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С 1 января во всех подразделениях «Казцинка» изменилась система 
оплаты труда. Сотрудники смогут увидеть перемены в квитках уже 
в январской зарплате. У «казцинковцев» возникает ряд вопросов: 
какие новшества предстоят, не повлечет ли новая система в итоге 
уменьшения в оплате труда у кого-либо.

СИСТЕМА 
ОПЛАТЫ   
 ТРУДА 

Об изменениях подробно рассказыва-
ют председатель локального профессио-
нального союза трудящихся «Казцинка» 
Сергей Солдатов и начальник Управле-
ния трудовых ресурсов Мария Куимова.

Сергей Солдатов:
– В профсоюз поступали и поступают 

различные обращения от «казцинков-
цев». Так, например, в ходе ежекварталь-
ных встреч часто поднимался вопрос о 
начислении оплаты труда. Не всегда 
сотрудникам было легко воспринимать 
механизм – из каких составляющих она 
формируется, за что положены доплаты. 
Чтобы подойти к решению задачи комп- 
лексно, мы еще в середине прошлого 
года начали активную работу с руковод-
ством «Казцинка», с Управлением трудо-
вых ресурсов. Была создана совместная 
рабочая группа для того, чтобы рассмо-
треть вопрос о разработке новой, более 
простой и понятной системы оплаты.

Мария Куимова:
– За минувшие месяцы проделана мас-

штабная работа – нужно было проана- 
лизировать, сопоставить информацию 
не только по городам и подразделениям, 
но и предложить универсальный способ 
расчета. Благодаря совместным усилиям, 
новая система была разработана. Основ-
ное нововведение – в часовой тариф во-
йдут различные доплаты. То есть никто 
не говорит об их упразднении – доплаты 
будут аккумулированы внутри самой ча-
совой ставки. Это крайне положительно 
скажется, к примеру, в расчете «ночных» 
и «праздничных» – они автоматически 
вырастут. Также традиционные «десят-
ки» (премии за достижение производ-

ственных показателей) будут рассчиты-
ваться от нового увеличенного тарифа.

Еще одно немаловажное нововведение, 
которое было принято – единая тарифная 
сетка оплаты труда. Это значит, что по 
одной профессии сотрудники равного 
разряда в одинаковых условиях труда 
получают одинаковую базовую оплату. В 
ней мы учли и увеличение минимальной 
заработной платы в Республике Казах-
стан до 60 000 тенге.

Доплата за эффективный труд теперь 
находится непосредственно в базовом 
тарифе. Персональные доплаты вместе с 
базовым тарифом отныне совместно вли-
яют на размер «ночных», «праздничных» 
начислений и двух «десяток» премий.

Увеличение базового тарифа повлечет 
и рост размера оплаты «бригадирских», 
классности, наставничества, расширения 
зоны обслуживания.

А чтобы у сотрудников было стрем-
ление повышать свою квалификацию, 
следовательно, больше зарабатывать, 
по всем профессиям сам межразрядный 
коэффициент увеличен до единого зна-
чения.

Хотелось бы отметить, что перед тем, 
как утвердить новую систему, мы разра-
ботали большую цифровую модель си-
стемы оплаты труда в компании. На про-
изводстве сейчас активно применяются 
так называемые цифровые двойники 
фабрик, заводов – фактически виртуаль-
ный слепок всех процессов и действий. 
Примерно то же самое мы сделали с 
механизмом оплаты труда, переведя его в 
виртуальную модель. Именно на ней мы 
прорабатывали различные сценарии и 

методики, чтобы достичь оптимального 
результата.

В связи с тем, что система меняется 
кардинально, в январской зарплате будут 
выплачены две «десятки» премий по 
общему итогу работы компании за 2021 
год (исключая нарушителей трудовой, 
производственной дисциплины и безо-
пасности). Этим мы хотим показать на 
практике, насколько происходит рост 
оплаты труда у каждого, чтобы был сти-
мул выполнять поставленные цели перед 
подразделением.

Отдельно хочу отметить, что ни у кого 
не произойдет уменьшения в оплате 
труда. Более того, она вырастет. Как и 
отмечено выше: в квитках заработной 
платы уже через две недели это можно 
будет реально увидеть.

Конечно, при разработке новой систе-
мы, учитывая ее масштабность, унифи-
кацию и значимость, мы не исключаем 
каких-то нюансов или шероховатостей. 
Хорошо понимаем, что в первое время у 
сотрудников могут быть определенные 
вопросы. Поэтому вместе с профсою-
зом постараемся максимально понятно 
ответить на них, в том числе и в индиви-
дуальном порядке. Организован единый 
номер, по которому любой сотрудник 
сможет задать вопросы по новой систе-
ме. Также специалисты служб по работе 
с персоналом на местах по городам всег-
да готовы провести консультации.

Сергей Солдатов:
– В целом хочется отметить, что новая 

система отвечает передовым принципам 
оплаты труда в горно-металлургических 
компаниях, является прозрачной, учи-
тывающей интересы абсолютного боль-
шинства сотрудников и современные 
тенденции рынка. При возникновении 
каких-либо вопросов по нововведениям 
профессиональный союз трудящихся 
всегда готов оперативно и наиболее 
подробно ответить на них.

Единая линия по оплате труда:
Управление трудовых ресурсов ТОО 

«Казцинк» – г. Усть-Каменогорск, зда-
ние Управления компании – корпус 2, 
каб. 306, 8 (7232) 29-29-78, YMatsnev@
kazzinc.com

Контакты служб 
по работе с персоналом:

г. Алтай – здание Управления ГОК 
«Алтай», каб. 303, 8 (72335) 9-61-20

п. Жайрем – офис №1, бизнес-центр, 
каб. 13, 8 (71043) 2-32-96

г. Кокшетау – АБК АО «Altyntau 
Kokshetau», каб. 121, 8 (7162) 59-55-28 
внут. 2306

г. Риддер – здание Управления РГОК, 
каб. 113, 8 (72336) 2-71-83

г. Серебрянск – АБК БГЭК, 3 этаж,            
8 (72337) 29-357

г. Усть-Каменогорск – здание Управ-
ления компании – корпус 2, каб. 112,             
8 (7232) 29-10-43

Контакты профкомов:
Аленов Ануарбек Кусаинович Предсе-

датель ППО «Алтынтау» 8 (7162) 59-55-27
Вдовина Лариса Николаевна Пред-

седатель ППО ТОО «Казцинк» г. Риддер 
8 (72336) 4-46-88

Голованова Наталья Федоровна 
Председатель ППО РМК ТОО «Казцинк» 
г. Риддер 8 (72336) 6-47-87

Горбачева Наталья Владимировна 
Председатель ППО ТОО «Казцинк»               
г. Алтай 8 (72335) 9-60-40

Гусляков Евгений Николаевич 
Председатель ППО ПК «Казцинкмаш»  
г. Риддер 8 (72336) 4-23-98, 6-44-58

Иванов Михаил Владимирович 
Председатель ППО БГЭК ТОО «Каз-
цинк» г. Серебрянск 8 (72337) 29-395

Карибаев Муварак Рахманкулович 
Председатель ОП «Жайремский ГОК»                  
8 (7212) 48-28-38-30-124

Потапенко Николай Михайлович 
Председатель ППО ТОО «Казцинк»                  
г. Усть-Каменогорск 8 (7232) 29-17-29

Какие изменения произошли?
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Согласно приказу Генерального директора ТОО «Казцинк» №2813-к от 31 декабря 
2021 года, в компании произошли новые назначения.

Бұйрық                      Приказ
10.01.2022                                               №6
Өскемен қ.                          г. Усть-Каменогорск

Бұйрық                   Приказ
11.01.2022                                              №27-к
Өскемен қ.                        г. Усть-Каменогорск

О режиме работы

В связи с чрезвычайным положением в Республике Казахстан, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий, служб 
Управления Компании направить офисный персонал, а также иной персонал, который 
может работать удаленно, на дистанционную работу до окончания чрезвычайного 
положения.

2 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Филимонова Илью Викторовича Исполнительным директором по ком-
мерции  ТОО «Казцинк» с 17.01.2022 г., в соответствии с дополнитель-
ным соглашением к трудовому договору, освободив его от обязанностей 
заместителя Исполнительного директора по коммерции ТОО «Казцинк».

Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД Филимо-                 
нова И.В. 

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 13 января с начала пандемии

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

2 323 заболело коронавирусом 

2 287 выздоровело Умерло 13 человек

–

–

БАГЛАН БАКЫТОВНА ДЖАРЛЫКАСЫНОВА

Родилась 24 февраля 1982 года 
в г. Алматы. В 2003 году окончила 
Высшую Школу Права «Әділет» 
по специальности «Правоведение». 
Имеет квалификацию «Юрист». 
Свою трудовую деятельность начала 
в этом же году в ТОО «Медео Консал-
тинг» г. Алматы. Была консультан-
том-аудитором по системам менед-
жмента; директором департамента 
консультационных услуг. В 2007 году 
Баглан Бакытовна стала директором 
по качеству в алматинской компании 
«Admaco – нефтегазовый холдинг». 

С 2009 по 2015 годы она работала в 
ТОО «Altyntau Kokshetau», где сна-
чала занимала должность начальника 
отдела бизнес-процессов, после – 
начальника управления корпоратив-
ного развития. С 2015 года Баглан 
Бакытовна трудилась начальником 
отдела стратегического развития 
сначала в ТОО «Kazzinc Holdings», 
(г. Нур-Султан), после – в ТОО 
«Казцинк». С 01.01.2022 года она 
назначена начальником управления 
стратегического развития и рисков 
ТОО «Казцинк».

АЛЬФИЯ МАРКСОВНА ЗАКИРОВА
Родилась 3 февраля 1972 года в 

Алматы. В 1997 году окончила Алма-
тинский институт энергетики и связи 
по специальности «Инженер-свя-
зист». А в 2004 – Международную 
академию бизнеса (квалификация – 
«Менеджер организации»). Тру-
довую деятельность начала в 1990 
году электромонтером 4 разряда в 
РПТС «Казахтелеком», (г. Алматы). 
Продолжила там же, в качестве 
преподавателя центра повышения 
квалификации; а после – главным 

специалистом по внедрению СМК 
ЭХО. В 2006 году Альфия Марксов-
на продолжила работу менеджером 
СМК в ТОО «ABS», г. Алматы. В 
2009 году стала начальником отдела 
АО «Банк Центр Кредит». С 2012 
по 2021 годы занимала ведущие 
должности в различных компаниях: 
АО «Казахтелеком», АО «Altyntau 
Resources», ТОО «Kazzinc Holdings». 
С 01.01.2022 года Альфия Закирова 
назначена начальником управления 
операционных улучшений компании.

АЙНУР МУХТАРОВНА ИЛЬЯСОВА

Родилась 17 марта 1987 года в 
г. Ташкенте (Узбекистан). В 2008 
году окончила КИМЭП по специ-
альности «Финансовая экономика». 
Первое место работы – ТОО «КПМГ 
Аудит» г. Алматы, ассистент второго 
уровня. 

В 2011 году она стала веду-
щим специалистом АО «Altyntau 

Resources». С 2014 по 2021 годы 
Айнур Мухтаровна работала в 
ТОО «Kazzinc Holdings» – сначала 
менеджером отдела корпоративных 
финансов; затем – начальником от-
дела корпоративных финансов.

С 01.01.2022 года Айнур Ильясова 
назначена начальником управления 
финансов ТОО «Казцинк».
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НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ-2022
Андрей КРАТЕНКО

Накануне Нового года на территорию Усть-Каменогорского металлургического комплек-
са  пришли тигры, Деды Морозы, Снегурочки, они принесли с собой украшения и подар-
ки, зажгли гирлянды на елках. 

В конкурсе на лучшее новогоднее оформление при-
няли участие коллективы 23 цехов и подразделений 
УК МК. Все они творчески отнеслись к заданию, 
проявили фантазию и создали праздничную атмос-
феру на своих рабочих участках. 

Члены конкурсной комиссии оказались перед слож-
ным выбором – какие проекты признать лучшими? 

Так, например, цех переработки свинцовой шихты 
уложил возле нарядной елочки не только взрослого 
тигра, но еще и трех маленьких тигрят. Слепленные 
из снега фигуры полосатых кошек были искусно 
окрашены. 

С большими снежными тиграми также вышли на 
конкурс коллективы цехов: плавильного, рафини-
рования свинца, выщелачивания цинкового огарка, 
электролизного и медеплавильного. 

22 картонные елки выставили сотрудники хими-
ко-металлургического цеха. Камин, кресло-качалка, 
елочки и гирлянды сделали необыкновенно уютным 
холл управления цинкового завода. 

Снеговики-музыканты подняли настроение ра-
ботников обжигового цеха. В яркие новогодние 
открытки превратились окна цеха выщелачивания 
окиси цинка. 

Цех вельцевания цинковых кеков акцентировал 
внимание на том, что наступил 2022 год, эта цифра 
значится не только возле нарядной ели, но и на ее 
макушке. Безопасного труда в 2022 году желает 
снеговик возле входа в цех подготовки шихты мед-
ного завода. 

Стихотворным поздравлением в обрамлении све-

тящихся гирлянд отметился «молодой, но гордый» 
коллектив цеха электролиза меди медного завода. 

Невольную улыбку вызвала Снегурочка выдающихся 
форм возле сернокислотного цеха. Рядом с маленькими 
елочками она кажется такой большой и сильной, что 
запросто могла бы стать металлургом-передовиком.  

По предложению членов конкурсной комиссии при-
зовые места распределились следующим образом:

Гран-при (сертификат на 300 000 тенге) до-
стался свинцовому заводу.

1 место присуждено центру управления произ-
водством и цинковому заводу (по 200 000 тенге).

2 место завоевали коллективы САиТК и медного 
завода (по 150 000 тенге).

3 место разделили сервисный цех и сернокислот-
ный завод (по 100 000 тенге). 

СПАСАТЕЛИ-ДОБРОВОЛЬЦЫ 
НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Наталья ГУСЛЯКОВА, главный специалист по ОТ и ТБ РМК

Два раза в год металлурги Риддера на базе профессиональной аварийно-спаса-
тельной службы ТОО «РЦШ ПВАСС» проходят теоретическую и практическую 
подготовку членов добровольной газоспасательной дружины (ДГСД). На сегод-
няшний день в ней состоит 21 сотрудник РМК.

