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ЭПИЦЕНТР – 
НА «ДОЛИНКЕ»

Анастасия АБАКУМОВА

Долгое время они ждали чуда. А в ожидании нашли способ, как его 
приблизить. Теперь то, что вчера еще казалось несбыточным, для 
работников Долинного рудника – стало реальностью, к которой они 
сами нашли дорогу.

Дорога – и есть ключевое слово в 
истории, которую можно назвать «долго-
строем». Причем в «стройке» нуждалась 
система организации централизованной 
доставки персонала Долинного рудника 
на рабочие места. И пока ее не было, 
пути-дороги по утрам и вечерам «съеда-
ли» внушительное количество рабочего 
времени, и как следствие – «отхватыва-
ли» от показателей производительности 
львиную долю.

Вопрос о централизованной достав-
ке персонала наземным и подземным 
транспортом стоял на Долинке доста-

точно остро. «Казцинковцы» даже стали 
посматривать в сторону подрядных 
организаций, которые смогли бы обе-
спечить ее и разрешить ситуацию раз 
и навсегда. Но годовое обслуживание 
рудника сторонним подрядчиком от-
кровенно говоря «влетало в копеечку». 
В целях экономии бюджета «казцинков-
цы» сами взялись за решение вопроса 
и придумали схему, которая не только 
сняла вопрос, но и помогла выиграть в 
производительности.

В свое время автопарк Долинного руд-
ника распределил весь свой транспорт 

между участками и ПК «Казцинк-Шах-
тострой», которые распоряжались им на 
свое усмотрение. В общей картине тех-
ника, находясь в разных руках, выходила 
на маршруты одновременно. Пока одни 
перевозили «своих», другие помогали с 
транспортировкой условно «чужих» – 
представителей подрядных организаций. 
В итоге 2020-й год закончился для рудника 
с тремя ДТП на его территории. Все они 
связаны с разминовками, когда по-дру-
гому и не скажешь – «не разъехались». 

Историю с хаотичностью автотранс-
портного движения на территории До-
линного рудника дополняли печальные 
цифры. Наложение времени спуска/
подъема на время проведения раскоман-
дировок и отсутствие всяких графиков 
влекло за собой несвоевременный спуск 
персонала, а он – к потерям рабочего 

времени. В среднем, на это ежесменно 
требовалось 2-2,5 часа, еще столько 
же – чтобы подняться на поверхность. 
По принципу домино «провалы» во 
времени сказались и на производи-
тельности – «захромали» проходческие 
плановые показатели. И тут как нельзя 
кстати процитировать бы баснописца 
Крылова: «Когда в товарищах согласья 
нет...», глядя на первопричину происхо-
дящего – отсутствие упорядоченности. 
Да только сегодня уже с поправкой на 
смысл: «Когда в товарищах согласья нет 
с существующим положением дел, они 
берут и сообща меняют реальность!».

Андрей Фатькин, начальник Долин-
ного рудника РГОК:

– Мы детально подошли к этому во-
просу, просчитали все нюансы, четко 
определили все графики движения. 
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Бұйрық                                     Приказ
04.08.2021                                                                        №273
Өскемен қ.                                 г. Усть-Каменогорск

О внесении изменений в приказ от 03.07.2021 г. №238

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Дополнить приказ от 03.07.2021 г. №238 «О порядке работы Компании в период 
роста заболеваемости COVID-19» (далее – Приказ) подпунктом 6.23 следующего 
содержания:

«6.23 сформировать списки офисного персонала, а также иного персонала, кото-

рый может работать удаленно, для перехода на дистанционную работу с 09.08.2021 г. 
Утвердить данные списки до 06.08.2021 г. у Исполнительного директора по на-
правлению и передать в Управление трудовых ресурсов».

2 Все остальные пункты Приказа остаются без изменений.

3 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

Напиши мне письмо… 
ПО ПРАВИЛАМ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Электронная почта – простой, эффективный и быстрый способ 
обмена информацией – давно и надежно вошел в корпоративную 
жизнь «Казцинка». Сегодня по е-mail отправляются отчеты, прохо-
дит согласование документов, утверждаются проекты, распростра-
няются графики совещаний и многое другое – то, что несколько лет 
назад делалось на бумажных носителях. Удобно, быстро и без лиш-
них затрат. 

В 2015 году в компании были разра-
ботаны и действуют в настоящее время 
(с некоторыми поправками 2020 года) 
инструкция «Правила ведения деловой 
электронной переписки» и «Письма. Пра-
вила оформления». Оба документа входят 
в Корпоративный стандарт СТ-03 «Управ-
ление документами». При их внедрении 
были проведены тренинги для руково-
дящего состава, о стандартах писем не 
раз писала газета «Вестник Компании».

Казалось бы, какие правила, не во 
времена же бабушек живем, когда пером 
красиво выводили на бумаге «Здрав-
ствуйте, глубокоуважаемая…» и в конце 
обязательно «Искренне ваш…». И так 
все понятно: закинул документ и отпра-
вил – так быстрее. На самом деле, есть 
много нюансов, которые при соблюдении 
правил намного упрощают коммуникации 
и повышают эффект от переписки. Об этом 
рассказывает Жан Уракбаев, советник 
исполнительного директора по админи-
стративным вопросам ТОО «Казцинк».

– Жан Тимурович, расскажите, по-
жалуйста, каковы основные требова-
ния к организации переписки и почему 
так важно их соблюдать?

– Хотя есть четко обозначенные пра-
вила ведения переписки и руководители 
разных рангов проходили обучение этим 
правилам, тем не менее, часто возникают 
ситуации, когда электронные сообщения 
высылаются не верно. График работы 
руководителей высшего ранга очень 
плотный. И если четко не организовать 
весь процесс до мелочей, эффективность 
деятельности падает. В том числе это 
касается и деловой переписки. 

– Давайте разберем основные важ-
ные моменты – как необходимо делать 
и почему.

– В инструкции есть четко пропи-
санное время отправки и получения 
электронных сообщений: с 6.00 до 19.00 
в будние рабочие дни. В выходные и 
праздничные дни деловая переписка 
не ведется. И это имеет под собой ос-
нову. Ведь каждый человек планирует 
свое время и он имеет право на личное 
пространство, выходной день и празд-
ники. Из этого правила, конечно, есть 

исключения. Во-первых, при аварии, 
несчастном случае вопросы решаются 
в любое время суток. Более того, это 
часто решается даже не в переписке, 
а очно или по телефону, ведь, порой, 
важны даже минуты. Во-вторых, если 
руководитель запросил крайне важную 
информацию, вы обязаны предоставить 
ее в тот срок, который он обозначил, вне 
зависимости, выходной день или нет. 
Если сроки не обозначены, то в течение 
суток. Еще одно исключение – когда вы 
переписываетесь с иностранными пар-
тнерами, с которыми есть значительная 
разница во времени. К примеру, с США 
и Канадой у нас разница в 10 часов. Для 
эффективности и быстроты коммуника-
ций почту приходится отправлять в то 
время, которое удобно им. Выходные и 
праздничные дни могут также отличать-
ся. Если, к примеру, основные партнеры 
«Казцинка» из Glencore срочно запросят 
какую-то информацию, мы должны от-
ветить оперативно. От этого напрямую 
зависит эффективность производства. 
Есть еще один нюанс. Если человек на-
ходится в отпуске, на больничном, как 
правило, его не беспокоят. У всех руково-
дителей есть заместители или исполня-
ющие обязанности, которые в это время 
занимаются решением вопросов, и все 
сообщения адресуются им, при этом в ко-
пию отсутствующего человека не ставят. 
Потому что он также будет отвлекаться, 
принимать участие в процессе. И это уже 
не отпуск и не лечение. В остальных слу-
чаях почта отправляется и принимается 
строго с 6.00 до 19.00 в рабочие дни.

– В инструкциях регламентировано 
и то, кого ставить в копии. Почему? 

– Всем известно, что существуют три 
поля в почтовом сообщении, которые 
отвечают за адресата: кому, копия и 
скрытая копия. 
Кому – это человек, который запросил 
информацию и ждет ответа. Копия – по-
сылается непосредственно руководите-
лям верхнего уровня, кто также заинте-
ресован в этих данных либо узкому кругу 
заинтересованных лиц. Скрытую копию 
в компании решено не использовать во-
обще. И на этом все – два-три адресата. 

По факту, когда менеджер отправляет 
письмо, ставит в копию своего заме-
стителя, специалистов отдела, других 
пользователей. Письмо уходит по запро-
су, с рассылкой большому количеству 
людей, после, возможно, его отправляют 
на уровень более высоких согласова-
ний и в результате, когда электронное 
сообщение доходит до генерального 
директора, он видит в копиях список из 
сотни менеджеров разного звена. Нужно 
четко понимать, что при деловой пере-
писке часто проходит конфиденциальная 
информация, касающаяся производства, 
принятия управленческих решений, 
экономических выкладок, коммерческой 
тайны, которая предназначена опреде-
ленному кругу лиц. Есть разный уровень 
согласований и переписки. И его также 
нужно четко придерживаться.

Более того, специалистам, не задей-
ствованным в конкретном процессе, 
нет необходимости тратить свое время 
на прочитывание ненужных им писем. 
Зачем старшему мастеру информация 
о макроэкономических процессах в 
компании? Цель данного правила боль-
ше направлена на экономию времени 
специалистов, которые не отвечают за 
конкретный проект.  

– Давайте напомним читателям 
основные правила оформления писем.

– Есть «золотое» правило. Оно должно 
быть сформулировано таким образом, 
чтобы руководитель мог ответить ко-
ротко – «да» или «нет», «согласовано». 
Желательно в одном сообщении форми-
ровать один вопрос, а не множество. И 
не пускаться в пространные объяснения. 
Бывает и так: предоставляя ответ по 
запросу руководителя, специалист при-
кладывает к письму массивные файлы 
с цифрами, диаграммами и т.д. Руково-
дителю приходится разбираться в них 
самому. В таких случаях в инструкции 
прописано – вся основная информация 
должна быть в теле письма, чтобы по 
короткому резюме он мог понять всю 
суть. А вложенные файлы посмотреть, 
если в этом будет необходимость. Часто 
топ-менеджеры вынуждены проверять 
электронные сообщения с монитора 

телефона, к примеру, по дороге в ко-
мандировку. На мобильном устройстве 
полноценно посмотреть презентации, 
таблицы бывает проблематично. Учи-
тывая то, что многие читают сообщения 
чаще всего именно так, рекомендуется 
выбирать шрифт для текста не мельче 11 
или 12 размера, черного цвета и не ис-
пользовать цветной фон, подложки и ри-
сунки, утяжеляющие письма. Отдельно 
нужно сделать акцент на подписи. Если 
сообщение приходит от малознакомого 
специалиста, а он просто подписался 
«Иванов И.И.», человеку сложно понять, 
кто это. Особенно, если под рукой нет 
телефонного справочника. Для эффек-
тивности переписки необходимо указать 
имя, отчество и фамилию полностью, 
добавив должность и телефон. Согла-
ситесь, такой подход добавит шансов, 
что с вами свяжутся. Тем более подпись 
в электронной почте можно установить 
один раз, и она будет дублироваться на 
всех сообщениях. Также для специа-
листов, которые находятся на уровне 
генерирования информации, тех, кто 
предоставляет ее вышестоящему руко-
водству, рекомендовано через опреде-
ленные промежутки времени не стирать, 
а архивировать свою базу сообщений. 
Делается это для того, чтобы не пере-
гружать электронную почту, но всегда 
иметь под рукой переписку предыдущих 
периодов, если она понадобится.

На самом деле, эти правила выпол-
нять несложно. Это знак того, что ты 
уважаешь своих коллег, считаешься с их 
временем, работаешь в одной команде. В 
итоге, эффективность общей деятельно-
сти приводит к успешным результатам.

Ну и некий «лайфхак», которого нет 
в инструкции: в конце рабочего дня 
каждый из нас хочет нагрузки помень-
ше, ведь усталость дает о себе знать. 
Поэтому, например, многие сотрудники 
в компании не отправляют своим руко-
водителям и коллегам письма уже после 
17.00, а в канун выходных или празд-
ников – даже после обеда. И это не от 
желания самим себе упростить жизнь, а 
из-за понимания сложности работы друг 
друга и уважения труда каждого. 
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1 ЭПИЦЕНТР – НА «ДОЛИНКЕ»

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 5 августа Количество сотрудников, 

вакцинированных против COVID-19

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

с начала пандемии1 909 11 658заболело коронавирусом 

1 810 выздоровело 
Умерло 6 человек

–

–

Теперь картина такова, что из восьми, 
задействованных на доставке персонала 
машин, трех достаточно для того, чтобы 
уложиться в час (!) для спуска или подъ-
ема всего персонала в шахту. При этом 
ИТР, рабочие и подрядчики следуют 
отдельными потоками. Остальные пять 
автомобилей – на подхвате, при необ-
ходимости – на плановом капитальном 
ремонте. И все это не в авральном режи-
ме, не в суете, а с пониманием и четким 
ощущением, что все под контролем: ты 
управляешь всеми процессами, а не они 
руководят тобой.

Порядок, дисциплина, своевремен-
ный спуск и подъем персонала в шахту 
и из шахты, дополнительная техника 
в распоряжении – все это пришло на 
смену «муравейнику», которым раньше 
можно было назвать рудник в утренние и 
вечерние часы. Добиться этого удалось, 
переведя всю технику Долинки «на одни 
рельсы», вверив ее в ведение одному 
участку. 

Теперь персонал ИТР, занимающийся 
сопровождением горных работ, – геоло-
ги, маркшейдеры – посещают шахту не 
«когда получится», а четко по графику. 
Специальное расписание спусков-подъ-

емов есть и у подрядных организаций, 
которые ранее передвигались самостоя-
тельно и «как придется». За тем, чтобы 
графики строго соблюдались, установлен 
контроль.

Особо радует, что изменения позво-
ляют производить спуск-подъем за 60 
минут до начала смены и интенсивного 
движения шахтных ПДМ и самосвалов. 
Автопарк из 11 единиц автотехники, 
включая шахтный автобус на 18 мест, 
работает, как часы. Изменилась и сама 
схема маршрута – если ранее авто-
транспорту приходилось следовать 
через всю шахту, то теперь для людей 
организованы специальные стационар-
ные остановки для сбора и высадки 
в определенных местах. Это помогло 
подземному транспорту минимизиро-
вать передвижение, а персоналу – как 
можно меньше находиться в зоне рабо-
ты самоходного оборудования, сокра-
тить пешее передвижение до рабочих 
мест и исключить хаотичное движение 
по горным выработкам. К слову, без 
выходных для шахты, ежедневно за 
одну смену сюда спускается порядка 
150 человек.  

Зато «выходные» появились у техники. 
За каждой единицей теперь закреплен 

свой экипаж машинистов, что уже от-
разилось на ее техническом состоянии – 
наличие «хозяина» сделало его значи-
тельно лучше.

Андрей Фатькин:
– Когда за рулем автомобиля сегод-      

ня – один, завтра – другой, а послезавт- 
ра – третий, по сути, никто не считает его 
своим и не чувствует ответственности за 
его состояние. Когда за техникой закре-
плены одни и те же люди – совсем другое 
дело, они начинают воспринимать ее как 
свою, появляется естественное желание 
контроля за ее состоянием. 

Не только исправному состоянию 
техники поспособствовали ново-
введения, но и более безопасной ее 
эксплуатации. Теперь пути легковых 
автомобилей и большой техники не 
пересекаются. Пока в начале смены 
работают одни, другие находятся на 
парковке, формируя резерв на случай 
выхода из строя транспортного сред-
ства. По той же схеме техника запуска-
ется в работу в конце смены. Потоки 
машин передвигаются по шахте, не 
встречаясь друг с другом. А благода-
ря резерву всегда есть возможность 
вовремя поставить автомобиль на 

техобслуживание, если потребуется, 
и заменить его на другую единицу. 
Стремительно сократилось количество 
разминовок самосвалов. А это автома-
тически отразилось на их производи-
тельности за счет экономии времени, 
затраченного на каждый рейс – с 1 часа 
20 минут до максимум 1 часа!

