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Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Вечером 25 марта на территории УК МК на 60 минут 
была отключена подача электроэнергии во все не-
производственные помещения предприятия. Погасла 
подсветка зданий, аллеи почета, логотип компании на 
проходной комплекса.

На час погрузились в темноту корты теннисного 
центра «SMASH» КДС ТОО «Казцинк» в Усть-Ка-
меногорске.

Поддержали акцию подразделения компании и в 
других городах. Отключился свет в административ-
ных, бытовых и части производственных зданий ГОК 
«Алтай», РГОК, РМК, ЖГОК.

«Час Земли» проводится во всем мире с 2007 года 
по инициативе Всемирного фонда дикой природы 

(WWF). Цель акции – привлечь внимание к необ-
ходимости ответственного отношения к природе и 
ресурсам планеты.

По словам организаторов, ежегодно в мероприятии 
принимают участие более двух миллиардов человек 
по всему миру, и это не только граждане, но и раз-
личные ведомства, крупные компании, общественные 
организации.

Конечно, экономия электричества не является 
главной целью. В первую очередь, «Час Земли» – это 
призыв к экологической осознанности.

– Министерство экологии, геологии и природных 
ресурсов Казахстана ежегодно поддерживает данную 
акцию. Пропаганда зеленого образа жизни является од-

ной из основ и необходимых задач экологизации обще-
ства. Также организации, которые принимают участие в 
«Часе Земли», поднимают престиж зеленого мышления 
на самих предприятиях. Это отличная возможность 
привлечь внимание к необходимости ответственного 
отношения к природе, ресурсам страны и планеты 
в целом, – сказал накануне акции в беседе со СМИ 
директор департамента экологической политики и 
устойчивого развития Казахстана Акзан Ширанов.

Стоит отметить, что каждый год акция посвящена 
какой-либо экологической теме, актуальной для стра-
ны-участницы. В этом году «Час Земли» в Казахстане 
приурочен к теме развития экотуризма.

«КАЗЦИНК» ПОДДЕРЖАЛ «КАЗЦИНК» ПОДДЕРЖАЛ 
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Бұйрық                                              Приказ 
25.03.2022                                                                  №977-к
Өскемен қ.                                                          г. Усть-Каменогорск

О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Шаукенова Шалкара Серкалиевича директором Медного завода Усть-Каме-
ногорского металлургического комплекса ТОО «Казцинк» с 28.03.2022 г., в 
соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору, освободив 
его от обязанностей главного технолога Цинкового завода Усть-Каменогорского 
металлургического комплекса ТОО «Казцинк».

Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД Шаукенова Ш.С.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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Бұйрық                                               Приказ
25.03.2022                                                               №976-к
Өскемен қ.                                                          г. Усть-Каменогорск

О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Тилиляева Дмитрия Сергеевича Исполнительным директором по охране труда 
и промышленной безопасности ТОО «Казцинк» с 28.03.2022 г., в соответствии 
с дополнительным соглашением к трудовому договору, освободив его от обя-
занностей директора Медного завода Усть-Каменогорского металлургического 
комплекса ТОО «Казцинк».

Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД Тилиляева Д.С.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

ШАЛКАР СЕРКАЛИЕВИЧ 
ШАУКЕНОВ

Родился в 1978 году. Имеет среднее профес-
сиональное образование по специальности 
«Аэрофотогеодезия» и высшее по специальности 
«Металлургия черных и цветных металлов». 
В 2001 году трудоустроился в «Казцинк» на 
должность аппаратчика-гидрометаллурга цеха 
выщелачивания УК МК. В последующем ра-
ботал мастером смены участка выщелачивания 
цинкового огарка гидрометаллургического цеха, 
старшим мастером, а затем и начальником отде-
ления выщелачивания цинкового огарка. Был тех-
нологом ЦВЦО, семь лет возглавлял обжиговый 
цех цинкового завода. С 2020 года трудился главным технологом ЦЗ УК МК. 
Женат, имеет двоих дочерей.

С 28 марта назначен директором Медного завода Усть-Каменогорского 
металлургического комплекса ТОО «Казцинк».

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
ТИЛИЛЯЕВ

Родился в 1982 году. Имеет два высших образо-
вания по специальностям «Металлургия цветных 
металлов» и «Антикризисное управление», также 
прошел обучение в области бизнеса в БГТУ «Во-
енмех» им. Д.Ф. Устинова, квалификация «Мастер 
делового администрирования» (MBA) и Nord 
universitet (Норвегия), квалификация «Executive 
MBA». Трудовой путь начал в 2002 году в ПК МП 
Лениногорский цинковый завод ОАО «Казцинк» 
(ныне РМК) аппаратчиком-гидрометаллургом объ-
единенного цеха №2. Затем работал специалистом 
по развитию производства в бюро стратегического 
развития, внутреннего аудита и поддержки про-
изводства, технологом объединенного цеха №2, который возглавил в 2010 году, 
поработав прежде начальником отдела интегрированной системы менеджмента 
и поддержки производства службы менеджера по интегрированной системе 
менеджмента и техническому контролю РМК. Шесть лет руководил медным 
заводом УК МК. Женат, имеет троих детей.

С 28 марта назначен Исполнительным директором по охране труда и про-
мышленной безопасности ТОО «Казцинк».

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА РЕВИЗИЯ ДОКУМЕНТОВ?
Гульмира АСИПОВА

В феврале текущего года в компании был издан приказ о создании 
нового проекта по документообороту, который позволит всем поль-
зователям работать в едином информационном поле. Этот проект 
направлен на то, чтобы сделать все процессы, связанные с докумен-
тами, более простыми, понятными и доступными для всех пользо-
вателей независимо от их местоположения. Одним из важнейших 
шагов в его реализации является ревизия тех документов, которые 
накоплены за все время работы системы «1С:Архив».

– Проект «Электронный архив и до-
кументооборот» направлен на то, чтобы 
экономно расходовать время, ускорить 
и усовершенствовать процесс работы с 
различными документами, максимально 
сократив количество «бумажных» вер-
сий, заменив их электронными. В общем, 
максимально упростить и ускорить рабо-
ту с документами, – поясняет менеджер 
проекта, начальник Управления по 
административным вопросам ТОО 
«Казцинк» Елена Никифорова.

В настоящее время задачи, связанные 
с рабочей документацией, сотрудники 
компании выполняют, как правило, 
в двух программах: «1С:Архив» и 
DocFlow. 

– Первая система действует у нас 
уже без малого16 лет. В ней хранится 
большое количество самых разных 
документов: организационно-распоря-
дительные, нормативные, инструкции, 
схемы, презентации, фильмы и прочие 
материалы. За это время «1С:Архив» 
неплохо зарекомендовал себя, прежде 
всего, как хранилище документов. Од-
нако сейчас эта программа уже устарела 

и есть моменты, которые следовало 
бы улучшить. Вторая, применяемая в 
компании, система документооборота – 
это DocFlow. Она неплохо себя показа-
ла, но по некоторым параметрам тре-
бует доработки, – рассказывает заме-
ститель начальника Управления по 
административным вопросам ТОО 
«Казцинк» Людмила Ярочкина. – 
В связи с чем назрела необходимость 
замены этих двух программных про-
дуктов на один более современный и 
удобный в работе. 

Главная цель нового проекта – со-
здание единой системы электронного 
документооборота и хранения (СЭД), 
совмещающей все функции программ, 
которыми в компании сейчас активно 
пользуются. Новая платформа будет 
иметь возможность добавления в нее 
нужных дополнительных опций.

– Сейчас у пользователей есть неко-
торые нюансы работы с документацией, 
на которые требуется немало времени. К 
примеру, определение сроков хранения 
данных и сортировка по соответствую-
щим папкам проводятся специалистами 

вручную. Поиск инструкций каких-либо 
подразделений выполняется не в цен-
трализованном хранилище, а посред-
ством связи с ответственными специ-
алистами, которые находят нужные 
документы на серверах своих комплек-
сов. И чтобы сократить трату времени 
на сортировку, поиски документов или 
их шаблонов, как раз-таки требуется 
перевести их в единую систему, которая 
будет работать без привязки к этим сер-
верам, – поясняет Елена Никифорова.

Новая структура СЭД упростит и 
ускорит работу с данными абсолютно 
каждого «казцинковца», который в ходе 
своей деятельности в компании так 
или иначе соприкасается с какой-ли-
бо из ныне действующих программ 
(«1С:Архив» или DocFlow). Это даст 
возможность «не тонуть» в ежедневной 
текучке, а посвящать больше времени 
качественному выполнению своих 
задач. Но для того чтобы достичь жела-
емого, изначально необходимо выпол-
нить анализ документов, имеющихся в 
хранилище.

– Согласно приказу о проведении 
ревизии документов в системе «1С:Ар-
хив», ответственным специалистам 
нужно проверить все данные, нако-
пленные в этой программе. Определить, 
какие из них нужно перенести в новую 
систему хранения, а какие уже давно 
устарели и подлежат изъятию, – отме-
чает Людмила Ярочкина. – Возможно, 
что некоторые подразделения уже  гото-

вы к миграции данных в новую систему, 
потому что у них в хранилищах было не 
так много документов. И вместе с тем 
мы понимаем, что для большинства под-
разделений ревизия «1С:Архива» – это 
колоссальный объем работы, потому что 
способ хранения был привычным. Поэ-
тому в настоящий момент анализ базы 
является главной задачей для всех, кто 
работает с документами. Это позволит 
продвинуться в реализации проекта, 
который в конечном итоге ускорит 
решение многих задач, а некоторые из 
них – автоматизирует.

В новой системе будут предусмо-
трены сроки хранения разных типов 
документов, и все файлы станут авто-
матически распределяться по соответ-
ствующим папкам. Специалист любого 
подразделения компании сможет в 
считанные секунды найти необходимый 
приказ, распоряжение или инструкцию 
по ключевым словам и параметрам, 
введенным в систему поиска. Более 
того, он получит всю историю работы 
с этим документом начиная с его соз-
дания, пересмотра, внесенных измене-
ний, завершая принятыми решениями 
и исполнителями. И это далеко не все 
новшества, которые станут доступны 
сотрудникам после реализации проек-
та по созданию новой системы СЭД. 
Именно по этим причинам менеджеры 
ожидают максимального вовлечения и 
активного участия всех заинтересован-
ных специалистов компании.
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ТРЕНИРОВАТЬ 
ИММУННУЮ СИСТЕМУ!

Андрей КРАТЕНКО
Примерно год назад началась вакцинация сотрудников «Казцинка» 

против коронавирусной инфекции. Четвертый месяц идет ревакцинация. 
О том, как организован процесс, что меняется в нем, а что остается прежним, 
рассказывает начальник службы социальной поддержки Надежда Козинец.

– К процессу иммунизации 
«Казцинк» подключился сразу, 
как только появилась такая 
возможность. Чтобы вакциниро-
ваться смогло как можно больше 
сотрудников и членов их семей, 
во всех городах и поселке Жай-
рем, где присутствует компания, 
был создан 21 пункт вакцина-
ции. На всех них в установ-
ленном государством порядке 
были оформлены официальные 
паспорта. Нужно было сделать 
так, чтобы каждый объект при-
обрел статус, необходимый 
для эффективного проведения 
прививочной кампании. Все они 
были оснащены морозильными 
камерами для хранения вакцины 
от COVID-19, прошедшими 
проверку и получившими госу-
дарственную аттестацию, при-
обретены специализированные 
термоконтейнеры для транспор-
тировки препарата, в которых 
были установлены индикаторы 
контроля температурного ре-
жима. Все пункты вакцинации 
оснащены высокоскоростными 
модемами и необходимым обо-
рудованием. Там были постав-
лены медицинские ширмы. 

– Кому был доверен сам про-
цесс вакцинации?

– В каждом пункте медицин-
ские подрядчики сформировали 
мобильные бригады, в состав 
которых входили врач-терапевт, 
медицинская сестра и статист. 
Медицинский персонал групп 
вакцинации был предваритель-
но обучен, получил допуск 
к проведению прививок от 
COVID-19. Работают они так: 
терапевт проводит осмотр, на 
основе которого принимает 
решение – допустить или не 
допустить человека к вакцина-
ции. Статист заносит данные, а 
медсестра ставит вакцину.

– Сколько сотрудников 
прошли вакцинацию?

– 90 процентов, то есть факти-
чески все. В числе тех, кто не по-
ставил вакцину, оказались люди, 
имеющие противопоказания, кто 
не был допущен к вакцинации.

– Процесс ревакцинации чем-
то отличается?

– Мы воспользовались уже со-
зданной схемой иммунизации, 
то есть ревакцинацию прово-
дили в тех же здравпунктах, 
которые получили все необхо-
димые допуски для вакцина-
ции. В Усть-Каменогорске это 
специальные кабинеты в про-
мышленной поликлинике и Ам-
булаторном центре на проспекте 
Абая, 18. Если в промышленной 
поликлинике можно по графику 
ежедневно вакцинироваться с 14 
до 17 часов, то на пр. Абая, 18 
это можно сделать с самого утра 
и до вечера. Кроме этого, все 
наши люди имеют право пройти 
вакцинацию и ревакцинацию на 
базе тех медицинских учреж-
дений, к которым они прикре-
плены по месту жительства. В 
общем, созданы все условия 
для того, чтобы человек смог 
пройти иммунизацию. Он имеет 

возможность сделать это у себя 
на работе или в амбулаторном 
центре, либо в выходные – в 
клинике по месту жительства.

– Какую вакцину выбрать, 
как Вы думаете?

– Выбор большой. Есть казах-
станский препарат, китайский 
и российский. Когда поставка 
«Спутника» приостановилась, 
можно было вакцинироваться 
«QazVac» или «Sinopharm». 
Поначалу кто-то с насторожен-
ностью отнесся к ним, а когда 
узнали, что эти вакцины одобре-
ны ВОЗ и признаны в Европе, 
стали доверять. Кроме того, они, 
будучи инактивированными 
вакцинами, лучше всего под-
ходят для ревакцинации после 
векторного «Спутника», и вкупе 
дают максимальный эффект.

– Четвертый месяц идет 
ревакцинация, какие выводы 
можно сделать?

– Сегодня мы можем уверен-
но говорить о том, что все, кто 
вакцинировался и ревакцини-
ровался, не попали в списки 
тяжелобольных. Не было вак-
цинированных и в реанимации. 
Поэтому первое, о чем мы гово-
рим, призывая людей вакциниро-
ваться, это сохранение здоровья 
и качества жизни, возможность 
уберечь себя от тяжелого за-
болевания, когда речь идет не 
просто о сохранении здоровья, 
а о спасении самой жизни. Мы 
увидели это на практике. Все, 
кто вакцинировались, если и не 
избежали заболевания (а этого 
никто и не обещал), то не попа-
ли в реанимацию, никто из них 
не болел тяжело. И это самое 
главное, о чем мы говорим, когда 
предлагаем нашим людям вакци-
нироваться и ревакцинироваться.

– Ставки очень высоки. Речь 
о жизни и смерти…

– В том-то и дело! Поэтому не 
нужно слишком долго выбирать 
препарат. И если есть выбор, 
надо немедленно воспользо-
ваться им. Либо поставить ту 
вакцину, которая есть в наличии.

– Что Вы думаете о вакцине 
«Pfizer»? Это панацея?

– Об эффективности этого 
препарата ничего сказать не 
могу, я не эксперт. Массово 
«Pfizer» у нас никто не приме-
нял, мы можем судить только по 
данным исследований, опубли-
кованных в Интернете. Считает-
ся, что эффективность вакцины 
высокая. Но не это главное!

– А что же главное?
– Самое главное, о чем мы го-

ворим во время ревакцинации: 
любая вакцина – это тренировка 
для нашей иммунной системы. 
В ходе любой вакцинации наш 
иммунитет приобретает новые 
качества, развивается и стано-
вится сильнее. Это очень важ-
но, если мы намерены решить 
главную задачу – сохранить 
здоровье.

– Есть еще и не главная 
задача?

– Да, за два ковидных года 
мы увидели, что вакцинация, 
наличие прививки, паспорта 
вакцинации, наполняет жизнь 
новым содержанием. Например, 
студентов и школьников пригла-
шают на открытые конкурсы в 
страны Европы и Америки, а 
они не могут попасть туда из-за 
отсутствия паспортов вакцина-
ции. Значит, не могут показать 
свои таланты, удовлетворить 
карьерные амбиции. Люди без 
вакцинации ограничены в пе-
ремещениях. Это неправильно. 
Современный человек не может 
с этим мириться, не должен 
ограничивать себя в угоду лож-
ным убеждениям. Вот сейчас 

нам нужно отправлять специа-
листов в зарубежные команди-
ровки, в мире возобновилась 
привычная жизнь, а если у них 
не будет паспортов вакцинации, 
их не пустят в другую страну. 
К сожалению, быстро решить 
эту проблему нельзя. Процессы 
вакцинации требуют времени. 
Например, чтобы поставить два 
компонента, нужно как мини-
мум 14 дней.

