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ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!
ҚЫМБАТТЫ АРДАГЕРЛЕР!
Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз!
Наурызбен бірге табиғат қысқы ұйқысынан оянып, тіршілік жанданып, айнала гүлдене түседі. Көктемгі күн мен түннің теңелуін
тойлау – әрқайсымызға жақсылыққа деген үміт, алға қойған жоспарларымыздың сәтті жүзеге асуына сенім беретін ежелгі игі дәстүр.
Көгілдір көктемнің осы шуақты мерекесінде сіздерге зор денсаулық,
отбасыларыңыздың амандығын, ізгілік пен өркендеуді тілейміз!
Жаныңыз әрқашан нұрға және тыныштыққа, өміріңіз қуанышты сәттерге толы болып, әр күніңіз тек жақсы жаңалықтар сыйласын!
Құрметпен,
Никола Попович, «Kazzinc Holdings»
ЖШС Директорлар кеңесінің Төрағасы,
Темірлан Шәкіров, «Kazzinc Holdings» ЖШС Бас директорының м. а.,
Александр Хмелев, «Казцинк» ЖШС-нің Бас директоры.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите искренние поздравления с праздником Наурыз!
С его приходом пробуждается природа, наступает время ее обновления и расцвета. Отмечать день весеннего равноденствия – это древняя добрая традиция, дарящая каждому из нас надежду на лучшее,
веру в успешную реализацию задуманных дел.
В этот замечательный праздник от всей души желаем вам крепкого
здоровья, семейного благополучия, мира и процветания!
Пусть на душе всегда будет светло и спокойно, а жизнь наполняется
счастливыми моментами и каждый день приносит лишь хорошие вести!
С уважением,
Никола Попович, Председатель Совета директоров
TOO «Kazzinc Holdings»,
Темирлан Шакиров, и. о. Генерального директора
ТОО «Kazzinc Holdings»,
Александр Хмелев, Генеральный директор ТОО «Казцинк».
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РАБОТАТЬ КАК ИГРАТЬ

При радиодистанционном управлении машинист находился на расстоянии 30-40 метров от ПДМ. Пульт
управления располагался на плечах рабочего, который
стоял на специальном постаменте

На Долинном руднике успешно заработала современная система управления процессом уборки горной
массы из очистного пространства. Она не просто дистанционная – а с видеолокацией, позволяющая
отслеживать и руководить процессом через мониторы с расстояния 150 метров.
Я бы сказала, что реализованы детские
мечты многих мужчин (а может, и некоторых женщин). Только представьте:
оператор ПДМ сидит в удобном кресле,
в отдельной кабине и с помощью джойстика двигает огромную махину вперед и
назад, проводит маневры машины, загребая горную массу в забое и вывозя ее в
нишу. «Кабинет» оснащен: кондиционер,
вентиляция прилагаются! Машинист
работает, как говорят специалисты, на
«свежей струе», то есть в помещении с
чистым воздухом, без пыли, а в перерывах может попить чайку и пообедать. Для
этого созданы все условия – есть стол,
чайник, микроволновка, холодильник.
Можно сказать, рабочая смена превращается для персонала из тяжелого физического труда в сплошное удовольствие.
Не работа, а игра.
Андрей Фатькин, начальник Долинного рудника РГОК:
– Ранее на Долинке работали на радиодистанционном управлении. Машинист
находился на расстоянии 30-40 метров
(сегодня кабина расположена в 150
метрах) от ПДМ. Пульт управления располагался на плечах рабочего, который
стоял на специальном постаменте.
Внедрять новую видеодистанционную
систему управления начали где-то в середине 2021 года. Сейчас она успешно

работает. Персонал обучили на специальном полигоне. Сегодня все машинисты владеют этим оборудованием. И они
высоко оценили нововведение.
Снаружи кабина выглядит, как небольшой квадратный домик. Внутри она
оснащена двумя экранами, на которых
погрузо-доставочная машина просматривается со всех сторон. Система блокирует
появление случайного персонала рядом
с работающей машиной. По периметру
выработки расположены датчики с лазерными лучами. Они реагируют на любое
проникновение в зону проведения работ.
Даже если это будет не человек, они среагируют и остановят загрузку. Здесь говорят: мышь не проскочит. И это не аллегория, а действительность. Настолько высокую чувствительность имеют лазеры.
В настоящее время на Долинном в работе три погрузо-доставочные машины.
Две из них оснащены видеодистанционным управлением. С существующей на
сегодня производительностью – 920 тыс
тонн руды – этого достаточно. Когда она
увеличится до 1 млн тонн в год, такую
же систему поставят и на третью ПДМ.
Василий Яковлев, технический
руководитель по горному планированию и инженерному сопровождению
Долинного рудника РГОК:

– Эффект очевиден, ведь безопасность
персонала выросла в разы. А это самое
главное. При видеодистанционном
управлении машинист видит, что находится непосредственно перед машиной.
При радиоуправлении он мог об этом
только догадываться – в зоне обзора
был лишь «хвост» машины. В результате
забор горной массы шел практически
«вслепую» и бывало, что из забоя машина выезжала с пустым ковшом. Сейчас,
даже если ПДМ перемещается в любой
самый дальний тупик, рабочий видит
наполнение. За счет этого значительно
поднялась производительность.
Еще один плюс – яркий свет от прожекторов не слепит машиниста, как раньше.
А значит, он точнее и быстрее выбирает
направление движения техники, что в
свою очередь экономит рабочее время
и ресурсы.
С августа 2021 года с использованием
видеодистанционного управления с
очистного пространства добыто 125 000
тонн руды.
В планах рудника на этот год – поставить видеодистанционное управление и
на бутобой. Чтобы негабариты, которые
образуются при массовых взрывах, не
вытаскивать на поверхность, а направлять машину непосредственно на место

Алена ЕРМОЛАЕВА

Видеодистанционное управление для
уборки горной массы из очистного
пространства исключает нахождение
персонала в зоне работы самоходного
оборудования и обеспечивает комфортные условия рабочего места оператора
(свежая струя воздуха и система кондиционирования)

и дробить внутри шахты. Это также значительно повысит производительность и
принесет экономический эффект.
На Долинном руднике за последний
год реализовано несколько цифровых
решений, которые значительно повысили безопасность на рабочих местах.
Система позиционирования позволяет
определить последнюю точку местонахождения в шахте каждого сотрудника и
самоходного оборудования, снабженного
комплектами обнаружения. С помощью
нее осуществляется контроль над работами, выполняемыми персоналом.
Система предупреждения столкновений
и сближений обеспечивает дополнительные светозвуковые оповещения
персонала при сближении с самоходным
оборудованием и с другими участниками
движения. Автоматический контроль и
мониторинг состава рудничной атмосферы позволяет оперативно получать
информацию о превышении предельно
допустимой концентрации окислов азота
и углерода, количество кислорода и оповещать об этом персонал. Прибор поиска
под завалами помогает с точностью до
двух метров обнаружить человека в
случае трагедии. Все реализуемые проекты призваны минимизировать риски и
обезопасить, а в целом и облегчить труд
персонала на руднике.
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МАРАФОН
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
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БЕЗОПАСНОСТИ

На РМК продолжается марафон безопасности, посвященный Международному дню охраны труда.
«Состязания», участие в которых принимает и собственный персонал, и подрядчики, стартовали еще
в декабре минувшего года. На смену творческим этапам (конкурсы фотографий, стихов, видеороликов) пришли прикладные. Туры «Безопасное предложение», «Проактивное интервью» и «Лучший в
G-COM» продемонстрировали эффективные практики в области безопасного труда, достойные тиражирования.
По итогам конкурсного этапа «Проак- день, – рассказывает победитель этапа,
тивное интервью» 1 место занял объе- начальник электролитного цеха Кондиненный цех №1 (инженер по ОТ и ТБ стантин Астахов. – К примеру, по опыту
Дархан Эсенов), на втором – вельц-цех наших усть-каменогорских коллег, хотим
(и.о. инженера по ОТ провести восстановление и химзащиту
и ТБ Александр Бо- подверженных воздействию агрессивной
родулин), на треть- среды конструкций здания нашего цеха с
ЛУЧШИЙ В G-COM
ем – электролитный применением полимерной композиции.
(инженер по ОТ и Это позволит увеличить срок службы
ТБ Андрей Подбо- колонн под электролизными ваннами,
ронов).
снизится риск разрушения. Озвучили и
Конкурс «Лучший в G-COM» помог
другие предложепроявить себя линейным руководителям.
ния. Эту работу в
Мастера цехов/подразделений комплекса
цехе мы ведем на
и подрядных организаций поделились
БЕЗОПАСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
постоянной осносвоими наработками в проведении предве. Персонал аксменного совещания – отправной точки
тивно участвует:
безопасного рабочего дня. При подведеза прошлый год
нии итогов в тройку лидеров среди собВ
конкурсе
«Безопасное
предложевнесено
67
предложений
по улучшению,
ственного персонала вошли сервисный
цех, объединенный цех №1 и вельц-цех ние» участвовали непосредственно 21 внедрено. Как только поступает предруководители цехов/подразделений, ложение, сразу стараемся его рассмо(1, 2 и 3 места соответственно).
которые предста- треть и, если оно дельное, реализовать
вили на суд жюри в оптимальные сроки. Как говорится, в
конкретные идеи безопасности мелочей не бывает. Если
ПРОАКТИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
п о ул у ч ш е н и ю есть возможность сделать рабочие места
производства и лучше – мы это выполняем!
В данных этапах организаторы задействовали персонал всех уровней – от
руководителей цехов до мастеров. И
каждый внес вклад в общее дело.

На этом этапе о своей деятельности вне
рамок функциональных обязанностей
рассказали инженеры по ОТ и ТБ цехов/
подразделений. В проактивной работе
особое место заняли разработка различных памяток, обучающих видеороликов,
внедрение чек-листов, дополнительное
практическое обучение по ПСО для
собственного персонала, проведение
мастер-классов для подрядчиков.
– Доступность и понятность для персонала всех норм и требований, касающихся безопасности труда – основная цель
нашей проактивной работы, – рассказывает победитель конкурсного этапа,
инженер по ОТ и ТБ объединенного
цеха №1 Дархан Эсенов. – Техника безопасности, регламенты и внедрения не
стоят на месте. Наши новые программы
(ИСОБР, ИС УО) совершенствуются,
обновляются, и с этими изменениями
нужно оперативно знакомить персонал.
Видеоролики с доступным пошаговым
описанием – оптимальный инструмент,
чтобы информация была подана менее
объемно, но при этом у людей было
понимание. Инструкцию в 100 листов
изучить проблематично. Это общепризнанный факт. Но если мы извлекаем
полезную информацию, делаем ее наглядной и понятной, (к примеру, пошагово показываем, как внести выявленное
несоответствие в новую версию ИС
УО) – это обязательно даст результат.
Эффект мы уже почувствовали. Это же
касается памяток, которые стараемся
сделать общедоступными, размещая на
информационных досках. И внедрения
чек-листов, которые помогают исключить формальный подход к ряду операций. Например, чек-лист при допуске
подрядных организаций к производству
работ поможет производителю работ
увидеть какую документацию ему необходимо подготовить и предоставить,
а допускающему мастеру проверить наличие требуемой документации. Таким
образом приходит общее понимание
этих ресурсов.

№11 (616),
18 марта 2022 г.

Безопасное
предложение
ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ЦЕХ
Проблема:

При проведении погрузо-разгрузочных работ в электролитном цехе существует риск падения и травмирования
персонала во время перемещения с
передвижной алюминиевой площадки
в кузов автомобиля.

Предлагаемое мероприятие:

В местах проведения погрузо-разгрузочных работ изготовить и установить
стационарные площадки с откидным
мостиком и лестницей для безопасного
спуска в кузов автомобиля.

Ожидаемый эффект:

После установки стационарных площадок снизится риск падения персонала с высоты, при выполнении операции
по спуску в кузов автомобиля.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЦЕХ №1
Проблема:

При проведении ПНВР за работой
аппаратчика был выявлен риск падения при передвижении в темное время
суток на рабочих участках, расположенных на улице, где производится
обслуживание запорной арматуры
оборудования.

Предлагаемое мероприятие:

Для снижения риска падения произвести установку светильников,
оборудованных солнечной батареей и
датчиком движения.

Ожидаемый эффект:

Минимизация риска падения при передвижении в темное время суток. Отсутствуют значительные затраты и присутствует энергосберегающий эффект.

ВЕЛЬЦ-ЦЕХ
Проблема:

Информационный стенд: о безопасности просто и доступно

Риск снижения уровня безопасности
при проведении ремонтных работ.
В зависимости от оборудования, требуется проведение изоляции согласно
ПСО-1. При проведении сложной изоляции энергии требуется отключение
до 20 источников энергии с установкой
блокираторов. Определение необходимых точек изоляции энергии производит допускающий по допуску на
групповую изоляцию энергии согласно
схеме. С учетом большого количества
источников энергии, которые расположены на разных участках, существует
риск недооценки всех необходимых точек энергии для проведения изоляции.

Предлагаемое решение:

Знания ПСО – закрепляем на практике!

минимизации рисков в формате: проблема – предлагаемое решение – ожидаемый эффект.
– У нас всегда много идей того, что бы
мы хотели сделать для улучшения состояния рабочих мест, зданий, сооружений,
оборудования. Когда объявили о конкурсе «Безопасное предложение» – представили самые актуальные на сегодняшний

Второе место в данном конкурсном
этапе занял объединенный цех №1 (начальник Дмитрий Серохвостов). Третье
место за вельц-цехом (и.о. начальника
Леонид Гутов).
В марте и апреле на РМК пройдут еще
несколько этапов марафона. Завершится
же масштабный конкурс 28 апреля в
Международный день охраны труда.

Разработать карту проведения ремонтных работ с указанием точек
изоляции энергии согласно специальным схемам для оборудования,
где требуется отключение большого
количества источников энергии. В
карте отобразить каждый вид ремонта
с указанием точек, которые должны
быть отключены от источников энергии
и произведена изоляция.

