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На Долинном руднике 
внедяется транспортная 
система «Rail Veyor». Она 
предназначена для достав-
ки руды и породы из шах-
ты на поверхность. Уни-
кальность ее заключается 
в том, что по протяжен-
ности и конструктивным 
особенностям она является 
единственной в мире. В 
настоящее время система 
проходит пусконаладоч-
ный период.

Внедрять передовые, уникальные 
проекты для «Казцинка» уже давно 
стало обычным делом. Автоматизация, 
цифровизация и глобальные масштабы 
отличают компанию не только среди 
казахстанских, но и мировых промыш-
ленных гигантов. И этот раз не стал 
исключением.

Только представьте, пять составов 
длинной около 200 метров циркулируют 
почти без остановки – 20 часов в сутки 
по пути следования длинной 5 934 ме-
тра. Четыре часа остаются на осмотр и 
обслуживание. Система по протяжен-
ности – самая длинная в мире, скорость 
движения – 3 метра в секунду. Вагончики 

заполняются на рудоспусках и, следуя на 
поверхность, разгружают руду, перево-
рачиваясь в специально оборудованной 
петле. Настоящие американские горки! 
Вернее, если быть точным – канадские,  
поскольку изготовители системы из этой 
страны.

Всего для разгрузки смонтировано три 
петли. И это тоже является уникальным 
решением. Поскольку на подобных 
системах в самой Канаде и Северной 
Америке предусмотрен только один 
узел разгрузки. Причем он не выходит 
на поверхность! 

На установке «Казцинка» каждая петля 
несет свою роль. На одной из них идет 
разгрузка Долинной руды, на второй – 
породы. Третья петля ориентирована на 

Обручевское месторождение, которое 
будет разрабатываться в перспективе. 
Площадка для хранения материалов 
также разделена на три отсека.

Если говорить про масштабы поверх-
ностной конструкции, то каждая петля 
высотой 9 метров. Подпорная стена, 
на которой они располагаются, – 11 
метров. Таким образом, высота паде-
ния руды – около 20 метров. Самые 
крупные ее куски не более 400*400 мм. 
Руда изначально идет фракционная, 
поскольку проходит через специальные 
решетки на рудоспусках. Но если слу-
чайно в вагонетки попадает негабарит, 
система определяет это с помощью 
специальных рамок, установленных на 
путях, и останавливает состав.
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Бұйрық                                     Приказ
23.02.2022                                                                        №49
Өскемен қ.                                 г. Усть-Каменогорск

Бұйрық                                     Приказ
23.02.2022                                                                        №4-р
Өскемен қ.                                 г. Усть-Каменогорск

О внесении изменений в приказ от 19.01.2022 г. №14

Об отмене действия распоряжений от 09.10.2020 г. №36-р и от 25.01.2022 г. №2-р
и внесении изменения в распоряжение от 13.11.2020 г. №41-р 

В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной орга-
низации работы производства и для предотвращения распространения коронави-
русной инфекции COVID-19, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Внести изменения в подпункты 1.3, 1.4, 5.10, 5.15, 5.21, 5.24, 5.25 и пункты 
7, 10 приказа от 19.01.2022 г. № 14 «О порядке работы Компании в период рас-
пространения COVID-19» (далее – Приказ) и читать их в следующей редакции:

«1.3 продолжить до 31.03.2022 г. поэтапный выход офисного персонала Ком-
пании в очный режим работы с обязательным соблюдением действующих сани-
тарных норм и согласно ранее согласованным с курирующим Исполнительным 
директором и направленных в Управление безопасности и охраны и Управление 
трудовых ресурсов спискам;

1.4 допуск к очной работе офисного персонала осуществлять на основании 
списков согласно п. 1.3 настоящего приказа и по факту предоставления подтверж-
дающих документов с отрицательным результатом экспресс-теста либо ПЦР на 
COVID-19. Персоналу, получившему первый компонент вакцины или полный 
курс вакцинации/ревакцинации против COVID-19 и имеющему постоянные или 
временные медицинские противопоказания, ПЦР-обследование проводить за счет 
средств Компании. В иных случаях работник проходит ПЦР анализ на COVID-19 
за свой счет; 

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

5.15 обучение персонала Компании перевести на очные формы обучения с со-
блюдением дистанции не менее 1,5 метров между присутствующими в аудитории 
и действующих санитарных норм;

5.21 разрешить питание в столовых Компании при предоставлении работником 
Компании копии документа, подтверждающего получение полного курса вакци-
нации/ревакцинации против COVID-19;

5.24 разрешить работникам Компании при полном курсе вакцинации/ревакци-
нации против COVID-19 принимать участие в корпоративных и спортивных меро-
приятиях Компании, посещение спортивных секций, залов и т.п. (в зависимости от 
текущих карантинных требований в отдельных населенных пунктах и регионах);

5.25 проводить экскурсии и посещение третьими лицами производственных 
подразделений по решению первых руководителей промышленных комплексов/
дочерних предприятий (в зависимости от текущих карантинных требований в 
отдельных населенных пунктах и регионах);

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

10 Действие настоящего приказа установить по 31.03.2022 г. включительно».

2 Исключить подпункты 5.15.1-5.15.7, 5.26 Приказа.

3 Все остальные пункты Приказа остаются без изменений.

4 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

В целях сохранения здоровья персонала Компании и предупреждения распро-
странения коронавирусной инфекции COVID-19, руководствуясь действующим 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Ка-
захстан и в зависимости от реальной эпидемиологической ситуации в регионах 
Республики Казахстан,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1 отменить действие распоряжений:
- от 09.10.2020 г. №36-р «О проведении регулярного скрининга состояния здо-

ровья работников Компании на период пандемии»;
- от 25.01.2022 г. №2-р «О внесении изменения в распоряжение от 13.11.2020 

г. №41-р».

2 Внести изменение в распоряжение от 13.11.2020 г. №41-р «О внесении изме-
нения к распоряжению от 19.10.2020 г. №39-р» (далее – Распоряжение) и читать 
пункт 5.3 Распоряжения в следующей редакции:

«5.3 руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий, служб 
Управления Компании производить допуск к работе в следующем порядке:

- с учетом действующего Постановления Главного государственного сани-
тарного врача Республики Казахстан, по возвращению из-за рубежа любым 
видом транспорта, при предъявлении работником справки об обследовании на 
COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом 
ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пресечения государственной гра-
ницы Республики Казахстан – допуск к работе такого работника производить на 
основании отрицательного результата экспресс-теста на COVID-19;

- в случае, если работник имел близкий контакт с совместно проживающим 
членом семьи, зараженным COVID-19, допуск к работе производить на основании 
отрицательного результата обследования на COVID-19, сделанного на 7-й день 
изоляции на дому. В иных случаях работник подлежит лабораторному обследо-

ванию на COVID-19 методом ПЦР и изоляции на дому (домашний карантин) до 
получения результатов ПЦР. Допуск к работе производить на основании отри-
цательного результата этого обследования. На период домашнего карантина или 
ожидания результата ПЦР работнику предоставляются дни социального отпуска 
с оплатой, установленной трудовым договором без выплаты премии за производ-
ственные показатели и показатели дополнительного премирования;

- если у работника диагностирован диагноз COVID-19 бессимптомного ха-
рактера, допуск к работе производить на основании отрицательного результата 
обследования на COVID-19, сделанного через 7 дней с даты положительного 
результата ПЦР.

При заборе анализа на 7-й день и получении положительного результата изоля-
ция на дому продлевается до 10 суток. Далее сотрудник получает допуск к работе 
на основании отрицательного результата обследования на COVID-19».

3 Руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий, служб 
Управления Компании направлять работников, для исполнения обязанностей 
которых необходимо посещение госорганов, на регулярный скрининг состояния 
здоровья (экспресс-тестирование на COVID-19) с периодичностью один раз в 
семь календарных дней за счет средств Компании.

4 Скрининг на COVID-19 проводить в случае появления симптомов заболевания 
по собственному желанию работника или направлению его непосредственным 
руководителем за счет средств Компании для персонала, получившего первый 
компонент вакцины или полный курс вакцинации/ревакцинации против COVID-19 
или имеющего постоянные или временные медицинские противопоказания. В 
иных случаях работник проходит скрининг на COVID-19 за свой счет.

5 Контроль исполнения распоряжения возложить на Исполнительного директора 
по административным вопросам Лазарева А.П. с предоставлением информации 
по контролю исполнения Генеральному директору Хмелеву А.Л.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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Поверхностная инфраструктура состо-
ит из восьми приводных станций, трех 
петель разгрузки, ремонтного бокса и 
двух подземных переходов, чтобы не 
преграждать дорогу наземному транс-
порту. На поверхности путь составляет 
1 100 метров, а в шахте – оставшиеся                
4 834 метра.

В каждом укрытии приводной стан-
ции находятся по два электродвигателя, 
мощностью по 75 кВатт. Вес руды, 
которую состав за один раз вывозит на 
поверхность, – 60 тонн. В процессе за-
действовано 5 составов одновременно. 
Цикл выдачи руды – 1 час. То есть при 
проектной загрузке за час работы на-гора 
эта система будет разгружать 300 тонн. 
К слову, самосвалами за тот же отрезок 
времени выдача на поверхность не пре-
вышает 150 тонн.

Иван Солоха, менеджер-механик 
Управления реализации проектов 
ТОО «Казцинк»:

– Концепт по данной транспортной 
системе был принят в 2019 году, тогда 
же началось и расширение второго на-
клонного ствола для ее установки. В мае 
2021 года приступили к монтажу. Строи-
тельство осложнялось тем, что основные 

бетонные работы пришлось выполнять 
в зимнее время. Кроме того, потре-
бовалось делать грунтозамещение – 
почти 30 тыс. тонн грунта было замене-
но на скальную породу для установки 
разгрузочного узла. Самый сложный по 
геологическим условиям был портал 
№3, его закончили только к августу 2021 
года. Скос, когда велись горные работы, 
«поплыл» и потребовал укрепления.

Тем не менее, оборудование было 
смонтировано меньше, чем за полгода. 
А в ноябре началось тестирование. Вся 
система работает в автоматическом 
режиме. Оператор участвует только в 
процессе направления состава на загруз-
ку или выгрузку. В остальном система 
распознает где и какой состав находится, 
и поэтому они разъезжаются. Через каж-
дые 50 метров пути стоит камера, кото-
рая передает видеосигнал на мониторы 
пульта управления. На них же система 
выводит вес груза, скорость движения 
и другие параметры. То есть весь авто-
матический процесс можно наблюдать.

В движение система приводится с 
помощью приводных электрических 
станций, постоянно в зацеплении с 
составом находятся 4 штуки. На узлах 

Изначально компания взяла 
курс на техническое перевоо-
ружение и технологическую 
модернизацию производства. 
Так было четверть века назад, 
когда «Казцинк» только появил-
ся и взялся строить Малеевский 
рудник, это же происходит и 
сегодня. Научно-технический 
прогресс на предприятиях ком-
пании все время продолжается. 
Установка новой шлакосъемоч-
ной машины тому подтвержде-
ние и показательный пример.

Цех рафинирования свинца 
производит готовую продук-
цию. Здесь выпускается рафи-
нированный свинец, металл 
самой высокой марки.

На вопрос, зачем понадоби-
лась шлакосъемочная машина, 
старший мастер цеха рафини-
рования свинца Алексей Мо-
хов отвечает, не задумываясь:

– Для облегчения труда пла-
вильщиков. Теперь она будет 

снимать шлак, а не крановщик с 
помощью крана. Впрочем, нюан-
сов пока много. Дело в том, что 
эту машину сделали в Италии, но 
не специально для нашего цеха. 
Поэтому требуется ее отладить 
именно под наше оборудование, 
то есть конструктивно дорабо-
тать. Чтобы для ее установки на 
котел не приходилось привлекать 
трех плавильщиков и кранов-
щика. Ведь этот процесс сам по 
себе технологически очень не 
простой. И все же, несмотря на 
эту загвоздку, мы уже успели убе-
диться, что машина значительно 
облегчает труд плавильщиков.

– Значит, придется дорабо-
тать машину? А сможете?

– Вне всякого сомнения! Так 
бывает с любым нововведени-
ем. Если бы эта машина была 
предназначена специально для 
нашего цеха, тогда все нюансы 
были бы предусмотрены. А 
она вообще предназначена для 

съема шлаковой продукции. 
Но сам процесс может идти 
по-разному. У нас непрерывное 
производство, поэтому должны 
настроить машину так, чтобы 
она не отнимала у нас время, а, 
наоборот, экономила, тем более, 
что мы не один котел свинца 
выпускаем в месяц, а сорок.

Далее Алексей Мохов образно 
объяснил, что такое новая шла-
косъемочная машина:

– Видели, как комбайн высы-
пает зерно в машину? – спраши-
вает Алексей Анатольевич. – 
Вот и здесь примерно такая 
же система. Эта машина даже 
внешне похожа на комбайн. Она 
вбирает в себя из свинцовой 
ванны шлак, а затем высыпает 
в специальную тару. Или можно 
сравнить этот процесс с тем, 
как с дорожного полотна специ-
альная машина снимает старый 
асфальт и перекладывает его в 

кузов грузовика. Шлакосъемоч-
ное оборудование устанавлива-
ется на котел, из него выгребает 
шлак, а затем отгружает его в 
особую емкость.

– Вы обрадовались, когда эта 
машина появилась в цехе?

– Да, конечно! Любое ново-
введение, облегчающее труд и 
ускоряющее процесс, радует 
плавильщиков. Хотя технология 
в целом не меняется, меняются 
наши инструменты: увеличи-
ваются объемы котлов, растет 
производительность. Именно 
эта машина производительность 
пока не увеличила, но труд зна-
чительно облегчила.

– Сделала его более безо- 
пасным?

– Да, потому что крановые 
работы сопряжены с риском. 
Но, повторюсь: для нашего цеха 
шлакосъемочную машину еще 
предстоит доработать.

– Вы уже знаете, что нуж-

но сделать?
– Да, она работает как бы 

стационарно. В отличие от 
крановщика, который водит 
шумовку по всему котлу, ма-
шина устанавливается на котле 
и берет шлак только с одного 
места. Приходится вручную 
подгонять его к ней. Это первый 
нюанс. Вторая особенность ма-
шины в том, что она отгружает 
шлак в тару тоже только в одно 
место – опять же в отличие от 
крановщика, который может 
выгрузить его в любое место. 
Вот почему приходится оста-
навливать процесс для того, 
чтобы подставить тару другой 
стороной. Но мы однозначно 
доработаем в ближайшее время 
конструкцию. Нужно наварить 
косынку, чтобы машина бросала 
шлак в середину емкости, а не 
на край, как сейчас. Там ничего 
сложного. С задачей справимся! 
Мы же металлурги!

1 ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА – 
УНИКАЛЬНОСТЬ

С ЗАДАЧЕЙ 
СПРАВИМСЯ!

Андрей КРАТЕНКО

Первая шлакосъемоч-
ная машина установле-
на в цехе рафинирова-
ния свинца свинцового 
завода Усть-Каменогор-
ского металлургиче-
ского комплекса. Она 
призвана не только об-
легчить труд плавиль-
щиков, но и сделать его 
более безопасным.

загрузки установлены уникальные пи-
татели Komatsu. Подобных в мире всего 
девять, три из них стоят на Долинном. 
На пространстве СНГ их нет вообще, 
и здесь «Казцинк» является пионером 
в их использовании. На установленное 
оборудование получены разрешающие 
документы, которые позволяют на всей 
территории СНГ использовать данные 
машины.

В настоящее время операторы нахо-
дятся на обучении. За период тестового 
прогона выдали 2 тыс. тонн породы.

В целом, проект предусматривает не 
только запуск транспортной системы, но 
и реконструкцию бетонно-закладочного 
комплекса, строительство подземных 
вентиляторных установок, главной 
понизительной и главной насосной 
подстанций в шахте, благоустройство по-

верхностной территории, строительство 
АБК, складов ТМЦ и противопожар-
ных материалов, строительство шлюза 
штольни №1. 

Возможно, летом потребуется обо-
рудовать пылеподавление. Варианты 
уже рассматриваются. Такой системы 
в принципе нет, поэтому программное 
обеспечение в настоящее время адапти-
руется под эту инициативу.

