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ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР 
Андрей КРАТЕНКО

В день выхода этого номера газеты десять горняков 
«Казцинка» из Алтая и Риддера в торжественной обстановке получили 
в Алматы дипломы Казахского национального исследовательского технического университета 
имени Каныша Сатпаева.

звучит гордо!

Все десять выпускников успешно 
окончили обучение по программе «Гор-
ная инженерия», уверенно защитили 
проекты и вот теперь получили дипломы 
вуза.

Обучение «казцинковцев» в НАО 
«Казахский национальный исследова-
тельский технический университет им. 
К.И. Сатпаева» (КазНИТУ) проходило в 
рамках подготовки внутреннего резерва 
компании. Руководством «Казцинка» 
была согласована стопроцентная оплата 
за обучение, расходы на проезд и прожи-
вание во время сессии и защиты диплом-
ных проектов, в том числе авиаперелет 
в оба конца.

Если защита дипломных проектов 
проходила удаленно из-за коронавирус-
ных ограничений, то выдача дипломов 
прошла уже в полноценном форма-                      
те – выпускники получали документы в 
стенах прославленного вуза.

Темы дипломных работ, как и рань-
ше, были актуальны для компании, 
определялись с участием руководите-
лей комплексов и управления горного 
производства.

– Наши студенты, – сообщает началь-
ник отдела по работе с учебными заве-
дениями Виктория Грохотова, – успеш-
но защитились, всем присвоена степень 
бакалавра. Совместно с КазНИТУ была 

сформирована отдельная для сотрудни-
ков «Казцинка» группа, под условия про-
изводства подстроены учебный процесс 
и программа. Члены государственной 
аттестационной комиссии и предста-
вители горной кафедры университета 
поблагодарили руководство компании за 
активное участие в процессе обучения, 
за назначение актуальных тем диплом-
ных работ, за опыт и знания студен-
тов-сотрудников, которые не только сами 
учатся, но и увеличивают багаж знаний 
педагогов. Преподаватели КазНИТУ 
отметили, что «Казцинк» очень серьез-
но относится к подготовке внутреннего 
резерва, поэтому будут рекомендовать 

другим компаниям наш опыт.
– Учебный процесс был выстроен 

очень хорошо! – восклицает горный 
мастер Риддер-Сокольного рудника 
РГОК Максим Нор. – Нельзя не отме-
тить сильный преподавательский состав 
кафедры «Горная инженерия» КазНИТУ. 
Полученные знания бесценны!

– Я благодарен нашей компании, – 
говорит специалист по технической 
документации службы планирования 
горных работ Малеевского рудника 
ГОК «Алтай» Андрей Савоськин, – за 
возможность получить дополнительное 
образование и знания, необходимые в 
работе. 
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Бұйрық                                     Приказ
15.04.2022                                                                          №89
Өскемен қ.                                 г. Усть-Каменогорск

О мерах профилактики коронавирусной
инфекции COVID-19 в Компании

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий, служб 
Управления Компании:

1.1 прием персонала осуществлять при наличии паспорта вакцинации/ревакци-
нации против COVID-19 (за исключением имеющих временные или постоянные 
медицинские противопоказания или переболевших COVID-19 в течение послед-
них 3-х месяцев);

1.2 в случае диагностирования коронавирусной инфекции (по кодам МКБ U07.1, 
U07.2, U08.9, U10.9, Z20.8, T88.1), работникам Компании, имеющим полный курс 
вакцинации/ревакцинации против COVID-19 (при предоставлении копии доку-
мента) или имеющим постоянные или временные медицинские противопоказания 
(при предоставлении копии документа), производить оплату листа о временной 
нетрудоспособности в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
и дополнительную оплату до сложившегося уровня заработной платы за двенад-
цать календарных месяцев, предшествующих событию, без учета разовых выплат 
(бонус, премии, носящие разовый характер и т.д.).

1.3 допуск на работу персонала по окончании листа о временной нетрудоспо-
собности (по кодам МКБ U07.1, U07.2, U08.9, U10.9, Z20.8, T88.1) осуществлять 
с предоставлением отрицательного результата лабораторного обследования на 
COVID-19 за счет средств Компании;

1.4 контактные лица не изолируются на домашний карантин, лабораторное 
обследование на COVID-19 не проводится;

1.5 если у работника диагностирован COVID-19 бессимптомного характера, 

работник подлежит изоляции на дому на 10 дней с момента положительного 
результата ПЦР. Допуск к работе осуществлять при отсутствии симптомов, без 
лабораторного обследования на COVID-19.

На период домашнего карантина или ожидания результата ПЦР работнику 
предоставляются дни социального отпуска с оплатой, установленной трудовым 
договором без выплаты премии за производственные показатели и показатели 
дополнительного премирования.

2 С 01.05.2022 г. на контрольно-пропускных пунктах (далее – КПП) возобновить 
процедуры контроля трезвости на специальных стационарных или переносных 
приборах алкотестирования (алкорамки) и приборах электронной системы 
медицинского освидетельствования (ЭСМО) для всего персонала Компании и 
подрядных организаций.

 
3 Всем работникам Компании предоставлять копию документа, подтвержда-

ющего получение полного курса вакцинации/ревакцинации против COVID-19, 
в Управление трудовых ресурсов в течение 5 рабочих дней со дня получения 
документа.

4 Отменить действие приказов:
- от 19.01.2022 г. №14 «О порядке работы Компании в период распространения 

COVID-19»;
- от 23.02.2022 г. №49 «О внесении изменений в приказ от 19.01.2022 г. №14»;
- от 24.03.2022 г. №70 «О внесении изменений в порядок работы Компании в 

период распространения COVID-19»;
- от 01.04.2022 г. №74 «О внесении изменений в приказ от 24.03.2022 г. №70».

5 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

1 ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР ЗВУЧИТ ГОРДО!

Обучение в университете горному делу 
позволило мне в должной мере разо-
браться в технологии добычи полезных 
ископаемых, понять специфику и после-
довательность операций, направленных 
на получение запланированного итога. 
Отдельно хотелось бы поблагодарить за 
искреннюю преданность своему делу и 
неформальный подход к процессу обуче-
ния преподавателей, которые требовали 
от нас вовлеченности на уровне студен-
тов очной формы, несмотря на немоло-
дой возраст учащихся нашей группы.

– У нас был очень удобный формат об-
учения, он не мешал работе, – утвержда-
ет специалист третьей категории Рид-
дер-Сокольного рудника РГОК Иван 
Тюриков. – Организация экзаменов в 
дистанционной форме гораздо лучше и 
удобнее, чем поездки в Алматы. Уровень 
знаний и опыта преподавателей – на вы-
соте, они очень помогли нам в написании 
дипломного проекта.

– Летом 2019 года, – вспоминает 
горный мастер Малеевского рудника 
ГОК «Алтай» Михаил Степанов, – 

мне посчастливилось попасть в список 
десяти сотрудников компании, которые 
будут обучаться в КазНИТУ. Поначалу, 
признаюсь, было страшно. Но оно того 
однозначно стоило! Приобретенные 
знания применимы в наших реалиях, 
они имеют широкие перспективы. Мы 
были из двух городов – Алтая и Ридде-
ра, что положительно повлияло на наше 
обучение, обмен опытом и развитие. 
Высококлассный преподавательский 
состав – это отдельная тема для разгово-
ра, все они – асы своего дела, не просто 

преподаватели, а именно специалисты, 
имеющие производственный опыт. Спа-
сибо нашей дорогой компании за веру в 
нас и вклад в наше развитие!

Напомним, что на кафедре «Горное 
дело» подготовка ведется по несколь-
ким траекториям обучения: открытая 
разработка месторождений полезных 
ископаемых, разрушение горных пород 
взрывом, строительство шахт и подзем-
ных сооружений, подземная разработка 
рудных месторождений, геотехнология 
подземного скважинного выщелачива-
ния урана.

Участие технических руководителей 
«Казцинка» в обсуждении каждого 
дипломного проекта является отличи-
тельной особенностью работы Госу-
дарственной аттестационной комиссии 
КазНИТУ. Именно это позволяет кафе-
дре сфокусировать внимание на нов-
шествах подземной разработки рудных 
месторождений, которые в перспективе 
можно будет использовать в учебном 
процессе.

Преподаватели кафедры искренне по-
здравили выпускников с присуждением 
степени бакалавра по горной инженерии.

Доктор технических наук, профессор 
Серик Молдабаев отмечает особую 
роль «Казцинка» в поднятии престижа 
профессии горняка.

– Чего стоит инициатива по органи-
зации оплачиваемой производственной 
практики на рабочих местах с после-
дующим трудоустройством для сту-
дентов Satbayev University! – говорит 
он. – Поэтому выражаю искреннюю 
благодарность руководству компании за 
сотрудничество с нашим университетом.
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КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ?

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

На Усть-Каменогорском металлургическом комплексе готовятся определить лучшего технического 
инспектора года. Конкурсное мероприятие состоится во Всемирный день охраны труда – 28 апреля. А 
пока во всех подразделениях проходят отборочные туры.

НАСТРОЙ НА ПОБЕДУ
Алена ЕРМОЛАЕВА

В службе технического и аналитического контроля УК МК прошел конкурс среди техинспекторов подразделения 
«Мое призвание – безопасность».

Во втором, финаль-
ном этапе конкурсанты 
прошли проверку теоре-
тических знаний в обла-
сти ОТ и ТБ. В первом 
задании участникам было 
предложено ответить на 

36 вопросов. Оценивались 
правильность и полнота 
знаний по безопасности 
труда. Второе задание – 
«Блиц-турнир» на время. 
И третье – кроссворд, в 
каждом ответе которого 

зашифрованы термины 
по теме.

Победителем стала 
Ирина Безрукова. Тех-
ническим инспектором 
она является с 2019 года. 
И на счету у коллег как 

очень ответственный и 
непредвзятый сотрудник. 
Только за последний от-
четный год у нее более 100 
выявленных отклонений 
и несколько внесенных 
рацпредложений. В кон-

курсе Ирина не только 
правильно ответила на 
вопросы второго этапа, но 
и быстрее всех справилась 
с заданиями.

Ирина Безрукова, кон-
тролер ОТК:

– Конкурс очень по-
нравился. Столько адре-
налина! Конечно, вопро-
сы сложные были и ка-
верзные. Но помогала 
поддержка коллег, наших 
мастеров. С ней я чувство-
вала себя уверенно и все 
вспоминалось моменталь-
но. Такие конкурсы важны 
для нас. Хочется теперь 
работать еще лучше, и 
в следующем конкурсе 
обязательно выиграть. Я 
настроена только так – на 
победу!

Все призеры получили 
грамоты и подарочные 
сертификаты. Наталье 
Горбатовой – участни-
це, занявшей 2 место, от 
профсоюза была вручена 
путевка на базу отдыха 
«Айна».

Победитель – Ирина 
Безрукова – будет пред-
ставлять службу в конкур-
се технических инспек-
торов УК МК, который 
пройдет во Всемирный 
День охраны труда.

Вовлечение и мотива-
ция персонала на творче-
ский подход в вопросах 
улучшения безопасности 
труда, снижения произ-
водственных и организа-
ционных рисков – такие 
цели ставило руководство 
САиТК, организуя кон-
курс. В состязаниях при-
няли участие все техниче-
ские инспекторы службы – 
всего 11 человек.

На первом этапе кон-
курсной комиссией была 
оценена деятельность тех- 
инспекторов за период 
с апреля 2021 года по 
апрель 2022 года, согласно 
ежемесячным отчетам. 
Учитывалось количество 
выявленных и зарегистри-
рованных отклонений в 
ИСУО, остановленных ра-
бот, участие в инновацион-
ных предложениях и дру-
гие критерии активности.

По итогам первого этапа 
в финал вышло четверо 
технических инспекторов, 
набравших необходимое 
количество баллов: Ирина 
Безрукова, Дамира Сапа-
рова, Наталья Горбатова, 
Полина Самойлова.

На цинковом заводе пятеро лучших 
по показателям работы техинспекторов 
сошлись на брейн-ринге. Отборочный 
тур прошел в формате популярной 
интеллектуальной игры. Конкурсанты 
демонстрировали знания в области 
техники безопасности, ПСО, перечня 

грубых нарушений и т.п. В результате 
упорной борьбы в финал вышли двое: 
аппаратчик-гидрометаллург Касым 
Агзамбеков, представляющий цех вы-
щелачивания цинкового огарка, и Расул 
Нигметов – обжигальщик обжигового 
цеха.

Оба претендента на участие в кон-
курсе УК МК показали практически 
одинаковые результаты, но по до-
полнительным показателям 1 место 
занял Расул – он и будет представлять 
цинковый завод в заключительном 
этапе конкурса техинспекторов. 

Победитель был отмечен грамотой 
и сертификатом в магазин бытовой 
техники. 

Касым Агзамбеков за волю к побе-
де также получил приз от профсоюза 
усть-каменогорской площадки – путев-
ку на базу отдыха «Айна».
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ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 
начальником цеханачальником цеха

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом. На  

УК МК с известным изречением 
полководца согласны. И когда 

руководитель узнает, что на 
его должность «метят» сразу 12 

конкурентов – его это радует! 
По крайней мере, именно так 

реагирует начальник цеха рафи-
нирования свинца свинцового 
завода УК МК Толумбек Нур-

мухаметов. И конкурс, прошед-
ший среди его персонала, – тому 

подтверждение.

Цех рафинирования свинца – 
конечное звено технологиче-
ской цепочки. Качество готовой 
продукции и производственные 
планы всего завода во многом 
зависят именно от  его коллекти-
ва. Поэтому ответственность на 
плечах Толумбека Токтамысо-
вича лежит огромная. Но много 
в цехе и смельчаков, которые 
ее не боятся, готовы расти и 
развиваться профессионально, 
чтобы в будущем взойти на но-
вые ступени карьерной лестни-
цы. Они-то и приняли участие 
в конкурсе «Если бы я был 
начальником цеха», предоста-
вившем возможность проявить 
себя, свой профессиональный, 
управленческий талант, лидер-
ские качества.

Конкурс состоял из несколь-
ких этапов. В видеопрезентаци-
ях участники рассказали о себе. 
В предоставленных заранее эссе 
изложили свои идеи по разви-
тию подразделения (с позиции 
руководителя), озвучили суще-
ствующие проблемы и предло-
жили варианты их решения.

На этапе тестирования по-
казали знания в сфере охра-
ны труда, промбезопасности, 
проекта «Безопасный труд», 
а также в области технологии 
производства свинца. Данный 
раунд прошел в формате интел-
лектуальной игры. Поэтому от 
конкурсантов требовалась еще 
и быстрота ответов.

Заключительный этап кон-
курса предлагал решение си-
туационных задач на основе 
деятельности цеха. Участникам 
в роли руководителя подразде-
ления нужно было принять пра-
вильное решение, комплексно 
подойдя к проблеме, и аргумен-
тировать его.

Одной из задач мероприятия 
было формирование у конкур-
сантов компетенций в сфере 
управления, в том числе через 
получение обратной связи от 
экспертов. В роли последних 
выступили члены жюри: дирек-
тор свинцового завода Замир 
Нурланов, начальник службы по 
работе с персоналом г. Усть-Ка-
меногорска Елена Калацынская, 
начальник отдела обучения и 
развития персонала г. Усть-Ка-
меногорска Сергей Ахрямкин, 

председатель профкома ком-
пании по Усть-Каменогорску 
Николай Потапенко. По ходу 
конкурса эксперты задали мно-
жество вопросов участникам, 
иногда ставя в тупик, заставляя 
задуматься, но в то же время 
помогая раскрыться.

Польза мероприятия подоб-
ного формата не вызывает со-
мнений. Развитие и поддержка 
перспективных сотрудников – 
приоритетная задача любого 
руководителя и компании в 
целом.

Толумбек Нурмухаметов, 
начальник цеха рафинирова-
ния свинца:

– Коллектив я возглавил в 
декабре прошлого года. Когда 
пришел, в цехе было только 
два основных мастера, все 
остальные – резервисты. За-
дача, которую поставил перед 
собой: подготовить из них 
достойное поколение, смену. 
По инициативе исполнитель-
ного директора по металлургии 
ТОО «Казцинк», директора УК 
МК Турарбека Анарбековича 
Азекенова появилась идея 
конкурса «Если бы я был на-
чальником цеха рафинирования 
свинца».  Я решил реализовать 
ее, потому что для ребят это 
хороший урок, ведь, участвуя, 
они набрались опыта, поняли, 
что такое ответственность, 
как работать с коллективом, 
создавать такие условия труда, 
чтобы человек шел на работу 
с радостью и уходил домой 
здоровым и невредимым. Всех 
участников конкурса знаю хо-
рошо. Но некоторым сегодня 
удалось раскрыться больше. 
Я уже сделал свои выводы. 
Приближается сезон отпусков – 
есть кандидаты, которые пой-
дут на замещение линейных 
руководителей. Эти 12 чело-
век – наш резерв, молодежь, 
которой нужно расти. И наша 
цель – поддержать их.

Ермек Кизаметдинов, тех-
нический руководитель по ОТ 
и ТБ свинцового завода:

– Одной из важнейших задач, 
над которыми мы работаем во 
главе с директором завода, явля-
ется постоянное развитие наше-
го персонала. В данном конкур-
се участвовали действующие 

матера смен и исполняющие их 
обязанности. Думаю, все участ-
ники увидели свои сильные и 
слабые стороны, поняли в чем 
им нужно расти и развиваться 
по части управления, лидерства, 
технологии, безопасности. И мы 
тоже поняли это. Безусловно, 
конкурс сплотил участников. 
Думаю, сегодня была создана 
команда единомышленников, 
где все заметили потенциал 
нашего производства, который 
нужно развивать дальше. Очень 
понравилось, что есть у нас 
здоровая конкуренция – люди 
хотят расти и прилагают к этому 
все усилия.

Приятным завершением кон-
курса стало награждение участ-
ников. Каждый из претенден-
тов на роль начальника цеха 
получил сертификат в магазин 
бытовой техники на сумму                        
50 000 тенге. Победитель – ма-
стер смены отделения перера-
ботки промпродуктов Андрей 
Анфилофьев – на 200 000 тенге. 
В ближайшее время его супругу 
ждет приятный сюрприз – глава 
семейства уже решил, что ис-
пользует деньги на приобрете-
ние робота-пылесоса. 

