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СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
Алена ГАНОВИЧЕВА
Благодаря молодому поколению металлургов УК МК памятную
дату – 9 Мая – ветераны-«казцинковцы» из Усть-Каменогорска
встретили со слезами радости. О них в компании никогда не забывают, ценят их подвиги на фронте и в мирной жизни: когда готовы
были отдать жизнь за свободу Родины, а затем не покладая рук восстанавливали экономику страны после войны.
Сотрудники компании в Усть-Каменогорске подарили героям музыкальные
номера «на дом» – приехали к каждому
в гости. Когда в живом исполнении
зазвучала музыка и памятные песни,
ветераны, конечно же, растрогались.
– Среди «казцинковцев» есть немало
талантливых людей. И поэтому в нынешнем году мы организовали мероприятия

ко Дню Победы своими силами, не
привлекая профессиональных артистов.
Наши ребята – молодые металлурги –
готовили поздравительные номера. Они
очень старались, репетировали, чтобы
сделать душевный музыкальный подарок
ветеранам – исполнить песни военных
лет, – рассказала начальник службы по
работе с персоналом ТОО «Казцинк»

г. Усть-Каменогорска Елена Калацынская. – Мы хотим, чтобы наши герои знали: мы помним все их подвиги и заслуги!
У самого старшего из ветеранов Ивана
Максимова в этом году юбилей – ему исполняется 100 лет. Он был минометчиком
гвардейской дивизии, принимал участие
в Курской и Харьковской битвах, а в сражении под Сталинградом получил тяжелое ранение. Врачи больше трех месяцев
боролись за его жизнь и им это удалось.
После войны Иван Сергеевич переехал
в Усть-Каменогорск и поступил в обжиговый цех, где проработал до пенсии.
Гостям ветеран был очень рад, его
тронуло до глубины души, когда хор

исполнял «Катюшу» под аккомпанемент
баяна и гитары.
– Дорогая молодежь, спасибо! Дай бог
вам и в дальнейшем проводить такие мероприятия! – пожелал Иван Максимов.
«Казцинк», по словам Михаила Головатюка, был для него вторым домом.
В компании ветеран работал много лет,
и очень рад тому, что с годами здесь о нем
не забывают, на праздники присылают
поздравления и подарки.
– 9 Мая будет вечным, этот день никогда народ не забудет. Желаю вам всем
крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия, успехов в делах! – сказал
Михаил Яковлевич.
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В 1944 году ему исполнилось 17 лет,
и он наконец дождался повестки в армию. Когда в военкомате его спросили,
останется ли он работать или пойдет
воевать, Михаил Головатюк, конечно
же, выбрал фронт. Полгода учился в
школе снайперов в бурятской Кяхте, где
и встретил 9 Мая. Он прекрасно помнит
то далекое майское утро, когда он и его
сослуживцы узнали о долгожданной
Победе над врагом.
За годы неустанного труда Михаил
Яковлевич был награжден как «Победитель соцсоревнования», «Ветеран труда»
и «Почетный металлург».
– Отец всегда ждет этот праздник и
с большой радостью встречает гостей.
Всем рад, как родным людям. Спасибо
«Казцинку», что не забывает уже столько
лет, – рассказал сын ветерана Владимир Головатюк.
Также с поздравлениями «казцинковцы» приехали в гости к бывшей жительнице блокадного Ленинграда Марии
Сергеевой. Она рассказала о том, что в
годы войны находилась в детском доме.
Вызволить ребятишек из осажденного
города удалось только в 1942 году. Тогда
их переправили в Новгородскую область
по озеру Ладога. Мария Сергеевна вспоминает те дни обрывками. Первые рейсы, когда детей пытались эвакуировать,
стали неудачными, погибли все. Марии
Сергеевне повезло: судно, в котором она
находилась с другими детьми, прорвалось сквозь окружение фашистов.
Победу наша героиня встретила за
тысячу километров от родного города, а
после окончания училища она переехала жить в Усть-Каменогорск. До самой
пенсии женщина проработала токарем

Сотрудники УК МК подготовили музыкальные номера, чтобы поздравить ветеранов

в нескольких подразделениях Свинцово-цинкового комбината (ныне УК
МК), а на заслуженный отдых ушла из
сернокислотного отделения.
Отметим, что в Усть-Каменогорск
женщину позвала подруга, которая тогда
уже работала токарем на СЦК. И город,
и комбинат очень понравились Марии
Сергеевне, и она осталась здесь, обзавелась семьей. Годы, проведенные на
родном заводе, наполнены счастливыми
воспоминаниями.
– Дорогие «казцинковцы», уважаемые ветераны, поздравляю вас с Днем
Победы! Желаю крепкого здоровья,

любви, заботы и внимания близких!
Перед молодым поколением сегодня
стоит задача сохранять и укреплять то,
что нам досталось от ветеранов: мир и
согласие, дружбу между народами, –
сказал помощник исполнительного
директора по металлургии ТОО
«Казцинк», директора УК МК Нурлан Умарбеков.
***
Компания уже много лет поддерживает Усть-Каменогорский центр оказания
специальных социальных услуг, и этот
год не стал исключением. К празднику

в поселке Солнечный благодаря участию «Казцинка» приурочили открытие
зоны отдыха, библиотеки, кабинетов
трудотерапии и культурного досуга.
Как сообщило руководство Центра, в
учреждении проживает 109 ветеранов
и тружеников тыла. Всех их представители компании поздравили с Днем
Победы. Также «Казцинк» заключил
договор на оказание спонсорской помощи в приобретении тренажеров для
кабинета ЛФК, и в скором времени у
пенсионеров Центра появится возможность проводить регулярные оздоровительные мероприятия.

БЕСЦЕННАЯ СЛУЖБА РОДИНЕ

Лейла СЛЯМБЕКОВА

Во время празднования Дня Победы коллектив Риддерского горно-обогатитель- ров родом из села Бутаково Восного комплекса посетил ветеранов, чтобы поздравить их и поблагодарить за мир- точно-Казахстанской области.
После окончания семи классов
ное небо.

Председатель Совета ветеранов РГОК Светлана Чубарь
и участник войны Иосиф Федоров

Со дня победы в Великой Отечественной войне прошло 77
лет. Память о героизме защитников родины навсегда останется
в сердцах каждого. Компания
помнит, какой вклад в восстановление страны внесли наши
ветераны-земляки. В праздничные дни председатель совета
ветеранов РГОК Светлана Чубарь от лица всего коллектива
поздравила героев и вручила им
презенты – именные пирожные,
цветы и денежные подарки.
Павел Альбоха родился в 1924
году в Камышлинском районе
Самарской области. В 1942
году его призвали на фронт,
до сентября 1943 он проходил
курсы в училище, затем отправился служить в 565 штурмовой
авиационный полк. Воевал во
втором и четвертом украинских
полках. Принимал участие в освобождении Украины, Польши
и Чехословакии. Имеет награды
Орден Отечественной войны
II степени, медали «За победу
над Германией», «За боевые
заслуги», «За освобождение
Праги». После войны демобилизовался лишь в 1950 году.
Работал слесарем на Тишинском
руднике, а после стал плотником.
Еще один ветеран, которого
поздравил РГОК – Иосиф Федо-

пошел работать. Сначала сплавлял лес, затем был мотористом,
шофером и трактористом. В
возрасте 17 лет его призвали на
фронт. Прошел курс молодых
стрелков и в составе 1193 полка
360 дивизии отправился эшелоном в Великие Луки. В 1944
году на берегу реки Дрицца был
тяжело ранен, почти год провел
в госпиталях, перенес девять
операций на ноги, а в январе
1945 года демобилизовался по
состоянию здоровья. Победу
Иосиф Куприянович встретил
в Риддере, трудился слесарем
на Риддер-Сокольном руднике.
Этой работе он посвятил 20
лет. За заслуги в боях и мирной
жизни награжден Орденом
Отечественной войны II степени, медалью Жукова и различными юбилейными медалями.
Виктор Бедарев родился в селе
Малая Буконь Семипалатинской
области в 1926 году. После того,
как его отца репрессировали,
забота о шести братьях и сестрах легла на его плечи. Он
пропалывал огород, ухаживал за
скотом и помогал заготавливать
сено. Война началась, когда ему
исполнилось 14 лет, в этот год
детство закончилось. Он стал
трудиться наравне со взрослыми:
пахал землю на быках, убирал
зерновые, возил в приемный

пункт пшеницу, рожь, ячмень. В
1943 году был призван в армию
на Тихоокеанский флот в воздушную часть №42804 и воевал
в десантных войсках. В победном 1945 году его направили
на войну с Японией, тогда ему
было 18 лет. Виктор Михайлович
отличился поимкой диверсанта,
который намеревался взорвать
склад с боеприпасами. Был
поощрен и отправлен в школу
младших командиров, после
окончания которой командовал взводом. Демобилизовался
в 1951 году. Вернувшись домой создал семью, переехал в
Риддер. Закончил Московский
университет изобразительного искусства. А затем работал
художником-оформителем во
дворце культуры. Награжден
медалью «За победу над Японией», Орденом Отечественной
войны, а также юбилейными медалями и нагрудными знаками.
Каждое мгновение, проведенное с ветеранами, бесценно,
как соприкосновение с хранителями истории тех дней, когда
люди посчитали нашу свободу
и счастливое будущее важнее
своих жизней. Мы благодарны
за страну, которая у нас есть сейчас, за наше мирное небо. Самое
лучшее, что мы можем сделать –
сберечь память об этом подвиге
солдат для будущих поколений,
сохранить единство и мир на
земле.
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ВАЖНО,
ЧТО НЕ ЗАБЫВАЮТ
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай
С Днем Победы ветеранов в городе Алтае поздравили представители «Казцинка» – предприятия, которому участники Великой
Отечественной войны отдали многие годы труда.
Ветеран компании, а в годы войны –
узница детского концлагеря – Валентина
Оттенс сегодня вспоминает о военном
лихолетье со слезами на глазах. Многое
пережито, но тяжелое военное детство
не отразилось на теплоте женской души,
не помешало построить счастливую
мирную жизнь в небольшом горняцком
городке, создать семью, сделать уютным дом и оставить трудовую славу
на градообразующем предприятии.
Представители Совета ветеранов
«Казцинка» приехали поздравить ветерана с Днем Победы. К гостям она
вышла с трудом – годы берут свое.
Сегодня Валентине Ивановне уже 87
лет. Женщина гордится своими детьми,
которые всегда рядом и с любовью о
ней заботятся. Ветеран с удовольствием
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ПОЧЕМУ ОСТЫЛ
ГОРЯЧИЙ РЕЙС?
Андрей КРАТЕНКО
Автопарк Усть-Каменогорского транспортного цеха ПК «Казцинк-Транс» пополнился новым самосвалом Volvo FMX 6×4. Автомобиль предназначен для перевозки горячего шлака из плавильного цеха свинцового завода УК МК.

приняла подарки от компании – праздничный торт, огромную корзину с фруктами и материальное вознаграждение.
Теплая встреча, душевная беседа с
пожеланиями здоровья и долгих лет и,
конечно, фото на память.
Для ветеранов компании очень важно,
что на родном предприятии, которому
уже после войны отдано много лет труда, их не забывают. Участники войны
и труженики тыла – люди пожилые,
за ними ухаживают родственники, с
которыми Совет ветеранов «Казцинка» поддерживает постоянную связь.
«Казцинк» всегда в курсе насущных
вопросов ветеранов и готов прийти на
помощь, будь то бытовые нужды, медицинская помощь или просто моральная
поддержка.

Главная особенность нового автомобиля – жаростойкий кузов, выдерживающий температуру груза до 600 градусов.
Благодаря ему минимизирован риск
возгорания транспортного средства.
– Использование современного транспортного средства обеспечивает бОльшую безопасность как для водителя,
так и для окружающих, – сообщает начальник колонны грузового транспорта ПК «Казцинк-Транс» Евгений
Демченко. – Кроме того, он позволяет
уменьшить затраты на текущий ремонт.
К достоинствам самосвала Volvo FMX
6×4 нужно отнести еще и малый радиус
разворота, что особенно важно для небольших проемов и въездов.
Автоматическая коробка переключения передач также получила положительные отзывы от водителей, она экономит время, и человек меньше устает
за рулем.
В соответствии с ПСО-4 автомобиль
оснащен камерой заднего вида, системой кругового обзора, автоматическим
зуммером подъема кузова, проблесковым
маячком, дополнительными фонарями и
сигналом заднего хода, а также индикаторами затяжки гаек на колесах.
– По программе минимизации рисков, –
рассказывает Евгений Демченко, – мы
заказали такой автомобиль и решили
внедрить экспериментально, то есть
для начала узнать, как он проявит себя в
деле. Он показал себя отлично! Все довольны. Перевозки горячего айза-шлака
получаются очень удачными. Для сравнения: грузовик, в котором мы пока еще
перевозим горячий шлак, нагревается
так сильно, что даже в полуметре от
него заметен сильный жар. Возникает
ощущение, будто стоишь возле горячего
мангала. А около нового Volvo FMX жар
практически не чувствуется.
– Почему?
– У него кузов сделан специально для
перевозки горячего шлака температурой
до 600 градусов. Когда мы пытались

решить проблему с нагревом техники,
в Интернете я увидел, как на заводе в
Мариуполе перевозят горячий шлак с
помощью этого самосвала. И вот теперь
такой транспорт есть у нас. Даже его
лакокрасочное покрытие не нарушается, в отличие от старой техники, краска
которой не выдерживает высокой температуры.
– Какими рисками сопровождается
перевозка горячего шлака?
– Прежде всего риском возгорания автомобиля. И хотя подобных ситуаций у
нас на комплексе не было, задние фонари
плавились. Поэтому мы решили сделать
двойное дно, чтобы минимизировать
риск, но он все равно оставался. Кузов
все-таки не был предназначен для подобных перевозок. В связи с этим мы решили приобрести специальный автомобиль.
Два месяца длился наш эксперимент,
он вполне удался! Водители получили
пирометр, замеряют с его помощью
температуру после того, как загрузили
горячий шлак. Температура возле кузова
70-80 градусов, 150 – в кузове. Положительные отзывы направили руководству.
По моим сведениям, в дальнейшем будут
закуплены еще два таких же автомобиля.
– В кабине тоже комфортно?
– Вообще отлично! Водители очень
довольны. А еще они рады тому, что у
этого самосвала коробка-автомат. Ребята
почти не устают.
– А можно подождать, когда шлак
остынет, и только после этого загружать его в кузов?
– На свинцовом заводе действует накопительный бункер, который приходится
регулярно опустошать. Поэтому ждать
нельзя. Хотя промежуток времени, конечно, есть и шлак немного остывает, но
он все равно остается горячим – до 300
градусов на выходе.
Экспериментальный автомобиль
пришел из Калуги, именно там была
выполнена сборка. В Усть-Каменогорск
самосвал прибыл своим ходом.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ –
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай
Сотрудники Департамента по ЧС и специалисты ТОО «Казцинк» продолжают совместную
работу в рамках меморандума о сотрудничестве. В весенний паводковый период активно
проводилось оповещение населения района Алтай мерам безопасности во время разлива
рек. В мае на смену паводкам пришла угроза возникновения пожаров, причиной которых
становится человеческий фактор. Уборка территории приусадебных и дачных участков
нередко сопровождается сжиганием мусора. В ветренную сухую погоду это зачастую приводит к возгоранию сухостоя, огонь распространяется с большой скоростью и может охватить близлежащие здания.
Представители УЧС
района Алтай и ТОО «Казцинк» провели профилактические беседы с учащимися старших классов
средних школ поселков
Зубовск и Малеевск. Главный специалист Управления ЧС района Алтай,
майор гражданской защиты Ботагоз Бахтиярова
привела неутешительную
статистику пожаров. Всего лишь за месяц с апреля
по май в районе произошло 80 возгораний сухой
травы и мусора. Огнем
было уничтожено более
80 гектаров сухостоя и
кустарника. К административной ответственности за сжигание мусора
привлечено 24 жителя
города и района. В связи с
пожароопасным периодом
по причине неосторожного обращения с огнем от
пожара пострадало шесть
строений. Сотрудниками
УЧС района Алтай прово-

дятся ежедневные рейды,
выявляются нарушения
правил пожарной безопасности.
На вопрос «Куда вы
убираете мусор с приусадебного участка?» ребята ответили откровенно:
мусор сжигается здесь

же, на участке. Ботагоз
Бахтиярова рассказала
школьникам о том, что
такой способ утилизации
является правонарушением и предусматривает
административную ответственность. С учетом внесенных в законодатель-

ЗАЛОГ УСПЕХА
Лейла СЛЯМБЕКОВА
В Жайремском горно-обогатительном комплексе прошел конкурс среди технических инспекторов. Свои навыки продемонстрировали три команды.
В организации мероприятия совместно с профсоюзом выступило и
управление промышленной и экологической безопасности предприятия.
Целью конкурса является активизация и популяризация работы
технических инспекторов по охране
труда, соблюдение в организации
законодательства, укрепление системы общественного контроля, а
также обмен опытом работы в сфере
безопасности, и, конечно же, укрепление единства трудовых коллективов,
развитие навыков командной работы.
По жеребьевке участники разделились на группы и выбрали своих
капитанов. Состязания состояли из
четырех этапов.
– Данный конкурс у нас проводится
уже во второй раз, первый состоялся
в прошлом году, планируем сделать
такое мероприятие традиционным, –
сказал ведущий специалист по ТБ
АО «ЖГОК» Нұрбек Қордабаев.
В первом этапе командам следовало
выбрать цифру на табло, за ней был
спрятан вопрос. На решение и обсуждение участникам давалось не более
30 секунд. На втором этапе звучали
видеовопросы по охране труда от
сотрудников УПЭБ, на раздумье да-

валась одна минута. Далее участники
решали кроссворд с десятью зашифрованными словами, которые должны
были отгадать в течение десяти минут.
Четвертый этап стал самым ответственным для капитанов. Им необходимо было продемонстрировать
навыки оказания первой медицинской
помощи и справиться с этим без подсказок от членов своих групп.
По результатам конкурса победила команда «Болашак», выиграв
денежный сертификат на сумму
140 000 тенге. Второе место и 120 000
тенге завоевали игроки «Кайсара».
На третьем – «Феникс», получивший
100 000 тенге.
Лучшим капитаном признана начальник бюро отдела обучения и
развития персонала Багжан Ролсон. Номинацию «Самый активный
участник» выиграл специалист по
неразрушающему контролю Жигер
Едилбаев. Оба игрока из команды
победителей – «Болашак».
Конкурс сплотил и объединил всех
участников, они не только показали
свои знания в сфере охраны труда,
но и обменялись ими с другими игроками. Тем самым смогли улучшить
свою работу, которая приведет к
большому успеху целое предприятие.