контактной серной кислоты 
объединенного цеха №1 РМК:

– Я считаю, что такого рода 
обучение очень важно для 
нашего комплекса, так как 
оттачиваются навыки правиль-
ности действий в аварийных 
и нештатных ситуациях, по-
вышается профессионализм 
каждого из обучающихся по 
этой важной и нужной профес-
сии. В критических ситуациях, 
приближенных к реальности, 
ты учишься, как себя вести, 
не поддаваясь панике, и вы-
полнять правильные последо-
вательные действия для дости-
жения главной цели – спасения 
жизни и здоровья людей.

Ерасыл Армиянов, мастер 
бригады объединенного цеха 
№2 РМК:

– Для меня не было никаких 
трудностей в обучении. Все 
прошло, как говорится, без 
сучка и задоринки. Отработали 
плодотворно. Более всего я был 
воодушевлен обучением по 
оказанию первой медицинской 
помощи – это очень важно и 
нужно, так как может приго-
диться и в повседневной жизни, 
а правильные реагирование, 
восприятие и последователь-
ность действий дадут свой 
незамедлительный резуль-

тат в экстренных ситуациях.

По окончании подготовки, 
отточив до автоматизма все 
действия, в учебном центре про-
фессиональной аварийно-спа-
сательной службы ТОО «РЦШ 
ПВАСС» оперативный состав 
сдает экзамен в объеме изу-
ченного материала комиссии. 
По результатам практического 
и теоретического контроля 
выставляются общие оценки 
по дисциплине, оформляется 
протокол и выдается удостове-
рение установленного образца 
о прохождении курса обучения.

На комплексе 21 металлург 
имеет подобное удостоверение 
и может с уверенностью сказать, 
что обладает самыми важными 
качествами спасателя – ответ-
ственностью и профессиона-
лизмом.

Спасатели-добровольцы гото-
вы применить свои навыки на 
практике. Но надеемся, что на 
производстве они пригодятся 
лишь при проведении учебных 
тренировок по позициям Плана 
ликвидаций аварий. Ведь метал-
лурги работают под девизом: 
«Безопасно работать можно и 
жизненно необходимо!», ко-
торый должен стать для всех 
аксиомой.

Дружина является доброволь-
ной. Но не каждый желающий 
может вступить в ее ряды. Что-
бы стать одним из ее членов не-
обходимо пройти медицинское 
обследование. И только если 
заключительный акт осмотра 

будет содержать запись: «Здо-
ров» и «Годен», можно рассчи-
тывать на вступление в ДГСД и 
на последующее обучение – ос-
воение действий, направленных 
на ликвидацию последствий 
аварий, применение специаль-

ного оборудования для работы 
в непригодной для дыхания 
атмосфере, противопожарного 
оборудования, оказания довра-
чебной помощи и т.п.

Виктор Глазычев, мастер 
отделения по производству 

В номинациях по 50 000 тенге заявили о себе завод 
по производству драгоценных металлов, исследова-
тельский центр, цех по ремонту металлургического 
оборудования.
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Наши улучшения
Продолжаем рассказывать об улучшениях, 
которые делают рабочие места безопаснее

УК МК. МЕДНЫЙ ЗАВОД
Описание практики: в меде-

плавильном цехе в рамках ре-
ализации проекта по миними-
зации рисков обновили фасад, 
усовершенствовали разметку в 
крановом пролете, восстанови-
ли информационные таблички 
и тумбы колонн кранового 
пролета. Также проведена рих-
товка на полу и установлено 
дополнительное освещение 
кранового пролета.

Результат по итогам вне-
дрения мероприятий: улуч-
шения повышают уровень без-
опасности.

УК МК. ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД, ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ ЦЕХ
Описание практики: при набивке 

катодной планки существует риск по-
лучения травмы пальцев. Ранее исполь-
зовались латексные диэлектрические 
перчатки, не обеспечивающие защиту 
от механических воздействий. Поэтому 
приобрели опытную партию перчаток 
фирмы «Ringers», на которых имеются 
уплотнения для защиты пальцев от ме-

ханических воздействий. Проводятся промышленные испытания.
Результат по итогам внедрения мероприятий: минимизирован риск трав-

мирования пальцев.

РГОК. РИДДЕР-СОКОЛЬНЫЙ РУДНИК
Описание практи-

ки: смонтирован шкаф 
для зарядки раций, 
обеспечивающих связь 
персонала на террито-
рии рудника.

Результат по ито-
гам внедрения меро-
приятий: соблюда-
ются требования ПСО 
№6 «Электрическая 
безопасность» – за-
рядные устройства для 
раций установлены на 

ЖГОК. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

диэлектрический материал, кабельная линия проложена в гофре с устройством, 
защищающим от поражения электрическим током.

Описание практики: в рамках про-
граммы «Минимизация рисков» закуплена 
спецодежда для лаборантов пробирного 
анализа. Костюм защищает от ожогов рук 
во время манипуляций для сплавления при 
температуре 1 200℃. Экран для лица обе-
спечивает безопасность глаз.

Результат по итогам внедрения меро-
приятий: минимизирован риск получения 
травмы при работе с вредными веществами, 
которые могут вызвать отравление, химиче-
ские и термические ожоги.

УК МК
Описание практики: испыта-

ны новые противооткатные упо-
ры с зубьями от скольжения, изго-
товленные в цехе по ремонту ме-
таллургического оборудования. 
Элемент блокировки – тросик 
с замком – не позволяет начать 
несанкционированное движе-
ние. Замок должен быть открыт 
двумя ответственными сотруд-
никами для разблокирования.

Результат по итогам внедре-
ния мероприятий:

• Полностью перекрывают 
колеса контейнеровоза, обеспе-
чивают сцепление с дорожным 
настилом.

• Подана заявка на изготовле-
ние противооткатных упоров с 
зубьями для всех фронтов по-
грузки готовой продукции.

• Начата работа по регистра-
ции данных упоров.

ДЕНЬ ТРУДА 
НА РМК

В декабре на Риддерском металлургическом комплексе стартовал 
традиционный конкурс, посвященный охране труда.

Мероприятие проводится ежегодно 
для популяризации среди персонала 
норм безопасного поведения. Конкурс 
ассоциируется с викторинами, мозговы-
ми штурмами и творчеством, проходит 
в несколько этапов и завершается в 
апреле в канун международного Дня 
труда. В этот раз мероприятие получило 
дистанционный формат.

А начался марафон с того, что специ-
алисты службы по безопасности и 
охране труда дали каждому сотруднику 
комплекса календарь с символикой и 
призывом соблюдения программы «Без-
опасный труд 2.0», а инженерно-тех-

ническим работникам – карманные за-
писные книжки. Аналогичные подарки 
вручили подрядным организациям.

В декабре прошли два этапа, в кото-
рых участвовали дети и их родители – 
сотрудники подразделений РМК.

1. В конкурсе акростихов (рифмован-
ное произведение, в котором начальные 
буквы строк составляют слово или 
фразу. – Прим. ред.) участникам необ-
ходимо было сочинить стих на тему 
пропаганды «Безопасного труда». На-
чальные буквы во главе каждой строчки 
должны составлять словосочетание 
ОХРАНА ТРУДА.

Победителями стали:
1 место – Алена Штоколова 

(объединенный цех №1)
2 место – Павел Черников 

(гидрометаллургический цех)
3 место – Константин Астахов 

(электролитный цех)

Фотоконкурс «Охрана труда 
с детства важна и нужна!» 
проводился для детей сотруд-
ников.

Победителями стали:
1 место – Полина Подзорова 

(объединенный цех №1)
2 место – Федор Пак (электро-

литный цех)
3 место – Ольга Лоскутова 

(вельц-цех)

А впереди – новые этапы и 
новые конкурсы!
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Информационное взаимодействие
Мы продолжаем публиковать итоги расследований инцидентов, 
произошедших в разных активах GLENCORЕ, ключевые уроки 
которых могут быть применены на других площадках.

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

Инцидент
19 октября 2021 года на складской 

площадке цеха электролиза перерабаты-
вающего завода Луилу в Kamoto Copper 
Company (Демократическая Республика 
Конго) сотрудник помогал водителю 
вилочного погрузчика выгрузить дере-
вянный ящик из грузовика с платформой. 
Ящик весом около 900 кг был выгружен 
и доставлен погрузчиком на складскую 
площадку. В процессе транспортировки 
груз стал нестабильным и, когда его 
опускали на землю, упал, прижав со-
трудника.

Пострадавшего вытащили из-под груза 
его коллеги по работе. Спасательная бри-
гада прибыла на место происшествия в 
течение трех минут. Пострадавший был 
доставлен в больницу, где через 15 минут 
скончался от полученных травм.

Прямые причины
Непосредственной причиной инциден-

та стал нестабильный груз, упавший с 
вилочного погрузчика на пострадавшего.

Нестабильность груза была вызвана 
сочетанием высокого центра тяжести 
и узкого основания, что в дальнейшем 
при наклоне поверхности повлияло на 
смещение груза. 

Способствующие факторы
Дефект оборудования.
Неровный грунт в зоне складирования.

Нарушено правило безопас-
ного поведения
Никогда не входить 

в опасные зоны!

С 2016 года в разных департаментах 
GLENCORE произошло 4 несчастных 
случая со смертельным исходом, свя-

занных с вилочными погрузчиками.
В прошедшем 2021 году зарегистри-

ровано 9 инцидентов HPRs с данным 
видом СХО. Почти 50% из них связа-
ны с перевозкой груза или погрузкой/

разгрузкой.

Ключевые извлеченные уроки
1. Оператор погрузчика из-за габари-

тов груза не видел человека, осущест-
влявшего его сопровождение в качестве 
сигнальщика. Если бы груз не загоражи-
вал пострадавшего, его бы не ударило и 
не раздавило. Отсутствие обзора имело 
трагические последствия.

2. Управление грузами, включая ши-
рину и расположение элементов вилки, 
имеет решающее значение для устой-
чивости груза. Непонимание этого при 
управлении может привести к тому, что 
груз станет нестабильным и упадет. 
Центр тяжести, высота и ширина ос-
нования, на котором переносится груз, 

имеют важное значение для безопасной 
работы погрузчика.

3. Неисправное оборудование – де-
фект на вилочном погрузчике выглядел 
относительно незначительным. Однако 
смещение нагрузки по центру от мачты, 
вызванное тем, что для регулировки 
ширины можно было перемещать толь-
ко один из элементов вилки, привело к 
снижению как максимальной грузоподъ-
емности, так и устойчивости вилочного 
погрузчика.

4. Инцидент выявил недостатки надзо-
ра, а также отсутствие соответствующего 
уровня культуры в отношении админи-
стративных вопросов, таких как оформ-

ление документов по безопасности и др.
5. Были определены ключевые про-

блемы, касающиеся обучения, качества 
переподготовки операторов погрузчиков. 
Курсы повышения квалификации были 
сосредоточены исключительно на прак-
тических аспектах работы с элементами 
управления вилочного погрузчика. В нем 
не рассматривались требования безопас-
ности при управлении рабочей средой 
(например, запретные зоны), оценка 
нагрузки, погрузочно-разгрузочные ра-
боты, перенос грузов.

Полосу подготовила Наталья Столбовская.
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«Лучший линейный руководитель», 
«Отличник безопасного труда» и «Лучший технический 
инспектор» за 3 квартал 2021 года.

Сергей 
Трайбер 

РГОК

РГОК

РГОК

РГОК

РГОК

РГОК

РГОК

РГОК

слесарь по обслужива-
нию и ремонту оборудо-
вания 

Владимир 
Худяков 

слесарь-ремонтник

Александр 
Пидан 

слесарь-ремонтник 

Евгений 
Молдаванцев 

электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования

Евгений 
Поляков 

старший электромеханик 

Артем 
Арапов 

старший мастер по ре- 
монту и обслуживанию 
оборудования 

Ирина 
Могилева 

мастер входного 
контроля

Александр 
Сергеев 

электрослесарь по об-
служиванию и ремонту 
оборудования 

АТМОСФЕРА 
ЧУДА 

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Более 3 000 подарков от «Казцинка» получили нуждающиеся 
дети.

Компания в преддверии Нового 
года передала подшефным органи-
зациям в регионах, где расположены 
производственные подразделения, 
сотни подарков. Среди получателей – 
воспитанники детских домов, интер-
натов, реабилитационных центров. 
Отдельно «казцинковцы» поздравили 
и пожилых людей, живущих в домах 
престарелых.

Адресатам отправились сладкие пре-
зенты от металлургов. А чтобы каждое 
учреждение в преддверии новогодних 
праздников окутала особая атмосфера 
чуда, «казцинковцы» помогли в приоб-

ретении елок и украшений. Праздники 
подшефные организации встретят ярко 
и весело!

– Как крупнейшая компания регио-
на, в течение года мы поддерживаем 
множество организаций, спонсиру-
ем различные социальные проек-                              
ты, – комментирует исполнительный 
директор по административным 
вопросам ТОО «Казцинка» Андрей 
Лазарев. – Новый год имеет особое 
значение – мы стараемся создать атмос-
феру маленького чуда. Надеюсь, нам 
удалось порадовать каждого и создать 
волшебное настроение!

Победители конкурсов

РГОК

Владислав 
Соловьев 

дробильщик 

РГОК

Александр 
Плотников 

слесарь-ремонтник

РГОК

Айгуль
Абылхасынова  

контролер продукции 
обогащения группы

РГОК

Азат 
Турсунгалиев 

инженер автоматизиро-
ванных систем управле-
ния технологическими 
процессами
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«Лучший линейный руководитель», 

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

Сергей 
Савельев

ГОК 
«Алтай»

ГОК 
«Алтай»

ГОК 
«Алтай»

ГОК 
«Алтай»

ГОК 
«Алтай»

ГОК 
«Алтай»

ГОК 
«Алтай»

ГОК 
«Алтай»

ГОК 
«Алтай»

ГОК 
«Алтай»

крепильщик подземного 
участка строительно-мон-
тажных работ

Николай 
Мамонов

бурильщик шпуров под-
земного горного участка 
горно-проходческих 
работ 

Мерхат 
Жатобаев

машинист ПДМ подзем-
ного горного участка 
очистных работ 

Николай 
Клиновицкий

электромонтер участка по 
переработке свинцовых 
пылей 

Ирина 
Афанасьева

фильтровальщик участка 
сгущения и фильтрации 

Данияр 
Айкибаев

машинист мельниц 
участка измельчения и 
флотации

Анатолий 
Ртищев

дробильщик реагентного 
участка

Татьяна 
Бражникова

лаборант химического 
анализа аналитической 
группы аналитической 
лаборатории 

Камбар
Увальчинов

машинист насосных уста-
новок участка водоснаб-
жения и водоотведения 

Роман 
Куковский

грузчик складов цен-
тральной базы участка 
материально-техниче-
ской комплектации

БЛЕСНУЛИ 
НЕ ТОЛЬКО 

ТАЛАНТАМИ
Евгения АБРАЕВА

Десятилетний юбилей в этом году отметил народный фольклор-
ный ансамбль «Миряне» из города Алтай. Участники ансамбля 
исполняют народные песни, занимаются изучением старообряд-
ческой культуры района, продвигают традиции и творчество. 
Коллектив состоит из 8 человек. В составе ансамбля несколько 
мужчин, которые трудятся в «Казцинке».