За счет нововведений производитель-
ность Долинного рудника увеличится 
до 1 млн 800 тыс. тонн руды в год. На 
проектные показатели специалисты 
планируют выйти уже к концу апреля. Но 
возможности системы гораздо больше – 
пятью составами она позволяет добывать 
до 2,7 млн тонн в год. Этот резерв будет 
использован на Обручевском направле-
нии, которое планируется разрабатывать 
в будущем.
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Подразделение Дата проведения
встречи Время 

г. Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорский металлургический комплекс

Свинцовый завод 17.03.2022  09.00-09.40
Плавильный цех СЗ 10.03.2022 09.00-09.40
Цех переработки свинцовой шихты 25.03.2022 09.00-09.40
Цех по техническому обслуживанию и ремон-
там СЗ 15.03.2022 09.00-09.40

Цех рафинирования свинца 11.03.2022 09.00-09.40
Химико-металлургический цех 16.03.2022 09.00-09.40
Цинковый завод 29.03.2022 09.00-09.40
Цех выщелачивания окиси цинка 24.03.2022  08.30-09.30
Цех вельцевания цинковых кеков 25.03.2022  09.00-10.00
Цех выщелачивания цинкового огарка 28.03.2022  09.00-10.00
Обжиговый цех ЦЗ 29.03.2022  14.30-15.30
Электролизный цех ЦЗ 25.03.2022  13.00-14.00
Цех по техническому обслуживанию и ремон-
там цинкового завода 30.03.2022  16.00-17.00

Медный завод 24.03.2022  08.30-09.30
Цех электролиза меди 29.03.2022  08.45-09.25
Медеплавильный цех 25.03.2022  08.45-09.25
Цех подготовки шихты МЗ 30.03.2022 08.45-09.25
Цех по техническому обслуживанию и ремон-
там МЗ 28.03.2022  16.15-17.00

Сернокислотный завод 25.03.2022  08.15-08.55
Участок по техническому обслуживанию и 
ремонтам СКЗ 30.03.2022  17.00-17.40

Завод по производству драгоценных металлов 30.03.2022  09.00-09.50
Цех по ремонту металлургического оборудова-
ния УК МК 28.03.2022  15.00-16.00

Отдел главного энергетика УК МК 24.03.2022  15.00-16.00
Отдел главного механика УК МК 30.03.2022  16.00-17.00
УК МК САиТК Аналитическая лаборатория 29.03.2022  09.00-09.40
Служба автоматизации УК МК 16.03.2022  15.00-16.00
ЦПП УК МК 17.03.2022  15.00-16.00
ОКС УК МК 14.03.2022  15.00-16.00
САиТК УКМК 29.03.222 16.00-17.00
ПКЦ УК МК 18.03.2022  15.00-16.00
Отдел экологии УК МК 31.03.2022  11.00-11.40
Исследовательский центр УК МК 25.03.2022  14.00-15.00
БТО УК МК 15.03.2022  14.00-15.00
Комплекс досуга и спорта 
Комплекс досуга и спорта 29.03.2022 10.00-10.45
ПК «Казцинк-Транс»
Усть-Каменогорский транспортный цех 16.03.2022 16.30-17.00
Колонна специального транспорта и строитель-
но-дорожных машин 14.03.2022 16.30-17.00

Колонна грузового транспорта 15.03.2022 16.30-17.00
Колонна пассажирского транспорта 17.03.2022  08.30-09.00
Ремонтный участок 18.03.2022 08.00-08.30
Служба по поддержке производства 11.03.2022  08.30-09.00

Служба по безопасности и охране труда 14.03.2022  08.30-09.00
ПК «Казцинк-Ремсервис» 
Усть-Каменогорские подразделения ЦТД, 
участки городов Риддер и Алтай 16.03.2022 15.00-16.00

ТОО «Узень» 
Рабочие, ИТР коллектив предприятия 31.03.2022 16.00-17.00
г. Алтай
ПК «Казцинк-Автоматика» 
Персонал площадок городов Алтай, Риддер, 
Усть-Каменогорс 17.03.2022 14.00-14.30

ПК «Казцинк-Транс»
Транспортный цех г. Алтай 16.03.2022 15.30-16.00
Колонна легкового и общехозяйственного 
транспорта 14.03.2022 15.30-16.00

Колонна технологического транспорта 15.03.2022 08.00-08.30
Колонна тяжелого и специального транспорта 17.03.2022 08.00-08.30
Ремонтный участок 18.03.2022 15.00-15.30
Колонна легкового и пассажирского транспорта 14.03.2022 16.00-16.30
Колонна тяжелых машин 15.03.2022 14.00-15.00
Колонна бортового и специального транспорта 17.03.2022 09.00-09.30
Колонна грузового и дорожного транспорта 18.03.2022 13.15-13.45
Ремонтный участок 11.03.2022 16.00-16.30
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
Службы эксплуатации, подвижного состава, 
энергослужба 25.03.2022 15.00-15.40

г. Риддер
Риддерский горно-обогатительный комплекс
Персонал ОТК САиТК 18.03.2022 10.00-11.00
Цех материального снабжения 17.03.2022 16.00-16.40
ПК «Казцинк-Транс»
Риддерский транспортный цех 16.03.2022 13.15-13.45
ПК «Казцинк-Шахтострой» 
Бригадиры, горные мастера, инженер по ТБ, 
руководители отделов СБРП, СЛ, СПП, СУП 16.03.2022 08.00-09.00

г. Серебрянск 
Бухтарминский гидроэнергетический комплекс
Структурные подразделения 31.03.2022  08.00-08.40
Электроцех 15.03.2022  08.00-08.40
Механический, гидротехнический цехи и Управ-
ление БГЭК 16.03.2022  08.00-08.40

Транспортный участок 18.03.2022  15.30-16.10
Сервисная служба 15.03.2022  10.30-11.10
Оперативно-диспетчерская группа 17.03.2022  08.00-08.40
Гидротехнический цех 18.03.2022  08.00-08.40
п. Жайрем
Жайремский горно-обогатительный комплекс
ЖДЦ 02.03.2022  08.00-08.40
ЦВТ 10.03.2022  09.00-09.40
ЭЦ 15.03.2022 09.00-09.40
СХ 17.03.2022 09.00-09.40

График встреч руководителей с трудовыми коллективами на март 2022 г.

Подразделение Дата проведения
встречи Время 

Уважаемые сотрудники!
В компании проводятся встречи с руководителями. Они нацелены 
на то, чтобы вы могли получать достоверную и актуальную инфор-
мацию из первых рук и имели возможность дать обратную связь. 
Во встречах принимают участие представители профсоюза, специ-
алисты по ТБ и служб по работе с персоналом. Согласно эпидеми-
ологической обстановке в целом по стране, в компании действуют 
послабления карантинных ограничений. В связи с этим встречи 
коллективов с руководителями будут не только в онлайн-формате 

посредством Microsoft Teams, но и очно с соблюдением мер безопас-
ности. О местах их проведения узнавайте у своих непосредственных 
руководителей. Надеемся, что вы воспользуетесь предоставленной 
возможностью и будете открыто говорить о темах, которые вас вол-
нуют, вносить предложения и задавать свои вопросы. Активность и 
неравнодушное отношение – очень важны! Открытый и конструк-
тивный диалог в конечном итоге поможет сделать работу в компа-
нии более безопасной и комфортной для каждого из вас.
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График приема сотрудников по личным вопросам руководителями подразделений на март 2022 г.

Должность ФИО Дата Время Место проведения приема Телефон для 
записи 

Комплекс досуга и спорта

Директор КДС Осипов Евгений Владимирович 15.03.2022,  29.03.2022
10:00-11:00 

г. Риддер
15:00-16:00 

г. Усть-Каменогорск

Кабинет директора, Жибек Жолы, 
127 (Теннисный центр) 49-20-42

Бухтарминский гидроэнергетический комплекс
Директор БГЭК Коблов Сергей Михайлович 09.03.2022, 30.03.2022 15:00-16:00 Кабинет директора, 6 этаж станции 29-350
ТОО «Казцинк-Энерго»

Директор ТОО «Казцинк-
Энерго» Сальникова Ирина Алексеевна 01.03.2022, 10.03.2022 17:00-18:00

Управление ТОО «Казцинк-Энер-
го», г. Усть-Каменогорск, ул. Гас-
телло, 9, кабинет 211

29-11-11

Начальник Усть-Камено-
горских территориальных 
электрических сетей

Кириллов Василий Александрович Еженедельно вторник, 
четверг 15:00-17:00 Здание энергоцеха, кабинет началь-

ника УК ТЭС
29-13-22                          

+77712022885

Начальник Риддерских терри-
ториальных электрических 
сетей

Мирошниченко Иван Станиславович Еженедельно вторник, 
пятница 15:00-17:00 ЦЗО, здание ПС ГПП-1 27-704

Начальник Территориальных 
электрических сетей «Алтай» Зорин Константин Анатольевич Еженедельно по средам 14:00-16:00 Кабинет начальника ТЭС Алтай 9-69-13  

9-68-13
Начальник службы линий 
электропередачи и диагнос-
тики

Шварев Василий Александрович 11.03.2022, 25.03.2022 16:00-17:00 г. Усть-Каменогорск пр. Абая, 181 +77775356182

Начальник службы релейной 
защиты и автоматики Бочкарев Евгений Александрович 11.03.2022, 25.03.2022 15:00-17:00

Управление ТОО «Казцинк-
Энерго», г. Усть-Каменогорск, ул. 
Гастелло 9, кабинет 303

29-19-74

Служба по работе с персоналом ТОО «Казцинк-Энерго»

Начальник службы по работе 
с персоналом Дубравина Елизавета Ивановна 16.03.2022, 30.03.2022 15:00-17:00

Управление ТОО «Казцинк-
Энерго», г. Усть-Каменогорск, ул. 
Гастелло, 9, кабинет 111

29-11-11
29-10-78

+77058617619
Горно-обогатительный комплекс «Алтай»

Директор ГОК «Алтай» Анисимов Игорь Николаевич 11.03.2022,  25.03.2022 16:00-17:00 Здание управления комплекса, ул. 
Тәуелсіздік, 24, кабинет директора 9-65-00

Начальник Малеевского руд-
ника Андриянов Павел Викторович 10.03.2022,  31.03.2022 15:00-16:00 Здание АБК рудника, кабинет 

начальника рудника 9-66-73

Начальник обогатительной 
фабрики Ковешников Андрей Михайлович 10.03.2022,  31.03.2022 15:00-16:00 Здание АБК фабрики, кабинет 

начальника фабрики 9-67-50

Служба по работе с персоналом, г. Алтай
Начальник службы по работе 
с персоналом г. Алтай Лунев Леонид Александрович 11.03.2022,  25.03.2022 16:00-17:00 Здание управления комплекса, ул. 

Тәуелсіздік, 24, кабинет 303 9-61-20

ТОО «Узень»

Директор ТОО «Узень» Егоров Александр Владимирович 07.03.2022, 18.03.2022 10:00-11:00 Кабинет директора, ул. Гастелло, 
9, кабинет 205 29-23-18

ПК «Казцинк-Ремсервис»
Директор ПК «Казцинк-Рем-
сервис» Воронин Евгений Борисович 11.03.2022,  25.03.2022 15:00-16:00 Управление, корпус 2, кабинет 322, 

ул. Промышленная, 1 29-13-87

ПК «Казцинк-Автоматика»
Директор ПК «Казцинк 
Автоматика» Оконечников Вячеслав Владимирович 15.03.2022 16:00-17:00 Кабинет директора, ул. Промыш-

ленная, 1 29-15-55

ПК «Казцинк-Транс»
Директор ПК «Казцинк-
Транс» Пономаренко Вадим Дмитриевич 15.03.2022 11:00-12:00 Кабинет директора, ул. Трудовая, 9 29-12-49

Риддерский горно-обогатительный комплекс

Директор РГОК Котов Алексей Александрович 09.03.2022, 25.03.2022 14:00-15:00 Кабинет директора, Управление 
РГОК, ул. Тохтарова, 21 2-70-07

Начальник Долинного руд-
ника Фатькин Андрей Васильевич

01.03.2022,
15.03.2022,
29.03.2022

13:00-15:00 Кабинет начальника рудника  6-40-82

Начальник Тишинского руд-
ника Самойлов Алексей Валерьевич 15.03.2022,  31.03.2022 15:00-17:00 Кабинет начальника рудника  2-72-14

Начальник Риддер-Соколь-
ного рудника Красиков Максим Георгиевич 10.03.2022,  24.03.2022 15:00-16:00 Кабинет начальника рудника 2-78-30

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Исполнительный директор по 
металлургии ТОО «Казцинк», 
директор УК МК

Азекенов Турарбек Анарбекович 16.03.2022,  30.03.2022 15:00-16:00 Управление, корпус 2, зал перего-
воров «Алматы» 29-14-53

Заместитель директора по 
производству Опарин       Андрей          Иванович 10.03.2022,  24.03.2022 15:00-16:00 Кабинет 203, Промышленная, 2 29-14-53

Заместитель директора по 
ремонтам Войнов            Игорь         Александрович 15.03.2022,  29.03.2022 15:00-16:00 Кабинет 202, Промышленная, 2 29-14-53

Директор свинцового завода Нурланов      Замир   Нурланович 15.03.2022,  29.03.2022 14:00-15:00 Кабинет директора, Управление 
свинцового завода

29-14-36 
29-15-90

Директор медного завода Тилиляев Дмитрий Сергеевич 10.03.2022,  24.03.2022 15:00-17:00 Кабинет 505, АБК медного завода 29-27-67

Директор цинкового завода Шуиншин Галымбек Мырзагасымович 15.03.2022,  29.03.2022 15:00-16:00 Кабинет директора, Управление 
цинкового завода 29-11-94

Директор завода по произ-
водству драгоценных ме-
таллов

Ахметов Мухтарбек Мадениетович 14.03.2022,  30.03.2022 15:00-16:00 Кабинет директора ЗПДМ 29-30-61

Директор сернокислотного 
завода Защитин    Вячеслав Геннадьевич 15.03.2022, 29.03.2022 15:00-16:00 Кабинет директора, АБК серно-

кислотного завода 29-13-65

Служба по работе с персоналом, г. Усть-Каменогорск
Начальник   службы по работе 
с персоналом УК УТР Калацынская Елена Ярославовна 14.03.2022, 28.03.2022 15:00-17:00 Управление, корпус 2, кабинет 112 29-14-53
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«Лучший линейный руководитель», 
«Отличник безопасного труда» и «Лучший технический 
инспектор» за 4 квартал 2021 года.

Победители конкурсов

ПК 
«Казцинк-

Транс»

АО
«ЖГОК»

АО
«ЖГОК»

АО
«ЖГОК»

АО
«ЖГОК»

АО
«ЖГОК»

АО
«ЖГОК»

АО
«ЖГОК»

АО
«ЖГОК»

АО
«ЖГОК»

АО
«ЖГОК»

Сандуғаш 
Шокаева

контролер продукции 
обогащения отдела тех-
нического контроля 

Кайырбек 
Бухархан

электрослесарь по ре-
монту и обслуживанию 
оборудования 

Жамбыл 
Шотанов

водитель автогрейдера 
карьера Западный

Медет 
Самодьянов

электрослесарь по ре-
монту и обслуживанию 
оборудования

Наталья 
Тулегитаева

лаборант аналитической 
лаборатории

Марина 
Иванова

электромонтер линейных 
сооружений телефонной 
связи и радиофикации 
участка связи

Есбол 
Кузембаев

растворщик реагентов 
ПОФ

Рианна 
Акопян

машинист крана ПОФ

Айгуль 
Жарилканова

растворщик реагентов 
ПОФ

Абильда 
Муздрапов

аккумуляторщик управле-
ния технического обслу-
живания и ремонта 

Виталий 
Журавлев

начальник колонны пас-
сажирского транспорта 
УК ТЦ 

Алексей 
Пименов

водитель автомобиля 
колонны грузового 
транспорта УК ТЦ

ПК 
«Казцинк-

Транс»

СИСТЕМА 
ПОМОГЛА НАЙТИ

С помощью системы видеонаблюдения, установленной на севе-
ро-западном периметре УК МК, удалось раскрыть преступление.

Территория промышленной площад-
ки зачастую оказывается привлекатель-
ной для любителей наживы за чужой 
счет. Не останавливает преступников 
даже перспектива понести уголовное 
наказание. Но, чтобы попавшись раз, 
вор возвратился обратно и наступил на 
те же «грабли», такое бывает нечасто.

