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Общественно-информационный еженедельник

Алена ЕРМОЛАЕВА

Из-за карантинных мер подразделение не удалось собрать 
вместе – встречи с коллективами не проводились. Но 
все-таки сообщение о том, что к профессиональному празд-
нику «Казцинка» – Дню металлурга – механический цех 
№4 ПК «Казцинкмаш» стал лучшим подразделением-2021 
в номинации «Подразделения, оказывающие ремонтные 
услуги и производящие оборудование и запасные части», 
разошлось моментально и стало для сотрудников цеха по-
трясающей новостью и  приятной неожиданностью! А еще 
начальник цеха признан Лучшим руководителем года по 
компании! 

СУДЬБА ВЫБИРАЕТСУДЬБА ВЫБИРАЕТ 
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Бұйрық                                     Приказ
12.08.2021                                                                    №279
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 

организации работы производства и для предотвращения распространения ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Внести изменения в следующие пункты приказа от 03.07.2021 г. № 238 «О 

порядке работы Компании в период роста заболеваемости COVID-19» (далее – 
Приказ) и читать их в следующей редакции:

«2.5  с 01.09.2021 г. ограничить допуск на работу работников Компании и под-
рядных организаций, не имеющих полного курса вакцинации против COVID-19 
(за исключением работников согласно п. 2.3 настоящего приказа и работников, 
предоставляющих отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 с 
периодичностью 1 раз в 7 дней за свой счет), в соответствии со статьей 48 Тру-
дового кодекса РК и на основании Постановления;

6.5 не допущенный персонал, согласно п. 6.3 настоящего приказа, который 
может работать дистанционно, переводится на дистанционную работу, иначе – 
оформляется акт работодателя на предоставление дней социального отпуска с 
оплатой, установленной трудовым договором. 

6.21 с 01.09.2021 г., в случае диагностирования коронавирусной инфекции (по 
кодам МКБ U07.1, U07.2, U08.9, U10.9, Z20.8, T88.1), работникам Компании, 
получившим первый компонент вакцинаций (при предоставлении копии карты 
профилактических прививок) или имеющим полный курс вакцинации против 
COVID-19 (при предоставлении копии документа), производить оплату листа о 
временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан и дополнительную оплату до сложившегося уровня заработной платы за 
двенадцать календарных месяцев, предшествующих событию, без учета разовых 
выплат (бонус, премии, носящие разовый характер и т.д.);

7.4 с 01.09.2021 г. заблокировать допуск на работу работников в соответствии 
с п. 2.5 настоящего приказа и со списком, представленным промышленными 
комплексами/дочерними предприятиями и подрядными организациями».

2 Руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий                    
рассмотреть возможность приостановки либо переноса несрочных работ, 
выполняемых теми подрядными организациями, у которых имеется не вак-
цинированный персонал, с 01.09.2021 г. до момента обеспечения исполнения 
Постановления в полном объеме. Перечень таких подрядных организаций в срок 
до 25.08.2021 г. направить в Управление безопасности и охраны для блокировки 
допуска сотрудников данных подрядных организаций с 01.09.2021 г.

3 Отменить действие:
- приказа от 15.07.2021 г. № 255 «О внесении изменений в приказ от 03.07.2021 г. 

№ 238» с момента выхода настоящего приказа;
- приказа от 27.07.2021 г. № 265 «О внесении изменений в приказ от 03.07.2021 г. 

№ 238» с 01.09.2021 г.
4 Все остальные пункты Приказа остаются без изменений.
5 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
 

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 19 августа Количество сотрудников, 

вакцинированных против COVID-19

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

с начала пандемии1 996 19 231заболело коронавирусом 

1 887 выздоровело 
Умерло 8 человек

–

–

Едилбаев Марат 
57 лет

Мастер по ремонту подвижного состава 
железнодорожного цеха АО «Жайремский ГОК»

30 июля обратился в частную клинику Караганды 
с симптомами коронавирусной инфекции. 

ПЦР-тест показал положительный результат.
6 августа был госпитализирован в инфекционное 
отделение больницы п. Жайрем, на следующий день 
экстренно доставлен в отделение многопрофильной 

больницы Жезказгана. 
Утром 15 августа скончался. 

Коллектив компании выражает искренние 
соболезнования родным и близким.

КӨҢІЛ АЙТАМЫЗ
СКОРБИМЕділбаев Марат 

57 жас
«Жәйрем КБК» АҚ теміржол цехы жылжымалы құра-

мын жөндеу жөніндегі мастері

30 шілдеде Қарағанды қаласындағы жеке 
емханаға коронавирус инфекциясы белгілерімен 

барды. ПЦР-тест оң нәтиже көрсетті.
6 тамызда Жәйрем к. инфекциялық бөлімшесіне 

жатқызылды, келесі күні Жезқазған көпбейінді 
ауруханасына шұғыл жеткізілді.

15 тамыздың таңертеңінде қайтыс болды.

Компания ұжымы туған-туыстары мен 
жақындарына қайғыра көңіл айтады.

Кадырханов Марат Оралгазинович 
61 год

Подсобный рабочий сервисного цеха УК МК

С 26 июля находился в трудовом отпуске. 7 августа 
дома почувствовал первые признаки заболевания, 
а спустя три дня с повышенной температурой обра-
тился за помощью к медикам. Мобильная бригада 
врачей взяли ПЦР-анализ на коронавирусную инфек-

цию, результат оказался положительным.
13 августа с 70% поражения легких был госпитали-
зирован в реанимацию инфекционного отделения 

Восточно-Казахстанкой областной больницы 
в г. Усть-Каменогорск.

Утром 16 августа скончался.

Коллектив компании выражает искренние 
соболезнования родным и близким.

Қадырханов Марат Оралғазыұлы 
61 жаста

ӨМК Сервис цехының қосалқы жұмысшысы

26 шілдеден бері еңбек демалысында еді. 7 тамыз-
да үйінде өзінің алғашқы сырқаттану белгілерін 
байқады, ал үш күннен кейін жоғары температура-
мен медициналық жәрдемге жүгінді. Дәрігерлердің 
мобильді бригадасы коронавирус инфекциясына  

ПЦР-талдама алып, ол оң нәтиже көрсетті.
13 тамызда өкпесінің 70% қабынуымен Өскемен қ. 
Шығыс Қазақстан облыстық ауруханасы инфекция-
лық бөлімшесінің реанимация бөліміне жатқызылды. 

16 тамыздың таңертеңінде ол қайтыс болды. 

Компания ұжымы туған-туыстары мен 
жақындарына қайғыра көңіл айтады.



№34 (586), 
20 августа 2021 г.

ВК 3
– Токарем может работать только очень грамотный, хорошо 

разбирающийся в математике, геометрии человек, – так счита-
ет Евгений Белоус, начальник механического цеха №4. – И 
потому представители этой специальности всегда стремятся 
узнать что-то новое, развиваться в своей профессии и даже за 
ее пределами. У них огромный интерес заложен генетически.

Механический цех №4 ПК «Казцинкмаш» он возглавляет 
немногим более года. И вот настоящий прорыв – ко Дню 
металлурга в этом году цех становится лучшим. 

Коренной риддерец, Евгений Белоус после 8 класса окон-
чил училище, получив профессию токаря-универсала. В 
«Казцинкмаше» проходил практику, туда же пришел рабо-
тать. В механосборочном цехе №1 трудился с 1986 по 2004 
годы, исключая время, когда служил в армии. В 2003 году 
поступил в Аграрно-технический колледж, и буквально на 
второй год обучения стал мастером в своем цехе, а через 3-4 
года – начальником участка.  Его стремление к совершен-
ствованию и задатки умелого организатора были замечены 
руководством. В 2019 году Белоус стал заместителем на-
чальника участка по техническим вопросам этого же цеха. 
В 2020 году Евгению Николаевичу предложили должность 
начальника механического цеха №4. 

Евгений Белоус:
– В моем случае не я выбирал свою судьбу в профессии. 

Так получилось, что работа выбирает тебя. Когда достигаешь 
определенного уровня – высокой квалификации в профессии, 
то хочется идти дальше. Сама судьба подталкивает, потому 
что дальше – еще больше интересного. Постоянно хочется 
развиваться. Остановиться уже не можешь, начинаешь ос-
ваивать новое. До этого моей сферой было горно-шахтное 
оборудование, а сейчас уже буровой инструмент. Много 
термических процессов. И этим мне моя деятельность нра-
вится. Постоянно прогрессируешь. 

Сам цех также не стоит на месте. Если ранее он занимался 
только выпуском бурового инструмента, то сегодня участвует 
в ремонтах горно-шахтного оборудования, выпуске насосов. 
В цехе – 66 человек. Это компактное, но очень самодоста-
точное подразделение. Оборудование – токарные станки 5 
поколения. Как руководитель, Евгений Белоус ставит перед 
коллективом конкретные цели – трудиться безопасно, быть 
ответственными и постоянно повышать качество своей ра-
боты. В результате, за год выпуск продукции выполнен на 
114%. В цехе на 15% повысилась производительность вместо 
5% запланированных. При этом экономия затрат – на 23%. 
На 100% выполнены мероприятия по повышению качества 
выпускаемой продукции. 

А именно, изготовлен поверочный стенд для буровых 
штанг. Произведены ремонт делительных головок, ревизия 
штампов для высадки штанг S25 SANBAR 64. Изготовлен ка-
либр ИМШ-302   для контроля высадки бурта буровых штанг 
(МСЦ-3). Приобретены метчики фирмы DORMER PRAMET. 
Изготовлено приспособление для испытания (обжатием) 
парашютных пружин. И многое другое. Таких результатов 
цех, действительно, не добивался давно. За активное участие 
в инновационной деятельности сотрудники подразделения 
оператор ЧПУ Александр Шевцов и токарь Роман Ивкин 
награждены грамотами в номинации «Наибольшее количество реализованных 
рационализаторских предложений», старший мастер Мурат Тукпаев награжден 
грамотой в номинации «Лучший рационализатор». Сотрудникам выплачены 
денежные вознаграждения.

Для улучшения условий безопасности труда, а также для повышения качества 
выпускаемой продукции, в механическом цехе №4 приобретены: электротележка 
с бортами и кабиной; сварочный полуавтомат; произведена модернизация ам-
миачной рампы; смонтирована новая шахтная печь; разработана установка для 
испытания деталей насоса; приобретен новый сверлильный станок. На всем 
оборудовании установлена защита – в местах, где есть вероятность разлета 
частиц и получения травмы вращающимися узлами.

Евгений Белоус:
– Специально для того, чтобы завоевать какую-то награду,  задачу не ставили. 

Просто работали. Цель была другая – наладить работу так, чтобы всегда, не только к 
какой-то дате, был порядок в цехе, на каждом рабочем месте. Чтобы все сотрудники 
понимали степень своей ответственности, выполняли работу качественно, безопасно, 
повышали производительность, проявляли активность. Лично для меня так было все 
неожиданно! Звание «Лучший руководитель». Честно, я не надеялся, только стремился 
к лучшему. Сотрудники все тоже были очень удивлены. Ведь коллектив цеха привык 
к тому, что он просто работает, и все. А тут – буквально за год подняться на другой 
качественный уровень! Лучшее подразделение «Казцинка»! Для меня главное в этом 
событии, что люди поверили в свои силы, и нацелены не просто держать эту планку, 
но и достигать еще лучших результатов! Нам есть, к чему стремиться!

вести компании

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 #МАТПОМОЩЬ

Я хочу обратиться за материальной помощью в компанию. Как это 
правильно сделать?

Следует обратиться в профсоюз к председателю профкома своего комплекса. Также 
за оказанием финансовой помощи можно обратиться в Социальный комитет комплекса/
города через СРП. Работнику необходимо предоставить в Социальный комитет следу-
ющие документы: заявление с указанием оснований для получения помощи, размера, 
срока и порядка ее возврата (если запрашивается возвратная помощь); подтверждаю-
щие документы (договор на обучение, медицинские справки, извещения и др.); копию 
документов, удостоверяющих личность; ходатайство руководителя; справку о средней 
заработной плате работника за последние 12 месяцев; другие необходимые документы.

#KAZZINC #ГОРЯЧИЙОТВЕТ #ЗАРПЛАТА
Почему зарплата всем сотрудникам Компании не выплачивается 

одновременно, в один день?

В Компании не предусмотрен единый день выплаты зарплаты. В соответствии 
со статьей 113 ТК РК заработная плата выплачивается не реже одного раза в 
месяц не позже первой декады следующего месяца, а дата выплаты определяется 
трудовым, коллективным договорами.

В «Казцинке» заработная плата, согласно Коллективному договору пункту 5.11, 
выплачивается не позднее 10 числа каждого месяца на лицевые или карт-счета 
работников в коммерческих банках. При совпадении дня выплаты с выходными 
или праздничными днями зарплата перечисляется накануне.

1

Основное оборудование мехцеха №4 – металлорежущие станки, задействованные на изготовлении деталей 
и комплектующих узлов горно-шахтного оборудования, а также термические печи.
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ ВСТРЕЧ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ С ПЕРСОНАЛОМ В АВГУСТЕ 2021 Г.

Дата 
проведения Подразделение Время  

начала
Время

окончания Место проведения (для очных участников)

г. Риддер
20.08.2021 Риддер-Сокольный рудник 8.00 8.30 Кабинет совещаний, раскомандировки участков
20.08.2021 Обогатительная фабрика 10.00 11.00 Кабинеты начальников участков

27.08.2021 Энергоцех 10.00 11.00 Кабинеты начальников корпусов, 
кабинеты начальников участков

г. Кокшетау
25.08.2021 Золотоизвлекательная фабрика 9.00 10.00 Конференц-зал АБК ЗИФ
26.08.2021 Блок горного производства 9.00 10.00 Конференц-зал АБК ЗИФ

вести компании

РМК. 
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЦЕХ

Описание практики: в процессе замены 
фильтровальных тканей на дисковых вакуум-
ных фильтрах применяют ножи для распорки 

отработанной ткани. Для защиты передней 
части груди от порезов и проколов при работе 
с ножом приобретены два экспериментальных 

фартука: кольчужный и чешуйчатый.
Результат по итогам внедрения меропри-

ятий: минимизация риска травмирования пер-
сонала острыми и режущими инструментами.

Продолжаем рассказывать о внедрениях на рабочих           
местах, которые делают производство безопасным.

Наши улучшения

БГЭК. 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ

Описание практики: приоб-
ретен тепловизор марки Fluke 

TiS 60+. Прибор упрощает 
диагностику оборудования, фик-

сирует температурный режим 
работы узлов и механизмов с 

безопасного расстояния.
Результат по итогам вне-

дрения мероприятий: повы-
шение эффективности работы 

и безопасности персонала, 
минимизация рисков, связанных 
с неисправным оборудованием.

РМК. ВЕЛЬЦ-ЦЕХ
Описание практики: рекон-

струирована трансформаторная 
подстанция ТП-33 РУ 0,4 кВ.

Заменили устаревшие силовые 
ячейки на современные панели 
ЩО-70, соответствующие тре-
бованиям ТОО «Казцинк» по 

электробезопасности.
Результат по итогам внед- 

рения мероприятий: панели              
ЩО-70 исключают свободный 

доступ обслуживающего персо-
нала к открытым токоведущим 
частям электрооборудования. 

Повышена надежность электро-
снабжения цеха.