Ожидаемый эффект:

Разработанные карты позволят правильно и четко выполнить процесс
сложной изоляции энергии независимо
от опыта и квалификации персонала.
Исключение риска неправильных
действий при выборе точек изоляции
энергии и получения травм.
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ЛЮБИМОЕ
ДЕЛО
МЕХАНИКА
ЕСИПОВА
– Да, мне нравится моя работа! – восклицает старший механик вельц-цеха РМК Юрий
Есипов, говоря о своей профессии и предприятии, где он трудится почти тридцать лет.
себя полностью. Получилось хорошо. В
итоге значительно сократилось время,
которое мы тратим на ремонт печи. Стали экономить дорогостоящие материалы.
С 2018 года сложные ремонты на плавающем кольце прекратились.

Старший механик Юрий Есипов

Наш герой уточняет, что говорит он
это не для «протокола», а потому что
ему действительно нравится, когда он и
его коллеги вносят что-то новое в работу
механизмов, и это изменение всецело
оправдывает себя, работает долго и
безопасно.
– Вот что приятно! – отмечает старший механик. – Даже по мелочам мы
так много чего изменили здесь, что
теперь делаем только техническое обслуживание агрегата, а не технический
ремонт. Достаточно просто вскрыть узел
и посмотреть, в каком он состоянии, и
если нет изменений, если мы не находим
критического износа, то остается лишь
смазать механизм и снова запустить в
работу. И таких мест в вельц-цехе теперь
действительно много.
Путь в профессию у Юрия Есипова
начался в детстве. Как многие пацаны
он любил самостоятельно ремонтировать
велосипеды, мопеды и мотоциклы. Дальше – больше. На смену двухколесному
транспорту пришли автомобили. После
школы выучился на электро- и газосварщика, пошел работать, без отрыва от
производства окончил горный техникум
по специальности «Электромеханик»,
защитился с отличием, перевелся в слесари, затем стал бригадиром слесарей,
которые обслуживали вельц-печи.
– Потом меня стали ставить на замещение старшего механика, – вспоминает
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Юрий Борисович, – в итоге в августе
2018 года назначили на эту должность.
Я доволен, что все так получилось. Меня
радует моя работа и наш цех, который
постоянно обновляется с тех пор, как
был создан «Казцинк».
С участием Юрия Есипова была произведена бетонировка плавающего кольца,
что позволило значительно сократить
использование дорогостоящей нержавеющей стали. Прежде из-за высокой
температуры в плавающем кольце не
выдерживали шпильки, они лопались,
бункера переполнялись, материал сыпался и мог попасть на людей. В общем,
возникали большие сложности, рабочие
были сильно загружены, работали на
пределе физических возможностей.
Происходили остановки, ремонты затягивались. Приходилось заказывать
новые шпильки, менять – все это было
слишком дорогое удовольствие. И лишь
после применения жаропрочного бетона,
которым заделали плавающее кольцо,
процесс нормализовался.
– Какова была Ваша роль? Вы как
дирижер руководили процессом бетонировки?
– Не я один. Этим проектом занимались все, прежде всего руководство цеха,
руководство завода. Много возникло
нюансов, но на трех вельц-печах мы плавающие кольца забетонировали. Большая
работа проведена. Расчеты оправдали

Уважаемые работники ТОО «Казцинк»,
ВНИМАНИЕ!
На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом,
жалобой, замечанием, предложением по совершенствованию; по вопросам соблюдения техники безопасности
труда на рабочих местах; с информацией об обнаружении нарушений в отношении цепочки поставок золота,
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении
прав человека и Корпоративной этики; за уточнением необходимой или противоречивой информации,
а также с благодарностью по любым направлениям
деятельности.

Еще один важный проект – это футеровка бункера поликерамопластом. Для
чего это было сделано? Чтобы в бункерах
не зависал материал, что особенно часто
случалось зимой. Он прилипал к стенкам
бункера, приходилось долбить, зачищать
их, в общем, все это был тяжелый ручной
труд. Чтобы облегчить его, в бункерах
устанавливали вибраторы, которые тоже
не выдерживали нагрузки. Материал
рвал железо, и вибраторы выходили из
строя.
– Все это было еще и небезопасно, – поясняет Юрий Борисович. – Приходилось вставать на решетку бункера,
где можно было оступиться. Отсюда и
появилась идея зафутеровать стены бункера пластинами из поликерамопласта.
Это износостойкий пластик с масляной
пропиткой, из-за которой на его поверхности ничего не прилипает, легко с нее
сходит. Футеровка бункеров поликерамопластом отлично себя зарекомендовала,
мы даже убрали из бункера вибратор.
Если финансы позволят, то продолжим
начатую работу в других бункерах.
Однако своим лучшим рационализаторским предложением старший механик
Юрий Есипов считает шпиндель.
– Вот про него стоит поговорить! –
восклицает Юрий Борисович. – Это
вообще замечательная штука!
В переводе с немецкого шпиндель –
веретено, точнее – вал, имеющий правые
и левые обороты вращения.
– Раньше как было? – объясняет механик. – В приводах вельц-печи стояли
втулки, зубчатые полумуфты и промежуточные валы. Ремонт и замена были
сопряжены с хлопотной работой, которая
тормозила замену печной футеровки. В
результате механики задерживали футе-

Андрей КРАТЕНКО

ровщиков. Я предложил заменить втулки
и полумуфты на шпиндель, вращающийся в специальной масляной ванне, которая служит для него еще и ограждением.
Теперь не нужно останавливать процесс,
чтобы набить шпиндель смазкой. Он
постоянно вращается в масляной ванне
и почти не изнашивается. Одну печную
кампанию шпиндель уже благополучно
отработал, а это примерно 140-160 суток.
Ничего опасного нет. Масло не выгорает,
течи нет. Я думаю, что эта новинка непременно оправдает себя.
– Можно сказать, что Ваше оборудование с пожизненной гарантией?
– Это, конечно, громко сказано! Ничего
с пожизненной гарантией нет. Железо
непредсказуемо. Сейчас оно, вроде бы,
в идеальном состоянии, а отошел на
три метра – вдруг сломалось. Потому
что внутренних дефектов мы не можем
увидеть. Так что никаких пожизненных
гарантий никто не даст. Но мы учитываем усталость металла.
– С кем Вы работаете? Кто в Вашей
команде?
– Три бригады слесарей. Мехслужба у
нас дружная. Я всегда старался сплотить
коллектив, чтобы один был за всех, а все –
за одного. Если это слесарь-ремонтник,
то у него обязательно должна быть
смежная профессия сварщика. Если он
сварщик, то его смежная профессия –
слесарь-ремонтник. Поэтому наши слесари могут еще и варить, а сварщики
умеют ремонтировать оборудование.
– Где Вы берете свои технические
идеи?
– Все происходит в процессе работы.
В своем цехе я знаю каждый болтик. За
столько-то лет! Сегодня мне достаточно
лишь взглянуть на новое оборудование,
чтобы сразу определить, какие проблемы
и в каком узле возникнут в будущем. Все
приходит с опытом. Кроме того, я всегда
советуюсь с бригадирами, спрашиваю,
как сделать так, чтобы оборудование
работало дольше, а труд людей стал
легче. И мы вносим что-то свое, потому
от изготовителей некоторое оборудование приходит в том виде, который не
на 100 процентов отвечает требованиям
«Казцинка». Мы усовершенствуем, дорабатываем его так, чтобы соблюдались
правила техники безопасности, чтобы
все вращающиеся механизмы были
полностью закрыты. Главное для нас –
это качественный ремонт. Все должно
работать долго и безопасно!
– Что кроме работы приносит Вам
удовольствие?
– Люблю кататься на горных лыжах.
Ну и, конечно, дом, дача…
С «Казцинком» связаны все члены
семьи Юрия Есипова. Супруга Елена
работает в техснабе, дочка Юлия – на
обогатительной фабрике. Трудовая династия!

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
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 территории компании;
– по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1 (с пометкой «Горячая линия»);
– по электронным адресам: hotline@kazzinc.com, personal@kazzinc.com и tb@kazzinc.com.
* Звонком на единый бесплатный номер «Горячей линии»: 8 800 080 0028.
* Кроме того, есть возможность высылать текстовые и аудиосообщения, а также фото- и видеоматериалы в
мессенджеры: +7 705 795 68 05 – WhatsApp; +7 705 795 68 15 – Viber.
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ВЕСНА И МЫ

Победители конкурсов
«Лучший линейный руководитель»,
«Отличник безопасного труда» и «Лучший технический
инспектор» за 4 квартал 2021 года.
Азамат
Майданов

Даурен
Колнакпаев

Олег
Лебеденко

УК МК

УК МК

УК МК

старший мастер 1-2 серии мастер по ремонту обоэлектролизного цеха ЦЗ
рудования цеха технического обслуживания и
ремонтов

Саят
Ерболатов

Станислав
Селюнин

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

мастер смены цеха
вельцевания цинковых
кеков ЦЗ

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай
Позади время строгих ограничений. Весна открывает возможности для любителей массового спорта. «Казцинковцы» Алтая
впервые после двух лет пандемии встретились на спортивной
площадке любимейших соревнований. Веселые старты собрали
пять команд из всех подразделений компании.

Сейіт
Сейташимов

В
УК МК

УК МК

УК МК

мастер смены цеха подготовки шихты МЗ

мастер смены плавильного отделения медеплавильного цеха МЗ

мастер смены отделения
производства анодов медеплавильного цеха МЗ

Дәурен
Қабдуалиев

Ербол
Кайырбеков

Геннадий
Шубин

УК МК

мастер смены цеха электролиза меди МЗ

Денис
Екимов

УК МК

плавильщик отделения
производства анодов медеплавильного цеха МЗ

УК МК

мастер смены СЗ

Сабырбек
Маулетов

УК МК

плавильщик плавильного
отделения медеплавильного цеха МЗ

ВК

УК МК

мастер смены теплосилового отделения СЦ

Станислав
Алексейчук

УК МК

электролизник водных
растворов цеха электролиза меди МЗ

весенней эстафете приняли участие «Фабриканты» обогатительной фабрики и «Комета» участка
материально-технической комплектации, пошутили с названием своей
спортивной дружины горняки Малееевского рудника – команда «Банда» – и
сотрудники ремонтно-механической
базы – «Чижики». Быстрыми на старте
обещали стать спортсмены команды
«Форсаж» службы аналитического и
технического контроля.
Соревнования прошли на площади
у Дворца культуры и спорта, арену
для проведения мероприятия и разнообразный реквизит инструкторы
подготовили специально для уличной
эстафеты в зимнее время года. Для тех,
кто не бывал в Алтае, нужно сказать,

что снега здесь много, а первая половина марта практически не отличается
от январских условий, солнце лишь
начинает пригревать чуть сильнее.
Эстафетная дистанция из плотного
снежного покрытия стала удобной для
использования сноустьюбов и лыж.
Дружную семью «казцинковцев» тепло приветствовал начальник службы
поддержки производства ГОК «Алтай» Юрий Свиридов:
– Мне очень приятно видеть коллег
в этот замечательный весенний день.
Наша встреча в таком формате была
действительно долгожданной. Сегодня
мы вновь проводим самую веселую из
всех спортивных и самую спортивную
из всех веселых игр, которую посвящаем Наурыз мейрамы.

ВК
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СНОВА ВМЕСТЕ

Победители конкурсов
«Лучший линейный руководитель»,
«Отличник безопасного труда» и «Лучший технический
инспектор» за 4 квартал 2021 года.
Мухтар
Татумбетов

УК МК

На дистанции команды поработали
клюшками, ловко ведя мяч к финишу, пробовали ходить в связке из
огромных штанин, катали друг друга
на сноустьюбах, запускали шарики в
цель. Зимние забавы рассмешили и
порадовали участников и болельщиков
соревнований.
В полном составе прибыла на мероприятие семья «казцинковца» Сергея
Черемнова. Его супруга – Евгения – стала участницей команды «Фабрикант», а
дети и сам отец семейства выступили в
роли активных болельщиков.
Сергей Черемнов, сменный мастер
участка измельчения и флотации
концентратов обогатительной фабрики ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк»:
– Наконец-то после двух лет пандемии мы встретились не на работе, а на
веселых стартах, давно этого ждали.
Погода отличная! Радует, создает праздничное настроение накануне Наурыза.
Всем коллегам желаем здоровья и уда-

Алтай
Дюсупов

УК МК

обжигальщик химико-металлургического отделения химико-металлургического цеха СЗ

оператор пылегазоулавливающих установок
отделения пылеулавливания химико-металлургического цеха СЗ

Леонид
Бобкин

Виктор
Быструшкин

Иван
Антропов

УК МК

плавильщик цеха переработки свинцовой
шихты СЗ

Аскар
Кребаев

чи, мира и солнечной весны!
Победителем «Весенних стартов»
стала молодая и крепкая команда «Фабриканты». Ребята завоевали главный
приз соревнований. Премию получили
команды «Банда» Малеевского рудника
и «Форсаж» службы АиТК за второе и
третье места. Не остались без наград за
активное участие и оптимизм команды
«Чижики» и «Комета». Все выразили
общую надежду, что мероприятие
станет ярким началом нового и самого
активного спортивного сезона.
После церемонии награждения игроки и болельщики отправились в спортивный зал Дворца, чтобы увидеть
состязания команд баскетболистов в
рамках спартакиады ТОО «Казцинк».
В соревнованиях по баскетболу
дебютировала команда «Казцинк-ТемирТранс», продемонстрировав, что
абсолютное лидерство в армрестлинге
и перетягивании каната – не единственное достижение железнодорожников,
они готовы пробовать свои силы в
различных видах борьбы на спортивной арене компании. Команда Таланта
Калымханова сорвала аплодисменты
болельщиков за спортивный оптимизм
и слаженность в игре.
В общей таблице баскетбольного
турнира сильнейшими стали горняки
Малеевского рудника, на втором месте – баскетболисты обогатительной
фабрики, третьей стала сборная подразделений ГОК «Алтай».

