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ИЗ АУДИТОРИИ – 
СРАЗУ НА ПРОИЗВОДСТВО
Андрей КРАТЕНКО

Выпускники филиала ВКТУ 2021 года после 
окончания вуза трудоустроились в «Казцинк».
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Асем Оралтаева и ее наставница Ольга Стацура
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 11 ноября с начала пандемии

Количество сотрудников, 
вакцинированных против COVID-19

первым компонентом –  

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

2 263 16 786
15 494

заболело коронавирусом 

2 219 выздоровело 
Умерло 12 человек

–

– вторым компонентом –

МЕТАЛЛУРГИ ПРОТИВ ВИРУСА

Алена ЕРМОЛАЕВА

На Риддерском металлургическом комплексе радостное событие – достигнут                     
100%-ный уровень вакцинации персонала. Теперь отличительным браслетом на за-
пястье может похвалиться любой сотрудник РМК.

Риддерский металлургический комплекс, как и 
другие подразделения «Казцинка», одним из первых 
в стране обратил серьезное внимание на проблему 
распространения нового вируса и начал принимать 
активные меры по противодействию COVID-19, 
четко выполнять распоряжения и рекомендации, 
отраженные в Постановлении государственного 
санитарного врача. Причем сделал это без остановки 
и ущерба производству, продолжил работать беспе-
ребойно в штатном режиме.

Второй год на РМК проводится комплекс про-
филактических мероприятий. На работу и домой 
сотрудники добираются на служебном транспорте 
с соблюдением необходимых мер защиты от ви-
руса. Ежедневно в цехах и подразделениях завода 
выполняется уборка помещений с применением 
дезинфицирующих средств. Особое внимание 
уделяется обработке контактных поверхностей 
(дверных ручек, выключателей, поручней, перил). 
Санитайзеры установлены на проходной, в комнатах 
приема пищи, пультовых, раскомандировках и дру-
гих местах общего пользования. Регулярно прово-
дится обработка всех производственных и бытовых 
помещений горячим туманом. Также действуют 
стационарные автоматизированные бесконтактные 

напольные дезинфекторы в административно-быто-
вых помещениях и столовых.

Металлурги постоянно следят за развитием со-
бытий. На случай осложнения ситуации из-за ко-
ронавируса в Риддере на РМК разработан запасной 
план мероприятий.

Проактивная работа по защите коллектива – это 
результат совместных усилий всех сотрудников, и 
он уже приносит свои плоды. На сегодняшний день 
комплексом достигнуто 100%-ное  вакцинирование 
персонала.

Андрей Зайцев, директор РМК ТОО «Каз-
цинк»:

– Мы – оптимисты: преодолевая препятствия, де-
лаем выводы и движемся дальше. Меняемся очень 
быстро, так же, как и мир вокруг нас. Адаптируемся 
к новым условиям, гибкие, полны драйва. Смотрим 
на то, что является актуальным в данный момент, 
и идем в ногу со временем. Борьба по противодей-
ствию COVID-19 – сложная, длительная, но эта наша 
общая борьба. И справиться с ситуацией можно 
лишь только совместными усилиями. Благодарю 
весь коллектив РМК за то, что с пониманием от-
носитесь к сложившейся ситуации, поддерживаете 
меры, предпринятые с заботой о здоровье!

В подразделениях комплекса и на его территории размещены памятки с рекомендация-
ми по профилактике коронавирусной инфекции и агитационные – по вакцинации

Регулярно проводится обработка всех производственных 
и бытовых помещений горячим туманом
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Восточно-Казахстанский техничес- 
кий университет имени Даулета Се-
рикбаева – давний и надежный партнер 
компании, одним из принципов которой 
считается обучение и повышение квали-
фикации на протяжении всей жизни. 10 
лет назад состоялось открытие «казцин-
ковского» филиала ВКТУ. Тогда, в 2011 
году на казахстанском рынке образова-
ния появился уникальный проект. Пре-
имущество нового филиала заключалось 
не только в глубине знаний по профес-
сии, но также в гарантированном про-
хождении практики и трудоустройстве в 
компании. Каждый год после получения 
дипломов молодых людей уже ждут на 
производстве.

За 10 лет выпускниками филиала стали 
более ста человек по девяти специаль-
ностям.

– Летом 2021 года состоялся очередной 
выпуск, – сообщает начальник отдела 
по работе с учебными заведениями 
управления обучения и развития 
персонала ТОО «Казцинк» Виктория 
Грохотова. – Студенты-металлурги про-
ходили подготовку в филиале ВКТУ два 
года – на третьем и четвертом курсах. 
После успешной защиты дипломных 
проектов все они должны трудоустро-
иться, пополнив внутренний резерв 
компании.

Выпускница «казцинковского» фили-
ала Асем Оралтаева сегодня работает 
лаборантом в пробирном отделении 
аналитической лаборатории УК МК.

– Я легко адаптировалась в компа-
нии и на производстве, – рассказывает 
Асем. – Обучение и практика помогли 
мне быстро войти в курс дела, ведь 
учили нас тщательно. Преподаватели и 
наставники с большим вниманием отно-
сились к каждому студенту, вкладывая в 
нас как можно больше информации. Я 
хочу выразить огромную благодарность 
руководству «Казцинка» за то, что нам 
дали возможность профессионального 
обучения на производстве, а потом и 
саму работу! В будущем надеюсь на 
карьерный рост, считаю, что «Казцинк» – 
это одна из лучших горно-металлурги-
ческих компаний.

Положительно отозвалась о новом 
лаборанте начальник пробирного отде-
ления аналитической лаборатории УК 
МК Гульнур Абраева.

– Асем Оралтаева в прошлом году на 
третьем курсе проходила у нас практику 
по программе подготовки филиала и 
проявила большую заинтересованность 
в работе, – говорит Гульнур Абраева.  – 

Было заметно, что она хочет быстро 
всему научиться. Руководитель службы 
Жанна Набиевна Айтпаева присутство-
вала на защите дипломной работы Асем 
и в очередной раз убедилась, что такой 
специалист нам нужен. Третий месяц 
Асем Оралтаева трудится в компании, 
наставник Ольга Стацура довольна вос-
питанницей.

– Значит, филиальная подготовка 
оправдывает себя?

– Да, такое обучение настраивает ребят 
на серьезный лад, они отличаются от 
других студентов – более ответствен-
ные, потому что знают, где и кем будут 
работать после окончания вуза, знакомы 
с производством изнутри.

– У них есть карьерная перспектива?
– Да, возможностей для карьерного 

роста у них много.

Еще недавно Данагул Смагулова была 
студенткой, а сегодня она трудится лабо-
рантом химического анализа в аналити-
ческой лаборатории УК МК.

– Я тоже легко и быстро адаптирова-
лась на производстве, – говорит Дана-
гул. – В этом мне помогла мой наставник 
Галина Жукова. Но, конечно, прежде 
была подготовка в филиале ВКТУ, бла-
годаря этому я получила знания и прак-
тические навыки по своей профессии. 
Безусловно, я связываю свое будущее 
только с «Казцинком», мне нравится его 
стабильность.

Саян Муратханов трудоустроился опе-
ратором пылегазоулавливающих устано-
вок в медеплавильном цехе МЗ УК МК.

– Работаю уже два месяца, – говорит 
Саян, – прохожу стажировку, но очень 
надеюсь, что уже скоро буду полноцен-
ным сотрудником. Я сейчас продолжаю 
обучение в магистратуре, успешно сдал 
экзамены и поступил на бесплатное 
отделение.

– Как Вас приняли в цехе?
– Очень хорошо! Начал я с инструк-

тажа, а потом постепенно вошел в курс 
дела. Мне помогал мой наставник Мади-
ар Сейткумаров, он досконально знает 
свою работу и многому научил меня.

– Значит, Вы не пожалели, что 
пошли учиться в «казцинковский» 
филиал ВКТУ?

– Однозначно не пожалел. Да и как 
жалеть, если сразу после окончания уни-
верситета мне предоставили отличное 
место работы!

Наставник Мадиар Сейткумаров 
хвалит своего воспитанника:

– Саян Муратханов четко понимает 

процесс, схватывает все налету, хорошо 
выполняет каждое задание.

– Первый рабочий день Саяна Мурат-
ханова состоялся 19 августа, – сообщает 
начальник медеплавильного цеха 
медного завода Дмитрий Кольва. – 
За три месяца он удостоился только 
положительных отзывов от своего на-
ставника Мадияра Сейткумарова. Саян 
любознательный, трудолюбивый, легко 
обучаемый. Мастер смены Станислав 
Селюнин тоже доволен молодым и гра-
мотным сотрудником. Саян освоил все 
операции на участке пылевыгрузки, но 
еще не сдал экзамен на допуск к само-
стоятельной работе, поэтому трудится 
пока под присмотром своего наставника. 
Как руководитель подразделения, я вижу 
большой потенциал молодого специали-
ста. Поставил его осваивать хвост тех-
нологической цепочки, чтобы в рамках 
программы «Экопуть» он изнутри понял 
вопросы, которые необходимо решать в 
ближайшие годы. После того, как Саян 
освоит специальность оператора пылега-
зоулавливающих установок, я планирую 

перевести его на место плавильщика 
электропечи, а далее – на Айза-печь. 
Желание расти и познавать новое у 
Саяна есть. Работать в «Казцинке» ему 
нравится.

Осталось сообщить, что преподава-
тельский состав университета помогает 
филиалу поддерживать достойный 
уровень обучения. В свою очередь 
специалисты горно-металлургической 
компании руководят дипломными проек-
тами, участвуют в работе госкомиссии. 
Со студентами занимаются не только в 
учебных классах, но и на производстве.

На протяжении всего обучения в фи-
лиале студенты получают стипендию, 
размер которой зависит от фактической 
успеваемости. Отбор учащихся начи-
нается после второго курса по факту 
прохождения первой производственной 
практики. Хорошая успеваемость, поло-
жительный отзыв руководителя практи-
ки и желание работать в компании – это 
главные условия зачисления студента в 
«казцинковский» филиал.

ИЗ АУДИТОРИИ – 
СРАЗУ НА ПРОИЗВОДСТВО
1

Саян Муратханов на своем рабочем месте

УВАЖАЕМЫЕ «КАЗЦИНКОВЦЫ»!
В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА НА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ 

БУДЕТ ПРОВЕДЕНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ЗНАТОКИ УК МК»
Участие со стороны зрителей может принять любой 

работник ТОО «Казцинк». Присылайте свои вопросы 
для отбора 

на электронный адрес NUmarbekov@kazzinc.com 
или по WhatsApp на номер +7-777-366-63-00.

Вопросы могут быть разнообразные по форме и со-
держанию. Отобранные оргкомитетом для игры, они 
будут иметь свою стоимость. И деньги получат знатоки 
или автор вопроса.

Обязательно укажите в письме:
– формулировку вопроса и правильный ответ;
– подробный источник информации: фамилию автора кни-

ги, название, издательство, номер страницы (если в качестве 
источника используются периодические издания – укажите 
название газеты, журнала, год выпуска, номер, название статьи, 
а если используется Интернет-источник – приведите ссылку на 
страницу сайта);

– свою фамилию, имя и отчество, место работы, домашний 
адрес и телефон для связи.
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 3 квартал 2021 года.

ЕВГЕНИЙ 
ИВАНОВ,
ведущий инженер группы РЗ 
и АЭТЛ электроцеха БГЭК

ВЛАДИМИР ОГНЕВ,
слесарь по ремонту гидро-
турбинного оборудования 
механического цеха БГЭК

ИГОРЬ АНУФРИЕВ,
старший мастер механиче-
ского цеха БГЭК

ВИКТОР 
ЧЕРЕПОВСКИЙ,
начальник смены станции 
оперативно-диспетчерской 
группы БГЭК

ДМИТРИЙ 
КУЛЕШОВ,
электромонтер главного 
щита управления опера-
тивно-диспетчерской груп-
пы БГЭК

ТАТЬЯНА ПОТАПОВА,
электромонтер по обслу-
живанию подстанций от-
деления сетей и подстан-
ций ТЭС «Алтай» ТОО 
«Казцинк-Энерго»

ОЛЕСЯ 
МОЛДАВАНЦЕВА,
электромонтер по обслу-
живанию подстанций от-
деления сетей и подстан-
ций РТЭС ТОО «Казцинк- 
Энерго»

ИВАН ЛАРИОНОВ,
электромонтер по обслу-
живанию подстанций от-
деления сетей и подстан-
ций УК ТЭС ТОО «Каз-
цинк-Энерго»

НИКОЛАЙ БИРЮКОВ,
электромонтер по ремонту 
воздушных линий электро-
передачи службы линий 
электропередачи и диа-
гностики ТОО «Казцинк-      
Энерго»

СВЕТЛАНА 
БОХАНОВИЧ,
диспетчер ТЭС «Алтай» 
ТОО «Казцинк-Энерго»

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

АЛЕКСЕЙ ТКАЧУК,
диспетчер УК ТЭС ТОО 
«Казцинк-Энерго»

ИВАН АФАНАСЬЕВ, 
инженер службы линий 
электропередачи и диа-
гностики ТОО «Казцинк- 
Энерго»

АЛЕКСАНДР 
КУЗНЕЦОВ, 
дефектоскопист по магнит-
ному и ультразвуковому кон-
тролю УК участка центра 
технической диагностики 
ПК «Казцинк-Ремсервис»

ЮРИЙ МАСЛОВ, 
дефектоскопист по маг-
нитному и ультразвуко-
вому контролю участка 
г. Алтай Центра техни-
ческой диагностики ПК 
«Казцинк-Ремсервис»

ВИТАЛИЙ БЛИНОВ, 
механик по технической ди-
агностике и неразрушающе-
му контролю Усть-Камено-
горского участка центра 
технической диагностики 
ПК «Казцинк-Ремсервис»

ДЕНИС НОВИКОВ, 
начальник Усть-Камено-
горского участка центра 
технической диагностики 
ПК «Казцинк-Ремсервис»

ВИТАЛИЙ КРАПИВИН,
электрослесарь ПК «Каз-
цинк-Шахтострой»

ЕВГЕНИЙ РОМАШКО,
машинист ПДМ ПК «Каз-
цинк-Шахтострой»

АЗАМАТ КАСЕНОВ,
механик службы подвижно-
го состава и оборудования 
УКЦ ТОО «Казцинк-Темир-
Транс»

ЕКАТЕРИНА ОСИПОВА,
дежурный стрелочного по-
ста РЦ ТОО «Казцинк-Те-
мирТранс»

АЛЕКСЕЙ ХОРЕВ,
проходчик ПК «Казцинк-
Шахтострой»

АРТЕМ ТРУБНИКОВ,
горный мастер ПК «Каз-
цинк-Шахтострой»

ВИТАЛИЙ ЧУПИН,
горный мастер ПК «Каз-
цинк-Шахтострой»
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ОКТЯБРЬСКИЕ ЛИЦА КОМПАНИИ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Завершился четвертый период марафона #КАЗЦИНКЭТОЯ среди 
сотрудников. 

По итогам конкурса места распредели-
лись следующим образом:

1 место и главный приз в размере 
200 000 тенге достается инспектору 
по промышленной безопасности РГОК 
АНДРЕЮ КИРСАНТОВУ. Он стал 
самым целеустремленным «марафон-
цем»: не оказавшись в числе победите-
лей прошлого периода, продолжил свое 
участие… и добился первого места! 

Риддерец удивил конкурсную комиссию 
оригинальным подходом и креативными 
видеороликами.

2 место и 150 000 тенге достаются АЗА-
ТУ АЛИБЕКОВУ – специалисту по тех-
нической документации службы планиро-
вания горных работ ГОК «Алтай». Он раз-
местил публикацию, которая набрала наи-
большее количество отметок «Нравится» и 
обеспечила звание «Самого популярного».

3 место, 100 000 тенге и звание «Само-
го активного» не достались ни одному 
из участников, так как все сотрудники 
разместили одинаковое количество пу-
бликаций.

Дополнительно жюри отметило поощ-
рительными призами в размере 50 000 
тенге двоих участников марафона:

– СЕМЕРИКОВ ЕВГЕНИЙ, специ-
алист службы по управлению измене-
ниями и повышению эффективности 
производства ГОК «Алтай», в своих 
публикациях уделил большое внимание 
культуре безопасного поведения, за что 
получил победу в отдельной номинации 

«Лучший приверженец безопасного 
труда».

– ТОКАШЕВ ДАУРЕН, специалист 
по планированию горных работ ГОК 
«Алтай», подробно поведал подписчи-
кам об особенностях своей работы и 
труде сослуживцев. За это удостоился 
звания «Лучший коллега».

 
Напоминаем, что марафон продлится 

до конца года, итоги будут подводиться 
каждый месяц. Если вы хотите присое-
диниться, читайте подробные правила в 
корпоративном Telegram-канале, на вну-
треннем сайте и на страницах «Вестника 
Компании».