ГОК «АЛТАЙ». 
УЧАСТОК МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

КОМПЛЕКТАЦИИ
Описание практики: в складские помещения приобрели 

мобильные стеллажи «ВР-1712» с поворотными колеса-
ми для компактного, вертикального хранения листовых 
материалов.

Результат по итогам внедрения мероприятий: преду-
прежден риск падения предметов и материалов. Стеллаж 
позволяет упорядочить складируемые материалы по нуж-
ным критериям, обеспечивает свободный доступ к ним и 
упрощает процесс выдачи со склада. Стеллаж мобилен и 
его можно перемещать к месту переработки грузов.

РГОК. ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА, ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЧАСТОК

Описание практики: 
изготовлен органайзер для 
хранения и сушки сит ана-
лизатора (ротапа).

Результат по итогам 
внедрения мероприятий: 
при сушке сит рабочая по-
верхность остается свобод-
ной, сотрудникам не прихо-
дится тратить рабочее время 
на поиски нужного набора.
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ОНИ СВЕТЯТСЯ!
НА БГЭК ЗАСВЕТИЛОСЬ ОБОРУДОВАНИЕ, А С НИМ И ЛЮДИ

Анастасия АБАКУМОВА

Пожалуй, регулирование в работе 
станции, отметившей в этом месяце свой 
61-й день рождения – понятие ключевое. 
А значит, неслучайно оно оформилось в 
отдельный проект. Система энергопотреб-
ления – сплошная динамика, почти живой 
организм. Потребление то возрастает, 
то, наоборот, снижается, и на эти скачки 
кто-то должен реагировать. Или что-то. А 
именно – мощность, которая при любых 
обстоятельствах должна придерживаться 
частоты ни больше – ни меньше 50 Герц. 
Ранее в процессе регулировки приходи-
лось активно участвовать диспетчерам 
KEGOС. По телефонной связи они со-
общали показатели мощности, которую 
необходимо установить.

На комплексе ввели в работу оборудо-
вание по подключению к АРЧМ ЕЭС РК, 
которое теперь управляет мощностью в 
автоматическом режиме – от минимально 
разрешенного до максимально допустимо-
го значений мощности находящихся в сети 
гидрогенераторов. А на деле – исключает 
цепочку звонков и воздействий на обору-
дование в ручном режиме и выполняет 
регулирование мощности в реальном вре-
мени. Миссия – по заданным параметрам 
регулировать активную мощность рабо-
тающих в сети гидрогенераторов БГЭК – 
теперь возложена на автоматический 
регулятор энергосистемы национального 
диспетчерского центра KEGOС. Чтобы 
получить такого помощника, комплекс 
провел большую работу от монтажа обо-
рудования до налаживания каналов связи.

Андрей Манчилин, главный инженер 
БГЭК ТОО «Казцинк»:

– Многие из станций еще только 
готовятся к подобному, а мы одни из 
первых сделали это. У Бухтарминской 
ГЭС – большая роль в регулировании 
мощности в энергосистеме, поэтому мы 
на это пошли. Теперь команды диспет-
чера энергосистемы о ее регулировании 
по каналу телефонной связи уходят в 
прошлое, ресурсы времени используются 
максимально эффективно без потерь, а мы 
готовы к первым результатам, на которые 
нацелены – увеличение доходности. В 
скором времени затраты, которые мы 
понесли с внедрением этой системы, ком-
пенсируются, и оборудование окупит себя.   

Однако ожиданиями здесь жить не 
привыкли. Поэтому к вопросу регулиру-
ющей мощности зашли еще и с другой 
стороны, найдя способ расширить ее 
диапазон! Один раз в семь лет каждый из 
гидрогенераторов проходит капитальный 
ремонт, который теперь «БГЭКовцы» 
дополнили заменой  статора. Из девяти 
имеющихся махин к завершению она 
близится уже на втором по счету агре-
гате – генераторе №9, первым ап-грейд 
прошел №6, на очереди – «восьмой». 
Обновленный статор повысит активную 
номинальную мощность каждого на 5 
мегаватт – с 80 до 85, что в общей слож-
ности составит 45 мегаватт. А это уже 
весомые ресурсы для дополнительного 
дохода компании.  

Андрей Манчилин:
– Если сравнить с Тургусунской ГЭС, 

к примеру, мощность которой 25 мега-
ватт, то фактически мы приобретаем по 
мощности 2 таких ГЭС! Не говоря уже о 
повышении надежности при этом. Старая 
обмотка эксплуатируется более четверти 
века, а сам статор – практически 60 лет. 
С каждым днем изоляция ухудшается 
и создает риск пробоя в любой момент. 
Как следствие – аварийная остановка 
агрегатов, поиск запчастей, недовыработ-
ка, штрафные санкции... Одним словом, 
надежность по всем фронтам – всегда в 
приоритете.  

 
Наряду с безопасностью, эффект от 

замены разъединителей ЗРУ 110 кВ и 
внедрения системы SCADA ЗРУ-110 
кВ, которая полностью позволяет дис-
танционно управлять ими, энергетики 
оценили на отлично. Контроль работы 
разъединителей – здесь явление обяза-
тельное. А раньше было небезопасное, 
потому что при маневрировании работник 
находился в непосредственной близости 
от разъединителя и в случае нештатной 
ситуации рисковал получить травмы при 
возникновении электрической дуги. Но 
если львиной доли рисков можно избе-
жать, почему бы это не сделать? Именно 
так и решили – серебрянцы полностью 
избавились от устаревших разъедини-
телей ЗРУ 110 кВ, заменив на новые, 
которые «откликаются» системе SCADA, 

а значит, позволяют оператору управлять 
ими и контролировать их положение на 
мнемосхеме прямо на рабочем месте, сидя 
за пультом управления.  

Андрей Манчилин:
– Кинематика старых разъединителей 

еще с советских времен после нескольких 
ремонтов и наладок была настолько «раз-
бита», что каждый раз при выполнении 
ремонтов и ТО было сложно добиться 
соответствия их заводским характери-
стикам. А запасные части для них уже 
не выпускаются. Поставив новые, мы 
«поймали» сразу нескольких «зайцев». 
Во-первых, обеспечили безопасность, 
во-вторых – надежность, и немаловажный 
фактор – снижение эксплуатационных 
затрат. А еще дополнительный плюс – 
сигнализация всегда показывает, в каком 
положении находятся и линейные, и 
шинные, и трансформаторные, и даже 
заземляющие разъединители. Специаль-
ные лампочки на пульте раньше не были 
задействованы, теперь – светятся, подавая 
сигналы. Оперативно переключения мож-
но провести, не вставая с рабочего места. 
И такая «дистанционка» – прежде всего 
влияет на безопасность персонала. 

На это же нацелена и замена силового 
трехфазного трансформатора на 110 кВт, 
поставка которого ожидается уже осенью 
этого года. Ему придется сменить своего 
морально устаревшего собрата, который 
находится под строгим контролем «каз-
цинковцев», в виду своего «возраста». 
Повысить надежность в разы в этом звене 
сможет лишь новое оборудование. Но и 
старый трансформатор не отправится в 
утиль, а пройдет капитальный ремонт 
и обретет статус резервного на случай 
внезапного выхода из строя какого-либо 
из трансформаторов одиночных блоков, 
которых на БГЭК пять. В таких случаях, 
если оперативной замены на резервный 
трансформатор не последует, ситуация 
грозит сроком восстановления до года 
и вывода гидрогенератора из работы на 
весь этот период.

Андрей Манчилин:
– При эксплуатации электростанции 

нештатные ситуации могут возникнуть 
из ниоткуда, и чтобы снизить их риск 

и последствия, мы должны постоянно 
анализировать объем резервного обору-
дования и наличие материалов. Поэтому 
резервное в нашей работе должно быть 
практически все и всюду. На каждом шагу 
безопасность и надежность неразрывно 
связаны между собой. 

Доберется совсем скоро этот важный 
тандем и до самых укромных и отдален-
ных рабочих мест на комплексе. Не все 
поддаются охвату радиосвязью в виду 
обширной территории и сооружений из 
железобетона, которые создают помехи 
прохождению радиосигнала. А проект 
WI-FI телефонии сможет. Чтобы опера-
тивно связываться с персоналом в любой 
момент и в любой точке на территории 
комплекса, на БГЭК запустят WI-FI канал, 
который «свяжет» весь комплекс. 

Андрей Манчилин:
– Особенно это важно на случай экс-

тренной эвакуации людей или даже уче-
ний, которые проходят регулярно.

С завидным постоянством проекты на 
БГЭК реализуются один за другим. До 
конца года на очереди стоят еще примерно 
с десяток. Есть планы и на следующий 
год, когда своей очереди, наконец, дож-
дутся здания и сооружения, в которые 
«БГЭКовцы» хотят вдохнуть новую 
жизнь. Есть четкое видение и по монито-
рингу гидротехнических сооружений на 
расстоянии, когда обходчику не придется 
«наматывать» километры за день по всему 
комплексу благодаря спецприборам. На 
стадии проектирования уже серьезные 
долгосрочные проекты на предстоящие 
5-6 лет. Некоторые из них – с примене-
нием технологий, которые только-только 
освоили европейские страны и еще не-
знакомы государствам СНГ, а «бгэковцы» 
уже видят их у себя.

Андрей Манчилин:
– У ребят горят глаза, буквально све-

тятся, когда ставим новое оборудование, 
работать интересно, есть ресурсы, и 
компания тебя слышит. Молодежи очень 
много, ей есть куда расти, ребята стремят-
ся. Сегодня нас на станции 167 человек, 
и благодаря «Казцинку» и у комплекса, и 
у нас есть будущее.

Здесь точно не ждут «сюрпри-
зов», готовы к непредсказуемому 
и не верят в случайности. Здесь 
радуются, «если идет по плану», 
и каждый день избавляются от 
ненужного – рисков и опасно-
стей, неустанно проводя диагно-
стику всех и вся. Иначе в общей 
цепочке энергетики Казахстана 
ведущий регулирующий ком-
плекс Восточного региона не до-
стиг бы всего того, о чем другие 
только мечтают.
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 2 квартал 2021 года.

ВЯЧЕСЛАВ 
МИХАЙЛЮК, 
горный мастер подземного 
участка внутришахтного 
транспорта №6 Тишинско-
го рудника РГОК

АНДРЕЙ 
СТАДНИЧЕНКО, 
горный мастер подземного 
горного участка по вывозке 
горной массы №3 Тишин-
ского рудника РГОК

ВИТАЛИЙ ПЕВНЕВ, 
механик централизован-
ного ремонтного участка 
обогатительной фабрики 
РГОК

ЕВГЕНИЙ ДУДКО, 
электромеханик участка по 
ремонту самоходного обору-
дования цеха по ремонту и 
сервисному обслуживанию 
оборудования РГОК

ЕЛЕНА 
СТОЛЯРЕВСКАЯ, 
мастер смены участка воз-
духоснабжения энергоцеха 
РГОК

ВЛАДИМИР КЛЕВЦОВ,
мастер группы связи и охран-
но-пожарной сигнализации 
участка ТОиР средств теле-
коммуникаций АСУТП РГОК

ӘМІР ӘБІШЕВ, 
машинист экскаватора 
колонны спецтранспорта 
и СДМ, УКТЦ ПК «Каз-
цинк-Транс»

СЕРГЕЙ ЗУБАРЕВ, 
слесарь по ремонту автомо-
билей ремонтного участка 
УКТЦ ПК «Казцинк-Транс»

ЖАНАТ КУМАРБЕКОВ, 
старший энергетик участ-
ка по ремонту горного 
оборудования энергоцеха                 
АО «ЖГОК»

МЕРУЕРТ АМЗИНОВА, 
мастер РМБ ремонт-
но-механической базы АО 
«ЖГОК»

ОКСАНА РЕПИНА, 
машинист мельниц главно-
го корпуса №2 обогатитель-
ной фабрики РГОК

ДАРХАН САГЫНДЫКОВ, 
горный мастер карьера «За-
падный» АО «ЖГОК»

МАКСИМ САБИТОВ, 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электроо-
борудования централизован-
ного ремонтного участка 
хвостового хозяйства обога-
тительной фабрики РГОК

ОЛЕСЯ ЛАРИОНОВА,
 аппаратчик очистки сточ-
ных вод участка очистки 
стоков энергоцеха РГОК

КРИСТИНА ПЕТРОВА, 
лаборант пробирного ана-
лиза отделения химлабо-
ратории обогатительной 
фабрики АЛ САиТК РГОК

ДАРЬЯ ГУБУШКИНА, 
лаборант рентгеноспек-
трального анализа рентге-
новской лаборатории обо-
гатительной фабрики АЛ 
САиТК РГОК

АНГЕЛИНА ПАУТОВА, 
контролер продукции обо-
гащения группы обогати-
тельной фабрики отдела 
технического контроля 
САиТК РГОК

РУСЛАН КОСТИН, 
водитель автомобиля ко-
лонны грузового транспор-
т а  У К Т Ц  П К  « К а з -
цинк-Транс»

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ, 
машинист ПДМ подзем-
ного горного участка по 
вывозке горной массы №3 
Тишинского рудника РГОК

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

ВЛАДИМИР ЛАРЦЕВ, 
электрогазосварщик участ-
ка дробления, обогащения 
и закладочных работ №9 
Тишинского рудника РГОК

ИГОРЬ ЛУКАНЦЕВ, 
машинист электровоза 
подземного участка вну-
тришахтного транспорта 
№6 Тишинского рудника 
РГОК

ВИКТОР 
БЕРЕСТОВСКИЙ, 
машинист электровоза под-
земного участка внутри-
шахтного транспорта №6 
Тишинского рудника РГОК

АЛЕКСАНДР СКОРИКОВ, 
слесарь участка по ре-
монту самоходного обору-
дования цеха по ремонту 
и сервисному обслужива-
нию оборудования РГОК
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
или ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕШЕН!

О проекте рассказывает заместитель директора УК 
МК по ремонтам Игорь Войнов. Именно он руководил 
всеми ремонтными работами на данном объекте.

– Три года назад, – говорит Игорь Александрович, – 
мы разработали проект модернизации амбулаторного 
центра. Руководство «Казцинка» поддержало проект, и 
мы занялись его реализацией. На первом этапе провели 
капитальный ремонт, заменили основное оборудова-
ние, обеспечили вентиляцию и кондиционирование 
воздуха, поставили новые системы водоснабжения и 
теплоснабжения. На втором этапе организовали рабо-
ту медицинского учреждения в обновленном здании. 
У врачей появилась новая мебель, регистратура, мы 
провели Интернет-связь, закупили и установили со-
временные компьютеры. На третьем этапе занялись 
благоустройством территории, смонтировали видеона-
блюдение, сделали развязки подземных коммуникаций, 
отремонтировали подсобные помещения и постройки, 
организовали аварийный выход (в рамках проекта 
«Безопасный труд»).

– И на последнем этапе этого проекта вы сделали 
новый вход в поликлинику?

– Да, так и есть! Чего мы хотели тем самым добить-
ся? Уменьшить количество персонала, входящего на 
охраняемую территорию. Еще одна задача – снизить 
нагрузку на саму проходную. Согласно проекту, но-
вый вход был организован с лицевой стороны амбу-
латории. Для этого некоторые помещения пришлось 
перепрофилировать. Новый вход обустроили там, где 
раньше находился кабинет по забору крови. Внутри 
поликлиники тоже пришлось сделать перепланировку. 
Где-то расширить, где-то сузить помещения. В итоге 
появились парадный вход и аварийный выход, есть 
еще два технологических входа, которыми пользуется 
амбулаторный транспорт.