ство изменений, штраф
за сжигание мусора для
физических лиц составляет около 60 000 тенге,
специалисты попросили
школьников довести эту
информацию до сведения
родителей, соседей и всех
односельчан.

Профессиональный пожарный с большим стажем – ведущий специалист по радиационной и
пожарной безопасности
ГО и ЧС ГОК «Алтай»
Анатолий Яковлев поделился с ребятами своим
опытом, рассказав о том,
что в большинстве случаев к пожарам приводит
именно неосторожное
обращение людей с огнем. Каждый школьник

получил специальную
памятку с указанием мер
безопасности во время
чрезвычайных ситуаций.
Специалисты призвали
старшеклассников к осторожному обращению с
огнем, ответственному
отношению к собственной безопасности и окружающих людей, чтобы
избежать угрозы возникновения пожара в жилом
частном секторе.

ЛУЧШИЕ
НА МЕДНОМ

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

На медном заводе УК МК подвели итоги конкурса «Всемирный день
охраны труда».
Мероприятие состояло из нескольких
этапов. Сначала прошли внутрицеховые
отборочные туры: викторины по ОТ и ТБ,
квесты по выявлению отклонений, выявление рисков на рабочих местах подрядной
организации и т.п. А в канун международного праздника – общезаводской финал.
В первом раунде команды подразделений
демонстрировали свои знания в области
охраны труда и техники безопасности,
металлургии и экологии. Здесь первенство
было за цехом подготовки шихты.
Во втором – на скорость надевали ИСС.
Но не просто так, а в вачегах. Рекорд уста-

новил загрузчик шихты Асхат Саканов,
справившийся с заданием за 40 секунд.
В третьем раунде всех ждали видеовопросы от руководителей.
Четвертый этап прошел в формате фотоконкурса «Охрана труда и экология в моей
семье». Слесарь-ремонтник Николай Котов
вдохновил зрителей своей презентацией, показав, как в его семье соблюдают правила ТБ.
По итогам всех этапов победителем
конкурса стал цех подготовки шихты –
1 место. На 2 месте – медеплавильный цех.
На 3-ем – цех технического обслуживания
и ремонтов.
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О БЕЗОПАСНОСТИ –
ТВОРЧЕСКИ!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Во многих подразделениях УК МК прошли конкурсы детского творчества. Маленькие участники выразили свое понимание
важности безопасного труда в рисунках и поделках, постаравшись донести это до своих родителей.
На медном заводе победителей определила конкурсная комиссия, в состав
которой вошли начальники цехов и
директор подразделения – Шалкар
Шаукенов. Ребята, занявшие призовые
места, были отмечены подарками.

Творческий конкурс.
Медный завод:
1 место – София Ткаченко
(папа – В. Ткаченко, ЦТОиР);
2 место – Айым Омирхан
(папа – М. Тургумбаев, ЦПШ);
3 место – Ангелина Котова
(папа – Н. Котов, ЦТОиР).

ИТОГИ ВТОРОГО ЭТАПА
Подведены итоги второго тура конкурса
для талантливых «казцинковцев» всех подразделений.

В завершении конкурса, по инициативе директора завода, все рисунки было
решено разместить в раскомандировках
цехов, чтобы они напоминали о детях
и помогали повышать сознательность
персонала, мотивировать к соблюдению
правил техники безопасности.
В цехе по ремонту металлургического оборудования конкурс прошел под
названием «Безопасность – глазами
детей». Юные участники представили
не только рисунки, но и всевозможные
поделки. Победителей установили путем голосования. Все, кто побывал на
импровизированной выставке, смогли
отдать свой голос тому, чья работа понравилась больше всего.

Полуфиналисты из разных городов представили на суд жюри свои живые
выступления после того, как прошли мастер-классы от профессионалов-кураторов.
Ниже приводим список финалистов, которые смогли совершить творческий
шаг вперед и прошли в финал:
После конкурса стенд с работами
разместили в холле ЦРМО, чтобы
сотрудники и дальше смогли любоваться творчеством подрастающего
поколения.
Все победители и призеры были
отмечены подарками.

Конкурс детского рисунка и поделки.
ЦРМО:
1 место – Дарья Измайлова (мама –
Е. Измайлова, комплектовщик изделий и
инструментов);
2 место – Дарина Белянина (папа –
М. Белянин, технический руководитель
по ОТиТБ);
3 место – Дмитрий Болдырев (мама –
Д. Болдырева, распределитель работ).

ВОКАЛЬНЫЕ НОМЕРА

1 Боканов Куат Салтанатович, Риддер
2 Черноусова Юлия Юрьевна, Усть-Каменогорск
3 Меломед Андрей Александрович, Алтай
4 Төлеуғазы Мерей, Усть-Каменогорск
5 Андреева Ирина Юрьевна, Усть-Каменогорск
6 Кәрімов Жандос Жәнібекұлы, Усть-Каменогорск
7 Окунев Андрей Анатольевич, Серебрянск
8 Жүндібаев Қайсар Тұрысбекұлы, Усть-Каменогорск
9 Риккер Виталий Титусович, Риддер
10 Домебаева Сандугаш Темурлановна, Жайрем
11 Карпеев Дидарбек Саксиянович, Риддер
12 Кадырбаев Адилбек Манарбекович, Кокшетау
13 Серикпаев Асхат Амангельдыевич, Усть-Каменогорск
14 Калиев Рустем Аскербекович, Усть-Каменогорск
15 Даулетбек Жадыра Мубараккызы, Усть-Каменогорск
16 Канагатова Лира Нурлановна, Усть-Каменогорск
17 Вилипп Алина Викторовна, Алтай
18 Тухметова Марфуга Есенбековна, Усть-Каменогорск

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

19 Саяпин Вячеслав Олегович, Алтай
20 Атжаксинов Жанабай Катияшович, Усть-Каменогорск
21 Рогозин Максим Алексеевич, Риддер
22 Воронков Илья, Усть-Каменогорск
23 Расылбек Әділ Орынбасарұлы, Усть-Каменогорск
24 Иматаева Дина Ержанқызы, Усть-Каменогорск

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НОМЕРА

25 Козлова Диана Игоревна, Риддер

Весь май с финалистами будет работать
съемочная группа, а в середине июня
начнется голосование за лучшего из них.
Конкурсанты, набравшие наибольшее
количество голосов, станут обладателями
3 000 000, 2 000 000 и 1 000 000 тенге.
Кроме того, им представится возможность
выступить на праздничном концерте в
честь Дня металлурга.

Благодарим всех
за участие, а финалистам
желаем удачи!
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НС В АПРЕЛЕ

HPRIs В АПРЕЛЕ

10 апреля. РГОК. ОФ
Закрыв запорную арматуру, пострадавший начал спускаться со
станины высотой 30 см, при этом
наступил левой ногой в водоотливной желоб. Подвернув ногу,
получил закрытый перелом малоберцовой кости.

3 апреля. ПК «Казцинк-Шахтострой».
Пострадавших нет
ПСО: Электрическая безопасность
При выполнении очередного рейса,
разгрузив горную массу в 30 метрах от
водонасосной станции №6, водитель начал
движение вперед, при этом не опустив кузов самосвала в транспортное положение.
Проехав с поднятым кузовом 30 метров,
задел питающий кабель распределительной камеры водонасосной станции и повредил его.

25 апреля. ПК «Казцинкмаш»
Во время работы около токарного
станка работник почувствовал боль
в области таза с правой стороны,
упор на правую ногу ослабел, и он
упал на правый бок. В результате
падения пострадавший получил
закрытый перелом бедренной кости
со смещением.
26 апреля. ГОК «Алтай». ОФ
При демонтаже кониче ской
втулки с эксцентрика дробилки
КСД-2200 произошло зажатие
левой кисти работника между конусом дробящей пары и ударным
цоколем, с помощью которого производился демонтаж. В результате
пострадавший получил открытый
оскольчатый перелом фаланги
пальца.

Уточнение к материалу «Скажи «Да!»
охране труда!», размещенному в №18 от
06.05.2022 г. на стр. 6.
Просим строку «главного технического руководителя РГОК Валерия Евдукина» читать
как «главного технического руководителя по
ОТ и ТБ РГОК, Геннадия Евдокина» и далее
по тексту соответственно.

5 апреля. АО «ЖГОК».
Пострадавших нет
ПСО: Самоходное оборудование
Водитель автосамосвала
SHACMAN, отъехав около
500 метров от автостоянки,
съехал с проезжей части на
обочину (пологий откос) дороги. Накренившись, машина завалилась на правый бок.
7 апреля. РГОК. ОФ.
Пострадавших нет
ПСО: Электрическая безопасность
В ходе проверки рабочих мест подрядной организации при строительстве
котельной был выявлен ряд небезопасных
условий труда.

12 апреля. АО «ЖГОК».
Пострадавших нет

ВК

15 апреля. АО «ЖГОК».
Пострадавших нет
ПСО: Электрическая безопасность
При обходе рабочих мест инженером
по БиОТ ПОФ в корпусе среднего дробления на площадке установки сварочного аппарата был выявлен факт подключения обратного кабеля сварочного
аппарата к металлоконструкции здания.
22 апреля. ТОО «Казцинк-Транс», УКЦ.
Пострадавших нет
ПСО: Самоходное оборудование
Водитель самосвала, приехав на западную сторону
ЦПШ МЗ и не дождавшись
команды для въезда, самостоятельно заехал в цех, начал выгрузку остатков
материала. Во время выгрузки при подъеме кузова
автомобиля произошло касание верхней части кузова с кабиной грейферного крана, находящегося на
парковочном месте.
28 апреля. Управление компании.
Пострадавших нет
ПСО: Работа на высоте
Ряд небезопасных условий выявлен
при выполнении строительных работ
вблизи открытых проемов на объекте
«Котельная» (ОФ РГОК).

ПСО: Работа на высоте
На отметке +6 метров был обнаружен открытый проем размерами около
2,5х1 метр на площадке обслуживания трассы трубопровода хвостов флотации
в пульпонасосную станцию.
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ЯРМАРКА ВО ИМЯ ЗДОРОВЬЯ
Лейла СЛЯМБЕКОВА
Сотрудники кокшетауского подразделения «Казцинка» – АО
«Altyntau Kokshetau» провели благотворительную ярмарку,
чтобы помочь детям с онкологическими заболеваниями.

Традиционная благотворительная ярмарка состоялась в стенах предприятия. В
мероприятии приняли участие сотрудники
«Altyntau Kokshetau» и их семьи, а также
столовая, которая действует на территории
подразделения. Организовать ярмарку
оказалось не сложно, коллектив дружно и
с большим энтузиазмом взялся за это ответственное дело. Некоторые принимали
участие целыми семьями, предложив покупателям более 100 наименований товаров.
Стоит отметить, что это третья по счету
благотворительная ярмарка в стенах предприятия. В первый раз она была организована для сбора средств на лечение ребенка
в 2018 году, вторая через год – для закупа
бытовой техники в дом престарелых.
– Сотрудники с большой радостью приняли участие. После долгой паузы из-за
пандемии все вышли на ярмарку. Акимат
города дал нам список детей, которые в
настоящее время лечатся от различных онкологических заболеваний, в основном это
ребята школьного возраста. Они написали
свои желания на бумаге. У всех были разные
мечты: игрушки, гаджеты, кто-то мечтал
увидеть столицу, а кто-то – отдохнуть в
Боровом с родителями, – говорит главный
специалист сектора социальной работы,
развития персонала и связей с общественностью АО «Altyntau Kokshetau» Аиза
Нуртазина. – Самое необычное желание
это – девять книг в жанре фантастики.
Как отмечают организаторы, на ярмарке
удалось собрать самую большую сумму в
сравнении с предыдущими двумя благотворительными мероприятиями – 618 тысяч
тенге. На прилавки выставили различную

выпечку, десерты, соленья и даже игрушки,
сделанные своими руками.
– Мы с радостью приняли участие в
ярмарке. Я испекла капкейки. Заниматься
выпечкой – это мое хобби, и я с удовольствием их делала. Желаю всем детям здоровья,
пусть больше не болеют, – сказала ведущий
экономист АО «Altyntau Kokshetau» Анастасия Грядунова.
Не остались равнодушными к участию в
благотворительной акции и семьи сотрудников. Супруга геолога Данияра Альчимбаева
приготовила порционные торты.
– Дети привносят яркие краски в наши
повседневные будни и дарят нам смысл
этой жизни. Пусть все дети на земле будут
здоровы. Для благотворительной ярмарки
мы приготовили 45 десертов, – поделилась
Эльмира Альчимбаева.
На собранные средства организаторы
осуществили мечты детишек и вручили им
подарки. Дети обрадовались добрым волшебникам и поблагодарили их за подарки.
У каждого ребенка непременно должно
быть счастливое детство, считают «казцинковцы», а задача взрослых сделать их
жизнь яркой и насыщенной, уделять внимание, заботиться, и всем вместе им это
под силу. На вопрос «Стоит ли баловать
детей?» один мудрец ответил: «Непременно
балуйте, неизвестно, какие испытания им
приготовила жизнь». Да, дети для которых
была организована эта ярмарка, прошли
немало испытаний, с которыми не каждый
взрослый в состоянии справиться. Поэтому
в сказке об их жизни обязательно должно
быть счастливое продолжение.
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ОТКРЫТИЯ ДЛЯ ГОРОЖАН

После пандемии в «Казцинке» возобновились экскурсии для желающих увидеть производство.
Как только в соцсети было
опубликовано объявление о
предстоящей на Усть-Каменогорском металлургическом
комплексе экскурсии, за пару
часов на это сообщение откликнулись около 40 человек. Из них
сформировали первую группу,
которая смогла посетить УК
МК после снятия санитарных
ограничений.
Горожане отправились по
медному, цинковому и сернокислотному заводам комплекса. Они узнали, что на самом
молодом – медном – производстве опасные операции может видеть только специалист
за пультом управления. Для
остальных доступ к расплавам
здесь запрещен. На всех заводах применяются различные
средства защиты, на которые
на УК МК предусматривает в
среднем 1,5 млрд тг в год. Все
это делается для того, чтобы
обезопасить своих сотрудников
и не допустить возникновения
профзаболеваний.
На цинковом производстве,
старейшем среди всех имеющихся на комплексе, горожан
интересовало, остались ли
станки или какое-то оборудование со времен открытия этого завода. Таковых, конечно,
не нашлось. А те, что имеют
схожий внешний вид, уже не

Алена ГАНОВИЧЕВА

Заключительным объектом
посещения стали сооружения,
где используемую в производстве воду очищают перед
сбросом в водоем. Отметим, что
с 2019 года в стране действуют
новые регламенты касательно
качества сбрасываемой воды.
Она должна быть не просто
питьевого качества, а рыбохозяйственного – то есть, в несколько раз чище, чем подаваемая нам в квартиры.
– Для меня самым главным
открытием стали сооружения,
которые воду делают чище,
чем она зашла на производство, – сказала жительница
Усть-Каменогорска Валерия
Топольняк.