Но и это не все! От профкома 
усть-каменогорской площадки 
еще одного из участников кон-
курса, который тоже показал 
хорошие результаты, мастера 
цеха Нурболата Испаева от-
метили призом – путевкой на 
базу отдыха или в санаторий 
(из числа сотрудничающих с 
профсоюзом) на выбор.

Андрей Анфилофьев, ма-
стер смены отделения пере-
работки промышленных про-
дуктов цеха рафинирования 
свинца СЗ УК МК:

– В должности мастера ра-
ботаю уже второй год, до этого 
исполнял обязанности. Конкурс 
очень понравился. Решил по-
пробовать свои силы, принял 
участие. Спасибо организа-
торам – все этапы были ин-
тересными. Время пролетело 
незаметно. Рад занятому месту 
и, конечно, призам!

В планах у «свинцевиков» – 
провести подобные мероприя-
тия и в других цехах завода.
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МОБИЛЬНОСТЬ 

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В апреле исполнился ровно год с начала внедрения на УК МК но-
вой практики – внесения техническими инспекторами инцидентов 
в Систему управления отклонениями через мобильное приложение. 
Прошедший период показал эффективность этого решения – фик-
сация выросла в разы.

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ  ––  ГОСТИ,ГОСТИ,  

+ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

На обогатительной фабрике РГОК впервые после двухгодичного 
перерыва, связанного с пандемией, побывали студенты Риддер-
ского аграрно-технического колледжа.

Анализ проделанной работы был 
представлен курирующим деятельность 
техинспекторов председателем профко-
ма цинкового завода УК МК Ержаном 
Жангозиным.

– 30 марта 2021 года выдали первые 
четыре смартфона нашим техническим 
инспекторам, – рассказывает он. – А в 
третьем квартале обеспечили подоб-
ными устройствами уже 52 человека. 
Помог приобрести их наш профсоюз. В 
отсутствии персональных компьютеров 
работа техинспекторов теряла оператив-
ность. Со смартфонами эта проблема 
была решена – они обеспечили быстрый 
доступ в Систему управления откло-
нениями. И уже во втором квартале 
2021 года мы увидели значительный 
рост зафиксированных инцидентов по 
всем пяти заводам. И эта тенденция 
сохраняется.

За год при помощи смартфонов тех-
ническими инспекторами УК МК было 

зафиксировано около 2 700 отклонений. 
Учитывая, что каждый проработанный 
инцидент делает производство безопас-
нее, стоит отметить, что реализация про-
екта внесла большой вклад в общее дело.

– Конечно, некоторые трудности оста-
ются: так на территории комплекса из-за 
обилия металлоконструкций не везде 
хороший сигнал и устойчивый доступ в 
Интернет, – продолжает Ержан Жанго-
зин. – Но в любом случае смартфон дает 
возможность сфотографировать, зафик-
сировать инцидент, а позже, как появля-
ется сигнал Сети, внести его в систему.

По итогам 2021 года восемь техниче-
ских инспекторов УК МК, показавших 
высокую эффективность в работе в 
ИС УО с использованием мобильных 
устройств, были поощрены смартфона-
ми. На этот раз телефоны они получили 
в личное пользование. Это хороший сти-
мул и для других: в текущем году такая 
практика будет продолжена.

Диаграмма работы технических инспекторов УК МК 
в ИС УО за 2021 год 

(в том числе после внедрения смартфонов во 2-4 кварталах)

Учебное заведение и РГОК связыва-
ет давнее сотрудничество, многие его 
выпускники впоследствии трудоустра-
иваются в компанию. И уже во время 
обучения у будущих специалистов 
есть возможность познакомиться с 
производством, определиться, какое 
подразделение выбрать в качестве 
места работы.

Часть визитов не просто ознако-
мительные, а имеют цель – дать кон-
кретные знания. Такая обучающая 
экскурсия по предмету «Комплексная 
переработка цветных руд» и прошла на 
обогатительной фабрике. «Урок» в рам-
ках действующего производства для 
будущих металлургов (студенты обуча-
ются по специальности «Металлургия 
цветных металлов») провела старший 
диспетчер ОФ Наталья Борзова. Со-
провождала ребят также специалист 
службы социальной поддержки РГОК 
Ксения Старунова.

– Это была первая экскурсия после 
пандемии, – рассказывает Ксения. – 

Мы очень рады возобновить традицию. 
Ребята своими глазами увидели дроб- 
ление, грохочение, основные обогати-
тельные процессы – флотационный, 
гравитационный, а также стадии по-
лучения концентрата для дальнейшей 
переработки.

Довольны экскурсией остались и 
будущие металлурги.

– Не ожидала увидеть, что здесь все 
так автоматизировано и нужно малое 
количество людей для большого про-
изводства, – отмечает студентка РАТК 
Вера Дудина.

– Масштабность процесса произ-
вела впечатление, – признается ее 
однокурсница Екатерина Ничае-
ва. – Было бы интересно в будущем 
получить здесь, на обогатительной 
фабрике, опыт работы флотатором или 
диспетчером.

Экскурсии на РГОК будут продолже-
ны согласно утвержденному графику.

ЗАВТРАЗАВТРА – –  
                СОТРУДНИКИСОТРУДНИКИ

Очередной производственный совет технических инспекторов 
промышленных и дочерних предприятий ТОО «Казцинк» распо-
ложенных в г. Усть-Каменогорск. Основным вопросом было рас-
смотрение работы технических инспекторов в информационной 
системе управления отклонений с помощью смартфонов.
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Наши улучшения

РГОК. АСУТП
Описание практики: приобретен рефлектометр EXFO MAX-

730C-SM1 для тестирования и поиска неисправностей оптиче-
ских линий связи и средств телекоммуникаций.

Р е з у л ь т а т  п о 
итогам внедрения 
мероприятий: опе-
ративный поиск не-
исправности при ди-
агностике сокращает 
время на проведение 
ремонта, повышает 
безопасность.

УК МК. СЕРВИСНЫЙ ЦЕХ

Описание практики: в теплосиловом отделении завершены 
работы по капитальному ремонту градирни №2 с заменой ка-
плеуловителей и оросителей. Конструкция последних позволяет 
свободно передвигаться по ним при чистке форсунок.

Результат по итогам внедрения мероприятий: исключен 
риск падения с высоты.

РГОК. УЧАСТОК ШАХТНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ 
УСТАНОВОК №9

Описание практики: разработали памятку по применению 
сигнальных лент на Риддер-Сокольном руднике.

Результат по итогам внедрения мероприятий: информация 
по использованию сигнальных лент представлена наглядно.

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

В последней декаде марта на реках района Алтай начался ледоход. За поведени-
ем рек специалисты ведут ежедневное наблюдение. По сообщениям управления 
ЧС, в этом году на водоемах ситуация спокойная, несмотря на обильные зим-
ние снегопады. Уровень воды не достигает критических отметок, имеется даже 
значительный резерв для приема талых вод. В период контроля за паводковой 
обстановкой сотрудниками отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с 
исполнительными органами и специалистами градообразующего предприятия 
ГОК «Алтай» проведен визуальный осмотр наиболее вероятных участков зато-
пления.

ПАВОДКИ: 
ПРОГНОЗ 

ОПТИМИСТИЧНЫЙ

В населенных пунктах района за состоянием 
рек следят сотрудники гидропостов и специа-
листы-экологи подразделения «Казцинка» из 
города Алтая. Осуществляется постоянное взаи-
модействие между государственными службами 
и градообразующим предприятием.

Тем временем на горно-обогатительном ком-
плексе выполнен ряд противопаводковых меро-
приятий. С промышленных площадок вывезен 
снег, произведен отвод талых вод от зданий и 
сооружений.

Чтобы подготовить предприятие к стабильной 
работе в условиях весеннего паводка, были 
выполнены задачи для пропуска талых вод. На 
обогатительной фабрике обследовали состояние 
хвостохранилища и провели своевременную 
подготовку сооружения к весне. Организованы 
регулярные выезды специалистов ГОК «Алтай» 
на места возможного подтопления талыми вода-
ми в районе хвостохранилища для обследования 
потенциально опасных участков и принятия 
технических решений по сокращению риска 
подтопления.

Организована дополнительная очистка и 
расширение основного тракта перевозки руды 
и грузов – технологической автодороги №40.

Наблюдение за уровнем воды в чаше 
хвостохранилища и окислительного пруда 
ведется круглосуточно. В районе технологи-
ческого моста через реку Березовку, где осу-
ществляется сброс талых вод в реку Бухтарму, 
во избежание подтопления дорожного полотна 
технологической трассы регулярно проводят-
ся работы по очистке реки от льда и мусора, 
укрепляются и поддерживаются в исправном 
состоянии водопропускные сооружения. Эко-
логи «Казцинка» ведут мониторинг сточных 
вод, делают анализ предельно допустимого 
содержания вредных примесей в стоках.

Анатолий Яковлев, ведущий специалист по 
радиационной и пожарной безопасности, ГО 
и ЧС ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк»:

– На реке Березовке в районе технологиче-

ского моста укрепляем тело дамбы скальным 
грунтом. Специалисты ведут постоянный мони-
торинг уровня воды в реке, выполняют меропри-
ятия по устранению переливов на близлежащей 
территории. Русло Березовки очищается с по-
мощью экскаватора от крупных кусков льда, а 
также от попадающих в реку остатков деревьев, 
кустарника и мусора, которые в свою очередь 
мешают протоку воды через водопропускные 
сооружения. В связи с тем, что температура воз-
духа у нас днем повышается до 15-20 градусов, 
идет большой приток воды с горных склонов от 
активного таяния снежного покрова. У нас по-
стоянно дежурит специализированная техника 
для того, чтобы избежать возможных разливов 
воды на реке.

Произведена ревизия всей системы водоотли-
ва Малеевского рудника и ремонт оборудования, 
трубопроводов, очистка водосборников и водо-
сточных канав. Резервное оборудование для от-
качки воды в полной готовности: если появится 
необходимость, его сразу же подключат к работе 
по борьбе с паводками. Расчищены дренажные 
отводы для стока талых вод. Обеспечивается 
очистка водопропускных труб по технологиче-
ским автодорогам, канав вдоль железнодорож-
ных путей и горловин водопропускных труб.

Анатолий Яковлев:
– ГОК «Алтай» ежегодно участвует в проти-

вопаводковых мероприятиях. Мы осуществляем 
взаимодействие с акиматами, ведем строитель-
ство защитных сооружений, оказываем необхо-
димую помощь при отсыпке дамб и поддержи-
ваем в исправном состоянии водопропускные 
сооружения.

Пик уровня паводков обычно приходится на 
третью декаду апреля, специалисты продолжают 
внимательно следить за развитием событий в 
районе Алтай, чтобы при необходимости при-
нять меры и снизить риск подтопления населен-
ных пунктов и размыва автодорог.

РГОК. ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Описание практики: приобретена магнитная щетка для од-
новременного мытья стекол на вытяжных шкафах с двух сторон.

Результат по итогам внедрения мероприятий: повышена 
безопасность труда – не нужно просовывать руку внутрь вы-
тяжного шкафа.
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ЛУЧШИЙ СРЕДИ ЛУЧШИХ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Этому учебному заведе-
нию могут позавидовать 
многие профильные 
колледжи, а возможно 
даже университеты. О 
его оснащении и со-
ставе преподавателей 
здесь очень тщательно 
позаботился «Казцинк». 
Достаточно сказать, что 
ему нет аналогов в Ка-
захстане. Риддерскому 
учебно-тренировочно-
му центру этой весной 
исполнилось семь лет. 
За эти годы профессио- 
нальную подготовку, 
переподготовку и обуче-
ние по программе «Без-
опасный труд» здесь 
прошли почти 
160 000 человек.

В 2013 году «Казцинком» был 
взят курс на повышение безопас-
ности труда, стартовал проект 
«Безопасный труд», находящийся 
в фокусе внимания по настоящий 
день. Проектом подразумевалась 
модернизация многих процессов, 
в том числе организация каче-
ственно нового профессиональ-
ного обучения, направленного на 
развитие у сотрудников компании 
навыков безопасного труда. В 
ходе развития проекта и изучения 
опыта на других предприятиях 
Glencore возникла необходи-
мость создания тренировочных 
площадок, которые позволили 
бы перенести часть практических 
занятий под непосредственное 
наблюдение специалистов учеб-
ного центра. Именно так роди-
лась идея создания учебного 
центра в Риддере. Строитель-
ство началось летом 2014 года и 
завершилось весной 2015. Для 
того, чтобы здание приобрело 
сегодняшний вид, потребова-
лись серьезные усилия коман-
ды высококвалифицированных 
специалистов и активная под-
держка руководства компании.

Поскольку самым рискован-
ным направлением является 
горное производство, ему нача-
ли уделять внимание в первую 
очередь. Осенью 2013 года было 
принято решение о приобрете-
нии виртуального 4D-симулято-
ра горной самоходной техники. 
Риддер – самый многочислен-
ный по персоналу «Казцинка» 
регион и самый перспективный с 
точки зрения дальнейшего разви-
тия, поэтому симулятор было ре-
шено разместить именно здесь.

Алексей Котов, директор 
РГОК ТОО «Казцинк»:

– В этом году мы завершаем 
переход Риддер-Сокольного 
рудника с ручного на само-
ходное оборудование. Работа 
велась в несколько этапов с 2009 
года. В связи с этим в разные 
периоды времени нам требо-
валось переобучить большое 
количество людей. Компанией 
были приобретены комплек-
сы симуляторов самоходного 
оборудования, которые позво-
лили этот объем специалистов 
подготовить. До того, как обо-
рудование было закуплено, 
новичков приходилось учить 
на реальных дорогостоящих 
машинах, что влияло и на эф-
фективность их использования, 
и на техническое состояние. 
Теперь это исключено. Более 
того, виртуальный комплекс 
позволяет находить ошибки, ко-
торые допускают действующие 
операторы СХО, и исправлять 
их. Мы будем в дальнейшем рас-

ширять как саму подготовку, так 
и переподготовку специалистов, 
а также отрабатывать на симу-
ляторах исправление ошибок.

За годы эксплуатации симуля-
тора прошли подготовку и по-
вышение квалификации более 
трех тысяч сотрудников Риддера 
и Алтая, отработано более 27 
тысяч сценариев безопасной 
эксплуатации, высокой произ-
водительности дорогостоящего 
оборудования.

Семен Мамонтов принят уче-
ником машиниста ПДМ в «Каз-
цинк-Шахтострой». Он считает 
обучение на симуляторе очень 
эффективным.

– Практические занятия про-
ходят в аудитории, но при этом 
в максимально приближенной к 
реальным условиям обстановке. 
В целом, это очень экономич-
но – ведь если совершаешь 
ошибки в шахте, то страдает 
дорогостоящая техника. Здесь 
же, на тренажере это исключе-

но. Симулятор позволит мне в 
дальнейшем производить рабо-
ты безопасно как для себя, так 
и для окружающих, – говорит 
Семен Мамонтов.

Еще один ученик машиниста 
ПДМ – Илья Смолин – до того, 
как пришел в центр, не имел 
никаких навыков вождения, 
даже на автомобиле. Но это не 
помешало ему освоить машину 
за короткое время.

– Благодаря этому симулятору 
уже на второй неделе обучения я 
могу ездить уверенно на настоя-
щей ПДМ. Здесь мы отрабаты-
ваем безопасное вождение, все 
нештатные ситуации. И сейчас 
я уже сдаю экзамен на пятерку, 
без ошибок.

При строительстве учеб-
но-тренировочного центра нео-
ценимую помощь и поддержку 
в оснащении оборудованием 
оказали директора и менеджеры 
Риддерских промышленных 
комплексов и дочерних пред-
приятий. С течением времени 
материальная база только со-
вершенствуется и укрепляется. 
Сегодня учебный центр рас-
полагает тринадцатью ауди-
ториями, в которых действует 
16 тренажеров для отработки 
практических навыков безопас-
ного производства работ по раз-
ным направлениям – изоляция 
энергии, электробезопасность, 
грузоподъемное и крановое 
оборудование, работа на высоте 
и в замкнутых пространствах, 
ядовитая и непригодная для 
дыхания атмосфера. Ежегодно 

за парты центра садятся более 
13 000 рабочих и свыше 2 000 
руководителей разных уровней.

Раиса Дюсебаева, началь-
ник отдела обучения и разви-
тия персонала:

– Невозможно достичь высо-
ких результатов, не имея коман-
ды единомышленников, которая, 
как единый организм, каждую 
рабочую смену решает постав-
ленные перед ней задачи по 
качественному обучению персо-
нала. Огромным преимуществом 
нашего коллектива является то, 
что здесь работают высококвали-
фицированные преподаватели, 
имеющие производственный 
опыт, прошедшие специальную 
подготовку и аттестацию в ча-
сти правил безопасного труда, 
экспертизы. Они взаимозаменя-
емы – могут вести обучение по 
всем протоколам смертельной 
опасности. За семь лет в новом 
учебно-тренировочном центре 
обучены более 22 тысяч рабочих, 
18 тысяч ИТР. По проекту «Безо-
пасный труд» – 116 тысяч чело-
век. Всего – 157 520 человек. Мы 
очень любим нашу компанию, 
гордимся тем, что в Риддере 
построен такой великолепный 
центр. Стараемся не подводить 
наших заказчиков в лице руко-
водителей риддерских площадок 
и готовы поддержать любое 
начинание «Казцинка»! Так, в 
2022 году планируется активная 
работа по обучению программе 
Лидерства в рамках проекта 
«Безопасный труд 2.0». Коллек-
тив отдела обучения и развития 
персонала Риддера готов при-
нять активное участие в нем!

Илья Смолин «за рулем» симулятора ПДМ
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ЖЕНЩИНА 
одной рукой качает колыбель, 

а другой – мир

ВРЕМЯ УБИРАТЬ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Молодые специалисты УК МК провели первый весенний субботник – чистоту и порядок навели на 
прилегающих к комплексу территориях.

дома. Очень много стеклотары, банки от 
энергетических напитков и одноразовых 
контейнеров, в которых во время панде-
мии «казцинковцы» получали обеды…

Всего волонтеры в ходе субботника 
собрали 120 (!) мешков мусора. Благода-
ря поддержке со стороны руководства и 
договоренности с ТОО «Техбытсервис» в 
тот же день на предоставленной машине 
все было вывезено на городскую свалку.

