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ЭКЗАМЕН ДЛЯ
КОМПРЕССОРА –

ПРАЗДНИК ДЛЯ СТАНЦИИ!
Андрей КРАТЕНКО
С отличными показателями проходит «обкатку» на Бухтарминской ГЭС новая блок-кон- прошлого года. Сначала пришлось решать задачу по ее
тейнерная компрессорная станция.
установке на предназначенное место.
Напомним, что Бухтарминская ГЭС состоит из девяти
гидрогенераторов. Чтобы остановить хотя бы одну из
этих махин, нужно приложить немалые усилия. Торможение турбины производится под давлением воздуха.
Нагнетает его новенькая блок-контейнерная модульная
станция. Именно она и приводит в действие систему
торможения гидрогенераторов.
Мастер механического цеха БГЭК Петр Сухоруков
рассказывает, что прежде на ГЭС работали компрессоры 1950-х годов выпуска. За время эксплуатации

они выработали свои ресурсы.
– Это оборудование устарело физически и морально, – отмечает Петр Юрьевич. – Поэтому и было
заменено на новую блок-контейнерную компрессорную станцию, которая соответствует современным
требованиям техники безопасности, пожарной и
экологической безопасности. В итоге повышены надежность, безаварийность и безотказность оборудования ГЭС.
Компрессорная станция поступила на БГЭК осенью

– Сложно было это сделать?
– Да, нам пришлось искать технологическое решение для транспортировки. Завод-изготовитель сделал
модульную станцию, она поступила в сборе, то есть
одним цельным блоком. Снимать какие-то части, чтобы перенести в нужное место, было проблематично и
нерентабельно. Но мы нашли способ транспортировки
и установили станцию, не демонтируя на отдельные
узлы. Все точно рассчитали, выбрали оптимальный
путь, произвели транспортировку зимой «на санях»,
что облегчило выполнение задачи. Привлекли для этого
сотрудников нескольких подразделений.
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АЛТАЕВ
ОМИРБЕК АМАНТАЕВИЧ
13.10.1974 г.р.

«Altyntau Kokshetau» АҚ алтын айыру
фабрикасы реагент бөлімшесінің
реагенттер ерітінділегіші.

Растворщик реагентов реагентного отделения
золотоизвлекательной фабрики
AO «Altyntau Kokshetau».

Бөлімшедегі жұмыс тәжірибесі – 2 жыл 8 ай.
13.06.2022 жылы түнгі ауысымда жүкпен жұмыс
кезінде өлімге апарып
соққан ауыр жарақаттан қайтыс болды.

Стаж работы в подразделении – 2 года 8 месяцев.
13.06.2022 года в ночную смену во время работы с
грузом получил травмы,
несовместимые с жизнью.

Артында жұбайы және екі баласы қалды.

У погибшего остались супруга и двое детей.

Компания ұжымы марқұмның туған-туыстары
мен жақындарына қайғыра көңіл айтады.

Коллектив компании выражает глубокие
соболезнования родным и близким.

ЭКЗАМЕН ДЛЯ КОМПРЕССОРА

В итоге компрессорная станция встала точно на место, которое было подготовлено по проекту. Подвели
все коммуникации. Минимизировали затраты. Получилось все компактно и удобно, отвечает современным
требованиям.
Специалисты БГЭК смонтировали также новый
воздухозаборник объемом в три куба взамен старого,
который тоже исчерпал свои ресурсы.
Вместе со станцией приезжал представитель завода-изготовителя – специалист по настройке и наладке,
он объяснил принцип работы, показал основы обслуживания, провел обучение персонала ГЭС. Состоялся
также пробный пуск.
– Позади несколько месяцев работы? Как показала
себя за это время новая компрессорная станция?
– Отлично! – восклицает Петр Сухоруков. – Нареканий нет, она выдает высокие результаты. Система
отопления автономная, станция работает в температурном режиме от минус 50 до плюс 50 градусов, в
общем, соответствует нашим климатическим условиям, обеспечивая бесперебойную и безаварийную
работу.
Достоинством компрессорной станции является и

то, что она мобильная и модульная. Оборудование в
полном комплекте находится в одном месте. Если возникнет необходимость перенести станцию по каким-то
технологическим причинам с одного места на другое,
то для этого потребуется гораздо меньше физических и
энергетических затрат. Грубо говоря, нужно будет взять
весь модуль и транспортировать, куда нужно, подсоединить воздухозаборник и работать дальше. Никаких
дополнительных разборов или сборов не потребуется.
В целом блок-контейнерная станция сделана с использованием современных технологий, которые соответствуют международным стандартам эксплуатации.
Обслуживание не требует включения дополнительных
параметров, процесс выработки воздуха автоматизирован, оператор в любой момент может отследить
уровень работы, температуру, другие технологические
параметры, все это отражается на экране в автоматическом режиме.
У компрессорной станции есть блок управления,
где все данные хранятся в электронном виде, всегда
можно просмотреть их, увидеть отклонения, заметить
и вовремя устранить неполадки. Скажем, произошла
какая-то нештатная ситуация, пришел специалист,
проверил электронные данные и сразу установил, где

