До пандемии.
Не за победу над вирусом, и вовсе
не за оперативность, с которой смена
№4 обошла своих коллег по цеху в
вопросе личной безопасности и ответственности перед самими собой. А
за дружбу, сплоченность и настоящую
команду, что ценнее всего в компании,
мастер смены Касым Амангельдинович
принимал награду из рук Турарбека
Азекенова – благодарственное письмо
за 100% иммунизацию всего коллектива его смены за короткое время – чуть
больше месяца.
Касым Абдулаев:
– Конечно, приятна эта благодарность,
но к победе или к ощущениям победы
это не имеет никакого отношения. Это
другое. Радость за своих людей, гордость
за их сознательность, благодарность за
наши взаимоотношения внутри смены.
Один за всех и все за одного. Если бы
было достаточно получить вакцину толь-

ко одному человеку из всего коллектива,
чтобы обеспечить безопасность всех
остальных, каждый, наверное, вызвался.
И, по сути, они это и сделали. Не только ради себя, но и ради тех, кто рядом.
Такие отношения с заботой о ближнем
дорогого стоят.
И это транслируется остальным.
Работающие в разных сменах, но в
одном цехе, «казцинковцы» медного
завода в считанные дни разом подтянулись по показателям вакцинации,
как у «четверки». Практически следом массовой иммунизации достигли
коллективы первой, второй и третьей
смен – все 85 человек. Лишь два человека из коллективов не вошли в список
вакцинированных из-за медицинских
противопоказаний.
Руслан Чингалиев, начальник цеха
подготовки шихты медного завода
УК МК:
– Да, отчасти получилось даже какое-то соревнование, но ничего плохого в
этом нет. Смена поставила цель – быть
первой в нужном деле, и сделала это. Я
рад за них. Замечать, как рядом с тобой

кто-то такой же как ты преодолевает
трудности, поступает правильно и
выбирает нужное – ценное из качеств,
и оно очень мотивирует. Привились
наши первые руководители – привился
сразу же и я, понимая, что в условиях,
когда от пандемии страдает весь мир,
это единственный метод менять ситуацию, начав в первую очередь с себя.
У всех поначалу были и сомнения, и
неуверенность. Но на раскомандировках
смен мы постоянно акцентировали: за
день на комплексе вы контактируете с
большим количеством людей и каждый
раз рискуете принести болезнь домой
после работы. И понимание приходило
ко всем, по цепочке.
Тем же составом двумя годами ранее
смена №4, благодаря своей сплоченности, была признана лучшей сменой
по годовым показателям производительности. Не подвела она и в этот раз,
становясь примером, а если выражаться на языке молодежи, то выбилась
в здоровые тренды. Привитым быть
всегда можно, нужно, а теперь еще и
модно.

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 8 июля

1 791
1 753 – выздоровело

– с начала пандемии
заболело коронавирусом
Умерло

6 человек

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

Количество сотрудников,
вакцинированных против COVID-19

10 248
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ

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

ДАНИЯР БЕКТЕМИРОВ,
мастер смены отделения
флотации и гравитации
золотоизвлекательной
фабрики AO «Altyntau
Kokshetau»

АЛДИЯР
МАГЖАНОВ,
мастер смены отделения
гидрометаллургии золотоизвлекательной фабрики
AO «Altyntau Kokshetau»

МУРАТ МАЛАЕВ,
мастер смены дробильного
цеха золотоизвлекательной фабрики AO «Altyntau
Kokshetau»

КАЙРАТ
КАРИМЖАНОВ,
энергетик службы главного
энергетика золотоизвлекательной фабрики AO
«Altyntau Kokshetau»

СЕРИКЖАН
САТВАЛДИНОВ,
механик службы главного механика золотоизвлекательной фабрики AO
«Altyntau Kokshetau»

ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ,
мастер смены отделения
сгущения, производственного водоснабжения и хвостового хозяйства золотоизвлекательной фабрики
AO «Altyntau Kokshetau»

БЕРКИН
ТУЛЕГЕНОВ,
мастер смены реагентного
отделения золотоизвлекательной фабрики AO
«Altyntau Kokshetau»

ЕРКЕБУЛАН
КИДИРБАЕВ,
мастер смены отделения
тонкого дробления и измельчения золотоизвлекательной фабрики AO
«Altyntau Kokshetau»

ЕВГЕНИЙ СЕРГИЕНЯ,
мастер участка контрольно-измерительных приборов и автоматики золотоизвлекательной фабрики
AO «Altyntau Kokshetau»

БАГЛАН АЙТМАНОВ,
линейный инженер-исследователь исследовательской лаборатории золотоизвлекательной фабрики
AO «Altyntau Kokshetau»

ОРАЛ
БАЙМАГАМБЕТОВ,
мастер буровзрывных работ участка буровзрывных работ горного производства AO «Altyntau
Kokshetau»

ЖЕНИС АГАЙДАРОВ,
горный мастер участка
экскавации и транспортировки горного производства
AO «Altyntau Kokshetau»

ДАРХАН АКИШОВ,
мастер по содержанию карьерных
дорог и отвалов участка строительства дорог и отвалов горного производства AO «Altyntau
Kokshetau»

АБАЙ ДАУЛЕТЖАНОВ,
механик участка мобильного
оборудования управления технического обслуживания и ремонтов
AO «Altyntau Kokshetau»

АНТОН ТОЛСТОВ,
мастер отделения технического
контроля AO «Altyntau Kokshetau»

НИНА ШАРАВАРА,
инженер-лаборант пробирноаналитической лаборатории
AO «Altyntau Kokshetau»

СЕРГЕЙ МЕУЗОЯН,
машинист буровой установки
участка буровзрывных работ горного производства AO «Altyntau
Kokshetau»

ЖАМБУЛАТ ЕСТАЙ,
слесарь по ремонту автомобилей
участка мобильного оборудования
управления технического обслуживания и ремонтов AO «Altyntau
Kokshetau»

КАНАТ СЕЙДАЛИН,
машинист экскаватора участка экскавации и транспортировки горного производства AO
«Altyntau Kokshetau»

ДАНИЯР МАДЖИТОВ,
машинист конвейера отделения
тонкого дробления и измельчения
золотоизвлекательной фабрики
AO «Altyntau Kokshetau»

АЛЕКСАНДР ДОЦЕНКО,
флотатор исследовательской
лаборатории золотоизвлекательной фабрики AO «Altyntau
Kokshetau»

РАУАН ҚҰСАЙЫН,
слесарь-ремонтник службы главного механика золотоизвлекательной фабрики AO «Altyntau
Kokshetau»
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Успехи выпускников
Продолжаем рассказывать об успехах выпускников филиала ВКТУ при ТОО «Казцинк».
Предыдущие публикации на эту тему читайте в ВК №16 и 20.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

ЮРИЙ ПОНОМАРЕВ,
слесарь по КИПиА участка контрольно-измерительных приборов и автоматики золотоизвлекательной фабрики
AO «Altyntau Kokshetau»

«С первого дня работы в компании чувствовал пристальное внимание к себе со
стороны руководителей и понимал, что
в мое развитие сделан большой вклад.
Сейчас продолжаю работать над собой,
выходить из зоны комфорта и осваивать
новое. А когда что-то получается, мне
это нравится, вхожу в кураж. Очень
приятное ощущение!»
Роман Морозов, руководитель службы по планированию горных работ центра горного планирования Малеевского рудника ГОК «Алтай».
Выпускник филиала ВКТУ
при ТОО «Казцинк» 2015 г.

АБАЙ КУНАНБАЕВ,
контролер продукции цветной металлургии отделения технического контроля
AO «Altyntau Kokshetau»

Первые два курса Роман Морозов учился в филиале Восточно-Казахстанского технического университета имени Д.
Серикбаева в городе Алтай. А затем продолжил обучение в
Усть-Каменогорске.
– О возможности поступить в филиал ВКТУ при ТОО
«Казцинк» я узнал от ребят, которые учились в университете
и были старше меня. Это очень заинтересовало, ведь хотелось
трудоустроиться в родном городе Алтае, но я не знал, получится ли вообще поступить. Потому что студенты говорили,
что это удается лишь тем, у кого высокая успеваемость. Я
решил попробовать, – рассказывает руководитель службы
по планированию горных работ центра горного планирования Малеевского рудника ГОК «Алтай» Роман Морозов. – У меня были хорошие оценки и заинтересованность в
учебе. Хотя в целом в семье никогда не было горняков и приходилось осваивать всю теорию из книг, учеба давалась мне
без особого труда. Я понял главное – нужно все выполнять
своевременно. Этого же принципа и сейчас придерживаюсь
в работе. Потому что, если не делать все вовремя, работа
накапливается и создает множество проблем. А у нас профессия такова, что в ней частенько случается наплыв разных
задач. Спокойные дни выдаются редко. Вот почему важно не
откладывать в долгий ящик.
После обучения в филиале ВКТУ при ТОО «Казцинк» Роман
Морозов был трудоустроен в своем родном городе, как и хотел, на Малеевский рудник горно-обогатительного комплекса

«Алтай». Сначала он был учеником крепильщика-взрывника
на подземных работах. В 2018 году стал специалистом по
технической документации Центра горного планирования
рудника, а в феврале этого года возглавил его.
– В планировании важно не только все выполнять в срок, но
и уметь делегировать обязанности, а не пытаться все сделать
самому. Чтобы все успевать, я расставляю приоритеты, не
пытаясь все поле перепахать в одиночку, работаю всегда в команде. Ведь один в поле не воин, это всем известно, – говорит
Роман Морозов. – Мне часто напоминали, что люди которые
обучались в филиале ВКТУ при ТОО «Казцинк», надолго не
задерживаются в рядах простых рабочих, они быстро идут
вверх по карьерной лестнице. С самого начала трудоустройства
я слышал эти слова, что давало большой стимул для движения
вперед. С первого дня обучения и работы в компании чувствовал пристальное внимание к себе со стороны руководителей,
и понимал, что в мое развитие сделан большой вклад. Сейчас
продолжаю работать над собой, выходить из зоны комфорта и
осваивать новое. А когда что-то получается, мне это нравится,
вхожу в кураж. Очень приятное ощущение! Постоянно думаю
о том, как реализовать новую идею, внедрить определенные
процессы в производство, запланировать так, чтобы это стало
выполнимо несмотря на то, что сейчас кажется нереальным.
В нашей работе нет похожих друг на друга дней. Бывают
напряженные, бывают и поспокойнее. Все это очень интересно. Моя цель – оставаться в компании и достигать новых
результатов.

В следующих номерах ВК мы расскажем об успехах других выпускников филиала ВКТУ при ТОО «Казцинк».

ДИНАРА САРСЕНБАЕВА,
лаборант химического анализа пробирно-аналитической лаборатории
AO «Altyntau Kokshetau»

ДАРХАН БАЕТОВ,
концентраторщик отделения флотации
и гравитации золотоизвлекательной фабрики AO «Altyntau Kokshetau»
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Из зала суда
Риддерский городской суд рассмотрел уголовное дело
о растрате имущества ТОО «Казцинк», одним из фигурантов которого стал материально ответственный
сотрудник компании.

Также в совершении преступления приняли участие еще
один работник «Казцинка» и
водитель ТОО подрядчика.
Объектом посягательства стали 4 грузовых автошины мар-

ки «MICHELIN», стоимостью
9 800 338,32 тенге, которые они
похитили, разработав хитроумную схему. Один из членов
преступной группы, являясь
начальником участка Долин-

ного рудника РГОК и обладая
должностными полномочиями
осуществлять заказы и производить списание ТМЦ в производство, сначала произвел заказ
грузовых автошин из цеха материального снабжения РГОК,
а в последующем оформил их
списание. Причем между двумя этими действиями прошло
всего10 дней.
О вывозе ТМЦ за пределы
комплекса позаботился другой
подельник, также работающий в
компании. Осознавая крупногабаритность шин, он обратился к
знакомому водителю грузовика
SHACMAN, имеющего пропуск
на территорию РГОК. Водитель
согласился перевезти преступный груз ради наживы.
В назначенный день с заявкой от начальника участка он
получил со склада 4 грузовых
автошины, прошел в прицеховой склад, поставил отметку

о прибытии и, не производя
отгрузку, покинул территорию.
Сделать это беспрепятственно
помог второй подельник, работающий на РГОК, который знал
охранника поста, и знаком руки
показал, что машина пустая, в
связи с чем досмотр транспорта
не производился.
Позже преступники продали
похищенное за 1 800 000 тг,
причем большая сумма досталась начальнику участка –
1,5 млн.
Несколько месяцев похитители прожили спокойно, успев
потратить все деньги. Но уйти
от ответа им не удалось. Известное выражение: «Все тайное
когда-то становится явным»
сработало и на этот раз.
В ходе совместных оперативных мероприятий полиции и
отдела безопасности и охраны
города Риддера в частном гаражном боксе был обнаружен

целый склад горно-шахтного
оборудования, в том числе и
грузовые автошины. По запросу
блюстителей закона на РГОК
была проведена инвентаризация материально технических
ресурсов и сверка с обнаруженными ТМЦ. Так и вскрылся
факт растраты.
В ходе следствия и позже в
суде все трое обвиняемых признали свою вину и раскаялись
в содеянном. Учитывая это, а
также ряд иных смягчающих
обстоятельств (отсутствие судимости, малолетние дети)
суд назначил им наказание, не
связанное с реальным сроком –
2,5 года ограничения свободы
с установлением пробационного контроля. Кроме того,
оскандалившемуся начальнику
приговором суда на тот же срок
запрещено занимать должности, связанные с материальной
ответственностью.