Организационная модель доставки 
персонала запустила для «Долинки» 
совершенно новую, позитивную вол-
ну совсем другого «домино», эффект 
которого дошел и до одной из самых 
главных целей. Еще в январе этого 
года при существующем положении 
дел проходка одной машины в сутки 
в среднем достигала 3,6 погонного 
метра. С реорганизацией сегодня она 
превышает даже показатель в 5,6 п.м. 
Муравейником «Долинку» теперь не 
назовешь, а вот эпицентром слаженной 
работы команды – да!

Но нет предела совершенству, и уже в 
скором времени, вопроса доставки пер-
сонала коснутся корректировки с учетом 
вовлечения сотрудников в строительство 
нового рудовыдачного комплекса RV. 
После чего в планах риддерцев – переход 
к разработке оптимальных вариантов и 
по доставке материалов в шахту.
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ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Инициатором проведения дней вне 
кабинета стал исполнительный ди-
ректор по металлургии, директор УК 
МК Турарбек Азекенов. Сама идея 
возникла еще в конце 2018 года, во 
время аудита, который проводили в 
«Казцинке» представители Glencore. 
Иностранные коллеги были впечатле-
ны высоким уровнем оснащенности, 
а также теоретической подготовкой 
специалистов и руководителей. Но тем 
не менее замечания были. Выяснилось, 
что в большей степени не хватает 
обратной связи, личного общения ра-
бочих и руководителей. Вердикт был 
дан однозначный – менеджеры много 
времени проводят за рабочим столом 
и редко выходят из кабинета на произ-
водственные участки. 

Турарбек Азекенов:
– Конечно, сегодня в век больших 

технологических возможностей многие 
руководители работают через электрон-
ную почту, сеть, по мобильному теле-
фону. Казалось бы, экономия времени, 
ведь у менеджеров большая загрузка. 
Но при этом они не замечают, что сидят 
за компьютером больше, чем бывают на 
производстве. Ведя телефонные перего-
воры, отвечая в Интернете на вопросы, 
люди затрачивают больше усилий, чтобы 
добиться результата. День вне кабинета – 
очень хорошая возможность  вживую 
увидеть, поговорить с людьми и принять 
правильные решения, а где-то и быстро 
разрешить ситуации. 

День вне кабинета всегда дает хоро-
ший результат. Такой нестандартный 
подход эффективен прежде всего для 
коммуникации между руководящим со-
ставом комплекса. Директора заводов, 
заместители, главные технологи ходят 

по своим подразделениям, наблюдают, 
обсуждают, оценивают риски и практи-
чески все пять часов общаются, дают 
обратную связь линейным руководите-
лям. Если обнаруживаются отклонения 
на рабочих местах, то вносятся коррек-
тивы, даются рекомендации к устра-
нению. Если же отклонения наблюда-
ются в действиях персонала – тут мы 
должны разобраться, почему человек 
работает таким образом: из-за незнания 
правильного порядка действий или из-
за низкой культуры труда (к примеру, 
работник поторопился). Нужно нахо-
дить время, чтобы регулярно быть на 
производстве, общаться с персоналом, 
контролировать визуально процесс 
устранения замечаний, проводить пла-
новые наблюдения за ведением работ, 
G-COM. Пробелы на сегодня в целом 
по «Казцинку» в большей мере связаны 
с изоляцией энергии. Проведенная ра-
бота в день вне кабинета очень нагляд-
но демонстрирует вовлеченность всего 
персонала и правильные постановки 
задач. Стал выше уровень понимания 
и ответственности на местах.

Сегодня в эту инициативу включи-
лись все подразделения не только УК 
МК, но и РМК. В день, когда комис-
сия ходит по цехам, руководители не 
назначают и не участвуют ни в каких 
совещаниях. Изначально, конечно, ра-
бочие на местах побаивались подобных 
«проверок» – вдруг что-то найдут и на-
кажут. Но потом поняли, что целью дня 
вне кабинета является не наказание, 
а выявление несоответствий. И даже 
оценили данный опыт. Ведь руководи-
тели смотрят «не замыленным глазом», 
а значит, видят то, что для рабочего 

может быть незаметно. Дают советы, 
направляют, чем и предотвращают 
риски на рабочих местах.

Султан Каримов, технический руко-
водитель по ОТ и ТБ УК МК:

– Каждый четверг с 9 до 15 часов все 
руководители выходят «в поле» и не 
просто выявляют какие-то нарушения, 
делают замечания. Их главная цель – 
подсказать свое видение сотрудникам, 
дать обратную связь. Проводим серию 
совместных наблюдений с начальниками 
цехов, мастерами смен.

В результате анализ показал, что про-
цент выявляемости отклонений в эти дни 
значительно выше, чем в остальные – с 
пятницы по среду. Все мероприятия по 
устранению берутся под управление. 
Если можно сразу исправить несоответ-
ствие, это делается моментально, если 
нет – вносится в электронную систему 
управления. С начала этого года мы 
ввели такую практику: проводим ана-
лиз – какие инциденты, несоответствия 
были выявлены за неделю с четверга по 
среду. Причем не только в нашем под-
разделении, но и в целом по компании. 
После чего на телефонной конференции 
в среду я озвучиваю целевой фокус по 
безопасности на предстоящий день вне 
кабинета.

Все выявленные несоответствия 
вносятся в информационную систему 
управления отклонениями c источником 
«День вне кабинета». Огромный плюс 
проекта – большая часть отклонений 
устраняется сразу. Для остальных ого-
вариваются решения и сроки. В итоге 
формируется специальный бюллетень, 
в котором фиксируются как положи-
тельные моменты, так и выявленные 

отклонения. Этот документ рассылается 
директорам заводов. Те, в свою очередь, 
видят не только свою, но и информацию 
о других подразделениях. Решают, что 
из опыта можно применить у себя, на 
что больше обратить внимание. Такой 
обмен информацией – это инструмент, 
который позволяет получить эффект от 
всех проводимых мероприятий дня вне 
кабинета. 

Тимур Токжигитов, заместитель 
исполнительного директора по метал-
лургии ТОО «Казцинк»:

– Главная цель проекта – это вовле-
чение всех сотрудников в управление 
рисками. Когда по заводу ходят рядом 
директор, главный технолог, начальники 
цехов и делятся своим видением процес-
са, то мастера действительно стараются 
равняться на них, брать пример. И так 
же подтягиваются все работники. Ведь 
если директор завода останавливается 
и разговаривает с мастером, дает ему 
обратную связь, то рабочие видят заин-
тересованность руководителя. Для них 
это будет отличным уроком, чтобы в 
дальнейшем еще лучше трудиться. Убе-
жден, что эффект от проведения таких 
мероприятий очень большой.

Итоги месяца подводятся на совеща-
нии у исполнительного директора по 
металлургии ТОО «Казцинк», директора 
УК МК Турарбека Азекенова. Этому 
уделяется большое внимание. 

Можно с уверенностью сказать, что на 
Усть-Каменогорском металлургическом 
комплексе в текущем году проактивая 
работа по профилактике производ-
ственного травматизма и улучшению 
рабочих мест вышла на качественно 
новый уровень.

Мы уже привыкли работать «удаленно». Сидя за компьютером, 
можно связаться с любым сотрудником «Казцинка», узнать всю ин-
формацию и сделать выводы. Время экономится большое. Но, ока-
зывается, не всегда эффективно. И живое общение дает больший ре-

зультат. Проводить раз в неделю день вне кабинета – такая практика 
уже два года действует на УК МК. Руководители разных уровней об-
ходят территорию цехов, общаются с персоналом, вносят корректи-
ровки в работу. Практика показала себя с самой лучшей стороны. 

Фото из архива
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«ЕСЛИ БЫ Я 
БЫЛ ДИРЕКТОРОМ»

Число участников конкурса «Если бы я был директором» по-
полнилось новыми сотрудниками компании. Они тоже будут 
бороться за главный приз – 1 000 000 тенге.
Напомним, что в последнем квартале 2019 года в «Казцин-
ке» стартовало мероприятие, призванное активизировать 
резервы: выявить талантливых сотрудников, обладающих 
лидерскими качествами и управленческим потенциалом, 
чтобы дать им возможность заявить о себе, а впоследствии 
содействовать их профессиональному росту и развитию. Тог-

да участниками конкурса стали свыше 120 человек. Однако 
состязание пришлось прервать из-за начавшейся пандемии.
В июне текущего года был объявлен дополнительный набор 
конкурсантов. Желающие побороться за главный приз и про-
явить себя прошли дистанционный этап с тестированием и 
написанием эссе на тему «Если бы я был директором». По 
итогам этого тура определены 20 человек, которые вместе с 
участниками из отбора 2019 года примут участие в полуфина-
ле. Знакомим вас с ними.

МАКСИМ ПАХОМИН
Должность: начальник подземного участка шахтного 

водоотлива.
Место работы: подземный участок шахтного во-

доотлива Долинной производственной площадки ПК 
«Казцинк-Шахтострой».

Из самопрезентации: «Ни один инженерно-техниче-
ский работник, приходя домой, не хочет думать о том, 
что у него может произойти какой-нибудь несчастный 
случай на участке, на руднике и на производстве в целом. 
Основной акцент компания делает на безопасности. Я 
уверен, что обновленная версия программы «Безопасный 
труд 2.0» поможет нам уйти от несчастных случаев».

АЛЕКСАНДР БЕЛОЗЕРСКИЙ
Должность: специалист по анализу и расчету 

необходимых ресурсов.
Место работы: отдел долгосрочного планиро-

вания Риддер-Сокольного рудника РГОК.
Из самопрезентации: «Моя трудовая деятель-

ность в компании началась в 2008 году. Работал 
электрослесарем по ремонту оборудования, элект- 
ромехаником, мастером смены. Затем был назначен 
начальником подземной службы вентиляции. А 
сейчас занимаюсь анализом и расчетом необходи-
мых ресурсов и считаю, что планирование – это 
главный фактор развития отрасли».

ИГОРЬ ЧЕРЕПАНОВ
Должность: ведущий инженер-программист службы 

основных фондов.
Место работы: служба основных фондов Управления 

ПК «Казцинк-Шахтострой».
Из самопрезентации: «Развитие отрасли, в которой я 

хотел бы стать руководителем, заключается в создании 
научно-исследовательского комплекса, где будут вестись 
разработка и внедрение в производство оборудования 
для повышения безопасности. Одно из моих достиже-       
ний – реализация проекта онлайн-раскомандировок, 
когда водитель вне зависимости от местоположения 
может присутствовать во время выдачи наряд-задания».

ЕРЛАН ТАСТАХАЕВ
Должность: инженер по зданиям и соору-

жениям.
Место работы: отдел главного механика 

управления РМК.
Из самопрезентации: «На мой взгляд, от тех-

нического состояния строительных конструк-
ций напрямую зависит безопасность нашего 
персонала и стабильность выпуска товарного 
цинка. Особо хочется отметить успешную реа-
лизацию проекта по устройству металлических 
опор шинопровода электролизных ванн. Это 
повысило безопасность и обеспечило выполне-
ние всех последующих ремонтов на участке, без 
значительных экономических затрат».

6-7

ӘМІРХАН ХАМИТ
Должность: специалист по планированию.
Место работы: отдел планирования техническо-

го обслуживания и ремонтов золотоизвлекательной 
фабрики АО «Altyntau Kokshetau».

Из самопрезентации: «Я работаю на предпри-
ятии более четырех лет. Планирую проведение 
ремонтов для бесперебойной работы по извлече-
нию золота. В будущем хочу обеспечить работу 
оборудования без аварийных ситуаций, стать 
профессионалом своего дела и внести свой вклад 
в развитие нашей компании».

КАЙНАР МАДИЕВ
Должность: старший мастер
Место работы: УОМС ХМО ХМЦ СЗ 

УК МК
Из самопрезентации: «Понимаю, как 

важно беречь природу и обеспечить здоровое 
будущее для наших потомков. Мой опыт по-
казал, что при правильной организации труда 
и выполнении работником своих обязанно-
стей существенно снижается воздействие 
производства на окружающую среду. Моим 
главным достижением я считаю искреннюю 
заботу о людях и любовь к компании».
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«ЕСЛИ БЫ Я 

ВИТАЛИЙ КОЗЛОВ
Должность: главный технический руководи-

тель по ОТ и ТБ.
Место работы: служба по безопасности и 

охране труда Управления ПК «Казцинкмаш».
Из самопрезентации: «За 10 лет работы 

в компании получил многогранный опыт и 
нашел себя именно в области безопасности. 
Хотел бы попробовать себя руководителем в 
данном направлении, т.к. считаю, что мой не-
большой стаж в этой сфере является показате-
лем того, что мой глаз «не замылен» и я вижу 
существующие проблемы, могу найти решения».

АРТЕМ НАЗАРОВ
Должность: главный специалист группы проектирования 

систем автоматизации.
Место работы: группа проектирования систем автома-

тизации Усть-Каменогорской площадки ПК «Казцинк-Ав-
томатика».

Из самопрезентации: «Цель, которую я себе поставил, 
придя работать в компанию – стать одним из лучших специа-
листов. Постоянное развитие и получение новых знаний явля-
ется частью моей жизни. Уверен, что участие в конкурсе даст 
толчок моему дальнейшему росту, и я получу новый бесценный 
опыт, который смогу использовать на благо нашей компании».

ЕРЖАН САПЕНОВ
Должность: ведущий бизнес-аналитик.
Место работы: отдел бизнес-анализа г. Нур-Султан.
Из самопрезентации: «В 2015 году я закончил 

Назарбаев Университет по направлению электро-
технической инженерии, по этой же специально-
сти закончил магистратуру в Саудовской Аравии. 
Начал карьеру в энергетическом секторе, в области 
моделирования. Затем работал в консалтинговой 
международной компании. В «Казцинке» я совсем 
недавно, поэтому считаю, что мои главные профес-
сиональные достижения еще впереди».

ВЯЧЕСЛАВ КОЗЛОВ
Должность: специалист по плани-

рованию материально-технических 
ресурсов.

Место работы: служба планирования, 
мониторинга и учета выполненных гор-
ных работ Тишинского рудника РГОК.

Из самопрезентации: «Очень рас-
страиваюсь, если наблюдаю отсутствие 
мотивации у работников компании для 
выполнения цели. Хотел бы организовать 
работу так, чтобы каждый человек нашел 
в ней свое место, осознавал свою задачу 
и значимость, получал удовлетворение от 
своего труда».

ДЕНИС МОИСЕЕВ
Должность: технолог.
Место работы: главный корпус №2 

обогатительной фабрики РГОК.
Из самопрезентации: «Свою про-

фессиональную деятельность начал 
в апреле 2016 года, в дробильном 
отделении фабрики. За время работы 
освоил много разных профессий. 
Своим достижением считаю разра-
ботку схемы конт- рольного сгущения 
верхних сливов сгустителей для мини-
мизации потерь металла с отвальными 
хвостами, которая была принята к 
реализации».

СЕРГЕЙ ГРЕБНЕВ
Должность: мастер технологической смены.
Место работы: обогатительная фабрика РГОК.
Из самопрезентации: «Начинал свою трудовую 

деятельность в РМК плавильщиком третьего разряда. 
За 10 лет освоил ряд смежных профессий: водитель 
электропогрузчика, электролизник водных растворов, 
газоэлектросварщик, слесарь, ремонтник. Прини-
маю активное участие в спортивной жизни нашего 
комплекса. Вхожу в сборную г. Риддера по хоккею с 
шайбой. В этом году мы завоевали кубок областного 
турнира им. Евгения Паладьева».

5

ИЛЬЯС БАЯНЖАНОВ
Должность: специалист по технической 

документации.
Место работы: служба планирования гор-

ных работ Долинного рудника РГОК.
Из самопрезентации: «Я работаю под 

руководством лучших. Принять участие и 
одержать победу в данном конкурсе для меня 
является очень важным событием! В дальней-
шем планирую связать свою жизнь с горной 
промышленностью».