Концертные этнические наряды 
ручной работы стоят немалых средств. 
Решить вопросы финансирования по-
могает спонсор. На концерте на сцене 
дома культуры «Горняк» участники 
ансамбля блеснули не только своими 
талантами, но и новыми яркими ко-
стюмами. «Казцинк» сделал «Миря-
нам» настоящий подарок. Благодаря 
спонсорской помощи удалось закупить 
народные костюмы к юбилейному 
шоу популярного в районе Алтай 
творческого коллектива. При участии 
спонсора ансамбль смог порадовать 
зрителя яркими образами.

Елена Филимонова, руководитель 
народного фольклорного ансамбля 
«Миряне»:

– Наш коллектив старается сохранить 
свои корни и культуру, так как она у 
нашего района уникальна. Благодаря ей 
мы стали участниками крупных между-
народных фестивалей за рубежом. Мы 
обратились за помощью к градообра-
зующему предприятию «Казцинк» для 
оказания содействия в приобретении 
сценических костюмов. В компании 
пошли нам навстречу. Мы приобре-
ли для мужчин два комплекта рубах, 
пошили порты, из Москвы выписали 
красивые сценические сапоги. А для 
девушек – прекрасные сарафаны. Мы 
очень благодарны компании!

Ансамбль был создан в 2010 году и 
вошли в него люди, неравнодушные 
к истории малой родины, алтайчане – 
потомки рудознатцев. Среди участников 
ансамбля его солисты, сильная полови-
на состава и представители трудового 
коллектива компании: монтер пути цеха 
«Алтай» ТОО «Казцинк-ТемирТранс» 
Игорь Филимонов, машинист тепловоза 
цеха «Алтай» ТОО «Казцинк-Темир-
Транс» Руслан Фаизов, машинист крана 
участка погрузо-разгрузочных работ 
ГОК «Алтай» Денис Гончаров.

Помимо концертной деятельности 
участники ансамбля ведут исследова-

тельскую работу, выезжают в фоль-
клорные экспедиции по району Алтай 
и за его пределы, собирают, записывают 
песенный материал, занимаются изуче-
нием традиционного костюма и быта. В 
репертуаре ансамбля не только народ-
ные песни, но и обряды, бытовавшие на 
территории региона.

Народный фольклорный ансамбль 
«Миряне» – постоянный дипломант 
и лауреат фольклорных фестивалей, 
конкурсов. В 2010 году артисты стали 
дипломантами международного фести-
валя «Беловодье», с этой творческой 
победы и началась история замечатель-
ного коллектива. Они – постоянные 
участники и дипломанты фестивалей 
«Золотой Тургусун» в районе Алтай, 
«Исток» в Усть-Каменогорске, «Живые 
родники» в республике Алтай, между-
народного фестиваля «Белые росы» в 
Костанае. Последние большие победы 
фольклорного коллектива в 2021 году 
представлены дипломами Лондонско-
го фольклорного онлайн-фестиваля 
и всероссийского онлайн-фестиваля 
казачьей культуры «Станица», который 
прошел в Волгограде.

Благодаря накопленному материалу 
и творческому опыту коллективом 
восстановлен традиционный праздник 
Кузьминки, который исстари прово-
дился в районе Алтай. По материалам 
экспедиций и творческому обмену 
на фольклорных фестивалях удалось 
восстановить свадебный обряд ру-
дознатцев. Фольклорный коллектив 
использует богатейший музыкальный 
материал, активно привлекая зрителей 
и поклонников народного творчества 
к изучению исторических, этногра-
фических и фольклорных ценностей, 
раскрывающих духовное богатство 
народной культуры.

Для «Казцинка» вопросы развития 
культуры и спорта в регионах присут-
ствия входят в число приоритетных, 
компания всегда готова поддерживать 
таланты.

Победители конкурсов

ГОК 
«Алтай»

Вадим 
Матвеев

машинист ПДМ подзем-
ного горного участка 
строительно-монтажных 
работ 

ГОК 
«Алтай»

Азамат 
Шимырбаев

машинист ПДМ подзем-
ного горного участка 
горно-капитальных работ 
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ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «АЛТАЙ»

Мерея и Аяулым Алпамыс с рождением сына Алихана,  
Сергея и Анну Саяпиных с рождением дочери Татьяны, 
Бауржана и Назым Аниевых с рождением сына Наиля, 
Романа и Ирину Осиповых с рождением сына Максима, 
Ильдара и Оксану Шамсутдиновых с рождением сына 

Тимура, 
Дмитрия и Викторию Дмитровых с рождением дочери 

Сони, 
Ивана и Юлию Котовых с рождением дочери Вероники,
Сергея Черненко и Светлану Важенину с рождением 

сына Богдана; 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Руслана и Олесю Гололобовых с рождением сына Рат-
мира,

Сергея и Севиль Панасюк с рождением сына Давида,
Аманжола и Зарину Кемельбаевых с рождением                     

дочери Ренаты,
Елнара Толепбергенова и Аяулым Мұсабалинову с ро-

ждением дочери Көзайым,
Артема и Олесю Чубинец с рождением дочери Евы,
Ерзата и Айман Сембаевых с рождением дочери Айжұл-

дыз,
Дастана и Еркежан Тапаловых с рождением сына Аңсара,
Рената Жакупова и Анару Мирееву с рождением сына 

Эмира,
Жасулана и Жулдыз Абдиновых с рождением сына 

Жантөре,
Анатолия и Наталью Чупиных с рождением сыновей 

Андрея и Артема,
Нуржана Крыкбаева и Жанар Есимканову с рождением 

сына Алдая,
Мәди Берікболұлы и Ажар Қадаеву с рождением сына 

Рахмана,
Куаныша Ибраева и Асыл Құрманбекову с рождением 

дочери Көзайым,
Дамира и Динару Азимкановых с рождением сына 

Темірлана,

Самата Омарова и Самал Бейсенбаеву с рождением сына 
Арсена,

Алексея и Анастасию Паниных с рождением сына Ми-
хаила,

Нуржана Жекебаева и Сабину Мырзабекову с рождением 
дочери Аянат,

Равиля и Ксению Алимбаевых с рождением дочери Евы,
Константина и Сабину Бутиных с рождением сына Рат-

мира,
Кенеса Асылова и Гульсину Есимканову с рождением 

дочери Әлии,
Жаксылыка и Марину Танатовых с рождением сына 

Искандера;

РИДДЕРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Кирилла и Веронику Степановых с рождением дочери 
Каролины,  

Эдуарда Белокопытова и Антонину Паутову с рождением 
сына Богдана,  

Олега и Ирину Ермолаевых с рождением сына Констан-
тина;  

УПРАВЛЕНИЕ
Александра и Людмилу Степановых с рождением дочери 

Ульяны,
Ленара и Зульфию Султановых с рождением сына Ис-

кандера;

«КАЗЦИНК-ТРАНС»
Владимира Шилкина и Юлию Деникину с рождением 

сына Глеба,  
Семена и Татьяну Утиных с рождением дочери Анны, 

  
Кирилла и Камилю Дегтяревых с рождением сына Рат-

мира, 
Валерия Козлова и Наталью Кузнецову-Козлову с рожде-

нием сына Романа,
Алтая Сагындыкова и Кымбат Киндикужину с рождением 

сына Саяна.

ТАМ, ГДЕ ХОРОШО
ДОма и стены помогают. Но и они порой нуждаются в 
поддержке и заботе. Этим стенам помогает «Казцинк». 
Вот уже почти 30 лет Серебрянский центр оказания 
специальных социальных услуг предоставляет и кров, 
и домашний уют людям с ограниченными возможно-
стями и оказавшимся один на один с одинокой старо-
стью. Почти половину этого пути вместе с ним следует 
компания.

В Серебрянском центре оказания специальных 
социальных услуг мест почти нет. Из 50 имею-
щихся заняты 47. И хотя учреждение предна-
значено для находящихся в трудной жизненной 
ситуации старше 18 лет – с особенностями 
развития или одиноких престарелых – самому 
младшему жителю здесь сегодня чуть больше 
сорока, самой старшей – 94.  Для них этот дом 
уже стал родным. И тот, и другой помнят, как 
центр преображался на глазах, когда в его жизнь 
вошел надежный союзник – «Казцинк». Как 
новорожденный человек широко распахивает 
глаза, входя в новую жизнь, с приходом ком-
пании сначала центр «распахнул» свои новые 
пластиковые окна, потом обновилась кровля, 
затем здесь благоустроили двор... А в ушедшем 
году доброе сердце коллектива компании отозва-
лось в каждом слове благодарности бабушек и 
дедушек, у которых в комнатах появилась новая 
спальная мебель. 2021-й завершался, а подарки 
все не заканчивались – новогодние праздни-
ки в центре снова встречали с «обновками». 
«Казцинк» порадовал, в очередной раз оказав 
спонсорскую помощь для улучшения бытовых 
условий и оздоровления.  

Ольга Приходько, и.о. директора КГУ 
«Серебрянский центр оказания специальных 
социальных услуг»:

– В областном бюджете денег на приобре-
тение медицинского оборудования не хватает, 
а средства на замену кухонной мебели не вы-
делялись очень давно. Многое обветшало до 
крайней степени и даже вышло из строя, но 
продолжало эксплуатироваться за неимением 
ничего взамен. О соответствии санитарно-гиги-
еническим требованиям всего этого и говорить 
не приходится. А в кабинетах медицинской се-
стры и процедурном уже было предписание по 
несоответствию температуры воздуха условиям 

хранения препаратов – из-за отсутствия конди-
ционеров она была завышена круглогодично. 
Теперь, благодаря компании, есть и они. Все у 
нас с этим хорошо.

Приобретения на средства спонсора обеспечи-
ли поваров удобным, а главное соответствующим 
всем санитарным требованиям оборудованием на 
кухне – от столов и стульев до шкафов и моек. 
Не меньше рады и медики – раньше в случаях 
кратковременного ухудшения самочувствия спа-
сением был лишь звонок в скорую медицинскую 
помощь. Теперь врачи центра сами могут неза-
медлительно сделать электрокардиограмму па-
циенту на новом специальном оборудовании, не 
дожидаясь приезда неотложки, не теряя времени 
и своевременно принимая меры. В сложившихся 
условиях пандемии иметь пульсоксиметры и бес-
контактные термометры не просто желательно, 
а порой жизненно необходимо. И теперь взамен 
вышедшим из строя у центра есть новые.

Ольга Приходько:
– Большое спасибо и в очередной раз низкий 

поклон! Если бы не «Казцинк», наше учрежде-
ние, наверное, не выжило бы все эти годы. А 
с компанией мы не просто живем под одной 
крышей с людьми, чью жизнь не назовешь 
легкой, мы видим, как рождаются их мечты. А 
некоторые даже исполняются. О чем мечтают 
здесь сегодня? О передвижной баньке с легким 
паром, веником, да чтоб для здоровья и вместо 
душа. Такие вот мечты.

 
Всему же, что воплощается в реальность и 

появляется здесь с заботой о них, жильцы центра 
рады – маленького, но все же счастья. От того, 
что о тебе есть кому позаботиться, есть кому 
думать и... проявить участие в незнакомой, но 
все же не безразличной судьбе. 

Анастасия АБАКУМОВА

Поздравляем коллег-«казцинковцев» 
с рожд ением малышей!
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Наталья ГОРБАЧЕВА, председатель профкома ТОО «Казцинк» г. Алтай

ПОЛИНА В ВОСТОРГЕ!

Всего вручено 36 подарков. Дети были 
рады персональному вниманию, и счастли-
вые улыбки на лицах – это самое дорогое 
для родителей и, конечно, для Деда Мороза 
со Снегурочкой.

– Здравствуй, Дедушка Мороз, – восклик-
нул восьмилетний Данил, обняв его, – я 
тебя так долго ждал!

Маленькая Полина засмущалась, когда ей 
вручили подарок. Она сначала переводила 
взгляд с Деда Мороза на маму, а потом при-
жалась к Снегурочке и улыбнулась.

Алексей Соколов, электрослесарь сер-
висного цеха ГОК «Алтай»:

– Мы очень рады и благодарны профкому, 
что были исполнены желания наших детей! 
Дед Мороз со Снегурочкой пришли поздра-
вить с наступающим праздником нашу дочку 
и подарили ей целый мешок вкусняшек. 
Полина была просто в восторге: так здоро-
во, что Дед Мороз со Снегурочкой смогли 
уделить внимание именно ей! Родителям 
приятно видеть своих детей радостными. 
Им нужна поддержка. Очень важно ощутить 
ее не только от родных и близких, но и от 
компании, в которой мы работаем.

Александр Александров, машинист 
буровой установки Малеевского рудника 
ГОК «Алтай» (Дед Мороз):

– Радостно видеть лица родителей и, 
конечно, самих детей, когда они получали 
подарки, убедились, что их мечты испол-
няются. Праздник был полон солнечных 
улыбок и отличного настроения. Мы наде-
емся, что теплые воспоминания останутся 
у них надолго.

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

– Акцию по поздравлению в канун Ново-
годнего праздника наш профком проводит 
уже не первый год. Ребятам хочется уделить 
особое внимание. Мы подготовили наборы 
сладостей и вкусняшек, а детям, которым не 
рекомендуется употреблять их, мы подобра-
ли специальные продукты для диетического 
питания и различные фрукты. Также время 
посещения Деда Мороза было согласовано 
с родителями. К сожалению, не все дети, в 
виду состояния здоровья, могли его принять, 
но подарки они, конечно же, получили. От 
всей души хочу пожелать нашим маленьким 
«казцинковцам» и их родителям отличного 
самочувствия и счастья!