АНДРЕЙ КИРСАНТОВ С РОДНЫМИ

СТОП У ЗНАКА «СТОП»
Алена ЕРМОЛАЕВА

В ТОО «Казцинк-ТемирТранс» завершена программа по рекон-
струкции системы автоматической переездной сигнализации на 
пересечении железнодорожных путей с автодорогами. Проведен ре-
монт на 20 участках, имеющих высокую интенсивность движения 
автотранспорта.

Масштабные работы начали после 
анализа дорожно-транспортных проис-
шествий, связанных со столкновением 
автотранспорта на железнодорожных 
переездах с подвижным составом. С 
2019 по 2021 годы их произошло 4: два 
в Усть-Каменогорске и по одному – в 
Алтае и Риддере. Пострадавших в ДТП 
не было. Но техника после столкновения 
требовала ремонта.

Алексей Топчеев, главный техниче-
ский руководитель по ОТ ТОО «Каз-
цинк-ТемирТранс»:

– Основные причины ДТП – нару-
шения правил дорожного движения 
водителями автомобилей. Они не всегда 
останавливались перед знаками «Стоп», 
которые есть у каждого переезда. Также 
выяснилось, что на некоторых участках 
была неисправна автоматическая же-
лезнодорожная сигнализация, которая 
при приближении тепловоза на опре-
деленное расстояние должна подавать 
звуковой и световой сигналы. Поэто-
му было принято решение провести 
обследование всех железнодорожных 
переездов. А также разработать пер-
спективную программу по ремонту и 
восстановлению сигнализации – там, 
где это необходимо. 

Дело в том, что переезды делятся 
по категориям. Первая – с низкой 
интенсивностью движения, она не 

требует автоматизации. На второй и 
третьей – со средней и высокой ин-
тенсивностью необходима установка 
сигнализации.

В октябре 2020 года в трех городах 
комиссия, состоящая из специалистов 
ТОО «Казцинк-ТемирТранс» и ПК 
«Казцинк-Транс», провела обследование 
92 железнодорожных переездов, находя-
щихся на территории «Казцинка». 72 из 
них относятся к первой категории.

Ануар Каримсаков, первый заме-
ститель директора ТОО «Казцинк-Те-
мирТранс»:

– Из 20 оставшихся только на шести 
переездах автоматическая сигнализация 
находилась в исправном состоянии. 
Из бюджета компании были выделены 
необходимые средства на ремонт. В 
результате, по Усть-Каменогорскому 
цеху автоматической переездной сиг-
нализацией оборудовали 13 участков, 
поменяли дорожные настилы, шесть – 
оснастили шлагбаумами. Более того, 
построили еще одну автоматическую 
сигнализацию на участке с ограни-
ченной видимостью. По Риддерскому 
цеху отремонтировано три переезда, в 
Алтае – четыре. Разработана программа, 
согласно которой в постоянном режиме 
будут проводиться плановые обследова-
ния и ремонты этих объектов.

Железнодорожники надеются на то, 

что больше столкновений составов с 
автотранспортом не будет, ведь в местах 
с интенсивным движением теперь есть 

«автоматы», которые скажут водителям 
«СТОП». А значит, на дорогах «Казцин-
ка» станет безопасней.

Новая автоматическая переездная сигнализация на Центральном переезде 24/1

АЗАТ АЛИБЕКОВ С СЕМЬЕЙ
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Инцидент: четверо горнорабочих 
по доставке взрывчатых материалов 
вручную выкатывали вагон из шахт-
ной клети на приемную площадку 
вместо того, чтобы использовать 
имеющуюся лебедку для выкаты-
вания вагонов. В результате один 
из горнорабочих был прижат меж-
ду бортом вагона и ограждением 
противовесного отделения ствола 
шахты.

Прямые причины:
Нарушение процедуры спуска 

взрывчатых материалов в специ-
ализированных вагонах по шахт-
ному стволу. Горнорабочие выка-
тывали вагон из клети вручную, 
без применения средств малой 
механизации.

Способствующие факторы, 
включая отказ критичных средств 
контроля:

– Горнорабочие выкатывали вагон 
вручную без применения тягальной 
лебедки. При ее использовании 
отсутствует необходимость нахож-
дения персонала в опасной зоне и 
вблизи вагона.

– Горный мастер не осуществил 
контроль за выполнением работ 

по выкатыванию вагонов из клети 
горнорабочими. Он находился на 
приемной площадке шахтного ствола 
и производил постановку вагонов в 
клеть.

– Отсутствовал контроль со сто-
роны линейного руководителя, что 
позволило рабочим отклониться 
от установленного требования ре-
гламента по спуску взрывчатых 
материалов в клети. Они не стали 
применять тягальную лебедку, а вы-
катывали вагоны вручную, что по их 
мнению было проще.

Нарушено правило безопасного 
поведения

НИКОГДА 
НЕ ЗАХОДИТЕ 
В ОПАСНЫЕ 

ЗОНЫ

Ключевые уроки:
Никогда не откло-

няйтесь от установ-
ленной процедуры вы-
полнения работ.

Всегда применяйте средства 
малой механизации, где это 
необходимо.

Всегда осуществляйте кон-
троль за выполнением опасных 
видов работ.

вести компании

НС В ОКТЯБРЕ

HPRIs В ОКТЯБРЕ

3 октября. АО «ЖГОК». 
Пострадавших нет 
ПСО: Обрушение грунта/кровли   
Произошло оседание грунта северного борта 

карьера Западный. Объем оползня составил 
389 м3.

8

 Уроки безопасности
Продолжаем публиковать итоги расследований инцидентов, 
произошедших в разных подразделениях компании, ключе-
вые выводы которых могут быть применены на других пло-
щадках.

15 октября. ГОК «Алтай». Малеев-
ский рудник

Пострадавший двигался по выра-
ботке, заиленной закладочной смесью 
толщиной 40 сантиметров, в результате 
порыва бетоновода, наступил на кусок 
горной массы. Правая нога соскользну-
ла. Потеряв равновесие, пострадавший 
упал и получил травму колена (ге-
мартроз, повреждение связки правого 
сустава).

19 октября. ГОК «Алтай». Малеев-
ский рудник 

При укладывании очередного пе-
скоблока на верхний ряд пострадавший 
не удержал его. При падении пескоблок 

по касательной задел левую часть лица, 
травмировав скуловую область слева.

24 октября. УК МК. Свинцовый 
завод

При чистке зумпфа с использованием 
грейферного крана произошло обиль-
ное паровыделение с проникновением 
в кабину оператора, в результате чего 
пострадавшая получила термические 
ожоги лица, шеи, кистей рук 2-3 сте-
пени, общей площадью 9%, термоин-
галяционное поражение (дыхательная 
недостаточность, ожоговая двухсторон-
няя пневмония).

ДАННЫЙ СЛУЧАЙ ЗАРЕГИ-
СТРИРОВАН КАК HPRI.

11 октября. 
РГОК. Пострадавших нет
ПСО: Работа на высоте     
В процессе выполнения сварочных работ монтажник-электро-

газосварщик находился на высоте 30 метров и был пристегнут к 
металлоконструкции одним стропом индивидуальной страховоч-
ной системы. После окончания работ для его спуска вниз, с помо-
щью монтажного крана была поднята люлька на уровень места 
производства работ. Ожидая ее приближения, электрогазосвар-
щик заранее отстегнул карабин стропа и продолжил стоять на вы-
соте 30 метров на двутавровой балке до полного поднятия люльки.
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ЧТОБЫ ВДОХНУЛИ ЖИЗНЬ
Анастасия АБАКУМОВА

«Казцинк» помогает врачам Усть-Каменогорска спа-
сать тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Нурлан Бекеев – борец ОЦО Риддер
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В своей телефонной книге его контакт я записала именно так. Борец – не потому что               
спортсмен. А потому, что силен духом. Сумел пережить, выстоять, не сдаться и победить 
врага, к которому многие из нас до сих пор относятся с удивительной небрежностью.

На фоне общего снижения уровня забо-
леваемости коронавирусной инфекцией 
ситуация с распространением вируса в 
республике все равно остается напря-
женной. Более того, теперь, по словам 
медиков, вирус стал «жестче» и «опера-
тивнее». Нередко больные поступают в 
стационары уже в тяжелом состоянии, а 
многие сразу же нуждаются в экстренном 
подключении к аппаратам искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ). При этом 
большинство из них почувствовали пер-
вые признаки недомогания всего пару 
дней, а то и сутки назад.

Толеген Жигитаев, главный врач 
Восточно-Казахстанской областной 
больницы:

– За 3-4 дня степень поражения 
легких может достигнуть ужасающих 
размеров. Причем, если раньше чаще 
болела «взрослая» часть населения, то 
сейчас тяжело переносит коронавирус и 
молодежь, и в целом здоровые люди без 
каких-либо сопутствующих патологий. 
Мы бросаем все силы, чтобы как можно 
скорее преодолеть пандемию, действуем 
на грани возможного, делаем все зави-
сящее от нас. Однако в столь непростой 
период во всем мире образовалась 
острая нехватка аппаратов ИВЛ, а из-
за высокой стоимости они становятся 
недоступными. А как без них работать? 
Никак. Поэтому то, как поступил «Каз-
цинк» в этой ситуации, как в очередной 

раз поддержал, для нас имеет колос-
сальное значение. В такие моменты 
понимать, что ты не один в этой борьбе, 
чувствовать поддержку – несоизмеримо 
важно. Впрочем, мы всегда знали, что 
«казцинковцы» – наша команда. 

Компания старается инвестировать в 
социальные инициативы, ну а медицина 
для «Казцинка» – одно из приоритетных 
направлений. С момента наступления 
пандемии компания выделила свыше 
6 млрд тенге на поддержку здраво-
охранения. Не говоря уже о том, что 
за 20 лет новое оборудование за счет 
средств компании получили около 600 
медучреждений во всей стране! И этот 
раз не стал исключением. Новые аппа-
раты искусственной вентиляции легких 

приняли в дар от компании четыре ста-
ционара в Усть-Каменогорске. 

Бакытжан Жумагалиев, врач ане-
стезиолог-реаниматолог Восточно-Ка-
захстанской областной больницы:

– Для нашего реанимационного 
отделения это настоящее событие – в 
использование поступил многофунк-
циональный аппарат ИВЛ последнего 
поколения. Два таких в нашем отде-
лении уже есть, и они наши спасатели 
в прямом смысле слова. Этот аппарат 
исключительно хорош! У него есть 
разнообразные режимы как для прину-
дительной, так и для вспомогательной 
вентиляции легких. Также аппарат 
используется в качестве неинвазивной 
вентиляции легких в лечении ковидной 
пневмонии.

Его применение имеет строгие пока-
зания. Решение о вентиляции легких 
принимается в зависимости от степени 
проявления дыхательной недостаточно-
сти, выраженности изменений газового 
состава крови и прочих жизненноважных 
показателей. 

Андрей Лазарев, исполнительный 
директор по административным во-
просам ТОО «Казцинк»:

– Необходимость в ресурсах, которые 
помогают «раздышать» тяжелобольных, 
все еще актуальна. Именно поэтому мы 
приняли решение о том, чтобы пода-
рить по одному аппарату ИВЛ каждому 
медицинскому учреждению, где есть 
отделение для лечения коронавируса в 
областном центре. Мы используем все 
возможные на сегодняшний день инстру-
менты борьбы с вирусом, чтобы уберечь 
себя, своих коллег, весь наш большой 
коллектив компании от инфекции, по-
этому на сегодня 80% «казцинковцев» 
вакцинированы. Остальные устькаме-
ногорцы несут ответственность за свое 
здоровье сами, но такой спонсорской 
помощью мы имеем возможность по-
мочь и им.

Помимо Восточно-Казахстанской 
областной больницы аппараты ИВЛ от 
«Казцинка» направились в первую и 
четвертую городские больницы, а также 
в Центр матери и ребенка. По словам 
врачей, с помощью таких устройств уже 
спасена не одна человеческая жизнь. И 
будут еще победы над болезнью.

Речь о COVID-19. На этой «войне» уже побывали 
многие. Но на долю Нурлана выпал, пожалуй, самый 
тяжелый бой – 2,5 месяца реанимации на аппарате 
искусственного дыхания, общая терапия, затем еще 
1,5 месяца на реабилитационном лечении – все время 
на постоянной кислородной поддержке. Выстоять по-
могли необычайная сила духа, воля к жизни и помощь 
близких, в число которых в этот трудный момент вошел 
и «Казцинк».

В случае с Нурланом, как говорится, ни что не предве-
щало беды. Молодой мужчина, 35 лет, не пьет, не курит, 
ведет здоровый образ жизни, занимается спортом. Как 
раз на очередной пробежке он неожиданно почувство-
вал: что-то не так.

– Я очень быстро устал, в теле была какая-та необъ-
яснимая тяжесть. А уже на следующий день поднялась 
высокая температура, – вспоминает Нурлан.

Состояние ухудшалось. Через несколько дней ле-
чения на дому он обратился в скорую помощь и был 
госпитализирован – сначала в Риддерскую городскую 
больницу, а позже самостоятельно уехал в областной 
центр. После КТ, которое показало 75% поражения 
легких, Нурлану был поставлен диагноз «вирусная 
пневмония». Далее был ковидный стационар в ЦМиРе, 
стремительный прогресс заболевания, падение сату-
рации до критических значений, реанимация, аппарат 
ИВЛ сначала без интубации легких, а затем и с ней, 
медикаментозная кома, питание через зонд…

– Как мне сказали врачи, в их практике за два года 
пандемии никто не лежал на ИВЛ дольше, чем я, – 
вспоминает Нурлан свой печальный рекорд.

Больше 70 дней в реанимации. Это была война. И как 
в настоящей битве рядом умирали люди.

– Это были даже мои соседи, те, кто лежал рядом. 
Молодые, пожилые. Коронавирус не смотрит на воз-
раст, не обращает внимания, спортсмен или нет. Под 

угрозой все. Кто не был там, просто не представляют 
насколько это опасно, и насколько это близко…

Так случилось, что вскоре в реанимацию попал и брат 
Нурлана, коронавирусом заболели также родители, но 
перенесли легче – лежали в общей палате. В этой ситу-
ации главным было не впасть в отчаяние, уныние или 
панику. Нурлану помогла невероятная воля к жизни.

– Даже в самые критичные моменты думал только о 
том, как я вернусь в свою обычную жизнь.

На этом долгом пути домой помощь Нурлану оказал 
«Казцинк».

– Хочу выразить огромную благодарность всей ком-
пании, службе социальной поддержки Управления по 
административным вопросам, руководству «Казцинка» 
и ОЦО (Общий Центр Обслуживания). Меня ни на ми-
нуту не оставляли одного. Помощь была постоянной – и 
моральная, и материальная. Представители компании 
всегда находились на связи с моими лечащими врачами, 
докупали дополнительные препараты, зондовое питание. 
Лечение в период реабилитации оплатил «Казцинк». 
Поддержка продолжилась и после выписки. Так как 
дыхательная деятельность на тот момент еще не была 
восстановлена, компания приобрела для меня кислород-
ный концентратор. Вся эта помощь просто неоценима!

С 5 мая по 20 сентября – на больничной койке в 
ежесекундной борьбе. Минус 30 кг веса. И длительный 
период восстановления, который еще не окончен.

Пройдя через все испытания, своим друзьям, близ-
ким, коллегам и знакомым Нурлан говорит только одно:

– Берегите себя. Не столкнувшись с коронавирусом, 
многие не осознают опасности: насколько она рядом, 
и как быстро все может случиться. Я всех призываю 
соблюдать санитарные меры. И вакцинироваться. 
Кроме вакцины нет других путей. Сам я на момент 
заболевания не был вакцинирован, все случилось в 

начале мая, когда я только собирался сделать прививку. 
В итоге сделал ее лишь сейчас, в ноябре.

21 октября ведущий специалист сектора технического 
обслуживания ПК и оргтехники группы информаци-
онных технологий г. Риддер отдела информационных 
технологий ОЦО ТОО «Казцинк» Нурлан Бекеев закрыл 
больничный лист и приступил к работе. Пока, как и 
часть «казцинковцев» сегодня, на «удаленке». Нурлану 
все еще требуется оксигенотерапия, и наличие рядом 
кислородного концентратора – необходимость. Процесс 
восстановления не быстрый. Но борец из Риддера точно 
знает: он пройдет этот путь. В планах к следующему 
лету – выйти на пробежку.

P.S. 
Нурлан, когда состоится первая пробежка, сообщи. 

С тобой побежит весь Риддер!
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – 
ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

вести компании

«Казцинк» помогает

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Серебрянской школе-интернату для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, исполнилось 24 года. Почти за чет-
верть века из этого учреждения вышло немало самостоятельных и 
успешных молодых людей, которые создали надежные семьи, при-
обрели профессию и трудятся сегодня в разных сферах.

В настоящее время школа реализует 
государственные программы специ-
ального коррекционного образования, 
которые учитывают психофизические 
особенности ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, потребность в 
лечении, а также социальной адаптации 
и интеграции в общество. В школе-ин-
тернате создана добрая дружеская атмос-
фера, педагогический коллектив делает 
все для того, чтобы каждый воспитанник 
мог раскрыть свои способности и реали-
зовать себя в процессе обучения.