один раз были реконструированы. И в них теперь другое
содержимое.
Посетители увидели, что из
себя представляют фильтры для
очистки воздуха. Для многих
из них стало открытием то, что
три сернокислотные установки
функционируют непрерывно, а
при плановой остановке одной
из них нагрузка распределяется

на две оставшихся.
– Особенность установки
Лавалин в том, что она изначально строилась с большим
запасом мощности и может
перерабатывать 147 тысяч кубов
газа в час. Медный завод при
полной загрузке может выдавать максимум 90 кубов газа
в час. Оставшаяся мощность
предусмотрена для того, чтобы

эта сернокислотная установка в
случае необходимости забрала
на себя также и газы свинцового
или цинкового заводов. Таким
образом, все три сернокислотные установки, основной задачей которых является очистка
воздуха, взаимосвязаны между
собой, – сказал начальник отдела экологии УК МК Вадим
Кушнарев.

Экскурсии на УК МК продолжатся в ближайшие месяцы.
О них можно будет узнать из
официальных аккаунтов «Казцинка» в социальных сетях.

НЕОБХОДИМОЕ ТАКСИ

Примерно половине из 143
Компания вновь помогла Центру оказания специальных услуг с оплатой такси
для детей с особыми потребностями. В этом году еще не состоялся конкурс на ус- ребят, которые по с ещают
луги перевозки, и инициативная группа родителей обратилась с просьбой помочь центр, необходима доставка
до пункта назначения и обоплатить поездки на период проведения тендера.
Раньше родители с детьми
самостоятельно добирались до
Центра оказания специальных
услуг. К сожалению, многим
мамам пришло сь о ставить
работу ради того, чтобы ухаживать за своим ребенком,
рожденным с особыми потребностями. И, естественно, живя
на пособие, семья не может
позволить себе регулярные
поездки на такси. Воспользоваться общественным транспортом, особенно для ребенка
с нарушениями опорно-двигательного аппарата на деле
хоть и доступно финансово,
но очень дискомфортно и для

Гости остались под впечатлением не только от масштабов
комплекса и природоохранной
деятельности компании.
– Меня поразил профессионализм людей, которые проводили
экскурсию и сопровождали нас.
Очень приятно, что работают
настоящие мастера своего дела, – говорит еще одна жительница города Елена Фоминых.

него, и для того, кто его сопровождает. Еще в 2020 году руководством детского центра был
найден путь к решению этой
проблемы – финансирование
услуг такси из госбюджета.
В среднем в день происходит
около 90 поездок – от дома до
Центра оказания специальных
услуг. Детей доставляют водители службы такси. Благодаря
этому ребята могут своевременно и систематически проходить процедуры, которые им
необходимы.
В течение последних двух
лет родители особенных детей
пользуются услугами сервиса

«Апару». В первые дни сотрудничества по запросу детского
центра команда сервиса создала удобные для них условия:
родитель регистрирует заказ,
через несколько минут водитель
подает автомобиль, после чего
администрация детского центра получает все необходимые
отчеты по поездкам.
В январе 2022 года было
объявлено о проведении конкурса на услугу подвоза детей
на двенадцать месяцев, но сам
конкурс еще не состоялся, так
как на участие подал заявку
только один потенциальный
поставщик.

ратно. Остальные или живут
рядом, или пользуются личным
транспортом.
Татьяна Киселева состоит в
общественном совете родителей особенных детей. У нее
нет больших сложностей с
доставкой ребенка до Центра
оказания специальных социальных услуг, потому что есть
личный автомобиль. Но раньше
каждое утро женщина наблюдала сложности других родителей, которые усугублялись в
морозы, гололед.
– При ежедневной доставке
детей в центр родители сталкиваются с рядом вопросов:
необходимостью преодолевать
расстояния от дома до автобус-

ной остановки, ожидания общественного транспорта, иногда
проезд до центра осуществляется с пересадками, – рассказывает Татьяна Киселева. – Нужно
учитывать и влияние погодных
условий. Некоторые семьи, где
воспитываются особенные дети,
стеснены в средствах, проживают в отдаленных районах.
Услуга такси решает множество
этих вопросов.
– Сейчас проводится повторный конкурс на поставку услуг,
но пока он не завершился, мы
получили помощь от «Казцинка». Спасибо компании за то,
что она снова пошла навстречу.
Благодаря этому, еще до официального завершения конкурса,
такси начало возить детей на
занятия и забирать обратно
домой, – говорит Татьяна
Киселева.

МАСШТАБНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
Новая литература появилась в библиотеке школы №1 Серебрянска нейшей в Серебрянске, книжный фонд
не обновлялся очень давно, – комменв рамках акции «Подари книгу», которую поддержал «Казцинк».
Как говорят в учебном заведении, это
самое масштабное пополнение фонда
за последние несколько лет. Почти две
сотни книг уже поступили в библиотеку.
Коллекция, которой будут пользоваться
около 500 ребят, включает хрестоматии с

1 по 11 класс со всеми произведениями
школьной программы, различные справочники, энциклопедии, сказки, познавательную и развлекательную литературу
для младшеклассников.
– Хоть наша школа и является круп-

тирует директор учреждения Ирина
Бесчалова. – Вопреки всеобщему
мнению о том, что современные дети
книгами не интересуются, у нас ребята читают много и с удовольствием.
Неудивительно, что пособия пришли
в негодность. Спасибо «Казцинку»

за помощь в приобретении изданий.
Теперь и наши школьники получили
возможность разнообразить свой интеллектуальный досуг.
Примечательно, что школа №1 носит имя основателя города и главного
инженера-строителя Бухтарминской
ГЭС – Михаила Инюшина.
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ВСТРЕЧА ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
ОБОГАЩАЕТ
Лейла
СЛЯМБЕКОВА
К такому мнению пришли
технические
инспекторы
первичной
профсоюзной
организации
ТОО «Казцинк»
города Риддера,
собравшиеся за
круглым столом
в городском
Дворце культуры.

Опытные и начинающие технические инспекторы и даже те,
кто только планирует ими стать
в подразделениях компании,
расположенных в Риддере, приняли участие в мероприятии по
обмену опытом. Примечательно, что изначально заседание
круглого стола планировалось
только для представителей одного цеха. В итоге оно вылилось
в массовый обмен опытом разных цехов, участков и дочерних
компаний «Казцинка».
– Идея круглого стола для
технических инспекторов, посвященная Всемирному дню
охраны труда, зародилась у нас
давно, – рассказывает инженер
по охране труда и технике
безопасности риддерского
цеха «Казцинк-ТемирТранс»,
председатель цехового комитета Ирина Цоколова. – В
первоначальном варианте мы
планировали провести данное
мероприятие только для сотрудников нашего цеха, так как у нас
есть стажеры-техинспекторы и
персонал, который планирует
начать работу в данной сфере.
Для всех них очень важна информация об этой общественной работе: в чем заключается
деятельность, о правах и обязанностях, о том, какой у нас
есть наработанный опыт. В ходе
подготовки данного мероприятия мы поняли, что формата
нашего цеха недостаточно, поскольку работаем на риддерских

Алена ГАНОВИЧЕВА

производственных площадках
«Казцинка» в тесном контакте
с техническими инспекторами других подразделений и
очень важно поддерживать
постоянную обратную связь
между ними. Мы обратились к
председателю профкома нашей
первичной профсоюзной организации Ларисе Вдовиной с
идеей организовать проведение
круглого стола для представителей разных цехов. И она нас
поддержала.
В ходе этого мероприятия
богатым опытом работы поделились технические инспекторы, которые долгое время были
на страже безопасного труда:
Алексей Петров, признанный
лучшим среди техинспекторов
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
по итогам работы за 2021 год,
и Сергей Чумаченко, который
после длительной работы техническим инспектором перешел
в состав инженерно-технических руководителей, но несмотря на это, продолжает уделять
большое внимание созданию
безопасных условий на рабочих
местах и проводит инструкторскую работу, обучая своих
преемников.
Участникам круглого стола
показали презентацию и обучающий ролик по работе с ПНВР
в интегрированной системе
управления отклонениями. Труды организаторов были оценены

по достоинству многочисленными откликами благодарности.
Ведь с помощью своеобразной
площадки по обмену опытом
многие технические инспекторы получили дополнительные
знания, кто-то смог открыть
для себя новое и в полной мере
осознать некоторые аспекты
этой деятельности, важной в
сохранении жизни и здоровья
тех, кто трудится рядом.
– Порадовало большое количество участников и то, что
обсудили актуальные вопросы.
Также понравилось, что приняли участие не только технические инспекторы с большим
стажем работы, но и начинающие. Думаю, каждый из нас получил ответы на интересующие
вопросы, – сказал инспектор по
промышленной безопасности
отдела аудита и развития системы ПБ горно-обогатительного производства компании
Андрей Кирсантов.
– Инициаторы круглого стола
показали познавательные видеоуроки. Большое спасибо, все
очень понравилось! Я много нового узнал для себя, – поделился
впечатлениями доставщик ПК
«Казцинк-Шахтострой» Владимир Коростин.
– Мне, как новичку в этом
деле, было очень интересно и
познавательно, немало тем взяла себе на заметку, – откликнулась электромонтер энергоцеха РВД Светлана Деменкова.

– Обмен опытом, получение
новых направлений в работе,
знакомство друг с другом. Думаю, что сегодня зародилась
новая традиция по проведению
круглых столов техинспекторов, – таково мнение Александра Цурпала, электрогазосварщика Риддер-Сокольного рудника, технического
инспектора со стажем.
– Было бы здорово, если такие мероприятия проводились
бы чаще, а мы знакомились
с коллегами, обменивались
опытом, – считает дозаторщик участка №9 Риддер-Сокольного рудника Руслан
Кустаев.
– Обычно работаем в своих рамках, как бы находясь
в четырех стенах, а на этом
мероприятии – будто дверь открыли и чему-то новому, интересному научили, – поделилась
впечатлениями начинающий
технический инспектор, дежурный стрелочного поста
риддерского цеха ТОО «Казцинк-ТемирТранс» Елизавета Григорьева.
Все участники круглого стола остались очень довольны
полученным опытом. Они подчеркнули важность такого мероприятия в связи с тем, что
на производстве регулярно
проводится модернизация оборудования, многое меняется
и для того, чтобы успевать за

инновациями, техинспекторы
выразили пожелание проводить
подобные обучающие встречи
как можно чаще.
– Встречу за круглым столом считаю необходимым и
положительным моментом для
всех технических инспекторов. Сегодня техинспекторы
риддерского подразделения
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»
поделились двумя обучающими
видеороликами по работе с гаджетами, которые каждый наш
техинспектор может получить
в профкоме, – сказал главный технический инспектор
профкома ТОО «Казцинк»
г. Риддера Лев Постолов.
Жизнь и здоровье человека –
это главные ценности компании.
Поэтому вопросы охраны труда
как для руководства «Казцинка», так и для лидеров профсоюза всегда темы №1. Технические
инспекторы уверены, что их
первое в этом году собрание
за круглым столом обязательно найдет свое продолжение
и станет зарождением новой
традиции среди подразделений
«Казцинка», направленной на
повышение производственной
безопасности. Ведь благодаря
таким мероприятиям укрепляется командный дух коллективов, и инспекторы осознают
ценность своей работы и какая
ответственность за своих коллег
лежит на их плечах.

«ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА»
НАЧИНАЕТСЯ В АЛТАЕ

В профкоме ТОО «Казцинк» города Алтая дан старт акции «Чистая группы и пригласить в нее своих друзей,
планета». Она будет проходить с элементами конкурса и призами. коллег или членов семьи.
Конечно, для того, чтобы ваш труд
Стать участником сможет любой «казцинковец», работающий в
оценили, необходимо зафиксировать
подразделениях Алтая.
Для того, чтобы принять участие в
акции, нужно убрать мусор и остатки
прошлогоднего сухостоя на территории
любого общественного места города. К
таковым относятся парки, скверы, берега
водоемов, зон, предназначенных для от-

дыха и многие другие участки, которые
не относятся к частным или закрытым
для посещения владениям.
По условиям конкурса приветствуется
командная работа. Любой сотрудник
компании в Алтае сможет стать частью

работу – снять процесс уборки на фото,
и после отправить жюри конкурса. Всего
снимков нужно сделать два. На первом –
уборка мусора на природе, а на второй –
то, как вы его утилизируете уже в городе.
Таким образом, очень легко своими
силами жители Алтая смогут сделать

свой город чистым, а самые активные
выиграют полезные призы.
Подать заявку на участие, то есть отправить фото можно до 31 мая 2022 года.
Вместе со снимками алтайчане должны
будут указать свои данные: ФИО, место
работы и должность.
Фото отправляйте
в WhatsApp +7 777 138 35 44.
Давайте попробуем сделать
нашу землю чище!
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Под личным контролем Президента
Завершился государственный визит президента Касым-Жомарта
Токаева в Турецкую Республику. Ключевым пунктом насыщенной
двухдневной программы стали обстоятельные переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которых
была достигнута договоренность о выводе казахско-турецких отношений на уровень расширенного стратегического партнерства.

Глава Казахстана прилетел в Турцию
по приглашению коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана 10 мая. В президентском
дворце в Анкаре состоялась церемония официальной встречи лидеров
двух стран. Был подписан ряд важных
межправительственных соглашений,
укрепляющих взаимодействие в различных сферах. Второй день государственного визита Касым-Жомарта Токаева в
Турцию начался со знакомства с инвестиционными проектами, которые реализуют турецкие бизнесмены в Казахстане.
Позже глава государства встретился с
руководителями крупнейших компаний
Турции.
Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отметил, что Турция – важный
стратегический, а также один из крупнейших внешнеэкономических партнеров Казахстана.
– Объем прямых инвестиций из вашей
страны за последние 16 лет составил
более 4,2 млрд долларов. Турецкие инвестиции продолжали расти несмотря
на пандемию, когда мировые объемы
иностранных инвестиций сокращались.

Безусловно, нас радует это свидетельство высокого доверия турецких братьев
к нашей стране, – сказал Глава государства. – С участием турецкого бизнеса
в Казахстане реализован 61 крупный
проект на сумму более 2 млрд долларов.
Сегодня осуществляется 25 проектов
на сумму более 2,5 млрд долларов. На
стадии реализации – 54 перспективных
проекта стоимостью более 1,3 млрд долларов. Таким образом, наше торгово-экономическое сотрудничество динамично
развивается.
Как сообщил Касым-Жомарт Токаев,
в нашей стране создан благоприятный
инвестиционный климат для авторитетных представителей бизнеса братского
турецкого народа. Он заявил о том, что
между казахстанскими и турецкими деловыми кругами сложилась атмосфера
взаимопонимания и сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что
реализация всех достигнутых договоренностей будет находиться под его личным
контролем.
Nur.kz, МИА «Казинформ».

Регенерация отечественными материалами
Ученые Казахстана разработали доступный биоматериал для восстановления костей. Он в
три раза дешевле зарубежных аналогов. Отечественные компании уже приобрели первую
партию товара.
Материал разработали ученые Института проблем
горения Министерства образования и науки РК. Ученый Зулхаир Мансуров отметил, что гидроксиапатит из
биологического сырья получают с помощью термической обработки, проведения специальных химических
реакций и «посттермического» обжига.
– Наша модификация заключается в улучшении всей
методики за счет увеличения времени и на определенных этапах благодаря другому температурному режиму.
В результате мы получили высококачественный материал с улучшенной кристаллической структурой и с
высоким содержанием чистоты самого продукта (95%).
Гидроксиапатит такого высокого качества зарубежные
компании продают примерно по 32 тыс. тенге за грамм.

Результаты
пробного ЕНТ

Наш материал стоит 10 тыс. тенге за грамм, – сказал
Зулхаир Мансуров.
По данным пресс-службы МОН РК, отечественный
гидроксиапатит будут использовать при восстановлении костных дефектов, при ранениях с повреждением
костей, при переломах, пластике лицевых костей и
имплантации зубов.
– Стоит отметить, что имплантаты, покрытые гидроксиапатитом, не вызывают реакции отторжения и
обладают способностью активно связываться со здоровой костной тканью, ускоряя процесс регенерации
и реабилитации, – сказал Зулхаир Мансуров.
Zakon.kz.

Перерыв окончен!
Пассажирское железнодорожное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном восстанавливается после двухлетнего перерыва.