По материалам приговора Риддерского городского суда Восточно-Казахстанской области.

Наши улучшения
Продолжаем рассказывать о внедрениях на рабочих местах, которые делают
наше производство безопаснее.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС».
РИДДЕРСКИЙ И УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ
ТРАНСПОРТНЫЕ ЦЕХА

Описание практики: приобретены пневматические гайковерты ударного действия для механизации ремонта автошин.
Результат по итогам внедрения мероприятий: инструмент
имеет низкий уровень вибрации, что минимизирует риски получения профзаболеваний и травм. Дополнительная эргономичная
рукоятка очень удобна, вращается на 360 градусов, тем самым
повышая уровень безопасности работ.

ПК «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС». ЦЕХ Г. АЛТАЙ

Описание практики: приобретена
передвижная лестница «ЛСА-2,0» для
осмотра кузовов вагонов перед погрузкой. Платформа лестницы имеет
ограждение.
Результат по итогам внедрения
мероприятий: благодаря ограждению
платформы ведение работ на высоте
стало безопаснее.

РГОК. СТАЦИОНАРНЫЙ ПУНКТ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ВЗРЫВЧАТЫХ
ВЕЩЕСТВ

Описание практики: приобретен сертифицированный набор искробезопасного инструмента фирмы
КИБО, предназначенный для монтажа и ремонта в
условиях повышенной вероятности возгорания. Набор
необходим для технического обслуживания установки
УИ-2.
Результат по итогам внедрения мероприятий:
исключен риск возникновения искры при ремонтно-наладочных работах на установке УИ -2.

РГОК. ТИШИНСКИЙ РУДНИК.

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ». УЧАСТКИ 2, 5 И 7

Описание практики: для обучения
работников правильному использованию индивидуальных страховочных
систем (ИСС) и отработки практических навыков в раскомандировках
размещены ИСС и точки крепления.
Результат по итогам внедрения
мероприятий: доведение действий
персонала до автоматизма, выработка
навыков правильного ношения ИСС
при работах на высоте.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ УЧАСТОК
ПО РЕМОНТУ
САМОХОДНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Описание практики:
установлен пресс для ремонта гидроцилиндров и
агрегатов.
Результат по итогам
внедрения мероприятий:
исключен риск травмирования персонала при выпрессовке агрегатов из гидроцилиндров вручную.
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Письмо читателя
После того, как Риддерский металлургический комплекс преподнес в подарок особенным детям ОО «Твои. Мои.
Наши» настоящий летний подарок – поездку на базу отдыха «Синегорье», их жизнь круто изменилась. И об этом
поспешили рассказать в своих письмах их родители.
«От лица всех родителей ОО «Твои. Мои.
Наши» хочу выразить
слова бесконечной благодарности Риддерскому
металлургическому комплексу за то, что подарил
нашим особенным детям
невероятный праздник
лета. Возможность выехать вместе с родителями
в «Синегорье» – настоящее событие для наших
детей, побывавших в гостях у природы во всей
красе. Столько фотографий, столько эмоций! За
эту незабываемую неделю
мамы так вдохновились
тем, как преображались
их дети на глазах, что единогласно решили сделать
все, чтобы такие выезды в
дальнейшем проводились
еще. Мы всеми силами будем стараться продолжать
эту практику и надеемся,
что непременно справимся. Ведь благодаря подарку «казцинковцев» теперь
мы знаем, что упускали
столько времени и дополнительных возможностей
для полноценной жизни
наших детей! Это было
невероятно здорово, видеть, как сердце каждой
мамы радовалось за своего ребенка, как радовались
сами дети. «Синегорье»
мы покидали с теплыми

слов. И бесконечной верой, что у нас все получится... Вместе с РМК
мы взяли старт во что-то
новое. Мы познакомились
с другими семьями, нас
стало больше. И в это
новое мы готовы идти
все вместе. Потрясающее
чувство – спасибо за него
«казцинковцам»!»
«Огромное спасибо вам
за все. Мне очень дорого
ваше внимание и ваша
поддержка. Я искренне
хочу пожелать всем огромного счастья, мира и добра
за вашу чуткость, отзывчивость и понимание. Дай
Бог всем «казцинковцам»
здоровья, искренней и
взаимной любви, света
радости и удачи».

мыслями, что мы не одни,
мы точно не брошены
на произвол судьбы. Нет
чувства ненужности и

ощущения, что кроме тебя
никому нет дела до твоего
особенного любимого
ребенка, и вы вместе на

обочине праздника жизни,
который никогда для вас
не настанет... Наоборот!
Теперь мы точно знаем,

что есть люди, которые
готовы и помочь, и поддержать, и приободрить
даже парой целительных

«Большое спасибо вам
за время, которое мы провели здесь с детьми, оно
не забудется никогда. Мои
детки просто в восторге! В
мире мало таких добрых,
отзывчивых, искренних
и чутких людей, как вы.
Ведь именно вы дарите
другим надежду и бескорыстную помощь, делаете
их сильнее и добрее. Спасибо! Дай вам Бог крепких
сил и здоровья, осуществления всех мечтаний и
благополучия в жизни!».
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Анастасия АБАКУМОВА

ВК

КАКИЕ ЛЮДИ!

Есть версия, что июль назван в честь знаменитого римского лидера
Юлия Цезаря, чей день рождения приходится на середину месяца.
Так ли это на самом деле, сейчас не имеет особого значения, когда в
разгаре лето, а в жизнь приходят новые Ермак, Амир-Хан или Томирис! И совсем не важно, станут ли эти пока еще крохи такими же вли-

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Риддерский горно-обогатительный комплекс
Никиту Ботова и Светлану Колмакову с рождением сына
Кирилла,
Сергея и Алину Субботиных с рождением дочери
Евы,
Константина и Ольгу Молевых с рождением сына
Макара,
Романа и Раису Блиновых с рождением дочери Василисы,
Сергея и Олесю Переваловых с рождением сына Константина,
Максима и Кристину Никитиных с рождением дочери
Дарьи;
Горно-обогатительный комплекс «Алтай»
Расула и Марию Сембаевых с рождением сына Данияра,
Константина и Алену Вепровых с рождением сына
Романа,
Сергея и Татьяну Лысенко с рождением сына Артема,
Серика и Ләззат Акимбаевых с рождением сына Ермака,
Евгения и Татьяну Никифоровых с рождением сына
Артема,
Михаила и Елену Зеленковых с рождением дочери
Софии,
Руслана и Галию Бейсенбиновых с рождением дочери
Данелии;
Усть-Каменогорский
металлургический комплекс
Азамата и Жанар Дузбаевых с рождением дочери Айсаны,
Максата и Арай Танкаевых с рождением дочери Жанель,
Куаныша Кошкентаева и Лауру Қасымову с рождением
дочери Жасмин,
Дәурена и Ұлжан Зейнолдановых с рождением сына
Саяна,
Сымбата Топаева и Куралай Дайранову с рождением
дочери Айкөркем,
Каната Кизатулдина и Екатерину Тегешеву с рождением
дочери Румисы,
Ербола Есена и Арайлы Уалиеву с рождением дочери
Азизы,
Руслана Құниязова и Меруерт Еркінқызы с рождением
дочери Медины,
Линура и Заниру Оразалимовых с рождением дочери
Амелии,
Исатая и Ақботу Қалиевых с рождением сына Әміре,
Курмета и Альмиру Жампеисовых с рождением сына
Ақтөре,
Жигера и Айгуль Шалкаровых с рождением дочери
Көзайым,
Сымбата и Жайну Байкубиновых с рождением дочери
Асылай,
Максата и Арай Омаровых с рождением сына Амир-Хана,
Азата Жанболатұлы и Маржан Кунапьянову с рождением дочери Рамины,
Айдара и Қымбат Муратовых с рождением сына Айтөре,
Таланта и Кырмызы Тюменбаевых с рождением дочери
Томирис,
Абзала и Гүлдер Ануарбековых с рождением сына
Махамбета,
Рауана Мухатова и Жанну Нургазину с рождением сына
Ислама,
Азамата Қансолтана и Аяулым Жайырбекову с рождением сына Расула,
Серика Енсебаева и Жансаю Қалымову с рождением
сына Ербатыра,
Сырыма и Динару Калиевых с рождением сына Хана,
Канагата и Данию Байкеновых с рождением сына Ерасыла;
Риддерский металлургический комплекс
Александра и Елену Меркульевых с рождением сына
Ярослава,
Дидара и Еркежан Кажымукан с рождением сына Алихана.

ятельными людьми, нося свои «громкие» красивые имена, сколько
гораздо значимее вырастить достойных людей, гордость семьи и
страны. А, может быть, и продолжателей дела своих родителей. Но
как бы там ни было, у компании они уже есть! Свои великие пока
еще маленькие люди – «казцинковцы» по факту своего рождения!

Никита Акентьев, г. Риддер
Папа: Павел Акентьев, ведущий специалист
отдела планирования РМК
Быть везде и успевать
все – не ко всякому
взрослому применимо
такое определение, но
к четырехлетнему Никите – вполне себе подходящая формулировка. Гиперактивность, с
которой мальчик проявляет тягу к увлечениям,
любознательность и
желание действовать,
вряд ли когда-нибудь
уживутся с незнакомой
ему усидчивостью .
Но в этом-то и вся радость жизни, когда в
твои основные обязанности включены походы в любимый сад,
а все остальное – по
велению детской души.
А она у Никиты тянется
к спорту. Зимой хоккей
«с мужиками», летом –
футбол во дворе.
– Я поставил его на
коньки, так как сам
катался в «коробке»,
время от времени гоняя
шайбу с приятелями, –
рассказывает папа Павел. – А малыш взял и
сразу поехал! И скоро
стало понятно – подавай, папа, шайбу с
клюшкой! Хоккеист
растет. Играть с сыном
безумно интере сно,
скажу я вам.
Какой статус в команде займет мальчуган,
когда подрастет, пока непонятно, но все та же активность ребенка категорично намекает: на голкипера Никита точно не согласен, он – нападающий!
Риддерские хоккеисты знают своего «коллегу по
льду» все как один, и ничего, что ростом пока еще
он им по пояс, но хватка есть и азарт присутствует,
а что игроку еще нужно?
Папа Павел и мама Ольга пристрастие сына к
спорту поощряют. А на вопрос, кем он хочет стать,
отвечают: «Излишне у него даже спрашивать –
футболистом!». Никита аксиому, не требующую
доказательств, подтверждает гениально искренне:
«Ну, просто футбол... мне дороже!».
Неугомонный ребенок все время пытается залезть повыше. Обязательности и целеустремленности сына родители могут изумляться сколько
угодно, а вот безопасностью юного акробата
рисковать не готовы. Именно поэтому, скорее
всего, у Никиты появится специализированный
домашний «спортзал», в котором однозначно
будет где повисеть, на чем полазать и кого...
побить . Боксерская груша поселится в их доме
одной из первых, решили родители, к тому же
Никита уже о ней мечтает, да и занятия боксом
пойдут однозначно на пользу.
– Мечтать у Никиты получается очень хорошо ,

но есть в этом своя особенность – все его желания
вполне «земные» и легко воплощаемые в реальность, – раскрывает секреты Павел.
Его сын никогда не ждал от Деда Мороза звезд с
неба или волшебную палочку. Поэтому Дед как-то
«прислал» мальчугану к лету велосипед и привозил
под елку целый автопарк машинок, зимний самокат
и прочие мальчишечьи радости, от которых Никита
приходит в восторг.
Эмоциональности мальчика можно только
позавидовать. Ну как малыш-детсадовец может
сочетать в себе детскую непосредственность и
твердость характера настоящего мужчины? Все, что
решил Никита, будет исполнено им во что бы то ни
стало, любыми способами и несмотря ни на что.
«А еще я здороваюсь с теми, кого знаю!» – слыша
разговор про себя, добавляет Никита, переходя на
крик, чтобы его услышали в трубке.
Поэтому, уважаемые риддерцы, если со всей
своей доброжелательностью Никита Павлович, как
обычно, поздоровается с вами на улице – ответьте
как минимум тем же. А если случайно не узнает –
не стесняйтесь приветствовать первыми! Как и не
ждите гарантии не быть очарованными нескончаемым источником позитива .

Присылайте рассказы с фото об успехах ваших детей и внуков
на vestnik@kazzinc.com, vestnikkz@mail.ru.
Порадуйте себя и ребенка!
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БАҒА ТӨМЕНДЕДІ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Барлық жерде баға өсуде, ал мұнда төмендеуде. Жәйремнің әлеуметтік дүкенінде Сервис» ЖШС-мен келісімге
тұрмысқа ең алдымен қажетті тауарлар арзандатылды. Бұл мәселе «Казцинктің» келіп, төмен бағадағы дүкен
және «Жәйрем КБК» АҚ басшылығы мен кәсіподақ ұйымының бақылауына ашылған болатын.
Жан Уракбаев, «Казцинк»
алынды.
Кенттегі әлеуметтік дүкен
осыдан үш жыл бұрын ашылған
болатын. Елді мекен ірі қалалардан алшақта орналасқан.

