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АХ, КАК ХОЧЕТСЯ ВОРВАТЬСЯ 

В ГОРОДОК!
Анастасия АБАКУМОВА

«Казцинковцы» 
сдержали обещание – 
у детей, попавших 
в сложные жизненные 
ситуации, теперь есть 
свой городок.

«Казцинковцы» и их подшефные из 
Центра адаптации несовершеннолетних 
(ЦАН) – давние друзья. Периодически 
сюда наведываются работники цинково-
го завода, уже много лет заботящиеся, 
чтобы у его воспитанников было все не-
обходимое. Ведь детство не повторишь, 
а именно с него начинается личность и 
вся ее будущая жизнь.

Придавая этому важное значение, 
исполнительный директор по метал-
лургии ТОО «Казцинк», директор 
УК МК Турарбек Азекенов в один их 
своих визитов в учреждение принял 
моментальное решение – в жизнь 
воспитанников ЦАН войдут новые 
«нескучные» возможности, о которых 
позаботится компания. 

Турарбек Азекенов, исполнитель-
ный директор по металлургии ТОО 
«Казцинк», директор УК МК, депутат 
областного маслихата:

– Мы пообещали и сдержали свое сло-
во, чему я искренне рад. Ведь детский 
спорт является одной из составляющих 
здоровья нации. Обустройство специа-
лизированной спортивной площадки – 
знаковое событие для всех нас. И пре-
жде всего для детей – теперь им есть, где 
проводить свободное время, чем ходить 
без дела и не знать, куда выплеснуть 
накопившуюся энергию. Многие боль-
шие победы и достижения начинаются 
именно с таких спортивных площадок. 
Замечая сколько радости и неподдельно-
го счастья в глазах ребят, понимаю, что 

и нам, взрослым, это необходимо – от 
искренних детских эмоций становится 
очень тепло и светло на душе.

На придворовой территории – уют-
но и празднично. Там, где раньше 
из украшений Центра были только 
обшарпанные бетонные плиты забора 
и свисающие ветви деревьев, теперь – 
максимально облагороженная терри-
тория для занятий и игр. «Вскрывали» 
даже грунт, напоминавший до этого 
яму, чтобы подготовить ландшафт 
для спортивного городка. А уже через 
месяц здесь разместилась площадка 
для воркаута, рукоход, детская горка, 
футбольно-волейбольное мини-поле и 
четыре беседки с качелями! 
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 16 сентября с начала пандемии

Количество сотрудников, 
вакцинированных против COVID-19

первым компонентом 

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

2 109 15 282
13 297

заболело коронавирусом 

2 029 выздоровело 
Умерло 11 человек

–

– вторым компонентом

Касенов Саян 
32 года

Плавильщик участка рафинирования свинца 
свинцового завода Усть-Каменогорского 

металлургического комплекса.

24 августа с повышенной температурой обратился 
в семейную амбулаторию по месту жительства. 
28 августа ПЦР-анализ показал положительный 

результат на коронавирусную инфекцию. В этот же день 
был госпитализирован в стационар с 55% поражения легких. 

Утром 15 сентября скончался.

Коллектив компании выражает 
искренние соболезнования родным и близким.

КӨҢІЛ АЙТАМЫЗ
СКОРБИМҚасенов Саян 

32 жаста
Өскемен металлургия кешені Қорғасын заводы 
қорғасын тазарту учаскесінің балқытушысы.

24 тамызда дене қызуымен тұрғылықты жері 
бойынша отбасылық амбулаторияға жүгінген. 

28 тамызда ПТР-тест коронавирус инфекциясы 
бойынша оң қорытынды көрсеткен. Дəл сол күні өкпесінің 

55% зақымдалуымен стационарға жатқызылған.
15 қыркүйек күні таңертең көз жұмды.

Марқұмның туған-туыстары мен жақындарына 
қайғыра көңіл айтамыз.

Коновальцев Александр 
46 лет

Электромонтер участка пожарно-охранной сигнализации 
и систем видеонаблюдения службы автоматизации 
Усть-Каменогорского металлургического комплекса.

5 сентября с жалобами на затрудненное дыхание 
и сильную одышку был госпитализирован 

в инфекционное отделение. Результат КТ выявил 
70% поражения легких.

Вечером 14 сентября скончался.

Коллектив компании выражает 
искренние соболезнования родным и близким.

Коновальцев Александр 
46 жас

Өскемен металлургиялық кешені автоматтандыру 
қызметі өрт-күзет сигнализациясы жəне бейнебақылау 

учаскесінің электрмонтері.

5 қыркүйекте тынысы тарылып, ауыр демікпемен 
инфекциялық бөлімшеге жатқызылған. КТ қорытындысы 

өкпесінің 70% зақымдалғанын көрсеткен.
14 қыркүйекте қайтыс болды.

Марқұмның туған-туыстары мен жақындарына 
қайғыра көңіл айтамыз.
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ОБНОВЛЯЕМ И ДЕЛАЕМ 
БЕЗОПАСНЫМ

безопасность всего персонала – своего и 
подрядчиков, осуществлявших ремонт.

– Процесс замены производился с 
остановкой одного блока, а не всей ли-
нии. Поэтому необходимо было преду-
смотреть все «узкие места», исключить 
риски, – рассказывает начальник отде-
ления электролиза Багдат Халелха-
нов. – Требовалось соблюсти несколько 
ПСО: «Изоляция энергии», «Работа на 
высоте», «Электробезопасность». Нам 
пришлось решить много задач. Так при 
отключении блока сложность была в 
том, что вводная шина, которая передает 
напряжение на другие блоки, должна 
проходить через лобовую ванну первого. 
Нашли решение: накрыли ее изолиру-
ющим материалом, и таким образом 
обезопасили монтажные работы.

Из-за того, что проходные площадки 
между блоками оказались узкими для 
организации там специальных точек 
крепления, пришлось решить еще одну 
непростую задачу, чтобы выполнить 
требования ПСО-2 «Работа на высоте». 
Сложность была еще и в том, что в 
соответствии с ПСО-6 «Электробезо-
пасность» в цехе электролиза не должно 

быть заземления. Но и здесь нашли 
выход. Спустили сверху с несущих 
металлоконструкций здания швеллера, 
обеспечив воздушный зазор, чтобы они 
не замыкали к полу, к оборудованию и, 
самое главное, к работникам. Затем че-
рез них провели канат и сделали точки 
крепления. Все получилось! Предусмо-
трели, что проемы, которые образуются 
во время демонтажа ванн, будут закрыты 
деревянными настилами, вся зона рабо-
ты ограждена. Одним словом, обезопа-
сили все, и только тогда начали снимать 
ванны, изоляторы, балки.

Новые конструкции балок выполнены 
из стойкого к кислоте бетона с защитным 
покрытием из стеклопластика, что дает 
хорошую антикоррозийную защиту. 
Также специалисты провели химзащиту 
конструкций проходных площадок зала 
электролиза.

При обратном монтаже дополнительно 
произвели замену изоляторов, изношен-
ных шпилек крепления кронштейнов 
элементов медной ошиновки и ремонт 
ограждения шинопровода блока. Старые 
напорные желоба из винипласта замени-

ли на новые – полипропиленовые.
Благодаря комплексу выполненных ме-

роприятий минимизированы риски паде-
ния с высоты, поражения электрическим 
током, а также обрушения проходных 
площадок и балок подванных этажерок, 
исключено несанкционированное воз-
никновение разрыва электрической цепи, 
повышен уровень электробезопасности.

– Эти работы планировали давно, и хо-
тели сделать так, чтобы не возвращаться 
к ним на постоянной основе, чтобы все 
служило долгие годы. Сейчас мы это 
осуществили на первых двух блоках, – 
говорит Багдат Халелханов. – Следую-
щий на очереди 6 блок. А в перспективе 
планируем заменить все балки.

P.S. 
Ранее в отделении электролиза под-

робная реконструкция с проведением 
антикоррозийной защиты, заменой 
ванн (но без замены несущих балок 
под ними), прошла на 1-2 сериях. Там 
и была «обкатана» вся схема выполне-
ния работы с соблюдением требований 
по БиОТ, ПСО-1, 2, 3, 4, 6, 8. Этот 
опыт использовали на 4 серии.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В электролизном цехе цинкового 
завода УК МК произведена за-
мена аварийных несущих желе-
зобетонных балок под ваннами 
электролиза 4 серии. Новые кон-
струкции выполнены из стойко-
го к кислоте бетона с защитным 
покрытием из стеклопластика.

Цинковый завод – одно из старейших 
производств на усть-каменогорской 
площадке. Многие здания и сооруже-
ния построены больше полувека назад. 
Последние несколько лет здесь ведутся 
работы по реконструкции, капитальные 
ремонты во всех цехах.

На четвертой серии электролиза 
нуждались в замене несущие балки 
подванных этажерок. Конструкции эти 
были весьма старыми и уже пришли в 
негодность от агрессивной среды. Между 
тем ванны, стоящие на них, с раствором, 
катодами, анодами давали большую 
нагрузку.

– Одна ванна весит больше 2,5 тонн. 
Был риск обрушения балок и падения 
блока электролизных ванн. А это привело 
бы к разрыву цепи на электролизе, то есть 
к серьезным последствиям для производ-
ства, и, конечно, для безопасности персо-
нала, – рассказывает начальник участка 
ЦТОиР ЭЦ Нуржан Акылбаев. – В 
2020 году, когда были выявлены балки, 
поврежденные коррозией, мы незамед-
лительно приняли меры: чтобы снизить 
нагрузку, сделали под них опорные кон-
струкции. А сейчас, проведя плановые 
ремонты, осуществив замену балок 1 и 2 
блоков, мы полностью устранили риски.

Работы по реконструкции проходили 
в условиях действующего производства, 
при этом главной задачей было обеспечить 

О производствах УК МК
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ЕЖЕДНЕВНО ЦИНКОВЫЙ 
ЗАВОД ПРОИЗВОДИТ 
600 ТОНН КАТОДНОГО ЦИНКА, 
ЧТО В 30 РАЗ БОЛЬШЕ 
ВЕСА БАЙТЕРЕКА 
В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

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

АЛЕКСЕЙ СУЕТОВ, 
мастер по ремонту элект- 
рооборудования цеха тех-
нического обслуживания и 
ремонтов свинцового завода 
УК МК

БЕКЖАН 
ГАББАСОВ, 
мастер смены обжигово-
го цеха цинкового завода              
УК МК

СЕРЖАН 
ЖУМАЖАНОВ, 
мастер смены сернокис-
лотного завода УК МК

ТАЛАНТ  ТУРГАНБАЕВ, 
мастер по оперативному ре-
монту оборудования участ-
ка технического обслужи-
вания и ремонтов серно-
кислотного завода УК МК

ЛАУРА 
АХМЕТКАЛИЕВА, 
начальник химической ла-
боратории аналитической 
лаборатории службы ана-
литического и техническо-
го контроля УК МК

КАЛАМКАС 
САГЫНБЕКОВА, 
старший мастер отдела 
технического контроля 
службы аналитического 
и технического контроля 
УК МК

АЛЕКСАНДР 
МАКАРОВ, 
мастер смены кислород-
но-аргонного отделения 
сервисного цеха УК МК

АНДРЕЙ РЫЛЬСКИЙ, 
инженер входного контроля 
участка материально-тех-
нической комплектации 
сервисного цеха УК МК

ДЕНИС  ЕКИМОВ, 
плавильщик отделения 
производства анодов меде-
плавильного цеха медного 
завода УК МК

ТАЛГАР  МУХАНОВ, 
плавильщик плавильного 
отделения медеплавильного 
цеха медного завода УК МК

АНДРЕЙ  КОРОЛЕВ, 
электролизник водных 
растворов цеха электро-
лиза меди медного завода                      
УК МК

УЛАР  МЫРЗАКАНОВ, 
аппаратчик химико-ме-
таллургического отделения 
химико-металлургического 
цеха свинцового завода              
УК МК

МЕЙРАМ 
ТАСТЕМБЕКОВ, 
плавильщик отделения ра-
финирования свинца цеха 
рафинирования свинца 
свинцового завода УК МК

ЖАНДОС 
МЕРЕКЕНОВ, 
плавильщик отделения ра-
финирования свинца цеха 
рафинирования свинца 
свинцового завода УК МК

СЕРГЕЙ  АРХИПОВ, 
электромонтер по ремонту 
электрооборудования цеха 
технического обслужива-
ния и ремонтов свинцового 
завода УК МК

ТИМУР  ТАТТЫБАЕВ, 
аппаратчик-гидрометал-
лург цеха выщелачивания 
цинкового огарка цинкового 
завода УК МК

АРХАТ  АДИЛБЕКОВ, 
слесарь-ремонтник цеха 
технического обслужива-
ния и ремонтов цинкового 
завода УК МК

ЖАНДОС  БУРАКАНОВ, 
аппаратчик-гидрометал-
лург цеха выщелачивания 
окиси цинка цинкового за-
вода УК МК

АБЛАЙ  АДЫЛБАЕВ, 
печевой на вельц-печах цеха 
вельцевания цинковых кеков 
цинкового завода УК МК

АЙБОЛАТ  КОКОНЕВ, 
электролизник водных рас-
творов электролизного цеха 
цинкового завода  УК МК

НИКОЛАЙ  СЕРЯКОВ, 
плавильщик электролиз-
ного цеха цинкового завода 
УК МК
  

ДИАС  КОЛДАЕВ, 
обжигальщик обжигово-
го цеха цинкового завода             
УК МК

ИГОРЬ  АКИМОВ, 
плавильщик плавильно-
го цеха свинцового завода             
УК МК

ИВАН  АНТРОПОВ, 
плавильщик плавильно-
го цеха свинцового завода          
УК МК
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Уроки безопасности
Продолжаем публиковать итоги расследований инцидентов, ключе-
вые уроки которых могут быть применены на других площадках.

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

Июнь. 2021 г. 
УК МК. Медный завод
Обстоятельства инцидента:
В дневную смену бригада работников 

подрядной организации выполняла 
демонтаж ремонтной платформы Ай-
за-печи медеплавильного цеха медного 
завода. В 10:20 двое работников, ис-
пользуя ИСС и закрепившись за стаци-
онарные точки при помощи заводских 
инерционных катушек, приступили к 
демонтажу. В 11:30 под ногами работ-
ников внезапно сложилась центральная 
секция платформы. У одного из сотруд-
ников сработала инерционная катушка, 
и он не упал. У второго работника 
размотался трос инерционной катуш-
ки, произошел обрыв, после чего он 
упал с высоты примерно трех метров. 
Пострадавшего на скорой доставили в 
больницу. Работник получил закрытый 
оскольчатый перелом головки левой 
плечевой кости.