Постоянное участие в жизни шко-
лы-интерната принимают спонсоры, 
главный из которых – градообразующее 
предприятие Серебрянска Бухтармин-
ский гидроэнергетический комплекс 
ТОО «Казцинк». Настоящими друзьями 
воспитанники школы называют предста-
вителей профсоюзной организации и Со-
вета молодежи компании из города Алтай.

В начале лета на спортивной площадке 
прошел дружеский футбольный матч 
между командами школы-интерната и 
ГОКа «Алтай». В сезон осенних кани-
кул воспитанники школы-интерната 
тоже не остались без внимания старших 
товарищей. В День рождения детского 
учреждения коллектив школы с нетер-
пением ждал гостей. На этот раз пред-
ставители Совета молодежи компании 
вновь прошли процедуру тестирования 
на коронавирусную инфекцию, подтвер-
дили свой безопасный статус и приехали 
к ребятам с большой праздничной про-
граммой.

По инициативе профсоюзной орга-
низации «Казцинка» города Алтай и 
при поддержке Совета молодежи ком-
пании было организовано выступление 

рок-группы «Greenwalls». Участников 
группы можно назвать рок-дуэтом, 
горняки Малеевского рудника Андрей 
Меламед и Вячеслав Саяпин всегда с 
удовольствием откликаются на любую 
инициативу и принимают участие в бла-
готворительных мероприятиях Совета 
молодежи и волонтерских акциях. К Дню 
рождения Серебрянской школы-интерна-
та они подготовили концертную и игро-
вую программы, что стало праздничным 
сюрпризом для детей с обилием призов, 
подарков, развлечениями и дискотекой.

Дарья Белимова, представитель 
Совета молодежи ГОК «Алтай» ТОО 
«Казцинк»:

– Рада, что сегодня мне выпала честь 
поучаствовать в таком замечательном 
мероприятии. Мы дарим праздник де-
тям, которые остались без родителей и 
нуждаются в человеческом участии, в 
сердечном тепле. Наши парни из Совета 
Молодежи провели потрясающую дис-
котеку с живой музыкой. Дети сначала 
стеснялись, но как только поняли, что 
мы тоже умеем веселиться и быть ис-
кренними, сразу же стали общительнее 
и активнее. Мальчишки подходили к 
нашим ребятам с вопросами, просили 
научить их играть на гитаре, Андрей с 
удовольствием дал юным музыкантам 
несколько советов. Мы очень подру-
жились с детьми и теперь будем ждать 
следующей встречи. Думаю, что ребята 
еще не раз попросят нас устроить им та-
кой классный концерт, а мы всегда рады 
дружить, общаться и помогать.

Председатель первичной профсо-
юзной организации ТОО «Казцинк» 
г. Алтай Наталья Горбачева передала 

именинникам от коллектива горняков и 
обогатителей теплые слова поздравления 
и большие торты для каждого класса.

Наталья Горбачева, председатель 
ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай, депу-
тат маслихата района Алтай:

– От всей души поздравляем шко-
лу-интернат с Днем рождения. Хочется 
пожелать, чтобы стены этого здания 
всегда были крепкими, а его воспитан-
ники – дружными и счастливыми. А 
человек счастлив тогда, когда у него есть 
дом, где его любят, понимают, гордятся 
и верят в него.

Дина Сабарова, заместитель ди-
ректора по воспитательной части 
КГУ «Школа-интернат для детей, 
оставшихся без попечения родителей 
г. Серебрянск»:

– Огромное спасибо гостям из Совета 
молодежи ТОО «Казцинк» и профсоюз-
ной организации, которые приехали к на-
шим детям, уделили время, организовали 
веселый праздник с дискотекой, живой 

музыкой, играми и подарками. Дети 
счастливы, впечатления от приятного ве-
чера останутся теплым воспоминанием 
надолго у ребят. Особую благодарность 
за постоянное внимание и поддержку 
выражаем председателю профсоюзной 
организации «Казцинка» в Алтае, де-
путату районного маслихата Наталье 
Владимировне Горбачевой.

За годы жизни школы-интерната пе-
дагогический коллектив учреждения 
подарил своим воспитанникам огром-
ное количество душевного тепла. Гости 
пожелали педагогам терпения и неис-
сякаемой энергии. Детское учреждение 
всегда выполняло свою главную миссию: 
воспитывать хороших людей и учить их 
жить в современном обществе.

День рождения Серебрянской шко-
лы-интерната стал ярким и незабы-
ваемым событием в жизни детей и 
взрослых. Ребята провожали старших 
товарищей до самого автомобиля, помо-
гали укладывать аппаратуру и долго не 
желали расходиться.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЛИСАКОВСКА
Андрей КРАТЕНКО

В рамках Меморандума о взаимном сотрудничестве «Казцинк» профинансировал два соци-
альных проекта города Лисаковска: покраску фасадов жилых домов и строительство фонтана.

Меморандум о взаимном сотрудничестве между ком-
панией, акиматом Лисаковска и Фондом развития пред-
принимательских и социальных инициатив был заключен 
10 сентября 2021 года. В письме на имя исполнительного 
директора по административным вопросам ТОО «Каз-
цинк» Андрея Лазарева аким Лисаковска Абай Ибраев 
попросил выделить средства на оплату работ по таким 
социальным проектам, как покраска фасадов домов в пер-
вом микрорайоне и строительство пешеходного фонтана.

О том, какие работы уже сделаны, рассказывает заме-
ститель акима города Лисаковска Асан Шектыбаев:

– Фасады трех домов покрашены полностью, четвертый 
дом готов на 70 процентов. До 15 ноября мы эту работу за-
вершим. Что касается фонтана, то бетонное корыто для него 
готово, все коммуникации подведены, то есть электричество, 
вода и канализация – все есть. Загвоздка в том, что подрядчик 
ждет поставку фонтанного оборудования из Китая. На гра-
нице двух государств сейчас затор, и товар стоит уже два ме-
сяца, дожидаясь своей очереди. Там у нас насосы, форсунки, 
подсветка и декоративная решетка. Как только все это будет 
доставлено, мы узнаем прогноз погоды, и если он позволит, 
то завершим работу по строительству фонтана в этом году, а 

если нет – в следующем, весной 2022 года. Риска, что проект 
не будет исполнен, мы не видим: договор есть, подрядчик от-
ветственный. В общем, ждем, когда товар пройдет границу. 

Частично работы по обоим проектам уже оплачены.
На вопрос, почему фонтан называется пешеходным, 

Асан Шектыбаев ответил так:
– Потому что он находится в центре пешеходной аллеи, 

а еще потому, что водяные струи будут бить как бы из-под 
ног пешеходов. В жаркую погоду можно будет ходить по 
нему и освежаться.

Асан Муратович сообщил также, что покраска домов 
происходит в том же жилом микрорайоне, где ранее на 
средства «Казцинка» был заложен парк.

– Значит, сотрудничество с компанией устраивает 
жителей Лисаковска?

– Да, мы довольны! И хотя в городе три градообразую-
щих предприятия, все они горнодобывающие, но именно 
«Казцинк» оказывает самую большую помощь, особенно 
в части улучшения качества жизни. За это мы очень бла-
годарны компании!
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ПОДАРОК ПОБЕДИТЕЛЯМ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Профсоюз и коллектив ПК «Казцинкмаш» в торжественной обстановке встретил вернувшихся 
из столицы Казахстана представителей трудовой династии Белогорцевых – победителей конкурса 
«Еңбек жолы».

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧЛЕНЫ 

ПРОФСОЮЗА!
Сообщаем вам 

о том, что первичная 
профсоюзная 
организация

 ТОО «Казцинк» 
г. Усть-Каменогорска 

ПЕРЕЕХАЛА 
на территорию 

Усть-Каменогорского 
металлургического 
комплекса в здание 

УМЦ, 1 этаж.

ИНСПЕКТОР СЛУШАЕТ
Анастасия АБАКУМОВА

На обогатительной фабрике РГОК придумали как можно достичь сразу нескольких целей, организуя 
встречи технических инспекторов.

Не только обучение, но и совмест-
ное с руководителями и профсоюзом 
фабрики решение насущных вопросов, 
поступающих от «казцинковцев» в адрес 
техинспекторов – такую задачу поста-
вили перед собой риддерцы, утвердив 
проводить специальные семинары не 
реже одного раза в месяц.

При этом продумали и обратную              
связь – с приглашением профильных 
специалистов, руководителей обога-
тительной фабрики и сотрудников по 
безопасности труда. Теперь техинспек-
торы не только принимают вопросы от 
коллег, доводя их до руководства, но и 
сами являются «рупором», через кото-
рый до персонала поставленные задачи 
будут донесены понятным, доступным и 
оперативным способом.

Не только функции такого взаимо-
действия будут выполнять подобные 
встречи, но и нести обучающий эф-
фект. Спрогнозировать успех этой идеи 
несложно, ведь раньше такой формат 
работы с инспекторами носил больше 
разовый характер.  

На что обращать внимание, чтобы 
деятельность инспектора велась опера-
тивно, как ее улучшить, в каких аспек-
тах совершенствоваться в этом статусе, 
а также все, что связано с работой в 
системе управления отклонениями, 
взаимодействием с руководителями 
участков, персоналом и специалистами 
службы безопасности труда – с такими 
акцентами уже состоялся один из по-
следних семинаров, где в «инспектор-
ский» коллектив влилось сразу двое 
новых специалистов. Вникая в суть 
поставленных перед ними задач по 
презентациям лучших из действующих 
техинспекторов, в коллективе рядом с 

ними «растут» такие же успешные и 
чуткие помощники. 

Сегодня на обогатительной фабрике 
их шестеро. Но требуются еще. На 
эту роль подходят не все. Но тех, кто 
есть, отличает активная жизненная 
позиция, желание улучшать условия 
труда, постоянно повышать уровень 
безопасности и проявлять инициативу. 
Инспектор – всегда в гуще событий, 
на пике любой общественной работы.

Андрей Кирсантов, инспектор по 
промышленной безопасности от-
дела аудита и развития системы 
промышленной безопасности горно- 
обогатительного производства ТОО 
«Казцинк»:

– Технический инспектор – это пе-
рекидной мост между персоналом и 
работодателем. Сотрудник не всегда 
имеет смелость обратиться напрямую к 
руководителю с предложением или цен-
ным замечанием, в том числе и в плане 

безопасности. Зато в обычном разговоре 
между собой в коллективе, или даже 
за чашкой чая в раскомандировке, он 
может обсудить это с мастером, обратив 
его внимание на важные вопросы на 
участке. И в этом главная ценность ин-
спектора – не только правильно понять 
проблему, но и найти ее решение, дать 
обратную связь сотруднику о принятых 
мерах по ее устранению и об улучшени-
ях, которых удалось добиться благодаря 
его внимательности и неравнодушию. 
То же самое и с предложениями от пер-
сонала, которые в итоге дают эффект. 
Совещания, проводимые на постоянной 
основе, дадут в первую очередь ясность 
цели. Технические инспекторы начнут 
четче понимать важность своей роли в 
производстве.

Иными словами, встречи структури-
руют работу инспектора и не позволят 
сбиться с пути. В формате живого диа-

лога обе стороны будут знать: чем ком-
пания может помочь общественникам в 
их работе, и чем они, в свою очередь, в 
силах помочь ей. А значит, «дистанция» 
сократится в разы. Связь сотрудников с 
инспекторами и руководителями станет 
крепче. Ведь каждый в этой цепи зна-
ет – все вместе они за общее дело, за 
лучший результат. 

Не исключено, что такие семинары 
станут поводом и для рождения новых 
совместных идей. Одной из них уже ста-
ла мысль о проведении так называемых 
мастер-классов или совместных аудитов 
среди техинспекторов. Все с тем же по-
сылом – не наказать, а улучшать то, что 
ускользало от внимания все это время, 
только теперь уже в работе самих тех-
нических инспекторов. Ведь значимость 
их статуса неуклонно растет. И подобные 
встречи позволят ей проявиться в полной 
мере. Тех, кто каждый день делает мир 
лучше, начиная с себя.

Пройдя два этапа – сначала на региональ-
ном, а затем и на республиканском уровне, 
семья машиностроителей из 17 человек при-
знана «Лучшей трудовой династией» страны! 
Представители четырех поколений трудятся в 
цехах и офисах ПК «Казцинкмаш», их общий 
стаж превысил 350 лет. На последнем этапе 
отбор проходили 500 семей-претендентов со 
всех уголков Казахстана. В торжественной 
обстановке директор комплекса, депутат ВК 
областного маслихата Александр Анчугин 
поздравил представителей династии.

– То, что в «Казцинкмаше» много динас-     
тий – не секрет. Ведь преемственность поколе-
ний – это прежде всего уважение к труду своей 
семьи, ответственность, доверие к компании, 
в которой трудишься, – сказал Александр 
Анчугин. – Особенно большую гордость мы 
испытываем, когда наших сотрудников или 
династию оценивают на таком высоком уровне. 
Спасибо вам за приверженность предприятию, 
за добросовестный труд и дружную семью. Вы 
достойны самого лучшего!

От лица всех трудящихся предприятия пред-
седатель профкома Евгений Гусляков вручил 
победителям республиканского конкурса 
памятный подарок – большой чайный сервиз, 
с пожеланием как можно чаще собираться 
за большим столом и вспоминать радостные 
события.
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МОЛОДОЙ-МОЛОДОЙ, 
ВСЕ ЗОВУТ ЕГО ЛАСКОВО

Анастасия АБАКУМОВА

«Эй, молодой, иди сюда, за уши подергаем!» – встречают именинника друзья и 
бывшие коллеги. Ему 95. Но сам он считает, что первая девятка в цифре абсо-
лютно лишняя, и шутит: «Мне всего 5! Даже не думаю стареть, я становлюсь 
самостоятельным...». На вопрос: «Как дела?», ответ будет: «Пока держимся вер-
тикально». Общение с Николаем Васильевичем Немчиновым пробирает до глу-
бины души. Самый возрастной действующий спортсмен в Восточно-Казахстан-
ской области точно знает, что необходимо, чтобы не только самому любить жизнь, 
но и чувствовать ее любовь к себе.

«Каждый человек должен 
заботиться о себе!» – так от-
ветил на этот вопрос Николай 
Васильевич, ветеран с более 
чем 30-летним стажем на свин-
цово-цинковом производстве. 
Иногда к стройному и подтя-
нутому юбиляру хочется обра-
титься просто: «Николай». Но 
этого не позволяют себе даже 
друзья и коллеги – слишком 
уважают Человека-Легенду, 
как они его называют. А потом 
шутя, вспоминают: «Вот, ког-
да Николай Васильевич был 
молодой и высокий...» . При 
своем росте 1 метр 60 см, с те-
лосложением Юрия Гагарина, 
таких, как он, что называет-
ся, берут в космонавты. И он, 
честно говоря, задумывался об 
этом и даже делал попытки. Но 
судьба распорядилась иначе, не 
позволив ему распахнуть перед 
собой небо, зато распахнула 
двери в мир большого спорта и 
легендарных достижений. Как 
такое вообще может быть? – 
задавались вопросом те, кто его 
знал. Ведь Николая Василье-
вича «забраковали» даже для 
службы в действующей армии, 
так и сказали: порок сердца, до 
свидания! Но он сумел догово-
риться с терапевтом, и изменить 
обстоятельства в свою пользу. 
Всего через 13 лет с момента 
приговора «Не годен для служ-
бы в армии», известнейший 
тяжелоатлет Николай Немчинов 
вошел в десятку сильнейших 
штангистов мира, становясь 
участником чемпионатов мира 
в 16 странах!

– Ну вот понравилась она мне, 
эта штанга, что сама меня нашла 
во время службы в армии. С нее 
и началось, – вспоминает Ни-
колай Васильевич. Так и стал 
членом сборной Вооруженных 
сил Советского Союза. 

Каких только видов спорта 
не было покорено в его семье! 
Штанга отпечаталась в памяти и 
его сына Сергея, который потя-
нулся в спорт вместе с сестрой 
Любой. Пока отец занимался 
со снарядами, Сережа сидел 
на штанге, глядя на то, как он 
тренируется. 

– Вот, наверное, поэтому она 
мне и не покорилась, – шутит 
сегодня Сергей Николаевич, – 
потому что я на ней сидел . 
Ездил с отцом на соревнования, 
так и втянулся. 

Позже в жизнь Сергея вошли 
тяжелая и легкая атлетика, 
восточные единоборства, бокс, 
парашютный спорт, а сегодня он 
увлекается дайвингом:

– Папа всегда с детства го-
ворил мне: не нужно больших 
результатов, ты занимайся всем, 
чем действительно хочешь, что-
бы был просто развит. И это ока-
залась величайшая мудрость.