Сонау Қарағандыдан 400 шақырымнан тауар әкелуге әркімнің
жүрегі дауалай бермесі анық –
жемістер мен көкөністер тез

бұзылады, тауар бағасы қымбат.
Сондықтан да 2018 жылдың
тамыз айында Жәйрем КБК
мердігер ұйымы «Пицца-Блюз

Мына телефондарға хабарласуға болады:
Мүбарак Рахманқұлұлы Кәрібаев +7 777 574 70 23
Гауһар Насыреддинқызы Наурызбаева +7 777 572 93 43

ЖШС Әкімшілік мәселелер
жөніндегі атқарушы директордың кеңесшісі:
– Дүкенді ашқан уақытта
«Казцинкпен» бірқатар шарттарды талқылаған болатынбыз:
әлеуметтік тауарлар бағасы
төмен болуы керек (олар арнаулы «әлеуметтік сөрелерде»
орналастырылған және сауда
өсімінсіз сатылады), әр тауардың сертификаты болуы қажет.
Талап еткенде мердігер бірден
тауардың сапасы, өндірушісі,
сақтау мерзімі жайлы барлық
құжаттарды ұсынуға міндетті
және жабдықтаушылармен ұзақ
мерзімге шарт жасасып, олармен тек адал, ашық қарым-қатынасты нығайтуы керек. Тауарды жеткізудегі қиындықтар,
үнемі шарықтап өсіп жатқан
баға, шағын және икемді дүкендермен бәсекелестікке қарамастан Әлеуметтік дүкен соңғы
жылдың қиын кезеңдерінде
жабылып қалмай, керісінше
Жәйрем тұрғындарының көңілінен шығып, беделіне ие болды.
Сөрелерде әрқашан жаңадан
әкелінген тауар, арзан бағадағы
өнімдердің де түр-түрі бар.
Гүлнар Ахымбаева, Жәйрем
кентіндегі Әлеуметтік дүкеннің директоры:
– Егер бұрындары бізде арзандатылған бағадағы тауарлар
тізімі 16 атауды құраса, бүгінгі
таңда өнімнің 20 түрінің бағасын төмендету мүмкіндігіне
ие болдық. Бұл күнбағыс және
сары май, көкөністер: сәбіз,

пияз, картоп, күріш және қарақұмық сияқты жарма түрлері.
Сонымен қатар бұл тізімге тіс
пастасы мен жуатын ұнтақ та
енгізілді. Бізде – қызмет көрсету деңгейі жоғары. Қолма-қол
ақшамен де, POS-терминал
арқылы карточкамен де төлем
жүргізуге болады. Біз үнемі
өңіріміздегі бағаны қадағалауда
ұстаймыз және соған байланысты дүкендегі бағаны тұрақтандырып отырамыз.
Жәйрем КБК кәсіподақ ұйымы Қаражал қ. әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімімен бірлесе отырып тауардың бағасын, сапасын
және әр алуандығын бақылауда
ұстауды жүзеге асырады және
ұсыныстарға талдау жасайтын
болады.
Мүбарак Кәрібаев, «Жәйрем
КБК» АҚ кәсіподақ ұйымының төрағасы:
– Әр айдың соңында біз
Әлеуметтік дүкендегі, сондай-ақ кенттегі тағы да бірқатар дүкендердегі тауарлардың
бағасына, сапасына мониторинг жүргізетін боламыз. Бүкіл
ақпаратты «Жәйрем КБК»
басшылығына да ұсынамыз.
Ауқымды жұмыс жүргізілді,
Жәйрем халқы бастамамызға
лайықты бағасын береді деп
үміттенеміз. Өз кезегінде,
біздің де кері байланыс орнатқымыз келеді. Әлеуметтік
дүкеннің жұмысы, өндірістің
тұрмыстық жағдайлары мәселелері жайында, сонымен қатар асхана қызметін жақсарту
бойынша ұсыныстармен Жәйрем КБК кәсіподақ ұйымына
жүгінулеріңізді сұраймыз.

СУ ЖАҢА АВТОКӨЛІК ҰТЫП АЛДЫ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары
Жәйрем кентінің тұрғыны Айнұр Карина өзі жалақы алатын «ForteBank» ойнатқан су жаңа автокөлікті ұтып алды.
Ойламаған жерден осындай керемет ұтысқа ие
болған Айнұр өз қуанышымен былайша бөлісті:
– Мен мамыр айының он бесінде өзім жалақы
алатын ForteBank-тан аздаған несие рәсімдеген
болатынмын. Сол кезде банк менеджері автокөлік
ұтысына қатысатынымды ескерткен, бірақ мен
аса мән бермеген едім. Енді міне, қараңызшы,
қуанышымда шек жоқ. Тоғызыншы маусым күні
ұялы телефоныма қоңырау шалып хабарласып,
автокөлік ұтқанымды айтты. Мен сенбедім. Өзім
жол жүріп кеткен болатынмын. Сосын ауылымдағы
ForteBank бөлімшесінің директорына хабарласып,
анықтадым. Шыныменен де мен автокөлік ұтыппын. Бақыттан басым айналды. Мүмкін, мұндай
сәттілікті Алла біздің отбасымызға жазған шығар.
Осыдан бірнеше жыл бұрын, сонау Кеңес үкіметі
тұсында марқұм әкем Шалғынбай су жаңа көлік
ұтып алған болатын. Міне, сол бақыт бүгін маған
да бұйырды.
Мен өзім «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚның мердігер ұйымы «ТехЭкспертСервис» ЖШСде еңбек етемін. Жолдасым Нұрлан Жаппаров
«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ-да жұмыс
істейді. Екеуміз де жалақымызды осы банктен
аламыз. Бұл банктің несие пайызы да өте төмен.
Менің отбасымның осындай қуанышы баршаға
жұғысты болсын!
Toyota Camry 75 көлігінің иесіне біз де құтты
болсын айтамыз!
Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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профсоюзные вести

В БУДУЩЕЕ
С ЦЕННЫМИ ЗНАНИЯМИ
ПРОШЛОГО
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай
Молодые «казцинковцы» из Алтая подготовили видеоролики об истории родного города и предприятия для участия в конкурсе, организованном профсоюзом компании к 230-й годовщине открытия
Зыряновского месторождения. Над заданием корпоративные команды трудились в течение месяца, и
в результате на суд жюри было представлено пятнадцать творческих работ.

Целью организаторов конкурса стало
сохранение и приумножение культурно-исторического наследия Зыряновского месторождения и города Алтай.
В конкурсе приняли участие команды
работников цехов ГОК «Алтай» и других
промышленных объектов «Казцинка».
Они представили на суд жюри видеоролики о городе и своем подразделении
как объекте, имеющем отношение к
Зыряновскому месторождению и его
разработке.
Обязательным условием представляемого на конкурс видеоролика стала запись интервью с ветеранами градообразующего производства. С этой частью
конкурсного задания справились все
команды. В их работах были представлены не только фотографии, но и живые
свидетельства многих замечательных
событий из жизни цехов и подразделений
Зыряновского свинцового комбината, а
затем горно-обогатительного комплекса
ТОО «Казцинк». Ветераны рассказали
о том, каким динамичным толчком для
технического и экономического прогресса в конце 90-х годов прошлого века
стал вклад компании в модернизацию
производства.
Команда Малеевского рудника подошла к конкурсу творчески и представила
свой ролик в музыкальном стиле. Кроме
исторических фото горняки использовали видео современного города. «Нам
повезло, мы живем в одном из самых
прекрасных мест на земле, где удивительно сочетается красота природы и
богатство месторождений» – эти слова
стали эпиграфом к музыкальному клипу.
Электрослесарь участка горно-шахтного
транспорта Малеевского рудника Ан-

дрей Меламед, он же лидер рок-группы
«Green Walls» озвучил видео, исполнив
песню о родном городе.
Участники из ремонтно-механической
базы представили историю развития
своего подразделения с рассказом об
устоявшихся и почитаемых традициях,
о достижениях сплоченного коллектива, в котором трудятся люди многих
профессий.
Молодые специалисты Управления
ГОК «Алтай» провели исторические исследования архивных данных и в своем
ролике рассказали о непростой судьбе
первооткрывателя месторождения – рудознатца Герасима Зырянова: «Хоть и
невелик ростом удался Герасим Зырянов,
всего 1 метр 60 сантиметров, но головой
оказался светел и сметлив, горняцкое
дело свое знал доподлинно…»
Наталья Горбачева, председатель
ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай, депутат маслихата района Алтай:
– История нашего города и края неразделимо связана с развитием Зыряновского месторождения. Участники конкурса
отлично справились с заданием, нашли
истоки, интересные факты о событиях
прошлого, которые являются неотъемлемой частью становления и формирования горнорудного производства,
промышленных подразделений и цехов
нашего предприятия.
Самой точной в описании событий и
исторических дат стала работа команды
участка материально-технической комплектации ГОК «Алтай». Ребята собрали
десятки снимков прошлых лет, самые
старые из которых датируются приблизительно концом XIX века. Все фотографии

и текстовая информация получены из
различных источников, систематизированы и приведены в запоминающийся и
легкий для восприятия формат.
Руслан Бейсембинов, приемосдатчик груза и багажа участка материально-технической комплектации
ГОК «Алтай»:
– Мы собирали информацию из соцсетей, перепроверяли исторические даты.
Непростой задачей стала систематизация
этого огромного массива информации.
Но было очень интересно вместе работать, мы многое узнали. Это стало
своеобразным курсом по истории края
с последующим экзаменом и высокой
оценкой жюри. Выражаем огромную благодарность организаторам за конкурсы,
которые проводятся среди работников
нашей компании!
Победителем интеллектуального кон-
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Историческая справка
Открытие и разработка богатейших месторождений полиметаллических руд на востоке
Казахстана полна ярких
страниц свершений рудознатцев, геологов, строителей, горняков и обогатителей. Это не просто
профессии, а многие трудовые династии и судьбы
нескольких поколений жителей горняцкого города
Алтай, который ранее
носил имя первооткрывателя месторождения
и назывался Зыряновском.
У подножия Алтайских
гор 230 лет живет этот
город и вносит свой значимый вклад в развитие
экономики страны.
В 1791 году вместе с
горнорудным предприятием начал свою историю
рабочий поселок Зыряновск, который приобрел со временем статус
города областного значения. Сегодня бывший
Зыряновск, а ныне город
Алтай начинает новый
этап своего развития.
Многое изменилось для
его жителей, но неизменным остается чувство
патриотизма и любви к
малой родине.

курса по истории развития Зыряновского
месторождения, обладателем Диплома
за первое место и главной премии профсоюза стала команда УМТК. Второе
место у команды Малеевского рудника
и ремонтно-механической базы ГОК
«Алтай». Третье разделили служба аналитического и технического контроля и
Управление комплекса.
Участники не просто расширили свой
кругозор, изучая историю развития месторождения, но и почерпнули для себя
ценные уроки жизни. Доискаться до
корней всегда полезно, чтобы в будущем
применять лучший опыт предыдущих
поколений. Ребята поняли самое главное – нет конца урокам жизни, за старым
неизменно следует новое, требующее
знаний, смелости, расширяющее горизонты. Молодое поколение строит новую
историю и вместе с тем чтит и преумножает опыт прошлого.

ВК
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главному редактору посвящается

«ВОКЗАЛЫ ДЛЯ МЕНЯ БЫВАЮТ
ТОЛЬКО ДВУХ ЦВЕТОВ –…»
Планерка, съемки, верстка,
монтаж, сдача номера, роликов
и учебных фильмов. Успели!
Выдали. Выдохнули… Пятница,

планирование нового выпуска.
А в понедельник колесо еженедельника опять раскручивается
с бешенной скоростью. И так все

время. Работа в режиме цейтно- вытеснила всю жизнь, но была
та превратилась в образ жизни значимой ее частью.
нашего главного редактора На14 лет работы Натальи в «Весттальи Шайдуллиной. Нет, она не нике» – это более пяти тысяч дней
труда с перерывами на отпуск.
Когда проводишь столько времени
в маленькой редакции бок о бок с
сотрудниками, то из разряда коллег они переходят в круг близких
людей, родных не по крови, но по
образу мыслей. Так было и с Натальей. Она стала частью этого коллектива, частью нашей маленькой
трудовой семьи. Мы дружим
семьями, видим, как растут наши
дети, переживаем, если что-то не
ладится у родственников коллег,
искренне радуемся их успехам.
Принимая полосы после верстки, она интересовалась здоровьем сына, результатом поездки
или ремонта машины. Вместе с
рабочими моментами в ее голове
умещалась вся наша жизнь вне
офиса!
Так уж сложилось, что близкие
родственники Натальи и ее супруга Андрея Кратенко (нашего
журналиста) живут далеко за
пределами страны. И день своего
бракосочетания они приезжали
отмечать к самым близким людям,
которые рядом – к нам в офис…
Видеоролики, фильмы, статьи в
газету, вечная спешка. А вместе с
ними – выезды на природу, тематические вечеринки к праздникам,
интеллектуальные игры, походы.
Она работала и радовалась жизни,
наслаждалась ею. На планерках
Наталья принимала любые наши
идеи, даже самые бредовые. А
потом они обретали форму, превращались в необычный продукт,
созданный нашей дружной командой. Многое сделали и многое еще
запланировали. Но жизнь внесла
свои коррективы.
Мы не успели показать Наталье
макет обновленной газеты и проводить ее в отпуск. А она так ждала встречи с родными в Луганске.
В Instagram на ее странице остался пост двухлетней давности:
«Вокзалы для меня бывают только двух цветов – белоснежные,
когда несут встречу, и черные –
в момент расставания. Особенно
если это расставание с родными
людьми и надолго. Но я очень
надеюсь на белоснежный вокзал
в следующем году». Сначала эту
мечту отодвинула пандемия. А
теперь – перечеркнула жизнь,
превратив 2 июля 2021 года в
вокзал, раскрашенный черным…
Наталья навсегда в наших
сердцах.
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Пандемия
в опасной стадии
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Кто поедет за рубеж
330 казахстанцев рекомендованы к поступлению на обучение в ведущие зарубежные вузы.

Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса, заявил геОни смогут отправиться на бесплатное претенденту были заданы вопросы для
неральный директор Всемирной организации здравоохранения Теобучение
по гранту в рамках межправи- определения мотивации и осознандрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, сейчас государства, у
которых есть инструменты для борьбы
с вирусом, прежде всего вакцины, смягчают ограничения.
– Тем временем страны, не имеющие
доступа к эффективным средствам,
сталкиваются с волнами госпитализации и смертей. Это усугубляется
новыми штаммами вируса, – говорит
глава ВОЗ.
Как считает Гебрейесус, единственный
выход в такой ситуации – это справедливое распределение тестов, вакцин,
медикаментов и средств защиты между
странами.
– Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее
всеобщим интересам, – добавил он.
Глава организации подчеркнул, что
есть надежда на перемены в лучшую
сторону, в частности, это программа
распределения вакцин COVAX. Он призвал страны увеличить усилия в этом

направлении.
COVAX – международный механизм,
запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации
в области обеспечения готовности к
эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и
проводит закупки.
Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя
тем самым так называемые финансируемые государства.
По данным ВОЗ, с начала пандемии
во всем мире зарегистрировали около
184 миллионов случаев заражения коронавирусом, почти четыре миллиона
пациентов умерли.
Ранее директор программы ВОЗ по
чрезвычайным ситуациям в области
здравоохранения Майкл Райан заявил,
что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире стабилизировалась.
Тengrinews.kz .

Краткосрочные курсы
доступны всем
Министерство труда и социальной защиты населения РК и АО
«Центр развития трудовых ресурсов» запустили Портал обучения
краткосрочным онлайн курсам skills.enbek.kz. Уже 70 авторов и
разработчиков готовы предложить свои обучающие программы
для заинтересованных граждан.
Портал является казахстанским аналогом международных обучающих
площадок, предоставляющих доступ к
онлайн курсам по принципу маркетплейса (рынка услуг). Ресурс создан с целью
повышения уровня образованности и
профессионализма населения страны
в целом, стимулирования карьерного
развития и продвижения концепции
«обучение в течение всей жизни». На
момент запуска казахстанские авторы
и разработчики уже предлагают курсы
в сферах поварского и кулинарного
дела, косметических, юридических и
бухгалтерских услуг, строительства,
гостиничного и ресторанного дела, делопроизводства, IT, SMM.
Получить доступ к обучению востребованным навыкам или курсам по-

тельственных соглашений, заключенных
по инициативе Министерства образования и науки Казахстана с другими
странами. Речь идет о вузах Венгрии,
Китая, Польши, Украины, Словакии,
Азербайджана и Вьетнама.
По данным Министерства образования
и науки РК, Венгрия выделяет Казахстану наибольшее количество образовательных грантов – 250, Китай – 47, Польша –
11, Украина – 10, Словакия – три, Азербайджан – восемь, Вьетнам – один. Они
выделяются как по программам бакалавриата, так и магистратуры, докторантуры
и резидентуры.
– Во время собеседования каждому

вышения квалификации может любой
гражданин, пройдя по прямой ссылке
https://skills.enbek.kz/ или выбрав «Онлайн-обучение» на Электронной бирже
труда enbek.kz.
Авторами и разработчиками курсов
являются казахстанские юридические
лица и индивидуальные предприниматели, в том числе учебные центры,
организации образования. Они уже
сегодня видят преимущества Портала в
предоставлении бесплатной площадки
для размещения курсов, содействии
развитию онлайн-обучения, получении
дополнительного канала прибыли. Для
начинающих авторов и разработчиков
на Портале подготовлены и размещены
методические рекомендации по созданию онлайн-курсов и требования к ним.
www.24.kz.

ности выбора специальности, уровня
теоретических знаний и достижений в
учебе либо в сфере выбранной профессии. Также были учтены личностные
качества претендентов. Окончательное
решение о присуждении образовательных грантов остается за принимающей
стороной, – говорит президент Центра
международных программ МОН РК
Айнур Карбозова.
В ведомстве уточнили, что отбор претендентов проводила независимая комиссия, которая состоит из экспертов, ученых-докторов инженерно-технических,
медицинских, гуманитарных и естественных наук. Независимая
экспертная комиссия включила в основной и резервный
список кандидатов с наивысшим средним баллом оценки
по трем критериям – уровень
знания иностранного языка,
средний балл документа об
образовании и средняя оценка по итогам собеседования.
Пресс-служба МОН РК.

Баллы перепроверят
Результаты ЕНТ абитуриентов, чьи баллы существенно изменились в сравнении с пробным тестированием, будут пересмотрены,
сообщил на аппаратном совещании министр образования и науки
РК Асхат Аймагамбетов.
В этом году тестирование прошло
без проблем со связью и без ошибок в
оформлении. Но предстоит перепроверить некоторые результаты.
– В прошлом году мы впервые применили норму, согласно которой после ЕНТ
вплоть до августа наши коллеги проводят
анализ видеозаписей. В первую очередь
будут проверяться абитуриенты, результаты которых изменились более чем на 2030 баллов в сравнении с пробным тестированием, – заявил Асхат Аймагамбетов.

необходимости содержать более 100
пунктов, – сообщил глава МОН.
Ранее ежегодно в регионы отправляли
более трех тысяч дежурных, которым
оплачивались командировочные и гостиничные. С переходом на электронный
формат сдачи тестирования этого не требуется. И учитывая опыт текущего года,
в дальнейшем вступительные экзамены
будут проводиться только в электронном
формате.

Он добавил, что в министерстве видят
эффективность нынешнего формата,
поэтому в текущем году сдача экзаменов
на поступление в магистратуру и докторантуру также пройдет в электронном
формате.
– Я предлагаю сократить количество
филиалов национальных центров тестирования, сделать их компактнее. Нет
zakon.kz.
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Голосование завершено
Олеся АНРЕЙЧЕНКО, ВКО
Почти месяц длился отбор на специальном сайте, и теперь трое лауреатов «Iзгi жүрек», которые набрали наибольшее количество голосов, определены.
Народная премия «Iзгi жүрек» вручается четвертый год подряд. В этот раз ее
обладателями стали:
- Диас Агзамов и Азамат Ибрайханов,
набравшие 3 317 голосов. Двое полицейских из Семея спасли из пожара
семью из четырех человек до приезда
пожарных.
- Нурбек Токушев, получивший 3 256
голосов. Пенсионер МВД спас своего
соседа из охваченного огнем дома.
- Артем Боровиков, за которого
проголосовали 3 156 казахстанцев.
20-летний студент бросился в ледяной

Иртыш, чтобы спасти тонущую женщину. До приезда спасателей он в течение
15 минут держался в холодной воде
у обрывистого берега и не отпускал
пенсионерку.
Смельчакам вручат памятные статуэтки и денежные призы во время прямой
трансляции в честь празднования Дня
металлурга.
Участники премии – храбрецы с
добрыми сердцами, которые, не думая
о себе, совершили подвиг ради спасения совершенно незнакомых им людей.
Это – настоящие герои!

Вакцинированных стало больше
Около пяти тысяч человек вакцинировались за сутки в Карагандинской области.
В День столицы Казахстана 6
июля в Карагандинской области
привились от COVID-19 около пяти
тысяч человек. Всего количество
вакцинированных первым компонентом составило 280 255 человек,
вторым – 161 050 человек.
– В области продолжается кампания вакцинации от коронавируса.
Развернуто 115 прививочных кабинетов, оснащенных специализированным холодильным оборудованием. Отработана логистика доставки

вакцины в регионы. Населению
доступна запись на вакцинацию
через личный кабинет еgov.kz и
Damumed, – отметили в пресс-службе управления здравоохранения
Карагандинской области.
Помимо центров вакцинации в
поликлиниках, открыты прививочные кабинеты в крупных торговых
центрах (в Караганде: «Таир»,
«Абзал», Global City, «Умай», ЦУМ,
«Алем», «ГрандСтор»). Исполь-

зуются передвижные медицинские комплексы для вакцинации
в сельских населенных пунктах.
На промышленных предприятиях
иммунизацию проводят выездные
прививочные бригады, их в области
свыше 45.
В целом по Казахст ану по
по следним данным МЗ РК –
4 020 128 человек получили первую дозу вакцины от COVID-19.
Полностью прошли иммунизацию
2 283 761 гражданин республики.
МИА Казинформ.

Весомый аргумент
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск
Недоношенных детей с экстремально низким весом научились выхаживать врачи ВКО.
Положительный опыт по выхаживанию детей с экстремально низким весом
накоплен в Центре матери и ребенка.
– Увеличился показатель выживаемости, – особо отметила директор Центра
матери и ребенка Маржан Дайрабаева. – В
2018 году врачам удавалось выхаживать
лишь 50 процентов новорожденных детей
с экстремально низким весом, в 2020 году

этот показатель достиг 65 процентов.
Показатель рождаемости также растет,
только за минувшие полгода в ЦМиРе
родилось 2 065 детей.
– Этому способствовало то, что за три
года за рубежом обучились более 400 врачей, – поясняет руководитель управления
здравоохранения Ермек Омарбеков, – в

том числе акушеры-гинекологи, неонатологи, реаниматологи Центра матери и
ребенка. Наши врачи работают на таком
же оборудовании, какое есть в Лондоне,
Израиле.
В настоящий момент неонатологи
Центра матери и ребенка выхаживают
шестерых недоношенных детей. Минимальный вес одного из них при рождении
составлял 650 грамм.
– Он родился на 26 неделе, – рассказал

заведующий отделением интенсивной
терапии новорожденных Дархан Сатбаев. – С рождения находится на аппарате
ИВЛ. Сейчас его вес больше одного
килограмма. Самостоятельно дышать
ребенок еще не научился, поэтому будет находиться у нас еще три-четыре
месяца.
В Центре матери и ребенка готовятся к
открытию отдела ранней реабилитации
недоношенных детей.
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Новоселье риддерцев
не за горами

ВК

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
КЛИНИКИ DENT-LUX

Аким ВКО Даниал Ахметов встретился с жителями Риддера, пострадавшими от пожара.
В микрорайоне «Ботаника» почти завершилось строительство 32 домов для
погорельцев.
– В настоящее время в нескольких домах
продолжаются отделочные работы, одновременно проводится благоустройство и
асфальтирование дорог.
К 15 июля будет подключена вода и электроэнергия. Стоит отметить, что все дома
сдаются под ключ, в каждом будут установлены кухонные гарнитуры, – сообщают
в пресс-службе акима ВКО. – Представи-

тели компаний подрядчиков на встрече
заверили, что строят качественно. Дома
будет принимать специальная комиссия.
По плану первые семьи должны заехать в
новое жилье уже 18 июля, остальные – к
15 августа.

Пенсионные накопления на лечение зубов
Вы можете использовать
пенсионные накопления
ЕНПФ для оплаты услуг по имплантации и протезированию
зубов. Мы проконсультируем,
как это сделать, и поможем с
оформлением документов.

Аким добавил, что завершена работа
комиссии по подсчету ущерба от пожара и
с 7 июля люди начали получать компенсационные выплаты.

Позвоните
на ГОРЯЧУЮ
ЛИНИЮ:
+7 707 312 33 50

ridder.city.

Рассрочка Kaspi до 12 месяцев
С 12 июля по 1 августа оформляйте БЕСПРОЦЕНТНУЮ рассрочку на все виды стоматологических услуг и
приступайте к лечению в удобное для вас время в течение
3-х месяцев после оформления.
Приезд опытного имплантолога из Алматы
Ежемесячно в нашей клинике операции по имплантации зубов проводит один из
сильнейших имплантологов
Казахстана. Чтобы попасть
к доктору, вам необходимо
записаться на предварительную консультацию.

