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В ГОРЯЧЕМ ЦЕХЕ 
СТАЛО ТЕПЛЕЕ

Анастасия АБАКУМОВА

В литейном цехе ПК «Казцинкмаш» уже несколько месяцев живет 
новичок. Но даже при всех внешних отличиях от «старожилов» раз-
глядеть в нем «новосела» удается не сразу – настолько здесь все на 
своем месте. Зато по лицам и настроению «казцинковцев» заметно: 
что-то изменилось к лучшему и это точно по душе специалистам.  

А радует их в последнее время поя-
вившаяся здесь цифровая дуговая ста-
леплавильная печь ДСП-6, пришедшая 
на помощь двоим своим аналоговым 
пятитонным предшественницам. 

Новая печь как тут и была. Хотя вот 
уже несколько десятков лет здесь больше 
двух единиц плавильного оборудования 
не видели. Но и те в виду своего пре-
клонного возраста все чаще требовали 
«выходных», вынуждая «казцинкма-
шевцев» по несколько суток проводить 
в ремонтных мастерских. 

Кемильхан Мурзатаев, главный 
металлург ПК «Казцинкмаш»:

– И я, и эти печи работаем в литейном 
производстве уже 40 лет. Конечно, они 
пережили не один капитальный ремонт 
и реконструкцию, но все же выработали 
свой ресурс. Мы изготавливаем крупные 
отливки, а металлоемкости этих устано-
вок порой не хватает. Приноровились 
заливать крупные детали двумя печами 
сразу. А теперь представьте, что в любой 
момент одна из них выйдет из строя. Это 
можно приравнять к ЧП. Приходилось 
полностью пересматривать номенкла-
туру на весь период, пока оборудование 
заново не вернется в работу.

Работая в три смены ради непрерывно-

го производственного процесса, специа-
листы мирились и с этим. Практически 
каждую неделю они трудились над тем, 
чтобы продлить срок службы своим 
помощницам. Но привести в рабочее 
состояние оборудование за пару дней 
удавалось не всегда – в некоторых слу-
чаях ремонты затягивались.

С появлением третьей печи возник 
резерв. А значит нет необходимости экс-
тренно выводить персонал в выходные, 
спешно занимаясь ремонтами и одно-
временно «догоняя» план. Теперь печи 
ремонтируют в порядке очередности, 
в рабочие дни. Пока две из них справ-
ляются с производственной нагрузкой, 
третья может проходить очередной 
апгрейд или капитальную замену ос-
новной футеровки для возвращения «в 
строй». Срок годности последней оди-
наков для всех трех печей – в среднем 
хватает на 2,5-3 тыс. плавок или 1,5-2 
года, при условии еженедельного ухода. 
Невозможно обновить футеровку, не 
останавливая при этом производствен-
ный процесс. Поэтому резервная печь 
здесь нужна, как воздух.

Кемильхан Мурзатаев:
– Решился вопрос и с объемами 

жидкой стали, которой раньше нам не 
хватало. Теперь он возрос процентов на 

30 ежемесячно, а это 150-200 тонн сверх 
прежнего объема. При необходимости 
мы даже могли бы увеличить план произ-
водства примерно на 2 тыс. тонн допол-
нительно к существующим сегодня 7-8 
тысячам тонн в год. Такая разница в одну 
тонну (шесть против пяти) решила мно-
гое. Новая, шеститонная печь позволяет 
изготавливать особо крупные детали без 
«порционного» деления на несколько 
частей. Меньше страхов, переживаний 
и рисков, больше и шире номенклатура 
изделий, и с новой печью она может еще 
вырасти.

«Растут» рядом с оборудованием и 
сами «казцинкмашевцы». Старые печи 
управляются электромеханическими 
кнопками с электрошкафа, а новая – 
при помощи компьютера из электрон-
ной пультовой. В интерфейс установки 
встроена АСУТП. Вместо привычной 
«механики» с характерной для нее 
изнашиваемостью, в ДСП-6 за все отве-
чает гидравлика, обеспечивая точность, 
четкость, а главное надежность.  

Нурбол Зиянов, начальник литейно-
го цеха ПК «Казцинкмаш»:

– Эта печь – кладезь серьезных пре-
имуществ. Она мощнее. За счет ги-
дравлического механизма присутствует 
плавность хода, в отличие от «механики» 
с ее шестеренками. Она быстро плавит 
металл, при этом в 1,5 раза меньше по-
требляет электроэнергии. А благодаря 
компьютерному управлению, перед гла-
зами вся статистика. Что уж говорить о 

монтаже системы газоочистки, которой 
у нас раньше не было. За производ-
ственные выбросы старых печей пока 
еще отвечают циклоны, улавливающие 
по большей части твердые частицы. 
Благодаря газоочистке и приточно-вы-
тяжной вентиляции выброс в атмосферу 
приближен к нулю. Новое есть новое! 
Вызывает интерес, желание изучать и 
работать с этим оборудованием. Ма-
стера приободрились, что очень радует. 
Сталевары довольны своей отдельной 
пультовой комнатой с микроклиматом, 
оборудованной специально для них.

Конструктивна, продумана и удобна. 
Третьей печи «казцинкмашевцы» рады 
как никогда. Руководство уже подметило 
энтузиазм в коллективе и общее мнение 
сотрудников: в правильном направлении 
идем! Хоть и не космическая ракета, но 
о новых проектах задуматься заставила. 
Теперь умы «казцинковцев» занимают 
системы фильтров газоочистки. В пер-
спективе их планируется установить и 
на две другие печи, которые пока еще 
обслуживаются механическими цикло-
нами. 

Сотрудники компании не исключают, 
что с появления нового оборудования 
возможно начнется модернизация литей-
ного цеха, а на смену двум старым придет 
еще одна современная и более емкая мо-
дель. О достоинствах ДСП-6 в общей си-
стеме литейного производства можно бу-
дет судить по показателям ближе к концу 
года.
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НА ДОСТИГНУТОМ 
НЕ ОСТАНОВИЛИСЬ

Гульмира АСИПОВА

Не останавливаться на достигнутом 
уровне снижения выбросов загрязняю-
щих веществ и продолжать сокращать 
свое влияние на окружающую среду – 
такова политика компании в сфере эко-
логии. «Казцинку» удается не только 
минимизировать воздействие на атмос-
феру, но и превращать загрязняющие 
вещества в товарную продукцию. На-
помним, что ввод в эксплуатацию серно-
кислотных установок «Хальдор-Топсе» 
и «Лавалин» на Усть-Каменогорском 
металлургическом комплексе позволил 
уменьшить ежегодные выбросы серни-
стого ангидрида с 69 400 до 16 000 тонн. 
Оборудование обошлось в несколько 
миллиардов тенге. Выбор на него пал 
неслучайно.

– В мире полно технологий, которые 
помогают исключить один вид отходов, 
но при этом получить другой. Мы мог-
ли бы ими воспользоваться, поставив 
небольшой скрубер, чтобы получать в 
последующем гипс и захоранивать его 
на полигоне. Но нашей главной целью 
было сокращение количества отходов 
(в данном случае выбросов газа SO2), 
а по возможности получение из них то-
варного продукта. Поэтому мы выбрали 
дорогостоящие установки, которые ди-
оксид серы переводят в серную кислоту. 
Она востребована на рынке, – сказал 
главный эколог «Казцинка» Казтай 
Такеев (на фото).

– В 2005 году «Хальдор-Топсе» взяла 
на себя ранее не утилизируемые газы 
свинцового производства, – рассказывает 
начальник отдела экологии УК МК 
Вадим Кушнарев. – В 2011 году на УК 
МК ввели в эксплуатацию «Лавалин» 
и прежде опробовали ее для очистки 
имеющихся технологических газов, и 

только убедившись в ее эффективности, 
запустили медный завод.

С 2023 года в «Казцинке» планируется 
начать строительство четырех допол-
нительных сернокислотных устано-                 
вок – трех в Усть-Каменогорске и одной 
в Риддере, чтобы сократить выбросы 
диоксида серы еще на 20 процентов. 

– Сейчас мы утилизируем крепкие 
газы концентрации 12%. А с запуском 
новых цехов будем утилизировать и 
слабо-сернистые – 0,3%. Чем ниже 
концентрация газа, тем более затратная 
технология для его утилизации, – отме-
тил Казтай Такеев.

Предполагается добавить дополни-
тельную стадию очистки на действую-
щие установки по утилизации диоксида 
серы, которые перерабатывают газы, 
исходящие от свинцового, цинкового и 
медного производств. Новое оборудо-
вание будет поглощать SO2 слабой кон-
центрации и направлять на получение 
серной кислоты, что поможет сократить 
объем выбросов диоксида серы на четы-
ре тысячи тонн в год. Для достижения 
такого эффекта компания планирует 
затратить около 40 млрд тенге. 

– Работа предстоит масштабная, – от-
метил Казтай Такеев. – Наша цель – 
установить наиболее современное высо-
котехнологичное оборудование. Нужно 
понимать, что процесс этот достаточно 
длительный. Потребуются согласования 
проектов, общественные слушания, раз-
работка документации, поставка из-за 
рубежа и, наконец, монтажные работы. 
Заметные результаты можно будет уви-
деть в Усть-Каменогорске и Риддере к 
концу 2025 года.

Есть опасения, что в связи с последни-
ми событиями в мире, могут возникнуть 
проблемы с поставками иностранного 
оборудования. Но компания не отказы-
вается от внедрения новых технологий, 
а специалисты уже рассматривают дру-
гие варианты приобретения установок, 
которые в последующем помогут сокра-
тить влияние «Казцинка» на атмосферу 
Усть-Каменогорска и Риддера.

Забота об окружающей среде – одно из 
приоритетных направлений компании. 
Это первая горно-металлургическая ком-
пания в стране, которая по собственной 
инициативе решила внедрять наиболее 
современные и эффективные методы 
очистки на производственных объектах 
в рамках меморандума с Министер-
ством экологии, геологии и природных 
ресурсов.

– Наряду с собственными инициа-
тивами мы в полной мере выполняем 
обязательства перед государством и оста-
емся открытыми для общественности в 
вопросах экологии, – говорит Казтай 
Такеев. – Вносим плату в бюджет за 
эмиссии, которую государственные 
власти могут направить на реализацию 
природоохранных мероприятий. В 2021 
году эта цифра составила 1,8 млрд тен-
ге. Хочется отметить, что инвестиции в 
«зеленые технологии» «Казцинк» ни-
когда не прекращает: только за 2021 по 
этим направлениям компания затратила 
почти 9 млрд тенге, а за 25 лет рабо-                                                                                
ты – более 100 млрд тенге. Ежегодно 
наша природоохранная работа затраги-
вает все сферы деятельности: состояние 
атмосферы, сбросы сточных вод и ути-
лизацию отходов.

Что касается выбросов свинца на                       

УК МК, то этот показатель за время де-
ятельности компании тоже существенно 
сократился – с 94,4 до 11 тонн в год. 
Специалисты продолжают работу в этом 
направлении. 

– Чем меньше объем выбросов, 
тем сложнее добиться дальнейшего 
его снижения, однако мы не останав-
ливаемся, а прилагаем усилия для 
уменьшения загрязнения окружающей 
среды. К примеру, реконструкция от-
деления пылеулавливания на свинцо-
вом заводе дала сокращение выбросов 
свинца в 2021 году с 11,6 до 11 тонн, 
а в целом за этот период было возвра-
щено в производство 120 тысяч тонн 
пыли, – говорит Вадим Кушнарев. – 
Каждый час мы очищаем 4,5 миллиона 
кубометров газа со степенью очистки 
99,9%. Этот процесс для нас важен, 
ведь благодаря ему снижается влия-
ние металлургического комплекса на 
окружающую среду.

Единственный вид отходов, который в 
компании пока не перерабатывается – это 
мышьяксодержащий. Его захоранивают 
на территории бывшего Семипалатин-
ского ядерного полигона, не пригодной 
для сельскохозяйственного использо-
вания. 

– Определено место под захоронение 
отходов из расчета по 12,2 тысяч тонн в 
год, – сказал Вадим Кушнарев. – Но и 
здесь мы работаем над тем, чтобы сокра-
тить образование мышьяксодержащего 
соединения, стараемся сделать его более 
концентрированным, чтобы оно занима-
ло меньшую площадь на полигоне. И за 
все годы использования этого участка 
мы ни разу не достигали уровня 12,2 
тысячи тонн. 

«Казцинк» намерен снизить выбросы диоксида серы на 4 000 тонн в подразделениях, расположенных в Усть-Ка-
меногорске и Риддере. Об этом сообщил главный эколог компании Казтай Такеев на мероприятии с участием 
представителей департамента экологии ВКО, СМИ и блогеров.

Встреча экологов «Казцинка» с представителями СМИ и блогеров Усть-Каменогорска на промышленной площадке прошла 
впервые с начала пандемии. Как отметил начальник управления по связям с общественностью Евгений Фоминых, при даль-

нейшем снижении эпидемиологической напряженности в стране, послаблении карантинных ограничений, возможно удастся 
возобновить и экскурсии по территории УК МК для желающих увидеть производство своими глазами. Напомним, что зна-

комство с промышленным гигантом для горожан начали проводить еще в 2012 году, однако вынуждены были приостановить 
из-за распространения коронавируса
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ПРОДОЛЖАЕМ 
ПЛОДОТВОРНУЮ РАБОТУ ВМЕСТЕ

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Агитационная группа из числа «казцинковцев» и 
сотрудников управления по чрезвычайным ситуа-
циям района Алтай накануне противопаводковых 
мероприятий вновь начала свою работу. Специали-
сты компании вместе с офицером УЧС Куанышем 
Әбіштаем проехали по населенным пунктам, рас-
положенным неподалеку от реки Бухтармы, чтобы 
помочь провести профилактические беседы с на-
селением, раздать памятки и брошюры как можно 
большему количеству жителей.

Специалисты департамента 
по ЧС совместно с «Казцин-
ком» ведут планомерную ра-
боту в рамках меморандума 
о сотрудничестве. Одним из 
пунктов этого соглашения яв-
ляется оповещение населения 
района Алтай о возможных 
ситуациях природного и тех-
ногенного характера, когда 
гражданам могут потребо-
ваться специальные знания 
о том, как обезопасить себя 
и окружающих людей, какие 
действия предпринять, чтобы 
максимально снизить угрозу 
жизни и здоровью.

Действенной профилакти-
ческой мерой, которая мо-
жет спасти немало жизней, 
специалисты по ЧС называют 
регулярное обучение граждан 
правилам безопасного по-
ведения при возникновении 
угрозы. «Казцинк» на по-
стоянной основе участвует в 
процессе работы с населением. 
Совместным проектом ДЧС 
и компании стала разработка 
памяток, брошюр, плакатов 
с информацией о возможных 
чрезвычайных ситуациях и 
мерах по спасению жизни и 
здоровья людей. Схематиче-
ские изображения алгоритмов 
действий, сопровождаемые 
печатным текстом, легко вос-
принимаются и запоминаются  
детьми и взрослыми.

В этот раз вместе с вру-
чением памяток волонтеры 
инициировали еще и раздачу 
медицинских масок. Эту меру 
сельчане назвали необходимой 
и значимой в период межсезо-
нья, когда иммунитет низок и 
велик риск заражения виру-
сами, а в селах нет аптек, где 
можно купить эти средства 
защиты. Полученными ма-
сками жители остались очень 
довольны.

Анатолий Яковлев, веду-
щий специалист по радиаци-
онной и пожарной безопасно-
сти, ГО и ЧС ГОК «Алтай» 
ТОО «Казцинк»:

– В жизни бывает всякое и 
нужно знать, как вести себя 
и что делать в случае чрез-
вычайной ситуации, которая 
может произойти неожиданно. 
Какие действия предприни-
мать для защиты своей жизни 
и здоровья, обеспечения безо-
пасности себя и окружающих 
людей. Мы вновь проводим 
беседы с населением поселков 
Зубовск, Малеевск, Баяновск 

и Теплый ключ. В дальней-
шем, согласно плану, будет 
проведена проверка системы 
оповещения в данных по-
селках. А также проведение 
учебных мероприятий в не-
скольких школах.

Волонтеры раздали памятки 
с информацией о рисках на 
открытом пространстве и в 
бытовых помещениях, о мерах 
электробезопасности, паводках 
и наводнениях, о поведении на 
воде, правилах безопасности 
при возникновении ЧС, про-
рыве дамб.

Алина Вилипп, председа-
тель совета молодежи ГОК 
«Алтай» ТОО «Казцинк»:

– Считаю работу с населени-
ем в направлении безопасности 
при чрезвычайных ситуациях 
очень важной. Мы участвуем 
в совместных мероприятиях 
«Казцинка» и управления по 
ЧС уже второй год и продол-
жим эту работу. В памятках, 
которые презентуем и раздаем 
населению просто и понятно 
разъясняется, как правильно 
себя вести, чтобы не пострадать 
при пожаре, паводках, в чрез-
вычайных ситуациях в быту, 
например, с электричеством. 
Быть может, принятые нами 
меры по распространению 
среди населения этих знаний, 
действительно спасут кому-то 
жизнь.

Специалистам «Казцинка» 
совместно с Управлением ЧС 
предстоит большая работа 
в связи с приближающимся 
весенне-паводковым перио-
дом. Комплекс мероприятий 
направлен на максимально 
возможное уменьшение риска 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, снижение размеров 
ущерба природной среде и ма-
териальных потерь в случае их 
возникновения.

