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Общественно-информационный еженедельник

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

О том, что «Казцинк» – одна большая семья Амангелди и Ерсұлтан 
Ахметовы знают не понаслышке. Несколько лет назад отец и сын 
из Жайрема переехали жить и работать в Риддер.

Из Жайрема в Риддер – 
                                 с «КАЗЦИНКОМ»!

Отец Амангелди Ахметов, машинист ПДМ подземного горного участка по вывозке горной 
массы №3 Тишинского рудника РГОК и сын Ерсұлтан Ахметов, подземный горнорабочий 

подземного участка шахтного водоотлива №11 Тишинского рудника РГОК

Менять место жительства, следуя за 
работой, для Ахметовых не впервой. 
Собственно, именно так в 2005 году 
глава семейства, уроженец Южного Ка-
захстана, попал в Жайрем.

– Позвонил знакомый, сказал, что в 
поселке нужны рабочие руки, – вспоми-
нает Амангелди. – И я поехал. Сначала 
устроился в карьер на БелАЗ, а когда в 
2009 году открылся Ушкатын, перешел 
машинистом ПДМ в шахту.

Прожив в поселке больше 10 лет, 
Амангелди полюбил Жайрем всей ду-
шой. Здесь выросли старшие сыновья, 
подросли младшие дети – дочь и сын – 
двойняшки. Но в 2016 году после за-
крытия рудника, вновь возникла необ-

ходимость искать пути благополучия для 
большой семьи.

– Конечно, переживали, – вспоминает 
тревожное время Амангелди. – Ведь 
кроме как на «Казцинке» работы в по-
селке почти нет. Но компания не бросила 
никого! Ни одно человека не уволили, 
всех обустроили – половину отправили 
в Зыряновск (ныне Алтай), половину в 
Риддер.

Сегодня Амангелди трудится маши-
нистом ПДМ на Тишинском руднике. 
Сначала он, как и большинство жайрем-
цев, работал вахтовым методом, а два 
года назад решил обустроиться в гор-
няцком городке на постоянное житель-
ство.

Вслед за отцом приехал в Риддер и 
средний сын Ерсұлтан.

– Благодаря тому, что в компании 
приветствуется семейная преемствен-
ность, благодаря поддержке начальника 
рудника, теперь вместе со мной работает 
мой сын – освоил профессию подземного 
горнорабочего, – говорит Амангел-      
ди. – Вдвоем трудимся в «Казцинке», 
обеспечиваем семью.

– Когда отец сказал, что есть возмож-
ность устроиться на Тишинский руд-
ник, я сразу согласился, – рассказывает 
Ерсұлтан. – Сказал, что хочу идти по 
его стопам. Это честь для меня! Отец – 
мой вдохновитель, пример для меня. 
К тому же, хотелось его поддержать, 
ведь он был один в Риддере, скучал по 
семье. А теперь – вместе живем, вместе 
работаем. Конечно, труд горняка не из 
легких. Работа физически непростая, 
но мы справляемся со своими обязан-
ностями.

А еще вместе отец и сын готовят 
«плацдарм» для переезда остальной 
семьи. Младшие дети Амангелди и его 
супруга пока бывают в Риддере только 
наездами – двойняшки учатся в школе в 
Жайреме. Вместе с мамой к отцу и бра-
ту приезжают на каникулах. Но вскоре 
семья надеется воссоединиться – Ахме-
товы планируют приобрести в Риддере 
собственное жилье.

– Риддер хорошо принял нас, как 
своих, – говорит Амангелди. – «Казцин-
ковцы» везде, как одна семья. Так здесь 
себя чувствуем.

Понравился горняцкий город и Ерсұл-
тану. Молодой парень, спортсмен, он бы-
стро обзавелся новыми знакомствами. И 
очень рад, что Риддер оказался не менее 
спортивным, чем Жайрем. Ерсұлтан и 
здесь продолжил заниматься боксом. По-
нравилась ему и местная природа: горные 
вершины, могучие леса, бурные реки. 
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вести компании

1 Отменить действие приказов:
- от 03.07.2021 г. №238 «О порядке работы Компании в период роста заболеваемо-

сти COVID-19» и все приказы «О внесении изменений в приказ 03.07.2021 г. №238»: 
от 15.07.2021 г. №255; от 27.07.2021 г. №265; от 04.08.2021 г. №273; от 12.08.2021 
г. №279 и от 26.08.2021 г. №303;

- от 18.06.2020 г. № 222 «О порядке выхода на работу персонала Компании» и все 
приказы «О внесении изменений в приказ от 18.06.2020 г. №222» от 11.07.2020 г. 
№257; от 20.07.2020 г. №277.

2 Руководителям Бухтарминского гидроэнергетического комплекса, ПК «Каз-
цинк-Автоматика», ПК «Казцинк-Транс», Комплекса досуга и спорта, ТОО «Каз-
цинк-ТемирТранс», ТОО «Казцинк-Энерго», АО «Altyntau Kokshetau», АО «Жай-
ремский ГОК», служб Управления Компании:

2.1 сформировать списки персонала Компании, подпадающего под действие По-
становления, и направить в Управление трудовых ресурсов в срок до 30.08.2021 г.;

2.2 допуск на работу невакцинированного, а также имеющего первый компонент 
вакцины против COVID-19 персонала Компании, согласно спискам по п. 2.1, про-
изводить на основании отрицательного результата ПЦР-тестирования, проводимого 
1 раз в 7 календарных дней за счет средств Компании.

3 Руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий, служб 
Управления Компании:

3.1 продлить оказание поддержки медицинским учреждениям по вакцинации про-
тив COVID-19 работников Компании (за исключением лиц, имеющих временные и 
постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение 
последних трех месяцев) до 30.09.2021 г. Также распространить это на сотрудников 
подрядных организаций, постоянно работающих на территории Компании;

3.2 допуск на работу офисного персонала Компании производить при наличии 
первого компонента вакцины или полного курса вакцинации против COVID-19, в 
иных случаях (кроме наличия постоянных или временных медицинских противо-
показаний, а также переболевшего COVID-19 персонала в течение последних трех 
месяцев по листу о временной нетрудоспособности) – на основании отрицательного 
результата ПЦР-тестирования, проводимого 1 раз в 7 календарных дней за счет 
средств работника.

Допуск к очной работе осуществлять на основании ранее сформированных и 
согласованных с курирующим Исполнительным директором списков согласно при-
казу от 04.08.2021 г. №273 «О внесении изменений в приказ 03.07.2021 г. №238»;

3.3 допуск на работу персонала по окончании временного медицинского проти-
вопоказания осуществлять с предоставлением отрицательного результата ПЦР-те-
стирования на COVID-19 за счет средств Компании;

3.4 на еженедельной основе предоставлять списки работников Компании и подряд-
ных организаций, получивших либо первый компонент вакцины, либо паспорт вак-
цинации против COVID-19 и имеющих медицинские противопоказания (в том числе 
переболевших COVID-19 за последние три месяца) в Управление безопасности и ох-
раны, Управление трудовых ресурсов и Управление по административным вопросам;

3.5 требования о наличии полного курса вакцинации против COVID-19 либо необхо-
димости предоставления отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 
не применять к персоналу сторонних организаций, занимающихся поставкой ТМЦ, 

оборудования (включая водителей, сопровождающих грузы, а также курьеров достав-
ки). Для данной категории персонала допуск на территорию Компании осуществлять 
посредством термометрии с обязательным соблюдением всех санитарных норм. 

В случае выявления повышенной температуры, направлять такой персонал на 
ПЦР-тестирование на COVID-19 за счет Компании. При отрицательном результа- 
те – допускать на территорию Компании;

3.6 до особого распоряжения приостановить действие приказа от 01.09.2020 г. 
№329 «О переходе на дистанционную работу».

4 Продлить приостановку на контрольно-пропускных пунктах (далее – КПП) про-
цедуры контроля трезвости на специальных стационарных или переносных приборах 
алкотестирования (алкорамки) и приборах электронной системы медицинского осви-
детельствования (ЭСМО) для всего персонала Компании и подрядных организаций.

 
5 Руководителям промышленных комплексов, дочерних предприятий и служб 

Управления Компании до особого распоряжения:
5.1 прием персонала осуществлять при наличии у него первого компонента вак-

цины или паспорта вакцинации против COVID-19 (за исключением работников, 
имеющих временные или постоянные медицинские противопоказания и перебо-
левших COVID-19 в течение последних трех месяцев);

5.2 не допускать на территорию Компании работников с выявленным отклонени-
ем температуры тела от нормы (температура свыше 37,0оС, для УК МК – 37,2оС);

5.3 не допускать до работы персонал (в том числе в помещения учебных центров), 
сообщивший о совместно проживающих членах семьи, находящихся на карантине 
по подозрению в заболевании или заболевших вирусом COVID-19;

5.4 допуск персонала, оговоренного в п. 5.2 и п. 5.3 настоящего приказа, произво-
дить только при наличии подтвержденного отрицательного результата обследования 
на COVID-19;

5.5 недопущенный персонал, согласно п. 5.3 настоящего приказа, который может 
работать дистанционно, переводится на дистанционную работу, иначе – оформляется 
акт работодателя на предоставление дней социального отпуска с оплатой, установ-
ленной трудовым договором без выплаты премии за производственные показатели 
и показатели дополнительного премирования;

5.6 при отсутствии на рабочем месте, включая межсменный отдых, более 7 кален-
дарных дней, направлять за счет средств Компании персонал по выходу на работу (из 
отпусков, дистанционной работы, командировки, временной нетрудоспособности, 
в случае контакта с инфицированным COVID-19 и пр.) на сдачу экспресс-тестов 
на базе лечебных учреждений с условием двойного контроля: экспресс-тест с вы-
дачей результата через 15 минут, при положительном – проводится повторный экс-
пресс-тест. При выявлении двух положительных результатов работник направляется 
на сдачу ПЦР. Своевременно предоставлять информацию о выходе персонала на ра-
боту закрепленным за подразделением специалистам Управления трудовых ресурсов.

В случае, если продолжительность отсутствия работника составляет менее 7 ка-
лендарных дней, допуск к работе производить на основании замера температуры на 
контрольно-пропускных пунктах, либо в зависимости от текущей ситуации в насе-
ленном пункте или у работника наблюдаются симптомы простуды или он посещал 
массовое мероприятие, непосредственный руководитель имеет право направить 
работника на обследование на COVID-19.

О порядке работы Компании
в период распространения COVID-19

В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной организации работы производства и для предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19, руководствуясь Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 14.07.2021 г. 
№32 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан» (далее – Постановление),

ПРИКАЗЫВАЮ:

ОБРАЩЕНИЕ 
исполнительного директора по административным 

вопросам ТОО «Казцинк» Андрея Лазарева
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В связи с тем, что в социальных сетях на страницы компании и профсоюза по-
ступают вопросы касательно формата дальнейшей работы, поясняю, что для всех 
офисных сотрудников, которые могут трудиться удаленно, дистанционный режим 
остается в приоритете.

А для тех, кому необходимо находиться на работе в офисе, к примеру, людям, чья 
деятельность связана с оформлением персонала, для них действуют определенные 
правила. Согласно им, руководители служб формируют списки и утверждают их на 
допуск у курирующего исполнительного директора. По этим спискам в офис могут 
приходить только сотрудники, которые имеют первый компонент вакцинации или 
прошли полный курс иммунизации, то есть получили два компонента вакцины, или 
же имеют медотвод либо справку ПЦР с отрицательным результатом. Не вакцини-
рованный, но при этом не имеющий медицинские противопоказания на получение 
вакцины офисный персонал, сдает ПЦР-анализ за свой счет.

Помимо офисных сотрудников в нашей компании есть другие категории, которые 
взаимодействуют с людьми: водители автобусов, легкового транспорта, персонал 
служебного жилья и бытовых корпусов, диспетчеры, сотрудники служб по работе 

с персоналом, обучения и др. Они должны с 1 сентября иметь прививки или медот-
вод, либо сдавать ПЦР-анализ за свой счет каждые 7 дней. Это прописано в Поста-
новлении Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 
14.07.2021 г. №32. 

В отношении данной категории сотрудников мы пошли навстречу, учитывая, что 
значительная часть персонала вакцинировалась первым компонентом только в авгу-
сте, т.е. объективно может поставить вакцину не ранее, чем через 21 день. И всем, у 
кого нет полного курса вакцинации, ПЦР-тесты оплачивать будем за счет компании 
в течение сентября. Мы ожидаем, что все, кто не имеет медотвода, в течение месяца 
поставят прививки и спокойно продолжат работу согласно требованиям Главного 
государственного санврача РК.

Эти уточнения внесены в приказ. Наряду с ними остаются в силе и все осталь-
ные мероприятия, которые мы проводили в период пандемии для защиты здоровья 
нашего коллектива. Продлены сроки оказания помощи медицинским учреждениям 
в вакцинации собственного и подрядного персонала.

Полный текст приказа смотрите ниже.
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5.7 допуск персонала на работу согласно п. 5.6 настоящего приказа производить 
исключительно по факту предоставления подтверждающих документов с отрица-
тельным результатом экспресс-теста либо ПЦР;

5.8 на период ожидания результата ПЦР согласно п. 5.6 работнику предоставля-
ются дни социального отпуска с оплатой, установленной трудовым договором без 
выплаты премии за производственные показатели и показатели дополнительного 
премирования;

5.9 проводить очные совещания с численностью присутствующих, исходя из нали-
чия не менее 4 м2 на человека и удаленности не менее 1,5 метров друг от друга; для 
коммуникаций максимально использовать имеющуюся телефонную и видеосвязь;

5.10 проводить ежеквартальные встречи с персоналом в очном режиме, в том числе 
с использованием возможности подключиться дистанционно, согласно Инструкции 
И 13-(50-02-03-19)-08 «Порядок проведения встреч руководителей с трудовыми 
коллективами Компании на регулярной основе» с обязательным соблюдением дей-
ствующих санитарных норм;

5.11 пересмотреть точки сбора персонала рабочих участков на случай аварийных 
ситуаций. По возможности располагать их вне помещений. Если это невозможно, 
то предусмотреть ношение персоналом респираторов;

5.12 запретить проведение экскурсий и посещение третьими лицами производ-
ственных подразделений за исключением случаев, согласованных Генеральным или 
Исполнительными директорами по направлениям или директором промышленного 
комплекса/дочернего предприятия;

5.13 в случае доставки персонала автобусами Компании, организовать мониторинг 
замера температуры тела персонала внутри транспортного средства, при входе (после 
подъема по ступенькам и до прохода к месту);

5.14 обеспечить сохранение усиления контроля соблюдения санитарного режима, 
клининга помещений и транспортных средств:

- сохранить существующую частоту влажных уборок с применением дезинфици-
рующих средств (в т.ч. частая и тщательная очистка поверхностей в местах общего 
пользования (столов, пультов, телефонов, дверных ручек, клавиатур и т.д.), перед тем, 
как помещение будет использовать другая рабочая смена), но не реже двух раз в смену;

- проводить генеральные уборки помещений не реже 1 раза в неделю, с одновре-
менной дезинфекцией всех поверхностей;

- каждые 2 часа обеззараживать хлорсодержащими дезинфицирующими веще-
ствами дверные ручки санузлов, бытовых помещений, проходных, КПП;

- обеспечить проветривание и обеззараживание мест наибольшего скопления 
людей, согласно разработанным графикам совместно с подрядными организациями 
по клинингу;

- проводить проветривание и регулярную тщательную уборку салонов транспорт-
ных средств в начале и конце каждой смены, а также при смене операторов самоходно-
го оборудования (включая пересменки); водителям легкового транспорта, автобусов, 
операторам вспомогательного самоходного оборудования протирать рычаги управле-
ния, дверные ручки, поручни, ремни безопасности дезинфицирующими средствами;

- обеззараживать помещения ультрафиолетом с использованием бактерицидных 
облучателей-рециркуляторов в соответствии с инструкциями по их применению и 
требованиями по безопасности;

5.15 сохранить существующий санитарный режим в производственных цехах 
приготовления пищи. Совместно с Управлением по административным вопросам 
принять решение о возможности работы залов в столовых в своих подразделениях 
с соблюдением всех необходимых санитарных норм и социальной дистанцирован-
ности; там, где данные условия сложно реализовать, сохранить обеспечение выдачи 
ЛПП и питания по свободному меню в индивидуальных ланч-боксах с приоста-
новлением работы залов в столовых;

5.16 сохранить существующее взаимодействие на рабочем месте:
- в случаях, когда работникам необходимо выполнять работу в непосредственной 

близости друг от друга (к примеру, задачи по техобслуживанию), предлагать к со-
блюдению следующие рекомендации:

- по возможности, определить метод безопасного выполнения работ, при кото-
ром нахождение нескольких работников близко друг к другу сведено к минимуму 
или устранено с помощью существующих инструментов, таких как Персональная 
оценка рисков;

- если заданием требуется нахождение работников близко друг к другу, рассмотреть 
использование респираторов, соблюдение правил гигиены и управлять ротацией 
работ для того, чтобы обеспечить работу вблизи минимального количества человек 
(регулярные рабочие подгруппы);

5.17 продолжить все виды обучения с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров 
между присутствующими в аудитории;

5.18 поддерживать режим времени прихода на работу, чтобы нагрузка на КПП 
была равномерной и не формировались очереди;

5.19 сохранить существующее смещение времени начала смены и приема пищи, 
чтобы ограничить контактирование персонала в раскомандировках, в раздевалках, в 
операторных или других местах общего пользования или местах скопления персонала;

5.20 обеспечить соблюдение установленного порядка в структурных подразде-
лениях и немедленное решение любых вопросов, касающихся предотвращения 
распространения вируса COVID-19;

5.21 проводить на регулярной основе разъяснительную работу в трудовых коллек-
тивах структурных подразделений по установленному настоящим приказом порядку;

5.22 допуск на объекты спорта Компании производить с использованием мобиль-
ного приложения Ashyq (за исключением детей в возрасте до 18 лет);

5.23 разрешить питание в столовых Компании при предоставлении работником 
Компании копии документа, подтверждающего получение полного курса вакцина-
ции против COVID-19;

5.24 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, полу-
чившим первый компонент вакцинации (при предоставлении копии карты профи-
лактических 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.);

5.25 разрешить работникам Компании при полном курсе вакцинации против 
COVID-19 принимать участие в корпоративных и спортивных мероприятиях 

Компании, посещение спортивных секций, залов и т.п. (в зависимости от текущих 
карантинных требований в отдельных населенных пунктах и регионах).