Результатом своего труда активисты 
довольны. И теперь призывают всех 
коллег с УК МК к сознательности и 
соблюдению чистоты. Также Совет 
молодежи комплекса выступил с идеей 
установить урны на данных участках. В 
планах – взять «шефство» над убранной 
территорией и сделать уборку традици-
ей, наводить здесь порядок несколько раз 
в году, а не только в апреле.

Вообще, апрель для Совета молодежи 
УК МК – месяц насыщенный. Суббот-
ники волонтеры проводят не только на 
предприятии, но и на участках у ветера-
нов компании.

– Это наш традиционный апрельский 
марафон добрых дел! – отмечает Дарья 
Алейникова. – У нас уже есть несколько 
обращений от одиноких пенсионеров – 
кому-то огород вскопать, кому-то помыть 
окна. В ближайшее время обязательно 
навестим их.

Мероприятие было организовано Со-
ветом молодежи УК МК, участие в нем 
приняли около 20 активистов.

– Убрали предзаводскую площадку, 
участки близ «Казминтеха» и ТЭЦ, при-
легающие к нашему комплексу, гостевую 

стоянку, – рассказывает заместитель 
председателя Совета молодежи, веду-
щий специалист центра поддержки 
производства Дарья Алейникова. – 
Чувствуем ответственность за эту тер-
риторию, в том числе и потому, что 

большая часть мусора на ней оказалась 
«благодаря» нашим работникам. Мно-
гие проходят здесь по пути на работу, 
паркуют машины. И оставляют мусор. 
Мы находили даже пакеты бытового 
мусора, который кто-то явно привез из 

Лейла СЛЯМБЕКОВА

В поселке Жайрем среди прекрасной половины членов профсоюза 
ЖГОК состоялся конкурс «Қазақтың келіндері-ай» (Ай, да казах-
ская невестка), посвященный 50-летию поселка Жайрем, и в честь 
25-летнего юбилея компании «Казцинк». Организатором меропри-
ятия выступил профсоюзный комитет АО «ЖГОК». 

Конкурс состоял из пяти 
этапов. Алина Әлжанова 
(специалист отдела си-
стемы интегрированного 
менеджмента), Табиғат 
Мұздарапова (специалист 
отдела технического кон-
троля), Меруерт Әмзино-
ва (мастер ремонтно-ме-
ханической базы), Ұлан 
Кәрібай (лаборант анали-
тической лаборатории), 
Айман Төлеухан (убор-
щица производственного 
помещения ТОО «Техэкс-
пертсервис»), Нұрайна 
Жүсіпбекова (тренер по 
танцам Федерации спор-
та), Жанар Жақсыбекова 
(электрик энергоцеха), 
Назгүл Базар (кладов-
щик железнодорожного 
цеха), Ақтолқын Иген-
тай (специалист ТОО 
«КЦМР»), Әйгерім Қо-
жахметова (нормировщик 
цеха вспомогательной 
техники) соревновались 
за звание лучшей келин. 
На первом этапе участ-
ницы презентовали себя, 
на втором вырезали на-
циональный орнамент, 
раскатывали тесто, затем 

отвечали на вопросы и в 
конце продемонстрирова-
ли свои таланты. Первый 
вопрос был на знание 
народных традиций, об-
рядов и примет, а второй – 
про историю поселка. 
Их задавали с экрана ве-
тераны труда, известные 
личности Казахстана, 
приехавшие в молодости 
по комсомольской путевке 
в Жайрем, когда только 
зарождался поселок. Все 
задания были построены 
так, чтобы конкурсантки 
могли показать свои луч-
шие качества.   

В состав жюри вошли 
исполнительный директор 
по устойчивому развитию 
АО «ЖГОК» Айдос Се-
риков, начальник отдела 
социальной поддержки 
Ақтоты Жазыбекова, на-
чальник службы по работе 
с персоналом Рауан Туле-
беков, председатель сове-
та ветеранов Аманкелді 
Қойшыбаев, заместитель 
председателя совета вете-
ранов Гүлбарам Қуаныш-
баева, специалист профсо-
юзного комитета Мадина 

Иманбекова. По итогам 
трехчасового увлекатель-
ного конкурса 1 место 
завоевала Жанар Жақсы-
бекова, 2 место присудили 
Табиғат Муздараповой, а 
3 место заняла Меруерт 
Амзинова. 

Победительницам вру-
чили денежные возна-
граждения и памятные по-

дарки. Остальным участ-
ницам – поощрительные 
призы и благодарствен-
ные письма. Специальный 
приз от профсоюзного 
комитета в номинации 
«Лучшие болельщики» 
получил коллектив энер-
гоцеха. Им также вручили 
благодарственное письмо 
и денежный приз. Под-

держивать участников 
конкурса пришли семь-
ями. В зале не было сво-
бодных мест. Жайремцы 
соскучились по таким ме-
роприятиям. По мнению 
зрителей, все участницы – 
пример для подрастаю-
щего поколения, нужно 
почаще проводить такие 
конкурсы.

Ізбасова, руководитель 
ТОО «Пицца-блюз» Ал-
магүл Кундукерова и ди-
ректор культурнодосу-
гового центра Ақмарал 
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘРМЕҢКЕСІ
Лейла СЛЯМБЕКОВА

«Казцинктің» көкшетаулық бөлімшесі «Altyntau 
Kokshetau» АҚ қызметкерлері онкологиялық аурула-
ры бар балаларға қолдау көрсету мақсатында қайы-
рымдылық жәрмеңкесін өткізді. 

қатысты. Жәрмеңкені ұйымдас- 
тыру аса қиын шаруа болмады, 
ұжымның әр мүшесі үлкен жа-
уапкершілікпен, тыңғылықты 
дайындалып, сауабы мол іске 
атсалысты. Кейбіреулері бүкіл 
отбасымен қатысып, сатып 
алушыларға жүзден аса тауар 
түрін ұсынды. 

Бұл кәсіпорын қабырғасында 
өткізілген үшінші қайырым-
дылық жәрмеңкесі екендігін 
атап өту керек. Алғашқы рет 
2018 жылы науқас баланың емі-
не қаржы жинау үшін ұйымдас- 
тырылса, екіншісі бір жылдан 
кейін қарттар үйіне тұрмыстық 
техника сатып алу ниетімен 
ұйымдастырылды. 

– Қызметкерлер игі шараға 
зор қуанышпен, ынта-ықы-
ласпен қатысты. Пандемия 
салдарынан болған ұзақ үзіліс- 
тен кейін барлығы бір кісідей 
болып жәрмеңкеге шықты. Қала 
әкімдігі бізге қазіргі уақытта ем 
қабылдап жатқан, түрлі қатерлі 
ісік дертіне шалдыққан бала-
лардың тізімін берді, көпшілі-
гі мектеп жасында. Олар өз 
арман-тілектерін қағаз бетіне 
түсірді. Барлығының қалауы 
әртүрлі: ойыншықтар, гаджет-
тер, біреуі астананы көруді 
армандаса, ал тағы бірі Бура-
байда ата-анасымен демалуды 
аңсайды, – дейді «Altyntau 

Kokshetau» АҚ әлеуметтік жұ-
мыс, қызметкерлерді дамыту 
және қоғаммен байланыс 
секторының бас маманы Аиза 
Нуртазина. – Ең ерекше тілек, 
бұл – фантастика жанрындағы 
тоғыз кітап.

Ұйымдастырушылардың ай-
туынша, осы жәрмеңкеде ал-
дыңғы жылдары өткізілген қай-
ырымдылық жәрмеңкелерімен 
салыстырғанда қомақты қаржы 
жиналды – 618 мың теңге. Сөре-
лерге ұннан жасалған тағамдар, 
түрлі тәттілер, тұздалған өнім-
дер, тіпті өз қолдарымен жа-
салған ойыншықтар да қой-
ылды. 

– Біз жәрмеңкеге қуана қа-         
тыстық. Мен капкейктер пісірдім. 
Ұннан түрлі өнімдер дайындау – 
бұл менің сүйікті ісім, сон-
дықтан да асқан махаббатпен 
жасадым. Барлық балақайларға 
денсаулық тілеймін, тез сауығып 
кетсін және бұдан былай ешқа-
шан ауырмасын, – деп тілегін 
білдірді «Altyntau Kokshetau» 
АҚ-тың жетекші эконо -
мисі Анастасия Грядунова.

Қызметкерлердің отбасы да 
игілікті істен қалыс қалған жоқ. 
Геолог Данияр Альчимбаевтің 
жары үлестелген торт дайын-
дады. 

– Балалар күнделікті өміріміз-
ге сән кіргізіп, отбасымызға 
қуаныш сыйлайды, ертеңгі 
үміт артар жалғасымыз. Жер 
бетіндегі барлық баланың дені 
сау болсын. Қайырымдылық 
жәрмеңкесіне 45 десерт дайын-
дадық, – деп бөлісті Эльмира 
Альчимбаева.

Жиналған қаражатқа ұйым- 
дастырушылар балақайлардың 
армандарын орындап, сый-
лықтарын табыстады. Балалар 
мейірімді сиқыршылардың 
тосын сыйына қатты қуанып, 
ризашылықтарын білдірді. 

Әр баланың міндетті түрде 
бақытты балалық шағы болуы 
керек деп есептейді «казцинктік-
тер», ал үлкендердің міндеті 
олардың балауса бал кезеңін 
қызыққа, қуанышқа кенелту, 
оларға көңіл бөлу, қамқор болу. 
Бұл біздің қолымыздан келеді. 
«Баланы еркелеткен дұрыс па?» 
деген сұраққа бір данагөй былай 
жауап берген екен: «Міндетті 
түрде еркелетіңіз, оны өмірдің 
қандай сыны күтіп тұрғанын 
білмейсіз ғой». Иә, жәрмеңкені 
ұйымдастыруға себепші болған 
балалар кез келген ересек адам 
көтере алмайтын сынақтардан 
өтті. Сондықтан да олардың 
өмір ертегісі әлбетте шаттық 
пен бақытқа ұласуы керек.

СУДЫҢ ДА СҰРАУЫ БАР

Дәстүрге айналған қайырым-
дылық жәрмеңкесі кәсіпорын 
қабырғасында ұйымдасты-
рылды. Ізгі шараға «Altyntau 

Kokshetau» қызметкерлері мен 
олардың отбасы, сондай-ақ 
бөлімше аумағында жұмыс 
істейтін асхана жұмыскерлері 

Андрей КРАТЕНКО

Әлеуметтік жауапкершілігі мол компанияның күн тәртібінде кәсіпорынның қызметіне тікелей қа-
тысы болмаса да, өндірістік мәселелерден бөлек, жергілікті тұрғындарды толғандыратын түйткілді 
сұрақтар айрықша бақылауда тұр. Оларды шешуге көмектесу арқылы компания өз қызметкерлері 
мен олардың отбасыларына қамқорлық жасайды. «Казцинктің» Жәйремдегі ерекше назарда ұстап 
отырған мәселелерінің бірі – тұрғындарды ауыз сумен қамтамасыз ету.  

Біраздан бері жәйремдіктерді алдағы 
күндері Тұзкөл су бөгетінен келетін 
судың тапшы болатындығы алаңдатып 
отыр. Өйткені бұл объект Қаражал 
қаласы мен кент тұрғындарына ауыз 
су жеткізеді, сондай-ақ  қала құраушы 
кәсіпорынның өндірістік қажеттіліктерін 
технологиялық сумен қамтиды. Бұл 
тақырып ұжымның «Жәйрем КБК» АҚ 
басшылығымен өткен кездесулерінің 
бірінде көтерілген болатын. 

Тұзкөл су бөгетінің мүлкі «Қазсу-
шар» РМК-не тиесілі. Кәсіпорынның 
Жәйрем учаскесінің басшысы Бахтияр 
Тумашевтің айтуынша, бұл объектіде 
өнімділігі сағатына 10 текше метр 50 
ұңғыма жұмыс істейді. Тағы 16-сы қорда 
тұр. Есептеулер бойынша, су бөгетінің 
барлық ұңғымалары айына 450 мың 
текше метр су қажеттілігін қамтамасыз 
ете алады.         

Жәйрем КБК тұтынушылары мен 
кент тұрғындарына диаметрі 315 мм, 
өткізу қабілеттілігі сағатына 250 текше 
метрге дейін (айына 180 мың текше) су 
құбыры тартылған. Комбинат айына 74-
80 мың текше алады, яғни жартысынан 
аз мөлшерде. Өнеркәсіптік объектінің 
барлық учаскелері есепке алу аспапта-
рымен қамтамасыз етілген және суды 
пайдалану мұнда қатаң бақыланады. Ай 
сайын «Қаражал қ. әкімдігінің қалалық 
коммуналдық шаруашылығы» КМК-мен 
жасалған шарт бойынша толық төлем 
жүргізіледі. Алайда тұрғындардың нақты 
қанша су тұтынатыны белгісіз. 

– ПБФ өндірісін сумен толық қамта-
масыз ету үшін біз «Қазсушар» өкіл-

тұрғындарының нақты қанша су пай-
даланатынын түсіну мүмкін болмады. 
Судың босқа ағып кетуі немесе құбырға 
заңсыз жалғанудың бар-жоқтығы да 
анықталмады. Сондықтан меморандум 
аясында комбинат әкімдікке екі шығын 
өлшегіш табыстады. Оларды жылыту 
маусымы аяқталысымен бірден орнату 
жоспарлануда. Бұрындары бұл жұмыстар 
суды тоқтатып, наразылық тудырмас 
үшін жүргізілмей келген еді. 

Сонымен қатар комбинат басшылығы 
«Қазсушар» РМК-не ұңғымаларды 
зерттеуге мамандар мен қажетті техника 
бөліп, көмек көрсетті. Бірлескен жұ-    
мыстың нәтижесінде 22 ұңғымада сорғы-
ларды ауыстыру керек екендігі, тағы үше-
уінің лайланғандығы анықталды, оларды 
тазарту жаз маусымына белгіленді. 

Бұл жағдайдан шығудың жалғыз жолы 
бар: ұңғымалар бойынша қорды артты-
ратын, су беруді сағатына тағы да 154 
текше метрге көбейтетіндей қаржылық 
қолдау қажет. 

«Казцинк» Жәйремге және Жәйрем 
КБК-не шаруашылық-ауыз суды беруді 
сенімді ету үшін сорғылар сатып алуға, 
22 ұңғыманы қалыпқа келтіруге және 
автокран қызметіне қаржы бөледі. 

Кәсіпорын басшылығымен кездесуде 
полиметалл байыту фабрикасының       
қызметкерлері комбинат аумағында 
монша мәселесін шешіп беруді өтінді. 
Бұл сұрақ та назардан тыс қалмады. 
Компания мамандары қазірден өндіріс 
жайларының қайсысын осы мақсатқа 
лайықтау керектігін, немесе өрт қау- 
іпсіздігі талаптарына сәйкес келетіндей 
жапсарлас құрылыс салуды шешуде. 
Жақын арада болашақ объектінің жоба-
лық-сметалық құжаттамасы әзірленеді. 
Байыту фабрикасы қызметкерлерінің 
ауысымнан кейін моншаға бару тілегі 
келесі жылы орындалады деп күтілуде. 

дерімен су желісіндегі қысымды арттыру 
жөнінде келіссөздер жүргіздік. Әсіресе, 
жаз айларында, бау-бақшаны суару 
басталғанда суды пайдалану да арта- 
ды, – дейді «Жәйрем КБК» АҚ басқар-
ма төрағасы Сергей Бартош. – «Каз-
цинк» бұрын да өндіріс пен тұрғындарда 
су мәселесі туындамау үшін Тұзкөл су 
бөгетіне көмектесетін. Бірақ осы бір 
тіршілік көзінің тағы да тапшы болу 
қаупі пайда болысымен, бірден аталған 
мәселені Жәйрем КБК мамандарымен, 
әкімдік пен тұрғындардың қатысуымен 
талқылау шешілді. Ауыз судың жергілік-

ті адамдарға да, компанияның бөлімше-
сіне де жеткілікті болуы үшін Жәйрем 
КБК өкілдері Тұзкөл бөгетінің қоры мен 
аумағын зерттеді, Жәйрем, Қаражал және 
комбинаттың қажеттілігін анықтады.  

Зерттеу нәтижесі бойынша қазір бар 
84 ұңғыманың 54-і ғана қолданыста 
екендігі анықталы. Және егер бұл ұңғы-
малар істен шығып қалған жағдайда, 
оларды ауыстыру мүмкін емес, бұл су 
тапшылығына әкеледі. 

Тұзкөл су бөгетінің тарату стан-
циясында есепке алу аспаптарының 
жоқтығынан Қаражал мен Жәйрем 

Тұзкөл су бөгеті ауыз сумен Жәйрем және Қаражал тұрғындарын, ал техникалық сумен «Жәй-
рем КБК» АҚ өнеркәсіптік объектілерін қамтамасыз етеді. «Казцинкке» бұл тіршілік нәрінің 

тұрғындардың үйлеріне де, компанияның бөлімшелеріне де үздіксіз берілуі маңызды. 
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КСК 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ В ОСИ

При создании ОСИ, его председатель в течение 15 рабочих 
дней со дня избрания обязан открыть в банке второго уровня 
два счета:

– текущий (для зачисления денег по расходам на текущее 
управление объектом кондоминиума и его содержание);

– сберегательный (для накопления денег на капитальный 
ремонт общедомового имущества).

Со сберегательного счета, предназначенного для капитально-
го ремонта, деньги могут расходоваться на обновление кровли, 
фасада и других дорогостоящих частей общего имущества 
объекта кондоминиума.

А средства с текущего счета, предусмотренного на содержание 
жилья, делятся на две части: не более 30 процентов – на управле-
ние, не более 70 процентов – на содержание общего имущества.