Способствующие факторы:
• Нарушение порядка демонтажа под-

весной платформы.
• Работники цеха и подрядной орга-

низации должным образом не оценили 
риски применения редко используемого 
оборудования (подвесная платформа 
используется только при проведении 
капитального ремонта Айза-печи, то есть 
раз в пять лет).

• Работники выполняли демонтаж сек-
ций платформы, не имея достаточного 
опыта и не понимая в полной мере ее 
принципиальную конструкцию (крепле-
ние секции №2 платформы отличается от 
крепления других секций и выполнено 
подвижным шарнирным способом).

Ключевые уроки 
по инциденту:
• Все смертельные опас-

ности должны быть иден-
тифицированными и управ-

ляемыми.
• Необходимо убедиться в правиль-

ном понимании последовательности 
выполнения работ персоналом.

Май. 2021 г. 
ГОК «Алтай». Малеевский рудник
Обстоятельства инцидента:
В 22:00 главному технологу смены 

поступила информация из шахты от 
дежурного электрослесаря о том, что 
произошло возгорание высоковольтной 
ячейки на подстанции №314 водоотлива 
14 горизонта, и им предпринимаются 
возможные меры по тушению возгора-
ния. После тушения очага возгорания 
электрослесарь покинул камеру элект- 
роподстанции. В 22:02 была применена 
часть Плана ликвидации аварии с пол-
ным выводом персонала рудника и под-
рядных организаций из шахты, вызван 
аварийно-спасательный отряд.

Способствующие факторы:
• Температурный контроль осущест-

влялся при техническом обслужива-
нии высоковольтного оборудования, 
температура измерялась только после 
отключения высоковольтных отсеков, 
открытия шторок и дверей. При таких 
условиях не представляется возможным 
измерить фактическую рабочую темпе-
ратуру оборудования.

• Отказ изоляции не был выявлен при 
испытаниях сопротивления изоляции в 
январе 2021 года. При данных испытани-

ях показатели измерения сопротивления 
изоляции были допустимыми.

• Работник, отвечающий за электро-
изоляцию, не оценил риск возгорания 
из-за межвиткового замыкания в связи 
со старением, обычным физическим 
износом и порывом.

Ключевые уроки 
по инциденту:
• Старое электрическое обо-

рудование, которое давно при-
меняется в работе, необходимо 

проверять чаще в соответствии с резуль-
татами оценки его работоспособности.

• Введение надлежащего графика 
замены электрического оборудования 
зависит от требуемой и точной оценки 
его текущего рабочего состояния, и 
должно на ней основываться.

Июнь. 2021 г. УК МК
Обстоятельства инцидента: 
Оператор пульта центрального ви-

деонаблюдения выявил факт грубого 
нарушения правил безопасности при 
выполнении работ. Стропальщик под-
рядной организации, находясь внутри 
полувагона, выполнил строповку биг-бе-
гов и не покинул опасную зону на время 
подъема груза. Машинист крана произ-
вел подъем и начал перемещение мешков 
с медным концентратом, подвергнув 
риску стропальщика.

Способствующие факторы:
• Стропальщик, имеющий допуск к 

самостоятельной работе, отработал по 
профессии всего 2,5 месяца. До инци-
дента в течение 14 дней он проходил 
стажировку с опытным работником, что 

оказалось недостаточным.
• Работник не выполнил требования 

регламентирующих документов:
- инструкция по БиОТ для машиниста 

крана: «При производстве работ маши-
нисту крана запрещается вести разгрузку 
или погрузку железнодорожных вагонов 
при наличии людей в них или в зоне 
погрузки»;

- инструкция по БиОТ для стропаль-
щика: «При подъеме и перемещении 
груза стропальщику запрещается нахо-
диться под поднятым грузом»;

- проект организации работ №03-2021: 
«Разгрузку мягкой тары «Биг-Бэг» с 
полувагонов производить только с 
использованием специализированной 
площадки для выгрузки материалов с 
полувагонов; при отсутствии переносной 
площадки стропальщик обязан покинуть 
полувагон по стационарной лестнице 
полувагона, и только после этого давать 
команду машинисту крана на подъем 
мягкой тары «Биг-Бэг». 

Ключевые уроки 
по инциденту:
• Все смертельные опас-

ности должны быть иден-
тифицированными и управ-

ляемыми.
• Персонал должен выполнять ра-

боты согласно регламентирующим 
документам по безопасности.

• Чтобы убедиться в соблюдении 
требований регламентирующих до-
кументов по безопасности, необходим 
постоянный контроль со стороны ру-
ководителей, а также принятие мер по 
недопущению повторных инцидентов.
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ТЕПЛО БЕЗ УГАРА
Гульмира АСИПОВА

В Восточном Казахстане продолжается акция от областного департамента по чрезвычайным 
ситуациям и «Казцинка» по установке датчиков угарного газа в домах с печным отоплением. 

ЧТОБЫ ХВАТИЛО ВСЕМ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Компания приобрела необходимые принадлеж-
ности для пациентов COVID-отделения при 
«Центре матери и ребенка» Восточного Казах-
стана.

Стационар для заболевших коронавирусной инфекцией 
был организован в учреждении в марте 2020 года. Сюда 
поступают пациенты с тяжелым течением болезни. Сегодня 
здесь проходят лечение более 250 человек со всего региона. 
В основном это пожилые, беременные и дети. Каждый из 
них находится в Центре до трех недель. В последнее время 
врачи медучреждения столкнулись с проблемой нехватки 
принадлежностей необходимых для ухода за пациентами.

Маржан Дайрабаева, руководитель Центра матери и 
ребенка:

– Начиная с середины лета, количество зараженных резко 
увеличилось. Вместе с приростом больных мы столкнулись 
с двумя проблемами: нехваткой постельного белья и элек-
трических чайников. Для пациентов с высокой температурой 
требуется по мере необходимости менять постельное белье. 
Бывает, что и не один раз в течение суток. Таким большим 
количеством комплектов больница не располагает. Потому 
что белье каждый раз стирается с дезинфицирующими сред-
ствами, а от такого воздействия ткань быстро изнашивается. 
К сожалению, самостоятельно решить этот вопрос своевре-
менно не представлялось возможным из-за установленной 
процедуры закупок.

«Казцинковцы» откликнулись на просьбу и помогли 
Центру приобрести необходимое. Дополнительно к трем 
сотням комплектов постельного белья были закуплены и 10 
больших термопотов, чтобы все пациенты, которым показано 
обильное питье, были обеспечены достаточным количеством 
горячей воды.

С приближением отопительного сезона сотрудники 
органов гражданской защиты возобновили подворовые 
обходы и установку датчиков угарного газа. В первую 
очередь внимание уделили домам социально защища-
емых слоев населения.

В Восточном Казахстане насчитывается 8 172 жилых 
дома, где проживают малообеспеченные многодетные 
семьи, люди с ограниченными возможностями, одино-
кие престарелые граждане, нуждающиеся в адресной 
социальной помощи.

Жительница поселка Касыма Кайсенова Уланского 
района Индира Габдуллина – мама пятерых детей. В ее 

доме сотрудники ДЧС ВКО установили датчик, приоб-
ретенный на средства «Казцинка». И теперь женщина 
может спать спокойно, не опасаясь за жизнь и здоровье 
детей из-за возможной неисправности печи. 

Индира Габдуллина:
– Мне это нужно для безопасности. Например, ночью 

я печку топлю зимой, волнуюсь. Боюсь, что где-то 
угарный газ будет. Дети маленькие, могут отравиться. 
Спасибо огромное за такую помощь!

Устройство на ранней стадии позволяет обнаружить 
концентрацию угарного газа в воздухе и предупреждает 

об опасности. Устанавливая датчики, представители 
ДЧС рассказали о принципе их работы, провели ин-
структаж о подготовке печи к зиме. А также подарили 
детям тетради с памятками по пожарной безопасности 
и канцелярские принадлежности.

Канат Абдилов, заместитель начальника ДЧС 
ВКО:

– Согласно анализу случаев гибели граждан, связан-
ных с эксплуатацией печей, основной процент погиб-
ших отмечается в частных жилых домах, где использо-
вали печи с трещинами, откуда и поступал угарный газ. 
Чтобы не допустить этого, мы ведем профилактическую 
работу с жителями частных домов, беседуем с людьми, 
напоминаем о правилах безопасного использования 
печей, а нуждающимся семьям устанавливаем датчики 

Когда угарный газ проникает в устройство, происхо-
дит рассеивание инфракрасного излучения по поверх-
ности оптического датчика, что и становится причиной 
срабатывания сигнала тревоги. Извещатель выполняет 
функцию своего рода «сигнализатора», ведь зачастую 
несчастные случаи происходят в ночное время, когда 
жители спят. Это позволит им быстро принять меры 
по спасению. После установки устройств, жители 
должны самостоятельно поддерживать работоспособ-
ность датчиков, главное вовремя менять батарейки и 
не повредить их целостность.

Марина Лискова, пресс-секретарь ДЧС ВКО:
– Много лет помогает нам в акции по установке 

датчиков угарного газа «Казцинк». И в ближайшие 
дни благодаря поддержке компании мы установим еще        
1 500 устройств, которые будут распространены у нас 
в 19 районах области, чтобы их получила каждая нуж-
дающаяся в них семья.
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АХ, КАК ХОЧЕТСЯ ВОРВАТЬСЯ 

НИТИ ДОБРА 
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

«Казцинк» поучаствовал в 
традиционной акции «Доро-
га в школу» и приобрел все 
необходимое для учащихся 
школы-лицея города Алтай 
из многодетных и малообес- 
печенных семей.

Фатима Нагибаева, ди-
ректор КГУ «Школа-Лицей                    
г. Алтай»:

– Ежегодно самое активное 
участие в акции «Дорога в 
школу» принимает градообра-
зующее предприятие. Только за 
последние два года эта компа-
ния оказала значимую помощь 
более тридцати ученикам нашей 
школы. В этом году «Казцинк» 
помог приобрести нашим детям 
все необходимое для учебы. 
Канцелярские товары, различ-
ные школьные принадлежности, 
удобные ранцы ребята полу-
чили в подарок от спонсоров. 
От лица всего педагогического 
коллектива и учащихся Лицея 
выражаю руководству компании 
благодарность за оказанную 
помощь и чуткое отношение к 
проблемам школы, за откры-
тое и доброе сердце. Для нас, 
взрослых, самое важное – ви-
деть улыбки детей, их горящие 
глаза, когда они получают такие 
замечательные подарки. Желаем 

«Казцинку» дальнейшего разви-
тия и процветания.

После вручения подарков 
ребята поделились впечатлени-
ями, которые стали для гостей 
из компании настоящим откро-
вением и приятным сюрпризом.

Валентина Антропова, уче-
ница 11 класса КГУ «Шко-
ла-лицей г. Алтай»:

– Очень приятно получить 
в подарок столько красивых, 
практичных и необходимых в 
учебе вещей. Мы нередко видим 
участие «Казцинка» в жизни 
многих людей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации. 
Это показатель доброты и ра-
душия людей, работающих в 
этой компании. Считаю, что 
это очень важно в наше время. 
Жизнь часто сравнивают с по-
лосатой зеброй: полоска белая, 
полоска черная. В наших силах 
сделать так, чтобы белая по-
лоска была длинной, а черная 
превращалась в миг. Для этого 

нам нужно видеть окружающих 
людей, слышать их проблемы и 
помогать им. Я считаю, что до-
брота – это такое качество, без 
которого человек не может жить 
и все мы должны совершать 
добрые поступки, пусть даже и 
маленькие. Из них будет скла-
дываться такая сеть доброты, 
которая не даст человеку упасть 
и разочароваться в жизни. Я 
беру пример с «Казцинка» и ста-
раюсь помогать младшим, тем, 
кто нуждается в моем участии.

Александра Брыксина, уче-
ница 10 класса КГУ «Шко-
ла-лицей г. Алтай»:

– Считается, что хороших 
людей больше, чем плохих. 
Приятно, что нас окружают по 
большей части хорошие люди. 
Когда они рядом, на душе стано-
вится светлее. Когда тебя окру-
жает доброта, живется легче и 
веселее. Доброта людей спасает 
нас, а мы спасаем других. Я с 
удовольствием приняла в пода-
рок школьные принадлежности, 

рюкзак, тетрадки, альбомы, 
краски, карандаши, ручки и 
другое. Все яркое, красивое, 
очень нравится. Это настоящий 
пример доброты, такой, что мне 
тоже хочется кому-то помочь и 
сделать доброе дело.

Нити добра протянулись от 
сердца к сердцу. Несомненно, 
после такого подарка от компа-
нии «сеть доброты», как назвали 
ее ребята, распространится 
повсюду.

Елена Калацынская, начальник 
Службы по работе с персоналом УТР 
г. Усть-Каменогорск:

– Мы выбрали этих детей сердцем, 
взяв над ними шефство. Ситуаций в 
жизни предостаточно, с которыми и 
взрослые-то не справляются. А как с 
ними справиться несовершеннолетнему, 
внезапно оказавшемуся под прессом 
неблагополучных обстоятельств? Пере-
стать быть ребенком, спрятавшись под 
«маской» взрослого – прямая дорога к 
комплексам и негативным убеждениям. 

Мальчишкам и девчонкам необходимо 
детство. Чтобы оно было безопасным – 
площадка смонтирована прямо во дво-
ре, а чтобы было интересно и малышам, 
и детям постарше – она сделана из кон-
струкций разного плана. 

Мерхат Камитов, и.о. директора 
КГУ «Центр адаптации несовершен-
нолетних» УО ВКО:

– Сейчас у нас 22 ребенка, самой 
младшей малышке Мирославе – 4 года 
(на фото), самой старшей – скоро 17. 