и какая возникла неполадка. Время на поиск неисправностей значительно уменьшилось. Сократился и срок
их устранения.
– Как долго старые компрессоры будут находиться
в работе?
– Скорее всего, к очередному осенне-зимнему периоду они будут демонтированы и утилизированы. Их
минус в том, что установки дают большие потери на
транспортировке сжатого воздуха, поскольку располагаются относительно далеко от конечной точки выполнения своей функциональной задачи – торможения
системы гидрогенератора, поэтому все оборудование
работало с высокой нагрузкой, а это уменьшало надежность, работоспособность и безопасность.
– Каковы основные плюсы блок-контейнерной
станции?
– У нее автоматизированные системы отопления, вентиляции и пожарной безопасности, все они связаны в
одну электронную сеть, управление процессами происходит централизованно, поэтому оно более комфортно
для обслуживающего персонала.
– Значит, ходите теперь на работу как на
праздник?
– Вроде того.
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РАСШИРИТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ
Алена ЕРМОЛАЕВА
С июня 2022 года обогатительная фабрика РГОК перешла на новую организационную структуру. К этому событию шли поэтапно, опираясь на уже имеющийся
опыт двух других подразделений – РСР и Долинного рудника.

Наши улучшения
РМК. ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЦЕХ №2
Описание практики:
установлены щиты для
подключения ручного
и переносного электроинструмента на 220 В и
380 В, оснащенные защитными блоками УЗО.
Результат по итогам
внедрения мероприятий: минимизирован
риск поражения электрическим током персонала при выполнении работ с использованием ручного и переносного
электроинструмента.

РМК. ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЦЕХ

Описание практики: запущен в работу переносной
центробежный вентилятор среднего давления, предназначенный для замкнутых пространств при выполнении газоопасных работ, а также проведения подготовительных мероприятий перед выполнением замеров воздушной среды.
Результат по итогам внедрения мероприятий: обеспечение надлежащего воздухообмена внутри замкнутых
пространств.

УК МК. ЦРМО

Внедрение новой организационной структуры – первый этап в реализации масштабного
управленческого проекта «Management Operating
System», старт которому на РГОК был дан в начале 2020 года.
Пилотным подразделением стал Риддер-Сокольный рудник. С 1 января 2022 года организационная структура запущена на Долинном
руднике. Теперь по аналогичной методологии
она заработала у обогатителей. Модель призвана
максимально расширить возможности фабрики
для наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов и стать основой для внедрения
самых современных инструментов управления
производством.
При проектировании структуры были учтены
особенности подразделения. Обогатительная
фабрика РГОК – это комплексный производственный объект, который сочетает в себе ряд
переделов: от дробления и измельчения руды до
выпуска готового концентрата и транспортировки
хвостовой пульпы. Параллельно с основными
производственными процессами реализуются
сопутствующие, связанные с модернизацией
оборудования, цифровизацией, совершенствованием технологических схем и процедур. Поэтому
главное ожидание от внедрения новой организационной структуры – повышение эффективности
производства за счет увеличения согласованности
между всеми участниками производственных
процессов.
На обогатительной фабрике РГОК теперь
действуют семь центров: «Промышленная
безопасность», «Планирование производства»,
«Производство», «Планирование технического
обслуживания и ремонтов», «Организация обслуживания и ремонтов», «Обеспечение и подготовка

производства», «Поддержка».
Александр Анчугин, начальник службы
по управлению изменениями и повышению
эффективности производства РГОК:
– Если более детально заглянуть в некоторые
центры, можно увидеть явные изменения. Например, блок «Планирование производства»
выделен как самостоятельный центр, и помимо
планирования он будет выполнять опытно-промышленное и инженерное сопровождение
производства.
Для увеличения уровня согласованности введена роль технолога смены, который отвечает
за технологический контроль и координацию
действий сменных мастеров по всей фабрике.
Также в блоке «Планирование технического
обслуживания и ремонтов» создана служба по
надзору и приемке выполненных задач – механики службы принимают работу у сервисных партнеров и собственного персонала, что позволит
повысить качество ремонтов.
Одно из новых направлений – поддержка
производства. Здесь введен функционал, направленный на постоянное совершенствование всех
процессов, а также на управление изменениями.
При формировании новой структуры команда
проекта тесно сотрудничала со специалистами
обогатительной фабрики и управления компании. При этом предложено несколько версий
структуры и определена наиболее оптимальная,
которая позволит устранить текущие разрывы и
создать почву для дальнейшей настройки системы
«MOS».
По мнению участников проекта, реализованные
изменения должны положительно сказаться на
деятельности обогатительной фабрики.