УК МК

УК МК

УК МК

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

Этот праздник для казахстанцев
символизирует весну, мир, доброту и
милосердие. От души приветствую и
поздравляю всех, кто сегодня вышел
на старт эстафеты и, конечно, болельщиков. Пусть победит сильнейший, а
в выигрыше останутся наша дружба и
сплоченность! Давайте помнить о том,
что преодолевать жизненные трудности
легче, если мы держимся вместе и будем
оптимистами. Вместе мы можем многое!
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электролизник водных
электролизник расплаврастворов электролизно- ленных солей цеха рафиго цеха ЦЗ
нирования свинца СЗ

плавильщик плавильного
цеха СЗ

Виталий
Карпов

Арман
Сайранов

УК МК

Андрей
Чмарев

УК МК

машинист крана плавиль- электромонтер по ремонту электрооборудования
ного цеха СЗ
цеха технического обслуживания и ремонтов СЗ

Ерхат
Арынкул

УК МК

УК МК

обжигальщик обжигового цеха ЦЗ

Дамир
Каирбеков

Оразбек
Канапиянов

УК МК

УК МК

аппаратчик-гидрометал- аппаратчик-гидрометал- аппаратчик-гидрометаллург цеха выщелачивания лург цеха выщелачивания лург цеха вельцевания
цинкового огарка ЦЗ
окиси цинка ЦЗ
цинковых кеков ЦЗ
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А
ФЕВР

ЛЬ

Поздравляем коллег-«казцинковцев»
с рожд ением малышей!
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «АЛТАЙ»
Александра Комендантова и Ксению Ильиных с рождением дочери Евы,
Игоря и Александру Плотниковых с рождением дочери Яны,
Айдара и Светлану Симбаевых с рождением сына Наиля,
Вадима и Анну Горбенко с рождением дочери Алисы,
Григория и Анастасию Черданцевых с рождением дочери Есении!

РИДДЕРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Алексея и Алесю Семеновых с рождением сыновей Михаила и Максима,
Нүрлана и Кульзат Әзілбаевых с рождением дочери Аялы;

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Азамата Ипмагамбетова и Жансаю Жанболатову с рождением дочери Айрис,
Дархана Мукашева и Мергүл Төлеуову с рождением дочери Диляры,
Алмаса Байбусинова и Жансаю Садуакасову с рождением дочери Айзере,
Михаила и Алену Чулаковых с рождением сына Мирона,
Куаныша Конакаева и Гулсаю Мухаметжанову с рождением сына Алинұра,
Рината Султанова и Салтанат Сагидолдину с рождением сына Мираса,
Ивана Кунгурцева и Екатерину Иващенко с рождением дочери Евы,
Рауана Тиленбаева и Шынар Мусагалиеву с рождением дочери Лебіз,
Азамата Архатұлы и Толқын Долдашеву с рождением сына Әміра,
Айдара Кабакаева и Айнұр Қадылбекову с рождением сына Асылхана;

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
Александра и Александру Важниных с рождением сына Матвея,
Игоря и Кристину Иконниковых с рождением дочери Марии,
Расула и Айман Іргебаевых с рождением сына Қайсара;

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ»
Виталия и Татьяну Борисовых с рождением сына Ильи,
Дидара и Асем Тулепхановых с рождением сына Диаса.

Уважаемые
«казцинковцы»!
В начале апреля 2022 года на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе
будет проведена интеллектуальная игра «Знатоки УК МК».
Участие со стороны зрителей
может принять любой сотрудник ТОО «Казцинк». Присылайте свои вопросы для отбора
на электронный адрес:
NUmarbekov@kazzinc.com
или на WhatsApp
+7 777 366 63 00.
Вопросы могут быть разнообразные по форме и содержанию. Отобранные оргкомитетом для игры, они будут иметь
свою стоимость. Деньги получат знатоки или автор вопроса.
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компания жаршысы

БУНКЕРШІДЕН АУЫСЫМ
МАСТЕРІНЕ ДЕЙІНГІ ЖОЛ
Айгуль ТАКБУРЕНОВА, «Altyntau Kokshetau» АҚ ҚЖБ қоғаммен
байланыс жөніндегі бас маманы
Адамның ерен еңбекқорлығы мен жауапкершілігі оның кәсіби
өрлеуіне ғана емес, бүкіл цехтың ауқымды жетістігіне әкелетіні
жайлы.
33 жасар Вадим Николайұлы Гаврилович «Казцинктің» көкшетаулық бөлімшесі «Altyntau Kokshetau» АҚ-та 10 жылдан
астам еңбек етеді. Кәсіпорынға осында
конвейер машинисі болып жұмыс істейтін досына арқа сүйеп келген болатын.
– Тұрақтылықты және кәсіби деңгейде
өсуді қаладым, ол кезде жасым 22-де
еді. Мен де конвейер машинисі болып
жұмысқа тұрғым келді, бірақ сол уақытта бос орын болмады, – деп еске алады
Вадим.
Бункерші болып орналасты. Шаң-тозаңның арасында жұмыс істеуге тура
келді, бірақ бұл жас жігітті алған бетінен
қайтарған жоқ. Бункерлерді қадағалап,
олардың техникалық жағдайына тексеріс
жүргізді. Ал бір жылдан кейін әу бастан
өзін қызықтырған мамандыққа ауысты.
Конвейер машинисі ретінде жабдықтың
техникалық күйін бақылап, тазарту
жұмыстарын жүргізіп отырды. Вадимге
жұмысы қатты ұнағанымен, жаңа мамандықтарды игеруге құлшынысы артты.
Сондықтан бес жылдан кейін ұсақтаушы
болып ауысты.
Еңбек жолын бастағанда Вадим Гавриловичтің Шоқан Уәлиханов атындағы
Көкшетау университетінде алған бағдарламашы мамандығы ғана болғандығын
атап өту керек. Бірақ ол мұнымен тоқтап
қалған жоқ, қазір Омск мемлекеттік техникалық университетінде оқып жатыр,
«Технологиялық процестер мен өндіріс
қауіпсіздігі инженері» мамандығын
игеруде, болашақта өзі алғаш оқыған
жоғарғы оқу орнында «Тау-кен ісі» саласы бойынша білім алуды жоспарлауда.
Өз жұмысы туралы Вадим асқан құлшыныспен әңгімелейді.
– Ұсақтаушы туралы айтатын болсам,
бұл «қосарлы» мамандық дер едім.
Біздің бірінші және негізгі міндетіміз –
кенді ұсақтаудың технологиялық процесін бақылау, ол бірқалыпты және
қиғаш кетпей жүру керек. Жеткізгіштің
шикізатты ұсақтауышқа біркелкі беруін
және өнімнің белгіленген фракциялар
бойынша дұрыс бөлінуін қадағалау керек. Екінші міндеті – жабдықты күтіп
баптау. Біз үнемі оны қарап тексереміз,
қажет болса – ұсақ жөндеу жұмыстарын
жүргіземіз, – дейді Вадим Гаврилович.
Ол ұсақтаушының жұмысы өте маңызды және жауапты екендігін атап өтті,
өйткені кенді ұсақтаудың алғашқы
сатысы соған байланысты, ары қарай
ұсақталған кен өңделуге фабрикаға
жіберіледі. Ұсақтау процесін дұрыс
ретке келтіру керек. Егер ұсақтаушы кен
бойынша жоспарды орындамаса, онда
кәсіпорынның да алтын қорыту бойынша
міндетіне қол жеткізе алмайды.
Вадим Гавриловичтің жұмысқа деген
жауапкершілігі мен еңбекқорлығын
ескерген кәсіпорын басшылығы оны
ауысым бригадирі етіп тағайындады.
Оның жауапкершілігі де арта түсті,
міндеттерінің аясы да кеңейді. Вадим
адамдармен тез тіл табысып кететін
қасиетінің арқасында әріптестерімен
етене жақындасып кетті. Қазір ауысым
мастері, оның қарамағында 20 маман

еңбек етеді. Бұл жерде иық тірестіріп,
ұйымшылдықпен жұмыс істеу маңызды – үлкен тату команда болу!
– Біздің цех – бұл бағалы кен жынысын ұсақтаудың ең алғашқы сатысы.
Барлығы жеңіл емес. Бізде ең төзімді
жігіттер жұмыс істейді деуге болады.
Қақаған аязда да, аптап ыстықта да тер
төгіп еңбек етеді – ауа райы қандай болса да ашық учаскелерде өз міндеттерін
абыроймен атқарады. Мен үшін менің
әріптестерім – технологиялық процесті
тізгіндеп ұстайтын көмекшілерім. Ұжымымыз берекелі, тату, еңбекқор және
барлық адамдар – өз ісінің шеберлері.
Тек бірауыздан келісімге келе отырып
жасағанда ғана, өндірісте нәтижеге
қол жеткізетініне сенімдімін, – деп өз
ойымен бөлісті Вадим.
Өз білімімен және тәжірибесімен жас
әріптестерімен ықыласпен бөліседі. Ол
ауысым мастері ғана емес, сонымен
қатар тәлімгер де. Оның айтуынша, бұл
жұмыста, ең бастысы – оларға қандай
Кенді ұсақтаудың алғашқы сатысы ашық учаскеде өтеді

Құрамында алтыны бар кен кесектері карьерден ұсақтау
цехына түседі

жауапкершілік артылатынын сезіну,
өйткені өмірлері соған байланысты. Шыдамдылық танытып, қиындықтан қашпау
керек және үнемі қауіпсіздік техникасын
есте ұстаған жөн.
Вадимнің бункершіден ауысым мастеріне дейінгі өсу жолында оның қайсар
мінезі көмекке келді: қажырлылығы
мен табандылығы, сондай-ақ алға қойған мақсатына жетуге деген орасан зор
тілегі. Қазір оның жұмысындағы ең
маңыздысы – адамдар үшін және барлық
процестерді ойдағыдай ұйымдастыруға
жауапкершілік алу. Оның еңбекқорлығы
мен ынтасы кәсіпорын басшылығының

Бірінші сатыда өңдеуден кейінгі кен осындай болады – класы 30 мм,
содан кейін ол майдалап ұсақтау цехына жіберіледі

назарынан тыс қалған емес. 2016 жылы ол
«Altyntau Kokshetau» АҚ бас директорының құрмет грамотасымен марапатталды.
Ол үнемі даму үстінде, жаңалыққа жаны
құштар. 2017 жылы Мастерлер мектебінде ірі ұсақтау учаскесінде өнімділікті
арттыру бойынша курстық жұмысын
сәтті қорғады. Оның ұсынысы Sandvik SP
1630 жеткізгішінің өнімділігін арттыруға
қатысты болды. Ұсынған идеясын іске
асырғаннан кейін кен өңдеу 1,5 есеге өсті!
Ол үнемі тың бастама көтеріп, түрлі міндеттерді орындауға білек сыбана кіріседі.
Оның білуге құмарлығы өндірістің жаңа
аспектілерін меңгеруге ықпал етеді.

Вадим Гаврилович күнделікті нәтиженің маңыздылығына баса мән береді,
бұл – тұрақты өндіріс, шығарылатын
өнімнің жоғары сапасы, еңбекті қорғау
және өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелерінің сақталуы.
– Ұжымда әрбіреуіміздің өзіміз белгілеген кәсіби деңгейді ұстап тұруымыз
маңызды. Компанияға тұрақты табыс
үшін, даму мен өсу мүмкіндігі үшін
алғысымды білдіремін. Қазіргі заманға
сай жабдықталған Қазақстанның ең ірі
алтын өндіруші кешендерінің бірінде
жұмыс істейтінімді мақтан тұтамын, –
деп қорытты Вадим.
Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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НОВЫЙ КАЗАХСТАН:
путь обновления и модернизации
16 марта, выступая на совместном заседании палат Парламента, Касым-Жомарт Токаев
озвучил свое Послание народу Казахстана. Приводим главные тезисы выступления.

ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ

Касым-Жомарт Токаев, как и обещал ранее, раскрыл
подробности январской трагедии. В частности, он заявил,
что целью злоумышленников был государственный переворот и отстранение Президента от власти.
– Зачем они на это пошли? Ответ очевиден. В последние
годы мы перешли к кардинальной модернизации Казахстана. В различных сферах начаты масштабные преобразования. Это не понравилось некоторым влиятельным людям, –
рассказал Глава государства. – Между тем среди них были
известные личности. Были руководители военных и спецорганов. Даже взяли под контроль связь. Использовали все
действия, чтобы дестабилизировать ситуацию.
Президент отметил, что все, кто в период трагического
января совершили серьезные преступления, в полной мере
ответят перед законом.
– Поступить по-другому, пойти навстречу крикунам,
провокаторам, популистам – значит предать память невинно погибших, – отметил он.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

В ходе выступления Глава государства предложил ряд
серьезных политических реформ. Одна из них – усиление
роли Парламента в стране и переход от суперпрезидентской к президентской форме правления.
– Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому
развитию страны, – объяснил Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, он предложил ввести норму, предполагающую право Сената только одобрять или не одобрять
законы, уже принятые нижней палатой. Следовательно,
именно Мажилис будет наделен правом принимать законы.
Говоря о выборах в Мажилис, Президент отметил,
что треть депутатов будет избираться по мажоритарной
системе.
– Каждый регион может избрать по меньшей мере одного депутата в нижнюю палату Парламента. Новая модель
даст возможность гражданам с различными взглядами
прийти в Мажилис, – пояснил он.
Что касается Сената, то Касым-Жомарт Токаев предложил пересмотреть порядок его формирования.
– Президентскую квоту в Сенате следует рассматривать
не как средство контроля, а в качестве механизма учета
голосов и мнений социальных групп, слабо представленных в Парламенте. Поэтому мной принято решение
о сокращении президентской квоты в Сенате с 15 до 10
депутатов – пятеро из них будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана, – объявил Глава государства.
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев обратил
внимание на то, что сегодня в Казахстане «буквально все
замыкается на Президенте, и это неправильно».
– Политическому доминированию нужно поставить
надежный заслон. Предлагаю законодательно оформить
обязанность Президента прекратить членство в партии на
период своих полномочий, – заявил он.
Для ближайших родственников Президента будет
введен законодательный запрет на занятие должностей

политических, госслужащих и руководителей в квазигосударственном секторе.
Что касается пути к построению справедливого и правового государства, то Токаев отметил необходимость
создания Конституционного суда, в который могли бы
обращаться генеральный прокурор и уполномоченный
по правам человека.
По словам Главы государства, учитывая мировые угрозы
с использованием избирательных технологий, необходимо
принять меры для недопущения иностранного вмешательства в выборы. В частности, требуется установить
порог на пожертвования в избирательные фонды, считает
Касым-Жомарт Токаев.
Для реализации озвученных в Послании реформ придется внести порядка 30 изменений в Конституцию.