Заботиться о природе
и выживать

Акция
До конца лета действует акция
на керамические реставрации
для поврежденных, полуразрушенных и сколотых зубов. Керамическая реставрация E-MAX –
это полноценное наращивание
зуба, его полное восстановление.
Сверхпрочная керамика E-MAX
в точности воссоздает анатомически правильную форму зуба.

Лагерь для скаутов открылся в Акмолинской области.
В нем молодое поколение обучают
навыкам выживания, заботе о природе,
развивают интеллект и даже помогают раскрыть в себе качества, которые определят
предназначение в жизни.
– Время в лагере проводят с максимальной пользой. Тренируют тело, дух, умение
мыслить быстро и правильно, – говорит
президент ОО «Скауты Великой степи»
Павел Казанцев. – У скаутов большинство
игр построено на командообразование и
проявление лидерских качеств. Нет деления
на возраст и пол.
Присоединиться к пионерам 21 века
может каждый. Но не каждый становится
настоящим скаутом, ведь это не просто
беззаботный отдых на природе, а настоящая
школа жизни.
– Ребенок учится выживать в лесных
условиях, разжигать костер, быть коммуникабельным. Наш преподаватель учил
детей логическому мышлению, – поясняет
одна из мам воспитанников школы скаутов,
жительница г. Петропавловска Динара
Байкенова.
– Люди должны помогать природе, чтобы
она не загрязнялась и жила долго. Я научился распознавать деревья, насекомых. Если
окажусь в какой-то экстремальной ситу-

ации на лоне природы, то сделаю шалаш
и попытаюсь найти воду, еду и место, где
живут люди, – подводит итоги своего обучения в школе скаутов Адильхан Кульжан.
Мировые технологии скаутов казахстанские пионеры несколько видоизменили.
Кухня здесь с национальным колоритом, а
любимое спортивное состязание – стрельба
из лука древних кочевников.
– Скауты пропагандируют стрельбу из
лука, потому что это духовная, ценностная
связь с нашим народом, – отмечает генеральный секретарь ОО «Скауты Великой
степи» Ильдар Катенов. – При стрельбе из
лука нужно иметь выдержку. Иногда современному человеку умения сконцентрироваться не хватает, чтобы чего-то добиться.
Этот навык и развивают у ребенка, чтобы
в жизни он многого добивался.
Скаут должен быть готов к разным
ситуациям, поэтому в лагере предлагают
проверить свои возможности с помощью
преодоления препятствий в веревочном
парке. Смелость, выносливость и координация – качества, которые тренируют в
каждом прибывшем сюда ребенке.
– Встречаю 18-летних ребят, которые не
способны даже яйца разбить на сковородку.
Это же влияет на всю жизнь, и на семейную
в том числе. Стараемся
подготовить молодежь к
завтрашнему дню, к вызовам, которые их ждут в
будущем, и помочь найти
себя в сложном меняющемся мире, – говорит национальный тренер Скаутского движения Казахстана
Станислав Фролов.
khabar.kz.

Безопасная стоматология
В клиниках Dent-Lux приняты все
необходимые меры для вашей безопасности от COVID-19:
*Влажная обработка кабинетов
после каждого пациента, распыление
дезсредства максимальной концентрации по вирусному режиму и проветривание
*Работают рециркуляторы – непрерывная обработка воздуха при помощи
ультрафиолетовых лучей
*Все сотрудники Dent-Lux в обязательном порядке проходят ПЦР-тест
на Covid-19
*Работают в средствах индивидуальной защиты с высокой степенью
безопасности по принципу многослойности, респираторах FFP3
*Расписание приемов построено
таким образом, чтобы максимально сократить пересечение пациентов между
собой. Все формы заполняются онлайн
*На входе пациентам выдаются
одноразовые бахилы, одежда обрабатывается раствором дезинфектанта
*Во время приема пациент накрывается специальной защитной накидкой,
надеваются очки, полость рта обрабатывается антисептическим средством

Почему Dent-lux?
Dent-Lux – одна из самых
крупных стоматологических
компаний в Казахстане – 12
клиник в 6 регионах.
Ежегодно наши доктора проводят более 100 000 приемов
пациентов.
Мы занимаемся имплантацией зубов уже более 16 лет и
знаем в этом толк.
Мы можем предложить самые современные технологии
восстановления зубного ряда.
Сложные конструкции, неудобные съемные протезы – все это
в прошлом.
Мы не экономим на материалах и предъявляем к ним самые
высокие требования, чтобы гарантировать пациентам отличный результат на долгие годы.
Защита пациентов для нас
превыше всего – принятые
меры позволяют обеспечивать
максимальную безопасность
лечебного процесса, даже в
период карантина.
Мы даем гарантию на результат нашей работы.

Берегите себя и будьте здоровы. Доверяйте профессионалам!
Dent-Lux в Усть-Каменогорске: пр. Нурсултана Назарбаева, 29/23
Запись на прием: +7 747 312 33 99
Лицензия выдана 27.08.2020 г
КГУ «Управление предпринимательства и инвестиций г. Алматы
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Футбол и фитнес для всех!
Спортсмен из Нигерии тренирует жителей поселка в
Карагандинской области.
Самуэль Обинна в поселке
Осакаровка Карагандинской
области тренирует сразу несколько футбольных команд:
профессиональную, любительские и ветеранскую. Проживание спортсмена из Нигерии обеспечивают местные меценаты в
рамках проекта Aulafit.
– Я приехал в Казахстан
играть в футбол из Нигерии.
Люблю Осакаровку. Мне нравится программа Aulafit. В моей
стране нет такого проекта по
развитию спорта. Занимаюсь
не только с детьми, но и со
взрослыми, – говорит тренер
программы Aulafit Самуэль
Обинна.
Он не только футбольный
наставник, но и фитнес-тренер.
Занятия проводит на свежем
воздухе для всех желающих.
На дворовый фитнес приходят

и дети, и молодые мамы, и пенсионеры.
– Это очень хорошая программа и хорошая идея, чтобы развивать спорт в нашем поселке
бесплатно, не выезжая за пределы Осакаровки, – радуются
местные жители.
В Осакаровке насчитывается
около двух тысяч детей. В поселке есть пять спортплощадок
и физкультурно-оздоровительный комплекс, где действуют
порядка десяти секций. Теперь
активно развивается дворовый
спорт.
– Суть этого проекта заключается в том, чтобы все было
доступно, бесплатно, оздоровительно. Сейчас мы открываем
в Осакаровке секции по карате,
борьбе, қазақ күресі, решается
вопрос по поводу волейбола, баскетбола и спортивных танцев, –

рассказала волонтер программы
Aulafit Алия Оспанова.
Инициаторы проекта наме-

рены организовать для осакаровских детей встречи с именитыми спортсменами страны.
Следующим местом реализации

программы Aulafit станет поселок Молодежный Нуринского
района.
Хабар 24.

Почему «кровоточила» Комендантка?
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск
Таинственные метаморфозы происходят в воде
бывшей реки Комендантки в центре Усть-Каменогорска.
Вода окрасилась в ярко розовый цвет, а к утру снова стала
зеленой. Кто-то из местных жителей считает, что иногда убитая
река плачет кровавыми слезами. На самом деле просто упала
температура воздуха.
Сотрудники департамента экологии по ВКО совместно со специалистами «Казгидромета» выехали на место
происшествия по адресу ул. Абая, 13/1. Они обследовали
береговую линию, видимого источника сброса сточных вод
не обнаружили. Увидели, что русло бывшей реки сильно
захламлено.
Экологи напомнили, что аналогичная история была летом
2015 года, когда в этом же водоеме вода окрасилась в багряный цвет. Тогда по результатам биологического анализа было
установлено наличие в пробах воды простейших микроорганизмов – пурпурных серобактерий. Обычно они бурно развиваются
при избытке сероводорода и недостатке кислорода в водоеме.
Активизируются бактерии при высокой температуре. Поэтому
красный цвет воды в Комендантке сменился на зеленый как
только похолодало.
На этот раз сотрудники департамента и «Казгидромета»
также отобрали пробы воды для проведения химического и
биологического анализов.
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ДРИФТУЕМ С «КАЗЦИНКОМ»!
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
Автоспортивная команда Восточного Казахстана «Vostok Motor
Sport» при поддержке «Казцинка» приняла участие в республиканском чемпионате по дрифту.
Пилоты-восточноказахстанцы уже завоевали несколько призовых мест в соревнованиях с использованием управляемого заноса на максимальной скорости.
Автоспортсмены Евгений Гладких
и Иван Литвинов начали свое участие
в чемпионате «Gorilla Drift Energy» со
второго этапа в Алматы (разные туры
мероприятия проходят в различных городах). Поучаствовать в первом не удалось
из-за нехватки специального оборудования для модернизации машин. Эта
проблема решилась незадолго до второго
этапа стартов – нужные детали все-таки
удалось достать в последний момент.
Однако времени, чтобы основательно
подготовить авто к соревнованиям, уже
не хватило – заезд оказался не таким
результативным, как того хотелось бы
спортсменам. Тем не менее ребята не
отчаялись и продолжили борьбу.
Только в третьем этапе, который со-

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

стоялся уже в Нур-Султане, у команды
получилось показать все свои способности. Несмотря на неожиданную поломку
привода, пилотам удалось получить
сразу несколько кубков за лидирующие
места: 1-е в квалификации, 1-е командное и за лучший проезд.
– Это отличный результат, учитывая неполадки и не самый выдающийся старт, –
рассказывает представитель Федерации
автомотоспорта по ВКО Ирина Торопова. – Еще у нас произошло «пополнение»: к команде присоединился третий
пилот – Родион Хазимухаматов. Он сразу
же продемонстрировал свое высокое
мастерство – 2-е место в личном зачете.
В дальнейшем команда будет стремиться к еще более высоким результатам, для которых предстоит вновь
тщательно подготовить своих железных
коней.

Теперь официально

«Торпедо» оповестило руководство Высшей Хоккейной Лиги о том, связи с непредсказуемой и нестабильной эпидемиологической ситуацией,
что пропустит сезон ВХЛ 2021-2022 гг.
Разговоры о том, что команда вновь
будет играть в чемпионате Казахстана
среди любителей хоккея ходили давно.
Причины всем понятны. Однако официального заявления не было. А значит
у болельщиков теплилась надежда на
возвращение «Торпедо» в российское
первенство. Но повседневная реальность

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

такова, что старт казахстанских команд
в чемпионате ВХЛ откладывается еще
на один сезон.
Усть-Каменогорский клуб разместил
официальную информацию об этом на
своем сайте.
– В 2020 году наша команда не смогла
принять участие в Чемпионате ВХЛ, в

из-за распространения коронавирусной
инфекции, а также трудностей при
пересечении государственных границ, –
говорится в сообщении. – На данный
момент нет четкой определенности и
прогнозируемых сроков в вопросах открытия авиасообщений между Усть-Каменогорском и Москвой, сухопутных
границ между Казахстаном и Россией,
для стабильной работы и участия наше-

го клуба в российских Чемпионатах. В
связи с этим, Хоккейный клуб «Торпедо»
не имеет возможности принять участие в
Открытом Первенстве России – Высшей
хоккейной лиге сезона 2021-2022 гг.
Также руководство клуба выразило
благодарность Федерации хоккея России
за «поддержку и понимание» и надежду
на возобновление участия «Торпедо» в
Открытом Первенстве ВХЛ в ближайшей
перспективе.

Подготовка началась

Усть-Каменогорское «Торпедо» начало подготовку к очередному сезону. 7 июля хоккеисты запланированы первые контрольные матчи – с «Алтай
Торпедо». В августе усть-каменогорские хоккеисты
выехали на тренировочную базу «Сибины», где пройдут первые сборы.
Буквально накануне подписали контракты с клубом
и присоединились к команде два голкипера – Андрей
Янков и Иван Полошков. Оба вратаря хорошо знакомы
усть-каменогорским болельщикам, и не будет преувеличением сказать, что в 2011-2014 гг., когда они играли

вместе на «последнем рубеже» команды, Андрей и Иван
были любимцами трибун.
Учебно-тренировочные сборы на Сибинских озерах
станут первым этапом подготовки к новому сезону.
17 июля команда уже выйдет на лед. На 30 и 31 июля

32-ЛЕТНИЙ ВРАТАРЬ АНДРЕЙ ЯНКОВ
Воспитанник усть-каменогорского хоккея. Свою
профессиональную карьеру
начинал в фарм-клубе «Казцинк-Торпедо», выступал
за юниорскую, молодежную сборную Казахстана
(Оттава, 2009 г), в составе национальной сборной
становился победителем
Чемпионата мира в первом дивизионе (2013 год,
Будапешт). Помимо «Казцинк-Торпедо», «Торпедо»
(2011-2015) выступал за
«Астану», «Арлан», «Кулагер».

сыграют с «Номадом» и «Сарыаркой»
Товарищеские встречи пройдут на выезде: 6-7 в
Нур-Султане, 9-10 в Караганде.
С 16 по 26 августа «Торпедо» выступит на Кубке
Казахстана.
На 5 сентября предварительно запланирован старт
очередного чемпионата страны.