– Парадный вход удобен для всех?
– Да, врачи, водители амбулаторного транспорта – все 

Андрей КРАТЕНКО

Еще недавно попасть в промышленную поликлинику, расположенную на территории УК МК, можно 
было только через заводскую проходную. Это доставляло много хлопот всем. Но теперь все иначе! 
Сама поликлиника отремонтирована, территория благоустроена, а вход в нее свободный, т.е. сейчас не 
нужно идти через проходную, чтобы попасть в амбулаторию.

они раньше вынуждены были проходить или проезжать 
на территорию предприятия только через проходную. 
Теперь они делают это напрямую, как и во всех меди-
цинских заведениях города.

– Насколько велик риск, что через новый вход по-
ликлиники на территорию УК МК могут попасть 
посторонние лица?

– Это исключено! Построен забор, ведется видеона-
блюдение, предотвращена также возможность передачи 
любого вида товарно-материальных ценностей.

– Какие еще плюсы у обновленного входа?
– Во дворе амбулаторного центра стоят трансфор-

маторные подстанции. Ранее к ним было довольно 
сложно попасть подрядчикам, обслуживающим данное 
оборудование. Теперь же они могут делать это напря-
мую, минуя охраняемую территорию. Мы подсчитали, 

что после появления свободного входа в клинику, на                                 
50-200 человек стало меньше проходить на охраняемую 
территорию через проходную.

– Какие первые отзывы?
– Позитивные. Тем более, что амбулатория по-преж-

нему снабжена видеоохранной сигнализацией, она кон-
тролируется, рядом находится охранное подразделение 
«Групп 4». Люди однозначно довольны, потому что по-
ликлиника стала более открытой. Если раньше человек 
устраивался на работу и должен был получить пропуск, 
пройти через проходную, дойти до амбулаторного цен-
тра, а затем все это проделать в обратном порядке, то 
теперь он сразу направляется в амбулаторию.

– Вы говорите всем «Добро пожаловать»?
– Да, и даже посторонним вход в промышленную 

поликлинику разрешен!
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«Казцинк» – это люди

вести компании

НА РАБОТЕ ВСЕ ИНТЕРЕСНО!
Андрей КРАТЕНКО

Когда работа нравится, то и время летит незаметно. Электролизник водных растворов 
электролитного цеха, бригадир ЭВР-анодчиков РМК Валерий Бельков имеет общий трудо-
вой стаж – 40 лет. Не так давно он был награжден знаком «Еңбек даңқы» I степени.

– В 1981 году, – вспоминает он, – я пришел сюда 
после службы в армии по совету отца, который ра-
ботал здесь в сернокислотном цехе. Если честно, 
устроился, чтобы выработать стаж работы во вред-
ных условиях. Хотелось уйти на пенсию в 50 лет. Но 
тут началась перестройка, и я остался…

– Ваши трудовые награды – это только Ваша 
заслуга?

– Ну, что вы! – возражает наш герой. – Мои награды 
– это заслуга, прежде всего, нашей бригады, в кото-
рой 22 человека. Коллектив у нас сплоченный, мы 
дружим семьями, так что к бригаде у меня никаких 
претензий. Спасибо, конечно, и моим учителям. Это, 
например, Павел Ахаев, он ветеран, и хотя ему сейчас 
84 года, мы иногда встречаемся, охотно общаемся.

Риддерский металлургический комплекс для Вале-
рия Белькова – это больше, чем рабочее место. Это 
как второй родной дом. Потому что большая часть 
жизни прошла именно здесь.

– А дома кто Вас ждет?
– Жена Мария Ефимовна Белькова, она пенсионер. 

Дети живут отдельно. Дочь работает обогатителем, 

сын – проходчик на Риддер-Сокольном руднике. 
У нас четверо внуков, самому старшему 12 лет, 
занимается сноубордром, между прочим, чемпион 
республики.

– Кроме работы, что еще наполняет Вашу 
жизнь?

– Дача. Последние шесть лет провожу там свое 
свободное время. Зимой у нас там две собаки жи-
вут, приходится постоянно ездить, кормить их. Мне 
нравится на даче что-то строить, совершенствовать. 
А грядки – это дело жены.

– За сорок лет работа, наверное, надоела? Все 
делается автоматически?

– Нет, не скажите! На работе мне, как и раньше, 
все интересно. Уже по дороге в цех прокручиваешь в 
голове, что и как будешь делать в течение дня. Самое 
главное – это чтобы налаженный процесс не сломался, 
чтобы он крутился и крутился. Электроток проходит 
через раствор, в котором примеси и цинк. На катод 
оседает цинк, а вредные примеси и шлам – на аноды. 
Чтобы дать качественный цинк, нужно почистить анод, 
проверить его состояние. И так каждый день. Вроде 
бы все одно и то же, но все время как в первый раз…

НЕЗАМЕНИМЫЕ ЛЮДИ ЕСТЬ!
Андрей КРАТЕНКО

Почетной грамотой Генерального директора ТОО «Казцинк» награжден механик вельц-це-
ха РМК Борис Алексеевич Шкуратов.

Он пришел в этот цех еще в августе 1992 года огне-
упорщиком. Через полтора года предложили стать ме-
хаником, с тех пор он так и не сменил ни место работы, 
ни должность. Как это стало возможно? Оказалось, что 
у механика так много ежедневных задач, что думать о 
чем-то еще нет ни времени, ни сил. Какие же это задачи?

– У механика, – говорит Борис Алексеевич, – задач 
много. Вот прихожу на работу рано утром, еще семи 
часов нет, а я уже иду по цеху, общаюсь с мастерами, 
выясняю, выявились ли за ночь какие-то неисправно-
сти? Были какие-то поломки? Очень важно заранее 
выяснить, чтобы точнее спланировать ремонтные ра-
боты. На раскомандировке я выписываю подчиненным 
дополнительные наряд-задания, помимо тех, что были 
сделаны в плановом порядке.

– И много бывает поломок?
– Нет, мы стараемся не доводить оборудование до 

аварийного состояния. Я заблаговременно плани-
рую провести техническое обслуживание. Знаете, за 
столько лет работы на одном месте появилось некое 
предчувствие. Поэтому договариваюсь с мастерами, 
спрашиваю, когда они могут сделать плановую оста-
новку работы, чтобы не довести дело до аварийной 
ситуации. Лучше заранее отремонтировать, скажем, 
в течение часа, чем целый день стоять в случае ре-
альной поломки. 

Опыт и авторитет механика Шкуратова позволяют 
ему всегда найти общий язык с мастерами, чтобы 
добиться поставленной цели. 

В службу механиков входят слесари, сварщики – 
всего 22 человека или три бригады, в том числе бри-
гада по пылеотделению, бригада по шихтоподготовке 
и бригада по вельц-печам.

– Технологическое оборудование я тоже делю по 
бригадам, – поясняет Борис Шкуратов, – то есть бри-
гаду с пыльцеха я не поставлю на вельцпечи, потому 
что они лучше знают оборудование именно пыльцеха, 
хотя я, конечно, вправе и поменять их, но для высокой 
эффективности лучше этого не делать. 

– А бывает так, что какую-то работу некому 
поручить, поэтому приходится все делать самому? 

– Конечно, а куда деваться? Я с закрытыми глазами 
могу сказать, где и какое оборудование стоит, как его 
отремонтировать. Меня хоть ночью подними, я отвечу 
на любой вопрос по своей профессии. 

– И так было всегда? 
– Минимум два года вникал во все. При этом никогда 

не стеснялся переспросить у коллег, если что-то не 
знал! Я так и говорил: мужики, я не семи пядей во лбу, 
объясните, вы лучше знаете! А теперь мне спагетти 
на уши никто не вешает, я свою работу знаю намного 
лучше, чем кто-либо. 

– Опыт руководителя тоже появился?
– Да, тем более, что я всегда старался сделать кол-

лектив сплоченным. Чтобы он был как одна семья. 
Иногда на раскомандировке вижу, что кого-то не 
хватает. А люди просто местами поменялись. Я ведь 
даже по походке узнаю своих подчиненных, когда они 
идут впереди меня через проходную. Поэтому мне не 
нравится, когда они меняются местами. 

– Как все-таки объяснить эту Вашу преданность 
профессии, своему комплексу? Столько лет отрабо-
тать на одном месте способен далеко не каждый.

– Причина, наверное, в том, что твой труд вос-
требован. Вот говорят, что незаменимых людей 
нет. Знаете, не всегда это правило работает на сто 
процентов. Бывает, мне звонят с работы даже среди 
ночи. Или в праздничный день. Или на выходных. 
Телефон всегда рядом со мной. Ну, звонят и говорят 
примерно так: «Алексеевич, там сломалось, кроме 
тебя никто не исправит, без тебя не обойдемся!». 
Я, конечно, злюсь, но внутри у меня есть хорошее 
ощущение того, что нужен, востребован. И тогда я 
говорю своим мужикам, что без нас, ремонтников, ни 
в одном хозяйстве не обойтись. Потому что, если мы 
не сделаем тот или иной ремонт, никто за нас его не 
придет и не сделает. Только мы это сможем! Поэтому 
я говорю: парни, я не свой огород прошу вас переко-
пать, речь о нашем производстве, встанет оно – мы 
все останемся без работы. И если я кому-то звоню 
и прошу выйти на работу сверхурочно, мне никто и 
никогда не отказывает. Люди всегда откликаются, 
приходят и делают. 

– Ваши увлечения? Что составляет Ваше сча-
стье?

– Огород! В огороде у нас с женой все растет. Внуки 
приходят – тоже радость. У нас три внучки, и один 
правнук. 10 месяцев всего. А так у меня внучата, с 
ними у меня контакт и счастье. Теща еще жива, слава 
богу. Мы рядом живем. С женой сорок лет вместе. 
Дети, двое сыновей, тоже рядом живут и трудятся. 
Сноха и внучка работают здесь же, на РМК. Династия 
у нас! Младший сын работает слесарем, старший – 
заместитель начальника участка по автоматике. Сно-
ха – крановщица. Внучка трудится в инструменталь-
ном цехе, а ее супруг – на очистных сооружениях. В 
общем, я всех своих родных и близких перетянул на 
РМК. Жена сначала на трикотажной фабрике рабо-
тала, а позже тоже перешла к нам. Почему нет? Быть 
вместе – это счастье! 
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ УВЕРЕННОСТИ
Для тех, у кого большие планы на жизнь

Андрей КРАТЕНКО

– Какие главные плюсы пенсионного аннуитета?  
1) клиент получает возможность использовать свои пен-

сионные накопления задолго до достижения пенсионного 
возраста;

2) выплаты по договору производятся клиенту пожизненно;
3) клиент фактически фиксирует доход, полученный в 

ЕНПФ, при заключении договора пенсионного аннуитета и по-
сле начала выплат они будут ежегодно индексироваться на 5 %;

4) после заключения договора пенсионного аннуитета кли-
ент может использовать весь остаток накоплений в ЕНПФ 
для улучшения жилищных условий, оплаты лечения или 
перевода в доверительное управление;

5) заключив договор пенсионного аннуитета, клиент тем 
самым может снизить свои финансовые риски, поскольку 
у него образуется 3 источника получения выплаты при до-
стижении пенсионного возраста: 

– Какие три источника? 
Можем рассмотреть на моем примере, т.к. я сама являюсь 

клиентом компании по договору пенсионного аннуитета. 
Первый источник – это базовая пенсия (если имеется 
трудовой стаж на 1 января 1998 г.), второй – выплаты из 
аннуитетной компании. Эти два источника пожизненные, 
и третий источник – выплаты из ЕНПФ, сформированные 
уже после заключения договора пенсионного аннуитета до 
момента выхода на заслуженный отдых, которые выплачи-
ваются фондом до исчерпания суммы. 

– У вас есть уверенность в завтрашнем дне?   
– Если вопрос был к договору пенсионного аннуитета – да, 

конечно, т.к. имеется институт наследования. Если из ЕНПФ, 
после ухода вкладчика из жизни, накопления будут распре-
делены между законными наследниками, то пенсионный 
аннуитет позволяет клиенту установить гарантированный 
период выплат и назначить по нему выгодоприобретателей 
по своему усмотрению. 

– Кажется, одни плюсы. Но в чем-то есть подвох? 
– Никакого подвоха. Я работаю в области страхования 

жизни 15 лет, так что смело могу доверять компании ХА-
ЛЫК-LIFE, которую выбрала для заключения пожизненного 
договора пенсионного аннуитета. И, исходя из опыта моей 
работы считаю, что выбор верный по причине надежности 
страховой компании, которая характеризуется совокуп-
ностью нескольких критериев: финансовое состояние 
страховой компании, активы, страховые резервы, объем 
страховых премий и выплат, структура инвестиционного 
портфеля, рейтинг надежности, финансовая устойчивость, 
инвестиционная деятельность и прочее. 

– Да, но вот кто-то считает, что из ЕНПФ можно 
получать выплаты чуточку больше?

– Да, возможно. Это связано с тем, что выплаты из ЕНПФ 
рассчитываются до 80 лет, а компания по страхованию жизни 
обеспечивает выплаты пожизненно. И еще законом о пенси-
онном обеспечении предусмотрена 5-процентная индексация 
для клиентов, заключивших договора пенсионного аннуитета. 

– А что будет с моими накоплениями, если я вдруг 
захочу сменить страну проживания? 

– У нас имеются клиенты, которые ранее заключили 
договора пенсионного аннуитета, а позже переехали в 
другие государства, и продолжают получать аннуитетные 
выплаты. При смене гражданства клиенту необходимо 
учесть следующие обстоятельства: во-первых, смена граж-
данства влияет на налогообложение (для резидентов РК 
удерживается индивидуальный подоходный налог (ИПН) 
10%, для нерезидентов – 15%), эту норму регулирует нало-
говое законодательство Республики Казахстан. Во-вторых, 
предоставить в Компанию новые банковские реквизиты и 
учесть, что комиссия за перевод аннуитетных выплат будет 
осуществлена за счет страхователя.

– Как выгоднее получать выплаты – ежемесячно или 
один раз в год?

– Ранее сами клиенты выбирали периодичность выплат, 
но с 2018 г. в законодательство были внесены изменения, и 
теперь выплаты производятся только ежемесячно. 

– О чем вы хотели бы сказать прежде всего, обращаясь 
к работникам «Казцинка»? 

– Нам бы очень хотелось донести до представителей гор-
но-металлургической компании, что помимо пожизненного 
пенсионного ануитета в 40 и 45 лет они могут заключать 
договора отложенного пенсионного аннуитета.

С начала текущего года, некоторые граждане, имеющие 
накопления в ЕНПФ, направили их на приобретение жилья, 
зачастую втридорога, забыв, что нужно вовремя позаботить-
ся об обеспечении своей старости. Хорошо тем, у кого есть 
трудовой стаж до 1 января 1998 года, они будут получать 
солидарную пенсию. А как быть тем, у кого этого стажа нет? 
Им придется довольствоваться только тем, что сами нако-
пили в ЕНПФ. Для таких граждан считаю более выгодным 
уже сегодня заключать договора пенсионного аннуитета в 
расчете на пожизненные выплаты. В том числе и для них 
была разработана программа отложенного пенсионного ан-
нуитета. Да, выплаты такие клиенты начнут получать через 
десять лет, зато позже смогут рассчитывать на постоянный 
доход, что дарит чувство стабильности  и дает уверенность 
в завтрашнем дне. 