«Казцинковцы» помогают постоянно. 
Канцелярские товары, игры, вкусности, 
сладости, внимание – все это у наших 
детей есть благодаря компании. Я толь-
ко успеваю составлять списки в ответ 
на звонок из «Казцинка»: «Чем помочь? 
Пишите, сделаем». Во время одного из 
визитов представителей компании к 
нам, мы с Турарбеком Анарбековичем 
стояли на улице и беседовали о детях. 
Перед глазами обоих был наш двор. 
Внезапно я сказал, что гуляем нечасто, 
да и недолго, что во дворе делать, когда 

в нем ничего нет. Он подхватил: «Дей-
ствительно! А почему бы не заполнить 
его? Давайте сделаем подарок детям!». 
Знали бы вы, сколько в них энергии! 
Теперь хоть мебель в комнатах целее 
будет . 

Всякий раз размышляя, чем еще мож-
но помочь этим детям, «казцинковцы» 
искренне верят, что однажды в учреж-
дении... станет пусто. Хотя бы на время 
вселяя надежду, что у всех детей все 
хорошо.

В ГОРОДОК!
1
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

«Казцинк» жәрдемдеседі

ЖҮРЕКТЕН ЖҮРЕККЕ – МЕЙІРІМ ШУАҒЫ
Алена ЕРМОЛАЕВА

«Казцинк» орын тепкен қалалардың барлығында дәстүрлі түрде өтіп жатқан 
«Мектепке жол» қайырымдылық акциясынан жақсылыққа жаны құмар жандар 
қалыс қалған емес. Жәйремде оған «Өндірісші волонтерлар», «Мейірімді ана-
лар», Жәйрем КБК қызметкерлері, кент тұрғындары белсене атсалысуда. 

«Казцинкке» үлкен рақмет! 

Ырысбек Шауенов, 
«Жәйрем КБК» АҚ қа-
зандық машинисі:

– Баланы дүниеге 
әкелген соң, қатарынан 
қалдырмай өсіру, лай-
ықты білім алуға жағдай 
жасау әрбір ата-ананың 
басты міндеті. Сол үшін 
де күндіз-түні еңбек 
етеміз. Қазіргі таңдағы 
қымбатшылық күн са-
нап етек жайып келе 
жатқан заманда бір ай-
лықпен бала өсіру өте 
қиын. Өзім қазандық 
машинисі болып еңбек 
етемін, бос уақытымда 
қосымша табыс табуға 
тырысамын. Жұбайым 
іс тігумен айналысады. 
Осылай тиыннан теңге 

Білім күніне орай Жәйрем комбинатында 
жұмыс істейтін көп балалы отбасыларға компа- 
нияның атынан ақшалай көмек көрсетілді. Жұ-                                                                                     
мыскерлер осы қаражатқа өздері қалаған мектеп-
ке қажетті керек-жарақтарды сатып ала алады. 

Аталған қайырымдылық іс-шарасы «Жәйрем 
КБК» кәсіподақ ұйымы жанынан құрылған «Өн-
дірісші волонтерлар» тобының және комбинаттың 
көп балалы аналарынан құрылған «Мейірімді 
аналар» бірлестігінің сүйікті акциясы. Белсен-
ділер мұқтаж отбасылардың балаларын жаңа оқу 
жылына дайындап, «Мектепке жол» акциясына 
шын көңілдерімен бар күштерін сала кіріседі. 
«Мейірімді аналар» қайырымдылық қоржынына 
бірінші болып 100 000 теңге салды. Құрылғанына 
үшінші жылға аяқ басқан көп балалы аналар тобы 
ай сайын қаржы жинап, кенттің мұқтаж отбасы-
ларына қолдан келген көмектерін жасап келеді.

Гаухар Наурызбаева, «Жәйрем КБК» АҚ 
кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары, 
«Өндірісші волонтерлар» тобының жетекшісі:

– Көп балалы отбасылар да мұқтаж жандардың 
кем-кетігін түгендеп, қайырымдылық шарасына 

тамшыдай болса да үлестерін қосуға тырысады. 
Мәселен, өзі де көп балалы ана Саулет Бейсе-
кова бірнеше отбасының шамамен 30 баласын 
су жаңа мектеп формасы және аяқ киімдермен 
қамтамасыз етті. Биылғы жылы кәсіподақ ұйымы 
көп балалы жалғыз басты аналардың және көп 
балалы санатына жатпайтын, бірақ жалғыз өзі 
өсіріп жеткізіп жатқан аналардың оқушы балала-
рын мектепке дайындауға қаражат бөлді. 59 бала 
барлық қажетті оқу құралдарымен қамтамасыз 
етілді. «Өндірісші волонтерлар» үй-үйді аралап, 
сыйлықтарды әр оқушының қолына табыстады. 

«Мектепке жол» акциясының бастау алғанынан 
хабардар болған «Жәйрем КБК» АҚ цех басшы-
лары, жекелеген мамандар кәсіподақ ұйымымен 
хабарласып, әлі де жетпей жатқан оқу құралдарын 
түгендеуге көмектескісі келетіндерін жеткізуде. 
Күрделі құрылыс бөлімінің басшысы Ноян Нұрға-
лиевтің бастамасымен екі отбасының үш оқушы 
баласына оқу құралдарымен толықтырылған мек-
теп сөмкесі сатып алынды. Акция 30 қыркүйекке 
дейін жалғасады.    

Күрделі құрылыс бөлімі акцияға қатысты 

құрап, балаларымызды еш нәрседен тарықтырмаймыз. Қазір бір баланың өзін жаңа 
оқу жылына толықтай дайындауға шамамен 60-70 мың теңге қаражат кетеді. Ал бізде 
жеті бала. Бірақ біз еш уайымдамаймыз, өйткені «Казцинк» компаниясында 1 қыр-
күйек қарсаңында көп балалы жұмыскердің отбасыларына керемет көмек көрсетіледі. 
Барлығын толықтай киіндірдік, қажетті оқу құралдарын алып бердік. 

«Казцинктегідей» мықты қолдауды мен еш жерден кездестірмедім!

Айнұр Жахинова, көп балалы ана, «Күміс алқа» және «Алтын алқа» 
иегері, «Мейірімді аналар» тобының жетекшісі:

– «Казцинк» компаниясындай демеушің барда, қорықпастан көп балалы ана 
атануға болады. Менің жолдасым Абзал Жахинов «Жәйрем КБК» АҚ қосалқы 
көліктер цехында жүргізуші болып еңбек етеді. Жеті баламыз бар. Жолда-
сым ғана жұмыс істейді. Мен бала күтімімен үйдемін. Мемлекет тарапынан 
жәрдемақы аламыз. Жаңа оқу жылында балаларды міндетті түрде бір қабат 
жаңалауға тырысамыз. Ондай кезде біз қиналмаймыз. Себебі бізде «Казцинк» 
бар. Үлкеніміз – студент. Облыс орталығында грантта оқиды. Оған да көмек 
көрсетілді. Компаниямыздың арқасында еш қиындық көрмейміз. Жолдасымның 
жалақысы тұрақты, уақытылы. Ал комбинатта жұмыс істемейтін жалғыз басты 
көп балалы аналардың жағдайын көріп, қынжыламыз. Сондықтан, ай сайын 
шамамызға қарай қаражат жинап, олардың кем-кетігін түгендеуге тырысамыз. 
Егер компания бізге көмек бермесе, біреуге қол ұшын бермек түгілі, өзіміздің 
балаларымызды мектепке дайындауға қиналып қалар едік. «Рақмет саған, 
сүйікті компаниям!» деп айтудан жалықпаймын.

Ержан Силам, «Жәйрем КБК» АҚ қазандық машинисі:
– Менің бес ұлым бар. Бәрі мектеп жасында. Ұл балалар 

болған соң, киімнің де, оқу құралдарының да тез тозатыны 
белгілі ғой. Бірақ тура жаңа оқу жылы қарсаңында балалары-
мызды мектепке дайындай алмай қаламыз деген уайым бізде 
жоқ. «Казцинктен» берілетін қаржылай көмектің арқасында 
ұлдарымыздың бір қабат киімдерін жаңартып, оқу құрал-
дарын түгендейміз. Балаларымыз мектепке еңсесін тіктеп, 
мақтанышпен барады. Рақмет, сүйікті компанияма!

Шауеновтар отбасы

Жахиновтар отбасы

Силам отбасы
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КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА 
Анастасия АБАКУМОВА

Идею «внесла в массы» на-
чальник опытно-промыш-
ленного участка обогатитель-
ной фабрики (ОФ) Татьяна                 
Андрющенко:

– Смена персонала, появ-
ление в коллективе молодых 
работников так или иначе тре-
бует времени, чтобы человек 
прочувствовал специфику того, 
с чем предстоит иметь дело, 
а при этом еще и о собствен-
ной безопасности помнить, и 
коллектив не подводить. Что-
бы новым сотрудникам было 
проще осваивать профессию, 
быстрее преодолевать этот по-
роговый момент и втягиваться в 
тонкости, пришла идея создать 
пошаговые методические по-
собия, где расписано все «от» 
и «до». Где взять эту информа-
цию помимо длинных рабочих, 
должностных инструкций? 
Из головы тех, кто помнит ее 
наизусть и знает даже больше, 
чем прописано в рабочих до-
кументах. Воспроизвести ее на 
бумаге – и стало задачей. Мы 
впервые решились на такой 
формат – и получилось, теперь 
в работе это очень поможет!

Идею проведения конкурса 
на создание лучшего методи-
ческого пособия поддержал 
профсоюзный комитет обога-
тительной фабрики. Он же взял 
на себя и расходы по финанси-
рованию мероприятия. Объя-
вив денежное вознаграждение 
за третье, второе и первое 
места, профсоюз был готов к 
энтузиазму участников, зара-
нее припасая дополнительные 
призы. И не ошибся! Среди 
сравнительно небольшого 
коллектива опытно-промыш-
ленного участка конкурсанта-
ми стали 11 человек. Целый 
месяц писатели «Казцинка» 
сначала ручками на бумаге, а 
затем перенося в электронный 
формат, готовили материалы 
«методичек» для рассмотрения 
жюри, состоявшего из ведуще-
го обогатителя ОФ Светланы 
Деркач, руководителя по ОТ и 
ТБ Анны Лебедевой и предста-
вителя от организатора – пред-

седателя профкома ОФ Ларисы 
Кудрявцевой.

Лариса Кудрявцева:
– По-моему, это отличное ре-

шение – методическое пособие! 
Приходишь в цех, а там тебя 
дожидается пособие «из пер-
вых уст», удобно ведь, правда? 
Положения, инструкции – это 
одно, а на практике добавляет-
ся что-то еще, свое и зачастую 
ценное. И оно доступно переда-
ется и легко перенимается. Если 
принимать во внимание, что 
работники участка имеют одну 
профессию, но всегда разные 
рабочие места, перемещаясь 
с одного объекта на другой, 
методические пособия – вещь 
крайне нужная, своеобразная 
подсказка или «скорая помощь». 
Конкурс потрясающий и он 
неповторим, по крайней мере, 
в ближайшее время – ведь ме-
тодички разрабатываются не на 
один год, а значит, проводить 
мероприятие традиционно не 
получится. Жаль .

Итоги конкурса первыми 
узнали руководители подразде-
ления на предсменных совеща-
ниях G-COM. А когда новость 
долетела до самих призеров, то 
оказалось, что их сразу шесте-
ро! Светлана Кузьмина и Ольга 
Комольцева также, как Жанна 
Плотникова и Юлия Соловье-
ва, выступили в соавторстве, 
поэтому все четверо разделили 
два вторых места. Третье место 
судьи отдали труду Алены Куз-

нецовой. Ну, а приз за лучшее 
методическое пособие вручили 
Елене Зайцевой. 

Елена Зайцева, флотатор, 
технический инспектор опыт-
но-промышленного участка 
ОФ РГОК:

– Никогда раньше не писала 
такие вещи, но мне понрави-
лось. Вдохновляет, когда осоз-
наешь, что это принесет кому-то 
пользу, облегчит задачу, подска-
жет. На это и ориентировалась, 
чтобы как можно понятнее 
изложить суть, емко передать 
смысл. И ничего не забыть при 
этом. В общем, нелегкая эта 
работа – писать учебники, но 
интересная!

Поощрительные призы проф- 
союз учредил для всех участ-
ников конкурса. По признанию 
некоторых из них, подготовка 
учебных материалов тотально 
сказалась на их теоретических и 
практических навыках ведения 
работ. И не только улучшила 
в разы, но и под другим углом 
зрения позволила увидеть не-
замеченное раньше, добавляя 
важное, корректируя и устраняя 
лишнее. 

Вручая подарки конкурсан-
там, эксперты пообещали, что 
абсолютно все авторские по-
собия после доработки увидят 
свет и непременно отправятся 
выполнять свою главную функ-
цию – эффективно и «методич-
но» помогать коллегам делать 
работу безопасно и правильно.

У «казцинковцев» из 
Риддера появилась 
возможность стать 
авторами «учебни-
ков». Вот только 
вместо вдохновения, 
уединенного места 
для писательства и 
создания творческой 
тишины авторам, на-
против, потребовался 
самый разгар рабо-
чих будней и условия 
реального производ-
ства. «Перо к бумаге» 
тянулось прямо на 
опытно-промышлен-
ном участке обога-
тительной фабрики 
РГОК, где и появи-
лись в результате 
сразу несколько мето-
дических пособий.

Соавторы Ольга Комольцева и Светлана Кузьмина (слева направо)

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА!
29 сентября 2021 г. в 11:00 часов состоится внеочередная 

профсоюзная конференция ТОО «Казцинк».
Повестка конференции:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОО «Локальный профессиональ-
ный союз трудящихся ТОО «Казцинк».
2. Разное.
В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача 
ВКО, внеочередная конференция будет проведена в онлайн-режиме.
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БЕЗОП   СНОСТЬ В КАРТИНКАХ

Отдохнули 
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Как же здорово ЛЕТОМ – море, прогулки на теплоходе, аттракционы, рыбалка! Кто-то 
отдыхает «дикарями», ну а большинство любит комфорт. И его полноценно обеспечи-
вает база отдыха «Айна», где по сложившейся традиции отдыхают «казцинковцы» из 
Усть-Каменогорска.

Подошел к концу очередной 
летний сезон. Для базы отдыха 
«Айна» он состоялся на 100 
процентов. Все желающие 
взять путевки и провести свой 
отпуск на берегу Бухтармин-
ского водохранилища были 
обеспечены домиками. Члены 
профсоюза – с дополнитель-
ной скидкой. Как и в про-
шлом году сезон был связан с 
определенными карантинными 
ограничениями. И если в 2020 
году условия не позволяли за-
полнить базу более, чем на 50 
процентов, то в этом – смогли 
отдохнуть все желающие.