6 Руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий рассмотреть 
возможность приостановки либо переноса несрочных работ, выполняемых теми 
подрядными организациями, у которых имеется невакцинированный персонал, 
подпадающий под действие Постановления, с 01.09.2021 г. до момента обеспечения 
исполнения Постановления в полном объеме.

7 Начальнику Управления безопасности и охраны Уалиеву А.К. на период дей-
ствия настоящего приказа:

7.1 проводить ежедневный мониторинг замера температуры тела работников 
Компании, подрядных и сервисных организаций, гостей, иных третьих лиц, вхо-
дящих через КПП Компании, посредством установленных на входе в КПП автома-
тических тепловизоров, при их отсутствии или при необходимости – с помощью 
бесконтактных ручных термометров (при этом измерение проводить на запястье, 
не дотрагиваясь);

7.2 не допускать на территорию работников Компании, а также третьих лиц с 
выявленным отклонением температуры тела от нормы (температура свыше 37,0оС, 
для УК МК – 37,2оС) и в обязательном порядке направлять их в сопровождении ра-
ботника охраны на повторное измерение температуры тела и осмотр у медицинского 
работника или в здравпункте; если в результате осмотра медицинский работник не 
подтверждает здоровое состояние работника, последний не допускается к работе с 
изъятием пропуска и направляется на медицинское обследование по месту житель-
ства с предоставлением документа о состоянии здоровья;

7.3 на ежедневной основе предоставлять пофамильные списки в соответствии с 
п. 7.2 настоящего приказа в Управление трудовых ресурсов;

7.4 с 01.09.2021 г. заблокировать допуск на работу работников в соответствии п. 6 
настоящего приказа и со списком, представленным промышленными комплексами/
дочерними предприятиями и подрядными организациями.

8 Начальнику Управления трудовых ресурсов Куимовой М.А. в соответствии с п. 
5.6 настоящего приказа по мере выхода персонала на работу (из отпусков, дистан-
ционной работы и пр.) формировать списки работников, направляемых на анализ 
и предоставлять на электронные адреса медицинских учреждений, определенных 
в каждом городе присутствия Компании.

9 Всем работникам Компании на период действия настоящего приказа:
9.1 выполнять трудовые функции в соответствии с порядком, установленным 

настоящим приказом;
9.2 часто и тщательно мыть руки с мылом либо использовать антибактериальные 

средства, либо применять (где это предоставляется возможным) бесконтактные 
дезинфекторы для рук в местах массового скопления персонала;

9.3 не рекомендуется использовать традиционные формы приветствия (рукопо-
жатия, объятия при встрече, иные формы прикосновения);

9.4 максимально ограничить либо исключить контакты с окружающими;
9.5 при ожидании прохода через КПП держаться на дистанции не менее 1,5 метра 

друг от друга;
9.6 выполнять работу в респираторе в случае нахождения рядом с другими со-

трудниками;
9.7 проводить ежедневный самомониторинг, при обнаружении симптомов про-

студы уведомить непосредственного руководителя и незамедлительно обратиться 
по телефонам 103 или 1406;

9.8 уведомлять непосредственного руководителя о членах семьи, находящихся 
на карантине по подозрению в заболевании или заболевших вирусом COVID-19; 

9.9 обязательно проходить мониторинг замера температуры тела на КПП либо, в 
случае доставки на работу автобусным транспортом Компании, мониторинг заме-
ра температуры тела проходить внутри транспортного средства, при входе (после 
подъема по ступенькам и до прохода к месту). При прохождении замера температу-
ры тела на КПП, по желанию снять головной убор и пройти через автоматическое 
измерение, или через ручной бесконтактный термометр;

9.10 при поездках в транспортном средстве:
- надевать респираторы/защитные маски, если осуществляется перевозка несколь-

ких человек в непосредственной близости друг к другу;
- если транспортное средство не полное, находиться друг от друга на максимально 

большом расстоянии во время поездки (например, 1 человек спереди и 1 сзади и т.д.);
- избегать нахождения двух человек в кабине транспортного средства (например, 

буровой установки, самосвала). Использовать респираторы, если обучение/настав-
ничество требует присутствия второго человека;

- при использовании пассажирских автобусов, по возможности, рассаживаться 
на двухместные сидения по одному человеку, оставляя свободное место по обеим 
сторонам от себя;

9.11 разрешить использование на территории Компании личных мобильных те-
лефонов только в экстренных случаях и по производственной необходимости без 
фото- и видеофиксации.

10 По желанию работника, исходя из условий производства, по решению руко-
водителя подразделения предоставлять отпуск без сохранения заработной платы.

11 Разрешить при необходимости оформления предоставляемых дней согласно п. 
10 настоящего приказа получение предварительного устного согласования у непо-
средственного руководителя по телефону. Далее заявление передается работником 
в Управление трудовых ресурсов для документального оформления в соответствии 
с установленным в Компании порядком.

12 Вакцинированному против COVID-19 работнику необходимо предоставить 
копию документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, в Управ-
ление трудовых ресурсов в течение 5 рабочих дней со дня получения документа

13 Действие настоящего приказа устанавливается по 30.09.2021 г. включительно.

14 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 2 сентября с начала пандемии

Количество сотрудников, 
вакцинированных против COVID-19

первым компонентом 

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

2 051 15 050
12 241

заболело коронавирусом 

1 965 выздоровело 
Умерло 9 человек

–

–

СПАСЕТ НЕ ОДНУ ЖИЗНЬ

«ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ» ПРОИЗВОДСТВА 
С УПОРОМ НА ЭКОЛОГИЮ

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Как «Казцинк» реализует совместный с Министерством экологии план по снижению вы-
бросов, рассказал главный эколог компании Казтай Такеев.

Внедрение наилучших доступных технологий для 
снижения выбросов в атмосферу – одна из наиболее 
важных задач для самой крупной компании Восточного 
Казахстана. Сейчас металлурги совместно с экологами 
определяют, какие методики могут быть эффективно 
применены на производстве.

Напомним, «Казцинк» – первая горно-металлургиче-
ская компания в стране, которая по своей инициативе 
решила внедрять наиболее современные и эффективные 
методы очистки на производственных объектах. В кон-
це 2019 года был заключен соответствующий меморан-
дум с Министерством экологии, геологии и природных 
ресурсов РК. «Казцинк» уже в ближайшие несколько 
лет обязуется внедрить наиболее прогрессивные техно-
логии, с ориентацией на международный опыт.

На первоначальном этапе в 2020-2021 годах пред-
полагалось, что на объектах компании пройдет аудит, 
зарубежные эксперты предложат свои рекоменда-           
ции – как сделать очистку отходящих газов заводов еще 
эффективнее. К сожалению, пандемия коронавируса 
внесла некоторые корректировки в этот график. Тем 
не менее аудит удалось провести и первые наработки 
уже есть. 

– Это называется Справочники наилучших доступ-
ных технологий – НДТ, – рассказывает главный эко-
лог «Казцинка» Казтай Такеев. – Так как в линейку 
наших основных металлов входят цинк, свинец, медь, 
золото и серебро – на начальном этапе мы формируем 
некий список наиболее значимых мер по конкретным 
вариантам производства. Хотим не просто поставить 
пару-тройку новых установок для очистки, а вне-
дрить реально действующие, прогрессивные системы 
сложного оборудования. Для этого их нужно найти 
в международном использовании, изучить, описать 
и доказать эффективность – вся эта информация и 
войдет в справочники по направлениям производств. 
Уже после того, как совместно с министерством будут 
выбраны наиболее удачные варианты, начнется внед-
рение. 

Проект отчета по проведенному аудиту сейчас на-
ходится на согласовании в Международном центре 
зеленых технологий, где уже ясно, что на 70-80% ме-
таллургическое производство компании соответствует 
новым требованиям. И оставшиеся 20-30% будут 
дорабатываться с учетом современных справочников. 

Запланированная природоохранная работа в «Казцин-
ке» продолжается. На Риддерском металлургическом 
комплексе активно внедряется проект «Гидрополимет», 
который позволит «перевооружить» производство, 
сделать его в разы современнее и снизить нагрузку на 
окружающую среду. На Риддерском горно-обогатитель-
ном комплексе в течение последних лет планомерно 
снижают объемы попадания загрязняющих веществ 
в водоемы, совершенствуя систему промышленного 
водооборота.

На Усть-Каменогорском металлургическом комплек-
се проводятся плановые мероприятия по озеленению 
и совершенствование работы очистных сооружений. 
Здесь внедряется метод глубокой доочистки при по-
мощи специальных сорбентов, которые поглощают 
металлы, позволяя снизить их уровень ниже предель-
но-допустимых концентраций.

Крупнейшая компания региона продолжает поддержку медицинских учреждений Усть-Ка-
меногорска в период пандемии коронавируса. «Казцинк» предоставил кислород для меди-
цинских целей, чтобы помочь пациентам с тяжелым течением заболевания.

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

В связи с ростом числа заболевших COVID-19 город-
ская больница №4 Усть-Каменогорска, где развернут 
стационар для лечения от коронавируса, испытывает 
большую потребность в специальном жидком кисло-
роде. К «Казцинку» обратились с просьбой о помощи 
в обеспечении компонентом, важным для пациентов. 
Компания приняла решение предоставлять жидкий 
кислород, который будет использоваться для лечения 
больных с коронавирусной пневмонией.

Кислород в металлургии применяется для получения 
и выплавки некоторых цветных металлов – то есть для 
технических целей. «Казцинк» уже провел необходи-
мые лабораторные анализы, которые подтвердили – 
вещество пригодно и для медицинских потребностей. 
Первая доставка жизненно важной жидкости для учреж-
дения здравоохранения состоялась на прошлой неделе.

– Ситуация с коронавирусом, к сожалению, остается 
напряженной, – поясняет исполнительный директор по 
административным вопросам Андрей Лазарев. – Как 
следствие, увеличилась потребность больниц в жидком 
кислороде. В таких условиях важно, чтобы врачи могли 
вовремя и в полном объеме оказать помощь тяжелым 
пациентам. Поэтому «казцинковцы» незамедлительно 
поддержали медиков. Наши металлурги смогут пе-
редавать несколько тонн необходимого кислорода в 
неделю, пока ситуация не улучшится. Надеемся, что 
это поможет спасти не одну жизнь.

Казцинк помогает

вторым компонентом
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Но больше всего вдохновила новая, 
по-настоящему мужская профессия 
горняка.

До этого Ерсұлтан никогда не работал 
в шахте и вообще не был связан с «Каз-
цинком». Но теперь всерьез задумался о 
том, чтобы получить профильное обра-
зование – поступить в колледж.

– В разных сферах себя пробовал, в ос-
новном в охране, на стройке. По городам 
поездил – Алматы, Караганда, Нур-Сул-
тан. Где находил работу, там и трудился. Но 
только сейчас я понимаю, что значит влить-
ся в коллектив большой компании. «Каз-
цинк» – это стабильность. И с ним я уверен 
в завтрашнем дне, – говорит Ерсұлтан.

В лице Ахметовых Тишинский рудник 

приобрел ответственных и добросовест-
ных работников. На участке шахтного 
водоотлива №11, где трудится Ерсұлтан, 
он пока что первый и единственный 
представитель Жайрема. По нему, как 
говорится, судят об остальных. И сужде-
ния эти – самые позитивные.

– Ответственный, исполнительный, 
стремится развиваться и постоянно по-
вышать квалификацию, – отзывается о 
своем подчиненном начальник участка 
Александр Кузнецов. – Осваивает но-
вые смежные профессии: стропальщик, 
оператор ГПМ, электрослесарь, оператор 
насосных установок. У него есть же-
лание трудиться и расти в профессио- 
нальном плане. Думаю, в перспективе 
Ерсұлтан сможет добиться многого.

На участке по вывозке горной массы 
№3 Амангелди Ахметова знает и ценит 
весь коллектив.

– Он поработал в четырех сменах, со 
всеми мастерами, и все отзываются о 
нем очень хорошо, в какую бы смену 
он ни пришел – ему всегда рады, – рас-
сказывает начальник участка Никита 
Бочкарев. – Опытный работник, дав-
но в компании. Когда к нам приходят 
новички, всегда готов взять «под кры-             
ло» – помогает адаптироваться, делится 
знаниями, своим примером показывает 
ответственный подход к работе. Неслу-
чайно уже много раз делали его настав-
ником. Но помогать он готов и по своей 
инициативе.

Относясь с благодарностью за радуш-
ный прием к Риддеру и его жителям, к 
своим новым коллегам, Ахметовы между 
тем не забывают и родной Жайрем.

Поддерживают тесную связь с друзья-
ми, которые остались в поселке, и с теми, 
кто работает «вахтой». Земляки-вахтови-       
ки – частые гости в их доме.

– Хотя мы и переехали, – признается 
Амангелди, – Жайрем всегда у нас в 
душе на первом месте! Жайремцам 
передаем большой привет – родствен-
никам, друзьям, знакомым, коллегам. 
В Риддере – «Казцинк» и в Жайреме – 
«Казцинк». Душой и коллективами мы 
всегда вместе!

Пожалуй, лучше и не скажешь…

ИЗ ЖАЙРЕМА В РИДДЕР – 
С «КАЗЦИНКОМ»!

О производствах УК МК
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

НА СВИНЦОВОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ «КАЗЦИНКА» 
ДЛЯ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ 
ИСПОЛЬЗУЮТ ДАЖЕ ПЫЛЬ, 
СОДЕРЖАЩУЮСЯ 
В ВОЗДУХЕ.

ПОЛУЧЕННАЯ ПЫЛЬ 
НАПРАВЛЯЕТСЯ ОБРАТНО 
В ПЕЧИ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ 
ПОТЕРИ ПРОИЗВОДСТВА.

1
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Уроки безопасности

Мы продолжаем публиковать итоги расследований инцидентов, 
произошедших на разных предприятиях GLENCORЕ, ключевые 
уроки которых могут быть применены на других площадках.

ИЗУЧИТЕ ЭТИ ОШИБКИ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ 
ИХ ПОВТОРЕНИЯ У СЕБЯ.

Обогатительная фабрика 
Маунт Айза, Австралия

Обстоятельства инцидента:
Бригада возводила строительные леса 

на фабрике для ремонтных работ. На вну-
тренней стороне лесов была установлена 
лестница для доступа персонала к рабо-
чей платформе. Сотрудник поднимался 
по лестнице, сорвался и упал с высоты 
трех метров на землю. В правой руке он 
держал мобильный телефон. При паде-
нии получил перелом правой ключицы 
и ссадину на голове.

Способствующие факторы:
• Поднимаясь по лестнице, работник не 

опирался непрерывно на три точки опо-
ры из-за того, что в правой руке держал 
мобильный телефон.

• Он не понимал, что если держать 
телефон в правой руке, то невозможно 
будет опираться на три точки опоры.