Сестра Сергея, Любовь Ни-
колаевна Сударикова, эти слова 
знала тоже. Сначала увлекалась 
греблей на байдарке, а с пере-
ездом в другой город занялась 
аэробикой, стэп-аэробикой, 
плаванием. Сегодня, уже нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, 
Любовь Николаевна 8 месяцев 
в году ездит исключительно на 
велосипеде – на дачу, за покуп-
ками и просто в гости.

Специально к юбилею отца 
Сергей вместе с дочерью Ири-
ной Моториной прилетели из 
Подмосковья. Ирина тоже в 
спорте – занимается кроссфи-
том. А Любовь Николаевна 
прибыла с поздравлениями из 
города Рудный Костанайской 
области. Специально к юбилею 
прадедушки поздравление за-
писала на видео и 9-летняя мо-
сквичка Алина, которая тягает в 
кадре гантели по 3,5 кг в каждой 
руке со словами: «Я хочу быть 
сильной, как и ты».

Николай Васильевич доволь-
но улыбается: «гены...», и обяза-
тельно вспоминает еще и своего 
праправнука-третьеклассника, 
уже облюбовавшего плавание, 
с надеждой глядя и в его спор-
тивное будущее тоже.

Николай Немчинов:
– Что когда-то буду связан со 

спортом, до армии я и не думал. 
Работали с братом дни и ночи – 
валили лес, пилили бревна, ота-
пливали фермы... А тут попали 
мы с моей штангой в одно время 
в армию, в 48-м году, там я и 
толкнул лучше всех, выиграв 
Первенство 51-й Гвардейской 
дивизии. Приехал сам генерал 
Морозов, командир полка, все 
сидят смотрят, как я обыгрываю 
сначала физрука, потом второ-
разрядника. Командир полка 
хвалит: «Во танкист дает!». А 
мой земляк, сидевший с ним ря-
дом, поправил: «Так это ж наш! 
Из санитарной части!». Так я и 
попал в сборную Вооруженных 
сил Советского Союза.

Во время службы чемпионом 
Николай Немчинов становился 
дважды. Занимал призовые 
места в чемпионате СССР, 
был пятикратным чемпионом 
КазССР и Средней Азии, чем-
пионом Прибалтики. Мастер 
спорта СССР по тяжелой ат-
летике, придя на производство 
тогда еще УК СЦК в 1960 году 

плавильщиком плавильного 
цеха, вспоминает: «Я не знал 
усталости. И когда дома жена 
внезапно могла сказать: «Коля, 
я устала», не понимал ее слов. 
Восемь часов отработаю, а по-
том еще три часа – тренировка, 
за которую успевал поднять 
15-20 тонн «железа». И вот 
уже вприпрыжку иду домой 
бодрый, мышцы в тонусе, а я 
доволен».

В 1976 году Николай Васи-
льевич вышел на заслуженный 
отдых, но продолжал еще пять 
лет работать на УК СЦК, не 
в силах расстаться с работой. 
Вернее, переполняемый силами 
приносить пользу обществу, 
не забывая про себя. Выйдя на 
пенсию, Николай Немчинов 
увлекся шахматами, шашками, 
стрельбой, дартсом, взялся за 
бильярд, организовав турниры 
среди ветеранов, которым этот 
спорт сразу пришелся по душе.  

Иосиф Осташ, ветеран 
«Казцинка»:

– Мы познакомились, когда 
между собой в штанге соперни-
чали плавильный и третий цехи. 
Но и на пенсии наше общение 
продолжилось, теперь «катаем 
шарики» . Николай Василье-
вич хоть и любит выигрывать, 
но от бильярдного стола мы 
всегда мирно расходимся. 

В Легкоатлетический манеж 
имени Ольги Рыпаковой поздра-
вить юбиляра в торжественной 
обстановке от лица металлургов 
прибыли директор свинцового 
завода УК МК Замир Нурланов, 
председатель цехкома свинцо-
вого завода Токен Доскенов, а 
также ветераны «Казцинка», 
которым посчастливилось рабо-
тать с ним в одно время или же 
повстречаться за бильярдным 
столом.

– А мы с Николаем Васи-
льевичем познакомились 8 лет 
назад, нас сдружил бильярд-
ный стол. Во время игры часто 
звучит его коронная фраза: «Я 
кое-кому нервы-то попорчу», 
это означает: настроен на по-
беду, и сбить его с этой цели 
невозможно. Я до сих пор удив-
ляюсь: бильярдный стол – метра 
четыре, а он все видит! Нам на 
Вас равняться нужно! – смеется 
один из ветеранов, которого 
Николай Васильевич в шутку 
называет «мой враг», имея в 
виду сильного соперника по 
турнирам.

Владимир Лылов, вете-
ран, председатель сообщест-              
ва «моржей» г. Усть-Камено-
горска:

– Когда звоню ему, всегда 

говорю: Николай Васильевич, 
гордился, горжусь и буду гор-
диться знакомством с Вами, Вы 
для меня пример! Единствен-
ное, что мне так и не удалось 
пока сделать – завлечь его в со-
общество усть-каменогорских 
«моржей», не соглашается ни 
в какую. Ну, может, когда 100 
лет исполнится, надумает... . 
Спасибо Вам за то, что Вы у 
нас есть! Если кто начинает 
хандрить, я всегда привожу Вас 
в пример, говорю: вот, товарищ, 
в свои 95 до сих пор в спорте!

Анатолий Кримых, ветеран 
«Казцинка»:

– Вот он говорит: я еще по-
смотрю на вас, какими вы бу-
дете встречать свои 95 лет! А 
мы только рады: Николай Ва-
сильевич, мы хотим, чтобы Вы 
увидели всех нас 95-летними! 
От ветеранов-«казцинковцев» 
и секретаря областного масли-
хата Дениса Рыпакова вручаем 
денежный подарок. Пусть Ваши 
95 будут промежуточными, пе-
репрыгните эту дату и живите 
еще долго на радость всем нам! 

И он остается примером. По 
утрам делает комплекс упраж-
нений для нагрузки на весь 
организм, и приступает к еже-
дневным задачам. Его супруги 
не стало 19 лет назад, с тех 
пор Николай Васильевич сам 
ведет все бытовые дела. А еще 
он – старший по дому, вокруг 
которого с 1973 года вырастил 
уже настоящий парк, высадив 
40 берез, что «вымахали» выше 
самого дома, и 30 кустов паху-
чей сирени. Примерно в таком 

же количестве в доме у Николая 
Васильевича наберется его на-
град и медалей. Целая комната, 
где хранятся достижения, рега-
лии и признания Человека-Ле-
генды, пришедшего в спорт в 
1948 году и остающегося в нем 
по сей день. В свои 70 лет он 
выполнил первый спортивный 
разряд, а в 84 года занял первое 
место в своей возрастной груп-
пе в Международном турнире 
среди гиревиков!

Николай Немчинов:
– Мне нравится моя жизнь 

и все, чем я занимаюсь. По 
большей части делаю для лю-
дей. Когда-то меня «закаляли» 
чемпионы, и они сделали меня 
таким, какой я есть. Чего толь-
ко один Ваня Удодов стоит, 
у которого я все же выиграл 
титул! Только он – первый со-
ветский олимпийский чемпион 
по тяжелой атлетике с мировым 
именем, а я – на картошке рос. 
Главное – не лежать на диване, 
а быть активным, позитивным, 
вкусно питаться и никогда не 
терять себя в жизни. Если че-
ловек упал духом – считай, что 
пропал. И у меня в жизни всякое 
бывало, я рос без отца с трех 
лет. Но благодаря людям и всем 
тем знакомствам, да вот хотя 
бы с героем Советского Союза, 
летчиком, спасшим «челюскин-
цев», Анатолием Ляпидевским – 
чего только одна такая встреча 
и дружба стоит! Всеми этими 
знакомствами я очень горжусь, 
ценю. Стараюсь поделиться 
этим же со всеми, кто придет 
после меня. И тоже будет гор-
диться, произнося мое имя.
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«Зеленый» 
Казахстан

Казахстан перешел в «зеленую» зону по распро-
странению коронавируса.

Согласно матрице оценки эпидситуации на 10 ноября, в 
«красной» зоне находятся: Костанайская, Павлодарская, Се-
веро-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: города Нур-Султан и Алматы, Караган-
динская и Акмолинская области.

Остальные регионы находятся в «зеленой» зоне.
В целом Казахстан по темпам распространения коронави-

русной инфекции перешел в «зеленую» зону. Вместе с тем 
все еще регистрируется свыше тысячи случаев заболевания 
КВИ в сутки. Поэтому меры защиты от вируса по-прежнему 
следует соблюдать.

Тengrinews.kz.

Электродефицит
В Казахстане образовался дефицит электроэнергии из-за цифрового майнинга, в 
связи с чем в АО «KEGOC» приняли решение ввести ограничение подачи электро-
энергии по всей республике.

Платежи 
переводам 

рознь
Вице-министр финансов Казахстана Марат Сул-
тангазиев рассказал о новой функции, которая 
появится при оплате через мобильные приложе-
ния.

Сейчас у тех, кто пользуется мобильным приложением, 
есть только одна строка «перевод». Должна появиться строка 
«платеж». Отличие их в том, что переводы осуществляются 
среди родственников, а платеж – за товары, работу и услуги. 
По словам Марата Султангазиева, эта функция не будет допол-
нительной нагрузкой для предпринимателей. Ставки налогов, 
сроки уплаты, порядок отчетности останутся прежними.

– Если перевели деньги как физлицу, то вы не оставили 
возможность защитить свои права как потребителя, потому 
что вы перевели, а не купили что-то. Если бы купили, вам бы 
выдали чек, с указанием, что это оплата за товар или услугу. 
Впоследствии как потребитель вы бы могли предъявить тре-
бования по качеству товара, вернуть его. А тут вы потеряли 
свои права как потребитель. Маловероятно, что ИП, приняв 
не платеж, а перевод, отразит это в налоговой отчетности, – 
добавил вице-министр финансов.

Напомним, в Казахстане начнут регулировать мобильные 
переводы. Депутаты Мажилиса уже одобрили соответствую-
щие поправки в первом чтении.

Zakon.kz. Подлежат регистрации
Казахстанцы, имеющие авто с российскими номерами, должны их регистриро-
вать. Об этом заявил заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев.

Пересчитают налог на транспорт
Вице-министр финансов Марат Султангазиев сообщил, что владельцам 96 тысяч автомо-
билей пересчитают налог на транспорт. Такая норма предусмотрена в рамках обсуждае-
мых в мажилисе поправок в налоговый кодекс.

Как отметила депутат мажилиса Екатерина Смышля-
ева, налог на транспорт по автомобилям, в народе на-
зываемых «Газелями», будет уплачиваться по ставкам, 
установленным в зависимости от грузоподъемности, 
а не от объема двигателя, как это происходит сейчас. 
Норма коснется порядка 96 тысяч автомобилей. Ее 
предлагается сделать ретроспективной, она вступит в 
действие с 1 января 2022 года.

– Срок уплаты транспортного налога за 2021 год 
юридическими лицами истек 5 июля 2021 года. А у 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей 
истекает 31 марта 2022 года. Поэтому возникает необ-
ходимость в перерасчете налогов для автовладельцев, 

уже оплативших его, – отметила Екатерина Смышляева 
на пленарном заседании мажилиса. 

Вице-министр финансов Марат Султангазиев сооб-
щил, что сумма налога на транспорт для этой категории 
автовладельцев уменьшится.

– К примеру, при объеме двигателя 3,5 тысячи куби-
ческих сантиметров налог уменьшается со 136 тысяч 
до 20 тысяч. Эта норма вводится с начала 2021 года. 
Срок уплаты налога возникает только в следующем 
году. Поэтому до момента уплаты и начисления мы 
должны интегрировать наши информационные си-
стемы, именно поставить признак так называемый                                 
N 1. Как только он появится, будут применяться ставки 

налогов уже по пониженным, то есть как к грузовому 
автомобилю. Если кто-то уже уплатил налог, сделаем 
перерасчет и по заявлению будет осуществлен возврат 
средств, – сказал Марат Султангазиев.

Законопроект одобрен в первом чтении в мажилисе.
Tengrinews.kz.

Он отметил, что граждане должны подчиняться 
законам и уважать их.

– Это машины иностранного учета, не казах-
станские. Есть криминальные, есть в угоне, есть 
которые без учета – на них просто повесили 
номера. Со стороны владельцев это незакон-                        
но, – уточнил Асет Чиндалиев. – У нас прописано 
в законе, что транспорт нужно ставить на учет. 
Это для обеспечения вашей же безопасности, 
безопасности граждан.

Ранее министр внутренних дел РК Ерлан 
Тургумбаев рассказал, что 80 тысяч авто с рос-
сийскими номерами не поставлены на учет в 
республике. Он подчеркнул, что граждане нашей 
страны, приобретая эти машины по договору 
купли-продажи, в течение 10 суток обязаны 
зарегистрировать их в Казахстане. Это делается 
для уплаты налогов, получения информации о 
прохождении техосмотра.

Zakon.kz.

Информация по ограничениям подачи электро- 
энергии была размещена на сайте компании.

– По состоянию на 09:00 10 ноября ограничения 
бытовых, социально важных объектов в энерго-
системе Казахстана отсутствуют, – сообщили в 
пресс-службе АО «KEGOC». – В настоящее время 
в ЕЭС (Единой электроэнергетической системе) 
Казахстана сохраняется непростая обстановка, 
связанная с балансом электроэнергии и мощ-
ности. Это связано с высокими темпами роста 
потребления электроэнергии. Так, за прошедшие 
10 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года рост потребления электроэ-
нергии составил 11,6% по Южной зоне, 5,7% – по 
Северной зоне и 7,5% – по Западной зоне. В часы 
максимальных нагрузок потребление мощности 
превышает прошлогодние значения более чем на 
1 500 МВт. Данный аномальный рост потребления 
связан в первую очередь с увеличением доли по-
требителей, осуществляющих цифровой майнинг.

Кроме того, как подчеркнули в компании, на 
сегодняшний день значительная часть энергоуста-
новок на электростанциях находится на аварийном 
и внеплановом ремонтах.

– В результате сверхнормативный рост потре-
бления и высокая аварийность на электростанциях 
страны в холодный период приводят к значитель-
ным отклонениям от среднестатистических пла-
новых показателей потребления электроэнергии, 
что в свою очередь ведет к риску возникновения 
крупной системной аварии с нарушением устойчи-
вости ЕЭС Казахстана, – отметили в пресс-службе 
АО «KEGOC».

С проблемами отключения света столкнулись 
жители нескольких регионов страны, в том числе 
Алматы, Шымкента и Северо-Казахстанской, 
Восточно-Казахстанской и Кызылординской 
областей.

Zakon.kz.
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Только с 12 лет
Можно ли прививать детей до 12 лет, если родители дадут свое согласие, 
ответили в Министерстве здравоохранения РК.

По словам председателя Комитета санитар-
но-эпидемиологического контроля Минздра-
ва РК Айжан Есмагамбетовой, в Казахстане 
на сегодня разрешено прививаться детям 
только с 12 лет. 

– Согласно инструкции, которая приме-
няется и зарегистрирована в РК, то есть это 
инструкция к Comirnaty Pfizer – вакцина-
ция полагается с 12 лет. Но хочу отметить, 
что сегодня уже производитель допускает 

иммунизацию детей с 5 лет, в Америке это 
уже ведется. Тем же самым препаратом, но 
в другой дозировке, – прокомментировала 
Айжан Есмагамбетова журналистам после 
заседания Правительства.

До 15 ноября планируется поставка первой 
партии вакцины Pfizer в объеме 379 тысяч 
доз.

Ekaraganda.kz.

Бесплатно к врачу-эндокринологу

Не коснутся
ТОО «Шыгысэнерготрейд» сообщило о вве-
дении ограничений на поставку электро- 
энергии для потребителей Восточно-Казах-
станской области со стороны АО «KEGOC».

Причина такой ситуации – дефицит мощности элек-
троэнергии в Казахстане.

– КEGOC будет ограничивать подачу электроэнергии 
в часы пик, с 07:00 до 11:00; с 17:00 до 23:00. Данная 
мера в основном коснется крупных предприятий. 
Физлиц и социально значимые учреждения отключать 
пока не будут, – сообщили в пресс-службе АО «ОЭСК», 
которая является учредителем компании «Шыгысэнер-
готрейд».

Аltaynews.kz.

Угольный ажиотаж
На железнодорожном тупике в районе левого берега в Усть-Каменогорске каждый год с 
наступлением холодов образуются многочисленные очереди из грузовиков. Водители вы-
нуждены сутками стоять в ожидании погрузки. Однако в город поступает ограниченное 
количество вагонов с углем, из-за этого возрастает ажиотаж.

По статистическим данным, в Усть-Каменогорске 
потребность угля для населения составляет 230 ты-
сяч тонн, из них 35 тысяч – это социальный уголь, 
которым обеспечиваются уязвимые слои населения 
на бесплатной основе. По данным на начало месяца 
в городе реализовано 157 349 тонн, это 68,4% от об-
щего объема.

– В ажиотаже виноваты еще и перекупщики, кото-
рые приезжают из районов, они специально приобре-
тают уголь по меньшей цене, чтобы потом продавать 
дороже. И их очень много, – отмечают в городской 
администрации.