Двое жителей Усть-Каменогорска, 
ранее судимых за кражу свинца из 
вагонов с территории УК МК, видимо 
посчитав, что бомба в одну воронку 
дважды не падает, решили попытать 
свою криминальную удачу второй раз. 
Незаконно проникнув на комплекс на 
строительной площадке подрядной 

ПОПАЛ «В КАДР»
Еще одного расхитителя, попавшего в объектив камеры видео-
наблюдения, задержали в Алтае. Только на этот раз позарился 
на имущество компании не посторонний, а работник – слесарь 
по ремонту и техническому обслуживанию оборудования обога-
тительной фабрики ГОК.

Предметом посягательства стал 
продукт переработки фабрики, содер-
жащий драгоценные металлы.

Находясь на дежурстве в течение 
двух рабочих смен, слесарь-ремонтник 
набирал в полиэтиленовые пакеты 
золотосодержащий продукт, а затем 
выносил и прятал на территории в тру-
бе около дозировочного оборудования. 
Всего таким образом злоумышленник 
набрал шесть пакетов общим весом 42 
килограмма 320 грамм и стоимостью           
1 378 625,86 тенге, которые позже пла-
нировал реализовать.

Однако расхититель не учел одного – 
совершая преступление, он попал в 
объектив камеры видеонаблюдения. 
Сотрудники отдела безопасности и 
охраны ГОК «Алтай» в режиме онлайн 
получили фото с камер, установлен-
ных в корпусе участка измельчения 

и флотации обогатительной фабрики, 
где видно, как слесарь упаковывает 
брикеты в полиэтиленовые пакеты и 
перематывает скотчем. Работник был 
задержан и передан полиции. Довести 
до конца свой преступный замысел ему 
не удалось.

Факт попытки хищения мужчина 
признал. Так как совершенное пре-
ступление относится к категории сред-
ней тяжести, а причиненный ущерб 
возмещен, оно подпало под действие 
закона РК «Об амнистии в связи с 
тридцатилетием Независимости Ре-
спублики Казахстан», вышедшего в 
декабре 2021 года. Таким образом, 
производство по уголовному делу 
было прекращено и мужчине повезло – 
удалось избежать суда. Однако он по-
терял стабильную работу, так же как 
и свою репутацию.

По материалам Постановления о прекращении досудебного расследования ОП района Алтай.

организации ТОО «КМБиКО» в райо-
не русла Бражинского ручья, молодые 
люди обнаружили арматуру. Металли-
ческие прутки и стали объектом по-
сягательства. 78 хлыстов стоимостью              
350 000 тенге, были вынесены с терри-
тории и сданы в пункт приема металла.

Впрочем, преступление было опе-
ративно раскрыто. После того, как 
подрядчик заявил о краже, сотруд-
ники отдела безопасности и охраны 
просмотрели записи с видеокамер, 
установленных на северо-западном 
периметральном ограждении УК МК. 
Камеры зафиксировали, как сотрудни-
ки ТОО «КМБиКО» завезли арматуру 
к месту производства работ, и в тот 
же день, под покровом темноты неиз-
вестные перетащили ее за ограждение. 
Через пару часов со стороны города 
подъехала автомашина «Газель», в 
которую расхитители загрузили укра-
денную арматуру и уехали в сторону 
п. Шинкожа. Собранную информацию 
сотрудники отдела безопасности и ох-
раны передали стражам правопорядка 
Ульбинского отдела полиции. Водитель 
«Газели» был установлен и сообщил 
сведения о расхитителях. Последние 
были задержаны. Арматура, которую 
они успели сдать в пункт приема, изъ-
ята и возвращена владельцу.

В настоящее время реализуется 
масштабный проект оснащения всего 
периметра УКМК системой охранного 
видеонаблюдения. Она обеспечит пере-
дачу сигнала «Аларм-тревога» с видео- 
камер периметра в дежурную часть 
охраны, при пересечении сигнальной 
линии нарушителями. Специалист 
незамедлительно направит к месту 
проникновения и группу быстрого ре-
агирования, и охранников ближайших 
постов. С внедрением данных техниче-
ских средств у преступников больше не 
будет шансов остаться незамеченными. 
Даже под покровом ночи.
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«Лучший линейный руководитель», 

«Отличник безопасного труда» и «Лучший технический 
инспектор» за 4 квартал 2021 года.

Победители конкурсов

ТОО 
«Казцинк-

Энерго»

ТОО 
«Казцинк-

Энерго»

ТОО 
«Казцинк-

Энерго»

ТОО 
«Казцинк-

Энерго»

ТОО 
«Казцинк-

Энерго»

ТОО 
«Казцинк-

Энерго»

Айтказы 
Турдубеков

водитель автобуса 
колонны пассажирского 
транспорта УК ТЦ 

Людмила 
Короткова

мойщица автомобилей 
ремонтного участка УК ТЦ 

Алексей 
Семенов

водитель автомобиля 
колонны спецтранспор-
та и СДМ УК ТЦ 

Лариса 
Семыкина

ПК 
«Казцинк-

Транс»

ПК 
«Казцинк-

Транс»

ПК 
«Казцинк-

Транс»

электромонтер по об-
служиванию подстанций 
отделения сетей и под-
станций риддерских ТЭС 

Степан 
Петровский

электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 
отделения сетей и под-
станций УК ТЭС

Станислав 
Саури

электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 
отделения сетей и под-
станций ТЭС «Алтай» 

Валерий 
Третьяков

электромонтер по испы-
таниям и измерениям 
службы линий электропе-
редачи и диагностики 

Максим 
Рогозин

мастер отделения сетей и 
подстанций УК ТЭС 

Анатолий 
Череповский

мастер службы линий 
электропередачи и диа-
гностики 

Наталья 
Шелухина

диспетчер риддерских 
ТЭС

Сергей 
Блинов

начальник электротех-
нической лаборатории 
территориальных элек-
трических сетей «Алтай» 

Николай 
Эберц

слесарь по ремонту под-
вижного состава РЦ 

ТОО 
«Казцинк-

Энерго»

ТОО 
«Казцинк-

Энерго»

ТОО 
«Казцинк-

ТемирТранс»

НА ПРОЦЕДУРЫ 
с удовольствием

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Компания оснастила реабилитационный центр поселка Грехово 
автоматическим подъемником и оборудованием для прачечной. Со-
временная техника облегчила работу персонала и сделала пребы-
вание пациентов с особыми потребностями еще более комфортным.

Специализированный центр в рай-
оне Алтай бесплатно помогает людям 
с ограниченными возможностями. В 
нем жители региона разных возрастов 
могут пройти восстановительные курсы 
и адаптацию. Сотрудники стараются 
создать все условия для того, чтобы их 
подопечные с удовольствием посещали 
оздоровительные процедуры.

Одно из излюбленных мест для паци-
ентов – банный комплекс. Здесь каждый 
рад провести время в солевой ванне, 
фитобочке, сауне или поплавать в бас-
сейне. Однако для того, чтобы попасть в 
зону отдыха, многим обитателям центра 
приходилось преодолевать значительное 
препятствие – ступени. «Казцинковцы» 
помогли решить задачу – компания при-
обрела и установила автоматический 
подъемник для тех, кто не может пере-
двигаться самостоятельно.

– Банный комплекс нашего центра 
находится на нулевом этаже, – расска-
зывает директор учреждения Дми-

трий Фаустов. – Сотрудникам прежде 
приходилось нести коляску с пациентом 
буквально на руках, что создавало опре-
деленные трудности для обоих сторон. 
Теперь благодаря «Казцинку» мы спуска-
ем и поднимаем жителей нашего центра 
за пару минут и без какого-либо труда. 
Этому событию рады все! Для полезных 
занятий остается еще больше времени.

Вторым подарком «казцинковцы» 
помогли решить наболевший вопрос со 
стиркой белья. На днях в прачечной поя-
вилась новая промышленная стиральная 
машина.

– Обычная техника выходит из строя 
быстрее, чем нам хотелось бы, – про-
должает руководитель центра. – Из 
трех стиральных машин работала только 
одна. Подаренная техника превосходит 
по вместительности все предыдущие 
аналоги – за один раз можно постирать 
до 25 килограммов белья. Спасибо «Каз-
цинку» за поддержку!
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ДОБРЫХ СЛОВ НЕ БЫВАЕТ МНОГО!
В адрес коллектива продолжают поступать слова поздравления от ветеранов, прежних руководителей, 
партнеров, общественных деятелей и подшефных компании.

Генаят Газизов, бывший первый ви-
це-президент компании

– Друзья! 25-летний юбилей «Казцинка» 
знаменателен тем, что за короткий проме-
жуток времени благодаря энтузиазму, трудо-
любию и сплоченности коллектив добился 
больших успехов. На сегодняшний день ком-
пания является лидером среди крупнейших 
предприятий цветной металлургии нашей 
страны.

Я приветствую и поздравляю всех своих 
коллег, с которыми работал, и всех трудящих-
ся компании с юбилеем! Желаю вам здоровья, 
благополучия, мира, чтобы компания и далее 
процветала на благо нашей республики и 
всех нас.

Надежда Степанчук, бывший начальник 
службы представительства УАВ

– Дорогие коллеги, сотрудники «Казцинка»! 
С юбилеем любимой компании, доброе имя 
которой известно по всему миру!

Я благодарна судьбе, что имела счастье 
работать в этом замечательном коллективе 
в течение 20 лет. Благодарна талантливым 
производственникам-инженерам, опытным 
управленцам, современному руководству за 
совместную, интересную, творческую и от-
ветственную работу в команде по развитию 
нашей отрасли – исключительно важной и 
значимой и для региона, и для страны. 

Главное достояние компании – это люди. 
И сегодня в этот юбилейный праздник от 
всей души желаю всем доброго здоровья, 
семейного благополучия, позитива и мирного 
созидания. А «Казцинку» – новых достиже-
ний, инновационных проектов и процветания 
на долгие десятилетия!

Жасулан Шаймарданов, 
ректор Восточно-Казахстанского технического университета

– Уважаемый коллектив «Казцинка»! Позвольте мне от имени 
нашего университета поздравить вас со славным юбилеем!

25 лет – история развития, становления и мирового признания. 
Это тот путь, который вы прошли. Вы стали одним из мировых 
лидеров по добыче цинка, цветных металлов, свинца. 70% 
банковского золота – это ваш вклад в экономику нашей страны. 
Многие наши выпускники занимают ведущие позиции в вашей 
компании. Они являются директорами свинцового, медного за-
водов, руководителями геологической службы. И другие сотни 
выпускников вносят солидный вклад в ваше развитие. Я верю, 
и в дальнейшем мы вместе будем работать.

Желаю вам успехов!

Олжас Сулейменов, общественный деятель, писатель

Воспитанники детского дома «Үміт»

– Мы хотим поздравить нашего большого и любимого друга детства – компанию «Казцинк» – с юби-
леем! Выражаем безграничную благодарность за ваш бесценный вклад.

Силы духа вам, здоровья, удачи и успехов! Мы желаем вам всего самого наилучшего!

Евгений Фадеев, тренер ХК «Торпедо»

– От имени хоккейного клуба «Торпедо» по-
здравляю коллектив «Казцинка» с 25-летием! 
Желаю процветания, новых производственных 
рекордов!

Всем сотрудникам, которые работают на 
«Казцинке» во благо Казахстана, их родным и 
близким, всего хорошего и крепкого здоровья.

– «Казцинку» 25 лет! Хочу поздравить трудовой коллектив 
и руководство «Казцинка» с этим замечательным юбилеем.

Это праздник не только для вас, но и для всего Казахстана, 
потому что вы – промышленная компания, от развития и 
успехов которой зависит развитие нашей страны.

Мы знаем, что «Казцинк» помогал многим общественным 
организациям, в том числе движению «Невада – Семипала-
тинск», которые переживали не только солнечные дни, бывали 
и трудные времена. Поэтому, поздравляя вас с праздником, 
мы высказываем благодарность «Казцинку» за спонсорскую 
поддержку, за наше сотрудничество.

Поздравляем и благодарим, дорогие товарищи! С празд-
ником вас!
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РГОК: С ЗАБОТОЙ 
О ВЕТЕРАНАХ

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Свой 95-летний юбилей отметил ветеран Риддерского горно-    
обогатительного комплекса, ветеран Великой Отечественной 
войны Виктор Михайлович Бедарев. В день рождения, помимо 
поздравлений от родных и близких, порадовала его и та забота, 
с которой отнесся к его личному празднику РГОК.

Представители «Казцинка» посе-
тили Виктора Михайловича. Юбиляр 
услышал добрые пожелания от Совета 
ветеранов и руководства комплекса. 
Цветы и праздничный торт тут же 
украсили стол. Также пенсионеру был 
вручен денежный подарок.

Виктор Михайлович Бедарев ро-
дился 1927 г. в селе Малая Буконь 
Семипалатинской области. В 1937 
году был репрессирован его отец. 
Многодетная семья осталась без 
кормильца. На Виктора, который был 
старшим из семерых детей, легла 
забота о младших братьях и сестрах 
и вся работа по хозяйству, которой на 
селе немало.  С началом войны, когда 
большая часть мужчин ушла на фронт, 
подростку пришлось научиться пахать 
на быках землю, убирать зерновые, 
возить на приемный пункт пшеницу, 
рожь, ячмень. 

Как все мальчишки, в ту горячую 
пору он рвался на фронт. Но военкомат 
отвергал все попытки не только в силу 
возраста. Отпрыск «врага народа» не 
мог защищать родину. И только после 
того, как Сталин произнес свою знаме-
нитую фразу «сын за отца не в ответе», 
парню пришла повестка. Зимой 1944 г. 
он был призван в армию в Тихоокеан-
ский флот в воздушную часть №42804. 
Воевал в десантных войсках. Там, на 
востоке страны, и встретил Победу. 

Однако мирные будни начались для 
Виктора Михайловича не скоро. За 
отличие на службе он был поощрен и 
направлен на учебу в школу младших 

командиров. После ее окончания ко-
мандовал взводом. Демобилизовался 
только в 1951 г. Награжден медалью 
«За Победу над Японией» и орденом 
Отечественной войны.

Вернувшись домой, фронтовик об-
завелся семьей. И вскоре переехал в 
Лениногорск. Именно здесь он развил 
свой талант художника. Поступил в 
Московский государственный уни-
верситет изобразительного искусства, 
успешно его окончил. Позже стал 
работать художником-оформителем 
в городском Доме культуры, который 
находился на балансе Лениногорско-
го полиметаллического комбината. 
В свое время каждый лениногорец 
был знаком с творчеством Виктора 
Михайловича.

С этой должности по прошествии 
лет он и ушел на пенсию, но остался 
связан с градообразующим предпри-
ятием. До последнего времени, пока 
позволяло здоровье, он активно уча-
ствовал во всех мероприятиях Совета 
ветеранов комплекса, и сегодня ста-
рается оставаться в курсе событий и 
новостей. Сейчас ветеран в основном 
находится дома, и визит «ргоковцев» 
в день рождения искренне порадовал 
Виктора Михайловича и его супругу.

Поздравлять своих ветеранов – до-
брая традиция комплекса. Отдавая 
дань уважения тем, кто долгие годы 
трудился на благо города, компания 
поддерживает связь поколений, столь 
важную для полноценного развития 
общества.

республиканские вести

Очередной пик 
пройден

Небольшой спад заболеваемости КВИ зафиксирован в Казахстане.

Минздрав опубликовал сводку об эпи-
демиологической ситуации в Казахстане 
на 24 февраля 2022 года. На эту дату 
зарегистрировано 566 новых случаев 
заболевания коронавирусной инфекци-
ей. Это на 32 заболевших меньше, чем 
днем ранее.

За сутки 2 566 человек выздоровели от 
КВИ. Вместе с тем часть казахстанцев 
продолжают бороться с заболеванием в 
условиях стационара:

– в тяжелом состоянии – 197 пациентов,
– в состоянии крайней степени тяжести – 88,
– на аппарате ИВЛ – 77.
Семеро казахстанцев скончались от коронавируса 24 февраля.
Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 300 730 случаев.

Zakon.kz.

А «Спутника» все нет
Почему «Спутник Лайт» не производят в Карагандинской области, 
ответили в Минздраве.

В Департаменте лекарственной по-
литики Министерства здравоохранения 
Казахстана ответили, из-за чего затяги-
вается производство вакцины «Спутник 
Лайт» на Карагандинском фармацевти-
ческом комплексе.

«В настоящее время предприятие го-
тово произвести вакцину. Вместе с тем 
ввиду отсутствия поставок субстанции 
от Российской Федерации производство 
препарата на площадке Карагандинского 
фармацевтического комплекса не нача-
то», – говорится в ответе на официаль-
ный запрос.