Ключевые уроки по ин-
циденту:

• При подъеме или спу-
ске по лестнице человек 
должен стоять лицом к ней 

и обе руки должны быть свободны-
ми, чтобы держаться за нее.

Металлургический 
комплекс Кониамбо, 
Новая Каледония

Обстоятельства инцидента:
В рамках планового обслуживания 

бригада заменяла тросы на 155-тонном 
кране цеха рафинации. Во время этого 
задания сломались захваты, соединяю-
щие старый трос с новым, и упали три 
каната. Старый трос упал в сторону цехо-

вого пролета. Новый – с главного шкива 
крана, который находится на высоте                                           
30 м, на платформу, где работали четы-
ре человека, в 30 см от одного из них. 
Каждая секция каната весила примерно 
100 кг. В результате инцидента никто не 
пострадал.

Ключевые уроки по ин-
циденту:

• При проведении ТОиР 
грузоподъемного и крано-
вого оборудования необ-

ходимо обратиться к инструкции 
производителя оборудования.

• Обеспечить проверку наличия 
инструментов их соответствия це-
лям. Не полагаться, что, несмотря 
на нарушения, задача будет каждый 
раз успешно выполнена на основе 
опыта выполнения аналогичного 
задания.

Плавильный завод 
Nordenham, Германия

Обстоятельства инцидента: 
Отходы при переработке сырья с 

железосодержащими компонентами  
складируются для дальнейшего за-
хоронения в специальном котловане. 
Работы по его обустройству выполня-
ет подрядная организация. В дневную 
смену экскаватор с большим вылетом 
стрелы обустраивал съезд в котлован 
с промежуточными горизонтальными 
площадками, постепенно продвигаясь 
вниз ко дну. Площадка, на которой сто-
яла техника, провалилась, экскаватор 
опрокинулся и остановился, опираясь 
стрелой в гидроизоляционный слой 
дна.

Оператор был пристегнут ремнем 
безопасности, но получил ушибы тела.

Ключевые уроки по ин-
циденту:

• Работы, выполняемые 
подрядчиками по неос-
новным направлениям 

деятельности, должны контроли-
роваться по тем же стандартам, что 
и основные направления деятель-
ности.

Металлургический завод 
Palpala, Аргентина

Обстоятельства инцидента:
Два подрядчика поднимались на 

подъемной люльке крана, чтобы закре-
пить оснастку для демонтажа основной 
трубы. Когда люлька достигла нужной 
высоты, она на мгновение зацепилась 
за кабельную опору молниеотвода. В 
результате этого голову одного из под-
рядчиков зажало между опорным коль-
цом освещения и люлькой, что привело 
к двойному перелому нижней челюсти 
сотрудника.

Способствующие факторы:
• Заказчик не ознакомил подрядчика с 

процедурой по подъемным операциям.
• Подъемные операции плохо плани-

ровались на предмет возможных рисков.
• Маневры крановщика отличались от 

указаний сигнальщика.

Ключевые уроки по ин-
циденту:

• Взаимодействие с под-
рядчиком должно включать 

документированный процесс обмена 

требованиями и процедурами на 
площадке.
• Требуется надлежащий надзор за 
всеми сложными подъемными опе-
рациями. 

Рудник Ticlio, Volcan, 
Перу

Обстоятельства инцидента:
Помощник оператора самоходного 

анкероустановщика наматывал обесто-
ченный силовой кабель на катушку. В 
этот момент рядом проезжал фронталь-
ный погрузчик. Увидев машину, пешеход 
прижался к борту наклонного съезда, 
чтобы пропустить ее. Однако во время 
движения нога помощника оказалась 
прижатой ковшом погрузчика к борту 
съезда. Заметив свет упавшего на грунт 
шахтного фонаря, оператор погрузчика 
остановил машину. Пострадавшего 
доставили в клинику, где врачи диагно-
стировали ушиб правой ноги.

Способствующие факторы:
• Стандарты по установке ограждений 

на руднике не помогли предотвратить 
наезд погрузчика на пешехода.

Ключевые уроки по ин-
циденту:

• Необходимо применять 
стандарты по установке 
ограждений для предотвра-

щения наезда самоходного оборудо-
вания (СХО) на пешеходов.

• Применять требования по входу 
в запретные зоны в целях предот-
вращения соприкосновения СХО и 
электрических кабелей.
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МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!
Анастасия АБАКУМОВА

Сегодня здесь обучаются 600 будущих 
профи. Среди первых специальностей 
открыты «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», «Техническое 
обслуживание, ремонт и эксплуатация 
автомобильного транспорта» и «Вычис-
лительная техника и программное обе-
спечение». А с изучением потребностей 
района в специалистах, за 15 лет работы 
колледжа один за другим появились и 
новые направления: «Техническое об-
служивание и ремонт горного электроме-
ханического оборудования», «Дошколь-
ное воспитание и обучение», «Туризм», 
«Сестринское дело», «Менеджмент», 
«Делопроизводство и архивоведение» 
и «Техническая эксплуатация дорож-
но-строительных машин». Популярность 
каждого из направлений растет из года в 
год, но престиж одной из них неразрывно 
связан с именем компании.

«Техническое обслуживание и ремонт 
горного электромеханического оборудо-
вания» – самое востребованное отделе-
ние, где группы студентов первыми на-
полняются «под завязку». Еще пару лет 
назад численность желающих обучаться 
по этой специальности едва достигала 
двух десятков, в этом году выбравших 
профессию энергетика – уже 43.    

Надежда Лиханова, директор Ал-
тайского Высшего колледжа, г. Алтай:

– Очень часто ребята приходят в кол-
ледж с намерением не просто обучаться 
ради диплома, а получить профессию 
для работы в «Казцинке». Престиж 
компании многое значит, у кого-то здесь 
работают родители, а до них нередкий 
случай, что работали и бабушки-дедуш-
ки. Так на наших глазах складываются 
«казцинковские» династии, чем мы 
очень гордимся.

Сотрудничество с компанией много-
профильное учебное заведение начало 
почти 13 лет назад, тесно работая с ПК 

«Казцинк-Ремсервис» в рамках произ-
водственных практик. С момента своего 
существования учреждение равнялось на 
уровень профессиональных компетен-
ций «казцинковцев», который позволял 
бы его выпускникам трудоустраиваться 
на самые престижные места. А в поле 
зрения «Казцинка» колледж появился, 
когда ему впервые понадобилась помощь 
в дооснащении, и тогда компания охотно 
помогла.

Надежда Лиханова:
– Нам был необходим слесарный, 

электромонтажный инструмент для 
практических занятий. На помощь при-
шел «Казцинк». А позже мы открыли 
горный полигон для отработки навыков 
электромехаников, в обустройстве ко-
торого компания приняла самое непо-
средственное участие, профинансировав 
оборудование – от кабеля до пускателей. 
Шаг за шагом мы все ближе к реальному 
производству, особенно с переходом на 
дуальную систему обучения. Все мощнее 
подготовка молодых специалистов и мы 
бесконечно горды, что большинство из 
них, вне всякого сомнения – будущие 
«казцинковцы». 

Понимают это и в компании. Поэтому 
перед началом нового учебного года 
представители ГОК «Алтай» сами об-
ратились с вопросом к светилам профес-
сионального образования. Свыше 90% 
выпускников специальности «Техни-
ческое обслуживание и ремонт горного 
электромеханического оборудования» 
трудоустраиваются на комплекс. И это 
не жест доброй воли и точно не стечение 
обстоятельств. А тот самый случай, когда 
спрос рождает предложение. Ежегодно 
учреждение в буквальном смысле помо-
гает закрывать потребность ГОК «Ал-
тай» в электротехническом персонале. 
Ведь подготовить хорошего электроме-
ханика – все равно что воспитать врача – 

учиться приходится дольше, чем по лю-
бой другой специальности, детальнее и 
кропотливее, чтобы потом работать по 
принципу, о котором энергетики говорят 
с улыбкой: «Электрик, как минер, если 
ошибается, то один раз». И было бы 
смешно, если бы не было так серьезно.

– Практика доказывает, что это ника-
кая не шутка, – подтверждает Руслан 
Зиннуров, начальник Службы по 
основным фондам ГОК «Алтай». – 
Колледж помогает нам «закрывать» 
дефицит в энергетиках. Но каждый раз 
мы сталкивались с тем, что слабые прак-
тические навыки тянули вниз молодых 
специалистов на начальном этапе рабо-
ты. На вопрос учреждению: чем помочь, 
чтобы поднять уровень квалификации 
студентов, получили много вариантов и 
предложений. И понимание: колледжу 
не хватает ресурсов. Посоветовавшись 
с нашим «казцинковским» коллективом 
энергетиков, мы нацелились на кон-
кретное оборудование – лабораторные 
комплекты, так называемые стенды, 
которые будут помогать студентам по-
нимать, в чем состоит их профессия и 
с чем предстоит работать. Так мы рас-
считываем получать не теоретиков, а 
владеющих практическими навыками в 
электротехнике специалистов, понимаю-
щих реальное производство и говорящих 
с производственниками на одном языке. 
Без этого только зубрить профессию по 
учебникам – значит так и не окунуться 
в нее с головой до момента, когда насту-
пит твой первый рабочий день. И вот 
тогда начинается трата времени: а как 
устроен пускатель? А электродвигатель 
как выглядит?

По оценкам специалистов компании, 
сегодня материально-технические базы 
двух лабораторий и двух учебных клас-
сов колледжа по горному делу и по элек-
трооборудованию признаны достаточно 

оснащенными. Новые четыре стенда, 
специально изготовленные по заявке для 
отработки на практике абсолютно всех 
тем по электротехнике и электронике, 
уже запущены в действие. В восторге 
от них не только студенты, но и сами 
преподаватели.

Материальная база становится мощ-
нее, но главная сила колледжа, считают 
здесь, была и остается в другом.

Надежда Лиханова:
– В людях! Знали бы вы насколько бес-

ценно участие специалистов «Казцинка» 
в выпускных квалификационных экза-
менах! Они не только аттестуют наших 
ребят, по сути – они дают оценку нашей 
педагогической деятельности, а это до-
рогого стоит. Благодаря им мы понима-
ем, в чем наши сильные стороны, а где 
слабые места, на которые мы направляем 
усилия, чтобы устранить и доработать. 
С каждым годом развития отношений с 
компанией мы растем вместе с ней, чему 
несказанно рады, спасибо!

Ну, а пока на комплексе «Алтай» 
трудится не один, и даже уже не два 
десятка выпускников колледжа, его ру-
ководство строит планы, находя новые 
взаимовыгодные точки соприкосновения 
с компанией. Среди идей – расширение 
штата специалистов производственного 
обучения, проведение мастер-классов по 
охране труда и технике безопасности с 
участием «казцинковцев» и... проведение 
товарищеских спортивных матчей! Не 
работой единой, как оказалось, стано-
вятся примером для подражания «гоков-
цы» Алтая, но и своими увлечениями в 
обычной жизни. Одним словом, миссия 
колледжа – стать признанным лидером 
в подготовке квалифицированного пер-
сонала для развития экономики района 
Алтай – достижима. Главное, не менять 
критерий успеха – равняться на людей 
«Казцинка».

Студенты из Алтая 
скоро «заговорят» 
с «казцинковцами» 
на одном языке. 
Решение – как быст-
рее найти общий 
язык поколениям 
производственников – 
нашел Алтайский 
Высший колледж. 
«Казцинк» профинан-
сировал идею.
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ВК 9компания жаршысы

Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

АДАМ ӨМІРІНІҢ САҚШЫЛАРЫ
Алена ЕРМОЛАЕВА

«Казцинктің» алдына қойған басым міндеттерінің бірі – компания-
ның, мердігер ұйымдар жұмыскерлерінің денсаулығына зиян кел-
тіретін немесе өміріне қауіп төндіретін тәуекелдер мен қауіп-қатер-
лерді жою, жұмыстардың қауіпсіз орындалуын қамтамасыз ету. Бұл 
үдеріске бөлімшелердің кәсіподақ ұйымдары жанынан құрылған 
техникалық инспекторлар институтының қосар үлесі орасан зор. 

«Жәйрем кен байыту комбинаты» 
АҚ кәсіподақ ұйымының жанынан 
жинақталған техникалық инспекторлар 
тобының белсенді түрде жұмыс істегені-
не төрт жыл болды. Бүгінгі күні инспек-
торлар саны әзірше 17. Биылғы жылдың 
шілде айында ғана ауытқуларды басқару 
жүйесіне қауіп-қатерлерді жою бойын-
ша 78 ұсыныс енгізілген. Жаңа байыту 
фабрикасының іске қосылуына байла-
нысты кәсподақ ұйымы топты кеңітуге 
шешім қабылдады. Жақын арада жалпы 
комбинат бойынша бұл іске 37 адамды 
тарту жоспарлануда. Әрине, ең жауапты 
және тәжірибелі қызметкерлерге ұсыныс 
жасалады. 

Ернұр Қанатов, аға техникалық 
инспектор:

– Қазіргі таңда өндірістік алаңшаның 
барлық аумағы шартты түрде аумақтарға 
бөлінген. Олардың әрқайсысына техни-
калық инспекторлар бекітілген. Біздің 
мамандар өз бағыттарымен ғана аумақты 
тексереді, бұл олардың қызметін айтар-
лықтай жеңілдетеді. Біріншіден, ешкім 
бір-бірін қайталамайды. Екіншіден, 
әркім өзінің жауапкершілігіне алған ау-
мағын біледі. Инспекторлар кез келген, 
тіпті болмашы бұзылымдарды тіркейді.  
Бірақ ең алдымен, әрине, адамдардың 
өмірі мен денсаулығына әсер ететін 
қауіп-қатерлерге мән береді. Бұл өте 
қадірлі және сонымен бірге жауапты 
жұмыс, сондықтан да мұнда тек ең үздік 
қызметкерлер тартылады. 

Кәсіподақ ұйымы техникалық ин-
спекторларды барынша ынталандырып 
отырады, оқытулар өткізіп, материалдық 
жағынан көтермелейді. «Казцинк» ком-
паниясындағыдай Жәйрем кен байыту 
комбинатында да үздік техникалық ин-
спектор байқауы туралы ереже бекітіл-
ген. Биылғы жылы қалдық қоймасының 
мастері Нұртай Оспанов үздік атанды. 
Комбинатта жұмыс істегеніне 10 жылдан 
асты, ал қоғамдық инспектор ретінде 
екінші жыл қызмет етеді. Осы уақыт 
аралығында ол өзін тек жақсы қырынан 
танытты, ауытқулар жүйесіне бәрінен 

көп ескертпелер енгізді. Оның көмегімен 
одан да көп кемшіліктер дәл сол жұмыс 
орнында жойылды. Шілде айында жү- 
йеге 25 ұсыныс енгізген. Тамыз айының 
алғашқы күндерінде 7 ескерту енгізіп 
үлгерді.

Нұртай Оспанов:
– Маған компанияда адамдарға деген 

қамқорлық бірінші орында тұрғаны 
ұнайды. «Казцинк» біздің жұмыс орын-
дарымызды заманауи стандарттармен ең 
соңғы үлгідегі техникалармен жабдық- 
тауға және қауіпсіз болуы үшін барын 
салады. Кәсіподақ ұйымы да бұл істе 
орнында тұрып қалмай, тәуекелдерді 
жоюға көмектеседі, тұрмыстық жағдай-
дың, өндірістегі жұмыс орындарының 
жайлы болуына барынша атсалысады. 
Ал біз, техникалық инспекторлар – 
бірінші көмекшілерміз. Біз техникалық 
қауіпсіздік нормаларының сақталуын 
қамтамасыз етеміз. Қызметкерлерді 
қадағалаймыз, түсіндірме жұмыстарын 
жүргіземіз, қауіп-қатерлерді жоямыз. 
Мен үшін бұл аса жауапты, қадірлі 
жұмыс және кәсіпорынның дамуына 
қосқан үлесімнің компания дәреже-
сінде бағаланғанына мақтанамын. Ең 
алдымен, бұл басқа қызметкерлерге үлгі, 
жетістікке ынталандыру. Қауіп-қатерлер 
азайса, адамдардың денсаулығына тө-
нетін қауіп те кемиді. Бұл – біздің басты 
мақсатымыз. 

Үздік инспектор әдетте адамдардың 
мамандығы мен қызмет саласын өзі 
таңдайтынын, ал оның жағдайында 
жұмыс оны таңдағанын айтады. Жұ-
мысының осы қызметпен тоғысқанына 
қуанышты. Өзінің әріптестері мен туған 
компаниясына пайдалы бола алғаны 
үшін қуанады. 