Школьники идут на разные уловки для легкой сдачи
Единого национального тестирования. За нарушение
правил во время пробного ЕНТ из аудиторий были
удалены 259 человек. Их результаты аннулированы.
Помимо этого, девять участников тестирования сфотографировали
вопросы и распространили их в Telegram-каналах. Об этом на своей странице в Instagram написал директор Национального центра
тестирования Руслан Емелбаев.
– Мы изучили данную ситуацию и провели служебное расследование. Возникает много вопросов. Например, как распространились
тестовые задания, почему камеры ничего не засняли, куда смотрели
наблюдатели, – сказал Руслан Емелбаев.
После проверки были аннулированы результаты девяти тестируемых, освобождены от занимаемых должностей три сотрудника.
Дело передано в компетентные органы.
– При выявлении у абитуриента запрещенных предметов во время
запуска или во время тестирования первой попытки тестируемый не
допускается на сдачу второй раз. А если случится так при повторном
тестировании, то результаты первой попытки аннулируются. То есть
выпускник лишается права участия в конкурсе госгрантов, – говорит
Руслан Емелбаев.
Перед основным ЕНТ свою работу активизируют мошенники,
которые обещают помочь сдать тестирование. Руслан Емелбаев
рекомендует не верить им. Он призвал абитуриентов не повторять
действия нарушителей.
Zakon.kz.

АО «Узбекские железные дороги» с 15 мая
возобновляет пассажирское сообщение с Казахстаном, сообщает пресс-служба компании.
Напомним, Узбекистан приостановил внешнее пассажирское железнодорожное сообщение в марте 2020 года в связи с пандемией
коронавируса. Первоначально «Узбекские железные дороги» планировали возобновить пассажирское сообщение с Казахстаном с 1 апреля
этого года, однако отложили это решение из-за
карантинных ограничений по коронавирусу с

казахстанской стороны.
В пресс-службе уточнили, что с 15 мая
начинает курсировать пассажирский поезд
«Нукус – Бейнеу – Нукус», а с 16 мая – «Алматы – Ташкент – Алматы». Периодичность
отправления – три раза в неделю.
Все лица, прибывающие в Казахстан, должны сделать ПЦР-тест за 72 часа до пересечения
казахстанской границы, напомнили в «Узбекских железных дорогах».
Sputnik.kz.
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Пояснения по изменениям
На вопросы по грядущему референдуму жителям Усть-Каменогорска ответят в специальном штабе. В него вошли известные местные общественники и предприниматели.
Председателем штаба стал известный бизнесмен и
меценат города Сергей Коротин. Он призвал горожан
принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РК, которое пройдет 5 июня.
– Наша задача – разъяснить, убедить и добиться того,
чтобы люди не были безразличны и пришли на участки
отдать голос за предлагаемые изменения в Конституции, – сказал Сергей Коротин.
Член штаба, председатель совета ветеранов Серик

Регистрация
бизнеса

Жителям ВКО пояснили, как можно зарегистрировать бизнес онлайн.
По словам заместителя директора филиала «Правительство для граждан» по ВКО Меруерт Тарыбаевой,
чтобы открыть товарищество с ограниченной ответственностью, начинающему предпринимателю не
нужен устав, не требуется платить регистрационные
взносы или идти в налоговую. Достаточно наличия
компьютера и электронной цифровой подписи. Регистрация ТОО на egov.kz займет меньше 30 минут,
если следовать инструкциям.
– Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности по установленной МЮ РК
форме заполняется и подается на веб-портале электронного правительства, – сообщает пресс-служба
филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по
ВКО.
Заполнив соответствующие поля, система попросит
проверить правильность данных. И если все верно,
система обработает информацию и выдаст справку о
регистрации ТОО через 30 минут.
Аltaynews.kz.

Зеленый
регион
В Акмолинской области планируется высадить 150 миллионов сеянцев хвойных и
лиственных пород на площади 24 000 гектаров до 2025 года.
Озеленение осуществляется в соответствии с Посланием президента Касым-Жомарта Токаева, в котором
правительству было дано поручение правительству
обеспечить высадку более двух миллиардов деревьев
на территории Казахстана в течение пяти лет. К реализации комплексного плана по воспроизводству лесов
в Акмолинской области специалисты приступили в
прошлом году. Тогда было высажено 1 370 гектаров.
– В этом году была запланирована посадка деревьев
на площади 1 280 гектаров. Из них 90% уже выполнено, высажено более восьми миллионов молодых
деревьев, – сказал заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области Болат Токишев.
Посадочный материал выращен в местных питомниках. После озеленения специалисты управления
планируют организовать ручную и механизированную
прополку, а также полив сеянцев.
Кokshetautv.kz.

Оразбайулы добавил, что будущее нового Казахстана
зависит от каждого. По его словам, Президент страны
дает возможность народу поучаствовать в голосовании
по изменениям в важнейшем документе, и люди должны ее использовать.
Добавим, городской штаб по проведению референдума располагается по адресу: улица Мызы, 16/1, в офисе
426, именно там находится общественная приемная для
населения. Телефон горячей линии штаба: 20-88-53.
Аltaynews.kz.

Контроль за ремонтом
Новый подход администрации Усть-Каменогорска к подготовке ремонтов позволил существенно сократить период, когда работы мешают автомобильному движению. Кроме того,
в городе все активнее внедряется элемент общественного контроля за ремонтом дорог.
Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар еще в 2018 году, только заняв свой пост, обратил внимание на
то, что асфальт на улицах города меняют все лето и до глубокой осени.
Такой подход создавал массу проблем для населения. Уже тогда градоначальник решил это поменять.
– За прошедшие годы были выработаны и отлажены иные методы
работы, – рассказывает заместитель
акима города Денис Федченко. –
Расчеты и конкурсную документацию готовим еще в январе-феврале,
чтобы к концу марта определить
подрядчиков для каждого участка.
Это позволяет начать ремонт уже
в апреле – с первым потеплением.

Кроме того, сроки исполнения
в договорах больше не ставят по
старинке до конца года. Теперь
на замену асфальта одной улицы
подрядчику дают два-три месяца в
зависимости от ее протяженности.
Благодаря этому, например, участок улицы Кабанбай батыра уже
радует устькаменогорцев новым
покрытием.
– К работам мы приступили 6
апреля, – пояснил директор подрядной организации, выполнявшей
ремонт на ул. Кабанбай батыра,
Александр Игнатов. – Этот участок
очень загружен в плане транспортного потока, поэтому работали
оперативно, в том числе и в ночную

смену. Движение перекрывали всего
на сутки – при укладке верхнего
слоя асфальта. Но и тогда пропускали автобусы и экстренные службы.
Разметку нанесли 4 мая. Осталось
еще привести в порядок тротуары,
а ремонт проезжей части завершен.
Вместе с подрядчиками на улице
работала и группа общественного
контроля. В нее вошли жители
близлежащих районов. Перед началом работ они смогли рассказать
подрядчику обо всех проблемах. В
частности – о местах традиционного скопления воды и о недостатке
парковок. Вооружившись этой
информацией, дорожники смогли
правильно спланировать работу.
Обеспечили уклоны для стока воды
и сделали большой парковочный
карман.
– Наши специалисты работают
в тесном тандеме с населением, –
комментирует руководитель отдела
ЖКХ, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Усть-Каменогорска Еркын Тураров. – Группы
контроля знают о том, какие и где
ведутся работы. В любой момент
могут задавать свои вопросы и
сообщать, если есть сомнения по
качеству работ.
Zakon.kz.

Дорогами добра
Информационно-просветительский караван прибыл в Карагандинскую область.
Увлекательные мастер-классы
по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, лекции,
экологические акции и спортивные
соревнования на днях проводились
для жителей Жезказгана. Следующие пункты назначения каравана – города Абай и Темиртау.
Напомним, что работа информационно-просветительского каравана

организована Национальным Дельфийским комитетом. Ранее он уже
побывал в Коргалжыне, Кокшетау,
Бесколе, Степногорске, Риддере,
Семее, Экибастузе. Жезказган стал
восьмой по счету остановкой.
Главная идея проекта – показать
казахстанцам, насколько уникальна культура народов Казахстана и
США, а также единые общечелове-

ческие ценности.
– Мы делаем это, демонстрируя традиции и обычаи в практическом контексте. Например, на
мастер-классах по изобразительному и декоративно-прикладному
искусству участники знакомятся
с талисманом – ловцом снов. С
помощью мастеров они создают их
для себя. Перо индейцев и значение совиных перьев для казахского
народа исследуются в различных
художественных техниках. Кроме
того, на открытой лекции совместно
с местными творческими коллективами проводим концерты и другие
мероприятия, – рассказала руководитель проекта, директор Национального Дельфийского комитета
Куралай Туспекова.
Ожидается, что караван дружбы
станет ярким событием для казахстанцев в малых городах и селах,
ведь культура и искусство объединяют во все времена.
Еkaraganda.kz.
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В антураже
времен

Погружение в притчу

Неповторимый колорит Японии, простая история из жизни, попытка найти ответы на вечные вопросы. Все это в новой постановке Акмолинского областного
Фотозону, посвященную 9 Мая, оборудовали сотруд- русского драматического театра «Расемен» по мотивам произведения японского
ники Зала краеведения в Алтае. В течение Дня По- писателя Акутагавы Рюноскэ, премьера которой на днях состоялась в Кокшетау.
беды жители и гости города могли сделать снимок в
Восстановление истории картины убийства, сделал основную ставку на молодую экспериантураже военных лет со знакомыми элементами и
противоречивые
показания семи свидетелей. И ментальную актерскую группу. В ходе репетиций
атрибутами того периода.
Кроме этого, Центральная библиотечная система организовала
в городе тематическую выставку рисунков, также приуроченную
к 9 Мая. Как отметили организаторы, участники экспозиции проявили творческий подход. Дети изобразили картины сражений,
Вечный огонь, красноармейцев, белых голубей, салют и другие
атрибуты ВОВ.
Аltaynews.kz.

в тоже время с элементами мистики, относительности и многогранности реальности. Таков был
сюжет притчи «Расемен» по мотивам классика
японской литературы Акутагавы Рюноскэ.
Для приглашенного российского режиссера-постановщика из Санкт-Петербурга Баатра Колаева
это уже третья постановка на сцене Акмолинского
областного русского драматического театра.
– Сам спектакль, насколько я знаю, нигде не
ставился в Казахстане. Во всех смыслах это экспериментальное, новое, необычное, в том числе
иная форма подачи – как играют актеры при помощи мимики, жестов, пластики. Здесь применяется
специальный грим по примеру театра «Кабуки», а
также японского танца «Буто», – говорит режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств
Республики Калмыкия Баатр Колаев.
Для осуществления смелой постановки он

Огоньки памяти

артистам пришлось освоить отдельные фразы
на японском языке. Для создания особенного
колорита звучала японская музыка в живом исполнении.
– Я играю на нескольких инструментах. Это
ударные, блокфлейта. Мы не нашли японский
национальный инструмент сямисэн, зато адаптировали под него казахский шертер. И с помощью
такого синтеза теперь зрители могут услышать японские мотивы, – говорит актер Сабыр
Батырхан.
– Завораживающая постановка. Интересное,
необычное режиссерское решение, музыкальное
оформление, сценография, грим, костюмы, – все
на высшем уровне. Это погружает в атмосферу
японской культуры и этого произведения, что
кажется, будто, находишься в другом пространстве, – поделилась впечатлениями зрительница
Анжела Кравченко.
Кokshetautv.kz.

Осторожно,
кишечная инфекция!

В областном центре ВКО в праздничный день прошла акция «Зажги свечу». На площадке перед МемоСанитарные врачи Карагандинской области предупредили жителей об опасности
риалом Славы засияло более семи тысяч огоньков.
популярного летом мягкого мороженого.
Свечи в форме звезды зажгли аким Восточно-Казахстанской
области Даниал Ахметов и глава города Жаксылык Омар, к ним
присоединились и юные устькаменогорцы.
– Мой прадед ушел на войну, когда ему было всего 18 лет. Только
закончил школу и сразу началась война. Он прошел курсы радистов,
уехал на фронт. Прадедушке повезло – было несколько серьезных
ранений, но он вернулся домой живым. Это главное. Дома его ждала
бабушка. Они дружили с пятого класса. Прожили хорошую жизнь.
Вырастили детей и внуков. Я не застала прадедушку живым, но в
нашей семье хранят его фотографии и награды. Очень им горжусь, –
говорит 16-летняя жительница Усть-Каменогорска Дарья Слепцова.
Участники акции зажигали свечи в память о своих родных, отдавших жизнь за Победу в той страшной войне.
– Волонтеры сегодня вечером раздали несколько тысяч свечей.
Для каждого горожанина это важная акция – наша дань памяти, – отметил директор Молодежного ресурсного центра Усть-Каменогорска Айдос Адильбеков.
Аltaynews.kz.

При несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований продажа и употребление
мягкого мороженого может привести к кишечной инфекции или к сальмонеллезу. Болезнетворные бактерии, попав в организм, могут
спровоцировать диарею, тошноту, повышение
температуры.
Зачастую предприниматели уличных торговых
точек не производят обработку аппаратов, у
продавцов нет личных медицинских книжек с
пройденным медосмотром, гигиеническим обучением и допуском к работе. Реализация такого
мороженого проводится немытыми руками, так
как рядом нет элементарных условий – воды,
моющих средств, а продавцу привозят готовую
смесь, которую он заливает в аппарат и торгует
несколько дней. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение порционному мороженому,
фасованному в заводскую упаковку изготовителя.
Допускается реализация мягкого мороженого
только в местах его изготовления, а выработка –
непосредственно перед продажей. Перед каждой
заправкой аппарат должен обрабатываться в
специально оборудованном моечном отделении
цеха. Перед употреблением мороженого рекомендуется вымыть руки, либо провести обработку
рук влажными салфетками или специальным
антибактериальным гелем.
Объекты торговли относятся к группе незначи-

тельной эпидемической значимости и проверке по
особому порядку не подлежат. Ответственность
за качество реализуемой продукции полностью
несет предприниматель, который торгует данной
продукцией.
В Департаменте санэпидконтроля напомнили о
массовом отравлении населения области в марте 2018 года. Оно произошло от употребления
именно мягкого мороженого, которое готовили
в домашних условиях. В итоге в инфекционную
больницу попало более 70 человек. Предприниматель, реализовавший мороженое, нарушив закон,
не уведомил государственный орган о начале
своей деятельности.
При приобретении мягкого мороженого в
ведомстве рекомендуют обратить внимание
на соблюдение продавцами следующих требований:
– условий приема, хранения и реализации
продукции;
– требований отпуска мороженного;
– использование одноразовых перчаток при
отпуске продукции;
– наличие чистой специальной одежды;
– соблюдение правил личной гигиены продавцом.
Если выполняются все вышеперечисленные
рекомендации, это поможет избежать заболеваний
острыми кишечными инфекциями и пищевых
отравлений.
Еkaraganda.kz.
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Как обманывают
ОКОННЫЕ
«СПЕЦИАЛИСТЫ»
Алена ГАНОВИЧЕВА
Одна из наиболее распространенных схем мошенничества – профилактика пластиковых окон. Вам звонят и предлагают проверить герметичность окон: достаточно ли упруги уплотнительные
резинки, не образовались ли сквозные щели. И, конечно же, обещают, что визит специалиста будет бесплатным. На самом деле
цель таких обзвонов и последующих «осмотров» – напугать людей
и взять деньги за ненужные услуги.
Как такие случаи происходят в
Усть-Каменогорске, нам рассказала
директор компании «Авантаж» Наталья
Галявиева.
– Такие люди обычно звонят пенсионерам и представляются нашими
сотрудниками или представителями
аналогичных фирм, спрашивают, есть
ли пластиковые окна, и если ответ
положительный, то предлагают свои услуги: замена уплотнителя, регулировка,
замена фурнитуры и прочее. Далее, если
потенциальный клиент соглашается на
ревизию, приходят по адресу, а после
проверки заключают договор на месте.
Суммы просто нереальные, например,
стоимость замены резины в нашей компании – от 4 000 тенге, в зависимости
от размера окна, а они завышают цену
в десять раз! – негодует Наталья. – Мошенники пользуются доверчивостью
пенсионеров, рассчитывая на то, что те
не позвонят в другие компании узнать
стоимость их услуг, чтобы сравнить.
Благо, что есть бдительные люди, которые после разговора с такими «специалистами» звонят напрямую нам в компанию и уточняют, мы это были или нет.
Наталья Галявиева объяснила, что
практически все предприятия по установке и сервису окон не работают так.
Они обрабатывают входящие заявки, то
есть клиент сам звонит, описывает свою
проблему, и только после этого специалисты выезжают по адресу в заявке.
Как поступить в ситуации, если вам позвонили предполагаемые мошенники?
Все очень просто. Во-первых, вы
можете уточнить название компании,
из которой к вам обращаются. Если ваш
собеседник уходит от прямого ответа,
кладите трубку и блокируйте нежелательный контакт.