РАХАТ МЕНДУГАЛИЕВ
Должность: плавильщик.
Место работы: плавильное отделение меде-

плавильного цеха медного завода УК МК.
Из самопрезентации: «Работаю в компании 

с начала 2020 года. За этот небольшой период 
приобрел полезный опыт. Являюсь техническим 
инспектором в смене. Хочу совершенствовать 
свои профессиональные навыки в этом направле-
нии. Уверен, что наша компания будет занимать 
высокие позиции в сфере металлургии, и лично 
я приложу для этого все усилия».
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БЫЛ ДИРЕКТОРОМ»

ДИЯС ХУДАЙБЕРГЕНОВ
Должность: электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования.
Место работы: отделение сгущения, про-

изводственного водоснабжения и хвостового 
хозяйства АО «Altyntau Kokshetau».

Из самопрезентации: «Мне 27 лет. Закончил 
Омский государственный колледж профес-     
сиональных технологий. Работаю в компании 
с 2020 года электромонтером. Хочу развиваться 
в этой сфере, проявить себя и узнать на что я 
способен».

ЕВГЕНИЙ СВЕТЛОВ
Должность: обжигальщик.
Место работы: отделение по производству огарка 

объединенного цеха №1 РМК.
Из самопрезентации: «Более 20 лет являюсь тех-

ническим инспектором объединенного цеха №1 и по 
итогам прошлого года признан лучшим в РМК. Состою 
в резерве кадров, успешно окончил Школу мастеров, 
часто исполнял обязанности мастера технологической 
смены и инженера по технике безопасности. В буду-
щем хотел бы занять должность инженера по технике 
безопасности или технического руководителя».

АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ
Должность: электрослесарь по ремонту и об-

служиванию самоходного оборудования 5 разряда.
Место работы: цех по ремонту и сервисному 

обслуживанию оборудования РГОК.
Из самопрезентации: «Моя трудовая деятельность 

в компании началась 4 года назад. Являюсь резервистом 
на должности сменного электромеханика и старшего 
электромеханика. По жизни активен, трудолюбив, 
инициативен и любознателен. Главное профессио-
нальное достижение – это окончание Школы мастеров 
и получение возможности замещать должность ИТР».

АНТОН КРАСИЛЬНИКОВ
Должность: слесарь по ремонту ав-

тотранспорта.
Место работы: УКТЦ ТОО «Каз-

цинк-Транс».
Из самопрезентации: «Работаю сле-

сарем по ремонту самоходного оборудо-
вания. Мне очень это нравится, так как 
с детства занимаюсь техникой. У меня 
есть много идей по улучшению работы, 
поэтому я решил принять участие в этом 
конкурсе».

ЕВГЕНИЙ ТКАЧЕНКО
Должность: электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования.
Место работы: участок автоматизации металлургическо-

го производства службы автоматизации УК МК.
Из самопрезентации: «Хотел бы занимать руководящую 

должность в сфере автоматизации, т.к. она снижает труд 
людей, дает возможность увеличивать производственные 
мощности, а значит, развивает отрасль в целом. В период 
пандемии различные системы и сборы информации позво-
ляют оперативно изобретать новые препараты и аппараты, 
то есть несут в себе не только развитие, но и жизнь».

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

#KAZZINC #ГОРЯЧИЙОТВЕТ #ОБУЧЕНИЕ
Нас отправляют на обучение по 10-часовой программе в выходной день. Можно 

ли формировать графики на обучение в рабочие смены?

При формировании графика обязательного ежегодного обучения по 10-часовой 
программе по вопросам промышленной безопасности стараются учитывать следу-
ющие факторы:

- непрерывность технологического процесса в подразделении; 
- возможность высвобождения работника в рабочую смену для обучения; 

- возможность замены работника на период его обучения в рабочую смену и т.д.  
Бывает так, что высвободить работника, трудящегося по сменному графику с не-

прерывным технологическим процессом, для прохождения обучения в течение смены 
невозможно. При этом сотрудник обязан проходить обучение, инструктирование и 
проверку знаний по безопасности и охране труда согласно подпункту 8 пункта 2 
статьи 181 Трудового кодекса РК. В противном случае непрошедшие обязательное 
обучение или проверку знаний сотрудники не допускаются к работе.

Кроме того, день обучения по 10-часовой программе с 1 июля текущего года 
оплачивается. Это оплата из расчета за 8 астрономических часов по сложившейся 
среднечасовой зарплате за последние 12 месяцев.

КОНСТАНТИН КОЧНЕВ
Должность: главный специалист по исследо-

ванию инцидентов с высоким потенциалом риска 
методом ICAM.

Место работы: служба безопасности труда Управ-
ления РГОК.

Из самопрезентации: «Считаю, что безопасность 
труда является основополагающей на пути достиже-
ния производственных целей. По моим прогнозам, к 
2024 году путем контролируемого формирования мы 
сможем достичь осознанного понимания безопасно-
сти и создать единую систему ценностей».
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СЧАСТЛИВОЕ ИМЯ АБАЙ

ГЕОЛОГИЮ ВЫБРАЛ САМ
Успехи выпускников

Гульмира АСИПОВА

Продолжаем рассказывать об успехах выпускников филиала 
ВКТУ при ТОО «Казцинк». Предыдущие публикации на эту 
тему читайте в ВК №16, 20 и 28. 

«На руднике не бывает простых задач, потому что это серьез-
ное производство. Здесь ничего не дается просто так. Но мои 
знания, полученные в филиале компании, очень помогли освоиться 
и успешно справляться со своей работой».

Али Бектемиров, начальник геологической службы 
Риддер-Сокольного рудника РГОК,

выпускник филиала ВКТУ при ТОО «Казцинк» 2017 г.

Али Бектемиров при поступлении в уни-
верситет знал о возможности пройти конкурс 
и быть зачисленным в филиал компании на 
обучение с последующим трудоустройством. 

– Хоть изначально у меня и не было явной 
цели попасть в филиал ВКТУ при ТОО «Каз-
цинк», но в процессе обучения я втянулся в 
учебный процесс, узнал больше о компании 
и очень захотел устроиться туда на работу. 
Потому что это обеспечило бы мне стабиль-
ность в будущем. После второго курса нам 
объявили о наборе в филиал при компании. 
Желающих было много, но из нашей группы 
геологов только я один прошел конкурсный 
отбор, – рассказывает начальник геоло-
гической службы Риддер-Сокольного 
рудника РГОК Али Бектемиров. – Отмечу, 
что все о своей будущей профессии перед 
поступлением я узнавал исключительно из 
книг. У нас в семье нет ни одного геолога 
или человека, хоть как-то связанного с 
горнорудной промышленностью. Родители 
мои – предприниматели. Они не оказывали 
влияния на мой выбор специальности, я ее 
выбрал сам. 

В ходе обучения ему удалось побывать 
во всех подразделениях компании, рас-
положенных в Восточном Казахстане. На 
третьем курсе после успешного прохождения 

производственной практики на Риддер-Со-
кольном руднике, студента пригласили на 
работу участковым геологом. Так и началась 
его трудовая деятельность в компании. Он 
совмещал учебу и работу. 

– Это было не слишком сложно. Сдавал 
все необходимое, обучаясь в дистанцион-
ной форме. И сейчас продолжаю работать 
здесь, вот уже пятый год, – говорит Али 
Бектемиров. – Обучение с последующим 
трудоустройством в компанию – это несом- 
ненный плюс, который дает о себе знать даже 
спустя несколько лет. На руднике не бывает 
простых задач, потому что это серьезное 
производство. Здесь ничего легко не дает-
ся. Но мои знания, полученные в филиале 
компании очень помогли мне освоиться и 
успешно справляться с работой. В процессе 
обучения я увидел производство своими 
глазами, изучил что и как функционирует, 
а при трудоустройстве мне было гораздо 
проще, чем новичкам, потому что уже знал 
свой коллектив. Сейчас я вижу новеньких, 
которые приходят на работу. Им освоиться 
гораздо сложнее. Потому что здесь есть свои 
нюансы, пока они все их узнают, требуется 
время. Работа у нас интересная. Постоянно 
изучаем что-то новое, особенно, когда вза-
имодействуем с иностранными коллегами, 
перенимаем у них опыт.

Андрей КРАТЕНКО

Полный тезка великого казахского поэта и просветителя Абая 
Кунанбаева добросовестно трудится в одном из подразделений 
«Казцинка», он считается одним из лучших сотрудников компа-
нии. 26-летний Абай Кунанбаев – контроллер продукции цветной 
металлургии в отделении технического контроля АО «Altyntau 
Kokshetau». 

– Абаем, – сообщает он, – меня на-
звала бабушка. Я родился в год, когда 
праздновался 150-летний юбилей со дня 
рождения поэта. А 10 августа в этом году 
отмечается его 176-летие. 

– Вы, – спрашиваю, – его дальний 
потомок? Как объяснить совпадение 
фамилий?

– Кунанбаем звали моего прадеда. 
– Бабушка любила поэзию Абая?
– Да, она часто читала нам его. После 

нее в доме остались книги поэта. 
– Как реагируют на имя Ваши друзья 

и знакомые?
– Всем нравится! Удивляются лишь 

те, кто слышит впервые. Приходится 
объяснять. 

Родился наш герой в 1995 году в де-
ревне Ново-Ишимке Северо-Казахстан-
ской области, позже семья переехала в 

Кокшетау. Здесь Абай окончил среднюю 
школу № 1, занимался рукопашным боем 
и боксом, однажды даже занял второе 
место среди боксеров Акмолинской 
области. Поступил в колледж, получил 
профессию техника-строителя. 

– После окончания колледжа, – рас-
сказывает Абай Серикович, – я был 
в армии, служил в погранвойсках на 
территории Алматинской области, по-
лучил звание ефрейтора. Был старшим 
пограничного наряда, считался хорошим 
снайпером. Командиры ценили меня за 
дисциплинированность и ответствен-
ность. Армейская выучка пригодилась в 
работе контролером.

Работа Абаю очень нравится, хотя и 
приходится трудиться посменно. 

– Самое главное для нас, – говорит          
он, – это ответственность. Важно, чтобы 
ни грамма продукции не потерялось.  

Старший контролер отделения тех-
нического контроля АО «Altyntau 
Kokshetau» Абай Кунанбаев считает себя 
счастливым мужем и отцом двух симпа-
тичных девочек. Его любимую супругу 
зовут Айнур, старшей дочке Адие полто-
ра года, младшей Малике четыре месяца. 
Папа любит дарить малышкам игрушки, 
гулять с ними по родному селу, выезжать 
всей семьей на пикник в какое-нибудь 
живописное место, например, в Боровое. 

Село Коныспай, в котором теперь жи-
вет молодая семья Кунанбаевых, раньше 
тоже называлось… Абай. 

– Это счастливое для Вас имя? 
– Я думаю, что да, – без тени сомнений 

отвечает металлург.
– Вы с гордостью носите его?
– Конечно!

Фото из личного архива Абая Кунанбаева

С супругой

С коллегами
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ХАЛЫҚТЫ ЖҰМЫСПЕН 
ҚАМТУ ОРТАЛЫҒЫНА 10 ЖЫЛ

Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары  

Қарағанды облысы Қаражал қаласының Халықты жұмыспен 
қамту орталығы мерейтойын атап өтті. Орталық «Казцинк» ком-
паниясымен ынтымақтаса отырып, халыққа қызмет көрсетуде. 
Жәйрем кентінің жұмыссыз тұрғындарын оқытудан өткізіп, жұ-
мысқа орналасуларына ықпал етуде. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев 
өзінің 2011 жылғы «Болашақтың ір-
гесін бірге қалаймыз!» атты Қазақстан 
халқына Жолдауында еңбек нарығының 
тиімділігін арттыру, табысы аз адамдар-
ды, жұмыссыздар мен өз бетінше жұ-
мыспен айналысушыларды жұмыспен 
нәтижелі қамтуға жәрдемдесудің белсен-
ді бағдарламаларына тарту міндеттерін 
жүктеді. Артынша Халықты жұмыспен 
қамту орталықтары аудандарда, облыс- 
тық маңызы бар қалаларда, Алматы және 
Нұр-Сұлтан қалаларында жергілікті 
атқарушы органдармен құрылды. Қазіргі 
таңда елімізде 200 халықты жұмыспен 

қамту орталығы бар. Сол орталықтар-
дың бірі – «Қаражал қаласы халықты 
жұмыспен қамту орталығы» коммунал-
дық мемлекеттік мекемесі «Казцинк» 
компаниясымен тығыз байланыста 
жұмыс атқарып отыр. Жұмыспен қамту 
орталығының Жәйрем кенті бойынша 
маманы Мөлдір Ермаханова орталықтың 
қызметі жайлы толығырақ әңгімелеп 
берді.   

– Мөлдір Шалғымбайқызы, Жәйрем 
кентіндегі жұмыспен қамту орта-
лығының жұмысымен таныстыра 
кетсеңіз.

– Орталықтың негізгі мақсаты – аза-
маттар мен жұмыс берушілерге еңбек 
делдалдығын көрсету, жұмыспен қамтуға 
жәрдемдесудің белсенді шараларын жү-
зеге асыру, жұмыссыздықтан әлеуметтік 
қорғауды ұйымдастыру. Біздің орталыққа 
тіркелген жұмыссыз адам ақысыз түрде 
кәсіби оқытуға, жастар тәжірибесіне, 
әлеуметтік жұмыс орындарына, қоғам-
дық жұмысқа, тұрақты жұмысқа жол-
дама ала алады. Егер жұмыссыз адам 
ұсынылған жұмыстардан бас тартса 
немесе жұмыс іздеуге ниет танытпаса, 
ол есептен алынады және халықты жұ-
мыспен қамту орталығына тек бір айдан 
кейін ғана қайта тіркеле алады.

– Биылғы жылы  тегін көмектерді 
алғандар бар ма? 

– Иә, ағымдағы жылы 15 жәйремдік 
грант иегері атанды. Үш жұмыссыз 
жүрген адам облыс орталығына барып, 
«Альтаир» колледжінде «Аспаз» және 
«Тігінші» мамандықтарына тегін оқып, 

шәкіртақымен қамтамасыз етіліп, сер-
тификаттарын алды. Сонымен қатар, 
барып қайту жолдарына және жататын 
жерлеріне жұмсалған қаражаттың бар-
лығы орталықтың есебінен болды.  

Жастар практикасында қаншама жастар 
біліктіліктерін арттырып, соңынан 
тұрақты жұмыспен қамтылды. Биылғы 
жыл басынан жергілікті мектептер мен 
әкімшілікте 7 адам жастар тәжірибесі-
нен өтуде. Оларға еңбек ақы төленеді.

Еліміздегі ірі кәсіпорын «Казцинк» 
компаниясының Жәйрем кентіндегі 
бөлімшесі «Жәйрем КБК» АҚ-на биыл 
біздің орталық арқылы жұмыссыз 
жүрген 112 адам жұмысқа орналасты. 
Аталған кәсіпорында «Құзыреттілікті 
дамыту орталығы» жұмыс істейді. Ол 
орталықтың басты мақсаты – кенттегі 
жұмыссыз жүрген жандарды комби-
натқа қажетті мамандықтар бойынша 
тегін оқытып, шәкіртақы төлеп, ақылы 
тәжірибеден өткізіп және соңында 
мүмкіндігінше жұмыспен қамтамасыз 
ету. Бұл компания тарапынан жергілікті 
халыққа жасалып отырған үлкен көмек. 

Шағын кәсіпкерлікті қолдау мақсатын-
да бекітілген мемлекеттік «Әлеуметтік 
жұмыс орындары» бағдарламасы бо- 
йынша Жәйрем кентіндегі «Искакова», 
«Махмутов», «Абжанов», «Балабеков», 
«Алиманова» жеке кәсіпкерліктеріне 8 
адам тұрақты жұмысқа алынып, олардың 
еңбекақыларының 35%-ын Жұмыспен 
қамту орталығы төлеп отыр. Грант және 
кредит алып, жеке кәсіптерін бастау 
үшін жұмыссыз 35 адам «Бастау Бизнес» 
жобасы бойынша онлайн форматта тегін 
оқытылып оның 15-і қайтарымсыз грант 
иегері болды.

Электронды еңбек биржасы арқылы 
«жұмыссыз» есебіне тіркеліп, жұмы-
сынан айырылған 23 адам жұмысынан 
айырылуына байланысты төленетін 

төлемге өтініш беріп, арнайы жәрдемақы 
тағайындалды.