НОВЫЕ ОБЛАСТИ

Наряду с реформами политической системы главной
новостью для казахстанцев стало изменение границ регионов страны в связи с их разделением.
Так, в Казахстане появится Абайская область с центром
в Семее (на данный момент входит в состав Восточно-Казахстанской области).
Появится Улытауская область с центром в Жезказгане
(пока относится к Карагандинской области).
А Алматинская область будет разделена на две части – из ее состава выйдет Жетысуская область с центром
в Талдыкоргане.
А центр Алматинской области сместится в Капчагай,
который Глава государства предложил переименовать в
Кунаев, если поддержит население.

ЭКОНОМИКА

Отдельный блок речи Президента был посвящен влиянию геополитической ситуации на экономику Казахстана.
В частности, Касым-Жомарт Токаев отметил, что цены на
продовольствие в стране в ближайшее время могут побить
все рекорды. На этом фоне на первый план выходит качественное проведение посевной кампании.
– Что касается нестабильности национальной валюты,
то она связана с паникой, выводом капитала и серыми
денежными перетоками. Поэтому финансовой сфере
требуется снизить повышенный спекулятивный спрос,
возникший в том числе из-за активности покупателей
извне, – уточнил Глава государства.
При этом, несмотря на сложность экономической ситуации, Президент подчеркнул, что причин для паники нет.
– У нашей страны есть все необходимые резервы и
инструменты для преодоления масштабного кризиса.
Правительство обязано в срочном порядке реализовать
комплексный пакет первоочередных антикризисных мер, и
прежде всего нужно обеспечить устойчивость национальной валюты, – поручил Касым-Жомарт Токаев.

ОБЩЕСТВО

Говоря о дальнейших демократических преобразованиях, Президент указал на необходимость создания нового
общественного института, масштабного по своему составу, – «Ұлттық құрылтай» (Национальный курултай).
В составе объединения будут представители всех

регионов, некоторые депутаты, члены АНК, известные
общественные деятели, представители бизнеса и другие
граждане.
– Курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога, он станет
связующим звеном между властью и народом, – пояснил
Глава государства.
Он заявил о необходимости пересмотреть закон «О
средствах массовой информации» с учетом интересов
государства, запросов общества и тенденций развития
медиасферы сегодня.
– СМИ должны с большой гражданской ответственностью поднимать насущные проблемы и работать не по
заказам извне, способствуя поляризации общества, и не
за теневые гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов. Журналисты должны искренне переживать
за свою страну и ее граждан. Недаром СМИ называют
четвертой властью. Именно поэтому вам следует распоряжаться своим влиянием на умы и сердца людей со всей
осторожностью, – обратился он.

«РАЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ,
НО ЕДИНАЯ НАЦИЯ»

В своем Послании Касым-Жомарт Токаев также подробно рассказал об идее создания Нового Казахстана. Опорой
концепции должен стать народ, который уверенно смотрит
в будущее своей страны.
– Курс на построение Нового Казахстана направлен на
изменение парадигмы развития страны. Мы продумываем
каждый шаг и твердо идем по намеченному пути. В Новом
Казахстане мы должны неизменно следовать принципу
«разные взгляды, но единая нация», – объяснил Президент.
Более того, по его словам, Новый Казахстан будет решительно противостоять невежеству и архаике, радикализму
и иждивенчеству, культу потребления и коррупции.
– Нам нужно преодолеть взаимное отчуждение и возродить в обществе веру в реальность перемен. Мы сделаем
ставку на энергию, таланты и трудолюбие людей. Создадим максимально благоприятные условия для самореализации каждого гражданина. Только так мы сможем умножить созидательный потенциал народа, – обратился он.
При этом ответственность Президента – защита государства, нежели оценка различными людьми его деятельности, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
– И на этом пути я готов взять всю ответственность на
себя. Новый Казахстан – это путь обновления и модернизации, это завет нынешних поколений будущим. В таком
случае призываю всех вместе вносить вклад в процветание
Нового Казахстана. Да будет основа нашей священной
Родины прочной, государство – авторитетным! – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.
Tengrinews.kz.
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Послабления в организациях
образования

ВК

Да будет
сахар!

Вышло Постановление заместителя главного государственного санитарного врача Кара- В ближайшую неделю в Усть-Каменогорск
гандинской области от 16.03.2022г. №8-Қ. В документе говорится об отмене некоторых ка- привезут тонны сахара.
рантинных требований в организациях образования форм собственности и ведомственной
принадлежности.
В департаменте санэпидконтроля уточняют, что
в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности отменены
требования:
– к обязательному соблюдению социальной
дистанции. При этом проведение праздничных
мероприятий возможно только внутри одной
группы, одного класса при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и пунктов
Постановления. Мероприятия с объединением
групп и классов запрещены;
– к ежедневному входному фильтру, отменяется
термометрия бесконтактным термометром.
При этом использование мобильного приложения «Ashyq», соблюдение социальной дистанции
и проведение термометрии может вестись в добровольном порядке по решению администрации
организаций образования.
Еkaraganda.kz.

Сняты ограничения
Акмолинская область находится в «зеленой» зоне. В среднем за сутки регистрируется от 2
до 5 случаев заражения коронавирусом. Как отмечает департамент санитарно-эпидемиологического контроля, для местного бизнеса и населения часть ограничений будет отменена.
По постановлению главного государственного санитарного врача, в Казахстане на общественных объектах
отменено приложение «Ashyq». Снято требование по
ношению масок на улице, однако внутри помещений
их носить необходимо.
– В случае ухудшения эпидситауации для территорий,
находящихся в «красной» зоне, данные требования будут возвращены. Также у нас была норма прохождения
специальных процедур для получения допуска к работе
для тех, кто не прививался. Сейчас она отменена. Не
требуется соблюдение социальной дистанции на объектах образования в закрытых помещениях, – сказал
заместитель руководителя департамента санитарноэпидемиологического контроля Акмолинской области
Серик Омарханов.
С 24 февраля по 24 марта текущего года проходит
республиканский месячник по борьбе с туберкулезом,
который ежегодно отмечается во всем мире.
– На сегодня у нас ситуация по заболеваемости
за истекший период текущего года нестабильная. В
сравнении с аналогичным периодом 2021 года показатель увеличился в 1,2 раза. В этом году в регионе
зарегистрировано 44 случая туберкулеза. Большинство
из них выявлены в Буландынском, Бурабайском, Ерей-

В городском акимате провели совещание по вопросу
поставок основных продовольственных товаров.
После того как Российская Федерация ввела запрет
на экспорт сахара, в областном центре начался ажиотаж. Сладкий продукт буквально смели с полок. Найти
его в магазинах стало практически невозможно. А в
тех торговых точках, где он еще остался, в одни руки
отпускают лишь по одному-два килограмма и по завышенной цене.
Власти города отреагировали на ситуацию.
– Мы переговорили с сахарным заводом в Таразе.
Заявки они принимают, поставки в течение недели
обеспечат, – сообщил заместитель акима Усть-Каменогорска Арман Искаков.
Он отметил, что реализация сахара продолжается
в торговых точках СПК «Ертис». В данный момент
в городе открыты 24 таких киоска. В них стоимость
сахара составляет 305 тенге за килограмм.
– Руководством области принято решение по дополнительному закупу двух вагонов сахарной продукции – это 139 тонн. Переговоры СПК «Ертис» с продкорпорацией проведены. Поставку ожидаем на этой
неделе, – добавил заместитель акима.

ментауском, Есильском, в Жаксынском, Жаркаинском,
Зерендинском и Коргалжынском районах, – говорит
Серик Омарханов.

Кроме того, в городе продолжат контролировать цены
на продукты первой необходимости.
– С февраля созданы мониторинговые группы, которые отслеживают соблюдение розничной торговой
надбавки в 15 процентов на 19 наименований социально
значимых продовольственных товаров. Эту работу будем вести и дальше, – заверил Арман Искаков.

Поскольку в регионе не достигнут оптимальный
показатель охвата населения вакцинацией, кампания
по иммунизации продолжается. В Наурыз мейрамы
разрешается проведение общественных мероприятий.
Однако меры профилактики по-прежнему остаются
актуальными.

Власти города провели совещание с областным
департаментом по развитию и защите конкуренции, в
ходе которого крупным оптовым поставщикам были
даны рекомендации по недопущению ценового сговора и необоснованного роста цен на социальные виды
продуктов питания.

Кokshetautv.kz.

Yk-news.kz.

реклама

ТАГАНСОРБЕНТ

Надежный помощник при отравлениях
При пищевом отравлении самое главное – как можно быстрее вывести из организма токсины и болезнетворные микробы. С этой задачей отлично справляется
Тагансорбент.
Этот природный минерал помогает снять токсическую нагрузку и стимулирует системы естественной
детоксикации. Тагансорбент – препарат на основе глинистого минерала монтмориллонита, месторождение которого находится в Восточном Казахстане. По своему принципу работы этот препарат напоминает
маленькую губку, которая, соприкасаясь с вредными веществами в организме, тут же их сорбирует.
Один грамм Тагансорбента обволакивает и защищает всю поверхность желудочно-кишечного тракта
и выводит из организма до 300 миллиграммов вредных веществ, в том числе и аллергенов.
Тагансорбент способствует восстановлению минерального обмена. Обладая большой сорбционной
емкостью, возможностью длительного приема, доступностью и низкой стоимостью, Тагансорбент
помогает сохранить биологическое равновесие организма.

Спрашивайте в аптеках города или на
предприятии ТОО «Сорбент» по адресу:
г. Усть-Каменогорск,
ул. Карла Либкнехта, 21.
Тел./факс +7(7232) 25-29-73,
+7 705 307 92 20
e-mail: sorbent_uk@yahoo.com
Официальный сайт https://www.
tagansorbent.com/
tagansorbent
Лицензия №466 от 15.09.2014 г.
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Снос зданий упрощен
Как получить документы, разрешающие снос зданий, и каким образом упрощены процедуры их оформления, пояснили в департаменте юстиции ВКО.
Постутилизация объекта – это комплекс работ по демонтажу и сносу капитального строения после прекращения
его эксплуатации с одновременным
восстановлением и вторичным использованием регенерируемых элементов (конструкций, материалов, оборудования),
а также переработкой не подлежащих
регенерации элементов и отходов.
Напомним, что в прошлом году в Казахстане утвердили новые Правила сноса
объектов недвижимости. В них был внесен перечень сооружений, на которые не
требуется проект производства работ для
демонтажа и сноса. В него вошли:
– индивидуальные жилые дома не
выше двух этажей;
– хозяйственно-бытовые постройки на
приусадебных и садовых участках;
– одноэтажные здания для предприятий торговли, общественного питания и
бытового обслуживания, возведенные из
сборно-разборных конструкций;
– временные склады и хранилища

площадью до 2000 кв.м.;
– теплицы, парники, павильоны;
– опоры связи, освещения, ограждения;
– автостоянки открытого типа до 50
машин;
– малые архитектурные формы и
ограждения территорий;
– открытые спортивные площадки.
Собственники таких объектов выполняют снос самостоятельно на основании
решения о сносе. Для его получения
существует государственная услуга «выдача решения на проведение комплекса
работ по постутилизации объектов (снос
задний, сооружений)». Она оказывается
бесплатно в электронном формате на
сайте e.gov.kz. Срок – 5-10 дней. Электронный документ предоставляется в
личный кабинет получателя.
Решение о сносе не требуется при
утилизации самовольной постройки
без соответствующего права на землю,
наличии решения суда, вступившего в

законную силу и предписаний уполномоченных госорганов в сфере земельных
отношений или архитектурной деятельности, проведении мероприятий по
ликвидации ЧС.
При сносе любых других зданий и
сооружений необходима разработка
проектно-сметной документации. При
этом выполнять демонтаж должны лицензированные специалисты.

До указанного периода времени,
граждане могли зарегистрировать снос
строений и сооружений на основании
технического обследования объекта недвижимости с приложением заключения,
а также правоустанавливающего документа и в дальнейшем подать документы
через ЦОН, для регистрации прекращения прав на объект недвижимости.
Департамент юстиции ВКО.

Остерегайтесь лавин
Сход лавин в зимний период нередко случается в окрестностях Риддера. Спасатели городского управления по чрезвычайным ситуациям напоминают о правилах безопасности на участках, где есть
вероятность срыва снежной массы.
Скопившийся на склонах гор снег, под
воздействием собственного веса, а также
резкого повышения или понижения температуры, обильных снегопадов, дождя
или ветра, срывается вниз со скоростью
20-30 м/с.
Лавины, соскальзывающие с крутых
горных склонов, являются опасным
природным явлением и представляют
серьезную угрозу для всего живого на
своем пути.
Находясь в горах, следите за изменением погоды, избегайте мест возможного
схода лавин. Чаще всего это случается
на открытых склонах горной местности,
в логах.
Не следует пересекать лощины со
склоном более 30º, а после снегопада – лощины более 20º пересекать можно
только спустя несколько дней. Опасно
в горах, если были обильные осадки,
уклон – гладкий, без лесопосадки, освещен солнцем, а снег сырой и тяжелый,
имеется оседание или подвижки снега.
При плохих метеоусловиях лучше
остаться дома.
Сход лавины может инициироваться

громкими криками, ружейным выстрелом или давлением на снег одного
человека, например, горнолыжника или
сноубордиста. Так, в феврале 2021 года
в районе горного хребта Сержихинский
белок случилась трагедия, унесшая
жизнь. При катании на снегоходе был
подрезан снежный пласт, что спровоцировало сход лавины, в результате турист
оказался под снежной массой и погиб
прежде, чем подоспела помощь.
В нашем регионе пик лавинной опасности приходится на март и апрель. В это
время вероятность схода снежных масс
очень высока.
Для предупреждения несчастных
случаев в горной местности, предотвращения травмирования и гибели людей,
связанных с лавинами, Управление по
чрезвычайным ситуациям города Риддера не рекомендует выходить в горы в
этот период.
При возникновении чрезвычайной
ситуации сообщайте в единую диспетчерскую службу по телефону 112.
УЧС г. Риддера.
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Результат радует глаз!