Николай Потапенко, предсе-
датель ППО ТОО «Казцинк» 
г. Усть-Каменогорска:

– Подводя итог сезона, мы 

всегда стараемся 
прислушиваться к мне-

нию работников компании. 
Бывают как положительные 

отзывы, так и требующие к 
себе внимания. В прошлом 
году мы получили негативный 
отклик в плане передвижения 
по базе отдыха «Айна». Люди 
возмущались, что нельзя было 
выходить за ее пределы. Это 
понятно, отдыхающие еще не 
успели подстроиться под усло-
вия, продиктованные пандемией 
COVID-19. Многое и для нас 
самих было неожиданным. Но 
общими усилиями мы смогли 
соблюсти условия карантина. И 
в результате никто не заразился 
коронавирусом на базе.

В этом году Комплекс досуга 
и спорта, к которому относится 

«Айна», внедрил программу 
Ashyq во избежание распро-
странения коронавирусной ин-
фекции. Приезжающие должны 
были на въезде в базу пройти 
проверку через это приложение. 
Люди оценили простоту исполь-
зования программы. Остались 
только положительные отзывы.

Андрей Назаров, началь-
ник УТОиР СЦ УК МК ТОО 
«Казцинк»:

– База отдыха «Айна» – одна 
из старейших и самых бла-
гоустроенных на побережье 
Бухтарминского водохранили-
ща. Здесь есть оборудованный 
большой песчаный пляж, с 
водными аттракционами для де-
тей, со спортивной площадкой и 
пунктом проката плавательных 
средств, а также малый пляж, с 
которого открывается незабыва-
емый пейзаж. В домиках имеет-

ся все необходимое. Вода подве-
дена к веранде. На территории 
несколько магазинов, кафе и 
небольшой рынок, где можно 
купить домашние продукты: 
сметану, молоко, яйца, зелень. 
Это любимое место отдыха 
для всей нашей семьи. Каждый 
найдет себе занятие по душе! 
Рядом в домиках – коллеги, с 
которыми встречаемся, общаем-
ся семьями. Мы возвращаемся 
с Бухтармы отдохнувшими и 
счастливыми.

«Айна» давно зарекомендо-
вала себя как место семейного 
отдыха. Здесь обеспечивается 
безопасность отдыхающих, 
дежурит медработник. Тер-
ритория поддерживается в 
чистоте.

Кирилл Рыкунов, главный 
специалист по спорту ППО 

ТОО «Казцинк» г. Усть-Ка-
меногорска:

– Нам с семьей очень нравится 
отдыхать в «Айне». Стараемся 
каждый год выбраться именно 
на эту базу. Хочется выразить 
благодарность компании за пре-
доставленные условия.  Невоо-
руженным глазом видно, сколько 
сил и времени тратится на все-
возможные улучшения. Облаго-
раживаются пляжи, постоянно 
завозится песок. Есть охраняемая 
стоянка для автомобилей, мага-
зин, кафе, что дает дополнитель-
ный комфорт. Есть, чем заняться 
детям, взрослым. Да и просто 
провести всем вместе время на 
теплоходе, прокатиться на лодке, 
посмотреть живописные места.

Приглашаем всех желающих 
отдохнуть в «Айне» в сезоне 
2022 года!

Алена ЕРМОЛАЕВА
В службе по аналитическому и техническому контролю ГОК «Ал-
тай» ТОО «Казцинк» ежегодно проводятся конкурсы рисунков 
для детей сотрудников на различные темы. Организатором меро-
приятий выступает профком подразделения.

На этот раз состоялся конкурс рисунков под 
названием «Азбука безопасности». Творческое 
соревнование дало возможность детям выразить 
свое понимание темы с помощью картинок.

Направления конкурсных рисунков были раз-
ноплановыми: «Нарушение правил пожарной 
безопасности», «Детская шалость», «Правила 
дорожного движения» и другие. Ребята проявили 
свою фантазию и творчество, раскрывая темы.

Никита Утлов, 9 лет:
– Всегда принимаю участие в конкурсах с ма-

миной работы. Мне нравится рисовать, поэтому 
в этот раз очень обрадовался такой возможности. 
Я хотел показать этим рисунком то, чему нас учат 
в школе и дома – обращать внимание на знаки 
дорожного движения, когда переходишь дорогу.

Алиса Барсукова, 13 лет:
– Я нарисовала, какие опасности нас 

окружают в быту, чтобы предостеречь свою 
младшую сестру. 

Ольга Эрдман, лаборант 
спектрального анализа САиТК 
ГОК «Алтай»:

– Спасибо большое предсе-
дателю профсоюзного комитета 
нашего цеха Людмиле Ширяевой 
за мероприятие. Оно помогает 
повышать уровень знаний по 
безопасности у наших детей, 
учит их правильно реагировать в 
разных ситуациях. Это так важно 
для нас, родителей!

Людмила Ширяева, председатель цехового комитета 
САиТК ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк»:

– Обучать детей безопасности необходимо с детства, 
чтобы из сегодняшних малышей выросли грамотные и 
дисциплинированные граждане. Важно, чтобы они как 
можно раньше поняли простые вещи – что нужно пред-
принимать и в каких ситуациях, а чего нельзя делать. Так 
они сохранят свое здоровье и жизнь. А родители будут 
спокойнее, увереннее, и значит смогут полноценно, эф-
фективно трудиться.

Все участники конкурса поощрены и награждены памятны-
ми дипломами. В цехе организована выставка, где размещены 
красочные рисунки ребят.

Никита Утлов, 
1 место

Тимофей Леонтьев, 2 место
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Готовимся к сезону 
ОРВИ и гриппа

В Казахстане стартовала прививочная кампания против сезонного 
гриппа.

Готово 2,5 млн доз российской вак-
цины «Гриппол плюс». Это количество 
позволит охватить порядка 13% от об-
щего населения страны. По словам пер-
вого вице-министра здравоохранения РК 
Марата Шоранова, препарат содержит 
штаммы против ОРВИ. Он напомнил, 
что бесплатно вакцинируют представи-
телей уязвимых слоев населения. Среди 
них – медработники, люди, состоящие на 
диспансерном учете, а также дети-сиро-
ты и оставшиеся без попечения родите-
лей. Марат Шоранов также заявил, что 
привиться можно за счет работодателя 
или в частном порядке.

Марат Шоранов, первый вице-министр 
здравоохранения РК:

– Платная вакцинация против гриппа 
проводится в частных центрах вакци-
нации и прививочных кабинетах поли-

клиники по месту жительства. Адреса 
уполномоченных медицинских учреж-
дений, проводящих вакцинацию против 
гриппа, можно узнать в территориальных 
департаментах санитарно-эпидемиоло-
гического контроля и управлениях здра-
воохранения по месту жительства. Кроме 
закупленной на бюджетные средства 
вакцины «Гриппол плюс», в Казахстане 
зарегистрированы еще четыре вакцины 
от гриппа от трех производителей.

Отметим, что иммунизацию вакци-
ной «Гриппол плюс» прошел министр 
здравоохранения Казахстана Алексей 
Цой (на фото). На своей странице в 
Facebook он сообщил, что в прошлом 
году благодаря прививке у него не было 
простудных заболеваний.

24.kz, zakon.kz.

К соседям на крыльях
Казахстан и Россия увеличат число рейсов и маршрутов.

Офлайн для защиты
Работу некоторых соцсетей и мессенджеров хотят ограничить в 
Казахстане.

Рост числа авиарейсов планируется 
на маршрутах Нур-Султан – Москва и 
Алматы – Москва, а также возобновят-
ся рейсы между городами двух стран: 
Караганда, Шымкент, Актау, Костанай, 
Павлодар, Петропавловск, Санкт-Петер-
бург, Махачкала, Грозный, Калининград, 
Новосибирск, Омск. 

Как сообщили в пресс-службе Мини-
стерства индустрии и инфраструктурно-
го развития РК, с 21 сентября разрешено 
увеличение количества регулярных 
рейсов между Казахстаном и Россией 
до 54 раз в неделю. Сейчас формируется 
расписание полетов.

Zakon.kz.

Депутаты Мажилиса одобрили в пер-
вом чтении законопроект по вопросам 
защиты прав ребенка, в котором содер-
жатся нормы по ограничению работы 
социальных сетей и мессенджеров в 
случае, если они откажутся от реги-
страции в Казахстане.

В заключении законопроекта отме-
чается, что во время работы над доку-
ментом были существенно доработаны 
отдельные нормы, направленные на 
обеспечение прав детей на жилище, 
а также защиту интересов ребенка в 
семейных отношениях и профилактику 
противоправного контента в Сети.

Было предложено дополнить ста-
тью 1 закона «Об информатизации» 
подпунктами, где прописано значение 
понятий онлайн-платформа, Интер-
нет-ресурс, сервис обмена мгновен-
ными сообщениями.

Другая поправка направлена на уста-
новку четких правил их функциониро-
вания на территории Казахстана. Так, 
для того, чтобы осуществлять свою 
деятельность, собственники иностран-
ных онлайн-платформ или сервиса 

обмена мгновенными сообщениями 
должны будут пройти обязательную 
государственную регистрацию и 
открыть свои представительства в 
Казахстане.

Вице-министр информации и об-
щественного развития Кемелбек Ой-
шыбаев:

– В законопроекте предложены нор-
мы для социальных сетей и мессенд- 
жеров, мы их поддерживаем. Потому 
что во время анализа, мониторинга 
информационного поля мы увидели, 
что идет большое количество кибер-
буллинга. В министерство поступает 
много обращений.

По его словам, в 2020 году во время 
мониторинга было выявлено около 70 
тыс. фактов кибербуллинга в Сети. По-
сле этого в администрацию соцсетей 
и мессенджеров министерством было 
направлено около 1800 обращений с 
просьбой удалить материалы. Но в 
2021 году эти цифры увеличились до 
140 тыс. 

Кемелбек Ойшыбаев:
– У нас, к сожалению, не от всех 

социальных сетей и мессенджеров 
есть обратная связь. Если какие-то 
социальные сети реагируют и удаляют 
материалы, то у некоторых реакция 
на обращения 20-30%. Поэтому мы 

предлагаем ввести нормы и понятия 
для социальных сетей и мессенджеров.

Председатель Мажилиса Нурлан 
Нигматулин в ходе обсуждения зако-
нопроекта по вопросам защиты прав 
ребенка высказался за закрепление на 
законодательном уровне действенных 
мер ответственности за буллинг и ки-
бербуллинг. Согласившись с необходи-
мостью разработки Правил и инструк-
ций, вместе с тем он выразил сомнение 
в эффективности только данных мер и 
высказался за выработку конкретных 
механизмов борьбы с кибербуллингом.

Председатель Мажилиса Парламен-
та РК Нурлан Нигматулин:

– В последние годы буллинг, и особен-
но кибербуллинг, стали представлять 
большую общественную опасность, 
приводить к серьезным последствиям, 
все чаще становится причиной суици-
дов. В возрастной категории до 18 лет в 
прошлом году было 143 суицида и 306 
попыток суицида. А только за полгода 
нынешнего уже 105 суицидов и 193 
попытки. Понятно, что есть случаи 

по семейно-бытовым причинам, но 
немалая доля связана с буллингом. Все 
это говорит о том, что здесь нужны 
действенные меры ответственности за 
совершение противоправного деяния.

Спикер отметил, что на практике не 
работают механизмы рассмотрения 
буллинга и кибербуллинга в рамках 
статей, касающихся оскорбления и 
клеветы. Он считает, что необходимо 
проявить принципиальность и стро-
гость закона, потому что преступления 
против детей не менее резонансны, чем 
браконьерство, и имеют не меньшую 
общественную опасность и значи-
мость.

Нурлан Нигматулин:
– Необязательно говорить об уго-

ловной ответственности. Никто не 
ставит целью криминализировать 
детское население. Речь можно вести 
об административном наказании. Но 
какие-то шаги делать уже пора. До 
второго чтения и рабочей группе, и 
профильному Комитету совместно с 
соответствующими государственными 
органами необходимо отработать эти 
вопросы и внести свои предложения 
по конкретному механизму ответствен-
ности за травлю детей. При этом не за-
будьте посоветоваться с гражданским 
обществом.

Zakon.kz.
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Медучреждения вернулись в штатный режим работы для 
оказания многопрофильной медицинской помощи населению.

Руководитель управления здравоохранения Карагандинской 
области Гамаль Токсамбаев:

– В регионе отмечается снижение показателя заболеваемо-

сти почти в два раза. В среднем, мы выявляем до 350 случаев 
ежесуточно. В связи с этим у нас уменьшилась загрузка коеч-
ного фонда. Всего развернуто 4 264 мест, до этого мы сверну-
ли 1 433 из них – закрыли пять госпиталей для лечения КВИ. 
Они возвращены для оказания многопрофильной помощи 
населению Карагандинской области. Загрузка стационаров 
составляет 29 процентов.

В реанимационных отделениях госпиталей находится 101 
пациент. Многие из них поступили в инфекционные стаци- 
онары после длительного самолечения с большим процентом 
поражения легких. К аппаратам ИВЛ подключены 27 человек.

Гамаль Токсамбаев:
– Несмотря на спад показателя заболеваемости, рассла-

бляться еще рано. Регион по-прежнему остается в «красной» 
зоне. Мы призываем жителей области не заниматься самоле-
чением, соблюдать все ограничительные меры и беречь себя 
и своих близких.

Еkaraganda.kz.

13вести регионов

Важен каждый
Алена ЕРМОЛАЕВА

Общенациональная перепись населения в стране проводится под девизом «Қазақстан-
да әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!». Главным новшеством 2021 года стало        
внедрение современных цифровых технологий и автоматизация процесса.

В текущем году гражданам предоставлена возмож-
ность заполнить опросные листы самостоятельно в ре-
жиме онлайн. Если этого не сделать, перепись проведут 
интервьюеры при поквартирном обходе. Управление 
статистики все же рекомендует гражданам активнее 
подключиться и заполнить данные о себе самостоя-
тельно. В период пандемии крайне важно сократить 
контакт с другими людьми до минимума. Это позволит 
снизить вероятность заражения коронавирусом. Более 
того, онлайн-перепись сэкономит ваше время на опрос.