Куаныш Әбіштай, стар-
ший офицер группы ГО УЧС 
района Алтай, старший лей-
тенант:

– Такие акции совместно с 
ТОО «Казцинк» наше управ-
ление проводит ежегодно.                 
Цель – обезопасить жителей и 
гостей района Алтай.

Совместные мероприятия 
компании и УЧС будут про-
должаться в течение года в 
рамках меморандума о сотруд-
ничестве.
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Наши улучшения
Внедрения, которые делают производство 
безопасным. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР 

В ДЕЙСТВИИ
Мадина РАХИМЖАНОВА, главный специалист сектора 
социальной работы, развития персонала и связи с общественностью 
АО «Altyntau Kokshetau»

В кокшетауском подразделении «Казцинка» – АО «Altyntau 
Kokshetau» – состоялась конференция для сотрудников, где подве-
ли итоги выполнения условий коллективного договора за 2021 год.

Коллективный договор заключен на 
2018-2023 годы. В процессе работы каж-
дый сотрудник пользуется льготами это-
го документа. Организация профсоюза 
«Алтынтау» раз в полугодие выпускает 
бюллетень с данными о затратах рабо-
тодателя и своих в рамках соглашения. 
Ознакомиться с ними можно на инфор-
мационных досках в подразделениях 
компании.

Несмотря на карантинные ограниче-
ния, в прошлом году состоялось около 
десяти мероприятий. Это видеоконкурсы 
к праздникам, спортивные соревнования, 
состязания по шахматам, шашкам, от-
жиманиям и приседаниям, турниры по 
стрельбе, онлайн-конкурсы для детей 
сотрудников.

Для увеличения численности «казцин-
ковцев», занятых спортом, были подпи-
саны договоры на аренду спортзалов 
города Кокшетау. Также продолжается 
работа с организациями города по заклю-
чению соглашений на предоставление 
скидок для членов профсоюза на 2022 
год. Списки недавно были обновлены и 
распространены по отделениям вместе с 
информационными бюллетенями.

Не остаются без внимания и пенси-
онеры компании. В настоящее время 
это 249 человек. Большая часть из них 
проживает в Кокшетау и лишь 20 – в 
других городах и селах Казахстана. Всем 
им ежегодно вручают денежные премии 
от предприятия ко Дню пожилых людей, 
а еще они имеют возможность получить 
материальную помощь на лечение, обра-
тившись в компанию.

Для рассмотрения индивидуальных 
трудовых споров в Altyntau Kokshetau 
создана согласительная комиссия. В ее 
состав входит одинаковое количество 
представителей работодателя и сотруд-
ников-членов профсоюза. Решение 

принимается после полного изучения 
заявления, проведения опроса всех 
участников и свидетелей инцидента. 
Заключение согласительной комиссии 
обязательно к исполнению. За 2021 год 
на предприятии было рассмотрено одно 
заявление.

РАБОТА ТЕХНИЧЕСКИХ 
ИНСПЕКТОРОВ

В течение 2021 года в Altyntau 
Kokshetau ежеквартально проводились 
заседания производственного совета по 
безопасности и охране труда. За этот 
период от технических инспекторов 
поступило 1 030 представлений по 
этому направлению. Оперативности и 
эффективности в их работу добавило 
и новшество, внедренное профсоюзом 
во втором полугодии. Это смартфоны с 
приложением, которое позволяет вно-
сить отклонения в систему сразу после 
их обнаружения. Теперь техническим 
инспекторам не нужно тратить время 
на то, чтобы дойти до своего рабочего 
кабинета и зарегистрировать отклонения 
посредством компьютера. Программа 
разработана «Казцинком» и внедрена в 
АО «Altyntau Kokshetau» на служебных 
мобильных устройствах.

По итогам 2021 года все пункты кол-
лективного договора, а также условия со-
вместного решения между предприятием 
и организацией профсоюза «Алтынтау» 
№1 от 15.12.2017 года о сохранении 
социальных гарантий, компенсаций и 
льгот по АО «Altyntau Kokshetau» были 
выполнены. 

Руководство компании благодарит всех 
сотрудников, которые в течение года ак-
тивно принимали участие в обеспечении 
своих коллег безопасными условиями 
труда на рабочих местах.

РГОК. ДОЛИННЫЙ РУДНИК

УК МК. СВИНЦОВЫЙ ЗАВОД
Описание практики: по инициативе технического руководителя по ОТ и 

ТБ внедрена практика хранения видеозаписей предсменных раскомандировок 
GCOM в корпоративном облачном хранилище. Записи совещаний каждого 
цеха размещаются и хранятся в облаке в течение недели. После проведения 
анализа видео удаляются начальниками цехов.

Результат по итогам внедрения мероприятий: просмотр записей совеща-
ний GCOM возможен с любого компьютера, где есть доступ к корпоративной 
сети. Это позволяет просматривать их в удобное время, систематизировано 
хранение видеозаписей.

Описание практики: приобрете-
на самоходная техника для спуска и 
вывоза персонала до рабочих мест – 
PAUS MINCA. Машина проста в 
обслуживании и функциональна. 
Она соответствует международным 
требованиям техники безопасности 
по эксплуатации подвижных рабо-
чих машин в горнодобывающей 
промышленности. Прочная и ком-
пактная, имеет небольшой радиус 
разворота, и это преимущество 
позволяет ей двигаться в узких и 
криволинейных выработках.

Результат по итогам внедрения 
мероприятий: улучшены условия 
труда, появилась возможность 
доставлять рабочих за один рейс 
за счет увеличения количества по-
садочных мест с 10 до 17, доставка 
стала мобильнее.

УК МК. МЕДНЫЙ ЗАВОД

Описание практики: на подъездных железнодорожных путях изготовили и 
установили переносную площадку с точками крепления и дополнительными 
упорами от опрокидывания.

Результат по итогам внедрения мероприятий: минимизирован риск 
падения, обеспечен безопасный подъем и спуск в кузов автомашины.

АО «ALTYNTAU КOKSHETAU». 
УЧАСТОК МЕХАНИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ

Описание практики: в рамках проекта минимизации рисков изготовили 
эстакаду для проверки тормозной системы вилочных погрузчиков TOYOTA 
8FD30 и 7FDJ35.

Результат по итогам внедрения мероприятий: исключены риски трав-
мирования, связанные с неисправностью тормозной системы. Исключен риск 
наезда на персонал при проведении проверки прежним методом, с исполь-
зованием уклона пола.
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НС В ФЕВРАЛЕ

9 февраля. РГОК. РСР 
В результате отслоения куска горной массы ученик крепильщика получил обширную 

травму левой кисти (травматическая ампутация второго пальца левой кисти на уровне 
основной фаланги, множественные рвано-ушибленно-раздавленные раны третьего и 
пятого пальцев). 

20 февраля. ГОК «Алтай». Обогатительная фабрика 
При подъеме холостой ветви транспортерной ленты произошел обрыв крепления 

двигателя на кран-балке. При падении двигатель травмировал пострадавшего (травма-
тический шок 3-4 степени, закрытая травма живота с разрывом задней стенки желудка, 
гемоперитонеум). 

ДАННЫЙ СЛУЧАЙ ЗЕРЕГИСТРИРОВАН КАК HPRI

25 февраля. УК МК. Свинцовый завод
Решив поправить лежащую кислородную трубку, работник взялся левой рукой в вачеге 

за ее конец, покрытый неостывшим шлаком. При этом от воздействия горячего шлака 
вачега, предположительно напитанная кислородом, воспламенилась. Пострадавший 
получил термический ожог кисти левой руки.

26 февраля. УК МК
Передвигаясь по территории комплекса в районе цеха по ремонту металлургического 

оборудования, пострадавший поскользнулся и упал, ударившись затылком о поверх-
ность пешеходной дорожки. В результате получил травму головы (сотрясение мозга).

HPRIs В ФЕВРАЛЕ

2 февраля. РГОК. Обогатительная фабрика. Пострадавших нет
ПСО: Электрическая безопасность 
Осуществляя работу по монтажу кабельной линии, работник подряд-

ной организации не санкционировано зашел в понижающую электро-
подстанцию 6,0/0.4кВ, питающую объекты, расположенные на строи-
тельной площадке. При этом доступ к подстанции для выполнения ра-
бот не был согласован с ее владельцем и не был оформлен наряд-допуск.

6 февраля. АО «ЖГОК». Пострадавших нет 

9 февраля. ГОК «Алтай». Малеевский рудник. 
Пострадавших нет 

ПСО: Самоходное оборудование
При совершении маневра задним 

ходом для разминовки машинист 
доставочной машины не убедился в 
безопасности маневра (не посмотрел 
в камеру заднего вида) и, не выдер-
жав безопасное расстояние, допустил 

При движении состава составитель 
поездов дал команду на остановку 
состава машинисту тепловоза, в этот 
момент увидел расцепление первого 
по ходу движения вагона в сторону 
ворот склада. В результате столкно-
вения вагон повредил нижнюю петлю 
ворот.

ПСО: Самоходное оборудование 
При порожнем следовании водитель БелАЗ 75139 на 

зауженной части технологической автодороги на отметке 
+333 метра, согласно дорожному знаку «Сужение доро-
ги» не уступив дорогу встречно идущему на подъем гру-
женому автосамосвалу САТ 777F, допустил касательное 
столкновение по палубе кабины автосамосвала.

касание задней частью самосвала МТ-20 передней части легкового 
автомобиля Mitsubishi L200, подъехавшего по соединительному 
штреку сзади.

11 февраля. ТОО «Казцинк-ТемирТранс». УКЦ. 
Пострадавших нет 
ПСО: Самоходное оборудование 

15 февраля. УК МК. Сервисный 
цех. Пострадавших нет 

ПСО: Самоходное оборудование 
При выгрузке погрузчиком горелки 

из автомашины, произошел срыв кре-
пежного ремня, и горелка сдвинулась 
в сторону платформы автомашины.

15 февраля. УК МК. Свинцовый завод. Пострадавших нет 
ПСО: Грузоподъемное и крановое оборудование 

Плавильщик, управляя монорельсовой те-
лежкой П-3910, допустил соприкосновение 
с монорельсовой тележкой П-4980, стоящей 
впереди, в районе наборного котла №1. В 
результате этого произошел незначительный 
пролив расплава в район вытяжной вентиля-
ции, куда доступ персонала запрещен.
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«Лучший линейный руководитель», 
«Отличник безопасного труда» и «Лучший технический 
инспектор» за 4 квартал 2021 года.

Победители конкурсов

Калижан 
Исанов

мастер смены цеха 
переработки свинцовой 
шихты СЗ 

Алдияр 
Сеилгазин

мастер смены отделения 
пылеулавливания ХМЦ СЗ 

Дмитрий 
Павлов

мастер по ремонту элек-
трооборудования цеха 
технического обслужива-
ния и ремонтов СЗ 

Даурен 
Ибраев

мастер смены обжигово-
го цеха ЦЗ 

Шынғыс 
Зәйнікен

мастер смены цеха вы-
щелачивания цинкового 
огарка ЦЗ 

Александр 
Шаров

начальник участка 
автоматизации и связи 
горного производства 
цеха АСУТП 

Вячеслав 
Тараскин

мастер вельц-цеха 

Евгений 
Воробьев

мастер вельц-цеха 

Сергей 
Барычев

старший электрик гидро-
металлургического цеха 

Дмитрий 
Евдаков

старший мастер объеди-
ненного цеха №2 

Георгий 
Андриуцэ

мастер ОПО объединен-
ного цеха №1 

Виктор 
Глазачев

мастер объединенного 
цеха №1 

УК МК

УК МК

РМК 

РМК РМК РМК 

РМК РМК 

УК МК РГОК 

УК МК УК МК

Люди компании

НРАВИТСЯ 
РАБОТА 

И КОЛЛЕКТИВ
Андрей КРАТЕНКО

Галия Буранкулова трудится машинистом мостового крана на 
Жайремском горно-обогатительном комбинате и мечтает отпра-
виться в большое путешествие.

Галия обожает знакомиться с горо-
дами, посещать новые места, когда в 
отпуске появляется возможность от-
правиться в увлекательную туристиче-
скую поездку. Еще она любит добрых, 
открытых и позитивных людей, таких 
же, как она сама.

Выучиться на машиниста мостового 
крана ей посоветовал отец.

– Когда я думала о том, куда пойти 
работать, – рассказывает Галия Бу-
ранкулова, – мой папа, который много 
лет трудился здесь сначала механиком, 
потом инженером, на пенсию уходил 
из отдела подготовки, подсказал мне 
стать машинистом крана. Я поначалу 
и не знала, что это за работа, но со-
гласилась с его советом, отучилась, 
пришла на комбинат – и мне здесь 
понравилась.

Галия Буранкулова трудится в цехе 
тяжелых суспензий полиметалличе-
ской фабрики Жайремского комбината. 
Десять лет она с любовью и добротой 
работала в цеховом комитете, за что 
была удостоена золотого нагрудного 
знака  отличия локального профсоюза.

– Мне нравится и моя работа, и наш 
коллектив! – говорит Галия.

– Какими качествами, на Ваш 
взгляд, должен обладать машинист 
крана?

– Внимательностью, требовательно-
стью, ответственностью. Изначально 
нужно убедиться, что все делаем безо-
пасно, и обязательно правильно рассчи-
тывать расстояние. Когда поднимаешь 
груз, необходимо точно определить вы-
соту, на которой проводишь его, чтобы 
ничего не задеть в момент переноса. В 
общем, внимательность должна быть и 
хорошая координация движений.

У Галии Буранкуловой два сына, 
старший живет и работает в Костанае, 
младший – в Жайреме. Оба связаны со 
строительством, трудолюбивые парни.

– Какие у Вас увлечения?
– Очень люблю путешествовать. У 

меня много родственников, я часто 
навещаю их. Мы ездим на природу, на 
рыбалку.

– Любите готовить?
– А какая женщина не любит этого 

делать?! Необычные салаты – это мое 
главное увлечение на кухне.

– Что хотите сказать коллегам?
– Желаю, чтобы у всех было хорошее 

здоровье, успехи в работе и счастье.
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«Лучший линейный руководитель», 

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

Победители конкурсов

Дастан 
Уристемов

ЭВР электролитного цеха 

Юлия 
Бабкина

машинист крана вельц-
цеха 

Татьяна 
Югова

машинист крана вельц-
цеха 

Любовь 
Акентьева

аппаратчик-гидрометал-
лург гидрометаллургиче-
ского цеха 

Антон 
Усов

мастер ЦРМО 

Валентина 
Калинина

аппаратчик-гидрометал-
лург объединенного цеха 
№2 

Данил 
Фартышев

аппаратчик ОПКСК объе-
диненного цеха №1 

Александр 
Малахов

обжигальщик ОПО объе-
диненного цеха №1 

РМК 

РМК 

РМК 

РМК 

РМК 

РМК 

РМК 

РМК 

РМК 

РМК 

РМК 

РМК 

Арсений 
Ельсуков

мастер ВИО электролит-
ного цеха 

Юрий 
Куликов

старший электрик сервис-
ного цеха 

Денис 
Курочкин

слесарь-ремонтник сер-
висного цеха 

Виктор 
Шапорев

электрогазосварщик 
ЦРМО 

ЛЮБИМЫЕ 
ЦВЕТЫ – РОЗЫ

Андрей КРАТЕНКО

Амангул Нурманова трудится в Жайремском горно-обогати-
тельном комбинате. В коллективе ценят и уважают отзывчивую 
женщину. Если у кого-то беда, возникли проблемы, она не прой-
дем мимо, обязательно протянет руку помощи.

Люди компании

Работает Амангул Нурманова прие-
мосдатчиком грузов и багажа в желез-
нодорожном цехе АО «ЖГОК».

– В 14 лет я приехала в Жайрем, – 
рассказывает Амангул о себе. – И 
теперь считаюсь практически корен-
ной жительницей поселка. В 18 лет 
устроилась работать няней в детский 
сад. Заочно получила в Караганде 
образование и профессию менеджера 
по продажам. Вышла замуж, была в де-
кретном отпуске. Работала в маркшей-
дерском отделе, трудилась на обогати-
тельной фабрике, была дозировщиком 
реагентов, в этом году вернулась в 
железнодорожный цех. В общем, чет-
верть века отработала на комбинате 
и 10 лет в цеховом комитете, за что 
получила золотую медаль (нагрудный 
знак отличия локального профсоюза).

– Каких качеств от Вас требует 
работа в железнодорожном цехе?

– Мы принимаем грузы, поэтому 
важны внимательность и ответствен-
ность. Нельзя пропустить поврежде-
ния или недостачу, ответственность 
за это лежит на нас.

– Это женская работа?
– Конечно, никакого запрета на ра-

боту мужчин здесь нет, но трудоустра-
иваются сюда в основном женщины.

Десять лет назад Амангул Нурмано-
вой пришлось учиться жить без мужа. 
Он погиб в аварии, на иждивении у 

нее остались три дочери. И она су-
мела вырастить их, поднять на ноги, 
дать образование. Старшая – Алина – 
окончила школу с золотой медалью, а 
университет – с красным дипломом. 
Вышла замуж, работает по специаль-
ности в столице республики. Средняя – 
Аида – получила высшее образова-
ние и тоже работает в Нур-Султане. 
Младшая – Улжан – живет с Амангул 
в Жайреме, учится в восьмом классе.

– Непросто быть мамой троих 
дочек?