– Казахстанские паспорта 
вакцинации легитимны?

– Да, вакцинировались наши 
сотрудники «Спутником». Ведь 
поначалу-то выбора не было. 
А вот ревакцинируются либо 
«Pfizer», либо «Sinopharm». На-
личие этих вакцин в ревакци-
нации не создает ограничений 
в передвижениях по миру. В 
прошлую пятницу мы проводи-
ли часть наших специалистов в 
зарубежную командировку на 
обогатительную фабрику. Они 
поехали с паспортами вакцина-
ции. Никого не задержали.

– Ревакцинация идет столь 
же активно, как вакцинация?

– Мы ведем статистику. 
Приглашаем на ревакцина-
цию людей, которые прошли 
иммунизацию не менее, чем 
полгода назад. Если в январе и 
феврале таковых было больше 
2 000 человек, то в апреле будет 
меньше. Но не только потому, 
что таких сотрудников стало в 
реальности меньше, а еще и по-
тому, что многие не понимают, 
зачем ревакцинироваться, если 
в Казахстане уже сняты многие 
коронавирусные ограничения. 
Да, в настоящий момент в ком-
пании нет ни одного больного 
COVID-19. Поэтому люди и 
спрашивают себя: а стоит ли 
ревакцинироваться? Стоит! Это 
нужно хотя бы для того, чтобы 

тренировать свой иммунитет, 
чтобы антитела вырабатыва-
лись, и защитные силы орга-
низма были направлены против 
любых коронавирусных инфек-
ций. Еще одна причина в пользу 
вакцинации или ревакцинации – 
это наличие паспорта вакцина-
ции для организации лечения в 
клиниках города, Казахстана, 
ближнего и дальнего зарубежья.

– Если кто-то вакциниро-
вался год назад, что ему делать 
сегодня – ревакцинироваться 
или заново вакцинироваться, 
то есть снова проходить два 
этапа иммунизации?

– Только ревакцинироваться!
– Недавно главный государ-

ственный санитарный врач 
Казахстана Айжан Есма-
гамбетова подписала новое 
постановление, которое вно-
сит изменения в алгоритм 
организации и проведения 
профилактических приви-
вок против коронавирусной 
инфекции. В «Казцинке» это 
будет учитываться?

– Решение медицинских во-
просов мы никогда не берем на 
себя, все их мы отдаем нашим 
подрядчикам – лицензирован-
ным учреждениям, которые 
имеют право на ведение ме-
дицинской практики. Они все 
выполняют в соответствии с 
законодательством республики 
и нормативными документам. 
То есть все, что делается в «Каз-
цинке», происходит в единой 
юридической зоне.

– ПЦР-тесты уходят в про-
шлое?

– Недавно вышел новый приказ 
о порядке работы, в соответствии 
с ним мы отменили ПЦР-тести-
рование для людей, которые не-
которое время отсутствовали на 
рабочих местах. Мы допускаем  
без ПЦР-тестирования людей, 
которые вернулись из коман-
дировок, из отпуска, кто брал 
несколько дней без содержания 
для решения каких-то семейных 
вопросов. ПЦР-обследование 
проходят только те сотрудники, 
которые контактировали с боль-
ными либо сами болели. У нас 
вновь открыты столовые. Почти 
два года наши люди питались из 
ланч-боксов. Теперь столовые 
вернулись к докарантинному 
режиму, как и отделы, центры 
обучения. На свои рабочие ме-
ста возвратились и все офисные 
сотрудники.

– Что бы Вы сегодня ска-
зали, обращаясь к персоналу, 
имея в виду вакцинацию и 
ревакцинацию?

– Самая большая ответствен-
ность каждого из нас – это от-
ветственность за свое здоровье. 
Каждый должен заботиться о 
собственном самочувствии, 
смотреть на несколько шагов 
вперед, чтобы оценивать свои 
возможности в будущем. Только 
для того, чтобы быть здоровыми, 
сохранить себя для семьи, я при-
зываю сделать выбор в сторону 
вакцинации и ревакцинации.
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Внедрения, которые делают производство безопасным. 

РГОК. ЦЕХ ПО РЕМОНТУ 
И СЕРВИСНОМУ   ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ УК МК. МЕДНЫЙ ЗАВОД

Описание практики: установлена 
съемная точка крепления на площадке 
для ремонта и обслуживания тельфе-
ров. 

Результат по итогам внедрения 
мероприятий: ранее слесари-ремонт-
ники применяли стационарные точки 
крепления, которые не всегда были 
расположены в зоне производства работ 
и затрудняли доступ к обслуживаемо-
му оборудованию. За счет установки 
съемной точки крепления (балочный 
кронштейн АТ-250) в непосредственной 
близости к оборудованию стало еще без-
опаснее производить техобслуживание 
тельферов.

Описание практики: на участке 
по ремонту самоходного оборудова-
ния установлен стенд для проверки 
перфораторов.

Результат по итогам внедрения 
мероприятий: обеспечен каче-
ственный ремонт перфораторов 
путем проверки расхода гидравли-
ческой жидкости и частоты удара. 
Стенд позволяет выявить утечки ги-
дравлической жидкости перфорато-
ра до его установки на СБУ, тем са-
мым повышая производительность 
труда и снижая риск травмирования 
персонала.

УНИКАЛЬНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ – 
НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Внедряемая технология основывается на мировом 
опыте, но является уникальной для «Казцинка», как и 
само месторождение. Основная часть Риддер-Соколь-
ного – это тонкожильные рудные тела. Их разработка 
осуществляется проходкой подэтажей, где высота 
слоя разведки составляет семь метров и достигает 
до шести слоев большой протяженности.

С 2009 года на руднике осуществлялся постепен-
ный переход от использования ручного оборудования 
к самоходной технике. И сегодня только на тонких 
жилах осталась комбинированная добыча: исполь-
зование ручных перфораторов для бурения забоев 
и скреперных лебедок при отгрузке горной массы 
из забоя.

– Такая система подготовки руды имеет очень много 
минусов, – рассказывает начальник РСР Максим 
Красиков. – Ручная проходка занимает длительное 
время, используемое оборудование имеет низкую 
производительность. И там, где есть ручной труд, 
всегда выше риски травмирования персонала.

Несмотря на сложную геологию, запасы место-
рождения достаточно велики, чтобы думать об уве-
личении добычи. Каждый год рудник постепенно 
наращивает производительность. Команда специа-
листов РСР находит для этого все новые решения.

– В рамках развития Риддер-Сокольного место-
рождения предусматривается повышение годовой 
производительности до 2,3 млн тонн, – рассказывает 
Максим Красиков. – Один из шагов для достижения 
цели – переход на высокопроизводительное оборудо-
вание на всех процессах горных и добычных работ. 
После проведенных экономических и технических 
расчетов для разработки тонкожильных участков 
Риддер-Сокольного месторождения было принято 
решение о переходе на систему разработки с приме-
нением самоходного оборудования.

Предложенная стратегия предусматривает заме-
ну ручных перфораторов на самоходную буровую 
установку Boomer T1D в паре с самоходной погру-
зочно-доставочной машиной малого класса ST2G 
вместо скреперного оборудования.

– При разработке тонких жил с использованием 

С начала этого года на Риддер-Сокольном рудни-
ке реализуется проект изменения системы добы-
чи руды по тонким жилам, предусматривающий 
полную замену ручного труда самоходным обору-
дованием.

самоходного оборудования применяется камерно-це-
ликовая система, – поясняет технический руково-
дитель по инженерному сопровождению  Альжан 
Торыбаев. – Осуществляется проходка бурового и 
доставочного. Из него – наклонный съезд до рудного 
тела, в котором проходят подэтажные буровые штре-
ки. Руду отбивают скважинами с помощью буровых 
самоходных машин. Отбойку верхних подэтажей 
по отношению к нижним осуществляют с опереже-
нием на величину двух-трех отбиваемых секций. 
Основной выпуск руды из камер осуществляется 
погрузочно-доставочными машинами без заезда в 
выработанное пространство. Зачистку днища камеры 
от оставшейся руды проводят погрузочно-доставоч-
ными машинами с дистанционным управлением.

– При переходе на данную систему отработки воз-
растает скорость подготовки, снижается жизненный 
цикл выемочной единицы на шесть месяцев, что 
дает возможность поднятия годовой производитель-
ности, – говорит технический руководитель блока 
выполнения горных работ Евгений Филимонов. – 
Повышается производительность горнопроходческих 
работ до 77,9 т/п.м., очистных – до 500 тонн в смену. 
Снижение сечений выработок повысит эффективность 
подготовительных и нарезных работ с использованием 
самоходного оборудования, что приведет к уменьше-

нию трудозатрат с выходом на проектную годовую 
производительность и позволит поднять прибыль-
ность для компании в планируемый год отработки.

Уже сегодня около 30% всех тонких жил разрабаты-
вается на РСР таким образом. А до конца 2022 года 
горняки планируют 100% исключение ручного труда 
и переход на СХО. С этой целью будет приобретено 
дополнительное оборудование – четыре погрузчика 
малого класса и одна самоходная буровая установка.

– Еще один очень важный положительный эффект, 
который мы получаем – это безопасность производ-
ства при горнопроходческих работах с применением 
самоходного оборудования, – отмечает технический 
руководитель блока горного планирования Вячес-
лав Калиничев. – Использование погрузочно-доста-
вочных машин взамен скреперных лебедок на всех 
циклах горных работ также повысит безопасность и 
эффективность добычных работ с возможностью при-
менения радио- и видеодистанционного управления.

В целом реализация данного проекта позволит 
руднику увеличить производительность, поднять 
уровень подготовленных запасов до технически 
необходимого для производства, работать более 
стабильно и безопасно.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Наши улучшения
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ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ НА МЕДНОМ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Светлый праздник Наурыз на медном заводе УК МК встретили 
оригинальным смотром-конкурсом. Команды представляли вос-
точные этносы – казахов, турков, узбеков и туркменов. Участники 
должны были продемонстрировать народные традиции. Но не про-
сто так, а с использованием ПСО, действующих на Усть-Камено-
горском металлургическом комплексе.

Выбор национальностей и обрядов, по 
которым каждое подразделение выпол-
няло задание, определялся жеребьевкой. 
Участники конкурса показали творче-
ские номера на выбор: игру на музыкаль-
ном инструменте, исполнение песни или 
танец. Кроме того, дополнительный бал 
присуждался за приготовление нацио-
нального блюда.

Мероприятие прошло в актовом зале 
АБК медного завода. Но начался празд-
ник далеко от сцены. Гостей и участ-
ников встречали на улице, возле белой 
юрты, песней под звуки домбры. Испол-
нитель – Мирас Амантаев, оператор ПВО 
плавильного отделения цеха электролиза 
меди. Его в коллективе негласно назы-
вают золотым голосом медного завода 
за талант игры на домбре и исполнение 
песен. Мирас освоил инструмент еще 
в детстве и с тех пор не расстается с 
ним, он – финалист конкурса компании 
«Стань звездой», участник всех корпо-
ративных мероприятий завода.

Нұрғалым Құсманов, технический 
руководитель по ОТ и ТБ медного 
завода УК МК ТОО «Казцинк», орга-
низатор и ведущий конкурса:

– После пандемии мы впервые про-
водим такое массовое мероприятие – 
конкурс «Наурыз мейрамы». Спасибо 
всем, кто активно принял в нем участие. 
Желаю вам всем мира, счастья, благопо-
лучия, процветания и стабильности.

Шалкар Шаукенов, директор медно-
го завода поприветствовал участников:

– Наурыз – это праздник, связанный с 
обновлением, расцветом природы после 
зимы. Мы все любим его и отмечаем, как 
семейный. Желаю всем счастья, успехов  
и чтобы в этом конкурсе победила дружба.

На презентации оказалось, что юрта на 
входе в АБК была выполнена по ориги-
нальному проекту специалистами цеха 
подготовки шихты. Ее сборка отличалась 
от традиционной только тем, что каркас 
выполнен из металлических профилей 
вместо дерева. Детали крепятся между 
собой, как сварная конструкция, с соблю-
дением всех норм безопасности.

В шуточной форме сотрудники цеха 
продемонстрировали сценку из производ-
ства, показав присутствующим, что даже 

разговаривая на разных языках, можно 
найти понимание, если знаешь программу 
«Безопасный труд» и четко выполняешь 
свои обязанности. Взаимовыручка и 
добрые отношения возможны в любых 
условиях, если коллектив нацелен на 
общий результат. И даже мастера можно 
представить в виде ангела-хранителя.

Следующее выступление было за «тур-
ками», а именно, за медеплавильным це-
хом. Они представили свой проект – уста-
новка качели «Алтыбакан», которая также 
была выполнена с соблю-
дением всех норм безопас-
ности. Эту конструкцию 
на шести столбах можно 
назвать одним из древ-
них казахских националь-
ных аттракционов, кото-
рый является символом 
праздника, возрождения 
и новой жизни. Для того, 
чтобы выполнить ППР, 
сотрудники цеха провели 
глубокий анализ безопас-
ности работ, инженерную 
подготовку. Они показали 
обычную и более совер-
шенную конструкцию, ко-
торая соответствует всем 
необходимым нормам. 
Пошагово представили 
весь порядок работ вплоть 
до инструктажа по экс-

плуатации.
Работники цеха электролиза меди в 

туркменских костюмах подошли к кон-
курсу креативно. В соответствии с ПСО 
№14 «Управление расплавленными ма-
териалами» они показали приготовление 
туркменского наурыз-коже. Как было 
сказано, он очень схож с казахским. Свою 
работу представили в формате видеопре-
зентации со вставками из протокола №14. 
Прекрасные девушки покорили аудито-
рию. Сравнение процесса приготовления 
блюда с выплавкой металла пришлось ме-
таллургам по душе. Ведь действительно 
в обоих случаях компоненты необходимо 
добавлять в определенной последователь-
ности и пропорциях.

Цех по техническому обслуживанию 
и ремонту оборудования представлял 
узбекский народ и ПСО «Самоходное 

оборудование». Выступающие рассказали 
о национальной узбекской кухне, одежде 
и традициях. А также представили народ-
ное «самоходное оборудование» – тулпа-
ра. Но не просто показали, а рассказали, 
как необходимо безопасно управлять 
лошадью, чтобы избежать рисков.

Презентации получились не только 
веселыми, но и поучительными. А на 
сцене уже начинался второй тур – му-
зыкальный номер. В цехе подготовки 
шихты, чтобы выбрать конкурсантов, 
провели предварительный анализ – 
ведь в коллективе много талантов. В 
результате было решено взять с каждого 
участка по одному акыну. Так, на сцену 
вышли машинист крана Серик Шакенов, 
загрузчики шихты Талгат Жадринов и 
Халелхан Рахимбаев. Они поздравили 
присутствующих с праздником, поже-
лали счастья, процветания и здоровья. 
Виртуозно владея музыкальными ин-
струментами, они исполнили народную 
песню под бурные аплодисменты.

Следующие участники – «турки» – 
представили номер в исполнении Мираса 
Амантаева, который спел про Алтыбакан 
и безопасный труд.

Цех по техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования свое музыкальное 
поздравление показал на видео.

Сотрудники цеха электролиза меди 
порадовали гостей танцем в исполнении 
трех прекрасных дам – водителей по-
грузчика: Ботагөз Токжасаровой, Айжан 
Рахымбаевой и Альмира Жұмажанқызы.

Ботагөз Токжасарова, водитель по-
грузчика:

– У нас было всего три часа на подго-
товку. Кроме того, мы танцевали впервые! 

Конечно, волновались. Но очень стара-
лись и надеемся, что все получилось.

После основной части жюри напра-
вилось в столовую оценивать самый 
вкусный этап конкурса – национальные 
угощения. Рачительные хозяева столов, 
которые также представляли четыре от-
деления завода, готовы были не только 
накормить гостей бешпармаком, нау-
рыз-коже, сладостями, но и напоить их 
настоящим казахским чаем. А еще они 
могли рассказать о своих блюдах все!

После сытного обеда и решение прини-
малось с легкостью.

Призовые места:
1 место – цех подготовки шихты.
2 место – цех электролиза меди.
3 место поделили медеплавильный цех 

и цех по техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования медного завода.

И хоть изначально такого поворота 
не предусматривалось, жюри решило, 
что поощрения достойны все. Поэтому 
решением профкома был добавлен еще 
один приз за 3 место.

Все остались довольны. Но на этом 
подарки не закончились. Сюрприз ждал 
одну из самых активных участниц кон-
курса.