Анастасия АБАКУМОВА
Как часто, натыкаясь на определенное «несовершенство» в собственном доме, мы мысленно проговариваем: пора делать ремонт. Но стоит только подумать, что последует за всем этим, спасительной становится мысль: «попозже, не сейчас». Между тем сегодня ремонт таит
в себе массу интересностей и долгоиграющих решений. Конечно, без классических гор мусора и хождений с тряпкой по квартире все так
же не обойтись, но другой результат и радует по-другому.
Многие искренне считают,
что лучшее время для обновления жилища – лето. Можно
настежь открывать окна, проветривать, просушивать и много
еще каких «про-» действий.
Ну, а я, например, не так давно
сломала еще один из своих стереотипов о ремонте. Случайно
попалась на глаза краска по
пластику, да еще и с грунтовкой в составе. Как любителю
огородов на подоконниках, сохранить первозданную целостность последних мне, конечно,
не удалось. Вот и решила я попробовать обновить пластиковые подоконники при помощи
премиум-краски-грунтовки два
в одном. Поначалу привычно
отложила до лета, но потом
решила: чем февраль хуже? Тем
более, что летом времени на все
не хватает, а пока за окном снег,
найти час на покраску точно
удастся. Признаться, водить
кисточкой и смотреть на снег
за стеклом непривычно. Зато,
установив окна на сложное
открывание для проветривания,
я обнаружила, что при высыхании на мои свежевыкрашенные
подоконники не налетел мусор,
пыль и прочие «летние прелести»! Отмечу, что краска моя
была без запаха, поэтому окна

не было необходимости открывать, но именно это и помогло
мне выявить отличный «плюс»
зимних мини-лакокрасочных
работ .
Кстати, об окнах. Устанавливать им пластиковую замену
тоже принято в летний сезон.
Между тем специалисты придерживаются иной точки зрения. Поначалу я думала, что
из-за того, что зимой оконщики
попросту сидят без работы, вот
и навязывают мне «лишь бы
продать». Не знаю, так ли это
было на самом деле, но теперь
вижу и другую сторону медали.
Пару лет назад мы семьей тоже
приняли решение менять остекление на лоджии. Естественно,
летом. Сделали. А ближе к зиме
возникла идея поменять еще
одно окно, выходящее на улицу.
Тогда я усомнилась: потерпим,
к чему выхолаживать дом, дождемся весны. А оконных дел
мастер поправил: напротив, в
прохладное время года больше
гарантий, что не будет сквозняков из сифонящих щелей.
Проверить, плотно ли прилегает
оконная конструкция к стенам
осенью и зимой не составит труда, потягу почувствуете сразу, а
летом – не определите ни за что.
Так и получилось.

Сначала жидкие обои выглядят так…

Для стыков и закругленных конструкций жидкие
обои – настоящая палочка-выручалочка
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Окно, поставленное ближе к
зиме, зарекомендовало себя на
отлично: идеальные стыки и
даже такие же белые резинки
у стекла, как в первый день
установки. Лоджия, застекленная летом, «засветилась» щелями после первой же зимы.
Причем такой величины, что
их приходилось затыкать ветошью, т.к. изморозь и наледь
«расползались» по всему окну
и прилегающей стене. Теперь
я точно знаю, что это только
сани лучше готовить летом, а
вот окна – зимой.
Однако есть палка о двух концах: если в жилище вы меняете
только окна, то все так. Ну, а
если у вас полноценный ремонт
в зимних условиях, то начать
отделку со старыми окнами. А
на новые заменить их ближе к
концу ремонта, когда в помещении снизится уровень влажности, пыли и мусора. Потому
как, во-первых, если притворы и
элементы фурнитуры засорятся
пылью, песком, штукатуркой,
битым кирпичом и т.п., быстро
возникнут проблемы и поломки.
Ну, а во-вторых, при наклеивании обоев, устройстве стяжек
и оштукатуривании стен относительная влажность воздуха
может достигать 60% и даже
80%. А это гарантированный
конденсат на стеклах, профилях
и откосах. Вывод: сначала штукатурка и обои, потом – окна.
Тогда напрашивается «наболевший» вопрос, актуальный
для обоих вариантов – меняете
ли вы только окна или делаете
ремонт полностью. Как не повредить уже присутствующие
обои на стыках с оконным проемом, чтобы после не переклеивать всю стену разом?
Теоретически это возможно.
Но по своему опыту знаю только один способ, если стены у
вас закрыты жидкими обоями.
В случае с обычными, купленными в рулонах – подклеить аккуратно «кое-как» можно. Даже
если допустить, что у вас не
будет проблем с подоконниками, откосами и перекрытиями,
после монтажа окон стык угла с
обоями придется закрывать широким (не менее 25 мм) белым
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от первого лица
пластиковым уголком, а это «не
айс». Лучше переклеить всю
обойную полосу, ведь если эта
работа выполнялась правильно,
то начиналась поклейка именно от окна, а все остальные
полосы «подстраивались» уже
под нее.
Предусмотрительно обеспечить себе беспроблемные
условия с отделкой можно с
жидкими обоями. Многие считают их подобием краски, но
ошибаются. Жидкие обои – это
финишное покрытие для стен
и потолков, которое совмещает
в себе свойства декоративной
штукатурки, лакокрасочных
материалов и бумажных обоев.
При поверхностном рассмотрении материал очень похож на
венецианскую штукатурку, поэтому многие по незнанию путают его. Такую отделку называют
«шелковой штукатуркой», так
как она содержит текстильные
ворсинки и приятна на ощупь.
На самом деле, это смесь из
волокон целлюлозы, пигментов
и сопутствующих веществ: шелка, пластификаторов, антигрибковых добавок и декоративных
компонентов (слюды, перламутра, блесток, минеральной
крошки). В усть-каменогорских
магазинах материал продается
уже давно в виде сухой смеси,
расфасованной в килограммовые пакеты. Срок годности в
среднем составляет 8-10 лет и
таит в себе массу преимуществ.
Чтобы «закрыть» шестиметровую лоджию такими обоями
вместе с потолком (да-да, на
потолке они смотрятся тоже
красиво), нам понадобилось
всего полдня и пара шпателей.
Блесток для красоты я добавила
в смесь столько, сколько было
душе угодно. По вечерам при
искусственном освещении они
дают благородное мерцание, и
это красиво. Такими же обоями
другого оттенка мы отделали и
прихожую.
Когда мне пришло в голову
сделать маленькое пространство функциональнее и примостить по углам закругленные
конструкции из гипсокартона,
жидкие обои стали единственно возможным вариантом для

Декоративный камень только при наклеивании «капризный», жить с ним под одной
крышей – настоящее удовольствие

отделки. И самым правильным,
как оказалось… Спустя какоето время нас затопили соседи
сверху. Мои премиальные дизайнерские рулонные обои в
гостиной намокли, предательски вздулись и повели себя,
как самые обычные. А жидкие
в прихожей просто образовали
мокрые пятна в разных местах,
которые так же благополучно и
бесследно просохли. Ну разве
не прелесть?!
При установке окон, жидкими
обоями вы абсолютно незаметно «закроете» все стыки, приготовив нужное количество «кашицы» и нанеся ее шпателем.
И, конечно, в моде до сих пор
«кирпичик к кирпичику». Стиль
лофт остается в тренде, и пока
все больше людей выбирают
вместо обоев декоративный
камень. Те, кто предпочел его
уже давно, не перестают наслаждаться своим выбором. Я
тоже из их числа. Никогда не

пожалею, что выбрала отделку
декоративным кирпичом. И в
случае с затоплением, кстати,
располагающиеся в тандеме с
жидкими обоями кирпичики у
потолка тоже просохли бесследно и без проблем.
Похлопотать придется разве
что на начальной стадии наклеивания их на стену. Но это
того стоит, как и сам камень.
Самый сложный момент – выбор «клея». По своему опыту
скажу, что перепробовала все.
Лучше «садить» на обычную
шпатлевку, разведенную из
сухой смеси. Жидкие гвозди
не справляются, и со временем
камень отваливается. Пресловутый «Момент» для строительных работ в больших тубах
тоже дает «сцепку» лишь на
время. Все потому что гипс, из
которого сделан каждый кирпичик, имеет гладкую поверхность приклеивания, а значит и
«Моменту», и жидким гвоздям

могут помочь только насечки.
Их придется делать вручную на
каждом кирпичике, аккуратно,
чтобы не сломать его пополам.
Поэтому выбирая между тем,
готовить ли «клей» из строительной смеси или «готовить»
кирпичики для уже готового
клея, выбирайте первое. Так и
проще, и надежнее.
А вообще, ремонт – дело
увлекательное. Особенно сейчас, когда рынок предлагает
массу вариантов: имитаций
кирпичных стен – вместо самих
кирпичей, панельного полотна, реалистично передающего
настоящий кафель… Замена
есть всему, на любой бюджет.
Главное – не подменять во всем
этом важное: в вашем доме
должно быть уютно и тепло от
того, что вы сделали его таким
своими собственными руками.
Ну, или хотя бы своими идеями, которые умело воплотили
профессионалы.
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Поддержали
соревнования
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
В Риддере прошли областные старты по биатлону среди детей. Мероприятие состоялось на сопке «Матренин Соколок», где расположены новые
спортивные объекты.

Жители Риддера получили возможность устраивать такие состязания в
родном городе сравнительно недавно.
В 2018 году было открыто стрельбище для пневматических винтовок,
а двумя годами позже завершено
расширение и благоустройство лыжного круга, что дало возможность
проводить турниры высокого уровня.

В региональных соревнованиях участвовали более ста юных спортсменов
из Семея, Риддера и Усть-Каменогорска. Самому младшему атлету было 6
лет, а старшему – 14.
На протяжении двух дней среди спортсменов выявляли сильнейших в коротких забегах и индивидуальных гонках.
Сделать эстафету по-настоящему яркой

помог «Казцинк». Для этого компания
подарила городу специальную звуковую
систему. Оборудование позволило комментировать происходящее для зрителей
и участников.
– Наша задача – сделать биатлон
еще популярнее, – рассказывает организатор мероприятия, директор спортивного клуба «Олимпиец» Михаил

Ковалев. – Сегодня у нас есть хорошая
база, чтобы дать возможность молодым
спортсменам развиваться, сдавать нормативы и получать разряды, степени.
Новая аудиотехника станет хорошим
помощником. Надеюсь, что в скором
времени у нас получится провести в
Риддере первенство уже республиканского уровня.

Выступили лучше олимпийцев
В Пекине завершились зимние Паралимпийские Игры-2022. Отечественные паралимпийцы выступили успешнее, чем спортсмены основной сборной страны – сумели выиграть первую для нашего государства олимпийскую награду в парабиатлоне.
Казахстанцы заняли на Паралимпиаде в Китае
одно третье и четыре пятых мест. В общем медальном зачете это принесло 17 место, которое
наши земляки поделили с командами Австралии и
Швейцарии. На первом месте спортсмены из Поднебесной. У китайских паралимпийцев 61 награда
(18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые).
Героем национальной сборной стал Александр
Герлиц (на фото в центре), завоевавший бронзу
в парабиатлоне на дистанции 10 км. Спортсмен
выступал как в этой дисциплине, так и в лыжных
гонках – и, помимо медали, оказался причастным
ко всем четырем пятым местам нашей команды:
трижды в индивидуальном зачете (дважды в лыж-

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

ных гонках, один в биатлоне) и один раз в эстафете
(в лыжах – вместе с Ерболом Хамитовым).
Специалисты отмечают, что в Пекине казахстанцы показали один из лучших результатов. За всю
историю выступлений на зимних Паралимпиадах
у Казахстана всего 3 награды.
Стоит отметить, что сборная РК на Паралимпиаде-2022 состояла из пяти участников, которые
соревновались в двух видах спорта – парабиатлоне
и паралыжных гонках. Тогда как на Олимпийских
Играх в Пекине наше государство в восьми видах
представляли 34 спортсмена, не завоевавшие ни
одной медали.
По материалам Sportrs.kz, 24 kz.

На грани выбывания

Усть-Каменогорское «Торпедо» стартовало плей-офф PRO Ligasy. По итогам 4 встреч со
столичным «Номадом» команда находится на грани «вылета» из ¼ финала.
Напомним, устькаменогорцы завершили регулярный
чемпионат на четвертом месте с 65 очками. Столичная
команда с 63 очками – на пятом. В ходе сезона соперники встречались четырежды, и тогда в трех матчах
«торпедовцы» одерживали верх (5:3, 5:2, 5:1). «Номад»
же выиграл лишь один раз – 6:1 на своем льду. Но
плей-офф на то и плей-офф: предугадать исход матча
в борьбе на вылет невозможно. Вот и теперь что-то пошло не так, как этого хотелось бы усть-каменогорским
любителям хоккея.
Серия стартовала в областном центре ВКО. В первом матче «Торпедо» с трудом одолело гостей лишь в
овертайме. Хозяева вели в счете с начала первого периода. Во втором гости отыграли шайбу в большинстве.
Очередное большинство помогло «торпедовцам» вновь
выйти вперед. Но до конца двадцатиминутки «кочевники» восстановили равенство. Третий период не выявил
победителя, а вот в овертайме результативнее оказались
хозяева – в начале второго периода дополнительного

времени победную шайбу в ворота «Номада» забросил
Дмитрий Гренц – 3:1.
Начало второго матча серии складывалось по тому
же сценарию: счет открыли хозяева, гости сравняли в
большинстве. Но на этом все совпадения закончились.
Во второй и третьей двадцатиминутках «кочевники»
упрочили свое лидерство очередными шайбами, в итоге
взяли верх 3:1.
Серия переехала в Нур-Султан. И вот тут произошла
настоящая неожиданность – первый матч в столице
«Торпедо» проиграло с разгромным счетом 2:8, при
этом до 46-й минуты устькаменогорцы «горели» в
«сухую» – 0:8. Шайбы престижа записали на свой счет
Валерий Гурин и Дмитрий Гренц.
Повторная встреча в столице также завершилась в
пользу «Номада» 3:1. Автором единственной шайбы
«Торпедо» в матче стал Гренц.
Счет серии по результатам четырех матчей перешел
в опасное 3:1 (2:3 ОТ, 3:1, 8:2, 3:1), поскольку согласно

регламента раунды плей-офф идут до четырех побед.
Пятый матч, который пройдет в Усть-Каменогорске,
может стать для «Торпедо» последним в этом сезоне.