Ирина ПИЯГИНА, председатель профкома Малеевского рудника 
ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк»

В канун самого сказочного и волшебного праздника при поддержке             
профсоюзной организации Совет молодежи ТОО «Казцинк» развозил 
новогодние подарки для особенных детей, родители которых работают в 
компании. И, конечно же, их с Новым годом поздравили Дед Мороз и Сне-
гурочка, привезли с собой пакеты со сладостями. 

На площадках «казцинковских» 
комплексов и дочерних подразделений 
города Алтай выполняют работу 45 
технических инспекторов. Они выбра-
ны непосредственно в каждом цехе и 
участке для выявления отклонений и 
контроля за их устранением. Именно им 
трудовой коллектив доверил решать во-
просы безопасности на рабочих местах. 
Самые активные инспекторы  получают 
заслуженное признание.

На основании Положения о прове-
дении конкурса «Лучший технический 
инспектор-2021» на суд членов произ-
водственной комиссии от ГОК «Алтай» 
представлены три кандидатуры. Одна 
из них – Канат Кашкымбаев, машинист 
ПДМ Малеевского рудника, который 
уже дважды был лучшим за II и III квар-
талы прошлого года.

– За последний год мои взгляды 
кардинально поменялись. Я доволен 
своей работой, – комментирует Канат 
Кашкымбаев. – Не просто фиксирую 
имеющиеся недостатки, а обсуждаю с 
руководителями участков и службы ох-
раны труда рудника возможности улуч-
шения и внедрения новых, безопасных 
методов на производстве. Еще в начале 
года я внес предложение по установке 
реперных станций на закладке отрабо-
танных очистных камер. До настоящего 
времени на бетонно-закладочных ра-

ботах применялись деревянные пере-
мычки. Для контроля и мониторинга 
поступления бетонно-закладочной 
смеси сотруднику приходилось осу-
ществлять работу, находясь в опасной 
зоне. В настоящее время при использо-
вании реперных станций можно видеть 
смещение перемычек на расстоянии за 
счет цветовых индикаторов. Мое пред-
ложение успешно применяется.

Еще один активный инспектор, 
трудящийся на Малеевском руднике – 
Аян Исканов, на протяжении всего 
календарного года уступал звание 
лучшего своему коллеге, но предло-
жения этого технического инспектора 
всегда были значимыми и весомыми 
для применения на рабочих местах и 
производственных площадках рудника. 
За активную работу Аян Исканов на-
гражден ценным подарком (мобильным 
телефоном) и Дипломом доверия от 
председателя профсоюза ТОО «Каз-
цинк» Сергея Солдатова.

Место третьего «Лучшего техническо-
го инспектора» по итогам прошлого года 
по ГОК «Алтай» занимает Владимир 
Босяков, который был выбран трудовым 
коллективом ремонтно-механической 
базы в июне, и сразу взял в оборот все 
вопросы промышленной безопасности 
и санитарии не только в цехе, но и на 

В Алтае профсоюз совместно с руководителями «казцинковских» 
подразделений подвели итоги конкурса «Лучший технический ин-
спектор-2021». Коллегиально пришли к единому мнению – с по-
ставленными задачами они справляются достойно.

УСИЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ – 
ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

территории всей промышленной пло-
щадки ГОК «Алтай». Профком г. Алтай 
представил кандидатуру Владимира на 
КПБ ГОК в качестве «Лучшего ТИ» за 
IV квартал.

В течение прошлого года на страни-
цах «Вестника Компании» профком г. 
Алтай делился реализацией проекта 
перекрестных проверок. Его участники 
не только проявили ответственность и 
профессионализм при их проведении, 
но и активно продолжают работу в 
своих цехах.

Кандидатура Бакыта Акимбаева 
утверждена профкомом ТОО «Казцинк» 
г. Алтай» как «Лучшего технического 
инспектора» по цеху «Алтай» ТОО 
«Казцинк-ТемирТранс». «Лучшим» от 
транспортного цеха г. Алтай ПК «Каз-
цинк-Транс» стал Александр Соловьев. 
Еще один кандидат, из числа инспекто-
ров вспомогательного производства – 
это Юрий Маслов, представляющий 
небольшой участок технической диагно-
стики ПК «Казцинк-Ремсервис».

– Мотивацией для работы техниче-
ских инспекторов послужило вручение 
именных мобильных телефонов, – ком-
ментирует Александр Соловьев. – Они 
не только фиксируют, но и без задержек 
регистрируют каждый случай в инфор-
мационной системе «Управление откло-
нениями». Считаю, что для успешной 
работы и для снижения рисков сегодня 
созданы все условия. Самое главное – 
нужно работать безопасно, чтобы вер-
нуться невредимым домой, где нас ждут 
и любят.

Аян Исканов
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ЕДИНСТВО ОБЩЕСТВА – 
ГАРАНТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ

В свете последних событий в стране Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на 
заседании Мажилиса парламента РК с рядом поручений, касающихся разных сфер жизни 
граждан.

5 ФИЛИАЛОВ АВТОРИТЕТНЫХ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ

Президент поручил повысить доступность высшего 
образования и открыть пять филиалов авторитетных 
зарубежных вузов. Касым-Жомарт Токаев заявил, что 
вопрос доступности высшего образования остается 
злободневным в Казахстане.

– Особое внимание следует уделить выделению 
целевых грантов для молодежи из густонаселенных 
регионов страны. Для построения новой экономики 
важно повышение конкурентоспособности вузов. 
Недавно в Казахстане начали открываться филиалы 
ведущих зарубежных вузов. В скором времени планиру-

ется открытие филиалов передовых технических вузов 
России. Считаю необходимым к 2025 году открыть в 
нашей стране не менее пяти филиалов авторитетных 
зарубежных университетов. При этом два с техниче-
ским уклоном необходимо открыть на западе стра-                                     
ны, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

ПРИОРИТЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ 
ПРОФЕССИЯМ

Глава государства призвал изменить взгляд на обра-
зование.

– Пора увлечения гуманитарными специальностя-
ми прошла. Приоритет нужно отдать техническим 

профессиям. Предстоит взрастить новое поколение 
инженеров-промышленников, – заявил Президент РК 
на заседании Мажилиса.

СПЕЦПРОГРАММА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Безусловным приоритетом является обеспечение 

доступа к качественному образованию. Это важнейший 
фактор развития всего общества. 

– Как бы мы ни обеспечивали школы материально, 
без хороших учителей поднять качество образования 
невозможно. Как сказал Ахмет Байтурсынов, «Учи-
тель – сердце школы». Поэтому я поручаю разрабо-
тать специальную программу привлечения лучших 
педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки 
для регионов, где есть дефицит учителей, – сказал Ка-
сым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса.

ОБ УТИЛЬСБОРЕ
Президент РК поручил прекратить администрирова-

ние утилизационного сбора в Казахстане, отметив, что 
этим должна заниматься государственная организация. 
Подобный положительный опыт уже есть в зарубежных 
странах.

Что касается самих сборов, следует пересмотреть 
их ставки, уточнил Касым-Жомарт Токаев. При этом 
функции государства по утилизации, поддержке автомо-
бильной промышленности и сельхозмашиностроения 
никто не отменял.

– Уважаемые соотечественники, уважаемые депута-
ты! Во время недавних трагических событий абсолют-
ное большинство наших сограждан проявили патрио-
тизм, единство в борьбе с экстремистами. Считаю, что 
сплоченность народа, искренняя вера в идеи суверен-
ного развития и Независимости Казахстана являются 
мощным фундаментом для консолидации общества и 
прогресса нашей страны, – сказал Касым-Жомарт То-
каев. – Вместе мы преодолеем все трудности. Вместе 
мы построим новый Казахстан!

Полный текст выступления Главы государства смо-
трите на сайте Аkorda.kz.

Просрочены 
в режим ЧП
В полиции рассказали, что де-
лать, если в период режима ЧП 
истек срок действия документов.

В связи с Указами Главы государства 
«О введении чрезвычайного положения» 
на территории страны признаются дей-
ствительными следующие документы, 
срок действия которых истек в период 
чрезвычайного положения:

– паспорт и удостоверение личности 
гражданина Республики Казахстан;

– вид на жительство иностранца в Ре-
спублике Казахстан;

– удостоверение лица без гражданства;
– удостоверение беженца;
– свидетельство лица, ищущего убе-

жище;
– разрешение на временное проживание 

в Республике Казахстан;
– визы;
– разрешение трудовому иммигранту.

– Замена (продление) вышеуказанных 
документов будет осуществляться после 
завершения действия чрезвычайного поло-
жения без привлечения к административ-
ной ответственности, – сказал начальник 
управления миграционной службы ДП 
ВКО Ербол Бекпаев.

По этому вопросу граждане Казахстана 
и иностранцы могут обращаться в течение 
30 суток после завершения действия чрез-
вычайного положения.

Tengrinews.kz.

Запрет на штрафы и пени
В Казахстане введен запрет на штрафы и пени по кредитам во время ЧП. 

Об этом сообщила председатель Агентства по регулирова-
нию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

– Для поддержки населения и бизнеса 11 января теку-
щего года агентством принят приказ по предоставлению 
отсрочек платежей по кредитам физических и юридических 
лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного 
положения. На этот период введен запрет на начисление 
штрафов и пени в случае просрочки по кредитам, а также 
приостановлена претензионно-исковая работа, – напомнила 
Мадина Абылкасымова во время заседания правительства.

В своем выступлении глава Агентства финрынка озвучила 
основные планы по принятию «конкретных и срочных мер 
по регулированию потребительского кредитования».

– Во-первых, в рамках пруденциального регулирования 
банков будут повышены требования к достаточности соб-
ственного капитала банков путем увеличения риск-взвеши-
вания по потребительским кредитам физических лиц. Расчет 
самого коэффициента долговой нагрузки будет ужесточен, 
из него будут исключены доходы, не имеющие достоверного 
подтверждения. В рамках риск-ориентированного надзора в 
отношении банков и микрофинансовых организаций также 

будет рассмотрено введение дополнительных ограничений 
по высокорисковым потребительским кредитам. В резуль-
тате будет снижен риск-аппетит банков для ограничения 
выдачи кредитов заемщикам, не обладающим достаточной 
платежеспособностью, – озвучила Мадина Абылкасымова. 
– Во-вторых, в рамках разрабатываемого правительством 
механизма банкротства физических лиц будут приняты меры 
по урегулированию проблемной задолженности по кредитам 
физических лиц в банках и микрофинансовых организа-
циях, в том числе переданных на взыскание коллекторам. 
В-третьих, агентством дополнительно будет ужесточено 
регулирование процентных ставок по кредитам физических 
лиц путем снижения их предельных значений, а также вклю-
чения в расчет эффективных ставок вознаграждения, любых 
комиссий и платежей. Это позволит ограничить рост дол-
говой нагрузки населения по вновь выдаваемым кредитам. 
В-четвертых, в реализацию поручения Главы государства по 
ограничению необоснованного вывода капитала из страны 
нами совместно с Национальным банком и агентством по 
финансовому мониторингу принят совместный приказ 
по усилению мер контроля трансграничных финансовых 
операций.

Возобновляют работу
В стране, за исключением трех регионов, зара-
ботали спецЦОНы для предоставления госуслуг 
автовладельцам.

График работы сервисов – с 9.00 до 18.00 (понедель-
ник-пятница). Пока остаются закрытыми спецЦОНы Алма-
ты, Алматинской и Жамбылской областей. О возобновлении 
работы в данных регионах будет сообщено дополнительно.

– Автоуслуги остаются одними из самых востребованных. 
Сейчас работа спецЦОНов возобновляется, и мы ожидаем 
наплыва клиентов. Поэтому просим отнестись с понимани-

ем к данной ситуации. Также напомню, что переоформить 
автомобиль можно через банковские приложения Kaspi и 
Halyk Homebank. Рекомендую воспользоваться этими сер-
висами, чтобы не создавать ажиотаж в автоЦОНах, – сказал 
председатель правления Госкорпорации «Правительство для 
граждан» Адил Кожихов.

Вход в здание спецЦОНов осуществляется по приложению 
Ashyq. В связи с эпидемиологической ситуацией клиенты 
должны соблюдать нормы санитарной безопасности – дер-
жать социальную дистанцию и носить маски.

Tengrinews.kz.

Tengrinews.kz.

Tengrinews.kz, Аkorda.kz.



№2 (607), 
14 января 2022 г.

ВК1212 республиканские  вести

Скидка в январе
АО «Казахтелеком» сделает 50-процентную скидку всем клиентам 
розничного сегмента за январь из-за режима ЧП в Казахстане. Об 
этом заявил председатель правления организации Куанышбек 
Есекеев.

– Мы не могли остаться в стороне от 
произошедших трагических событий 
и разработали комплекс мер для под-
держки своих клиентов. Понимая всю 
ответственность перед нашими абонен-
тами, топ-менеджмент компании принял 
беспрецедентное решение по предостав-
лению абонентам-физическим лицам 
скидки в размере 50% к ежемесячным 
платежам за январь текущего года на 
услуги, – сообщил Куанышбек Есекеев.

Скорректированную сумму компания 
выставит в феврале, так как работает по 
режиму post paid (начисления обычно 
производятся до 25 числа, следующего за 
расчетным месяцем). Этот пункт пропи-
сан в публичном договоре компании со 
своими клиентами.

Кроме того, специалисты «Казахтеле-
кома» внесли изменения на портале для 
бизнеса ISMET.kz, которые позволили 
пользоваться сервисом в отсутствие 
доступа в Интернет.

Отечественные предприниматели 
могут в обычном режиме проводить 
все необходимые операции, а также 
временно приостановить или отсрочить 

платежи за услуги связи, оформив заявки 
через ISMET.kz. Для субъектов МСБ на 
этом портале доступен онлайн-сервис 
для подачи заявок на подключение и 
устранение неполадок услуг связи от 
телеком-оператора.

– Понимая, что введенный режим ЧП 
и последовавший за ним комендантский 
час в стране заставил всех казахстанцев 
оставаться дома, и чтобы как-то разно-
образить досуг не только взрослых, но 
и детей в четырех стенах, мы озадачили 
своих специалистов в кратчайшие сроки 
разработать решение по обеспечению 
доступа к мультимедийным продуктам 
без Интернета, и нам это удалось сделать 
через услугу TV+, – отметил Куанышбек 
Есекеев.