Атаулы әлеуметтік көмекке дәл қазіргі 
таңда 17 отбасы тапсырып, ай сайынғы 
ақшалай және азық түлікпен қоса ги-
гиеналық пакеттермен де қамтамасыз 
етіліп отыр. 

 Жаз айларында 14 жастан асқан 
оқушылар мен студенттер аймақты 
көгалдандыру, абаттандыру жұмыста-
рына тартылады. Осы биылғы екі айда 
70 бала жұмысқа тартылды. Бос жұмыс 
орындары бойынша мекемелерден 
түскен өтінімдер бойынша тұрақты және 
уақытша жұмыспен 300 адам қамтылды. 
Біздегі бағдарламалар: «Жастар практи-
касы», «Әлеуметтік жұмыс орындары», 
«Қысқа мерзімді оқытулар», «Қоғамдық 
жұмыстар», «Атаулы әлеуметтік көмек».

– Мүмкіндігі шектеулі жандарға 
қандай көмектер бар?

– Мүмкіндігі шектеулі жандарға біз 
үнемі назар аударып отырамыз. Мемлекет 
тарапынан берілетін қайтарымсыз грант-
ты біз бірінші кезекте аталған санаттағы 
адамдарға береміз. Осы айда емдік-са-
уықтыру орталықтарында 20 адам тегін 
емделіп келді. Ал, мүмкіндігі шектеулі 
кішкентай балаларға ай сайын қажетті 
жеке гигиеналық заттар беріліп отырады. 

– Орталықтың жұмысы кенттегі 
жұмыссыздық деңгейінің төмендеуіне 
әсер етті ме?

– Иә, Жәйремде жұмыссыздық өткен 
жылдармен салыстырғанда әжептәуір 
азайған. Қазіргі таңда ресми тіркелген 
жұмыссыздар саны шамамен 40 адам. 
Жартысы кәсіпкерлікті дамытуға байла-
нысты оқытудың келесі кезеңіне тіркеліп 
тұр, ал жартысы жұмысынан айырылуы-
на байланысты төленетін төлемақы алып 
отыр. Алдағы уақытта бұл кісілердің де 
проблемалары толықтай шешімін табады 
деп ойлаймын. 
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КРАСНОГО
Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое 
постановление, в котором появилось определение «темно-красной» 
зоны.

«Темно-красная» зона – это зона критического уровня 
риска (при показателе заполняемости инфекционных 
коек свыше 70 процентов и показателе заполняемости 
коек на 100 тысяч населения свыше 200)», – говорится 
в документе.

В «красную зону» по коронавирусу мало-помалу 
переместились все регионы Казахстана. В этой связи 
до 16 августа продлены ограничительные меры. Про-
должается вакцинация населения. Примерно 55 про-
центов жителей ВКО привиты первым компонентом, 
35 – вторым. 

Отвечая на вопросы в прямом эфире, заместитель 
руководителя управления здравоохранения ВКО Ель-
мира Рахимбаева сообщила, что в области действуют 
300 прививочных кабинетов, открыты пункты вакци-
нации в торговых домах, работают пять передвижных 
комплексов. Она отметила также, что в регионе не было 
случаев неправильного хранения вакцин, все государ-
ственные медицинские организации были оснащены 
холодильниками. 

– Все вакцины, – сказала Ельмира Рахимбаева, – по-
ступают в центры крови Семея и Усть-Каменогорска. 
Все организации, забирающие вакцины, обеспечены 
термоконтейнерами, в которых сохраняется необходи-
мый температурный режим – до -22 градуса (нужный 
для вакцины «Спутник V»).

Между тем аким ВКО Даниал Ахметов стал донором 
иммунной плазмы. Он сдал 600 миллилитров плазмы. 

Как считают специалисты, такого количества плазмы 
с высоким титром антител хватит для лечения трех 
пациентов с тяжелой формой COVID-19.

– Прошло два месяца с момента, как я получил второй 
компонент вакцины, – сообщил Даниал Ахметов. – По-
сле сдачи необходимых анализов принял решение стать 
донором плазмы. Только общими усилиями мы можем 
остановить распространение коронавирусной инфек-
ции, помочь тем, кто тяжело переносит это заболевание.  

Поразительно, что даже через полтора года после 
начала пандемии находятся люди, которые сомневают-
ся в опасности инфекции, считают даже, что опаснее 
прививка от коронавируса, чем сама болезнь. В этой 
связи сотрудники антикоронавирусного стационара 
при Усть-Каменогорской городской больнице № 4 
организовали для журналистов и блогеров пресс-тур 
по «красной зоне».

С каждым днем сюда прибывает все больше больных. 
В это лето вирус стал более агрессивным, но вакцини-
рованные пациенты, отмечают врачи, переносят заболе-
вание легче. Если раньше симптомы коронавирусного 
заболевания проявлялись через 14 дней, то теперь – на 
пятый-шестой. Вирус поражает не только легкие, но и 
центральную нервную систему, желудочно-кишечный 
тракт, головной мозг. 

Главный врач городской больницы № 4 Усть-Камено-
горска Сергей Попов сравнил больных коронавирусом 
с бегунами на марафонской дистанции: 

– Вспомните состояние, когда ваш организм дости-
гал предела возможностей. Вы не можете дышать, 
начинается паника, в голове звенит пустота. Все это 
испытывают и больные коронавирусной инфекцией 
в тяжелой стадии. Разница в том, что после забега 
на длинную дистанцию состояние вскоре норма-
лизуется, достаточно трех-пяти минут отдыха, а у 
больных коронавирусом оно может длиться месяц, 
а то и больше! 

Два стационара четвертой горбольницы рассчитаны 
на 325 коек. Заполняемость примерно 50 процентов. 

– Но госпитализируем, – пояснил Сергей По-            
пов, – только самых тяжелых больных, с более чем 
75-процентным поражением легких, людей старшего 
возраста и тех, у кого диагноз осложнен хронически-
ми заболеваниями. Чаще больные остаются дома под 
амбулаторным наблюдением участкового врача.

Между тем каждые сутки в ВКО фиксируется более 
200 новых больных коронавирусом. Руководитель 
департамента санитарно-эпидемиологического 
контроля по ВКО Канат Турдиев связал резкое по-
вышение числа больных с COVID-19 с циркуляцией 
на территории страны дельта-штамма, а также со 
снижением дисциплины населения по соблюдению 
ограничительных мер.

До октября 2021 года в Восточном Казахстане пла-
нируется вакцинировать 747 тысяч человек.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: 

Согласно новому постановлению главного санитарного врача 
ВКО ограничительные меры продлены до 16 августа 2021 года 
на всей территории Восточно-Казахстанской области.

Как сообщает пресс-служба департамента санитарно-эпиде-
миологического контроля ВКО, в городах и районах области 
объекты будут осуществлять свою деятельность на основании 
критериев, предусмотренных для «красной» зоны.

Введены послабления для объектов, участвующих в проекте 
«Ashyq» им разрешена работа в выходные (суббота, воскре-
сенье) и праздничные дни. А объектам со статусом «Лидеры 
«Ashyq» предусмотрены следующие льготы:

1) участники проекта в «красной» зоне работают по 
условиям «желтой» зоны;

2) участники проекта в «желтой» зоне работают по 
условиям «зеленой» зоны;

3) участникам проекта в «зеленой» и «темно-красной» зо-
нах дополнительно продлевается режим работы на 2 часа, 
а также увеличивается заполняемость объекта на 10%;

4) при вакцинации первым компонентом не менее 90% 
работников (персонала), за исключением лиц, имеющих 
постоянные медицинские противопоказания, лиц, пере-
болевших в течение последних 3 месяцев, увеличивается 
заполняемость объекта на 20%.

Полосу подготовил Андрей Кратенко.
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О фальшивых паспортах
Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева 
и заслушал доклад об уголовных делах по подделке паспортов вакцинации.

По словам главы ведомства, в стране удалось улуч-
шить показатели раскрываемости большинства видов 
преступлений. Сократилось количество убийств, 

грабежей, хулиганств, краж, а также правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними. Повысился 
уровень безопасности в общественных местах и на 

улицах. Вместе с тем возросло количество мошенни-
ческих действий, в том числе с использованием сети 
Интернет. Этому способствовал и рост онлайн-услуг в 
условиях пандемии.

Главу государства проинформировали о принима-
емых мерах по пресечению распространения под-
дельных паспортов вакцинации. Всего с начала года 
органами полиции возбуждено 110 уголовных дел, из 
них 50 – за подделку паспортов вакцинации и 60 – за 
подделку ПЦР-справок.

Министр также сообщил, что на сегодняшний день 96 
процентов личного состава сотрудников подразделений 
МВД провакцинированы.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев пору-
чил МВД совместно с другими государственными 
органами уделять особое внимание обеспечению 
карантинных мер, а также активизировать работу по 
профилактике преступлений против несовершенно-
летних, бытовой преступности и обеспечению дорож-
ной безопасности.

Ранее Касым-Жомарт Токаев назвал подделку пас- 
портов вакцинации в Казахстане прямой угрозой без-
опасности. «Нужно привлекать таких лиц к жесткой 
ответственности», – сказал Президент 10 июля.

tengrinews.kz.

Население Казахстана достигло 19 миллионов человек, об этом сообщил в своем Тwitter 
Президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Юбилейный» житель Республики Казахстан по-
явился на свет 20 июня 2021 года. Им стала Жания 
Азаматқызы из Алматы. Девочка является четвер-
тым по счету ребенком в семье. 

– В год 30-летия Независимости численность 
населения Казахстана перешагнула исторический 
рубеж: Жания Азаматқызы из Алматинской обла-
сти стала 19-миллионным гражданином, – написал 
Токаев в своем аккаунте и поздравил родителей 

девочки и всех казахстанцев.

Население Казахстана стабильно растет в послед-
ние 20 лет из-за сохраняющихся высоких показателей 
рождаемости. Основной прирост обеспечивают горо-
да-миллионники, а также западные и южные регионы. 
На севере, в центре и на востоке Казахстана население 
продолжает сокращаться. Одна из причин – миграци-
онный отток.

Про учебу 
и каникулы

Министр образования и науки РК подписал при-
каз «Об определении начала, продолжительности 
и каникулярных периодов 2021-2022 учебного 
года в организациях среднего образования». 

Определены следующие сроки начала, продолжительности 
и каникулярных периодов 2021-2022 учебного года в органи-
зациях среднего образования независимо от форм собствен-
ности и ведомственной подчиненности:

• начало 2021-2022 учебного года – 1 сентября 2021 года;
• продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные 

недели, во 2-11 (12) классах – 34 учебные недели;
каникулярные периоды в течение учебного года:
• в 1-11 (12) классах: осенние – 7 дней (с 1 по 7 ноября 2021 

года включительно), зимние – 11 дней (с 30 декабря 2021 года 
по 9 января 2022 года включительно), весенние – 12 дней (с 
19 по 30 марта 2022 года включительно);

• в 1 классах дополнительные каникулы – 7 дней (с 7 по 13 
февраля 2022 года включительно).

Приказ вводится в действие с 10 августа 2021 года.
zakon.kz.

Классика в школе
Школьная форма в Казахстане будет необязательной еще один учебный год. Об этом 
сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. 

Министр отметил, что такое решение приняли по 
ряду причин. Во-первых, чтобы в условиях каранти-
на не создавать в магазинах очереди. Так как сейчас 
многие торговые точки работают только в будни. И 
если родители массово отправятся за формой, это 
может спровоцировать риски заражения коронавиру-

сом. Во-вторых, во избежание нагрузки на семейный 
бюджет, который и так пострадал из-за действующих 
ограничений. Поэтому в течение следующего учебно-
го года дети могут ходить на занятия в классической 
одежде. Напомним, до пандемии ношение школьной 
формы было обязательным.

24.kz

ЕНТ повторно
Прием заявлений для участия в авгу-
стовском Едином национальном тести-
ровании прошел в Казахстане.

Прием заявок длился до 6 августа. Августовское 
ЕНТ, как пояснили в Министерстве образования и 
науки РК, проводится для того, чтобы у абитури-
ентов, не набравших пороговый балл, была 
возможность повторно пройти тестирование 
и поступить в вуз на платной основе. Уча-
стие в нем могут принять как выпускники 
школ этого года, так и прошлых лет, а также 
выпускники колледжей и те, кто обучался в 
зарубежных школах.

Августовское ЕНТ, как и основное, пройдет 
в электронном формате с 10 по 13 августа. 
При регистрации тестируемые сами выбира-
ют место, дату и время проведения экзамена.

– К сожалению, некоторые абитуриенты 
во время сдачи ЕНТ, которое проходило с 
января по июнь, не смогли набрать пороговый 
балл. И лишились возможности поступить 
в высшие учебные заведения страны. По-
скольку речь все-таки идет о детях, мы со-

здали условия для того, чтобы в августе у них была 
возможность сдать тест еще раз и зачислиться на 
платное отделение. Для этого необходимо набрать 
соответствующий пороговый балл и не менее пяти 
баллов по каждому предмету тестирования, – сказал 
директор Департамента высшего и послевузовского 
образования МОН РК Адлет Тойбаев.

zakon.kz.
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За нарушение домашней изоляции в 
отношении 12 жителей Восточно-Ка-
захстанской области (в том числе, 
шесть человек – из Семея,  пять – из 
Усть-Каменогорска, один – из Кокпек-
тинского района) составлены админи-
стративные протоколы. 

Своего рода «доску позора» депар-
тамент санитарно-эпидемиологиче-
ского контроля ВКО разместил на 
своем официальном сайте, где пред-
ставил имена и фамилии 12 граждан, 
нарушивших 14-дневный домашний 
карантин после обнаружения у них 
положительного ПЦР-теста. Тем 
самым санврачи еще раз призвали 
жителей, находящихся на домашнем 
карантине, не нарушать режим само-
изоляции.

На сайте ведомства главного сани-
тарного врача не сообщается, каким 
образом были определены наруши-
тели режима самоизоляции. Пред-
полагается, что это сделала система 
«Ashyq», которая автоматически 
передает сведения в департамент 
санэпиднадзора о владельце ИИН, 
который попытался пройти в какое-то 
заведение несмотря на красный цвет 
коронавирусного статуса. 

Ни одного 
повторного случая

С начала пандемии (конец марта 2020 г.) в ВКО зарегистрировано 
34 729 случаев коронавирусной инфекции. Причём 8 975 человек не 
ощущали никаких клинических симптомов. 

И за все это время ни один из таких 
больных, зафиксированных в медицин-
ской базе, не обратился повторно и не 
был выявлен как больной коронавирусом 
снова по результатам теста ПЦР.

Об этом сообщил глава областного 
Управления здравоохранения Ермек 
Омарбеков. 

– Повторных случаев заражения кови-
дом на территории ВКО не зарегистри-
ровано, – сказал он.

Главврач области также добавил, что 
за время пандемии в ВКО от коронави-

руса умерли 372 человека, из них 300 – в 
прошлом году.

– Снижение смертности при корона-
вирусе в этом году очевидно, – отметил 
Ермек Сембаевич. – Несмотря на то, 
что сейчас циркулирует агрессивный 
дельта-штамм, летальных исходов стало 
в 5 раз меньше. Наши врачи научились 
лечить коронавирус, они каждый день 
спасают жизни, работают на передовой. 
Имеется необходимое оборудование, 
двухмесячный запас медикаментов и 
средств индивидуальной защиты.

yk.kz.

Андрей КРАТЕНКО , г Усть-Каменогорск

Список нарушителей режима самоизоляции огласил ВК департа-
мент санэпиднадзора.

Изменится время работы
В Карагандинской области с 9 августа изменится время работаю-
щих по «Ashyq» объектов.

В Департаменте санэпидконтроля 
вышло постановление №29 Главного 
государственного санитарного врача. 
Оно вступает в силу с момента под-
писания, и в нем регламентируется 
деятельность объектов с использова-
нием системы «Ashyq» и без. Время 
работы объектов в проекте «Ashyq» с 
9 августа изменится: они смогут рабо-
тать дольше – о чем тоже говорится в 
постановлении. 