В департаменте отметили, что ранее в 
связи с эпидемиологической ситуацией 
казахстанское предприятие передало 150 
тысяч доз «Спутника Лайт» Министер-
ству здравоохранения на безвозмездной 
основе. C 19 января текущего года все 

они были направлены в регионы страны 
и уже использованы для ревакцинации 
населения против КВИ.

Напомним, «Спутник Лайт» – одно-
компонентная вакцина, которая исполь-
зуется для ревакцинации. Она разра-
ботана в НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи 
совместно с Российским фондом прямых 
инвестиций.

По данным этого фонда, эффектив-
ность препарата составила 79,4 процен-
та. Безопасность указанной вакцины 
подтверждена реальными данными по 
вакцинации в ряде стран: ОАЭ, Бахрейне, 
Аргентине, России, Мексике, Сербии, 
Сан-Марино, Филиппинах, Ливии, 
Парагвае, Венгрии, Азербайджане и 
Беларуси. А также более чем 20 публи-
кациями в ведущих международных 
научных изданиях.

В целях обеспечения качества вак-
цины на всем пути от производителя 
до медицинских организаций ведется 
мониторинг холодовой цепи. Вакцина 
«Спутник Лайт» в форме замороженного 
препарата должна храниться в защищен-
ном от света месте при температуре не 
выше -18 градусов.

В данное время на территории Ка-
захстана для вакцинации населения 
применяются следующие вакцины: 
QazVac, «Спутник V», Hayat-Vax, 
СоronaVac, Sinopharm, Comirnaty 
Pfizer/BioNTech.

«Сергек» за техосмотр
Система «Сергек» начнет выявлять автомобили, не прошедшие 
техосмотр. Об этом в ответе на депутатский запрос сообщил пре-
мьер-министр Алихан Смаилов.

Глава кабмина отметил, что, по дан-
ным МВД за период с 2019 по 2021 год, 
в стране наблюдается тенденция роста 
эксплуатации технически неисправного 
транспорта.

«Для выявления транспортных средств 
с просроченным техническим осмотром 
АО «Национальные информационные 
технологии» планирует совместно с 
МВД и компанией «Сергек» провести 
пилотный проект по автоматизированной 
проверке наличия технического осмотра. 
Период реализации – первый или второй 
квартал 2022 года», – говорится в отве-

те премьер-министра на депутатский 
запрос.

Ранее антикоррупционная служба 
и главная транспортная прокуратура 
пресекли деятельность ОПГ, которая за 
деньги занималась выдачей фиктивных 
диагностических карт техосмотра.

– Преступную группу возглавили 
должностные лица Комитета транспорта, 
в обязанности которых входит осущест-
вление транспортного контроля и недо-
пущение подобных фактов, – заявили 
тогда в Антикоре.

Tengrinews.kz. 
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Новые ставки утильсбора и льготы

На жилье и лечение

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр озвучил 
новые ставки платы за утилизацию автомобилей в Казахстане.

Отметим, что действующая ставка 
предполагает плату для легковых авто-
мобилей от 459 000 до 3 522 000 тенге в 
зависимости от объема двигателя.

Если ставку снизят на 50 процентов, 
то размер утильсбора для легковых авто 
составит от 229 000 до 1 761 000 тенге.

Как сообщил заместитель премьер-ми-
нистра, такие выплаты решают в пер-
вую очередь экологические проблемы. 
Во-вторых, являются стимулирующей 
мерой для развития собственных про-
изводств.

– Есть такое мнение – вовсе отказаться 
от утильсбора. Но давайте посмотрим, 
кому это выгодно. В Казахстане в 2021 
году произведено 92 тыс. авто, и те люди, 
которые приобрели их, не заплатили 
утильсбор, то есть он равняется 0. Но 
есть другой сегмент авто – дорогие. До-
пустим, внедорожники. Почему они не 
должны заплатить все причитающиеся 
налоги и утильсбор в том числе? В кон-

це концов, почему мы должны кормить 
иностранный автопром? Почему мы не 
должны давать высокопроизводительные 
рабочие места нашей молодежи? – сказал 
Роман Скляр.

Также он сообщил о новых условиях 
льготного кредитования для покупки 
авто, отметив, что для этой программы 
в Казахстане будет выделено 100 мил-
лиардов тенге.

– Условия будут следующими: 4 
процента годовых и нулевой первона-
чальный взнос, в отличие от нынешней 
льготной программы, где 20 процен-      
тов – первоначальный взнос и 4 процента 
годовых, сроком на 7 лет. Понятно, что 
7 лет – это недорогие автомобили для 
наибольшего охвата. Таким образом, 71 
тысяча наших граждан смогут приоб-
рести новый автомобиль по доступной 
цене, – сказал Роман Скляр. 

Tengrinews.kz. 

– Уровень стимулирования автопрома 
позволяет нам снизить на 50 процентов 
ставку на все виды автомобильного 

транспорта и производимой сельхозтех-
ники, – заявил первый вице-премьер в 
прямом эфире на телеканале «Хабар 24».

Сколько денег вывели казахстанцы из ЕНПФ с начала года на улучшение жи-
лищных условий и лечение, рассказали в пенсионном фонде.

Кто должен сдать декларацию о доходах?
Физические лица, сдающие в аренду имущество либо получившие доход от прироста стоимости при 
реализации имущества в 2021 году, обязаны представить налоговую декларацию не позднее 31 марта 
2022 года. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

Вкладчикам единого накопительного пенси-
онного фонда с начала 2022 года выплатили 97 
миллиардов тенге на цели улучшения жилищ-
ных условий и лечение. При этом сумма выплат 
пенсионерам по возрасту составила всего 6,6 
миллиарда тенге, выплаты по наследству – 3,8 
миллиарда тенге. Сумма пенсионных накопле-
ний по добровольным пенсионным взносам 
(ДПВ) составила порядка 1,7 миллиарда тенге.

Число индивидуальных пенсионных счетов 

в ЕНПФ на 1 февраля 2022 года составило 11,7 
миллиона единиц. За первый месяц 2022 года 
вкладчики ЕНПФ внесли почти на 30 процентов 
больше средств, чем за аналогичный период 
прошлого года.

На 1 февраля 2022 года на счета вкладчиков 
поступили пенсионные взносы в общем объеме 
порядка 114,9 миллиарда тенге, что превысило 
показатель за аналогичный период 2021 года на 
26,1 миллиарда тенге.

Tengrinews.kz. 

В КДГ напомнили, что 31 марта 2022 
года наступает срок сдачи «Декларации 
по индивидуальному подоходному нало-
гу» (ф. 240.00) за 2021 год.

Декларация представляется физиче-
скими лицами при получении следую-
щих видов доходов:

– доход от сдачи в аренду имущества 
лицам, не являющимся налоговыми 
агентами;

– доход от прироста стоимости при 
реализации имущества в РК (находив-
шихся на праве собственности менее 

года квартир, домов, дачных строений, 
гаражей, объектов личного подсобного 
хозяйства, земельных участков или зе-
мельных долей, целевым назначением 
которых с даты возникновения права 
собственности до даты реализации 
являются индивидуальное жилищное 
строительство, дачное строительство, 
ведение личного подсобного хозяй-
ства, под гараж, а также садоводства, 
на котором не расположены объекты; 
механических транспортных средств 
или прицепов);

– доход от прироста стоимости при ре-
ализации иного имущества в РК (недви-
жимого имущества, земельных участков 
или земельных долей, инвестиционного 
золота, ценных бумаг, производных фи-
нансовых инструментов, доли участия в 
уставном капитале юридического лица);

– доход от уступки права требования, в 
том числе доли в жилом доме (здании) по 
договору о долевом участии в жилищном 
строительстве;

– доход от реализации имущества, 
полученный из источников за пределами 

РК (от реализации имущества, ценных 
бумаг, долговых ценных бумаг, доли 
участия);

– доход от прироста стоимости при 
передаче имущества (кроме денег) в ка-
честве вклада в уставный капитал;

– доход от прироста стоимости при 
реализации прочих активов индивиду-
ального предпринимателя, применяю-
щего специальный налоговый режим 
для субъектов малого бизнеса либо для 
крестьянских или фермерских хозяйств.

Кроме того, декларацию формы 240.00 
обязаны предоставить по своим доходам 
адвокаты, нотариусы, судебные исполни-
тели, медиаторы, трудовые иммигран-
ты-резиденты, домашние работники, 
физические лица-нерезиденты в соот-
ветствии с разделом 19 Налогового ко-
декса, а также граждане РК, получившие 
доход работника по трудовым договорам 
(контрактам) или договорам граждан-
ско-правового характера, заключенным 
с дипломатическими и приравненными к 
ним представительствами, консульскими 
учреждениями иностранных государств, 
общественными организациями и фон-
дами, не являющимися налоговыми 
агентами.

А также физические лица, имевшие 
на праве собственности недвижимое 
имущество, ценные бумаги, долю уча-
стия в уставном капитале юридического 
лица, зарегистрированного за пределами 
республики по состоянию на 31 декабря 
2021 года.

Уплата индивидуального подоходно-
го налога по итогам периода произво-
дится налогоплательщиком самостоя-
тельно в размере 10% от дохода в срок 
не позднее 10 апреля 2022 года.

Zakon.kz.
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Реклама

CITYMED: НА СТРАЖЕ 
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Совсем недавно в Усть-Каменогорске заработала новая частная 
медицинская клиника CityMed. Основные направления ее деятель-
ности – оказание высококвалифицированной консультативно-диа-
гностической помощи, предоставление широкого спектра медицин-
ских услуг и лабораторных исследований.

Стоит отметить, что прием ведут врачи 
с богатым практическим опытом, что 
является гарантом безопасного лечения.

Большое преимущество клиники 
CityMed заключается в том, что здесь 
внедрена и успешно действует програм-
ма Cheсk-up – комплексное медицинское 
экспресс-обследование, проводимое с 
целью профилактики и ранней диагно-
стики различных заболеваний.

В клинике CityMed ведут приемы онкогинеколог и женский врач, практикующий 
операции в области эстетической гинекологии.

Задача клиники – оказание качественных медицинских услуг пациентам в мак-
симально комфортных условиях и в удобное для них время.

Наш принцип: «Здоровье и жизнь человека – наивысшая цель, которой мы 
служим».

Программы Check-up предназна-
чены в первую очередь людям, ис-
пытывающим постоянный дефи-
цит времени, позволяют пройти 
полную диагностику организма и 
получить объективную картину 
состояния своего здоровья.

Преимущества такого вида 
обследования:

– Не требует предварительного 
сбора медицинской документации;

– Имеет определенную, заранее 
известную стоимость;

– Все обследование проходит от 
нескольких часов до двух дней (при 
углубленном обследовании).

Время пациента используется макси-
мально эффективно. Вы переходите из 
кабинета в кабинет в сопровождении 
индивидуального менеджера и получаете  
необходимое обследование, по оконча-
нии которого вам выдадут подробное 
медицинское заключение.

ПАКЕТЫ ПРОГРАММЫ CHEСK-UP НА ВЫБОР
Для женщин:
-до 40 лет
-после 40 лет

Для мужчин:
-до 40 лет
-после 40 лет

Лицензия №21024223, выдана 12.08.21 РГУ «Департамент Комитета медицинского 
и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по ВКО.

Точки социальной торговли
В Усть-Каменогорске откроют еще 14 точек стабфонда.

Об этом сообщил на своей страничке в Instagram 
аким города Жаксылык Омар. Стоит отметить, что 
павильоны стабфонда пользуются популярностью у 
горожан. В них социально значимые товары прода-
ются по сниженным ценам, а стоимость овощей не 
превышает 82 тенге.

В настоящее время в городе функционирует 18 
павильонов, в ближайшее время ожидается открытие 

еще шести точек.
– Нами дополнительно определены 14 земельных 

участков в разных районах города для размещения 
объектов социальной торговли. В настоящее время 
список направлен в СПК «Ертiс» для проведения со-
ответствующих работ по оформлению данных участ-        
ков, – отметил глава города.

Аltaynews.kz.

Обогрев на износ
Высокий уровень износа основного оборудования. Дебиторская задолженность. 
Неравномерное распределение отопления в домах. Эти и другие актуальные темы 
были подняты на брифинге руководством предприятия «Кокшетау жылу». 

Приглашают 
к поступлению

Объявлен новый набор на онлайн-курсы подготов-
ки для поступления в Назарбаев Интеллектуальную 
школу Караганды. В виртуальную школу приглаша-
ют учащихся пятых классов. Обучение бесплатное.

Регистрация стартует 28 марта на сайте http://vs.nis.edu.kz/ и 
продлится до 15 мая. Записаться смогут все желающие. 

В виртуальной школе будут проводиться занятия по математике, 
казахскому, русскому и английскому языкам. Ученикам помогут 
подготовиться к конкурсу на отбор в седьмые классы НИШ и 
присуждение образовательного гранта «Өркен».

Выпускники виртуальной школы пройдут итоговое тестирова-
ние. Набравшие 50 баллов и более получат приглашение в очную 
каникулярную школу.

Дополнительная информация по телефону (8-7212) 55-88-80.

тенге. Из них 97 миллионов – 
оставшийся долг потребителей 
с прошлого года. 

– 300 миллионов тенге – за-
долженность текущего отопи-
тельного сезона. Из них 80 мил-
лионов – это долги физических 
лиц и 230 – юридических и бюд-
жетных организаций. Что каса-
ется тарифов, в этом году с уче-
том объявленного моратория, 
для физических лиц он остался 
на уровне прошлого года. Со-
ставляет 92 тенге. Для юридиче-
ских лиц повышен на 13%, а для 
бюджетных организаций – на 
6%, – поясняет заместитель ди-
ректора предприятия «Кокшетау 
жылу» Асхат Нурмаганбетов.

 
Еще один барьер, из-за ко-

торого возникает проблема 
неравномерного распределения 
тепла – бесхозные дома. В Кок-
шетау таких насчитывается 176. 
Тепловики не могут проводить в 
таких домах соответствующую 
подготовку к отопительному 
сезону – это, как следствие, и 
становится причиной недопо-
лучения тепла.

Кokshetautv.kz.

На балансе «Кокшетау жы-
лу» – 4 765 объектов. Это около 
тысячи многоквартирных жи-
лых домов и свыше 2,5 тысяч 
домов частного сектора. На 
сегодня износ тепловых сетей 
составляет 50%.

– У нас высокий уровень из-
носа основного оборудования. 
Скорость модернизации и раз-
вития предприятия отстает от 
темпов износа оборудования. 
Также в связи с особенностями 
формирования затрат и приня-

тием политических решений, 
складывается дефицит тариф-
ного дохода. Все ГКП на ПХВ, 
осуществляющие деятельность 
по утвержденным тарифам, на-
ходятся в сложном положении, – 
говорит генеральный директор 
предприятия «Кокшетау жылу» 
Руслан Макишев (на фото).

Еще одна из главных про-
блем, волнующих теплови-                      
ков, – дебиторская задолжен-
ность в размере 400 миллионов 

Еkaraganda.kz.
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Ответ на любой молодежный вопрос
В Кокшетау открылся Центр обслуживания молодежи. Он охватыва-
ет несколько направлений. От вакантных рабочих мест до льготных 
ипотечных программ – любая информация доступна для молодого по-
коления.

«АЛҒЫС АЙТАМЫН»
Для более 130 национальностей и народов, живущих в нашем государстве, День 
благодарности особенно важен. Именно 1 марта Ассамблея народа Казахстана 
начала свою работу в нашей стране. В канун празднования по всей республике 
проводятся различные мероприятия. Так, молодежь Акмолинской области орга-
низовала акцию благодарности «Алғыс айтамын».

«Ледокол» 
для очистки дорог 

Ученые ВКТУ имени Д. Серикбаева создали высокоэффектив-
ное оборудование, которое поможет коммунальщикам зимой 
при очистке дорог и тротуаров от слоя льда не повреждая их.

Трехзвенная модель 
в действии

1 сентября прошлого года Глава государства в своем Послании народу 
«Казахстан в новой реальности: время действий» поручил внедрить в 
стране трехзвенную модель с четким разделением полномочий. Как эта 
система реализуется в Риддере, рассказали в прокуратуре города.

На площадке информационного обслу-
живания работают юристы, психологи. Вся 
помощь оказывается бесплатно.

– На этой сервисной площадке мы 
будем консультировать молодежь по 
различным вопросам, оказывать юриди-
ческую и психологическую помощь по 
трудоустройству на постоянной основе. 
Сюда будут приходить сотрудники раз-
личных предприятий, чтобы оказывать 
консультации, – говорит руководитель 
Молодежного ресурсного центра Акмо-

линской области Мансия Есекеева.