Напомним, ранее сообщалось о том, 
что всем абонентам телеком-оператор 
в срок до 31 января текущего года пре-
доставил безлимитные междугородные 
звонки, а также 1 000 минут на номера 
мобильных операторов связи республики 
с фиксированного городского телефона 
без дополнительной оплаты.

Sputnik.kz.

Мониторинг соцсетей 
усилят 

Новый министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров 
рассказал о том, для чего в стране усилят мониторинг Интернет-простран-
ства. 

Проект закона в сфере энергетики отозван
В октябре Казахстан и ОАЭ подписали декларацию о 
создании долгосрочного стратегического партнерства 
для развития проектов в приоритетных отраслях. Но-
вое правительство Казахстана отзывает проект зако-
на о сотрудничестве с ОАЭ в энергетической сфере. 

Постановление об этом под-
писано 10 января на тот момент 
исполняющим обязанности 
премьер-министра Алиханом 
Смаиловым.

«Отозвать из Мажилиса пар-
ламента РК проект Закона РК 
«О ратификации совместной де-
кларации правительства Респуб- 
лики Казахстан и правительства 
Объединенных Арабских Эми-
ратов о создании долгосрочного 
стратегического партнерства 
для развития проектов в прио-
ритетных отраслях», внесенный 
постановлением правительства 
РК от 28 октября 2021 года 
№772», – говорится в тексте 
постановления.

В октябре 2021 года бывший 
премьер-министр Аскар Мамин 
посетил ОАЭ, где подписал со-
глашения на 6 млрд долларов. 
Тогда отмечалось, что АО «Сам-
рук-Қазына» намерено создать 
совместный с ОАЭ энергети-
ческий холдинг для развития 

возобновляемой и традицион-
ной энергетики и реализовать 
совместные проекты по стро-
ительству в РК солнечных, ве-
тровых и гидроэлектростанций 
общей мощностью 5 ГВт. Тогда 
же правительство Казахстана 
и ОАЭ подписали совместную 
декларацию о создании долго-
срочного стратегического пар-
тнерства для развития проектов 
в приоритетных отраслях.

«Стороны признают, что пра-
вительство Республики Казах-
стан намерено осуществить 
прямую адресную продажу до 
100% государственных долей 
участия в уставном капитале 
ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» 
и ТОО «АЭС Усть-Каменогор-
ская ГЭС» консорциуму инве-
сторов Абу-Даби и казахстан-
ских инвесторов», – говорилось 
в документе. 

Кроме того, правительство 
разрешило «Самрук-Казыне» 
отчуждать до 39% акций АО 

«Казахстанская компания по 
управлению электрическими 
сетями» (Kazakhstan Electricity 
Gr id  Opera t ing  Company) 
«KEGOC» и до 49% акций АО 
«Самрук-Энерго» и активов 
группы компаний АО «Сам-
рук-Энерго».

Позже экс-министр энерге-
тики РК Магзум Мирзагалиев 
прокомментировал планируе-
мую сделку с инвесторами из 
ОАЭ о продаже гидростанций 
в Восточно-Казахстанской 
области, которая вызвала не-
однозначную реакцию у ма-

жилисменов. Тогда Магзум 
Мирзагалиев отметил, что 
ведутся переговоры о продаже 
гидростанций не в полном 
объеме. Инвестор сможет вы-
купить только 74%. Теперь этот 
проект закона отозван.

Informburo.kz.

В рамках реализации поручений главы го-
сударства потребовалось усилить адресную 
информационно-разъяснительную работу с 
наиболее уязвимыми категориями граждан, 
такими как молодежь, безработные, марги-
нальные, самозанятые граждане, верующие. 

– В целях недопущения радикализации 
населения через Интернет усилить монито-
ринг на предмет выявления радикального 
религиозного контента, профилактику, также 
контрпропаганду религиозного экстремизма в 

соцсетях, особенно среди молодежи, и уделить 
внимание адресной работе с казахстанскими 
подписчиками радикальных групп и сообществ 
в соцсетях, – заявил Аскар Умаров.

Также поручено продолжить реабилитацион-
ную работу с последователями деструктивных 
религиозных течений, в том числе женщинами, 
вернувшимися из зон террористической актив-
ности в рамках спецоперации «Жусан».

NewTimes.kz.
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Карагандинская 
область «пожелтела»

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации область 
перешла в «желтую» зону.

Иммунизация 
продолжается

В Кокшетау активно проводятся мероприятия по иммунизации на-
селения против COVID-19. Растет число граждан, желающих прой-
ти вакцинацию и ревакцинацию. На сегодняшний день по области 
ревакцинацию прошли около 27 тысяч человек.

Предельные цены на топливо

Как работает почта?
Филиалы «Казпочты» возобновили свою работу во всех регионах 
Казахстана, в том числе и в Акмолинской области. Как сообщили 
в ведомстве, услуги и сервисы в полноценном объеме будут предо-
ставлены населению поэтапно, по мере налаживания работы всех 
систем.

Молодежь не будет 
без работы

Государственная программа «Молодежная практика» помога-
ет трудоустроиться выпускникам высших и средне-специальных 
учебных заведений. В 2022 году условия прохождения практики для 
молодежи значительно улучшатся. Каковы результаты реализации 
программы прошлого года в Акмолинской области и какие измене-
ния ожидаются в этом году?

За последние сутки в регионе зареги-
стрировано 75 новых случаев заражения 
COVID-19, репродуктивное число по 
области превысило единицу и составило 
1 100. Есть вероятность, что в регионе 
ужесточат карантинные ограничения.

– Ужесточение карантинных мер 
проводится не ранее пяти дней после 
перехода в «желтую» зону из «зеле- 
ной», – сообщили в пресс-службе ДСЭК 
Карагандинской области.

Inform.kz.

Ревакцинация должна проводиться 
каждые шесть месяцев после получения 
вакцины. Как утверждают медработни-
ки, это позволяет постоянно повышать 
иммунитет с появлением новых штам-
мов COVID-19. Около 40 сотрудников 
областного департамента санитарно- 
эпидемиологического надзора провели 
повторную вакцинацию.

– В настоящее время новый штамм 
«омикрон» очень опасен. Поэтому резко 
растет и число заражений вирусом. Все 
медицинские работники вновь получают 
прививки. Мы должны своевременно 
проходить иммунизацию ради здоровья 
себя и окружающих, – говорит замести-
тель руководителя областного департа-
мента санитарно-эпидемиологического 
контроля Сауле Садвакасова.

– Несмотря на то, что наша область 

находится в «зеленой» зоне, заболевае-
мость за последние двое суток выросла 
в 1,7 раза. В столице выявляется более 
тысячи зараженных в сутки. Поэтому в 
регионе общее число заболевших может 
резко возрасти. Чтобы это предотвратить, 
сегодня мы проводим мероприятия по 
ревакцинации населения, – сообщает руко-
водитель отдела областного департамента 
санитарно-эпидемиологического контроля 
Асемгуль Казизова. 

Kokshetautv.kz.

В Восточном Казахстане жители могут 
пожаловаться на превышение предельно 
допустимых цен.

– На газ, бензин, дизтопливо установлены пре-
дельные цены, которые нельзя превышать, – со-
общил заместитель руководителя департамента 
Агентства по защите и развитию конкуренции 
по ВКО Ренат Набиев. – Предельная цена на газ 
по региону, областным центрам и населенным 
пунктам, отдаленность которых от центра не пре-
вышает 200 километров, составляет 60 тенге. Если 
отдаленность населенного пункта составляет 200 

километров и более, то там цена будет 65 тенге за 
литр. Предельная цена на дизельное топливо летнее 
и межсезонное для ВКО – 260 тенге.

Предельные цены на бензин:
Аи-80 – 89 тенге за литр;
Аи-92 – 182 тенге за литр;
Аи-93 – 182 тенге;
Аи-95 – 215 тенге за литр.
Если на АЗС цены выше, жители могут пожало-

ваться на горячую линию.
Телефон по ВКО +77052804513.

YK-news.kz.

Уже с раннего утра в отделениях 
«Казпочты» собираются очереди. Кто-то 
получает посылки, а кто-то пенсию и по-
собия. В часы подачи Интернета филиал 
работает в штатном режиме.

– Акмолинский областной филиал с 
10 января возобновил работу по предо-
ставлению всех почтово-финансовых 
услуг. Режим отделения с 9 до 17:00, в 
субботу – до 15:00, в воскресенье – вы-
ходной. Как вы знаете, АО «Казпочта» 
предоставляет не только финансовые 
услуги, но и почтовые. Так что вы можете 

получить посылки в каждом отделении, – 
сказал директор филиала АО «Казпочта» 
Акмолинской области Кайрат Бекенов.  

Всего в регионе действуют 160 отделе-
ний, из них более 80 в сельской местно-
сти. Свыше тысячи сотрудников сейчас 
работают в штатном режиме. Кроме 
того, на период режима чрезвычайного 
положения «Казпочта» останавливает 
начисление платы за хранение посылок, 
то есть будет хранить почтовые отправ-
ления бесплатно. Kokshetautv.kz.

Молодежная практика предназначена 
специально для безработных из числа 
выпускников, окончивших обучение в 
последние три года. При этом соискатель 
должен быть не старше 29 лет. До насто-
ящего времени молодые люди проходили 
практику в течение полугода и получали 
гарантированную оплату в размере 20 
месячных расчетных показателей. Со-
гласно поручению президента страны, 
размер выплат будет увеличен до 30 
МРП, а срок прохождения до 12 месяцев.

– Нужно пойти в центр занятости 
населения, зарегистрироваться как без-
работное лицо и получить направление 
в государственную или частную органи-
зацию на молодежную практику. После 
ее прохождения обеспечивается трудоу-
стройство, – сказал руководитель отдела 
управления координации занятости и 
социальных программ Акмолинской 
области Азамат Жанбеталин. 

За прошедший год в регионе практику 
прошли 470 молодых людей, по итогу 
прохождения 95% из них трудоустроены.

– В июне 2021 года я окончила Высший 

казахский гуманитарно-технический 
колледж по специальности техник-про-
граммист. Для дальнейшего трудо- 
устройства обратилась в центр занятости 
населения. Меня отправили в молодеж-
ный ресурсный центр Акмолинской об-
ласти, – рассказывает SММ-специалист 
Молодежного ресурсного центра Кри-
стина Манина. – Эта программа дает воз-
можность получить опыт работы студен-
там, которые только окончили колледж. 

Для сокращения числа молодежи из 
категории NEET, людей также направля-
ют на краткосрочное профессиональное 
обучение по востребованным специаль-
ностям сроком от 2 до 6 месяцев.

Kokshetautv.kz.
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Андрей КРАТЕНКО

Павлодар – большой го-
род, расположенный на 
правом берегу Иртыша.  
Здесь работают около 
5 000 предприятий, 
представляющих отрас-
ли нефтепереработки, 
машиностроения, ме-
таллургии, энергетики, 
строительства и химиче-
ской промышленности.

туристические вести

В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ ЗНАКОМИМ ЧИТАТЕЛЕЙ С УГОЛКАМИ НАШЕЙ СТРАНЫ, КУДА МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ 
В ПОЕЗДКУ И ПОЧЕРПНУТЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО.

ПАВЛОДАРСКИЕ 
РЕКОРДЫ

История Павлодара начи-
нается с основания казаками 
форпоста Коряковского. 20 
июля 1720 года на правом бе-
регу Иртыша, в двух верстах 
от Корякова Яра лейб-гвардии 
майор Иван Лихарев заложил 
Коряковский форпост с гарни-
зоном в 48 человек.

Со временем форпост утратил 
военно-стратегическое значение 
и превратился в станицу Коря-
ковскую, а в 1861 году – в город 
Павлодар, названный так в честь 
новорожденного Великого князя 
Павла Александровича. 

Павлодарская земля подарила 
Казахстану и миру таких та-
лантливых людей как ученый 
Каныш Сатпаев, композитор и 
народная певица Майра Шам-
сутдинова, народный артист 
Шакен Айманов, поэты Сул-
танмахмут Торайгыров и Павел 
Васильев.

Известный путешественник 
Петр Палпас в 1770 году так 
писал о Павлодаре: «Сей фор-
пост всех прочих по Иртышу 
многолюднее и имеет лучшие 
там строения». 

Старый город начинался с ули-
цы Почтовой (потом Телеграф-
ной, Владимирской, Ленина, 
теперь Астаны).

На месте парка когда-то стояла 
первая аптека в городе. Неболь-
шая, с деревянным крылечком. 
Витрины были обиты красным 
бархатом, в ящиках стояли пу-
зырьки с микстурами. 

– Детьми мы приходили в эту 
аптеку точно в храм, – расска-
зывают туристам павлодарские 
экскурсоводы.

Рядом с педколледжем сохра-
нилось бывшее русско-киргиз-
ское училище, в котором полу-

чали образование люди разных 
слоев. Заведовал им отец поэта 
Павла Васильева. 

В истории Павлодара особня-
ком стоит имя купца и мецената 
Дерова, который построил здесь 
много больших красивых домов, 
и они до сих пор украшают 
город. 

Мечеть имени Машхура Жу-
супа (ул. Каирбаева, 107) счита-
ется главной в Павлодаре, она 
расположена в самом центре 
Павлодара. Великолепное архи-
тектурное сооружение по своей 
форме напоминает раскрытое 
сердце – источник любви, мира 
и доброты.

Казахский поэт-демократ Сул-
танмахмут Торайгыров прожил 
короткую, но яркую жизнь. 
Памятник ему, расположенный 
на пересечении улиц Сатпаева 
и Торайгырова, считается одной 
из туристических достопримеча-
тельностей Павлодара.

Благовещенский кафедраль-
ный собор поражает своим ве-
личием. Вокруг собора разбит 
красивый парк, посвященный 
началу третьего тысячелетия.

Павлодар – многонациональ-
ный город. В Доме дружбы ка-
ждое этнокультурное объедине-
ние имеет возможность активно 
и плодотворно работать. 