– Трудности, конечно, бывают, 
особенно тяжело пришлось в самом 
начале, когда осталась без опоры, но 
потом привыкла.

– Значит, Вы сильная женщина?
– Получается, что да, сильная .
– Кроме работы и семьи, что 

еще приносит Вам удовольствие в 
жизни?

– Я занимаюсь выпечкой. Это мое 
большое увлечение, которое еще и 
дополнительный доход приносит. 
На выходных пеку самсу, блинчики, 
пиццу, беляши, пирожки и у меня это 
покупают. Весь Жайрем знает мою 
выпечку и любит! Люди ждут мою 
стряпню, звонят, если не находят на 
прилавках. А когда покупают, то бла-
годарят, потому что очень вкусно. Я же 
профессиональный повар. Когда-то в 
столовой работала. У меня был хоро-
ший наставник.
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Галымбек Шуиншин, 
директор цинкового 

завода УК МК
– Прошло уже почти 75 лет 

с того момента, когда в сентябре 
1947 года был выпущен первый цинк Ка-

захстана. В не простой, но яркой жизни за-
вода всегда самое непосредственное участие 
принимали наши дорогие женщины. Запуск 
предприятия происходил в тяжелые после-
военные годы, когда не хватало людей. Тогда 
женщины трудились почти во всех профессиях. С 
тех пор ситуация сильно изменилась. На вредных 
производственных объектах и в профессиях с тяже-
лыми условиями труда представительниц прекрасной 
половины человечества уже намного меньше. Но даже сейчас 
на цинковом заводе их работает 38, это 4% от всего коллектива. Общеизвестно, 
что отдельные задачи и операции женщины выполняют лучше мужчин, потому 
как относятся к своей работе с большей отдачей, внимательностью, проявляя 
во всех своих действиях свойственные им аккуратность и щепетильность. По 
этой причине на нашем производстве до сих пор «не приживаются» мужчины в 
таких профессиях, как «водитель погрузчика», занятый на откате цинка, а также 
чистильщики продукции в электролизном цехе, операторы воздуходувных машин 
обжигового цеха. Представительницы прекрасного пола работают машинистами 
кранов, делопроизводителями. Все эти профессии важны и нужны. А лучше всего 
с ними справляются наши дамы!

Дорогие женщины цинкового завода, мы вас очень ценим!
МАРАТ ТАЙТУЛЕУОВ, 

старший мастер полиметаллической 
фабрики АО «ЖГОК»

– Для жайремцев наступило очень интересное 
время – заработала новая современная полиметал-
лическая фабрика. Здесь все нам незнакомое – и 
оборудование, и технология. Мы никогда не сталки-
вались с этим процессом ранее, у нас на свинцовой 
фабрике была гравитационная система обогащения, 
в сейчас – флотационная. Что характерно, на новом 
для нас производстве женщины освоились очень 
быстро. Они чувствуют процесс, знают его лучше 
любого мужчины! Флотаторы виртуозно регулируют 
уровень реагентов. Знают, что добавить, какое сочетание 
компонентов должно быть, и с удовольствием делятся с 
мужчинами своими секретами. Машинисты крана – очень 
большие профессионалы, четко, аккуратно, я бы сказал, скрупу-

вести компании

С вами работать легко!
Праздник завершен, а в редакцию все еще летят добрые слова от сотрудников «Казцинка» 

в адрес их коллег-женщин. Мы продолжаем публиковать мнения мужчин о роли женщин на производстве.

у других, но в моей семье во главе порядка и приготовления пищи стоит 
женщина, так как после мужчин порой приходится все переделывать. И на 

работе то же самое: у девушек больше ответственности, они щепетиль-
ны по самым мелким вопросам, поэтому именно они стоят на страже, 
проверяют готовую продукцию заводов УК МК перед отправкой по-
купателю. Ведь важна каждая деталь: от чистоты готовой продукции 
до правильности выполнения всех процедур и оформления доку-
ментов.

Пользуясь случаем, от всего сердца поздравляю прекрасных дам                
УК МК с Международным женским днем! Пусть у вас будет хорошим 

настроение и для вас звучат самые изысканные компли-
менты и цветут все тюльпаны мира!

АЛЕКСАНДР СОСНИН, 
главный инженер 

ТОО «Казцинк-Энерго»
– Во главе нашего предприятия сто-

ит женщина, Ирина Алексеевна Саль-
никова, под руководством которой 
коллектив выполняет поставленные 
компанией задачи. Поэтому скажу: 
представительницы прекрасной 
половины человечества играют на 
производстве одну из важнейших 

ролей. В ТОО «Казцинк-Энерго» рабо-
тает 46% женщин, то есть практически 

половина нашего коллектива. При этом 
основной для них профессией является 

электромонтер по обслуживанию подстан-
ций, говоря более понятным языком – дежур-

ный. Это одна из самых ответственных должностей, 
ошибаться нельзя! И прекрасные девушки справляются. Ну и, 
конечно, бытовые условия на подстанциях, уют на рабочих 
местах налажен во многом благодаря нашим лучшим в мире 
дамам. Эффективность труда повышается в разы. Дорогие 

наши, с вами работать легко и приятно! 
Будьте счастливы!

ЕЛЕМЕС ШАЛАБАЕВ, 
водитель 

автомобиля 
участка экска-
вации и транс-
портировки 
АО «Altyntau 

лезно выполняют свою работу. Без промашек цепляют груз и переносят. Они также играют 
большую роль в производственном процессе. Именно женщины работают машинистами 
конвейера, диспетчерами, операторами. Дамы пунктуальны, аккуратны. К примеру, при уборке 
на транспортерных лентах они становятся незаменимыми, такую работу не каждый мужчина 
сможет тщательно сделать. Любые риски (где-то стучит или неправильно работает) они замеча-
ют и быстрее докладывают об этом. Диспетчеры и операторы – это те девушки, которые следят 
за процессом, внимательны в расчетах. Стараются все правильно выполнить и выдать точные 
данные. Каждая стремится что-то внедрить на своем рабочем месте.

Роль женщин на обогатительной фабрике трудно переоценить. Без них, наверное, никог-
да бы не справились. Мы, мужчины, преклоняемся перед нашими дамами. Они всегда 
нас удивляют. На производстве в цехах мы видим их в спецодежде, ответственных 
и строгих. А когда встречаемся вне работы – на детских утренниках, на улице или 
в Доме культуры, это стильные, обаятельные, завораживающие, загадочные и 
прекрасные дамы! Даже не верится, что нежные и милые женщины трудятся на 
сложном производстве, выполняя непростые задачи. Могут перерабатывать тонны 
руды, виртуозно справляться со сложным оборудованием! Они нам, мужчинам, 
пример. Большая им благодарность за их качественный труд, за вдохновение, 
которое они дарят нам. Здоровья им, любви, семейного 
тепла! Пусть каждую окружает внимание детей и 
мужей. Без вас фабрика не дышит. Вы – сердце, 
мудрость, надежда предприятия!

Kokshetau»
– Без женщин не обой-

дется ни одно производство. 
Без них было бы грустно 

садиться за руль. Когда прихо-
дишь на работу и видишь улыбки 

женщин-коллег, которые умеют под-
держать тебя добрым словом, дать совет 

в житейских вопросах, выслушать и понять, 
то становится прекрасным настроение 

и работается с особым энтузиазмом! 
Дорогие дамы! Пусть в вашем горя-
чем сердце всегда живет любовь, 
пусть вас окружают вниманием и 
заботой ваши мужчины. Спасибо 
вам, что вы есть! Спасибо за то, 
что украшаете нашу производ-
ственную жизнь своей красотой и 
нежностью, мудростью и уютом! С 

праздником вас!
АКАН БИКЕ, 

флотатор отделения 
флотации и гравитации ЗИФ 

АО «Altyntau Kokshetau»
– В нашем отделении женщин намного больше. 

Мы, мужчины, этому очень рады. Несмотря на то, что 
труд флотатора  достаточно сложен, наши дорогие дамы справляются 
со своими обязанностями прекрасно. А нам с ними очень комфортно 

и легко. Они создают уют, особую атмосферу, прекрасное настроение. 
При этом в работе они намного тщательнее и внимательнее любого муж-

чины. И хотя в отделении все – профессионалы, женщины всегда на шаг 
впереди.

Мы счастливы работать с вами, дорогие наши женщины! Счастья вам и здоровья, 
радуйте нас своими улыбками, а мы будем стараться сделать ваш труд легче!

ИВАН ГОНЧАРОВ, 
начальник ОТК САиТК УК МК

– Я, наверное, один из немногих муж-
чин в «Казцинке», у которого в кол-
лективе всего 15 процентов мужчин 
и 85 – женщин. Мой начальник тоже 
представитель прекрасной половины 
человечества! Женский коллектив имеет 
свои особенности в отличие от мужского. 
Дамы между собой чаще нас находят общий 
язык, поэтому управлять таким коллективом 
намного проще. Но и значение женщин стоит 
на уровень выше мужчин.

Я всегда сравниваю работу и дом. Не знаю, как 
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

КЕНТ ИГІЛІГІНЕ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Қарағанды облысы Жәйрем кентінің кішкентай тұрғындары кең спорт залдарына, көптеген секцияларға 
тегін қатысу мүмкіндігіне, спорт құралдары мен заманауи формаларға ие болды. Осы және өзге де 
игіліктерге «Казцинктің» арқасында қол жеткізді. Жергілікті атқарушы билік пен «Жәйремнің 
болашағы» қоғамдық қоры арасында жасалған меморандумдар аясында компания 
кентте бірқатар іс-шараларды жүзеге асырды. Тіпті, өз 
міндеттемелерінен асыра 
қаржыландырады. 

КБК басшылары «Өндіріс волонтер-
лары» қозғалысын қолдап, топтың 
акцияларына атсалысады. Осылайша, 
үлгі бола отырып, кенттің тағдырына, 
тұрғындарына немқұрайлы қарамай-
тындарын көрсетеді. 

Жәйремде «Казцинктің» күшімен 
жаңа мешіт бой көтерді. Оны күтіп 
ұстауға да қажетті қаражатты компания 
бөледі. Коммуналдық кәсіпорындарға, 
мектептер мен балабақшаларға да көмек 
көрсетіледі. Ескі Жәйрем кентінде де 
жобаларды іске асыру жоспарлануда – 
көше жарығының бағандарын орнату, 
Намазхана ғимаратын жөндеу.

Өткен жылы нақты атқарылған жұ-
мыстар мен алдағы жоспарлар жайлы 
«Жәйрем КБК» АҚ тұрақты даму 
жөніндегі атқарушы директоры Ай-
дос Серіков әңгімелейді.

– Айдос Ахметжанұлы, өткен 
жылы Қарағанды әкімдігі, Жәйрем 
КБК және «Казцинк» арасындағы 
меморандум аясында жасалған іс-ша-
ралар жетерлік. Қандай объектілер 
көмекке қол жеткізді?

– 2021 жылы негізінде меморандумда 
қарастырылған іс-шаралардан әлдеқай-
да көп жұмыстар атқарылды.  

Атап айтқанда, мешіттің, Мәдениет 
үйінің қызметін қолдау (көмір қой-
масын салу, өрт кезіндегі дыбыстық 
ақпарат аспабын орнату, мұражайды 
ашу). Тұрғындарға қызмет көрсететін 
ТҚКО және басқа да ұйымдарды ор-
наластыру үшін Жәйрем кентіндегі 
Металлургтер көшесіндегі 27 ғи-
мараттың сол жақ қанатына жөндеу 
жүргізілді. Сонымен қатар полицияға 
(ӘС қалқасын салу, жиһаз сатып алу), 
ауруханаға (шақыртылған дәрігерлерді 
қолдау) көмек көрсетілді. Біздің маңыз- 
ды миссиямыздың бірі – бұл Спорт 
федерациясының бағдарламаларын 
қаржыландыру, коммуналдық шаруа- 
шылықты қолдау (көмір бөлу, апаттық 
жағдайларда көмек көрсету, жертөле-
лерді жөндеу, Тұзкөл бастоғанын күтіп 
ұстау). Жәйремдегі және Қаражалдағы 
спорт кешендері жаңартылды, жеті көп 

«Казцинк» қызметкерлерінің қауіпсіз 
еңбек жағдайларын жасауға және 
уақтылы жалақымен қамтамасыз етуге 
ғана жауап бермейді, олардың қалай 
өмір сүріп жатқанына, балаларының 
қайда оқитынына, отбасыларының қан-
дай медициналық көмек алып жатқаны-
на да жауапкершілік алған. Компания- 
ның басты құндылығы – адам. Және оны 
ісімен дәлелдеп келеді.

Жәйремде жаңа заманауи байыту 
фабрикасы бой көтере бастағанда жер-
гілікті тұрғындардың басым көпшілігі 
«Казцинктің» кент өмірін жақсарта-
тынына сенбеген еді. Ондаған жылдар 
бойы жол, жарық, тұрғын үй-комму-
налдық шаруашылық мәселелерінің 
күрмеуі шешілмей келе жатқан еді. 
Спорт, мәдениет және медициналық 
қызмет көрсету де ақсап тұрған бола-
тын. Міне, осы сұрақтардың жоспарлы 
түрде шешіле бастағанына бес жылдың 
жүзі болды. Атап айтқанда, «Жәйрем 
кентінің ауруханасы» КМҚК-на шақы-
рылған дәрігерлерге әлеуметтік төлем-
дер жасалады. Көп қабатты тұрғын 
үйлерді жылытуға көмір алынады. 
Коммуналдық салаға қызмет көрсету-
ге қаржы бөлінеді. Кент тұрғындарын 
жаңа мамандықтарға оқытатын Құзыр- 
лықты дамыту орталығы құрылды. 

Спорт федерациясын дамыту бағдар-
ламасы да компанияның назарынан тыс 
қалған жоқ. Балаларға, жасөспірімдер 
мен ересектерге арналған секциялар 
кеңейтілді, жаттықтырушылар құрамы 
күшейтілді. Кентте апаттық жағдайлар 
болған кезде де көмек көрсетіледі. Қала 
құраушы кәсіпорын жергілікті ХҚО, 
аурухананың жұмысына тұрақты қолдау 
көрсетеді, әлеуметтік дәріхана жұмысы 
жолға қойылған. 

Бұл «Казцинктің» Жәйремде іске 
асырып жатқан шараларының бір бөлігі 
ғана. Меморандумнан тыс компания 
ай сайын жалғызілікті зейнеткерлерге, 
көп балалы отбасыларға ай сайын азық-
түлік жинақтарын жеткізеді. Жәйрем 

қабатты тұрғын үйдің шатыры жөндел-
ді. Кентте бейнебақылау камералары 
орнатылған. Компанияның қатысуымен 
кентті 4G интернет байланысымен 
қамтамасыз ететін екі базалық станция 
пайда болды. 

– Меморандумнан тыс, Жәйрем КБК 
басқа бағытта да көмек көрсететіні 
мәлім. Осы жайлы айтып өтсеңіз.

– Иә, меморандумнан тыс тұрақты 
түрде көмек көрсетіледі.

Жәйрем КБК және кәсіподақ ұйымы 
жанынан құрылған Ардагерлер және 
жастар кеңестері, комбинаттың «Өндіріс 
волонтерлары» қоғамдық бірлестігі қы-
руар шаруа атқарып келеді. Олардың 
қызмет ауқымында маңызды міндеттер 
қамтылған: ардагерлерімізді қолдау, 
волонтерлардың көмегімен кентіміздегі 
мүмкіндігі шектеулі балаларға, жалғы-
зілікті адамдарға жәрдем беру.

Қоғамдық жұмыстарға уақыт тауып 
қана қоймай, игі істердің ары қарай 
өркен жаюына өз қалталарынан қаражат 
шығаратын волонтерларымызға зор 
алғысымызды білдіреміз.

«Казцинктің» қолдауымен қызмет-
керлеріміздің де, олардың отбасы мү-
шелерінің де ауыр сырқатын емдеуге 
материалдық көмек көрсетілді.

– Құзырлықты дамыту орталығын-
да тұрғындарды оқыту қалай өтуде? 
Жаңа өндірісті білікті мамандар-
мен қаншалықты қамтамасыз етіп 
отыр?

– Орталық «Казцинк» компаниясы мен 
Қарағанды облысы әкімдігінің арасында 
жасалған өзара ынтымақтастық мемо-
рандумы негізінде сұранысқа ие жаңа 
жұмысшы мамандықтарына оқытып 
және біліктілігін арттыру жолымен Жәй-
рем кентінің тұрғындарын Қарағанды 
облысының еңбек нарығында жұмысқа 
орналасуына көмек беріп, қызмет ба-
бындағы мансаптарын жоспарлауға 
қолдау көрсету мақсатында «Жәйрем 
болашағы» қоғамдық қоры жанынан 
құрылған болатын. 2021 жылы мұнда 
еңбек нарығында сұранысқа ие жеті 
мамандық бойынша 91 адам оқудан өтті. 
Олардың ішінде жартысынан көбі Жәй-

рем КБК-не, қалғаны басқа ұйымдарға 
жұмысқа орналасты. Жұмыс жалғасуда. 
Атап айтқанда, 2022 жылдың қаңтар 
айының соңында ҚДО-ға бес мамандық 
бойынша 106 адам тіркелді: флотатор, 
карьерден кен массасын тасып шыға-
ратын жүргізуші, тиегіш жүргізушісі, 
елеуші және жөндеуші слесарь. Барлығы 
да өндіріске керек мамандықтар.