ВК

№11 (616),
18 марта 2022 г.

17
17

автовести

Ставки
на обсуждении

Алматы – в лидерах
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Сниженные ставки утильсбора на авто опубликовали в открытом доступе. Публичное обсуждение проекта продлится до 31
марта 2022 года.
На портале «Открытые НПА» можно посмотреть проект изменений в
методику расчета утилизационного
платежа. В документе указываются
новые показатели базовой ставки в
отношении легковых автомобилей и
сельскохозяйственной техники.
Сумма утилизационного сбора в
Казахстане рассчитывается на основе
ее базовой ставки (50 МРП или 153
150 тенге на 2022 год) и соответствующего коэффициента, который зависит от вида транспортного средства.
Напомним, что ранее предполагалось
снижение в два раза базовой ставки
утильсбора (до 25 МРП или 76 575
тенге). Однако в Минэкологии предложили снизить именно коэффициенты
расчета.
Согласно тексту законопроекта,
стоимость утильсбора для легковых
авто будет состоять из базовой ставки

в 50 МРП (153 150 тенге на 2022 год),
умноженной на коэффициент (зависит
от объема двигателя). При этом коэффициенты были снижены в два раза.
Так для легковых автомобилей в
денежном выражении утильсбор будет
следующим:
до 1 000 кубических сантиметров – 229 725 тенге;
до 2 000 кубических сантиметров – 563 025 тенге;
до 3 000 кубических сантиметров – 765 750 тенге;
3 001 кубический сантиметр и
выше – 1 761 225 тенге.
Именно эти суммы придется заплатить казахстанцам, планирующим
привезти автомобиль из других стран.
Снижение ставок утильсбора не
повлияет на цены новых автомобилей,
собранных в Казахстане.
Nur.kz.
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По итогам 2021 года «самый автомобильный» мегаполис Казахстана – Алматы – установил сразу два рекорда. В южной столице «Сергеки» «нащелкали» штрафов более чем на 9 миллиардов тенге. А еще
алматинские автолюбители купили больше всего VIP-номеров.

В настоящее время в Алматы функционируют 468 аппаратно-программных
комплексов «Сергек», включающих в
себя 2 258 камер. Всего за прошлый год
камеры зафиксировали 1 миллион 312
тысяч нарушений ПДД на общую сумму
9 миллиардов 373 миллиона 600 тысяч
тенге. Чаще всего предписания оформлялись за нарушение требований знаков
или разметки. Таким образом, алматинцы
заплатили больше всего штрафов по показаниям «Сергек».
По данным пресс-службы НАО «Государственная корпорация «Правительство
для граждан», больше всех на VIP-номера
в 2021 году также потратили жители Алматы (было продано 6 882 номера на 2,2

Ремонт продолжается

В областном центре ВКО появятся
новые магистрали,
тротуары и кольцевая развязка.

Дорожная сеть левобережья Усть-Каменогорска
уже существенно изменилась за последние годы.
В прошлом году была
достроена магистраль, соединившая 19 микрорайон
с Алматинской трассой.
В 2022 году планируется завершить строительство последнего участка
проспекта Есенберлина
с выходом на перекресток проспекта Сатпаева
с улицей Жибек жолы.
Этот участок уже сегодня является одним из самых
напряженных. Поэтому на нем планируется устроить
кольцевую развязку, на которую будут выходить проспекты Есенберлина и Сатпаева, а также улицы Жибек
жолы и Базовая. При этом последняя расширится.
Схему будущей развязки представили на встрече
акимов города и области с населением. Предполагается,
что работы начнутся в этом году. По словам градоначальника Жаксылыка Омара, сейчас ведется проектирование. Внутренний диаметр новой развязки составит
120 метров, внешний – 150, на кольце предусмотрено
4 полосы с правыми поворотами.
В 2022 году планируется ремонт с расширением
улицы Пограничной. Средний ремонт пройдет также
на десяти участках дорог: на улице Казахстан (участок
от улицы Мызы до Кабанбай батыра), на Кабанбай
батыра (от улицы Казахстан до Протозанова), на улице Крылова (от Протозанова до проспекта Ауэзова),
улицы Стахановская, Красина, Интернациональная,

млрд тенге), Шымкента (3 190 номеров
на 818 млн тенге) и Нур-Султана (2 231
номер на 667 млн тенге).
Всего в 2021 году казахстанцы приобрели номеров «повышенного спроса» на
общую сумму 5,8 млрд тенге, что больше,
чем в 2020 – 12 616 приобретений на
3,9 млрд тенге. Меньше всего интереса
к VIP-номерам проявили жители Северо-Казахстанской области – 169 номеров
на 45 млн тенге.
VIP-номера обходятся своим владельцам от 174 591 до 872 955 тенге (стоимость варьируется в зависимости от
комбинации номеров и букв). При этом
обладатель не может его подарить или
продать третьему лицу.

Обмануть
не получится
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Пресс-служба филиала «Правительства для
граждан» по ВКО сообщила о новшестве в
спецЦОНах областного центра и Семея.

на участке проспекта Сатпаева от дома 50/1 до улицы
Жастар, улицы Энтузиастов (от перекрестка с улицей
Плахуты до выхода на Самарское шоссе). Планируется закончить ремонт улиц Мостовая и Космическая,
ранее остановленный из-за судебных тяжб городского
акимата с подрядчиком.
Одновременно с ремонтом дорог идет обустройство
тротуаров на участках, где их никогда не было. В 2022
году пешеходные дорожки должны появиться также
на 11 участках общей протяженностью 5,5 километров. Аким Усть-Каменогорска заявил, что они будут
устроены на улицах Утепова в районе 48 школы, на
пересечении проспектов Сатпаева и Казыбек би, на
перекрестках улиц Чехова и Горького, а также Горького
и Бейбитшилик, на улице Тимофеева, на улице Байбатчина в районе перекрестка с проспектом Сатпаева, на
перекрестках улиц Брусиловского и Краснофлотской,
на пересечении улицы Красина и проспекта Шакарима,
а также на улице Грузинской.
Noks.kz.

Теперь при сдаче теоретического экзамена для получения водительского удостоверения будущие водители
должны пройти биометрическую идентификацию.
Биометрия – это система распознавания людей по
физическим чертам, в данном случае по сопоставлению
лица человека с его фото на документе, удостоверяющем личность.
Как прокомментировали в «Правительстве для граждан», эта мера позволит предотвратить какие-либо
мошеннические действия и снизить коррупционные
риски.
В процессе экзамена система еще несколько раз
проводит автоматическую идентификацию для сверки.
Поэтому любая подмена будет неизбежно выявлена.
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Казахская национальная кухня
очень разнообразна. А из-за кочевого образа жизни в прошлом,
постоянно требовавшего для насыщения энергетическую пищу,
народ славится любовью к мясу,
молочным продуктам и мучным
изделиям. Но помимо бешбармака, курта и баурсаков казахская
кухня богата и другими блюдами,
рецепты которых возрождаются
и обновляются.

БЛЮДА
Қансоқта:

казана. Его могут приготовить жители степи, знающие
ее погоду, почву и растения.
Первым делом необходимо сделать яму глубиной 4050 см, разжечь в ней костер, чтобы раскалить не только
ее дно, но и стены. Выгребают золу. Очищенную овечью
требуху через отверстие начиняют кусочками мяса,
овощами и другими добавками, а затем туда же просовывают полый стебель камыша. Заготовку кладут на
дно ямы так, чтобы камыш остался торчать. Засыпают
слоем горячей земли, затем золой и разжигают костер.
Когда из камыша начинает идти пар, огонь перестают
поддерживать. Начинка в требухе 2-3 часа томится
в собственном соку. После этого разгребают грунт и
убирают золу, как появляется поверхность требухи ее
разрезают, достают начинку и подают к столу.

ты в нашем сердце!

С такими словами это блюдо вручается девушке после
того, как она выйдет замуж и выпорхнет из отчего дома.
Оно несет в себе трогательный смысл с нотками доброй
печали – посыл от родителей, которые сообщают ей:
«Мы рядом, дочка, ты всегда будешь жить в нашем
сердце, а мы – в твоем».

блюдо с кровью

Несмотря на пугающее название, блюдо совершенно не имеет привкуса железа. Казахи всегда бережно
относились к еде и стремились использовать в пищу
все, что может дать животное. После забоя молодого
барашка, срединную алую кровь, насыщенную кислородом, смешивали с кусочками сердца, печени, почек
и легких, приправами, солью, луком и заполняли этой
массой тщательно промытую толстую кишку, крепко
завязывая ее с двух сторон. Через час варки кровяная
колбаса была готова. Богатая железом, белком и витаминами, она замечательно утоляла голод.

дывают дольки чеснока, иногда помидоров, сворачивают в рулет и с двух сторон оплетают ее тонкой кишкой.
Некоторые мастерицы даже делают из эластичной
кишки подобие узорчатой сетки, чтобы готовое блюдо
выглядело еще более празднично. Когда все закреплено,
өрметөс отправляется в казан с кипящей водой и варится до готовности, сохраняя внутри себя сок и аромат.

Быламық
А это блюдо в некоторых регионах страны до сих пор
используется в качестве главной пищи для рожениц,
чтобы они скорее восстановились. Быламық – это невероятно вкусная пшенная каша, основной секрет которой
заключается в ручной обработке зерна и добавления
натуральных ингредиентов.

Өрметөс

У казахов есть традиция – звать в гости зятя и угощать
его свареной грудинной частью молодого барашка. Такое блюдо было своего рода данью уважения родителей
к возлюбленному дочери. Но есть и другие способы
приготовления такого куска мяса.
Разрезанная с обеих сторон грудинная часть молодого
барашка выглядит довольно экзотично, по форме напоминая птицу, высоко поднявшую в полете крылья. Ее
натирают солью, перцем, ароматными травами, выкла-

Әсіп
Посмотрев на ингредиенты этого деликатеса, можно

понять, что это диетическое блюдо, хотя очень сытное
и вкусное. По сути, это сардельки, начиненные требухой, бараньим ливером, рисом, луком, солью и перцем.

Ысталған
ішек
Кочевники в суровых степных условиях использовали
каждую часть туши: плотные сушеные желудки в качестве бурдюков для воды, а из бараньих кишок готовили
закуску – их очищали, подсаливали, вялили на солнце
и в результате получался ысталған ішек, по вкусу
напоминающий всем известный копченый сыр чечил
(солоновато-дымный с легкими сливочными нотками).

Для приготовления забивается крупное животное –
корова или лошадь, ведь главный ингредиент – свежее
сердце. Его очищают от сгустков крови, разрезают
вдоль, чтобы можно было «развернуть». Затем хорошенько сдабривают солью и специями, начиняют
заранее приготовленными кусочками мяса с жиром
и кладут в муку на месяц. Спустя положенный срок,
сердце запекается в пленке или фольге (ранее это
делали прямо на камнях). В итоге оно превращается в
невероятно вкусное и нежное блюдо.

ВК

ЗАБЫТЫЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ

Көмбе
Особенность этого блюда в том, что оно не требует

Ұлпершек:
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На сливочном масле обжаривается до золотистого
оттенка небольшое количество белой муки, добавляется
цельное коровье молоко, после пяти минут томления
на огне в эту массу отправляется само пшено. Сахар
и соль лучше добавить, когда каша слегка остынет,
чтобы не прогадать с их количеством. Она получается
насыщенной полезными жирами, белком, кальцием и
клетчаткой, быстро повышает гемоглобин и восстанавливает энергетические запасы организма. Нежный
сливочный вкус очень нравится каждому, кто пробует
эту кашу, а молодые мамы утверждают, что благодаря
ей ослабевает послеродовая депрессия, грудное молоко
становится более питательным и малышей после него
не мучают колики.

Сырбаз куырдак

Сырбаз куырдак – это разновидность привычного нам
жаркого. Но особенность его в том, что для тушения в
него добавляется молоко или кумыс.

Считалось, что внутренности животного впитали в себя
полезные вещества из трав, и тем самым добавляли в
рацион кочевника те микроэлементы и соединения,
которых порой не хватало из-за скудного выбора растительной пищи. Благодаря такому «безотходному»
производству, казахи редко сталкивались с недостатком витаминов и не знали, что такое ослабленный
иммунитет.

Балқаймақ
В последние годы некоторые кондитеры используют

похожие на него продукты при приготовлении тортов и
пирожных. Но раньше балқаймақ был самостоятельным
угощением. Во время тоя (торжества), его смаковали с
чаем, им угощали детей, чтобы те росли здоровыми и
крепкими, им даже лечили гастрит и язву.
Рецепт, на самом деле, предельно прост: свежие
жирные сливки собирали в глубокую чашку с толстым
дном и ставили на слабый огонь. Не позволяя закипать,
постоянно помешивая, тонкой струйкой добавляли туда
мед и муку. После того, как все это превращалось в
однородную золотистую массу, ей давали потомиться
10-15 минут до загустения и остужали.
Попробуйте приготовить балкаймак самостоятельно,
и вы поймете, насколько это замечательное лакомство!

Вот такая богатая и разнообразная кухня у казахов.
Рецепты всех блюд передавались из уст в уста, из поколения в поколение. Конечно, способы приготовления
многих из них теперь другие. Например, для приготовления того же көмбе нам не нужно идти в степь и рыть
яму, а просто можно поставить его запекаться в духовку,
завернув в фольгу. Все рецепты универсальны, а чтобы
попробовать древнее блюдо. не нужна машина времени,
можно все приготовить и в наше время.
Подготовила Лейла Слямбекова.