Традиционный сплошной обход пройдет с 1 по 30 
октября. Его новшеством станет использование интер-
вьюерами электронных планшетов при сплошном обхо-
де. Разработано специальное мобильное приложение, 
позволяющее интервьюеру проводить опрос с учетом 
всех заложенных арифметико-логических контролей, 
применять классификаторы и справочники и по завер-
шении опроса сразу отправлять полученные данные 
через VPN-канал напрямую в общую базу данных.

Для сбора сведений при переписи в качестве иденти-
фицирующей информации будет использоваться ИИН 
опрашиваемого лица. Это позволит избежать дублиро-
вания сведений. В отличие от национальной переписи 
2009 года, где опрос проходил по 73 вопросам, в перепи-
си 2021 года расширены вопросы миграции, занятости, 
брачного состояния, рождаемости и владения языками. 
Также включены новые вопросы, рекомендованные 
Вашингтонской группой по статистике инвалидности 
ООН, целью которых является содействие расширению 
международного сотрудничества в области статистики 
здравоохранения, уделяя также внимание критериям 
людей с особенностями развития.

Баянсулу Токушева, начальник управления статисти-
ки г. Усть-Каменогорска:

– Информационные данные переписи населения 
очень важны. Они необходимы для планирования эко-
номики страны, помогут в развитии программ по строи-
тельству и распределению жилья, по демографическим 

и миграционным процессам, по образованию, здра-
воохранению, социальной сфере и созданию рабочих 
мест. Перепись населения дает полноценную картину 
о рабочих местах, трудовых ресурсах, а для бизнеса – 
важную и точную картину о конечном потребителе. 
Каждый гражданин, участвующий в национальной 
переписи населения, делает серьезный и ценный вклад 
в планирование и разработку социальных программ 
государства. Поэтому мы призываем граждан заполнить 
данные максимально достоверно и подробно.

Чтобы пройти всеобщую перепись населения Ка-
захстана онлайн, нужно войти на официальный сайт 
sanaq.gov.kz. Далее необходимо выбрать вариант 
прохождения регистрации: через мобильный телефон 
или электронную почту. В появившихся окнах ввести 
ИИН; номер документа (удостоверения личности, па-
спорта РК, паспорта иностранного гражданина, вида на 
жительства или удостоверения лица без гражданства); 
срок годности введенного документа; придумать и 
повторить пароль; подтвердить данные. После чего 
на номер телефона (электронную почту) придет код 
активации, который следует ввести в специальном 
поле. Появится окно успешной регистрации, где нужно 
повторно указать номер телефона (электронную почту) 
и пароль. После регистрации откроется окно, где, 
следуя рекомендациям и объяснениям, можно пройти 
перепись населения.

Указать свое место проживания. Ввести список про-
живающих и прибывающих в квартире, независимо от 
прописки с указанием ИИН.

Важно помнить – после заполнения всей информации 
и ее последующего сохранения, возвратиться назад 
для редактирования данных нельзя, поэтому следует 
обратить внимание на правописание инициалов и ин-
дивидуальных индификационных номеров.

Далее гражданам будет предложено анкетирование, 
состоящее из 91 вопроса, но отвечать на все необяза-

тельно, так как некоторые из них адресованы опреде-
ленной категории – выехавшим зарубеж/владельцам 
жилья/женщинам и т.д.

В среднем, на заполнение данных уйдет 20-30 минут. 
После чего на мобильный телефон или электронную 
почту придет уведомление, которое необходимо ска-
чать, распечатать или сохранить в памяти устройства. 
При посещении интервьюера данное уведомление 
необходимо показать проводящему перепись сотрудни-
ку. Он выдаст справку о том, что вы успешно прошли 
процедуру.

Пять минусом
Из-за улучшения эпидситуации в Карагандинской области закрыли пять госпиталей по лечению 
коронавируса.

Есть из чего 
выбрать

Жителям Усть-Каменогорска 
наряду с другими вакцинами 
предлагают привиться вакциной 
Vero Cell.

Наравне с российской вакциной Спут-
ник V, арабской – Hayat Vax и отечествен-
ными препаратами CoronaVac и QazVac 
горожанам предлагают китайский – Vero 
Cell. Его производитель – компания 
Sinopharm.

Стоит отметить, результаты клиниче-
ских испытаний препарата показали, что 
он эффективен от COVID-19 на 79%.

По информации из открытых источни-
ков, вакцину Vero Cell используют более 
чем в 40 странах. Например, в Китае, 
Турции, ОАЭ, Беларуси, Сербии.

YK-news.kz.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 
ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом, 
жалобой, замечанием, предложением по совершенство-
ванию; по вопросам соблюдения техники безопасности 
труда на рабочих местах; с информацией об обнаруже-
нии нарушений в отношении цепочки поставок золота,  
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении 
прав человека и Корпоративной этики; за уточнени-
ем необходимой или противоречивой информации, 
а также с благодарностью по любым направлениям 
деятельности.

Ваши обращения принимаются:
* В письменном виде:
– на внутреннем сайте компании в разделе «Горячая линия»;
– с использованием «ящиков предложений», которые размещены на проходных, в холлах АБК, по терри-

тории компании;
– по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1 (с пометкой «Горячая линия»);
– по электронным адресам: hotline@kazzinc.com, personal@kazzinc.com и tb@kazzinc.com.
* Звонком на единый бесплатный номер «Горячей линии»:  8 800 080 0028.
* Кроме того, есть возможность высылать текстовые и аудиосообщения, а также фото- и видеоматериалы в 

мессенджеры: +7 705 795 68 05 – WhatsApp; +7 705 795 68 15 – Viber.
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Дети на карантине
Школьников ВКО продолжают отправлять на карантин.

На ваш вкус частные и государственные
Жители ВКО могут выбрать не только государственные, но и частные 
клиники. С 15 сентября каждый гражданин по свободному выбору мо-
жет прикрепиться к любой поликлинике, которая ему нравится, неза-
висимо от места жительства. Но медпомощь получит в новой клинике 
только с нового года.

Микрорайоны без воды

В Восточно-Казахстанской области коронавиру-
сом заболели 217 учеников. Большая часть зара- 
зилась во время каникул, но выяснилось это уже 
после 1 сентября. По информации департамента 
санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, 
118 детей заболели во время каникул (54,4%), 
объекты образования не посещали, 99 заболев-
ших детей обучались в офф-лайн режиме (45,6%). 
Среди педагогов за первые 10 дней учебного года 
зарегистрировано 14 случаев COVID-19.

Сейчас в 59 школах на дистанционное обучение 
переведены 103 класса, закрытых на карантин 
школ нет. Родители школьников Усть-Камено-
горска говорят, что их отправляют всем классом 
сдавать ПЦР в поликлиниках.

По санитарным нормам:
– при регистрации 1 случая заболевания 

COVID-19 в классе (группе) – класс (группа) 
подлежит изоляции на домашний карантин в 
течение 14 дней;

– при регистрации в организации среднего 
образования в 1 инкубационный период случаев 
заболеваний COVID-19 в более 30% классах 
одной смены – смена подлежит изоляции на 
домашний карантин в течение 14 дней;

– при регистрации в колледжах, высших 
учебных заведениях в 1 инкубационный период 
случаев заболевания COVID-19 в более 30% групп 
одного потока – поток подлежит изоляции на 
домашний карантин в течение 14 дней. Yk.kz.

Восточноказахстанцы могут выбирать из 
62 медицинских организаций. Среди них 
40 государственной и 22 частной формы 
собственности.

Директор филиала по ВКО НАО «ФСМС» 
Галымжан Абилов:

– Несомненным плюсом для граждан стало 
то, что во время прикрепительной кампании 
пациенты могут быть прикреплены как в 
государственных, так и в частных медорга-
низациях, которые имеют договор с Фондом 
социального медицинского страхования. 
Прикрепившись к организации первичной 
медпомощи в период кампании, граждане 
начнут получать медицинскую помощь в 
ней с 1 января 2022 года. Если человек не 
воспользуется либо не хочет менять поликли-
нику, никаких действий предпринимать не 
нужно, автоматически он останется в той же 
поликлинике, в которой обслуживался ранее.

В прикреплении могут и отказать: если 
поликлиника перегружена, а желающий 

прикрепиться проживает не в зоне ее об-
служивания. Если же перегрузки нет, место 
жительства значения не имеет. Свободный 
выбор специалиста осуществляется по 
месту прикрепления с учетом количества 
прикрепленного населения на участке.

Появились некоторые изменения в пра-
вилах прикрепления. Теперь трудовые 
мигранты, являющиеся гражданами го-
сударств-членов Евразийского эконо-
мического союза, могут прикрепиться к 
медорганизации на основании договора 
добровольного медицинского страхования 
на услуги ПМСП. Для прикрепления им не-
обходимо лично обратиться в медицинское 
учреждение с заявлением.

Кампания по прикреплению проводится 
только среди медицинских организаций, 
зарегистрированных в Базе данных ФСМС. 
Ознакомиться со списком доступных для 
прикрепления поликлиник можно на сайте 
фонда в разделе «Выбрать поликлинику».

Yk.kz.

Из-за ремонта водопровода без воды остались жители нескольких 
районов Кокшетау.

ка с Сергеевского водохранилища. 
Генеральный директор ГКП на ПХВ 

«Кокшетау су арнасы» Ермек Умир- 
галиев:

– В целом, за исключением этих ми-
крорайонов, в городе Кокшетау вода у 
всех есть, единственное – в вечернее вре-
мя жалобы от жителей верхних этажей. 
Наши сооружения стоят на возвышенно-
сти, вода в город подается самотечью, не 

запуская насосных станций. Но микро-
районы Сарыарка и Жайляу у нас обслу-
живаются насосными станциями второго 
подъема, поэтому возникли сложности, 
и мы приняли решение ограничить их.

Как заверили кокшетауцев спикеры, 
подача воды скоро возобновится в нор-
мальном режиме. 

МИА «Казинформ».

Вот уже несколько дней жители микро-
районов Сарыарка и Жайляу в Кокшетау 
живут без воды. Остальные кокшетауцы 
жалуются на отсутствие напора в вечер-
нее время. Причины происходящего на 
брифинге озвучили заместитель акима 
города Кокшетау Бауржан Ерназаров 
и генеральный директор ГКП на ПХВ 
«Кокшетау су арнасы» Ермек Умирга-
лиев.

По словам Бауржан Ерназарова, в штат-
ном режиме водопотребление города 
Кокшетау осуществляется из двух источ-
ников водоснабжения – Чаглинского во-
дохранилища (суточный водозабор – 15 
тысяч куб.м.) и кокшетауского группово-
го водопровода (суточный водозабор – 20 
тысяч куб.м.). В общей сложности го- 
род нуждается в 35 тысячах куб.м. воды. 

31 августа 2021 года РГП на ПХВ 
«Нуринский групповой водопровод» 
письмом уведомило своих потребителей, 
в том числе и ГКП на ПХВ «Кокшетау су 
арнасы», о том, что 6 сентября текущего 
года сроком на 15 дней будет произ-
водиться планово-профилактический 
ремонт на кокшетауском групповом 
водопроводе. В связи с этим будет пре-
кращена подача воды. 

Заместитель акима г. Кокшетау Баур-
жан Ерназаров:

– Принимая во внимание поступив-
шую информацию и для стабильного 
обеспечения питьевой водой населения 
города Кокшетау, ГКП на ПХВ «Кокше-
тау су аранасы» обеспечило запас воды 
в существующие резервуары в объеме 48 
тысяч куб.м. Принятые меры позволили 
с момента отключения подачи воды с 
кокшетауского группового водопровода 6 
сентября до 10 сентября обеспечить ста-
бильную подачу воды. С 7 сентября по 
настоящее время предприятие увеличило 
объем подачи воды из Чаглинского водо-
хранилища с 15 до 26 тысяч куб.м. Было 
принято решение по ограничению про-
мышленных предприятий, расположен-
ных в Северной и Восточной промзонах, 
водой. Кроме того, из-за недостающего 
объема воды через насосные станции 
предприятие вынуждено ограничить 
водоснабжение в микрорайонах Жайляу 
и Сарыарка. В эти микрорайоны дважды 
в день организован подвоз воды.

Аналогичная ситуация складывается и 
в селе Красный Яр, которое снабжается 
двумя источниками: скважины и развил-
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А вы приготовили печи к зиме?

вести регионов

Закончилось жаркое лето, не за горами первые морозы. И чтобы зимой не пришлось 
остаться без крыши над головой, Управление по чрезвычайным ситуациям г. Ридде-
ра советует обратить внимание на печь, привести ее в пожаробезопасное состояние.

ПОМНИТЕ:
– перед началом отопительного сезона нужно проверить 

исправность печи и дымоходов;
– осмотр печи должен быть систематическим;
– необходимо складывать дрова и другие горючие материалы 

на безопасном расстоянии от печи;
– вечером топку печи необходимо прекращать за 2 часа          

до сна;
– мебель, занавески и другие горючие материалы распола- 

гайте не ближе 1 м от топящейся печи;
– очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед 

началом, а также в течение всего отопительного сезона не 
реже одного раза в три месяца.

При эксплуатации печного отопления 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– топить топливом, не предназначенным для этих видов 
печей;

– применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

– использовать дрова, превышающие размер топки печи;
– использовать вентиляционные в качестве дымоходов;
– использовать печи без противопожарной разделки (от-

ступки).

Знай наших!
Лучших знатоков государственного языка определили в Акмолинской                   
области.

Уже не секретно
Более 60 тысяч документов по репрессированным рас-
секретили в Карагандинской области.

домов, где проживают неблагополучные и 
малообеспеченные семьи. В ходе бесед ос-
новное внимание уделяется устройству печей 
и дымоходов, жителям даются рекомендации 
по их устранению, вручаются памятки. Но 
специалисты отмечают, что часто их ре-
комендации остаются без внимания, люди 
халатно относятся к соблюдению правил 
пожарной безопасности в быту, годами не 
ремонтируют печи, не прочищают дымохо-
ды, не обращают внимания на электропро-
водку. В итоге – десятки сгоревших домов 
и строений.

По статистике, ежегодно в Риддере проис-
ходит от 80 до 110 пожаров. Но это не самое 
страшное. Неисправная печь может привести 
к гибели людей, отравившихся угарным га-
зом. Даже незначительная трещина в колодце 
дымохода может привести к трагедии.

Чтобы не допустить беды в жилище, 
специалисты настоятельно рекомендуют 
подготовить печь к отопительному сезону.

Ежегодно перед отопительным сезоном сотрудники 
гражданской защиты совместно с сотрудниками мест-
ной полицейской службы начинают обходы жилых 

УЧС г. Риддера.