Техникалық инспекторлардың жұ-
мысын жақсарту мақсатында кәсіпо-
дақ ұйымы тұрақты түрде оқытулар, 
біліктілікті арттыру курстарын өткізіп 
отырады. Жуықта «Жәйрем КБК» АҚ 
техникалық инспекторлары Өскемен қа-
ласына цифрландыруды енгізу бойынша 
өткізілген оқуға барып қайтты. Ол оқуда 

«Ауытқуларды (бұзылымдарды) тіркеу 
жүйесі» жайында түсіндірме жұмыста-
ры жүргізіліп, анықталған ауытқуларды 
ұялы телефон арқылы тіркеу үйретілді. 
Бүгінгі таңда 11 техникалық инспек-
торға «Ауытқуларды (бұзылымдарды) 
тіркеу жүйесі» қосымшасы жүктелген 
ұялы телефондар тапсырылды. Жақын 
арада 37 белсендіге осындай телефон 
беру жоспарлануда. Өскеменнен оқудан 
келген соң Жәйрем комбинатының аға 
техникалық инспекторы Ернұр Қанатов 
басқа инспекторлардың басын қосып, 
аталған жүйе бойынша оқу жүргізді. Тео-
риялық білім тәжірибе жүзінде бекітілді. 
Барлық ұялы телефондар іске қосылып, 
сабақ соңында инспекторлар бірлесе 
өндірістік нысандарды аралап, көзге 
көрінген бұзылымдарды тіркеп көрді.

Ернұр Қанатов:
– Еңбек қауіпсіздігін цифрландыру 

біздің жұмысымызды біраз оңтайлан-
дырды. Бұрындары өндірісті аралап 
жүрген кезде алдымыздан  жолыққан 
бұзылымдар мен ауытқуларды компью-
терге тіркеу көптеген қолайсыздықтар 
туғызатын. Қарапайым жұмыскерлерде 
дербес компьютер болмайтын, ал ком-
пьютері бар жерге барғанша, жұмыс 
бабымен ол ауытқулар ұмытылып ке-
тетін. Ал қазір өте тамаша. Келе жатып, 
жолыңда жолыққан кез-келген ауытқу-
ларды бірден ұялы телефон арқылы 
тіркейсің. Жалпы инспекторлар әр 
саладан жинақталған. Мысалы, менің 
мамандығым – энергетик, мен көбінесе 
электрмен байланысты бұзылымдарға 
назар аударамын. Қосалқы көліктер 
цехынан бекітілген инспектор көліктер 
қауіпсіздігі және жүргізушілердің жұ-
мыс орындарының қауіпсіздігі бойынша 
көбірек жазады. Енді жоспарымыз бой-
ынша тағы да 25 инспекторды оқытып, 
корпоративтік номері салынған ұялы 
телефонмен қамтамасыз ету. Цехтар-
дың көлеміне қарай, әрқайсысынан 
2-3 инспекторды жұмысқа тарту және 
ең бастысы жұмыскерлердің өмірі мен 
денсаулығына қауіпті бұзылымдардың 
алдын алу. Сонымен қатар, барлық тех-
никалық инспекторларды еңбекті қорғау 
және қауіпсіздік техникасы бойынша 
арнайы оқудан өткізіп алу. 

Елік Макишева, техникалық ин-
спектор:

– Менің техникалық инспектор бо-
лып еңбек етіп жүргеніме 2-3 жыл-
дың көлемі болды. Маған ұнайды, өте 
қызықты жұмыс. Адам өміріне қауіп 
төндіріп тұратын барлық бұзылымдар 
мен ауытқуларды таба білудің өзі сенің 
қырағылығыңды көрсетеді. Өндірісте 
тер төгіп еңбек етіп жүрген әрбір жанды 
үйлерінде отбасы күтіп отырады. Қа-
уіпсіз еңбек етіп, ауысымнан кейін үйге 
аман-есен оралғанға не жетсін. Қауіпсіз 
еңбек – нөлдік жарақаттану! Бұл біздің 
компаниямыздың ұраны. Біз де сол ұран-
мен еңбек етуге тырысамыз. Енді тек 
сапалы жұмыс істеп, адам өмірінің, ден-
саулығының сақшысы болуымыз керек.
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СТАТЬ ОБРАЗОВАННЫМИ ЛЮДЬМИ
Алена ЕРМОЛАЕВА

1 сентября – это праздник, который дорог каждому, кто учился, учится и учит. 
Для педагогов это начало нового этапа в работе, радость от встречи со своими 
повзрослевшими воспитанниками и счастливый шанс снова и снова откры-
вать детям удивительный мир знаний. Для ребят это новый этап серьезной 
работы, общения с друзьями, успехов и интересных открытий.

Самым запоминающимся этот день 
стал для первоклассников. Для них вме-
сте с первым звонком распахнутся двери 
в новый, большой мир, полный инте-
ресных открытий и ярких впечатлений. 
С неменьшим трепетом ждут этого дня 
вчерашние выпускники школ, а сегодня 
студенты.

Профсоюзный комитет РМК поздравил 
школьников с особенными потребно-
стями и детей из многодетных семей с 
этим праздником, вручил сертификаты 
на 11 000 тенге в магазин канцелярских 
товаров «Акварель».

У Ербола Маметкалиева, и.о. обязан-
ности мастера вельц-цеха РМК – 5 детей. 
Из них одна студентка магистратуры и 
трое школьников. Для его семьи такие 
сертификаты – реальное подспорье к 
бюджету:

– Огромная благодарность нашему 
профкому за помощь. Собрать детей в 
школу – испытание для родителей, тем 
более, когда большая семья. Но для нас 
это не составило труда, потому что нам 
оказали поддержку.

Наталья Голованова, председатель 
ППО РМК:

– Всем школьникам и студентам же-
лаем настойчивости, отличных оценок, 
творчества и насыщенной жизни в насту-
пающем учебном году! Убеждены, что 
вам по силам преодолеть все трудности, 

стать по-настоящему образованными 
людьми и внести свой вклад в развитие 
нашей республики.

Наборы канцелярских товаров и рюк-
заки получили школьники, чьи родители 
работают и в других риддерских подраз-
делениях «Казцинка». ППО г. Риддера 
вручила их мамам и папам прямо на 
рабочих местах. Подарки получили со-
трудники РГОК, «Казцинк-Шахтостроя», 
РТЭС, Риддерского транспортного цеха.

Теперь детям остается только стара-
тельно учиться – ведь для этого у них 
есть все необходимое!

ЧТОБЫ «ДОРОГА В ШКОЛУ» 

Алина ВИЛИПП, ведущий специалист ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай

1 сентября – это первый звонок и волнение, море цветов, белых бантов 
и, конечно, самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит 
школьный порог.

ПРИНЕСЛА УДАЧУ!

В рамках акции «Дорога в школу», орга-
низованной администрацией и Профсоюз-
ным комитетом промышленных комплексов 
и дочерних подразделений площадки «Ал-
тай», приобретены подарки для каждого 
первоклассника. Председатели цеховых 
комитетов вручили их почти 200 родителям 
непосредственно в цехах.

Тютеньков Александр, ведущий инже-
нер по ОТ и ТБ ГОК «Алтай»:

– Для нас, родителей первоклассников, 1 
сентября – серьезный и радостный празд-
ник, это новый этап жизни ребенка. И как 
приятно, что наша Компания и Профсоюз 
вместе с нами отмечают этот праздник и 
дарят подарки. Моя дочь была в восторге, 
получив яркую, праздничную коробку со 
всей необходимой канцелярией. С большим 
удовольствием и старанием дочь раскла-
дывала свои школьные принадлежности и 
комментировала вслух, как она будет ими 
пользоваться. Спасибо огромное за заботу 
о нас и наших детях.

Подготовить ребенка к школе, купить 

все необходимое – дело весьма затратное. 
Особенно тяжело приходится семьям, где 
воспитываются сразу несколько детей. 
Организаторы акции позаботились о том, 
чтобы в подарочном наборе было все не-
обходимое для каждого ребенка, чтобы эти 
канцелярские принадлежности входили в 
«список предметов первой необходимости» 
каждого школьника.

Виктория Фатальчук:
– Я очень ждала, когда наступит этот день, 

ведь я пошла в первый класс! Мои родители 
мне все купили, а мама с работы принесла 
коробку с подарком. Теперь у меня хороший 
запас на целый учебный год, спасибо!

Наталья Горбачева, председатель ППО 
ТОО «Казцинк» г. Алтай»:

– На фоне таких мероприятий понима-
ешь, что все наши старания не проходят 
даром. Объединив усилия, мы сможем сде-
лать нечто большее и полезное для наших 
детей, а самая большая благодарность за 
эту работу – нескрываемая радость детей 
при встрече, их горящие глаза, когда они 
рассматривают подарки.



№36 (588), 
3 сентября 2021 г.

ВК 11республиканские вести

ЕДИНСТВО НАРОДА 
и системные реформы

ПРАВИЛА 
учебного года

Более семи тысяч школ страны приняли 3,6 млн 
обучающихся, в том числе около 380 тысяч перво-
классников. Старт учебного года прошел с учетом 
эпидемиологической ситуации в стране – без об-
щешкольных линеек. Что касается дальнейшего 
обучения, оно будет проводиться в традиционном 
формате в большинстве учебных заведений Ка-
захстана, с некоторыми оговорками.

Перепись онлайн 
НАЧАЛАСЬ

1 сентября в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения. 
Нынешняя учетная кампания отличается от предыдущих тем, что впервые приме-
нены цифровые технологии.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседа-
нии палат Парламента обнародовал Послание народу Казахстана 
«Единство народа и системные реформы – прочная основа процве-
тания страны».

Президент РК выступил с рядом ини-
циатив, направленных на дальнейшее 
развитие страны в постпандемический 
период, повышение эффективности 
систем здравоохранения, обеспечение 
качественного образования, совершен-
ствование региональной политики, 
формирование эффективной экосистемы 
на рынке труда, политическую модерни-
зацию, защиту прав человека и консоли-
дацию общества.

Обращаясь к народу Казахстана, 
Касым-Жомарт Токаев назвал 30-летие 
Независимости самой высшей ценно-
стью государства.

– Благодаря мудрой политике Пер-
вого Президента – Елбасы – Казахстан 
добился значительных успехов и стал 
известен во всем мире. В единстве и 
согласии мы смогли построить новое 
государство – это наше главное дости-
жение. Мы укрепили дух нации, заложив 
прочный фундамент для развития. Стали 
влиятельным членом мирового сообще-
ства, благодаря стабильности в обществе 
вышли на путь устойчивого прогресса. 
Мы вместе строим сильное государство. 
Суверенитет – это не пустые лозунги и 
не громкие слова. Самое важное, чтобы 
каждый гражданин ощущал плоды Неза-
висимости, главные из которых мирная 
жизнь, общественное согласие, повыше-
ние благосостояния народа, уверенность 

молодежи в своем будущем. На это 
нацелены все наши начинания, – сказал 
Глава государства.

Обозначив основные приоритеты 
Послания, Касым-Жомарт Токаев под-
черкнул, что благополучие всех казах-
станцев – его главная цель на посту 
Президента Казахстана. Для ее дости-
жения Глава государства выдвинул пять 
ключевых инициатив.

Во-первых, Касым-Жомарт Токаев 
объявил о своем решении увеличить 
размер минимальной заработной платы с 
1 января 2022 года с текущих 42,5 тысячи 
до 60 тысяч тенге. Эта мера напрямую 
коснется более одного миллиона чело-
век, а косвенно – всех трудящихся.

Во-вторых, Президент заявил о необ-
ходимости повышения фонда оплаты 
труда, который за последние 10 лет 
отстал от прибыли владельцев предпри-
ятий почти на 60%. В данном контексте 
Правительству поручено разработать 
«мягкие» меры стимулирования бизнеса 
к увеличению заработных плат своих 
работников. Для работодателей, повы-
шающих заработные платы сотрудников, 
будут предусмотрены льготы в рамках 
регулируемых закупок, а также преи-
мущественный доступ к господдержке.

Третья инициатива направлена на сни-
жение нагрузки на фонд оплаты труда. 

Глава государства предложил внедрить 
для микро- и малого предприниматель-
ства единый платеж с фонда оплаты тру-
да со снижением суммарной нагрузки с 
34% до 25%. Это простимулирует бизнес 
«вывести из тени» тысячи сотрудников, 
которые смогут стать полноценными 
участниками пенсионной системы, 
системы социального и медицинского 
страхования.

В-четвертых, Касым-Жомарт Токаев 
поручил с 2022 по 2025 годы ежегодно 
повышать на 20% заработную плату ряда 
категорий сотрудников бюджетной сфе-
ры (работников учреждений культуры, 
архивов, библиотек и т.д.). Эффект от ре-

ализации данной инициативы ощутят на 
себе около 600 тысяч соотечественников.

В-пятых, Президент считает необхо-
димым разрешить перечисление части 
пенсионных накоплений выше порога 
достаточности на счет в «Отбасы банк» 
для последующей покупки жилья. По 
его мнению, это позволит стимулировать 
привычку накапливать средства, грамот-
но ими распоряжаться.

С полным текстом Послания Главы 
государства народу Казахстана можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Президента РК.

Аkorda.kz.

По информации Нацио-
нальной образовательной 
базы данных, проектная мощ-
ность и количество учащихся 
95% школ позволяет начать 
обучение в штатном режиме, 
соблюдая все санитарные 
требования. Но детей могут 
вновь вернуть на «удаленку», 
если в учебном заведении 
выявят коронавирус.

В школах для контактных 
детей будут организованы 
дистанционные классы с син-
хронным обучением. На ос-
новании заявления родителей 
в исключительных случаях 
(при наличии хронических 
заболеваний, подтвержден-
ных медицинскими органи-
зациями) будет предложено 
асинхронное дистанционное 
обучение.

В ряде регионов Казахстана 
обучение будет проводиться 
как в традиционном, так и в 
дистанционном и комбини-
рованном форматах. В том 
случае, если родители опаса-
ются, что их дети заболеют 
коронавирусом в школе, они 

могут написать заявление. 
Тогда их ребенок сможет 
учиться онлайн.

Взрослым людям попасть 
в здание школы можно будет 
только через приложение 
Ashyq. По данным Мини-
стерства образования и науки, 
это позволит не допустить 
инфицированных и контакт-
ных лиц из числа педагогов, 
персонала и родителей. Де-
тям сканировать QR-код не 
нужно. Все преподаватели 
и сотрудники школ должны 
быть вакцинированы от ко-
ронавируса.

Невакцинированным сту-
дентам, согласно новому по-
становлению главного сан-
врача Казахстана, запрещено 
заселяться в общежитие. Ис-
ключение составляют лишь 
студенты, не достигшие 18 
лет, а также имеющие посто-
янные медицинские проти-
вопоказания и переболевшие 
коронавирусом.

Во всех учебных заведени-
ях будут соблюдаться строгие 
санитарные требования.

zakon.kz.

До 15 октября перепись населения можно пройти 
в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz. Для этого 
необходимо зарегистрироваться по номеру теле-
фона или электронной почте (куда в последующем 
придет пароль для подтверждения регистрации). 
Затем предстоит ответить на вопросы в предостав-
ляемых опросных листах. Удобство онлайн-этапа в 
том, что Интернет-ресурс доступен круглосуточно, 
и вы вносите ответы в любое удобное для вас вре-
мя, имея доступ к сети. В первые несколько часов с 
момента старта всеобщей национальной переписи 
в Казахстане этой услугой воспользовались около 
трех тысяч человек.

Те, кто не прошел онлайн-этап, могут ответить 
на вопросы в традиционном формате в период с 1 
по 30 октября. Главным новшеством этого периода 

станет использование интервьюерами электронных 
планшетов.

– В нынешней переписи населения предусмотрен 
91 вопрос. Однако это не означает, что каждый 
гражданин ответит на все. Потому как некоторые 
из них касаются людей, выехавших за рубеж или 
прибывших в страну. Также предусмотрены во-
просы по состоянию жилья, на которые отвечают 
только владельцы. А есть и те, что адресованы 
лишь женщинам, – рассказали в пресс-службе 
Бюро национальной статистики.

В среднем, чтобы ответить на вопросы переписи 
населения, нужно 20-25 минут. От активности и 
искренности граждан зависит получение каче-
ственных данных о населении страны.

Zakon.kz.

Утром первого дня участие в национальной переписи населения приняли около трех тысяч человек
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Вакцину по осени добавят
В Карагандинскую область осенью планируют завезти еще одну вакцину, на этот 
раз от американских и немецких разработчиков. 

