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«ЗОЛОТО» МЕДНОГО
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
10 ЛЕТ
МЕДНОГО
В ЦИФРАХ:

На Усть-Каменогорском металлургическом комплексе состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 10-летию медного завода.

Проплавлено
4 млн тонн шихты

Почетные грамоты Генерального директора компании и директора УК МК были вручены лучшим работникам завода и вспомогательных производств.
Руководители служб, директора других заводов промышленной площадки в память о событии, которое десятилетие назад
объединило всех, получили от коллег-юбиляров символический
подарок – сувенирный образец катодной меди.

Выпущено 567
тысяч 193 тонны
катодной меди
22 тысячи 708 тонн
черновой меди
реализовано как
дополнительная
товарная
продукция
в другие страны
64 тонны золота
и 1 400 тонн
серебра извлечено
из собственного
сырья

– Заслуга ваша неоценима! Горжусь тем, что с вами я запускал
этот завод. Я рад, что причастен к этому событию. 10 лет – это
уже история. Своим трудом мы доказали, что умеем работать, –
обратился к присутствующим исполнительный директор по
металлургии, директор УК МК Турарбек Азекенов.
– Сегодня команда медного завода – это 456 человек, но, если
говорить о всех тех, кто связан с ним в своей производственной деятельности (контролеры ОТК, специалисты управления, охранных
структур) – это уже 780 человек. Не много, но и не мало. А если
прибавить сюда членов семей, то для трех тысяч жителей нашего
города медный завод является родным, – отметил директор завода
Дмитрий Тилиляев. – Да, у нас самое современное оборудование,
но ключевую роль во всех наших успехах сыграли люди!
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Внести изменения в следующие пункты приказа от 03.07.2021 г. №238 «О порядке работы Компании в период роста заболеваемости COVID-19» (далее – Приказ) и
читать их в данной редакции:
«6.5 не допущенный персонал, согласно п. 6.3 настоящего приказа, который может
работать дистанционно, переводится на дистанционную работу, иначе – оформляется
акт работодателя на предоставление дней социального отпуска с оплатой, установленной трудовым договором.
6.21 производить оплату листа о временной нетрудоспособности в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и дополнительную оплату до сложившегося

			

27.07.2021
Өскемен қ. 		

Приказ

													
№265
													
г. Усть-Каменогорск

О внесении изменений в приказ от 03.07.2021 г. №238
В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной организации работы производства и для предотвращения распространения коронавирусной
инфекции COVID-19,

Өкiм

ВК

уровня заработной платы за двенадцать календарных месяцев, предшествующих событию, без учета разовых выплат (бонус, премии, носящие разовый характер и т.д.),
работникам Компании:
- в случае любого заболевания – при предоставлении копии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19;
- в случае диагностирования коронавируса – имеющим первый компонент вакцинации против COVID-19 при предоставлении копии карты профилактических прививок
либо имеющим медицинские противопоказания по вакцинации при предоставлении
справки медицинского учреждения;
- в случае изоляции на дому как лица, контактировавшего с больным COVID-19».
2 Все остальные пункты Приказа остаются без изменений.
3 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

												

РАСПОРЯЖЕНИЕ

													
№7 – р
													
г. Усть-Каменогорск

О внесении изменения в распоряжение от 13.11.2020 г. №41-р
В целях сохранения здоровья персонала Компании и предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, руководствуясь действующим Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан и
в зависимости от реальной эпидемиологической ситуации в регионах Республики
Казахстан,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1 Внести изменение в распоряжение от 13.11.2020 г. № 41-р «О внесении изменения
к распоряжению от 19.10.2020 г. №39-р» (далее – Распоряжение) и читать пункт 5.3
Распоряжения в следующей редакции:
«5.3 руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий, служб
Управления Компании производить допуск к работе в следующем порядке:
- с учетом действующего Постановления Главного государственного санитарного
врача Республики Казахстан, по возвращению из-за рубежа любым видом транспорта,
при предъявлении работником справки об обследовании на COVID-19 с отрицательным

Анастасия АБАКУМОВА

результатом лабораторного обследования методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов
на момент пресечения государственной границы Республики Казахстан – допуск к
работе такого работника производить на основании отрицательного результата экспресс-теста на COVID-19;
- в случае, если работник имел близкий контакт с зараженным COVID-19, допуск
к работе производить на основании отрицательного результата обследования на
COVID-19, сделанного на 14-й день изоляции на дому;
- если у работника диагностирован COVID-19 бессимптомного характера, допуск
к работе производить на основании отрицательного результата обследования на
COVID-19, сделанного на 14-й день изоляции на дому».
2 Контроль исполнения распоряжения возложить на Исполнительного директора
по административным вопросам Лазарева А.П. с предоставлением информации по
контролю исполнения Генеральному директору Хмелеву А.Л.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

БЕРЕЖЕНОГО
«КАЗЦИНК» БЕРЕЖЕТ

Чтобы защитить здоровье «казцинковцев», компания воспользо- оказался кто-то из близких родственвалась правом работодателя внести улучшения в порядок работы ников.
Мария Куимова, начальник Управ«контактных» сотрудников.
Немногим ранее государственные
документы регламентировали порядок
действий в случаях с контактными
больными COVID-19. Он предполагал
немедленную изоляцию всех контактных
на 14 дней с оформлением больничного
листа и сдачей на 12-й день контрольного
ПЦР-теста. И только после двухнедельного срока и подтверждения отрицательного результата теста такой сотрудник
допускался к работе.
Новые санитарные нормы учли и
текущее положение дел, «охватив»
людей, получивших вакцину. Согласно недавнему документу, контактные
среди них допускаются к полноценной
работе при постоянном мониторинге
состояния со стороны учреждений
здравоохранения. Как социально ответственная компания «Казцинк» решил
скорректировать нововведение, при
этом проявив заботу о тех, кого оно
может коснуться.
Елена Никифорова, начальник
Управления по административным
вопросам ТОО «Казцинк»:
– Принимая в работу новые санитарные нормы, компания решила сохранить
прежние правила – независимо от того,
прошел человек вакцинацию или нет,

контактный сотрудник не допускается
к работе, т.к. может являться переносчиком заболевания. Одного такого
человека может быть достаточно, чтобы
лишить производства целой смены. «Казцинк» принял решение между риском
массового заражения сотрудников и
временного отсутствия работника выбрать второе. Для сохранения и защиты
всего коллектива, согласно изменениям
в приказе №238 Генерального директора
ТОО «Казцинк», на рабочее место не
будут допускаться все без исключения
сотрудники, контактные с больными
коронавирусом. Задействованные в производственных процессах будут отправляться на 14 дней в социальный отпуск,
оплачиваемый по трудовому договору,
офисные работники смогут продолжать
работу в дистанционном режиме.
Важно понимать, что «контакт» не
означает, что вы просто прошли мимо
больного COVID-19 или ехали с ним в
одном автобусе. Это значит нахождение
без соблюдения социальной дистанции в
одном замкнутом пространстве, прямое
общение в течение длительного времени
без маски, совместный прием пищи или
совместное проживание, если больным

ления трудовых ресурсов ТОО «Казцинк»:
– Мы понимаем, насколько важно
сейчас сохранить в непростых условиях весь наш коллектив целостным
и здоровым. Никто не застрахован от
заражения и от того, что не станет
источником инфекции для других. Вакцинирование остается единственным
действенным способом противостоять
КВИ, который в случае заражения
будет способствовать скорейшему
выздоровлению и более легкому течению заболевания. В любом случае,
компания не может рисковать ни одним
своим сотрудником и его здоровьем.
Поэтому было принято решение – не

допускать контактных лиц на рабочее
место, независимо от полученной
иммунизации. При этом мы никого не
оставим без поддержки на этот период
вынужденной изоляции.
Ситуация с пандемией склонна меняться ежедневно. Каждая реакция на
нее – действенный шаг на пути к очередному выходу. И пока окончательно
победа над пандемией еще не одержана,
компания продолжает противостоять
всем рискам и опасностям, замаячившим
на горизонте. Здоровью «казцинковцев»
ничто не должно угрожать – принцип,
с которого начинается каждый новый
день на производстве, каждая рабочая
смена. Чтобы защитить людей и уберечь
каждого, остающегося «в строю» что бы
ни было и несмотря ни на что.

Уважаемые сотрудники!

В связи с новым постановлением главного санитарного врача ВКО в регионе
введены новые карантинные ограничения, приостанавливающие движение
общественного транспорта в выходные и праздничные дни. Поэтому сейчас в
«Казцинке» рассматривается вопрос о том, чтобы увеличить количество рейсов
служебных автобусов в Усть-Каменогорске.
Актуальную информацию о графиках движения смотрите на сайте компании
по ссылке https://www.kazzinc.com/ во вкладке «Для сотрудников», а также на
проходной УК МК.

ВК
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ЗНАЙ СВОЕГО КОНТРАГЕНТА

Группа компаний «Казцинк» поддерживает высокие этические
стандарты ведения бизнеса, соответствующие требованиям международных стандартов и казахстанского законодательства в сфере
противодействия коррупции, легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и международных санкций. В целях снижения перечисленных комплаенс рисков – компания вводит корпоративные стандарты и механизмы контроля,
позволяющие эффективно управлять потенциальными рисками.
Одним из таких механизмов контролей является новая инструкция «Знай Своего Контрагента» (ЗСК), регламентирующая процесс
управления рисками при взаимодействии с контрагентами.
9 июля 2021 года в «Казцинке» введена в действие новая инструкция «Знай
Своего Контрагента» (ЗСК). Для возможности ознакомления с ней работниками
компании, документ так же размещен в
программе 1С.
– Прежний документ по проведению
процедуры ЗСК был пересмотрен в
целях упрощения процесса и установления точек контроля, как при работе с
действующими контрагентами, так и с
теми, с которыми компания планирует
работать, – пояснила начальник Управления комплаенс-контроля Мадина
Касымова.

Основной целью проведения проверки ЗСК является воспрепятствование
сотрудничеству с контрагентами, не
разделяющими этические стандарты
ведения бизнеса компании, находящимися под действием международных
санкций, причастными к совершению
коррупционных правонарушений, связанных с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем,
финансированием терроризма и прочими
нарушениями, приводящих к возникновению рисков для компании при взаимодействии с такими контрагентами.
Ключевые изменения Инструкции:

 Все новые Контрагенты подлежат
проверке ЗСК до подписания договора,
вне зависимости от суммы договора;
 Заявку необходимо подавать не
позже, чем за 10 рабочих дней до планируемой даты заключения договора.
 Срок действия результатов проверки ЗСК составляет 24 (двадцать
четыре) месяца с момента выдачи
заключения.
– Инструкция будет полезна всем, кто
работает с контрагентами, – объясняет
Мадина Касымова. – Для удобства
и упрощения процесса проведения
проверки ЗСК мы разработали вспомогательные документы. Как, например,
памятка с рекомендациями и информацией о сроках проведения проверки
«Знай своего контрагента», составлен
список документов, необходимых для
проведения проверки. Для более эффективного внедрения Инструкции и
использования ее работниками компании
в процессе выполнения своих функциональных обязанностей Управление
комплаенс-контроля будет проводить
тренинги по процессу ЗСК в формате
разбора основных комплаенс-рисков

и приведения примеров из практики
компании. Надеемся, что все вышеперечисленные шаги будут эффективны и
помогут коллегам в работе.
– Планируется ли проведение тренингов по процессу проверки для пользователей Инструкции в ближайшее
время?
– Да, безусловно. О датах тренинга
будет сообщено отдельными электронными сообщениями согласно составленным спискам работников. В целом,
мы уже определили круг для данного
тренинга, это порядка семисот человек.
Так как аудитория достаточно большая,
тренинг будет проводиться поэтапно, по
подразделениям.
– К кому обращаться в случае возникновения вопросов?
– По всем вопросам, которые возникают по работе с Инструкцией, сотрудники
компании могут обращаться в Управление комплаенс-контроля для получения
дополнительной информации и необходимых разъяснений. Благодарим вас за
соблюдение правил компании на всех
организационных уровнях!
Подготовил Андрей Кратенко.
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ГРАФИК ВСТРЕЧ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ НА АВГУСТ 2021 г.
Дата проведения

Подразделение

Время

Место проведения (для очных участников)

г. Усть-Каменогорск
УК МК
27.08.2021

УК МК сернокислотный завод

16.00-17.00

Конференц-зал сернокислотного завода

12.08.2021

УК МК отдел главного механика

16.00-17.00

ОГМ (рабочие кабинеты, рабочие места специалистов)

«Казцинк-ТемирТранс»
27.08.2021

«Казцинк-ТемирТранс»

8.20-9.00

Раскомандировка службы подвижного состава и оборудования, службы
эксплуатации, энергослужба, служба пути

«Казцинк-Ремсервис»
23.08.2021

Подразделения ЦТД

14.00-15.00

Помещения УК, ЦУ СД, УНО

11.00-11.40

Раскомандировка службы эксплуатации

Участок ЦТД г. Алтай

14.00-15.00

Раскомандировка АУ ЦТД ОФ МР

11.08.2021

Отделение химлаборатории обогатительной фабрики, специализированная лаборатория закладочных и строительных работ аналитической лаборатории САиТК

14.00-15.00

Бытовое помещение 27 отделения химлаборатории обогатительной фабрики аналитической лаборатории службы по аналитическому и техническому
контролю РГОК

12.08.2021

Отделение химлаборатории цинкового завода, промышленно-санитарная лаборатория Аналитической лаборатории САиТК

14.00-15.00

Конференц-зал отделения химлаборатории цинкового завода, аналитической
лаборатории, службы по аналитическому и техническому контролю РГОК

г. Алтай
«Казцинк-ТемирТранс»
05.08.2021

«Казцинк-ТемирТранс»

«Казцинк-Ремсервис»
26.08.2021
г. Риддер

«Казцинк-Шахтострой»
18.08.2021

Тишинская площадка

8.00-8.30

Тишинская площадка, раскомандировка

«Казцинк-ТемирТранс»
10.08.2021

Риддерский цех

10.00-10.40

АБК ТОО «Казцинк-ТемирТранс» г. Риддер, раскомандировка

14.00-15.00

Раскомандировка РУ ЦТД

«Казцинк-Ремсервис»
25.08.2021

Риддерский участок ЦТД

п. Жайрем
05.08.2021

ПОФ

7.30-8.10

ПОФ, комната выдачи нарядов

12.08.2021

ЦТВС

7.30-8.10

ЦТВС, комната выдачи нарядов

ГРАФИК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА АВГУСТ 2021 Г.
Должность

ФИО

Время

Место проведения приема

Телефон
для записи

Дата

АО «Altyntau Kokshetau»
Исполнительный директор по произАлиев Арман Айтмухаметович
водству

14.00-16.00

Кабинет исполнительного директора по производству, 59-55-28
Президентский блок АТК
(вн. 2112)

18.08.2021

Исполнительный директор по
Ибраев Тимур Маратович
горным работам

14.00-16.00

Кабинет исполнительного директора по горным 59-55-28
вопросам, Президентский блок АТК
(вн. 2112)

18.08.2021

Директор золотоизвлекательной
Мурзабеков Канат Муратович
фабрики

14.00-16.00 Кабинет директора ЗИФ, АБК ЗИФ

59-55-28
(вн. 2839)