Дополнительно хочу проинформировать, что в 2021 году 
планируется внедрение совместных пенсионных аннуите-
тов. В договоре пенсионного аннуитета будет участвовать 
не один человек, а супружеская пара, близкие родственники. 
Совместный аннуитет позволит объединить пенсионные на-
копления близких родственников для заключения договора 
пенсионного аннуитета. 

Например, если у одного супруга недостаточно пенсион-
ных накоплений для покупки аннуитета в КСЖ, а у второго 
имеется излишек, то посредством совместного пенсионного 
аннуитета обеспечиваются пожизненные выплаты им обоим.

Преимущество такого продукта заключается в возмож-
ности пользоваться пенсионным аннуитетом тому супругу, 
личные накопления которого недостаточны для самостоя-
тельной покупки договора пенсионного аннуитета. Напри-
мер, в нашей стране женщины выходят на пенсию раньше 
мужчин, заняты уходом за детьми, и размер их заработной 
платы сопоставимо ниже, чем у мужчин. Поэтому, в отличие 
от мужчин, женщины не всегда имеют возможность сделать 
достаточные накопления, чтобы самостоятельно заключить 
договор пенсионного аннуитета. Данный продукт позволит 
объединить пенсионные накопления обоих супругов и пе-
рераспределить доходы в пользу женщины.

Сотрудникам «Казцинка» будет также интересно участво-
вать в инвестиционной программе Компании ХАЛЫК-LIFE 
под названием «Халык Казына», которая дает высокую 
доходность с гарантированным сбережением накоплений. 
Страховая защита действует по всему миру, в том числе 
от COVID-19. Имеется возможность получить двойные 
выплаты при наступлении несчастного случая, получить 
заем по низкой ставке под залог своего же полиса, защитить 
накопления от взысканий и претензий третьих лиц. Выгодо-
приобретателей и сроки выплат назначают сами клиенты. 
Страховые выплаты не подлежат налогообложению. Есть 
защита от колебаний курса валюты и рисков в долгосрочной 
перспективе. В общем, эта программа страхования – отлич-
ная альтернатива банковским депозитам.

А еще компания ХАЛЫК-LIFE выпустила мобильное 
приложение, в котором можно проследить все движения 
денежных средств по заключенным клиентом договорам. 
Приложение очень простое в использовании и всегда до-
ступно. Клиенты пенсионного аннуитета могут проверять 
график и статус выплат. Клиенты по накопительным видам 
страхования в любой момент могут ознакомиться с актуаль-
ными новостями компании, при необходимости отправить 
уведомление о страховом случае, оплачивать страховые 
взносы, отслеживать историю платежей, контролировать 
начисленные дивиденды. 

Остается добавить, что компания ХАЛЫК-LIFE в первом 
полугодии 2021 года является лидером среди компаний по 
страхованию жизни в Республике Казахстан. 

В сфере пенсионного обеспечения были 
внесены существенные изменения, касаю-
щиеся заключения договоров пенсионного 
аннуитета. Так был снижен возраст потенци-
альных клиентов для заключения договора 
пенсионного аннуитета, а также уменьшен 
размер суммы накоплений, достаточных для 
заключения таких договоров. 

Внесенные изменения позволили расши-
рить контингент граждан, которые хотели бы 
заключить договор пенсионного аннуитета. 
Теперь отдельная категория граждан при 
достижении сорокалетнего возраста, может 
заключить договор пенсионного аннуитета, в 
том случае, если за них были уплачены обяза-
тельные профессиональные пенсионные взно-
сы (ОППВ) в совокупности не менее 60 кален-
дарных месяцев, и они имеют достаточную 
сумму накоплений в ЕНПФ для обеспечения 
выплаты не ниже 70 процентов от величины 
прожиточного минимума, установленного на 
соответствующий финансовый год законом 
о республиканском бюджете. Напомним, что 
для этой категории граждан ранее допусти-
мый возраст составлял 50 лет. Однако, начало 
выплат по таким договорам отложено на 10 
лет. То есть аннуитетные выплаты клиенты 
смогут начать получать только по достижению 
50-летнего возраста.

Кроме того, еще одна категория клиентов 
может заключить договор пенсионного анну-
итета – это мужчины и женщины, достигшие 
сорока пяти лет и имеющие достаточные 
накопления в ЕНПФ. Ранее для такой ка-
тегории граждан аннуитет было доступен 
только с 55 лет для мужчин и с 51,5 года для 
женщин. Начало выплат по таким договорам 
тоже отложено. Так мужчины начнут получать 
выплаты через 10 лет, то есть по достижению 
55 лет, а женщины с 1 января 2021 года – по 
достижению с 52 лет, и далее каждый год этот 
возраст будет увеличиваться на полгода до 55 
лет включительно. 

Таким образом, в результате того, что начало 
выплат по таким договорам отложено во вре-
мени, эти договоры условно можно назвать – 
отложенный пенсионный аннуитет. 

Сумма достаточности для заключения пен-
сионного аннуитета в 2021 году снизилась за 
счет изменения требования к размеру мини-
мальной ежемесячной выплаты по договорам 
пенсионного аннуитета. Ранее ежемесячная 
выплата должна была быть не менее раз-
мера минимальной пенсии, а с начала 2021 
года такие выплаты должны обеспечить 
не менее 70% от величины прожиточного 
минимума на текущий год. Сейчас для муж-
чин в возрасте 45 лет сумма достаточности 
составляет 6 172 907 тенге, для женщин – 
7 725 673 тенге.   

В категории граждан, достигших 40 лет, за 
которых работодателем уплачены обязатель-
ные профессиональные пенсионные взносы 
в совокупности не менее 60 календарных 
месяцев, и имеющие достаточную сумму 
накоплений в ЕНПФ, сумма достаточности 
составляет для мужчин – 6 973 861 тенге, для 
женщин – 8 632 647 тенге.

За пять лет я ни разу не пожалел, что согласился стать клиентом компании по страхованию 
жизни ХАЛЫК-LIFE. Объясню, почему. До выхода на пенсию мне еще несколько лет, но уже 
пять лет подряд я, согласно договору пенсионного аннуитета, получаю в июне, как раз нака-
нуне летнего отпуска, приличную сумму (каждый год она на 5% больше – есть индексация!), 
и этой суммы хватает на то, чтобы слетать на Черное море, хорошо отдохнуть и вернуться 
обратно. 
Свой договор пенсионного аннуитета я заключил еще в 2016 году. Что изменилось с тех пор, 
какие новые продукты страхования продвигает ХАЛЫК-LIFE?  
На этот и другие вопросы отвечает директор филиала ХАЛЫК-LIFE в Усть-Каменогорске 
Виталина РАЗНОСЧИКОВА (на фото):

Адрес филиала: г. Усть-Каменогорск, ул. М.Горького, 21/1
Тел.: +7 705 302 10 11

Официальный сайт компании: www.halyklife.kz
Лицензия №2.2.41 от 04.11.2016 г. на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности в отрасли «Страхование жизни»
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Локдаун в «красных»
В регионах, находящихся в «красной» зоне, сохранят локдаун выходного дня, со-
общил премьер-министр Аскар Мамин.

В целях обеспечения дальнейшей стабили-
зации эпидемиологической ситуации в респу-
блике и недопущения роста заболеваемости 
и летальности от коронавируса предлагается 
сохранить локдаун выходного дня в регионах, 
находящихся в «красной» и «темно-красной» 
зонах. Также усилить работу мониторинговых 
групп, увеличить охват вакцинацией подлежа-
щего населения, усилить информационно-разъ-
яснительную работу среди населения. На засе-
дании правительства министр здравоохранения 
Алексей Цой предложил доработать критерии 
для лидеров проекта Ashyq с учетом обращений 
предпринимателей.

Озвученные рекомендации были поддержаны 
премьер-министром РК Аскаром Маминым. По 
его словам, необходимо продолжить контроль 
за соблюдением населением ограничительных 
мер. Для этого в регионах увеличили количе-
ство мониторинговых групп, эффективность их 
деятельности должна быть усилена. Также всем 
госорганам было поручено расширить информа-
ционную работу о необходимости вакцинации.

Несмотря на то, что эпидситуация в стране 
постепенно стабилизируется, все регионы, кроме 
Туркестанской области, пока еще находятся в 
«красной» зоне.

zakon.kz.

Привит 
или не привит?

Мониторинговые группы начнут выявлять невакцинированных работников 
сферы услуг, об этом заявил вице-премьер министр Казахстана Ералы Тугжанов 
на заседании межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов поручил госорганам разработать 
План оперативных действий по противодействию COVID-19 на 2021-2022 годы.

Заслушав доклад главного государственного санитарного врача Ерлана Киясова, вице-премьер 
Ералы Тугжанов отметил, что принимаемые меры способствуют стабилизации эпидемиологи-
ческой ситуации в стране.

Занятость инфекционных коек составляет 55%, реанимационных – 47%. На заседании было 
отмечено, что в Акмолинской, Мангистауской, Атырауской и Костанайской областях не органи-
зована вакцинация населения путем подворового обхода.

Подготовил Андрей Кратенко.

Перепись 
все равно состоится 

Почему нельзя перенести перепись населения на 2022 год, объяснили в Бюро 
нацстатистики.

Перепись населения, запланированная на 2020 
год, из-за пандемии была перенесена на 2021. 
Однако угроза распространения коронавирусной 
инфекции не исчезла, а масштабную статисти-
ческую кампанию в стране все равно проведут. 
Но с учетом современных технологий, которые 
позволят сохранить социальную дистанцию.

– По имеющимся данным, в этом году в 61 
стране будет проводиться перепись населения, 
в том числе в России. Часть бюджета уже за-
трачена, организационные вопросы решены 
на высоком уровне, поэтому откладывать уже 
нельзя, – сказал руководитель Бюро нацио-
нальной статистики Казахстана Нурболат Ай-
дапкелов на брифинге в Службе центральных 
коммуникаций.

Он отметил, что для подомового обхода будут 

привлекать только вакцинированных граждан. 
Их обеспечат средствами индивидуальной за-
щиты и проведут инструктаж.

Напомним, общенациональная перепись насе-
ления пройдет в Казахстане с 1 сентября по 30 
октября. В этом году сбор данных о населении 
будет проводиться двумя способами. Первый – 
через Интернет-опрос на сайте sanaq.gov.kz. 
На этом ресурсе уже размещена подробная 
видеоинструкция для помощи в прохождении 
переписи. Также для респондентов будут орга-
низованы специальные участки в ЦОНах, аки-
матах, почтовых отделениях и школах. Второй 
способ – традиционный – подомовой обход. Он 
будет проведен только среди тех респондентов, 
которые не прошли перепись в онлайн-режиме 
в установленные сроки.

zakon.kz.

Вернуть 
госпошлину – 
это возможно

В Комитете государственных доходов Министерства 
финансов РК рассказали, как вернуть излишне или 
ошибочно оплаченную сумму государственной пошли-
ны, какие нужно предоставить документы и в какой 
срок производится возврат денег.

Возврат государственной пошлины регламентируется статьями 
Налогового Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет» и Правилами ведения лицевых счетов.

Согласно п.3 ст.108 Налогового кодекса РК, возврат излишне 
уплаченной суммы государственной пошлины производится нало-
говым органом на основании представленных налогоплательщиком 
заявления и документа соответствующего государственного органа, 
подтверждающего правомерность возврата.

Возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины 
производится налоговым органом по месту ее уплаты на банков-
ский счет налогоплательщика с соответствующего кода бюджетной 
классификации, на который была зачислена сумма государственной 
пошлины, в течение пяти рабочих дней со дня подачи налогового 
заявления на возврат.

Ошибочно уплаченной суммой госпошлины является сумма, при 
перечислении которой допущена любая из следующих ошибок:

1) в платежном документе:
– неверно указан идентификационный номер налогоплательщика;
– вместо идентификационного номера налогового органа, по месту 

нахождения которого подлежит уплате сумма госпошлины, указан 
идентификационный номер другого налогового органа;

– текстовое назначение платежа не соответствует коду назначения 
платежа и (или) коду бюджетной классификации доходов;

2) ошибочное исполнение банком второго уровня или органи-
зацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, 
платежного документа налогоплательщика;

3) уплата произведена в налоговый орган, в котором налогопла-
тельщик – отправитель денег не состоит на регистрационном учете;

4) налогоплательщик – отправитель денег не является платель-
щиком госпошлины.

Налоговым кодексом РК предусмотрен возврат ошибочно упла-
ченной суммы госпошлины по:

1) налоговому заявлению налогоплательщика;
2) заявлению банка второго уровня или организации, осуществля-

ющей отдельные виды банковских операций;
3) составленному налоговым органом протоколу о причинах 

возникновения ошибочно уплаченной суммы госпошлины в случае 
выявления факта ошибки в течение пяти рабочих дней со дня:

– представления налогового заявления налогоплательщика, заяв-
ления банка второго уровня;

– поступления ошибочно уплаченной суммы госпошлины.
Таким образом, для возврата излишне/ошибочно уплаченной сум-

мы государственной пошлины следует обратиться в орган государ-
ственных доходов по месту уплаты с предоставлением: налогового 
заявления по форме согласно приложению №15 к Приказу министра 
финансов РК от 12 февраля 2018 года №160; подтверждающего до-
кумента от уполномоченного государственного органа, в который 
были поданы документы, являющиеся основанием для возврата.

Также, отметили в ведомстве, налоговое заявление на проведе-
ние возврата излишне/ошибочно уплаченной суммы госпошлины 
можно направить в электронном виде через web-приложение КГД 
«Кабинет налогоплательщика», портал «Электронного прави-
тельства» (eGov.kz), Налоговый кошелек мобильного приложения 
eSalyq Azamat с приложением подтверждающего документа.

zakon.kz.
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Бесплатный кислород 
больным КВИ

В борьбе с COVID-19 на помощь карагандинским медикам пришли промышлен-
ники. Предприятия бесплатно заправляют кислородные баллоны для инфекци-
онных госпиталей. По эпидемиологическим показателям регион по-прежнему 
входит в ТОП-3 лидеров антирейтинга по количеству новых случаев инфициро-
вания. Каждый день в Карагандинской области регистрируется больше тысячи 
заболевших.

Готовь уголь летом

О дизтопливе в Риддере: 
ситуация выравнивается

Выработка кислорода – про-
цесс безостановочный. Чистый 
газ необходим при резке метал-
ла. На литейно-машинострои-
тельном заводе в сутки заправ-
ляют до 140 баллонов емкостью 
по 6 кубометров. Когда медики 
обратились за помощью, про-
мышленники стали отправлять 
кислород в госпитали.

– За эту неделю мы заправили 
200 баллонов. К нам приезжали 
машины из больницы и днем, и 

ночью, и в 4, и в 5 утра. Мы ни-
кому не отказывали. Кислород-
ная терапия показана многим 
больным коронавирусом. По 
словам медиков, в пик пандемии 
госпитали использовали до 600 
сорокалитровых баллонов в 
сутки, – говорит и.о. главного 
энергетика одного из пред-
приятий Караганды Виталий 
Кириченко. – Централизованное 
газоснабжение установлено в 
26 медучреждениях области. 

Только в четырех из них есть 
кислородные станции.

– Промышленники пошли 
навстречу в плане приоритетной 
заправки наших баллонов кисло-
родом, который требовался паци-
ентам. Это способствовало оказа-
нию своевременной медицинской 
помощи пациентам с большим 
процентом поражения легких, – 
поясняет директор областной 
клинической больницы Ержан 
Нурлыбаев. – Я думаю, что это 

немалый вклад в лечение.
В инфекционных госпиталях 

региона, по данным управле-
ния здравоохранения, проходят 

лечение порядка трех тысяч 
больных. Более 30 пациентов 
подключены к аппарату искус-
ственной вентиляции легких.