Расходы на управление объектом кондоминиума (30%):
– оплата услуг ведения бухгалтерского учета, статисти-

ческой и налоговой отчетности;
– плата исполнительному органу за управление объектом 

кондоминиума (размер согласовывается на собрании или со-
ветом дома);

– обязательные платежи в бюджет (налоги, отчисления 
и другое);

– банковские услуги;
– оплата за расчетно-кассовое обслуживание;
– расходы на содержание офиса (аренда, связь, канцелярские 

товары, оргтехника и ее содержание).
Расходы на содержание общего имущества (70%):
– дератизация, дезинсекция, дезинфекция подвальных поме-

щений, паркингов и других мест общего пользования объекта 
кондоминиума;

– техническое обслуживание, локализация аварий общедо-
мовых инженерных систем (отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснаб-
жения, вентиляции);

– подготовка общедомовых инженерных систем и оборудо-
вания к осенне-зимнему периоду;

– обеспечение санитарного состояния мест общего пользо-
вания объекта кондоминиума;

– обеспечение санитарного состояния земельного участка 
придомовой территории объекта кондоминиума. Сюда входят 
озеленение (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газо-
нов), санитарная очистка мусоропровода, очистка выгребных 
ям, уборка и побелка дворовых уборных, уборка листьев, снега 
и наледи, в том числе с крыши;

– приобретение, установка, сервисное обслуживание и по-
верка общедомовых приборов учета;

– обеспечение безопасной эксплуатации опасных техниче-
ских устройств, текущего ремонта и локализации аварийных 
случаев (обслуживание лифтов) по решению собрания соб-
ственников квартир и нежилых помещений;

– противопожарные мероприятия, включая содержание 
противопожарного оборудования, приобретение и зарядку 
огнетушителей, осуществление специальных надписей, указа-
телей, оформление планов и схем эвакуации, за исключением 
приобретения и установки систем противопожарной сигна-
лизации и пожаротушения;

– текущий ремонт общего имущества объекта кондомини-
ума (на основании дефектного акта);

– оплата коммунальных услуг на содержание общего имуще-
ства объекта кондоминиума по решению собрания собствен-
ников квартир, нежилых помещений;

– установка домофонного оборудования;
– техническое обслуживание домофонного оборудования;
– хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, обору-

дования и другое).
Отказаться от взносов на капитальный ремонт дома нельзя. 

По закону собственники квартир, нежилых помещений обязаны 
принимать меры по содержанию общего имущества объекта 
кондоминиума и обеспечению его безопасной эксплуатации, 
включая проведение текущего и капитального ремонта общего 
имущества объекта кондоминиума. На должников могут подать 
в суд органы управления и взыскать деньги.

Собственник квартиры, нежилого помещения для накопления 
денег на проведение капитального ремонта общего имущества 
объекта кондоминиума обязан ежемесячно перечислять на 
сберегательный счет деньги в размере не менее 0,005-кратного 
МРП, в расчете на 1 кв. м полезной площади принадлежащих 
ему квартиры, нежилого помещения.

По сберегательным счетам банком второго уровня будет ве-
стись автоматизированный учет денег с разбивкой по каждой 
квартире, нежилому помещению.

Каждый собственник квартиры, нежилого помещения, опла-
чивающий стоимость капитального ремонта общего имущества 
объекта кондоминиума, имеет право получить информацию 
о накопленных деньгах по принадлежащим ему квартире, 
нежилому помещению.

Председатель объединения собственников имущества обязан 
предоставлять информацию о накоплении денег на капиталь-
ный ремонт общего имущества объекта кондоминиума по 
запросу собственника квартиры, нежилого помещения.

Еgov.kz.

ОСИ или ПТ?

В июле текущего года все кооперативы собственников квартир в Казахстане должны 
быть ликвидированы. На смену им придут новые формы управления многоквартир-
ными жилыми домами – ОСИ и ПТ. Представители управлений ЖКХ, энергетики и 
департамента госдоходов ВКО пояснили, что будет, если до июля 2022 года жильцы 
многоквартирных домов их так и не создадут.

Напомним, с января 2020 года в действие вступили 
поправки в Закон РК «О жилищных отношениях», со-
гласно которому должны уйти в прошлое кооперати-
вы собственников квартир. До 1 июля 2022 года всем 
жителям многоквартирных домов предстоит опреде-
литься, какое объединение должно будет их заменить: 
простое товарищество или объединение собственни-
ков имущества, которые будут работать по принципу 
«один дом – одно объединение – один счет». Предпо-
лагается, что данная реформа позволит более открыто 
и прозрачно управлять жилым домом, ведь большин-
ство КСК имеют сберегательный счет на несколько 
домов, что приводит к финансовой непрозрачно-
сти и неравномерному распределению расходов.

По данным управления энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства ВКО, на территории 
области насчитывается более 5 600 многоэтажных 
жилых домов. Из них более 4 500 домов подлежат пе-
реходу на новые формы управления. На сегодняшний 
день около 60% домов уже определились с выбором 
и создали ОСИ и ПТ. Как рассказал заместитель ру-
ководителя управления ЖКХ Нурлан Рамазанов, по 
вопросам новой реформы жилищно-коммунального 
хозяйства проводится постоянная консультация.

Напомним, что для создания объединения соб-
ственников имущества или простого товарищества 
жильцам необходимо инициировать собрание. При 
участии не менее 50 процентов от всех собствен-
ников. Решение о форме управления общедомовым 
имуществом принимается при согласии большин-
ства из присутствующих. Поэтому важно, чтобы 
каждый собственник квартиры или нежилого поме-
щения принял активное участие в данном вопросе. 
Вместе с тем, специалисты жилищно-коммуналь-
ного хозяйства рекомендуют жильцам делать выбор 
в пользу ОСИ, несмотря на то, что с юридической 
точки зрения организовать ПТ будет легче.

– Для управления многоквартирным жилым до-
мом собственники должны открыть специальный 
счет в банке. Поскольку ОСИ является юридическим 
лицом, средства на счетах будут под контролем. 
Простое товарищество не является юридическим 
лицом и действует на основе договора о совместной 
деятельности, который заключается всеми собствен-
никами квартир, поэтому содержание и обеспечение 
счета не гарантируется, – пояснил заместитель руко-
водителя управления ЖКХ ВКО Нурлан Рамазанов.

Вдобавок, по словам спикера, уже были случаи, 
когда после смерти доверенного лица простого 
товарищества, его наследники могли претендовать 
на средства со специального счета. К тому же, для 
открытия текущего и сберегательного счетов ПТ 
необходима нотариально заверенная доверенность 
от каждого собственника квартир, нежилых помеще-
ний. Это влечет за собой дополнительные затраты.

Главный специалист по разъяснительной работе 
департамента государственных доходов по ВКО 
Гульмира Сабралимова рассказала, каким образом 
будет происходить налогообложение ПТ и ОСИ.

– Простое товарищество не является юридическим 
лицом, поэтому не регистрируется в налоговом орга-
не, не признается налогоплательщиком ни по одному 
налогу, в том числе не платит НДС. Но поскольку от 

сдачи в аренду общего имущества у ПТ может возни-
кать доход, с него нужно будет платить индивидуаль-
ный подоходный налог. В этом случае обязанности по 
уплате налогов несет каждый участник ПТ самостоя-
тельно, поскольку он выступает субъектом предприни-
мательской деятельности, – сообщила представитель 
департамента госдоходов. – Договором о совместной 
деятельности может быть определен уполномоченный 
представитель участников ПТ, тогда ему поручают 
ведение учета доходов от сдачи в аренду общего иму-
щества и распределение прибыли между собственни-
ками пропорционально их долям в общем имуществе.

В случае ОСИ налогообложение производится в 
соответствии со статьей 289 Налогового Кодекса 
РК. Согласно нему, ОСИ является некоммерческой 
организацией, поскольку ведет деятельность в об-
щественных интересах, не имеет цели извлечения 
дохода, не распределяет полученный чистый доход 
или имущество между участниками. Если все ус-
ловия соблюдаются, то доходы некоммерческой 
организации подлежат исключению из совокупного 
годового дохода, то есть корпоративным подоход-
ным налогом не облагаются:

– начисленные средства по договору на осу-
ществление государственного социального заказа,

– вознаграждения по депозитам,
– вступительные и членские взносы,
– взносы собственников квартир и нежилых 

помещений,
– доходы в виде безвозмездно полученного иму-

щества.
Иные доходы ОСИ, не указанные во втором пун-

кте статьи 289 НК РК, подлежат налогообложению 
в общеустановленном порядке. В таком случае 
следует вести раздельный учет.

Вместе с тем, если жильцы не смогут опре-
делиться с формой управления многоквартир-
ным домом до 1 июля 2022 года, их дом рискует 
остаться без управляющего, соответственно это 
может привести к ненадлежащему содержанию 
общедомового имущества, невозможности под-
готовки инженерной инфраструктуры к отопи-
тельному сезону и срыву мероприятий, направ-
ленных на безопасное и комфортное проживание.

– Если до 1 июля собственники квартир не соз-
дадут ОСИ или ПТ, их дом не смогут подготовить 
к следующему отопительному сезону. Коммуналь-
ные службы имеют право не предоставлять свои 
услуги, если дом своевременно не провел работу 
по подготовке к отопительному периоду, не вы-
полнил опрессовку системы отопления. К тому же, 
дом может остаться без коммунального освещения 
подъездов и подсобных помещений, – пояснили в 
управлении энергетики и ЖКХ ВКО.

В связи с этим специалисты ведомства обра-
щаются к жителям области с просьбой до 1 июля 
текущего года завершить процедуру перехода от 
КСК на новые формы управления. Для оператив-
ного решения вопросов жители Усть-Каменогорска 
могут получить консультацию в городском отделе 
жилищных отношений по адресу ул. Тургенева, 30

Служба региональных коммуникаций ВКО.
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Выдача решения на проведение 
комплекса работ по постутилиза-
ции объектов (снос зданий, соору-
жений)

КАК ПОЛУЧИТЬ 
УСЛУГУ ОНЛАЙН:

1. На портале электронного правительства 
в списке услуг выберите пункт «Выдача 
решения на проведение комплекса работ 
по постутилизации объектов (снос зданий, 
сооружений)», нажмите оранжевую кнопку 
«заказать услугу онлайн». Интернет-ресурс 
перенаправит вас на портал электронного 
лицензирования www.elicense.kz.

2. Далее необходимо войти в систему или 
зарегистрироваться.

3. В паспорте услуги ознакомиться с 
пакетом документов и перейти по кнопке 
«Заказать услугу онлайн» или выбрать не-
обходимый подвид деятельности и перейти 
по кнопке «Далее».

4. Указать необходимые данные, заполнить 
заявление и подписать вашей ЭЦП.

5. Отследить статус поданного заявления 
можно в Личном кабинете в разделе «Мои 
заявления». О получении разрешения може-
те узнать в разделе «Мои разрешительные 
документы», о получении уведомления – в 
разделе «Мои извещения».

Ответственным органом за выдачу 
решения является Министерство инду-
стрии и инфраструктурного развития РК.

Документ или аргументированный отказ в 
его предоставлении вы получите в зависимо-
сти от типа объекта:

- 5 рабочих дней, если это технически и 
технологически несложное строение: ин-
дивидуальные жилые дома не выше двух 
этажей, хозяйственно-бытовые постройки 
на территории индивидуальных приусадеб-
ных участков, а также на участках садовых 
и огороднических товариществ (обществ); 
внутриплощадочные линии связи; мобиль-
ные комплексы контейнерного, блочного 
и модульного исполнения, а также одно- 
этажных сооружений для предприятий тор-
говли, общественного питания и бытового 
обслуживания, возводимых из сборно-раз-
борных конструкций; здания или сооруже-
ния временного, сезонного или вспомога-
тельного назначения (склады и хранилища 
пролетом до 6 метров, высотой до 7 метров 
и площадью до 2 000 квадратных метров 
включительно), требующие особых усло-
вий для хранения товаров и материалов, не 
опасных по пожару, взрыву, газу, химически 
агрессивным, ядовитым и токсичным веще-
ствам, теплиц, парников, павильонов, опор 
связи, освещения, ограждения и подобных 
сооружений; временные строения жилых и 
хозяйственно-бытовых помещений для се-
зонных работ и отгонного животноводства; 
автостоянки открытого типа вместительно-
стью до 50 машин, а также гаражей с боксами 
не более, чем на две автомашины; отдельно 
стоящие одноэтажные здания (сооружения) 
для размещения объектов индивидуального 
предпринимательства общей площадью до 
20 квадратных метров;

- 10 рабочих дней, если дело касается всех 
остальных типов зданий: уникальных объек-
тов производственного или жилищно-граж-
данского назначения, для проектирования 
и строительства которых не установлены 
государственные или межгосударственные 
технические регламенты и нормативно-тех-
нические требования; комплексы зданий 
и сооружений (включая коммуникации) 
гражданской обороны; объекты космиче-
ской инфраструктуры (пусковые, антенные 
комплексы или предназначенные для управ-
ления, обмена и обработки информации, 
обсерватории и др.); сооружения, связанные 
с обеспечением безопасности.

По информации Еgov.kz и Аdilet.zan.kz.

как последующая 

Андрей КРАТЕНКО

УТИЛИЗАЦИЯ
Мы уже говорили о том, что в Казахстане утверждены 

новые Правила сноса объектов недвижимости. Рас-
смотрим эту тему с позиции дома, который существует 

только на бумаге, а в реальности он отсутствует или 
находится в аварийном состоянии и не пригоден для 

жилья.

Напомним, что в новых правилах был определен 
перечень сооружений, на которые не требуется проект 
производства работ для демонтажа и сноса. В него 
вошли:

– индивидуальные жилые дома не выше двух 
этажей;

– хозяйственно-бытовые постройки на приусадеб-
ных и садовых участках;

– одноэтажные здания для предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 
возведенные из сборно-разборных конструкций;

– временные склады и хранилища площадью до                   
2 000 кв.м.;

– теплицы, парники, павильоны;
– опоры связи, освещения, ограждения;
– автостоянки открытого типа до 50 машин;
– малые архитектурные формы и ограждения 

территорий;
– открытые спортивные площадки.

Собственники таких объектов осуществляют снос 
самостоятельно на основании решения о сносе. Для его 
получения существует государственная услуга «выдача 
решения на проведение комплекса работ по постути-
лизации объектов (снос зданий, сооружений)». То есть 
после прекращения эксплуатации строения дается раз-
решение на его демонтаж с одновременным восстанов-
лением и вторичным использованием регенерируемых 
элементов (конструкций, материалов, оборудования) и 
переработкой не подлежащих регенерации элементов 
и отходов.

Услуга по выдаче решения на проведение постутили-
зации объектов оказывается бесплатно в электронном 
формате на сайте e.gov.kz. Владелец получает его в своем 
личном кабинете.

РЕШЕНИЕ О СНОСЕ 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ:

- при утилизации самовольной постройки без со-
ответствующего права на землю, 

- при наличии решения суда, вступившего в закон-
ную силу, и предписаний уполномоченных госорганов 
в сфере земельных отношений или архитектурной 
деятельности, 

- при проведении мероприятий по ликвидации ЧС.

– При сносе любых других зданий и сооружений, – 
уточняет главный специалист отдела методологического 
обеспечения и контроля в сфере регистрационной служ-
бы департамента юстиции ВКО Гульжан Сабалакова, – 
необходима разработка проектно-сметной документации. 
При этом выполнять работы должны лицензированные 
специалисты.

– А как быть человеку, которому в наследство до-
стался непригодный для жизни дом? Он и продать его 
не может как полноценное жилье, и жить в нем нет 
никакой возможности. Иногда выход один – продать 
его на стройматериалы. В итоге получается, что 

по документам человек имеет земельный участок и 
полноценный дом на нем, а по факту строения нет, 
сам «домовладелец» живет на съемной квартире и 
копит деньги на ипотеку, чтобы получить квартиру 
по госпрограмме. Но участвовать в ней он тоже не 
может, поскольку за ним числится жилье. Что де-
лать в таком случае? Можно ли оформить справку 
о сносе дома, чтобы на ее основе зарегистрировать 
прекращение прав на объект недвижимости? С чего 
начать?

– Начать нужно с оформления нового технического 
паспорта. Для выяснения наличия либо отсутствия на 
земельном участке строения (сооружения, постройки). 
По факту строение есть или нет?

– Есть, но дом в аварийном состоянии. Жить в нем 
невозможно.

– В таком случае на земельный участок нужно вызвать 
техника государственной корпорации «Правительство 
для граждан». Он приезжает по указанному адресу, про-
изводит замеры и выносит заключение о наличии либо 
отсутствии на участке сооружения. Если имеется полу-
разрушенное строение, специалист выносит заключение 
с указанием процента износа, определяет пригодность 
к проживанию либо указывает, что строение является 
аварийным.

Получив такое заключение, владелец принимает реше-
ние о сносе строения, доставшегося ему в наследство. В 
этом случае он должен подать заявку в исполнительный 
орган – в управление государственного архитектур-
но-строительного контроля (ГАСК), именно эта орга-
низация будет рассматривать документы по сносу дома.

– Что делать потом?
– Далее владелец должен получить решение о сносе. 

Оно выдается бесплатно на сайте e.gov.kz. Срок выпол-
нения услуги – от пяти до десяти дней. После на этом же 
Интернет-ресурсе необходимо загрузить сканированные 
копии документов, в том числе заявление установленного 
образца (в ЦОНе подскажут, где его найти), удосто-
верение личности, заключение техника, нотариально 
заверенное согласие всех собственников на проведение 
работ по постутилизации. Последний документ требуется 
только в том случае, если правообладателей несколько, 
а если всего один, то не требуется. Получив решение, 
вы сдаете документы на государственную регистрацию. 
В конечном итоге уполномоченным органом произво-
дится регистрация прекращения права собственности 
на объект. Правовой кадастр содержит информацию о 
существующих и прекращенных правах на недвижи-
мость. То есть указанное имущество будет отображаться 
за правообладателем, но уже в прекращенных правах.

Вместе с тем, все вопросы о приватизации жилья рас-
сматриваются уполномоченным на то государственным 
органом.

Однако следует уточнять у специалистов банка, сможет 
ли человек участвовать в новой приватизации. Ведь если 
государственное учреждение истребует справку о заре-
гистрированных и прекращенных правах за физическим 
лицом, то в документе объект, на который права были 
прекращены, будет отображаться за ним. Все данные по 
прекращенным правам на тот или иной объект недви-
жимости, находящиеся в правовом кадастре, являются 
историей объекта и не имеют срока.
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Подписан новый закон
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации 
Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени».

Как сообщили в пресс-службе Ми-
нистерства труда и социальной защи-
ты, проект закона 31 марта сенаторам 
презентовал глава ведомства Серик 
Шапкенов.

– Конвенция регламентирует вопросы 
защиты прав и интересов работников, 
занятых неполное рабочее время, ана-
логично правам работников, занятых 
полное рабочее время, в отношении: 
права на ведение коллективных пере-
говоров, безопасности и охраны труда, 
защиты материнства, предоставления 
ежегодного оплачиваемого отпуска, 
недопущения дискриминации в области 
труда и занятий, – разъяснил он.