Николай Потапенко, председатель 
профкома ТОО «Казцинк» г. Усть-Ка-
меногорска:

– Сегодня мы все получили огромное 
удовольствие от увиденного. Я думаю, 
что такие конкурсы нужно проводить 
чаще. Мы при этом вспоминаем свои 
добрые древние традиции, которые учат 
нас жить в мире и согласии. Даем про-
явиться талантам. Вы все очень хорошо 
выступили. Но одного сотрудника мы 
особенно хотим выделить! Все вы зна-
ете, что ПСО очень трудно сопоставить 
с нашим бытом. Ведь протоколы разра-
ботаны для производства. Но с другой 
стороны, если объяснить их на бытовом 
уровне, становится понятнее, потому что 
безопасность нужно соблюдать везде. 
Меня тронуло до глубины души, когда 
девушка готовит у печи, и сравнивает 
два процесса – расплавленный металл 
и наурыз-коже. Это гениально! Можно с 
полной уверенностью сказать, что это – 
социально ответственный человек, да 
еще и с большой харизмой. Поэтому пу-
тевка на базу отдыха «Айна» вручается 
Ботагөз Токжасаровой.

Мероприятие закончилось песней под 
аккомпанемент домбры. Золотой голос 
медного завода вышел на сцену под 
аплодисменты и скандирование «Мирас! 
Мирас!».
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Победители конкурсов

Асхат Асхат 
Жангазин Жангазин 

крепильщик подземного крепильщик подземного 
горного участка горно-горного участка горно-
проходческих работ Ма-проходческих работ Ма-
леевского рудникалеевского рудника

Сергей Сергей 
ЧеремновЧеремнов

мастер участка измельче-мастер участка измельче-
ния и флотации обогати-ния и флотации обогати-
тельной фабрикительной фабрики

Аян Аян 
ТоктажановТоктажанов

мастер участка сгущения мастер участка сгущения 
и фильтрации обогати-и фильтрации обогати-
тельной фабрикительной фабрики

Сергей Сергей 
ШульгинШульгин

мастер участка по пере-мастер участка по пере-
работке свинцовых пылей работке свинцовых пылей 
обогатительной фабрикиобогатительной фабрики

Дмитрий Дмитрий 
ЧерданцевЧерданцев

энергетик-механик энергетик-механик 
отделения по ремонту отделения по ремонту 
оборудования складов оборудования складов 
сервисного цехасервисного цеха

Роман Роман 
ШимолинШимолин

электромонтер участка электромонтер участка 
хвостового хозяйства хвостового хозяйства 
обогатительной фабрикиобогатительной фабрики

Александр Александр 
АбраменкоАбраменко

машинист буровой уста-машинист буровой уста-
новки подземного горного новки подземного горного 
участка буровзрывных ра-участка буровзрывных ра-
бот Малеевского рудникабот Малеевского рудника

АлександрАлександр
ГригорьевскийГригорьевский

электросварщик подзем-электросварщик подзем-
ного участка шахтного ного участка шахтного 
подъема и шахтного подъема и шахтного 
водоотлива Малеевского водоотлива Малеевского 
рудникарудника

ИЗ КРУЖКА 
АЛЬПИНИЗМА – 

В КЕРНОХРАНИЛИЩЕ

Глаза Лилии Фридриховны сияют добротой и 
нежностью. В работе она очень ответственна, 
обращает внимание на каждую деталь и словам 
предпочитает дело. Так проявляется ее интерес 
и любовь к профессии.

– Половину своей жизни по сути каждый из 
нас проводит на работе. Если она не приносит 
удовлетворение и ее приходится терпеть, то стоит 
ли заработанных денег? – говорит геолог.

Лилия Ускова родилась в 1964 году в Усть-Ка-
меногорске, где провела свои детские и юно-
шеские годы. Ее родители не смогли получить 
образование в послевоенные годы, поэтому очень 
хотели воплотить эти мечты в своих детях.

– Стать геологом не было моей детской мечтой. 
Это желание пришло позже, – делится она.

Лилия была разносторонним ребенком: зани-
малась баскетболом, ходила на кружок овощевод-
ства на станции юных натуралистов. Была даже 
мысль связать свою будущую профессию с одним 
из направлений в этой области. Судьбоносной в 
плане выбора профессии стала встреча с заме-
чательным человеком – мастером спорта по аль-
пинизму Виталием Алексеевичем Балюкиным. 
В 1978 году он начал вести в школе, где училась 
Лилия Фридриховна, секцию альпинизма для 
школьников. Покоритель высочайших вершин 
открыл для детей удивительный мир.

– Альпинизм стал для меня не просто спор-
том, он сформировал и укрепил мой характер и 
мировоззрение. В нашем клубе любителей гор я 
встретила немало интересных людей, в том числе 
и геологов. Благодаря общению с ними начала 
читать литературу на темы о полезных иско-
паемых. И к моменту окончания школы уже не 
было никаких сомнений в выборе профессии, – 
сказала Лилия Ускова.

После выпускного девушка отправилась посту-
пать в Ленинградский горный институт. Отправной 
точкой своего трудового пути героиня считает 
практику в геологической партии Лениногорской 
геологоразведочной экспедиции в 1987 году. 
Именно этот опыт положительно повлиял на сту-
дентку – она осталась в восторге от своей будущей 
профессии и привезла огромное количество мате-
риалов для дипломной работы. Когда Лилия окон-
чила институт, у нее родилась вторая дочь. После 
получения диплома молодой специалист успела 
поработать заочно в ПГО «Самаркандгеология».

В августе 1991 года наша героиня начала тру-
диться на разведочных работах на руднике «40 
лет ВЛКСМ». На тот момент 27-летняя Лилия 
была самым молодым сотрудником.

– Дружный сплоченный коллектив принял меня 
тепло, и я с самого первого дня чувствовала себя 
спокойно и уверенно, – вспоминает Лилия Уско-
ва. – На руднике в составе группы промразведки 
занималась составлением проектов на геологораз-
ведочные работы, документацией и опробованием 
скважин, горных выработок в шахте, интерпре-
тацией полученных данных в виде графических 
материалов и отчетов. Опыт пришел не сразу. Были 
и ошибки, и неудачи, и стрессы. Но, когда видишь 
результаты своего труда, все это забывается.

Девушке нравилось следить за проходкой 
выработок, которые она сама рассчитала и на-

Лейла СЛЯМБЕКОВА 
Нужно любить свою работу и тогда она 
превратится в творческий процесс, убе-
ждена геолог кернохранилища геологи-
ческой службы управления РГОК Ли-
лия Ускова.

рисовала; сравнивать спроектированное с фактом; 
присутствовать при бурении скважин и каждый кусо-
чек керна пропускать через свои руки, выполнять его 
документирование и опробование. Потом накладывать 
полученные результаты на разрезы и планы, собирать 
обработанную информацию в один большой отчет. Все 
это ее очень вдохновляло. На свои труды она ревни-
во поглядывала в сводках по добычным участкам с 
мыслями «а сколько добыли той руды? Подходит ли 
содержание?»

Проекты, с которыми работала геолог, охватывали 
месторождения вширь и вглубь (с 11 по 18 горизонты 
Риддер-Сокольного рудника и верхняя часть Долин-
ного). Так, год за годом заглядывая в геологические 
разрезы, она набиралась опыта, который сейчас позво-
ляет ей трудиться легко и с удовольствием.

В мае 2011 года работы с документацией керна 
скважин переместились на поверхность в специаль-
но построенное по передовым технологиям здание 
кернохранилища. Сюда со всех рудников РГОК при-
возят ящики с керном. Регистрация выполняется в 
специальной программе на компьютере. Параллельно 
производится фотодокументация, геомеханический 
подсчет трещин, распиловка и другие манипуляции. 
Своими знаниями и опытом геолог делится с молоды-
ми специалистами, обучает практикантов.

– Лично о своих заслугах сказать не могу ничего 
глобального. Все в рамках повседневности. Как и все 
подразделения «Казцинка», мы работаем над улучше-
нием качества, – говорит геолог. 

Свободное время Лилия Фридриховна старается 
всегда проводить с пользой. По выходным навещает 
внуков в Усть-Каменогорске, ведет активный образ 
жизни: зимой – прогулки на лыжах, летом – дача. Во 
время отпуска ездит в Подмосковье, там живут ее 
дочь и внуки.

– Выберите себе работу по душе и вам не придется ра-
ботать ни одного дня в жизни, так советовал Конфуций. 
И я следую его мудрости, – говорит Лилия Ускова. – А 
от себя добавлю: не бойтесь задавать вопросы! Ни один 
человек не рождается опытным специалистом, и, даже 
имея большой опыт, невозможно знать все.

ГОК ГОК 
«Алтай»«Алтай»
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«Казцинк» – это люди
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Победители конкурсов

Азамат Азамат 
РыспаевРыспаев

машинист ПДМ подзем-машинист ПДМ подзем-
ного горного участка ного горного участка 
очистных работ Малеев-очистных работ Малеев-
ского рудникаского рудника

ЛарисаЛариса
ОвчароваОвчарова

аппаратчик очистки сточ-аппаратчик очистки сточ-
ных вод участка водо-ных вод участка водо-
снабжения и водоотве-снабжения и водоотве-
дения сервисного цехадения сервисного цеха

АлексейАлексей
БоргебеновБоргебенов

электрослесарь подзем-электрослесарь подзем-
ного участка по ремонту ного участка по ремонту 
самоходного оборудова-самоходного оборудова-
ния Малеевского рудникания Малеевского рудника

КристинаКристина
МарухинаМарухина

флотатор опытного флотатор опытного 
участка обогатительной участка обогатительной 
фабрикифабрики

Анна Анна 
БрынзоваБрынзова

заведующая складами заведующая складами 
сильнодействующих ядо-сильнодействующих ядо-
витых веществ и сыпучих витых веществ и сыпучих 
материалов участка ма-материалов участка ма-
териально-технической териально-технической 
комплектациикомплектации

АрсенАрсен
МакатовМакатов

начальник участка сгуще-начальник участка сгуще-
ния и фильтрации концен-ния и фильтрации концен-
тратов обогатительной тратов обогатительной 
фабрикифабрики

ЕвгенийЕвгений
СмирновСмирнов

мастер дробильного мастер дробильного 
участка обогатительной участка обогатительной 
фабрикифабрики
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Говорящие КНИГИ 
ДЛЯ ВСЕХ

Гульмира АСИПОВА
Казахские народные сказки заговорили голосами актеров театра. И теперь послушать 
живые книги на государственном языке могут абсолютно все желающие. 

Это стало возможным благодаря тому, что «Каз-
цинк» совместно с Центральной городской библи-
отекой им. О. Бокея запустил культурно-образова-
тельный проект.

При сотрудничестве с профессиональными зву-
корежиссерами и актерами дубляжа издан сборник 
из 20 аудиокниг. В него вошли народные сказки для 
детей, а также классическая и современная казах-
ская литература, которая будет интересна не только 
подросткам, но и взрослым.

Все книги доступны через бесплатное мобильное 
приложение, разработанное специалистами библио-
теки им. О. Бокея, «BokeyMobile». Пока оно действу-
ет только для смартфонов с операционной системой 
Android и разрабатывается версия для iOS. Но уже 
сейчас абсолютно все пользователи устройств с 
выходом в Интернет могут послушать книги, озву-
ченные профессионалами, на сайте библиотеки (в 
разделе «Ресурсы онлайн» – «Аудиокниги») или на 
подкаст-платформах Google Podkasts, Apple Podkasts, 
Spotify, а также на казахстанском сервисе Kitabu (по 
ссылке https://kitabu.kz/).

Голосовая литература нашла 
своих слушателей.

– Этот проект мы совместно с 
управлением образования ВКО 
распространили и на школы реги-
она. Если увидим, что потребность 
в нем высокая, то он станет нашей 
доброй традицией и работа над 
созданием новых аудиокниг будет 
продолжаться. Потому что мы за то, 
чтобы люди знали историю родного 
края, любили свой этнос и творче-
ство, – сказал исполнительный 
директор по административным 
вопросам «Казцинка» Андрей 
Лазарев. –  Уверен, что с помощью 
этого проекта будем открывать 
многонациональный Казахстан. 

Аудиокниги доступны и для 
самых юных посетителей би-
блиотеки. Сказки загружены в 
специальную интерактивную муль-
тимедиасистему. Напомним, что 
ее несколько месяцев назад тоже 
приобрел «Казцинк» для того, 
чтобы можно было проводить 
развивающие занятия с детьми, 
имеющими нарушения речи. Бла-

годаря высокотехнологичной новинке в этом 
учреждении теперь в игровой форме с ребятами 
работают логопеды и дефектологи.

– Очень здорово, что компания поддерживает 
проекты, направленные на интеллектуальное разви-
тие детей. Сказки на казахском языке, озвученные 
для детей и для тех, кто плохо видит, это очень 
ценно! – говорит директор Централизованной 
библиотечной системы им. О. Бокея Кабиба 
Акжигитова. – Это не первый наш проект, реали-
зованный совместно с «Казцинком». Вместе мы 
создали «Виртуальный Усть-Каменогорск», «Лока-
цию Оралхана Бокея» и другие. С такой поддержкой 
компании библиотека станет центром интеллекту-
ального развития детей. В будущем мы планируем 
провести большую конференцию для своих коллег 
из других регионов и стран, где поделимся опытом 
и технологиями, которые у нас есть.

Представители библиотеки уверены, что ау-
диокниги станут востребованы и проект по их 
созданию обязательно продолжится.
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РАЗНООБРАЗИЛИ 
СПОРТИВНЫЕ УРОКИ

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

«Казцинк» помог оснастить новой мебелью и спортивным инвента-
рем одну из школ Риддера.

с родителями старается поддер-
живать классы и помещения в 
хорошем состоянии.

Еще одна отличительная 
особенность учреждения в его 
инклюзивности – здесь созда-
ны равные возможности для 
получения образования детьми. 
В начале учебного года при 
поддержке «Казцинка» в школе 
заработал специальный класс 
для обучения ребят с особы-
ми потребностями. Учащиеся 
получают здесь необходимые 
навыки в сопровождении про-
фессиональных кураторов. 
«Казцинковцы» передали пе-
дагогам и их воспитанникам 

дополнительную мебель, а 
также необходимый инвентарь 
для занятия спортом, игры в 
волейбол и мини-футбол. Для 
того, чтобы ребята могли за-
ниматься физкультурой зимой 
на улице, в школу приобрели 
коньки и беговые лыжи.

– К сожалению, из года в год 
у нас не оставалось средств 
на приобретение инвентаря, – 
рассказывает директор школы 
Кира Ковшова. – Приходилось 
довольствоваться тем, что есть. 
Для спортивных игр у нас прак-
тически ничего уже не осталось. 
Благодаря «Казцинку» мы мо-
жем разнообразить спортивные 
уроки. Ребята очень благодарны 
и приходят в школу с еще боль-
шим энтузиазмом.

Кроме того, «казцинковцы» 
обновили мебель в школьной 
столовой. Теперь воспитанники 
обедают за новыми удобными 
столами и стульями.

Основная школа №9 распо-
ложена в отдаленном районе 
Риддера. Каждый день за зна-

ниями сюда приходят около 250 
учеников, в том числе из близле-
жащих сел. Учебное заведение 

является одним из старейших в 
городе – зданию более 80 лет. 
Все эти годы коллектив вместе 

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЭФФЕКТА 
И РЕМИССИИ 

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

«Казцинк» откликнулся на просьбу родителей, детям которых требуется регуляр-
ное обследование головного мозга – электроэнцефалография в областном центре.

Крупнейшая компания региона оплачивает 
дорогостоящее обследование, которое в дальней-
шем поможет особенным малышам скорректиро-
вать реабилитацию.

Скрининг считается наиболее точным при 
соблюдении его длительности – от нескольких 
часов до суток. К сожалению, подобные услуги 
в Усть-Каменогорске предоставляет только част-
ная клиника, поэтому затраты на специальную 
энцефалографию полностью ложатся на плечи 
горожан, чьим детям требуется такое обследо-
вание.

Инициативная группа родителей попросила о 
помощи металлургов. Компания откликнулась и 
оплатила обследование для 70 малышей.

– Для нас очень важно понимать, дает ли 
выбранное лечение положительный результат, – 
рассказывает участница объединения роди-
телей, воспитывающих детей с особыми по-
требностями, Юлия Подкорытова. – Каждый 
год расходы на многочисленные обследования 
растут. Раньше все усложнялось поездкой в дру-
гие города, так как в областном центре не было 
необходимого обследования. Как только услуги 
длительного мониторинга появились в Усть-Ка-
меногорске, «Казцинк» поддержал нас! Вот уже 
третий год ребята проходят обследование за 
счет компании. Каждый получает возможность 
достигнуть максимального эффекта и добиться 
ремиссии. Для нас это очень важно!

ЖЕНЩИНЫ ПОМОГАЮТ ЖЕНЩИНАМ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

При поддержке «Казцинка» о развитии женского предпринимательства расска-
зали представительницы Восточного Казахстана на Международном форуме 
«Women help Women» в Дубае.