24.kz.

Карагандинцев призывают своевременно приобре-
тать уголь, чтобы избежать ажиотажа в осенний пе-
риод.

В Палате предпринимателей ВКО в 
режиме онлайн прошла встреча Совета 
предпринимателей Риддера с участием 
всех заинтересованных лиц по вопросу 
дефицита дизтоплива в городе.

В настоящее время здесь действует по 
одной АЗС «КазМунайГаз» и Gelios, а 
также сеть заправочных станций «ЛНП». 
После того как первая закрылась на 
ребрендинг, в городе возник дефицит 
дизтоплива.

Дело в том, что емкости остальных 
АЗС не позволяют загрузить больше 
топлива. Хотя они предприняли меры и 
стали отпускать его по талонам, тем не 
менее потребности клиентов «КазМу-
найГаза» это не покрыло. В этой связи 
предприниматели Риддера обратились за 
поддержкой в городской Филиал Палаты 
предпринимателей ВКО.

– Накануне мы обсуждали сложившу-
юся ситуацию с региональным предста-
вителем Gelios. Они ежедневно постав-
ляют в Риддер восемь кубов, больше не 
позволяют имеющиеся емкости. При 

этом компания готова отпускать дизто-
пливо бензовозами, но только на те пред-
приятия, где имеются передвижные за-
правочные станции. Таковы требования 
законодательства, – рассказал директор 
Палаты предпринимателей ВКО Кайрат 
Мамырбаев.

Несмотря на то, что АЗС «КазМу-
найГаз» открывается после ремонта в 
ближайшие дни, проблема дефицита 
дизтоплива все еще остается актуальной. 
Поэтому участники заседания приняли 
несколько стратегических решений. 
Во-первых, необходимо провести встре-
чу с представителями АЗС «ЛНП» по 
обсуждению сроков и объемов поставки 
топлива. Во-вторых, – письменно обра-
титься в компанию Manoil с просьбой 
предоставить в аренду сельхозформи-
рованиям мобильные резервуары, чтобы 
они могли загружать неснижаемый запас 
дизтоплива для обеспечения им спецтех-
ники и транспорта своих сотрудников.

– Мы запросили у представителей 

Как обстоит дело с «черным золотом» для на-
селения, на совещании под председательством 
Акима региона Жениса Касымбека рассказал 
руководитель управления промышленности и 
индустриально-инновационного развития Му-
рат Кыдырганбеков. Обсуждение подготовки к 
предстоящему отопительному сезону прошло в 
онлайн-формате.

– Сегодня уголь для карагандинцев постав-
ляет одна шахта и девять разрезов. В этом году 
ожидается добыть около 23,8 млн тонн твердого 
топлива, что на 5% выше, чем в 2020 году, – сказал 
Мурат Кыдырганбеков. – В прошлом году было 
отгружено для населения и на коммунально-быто-
вые нужды 4,9 млн тонн угля, а в 2021-м в планах 
уже 5,6 млн тонн.

На угледобывающих предприятиях подготовле-
ны площадки для вывоза топлива непосредствен-
но с разрезов. С августа уже ведется отгрузка 

для бюджетных организаций и населения. Всего 
организовано 34 точки продажи угля. Из них 24 – 
железнодорожные тупики и 10 – склады.

Власти призывают потребителей приобретать 
уголь уже сейчас, чтобы в сентябре-октябре не 
было ажиотажа.

Глава региона Женис Касымбек поручил всем 
руководителям городов и районов держать на 
постоянном контроле подготовку к отопитель-
ному сезону.

– Следует обеспечить своевременный завоз 
угля для бюджетных организаций, постоянно 
мониторить цены на отгрузку угля. Ситуация пока 
стабильная, но как только начнется массовая за-
купка, цены поползут. Мы помним спекулятивные 
надбавки в 2017 году, поэтому нужно совместно 
с поставщиками угля отрабатывать его наличие 
на складах, в тупиках и точках реализации, – под-
черкнул Женис Касымбек.

Еkaraganda.kz

Проблему образовавшегося дефицита дизтоплива в городе Риддер 
решали на встрече с представителями автозаправочных станций 
в Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области. Ди-
ректор РПП Кайрат Мамырбаев сообщил о достигнутых результа-
тах и дальнейших планах предпринимателей.

городского акимата информацию об объ-
емах потребности дизельного топлива и 
о количестве имеющейся спецтехники в 
Риддере. Вместе с тем Палата совмест-
но с акиматом города готовит письмо в 
адрес руководства АЗС «КазМунайГаз» 
и АЗС Gelios с рекомендацией об уве-
личении количества автозаправочных 

станций. В целом, ситуация уже начала 
выравниваться, и мы ожидаем, что в 
ближайшее время проблема с дефици-
том дизтоплива в Риддере будет окон-
чательно снята, – подытожил Кайрат 
Мамырбаев.

По информации 
палаты предпринимателей ВКО.
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Линейка только для первоклассников

Специальности 
бесплатно

Управление по вопросам молодежной политики Карагандинской 
области запускает бесплатные курсы по актуальным направле-
ниям. На выбор – web-разработка, графический дизайн и моби-
лография.

Обучение будут проводить профессиональные тренеры и специалисты. Благода-
ря этим курсам участники станут конкурентоспособными на рынке труда, смогут 
построить карьеру в крупных компаниях или стать фрилансерами со свободным 
графиком и высокой заработной платой.

Прием заявок осуществляется до 5 сентября. Все занятия пройдут в фор-                  
мате онлайн. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 
+7-778-595-30-79 или написав на WhatsApp/Telegram.

Акимат Карагандинской области. 

Осенние возможности для бизнеса

О том, что ждет акмолинских школьников в новом учебном году, 
рассказал на брифинге и.о. руководителя управления образования 
Акмолинской области Валерий Гамазов.

В новом учебном году в 552 школы 
Акмолинской области придут более 130 
тысяч учащихся, из них 13 659 – пер-
воклассников. Учебный год в регионе, 
согласно поручению Главы государства, 
начнется в традиционном формате с 
соблюдением необходимых санитар-
но-эпидемиологических требований. 
Однако в этом году линейки в школах в 
традиционном формате пройдут только 
для первоклассников с соблюдением 
санитарных норм. В торжественной об-
становке детям вручат их первые книги – 
«Әліппе» и «Букварь». Для обучающих-
ся со 2 по 11 классы будут организованы 
классные часы в кабинетах.

– Все школьные предметы будут про-
ходить также в офлайн-формате, по 45 
минут. Вопрос о шестидневной учебной 
неделе принимает каждая школа отдель-
но, в зависимости от загруженности, – 
отметил Валерий Гамазов.

Напомним, что в текущем году Ми-
нистерством образования и науки РК 
принято решение для тех, кто в силу 
различных обстоятельств не может при-
обрести детям школьную форму, сделать 

необязательным ее ношение еще на один 
год. Дети могут временно, в течение 
только следующего учебного года, посе-
щать школу не только в школьной форме, 
но и в одежде классического стиля.

– Школьная форма сохраняется, од-
нако, учитывая ситуацию, связанную 
с карантинными мероприятиями, если 
есть какие-то материальные трудности в 
семье, то допускается посещение учеб-
ных занятий в обычной одежде класси-
ческого стиля, – пояснил спикер. – Что 
касается обеспечения учебниками, то в 
2021-2022 учебном году запланировано 
приобретение учебников для учащихся 
1 класса, учебников информатики для 
1, 3, 7, 8 классов, учебной литературы 
по инклюзивному образованию и по-
полнение фондов школьных библиотек 
художественной литературой. На эти 
цели из средств бюджета выделено более 
миллиарда тенге.

Во всех учреждениях образования 
области обеспечено 100% использование 
приложения Ashyq для взрослого персо-
нала и родителей при входе в учебные 
корпуса, библиотеки и общежития.

– Есть требования по вакцинации пер-
сонала. В целях формирования коллектив-
ного иммунитета перед новым учебным 
годом проводится вакцинация педагогов 
и технического персонала организаций 
образования. Из 20 831 педагогов орга-
низаций образования области подлежат 
вакцинации 18 226, имеют медицинский 

отвод – 2 605, на сегодня привито 17 717 
педагогов или 97,6%. Из 14 044 сотрудни-
ков подлежат вакцинации 12 497, имеют 
медицинский отвод – 1 547, привито –            
11 889 или 95,1%. Работа будет завершена 
к началу учебного года, – резюмировал 
Валерий Гамазов.

МИА «Казинформ».

В сентябре начнется прием заявок от молодежи на гранты акима Кара-
гандинской области. В этом году выделено 100 миллионов тенге на раз-
витие и поддержку молодежного предпринимательства. Один грант – 
миллион тенге.

Проект «Предоставление грантов 
молодым предпринимателям на реа-
лизацию новых бизнес-идей» ведут 
управление молодежной политики 
совместно с управлением коорди-
нации занятости и социальных про-
грамм. Цель – развитие и поддержка 
молодежного предпринимательства в 
Карагандинской области. 

В течение месяца можно будет 
собрать документы и получить кон-
сультацию у специалистов. Далее все 
бизнес-идеи рассмотрит специальная 
комиссия. Участвовать в конкурсе 
смогут карагандинцы от 18 до 28 лет.

– Сейчас идут подготовительные 
работы, – рассказывает руководитель 
управления по вопросам молодежной 
политики Биржан Алимжанов. – Мы 
хотим внести коррективы в сам ме-
ханизм распределения грантов. Пла-
нируем выделять деньги не только на 
новые стартапы, но и на поддержку 
существующего бизнеса. 

Одним из условий получения гранта 
является создание рабочих мест. То 
есть трудоустройство молодежи из 
числа безработных либо из списка 

NEET. Эту задачу грантополучателю 
необходимо выполнить в течение года 
с момента выделения средств. Кроме 
того, грант должен быть использован 
только на те цели, которые были ука-
заны в бизнес-плане проекта.

В прошлом году было подано бо-
лее 800 заявок. По итогам заседания 
комиссии гранты получили 100 кара-
гандинцев.

– Качество не сделаешь количе-
ством, – говорит Биржан Алимжанов. – 
Нужно понимать, что на реализацию 
проекта выделяется миллион тенге. 
Этих денег не хватит на амбициозные 
планы. Лучше акцентировать внима-
ние на малобюджетных проектах. К 
примеру, общепит, услуги в сфере до-
полнительного образования. Послед-
няя сфера приоритетная, потому что в 
этом году введено финансирование на 
каждого ребенка. Это когда определен-
ную часть за обучение в той или иной 
секции оплачивает государство. Так 
сказать, дополнительная поддержка 
для начинающего предпринимателя.

Акимат Карагандинской области. 
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Встретили с огоньком
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Три новых пластиковых контейнера ярко-желтого цвета сгорели 
практически одновременно в разных концах города.

Настало время 
Чехова!

Проявили мужество 
на пожаре

Андрей КРАТЕНКО, г. Риддер

С ломом наперевес житель Риддера кинулся спасать соседских детей из объятого 
огнем дома.

Неясно, что именно вызвало столь 
огненно-негативную реакцию горожан, 
но контейнеры сгорели в наиболее пре-
стижных микрорайонах: пр. Назарбаева, 
29/3, Ауэзова, 15 и Чехова, 66.

С недавней поры в областном центре 
появились мусорные контейнеры желтого 
и синего цветов, первые предназначены 
для сбора пластика и бумаги, вторые – 
для стекла. Содержимое каждого из них 
забирает специальный мусоровоз, чтобы 
сортировка бытовых отходов была проще.

Пластиковые контейнеры подарены го-
роду фирмой, которая реализует в стране 
идею раздельного сбора мусора. Цена 

каждого – 80 тысяч тенге, получается, 
что за ночь на ветер вылетели 240 тысяч 
тенге.

Горят не только контейнеры с мусором, 
14 раз только в этом году загоралась 
давно переполненная мусорная свалка в 
Усть-Каменогорске. По мнению экологов, 
пожары возникают из-за свалочного газа – 
метана, который, соприкасаясь с кисло-
родом, легко воспламеняется. В качестве 
решения проблемы местные экологи 
предлагают засыпать полигон грунтом. 
Но для предприятия, обслуживающего 
свалку, это якобы слишком накладно.

Между тем власти Усть-Каменогорска 

согласовали строительство завода по со-
ртировке мусора, который расположится 
недалеко от села Степного, то есть по 
соседству с действующей свалкой. Ра-
боты уже ведутся. Завод будет состоять 

из четырех зданий. В августе начнется 
монтаж оборудования. Запуск намечен на 
сентябрь. В итоге до 30 процентов твер-
до-бытовых отходов будут отправляться 
на переработку.

Новый театральный сезон в Усть-Каменогорске 
откроется с постановки по произведениям Ан-
тона Чехова. Спектакль называется «От Анто-
ши Чехонтэ до Чехова».

Артисты Восточно-Казахстанского областного русского 
драматического театра уже приступили к репетициям под 
руководством режиссера Романа Степенского, считающего, 
что время Чехова уже пришло.

– Сегодня, как никогда нам не хватает интеллигентного 
общения, уважения, искренности и простоты, – говорит Роман 
Степенский. – Персонажи Чехова как будто списаны с нас.

В сюжетную канву спектакля вошли ранние рассказы и 
поздние пьесы Антона Павловича, в том числе «Письмо 
к ученому соседу» и «Вишневый сад». В спектакле будут 
заняты практически все актеры театра.

Открытие нового театрального сезона состоится 15 октября.

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Вечером во вторник в  Риддере загорелся двух-
этажный дом на улице Орджоникидзе. Рядом ока-
зался местный житель Вадим Бедаев. Он побежал 
в КСК, взял лом и кинулся спасать запертых в 
горящем доме женщину и детей. Вместе с соседом 
Сергеем Гребневым они выломали дверь. Вадим 
ползком проник в задымленную квартиру и вскоре 
вынес оттуда пятилетнего мальчика. Слесарь КСК 

Анатолий Бобожко по лестнице проник в квартиру 
на втором этаже и спас 26-летнюю женщину. Еще 
одного пятилетнего ребенка вынес из огня пожар-
ный Шалкар Конбаев.

С признаками отравления продуктами горения 
и термическими ожогами женщину и детей го-
спитализировали, уточняет пресс-служба ДЧС 
ВКО.

 Анатолий Бобожко Вадим Бедаев
Фото ДЧС ВКО
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ЖИТЕЛИ АНГЛИИ УВИДЯТ 
«ЗОЛОТО ВЕЛИКОЙ СТЕПИ»

мәңгілік ел

Выставка «Золото Великой степи» 
откроется 28 сентября в Кембридже. 
Выставочные экспонаты принадлежат 
Восточно-Казахстанскому краеведче-
скому музею, они были найдены в ходе 
раскопок курганов в долинах Шиликты 
и Елеке Сазы на территории Зайсанского 
и Тарбагатайского районов.

На выставке в Британии будут также 
представлены снимки с места событий, 
сделанные известным усть-каменогор-
ским фотографом и экологом Евгением 
Домашевым.

Ранее аким Восточно-Казахстанской 
области Даниал Ахметов сообщил на 
заседании областного акимата, что в Ан-
глии будут представлены сотни артефак-
тов, найденных на территории области 
в ходе археологических экспедиций под 
руководством ведущих ученых Зейноллы 
Самашева и Абдеша Толеубаева.