Описание практики: на вертикальном прессе 630 тонн
смонтирована площадка для обслуживания механического
и электрического оборудования на высоте.
Результат по итогам внедрения мероприятий: исключение рисков, связанных с работой на высоте при
обслуживании пресса.

УК МК. ЦРМО
Описание практики: для улучшения условий
труда бригады по
ремонту и обслуживанию оборудования приобретены новые удлинители заводского
исполнения с защитой от превышения мощности нагрузки.
Результат по итогам внедрения мероприятий: оборудование, имеющее показатели нагрузки выше допустимых, не сможет использоваться. Минимизированы риски
возникновения возгораний и электротравм.
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Победители конкурсов
«Лучший линейный руководитель»,
«Отличник безопасного труда» и «Лучший технический
инспектор» за 1 квартал 2022 года.
Сымбат
Нурпейсов

Анна
Кизилова

Арчаты
Арабаев

УНИВЕРСИТЕТЫ –
УК МК

УК МК

лаборант химического
анализа исследовательского центра

Касым
Агзамбеков

Владимир
Данилов

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

грузчик участка погрузочно-разгрузочных
работ ЦУП

УК МК

УК МК

УК МК

аппаратчик-гидрометаллург ЦВОЦ ЦЗ

Мурат
Сабитов

РГОК

аппаратчик-гидрометаллург ЦВЦО ЦЗ

оператор пылегазоулавливающих
установок СЗ

машинист ПДМ подземного горного участка добычных работ №1
РСР

Сергей
Клейма

Роман
Свахин

Алексей
Волков

РГОК

РГОК

проходчик подземного горного участка
добычных работ №5
РСР

проходчик-инструктор
производственного
обучения подземного
горного участка добычных работ №15 РСР

Геннадий
Ибрагимов

Александр
Слободчиков

РГОК

слесарь централизованного подземного
участка по ремонту
самоходного оборудования Тишинского
рудника

РГОК

будущие партнеры
«Казцинка»

РГОК

токарь механической
службы Тишинского
рудника

Николай
Шангин

РГОК

электрогазосварщик
растворщик реагентов
участка по ремонту
реагентного отделения
самоходного оборудо- ОФ
вания цеха по ремонту
и сервисному обслуживанию оборудования

Алена ГАНОВИЧЕВА
Усть-Каменогорский металлургический комплекс посетили научные сотрудники университетов Италии, Испании, Словении
и Таджикистана. Для посетителей была организована экскурсия
на производственные объекты в рамках презентации новой магистерской программы ВКТУ «Технологическое предпринимательство».
В музее компании гостям рассказали
о работе заводов, методиках, которые
применяются на производстве для
снижения выбросов загрязняющих
веществ, и о динамике этого процесса.
Сокращение своего влияния на окружающую среду, конечно, это первостепенный приоритет «Казцинка». Сейчас на
УК МК улавливается и утилизируется
около 112 тысяч тонн свинцовых пылей
в год (99,8% от объема образования) и
600 тысяч тонн SO2 (это 95,9%).
Во всех подразделениях компании
используют наилучшие доступные
технологии в области охраны окружающей среды, созданные в разных
странах. К примеру, на УК МК утилизация SO2 (очистка воздуха с последующим получением серной кислоты)
осуществляется по наработкам Дании,
Бельгии, Канады, а оборудование для
улавливания пыли привезено из США
и Германии.
– Мне понравилась экскурсия. Было
здорово слышать о том, что большое
внимание уделяется проблемам экологии. Я работаю специалистом по
урбанистике и влиянию городской среды на природу и исследую социальноэкономические аспекты производства.
Приятным открытием стало то, что
компания ведет подробный учет своей
деятельности, – отметила научный
сотрудник университета Федерико
II в Неаполе Кармен Гида.