35-ЛЕТНИЙ ВОСПИТАННИК НОВОКУЗНЕЦКА
ИВАН ПОЛОШКОВ
Защищал цвета усть-каменогорского к луба в
2007-2014 гг. (с небольшим перерывом). Также в
послужном списке вратаря выступления в «Ермаке», «Спутнике», «Южном Урале», «Арлане»,
«Иртыше», «Донбассе».
На международной арене
Иван Полошков играл за
сборную Казахстана на
Чемпионате мира в 2009
году (группа «А» I дивизиона, первое место), на
Азиатских Играх-2011
(первое место).

ВК
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Знаки желтые – споры старые
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
С приходом летнего сезона по всему Казахстану активизировались
дорожные службы – идут текущие ремонты. На улицах вновь появились «желтые» временные знаки, каждый год вызывающие споры у автолюбителей: соблюдать или не соблюдать их требования?
Приверженцы второй точки зрения
объясняют ее тем, что в действующей
редакции ПДД они «не прописаны».
Спорный момент в очередной раз разъяснило МВД РК.
Как отметили в ведомстве, желтых
знаков действительно нет в ПДД, но
они указаны в национальном стандарте СТ РК 1412-2017 «Технические
средства регулирования дорожного
движения. Правила применения».
Согласно данному документу, временные дорожные знаки, применяемые в
местах производства дорожных работ

и временного изменения направления
движения, выполняются на желтом
фоне с использованием световозвращающего материала и с флуоресценцией
(пункт 5.1.10). Соблюдать их требования необходимо.
В ведомстве напомнили, что в случаях,
когда значения временных дорожных
знаков (на переносной стойке) и стационарных знаков, а также разметки противоречат друг другу, водители должны
руководствоваться временными знаками
(пункт 7 приложения 1 к ПДД, пункт
1приложения 2 к ПДД РК).

«Ослепительные» авто
Полицейские ВКО регулярно выявляют на дорогах области автомобили с переоборудованием внешних осветительных приборов.
Замена ламп в фарах на более мощные и яркие – один из самых распространенных видов тюнинга у автолюбителей. Но такой апгрейд
может представлять большую опасность для других участников дорожного движения.
На автомобилях могут применяться
различные источники света с установленными лампами накаливания,
газоразрядными и светодиодными лампами. Однако в конкретном автомобиле
источник света не должен отличаться ни
мощностью, ни цветовой температурой
от тех, что предусмотрены производите-

лем, предупреждают полицейские.
В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС
018/2011 «О безопасности колесных
транспортных средств», в фарах должны
применяться источники света, соответствующие типу светового модуля, указанного заводом-изготовителем. Опреде-

лить какие именно лампы установлены
на вашем автомобиле с завода можно по
маркировке, нанесенной на корпус фары:
для галогеновых ламп буква – Н, для ксеноновых ламп (газоразрядных) – D; для
противотуманных фар: ксеноновые – F3,
галогеновые – В.
В настоящее время большое распространение получило использование
дневных ходовых огней (ДХО), предназначенных для улучшения видимости
движущегося транспортного средства в
светлое время суток. На их корпусе наносится маркировка DRL (Daytimerunning
lights).

Департамент полиции ВКО предупреждает водителей, что установка
на транспортном средстве устройств
освещения и световой сигнализации, в
том числе ДХО, не предусмотренных
конструкцией транспортного средства,
является переоборудованием. За эксплуатацию таких автомобилей, грозит
административная ответственность по
части 7 статьи 590 Кодекса Республики
Казахстан об административных правонарушениях с суммой штрафа в размере
15 МРП и запрещением дальнейшей
эксплуатации автомобиля.
По материалам eastkazpolice.

Родители, обратите внимание!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Новый тренд TikTok, ставший головной болью для автолюбителей Украины,
Беларуси и России, добрался и до Казахстана. Ради лайков в сети дети воруют
колпачки с колес автомобилей.
«Развлечение» становится все более популярным. Видео подобных краж набирают тысячи
просмотров. Участник деструктивного челленджа должен не просто продемонстрировать
«трофеи», но и отснять сам процесс «скрутки».
Пользователи по определенным хештегам также
делятся друг с другом инструкциями, как проводить «охоту» за колпачками, чтобы не попасться.
Во время каникул, когда дети предоставлены
сами себе, многие родители не задумываются,
как проводят день, чем занимаются их чада. Либо

на 100 процентов уверены, что их сын или дочь
никогда не будут принимать участие в подобном.
Однако психологи предупреждают, что на волне
псевдопопулярности для подростков могут казаться привлекательными даже противозаконные
действия.
Чтобы предотвратить подобное, родителям
нужно быть в курсе увлечений своих детей, беседовать с ними на злободневные темы, в том числе
объяснять, что не всегда то, что популярно в
Сети, приемлемо с точки зрения морали и закона.

Есть вопрос!

?

Вызывает вопрос проезд перекрестка бульвар Гагарина - проспект Назарбаева в
сторону магазина «Элегант»
(г. Усть-Каменогорск), какие поворотники нужно включать, как
двигаться?
– Это смещенный перекресток, и чтобы не было разночтений, по проспекту
Назарбаева на коротком участке нанесена двойная сплошная, чтобы четко
показать траекторию движения транспортных средств. Выезжая с бульвара
Гагарина, вам необходимо включить
правый сигнал поворота, выехать на

проспект в крайнюю левую полосу и
уже с нее совершать маневр поворота
в сторону «Элеганта» с включением
левого сигнала поворота.

?

Во время оперативно-профилактических мероприятий могут
ли останавливать без причины и
проверять багажник?
– Беспричинная остановка запрещается. Если сотрудники нарушают свои
функциональные обязанности, вы вправе
обратиться по телефону доверия 23-2603 управления полиции г. Усть-Каменогорска или на канал 102.

?

Имеют ли право сотрудники
полиции останавливать за отсутствие переднего бампера?
Машина после ДТП, бампер еще
не сделал. Мне нельзя ездить?
– Действия сотрудников полиции
законны. Если вы откроете статью 52
Закона «О дорожном движении», там
прописан исчерпывающий перечень
нарушений, за которые вас могут остановить и провести проверку. Отсутствие переднего бампера как элемента
пассивной безопасности автомобиля,
является технической неисправностью,
эксплуатация автомобиля с такими

нарушениями запрещена. Поэтому вас
могут остановить, привлечь к административной ответственности и, более
того, запретить эксплуатацию вашего
ТС путем изъятия государственных регистрационных номерных знаков.

?

Каким образом должна производится остановка ТС вне
населенного пункта, на трассе?

– Остановка ТС вне населенного
пункта производится с помощью громкоговорящего устройства в режиме автопатрулирования или на стационарных
постах системы «Рубеж».

На вопросы ответил начальник отделения дорожно-технической инспекции отдела административной полиции УП
г. Усть-Каменогорска Сергей Коваленко.

18
18

№28 (580),
9 июля 2021 г.

край родной

От первого лица

НЕВИДИМЫЙ
Горная речка Арасан вытекает из Рахмановского озера. Пройдя через Малое
Арасанское озерко, она постепенно обретает порожистый характер. Экскурсоводы санатория «Рахмановские ключи»
показывали нам здесь водопад под названием Усы батыра. Согласно легенде,
в давние времена батыры отличались
силой, отвагой и крепким здоровьем.
Юноши, которые хотели стать такими
же, омывали свои лица водой из этого
водопада.
– Это купаются батыры? – спросили
мы у экскурсовода Риммы, показывая на
купающихся в ледяной воде журналиста
Антона Сергиенко и юриста-эколога
Романа Честных.
– Нет еще, – ответили нам. – Но они
обязательно станут ими. Уже скоро...

ВЕЛИКАН

Посмотреть все водопады Восточно-Казахстанской области – такую задачу однажды я поставил перед собой и весьма
преуспел в решении благодаря моему товарищу, фотографу и
путешественнику Алексею Мазницину. Пройдя с рюкзаками
сотни километров, побывали возле каждого крупного водопада. И только самый большой, почти трехсотметровый, водопад Арасан оставался неучтенным из-за того, что подойти к
нему практически невозможно.

ВК

Андрей КРАТЕНКО

больше Кок-Кольского, о котором мы
расскажем чуть позже, он был немало
удивлен своим открытием, поскольку
когда-то водил пешие туристические
группы к подножью Белухи и отлично
знал эту местность, но такой большой
водопад не видел.
– Даже из кабины вертолета он выглядел очень внушительно, – рассказывает
Евгений. – С помощью карты мы вычислили высоту падения воды и узнали, что
она равняется 292 метрам.
Вообще водопады – это великолепнейшие творения природы. Вид свободно
падающей воды производит сильное впечатление. Бешеный поток, облака брызг,
гремящий рев – захватывающее зрелище!
Каждый год тысячи людей посещают
самые известные водопады в мире: Виктория на реке Замбези в Африке, Игуасу
на реке Паране в Южной Америке, Ниагарский водопад на границе Канады и
США. А на Востоке Казахстана самым
известным является Кок-Кольский водопад. Он расположен в 15 километрах к
юго-востоку от горы Белухи. Путь к нему
не близкий. От Усть-Каменогорска –
полтысячи километров. До деревни Берели можно доехать на обычном авто. До
озера Язевого рекомендуем отправиться
на внедорожнике, а еще лучше пешком.
Потому что по пути можно остановиться на ночевку возле водопада на реке
Язевой. Он расположен буквально возле
дороги. Река здесь врезается в скальный
массив и рассекает его узким неглубоким
ущельем. Один за другим следуют небольшие уступы, пороги и сливы.
Кок-Кольский водопад образует горная
речка Большой Кок-Коль. Водный поток
шириной до десяти метров с оглушительным грохотом низвергается со стенки
берельского трога. Где-то посередине водопад рассекает скалистый гребень. Если
осторожно пробраться на его вершинку,
то можно сделать великолепное селфи.
Мощный водопад, живописное ущелье
с кедровым лесом, мох-бородач, свисающий с ветвей – от всего этого невозможно
оторвать глаз!

Римма говорила правду. За пять дней,
что мы провели в то лето на Рахмановских ключах, наши юные спутники так
окрепли, что мы уже не могли догнать
их на моторной лодке, когда они гребли
на каяках…
Но вернемся к водопаду, о котором мы
много слышали и никогда не видели. На
восьмом километре от санатория долина
реки Арасан резко обрывается. По крутому склону поток воды низвергается вниз
в долину Белой Берели. С высоты около
300 метров он падает двумя широкими
ступенчатыми каскадами. Особенно
впечатляет верхняя ступень. В этой части
бурный Арасан с шумом выносится на
утес, а затем широкой струей несется
дальше, разбиваясь о скалы, превращаясь в пену и брызги. Поскольку горный
склон здесь очень крутой и скалистый,
густо заросший кустарником и лесом, то
нет никакой возможности подойти поближе, рассмотреть и сфотографировать.
Наконец появились фотографии этого
водопада, которые сделал из кабины
вертолета наш товарищ, увлеченный
фотограф, эколог и заядлый турист
Евгений Домашев. Он сфотографировал неизвестный ему водопад, будучи
участником вертолетного путешествия
в окрестностях Белухи. Увидев этот
грандиозный водопад, который гораздо

ЭТОГО ВЫ МОГЛИ НЕ ЗНАТЬ

Водопады способны путешествовать. Так,
например, знаменитый Ниагарский водопад
«прошагал» на одиннадцать километров вверх
от своего первоначального местоположения с
тех пор как сформировался в конце Ледникового
периода.
Водопады используются и как источники
энергии. Американскую историю формировали
именно водопады и пороги, расположенные между Аппалачами и Атлантическим побережьем.
Во времена колонистов вдоль линии водопадов
развивались отрасли промышленности, строились города. Но в нашей стране пока еще ни один
водопад не крутит турбину, не посылает ток в
слаборазвитые районы.

Кок-Кольский водопад

Рассыпной водопад
Фото Евгения Домашева и Алексея Мазницина.
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полезные вести

ЧУДОЯГОДЫ:
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для фигуры,
памяти и глаз
Вот и наступило время сочных, спелых ягод,
которые не нужно везти издалека. Все растет на местных грядках! Клубника и малина – ну кто же может остаться равнодушным к этим потрясающим вкусам. Свежая
с сахаром, медом, ванилью, замороженная, в
виде варенья или джема – ягода прекрасна
в любом виде. Но все ли мы знаем об этих
продуктах? Давайте разбираться.

Оказывается, польза клубники и малины не
только в том, что они являются антисептиками, помогают лечить простуду и поднимают
иммунитет. Обе ягоды весьма полезны для
фигуры! Во-первых, они низкокалорийны. На
100 грамм клубники приходится всего лишь 33
килокалории, малины – 46 (которые, к слову,
сжигаются за несколько минут активного бега).
Во-вторых, она имеет низкий гликемический
индекс, а значит, не способствует накоплению
жиров. В-третьих, содержит вещества, которые
помогают их сжиганию. По некоторым данным,
эффективность выбранной диеты повышается
на 24% у тех, кто включал в нее ежедневное
употребление клубники или малины.
А что еще?