По ее сообщению, в насто-
ящее время в нашей стране 
используются несколько вакцин 
для профилактики коронавирус-
ной инфекции. Все они зареги-
стрированы в государственном 
реестре лекарственных средств 
и медицинских изделий. Каждая 
новая партия проходит экспер-
тизу безопасности и качества, 
а после получает сертификат 
соответствия. И только при про-
ведении всех этих процедур вак-
цины могут быть использованы 
в медицинских организациях 
для населения.

– Сейчас в Казахстане заре-
гистрированы такие вакцины, 
как казахстанская «QazVac», 
«Спутник V» ро ссийской 
разработки, которая произ-
водится на карагандинском 
фармацевтическом комплек-
се; также арабско-китайская 
«Hayat-Vax», китайская вакци-
на «CoronaVac». В июле этого 
года были зарегистрированы 
две новые вакцины – «Спутник 
Лайт» и «Vero Cell», – расска-

зывает Фарида Макеева.

На прошлой неделе в госу-
дарственном реестре РК была 
зафиксирована еще одна вак-
цина – COMIRNATY от аме-
риканской компании Pfizer и 
BionTech. Производственная 
площадка этого препарата на-
ходится в Бельгии. Ее поступле-
ние ожидается осенью. Каждая 
ее партия наравне со всеми 
остальными видами вакцин 
будет проходить испытания на 
качество и безопасность, полу-
чая сертификаты соответствия.

О новом препарате известно, 
что это матричная вакцина на 
основе РНК. Рекомендуемый 
возраст применения от Всемир-
ной организации здравоохра-
нения – от 16 лет. Вакцинация 
данным препаратом рекомендо-
вана взрослым людям без огра-
ничения верхнего возрастного 
предела. При его применении 
используется 2 дозы с рекомен-
дуемым интервалом 21-28 дней.

Ekaraganda.kz.

Проверок еще не ждите
В Карагандинской области проверок бизнеса на вакцинацию сотрудников пока 
не будет. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического кон-
троля региона. 

Об этом во время онлайн-брифинга на площад-
ке Службы региональных коммуникаций сооб-
щила заместитель руководителя Департамента 

комитета медицинского и фармацевтического 
контроля Министерства здравоохранения РК по 
Карагандинской области Фарида Макеева. 

В центре 
внимания

Усилен контроль над образовательными учреждени-
ями Акмолинской области. У входа в здания школ 
дежурят сотрудники специальной охраны и установ-
лены контрольно-пропускные турникеты. 

Начальник областного де-
партамента полиции Арманбек 
Баймурзин и градоначальник 
Бауыржан Гайса ознакомились 
с технической базой нескольких 
учебных заведений Кокшетау. 

– Во всех школах города рабо-
тает видеонаблюдение. Все каме-
ры подключены к централизован-
ной системе. То есть, мы можем 
видеть, что происходит в школе 
через прямое соединение, – 
говорит начальник областного 
управления местной полицей-
ской службы Серик Баймука- 

нов. – Также в учреждениях есть 
тревожные сигналы. Это усилит 
безопасность учащихся. Все мы 
знаем историю в Казани в этом 
году. Данная мера является про-
филактикой подобных ситуаций.

С нового учебного года на 
спецохране находятся 35 школ 
областного центра и 7 учебных 
заведений района. В летний 
сезон заменено 50 дорожных 
знаков, установлено 10 дорож-
ных покрытий.

Кokshetautv.kz.

Осторожно, дети!

На сегодняшний день в Вос-
точном Казахстане 228 школ 
и дошкольных учреждений 
имеют выходы на проезжую 
часть. В целях обеспечения 
безопасности детей проведены 
работы по установке более 900 
предупреждающих дорожных 
знаков «Дети» и ограничения 
максимальной скорости, обнов-
лена дорожная разметка «зебра» 
более чем на 200 участках. 
Перед пешеходными перехода-

ми, граничащими с учебными 
заведениями, установлено 53 
искусственных дорожных не-
ровности.

Обращаясь к водителям, по-
лицейские напоминают, что 
дети являются самыми не-
предсказуемыми участниками 
дорожного движения, и призы-
вают быть особенно осторож-
ными на дворовых территориях, 
вблизи школ и дошкольных 
учреждений.

Пока еще утверждается алгоритм проведения 
проверок бизнес-объектов на соблюдение тре-
бований по санитарному режиму. Напомним, 
изначально проверять предприятия на предмет 
вакцинирования сотрудников планировали после 
15 июля, затем сроки сместили до 1 сентября. Но 
теперь решено, что обходы начнутся только после 
регистрации алгоритма.

Ранее в Министерстве здравоохранения РК со-
общалось, что штрафы могут налагаться по части 
1 статьи 425 КРКоАП – в случае невыполнения 
законодательства в сфере санэпидблагополучия 
населения и по части 3 статьи 462 КРКоАП – в 
случае невыполнения постановлений и предпи-
саний должностных лиц.

Суммы штрафов, которые грозят предприни-
мателям за невакцинированных сотрудников, ва-
рьируются от 14,5 тысяч до 4,6 миллионов тенге.

Ekaraganda.kz.

Новые автобусы городу
В Усть-Каменогорске на линию выйдут новые автобусы.

Новый общественный транспорт имеет не толь-
ко современный дизайн с логотипом города, но и 
оснащен пандусами для людей с ограниченными 
возможностями.

– Благодаря помощи акима Восточно-Казах-
станской области Даниала Ахметова в этом году 
было выделено 966 миллионов тенге субсидий 
нашим перевозчикам. Последние заключили до-
говор с отечественным заводом-изготовителем – и 
мы видим первый результат. Одно из предприя-
тий-перевозчиков уже приобрело 13 автобусов, 

и через несколько дней они выйдут на линию, – 
сообщил аким Усть-Каменогорска Жаксылык 
Омар. – Эту работу мы будем продолжать. Когда 
мы принимали решение, что будем субсидировать 
наших перевозчиков, то самым главным условием 
было обновление подвижного состава.

Предполагается, что современные и комфорта-
бельные автобусы заменят старые на некоторых 
городских маршрутах, поэтому водителей просто 
пересадят на новый транспорт.

yk-news.kz.

Департамент полиции ВКО с началом учебного года 
призвал автолюбителей быть особо внимательными 
к детям-пешеходам.
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Коротко 
о долгостроях

В Усть-Каменогорске продолжаются дорожные рабо-
ты на улице Тогас.

До окончания стройки 
еще далеко 

Срок запуска автоматизированной линии по сортировке мусора в Усть-Камено-
горске смещен на более поздний срок.

Бойцы 
под Харьковом

Поисковые группы из Украины и Казахстана нашли 
под Харьковом останки 116 солдат. Некоторые из них 
могут принадлежать казахстанцам, которые участво-
вали в Великой Отечественной войне.

На магистрали, которую жи-
тели областного центра опре-
деляют, как долгострой, снова 
работает дорожная техника. 
Асфальтоукладчики и другие 
машины снуют на участке ули-
цы, ведущей к мосту.

– Ремонт действительно про-
должается, – прокомментиро-
вал советник акима областно-
го центра Алибек Турсимбе-                      
тов. – Срок завершения дорож-
ных работ – конец сентября.

Улица Тогас – стратегически 

важная часть городской дорож-
ной сети, так как входит в состав 
объездного пути, по которому 
тяжелый грузовой транспорт 
будет следовать в районы, минуя 
центр Усть-Каменогорска.

Кроме ее ремонта близка к 
финалу и реконструкция моста 
через Иртыш в створе улицы Ка-
захстан. Этот проект начинался 
еще в 2014 году. Возможно, два 
самых масштабных долгостроя 
завершатся в ближайшее время.

yk-news.kz.

Весной в Усть-Каменогорск привезли новые 
контейнеры и мусоровозы для раздельного сбо-
ра мусора. И объявили, что к 1 сентября будет 
запущена в эксплуатацию автоматизированная 
сортировочная линия – первая в своем роде в 
Средней Азии.

Ее устанавливают неподалеку от старого город-
ского кладбища в районе с. Степное. Но, несмотря 

на то, что темпы стройки поначалу были взяты 
ударные, оборудование еще не запущено в работу. 
Как сообщили представители компании «Опе-
ратор РОП», до окончания стройки еще далеко: 
при самом позитивном раскладе оно планируется 
только в середине ноября.

yk.kz.

 Раскопки ведутся на террито-
рии, где сражались бойцы 106-й 
Акмолинской кавалерийской 
дивизии. Две недели поисками 
останков солдат занимался 
специальный отряд из Казах-
стана совместно с украински-
ми коллегами. Поисковикам 
удалось найти фрагменты 116 
тел. Руководитель объединения 
«Мемориальная зона» Майдан 
Кусаинов, под чьим началом 
ведутся раскопки, считает, что 
это не предел.

– Здесь мы только зацепили 
край. Край прорыва. А в самое 
ядро еще не дошли. Вот там, 

возможно, десятки тысяч остан-
ков. Будут определены имена и 
личные вещи. В дальнейшем 
хотим создать здесь мемори-
альную зону, – сказал Майдан 
Кусаинов.

Эта экспедиция стала первым 
этапом историко-архивного 
проекта Казахстана, проводи-
мого в Украине.

Украинские поисковики ведут 
раскопки в этой местности уже 
пять лет. За это время в общей 
сложности они нашли останки 
500 солдат.

Tengrinews.kz.
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Хорошо прыгали!
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Избежали повторения пожара
Андрей КРАТЕНКО, г. Риддер

В Риддере полицейские предотвратили лесной пожар.

На побережье Бухтарминского водохрани-
лища был разыгран первый Летний Кубок 
Казахстана по прыжкам с водного трам-
плина. 

Возле базы отдыха Малахит прошли соревнования 
за первый в истории Казахстана Летний Кубок респу-
блики по прыжкам с водного трамплина. В соревно-
ваниях участвовали 35 спортсменов. 

Главный тренер сборной Казахстана по фри-
стайл-могулу Елена Круглыхина считает, что прыжки 
в воду помогут выявить резерв сборной и продолжить 
подготовку к следующим Олимпийским играм. 

Водный трамплин был открыт в 2020 году. Он ис-
пользуется фристайлистами для отработки прыжков и 
новых элементов во время предсезонной подготовки. 
Прежде, до появления своего трамплина, казахстан-
ским спортсменам приходилось летать на сборы в 
Чехию. В это лето они провели полноценные сборы 
у себя на Родине. 

– Впервые за свою карьеру я выступаю на Летнем 
Кубке, – призналась лидер сборной Казахстана, брон-
зовый призер Олимпийских игр-2018 Юлия Галыше- 
ва. –  Приятные эмоции. К нам приезжали родители, 
друзья, мы смотрели на молодых спортсменов, уви-
дели, кто и как из них прогрессирует. Это здорово!  

– Сборы прошли отлично! – отметил бронзовый 
призер чемпионата мира 2020 года Павел Колмаков. 

Фото Виктора Магдеева.

Жители Риддера еще не отошли от ужаса, который 
они испытали весной, когда загорелся бор в микрорайо-
не Лесхоз, как вновь в городе запахло гарью. Полицей-
ские вовремя заметили дым в лесополосе и задержали 
двух местных жителей. Будучи пьяными, они разожгли 
большой костер под соснами. Еще пару минут, и дерево 
вспыхнуло бы.

– Угроза лесного пожара была ликвидирована, – со-
общил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Ша-
яхметов. – Полицейские потушили костер. Виновные 
лица привлечены к административной ответственности.

Жители Риддера выразили благодарность полицей-
ским Восточно-Казахстанской области.

Ох, не легкая эта работа 
Андрей КРАТЕНКО, г. Риддер

В Риддере теленок упал в колодец, он мог бы погибнуть, если бы на место происшествия 
оперативно не прибыли сотрудники СПЧ-1 ДЧС ВКО.

Ружья 
под кроватью

Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Два ружья нашли полицейские под крова-
тью в доме 35-летнего жителя Зайсанского 
района.

Одноствольное ружье 16 калибра и двустволь-
ное – 12 калибра, как выяснилось в ходе следствия, 
пренадлежат другому человеку, и он отдал их своему 
знакомому для ремонта.

Мужчины привлечены к административной ответ-
ственности.

– В ходе оперативно-профилактического меропри-
ятия «Правопорядок», которое длилось пять дней, 
стражи порядка раскрыли почти 150 преступлений, 
задержали 12 преступников, из незаконного оборота 
изъяли 24 ружья, – сообщил начальник управления 
местной полицейской службы ДП ВКО Талгат 
Нуриев.

С помощью спасательных веревок специалисты 
осторожно подняли теленка и передали владельцам. 

Рекомендовали при этом, чтобы в дальнейшем хозяева 
не оставляли своих животных без присмотра.
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ОНИ ДАВНО ОТСТРЕЛЯЛИСЬ…
Андрей КРАТЕНКО

Антон Чехов писал, что если в первом акте появляется ружье, то в 
конце спектакля оно непременно должно выстрелить. Но так быва-
ет только в театре. В музее ружья не стреляют. Здесь они рассказы-
вают о себе и своих бывших владельцах…

Зайсан – историческое место. Николай 
Пржевальский останавливался здесь 
во время своего третьего Центрально- 
Азиатского путешествия. Память о нем 
здесь жива до сих пор. В музее висит его 
портрет. И можно потрогать винтовку 
системы «Бердан», которую Николай 
Михайлович подарил местному пчело-
воду Андрею Хахлову.

Сохранилось еще здание старой та-
можни, где останавливался великий 
путешественник, и это строение назы-
вают не иначе, как дом Пржевальского, 
хотя в настоящее время в нем, точно в 
коммунальной квартире, проживают 
несколько семей.

В областном историко-краеведческом 
музее хранится фитильное ружье, ко-
торое в 1969 году передал уроженец 
Усть-Каменогорска, страстный охотник и 
знаменитый писатель Ефим Николаевич 
Пермитин. На улице, носящей его имя, 
в настоящее время находится городской 
акимат.

Вернемся к старинному ружью. Оно 
курковое. Заряжалось с дула. На ложе-
вом кольце цифры «38836». Деревянная 
часть ружья изготовлена кустарным 
способом. Ремень из рогожи прикреплен 

с помощью проволоки и гвоздей. Оче-
видно, предыдущая деревянная основа 
была разрушена, а металлическая часть 
сохранилась. Неизвестный мастер изго-
товил из дерева ложе и скрепил обе части 
вместе, как сумел.

Фитильные ружья появились в сере-
дине XIV века. За основу конструкции 
был взят механизм воспламенения для 
пушек. Первый образец подобного ору-
жия представлял собой металлическую 
трубу длиной около метра. Один конец 
делали глухим, но с высверленным 
сверху запальным отверстием. Труба 
укладывалась на деревянное ложе и 
крепилась к нему металлическими 
кольцами. Заряжалось ружье с дула. 
Туда засыпался порох, уплотнялся с 
помощью пыжа. После этого в ствол 
проталкивалась пуля. В ранних образ-
цах вместо свинца использовали мелкие 
камни. Когда ружье было готово к бою, 
его наводили на цель, а к запальному 
отверстию подносили раскаленный 
металлический прут.

Позже фитильные ружья непрерывно 
совершенствовались. Так, например, тех-
ническим прорывом считается изобре-
тение льняного фитиля, пришедшего на 

смену раскаленному стальному пруту. 
Обработанный селитрой или винным 
спиртом, он долго тлел и прекрасно 
поджигал запал.

Фитильные ружья, простые в про-
изводстве, оставались на вооружении 
многих армий на протяжении почти 
250 лет. В XVII веке они уже считались 
устаревшими, но их все равно продол-
жали применять еще в течение XVIII 
века, а в отдельных местностях и до 
начала XIX века.

В музее можно потрогать 
винтовку системы «Бердан», 

которую Николай Пржевальский 
подарил местному пчеловоду 

Андрею Хахлову.

Фитильное ружье

Алтайское притяжение

Андрей КРАТЕНКО

В 1957 году он начал работать на 
Зыряновском свинцовом комбинате (се-
годня ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк»). 
Полюбил Бухтарминский край, много 
путешествовал, увлекался фотоохотой. 
Участвовал в орнитологических экспе-
дициях.

Работы Александра Лухтанова высоко 
ценил знаменитый писатель-натуралист 
Максим Зверев. Фотографии Александра 
Григорьевича можно встретить в миро-
вых Атласах птиц, изданных в Лондоне, 

Берлине и Праге. Он иллюстрировал 
пятитомник «Птицы Казахстана», фо-
тоальбом «Дневные бабочки Северо-За-
падной Азии». Читателям запомнились 
его книги «Пернатые друзья», «Филин», 
«Лесная пристань», «Легенда о черном 
альпинисте», «Тропинками радости», 
«Медвяная роса», «Алтайское притя-
жение».