18.08.2021

Главный менеджер по промышленной
Кокорин Андрей Николаевич
безопасности

14.00-16.00

Кабинет главного менеджера по промышленной 59-55-29
безопасности, Президентский блок АТК
(вн. 2112)

18.08.2021

И.о. исполнительного директора по
Исенова Динара Орынбаевна
финансам

14.00-16.00

Кабинет исполнительного директора по финансам, 59-55-28
1 этаж АБК, кабинет 113
(вн. 2112)

18.08.2021

Генеральный директор

Когай Игорь Сергеевич

14.00-16.00

Кабинет генерального директора, Президентский блок 59-55-28
АТК
(вн. 2112)

25.08.2021

Начальник Малеевского рудника

Андриянов Павел Викторович

15.00-16.00 Здание АБК рудника, кабинет начальника рудника

9-66-73

03.08.2021, 24.08.2021

Директор ГОК «Алтай»

Анисимов Игорь Николаевич

16.00-17.00 Здание управления комплекса, ул. Тәуелсіздік, 24, 9-65-00
кабинет директора

04.08.2021, 18.08.2021

Начальник обогатительной фабрики Ковешников Андрей Михайлович

15.00-16.00 Здание АБК фабрики, кабинет начальника фабрики

9-67-50

04.08.2021, 18.08.2021

Начальник службы по работе с Лунев Леонид Александрович
персоналом г. Алтай

16.00-17.00 Здание управления комплекса, ул. Тәуелсіздік, 24, 9-61-20
кабинет №303

11.08.2021, 25.08.2021

ГОК «Алтай»

ПК «Казцинкмаш»
Директор ПК «Казцинкмаш»

Анчугин Александр Михайлович

16.00-17.00

Кабинет директора, Управление ПК «Казцинкмаш», 4-25-63,
ул. Бухмейера, 5
2-77-92

03.08.2021

ПК «Казцинк-Ремсервис»
Директор ПК «Казцинк-Ремсервис» Воронин Евгений Борисович

15.00-16.00 Кабинет директора, ул. Промышленная, 8

29-13-87

13.08.2021, 27.08.2021
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ПК «Казцинк-Шахтострой»
4-57-19

02.08.2021, 09.08.2021,
16.08.2021, 23.08.2021

29-15-55

17.08.2021

11.00-12.00 Кабинет директора, ул. Трудовая, 9

29-12-49

02.08.2021

Зайцев Андрей Владимирович

13.15-14.15 Кабинет директора, ул. Бухмейера, 7

2-74-02

02.08.2021, 09.08.2021
16.08.2021, 23.08.2021

Котов Алексей Александрович

14.00-15.00 Кабинет директора, Управление РГОК, ул. Тохтарова, 21 2-70-07

11.08.2021, 25.08.2021

Начальник обогатительной фабрики Денисов Валерий Алексеевич

16.00-17.00 Управление обогатительной фабрики

2-76-02

06.08.2021, 20.08.2021

Начальник Долинного рудника

Фатькин Андрей Васильевич

13.00-15.00 Кабинет начальника Долинного рудника

6-40-82

10.08.2021, 31.08.2021

Начальник Тишинского рудника

Самойлов Алексей Валерьевич

15.00-17.00 Кабинет начальника Тишинского рудника

2-72-14

12.08.2021, 26.08.2021

15.00-16.00 Кабинет начальника Риддер-Сокольного рудника

2-78-30

10.08.2021, 24.08.2021

Лукина Татьяна Валерьевна

10.30-11.30 Управление РГОК, кабинет №113, ул. Тохтарова, 21

2-70-07

04.08.2021, 18.08.2021

Коблов Сергей Михайлович

10.00-11.00 Кабинет директора, станция

29-357

12.08.2021, 26.08.2021

Исполнительный директор по металАзекенов Турарбек Анарбекович
лургии, директор УК МК

15.00-16.00 Зал переговоров «Алматы», Управление, корпус 2

29-14-53

04.08.2021, 18.08.2021

Начальник Службы по работе с
Калацынская Елена Ярославовна
персоналом УК УТР

15.00-17.00 Упр. корпус 2, каб. 112

29-14-53

02.08.2021, 16.08.2021

Заместитель директора по произОпарин Андрей Иванович
водству

15.00-16.00 Каб. 203, ул. Промышленная, 2

29-14-53

05.08.2021, 19.08.2021

Заместитель директора по ремонтам Войнов Игорь Александрович

15.00-16.00 Каб. 201, ул. Промышленная, 2

29-14-53

03.08.2021, 17.08.2021

Директор свинцового завода

Нурланов Замир Нурланович

14.00-15.00 Кабинет директора СЗ управление свинцового завода

29-14-36
29-15-90

13.08.2021, 27.08.2021

Директор медного завода

Тилиляев Дмитрий Сергеевич

15.00-17.00 Каб. 505, АБК медного завода

29-27-67

04.08.2021, 18.08.2021

Директор цинкового завода

Шуиншин Галымбек Мырзагасы15.00-16.00 Кабинет директора, Управление цинкового завода
мович

29-11-94

04.08.2021, 18.08.2021

Кабинет директора, завод по производству драгоценных
29-13-65
металлов

12.08.2021, 23.08.2021

Директор ПК «Казцинк-Шахтострой» Елфимов Игорь Александрович

10.00-12.00 Кабинет директора, ул. Победы, 6

ПК «Казцинк-Автоматика»
Директор ПК «Казцинк-Автоматика» Оконечников Вячеслав Владимирович 16.00-17.00 Кабинет директора, ул. Промышленная, 1
ПК «Казцинк-Транс»
Директор ПК «Казцинк-Транс»

Пономаренко Вадим Дмитриевич

Риддерский металлургический комплекс
Директор РМК
РГОК
Директор РГОК

Начальник Риддер-Сокольного рудКрасиков Максим Георгиевич
ника
СРП г. Риддер
Начальник СРП г. Риддера
БГЭК
Директор БГЭК
УК МК

Директор завода по производству
Ахметов Мухтарбек Мадениетович
драгоценных металлов

15.00-16.00

Директор сернокислотного завода

15.00-16.00 Кабинет директора, АБК сернокислотного завода

Защитин Вячеслав Геннадьевич

29-13-65

09.08.2021, 25.08.2021

10.00-11.00
(г. Риддер) Кабинет директора, ул. Жибек Жолы, 127 (Теннисный
49-20-42
15.00-16.00 центр)
(г. У-К)

10.08.2021, 26.08.2021

КДС
Директор Комплекса досуга и спорта Осипов Евгений Владимирович
АО «ЖГОК»
И.о. исполнительного директора
по устойчивому развитию АО Сериков Айдос Ахметжанович
«ЖГОК»

15.00-17.00

Кабинет исполнительного директора по устойчивому 2-32-91,
развитию, №7 (2 этаж), ул. Муратбаева, 20
3-00-91

24.08.2021

Начальник Службы по работе с
Сериков Айдос Ахметжанович
персоналом п. Жайрем УТР

15.00-17.00

Кабинет начальника СРП №13 (1 этаж),
ул. Муратбаева, 20

12.08.2021, 26.08.2021

Председатель Правления АО
Бартош Сергей Аркадьевич
«ЖГОК»

15.00-17.00

Кабинет Председателя Правления (приемная, 2 этаж), 2-32-91,
ул. Муратбаева, 20
3-00-91

2-32-91,
3-00-91

05.08.2021

ТОО «Узень»
Директор ТОО «Узень»

Егоров Александр Владимирович

10.00-11.00 Кабинет директора, ул. Гастелло 9

29-23-18

11.08.2021, 25.08.2021

Сальникова Ирина Алексеевна

17.00-18.00

Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть29-11-11
Каменогорск, ул. Гастелло, 9

09.08.2021, 23.08.2021

ТОО «Казцинк-Энерго»
Директор ТОО «Казцинк-Энерго»

Начальник Службы по работе с
Дубравина Елизавета Ивановна
персоналом

29-11-11,
Управление ТОО «Казцинк-Энерго», г. Усть- 29-10-78,
15.00-17.00
Каменогорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 111
+7 705
861 76 19

11.08.2021, 18.08.2021

Начальник Усть-Каменогорских
территориальных электрических Кириллов Василий Александрович
сетей

15.00-17.00

29-13-22,
Здание Энергоцеха, УК ТЭС, кабинет начальника
+7 771
УК ТЭС
202 28 85

05.08.2021, 19.08.2021

Начальник Риддерских территоМирошниченко Иван Станиславович 15.00-17.00 ЦЗО, здание ПС ГПП-1
риальных электрических сетей

2-77-04

12.08.2021, 26.08.2021

Начальник территориальных электЗорин Константин Анатольевич
рических сетей «Алтай»

14.00-16.00 Кабинет начальника ТЭС Алтай

9-69-13
9-68-13

11.08.2021, 18.08.2021

Начальник службы линий электШварев Василий Александрович
ропередачи и диагностики

16.00-17.00 г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181

+7 777
535 61 82

23.08.2021, 31.08.2021

Начальник службы релейной защиты
Бочкарев Евгений Александрович
и автоматики

15.00-17.00

Управление ТОО, «Казцинк-Энерго», г. Усть-Каме29-19-74
ногорск, ул. Гастелло, 9, кабинет 303

13.08.2021, 27.08.2021

ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
Директор ТОО «Казцинк-ТемирНовиков Алексей Александрович
Транс»

15.00-16.00 Кабинет директора ТОО, АБК ЖДК

29-14-50,
29-17-41

20.08.2021, 27.08.2021

Начальник Усть-Каменогорского
Октябрятов Арман Оралович
цеха

15.00-16.00 Кабинет начальника цеха, АБК ЖДК

29-15-28

06.08.2021, 20.08.2021

Начальник Риддерского цеха

Захарюта Николай Сергеевич

10.00-11.00

АБК ТОО «Казцинк-ТемирТранс», Риддерский цех, ул.
2-76-51
Горноспасательная, 23, кабинет начальника цеха

04.08.2021, 18.08.2021

Начальник цеха г. Алтай

Котов Александр Владимирович

15.00-16.00

Кабинет начальника цеха, АБК цеха г. Алтай ТОО
9-67-24
«Казцинк-ТемирТранс»

11.08.2021, 25.08.2021
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НАШ МЕДНЫЙ!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Построенный с нуля и интегрированный в структуру других заводов площадки, медный завод Усть-Каменогорского
металлургического комплекса не просто дал возможность
освоения еще одного вида продукции – катодной меди, но и
открыл для металлургии «Казцинка» новые перспективы:
экономические, экологические и стратегические.
В истории УК МК это был третий
случай, когда предприятие выходило на
принципиально новую товарную продукцию на заводе, построенном с нуля.
В 1947 году на площадке был запущен
цинковый завод, в 1952 – свинцовый.
С тех пор более полувека несколько
поколений металлургов наращивали
мощь комплекса, строили новые цеха,
осваивали разные виды продукции, но
такого крупного проекта еще не было.
Пионерами новой металлургии «казцинковцы» стали не только в масштабах
своей компании, страны, но и мира!

В 2020 году медный завод перевыполнил
плановые показатели по товарной продукции и по EBITDA (доходность). Произведено
на реализацию 60 716 т катодной и черновой меди. За первые 6 месяцев 2021 года –
26 226 т. План по EBITDA перевыполнен практически вдвое – 199,2%.
В феврале 2021 года на медном заводе Усть-Каменогорского металлургического комплекса выпустили 10 000 000 катодный лист меди.
Юбилейный лист сошел с конвейера на пять
месяцев раньше десятилетия завода и стал прекрасным подарком для всего коллектива медного
в преддверии знаменательной даты.

Стратегическое решение о реализации
проекта было принято осенью 2005 года.
Металлурги УК МК вступали в него
с чистым листом бумаги, на котором
было написано «катодная медь» – имея
только амбициозные идеи и технологию
Isasmelt. Все остальные процессы предстояло найти, разработать, отработать.
Это был супер-смелый шаг.
Выбор технологий, работа над проектом, технологическими регламентами,
поиск подрядчиков, оборудования – все
выполнялось фактически одновременно.
Проект получил название «Новая
металлургия» и вошел в 30 прорывных
проектов Казахстана.
Насколько масштабной была проделанная работа, сегодня уже трудно
представить. В разработке документации участвовали 48 проектных и
инжиниринговых компаний, в которых
трудились более 1 000 инженеров. В
строительных и монтажных работах,
которые стартовали в 2007 году, были
задействованы более 130 компаний
различных регионов Казахстана и России, с общей численностью персонала,
который постоянно находился на строительных площадках – 2-3 тыс. человек.
Вместе с людьми работало небывалое
количество техники. Только кранов до
сорока единиц – от небольших десятитонных до гиганта БК-1000, который
на самой верхней отметке в 67 метров
позволил монтировать основную часть
металлоконструкций и оборудования
технологии Isasmelt.
С начала первых земляных работ три
завода по проекту, во главе которых
стоял медный со всей промышленной
инфраструктурой, были построены за
рекордные 48 месяцев!

«Мы построили самый современный завод по
мировым меркам: нет ни одного участка, где
бы мы не выбирали самые лучшие технологии,
которые сегодня существуют в мировых масштабах».
Никола Попович, Председатель Совета директоров
TOO «Kazzinc Holdings», 2010 г.

По завершению всех пусконаладочных
процессов в августе 2011 года новый
завод выдал конечный продукт – чистейшую катодную медь!
Медные концентраты, которые раньше
продавались за рубеж, сегодня приносят
прибыль компании.

Но и на этом уникальность завода
не заканчивается. Если практически
все крупные предприятия в мире
работают на меди как на основной
товарной продукции, то с нашим
медным – все по-другому. «Казцинк» –
полиметалическая компания, завод
работает в тесной связке с цинковым и
В декабре 2010 года в День индустри- свинцовым. Его задача – перерабатыализации страны во время телемоста с вать не только первичное сырье, но и
регионами Первый Президент Казахста- промпродукты цинкового и свинцового
на Нурсултан Назарбаев лично дал старт производств, а также сложное сырье
запуску цеха электролиза меди.
других предприятий. В итоге, «медники» добиваются максимального комплексного извлечения – ни
«Завод с инвестицией почти в миллиард
один металл, который
долларов – это уникальный случай для нашей
попал к ним сырьем,
республики. Ни одна страна мира в последние
не уйдет в отходы. И
годы не делала таких инвестиций в развитие
сегодня в контексте испромышленного предприятия».
сякаемо сти ре сурсов
это о собенно важно.
Нурсултан Назарбаев, Первый Президент РК, 2010 г.

«Ориентированность на максимальное извлечение из каждого вида
сырья – это наша стратегическая задача. «Казцинк» – компания интегрированная. Умение получить даже из «средненького» сырья максимальный доход – это наше конкурентное преимущество, и на этом
мы строим свое будущее. Со всех месторождений, которые будут
осваиваться в ближайшие десятилетия, наше предприятие получит
гораздо более высокое извлечение, чем любая другая компания в мире».
Никола Попович, Председатель Совета директоров
TOO «Kazzinc Holdings», 2011 г.