Гостям показали сернокислотную
установку для переработки газов
медного завода. В 2012 году она была
построена по проекту канадской фирмы
SNC Lavalin с применением передовой
технологии двойного контактирования
и абсорбции, разработанной бельгийской компанией Mecs.
– Оборудование создано в первую
очередь для того, чтобы очищать технологические газы. Сейчас вы можете
убедиться в том, что весь объем воздуха от работающих заводов проходит
через специальные установки, – сказал
технолог сернокислотного завода УК
МК Иван Федотов.
– Мы посетили интересные места
комплекса. Надеюсь, что смогу приехать в следующем году и снова посетить это предприятие, – поделился
впечатлениями научный сотрудник
Университета Федерико II в Неаполе
Жерардо Карпентиери.
Помимо представителей итальянского учебного заведения на УК МК
побывали сотрудники университетов
Сантьяго-де-Компостела, Любляны,
Таджикистана и Караганды. В ВКТУ
совме стно с вышеупомянутыми
образовательными учреждениями
откроется новая магистерская специальность. А практику учащиеся будут
проходить на промышленных объектах «Казцинка».
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ЖИЗНЬ ЦЕХОВ
МЕНЯЕТСЯ К ЛУЧШЕМУ
Алена ГАНОВИЧЕВА
Сразу три цеха цинкового завода УК МК отмечают дни рождения в июне с промежутком в шесть дней. 6 июня – это «день рождения» обжигового цеха, 12 июня –
цеха выщелачивания, 18 июня – цеха электролиза первой и второй серии. Сейчас
все они разъединены, а в прошлом веке были одним подразделением.

«Первая нитка», как называют
гидрометаллургический цех №1
Александр Николаевич и его
коллеги, начала действовать в

1947 году (этот юбилей металлурги отметят в сентябре). А в
июне 1955 запустили в эксплуатацию вторую, то есть ГМЦ
№2. С тех пор очень многое
изменилось – приобреталось
новое оборудование, немало
средств компания выделила для
организации безопасной и комфортной работы.
– Доля физического труда
тогда и сейчас очень изменилась! Нагрузка была просто
неимоверная, а сейчас большинство тяжелых процессов
автоматизировано. Аппаратчик находится в операторной,
и у него е сть возможно сть
видеть весь цех, каждый его
участок. Он может дистанционно включить или выключить
любой насос. Руководители с

помощью компьютера имеют
возможность проверить работу
своих подчиненных. Конечно,
сейчас все гораздо легче. Знаете, раньше «пахали», а сейчас
работают, – делится Александр Корнейчук. – Я бы хотел
поздравить сотрудников всего
завода с наступающим юбилеем – 75-летием со дня выпуска
первого цинка, а своих коллег –
с 67-летием цехов: обжигового,
выщелачивания и электролиза.
Желаю дружбы и взаимопонимания в коллективе, исправной
и безопасной работы в каждую
смену, отменного качества и
высокой репутации. Пусть на
работе всегда царит атмосфера
трудолюбия, и нам все всегда
будет под силу. Успехов и здоровья сотрудникам!

Победители конкурсов
«Лучший линейный руководитель»,
«Отличник безопасного труда»
и «Лучший технический инспектор»
за 1 квартал 2022 года.
Азат
Шарипов

РГОК

Людмила
Рулева

РГОК

электромонтер линейных сооружений электросвязи и проводного
вещания участка ТОиР
средств телекоммуникаций АСУТП

аппаратчик очистки
сточных вод участка
очистки стоков энергоцеха

Алексей
Зиновьев

Надежда
Кузнецова

РГОК

РГОК

машинист питателя
дробильного отделения ОФ

машинист крана цеха
материального снабжения

Александр
Писарев

Анастасия
Абдрахманова

РГОК

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

Аппаратчик-гидрометаллург
цинкового завода УК МК Александр Корнейчук работает в
компании с 1979 года. Он успел
застать и времена СЦК, и ТОО
«Казцинк».
– Никто точно не мог назвать
дату, когда появился наш цех, и я
решил узнать, так, чтобы наверняка. Записался в архив, отыскал
нужную мне информацию. 12
июня 1955 года наша секция
выпустила первый раствор на
электролиз. Через шесть дней
был получен первый цинк на
ГМЦ №2, – говорит Александр
Корнейчук.
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РГОК

электромеханик участ- мастер смены хвостового
ка по ремонту самохозяйства ОФ
ходного оборудования
цеха по ремонту и
сервисному обслуживанию оборудования

Александр
Дорохов

РГОК

Александр
Майоров

РГОК

мастер участка автома- начальник участка автоматизации ОФ АСУТП
тизации ОФ АСУТП
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ВК

НС В МАЕ
11 мая. РГОК. Долинный рудник
При выходе из комнаты приема пищи сотрудник поскользнулся на лежащем
у входа куске резины и упал на левый бок. В результате падения получил закрытый перелом дна вертлужной впадины с центральным вывихом головки
бедренной кости. Закрытый перелом лонной и седалищной костей слева.
31 мая. РМК
Увидев заклинивший захват цинка в загрузочном устройстве, плавильщик
принял решение зайти в огражденную зону привода без отключения электроэнергии. После включения привода напарником получил травму руки – открытый перелом средней трети правого предплечья со смещением.
ДАННЫЙ СЛУЧАЙ ЗЕРЕГИСТРИРОВАН КАК HPRI.
			