Кент тұрғындарына Жәйремнен тыс 
та сұранысқа ие болашағы бар маман-
дықтар алуына қолдау көрсету – компа-
ниямыздың ұзақ мерзімді басымдығы. 
Бұл адамдарға қарқынды дамып бара 
жатқан еңбек нарығында бәсекеге қа-
білетті болуына ықпал етеді. 

– Мәдениет орталығы өткен жылы 
«Казцинктің» қолдауымен мұражай 
ашты. Оны дамыту қалай жүруде?

–  Жәйрем кент ін ің  мұражайы 
үшін меморандум аясында компания 
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізді, 
жиһаз, жабдықтар сатып алды.

Бүгінгі күні Мәдениет үйі әкімдікпен 
және комбинатпен бірлесіп, мұражай-
ды қажетті материалдармен толықты-
ру бойынша жұмыстар атқаруда. Бір 
қуантарлығы, бұл мекемеде біздің 
кәсіпорынның да бұрышы болады: 
тарихы жайлы ғана емес, жаңа поли-
металл байыту фабрикасы туралы, 
сондай-ақ Жәйрем КБК даму жоспары 
да қамтылады. 

– Биылғы жылға межеленген 
жоспарлар қандай? 

– Компания кенттің тұрақты да-
муындағы маңызды әлеуметтік бағыт-
тарды қаржыландыруды жалғастыра 
береді: медицина, коммуналдық сала, 
мәдениет, спорт. Қалған сұрақтар 
бойынша міндеттемелердің бір бөлігін 
өз жауапкершілігіне алуды жоспар-
лап отырған Қарағанды облысының 
әкімдігімен келіссөздер жүргізуді 
межелеп отырмыз. 

Компанияның атқарушы билікпен 
көпжылдық ынтымақтастығы арқасын-
да халықтың әл-ауқатының артуына 
бағытталған жұмыстарды жоспарлы 
түрде жүзеге асыратын тиімді механизм 
қалыптасқан.
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ЛИДЕР В БЕЗОПАСНОСТИ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Риддерский металлургический комплекс стал одним из лидеров 2021 года по вы-
явлению отклонений среди подразделений «Казцинка». В среднем один техни-
ческий инспектор РМК выявляет 130 отклонений за год. Это стало возможным 
благодаря постоянному вниманию со стороны руководства комплекса и его про-
фкома, которые в течение года обеспечивали инспекторов качественным обуче-
нием, а также проводили мотивационные конкурсы.

В «Казцинке» осуществление 
внутреннего контроля по безо-
пасности и охране труда возло-
жено на институт технических 
инспекторов при профсоюзе 
компании. Практика показала, 
что это один из самых эффек-
тивных методов защиты жизни 
и здоровья сотрудников.

На РМК 76 технических ин-
спекторов. Все они прошли 
обучение по нескольким на-
правлениям: «Соответствие 
требованиям ТБ работы с гру-
зоподъемными механизмами, 
механическим и электрообору-
дованием», «Безопасность пе-
рильных ограждений и огражде-
ний переходных площадок при 
работах на высоте» и другие. 
Неоднократно на производ-
ственных советах проводились 
курсы по работе в системе 
«Управление отклонениями» и 
разбор ошибок.

Наталья Голованова, пред-
седатель профкома РМК:

– За 2021 год техническими 
инспекторами комплекса было 
выявлено 9 895 отклонений, из 
них 6 429 устранено в течение 
рабочих смен и 3 466 введено 
в информационную систему 
«Управление отклонениями». 
При регистрации инцидентов 
используются 60 смартфонов, 
приобретенных профсоюзным 
комитетом. Специалистам при-
шлись по душе простота и удоб-
ство мобильного приложения 

по регистрации инцидентов. 
Это позволяет им активно при-
нимать участие в выявлении 
и занесении отклонений без 
привязки к компьютерам. А 
руководство комплекса всегда 
заинтересовано в инициативах 
сотрудников. Для обмена опы-
том среди технических инспек-
торов, а также для активного 
участия в вопросах безопасно-
сти, администрация комплекса 
организовывает специальные 
конкурсы, посвященные Дню 
охраны труда на РМК. Напри-
мер, марафон безопасности под 
названием «Великий сыщик», 
который проходит уже на про-
тяжении нескольких месяцев 
и закончится 28 апреля. Его 
суть в том, чтобы выявлять при 
перекрестных проверках опас-
ности того, кто работает рядом. 
Также в этом году им предстоит 
поучаствовать в состязании 
на лучшее оформление уголка 
технического инспектора.

В мероприятиях ко Дню охра-
ны труда активисты-обществен-
ники принимают участие еже-
годно. В 2021 году на комплексе 
для них проходил конкурс: 
«Я – технический инспектор», 
где одной фотографией им 
требовалось показать, в чем 
заключается их деятельность. 
Снимки получились емкими и 
неординарными.

Коме этого, технические 

инспекторы являются посто-
янными участниками произ-
водственного совета, который 
ежеквартально организовы-
вает служба по безопасности 
и охране труда совместно с 
председателем профсоюзно-
го комитета РМК. На совете 
поступают предложения по 
устранению выявленных на-
рушений, улучшению условий 
на производстве и проактивной 
работе в сфере ТБ.

Наталья Голованова:
– Самых лучших обществен-

ников мы мотивируем. За ак-
тивную работу в течение года 
от профкома выплачивается 
премия. К международному 
Дню охраны труда и Дню проф- 
союзов в 2021 году были вру-
чены памятные часы Ларисе 
Косолаповой, Василию Медве-
деву, Сергею Коротину, Еркену 

Нурпеисову. Ко Дню метал-
лурга грамотами председа-
теля профсоюзного комитета 
были награждены: Максим                                                 
Молодов, Федор Пак, Алек-
сандр Меркульев, Татьяна 
Акимова, Александр Екимов, 
Дастан Уристемов.

В комитет промышленной 
безопасности компании была 
направлена на рассмотрение 
кандидатура лучшего техни-
ческого инспектора за 2021 
год – аппаратчика-гидроме-
таллурга объединенного цеха 
№2 Ларисы Косолаповой. Она 
выявила 293 отклонения, 218 из 
которых занесены в информа-
ционную систему. Кроме того, 
женщина принимает участие в 
проведении ПНВР сотрудникам 
цеха и показывает навыки без-
опасного выполнения работы, 

ведет активную деятельность 
по обучению коллег в области 
безопасности и охраны труда, 
а также отработки инструмен-
тов проекта «Безопасный труд 
2.0». Лариса Александровна 
принимала участие в пере-
смотре ПВР 20-12-49 «Работа 
на высоте при снятом ограж-
дении». 

Наталья Голованова:
– На самом деле, на РМК 

очень много активных нерав-
нодушных сотрудников. Они 
выдвигают предложения по 
снижению рисков, ведут работу 
по соблюдению безопасности 
подрядными организациями. 
Желаю всем общественникам 
быть активнее, ведь в безо-
пасности мелочей не бывает, и 
каждый выявленный инцидент 
помогает предупреждать не-
счастные случаи.

За 2021 год техническими инспекторами Риддерского металлургического комплекса 
было выявлено 9 895 отклонений

Каждый технический 
инспектор РМК прошел 

обучение у специалистов 
охраны труда и техники 

безопасности по несколь-
ким темам

Должность технического 
инспектора с каждым 
годом становится все по-
четнее, потому что все 
четче проявляется его 
необходимость и польза 
на производстве
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Алена ЕРМОЛАЕВА

На Риддер-Сокольном руднике прошел очередной конкурс профмастерства. На этот 
раз оценивались специалисты по профессии «Машинист насосной установки».

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ!
Алена ЕРМОЛАЕВА

На Риддерском металлургическом комплексе подведены итоги творческого конкурса 
«Ах, какая женщина!», организованного профкомом комплекса с 14 февраля по 2 мар-
та 2022 года.

В рамках дистанционного состязания сотрудникам РМК 
предлагалось спеть своим любимым песню под фонограмму 
или музыкальный аккомпанемент.

Все участники отлично справились с заданием. Были пре-
доставлены очень интересные, оригинальные и творческие 
видеоролики.

При отборе победителей учитывались оценки жюри, а 
также нестандартные подходы и креативные идеи испол-
нителей.

Ербол Маметкалиев, и.о. мастера отделения шихто-
подговки вельц-цеха РМК:

– Этот конкурс – хорошая возможность выразить свои 
чувства в адрес наших любимых женщин. 8 марта считается 
днем весны, красоты и внимания к представительницам 
прекрасной половины человечества. Именно в этот день 
мы стараемся уделить больше внимания нашим дамам, 
поздравляем их с праздником и дарим подарки! Без них 
этот мир был бы серым и неинтересным. Спасибо им за 
то, что они есть!

Места распределились следующим образом:
Гран-при – Ербол Маметкалиев, вельц-цех
1 место – Инна и Николай Троеглазовы, электролит-          

ный цех
2 место – Сергей Питюркин, сервисный цех
3 место – Мурат Кеналиев и Александр Бородулин, 

вельц-цех
Номинация «За трогательное исполнение» – Анфиса 

Колесникова, Управление
Номинация «За эмоциональность» – Анастасия Попова, 

объединенный цех №1
Номинация «За оригинальное исполнение» – Александр 

Нигай, объединенный цех №2

Наталья Голованова, председатель профкома РМК:
– На самом деле у нас было много идей оффлайн-меро-

приятий в начале года. Но в связи с карантинными огра-
ничениями, их пришлось отменить. На смену им пришли 
онлайн-конкурсы. Одним из них является конкурс «Ах, 
какая женщина!». Очень хотелось праздничной атмосферы, 
приятной музыки, услышать нежные слова в адрес наших 
милых женщин. Результаты превзошли все ожидания. 
Насколько позитивным, творческим оказался потенциал 
участников! Члены профсоюза умеют не только петь, но и 
монтировать замечательные ролики! А сколько красивых 
слов, песен и позитивного настроения получили наши жен-
щины. Это очень приятно. Подводить итоги было сложно, 
так как каждый достоин особого внимания. У нас есть 
победители и нет проигравших.

Пользуясь случаем, поздравляю всех женщин с самым 
теплым весенним праздником! Будьте любимы и счастливы!

ЕРБОЛ 
МАМЕТКАЛИЕВ

АЛЕКСАНДР 
НИГАЙ

СЕРГЕЙ 
ПИТЮРКИН

АНФИСА 
КОЛЕСНИКОВА

Конкурс профмастерства – это многолетняя 
традиция на РСР. Специалистами оценивалась 
правильность выполнения обязанностей, а также 
соблюдение техники безопасности в течение года. 
В состязании среди машинистов насосной установ-
ки приняло участие 28 человек.

Виктор Димаков, председатель профкома 
РСР РГОК:

– Машинист насосной установки – специаль-
ность не основная, но тем не менее очень ответ-
ственная. Машинисты не участвуют в выполнении 
основного плана рудника, однако, если бы их не 
было, то и вся работа под землей была бы невоз-
можна. Эти специалисты заняты откачкой воды с 
разных горизонтов. Без контроля уровня ее притока 
высок риск затопления, которое в свою очередь 
может привести к колоссальным экономическим 
потерям и остановке производства. Потребует-

ся много сил и времени на восстановительные 
работы. Все шахты нашего комплекса находятся 
рядом с реками. Поэтому откачке воды уделяется 
первостепенное внимание главных специалистов 
рудника. При любой создавшейся аварийной 
ситуации машинист насосной установки обязан 
сообщить обстановку диспетчеру. Все горно-ка-
питальные выработки пройдены с водоотливными 
канавами, по которым вода сбегает в одно место, 
где установлены стационарные насосы большой 
производительности. Это и есть место работы 
машиниста насосных установок.

По итогам конкурса лучшим по профессии при-
знан Жаркын Нурланов. Он награжден грамотой 
и премией от профсоюза. Его фотография украсит 
доску почета РСР. Следующий этап конкурса прой-
дет по профессии «Стволовой».
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В Турцию по приглашению Эрдогана
республиканские вести

Нурсултан Назарбаев прибыл в Анталью для участия в дипломати-
ческом форуме по приглашению президента Турции Реджепа Эрдо-
гана. Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента Айдос 
Укибай. 

Дипломатический форум Антальи – 
это дискуссионная площадка для обмена 
мнениями по актуальным глобальным и 
региональным вопросам, пояснил Айдос 
Укибай. Текущий форум пройдет под 
девизом «Перекодирование дипломатии». 

Ранее МИД РФ подтвердило, что мини-
стры иностранных дел России и Украины 

встретятся в Анталье.
Инициатором этой встречи выступила 

Турция: министр иностранных дел Мев-
лют Чавушоглу предложил провести ее в 
трехстороннем формате: он и главы МИД 
России и Украины.

Дипломатический форум начнется 11 
марта.

Тengrinews.kz.

Гуманитарная помощь Украине
Комиссия по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при пра-
вительстве приняла решение о выделении Украине партии из 25 наименований 
медицинских препаратов общей стоимостью 2 251 445 долларов.

В Министерстве иностранных дел РК расска-
зали, что гуманитарная деятельность является 
важным направлением внешнеполитической 
стратегии Казахстана.

– Наша страна всегда стремится по мере возмож-
ности оказывать поддержку странам, чье населе-
ние в силу различных обстоятельств оказывается 
в тяжелой гуманитарной ситуации, – сообщает 
пресс-служба МИД РК.

Отмечается, что традиционно Казахстан оказы-
вает гуманитарную помощь в ответ на официаль-
ное обращение со стороны другого государства. 

После получения такой просьбы от украинской 
стороны президент Касым-Жомарт Токаев дал 
конкретное поручение срочно оказать ее.

– Вес гуманитарной помощи составит 82 
тонны. В настоящее время прорабатывается во-
прос доставки груза по месту назначения. Это 
весьма затруднительно по соображениям безо-
пасности. Поэтому правительство Казахстана 
договаривается с соседними государствами, где 
развернуты хабы для получения и распреде-
ления международной гуманитарной помощи 
Украине, – информирует пресс-служба МИД РК.

Zakon.kz.

Более 1,5 млн тонн запасов

Стипендии на карту
Глава министерства образования и науки РК Асхат Аймагамбетов опу-
бликовал в соцсетях пост, где рассказал о некоторых новшествах в си-
стеме образования страны.

Состоялось очередное заседание Оперативного шта-
ба по антикризисным мерам под председательством 
премьер-министра РК Алихана Смаилова, на котором 
были рассмотрены вопросы транспорта и торговли.

Для поддержания и стимулирования казахстанских производите-
лей-экспортеров правительство окажет необходимые меры финан-
совой и сервисной поддержки. В настоящее время сформированы 
запасы социально значимых продовольственных товаров в общем 
объеме более 1,5 млн тонн продовольствия.

По информации Союза торговых сетей РК, запасы в торговых 
точках обеспечат потребности населения на ближайший период. 
Для поддержания экономической активности производителей, ис-
пользующих в производстве импортную продукцию, а также для 
насыщения внутреннего рынка продовольствием премьер-министр 
поручил рассмотреть вопрос обнуления импортных таможенных 
пошлин на чувствительные для экономики товары.

Zakon.kz.

Блокировать буллинг 
В Мажилисе одобрили законопроект, который обяжет соцсети 
блокировать посты и комментарии с буллингом детей.

Планируется, что стипендии теперь бу-
дут выплачиваться напрямую студентам 
на карты без перечисления в вузы, как 
происходило все эти годы. Кроме того, 
финансирование грантов также станет 
осуществляться в форме ваучеров для 
последующего их перечисления в вузы 
самими студентами.

– Устанавливается пятилетний срок для 
вновь получаемых лицензий по уровню 
высшего образования. Ранее они были 
бессрочными. То есть, если вуз получил 
лицензию в 1992 году, она сохранялась 
вне зависимости от каких-либо изменений. 
И никакие новые требования со стороны 
государства не предъявлялись, – отметил 
Асхат Аймагамбетов. – Вводится ответ-
ственность закрываемых вузов по перево-
ду студентов в другие учебные заведения 
с последующей передачей их личных дел. 
Колледжам предоставляется академи-
ческая свобода. Несколько лет назад мы 

провели эту реформу в вузах. Теперь и 
образовательные программы колледжей 
будут составляться на основе профстан-
дартов и требований работодателей, а не 
по утверждаемым министерством типовым 
планам и программам, за исключением 
цикла дисциплин ООД.

Помимо этого будут меняться сроки 
обязательного прохождения курсов повы-
шения квалификации педагогов. Сейчас – 
раз в пять лет, предлагается не реже одного 
раза в три года. 

Соответствующий законопроект был 
принят во втором чтении в мажилисе.

По словам министра, большинство 
принятых норм являются поручениями 
президента страны Касым-Жомарта Тока-
ева. Все они направлены на дальнейшее 
повышение эффективности отечественной 
системы образования.

Zakon.kz.

Норма прописана в законопроекте 
по вопросам защиты прав ребенка, 
который в Мажилисе одобрили во 
втором чтении.

– Платформы, социальные сети с бо-
лее 100 тысячами пользователей долж-
ны определить своего представителя, с 
которым Министерство информации и 
общественного развития будет взаимо-
действовать по фактам кибербуллинга. 
Например, если родитель обратится в 
ведомство с заявлением, что в отно-
шении его ребенка осуществляется 
агрессивное преследование в Сети, то 
в течение трех дней в МИОР должны 
принять меры: проверить информацию 
и отправить ее представителю из соци-
альных сетей, с которым находятся на 
связи. В течение 24 часов он должен 
удалить контент – информацию, кото-
рая содержит кибербуллинг в отноше-
нии детей, – пояснила законопроект 
депутат Динара Закиева.