Так, например, в одном из курганов 
Елеке Сазы был найден скелет юноши в 
сапогах, расшитых золотом. Захоронение 
относится к раннесакскому периоду, 
VIII-VII век до нашей эры. Все находки 
в хорошем состоянии, значит, была воз-
можность произвести реконструкцию 
парадного облачения и внешнего облика. 
Воин несомненно относился к элите 
общества, поскольку был захоронен в 
богатом костюме. Даже сапоги его по-
крыты сотнями золотых бусин.

– Мы видим, что уже в восьмом веке 
до нашей эры существовали уникальные 
технологии обработки металла. Такого 
рода открытия расширяют наши пред-

ставления о культуре предков. Кочевой 
образ жизни совмещался с высоким 
уровнем ремесленного искусства.

Несколько цитат из британских из-
даний:

«Будут представлены предметы, в 
том числе ювелирные украшения и 
украшения конской сбруи», – передает 
BBCNews.

«Выставка «Золото Великой степи» 
будет построена на материалах трех 
погребальных комплексов в Восточ-
ном Казахстане. Кембриджский музей 
назвал «археологической сенсацией» 
сотни выдающихся золотых артефак-
тов, недавно обнаруженных в древних 
курганах, построенных саками на тер-
ритории современной Восточно-Казах-
станской области», – сообщает газета 
TheGuardian.

Авторитетное издание TheTimes 
уточняет, что центральным элементом 
выставки станет реконструкция погре-
бальной камеры подростка-лучника.

«Выставка даст посетителям воз-
можность увидеть и понять богатую 
историю страны, которая по размерам 
примерно равна Западной Европе», – 
пишет «Times».

Ежедневная газета «DailyMail» уточ-
няет, что на выставке будет представле-
но более 300 артефактов, некоторые из 
которых состоят из тысяч крошечных 
деталей. Всего же, по данным издания, 
в погребальных комплексах Берель, Ши-
ликты и Елеке Сазы было обнаружено 
свыше 15 тысяч золотых украшений и 
других исторических предметов.

Издание «The Guardian» отмечает, что 
сакского воина, которому на момент 
смерти было не больше 18 лет, похоро-

нили вместе с младшей родственницей. 
Могильный комплекс от разграбления 
уберег обвал скалы, который скрывал 
захоронение более 2,5 тысяч лет.

Газета «The Guardian» процитиро-
вала акима Восточно-Казахстанской 
области Даниала Ахметова, который 
ранее заявил, что на выставке будет про-
демонстрировано самое выдающееся 
археологическое открытие в Казахстане 
за последние годы.

«Исключительная сохранность най-
денных в долине Елеке Сазы артефак-
тов дала ученым новые возможности 
для  изучения религии, мировоззрения 
и погребальных обрядов саков. До-
казано, что саки создавали поистине 
уникальные ювелирные шедевры, ис-
пользуя передовые для своего времени 
технологические процессы, строили 
грандиозные и исключительно слож-
ные религиозные, погребальные и 
мемориальные памятники», – эти слова 
Даниала Ахметова приводит ведущее 
английское издание.

Напомним, аким ВКО Даниал Ахме-
тов посещал археологический комплекс 
Елеке Сазы, ознакомился с ходом архе-
ологических работ под руководством 
выдающегося археолога Зайноллы 
Самашева. 

С 2016 года в Восточно-Казахстанской 
области по инициативе акима ВКО Да-
ниала Ахметова реализуется «Програм-
ма развития научно-исследовательских 
работ в сфере археологии». За это время 
были найдены более 20 тысяч ценных 
исторических артефактов.

Андрей КРАТЕНКО

Триста золотых артефактов, найденных в 
древних сакских захоронениях на террито-
рии Восточно-Казахстанской области, впер-
вые будут выставлены в Кембриджском 
Музее Фицуильяма (Великобритания), – 
сообщила пресс-служба акима ВКО. Ранее 
об этом же сообщили британские СМИ, в 
частности, @bbcnews и газета TheTimes.

Фото Евгения Домашева и Информационного центра ВКО.
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«ЗВЕЗДНЫЙ» НА ЛЬДУ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

При поддержке металлургов стартовали ледовые сборы юных фи-
гуристов.

На протяжении двух недель на ле-
довой площадке Дворца спорта им. Б. 
Александрова в Усть-Каменогорске 48 
участников со всей страны будут отта-
чивать мастерство фигурного катания. 
В областной центр приехали российские 
тренеры, которые помогут юным звез-
дочкам стать еще грациознее и увереннее 
на льду.

Сборы проводятся при Клубе фигур-
ного катания «Звездный». Подающим 
надежды спортсменам – от 6 до 14 лет, 
большинство из них – восточноказах-
станцы. Все они представляют нашу 
область на республиканских соревнова-
ниях. При этом на мероприятие приехали 
фигуристы практически всех регионов 
Казахстана.

Программа подготовки от местных 
тренеров и специалистов из Санкт-Пе-
тербурга включает в себя несколько 
видов активностей: так называемые 
«сухие» тренировки направлены на 

физическую подготовку в зале со специ-
альными тренажерами, а на ледовых тре-
нировках внимание уделяется технике 
скольжения и прыжкам. Дополнительно 
дети отрабатывают джаз-класс и уроки 
по хореографии.

«Казцинк» помог организаторам 
арендовать ледовое поле, оплатить при-
езд, работу и пребывание тренерского 
состава.

– В этом году спортсмены из нашего 
региона впервые стали призерами и 
победителями республиканских офи-
циальных стартов, – рассказывает ди-
ректор КФК «Звездный» Екатерина 
Пригода. – Подобные мероприятия 
помогают фигуристам и тренерскому 
составу расти дальше. За две недели 
на сборах у участников получается то, 
что не удавалось за месяцы простых 
тренировок. Спасибо металлургам за 
большой вклад в развитие фигурного 
катания области!

– Наша компания уделяет большое 
внимание поддержке спорта, – отметил 
исполнительный директор «Казцин-
ка» по административным вопросам 
Андрей Лазарев. – Такого рода события – 
хорошая возможность для начинающих 
и талантливых спортсменов набраться 
опыта и одержать победы на серьезных 

соревнованиях. Кроме того, важное ус-
ловие в спорте – равные возможности 
для каждого. Поэтому дополнительно к 
финансированию самих сборов мы по-
могли детям из семей, которые не могут 
себе позволить участие. Они были допу-
щены к этим тренировкам совершенно 
бесплатно.

«ТОРПЕДО» ВЫСТУПИЛО 
В КУБКЕ ПРЕЗИДЕНТА

Наталья СТОЛБОВСКАЯ
В Нур-Султане завершился 11 розыгрыш Кубка Президента Республики Казахстан.

Участие в турнире приняли 4 команды: столич-
ный «Барыс», карагандинский «Сарыарка», пекин-
ский «Куньлунь Ред Стар» и усть-каменогорское 
«Торпедо».

В матчах с соперниками из КХЛ («Барыс», 
«Куньлунь Ред Стар») и действующим чемпионом 
Казахстана («Сарыарка») усть-каменогорской ледо-
вой дружине не удалось проявить себя лидером, од-
нако и «проходным» участником команда не стала – 
в трех встречах из четырех «Торпедо» уступило с 
минимальным счетом.

Так стартовый матч с «Куньлунь Ред Стар» был 
проигран 3:4. В этой встрече все решила игра в 
неравных составах (5 шайб из 7 команды провели 
в большинстве). Победитель же определился в 
третьем периоде, когда Брендан Ип забросил в 
ворота усть-каменогорцев четвертую шайбу. (У 
«Торпедо» авторами голов стали Антон Петров, 
Дмитрий Гренц и Иван Кучин).

На одну шайбу уступили «торпедовцы» и «Са-

рыарке» – 1:2. (Единственный гол на счету Петрова).
Встреча с «Барысом» завершилась поражением 

2:4. (Шайбами отметились Эрик Алдабергенов 
и Максим Худяков). Стоит отметить великолеп-
ную игру Андрея Янкова в воротах «Торпедо», 
который отразил в этом матче 44 броска в створ.

В игре за третье место против «Куньлунь Ред 
Стар», у «торпедовцев» был хороший шанс «заце-
питься» за бронзу. Однако, и на этот раз пекинская 
дружина вновь была впереди на одну шайбу – 2:1. 
(У «Торпедо» в большинстве отличился Егор 
Мажуга).

Таким образом, по итогам Кубка усть-каменогор-
ский коллектив занял четвертое место.

Лучшими игроками в составе «Торпедо» были 
признаны вратарь Андрей Янков, защитник Алек-
сей Дерзаев и нападающий Максим Худяков.

Победителем же турнира уже в 6 раз стал 
«Барыс», в финале переигравший «Сарыарку» с 
крупным счетом 7:3.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

3 года назад по инициативе рудника 
данный спортивный объект был вос-
становлен фактически с нуля. Коробка, 
построенная еще в советское время, за 
годы пришла в полнейший упадок и 
своих функций не выполняла уже давно. 
В 2018 «тишинцы» подарили ей вторую 
жизнь, а заодно осчастливили детвору 
микрорайона. Коробка стала любимым 
местом сбора не только для детей и 
подростков. Сюда приезжают трениро-
ваться любительские команды Риддера. 
Специальное покрытие из композитных 
материалов (заменяющее газонную тра-
ву) оценили и профессионалы. В 2020 
году здесь прошел чемпионат города по 

футболу, участие в котором приняли и 
команды подразделений «Казцинка».

Как и любой спортивный объект, в 
ходе эксплуатации коробка требует к 
себе внимания. Заместитель начальника 
Тишинского рудника Александр Збродов 
(сам житель 4 района) стал тем самым 
энтузиастом, который поддерживает 
футбольное поле в хорошем состоянии. 
А при необходимости зовет на помощь 
коллег-«тишинцев».

Так этим летом горняки обновили 
коробку: покрасили потускневшие от 
солнца борта, провели ревизию освеще-
ния, отреставрировали защитную сетку. 
Все это сотрудники рудника сделали по 

собственной инициативе.
– Коробка у нас классная, – говорит 

Александр Збродов, – не зря со всего 
города сюда поиграть приезжают. Ста-

раемся поддерживать ее, моем, чистим. 
И радуемся, когда к нам приходят другие 
горожане, когда тренируются наши дети, 
наши внуки.

Добрые дела для своих родных городов всегда готовы сделать «каз-
цинковцы». Пример тому – работники Тишинского рудника РГОК, 
которые поддерживают в надлежащем состоянии футбольную ко-
робку 4 района Риддера.

ПОМОГЛИ «ТИШИНЦЫ»
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Алена ЕРМОЛАЕВА

Сохранить рыбу свежей не-
сколько дней (во время рыбалки и 
транспортировки до дома) не на-
много проще, чем поймать ее. Ведь 
употреблять испорченный улов 
чрезвычайно опасно для здоровья. 

Вот несколько полезных сове-
тов, как сохранить улов летом.

СОХРАНИМ 
РЫБУ СВЕЖЕЙ

Если вы не собираетесь при-
готовить весь улов сразу прямо 
на берегу, не доезжая до дома, 
необходимо позаботиться о его 
сохранности практически сразу 
поле поимки каждого экземпляра. 

Садок желательно выбирать 
максимально большой, 

длинный, если ловля происхо-
дит с берега. В этом случае рыба 
имеет возможность опуститься в 
наиболее прохладную и чистую 
воду. Не следует пользоваться 
металлическими садками – рыба 
в них быстро гибнет, оббиваясь 
о проволоку. И уж конечно, не 
складывайте пойманную рыбу 
в полиэтиленовые пакеты – так 
она тухнет почти моментально. 

Крупные и средние, более 1 кг весом, экзем-
пляры следует обескровить. Для этого нуж-

но без потрошения брюха сделать глубокий 
надрез вдоль позвоночника возле хвоста сни-
зу. Далее выдержите тушку хвостом вниз.

- удалите жабры, так как они начинают 
портиться первыми и отравлять все осталь-
ное мясо;

- подготовленную таким образом рыбу 
нужно завернуть в траву с низким со-
держанием влаги. Для этого отлично 
подойдет осока, зрелая крапива, листья; 

- при отсутствии под рукой травы 
можно воспользоваться хлопчатой или 
льняной тканью, или даже толстой бу-
магой, слегка смоченной в любом уксусе 
(столовый, винный, яблочный);

- после этого достаточно уложить 
тушки, завернутые в траву в корзину, кра-
пивный мешок или решетчатый контейнер 
и далее хранить в тени и максимально воз-
можной прохладе;

- если очень жарко, лучше перестраховаться – 
выпотрошить и посолить брюшную полость. Про-
мывать тушки в этом случае не следует, а лучше сразу 
завернуть в траву.

   Кроме того, если хранить рыбу приходится более 
суток, а прохладного места нет, можно воспользо-
ваться старинным способом – выкопать глубокую, 
не менее 1 метра, узкую яму в сухом песчаном 
грунте. На такой глубине температура даже летом 
не поднимается выше +12, 15 градусов. На дно ямы 
выстилают слой камыша, тростника, осоки, затем 
укладывают тушки рыбы, завернутые в траву. Сверху 
рыба покрывается слоем сухой травы и засыпается 
грунтом. В таком импровизированном холодильнике 
рыба и сырое мясо могут оставаться свежими до трех 
суток даже в сильную жару.

   Полезно также знать, что многие естественные 
пищевые консерванты, такие как чеснок, уксус, гор-
чица, листья крапивы, существенно продлевают срок 
хранения рыбы благодаря содержанию в них кислот и 
эфирных масел, губительных для бактерий.

   Помните, что рыбу следует хранить в емкостях с 
хорошей циркуляцией воздуха и не давать ей замокнуть. 
Не укладывайте завернутые в траву и мешковину тушки  
слишком плотно – они должны проветриваться.

ПРЯМО НА РЫБАЛКЕ

В условиях рыбалки непосредственно на берегу, 
на костре можно быстро приготовить множество 
рыбных блюд. Это и наваристая уха, и рыба, за-
печенная на углях разными способами, и просто 
улов, зажаренный в масле на сковороде. Кроме 
того, эти блюда будут наиболее вкусными, так как 
только что пойманная рыба наиболее ценна для 
приготовления пищи. 

РЫБАЦКАЯ УХА
Приготовить уху прямо на 

рыбалке можно из любой рыбы. 
Наиболее вкусной она получится 
из судака, окуня, но сгодится и 
сазан, щука, линь и крупный лещ. 
Причем основу для ухи можно 
приготовить, сварив предвари-
тельно в бульоне разную мелочь: 
мелкий окунь, ерш, плотва, крас-
ноперка. Затем бульон необхо-
димо процедить. Далее вместе 
с цельной морковью, луком и 
картошкой, а еще со специями в 
бульоне варятся куски крупной 
рыбы, не менее 20 минут. Если 
овощи варить целиком, то по-
лучается чистый бульон. В Вос-
точном Казахстане по традиции 
в уху добавляют немного пшена. 
Но это необязательно. Это может 
быть и перловка. Все – на ваш 
вкус.  В готовую уху хорошо 
посыпать нарубленную зелень, 
чеснок и, конечно, вкусно, если 
добавить сметану. Но! Это может 
быть и не сметана.

Воду для приготовления ухи 
лучше привезти с собой или 
можно воспользоваться специ-
альными походными фильтрами, 
если приходиться брать воду из 
водоема.