HPRIS В МАЕ
2 мая. ПК «Казцинк-Шахтострой».
Пострадавших нет
ПСО: Электрическая безопасность
Из-за срабатывания защиты от утечки тока на землю в результате подтопления, произошло несанкционированное отключение
участковой понизительной подстанции.
3 мая. УК МК. Свинцовый завод. Пострадавших нет
ПСО: Расплавленные материалы
При выпуске шлака из купеляционной печи произошло разбрызгивание расплава. Капли расплава попали на спецодежду
плавильщика.
6 мая. УК МК. Медный завод.
Пострадавших нет
ПСО: Грузоподъемное и крановое оборудование
Во время подъема биг-бегов произошел обрыв троса мостового крана П-4079 с падением груза и крюковой подвески на
площадку с биг-бегами.
11 мая. АО «Altyntau Kokshetau».
Пострадавших нет
ПСО: Работа на высоте
Для установки приводных ремней слесарь-ремонтник залез на
верхнюю крышку бугеля подшипника вала дробилки, не применяя ИСС.

12 мая. РГОК. Обогатительная фабрика.
Пострадавших нет
ПСО: Грузоподъемное и крановое оборудование
При проверке рабочих мест был обнаружен контейнер, переполненный ТБО и металлоломом.
17 мая. РМК. ОЦ-2. Пострадавших нет
ПСО: Пожары и взрывы
Произошла аварийная остановка насоса подачи раствора
на форсунки в печь КС №1. Температура отходящих газов
превысила допустимую норму, вследствие чего произошло
возгорание стеклопластикового скруббера печи.
23 мая. АО «ЖГОК». Пострадавших нет
ПСО: Грузоподъемное и крановое оборудование
При опускании груза стрелой крановщик допустил опрокидывание автокрана, в результате чего автомобильный кран
накренился на правый бок.
24 мая. АО «Altyntau Kokshetau». Пострадавших нет
ПСО: Грузоподъемное и крановое оборудование
В ходе проверки самоходного оборудования выявлены несоответствия при эксплуатации автокрана.
25 мая. ПК «Казцинкмаш». Пострадавших нет
ПСО: Работа на высоте
Выявлены нарушения правил техники безопасности при ремонте крана.
26 мая. УК МК. Пострадавших нет
ПСО: Пожары и взрывы
Начальник кислородно-аргонного отделения сервисного
цеха обнаружил на действующем трубопроводе кислорода
низкого давления Ду-500 приваренный металлический уголок,
используемый в качестве крепления для проведенного рядом
трубопровода воды.
27 мая. РГОК. РСР. Пострадавших нет
ПСО: Грузоподъемное и крановое оборудование
При подъеме пакета рельс весом 4,8 тонны с кузова полуприцепа КамАЗ при помощи электротельфера карусельного крана,
тормозная система электротельфера не выдержала массу поднимаемого груза, вследствие чего произошло самопроизвольное
опускание на задний борт автомобиля и его повреждение.

ВК
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«РИДДЕР»

ОТВЕТЫ

для «казцинковцев»
Продолжаем публиковать ответы на вопросы, которые сотрудники компании поднимали в ходе ежеквартальных
встреч с руководством цехов.

«АЛТАЙ»

«РИДДЕР»

«ЖАЙРЕМ»

«ВКО»
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Сын моего коллеги, работающего в другом регионе, обучается в колледже за счет компании. Есть ли такая же
программа по получению профессии для детей «казцинковцев» в нашем городе?
Любой сотрудник компании может обучить за счет средств
работодателя своих детей по профильным специальностям,
востребованным в «Казцинке». Есть разные программы: стипендиальная, дуальное обучение и «Мобильные студенты».
Более подробную информацию можно получить в отделе
обучения и развития персонала компании в вашем городе.
Какой процент от суммы, потраченной на лечение зубов,
возвращается в виде материальной помощи сотруднику
РГОК (члену профсоюза)?
Согласно совместному решению «О социальных гарантиях
работникам Риддерского горно-обогатительного комплекса на
2022 год» долевое участие сторон при компенсации затрат,
связанных с протезированием, определено в следующем
порядке:
25% – работодатель (или до 30 000 тенге);
25% – профсоюзный комитет (или до 30 000 тенге).
Профсоюз может рассмотреть вопрос о выделении более
крупных сумм на стоматологические услуги в зависимости
от профбюджета цеха, суммы затрат заявителя и его материального положения.
На разных промышленных комплексах размеры дотаций и
объемы преференций могут отличаться в зависимости от бюджета соответствующей первичной профсоюзной организации.
В каких санаториях запланирован отдых сотрудников
АО «ЖГОК»?
Организацией профсоюза «ЖГОК» заключен договор с
санаторием-профилакторием «Арман» г. Караганда.
Также желающие могут съездить в любой другой санаторий Казахстана по рекомендации лечащего врача. По всем
возникшим вопросам относительно возмещения расходов
на санаторно-курортное лечение обращаться в профсоюз
«ЖГОК».
Каковы сроки подачи заявок на летний отдых?
Заявки на летний отдых принимаются ежегодно в начале
года через профкомы цехов. Сотрудники, которые не успели
подать заявки на летний отдых, имеют возможность приобрести «отказные» путевки, о наличии которых сообщается
посредством размещения объявлений на информационных
стендах, в рабочих группах WhatsApp.