Мне повезло: книгу «Алтайское при-
тяжение» Александр Лухтанов однажды 
(15 лет назад!) принес в мой редакцион- Дорога на Зыряновск (рисунок XIX века)

Горный инженер Александр Григорьевич Лухта-
нов широко известен как писатель-натуралист, ув-
леченный краевед, фотограф и художник.

ный кабинет и подарил, предварительно 
написав на форзаце «Андрею Кратенко, 
краеведу и патриоту ВКО».

До сих пор я благодарен автору за этот 
бесценный фолиант, в котором собрано 
огромное количество исторически важных 
сведений. Александр Григорьевич подроб-
но рассказал обо всех исследователях ка-
захстанского Алтая, собрал наиболее цен-
ные сведения о Бухтарминском Беловодье, 
сделал обзор материалов, посвященных 

Зыряновскому руднику, 
представил хронику важ-
нейших событий города.

«Конечно, – написал 
Александр Григорьевич 
в предисловии к своему 

труду, – заниматься краеведением и пи-
сать книгу, живя в маленьком городке, 
где нет научных библиотек, институтов 
и коллег, с которыми можно было бы 
посоветоваться, довольно затрудни-
тельно. Но ведь и книга – не учебник, 
а всего лишь сборник очерков. Автор 
тешит себя мыслью, что кого-то из 
молодых людей заразит пример энту-
зиаста Фридриха Геблера, уехавшего из 
благополучной Европы в наш «дикий» 
край, увлекшегося алтайской природой 
и ставшего здесь крупным ученым. Но 
даже если этого и не произойдет, но у 
кого-то проявится интерес к родному 
краю, то автор будет считать свою за-
дачу выполненной…».
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Одно золото, три серебра и бронза!
Именно столько наград с начала Паралимпийских 
игр в Токио завоевали казахстанские атлеты. И три 
из них на счету парадзюдоистов.

К сезону готовы!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Накануне хоккейного сезона усть-каменогорский клуб представил болельщикам 
обновленную команду.

«Золотая» 
молодежь

Водопад из «золота» пролился на молодежную сбор-
ную Казахстана на чемпионате Азии по боксу в Ду-
бае – сразу 8 спортсменов завоевали право считаться 
сильнейшими на континенте в своем возрасте. Еще 
двое казахстанцев взяли серебро, столько же участни-
ков удостоились азиатской бронзы. 

Токио-2020 – это седьмые 
летние Паралимпийские игры 
в истории Независимого Казах-
стана. Впервые за последние 25 
лет на главные старты планеты 
отправились больше двадцати 
спортсменов, а именно 26 – 
столько лицензий выиграли 
казахстанцы.

Первую медаль в копилку 
страны, и сразу золотую, принес 
пауэрлифтер Давид Дегтярев 
(на фото). Паралимпиец стал 
сильнейшим в весовой катего-
рии до 54 килограммов, подняв 
штангу в 174 кг!

Следующие три медали за-
воевали мастера дзюдо. Ануар 
Сариев стал серебряным фина-
листом в весовой категории до 
60 килограммов. В решающей 
схватке он уступил Вугару Ши-
ринли из Азербайджана.

Повторил достижение кол-

леги по сборной, только уже в 
категории до 73 кг Темиржан 
Даулет – также завоевал сере-
бро. В финальном поединке 
казахстанский парадзюдоист 
уступил сопернику из Узбеки-
стана Ферузу Саидову. 

Третью серебряную медаль в 
копилку побед Казахстана при-
несла дзюдоистка Зарина Байба-
тина в весовой категории свыше 
70 кг. В решающем поединке ей 
противостояла представитель-
ница Азербайджана Дурсадаф 
Каримова. Схватка завершилась 
победой  соперницы.

А 1 сентября пловец Нурда-
улет Жумагали, выступая на 
дистанции 100 метров брассом, 
с результатом 1:05,20 занял тре-
тье место и завоевал бронзу – 
пятую медаль в копилке страны.

Паралимпийские игры в То-
кио продлятся до 5 сентября. 

Но уже сегодняшний результат в медальном 
зачете является рекордным для нашей страны. 
За всю историю участия в Параиграх сборная РК 
завоевывала только две медали на состязаниях в 

Рио-де-Жанейро в 2016 году – золото и серебро. 
Поэтому можно смело говорить о том, что в отли-
чие от олимпийцев, казахстанские паралимпийцы 
выступили максимально успешно.

Sport.kz, 24.kz, vesti.kz.

Во дворце спорта прошла церемония вручения игровых маек 
хоккеистам «Алтай Торпедо» и «Торпедо», в которой приняли 
участие аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар и заместитель 
генерального директора ХК «Торпедо» Виктор Быстрянцев.

Приветствуя игроков, градоначальник отметил значимость хок-
кея для жителей Усть-Каменогорска – города, который по праву 
считается родиной этого вида спорта в Казахстане, и пожелал 
командам успешного сезона.

Виктор Быстрянцев поздравил всех болельщиков с прибли-
жающимся хоккейным сезоном, отметив, что в системе клуба 
подрастает надежная смена – молодые и перспективные местные 
воспитанники, которые в ближайшие годы пополнят команду.

Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой PRO Ligasy 2021-
2022 стартует 5 сентября. «Торпедо» начнет сезон на домашнем 
льду матчами со столичными «Снежными Барсами» 6-7 сентября.

ПОПОЛНЕНИЕ 
В СОСТАВЕ

Накануне старта сезона 
пресс-служба клуба сообщила 
об очередных «новобранцах». 
Подписаны контракты с за-
щитниками Алексеем Кожев-
никовым, Романом Таталиным, 
нападающими Дмитрием Ми-
хайловым и Антоном Некряч.

Защитник Алексей Ко -
жевников (1990 г.р.) высту-
пал за «Торпедо» в сезоне 
2015/2016. Воспитанник шко-
лы московского ЦСКА в сезо-
не 2020/2021 защищал цвета 
ХК «Донбасс» (39 матчей, 
5+8). В ВХЛ сыграл в 419 
матчах (26+63), его показатель 
полезности составил «+15».

Защитник Роман Тата -
лин (1992 г.р.) – воспитан-
ник Новосибирска. В сезоне 
2020/2021 выступал за мин-
скую «Юность», затем перешел 
в воскресенский «Химик» (22 
матча, включая плей-офф, 3+4). 
В ВХЛ защищал цвета таких 
клубов, как «Титан», ТХК, 
«Химик», «Сокол», «Хумо».

Нападающий Дмитрий Ми-
хайлов (1993 г.р.) в минувшем 
сезоне выступал за карагандин-
скую «Сарыарку» (60 матчей, 
включая плей-офф, 20+33). 
Воспитанник Магнитогорска 
имеет за плечами 332 матча в 
ВХЛ (80+88) в составе таких 
команд, как «Ариада», ТХК, 
«Рубин», «Ермак».

Нападающий Антон Некряч 
(1995 г.р.), воспитанник Ново-
сибирска, в сезоне 2020/2021 
выступал за «Номад» (47 игр, 
8+11). В 2019 в составе сбор-
ной Казахстана стал победите-
лем чемпионата мира (первый 
дивизион).

В общекомандном зачете 
казахстанские ребята оставили 
далеко за своими спинами мо-
лодежные команды Узбекистана 
(по 3 золотых и серебряных 
награды, 1 бронзовая) и Индии 
(2 чемпиона, 3 обладателя «се-
ребра», 4 бронзовых призера). 
И этот успех особенно ценен 
после Олимпиады в Токио, где 
казахстанский бокс, по мнению 
специалистов, потерпел настоя-
щее фиаско.

Чемпионами Азии из мо-
лодежной сборной Казахста-
на стали Санжар Ташкенбай 
(48 кг), Нурсултан Алтынбек  
(54 кг), Абдыгалым Абдыкерим 
(57 кг), Ерасыл Ермек (60 кг), 
Елнур Суюнбай (63,5 кг), 
Абзал Серик (67 кг), Бакберген 
Алиаскаров (75 кг), Темирлан 
Мукатаев (86 кг). Тяжеловесы 
Мади Амиров (92 кг) и Даниял 
Сапарбай (92+ кг) в финальных 
боях уступили и довольствова-
лись серебром. Бронзовыми при-
зерами континентального пер-

венства стали Арман Алматулы 
(71 кг) и Даурен Мамыр (80 кг).

Кого-то из этих героев Дубая 
казахстанцы обязательно увидят 
через три года на Олимпийских 
Играх в Париже.

Молодежный чемпионат 
Азии, по мнению специалистов, 
наглядно продемонстрировал, 
что говорить о жестоком кризи-
се в казахстанском боксе пока не 
приходится. В случае с прова-
лом в этом году главной сборной 
страны по боксу имели место 
конкретные ошибки тренерско-
го штаба, которые должны быть 
теперь тщательно проанализи-
рованы и исправлены. Самый 
медалеемкий для Казахстана 
на Олимпиадах вид обязательно 
должен вернуть через три года 
утраченные позиции.

Напомним, на Олимпиаде в 
Токио казахстанские боксеры 
сумели завоевать только две 
медали – бронзовыми призера-
ми стали Сакен Бибоссинов и 
Камшибек Кункабаев.

sports.kz.
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В КоАП ПРЕДЛОЖЕНЫ 
ПОПРАВКИ

Министерство юстиции РК подготовило очередные поправки в Кодекс об административных пра-
вонарушениях. Если все они будут одобрены парламентариями, то уже в январе 2022 года автолю-
бителей ждут новые штрафы, поводы для лишения прав и измененный порог скорости.

Готовим авто к осени
Да, сентябрь только начался и до смены шин на зим-
ние еще далеко, между тем эксперты в части эксплуа-
тации авто уже сейчас советуют подготовить «желез-
ных коней» к ливням и перепадам температуры, в 
том числе прочистить дренажные отверстия в маши-
не, проверить исправность работы печки и тормозов. 
Итак, берем на вооружение!

Начните подготовку авто с прочистки дренажных 
отверстий, в которые стекает вода с лобового стекла. 
Они периодически забиваются листьями и ветками, и 
тогда влага отводится хуже, что негативно влияет на 
обзорность. 

Замените дворники: им предстоит много работы в 
дождь и снег, а также их постепенно будет повреждать 
наледь, образующаяся на стекле, поэтому в осенний 
сезон лучше вступать с новыми расходниками.

Проверьте уплотнители: если они изношены, то в 
салоне может появиться сырость, а на сиденьях и по-
толке – потеки. 

Фары необходимо отрегулировать для обеспечения 
нормальной видимости в темное время суток, а также 
для исключения вероятности ослепления встречных 
водителей.

Защитить кузов от коррозии поможет мытье машины 
хотя бы каждые две недели и обработка воском как 
минимум раз в месяц. 

Проверьте исправность работы систем кондициони-
рования и отопления. И та, и другая будут периоди-
чески использоваться в осенний сезон, поэтому стоит 
убедиться, что они работают эффективно: обдув идет 
хорошо, авто нагревается быстро. 

Также специалисты напоминают, что резкое 
изменение температуры – настоящее испытание 
для всех частей и узлов автомобиля. Опаснее 
всего оно для стекол, поэтому именно сейчас 
стоит проверить, нет ли на них трещин и сколов, 
поскольку при перепаде температуры треснуть 
может все стекло.

И, конечно же, осень – время смены резины. Но 
об этом стоит задуматься чуть ближе к середине 
сезона, когда средняя температура установится на 
отметке ниже +5 °C. 

До наступления холодов важно устранить все 
неисправности, которые могут усугубиться зимой 
или даже привести к аварийно-опасной ситуации.

Это, в первую очередь, ремонт ходовой и про-
верка исправности тормозной системы: непред-
сказуемо ведущий себя автомобиль на зимней 
дороге – угроза для всех участников дорожного 
движения. Убедитесь, что аккумулятор автомоби-
ля исправен, заряжен и вас не ждет неприятный 
сюрприз при наступлении холодов. 

Подготовила Наталья Столбовская. 

НОВЫЙ ПОРОГ ПРЕВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ – 
ОТ 80 КМ/Ч И БОЛЕЕ

Статью 592 КоАП предлагается дополнить новым 
пунктом 3-1 «Превышение установленной скорости дви-
жения транспортного средства на величину от 80 км/ч и 
более» и наказывать за это нарушение штрафом 40 МРП. 
За повторное в течение года (пункт 4-1, также на более 
80 км/ч) – 50 МРП.

В текущем виде в статье 592 Административного кодекса 
максимальный штраф – 20 МРП – предусмотрен за превыше-
ние скорости на 40 и более км/ч. Но разработчики поправок 
поясняют, что превышение скорости сегодня является одной из 
самых серьезных причин ДТП с тяжелыми последствиями, и 
потому ответственность для лихачей необходимо ужесточить.

ПО ВСТРЕЧКЕ И БЕЗ ПРАВ: 
НЕЧЕГО БОЯТЬСЯ?

Дополнить предлагается статью 596, по которой ли-
шают водительских прав за выезд на встречную полосу. 
Но что, если у нарушителя прав и так нет? Практика 
показывает, что за рулем таких водителей хоть отбав-
ляй, в том числе и «лишенники», а наказания для них не 
пре- дусмотрено. Чтобы исправить пробел в законодатель-
стве, в статье появится пункт 3-1, штрафующий таких 
водителей за встречку на 30 МРП.

Кроме того, в ней должен появиться пункт 4-1, согласно 
которому за выезд на встречку, приведший к ДТП с поврежде-
нием транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и иных 
сооружений либо иного имущества, одним словом, к аварии 
с ущербом, будут лишать прав на 9 месяцев.

ЛИШЕНИЕ ПРАВ ЗА ВЫЕЗД 
НА ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЕЗД

На 9 месяцев предлагается лишать водительского 
удостоверения за нарушение правил проезда ж/д 
переездов, но только если это привело к ДТП с ущер-
бом. Статья 607 для этого пополнится пунктом 3.

ДТП – БЕЗ ЛИШЕНИЯ

За аварию с повреждениями транс-
портных средств, но без ущерба здоро-
вью людям (текущий пункт 1 статьи 
610 КоАП РК) санкцию для виновника 
в виде лишения прав до полугода хо-
тят смягчить: вместо нее предложен 
штраф 20 МРП.

Как считают разработчики проекта, от-
мена лишения прав позволит рассматри-
вать такие дела в рамках сокращенного 
производства со скидкой 50% и упростит 
процедуру возмещения материального 
ущерба.

При этом пункт 2 статьи 610 подкор-
ректируют, уточнив, что штраф 40 МРП 
или лишение прав на 9 месяцев полага-
ется за ДТП с ущербом, совершенное 
повторно в течение года после наложе-
ния административного взыскания либо 
повлекшее причинение потерпевшему 
легкого вреда здоровью.

ШТРАФ ЗА ПЛОХИЕ 
ДОРОГИ

Жестче предлагается наказывать строителей и чи-
новников за невыполнение требований по производ-
ству работ на проезжих частях, содержанию дорог, 
ж/д переездов и других сооружений. За повторное 
нарушение в течение года должностных лиц, субъек-
тов малого предпринимательства будут штрафовать 
на 20, представителей среднего бизнеса – на 25, а 
крупные компании – на 40 МРП. Новый пункт 3 для 
этого появится в статье 631 КоАП РК.

ПО ПОКАЗАНИЯМ ПРИБОРОВ
И, наконец, в кодексе предлагается расширить перечень оснований для возбуждения дел об адми-

нистративном правонарушении, заменив в нескольких статьях термин «специальное автоматизиро-
ванное измерительное средство» на «сертифицированное специальное контрольно-измерительное 
техническое оборудование».

Таким образом, кроме фото- и видеофиксаторов, штрафы смогут оформлять по показаниям 
приборов, используемых службами транспортного контроля. Как поясняется, «осуществляющих 
фото-, видеосъемку, работающих в автоматическом режиме, фиксирующих вид, марку, государ-
ственный регистрационный знак, весовые и (или) габаритные параметры и скорость движения 
транспортных средств». То есть тех, что устанавливаются сегодня на казахстанских, в том числе 
платных трассах. На основании показаний этих приборов также можно будет оформлять и высы-
лать предписания водителям.

Колеса. Кz
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ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ВНОВЬ ЗАГОРАЮТСЯ, 
ЗНАЧИТ, ЭТО КОМУ-ТО НУЖНО?

Андрей КРАТЕНКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК – город, в котором жили 

Третья звезда в нашем списке – знаменитая теле- и радиоведущая 

Взять хотя бы известного стилиста и шоумена 
Сергея Зверева. Помните его знаменитую фразу 

«Звезда в шоке»? Было время, когда он занимал не-
малую часть телеэфира. Сейчас он уже не та звезда, 
что ярко горит на шоу-небосклоне, «хотя дым еще 
идет иногда», – прибавил бы Аркадий Райкин.