ВК

№11 (616),
18 марта 2022 г.
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ИГРЫ И ЗАБАВЫ
СТЕПНЫХ НАРОДОВ

В день весеннего равноденствия часто проводятся
массовые состязания и игры. Безусловно, не все
национальные игры и забавы остаются такими же
популярными, как много лет назад. Рассказываем о
некоторых из них.
Игры и праздники всегда имеют огромное общественное и
культурное значение. Традиционные народные развлечения
охватывают различные сферы хозяйственной, повседневной и
духовной жизни казахского народа. Возникнув в глубокой древности в кочевой среде, они отражают особенности мировоззрения
и материальной культуры народов и, кроме того, выполняют
воспитательные, эстетические и ритуальные функции.

Жігіт
жарыс
Всадники состязаются в скорости и правильности

седловки лошадей. После чего наездники садятся на
скакунов и скачут до определенной цели. Победитель
определяется не только по первенству в скачке, но и в
седловке.

Домалак
агаш
Выкапывается небольшая ямка. Рядом с ней стоит

игрок с палкой наподобие клюшки, а другой гонит
такой же палкой шар к яме. «Хранитель» старается не
подпустить его близко. Игра идет до тех пор, пока шар
не закатится в яму. После этого роли меняются.

Жаяу
тартыс
Два игрока встают друг к другу спиной. На плечи им

вешают веревку и пропускают ее подмышками. Концы
веревки связаны, а узел находится между игроками.
На счет три игроки одновременно тянут друг друга,
каждый в свою сторону. Нужно перетянуть соперника за
отметку, которую сделали на земле еще до начала игры.

Ашамайға
міңгізу
Когда мальчику исполняется 4-5 лет, его посвящают

в наездники. Для него делают ашамай (специальное
седло из дерева). Выбирают самого спокойного жеребенка-трехлетку и сажают на него. Отец водит коня
по аулу для того, чтобы малыш поприветствовал всех
людей. Женщины бросают шашу (подарки и сладости).

Арқан
тарту
Эту игру все мы знаем как перетягивание каната. В игре необходимо обозначить стартовую

черту и параллельно ей – финиш. Расстояние между этими линиями не должно превышать
500 метров. Участники игры выходят на старт и по команде ведущего устремляются вперед,
причем каждый игрок старается увести за собой к правому концу черты финиша своего соседа
слева, а тот – увести «противника» влево.

Итеріспек
Для этого чертят большой круг. Задача – вытолкнуть

всех из него и стать победителем.Чем труднее борьба,
тем игра интереснее.

Бастаңғы
В отсутствие родителей девушки собирали вечеринку,
на которую приходили подруги и парни. Они угощали
гостей, все вместе пели песни, читали стихи, разгадывали загадки и устраивали айтыс. Такие посиделки
проводили очень редко. Взрослые строго запрещали
подобные сборища, оберегая девушек от возможных
легкомысленных поступков.
Оседлав своего первого коня, мальчик может считать
себя мужчиной. Этот обычай показывает, как кочевники
объясняли подросшим детям их разделение по половой
принадлежности.

Алтын
кабак
Старинная национальная игра

Мүше
алу
На праздничных играх молодые джигиты подъезжают

тюркских народов, состязание
джигитов в стрельбе из лука. Алтын кабак проводилась во время
больших скоплений народа на
празднествах. Соперники состязались пешими или верхом на лошадях, выбивая монеты, прикрепленные на конце высокого, вкопанного
в землю столба, стреляя по мишеням или по подбрасываемым вверх
головным уборам.

на лошадях к жене старшего брата (женге) и просят
«муше» (платок, зеркальце, кольцо или еще что-то). Как
только женге даст им этот предмет, джигиты стараются
отобрать его друг у друга. Самый ловкий завладевает
призом, на быстроногом скакуне оставляет всех позади,
мчится к приглянувшейся девушке и преподносит ей
«муше», показывая свою ловкость и сноровку.

Кәде
На больших праздниках и

во время игр победителям,
приглашенным гостям раздают кәде (подарки). А на
свадьбах, при сватовстве –
это неотъемлемая обязательная часть торжества. Каждый
имеет право требовать себе
кәде. Отсутствие подарков
считается неуважением и
пренебрежением традицией.

Айголек
Игра для детей и подростков. Участники, взявшись за руки,

выстраиваются в две шеренги, одна против другой. Начинает
петь песню любая из групп, затем называется имя одного
из участников игры в противоположной шеренге. Названный, разбежавшись, должен порвать одно из звеньев первой
шеренги. В случае успеха он уводит кого-либо из игроков в
свою группу, в противном случае остается у соперников. Игра
продолжается до тех пор, пока в одной из групп не останется
всего один человек.
Подобные развлечения с похожими правилами есть у разных
народов (например, русская народная игра в «кандалы»).
Подготовила Лейла Слямбекова.

20
20

№11 (616),
18 марта 2022 г.

психология

прогноз погоды

Состояние души

ВК

ОТРАЖАЕТСЯ
ВО ВЗГЛЯДЕ

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
ВТ

СР

ЧТ

22.03

23.03

24.03

ПТ

25.03

Температура
днем °C

-3

-4

0

-1

+1

+1

+1

ночью °C

-16

-21

-20

-10

-9

-7

-8

СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

23.03

ЧТ

24.03

ПТ

19.03

20.03

21.03

днем °C

+1

+3

0

-2

-1

+3

+3

ночью °C

-15

-19

-16

-11

-8

-7

-12

Температура

22.03

Город.

г. РИДДЕР
25.03

Такие личности сосредоточены на
своем внутреннем мире и часто находятся под воздействием фантазий. Вы
до сих пор в глубине души верите в
чудеса и уверены, что рано или поздно
с вами тоже произойдет невероятное

ПН

21.03

Лес видят романтики и мечтатели.

ВС

20.03

Если именно высотки бросились
в глаза в первую очередь, значит вы
общительный и целеустремленный
человек. Такие личности чаще всего
добиваются успеха в начатом деле и
являются победителями по жизни. С
другой стороны, этот выбор указывает
на скрытые тревоги.

СБ

19.03

В зависимости от настроения у каждого человека возникают различные ассоциации
при просмотре одного и того же рисунка. Психологи считают, что можно узнать много
интересного о себе и своем состоянии исходя из того, что вы увидите на изображениях с
иллюзиями. Взгляните на картинки, отметьте, что бросилось в глаза в первую очередь,
и узнайте, о чем говорит ваш выбор. Возможно, вы пребываете не в самом радужном
настроении и уже давно. Это будет поводом задуматься, что изменить в жизни, а, может
быть, пересмотреть взгляды на ситуацию, которую исправить вы пока не в силах.

г. АЛТАЙ
ПТ

25.03

днем °C

0

-3

-2

0

0

+1

+1

ночью °C

-16

-22

-23

-15

-13

-11

-18

п. ЖАЙРЕМ
СР

23.03

ЧТ

24.03

ПТ

25.03

днем °C

-5

-6

-6

-3

0

0

-4

ночью °C

-19

-22

-22

-13

-11

-5

-18

г. КОКШЕТАУ
СБ

ВС

19.03

20.03

днем °C

-6

ночью °C

-28

Температура

ПН

ВТ

СР

23.03

ЧТ

24.03

ПТ

21.03

22.03

25.03

-6

-5

-2

0

-3

-10

-24

-15

-9

-9

-13

-15

г. АЛМАТЫ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

24.03

ПТ

20.03

21.03

22.03

днем °C

+6

+5

+9

+7

+10

+17

+9

ночью °C

+1

0

-1

+1

0

+5

-4

Температура

23.03

ЧТ

19.03

25.03

г. НУР-СУЛТАН
СБ

ВС

19.03

20.03

днем °C

-8

ночью °C

-22

Температура

ПН

ВТ

СР

23.03

ЧТ

24.03

ПТ

21.03

22.03

25.03

-5

-8

-3

0

-1

-8

-26

-19

-11

-17

-9

-21

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru.

Девушка с длинными волосами.

ВТ

22.03

Ее видят люди с гуманитарным складом ума.
Скорее всего, вам отлично дается работа, связанная с творчеством. Такие личности ранимы,
впечатлительны и чрезмерно подвержены
стрессу.

ПН

21.03

Водопад.

Температура

ВС

20.03

приключение.

СБ

19.03

Такой ответ указывает на технический
склад ума. Наверняка вы обладаете хорошей
памятью и внимательностью. Если это не так,
то срочно займитесь их тренировкой. У вас
отличный потенциал, который можно быстро
развить.

ЧТ

24.03

У вас отлично развито воображение и художественный вкус.

СР

23.03

Такая личность обладает отменной
памятью и творческим складом ума.

ВТ

22.03

Девушки бросаются в глаза
внимательным и сконцентрированным.

ПН

21.03

Вам уже давно пора взять паузу и
как следует отдохнуть. Скорее всего,
вы много работаете и уже порядком
устали. Такой стиль жизни приводит
к стрессу и эмоциональному выгоранию.

Температура

ВС

20.03

Водопад видят уставшие или
морально истощенные люди.

СБ

19.03

Подготовила Гульмира Асипова.
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Услуги

*1,5, 1 этаж, р-н Площади, ремонт, пластиковые окна.
Тел. +7 776 795 21 78.
*2-х, р-н Площади, 2 этаж, балкон, мебель, бытовая техника
10 000 000 тг.
Тел. +7 702 364 88 00.

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.
Куплю

Разное

*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
В столовые на территории
ТОО «Казцинк»
повара, посудомойщики,
грузчики. Официальное трудоустройство, питание, стабильная
зарплата два раза в месяц +
премии. График работы 5/2 и
сменный 1/3 (с 7:00 утра)
г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 (7232) 50-35-95,
+7 777 535 44 77,
+7 705 524 89 67.
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.
*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.

21
21

инфо

*2-х, ул. Кирова, 91. Рассмотрю
варианты обмена на 1,5-ку с соответствующей доплатой после
осмотра.
Тел. +7 777 578 67 26.
*2-х, 7-й р-н, пр. Абая, 84,
7 000 000 тг.
Тел. +7 707 11 742 70.
*2-х, 4 мкр-н, дом 16, двойные
двери, домофон, пластиковые
окна.
Тел. +7 705 498 62 71.
*2-х, 3 мкр-н, 1 этаж, 48 кв.м.
С/у раздельный, спальня и зал
раздельные.
Тел. +7 705 768 43 92.
*2-х, пр. Независимости, 5, 2 эт.
Тел. +7 705 107 38 92.
*3-х, 3 мкр-н, дом 27, 5 этаж,
крыша после ремонта.
Тел. +7 705 810 57 36.
*3-х, 63 кв.м, ул. Гагарина, 22, в
кирпичном доме, ремонт, пластиковые окна, новая дверь, домофон, телефон, Интернет.
Тел. +7 777 858 11 85.
*3-х, улучшенной планировки, 7
р-н, пр. Абая, 91, 2 этаж, застекленная лоджия 6 м, кабельное TV,
Интернет, отопление заменено.
Тел.+7 705 144 40 62.
*3-х, ул. Семеновой, 8, без ремонта.
Тел. +7 777 173 36 46.
*3-х, ул. Ульяновская, 88/31,
меблированная, 1 этаж, с 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 варианты 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
*3-х + кухня, 65 кв.м, благоустроенный, 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.

*Дом + участок, р-н Ульбастроя.
Тел. +7 777 147 24 55.
*3-х, ул. Хариузовская, р-н Крестьянского дома, центральное
отопление, душевая кабина, участок 8 соток.
Тел.+7 705 175 25 01.
*3-х, благоустроенный, в экологически чистом районе города,
130 кв.м, пластиковые окна,
печное отопление, холодная и
горячая вода, с/у в доме и на
улице. Спутниковое ТV 220 Вт
и 380 Вт, крыша из профлиста,
после ремонта, 12 соток, хозблок
+ 2 сарая, баня, гараж, крытый
навес на 3 автомобиля. Удобно
под СТО или шиномонт аж.
Рядом автобусная остановка и
магазин. Рассмотрим варианты
обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.
*Кирпичный, два этажа, центральное 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,
летний душ, участок 8,2 сотки,
рядом остановка.
Тел. +7 777 152 35 53.
*Ул. Полевая, р-н Ботаники. Два
этажа, баня, гараж, насаждения,
4 500 000 тг. Торг.
Тел. +7 777 742 42 44.
Авто
Продам
*Тойота-Прадо-120, 2007 г.в.,
2,7 л, белый, пробег 180 000 км,
АКПП.
Тел.: +7 705 510 35 72,
+7 705 703 55 06.
*Москвич-402, раритетный, 1957
г.в., 1,3 л., на ходу, был в одной
семье, 970 000 тг, на обмен цена
будет выше.
Тел. +7 705 445 67 77.
*ГАЗель, 2001 г.в., белый, ХТС.
Тел. +7 705 238 81 11.
*Трактор ЮМЗ-6м, ХТС.
На ходу.
Тел. +7 705 445 67 77.
Куплю
*ВАЗ-2114, 2110, 2112, Lada Priora
или Lada Granta в ОТС.
Тел. +7 747 133 57 42.
Гаражи
Продам
*За ШГФ, 4х7 м, погреб, смотровая яма.
Тел. +7 777 152 35 53.
Разное
Продам
*Термопресс для футболок. Новый (в упаковке).
Тел. +7 705 238 81 11.

*Шубу норковую, хорошего качества, ¾ длины, черная, р-р 46-48,
нужна небольшая реставрация,
300 000 тг.
Тел. +7 702 36 48 800.
*Недорого: елочные игрушки, ложки и вилки, фляжки из нержавейки

разные (4 шт.), кружки пивные (2
шт.), вазочки для мороженого (2
шт.), часы наручные «Электроника», галстук пионерский, пластинки
для проигрывателя, аудиокассеты,
значки, монеты, шевроны ЛССО,
сигаретные пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.

ТРЕБУЕТСЯ
ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»

– Супервайзер
– Операторы профуборки служебных, бытовых, производственных помещений
– Швея
– Раскройщик

– Приемосдатчик
– Оператор прачечного оборудования

УК МК

– 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.