Согласно новому закону, под термином 
«трудящийся, занятый неполное рабочее 
время» подразумевается сотрудник, 

который трудится меньше нормальной 
продолжительности рабочего времени 
работника, занятого полное рабочее 
время и находящегося в сравнимой 
ситуации.

В соответствии с конвенцией должны 
быть приняты меры, предусматрива-
ющие, что основная заработная плата 
работников, занятых неполное рабочее 
время, должна быть не меньше, чем рас-
считываемая теми же методами основная 
заработная плата работников, занятых 
полное рабочее время. Также предусма-
тривается, что системы соцобеспечения 
для таких работников должны быть 
аналогичны, как и работникам, занятым 
полное рабочее время.

tengrinews.kz.

Дороги станут лучше
В Казахстане усовершенствуют нормативы дорожного проектиро-
вания с учетом климатических условий и состояния грунта, сооб-
щили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

Вошел в тройку 
лидеров 

Одно из самых грандиозных мировых событий с начала панде-          
мии – Всемирная выставка EXPO-2020 – завершилась.

Насыщенными на события и высокие 
встречи выдались минувшие шесть меся-
цев для павильона Казахстана, который 
на этот период стал важной площадкой 
по привлечению инвесторов, туристов и 
бизнес-партнеров в страну.

EXPO-2020 Dubai на тему «Объеди-
няя умы – создавая будущее» является 
первой выставкой EXPO на Ближнем 
Востоке, которая проходила в период с 
1 октября 2021 года по 31 марта 2022 
года. В EXPO-2020 приняли участие 192 
страны и 30 международных организа-
ций, количество посетителей составило 
более 24 миллионов человек. По данным 
оргкомитета, казахстанский павильон 
вошел в топ-10 самых популярных, ко-
торый посетило более 1,6 млн человек и 
свыше тысячи официальных делегаций.

Первыми гостями стали премьер-ми-
нистр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль 
Мактум и наследный Принц Дубая Хам-
дан ибн Мохаммед Аль Мактум, которые 
в первый день мероприятия наряду с па-
вильонами ОАЭ, США и Китая посетили 
и павильон Казахстана.

Поручение президента страны Ка-
сым-Жомарта Токаева по обеспечению 
участия РК во Всемирной выставке 
EXPO-2020 Dubai на самом высоком 
уровне выполнено в полном объеме. Так, 
павильон Казахстана признан Междуна-
родным бюро выставок вторым лучшим 
в главной номинации «Раскрытие темы». 

Первое место заняла Германия, третье 
– Италия. Казахстан смог не только 
получить экономический эффект от 
участия, но и укрепить свой авторитет на 
международной арене, заявив о себе, как 
о стране с огромными возможностями 
и потенциалом для развития бизнеса, 
науки и туризма.

Кроме того, страна заняла первое ме-
сто в номинации «Лучшая презентация» 
и третье место – в номинации «Лучший 
павильон» по версии американского 
журнала Exhibitor Magazine по итогам 
открытого голосования посетителей.

 Регионы страны также приняли 
активное участие в работе павильона 
по привлечению инвестиций. Нацио-
нальной компанией «Kazakh Tourism» 
были организованы «Дни туризма», АО 
«ЦРТП «QazTrade» представил экспорт-
ный потенциал. Стоит отметить, что 
было заключено соглашение о признании 
сертификата пищевой, сельскохозяй-
ственной и халал продукции, которое 
открывает рынок ОАЭ для казахстанских 
экспортеров.

Большим достижением является и то, 
что казахстанский арт-проект «Картина 
Мира», представляющий собой художе-
ственное полотно – прообраз планеты 
Земля, внесен в Книгу рекордов Гин-
несса.

zakon.kz.

 «Индекс промерзания грунта в 
Нур-Султане составляет 1 850 мм, в 
Алматы – 490. Проектировщики прини-
мают одинаковые решения, невзирая на 
климатические факторы. В частности, 
будет введено обязательное требование 
по применению незамерзающего слоя 
в конструкциях дорожной одежды. На 
сегодняшний день основными дефек-
тами на дорогах являются продольные 
и поперечные трещины, ямы, выбоины, 

деформация поверхности, просадка, 
шелушение. Основные причины об-
разования дефектов – некачественные 
проектные решения и слабый контроль 
за исполнением работ», – отметили в 
министерстве.

Кроме того, было сказано, что инже-
неров дорожных проектов и технадзора 
включат в круг субъектов коррупции.

informburo.kz.

Маршруты возобновят 
C 22 апреля возобновляется выполнение автобусных рейсов из Ом-
ска в Павлодар, Кокшетау, Петропавловск и обратно. Ранее сообще-
ние было прервано из-за пандемии.

АО «Омскоблавтотранс» возобновляет 
обслуживание международных маршру-
тов в Республику Казахстан. Рейсы будут 
выполняться ежедневно.

Стоимость проезда:
Из Омска в Павлодар – 1 400 руб.                   

(7 733 тенге).
Из Омска в Кокшетау – 953 руб.                   

(5 264 тенге).
Из Омска в Петропавловск – 550 руб. 

(3 038 тенге). 
Для въезда в Казахстан необходимо 

предоставить справку ПЦР с отрица-
тельным результатом на коронавирус, 
выданную не ранее 72 часов на момент 
пересечения границы.

Согласно постановлению главного 
государственного санврача России, 
въезжающие в Россию через сухопутные 
пункты пропуска граждане стран ЕАЭС, 
в том числе Казахстана, могут не сдавать 
тест на коронавирус и не заполнять со-
ответствующую анкету.

zakon.kz.

Изменится 
форма дипломов

МОН РК подготовило приказ, которым вносятся изменения в фор-
мы документов об образовании государственного образца.

В частности, планируется внести изме-
нения в приложение к диплому о после-
среднем образовании на двух языках, в 
котором выставляются оценки.

Как поясняют в МОН РК, с этого учеб-
ного года организации технического и 
профессионального обучения (ТиПО) 
перешли от оценки цифровой пятибал-
льной системы к балльно-рейтинговой 
буквенной системе оценивания (1 курс).

Учебные достижения обучающихся 
оцениваются по 100-балльной шкале, со-
ответствующей принятой в международ-
ной практике буквенной системе (поло-

жительные оценки – по мере убывания, 
от «А» до «D», «неудовлетворительно» – 
«F») с соответствующим цифровым эк-
вивалентом по 4-бальной шкале. 

«Учитывая, что в текущем году будет 
осуществлен выпуск в организациях 
ТиПО по модульным программам и 
по кредитной технологии обучения, 
необходимо внести соответствующие 
изменения», – говорится в документе.

Проект приказа размещен на сайте 
Открытые НПА для публичного обсуж-
дения до 4 мая.

zakon.kz.
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Главные врачи – на связи
Восточноказахстанцы смогут задавать интересующие вопросы руководству своих 
больниц через популярный мессенджер.

В пресс-службе облздрава сообщили, что 
ввести в работу новую функцию «Доступный 
главный врач» своим коллегам предложила ру-
ководитель управления здравоохранения ВКО 
Гульмира Сагидуллина.

– Пациенты должны иметь возможность 
напрямую задавать вопросы главному врачу. 
Обеспечение быстрого доступа к информации 
через удобный для пользователя канал уже давно 
стал необходимостью для каждой организации. 
Инструментом можно выбрать WhatsApp, кото-
рый поможет оперативно отвечать на вопросы 
населения и предлагать людям своевременную 
и надежную информацию, – заключила Гуль-
мира Сагидуллина. – Безусловно, необходимо 

усилить работу для правильных коммуникаций с 
пациентами. В данном случае необходимо начать 
обучение своих сотрудников по вопросам комму-
никативных навыков.

Уже сегодня в десятках медицинских органи-
заций области созданы функции «Доступный 
главный врач», на которые жителям региона 
можно отправлять свои сообщения с отзывами, 
предложениями и пожеланиями. Постеры и ин-
формация с данными WhatsApp номера опубли-
кованы на официальных сайтах медучреждений 
и на аккаунтах в социальных сетях главврачей.

Также номер для связи можно узнать, позвонив 
в регистратуру нужного медучреждения.

Обучатся в России
Вопрос стажировки местных специалистов за границей обсуждался на совещании 
акима ВКО с руководителем облздрава.

Noks.kz.

ния – подготовка кадров для 
центра гематологии в Усть-Ка-
меногорске, – написал Даниал 
Ахметов в социальных сетях. – 
Одна бригада врачей уже про-
шла курс обучения, вторая в 
настоящее время повышает 
свою квалификацию. В мае 20 
специалистов отправятся в на-
учно-исследовательские центры 
Алмазова и Рогачева, последний 
специализируется на детской 
гематологии. Отмечу, что мы от-
правляем не новичков, а врачей, 
у которых уже есть опыт работы 
в этом направлении. Так что к 
моменту открытия центра, он 
будет не только укомплектован 
современной медтехникой, но и 
все врачи будут готовы внедрять 
новые технологии». 

Кроме того, по информации 
акима ВКО, на базе 4-ой го-
родской больницы Усть-Каме-
ногорска будет открыта школа 
для среднего медицинского 
персонала с установленным в 
ней симуляционным оборудо-
ванием. 

Noks.kz.

В данный момент 57 врачей 
нашего региона находятся за 
рубежом, в лучших клиниках 
Германии, Израиля, Литвы и 
России, где повышают свой 
профессиональный уровень в 

родовспоможении, хирургии, 
онкологии и травматологии. В 
ближайшее время к программе 
обучения присоединятся гема-
тологи.

«Основной вопрос совеща- 

Опасен 
и разыскивается

В Риддере непривязанный алабай напал на женщину 
с ребенком. Инцидент произошел в районе ДОСААФа. 

Бегающий без присмотра пес 
напал сначала на ребенка, но 
матери удалось его отбить и 
переключить внимание собаки 
на себя. На крики о помощи 
подоспели жители ближайших 
домов, выбежали с лопатами и 
отогнали собаку. Они же вызва-
ли скорую помощь.

Ребенок не пострадал, но был 
напуган. Женщине собака силь-
но повредила руку, пришлось 
наложить швы.

Собака была в ошейнике, а 
значит у нее есть хозяин.

Станут доступнее

В отделе полиции Риддера 
прокомментировали факт напа-
дения животного:

– Женщина обратилась в 
городскую больницу с множе-
ственными ранами от укусов, 
рваными ранами на теле, по-
вреждением сухожилия. Туда 
выехал дежурный участковый 
и принял у нее заявление. Ма-
териал собран по статье 407 
прим.2 (407-2) Кодекса РК об 
административных правона-
рушениях на пока неизвестное 
лицо, хозяин собаки устанав-
ливается. Физическому лицу 
грозит штраф в размере 10 МРП 
(30 630 тг).

Кроме того, если хозяин 
собаки будет установлен, по-
страдавшая имеет право подать 
иск в суд о взыскании с него 
морального и материального 
вреда.

YK-news.kz.

В Центре управления пассажирскими перевозками Усть-Каменогорска намерены увеличить коли-
чество пунктов продаж карт для оплаты проезда до 50-ти.

Сейчас таких пунктов 20, и многие 
горожане жалуются на их неудобное 
расположение. Между тем спрос на 
транспортные карты в городе сильно 
возрастет.

С первого мая в областном центре 
при оплате за проезд в общественном 
транспорте начнет действовать диф-
ференцированный тариф. Стоимость 
билетов в этом случае при оплате 
наличными станет дороже. Поэтому го-
рожане всерьез обеспокоились приоб-
ретением транспортных карт. Многие 
устремились в точки продаж, и пункты 
не справляются с наплывом людей. В 
ЦУПП намерены решить проблему и 
расширить сеть точек продаж.

– Объявлен конкурс на 30 дополни-
тельных точек по продаже и пополне-
нию транспортных карт, – сообщили 
в пресс-службе ЦУПП. – Пока точные 
сроки открытия новых пунктов не уста-
новлены. Необходимо дождаться итогов 

госзакупки.
Также в Центре управления пас-

сажирскими перевозками заявили о 
предоставлении альтернативного спо-

соба оплаты за проезд в общественном 
транспорте через QR-код. Соответ-
ствующие наклейки уже появились в 
общественном транспорте.

На сегодняшний день карты можно при-
обрести по следующим адресам:

7я Маркет – Ново-Ахмирово, 11а
Адиль-Аблакетка – улица Островского,6 
ТД Аружан – проспект Нурсултана 

Назарбаева, 42/2
ТД Горизонт – улица Михаэлиса, 4
ТД Даниель – проспект Абая, 1/1 (2 точки)
ТД Ел Енбек – улица Менделеева, 12
ТД Кокжал-КШТ – проспект Казыбек Би, 5в
ТД Мерей – улица Кабанбай батыра, 76
ТД Металлург – проспект Нурсултана 

Назарбаева, 37 
Микен Маркет – улица Казахстан, 64
ТД Океан – улица Утепова, 25/2
ТД Старт – проспект Абая, 5
ТД Император, 0 этаж – проспект 

Ауэзова, 28
ТОО ЦУПП – улица Жибек Жолы, 3
У-Ка Вокзал – улица Мызы
ТД Универсам – проспект Нурсултана 

Назарбаева, 91
Харизма – улица Бажова, 333
ТД Эмилия – проспект Ауэзова, 11/1
Стоимость карты – 500 тг. Ее покупают 

один раз и пополняют баланс по мере необ-
ходимости.

Noks.kz.



№16 (621), 
22 апреля 2022 г.

ВК1414 вести регионоввести регионов

ЭКО-компенсация

Против браконьеров
На Бухтарминском водохранилище с 16 апреля по 30 мая проводится опера-
тивно-профилактическое мероприятие «Нерест», сообщает Зайсан-Иртыш-
ская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства.

Для талантливой 
молодежи

В регионе прошел отборочный этап международного 
фестиваля «The Planet of Art 2022». В конкурсе приняли 
участие 20 подростков со всего региона.

Фестиваль организован пред-
ставителями клуба Федерации 
ЮНЕСКО. Они ищут талантли-
вую молодежь во всех областях 
страны. Этот конкурс также 
открывает свои двери для детей 
из 11 близлежащих стран, таких 
как Армения, Азербайджан, Гру-
зия, Иран, Кыргызстан, Россия, 
Таджикистан, Турция.

Винера Калиева, представитель 
клуба Федерации ЮНЕСКО:

– Это не первый конкурс. Он 
стал традиционным. Молодежь 
показывает себя в разных жан-
рах: вокал, инструментальное 
творчество и хореография. Мы 
все записываем на видео, чтобы 
потом всей командой отбирать 
самых лучших. После лучшие 
выступят на гала-концерте.

Гульназ Сармолдина занимает-
ся профессиональным вокалом 
уже несколько лет. Она и до этого 
участвовала в различных конкур-
сах и была на пьедестале победы. 
Девушка намерена посвятить 
свою жизнь этой сфере.

Гульназ Сармолдина, участни-
ца фестиваля:

– К этому конкурсу я готови-
лась несколько недель. Я ис-
полнила песню Григория Лепса 
и Максима Фадеева «Орлы или 
вороны». Я выбрала произведе-
ние, которое мне понравилось.

Фестиваль проводится с 1999 
года. Однако в последние годы 
ввиду карантинных ограничений 
конкурс проходил он-лайн.

kokshetautv.kz.

Как сообщили в инспекции, операция старто-
вала на территории района Алтай, в целях ока-
зания содействия органам рыбохраны по пре-
сечению фактов браконьерства, незаконного 
провоза, приобретения, сбыта рыбы и рыбной 
продукции в период нереста рыб. Напомним, 

Бухтарминское водохранилище – крупнейший 
искусственный водоем на реке Иртыш, распо-
ложенный в Восточно-Казахстанской области 
в 100 км от города Усть-Каменогорска. Рыбо-
охранная операция традиционно проходит с 
апреля по май.

Коммунальные службы Усть-Каменогорска 
приступили к высадке саженцев в местах, 
где ранее ликвидировали старые и аварий-
ные деревья.

По данным «Таза Өске-
мен», с начала года в об-
ластном центре высадили 
более 30-ти компенсаци-
онных саженцев. Посадки 
появились на улицах Ка-
захстан и Астана, также на 
«Арбате».

Ранее горожан возму-
тила вырубка и обрезка 
деревьев по улице Крыло-
ва. В ЖКХ пояснили, что 
ее провели в санитарных 
целях. Здоровые деревья 
вырубке не подвергались. 
Позже горожане заметили, 
что в этом районе высади-
ли новые саженцы.

Компенсационные по-
садки могут появиться и на 
других улицах областного 
центра. Сейчас специали-
сты рассматривают воз-
можные места, где вскоре 
могут высадить саженцы.

– По итогам обследова-
ния улиц нашего города 

стоит отметить, что боль-
шинство из них нужда-
ются в дополнительной 
посадке для устранения 
«открытых» мест и це-
лых участков (например,  
правая сторона улицы 
Виноградова напротив 
рынка,  улица Қанипы 
Бітібаевой, проспект Сат-
паева за мостом по левой 
стороне, Комендантка, 
район Защиты, Аблакет-
ки и т.д.). Каждый такой 
участок должен быть со-
гласован с инженерными 
коммуникациями для без-
опасной и продуктивной 
посадки. Поэтому состав-
ление карты посадок – это 
трудозатратная работа по 
временному ресурсу и 
возможна только после 
получения всех согласо-
ваний от инженерных се-
тей, – пояснили в отделе 
ЖКХ.

YK-news.kz.

inform.kz. 
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СЕЗОН 
КЛЕЩЕЙ

Лейла СЛЯМБЕКОВА

Погода становит-
ся теплее, и сидеть 

целыми днями дома 
уже не хочется. 

Свободное время 
многие стараются 

проводить в парках 
либо на природе. 
Но не стоит забы-
вать, что вместе с 
букетом весенних 
полевых цветов 
можно принести 
домой и клещей. 
Напомним, как 

уберечься от 
них.

Согласно статистике санитарно-эпиде-
миологического контроля по состоянию 
на 14 апреля 2022 года в ВКО с укусами 
клещей обратилось 47 человек. 34 про-
цента из них – это дети в возрасте 14-16 
лет. Заболеваний клещевыми инфек-
циями не обнаружено. Это объяснимо. 
Обычно первые заболевания регистри-
руются в мае.