Строительство медного завода и реализация проекта «Новая металлургия»
позволили «Казцинку» стать уникальным предприятием по комплексности
извлечения компонентов из сырья и
получения готовой продукции.
Оглядываясь назад, «казцинковцы»
сами поражаются тому, что они смогли:
придумали, построили и внедрили новейшее высокотехнологичное производство!
В трудовых буднях и свершениях уже
пролетели 10 лет! Более 10 млн листов
катодной меди выпущено на заводе за
эти годы. К своему первому круглому
юбилею металлурги подходят, не растеряв вдохновения и с чувством гордости
за свой труд.
Дмитрий Тилиляев, директор медного завода УК МК:
– Если говорить про наши сильные
стороны, к чему мы пришли за 10 лет –
это комплексное извлечение металлов.
Медный завод, включившись в технологическую цепочку УК МК, дополнил и повысил извлечение цветных
металлов. Из года в год растет наша
доходность, которую мы получаем от
драгметаллов. Мы называемся медным,
но по итогам 2020 года 54% в структуре

дохода завода – это доход от реализации аффинированных металлов.
За эти годы мы очень гибко подходили
к изменению сырьевой структуры. И сейчас уже научились это делать. Так, если
проектировался завод для переработки
медного сырья с содержанием основного
металла 25%, то сейчас мы работаем, в
среднем, на содержании 15-16%. Но есть
опыт и по переработке сырья 10-12%.
Наш завод стал известен на мировой
арене, как успешно справляющийся с
высоким содержанием примесей в сырье. По этому критерию на сегодняшний
день мы – одни из мировых лидеров по
технологии Isasmelt.
Сегодня в истории медного завода
перелистывается очередная страница. Перед нами новые планы и цели,
которых мы обязательно добьемся.
Приоритетные направления: работа с
«трудным» сырьем и по извлечению
драгметаллов; переработка продуктов
цинкового производства, что повысит
эффективность Усть-Каменогорского
металлургического комплекса в целом.
За 10 лет мы сделали многое, но предстоит еще больше. Что будет вписано
в историю следующего десятилетия –
зависит от нас!
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ

Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник
безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 2 квартал 2021 года.

ЕВГЕНИЙ КУДРЯВЦЕВ,
машинист тепловоза
службы подвижного состава и оборудования РЦ ТОО
«Казцинк-ТемирТранс»

МУРАТ ЕСИМБАЕВ,
составитель поездов службы эксплуатации цеха
г. Алтай ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

ДОСЖАН ТОКТАРОВ,
грузчик-экспедитор службы
эксплуатации УКЦ ТОО
«Казцинк-ТемирТранс»

СЕРГЕЙ ЧУМАЧЕНКО,
начальник смены службы эксплуатации РЦ ТОО
«Казцинк-ТемирТранс»

ТАЛАНТ КАЛЫМХАНОВ,
начальник смены службы
эксплуатации цеха г. Алтай ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

МАРАТ КАСЕНБАЕВ,
начальник смены службы
эксплуатации УКЦ ТОО
«Казцинк-ТемирТранс»

ПАВЕЛ ПАШКЕВИЧ,
электромонтер связи энергослужбы цеха г. Алтай
Т О О « К а з ц и н к - Тем и р Транс»

АЛЕКСАНДР
ФЕКЛИСТОВ,
электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования отделения сетей и подстанций ТЭС «Алтай» ТОО «Казцинк-Энерго»

АРТЕМ НУРЕЕВ,
электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования отделения
сетей и подстанций РТЭС
ТОО «Казцинк-Энерго»

ГУЛЬНАЗ ЕГИЗБАЕВА,
электромонтер по обслуживанию подстанций отделения сетей и подстанций УК ТЭС ТОО «Казцинк-Энерго»

ДМИТРИЙ ВАЛОВ,
электромонтер по ремонту
воздушных линий службы
линий электропередачи и
диагностики ТОО «Казцинк-Энерго»

ЮРИЙ БЕКАРЮКОВ,
мастер отделения сетей и
подстанций ТЭС «Алтай»
ТОО «Казцинк-Энерго»

АЛЕКСАНДР ЯНДОЛИН,
мастер отделения сетей
и подстанций РТЭС ТОО
«Казцинк-Энерго»

СТАНИСЛАВ
МАЛЫХИН,
диспетчер УК ТЭС ТОО
«Казцинк-Энерго»

ВИТАЛИЙ СТЕПАНЮК,
мастер службы линий электропередач и диагностики
ТОО «Казцинк-Энерго»

ДМИТРИЙ
КИЯМЕТДИНОВ,
начальник смены станции
оперативно-диспетчерской
группы БГЭК ТОО «Казцинк»

ВЯЧЕСЛАВ
МАРАТКАНОВ,
электромонтер главного
щита управления оперативно-диспетчерской группы БГЭК ТОО «Казцинк»

ДМИТРИЙ МИНИН,
начальник ремонтного
участка транспортного
цеха г. Алтай ПК «Казцинк-Транс»

ЮРИЙ БРИКОТНИН,
в о д и т ел ь а в т ом о б и л я
транспортного цеха г. Алтай ПК «Казцинк-Транс»

ЕВГЕНИЙ БУХАРОВ,
в о д и т ел ь а в т ом о б и л я
транспортного цеха г. Алтай ПК «Казцинк-Транс»

СТЕПАН ЗОРЬКИН,
водитель колонны грузового
и дорожного транспорта
РТЦ ПК «Казцинк-Транс»

ИГОРЬ КАЛАБИН,
водитель колонны легкового и пассажирского
транспорта РТЦ ПК «Казцинк-Транс»

ВИТАЛИЙ ЗОЛОТАРЕВ,
механик по ремонту РТЦ
ПК «Казцинк-Транс»

ЕВГЕНИЙ КОРНИЕНКО,
в о д и т ел ь а в т ом о б и л я
УК ТЦ ПК «Казцинк-Транс»
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ВРЕМЯ ИДЕТ – ПАМЯТЬ ОСТАЕТСЯ

Андрей КРАТЕНКО
В память о шахтерах, героически погибших в 1930 году, в Риддере был установлен монумент. Позже возле проходной Тишинского рудника построили часовню. Со временем оба сооружения утратили первоначальный вид, и нужно было, чтобы
кто-то провел реставрационные работы, облагородил прилегающую территорию. Не так давно с этой задачей отлично справились работники экологического участка энергоцеха РГОК.
В истории Риддера есть трагическая
страница. В мае 1929 года в Сокольной
шахте вспыхнул пожар, погибли Иван
Немых и Василий Приезжев.
Сокольный рудник был вскрыт штольней на уровне четвертого горизонта. Две
лошади вывозили по узкоколейке руду. В
выходной день штольня закрывалась. 26
мая неожиданно загорелась деревянная
крепь.
Гудок поднял всех. Добежав до штольни, Приезжев вызвал инженера Ивана
Немых и штейгеров Петра и Александра
Соколовых.
Первый вопрос:
– Есть под землей люди?
– Нет, все горняки вышли из-под
земли!
Но все понимали, что подземный
пожар несет угрозу всему руднику,
поскольку мог там взорваться склад со

взрывчаткой.
– Нужно разведать, где очаг возгорания, – предложил Иван Немых.
– Надо идти, – согласился Василий
Приезжев, и все четверо отправились в
штольню.
Они шли по горным выработкам
в направлении динамитного склада.
Угарного газа становилось все больше,
и тогда Приезжев приказал спутникам
идти назад, а сам двинулся вперед.
Немых и братья Соколовы вышли из
штольни, позже Николай Немых снова
отправился на поиски Приезжева. Однако найти его не хватило сил – отравился
угарным газом. Еще живого его нашли
пожарные, но вскоре он умер.
Поиски Василия Приезжева продолжались. Обнаружили его лишь на третьи
сутки. Он все-таки дошел до динамитного склада, убедился, что огня там не
было. Однако вернуться не смог. Лежал

головой к спасительной вертикальной
выработке, до которой оставалось всего
несколько десятков метров.
Похороны шахтеров прошли 29 мая
1929 года. Горный десятник Василий
Дмитриевич Приезжев и завгор Иван
Николаевич Немых были похоронены в
братской могиле на лужайке между летним кинотеатром и зданием библиотеки.
Красноармейцы местного гарнизона
дали троекратный салют из винтовок.
На могиле был поставлен временный
памятник с фотографиями. Подписи к
ним указывали, что Иван Немых родился в 1900 году, окончил Московскую
горную академию и два года отработал в
Риддере. Стаж работы горного десятника
Василия Приезжева (1882 года рождения) – 30 лет, из которых 18 он отработал
в Риддере.
Временный памятник на братской
могиле собирались заменить, но вскоре

началась война, в послевоенное время на
могиле было установлено бетонное надгробие с шахтерской каской и отбойным
молотком. А теперь имена героев-горняков высечены на мраморных плитах.
По-разному сложились судьбы их
семей. Немых уехали в Подмосковье.
Когда началась Отечественная война,
жена погибшего шахтера отказалась от
персональной пенсии в пользу фонда
обороны.
Сын Василия Приезжева Иван Васильевич погиб на фронте. Внуки освоили профессии инженеров, токарей,
металлургов и горняков, некоторые из
потомков Василия Приезжева до сих пор
живут в Риддере.
Часовня на проходной Тишинского
рудника построена в 2005 году в честь
преподобного старца Севастиана Карагандинского. Бывший оптинский монах
был узником Карлага, после освобождения жил и проповедовал в среде карагандинских шахтеров, основал церковный
приход и монастырь.
В августе 2005 года бывший работник
Лениногорского полиметаллического
комбината Геннадий Кубасов предложил начальнику Тишинского рудника
Алексею Гузееву построить часовню
для горняков, искренне веря в то, что
молитвы в ней укрепят дух шахтеров.
Работники рудника, священники,
индивидуальные предприниматели Риддера совместными усилиями построили
часовню. А теперь пришло время обновить внешний вид.
– Наши сотрудники облагородили
часовню снаружи, сняли со стен старый
лак, зачистили, нанесли новый слой
лака, – рассказывает начальник экологического участка энергоцеха РГОК Елена
Гребенщикова. – И часовня как будто
заново родилась! Возле памятника шахтерам мы убрали траву, заменили старое
оформление, сделали бордюрное ограждение, отсыпали щебенку, покрасили
белой краской, завезли землю, посадили
розы, посеяли газонную траву, будем за
ней ухаживать.

«Казцинк» поздравил победителей розыгрыша
В ЧЕСТЬ ДНЯ МЕТАЛЛУРГА

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Во время празднования Дня металлурга несколько «казцинковцев» стали обладателями
сертификатов в магазин бытовой техники, а трое везунчиков выиграли крупные денежные
призы. Все это стало возможным благодаря их подписке на корпоративный новостной канал в популярном мессенджере Telegram.
С октября прошлого года каждый участник многотысячной команды «Казцинка» имеет возможность
узнавать о важных корпоративных событиях с помощью мобильного телефона. Сегодня около двух
тысяч сотрудников регулярно читают внутренний
Telegram-канал.
Именно среди них компания решила провести
розыгрыш ценных призов во время праздничной онлайн-трансляции в честь Дня металлурга.
Одной из счастливиц стала Гаухар Есембаева – переводчик государственного языка, которая работает
в компании больше 8 лет. Она подписалась на канал
задолго до объявления розыгрыша, и о том, что в преддверии собственного дня рождения может выиграть
250 000 тенге, не думала.
– Канал стал для меня привычным ресурсом, где я
могу узнать важные новости о жизни «Казцинка», –
рассказывает Гаухар. – Я, конечно, видела объявление
о предстоящем розыгрыше среди подписчиков, но
особых надежд не питала. Даже пропустила момент,
когда объявили мое имя во время онлайн-концерта в
честь Дня металлурга. Радостную новость мне сообщили коллеги.

Второй по величине выигрыш забрал Сергей Андреев, слесарь-ремонтник по обслуживанию оборудования
из Усть-Каменогорска, которому денежный приз станет
отличным дополнением к новоселью.
– Когда узнал, что 500 000 выиграл Сергей Андреев,
подумал, что это мой тезка, – вспоминает «казцинковец». – Мало ли в компании, где работает более 20 000
сотрудников, может быть Сергеев Андреевых? А потом
мне начали звонить один за другим сослуживцы и сообщать радостную новость. Тогда я и осознал, какая удача
меня настигла. Недавно я стал собственником жилья,
и благодаря фортуне сделаю ремонт гораздо быстрее.
Только Кымбат Кайырбаева (на фото) – лаборант
рентгеноспектрального анализа Усть-Каменогорского
металлургического комплекса, рассчитывала на удачу в
день розыгрыша, и не зря! Она стала обладательницей
миллиона тенге!
– Скажу честно, я ждала розыгрыша и надеялась
получить сертификат в магазин бытовой техники, – с
улыбкой признается новоиспеченная миллионер. – А
забрала главный приз! Теперь придется подумать, как
найти ему разумное применение. Спасибо «Казцинку»,

что даже в режиме ограничительных мер смог найти
способ подарить всем, кого объединила металлургия,
большой праздник!

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ И ЖЕЛАЕМ
УСПЕХОВ В РАБОТЕ!
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ВОЛОНТЕРЛАР ЕҢБЕГІ БАҒАЛАНДЫ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары

Жәйрем кентіндегі «Өндірісші волонтерлар» тобы көмекке мұқтаж жандарға көмек көрсетуді өздерінің бір міндеттеріне айналдырып алған. Ай сайын кем дегенде екі отбасыға көмек беріп отыратын қайырымды жандардың осы жылдың бірінші жарты жылдығындағы атқарған еңбектері
талданып, ең белсенді волонтерлар еленіп, «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ басшылығы мен
Кәсіподақ ұйымы тарапынан Алғыс хат пен ақшалай сыйлыққа ие болды.
Есенжол Оразбаев, Ербол Боликулов,
Дәуіржан Исхан, Ғабит Әбілдин, Айдархан Сансызбаев ең үздік, белсенді
волонтерлар деп танылды. Аталған
жігіттер осы жылдың басынан бастап,
кез келген қайырымдылық шарасына

белсене қатысып, «Көмек керек!» дабылына алғашқы болып жетеді. Осы
уақытқа дейін қаншама қарттың, қаншама ана мен баланың алғысын алып, ризашылығына бөленген жандары жомарт,
жүректері алтын жігіттерге мың алғыс.

Осындай азаматтарымыз көп болса,
жетім жалтақтап, жесір жыламас, қартымыз күңіреніп, мүмкіндігі шектеулі
жандар өмірден түңілмес! Бір-бірімізге
деген көңіліміз адал болсын, көмекке
мұқтаж жандарға қолдау көрсетіп, сүй-

еніш бола білейік.
Қасиетті Құрбан айт мейрамына байланысты волонтерлар қаражат жинап,
мал сатып алып құрбандыққа шалды.
Сойылған екі малдың етін үш-үштен
алтыға бөліп, жанына азық-түлік қосып, көмекке мұқтаж жандарға таратып
берді.
Сауапты іс жасаудан, жақсы іс атқарудан алдарына жан салмайтын волонтерларға бір Алла жар болсын. Қасиетті
күні тілеген бар тілектері қабыл болсын!