На северной окраине Павлода-
ра, в 500 метрах южнее желез-
нодорожного моста, находится 
памятник природы – Гусиный 
перелет. Здесь палеонтологи 
находят кости древних диковин-
ных животных. Раскопки в этом 
месте ведутся с 1930-х годов. 
Приехав сюда, вы тоже можете 
наблюдать процесс исследова-
ния, а также посетить выставку 
скелетов ископаемых.
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Заслуживает внимания государственный национальный парк 
Баянаул. В этих живописных местах обнаружено множество сле-
дов доисторической деятельности человека: курганы и дольмены, 
наскальные изображения и менгиры. Здесь проходят увлекательные 
туристические маршруты, например, Баянаул – Малайка – озеро 
Торайгыр – гора Серке-Котарген-Тас – озеро Жасыбай.

Последний пункт вышеупомянутого маршрута овеян легендами 
о казахском воине Жасыбае. На перевале, названном в честь этого 
героя, находится его могила. Считается, что если положить на нее 
принесенный с собой камень и загадать желание, то оно испол-
нится. Озеро Жасыбай знаменито еще и островом Любви, куда 
приезжают влюбленные. 

Павлодарская область богата 
курортами. Например, соленое 
озеро Маралды имеет уникаль-
ное свойство: температура воды 
на дне на 10-15 градусов выше, 
чем на поверхности, поэтому 
грязи и глина со дна этого озе-
ра не требуют подогрева, они 
очень эффективны в лечении.

В Павлодаре действует един-
ственный в Казахстане музей 
фотографии, созданный на ос-
нове мемориального дома-музея 
Дмитрия Багаева.

Багаев родился в 1884 году 
в деревне Туманы Вятской 
губернии. В 15 лет переехал в 
Павлодар к дяде, заинтересо-
вался фотоделом и вскоре уехал 
учиться этому ремеслу в Омск. 
Вернувшись в Павлодар, он 
пристроил к дому фотосалон со 
стеклянным потолком, который 
сохранился до нашего времени. 
Уцелело и большое зеркало, 
возле которого клиенты при-
хорашивались перед тем, как 
сфотографироваться. Главной 
ценностью музея считается 
павильонный фотоаппарат 1907 
года выпуска. Его Дмитрий По-
ликарпович купил в 1928 году в 
Москве у известного фотографа 
Моисея Наппельбаума.

Изучение «Сакральной гео- 
графии Казахстана» будет не-

полным без знакомства с Цен-
тром Маргулана в Павлодаре, 
который считается археологи-
ческой столицей республики.

«Margulan Centre» Павлодар-
ского педагогического универ-
ситета – это не только исследо-
вательский центр, но еще и му-
зей знаменитого казахстанского 
археолога Алькея Маргулана. 
Здесь можно увидеть личные 
вещи великого ученого.

Соединив классическую ар-
хеологию с цифровой, уче-
ные «Margulan Centre» делают 
выдающиеся открытия. Так, 
несколько лет назад в одном 
из урочищ близ Павлодара они 
обнаружили предметы ставки 
знаменитого правителя Султан-
бета Султана, как уважительно 
звали в народе Султанмухамеда 
Бахадура. 

Это известный казахский 
государственный деятель XVIII 
века, сподвижник и двоюрод-
ный брат Абылай хана. Пере-
писывался с двумя российскими 
императрицами. В течение 
многих лет являлся правителем 
улуса Среднего Жуза. Сыграл 
важную роль в укреплении 
казахской государственности в 
восточных и северо-восточных 
районах Казахского ханства. Он 
представлял интересы казахов в 

Прииртышье, налаживал взаимоотношения с Иртышской воен-
ной линией, улаживал приграничные споры. 

Сенсационным оказалось еще и открытие плана усадьбы 
Султанбета Султана. Были найдены чертежи, переписка 
и даже смета расходов, в которой указывалось, сколько 
потребуется бревен, кто будет архитектором, откуда при-
гласить печника. Возникла идея восстановить ставку 
Султанбета Султана, но где? На том же месте, где были 
найдены артефакты? Но ведь при жизни военачальника 
его усадьбу переносили три раза. Поэтому было при-
нято решение воссоздать ставку непосредственно в 
Павлодаре, в его историческом центре, где удобнее 
всего не только хранить ценные экспонаты, но и 
показывать туристам. 

Всего 60 дней понадобилось на то, чтобы построить 
сруб из красноярской сосны и оформить усадьбу 
Султанбета из четырех комнат и двух флигелей. Ин-
терьеры усадьбы периодически обновляются. Она 
является сакральным объектом республиканского 
значения, который открыт для всех. 

После установления в 1918 году в Павлодарском 
Прииртышье советской власти было подписано 
постановление о национализации экибастузских 
угольных копей. Но лишь после войны сюда 
прибыли изыскатели и проектировщики. В 
1954 году был сдан в эксплуатацию первый 
угольный разрез мощностью 3 млн тонн 
угля в год.

Разрез «Богатырь» проектной мощностью 
50 млн тонн угля в год строился с 1965 по 
1979 годы. В 1985 году была достигнута 
максимальная годовая производитель-
ность – 56,8 млн тонн, по этому показа-
телю в 1985 году разрез был занесен в 
Книгу рекордов Гиннесса. 

Еще один уникальный объект – дымо-
вая труба ГРЭС-2 в поселке Солнечном 
(40 км от Экибастуза) высотой 420 
метров, а это мировой рекорд. Для срав-
нения: статуя Свободы – 93 м, Эйфелева 
башня – 324 м, Останкинская телебаш- 
ня – 540 м.

Даже просмотр видеоролика, снятого с 
самого верха этой трубы, холодит кровь 
в жилах, а ведь кому-то приходится ре-
гулярно подниматься на нее по лестнице, 
чтобы поменять сигнальные лампочки.

туристические вести
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Улучшила позицию
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла на 13 место 
в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 
установив новый рекорд.

Ледовые чемпионаты 
приостановлены

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В связи с действием в Казахстане до 19 января режима чрезвычай-
ного положения, проведение всех чемпионатов страны по хоккею 
временно приостановлено.

Лучший в декабре
Казахстанская Федерация хоккея определила лучших игроков чем-
пионата по итогам декабря 2021 года. В число лауреатов вошел 
представитель «Торпедо».

Самые 
высокооплачиваемые 

спортсмены-2021 
Можно стать миллионером, выиграв в лотерею или получив на-
следство. Но есть еще один способ. Это – спортивная карьера! Кто 
они – самые богатые спортсмены 2021 года и какую долю дохода 
приносит им спорт? Forbes обновил рейтинги.

22-летняя спортсменка обошла в 
классификации экс-лидера мирового 
рейтинга Наоми Осаку из Японии, с                             
2 980 очками переместившись с 14 на 
13 позицию, обновив лучший результат 
среди казахстанок. Возглавляет список 
австралийка Эшли Барти (8 051 очко), а 
далее идут Арина Соболенко из Беларуси 
(6 351) и Гарбинье Мугуруса из Испании 
(5 635).

С весомой победы начался для Рыба-
киной и новый спортивный год – казах-
станка успешно стартовала на турнире 
WTA 500 в Сиднее (Австралия), обыграв 

в первом матче победительницу US 
Open-2021 британку Эмму Радукану с 
разгромным счетом 6:0, 6:1. Игра про-
должалась всего 56 минут.

К сожалению, после блестящей по-
беды казахстанка снялась с соревнова-           
ний – во втором матче турнира она 
должна была сыграть с француженкой 
Каролин Гарсией, однако встреча не со-
стоялась. Официальная причина неявки 
не называется, но есть информация, что 
у Елены Рыбакиной травма. Сопернице 
была засчитана победа.

Vesti.kz.

Отдел по проведению республикан-
ских соревнований QHF сообщает, что 
после стабилизации ситуации в стране и 
снятия режима ЧП матчи в рамках Jastar 
и ProLigasy возобновятся.

Официальный сайт усть-каменогор-
ского хоккейного клуба сообщил о пред-
варительном переносе матчей: домашние 
встречи «Торпедо» с петропавловским 
«Кулагером» пройдут 24 и 25 января 2022 
года, а 28 и 29 января команда примет на 
своем льду карагандинскую «Сарыарку».

Приостановила чемпионат и КХЛ, 
пока на неделю. Но в российской лиге 
причиной тому стал коронавирус.

По состоянию на 12 января число игро-
ков, тренеров и представителей команд, 

у которых выявлены положительные 
тесты, составило 171 человек, из которых 
124 хоккеиста. А прирост за сутки соста-
вил 60 человек, сообщает официальный 
сайт лиги. В связи со стремительным ро-
стом числа заболевших в клубах высокой 
контагиозностью вируса, КХЛ приняла 
решение о переносе игровых дней 15, 
17, 19 и 21 января 2022 года на более 
поздние даты, о которых будет объявлено 
дополнительно. 

Напомним, в КХЛ выступает топовый 
казахстанский хоккейный клуб «Барыс», 
который занимает 8 место в турнирной 
таблице восточной конференции и го-
товится бороться в плей-офф за кубок 
Гагарина.

«Торпедовец» Роман Таталин уже вто-
рой раз в текущей «регулярке» становит-
ся «Лучшим защитником». В последнем 
месяце 2021 года в 8 матчах он набрал 
11 (2+9) баллов за результативность при 
показателе полезности +4.

Лучшим вратарем стал представитель 
«Арлана» – Илья Румянцев, выиграв-
ший в декабре семь встреч из восьми. 
Процент отраженных бросков составил 
95,78. Лучшим нападающим стал Вла-

дислав Кулиев из «Сарыарки». Форвард 
карагандинцев провел феноменальный 
месяц, набирая в среднем по 2,3 балла 
за игру. В его активе 5 заброшенных 
шайб и 18 результативных передач. Во 
многом благодаря его мастерству «Са-
рыарка» выиграла в декабре 80% встреч. 
Лучшим молодым игроком был признан 
одноклубник Кулиева – голкипер Жакен 
Ибрагимов.

Ligasy.kz.

1. Конор МакГрегор
Самым богатым спортсменом по вер-

сии журнала является Конор МакГре-                                   
гор – боец-легенда UFC. Доход спортсме-
на составил 180 миллионов долларов. 
В сумму вошла зарплата, рекламные 
контракты и бонусы.

2. Лионель Месси
Второе место занял футболист Лио-

нель Месси. Его годовой доход составил 
130 миллионов долларов. Помимо основ-
ной прибыли, а это реклама и зарплата, 
спортсмен получает доход от пожиз-
ненного контракта, который заключил с 
брендом Adidas, а еще от марки одежды 
Джинни Хилфигер.

3. Криштиану Роналду
В его копилке 120 миллионов долларов. 

Роналду – известнейший футболист, име-
ющий армию поклонников не только на 
футбольном поприще, но и в Instagram, 
с которого получает внушительные сум-
мы. С 2021-го года спортсмен в общей 
сумме набрал 500 млн подписчиков в 
Facebook, Instagram и Twitter. Львиную 
долю прибыли футболисту приносит 
контракт с «Ювентусом». Также деньги 
поступают и благодаря пожизненному 
контракту с фирмой Nike.

4. Дак Прескотт
Игрок в американский футбол полу-

чает 107,5 миллионов долларов в свои 
27 лет за потрясающую игру, а еще бла-
годаря инвестициям в сеть ресторанов 
в Техасе. 

5. Джеймс Леброн
Это баскетболист с годовым гонораром 

в 96,6 миллионов долларов. Причем 
лишь треть из суммы – зарплата спорт- 
смена, остальные деньги он получает с 
рекламы. Кстати, в этом году он получил 
прибыль от актерской карьеры, сыграв 

главную роль в фильме «Космический 
джем: Новое поколение».

6. Неймар
Игрок в соккер, получивший в этом 

году 95 миллионов долларов. Зарплата 
составляет две трети от суммы, а осталь-
ное – деньги за рекламу. В 2021 г. Epic 
Games добавила образ Неймара в свою 
игру Fortnite, так что теперь он получает 
деньги и с геймдева.

7. Роджер Федерер
Наконец-то в ТОПе появился и тен-

нисист, который получил аж 90 милли-
онов долларов. Интересно то, что его 
зарплата ничтожно мала, а вот 99% всей 
суммы было получено за счет рекламы. 
Спортсмен заключил контракты с Rolex, 
Credit Suisse и Uniqlo.

8. Льюис Хэмилтон
Гонщик Формулы-1 заработал 82 

миллиона долларов, из которых львиной 
долей стала зарплата спортсмена. 

9. Том Брэди
Квотербек, у которого на руках скоро 

не хватит пальцев для заработанных 
перстней NFL! Это величайший атлет 
и настоящий «железный человек». В 
данный момент спортсмену 43 года, но 
своих позиций он сдавать не собирается. 
Его прибыль за год составила 76 милли-
онов долларов.

10. Кевин Дюрант
Этот баскетболист завершает ТОП, его 

прибыль за 2021 год составила 75 мил-
лионов долларов. Как обычно бывает у 
баскетболистов, денег за рекламу атлет 
получает больше, нежели зарплаты. 
Внушительные суммы ему приносит 
также собственная компания Thirty Five 
Ventures, создающая документальные 
картины.

По материалам Forbes.
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РАЙСКИЕ ПТИЧКИ
Андрей КРАТЕНКО

Добрая 
традиция 
кормить 
уточек на 
набережной 
Иртыша 
прижилась 
в Усть-Каме-
ногорске.

– Сначала покормим уток на Стрел-
ке, – предлагает в самом начале своей 
экскурсии по городу директор туристи-
ческой фирмы Валерия Топольняк, – а 
потом я покажу вам самое старое здание 
в Усть-Каменогорске…

Утки, в отличие от золотистых щурок, 
с холодами не улетают на юг. Потому 
что Иртыш в черте города не замерзает, 
открытыми остаются протоки, это зна-
чит, что зимовать и кормиться можно у 

себя дома, а не тратить силы на дальний 
перелет.

Наши птицы уже привыкли к тому, 
что их подкармливают горожане. Стоит 
только на секунду замедлить шаг, гуляя 
по набережной, как тотчас со всех сторон 
к вам устремятся утки. Это так мило! И 
это такой добрый урок воспитания, что 
многие родители специально приводят 
детей на берег Иртыша, чтобы покормить 
уточек.

– Мы, например, – рассказывает заме-

ститель главного редактора «Вестника 
Компании» Гульмира Асипова, – каждый 
раз стараемся купить две булки хлеба и 
покормить две утиные семьи возле ир-
тышского моста. Хлеб целенаправленно 
ищем вчерашний, непременно белый, 
чем шокируем продавцов. Приходится 
каждый раз объяснять, что уткам свежий 
хлеб кушать вредно.