– Получить вакцинацию против кле-
щевого энцефалита в соответствии с 
нормативными документами могут 
только лица, деятельность которых 
связана с пребыванием в природном 
очаге клещевого энцефалита. Весенняя 

вакцинация в области начата в марте, она 
проводится по плану. Вакцина в регионе 
имеется в достаточном количестве, – ска-
зала пресс-секретарь ДСЭК ВКО Баглан 
Тауанова.

Стоит отметить, что из 47 человек, 
пострадавших от укусов клещей в этом 
году, только 34 сделали профилактиче-
скую вакцину, остальные отказались по 
разным причинам.

В ведомстве напомнили, что для 
серопрофилактики после укуса клеща 
за медицинской помощью нужно об-
ратиться не позднее трех суток. Чтобы 

предотвратить негативные последствия, 
человеку вводится иммуноглобулин. 
Однако на предстоящих майских празд-
никах многие медучреждения будут за-
крыты. Поэтому прежде чем отправиться 
в поездку на дачу или на пикник, стоит 
заранее узнать, в каком учреждении 
вашего города будут оказывать помощь 
в период длинных выходных (на случай 
встречи с клещом). 

К примеру, в Усть-Каменогорске по-
мощь взрослому населению оказывает 
Городская больница №4 по ул. Серик-
баева, 1/5; детям – Центр матери и 
ребенка по пр. Казыбек би, 11.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ:
1. Если вы на природе, то держитесь подальше от низких кустарников.
2. Перемещаясь по лесу, старайтесь не задевать и не обламывать ветки. 

Таким образом вы можете стряхнуть на себя клеща.
3. Ноги должны быть закрыты (о шортах нет и речи).
4. Одежду выбирайте светлых тонов, желательно с гладкой поверхностью, 

а брюки заправляйте в носки.
5. Обязательно наденьте головной убор (длинные волосы желательно 

спрятать под косынку или кепку).
6. Применяйте репелленты (защитные средства, спреи, отпугивающие 

насекомых).
7. В конце «путешествия» тщательно осмотрите одежду.
8. Расчешите волосы мелкой расческой.

Если вы нашли клеща на одежде 
или на волосах, но он не успел 
впиться в кожу, рекомендуется его 
сжечь, чтобы он не причинил вре-
да кому-то другому. Клещи очень 
живучие и просто раздавить их не 
получится. 

В случае укуса, клеща необхо-
димо извлечь и ехать вместе с ним 
в больницу, там о вас позаботятся 
врачи, а кровопийцу передадут на 
исследование эпидемиологам. 

МЕСТА ОБИТАНИЯ 

Чаще всего их можно под-
цепить на сухой траве или 
ветках. Они очень любят 
сухостои. Обычно забира-
ются на кончики травинок 
и, «раскрыв объятия», ждут 
свою жертву. Клещ может 
оказаться на теле даже при 
недолгой прогулке, когда вы 
едва коснулись ветки, на ко-
торой он сидел.

Постоянно действующими 
природными очагами клеще-
вого энцефалита в Восточном 
Казахстане считаются терри-
тории Глубоковского, Зайсан-
ского, Катон-Карагайского, 
Уланского, Шемонаихинского 
районов и Алтая, а также 
окрестности городов Риддера 
и Усть-Каменогорска.

ЕСЛИ КЛЕЩ УЖЕ ВПИЛСЯ В КОЖУ:

- не выдергивайте его самостоятельно, если сомневаетесь, 
что сможете это сделать, особенно, когда он находится в том 
месте, где вам неудобно его ухватить.

- не тяните за туловище. Во-первых, так вы рискуете ото-
рвать его тело, а голова останется под кожей и вытащить ее 
будет сложнее. Во-вторых, надавливая на брюшко, можно 
выдавить содержимое клеща себе под кожу, тем самым 
увеличив риск занесения инфекции.

- аккуратно подхватите пинцетом у самого основания, где 
хоботок клеща врезается в кожу, и вытягивайте, раскачивая 
его из стороны в сторону.

Мало кто берет с собой на прогулку специальный 
пинцет для удаления клеща. Но есть и другой более 
распространенный помощник – нитка. Можно сделать 
из нее петлю и охватить клеща у основания хоботка. 
Тяните осторожно, раскачивая его в стороны. Запаси-
тесь терпением, процесс может занять 15-20 минут. 
Если клещ оторвался, остатки удалите как занозу, 
только перед этим простерилизуйте иглу.

Помимо пинцетов с тонкими изо-
гнутыми краями существует масса 
приспособлений в виде крошечных 
гвоздодеров, ложек с прорезью или 
ручек, у которых вместо пишущего 
стержня петля на конце. Некоторые 
из них изготавливаются в формате 
брелока – они будут всегда под 
рукой. 

Но лучше не доводить ситуа-
цию до того момента, когда вам 
пригодятся такие гаджеты. Ведь 
потом придется бежать в больницу, 
получать иммуноглобулин. Са-
мый действенный способ защиты 
от заболеваний, переносчиками 
которых являются клещи, – это 
правильная одежда, использование 
репеллентов и частые осмотры. 

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ?

Попадая на тело, клещ не сразу впивается в 
кожу. Он может некоторое время искать мяг-
кое место для укуса. Обычно это занимает от 
30 минут до 1,5 часа. Конечно,его ползание 
по телу можно почувствовать и сразу же его 
убрать. Но раз уж вы заметили одного, то 
скорее всего по вам уже ползают и другие. По-
этому на прогулке нужно особенно тщательно 
осматривать одежду и сжигать тех, которых 
удалось обнаружить. 

Вместе с напарниками осуществляйте еже-
часные осмотры, при этом особое внимание 
обращая на шею, волосы, подмышки, зоны 
паха и бедер.

Клещ может укусить даже человека, который 
не был в лесу, на даче или в парке, и вообще не 
выходил на улицу. Кровопийцу могут принести 
в квартиру другие члены семьи или домашние 
животные, которые ходят на улицу. Клещи 
«приезжают» в наши дома вместе с цветами, 
ягодами, грибами, дровами, свежим сеном, с 
одеждой, на шерсти наших питомцев. 

Если клещ все-таки укусил, это еще не 
значит, что вы непременно заболеете энцефа-
литом. Ведь по статистике носителями вируса 

являются шесть клещей из ста, а заболеть от 
зараженной особи могут 2-6 % укушенных 
людей (в зависимости от региона). Но в любом 
случае нельзя пускать дело на самотек и наде-
яться, что именно ваш клещ оказался одним из 
94 незараженных. Помимо энцефалита есть и 
другие заболевания, переносчиками которых 
могут быть клещи.

Еще один способ извлечения клеща. У шприца 
отрезают верхушку, чтобы получилась трубка с 
поршнем внутри. А место, где сидит клещ, об-
мазывают вазелином для герметичности. Затем 
накрывают клеща и тянут за шток, создавая вакуум 
внутри шприца, чтобы «высосать» его из кожи. 
Этот метод врачи не считают безопасным, так как 
сохраняется очень высокий риск того, что в вашем 
теле останется часть клеща. А в случае неудачи 
потревоженное членистоногое попытается еще 
глубже уйти под кожу. 

Они передают 
возбудителей болезней:

Клещевой энцефалит
Сыпной клещевой тиф
Возвратный клещевой тиф
Туляремия
Эрлихиоз
Бабезиоз
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)
Геморрагическая лихорадка
Лихорадка Цуцугамуши
Североазиатский клещевой риккетсиоз 

(см. Риккетсиозы)
Везикулезный риккетсиоз
Пятнистая лихорадка Скалистых гор
Марсельская лихорадка
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Есть чемпион!
Казахстанский тяжеловес Алимхан Сыздыков выиграл чемпионат 
Азии по борьбе, проходящий в Монголии до 24 апреля.

Сотворил историю
17-летний фигурист Михаил Шайдоров завоевал историческую 
для Казахстана медаль. Это произошло на юношеском чемпионате 
мира в Таллине.

Полумарафон 
в Алматы

В южной столице прошел пятый полумарафон. Около 5 500 спорт- 
сменов-любителей и профессиональных легкоатлетов из 28 стран 
мира пробежали по улицам дистанцию в 21,1 километра.

Очки поровну
В финале плей-офф казахстанского чемпионата по хоккею с шай-
бой первые матчи сыграли кокшетауский «Арлан» и карагандин-
ская «Сарыарка». Пока команды разделили очки.

Швед в помощь
Сборная Казахстана по хоккею натурализовала очередного нович-
ка. Им стал шведский нападающий Якоб Лилья. Форвард «Бары-
са» попал в расширенный состав сборной Казахстана и, скорее все-
го, дебютирует на предстоящем чемпионате мира в Финляндии.

28-летний Лилья выступает за «Барыс» 
с 2020 года. За это время он провел 117 
матчей и набрал 66 (39+27) очков.

До перехода в столичный клуб швед 
провел один сезон в НХЛ, где выступал 
за «Коламбус Блю Джекетс». В составе 
последнего сыграл 37 матчей и набрал 
пять (2+3) очков.

Лилья стал вторым шведским хок-
кеистом в сборной Казахстана после 

Виктора Сведберга, который сейчас 
выступает за омский «Авангард», а до 
этого играл за «Барыс».

Напомним, Чемпионат мира по хоккею 
с шайбой-2022 пройдет с 13 по 29 мая в 
Финляндии. Сборная Казахстана сыграет 
в группе А с командами Канады, Сло-
вакии, Германии, Дании, Швейцарии, 
Италии и Франции. 

Список кандидатов в сборную на 

чемпионат мира в элитном дивизионе 
уже обнародовала КФХ. Пока состав 
выглядит так.

Вратари: Никита Бояркин, Андрей 
Шутов (оба – «Барыс»), Сергей Кудряв-
цев («Южный Урал») и Илья Румянцев 
(«Арлан»).

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Да-
нияр, Валерий Орехов, Роман Савченко, 
Егор Шалапов (все – «Барыс»), Джесси 
Блэкер («Автомобилист»), Дмитрий Гро-
мов («Торпедо»), Даррен Диц (ЦСКА), 
Артем Королев, Александр Пелевин 
(оба – «Номад»), Леонид Метальников 
(«Адмирал»), Эмиль Нургалиев, Кирилл 
Полохов (оба – «Сарыарка»), Виктор 

Сведберг («Авангард») и Иван Степа-
ненко («Бейбарыс»).

Нападающие: Алихан Асетов, Кертис 
Волк, Дмитрий Гурков, Якоб Лилья, 
Никита Михайлис, Егор Петухов, Ки-
рилл Савицкий, Антон Сагадеев, Роман 
Старченко, Аркадий Шестаков (все – 
«Барыс»), Павел Акользин («Метал-
лург»), Станислав Александров, Максим 
Мухаметов («Номад»), Дмитрий Гренц 
(«Торпедо»), Саян Данияр, Михаил Рах-
манов (оба – «Сарыарка»), Батырлан Му-
ратов (Rovaniemen Kiekko, Финляндия), 
Кирилл Панюков («Ак Барс»), Евгений 
Рымарев («Югра») и Дмитрий Шевченко 
(«Авангард»).

В финальной схватке с Ким Мин 
Соком 28-летний Сыздыков (до 130 кг) 
выиграл первую половину противосто-
яния со счетом 9:0 и досрочно одержал 
победу.

Также на счету казахстанских борцов 

еще четыре медали первенства. Аман-
гали Бекболатов (до 55), Мейрамбек 
Айнагулов (до 63) и Максат Ережепов 
(до 77) стали серебряными призерами, 
а Нурсултан Турсынов (до 87) – брон-
зовым.

Шайдоров стал серебряным призе-
ром ЮЧМ. Для Казахстана это первая 
медаль на турнире подобного ранга. 
Причем успех к фигуристу пришел после 
произвольной программы. Перед этим 
(в короткой программе) он был только 
восьмым.

После своего выступления казахста-
нец, являющийся учеником олимпийско-
го чемпиона-1994 Алексея Урманова, за-
служил много положительных отзывов. 
На официальном сайте Международного 

олимпийского комитета отмечается, что 
Шайдоров выдал очень качественный 
прокат со взрослым контентом.

В частности, спортсмен выполнил 
каскад с четверным тулупом, тройной 
аксель, тройной сальхов. Казахстанец 
набрал 159,17 балла за произвольную 
программу и с общей суммой 234,31 
балла поднялся с восьмой позиции на 
вторую, которая и принесла ему серебро 
юношеского чемпионата мира.

В первой встрече «Арлан» одержал 
волевую победу над действующим чем-
пионом страны.

Несмотря на то, что карагандинцы 
перебросали оппонентов практически 
в четыре раза, феноменальная игра вра-
таря Ильи Румянцева оставила «Арлан» 
в деле. Играя вторым номером, гости 
смогли нанести лишь 15 бросков по во-
ротам за 60 минут, но и этого хватило для 
победы. Матч завершился со счетом 2:1 

в пользу «волков». Автором решающей 
шайбы стал Роман Граборенко. 

А вот в повторной игре «Арлан» упу-
стил победу на последних минутах.

Игроки из Кокшетау были близки к 
тому, чтобы увезти из Караганды две 
победы. Однако хозяева при счете 2:3 
смогли перевести встречу в овертайм, а 
затем благодаря точному броску Алек-
сандра Борисевича, выйти вперед – 4:3 
ОТ и ничья 1:1 в серии.

И самым первым на финише оказался 
Ринас Ахмадеев, мастер спорта между-
народного класса по легкой атлетике из 
Москвы. Его финишное время – 1 час, 
5 минут и 11 секунд. Это новый абсо-
лютный рекорд трассы Алматинского 
полумарафона. Среди девушек первой 
на финише была Мадина Керимова из 
Талдыкоргана. Она же стала чемпионкой 
Казахстана в полумарафоне со временем 
1 час, 18 минут и 52 секунды.

– Наша цель – делать спорт доступнее 

и привлекательнее для большего числа 
людей, – отметили организаторы. – 
Спорт сегодня – это не модное хобби или 
какая-то особенность, а необходимость.

25 сентября 2022 года в Алматы прой-
дет полномасштабный марафон. И вновь 
помимо классической дистанции 42,2 
километра, желающие смогут пробежать 
21,1 километра, а также 10 километров. 
Последнюю дистанцию можно также 
пройти скандинавской ходьбой. Принять 
участие может любой желающий.

По материалам Vesti.kz, Sport.kz, pro.ligasy.kz, КФХ.
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ДРУГ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНЕТСЯ… 
КАК ОБЛЕГЧИТЬ 
БОЛЬ ОТ РАССТАВАНИЯ?

Гульмира АСИПОВА

Все люди разные и переживают потерю питомца каждый по-своему: Все люди разные и переживают потерю питомца каждый по-своему: 
для одного человека исчезновение кошки-мышеловки или пса-охран-для одного человека исчезновение кошки-мышеловки или пса-охран-
ника с территории участка – довольно-таки рядовое событие, а для ника с территории участка – довольно-таки рядовое событие, а для 
другого смерть животного эмоционально  тяжела. Ласковые веселые другого смерть животного эмоционально  тяжела. Ласковые веселые 
пушистики становятся товарищами, членами семьи, а одиноким лю-пушистики становятся товарищами, членами семьи, а одиноким лю-
дям даже заменяют семью. Но жизнь кодям даже заменяют семью. Но жизнь кошек и собак значительно ко-
роче человеческой. И как бы ни хотелось этого избежать, наступает 
момент, когда приходится проститься. Если близкие люди страдают 
из-за смерти питомца, их душевная боль затрагивает и наши сердца. 
К сожалению, не существует рецепта, как мгновенно ее унять. Зато в 
ваших силах помочь родному человеку пройти этот непростой эмоцио-
нальный путь, в конце которого ему станет значительно легче.

Мы недавно опять 
это пережили… Пока 
я с детьми гостила у 
родителей, муж оста-
вался дома с собакой, 

с нашей Соней. Она уже давно болела, 
сильно мучилась. Супруг не спал несколь-
ко ночей, возился с ней, старался облег-
чить ее страдания. Все мы понимали, 
что пришло время с ней проститься и 
отвезти к ветеринару на последний при-
ем, но просто не могли на это решиться. 

Она старше наших детей и с нами 
уже так давно! Я была студенткой, 
когда мама с папой принесли ее домой. А 
потом я вышла замуж и вместе с ней мы 
переезжали сначала на съемную кварти-
ру, а потом и в нашу собственную.

Пока мы с детьми оставались в ро-
дительском доме вместе с мамой, папа 

полетел к нам и сам отвез собаку к 
ветеринару. Когда мы вернулись, дети 
сразу начали бегать по квартире, искать 
свою старенькую «няню»: «Папа, а где 
Сонечка?». Муж сказал, что не хочет все 
переживать сначала, но все же сообщил 
им правду. Сыновья ко мне: «Мама, нет? 
Нет же?». А я вздохнула и говорю: «Это 
правда»… Какой они подняли крик! Мы 
с мужем тоже рыдали и теперь уже не 
скрывали этого от детей. 

Сейчас не напоминаю мальчишкам 
о Соне, а если они заводят разговор о 
ней, то поскорее стараюсь их переклю-
чить на другую тему. Но у меня она из 
головы не выходит. Тоскую, временами 
реву, а детям вру, что резала лук и глаза 
защипало. 

Теперь уж точно больше никаких 
собак.

Видеозвонки в разгар 
рабочего утра – обычное 
дело, если офис на «уда-
ленке». Но в этот раз 
повод был не рабочим. И 

по одному только взгляду я поняла, что 
время пришло. Подруга навела камеру 
телефона на коробку из-под обуви (в 
ней калачиком свернулась кошка), и 

разрыдалась. Надо было утешить, но 
подходящие слова не приходили на ум… 

Несколько месяцев я пыталась ак-
куратно подготовить ее к этому 
моменту: намеки на возраст, болезни, 
разговоры о том, что делается многое, 
но все же люди не всесильны. А теперь 
слушала, кивала и украдкой смахивала 
слезы. 

Подобные ситуации, когда кто-то де-
лился своими страданиями после смерти 
питомца, случались уже не раз. Среди 
моих знакомых просто нет людей, которые 
никогда не горевали после утраты. Уверена, 
что большинству читателей тоже приходи-
лось утешать своих близких.