ҮЗДІК ӨНДІРІСШІЛЕР МАРАПАТТАЛДЫ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары
Елімізде шілде
айының үшінші
жексенбісі Металлургтер күні
болып белгіленген. Осы атаулы күнге орай
«Жәйрем кен
байыту комбинаты» АҚ-да еңбек
ететін бір топ озат
еңбеккерлер марапатталды. Марапаттау рәсімі
қазіргі карантин
шектеулеріне байланысты қарапайым форматта
және барлық
талаптар сақтала
отырып жүзеге
асырылды.
Марапатталушылардың алдыңғы
легінде ІІ дәрежелі «Еңбек даңқы» төс
белгісін полиметалл фабрикасының
бастығы Сламбек Нұрымов иеленді. ІІІ
дәрежелі «Кенші даңқы» төс белгісі комбинаттың бас механигінің орынбасары
Нұрлыбек Әбсалықовқа, полиметалл
байыту фабрикасының ұсақтаушысы Сабыржан Дамебаевқа, «Батыс» карьерінің
экскаватор машинисі Сәбит Даужановқа
тағылды.
Көп жылдық адал еңбектері мен Жәйрем комбинатына сіңірген адал еңбегі
үшін «Казцинк» компаниясының Бас ди-

ректоры Александр Хмелевтың Құрмет
грамотасы мен ақшалай сыйлық жетекші
маркшейдер Мадина Әуелбековаға, кран
машинисі Гүлмираш Оспановаға, экскаватор машинисі Бақытжан Бақтыгелдиновке, бұрғылаушы Бақберген Алинге,
тау-кен көлігінің жүргізуші Болат Құрмановқа, темір жол жөндеушісі Бауыржан
Смаиловқа, автокөлік жүргізушісі Қанат
Жуминға, «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ Басқарма төрағасы Сергей Бартоштың Құрмет грамотасы мен ақшалай
сыйлық жанармай станциясының операторы Гүлнар Искаковаға, химиялық зерт-

ханашы Бақыткүл Айтбековаға, энергия
цехының шағын станция және тораптар
учаскесінің бастығы Ерден Иманбековке,
тепловоз машинисінің көмекшісі Бекзат
Жарылғаповқа табысталды.
«Казцинк» ЖШС Кәсіподақ ұйымы
төрағасы Сергей Солдатовтың Құрмет
грамотасымен полиметалл фабрикасының электрмонтері Ербол Боликулов марапатталса, «Казцинк» компаниясының
әкімшілік мәселелер жөніндегі атқарушы
директоры Андрей Лазаревтің Құрмет
грамотасын жұмыскерлерді оқыту және
дамыту бөлімінің мұғалімі Маржан

Түскенова мен қызметкерлер құрамымен
жұмыс атқару қызметінің маманы Манат
Жакешова иеленді.
Полиметалл байыту фабрикасының қоректендіргіш машинисі Ерғали Мусипов
«Казцинк» ЖШС Кәсіподақ ұйымының
«Күміс белгісін» иеленді. «Жәйрем кен
байыту комбинаты» АҚ-да еңбек етіп, зейнеткерлікке шыққан барлық ардагерлер де
бұл кәсіби мерекеде ескерусіз қалған жоқ.
316 комбинат зейнеткеріне мерекелік
дастарқанға арналып, азық-түлік берілді.
Барлық марапаттарыңыз құтты болсын, қымбатты металлургтер!
Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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АЙ-НА НЭ НЭ НЭ,

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ!

Анастасия АБАКУМОВА
В профкоме «Казцинка» «докрутили» идею, сотворив из нее нечто, чего никто не ожидал.
Телевизионный «Последний
герой» отдыхает в свете задуманного на побережье базы
отдыха «Айна». Точнее сказать,
отдыхали сами «казцинковцы»,
которым впервые довелось отметить свой профессиональный
праздник – День металлурга –
с таким размахом прямо в отпуске. С безлюдным «телевизионным островом» здесь было сходство лишь одно – теплый песок
под ногами, все остальное –
скорее, напоминало встречу
«героев» всех сезонов за всю
историю телепроекта. У этого
проекта – она тоже есть .
О социальной ответственности «Казцинка» знают многие.
Поэтому очередная просьба «из
вне» о помощи в организации
волейбольного турнира – ничуть
не смутила руководство компании. И... стала отправной точкой
для мероприятия, организацию
которого охотно взяли на себя
профсоюзные лидеры Риддера
и Усть-Каменогорска.
Первыми о готовящемся сюрпризе узнали те, кто приобретал
путевки в это время. «Для детей
и взрослых! Для спортивных и
не очень! Для активных, веселых, креативных! Вас ожидает
сюрприз!..», – листовки с таким
приглашением получали «казцинковцы» УК МК, риддерских
и алтайских подразделений вместе с ключами от домиков, заселяясь в «Айну». К слову, в этом
году база принимает отпускников только через приложение
«Ashyq». Безусловно, пришли
все. Волейбольная площадка,
она же – пляжная зона у воды,
была многолюдной.
Пока одни вели волейбольные
турниры, другие, объединяясь
семьями, весело соревновались
в эстафетах, участвовали в
шуточных баталиях для взрослых, побеждали в турнире по
мас-рестлингу, пионерболе,
дартсе, соглашаясь на все, ради
хорошего настроения, запоминающегося лета и подарков от
компании. Серьезные призы,
сувениры, полезные и нужные
вещицы, и горы мороженого –
практически каждый второй
держал в руках свой бонус по
итогу праздничного дня. Лезть
в воду уже никому не хотелось,
ведь за четыре с половиной
часа «казцинковцы» от души
накупались в море позитивных
эмоций и еще долго продолжали
пребывать на одной волне.
Оказаться на ее гребне стремились не только «казцинковцы», поучаствовать в происходящем, включая экспромт-поздравления с Днем металлурга,
хотелось всем. В стихах, песнях,
поэзии и прозе слова пожеланий
разливались по побережью под
тихий плеск воды. Не разделяя
на «своих» и «чужих», подарки

отправлялись к каждому, кто
подхватывал идею праздника
и разжигал его внутри себя «на
всю катушку».
Кирилл Рыкунов, главный
специалист по спорту профкома ППО ТОО «Казцинк»
г. Усть-Каменогорск:
– По всем фронтам праздник
превзошел ожидания и даже гдето шел не по плану в хорошем
смысле слова. Мы планировали собрать 4 волейбольные
команды, а набрали шесть!
Рассчитывали, что проведем
спортивно-развлекательные соревнования для семей с детьми,
если будет из кого сформировать
их в команды – так получили
сразу восемь таких семей! Старты для взрослых поражали габаритами реквизита, а танцы для
детей и вовсе не оставили шанса
выбирать среди них лучших –
пришлось докупать больше сотни мороженого для угощений!
Подарки получила и сама база
отдыха «Айна» – праздничный реквизит мы оставили в
распоряжение администрации,
чтобы «казцинковцам» было
еще веселее проводить здесь
свой отпуск.
Лариса Вдовина, председатель профкома ППО ТОО
«Казцинк» г. Риддер:
– В итоге, вместо трех запланированных часов праздника
он продолжался четыре с половиной! Было заметно, что
участники подустали, но нужно

Все участники меропрятия прошли проверку через приложение «Ashyq»

было видеть сколько счастья
в их глазах, когда они состязались, когда ожидали итоги
и когда получали подарки. А
их мы подбирали под каждый
конкурс индивидуально. В основном, это все необходимое
для отдыха – мангалы, решетки-гриль, наборы посуды и
мебель для пикника, надувные
матрасы, термосы, много чего
классного и нужного. Было
приятно видеть, как люди испытывали восторг от призов.

В мгновение ока пляж превратился в шоу-рум туристических «фишек» – настолько
заполонили его победители с
подарками. «Казцинковцы»
эмоций не скрывали, и все это
слегка напоминало «проводы
зимы» в Наурыз мейрамы, когда
от любой заслуженной победы –
самое игривое настроение и
самые лучезарные улыбки.
Пляж «казцинковцы» покидали под вечер уже компаниями.
«У нас мангал теперь есть –

пойдем с нами!», «А у нас – матрас, предлагаю окунуться!», –
слышалось вдоль берега. Еще
вчера незнакомые друг другу, но
априори коллеги, сегодня уже
общаются, как давние приятели. И кто знает, какой большой
дружбе положило начало это
фееричное лето? Жаркое и душное, но такое запоминающееся –
стоит добавить в него только
нотку свежести, позволив себе
сделать что-то впервые. У профкома это получилось .

ВК

№31 (583),
30 июля 2021 г.

11

актуальные вести

«АНТИВАКСЕРЫ»,
ЧЕМ ОНИ ОПАСНЫ

Наталья СТОЛБОВСКАЯ
В Казахстане ежедневно обновляется рекорд по числу заражений коронавирусом.
К концу июля цифра уже перевалила за
7 тысяч человек в сутки. В «красную»
зону перешли все области, за исключением
Туркестанской. И, как ни парадоксально,
на фоне этой ужасающей статистики максимально активизировались «антипрививочники». Все чаще в новостях звучит
информация о фактах подделки паспортов
вакцинации. Протестные группы активны не только в соцсетях, но и выходят на
улицы. Так, кто же такие «антиваксеры» и
чем они опасны?
Коронавирусные антипрививочники, они же антиваксеры (от английского anti-vax) – жители разных
стран мира, которые отказываются вакцинироваться
препаратами против COVID-19 и активно отстаивают
свои позиции. Такие люди объясняют свой выбор различными причинами: одни не верят в безопасность
вакцин для здоровья, ссылаясь на их малоизученность, другие считают все происходящее заговором
фармацевтов. Антипрививочники-ипохондрики часто
делятся в соцсетях историями о своих знакомых, которые плохо чувствовали себя или даже якобы умерли
после вакцинации. Антипрививочники-конспирологи
видят во всем мировой заговор, их можно узнать по
упоминанию 5G, чипирования и Билла Гейтса, «мечтающего» искусственно сократить население планеты во
спасение экологии. В последнее время появились еще
и так называемые «прививочные оппозиционеры» –
отказывающиеся прививаться, считая, что это давление
со стороны власти.
Но, одно дело, когда люди просто не хотят делать
прививку (на этот случай у них есть выбор: ПЦР-тестирование на регулярной основе) и совсем другое – когда
антипрививочники несут угрозу другим.
А происходит это в случае подделки паспортов вакцинации.

ПСЕВДОВАКЦИНАЦИЯ

Как это ни печально, но даже среди моих знакомых
есть те, кто всерьез рассматривает возможность «покупки» статуса вакцинированного.
И как показывает практика, сделать это не так сложно.
Цена вопроса колеблется от 5 до 50 тысяч тенге.
На «помощь» уклоняющимся от иммунизации
приходят нечистые на руку медицинские работники.
Договариваются с ними, как правило, через знакомых.
Иногда, чтобы стать обладателем «зеленого» статуса,
даже не нужно идти в поликлинику. В иных случаях,
когда в процедурном кабинете установлена камера,
прививку имитируют, вкалывая в руку физраствор.
В популярном месенджере регулярно появляются все
новые группы, предлагающие фиктивные прививочные
паспорта.
При этом и те, кто платит за подделку, и те, кто ее
предлагает, не задумываются о последствиях. Ведь
псевдовакцинированный человек по сути превращается
в бомбу замедленного действия: получив возможность
находиться везде (в большом трудовом коллективе,
торговом центре, ресторане, на борту самолета), он
может заразиться коронавирусом и заразить огромное
количество людей.

Кроме того, случаи заражения или смерти от коронавируса якобы привитых людей способны подорвать
доверие населения к вакцине.

НАКАЗЫВАТЬ ЖЕСТКО

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал
граждан задуматься о своем здоровье и здоровье своих
близких и принимать взвешенное решение.
– Подделка паспортов вакцинации – это прямая угроза общественному здравоохранению и безопасности.
Надо привлекать таких лиц к ответственности. Это для
общества очень опасная ситуация и говорит о том, что
в местах массового скопления могут быть зараженные
люди. Поэтому правоохранительные органы должны
уделить ситуации особое внимание, – заявил Глава
государства на расширенном заседании правительства.
Еще более категорично высказался министр
здравоохранения Алексей Цой, пообещав жесткое
наказание для заказчиков поддельных паспортов
вакцинации и медработников, участвующих в незаконном процессе:
– Все те, кто попытается это сделать, будут пойманы
и привлечены к ответственности. И будет очень жесткое
наказание. Призываю граждан быть дисциплинированными и соблюдать действующее законодательство.
Также глава ведомства отметил, что минздрав инициировал активную работу силовых структур в борьбе
с поддельными паспортами.
– Пресекаются, блокируются все социальные сети,
которые распространяют данную информацию, с
преследованием вплоть до уголовного. Оперативники
работают, чтобы выявить их, поэтому сейчас мы уже
видим, что количество таких предложений уменьшилось, – отметил Алексей Цой.
Ответственность за данное нарушение прописана в
статье 385 Уголовного кодекса «Подделка, изготовление
или сбыт поддельных документов, штампов, печатей,
бланков, государственных знаков почтовой оплаты,
государственных наград».
Законодателем установлена уголовная ответственность за данный вид уголовного правонарушения. Она предусматривает наказание в виде
штрафа в размере до 2 000 МРП (5,8 миллиона
тенге), либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам
на срок до 600 часов, либо ограничения свободы на

срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же
срок. Если нарушение выявят повторно в течение
года, а также, если подделка паспортов вакцинации
осуществлялась группой лиц по предварительному
сговору, то штраф вырастает до 4 000 МРП (а это
уже 11,7 миллиона тенге).
Наказание предусмотрено также и для тех, кто пользуется поддельным паспортом вакцинации.
Использование заведомо подложного паспорта
вакцинации наказывается штрафом в размере до
160 МРП (почти 466,7 тысяч тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо
привлечением к общественным работам на срок до
160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.
На сегодняшний день в Казахстане в досудебном
производстве находится 65 уголовных дел по подделке
паспортов вакцинации и ПЦР-тестов. Идет следствие.

СОМНЕВАЮЩИЕСЯ

Помимо истинных антиваксеров, которые категорически против вакцины, существуют также сомневающиеся. Таким людям часто просто не хватает информации. И тут многое решает то, из какого источника
они ее получат: от антиваксеров или от специалистов – врачей, эпидемиологов.
Медики обычно приводят самые простые и доступные исторические примеры, показывающие, что только
массовой вакцинацией и созданием коллективного
иммунитета были побеждены и практически забыты
большинство инфекций прошлого. Таких болезней,
как полиомиелит, оспа больше нет в Казахстане также
благодаря своевременной прививочной кампании.
Дифтерия в нашей стране не регистрируется с 2009
года. А вот в Украине в 2018-2019 годах, когда в период политической и экономической нестабильности
охватывать население вакцинированием от дифтерии
в полной мере не получалось – наблюдались вспышки
этого заболевания.
Да, вакцинирование не дает 100% гарантии не заразиться, но это гарантия того, что вы легче перенесете инфекцию. И самое главное, так как вероятность
заражения очень мала, вы не станете переносчиком и
распространителем болезни. Тем самым, возможно,
убережете жизнь и здоровье своих близких. Какие еще
нужны аргументы, чтобы пойти и сделать прививку?
Использованы материалы из открытых источников.

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 29 июля
коронавирусом
1 869 – заболело
с начала пандемии
1 797 – выздоровело
Умерло 6 человек
СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА, ВЫ БЕРЕЖЕТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И КОЛЛЕГ!

Количество сотрудников,
вакцинированных против COVID-19

10 860

12
12

№31 (583),
30 июля 2021 г.