По данным Наццентра общественного 
здравоохранения, 12 процентов школь-
ников подвергаются травле. За прошед-
ший год было зафиксировано 78 тысяч 
обращений по фактам кибербуллинга.

Законопроект дал определение тер-
минам «кибербуллинг» и «травля». 
Это систематические действия уни-
зительного характера, запугивание, 
преследование, а также принуждение 
к совершению или к отказу от совер-
шения каких-либо действий. И те же 
деяния в публичной сфере или в сети 
телекоммуникаций, а также с исполь-
зованием социальных сетей.

– На данный момент проведены 
переговоры с самыми крупными 
социальными сетям: это Facebook, 
Instagram, LinkedIn. И уже предвари-
тельно определены представители в 
Гонконге, с которыми министерство 
находится на связи, – добавила Динара 
Закиева.

Тengrinews.kz.
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Вакцинация 
продолжается

Коронавирус в Карагандинской области потихоньку начал отсту-
пать. За последние сутки по всему региону заболели 11 человек, при-
том, что выздоровевших 30 человек. По мнению санитарных вра-
чей, это стало возможно благодаря вакцинации жителей области.

Продолжается вакцинация подрост-
ков, беременных и кормящих женщин. 
Наиболее уязвимых жителей региона 
сейчас прививают препаратом компании 
Pfizer – «Comirnaty». 

По данным управления здравоохра-
нения Карагандинской области, на 9 
марта им привито 28 975 подростков, 
1 048 беременных и 5 509 кормящих 
женщин.

В общем первый компонент вакцины 
«Comirnaty» получили 35 537 человек, 
полный курс вакцинации прошли 25 368 
жителей области.

Кроме того,  153 689 человек в регионе 
прошли ревакцинацию третьей бустер-
ной дозой для повышения имеющегося 
иммунитета.

Еkaraganda.kz.

Заочное оформление
Проект заочного получения инвалидности в Казахстане стартовал 
осенью 2020 года, в ВКО он был запущен в пилотном режиме с 15 
ноября прошлого года. В марте в регионе планируется охватить им 
70 процентов лиц с особыми потребностями.

Цены в аптеках 
под контролем

Специальная мониторинговая группа проектного офиса «Алтай- 
Адалдық алаңы» посетила несколько аптек, расположенных на 
центральных улицах города Алтай.

Мандариново-
цветочный сюрприз

Пятый год подряд с Международным женским днем пациенток он-
коцентра Восточного Казахстана поздравляет неизвестный дари-
тель.

В настоящее время в ВКО проживает 
порядка 64 тысяч граждан с ограни-
ченными возможностями. Часть из них 
может продлить инвалидность в своей 
поликлинике. Особенно данное ново-
введение удобно для тех, кто находится 
в отдаленных населенных пунктах.

– В январе 29% граждан, которые 
должны были оформить инвалидность, 
получили ее заочно, в феврале наш 
показатель вырос до 55%, на март мы 
планируем охватить проектом 70% лиц 
с ограниченными возможностями, – от-
метила заместитель руководителя де-
партамента комитета труда, соцзащиты 
и миграции по ВКО Куралай Ибраева.

В ведомстве отмечают, что в настоя-

щее время оформление документации 
проводится без задержек, снижен риск 
возвратов. Со всеми медорганизациями 
области налажен контакт и ведется по-
стоянное сотрудничество.

– Пока в рамках пилотного режима под 
заочное оформление подходит только 12 
наименований заболеваний, это все он-
козаболевания, анатомические дефекты, 
диабет у детей и некоторые другие. Но в 
будущем мы планируем увеличить пока-
затели, чтобы можно было охватить всех 
граждан. Данный проект очень удобен, 
поскольку на окончательное решение 
уходит максимум три дня, по истечению 
этого срока человек получает SMS, где 
указано, что услуга оформлена, – сооб-
щила Куралай Ибраева.

Традиционно и в этом году он прислал 
тюльпаны и мандарины. Подарки вручи-
ли врачи центра всем представительни-
цам прекрасного пола.

– Мы благодарны тайному дарите-
лю, ведь сейчас нашим пациенткам 
как никогда очень нужна поддержка и 
забота. И если они улыбнулись и хоть 

немного порадовались, значит, все не 
зря, – поделился заместитель директора 
ВКО многопрофильного центра онколо-
гии и хирургии Роман Налибаев.

По данным пресс-службы центра, сей-
час в его стенах находятся 50 пациенток.

Аltaynews.kz.

Во всех проверенных аптеках в доста-
точном количестве имеются лекарствен-
ные препараты, средства индивидуаль-
ной защиты, витамины, антибиотики 
и антивирусные средства. Цены на ме-
дикаменты не превышают допустимую 
норму.

Предельная стоимость на лекарствен-
ные средства устанавливается два раза в 
год: до 10 июля и до 10 января. Продавать 
препараты дороже этого уровня аптекам 
нельзя. То есть в течении полугода на 
стоимость каких-либо лекарственных 
средств не влияет ни курс тенге, ни сезон.

Предельные цены на лекар-
ственные средства можно уз-
нать в мобильном приложении 
DariKZ.

При обращении в аптеку фармацевт 
обязан сообщить полную информацию 
о препаратах и их аналогах – от самого 
дешевого до дорогого лекарства.

В прошлом году из-за пандемии в горо-
де наблюдался дефицит лекарственных 

средств. Чтобы не допустить повторения 
ситуации, представители проектного 
офиса регулярно посещают аптеки, сле-
дят за достаточным запасом препаратов 
и проводят разъяснительную работу по 
их реализации не выше предельных цен.

Если жители города сталкиваются с 
фактами завышения цен на лекарствен-
ные средства, их просят звонить на 
единый Call-центр Антикоррупционной 
службы 1424 или сообщать в проектный 
офис «Алтай-Адалдық алаңы» района 
Алтай на WhatsApp-номер + 7 778 474 
69 35 или по телефону 8 (72335) 6-10-92.

Проектный офис «Алтай-Адалдық алаңы».

Аltaynews.kz.

Открываем мир 
профессий

Для выявления талантливых детей и молодежи в Кокшетау прошел 
областной форум «Открываем мир профессий». Мероприятие орга-
низовано управлением образования и центром «Ақмола дарыны».

Это мероприятие проводится уже вто-
рой раз. В конкурсе приняли участие 13 
районов области, города Степногорск и 
Кокшетау.

– Цель форума – подготовка молодежи 
по специальностям, которые в будущем 
будут востребованы на рынке труда Ка-
захстана. В конкурсе приняли участие 
107 учащихся – не только школьники, 
но и студенты колледжей, – сказала 
методист Центра по выявлению и под-
держке одаренных детей и талантливой 
молодежи «Ақмола дарыны» Асемгуль 
Шайжанова.

Камила Ехсанова учится на филологи-
ческом факультете высшего казахского 
педагогического колледжа имени Жа-
найдара Мусина. На форуме она заняла 
1 место в номинации «Профессия: вчера, 
сегодня, завтра».

– Победа – это большая честь для меня. 
Благодарю своих учителей, которые 
помогли мне принять участие. Записала 
вайн на тему «Профессия: вчера, сегодня, 
завтра». Хотя сама по себе я закрытый 

человек, но мне удалось перебороть свои 
чувства и снять ролик. Пыталась макси-
мально вжиться в роль, – рассказывает 
студентка Высшего казахского педагоги-
ческого колледжа им. Ж. Мусина Камила 
Ехсанова.

В числе призеров форума еще одна 
студентка колледжа им. Ж. Мусина – 
Назерке Аширбаева. Она изучила рынок 
востребованных профессий и создала на 
эту тему видеоблог.

– Я заняла 2 место в номинации «Вре-
мя выбирать профессию». Для участия в 
конкурсе ушло много сил. Нужно было 
предложить три самые востребованные 
профессии в будущем и расписать требо-
вания к каждой специальности, – говорит 
студентка Высшего казахского педагоги-
ческого колледжа им. Ж. Мусина Назерке 
Аширбаева.

Теперь победители областного уров-
ня будут соревноваться в масштабах 
республики.

Кokshetautv.kz.
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«Золото Великой степи» 
в пятерке лучших в мире

А избы горят и горят
Более 70 пожаров произошло в ВКО с начала года из-за неправиль-
ной эксплуатации электрооборудования.

После триумфального успеха в Великобритании археологические 
находки, собранные в выставку «Золото Великой степи», возвраща-
ются в Восточно-Казахстанскую область, став знаковым событием 
для мирового исторического сообщества.

С сентября прошлого года до конца 
января уникальные артефакты, скрупу-
лезно собранные учеными-археологами 
в выставку «Золото Великой степи», 
демонстрировались в музее Фицуильяма 
Кембриджского университета. Экспо-
зиция произвела фурор в Великобри-
тании, поскольку 15 тысяч артефактов, 
найденных в ходе раскопок археологов 
Зайноллы Самашева и Абдеша Толеуба-
ева, пролили свет на совершенно новые 
страницы истории древних саков.

Выставка «Золото Великой степи» 
вызвала неподдельный и живой инте-
рес у публики. Ее посетили более 25 
тысяч человек. Помимо общественного 
резонанса, экспозиция также получи-
ла и признание критиков. Газета The 
Guardian оценила экспозицию на пять из 
пяти, охарактеризовав ее «захватываю-
щей дух». Газета The Telegraph назвала 
ее «ослепительной». В ноябре 2021 года 
художественный журнал Apollo вклю-

чил «Золото Великой степи» в список 
номинантов премии «Выставка года» 
наряду с более крупными международ-
ными коллекциями, демонстрируемыми 
в музее искусств «Метрополитен», бри-
танской галерее «Тейт» и Рейксмузеуме.

Благодаря находкам из Восточного 
Казахстана мир взглянул на культуру, 
ремесло, ювелирное дело древних 
кочевников по-новому. Помимо этого, 

партнерство с Кембриджским уни-
верситетом помогло высоко оценить 
археологические исследования ученых 
нашей страны.

Отметим, что успех на мировом уровне 
стал закономерным результатом целена-
правленной работы, которая проводится 
в Восточном Казахстане с 2016 года. 
Инициированная акимом области Дани-
алом Ахметовым Программа развития 

научно-исследовательских работ в сфере 
археологии ВКО позволила провести 
огромную работу по изучению истори-
ко-культурного наследия. Благодаря это-
му фонды областного музея пополнились 
26 тысячами уникальных артефактов, 
часть которых и была представлена в 
экспозиции «Золото Великой степи».

Тengrinews.kz.

Агрессивный сторож 
Собака несколько дней сторожила мешок с мусором на выезде из 
города Алтая. Как предполагают волонтеры, которые спасли жи-
вотное от верной гибели, пес до последнего верил, что хозяин отдал 
команду «охранять», а не бросил его на произвол судьбы.Сразу несколько домов пострадали 8 

марта от пожара из-за несоблюдения пра-
вил эксплуатации электрооборудования.

Как отмечают огнеборцы, очень часто 
причиной возгорания становится корот-
кое замыкание в электропроводке или 
бытовых приборах. 

– Чтобы подтвердить или опровер-
гнуть эту версию, после каждого слу-
чая специалисты изучают медные или 
алюминиевые проводники с помощью 
микроскопа. Это позволяет нам понять 
условия, при которых возник аварийный 
режим: до или во время пожара, – отме-

тили в ДЧС ВКО.

В отопительный период в ход идут 
обогреватели, а в некоторых случаях 
и самодельные тэны. Но несколько 
десятков сгоревших домов являются 
подтверждением того, что, сэкономив 
на сертифицированном приборе, можно 
остаться без жилья. Именно поэтому 
нельзя пользоваться незаводскими обо-
гревателями. Специалисты ДЧС ВКО 
напоминают, что домашний электро-
нагревательный прибор должен быть 
только сертифицированным.

Аltaynews.kz.

Зоозащитники рассказали, что собака 
спала прямо на снегу, охраняя рядом сто-
явший мешок. Приближаться к нему не 
позволяла, при этом явно была напугана.

– В первый день нам удалось ее накор-
мить, но близко к себе она не подпускала. 
Потом мы узнали, что в ветеринарию 
поступило заявление на ее отстрел, по-
тому что пес якобы агрессивный. Решили 
спасать животное, – рассказала волонтер, 
хозяйка мини-приюта города Алтая Вера 
Ашаргина.

Своими силами волонтеры справиться 
не могли. Собака крупная, значительно 
выше человека, если становится на за-
дние лапы. На помощь пришла полиция. 
Специалисты-кинологи поймали жи-
вотное и отвезли на место передержки. 
В пакете, который так самоотверженно 
сторожил пес, оказались ветошь и про-
чий хлам.

– Мы сначала думали, что в мешке 
могут быть щенки, потому что собака 
его прям обнимала, не отпускала. А ока-
зался банальный мусор. Но пес до такой 
степени преданный, что убегать с места, 

где его оставил хозяин, не собирался. 
Для меня случаи, когда животное до по-
следнего ждет и верит в своего хозяина, 
самые тяжелые, – говорит женщина. – 
Таким поступкам нет оправдания.

Спасенный пес беспородный, внешне 
похож на помесь среднеазиатской овчар-
ки, возраст – около шести лет. Сейчас 
Малыш, так назвали его волонтеры, 
находится на передержке. Социализи-
руется и учится заново доверять людям. 
По словам Веры Ашаргиной, в скором 
времени ему будут подыскивать дом и 
хозяина, который сможет стать для него 
настоящим другом. 

Тengrinews.kz.
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СОБАКА БЫ
ВА

ЕТ КУС
АЧЕЙ…

Андрей КРАТЕНКО

Во многих населенных пунктах страны продолжают поступать жалобы на агрессивных 
бродячих животных. Эту тему мы поднимали в №50 от 10 декабря прошлого года «Напа-
дение собаки. Как защититься?». И продолжаем ее с учетом нововведений, которые прои-
зошли в последнее время – вступил в силу закон об ответственном обращении с животны-
ми. Что изменилось в связи с принятием нового закона и как поступать, если вы попали в 
неприятную ситуацию, читайте в материале.

Страсти вокруг собак не утихают. Не забылась траги-
ческая история декабря в микрорайоне Лесхоз Усть-Ка-
меногорска, как случилась новая беда: в начале февраля 
в Шмелевом логу, возле гаражей, собаки напали на 
школьницу. Девочке удалось вырваться и убежать... 
Позже полицейские сообщили, что в медицинское уч-
реждение обратилась за помощью несовершеннолетняя 
жительница Усть-Каменогорска 2006 года рождения, и 
что материалы направлены в КГУ «Центр территори-
ального управления» акимата Усть-Каменогорска, была 
также подана заявка в КГП «Оскемен-Вет» для отлова 
бродячих собак.

Зоозащитники в свою очередь попытались спасти 
животных.

– Если кто-то из горожан может взять хотя бы одну 
собаку, позвоните в общественный фонд защиты 
прав животных «Дворянин» по номеру телефона 
+7 705 235 76 98, – обратилась к жителям Усть-Ка-
меногорска председатель этого объединения Лариса 
Прокопьева.

Причину «собачьей» проблемы авторитетная защит-
ница животных видит в людях, точнее в том, что жители 
микрорайона не стерилизуют своих питомцев, а от этого 
образуются бесконтрольные стаи.

Бродячие псы разделили общество на два лагеря: про-
тивников и защитников. Одни винят во всем животных 
и особенно «белого кобеля, который нападает первым, 
и даже укусил за ногу сторожа, хотя он подкармливает 
собак». Другие наведываются в гаражи почти каждый 
день, стыдят потерпевших, требуют «прекратить кро-
вопролитие» и распугивают собак петардами, чтобы их 
не нашли и не убили сотрудники ветслужбы.

Волонтеры-зоозащитники отловили и вывезли из 
Шмелева лога нескольких собак, доставили в ветери-
нарную клинику, где их вакцинировали, очистили от 
паразитов, стерилизовали, а теперь подыскивают для 
них заботливых хозяев. Но не только беспризорные 
животные нападают на людей.

В еще одном микрорайоне Усть-Каменогорска – на 
Защите – недавно пострадали от укусов среднеази-
атской овчарки два человека. 21 февраля в полицию 
обратился 39-летний мужчина и рассказал о том, что 
на улице Песчаной алабай бросается на прохожих. Вла-
дельца пса вскоре нашли, составили административный 
протокол (за нарушение правил содержания и выгула 
собак, повлекшие причинение ущерба здоровью или 
имуществу физических лиц). 

Аналогичный случай произошел на соседней улице 
Руднева, где тот же алабай напал на 19-летнего парня и 
покусал его так, что пришлось зашивать раны. Злобного 
пса подвергли эвтаназии, не дожидаясь, когда придет 
безответственный хозяин.

– Каждый день в травмпункт специализированно-
го медицинского центра с жалобами на укусы собак 
обращаются от одного до трех человек, – сообщили в 
управлении здравоохранения ВКО.

С проблемой беспризорных животных жители города 
даже обращались к акиму Восточно-Казахстанской 
области на приеме граждан по личным вопросам.

– Вначале мы должны обезопасить наших детей, – 
ответил глава региона Даниал Ахметов. – Повторе-
ние трагедии нельзя допускать. Все бродячие, дикие, 
больные животные должны быть ликвидированы. 
А уже потом мы будем заниматься строительством 
питомников.