Продажа угля в областном центре начинается еще в 
июле, население об этом информируют заранее, чтобы 
все могли приобрести топливо задолго до начала хо-
лодов. Однако, по данным администрации, это делают 
единицы. Большая часть жителей приезжает за углем, 
только когда похолодает.

История успешного бизнеса

– Работа с перекупщиками ведется. Следует отме-
тить, что социальным углем горожане обеспечены 
практически на 80%. Ожидается поставка еще 17 ваго-                     
нов, – отметили в акимате.

Жители ВКО в социальных сетях рассказывают, что 
сейчас ценник на доставку угля по городу находится 
на отметке 25-30 тысяч тенге, в отдаленные районы 
стоимость вырастает до 50 тысяч.

Аltaynews.kz.

В одной из ведущих клиник Усть-Каменогорска проводится день открытых дверей, посвя-
щенный Всемирному дню борьбы с диабетом.

В рамках мероприятия посетители смогут получить 
бесплатную консультацию врача-эндокринолога по 
вопросам сахарного диабета, а также посетить Школу 
диабета для пациентов с уже установленным диагнозом.

Всех желающих ждут 13 ноября, с 9.00 до 12.00, в 
частной клинике по адресу: г. Усть-Каменогорск, улица 
Крылова, 70.

Аltaynews.kz.

Как добиться успеха, имея рабочую профессию? Что нужно для того, 
чтобы стать высокооплачиваемым специалистом? И как начать соб-
ственное дело? На эти и другие вопросы студентов Карагандинского 
технико-строительного колледжа ответил молодой предпринима-
тель Рустам Ахметжанов. Он провел встречу с молодежью в рам-
ках проекта «Дұрыс таңдау жаса» («Сделай правильный выбор»).

В свои 27 Рустам руководит предпри-
ятием, которое изготавливает мебель, 
предметы интерьера для крупных бути-
ков и компаний. Заказы ему и его команде 
поступают не только от соотечественни-
ков. Продукция предприятия пользуется 
популярностью и за рубежом. 

– Бизнесом я занимаюсь с 2017 года. 
Делал столы, тумбы, люстры и прочие 
предметы интерьера для дома и выкла-
дывал фотографии работ в Instagram. 
Друзьям и подписчикам они нравились. 
Первое помещение, в котором я стал 
принимать заказы, было площадью 15 
квадратных метров. Это хозпостройка 
в родительском доме, – рассказывает 
Рустам. – Спустя некоторое время я 
собрал команду единомышленников, и 
мы арендовали свое первое помещение 

площадью 60 квадратных метров. Сей-
час наш цех дорос до 1 100 квадратов. 
Наша команда выполнила крупные за-
казы для магазинов брендов Nike, Pinko, 
Coccinelle и других. Теперь нас ждут 
заказы в Москве, Париже и Милане.

Рустам рекомендовал студентам до-
бросовестно учиться, не бояться трудно-
стей и начинать с малого и без кредитов.

Проект «Дұрыс таңдау жаса» реали-
зуется общественным объединением 
«Союз рабочей молодежи Карагандин-
ской области» в рамках государственного 
социального заказа. Целевая группа – 
школьники, студенты профессиональ-
но-технических колледжей, молодежь 
категории NEET (которая находится вне 
сфер образования и занятости). Во время 

встреч успешные представители рабочих 
профессий рассказывают слушателям 
о востребованных специальностях и 
госпрограммах по обучению и перепод-
готовке рабочей молодежи.

– Этот проект помогает молодым 
людям обрести уверенность в себе, 

стимулирует их к успеху. Благодаря 
таким встречам они могут заручиться 
поддержкой успешных предпринимате-
лей, которые в будущем могут стать их 
работодателями, – считает руководитель 
Молодежного ресурсного центра Кара-
ганды Сымбат Аубакирова.  

Еkaraganda.kz.
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Поддержка 
молодежи

О том, как проводится работа по трудоустройству но-
воиспеченных специалистов региона и оказание им 
помощи в разных вопросах, рассказали в молодеж-
ном ресурсном центре Акмолинской области.

Экосад руками студентов

В регионе численность моло-
дых людей в возрасте от 14 до 29 
лет составляет более 150 тысяч. 
Из них 84 тысячи проживают в 
селе, около 68 тысяч – в горо-
де. С обеими группами ведут 
работу молодежные ресурсные 
центры.

– Мы собираем активистов 
с каждого района и города на 
наших областных мероприя-
тиях. Недавно провели форум 
«Тәуелсіз жастар». На день 
молодежи проводили областной 
лагерь, где приняли участие жи-
тели районов и городов. Там мы 
обмениваемся опытом, каждый 
рассказывает о своей деятельно-
сти, – говорит руководитель об-
ластного молодежного ресурс-
ного центра Мансия Есекеева. – 
Также мы приглашаем спике-
ров, чтобы проводили тренинги 
с нашими молодыми людьми.

Молодежным ресурсным 
центром проводится работа 

по трудоустройству людей в 
возрасте до 29 лет, организа-
ция мероприятий, оказание 
бесплатных психологических 
консультаций.

– Порядка 600 обращений к 
психологу было от молодых 
людей. Организовано 211 лич-
ных консультаций. Также у нас 
проводятся различные прямые 
эфиры, касающиеся семейных 
ценностей с привлечением 
квалифицированных специа-
листов, – говорит руководитель 
информационно-аналитическо-
го отдела областного молодеж-
ного ресурсного центра Ляззат 
Сыздыкова.

За текущий год молодеж-
ными ресурсными центрами 
Акмолинской области органи-
зовано более тысячи разнофор-
матных мероприятий, общий 
охват составил около 45 000 че-
ловек.

Kokshetautv.kz.

Природный сад в стиле натургарден был открыт в 
Карагандинском университете имени Е. А. Букетова. 
Его создатели – преподаватели и студенты биолого-ге-
ографического факультета. Проект разработан по 
программе «Мой университетский дворик».

Экостиль натургарден очень 
популярен в Европе. Его осо-
бенность в том, что простран-
ство стараются максимально 
приблизить к природе, без ка-
ких-либо искусственных эле-
ментов. И биолого-географиче-
ский факультет смог воплотить 
эту идею на территории уни-
верситета. 

На аллее сочетаются нату-
ральность и новые технологии. 
В парке стоят большие зеркала, 
которые в дневное время име-
ют эстетическое назначение, 
а ночью становятся частью 
осветительной системы. За 
зеркалами находятся солнеч-
ные панели. В дневное время 
они накапливают энергию, а 

вечером освещают всю аллею.
Система капельного ороше-

ния позволяет затрачивать мало 
воды на полив многолетних 
растений. По периметру аллеи 
находятся QR-коды. Если на 
них навести камеру, то появится 
гиперссылка на описание рас-
тений, произрастающих в саду.

На аллее планируется оста-
вить щебневое покрытие. Также 
здесь установлены лавочки, 
чтобы студенты в теплое время 
года могли отдыхать между 
занятиями.

Еkaraganda.kz.

Дети за чистоту 
и благотворительность

300 тысяч школьников присоединились к акции «Эко Асар» по сбору пластика и 
макулатуры на благотворительность.

Экологическая акция «Эко 
Асар: Марафон добрых дел!» 
стартовала сразу в семи городах: 
Нур-Султан, Актау, Караганда, 
Темиртау, Усть-Каменогорск, 
Семей и Петропавловск. Прием 
вторичного сырья от школь-
ников будет осуществляться 
по приложению «EcoQolday». 
Собирать макулатуру, пластик 
и стекло могут как учащиеся 
школ, так и воспитанники дет-
ских садов. Основная теоретиче-
ская часть по раздельному сбору 
твердых бытовых отходов будет 
проходить в формате интегриро-
ванных уроков и квестовых игр.

Напомним, что экологическая 
акция «Эко Асар: марафон до-
брых дел!» была запущена в сто-

лице в качестве пилотного про-
екта. За год столичные школь-
ники и воспитанники детских 
садов собрали и сдали на пере-
работку 99, 253 кг макулатуры, 
отходов пластиковой упаковки 
и стекла. Вырученные от сдачи 
вторсырья 2 млн 870 тысяч 
тенге направлены на покупку 
ноутбуков для детей из мало-
обеспеченных семей, озелене-
ние школ и закуплено 2 115 кг 
корма для городского приюта 
для бездомных животных.

Всего в рамках данной акции 
Оператором РОП совместно 
с Центром модернизации об-
разования г. Нур-Султан было 
организовано 9 452 интегриро-
ванных экологических уроков 

для учебных заведений на тему 
раздельного сбора твердых 
бытовых отходов, в которых 
приняло участие порядка 450 
тысяч детей. И теперь к участию 
в проекте в этом году присоеди-
нились школьники еще шести 
городов. Итоги республикан-
ской экологической акции будут 
подведены в конце года.

Экологические инициати-
вы Оператора РОП поддер-
жали Центр модернизации 
г. Нур-Султан, управление об-
разования г. Семей, Караганда, 
Усть-Каменогорск, представи-
тели бизнеса, экологические 
организации, ряд неправитель-
ственных организаций.

Пресс-служба Оператора РОП.

Невесомые 
учебники

Возможно в скором времени рюкзаки школьников 
будут вмещать в себя исключительно тетради. Без 
книг. Новую платформу с электронными учебниками 
презентовало издательство «Алматыкітап». На осно-
ве печатных версий авторы учебников дополнили их 
мультимедиа материалами: фото, видео, аудио и инте-
рактивными заданиями.

Элект ронные  учебники 
«TopIQ» мало весят – все они 
собраны в одном планшете или 
смартфоне. На сегодня плат-
форма объединяет 65 учебников 
школьной программы, однако 
скоро их число пополнится.

– Огромный интерес вызы-
вают учебники у детей, потому 
что они сейчас, начиная с до-
школьного возраста, владеют 
смартфонами, компьютерами. 
Мы начали работать с европей-
скими компаниями с 2018 года. 
В 2020-2021 годы были созданы 
экспериментальные классы. 
Мы прошли апробацию. Очень 
хорошие результаты. Те дети, 
которые не хотели учиться, 
пассивно вели себя на уроках – 
они стали почти отличниками, – 
говорит председатель совета 
директоров «Алматыкітап бас-
пасы» Элеонора Баталова.

«TopIQ» имеет интеграцию 
с «Kүнделік», то есть учитель 
теперь может размещать за-
дания на платформе. Сегодня 

около 130 тысяч учеников по 
Казахстану уже используют 
электронные учебники.

– Особенностью электронных 
аналогов является то, что они 
полностью соответствуют со-
держанию печатных учебников. 
Кроме того, соответствуют госу-
дарственным образовательным 
стандартам и учебной програм-
ме. Для ребенка представлены 
лучшие варианты для воспри-
ятия. Платформа очень удобна 
для многодетных семей. Одной 
подпиской можно приобрести 
учебники за 1-11 классы, – пояс-
няет заместитель руководителя 
цифрового центра «Алматыкітап 
баспасы» Асима Рыскулбекова.

Если школа заключает кон-
тракт с издательством, то для 
всех учеников и учителей уч-
реждения открыт доступ к плат-
форме. Также есть возможность 
индивидуального подключения 
за 1300 тенге в месяц, либо 9900 
за 9 месяцев подписки.

Кokshetautv.kz.
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Дежурства 
у переходов

В Усть-Каменогорске полицейские будут дежурить возле пешеход-
ных переходов.

Масштабных 
проверок не будет

Казахстанских водителей всколыхнула новость о массовой провер-
ке автомобилей на росучете. Все транспортные средства, снятые 
в России с регистрации, водворяются на штрафстоянку, а забрать 
авто обратно не всегда представляется возможным. В ВКО дали 
разъяснение по этому поводу.

Полицейские региона успокоили граж-
дан, что массовых проверок транспорта 
в регионе нет.

– Автомобили задерживаются, только 
если водитель нарушает ПДД. Если 
автовладелец не имеет штрафов, соблю-
дает правила, просто без основания его 
автомобиль не останавливается. Вообще 
за два дня ни одна машина на росучете 
не была поставлена на штрафстоянку, – 
отметил начальник отдела администра-
тивной полиции Управления полиции 
города Усть-Каменогорска Александр 
Тернопольский.

Однако водителям посоветовали 
все-таки проверить информацию о своем 
транспортном средстве на официальном 
сайте ГИБДД либо на платных платфор-
мах.

– Владелец автомобиля на российском 
учете должен иметь при себе несколько 
документов: ПТС, СТС, талон о про-
хождении техосмотра, письменную 
доверенность на право управления 
автомобилем от непосредственного 
владельца и страховой полис. Если все 
документы в порядке, то водитель может 
передвигаться на машине в течение года, 
затем на 30-дневный срок обязан выехать 

за пределы страны, – пояснил Александр 
Тернопольский.

Приобретая авто с российскими номе-
рами, необходимо соблюдать ряд правил.

– Чтобы приобрести авто на росучете 
и передвигаться на нем без проблем, 
рекомендуем лично выехать за ним на 
территорию России. Тогда будущий 
владелец защитит себя от всякого рода 
рисков. Он отправится с продавцом в 
ГИБДД, проверит, находится ли авто-
мобиль на регистрации, имеются ли у 
него какие-либо обременения. Проверит 
законность документов ПТС – это бланк, 
подтверждающий право собственности 
на автомобиль, и СТС – свидетельство 
о регистрации транспортного средства. 
Сможет там же нотариально оформить 
доверенность на право управления авто-
мобилем. Пройдет технический осмотр 
и уже в Казахстане получит страховой 
полис. С этим пакетом документов 
водитель может беспрепятственно пе-
редвигаться на территории Казахстана, 
– сообщил Александр Тернопольский.

Однако такой схемой приобретения, по 
данным полиции, пользуются единицы, 
зачастую казахстанцы покупают рос-
сийские машины у незнакомых людей 
и не всегда имеют на руках даже свиде-
тельство о регистрации транспортного 
средства.

Вернуть автомобиль, изъятый на 
штрафстоянку, можно, но необходимо 
предоставить документы, а с этим у 
многих водителей возникают проблемы. 
И, по словам полицейских, такие маши-
ны могут годами, а то и десятилетиями 
оставаться на штрафстоянке.

Полицейские областного центра в часы 
пик с 18 до 21 часа будут дежурить на 
нерегулируемых пешеходных переходах. 
Данная мера была принята в рамках 
республиканского ОПМ «Безопасная 
дорога». Мониторить переходы стражи 
порядка будут ежедневно до 15 ноября.

– Дежурство полицейских поможет 
предотвратить количество несчастных 
случаев с наездом на граждан, а также 
дисциплинировать как водителей, так 
и самих пешеходов, – сообщили в УП 
Усть-Каменогорска.

Аltaynews.kz.

Подоспели вовремя
Двое полицейских из Риддера в районе полуночи при патрулиро-
вании улицы Садовой заметили яркий свет. Оказалось, это горит 
жилой дом.

«Браконьер» в деле
Андрей КРАТЕНКО

Житель района Алтай незаконно добыл близ села Тургусун медведя, 
освежевал тушу, мясо забрал на еду, а шкуру намеревался продать.

Стражи порядка со-
общили о пожаре на 
оперативный канал 
112. Не дожидаясь 
огнеборцев, поли-
цейские вбежали во 
двор, где их встрети-
ла девочка-подросток 
вместе с собакой. Она 
сообщила, что в доме 
находится мужчина.

Выставив окно в 
одной из комнат, по-
лицейские увидели 
пострадавшего и по-
могли ему выбраться 
из дома.

Оказалось, что воз-
горание началось с бани, но огонь быстро 
добрался до гаража и дома.

Эвакуировав хозяина из жилища в 
безопасное место, Елжан Омаров и Ах-
метуали Аканов помогли ему выгнать 
автомобиль из гаража, вынести топливо 
и газовый баллон.

Прибывшие врачи скорой помощи, 
осмотрев граждан, отметили, что 
они находятся в удовлетворительном 
состоянии и их жизням ничего не 
угрожает. 

Аltaynews.kz.

Об этом узнали полицейские, прово-
дившие оперативно-профилактическое 
мероприятие «Браконьер» во всех охот-
ничьих угодьях области, и задержали 
нарушителя.

Начальник департамента полиции 
ВКО Сагат Мадиев сказал в этой связи, 
что по факту начато досудебное рассле-
дование, сумма ущерба устанавливается 
и санкция по статье «Незаконная охота» 

предусматривает лишение свободы сро-
ком до трех лет.

– С начала проведения операции «Бра-
коньер», – уточнили в пресс-службе де-
партамента полиции, – было выполнено 
свыше 300 рейдов, выявлено 530 нару-
шений природоохранного законодатель-
ства, в том числе 356 – касаются правил 
охоты. В отношении восьми браконьеров 
возбуждены уголовные дела.

Аltaynews.kz.
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Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Усть-Каменогорске при поддержке «Казцинка» состоялся международный теннисный 
турнир серии ATF среди детей до 14 лет. Финалы и у юношей, и у девушек прошли непред-
сказуемо и вывели на азиатский небосклон новых спортивных звезд.