«УСТЬ-КАМЕНОГОРСК»

«РИДДЕР»

Почему за путевку на оз. Алаколь профсоюз РГОК доплачивает только за одного сотрудника?
Профсоюз совместно с работодателем оплачивает 70% от
стоимости путевки на летний отдых только членам профкома
РГОК. Члены семьи не являются членами профсоюза. Однако,
в связи с тем, что поездки на Алаколь очень затратные, было
принято решение о том, чтобы доплачивать из средств профбюджета РГОК за путевки на базы отдыха озера Алаколь по
50% от стоимости одному из членов семьи заявителя.
На разных промышленных комплексах размеры дотаций и
объемы преференций могут отличаться в зависимости от бюджета соответствующей первичной профсоюзной организации
и размера уплачиваемых взносов.
Отсутствуют городские автобусы №26, №43 и №43А. Как
добираться до работы людям, которые раньше пользовались
этими маршрутами?
В запуске автобусов №26 перевозчик акимату Усть-Каменогорска отказал. Маршруты 43 и 43А ликвидированы в связи
с отсутствием транспорта у предприятия. По данным Центра
управления пассажирских перевозок Усть-Каменогорска,
состоялся тендер, и планируется запустить автобусы 39 и 26
вместо 43 и 43А.
На работу городского общественного транспорта временами возникают жалобы: автобусы не приходят вовремя
или не приходят вообще, отсутствуют маршруты, которые были ранее.
От профсоюза компании был направлен ряд запросов в адрес
акима г. Риддера о неудовлетворительной работе общественного городского транспорта и недостаточности маршрутов.
Выдержки из ответов на них:
- маршруты №1, 10, 18 отменены или сокращены в связи с
нерентабельностью и низким пассажиропотоком;
- перевозчикам регулярно направляются уведомления о необходимости соблюдать графики движения;
- готовится документация на проведение тендеров;
- в городе недостаточно перевозчиков и автобусов, чтобы
закрыть все требуемые маршруты.
Если проводятся аварийные ремонты в выходные дни,
можно ли как-то компенсировать время отдыха, которое
мы провели на работе?
За работу в выходные и праздничные дни сотруднику по его
желанию может быть предоставлен другой день отдыха.

«АЛТАЙ»

«РИДДЕР»

«АЛТАЙ»

Можно ли внести некоторые изменения в спецодежду:
на куртках заменить замки на пуговицы, а пуговицы на
рукавах – на резинки?
Есть утвержденные по ТОО «Казцинк» стандарты и модели.
Но, учитывая значительный объем пожеланий, предложений
и нареканий по спецодежде, в Компании планируется начать
работу по пересмотру моделей, типов тканей, креплений и
т.п. Просьба все предложения доводить до инспекторов по
ТБ цехов, технических инспекторов профсоюза. Кроме того,
конкретные предложения можно давать на ежеквартальных
встречах – они войдут в протокол и будут переданы рабочей
группе.
Утепленную обувь – валенки – на фабрике отменили. Что
будет вместо них?
Взамен выдаются утепленные сапоги. Также ведутся поиски других альтернативных вариантов (валенки с усиленным
подносками).

ИЗ ЗАЛА СУДА
Риддерский городской суд ВКО вынес приговор очередным расхитителям собственности «Казцинка». На скамье подсудимых оказались совсем молодые люди – 22-23 года.
Парни позарились на имущество ТОО «Казцинк-ТемирТранс». Объектом посягательства стали листы
металла. В темное время суток злоумышленники
проникли на территорию подразделения по ул. Гости-

ная, похитили один металлический лист марки СТ3,
который в тот же вечер сдали в пункт приема. На этом
решили не останавливаться, вернулись на следующий
день и вынесли за территорию предприятия еще семь
листов с целью дальнейшего сбыта. При попытке забрать их, молодые люди были задержаны с поличным
сотрудниками охраны ТОО «Риддерский легион».
В результате преступных действий злоумышленников
ТОО «Казцинк-ТемирТранс» был причинен ущерб в

сумме 249 654 тенге. В последствии весь похищенный
металл возвращен владельцу.
В ходе следствия преступники признали свою вину
в полном объеме, раскаялись в содеянном. Суд счел
возможным назначить обоим наказание, не связанное
с изоляцией от общества – два года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Так
как молодые люди безработные, их также ждет по 100
часов принудительного труда на благо родного города.
По материалам приговора Риддерского городского суда ВКО.
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Поздравляем коллег-«казцинковцев»
с рожд ением малышей!
УПРАВЛЕНИЕ