РЫБА, ЗАПЕЧЕННАЯ 
В ФОЛЬГЕ

При отсутствии емкости для ухи или сковородки 
можно воспользоваться углями костра. Запекать 

рыбу лучше в пищевой алюминиевой фольге.
Перед приготовлением рыбу следует очи-

стить от чешуи, отрезать голову и хвост, вы-
потрошить, вымыть от крови. Далее следует 
натереть рыбу изнутри солью и специями, 
добавить сливочного масла и завернуть в 
двойной слой фольги так, чтобы сок не 
вытекал.

Полученный сверток укладывается на 
горячие угли и печется по 10 минут с ка-
ждой стороны. Все! Можно употреблять 
в горячем и холодном виде.

САМЫЙ ДЕЛИКАТЕСНЫЙ 
ДЕЛИКАТЕС

Для этого блюда нужен судак! Его сле-
дует очистить от чешуи, выпотрошить и 

удалить жабры. Затем промыть тушку водой 
и посолить изнутри. В полость добавить лав-

ровый лист, душистый перец, немного чеснока. 
Можно положить свежей зелени (петрушка, 

укроп, кинза), но лучше добавить кислых ягод 
(брусника, клюква и т.п.).
Подготовленного судака перевязывают шпагатом, за-

ворачивают в двойную фольгу, а затем в несколько слоев 
мокрой бумаги. Получившийся сверток укладывают 
под раскаленные угли и периодически переворачивают. 
Таким образом судака нужно запекать минут 40. По 
окончании готовки его желательно выдержать в фольге 
до остывания, чтобы рыба как следует пропиталась 
соусом из ягод.

ЗАПЕКАЕМ ОКУНЯ В ГЛИНЕ
Любой рыбак знает, насколько сложно почистить свеже-

го окуня, особенно снять чешую. Но эту проблему легко 
решить, если приготовить его в глине. Для этого тушки 
окуня только потрошат и натирают солью, в брюшную 
полость добавляют нарезанный лук, специи, перец го-
рошком и т.п. Далее каждую тушку обмазывают густой 
глиной толщиной 3-4 см и зарывают в золу, под угли ко-
стра. Сверху поддерживают небольшой огонь примерно 
20-25 минут. После извлечения тушек окуня из глины вся 
чешуя остается на поверхности «формы». Окунь готов.

При соблюдении этих простых правил хранения и 
приготовления рыбных деликатесов, вам остается только 
получать удовольствие  от любимого лакомства безо 
всякой опаски за свое здоровье. Приятной рыбалки!

УЛОВ УДАЛСЯ. КАК БЫТЬ?
Процесс рыбалки где-нибудь в живописных местах Бухтарминского 
водохранилища приносит не только массу удовольствия от процесса, 

но и позволяет наслаждаться живописной природой этих мест. 
А ведь есть и еще одна составляющая такого отдыха – вкуснейшие блюда, 

приготовленные из собственноручно пойманной рыбы.
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Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В преддверии начала учебного года один из самых ак-
туальных вопросов для родителей – школьная форма. 
В прошлом году из-за пандемии в Казахстане ее ноше-
ние сделали не обязательным. В нынешнем августе 
министерство образования формулировку повторило. 
Еще раз уточнив, что форма «не обязательна», но не 
отменена.

В ШКОЛУ – НА СТИЛЕ!

Что это значит? Как пояснило 
ведомство, если у родителей 
есть возможность приобрести 
школьную форму – ребенок 
ходит в школу в форме, если 
нет – заставлять покупать ее 
никто не будет. Однако при этом 
посещать учебное заведение 
ребенок может только в одежде 
классического стиля.

Для многих родителей это 
задачу не упростило. Классика 
обычно не входит в повседнев-
ный детский гардероб и вещи 
покупать все равно придется. 
При этом возникает еще один 
вопрос: что имеется в виду под 
формулировкой «классический 
опрятный вид»? В школах от 
развернутых комментариев 
на этот счет отказываются, 
традиционно поясняя: белый 
верх, темный низ. Но, могут 
ли, например, в такой комплект 
входить джинсы?

Пожалуй, на сегодняшний 
день, максимально развернутый 
ответ прозвучал на брифинге 
глава управления образования 
южной столицы.

– Джинсы тоже бывают раз-
ные. Есть рваные голубые 
джинсы, есть классические 
темные. Здесь самое главное, 
раз это организация образова-
ния, у ребенка должен строго 
соблюдаться опрятный класси-
ческий вид. Должны быть тем-
ные брюки и светлые рубашки. 
Футболки нельзя. По обуви 
запретов нет. Если у родителей 
нет возможности купить туфли, 

Джинсы, кеды, футболки: 
в чем можно, а в чем нельзя 

приходить в школу

у ребенка есть только кеды или 
мокасины, он может прийти в 
них, – отметила Ляззат Жыл-
кыбаева.

Поменяли слово «форма» 
на слова «классика», сетуют 
родители. Однако стилисты 
уверены, что этот вариант дает 
огромный простор для полета 
фантазии. Главное понять и не 
путать «школьные образы» с 
«комплектами для офиса».

А если «прошерстить» Интер-
нет, можно найти массу подска-
зок, как подготовить удобный и 
красивый школьный гардероб, 
придерживаясь классического 
стиля. Делюсь своими наход-
ками!

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
КОМФОРТНОЙ

Не покупайте одежду из искус-
ственных тканей. На переменках 
дети активно двигаются, искус-
ственные ткани усиливают пото-
отделение и неприятные запахи. 
Добавление полиэстера допусти-
мо, но в детском изделии должно 
быть не менее 30% натураль-
ного органического волокна – 
хлопка, вискозы, бамбука. Удоб-
ны изделия из жаккардовой ткани 
(их почти не нужно утюжить). Но 
все же фаворит – это трикотаж. 
Детям в нем намного комфортнее, 
чем в текстиле. Он практичен в 
носке, хорошо переносит много-
численные стирки. А главное – не 
сковывает движения.

ПОДСКАЗКА
Если после всего прочитанного ваш внутрен-

ний стилист все еще не проснулся, не расстраи-
вайтесь. Сегодня все крупные бренды одежды 
предлагают своим покупателям линейки на 
основе капсул. И в преддверии осени вы обяза-
тельно найдете предложения к школе. Или же 
воспользуйтесь этими подсказками из готовых 
капсул популярного бренда.

В капсулу для девочки стоит включить двое брюк – модные ши-
рокие укороченные кюлоты и облегающие трикотажные джегинсы, 
в которых комфортно в классе и на переменках. Их можно надеть и с 
туфлями, и с кроссовками. К ним подобрать трикотажный жакет-ко-
фточку на больших пуговицах и хлопковые трикотажные блузки – 
с воротником типа поло и без воротника. Жакет можно набросить, 
не застегивая, на трикотажное платье с коротким рукавом, которое 
обязательно стоит включить в капсулу. Также можно добавить 
юбку и сарафан с парой водолазок. Жилеты – уходящий тренд, но 
в школьной моде они актуальны всегда. Белое платье-рубашка с 
серым жилетом будет смотреться шикарно на старшекласснице. 
Капсулу девочки-подростка может разбавить укороченный пиджак 
или даже джинсовая куртка (спокойной расцветки). 

Стильные школьные образы для девочек можно создавать в 
рамках даже строгого дресс-кода. Главное, выбрать современ-
ный крой, правильную посадку, трендовые аксессуары.

Базовый школьный гардероб для мальчика должен быть 
функциональным. Мальчикам сложно самим собираться в 
школу, а если вся его одежда будет сочетаться по принципу 
капсульного гардероба, то он всегда будет выглядеть стильно.

Не нужно покупать много рубашек, важно чтобы у одежды 
был современный крой, чтобы она сидела по размеру, а не была 
куплена на вырост.

Приобретать костюм вовсе не обязательно – дети не любят 
ходить в пиджаках, сковывающих движения. И зачастую этот 
предмет гардероба большую часть учебного года висит в шкафу. 
Трикотажный пуловер или жилетка у мальчишек в большей че-
сти. Поло с длинным рукавом может заменить белую рубашку. 
В прохладную погоду выручат водолазки. Модная и практичная 
вещь для мальчика на осень – бомбер. Вот его можно взять на 
размер больше.

Разнообразить образы помогут аксессуары, стильно будут 
смотреться подтяжки, бабочка, часы. Ярким акцентом могут 
стать цветные носки, в тренде – бордовые.

(Не буду говорить о костюмах 
из шерстяных или полушер-
стяных тканей. Те, кто носил 
советскую школьную форму, и 
так не станут покупать что-то 
подобное своим детям ).

ШКОЛЬНАЯ 
ОБУВЬ = УДОБНО

Обуви, в которой ребенок 
проводит большую часть дня, 
уж точно не должны касаться 
никакие дресс-коды. Да и сама 
мода нынче диктует новые пра-
вила. Классические костюмы 
и платья сейчас носят даже 
с кроссовками. В них, или в 
мягких слипонах, или даже в 
кедах (помните, что сказала 
тетенька из управления  ) 
ребенку будет точно удобнее, 
чем в туфлях. И на перемене 
побегать можно!

ШКОЛЬНАЯ 
ФОРМА = ОДНООБРАЗНО

Стилисты призывают не огра-
ничивать школьную форму 
одним или двумя комплектами, 
а создавать так называемую 
капсулу – набор вещей, которые 
можно комбинировать между 
собой.

Как видите, если постараться, школьный гардероб не будет скуч-
ным и унылым. А когда ты «на стиле», и в школу ходить веселее!



№34 (586), 
20 августа 2021 г.

ВК 1919

1  ХРАНЕНИЕ
Этот тест позволяет определить наличие по-
сторонних примесей. Налейте воду в чистую 
прозрачную бутылку, закройте крышкой и 
оставьте в темном месте. Если через несколь-
ко дней появился хотя бы один из внушаю-
щих подозрение признаков (пленка на поверх-
ности, налет на стенках, осадок), то качество 
воды оставляет желать лучшего: в ней присут-
ствует большое количество солей металлов.

За жизнь человек выпивает примерно 35 тонн воды. 
Между тем, с водой в организм могут поступать опасные 
вещества и множество разных примесей. Задумывались 
ли вы, что воду, которую вы пьете, можно проверить? 
Предлагаем 7 способов узнать всю правду о воде, 
которую вы пьете.

Подготовила Анастасия Абакумова

2  КИПЯЧЕНИЕ
Этот опыт позволяет определить, присутствуют 

ли в воде металлы с высокой концентрацией. До-
ведите воду в кастрюле до кипения, оставьте ее на 
медленном огне еще на 12-14 минут. Подождите 
после 20 минут, пока вода остынет, и затем вылейте 
ее. Наличие известковых отложений и накипи на 
стенках кастрюли – нехороший показатель. Если 
цвет накипи серый, значит, превышена концентра-
ция кальция, коричнево-желтый – железа. 

подВОДНЫЕ КАМНИ
подВОДНЫЕ КАМНИ

3  ВЗВЕШИВАНИЕ
Считается, что вода хорошего качества 

легче. С помощью точных кухонных 
весов можно взвесить 2 образца воды. 
Первый образец – эталонный (в качестве 
эталона может выступать вода из кулера 
или фильтрованная вода), второй – те-
стируемый. Лучше пользоваться одним 
и тем же мерным стаканом. Хороший 
показатель – примерно одинаковая масса 
образцов (разница может составлять не 
более 1-2 %). 

4  ТЕСТ С МАРГАНЦОВКОЙ
Обыкновенная марганцовка позволяет опреде-

лить, пригодна ли вода для питья. Небольшое ее 
количество растворите в стакане с тестируемой 
жидкостью и оцените реакцию. Вода должна стать 
светло-розовой. Если же вода приобрела желтый 
оттенок, то она плохого качества и пить ее нельзя. 
Марганцовка обесцвечивается, когда разрушает 
органические вещества. 

5  ЗАВАРИВАНИЕ ЧАЯ
Чай может по-разному завариваться в разной 

воде, даже если вся она хорошего качества. Но 
особое внимание стоит обратить на прозрачность 
напитка. В стакан со свежезаваренным чаем на-
лейте 40-50 мл проверяемой сырой воды. Если 
содержимое стакана приобретает более светлый 
оттенок, то качество воды приемлемое. Если чай 
помутнел – такую воду пить нельзя: в ней может 
быть переизбыток солей или других вредных 
веществ, в том числе и органических. 

6  ТЕСТ С ЗЕРКАЛОМ
Чтобы определить наличие посторонних при-

месей, капните небольшое количество воды (1-2 
мл) на чистую стеклянную поверхность – для 
этих целей можно использовать зеркало. Подо-
ждите, пока жидкость испарится, затем оцените 
результат. Если на поверхности остался след, 
значит, в воде присутствуют посторонние при-
меси. Вода хорошего качества после испарения 
оставляет поверхность абсолютно чистой. 

7  РАСТВОРЕНИЕ МЫЛА
Этот способ позволяет проверить воду на 

жесткость. Добавьте в воду небольшое количество 
мыла. Если вода мягкая, оно быстро растворится 
и создаст большое количество пены. При жесткой 
воде все происходит с точностью до наоборот. 
Жирные кислоты образуют с кальцием и магнием, 
содержащимися в воде, прочные соединения, и 
мыло перестает давать пену. 

полезные вести
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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ТРЕБУЕТСЯ
РГОК 

(Риддер-Сокольный рудник)
– Электромеханик по обслуживанию 
подъемных установок, занятый на 
подземных работах 50% и более ра-
бочего времени (в учетном периоде)
Требования: высшее или среднее 
специальное, среднее профессио-
нальное, техническое образование 
по соответствующему направлению.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-78-09,

Агешкина Е. С., 
YAgeshkina@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования
– Токарь 
– Электросварщик ручной сварки
– Газорезчик
– Модельщик по деревянным моделям
Требования: среднее, среднее тех-
ническое образование, наличие удо-
стоверения по специальности, опыт 
работы приветствуется.
– Слесарь-ремонтник 
– Котельщик 
– Формовщик ручной формовки
Требования: среднее, среднее техни-
ческое образование, опыт работы по 
профессии приветствуется. 
– Инженер-конструктор 
– Механик 
Требования: высшее или среднее тех-
ническое образование, опыт работы 
по профессии приветствуется.
– Инженер-технолог 
Требования: высшее или среднее 
техническое образование по специ-
альности «Машиностроение», опыт 
работы по профессии приветствуется.

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 тре-
бований к стажу работы или техниче-
ское 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 обслу-
живанию 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, Савельева 

Е. Е., YSavelyeva@kazzinc.kz.

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, 
профессиональная подготовка, дей-
ствующее удостоверение о присвое-
нии квалификации.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное 
образование, профессиональная под-
готовка, действующее удостоверение 
о присвоении квалификации.
– Плавильщик
– Загрузчик шихты
– Аппаратчик-гидрометаллург
Требования: среднее образование, без 
предъявления требований к стажу.
– Инженер-проектировщик
Требования: высшее техническое 
образование, стаж работы – не менее 
двух лет, или среднее техническое, 
профессиональное образование и 
опыт работы на инженерно-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 обслу-
живанию электрооборудования
Требования: образование среднее 
специальное, опыт работы по обслу-
живанию и ремонту электрооборудо-
вания 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-      
робезопасности, 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 департамента 
по экономике и финансам
Требования: высшее экономическое 
образование, владение базовыми и 
прикладными программными продук-
тами, Power Point обязательно.
– Энергетик
Требования: высшее образование по 
специальности «Электроэнергетика», 
стаж работы по обслуживанию элект- 
роустановок не менее одного года, 
или среднее специальное образова-
ние и стаж работы не менее трех лет. 
Владение базовыми и прикладными 
программными продуктами, Power 
Point обязательно.
– Монтер пути
Требования: среднее образование, 
стаж работы не требуется.
– Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования
Требования: образование среднее 
специальное, опыт работы по обслу-
живанию и ремонту электрооборудо-
вания 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 автомобиля, 
тормозной системы, системы гидрав-
лики, 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 установлен-
ного образца, с правом управления 
механизмами категории «D».