Более 20 студентов успели получить кон-
сультацию сразу же после открытия центра.

– Будем знать, куда можно обратиться 
за помощью, где получить консультацию. 
Очень здорово, что в нашем городе открыл-
ся такой центр. Мы довольны, – отмечает 
студентка Высшего казахского гумани-
тарно-технического колледжа Гульзада 
Кожамуратова. 

Кokshetautv.kz.

С каждым годом День благодарности становит-
ся все более популярным среди жителей региона. 
В этот праздник все граждане нашей страны 
тепло приветствуют друг друга и выражают свою 
признательность. Важность праздника понимает 
и молодежь.

– Цель нашей акции – провести опрос среди на-
селения и узнать, кого они хотят поблагодарить. Я 
благодарю отца и мать, которые подарили жизнь, 
дали образование, воспитали, своих учителей – 
за знания, медицинских работников – за наше 
здоровье, – говорит руководитель Регионального 
проектного офиса «Рухани жаңғыру» Ерлан 
Мухамедияров.

Праздник, в котором переплелись этика един-
ства и благодарности, необходим для уверенного 
будущего созидательной страны, отмечают мест-
ные жители.

– Сейчас очень важно, чтобы люди благода-
рили друг друга. Иногда даже забываем сказать 
спасибо тем, кто рядом и занимает особое место 
в нашей жизни. Этот знаменательный праздник, 
пришедший вместе с весной, действительно, 
подарил людям тепло, – сказала жительница г. 
Кокшетау Ольга Красноперова.

Как отмечают организаторы, акция будет про-
должаться в течение недели.

Кokshetautv.kz.

При такой модели за уголовный процесс 
отвечают три звена: полиция, прокуратура 
и суд. Полномочия между этими структура-
ми четко разграничены. Полиция выявляет 
преступления, устанавливает причастных, 
собирает улики. Прокурор в рамках консти-
туционных полномочий, предусмотренных 
ст.83 Конституции, дает независимую 
оценку собранным доказательствам, пресе-
кает нарушения прав граждан, не допускает 
вовлечения добросовестных граждан в 
уголовный процесс, поддерживает обви-
нение в суде. Суд еще на стадии следствия 
контролирует соблюдение прав человека, 
в том числе прокурором, а по результатам 
рассмотрения оценивает все доводы и 
выносит окончательный вердикт. Уголов-
ный процесс построен на основе четкого 
разграничения на три составляющие, ко-
торые являются логическим продолжением 
одного процесса.

В целях усиления защиты прав граж-
дан в уголовном процессе были внесены 
соответствующие изменения в законода-
тельство. Создание трехзвенной модели 
предполагает наделение прокурора правом 
самостоятельного принятия ключевых 
процессуальных решений, в том числе и 
составление обвинительного акта.

Модель уголовного процесса с разграни-
чением полномочий и зон ответственности 
между органами досудебного расследова-
ния, прокуратурой и судом в Казахстане 

будет реализована постепенно, в три этапа. 
Первый начался с текущего года по делам 
об убийствах. Второй стартует в 2023 году 
по делам, подследственным антикоррупци-
онной службе и военной полиции, а также 
по всем особо тяжким преступлениям, 
подследственным органам внутренних дел. 
Третий этап запланирован с 2024 года по 
делам, подследственным службе экономи-
ческих расследований, а также остальным 
категориям дел, подследственных органам 
внутренних дел.

Прокуратурой города Риддер за 2021 
год в рамках трехзвенной системы 
органом уголовного преследования 
вынесено 2 128 решений, подлежащих 
согласованию. Из них утверждено 2 096 
ключевых решений: 421 – признание 
подозреваемым, 248 – определение квали-
фикации, 154 – квалификации уголовного 
правонарушения, 350 – прерывании, 899 – 
прекращении.

Всего отказано в согласовании 32 реше-
ний. Из них: 5 – признание подозреваемым, 
4 – определение квалификации деяния, 
3 – переквалификации, 7 – прерывании, 
12 – прекращении.

Вышеуказанные изменения позволили 
вести уголовное дело прозрачно. Возросла 
эффективность осуществления прокурор-
ского надзора, исключены факты манипу-
ляций со статистическими данными.

Прокуратура г. Риддера.

Как объясняют в университете, 
местная разработка намного дешевле 
зарубежных аналогов, которые при-
меняли ранее.

– Самое трудное в работе комму-
нальных служб – убрать последнюю 
пленочку льда, которая находится на 
асфальте. Если ее начинают убирать 
фрезерными машинами – копать или 
резать, то портят дорожное полотно. А 
если в трещины попадает вода, то она 
при замерзании раскалывает асфальт, 
– объяснил доктор технических наук, 
профессор Школы машиностроения 
ВКТУ имени Д. Серикбаева Михаил 
Дудкин.

По его словам, перед учеными 
стояла задача создать прибор, кото-
рый будет разбивать лед и сохранять 
дорожное покрытие. В результате 
они создали ледоскалыватель, при 
работе которого лед разбивается, 
а поверхность дороги сохраняется 
целой.

Массовое использование бережно-
го способа очистки поспособствует 
сокращению расходов из бюджета 
на ремонт дорог. Само изобрете-
ние не является дорогим проектом. 
Конструкция может быть легко 
скооперирована с дорожной щеткой. 
Это значительно снижает цену разра-

ботки, – добавил 
Михаил Дудкин.

Д о б а в и м ,  п о 
данным пре сс-
службы вуза, «ле-
доколы» уже ис-
пользуют на таких 
предприятиях, как 
ТОО «Евротех-
сервис-К», ТОО 
«Өскемен таза-
лық». Интерес к 
отечественной на-
учной разработке 
проявили и другие 
компании.

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

АКТАУ – 
14

МОРСКИЕ ВОРОТА КАЗАХСТАНА

Андрей КРАТЕНКО

Мангистау – это удивительный 
край. Пять миллионов лет назад 
на его месте находился древний 
океан Тетис, дно которого се-
годня напоминает поверхность 
фантастической планеты и оча-
ровывает каждого, кто приезжа-
ет сюда.

Добраться можно по воздуху (аэро-
порт в Атырау) или по железной дороге. 
Своего вокзала в Актау нет, ближай-                 
ший – на станции Мангышлак (примерно 
17 км от Актау).

Город Актау, считающийся столицей 
полуострова Мангышлак, вырос на бере-
гу Каспийского моря. Это очень молодой 
город, его еще называют белокаменным 
чудом на берегу Каспия.

В 1960-х годах обнаружены первые 
залежи урана и было принято решение 
основать промышленный поселок Ак-
тауский и атомную электростанцию, 
которая дает жителям населенного 
пункта не только электроэнергию, но и 
пресную воду.

Второй причиной для основания го-
рода стал первый и единственный порт 
Казахстана. По факту это его морские 
ворота.

В 1991 году населенный пункт получил 
свое современное название – Актау, что в 
переводе означает «Белая гора».

Он построен по генеральному плану 

Ленинградского проектного института. 
Имеет несколько футуристический об-
лик, в 1960-х годах его назвали городом 
комфортной застройки.

размещенный на крыше… жилого зда-
ния.

Еще один интересный туристический 
объект – скальная тропа. Пешеходная до-
рожка проложена вдоль кромки моря под 
отвесной скалой, со смотровых площа-
док (всего их 24) открывается чудесный 
вид. Пешеходные зоны, скалы и пещеры 
снабжены подсветкой.

Набережная в Актау тянется вдоль по-
бережья Каспийского моря напротив 15 
микрорайона. Вымощенная брусчаткой, 
она оживляет облик города. Это люби-
мое место отдыха жителей и туристов. 
Вечером набережная освещена. Здесь 
произрастают деревья редких сортов, 
например, смоковницы. Экзотический 
вид придают искусственные пальмы.

В городе имеется отель «Caspian 
Riviera Grand Palace», где шесть из 12 
этажей вписаны в отвесную скалу над 
морем. Здесь же расположен самый 
большой в СНГ океанариум «Аквариус» 
с рыбами осетровых пород. Он вмещает 
миллион литров пресной воды, в нем 
обитает около 400 рыб весом от 1,5 до 
4 кг. «Аквариус» не только знакомит 
туристов с жизнью рыб, но и выполняет 
задачу пополнения рыбами осетровых 
пород Каспийского моря.

Одна из особенностей Актау – отсут-
ствие названий улиц как таковых. Они 
здесь имеют только номера. Когда человек 
называет свой адрес, то проговаривает три 
партии цифр. Например, 33 – 2 – 81, то есть 
номер улицы, дома и квартиры.

Климат в Актау резко континен-
тальный. Летом температура воздуха 
порядка 45°C, почва прогревается до 
75°C, но на пустыню город не похож. 

Здесь много зелени. Песча-
ные пляжи с каждым годом 
привлекают все больше 
туристов.

Наиболее известной досто-
примечательностью города 
считается маяк «Меловой», 

Первый в Казахстане памятник жертвам политических репрессийМангистауский областной музыкально-драматический театр имени Н. Жантурина

Мангыстауский областной историко-краеведческий музей им. Абиша Кекилбаева



№8 (613), 
25 февраля 2022 г.

ВК 1515туристские вести

Прогулки и отдых на воде – любимые 
развлечения туристов в Актау. Здесь 
идеальные условия для занятия кайт-
серфингом: теплое море, солнце и ветер.

В городе ежегодно проводятся сорев-
нования по подводному рыболовству. 
Работает школа подводной охоты и ры-
балки «Bester».

Мангыстауский областной истори-
ко-краеведческий музей им. Абиша 
Кекилбаева богат экспонатами (более 57 
тысяч), рассказывающими об истории 
края и дореволюционном быте пересе-
ленцев.

Музей трудовой славы расположен на 
территории бывшего Прикаспийского 

горно-металлургического комбината. 
В музее хранятся раритетные фотогра-
фии первой железной дороги, макеты 
автомобилей, компьютер, датируемый 
1980 годом.

Мангистауский областной музыкаль-
но-драматический театр имени Н. Жан-
турина был открыт 21 марта 2003 года. 
Театр носит имя великого казахского 
актера и режиссера театра и кино. Первая 
постановка – спектакль по произведению 
Габита Мусрепова «Кыз Жибек».

Знаменитую мечеть Беккет-Ата по-
строил суфий Бекет-Ата. Он был ува-
жаемым, грамотным и очень мудрым 
человеком. Мечеть вырублена в скале 

(меловом мысе), несмотря на открытость 
дверей и множество отдушин, внутри 
никогда не бывает сквозняков. К мечети 
ведет извилистая тропа.

Единственный православный храм 
на территории Мангистауской области 
назван в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы, он освящен в 2000 году.

С причала гости города могут отпра-
виться на морскую прогулку. Чтобы ока-
заться на борту катера, нужно купить би-
лет (1000 тенге). Взрослый пассажир име-
ет право бесплатно взять с собой на борт 
двоих детей ростом не выше одного метра.

Гости Актау непременно захотят 
увидеть и старинный Форт-Шевченко, 

расположенный в 150 км от областного 
центра.

В краеведческом музее этого города 
собраны экспонаты, представляющие 
быт переселенцев, изделия казахских, 
русских и туркменских ремесленников.

Запомнятся прогулки по набережной, 
посещение старой абрикосовой рощи 
ниже уровня моря. На территории оазиса 
сохранился небольшой бассейн, а также 
действующий чагир – колодец.

Первый в Казахстане памятник жерт-
вам политических репрессий и памятник 
батырам Исе и Досану, поднявшим вос-
стание в 1870 году, тоже входят в план 
экскурсии по Форту-Шевченко.

Когда-то на полуострове Мангышлак 
находилась армянская слобода. Купцы 
вели здесь активную торговлю, об этом 
сегодня напоминает белоснежная апо-
стольская часовенка, построенная на 
территории города в 1893 году. Входную 
арку украшает растительный орнамент. 
Мощные колонны и каменные фасады 
декорированы резьбой. Купол венчает 
деревянный крест.

Форт-Шевченко знаменит также тем, 
что в нем отбывал семилетнюю ссыл-
ку украинский поэт Тарас Шевченко. 
Здесь находится его музей и памятник, 
сохранились остатки древней крепости. 
Внимание туристов привлекает и жилой 
дом, построенный мастером Идрисом 
Серикбаевым. Считается, что это един-
ственный в Мангистауской области дом 
городского казаха, в отделке которого 
впервые была применена облицовка 
стен пилеными плитами и фигурными 
элементами.

В трех километрах от Форта-Шевченко 
расположен поселок Баутино. На его 
территории сохранились жилые дома 19 
века. Богато декорированные накладной 
резьбой, они являются памятниками 
дореволюционной застройки. Среди них 
первая больница, дом мецената Захара 
Дубского, артели которого поставляли 
рыбу царскому двору. Имя Дубского до 
сих пор носит одна из центральных улиц 
поселка.

Главным украшением порта Баутино 
являются маяки 1850-х годов, пред-
ставляющие собой старейшие здания 
промышленной архитектуры в Средней 
Азии.

Большой интерес вызывают уни-
кальные ландшафты Мангистау. Так, 
например, фантастическое плато Устюрт 
появилось в результате удивительных 
событий в истории Земли. Отступающий 
океан гигантскими волнами размывал 
мягкие известняки, создавая причудли-
вые горы-останцы и долину замков Ак-
мыштау, уникальные поля шаровидных 
конкреций, бескрайние солончаковые 
пустоши Кендирлисора и Карашыка, а 
также самую глубокую на пространстве 
СНГ впадину Каракия, песчаные масси-
вы Бостумкум и Кузыкум, неземные пики 
Бозжира и Елшибик, пляжные лагуны и 
скалистые берега Каспия. Никого они не 
могут оставить равнодушным.

Одним из самых загадочных мест счи-
тается Долина шаров в урочище Торыш. 
Здесь собраны тысячи каменных шаров. 
Как они здесь появились? Ответ на этот 
вопрос ученые ищут давно, но так и не 
нашли. Существует несколько гипотез.

Мистики считают, что это превратив-
шиеся в камень враги, которые когда-то 
пытались захватить полуостров Мангы-
шлак. Сторонники космической теории 
считают, что шаровые конкреции – это 
осколки метеоритов. Согласно мнению 
геологов, каменные образования начали 
формироваться около 120 миллионов 
лет назад. Тогда на месте Мангистауской 
области располагался океан с благопри-
ятными условиями для размножения 
планктона. Скопления этих организмов 
и стали основой для шаровидных конкре-
ций. Когда вода отступила, окаменевшие 
шары оказались на суше.

Плато Устюрт

Мечеть Беккет-Ата

Долина шаров в урочище Торыш
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БЕЗ МЕДАЛЕЙ
Казахстан завершил выступление на XXIV зимних Олимпийских играх в Пе-
кине без единой медали. Лучшие результаты на счету шорт-трекистов, которые 
смогли войти в топ-6 олимпийского турнира.

НАИВЫСШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАЗАХСТАНЦЕВ

Сборная Казахстана по шорт-треку в составе 
Абзала Ажгалиева, Дениса Никиши, Адиля Га-
лиахметова, Ольги Тихоновой и Яны Хан стала 
пятой в смешанной эстафете, а затем Абзал фи-
нишировал четвертым на дистанции 500 метров. 
Это лучший результат среди всех казахстанских 
спортсменов в Пекине.

Всего в главных зимних стартах четырехле-
тия принимали участие более 30 казахстанских 
спортсменов. Лицензии были получены в 
лыжных гонках, 12 – в биатлоне, 12 – в конько-
бежном спорте, девять – в шорт-треке, шесть – 
во фристайле (могул), четыре – во фристайле 
(акробатика), четыре – в прыжках на лыжах с 
трамплина, три – в горнолыжном спорте, две – в 
лыжном двоеборье.

Меньше было только в далеком 1994 году (29 
лицензий) в Лиллехаммере, но тогда казахстан-
цам удалось завоевать три медали, в том числе 
одну золотую.

Отсутствие медалей в Пекине не стало сюр-
призом для казахстанских спортивных функ-
ционеров и экспертов. По мнению последних, 
проиграл Казахстан еще до старта. Отчасти 

виной тому коронавирус. Из-за пандемии сезон 
2020/21 практически все казахстанские зим-
ники «просидели» дома, а именно тогда шла 
основная борьба за олимпийские квоты. Как 
итог – недобор мест в лыжных гонках, биатло-
не, прыжках на лыжах с трамплина и других. 
Основные надежды на награды связывались с 
выступлениями могулистов, шорт-трекистов и 
конькобежцев.