Аскара Беисова и Асем Исханову с рождением сына Алана;

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ»

Владимира и Олесю Феклистовых с рождением сына Савелия;

ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА»

Анатолия и Екатерину Кожевниковых с рождением сына
Мирона,
Тимура и Ксению Дюсюбековых с рождением сына Данияра;

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

Адиля и Эльвиру Битимбаевых с рождением сына Зуфара,
Дениса и Наталью Кузнецовых с рождением дочери Евы;

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«АЛТАЙ»

Сергея и Елену Конищевых с рождением сына Сергея,
Владимира Никитина и Светлану Зарудневу с рождением
сына Мирона,
Ерасыла Салтанатова и Сеным Ермекову с рождением дочери
Амилии,
Евгения и Екатерину Синельщиковых с рождением дочери
Марии,
Романа и Анастасию Гребенщиковых с рождением дочери
Софии;

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Петра Белана и Татьяну Гладкову с рождением сына Михаила,
Сабыржана Капуова и Баян Стамбаеву с рождением дочери
Айши,
Ерасыла и Зарину Акылбековых с рождением дочери Раяны,
Оралхана Бактыбаева и Айжан Аскарову с рождением сына
Батыржана,

Ержана и Алтын Жумажановых с рождением сына Досжана,
Еділя и Айым Базаровых с рождением дочери Асылым,
Рашида Байсеитова и Салтанат Токтарову с рождением сына
Ансара,
Мурата и Ақерке Ауелбаевых с рождением дочери Махаббат,
Нуртаса и Молдир Акказиных с рождением сына Алана,
Жандоса и Жанерке Кажиакберовых с рождением дочери
Адины,
Владимира и Олесю Иониных с рождением дочери Анфисы,
Даулетбека Рахметоллу и Асию Рахимову с рождением дочери Әмины,
Әділбека Темірбекова и Ботагөз Төкенову с рождением сына
Хантөре,
Дамира и Карину Нұрмұханбетовых с рождением дочери
Дарины,
Алмаса Нуракана и Бакыт Кельгерун с рождением сына
Ильяса,
Серикбола и Жадыру Байбусыновых с рождением дочери
Әмины,
Айдара Тастембекова и Талшын Кунанбаеву с рождением
сына Алихана,
Юрия Исмагилова и Дарью Хорохову с рождением сына
Василия,
Евгения и Юлию Сыроежко с рождением дочери Ксении,
Азамата Сулейменова и Айдану Жақиянову с рождением
сына Ерсұлтана,
Сымбата и Зарину Мұратбековых с рождением дочери Айсұлу,
Юрия и Светлану Пойдо с рождением дочери Анны,
Қанатбека Қызырбекова и Тілеужан Садуақасову с рождением
сына Дінмұхамеда,
Айдына и Бакжан Жұмабековых с рождением дочери Аяны,
Елдоса и Айдану Рузановых с рождением сына Ағлана,
Станислава и Анастасию Цуркан с рождением
сына Марка,
Азата Досқалиева и Еркежан Камалитденову
с рождением дочери Жасмин,
Ануара Маратова и Гүлімжан Садықову
с рождением дочери Медины!

Уважаемые
«казцинковцы»!
В конце июля 2022 года на Усть-Каменогорском металлургическом
комплексе будет проведена интеллектуальная игра «Знатоки УК
МК» на тему

«ИНДУСТРИЯ 4.0:
МЕТАЛЛУРГИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

Вопросы должны быть посвящены профессиональной тематике: истории металлургии во всем мире и в Казахстане, современному состоянию металлургии, а также
перспективным направлениям ее развития в ближайшем и отдаленном будущем.
Отметим, что июньская игра тоже посвящена этой теме, на вопросы зрителей
отвечают команды резервистов. А в июле за столами встретятся сборные сотрудников УК МК.
Участие со стороны зрителей может принять любой сотрудник ТОО «Казцинк».
Присылайте свои вопросы для отбора на электронный адрес NUmarbekov@kazzinc.
com или по WhatsApp на номер +7 777 366 63 00.
Отобранные оргкомитетом для игры, они будут иметь свою стоимость. Деньги
получат знатоки или автор вопроса.