Место проведения мероприя-
тия было выбрано не случайно: 
участницы получили возмож-
ность оценить перспективы 
дальнейшего роста на выставке 
Dubai EXPO-2020, которая про-
ходит в крупнейшем городе ОАЭ.

От Казахстана выступила де-
легация с представительницами 
деловых кругов практически из 
всех регионов страны. Съезд 
проходил при поддержке На-
циональной комиссии по делам 
женщин и семейно-демографи-
ческой политики Казахстана. 

ВКО представила руководитель 
Регионального совета деловых 
женщин Елена Березинская- 
Абилова. Спонсором поездки 
выступил «Казцинк».

На форуме Елена Николаевна 
рассказала о возможностях ве-
дения «зеленого бизнеса».

– Сегодня как никогда важна 
коллаборация общественных 
институтов и бизнеса, актив-
ный коучинг тех, кто хочет раз-
вить бизнес по производству 
продуктов, одежды, средств 
домашнего обихода, всего того, 

что сделает нашу экономику 
зеленой, – комментирует Елена 
Березинская-Абилова. – Во 
многих регионах подобные кей-
сы – огромный вклад в процесс 
экологизации. Роль женщины 
здесь особенно важна, посколь-
ку именно прекрасная половина 
человечества с энтузиазмом 
берется за все, что связано с за-
ботой об окружающей природе, 
продвигая идеи ресайклинга и 
инваройментализма.

Лидеры женского движения 

разных стран в рамках ме-
роприятия делились своими 
подходами и вместе прорабаты-
вали пути достижения равных 
возможностей для развития 
женского предпринимательства.

– Только в нашем Совете дело-
вых женщин состоит более 200 
предпринимательниц, – продол-
жает Елена Березинская-Аби-
лова. – Наша задача не только 
добиться гендерного равенства, 
но и помочь женскому бизнесу 
выйти на международный уро-
вень. Сейчас эта потребность 
особенно актуальна. Существует 
стереотип, что самозанятая жен-
щина может разве что занимать-
ся торговлей на местном уровне. 

А это совсем не так! Амби-
ции казахстанских бизнес-леди 
вышли уже за пределы страны. 
Сегодня нам как никогда важно 
учиться привлекать инвестиции 
и искать партнеров за рубежом. 
Форум помог обнаружить те 
самые рабочие инструменты 
для расширения активностей. 
Спасибо «Казцинку» за такую 
возможность!

В ближайшем будущем деле-
гация Совета деловых женщин 
отправится в тур по Восточ-
но-Казахстанской области, что-
бы поделиться полученными 
знаниями с предприниматель-
ницами.
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Лейла СЛЯМБЕКОВА

Биылғы жылғы Наурыз мейрамы жәй-
ремдіктердің есінен көпке дейін кетпесі 
анық. «Жәйрем КБК» АҚ қызметкерлері 
көктем мерекесін құшақ жая қарсы алып, 
кентте өткізілген думанды шараға белсе-
не қатысты. Кәсіпорын жұмыскерлері ел 
игілігі жолында бел шеше еңбек еткен ар-
дагерлерін ардақтап, құрмет белгісі ретін-
де 300 зейнеткерге мерекелік азық-түлік 
жинақтарын таратты. Өсіп келе жатқан 
өскелең ұрпаққа да ерекше көңіл бөлінді. 
Жетім балалар мен дамуында ерекшелігі 
бар балдырғандарға да азық-түлік себет-
тері үлестірілді. Сыйлықтарды «Өндіріс 
волонтерлары» тобының белсенділері 

әркімге жеке өз қолдарына табыстады. 
Жәйрем жұртшылығына арналып өт-

кізілген дүбірлі тойда ұлттық тағамдар 
ұсынылып, әуелеген ән мен күмбірлеген 
күйге, қызықты ойындарға толы болды. 
Жәйрем КБК жұмыскерлері түрлі сайыс-
тардың бел ортасынан табылды.

Мереке күндері еңбек еткен кәсіпо-
рын жұмыскерлері де назардан тыс 
қалмады. Комбинаттың асханаларында 
«казцинктіктерге» арналып наурыз көже, 
ашытқан сүт өнімдері, бауырсақтың түр-
түрі, шәк-шәк, шығыс тәттілері және 
өзге де дәстүрлі ұлттық тағамдармен 

толтырылған ақ дастарқан жайылды. 
Түскі және кешкі емдік-профилактика-
лық және кешенді тамақтануға ұлттық 
ас мәзірінің тағамдары енгізілді.  

Ме р е ке л і к  с ау ы қ - с а й р а н  м е н 
дастарқаннан бөлек кәсіпорын жұмыс-
керлері арасында волейболдан жарыс 
ұйымдастырылды. Тартысты өткен 
ойында тоғыз команда бақтарын сына-
ды. Бірінші орынды Батыс карьерінің 
жұмыскерлері жеңіп алды. Полиметалл 
байыту фабрикасының волейболшыла-

ры жеңіс тұғырының екінші орнынан 
көрінді. Теміржол цехы командасының 
ойыншылары үшінші орынға тұрақтады.

Наурыз мейрамына орайластырылған 
мерекелік іс-шаралар Жәйремде әлі де 
жалғаса бермек. Кәсіподақ ұйымының 
ұйымдастыруымен 31 наурыз күні 
ұжымдағы нәзік жандылар арасында 
ұлттық құндылықты насихаттауға 
бағытталған «Супер келін» байқауы 
өткізіледі. 

ЖӘЙРЕМДЕГІ ДУМАНДЫЖӘЙРЕМДЕГІ ДУМАНДЫ  
МЕРЕКЕМЕРЕКЕ

Көктемнің нұрлы шуағын ала келген Наурыз 
мерекесі жер арқасы кеңіп, табиғаттың қайта 

түлеп, жанданатын кезі ғана емес, сонымен бірге 
қайырымдылыққа, бауырластыққа шақыратын 

ерекше сипатқа ие.   Пандемия салдарынан 
шектеулерге байланысты соңғы екі жыл 
көлеміндегі тыныштықтан кейін биыл 
Ұлыстың ұлы күні кеңінен атап өтілді.
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ПРОВЕЛИ ВРЕМЯ 
В РАДОСТИ И С ПОЛЬЗОЙ

НЕ ЕХАЛИ, НО ПРИЕХАЛИ!
Наталья ГОРБАЧЕВА, 
председатель профкома ТОО «Казцинк» г. Алтай

Пассажирские перевозки автобусами – одна из самых востребован-
ных отраслей в каждом городе, но в Алтае этот вид деятельности 
представляет собой далеко не совершенную форму. На протяжении 
почти двух лет, в связи с объявленной пандемией, персонал компа-
нии добирался до работы и домой на служебном транспорте. А по-
сле отмены восстановить ранее действующие маршруты стало не-
возможно по причине ухода с рынка пассажирских перевозок одних 
и отказа от их выполнения других исполнителей. В результате, из 
ранее существовавших автобусов, которые доставляли сотрудников 
на промышленную площадку ГОК «Алтай», удалось восстановить 
только один маршрут – «двойку». Вместе с тем острую проблему не-
хватки общественного транспорта сообща все же смогли  решить.

Администрация горно-обогатитель-
ного комплекса и профсоюза иницииро-
вали несколько встреч с заместителями 
акима района и представителями отдела 
ЖКХ. Сами вели переговоры с пасса-
жироперевозчиками о возможности 
взять на себя обязательства по осущест-
влению необходимых жителям города 
рейсов. В результате на промышленную 
площадку теперь заезжает четыре ав-
тобуса, два из которых курсируют весь 
день, а остальные – в часы пик.

Из-за отсутствия ранее действую-
щего маршрута №14 в микрорайоны 
новостроек южной части города по 
утрам приезжают автобусы №7 и №5. 
Также, чтобы доставлять на работу и 
домой жителей западной части, пасса-
жироперевозчик согласился продлить 
маршрут «пятерки», чтобы заезжать на 

промплощадку.
Совместно со специалистами отдела 

ЖКХ представители профсоюза обсуж-
дали возможные, удобные для сотруд-
ников компании, графики маршрутов 
и рисовали схемы движения автобусов. 
Перевозчик оперативно решил все орга-
низационные вопросы по оформлению 
необходимых документов к контракт-
ным обязательствам.

Профсоюзный комитет ТОО «Каз-
цинк» г. Алтай ежедневно контро-
лирует процесс доставки персонала 
общественным транспортом, выясняет 
причины срыва графика движения в слу-
чае обращения сотрудников компании. 
Как правило, перевозчики объясняют 
сложившуюся ситуацию сложным эко-
номическим положением, выходом из 
строя техники из-за большой физиче-

ской изношенности. Однако предпри-
нимателям неоднократно указывалось 
на необходимость упорядочить систе-
му пассажирских перевозок, усилить 
контроль за персоналом и санитарным 
состоянием салонов автобусов. Ведь в 
соответствии с требованиями существу-
ющих законов, правил и положений, 
пассажирские перевозки должны гаран-
тировать высокое качество услуг, в том 
числе точную доставку людей к месту 
назначения. А пассажир, купив билет 
на проезд, имеет право на комфортное 
обслуживание в соответствии с указан-
ными в договоре обязательствами.

Ч то  ка с а е т с я  о б щ е с т в е н н о го 
транспорта, любой сотрудник может 
направить предложение или жалобу в 
профсоюз компании, где их стараются 
решить в оперативном порядке. Вместе 
с обращениями от «казцинковцев» Ал-
тая поступают и слова благодарности 
за то, что удалось договориться с пере-
возчиками и решить проблему отсут-
ствующих рейсов. Конечно, жителям 
города хотелось бы, чтобы эти автобусы 
курсировали в течение всего дня, а не 
только в часы пик. Этим вопросом пред-
ставители профсоюза уже вплотную 
занимаются с акиматом района.

Алена ЕРМОЛАЕВА

Весенние праздники в Усть-Каменогорских подразделениях «Казцинк-Энерго» встретили 
дружным чаепитием, а продолжили выездом на природу всем коллективом. Мероприятия 
вызвали бурю положительных эмоций. Ведь за два года пандемии энергетики собрались 
впервые. Инициатором выступили профсоюз и руководство предприятия.

Мартовские приятные сюрпризы начались с 
поздравления женщин с прошедшим праздником 
8 Марта на рабочих местах. В здании энергоцеха 
накрыли стол. Чай с тортами подкрепляли сло-
вами поздравлений. Всем представительницам 
прекрасной половины коллектива вручили цветы.

Максим Рогозин, председатель профкома            
УК ТЭС ТОО «Казцинк-Энерго»:

– Конечно, не все смогли присутствовать на чаепи-
тии. Ведь часть наших сотрудниц трудятся посменно. 
И мы проявили индивидуальный подход – доставили 
торты и наши поздравления прямо на место дежур-
ства. Все были очень довольны.

Следующим этапом стало мероприятие, для кото-
рого профсоюз ТОО «Казцинк» г. Усть-Каменогорска 
выделил автобусы для поездки на базу «Алтайские 
Альпы».

Елена Кириллова, ведущий специалист отдела 
службы работы с персоналом:

– Время провели чудесно. От профсоюза был транс-
порт. От работодателя организовали теплую беседку. 
Украсили ее шарами, нарядили и очень весело, задор-
но отметили масленицу! Угощали блинами, пирогами, 
проводили конкурсы. Всем очень не хватало такого 
активного отдыха!

Катание на стьюбах, подъемнике, лыжах, эстафеты, 
шашлыки – все оставило очень яркие впечатления у 
персонала.

Оксана Бобалева, менеджер отдела логистики 
ТОО «Казцинк-Энерго»:

– Большое спасибо нашим организаторам! Это 
было незабываемо. Огромным сюрпризом для всех 
нас стало появление на столах блинов и праздничное 
украшение. После такого отдыха работается интерес-
нее и дружнее.
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ТАЛАНТЛИВЫ ВО ВСЕМ
Алена ЕРМОЛАЕВА

На Риддерском металлургическом комплексе завершился онлайн- 
конкурс «Особенности национальной кухни». Организован он был 
профсоюзом РМК на своей страничке в Instagram и был посвящен 
весеннему празднику Наурыз.

Участие в кулинарном состязании приняли сотрудники комплекса, а также члены 
их семей. Конкурсанты выбирали свое любимое блюдо казахской кухни и готовили 
его. По правилам конкурса требовалось запечатлеть процесс приготовления на фото 
или видео. При этом обязательно быть самому в кадре. Рецепты прилагались.

Наталья Голованова, председатель профкома РМК:
– Конкурс нашел отклики у многих сотрудников. При этом каждый участник 

проявил изобретательность не только в приготовлении, но и в подаче блюд. Ду-
маю, мы много нового узнали благодаря нашим кулинарам! Какие только блюда не 
выкладывали на страничке – наурыз-коже, шелпек, баурсаки, самса, казы, чак-чак, 
бешпармак, куырдак, пахлава. И даже манты по-казахски! Мы не ожидали, что у 
нас столько талантливых поваров, причем не только сотрудников, но и их детей! Все 
проявили себя. От имени профкома РМК поздравляю всех с праздником Наурыз! 
Вместе с весенним обновлением пусть он принесет в каждый дом достаток, любовь, 
счастье, здоровье! Мирного неба и радостных дней всем!

Мирас Советов:
– Я очень люблю готовить, осо-

бенно у нас в семье любят манты 
собственного производства . Но 
для конкурса хотелось выбрать 
что-то оригинальное, чтобы не 
повторяться с другими участни-
ками. И такое блюдо мне подска-
зала приготовить моя супруга. 
Это кондюбе! Очень вкусное и 
праздничное получилось, потому 
что мне в его приготовлении по-
могала доченька. Ей 10 месяцев, 
она вдохновляла меня на кулинар-
ный подвиг. И все получилось. На 
ужин мы позвали гостей – своих 
родственников и вместе отметили 
праздник. Да еще и призовое ме-
сто заняли в конкурсе. Спасибо 
профкому за то, что постоянно 
проводит творческие мероприя-
тия, это так вдохновляет!

На этом призы не ограничились. 
Номинация «Самое позитивное 
видео» была присуждена Елене 
Шоминой (объединенный цех 
№2). Подарок получили ее дети, 
которые своими руками сдела-
ли пахлаву. Приз «За самое 
оригинальное блюдо» до-
стался Вячеславу Трифо-
нову (объединенный цех 
№1), который вместе с 
супругой приготовил 
коктал – рыбу с ово-
щами на углях.

Первое место заняла 
Наталья Герасимова 
(Управление), и ее 
блюдо – наурыз-ко-
же.

Второе место у Мираса 
Советова (электролитный 
цех). Он вместе с доченькой 
готовил кондюбе.

На третьем месте – семья Гольцевых – Валерия (сер-
висный цех) и Кирилл (электролитный цех). Каждый из 
супругов готовил свое блюдо. Валерия – сочную самсу, 
а Кирилл – лагман.
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Остались 
формальности

Вице-министр здравоохранения – главный государственный са-
нитарный врач Айжан Есмагамбетова рассказала, когда Казах-
стан и Россия взаимно признают паспорта вакцинации.

Для того, чтобы это стало возможным, необходимо заключить соглашение между 
Казахстаном и Россией.

– Сейчас проект этого документа пришел к нам на согласование. Он уже от-
работан, остаются официальные формальности – подписание. Надеюсь, что в 
ближайшее время соглашение будет подписано, и тогда паспорта будут взаимно 
признаваться, – сказала Айжан Есмагамбетова.

Тengrinews.kz.

Заявки на паузе
«Отбасы банк» приостановит прием заявок на продажу и покупку 
депозитов.

Кому положено 
бесплатное жилье?

В Казахстане расширили перечень граждан, которым выделяется 
жилье из государственного жилфонда.

В пресс-службе банка сообщили о 
проведении технических работ с 31 
марта по 8 апреля 2022 года. В связи 
с чем прием новых заявок будет при-
остановлен. 

Напомним, ранее в «Отбасы банке» 
предположили, что в последние дни 
марта будет наплыв клиентов. Это 
связано с тем, что с 1 апреля повысят-

ся пороги минимальной 
достаточности для снятия 
пенсионных накоплений.

– Мы предупреждали 
казахстанцев, что нуж-
но заранее производить 
все финансовые опера-
ции. Тем более задачи по 
использованию едино-
временных пенсионных 
выплат можно реализо-
вать онлайн на платформе 
enpf-otbasy.kz. Там пода-
ются и обрабатываются 

заявки, можно отслеживать их статус. 
Однако некоторые наши клиенты пред-
почитают прийти в отделение банка. 
Они думают, что это как-то ускорит 
процесс. Но на самом деле собирается 
большая очередь, – сказала официаль-
ный представитель «Отбасы банка» 
Наталья Кутлина.

Тengrinews.kz.

Мимо профессии
40 процентов выпускников вузов в Казахстане не могут трудоустро-
иться по специальности. Об этом сообщил вице-министр труда и 
социальной защиты населения Ержан Биржанов.