республиканские вести

ВК

Мест в больницах может не хватить
Министр здравоохранения Алексей Цой доложил на заседании
Межведомственной комиссии по недопущению распространения
КВИ об эпидемиологической ситуации в стране. Продолжается
рост заболеваемости во всех регионах. По сравнению с предыдущими двумя неделями она выросла в 1,9 раз. В связи с этим рассмотрены меры по ужесточению карантинного режима.
По сравнению с июнем среднесуточная
заболеваемость выросла в 5,2 раза. Количество летальных случаев в целом по республике за две недели повысилось в 1,8
раз. В стране было проведено увеличение
коечного фонда в 1,4 раза. Вместе с тем
уже сейчас инфекционные отделения заняты на 55%, реанимационные – на 43%.
– Система здравоохранения, в сравнении с прошлым годом, работает с
удвоенной нагрузкой. Если в прошлом
году заболеваемость составляла 3 348
человек, то в июле текущего года рост
составил более, чем в два раза. Также
вдвое увеличилось число пациентов, находящихся на лечении. В ряде регионов
возможен острый дефицит инфекционных и реанимационных коек, связанный
с высокой ежедневной заболеваемостью.
Это может привести к резкому росту

смертности среди населения республики, – заявил Алексей Цой.
Министр обратил внимание на то, что,
несмотря на действующие ограничения,
в ряде регионов продолжается проведение торжественных мероприятий с
участием большого количества людей
и установлением фактов грубейших
нарушений карантина. В связи с чем,
он попросил поручить местным исполнительным органам усилить работу
мониторинговых групп.
Также он предложил приостановить
деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в «Ashyq»,
за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных
органов, организаций здравоохранения,

Справки
будут
проверять
Министерство внутренних дел Казахстана усилит проверку статусов в
«Ashyq» у пассажиров в аэропортах и
на вокзалах. На подлинность также будут проверять ПЦР-справки и паспорта вакцинации.

СМИ, продуктовых магазинов, аптек и
организаций жизнеобеспечения. Запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий,
а также семейных, памятных торжеств.

Сохранить дистанционную форму работы для 80% сотрудников государственных органов. Для проектов, участвующих в «Ashyq», предложено ограничить
деятельность до 20 или 22 часов.

Третьи деньги в стране

24.kz.

Национальный банк РК запустит третью форму денег – цифровой тенге. Расплачиваться ими
можно будет без Интернета, что станет одним из главных его отличий от уже привычных для
нас безналичных платежей, которые доступны только при подключении к Сети.
Третью форму денег планируется запустить в пилотном режиме до конца года. Сейчас продолжается
исследование наиболее оптимальных подходов для ее
внедрения. По предварительным данным, инфраструктура национальной цифровой валюты будет построена на
технологии блокчейн. Это сделает ее более защищенной
от мошенничества и устойчивее к хакерским атакам.
Ее особенность в том, что при проведении транзакций
с цифровыми активами изменить данные ни на каком
из этапов невозможно. Преимущество технологии – в
особом подходе хранения информации. По словам старшего координатора по связям с госорганами Ассоциации
блокчейн и индустрии дата-центров Сергея Путра, при
правильном построении системы на ее взлом потребуется
больше средств, чем возможная выгода. В совокупности

эти факторы определяют устойчивость платформы, созданной таким образом.
Вся информация в блокчейн одновременно хранится
на различных узлах. Они постоянно между собой сверяются. Если что-то изменилось хоть на одном из них, то
данные признаются недостоверными. Ожидается, что
использование цифрового тенге будет доступно через
электронные кошельки и приложения.
С внедрением цифровой национальной валюты онлайн-переводы на банковские счета станут доступными
на одной платформе. Транзакции будут проходить быстрее, чем сейчас, а комиссионные издержки заметно
сократятся. Как сообщили в Национальном банке, оплату цифровыми деньгами реализуют через терминалы,
QR-коды и биометрические технологии.

Резонанс дает плоды

24.kz.

Из-за того, что участились случаи жестокого обращения с животными, многие казахстанцы
выступают за введение более сурового наказания за такие деяния. В стране разработан проект
закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными», согласно
которому можно получить реальный срок.
Как пояснили в ведомстве, такие меры связаны
с участившимися случаями подделки документов.
– В Международном аэропорту города Алматы
были установлены парень с девушкой, планировавшие вылететь в Турцию на отдых, которые
приобрели ПЦР-справки вместе с билетами у
незнакомого лица, – рассказал начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев. –
В тот же день за аналогичный факт задержан
житель Шымкента, который пытался вылететь
в Беларусь с поддельной ПЦР-справкой. Они
не были допущены к полету. По данным фактам
начато досудебное расследование по части третьей статьи 385 Уголовного кодекса Республики
Казахстан «Использование заведомо подложного
документа».
Всего с начала 2021 года органы внутренних дел
возбудили 45 уголовных дел по сбыту и использованию поддельных ПЦР-тестов и 35 дел – за
подделку паспортов вакцинации.
Напомним, за изготовление фальшивых документов в Казахстане предусмотрена уголовная
ответственность в виде лишения свободы до
четырех лет, а за его использование арест до 40
суток.
Polisia.kz.

В частности, Кодекс дополнят новой
статьей «Нарушение законодательства в сфере защиты животных». Она
предусматривает меры наказания:
1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье,
не содержащее признаков уголовно
наказуемого деяния, влечет штраф в
размере 50 МРП либо административный арест на срок до 10 суток.
2. Незаконное осуществление
отлова беспризорных животных с
применением пневматического оружия, а также в присутствии несовершеннолетних детей, за исключением
случаев, когда поведение беспризорных животных угрожает жизни и
здоровью человека, влечет штраф в
размере 10 МРП.
3. Необеспечение домашних животных питанием и водой, необходимых
для их жизни, а также несвоевременное оказание ветеринарной помощи
домашнему животному, находящемуся в опасном для жизни состоянии,
влекут штраф в размере 10 МРП.
4. При перевозке животных необе-

спечение пищей, водой и свободным
доступом воздуха, а также несвоевременное оказание ветеринарной
помощи животному, находящемуся в
опасном для жизни состоянии, влекут
штраф в размере 10 МРП.
5. Нарушение установленных местными представительными органами
областей, городов республиканского
значения и столицы правил содержания и выгула собак и кошек в городах
и других населенных пунктах влечет
штраф в размере 3 МРП.
Действия, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи,
повлекшие причинение ущерба здоровью или имуществу физических
лиц, влекут штраф в размере 10 МРП.
Также планируется изменить меры
ответственности за жестокое обращение с животными (статья 316).
Предлагается за жестокое обращение c животным, причинившее ему
боль и страдания, а также из хулиганских побуждений или из корыстных
побуждений, повлекшее его гибель
или увечья, наказывать штрафом в

размере до 2 000 МРП, исправительными работами, либо привлечением
к общественным работам на срок
до 600 часов, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
За то же деяние, совершенное:
• группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой;
• неоднократно;
• в присутствии малолетнего;
• с применением садистских методов;
• с публичной демонстрацией, в
том числе в СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях,
включая Интернет;
• в отношении нескольких животных, предусматривается штраф
в размере до 5 000 МРП, исправительные работы, либо привлечение
к общественным работам на срок
до одной тысячи часов, либо ограничение свободы на срок от двух до
пяти лет, либо лишение свободы на
тот же срок.
Zakon.kz.

ВК
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Даже с «Ashyq» работать могут не все
Руководитель Департамента санэпидконтроля Карагандинской
области Юрий Залыгин озвучил полный список запретных к деятельности объектов.
В связи с ужесточением карантинных
ограничений в регионе запрет распространяется на работу многих объектов, в
том числе и тех, которые есть в системе
«Ashyq». Закрыты аквапарки и пляжи,
ночные и игровые клубы, аттракционы,
непродуктовые магазины площадью

2000 и более квадратных метров, выставки, запрещены межобластные и
городские нерегулярные (туристические)
перевозки. Новое постановление, содержащее эти ограничения, вступило в силу
с 29 июля.
Зрелищные, массовые, торжествен-

Свалка о двух концах
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

ные, семейные, памятные мероприятия,
конференции, форумы, семинары, круглые столы и другие подобные события
тоже запрещены.
Остается запрет на деятельность следующих объектов, не участвующих в
проекте «Ashyq»:
- кинотеатров;
- бассейнов;
- объектов культуры (репетиции могут
проходить при наличии «Ashyq» до 30

человек с вакцинацией двумя компонентами);
- театров, кинотеатров, концертных
залов, филармоний;
- бильярдных;
- компьютерных клубов, включая
PlayStation-клубы;
- боулингов, цирков, лотерейных клубов, караоке.
Еkaraganda.kz.

Продажа
не обнаружена

Только в 2021 году на свалке в Усть-Каменогорске случилось 14 воз- Руководитель проектного офиса «Риддер-Адалдык-Аланы» Мадигораний. По мнению экологов, пожары возникают из-за свалочного на Мараткызы провела мониторинг по выявлению фактов незагаза – метана, который, соприкасаясь с кислородом, легко воспла- конной продажи паспортов вакцинации в городе Риддер.
меняется.
Первый компонент вакцины в городе получили
13 675 человек. Второй компонент – 7 143. В КГП
на ПХВ «Риддерская городская больница» ежедневно проводится вакцинация населения. Здесь
Мадина Мараткызы провела опрос среди граждан
для выявления фактов продажи паспортов вакцинации. Побеседовала и с медперсоналом, напомнив об уголовной ответственности за незаконную
деятельность и о том, что фальшивые документы
об иммунизации опасны для населения, так как
псевдовакцинированный человек может заболеть
коронавирусом и заразить своих близких. Кроме
того, эти случаи подрывают доверие населения
к вакцине.
В период проведения мониторинга нарушений
не выявлено.
Сайт акимата города Риддер.

Специалисты не исключают, что зловонные пожары на давно переполненной
свалке с отходами в Усть-Каменогорске
будут происходить и дальше.
Что же делать? Экологи предлагают
засыпать полигон с твердо-бытовыми
отходами (ТБО) грунтом. Но для обслуживающего полигон предприятия «ОскеменСпецКоммунТранс» это сопряжено
со слишком большими затратами.
Между тем, власти Усть-Каменогорска
согласовали строительство завода по
сортировке мусора, который расположится недалеко от села Степного, то есть
по соседству с действующей свалкой.
Работы уже ведутся. Завод будет состоять из четырех зданий, в которых будет
установлена линия сортировки мусора
греческого производства. В начале августа начнется монтаж оборудования.
Запуск намечен на сентябрь. В итоге, до
30% ТБО будут отправлять на переработку. Авторы проекты заявляют, что все это
позволит исключить угрозу самопроиз-

вольных возгораний на городской свалке.
Впрочем, не только большая городская
свалка, но и сотни, тысячи стихийных
свалок поменьше, зачастую в самых
живописных местах, беспокоят жителей
нашей области. Некоторые из них давно
взяли за правило выезжать на природу с
мешками для мусора, в которых увозят
не только свои отходы, но и чужие.
Еще дальше ушла 32-летняя Людмила
Ельникова, автор экстремального перфоманса. В течение часа она простояла
на побережье Бухтарминского водохранилища возле кучи ТБО, надев на себя
все тот же мусор. Тем самым Людмила
попыталась не только обратить внимание на экологическую проблему, но и
призвала решать ее по мере своих сил,
следуя теории малых дел, о чем написала
в своем Instagram.
Общественный деятель, эколог Елена
Березинская-Абилова (на снимке) собственным примером также призывает
бороться со стихийными свалками.

Акция мира
Андрей КРАТЕНКО, ВКО
Почти 30 лет назад, в августе 1991 года, Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ «О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона».

За весь период существования полигона на нем было произведено 456
ядерных взрывов, суммарная мощность
которых в 2,5 тысячи раз превысила
мощность атомной бомбы, сброшенной
на Хиросиму.
В ходе брифинга, посвященного
празднованию 30-летия Независимости
Республики Казахстан, заместитель акима ВКО Азамат Мухамедчинов сообщил,
что в честь памятной даты в Семее будет
представлена выставка, организованная
Библиотекой Первого Президента «Время фундаментальных решений».
Кроме того, в Семее, на острове
Бейбітшілік, состоится традиционная

международная «Акция мира» с возложением цветов к монументу «Сильнее
смерти». Планируется проведение международной конференции «Экология.
Радиация. Здоровье».
В Курчатове планируется открытие
стелы, посвященной истории Семипалатинского испытательного полигона.
7-9 сентября в Национальном ядерном
центре пройдет международная конференция «Семипалатинский ядерный
полигон: наследие научно-технического
потенциала и перспективы развития».
Все мероприятия будут проводиться с
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
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Не суйся в воду...
В Риддере нет оборудованных мест для купания. Для обеспечения безопасности граждан подразделения ДЧС ВКО ежедневно проводят профилактические рейды у водоемов.
Основными причинами гибели людей на водоемах
является купание в необорудованных местах, неумение
плавать, нарушение правил безопасности при купании, а
также по причине оставления детей вблизи водоемов без
присмотра взрослых. Специалисты обращают внимание
граждан на соблюдение следующих правил безопасности на водоемах:
- запрещается входить в воду и купаться в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения;
- прыгать в воду с причалов, мостов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- нырять в непроверенных и необорудованных местах;
- плавать на предметах, не предназначенных для этого;
- входить в воду детям без сопровождения взрослых.
Жителей и гостей города просят не подвергать опасности жизнь свою и своих близких.

Управление по чрезвычайным ситуациям города
сообщает, что р. Тихая (мост ниже плотины 1 района),
р. Ульба (район моста на Ульбастрой; район с. Ульбастрой, район железнодорожного моста ), р. Быструха
(район на улицах Алтайская, Филлиповская; район
Гавани, мост улицы Лесопильная; район на слиянии
рек Быструха и Журавлиха), р. Шаравка (район Гравиемойки) являются запрещенными местами для купания.
В Восточно-Казахстанской области в период купального сезона утонуло 20 человек, из них трое детей. Риддер тоже не миновала печальная статистика. С начала
2021 года здесь утонуло два человека. В первом случае
оставили ребенка без присмотра, во втором – человек
не соблюдал правила безопасности на воде, переходя
реку вброд.
Сайт акимата города Риддер.

Отдых в горах... мусора
Экологический рейд и субботник прошли на берегу озера Копа в министра экологии, геологии и природ- среди отдыхающих на берегу озера Копа
Кокшетау.
ных ресурсов департаментом экологии по недопущению засорения мест отдыха
Около 15 кубометров мусора было
вывезено с прибрежной зоны озера Копа
в Кокшетау в рамках экологического
субботника, который стал продолжением
проведенного в этот же день рейда по
устранению фактов незаконного размещения отходов в рекреационных зонах
Акмолинской области.

На берегу озера Копа с самого утра
многолюдно. В жару горожане спешат
занять место на пляже, чтобы окунуться
в прохладную воду. Вот только некоторые жители все еще не привыкли к
цивилизованному отдыху и оставляют
после себя горы мусора.
– В рамках исполнения поручения

по Акмолинской области совместно с
департаментом полиции региона и представителями местных исполнительных
органов проводятся рейдовые мероприятия по устранению фактов незаконного
размещения отходов по рекреационным
зонам, а также в местах массового
скопления людей. Так, была проведена
информационно-разъяснительная работа

бытовым мусором. Мы призвали акмолинцев бережно относиться к природе, – отметил руководитель департамента
экологии по Акмолинской области Кадырхан Бейсенбаев.