Об этом сообщил заместитель 
акима Карагандинской области 
Абзал Нүкенов в ходе семинара 
по теме «Изучение, подготовка 
заключения и рекомендаций по 
реабилитации кулаков, баев, по-
луфеодалов (середняков) и кре-
стьян-шаруа», организованного в 
Нур-Султане Проектным офисом 
по сопровождению деятельности 
Государственной комиссии по 
полной реабилитации жертв по-
литических репрессий совместно 
с акиматом Карагандинской 
области.

В работе семинара приняли 
участие представители регио-
нальных комиссий г. Алматы, 
Шымкентской, Алматинской, 
Восточно-Казахстанской, Жам-
былской, Павлодарской, Ка-
рагандинской, Туркестанской 
областей.

Заместитель акима Караган-
динской области Абзал Нүкенов:

– Карагандинская область – 
один из тех регионов, где искали 
прибежища тысячи людей, под-
вергшихся репрессиям и прину-
дительно переселенных. Следует 
отметить, что на территории 

области были несколько круп-
ных лагерей системы ГУЛАГ, 
таких как КАРЛАГ, СтепЛаг. В 
Карагандинской области всегда 
велась работа по различным 
направлениям для возвращения 
имен пострадавших от репрес-
сивной политики советской 
эпохи. Считаю, что деятельность 
государственной и региональных 
комиссий по полной реабилита-
ции политических репрессий и 
восстановлению исторической 
справедливости даст новый им-
пульс этой работе.

В настоящее время в специ-
альном ведомственном архиве 
управления правовой статистики 
и специальных учетов хранится 
180 170 документов по прину-
дительно переселенным, ссыль-
ных и др., из них 61 624 рассе-
кречены, оставшиеся 118 546 
подлежат рассекречиванию. 
Указанные списки после тща-
тельного изучения рабочими 
группами будут направлены в 
государственную комиссию.

Еkaraganda.kz.

В рамках декады языков народа Казахстана 
в регионе состоялся онлайн-конкурс «Мем-
лекеттік тіл – Тәуелсіздік символы» (Государ-
ственный язык – символ Независимости) среди 
представителей разных этносов, владеющих 
государственным языком, посвященный 30-ле-
тию Независимости страны.

В мероприятии приняли участие 14 конкур-
сантов. Все они – представители различных 
сфер деятельности из районов и городов об-
ласти. Конкурс проведен с целью расширения 
сферы применения государственного языка, 
повышения интереса к нему среди представи-
телей других этносов, воспитания патриотизма 

молодого поколения. 
На первом этапе конкурса участники пред-

ставили короткометражные видеоролики, в 
которых они рассказали о своих интересах 
и достижениях в изучении казахского языка, 
прочитали отрывки из произведений известных 
казахских поэтов и писателей. На втором этапе 
раскрыли тему «Тіл мен Тәуелсіздік егіз ұғым» 
(Язык и Независимость – понятия-близнецы). 
По итогам конкурса обладателем первого места 
стала учитель казахского языка и литературы 
средней школы села Арайлы Целиноградского 
района Анастасия Ирубаева. Второе место за-
няла воспитатель детского сада «Zerek» города 
Кокшетау Анастасия Кравченко, третье место – 
педагог-психолог Игиликской основной сред-
ней школы имени Ы. Алтынсарина Есильского 
района Радмила Бигужанова.

Анастасия Ирубаева, победительница кон-
курса (на фото): 

– Считаю, что владение государственным 
языком является долгом и обязанностью каж-
дого гражданина. Для меня большое счастье не 
только владеть казахским языком, но и обучать 
детей казахскому языку.

Призеры и участники конкурса награждены 
дипломами, благодарственными письмами и 
ценными призами. Победитель регионального 
этапа конкурса будет представлять Акмолин-
скую область на республиканском конкурсе, 
который пройдет в ноябре.

МИА «Казинформ».
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ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Алматы завершился IV этап чемпионата Казахстана по дрифту, 
участие в котором при поддержке «Казцинка» принимает команда 
из ВКО – «VostokMotorSport».

Нынешний старт для спортсменов 
с востока стал менее удачным, чем в 
предыдущем этапе. Добиться высоких 
результатов помешали технические 
проблемы с автомобилями. Обе машины 
пришлось ремонтировать практически 
накануне соревнований. Время для тре-
нировок на трассе ушло на устранение 
неполадок. Тем не менее, в заезде квали-
фикации Евгений Гладких занял 6 место 
и вошел в ТОП-16 основной сетки. Но в 
следующий круг не попал.

Напомним, наши спортсмены в этом 
сезоне впервые выступают в классе 
PRO (до этого команда два года вы-
ступала в Street классе) и составляют 
достойную конкуренцию профессиона-
лам. Так, по итогам III этапа в копилке 
«VostokMotorSport» было 1 командное 
место, 2 место в личном зачете, «Лучшая 
квалификация» и «Лучший проезд». 
Впереди у ребят также пятый, заклю-
чительный этап чемпионата, который 
пройдет в октябре, а это значит – борьба 

еще не окончена.
Спортсмены выражают «Казцинку» 

благодарность за финансовую помощь 
и возможность участвовать в главных 
стартах страны.

– Автоспорт не имеет государственной 
поддержки, и все, что в нем происходит – 
это личная инициатива участников и 
помощь спонсоров, – рассказывает пред-
ставитель команды «VostokMotorSport» 
Ирина Торопова. – Это требует больших 
финансовых вложений, идет серьезная 
подготовка автомобилей, их технической 
части (в том числе усиление каркаса). 
На каждый этап необходимо приобре-
сти четыре новых комплекта шин для 
автомобиля. Водители легко поймут о 
каких затратах идет речь. За всю историю 
чемпионата ни один участник не вышел 
на старт без поддержки партнеров. Нет 
партнеров – нет участия! Поэтому мы 
благодарны нашим спонсорам. Эта по-
мощь дает нам возможность выезжать, 
участвовать и представлять наш регион.

Класс Pro:
1 место – Андрей Астапов, 

Екатеринбург
2 место – Фархад Салихов, 

Нур-Султан
3 место – Владимир Завьялов, 

Алматы

Класс Street:
1 место – Валерий Берестов, 
   Алматы
2 место – Саддам Сулиев, 
   Алматы
3 место – Георгий Тедеев, 
   Алматы

IV ЭТАП ЧЕМПИОНАТА РК ПО ДРИФТУ 
GORILLA DRIFT ENERGY 

Итоги

Лидируют на старте
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Усть-Каменогорское «Торпедо» после первой домашней серии игр 
нового сезона Чемпионата Казахстана по хоккею лидирует в тур-
нирной таблице.

«Торпедовцы» провели спаренные мат-
чи со столичными «Снежными барсами» 
и ХК «Алматы». В четырех играх забили 
25 голов – и по этому показателю также 
лидируют в лиге.

В стартовом матче с гостями из 
Нур-Султана устькаменогорцы уже в 
первом периоде вели 3:0, второй прошел 
без изменений в счете, в финальной тре-
ти команды обменялись шайбами. Снача-
ла «гол престижа» забили «барсы», затем 
Александр Шин поставил финальную 
точку в матче, реализовав большинство. 
В итоге, 4:1 в пользу «Торпедо».

Повторная встреча стала еще более 
результативной – 7 раз «торпедовцы» су-
мели окончить свои атаки взятием ворот. 
Но и гости прибавили в этом компонен- 
те – матч закончился со счетом 7:3.

Исход первой встречи с ХК «Алма-
ты» предопределила игра в неравных 

составах. Хозяева льда в большинстве 
провели все свои шайбы – четырежды 
реализовали численное преимущество! 
3 гола забили во втором периоде, один – 
в третьем. На счету алматинцев лишь 
один гол – в середине матча. Финальный 
счет – 4:1. Повторный матч прошел под 
диктовку «Торпедо» и завершился пол-
ным разгромом соперника – 6:0.

По итогам стартовых матчей сезона 
самыми результативными игроками 
«Торпедо» стали Роман Таталин, Артем 
Лихотников и Антон Петров. У Татата-
лина на счету 2 гола и 5 результативных 
передач. Лихотников и Петров дважды 
отметились шайбами и четырежды были 
ассистентами взятия ворот.

Следующие 4 игры «Торпедо» прове-
дет на выезде. Соперниками команды 
станут атырауский «Бейбарыс» и ХК 
«Актобе».

US OPEN. Исторический финал
В финале открытого чемпионата США Даниил не отдал первой ракетке 
мира Новаку Джоковичу ни одного сета. Все три партии окончились сче-
том 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут.

Спортивные аналитики назвали этот 
финал US Open – совершенно уникальным 
и историческим сразу по нескольким при-
чинам. И все они связаны с Джоковичем. 
Во-первых, победа дала бы Новаку воз-
можность выиграть 21-й «Шлем» и обойти 
Федерера и Надаля, у которых останется по 
20 таких титулов. Во-вторых, учитывая, что 
серб за сезон уже выиграл три мэйджора 
(Australian Open, Уимблдон, Ролан Гаррос) 
US Open должен был позволить ему собрать 
«Большой шлем» за один год. Такого резуль-
тата в последний раз среди мужчин удалось 
добиться только легендарному австралийцу 
Роду Лэйверу в 1969 году. Начиная с Мель-
бурна, на пути к этому достижению Джоко-
вич одержал 27 побед, причем некоторых 
соперников серб обыграл на этих турнирах 
по несколько раз. И фамилия Медведева ока-
залась последней в этом огромном списке.

Однако этим достижениям не суждено 
было сбыться. В финале турнира Медведев 
совершил 16 эйсов, а на счету серба – шесть 
подач навылет. Новак не смог оформить 
календарный «Большой шлем». А для Да-
ниила Медведева этот трофей стал первым 
в карьере.

P.S. 
Еще одной сенсацией US Open стала бри-

танка Эмма Радукану, в финале обыгравшая 
Лейлу Фернандес из Канады – 6:4, 6:3. В от-
личие от Медведева (второй ракетки мира), 
18-летняя Радукану занимала лишь 150-е 
место в рейтинге женской теннисной ассоци-
ации и впервые в карьере участвовала в тур-
нире большого. В четвертьфинале она одер-
жала победу над действующей олимпийской 
чемпионкой Белиндой Бенчич из Швей-
царии.

По материалам из открытых источников.
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СООБЩЕНИЕ

Отправьте код 

вашей карты

ОСТОРОЖНО, 
ТЕЛЕФОННЫЕ 
МОШЕННИКИ!

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Согласитесь, мы все уже привыкли к 
этой фразе. Но что делать: новые схе-
мы обмана доверчивых пользователей 
мобильников появляются постоянно. 
Благодаря публикациям, тиражируемым 
в СМИ, большинство из нас уже мо-
рально готовы к тому, чтобы, услышав в 
трубке телефона, якобы представителя 
службы безопасности банка с рассказом 
о несанкционированном снятие денег 
с личного счета, не верить и не вести 
беседу, а перезвонить в банк. Ну, а что де-
лать, если на том конце провода женский 
или даже детский голос, сообщающий о 
случайном ошибочном переводе денег на 
баланс вашего мобильного?

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ НА БАЛАНС ТЕЛЕФОНА УПАЛИ ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ?

Так случилось с одним из 
моих знакомых. Он уже 

был готов перевести деньги 
на «правильный» телефон, 
в общем-то, небольшую 
сумму. Но, как говорится, 
в последний момент что-то 
«щелкнуло». Решил по-
советоваться с друзьями. 
Ну, а кто сейчас лучший 
помощник, если не Google? 
Почти сразу мне попался 
любопытный пост из соц-
сети. Информация явно при-
годилась моему знакомому. 
Думаю, она может быть 
полезна и вам.

Автор поста рассказал о 
том, как ночью его разбудил 
настойчивый телефонный 
звонок. Спросонья, подняв 
трубку, он услышал требова-
ние вернуть деньги, которые 
якобы по ошибке закинули 
на счет его телефона. Звонок 
он сбросил, телефон от-
ключил и продолжил спать, 
ибо переводов ни от кого не 
ждал, а здоровый сон – это 
святое.

НЕ ПОПАДИСЬ 

НА крючок!

Выманивание денег при помощи мобильного телефона – излюбленный способ мошен-   
ников. Вот еще несколько распространенных схем обмана, которые стоит знать.

Утром, включив телефон, увидел 
непрочитанное сообщение.

СООБЩЕНИЕ ОТ «БАНКА»
Все мы регулярно получаем SMS от банков, и в большинстве случаев это отчеты о 

совершенных операциях. Аферисты копируют такие сообщения и устраивают свою рас-
сылку. Причем зачастую делают это через мессенджеры (хотя банки отправляют обычные 
SMS). Однако, когда человек видит на экране крупную сумму, которая сейчас якобы 
будет списана с его счета, он может растеряться и не заметить подвоха. В сообщении, 
как правило, указывают номер, по которому следует позвонить, чтобы сохранить свои 
деньги. Правда, не уточняют, что звонок на этот телефон – платный.

СЛИШКОМ КОРОТКИЙ ВЫЗОВ
Злоумышленник звонит потенциальной жертве и тут же сбрасывает вызов, таким 

образом провоцируя на ответные действия: у кого-то взыграет любопытство, а кто-то 
действительно ждет важного звонка, и в итоге человек набирает незнакомый номер, не 
подозревая, что вызов будет платным. Такой ответный звонок может дорого обойтись. 
Прежде чем перезванивать, проверьте номер в Интернете. Если он принадлежит ка-
кой-либо организации, вы сразу это увидите. Да и номера мошенников часто попадают 
в сеть – ими делятся сами пользователи, чтобы предостеречь других.

БЛОКИРОВКА АККАУНТА
Если вы разместили объявление о продаже телефона, будьте готовы к нестандартным 

просьбам мошенников. Например, когда речь идет о продукции Apple, «покупатель» 
просит прислать скриншоты, подтверждающие работу службы iCloud. Если сделать все 
по инструкции мошенников, то они смогут заблокировать ваш аккаунт и потребовать 
выкуп за возвращение доступа. 