Для Теннисного центра SMASH, на кортах которого разворачивались спортивные баталии, 
итоги турнира особенно приятны: воспитанница центра, член сборной ВКО Малика Амиргалиева 
одержала победы сразу в двух разрядах – одиночном и парном.

ПО ИТОГАМ ОКТЯБРЯ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Второй месяц осени стал непростым для усть-каменогорского «Тор-
педо». Произошла смена тренерского состава. Под руководством 
нового наставника, Георгия Верещагина, команда одержала пять 
побед в шести октябрьских матчах: дважды обыграв «Алтай Тор-
педо» и «Номад», и разделив очки с кокшетауским «Арланом», воз-
главившим турнирную таблицу.

отраженных бросков составил 93,75.
Дмитрий Гренц показал в прошедшем 

месяце потрясающую результатив-  
ность – заработал в десяти матчах 18 
очков, набирая баллы в девяти встречах 
подряд, эта серия прервалась лишь 
31 числа. В общей статистике лиги в 
данный момент Гренц так же является 
лучшим бомбардиром чемпионата РК.

– В октябре все матчи получились 
достаточно напряженными и равными, – 
рассказал в своем интервью пресс-служ-
бе клуба Андрей Янков.

Дмитрий Гренц, комментируя итоги 

месяца, отметил, что команда могла сы-
грать гораздо лучше и набрать больше 
очков.

– По пятибалльной шкале поставил 
бы (команде) «троечку». Определенно 
есть пища для размышления перед 
длинным и тяжелым выездом, – отметил 
форвард.

9 ноября у «Торпедо» началась двух-
недельная выездная серия по маршруту 
Павлодар-Караганда-Петропавловск.

Первые матчи с «Иртышом» завер-
шились в пользу устькаменогорцев: 4:2 
и 5:2.

Примечательно, что матчи с лидером 
закончились с одинаковым счетом 2:1, 
сначала в пользу «Торпедо», затем «Ар-
лана». По итогам октября усть-камено-
горская команда заняла вторую строку 
в турнирной таблице. При этом сразу 
двое «торпедовцев» стали лучшими 
игроками месяца в чемпионате Казах-

стана. Андрей Янков признан самым 
надежным вратарем, Дмитрий Гренц 
первенствовал в номинации Лучший 
нападающий.

Янков вместе с командой в октябре 
одержал шесть побед в восьми матчах, 
провел на льду 465 минут, пропуская в 
среднем 1,68 шайбы за игру. Процент 

«KAZZINC OPEN»: НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ!

Стоит отметить, что 
ATF «KAZZINC OPEN» 
привлек большое чис-
ло желающих – заявки 
подали свыше 120 спор-
тсменов. Чтобы попасть в 
основную сетку, будущей 
победительнице Малике 
Амиргалиевой пришлось 
пройти через квалифи-
кацию. В число сеяных 
игроков вошли ТОП-10 
азиатского рейтинга у 
юношей и девушек.

– Данный турнир для 
теннисистов является од-
ним из самых значимых 
в Казахстане, – отмечает 
директор соревнований, 
представитель Федерации 
тенниса Бибарыс Исла-
мов. – Здесь победитель 
получает 600 очков ATF, 
финалисты – 350 и 250 – 
бронзовые призеры.

Кроме того, турнир 
прошел после годичного 
перерыва, что стало до-
полнительным стимулом 
для игроков. Все траты, 

связанные с организацией 
проживания и питания 
спортсменов, взял на себя 
«Казцинк».

– Это уже наша добрая 
традиция с 2010 года, от 
которой мы не отходим, – 
прокомментировал ис-
полнительный директор 
по административным 
вопросам ТОО «Каз-
цинк» Андрей Лазарев. – 
К сожалению, в 2020 году 
из-за пандемии турнир не 
проводился. Сейчас мы 
возобновили его, и для 
нас особая честь прини-
мать юных теннисистов 
из разных стран, дав воз-
можность ребятам вновь 
встретиться на корте, по-
казать свои силы. 

И, похоже, спортсмены 
с радостью воспользо-
вались этой возможно-
стью! Так финал у де-
вушек получился совер-
шенно непредсказуемым. 
Вышли в него несеяные 
теннисистки: алматин-

ка Сатима Тореген (52 
место в азиатском рей-
тинге) и представитель-
ница Усть-Каменгорска – 
Малика Амиргалиева 
(60-я ракетка Азии). При 
этом 1 и 2 сеяные Полина 
Слепцова и Анастасия 
Крымкова, входящие в 
ТОП-3 азиатского рей-
тинга, довольствовались 
тем, что разыграли между 
собой «бронзу».

Малика Амиргалиева 
в решающем поединке 
одержала верх над своей 
соперницей 2:0 (7:6 (7:3), 
6:2). Это первая победа 
юной звезды из Усть-Ка-
меногорска в турнире 
серии ATF в одиночном 
разряде.

– Впервые наша воспи-
танница выиграла между-
народный турнир дома – 
на кортах теннисного 
центра SMASH, – говорит 
и.о. директора филиа-
ла Федерации тенниса 
по ВКО Игорь Дзаба-                                                 
ев. – Причем это не просто 

ИТОГИ ТУРНИРА ATF G1 
UST-KAMENOGORSK 

«KAZZINC OPEN»
Одиночный разряд
Девушки:
1 место – Малика Амиргалиева (Усть-Каменогорск)
2 место – Сатима Тореген (Алматы)
3 место – Полина Слепцова (Алматы)
Юноши:
1 место – Таир Сарманов (Нур-Султан)
2 место – Ерасыл Бахтияр (Нур-Султан)
3 место – Иван Пономарев (Алматы)

Парный разряд
Девушки:
1 место – Малика Амиргалиева/Сатима Тореген 

(Усть-Каменогорск/Алматы)
2 место – Полина Слепцова/Эвелина Жук (Алматы)
Юноши:
1 место – Ерасыл Бахтияр/Темирлан Карим 

(Нур-Султан)
2 место – Святослав Буреев/Нурасыл Султамбеков 

(Актобе/ Усть-Каменогорск)

первое место, а дубль – 
победа в одиночном и 
парном разрядах. Для 
нас это большое событие, 
отличный результат и 
показатель нашей рабо-
ты. Усть-Каменогорский 
теннис набирает обороты. 
Кроме Малики успеш-
но выступили еще двое 
наших воспитанников. 
Нурасыл Султамбеков 
занял 2 место в парном 
разряде, Алиса Соро-
копуд – 3 место так же 
в паре.

Финал у юношей уди-
вил не меньше. Вторая 
ракетка Азии Ерасыл 
Бахтияр из Нур-Султана 
неожиданно проиграл 
своему земляку – пятому 
сеяному турнира Таиру 
Сарманову (6:2, 6:3). Для 
Таира, как и для Малики, 
это первый в карьере вы-
игранный турнир серии 
ATF. Поэтому, можно сме-
ло утверждать, что в этом 
году «KAZZINC OPEN» 
зажег новые звезды!

Сразу по завершению одного турнира в Усть-Каменогорске стартовал 
новый. ITF Juniors, Ust-Kamenogorsk (J3) «Kazzinc Open» проходит под эгидой 
Международной федерации тенниса и собрал спортсменов в возрасте до 18 
лет. Соревнования продлятся в течение недели. Среди девушек первая сеяная – 
воспитанница Теннисного центра SMASH, представительница ВКО Татья-
на Николенко. Она занимает на сегодняшний день 94 позицию международ-
ного рейтинга и является безусловным фаворитом состязаний. Поэтому 
Усть-Каменогорск с нетерпением ждет победы и в этом турнире.
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НОВШЕСТВА, С КОТОРЫМИ ЛЕГЧЕ

В сфере регистрации 
прав на недвижимое 

имущество

С февраля физические и юридиче-
ские лица не будут платить штраф 
за нарушение срока регистрации 
прав на недвижимое имущество.

Ранее, согласно статьи 9 Закона 
РК «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество», 
лицо обязано было обратиться с 
заявлением о государственной реги-
страции не позднее шести месяцев с 
момента наступления юридического 
факта, являющегося основанием для 
возникновения права (обременения 
права), в том числе нотариального 
удостоверения договора, вступления 
в силу решения суда, выдачи иных 
правоустанавливающих документов, 
за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктами 4 и 5 настоящей 
статьи. Нарушение физическими и 
(или) юридическими лицами сроков, 
установленных пунктом 1 настоящей 
статьи, влекло за собой ответствен-
ность, предусмотренную Законом 
Республики Казахстан.

В соответствии со статьей 460, 
460-1 КоАП РК, за нарушение сроков 
физическими лицами, предусма-
тривалась ответственность в виде 
предупреждения, за то же действие 
в течение года лицо привлекалось к 
административной ответственности 

Развитие технологий значи-
тельно упрощает жизнь, то же 
самое касается и юридических 
вопросов. Они теперь решают-
ся быстрее и не всегда нужно 
куда-то ехать или идти, чтобы 
зарегистрировать сделку. О 
некоторых изменениях, произо-
шедших в 2021 году, рассказали 
специалисты Департамента 
юстиции ВКО.

в виде штрафа в размере
-10 МРП – для физических лиц, 
-20 МРП – для юридических лиц.

– Раньше только по ВКО ежегодно 
взимали в виде штрафов около 10-
15 миллионов тенге с владельцев 
имущества из-за того, что они не 
своевременно обратились в соответ-
ствующие органы для его регистра-
ции, – отмечают в ведомстве. – В 
настоящее время пункты 1 и 2 статьи 
9 Закона, статья 460, 460-1 КоАП 
утратили силу.

Это нововведение действует бла-
годаря подписанному Президентом 
страны закону Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по во-
просам государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
юридических лиц», который вступил 
в силу с 7 февраля.

Экстерриториальность сделок 
с недвижимостью

Граждане могут оформить сделку с недвижимостью у любого нотариуса 
страны вне зависимости от места нахождения объекта. К примеру: если 
стороны находятся в г. Нур-Султан, а квартира, которую они желают пере- 
оформить, расположена в Усть-Каменогорске, то нет необходимости ехать в 
Восточный Казахстан либо выписывать доверенности на людей, присутству-
ющих в этом городе. Можно обратиться к любому нотариусу Нур-Султана и 
оформить сделку.

Такая возможность появилась 1 июля 2021 года, когда вступили в силу из-
менения в Закон «О нотариате». Благодаря им гражданский документооборот 
при содействии нотариусов стал еще удобнее и быстрее. С первого дня новые 
действия стали востребованы у населения, и экстерриториальные сделки уже 
совершены во многих регионах страны.

Е-Апостиль
В Казахстане произведен пилот проекта получения го-
сударственной услуги «Апостилирование официальных 
документов, исходящих из органов юстиции и иных госу-
дарственных органов, а также нотариусов Республики Ка-
захстан» в электронном формате.

Апостилирование документов – это процедура 
соблюдения определенных юридических 
требований в оформлении документов, 

предназначенных для действия 
в другом государстве. 

С необходимостью 
такого вида услуги 

граждане могут 
столкнуться при

выезде за границу
по семейным 

обстоятельст-
вам, учебе и т.д. 

Апостиль необходим 
для подтверждения 

достоверности официального документа, выданного в одной 
стране и принятия его на территории другой. Таким образом, 

апостиль является важным инструментом межстранового об-
мена документами и является одним из востребованных видов 

государственных услуг в настоящее время.

В соответствии с Правилами оказания государственной услуги «Апо-
стилирования официальных документов, исходящих из органов юстиции 
и иных государственных органов, а также нотариусов Республики Казах-
стан», утвержденных приказом и.о. Министра юстиции №58 от 27.05.2020 
года, услугодателем является Министерство юстиции, Департаменты 
юстиции областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Этот вид государственной услуги оказывается по принципу экстерри-
ториальности, что позволяет проставлять штамп «апостиль» вне зависи-
мости от области или города страны, где выдан документ, подлежащий 
апостилированию.

С начала текущего года для электронного апостилирования можно 
обратиться в онлайн-режиме, даже находясь за пределами Республики 
Казахстан. Для этого действует сервисный программный продукт Е-Апо-
стиль. Перечень необходимых документов и заявка подаются посредством 
портала Электронного правительства egov.kz с использованием ЭЦП 
услугополучателя. Срок получения электронного штампа «апостиль» – 
один рабочий день.

Основным преимуществом электронного апостилирования является 
сокращение расходов и времени на выдачу и установление подлинности 
апостиля, облегчение доступа к службам апостиля, повышение защиты 
от мошенничества, уменьшение нагрузки компетентных органов, ми-
нимизация риска потери документов, облегчение доступа населения к 
государственным услугам и облегчение ведения статистики.

Таким образом электронный апостиль вводит быструю, безопасную и 
безбумажную процедуру для выдачи, записи и проверки апостиля.

Роуза Кокобаева, главный специалист отдела методологического обеспечения 
и контроля в сфере регистрационной службы департамента юстиции ВКО.

Изменены сроки регистрации прекращения 
обременений, а также сделок в электронном формате

С 20 сентября 2020 года дейст- 
вует услуга по ускоренной регистра-
ции, согласно которой срок государ-
ственной регистрации нотариальных 
сделок в электронном формате со-
ставляет 2 часа. Эта услуга влючает 
в себя дополнительную плату.

В случае государственной реги-
страции по нотариально не удосто-
веренным сделкам государственая 
услуга оказывается в течение одного 

рабочего дня с момента поступления 
заявления услугодателю.

Сроки регистрации прекращения об-
ременений, а также юридических при-
тязаний производятся в течение одного 
рабочего дня с момента поступления 
заявления в регистрирующий орган.

Однако следует учесть, что день 
приема документов через услугода-
теля не входит в срок оказания госу-
дарственной услуги.

Гульжан Сабалакова, главный специалист отдела методологического обеспечения и контроля 
в сфере регистрационной службы Департамента юстиции ВКО.
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Андрей КРАТЕНКО

Жители городов, отправляясь в 
туристические походы, зачастую 
не отдают себе отчет в том, в ка-
кую авантюру они пускаются.

Наивные, они не знают, что в Африке, 
если таковой считать всю дикую при-
роду, не только гориллы, большие злые 
крокодилы, но и камнепады, туманы и 
даже сели. В общем, опасности подстере-
гают туристов-чайников на каждом шагу. 
Горы вообще не прощают не осторожных 
искателей приключений.

Минувшим летом мне позвонил зна-
комый житель мегаполиса и попросил 
сопроводить его на… Белуху. В пред-
ставлении этого человека восхождение 
на высочайшую вершину Алтая сродни 
прогулке на Кок-Тюбе в Алматы.

ВЯЧЕСЛАВ ОРЛОВ 

- альпинист с 15-летним опытом;

- кандидат в мастера спорта по скалолазанию и альпинизму; 

- инструктор III категории по альпинизму; 

- член сборной Казахстана по альпинизму и ледолазанию;

- несколько лет проработал в Кыргызстане, водил туристов на 

пик Ленина.

– Сколько часов это займет? – это был 
его контрольный вопрос, после которого 
я перешел на шутливый лад и поста-
рался быстрее закончить бесполезный 
разговор.

Многие, очень многие пытались по-
корить своенравную Белуху, но тщетно. 
Пусть она отнюдь не самая высокая гора 
в мире (4 509 м), но одна из самых опас-
ных. Так низко ледники не спускаются 
больше нигде. Над Белухой тучи ходят 
хмуро. Она как огромный самовар, в 
котором заваривается погода над всем 
Алтаем. Иногда туманы так плотно на-
крывают вершину, что несколько дней 
группы альпинистов вынуждены жить 
почти у самой вершины, но так и не 
подняться на нее.

Вспоминается подобный случай 
15-летней давности. В той группе 
оказался наш коллега, корреспондент 
«Рудного Алтая» Меир Токобаев. Вместе 
со своими товарищами он почти неделю 
жил в палатке, установленной на седле 
Белухи (между вершинами), пока не 
прилетел вертолет и не снял оттуда го-
ревосходителей.

– Это они еще хорошо отделались, – 
замечает бывший инструктор по туризму, 
фотограф Алексей Мазницын. – Был слу-
чай, когда в такой же ситуации оказалась 
наша опытнейшая альпинистка Нина 
Энгель. Она поднималась на Белуху 
14 раз, а на пятнадцатый – попала под 
камнепад и сломала ногу. Белуха очень 
опасна. «Чайников» не прощает…

На скалах в истоках реки Катунь, вы-

текающей из-под ледника Геблера, мы 
видели немало мемориальных табличек 
с именами погибших альпинистов.

В феврале 2021 года в горах возле 
Риддера катались на снегоходах шесть 
человек, спровоцировали сход лавины, 
под которой погиб один из них.

Много и других случаев, когда из-за 
неосторожности или незнания элемен-
тарных правил безопасности гибнут 
люди.

В этой связи в Палате предпринимате-
лей ВКО собрались за круглым столом 
представители туристской отрасли и ДЧС, 
чтобы рассказать о мерах безопасности 
туристов в предстоящий зимний период.