Страдать из-за смерти любимца – это 
нормальное явление. Однако нельзя все-
цело погружаться в этот процесс и растя-
гивать его на многие годы. Это касается 
не только потери питомца, но и близкого 
человека. Всемирная организация здра-
воохранения признала психическим рас-
стройством состояние, когда через год или 
два после перенесенной утраты люди все 
еще погружены в тоску, зациклены на пере-
живаниях и не могут вернуться к прежней 
жизни. ВОЗ внесла его в Международную 
статистическую классификацию болезней 
и проблем, связанных со здоровьем. Отме-
чается, что в таких случаях рекомендуется 
предлагать людям врачебную помощь. 

Считается, что уход в затяжное состоя-
ние горя происходит от того, что не были 
пройдены все его этапы: от шока (от не-
скольких секунд до нескольких дней) до 
принятия факта смерти (в течение года 
или двух). Если ваши близкие столкнулись 

с потерей, то вы в состоянии облегчить 
их страдания и помочь пережить их, не 
застревая в состоянии горя.

ЭТО НЕ РАБОТАЕТ
Когда умирает питомец, многие люди 

переживают потерю так же, как и смерть 
близкого человека. Стандартные фразы 
«все будет хорошо», «не переживай так 
сильно, это же не родственник», «хочешь, я 
куплю тебе другую кошку/собаку/птичку» 
не помогают. Бессмысленными окажутся и 
попытки заменить погибшего друга пред-
ставителем такой же породы.

– Если человек не просил животное, 
то вообще не стоит его дарить. А тем 
более выбирать такую же породу и давать 
имя прежнего питомца. Так вы рискуете 
причинить ему новую боль. Потому что 
новый пес будет напоминать о том, кого 
хозяин потерял. При этом он не заменит 
предыдущего, потому что у него другой 
характер и повадки, – поясняет психолог 
из Усть-Каменогорска Нурсулу Баденова.

Фразы-сравнения переживаний из-за 
смерти животного и потери человека не 
только не помогают остановить слезы, а 
раздражают, если только не причиняют 

новую боль. Потому что страдающий рас-
ценивает вашу поддержку как стремление 
обесценить его чувства. Например, для 
одинокого человека питомец был не просто 
«живностью в доме», он заменял семью. А 
если потерю переживает ребенок, то срав-
нивать животное с человеком бесполезно, 
потому что собака или кошка, живущая 
в квартире, в детской системе ценностей 
находится практически на одной ступени 
с родителями, братьями и сестрами.

С НАУЧНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Чтобы понять, как помочь ребенку или 

взрослому справиться с горем от потери 
питомца, нужно знать, как оно проявляется. 
Оказывается, не всегда оно выражается 
слезами. Иногда их могут заменить безраз-
личие, отсутствие эмоций, утрата аппетита, 
малоподвижность или наоборот излишняя 
суетливость и даже беспричинная раздра-
жительность.

Начальный этап горя – реакция шока или 
оцепенения – может длиться от нескольких 
секунд до нескольких дней. Эмоций нет 
или они выражены слабо. В период «бес-
чувствия» слова утешения бесполезны, да 
они и не нужны сейчас. 

Просто обнимите, возможно даже это про-
стое действие поможет вызвать эмоции, то 
есть переключить человека на второй этап – 
самый болезненный, когда он сможет вы-
ражать свои чувства. Именно в этот период 
возникает ощущение пустоты, одиночества, а 
возможно чувство вины или беспомощности. 
Даже если первая волна эмоций схлынула, 
человек в любой момент готов заплакать. 

ВЗРОСЛЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
Так уж сложилось, что у большин-

ства из нас срабатывает стандартная 
реакция на чужие слезы – остановить 
их любой ценой. Но если человек пла-
чет от горя, не нужно этого делать. 
Наш организм устроен таким образом, 
что во время плача вырабатывает 
успокоительные вещества. То есть 
слезы помогают эмоционально разря-
диться (теперь вы понимаете, почему 
малыши засыпают после того как 
поплачут). Успокаивая человека, мы 
не даем возможности этому процессу 
завершиться. Позвольте выплакаться.

Культурные особенности нашего обще-
ства таковы, что считается неприемлемым 
для взрослого человека грустить слишком 
долго из-за смерти любимца. И большин-
ство людей, переживая потерю, стараются 
скрыть эмоции. Но их спрятанная грусть 
может отражаться на повседневной деятель-
ности, усложнять концентрацию внимания. 
И обычные задачи, с которыми они раньше 
справлялись быстро «на автомате», теперь 
требуют значительно больше времени. От-
ныне, зная эту особенность, вы понимаете, 
почему после пережитого человек вдруг 
становится медлительным или допускает 
ошибки там, где раньше их никогда не де-
лал. Это может расстраивать и раздражать не 
только вас, но и бывшего хозяина питомца.

В этот период человеку особенно нужна 
ваша поддержка. Постарайтесь проявить 
больше терпения к ребенку, а если получа-
ется – предусмотрите дополнительное вре-
мя на его ежедневные задачи, но ни в коем 
случае не освобождайте его от них. При-
влекайте к общественно полезной деятель-
ности: отправляйте в магазин, поручайте 

домашнюю работу. Это помогает отвлечься.
– Что касается дошкольника, если есть 

возможность, лучше вообще не рассказы-
вать ему о смерти питомца. Но, умалчивая 
о трагичной правде, важно его не обманы-
вать, – говорит Нурсулу Баденова. – А если 
ребенок уже знает о том, что его любимец 
умер, постарайтесь эту тему не затрагивать 
хотя бы какое-то время. Отвлеките его, 
переключите внимание на что-то другое. 
У современных детей занятость гораздо 
выше, чем у тех людей, чье детство выпа-
ло, к примеру, на девяностые годы. Много 
кружков и секций, интересных мест для 
времяпровождения, и это все доступно. 
Есть много дел, к которым можно ребенка 
приобщить. Важно его занять в эмоциональ-
но сложный период, чтобы некогда было 
думать, погружаться в прошлое. Проводите 
с ребенком больше времени в каких-то за-
нятиях. А если состояние сына или дочери 
вызывает у вас опасения или сомнения, вы 
можете обратиться к школьному психологу. 
Он проведет диагностику и при необходи-
мости даст рекомендации. А близкие люди 
помогут пережить потерю, окружив ребенка 
любовью, заботой и душевным теплом.

То же самое касается взрослого человека, 
хоть вы и сочувствуете ему, не стоит давать 
никаких послаблений. Общайтесь с ним 
как всегда, без жалостливого выражения 
лица. Это поможет быстрее восстановиться 
после утраты.

Нередко бывшие хозяева истязают себя 
чувством вины за то, что недостаточно 
хорошо заботились или не сделали все 
возможное, чтобы продлить жизнь питом-
ца: «Если бы я раньше начал его лечить/не 
выпускал его на прогулку одного/уделял ему 
больше внимания…» и т.д. Это вполне есте-
ственная реакция на утрату, когда принятие 
борется с отрицанием факта смерти питом-
ца. Скоро она пройдет. Помочь человеку 
отвлечься, переключить его внимание будет 
самой лучшей помощью с вашей стороны.

А ТОЧНО ЛИ ВРЕМЯ ЛЕЧИТ?
Выражение «время лечит» на самом деле 

не совсем верное. Лечат события, происхо-
дящие в течение времени. Чем их больше, 
тем насыщеннее становится жизнь, быстрее 
накапливаются воспоминания, которые 
постепенно вытесняют мысли о прошлом. 
Таким образом человек незаметно перехо-
дит на следующий этап восстановления 
после утраты – реорганизацию. Жизнь 
входит в свою колею, налаживается по-
вседневная деятельность. Но остаточные 
эмоции могут быть такими же острыми, как 
и в предыдущей фазе. А поводом для них 
чаще всего служат какие-то дела, которые 
хозяин раньше выполнял вместе с питомцем 
или специально для него: ездил на велоси-
педе по набережной, а рядом бежал верный 
пес, или вывозил его за город насладиться 
чистым снегом, либо, открывая дачный се-
зон, первым впускал в домик кота. Теперь 
он постепенно привыкает жить без него. 

– Очень важно помочь человеку напол-
нить жизнь разными событиями, позна-
комить с новым хобби, без участия в нем 
животных. Чтобы человек действительно 
заинтересовался чем-то новым, нужно 
учесть его пожелания, много общаться с 
ним на разные темы. Любящие и внима-
тельные люди всегда поймут, как заполнить 
пустоту в душе после потери близкого 
друга, – подытожила Нурсулу Баденова.
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ТАКАЯ 
ИНТЕРЕСНАЯ ПАСХА!

Традиционно в середине весны весь христианский мир отмечает са-
мый важный религиозный праздник – Пасху. Но любят ее не толь-
ко верующие и не только христиане. Для многих уже давно стало 

*Слово «Пасха» пришло к нам из 
греческого языка и означает «избав-
ление», «прехождение» и не связано с 
еврейским «Песах», что переводится 
как «миновал», «обошел стороной».

*У православных и католиков Святая 
Пасха чаще всего отмечается в разные 
воскресенья весны, хотя примерно раз 
в шесть-семь лет бывают совпадения, и 
весь христианский мир отмечает празд-
ник в один день.

*Кулич и крашеные яйца изначально 
не были христианскими символами 
Пасхи, а пришли из языческих времен. 
В те времена они были символами 
плодородия и представляли собой 
олицетворение мужского и женского 
начала. Причем традиция эта имела 
место у многих народов мира. Именно 
из-за языческого происхождения этих 
символов в некоторых протестанских 
общинах не принято печь куличи и 
красить яйца на Пасху. Также еще древ-
ние персы и египтяне в ознаменование 
прихода весны дарили друг другу яйца 
и желали плодородного года.

*На Святую Пасху храмы настолько 
переполняются народом, что часть ве-
рующих слушают богослужение через 
динамики на улице возле церкви.

*Самыми известными и дорогими 
предметами искусства, посвященными 
Пасхе, являются знаменитые яйца Фа-
берже. Известный ювелир каждый год 
изготавливал по одному яйцу, украшен-
ному бриллиантами и драгоценными 
камнями, по заказу российского им-
ператора Александра III. Необычайно 
красивые произведения искусства 
обязательно должны были иметь не-
большой сюрприз внутри. Таким обра-
зом император оказывал расположение 
своей супруге Марии.

*В Болгарии накануне Пасхи делают 
множество глиняных горшочков и сбра-
сывают их в праздничный день с окон 
на счастье. Это символизирует победу 
добра над злыми силами, а прохожие 
подбирают эти осколки битой посуды 
на удачу.

*На острове Хиос (Греция) в дни 
Пасхи проводится Пасхальный об-
стрел. Это по сути ракетный обстрел 
самодельными ракетами по церквям. 
Прихожане противоборствующих церк-
вей запускают фейерверки и должны 
попасть в колокольню. Ночью в городке 
Вронтатос запускают тысячи ракет, а на 
следующее утро подсчитывают, у кого 
было больше точных попаданий.

*На Бермудских островах в Страст-
ную неделю традиционно проходит 
праздник запускания пасхальных воз-
душных змеев.

*В Великую Субботу в Иерусалиме 
весь мир наблюдает схождение Бла-
годатного огня. Такое происходит уже 

много столетий, и говорят, что однажды 
огонь не зажжется и это будет ознамено-
вать начало «конца света». Благодатный 
огонь идет по церквям всех православ-
ных государств мира, а доставляется 
туда специальными авиарейсами.

*Шведские девочки в праздник оде-
ваются в Пасхальных ведьм и ходят по 
домам. В страшных юбках и лохмотьях 
они собирают угощения в медные чай-
ники. Согласно старинной шведской 
легенде, перед Пасхой ведьмы стека-
ются к германской горе Блокура на 
свой шабаш.

*В США на Пасху есть такое раз-
влечение – катать крашеные яйца по 
наклонной плоскости. Тот, чье яйцо 
прокатится дальше всех, объявляется 
выигравшим в этом необычном празд-
ничном соревновании. А на лужайке 
перед Белым домом сотни ребятишек 
участвуют в этот день в самом масштаб-
ном катании яиц. Дети сидят на газонах 
и катают яйца прямо возле резиденции 
президента.

*Республика Беларусь – единственное 
постсоветское государство, где обе Пас-
хи (православная и католическая) – об-
щереспубликанские праздничные дни.

*Таблицы Александрийской пасхалии 
были рассчитаны еще в четвертом веке. 
По этим документам святителя Кирил-
ла в наши дни и отмечается праздник 
Пасхи.

*У католиков символом Пасхи счита-
ется кролик, а у православных – курица 
(поэтому и красят куриные яйца).

*По статистике, примерно 75 про-
центов католиков сперва едят уши у 
шоколадного пасхального кролика.

*Католики в Пасху буквально поме-
шаны на кроликах. Их делают из всех 
сподручных материалов: салфеток, 
лоскутков ткани, меха, глины. Кролик – 
непременный атрибут всех пасхальных 
открыток и пасхальных скатертей. Са-
мым хорошим игрушечным кроликом 
считается тот, у кого на шее висит 
колокольчик.

*Миро – это особая смесь из благо-
воний, ароматных трав и оливкового 
масла, готовится всего раз в год – на 
Страстную неделю перед Пасхой.

*Easter – британское название Пас-
хи, ведет происхождение от имени 
англо-саксонской богини утренней 
зари.

*В Финляндии перед Пасхой делают 
костры и пускают фейерверки.

*Чучело Иуды, предавшего Иисуса 
Христа, развешивают на Пасху в Греции 
и в ряде латиноамериканских стран. 
Частенько в него кладут фейерверк и 
затем поджигают.

*2014 год был знаменит тем, что весь 
христианский мир отмечал Пасху в 
один день.

По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская.

доброй традицией к этому дню печь или покупать куличи и красить 
яйца. Но все же мы так мало знаем о самом празднике, его истории 
и традициях. Мы собрали самые интересные факты о Пасхе.
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ГЕРОИ БОЛЬШОГО ПРОКАТА: 
угадываем 
фильм по 

автомобилю Даже если вы не киноман, наверняка видели хоть одну «бондиану», 
смеялись над незадачливым полицейским из серии комедийных боевиков 

«Такси» или же смотрели в детстве «Охотников за привидениями». 
Но сегодня вспомнить модель или марку автомобиля-участника фильма будет недостаточно. 

Готовы напрячь память и интуицию? Мы показываем только машину или стоп-кадр с ней, а вы пытаетесь 
идентифицировать кинокартину, в которой засветился этот «актер на колесах».

Ответы опубликуем в следующем номере «ВК» и 

в нашем Instagram-аккаунте mediapro.kz_official.

Переходите по ссылке на нашу 
страницу в Instagram.
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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В ТОО «MediaPRO.KZ» 

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС» 
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования  
Требования: среднее специальное образование, наличие 
свидетельства электромонтера, стаж работы по специ-
альности не менее одного года.
– Токарь
– Слесарь по ремонту подвижного состава
Требования: среднее специальное образование, наличие 
удостоверения по профессии, стаж работы по профессии 
не менее одного года. 
– Помощник машиниста тепловоза
Требования: наличие удостоверения по профессии.

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 2-76-54, +7 777 303 69 88, 

OVMedvedeva@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС» 
– Водитель автомобиля 
Требования: наличие водительского удостоверения с 
открытыми категориями «В», «С», «D» и «Е».
– Водитель погрузчика 
Требования: среднее специальное образование, води-
тельский стаж от трех лет, наличие удостоверения трак-
ториста-машиниста установленного образца с правом 
управления механизмами категории «D».
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование, наличие 
удостоверения установленного образца с правом управле-
ния механизмами категории «D», стаж работ от трех лет.
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт 
работ по специальности не менее двух лет.
– Механик по контролю технического состояния
Требования: высшее техническое образование, стаж 
работы не менее одного года или среднее специальное 
образование и стаж работы не менее трех лет.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование или нали-
чие удостоверения по профессии «Электрогазосварщик».
 – Механик по ремонту 
Требования: высшее (послевузовское) образование по 
соответствующей специальности, желателен стаж работы 
по профессии.
– Ведущий специалист планово-предупредительных 
ремонтов
Требования: высшее техническое образование, стаж 

работы не менее одного года или среднее специальное 
образование, стаж работы не менее трех лет. 

Место работы: г. Риддер, 
тел. + 7 (72336) 4-29-06, 
Secr_trc@kazzinc.com.

–Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт 
работы по специальности не менее двух лет.
– Слесарь по ремонту автомобилей 
Требования: среднее специальное образование, наличие 
удостоверения слесаря, опыт в ремонте ходовой части 
автомобиля, тормозной системы и гидравлики, стаж 
работы не менее трех лет.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.  +7 (7232) 29-21-74, 

Ltsios@kazzinc.com.
– Водитель автомобиля 
Требования: наличие водительского удостоверения с 
открытыми категориями «С», «D» и «Е». 
– Механик по ремонту
Требования: высшее (или послевузовское) образование 
по соответствующей специальности, желателен стаж 
работы.
– Машинист карьерного гусеничного экскаватора
Требования: наличие удостоверения тракториста-ма-
шиниста установленного образца, с правом управления 
механизмами категории «D», стаж не менее трех лет.
– Специалист по зданиям и сооружениям 
Требования: высшее (послевузовское) образование по 
специальности, или среднее техническое/ профессио-
нальное или среднее специальное образование по специ-
альности и стаж работы в должности техника I категории 
не менее трех лет.

Место работы: г. Алтай, 
тел.  +7 (72335) 9-67-49, 

Anastassiya.Ganovicheva@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА» 
– Специалист группы администрирования систем управ-
ления
Требования: высшее техническое образование, умение 
читать принципиальные схемы, знание основ алго-
ритмизации, принципов кодирования, промышленной 
электроники и основ сетевых технологий.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-17-77, 

Aida.Kussainova@kazzinc.com.

инфоинфо

требуется журналист 
для работы в офисе, с возможностью выездов в командировки 

в Риддер, Алтай, Серебрянск.
Сфера деятельности: написание статей/интервью/рекламных текстов 

и сценариев для видеороликов на разные темы. 
Приветствуется креативное мышление и желание расти в профессии.

Резюме отправлять на e-mail: press@vestnik.com.kz, 
тел. 29-14-27, +7 777 22 66 707.

ТРЕБУЕТСЯ

СТАРТОВАЛА ПРОДАЖА ПУТЕВОК В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ 

«СИНЕГОРЬЕ» «ЗОЯ» 

После двухлетнего перерыва возобновляется программа отдыха 
в детских лагерях компании «Казцинк». «Синегорье» находит-
ся в живописном районе Риддера, лагерь «Зоя» – в 30 км от 
Усть-Каменогорска, в Горной Ульбинке. Организаторы обещают 
различные спортивные и развлекательные мероприятия, похо-
ды, конкурсы, квесты под присмотром опытных инструкторов. 