Во-вторых, если вам все же назвали
компанию, уточните, откуда у них есть
ваши данные. Вы можете прямо спросить у собеседника: «откуда вы знаете,
что я недавно устанавливал окна?» Если
человек, с которым вы говорите, по его
словам, сотрудник компании, установившей вам окна (что было бы логичнее
других вариантов), вы можете застать
его врасплох.
Если вы согласитесь на уговоры оператора, через некоторое время к вам
приедут «горе-специалисты». Когда они
будут осматривать окно, то найдут все
изъяны – те, о которых вы знали, если
такие есть, и те, которых просто не существует. Мошенники будут намеренно
преувеличивать масштаб проблемы,
многословно описывать плачевность
ситуации и заверят вас, что скоро все
еще больше усугубится и окно придет
в негодность безвозвратно.
Заключив договор с мошенниками,
вдобавок вы рискуете еще получить
некачественную фурнитуру, недостаток шурупов для ее крепления и как
дополнительный «бонус» – экономию
на блокираторах и ответных планках.
Вот только бережливость эта будет в их
пользу, а не в вашу.
Помните, что нет никаких постановлений, которые бы обязывали вас
проводить диагностику окон. Такого
типа контроль не проводится ни государственными органами, ни коммунальными службами.
Главная защита от мошенничества – бдительность. Задавайте вопросы,
уточняйте и контролируйте каждую деталь, проверяйте репутацию компании
и помните о схемах мошенничества.
Лучше остаться с деревянным или старым пластиковым окном, чем доверить
его замену обманщикам.

АТАКА «ИЗ БАНКА»

Алена ГАНОВИЧЕВА

Изобретательность мошенников ставит под угрозу банковские счета. К сожалению, многие уже пострадали от действий аферистов,
которые представляются сотрудниками службы безопасности и
пытаются обманом выманить деньги у пользователей. Приводим
пример человека, который стал жертвой мошенников и поделился
своей историей с нами.
Риск попасться на удочку таких
злоумышленников есть не только у
доверчивых пенсионеров. Нашей читательнице Марии Головиной (имя и
фамилия изменены по ее просьбе) не
так давно позвонили из «службы безопасности банка»:
– Мы видим, что-кто пытается с вашей карточки снять деньги. Вам сейчас
нужно скачать из Интернета дополнительное приложение для того, чтобы
обезопасить ваши деньги.
– Конечно, сейчас скачаю.
– Получилось? Все отлично, теперь
можете не переживать.
– Спасибо вам большое!
Позже Мария заметила, что с ее карты
начали пропадать деньги. Она позвонила в банк, сотрудники проверили операции, которые выполнялись с ее счетом
за последнее время, и сообщили, что
все в порядке, они были сделаны с ее
телефона, то есть самой Марией.
Женщина пришла в негодование,
а специалисты не могли понять, в
чем дело. Они видели, что клиентка
устройство не меняла, пароль прежний
и все коды подтверждения она вводила
сама. Пригласили ее в отделение банка,
проверили телефон и обнаружили вредоносное приложение, которое давало
третьим лицам полный доступ к устройству. Мошенники могли отправлять
и получать сообщения, использовать
мобильный банкинг. К этому времени
они успели снять со счета клиентки
все деньги и оформили кредит от ее
имени…
Находясь в спокойной обстановке
и читая статью, каждый из нас думает: ну, уж со мной такого точно не
случится, я же все это понимаю. Но
в реальности, когда раздается звонок

мошенника, оказывается, что у нас на
руках плачущий ребенок или мы бежим за уходящим автобусом, или пьем
таблетки от давления, или выполняем
массу других срочных дел, что не дает
спокойно разобраться в ситуации. Мошенники пугают, торопят, говорят, что
сию секунду нужно сделать то и это. И
мы поддаемся. А потом удивляемся, как
это могло произойти с нами.
Обидно осознавать, что своими руками отдали честно заработанные деньги
мошенникам. Поэтому мы склонны
обвинять банки в том, что случилось.
Чаще всего люди спрашивают, откуда
у мошенников их номера телефонов, и
подозревают в преступлении сотрудников банков. В действительности базы
телефонных номеров несложно найти
в Интернете. Кроме того, пользователи
нередко сами оставляют на сайтах объявлений и в социальных сетях контакты
и информацию о себе.
Кажется, что электронные деньги,
которые мошенники вывели на свои
счета, легко отследить и вернуть.
Но в действительности кибер-воры
обычно находятся за границей. Через
подставных лиц они сразу переводят
украденные деньги на зарубежные счета
и обналичивают. Поэтому возврат этих
средств весьма затруднителен.
Мошенники имитируют манеру разговора сотрудников Call-центров или
службы безопасности, говорят четко
и грамотно, по голосу распознать их
невозможно. Но защитить себя от них
очень просто. Нужно запомнить: если
у вас по телефону запрашивают
информацию или предлагают совершить какие-то действия, кладите
трубку. Хотите удостовериться, что
все в порядке? Позвоните в Callцентр банка самостоятельно.

Как отличить сотрудника банка от мошенника?

Сотрудник банка может спросить, сами ли вы совершаете операцию, а
мошенник начинает вас пугать, будто у вас хотят украсть деньги, просит
назвать коды из SMS, сменить пароль, перевести деньги на чужую карту
или электронный кошелек, а потом снять в банкомате и положить деньги
на свою карту.
Он скажет, что деньги требуется «обезопасить», перевести «страховому
агенту» или на «страховую ячейку». Может попросить вас
Если вы пострадали от действий установить какое-то приложение на телефон, указать ваши
мошенников и не желаете, чтобы личные данные, которые в банках обычно не запрашивают,
переключает якобы на другие отделы, а
в подобной ситуации оказались перезванивает,
главное – держит вас в напряжении.
другие люди, напишите или поСтоит также задуматься, если ваш собеседник рекозвоните в редакцию, расскажите мендует не звонить в банк, аргументируя это тем, что там
свою историю. Мы опубликуем ее работают мошенники, или просит сказать, что вы сами
на страницах ВК.
совершаете операцию, если в банке и спросят.
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ЗАРАБОТОК В ДЕКРЕТНОМ ОТПУСКЕ
Лейла СЛЯМБЕКОВА
Сейчас многие мамы, находясь в отпуске
по уходу за ребенком, работают удаленно.
Причем есть среди них и те, кто не стеснен в финансах и не испытывает острой
необходимости в деньгах. В этом материале мы рассказываем почему женщины
стремятся заниматься чем-то еще помимо ухода за ребенком и выполнения
бытовых дел.
Несмотря на исторически сложившуюся роль женщин в обществе скорее как хранительниц очага, многим
из них все же хочется заниматься чем-то, помимо дома и
детей, общаться с разными людьми, иметь собственный
доход и возможность для самореализации. Но выходить на 8-часовой рабочий день через год-два после
рождения малыша не так уж и просто. Поэтому многие
обращаются к альтернативным способам заработка,
чтобы совместить быт с любимым занятием и при этом
получать доход.
Два года назад я стала мамой. После рождения
дочки сначала всю себя посвящала ей и проводила
время дома 24/7. Позже стало скучно, поэтому решила
совмещать материнство с хобби – готовить десерты.
Пекла торты на заказ для знакомых. Но это оказалось
нелегко, многие заказы поступали за день или даже в
день мероприятия, а продукты для выпечки не всегда
имелись под рукой. Времени уходило много, иногда
с ребенком некого было оставить. Прибыль совсем
маленькая. В общем, десерты я, конечно, продолжаю
печь, но только по заказу домочадцев. И при условии,
что они присмотрят за дочкой, пока я творю на кухне .
Вторая попытка вести свой маленький бизнес в
отпуске по уходу за ребенком – это продажа подгузников нового бренда с доставкой на дом. Средства,
вложенные в партию незнакомого на нашем рынке
товара, очень долго возвращались. Спрос на продукцию
был прямо-таки скромнейший. Поэтому с торговлей
предметами личной гигиены для малышей пришлось
завязать, так и не начав.
Затем ко мне обратился знакомый с просьбой написать текст для рекламного ролика. Это я, конечно,
умела делать и даже за много месяцев сидения дома не
растеряла навык словотворчества. Заказчик остался доволен, и с того момента началось наше сотрудничество.
Заниматься тем, что я умела до выхода в декретный
отпуск, было очень удобно, прибыльно и позволяло
идеально совмещать с домашними делами. Кстати, мой
пример далеко не единственный, многие молодые мамы
в декретном пробуют себя в чем-то новом, а в итоге
возвращаются к тому занятию, которое они хорошо
знали еще до родов.
К попыткам дополнительного заработка меня подтолкнула вовсе не нужда. Вероятно, это общее веяние
времени, ведь все мои знакомые-мамочки с колясками,
так же как и я, вели бизнес из дома. Не могу утверждать,
что все они достигали финансовых успехов, но в одном
все мы выигрывали точно – мы смогли таким образом
разнообразить свою жизнь, чтобы она не была похожа
на будни домработницы.
В основном мамы, которые находились в отпуске по
уходу за детьми, выполняли уходовые процедуры или
занимались сетевым маркетингом. Как только ребенок
подрастал и поступал в детский сад, они возвращались
на свою прежнюю привычную и любимую работу.
Но возвращаются в офис после декретного не все…
Иногда женщины отказываются от 40-часовой недели,
увольняются с работы и начинают новое дело после
того, как малыш подрастет. Одной из таких героинь
стала Динара Бектемирова из города Семея. У нее двое
детей. Когда родился первый, она посвятила себя семье,
а после рождения второго – стала вести бизнес дома.
– Начала чувствовать, как выгораю просто сидя дома.
Как только первый ребенок пошел в садик, я забеременела вторым. И начала думать, чем бы заняться.
Хотелось иметь работу с гибким графиком, приносить
пользу себе и людям. Прошла курсы сахарной депиляции, со временем стала принимать клиентов на дому.
Пока младший еще не ходил в сад, я записывала людей
на время тихого часа, когда он спал, либо, когда муж
мог присмотреть за детьми. Со временем поняла, что
заряжаюсь энергией, видя результат своего труда и
благодарных людей. Обучилась скульптурному массажу
лица. Сейчас эта профессия набирает обороты. Когда

второй ребенок пошел в детский сад, я арендовала
кабинет в центре города, и сейчас у меня достаточно
свободного времени, чтобы заниматься любимым делом – помогать людям в вопросах красоты.
Динара считает, что сегодня женщине важно заниматься самореализацией. С ней согласна и Диана
Аугалиева из Усть-Каменогорска.
– После рождения сына я начала заниматься сетевым
маркетингом, продавала косметику. Через два года родилась дочь, и как только ей исполнилось 8 месяцев,
я начала работать удаленно в страховой компании. С
детьми мне помогает свекровь. Уже прошел месяц, как
тружусь в офисе, – говорит Диана.
В списке дел молодых мам значатся такие задачи:
прогулка в парке, визит к врачу, приготовление обеда/
ужина, забота о малыше, поход в супермаркет. Поначалу это даже радует. Но в какой-то момент приходит
осознание, что этот сценарий остается неизменным в
течение многих месяцев. Подруги почему-то звонят
реже, а разговоры с мамочками на детской площадке
напоминают тексты энциклопедии «Я и мой малыш».
Кажется, что этот «день сурка» не закончится никогда. Поэтому женщине необходимо заниматься своим
любимым делом, ведь тогда она становится более
организованной и счастливой.
– Почему молодые мамочки стараются выйти на
работу из декретного отпуска пораньше? По двум
основным причинам: экономическая – желание зарабатывать деньги, и психологическая. Как раз-таки вторая – самая распространенная. Ведь после родов круг
контактов и интересов у нее сужается. Разумеется, это
не может не сказаться на психологическом состоянии
мамы. Особенно, если женщина до выхода в отпуск по
уходу за ребенком была очень активной. А теперь все
ее дела прекращаются, потому что она уходит с работы
и проводит все время с ребенком. Таким мамам категорически не хватает общения и прежней насыщенной
жизни, – говорит психолог из Усть-Каменогорска Юлия
Землянская.
Она убеждена, что не стоит себя винить в своих желаниях заниматься чем-то еще помимо семьи. Если вы
вышли на работу, а ребенка нужно с кем-то оставлять
дома или водить в младшую группу детского сада – вы
хорошая мама. Сидеть дома с ребенком и не работать
тоже хорошо, но не забывайте о себе. Уделять внимание себе, своим интересам и работе – это нормально!
Главное, соблюдать во всем баланс. Ведь все это влияет на настроение женщины, а счастливая мама – это
залог того, что ребенок будет гармонично развитой
личностью.
Только спешить с выходом из отпуска по уходу
за ребенком через несколько недель после родов не
рекомендуется. Организму нужно восстановление. И
кроме того, есть юридические моменты, которые могут
оставить маму без социальных выплат.

ДЛЯ СПРАВКИ:
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Закона РК «Об обязательном
страховании».

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 12 этого
закона, в период получения социальных выплат
получатель обязан уведомлять Государственную
корпорацию «Правительство для граждан» обо
всех изменениях, влияющих на исполнение обязательств Фонда по социальным выплатам, в течение
десяти календарных дней. Это обязательство также
закреплено в форме заявления для назначения
социальной выплаты, которое подписывается
заявителем собственноручно либо заверяется
электронной цифровой подписью.
Если получатель социальной выплаты осуществляет трудовую деятельность и получает доход, то у
него отсутствует факт потери дохода. В этой связи,
согласно приложению 33 к Правилам исчисления
(определения) размеров социальных выплат, назначения, перерасчета, приостановления, возобновления, прекращения и осуществления социальных
выплат из Государственного фонда социального
страхования, утвержденным приказом Министра
труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан от 8 июня 2020 года №217, получатель
подает заявление на прекращение социальной
выплаты в госкорпорацию.
Как пояснили в Государственном фонде социального страхования, каждый вид заработка, будь
то бизнес или удаленная работа, несет за собой
ответственные меры. При ведении бизнеса из
дома необходимо регистрировать ИП и платить
индивидуальный подоходный налог в размере 10%
от заработка. Вместе с тем, специалисты отмечают,
что Законом не предусмотрено возобновление социальной выплаты в случае прекращения трудовой
деятельности.
Это означает, если молодая мама вернется в офис
или откроет ИП, но через некоторое время передумает и вернется в отпуск по уходу за ребенком, то
социальная выплата, приостановленная с выходом
на работу, не будет возобновлена, даже если вашему малышу еще не исполнился год.
Таким образом, если женщина не желает лишиться социальной выплаты, назначаемой по
уходу за ребенком до достижения им одного года,
ей стоит повременить с возвращением в офис или
с трудоустройством на новую работу, пусть даже
и с гибким графиком.
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УСПЕХ НА ЧЕМПИОНАТЕ АЗИИ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
В узбекском Самарканде завершился 20 чемпионат Азии по армрестлингу. На мероприятии состязались более 800 спортсменов из 12
стран азиатского континента. Девять рукоборцев из Восточного Казахстана смогли поучаствовать в чемпионате благодаря поддержке
«Казцинка».

Из города Алтая на мероприятие отправились шестеро борцов. Опытный
параспортсмен Сергей Антропов в категории до 75 килограмм завоевал две
золотые медали. Столько же высших
наград у 19-летнего параармлестлера
Ильи Валуйских. А 15-летняя алтайчанка Наргиза Меркенева в категории
до 40 килограмм завоевала свою первую награду международного уровня –
серебряную медаль.
– Это первое мероприятие, которое
состоялось после снятия всех ограничений, – комментирует тренер сборной
города Алтая Медет Ракымов. – Конкуренция в этот раз была колоссальной –
участников вдвое больше обычного.
Мы скромно надеялись только на
призовое место нашего чемпиона мира
прошлого года – Ильи Валуйских. Но
алтайчане приятно удивили – показали
себя с наилучшей стороны.
Еще одна жительница Алтая – Ольга
Романькова – член республиканской
сборной по параармрестлингу, мастер
спорта международного класса завоевала в Самарканде два серебра.
– «Казцинк», где я работаю, не первый раз помогает дочери с поездкой, –
рассказывает папа параспортсменки,

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

электромеханик Малеевского рудника
Евгений Морозов. – Мы каждый раз
рады возможности показать свое мастерство на международном уровне и
ценим поддержку компании.
Благодаря металлургам в Узбекистан
отправились и трое молодых риддерцев, каждый из которых вернулся с
наградами.
Николай Мрзагарайев, в копилке
которого есть и награды мирового
первенства, в этот раз забрал золото и
серебро в категории до 70 килограмм.
Никита Хамутовский в весе до 85 килограмм занял второе место. Жасулан
Хамза стал лучшим борьбе на правой
руке в категории до 75 килограмм.
– Наше участие до последнего момента было под вопросом, – сказал
тренер сборной Риддера Адильжан
Дюсупов. – Спасибо «Казцинку» от
спортсменов за оперативную помощь.
Благодаря металлургам мы сумели
громко заявить о себе среди азиатских
стран.
Впереди у рукоборцев амбициозные
планы – отправиться на чемпионат
мира, который состоится осенью в
Турции.