ЗАПРЕТ 
НА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Вступивший в этом месяце в силу Закон РК об ответ-
ственном обращении с животными регулирует правила 
содержания питомцев и гуманное отношение к ним. 
Однако нововведение не налагает тотальный запрет на 
лишение жизни. Статья 5 гласит, что умерщвление жи-
вотных допускается в случае нападения их на человека 
или других животных, либо в иных ситуациях, когда они 
представляют угрозу жизни, здоровью, а также обще-

ственному порядку и безопасности. И все же защита от 
жестокого обращения в законе прописана. Так, например, 
статья 4 запрещает:

– побои, истязания животного, в том числе голодом, 
жаждой, и иные насильственные действия, которые 
могут привести к гибели, увечью или иному вреду для 
здоровья животного;

– отказ владельцев или ответственных лиц от испол-
нения ими обязанностей по содержанию животных и 
(или) их потомства до определения их в приюты или 
отчуждения иным законным способом.

То есть уже нельзя выбросить приплод на улицу и 
остаться безнаказанным. Теперь за подобные действия 
будут привлекать к ответственности.

Также сейчас разрабатываются подзаконные акты, 
которые включат в себя типовые правила содержания 
домашних животных, их учета, перевозки и т.д.

СОБАКЕ НЕЛЬЗЯ 
ГУЛЯТЬ ОДНОЙ

Согласно новому закону, выгул должен осуществлять-
ся при условии обеспечения безопасности физических 
лиц и животных, а также защиты имущества физиче-
ских и юридических лиц от нанесения вреда.

Запрещается самовыгул собак, а также выгул домаш-
них животных лицами, не способными контролировать 
их поведение, в том числе находящимися в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсикоманического 
опьянения. 

Домашних животных, требующих особой ответствен-
ности владельца, без намордника и поводка выводить 
на улицу запрещается, за исключением случаев, если 
питомец находится на огороженной территории, при-
надлежащей его владельцу или ответственному лицу 
на праве собственности или ином законном основании.

О наличии домашнего животного, требующего осо-
бой ответственности его владельца, должна быть сде-
лана предупредительная надпись при входе на данную 
территорию.

Выгул таких питомцев запрещается лицам, не достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста.

ДЛЯ СПРАВКИ:
В областях и городах республиканского зна-

чения решением маслихата утверждаются 
Правила содержания и выгула собак и кошек. 
Они имеют различия, но общие их положения 
одинаковы. На примере правил города Нур-Сул-
тан можно увидеть, что к собакам, требующим 
особой ответственности владельца, относят 
представителей бойцовских пород:

- американский питбультерьер;
- американский стаффордширский терьер;
- бультерьер;
- стаффордширский бультерьер;
- ротвейлер;
- метисы вышеперечисленных пород.

Регулирование численности бродячих животных, 
согласно статье 25, представляет собой комплекс 
мер, проводимых государством, индивидуальными 
предпринимателями и негосударственными юридиче-
скими лицами путем их стерилизации, обустройства, 
проведения образовательных мероприятий и разъяс-
нительных работ с населением. Особо подчеркивается 
в законе, что запрещается регулирование численности 
бродячих животных путем умерщвления любыми 
способами, включая использование ядов, иных хими-
ческих препаратов.

Таким образом, зоозащитники имеют право обра-
щаться в суды, требовать соблюдения закона испол-
нительными органами. Но если собака или целая стая 
напала на кого-то, представляет угрозу для жизни или 
здоровья, то как и до вступления в силу закона, она 
подлежит уничтожению. 

В заключение остается напомнить, если вас укусила 
собака, обращайтесь в травматологический пункт за 
первой помощью. Далее – в полицию, чтобы привлечь 
к ответственности нерадивого хозяина питомца или 
в Центр территориального управления, если пес без-
домный. Оттуда ваша жалоба направится в службу 
отлова бродячих собак с понятным результатом, как 
бы печален он ни был. Но если вы против убийства 
и вместе с тем не желаете, чтобы кто-то другой стал 
жертвой агрессивной собаки, попробуйте обратиться в 
местные организации по защите животных. Возможно, 
волонтеры-зоозащитники найдут место в приюте, и 
даже если «кусака» не обретет хозяина, то там она хотя 
бы не будет нападать на прохожих.
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К 8 МАРТА – ЗОЛОТО!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В турецком Кемере со 2 по 6 марта состоялся чемпионат мира по Ашихара ка-
ратэ. Участие в турнире приняли свыше 400 спортсменов из 18 стран. В общем 
командном зачете Казахстан занял 2 место, завоевал 18 золотых, 14 серебряных, 9 
бронзовых медалей. Весомый вклад внесли представители ВКО – все семеро, при-
бывших на чемпионат спортсменов, завоевали награды. В том числе 15-летняя 
Томирис Рахметова, которая в канун Международного женского дня стала Чемпи-
онкой мира среди юниоров!

Томирис выступила в категории 16-17 лет в весе 
до 50 кг и одержала уверенную победу. Занимается 
спортсменка под руководством старшего тренера 
области, руководителя Федерации Ашихара каратэ 
по ВКО Данияра Байжуменова.

Ашихара каратэ – довольно молодой стиль 
боевого искусства. В Казахстане развивается 
с 2019 года. Это контактное каратэ, включа-
ющее в себя помимо ударной техники также 
броски, захваты, подсечки.

За титулом чемпиона мира Томирис – восемь лет 
упорного труда. Она кандидат в мастера спорта 
РК. В копилке достижений также победы в чем-
пионатах страны и Азии.

Заниматься боевыми искусствами девушка 
начала с подачи мамы – Мадины Рахметовой, ру-
ководителя группы объектов КДС ТОО «Казцинк» 
по г. Усть-Каменогорску.

– Я почувствовала в ребенке боевой дух! – го-
ворит мать чемпионки в ответ на вопрос, почему 
выбор пал на «неженский» вид спорта. – Она с 
детства у меня спортивная, целеустремленная. 
Очень рада, что сейчас дочка сумела осуществить 
свою мечту – стать чемпионкой мира, горжусь 
ею!

Можно сказать, что золотая награда Томирис 
стала прекрасным подарком к празднику для ее 
главной болельщицы – мамы.

Впереди у девушки осуществление новых пла-
нов. Помимо спортивных достижений она меч-
тает в будущем и о тренерской карьере – обучать 
малышей, которые делают первые свои шаги на 
татами, внести свой вклад в дальнейшее развитие 
Ашихара каратэ в регионе.

Итоги выступления сборной ВКО 
на Чемпионате мира по Ашихара 

каратэ. Турция-2022.
Данияр Байжуменов (руководитель Феде-

рации Ашихара каратэ по ВКО, старший тре-
нер области) – 2 место (категория мужчины)

Карим Нуриманов – 2 место (категория 
18-22 года)

Томирис Рахметова – 1 место (категория 
16-17 лет)

Сая Мухаметбекова – 2 место (категория 
14-15 лет)

Глеб Колмаков – 1 место (категория 14-15 
лет)

Бекболат Салимов – 2 место (категория 
10-11 лет)

Алихан Куанышулы – 3 место (категория 
12-13 лет)

В общем командном зачете 1 место заняла 
сборная хозяйки турнира – Турции. 2 место – Ка-
захстан. 3 место – Латвия.

«ТОРПЕДО» И «АЛТАЙ ТОРПЕДО» 
сыграют в плей-офф

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Завершился регулярный чемпионат Казахстана по хоккею с шай-
бой – PRO Ligasy. Обе усть-каменогорские команды вышли в 
плей-офф.

Регулярный Чемпионат Казахстана по хоккею 
с шайбой – PRO Ligasy 2021/22022. Итоги.

Финальные встречи «регулярки» 
усть-каменогорские ледовые дружины 
сыграли друг с другом. «Мастера» пред-
сказуемо оказались сильнее «дублеров», 
одержав победу в двух матчах 7:3 и 8:4. 
В результате с 65 очками в активе «Тор-
педо» завершило чемпионат на 4 месте, 
на котором закрепилось уже давно. А 
вот «Алтай Торпедо» в зоне плей-офф 
удержалось чудом, буквально заскочив 
в последний вагон: «Темиртау» не смог 
добиться нужного для себя результата в 
завершающей игре «регулярки» и путев-
ка в плей-офф досталась усть-каменогор-
скому фарму. «Алтай Торпедо» и «Темир-
тау» за 48 матчей заработали одинаковое 
количество очков – по 46. Но при рас-
пределении мест в первую очередь учи-
тываются результаты команд в личных 
встречах. Здесь преимущество оказалось 
у устькаменогорцев, которые трижды 
выходили победителями в противосто-
яниях с темиртаускими хоккеистами.

Таким образом «Алтай Торпедо» стал 
восьмым участником плей-офф текущего 
сезона и в ¼ финала сыграет против по-
бедителя – «Сарыарки». Карагандинцы 
под руководством Петериса Скудры выи-
грали регулярный чемпионат 2021/2022, 
набрав 83 очка.

Соперником «Торпедо» в четвертьфи-
нале станет столичный «Номад», фини-
шировавший на пятом месте.

Напомним, согласно регламента в 
плей-офф команды играют до четырех 
побед в каждом раунде. В прошлом 
сезоне «Алтай Торпедо» не принимало 
участие в играх на вылет. «Торпедо» в 
полуфинале уступило кокшетаускому 
«Арлану». Чемпионом сезона 2020/2021 
была «Сарыарка», также команда явля-
ется действующим обладателем Кубка 
Казахстана.

Оставшиеся четвертьфинальные пары 
составили «Арлан» и «Кулагер», «Бейба-
рыс» и «Актобе».

    Клуб  И     Ш     О
1 Saryarqa 48 210-72       83
2 Arlan 48 177-90       82
3 Beibarys 48 185-114     70
4 Torpedo 48 169-105     65
5 Nomad 48 188-131     63
6 Aqtóbe 48 153-143     58
7 Qulager 48 135-153     55

       Клуб      И     Ш     О 
8 Altai Torpedo      48 151-167     46
9 Temirtaý      48 120-149     46
10 Gornyak      48 145-163     41
11 Snejnie Barsy   48 90-179       31
12 Almaty      48 106-173     26
13 Ертiс      48 81-271       12
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СИГНАЛЫ НАШЕГО ОРГАНИЗМА
При смене сезона у большинства людей появляется желание что-
то съесть, но непонятно, что именно. Как правильно выбрать про-
дукт и не навредить здоровью?

Бывает ли у вас такое? Открываете холодильник 
и долго выбираете, что скушать. Ничего не выбрав, 
захлопываете дверцу… а через пять минут открываете 
ее снова, в надежде увидеть что-то еще .

Часто причиной блуждания взглядом по кухоным 
полкам становится не каприз или скука, а нехватка 
витаминов. Обратите внимание: весной хлопанье 
дверцей холодильника в вашем доме становится 
наиболее распространенным явлением. Будто смена 
сезона пробуждает не только животных от зимней 
спячки, но и наши вкусовые рецепторы.

– Обычно причиной авитаминоза является скудное 
и несбалансированное питание. Человек может жить 
в хроническом дефиците витаминов и минералов, 
но особо ярко это проявляется весной. Потому что в 
течение зимы в рационе отсутствуют фрукты и овощи 
либо они есть в очень маленьком количестве, – говорит 
нутрициолог из Усть-Каменогорска Яна Вольф.

Специалист по питанию отмечает, что в первую 
очередь, человек замечает слабость, отсутствие 
энергии и плохое настроение. Далее наблюдается 
выпадение волос, сухость кожи, изменение ногтей и 
прочие неприятные симптомы. Поэтому самое важ-
ное правило – это ежедневное употребление любых 
фруктов и овощей (400-500 грамм). Обязательно 
нужно включать белковые продукты и сложные угле-
воды в каждый прием пищи. Дефицит определенных 
полезных веществ можно увидеть по анализу крови 
и в некоторых случаях рекомендуется пропивать 
витаминно-минеральные комплексы.

Причиной авитаминоза могут быть и другие 
немаловажные факторы – климатические, психоло-
гические, а также связанные с нарушением работы 
внутренних органов. 

Среди пищевых причин недостатка витаминов 
выделяют не только несбалансированное питание, 
но и голодание, излишнюю термическую обработку, 
строгие диеты, питание некачественными продук-
тами, употребление медикаментов, блокирующих 
процесс усвоения витаминов, неправильное хранение 
продуктов.

Внешние условия, способствующие появлению 
дефицита витаминов: «экстремальный» климат, 
затяжной стресс, злоупотребление психотропными 
веществами и алкоголем, курение, высокие физиче-
ские нагрузки. В таких ситуациях рекомендуется чаще 
выбираться на природу или хотя бы делать прогулки 
в парках или на набережной.

А что же делать с непреодолимым желанием съесть 
«вкусняшку» и при этом убить двух зайцев одним 
выстрелом: себя побаловать и окружность талии не 
увеличить. Диетологи советуют съедать любимое 
лакомство в первой половине дня. В это время наш 
организм может лучше его переварить и сделать так, 
чтобы это не отразилось на прибавке в весе.

Какие сигналы 
подает 

ваш организм 
и как поступать?

Хочется тортов? Не 
хватает жирорастворимых 
витаминов А, D, К, Е. По-
лезная альтернатива – ка-
бачки, сливки.

Налегаете на шоколад 
и шоколадные конфеты? 
Организм требует магния. 
Он содержится в кураге, 
сушеном инжире, изюме.

Мороженое?  Нужно 
восполнить дефицит же-
леза, кальция, триптофана 
(который отвечает за на-
строение). Эти элементы 
содержатся в печени, яйцах, 
сырах.

Неожиданно захотелось 
козинаков и халвы? Не хва-
тает полиненасыщенных 
жирных кислот. Запаситесь 
семенами льна, грецким 
орехом, скумбрией.

Полюбили газированные 
сладкие напитки? Требу-
ется кальций. Идите в ма-
газин за творогом, молоком 
и кунжутом.

На соленое потянуло? 
Это может быть обезвожи-
вание. Для нормального 
самочувствия необходимо 
пить 2-2,5 л воды.

Почему хочется остро-
го? Такие продукты стиму-
лируют пищеварение, поэ-
тому во время сбоя работы 
желудка человек желает 
поедать в больших количе-
ствах перец, лук, чеснок. 
Потому что эти продукты 
выступают в качестве под-
зарядки пищеварительной 
системы.

Сонливость может быть проявлением дефицита витаминов группы B, D, C, а 
также железа, пантотеновой кислоты, йода, рутина, калия. 

Вместе с этими элементами ежедневно необходимо употреблять и другие – 
железо, кальций и омега-3.

По материалам из открытых источников Лейла Слямбекова.

Правильный 
б а л а н с  п и щ и 
и воды может 
привести к по-
ложительным 
результатам, но 
не стоит игно-
рировать специ-
алистов. Обяза-
тельно посетите 
своего лечащего 
врача, прокон-
сультируйтесь и 
сдайте необхо-
димые анализы. 
Возможно они 
покажут настоя-
щие причины ва-
шего апатичного 
настроения.

Продукты питания богатые кальцием (Са)
Указано ориентировочное количество в 100 гр продукта:

Сыры 
плавленные

Брынза Миндаль Горчица Фисташки

Чеснок Фундук Творог Фасоль Сметана

Овсянка Горох Ячневая
крупа

Грецкий
орех

Сливки

780-1005 мг 630 мг 273 мг 254 мг 250 мг

180 мг
170 мг 154 мг 150 мг 90-120 мг

117 мг 115 мг

93 мг

89 мг
86 мг



№10 (615), 
11 марта 2022 г.

ВК18

до 12 лет, 
до 36 кг

18 вести для родителей

ВЫБИРАЕМ 

Лейла СЛЯМБЕКОВА

С появлением ребенка в нашей жизни мы гораздо чаще задумываемся 
о безопасности и комфорте. Даже поездка на автомобиле рассматривается 
с точки зрения этих двух составляющих. Какое удерживающее устройство 
использовать? Как его выбрать? Все ли автокресла одинаково безопасны? Вопросов уже немало, 
а когда касается цены и производителя, то их становится еще больше. Постараемся на них ответить.

АВТОКРЕСЛО

Поездки в магазины, больницы и в гости вместе с ребенком – тот еще квест, особенно если 
родитель за рулем, а малыш – непоседа. С автокреслом передвигаться на машине будет гораздо 
проще, а главное, безопаснее! Прежде чем решиться на покупку, необходимо изучить виды ав-
токресел, способы их крепления, а выбирать с учетом параметров ребенка – роста, веса. Ведь не 
у всех детей они соответствуют возрасту.

ВИДЫ АВТОКРЕСЕЛ

КАТЕГОРИЯ 0+ 

В эту группу попадают устройства для детей с рожде-
ния и до 1 года, весом до 13 кг. 

КАТЕГОРИЯ 0+/1 

Эти автокресла используются с первых дней и до достижения 
ребенком веса 18 кг (примерно до четырех лет). 

Вкладыш устанав-
ливается под обивку 

детского кресла, что-
бы выровнять чашу 

под новорожденного.

до 1 года, 
до 13 кг

до 12 лет, 
до 36 кг

до 4 лет, 
до 18 кг

Особенности: 
- устанавливаются спиной по направлению дви-

жения автомобиля, чтобы защитить неокрепшую 
шею и позвоночник ребенка; 

- размещаем на заднем сидении. На переднее 
– допустимо только при выключенной подушке 
безопасности; 

- ремни удерживают пассажира в пяти точках; 
- для поддержки спины новорожденных малышей 

нужен специальный вкладыш. 
В некоторых изделиях регулируется спинка для 

сна и бодрствования, также имеется капюшон для 
защиты от яркого света. Такие автокресла часто 
включают в себя функцию переноски, качалки или 
даже люльки для кратковременных прогулок.