Такие мероприятия департамент проводит еженедельно. Аналогично подобные акции проводились в регионе и в
прошлом году.
– У нас заключен договор с АО «НК
«Қазақстан Ғарыш Сапары», в рамках
которого нам отправляют космические
снимки стихийных свалок. В этом году
у нас было 632 такие стихийные свалки.
Местные исполнительные органы уже
занимаются решением этой проблемы, –
добавил Кадырхан Бейсенбаев.
Представители природоохранной полиции города Кокшетау призвали горожан соблюдать чистоту и предупредили
об ответственности. Это административное правонарушение по ч. 1 ст. 434 КоАП
РК влечет за собой штраф в размере пяти
МРП (14585 тг). Кроме беседы с отдыхающими участники рейда, а это около 50
человек, провели субботник по очистке
прибрежной зоны озера.
– В дальнейшем мы планируем провести такие мероприятия в других рекреационных районах области, в частности – на курортах Бурабая и Зеренды, –
резюмировал руководитель отдела государственного экологического контроля
департамента экологии по Акмолинской
области Арыстанбек Таскынбаев.
Inform.kz.
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Путей станет больше
В Усть-Каменогорске откроют дорогу, соединяющую 19 микрорайон с Алматинской трассой.

Завершается строительство дороги.
Техническое открытие данного участка
состоится в ближайшие дни.
– На всем участке протяженностью
около 4,5 километра уже окончена укладка асфальта, — сообщил на своей странице в Instagram аким Усть-Каменогорска
Жаксылык Омар. – В данный момент
ведутся работы по обустройству уличного освещения, ливневой канализации, а
также осуществляется благоустройство
и установка дорожных знаков.
По информации подрядчика, на этом
отрезке установили так называемые
плавающие люки. Особенность таких
конструкций в том, что они монтируются
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вести регионов

не на бетонный колодец, как обычные
люки, а на конструкцию дороги. Это позволяет избежать разрушения бетонных
колец колодца и просадки асфальтового
покрытия вокруг люка.
Также подрядчик обустроил три правых поворота: со стороны улицы Утепова
и проспекта Казыбек би.
Отметим, что новый путь позволит
попасть с проспекта Есенберлина на
Алматинскую трассу, оттуда на Семейскую дорогу и Понтонный мост, не делая
огромный крюк через КШТ и Меновное.
Для въезжающих в город людей появится
короткий путь в 19-й микрорайон, поселок имени А. Куленова и на Самарское
шоссе.

Родные нашли
солдата
Личные вещи погибшего солдата Великой Отечественной войны
вернулись на родину в Карагандинскую область.
Смагул Серикбаев погиб в августе
1942 года в бою за деревню Бельково
Ржевского района Калининской области.
Место захоронения воина было обнаружено осенью минувшего года российским поисковым отрядом «Пионер».
– Прошло более 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Но в
России до сих пор идут поисковые работы. Найдены останки военнослужащего
Смагула Серикбаева, медальон, медаль и
его личные вещи. Поисковая группа передала их Общественному объединению
«Атамның аманаты», которое занимается
системным поиском пропавших во время
войны казахстанских солдат, – рассказал
заместитель акима Караганды Нурлан
Бикенов.

Близкие Смагула Серикбаева долгие
годы пытались узнать, где захоронен
их родственник, отдавший жизнь в бою
Великой Отечественной.
– Мой отец – племянник Смагула-ага.
Он долго его искал, писал письма и даже
ездил в Россию. Недавно нам позвонили
и сообщили, что нашли место захоронения. Я благодарю всех, кто участвовал
и помогал в поисках, и тех, кто передал
нам его вещи. Это память. Мы будем
передавать ее из поколения в поколение своим детям, внукам и правнукам,
рассказывая историю жизни и смерти
нашего деда, – поделился родственник
воина Амантай Серикбаев.
Еkaraganda.kz.

YK-news.kz.

Остановки без причины
В Усть-Каменогорске ответили на жалобы водителей по поводу того, что полицейские останавливают их без причины.

Автомобилисты отмечают, что в областном центре ВКО часто проводятся всевозможные ОПМ, и водителей останавливают
полицейские, иногда даже не объясняя
причины.
– Статья 52 Закона РК «О дорожном
движении» приводит исчерпывающий перечень оснований остановки транспортных
средств. В пункте 1 прописано, что основанием для этого является проведение оперативно-профилактических мероприятий.
Порядок действий сотрудника полиции при
остановке транспортного средства подробно прописывается в приказе по несению
дорожно-патрульной службы, – отвечает
начальник отдела дорожно-технической инспекции управления полиции Усть-Каменогорска Сергей Коваленко. – В той же статье
52 Закона написано, что в случае остановки

транспортного средства сотрудник полиции
обязан последовательно совершить следующие действия: незамедлительно подойти к
транспортному средству, представиться и по
требованию водителя предъявить служебное
удостоверение для ознакомления и установления фамилии должностного лица. Затем
разъяснить причину остановки транспортного средства. Если водитель не согласен
с действиями сотрудника полиции либо с
правонарушением, он должен обратиться в
вышестоящий орган или к вышестоящему
должностному лицу.
Таким образом, если остановил сотрудник
полиции Усть-Каменогорска, можно обратиться во фронт-офис управления полиции
этого города.
YK-news.kz.

16
16

спорт

№31 (583),
30 июля 2021 г.

ВК

КАЗАХСТАНСКАЯ БРОНЗА
С МОМЕНТА СТАРТА ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО КАЗАХСТАНЦАМИ ЗАВОЕВАНО ТРИ
МЕДАЛИ – ВСЕ БРОНЗОВЫЕ.
Самую первую награду в копилку Казахстана принес дзюдоист Елдос Сметов.

В поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг атлет одержал уверенную победу над соперником из Нидерландов Торнике Тсакодеа.
В полуфинальной схватке Сметов уступил японцу Наохисе Такато.
Добавим, что в активе казахстанца уже есть серебряная награда Олимпийских игр. Ее спортсмен завоевал на Олимпиаде-2016 в Рио.
– Конечно, хотелось получить «золото», и я сделал все, что было в моих
силах. Выложился на полную, сожалений нет! Старался показать все свои
навыки и умения, лучшие отработанные приемы, ведь мы долго шли к этой
Олимпиаде. И вот, «бронза» моя! – прокомментировал свое достижение
Елдос Сметов.

Вторую медаль принес Казахстану тяжелоатлет Игорь Сон.

Для казахстанца это была дебютная Олимпиада. Ранее у 22-летнего спортсмена был лишь один успех на крупном международном старте. На чемпионате
мира-2019 в Паттайе (Таиланд) Сон взял серебряную медаль в весе до 55 кг,
подняв в сумме двоеборья 266 кг.
В Токио он выступил в категории до 61 кг. Его соперниками за медали стали
Юли Ираван (Индонезия), Абдурахим Алсалим (Саудовская Аравия), Ким Туан
Тач (Вьетнам), Шота Мишвелидзе (Грузия), Еичи Итоказу (Япония), Фабин Ли
(Китай), Чан-Хун Као (Тайбэй), Давиде Рую (Италия).
В итоге, Сон в сумме двоеборья поднял 294 (131+163) килограмма и занял
третье место. Золотую награду забрал Фабин Ли (313), вторым стал Юли
Ираван (302).
– Не могу передать словами свое волнение. Перед отлетом в Токио я дома не
поднимал столько килограммов. Получается, у меня соревновательный рекорд
здесь состоялся, – поделился эмоциями спортсмен.

На третью ступень пьедестала, принеся Казахстану третью бронзу, поднялась
штангистка Зульфия Чиншанло, выступающая в весовой категории до 55 кг.
В сумме двоеборья казахстанка подняла 213 килограммов.
Чемпионкой же стала Хидилин Диас из Филиппин – 224 (97+127) килограмма. Китаянка Ляо
Цююнь завоевала «серебро» – 223 (97+126) килограмма.
– Я очень довольна! После чемпионата мира в 2014-ом году не было высоких результатов. И
долгое время готовились к Токио. Самое главное, что удалось испытать такие эмоции, я очень
довольна, – сказала спортсменка после награждения.

По материалам olympic.kz, sports.kz, kursiv.kz.

Таня помогла!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Сборная ВКО по теннису заняла 4 место на V Молодежных спортивных играх Республики Казахстан. Весомый вклад внесла Татьяна Николенко, ставшая победителем игр в личном зачете.
Игры прошли в южной столице. Участие приняли более 60 сильнейших теннисистов до 18 лет из
12 областей Казахстана.
По итогам соревнования команда Алматы
заняла первое место, завоевав две золотые, две
серебряные и одну бронзовую медали. На втором
месте расположилась сборная Нур-Султан – одно
«серебро», две «бронзы». Третье место у команды Шымкент – одна золотая и одна бронзовая
медали. Восточноказахстанцы завершили турнир
с четвертым результатом и одним «золотом» в
активе – единственная награда на счету Татьяны
Николенко.
Воспитанница усть-каменогорского Теннисного
центра Smash стала чемпионкой, одолев в финале
Марию Синицыну (Алматы) – 6:3, 6:4. Бронзовая
медаль досталась Адеми Аманкелди из Шымкента.
В личном зачете у юношей в матче за «золото»
встретились два алматинца – Жангир Алмашев и

Никита Сидоров. В двух сетах победу одержал
Жангир – 6:4, 6:3. «Бронзу» выиграл Ислам Орынбасар (Нур-Султан).
Из других участников сборной ВКО в Алматы
лучший результат среди парней у Романа Демченко и Нурасыла Султамбекова – 12 и 14 места
соответственно. У девушек 14 ракеткой турнира
стала Малика Амиргалиева.
В парном разряде дуэт Амиргалиева/Николенко
занял 7 место, Роман Демченко и Нурасыл Султамбеков стали девятыми.
Напомним, Татьяна Николенко уже несколько
лет не живет в Усть-Каменогорске, но выступая
на турнирах, всегда представляет родной город.
Совсем недавно спортсменка вернулась из Лондона, где сыграла в двух матчах квалификации
юниорской сетки Уимблдона. Стоит отметить, что
казахстанский юниор выступил на этом престижном турнире впервые в истории.
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от первого лица

ПУТЕШЕСТВИЕ В РФ
В УСЛОВИЯХ COVID-19

Андрей КРАТЕНКО

В период летних отпусков многие жители
Восточно-Казахстанской
области отправляются
по маршруту Усть-Каменогорск-Барнаул-Новосибирск-Томск. И я тоже
решил съездить в соседнюю страну.

Цели и планы у всех разные, но право на их осуществление есть не у всех. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции въезд на территорию соседней страны по суше сегодня осуществляется только
для определенных категорий граждан. Если кратко, то
попасть в Россию на автомобиле можно близким родственникам граждан РФ или тем, кто заезжает туда на
постоянное место жительства/обучение в вузе/работу/
лечение. Для каждого из указанных случаев необходимо
подготовить подтверждающие документы.
Мой сын живет в Новосибирске. Этого было достаточно, чтобы на законных основаниях отправиться к
нему в гости, заранее сделав ксерокопии его паспорта
и свидетельства о рождении.

О ДОКУМЕНТАХ И СВЯЗИ

Еще один нужный документ для въезда в соседнюю
страну – это справка о прохождении ПЦР-теста.
В Усть-Каменогорске исследование мне удалось
пройти в одной из частных клинико-диагностических
лабораторий за 7200 тенге. К вечеру на мой телефон
пришло сообщение о том, что результат готов. И
утром следующего дня я его забрал, предварительно
установив на смартфон мобильное приложение «Путешествую без СOVID-19» необходимое для поездки за
границу. В него я загрузил полученный ПЦР.
Надо было решить, как уехать в Новосибирск, чтобы
уложиться в три дня, по истечении которых мой тест
окажется просроченным. У подходящих компаний-перевозчиков места были уже заняты. И я решил отправиться в Новосибирск на своем автомобиле.
Сначала идея показалась безумной: зачем рисковать?
Дорогая дальняя, времени мало, опыта подобного
путешествия у меня не было. Тем не менее, я решился, поскольку в моем отчаянном положении (после
утраты горячо любимой жены Наташи) это была еще
и иллюзия выхода из зоны страдания. Обнадеживало
исправное состояние машины, возможность поехать
в гости с большим багажом. Походный рюкзак с палаткой и спальником, которые у меня обычно лежат
в багажнике, я решил там же и оставить. Не тронул и
тубус с удочками.
Чуть не забыл про автострахование в России. Позвонил агенту в Усть-Каменогорске, и он удаленно оформил страховку на минимальный срок за 17000 тенге.
Пришлось также потратиться на мобильную связь,
я изрядно пополнил баланс – до 10000 тенге, чтобы
хватило на пользование навигатором. Как же я просчитался! Но об этом чуть позже…
В половине шестого утра 15 июля я выехал по
маршруту Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница
РФ. А через два с половиной часа остановился перед
шлагбаумом пограничного пункта.

ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ

Впереди стояла всего одна легковая машина. Мне
подсказали, что с удостоверением и техпаспортом нужно подойти к пограничнику возле шлагбаума и взять
талон на прохождение контроля.

Досмотр прошел быстро. Звучали обычные вопросы:
– Оружие, боеприпасы, наркотики?
– Нет.
– Кто-то что-то передавал провезти?
– Нет.
– Первый раз на своей машине пересекаете?
– Да…
От казахстанского пункта пропуска до российского – примерно 2 км, все время под горку. Но пешком
с вещами и детьми этот путь не покажется легким,
если иметь в виду, что лето короткое, а большую часть
времени дует холодный ветер. Прибавьте к этому снег
или дождь – и куда денется радость от путешествия?
Не удивительно, что в COVID-ное время пропускной
пункт «Михайловка» потерял популярность у частных
перевозчиков. Они предпочитают провозить клиентов
через «Ауыл» на территории Бородулихинского района.
Идти пешком там нужно совсем немного.
И вот я уже на территории российского пункта пропуска «Михайловка». На входе женщина-врач измерила
температуру и попросила предъявить справку с результатом ПЦР-теста. Я показал и спросил, потребует ли
она такую же справку на обратном пути.
– Нет, не нужно, – ответила женщина.
В ходе паспортного контроля я поинтересовался
у российского пограничника, могут казахстанские
студенты, которые учатся в России, приехать домой
на каникулы? Некоторые из них из-за пандемии уже
больше года не были дома. Но если они приедут сейчас, то пустят ли их обратно в Россию, когда начнется
новый учебный год?
В ответ услышал, что российские учебные заведения,
в которых учатся казахстанские студенты, должны
позаботиться о них и включить их в особые списки,
доступные сотрудникам пограничной службы.
Досмотр автомобиля на российском пункте пропуска
был тщательным. Мне пришлось выгрузить все вещи
не только из багажника, но и подлокотника сиденья.
– В тубусе что?
– Удочки…
– Проезжайте!