ПЕРИОДЫ ЗАЕЗДОВ И СТОИМОСТЬ:

Для сотрудников «Казцинка» предусмотрены скидки.

В стоимость входит централизованная доставка школьников до лагеря и обратно, проживание, пятиразовое питание, а 
также развлекательные программы, рассчитанные на детей от 6 до 15 лет. Во время отдыха ребята будут под наблюдением 
опытного медицинского работника и высококвалифицированных инструкторов.

18 июня – 29 июня 
2 июля – 13 июля 

16 июля – 27 июля 
30 июля – 10 августа 

2022 г. 

Стоимость путевки – 81 000 тенге. 

2022 г. 
25 июня – 8 июля 
13 июля – 26 июля 30 июля – 12 августа 

Стоимость путевки – 100 000 тенге. 

Отдел продажи: г. Усть-Каменогорск, 
пр. Абая, 2, кабинет 24а. 

Телефоны для справок: +7 (7232) 76-81-43, +7 705 795 47 75.

По вопросу приобретения 
путевок в «Синегорье» 

можно обратиться в проф- 
союзную организацию.
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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.: +7 (7232) 26-00-96,
+7 705 510 20 03.

Требуются

В столовые на территории 
ТОО «Казцинк» 

повара, посудомойщики, 
грузчики. Официальное 

трудоустройство, питание, 
стабильная зарплата два раза в 

месяц + премии. 
График работы 5/2 и сменный 

1/3 (с 7:00 утра)
г. Усть-Каменогорск, 

тел.: +7 (7232) 50-35-95,
+7 777 535 44 77, 
+7 705 524 89 67. 

РИДДЕР
Квартиры

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

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

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

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

*3-х, 3 мкр-н, дом 27, 5 этаж, 
крыша после ремонта.
Тел. +7 705 810 57 36.

*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
*2-х, р-н Ульбастроя, участок 21 
сотка.
Тел. +7 705 840 84 57.

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

*2-х + участок 4 сотки, без ре-
монта.
Тел.+7 705 713 61 06.

*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.

*3-х, р-н ДОСААФ, огород 6 со-
ток, гараж, баня.
Тел. +7 705 741 30 55.

*3-х, 6 р-н, гараж, баня, земель-
ный участок.
Тел. +7 777 241 25 28.

*3-х, благоустроенный, в эколо-
гически чистом районе города, 
130 кв.м, пластиковые окна, 
печное отопление, холодная и 
горячая вода, с/у в доме и на 
улице. Спутниковое ТV 220 Вт 
и 380 Вт, крыша из профлиста, 
после ремонта, 12 соток, хозблок 
+ 2 сарая, баня, гараж, крытый 
навес на 3 автомобиля. Удобно 

ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Токарь-расточник 
Требования: среднее профессиональное образование.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
ул. Промышленная, 1/49, 

тел. +7(7232) 29-26-88, +7 (7232) 29-23-95.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
– Токарь 
– Электросварщик ручной сварки
– Газорезчик
– Модельщик по деревянным моделям
– Машинист крана
Требования: среднее, среднее техническое образование, наличие удо-
стоверения 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 образование, опыт работы 
по профессии приветствуется. 
– Инженер-конструктор 
Требования: высшее или среднее техническое образование, опыт 
работы по профессии приветствуется.
 – Механик 
Требования: высшее или среднее техническое образование, 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, профессиональная подготовка на 
рабочем месте без предъявления требований к стажу и наличия дей-
ствующего удостоверения о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Требования: среднее образование, подготовка по профессии, действу-
ющее удостоверение о присвоении квалификации.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, подготовка по про-
фессии, действующее удостоверение о присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требования: среднее образование, без предъявления требований к 
стажу.
– Инженер-проектировщик проектно-конструкторского центра.
Требования: высшее техническое образование, стаж работы не менее 
двух лет или среднее техническое, профессиональное образование и 
опыт работы на инженерно-технических должностях не менее трех лет.
– Ведущий специалист сметчик 
Требования: высшее техническое образование (Энергетика, ПГС), 
стаж работы не менее двух лет, составление и оформление сметной 
документации.

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

под СТО или шиномонтаж. Рядом 
автобусная остановка и магазин. 
Рассмотрим варианты обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

*4-х кирпичный коттедж, 2 этажа, 
центральное отопление, погреб, 
гараж, баня, участок 10 соток,             
21 000 000 тг.
Тел. +7 777 654 40 77.

Дачи
Продам
*Р-н Ульбастроя, кирпичный дом, 
баня, участок 8 соток.
Тел. +7 707 651 67 08.

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

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

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

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

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

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

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

Разное
Продам
*Стиральную машинку полуав-
томат, холодильник «Бирюса», 
швейную ножную машинку, син-
тезатор, детскую кроватку.
Тел. +7 705 741 30 55.

*Новый телевизор «Ясин», 2021 г, 
диагональ 43, на гарантии.
Тел. +7 777 579 48 22.

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

*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.

с.БУТАКОВО
Дачи

Продам
*С\о «Ульба», ухоженная, 48 кв.м, 
печка, баня, колодец, рядом лес, 
речка.
Тел.: 4-53-75, +7 777 853 76 14.

СЕРЕБРЯНСК
Квартиры

Продам
*2-х, центральное водоснабже-
ние, отопление, канализация, 
баня, веранда, погреб, участок.
Тел. +7 777 578 67 26.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
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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!

Диаса Шарелевича Ибраева,Диаса Шарелевича Ибраева,  
начальника Управления реализации проектов!начальника Управления реализации проектов!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Андрея Владимировича Писарева,
Андрея Владимировича Жилкина,

Диану Тлеубердыевну 
Бердаулетову,

Дмитрия Владимировича 
Кремнева,

Дениса Сергеевича Беседина!
Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость дарит
И будет он всегда желанным!

Гороскоп с 25 апреля по 1 маяГороскоп с 25 апреля по 1 мая

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения
Наталью Владимировну 

Казанцеву!
Пусть порадует жизнь красотой 

и теплом,
Только к лучшему будут всегда 

перемены,
И успех станет спутником верным 

во всем,
А желания сбываются все непременно!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения

Сергея Александровича 
Кирьянова, 

начальника ОТСиС,
Вадима Александровича 

Шматова, 
главного инженера ТР РГОК,

Ксению Михайловну Тихонову, 
начальника УКЮ РГОК!

С Днем рождения, с днем 
неповторимым!

Счастья, красоты, любви, добра!
От улыбок близких и любимых
Пусть прибавится в душе тепла!

Коллектив Управления реализации 
проектов ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения 
своего начальника

Диаса Шарелевича 
Ибраева!

Желаем покорять все новые вершины,
Желаем крепкого здоровья и везения,
Чтоб волноваться у Вас не было 

причины,
И было лишь хорошим настроение!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляет 

с Днем рождения
Сергея Васильевича 

Канцева,
Анфису Игоревну 

Кузнецову!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!

ОВЕН
В начале не-
дели вы вряд 
ли почувству-

ете усталость. 
Ваше состояние здоро-

вья будет укрепляться. 
Усилится аппетит, по- 

этому отказывать себе в питании в эти 
дни не следует. Это хорошее время для 
покупки техники, осветительных прибо-
ров. Проявляйте заботу о близких людях. 
Период требует от вас ответственности 
и практичности. В среду возможны 
конфликтные ситуации с авторитетным 
и властным человеком. Старайтесь сдер-
живать себя, особенно в словах. Все, 
что вы планировали сделать в середине 
недели, лучше отложить на пятницу или 
выходные дни.

ТЕЛЕЦ
Наступило время 
смелых решений. 
Прежде всего это 
относится к тем, кто 
переживает период влю-
бленности.  Возможно, 
вы решитесь признаться в 
своих чувствах. Если у вас есть дети, 
уделите им больше внимания. Сере-
дина недели может быть связана с 
какими-либо ограничениями. Берегите 
нервную систему от стрессов. Это вре-
мя неблагоприятно для туристических 
поездок, особенно в те места, в кото-
рых вы еще никогда прежде не были. 
В конце недели может прийти хорошая 
новость издалека, которая вдохновит 
вас на новые начинания.

БЛИЗНЕЦЫ
Скорее всего вы устали 
от шумной и суетливой 
жизни, поэтому жела-
ете побыть в тишине. 
Это хорошее время 
для переосмысления 
прошлых событий и 

успехов. Подведение 
итогов необходимо, чтобы 

определить в каком направлении разви-
ваться дальше. В среду и четверг лучше 
воздержаться от участия в спортивных 
состязаниях, осторожнее обращаться с 
колющими и режущими предметами. В 
конце недели вы почувствуете повышен-

ное внимание со стороны противопо-
ложного пола. В этот период вы сможете 
завести романтическое знакомство.

РАК
Наступает благо-

приятный пери-
од для активного 
дружеского об-

щения. Возможно, 
вас пригласят на пикник или на друже-
скую вечеринку. Соглашайтесь без раз-
думий. А от посещения торжественных 
мероприятий (свадеб и юбилеев) лучше 
отказаться, вряд ли они оставят прият-
ные впечатления. Именно сейчас могут 
ухудшиться супружеские и деловые от-
ношения. В конце недели начните обду-
мывать, где вы проведете предстоящий 
отпуск. Но не спешите покупать горящие 
путевки, планы еще будут меняться. 

ЛЕВ
В начале недели реко-
мендуется ставить перед 
собой смелые цели и 
активнее действовать. 
Улучшаются отношения 
с родственниками, осо-
бенно с родителями. Если 
вы находились с ними в 
ссоре, то самое время предпринять шаги 
к примирению. Между тем в середине 
недели появится большой объем работы, 
а вместе с завалом может ухудшиться 
самочувствие. Уделяйте внимание мерам 
профилактики. И к выходным вы снова 
будете способны добиваться больших 
результатов.

ДЕВА
Вас заинтересуют се-

рьезные философские 
вопросы. Почув-
ствуете усиление 
тяги к знаниям, 
учебе. Это замеча-

тельное время для 
туристических поездок и 

прохождения курсов повышения квали-
фикации. Вы сможете черпать инфор-
мацию отовсюду и будете легко ее усва-
ивать. Активизируется ваше общение в 
Интернете. Обходите стороной игровые 
клубы. Также это не лучшее время для 
романтических отношений: не исклю-
чены ссоры.

ВЕСЫ
Усиливается тяга ко 
всему таинствен-
ному, запретному. 

Вы пожелаете по-
святить время про-
ведению расследо-

ваний, выяснению 
деталей каких-либо ситу-

аций в работе и вам удастся безошибочно 
вынести вердикт. Свидания у свободных 
представителей знака в эти дни оставят 
самые приятные впечатления. А у семей-
ных весов могут ухудшиться отношения 
с партнером по браку. Возможен кон-
фликт между вашими родственниками 
и любимым человеком. С пятницы по 
воскресенье наступает успешное время 
для крупных покупок.

СКОРПИОН
В первой половине 
недели удастся укре-
пить свои отношения 
в партнерстве. Это 
касается не только 
работы, но и личной 
жизни. Ваш любовный союз станет 
крепче,  е сли вы начнете вме сте 
обсуждать общие проблемы. Очень 
важно уметь разговаривать друг с 
другом, искать и находить компро-
миссы, не зацикливаться только на 
своем мнении. Если у вас есть друг 
семьи, то он может сыграть положи-
тельную роль в гармонизации ваших 
отношений. В середине недели про-
явит себя переутомление, возникшее 
из-за напряженного труда. 

СТРЕЛЕЦ
Рекомендуется интен-
сивнее заниматься про-

филактикой своего 
здоровья. Это вре-

мя, когда защитные 
силы вашего организма 

укрепляются и многие 
болезни отступают сами 

собой. Именно на этом благоприятном 
моменте рекомендуется начинать оздо-
ровительный цикл процедур: например, 
закаливание или сеанс массажа. Если 
вы давно собирались купить абонемент 
в фитнес-зал, то самое время это сде-
лать. Период складывается напряженно 
для романтических отношений. В конце 

недели можно заниматься наведением 
порядка в делах и доме.

КОЗЕРОГ
Замечательное время для твор-

чества и воспитания детей. 
Все складывается так, что 
вы будете успевать и ка-
чественно работать, и 
общаться, и посвящать 
время своим увлечениям. 

Это гармоничные дни для романтиче-
ских отношений. В середине недели 
постарайтесь не делать для других того, 
о чем вас никто не просит. Сюрприз, ко-
торый вы подготовите, может оказаться 
неудачным. А инициатива хороша тогда, 
когда она предварительно согласована. 
Зато в конце недели ваша задумка будет 
принята близкими людьми на ура. 

ВОДОЛЕЙ
В начале недели вы 
почувствуете осо-
бое расположе-
ние к семье. Дом 
станет для вас не 
только крепостью, но и 
уютным гнездышком. Воз-
можно, у вас возникнет желание как-то 
увеличить свое жизненное пространство 
или сделать его более комфортным. Если 
у вас есть дача, то работа в саду или 
огороде принесет вам радость. В среду 
звезды советуют ограничить общение, 
а с токсичными людьми прекратить его 
вовсе. Выходные стоит провести время 
в домашнем кругу.

РЫБЫ
В этот период ждет множе-

ство контактов и встреч. 
Несмотря на интенсив-
ное общение, вы всюду 
будете успевать. Это те 
дни, когда особую важ-

ность приобретают ваши 
связи. Возможно, к вам об-

ратятся с просьбой оказать 
содействие в решении како-

го-либо вопроса. Наступило хорошее 
время для примирения с родственни-
ками, соседями. Супружеские отноше-
ния также станут конструктивными и 
гармоничными. Если возникли финан-
совые проблемы, выход из ситуации 
подскажут друзья.
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СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

Руководство и коллектив 
Жайремского горно-обогатительного 

комбината поздравляют 
с Днем рождения

Ирину Олеговну Садикову,
Амангул Асылбековну Жахину,
Жалгаса Бериковича Абишева,

Мухтара Танатовича 
Байдильдина,

Айнур Дакенкызы Кошенову,
Берикбола Телеухановича 

Касенова!
Поздравить вас хотим мы 

с Днем рождения
И пожелать веселья и добра,
Пусть не терзают никогда сомнения,
И жизнь будет подарками щедра.
Здоровья вам, не покидающей удачи,
Любви взаимной и душевного тепла,
Везения огромного в придачу,
И будет яркою счастливая судьба!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет 

с Днем рождения
Константина Николаевича 

Раченко,
Нурбола Аскергалиевича Зиянова,

Андрея Владимировича 
Ларионова,

Евгения Борисовича Пархоменко,
Серика Уралтайулы Уралтаева,

Алексея Александровича 
Кокорина,

Ирину Владимировну
 Каирбердину,

Павла Владимировича 
Рудакова,

Андрея Петровича Позднякова,
Алексея Викторовича Кулишова,

Алексея Вячеславовича 
Чишковского,

Артема Михайловича 
Кочатихина,

Евгения Юрьевича Горожанкина,
Алексея Ивановича 

Путинцева,
Кирилла Николаевича Вагаева,
Алексея Юрьевича Дементьева,

Ирину Васильевну 
Землякову,

Надежду Ивановну Измайлову,
Дмитрия Федоровича Гилева,

Виталия Александровича 
Федорова,

Оксану Николаевну Свеженцову,
Вадима Олеговича Позднякова,

Константина Викторовича 
Головачева!

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

Коллектив участка 
материально-технической 

комплектации ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Романа Васильевича Куковского,
Ирину Александровну Фатееву!

Желаем удачи везде и во всем,
Пускай добротой наполняется дом,
Любви вам и радости, смеха, везения,
Тепла, красоты, счастья 

и с Днем рождения!

Коллектив механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет 

с 65-летием
Антонину Ильиничну Банникову!
Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает добрыми лучами
На годы долгие добра!

Руководство и коллектив Жайремско-
го горно-обогатительного комбината 

поздравляют с юбилеем
Мусу Амангельдиновича Бурашева,
Есентая Шалабаевича Момынова!
Красивой цифрой обозначен день.
Сегодня ждут цветы и поздравленья.
Пусть всех проблем от вас уходит тень
И не придут к вам больше огорченья!
Живите так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно звездочка, сияла!
Пускай во всем поддержит вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!

Поздравляем с Днем рождения
Ольгу Александровну Ягодкину,

Екатерину Ивановну Черепанову!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба,
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Коллектив ОТК Службы АиТК 
г. Риддер.

11 апреля 2022 года в возрасте 94 лет ушел из жизни КОРОТКОВ 
АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. Вся его жизнь связана с обогати-
тельной фабрикой. Это был прекрасный специалист и очень хороший 
товарищ. На пенсии он возглавил ветеранскую организацию и 28 
лет помогал пенсионерам обогатительной фабрики.

Память о нем будет жить в наших сердцах.
Совет ветеранов РГОК.

зарядка для умазарядка для ума

По горизонтали: Капор. Ларга. Козани. Кров. Компас. 
Раунд. Рур. Туес. Антилопа. Брак. Газ. Член. Леска. Аркада. 
Ясли. Атас. Придирка. Сало. Икар. Балык. Ментик. Ирга. 
Окоп. Тени. Конура. Окот. Абак.

По вертикали: Акка. Растра. Порука. Озон. Клипсы. 
Правда. Ракита. Настил. Блик. Домино. Оригами. Ерик. 
Примула. Ранг. Прозаик. Такт. Каша. Стачка. Икона. Латук. 
Куб. Череда. Агора. Насер. Пак.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем, что ваши 

поздравления и другие письма 
мы принимаем на адреса: 

vesnik@kazzinc.com
vestnikkz@mail.ru
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Технический редактор  Александра КСЕНОФОНТОВА
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Фото                                          Евгений ПРОХОРЕНКО

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

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

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

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

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

Қ
Р 

ҰБ
 «

F
or

te
B

an
k»

 А
Қ

-ғ
а 

03
.0

2.
20

20
 ж

., 
бе

рг
ен

 №
1.

2.
29

/1
97

/3
6 

ли
це

нз
ия

Л
иц

ен
зи

я 
Н

Б 
РК

 №
1.

2.
29

/1
97

/3
6 

от
 0

3.
02

.2
02

0 
г.,

 в
ы

да
на

 А
О

 «
F

or
te

B
an

k»