НА ПАМЯТЬ

Согласно последним исследованиям, употребление клубники замедляет процессы старения
мозга, а значит, продлевает его функциональную жизнь, позволяя нам как можно дольше
оставаться в здравом уме и крепкой памяти.
Интересно также исследование, которое доказывает, что ежедневное употребление клубники
улучшает кратковременную память. Эти данные
важны в свете того, что ухудшение способностей к запоминанию недавних событий, связывают с началом развития болезни Альцгеймера.

ЗОРКИЙ ГЛАЗ

БОГАТА
АНТИОКСИДАНТАМИ

Ученые отмечают, что клубника содержит
большое количество фенольных соединений – биофлавоноидов, которые обладают
выраженными антиоксидантными свойствами.
Они защищают от преждевременного старения
и серьезных заболеваний.
Доказано, что ежедневное употребление
клубники повышает способность организма
сопротивляться воздействию свободных радикалов.

ИСТОЧНИК ВИТАМИНА С

Принято считать, что главные источники
аскорбиновой кислоты – это лимоны, апельсины и, на крайний случай, чеснок. Между тем
клубника и малина более надежный источник
этого вещества: в горстке ягод содержится
больше витамина С, чем в одном апельсине.
Интересно, что в замороженной клубнике и
малине этот витамин сохраняется практически в том же количестве, что и в свежей. Что
касается малины, витаминный состав в ней
не меняется даже при термической обработке. А вот на джемы и варенья из клубники,
как на сладкое дополнение к чаю надеяться
не приходится – полезных веществ остается
ничтожно мало.

ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ СЕРДЦА

Спелые красные ягоды клубники хороши не
только для памяти, но и для зрения. Многочисленные исследования подтверждают, что
ежедневное употребление клубники предотвращает развитие макулярной дегенерации
сетчатки глаза, катаракты, сухости глаза, прогрессирующей слепоты, а также других проблем, связанных с возрастными изменениями
тканей. Уникальный биохимический состав
ягод позволяет не только предотвращать появление многих болезней, ведущих к нарушению
зрения, но также способствует прогрессивному
лечению уже имеющихся недугов глаз.

Доказано, что ягоды снижают риск возникновения и развития сердечно-сосудистых
заболеваний. Как мы уже говорили, клубника
богата различными витаминами и антиоксидантами, но в данном случае гораздо важнее,
что в спелых плодах также обнаружены
залежи магния и калия. Последние играют
важную роль в нормализации кровяного
давления, а также предотвращают застой
жидкости, который приводит к отекам. Также,
малину и клубнику рекомендуют есть тем,
чья работа связана с постоянным нервным
напряжением.

ИСТОЧНИК
ЭЛЛАГОВОЙ КИСЛОТЫ

НАТУРАЛЬНЫЙ
АСПИРИН

Эллаговая кислота – регулятор клеточного
цикла, и чаще всего она встречается в экстрактах фруктов, орехов и ягод. Вещество получило
известность благодаря способности останавливать мутацию раковых клеток. Среди всех
продуктов по содержанию эллаговой кислоты
клубника и малина занимают почетное третье
место. Помимо того, что вещество способно
подавлять опухолевые процессы, оно помогает
бороться со свободными радикалами, обладает
противовоспалительным эффектом, положительно влияет на кроветворные процессы, а
также укрепляет иммунитет, защищая его от
внешних напастей.

Если и в клубнике много витамина С, то в малине помимо него еще содержится салициловая
кислота, которая обладает жаропонижающим
действием. Поэтому малина по праву считается
натуральным «аспирином». Но в отличие от
лекарства, ягоды не раздражают слизистую
желудка.
Кроме того, они содержат калий, магний, а
также медь – главные компоненты большинства антидепрессантов. Употребление ягод
способно укрепить иммунитет и улучшить
цвет лица.
Так что отбрасываем сомнения, если они
вообще есть, и налегаем на чудо-ягоду!

ПОПРОБУЙТЕ ПРИГОТОВИТЬ, ЭТО ВКУСНО:
ЖЕЛЕЙНЫЙ ТОРТ

Использование желатина значительно упрощает приготовление десертов и тортов без выпечки. Делается быстро, а съедается моментально, потому что всем уж-ж-жасно нравится – и
детям, и взрослым, без исключения.
Продукты (на 4 порции)
Клубника свежая - 100 г
Ежевика свежая - 100 г
Малина свежая - 100 г
Желатин - 20 г
Компот ягодный - 500 мл
Вода - 50 мл
Сахар ванильный (по желанию) - 1 пакетик
Желатин высыпаем в чашку,
заливаем водой комнатной температуры и даем постоять 10-15
минут для набухания.
Ягоды нужно помыть и обсушить. У клубники убрать хвостики.
Набухший желатин ставим в микроволновую печь на 30
секунд для подогрева, затем выливаем в компот и хорошо
перемешиваем до однородного состояния.
Охлажденную форму выстилаем пищевой пленкой, наливаем
туда компот и выкладываем ягоды. Ставим в холодильник на
несколько часов или на ночь для полного застывания желе.
На застывший десерт кладем сверху блюдо и аккуратно переворачиваем конструкцию, чтобы ягодный десерт «переехал»
из формы на тарелку. Снимаем пищевую пленку.

ЧИЗКЕЙК

Красивый летний десерт украсит любой праздничный стол.
Продукты (на 8 порций)
Малина - 200 г
Клубника - 100 г
Печенье песочное - 150 г
Масло сливочное - 75 г
Яйца - 2 шт.
Мука - 1,5 ст.л.
Сахар - 150 г
Ванильный сахар - 15 г
Сметана - 125 мл
Сыр сливочный (маскарпоне) - 250 г
Печенье измельчить в крошку. Растопить сливочное масло.
Смешать его с печеньем. Выложить массу в форму, плотно
прижать руками ко дну и стенкам. Поставить «тесто» в духовку,
разогретую до 180 градусов, на 5 минут.
К маскарпоне добавить сахар, муку, яйца, ванильный сахар
и сметану. Взбить смесь миксером. Осторожно вмешать в крем
2/3 части ягод.
Достать из духовки «тесто». Выложить в него сливочную
массу с ягодами и разровнять.
Снова отправить форму в духовку на 40 минут. А после этого
выключить огонь и оставить чизкейк в ней еще минут на 15.
Когда десерт остынет, убрать его в холодильник на 3-4 часа.
Можно просто украсить чизкейк малиной и клубникой. А
можно добавить карамель.
Подготовила Алена Ермолаева.
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инфо

прогноз погоды

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

10.07

ВС

ПН

11.07

12.07

ВТ

13.07

СР

14.07

ЧТ

15.07

ПТ

16.07

Температура
днем °C

+29

+27

+26

+27

+27

+26

+24

ночью °C

+19

+20

+17

+18

+20

+20

+15

г. РИДДЕР
СБ
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ПН

ВТ
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15.07

ПТ

11.07
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днем °C

+25

+24

+22
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+23

+23

+21
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+17

+17

+15

+16

+15

+18

+13

ВС

ПН

ВТ

ЧТ

ПТ

Температура

14.07

ЧТ

10.07

16.07

г. АЛТАЙ
СБ

СР

10.07

11.07

12.07

13.07

14.07

15.07

днем °C

+28

+23

+22

+23

+24

+27

+24

ночью °C

+16

+16

+15

+14

+15

+16

+13

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Квартиры
Продам
*3-х, ул. Казахстан, 9/9 этаж, 59,9
кв.м, кухня 9,2 кв.м, с/у совмещенный. Застекленная лоджия 6
кв.м, крыша после капитального
ремонта, пластиковые окна, новая
входная металлическая дверь, лифт.
Во дворе новая детская площадка и
большая автостоянка.
Тел.: 55-23-30,
+7 705 507 22 25.
Дома
Продам
*Кирпичный. Есть гараж, баня,
крыша после ремонта, пластиковые
окна. Срочно!
Тел. +7 705 158 97 58.
*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

16.07

Температура

п. ЖАЙРЕМ
СБ

ВС

10.07

11.07

днем °C

+27

+28
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+21

+18

Температура

ПН
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СР
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г. КОКШЕТАУ
СБ

ВС

ЧТ

ПТ

10.07
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13.07
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днем °C

+28
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Температура

г. АЛМАТЫ
СБ

10.07

Температура

ВС

11.07

ПН

12.07

ВТ

13.07

СР

14.07

ЧТ

15.07

ПТ

16.07

днем °C

+33

+31

+30

+33

+29

+28

+30

ночью °C

+25

+22

+22

+22

+20

+17
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г. НУР-СУЛТАН
СБ

10.07

Температура

ВС

11.07

ПН

12.07

ВТ

13.07

СР

14.07

ЧТ

15.07

ПТ

16.07

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.
Куплю
*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.
*Чугунные радиаторы, холодильники неисправные, стиральные
машинки и электроплиты, б\у.
Тел.: +7 (7232) 26-00-96,
+7 705 510 20 03.
Требуются
ТОО «ГРУПП Четыре» охранники на постоянную работу. Своевременная выплата заработной
платы, сменный график, полный
соц. пакет. Наличие свидетельства охранника обязательно.
Место работы: г. Усть-Каменогорск, тел. +7 771 787 29 80.

РИДДЕР

днем °C

+20

+22

+25

+23

+14

+17

+18

ночью °C

+15

+15

+14

+15

+11

+11

+9

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

Квартиры

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

*2-х, ул.Ауэзова,1.
Тел. +7 778 156 73 56.
*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.
Меняю
*1,5, с доплатой с нашей стороны
на 2-х (сталинку).
Тел.: +7 747 798 03 63,
+7 707 128 51 34.
*3-х на 2-х комнатную квартиру с
вашей доплатой 4 500 000 тг, 1 и 5
этажи не предлагать.
Тел. +7 777 259 79 95.
Куплю
*1,5-ку или 2-х комнатную квартиру
в черте города Риддер.
Тел. +7 705 445 67 77.
Дома
Продам
*4-х + кухня, два этажа, 200 кв.м,
ул. Лазо, р-н парка «Соколок». С/у
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.
Сдам
*Офисные, складские помещения и
большие торговые площади. Удобная, большая, охраняемая парковка.
Тел. +7 777 907 04 91.
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.
*ГАЗель, 2020 г.в., новая, цельнометаллическая, с фургоном, без
пробега.
Тел. +7 775 366 30 00.
*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, МКПП5, 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.
*Трактор ЮМЗ-6м, ХТС, на ходу.
Тел. +7 705 445 67 77.
Гаражи
Продам
*Гараж, 70 кв. м.
Тел.+7 775 366 30 00.

ВК

Разное
Продам
*Морской контейнер, 12 м, строительные вагончики, плиты, перекрытия, стеновые плиты, фундаментные блоки, металлопрокат,
пиломатериал (недорого).
Тел. +7 777 699 04 66.
*Морозильную камеру, объем
27 кубов.
Тел. +7 775 366 30 00.
*Недорого: елочные игрушки,
ложки и вилки, фляжки из нержавейки разные (4 шт.), кружки
пивные (2 шт.), вазочки для мороженого (2 шт.), часы наручные
«Электроника», галстук пионерский, пластинки для проигрывателя, аудиокассеты, значки, монеты,
фарфоровые статуэтки, шевроны
ЛССО, сигаретные пустые пачки
(СССР).
Тел. +7 705 23 88 111.
*Продам два земельных участка
за с. Поперечное, р-н Серого
л у г а . П од о й д е т д л я в ед е н и я
личного подсобного хозяйства.
У ч а с т к и р а с п ол оже н ы в 1 5 0
метрах от дороги на Ро ссию,
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.
*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.
Требуется
*Охранники с квалификационным
свидетельством и опытом работы.
Можно пенсионеры, технички для
уборки офисов с удобным графиком.
Тел. +7 777 907 04 91.

С. ЧЕРЕМШАНКА

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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ТРЕБУЕТСЯ

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
Требование: 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 июля 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
Мухтарбека Мадениетовича Ахметова,
директора завода по производству драгоценных
металлов УК МК!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!
Руководство и коллектив
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют
с Днем рождения
Веру Валерьевну
Аверьянову,

Розу Коптлеуовну Уразову!
Пусть исполняются все планы,
Обходят жизни ураганы,
В делах успеха, процветания,
Добра, любви и понимания!

Коллектив сервисного цеха РМК
поздравляет
с Днем рождения
Алексея Валерьевича
Унжакова,
Алексея Николаевича
Еремина,
Александра Владимировича
Савельева,
Андрея Андреевича Бжитского,
Дмитрия Витальевича
Леонтьева,
Романа Михайловича
Грицай,
Олесю Владимировну
Моисееву,
Марину Гавриловну
Криволапову,
Сергея Васильевича
Питюркина!
Поздравляем с Днем рождения!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра!

ВК

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго»
поздравляет
с Днем рождения
Диляру Аскатовну
Автудинову,
Сергея Ивановича
Голоскова,
Юрия Анатольевича
Попова,
Ирину Сергеевну Рахманову,
Александра Васильевича
Шипунова,
Евгения Олеговича
Андреева,
Светлану Геннадьевну
Фефелову,
Елену Валерьевну Костяеву,
Игоря Владимировича Краева,
Ирину Сергеевну
Рахманову!
Здоровья крепкого, везения,
Любви, удачи, настроения,
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля
ОВЕН

Планы, которые вы
строили на этот период,
могут не реализоваться
в том виде, которого
вы ожидали. Отложите важные проекты на
небольшой срок. С серьезностью отнеситесь к финансовым предложениям, которые сейчас будут вам поступать. В личной
жизни, наоборот, меньше думайте и больше чувствуйте. Для вас наступил счастливый момент, когда можно действовать
с уверенностью. Вас обязательно оценят.