Призовые места на этапах Кубка мира на 
старте сезона от наших шорт-трекистов вселяли 
надежду на то, что у Казахстана наконец-то поя-
вятся олимпийские награды в этом виде спорта. 
Однако мастерам короткой дорожки не хватило 
удачи. Тем не менее они были ближе к медалям, 
пробившись в два финала. Но четвертое место 
знаменосца сборной страны Абзала Ажгалиева 
на дистанции 500 метров – наивысшая позиция 
Казахстана в Пекине.

Таким образом, из всех наших спортсменов 
призовые из госбюджета получат только Ажга-
лиев – $40 000, и остальные шорт-трекисты – по 
$10 000.

 ШОРТ-ТРЕК 
500 м. Мужчины
Абзал Ажгалиев – 4 место

1000 м. Женщины
Ольга Тихонова – 24 место

Смешанная эстафета – 5 место
 МОГУЛ 
Финал. Женщины
Юлия Галышева – 11 место

Второй финал. Мужчины
Дмитрий Рейхерд – 8 место

 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 
1000 м. Женщины
Надежда Морозова – 11 место
1000 м. Мужчины
Дмитрий Морозов – 17 место
 ЛЫЖНАЯ АКРОБАТИКА 
Женщины
Акмаржан Калмурзаева – 11 место
Мужчины
Шерзод Хаширбаев – 19 место
 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
Индивидуальная гонка на 15 км. Классический стиль
Виталий Пухкало – 25 место
Женская эстафета 4х5 км – 15 место
Командный спринт. Классический стиль. Женщины
Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина – 19 место
 БИАТЛОН 
Индивидуальная гонка на 15 км. Женщины
Галина Вишневская-Шепоренко – 44 место
Индивидуальная гонка на 20 км. Мужчины
Владислав Киреев – 25 место
 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ 
Слалом. Мужчины
Захар Кучин – 36 место
Слалом. Женщины
Александра Троицкая – не финишировала
 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА 
Основной раунд. Средний трамплин К-95. Мужчины
Сергей Ткаченко – 41-е место
 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ 
Обычный трамплин/Гонка преследования по системе 
Гундерсена на 10 км
Чингиз Ракпаров – 41-е место

По материалам prosports.kz, vesti.kz, olympic kz

Самые титулованные 
в Пекине

Завершают 
чемпионат

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Усть-Каменогорские «торпедовцы» заверши-
ли последний выезд сезона в рамках регуляр-
ного чемпионата РК по хоккею с шайбой. До 
старта плей-офф команде осталось провести 
лишь 2 домашние игры со своими же одно-
клубниками из «Алтай Торпедо».

Завершение гостевой серии прибавило очков в копилку 
«Торпедо». В двух матчах в Алматы устькаменогорцы 
одержали верх, победив с крупным счетом – 6:1 и 6:0. 
Команда продолжает занимать 4 строку турнирной та-
блицы, но буквально в спину дышит столичный «Номад», 
уступая лишь одно очко. К тому же, «кочевники» сыграли 
на 2 игры меньше.

Регулярный чемпионат завершится 7 марта. Накануне 
«Торпедо» проведет домашние матчи с «Алтай Торпедо». 
К слову, дублеры занимают пока 8 место и теоретически 
имеют шансы также выйти в плей-офф. Но многое будет 
зависить от того, как проведут концовку чемпионата «Те-
миртау» и «Горняк». В тройке лидеров пока по-прежнему 
«Сарыарка», «Арлан» и «Бейбарыс».

На Олимпиаде в Пикине было разыграно 109 ком-
плектов медалей в семи видах спорта (15 дисциплин) 
Награды на Олимпиаде завоевали представители 29 
стран. При этом 105 спортсменов сумели выиграть 
более одной медали, а 12 из них стали обладателями 
трех и более наград.

Самым титулованным спортсменом 
Олимпиады-2022 стал норвежский 
биатлонист Йоханнес Тингнес Бе, в 
активе которого пять медалей – четыре 
золота и одна бронза. Вторым в рей-
тинге идет представитель ОКР Алек-
сандр Большунов, который выиграл 
пять наград в лыжных гонках – три 
золота, одно серебро и одну бронзу. 
Замыкает тройку лидеров по количе-
ству наград биатлонистка из Норвегии 
Марте Олсбю Ройселанд. Она, как и ее 
соотечественник Бе, увезла из Пекина 
пять наград, но выиграла чуть меньше 
золотых – в ее активе три первых места 
и два третьих.

Отметим, что сборная Норвегии 
выиграла в медальном зачете Олим-
пиады-2022, завоевав 37 наград (16 зо-
лотых, 8 серебряных и 13 бронзовых). 
На втором месте Германия – 27 (12, 10, 
5), третьей стала хозяйка Олимпиады 
– сборная Китая 15 (9, 4, 2).

24.kz.
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ОБМАН В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Пандемия вынудила людей больше задач решать посредством Интернета: рассчитываться 
за покупки, заказывать еду или одежду, оформлять документы. И это расширило поле дея-
тельности мошенников. Управление полиции Усть-Каменогорска напоминает о том, какие 
варианты обмана в Сети могут возникнуть и как их избежать.

Изобретательность и высокая техническая осна-
щенность – главные причины, по которым обман в 
Сети продолжается. Любые события, происходящие 
в стране или мире, становятся полем деятельности 
для мошенников. Например, в период девальвации 
процветали обманщики, которые обещали избавить от 
долларовых кредитов без переплат. В период пандемии 
мошенники стали предлагать услуги по оформлению 
единовременной выплаты от государства. А после ян-
варских событий они пугают тем, что из-за действий 
мародеров личные данные простых граждан попали 
в руки третьих лиц и «нужно срочно их обезопасить, 
сообщив код, который придет на телефон».

– За 2021 год в Усть-Каменогорске было зарегистри-
ровано 892 факта Интернет-мошенничеств, по которым 
начато досудебное расследование по статье 190 ч. 2 
УК РК, – сообщил начальник управления полиции 
Усть-Каменогорска Андрей Мула. – Несмотря на ре-
гулярно проводимую разъяснительную работу, жители 
города продолжают становиться жертвами преступни-
ков в Сети. С начала текущего года зарегистрировано 
70 случаев Интернет-мо-
шенничества. Поэто-
му Управление 
полиции об-
ластного 

центра ВКО в очередной раз напоминает читателям о 
том, как распознать обман и не стать жертвами.

Анализ показал, что большая часть устькаменогор-
цев, пострадавших от Интернет-мошенничества в ян-
варе текущего года, поверили «сотрудникам банка». А 
те в итоге списали с их счетов более 17 млн тенге. Как 
им это удалось? Они держат человека в напряжении, не 
давая ни секунды на раздумья: представляются сотруд-
никами службы безопасности банка, сообщают о том, 
что на счет пользователя идет атака, кто-то пытается 
оформить кредит, а чтобы защититься от мошенников 
нужно скачать определенные программы. Человек в 
растерянности доверяет незнакомцу и действует по 
его инструкции. Хотя скачивать какие-то программы 
нельзя, напоминаем об этом еще раз.

Еще семь случаев обманных схем удалось провернуть 
благодаря данным на платформе онлайн-объявлений 
OLX, и три факта зарегистрированы на сайте Колеса. 
Липовые предоплаты и покупки обогатили кибер-прес- 
тупников на общую сумму свыше 2,2 млн тенге. Почти 
три миллиона тенге устькаменогорцы потеряли, дове-
рившись аккаунтам в Instagram.

Всего в первый месяц текущего года населению 
Усть-Каменогорска, пострадавшему от мошен-

ников в Сети, нанесен ущерб на общую сумму 
свыше 29 миллионов тенге. Поймать уда-

лось 20% кибер-воров.
– Все виды Интернет-мошенничества 
раскрываются очень тяжело, потому 
что такая категория преступников 
отличается высокой изобрета-
тельностью. Они просчитывают 
возможные действия жертвы на 
много шагов вперед. Как правило, 

это хакеры высокого уровня с хорошим оснащением, 
которые быстро переводят деньги в другой регион или 
даже в другую страну. Для них не составляет труда 
зарегистрировать несколько SIM-карт на посторонних 
людей, воспользоваться ими и выбросить эти «одно-
разовые» номера, – рассказывает капитан полиции 
Медет Джансеитов. – Некоторые люди попадаются на 
уловки мошенников, хотя не раз слышали о схемах, 
которыми пользуются преступники, чтобы нажиться 
на других. «Не понимаю, как это произошло», «Все 
было будто в тумане, я даже не понял, как согласил-
ся», «Слышал о подобном обмане от знакомых, но 
сам угодил в ту же ловушку» – такие фразы мы часто 
слышим от жертв Интернет-мошенников. Но нужно 
понимать, что огромную роль играет и желание не 
упустить выгоду: купить товар по низкой цене или 
заработать еще больше, без усилий, просто вложив 
деньги во что-либо.

Как говорится, бесплатный сыр бывает только в мы-
шеловке. Но распознать обман все же возможно. Вот 
несколько признаков, которые помогают вычислить 
страницы мошенников в Instagram:

• Смотрите на дату создания аккаунта. Фейковые 
магазины обычно имеют профили-однодневки.

• Вместо реальных снимков в публикациях фото 
из Интернета.

• Попробуйте проверить подлинность людей, 
оставивших отзывы о товарах или услугах.

• Мошенники отказывают в дополнительном 
фото товара и просят задаток.

• Товар всегда «в наличии» и «высокого качества».

НЕ ЛИШНИМ БУДЕТ НАПОМНИТЬ 
О ССЫЛКАХ С «РОЗЫГРЫШАМИ». 

К примеру, в прошлом номере мы уже сообщали о «подарках», которые якобы обещает 
компания по случаю своего 25-летия и предлагает пройти несложный опрос, а затем разо-
слать своим контактам новость об этом. Однако при переходе по сомнительным ссылкам 
вы рискуете установить на своем устройстве вредоносное программное обеспечение, 
благодаря чему мошенники завладеют вашими личными данными, а затем и финансами.

Чтобы не повторить 
участь тех, кто действовал 

«как в тумане» и пополнил 
печальную статистику жертв 

кибер-преступников, при любом подозрительном звонке или сообщении 
перепроверяйте информацию в официальных источниках.

Опасаться следует 
не только обманщиков 

в сети или по телефону, но и тех, кто имеет 
доступ к вашей карте в реальности.

Пожалуйста, будьте 
бдительны и соблюдайте 

меры безопасности в Интер-
нет-пространстве, чтобы 

не стать жертвой мошенников!

Подготовила Гульмира Асипова по информации управления полиции г. Усть-Каменогорска.

ЧТО ЕЩЕ?
• Задавайте вопросы о товаре, размерах и пр. 

Как правило, мошенники отвечают неохотно.
• Приобретая товар неизвестных магазинов, 

настаивайте на оплате после получения.
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БЫСТРО, 
НАГЛЯДНО, 

УДОБНО!

БЕГУЩИЙ  СПИСОК – 

Простое руководство, как быстро и удобно спланировать неделю 
с помощью бегущего списка.

ЧТО ТАКОЕ БЕГУЩИЙ СПИСОК
Это способ записывать задачи так, чтобы вся неделя умещалась на одной странице. Кто 

и когда придумал бегущий список (Running List), неизвестно. Как правило, его используют 
в «буллет журналах» (Bullet Journal) – ежедневниках в точку со своей системой символов, 
у которых есть множество поклонников по всему миру.

Бегущий список – очень удобный метод планирования. И вот почему:
• Он компактный. Чаще всего занимает только одну страничку.
Все дела перед глазами. Вы видите неделю целиком и можете оценить фронт работ.
• Не нужно ничего черкать и заново вписывать. Невыполненные задачи переносятся на 

другой день с помощью аккуратной стрелочки.
• Симпатично выглядит. Напоминает по виду необычную таблицу.
• Подойдет всем. Сочетается с любой системой планирования.
• Позволяет отмечать гибкие задачи, то есть те, которые четко не привязаны ко времени.

БЕГУЩИЙ СПИСОК. 

Система обозначений

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕГУЩИЙ СПИСОК 
ЭФФЕКТИВНЕЕ

1. Выделяйте задачи без точного срока
Если какие-то дела совсем не привязаны к дате, их можно 

подчеркнуть или выделить ярким цветом, чтобы выполнить, 
когда выдастся свободное время. Тогда поставить и заштрихо-
вать квадрат можно будет уже постфактум, как только задача 
решится.

2. Чертите линии
Соедините тонкой линией задачу и ее квадратик в маленькой 

колонке. Возможно, так вам будет проще ориентироваться, что 
куда относится.

Подготовила Наталья Столбовская.

5. Вычеркивайте готовое и переносите несделанное
В Bullet Journal есть своя система обозначений, которая в некотором роде 

стала визитной карточкой этого инструмента планирования. Она же, только 
с небольшими изменениями, как правило, используется и в бегущем списке.

• Запланированная задача – пустой квадратик.
• Выполненная задача – заштрихованный квадратик.

КАК СОЗДАТЬ БЕГУЩИЙ СПИСОК
1. Возьмите подходящий блокнот
Удобнее всего будет составлять бегущий список на страницах в клеточку или в точку, 

как в «буллет журнале». Но, в принципе, подойдет любой.

2. Разделите страницу на две части
Левая должна занимать семь клеточек в ширину, правая – все оставшееся место. Над узкой 

колонкой поставьте дни недели: Пн., Вт., Ср. и так далее. Широкий столбец обозначьте 
словом «Задачи» или аналогичным.

3. Запишите дела на неделю
В большую колонку внесите все, что запланировали на ближайшую неделю. Необяза-

тельно в хронологическом порядке, просто перечисляйте дела, как приходят в голову. Одна 
задача – одна строчка.

4. Запланируйте дела
Теперь вам нужно определить, в какой день недели вы хотите выполнить то или иное 

действие.
Например, вы записали в большую колонку «Сходить к врачу», а прием вам назначили на 

понедельник. Найдите клеточку на пересечении задачи и дня недели и рисуете в этом месте 
пустой квадратик или 
кружок.

То же проделайте 
со всеми остальны-
ми делами из списка. 
Когда закончите, в 
маленькой колонке 
слева окажется много 
пустых квадратиков 
или кружков. Схема 
будет выглядеть при-
мерно так:

3. Добавьте категории
«Работа», «Семья», «Творчество», «Саморазвитие» или 

любые другие, которые вам подходят. Придумайте для каждой 
свой цвет и выделяйте задачи с квадратиками в списке соот-
ветствующими маркерами. Так вы получите наглядное пред-
ставление о том, из каких «кирпичиков» состоит ваша жизнь.

4. Планируйте однотипные задачи на один день
Скажем, вам нужно сходить в поликлинику, химчистку и 

ЦОН и все они находятся недалеко друг от друга. Логично 
поставить эти дела на один день, а не «размазывать» по всей 
неделе. Если получается, вносить такие задачи в список тоже 
лучше друг за другом. Так вы увидите их сразу вместе и нари-
суете ряд пустых квадратов на один и тот же день.

!

ЗАПЛАНИРОВАННАЯ ЗАДАЧА 

ВЫПОЛНЕННАЯ ЗАДАЧА 

ЗАДАЧА, ВЫПОЛНЕННАЯ ЧАСТИЧНО

ЗАДАЧА ПЕРЕНЕСЕНА
ВАЖНАЯ ЗАДАЧА

• Задача, выполненная частично, – квадрат, заштрихованный наполовину.
• Задача, которую нужно перенести, – стрелочка возле квадрата или 

внутри него.
• Важная задача – восклицательный знак рядом с квадратом. 

6. Оформите список на свое усмотрение
Можно выделить цветным маркером дни недели, наклеить смешные стикеры или яркий 

декоративный скотч на полях. Или оставить все как в базовой версии: четко и лаконично.
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РАССАДА МЕЧТЫ – 

Самостоятельное 
выращивание рас-
сады – возможность 
получить ранний 
урожай и сэкономить 
на покупке готовых 
растений. Сделать это 
правильно, конечно, 
искусство. Но рассада 
остается рассадой, 
независимо от куль-
туры, которую вы 
собираетесь посеять. 
Поэтому и правила 
для получения креп-
ких и здоровых рас-
тений, по большому 
счету, одинаковые.

КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА
Это залог хорошей рассады. Поэтому либо покупайте 

семена проверенных производителей, которые дали хо-
роший результат в прошлые годы, либо берите у друзей 
и соседей садоводов, в которых уверены на 100%. Не 
забываем проверить срок годности семян на упаковке. 
В случае сомнений делайте пробный посев.