ПОМОГИ СОБАЧКАМ!
Уже не первый год по мессенджерам гуляют сообщения о том, что в некоем приюте или 

военной части собираются усыпить собак. А пока этого не произошло, можно позвонить по 
указанному номеру и договориться о том, чтобы забрать животинку к себе. Желающих спасти 
собаку от несправедливой смерти – масса, а те, кто не может себе этого позволить, охотно 
распространяют информацию среди друзей. В этом и есть эффективность схемы: сообщениям, 
присланным от знакомых, люди склонны больше доверять. Проблема в том, что никто никого 
не усыпляет, а вот за звонок на телефон мошенников со счета спишется кругленькая сумма.

В его случае сумма, нуж-
но сказать, была ощутимой. 
Проверил баланс – деньги на 
счет действительно упали. А 
потом началась атака звонков с 
неизвестных номеров с требо-
ваниями вернуть чужое. Заки-
нули, мол, по ошибке, цифрами 
ошиблись и т.д. Правда, номера 
с которых звонили, совершенно 
не походили на номер абонента 
(ну, так, чтобы одну цифру не ту 
набрать – такого не было). Запо-
дозрив неладное, неожиданно 
разбогатевший владелец номера 
позвонил своему оператору и 
объяснил ситуацию. От техпод-
держки получил внятный ответ: 
абонент ничего в этом случае 
делать не должен! Если человек 
закинул деньги на баланс теле-
фона по ошибке, он сам должен 
позвонить в техподдержку, имея 
на руках чек с номером транзак-
ции, сделать заявку на перенос 
баланса с ошибочного номера 
на свой. Если же пополнение 
средств происходило не через 
терминал, а через банковское 
приложение (например, Kaspi), 

операцию можно отменить са-
мостоятельно.

Вот тут и становится очевид-
ной мошенническая схема! Вы 
отправляете человеку деньги 
на его номер телефона (возвра-
щаете якобы ошибочно отправ-
ленные), а он, получив сумму 
от вас, делает заявку на возврат 
своего платежа. В итоге, вы без 
денег, а мошенник в плюсе.

На очередной звонок автор 
поста предложил собеседнику 
самому обратиться в техпод-
держку оператора, объяснить 
ситуацию и получить свои день-
ги назад. Без его участия. Но в 
ответ получил кучу доводов, 
что якобы они находятся не в го-
роде, оператора у них нет, пла-
тили не они и непонятно через 
какую платежную систему, что 
чека у них нет т.д. и т.п. И все 
это было приправлено «посту-
пи по-честному/по-братски/по 
совести». Но тот не дрогнул – 
закинул все номера в черный 
список. А спустя пару часов 
проверил баланс – чужие 10 000 
тг магически со счета исчезли.

Этот пост я быстро пере-
кинула своему знакомому. Не 
имея желания вести беседы с 
мошенниками, звонки он игно-
рировал, а на пару номеров от-
правил сообщение в WhatsApp, 
что не может ответить, так как 
находится в роуминге. Видимо, 
опасаясь, что их деньги могут 
исчезнуть в считанные минуты 
(все же знают, что роуминг – 
очень прожорливый зверь), 
аферисты быстренько сделали 
возврат средств.

Знакомый меня сильно благо-
дарил. Но случись подобное со 
мной, я бы наверняка перевела 
деньги . Вот так эта история 
научила меня тому, что надо 
всегда держать ухо востро. Чего 
и вам советую.

Конечно, может случиться и 
так, что кто-то действительно 
ошибся номером. Но в этом 
случае он (номер), вероятно, 
будет отличаться от вашего на 
1-2 цифры. Тогда просто под-
скажите людям, как им посту-
пить, чтобы вернуть их деньги. 
И не рискуйте своими.
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Дворец культуры и спорта г. Алтая

Дворец творчества школьников 
г. Усть-Каменогорск 

вести для родителей

Подробности и 
расписание заня-

тий необходимо 
уточнять индиви-

дуально по ука-
занным номерам 

телефонов.

приглашает творческих и желающих заниматься ребят
на 2021-2022 год в кружки:

*Студия изобразительного искусства «Радуга», 
Чурсина Т.В, тел.: 7-00-00, 7-00-02

*Вокальная студия «Сюрприз», 
Соловьева Е.Н., тел.: 7-00-00, 7-00-02

*Кукольный театр «Куколино», 
Уразова Алена Владимировна, тел.: 7-00-06, +7 776 251 93 78

*Народный ансамбль танцев «Гармония», 
тел.: 7-00-00, 7-00-02

*Ансамбль танца «Балагуры», 
Гулякова А.А., тел.: +7 705 528 08 40

*Ансамбль бальных и спортивных танцев «Сириус», 
Леонтьева А., тел.+7 747 484 29 34

*Театр юного зрителя «Маска», 
Гращенко С.В., тел.: 7-00-00, 7-00-02

*Секция спортивной акробатики, 
Банникова Е.И., тел.: 7-00-00, 7-00-02

г. Алтай, ул. Тәуелсіздік, 60, 

приглашает детей от 6-18 лет на занятия

Хореография
Хореографический коллектив «Style», 

Киселева Екатерина Владимировн, тел. +7 771 355 33 28
Хореографический коллектив «Нұр-Алтай», 

Халелов Ержан Халелович, тел.+7 705 465 13 13
Студия современного танца «Dance class», 

Бернгардт Наталья Александровна, тел.+7 777 670 88 28
Студия современного танца «Best», 

Богатырева Дарья Юрьевна, тел.+7 777 513 98 59
Коллектив черлидинга и мажореток «Jingle», 

Акмурзинова Марина Геннадьевна, тел. +7 705 902 06 55
Коллектив хип-хоп и брейк-данс «Dance energy», 

Нурмуханбетов Куаныш Аманжолович, тел.+7 705 155 99 95
Детский танцевальный коллектив «Ритм», 

Коротков Вячеслав Николаевич, тел. +7 771 538 41 04

Вокал
Вокальная студия «Ата-мұра», 

Мухамадиева Гульнар Чибихановна, тел. +7 777 790 73 38
Вокальная студия «Алтын-ай», 

Сахитова Мергуль Дауреновна, тел.+7 705 527 56 35
Вокальная студия «Гармония», 

Синельникова Елена Владимировна, тел. +7 705 148 84 32
Вокальная студия «Экспромт», 

Парфенова Анастасия Николаевна, тел. +7 708 911 40 19
Студия барабанщиков, 

Песняк Андрей Владимирович, тел. +7 747 683 23 36
Домбровый ансамбль «Шабыт», 

Бауыржан Аслан, тел. +7 777 578 39 02

Театр
Студия театра «Микс Life», 

Нукешов Айзат Серікұлы, тел. +7 705 273 37 91
Студия театра «Жігер», 

Зайнолда Іңкәр Жайлаубекқызы, тел. +7 776 444 78 02
Студия театра «БИС», 

Шендрик Любовь Сергеевна, тел. +7 708 949 16 42
Студия театра «VIP», 

Лопина Ксения Александровна, тел. +7 707 296 46 21

Студия аниматоров «Позитиff», 
Тоқанова Аяулым, тел. +7 778 486 90 07

Студия подготовки ведущих «Жұлдыз», 
Мұратқанова Бағжан Ермұратқызы, тел. +7 771 355 47 36

Декоративно-прикладное искусство и ИЗО
ИЗО студия «Штрих», 

Харина Татьяна Семеновна, тел. +7 705 232 87 78
ИЗО студия «Асемай», 

Асаубаева Роза Курмангазыновна, тел. +7 777 288 42 74
Студия дизайна «Креатив», 

Чехонадских Анна Андреевна, тел. +7 776 151 51 90
Студия ДПИ «Стильные штучки», 

Сенотова Ольга Анатольевна, тел. +7 776 116 25 67
Студия ДПИ «Мягкая игрушка», 

Баранова Инна Федоровна, тел. +7 776 776 69 20

Социально-педагогическое 
и техническое направления

Студия «УК КВН» и Центр «Личность», 
Красулина Татьяна Владимировна, тел. +7 777 299 38 14

ДТО «Компьютерные технологии», 
Байботанова Мадина Сайлаубеққызы, тел. +7 705 264 04 54

Студия журналистики «Журавлики», 
Шведунова Ирина Михайловна, тел. +7 777 852 63 37

БШБ «Журналистика студиясы», 
Турсынова Аяулым Кайратовна, тел. +7 705 211 48 18

Фотостудия «Взгляд», 
Ушаков Алексей Владимирович, тел. +7 707 648 60 64

ДТО «Школа лидеров», 
Сапаева Айнур Нурлановна, тел. +7 777 986 39 63

ДТО «Школа юных экскурсоводов», 
Фарафонов Александр Александрович, тел. +7 777 138 38 13

ДТО «Школа деловой карьеры «ProFi ClaSS», 
Шарыпова Наталья Васильевна, тел. +7 771 175 78 97

ДТО «Школа дебатов», 
Сембаева Регина Рахматовна, тел. +7 777 709 37 86

ДТО «Казахский язык», 
Ержанова Улжан Ержановна, тел. +7 702 771 61 03

Zyrdvorec

г. Усть-
Каменогорск, 
ул. Чехова, 63 

 
ukdvorec.kz, 

dvorec_
tvorchestva.
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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 совмещенный. За-
стекленная лоджия 6 кв.м, крыша 
после капитального ремонта, пласти-
ковые окна, новая входная металличе-
ская дверь, лифт. Во дворе новая дет-
ская площадка и большая автостоянка.
Тел.: 55-23-30, +7 705 507 22 25.

*4-х, пр. Независимости, р-н ТД 
«Валентина», 4/5, 87,5 кв.м. Ремонт, 
двойные двери, балкон и лоджия.
Тел.: +7 705 50 90 700, 
+7 705 510 35 72.

Дома
Продам
*Кирпичный, пос. Красина. Печное 
отопление, баня, 2 гаража, погреб, 
хозпостройки, участок 11 соток, садо-
вые насаждения, домашний телефон, 
рядом остановка и магазины. Рассмо-
трим 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, холодильники 
неисправные, стиральные машинки и 
электроплиты, б\у.
Тел.: 26-00-96, +7 705 510 20 03.

Требуются

ТОО «ГРУПП Четыре» 
охранники на постоянную 

работу. Своевременная выплата 
заработной платы, сменный график, 

полный соц. пакет. 
Наличие свидетельства 
охранника обязательно.

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

РИДДЕР
Квартиры

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

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

*2-х, ул.Космонавтов,4.
Тел.+7 777 031 64 74.

*2-х, 3 мкр-н, 1 этаж, 48 кв.м. С/у раз-
дельный, спальня и зал раздельные.
Тел. +7 705 768 43 92.

*2-х, пр. Независимости, 5, 2 этаж.
Тел. +7 705 107 38 92.

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

Дачи
Продам
*Из кирпича, р-н Белого луга, два эта-
жа. Гараж, хозпостройки, летний душ, 
участок 8,2 сотки, рядом остановка.
Тел. +7 777 152 35 53.

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

Авто
Продам
*ГАЗель, 2001 г.в., белый, ХТС.
Тел. +7 705 238 81 11.

*Тойота-Прадо-120, 2007 г.в, 2,7 л, 
белый, пробег 180 000 км, АКПП.
Тел.: +7 705-510-35-72, 
8705-703-55-06

*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, МКПП-5, 
пробег 37 000 км, литье R13, ква-
дросистема, автосвет, центральный 
замок, «обшумка» салона, ветровики, 
два комплекта шин, литье R13. Все 
стекла родные, со «штампиком», 
установлена защита колесных арок, 
налог оплачен, техосмотр пройден, 
заменены масло и фильтры.
Тел. +7 705 445 67 77.

*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.

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

Гаражи
Продам
*2,4х2,8 м, ул. Чапаева.
Тел.+7 777 031 64 74.

*За ШГФ, 4х7 м, погреб, смотровая 
яма.
Тел. +7 777 152 35 53.

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

Разное
Продам
*Музыкальный центр Samsung,               
2000 г, ОТС, оригинал, с дисководом, 
с реверсом и двумя кассетами, недо-
рого. Шуруповерт, ХТС, мощный.
Тел.: 4-49-84, + 7 777 858 11 85.

*Недорого: елочные игрушки, ложки и 
вилки, фляжки из нержавейки разные 
(4 шт.), кружки пивные (2 шт.), вазочки 
для мороженого (2 шт.), часы наручные 
«Электроника», галстук пионерский, 
пластинки для проигрывателя, ауди-
окассеты, значки, монеты, фарфо-
ровые статуэтки, шевроны ЛССО, 
сигаретные пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.

*Морской контейнер, 12 м, строитель-
ные вагончики, плиты, перекрытия, 
стеновые плиты, фундаментные 
блоки, металлопрокат, пиломатериал 
(недорого).
Тел. +7 777 699 04 66.

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

*Продам два земельных участка за с. 
Поперечное, р-н Серого луга. 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 металличе-
ские диски R14 (5 крепежных отвер-
стий), стиральную машинку полуав-
томат, с отжимом (пр-во СССР), сва-
рочную проволоку, 2 бухты (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.

АЛМАТЫ
Квартиры

Меняю
*1,5 на дом в г. Риддер.
 Тел. +7 778 113 16 26.

ТРЕБУЕТСЯ 

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН 
СЕРВИС»

– Заведующая складом
– Менеджер сервисного обслужи-
вания (мужчина)
– Операторы профуборки
– Швея
– Раскройщик
– Водитель-экспедитор с личным 
транспортом
Всем сотрудникам – полный со-
цпакет.

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

+7 705 135 59 21.

прогноз погоды
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РМК
– Печевой на вельцпечах   
– Плавильщик 
– Катодчик
– Обжигальщик
Требования: среднее специальное или среднее 
образование.
 – Слесарь-ремонтник
Требования: среднее специальное образование или 
наличие удостоверения по профессии «Слесарь-ре-
монтник».
– Электрогазосварщик
Требования: среднее-специальное образование или 
наличие удостоверения по профессии «Электрога-
зосварщик». 
 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Требования: среднее-специальное, среднее обра-
зование, наличие удостоверения по профессии 
«Электромонтер», опыт работы. 

Место работы: г. Риддер, +7 (72336) 2-74-32, 
VPushkareva@kazzinc.com.