 Согласно новому постановлению, 
все объекты при использовании при-
ложения «Ashyq» работают с 07.00 
до 20.00 часов, с приостановлением 
деятельности в выходные дни (суббота 
и воскресенье). ЦОНы при использо-
вании приложения «Ashyq» работают 
с10.00 до 20.00 часов, с приоста-
новлением деятельности в выходные 
дни (суббота и воскресенье). Банки, 
отделения АО «Казпочта» работают 
без ограничений.

Объекты общественного питания (в 
помещении), в том числе по типу ре-
сторана, кафе и кофейни, также по типу 
столовых без реализации алкогольных 

напитков, летние площадки, стрит-фуды 
(отдельно стоящая палатка/ларек/киоск 
и т.д.), фуд-корты без использования 
приложения «Ashyq» работают только 
на вынос и доставку еды, а при исполь-
зовании приложения «Ashyq» – с 07.00 
до 20.00 часов, при заполняемости до 
50% ( не более 50 мест), с приоста-
новлением деятельности в выходные 
дни (при этом разрешается работа на 
вынос и доставку еды). Деятельность 
банкетных залов (проведение поминок 
и по обслуживанию по типу ресто-
ранов и кафе) запрещена полностью.

С 9 августа в зоне критического уров-
ня риска при показателе заполняемости 
инфекционных коек свыше 70% и пока-
зателе заполняемости коек на 100 тысяч 
населения свыше 200 («темно-красная» 
зона), объектам со статусом «Лидеры 
«Ashyq» будет разрешено работать до 
00.00 часов, прочим объектам, рабо-
тающим по проекту, – до 22.00 часов. 
Субъекты бизнеса, нарушившие режим 
«Ashyq», исключаются из проекта сро-
ком на 1 месяц без предупреждения.

eKaraganda. кz.

Лидерам Ashyq 
предоставят льготы

В Усть-Каменогорске при высоких показателях использования 
QR-кода клиентами предприниматели получат возможность прод-
ления рабочего времени. 

В отделе предпринимательства об-
ластного центра ВКО рассказали о ло-
яльности условий работы организаций, 
включенных в систему «Ashyq».

– С 26 апреля в ВКО стартовал про-
ект «Ashyq». И в последнее время мы 
наблюдаем повышение активности со 
стороны предпринимателей города, ко-
торые включаются в систему, – рассказал 
на встрече с журналистами руководитель 
отдела предпринимательства и сельского 
хозяйства города Усть-Каменогорска 
Гасан Турганбаев.

По информации городского отдела 
предпринимательства, с начала действия 
проекта в городе на сегодняшний день 
в системе «Ashyq» зарегистрировались 
1 600 объектов предпринимательства. 
Из них официальный статус имеют 355, 
остальные организации участвуют в 
проекте в тестовом режиме.

– К настоящему моменту у нас вы-
делились 17 организаций, которые 
добросовестно подошли к участию в 
проекте, – отметил руководитель от-
дела. – У них зафиксированы высокие 
показатели откликов по QR-коду. И это 
обстоятельство позволило предоставить 
таким предпринимателям-лидерам опре-
деленные льготы при осуществлении 
своей деятельности. А именно: лидеры 
проекта при режиме «красной зоны» 
имеют возможность работать по услови-
ям «желтой зоны». При режиме «желтой 
зоны» такие участники могут работать 
по условиям «зеленой зоны». При сохра-
нении режима «зеленой зоны» лидерам 
предоставляется право на дополни-
тельные два часа работы и увеличение 
заполняемости рабочего пространства 
на десять процентов.

YK-news.kz.
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На поддержку молодежи
Конгресс молодежи Казахстана и акимат Акмолинской области 
подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение позволит со-
вершенствовать молодежную политику в регионе.

Конгресс молодежи сегодня объединил 
около 2,5 миллионов казахстанцев. Его 
членами являются 108 организаций. 
Преследуемая цель – всестороннее раз-
витие молодежи и совершенствование 
взаимодействия с ней.

Церемония подписания меморандума 
между акиматом и Конгрессом прохо-
дит в  Акмолинской области впервые. 
В рамках меморандума предусмотрено 
множество мероприятий. Гармоничная 
организация жизни молодежи – цель 
работы государственных учреждений. В 
каждом министерстве есть специальные 
проекты, посвященные молодежной 
политике. Согласно данным, в текущем 
году на поддержку молодежи со стороны 
государства выделено порядка 5 милли-
ардов тенге.

Ермек Маржикпаев, аким Акмолин-
ской области: 

– В нашем регионе проживает около 
155 тысяч молодых людей. В целях 
поддержки молодежи в текущем году из 
областного бюджета выделено более 500 
миллионов тенге. По госпрограмме «С 
дипломом в село» трудоустроены тысячи 
молодых специалистов и получили подъ-
емное пособие в размере 1,5 миллиарда  
тенге. Работа в этом направлении будет 
продолжена.

Ермек Маржикпаев отметил, что ру-
ководство региона всегда готово поддер-
жать проекты, касающиеся молодежи. В 
этом году он предложил концепцию мас-
штабных и значимых проектов и поручил 
реализовать их в Акмолинской области.

kokshetautv.kz.

Движение ограничено
В Усть-Каменогорске и Семее в выходные дни ограничат движение 
пассажирского транспорта.

Под  присмотром  
полицейских

Полиция будет дежурить возле всех крупных увеселительных заведе-
ний. Об этом сообщили в Управлении полиции Усть-Каменогорска.

По словам акима ВКО Даниала Ахме-
това, это вынужденная и крайняя мера, 
на которую пришлось пойти, чтобы 
вывести область из «красной» зоны и не 
допустить агрессивного распростране-
ния коронавирусной инфекции.

На 7 сессии областного маслихата 
глава региона сказал, что ситуация с 
коронавирусом в ВКО хоть и контроли-
руемая, но остается сложной. Область 
по-прежнему находится в «красной» 
зоне. В Семее 41% от общего числа за-
болевших, в Усть-Каменогорске – 34%. 
Растет заболеваемость также в Риддере, 
Глубоком и Уланском районах.

– Под жестким контролем будут рабо-
тать все точки общепита. Послабления 

для бизнеса не дают предпринимателям 
права пренебрегать ограничительными 
и санитарно-эпидемиологическими ме-
рами, – подчеркнул Ахметов.

Также он сообщил, что по темпам 
вакцинации область показывает хорошие 
результаты – оба компонента вакцины 
уже получили более 325 тысяч человек. 
При этом ежедневно в ВКО прививаются 
13 тысяч человек.

В области работают 39 инфекционных 
стационаров, также мы готовы развер-
нуть еще 8 100 коек. Пока у нас самый 
низкий уровень загруженности поли-
клиник в стране, но это не означает, что 
можно расслабляться, – добавил аким.

zakon.kz.

– С 5 августа наши сотрудники засту-
пают на дежурство. Население, к сожа-
лению, начинает нарушать требования 
государственного санврача, что ведет 
к новым заражениям. В связи с резким 
ростом заболеваемости коронавирусной 
инфекцией возникла необходимость в па-

трулировании и дежурстве полицейских 
возле мест скопления народа, – сообщи-
ли в пресс-службе Управления полиции 
города Усть-Каменогорска.

В ведомстве уточнили, что посты будут 
выставлены возле всех крупных увесели-
тельных заведений.

 yk.kz.

Улицы расширят

Эти улицы находятся недалеко друг 
от друга и обеспечивают движение по 
пос. Мирный – там, где предполагается 
увеличение трафика авто, так как начала 
функционировать новая дорога напря-
мую от 19 микрорайона до Понтонного 
моста. Это значит, часть жителей КШТ 

будет добираться на правый берег Ирты-
ша в том числе и через эти улицы. А они 
переполнены уже сейчас: Карбышева 
ближе к вечеру просто стоит в пробке, 
на Целинной жители недовольны – про-
езжая часть «съела» тротуары.

yk.kz.

Даниал Ахметов провел короткое совещание, на котором поручил 
разработать план расширения улиц Целинная, Пограничная и Кар-
бышева в городе Усть-Каменогорске. Об этом сообщила пресс-служ-
ба акима ВКО.
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24 штрафа
В Усть-Каменогорске задержали автомо-
билиста, за которым числится 24 штрафа. 
Автомобиль должника отправили на специ-
ализированную стоянку.

Вначале августа в областном центре проводилось 
оперативно-профилактическое мероприятие «Заплати 
штраф».

– В рамках ОПМ был остановлен ВАЗ с иностранны-
ми номерами. При проверке АПК «Сергек» выявлено 
24 административных штрафа на сумму 399 тысяч 
тенге, – сообщили в управлении полиции Усть-Ка-
меногорска.

Noks.kz.

Запустили 
электронное 

билетирование
В Усть-Каменогорске запустили электрон-
ное билетирование. Оплата картой появи-
лась на автобусных маршрутах №№ 2, 3, 12, 
13, 13а, 14, 24, 42, 46, 53, 58, 60, 67, 71, 356. 
Карты Oskemencard также принимают во 
всех трамваях. До 1 сентября 2021 года пла-
нируется переход на такую форму оплаты 
всего общественного транспорта областного 
центра.

Купить и пополнить транспортную карту можно в 
специализированных точках продажи, расположенных 
в разных районах города. Сегодня работает более 20 
точек. 

У жителей Усть-Каменогорска есть возможность сле-
дить за транспортом онлайн. В мобильном приложении 
Oskemenbus весь транспорт города отображается на 
карте в режиме реального времени. 

Для льготников и школьников разработаны отдель-
ные карты, которые выдаются бесплатно по заяв-
лению. Эти карты позволяют получать скидки (или 
бесплатный проезд в зависимости от типа льготы) 
при оплате проезда. Написать заявление и получить 
карту можно в Центре управления пассажирскими 
перевозками. Процесс изготовления карты занимает 
до 5-7 рабочих дней.

YK-news.kz.

Сели – встали!
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

В горах Восточно-Казахстанской области 146 мореных озера, которые несут потенциаль-
ную угрозу 13 населенным пунктам, но в данный момент никакой селевой опасности нет, 
обстановка стабильная.

К такому выводу пришли специалисты ВК филиала 
«Казселезащита», проведя батиметрические обследо-
вания озер в верховьях реки Белая Уба. 

Эти озера находятся на высоте 2 000 метров. На-
полнение озер происходит в результате таяния снега 
и выпадения осадков. Замеры глубины озер произво-

дились с помощью эхолота. Наполняемость составила 
менее 60 процентов.

Специалисты установили, сообщает пресс-служба 
ДЧС ВКО, что проводить какие-либо противоселе-
вые мероприятий в данный момент нет необходи-
мости.

В поиске тектонических 
разломов

Андрей КРАТЕНКО, ВКО

В Восточном Казахстане специали-
сты ДЧС ВКО и ТОО «Института 
сейсмологии» определили места 
для установки сейсмодатчиков. 

Ежегодно на территории ВК области про-
исходят землетрясения силой от двух до ше-
сти баллов. За последние 10 лет здесь было 
зарегистрировано более 22 землетрясений. 

– Наши специалисты, – рассказывает заме-
ститель начальника ДЧС ВКО Дмитрий Ти-
тов, – сопровождали сейсмологов, показали 
подведомственные здания, в которых можно 
будет установить первые сейсмодатчики.

Создание сети сейсмических станций 
необходимо для непрерывных наблюдений, 
чтобы получать статистически значимый 
материал по землетрясениям, который 
необходимо постоянно обрабатывать, ана-
лизировать и интерпретировать. Важной 
задачей является также выявление и уточне-
ние расположения активных тектонических 
разломов. 
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ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

АЛТАЙСКИЙ МЕД – столь же популярный бренд Восточного Казахстана, 
как и панты марала. 

Первые колоды с пчелами были привезены сюда более двухсот лет назад, 
о чем свидетельствует памятный камень на пасеке Михаила Гуслякова в 
селе Бобровка. На мраморной плите указано, что именно здесь в 1786 году 
зародилось пчеловодство Казахстана и Сибири. 

В 1860 году в Восточном Казахстане появилась первая пасека из рамочных 
ульев. Пасечники пытались применять рамочные ульи, но из-за недостатка 
знаний разочаровывались в новой системе и возвращались к колодному 
способу сбора меда.

Ссыльные жители Усть-Каменогорска Александр Федоров и Евгений Ми-
хаэлис изобрели новый рамочный улей, который назвали «Алтаец». В 1896 
году на Нижегородской ярмарке завоевали с ним серебряную медаль благодаря 
удачной конструкции. Этот улей был хорошо приспособлен к сибирским усло-
виям. Изобретение позволяло собирать богатые урожаи и получило широкое 
распространение к началу ХХ века. В Усть-Каменогорск приезжали учиться 
пчеловодческому делу со всего Казахстана и Алтайского края. Проходили 
съезды пчеловодов и обучающие курсы. Впоследствии эту образовательную 
эстафету подхватил садовод Дмитрий Панкратьев. 

Благодаря труду Федорова, а также его сподвижников и учеников к 1918 
году на пасеках Восточного Казахстана насчитывалось до десяти тысяч ульев.

С тех пор восточно-казахстанские пчеловоды удерживают пальму первен-
ства, производя до 70 процентов казахстанского меда наилучшего качества. 

Славу алтайскому меду приносит разнотравье. Именно оно создает так 
называемый полифлорный мед. Алтайский мед не столь ароматный, как 
монофлорный, зато самый полезный, особенно, если был собран в июле – в 
период цветения самых разных цветов. 

Бывает мед прозрачный и почти черный, густой и текучий, чуть с горчинкой 
и приторный. Названия у него тоже разные: гречишный, донниковый, высо-
когорный, лесной, липовый, цветочный, черничный и рябиновый. 

Элитным считается мед из Катон-Карагайского района, он отличается 
золотистым цветом и богатым вкусом. В бытность СССР именно катон-ка-
рагайский мед считался лучшим в Союзе, его охотно закупала Япония. 

Сорта алтайского меда разные, они отличаются цветом и вкусом, но все-все 
богаты минеральными веществами и витаминами, а значит, очень полезны.

Кроме меда пользуются спросом прополис, мед в сотах, воск, маточное 
молочко и многие другие продукты пчеловодства.  

ТРОНУЛСЯ!

Андрей КРАТЕНКО

В реестр надежных экспортеров меда в Саудовскую Аравию 
вошли десять казахстанских предприятий, в том числе четыре 
усть-каменогорские фирмы. 

О высочайшем потенциале Восточ-
но-Казахстанской области, как произ-
водителя меда не только для местного 
населения, но и на экспорт, говорится 
уже не один год. Регион способен обе-
спечивать продукцией намного больше 
потребителей, чем сейчас. Однако на-
ладить сбыт довольно непросто. И вот 
еще один из шагов на пути к этой цели 
сделан. Министерство сельского хозяй-
ства РК сообщило о том, что 10 казах-
станских компаний по производству меда 
и пчеловодческой продукции, готовые 
экспортировать свой товар в Королевство 
Саудовской Аравии, были включены в 
соответствующий реестр этой страны. 
А подводные камни, вернее, тонкости 
бизнеса все равно остались.

Вот что говорит по этому поводу ди-
ректор одного из усть-каменогорских 
предприятий, ученый-пчеловод Игорь 
Рукавицын: 

– У нас есть опыт экспорта продукции 
в КНР, Сингапур и Гонконг. В Саудов-
скую Аравию тоже получили право 
делать поставки, но туда слишком до-
рогой перевоз. Там у нас есть партнеры, 
и мы с ними договаривались, но когда 
посчитали транспортные расходы, они 
притихли, и мы начали искать более 
доступную логистическую схему. Кроме 
как самолетом, мед туда не доставишь. 
Возможно, есть морские суда, на которых 
можно отправить контейнер с медом, но 
таких крупных заказов – нет. Посчитали 
стоимость перелета, и вышло от 7 до 13 
долларов за кг брутто. Чаще всего наши 
производители возили мед на ярмарки, 
проходившие в Саудовской Аравии. Объ-
емы небольшие – до 50 кг. Как правило, 
они везли его с собой как багаж. Но я не 
считаю это за экспорт. Скорее как пред-

ставительские поставки. 
– Значит, невыгодно?
– Дело не в этом. Мед в Саудовской 

Аравии действительно дорогой. Мы 
вписываемся в их розничные цены. Но 
более дешевый светлый мед в Саудов-
скую Аравию поставляет Кыргызстан. 
Цены у того меда меньше, потому что 
правительство соседнего государства 
возмещает часть затрат по экспорту. 
Конечно, это не говорит о том, что для 
нас поставки меда в ту страну вообще 
не выгодны. Нет, переговоры ведутся 
до сих пор. Мы ищем более выгодные 
логистические схемы. Существуют еще 
жесткие требования по чистоте меда, 
особенно если речь идет о содержании 
антибиотиков. В этом отношении экс-
портный потенциал меда, производимого 
в Казахстане, всего 15 процентов. Это 
навскидку. Чтобы экспортировать боль-
ше меда, нужно проводить исследования, 
отбирать только чистую продукцию. 
Такова общемировая практика. 