Не таким ярым «зеленым», но 
зоозащитником стал и еще один 
уроженец Восточного Казахстана 

– Вот тот случай, – написала она, – когда 
песня спета на разрыв… Просто кожа дыбом 
стояла! Браво!

Почти на всех своих фотографиях Кудряв-
цева демонстрирует свои роскошные наряды. 

МНОГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЗВЕЗДЫ, 
в том числе те, от которых 

ПУБЛИКА ДО СИХ ПОР В ШОКЕ.

СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ теперь активист партии «Зеленые», 
а в настоящее время путешествует по городам Вос-
точной Сибири. В своем Instagram он заявил о том, 
что берет на контроль проведение селезащитных 
мероприятий на Байкале.

Более того, защитник Байкала Сергей Зверев (так 
он себя позиционирует) и руководитель Иркутского 
отделения партии «Зеленых» Евгений Колмаков 
посетили нынче летом промышленную площадку 
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. 
Вместе с ними в мероприятии участвовали спортсме-
ны, участники уникального экологического заплыва 
«За чистый Байкал». Чтобы попасть в Байкальск, 
десять пловцов преодолели 80 км в ледяной воде без 
гидрокостюмов.

Сергей Зверев возглавил также федеральную ра-
бочую группу «Вон уголь из городов» и выносит на 
самый высокий уровень проблему «черного неба» в 
Улан-Удэ, Чите, Кызыле, Абакане и Минусинске – 
городах, где зимой люди просто задыхаются от 
угольного дыма.

Обращаясь к жителям Бурятии, Сергей Зверев 
написал следующее:

– Моя деятельность по защите Байкала и природы 
Бурятии приносит результаты и напрягает некоторых 
влиятельных людей. Против меня распускают нега-
тивные слухи, меня хотят опорочить в глазах обще-
ственности. Но ваша поддержка придает мне силы. 
Мы победим зло! Хватит равнодушно наблюдать, 
как местные олигархи спускают в Байкал ядовитые 
стоки, вырубают леса в заповедниках, загрязняют 
воздух. Давайте вместе защищать нашу природу!

БАРИ КАРИМОВИЧ 
АЛИБАСОВ. 

В своем Instagram он знакомит своих подписчиков с собачкой 
по кличке Кузя, на мордочку которого он надел медицинскую 
маску и подписал: «Нам с Кузькой не страшен коронавирус». 
Подписчица o_rastorgueva прокомментировала фото так: «Бари 
Каримович, привет вам из Усть-Каменогорска! Отлично выгля-
дите! Так держать». В ответ Алибасов написал:

– Устькаман – самый великий город на планете!

ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА, которая когда-то окончила среднюю школу №30 в Усть-Каменогорске. 
В своем Instagram она делится моментами из рабочих будней и семейной жизни, рассказывая 
о дочери и муже.

На одном из снимков Лера стоит рядом с актером и певцом Игорем Миркурбановым (ко-
торый родом тоже из Казахстана). На конкурсе «Новая волна» он спел песню из репертуара 
Александра Розенбаума, Лера пришла в неописуемый восторг от исполнения и поделилась 
этим своим восторгом со своими подписчиками:
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КТО СИДИТ В ПЕЧЕНКЕ

Подготовила Алена Ермолаева.

В повседневной жизни мы 
часто используем фразы и 
слова, а еще и различные 
реакции. Но не задумы-
ваемся о том, откуда они 
взялись. Ну, действитель-
но, почему в неделе 7 дней 
или почему от удивления 
округляются глаза? Да-
вайте узнаем.

ПОЧЕМУ НЕДЕЛЮ 
НАЗВАЛИ «НЕДЕЛЕЙ» 

И ПОЧЕМУ В НЕЙ 
7 ДНЕЙ?

Слово «неделя» произошло от «не 
делать» и изначально определяло 
выходной день, когда можно было 
ничего не делать, то есть не работать.

Исследователи отмечают, что в 
праславянском языке было слово, 
схожее по звучанию с «неделя», 
которое означало «нерабочий день». 
Лингвисты расходятся во мнении и 
считают, что это слово пришло к нам 
то ли из древнегреческого, то ли из 
латыни (в обоих есть схожие слова).

Во времена Древней Руси неделю 
как семидневный цикл называли 
«седмицей», и заканчивалась седми-
ца как раз днем, когда нельзя было 
работать, то есть «неделей». Кстати, 
именно поэтому понедельник и по-
лучил такое название, следуя «после 
недели». А в украинском и белорус-
ском языках день недели «воскре-
сенье» называется соответственно 
«нэдиля» и «нядзеля».

Но почему же отрезок времени 
в 7 дней стали называть неделей? 
Вероятнее всего, людям было удобно 
вести отсчет времени от недели – 
единственного выходного дня. А со 
временем, подразумевая время от 
одной недели до другой, стали со-
кращенно говорить «неделя», имея в 
виду промежуток времени в 7 дней. 
Во многих европейских государствах 
(в том числе и в России до револю-
ции) неделя начиналась с воскресе-
нья. Понедельник стал первым днем 
недели лишь во времена СССР.

Теперь давайте разберемся, почему 
в неделе именно 7 дней? Оказывает-
ся, деление на семидневную неделю 
имело место уже в Древнем Вави-
лоне, а это 2000 лет до н.э. Ученые 
утверждают, что промежуток в 7 
дней выбран не случайно, а напря-
мую связан с фазами луны. Извест-
но, что лунный цикл составляет 28 
дней, и Луна за это время проходит 4                           
фазы – 4 недели по 7 дней.

Интересно, что семидневная неде-
ля впервые была упомянута в Книге 
бытия, когда Бог шесть дней создавал 
мир, а на седьмой день отдыхал. При 
этом дни были пронумерованы по 
порядку: день первый, день второй 
и т.д., что послужило основой для 
названия дней недели во многих 
языках.

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ФРАЗА «СИДЕТЬ В ПЕЧЕНКАХ»

ПОЧЕМУ ОТ УДИВЛЕНИЯ ОКРУГЛЯЮТСЯ ГЛАЗА 
И ПРИОТКРЫВАЕТСЯ РОТ?

«Сидеть в печенках» – очень древний 
фразеологизм, означающий надоедать, 
раздражать, нервировать кого-то. Поче-
му же этот надоедливый кто-то сидит 
именно «в печенках», а не, к примеру, 
в голове или сердце?

Все дело в том, что издревле печень 
считалась не менее важным органом, 
чем сердце. Вспомните древнегре-

ческий миф о Прометее: когда тот 
принес людям огонь, Зевс разгневался 
и приковал Прометея к скале, наказав 
огромному орлу прилетать каждый день 
и клевать его печень. За сутки печень 
героя снова вырастала, но орел приле-
тал вновь и его мучения продолжались. 
Почему же именно печень подверглась 
такому истязанию, а не сердце, мозг 

или легкие? Древние греки считали, 
что кровь – носитель души, а печень, 
фильтрующая кровь, тем самым очи-
щает и душу человека.

Такое отношение к печени можно 
встретить не только у греков, на Руси 
печень олицетворяла вместилище 
жизненной силы. То есть, «сидеть в 
печенках» значило отравлять жизнь, 
мешать жизни, забирая жизненную 
энергию.

Тюркские народы также считали пе-
чень главным органом человека. Есть 
множество устойчивых выражений, 
связанных с печенью, например, «сме-
яться, пока не высохнет печень» и т.д. 
Поэтому, «засесть в печенках» означа-
ет буквально замучить или надоесть.

Существует еще одна версия про-
исхождения этого выражения, однако 
она не так красива и поэтична. Всем 
известно, что при плохой терми-
ческой обработке пищи или после 
съедания немытых овощей и фруктов, 
в печень могут попасть паразиты, ко-
торых потом очень сложно вывести. 
А сидящие в печенках паразиты уж 
точно отравляют жизнь и надоедают 
своим присутствием.

Как известно, эмоции и мимика 
имеют особую связь, и удивление 
тому не исключение. Когда человек 
удивляется, его глаза самопроизволь-
но округляются. Кстати говоря, это 
происходит не только у человека, 
но и у многих животных – обезьян, 
кошек и собак.

Как только человек сталкивается 
с чем-то непредвиденным и неожи-
данным, его мозг тут же мобили-
зуется и направляет все внимание 
на источник удивления, пытаясь 
поскорее получить о нем как можно 
больше информации. Поэтому при 
удивлении расширение глаз проис-
ходит автоматически, инстинктивно 
увеличивая угол обзора для лучшего 
зрительного восприятия, а человек 
совершенно не контролирует этот 
процесс.

Другой же мимический спутник 
удивления – открытый рот, казалось 
бы, никак не связан с глазами, но это не так. Открытие 
рта напрямую связано с последующим округлением глаз. 
Этот рефлекс сформировался еще у первобытных людей. 
Когда они попадали в опасные или непонятные ситуации, 
то открывали рот для активизации вомероназального 
органа, который помогал усилить обоняние. Через от-
крытый рот запахи быстрее проникали в нос и тогда мозг 

переходил к обострению других органов чувств, а именно 
глаз и ушей. И если у животных в сторону источника не-                                                       
ожиданности двигаются уши, то у человека раскрываются 
лишь веки, расширяя таким образом видимый диапазон.

В наше время этот рефлекторный навык уже не имеет 
практической пользы, однако все так же неизменно работа-
ет, заставляя нас шире открывать глаза и рот при удивлении.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ТАКТИКА ОТ СТРАТЕГИИ?
Военные, шахматисты и фанаты компьютерных игр 

наверняка понимают разницу в этих терминах, но по 
статистике большинство людей путают эти понятия. 
А ведь тактика и стратегия в наше время важны не 
только на войне.

Тактика – искусство ведения боя. Этот военный 
термин в переводе с греческого означает «строй и 
расположение». Тактика является теоретической воен-
ной дисциплиной, однако включает в себя и практику 
ведения боя. Она рассматривает способы планирова-
ния и подготовки ведения боя разными видами сил 
на суше, в море, в воздухе, а в современном мире – и 
в информационном пространстве.

Стратегия – это общий план достижения цели, 
обычно охватывающий значительный промежуток 
времени. Как правило, основной задачей стратегии 
является правильное распределение и использование 
ресурсов, а также гибкое реагирование на возможные 
обстоятельства, возникающие в процессе достижения 
желаемого результата.

Слово «стратегия» также пришло из греческого 

и в переводе означает «искусство полководца». В 
современном мире это понятие все больше встреча-
ется в общественной и политической деятельности, 
в бизнесе, спорте и других сферах.

И все же, чем конкретно отличается тактика от 
стратегии? Тактика – понятие более узкое, означаю-
щее действие или несколько определенных действий 
для решения какой-либо задачи. Стратегия же может 
использовать несколько тактик, в зависимости от 
обстоятельств и наличия ресурсов.
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

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

Дома
Продам
*Кирпичный, пос. Красина. Печное 
отопление, баня, 2 гаража, погреб, 
хозпостройки, участок 11 соток, 
садовые насаждения, домашний 
телефон, рядом остановка и мага-
зины. 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 стоя-
ков, 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, транзисторы, 

контакты от пускателей
и реле, приборы КПА,
самописцы. Задатчики 

и реохорды, осциллографы,
частотомеры,

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

+7 777 417 47 75.

*Чугунные радиаторы, 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 гра-

фик, 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, ремонт, 
пластиковые окна.
Тел. +7 776 795 21 78.

*2-х, 4 мкр-н, 16 дом.
Тел. +7 705 498 62 71.

*2-х, 4 мкр-н.
Тел. +7 705 522 63 11.

*3-х, ул. Ульяновская, 88/31, мебли-
рованная, 1 этаж, с ремонтом,                     
4 000 000 тг.
Тел. +7 771 548 26 87.

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

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

*3-х на 2-х комнатную квартиру с 
вашей доплатой 4 500 000 тг, 1 и 5 
этажи не предлагать.
Тел. +7 777 259 79 95.

*3-х в деревянном доме. Частично 
меблированная, теплая, есть огород 
на 2-х квартиру.
Тел. +7 777 993 28 05.

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

Сниму
*Комнату в бараке за 20 000 тг + 
коммунальные услуги, или неболь-
шой дом.
Тел. +7 705 439 48 27.

Дома
Продам
*6 р-н, гараж, баня.
Тел.+7 777 241 25 28.

*Р-н ДОСААФ, душевая кабина, с\у 
в доме, гараж, баня хозпостройки.
Тел. +7 777 993 28 05.

*3-х, благоустроенный, в экологи-
чески чистом районе города, 130 
кв.м, пластиковые окна, печное 
отопление, холодная и горячая 
вода, с/у в доме и на улице. Спут-
никовое ТV 220 Вт и 380 Вт, крыша 
из профлиста, после ремонта, 12 
соток, хозблок + 2 сарая, баня, 
гараж, крытый навес на 3 авто-
мобиля. Удобно под СТО или 
шиномонтаж. Рядом автобусная 
остановка и магазин. Рассмотрим 
варианты обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

Дачи
Продам
*Ул. Полевая, р-н Ботаники. Два 
этажа, баня, гараж, насаждения,              
4 500 000 тг, торг.
Тел. +7 777 742 42 44.

Авто
Продам
*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, квадро-
система, автосвет, центральный за-
мок, «обшумка» салона, ветровики, 
два комплекта шин, литье R13. Все 
стекла родные, со «штампиком», 
установлена защита колесных арок, 
налог оплачен, техосмотр прой-
ден, заменены масло и фильтры.
Тел. +7 705 445 67 77.

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

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

Разное
Продам
*Недорого: елочные игрушки, ложки и 
вилки, фляжки из нержавейки разные 
(4 шт.), кружки пивные (2 шт.), вазочки 
для мороженого (2 шт.), часы наруч-
ные «Электроника», галстук пионер-
ский, пластинки для проигрывателя, 
аудиокассеты, значки, монеты, фар-
форовые статуэтки, шевроны ЛССО, 
сигаретные пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.

*Морской контейнер, 12 м, стро-
ительные вагончики, плиты, пе-
рекрытия, стеновые плиты, фун-
даментные блоки, металлопрокат, 
пиломатериал (недорого).
Тел. +7 777 699 04 66.

*Морозильную камеру, объем           
27 кубов.
Тел. +7 775 366 30 00.

*Продам два земельных участка за с. 
Поперечное, р-н Серого луга. Подой-
дет для ведения личного подсобного 
хозяйства. Участки расположены в 
150 метрах от дороги на Россию, вбли-
зи лес, река, школа горных снегохо-
дов. Площадь каждого участка 0,5 га.
Тел. +7 777 153 18 08.

*Зем. участок с хозпостройками,             
59 кв.м, ул. Кирова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.

*Новые автомобильные металли-
ческие диски R14 (5 крепежных 
отверстий), стиральную машинку 
полуавтомат, с отжимом (пр-во 
СССР), сварочную проволоку, 2 бух-
ты (диаметр 3 мм) внутри порошок, 
для присадки сварочного шва.
Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85.

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

С. ЧЕРЕМШАНКА

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

ТРЕБУЕТСЯ 

– Заведующая складом
– Менеджер сервисного обслуживания (мужчина)
– Операторы профуборки
– Швея
– Раскройщик

– Водитель-экспедитор с личным транспортом
Всем сотрудникам – полный соцпакет.

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

+7 705 135 59 21.

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»

прогноз погоды
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МАЛЕЕВСКИЙ РУДНИК
– Техник-геомеханик
Требования: высшее специальное или горно-тех-
ническое образование, стаж работы по профилю 
не менее одного года, уверенный пользователь 
ПК и Microsoft office.

Место работы: г. Алтай, 
тел. +7 (72335) 9-61-20, LLunev@kazzinc.com.

РГОК 
(Риддер-Сокольный рудник)

– Электромеханик по обслуживанию подъемных 
установок, занятый на подземных работах 50% 
и более рабочего времени (в учетном периоде)
Требования: высшее или среднее специальное, 
среднее профессиональное, техническое образо-
вание 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 обслуживанию 
электрооборудования
– Токарь 
– Электросварщик ручной сварки
– Газорезчик
– Модельщик по деревянным моделям
Требования: среднее, среднее техническое обра-
зование, наличие удостоверения по специально-
сти, опыт работы приветствуется.
– Слесарь-ремонтник 
– Котельщик 
– Формовщик ручной формовки
Требования: среднее, среднее техническое об-
разование, опыт работы по профессии привет-
ствуется. 
– Инженер-конструктор 
– Механик 
Требования: высшее или среднее техническое 
образование, опыт работы по профессии при-
ветствуется.
– Инженер-технолог 
Требования: высшее или среднее техническое 
образование по специальности «Машинострое-
ние», опыт работы по профессии приветствуется.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-78-93,

YRusanova@kazzinc.com.