Поддержка молодых 
специалистов

В Казахстане планируют отменить испытательный срок для мо-
лодых сотрудников, в период которого работодатель может уво-
лить человека без объяснения причин.

Испытательный срок – это отрезок времени, чаще всего три месяца, который 
служит для проверки работодателем сотрудника на предмет его профессиональ-
ной пригодности. Если руководитель недоволен конечным результатом и считает, 
что сотрудник не прошел испытание, он вправе его уволить. При этом работника 
необходимо уведомить об этом не менее, чем за три дня до даты увольнения.

Министерство труда и социальной защиты населения РК инициирует поправки 
в Трудовой кодекс, которые позволят отказаться от испытательного срока.

– Если мы исключим его, то человек, не совсем соответствующий работе и 
нуждающийся в дополнительном обучении, должен повысить свою квалифика-
цию. И работодатель оставит его на предприятии. То есть без основания нельзя 
будет уволить, – пояснил вице-министр труда и социальной защиты населения 
Ержан Биржанов. – Эту норму мы хотим рассмотреть, предложить. Думаю, она 
положительно скажется на трудоустройстве молодежи.

Тengrinews.kz.

– У нас 15 процентов занятого населе-
ния имеют только среднее образование. 
Им очень сложно найти работу. Более 
40 процентов выпускников вузов не тру-
доустраиваются по специальности. 34 
процента студентов не сами выбирают 
будущую профессию. В дальнейшем 
после завершения обучения, естественно, 
они не могут трудоустроиться. Поэтому 
важна профориентация со школьной ска-
мьи, чтобы ученик при выходе из школы 
осознанно шел поступать в тот вуз и на 
ту специальность, которые ему по душе, – 
сказал Ержан Биржанов на брифинге в 
Службе центральных коммуникаций.

Он уточнил, что для обеспечения 
занятости местного населения, защиты 
внутреннего рынка в этом году были со-
кращены квоты для иностранцев на 4 700 
человек по третьей и четвертой категори-
ям, то есть по рабочим специальностям. 
Соответственно число привлекаемых из 
третьих стран людей будет уменьшаться.

– Есть категория лиц, которым необ-

ходим особый подход. Это молодежь, 
социально-уязвимые слои населения. По 
большей части молодежь не приходит в 
центры занятости, не обращается за услу-
гами, с вопросами по обучению. Поэтому 
мы внедряем также информационную 
систему раннего обнаружения, которая 
поможет выявлять тех лиц, которые по со-
циальному портрету нуждаются в помо-
щи. Как правило, они не трудоустроены, 
не обучаются, не приходят в центры. К 
таким людям мы будем применять про-
активный формат, – сказал вице-министр.

Он указал, что специалисты центров 
занятости сами будут находить таких 
лиц, оповещать их путем SMS-сооб-
щений, уведомлений, в онлайн-режиме 
предоставлять им разные виды услуг, 
предлагать пройти обучение, кратко-
срочные курсы или привлекать их к 
общественной работе.

– Мы должны достучаться до тех лиц, 
которые к нам не приходят, – сказал Ер-
жан Биржанов.

Тengrinews.kz.

Правительство Казахстана внесло из-
менения в Правила постановки на учет 
граждан РК, нуждающихся в жилище из 
государственного жилищного фонда или 
жилище, арендованном местным испол-
нительным органом. 

В частности, Правила распространяют-
ся на социально уязвимые слои населе-
ния. Теперь в перечень таких лиц вошли 
семьи, в которых инвалидность 1 или 2 
группы устанавливается ребенку с огра-
ниченными возможностями, достигшему 
возраста 18 лет. И такая семья состоит на 
учете как имеющая или воспитывающая 
детей-инвалидов. За таким ребенком со-
храняется очередность на предоставление 
жилища из государственного фонда или  
арендованного местным исполнительным 
органом в частном жилищном фонде до 
его получения.

Кроме того, на получение такого жилья 
могут претендовать:

1. ветераны Великой Отечественной 
войны;

2. ветераны, приравненные по льготам 
к ветеранам ВОВ;

3. ветераны боевых действий на терри-
тории других государств;

4. инвалиды 1 и 2 групп;
5. семьи, имеющие или воспитываю-

щие детей-инвалидов;
6. лица, страдающие тяжелыми форма-

ми некоторых хронических заболеваний, 

перечисленных в списке заболеваний, 
утвержденных уполномоченным органом 
в области здравоохранения;

7. пенсионеры по возрасту;
8. дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, не достигшие двад-
цати девяти лет, потерявшие родителей до 
совершеннолетия. При призыве таких лиц 
на воинскую службу возраст продлевается 
на срок прохождения срочной воинской 
службы;

9. кандасы (этнические казахи, ранее не 
состоявшие в гражданстве РК, прибыв-
шие на историческую родину);

10. лица, лишившиеся жилища в резуль-
тате экологических бедствий, чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера;

11. многодетные матери, награжденные 
подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» 
или получившие ранее звание «Мать-ге-
роиня», а также награжденные орденами 
«Материнская слава» I и II степеней, 
многодетные семьи;

12. семьи лиц, погибших (умерших) при 
исполнении государственных или обще-
ственных обязанностей, воинской службы, 
подготовке или осуществлении полета в 
космическое пространство, спасении че-
ловеческой жизни, охране правопорядка;

13. неполные семьи.
Постановление вводится в действие с    

9 апреля 2022 года.
Zakon.kz.
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Травмпункт переехал Выздоровление 
и сокращение

В Карагандинской области осталось только два коронавирусных 
госпиталя.

Не тратить вслепую
Жители Усть-Каменогорска смогут отслеживать расходы по транс-
портной карте.

По информации облздрава, 
функции травмпункта из 
бывшей первой городской 
больницы (ВК ОСМЦ) пе-
реданы в городскую больни-        
цу №4.

– В ОСМЦ ведется ремонт, 
в связи с этим принято такое 
решение. С апреля пациентов 
будут принимать именно в 
городской больнице №4, – 
сообщили в управлении здра-
воохранения ВКО.

Травматологический пункт 
будет работать 7 дней в неде-
лю 24 часа в сутки на улице 
Серикбаева, 1/5 (семиэтаж-
ный стационар). Вход – с тор-
ца, где расположена эстакада.

YK-news.kz.

В Усть-Каменогорске травматологи-
ческий пункт переехал в другое ме-
дучреждение.

На сегодняшний день показатели по заболеваемости КВИ в регионе существенно 
снизились по сравнению со всем периодом пандемии. Например, 28 марта в регионе 
не было ни одного нового пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 
В связи с этим сократилась и потребность в специализированных госпиталях.

По сообщению управления здравоохранения Карагандинской области, в регионе 
осталось только два учреждения по борьбе с КВИ – в Жезказгане и в Караганде. 
В инфекционных стационарах находятся 26 пациентов, в отделении реанимации 
пациентов нет. Загруженность составляет 3,4%.

Еkaraganda.kz.

В Центре управления пассажирскими перевозками обещают решить вопрос кон-
троля средств на картах оплаты проезда к 1 мая.

– К этому времени планируем разработать для жителей виртуальный ресурс, с по-
мощью которого люди смогут отслеживать остаток денег на транспортных картах, – 
сообщил руководитель ЦУПП Нурсултан Карибеков. – Предполагается, что это 
будет реализовано в виде «личного кабинета» пассажира, где можно будет видеть 
поступления и расходы по карте.

Напомним, с первого мая текущего года в автобусах и маршрутках города будет 
действовать дифференцированный тариф. Стоимость проезда при расчете налич-
ными в этом случае составит 130 тенге для взрослых, 65 тенге – для детей от 7 до 
15 лет. При оплате транспортной картой – 90 и 45 тенге соответственно.

YK-news.kz.

ВНИМАНИЕ, проезды 
закрываются!

В Усть-Каменогорске закрыты проезды под Ульбинским мостом. 
Но не из-за подтопления, которое ежегодно происходит в период по-
ловодья, а из-за ремонта.

Народный контроль 
в действии

 Сообщить о нарушении налогового 
законодательства и получить деньги 
могут восточноказахстанцы в рамках 
акции «Гражданский контроль – Требуй 
чек». Органы государственных доходов 
проводят это мероприятие не впервые. 
Ранее участникам из числа сознатель-
ных граждан выдавали ценные призы. 
На сегодняшний день акция продолжа-
ется в новом формате.

– Ее суть в том, что люди, столкнув-
шиеся с невыдачей фискальных чеков 
со стороны продавца либо получив-
шие отказ в приеме платежа картой, 
могут обратиться с жалобой в органы 
государственных доходов и получить 
вознаграждение, – отметил замести-
тель руководителя департамента го-
сударственных доходов по ВКО Ерик 
Татубаев. – Принять участие в акции 
может любой желающий. Для этого 
необходимо заснять на видео факт на-
рушения и отправить обращение через 
приложение Wipon Cashback с указани-
ем адреса и названия торговой точки. 
Если информация подтвердится, на ваш 
баланс перечислят 1 000 тенге. К слову, 
применение контрольно-кассовых ма-
шин обязательно для магазинов и лиц, 
которые производят денежные расче-
ты при приобретении товаров, работ, 
услуг. И продавцы должны выдавать 
чеки покупателям. В государственном 
реестре контрольно-кассовых машин 
насчитывается 257 моделей ККМ, из 
них 103 модели работают онлайн.

Чек контрольно-кассовой машины 
должен содержать: наименование на-
логоплательщика, его ИИН, заводской 

и регистрационный номера устройства, 
порядковый номер чека, дату и время 
совершения покупки, цену и наимено-
вание товара за единицу, фискальный 
признак, а также общую сумму про-
дажи.

– Невыдача чека способствует зани-
жению фактического дохода хозяйству-
ющего субъекта, что в свою очередь  
влияет на полноту поступления налогов 
в бюджет. Поэтому хотим обратиться ко 
всем гражданам: при покупке товаров 
или оплате услуг обязательно требуй-
те фискальный чек. Это необходимо 
и покупателям, и государству. Ведь 
само понятие контрольного чека – 
это первичный учетный документ 
контрольно-кассовой машины, под-
тверждающий факт осуществления 
денежного расчета между продавцом и 
покупателем, – отметил Ерик Татубаев.

Он также напомнил, что полученный 
покупателем чек является гарантией 
защиты его прав в случае приобрете-
ния некачественного товара, а также 
гарантией того, что какая-то часть 
уплаченной суммы попадет в бюджет 
в виде налога.

Своевременная и в полном объеме 
уплаченная сумма налога влияет на 
размеры пенсий, стипендий, пособий, 
а также это заработная плата меди-
цинских работников, учителей, воен-
нослужащих, работников бюджетных 
организаций. Внедрение такой системы 
в Казахстане позволяет значительно 
снизить теневой оборот, а также защи-
тить права всех простых граждан. 

Инфоцентр ВКО.

С 30 марта ограничено автомобильное и пешеходное движение на указанных 
участках. Перекрытие проводится с целью замены асфальтового покрытия.

Акимат города просит учитывать данную информацию при планировании поездок 
по городу.

Уk.kz.

13вести регионоввести регионов

Жители ВКО могут получить денежное вознаграждение за сооб-
щение о незаконных действиях продавцов.



№13 (618), 
1 апреля 2022 г.

ВК1414 вести регионоввести регионов

Авиарейсы на Алаколь
Из четырех городов Казахстана будут летать самолеты на восточное 
побережье озера Алаколь, в Урджар. Об этом сообщили в управле-
нии пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО.

К предстоящему туристическому 
сезону будет возобновлено ежедневное 
авиасообщение аэропорта села Урджар с 
городами Нур-Султан, Алматы, Усть-Ка-
меногорск и Семей. 

Согласно информации ведомства,              
в аэропорту завершаются строитель-
но-монтажные работы, выполнено 
удлинение взлетно-посадочной полосы, 
построена рулежная дорожка, расшире-
ны места стоянок, построены объекты 
наземного обслуживания полетов. В бли-
жайшее время запланирована установка 
светосигнального оборудования.

– Для обеспечения пассажиров аэро-
порта комфортными условиями сервиса, 
акиматом Урджарского района прораба-
тывается вопрос подготовки рабочего 
проекта по реконструкции здания аэро-
вокзала с увеличением его пропускной 
способности до 100-150 пассажиров в 
час, – говорится в сообщении управления 
пассажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог ВКО.

О частоте рейсов будет сообщено до-
полнительно. 

Tengritravel.kz.

Школы под наблюдением
В Риддере прошел общественный контроль за работами по обеспечению безопас-
ности детей в учреждениях образования города.

В ходе мониторинга установлено, что все 15 
школ, 17 детских садов, 3 учреждения допол-
нительного образования Риддера оснащены 
наружным и внутренним видеонаблюдением. 
Всего установлено 752 камеры, из них 61- циф-
ровая камера. В 13 школах передача изображе-
ния с устройств выведена на пульт городского 
отдела полиции.

С 2021 года все 15 школ города Риддера, в том 
числе сельские, заключили договора со специализи-
рованными организациями о предоставлении услуг 
по охране продолжительностью 12 часов в сутки.

Кроме того, 12 школ города оснащены турни-
кетами, что делает невозможным доступ в школы 
посторонних лиц. В них установлена система 
«Антипаника», при ЧС планка автоматически 
опускается и доступ к пути эвакуации становится 
свободным.

В трех школах города функционирует система 
оповещения. Еще три учреждения в этом году 
запланировали работы по монтажу школьного 
радио, по которому в случае ЧС можно будет 
подать сигнал тревоги.

Сайт акима Риддера.

Аварийно-спасательные 
работы продолжаются

В ночь на 30 марта в связи с ухудшением погодных условий на территории Акмолин-
ской области было объявлено штормовое предупреждение. Однако граждане продол-
жили выезжать за пределы населенных пунктов. В связи с этим специалисты ДЧС ре-
гиона установили блок-посты и пункты обогрева. В них было размещено 270 человек. 

Плыли на льдине
По сообщению департамента по ЧС Карагандин-
ской области, утром 30 марта двое мужчин вые-
хали на рыбную ловлю в район городского пляжа 
озера Балхаш. Из-за усилившегося ветра льдина 
вместе с рыбаками оторвалась от береговой ли-
нии, и ее начало уносить в открытое озеро. 

Спасателям удалось доставить рыбаков на берег в 14:25 того 
же дня. Люди в медицинской помощи не нуждались. 

Специалисты ДЧС Карагандинской области напоминают о 
необходимости соблюдения мер безопасности.

Не выходите на лед в темное время суток и при плохой 
видимости. Из-за погодных условий на водоемах области лед 
не стабилен, ослаблен в устьях рек и притоках. Он непрочен 
в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, 
а также в районах с обилием водорослей, вблизи деревьев и 
камыша. Запрещается нахождение детей на льду без сопрово-
ждения взрослых.

При угрозе или возникновении чрезвычайных происшествий 
сообщайте по телефонам 112 или 8 (7212) 43 36 36, 43 37 37.

Еkaraganda.kz.

Среди водителей есть те, кто отказался от по-
мощи сотрудников: 569 автомашин, из них 295 
легковых и 274 грузовых. На следующий день 
большинство дорог областного и республикан-
ского значения оставались закрытыми.

– Сложившаяся метеорологическая обстановка 
повлекла за собой ряд происшествий. Особенно 
сложная ситуация была в Аршалынском и Цели-
ноградском районе. Дорожно-транспортные про-
исшествия, а также заторы вблизи села Ижевское, 
куда нашим сотрудникам приходилось добираться 
в течение трех часов, – говорит начальник ДЧС по 
Акмолинской области Нурлан Атыгаев.

С мест ДТП спасатели эвакуировали 50 человек. 
Из них десять детей и две беременные женщины. 
Также велись операции по спасению рыбаков в 
Коргалжынском и Аршалынском районах. Всем 
пострадавшим оказана своевременная медицин-
ская помощь.

Из-за сильного шквального ветра в регионе 
произошло отключение электроснабжения в 97 
населенных пунктах, оставив без света более 
400 000 абонентов. В данное время неполадки 
постепенно устраняют. 

Всего на аварийно-спасательных работах за-
действовано 379 человек и 171 единица техники.

Кokshetautv.kz.
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НА ГАЛАКТИЧЕСКОМ 
УРОВНЕ

Белуха якобы соединена с Великой 
Иерархией Света и Галактическим 
Уровнем. Эзотерики считают, что через 
самую высокую точку Восточного Казах-
стана поддерживается постоянная связь 
человечества с высшим разумом. И здесь 
с людьми могут произойти феноменаль-
ные события. Кто-то услышит дальние 
голоса, переместится во времени или 
в пространстве, увидит тонкие миры. 
Кто-то сумеет подняться над землей или 
пройдет по воде и огню. Научится видеть 
сквозь твердые непрозрачные предметы, 
читать мысли на расстоянии.