– Что же делать?
– Мы надеемся на помощь государства 

по возмещению затрат на перевоз. Если 
раньше можно было возместить за счет 
государства 50 процентов транспортных 
расходов, то теперь только 30, да и то не 
факт, возместят или нет. Поэтому есть 
определенная настороженность. Но мы 
работаем. Саудовская Аравия остается 
в сфере наших интересов, потому что 
в отличие от европейского или китай-
ского рынков, у саудитов более мягкие 
требования к содержанию остаточных 
веществ в меде. И мы уже начали было 
работать с ними, настроились, получили 
разрешение, но тут возникли проблемы 
из-за коронавируса, границы стали за-
крываться… 

СОВЕТЫ ПЧЕЛОВОДОВ:
Правильный мед со временем дает осадок. 

Кристаллики портят внешний вид. Чтобы изба-
виться от этого, мед нагревают и пропускают 
через мелкие фильтры, и он надолго остается 
прозрачным. Но если перегреть, то он потеря-

ет свои полезные качества. Поэтому профес-
сионалы советуют брать «некрасивый» мед. 

Если во фляге с медом сверху находится глюко-
за (визуально – пена), то это говорит о высоком 
качестве продукта.

Игорь Рукавицын (справа) с пчеловодом из Израиля
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ПРОКАТИЛИСЬ НА УРА!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В июле Риддер принимал у себя третий этап 
открытого республиканского чемпионата 
по мотоциклетному кроссу. Соревнования 
поддержал  коллектив РГОК.

• Класс 65 куб. см (до 12 лет)
1 место – Алиев Альберт, г. Алматы
2 место – Пьяных Максим, г. Риддер
3 место – Скороходов Тимофей, г. Риддер
• Класс 85 куб. см (до 15 лет)
1 место – Кулманов Тамирлан, г. Алматы
2 место – Моисеев Антон, г. Риддер
3 место – Татарчук Даниил, г. Талдыкорган
• Класс «250» (до 35 лет)
1 место – Карнаухов Никита, г. Алматы
2 место – Марченко Владислав, г. Алматы
3 место – Попов Роман, г. Алматы
• Класс «Любитель»:
1 место – Дерикаптан Сергей, пос. Усть-Таловка
2 место – Резницкий Дмитрий, г. Петропавловск
3 место – Терей Семен, г. Риддер
• Класс «OPEN» (до 35 лет)
1 место – Карнаухов Никита, г. Алматы
2 место – Яновский Вячеслав, г. Алматы
3 место – Саркисов Роман, г. Костанай
• Класс «OPEN 2», группа А (до 45 лет)
1 место – Попов Виталий, г. Алматы
2 место – Башлаев Евгений, г. Коктерек
3 место – Радостовец Владимир, г. Алматы
• Класс «OPEN 2», группа Б (ветераны)
1 место – Саркисов Роман, г. Костанай
2 место – Шайкенов Асхат, г. Павлодар
3 место – Попенко Александр, г. Семей

Более 60 участников из Казахстана, России и Кыр- 
гызстана вышли на старт захватывающих гонок. Со-
стязания прошли в нескольких возрастных группах. 
Отдельно соревновались любители, профессионалы, 
ветераны. Приняли участие и самые юные экстрема-      
лы – ребята до 12 лет. Самому молодому мотоциклисту, 
риддерцу Саше Белозерскому недавно исполнилось че-
тыре года. Свой первый показательный заезд с крутыми 
поворотами, трамплинами он прошел на ура, покорив 
мастерством зрителей.

Среди участников соревнований были и спортсмены, 
чьи родители работают в ТОО «Казцинк»: Семен и 

Виталий Терей, Антон Моисеев, Глеб Гусляков, Назар 
Курятников, Егор Чернов. 

Впрочем, «казцинковцы» не только болели за сво-
их. Руководство Риддерского горно-обогатительного            
комплекса отреагировало на обращение организаторов 
соревнования и оказало помощь в подготовке трассы. 
Были выделены погрузочная и поливочная машины, 
осуществлена уборка травы, предоставлены сигналь-
ные жилеты для судей и флаг-маршалов, оградительная 
лента для разметки трассы.

Благодаря общим усилиям, этап чемпионата респуб- 
ликанского значения в Риддере был проведен успешно.

Впервые без медали
Лидер сборной страны по легкой атлетике, знаменитая спортсмен-
ка из Восточного Казахстана Ольга Рыпакова впервые осталась 
без медали Олимпиады.

Спортсменка не сумела попасть в чис-
ло 12 лучших по итогам квалификации 
тройного прыжка.

В первой попытке Рыпакова показа-
ла результат 13.66, во второй – 13.69 
(личный рекорд сезона), однако третий 
подход оказался неудачным. После трех 
попыток Ольга не смогла попасть в чис-
ло 12 лучших и выйти в финал.

Также в отборочном раунде выступили 
казахстанки Мария Овчинникова и Ири-
на Эктова. Им тоже не удалось выйти в 
основной турнир. Они заняли 26 и 31 
места соответственно. Ольга Рыпакова 
заняла 24 место.

Для Ольги это была 4 Олимпиада и 

впервые – без медали. В активе спорт- 
сменки – три олимпийские награды: 
«золото» ОИ-2012, «серебро» ОИ-2008 
и «бронза» ОИ-2016.

Олимпиада в Токио стала для Ольги 
Рыпаковой последней. Об этом она за- 
явила во время прямого эфира из столи-
цы Японии. Спортсменка поблагодарила 
болельщиков за поддержку и рассказала, 
что расставаться со спортом не намерена.

– Моя мечта, цель, желание – внести 
большой вклад в развитие спорта. И в 
том числе в развитие легкой атлетики Ка-
захстана. Я хочу, чтобы в нашей стране 
было много олимпийских чемпионов, 
чемпионов мира, – сказала Рыпакова.

Vesti.kz, 24 kz.

Кункабаев выступил в полуфинальном бою тур-
нира в весовой категории свыше 91 кг и уступил 
американцу Ричарду Торресу досрочно – в треть-
ем раунде поединок был остановлен из-за рас-
сечения у казахстанца. Проигравшие на данной 
стадии автоматически получают «бронзу» Игр.

Чуть позже провел свой полуфинальный пое-
динок олимпийского турнира Сакен Бибосынов, 
выступавший в весовой категории до 52 кило-
граммов. За выход в финал Бибосынов сражался 
с представителем Великобритании Галалом 
Яфаем. В первом раунде казахстанцу отсчитали 

нокдаун, в результате чего судьи единогласно 
отдали раунд Яфаю. Во втором отрезке со счетом 
3:2 верх взял Бибосынов. Итогом поединка стала 
победа британца со счетом 3:2. У казахстанского 
бойца – бронза.

Бронзовые награды Бибосынова и Кункабае-  
ва – это уже четвертая и пятая медали в копилке 
сборной страны на текущей Олимпиаде. Ранее 
бронзу выиграли Елдос Сметов (дзюдо), Игорь 
Сон и Зульфия Чиншанло (оба – тяжелая атлети-
ка). Золотых и серебряных медалей у Казахстана 
пока нет.

И снова бронза!
На Олимпиаде в Токио Казахстанские боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен 
Бибосынов стали обладателем бронзовых наград.

Sports.kz.
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Есть вопрос!
Меня остановили сотрудники полиции и при 

проверке документов база показала, что у меня 
машина зеленая, а в техпаспорте цвет голубой 

и машина голубая. Не понимаю, как так получилось, 
что мне делать?

– Вам нужно прийти в Управление административной 
полиции, где мы сделаем осмотр вашего авто и внесем 
корректировку в электронную базу данных.

Кто отвечает за видимость знаков огра-
ничения скорости и пешеходного перехода? 
Летом они зарастают деревьями и их прак-

тически не видно. Много таких мест по городу.
– Ответственность за это несет отдел жилищно-ком-

мунального хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог, есть подрядные организации, 
которые отвечают за установку и содержание дорожных 
знаков и светофоров, с которыми заключен соответству-
ющий договор. И мы (отдел административной поли-

ции) как уполномоченный орган в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения при выявлении 
таких замечаний имеем право вносить обязательные 
для исполнения предписания, что нами и делается. 
Совместно с ЖКХ такие участки выявляем. Работа 
ведется каждодневно.

Что делать, если потерял водительское 
удостоверение и техпаспорт?

– Каждый водитель может столкнуться с 
необходимостью восстановления водительского удо-
стоверения по причине его утери. Для восстановления 
необходимо обратиться в ближайший филиал НАО 
«Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» и предоставить необходимые документы. Для 
восстановления водительского удостоверения:

1. документ, удостоверяющий личность;
2. документ, подтверждающий оплату государствен-

ной пошлины (1,25 МРП – 3 646,25 тенге);

3. медицинская справка и ее копия по форме 073/у 
(предоставляется только в случае, если срок водитель-
ского удостоверения истек).

Новое водительское удостоверение выдается в этот 
же день, без сдачи экзаменов на знание ПДД.

Для восстановления свидетельства о регистрации 
транспортного средства, (СРТС): 

1. документ, удостоверяющий личность;
2. документ, подтверждающий оплату государствен-

ной пошлины: за выдачу СРТС (1,25 МРП – 3 646,25 
тенге);

3. документ, подтверждающий оплату государствен-
ного сбора за регистрацию автомашины (0,25 МРП – 
729,25 тенге);

Новое СРТС выдается в этот же день. С момента 
выдачи новых документов старые права и техпаспорт 
(в случае их обнаружения) утрачивают свою юридиче-
скую силу и подлежат сдаче в ОВД для их последую-
щего уничтожения.

17

?

? ?

автовести

СКОРОСТЬ – ПЕРВЫЙ ВРАГ!

На вопросы ответили начальник отделения дорожно-технической инспекции отдела администра-
тивной полиции УП г. Усть-Каменогорска Сергей Коваленко и пресс-служба ДП ВКО.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Восточном Казахстане этим летом увеличилось число аварий на загородных автодоро-
гах. Все чаще в полицейских сводках фигурирует трасса Усть-Каменогорск – Семей.

По данным Департамента полиции ВКО трафик на данной дороге уве-
личился более чем на 30%, и связано это с закрытием на реконструкцию 
аэропорта областного центра. Теперь за сутки по автодороге республи-
канского значения проезжает почти 5,5 тысяч машин. При этом основ-
ными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий 
являются нарушения скоростного режима и правил маневрирования.

Чтобы сделать трассу более безопасной, по предписанию Управления 
административной полиции, на аварийно-опасных участках в конце июля 
было размещено стационарное оборудование, фиксирующее превышение 
установленной скорости.

Система работает в автоматическом режиме, в случае фиксации 
направляет в адрес правонарушителей обязательные к исполнению 
предписания.

ВНИМАНИЕ! 
Светофор 
в работе

Напомним, согласно Правилам дорожного движения РК, вне населенных пун-
ктов легковым авто разрешается разгоняться:

на автомагистралях до скорости, не превышающей 
установленную знаком 3.24, но не более 140 км/ч, 

на дорогах, имеющих разделительную полосу, – не более 110 км/ч, 
на остальных дорогах – не более 100 км/ч.

В свою очередь, статья 592 КоАП РК за нарушение установленных ско-
ростных режимов предусматривает следующие наказания:

превышение установленной скорости движения ТС на величину от 10 
до 20 км/ч влечет штраф в размере 5 МРП (14 585 тенге);

от 20 до 40 км/ч – 10 МРП (29 170 тенге);
40 и более км/ч – 20 МРП (58 340 тенге).
Причем за повторное превышение скорости более чем на 20 или чем 

на 40 км/ч водителей штрафуют уже на 30 МРП (87 510 тенге).

Если не хотите полу-
чить взыскание, то учти-
те один нюанс: раздели-
тельная полоса и сплош-
ная разметка не одно и 
то же. Разделительная  
полоса – элемент дороги, 
который всегда выделяет-
ся конструкциями (ограж-
дения, клумбы и пр.).

Управление административной полиции ин-
формирует участников дорожного движения, 
что со 2 августа 2021г. в Усть-Каменогорске 
в связи с открытием автомобильной дороги, 
соединяющей 19 микрорайон с Алматинской 
трассой, увеличением интенсивности транс-
портного потока, восстановлена работа свето-
форного объекта на пересечении проспектов 
Казыбек Би – Есенберлина. Водителям необ-
ходимо выполнять требования «электронного 
регулировщика».

Кроме того, в августе по инициативе Де-
партамента полиции при поддержке Акимата 
города Усть-Каменогорск будет проведена 
реконструкция четырех светофорных объ-
ектов с заменой дорожных контроллеров, 
светодиодных секций светофоров по пр. 
Победы – пр. Ауэзова, пр. Победы – ул. К. 
Кайсенова, пр. Абая – пр. Назарбаева, ул. 
Мызы – ул. Протозанова.

Данные мероприятия направлены на обе-
спечение безопасности дорожного движения.

«ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» 
в … салон!

С 2022 года каждый новый японский автомобиль должен 
быть оснащен автоматическим самописцем параметров 
движения.

Задача «бортового самописца» 
(или как его называют в японской 
прессе регистратор событий – 
event data recorder, EDR) в какой-то 
мере схожа с аналогичным устрой-
ством, давно обязательным в граж-
данской авиации. EDR записывает 
данные о положениях педалей газа 
и тормоза, пристегнут ли ремень 
безопасности, активирована ли 
система автоматического тормо-
жения в экстренных ситуациях 
и прочее. Вся информация будет 
обновляться с частотой два раза 
в секунду.

Ни о каком вторжении в личную 
жизнь автолюбителей тут речь 
не идет. Собираемые сведения 
сугубо технического характе-
ра, предназначены для экспер-

тов-криминалистов и помогут 
восстановить картину событий в 
случае возможного ДТП. Чтобы 
выяснить, что стало причиной: 
ошибки водителя или же сбои 
в работе самого оборудования. 
Кроме того, собранные данные 
можно использовать для развития 
технологий безопасности транс-
портных средств.

Министерство транспорта Япо-
нии собирается обязать автопро-
изводителей устанавливать реги-
страторы событий на своих новых 
транспортных средствах начиная 
с июля 2022 года, о чем уже сооб-
щили СМИ. Предполагается, что 
первоначально это правило будет 
распространяться на легковые 
автомобили до 3.5 тонн.

Колеса kz.
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Почему 
с пожилыми 

БЫВАЕТ 
ТРУДНО?

Гульмира АСИПОВА

Когда человек уходит на заслу-
женный отдых, зачастую он 

выпадает из привычного насыщен-
ного графика жизни. Вдруг появля-
ется масса времени, которое некуда 
потратить, а хочется проводить его 
с пользой и интересно.