Особенности:
- устанавливаются как против, так и по ходу движения 

автомобиля;
- для новорожденных нужен специальный вкладыш.

КАТЕГОРИЯ 1

Для детей весом 9-18 кг или возраста приблизи-
тельно от 9 месяцев до 4 лет. 

Особенности:
- Устанавливаются обычно лицом по направле-

нию движения, но конструкции некоторых про-
изводителей позволяют размещать их наоборот. 
Если такая возможность есть, то рекомендуется 
перевозить ребенка спиной по направлению дви-
жения так долго, как позволяет его рост.

КАТЕГОРИЯ 1-2-3 

Для детей весом 9-36 кг (приблизительный возраст 
9 месяцев-12 лет).

Особенности:
- сиденья с высокой спинкой, внутренними рем-

нями безопасности и матрасом, который убирают 
по мере вырастания пассажира; 

- долгий срок использования, потому что можно 
трансформировать в соответствии с ростом ребенка;

- установка возможна только лицом по направле-
нию движения автомобиля;

- в некоторых моделях есть столик, который ис-
пользуется как дополнительное крепление, удержи-
вающее ребенка.

КАТЕГОРИЯ 2-3

Для детей от 15 до 36 кг (примерно 4-12 лет). 

Особенности: 
- не имеют спинки и собственных ремней безопасности;
- нужны, чтобы приподнять ребенка, рост которого еще 

не позволяет ездить на пассажирском сиденье без допол-
нительных устройств. 

Пристегнутый штатный ремень безопасности должен 
проходить не по шее, а по груди, поэтому бустер обычно 
рекомендуют устанавливать для детей ростом от 120 см.

Особенности:
- у некоторых моделей ребенка в таком кресле 

пристегивают штатным ремнем безопасности;
- не во всех изделиях регулируется положение 

спинки.

БУСТЕРЫ

Для перевозки детей весом 15-36 
кг (примерно 7-12 лет). 
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ВЫБИРАЯ КРЕСЛО:

1) Предпочтение отдайте 

металлическому кар-

касу. А если покупаете 

пластиковое, убедитесь, 

что материал первичной 

обработки, он более 

прочный.

2) Отказываемся от по-

купки, если:

- пластик мягкий и сжи-

мается руками;

- конструкция непрочная;

- регулировка спинки 

удается с трудом и шу-

мом;
- изделие не имеет 

внутренних ремней и 

ребенка нужно присте-

гивать одним ремнем 

безопасности вместе с 

креслом;

- устройство выглядит 

новым, но пережило 

аварию.

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ АВТОКРЕСЕЛ
КОММЕНТАРИИ ВРАЧА 

– Автокресло для детей нужно выбирать исходя из те-
лосложения ребенка. Бывают дети среднего сложения, 
худенькие или полные. Поэтому, нужно не бояться и 
прямо в магазине посадить ребенка в кресло, «приме-
рить», чтобы ему было комфортно, – говорит педиатр 
Антон Рамм.

- Мышцы и двигательный аппарат детей до года 
не выдерживают больших нагрузок, потому транс-
портировать ребенка необходимо в позе эмбриона.

- Малыш не должен находиться в автокресле более 
полутора часов. Если поездка длительная, необхо-
димо останавливаться, вынимать его из удержи-
вающего устройства и делать небольшую разминку. 

- Для детей постарше выбирайте кресла с боковой 
защитой головы, шеи и плеч, которая защитит от 
травм при боковом ударе.

Стоит также отметить, что цена и бренд автокресла 
не влияют на безопасность и комфорт во время поезд-
ки. Понятное дело, что не у всех читателей есть рядом 
магазин с широким выбором удерживающих устройств 
и демо-стендом для «примерки», поэтому приходится 
выбирать из того, что есть или брать подержанное по 
объявлениям в Интернете. Но есть несколько пунктов, 
которые помогут вам сделать удачную покупку.

1) Самыми надежными считаются металлические 
каркасы, хотя они значительно утяжеляют вес кресла. 
А если покупаете автокресло с пластиковым каркасом, 
убедитесь, что материал первичной обработки, он более 
прочный. 

2) Отказываемся от покупки, если:
- пластик мягкий и сжимается руками;
- конструкция хлипкая;
- регулировка спинки удается с трудом и шумом;
- кресло не имеет внутренних ремней и ребенка нуж-

но пристегивать одним ремнем безопасности вместе с 
удерживающим устройством;

- изделие после аварии (визуально оно целое, но вла-
делец проговорился о ДТП, которое это замечательное 
кресло выдержало. Дело в том, что внутренние мате-
риалы устройства призваны «погасить» удар, поэтому 
при толчке они принимают его силу на себя. При этом 
обивка может остаться нетронутой, а в каркасе обра-
зуются микротрещины. Малейшее повреждение может 
привести к трагическим последствиям в случае еще 
одной аварии).

Штатный ремень. Крепление в трех точках применяется для всех возрастных групп. 
В категориях «0», «0+» штатный ремень фиксирует только автокресло в салоне, а ребенок 
пристегивается внутренним пятиточечным ремнем. В некоторых моделях групп «1» и выше 
штатный ремень пристегивает ребенка вместе с удерживающим устройством. Учтите, что при 
резком торможении кресло подается вперед вместе с ребенком и давит на него, что крайне 
нежелательно. 

Isofix – это система крепления детских ав-
токресел, соответствующая международному 
стандарту. Введена Международным инсти-
тутом ISO в 1990 году. Позволяет быстро, а 
главное, надежно установить детское удержи-
вающее устройство в автомобиле. Крепление 
состоит из двух частей: 

1) металлические кронштейны в нижней 
части детского сиденья, 

2) металлические скобы в конструкции кузова 
(под спинкой задних сидений). Узнать, есть ли 
в вашем автомобиле такие крепления, можно у 

автодилера или в инструкции транспортного средства. 
Чтобы установить кресло, соедините между собой эти две части – вставьте защелки на крон-

штейнах в скобы. Ребенок фиксируется в кресле пятиточечным ремнем безопасности.

Якорный ремень (Top Tether) – это кре-
пление ремнем со специальным замком, 
который присоединяется к скобе, раз-
мещенной на потолке, в багажнике или 
обратной части спинки заднего сиденья. 
Такой тип фиксации призван снизить 
нагрузку с креплений детского авто-
кресла при возможном столкновении 
и амортизирует устройство при резком 
торможении.

Совмещение систем Isofix и Top Tether носит название ISOFIX+.

Опора в пол – специальная телескопическая 
«нога», которая позволяет избежать наклона и 
вращения кресла.

И НАПОСЛЕДОК
Некоторые родители пытаются использовать бескаркасное автокресло. Особенно, если нужно 

перевозить несколько детей, а потом отстегивать и куда-то убирать удерживающие устройства, что-
бы посадить в машину взрослых. Такие изделия имеют свои плюсы: они дешевле, занимают мало 
места, легко снимаются и помещаются в бардачок. Но есть главный минус, который перечеркивает 
все их преимущества: они НЕ способны удержать пассажира при столкновении. Если сомневаетесь 
в этом, посмотрите видео краш-тестов в YouTube. Наглядно и доходчиво: не используйте бескаркас-
ные автокресла. 

БЕЗОПАСНЫХ ВАМ ПОЕЗДОК!

ISOFIT – комбинация двух видов крепления, 
при которой кресло устанавливается на автомо-
бильное крепление isofix, а ребенок при этом 
фиксируется штатным ремнем автомобиля.

База – устанавливается в автомобиле с помо-
щью креплений isofix, обеспечивая надежную и 
быструю фиксацию на ней автокресла. Удержи-
вающее устройство при этом используется без 
дополнительного закрепления штатным ремнем. 
Инновационные визуальные и акустические 
индикаторы базы подтверждают правильность 
установки автокресла. Базы оснащены дополни-
тельным регулируемым по высоте упором в пол 
автомобиля, который увеличивает стабильность 
фиксации, что повышает безопасность.
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безопасность в быту

ПРАВИЛА 
С УРОКОВ ОБЖ, 

КОТОРЫЕ МЫ ЗАБЫЛИ

А зря! В критической ситуации они могут спасти жизнь.

При звуке сирены эвакуируйтесь
Немногие воспринимают сигнал тревоги всерьез. 

Это тянется еще со школы с ее учебными эвакуа-
циями, которые означают только одно: придется 
потратить перемену на перекличку и стояние на 
улице. Когда во взрослом возрасте человека пере-
стают подгонять, велик соблазн при звуке сирены 
не бросать дела или не покидать теплую постель. 
Наверняка сейчас скажут, что тревога учебная. Или 
просто кто-то покурил под датчиком дыма в подъезде, 
вот сирена и сработала.

Но тут как повезет. Можно без последствий проигно-
рировать сто учебных тревог, но не обратить внимание на 
одну и упустить момент, когда нужно было  реально поки-
нуть здание и выжить. Так что лучше перестраховаться.
Внимательно слушайте или читайте сооб-
щения от МЧС

Раньше на уроках ОБЖ рекомендовали в случае 
сигнала тревоги немедленно включать радио или 
телевизор и слушать, что там говорят. Сейчас регу-
лярное тестирование сирен и постоянные SMS-опо-
вещения от МЧС нас разбаловали. Велик соблазн 
махнуть рукой: «Эти спасатели постоянно о чем-то 
предупреждают».

Но предупреждают они обычно о важном. Если для 
вас информация оказалась неактуальной, стоит пора-
доваться: повезло. Например, для кого-то сообщение о 
радикальной смене погоды просто набор слов. А другой 
человек отменит запланированную поездку, которая 
могла стать опасной.
В любой непонятной ситуации держитесь 
подальше от окон

Это не так просто. Во-первых, любопытно, что там 
происходит. Во-вторых, тяжело оставаться в неведении, 
отсиживаясь в глубине здания. Но так стоит поступать 
ради безопасности. Во время стихийного бедствия 
для укрытия лучше выбирать места у капитальных 
стен и колонн, чтобы не получить повреждения из-
за разбившихся стекол или разрушившегося фасада. 
При перестрелке на улице у окна есть риск получить 
шальную пулю.

Но эта рекомендация не работает при пожарах.
Если не можете покинуть горящее здание, 
оставайтесь у окна или выходите на балкон

Это нужно, чтобы пожарные вас быстрее заметили 
и поспешили на помощь. Но, разумеется, оставаться в 
квартире стоит, только если все пути эвакуации недо-
ступны. Потому что уйти будет правильнее всего.

Имейте в виду: приток воздуха способен усилить 
пламя. Так что открывать окна не нужно. Если выходите 
на балкон, делайте это быстро и плотно закрывайте за 
собой дверь.
Если от земли идет пар, обойдите этот уча-
сток стороной

И сообщите о замеченном спасателям или органи-
зации, которая отвечает за горячую воду и отопление 
в вашем городе. Тем более стоит это сделать, если вы 
видите, что протечка точно есть.

Прорыв теплотрассы может быть крайне опасен. Ямы 
с горячей водой иногда образуются под асфальтом. Че-
ловек и тем более автомобиль могут легко провалиться. 
А упасть практически в кипяток никому не пожелаешь. 
Так что лучше быть бдительным.
В грозу избегайте деревьев, поврежденных 
молнией

Есть миф, что молния не бьет в одно место дважды. 
Чтобы опровергнуть это заблуждение, даже не надо 
искать научные исследования. Достаточно вспомнить 
принцип работы громоотвода, который и создан именно 
для того, чтобы молния била в него бессчетное коли-
чество раз.

В грозу стоит в принципе избегать всего высокого, а 
на равнине постараться самому стать ниже – сесть на 
корточки, например.
Не захламляйте балкон и эвакуационные 
пути

Во-первых, это увеличивает опасность пожара. 
Например, если на балконе сложены останки дере-
вянного стула, позапрошлогодняя елка и куски ткани, 
случайный окурок с верхнего этажа может устроить 
огромный костер. А вот в одиночестве на бетонной 
плите непотушенная сигарета медленно погаснет. 
Во-вторых, заваленные пути эвакуации мешают быстро 
и беспрепятственно спасаться от пожара.

Вообще, о противопожарной безопасности не стоит 
забывать при мыслях о безопасности другого рода. 
Например, понятно желание установить металличе-
скую дверь с замком в общем тамбуре или отгородить 
ею выход на запасную лестницу, чтобы кто попало не 
гулял. Да и двор лучше закрыть, а то все начнут машины 
ставить. Только потом пожарные не могут проехать, а 
спасатели тратят кучу времени, вскрывая двери. Так 
что стоит все делать с умом.
Сделайте паузу, прежде чем заходить в лифт

Так быть не должно, но иногда случается: лифт не 
приехал, а двери открылись. Поэтому лучше не ша-
гать в шахту на автомате, а убедиться, что под ногами 
прочный пол.
Держитесь подальше от толпы

Любопытство может навредить, тем более в эпоху 
соцсетей. Хочется не просто выяснить, что там проис-
ходит, но и заснять для подписчиков. Если окажется, 
что творится опасное, вся эта толпа двинется к выходу. 
А в давке легко пострадать. Так что, если не уверены 
в источнике общественного интереса, лучше к толпе 
не примыкать.
Научитесь оказывать первую помощь, что-
бы не навредить

Помогать тоже надо уметь. Иногда лучше ничего не 
делать, чем делать что-то неправильно. Например, при 
ДТП прохожие часто пытаются немедленно вытащить 
пострадавших из автомобиля. Но, если нет дополни-
тельных угроз вроде возгорания, лучше не трогать 
людей без специалистов. Иначе можно усугубить по-
вреждения, например, превратить травму позвоночника 
из обратимой в необратимую.

По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская.

прогноз погоды
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Услуги

Скорая сантехническая
помощь!

Гарантия! Замена труб
и стояков, водопровода,

канализации и отопления. 
Установка счетчиков,

смесителей, ванн, унитазов.
Сварочные работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 777 965 98 81,

+7 (7232) 91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 

контакты от пускателей 
и реле, приборы КПА, 

самописцы.
Задатчики и реохорды,

осциллографы,
частотомеры,

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

+7 777 417 47 75.

*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные,

стиральные машинки
и электроплиты, б\у.

Тел.: 26-00-96,
+7 705 510 20 03.

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, 36 кв.м, ул. Айдарханова, 
6, 2 этаж, лоджия, пластиковые 
окна, заменена система отопления,                         
5 000 000 тг.
Тел. +7 705 529 00 47.

*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, ремонт, 
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 перекрыта, 
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 раз-
дельные.
Тел. +7 705 768 43 92.

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

*3-х, 63 кв.м, ул. Гагарина, 22, в 
кирпичном доме, ремонт, пласти-
ковые окна, новая дверь, домофон, 
телефон, Интернет.
Тел. +7 777 858 11 85.

*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 ремонта.
Тел. +7 777 173 36 46.

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

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

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

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

*4-х, 4 р-н, 5 этаж. Рассмотрю ва-
рианты обмена с вашей доплатой. 
Тел. +7 705 282 21 72.

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

Дома
Продам
*Дом + участок, р-н Ульбастроя.
Тел. +7 777 147 24 55.

*3-х + кухня, 65 кв.м, благоустроен-
ный, из бруса, ул. Р. Люксембург, 22, 
центральное и печное отопление, 
с\у в доме, канализация, погреб, 
участок 7 соток.
Тел. +7 705 505 72 81.

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

*3-х, ул. Хариузовская, р-н Кре-
стьянского дома, центральное ото-
пление, душевая кабина, участок 
8 соток.
Тел.+7 705 175 25 01.

*3-х, благоустроенный, в экологи-
чески чистом районе города, 130 
кв.м, пластиковые окна, печное 
отопление, холодная и горячая 
вода, с/у в доме и на улице. Спут-
никовое ТV 220 Вт и 380 Вт, крыша 

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

*Кирпичный, два этажа, централь-
ное отопление, с/у в доме, участок 
7 соток, погреб. На первом 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, кирпичный дом, центральное 
отопление, баня, участок 8 соток, 
гараж, канализация, с\у в доме, ул. 
Р. Люксембург, 23.
Тел. +7 777 169 33 69.

*4-х коттедж, два этажа, 94 квартал, 
гараж, баня новая, хозпостройки, 
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, лет-
ний 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 Gr anta 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
*Термопресс для футболок. Новый 
(в упаковке).
Тел. +7 705 238 81 11.

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

*Недорого: елочные игрушки, лож-
ки и вилки, фляжки из нержавейки 
разные (4 шт.), кружки пивные (2 
шт.), вазочки для мороженого (2 
шт.), часы наручные «Электрони-
ка», галстук пионерский, пластин-
ки для проигрывателя, аудиокас-
сеты, значки, монеты, шевроны 
ЛССО, сигаретные пустые пачки 
(СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.

ТРЕБУЕТСЯ 

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Супервайзер
– Операторы профуборки служеб-
ных, бытовых, производственных 
помещений
– Швея
– Раскройщик

– Приемосдатчик
– Оператор прачечного обору-
дования

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

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональная подготовка на 
рабочем месте без предъявления требований к стажу и наличия дей-
ствующего удостоверения о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Требования: среднее образование, профессиональная подготовка по 
профессии, действующее удостоверение о присвоении квалификации.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, профессиональная 
подготовка по профессии, действующее удостоверение о присвоении 
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.