Не только утки, но и другие птицы 
остаются зимовать у нас. Так, например, 
на Комсомольском острове Алексей 
Мазницын однажды сфотографировал 
белую цаплю. Нынче на одной из проток 
Иртыша был замечен лебедь-кликун.

– Ничего особенного в этом нет, – счи-
тает орнитолог Сергей Стариков. – Ле-
беди обычно улетают на зиму в теплые 
края, но некоторые остаются. Под Барна-
улом есть озеро, где лебеди каждый год 
проводят зиму, а там климат суровее, чем 

у нас. Лебеди гнездятся на озере 
Зайсан. Питаются они тем, что 

достанут со дна, вытягивая 
свою длинную шею. Хлеб, 

в отличие от уток, они 
не едят.

Лебедь – вели-
чавая птица. Не 
случайно в Англии 

она объявлена коро-
левской. Между тем 

это весьма агрессивные 
птицы. Не терпят на своей 

территории никого, кроме 
брачного партнера и своих 

птенцов. Вот почему на одном 
пруду обычно живет только одна 

пара.
Два года назад был случай, когда в 

лед на Шульбинском водохранилище 
вмерзли пеликаны. Люди спасли этих 
больших птиц, привезли в усть-каме-
ногорский зоопарк, здесь они пришли в 
себя, перезимовали, а затем их отпустили 
на волю. Забавно было смотреть на них, 
оказавшихся в протоке Иртыша. Пели-
каны не спешили улетать от людей. Они 
сделали большой круг на воде, как будто 
поблагодарили за спасение и отличное 
содержание (рыбы давали так много, 
что они съедали только головы), и лишь 
после этого скрылись из виду.

В Казахстане кудрявые пеликаны 
населяют Балхаш-Алакольскую котло-
вину, Кургальджинские озера, низовья 
Тургая и озера Наурзумского заповедни-
ка (озера Тениз и Каракамыш в долине 
реки Тобол). С конца 1960-х годов воз-
обновилось гнездование пеликанов на 
озере Зайсан в Восточно-Казахстанской 
области.

Фото Алексея Мазницына.
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ТАМ, 
ГДЕ 

ТОНКО

Анна КРУК

Январь, казалось бы, самый 
подходящий месяц для 

зимнего отдыха. 
Зачастую выбор людей 

падает не только на катания на коньках 
и лыжах, но и на подледную рыбалку. 

Мы побеседовали со спасателями 
Департамента по чрезвычайным ситуациям 

Восточно-Казахстанской области и опытными 
рыболовами для того, чтобы напомнить 

читателям о том, как правильно вести себя на льду.

Середина зимы, по мнению большинства, самое безопасное время для нахожде-
ния на льду. Первые морозы уже прошли, лед встал, а впереди лишь понижение 
температуры. Однако природа не всегда настолько благосклонна к нам, насколько 
непредсказуема.

– За прошлый год на водоемах ВКО утонуло четверо рыбаков. Наши сотрудники 
постоянно проводят профилактические мероприятия и ежегодно рассказывают о 
правилах пребывания на льду, ведь быть предупрежденным, значит быть готовым 
к опасной ситуации, – рассказывает пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова.

До выезда на водоем необходимо 
собрать рюкзак со спасательным ин-
вентарем, способным в случае чего 
сохранить жизнь не только вам, но и 
вашим близким.

Имейте при себе специальные 
когти – две палочки-рукоятки с ме-
таллическими зубьями на концах или 
обычные большие гвозди, соединен-
ные шнуром. Пригодится плотная 
веревка длиной 20-25 метров, свисток 
для того, чтобы позвать на помощь. 
При наличии возьмите с собой спаса-
тельный жилет. Телефон лучше всего 
держать в водонепроницаемом чехле, 
тогда даже, выбравшись из воды, вы 
сможете вызвать спецслужбы.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ 
О ТОМ, ЧТО ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ НАПРЯМУЮ 
ЗАВИСИТ ОТ ТОЛЩИНЫ ЛЕДОВОГО ПОКРЫТИЯ. 

Толщина льда должна превышать 10 сантиметров для пешей прогулки 
и более 30 сантиметров для проезда на легковом автомобиле. При этом 
сотрудники ДЧС настоятельно рекомендуют оставлять транспорт на 
берегу.

Не всегда возможно визуально определить плотность льда, и тогда на помощь 
приходит цвет замерзшей воды.

Лед насыщенного голубого цвета говорит о его надежности, 

при этом прочность льда белого цвета уже 
в два раза меньше, но он все еще безопасен. 

Покрытия серого, ма-
тово-белого или желтого 
оттенков самые ненадежные. 
Именно эти виды льда обру-
шиваются без характерного 
предупреждающего потре-
скивания. Одно неловкое 
движение и прогулка по нему 
может завершиться траге-
дией. Такой лед чаще всего 
образуется ранней весной 
или во время теплой зимы, он 
может быть как пористым, так 
и гладким.

Необходимо с большой опаской 
относиться к водоемам с подвод- 
ными течениями или бьющими 
ключами. В таких местах лед чаще 
всего неоднороден. Замерзшее 
покрытие может расслоиться и 
представлять большую опасность, 
ведь между пластинами будет по-
стоянный поток воды.

– На быстрых и извилистых 
реках нужно держаться подальше 
от берега, на середине лед будет 
монолитными. Выходить на берег 
или спускаться к реке следует в 
свободных от снега местах. Как 

правило, ледяная корочка опасна 
и тонка именно под снежными 
сугробами, а также у крутых и 
скалистых берегов, зарослей ка-
мышей и около вмерзших корней 
деревьев, – предупреждают в ДЧС 
ВКО. – Стоит также быть внима-
тельным и осмотреть водоем до 
спуска к нему. В холодную погоду 
может парить скрытая под снегом 
полынья, но при сниженной види-
мости человек может и вовсе этого 
не заметить.
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Отправившись на рыбалку, необходимо помнить: на лед 
запрещается выходить ночью, во время тумана и при других 
явлениях, сопровождающихся пониженной видимостью. И 
даже после того, как вы убедитесь в том, что можно уверен-
но выйти на замерзшую гладь озера или реки, вы все еще 
должны быть внимательным и следовать другим правилам.

Так, например, если на рыбалку вы идете не один, дер-
жите дистанцию в 5-6 метров друг от друга.

Незыблемыми принципами перемещения по льду для вас 
должна стать скользящая походка и настороженность. Ни в 
коем случае не проверяйте прочность участков глади ударом 
ноги. Лед может треснуть, и вы моментально окажетесь под 
ним. Наоборот, передвигайтесь скользящими шагами, так 
при видимом или слышимом потрескивании вы успеете 
направиться обратно к берегу.

же, провалилась, ведь корка уже рыхлая. Я тогда 
еще на рыбалке не был, но наставления от 
отца уже получал. Это помогло быстро 
среагировать. Собрал шарфы у од-
ноклассников и вдвоем с другом 
вытащили девочку. Дом ее был 
как раз на берегу, поэтому 
она не успела замерз-
нуть и побежала су-
шить одежду, – 
подытоживает 
Александр 
Зернук.

бодить обе руки, а это верная гибель. Мокрая одежда 
моментально прибавляет пару десятков килограмм 
веса, а рюкзак с вещами затянет на дно, – объясняет 
Александр Зернук.

Также он рассказал, что мало иметь при себе длин-
ную и прочную веревку, необходимо предварительно 
сделать на ее конце петлю. Так при оказании помощи 
человек сможет продеть ее под плечи и его будет го-
раздо легче вытащить на поверхность. 

Важно рассказывать о технике безопасности сво-
им детям, ведь они иногда могут оказаться на 
льду без сопровождения взрослых.

– Когда мы учились в шестом классе, 
девочки пошли на реку посмотреть 
на лед. В марте при таянии он 
образует так называемые кри-
сталлы, которые привлекают 
внимание. Одна девочка 
от любопытства не за-
метила, как далеко 
зашла, конечно 

ОТ РЫБАКОВ
Чтобы всесторонне рассмотреть вопрос о безопасном 

нахождении на льду, мы также встретились с опытным 
рыболовом Александром Зернуком. 

Александру Павловичу 57 лет и более сорока из них 
он увлекается подледной рыбалкой.

– Это, можно сказать, наша семейная традиция, как 
только лед встал – мы на рыбалку. Сначала так мой 
дед ездил, потом отец, а в 12 лет и меня начали с собой 
брать. Теперь уже и мои дети со мной ездят, – расска-
зывает мужчина.

Александр Зернук считает, что 70 процентов 
успешной и безопасной зимней рыбалки зависят от 
самих отдыхающих, оставшиеся 30 он разделяет 
между соседствующими на одном водоеме рыбаками 
и природой.

– Сам я в такие ситуации, к счастью, не попадал, но 
друзья рассказывали. Приехали, разложили снасти, лед, 
казалось, был прочный. Но тут поблизости нетрезвые 
отдыхающие начали бегать, прыгать и пытаться про-
бить лед лыжными палками. В итоге, своего добились. 
Пошли трещины, – делится историей приятелей Алек-
сандр Павлович. – Все обошлось, корка не провалилась, 
но друзьям пришлось поскорее уносить ноги.

Рыболов с 45-летним опытом поделился и 
собственными советами.

– Если вы собрались на лед, какой бы 
ни была ваша цель, возьмите с собой 
спасательное снаряжение. Лучше 
всего носить его в рюкзаке, но 
важно помнить, что рюкзак 
нужно нести только на од-
ной лямке. Потому что 
в полынье у вас не 
будет возмож-
ности осво-
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прогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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«И когда мы только успели?» –  
   о приложении 

Анна КРУК

DamuMed
Впервые о фиктив-
ных приемах в по-
ликлиниках стало 

известно еще полтора 
года назад, однако 
пользователи по-

прежнему обнаружи-
вают записи к вра-

чам, которых они не 
планировали. Почему 
это происходит и куда 
обращаться если ваш 

терапевт «провел 
прием» без вашего 

присутствия?

Приложение DamuMed создано для того, чтобы 
облегчить жизнь казахстанцев. Оно позволяет одним 
нажатием кнопки записаться на прием к профильному 
специалисту, вызвать врача на дом или найти необхо-
димое лекарство в аптеках города. Но, несмотря на все 
плюсы работы медицинской информационной системы, 
пользователи все еще сталкиваются с рядом проблем.

– После новогодних праздников я планировала схо-
дить к офтальмологу, дочь решила мне помочь и запи-
сать меня онлайн. Авторизовавшись в приложении, я 

увидела, что будто бы была у него на приеме дважды 
в октябре и трижды в ноябре, – рассказывает пенсио-
нерка из Усть-Каменогорска Галина Суворова, – у меня 
поднялось давление, стала переживать, вдруг талонов 
больше не дадут, скажут «часто ходите к нам».

В такой ситуации оказываются не только пенсионеры, 
но и молодые пользователи сервиса.

– У меня, например, без моего присутствия ребенок 
посетил аллерголога и лора... И когда мы только успели 
побывать в поликлинике, если нас в это время даже в 
городе не было? – делится Зарина Укенова, жительница 
города Алтай.

Специалисты сервиса DamuMed сообщают, что это 
может случиться по разным, не зависящим от них 
причинам. Однако не стоит беспокоиться. Данный 
вопрос постоянно находится на контроле ТОО «Центр 
Информационных Технологий «ДАМУ», а также Фонда 
медицинского страхования и Министерства здравоох-
ранения Республики Казахстан.

– Вы можете оставить отзыв на такой прием и сооб-
щить медицинской организации, что вас не было в тот 
день у врача. Медучреждение под контролем управле-
ния здравоохранения и Министерства здравоохранения 
РК отработает ваш отзыв, после чего придет уведом-
ление в мобильное приложение о принятых мерах. 
Для этого во вкладке «Медкарта» необходимо выбрать 
прием и в примечании указать все произошедшее, – 
сообщают представители Центра Информационных 
Технологий «ДАМУ».

В первую очередь стоит отметить, что записи, поя-
вившиеся в вашем аккаунте без вашего ведома, никак 
не повлияют на оказание вам медицинских услуг в 
дальнейшем.

В случае, когда 
оставить отзыв не представ-

ляется возможным, специалисты 
приложения DamuMed рекомендуют 

обращаться на горячую линию 
+7 775 007 0350. 

Или же отправить письмо с кратким описани-
ем проблемы по электронному адресу 

support@cit-damu.kz. В свою очередь 
ТОО «Центр Информационных Технологий 
«ДАМУ» не только оперативно реагирует 
на все обращения граждан, но и передает 
данные Министерству Здравоохранения 
Республики Казахстан для проведения 

дальнейшего расследования и 
предотвращения подобных 

инцидентов.
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

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, 

контакты от пускателей 
и реле, приборы КПА, 

самописцы.
Задатчики и реохорды,

осциллографы,
частотомеры,

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

+7 777 417 47 75.

*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные,

стиральные машинки
и электроплиты, б\у.

Тел.: 26-00-96,
+7 705 510 20 03.

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, 7-й р-н, пр. Абая, 84,                          
7 000 000 тг.
Тел. +7 707 11 742 70.

*2-х, 4 мкр-н, 5 этаж, комна-
ты и с/у раздельные, крыша 
перекрыта, счетчики на воду, 
пластиковые окна.
Тел. +7 705 498 62 71.

*2-х, ул. Кирова, 91. Рассмотрю 
варианты о бмена на 1,5-ку с со-
ответствующей доплатой после 
осмотра.
Тел. +7 777 578 67 26.

*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.

*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. Семеновой, 8, без 
ремонта.
Тел. +7 777 173 36 46.

*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 
квартиру в черте города Риддер.
Тел. +7 705 445 67 77.

Дома
Продам
*3-х + кухня, кирпичный, вода и 

с\у в доме, ул.Тишинская ГЭС, 
за мясокомбинатом. 
Тел.: +7 705 370 02 43, 
+7 777 709 75 56.

*4-х коттедж, два этажа, 94 
квартал, гараж, баня новая, 
хозпо ст ройки,  цент раль -
ное отопление, с мебелью,                                         
21 750 000 тг.
Тел. +7 777 654 40 77.

*Кирпичный, два этажа, цен-
тральное отопление, с/у в доме, 
участок 7 соток, погреб. На пер-
вом этаже гараж и подсобные 
помещения. На втором этаже           
4 жилых комнаты и балкон. 
Тел.: 7-14-51, 4-29-45, 
+7 777 995 86 50, 
+7 777 850 90 83.