ТУРНИР ПАМЯТИ

В Усть-Каменогорске в спортивном зале КДС ТОО
«Казцинк» состоялся Открытый городской турнир
по волейболу памяти Виктора Михайловича Попова среди ветеранов «50+». Инициативу провести это
мероприятие лично поддержал исполнительный директор компании по металлургии, директор УК МК
Турарбек Азекенов. Соревнования, ставшие большим спортивным праздником, состоялись благодаря
совместной работе «Казцинка», профсоюза, филиала
«Федерации волейбола ветеранов РК» по Усть-Каменогорску и «Совета ветеранов спорта» по Усть-Каменогорску и ВКО.
Виктор Михайлович Попов –
в казахстанском спорте личность известная. Заслуженный
спортсмен, судья международной категории, многие годы он
был главным тренером мужской
сборной ВКО по волейболу. Ну,
а в «Казцинке» Попова, безусловно, знают все сотрудники
усть-каменогорской площадки.
С металлургами его связывает
большой общий путь и множество ярких побед. В 1973 году
после окончания Казахского
института физической культуры Виктор Попов устроился
слесарем в гидрометаллургический цех Свинцово-цинкового
комбината. С 1994 года работал
сначала инструктором, а затем
тренером спортивного клуба
«Восток» профсоюзного комитета АО «УК СЦК», инструктором-методистом по физической
культуре и спорту хозяйственно-бытового цеха ОАО «Казцинк», позже – коммерческого
центра досуга и спорта компании. Благодаря тренерскому
таланту и неуемной энергии
Виктора Михайловича, высокого мастерства за эти годы
достиг не один спортсмен-«казцинковец». Он внес огромный

вклад в развитие ежегодных
спартакиад комплекса и компании. В областной спартакиаде,
посвященной Дню металлурга,
«казцинковцы» постоянно занимали призовые места.
Спортсмены города также
разделяли с Виктором Михайловичем свои многочисленные
победы. На протяжении 25 лет
Попов руководил усть-каменогорской сборной по волейболу,
которая неоднократно становилась призером игр народного
спорта на призы акима ВКО,
различных первенств городского, областного и республиканского масштабов.
Виктора Михайловича Попова не стало в 2015 году. Но
благодарные ученики, друзья и
товарищи готовы продолжать
его дело – развивать и популяризировать спорт. Помощь в
подготовке мероприятия оказал
также внук ветерана – Алексей
Хрисаненков.
В первом турнире памяти
Виктора Попова приняли участие шесть команд: «УК МК»,
«Жулдыз», волейбольный клуб
«Оскемен», команда уланского
района «Партизан», игроки из
Семея и поселка Глубокое.

В финале встретились «УК
МК» и «Жулдыз», со счетом
2:0 победу отпраздновали металлурги.
– Борьба была достойная,
партии заканчивалисьс минимальным перевесом. Очень
рады, что смогли стать победителями, – делится впечатлениями капитан команды «УК
МК», один из воспитанников
Виктора Попова, заместитель
начальника управления безопасности и охраны ТОО «Казцинк»
Александр Грачев. – Рады, что
состоялся этот турнир! Большое
событие для всех любителей
волейбола, его гостями стали
многие наши ветераны спорта –
ветераны компании, которые
работали вместе с Виктором
Михайловичем: Анатолий Васильевич Кримых, Василий
Дмитриевич Беляев, Рахымгазы
Нургалиевич Кошербаев, Геннадий Павлович Гуляев, Василий

Васильевич Попов, Леонид
Павлович Шевченко и другие.
Турнир получился торжественным, праздничным. Надеемся,
что он станет ежегодным.
– Мероприятие прошло в
спортзале, где многие годы
работал Виктор Михайлович.
В свое время этот объект был
своего рода «Меккой волейбола» – здесь очень часто проводились соревнования городского и
областного уровня. Зал хотя и
маленький, но с очень хорошей
теплой аурой, – рассказывает
директор филиала Федерации
волейбола ветеранов РК по г.
Усть-Каменогорску Абылкайыр
Смагулов. – Виктор Михайлович был человеком, который
свою жизнь связал со спортом
и буквально жил работой. Выражаем огромную благодарность
за поддержку турнира исполнительному директору «Казцинка»
по металлургии, директору УК

ТУРНИР ПАМЯТИ
В.М. ПОПОВА.
ИТОГИ:

1 место – «УК МК»,
2 место – «Жулдыз»,
3 место – «Партизан».
Командам вручены кубки, медали и денежные
призы.

МК Турарбеку Анарбековичу
Азекенову, заместителю директора УК МК по ремонтам Игорю
Войнову, председателю профзоюза компании Сергею Федоровичу Солдатову, председателю
профкома ТОО «Казцинк» по
г. Усть-Каменогорску Николаю
Михайловичу Потапенко. Все
сработали дружно. У нас получился хороший турнир!

ВК
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Утильсбор в Казахстане:
ставки снижены
Новые ставки утилизационного сбора в стране вступают в силу с 14 мая 2022 года. Сам
документ уже зарегистрирован в органах юстиции.
Соответствующий приказ опубликован 3 мая 2022
года.
В частности, в два раза снижены коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных
средств и самоходной сельскохозяйственной техники.
Также внесены уточнения в виды и категории транспортных средств, в отношении которых производится
расчет утилизационного платежа.
Теперь ставки на легковые автомобили, в том числе
с повышенной проходимостью, и сельхозтехнику,

включая тракторы и комбайны, составят 50 МРП
(153 150 тенге).
При этом для легковых авто применяется коэффициент:
для электромобилей – 0;
с рабочим объемом двигателя:
до 1 000 куб. см – 1,5;
от 1 001 куб. см до 2 000 куб. см – 3,5;
от 2 001 куб. см до 3 000 куб. см – 5;
свыше 3 001 куб. см – 11,5.

Пока приостановят

Действующая ставка предполагает плату для легковых автомобилей от 459 тыс. тенге до 3 млн 522 тыс.
тенге в зависимости от объема двигателя.
По новым ставкам с 14 мая размер утильсбора для
легковых авто составит от 229 тыс. тенге до 1 млн 761
тыс. тенге.
Zakon.kz.

Биометрия в действии

МИИР РК подготовил проект приказа о приостановлении действий После внедрения биометрии на теоретическом экзамене водительнекоторых норм приказа, которым утверждены Правила прохож- ские удостоверения получило вдвое меньше людей.
дения обязательного технического осмотра транспортных средств.
В частности, приостанавливается до
1 октября 2022 года проверка наличия
свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного
оборудования (ГБО), установленного на
транспортном средстве, свидетельства
о соответствии ГБО, установленного
на транспортном средстве требованиям
безопасности с отметкой об изменениях, внесенных при ремонте (замена
редуктора или баллона) газобаллонного
оборудования в случае его ремонта.
С 23 января согласно новым требованиям автотранспорт, оборудованный
ГБО, при прохождении техосмотра
проверяют на наличие свидетельства о

проведении периодических испытаний
газобаллонного оборудования.
Как пояснили в МИИР РК, выдачей
таких свидетельств занимаются аккредитованные организации, однако, на
данный момент их очень мало, они не
в состоянии проверить весь транспорт.
Поэтому было принято решение приостановить проверку свидетельств о
проведении периодических испытаний
газобаллонного оборудования на шесть
месяцев.
Проект приказа размещен на сайте
Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 мая.
Zakon.kz.

Пилотный проект по биометрической
идентификации кандидатов в водители запустили в апреле прошлого года:
процесс ответов на экзаменационные
билеты стали записывать на видео.
Сначала новшество внедрили в алматинских спецЦОНах и в столичном центре
обслуживания автомобилистов. Сегодня
система контролирует сдачу «теории»
курсантами по всему Казахстану.
Результаты за год: с момента введения биометрической идентификации
в спецЦОНах количество получивших
водительские права снизилось в среднем
на 58 % по республике.
По данным прокуратуры Казахстана,
аварийность на дорогах страны неуклон-

но растет. Только за три месяца 2022 года
в стране было зафиксировано 2.6 тысячи
ДТП, в которых пострадали 3.6 тысячи
человек, из них 410 погибли.
В связи с этим ужесточение требований к экзаменуемым – важная и
своевременная мера. Это решение уже
дало свои плоды: некоторые курсанты
получают права только с четвертой или
пятой попытки.
Госкорпорация совместно с МВД РК
прорабатывает вопросы и по усилению
ответственности автошкол за подготовку будущих водителей и внедрению
пробных теоретических и практических
экзаменов в спецЦОНах.
По материалам Kolesa.kz.

ПРОДАЕМ – С ВЫГОДОЙ!

Продажа автомобиля – это искусство, как и покупка. Но некоторые автомобилисты, похоже,
не догадываются об этом, и по
итогу выручают за свою машину
денег куда меньше, чем получил
бы любой «перекуп». Так что же
стоит сделать, а чего лучше не
делать перед продажей авто?

Не нужно оставлять и старые потертые
коврики. Их также следует перед продажей обновить. Можно взять б/у, но в хорошем состоянии. А можно потратиться
на новые, неоригинальные – такие всегда
стоят дешевле.
Помните о подкапотном пространстве.
Здесь перед продажей нужно в обязательном порядке долить все технические
жидкости. Чтобы на момент сделки
случайно не обнаружилось, что машина,
например, греется. Обязательно проконтролируйте,
не уходят ли жидкости, осмотрев все подводящие
патрубки и асфальт под днищем автомобиля.

Прежде всего, не нужно жадничать и
лениться в надежде на то, что и так заберут. Да, безусловно заберут, но придется
солидно подвинуться в цене.

ПОКУПАТЕЛЮ НУЖНО
«ПОКАЗАТЬ ТОВАР ЛИЦОМ»!
Качественные мойка и полировка придутся весьма
кстати. Также желательно не оставлять на виду мелкие
сколы на кузове. Их стоит подкрасить, тогда они не
будут бросаться в глаза. И даже если потенциальный
покупатель заметит этот мелкий ремонт, то это лишь плюс в вашу
копилку, как рачительного хозяина.
А вот более крупные вмятины и задиры краски лучше
не ремонтировать. Может показаться странным, но,
если обнаруживается ремонт – у покупателя будет повод
требовать с вас скидку.
Не стоит махать рукой и на потускневшие фары.
Их также следует отполировать. А если, где-то погасла лампочка или плохой контакт – заменить либо
улучшить, прибегнув к чистке контактной группы и
ее смазке.
Не стоит просто так отдавать колеса на кованных,
легкосплавных или литых дисках. Их всегда можно
продать отдельно тому же потенциальному покупателю вашего авто.

Помните, перво-наперво
машина должна понравиться покупателю внешне. А
значит, не оставляем без
внимания шины и диски.
Шины как минимум черним, придав им
эффект новизны. Если есть два комплекта резины на дисках, то продаем машину с теми, что попроще, замаскировав
зимнюю «штамповку» декоративными
колпаками.
Не нужно забывать про
чистоту салона и багажного
отделения. Даже если там
есть «косяки» в виде царапин
и прочих следов эксплуатации, чистый и
непахнущий салон всегда ценится выше.
Если вы эксплуатировали машину без
чехлов на креслах, и те истрепались,
значит, самое время прикупить эти самые
чехлы, замаскировав дефекты.

А вот полноценное ТО перед продажей
можно не делать. Поменять те же ремни
ГРМ и приводные ремни стоит дорого. И,
как правило, эту процедуру делают уже
новоиспеченные владельцы.
С заменой масла та же история. Мало того,
если покупатель привез с собой «подборщика», тот сразу же обратит внимание на слишком светлый цвет масла, что может вызвать
вопросы из серии: «а что вы хотели скрыть, поменяв
масло перед продажей?»
И да, не стоит мыть подкапотное пространство. «Перекупы» таким образом скрывают
следы протечек, и это может стать поводом
для подозрений у потенциального покупателя.
В общем, если решили продать старый автомобиль,
то не стоит вкладывать слишком много в его внешний
вид и техническое состояние. Достаточно «навести
косметику», прибраться, устранить мелкие неисправности. Общее удовлетворительное состояние машины
не станет поводом для торга. А если потенциальный
покупатель все же запросит скидку, то у вас будут
причины отказать ему в этом удовольствии.

По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская.
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НЕМНОГО

Вы, конечно же, знаете, как варить пельмени. Но их можно и жарить
на сковороде! В таком исполнении они гораздо вкуснее и долго не смогут надоесть. От этого «экзотического блюда», купленного в любом
продуктовом магазине, но приготовленного по-особому, веет домашним уютом, атмосферой дружеского тепла и единения.

пельменной

Интернет предлагает множество разных способов приготовления привычных всем
нам пельменей. Мы решили сократить их количество до десяти, и показать вам самые
простые и безусловно вкусные.

НОСТАЛЬГИИ
КЛАССИЧЕСКИЕ
ЖАРЕНЫЕ

Вам понадобятся:
500 г замороженных пельменей,
2 ст. л. растительного масла,
зелень,
2 лавровых листа,
молотый перец,
соль,
100 мл воды.
Приготовление:
На разогретой сковороде с
маслом обжарьте пельмени 5
минут. Переверните на другую
сторону и готовьте еще 5 минут.
Добавьте соль, перец, лавровый
лист, горячую воду и протушите
под крышкой 10 минут. Готовые
пельмени присыпьте измельченной зеленью.

ХРУСТЯЩИЕ
В ПАНИРОВКЕ
Вам понадобятся:
30 пельменей,
1 яйцо,
3 ст. л. панировочных сухарей,

80 мл растительного масла,
молотый черный перец,
соль.

Приготовление:
Взбейте яйцо с солью и молотым перцем.
Обмакните пельмени в яйца, обваляйте
в сухарях и выложите на раскаленную
сковороду с маслом. Обжарьте
на слабом огне 15-20
минут и выложите
на бумажную
салфетку.

СО СМЕТАНОЙ
Размораживать пельмени не нужно, иначе они слипнутся.
Вам понадобится:
молотый черный перец,
500 г замороженных пельменей,
соль,
3 ст. л. сметаны,
полстакана кипятка.
1 луковица,
2 ст. л. растительного масла,
Приготовление:
На разогретую сковороду с маслом высыпьте замороженные
пельмени и обжаривайте их 10 минут. Лук мелко нарежьте и
добавьте туда же. Через 3 минуты + кипяток, соль, молотый
перец и сметану. Готовьте 10 минут под крышкой.

С ЯЙЦОМ
Оригинальный рецепт
совмещает в себе омлет и
пельмени.
Вам понадобятся:
400 г замороженных
пельменей,
3 яйца,
2 ст. л. сметаны,
30 мл растительного масла,
молотый черный перец,
соль.
Приготовление:
Высыпьте пельмени на разогретую сковороду с маслом
и обжарьте до золотистого
цвета. Смешайте яйца с солью, молотым перцем и сметаной. Влейте полученную
смесь в пельмени, убавьте
огонь и готовьте под крышкой 10 минут.

С ГРИБАМИ

Аромат таких пельменей никого не оставит равнодушным.
Вам понадобятся:
500 г замороженных пельменей,
400 г свежих или 20 г сушеных грибов,
1 луковица,
40 г сливочного масла,
молотый черный перец,
соль,
500 мл воды.
Приготовление:
Если у вас свежие грибы, их
достаточно проварить 20 минут
в подсоленной воде. А сушеные нужно сначала замочить
на 4 часа и только после этого
варить 40 минут. На разогретой
сковороде с маслом обжарьте
пельмени по 5 минут с каждой
стороны. Всыпьте измельченный лук, отваренные грибы,
молотый перец и соль. Через 5
минут добавьте 100 мл грибного
бульона, накройте крышкой и
протушите 10 минут.

С СЫРОМ И
ПОМИДОРАМИ

Сыр подойдет любой, главное,
чтобы он хорошо таял.
Вам понадобятся:
500 г замороженных пельменей,
50 г твердого сыра,
2 помидора,
1 луковица,
2 ст. л. растительного масла,
молотый черный перец,
соль.
Приготовление:
Высыпьте пельмени на разогретую сковородку с маслом и
обжарьте по 5 минут с каждой
стороны. Добавьте измельченный лук, молотый перец и соль.
Через 5 минут всыпьте мелко нарезанные помидоры и готовьте
под крышкой еще 10 минут. Сыр
натрите на крупной терке, равномерно присыпьте пельмени и
накройте крышкой на 3 минуты.