ПК «КАЗЦИНК-РЕМСЕРВИС»
– Специалист по планированию ремонтов
Требования: высшее техническое или экономическое образование, 
стаж работы по специальности не менее одного года, или среднее тех-
ническое, 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 специ-
альности и наличие удостоверения по профессии.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
+7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34.
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ОВЕН
Жизнь стано-
вится все ин-
тереснее. Нуж-

но ввести в практику 
взаимообмен полезной 

информацией с друзья-
ми, дебаты, поиск решений. Все инте-
ресы сосредоточены на коллективной 
деятельности и досуге. В понедельник 
и вторник следите за возможностями 
получить выгоду от любого дела. Чем 
неожиданней ситуация и обстановка, тем 
выше шанс раскопать «золотую жилу» 
раньше других. В выходные будет легче 
восстановить силы дома в тесном взаи-
модействии с близкими людьми.

ТЕЛЕЦ
Придется часто де-
лать выбор, что по-
лезно для продвиже-
ния дел, но является 
стрессом для организма. 
Пользуйтесь неожиданны-
ми возможностями, чтобы 
решить трудные вопросы. Может, вы 
боитесь к чему-то приступить, не увере-
ны в своих силах или финансовой базе. 
То, для чего пришел срок, получит ход 
и без вашего согласия. И тогда не тор-
мозите процесс, а постарайтесь к нему 
приспособиться. В конце недели можно 
рассчитывать на поддержку в семье. 
Отдых лучше спокойный, без экстрима.

БЛИЗНЕЦЫ
Не исключены неожи-
данные перемены в ка-
рьере. Открыт канал 
новых возможностей, но 
нужно проявлять актив-
ность. В понедельник и 
вторник спокойно вы-

полняйте поставленные 
задачи и не возмущайтесь появлением 
новых. Выгода от них может быть опо-
средованной. В чем-то вас ущемляют, 
но вознаградят в другом. С четверга 
приготовьтесь к получению искаженной, 
ненадежной информации. Если вам что-
то предлагают, тщательно проверяйте 
условия. В вашей жизни может появить-
ся новое увлечение. Это вас развлечет, 
но не оставляйте без внимания более 
важные вещи.

РАК
В делах потребу-

ется не столь-
ко активность, 
сколько внима-

ние к эмоциональ-
ному фону. Вы многого добьетесь, если 
будете все делать в подходящий момент, 
чувствуя настрой других людей. Удачное 
время для дальних поездок, объединения 
с людьми, связанными с вами общими 
интересами. В выходные дела будут 
двигаться со скрипом. Для отдыха это 
хорошее время. Не нужно изнурять себя 
диетами и физическими тренировками. 
Силы будут восстанавливаться в домаш-
ней атмосфере и в процессе любимых 
занятий.

ЛЕВ
Перед вами открываются 
новые перспективы, 
но могут возникнуть 
сомнения. Сейчас вы 
не так уверены в себе, 
как обычно. Полезно за-
ручиться поддержкой пар-
тнера, как финансовой, так и энергети-
ческой. Вам нужен контакт с человеком, 
который вас вдохновляет, а в некоторых 
случаях – сопереживает и успокаивает. 
В понедельник и вторник в ситуациях 
выбора действуйте исходя из сообра-
жений выгоды. В выходные ничего не 
усложняйте. Семья будет для вас опорой 
и отдушиной.

ДЕВА
Есть опасно сть за -
блуждений, ошибок и 

потерь. Все требу-
ет дополнительной 
проверки. В поне-

дельник и вторник 
делайте больше работы, 

которая может принести ощу-
тимый и конкретный результат. В среду 
и четверг в вас будут нуждаться старшие 
члены семьи. Но помощь следует оказы-
вать тактично, не делая акцент на своей 
значимости. В выходные скорее всего 
вам не захочется выходить из дома. Но 
прогулка с детьми – подходящий вари-
ант отдыха, если за ней последует еще 
и семейный обед. Вкусная еда заметно 
улучшит настроение.

ВЕСЫ
Много неожидан-
ных ситуаций и 

задач. И вы станете 
тем человеком, кото-
рый быстрее других 

сможет организовать 
бесперебойный процесс, 

распределить роли и занять тех, кто в 
растерянности от происходящего. Ваши 
творческие качества окажутся на высо-
те. Самые разные обстоятельства будут 
способствовать знакомствам. Могут воз-
никать как деловые, так и романтические 
связи. В выходные не соглашайтесь на 
перемены, если не уверены в надежно-
сти нового положения.

СКОРПИОН
Больше всего дел и за-
бот ожидается в до-
машнем пространстве. 
В процессе уборки 
могут обнаружиться 
ветхие конструкции или 
поломки, требующие более серьезного 
ремонта. Девиз недели – все деньги в 
дом. Заработанное не торопитесь тра-
тить, откладывайте, вас и без того ждет 
много незапланированных расходов. В 
понедельник и вторник важно наладить 
партнерство, чтобы нагрузка не легла 
на одни плечи. Партнера тоже нужно 
беречь. Со вторника по четверг не берите 
и не давайте деньги в долг.

СТРЕЛЕЦ
После полудня в понедель-

ник можно приступить к 
новому делу или осуще-

ствить важный шаг 
в реализации своих 
планов. Нужно чет-

ко осознавать цель и 
мыслить прагматично 

и приземленно. Остальные 
компоненты везения под-

тянутся, если вы на правильном пути. С 
вечера вторника до четверга основное 
внимание нужно уделять сотрудничеству 
и договоренностям. От других людей 
тоже зависит ваш успех, работать будет 
приятнее в тандеме с кем-то или в кол-
лективе. Выходные можно посвятить 
покупкам, семейному отдыху. Хорошо 
обмениваться помощью и подарками.

КОЗЕРОГ
Учиться новому никогда 

не поздно. Если у вас нет 
в планах записаться на 
курсы или выучить ино-
странный язык, займи-
тесь поиском полезной 

информации для своей деятельности. 
Текущий год готовит много сюрпризов и 
нужно быть в теме, легко маневрировать 
в конкурентной среде. В понедельник и 
вторник не игнорируйте просьбы лю-
бимого человека или вашего ребенка. 
Их интересы и тревоги – не пустое. В 
среду и четверг поток информации будет 
чрезмерным. Ограничивайте контакты, 
чтобы успевать справляться со своими 
планами.

ВОДОЛЕЙ
Что бы ни происхо-
дило в вашей жиз-
ни, нужно думать 
о выгоде. Сейчас 
время накоплений, но 
и траты могут возрасти. 
Понедельник и вторник потребуют 
внимания к нуждам дома. Говорите с 
близкими о разных вещах, чтобы ощу-
тить общность и поддержку. С вечера 
вторника до четверга узнаете много 
нового, но держитесь прагматичного 
подхода в делах и не тратьте энергию в 
пустых спорах. В выходные вы получите 
удовольствие от простых дел, которые не 
мешают размышлять. Всю неделю вам 
будет везти в любви.

РЫБЫ
Используйте это время, что-

бы решить важные во-
просы и договориться о 
делах на перспективу. В 
понедельник и вторник 
делайте больше физиче-

ской работы. Не беспокой-
тесь – силы быстро восста-

новите. Это удачные дни для 
переговоров, но неприятности 

могут подстерегать в поездках. В среду 
и четверг найдите время для общения 
с близкими. Иногда для сплоченности 
семьи нужно выговориться. Выходные 
дни – самое спокойное время на этой 
неделе. Настроение будет романтичным 
и творческим.

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Елену Николаевну Косареву, 
заместителя начальника Управления планирования 
и анализа,

Олега Александровича Чамова, 
генерального менеджера по промышленной 
безопасности,

Брендана О Рурка, 
менеджера в промышленности по гидрометаллургии,

Есбола Еркеновича Садуова, 
менеджера проекта «Гидрополимет»!

Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют 

с Днем рождения
Олега Александровича 

Чамова, 
генерального менеджера 

по промышленной безопасности,
Олега Эрнстовича 

Гальваса, 
менеджера Риддерской площадки 

ПК «Казцинк-Автоматика»!
Пусть будет в жизни все прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед!

Руководство РМК поздравляет 
с юбилеем

Олега Александровича 
Чамова

генерального менеджера 
по промышленной безопасности!

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Коллектив Управления РМК 
поздравляет 

с Днем рождения
Анастасию Владимировну 

Головину, 
начальника отдела 

технического контроля!
Желаем Вам с энтузиазмом
Работать и руководить,
Успехов новых в деле каждом,
Не унывать, а просто жить.
Пусть годы не считают время.
Здоровья, сил Вам, много лет.
Идти с уверенностью, смело,
Счастья, достатка и побед!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Кристину Викторовну 

Бисултанову,
Никиту Александровича 

Феклистова,
Евгения Борисовича Слонова,

Виктора Гавриловича 
Федорова,

Ирину Андреевну Асташеву!
Желаем вам здоровья и добра,
Успехов в жизни личной и в рабочей.
Пусть будут ваши счастливы года,
Чтоб вас друзья ценили очень-очень!

,
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поздравления

зарядка для ума

Коллектив Управления РМК 
поздравляет с Днем рождения

Вячеслава Алексеевича Спивакова
начальника отделения 

по производству огарка!
Желаем никогда не унывать,
И в колеснице жизни безмятежной
Счастья и дружбы радости познать!
Шагать под знаменем надежды!

Коллектив ТОО «Узень» 
поздравляет с Днем рождения

Марину Леонидовну Шевченко!
Сегодня День рождения у Вас,
Так принимайте поздравленья эти.
Пусть будет светел каждый день и час,
Пусть радуют и близкие, и дети!

Коллектив Управления реализации 
проектов ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Константина Борисовича 

Зверовского,
Алексея Алексеевича 

Чемарева!
Пусть все вершины будут достижимыми
И ждет удач сплошная череда,
Для счастья будет все необходимое,
И радость в доме пусть живет всегда!
Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость дарит
И будет он всегда желанным!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Ельдара Рахатулы Жумагазы,

Ислама Романовича Исаканова!
Пускай здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым!
Пусть каждый день ваш будет светлым
На радость нам и всем родным!

Поздравляем с Днем рождения
Наталью Геннадьевну 

Шушенькову,
Анну Валерьевну Коробейникову,

Татьяну Сергеевну Лысенко,
Ольгу Петровну Самойлову,

Светлану Николаевну Грибанову,
Елену Викторовну Мизюн!

Желаем утром просыпаться
И ни о чем не сожалеть,
Желаем жизни улыбаться,
Душой и телом не стареть.
Желаем каждый день рожденья
Началом новым называть,
Стремиться радостно к вершинам
И никогда не унывать!

Коллектив рентгеновской лаборатории 
ГОК «Алтай».

Поздравляем с Днем рождения
Ангелину Валерьевну Паутову,

Анастасию Викторовну Цапкову,

Оксану Викторовну Фоминых,
Ирину Владимировну Ананьеву!

Желаем в День рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха,
И наяву исполненной мечты!

Коллектив Службы АиТК г. Риддер

Коллектив отдела обучения 
и развития персонала г. Риддер 
поздравляет с Днем рождения

начальника ОО и РП по г. Алтай 
Викторию Викторовну Королеву!
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья не многого надо –
Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в Ваш день рождения!

Коллектив отдела обучения и развития 
персонала г. Риддера поздравляет 

с Днем рождения начальника ОО и РП 
по г. Усть-Каменогорску 

Сергея Владимировича Ахрямкина!
С Днем рожденья поздравляем,
Финансовой стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!

Поздравляем с юбилеем
Веру Анатольевну Рындину!

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость,
Вдали растают, как туман!

Коллектив ОТК Службы АиТК 
г. Риддер

Отдел обучения г. Усть-Каменогорск 
поздравляет с Днем рождения

преподавателя 
Халела Валиевича Юсупова,

начальника отдела 
Сергея Владимировича 

Ахрямкина!
Желаем успехов, счастья и крепкого 
здоровья!

Коллектив отдела обучения и развития 
персонала г. Риддер поздравляет 
с Днем рождения преподавателя 

ОО и РП г. Риддер 
Андрея Михайловича Андреева!

Пусть будет в жизни все стабильно,
И по-мужски надежно, сильно.
Карьера крепнет и растет,
Любимая с работы ждет,
Друзья Вас пусть не забывают,
На отдых часто приглашают,
Врачи обходят стороной,
На сердце – радость и покой,
И вслед все смотрят с уваженьем.
Всех благ Вам! С Днем рожденья!

П
о 

го
ри

зо
нт

ал
и:

 С
по

р.
 Р

ау
т. 

О
па

ла
. Н

еб
о.

 О
ра

ло
. Е

ри
к.

 Р
ик

ш
а.

 
Ча

с.
 Н

ор
а.

 А
сс

. Н
ас

т. 
П

ен
си

я.
 У

ло
вк

а.
 Т

аб
ор

. Д
ы

ра
. С

аж
а.

 С
ко

ли
оз

. 
С

ма
ль

та
. Ю

пи
те

р.
 М

ук
а.

 К
ом

ан
да

. Л
ам

па
. И

ри
с.

 С
ег

ун
. О

тл
ив

. 
Го

ло
с.

 И
ка

р.
 С

ов
а.

 Т
уш

а.
 Ш

ом
по

л.
 О

тш
иб

. А
нт

ре
ко

т. 
Л

ож
ка

. 
С

ен
а.

 Н
ос

ик
. У

ни
та

з. 
Эв

ка
ли

пт
. А

фо
н.

 П
ас

. С
ки

дк
а.

 В
од

оп
ад

. О
рт

. 
Л

ив
а.

 Р
от

. П
ив

о.
 О

би
те

ль
. И

ст
ом

а.
 А

ва
ри

я.
 С

ан
. Г

ал
с.

 Г
ак

. К
ан

т. 
Ре

кл
ам

а.
 Л

ав
ин

а.

П
о 

ве
рт

ик
ал

и:
 П

оч
ер

к.
 К

еч
уа

. О
па

к.
 О

ра
н.

 О
ж

ог
. Ш

не
к.

 Д
ив

а.
 

Ра
сс

ол
. М

ул
ат

. А
йо

ва
н.

 И
ра

н.
 П

ор
т. 

Бр
он

я.
 П

ш
ен

иц
а.

 Д
зю

до
. О

ко
п.

 
Д

оя
р.

 Т
уе

р.
 П

ат
. М

ос
т. 

Тр
ау

р.
 Л

ап
ти

. П
ои

ск
. Л

ас
т. 

К
ва

рт
ал

. Т
ок

ио
. 

М
ел

ви
лл

. С
те

на
. А

ра
. О

да
. К

ар
ак

ал
. М

га
. Ф

ол
ьг

а.
 Л

ис
а.

 П
ор

ок
. 

Ба
кс

. О
тв

ал
. Т

ау
нс

ви
лл

. К
ас

са
. А

на
на

с.
 М

ис
си

си
пи

. А
ба

ж
ур

. О
бе

т. 
Д

ро
ги

. С
ож

. К
ие

в.
 Н

ар
ко

ма
н.

 К
он

тр
аб

ас
. А

ба
з. 

А
та

ка
.



№10 (615), 
11 марта 2022 г.

ВК2424 24 страница

СОБСТВЕННИК:
ТОО «MediaPRO.KZ»

Свидетельство о постановке на переучет 
периодического печатного издания 

№KZ22VPY00031740
 от 28.01.2021 г. 

выдано Министерством информации 
и общественного развития 

Республики Казахстан

Еженедельник распространяется 
в Усть-Каменогорске, Риддере, 

Алтае, Серебрянске (ВКО), 
Лисаковске, Кокшетау (Акмолинская обл.), 

п. Жайрем (Карагандинская обл).
Авторы опубликованных материалов несут полную 
ответственность за достоверность фактов, статистических 
данных, собственных имен и прочих сведений. Мнение 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов. 
За содержание рекламных материалов ответственность 
несет рекламодатель. 

ТИРАЖ 16 120 ЭКЗЕМПЛЯРОВ
Адрес редакции:

070002, Республика Казахстан, 
г. Усть-Каменогорск, 
ул. Куйбышева, 57А.

Тел. факс: +7 (7232) 29-14-27, 
50-36-20.

e-mail: vestnikkz@mail.ru 
vestnik@kazzinc.com

По вопросам подписки обращаться 
по тел. +7 (7232) 29-14-27, 50-36-20.

                По вопросам доставки обращаться 
В АО «КАЗПОЧТА»: +7 (7232) 569 633.

Газета отпечатана в типографиях: 
ТОО «Печатное издательство агентство 

«Рекламный Дайджест» 
(070002 г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 20),

ТОО «Газетный Двор»
(150009 г. Петропавловск, 

ул. Мусрепова, 34 «В»)      
Заказ №565. Объем – 6 печатных листов.

Наш индекс: 64660 или 14660

В номере использованы материалы из открытых Интернет-источников. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 
«Вестник Компании»

Директор                                                Елена САВИНА
И.о. главного редактора            Гульмира АСИПОВА
Технический редактор Александра КСЕНОФОНТОВА
Корректор                               Ирина ГУДЗ  
Фото                                          Евгений ПРОХОРЕНКО

По вопросам размещения информации 
обращайтесь в рекламную службу:

+7 (7232) 50 36 20,  29 14 27
WhatsApp: +7 771 051 70 96.

компанииВЕСТНИК

«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.