– Особенно остро это чувствуют 
люди советской закалки, привык-
шие много трудиться и быть в по-
стоянном напряжении. Они не мо-
гут расслабляться – это касается и 
мышц, и мыслей. Одиночество вку-
пе с привычкой быть в напряжении 
пагубно сказывается на характере: 
возникают агрессия, нарушения 
кровообращения и проблемы со 
сном, – поясняет психолог Нурсулу 
Баденова. – Как правило, семейных 
пар в преклонном возрасте мало. 
Человек остается один и ему неку-
да сходить, не с кем поговорить. А 
одиночество – самый отрицатель-
ный фактор, который воздействует 
на психику. Таким людям нужно 
расслабление, атмосфера заботы 
и внимания. В специальных цен-
трах, где занимаются с пожилыми, 
проводят аутотренинги, йогу для 
снижения мышечного напряжения, 
трудотерапию и прочие корректиру-
ющие мероприятия. Дома это тоже 
можно делать. Проблема лишь в 
самоорганизации пенсионеров. 
Переходя от трудовых будней к за-
служенному отдыху, им необходимо 
научиться находить себе занятия. 
Ведь если они будут выплескивать 
энергию, быть активными, а не 
сидеть весь день дома в ожидании 
детей, то легко адаптируются к 
новому этапу жизни. Да, родители 
хотят внимания, чтобы с ними пого-

ворили. Но и детей можно понять. 
Тем, кто работает, дома нужно 
отдохнуть и расслабиться, а кроме 
этого решить какие-то бытовые 
задачи – собрать детей в школу, про-
верить их уроки, что-то отвезти в 
ремонт, приготовить ужин. И они не 
всегда могут посвятить весь вечер 
родителю. Ситуация усложняется, 
если человек работает посменно, и 
ему нужно просто выспаться, а по-
жилые мама или папа не способны 
понять усталость, дождаться, когда 
сын или дочь отдохнет, донимают 
расспросами. В итоге возникают 
ссоры. Такое тоже случается в 
некоторых семьях. Чтобы этого 
не происходило, нужно начинать 
исправлять ситуацию как можно 
раньше.

Очень хорошо помогает любая 
занятость пенсионера: утренняя за-
рядка, прогулки, общение с друзь-
ями и соседями, уход за огородом, 
участие в домашних делах – покуп-
ка продуктов, общение с внуками, 
хобби. Взрослым детям нужно 
помочь организовать родительский 
досуг в то время пока они находятся 
на работе или отсыпаются после 
смены дома.

Вовсе не обязательно привлекать 
пожилых к тяжелому физическому 
труду, например, к возделыванию 
грядок на даче, если у них нет же-
лания. Нужны самые разные дела, 
которые помогают выплеснуть 
энергию. Все зависит от темпе-
рамента. Некоторым достаточно 
вязания и походов по магазинам за 
продуктами, чтобы к вечеру устать 
и крепко уснуть.

ЗАНЯТИЯ, НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЕ 
ПО ТЕМПЕРАМЕНТУ:

Холерики, люди «взрывные». Им требуется больше движения. Ходить 
скандинавской ходьбой, плавать, танцевать – это для них в самый раз. Их 
не так-то просто уговорить заниматься монотонной мелкой работой. Зато 
вот к разбору вещей, перестановке мебели они готовы. И пусть они не будут 
сами ничего двигать, а этим будет заниматься более сильный человек, для 
них это уже всплеск! Комната ведь преображается и они в этом участвуют. 
Занятия желательно чередовать, а обстановку – менять, иначе дела могут 
быстро наскучить.

Флегматики, источники спокойствия. Проще всего задействуют мелкую 
моторику. Для людей такого темперамента подходит вязание, шитье, плетение, 
чтение, работа по дереву, игра в шахматы и прочее. Но придется напоминать 
им, что нужно сделать перерыв, выйти на недолгую прогулку или выполнить 
разминку, чтобы увлеченный пенсионер не просиживал с утра до ночи в одном 
положении (а они это могут!). Ведь это не идет на пользу мышцам и зрению.

Сангвиники тоже с удовольствием будут вязать, плести макраме, делать что-
то руками, а еще с радостью пойдут в поход, на занятия танцами, поучаствуют 
в семейно-спортивных мероприятиях, хотя бы болельщиками или станут 
осваивать новое. Их нужно только поддерживать, интересоваться прогрессом 
и радоваться успехам, а еще лучше – заниматься чем-то вместе с ними.

Меланхолики впечатлительны и ранимы, склонны к переживаниям. 
Это творцы, которые могут не только играть на музыкальном инструменте 
чужие произведения, но и создавать свои. Если есть возможность дарить им 
впечатления выставками и концертами, наладить их общение с музыканта-
ми, художниками, поэтами – это будет лучшая жизнь! Но если возможности 
нет, а здоровье не позволяет разъезжать по мероприятиям, то насыщаться 
эмоциями им помогут аудио- и видеотерапия: вдохновляющие позитивные 
фильмы и песни.

Нарушения сна, забывчивость или агрессивность… Мы не всегда 
успеваем заметить, что родители состарились и уже не могут жить 
как прежде. 
Порой обращаем внимание на их чрезмерную медлительность или 
раздражительность, а обнаруживая бессонницу, просим врачей вы-

писать лекарства или просто не придаем ей значения. Хотя это яв-
ные признаки старения, которые можно отодвинуть на более позд-
ний срок, всего лишь корректируя режим дня и занятость. Как это 
сделать, рассказывает психолог из Усть-Каменогорска Нурсулу Ба-
денова.

– Если хотите занять своего родителя дачей, то обязательно учитывайте состояние его здо-
ровья. Уход за грядками зачастую связан с физическим трудом, поднятием тяжестей. Возмож-
но, пожилой человек перенес операцию на глаза, страдает гипертонией или есть какая-либо 
другая проблема со здоровьем. В таком случае, даже если ему не нужно поднимать тяжести, 
«ползать» по грядкам ему все равно запрещается. Ведь с высоким давлением и прочими не-
дугами человеку нельзя работать длительное время в наклоне, – отмечает Нурсулу Баденова.
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Если механизм старческой 
деградации уже запущен 

на всю катушку, а в семье на-
чались проблемы из-за того, 
что бабушка или дедушка за-
циклены на чем-то/забывчивы/
агрессивны без причины, про-
сто знайте, от чего это происхо-
дит. Возможно, так будет легче 
понять и принять новое для 
вас поведение родителя. Это 
поможет поменять отношение 
к пожилому человеку, вы пере-
станете остро реагировать на 
что-либо, и конфликтов станет 
меньше.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ ОТ ПСИХОЛОГА:

Бывает так, что пожилой 
человек агрессивно настроен к 
любым вашим предложениям и 

действиям. И при этом отказывается 
заниматься чем-либо. Он не согла-
шается вязать, рисовать, гулять или 
ухажиать за дачей, а всю свою энер-
гию тратит на то, чтобы ругаться с 
близкими. К таким людям требуется 
особый подход, помощь и внимание. 
Погасить агрессию помогает массаж, 

любимая еда, аутотренинг. А когда 
настроение улучшится, можно попро-
бовать привлечь к каким-то занятиям.

Если человек путает день с 
ночью, но при этом большое 
внимание уделяет своему пи-

танию, то помочь ему отладить свой 
режим дня можно исходя из приемов 
пищи в правильное время. К примеру, 
объяснять, что в поздние часы кушать 

очень вредно, нужно питаться только 
в течение дня, а ночью организм дол-
жен отдыхать, спать.

Пожилые люди любят (хотя 
тщательно скрывают или от-
рицают это) наряды, подарки, 

чистоту. Но из-за своей немощ-
ности иногда пропускают поход в 
ванную комнату. Им нужно помогать 
в поддержании личной гигиены и 

опрятности. Причесанным и ухо-
женным в яркой одежде им на себя 
приятно посмотреть в зеркало и тогда 
они выходят на улицу с большим 
удовольствием.

Наряд влияет на настроение чело-
века. И пожилые люди – не исклю-
чение. Самооценка человека падает 
с возрастом, потому что морщины и 
седина меняют облик не в лучшую 
сторону. Но если бабушку одеть в 
красивое платье из легкой приятной 
хлопковой ткани, обуть в удобные 
симпатичные туфли, вы заметите, 
как преобразится выражение ее лица. 
А если еще дарить кремы, помады 
сдержанных цветов, эти мелочи будут 
радовать ее.

Если человек не желает рас-
ставаться со старой изношен-

ной одеждой, даже на стирку 
снимает ее неохотно или не носит 
ее вовсе, но не позволяет убирать из 
шкафа, оставьте все как есть. Старое 
можно подлатать, чтобы внешний 
вид был более опрятным, возможно 
потом дедушка или бабушка сами 
согласятся переодеться в новую 
одежду, а эту выбросить. То, что пы-
лится в шкафу, пусть там и остается. 
Не нужно избавляться от одежды 
против воли родителей. Ведь зача-
стую маме или папе жалко не просто 
выбросить вещь, а утратить память, 
которая с одеждой связана. Оставьте 
воспоминания родителям. Они им 
действительно дороги.

Отрицательные черты характера проявляют-
ся наиболее выражено у пожилых людей, остро 
переживающих свое одиночество. Например, у 
тех, чьи дети уехали в другую страну, или просто 
не осталось родственников и друзей, с которыми 
можно было бы поговорить.

В моменты проживания сво-
его одиночества пенсионеры 
начинают думать о прошлом, 
когда совершали ошибки, что 
хотели бы изменить… Всплы-
вают во споминания,  при-
чиняющие страдания. Мозг 
реагирует на это по-разному. 
У кого-то нарушается сон, а 
кто-то пытается заблокиро-
вать ненужные воспоминания 
на уровне подсознания и про-
исходит частичная (а иногда 
очень значительная) потеря 
памяти.

– От того, что человек не 
помнит, у него возникает еще 

больший стресс, который нару-
шает сон или ухудшает работу 
мозга. И круг замыкается, – го-
ворит психолог. – Со временем 
родители становятся как дети. 
У некоторых из них появляется 
девиантное поведение, растет 
эгоцентрическое сознание, так-
же как и в подростковом пери-
оде. Этому способствует пси-
хотравматическое состояние, в 
которое пожилой человек себя 
привел из-за того что не сумел 
адаптироваться к новому пери-
оду своей жизни и справиться с 
одиночеством.

Если вы заметили у пожилых 
родителей забывчивость, нару-
шения сна или какие-то другие 
расстройства, не спешите обви-
нять их в том, что они сами до-
вели себя до такого состояния. 
Помогите уменьшить стресс 
тем, что просто будете рядом; 
тем, что вы принимаете мам и 
пап такими, какими он стали, и 
продолжаете любить их.

Конечно, сложно говорить 
о любви к сварливой старухе, 
которая донимает ночами из-за 
того что не может уснуть и же-
лает поговорить именно тогда, 
когда у вас не осталось сил и 

хочется спать. Но если принять 
во внимание то, что именно 
эта сварливая старуха когда-то 
отказывала себе во многом для 
того, чтобы дать вам больше 
любви и возможностей для 
саморазвития, к таким ситу-
ациям вы будете относиться 
по-другому.

Никто не хочет стареть. А 
время крадет у пожилых не 
только память, но и самостоя-
тельность. Позже им потребу-
ется помощь в обслуживании 

себя – в таких простых вещах, 
как чистка зубов, прием пищи, 
одевание… список может про-
должаться.

– Любовь помогает преодо-
леть трудности. Внимательные 
заботливые сын или дочь пой-
мут, когда их пожилому роди-
телю пора нанимать сиделку. Но 
нужно еще правильно организо-
вать их знакомство и общение, 
чтобы в последующем человек 
не отвергал помощь посторон-
него, – отмечает Нурсулу Ба-
денова. – Можно организовать 

подругу, но не говорить что это 
сиделка, которая будет присма-
тривать за мамой. Достаточно 
представить ее как дальнюю 
родственницу, приехавшую в 
гости. В крайнем случае, если 
вы знаете, что пожилой роди-
тель точно не поверит исто-
рии про родственника, можно 
сказать, что человеку (сидел-
ке) негде жить, некуда идти и 
ему требуется наша помощь. 
Обычно пенсионеры, добрые 
и жалостливые, соглашаются 
приютить таких людей.

В детстве я всегда думал, что мама не любит шоколадные конфеты. И только 
став взрослым, понял, что она так говорила, чтобы мне доставалось больше.

Иллюстративное фото из к/ф «Чук и Гек» 1953 год.
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ТРЕБУЕТСЯ

ПК «КАЗЦИНКМАШ»
–  Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования
– Токарь 
– Электросварщик ручной сварки
– Газорезчик
– Модельщик по деревянным мо-
делям
Требования: среднее, среднее тех-
ническое образование, наличие 
удостоверения по специальности, 
опыт работы приветствуется.
–  Слесарь-ремонтник 
–  Котельщик 
– Формовщик ручной формовки
Требования: среднее, среднее тех-
ническое образование, опыт работы 
по профессии приветствуется. 
– Инженер-конструктор 
– Механик 
Требования: высшее или среднее 
техническое образование, опыт ра-
боты по профессии приветствуется.
– Инженер-технолог 
Требования: высшее или среднее 
техническое образование по специ-
альности «Машиностроение», опыт 
работы по профессии приветству-
ется.

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

YRusanova@kazzinc.com.

РГОК 
(Тишинский рудник)

– Геомеханик, занятый на подзем-
ных работах 50% и более рабочего 
времени
Требования: высшее образование 
по специальности без предъявления 
требований к стажу работы или 
техническое среднее специальное 
образование по соответствующей 
специальности, стаж работы не 
менее одного года.

Место работы: г. Риддер,  
тел. +7 (72336) 2-72-16, 
Быструшкина Л. А., 

LBystrushkina@kazzinc.kz.

РГОК 
(Долинный рудник)

– Геомеханик, занятый на подзем-
ных работах 50% и более рабочего 
времени
Требования: высшее образование 
по специальности без предъявления 
требований к стажу работы или 
техническое среднее специальное 
образование по соответствующей 
специальности, стаж работы не 
менее одного года.

Место работы: г. Риддер,  
тел. +7 (72336) 2-72-16, 
Быструшкина Л. А., 

LBystrushkina@kazzinc.kz.

ОФ РГОК
– Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования  
Требование: среднее специальное 
образование.   
– Электрогазосварщик централизо-
ванного ремонтного участка
Требование: среднее техническое  
образование. 
– Механик главного корпуса № 3
– Заместитель главного механика 
Отдела главного механика
Требование: высшее или  среднее 
техническое образование.   

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-76-03, Савелье-
ва Е. Е., YSavelyeva@kazzinc.kz.

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, 
профессиональная подготовка, 
действующее удостоверение о при-
своении квалификации.

– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное 
образование, профессиональная 
подготовка, действующее удостове-
рение 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-техниче-
ских должностях не менее трех лет.

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск,

тел. +7 (7232) 29-10-44,
VProssyanaya@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-
ТЕМИРТРАНС»

– Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования
Требования: образование среднее 
специальное, опыт работы по об-
служиванию и ремонту электрообо-
рудования не менее шести месяцев.
– Составитель поездов
– Монтер пути
Требования: среднее образование, 
стаж работы не требуется.
– Машинист тепловоза
Требования: среднее образование, 
подготовка по профессии, действу-
ющее удостоверение о присвоении 
квалификации, 4 группа по элект- 
робезопасности, стаж работы по 
специальности не менее одного года.
– Помощник машиниста тепловоза
Требования: среднее образование, 
подготовка по профессии, действу-
ющее удостоверение о присвоении 
квалификации, 3 группа по элек-
тробезопасности, 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 ва-
гонного хозяйства департамента по 
подвижному составу
– Ведущий специалист департамен-
та по экономике и финансам
Требования: высшее экономическое 
образование, владение базовыми и 
прикладными программными про-
дуктами, Power Point обязательно.
– Энергетик
Требования: высшее образование по 
специальности «Электроэнергети-
ка», стаж работы по обслуживанию 
электроустановок не менее одного 
года, или среднее специальное обра-
зование и стаж работы не менее трех 
лет. Владение базовыми и приклад-
ными программными продуктами, 
Power Point обязательно.
– Монтер пути
Требования: среднее образование, 
стаж работы не требуется.
– Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования
Требования: образование среднее 
специальное, опыт работы по об-
служиванию и ремонту электрообо-
рудования 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.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: наличие удостоверения 
слесаря, умение выполнять работы 

по ремонту ходовой части автомо-
биля, тормозной системы, системы 
гидравлики, стаж не менее трех лет.