Начальник управления предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций Алексей 
Штыкель отметил, что в условиях каран-
тина растет популярность внутреннего 
туризма. Наибольшим спросом пользу-
ются горные туристские маршруты.

– Согласно концепции развития ту-
ристской отрасли до 2023 года в стране 
будут созданы шесть культурно-турист-
ских кластеров, в том числе «Жемчужина 
Алтая», основными продуктами которых 
будут активный и приключенческий 
отдых в горах и на водоемах, пантоле-
чение, гастрономический туризм, – го-
ворит Алексей Штыкель. – В этой связи 
обеспокоенность спасательных служб 
вызывают неподготовленные граждане.

Причинами происшествий в горах яв-
ляются отсутствие навыков передвиже-
ния, низкий уровень физической подго-
товки, слабая ориентация на местности, 
игнорирование изменений погоды.

Участники заседания утвердили еди-
ную форму предоставления информации 
о группах, планирующих выход на марш-
руты. Управлению туризма предложено 
создать сеть стационарных и мобильных 
контрольно-спасательных пунктов, 
радиорелейных мачт с тревожными 
кнопками, организовать единую сеть 
информационного оповещения, разрабо-
тать мобильное приложение, с помощью 
которого можно было бы следить за пе-
редвижением путешественников.

Между тем в ВКО уже работает 
предприниматель, который на полном 
серьезе предлагает покорить Белуху 
всем, кто пожелает. Такой необычный 
вид бизнеса открыл Вячеслав Орлов. 
Он оказывает услуги кемпинга, скало-
лазания, альпинизма, в общем помогает 
всем желающим совершить восхождение 
на опасную вершину.

Минувшей весной Вячеслав прошел 
обучение в Палате предпринимателей 
ВКО, принял участие в конкурсе на 
грантовое финансирование по программе 

«Дорожная карта бизнеса-2025» с про-
ектом «Альпинистский базовый лагерь 
«Altay-pro».

– Лето было для нас как бы «реклам-
ным», – говорит Вячеслав. – Поставили 
новые кемпинговые палатки, закупили 
солнечное оборудование, занялись 
проведением Интернета, приступили к 
строительству в лагере купола на 150 
квадратных метров. Накапливали кон-
тент, снимали видеоролики. Летом 2022 
года мы планируем принять в нашем 
лагере минимум 200-300 человек.

Далее Вячеслав Орлов планирует 
создать еще и детский кемпинговый ла-
герь – с удобными теплыми палатками, 
в которых не страшна любая непогода. 
Предприниматель мечтает прививать де-

тям любовь к родному краю, организовав 
для них бойскаутские походы.

Когда рядом такие профессионалы 
туризма, как Вячеслав Орлов, отпускать 
детей в поход уже не страшно. Это хо-
рошее дело!

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Восхождение на Белуху – не простое развлечение...
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Хитрости 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПИТОМЦЕВ

Жизнь с домашними живот-
ными нельзя назвать скуч-
ной. Они постоянно рядом, 
развлекают нас или просят 
поиграть. А еще находят себе 
занятия сами – и из-за этого 
нам порой становится не 
весело . Хулиганят и уми-
ляют. Вынуждают 
постоянно быть 
начеку и вклю-
чать смекалку. 
Потому что иногда 
только она и по-
могает эффективнее выполнять задачи, связанные с уходом 
за питомцами, уборкой за ними. Эти простые лайфхаки об-
легчат жизнь владельцам четвероногих. Все хитрости очень 
простые, но действенные.

МЯЧ В МИСКЕ ОТ ПЕРЕЕДАНИЯ

Порой собакам свойственно проглатывать корм в счи-
танные секунды, что в итоге приводит к неприятным 
последствиям. Такое питание в течение продолжитель-
ного времени может вызвать серьезные проблемы в 
виде вздутия (из-за проглатывания большого количе-
ства воздуха) и заворота кишок.

Чаще всего причиной такому поведению является 
беспокойство питомца о том, что пищу могут забрать 
у него из-под носа. Чтобы отучить его от этой вредной 
привычки, можно сделать порции меньше и кормить 4 
раза в день, или время от времени давать пищу с рук. 
А можно использовать хитрость в виде препятствий. 
Например, поместите в миску теннисный мяч. Благо-
даря этому собака невольно замедлится и со временем 
научится есть спокойнее.

АНТИПРЫГ
Кошки часто грешат тем, что запрыгивают 

на нежелательные поверхности вроде обе-
денного стола. А собаки так и норовят устро-
иться на хозяйской кровати. Отучить от 

щелчок статического электричества. Это 
не больно и абсолютно безвредно, тем не 
менее вызывает у питомцев смешанные 
чувства, плавно приучает к тому, что в 
такие места лучше не соваться. Найти 
«коварное» изделие можно в Интер-
нет-магазинах. И, естественно, оно не 
подойдет тем, у кого есть маленькие дети.

этого поможет специальный 
виниловый тренировочный 
коврик, который при со-
прикосновении дает легкий 

САЛФЕТКА В СЛИВЕ 
При мытье и вычесывании питомцев в ванной нередко можно стол-

кнуться с неприятной проблемой в виде засоряющегося стока. Избавить 
себя от этой головной боли, оказывается, очень легко. Нужно всего 
лишь взять влажную салфетку, накрыть ей слив и заткнуть пробкой. По 
окончании водных процедур выньте пробку, придерживая руками края 
салфетки. Когда вода стечет, шерсть осядет на ткани. Вам останется 
просто отжать и выбросить этот кулек в мусорное ведро.

ВОДОСГОН ОТ ШЕРСТИ
Уборка в доме с питомцами – дело не из простых из-за шерсти, 

которой неизбежно обрастает пространство, даже если вы вычесыва-
ете собак и кошек каждый день. Камнем преткновения, как правило, 
становятся ковры и диваны. Однако и здесь все оказалось гораздо 
проще, чем мы привыкли думать.

Быстро и несложно очистить ковер или диван от шерсти можно с 
помощью сгона для воды, которым мы орудуем во время мытья окон. 
Резина по краю устройства прекрасно подхватывает волоски. Это 
позволит вам легко собрать всю шерсть в кучку, а затем останется 
пропылесосить этот пятачок.

И ПЕРЧАТКА
Еще один хороший способ избавиться 

от шерсти на мебели – резиновые перчат-
ки. Шерсть прилипает к ним. Это не столь 
удобно, если речь идет о больших объе-
мах работы вроде ковра, в тех случаях, как 
уже говорилось, лучше воспользоваться 
сгоном для воды. Но идеально подойдет 
для очистки труднодоступных мест вроде 
складок дивана, а также для мелких тек-
стильных поверхностей.

КАРАБИН НА ПОВОДКЕ
Во время прогулки или на домашнем 

участке иногда возникает необходи-
мость привязать собаку. И возиться с 
этим порой приходится неоправданно 
долго. Если вас тоже раздражают такие 
ситуации, есть лайфхак: прицепите к 
концу поводка карабин. Тогда вам будет 
достаточно всего двух секунд, чтобы 
зафиксировать поводок.

ПРОВЕРКИ НА «ВШИВОСТЬ»
Если возникла необходимость проверить питомца на наличие блох, 

проще всего сделать это на белом полотенце или простыни. Для этого 
нужно расстелить ткань на ровную поверхность и уложить на нее питомца 
боком. Затем мы тщательно вычесываем его и отпускаем.

Если на ткани совсем не осталось никаких следов – отлично, питомец 
чист. Если же выпали «осадки», похожие на грязь, – проводим следу-
ющий тест. Грязь от блох представляет собой смесь крови и продуктов 
жизнедеятельности насекомых. Поэтому, если смочить эти частицы и 
слегка растереть, поверхность окрасится в красновато-коричневый от-
тенок. В таком случае вам точно стоит заняться здоровьем питомца или 
как минимум сводить его к ветеринару на осмотр.

СПАСАЕМ ДОМАШНИЕ РАСТЕНИЯ

Подготовила 
Наталья 

Столбовская

ИГРУШКА, КОТОРАЯ ЗАЙМЕТ НАДОЛГО

Всем владельцам своенравных коша-
чьих известно, что их довольно тяжело 
удержать от соблазна покопаться в цве-
точных горшках. Конечно, лучше всего 
убирать растения в труднодоступные 
места, чтобы не переживать на этот 
счет. Еще можно обзавестись лавандой, 
мятой или лимонным тимьяном – их 

запах отпугивает кошек.
Однако если такой возможности 

нет, засыпьте поверхность земли 
предметами, которые кошки не смогут 
раскидать. Как вариант, вдавите в зем-
лю колючие сосновые шишки. Есть и 
более радикальное решение – утыкать 
землю деревянными шпажками.

ЛЕЧИМ ЛЕГКО
И в завершении полезный лайфхак, как заставить питомца принять 

лекарство.
Нужно купить или приготовить самому так называемые «кармашки» 

для таблеток. Например, из 2 ст. л. муки, 1 ст. л. молока и 1 ст. л. ара-
хисовой пасты. Ингредиенты смешайте в подобие теста, оставьте на 15 
минут в холодильнике, затем скатайте маленькие шарики и сделайте в 
них отверстия – готово. Собака не откажется от такого «угощения».

Все знают про игрушки-головолом-
ки для питомцев, которые призваны 
надолго отвлечь их благодаря лаком-
ству, помещенному внутрь. Сделать 
такую можно и самому, если у вас есть 
ненужный теннисный мяч.

Для этого нужно сделать надрез 
на мяче в форме крышки, поместить 
внутрь несколько кусочков любимого 
лакомства – и вуаля. Собака будет 
носиться с ним и проявлять креа-
тивность, чтобы заполучить еду, и 
окажется надолго увлечена процессом.
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РМК
– Специалист планово-предупредительных ре-             
монтов
Требования: высшее техническое или среднее специ-
альное образование по специальности, желателен 
опыт работы.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-74-32, 

VPushkareva@kazzinc.com.

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональ-
ная подготовка на рабочем месте без предъявления 
требований к стажу и наличия действующего удо-
стоверения 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.
– Ведущий специалист сметчик
Требования: высшее техническое образование 
(«Энергетика», «ПГС»), стаж работы не менее двух 
лет, составление и оформление сметной докумен-
тации.

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

VProssyanaya@kazzinc.com.

РИДДЕР-СОКОЛЬНЫЙ 
РУДНИК

– Инженер-конструктор
Требования: высшее техническое или среднее специ-
альное образование по соответствующей профессии, 
опыт работы приветствуется.

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

YAgeshkina@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Инженер-сметчик
Требования: высшее или послевузовское эконо-
мическое образование, или среднее техническое 
профессиональное образование по специальности. 
Опыт работы по профессии приветствуется.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-78-93, 2-74-08,

YRusanova@kazzinc.com, 
DNSorokin@kazzinc.kz.

ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА»
– Специалист группы администрирования систем 
управления 
Требования: высшее техническое образование, уме-
ние читать принципиальные схемы, знание основ 
алгоритмизации, принципов кодирования, промыш-
ленной электроники и основ сетевых технологий.
– Специалист группы производственных сетей
Требования: высшее техническое образование, 
уверенное владение общесистемным и прикладным 
программным обеспечением, навыки работы по 
техническому обслуживанию и конфигурированию 
сетевого оборудования, построения и поддержания 
работоспособности инфраструктуры СКС.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-17-77, 

AKussainova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Водитель автомобиля 
Требования: наличие водительского удостоверения 
с открытыми категориями «В», «С», «D», «Е».
 – Водитель погрузчика 
Требования: среднее специальное образование, во-
дительский стаж от трех лет, наличие удостоверения 
тракториста-машиниста установленного образца с 
правом управления механизмами категории «D».
– Машинист автомобильного крана 
Требования: среднее специальное образование, 
наличие удостоверения машиниста крана установ-
ленного образца с правом управления механизмами 
категории «D», стаж работ от трех лет.
 – Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование, 
навыки ремонта электрооборудования, стаж работы 
от трех лет.
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт 
работ по специальности не менее двух лет.
– Механик по контролю технического состояния
Требования: высшее техническое образование и стаж 
работы не менее одного года, или среднее специаль-
ное образование и стаж работы не менее трех лет.

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

– Начальник службы эксплуатации транспортного 
цеха
Требования: высшее (послевузовское) образование 
по соответствующей специальности, желателен стаж 
работы по профессии.
– Водитель грузового автомобиля
Требования: управление автомобилем согласно 
выданному путевому листу, участие в проведении 
планово-предупредительного ремонта.
– Специалист по зданиям и сооружениям
Требования: высшее, среднее техническое или 
профессиональное образование, стаж работы в 
должности техника 1 категории не менее трех лет.
– Водитель погрузчика 
Требования: среднее специальное образование, во-
дительский стаж от трех лет, наличие удостоверения 
тракториста-машиниста установленного образца с 
правом управления механизмами категории «D».

Место работы: г. Алтай, 
тел.: +7 (72335) 9-67-49, 

AGanovicheva@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Заведующая складом
– Менеджер сервисного обслуживания (мужчина)
– Операторы профуборки
– Швея
– Раскройщик

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

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

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС» 
– Слесарь по ремонту подвижного состава 
Требования: среднее специальное образование, 
наличие удостоверения по профессии. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: среднее образование, профессиональ-
ная подготовка по специальности, 3 квалификаци-
онная группа по электробезопасности. 
– Составитель поездов 
– Монтер пути 

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее специальное образование, 
наличие свидетельства электромонтера, 4 квалифи-
кационная группа по электробезопасности. 

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

OVMedvedeva@kazzinc.com.

прогноз погоды
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*2-х, 55 кв.м, 6/16, р-н Стрелки 
(остановка «Мемориал»). Лод-
жия застекленная, состояние 
хорошее. Срочно!
Тел. +7 777 378 39 60.

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

Услуги

Скорая сантехническая
помощь!

Гарантия! Замена труб
и стояков, водопровода,

канализации и отопления. 
Установка счетчиков,

смесителей, ванн, унитазов.
Сварочные работы и т. д.

г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 777 965 98 81,

+7 (7232) 91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали,
микросхемы, платы,

разъемы, транзисторы, кон-
такты 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.

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

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

*2-х, 4 мкр-н, дом 16, двойные 
двери, домофон, пластиковые 
окна.
Тел. +7 705 498 62 71.

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

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

Некоммерческие объявления 
принимаются на бесплатной 
основе. Объявление не должно 
содержать больше 20 слов, не 
считая предлогов и союзов.

Текст объявления необходи-
мо набрать на компьютере или 
написать от руки прописными 
буквами. Подать объявление в 
текущий номер можно до 17.00 
понедельника.

Редакция вправе не публико-
вать объявление, если:

- оно не отвечает обозначенным 
требованиям;

- текст написан не разборчиво;
- объявление нарушает зако-

нодательные и этические нормы.
Объявление, размер которого 

превышает установленный объем, 
может быть сокращено на усмо-
трение редакции.

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

Коммерческие 
объявления

Коммерческие объявления при-
нимаются только на платной 
основе.

 Стоимость 
1 слова – 20 тенге, 

выделение в рамку – 50 тенге.

К коммерческим 
объявлениям относятся:

- продажа, покупка и сдача в 
аренду офисов и помещений;

- сдача в аренду квартир;
- предоставление услуг (эти 

объявления принимаются только 
при предоставлении документа, 
разрешающего заниматься дан-
ным видом деятельности);

- трудоустройство;
- подача документов на госэкс-

пертизу;
- о ликвидации или госрегистра-

ции предприятия;
- об утере документов;
- о наследстве.

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ МОЖНО:
- в виде SMS-сообщения и сообщения в WhatsApp по 

тел. +7 776 413 11 16;
- по электронной почте: vestnikkz@mail.ru и vestnik@kazzinc.

com. При этом в теме письма необходимо обязательно сделать 
пометку – «Объявление».

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПЕРЕХОДИТЕ 
ПО ССЫЛКЕ 

НА НАШУ СТРАНИЦУ
 В INSTAGRAM 

*2-х, р-н Площади. Ремонт, 
мебель,  бытовая техника,                           
10 000 000 тг.
Тел. +7 702 364 88 00.

*3-х, улучшенной планировки, 
7 р-н, пр. Абая, 91, 2 этаж, за-
стекленная лоджия 6 м, кабель-
ное TV, Интернет, отопление 
заменено.
Тел.+7 705 144 40 62.

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

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

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

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

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

Дома
Продам
*3-х, благоустроенный, в эколо-
гически чистом районе города, 
130 кв.м, пластиковые окна, печ-
ное отопление, холодная и горя-
чая 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 на-
вес 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 этажа. Гараж, хозпостройки, 
летний душ, участок 8,2 сотки, 
рядом остановка.
Тел. +7 777 152 35 53.

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

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

*Москвич-402, раритетный, 
1957 г.в., 1,3 л., на ходу, был 
в одной семье, 970 000 тг, на 
обмен цена будет выше.
Тел. +7 705 445 67 77.