ВК

С СЫРОМ

В ОСТРОМ
СОУСЕ

Дополните жареные пельмени легким овощным салатом и
ужин готов!
Вам понадобятся:
500 г замороженных пельменей,
2 помидора,
полстручка острого перца,
3 зубчика чеснока,
30 мл растительного масла,
1 ст. л. лимонного сока,
2 ст. л. красного вина,
молотый черный перец,
соль.
Приготовление:
Помидоры измельчите в блендере, острый перец и чеснок
мелко нарежьте. Замороженные
пельмени обжарьте на растительном масле до золотистого
цвета с обеих сторон. Добавьте
массу из помидоров, чеснок,
острый перец и готовьте 5 минут
под крышкой. Затем туда же
молотый черный перец, соль,
лимонный сок и красное вино.
Протушите все вместе 5 минут.

С БРЫНЗОЙ
Очень вкусно получается с
овечьей брынзой.
Вам понадобятся:
500 г замороженных пельменей,
150 г брынзы,
50 г сливочного масла,
полпучка зелени,
молотый черный перец,
соль,
полстакана воды.
Приготовление:
Замороженные пельмени обжарьте на сливочном
масле до золотистого цвета. Добавьте молотый перец, соль, горячую воду и
оставьте под крышкой на 10
минут. Брынзу натрите на
терке и присыпьте пельмени. Накройте крышкой еще
на 2 минуты. Готовое блюдо
подавайте с измельченной
зеленью.

С
ПОМИДОРАМИ
И ЛУКОМ

Помидоры дадут сок, поэтому
дополнительно вливать воду не
нужно.
Вам понадобится:
400 г замороженных пельменей,
2 помидора,
1 луковица,
2 ст. л. оливкового масла,
молотый черный перец,
соль.
Приготовление:
Высыпьте пельмени на разогретую сковородку с маслом
и обжаривайте по 5 минут с
каждой стороны. Добавьте
соль, молотый перец и мелко
нарезанный лук. Продолжайте
готовить еще 5 минут. Помидоры измельчите и отправьте на
сковородку. Накройте крышкой, убавьте огонь и протушите
10 минут.

Используй сковородку с
толстым дном.
Вам понадобится:
450 г замороженных
пельменей,
40 г твердого сыра,
2 ст. л. растительного
масла,
зелень,
молотый черный перец,
соль,
полстакана кипятка.
Приготовление:
Пельмени высыпьте на
разогретую сковородку с
маслом и обжаривайте по 5
минут с каждой стороны. Добавляйте кипяток, молотый
перец, соль и готовьте под
крышкой 10 минут. Сыр натрите на терке и равномерно
распределите по пельменям.
Закройте крышкой еще на
5 минут. Готовые жареные
пельмени присыпьте измельченной зеленью.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых источников.
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ЗАМЕРЗЛИ,

НО НЕ ПОГИБЛИ

Как восстановить растения
ПОСЛЕ ЗАМОРОЗКОВ?
Как понять, что растение не погибло
окончательно? Взгляните на его почки
в пазухах листьев и сам стебель – если
они в тонусе и не потеряли «товарный
вид», это означает, что растение можно
сохранить.
Вернуть его к жизни можно несколькими способами: опрыскиванием водой,
антидепрессантами и применением
удобрений. Рассмотрим каждый из этих
способов подробнее.

ВОЗВРАЩАЕМ К ЖИЗНИ

Очень удачно, если поврежденные
заморозками растения вы заметите
рано утром, пока солнышко еще не
успело «окончательно проснуться», а
на листочках не растаял иней. В таком
случае, чтобы спасти растения, будет
достаточно хорошенько опрыскать их
холодной водой из пульверизатора или
с помощью садового шланга с мелким
распылителем. После этого нужно притенить поврежденное растение. Для этого используйте все что угодно: плотный
картон, газетную бумагу, фанеру и так
далее. Листья будут оттаивать медленно.
Это убережет их ткани от разрушения и
поможет быстрее восстановиться.
«Прийти в себя» после небольшого
заморозка перцу, томату, кабачкам и другим растениям поможет опрыскивание
антидепрессантами.
Эпин-экстра способен мобилизовать
все внутренние ресурсы и стимулировать
естественные физиологические процессы растений. Более того, опрыскивание
препаратом помогает выработать у них
иммунитет перед агрессивной окружающей средой – заморозками и перепадами
температур. А это значит, что, если подобная ситуация повторится, растения
пострадают гораздо меньше. Чтобы
приготовить раствор, нужно размешать
одну ампулу Эпин-экстра в пяти литрах
воды. Учтите, что препарат разрушается
в щелочной среде, поэтому желательно
использовать заранее прокипяченную
либо подкисленную воду, добавив в нее
чайную ложку уксуса или несколько
кристаллов лимонной кислоты. После
приготовления раствор сохраняет свои
качества не дольше двух дней, поэтому
готовить его впрок нецелесообразно –
лучше использовать в день приготовления.
Под действием солнечного света действующее вещество эпина – эпибрасси-

нолид быстро улетучивается, поэтому
опрыскивать поврежденные морозом
растения необходимо рано утром либо
поздним вечером. Через каждые 7-10
дней процедуру повторяют, и так до
полного восстановления.
Альтернативой этому средству может
стать раствор циркона. Для его приготовления один миллилитр препарата
растворяют в десяти литрах воды. Цирконом восстанавливают пострадавшие
от возвратных заморозков томаты. Для
этого всю вегетативную часть растений
необходимо обрезать до живых тканей,
оставив пенечки около трех сантиметров, и полить под корень раствором
препарата (один миллилитр на восемь
литров воды). Спустя некоторое время
на растениях должны появиться новые
здоровые побеги. Опрыскивание, как
и в случае с раствором эпина, производят рано утром или вечером, повторяя
процедуру четыре раза – через каждые
7-10 дней.
Реанимировать подмерзшие растения могут помочь удобрения. Если
пострадали всходы картофеля, вернуть
их к жизни можно, незамедлительно
подкормив азотными удобрениями.
Подойдут любые легкорастворимые
азотосодержащие минеральные удобрения, например, нитрофоска, навозная
жижа, сульфат аммония, аммиачная
селитра, карбамид и многое другое.
Удобрение про сто закладывают в
междурядья при окучивании. Полтора
килограмма аммиачной селитры достаточно для подкормки посадок картофеля
площадью в одну сотку.
С помощью подкормок нитроаммофоской, содержащей азот, калий, фосфор
(по 16%) и серу (2%), можно помочь пострадавшим от мороза ягодным кустарникам и плодовым деревьям: персику,
вишне, яблоне, сливе, абрикосу, груше.
Для этого готовят раствор из пятидесяти
грамм нитрофоски, разведенной в десяти
литрах воды.
Уделяя внимание корням пострадавших от мороза растений, не следует
забывать и об их листовой массе. Листья
растений необходимо обработать раствором, приготовленным из восьми литров
воды, в которую добавлено по два грамма марганца, меди и бора. Пройдет не
более двух недель, и растения оправятся.
Правда, сильно подмерзшие побеги придется срезать, чтобы все питательные

Что можно сделать, если они уже пострадали, а вы не были готовы
к резкому похолоданию? Конечно, вид «побитых» морозом ветвей
не внушает особого энтузиазма, но не отчаивайтесь. Если растение
не погибло, а пострадали лишь его листья, еще не все потеряно. Немного усилий, и оно будет спасено! Разумеется, на несколько дней
отстанет в росте, но главное – останется жить и плодоносить.
соки немедленно устремились к новым.
Максимально сгладить негативное
влияние возвратных заморозков на клубничную или земляничную грядку вполне
реально. Для этого внесите под каждое
растение минеральную подкормку: в
десяти литрах воды растворите ложку
нитроаммофоски и полейте. Вместо нее
можно использовать раствор куриного
помета: одна к двадцати частям воды.
Подкармливать клубнику следует рано
утром или вечером, непосредственно под
корень, расходуя около полутора литров
удобрения на один куст.
Несмотря на то, что возвратные заморозки причиняют немало вреда
растениям на участке, отчаиваться не
стоит. Приложите немного усилий, и
большую часть посадок непременно
удастся спасти!

ПОДСТРАХОВКА
ДО ЗАМОРОЗКА

Если у вас есть возможность заранее
подготовиться к снижению температуры,
можно попробовать разные способы
защиты зеленых насаждений. Да, всем
известен принцип одеяла, когда акриловым или полиэтиленовым полотном
накрывают грядки. Но бывают ситуации,
когда материала просто недостаточно,
потому что плантация огромна. На обширных территориях с давних времен
используется дымление. Еще со времен
древнего Рима земледельцы раскладывали кучи ветхих лавровых или листьев
других древесных пород на участках и
«окуривали» насаждения. Считалось,
что лоно дыма, заряженное энергией от
луны, является особенно целебным и
способствует выздоровлению растений
от различных заболеваний. Но помимо
этого, дым помогает в борьбе с заморозками, если он стелется по земле. Ведь
его температура на несколько градусов
выше окружающего холодного воздуха,
он не дает почве охладиться и таким
образом помогает растениям пережить
неблагоприятную ситуацию. У этого метода защиты от похолодания есть масса
причин, в том числе и пожароопасные.
Зато другие способы борьбы с заморозками вы можете спокойно использовать
на своем дачном участке, не извиняясь
потом перед соседями за причиненное
беспокойство .
Дождевание поможет вам еще более
эффективно защитить ваши грядки от

мороза даже в случаях, когда вы укрываете их акриловым одеялом. Вода имеет
значительную удельную теплоемкость и
низкую теплоотдачу. Другими словами,
чем больше влаги содержится в почве,
тем большее количество тепла она способна накапливать и удерживать. Днем
влажная почва аккумулирует солнечное
тепло, а ночью постепенно отдает его, за
счет этого формируется определенный
микроклимат вокруг растений. Поэтому
особенно важно, чтобы в период заморозков почва была достаточно влажной.
За несколько часов до предполагаемых
заморозков орошают растения.
Эффективно будет это сделать и глубокой ночью, так как в большинстве
случаев наиболее сильные морозы
бывают перед рассветом. Что это дает?
Влага, попавшая на саженцы при минусе,
начинает активно испаряться, не позволяя холоду опустится близко к земле,
где находятся корни растений. Дачники
говорят, что этот метод спасает даже в
случаях резкого похолодания до -5-7°С.
Главное – поливать за несколько часов
до заморозков. Иначе влага начнет рано
испаряться и все усилия будут сведены
на нет.
Обильный или «влагозарядный»
полив применяют для любых растений,
например, рассады овощей, молодых
и взрослых ягодников, но особенно он
эффективен для кустарников и деревьев.
Под каждое дерево или куст заливают до
5-10 ведер воды, подогретой до +10°С.
Также можно по периметру сада поставить ведра, баки и другие емкости с
водой. Она будет отдавать тепло окружающей среде и не позволит посадкам
замерзнуть.
Помимо этого можете применить
сидераты – растения, выращиваемые
для последующей заделки в почву (перекопки). Они считаются эффективным
природным удобрением. Обычно их
сеют на свободном участке в огороде или
на грядке с основными культурами, ведь
они обогащают почву азотом, угнетают
рост сорняков и препятствуют распространению бактериальных и грибковых
заболеваний.
Сидераты живой стеной защитят посадки от экстремальных температур,
а когда установится теплая погода, их
можно срезать, и оставить между рядами
как мульчу.
Хорошего вам дачного сезона!

Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых источников.
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прогноз погоды

ТРЕБУЕТСЯ
ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА»

– Специалист группы администрирования систем
управления
Требования: высшее техническое образование, умение читать принципиальные схемы, знание основ
алгоритмизации, принципов кодирования, промышленной электроники и основ сетевых технологий.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 (7232) 29-17-77,
Aida.Kussainova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-РЕМСЕРВИС»

14.05

15.05

16.05

17.05

днем °C

+27

+25

+24

+25

+30

+30

+29

– Инженер-конструктор
Требования: высшее (послевузовское) техническое
образование, стаж по специальности не менее трех
лет, стаж в области проектирования не менее одного
года. Владение ПК на уровне опытного пользователя,
знание программ Word, Excеl, AutoCAD, КОМПАС.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 (7232) 29-17-86, +7 705 145 95 34,
Galina.Koroleva@kazzinc.com.

ночью °C

+13

+15

+13

+13

+14

+16

+17

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

18.05

ЧТ
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Температура

г. РИДДЕР
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Температура
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Температура

п. ЖАЙРЕМ
СБ
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ПН
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ЧТ

15.05
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+26
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Температура
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г. АЛМАТЫ
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ВС

ПН

ВТ
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ЧТ
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16.05
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18.05
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г. НУР-СУЛТАН
СБ

14.05

Температура

ВС

15.05

ПН

16.05

ВТ

17.05

СР
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ЧТ
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ПТ
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днем °C
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+14

+12
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+13

+13

+13

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

ВК

– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт
работ 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.
– Ведущий специалист планово-предупредительных
ремонтов
Требования: высшее техническое образование, стаж
работы не менее одного года или среднее специальное образование и стаж работы не менее трех лет.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 (7232) 50-30-82,
Rinat.Galimzhanov@kazzinc.com.
– Водитель автомобиля с открытыми категориями
«В», «С», «D» и «Е»
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование, наличие удостоверения машиниста крана установленного
образца с правом управления механизмами категории
«D», стаж работ от трех лет.
–Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт
работ по специальности не менее двух лет.

– Электрогазосварщик
Требования: среднее-специальное образование или
наличие удостоверения по профессии.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 4-29-06,
Secr_trc@kazzinc.com.
– Водитель автомобиля с открытыми категориями
«В», «С», «D» и «Е»
– Машинист карьерного гусеничного экскаватора
Требования: наличие удостоверения тракториста-машиниста установленного образца, с правом
управления механизмами категории «D», стаж не
менее трех лет.
– Специалист по зданиям и сооружениям
Требования: высшее (послевузовское) образование по
специальности без предъявления требований к стажу
работы, или среднее техническое/профессиональное
среднее специальное образование по специальности
и стаж работы в должности «Техника» первой категории не менее трех лет.
Место работы: г. Алтай, тел. +7 (72335) 9-67-49,
Anastassiya.Ganovicheva@kazzinc.com.

УК МК

– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональная подготовка на рабочем месте без предъявления
требований к стажу и наличия действующего удостоверения о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Требования: среднее образование, подготовка по профессии, действующее удостоверение о присвоении
квалификации.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, подготовка по профессии, действующее удостоверение
о присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требования: среднее образование, без предъявления
требований к стажу.
– Инженер-проектировщик проектно-конструкторского центра.
Требования: высшее техническое образование, стаж
работы не менее двух лет или среднее техническое,
профессиональное образование и опыт работы на инженерно-технических должностях не менее трех лет.
– Ведущий специалист (сметчик)
Требования: высшее техническое образование
(Энергетика, ПГС), стаж работы не менее двух лет,
составление и оформление сметной документации.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 (7232) 29-10-44,
VProssyanaya@kazzinc.com.

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

– Приемосдатчик
– Оператор прачечного оборудования
Место работы: г. Риддер,
тел. +7 705 135 59 21.

Отсканируйте QR-код камерой телефона
и вы автоматически попадете
в наш аккаунт

@mediapro.kz_official

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Некоммерческие объявления принимаются на бесплатной
основе. Объявление не должно содержать больше 20 слов, не
считая предлогов и союзов.
Текст объявления необходимо набрать на компьютере или
написать от руки прописными буквами. Подать объявление
в текущий номер можно до 17.00 понедельника.
Редакция вправе не публиковать объявление, если:
- оно не отвечает обозначенным требованиям;
- текст написан не разборчиво;
- объявление нарушает законодательные и этические нормы.
Объявление, размер которого превышает установленный
объем, может быть сокращено на усмотрение редакции.
Ошибки в тексте будут исправлены в соответствии с правилами орфографии.

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ МОЖНО:
- в виде SMS-сообщения и сообщения в
WhatsApp
по тел. +7 771 051 70 96;
- по электронной почте:

vestnikkz@mail.ru и
vestnik@kazzinc.com.

При этом в теме письма необходимо обязательно сделать пометку – «Объявление».
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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.