Тем, кто собирает и заготавливает семена для рассады 
самостоятельно, совет такой: сейте только крупные, 
вызревшие семена. От некондиционной мелочи толку 
будет мало. Это, правда, не касается случаев, когда вы 
чудом добыли одно-два семечка нужной вам культуры 
или сорта. Тут сеем, что есть, выбирать не приходится.

ПОЧВЕННАЯ СМЕСЬ
Просто земля, набранная на участке, не подойдет. 

Используйте для посева рассады специальные смеси. 
Почему это важно?

В легкой и рыхлой почве маленьким корешкам будет 
проще и легче разрастаться.

Собственные питательные вещества из семечка 
растение исчерпает довольно быстро, а значит, смесь 
должна быть умеренно питательной.

Отсутствие в ней возбудителей заболеваний, яиц 
и личинок насекомых позволит вырастить здоровую 
рассаду без лишних хлопот и с большим процентом 
выхода.

Для многих самый приемлемый вариант – покупные 
готовые смеси для рассады. Но и тут будьте начеку! 
Недобросовестные производители еще встречаются. 
Конечно, в магазине вряд ли вам позволят распечатать 
упаковку, но сделайте это хотя бы дома, загодя. При 
открывании пакета смесь должна быть слегка влажной 
на ощупь, иметь приятный запах (не гнилостный), не 
содержать плесени и слишком крупных включений 
(мелкие допустимы).

Для тех же, кто планирует большое количество 
рассады, почвенной смеси понадобится больше, а, 
значит, приемлемый вариант – составлять субстрат са-
мостоятельно. Обычно для этого смешивают в нужных 
пропорциях торф, песок, садовую землю, добавляют 
хорошо перепревший навоз. Для каждой культуры 
они разные. Но какую бы смесь для рассады вы ни со-
ставляли, если берете компоненты в природной среде, 
знайте, их нужно предварительно обработать, чтобы 
избавиться от возбудителей заболеваний, личинок и 
яиц насекомых-вредителей.

Можно это сделать «дедовским» способом, пропа-
рив 30-40 минут в дуршлаге над кастрюлей с кипящей 
водой. Другой вариант – обработать в микроволновой 
печи на полной мощности в течение 20 минут. Можно 
использовать и духовку, выставив температуру более 
100 градусов.

ПРАВИЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ
Не лишним будет напомнить, что в дне емкости 

для рассады обязательно должны быть крупные 
отверстия. Они нужны и для стока излишков воды 

при поливах, и для поступления воздуха к корням 
– корни «дышат». Если же вода будет застаиваться, 
а воздух не поступать, то рассада в худшем случае 
сгниет, а в лучшем – станет болезненной и толку от 
нее будет мало.

Обычно сеют семена в общую емкость, а затем 
сеянцы рассады распикируют по индивидуальным 
«квартирам».

Скажем, для рассады томатов лучше использовать 
стаканы по 0,5 литра, для капусты и для петунии хватит 
0,2 литра.

Новые и разные приспособленные для выращивания 
рассады емкости (тетрапаки, пластиковые бутылки, 
упаковки от фастфуда), нужно просто помыть с мою-
щим средством. Повторно используемые контейнеры 
и кассеты стоит после этого еще обработать любым 
фунгицидом (можно легким: перекись водорода или 
марганцовка).

ГОТОВИМ СЕМЕНА
В основном, это правило касается самостоятельно 

заготавливаемых семян.
Традиционно для предпосевного обеззараживания 

используют раствор марганцовки, но можно и любой 
доступный фунгицид (правда, стоит помнить, что мно-
гие из современных препаратов нельзя использовать 
внутри жилых помещений). Обычно семена обраба-
тывают 1%- или 2% раствором КМп04. Сельдерей, 
лук, томаты, физалис, салат, редис, кукурузу, фасоль, 
горох, бобы: 45 мин. – 1%. Перец, баклажаны, капуста, 
пастернак, морковь, укроп, тыквенные культуры: 20 
мин. 2%. Обработку семян проводят при комнатной 
температуре с последующей промывкой водопрово-
дной водой. 

Как приготовить раствор марганцовки без взвеши-
вания? 2%-ный раствор КМn04: одну чайную ложку 
без верха развести в 300 мл (в полутора стаканах) воды. 
1%-ный раствор КМn04: отлить часть 2%-ного раствора 
марганцовки и добавить к нему равный объем воды 
или одну чайную ложку без верха развести в 600 мл 
(в трех стаканах) воды. Полученные растворы имеют 
густой, почти черный цвет. Обработка семян менее 
концентрированными (розовыми, темно-розовыми 
или фиолетовыми, когда сквозь раствор просвечива-
ет дно) не обеспечивает обеззараживания. Хороший 
вариант – обработать семена перекисью водорода, а 
еще лучше использовать сок алоэ. Его выдавливают 
из листа, разводят водой примерно 1:1 и замачивают 
семена на сутки.

Для тех же, кто покупает семена в магазине, совет 
следующий. Внимательно изучайте упаковку, мно-
гие производители делают с семенами различные 
полезные процедуры. Не пытайтесь сделать эту 
работу еще раз. Так вы совсем погубите семена 
или зря потеряете время либо сведете на нет все 
преимущества заводской обработки. Делайте все 
по инструкции!

СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА
Посеете слишком рано – до момента высадки в грунт 

растение перерастет и ослабеет. Посеете поздно – упу-
стите время.

Самый простой способ определить время посева той 
или иной культуры – это знать обычную дату послед-
них возможных заморозков в вашей местности, ведь 
именно после них большинство и высаживает рассаду 
в открытый грунт.

Например, баклажан от момента появления всходов 
до момента высадки в грунт должен расти 50-55 дней. 
Вы знаете, что последние заморозки на вашем участке 
возможны до 15 мая. От этой даты отсчитываем 55 дней 
назад и получаем 22 марта. Это дата, когда должны по-
явиться всходы. Прибавьте еще дней 10 на прорастание 
семян, и получится, что вы должны посеять баклажаны 
на рассаду в первые 10 дней марта.

РЕЖИМ УХОДА
Необходимо поддерживать оптимальный уровень 

влажности почвенной смеси: не пересушить (засуха 
убивает наклюнувшиеся и проросшие семена) и не 
перелить (быстро развиваются болезни). Воду лучше 
использовать мягкую, хотя бы просто отстоянную, а в 
идеале талую. Ее температура при поливах +22…+24°С, 
это оптимально.

Считается, что растениям и рассаде нужно 12-14 
часов светового дня. Лучший вариант – использовать 
южный подоконник, где сеянцы получат и искусствен-
ный свет утром и вечером, и естественный – днем.

Про конструкцию светильников, светоотражающие 
экраны и фитолампы разговор особый. Главное, на что 
стоит обратить внимание, это расстояние от источника 
света до растения, а оно будет меняться по мере роста. 
Значит, и высота светильника должна регулироваться.

И про температурный режим. Оптимальной будет 
для прорастания семян температура +22…+24°С, а 
при появлении всходов +20°С. Причем опускать тем-
пературу стоит плавно, чтобы маленькая рассада не 
испытала стресса.

ПОСТЕПЕННАЯ ЗАКАЛКА
Ваша рассада провела в доме около двух месяцев. 

Фактически в тепличных условиях: ветра нет, колеба-
ний температуры нет, освещение мягкое и равномерное. 
Попробуйте выставить ее на улицу, даже если там уже 
тепло. Скорее всего, результат будет плачевный – она 
погибнет или надолго «заболеет»… Поэтому не ждите 
два месяца, постепенно приучайте свои маленькие 
растения к неблагоприятным условиям улицы. Как 
только потеплеет, выносите сначала в тенек на полча-
са, постепенно увеличивая и время, и интенсивность 
солнечного освещения.

Надеюсь, эти простые правила помогут вам получить 
дружную и сильную рассаду овощей и декоративных 
растений, а со временем – отличный урожай!

Подготовила Алена Ермолаева.

КРЕПКАЯ И ДРУЖНАЯ
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прогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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Переводим 
с «косметического» 
на русский

ЧТО НА САМОМ 
ДЕЛЕ ОЗНАЧАЮТ 

СЛОВА НА УПАКОВ-
КАХ КОСМЕТИКИ

Латинская приставка «гипо» означает «ниже обыч-
ного». То есть, пометка «гипоаллергенный» на коро-
бочке с кремом или помадой говорит, что средство, 
скорее всего, аллергии не вызовет, но стопроцентную 
гарантию на отсутствие негативных реакций орга-
низма не дает.

В гипоаллергенных косметических средствах обыч-
но стараются не использовать ингредиенты, которые 
раздражают чувствительную кожу или могут приве-
сти к обострениям дерматологических заболеваний. 
Однако реакция на тот или иной компонент индиви-
дуальна. Кроме того, гипоаллергенность косметики 
не регулируется стандартами, поэтому остается на 
совести производителя.

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ 

(HYPOALLERGENIC)

(CONSUMER TRIALS)

(NATURAL)

(NON-COMEDOGENIC)

(CLINICAL TRIALS)

Как узнать
Информация о гипоаллергенности – отличный 

маркетинговый ход, поэтому ее обычно выносят 

сразу под название продукта.

Кому нужна
Так как такую косметику рекомендуют людям с 

чувствительной кожей, обычно в ней нет сомни-

тельных ингредиентов, поэтому наличие подобных 

средств оправдано в любой косметичке.

НЕКОМЕДОГЕННЫЙ 

Обладатели проблемной кожи, вероятно, осведом-
лены о существовании комедогенных компонентов 
в косметике. Это составляющие, которые забивают 
поры и провоцируют угри и воспаления. К ним 
относятся некоторые натуральные и минеральные 
масла, изопропил миристат, изопропил изостеарат и 
другие вещества.

К некомедогенной косметике чаще всего относят-
ся гели и легкие кремы на водной основе. Однако 
соответствующая пометка не гарантирует, что после 
очищающей маски поры будут абсолютно чистыми.

Как узнать 
Соответствующая пометка обычно находится 

под названием. Если ее нет, придется делать 

выводы по составу средства. Если в нем есть 

масла (Oil или Butter), ацетилированный лано-

лин (Acetylated Lanolin), изопропил изостеарат 

(Isopropyl Isostearate), изопропил миристат 

(Isopropyl Myristate), изопропил пальмитат 

(Isopropyl Palmitate), изостеарил изостеарат 

(Isostearyl Isostearate), лаурет-4 (Laureth-4), 

миристил лактат (Myristyl Lactate), миристил 

миристат (Myristyl Myristate), октил пальмитат 

(Octyl Palmitate), октил стеарат (Octyl Stearate), 

олет-3 (Oleth-3), PEG 16 Lanolin, пропиленгликоль 

моностеарат (Propylene Glycol Monostearate), 

стеарил гептаноат (Stearyl Heptanoate), то оно, 

скорее всего, окажется комедогенным.

Кому нужна 
Обладателям проблемной кожи, которая на 

любое новое средство или внешнее воздействие 

откликается забитыми порами.

КЛИНИЧЕСКИ ИСПЫТАННЫЙ 

Этот термин означает, что продукт прошел проверку 
на безопасность и эффективность в соответствии со 
строгими научными стандартами.

Обещания, что крем разглаживает морщины, а тушь 
держится на 30% дольше популярных аналогов, под-
тверждаются лабораторными исследованиями. Хоть 
никто не скажет со стопроцентной уверенностью, что 
результаты подобных исследований всегда честны и 

стоят на страже покупательских интересов, пометка 
«клинически испытанный» на упаковке чаще всего 
говорит о высоком качестве продукции.

Как узнать
Подробную информацию о клинических испыта-

ниях можно узнать на сайте компании или на ин-

формационном вкладыше в упаковке со средством.

Кому нужна
Такая косметика нужна тем, кто верит в науку 

и хочет хоть каких-то гарантий, что от сред-

ства будет эффект, обещанный производителем.

НА ОСНОВАНИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ТЕСТА 

Реклама часто содержит громкие заявления вроде 
«этот шампунь увеличивает объем волос в 2 раза», 
которые сопровождаются припиской мелким шриф-
том внизу экрана или страницы: «на основании по-
требительского теста». Более честные производители 
указывают, что 231 женщина использовала продукт 
в течение двух недель и большинство отметило уве-
личение объема волос в 2 раза.

Потребительский тест – предоставление товара 
пользователям на пробу. Это позволяет производите-
лям оценить потенциальный успех средства и собрать 
отзывы о нем. Результаты тестирования основаны 
на субъективном восприятии продукции, а не на 
доказательствах, полученных научными методами.

Как узнать
Это исключительно маркетинговый ход, поэто-

му едва ли стоит искать подобную информацию 

специально. Однако производитель просто не даст 

ее пропустить: эти данные будут в рекламе, на 

сайте, на упаковке.
Кому нужна
Тем, кто падок на рекламу, так как информа-

ция о потребительском тесте ничего не говорит 

о самой косметике. С тем же успехом можно 

почитать отзывы о средстве в Интернете. Но 

если на специализированном сайте комментарии 

пользователей могут претендовать на объектив-

ность, то информация от производителя всегда 

будет выгодна прежде всего ему.

НАТУРАЛЬНЫЙ 

По большинству европейских сертификаций кос-
метика считается натуральной, если не менее 95% 
компонентов в ней произведены из природного сырья 
и только 5% синтезированы в лаборатории. Неко-
торые компании, сертифицирующие продукцию, 
предъявляют также требования к экологичности 
сырья, отсутствию ГМО-ингредиентов.

Однако единого стандарта для оценки натураль-
ности косметики не существует. Поэтому пометка 
«натуральный» на упаковке может быть исключи-
тельно маркетинговым ходом.

Как узнать
Стоит поискать отметку о сертификации 

специализированными компаниями: Ecocert, 

СosmeBio, BDIH, Natrue.
Кому нужна
Тем, кто готов не просто найти на этикетке 

отметку о натуральности, а пойти в своих изы-

сканиях дальше. Не все синтетические ингреди-

енты вредны, иначе их бы не использовали. И не 

все натуральные компоненты полезны. Например, 

многие из них могут вызывать аллергию. Поэтому 

желательно хорошо разбираться в свойствах ин-

гредиентов и внимательно читать состав средств.

Продолжение читайте в следующих номерах.
Подготовила Наталья Столбовская.
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ТРЕБУЕТСЯ
УК МК

– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональная подготовка 
на рабочем месте без предъявления требований к стажу и наличия 
действующего удостоверения о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания
Требования: среднее образование, профессиональная подготовка по 
профессии, действующее удостоверение о присвоении квалификации.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, профессиональная 
подготовка по профессии, действующее удостоверение о присво-
ении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требования: среднее образование, без предъявления требований к стажу.
– Инженер-проектировщик проектно-конструкторского центра.
Требования: высшее техническое образование, стаж работы не менее 
двух лет, или среднее техническое, профессиональное образование и 
опыт работы на инженерно-технических должностях не менее трех лет.
- Ведущий специалист сметчик 
Требования: высшее техническое образование (Энергетика, ПГС), 
стаж работы не менее двух лет, составление и оформление сметной 
документации.

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

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС» 
– Составитель поездов 
Требования: образование не ниже среднего, стаж работы по специ-
альности не требуется.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания
Требования: среднее специальное образование, наличие свиде-
тельства электромонтера, стаж работы по специальности не менее 
1 года. 
– Слесарь по ремонту подвижного состава
– Токарь 
– Слесарь-сантехник
Требования: среднее специальное образование, стаж работы по 
профессии не менее 1 года. 
– Машинист тепловоза 
Требования: среднее образование, подготовка по специальности, 
стаж работы по профессии не менее 1 года. 

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

РМК
– Токарь
– Станочник широкого профиля 
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее или специальное образование, наличие удо-
стоверения по профессии, опыт работы приветствуется.

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

ПК «КАЗЦИНК-РЕМСЕРВИС»
– Специалист по планированию ремонтов
Требования: высшее техническое или экономическое образование, 
стаж работы по специальности не менее одного года, или среднее 
техническое, профессиональное образование со стажем работы не 
менее трех лет. Опыт работы на промышленных 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.

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.

Требуются

Продавцы-консультанты.
Обучение бесплатное, 

стажировка оплачиваемая, 
соц. пакет, рабочий день 

с 9-00 до 18-00.
Требования: 

знание 1С (желательно).
г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 771 959 29 59, 

ckadry@mail.ru.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, р-н трикотажной фабрики, 2 
этаж, 36 кв.м, пластиковые окна, 
лоджия, 5 000 000 тг.
Тел. +7 705 529 00 47.

*1,5, в центре.
Тел.: +7 771 436 15 24, 
+7 705 250 05 54.