ТЕЛЕЦ

Не берите на себя больше, чем вам по силам
выполнить. Научитесь
делегировать полномочия, чтобы не перегореть. Будьте аккуратны
с вложениями денег,
некоторые из них могут оказаться неудачными. В семейной жизни в этот период все будет спокойно, без сюрпризов.
В выходные отправляйтесь за город с
большой компанией. Это будет лучшим
решением! Вы вернетесь полными сил и
новых мыслей.

БЛИЗНЕЦЫ

Перемены в жизни, на
которые вы рассчитывали,
пока лучше отложить – не
самый благоприятный период. На работе возможно
недопонимание с коллегами. Старайтесь
не затягивать конфликт, иначе в дальнейшем будет сложно восстановить
отношения. Направьте свои усилия на
домашние дела – сделайте генеральную
уборку, переставьте мебель, переберите
гардероб. Именно это сейчас придаст вам
новый импульс в жизни.

РАК

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

Вам будет казаться, что
вы ничего не успеваете.
Отчасти это действительно так. Главное, не волноваться и просто последовательно выполнять свои
обязанности. В личной жизни особых
перемен не предвидится. Дети могут
требовать больше внимания, чем обычно. Будьте готовы отложить некоторые
домашние дела. В вопросах здоровья
лучше перестраховаться. В зоне риска
горло и уши. В этот период лучше не допускать больших физических нагрузок.

Почему бы вам не устроить романтический сюрприз для второй половины? Это несомненно
оценят! Может появиться
человек из прошлого, который вызовет у вас бурю эмоций. Держите себя в руках. Отдых сейчас лучше
проводить активно. Выезды на природу,
плавание, спортзал, общение с друзьями
произведут на вас самое лучшее влияние.
Вполне возможно, скоро вам захочется
внести в свою жизнь изменения. Они
будут к лучшему.

Если вы с кем-то поссоритесь в эти дни, постарайтесь помириться как
можно быстрее. Затяжные конфликты сейчас
ни к чему. На работе
перед вами могут поставить сложную
задачу. Взвесьте все за и против, прежде
чем соглашаться. Возможно, от вашего
решения будет зависеть карьера. В выходные больше отдыхайте. Скачайте любимые фильмы, наберите вкусной еды,
пройдитесь по магазинам. Позвольте
себе расслабиться.

Ожидают приятные
перемены. Можно
с легкостью начинать новое дело,
открывать бизнес,
идею которого вы
уже давно обдумываете. Все получится
наилучшим образом. Не ждите подвоха:
вы действительно это заслужили. В общении с возлюбленными может случиться
переломный момент. Пересмотрите отношения и свою роль в них. Возможно,
ваш близкий человек ждет именно этого
и ваша связь выйдет на новый уровень.

Деньги, которые вы уже не
надеялись получить, придут неожиданно. Потратьте их с умом. Возможно,
вас ждут поездки, которые
ранее не планировались. Соглашайтесь,
особенно если речь идет об отдыхе. На
жесткой диете сейчас лучше не сидеть,
чтобы не ухудшить самочувствие. А вот
здоровое питание будет очень уместно.
Больше фруктов и овощей.

Стресс и тревога – вот
что может подве сти
вас сейчас. Старайтесь
минимизировать свое
волнение. Больше бывайте на воздухе,
общайтесь с близкими вам людьми.
Встречи в данный период будут исключительно приятными, а некоторые даже
знаменательными. Не отказывайтесь от
приглашений в гости – будет интересно!
Возможно, вы встретите человека, который в корне изменит ваши взгляды, а
может быть, станет вашей судьбой.

ЛЕВ

ДЕВА

Продуктивный период.
Причем дома вы ничего
не будете успевать, зато
на работе – все! Смело
начинайте новые проекты,
предлагайте руководству
нововведения, меняйте смело деятельность. Бонусы в денежном эквиваленте
не заставят себя ждать. Домашние дела не
принесут вам удовольствия. Сейчас вам
необходимо быть ближе к природе. Это
принесет умиротворение и покой.

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

Период благоприятен
для деловых встреч.
Не отчаивайте сь,
если сейчас что-то
будет идти не так, как
хотелось бы. Вскоре
вы поймете, что все к
лучшему. На работе вам поручат новый
проект или другую должность, которую
вы давно желали получить. В личной
жизни стоит быть начеку, возможно вас
хотят обмануть. Прежде чем сделать
выбор, сто раз подумайте. В выходные
лучше побыть одному, в спокойной
обстановке.

зарядка для ума

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Младшее поколение
стремится выйти из-под
контроля. Если у вас
есть дети – терпения
вам! Не раздражайтесь,
просто попытайтесь понять, почему так
происходит. Это позволит исправить
ситуацию как можно быстрее. Одиноких представителей знака может ждать
приятное знакомство, но только если вы
сами будете на него настроены. Проводите больше времени на свежем воздухе.
Выезды на природу пойдут вам на пользу.

ВК
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поздравления

Коллектив механического цеха №2
ПК «Казцинкмаш» поздравляет
с Днем рождения
Оксану Александровну
Николаеву,
Илью Милославовича
Козловского!
Пусть в жизни будет все отлично,
Тепло, светло и гармонично!
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!

Коллектив сервисного цеха РМК и
профсоюзный комитет цеха от всей
души поздравляют с Днем рождения
начальника сервисного цеха
Алексея Валерьевича Унжакова!
Желаем, чтобы судьба вела Вас по
дороге под счастливой звездой, а дома
жизнь текла спокойно и мирно! Пусть
работа успешно ладится, прибыль
растет, ненастья обходят стороной,
а рядом остаются только надежные,
преданные и честные люди! Будьте
здоровы и счастливы!

Коллектив механического цеха №2
ПК «Казцинкмаш» поздравляет
с бракосочетанием
Александра Михайловича
Тихонова и
Юлию Евгеньевну Горожанкину!
Два кольца как символ счастья
Семью пусть вашу берегут.
Глаза полны пусть будут страстью,
И в доме пусть царит уют.
Семья пусть будет полной чашей,
Любовь согреет вам сердца,
Пусть сказка будет жизнью вашей,
Но только сказкой без конца!

Коллектив механического цеха №2
ПК «Казцинкмаш» поздравляет
с Днем рождения
Юрия Борисовича Котельникова,
Дениса Евгеньевича Мирошниченко,
Ивана Владимировича Птухова,
Владимира Сергеевича Куликова,
Романа Игоревича Подзорова!
Добрых, счастливых желаем событий,
Будней успешных, лучших открытий,
Улыбок, здоровья и доброты,

Пусть День рождения исполнит мечты!
Поздравляем с Днем рождения
начальника службы
по аналитическому и техническому
контролю ГОК «Алтай»
Лилию Борисовну
Деникину!
Желаем жить в гармонии с собой,
Чтобы любовью сердце наполнялось,
Всегда быть окруженной теплотой,
Любимым делом чтобы занималась.
Желаем счастья женского, простого,
Чтоб муж любимый, дети и семья.
Здоровья крепкого, везения большого,
Чтоб рядом были верные друзья!
Коллектив С по АиТК
ГОК «Алтай».

Поздравляем с Днем рождения
Ирину Александровну
Помазун,
Алену Геннадьевну Лапшину!
Желаем много светлых дней,
Надежных, преданных друзей,
Достатка, счастья, вдохновения,
Любви, удачи, настроения!

Коллектив ОТК Службы АиТК,
г. Риддер.

Поздравляем с Днем рождения
Ольгу Григорьевну Богушеву!
Желаем счастья и здоровья,
Побольше радостных минут,
Пусть дом, наполненный любовью,
Тепло подарит и уют!

Цехком Службы АиТК,
ГОК «Алтай».

Коллектив УМТК ГОК «Алтай»
поздравляет с Днем рождения
Сергея Павловича
Нестеренко!
Пускай вершины покорятся,
Здоровье Ваше бьет ключом,
А все невзгоды и ненастья
Пускай Вам будут нипочем!

зарядка для ума
Автор – кроссворда Максим Проскуряков,
преподаватель отдела обучения и развития персонала
г. Алтай УОРП ТОО «Казцинк»
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По горизонтали: 1. Травматический. Тяжелое, угрожающее жизни
состояние, возникающее при тяжелых травмах; 4. Основное условие успеха при оказании первой доврачебной помощи; 5. Приводят
к перелому ребер при ошибочной реанимации; 6. Приспособление
фиксирующее сломанную кость; 11. Максимальное время (минуты)
наложения жгута при кровотечении летом; 14. Показатель сердцебиения; 15. Сохраняется по возможности на месте инцидента, до начала
расследования несчастного случая; 16. Противопоказано при ожогах,
способствует проникновению инфекции; 17. Вид кровотечения, при
котором жгут накладывается выше раны; 21. Тяжелый, смертельный.
Проект «Безопасный труд» нацелен на его исключение; 22. Мечевидный, наибольшим осложнением при реанимации является его отлом;
24. Предупреждает заболевания; 25. Средство временной остановки
кровотечения; 27. «Набор» для оказания первой помощи; 32. Солнечный, тепловой. При его наличии, пострадавшего необходимо поместить в прохладное проветриваемое место; 33. Сердечно-легочная,
проводится в соотношении 2 к 30; 34. Проверяется у зрачков на свет,
индикатор признака жизни; 38. Отработка навыков оказания первой
доврачебной помощи; 40. Первый, кому сообщается о травме на
производстве; 41. Нарушение целостности кости; 42. Травматическое
повреждение; 43. Гарантия безопасной деятельности предприятия; 46.
Артерия, позволяет точно определить наличие пульса у пострадавшего;
47. «Транслятор» информации о несчастном случае на производстве;
48. Душевые, столовые, гардеробные, места для курения.
По вертикали: 2. Человеческий, имеет место быть при травматизме; 3. Повреждение тканей организма под воздействием низких
температур; 7. При реанимации должны накладываться выше мечевидного отростка на расстоянии 3-4 пальцев от него; 8. Помещается
под повязку с указанием точного времени наложения жгута; 9. Сокрытие травмы на территории Компании; 10. Выполняется каждые
две минуты при реанимации, с целью определения наличия пульса и
дыхания; 12. Применим при сильных ушибах, растяжении, разрыве
связок; 13. При получении травмы необходимо обратиться в...; 16.
Непрямой, направлен на поддержание кровообращения у человека
при остановке сердцебиения; 18. Оценивается у пострадавшего в
первую очередь; 19. При его остановке грудная клетка пострадавшего
не поднимается; 20. Термический, электрический, химический. Применима нетугая стерильная повязка; 23. Вызывают при отравлениях;
24. Продавливается на 4-5 см при реанимации; 26. Запрещена на
производственных участках, где требуется применение СИЗ органов
дыхания; 28. Проводит осмотр при получении травмы; 29. Изучение
причин производственного травматизма; 30. Запрещается употреблять из промышленного водопровода; 31. Нехарактерное положение
конечности; 35. Недолговременная потеря сознания; 36. Создание
неподвижности какой-либо части тела; 37. Препарат при обморочных
состояниях; 39. Кровообращение. Останавливается под действием
синдрома подвешенного состояния; 44. Постоянный, переменный.
Потенциально опасный источник энергии; 45. Вид кровотечения, при
котором жгут накладывается ниже раны; 49. Максимальное количество секунд для определения наличия пульса у пострадавшего; 50. Во
избежание получения травм – выбирайте безопасное..!

Коллектив ОО «Локальный профсоюз трудящихся ТОО «Казцинк» выражает губокие соболезнования
родным и близким в связи с безвременной кончиной Главного редактора газеты «Вестник Компании»
Шайдуллиной Натальи Васильевны.
Наталья Васильевна всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, доброты
и мудрости. Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности и наивысшим морально-этическим
принципам Наталья Васильевна пользовалась у всего коллектива Компании заслуженным авторитетом и
уважением. Мы навсегда запомним ее жизнерадостность, многогранность и отзывчивость.
Светлая память о ней останется в наших сердцах.

Ответы №27

СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

По горизонтали: 1. Кювет. 6. Болид. 9. Родство.
10. Кашне. 11. Репин. 12. Лимонад. 13. Обувь. 16.
Окапи. 19. Кейс. 20. Нимб. 21. Кедр. 22. Урна.
23. Столб. 26. Кубик. 29. Авокадо. 32. Помол. 33.
Засор. 34. Джейран. 35. Гонка. 36. Игрек.
По вертикали: 1. Какао. 2. Вишну. 3. Трель.
4. Эдем. 5. Стан. 6. Бордо. 7. Лепка. 8. Денди. 14.
Брезент. 15. Выстрел. 17. Кенгуру. 18. Поминки. 23.
Сапог. 24. Обмен. 25. Балда. 26. Козни. 27. Бастр.
28. Курок. 30. Отец. 31. Аура.
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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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