РГОК 
(Риддер-Сокольный рудник)

– Маркшейдер участковый 
Требования: высшее или среднее специальное 
образование по специальностям «Горное дело», 
«Маркшейдерское дело», владение навыками веде-
ния документации и работы на ПК. 
– Техник-маркшейдер 
Требования: среднее техническое образование по 
специальности «Горное дело».
– Электромеханик по обслуживанию подъемных 
установок, занятый на подземных работах 50% 
рабочего времени 
Требования: высшее или среднее специальное обра-
зование по специальности «Эксплуатация и ремонт 
электромеханического оборудования». 
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования (подземный)
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудова-
ния (подземный)
– Крепильщик (подземный)  
Требования: среднее образование, опыт работы 
приветствуется.  
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-78-09,

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

ПК «Казцинкмаш»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
– Токарь 
– Электросварщик ручной сварки
– Газорезчик
– Модельщик по деревянным моделям
Требования: среднее, среднее техническое образо-
вание, наличие удостоверения по специальности, 
опыт работы приветствуется.
– Слесарь-ремонтник 
– Котельщик 
– Формовщик ручной формовки
Требования: среднее, среднее техническое образо-
вание, опыт работы по профессии приветствуется. 
– Инженер-конструктор 
– Механик 
Требования: высшее или среднее техническое обра-
зование, опыт работы по профессии приветствуется.
– Инженер-технолог 
Требования: высшее или среднее техническое об-
разование по специальности «Машиностроение», 
опыт работы по профессии приветствуется.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-78-93,

YRusanova@kazzinc.com.

РГОК 
(Тишинский рудник)

– Геомеханик, занятый на подземных работах 50% 
и более рабочего времени
Требования: высшее образование по специальности 
без предъявления требований к стажу работы или 
техническое среднее специальное образование по 
соответствующей специальности, стаж работы не 
менее одного года.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-72-16, 
Быструшкина Л.А., LBystrushkina@kazzinc.kz.

РГОК 
(Долинный рудник)

– Геомеханик, занятый на подземных работах 50% 
и более рабочего времени
Требования: высшее образование по специальности 
без предъявления требований к стажу работы или 

техническое среднее специальное образование по 
соответствующей специальности, стаж работы не 
менее одного года.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-72-16, 
Быструшкина Л.А., LBystrushkina@kazzinc.kz.

ОФ РГОК
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 
Требование: среднее специальное образование. 
– Электрогазосварщик централизованного ремонт-
ного участка
Требование: среднее техническое образование. 
– Механик 
– Заместитель главного механика 
Требование: высшее или среднее техническое обра-
зование, желательно стаж работы. 
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-76-03, 

Савельева Е.Е., YSavelyeva@kazzinc.kz.

Малеевский рудник
– Техник-геомеханик
Требования: высшее специальное или горнотехни-
ческое 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.

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональ-
ная подготовка без предъявления требований к 
стажу, действующее удостоверение о присвоении 
квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее образование, профессиональ-
ная подготовка,
действующее удостоверение о присвоении квали-
фикации.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, 
профессиональная подготовка, действующее удо-
стоверение о присвоении квалификации.
– Плавильщик
– Загрузчик шихты
Требования: среднее образование, без предъявления 
требований к стажу.
– Инженер-проектировщик проектно-конструктор-
ского центра.
Требования: высшее техническое образование, стаж 
работы не менее двух лет, или среднее техническое, 
профессиональное образование и опыт работы 
на инженерно-технических должностях не менее 
трех лет.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-10-44, VProssyanaya@kazzinc.com.

ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: образование среднее специальное, опыт 
работы по обслуживанию и ремонту электрообору-
дования 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 при-
своении квалификации, 4 группа по электробезо-
пасности, 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 электробезо-
пасности, стаж работы по специальности не менее 
одного года.

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

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

– Главный специалист отдела вагонного хозяйства 
департамента по подвижному составу
– Ведущий специалист департамента по экономике 
и финансам
Требования: высшее экономическое образование, 
владение базовыми и прикладными программными 
продуктами, Power Point обязательно.
– Энергетик
Требования: высшее образование по специальности 

«Электроэнергетика», стаж работы по обслуживанию электроуста-
новок 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 об-
служиванию и ремонту электрооборудования не менее шести месяцев.

Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 (7232) 29-14-83, +7 705 188 56 99, 

Артамонова А.А., AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

ПК «Казцинк-Транс»
– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное образование с водительским стажем 
работы и открытыми категориями «В», «С», «D» и «Е».
– Водитель погрузчика 
Требования: среднее специальное образование с водительским стажем 
работ, с наличием удостоверения тракториста-машиниста установлен-
ного образца, с правом управления механизмами категории «С», «D».

Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 (7232) 29-21-74.

– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное образование с водительским стажем 
работы и открытыми категориями «В», «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-машиниста установ-
ленного образца, с правом управления механизмами категории «D».

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

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

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

AGanovicheva@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ
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ОВЕН 
Любой компромисс 
может резко ограни-
чить вашу свободу. Так 
что пока старайтесь 
не идти на поводу у 
окружающих. А что-

бы не возникло лишних проблем, не 
забывайте об ответственности за данное 
слово. Миритесь с теми, с кем в ссоре, 
ищите единомышленников и заручай-
тесь поддержкой начальства и семьи! 
Свяжите воедино интеллект и интуицию, 
действуйте согласованно. Выходные 
подарят душевный подъем и новые воз-
можности.

ТЕЛЕЦ 
Покажите свою незави-
симость. Настройтесь на 
долговременные планы 
и перспективы в финан-
совых делах и бизнесе. 
Некоторые люди будут 
напрямую зависеть от принятых вами 
решений, старайтесь не создавать им 
лишних препятствий. Полезно расши-
рить знания и навыки на каких-либо 
курсах. Некоторых убытков и трат не 
избежать. Зато вы привлечете к себе вни-
мание окружающих, летая на крыльях 
романтики.

БЛИЗНЕЦЫ 
Будьте готовы действо-
вать в любой момент и 
внимательно отнеситесь 
к предложениям. Мо-
гут стать актуальными 
вопросы поддержания 

здоровья. Нужные средства и помощь 
придут вовремя. Остерегайтесь крайно-
стей, они не дадут желаемого результата. 
К детскому лепету никто не прислушает-
ся, а ворчание «по-стариковски» только 
заберет энергию, которой не хватит на 
реальные действия.

РАК
Если сумеете следовать 
своим истинным по-
требностям, то какие бы 
неприятности не доса-
ждали вам, вы способны 
справиться с ними на 

ура. Тактика невмешательства в дела 
других людей даст в середине недели 
возможность сосредоточиться на своих 
собственных задачах и не тратить по-
пусту силы на объяснения и уговоры. 
На выходных уделите внимание личной 
жизни, родителям и детям.

ЛЕВ 
Начало недели ока-
жется весьма бла-
гоприятным. Ваше 
карьерное движение 
явно замедлится, а 
события и ситуации 
сейчас будут мало 
прогнозируемыми. Следуйте велению 
сердца, осуществляйте только то, что 
оно подсказывает вам в сотрудничестве 
с разумом. Делайте важные покупки с 
умом и проявляя рациональность в тра-
тах. То, без чего сейчас вполне сможете 
обойтись, оставьте на потом – приобре-
тете гораздо выгоднее.

ДЕВА 
Будьте особенно внима-
тельны в делах и взаимо-
отношениях. Изрядной 
доли осмотрительности 
потребует решение се-
мейных и родственных 

вопросов. Вам необходимо спрятать 
уязвимые места подальше от взглядов 
окружающих, это нужно для решения 
важных дел и во избежание ошибок. Вре-
мя возрождающихся надежд и успешных 
шагов в осуществлении заветных пла-
нов. Ближе к концу недели вас ожидает 
значительная помощь и удача.

ВЕСЫ 
Самое время дружески 
разрешить противоре-
чия во всех отноше-
ниях. Появится воз-
можность с успехом 
закрыть вопросы, свя-

занные с учебой и поиском недостающей 
информации через коллег и близких лю-
дей. Ваши личные отношения проходят 
новый этап взаимопонимания – просто 
осознайте это. Будьте внимательны к про-
исходящему и не упустите тот момент, 
когда ваш голос может оказаться реша-
ющим в обсуждении важного вопроса.

СКОРПИОН 
Будьте осторожны в ре-
шении финансовых во-
просов. Для некоторых 
эти дни будут связаны 
с потерей денег, при-
чем речь может идти о 
значительных суммах. Уделите внима-
ние родственникам, любимым и детям. 
Постарайтесь отложить развлечения 
или переезд на новое место жительства 
до поры до времени, займитесь самыми 
неотложными делами и профессиональ-
ными обязанностями, чтобы избежать 
финансового кризиса.

СТРЕЛЕЦ 
Добиться успеха 
сможете только с 
помощью ваших 
личных организа-
торских умений 
и идей. Появится 
возможность из-

бавиться от проблем, привлекая умение 
пользоваться разного рода информаци-
ей в нужное время и в нужном месте. 
Не исключено, что придется пойти на 
какой-то риск, чтобы одним махом до-
биться заметных успехов. Но это будет 
того стоить.

КОЗЕРОГ 
Важные дела жела-
тельно отложить, но 
перспективные пред-
ложения очень даже 
возможны. Не лучшее 
время для перемен на 

работе. Вы склонны совершать ошибки 
и попадаться на удочку манипуляторов 
из своего окружения. Анализируйте ин-
формацию, прислушивайтесь к мнению 
коллег и ждите удобного повода, чтобы 
плавно изменить направление ситуации 
в свою пользу.

ВОДОЛЕЙ 
Лучше отдыхать и не 
строить планов. Неде-
ля начнется с событий, 
которые заставят перео-
ценить отдельные жизненные сферы, и 
уже по результатам принять решение о 
том, в каком же направлении действо-
вать. Период противоречив и наполнен 
скрытыми эмоциями. В целом, склоняет 
к спокойной рутинной работе, а это 
хороший повод переделать массу давно 
запланированных дел. Но, погружаясь, 
в них, не забывайте о тех, кто вас окру-
жает. Им как никогда потребуется ваше 
участие.

РЫБЫ 
Побалуйте себя прият-
ными покупками, но это 
должна быть не спон-
танная трата денег на 
безделицы, а приобрете-

ние именно того, о чем вы мечтали и что 
вам действительно нужно. Этим вы по-
дадите знак своему подсознанию, что хо-
тели бы продолжать в том же духе и дви-
гаться только вперед! События начнут 
подстраиваться под вас, представляя вас 
в выгодном свете, что вызовет единоглас-
ные симпатии у окружающих. Выход- 
ные посвятите отдыху в кругу близких.

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Сергея Аркадьевича Бартоша, 
председателя Правления АО «Жайремский ГОК»,

Алексея Юрьевича Бурковского, 
начальника Управления по развитию центрального 
региона Казахстана,

Ангела Ангелова, 
инженера по планированию горных работ!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября

Руководство РМК поздравляет 
с днем рождения

Алексея Юрьевича 
Бурковского, 

начальника управления по развитию 
центрального региона Казахстана!

Желаем процветания и счастья,
Энергии, здоровья, долгих лет!
Пускай удача будет главной частью
Любых свершений, планов и побед!

Коллектив АО «ЖГОК» поздравляет 
с Днем рождения

Светлану Копбаевну 
Нурмагамбетову,

Дархана Сейфоллаұлы 
Түйтебаева,

Умбета Султановича 
Малимбаева,

Альмиру Сабировну Бакирову,
Сергея Аркадьевича Бартоша,
Марину Валентиновну Селину,

Эльмиру Серикбаевну Сауытбаеву,

Мадияра Ахметжановича 
Кошкимбаева!

Солнца, веселья, улыбок, добра,
Вечером, днем и в обед, и с утра
Сил, позитива, любви, настроения,
Мы поздравляем вас с Днем рождения!

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет с Днем рождения

Илью Олеговича Богоутдинова,
Алексея Сергеевича Егорина,

Кирилла Олеговича Богоутдинова,
Илью Никитовича Плешкова,

Гулмиру Карымовну Кадирбекову,
Надежду Анатольевну Мараеву,

Лилию Эрнстовну Рагозину,
Малика Солтановича Джусупова!
Пожелаем сегодня любви и удачи,
Чтоб фортуну смогли вы к себе 

приручить,
И пускай никогда на пути не маячит,
То, что сможет вам жизнь омрачить!

зарядка для ума
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Коллектив управления РМК 
поздравляет с Днем рождения

Анвара Кабдулаевича 
Егубаева!

Желаем Вам успехов в службе,
Свершений новых день за днем.
Пусть будет все, что в жизни нужно:
Успех, удача, светлый дом!

Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет 

с Днем рождения
Ларису Ильиничну Демину,

Алексея Сергеевича Артамонова,
Максима Сергеевича Ермолаева,
Олега Николаевича Загайнова,

Мурата Болатовича 
Ильбисинова,

Сергея Евгеньевича Таскаева,
Александра Геннадьевича Зарубина!
Желаем счастья и любви,
Здоровья и удачи,
Пусть станет в жизни каждый день
На радости богаче!

Поздравляем 
с Днем рождения

Татьяну Михайловну 
Руденко,

Валентину Анатольевну 
Пасечникову,

Екатерину Алтынбековну 
Амерханову!

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

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет 

с Днем рождения
Руслана Ануарбековича 

Даербекова!
Пусть осветит осень золотая
Вашу жизнь от края и до края,
Пусть наполнит теплым солнцем
В Вашем доме каждое оконце!

поздравления

Коллектив Риддерского металлургического комплекса 
поздравляет с Днем рождения директора 

Андрея Владимировича Зайцева!
Пусть успех, признание и удача сопровождают каждое Ваше 

начинание. Желаем Вам интересных плодотворных идей, 
успешной их реализации, далеко идущих планов, 

терпения и стабильности! Будьте здоровы и счастливы!

Поздравляем с юбилеем
Викторию Викторовну 

Болдышеву!
В День рождения твоего
Пожелать хотим всего:
Долгих лет, поменьше бед,
Счастья, радости букет,
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей.
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты!

Цехком Службы по АиТК ГОК «Алтай».

зарядка для ума

Ушел из жизни ГАВРЮСЕВ ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ.
Участник Великой Отечественной войны, в 17 лет он ушел на фронт защищать 

Родину от фашистов. С 1943 по 1945 годы воевал зенитчиком в противовоздушных 
войсках Карельского фронта. После войны еще 7 лет служил в рядах Советской 
Армии на Дальнем Востоке. Вернувшись в родной г. Риддер, устроился на ПК 
«Казцинкмаш», где проработал 18 лет токарем в группе по капитальному ре-
монту, был профессионалом своего дела. Валентин Федорович был любимым и 
любящим отцом своих детей и внука.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Руководство, коллектив, профсоюз и Совет ветеранов ПК «Казцинкмаш».
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