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск,

тел.: +7 (7232) 50-37-60, 
+7 777 543 52 15, 

Кузнецов Илья Сергеевич, 
начальник ремонтного участка,

AKussainova@kazzinc.com.
– Водитель погрузчика
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное 
образование с водительским стажем 
работ, с наличием удостоверения 
тракториста-машиниста установ-
ленного образца, с правом управ-
ления 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 строитель-
но-дорожных машин
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требование: среднее специальное 
образование с навыками ремонта 
электрооборудования.
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное 
образование с водительским стажем 
работ, с наличием удостоверения 
тракториста-машиниста установ-
ленного образца, с правом управ-
ления механизмами категории «D».
– Инженер по подготовке произ-
водства
Требования: высшее техническое 
образование или среднее специ-
альное образование, стаж работы 
не менее одного года, при наличии 
профильного образования стаж не 
менее трех месяцев.

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

AIrgebayeva@kazzinc.com.
– Дорожный рабочий
Требование: среднее образование
– Специалист по зданиям и соору-
жениям
Требования: высшее, среднее техни-
ческое или профессиональное обра-
зование, стаж работы в должности 
техника 1 категории не менее трех лет.
– Механик по ремонту
– Сменный мастер
Требования: высшее или послеву-
зовское образование по специально-
сти, желателен стаж работы.
– Водители грузового автомобиля

Место работы: г. Алтай,
тел.: +7 (72335) 9-67-51, 

+7 747 511 67 27, 
AGanovicheva@kazzinc.com.

прогноз погоды
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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. Подать объявление в 
текущий номер можно до 17.00 
понедельника.

Редакция вправе не публи-
ковать объявление, если:

- оно не отвечает обозначен-
ным требованиям;

- текст написан не разборчиво;
- объявление нарушает зако-

нодательные и этические нормы.
Объявление, размер которого 

превышает установленный объ-
ем, может быть сокращено на 
усмотрение редакции.

Ошибки в тексте будут исправ-
лены в соответствии с правилами 
орфографии.

Коммерческие 
объявления

Коммерческие объявления при-
нимаются 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 дан-
ным видом деятельности);

- трудоустройство;
- подача документов на госэкс-

пертизу;
- о ликвидации или госреги-

страции 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 сде-
лать пометку – «Объявление».

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*3-х, ул. Казахстан, 9/9 этаж, 
59,9 кв.м, кухня 9,2 кв.м, с/у 
совмещенный. Застекленная 
лоджия 6 кв.м, крыша после 
капитального ремонта, пла-
стиковые окна, новая входная 
металлическая дверь, лифт. Во 
дворе новая детская площадка 
и большая автостоянка.
Тел.: 55-23-30,
+7 705 507 22 25.

Дома
Продам
*Кирпичный, пос. Красина. 
Печное отопление, баня, 2 га-
ража, погреб, хозпостройки, 
участок 11 соток, садовые на-
саждения, 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

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 рео-
хорды, осциллографы,

частотомеры,
измерительные приборы,

сайт: farhadn.narod.ru.
Тел.: +7 701 363 83 18,

+7 777 417 47 75.

*Чугунные радиаторы, холо-
дильники неисправные, сти-
ральные машинки и электро-
плиты, б\у.
Тел.: 26-00-96, +7 705 510 20 03.

Требуются

ТОО «ГРУПП Четыре»
охранники на постоянную 

работу. Своевременная
выплата заработной платы, 

сменный график,
полный соц. пакет.

Наличие свидетельства
охранника обязательно.

Место работы:
г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 771 787 29 80.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, улучшенной  планировки, 
ул. Герцена, 6/1, 1994 г.п., 5 
этаж, балкон, 6 500 000  тг.
Тел. +7 777 988 80 31.

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

*2-х, ул. Тохтарова, р-н Пло-
щади, 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 ремон-
том, 4 000 000 тг.
Тел. +7 771 548 26 87.

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

Меняю
*1,5, с доплатой с нашей сторо-
ны 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 плани-
ровки, ремонт, лоджия 6 м, по-
греб, 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 эколо-
гически 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, по-
сле ремонта, 12 соток, хозблок + 
2 сарая, баня, гараж, крытый на-
вес 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, хозпо-
стройки, беседка, участок 10 
соток, 25 000 000 тг.
Тел. +7 777 654 40 77.

Дачи
Продам
*Ул. Полевая, р-н Ботаники. Два 
этажа, баня, гараж, насаждения,  
4 500 000 тг, торг.
Тел.  +7 777 742 42 44.
Сдам
*Офисные, складские поме-
щения 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 комплек-
та шин, литье R13. Все стекла 
родные, со «штампиком», уста-
новлена защита колесных арок, 
налог оплачен, техосмотр прой-
ден, 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 игруш-
ки, ложки и вилки, фляжки из 
нержавейки разные (4 шт.), 
кружки пивные (2 шт.), вазочки 
для мороженого (2 шт.), часы 
наручные «Электроника», галс-
тук пионерский, пластинки для 
проигрывателя, аудиокассеты, 
значки, монеты, фарфоровые 
статуэтки, шевроны ЛССО, си-
гаретные пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 23 88 111.

*Морской контейнер, 12 м, стро-
ительные вагончики, плиты, пе-
рекрытия, стеновые плиты, фун-
даментные блоки, металлопро-
кат, 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 хозпостройка-
ми, 59 кв.м, ул. Кирова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.

*Новые автомобильные метал-
лические диски R14 (5 крепеж-
ных отверстий), стиральную 
машинку полуавтомат, с отжи-
мом (пр-во СССР), сварочную 
проволоку, 2 бухты (диаметр 3 
мм) внутри порошок, для при-
садки сварочного шва.
Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85.

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

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

С. ЧЕРЕМШАНКА
Дома

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

ТРЕБУЕТСЯ

– Заведующая складом
– Менеджер сервисного обслу-
живания (мужчина)
– Операторы профуборки
– Швея
– Раскройщик
– Водитель-экспедитор с лич-
ным транспортом

Всем сотрудникам –
полный соцпакет.

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

+7 705 135 59 21.

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
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ОВЕН
Приподнятое настро-
ение вкупе с трудо-
любием и нетипичной 
для вас тщательно-
стью сделают неделю 
продуктивной. Сейчас 

нужно заниматься сбором информации 
и подготовительной работой для старта 
того дела, которое вы хотите запустить 
в ближайшее время. Самым продуктив-
ным для работы будет вторник. Он же 
подходит для оздоровительных меро-
приятий.

ТЕЛЕЦ
Комплексы лучше от-
бросить в сторону, что-
бы продемонстрировать 
окружающим свои та-
ланты: вы не пожалеете! 
Появится искушение 
купить что-то абсолютно 
вам не нужное. Постарайтесь преодо-
леть это желание. В конце недели луч-
ше побыть в одиночестве и отдохнуть 
от всех дел. Период благоприятствует 
началу диет и переходу к здоровому 
образу жизни.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе у вас бу-
дет немало поводов для 
волнений. Главное, не 
действуйте сгоряча и вы 
не совершите ошибок. 
Новые знакомства могут 

вызвать противоречия, поэтому лучше, 
если рядом с вами будут единомышлен-
ники. Позаботьтесь о своем здоровье, не 
пренебрегайте лечением, если таковое 
вам требуется. Выходные – отличное 
время для поездок за город, пикников с 
друзьями и близкими.  

РАК
Стоит прислушаться к ин-
туиции. Вы полны твор-
ческих идей и оптимизма. 
С середины недели на 
работе дела начнут скла-
дываться успешно. Воз-

можно, поступит неожиданное предло-
жение занять более высокую должность. 
В личных отношениях не стоит скрывать 
своих чувств или дожидаться какого-то 
подходящего повода. Просто проявите 
внимательность и чуткость к партнеру.

ЛЕВ
Ожидает напряжен-
ный период. Из-за 
непостоянности ва-
ших мыслей и не-
последовательности 
действий могут воз-
никнуть разногласия 
с коллегами. Но важно не паниковать, а 
проявить тактичность. Тогда вам удаст-
ся избежать проблем. Выходные лучше 
провести среди своих, дома или на даче: 
это дни «подзарядки», накопления энер-
гии и душевных сил, и домашняя обста-
новка будет самой подходящей.

ДЕВА
Наступает насыщенный 
приятными событиями 
период. Пришло время 
отдыха и развлечений. 
Отношения с любимым 
человеком складываются 

гармонично и крепко. А потому старай-
тесь не проявлять обидчивости – она 
неуместна. В работе ожидает подъем. 
Вы будете более наблюдательными, 
логичными и сообразительными. Вам от-
лично удадутся интеллектуальные дела 
и требующие здравого смысла занятия.

ВЕСЫ
Сейчас лучше придержи-
ваться принципов и вести 
себя сдержанно. Особен-
но это касается рабочих 
моментов и отношений с 

финансами. Иначе есть риск поступить 
опрометчиво и потратить большую 
сумму на ненужные вещи. Звезды ре-
комендуют прислушиваться к советам 
близких людей и не совершать решитель-
ных шагов без их одобрения. Выходные 
лучше провести в приятной обстановке 
и заняться тем, к чему лежит душа.

СКОРПИОН
Постарайтесь избегать 
общения с неприятными 
вам людьми. Сейчас важ-
но накапливать энергию, а 
не растрачивать ее по пу-
стякам. Любые авантюры 
в эти дни – не для вас. Действуя проду-
манно, вам удастся добиться успеха не 
только на работе, но и в любых других 
начинаниях. Обстоятельства будут 
складываться в вашу пользу, укрепится 
авторитет среди коллег.

СТРЕЛЕЦ
Укрепляются миро-
любивые отношения 
и контакты с окру-
жающими людьми. 
Поэтому уже с по-
недельника макси-
мально используйте 

этот период для общения, налаживания 
партнерства и сотрудничества. На 
выходных стоит отойти от суеты и 
побыть на природе, на даче или просто 
закрыться дома – вам нужно накопить 
энергии, а частое общение будет этому 
мешать.

КОЗЕРОГ
Из-за своей чрезмер-
ной импульсивности и 
эмоциональности вы 
рискуете нахвататься 
проблем. Поэтому по-

старайтесь быть более сдержанными и 
тактичными. Нужно найти время для 
уединения и отдыха. Отпуск для вас бу-
дет как нельзя кстати. Не бойтесь сейчас 
потратить крупную сумму: самое время 
для этого! Покупайте подарки себе, 
делайте сюрпризы близким и друзьям.

ВОДОЛЕЙ
Все будет получаться 
на ура. И дома спра-
витесь со всеми быто-
выми вопросами, и на 
работе блеснете своими 
знаниями. Только вот с 
коллегами может возникнуть непонима-                                               
ние – не по вашей вине, а на фоне зависти 
по отношению к вам. Просто проявите 
немного терпения, и все разрешится 
само собой. Второй половине следует 
уделить чуть больше внимания – устрой-
те романтический сюрприз. 

РЫБЫ 
Идеальное время для 
подписания документов 
и принятия серьезных 
решений. Общение при-
несет только пользу: 

смело заводите новые знакомства и 
поддерживайте старые – вам это на руку. 
Будьте снисходительны к чужим слабо-
стям. Желательно проявить тактичность 
и детально объяснить причины своего 
отказа, чтобы избежать непонимания.  В 
любви все будет складываться хорошо, и 
в финансовой сфере тоже – обстоятель-
ства сыграют вам на руку.

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Галыма Мухамедиевича Айткелдиева, 
советника исполнительного директора по 
взаимодействию с органами госуправления, 
начальника Службы по взаимодействию с 
органами госуправления Представительства ТОО 
«Казцинк» в г. Нур-Султан,

Владимира Григорьевича Бергера, 
советника генерального директора по вопросам 
трудовых отношений!

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа

зарядка для ума

Коллектив АО «ЖГОК» 
поздравляет с юбилеем

Куата Мукыжановича 
Ашикбекова!

Ответственный, сильный, удачливый, 
смелый,

Вам все по плечу, даже сложное дело!
На верном, мы знаем, стоите пути,
И дальше желаем победно идти,
Успехов в труде и побольше Вам силы,
Здоровья и счастья! 

Вы их заслужили!

Коллектив АО «ЖГОК» 
поздравляет с юбилеем
Ержана Туребаева,

Ултуган Базарбаеву!
Пусть ваш прекрасный юбилей 
Подарит бодрость, вдохновение! 
Большого счастья, долгих дней, 
Здоровья крепкого, везения! 
Даст новым замыслам отсчет 
Пусть дня сегодняшнего веха, 
И оптимизм ведет вперед 
К удачам, радости, успехам!

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет с Днем рождения

Светлану Яновну 
Боханович,

Игоря Борисовича 
Кандалова,

Александра Юрьевича 
Боронина,

Виталия Васильевича 
Фоминых,

Андрея Андреевича 
Довгополова,

Александра Геннадьевича 
Демьянова,

Олесю Валерьевну 
Темергазиеву,

Олесю Юрьевну 
Молдаванцеву,

Олесю Николаевну Бреус!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в ваш 

День рождения!
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Коллектив механического 
цеха №2 ПК «Казцинкмаш» 

поздравляет с Днем рождения
Ирину Анатольевну 

Пахомину,
Евгения Степановича Пяткова!

Пусть в жизни будет больше 
ярких красок,

Приятных встреч, уютных вечеров,
Пусть каждый день проходит 

не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

Коллектив АО «ЖГОК» 
поздравляет с Днем рождения

Дастана Кузековича Суйменова,
Нуржана Рахимбековича 

Кенжекеева,
Жулдыз Айтбековну 

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

Коллектив сервисного цеха РМК 
поздравляет 

с Днем рождения  
Юрия Анатольевича 

Куликова,
Евгения Владимировича 

Пастушенко,
Егора Вячеславовича 

Дудикова,
Марину Викторовну Сизову,

Андрея Геннадьевича 
Полторанина,

Дениса Анатольевича 
Покровского,

Егора Николаевича 
Тарасенко!

Пусть будут у вас здоровье, 
терпение

И силы, чтоб целей всех в жизни 
добиться!

Пускай в чудный праздник, 
в сей День рождения,

Приятный сюрприз в вашей 
жизни случится!

Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет 

с юбилеем
Олега Марьяновича Сандроса!

Однажды наступает в жизни день,
И понимаешь, что прожил уже полвека.
Это не грань, а новая ступень
Для настоящего мужчины, человека!
Тебе желаем в этот юбилей
Шагнуть уверенно, с надеждой, 

с упоением!
А поздравления родных, коллег, друзей
Пусть будут самым памятным 

мгновением!

Поздравляем с Днем рождения
Наталью Викторовну 

Тимошенко,
Ирину Олеговну Фоменко!

Уюта, достатка, комфорта, добра,
Жить без бед, горя и зла,
Улыбок, открытий, счастья сполна,
Чтоб жизнь удивительной, яркой была!

Коллектив Службы АиТК, г. Риддер.

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет 

с Днем рождения
Ольгу Павловну Ушакову,

Тахира Вакиловича 
Исмагилова,

Наталью Николаевну 
Петухову,

Евгения Викторовича Шата!
Пусть жизнь течет, как речка, плавно,
Спокойно, радостно и славно!
И будет дом всегда уютным,
А счастье – полным, абсолютным!

поздравления

зарядка для ума

Коллектив механического цеха №2 ПК «Казцинкмаш» выражает искренние 
соболезнования Татьяне Загайновой в связи с преждевременной смертью 
мужа СЕРГЕЯ. Скорбим вместе с Вами.

По горизонтали: Адажио. Ударник. Туба. Ходули. 
Ошибка. Обморок. Прадо. Замок. Макси. Балл. Аноа. 
Папуас. Гидра. Трал. Инок. Иния. Зерно. Майка. Гаур. 
Стан. Скаут. Спам. Орда. Аймак. Тавот. Очки. Нападки. 
Реверс. Милу. Вишну. Атос. Стать. Дельта.

По вертикали: Каторга. Пикассо. Анис. Душа. Клад. 
Привал. Абидос. Приклад. Опус. Жабо. Игуана. Маета. 
Два. Доха. Стяг. Кит. Тишь. Чудо. Азу. Дуб. Флер. Пруд. 
Алмаз. Трио. Абазинский. Овал. Роман. Нота. Мечеть. 
Хино. Олово. Ауха. Крот. Кукла. Кант. Каисса.
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