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

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

ПК «КАЗЦИНКРЕМСЕРВИС»

– Специалист по планированию
ремонтов
Требования: высшее техниче ское или экономиче ское
образование, стаж работы по
специальности не менее одного
года, или среднее техническое,
профессиональное образование
со стажем работы не менее трех
лет. Опыт работы на промышленных предприятиях в области
планирования ремонтных работ
приветствуется.
– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю
Требования: среднее образование, подготовка по технической
специальности и наличие удостоверения по профессии.
Место работы:
г. Усть-Каменогорск,
+7 (7232) 29-14-83,
+7 705 145 95 34.
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поздравления
Руководство РМК поздравляет
с Днем рождения

Алексея Александровича Котова,

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения
Айнур Мухтаровну Ильясову,
Ильясову,
начальника Управления финансов,
Людмилу Владимировну Фесянову,
советника исполнительного директора по коммерции,
Евгения Владимировича Осипова,
директора Комплекса досуга и спорта,
Александра Михайловича Рыбина,
главного специалиста-инспектора службы планирования, учета и моделирования производства УК МК,
Алексея Александровича Котова,
директора Риддерского горно-обогатительного
комплекса!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

директора РГОК!
От всей души желаем, чтоб Ваши
личные и профессиональные планы
успешно осуществлялись, яркие идеи
воплощались в жизнь, а оптимизм и
неиссякаемая энергия всегда помогали
идти к новым высотам!
Руководство ПК «Казцинкмаш»
поздравляет с Днем рождения
директора Риддерского
горно-обогатительного комплекса

Алексея Александровича
Котова!

От всего сердца желаем Вам успехов
в реализации планов, решении поставленных задач! Крепкого здоровья,
неисчерпаемого запаса сил, молодости
души Вам и Вашим близким!
Руководство и коллектив РГОК
поздравляет с Днем рождения

Алексея Александровича Котова,

директора РГОК!
Желаем удачи и радости!
С праздничным днем!
Энергии, сил, достижений во всем,
Лидировать, быть, как всегда, впереди,
Намеченным курсом к победам идти!
Руководство РМК поздравляет
с юбилеем

Евгения Владимировича
Осипова,

директора Комплекса
досуга и спорта!
Пусть мечты исполнит юбилей,
И согреет счастье нежным лучиком!
Радости, удач, красивых дней!
Яркой жизни и благополучия!

ВК

Руководство ПК «Казцинкмаш»
поздравляет с юбилеем
директора Комплекса досуга и спорта

Евгения Владимировича Осипова!
От всей души желаем Вам крепкого
здоровья, поддержки единомышленников, новых побед и достижений!
Коллектив управления РМК
поздравляет с юбилеем

Валерия Александровича
Шустова,

начальника проектно-конструкторского
отдела!
Поздравляем с юбилеем!
Добрых слов не пожалеем:
Счастья, радости, успеха,
Сил, здоровья, много смеха,
А еще добра, тепла,
Чтобы жизнь светла была!
Руководство и коллектив РГОК
поздравляет с Днем рождения

Веру Анатольевну Рындину,

начальника ОТК!
Пусть будет каждый день неповторимым,
Хорошим, добрым, радостным,
счастливым,
И самые чудесные мгновенья
Ждут впереди! Удачи, с Днем рожденья!
Коллектив ПК «Казцинк-Транс»
поздравляет с юбилеем

Аллу Александровну
Феденеву!

Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты,
И станет жизнь чудесной, яркой,
Порадуют прекрасные цветы
И самые желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет,
И станет верным спутником везенье,
Пусть в юбилей Вас счастье ждет,
Любви! Успехов! С Днем рожденья!

Гороскоп на неделю с 21 по 27 марта
ОВЕН

РАК

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

В а с п о гл о тит ст ремление узнавать
новое, менять
старое, избавляться
от ненужного и вообще развиваться, куда-то
стремиться и двигаться. Вторник – особенно удачный день, используйте его по
максимуму. Также будете заниматься
украшением или уборкой квартиры перед приходом гостей. Ваш дом сейчас
становится источником счастья, везения
и удачи.

Ожидается весьма
благополучная
обстановка на
личном фронте.
Больше уделяйте
внимание своим родным и любимым
людям. Ваша помощь и поддержка сейчас им необходима. Будьте осторожны с
острой и экзотической пищей. В работе
возможны форс-мажорные обстоятельства, только не опускайте руки и не расстраивайтесь, на данный момент что-то
будет казаться жизненно важным, на
самом деле это все мимолетные хлопоты.

У вас сформируется новый взгляд на
нормы общественного поведения и морали. Вы окажетесь
на волне взаимопонимания с окружающими,
станете вести более гармоничную и спокойную жизнь, перестроите отношения
в семье, научитесь получать поддержку
от общества и конкретных людей. Вы
можете несколько легкомысленно относиться к деньгам. Не исключено, что это
приведет к напрасным расходам.

Не тратьте деньги впустую.
Обращайте внимание на
каждую мелочь. Также
оставайтесь заботливыми и внимательными к
окружающим. Поездки и
командировки лучше отложить и по возможности провести время ближе к дому.
Обострится чувство прекрасного – вы
ощутите себя модельером или дизайнером. Мужчины этого знака проявят себя
в ведении переговоров. Вы не будете
скучать, а проведете неделю шумно и
весело. Не бойтесь новых встреч.

Свяжитесь со своими родными, налаживайте отношения,
миритесь с дорогими
для вас людьми, сейчас для
этого самый лучший период.
Постарайтесь обезопасить
свою семью от вирусных заболеваний,
особенно если они не получили сезонные прививки. Дети лучше воспитываются и усваивают информацию, расширяя свой кругозор – помогите им выбрать
нужное направление для развития своих
талантов.

Прислушайтесь к своей
интуиции и приложите
усилия к реализации
собственных планов
и идей. А вот посторонние советы будут
бесполезны. В данный
период следует серьезно
заняться здоровьем, проводить профилактические мероприятия. Желательно
отказаться от фаст-фуда. Благоприятны
занятия физкультурой и прогулки на
свежем воздухе.

Начинается благоприятный деловой период.
Развивайте свой бизнес,
приступайте к новым
делам и заключайте
договоры. Но будьте
осторожнее в своих обещаниях: не стоит брать на себя каких-либо обязательств, если есть малейшие
сомнения в том, что вы не сумеете их
выполнить в срок. Станьте более сдержаны в общении с родными.

Вы почувствуете
творческие порывы и желание раскрыть свои таланты во всей красе.
Остерегайтесь в этом
случае зависти близкого
окружения. Ваша уверенность в себе,
целеустремленность и трудолюбие помогут преодолеть недоразумения и достичь
больших высот. Стоит уделить внимание
семейным делам. Именно благодаря вам
решатся проблемы, которые беспокоили
родственников.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

Про снется желание
успеть как можно больше дел, причем все сразу. Так не бывает, придется чем-то жертвовать.
В выходные отоспитесь
и наберитесь сил для
новых свершений. Важную роль в вашей жизни начинают играть
деловые связи – не только новые, но и
старые. «Не имей сто рублей, а имей сто
друзей» – эту фразу можно продолжить:
возьмите у каждого по рублю – тогда
у вас будет и сто друзей, и сто рублей.

ЛЕВ

ДЕВА

Придется тратить гораздо больше энергии для
достижения своих
целей, чем обычно.
Задумайтесь – стоит
ли так напрягаться,
возможно, лучше переждать в сторонке, набираясь
новых сил? Избегайте семейных конфликтов, лучше все взвесить и спокойно обсудить. Сейчас важно беречь
отношения с близкими. В выходные не
позволяйте погоде обманывать вас: не
рискуйте носить легкую одежду, даже
если за окном тепло и солнечно.

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

Наметьте день, чтобы выбраться за город или
погулять в парке. Так
вы стряхнете с себя
груз тревог. А на
этой неделе их будет
предостаточно. Но не
печальтесь, ведь в итоге
вы справитесь со всеми
задачами. Начальство отметит вашу трудоспособность повышением по службе или выплатой премии.
Тихие семейные вечера постарайтесь
заменить выходом в свет. Поход в кино,
ужин в ресторане, квесты взбодрят и
взрослых, и детей.

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Стоит посвятить неделю
обустройству дома, созданию уюта и укреплению
семейных отношений.
Избавьтесь от старых
и ненужных вещей, при
необходимости сделайте
покупки, обновите гардероб.
Не исключено, что во второй
половине недели захочется
попробовать свои силы в каком-то новом деле. Не отказывайте себе в этом
удовольствии: есть шанс получить массу
позитивных эмоций.
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Руководство и коллектив
ПК «Казцинкмаш» поздравляет
с Днем рождения

Екатерину Николаевну Бабину,
Дмитрия Николаевича Сорокина,
Евгения Александровича
Басалаева,
Наталью Николаевну Гурьянову,
Виталия Титусовича Риккера,
Владимира Владимировича
Петлицкого,
Виктора Павловича Черепанова,
Александра Юрьевича Самсонова,
Дениса Дмитриевича Дегтярева,
Павла Алексеевича Лавновича,
Павла Павловича Левашова,
Валерию Леонидовну Пыхтареву,
Александра Андреевича Смирнова,
Ивана Николаевича Кондрашова,
Любовь Александровну Коробову,
Андрея Станиславовича
Трифонова,
Алексея Николаевича Харлова,
Тимура Руслановича Величко,
Артема Константиновича
Мусихина,
Арката Енсегеновича
Ултанбаева,
Елизавету Сергеевну Горькову!

Желаем успехов в любимом деле, уважения и доверия в коллективе, здоровья
и уютной атмосферы в доме, любви и
теплоты в отношениях, счастливых и
радостных лет жизни!
Отдел обучения г. Усть-Каменогорск
поздравляет с Днем рождения
ведущего специалиста

Юлию Николаевну Ефремову!

Желаем счастья, высоких достижений
и побед!

23
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поздравления
Руководство и коллектив
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют
с Днем рождения

Марину Павловну Шильцову,
Надежду Николаевну Стрельцову,
Юрия Владимировича
Бекарюкова,
Светлану Афанасьевну
Короткову,
Анастасию Витальевну Ларионову!
В прекрасный праздник,
В День рождения,
Наши примите поздравления!
Удачи, счастья пожелания,
Пусть исполняются желания.
Проблем всех легкого решения
И в коллективе уважения,
В семье – заботы и внимания,
Любви, тепла и понимания!

Коллектив БГЭК поздравляет
с Днем рождения

Анатолия Викторовича
Вишнякова,
Анатолия Александровича
Саковского,
Виктора Анатольевича
Череповского!

Пусть будет жизнь полна сюрпризов
чудных,
Больших удач, приятных новостей,
Волшебных дней и вечеров уютных
В кругу любимых и родных людей!
Коллектив ОТК-4 г. Алтай
поздравляет с юбилеем

Рузалию Тофиковну Лиханову!

Пускай мечты исполнит юбилей
И яркими моментами запомнится!
В кругу любимых, близких и друзей
Теплом и нежным светом жизнь
наполнится!

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

Поздравляем с юбилеем

Владимира Михайловича Попова,
Александра Ивановича
Колесникова,
Алексея Павловича Паньшина,
Жандоса Сабыргатовича
Астамбаева,
Алексея Валерьевича Прокопьева,
Николая Валерьевича Котова,
Алексея Владимировича
Дубровского,
Алексея Петровича Башкатова,
Ивана Николаевича Чуйкова,
Камилу Ернуровну Бекишеву,
Вячеслава Евгеньевича Стоянова!

Рузалию Лиханову,
Кадишу Алипову!

Желаем в день такой прекрасный:
Пусть исполняются мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Мы вам желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знали в этой жизни вы!

Цехком С по А и ТК ГОК «Алтай».

Желаем радостных событий,
Приятных праздничных открытий,
Большой и сказочной удачи,
Успеха громкого в придачу.
Желаем крепкого здоровья,
Дней, полных счастьем и любовью,
Не знать обид и огорчений,
И поздравляем с Днем рожденья!

Коллектив обжигового цеха
цинкового завода УК МК поздравляет
с Днем рождения своего начальника

Дорогие Азамат Ерикулы
и Адилям Мохитжанкызы!

Сергея Николаевича Макагонова!

С днем свадьбы!
От всего нашего дружного коллектива
желаем счастливой семейной жизни, в
которой каждый день будет, как праздник. Желаем стать самой крепкой и замечательной супружеской парой, самой веселой и богатой семьей, причем богатой
не только в материальном понимании, но
и во всех смыслах этого слова. Мира вам
и исполнения заветных мечтаний.

Пусть будет счастье, вдохновение,
Успехи бьют ключом.
И в это праздника мгновенье,
Вас поздравляем горячо!

Поздравляем с Днем рождения!

Наталью Викторовну Булатову,
Юлию Юрьевну Есипову!

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

С наилучшими пожеланиями,
коллектив ЦУП УК МК.

Коллектив ОТК Службы АиТК г. Риддер.

зарядка для ума

Ответы №10
По горизонтали: Ток. Атташе. Реал. Аборигенка.
Рампа. Ветеран. Алтарь. Гага. Жар. Атлас. Ятаган.
Удав. Ара. Нагота. Впадина. Ватин. Косуха. Ржа.
Ламарк. Исток. Насос. Одышка. Абаз. Абидос. Хата.
Досуг. Мини. Алдан. Иваси. Талара. Негодяй. Нить.
Рона. Мисс. Тату. Нора. Траур. Нона. Такт. Падре.
Макет. Пуро. Оплот. Жало. Аптека. Зомби. Ротор.
Руда. Рот. Ангар. Карт. Аляска.
По вертикали: Отава. Атакама. Аналог. Оберег.
Билет. Окот. Окалина. Утроба. Реактор. Дир. Репин.
Спирт. Аск. Аноа. Гало. Оса. Умора. Жена. Вход.
Литератор. Сапа. Рака. Ишхан. Снежок. Талмуд.
Сканер. Отара. Диктат. Горн. Караван. Афон. Апорт.
Шар. Варка. Дан. Семья. Отрада. Ванадий. Опал.
Брага. Азов. Мат. Агатис. Сари. Аверс. Сангари.
Опус. Сак. Кок. Ананас. Гипс. Трата.
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