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

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

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

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

*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 эт.
Тел. +7 705 107 38 92.

*3-х, улучшенной планировки,                                                      
7 р-н, пр. Абая, 91, 2 этаж, засте-
кленная лоджия 6 м, кабельное 
TV, Интернет, отопление заме-
нено.
Тел.+7 705 144 40 62.

*3-х, ул. Семеновой, 8, без ре-
монта.
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 стороны 
на 2-х (сталинку).
Тел.: +7 747 798 03 63,
+7 707 128 51 34.

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

*4-х, 4 р-н, 5 этаж. Рассмотрю 
варианты обмена с вашей до-
платой. 
Тел. +7 705 282 21 72.

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

Дома
Продам
*3-х, ул. Хариузовская, р-н Кре-
стьянского дома, центральное 
отопление, душевая кабина, уча-
сток 8 соток.
Тел.+7 705 175 25 01.

*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.

*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, 
после ремонта, 12 соток, хозблок 
+ 2 сарая, баня, гараж, крытый 
навес на 3 автомобиля. Удобно 
под СТО или шиномонтаж. 
Рядом автобусная остановка и 
магазин. Рассмотрим варианты 
обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

*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 
жилые комнаты и балкон. 
Тел.: 7-14-51, 4-29-45, 
+7 777 995 86 50, 
+7 777 850 90 83.

*4-х коттедж, два этажа, 94 квар-
тал, гараж, баня новая, хозпо-
стройки, центральное отопление, 
с мебелью, 21 750 000 тг.
Тел. +7 777 654 40 77.

*Благоустроенный, в центре, ул. 
Валиханова, 27/2.
Тел. +7 777 414 28 35.

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

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

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

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

*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, смотро-
вая яма.
Тел. +7 777 152 35 53.

Разное
Продам
*Шубу норковую, хорошего каче-
ства, ¾ длины, черная, р-р 46-48, 
нужна небольшая реставрация, 
300 000 тг.
Тел. +7 702 36 48 800.

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

*Недорого: елочные игрушки, 
ложки и вилки, фляжки из не-
ржавейки разные (4 шт.), кружки 
пивные (2 шт.), вазочки для мо-
роженого (2 шт.), часы наручные 
«Электроника», галстук пионер-
ский, пластинки для проигрыва-
теля, аудиокассеты, значки, моне-
ты, шевроны ЛССО, сигаретные 
пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.

ТРЕБУЕТСЯ 

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН 
СЕРВИС»

– Супервайзер
– Операторы профуборки 
служебных, бытовых, произ-
водственных помещений
– Швея
– Раскройщик
– Приемосдатчик
– Оператор прачечного обо-
рудования

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 705 135 59 21.
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Александра Леонидовича Хмелева, 
генерального директора, 

Баглан Бакытовну Джарлыкасынову, 
начальника Управления стратегического 
развития и рисков,

Татьяну Анатольевну Иванову, 
начальника Управления недропользования,

Вадима Дмитриевича Пекура, 
начальника Управления снабжения оборудованием,

Николая Ивановича Кабакова, 
заместителя начальника Управления запасов – 
начальника службы реализации ТМЦ,

Андрея Ивановича Опарина, 
заместителя директора УК МК по производству,

Серика Тлеудиновича Рахымбаева, 
корпоративного юриста,

Олега Васильевича Грехова, 
начальника Управления основных фондов!

Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Александра Леонидовича Хмелева, 
генерального директора 

ТОО «Казцинк»!
Желаем Вам здоровья, оптимизма, 
неиссякаемой энергии, бодрости духа, 
реализации идей и задуманных планов, 
улыбок фортуны, успеха, стабильности 
и только радостных моментов!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения

Серика Тлеудиновича Рахымбаева,
Олега Васильевича Грехова!

Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

Руководство ПК «Казцинкмаш» 
поздравляет с Днем рождения

Андрея Ивановича Опарина, 
заместителя директора 

по производству УКМК и
Серика Тлеудиновича Рахымбаева, 

корпоративного юриста!
От всей души желаем вам вдохновения 
и упорства в работе, новых свершений 
и неиссякаемых поводов для гордости 
за результаты своего труда! Счастья, 
здоровья и благополучия вам и вашим 
близким!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Виктора Назаровича Васильева!

Желаем крупных планов и идей,
И добрых, и отзывчивых друзей,
В работе ежедневно вдохновения,
А от коллег – почета, уважения!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляет с Днем рождения

Вадима Дмитриевича Пекура, 
начальника Управления закупок,

Андрея Ивановича 
Опарина, 

заместителя директора 
по производству УК МК!

Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

Коллектив АО «ЖГОК» поздравляет 
с юбилеем

Ерсылана Жагыпаровича 
Шакенова,

Нурболата Ерболатовича 
Турабекова,

Владимира Иполитасовича 
Навицкаса,

Абдикадыра Жазбековича 
Кулжамбекова,

Жанайдара Шубаевича 
Нуржанбаева!

Пожелаем в день рождения
Вам здоровья и терпения.
Пусть проблемы отстают,
В гору лишь дела идут,
Набирая обороты.
Позабудутся заботы.
Дома ж будет все в порядке
И в финансовом достатке!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения

Жанат Куанышевну Молдабаеву!
День рождения – праздник особенный.
И хотим от души пожелать
Личных благ, достижений достойных,
В коллективе всегда процветать!

ОВЕН
В ы  п о л н ы 
энергии и воз-

м ож н о  д а ж е 
настроены на борьбу. 

Если вас давно беспоко-
или нерешенные вопросы 

с родными или партнерами по бизнесу 
из-за того, что они считали вас не опыт-
ным в каких-либо вопросах, то сейчас, 
вероятно, придется вступить в конфликт 
и отстаивать свое право принимать ре-
шения. Не исключена напряженность в 
отношениях с родителями.

ТЕЛЕЦ
Хорошо менять стиль 
одежды, прическу. 
Все это положитель-
но отразится на вашем 
внутреннем состоянии. 
Только не предпринимайте 
попыток, чтобы сменить ме-
сто работы – сейчас не время. 
Вы сможете обратить на себя внимание 
окружающих, вызвать комплименты. 
Посещайте дружеские вечеринки. Ста-
райтесь вести себя свободно и открыто. 
Между тем возможны трудности в усво-
ении знаний.

БЛИЗНЕЦЫ
Могут возникнуть стрес-
совые ситуации. Это не 
лучшее время для дру-
жеских компаний. Если 
вы дорожите своими 
друзьями, стоит найти 
уважительную причину 

для отказа от встреч с 
ними. Вам захочется побыть в тишине и 
уединении, расслабиться, спокойно все 
обдумать. Такое настроение неслучайно. 
Придется потрудиться, чтобы отстоять 
свое право на отдых перед коллегами и 
родными, которые позабыли, что и у вас 
должны быть выходные. 

РАК
Не осложняйте 

отношения  в 
партнерстве (как 
на работе, так и 

в личной жизни), 
даже если очень хочется поспорить. 
Возможно, вы почувствуете, что окружа-
ющий мир становится неуступчивым, а 
обстоятельства не складываются в вашу 
пользу. Не нужно воевать с этим. Самым 
разумным в такой ситуации будет просто 
переждать.

ЛЕВ
Ожидаются большие 
успехи в карьере. Но 
приближая себя к по-
вышению в должности, 
старайтесь действовать 
мягче. Внимание и так-
тичность, обходительность 
и приятные манеры поведения – все это 
привлечет к вам симпатии. Возрастает 
вероятность простудных заболеваний. 
Старайтесь избегать поездок на обще-
ственном транспорте. Не следует пере-
гружаться на работе.

ДЕВА
Появится возможность 

возобновить прежние 
отношения со своей 
пассией. Если вы по 
каким-то причинам 

расстались, но хотели 
бы вернуть этого человека, 

попробуйте найти повод для 
встречи, а еще лучше – для совместной 
поездки. В целом это благоприятный пе-
риод для путешествий. Если вы состоите 
в браке, поезжайте куда-нибудь вместе, 
у вас найдется масса тем для разговоров 
и потом будет что вспомнить. А если вы 
пока не нашли свою любовь, удачный 
шанс может представиться именно в 
пути. 

ВЕСЫ
Наступает пре-
красное время для 

лечебно-профилак-
тических процедур, 
для прохождения 

медицинского обсле-
дования, плановых опера-

ций. Наведите порядок в домашних де-
лах. Переберите вещи и выбросьте хлам. 
Не исключены конфликты с партнером 
по браку или родителями. Постарайтесь 
сгладить ситуацию.

СКОРПИОН
Вас ждет романтический 
период. Можете повстре-
чать человека, с которым 
у вас завяжутся новые 
отношения, либо вос-
становить прежнюю лю-
бовную связь. Чаще появляйтесь вместе в 
общественных местах. Это хорошее время 
для объявления о помолвке или свадьбы. 
Если у вас есть дети, сводите их в цирк, 
зоопарк или в театр юного зрителя, прив-
несите в их жизнь ощущение праздника и 
беззаботного веселья.

СТРЕЛЕЦ
Рискуете превратиться в 

домоседов. Потому что 
лучше всего вы буде-

те чувствовать себя 
дома, в кругу се-
мьи, близких вам 

людей. Однако вряд 
ли это будет пассив-

ным отдыхом. С особым 
удовольствием вы станете 

заниматься бытом: проводить генераль-
ную уборку, перебирать вещи, раскла-
дывать все по полочкам. Старайтесь 
не обсуждать с любимым человеком 
вопросы, связанные с деньгами, уровнем 
зарплаты, покупками, иначе не избежать 
споров и разочарований. 

КОЗЕРОГ
Устройте себе и близким 

людям праздник. Можно 
организовать поездку за 
город на пикник. Роман-
тические отношения на 
подъеме. Если у вас есть 

дети, уделите им больше внимания, 
займитесь расширением их кругозора. 
Возможны недопонимания с родителя-
ми, но не делайте что-либо им вопреки.

ВОДОЛЕЙ
Вы будете с удо-
вольствием зани-
маться благоу-
стройством сво-
его дома. Если вы 
давно хотели купить 
большую картину, домашние 
растения или аквариум с экзотическими 
рыбками, то настало время реализовать 
эти замыслы. Денег у вас будет достаточ-
но, так же, как и информации о том, как 
ухаживать за новым питомцем. Между 
тем это не лучшее время для поездок 
и новых знакомств. Не следует сейчас 
доверять людям свои секреты.

РЫБЫ
Сможете добиться положи-

тельных сдвигов в учебе. 
Сейчас для вас не соста-
вит труда успешно сдать 
все зачеты или экзаме-
ны. В этот период к вам 

потянутся люди, которые 
станут выражать вам знаки 

симпатии. Это благоприятный 
период для того, чтобы восста-

новить отношения с соседями, друзьями 
или родственниками. Постарайтесь 
выслушать и помочь добрым словом, 
советом или конкретным делом. Успеш-
но сложатся поездки, расширится круг 
вашего общения. Старайтесь не тратить 
деньги на покупку новинок электроники.
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зарядка для ума

 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» 
поздравляет с Днем рождения
Дмитрия Владимировича 

Тюклина,
Наталью Эльмартовну Таранову,

Андрея Андреевича Шпыхова,
Татьяну Владимировну 

Клиновицкую,
Раису Ивановну Каверзину!

Примите поздравления,
Коллеги, с днем рождения!
Желаем вам достатка,
Рабочего порядка,
Богатых впечатлений,
Веселых приключений,
Пусть, что душе угодно,
Сбывается свободно!

Руководство и коллектив ПК «Казцинк-
маш» поздравляет с Днем рождения

Александра Сергеевича 
Мокроусова,

Елену Борисовну Семенову,
Наталью Александровну Хохлову,
Валентину Валерьевну Маркову,
Ивана Борисовича Колесникова,
Елену Николаевну Скрипкину,

Татьяну Станиславовну Ерыгину,
Сергея Петровича Павловского,

Александра Александровича 
Плотникова,

Сергея Анатольевича Бутина,
Вячеслава Михайловича 

Застрожнова,
Гаухар Болаткановну Лиясову,

Гульжан Оралхановну Машинову,
Равиля Рафаильевича Утяшева,

Дмитрия Петровича Бабушкина,

Надежду Александровну 
Безгинову,

Виталия Юрьевича 
Романова,

Дениса Юрьевича Филатова,
Николая Михайловича 

Дьяконова,
Екатерину Дмитриевну 

Тангаеву,
Максима Николаевича Цыбу,

Павла Владимировича Исакова,
Дениса Игоревича Фокина!

Желаем уважения и доверия в коллек-
тиве, здоровья и уютной атмосферы в 
доме, любви и теплоты в отношениях, 
счастливых и радостных лет жизни!

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Серика Тлеудиновича 
Рахымбаева, 

корпоративного юриста!
Желаем Вам в делах удачи
И всех проектов воплощения,
Пускай на каждую задачу
Найдется верное решение!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Матвея Ивановича 
Проскурякова,

Евгения Николаевича Томилова,
Константина Маркияновича 

Шушакова!
Пусть будет жизнь полна сюрпризов 

чудных,
Больших удач, приятных новостей,
Волшебных дней и вечеров уютных
В кругу любимых и родных людей!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляет 

с Днем рождения
Людмилу Владимировну 

Касьянову,
Асета Агзамбековича Рахимова!

Пускай душа поет от счастья,
Успех сопутствует в делах,
Пускай невзгоды и ненастья
Рассыпятся все в пух и прах.

Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с Днем рождения

Людмилу Борисовну Соловьеву,
Владислава Игоревича 

Савинского,
Валерия Федоровича Голокосова,

Леонида Генриховича Рума,
Алексея Юрьевича Илюшкина,

Дмитрия Викторовича 
Антропова,

Александра Никитовича Чернова,
Сергея Васильевича Ломовского,

Евгения Владимировича 
Махортова,

Вячеслава Валентиновича 
Ведерникова,

Сергея Петровича Ануфриева,
Оксану Андреевну 

Загайнову,
Владимира Юрьевича Зайцева,
Ольгу Александровну Светлову,

Александра Анатольевича 
Крутова!

Желаем радостных событий,
Приятных праздничных открытий,
Большой и сказочной удачи,
Успеха громкого в придачу!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Расула Жанибековича Нигметова,

Досыма Серикулы 
Бекбосынова,

Жанарбека Жаргалиевича 
Курмангалиева!

Желаем силы и здоровья,
В душе безбрежного тепла,
Пусть будет все в работе ровно,
Судьба пусть будет к вам добра.
Найти желаем вдохновенье,
Желаем вам не знать беды.
Пусть будут яркими мгновенья,
Пусть будет много красоты!

Поздравляем с юбилеем
Ольгу Владимировну 

Брикотнину,
Александру Геннадьевну 

Гладкову!
Пусть все цветы сегодня будут ваши,
Пусть будет мир в семье, покой,
И дом пускай счастливой будет чашей,
Наполнен светом и душевной теплотой.
И пусть ничуть здоровье не подводит,
А жизнь приносит только наслажденье,
Удача стороной пусть не обходит,
И сбудутся желанья в день рожденья!

Цехком САиТК ГОК «Алтай».

Неожиданно оборвалась нить жизни замечательного человека, коллеги, друга – ИВЛЕВА 
ИГОРЯ ГУСТАВОВИЧА, преподавателя отдела обучения и развития персонала г. Риддера. 
Он был надежным, честным, пытливым, инициативным. Настоящим профессионалом своего 
дела! Приносим искренние соболезнования супруге Ирине Викторовне, дочерям Екатерине 
и Алине…

Светлая память.
Коллектив отдела обучения и развития персонала по г. Риддер.

По горизонтали: Хамелеон. Акинак. Аврал. Водохлёб. Тре-
пак. Мания. Ирис. Штопор. Экивоки. Саке. Ропак. Сепаратор. 
Ступа. Йог. Экзерсис. Охота. Овёс. Болото. Атом. Бари. Явор. 
Венок. Турист. Тиран. Арба. Дети.

По вертикали: Залом. Клей. Вади. Дали. Помёт. Бекон. Враг. 
Сова. Хино. Мен. Земля. Краюха. Киот. Боа. Унаби. Поэт. Акр. 
Арка. Артишок. Бита. Карст. Село. Филе. Осётр. Лярд. Папа. 
Условие. Баба. Окапи. Тост. Каре. Ассорти.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете поздравить своих 
сотрудниц с Международным 

женским днем уже в следующем 
номере ВК!

Принимаем ваши 
поздравления на 

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

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

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

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

мессенджеры: +7 705 795 68 05 – WhatsApp; +7 705 795 68 15 – Viber.