ДОРОГА
ДО НОВОСИБИРСКА

До Змеиногорска дорога была примерно такой же,
как до Шемонаихи. После Саввушки мало-помалу
выровнялась, а потом превратилась в ровное шоссе.
Я впервые пользовался навигатором, и мне он
понравился. Время от времени слышал приятный
уверенный женский голос. Дорога была большей
частью прямая, поэтому говорила подсказчица из
приложения редко, но всегда в тот момент, когда
возникал вопрос, куда повернуть. В итоге я ни разу
не сбился с пути.
Вечером, уже будучи в Новосибирске, узнал из новостей, что изменились правила въезда в Казахстан.
Теперь все прибывающие в страну граждане и лица,

имеющие вид на жительство, при отсутствии справки
(ПЦР) и (именно «и», а не «или») документа о получении вакцинации против COVID-19 подлежат изоляции в
карантинный стационар до трех суток для лабораторного обследования на COVID-19. Новые правила касаются
въезда в страну на железнодорожном, морском, речном
транспорте и автопереходах. Для авиасообщения пока
ничего не изменилось.
Паспорт вакцинации у меня есть, но согласно новым
правилам должна быть еще и справка (ПЦР). Поэтому
утром 16 июля я снова отправился делать тест.
В частной клинике не гарантировали, что за 1980 рублей результат придет в течение суток, крайний срок –
24 часа следующего дня. Но сказали, что за доплату в
тысячу рублей результат будет готов в считанные часы.
Я обошелся без надбавки за ускорение тестирования,
потому что на личном автомобиле мог себе позволить
выехать в любой день.

СНОВА В ПУТИ

На границе Новосибирской области и Алтайского
края сделал остановку. Вкусно поел и переночевал.
Здесь же узнал о достопримечательностях на знаменитом Чуйском тракте.
На маршруте, которым следовал я, есть село Курья.
В нем родился легендарный конструктор Михаил
Калашников. В деревянном здании бывшей церковно-приходской школы теперь работает его мемориальный музей. За 50 рублей можно пройтись по залам
и сфотографировать экспонаты. Еще за 50 рублей вам
предложат пострелять в тире из автомата Калашникова,
правда, лазерными пулями вместо настоящих.
В Змеиногорске рекомендую посмотреть музей истории горного производства имени Акинфия Демидова.
Только здесь вы можете походить по штольням XVIII
века и посетить гору Ревенную, с которой когда-то
были взяты монолиты для изготовления на Колыванском заводе знаменитой «Царицы ваз» (она хранится
в Эрмитаже).
Много интересного и в Барнауле – столице Алтайского края, по которой мне пришлось поплутать из-за
того, что именно здесь в моем смартфоне закончился
Интернет-трафик. Из-за этого девушка в навигаторе
перестала подсказывать дорогу, и я заблудился. Но с помощью добрых горожан вскоре мне удалось выбраться
на Змеиногорский тракт.
Выехав из Барнаула, я решил отдохнуть в мотеле
перед Поспелихой, где частенько останавливаются
путники из Казахстана. За 200 рублей купил на имя
сына (у меня была ксерокопия его паспорта) карту с
«безграничным» Интернетом. Позже пришло письмо с
отрицательным результатом ПЦР-теста. Его попросили
предъявить лишь на казахстанской границе.
Я показал справку прямо в смартфоне, ее даже не
пришлось распечатывать. Заполнил анкету. Прошел
паспортный контроль. И через пару часов был дома.
За три дня проехал примерно 1500 км. Мой железный
конь выдержал испытание. Путешествовать на автомобиле можно и нужно. Было бы с кем…
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МОЛОЧНЫЕ РЕКИ,
КИСЕЛЬНЫЕ БЕРЕГА
Андрей КРАТЕНКО
В разные годы жители бывшего Зыряновска, ныне Алтая, и его
окрестных сел неоднократно предпринимали попытки найти сказочную страну, где «молочные реки, кисельные берега». Им это удалось лишь после того, как они прошли несколько тысяч верст и ни
с чем вернулись обратно…

Ассон Емельянович Зырянов с женой 1914 г.

ГОРОД
АЛТАЙ (бывший Зыря-

новск) расположен в бассейне реки Бухтармы. Места эти издавна называют
Беловодьем... Потому что
вода здесь беловато-молочного цвета. Протяженность
«молочной» реки – более 300
км. В верховьях она стремительно течет вниз по узким ущельям, в низовьях –
плавно несет свои белые
воды.
В позапрошлом веке бухтарминские раскольники
ходили искать таинственную
страну Беловодье. Согласно
легенде, первым увидел сказочное поселение некий армянин, искавший должника.
В своих поисках он дошел
до неведомой белой реки,
на противоположном берегу
которой увидел деревянные
церкви.
Для староверов этого известия было достаточно, чтобы
зародилось предание, что
где-то далеко, в таинственном поселении, живут те, кто
проповедуют стародавние
учения.
Бухтарминский старообрядец Хрисанф Бобров
трижды предпринимал путешествие по Алтаю в поисках неведомой страны, где
«имеется 140 церквей, а при
них много епископов, которые по святости своей и в
мороз ходят босиком. Жизнь
там беспечная. И нет в той
стране никаких податей и
повинностей».

Краевед Алексей Белослюдов в 1914 году записал
рассказ жителя деревни Белой Ассона Зырянова (на
фото) о том, как, будучи
12-летнием подростком, он
ходил в 1861 году искать
таинственное Беловодье:
«Рано утром поднялась
деревня. Вой подняли бабы.
Все побросали: дома, скотину… Взяли только то, что
нужно в дальнюю дорогу.
Верхами с ружьями мужчины, за ними бабы и дети, лошади с вьюками – всего сто
тридцать человек поехали в
Беловодье...».
Впрочем, мечта о сказочной стране появилась
гораздо раньше. Сказки о
золотых горах, молочных
реках с кисельными берегами, легенды о живой и
мертвой воде передавались
из поколения в поколение.
И вот однажды, полтора
века назад, бухтарминские
староверы сорвались с насиженных мест, пустились на
поиски Беловодья. Пройдя
5 000 верст, они ни с чем
возвратились обратно. И тут
вдруг поняли, что чудесная
страна – там, откуда ушли в
опасный поход.
На бухтарминских землях
и сегодня все, как в легенде о
Беловодье: пшеница сама собой растет, на зеленых лугах
цветов полно, олени пасутся,
на южных склонах виноград
вызревает, а на огородах арбузы с дынями лежат.

На бухтарминских землях и сегодня все, как в легенде о Беловодье
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полезные вести

сть или не
есть,

вот в чем вопрос

П

ричин могло быть несколько – все они касаются нарушения технологии заготовки.
Во-первых, огурцы пролежали два дня на
балконе в ожидании переработки. Во-вторых, я
ненавижу стерилизовать банки и всегда пропускаю этот этап, ограничиваясь ополаскиванием
стеклотары 70% уксусом. В-третьих, новые
капроновые крышки мне показались сомнительными. Они все время пытались уклониться
от выполнения своих функций, соскакивали
с горлышек. Результат: лишь две из 16 банок
пережили первые сутки без протечек.
Посоветовалась с другом-дачником. Он имеет
солидный опыт в заготовках овощей (больше
чем мне лет) и тоже не любит стерилизовать
банки.
– Протирай спиртом. Промокнула хорошенько
ватку и вперед! Банки, ну и крышки не забудь. Я
уже лет 15 так делаю и не надо эти несчастные
банки ни варить, ни запекать в духовке. Они от
этого только лопаются чаще, – сказал он.
Стерилизовать банки я так и не стала, а
ограничилась протиранием спиртом. Крышки
по совету друга тоже решила заменить. Вместо
капроновых применяла железные. А огурцы
использовала только свежие. Сорванные с
грядки утром, к обеду они уже были упакованы
в банки.

Гульмира АСИПОВА
У многих хозяек случался прокол, когда банки с соленьями
«дали течь». Чаще всего такое происходит с огурцами. Их
обычно солят по нескольку десятков литров за раз. И если
из всей партии «бомбануло» 2-3 банки, это считается нормой.
Обычно бракованные соленья выбрасываются без сожаления,
потому что есть солидный запас удачных банок. Но у меня в
прошлом году «дали течь» 14 двухлитровых банок из 16! Пришлось задуматься над вопросами: а что же было не так и куда
девать армию «бомбажных» банок?

ПОЧЕМУ ВЗРЫВАЮТСЯ
банки с огурцами?

Главная причина – не соблюдена технология приготовления. А именно:
– Огурцы или специи плохо промыты;
– Слабая концентрация маринада;
– Не выдержано время стерилизации банок;
– Под крышку попал воздух из-за неплотного ее прилегания.
Обычно, если рассол помутнел или начала вздуваться
крышка на банке в первые сутки после консервирования,
мы ее открываем и сразу же съедаем. Но с четырнадцатью
двухлитровками такой номер не прошел. Поэтому мы их
решили заквасить. Приподняли крышки, чтобы выпустить
скопившийся воздух, а затем рассовали их по холодильникам
(немного оставили у себя, а остальное раздали родственникам). Эта неудавшаяся партия соленьев пошла на стол первой
и была съедена за несколько летних дней. Огурцы получились
хрустящими и как будто газированными, но вкуса в них гораздо меньше, чем в привычных нам «по-зимнему» соленых
овощах. Зато следующие партии в банках, протертых спиртом
и закрытых жестяными крышками, были более удачными.
Только с объемами мы не рассчитали. Многовато закатали, что даже несколько банок с соленьями все еще стоят не
открытыми. А на подходе уже новый урожай.
Когда мы заготавливали огурцы, то использовали разные
уловки, чтобы обойтись без аспирина. Потому что в разгар
пандемии в прошлом году это был дефицитный препарат и
до нашей аптеки просто не доезжал.

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ЗАСОЛКИ ОГУРЦОВ

*Все пропорции маринадов рассчитаны на 1 литр воды

ХИТРОСТИ,
которые не сработали:

- Считается, что консервированные огурцы
начинают бродить из-за недостатка кислоты.
Поэтому рекомендуется в банку с ними добавлять
помидоры. У нас помидоры забродили в первую
очередь.
- Аспирин можно заменить уксусом. Но добавлять его нужно не в кипящий рассол, а непосредственно в банку перед тем, как ее закупорить. Мы
залили в каждую двухлитровку по чайной ложке 70% эссенции, но видимо этого было мало.
- Заготовки плохо хранятся, если в банки
попали огурцы салатных сортов. Их можно
определить по белым шипам. Все наши огурцы
были с черными шипами... А результат вы уже
знаете: 14 из 16 банок оказались бракованными.
Вообще содержимое «бомбажных» банок рекомендуется сразу выбрасывать, чтобы избежать
пищевого отравления. Особенно, если в соленьях
появился запах брожения. Но если вы успели обнаружить помутневший рассол и вздувающиеся
крышки в первые несколько часов после закатки,
то их можно реанимировать. Для этого сливают
жидкость, овощи промывают и заливают новым
рассолом. А процедуру кипячения и заливки
повторяют, как в рецепте.
Мы о такой хитрости не знали. Вероятно,
нашей семье и родственникам повезло, ведь
мы заметили неполадки с банками меньше, чем
через сутки. Но на будущее учтем, что подозрительные заготовки лучше сразу перекипятить
или выбросить.

С горчицей

Заливаем кипятком на 10 минут банки с уложенными
в них огурцами, лавровым листом и душистым перцем.
Затем сливаем воду в кастрюлю, доводим до кипения и
растворяем соль с сахаром. Получившимся рассолом заливаем банки, предварительно засыпав семена горчицы.
Добавляем уксус и закатываем.

С дубовой корой

С зеленью

Заливаем крутым кипятком банки
с огурцами и зеленью на 15 минут.
Сливаем воду в кастрюлю, добавляем соль, сахар, перец и гвоздику.
После того как маринад покипит 2
минуты, заливаем в банки, добавляем уксус и закатываем.

Сначала укладываем в банку все ингредиенты, заливаем
кипятком на 5 минут. Затем
воду сливаем в кастрюлю,
доводим до кипения и повторяем заливку. Опять воду в
кастрюлю, добавляем сахар,
соль, лимонную кислоту. Получившимся рассолом заливаем банки и закатываем.
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прогноз погоды

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

ВС

ПН

ВТ

03.08

СР

04.08

ЧТ

05.08

ПТ

31.07

01.08

02.08

06.08

днем °C

+28

+29

+31

+33

+28

+27

+28

ночью °C

+14

+14

+15

+16

+19

+17

+16

Температура

г. РИДДЕР
СБ

31.07

Температура

ВС

ПН

01.08

02.08

ВТ

03.08

СР

04.08

ЧТ

05.08

ПТ

06.08

днем °C

+24

+25

+27

+27

+24

+23

+23

ночью °C

+11

+12

+13

+14

+17

+15

+13

г. АЛТАЙ
СБ

31.07

ВС

ПН

01.08

02.08

ВТ

03.08

СР

04.08

ЧТ

05.08

ПТ

06.08

Температура
днем °C

+27

+28

+30

+31

+28

+26

+27

ночью °C

+12

+11

+12

+14

+16

+15

+13

п. ЖАЙРЕМ
СБ

ВС

31.07

01.08

днем °C

+31

+34

ночью °C

+16

+18

Температура

ПН

02.08

ВТ

СР

ЧТ

05.08

ПТ

03.08

04.08

06.08

+35

+34

+34

+33

+33

+21

+22

+22

+22

+22

г. КОКШЕТАУ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

31.07

01.08

02.08

03.08

04.08

05.08

06.08

днем °C

+27

+31

+29

+30

+29

+31

+30

ночью °C

+19

+16

+19

+17

+17

+19

+19

Температура

г. АЛМАТЫ
СБ

ВС

ПН

03.08

СР

04.08

ЧТ

05.08

ПТ

01.08

днем °C

+28

+31

+32

+33

+34

+35

+34

ночью °C

+19

+18

+21

+20

+21

+21

+23

Температура

02.08

ВТ

31.07

06.08

г. НУР-СУЛТАН
СБ

ВС

31.07

01.08

днем °C

+28

+31

ночью °C

+17

+23

Температура

ПН

02.08

ВТ

СР

ЧТ

05.08

ТРЕБУЕТСЯ
УК МК

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

– 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.

– 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.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Требования: образование среднее специальное, опыт
работы по обслуживанию и ремонту электрооборудования не менее шести месяцев.
– Составитель поездов
– Монтер пути
Требования: среднее образование, стаж работы не
требуется.
– Машинист тепловоза
Требования: среднее образование, подготовка по
профессии, действующее удостоверение о присвоении квалификации, 4 группа по электробезопасности, стаж работы по специальности не менее
одного года.
– Помощник машиниста тепловоза
Требования: среднее образование, подготовка по
профессии, действующее удостоверение о присвоении квалификации, 3 группа по электробезопасности, стаж работы по специальности не менее
одного года.
Место работы: г. Риддер,
тел.: +7 (72336) 2-76-51, +7 777 303 69 88,
Медведева О.В.,
OVMedvedeva@kazzinc.com
– Главный специалист отдела вагонного хозяйства
департамента по подвижному составу
– Ведущий специалист департамента по экономике и
финансам
Требования: высшее экономическое образование,
владение базовыми и прикладными программными
продуктами, Power Point обязательно.
– Энергетик
Требования: высшее образование по специальности
«Электроэнергетика», стаж работы по обслуживанию
электроустановок не менее одного года, или среднее
специальное образование и стаж работы не менее трех
лет. Владение базовыми и прикладными программными
продуктами, Power Point обязательно.
– Монтер пути
Требования: среднее образование, стаж работы не
требуется.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Требования: образование среднее специальное, опыт
работы по обслуживанию и ремонту электрооборудования не менее шести месяцев.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
+7 (7232) 29-14-83, +7 705 188 56 99,
Артамонова А.А.,
AlbinaArtamonova@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.
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru.
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ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Заведующая складом
– Менеджер сервисного обслуживания (мужчина)
– Операторы профуборки
– Швея
– Раскройщик
– Водитель-экспедитор с личным транспортом

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

ВК
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Требуются

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.