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

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

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

Гаражи
Продам
*За ШГФ, 4х7 м, погреб, смо-
тровая яма.
Тел. +7 777 152 35 53.

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

Разное
Продам
*Картофель (свежий урожай), 
недорого, самовывоз, р-н Та-
ловки.
Тел. 2-06-81.

*Музыкальный центр Samsung, 
2000 г, ОТС, оригинал, с диско-
водом, реверсом и двумя кассе-
тами, недорого. 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.), ва-
зочки для мороженого (2 шт.), 
часы наручные «Электро-
ника», галстук пионерский, 
пластинки для проигрывателя, 
аудиокассеты, значки, монеты, 
фарфоровые статуэтки, шевро-
ны ЛССО, сигаретные пустые 
пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.

*Морской контейнер, 12 м, стро-
ительные вагончики, плиты, 
перекрытия, стеновые плиты, 
фундаментные блоки, метал-
лопрокат, пиломатериал (недо-
рого).
Тел. +7 777 699 04 66.

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

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

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

Прокат 
карнавальных костюмов

г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 777 411 22 15, 

Александра.

ТРЕБУЕТСЯ

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.

ТОО «КОРПОРАЦИЯ «УСПЕХ-ВОСТОК»
Повар, кондитер, кассир, мойщик посуды, кух. работник

Место работы: г. Риддер, пр. Независимости, 12/7, 
тел: +7 (72336) 4-27-58.

ТОО «РСУ И К»
Рабочие строительных специальностей, водители категории 

«В» и «С» на постоянную работу
Тел. +7 777 154 02 60.

Офис-менеджер/кадровик
Место работы: г. Усть-Каменогорск. 

Тел: +7 705 527 07 37.
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ОВЕН
Неделя принесет 
много положитель-
ных перемен, при-
чем в самых разных 
сферах жизни. Так, 
начало порадует 
успехами на работе 

и в финансах (возможен возврат долга), 
а середина периода положительно по-
влияет на карьеру. Может возникнуть 
насыщенное информационное поле, и вы 
едва успеете переварить новые сведения, 
поступающие со всех сторон. В пятни-
цу не пропустите очень необычную и 
крайне важную для дальнейшей судьбы 
встречу. А вот в выходные хорошенько 
отдохните.

ТЕЛЕЦ
Будете наслаждать-
ся душевным покоем, 
любимым делом и об-
щением с приятными 
людьми. Со среды и до 
вечера пятницы насту-
пит наиболее плодот-
ворный период в плане 
перспектив на будущее. Он наделит 
вас решительностью, убедительностью 
и способностью к разумному риску – 
постарайтесь использовать этот дар по 
максимуму. В конце недели возможно 
приглашение в гости – не отказывайтесь, 
поскольку вам все очень понравится. Вы 
встретите людей, с которыми давно не 
виделись.

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник и втор-
ник вас будут пере-
полнять идеи: главное, 
осознавать, где вполне 
реальные мечты, а где – 
банальная авантюра. В 
данном вопросе пред-

ставителям этого знака зодиака лучше 
прислушаться к советам опытных и 
мудрых людей. Они с удовольствием 
поделятся с вами своим богатым опытом. 
На работе все идет своим чередом, а в 
личной жизни ожидается романтичный 
период (даже если вы давно состоите в 
браке). Выходные на этой неделе пора-
дуют неожиданным визитом приятного 
вам человека. 

РАК
В первых два дня вас 
поглотят домашние 
дела: вопросов нако-
пилось немало и все 
они требуют реше-
ния. Не исключены и 
трудности в общении 

с близкими. Но с середины недели все 
изменится радикальным образом: вплоть 
до вечера пятницы дома и на работе все 
будет замечательно. Особенно повезет 
тем, кто ищет новую сферу применения 
своих способностей. На уик-энд вас одо-
леет жажда развлечений – скорее всего 
вы отправитесь на какое-то мероприятие 
или просто нанесете визит друзьям. На-
сладитесь душевным общением.

ЛЕВ
Вас ожидает на-
сыщенный во всех 
отношениях пери-
од. Понедельник и 
вторник станут пло-
дотворными в плане 
работы: существует 
большой шанс заключить выгодные 
договоры. Но вам потребуется придер-
жать свое желание властвовать, чтобы 
избежать конфликтов. Иначе возможны 
трудности в личной жизни, потому что 
партнер станет противиться деспотизму 
с вашей стороны. В конце недели обрати-
те внимание на поступившее предложе-
ние – оно может положительно повлиять 
на ваши доходы в целом.

ДЕВА
Нежелательно давать 
деньги взаймы и по-
ручаться за кого-либо. 
Необходимо проявить 
здравомыслие по отно-
шению к своим затра-
там. Сейчас как никог-
да важно понимание 

целей вашего семейства. Понимание 
сближает, а это то, что в данный момент 
необходимо. В понедельник и вторник 
есть вероятность стать раздражитель-
ным, не позволяйте эмоциям брать верх. 
Зато уже в среду вам может улыбнуться 
удача. Выходные пройдут замечательно 
и скорее всего – в компании с любимым 
человеком.

ВЕСЫ
Весьма бурная неде-
ля, богатая радикаль-
ными настроениями 
и событиями. Пове-
зет в начале перио-
да, поэтому будьте 
активными, деятель-

ными и не сидите в тени. А вот в среду 
и четверг не стоит проявлять излишнюю 
инициативу – все идет наилучшим об-
разом. Даже если вам сейчас так не ка-
жется. Оставайтесь оптимистом! Позже 
поймете, что все сложилось идеально. 
Окончание недели хорошо подходит для 
начала здорового образа жизни: сейчас 
можно попробовать новые диеты или 
системы питания.

СКОРПИОН
В понедельник може-
те получить доволь-
но бурный отклик на 
свои неожиданные 
действия. Если они 
касаются улучшений 
в работе, то реакция будет положитель-
ной и может даже отразиться на доходах 
в в сторону их увеличения. Обязательно 
займитесь здоровьем, самое время на-
чать профилактику простудных заболе-
ваний. На выходные постарайтесь найти 
дело, которое действует на вас успокаи-
вающе. Например, почитайте хорошую 
книгу, погуляйте по тихим улочкам или 
набережной.

СТРЕЛЕЦ
Наступает бла-
гоприятный пе-
риод, когда воз-
можен успех в 
карьере. Поста-
райтесь показать 
себя с лучшей 

стороны в понедельник и вторник, а 
затем придерживайтесь выбранной 
стратегии поведения. Оставшиеся будни 
не принесут никаких встрясок в личной 
жизни – скорее, все покажется рутин-
ным. Но помните, что все зависит от вас. 
Если хотите сделать жизнь интересной – 
действуйте! В конце недели обязательно 
пообщайтесь с приятными людьми. Они 
поддержат ваши начинания, повысят 
самооценку.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вас 
ожидают заминки 
на работе. Кроме 
того, в понедельник 
и вторник вы можете 
почувствовать ухуд-
шение самочувствия. 

Но уже в среду вам станет намного легче, 
и вы сможете произвести самое выгод-
ное впечатление на работодателей или 
деловых партнеров. Ближе к выходным 
звезды обещают приятное знакомство, 
которое у свободных представителей 
знака возможно перерастет в роман. 
Рекомендуется найти время для разме-
ренного отдыха в близком окружении, а 
еще укреплять свое здоровье.

ВОДОЛЕЙ
Вместе с приятны-
ми событиями ожи-
даются и периоды 
напряженных раз-
думий. Первые дни 
принесут радостные 
новости издалека, середина недели ста-
нет временем испытания на прочность 
в эмоциональном плане. А в пятницу 
предстоит сделать непростой выбор, 
поскольку ошибка может принести в 
будущем немало хлопот. Всесторонне 
изучите вопрос, прежде чем принять 
решение. В субботу или воскресенье 
ожидается романтический вечер, и, ко-
нечно, вы будете пребывать в хорошем 
настроении.

РЫБЫ
Вас ожидает спокой-
ное начало недели 
без переживаний. 
На работе все идет 
по накатанной колее, 
да и в личной жизни 
никаких перемен. 

Но уже со среды удача вам улыбнется, 
и вы сможете познакомиться с очень 
интересным человеком. Не исключено, 
что в дальнейшем он сыграет важную 
роль в жизни. В выходные вам может 
нездоровиться, либо нападет «осенняя 
хандра». Постарайтесь не падать духом, 
это временное состояние, вызванное 
сменой сезонов. Наполните дом светом 
и цветом, чтобы его изменить.

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Евгения Григорьевича Мельникова, 
начальника Управления развития сырьевой базы, 
Андрея Михайловича Ковешникова, 
начальника обогатительной фабрики ГОК «Алтай», 
депутата маслихата района Алтай, 
Владимира Петровича Коншу, директора Усть-Камено-
горского филиала АО «KAZ AIR JET»,
Игоря Александровича Войнова, 
заместителя директора УК МК по ремонтам!

Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября

Коллектив ТОО «Узень» 
поздравляет 

с Днем рождения
Ивана Алексеевича 

Антонова,
Асель Еркиновну 

Нурсапарову!
Желаем радоваться жизни
И исполнять свои мечты,
А мир пусть будет живописным,
Таким, каким хотите вы!
Успеха, вечного везения!
Всего-всего! И с Днем рождения!

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет 

с Днем рождения
Александра Николаевича 

Миненко,
Романа Алексеевича 

Ишунина,
Владимира Геннадьевича 

Зайцева,
Владимира Алексеевича 

Мусина!
Пусть улыбка не угаснет,
А в глазах живет тепло,
В каждом дне найдется радость,
Чтобы вам во всем везло!

Коллектив АО «ЖГОК» 
поздравляет с юбилеем
Жаная Саулетовича 

Серикова,
Максата Каппаровича Серикова!

Пусть ваш прекрасный юбилей 
Подарит бодрость, вдохновение! 
Большого счастья, долгих дней, 
Здоровья крепкого, везения!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения 

Сергея Анатольевича 
Антоненко,

Ларису Львовну Захарову!
Пусть каждый день приносит 

лишь хорошее:
Новые планы, стабильность, 

уверенность,
Воздух бодрящий и утро погожее,
Свежие силы, здоровье, размеренность!

Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет 

с Днем рождением
Виктора Ефимовича Теребина!

Желаем много светлых дней,
Надежных, преданных друзей,
Достатка, счастья, вдохновения,
Любви, удачи, настроения!

Коллектив АО «ЖГОК» поздравляет 
с Днем рождения

Алмагуль Жанатбековну 
Солтыбаеву,

Гульнур Сериккызы Байдалинову,
Рымкуль Аманбаевну Калитову,

Айжан Хайратбек!
Пусть в каждый утренний рассвет
Жизнь преподносит вам букет

Из милых слов, тепла объятий,
Из женского простого счастья,
Из радостей, любви, добра
И изобилия стола!
Чтоб рядом – верные подруги
И обожание супруга,
Достаток, нежность, вдохновение.
От всей души − вас 

с Днем рождения!
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зарядка для ума

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК 

поздравляетс Днем рождения
Ерболата Маратовича 

Шакерова,
Мухтара Кадыровича 

Акылбекова!
Уюта в доме и удачи,
Движенья к целям и мечтам,
А что не так – переиначить
Желаем так, как нужно вам!

Поздравляем 
с Днем рождения

Светлану Алексеевну
Козьмину

Татьяну Геннадиевну
Запорожскую

Пусть все ваши задумки воплотятся,
Мечты спокойно в жизнь вашу войдут,
Вершины пусть любые покорятся,
Затраченных трудов плоды взойдут!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

Поздравляем с Днем рождения
Оксану Викторовну 

Костюкову,
Елену Викторовну Машей!

В светлый праздник – 
День рожденья,

Чтоб в душе цвели цветы,
Жизнь, как сладкое варенье,
Не теряла густоты!
Чтоб желания сбывались,
Исполнялись все мечты,
Звезды с неба улыбались,
Улыбались им и вы!

Коллектив рентгеновской лаборатории 
ГОК «Алтай».

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с юбилеем

Александра Анатольевича 
Самойлова!

Пускай вершины покорятся,
Здоровье Ваше бьет ключом,
А все невзгоды и ненастья
Пускай Вам будут нипочем!

Поздравляем с юбилеем
Наталью Геннадьевну 

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

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер. 

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет 

с Днем рождения
Ирину Юрьевну 

Челбакову!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море 

наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в Ваш 

День рождения!

Поздравляем с Днем рождения
Марину Алексеевну 

Цветикову!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить!
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра! 

Друзья.

 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ
По горизонтали: Лачуга. Оноре. Агава. 

Агат. Кюве. Отбой. Гранада. Рвение. Мас-
са. Два. Лион. Кипа. Галатея. Аура. Мода. 
Гитара. Сор. Счет. Крем. Дар. Трико. Босс. 
Лагуна. Сальто. Трак. Ильм. Рот.

По вертикали: Улар. Куфра. Агадир. 
Чан. Пасть. Сутана. Орт. Трио. Какаду. 
Осот. Овраг. Гнев. Амеба. Лоток. Рондад. 
Рети. Такси. Безе. Ягель. Займ. Имам. 
Альт. Шасси. Адур. Сопрано. Таган. Арат.

Коллектив механического цеха №2 ПК «Казцинкмаш» выражает соболез-
нование Р.В. Фисенко по поводу преждевременной смерти отца. Слова бес-
сильны в таком горе… Знай, что в это тяжелое время твои коллеги, друзья 
и единомышленники вместе с тобой.
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По горизонтали: 1. Травматический. Тяжелое, угрожаю-
щее жизни состояние, возникающее при тяжелых травмах; 
4. Основное условие успеха при оказании первой доврачеб-
ной помощи; 5. Приводят к перелому ребер при ошибочной 
реанимации; 6. Приспособление, фиксирующее сломанную 
кость; 11. Максимальное время (минуты) наложения жгута 
при кровотечении летом; 14. Показатель сердцебиения; 15. 
Сохраняется по возможности на месте инцидента, до начала 
расследования несчастного случая; 16. Противопоказано при 
ожогах, способствует проникновению инфекции; 17. Вид кро-
вотечения, при котором жгут накладывается выше раны; 21. Тя-
желый, смертельный. Проект «Безопасный труд» нацелен на его 
исключение; 22. Мечевидный, наибольшим осложнением при 
реанимации является его отлом; 24. Предупреждает заболевания; 
25. Средство временной остановки кровотечения; 27. «Набор» 
для оказания первой помощи; 32. Солнечный, тепловой. При его 
наличии, пострадавшего необходимо поместить в прохладное 
проветриваемое место; 33. Сердечно-легочная, проводится 
в соотношении 2 к 30; 34. Проверяется у зрачков на свет, 
индикатор признака жизни; 38. Отработка навыков оказания 
первой доврачебной помощи; 40. Первый, кому сообщается 
о травме на производстве; 41. Нарушение целостности кости; 
42. Травматическое повреждение; 43. Гарантия безопасной 
деятельности предприятия; 46. Артерия, позволяет точно 
определить наличие пульса у пострадавшего; 47. «Транслятор» 
информации о несчастном случае на производстве; 48. 
Душевые, столовые, гардеробные, места для курения 

По вертикали: 2. Человеческий, имеет место быть 
при травматизме; 3. Повреждение тканей организма под 
воздействием низких температур; 7. При реанимации должны 
накладываться выше мечевидного отростка на расстоянии 
3-4 пальцев от него;  8. Помещается под повязку с указанием 
точного времени наложения жгута; 9. Сокрытие травмы на 
территории Компании; 10. Выполняется каждые две минуты 
при реанимации, с целью определения наличия пульса и 
дыхания; 12. Применим при сильных ушибах, растяжении, 
разрыве связок; 13. При получении травмы необходимо 
обратиться в…; 16. Непрямой, направлен на поддержание 
кровообращения у человека при остановке сердцебиения; 18. 
Оценивается у пострадавшего в первую очередь; 19. При его 
остановке грудная клетка пострадавшего не поднимается; 20. 
Термический, электрический, химический. Применима нету-
гая стерильная повязка; 23. Вызывают при отравлениях; 24. 
Продавливается на 4-5 см при реанимации; 26. Запрещена на 
производственных участках, где требуется применение СИЗ 
органов дыхания; 28. Проводит осмотр при получении трав-
мы; 29. Изучение причин производственного травматизма; 30. 
Запрещается употреблять из промышленного водопровода; 31. 
Нехарактерное положение конечности; 35. Недолговременная 
потеря сознания; 36. Создание неподвижности какой-либо 
части тела; 37. Препарат при обморочных состояниях;  39. 
Кровообращение. Останавливается под действием синдрома 
подвешенного состояния; 44. Постоянный, переменный. 
Потенциально опасный источник энергии; 45. Вид крово- 
течения, при котором жгут накладывается ниже раны; 49. 
Максимальное количество секунд для определения наличия 
пульса у пострадавшего; 50. Во избежание получения                                                                   
травм – выбирайте безопасное..!

Автор кроссворда – Максим Проскуряков, 
преподаватель отдела обучения и развития 
персонала г. Алтай УОРП ТОО «Казцинк».
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«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.