Места возле Белухи изобилуют энер-
гетическими образованиями, которые 
появляются, перемещаются и исчезают. 
Они как бы прощупывают и просматри-
вают окружающее пространство. Могут 
по-разному воздействовать на людей.

Истоки реки Громотухи и пик Вороши-
лова (Вышеивановский белок), по мне-
нию эзотериков, также являются вратами 
в тонкие миры. Считается, что и здесь 
физическое тело способно перемещаться 
во времени и пространстве.

Различными тайнами, сакральными 
знаками одарена земля Восточного Ка-
захстана. Скрытые урочища и долины 
таят в себе неисчислимое количество 
древних свидетельств. Многие народы 
сохранили здесь свои следы: курганы, 
останки жилищ, святилищ, астрономи-
ческих комплексов и знаковых систем. 
Встречаются галереи наскальных ри-
сунков.

В знаменитом гроте Ак-Баур сохра-
нились уникальные росписи охрой. Как 
свидетельствовал исследователь Алтая 
Евгений Курдаков, на реке Смолянке 
когда-то стояла плита-скала с редчайшим 
знаком Ладьи Амона (таких знаков на 
земле обнаружено всего семь).

–  Эта земля, – писал Евгений Васи-
льевич, – поистине напитана тайной, 
присутствием того, что ныне именуется 
эзотерией, изначальной надмирностью 
пространства. Это хорошо ощущали 
ранние первопроходцы и путешествен-
ники: Пржевальский, Козлов, Обручев, 
Рерих…

Исторически сложилось, что маршрут, позволяющий подняться большому количеству жела-
ющих на вершину Белухи, только один, и проходит он по леднику Геблера. Как выяснилось, 
остальные требуют приличную альпинистскую подготовку. Именно поэтому так велико внимание 
к этому леднику. Кроме этого, большой интерес вызывает исток из ледника второй по величине 
реки Горного Алтая – Катуни.

Фото Евгения Домашева

Около пяти тысяч лет действует некий 
информационный генератор на Ак-Бауре, 
который якобы вбирает в себя инфор-
мацию извне и отправляет в космос. 
Неслучайно именно здесь обнаружены 
остатки древних строений и солнечных 
часов, астрономическая лаборатория и 
грот, который таит описание конкретного 
события – приземления летательного 
объекта.

Неподалеку от Ак-Баура, в районе 
Сибинских озер, сохранилось место, 
где в 16-ом веке стоял буддистский 
монастырь, построенный джунгарским 
ханом Аблаем. В монастыре хранилась 
богатейшая библиотека тибетских свит-
ков. По преданиям, перед уходом мона-
хи спрятали в тайной пещере золотую 
статую Будды. Остались от монастыря 
лишь крепостные стены да основания 
ворот. Это и поныне святое место, над 
которым, по мнению «рериховцев», ви-
тает большая духовная энергия.

Андрей КРАТЕНКО

Белуха, самая высокая двуглавая гора Алтая, манит к себе не толь-
ко туристов и альпинистов, но еще и любителей разного рода ми-
стики.

Эту гору давно облюбовали поклонники учения Николая Рериха. Они считают 
ее своей священной «коровой», думают, что на ее вершине космические лучи не 
преломляются, приходят абсолютно чистыми.

Каждое лето к Белухе направляются духовно-экологические экспедиции. Собира-
ются сто с лишним человек из разных городов Казахстана и России. Идут пешком, 
едут на лошадях. Живут в ветхих избах нижнего лагеря, где когда-то обитали рабочие 
вольфрамового рудника. Окрестные сопки «рериховцы» назвали так: Вера, Наде-
жда, Любовь. Есть озеро Равновесия. Вам покажут камень Рериха, возле которого 
рассыпана земля с родины Иисуса.

Сторонники эзотерических путеше-
ствий по Алтаю расскажут о том, что 
вокруг Белухи гуляют магические токи, 
что над ней висит некий космический 
магнит, который напрямую связан с 
Орионом, центром Вселенной. Здешние 
пространства хранят в себе все жизнен-
ные силы и тайну прошлого.
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НЕСЛАБЫЙ ПОЛ!
Ирина ПИЯГИНА, 
председатель профкома Малеевского рудника ГОК «Алтай» 

Отличительной чертой волейбола является сложность и 
быстрота решения задач в игровых ситуациях. Это один из 
увлекательных и зрелищных видов спорта. Особенно, если 
он женский. 26 марта во Дворце культуры и Спорта г. Ал-
тай профком собрал на турнир сотрудниц компании. 

На площадку вышли три команды девушек побороться за победу в 
мини-турнире.

Спортсменки продемонстрировали упорство (все матчи были напря-
женными) и красивую игру. Точные передачи и четкие атакующие удары, 
яркие эмоции, спортивный задор, напряженность моментов не отпускали 
внимание болельщиков. Игра проходила в дружеской обстановке, но ка-
ждая команда достойно сражалась за победу.

В итоге места распределились следующим образом:
1 место – команда Малеевского рудника;
2 место – команда САиТК;
3 место – команда обогатительной фабрики.
Ирина Фатеева, специалист УМТК ГОК «Алтай»:
– Выражаю благодарность профкому за организацию этих соревнований, 

за положительные эмоции и хорошее настроение. Мы вернулись к обыч-
ному ритму жизни. И поэтому хотелось бы, чтобы проводилось больше 
подобных мероприятий.

20 МЕДАЛЕЙ 
в Душанбе

Национальная сборная Казахстана по велоспорту успешно высту-
пила на чемпионате Азии, прошедшем с 25 по 29 марта в Душанбе.

Казахстанские гонщики вновь доказа-
ли свое лидерство на континенте, завое-
вав семь золотых, восемь серебряных и 
пять бронзовых медалей.

По количеству наград это наилучшее 
достижение сборной за всю историю 
выступлений на чемпионатах Азии.

Прошедшее первенство стало про-
рывом для страны в паралимпийском 
движении: сборная Казахстана по 
паравелоспорту дебютировала на меж-
дународном уровне. Кенжегул Сеитжан 
и пилот Максат Кадыров сумели заво-

евать бронзовую медаль в индивиду-
альной гонке с раздельным стартом на 
тандемах.

Также свое имя в историю отечествен-
ного велоспорта сумела вписать Рината 
Султанова (на фото). Гонщица стала 
первой казахстанской велосипедисткой, 
завоевавшей титул чемпионки Азии 
среди женщин в элите. Одна из сильней-
ших велосипедисток страны выиграла 
индивидуальную гонку с раздельным 
стартом, преодолев 24 километра за 33 
минуты 24.632 секунды.

Vesti.kz, 24 kz.

СМЕНА ЛИДЕРА
Польская теннисистка Ига Швентек станет первой ракеткой мира в одиночном разряде 
обновленного рейтинга WTA, который будет актуализирован 4 апреля.

Швентек (на фото) гаранти-
ровала себе лидерство после 
победы над швейцаркой Викто-
рией Голубич в стартовом матче 
турнира WTA 1000 в Майами 
(США). Швентек обыграла свою 
соперницу со счетом 6:2, 6:0. Она 
станет первой в истории пред-
ставительницей Польши, которая 
возглавит рейтинг WTA (Женской 
теннисной ассоциации). Сейчас 
она располагается на втором ме-
сте. А первую строчку занимает 
австралийка Эшли Барти, которая 
объявила о завершении карьеры.

Трехкратная чемпионка тур-
ниров «Большого шлема» Эшли 
решила оставить теннис в возрас-
те 25 лет. «Я на корте с раннего 
детства. Просто хочу пожить 
обычной жизнью и в целом на-
сладиться ею. Теннис воплотил 
все мои мечты и даже больше, 
но сейчас, я считаю, подходящий 
момент, чтобы оставить ракетки 
позади и постараться достичь 
других целей», – цитирует Барти 
WTA Tennis.

В 2019 году Барти выиграла «Ро-
лан Гаррос», в 2021 – «Уимблдон», 

в 2022 – Открытый чемпионат 
Австралии. Высшее достижение 
Эшли на Открытом чемпионате 
США – выход в четвертый раунд 
(2018 и 2019 годы).

Что касается первой ракетки 
Казахстана Елены Рыбакиной, 
благодаря выходу в четвертьфи-
нал турнира в Индиан-Уэллсе она 
поднялась с 20-го на 18-е место 
рейтинга WTA. В топ-50 также 
входит еще одна Казахстанская 
теннисистка Юлия Путинцева – 
47-я строчка рейтинга.

Vesti.kz, 24 kz.

ОБНОВИЛ РЕКОРД
Самый дорогой футболист мира установил новый рекорд сборной 
Франции.

В товарищеском матче (5:0) против сборной ЮАР форвард победителей Килиан 
Мбаппе добился уникального достижения. Оформив дубль (23-я минута и 76-я, с 
пенальти), Мбаппе стал первым французом в XXI веке, который забивал минимум 
два мяча за сборную в пяти играх подряд.

В этом матче также повторил рекорд сборной 16-летней давности – ему удалось 
совершить 20 касаний мяча на половине поля соперника. Ни один другой игрок 
французской национальной команды не достигал таких результатов в одном матче 
с 2006 года.

По оценке Transfermarkt, Мбаппе – самый дорогой футболист мира. Стоимость 
нападающего оценивается в 160 миллионов евро.

Vesti.kz, 24 kz.
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Пожары в гаражах представляют наибольшую 
опасность. Дело в том, что помещение находится, как 
правило, в составе кооператива и окружено подобными 
постройками. Возгорание чревато быстрым распро-
странением огня на близлежащие гаражи. Поэтому 
пожарная безопасность – это первое, на что следует 
обратить внимание их владельцам.

ЕСЛИ В ГАРАЖЕ 
ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР, 

ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ?
Не теряя ни секунды, вызывайте спасателей по 

телефонам 101, 112.

До их приезда первым делом оцените обстановку. 
Если распространение огня сопровождается взры-
вами горючего, лучше не приближайтесь к воспла-
менившимся объектам.

Если ситуация не вышла из-под контроля, попы-
тайтесь определить источник возгорания.

В том случае, если причиной пожара стало за-
мыкание электропроводки, обесточьте гараж. Если 
такой возможности не имеется, ни в коем случае 
для тушения огня не используйте воду, пытайтесь 
забросать источник возгорания песком.

Не стесняйтесь, зовите на помощь соседей, про-
хожих. Это увеличивает ваши шансы сохранить не 
только собственное имущество, но и автомобили 
других людей.

Из горящего гаража первым делом постарайтесь 
общими усилиями выкатить машину, вынести лег-
ковоспламеняющиеся горючие вещества. 

Постарайтесь остановить распространение огня 
на другие гаражи. Для тушения используйте песок, 
почву, огнетушители, любые подручные средства.

После приезда спасателей-пожарных, выполняйте 
их указания. 

ПОМНИТЕ, В ГАРАЖЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1  производить окраску транспортных средств, мойку 
деталей ЛВЖ и ГЖ;
2  заправлять транспортные средства горюче-смазоч-
ными материалами, сливать их в канализацию или на 
прилегающую территорию;
3  подогревать двигатели, производить ремонтные работы 
с применением открытого огня (факелы, паяльные лампы 
и другие источники огня), пользоваться открытыми источ-
никами огня для освещения во время проведения ремонт-
ных и других работ;
4  перезаряжать аккумуляторы непосредственно на 
транспортных средствах;
5  проводить газо- и электросварочные работы.

Подготовила Наталья Столбовская.

ГАРАЖГАРАЖ  Гараж – не только место для автомобиля, 
это еще и источник повышенной опасно-
сти. Электрический ток и ядовитые веще-
ства, горючие и взрывающиеся компонен-
ты, острые и тяжелые предметы – все это 
несет скрытую угрозу. От того, соблюда-
ются ли меры предосторожности, зависит 
здоровье и жизнь водителя, других людей и 
сохранность самого имущества.

БЕЗ ПОДВОХОВБЕЗ ПОДВОХОВ
В гараже ни в коем случае не следует курить. Во-

обще нужно избегать использования открытого огня 
в этом помещении. Запрещается, например, зажигать 

свечу или керосиновую лампу.

Следует соблюдать элементарный порядок и поддерживать чистоту. На 
полу гаража не должно быть лужиц от смазки и горючего, а также масляных 
тряпок и ветоши. Для хранения ГСМ, красок и ветоши должен быть специ-
альный металлический шкаф или ящик с крышкой, соединенный с системой 
вентиляции.

Основные правила пожарной 
безопасности для гаражей тре-

буют, чтобы рядом с ними находи-
лись ящик с песком и огнетушитель. 

Обязательно должен быть еще и второй 
огнетушитель, который лучше укрепить на 
воротах с внутренней стороны, повесив рядом 
инструкцию. Требования пожарной безопас-
ности к гаражам обязывают иметь лопату для 
песка, расположенную на стене рядом с ящи-
ком, и кусок брезента, ведь горящий бензин не 
потушить водой. Поэтому в случае возгорания 
используют песок, брезент и огнетушители. 
Работоспособность последних нужно пери-
одически проверять в специальных мастер-
ских, а вышедшие из строя – вовремя менять 
на исправные.

Ремонтировать своего 
«железного коня» специ-
алисты рекомендуют на 
станциях техобслуживания, 
в жизни же большинство авто 
владельцев все-таки приходят в га-
раж не только взять или поставить 
машину, но и устранить мелкие не-
исправности собственными силами. 
Здесь стоит вспомнить еще одно 
важное правило: внутри никакие 
манипуляции с авто не произво-
дятся при работающем двигателе. 
Проверка свечей зажигания и лю-
бые другие действия, когда нужно 
завести мотор, должны проходить 
только на свежем воздухе. В гараже 
отравление выхлопными газами 
наступает очень быстро и, что не-
маловажно, незаметно. Подобные 
случаи зачастую заканчиваются 
летальным исходом.

Пролив на тело кислоту, электролит, 
немедленно смойте большим количе-
ством воды. При серьезных поврежде-
ниях вызывайте «103».

Ни в коем случае не оставляйте 
в гараже детей без присмотра, 
тем более не разрешайте им при-
ходить туда без вас.

Не используйте огонь для прогрева 
машины, согревания замков, для этого 
существуют специальные спреи и дру-
гие более безопасные способы.

Готовясь использовать 
электроинструмент, каждый 
раз проверяйте исправность 
розеток, штепселей, проводов, 
заземление инструмента.
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Круг причин тугой цепью замыкается вокруг тары 
с сеянцами, в которой они попросту задыхаются.

Дачников, выращивающих рассаду на подоконни-
ке в квартире, даже называют махровыми эгоистами 
за то, что они держат лотки с овощными культурами 
в температуре, комфортной для них, но никак не 
для растений.

18 дачные вестидачные вести

РОСТ, РОСТ, которыйкоторый  

Гульмира АСИПОВА Случался ли у вас прокол, когда вместо крепкой коренастой рассады вы получали 
хлипкие зеленые фитили? Я как первопроходец в преддачных делах, прежде покупав-
ший готовые для высадки растения, в этом году наблюдала именно такую картину. В 
моем случае эти огородные «тонкости» еще и полегли на землю от тяжести собствен-
ных крон, состоящих из четырех-шести листьев, два из которых даже не настоящие, 
а семядольные. После падения они опять попытались поднять свои зеленые головы 
и снова полегли, чтобы в очередной раз потянуться вверх... Можете себе представить 
масштаб моего огородного бедствия: в особо запущенных случаях тощие стебли стали 
напоминать знак доллара, увенчанный листьями. Но биосимвол не сулит богатый уро-
жай. Наоборот, это признак того, что при трате сил на уход за огородом мне все равно 
придется довольствоваться магазинными овощами. Можно ли как-то улучшить или 
хотя бы приостановить вытягивание? Оказалось, что да. День возни, три недели на-
блюдения за ситуацией, и вот что из этого получилось.

ИГРА СО СВЕТОМ
Опытные дачники советовали увеличить световой 

день или усилить подсветку, поставив зеленых питом-
цев на подоконник, а не держать на столе перед окном. 
Мои аргументы против этой затеи в виде «жарко», «и 
так ведь светло» никого не устраивали. Все настаивали 
на нехватке света.

Рассада перцев терпела и не падала, а вот бакла-
жановые лианы улеглись на почву, демонстративно 
выпустив воздушные корни у основания стволиков.

На подоконнике рост не приостановился. Солнце 
нещадно палило в окно, щедро одаривая растения и 
светом, и теплом. Уличный термометр, на преддачный 
период переехавший с балкона в квартиру, посчитал, 
что оказался в бане и взвинтил показатели до уровня 
«еще пару дровишек в печь, и можно париться». В 
таких условиях приходилось поливать посевы почти 
каждый день. А они все стремились в потолок.