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

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.

*ВАЗ-2106, 1998 г.в., 1,6 л, 
МКПП-5, пробег 39 000 км, 
литье R13, квадросистема, ав-
тосвет, центральный замок, 
«обшумка» салона, «ветрови-
ки», защита колесных арок, два 

*Кирпичный, 5х7 м, в частном 
секторе + земельный участок 
12 соток.
Тел. +7 705 280 80 68.

Разное
Продам
*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.

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

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

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

*Термопресс для футболок. 
Новый (в упаковке).
Тел. +7 705 238 81 11.

*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.

комплекта шин.
Тел. +7 705 44 56 777.

*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.

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

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

Куплю
*ВАЗ-2114, 2110, 2112, Lada 
Priora или Lada Granta в ОТС.
Тел. +7 747 133 57 42.

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

ТРЕБУЕТСЯ 

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Супервайзер
– Операторы профуборки служебных, бытовых, произ-             
водственных помещений
– Швея
– Раскройщик
– Приемосдатчик
– Оператор прачечного оборудования

Место работы: г. Риддер, тел.: +7 705 135 59 21.

ПК «КАЗЦИНК-РЕМСЕРВИС»
– Специалист по планированию ремонтов
Требования: высшее техническое или экономическое образо-
вание, стаж работы по специальности не менее одного года, 
или среднее техническое, профессиональное образование со 
стажем работы не менее трех лет. Опыт работы на промыш-
ленных предприятиях в области планирования ремонтных 
работ приветствуется.
– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю
Требования: среднее образование, подготовка по технической 
специальности и наличие удостоверения по профессии.

Место работы: г.Усть-Каменогорск, +7 (7232) 29-14-83, 
+7 705 145 95 34.
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ОВЕН
В целом, не-

деля будет до-
вольно неплоха 

в отношении финансов 
и общения с окружаю-

щими. А самые удачные 
дни придутся на середину периода, 
именно в это время одинокие имеют 
шансы на перспективное знакомство. 
На работе у вас будет меньше сложных 
вопросов, но придется наверстывать 
какие-то упущения. В личной жизни 
можете полностью рассчитывать на 
вторую половинку, вместе вы справитесь 
со всем. Конец недели не обещает значи-
мых событий, придется заниматься бы-
товыми вопросами. В выходные лучше 
все же отдохнуть, так как «подзарядка» 
вам сейчас просто необходима.

 ТЕЛЕЦ
Предстоит  спо -

койная неделя, но 
вместо того, что-
бы поддаться лени 
и расслабиться, займи-
тесь профессиональными 
делами. Благоприятное 
влияние планет поможет привести в 
порядок финансы. Звезды поставят 
на вашем пути людей, чьи взгляды и 
опыт будут вас вдохновлять, а ваши 
таланты и способности начнут прино-
сить доход. На интересные предложе-
ния, поступающие в этот период, не 
раздумывая, отвечайте согласием. В 
отношениях со старшим поколением 
постарайтесь пойти на компромисс. 
Атмосфера в делах сердечных будет 
горячей всю неделю.  

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ожидает много 

новых задач, которые 
могут не очень приятно 
удивить, но все сложит-
ся наилучшим образом. 
Вы будете находчи-
выми, энергичными и 
доброжелательными. 

Период даст вам возмож-
ность заработать дополнительные 
деньги, а также благоприятствует но-
вым знакомствам, которые принесут 
пользу вашей карьере. Чей-то совет 
окажется более ценным, чем покажется 
на первый взгляд. В выходные может 
произойти судьбоносная встреча с че-
ловеком, с которым вас раньше что-то 
связывало. 

РАК
Силы вам сей-
час  понадо -
бятся:  сразу 
несколько се-

рьезных начина-
ний потребуют вашего 

пристального внимания. Вы справитесь! 
Ваши амбициозные идеи и необычные 
способы решения повседневных про-
блем будут оценены. Звезды советуют 
смело отстаивать то, что вы считаете 
своим успехом. Вы можете завоевать 
авторитет и уважение. В любовных отно-
шениях, напротив, контроль ослабьте, не 
беспокойтесь ни о чем лишнем и смело 
идите вперед к осуществлению своих 
планов. В выходные дни будет больше 
положительных эмоций и веселья для 
двоих. 

ЛЕВ
Карьера, планы на бу-

дущее, влиятельные 
знакомства – это то, 
вокруг чего будет вра-
щаться ваша жизнь. 
Вы станете первыми 
появляться на работе, 
последним закрывать дверь и, самое 
главное, использовать любую возмож-
ность иметь и знать больше, чем другие. 
Постарайтесь в эти дни окружить себя 
приятными людьми. А неприятных, 
наоборот, игнорируйте. Сейчас звезды 
советуют восстановить силы, переза-
грузиться. Любовь отойдет на второй 
план до выходных. Время, проведенное 
вдвоем, окажется лучшим способом 
расслабиться и немного отвлечься от 
профессиональных дел.

ДЕВА
Вы будете искать но-

вые занятия и темы 
для обсуждения. 
Вы легко исполь-
зуете свои способ-

ности и достигнете 
значительных успехов. 

На работе столкнетесь с новой 
задачей, которая может выходить за рам-
ки ваших обязанностей. Будет непросто, 
но вы справитесь! Старайтесь избегать 
разговоров, связанных с деньгами. Кто-
то может убедить вас в необходимости 
инвестиций, для которых еще слишком 
рано. В любви вас ждут новые соблазны, 
но не каждый окажется достойным ин-
тереса, который вы к нему проявляете. 
Прислушивайтесь к своей интуиции. 

ВЕСЫ
Период обеща-

ет быть напря-
женным, особенно 
если у вас осталось 
много незавершен-
ных дел на работе. 

Запаситесь терпением 
и мужеством! Придется следить за про-
фессиональными делами: кто-то может 
запаниковать, потребуется ему помочь. 
Но не позволяйте вас подгонять. Спокой-
но все обдумывайте, а важные решения 
принимайте на следующей неделе. Сей-
час вы откроете в себе творческую душу, 
ваши идеи и стиль понравятся всем. В 
любви, наконец-то, больше покоя. Бла-
гоприятное влияние планет позволит 
избежать даже малейшего недопонима-
ния. Выходные пройдут романтично и 
очень удачно.

СКОРПИОН
Вокруг вас будет шум-

но, вы станете незаме-
нимыми и неоценимы-
ми. У вас есть шанс 
получить повышение, 
выиграть спор или 
избавиться от старых 
забот. Удача будет сопутствовать вам 
в различных административных делах, 
главное – не отказывайтесь слишком 
быстро от того, что вам дорого. И не 
бойтесь делать первый шаг! Это каса-
ется всех сфер жизни. Вас ждет период 
сюрпризов и подарков. Скоро поступит 
предложение, от которого не стоит от-
казываться. Вы заметно улучшите свою 
самооценку.

СТРЕЛЕЦ
Верьте в комплимен-
ты, которые слышите на 
этой неделе, и смело 

осуществляйте свои 
планы. Избегайте 
недомолвок в про-

фессиональных во-
просах, но старайтесь 

помочь людям, у которых 
что-то не получается. Вы 

можете предложить идеи о том, как сде-
лать все более эффективно или лучше 
организовать работу, и все будут вам 
благодарны. Постарайтесь быть мак-
симально активными в рабочее время. 
В середине недели могут возникнуть 
проблемы с финансами. Поверьте, вы в 
состоянии решить их самостоятельно, не 
прибегая к займам и кредитам.

КОЗЕРОГ
Решения, которые вы приме-

те в это время, могут в кор-
не изменить вашу жизнь. 
Звезды рекомендуют не 
спешить и хорошенько 
все обдумать. Старайтесь 
избегать риска и недруже-

любных людей. Сейчас вам нужен 
отдых, тишина и покой, чтобы привести 
дела в порядок, а при необходимости 
заняться учебой, творчеством или по-
святить себя хобби, о котором вы давно 
мечтали. Откажитесь от ненужного, 
так как вскоре появятся новые вопросы 
и более интересные предложения. Вы 
почувствуете прилив жизненных сил, 
когда наступят выходные. Используйте 
эти дни, чтобы создать что-то новое и 
необычное. 

ВОДОЛЕЙ
В а с  ож и д а е т 

успешная неде-
ля, вы будете оп-
тимистичны и в 
хорошем настро-
ении. На работе смело го-
ворите о деньгах и своих обязанностях. 
Составьте план того, что вам нужно 
сделать, и вы не собьетесь с ритма и 
успеете все выполнить вовремя. Период 
благоприятен для переговоров и побед в 
дискуссиях. В любви вам помогают сами 
звезды. Позаботьтесь о своей красоте и 
физической форме, так как неделя очень 
благоприятна для успешных метамор-
фоз. Выходные станут временем любви 
и отдыха. Не оставайтесь в стороне от 
чужих проблем, и вам это зачтется.

РЫБЫ
Впереди у вас суматош-
ная неделя, полная обще-
ственных мероприятий 
и новых п р о ф е с с и о -
нальных предложений. 
Неделя благоприятствует 

амбициозным идеям и де-
лам, успех которых зави-

сит от одобрения различных 
важных людей. Поэтому не 

ждите, будьте смелыми, действуйте и 
боритесь за то, чего хотите больше все-
го. Вы неожиданно найдете помощника 
или партнера. К любым предложениям, 
поступившим сейчас, относитесь с 
долей сомнения. Лучше посоветуйтесь 
со знающими людьми, чтобы не совер-
шить ошибку. Любовь напомнит о себе 
в выходные.

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Кулдирайхан Кудайбергеновну Баитову, 
директора Представительства ТОО «Казцинк» 
в г. Нур-Султан,

Думана Куанбековича Абдраманова, 
главного горняка по открытым горным работам,

Светлану Николаевну Плотникову, 
начальника Управления обучения и развития 
персонала!

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Юрия Павловича 
Шлемова, 

главного металлурга!
Пусть в жизни ждет успехов много,
Удач и замыслов больших,
Судьбы счастливая дорога
Пусть все надежды воплотит!

Коллектив Управления РМК 
поздравляет с Днем рождения
Александра Эдуардовича 

Куна, 
заместителя директора!

Мы Вам пожелаем сейчас от души,
Чтоб счастье жило в Вашем сердце 

всегда,
Успехов хотим пожелать лишь больших,
Чтоб стала реальностью Ваша мечта!
Пусть будут у Вас здоровье, терпение
И силы, чтоб целей всех в жизни 

добиться!
Пускай в чудный праздник, в сей День 

рождения,
Приятный сюрприз в Вашей жизни 

случится!

Коллектив Управления реализации 
проектов ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Семена Владимировича 

Синельникова,
Владимира Иосифовича Гроня,

Екатерину Олеговну 
Рыльскую!

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

Тугелбая Калмахановича Исаева,
Боранбая Кордабаевича 

Серикбаева,
Кайрата Шотановича 

Шотанова,
Габдуллу Жанибековича 

Тускенова!
Уюта в доме и удачи,
Движенья к целям и мечтам,
А что не так – переиначить
Желаем так, как нужно вам!
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Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет с Днем рождения

Романа Николаевича Белогорцева,
Рината Рашидовича Хамитова,

Александра Сергеевича Ермолаева,
Ольгу Сергеевну Моцную,

Алену Павловну Мирошник,
Оксану Викторовну Туркину,

Артема Александровича Нуреева,
Константина Васильевича 

Позднякова,
Анатолия Анатольевича 

Череповского,
Анастасию Сергеевну Ананьеву,

Станислава Евгеньевича Малыхина,
Ирину Валерьевну Акулову,

Ивана Павловича Ларионова,
Андрея Анатольевича Гонтюрева,

Евгения Михайловича Бедарева,
Нурлана Советхановича 

Рахметуллина,
Илью Федоровича Заворина!

Пускай вершины покорятся,
Здоровье ваше бьет ключом,
А все невзгоды и ненастья
Пускай вам будут нипочем!

Коллектив АО «ЖГОК» поздравляет 
с Днем рождения

Олжаса Маратовича 
Абдраимова,

Актоты Абдиманатовну 
Жазыбекову,

Анар Ахмедияевну Сагиндыкову,
Айгуль Сакеновну Омарбаеву,

Валентину Николаевну 
Долгополову,

Гаухар Тураровну Абдигаликову,
Шыңғыса Жұмаділдәұлы 

Әбүйірова,
Жалын Сакеновну Омарбаеву,

Нурлана Шокановича Абишева,
Назерке Еділқызы Тоғанбай,

Гульбахру Бадамбаевну 
Салмаханову,

Жанат Жаксымбетовну 
Усербаеву,

Евгению Владимировну 
Худякову!

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

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Любовь Геннадьевну Циос,
Константина Сергеевича 

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

Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет 

с Днем рождения
Герея Шихаметовича 

Ибрагимова,
Андрея Владимировича 

Медведева,
Вячеслава Сергеевича Смердова,
Ивана Евгеньевича Кондратьева,

Ирину Васильевну Лебедеву,
Игоря Владимировича 

Акимышева!
Желаем счастья через край,
Любви, достатка и везения,
Чтоб никогда проблем не знать
И быть в отличном настроении!

Поздравляем с Днем рождения
Светлану Давыдовну 

Новикову,
Галину Николаевну 

Иванову!
Пусть этот день особым будет
И самым радостным в году,
Никто из близких не забудет –
Все вместе поздравлять придут.
Пусть вдруг волшебник прилетит,
Как в песенке одной поется,
Пускай дом счастье навестит
И навсегда там остается!

Коллектив рентгеновской лаборатории 
ГОК «Алтай».

 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

Администрация Риддерского горно- 
обогатительного комплекса ТОО «Каз-
цинк» выражает искренние соболезнова-
ния начальнику Службы по работе с пер-
соналом г. Риддера Управления трудовых 
ресурсов Татьяне Валерьевне Лукиной в 
связи с тяжелой утратой – смертью мамы 
СОРОКИНОЙ СВЕТЛАНЫ НИКО-
ЛАЕВНЫ.

Коллектив и профсоюзный комитет 
обжигового цеха цинкового завода УК 
МК глубоко скорбят в связи с преждев-
ременной скоропостижной смертью 
коллеги – СТАРЧЕНКО ВИТАЛИЯ 
ЛЕОНИДОВИЧА. Выражаем искренние 
соболезнования всем родным и близким. 
Скорбим вместе с вами.
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