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск,

тел.: +7 (7232) 50-33-85, 
+7 777 519 70 62, 

Казаков Юрий Александрович, 
заместитель начальника 

колонны,
AKussainova@kazzinc.com.

– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное 
образование с водительским стажем 
работы и открытыми категориями 
«В», «С», «D» и «Е».

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск,

тел.: +7 (7232) 50-30-02, 
+7 705 510 12 13,

Демченко Евгений Сергеевич,
начальник колонны,

AKussainova@kazzinc.com,
тел.: +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 установлен-
ного образца, с правом управления 
механизмами категории «D».
– Инженер по подготовке производ-
ства
Требования: высшее техническое 
образование или среднее специальное 
образование, стаж работы не менее 
одного года, при наличии профиль-
ного 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 послевузов-
ское образование по специальности, 
желателен стаж работы.
– Водители грузового автомобиля

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

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

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
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисто-
ры, контакты от пускателей

и реле, приборы КПА,
самописцы. Задатчики и 

реохорды, осциллографы,
частотомеры,

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

+7 777 417 47 75.

*Чугунные радиаторы, холодиль-
ники неисправные, стиральные 
машинки и электроплиты, 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 43.

Куплю
*1,5-ку или 2-х комнатную 
квартиру в черте города Риддер.
Тел. +7 705 445 67 77.

Дома
Продам
*Благоустроенный, централь-
ное отопление, гараж, баня, 
летняя кухня, хозпостройки.
Тел.+7 777 244 86 07.

*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 
навес на 3 автомобиля. Удобно 
под СТО или шиномонтаж. 
Рядом автобусная остановка и 
магазин. Рассмотрим варианты 
обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

*4-х коттедж, 94-й квартал, два 
этажа, центральное отопление, 
погреб, гараж, баня, 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, ав-
тосвет, центральный замок, 
«обшумка» салона, ветровики, 
два комплекта шин, литье R13. 
Все стекла родные, со «штам-
пиком», установлена защита 
колесных арок, налог оплачен, 
техосмотр пройден, заменены 
масло и фильтры.
Тел. +7 705 445 67 77.

*Трактор ЮМЗ-6м, ХТС, на 
ходу.
Тел. +7 705 445 67 77.

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

Разное
Продам
*Недорого: елочные 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, 
перекрытия, стеновые плиты, 
фундаментные блоки, метал-
лопрокат, пиломатериал (недо-
рого).
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.
Куплю
*Велосипед «Урал», б/у, на ходу, 
за 10 000-12 000 тг.
Тел. +7 707 55 15 873.

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.

– 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.

ТРЕБУЕТСЯ
ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»

Дополнение к рекламным модулям Forte Bank,  размещенных в №32 от 6.08.2021 г, 
№33 от 13.08. 2021 г.

Деятельность данного банка осуществляется на основании лицензии 
№1.2.29/197/36 , выданной 3 февраля 2020 г Агенством РК по регулированию  и 
развитию финансового рынка
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ОВЕН
Высокая работо-

способность может 
сопровождаться ри-
скованными действи-
ями. Кроме того, ваши 
отношения с окружаю-

щими слегка обострятся. Трудно будет 
сдержать раздражение, нетерпение. Но 
если сделаете усилие и не станете давить 
на коллег и близких, то получите нужную 
помощь. Используйте четверг для энер-
гоемкого дела, где требуются физические 
усилия или решительность в достижении 
цели. Например, для спорта. В выходные 
воля случая может привести вас в новое 
место. Отдых в эти дни желательно про-
вести как-то иначе, чем обычно.

ТЕЛЕЦ
Неделя благоприятна 

для творческих занятий, 
которые чем-то полезны, 
привносят в жизнь допол-
нительный комфорт, кра-
соту и уют. Как магнит, вы 
будете притягивать материальные блага 
и нужное внимание. От окружающих вы 
можете получить нечто желанное, если вы 
точно представляете, чего хотите. Вам бу-
дут идти навстречу, и ваши планы имеют 
шанс воплотиться наилучшим образом. 
Не совершайте поспешных поступков 
до среды. В четверг и пятницу благопри-
ятны дела вдали от дома. На выходные 
планируйте что-то новое и будьте готовы 
быстро «сняться с якоря».

БЛИЗНЕЦЫ
В семье возможен кон-

фликт. Срочно переведите 
энергию в конструктив-
ное русло, займитесь ре-
монтом, наведите порядок 

в шкафах и на полках, сдайте в починку 
испорченную технику. Нагрузите свой 
ум сложной задачей. Результаты ваших 
усилий могут быть впечатляющими. 
Главное – на этой неделе вас не будет 
посещать лень; вы сможете «перелопа-
тить» гору работы. В четверг и пятницу 
следите за здоровьем, прислушивайтесь 
к своему телу. Так же держите под кон-
тролем здоровье близких. Выходные 
обещают интересные новости из дальних 
мест. Хорошие дни для поездок.

РАК
Неделя готовит вам раз-

ные задачи вне привыч-
ной сферы деятельности. 
Придется больше ходить 
по инстанциям, возмож-
но, посещать врачей, кон-

сультироваться. Будет много поездок, 
контактов с разными людьми. В среду 
и четверг вы можете подвергнуться 
проверке или возникнет конфликт с 
партнерами. Разногласия достигают 
пика и нужно найти решение, которое 
будет практичным и удовлетворит боль-
шинство участников. Могут возникнуть 
трудности в личных отношениях из-за 
вмешательства третьих лиц, советчиков. 
Выходные внесут свои коррективы – си-
туация разрешится.

ЛЕВ
Следите, кто вам 

ставит палки в коле-
са и пытается пере-
тянуть внимание на 
себя. Денежные дела 
будут на первом плане. Из-за них могут 
возникнуть распри или даже разгорится 
конфликт. Желательно сконцентриро-
ваться на заработке, использовать даже 
небольшие возможности увеличить 
доход. Возможно, вы откроете «канал», 
по которому к вам потекут денежки, если 
не сразу, то постепенно, наращивая объ-
емы. Ищите партнеров среди Водолеев, 
которые всегда полны оригинальных 
идей. Выходные особенно подходят для 
общения с единомышленниками и под-
зарядки новым смыслом жизни.

ДЕВА
В конкретных делах вы 

покажете высокие резуль-
таты, и нужно сделать так, 
чтобы они были замечены 
начальством и внедрены 

в практику. Это время рацпредложений 
и домашних преобразований. Звезды 
помогут вам найти точные и правильные 
решения и привести в порядок вещи 
и технику. В понедельник и среду все 
острое может стать источником проблем, 
как предметы, так и еда. В организме 
тоже возможны обострения, повышение 
температуры. Все это требует размерен-
ного режима и внутреннего равновесия. 

ВЕСЫ
Избегайте резких инто-

наций в общении. Сейчас 
ваша сила – в обаянии и 
дипломатии. У вас долж-
но быть время для себя и 

личное пространство вокруг, в которое 
никто не вторгается. Если будете остро 
реагировать на все происходящее, может 
ухудшиться самочувствие и будет слож-
но справляться с делами. В понедельник 
и вторник хорошо пойдет деятельность 
за пределами рабочего места, в команди-
ровках, в разных инстанциях. В конце не-
дели траты и впечатления будут связаны 
с тем, чего вам давно хотелось. Выход-
ные желательно посвятить отдыху вне 
дома, с друзьями, в интересном месте.

СКОРПИОН
Чрезмерные эмоции 

нежелательны. Для вас 
лучше сосредоточиться на 
деле, собраться с мыслями 
и закрыться от лишних 
контактов. Глобальные цели подождут; 
на этой неделе нужно уделить внимание 
небольшим делам, особенно, если их на-
копилось слишком много. В понедельник 
и вторник контролируйте свои аппетиты 
в покупках. Не покупайте ничего, что 
добавит вам забот. В четверг и пятницу 
придется работать, жестко соблюдая 
сроки и договоренности. Выходные 
обещают творческую активность, вдох-
новение, которые захочется реализовать 
в домашнем пространстве или на даче.

СТРЕЛЕЦ
При любой воз-

можности уезжайте 
туда, где вас что-то 
интересует или можно 
заработать. На ходу 
придется принимать 

решения, даже если вы не собирались ни-
чего менять. В понедельник и вторник най-
дутся объекты, которые потребуют вашей 
заботы. Со среды по пятницу полностью 
сосредоточьтесь на вопросах заработка. 
Вас ждет много дел. Если в воскресенье 
у вас будет плохое настроение, позвоните 
другу и готовьтесь к неожиданным меро-
приятиям. Вечером  вы не вспомните о 
чем думали утром, и будете полны новых 
планов и интересов.

КОЗЕРОГ
Обида или озлоблен-

ность, которые тлели 
где-то глубоко, могут 
прорваться в гневных 
тирадах в отношении 
виновников ваших про-

блем. Если вы будете пытаться успевать 
везде и все контролировать, то напряже-
ние может выйти вам боком – вплоть до 
резкого ухудшения в состоянии здоровья. 
Эта неделя предполагает много работы, 
но вечером нужно расслабляться или 
переключаться на увлечения, приятные 
домашние занятия. Интересных ново-
стей можно ждать от далеко живущих 
друзей и родственников. В выходные 
желательно сменить обстановку. 

ВОДОЛЕЙ
Кто-то мешает реа-

лизации ваших планов. 
В лучшем случае обо-
стрится соперничество. 
У вас будет преимуще-
ство в виде новых идей и подходов, но у 
противника может оказаться больше сил 
и воли к победе. Лучше сделать шаг на-
зад или вообще выйти из игры. Заняться 
другим делом, добиться преимуществ в 
другой деятельности. В четверг нужно 
максимально сконцентрироваться на 
работе и сделать как можно больше. 
Особое внимание уделите здоровью. 
Чтобы не обострилось хроническое за-
болевание, усильте профилактику. 

РЫБЫ
В первой половине 

недели вы можете резко 
разойтись во мнении с 
партнерами или началь-
ством. Постарайтесь не 
принимать решений и 
не совершать действий, 

которые вам отсекают пути назад. На что-
то осмелиться будет легче в понедельник 
и вторник. Со среды по пятницу лучшие 
дела будут совершаться в коллективе, 
посредством мозгового штурма и с даль-
ним прицелом. Доверьте партнеру самый 
трудный участок работы. Проявите дис-
циплину и ответственность за свои слова 
и поступки. Выходные удивят новостями. 
Принимайте приглашения, ходите в гости, 
наслаждайтесь летними радостями.

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Ирину Игоревну Рыбину, 
директора общего центра обслуживания,
Алексея Владимировича Басынина, 
начальника Управления по капитальным 
вложениям,
Вячеслава Владимировича Оконечникова, 
директора ПК «Казцинк-Автоматика»,
Вадима Дмитриевича Пономаренко, 
директора ТОО «Казцинк-Транс»,
Александра Викторовича Грачева, 
заместителя начальника 
Управления безопасности и охраны!

Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа

Коллектив ТОО «Казцинк-Транс» 
поздравляет с Днем рождения 

директора 
Вадима Дмитриевича Пономаренко!  
Вас с Днем рождения поздравляем,
Желаем счастья и добра,
Успехов и побед в работе,
А дома – мира и тепла.
Пусть воплотятся планы Ваши,
Старания пусть дадут плоды,
Работа дарит вдохновение,
Во благо все идут труды!

Руководство РМК 
поздравляет с Днем рождения

Ирину Игоревну Рыбину, директора 
общего центра обслуживания,

Вячеслава Владимировича 
Оконечникова, директора 

ПК «Казцинк-Автоматика»!
Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает добрыми лучами
На годы долгие добра!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!

Коллектив АО «ЖГОК» 
поздравляет с юбилеем

Шугылу Умаровну Усманову,
Байгула Аскаровича 

Мухаммедина!
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!

Руководство и коллектив
ПК «Казцинк-Транс» 

поздравляют с Днем рождения
Андрея Сергеевича 

Каменщикова,
Элину Абдулхаевну 

Чебатареву!
С Днем рождения, коллеги,
Достичь желаем вам высот,
Желаем счастья, вдохновения,
В делах пусть ждет вас всех почет,
Пусть много радостных минут
Подарит каждое мгновение,
Всегда пусть любят, берегут,
Прекрасным будет настроение!
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Коллектив АО «ЖГОК» 
поздравляет с Днем рождения

Айгерим Болтриковну 
Алдабергенову,

Тамару Кабдиганиевну 
Темиргалиеву,

Марионэллу Владимировну 
Власенко,

Диаса Мухамбеткалиулы 
Кажмуканова!

Вас поздравляем с Днем рождения,
Желаем взлетов и побед,
Добра, желаний исполнения
И плодотворных, долгих лет!
Пускай вершины покорятся,
Здоровье ваше бьет ключом,
А все невзгоды и ненастья
Пускай вам будут нипочем!

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет с Днем рождения

Максима Леонидовича 
Шкарпетина,

Екатерину Васильевну Самойлову,
Машхурахон Пулатжоновну 

Никшину!
В День рождения желаем
Только радостных хлопот,
От души все поздравляем,
Пусть во всех делах везет!

Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш» 

поздравляет с Днем рождения
Елену Сергеевну Тибекину,

Ольгу Васильевну Троеглазову!
Желаем радоваться жизни
И исполнять свои мечты,
А мир пусть будет живописным,
Таким, как только хочешь ты!
Успеха, вечного везения!
Всего-всего! И с Днем рождения!

Коллектив ЦВЦО УК МК 
поздравляет с юбилеем – 50-летием

Асыгата Советкановича 
Тогжасарова!

Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы!
Пусть каждый день лишь радость дарит
И будет он всегда желанным!

Поздравляем с юбилеем
Любовь Терентьевну Руденко!

В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью,
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

Поздравляем с юбилеем
Ольгу Гергартовну Суворину!

Желаем счастья и здоровья,
Побольше радостных минут,
Пусть дом, наполненный любовью,
Тепло подарит и уют.
Пусть исполняются все планы,
Обходят жизни ураганы.
В делах успеха, процветания,
Добра, любви и понимания!

Цехком С по АиТК ГОК «Алтай».

Поздравляем с Днем рождения
Дарью Викторовну Кузмину,
Алсу Махмодовну Яковлеву!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба,
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения
Лидию Николаевну Куликову!

Пусть в каждый утренний рассвет
Жизнь преподносит Вам букет
Из милых слов, тепла объятий,
Из женского простого счастья,
Из радостей, любви, добра
И изобилия стола!

Коллектив 
литейного цеха 

ПК «Казцинкмаш» 
поздравляет 

с рождением сына Давида
Алену Александровну 

Бараксанову!
Родился парень! Счастья маме!
Здоровья, мира, теплоты.
Пусть он растет веселым, славным,
Судьба исполнит все мечты.
Пусть будет каждое мгновение,
Чтобы смеяться, удивлять.
Гармонии, чудес, терпения,
Достойно сына воспитать!

поздравления

зарядка для ума
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