РАССЛЕДОВАНИЕ 
С УЧАСТИЕМ GOOGLE

Раз уж игры со светом (а в моем случае правильнее 
будет – с огнем) не помогли, пришлось искать реше-
ние проблемы в Интернете. И вот что мне удалось 
«накопать»:

                                

НЕ РАДУЕТНЕ РАДУЕТ

!
ВНИМАНИЕ 

Комфортная температура 
для рассады теплолюбивых растений 

(баклажаны, помидоры, перцы) – 
+15...+18 Со днем и +11...+13 Со ночью. 
Взгляните на термометр, и вы поймете 

насколько это идет вразрез 
с общепринятыми условиями 

проживания в квартире.

ИТОГ
Когда подсказки друзей-дачников не помогают, Интернет становится 

главным советчиком, но уж очень полярным. Невозможно учесть все 
рекомендации, потому что они противоречивы. Например, Google 

пугал меня тем, что нельзя заглублять баклажаны. Они все равно 
не дадут побочных корней, а стебли могут сгнить. И тут же реко-

мендовал заглубить сильно вытянувшиеся стволы по самые 
семядоли. Рекомендации, каким стоит следовать, приходится 
выбирать. Или как я – экспериментировать, имея запас рас-
сады на всякий случай.

Итак, все выжили, приостановились в росте и крепнут. 
Но 70 корней баклажанов для семьи из трех человек многовато… 

Оk, Google, куда девать лишнюю рассаду ?

не слишком-то и хлопотно. Хотя объемы выглядели 
пугающими. Не церемонясь, я «выкалывала» из ячеек 
комочки земли вместе с «квартирантами», разделяла 
их и вставляла в разовые стаканы. 

Одна половина комментаторов из Интернета пуга-
ла тем, что если у растения оторвать кончик корешка 
или не расправить его в высоту в новом горшке, то 

баклажановый саженец будет болеть и по-
гибнет. Вторая половина Google-экспертов 
наоборот разрешала прищипывать корешок, 
если он слишком длинный.

Но абсолютно все предупреждали, что 
растения после пересадки будут плохо 
себя чувствовать. Настаивали на том, что-
бы притенить их на 3-4 дня и тем самым 
облегчить «переезд» в более просторные 
стаканчики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕСАДКИ
В процессе пересадки я использовала 

металлическую ложку для обуви за неиме-
нием подходящего инструмента. Не удобная 
вещь, конечно, но приспособиться можно… 

Как вы уже поняли, часть растений была 
пикирована самым бесцеремонным образом (с при-
менением обувного гаджета). Остатки их длинных 
корней я обнаружила позже, когда готовила тару 
для предстоящей посадки помидоров. Ожидала, что 
примерно 20 из 70 баклажанов полягут. Примерно 
столько корней осталось в ячейках. Но меня это не 
пугало, потому что семена высевались с запасом, 
на случай, если кто-то не перенесет моих неумелых 
экспериментов. А они даже не заметили пересадки! 
Вернее, заметили только положительные ее моменты 
и даже не подумали болеть.

Чтобы превратить домашние лианы обратно в 
баклажановую рассаду, придать им более терпимый 
вид, я заглубляла их по семядольные листья. Но этот 
номер прошел только с фитилями, которые имели 
прямые стебли. Обладателей стволиков в форме бук-
вы «зю», заглубила, как смогла. Один день из четы-
рех, насоветованных в Интернете, честно выдержала 
в тени. А потом терпение лопнуло. Выставила их на 
неотапливаемую, но солнечную лоджию. 

За день пребывания дома после пересадки знаки 
доллара исчезли. Баклажановые растения распря-
мились и стали опять высокими. Поэтому некото-
рым предстоит очередная пересадка в те же самые 
стаканчики, но поглубже. Все живут и здравствуют. 
Будто и не было в их жизни стресса в виде грубого 
разделения корней ложкой для обуви.

В излишне теплом помещении рассада ударяется в 
рост. А если учесть привычку держать лотки с рас-
тениями на подоконнике над радиатором отопления, 
потому что там света от солнца больше, то под ве-
сенними лучами и с подогревом снизу им еще жарче. 

При высокой температуре грунт в таре высыхает 
со скоростью света. Приходится поливать часто. И 
в тропических условиях мы как раз-таки получаем 
лианы вместо коренастых кустиков, характерных 
для нашего резко континентального климата. Ведь 
влага поступает регулярно, и растения (хотя не 
имеют разума) прекрасно понимают, что наращи-
вать корневую массу необязательно, хозяин их и 
такими любит.

Еще причины вытягивания могут заключаться в 
слишком частой посадке и в неправильном подборе 
удобрений. У меня такие варианты отпали сразу, 
потому что подкормками их вообще не балую, а 
сеянцы сидели по одному или двое в таре. Однако 
рассадить их по индивидуальным «квартирам» все же 
пришлось, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию 
с образованием фитилей, и требовалось освободить 
ячейки для предстоящей посадки томатов.

Говорят, что пикирование приостанавливает рост 
наземной части растения и стимулирует корнеобразо-
вание. Пересаживать 70 баклажановых лиан, часть из 
которых имеет стебли в виде знака доллара, оказалось 

Если соблюдены сроки посадки, но 
рассада все равно вытягивается, 
формируя тонкие стебли с длинными 
междоузлиями, далеко не всегда ошиб-
ка в освещении. Хотя это довольно 
распространенная причина. Ведь даже 
в апреле, не говоря уже о феврале и 
марте, световой день недостаточно 
длинный. И часто за окном бывает 
пасмурно.

Но чаще всего в проблеме микро-
плантаторов виновата не одна, а 
сразу несколько причин: 

- неправильный световой режим, 
- высокая температура, 
- частый полив. 
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Анастасия АБАКУМОВА

Страшно? Спешим огорчить, 
это не первоапрельская шутка. А 
научная мистификация. Правда, 

кое-что от первого апреля в дигидро-
гена монооксиде все же есть. Происхождение.

В тот самый день 1 апреля 1983 года в провинциаль-
ной американской газете Durand Express была опубли-
кована заметка о том, что городские водопроводные 
системы загрязнены опасным веществом. Редакция 
просто решила пошутить и придумала «пугающее» 
название... для воды! 

Ну, а в 1990 году история не только повторилась, но 
и получила развитие. Студенты Калифорнийского уни-
верситета Эрик Лехнер, Ларс Норпчен и Мэтью Кауф-
ман «усовершенствовали» страшилку. Эрик напечатал 
предупреждение, размножил листовки ксерокопирова-
нием и они вместе распространили их по всему кампусу 
с текстом о том, что водопровод здания заражен крайне 
опасным веществом. Догадайтесь, каким? . 

Под впечатлением от студенческой мини-кампании, 
в 1994 году некто Крейг Джексон создал веб-стра-
ницу «Объединения за запрет DHMO (dihydrogen 
monoxide)», вымышленной организации. На ней было 
опубликовано предупреждение:

«Недавно исследователи открыли факт заражения 
наших водопроводных систем опасным химикатом. 
Он бесцветный, безвкусный и не имеет запаха. Пра-
вительство не предприняло никаких попыток регули-
рования этого опасного заражения. Данный химикат 
называется дигидрогена монооксид. Используется для 
следующих целей:

тан Зонер в 1997 году собрал 43 голоса за запрещение 
химиката, опросив 50 учащихся. Шестеро сомневались, 
и только один узнал в этом страшном химикате старую 
добрую воду. Благодаря своему эксперименту Зонер 
стал местной звездой и получил первую премию на 
научной ярмарке. В знак признания его эксперимента 
даже был придуман термин «зонеризм», что означает 
«использование факта, которое приводит публику к 
ложным выводам» .

Не распознавшие в дигидрогене воду одноклассники 
Натана оказались не одиноки – в Интернете по сей день 
гуляют статьи об опасности дигидрогена монооксида и 
петиции с призывами запретить это вещество.

В разных источниках мы нашли информацию, что 
1 апреля 1998 года член австралийского парламента 
объявил о начале кампании по запрещению дигидрогена 
монооксида на международном уровне. 

А в марте 2004 года калифорнийский муниципали-
тет Алисо-Вьехо в США оказался на волоске от того, 
чтобы попасться на эту мистификацию. Помощник 
юриста убедил городские власти, что дигидроген 
опасен. Дошло до того, что в городском совете назна-
чили голосование по закону о запрете использования 
пенопластовых контейнеров на спонсируемых городом 
мероприятиях. Потому что при их производстве исполь-
зовался дигидроген – вещество «угрожающее здоровью 
и безопасности человека».

В августе 2007 года член новозеландского парламента 
Джаки Дин, не распознав подвоха, направила письмо 
министру здравоохранения с вопросом: планируется ли 
что-то делать для запрещения этого крайне вредного 
вещества? В феврале 2011 года во время предвыборной 
кампании на парламентских выборах в Финляндии кан-
дидатов спросили, следует ли ограничить доступность 
монооксид дигидрогена. 49% кандидатов ответили: 
да. Похожая ситуация произошла и в Эстонии: многие 
депутаты высказались о запрете вещества. Вот так 
некоторые страны чуть не запретили воду .

Ну, а для информации на будущее: дигидрогена моно-
оксид (DHMO) также именуется еще как дигидроксид, 
гидроксид водорода, гидрокислый водородий или просто 
гидридная кислота. Дигидрогена монооксид – точное 
название воды, как химического соединения, имеющего 
формулу Н2О, где H2 – «дигидроген» (два атома водоро-
да), а O – монооксид (один атом кислорода).

Благодаря такому химическому соединению у воды 
действительно много свойств, граничащих с мистикой, 
и не только история с названием . К примеру, 19 ян-
варя. На самом ли деле вода становится особенной в 
этот день? Ответ: да!

Профессор Антон Бельский, российский физик-экс-
периментатор, как-то в ночь на 19 января взял в бли-
жайшем пруду пробы воды в полиэтиленовые бутылки. 
Они стояли у него в лаборатории много лет. Вода в них 
оставалась прозрачной, без запаха и осадка. На одной 
из научных конференций он рассказал об этом экспери-
менте знакомому профессору из НИИ ядерной физики 
при МГУ, который занимался исследованием нейтрон-
ных потоков из космоса и от Земли. Тот пообещал по-
смотреть свои экспериментальные данные за последние 
годы. Вскоре Бельский получил по электронной почте 
весьма любопытную информацию. Согласно данным, 
перед 19 января целый ряд лет регистрировались ин-
тенсивные всплески потока нейтронов, превышающие 
фоновые уровни в 100-200 раз. Жесткой привязки к 19 
января не было: всплески приходились и на 18-е, и на 
17-е, но иногда точно на 19-е.

Целебные свойства крещенской воды некоторые 
ученые объясняют особенностями магнитного поля 
Земли. В этот день оно отклоняется от нормы, и вся 
без исключения жидкость на планете намагничивается. 

СЕКРЕТНЫЕСЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:МАТЕРИАЛЫ:  МИСТИКА 

Внимание: по городскому водопроводу 
Усть-Каменогорска идет дигидрогена монооксид! 

Это химическое соединение бесцветное, безвкусное 
и не имеет запаха. Между тем правительство 

и Министерство здравоохранения не классифицируют 
химикат как токсичное и канцерогенное вещество.

Причем даже простая вода из кра-
на или покупная бутилированная 
изменяется.

В обычные дни количество энер-
гии в воде меняется в зависимости 
от времени суток. С 19.00 часов до 
9.00 утра вода наиболее активна 
(но далеко не в той степени, что 
крещенская). Это самое хорошее 

время для того, чтобы умыться и сделать запасы для 
бытовых нужд. Когда же встает солнце, большое ко-
личество ион-радикалов «улетает» из воды в верхние 
слои атмосферы. Такими каналами, через которые от 
нас «убегает» энергия, являются все вихревые процессы 
в атмосфере. Неспроста во время активности циклонов 
у многих людей ухудшается самочувствие. Нам просто 
не хватает водной электромагнитной энергии. 

Вспомните три крещенских дня в текущем году или в 
прошлом. Ученые заметили некую «аномальность» – в 
это время на Земле в основном антициклон! Поэтому 
электроны смирно «сидят» в литосфере и воде, насы-
щают нас целебными силами. Будем надеяться, что 
наука сможет докопаться до сути и этой загадки воды.

Ну, огненный водоем в Азербайджане смогли же 
разгадать . Если поднести спичку, то вода в этом 
уникальном водоеме воспламенится. В ее составе со-
держится много метана, хотя с виду самая что ни на 
есть обычная вода. В общем даже на фото горящий 
пруд – то еще, конечно, зрелище!

К слову, вода из загрязненных источников, выглядя-
щая с виду кристально чистой, может нести опасность, 
даже из природных – вы же не видите, на каком рассто-
янии от загрязнений она мигрирует под землей.

Среди моих родственников, например, есть те, кто 
пьют воду и заполняют ею чайник исключительно из 
крана с угольным фильтром. Но если фильтр не менять 
своевременно, в воду могут попасть частицы угольной 
пыли, а при кипячении они вырабатывают диоксид – 
канцероген, способный вызывать заболевания. Во как!

Ну и напоследок.
Многие философы утверждают, что вода «чувствует» 

нашу энергетику. Между нашим отношением к воде и 
здоровьем на генетическом уровне существует очень 
мощная связь. Даже судьба зависит от того, как именно 
мы относимся к воде. Так как она обладает собственной 
«памятью», то нет ничего удивительного в том, что 
наша энергетика, которая порождается нашими мыс-
лями, чувствами и эмоциями, оказывает определенное 
влияние на воду, которая находится внутри каждого 
из нас. Положительные мысли, эмоции и чувства бла-
готворно влияют на воду, отрицательные – негативно. 
Даже обычная питьевая вода в стакане, который вы 
поставите перед собой, не только будет очень тонко 
реагировать на все ваши мысли, эмоции и чувства, но и 
запомнит их, на молекулярном уровне «вплетет» в свои 
структуры. Поэтому вода может быть как вашим другом 
и лекарем, так и... В общем, «ретроградные меркурии» 
уходят и приходят, но все зависит от вас самих .

• в производстве как растворитель и охладитель
• в ядерных реакторах
• в производстве пенопласта
• в огнетушителях
• в химических и биологических лабораториях
• в искусственных пищевых добавках
• является основной составляющей кислотных 

дождей
• действует на эрозию почвы
• является причиной коррозии металлов 
• при длительном контакте с его твердой формой 

может вызвать обморожение тканей 
• в газообразном состоянии способен причинить 

серьезные ожоги 
• попадание в легкие даже небольшого количе-

ства способно вызвать удушение и смерть 
• развивает зависимость; жертвам при воздержа-

нии от его потребления грозит смерть в течение 
168 часов.

Но, несмотря на эти опасности, химикат активно и 
безнаказанно используется в индустрии. Многие корпо-
рации ежедневно получают тонны этого вещества через 
специально проложенные подземные трубопроводы. 
Люди, работающие с ним, не получают спецодежды 
и инструктажа. Отработанный химикат выливается в 
реки и моря». 

Заметьте, все перечисленное – абсолютная истина, 
никакого обмана . Покажите этот текст своим зна-
комым, коллегам, родственникам и задайте вопрос, 
готовы ли они выступить за категорический запрет 
этого химиката? 80% согласятся точно!

Вот и 14-летний ученик школы из штата Айдахо На-

ГДЕ-ТО ГДЕ-ТО РЯРЯДОМДОМ  
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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психологияпсихология

Состояние души 
ОТРАЖАЕТСЯ 

ВО ВЗГЛЯДЕ

В зависимости от настроения у каждого человека возникают различные ассоциации при 
просмотре одного и того же рисунка. Психологи считают, что можно узнать много ин-
тересного 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 в не 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.

Подготовила Гульмира Асипова.
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Часть 2. Начало в №11 от 18 марта.

Продолжаем серию тестов, которые помогут определить, каково ваше жизнеощущение в 
данный момент.

  0        -1        +1         +4         +7       +9        +8
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Услуги

Скорая сантехническая
помощь!

Гарантия! Замена труб
и стояков, водопровода,

канализации и отопления. 
Установка счетчиков,

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

+7 (7232) 91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 

контакты от пускателей 
и реле, приборы КПА, 

самописцы. Задатчики и реохор-
ды, осциллографы, частотоме-
ры, 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 трудоу-
стройство, 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. 

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, 36 кв.м, ул. Айдарханова,   
6, 2 этаж, лоджия, пластиковые 
окна, заменена система отопле-
ния, 5 000 000 тг.
Тел. +7 705 529 00 47.

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

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

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

*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, пласти-
ковые окна, новая дверь, домо-
фон, телефон, Интернет.
Тел. +7 777 858 11 85.

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

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

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

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

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

Дома
Продам
*3-х + кухня, 65 кв.м, благоустро-
енный, из бруса, ул. Р. Люксем-
бург, 22, центральное и печное 
отопление, с\у в доме, канализа-
ция, погреб, участок 7 соток.
Тел. +7 705 505 72 81.