РГОК 
(Тишинский рудник)

– Геомеханик, занятый на подземных работах 50% 
и более рабочего времени
Требования: высшее образование по специально-
сти без предъявления требований к стажу работы 
или техническое среднее специальное образова-
ние 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 подземных работах 50% 
и более рабочего времени
Требования: высшее образование по специально-
сти без предъявления требований к стажу работы 
или техническое среднее специальное образова-
ние 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 обслуживанию 
электрооборудования 
Требование: среднее специальное образование. 
– Электрогазосварщик централизованного ре-
монтного 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, профессио-
нальная подготовка, действующее удостоверение 

о присвоении квалификации.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, 
профессиональная подготовка, действующее 
удостоверение о присвоении квалификации.
– Плавильщик
– Загрузчик шихты
– Аппаратчик-гидрометаллург
Требования: среднее образование, без предъяв-
ления требований к стажу.
– Инженер-проектировщик
Требования: высшее техническое образование, 
стаж работы – не менее двух лет, или среднее 
техническое, профессиональное образование и 
опыт работы на инженерно-технических долж-
ностях 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 обслуживанию 
электрооборудования
Требования: образование среднее специальное, 
опыт работы по обслуживанию и ремонту элек-
трооборудования не менее шести месяцев.
– Составитель поездов
– Монтер пути
Требования: среднее образование, стаж работы 
не требуется.
– Машинист тепловоза
Требования: среднее образование, подготовка 
по профессии, действующее удостоверение о 
присвоении квалификации, 4 группа по элект- 
робезопасности, стаж работы по специальности 
не менее одного года.
– Помощник машиниста тепловоза
Требования: среднее образование, подготовка по 
профессии, действующее удостоверение о при-
своении квалификации, 3 группа по элекробезо-
пасности, стаж работы по специальности не ме-
нее одного года.

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 2-76-51, +7 777 303 69 88, 

Медведева О.В., OVMedvedeva@kazzinc.com.

– Главный специалист отдела вагонного хозяйства 
департамента по подвижному составу
– Ведущий специалист департамента по эконо-
мике и финансам
Требования: высшее экономическое образование, 
владение базовыми и прикладными программны-
ми продуктами, Power Point обязательно.
– Энергетик
Требования: высшее образование по специально-
сти «Электроэнергетика», стаж работы по обслу-
живанию электроустановок не менее одного года, 
или среднее специальное образование и стаж 
работы не менее трех лет. Владение базовыми и 
прикладными программными продуктами, Power 
Point обязательно.
– Монтер пути
Требования: среднее образование, стаж работы 
не требуется.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Требования: образование среднее специальное, 
опыт работы по обслуживанию и ремонту элек-
трооборудования 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 
гидравлики, стаж не менее трех лет.

Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 (7232) 50-37-60, +7 777 543 52 15, 

Кузнецов Илья Сергеевич, 
начальник ремонтного участка,

AKussainova@kazzinc.com.

– Водитель погрузчика
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование с 
водительским стажем работ, с наличием удосто-
верения тракториста-машиниста установленного 

образца, с правом управления механизмами категории «D».
Место работы: г. Усть-Каменогорск,

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

начальника колонны, AKussainova@kazzinc.com.

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

Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 (7232) 50-30-02, +7 705 510 12 13,

Демченко Евгений Сергеевич, начальник колонны,
AKussainova@kazzinc.com,

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 строительно-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-машини-
ста установленного образца, с правом управления механизмами 
категории «D».
– Инженер по подготовке производства
Требования: высшее техническое образование или среднее 
специальное образование, стаж работы не менее одного года, при 
наличии профильного образования стаж не менее трех месяцев.

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

– Дорожный рабочий
Требование: среднее образование
– Специалист по зданиям и сооружениям
Требования: высшее, среднее техническое или профессиональное 
образование, стаж работы в должности техника 1 категории не 
менее трех лет.
– Механик по ремонту
– Сменный мастер
Требования: высшее или послевузовское образование по специ-
альности, желателен стаж работы.
– Водители грузового автомобиля

Место работы: г. Алтай,
тел.: +7 (72335) 9-67-51, +7 747 511 67 27, 

AGanovicheva@kazzinc.com

ТРЕБУЕТСЯ
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ОВЕН
Первые дни будут 
заполнены рутиной. 
А вот в середине пе-
риода вас ждут опре-
деленные сложности 
в личной жизни. По-

пробуйте не показывать свой харак-
тер, а отнеситесь с пониманием к ин-
тересам своей половины. Вам также 
придется постараться, чтобы создать 
нормальную атмосферу в общении с 
детьми, ведь они берут пример с вас 
во всем, в том числе и в интонации, 
с которой вы к ним обращаетесь. В 
конце недели обратите внимание на 
друзей. Эти люди занимают важное 
место в вашей жизни, общение с 
ними принесет немало приятных 
моментов. 

ТЕЛЕЦ
В понедельник и втор-
ник вы сумеете найти 
общий язык со всеми, 
кто вам по-настоящему 
дорог. Но к середине 
недели настроение из-
менится в сторону пассивности и даже 
скуки. Чтобы взбодриться, попробуй-
те в пятницу или субботу развлечь 
себя походом в места, где вы еще 
никогда не были. Новые впечатления 
подарят вам вдохновение, возможно 
вы откроете для себя новое хобби или 
познакомитесь с интересными людь-
ми. Только не заводите романов, есть 
риск ввязаться в любовную авантюру, 
которая станет причиной проблем. 
Воскресенье проведите в спокойной 
обстановке.

БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине не-
дели ожидаются споры 
в семейной (или лич-
ной) жизни, вероятны 
спешка или ошибки в 

работе. На фоне этого вы даже можете 
почувствовать ухудшение самочув-
ствия. Постарайтесь в это время не 
предпринимать никаких действий и не 
начинать новых проектов. Есть риск 
столкнуться с мошенниками. Побере-
гите свое здоровье. Придется собрать 
волю в кулак, чтобы наладить свой 
режим дня, начать вовремя ложиться 
спать. А вот вторая половина этапа 
порадует приятной неожиданностью в 
одной из сфер жизни и приливом сил. 

РАК
На этой неделе вас ожи-
дает немало приятных 
сюрпризов. Новые зна-
комства (личные и де-
ловые) окажутся мно-
гообещающими. Не ис-

ключено, что одинокие люди встретят 
свою любовь. Среда и четверг могут 
принести проблемы из-за вашего не-
умения сказать «нет» – примите это 
к сведению, возможно удастся это 
исправить, не доводя свой уровень за-
нятости до критического. На выходных 
отправляйтесь по магазинам. То, что 
вы купите, будет отличного качества. 
Постарайтесь также провести этот 
период вместе с семьей. Это принесет 
немало радости вам и близким. 

ЛЕВ
Первые дни этой 
недели прине сут 
чувство глубокого 
удовлетворения. Вы 
будете обладать оба-
янием и способно-
стью влиять на других. Смело можете 
заниматься финансовыми проектами, 
заводить новые знакомства. А вот в 
пятницу и субботу возможно ухудше-
ние самочувствия, поэтому вам заранее 
следует принять профилактические 
меры, а если они не помогут – своев-
ременно начать лечение. Возможно 
все дело в банальной нехватке сна и 
отдыха, но лучше подстраховаться и 
проконсультироваться у специалиста. 
Воскресенье будет приятным и весе-
лым.

ДЕВА
В начале осени судьба 
преподнесет вам много 
хорошего и интересного. 
Понедельник и вторник 
подойдут для самопо-
знания: поразмышляв о 

своих желаниях, вы, наконец, опре-
делитесь, чего на самом деле хотите 
от жизни. Середина недели пройдет в 
делах. Вы успешно с ними справитесь, 
потому что будете обращать внимание 
на мелочи, которые на самом деле 
очень важны. Пятница и суббота пора-
дуют успехами в карьере и на личном 
фронте. В воскресенье звезды совету-
ют вам быть осторожнее на дороге как 
в качестве пешехода, так и в качестве 
водителя.

ВЕСЫ
Это будет спокойный 
и размеренный этап, 
чередующийся с при-
ятными сюрпризами. 
Первую половину не-
дели дела будут идти 

без особых усилий с вашей стороны. 
Это благодаря предусмотрительности, 
ведь вы заранее позаботились о том, 
чтобы не допустить аврала. Те, кто 
находится в поисках работы или под-
работки, смогут получить желаемое 
в среду или четверг, если приложат 
достаточно усилий. Вы будете заняты 
будничными хлопотами, которые, 
впрочем, принесут определенное удо-
вольствие. В воскресенье ожидается 
интересное времяпрепровождение.

СКОРПИОН
Грядущий период ока-
жется удачным как в 
плане работы, так и 
в сфере финансов. В 
частности, начало не-
дели принесет поло-
жительную динамику в профессии 
или бизнесе, а в пятницу и субботу вы 
сможете сделать отличные покупки. 
В любовном плане все спокойно и без 
изменений. Но это вовсе не означает 
скуку в отношениях. Ваш партнер 
поддержит вас в любых начинаниях. 
В воскресенье избавьтесь, наконец, от 
ненужного хлама в доме. Подключите к 
этому детей – в игровой форме уборка 
принесет им огромное удовольствие.

СТРЕЛЕЦ
Уже в понедель-
ник вам предстоит 
сделать непростой 
выбор. Возмож-
ны проблемы на 
работе. Обстоя-
тельства потребу-
ют от вас умения 

быстро ориентироваться в ситуации, 
и способности пойти на компромисс. 
Справитесь – будете вознаграждены 
сполна, а если не достигнете жела-
емого результата, значит обретете 
ценный урок, который впредь помо-
жет победить в подобных ситуациях. 
В конце недели обратите внимание 
на наведение уюта в доме и закупку 
продуктов. Скорее всего, в воскресенье 
вам нанесут визит родственники. Вы 
будете им очень рады.

КОЗЕРОГ
Первые два дня пора-
дуют перспективны-
ми предложениями по 
работе. Зато в середи-
не недели возможны 
ссоры с коллегами, 

начальством или близкими людьми. 
Постарайтесь не переходить черту и с 
пониманием отнестись к недовольству. 
Возможно, людям не хватает уверен-
ности в правильности своих действий. 
Найдите слова, чтобы их приободрить 
и направить. И тогда те, кто прежде 
сомневался в ваших талантах, пойдут 
за вами и в огонь, и в воду. Пятница 
и суббота подарят примирение и 
удовольствие от общения. Воскресе-
нье посвятите активному отдыху на 
природе. 

ВОДОЛЕЙ
Первая половина неде-
ли не доставит ника-
ких проблем, если не 
считать выполнение 
рутинных обязанно-
стей. Сумеете внести в них ноту 
креатива – сможете получить немало 
удовольствия и финансовую выгоду в 
будущем. В пятницу и субботу возник-
нет риск быть подверженным чужому 
влиянию. Поэтому опасайтесь тех, 
кто хочет свалить на вас свою ответ-
ственность. Воскресенье проведите 
дома, желательно в уединении – вам 
необходимо восстановить силы и вер-
нуть душевное спокойствие. Но если 
вас пригласят куда-то, не отказывайте 
себе во впечатлениях. 

РЫБЫ
Вам предстоит непро-
стой период – первые 
дни этой недели будут 
наполнены трудно-
стями на работе, раз-

ногласиями с деловыми партнерами 
или членами семьи. Постарайтесь 
не идти на открытые конфликты и не 
принимайте решений под воздействи-
ем эмоций. Все наладится в один миг, 
если проявите больше терпения и так-
та. Вы будете со смехом вспоминать о 
том, как хотели с кем-то повздорить. 
Пятница и суббота побалуют при-
ятными сюрпризами от друзей или 
родных. В воскресенье не переедайте, 
иначе могут возникнуть проблемы со 
здоровьем.

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Валерия Александровича Завьялова, 
исполнительного директора по горно-
обогатительному производству,

Марину Геннадьевну Каминскую, 
директора Представительства ТОО «Казцинк» 
в г. Алматы; советника группы по управлению 
налоговыми рисками ТОО «Казцинк»,

Адылкана Кусметовича Уалиева, 
начальника Управления безопасности и охраны!

Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября

Коллектив АО «ЖГОК» 
поздравляет с Днем рождения

Салтанат Рахманкызы 
Абдуалиеву,

Бауыржана Ерболұлы Елубая,
Азамата Абугалиевича 

Тажибаева,
Куата Сатикеновича Асылбекова,

Ардака Есенгельдиевича 
Байтажикова,

Сагыныша Ермековича 
Жарылгапова,

Аяна Жумажановича Абикенова,
Гульнур Баяновну Алину,

Кайыржана Мухамедиевича 
Абишева,

Молдир Абжаловну Мамырашеву,
Назым Игеновну Тускенову!

Чтоб всегда в вашем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили
Каждый год, каждый раз, вновь 

и вновь!

Коллектив ПК «Казцинкмаш» 
поздравляет 

с Днем рождения
Виктора Измайлова,

Андрея Чулкова,
Дмитрия Русанова,

Игоря Кана,
Сергея Турышева,

Евгения Хайбулина,
Оксану Застрожнову,

Алексея Фоминых,
Евгению Юрову,

Антона 
Овчинникова,

Андрея Серебрякова,
Ивана Драгула,
Анну Головину,

Андрея Зайцева!
Пусть в жизни будет 

все отлично,
Тепло, светло и гармонично!
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!
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По горизонтали: Сойка. Егерь. Статуя. 
Портрет. Домино. Нерв. Фугу. Атас. Бросок. 
Гомер. Кон. Этна. Рельс. Слива. Крачка. Вале. 
Транс. Описка. Абкин. Окно. Юморист. Анке-
та. Пол. Шкив. Бандура. Платина. Матч. Тис. 
Стамеска. Пантеон. Река. Гусар. Сафи. Исход. 
Рим. Вика. Арест. Мимика. Кадык. Дюйм. 
Таган. Сад. Коса. Ладья. Талара.

По вертикали: Опус. Амеба. Пугач. Йог. 
Атлас. Круг. Френч. Навык. Фат. Офсет. 
Трико. Ром. Распутье. Ерика. Тори. Осада. 
Тетерев. Ласина. Лавсан. Файл. Медаль. Фир-
ма. Рот. Склока. Тьма. Репин. Кисть. Искра. 
Инки. Стая. Час. Пот. Особняк. Котел. Аромат. 
Атака. Медина. Каноэ. Штрек. Тест. Очки. Са-
риса. Урон. Инок. Икар. Явка. Нива. Армада.

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» 

поздравляют 
с Днем рождения

Игоря Борисовича 
Литвинова!

С Днем рождения поздравляем,
Финансовой стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Успехов Вам, любви и мира,
Благополучия и позитива!

Коллектив ЦВЦО 
УК МК ТОО «Казцинк» 
поздравляет с 55-летием
Айбека Кабидулловича 

Байжумина!
Пусть все вершины будут 

достижимыми
И ждет удач сплошная череда,
Для счастья будет все необходимое,
И радость в доме пусть живет 

всегда!

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет 

с Днем рождения
Вячеслава Николаевича 

Бабошкина,
Заиру Елгуджаевну 

Басманову,
Татьяну Федоровну Терехову,

Аслана Жанарбековича 
Жанузакова,

Ольгу Александровну 
Стефурак,

Ларису Александровну 
Семыкину,

Валентина Васильевича 
Мельчикова!

В День рождения желаем
Только радостных хлопот,
От души все поздравляем,
Пусть во всех делах везет.
Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед,
Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!

Коллектив РТЦ 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляет 

с Днем рождения
Павла Владимировича 

Вахрушева,
Владимира Алексеевича 

Капустина,
Петра Васильевича Филимонова,
Александра Петровича Соловьева,

Сергея Николаевича Воронова,
Артема Валерьевича 

Чернышева,
Павла Константиновича 

Белова!
Желаем в этот День рождения
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтобы сбывались все стремления,
Чтоб хорошо шли все дела!

Коллектив 
РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 

поздравляет с Днем рождения
Ивана Валерьевича 

Богомолова,

Алексея Александровича 
Максимова,

Владислава Дмитриевича 
Лымарева,

Виталия Сергеевича 
Золотарева,

Александра Константиновича 
Проходова,

Анну Викторовну Степанову,
Ивана Викторовича 

Крохина!
Пускай здоровье не подводит,
Чтоб в жизни было много сил,
Пусть беды мимо все проходят,
Чтоб каждый день удачным был!

зарядка для ума

поздравления
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