Куплю

Разное

*Радиодетали, микросхемы,
платы, разъемы, транзисторы,
контакты от пускателей
и реле, приборы КПА, самописцы. Задатчики и реохорды,
осциллографы, частотомеры,
измерительные приборы,
сайт: farhadn.narod.ru.
Тел.: +7 701 363 83 18,
+7 777 417 47 75.
*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные,
стиральные машинки
и электроплиты, б/у.
Тел.: +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, 4 р-н, ул. Буровая, 2, 5
этаж, 6 500 000 тг.
Тел. +7 705 107 38 90.
*1,5, улучшенной планировки,
ул. Герцена, 6/1, 1994 г.п., 5
этаж, балкон, 6 500 000 тг.
Тел. +7 777 988 80 31.
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инфо
*1,5, 1 этаж, р-н Площади, ремонт, пластиковые окна.
Тел. +7 776 795 21 78.

газин. Рассмотрим варианты
обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

*2-х, улучшенной планировки,
ул. Ауэзова, 27, 8 500 000 тг,
торг.
Тел. +7 777 250 52 43.

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

*2-х, пр. Независимости, 5, 2 эт.
Тел. +7 705 107 38 92.
*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, ул. Ульяновская, 88/31,
меблированная, 1 этаж, с ремонтом, 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
квартиру в черте города Риддер.
Тел. +7 705 445 67 77.
Дома
Продам
*Дом + участок, р-н Ульбастроя.
Тел. +7 777 147 24 55.
*2-х, р-н Ульбастроя, участок
21 сотка.
Тел. +7 705 840 84 57.
*3-х, 6 р-н, гараж, баня, земельный участок.
Тел. +7 777 241 25 28.
* 3 - х , бл а гоу с т р о е н н ы й , в
экологически чистом районе
города, 130 кв.м, пластиковые окна, печное отопление,
холодная и горячая вода, с/у в
доме и на улице. Спутниковое
ТV 220 Вт и 380 Вт, крыша из
профлиста, после ремонта,
12 соток, хозблок + 2 сарая,
баня, гараж, крытый навес
на 3 автомобиля. Удобно под
СТО или шиномонтаж. Рядом
автобусная остановка и ма-

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

Дачи
Продам
*Р-н Белого луга, участок 8 соток, вода, свет, дом, документы.
Тел. +7 707 651 51 19.
*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
*Трактор ЮМЗ-6м, ХТС. На
ходу.
Тел. +7 705 445 67 77.
*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.
*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.
Разное
Продам
*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.
Новый (в упаковке).
Тел. +7 705 238 81 11.
*Недорого: елочные игрушки,
ложки и вилки, фляжки из
нержавейки (4 шт.), кружки
пивные (2 шт.), вазочки для
мороженого (2 шт.), часы наручные «Электроника», галстук
пионерский, пластинки для
проигрывателя, аудиокассеты,
шевроны ЛССО, сигаретные
пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.

По вопросам размещения информации
обращайтесь в рекламную службу:
+7 (7232) 50 36 20, 29 14 27
WhatsApp: +7 771 051 70 96.

ВЕСТНИК

компании

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
Ваши обращения принимаются:
* В письменном виде:
– на внутреннем сайте компании в разделе «Горячая линия»;
– с использованием «ящиков предложений», которые размещены на проходных, в холлах АБК, по территории компании;
– по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1 (с пометкой «Горячая линия»);
– по электронным адресам: hotline@kazzinc.com, personal@kazzinc.com и tb@kazzinc.com.
* Звонком на единый бесплатный номер «Горячей линии»: 8 800 080 0028.
* Кроме того, есть возможность высылать текстовые и аудиосообщения, а также фото- и видеоматериалы в
мессенджеры: +7 705 795 68 05 – WhatsApp; +7 705 795 68 15 – Viber.
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поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения
Виктора Васильевича Григу,
исполнительного директора по развитию проектов!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!
Руководство и коллектив
Жайремского
горно-обогатительного комбината
поздравляют
с Днем рождения
Сакена Жакситаевича
Алиева,
Сабырбека Тулеубековича
Мустафаева,
Руслана Жагыпаровича
Шакенова,
Амирбека Туленбековича
Асыкбекова,
Рустама Мехрабовича Саликова,
Аскара Маратовича
Едилбаева,
Талгата Бердыбековича
Мынбаева,
Нуржана Ерболовича Дауылбаева,

Ержана Женисовича
Тишмаганбетова,
Жаната Султанулы
Кумарбекова,
Бахтияра Олжабайұлы
Күнпейсова,
Руслана Жагыпаровича Шакенова,
Амирбека Туленбековича
Асыкбекова,
Талгата Бердыбековича
Мынбаева,
Ольгу Досбергеновну Дюсенбаеву!
Пусть будут у вас здоровье, терпение
И силы, чтоб целей всех в жизни
добиться!
Пускай в чудный праздник,
в сей День рождения,
Приятный сюрприз в вашей жизни
случится!

ВК

Руководство и коллектив РГОК
поздравляют
с Днем Рождения
Ольгу Тимофеевну Нохрину,
Александра Витальевича
Кускова!
Пусть наполнит сердце
в этот праздник
Нежный свет тепла и доброты,
Чтобы жизнь была еще прекрасней
И легко сбывались все мечты!

Коллектив Управления РМК
поздравляет
с Днем рождения
Ивана Евгеньевича
Жилякова,
начальника объединенного цеха №2!
Примите теплые сердечные поздравления с Днем рождения! От всей души
желаем Вам счастья, благополучия,
радости, и, конечно, успехов в Вашей
профессиональной деятельности!

Руководство и коллектив
Жайремского горно-обогатительного
комбината поздравляют
с юбилеем
Дарию Укибаевича Баймырзаева,
Гульжан Бейкутовну
Молдакову!
Пусть ваш дом друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Руководство и коллектив
обжигового цеха цинкового
завода УК МК поздравляют
с Днем рождения
Марата Каиртаевича
Рысжанова!
Поздравить Вас хотим мы с юбилеем
И пожелать веселья и добра,
Пусть не терзают никогда сомнения,
И жизнь будет подарками щедра.
Здоровья Вам не покидающей удачи,
Радости, любви, душевного тепла,
Везения огромного в придачу,
И будет яркою счастливая судьба!

Коллектив ПК «Казцинк-Транс»
поздравляет с юбилеем
Вадима Валерьевича
Шевелева!
В юбилей мы Вам желаем
Только радостных хлопот,
От души все поздравляем,
Пусть во всех делах везет.
Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед,
Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!

Коллектив механического цеха №2
ПК «Казцинкмаш» поздравляет
с 40-летним юбилеем
Романа Евгеньевича
Бондаренко!
Пусть спорится в руках любое дело,
Пусть окружают добрые друзья.
Желаем, чтобы сердце ваше пело,
Пусть радуют работа и семья.

Гороскоп с 16 по 22 мая
ОВЕН

Старайтесь
прислушиваться и обращать
внимание на советы
ваших близких, будьте
с ними тактичны, и вы
увидите, что это было не
зря. Сейчас лучше сдержать эмоции,
если они со знаком «минус», не давайте
им выход во время неприятного разговора, и тогда вы обязательно станете
победителем. Вторая половина недели
благоприятна для завязывания новых
знакомств, бесед с интересными и полезными для вас людьми.

ТЕЛЕЦ

Возможна легкая напряженность в романтических отношениях, но вы сможете ее
«отрегулировать», и все
станет лучше, чем было. В
разговорах не затрагивайте
острые темы, например, вопросы, касающиеся доходов, сбережений и
расходов, бывших партнеров и взаимоотношений посторонних людей. Четверг
и пятницу проведите в спокойном ритме,
займитесь несложными приятными
делами или творчеством. Помните, что,
гармонизируя свою внутреннюю духовную жизнь, вы вносите спокойствие
в окружающую вас действительность.

БЛИЗНЕЦЫ

Проявите особый такт
во взаимоотношениях с
близкими, чтобы избежать
ссор на пустом месте. Если
вы не последуете этому совету и перестанете сдерживать свои эмоции, то
не исключены конфликты.
Во вторник и четверг вас ждет время,
наполненное оптимизмом и радостными
впечатлениями. Если у вас есть домашнее животное, уделите больше времени
питомцу – без вашей ласки он может
заскучать. В эти дни хорошо встречаться
с друзьями, начать заниматься спортом.

РАК

О себе напомнит
старая привязанность. Если
не сама, то происходящие события
навеют мысли о прошлом, ностальгию.
Вспомните, может, вы кого-то обидели –
сейчас самое время принести извинения.
Старайтесь быть тактичнее и вежливее в
разговоре с людьми. Возможно, излишне
прямолинейное и резкое отношение к
вам со стороны окружающих – это ответная реакция на аналогичное поведение с
вашей стороны.

ЛЕВ

Лучшего времени для
заботы о здоровье не
найти! Поэтому можно
либо начать соблюдать
диету, либо просто устроить себе какой-нибудь
разгрузочный день. Пешая
прогулка – вот лучшая нагрузка на ближайший период. В середине недели можно запланировать посиделки с друзьями.
Это удачное время для увеселительных
поездок и новых дружеских знакомств.
В выходные лучше воздержаться от загородных поездок. Близкие не всегда верно
оценивают ваши идеи, но все же охотно
поддерживают. Не стесняйтесь говорить
о своих чувствах, вас поймут правильно.

ДЕВА

Старайтесь думать не
только о себе и своих
желаниях. Вы станете более заметной
фигурой, возрастет
число комплиментов в ваш адре с.
Возможно, будут завязываться романтические отношения между
вами и человеком, занимающим более
высокое положение по статусу. Не стоит
ожидать идеального развития событий.
Именно на этой неделе можно устроить
своем организму хорошенькую встряску.
Наилучшим вариантом станет командная
игра – баскетбол или футбол.

ВЕСЫ

Скорее всего, вам
придется потрудиться, чтобы достичь поставленных
целей. Важно не терять время напрасно.
Начните действовать немедленно, и вы добьетесь отличных
результатов! Интуиция вас не подведет.
Если люди, с которыми вы имеете общее
дело, не вызывают у вас доверия, то
сделайте шаг назад.

СКОРПИОН

Не спешите. В начале
недели многое кажется
возможным, и вы верите, что находитесь
буквально в шаге от
своих целей. На деле
вам понадобится какое-то время, чтобы лучше разобраться в сложившейся
ситуации. Имейте в виду: не все советы
хороши, порой стоит прислушаться
к собственной интуиции, а не к тому,
что говорят другие. Держите под контролем состояние ваших дел. Никому
не передавайте свои полномочия, так
как вы лучше и качественнее других
выполните свою работу. На выходных
рекомендуется отложить все дела и
отдохнуть, выспаться.

СТРЕЛЕЦ

Старайтесь не тревожиться по пустякам. Многое будет зависеть от
того, удастся ли вам
сохранить самообладание. Это может
быть не просто, но у вас
достаточно сил, энергии и
опыта, чтобы справиться с
ситуацией. Устройте себе
расслабляющий сеанс массажа, сделайте
какую-нибудь косметическую процедуру. Такое отношение к собственному
телу не останется незамеченным. Внешний облик преобразится, а внутренних
сил появится столько, что захочется
свернуть горы.

КОЗЕРОГ

Возможно начало дружеских
отношений. Вы многим
нравитесь, кто-то даже
влюбится в вас с первого
взгляда. При этом не нужно особенно стараться,
чтобы произвести хорошее впечатление.
Вам достаточно вести себя естественно
и непринужденно. Многим поможет
то, чему они успели научиться раньше.
Вероятны плодотворные деловые переговоры, не исключено, что вы найдете
сильных и влиятельных союзников. Хорошие дни для семейных забот. Можно
переставлять мебель в квартире, заниматься генеральной уборкой, ремонтом.

ВОДОЛЕЙ

Вероятно, вы столкнетесь со стрессовыми ситуациями, в результате
которых придется
потратить большое количество энергии. Но вы все
преодолеете. Четверг и пятница – хороший период для выезда за город вместе
с друзьями. Выходные дни, напротив,
лучше провести дома, в кругу семьи.
Романтические эмоции уживаются вместе со стремлением следовать своим
принципам и контролировать ситуацию.
Возможно, потому, что с избранником
или избранницей у вас много общего.

РЫБЫ

Будет трудно понять мотивы поведения партнера,
который в некоторых вопросах может проигнорировать ваше мнение или
вовсе скрыть от вас свои
поступки. Старайтесь не
задавать лишних вопросов,
особенно если не имеете четкого понимания сути происходящего. На работе вы сумеете проявить
себя решительным и ответственным сотрудником, а благодаря своей настойчивости преодолеете многие препятствия
и получите хорошее вознаграждение.

ВК
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Коллектив риддерского
транспортного цеха
ПК «Казцинк-Транс» поздравляет
с Днем рождения
Виктора Викторовича Климова,
Сергея Юрьевича Павлова,
Вячеслава Константиновича
Максименко,
Елжаса Жаныбекұлы Төкенова,
Александра Валерьевича
Березутского,
Андрея Борисовича Андреева,
Валерия Геннадьевича Русина,
Олега Анатольевича Касьянова,
Алексея Сергеевича Козинец,
Евгения Николаевича Семирекова,
Олега Петровича Соколова,
Константина Юрьевича
Солодовникова,
Андрея Сергеевича Комарова,
Владислава Евгеньевича
Федоренкова,
Александра Александровича
Гейнце,
Анну Валерьевну Антропову,
Кайрата Жылкамановича
Мрзагарайева,
Александра Николаевича
Шершнева,
Наримана Айтуарұлы
Зайнелқанова!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
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поздравления
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!
Коллектив механического цеха №2
ПК «Казцинкмаш» поздравляет
с 50-летним юбилеем
Валерия Михайловича Полякова!
Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы!
Пусть каждый день лишь
радость дарит
И будет он всегда желанным!
Коллектив участка
материально-технической
комплектации ГОК «Алтай»
поздравляет с Днем рождения
Эрика Болатовича Кумаржанова,
Романа Максимовича
Галитовского!
Дня рождения доброго, светлого!
Настроения великолепного!
Все, что дарит улыбку и счастье,
Повторяется в жизни пусть чаще!

Поздравляем с Днем рождения
Олесю Александровну Федоренко!
Пусть будет день рождения ярким,
Подарит теплоту сердечных слов,
Улыбку, доброту и поздравления,
И аромат чарующих цветов!

Поздравляем с Днем рождения
Дарью Вячеславовну Василкову!
Будь всегда неотразимой,
Яркой, милой и любимой.
Ангелом всегда хранимой,
Ну, и просто будь счастливой!

Поздравляем с Днем рождения
Ирину Александровну Карнаухову,
Екатерину Константиновну
Холкину,
Марию Васильевну Южакову,
Александра Валерьевича Немцева!
Бодрости, гармонии, уюта,
Исполненья планов, мира, чуда,
Пусть подарит праздник теплоту,
В реальность превратит мечту.

Поздравляем с Днем рождения
Алесю Семенову!
Желаем всегда идти к намеченной
цели, добиваться своего и все успевать! Пусть в твоей душе царит покой,
а сердце поет от любви к сыновьям,
мужу, близким, родным и ко всему
миру! Здоровья тебе, достатка и много
легкой, простой и самой беззаботной
радости!

Коллектив ОТК-4 г. Алтай.

Коллектив ОТК Службы АиТК г. Риддер.

Коллектив ОТК-4 г. Алтай.

С наилучшими пожеланиями,
коллеги и подруги.

Дорогие ветераны и сотрудники
Риддерского металлургического комплекса!
Поздравляем вас с самым значимым и волнующим для каждого человека праздником – Днем Победы!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости, долголетия, мирного неба над
головой и неиссякаемой веры в лучшее будущее!
День победы– праздник всей страны!
Духовой оркестр играет марши.
День победы – праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто помладше,
Даже тех, кто не видал войны,
Но ее крылом задет был каждый.
Поздравляем с Днем Победы мы,
Этот день для всех нас очень важный!

Коллектив участка
материально-технической комплектации ГОК «Алтай» поздравляет
с юбилеем
Наталью Сергеевну Дудко!
В прекрасный юбилей желаем Вам
Такой же дивной, светлой оставаться,
Делам, задачам, Вашим всем мечтам –
Всему легко и славно получаться!

Администрация и Совет ветеранов РМК.

зарядка для ума

Коллектив механического цеха №2 ПК «Казцинкмаш» выражает глубокие и искренние соболезнования Антонине Ильиничне Банниковой
в связи с кончиной отца – ГОВОРОВА ИЛЬИ ДМИТРИЕВИЧА.

Ответы №18

СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

По горизонтали: Сулу. Ленок. Амур. Эхо. Обрез. Азы. Луго. Пятьсот.
Удав. Брокколи. Торседор. Айон. Ларго. Изол. Лужа. Клоака. Мга. Шлак.
По вертикали: Кухня. Олух. Тираж. Дуэль. Срам. Снег. Слово. Дока.
Аноа. Бриош. Обзор. Зал. Икры. Опока. Лак. Разлука. Удой. Бунгало.
Овин.
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