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

*4-х, кирпичный дом, централь-
ное отопление, баня, участок                       
8 соток, гараж, канализация, с\у в 
доме, ул. Р. Люксембург, 23.
Тел. +7 777 169 33 69.

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.

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

– Приемосдатчик
– Оператор прачечного оборудования

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»

ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
– Токарь 
– Электросварщик ручной сварки
– Газорезчик
– Модельщик по деревянным моделям
– Машинист крана
Требования: среднее, среднее техническое образо-
вание, наличие удостоверения по специальности, 
опыт работы приветствуется.
– Формовщик ручной формовки
– Формовщик машинной формовки
– Котельщик 
– Кузнец-штамповщик
– Кузнец на молотах и прессах
– Слесарь механосборочных работ
Требования: среднее, среднее техническое образо-
вание, опыт работы по профессии приветствуется. 
– Инженер-конструктор 
Требования: высшее или среднее техническое обра-
зование, опыт работы по профессии приветствуется.

Место работы: г.Риддер, 
ул Тохтарова, 10/1, тел. +7 (72336) 2-78-93, 

YRusanova@kazzinc.com.

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональ-

ная 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 присво-
ении квалификации.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, 
подготовка по профессии, действующее удосто-
верение о присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требования: среднее образование, без предъявле-
ния требований к стажу.
– Инженер-проектировщик проектно-конструк-
торского центра.
Требования: высшее техническое образование, 
стаж работы не менее двух лет, или среднее тех-
ническое, профессиональное образование и опыт 
работы на инженерно-технических должностях не 
менее трех лет.
– Ведущий специалист сметчик 
Требования: высшее техническое образование 
(Энергетика, ПГС), стаж работы не менее двух 
лет, составление и оформление сметной доку-
ментации.

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск,

 тел. +7 (7232) 29-10-44, 
VProssyanaya@kazzinc.com. 

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.

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

Разное
Продам
*Электрическую новую духовку 
HARLEM, электрический новый 
чайник BOSCH 7 л, швейную 
ручную машинку «Подольск» б/у.
Тел. +7 705 769 67 37.

*Земельный участок 10 соток, р-н 
ГРП, свет, вода, хозпостройки, 
насаждения.
Тел. +7 705 841 75 15.

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

*Недорого: елочные игрушки, 
ложки и вилки, фляжки из не-
ржавейки (4 шт.), кружки пивные 
(2 шт.), вазочки для мороженого 
(2 шт.), часы наручные «Элек-
троника», галстук пионерский, 
пластинки для проигрывателя, 
аудиокассеты, шевроны ЛССО, 
сигаретные пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.

ТРЕБУЕТСЯ 

ТОО «KAZMINTECH ENGINEERING» 
– Специалист по делопроизводству
Требования: высшее образование, опыт работы желателен.
Обязанности: ведение делопроизводства подразделения, оформ-
ление актов выполненных работ, учет ТМЗ и ТМЦ, подготовка 
производственных совещаний.

Место работы: г. Алтай, пр.Тәуелсіздік, 24
Тел.: +7 (7232) 50-51-06, +7 777 347 66 55.
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ТОО «Казцинк» поздравляет ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рожденияс Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!радостных событий и блестящих успехов!

Наталью Константиновну МацаковуНаталью Константиновну Мацакову, , 
заместителя главного бухгалтера,заместителя главного бухгалтера,

Евгения Петровича РеймераЕвгения Петровича Реймера, , 
главного менеджера по техническому обслуживанию главного менеджера по техническому обслуживанию 
и ремонтам горно-обогатительного производства!и ремонтам горно-обогатительного производства!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» 

поздравляют с Днем рождения
Ирину Борисовну Ким,

Станислава Вячеславовича 
Смыкова,

Нурлана Кабдрахимовича 
Сейтканова,

Захара Викторовича 
Ошлокова,

Екатерину Владимировну 
Богатыреву,

Ольгу Викторовну Купку,
Сергея Яковлевича Блинова,

Игоря Геннадьевича 
Горбенко!

Пусть будут лучшими друзьями
Здоровье, счастье, радость, смех,
В семье – спокойствие 
                                    и нежность,
В работе – всяческий успех!

Пускай же каждое мгновение
Дарует жизнь без суеты,
Чтоб в этот яркий День рождения
Осуществились все мечты!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» 

поздравляют с Днем рождения
Владимира Ивановича 

Фотлера,
Динару Ергалиевну Басырову!

Желаем счастья и побед,
Смеха, улыбок, дружбы верной,
Ну, а здоровья – непременно
Не на один десяток лет!
Мы в праздник ваш желаем вам 
                                         терпения
В решении жизненных задач,
Здоровья вам, любви и вдохновения.
Успехов творческих 
                          и всяческих удач!

Гороскоп на неделю с 4 по 10 апреляГороскоп на неделю с 4 по 10 апреля

ОВЕН
Будьте терпе-
ливы к окружа-
ющим людям. 

Если чужие по-
ступки, реакции или 

действия кажутся не-
логичными, не спешите 

критиковать или указывать на ошибки. 
Наибольшую выдержку потребуется про-
явить в начале недели, риск конфликтной 
ситуации в это время довольно высок. 
Постарайтесь не переутомляться, следите 
за здоровьем, избегайте стрессов. Соблю-
дайте баланс между работой и отдыхом. И 
тогда к концу периода удастся выполнить 
все важные дела, в том числе и отложен-
ные когда-то в долгий ящик, а вы будете 
полны энергии и позитива. 

ТЕЛЕЦ
Основная задача неде-
ли заключается в том, 
чтобы решить, в каких 
событиях участвовать, а 
какие не стоят ваших уси-
лий. Было бы здорово, если в 
ближайшие дни вы вложили свою энер-
гию в деятельность, которая доставляет 
вам удовольствие и удовлетворение, 
вы действительно с пользой проведете 
время. Период отлично подходит для 
творческой деятельности и всевозмож-
ных занятий, в которых вы сможете дать 
волю своему воображению. В конце 
недели ваше настроение улучшится, вы 
уделите внимание самым близким людям 
и узнаете хорошие новости.

БЛИЗНЕЦЫ
Начните этот период с 
позитивным настроем. 
Что бы ни происходило 
в настоящем, оно усту-
пит место будущему, и 
понравится вам гораз-
до больше, откроется 

много возможностей. Вы 
будете инстинктивно знать, что сказать 
и как сделать. Если есть вопрос, ко-
торый беспокоит вас, очень вероятно, 
что найдете ответ. Что касается работы 
и проектов, смотрите только вперед и 
следуйте поставленным целям. Опреде-
ленные события и достижения на этой 
неделе продвинут вас еще на один шаг 
вперед. Вам может быть предоставлена 
отличная возможность проявить себя.

РАК
Вы можете стол-

кнуться с про-
блемой. Ваши 
действия зависят 

от того, удастся ли 
быть достаточно гибкими и адапти-
роваться к требованиям окружающей 
обстановки. Вероятно, потребуется 
усвоить новую информацию, и для этого 
нужны определенные усилия с вашей 
стороны. Проявите активность, чтобы 
выполнить как можно больше задач, 
так вы почувствуете себя победителем. 
Период подходит для важного разгово-
ра, который долго откладывался. Также 
сможете узнать что-то важное. Неделя 
способствует деловым встречам и дол-
госрочному планированию.

ЛЕВ
Скорее всего вы не смо-
жете сделать все, что 
запланировали, но это 
не беда. Ведите спокой-
ную размеренную жизнь 
и не переутомляйтесь, по-
заботьтесь о себе. Имейте в 
виду, что на этой неделе вы сможете уви-
деть факторы, которые были скрыты от 
вас, но играли большую роль в создании 
определенных обстоятельств. Это могут 
быть интриги на рабочем месте, на кото-
рые вы закрывали глаза, проблема в лич-
ных отношениях, которую игнорировали, 
или даже страх, который удерживал вас от 
достижения желаемого. Вам нужно будет 
усвоить новую информацию и принять ее.

ДЕВА
Эта неделя начнется 

хорошо, особенно в 
отношении ваших 
профессиональных 
достижений. У вас 
будет возможность 

проявить себя, каким-ли-
бо образом внести свой вклад в ав-
торитет и репутацию организации, в 
которой вы работаете. Не стесняйтесь 
демонстрировать свои амбиции – это 
ваш шанс добиться высоких результа-
тов. Очень благоприятное время для 
личной жизни – вас ждут приятные 
встречи и знакомства. Если планируете 
поездку, то можете быть спокойны – все 
пройдет гладко, вам понравятся новые 
впечатления.

ВЕСЫ
Неделя отлично 
подходит для пу-

тешествий и встреч. 
Вы сможете сосре-
доточиться на воз-
можностях обучения 

и развития своих профес-
сиональных навыков. Стройте планы, 
мечтайте, но все же старайтесь не терять 
здравого смысла и связи с реальностью. 
Удастся прийти к решению вопроса, 
связанного с финансами или кредитом. 
Что касается личной жизни, разговор с 
близким человеком может выявить неко-
торые скрытые стороны ваших отноше-
ний. В спорных ситуациях постарайтесь 
больше прислушиваться к настроению 
оппонента.

СКОРПИОН
На этой неделе вы за-
хотите потакать своим 
желаниям. Будете чув-
ствовать себя лучше, 
если сможете получить 
удовольствие от жизнен-
ных благ. Не отказывайтесь от намерений: 
наслаждайтесь тихими вечерами или 
отрывайтесь на шумных вечеринках. Но 
не забывайте и про работу. У вас вряд ли 
будет огромное желание прикладывать 
усилия, но стоит постараться. Период 
будет хорош в материальном плане – вы 
получите хорошие новости, связанные 
с финансами. Неделя благоприятна и в 
романтическом плане. У одиноких людей 
есть шанс повстречать свою половину.

СТРЕЛЕЦ
Вас ждет интересная и за-

хватывающая неделя, но 
вы можете столкнуться 

с трудностями в от-
ношениях с другим 

человеком. Подходя-
щее время проанализи-

ровать определенные ситу-
ации. Если вы колеблетесь 

в каком-либо вопросе, в ближайшие дни 
есть шанс найти правильное решение, но 
для этого больше доверяйте своим соб-
ственным ощущениям вместо того, что-
бы слушать то, что навязывают другие. 
Сильным оружием в ваших руках будет 
ваша проницательность – используйте ее 
с умом. В выходные удастся отдохнуть в 
спокойной обстановке.

КОЗЕРОГ
Обстоятельства заставят вас 

обратить свое внимание на 
решение определенной 
проблемы. Вы выигра-
ете, если смело и четко 
определите свою пози-

цию вместо того, чтобы скрываться 
и пытаться любой ценой избежать 
конфронтации. Что касается текущих 
задач, не поддавайтесь лени. Не откла-
дывайте работу, не перекладывайте ее 
на других и делайте все возможное, 
чтобы не создавать себе лишних про-
блем. Если вы хотите, чтобы сложная 
ситуация прояснилась и разрешилась, 
вам обязательно необходимо занять 
активную позицию.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе все, 
чем бы вы ни зани-
мались, будете де-
лать с размахом. И 
получите удовлет-
ворение, особенно если 
в вашей жизни в настоящее 
время есть то, что вдохновляет. Ваш опти-
мизм будет заразительным, легко сможете 
привлечь других людей на свою сторону. 
Если вы готовы ударно поработать, то  
удастся направить свою энергию в нуж-
ном направлении и достичь отличных 
результатов. Неделя будет очень благо-
приятной для финансовой сферы. Но не 
предпринимайте рискованных действий 
в надежде получить быструю прибыль. 
Действуйте с умом.

РЫБЫ
Вы добьетесь успеха, если 

будете смелыми и более 
предприимчивыми. Не 
вдавайтесь в подроб-
ности и не обращайте 
внимание на мелочи, смо-

трите на картину в целом. 
Работа может быть не такой 

интересной, как хотелось 
бы, но она даст возможность 

показать, на что вы способны или 
развить новые навыки. Ваши планы на 
выходные могут претерпеть изменения. 
Не исключено, что вас ждет что-то 
более захватывающее и интересное, 
чем ожидалось. Перед вами откроется 
новая возможность, о которой вы даже 
не догадывались.
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СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

Коллектив БГЭК 
поздравляет 

с Днем рождения
Елену Владимировну 

Сорокину,
Михаила Федоровича 

Золотухина!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат!
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград!
 

Коллектив 
обжигового цеха 

цинкового завода УК МК 
поздравляет с Днем рождения

Айбека Тюлюмысовича 
Байшанова,

Алмата Максутовича 
Кабдуалиева!

Дня рождения доброго, светлого!
Настроения великолепного!
Все, что дарит улыбку и счастье,
Повторяется в жизни пусть чаще!

Поздравляем с Днем рождения
Ольгу Вячеславовну Краеву,

Ольгу Константиновну 
Бельскую,

Ирину Геннадьевну 
Прапорщикову,

Елену Михайловну 
Смородникову,

Любовь Александровну 
Теохмат!

Желаем вам в работе – 
                                  вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни – исполнения мечты!

Коллектив Службы АиТК г. Риддер.

Коллектив ОТК-4 г. Алтай 
поздравляет с Днем рождения

Тамару Михайловну Горбачеву!
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной,
И очень работящей,
На месте не сидящей
Шлем кучу поздравлений,
А повод – День рождения.
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В декабре 2021 года в нашей семье 
случилось несчастье – сгорела кварти-
ра. В непростое время нас поддержали, 
не оставили без внимания. Хочу от 
лица всех моих родных и от себя лич-
но выразить огромную благодарность 
руководству компании «Казцинк», ди-
ректору ТОО «Казцинк-Энерго» Ирине 
Сальниковой, председателям профсо-
юзной организации Сергею Солдатову 
и Николаю Потапенко за оказанное 
внимание. С вашей помощью мы смогли 
справиться с бедой!

Ирина Еремина, ведущий специалист отдела 
юридической работы и тарифов.

Ушел из жизни ветеран компании, бывший руководитель Усть-Камено-
горского отдела обучения – КЛИПЕРТ ВИКТОР РОМАНОВИЧ.

Более 40 лет Виктор Романович проработал на УК СЦК, затем в «Каз-
цинке» с первого дня его образования. Значительную часть этого времени 
трудился на производстве, а в последние годы – в отделе обучения. Он 
пользовался заслуженным авторитетом и уважением, был предан компании 
и весь свой богатый опыт направлял на ее развитие.

Выражаем искренние соболезнования супруге Виктора Романовича, всем 
родным и близким. Скорбим вместе с вами.

Светлая память!
Руководство ТОО «Казцинк».

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной 
кончиной МЯЧИНА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. Смерть родного человека –  
это большое горе и тяжелое испытание.

Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно прожил свою 
жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел, всегда будут сильнее смерти.

Коллектив ПК «Казцинк-Автоматика».

Выражаем искренние соболезнования Светлане Александровне Алексеевой и 
Ольге Григорьевне Богушевой в связи со смертью дочери и внучки МАРГАРИТЫ.

Цехком САиТК ГОК «Алтай».

СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ

ИТР и коллектив вельц-цеха 
РМК сердечно поздравляет 

с выходом на пенсию
Бориса Алексеевича 

Шкуратова!
Будем с удовольствием вспоми-
нать годы, которые мы прорабо-
тали вместе, и радоваться за Вас: 
за новые возможности, большое 
количество свободного времени 
и отсутствие необходимости 
каждый день куда-то бежать. 
Замечательной Вам пенсии – и в 
количественном, и в качественном 
смысле. Поздравляем!

По горизонтали: 3. Совокупность религиозных обрядов. 8. Линейка для кривых. 9. Пустыня в Ливии. 10. Вялый 
и безвольный человек. 13. Краткий эпиграф. 16. Переносная колыбель у кенгуру. 19. Съедобный весенний гриб. 20. 
Самый медленный музыкальный темп. 21. Вспомогательная теорема. 22. Анализ, обсуждение с целью дать оценку. 23. 
Шестьдесят два с половиной пуда. 26. Шахматная «клетчатка». 29. Чувство, незнакомое храбрецам. 32. Что накручивают 
на бигуди? 33. Спутник Юпитера. 34. Породистый конь.

По вертикали: 1. Временное пристанище души. 2. Страничка в Интернете. 3. Любит молоко, сметану и мышей. 4. 
Верхняя часть женского платья. 5. Нервное моргание без удержу. 6. Домашнее животное семейства быковых. 7. Место, 
где полно денег. 11. Спец по смеху. 12. Блюдо с «глазами». 13. Спортивный снаряд для метания. 14. Изверг среди прави-
телей. 15. Многолетняя болотная трава. 16. Помещение для хранения. 17. Спутник Сатурна. 18. Тропическое растение. 
24. Город в Перу. 25. Газ, который никто не узнает. 27. Река в Западной Европе. 28. Головной убор. 29. Лакомство для 
мышей. 30. Белый злак. 31. Морская промысловая рыба.
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