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.

Дома

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

Квартиры

Продам
*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.
Услуги

РИДДЕР

*2-х, ул. Тохтарова, р-н Площади, 2 этаж, балкона нет,
7 600 000 тг (торг).
Тел.+7 705 185 93 93.
*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.

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

Продам
*Кровать с матрасом. Размер
90*193 см. Высота 18 см. Внизу
два вместительных выдвижных
ящика.
Тел. + 7 705 186 38 40.
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.: 26-00-96, +7 705 510 20 03.
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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.
*4-х, 4 р-н, улучшенной планировки, ремонт, лоджия 6 м, погреб, частично меблированная.
Рассмотрю варианты обмена на
2-х и 1,5-ку.
Тел. +7 708 644 08 4.
Куплю
*1,5-ку или 2-х комнатную
квартиру в черте города Риддер.
Тел. +7 705 445 67 77.
Дома
Продам
*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.
*4-х коттедж, 94-й квартал, два
этажа, центральное отопление,

погреб, гараж, баня, хозпостройки, беседка, участок 10
соток, 25 000 000 тг.
Тел. +7 777 654 40 77.
Сдам
*Офисные, складские помещения и большие торговые
площади. Удобная, большая,
охраняемая парковка.
Тел. +7 777 907 04 91.
Авто
Продам
*Ниву-21213, 1999 г. в.
Тел.: +7 701 941 64 36,
+7 777 735 15 08,
+7 777 151 67 72.
*Москвич-402, раритетный,
1957 г.в., 1,3 л., на ходу, был
в одной семье, 970 000 тг, на
обмен цена будет выше.
Тел. +7 705 445 67 77.
*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л,
МКПП-5, пробег 37 000 км,
литье R13, квадросистема, автосвет, центральный замок,
«обшумка» салона, ветровики,
два комплекта шин, литье R13.
Все стекла родные, со «штампиком», установлена защита
колесных арок, налог оплачен,
техосмотр пройден, заменены
масло и фильтры.
Тел. +7 705 445 67 77.
*Трактор ЮМЗ-6м, ХТС, на
ходу.
Тел. +7 705 445 67 77.
Гаражи
Продам
*Кирпичный, 5*7 м, в частном
секторе + земельный участок
12 соток.
Тел. +7 705 280 80 68.
Разное
Продам
*Недорого: елочные игрушки,
ложки и вилки, фляжки из
нержавейки разные (4 шт.),
кружки пивные (2 шт.), вазочки для мороженого (2 шт.),
часы наручные «Элект роника», галстук пионерский,
пластинки для проигрывателя,
аудиокассеты, значки, монеты,
фарфоровые статуэтки, шевроны ЛССО, сигаретные пустые
пачки (СССР).
Тел. +7 705 23 88 111.
*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.
*Продам два земельных
участка за с. Поперечное, р-н
Серого луга. Подойдет для
ведения личного подсобного
хозяйства. Участки расположены в 150 метрах от дороги
на Россию, вблизи лес, река,
школа горных снегоходов.
Площадь каждого участка
0,5 Га.
Тел. +7 777 153 18 08.
*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.

*Охранники с квалификационным свидетельством и
опытом работы. Можно пенсионеры, технички для уборки офисов с удобным графиком.
Тел. +7 777 907 04 91.

Требуется
* Помощник для распила дров
(горбыль дровяной, 5 кубов),
р-н «ГРП».
Тел. +7 705 238 81 11.

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

С. ЧЕРЕМШАНКА

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Некоммерческие объявления принимаются на бесплатной основе. Объявление не должно содержать
больше 20 слов, не считая
предлогов и союзов.
Текст объявления необходимо набрать на компьютере или написать от руки
прописными буквами.
П од а т ь объ я в л е н и е в
текущий номер можно до
17.00 понедельника.
Редакция вправе
не публиковать
объявление, если:
- оно не отвечает обозначенным требованиям;
- текст написан не разборчиво;
- объявление нарушает законодательные и этические
нормы.
Объявление, размер которого превышает установленный объем, может быть
сокращено на усмотрение
редакции.
Ошибки в тексте будут

исправлены в соответствии
с правилами орфографии.
Коммерческие
объявления
Коммерческие объявления
принимаются только на
платной основе. Стоимость
1 слова – 20 тенге, выделение в рамку – 50 тенге.
К коммерческим
объявлениям относятся:
- продажа, покупка и сдача
в аренду офисов и помещений;
- сдача в аренду квартир;
- предоставление услуг
(эти объявления принимаются только при предоставлении документа, разрешающего заниматься данным
видом деятельности);
- трудоустройство;
- подача документов на
госэкспертизу;
- о ликвидации или госрегистрации предприятия;
- об утере документов;
- о наследстве.

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ МОЖНО:
- в виде SMS-сообщения и сообщения в WhatsApp по тел.
+7 776 413 11 16;
- по электронной почте: vestnikkz@mail.ru и vestnik@
kazzinc.com. При этом в теме письма необходимо обязательно
сделать пометку – «Объявление».
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поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения

Игоря Сергеевича Когая,
Генерального директора АО «Altyntau Kokshetau»!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

ВК

Коллектив Управления РМК
поздравляет с Днем рождения
Константина Сергеевича
Донцова,
начальника гидрометаллургического
цеха,
Алексея Валерьевича Унжакова,
начальника сервисного цеха!
На каждой стезе – результатов
блестящих,
Помощников верных, друзей
настоящих,
Здоровья отменного, счастья, везения,
Пусть все будет супер у вас
в День рождения!

Коллектив БГЭК поздравляет
с Днем рождения
Илью Витальевича
Вильценса,
Александра Сергеевича
Поцелуева,
Рената Сансызбаевича
Джангурчинова!
Хотим пожелать, чтоб дела
удавались!
И в жизни вершины всегда
покорялись,
Побольше улыбок, приятных событий,
Счастливых мгновений
и новых открытий!

Руководство и коллектив
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют
с Днем рождения
Наталью Геннадьевну Чмутову!
Пусть улыбка не угаснет,
А в глазах живет тепло,
В каждом дне найдется радость,
Чтобы Вам во всем везло!

Коллектив АО «ЖГОК»
поздравляет
с юбилеем
Нуркена Айткенова!
Задумок новых и свершений,
Больших успехов и побед!
Серьезных, ярких достижений,
Здоровья, счастья, долгих лет!

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа
ОВЕН

РАК

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

Ваша эффективность
будет несколько снижена, зато творческие
способности проявятся
в любой деятельности.
Интуиция подскажет,
чем вам нужно срочно заняться и где вы
нужнее всего. Можно покупать технику,
гаджеты. В четверг и пятницу не делайте
ничего, что может опустошить ваши
силы или кошелек. Выходные проведите
спокойно и лучше – на природе. Хорошее
время для косметических процедур.

От планов и размышлений пора переходить к
действиям. Коллективные
дела будут продвигаться
лучше всего. Вам, как
воздух, будет нужно общение, переговоры и разговоры, встречи
с друзьями и коллегами. Отличное время
для продвижения интересов и новых знакомств. Вторая половина недели принесет смену настроения, рост активности и
решительности. Благоприятны перемены
в карьере.

Домашние дела уходят
на второй план. Ваши
личные интересы сейчас
тесно связаны с коллективными. Чтобы получить
нужный результат, придется пустить в ход дипломатические
способности. Не давите на окружающих,
но проявляйте терпение, а иногда и сочувствие. Со второй половины дня в среду по пятницу везти будет по мелочам.
Вы услышите много приятного в свой
адрес, вас оценят по заслугам.

На вас успешно работают старые связи и
накопленные знания, и
вы должны подумать,
как все это применить
к своим новым целям.
Помните, что промедление хуже, чем
неудачная попытка. Выбирайте то, что
можно сделать быстро и эффективно.
Если это домашние дела, то не затевайте
большой ремонт. Хорошо сдавать в мастерскую технику и вещи. Для отдыха
вне дома больше подходит воскресенье.

Предстоит много мелких
дел, и вы будете заниматься ими с усердием и
должной тщательностью.
Подходящее время, чтобы
уделить внимание профилактике здоровья. Просыпайтесь до начала жары и сдвиньте физические нагрузки на раннее время суток.
В среду удачными будут переговоры за
закрытыми дверями. Можно настаивать
на своей точке зрения. Выходные подходят для неспешного хода дел, отдыха,
рукоделия.

Многое становится
возможным благодаря информации,
которой вы владеете,
а также связям. С понедельника по среду желательно меньше
быть на виду. Вы можете притянуть как
восхищение, так и интриги. Ваши шансы
высоки во всем, и никто не станет вам
мешать, если вы близки к цели. Хороший
физический тонус держится всю неделю,
но в выходные найдите занятия, которые
будут не отбирать, а помогать накапливать энергию.

Энергия лучше всего проявится в деловой сфере.
Вы будете объединять
людей вокруг общих целей, решать множество
мелких задач, тем самым возьмете на
себя наибольшую часть организационных вопросов. Одновременно вы будете
переживать по поводу личных отношений, что принесет много эмоциональных
контактов, как в реальности, так и в
виртуальном пространстве. В субботу
меньше инициативы – меньше проблем.
Остерегайтесь травм.

Ваша цель – новые подходы. Сосредоточьтесь
на теме заработка. Подумайте, что вы можете
продать, на чем еще заработать. В ближайший месяц партнерство будет играть большую роль в теме
ваших доходов. Терпеливая и кропотливая работа сейчас на первом месте.
События в выходные принесут новые
подсказки и мысли по поводу того, как
увеличить доход. В воскресенье ждите
известий от старых друзей.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

Ищите информацию. Пересмотрите старые папки
и файлы. Может оказаться,
что когда-то вы уже собрали то, что пригодится
сейчас. Со среды ваша активность повысится. Это благоприятный день для
коллективных дел, контактов с друзьями и
коллегами. Обсуждайте темы, которые вас
интересуют, в процессе может возникнуть
новое сотрудничество. Не исключено и
то, что вы получите конкурента, поскольку сейчас ваши идеи для других тоже
выглядят привлекательно.

ЛЕВ

ДЕВА

Будет получаться все, за
что бы вы ни взялись. Но
нужно следить, чтобы
какой-то хитрец не присвоил ваши наработки.
Подумайте, как сделать
свою персону незаменимой, и не открывайте ценную информацию полностью.
Четверг – очень благоприятный день для
финансовых сделок, покупок. До пятницы можно выполнить гору дел, а выходные обязательно провести в спокойной
обстановке и с пользой для здоровья. Не
мучайте себя диетами.

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

Главное правило –
заниматься только
теми делами, которые продвинут вас к
цели и принесут материальный эффект.
Придется контролировать свои эмоции
по поводу того, что интересно, связано с
азартом или соперничеством. Обрывайте
связи и сотрудничество, если с кем-то
вам не по пути. В вашей жизни многое
может меняться неожиданно. Совсем
скоро откроется новая перспектива или
вам сделают выгодное предложение.
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ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Перестаньте думать,
что будет, если что-то
произойдет. Если вас
это не устроит, вы всегда можете передумать
и отказаться. Чем больше событий, тем
интереснее жизнь. Возможно, вы будете
дискутировать и ссориться чаще, чем
обычно, но на отношения это не повлияет. Интуиция будет творить чудеса, как
и ваше умение видеть людей насквозь. В
выходные произойдет что-то неожиданное или вы поменяете точку зрения на
важную ситуацию. Всех выслушивайте,
но не бросайтесь спасать.
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Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго»
поздравляет с Днем рождения
Дмитрия Александровича Валова,
Сергея Александровича
Ларичева,
Евгения Петровича Евланова,
Наталью Геннадьевну Кузовлеву,
Елену Павловну Гусеву,
Наталью Александровну
Головину,
Владислава Сергеевича
Стрижебока!
Желаем счастья, сто удач,
Разрешенья всех задач,
Чтобы каждый день грядущий
Лучше был, чем предыдущий!
Коллектив ТОО «Узень» поздравляет
с Днем рождения
Елену Павловну Гусеву!
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!
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поздравления
Коллектив АО «ЖГОК»
поздравляет с Днем рождения
Олжаса Адилхановича
Муратова,
Ляззат Турсыновну Буранову,
Максата Нагашбековича
Оразалина,
Аманжола Марата,
Алю Гумаровну Мендыгалиеву,
Айдоса Ахметжановича
Серикова,
Айдану Жағыпбарқызы
Жарылғапову,
Жумажана Камаловича Мусина!
От всей души сердечно поздравляем,
Желаем счастья и беспечных дней!
Работа пусть приносит только радость
И будет больше вдохновенья в ней!
Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс»
поздравляет с Днем рождения
Николая Петровича Тайлакова,
Михаила Владимировича
Иващенко,

Сергея Викторовича
Климова,
Рауана Тускановича
Бердимуратова,
Александра Александровича
Баева,
Константина Викторовича
Гуляева!
Желаем в этот День рождения
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтобы сбывались все стремления,
Чтоб хорошо шли все дела!

Викторию Николаевну
Печатнову,
Евгения Васильевича
Антропова,
Аркадия Георгиевича Рулева!
Пускай здоровье не подводит,
Чтоб в жизни было много сил,
Пусть беды мимо все проходят,
Чтоб каждый день удачным был!

Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс»
поздравляет
с Днем рождения
Алексея Александровича
Панина,
Галымжана Жолдасбековича
Садыкова,
Романа Николаевича
Шадчнева,
Владимира Александровича
Немцева,
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Ответы №30
По горизонтали:
2. Перчатки. 3. Инструментальная. 4. Вибрация. 6. Журнал. 7. Жизнь. 10. Механизм.
12. Пожар. 13. Заземление. 15.
Ответственность. 19. Инженер.
23. Сварка. 24. Респиратор. 28.
Вред. 29. Здание. 30. Обрушение. 31. Работник. 33. Каска. 38.
Ключ. 40. Энергия. 42. Охрана.
45. Комиссия. 46. Инструктажи. 48. Взрыв. 49. Пояс. 50.
Авария. 51. Горение. 54. Очки.
55. Точка. 56. Аудит. 57. План.
59. Вредное. 62. Глаз. 63. Замок.
64. Изоляция. 67. Угроза. 68.
Среда. 70. Шахта. 72. Помощь.
73. Схема.
По вертикали:
1. Время. 3. Инструкции. 4.
Высокий. 5. Бригада. 8. Слам.
9. Травма. 11. Правила. 14. Сиз.
16. Поражение. 17. Вдыхание.
18. Защита. 20. Мастер. 21.
Оказание. 22. Ущерб. 25. Плакат. 26. Коврик. 27. Труд. 31.
Риск. 32. Падение. 34. Маршрут. 35. Наряд. 36. Ручной. 37.
Резина. 39. Знак. 41. Люлька.
42. Оборудование. 43. Станок.
44. Трос. 45. «Казцинк». 47.
Исс. 52. Акт. 53. Специалист.
54. Огневые. 56. Анализ. 58.
Лифт. 59. Вентиляция. 60. Щиток. 61. Член. 65. Опасность.
66. Лестница. 69. Арматура.
71. Допуск.
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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.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

ВК

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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