МАЙ
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компания жаршысы

ҚЫЗЫҚҚА ТОЛЫ ЖАРҚЫН КҮНДЕР
Демалыс аймағының аумағы қоршалған және күзетіледі, кенеге қарсы
өңдеу жүргізіледі, сондықтан ата-аналар
балаларының қамын ойлап, уайымдамаса болады. Күн сайын жас ерекшелігіне
лайықталған жаңа қызықты іс-шаралар
өткізіледі. Балалар спортта, шығармашылықта және өнерде өздерін көрсете алады! Оларды дамытумен арнайы
дайындықтан өткен, тәжірибелі педагогтар айналысады. Тағы бір айтарым,
демалыс орнындағы тамақтандыру да
жоғары деңгейде. Азық-түліктің сапасы
жоғары – жекеменшік фермерлік шаруашылықтан. Балаларға бәрі ұнады,
олардың қуанышында шек жоқ!

Алена ЕРМОЛАЕВА
Мектептерде соңғы қоңыраудың сыңғырлап, оқу жылының аяқталғаны кеше ғана еді, жадыраған
жаз балаларды ыстық құшағына алып та үлгерді. Жәйрем кен байыту комбинаты қызметкерлерінің
балалары үшін жаз қызықтары Қазақстанның ең көрікті аймақтарының бірі – Іле Алатауы ұлттық
табиғи саябағында орналасқан «Маралсай» балалар лагерінде басталды!
Жәйремнің 111 кішкентай тұрғыны
Қарағанды облысынан Алматыға жол
тартты. Еліміздің ең әсем қаласының
жанындағы табиғаты тамылжыған көркем жерде балалар қызыққа толы екі
апта өткізді! Оқушылардың каникулда
таза ауада тынығып, уақыттарын белсенді, көңілді және пайдалы өткізулеріне
Жәйрем КБК басшылығы мен кәсіподақ

ұйымы жағдай жасады. Олар жолдама
құнының 80%-ін төледі, сондай-ақ барып-қайту жолдары мен делегацияны
бастап алып жүруді ұйымдастырды.
Алматы демалушыларды шуақты күндерімен қарсы алды. Жәйремдіктер өздерімен бірге «Казцинктің» туын және тамаша көңіл-күйлерін әкелді. Бұл жер олар
күткендегіден де жақсы болып шықты.

«Жәйрем КБК» АҚ кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары Гауһар
Наурызбаева:
– Мұнда балалардың белсенді демалысы мен сауықтыруға барлық жағдай
жасалған. Лагерь Алматының түбінде,
Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи
саябағындағы Маралсай шатқалында
орналасқан.

Жәйремдік оқушылардың арасында – алты бала аз қамтылған отбасыдан.
Олардың бесеуіне жолдаманы Жәйрем
кен байыту комбинатының волонтерлары
алып берді – қаражатты цех бастықтары,
«Мейірімді аналар» тобы, қатардағы
қызметкерлер бір қауым ел болып жинады. Тағы бір оқушыға жолдаманы толық
ақысын төлеп Жәйрем КБК қызметкері
Самрат Алпыспаев табыстады:
– Бұл оқушының көп балалы отбасыдан екенін білемін. Отбасыларында айрықша күтімді қажет ететін ерекше бала
бар. Ең қажетті деген нәрселерге қаржылары жетпей жатады. Сондықтан, бұндай
жағдайда балалар лагерінің қымбат жолдамасын сатып алу жайлы сөз етудің де
қажеті жоқ. Бірақ бала қатарынан қалмау
керек. Мен қолымнан келген көмегімді
көрсетіп, осы шаңырақтың шаттыққа кенелуіне азда болсын үлесімді қосқаныма
бақыттымын.
Жаз маусымы көтеріңкі көңіл-күйсіз – жаз емес. Жүрегі кең үлкендердің
қамқорлығының арқасында жәйремдік
балалардың демалыстары тамаша
басталды! Жағажай, ойындар, жорықтар
мен жарыстар. Қуанышқа толы думанды
сәттер, қызығушылықтары бойынша сабақтар және тағы да басқа түрлі шаралар.
Бір сөзбен айтқанда, балдәурен балалық
шақтағы нағыз демалыс!

ЖЫЛУЛЫҚ СЫЙЛАҒАН ТЫРНАЛАР
Айгуль ТАКБУРЕНОВА, «Altyntau Kokshetau» АҚ ҚДБ-ның қоғаммен байланыс жөніндегі бас маманы
Әйелдердің жаны құпияға, сырға толы, сезімге құштар екені белгілі, қаласа ғажайыптар жасай алады. Табиғаттың өзі нәзік жандылардың бойына небір қасиеттерді
үйіп-төгіп берген. Тіпті күнделікті тұрмысы мен жұмысы да
оны шығармашылығынан айырған емес. «Казцинктің»
көкшетаулық бөлімшесі «Altyntau Kokshetau» АҚ-та
жұмыс істейтін «Групп-4» қызметкері Жанар Айтманова – соның айқын дәлелі.
Күнделікті бірінші терминалдан өткен кезде қызметкерлердің көпшілігі күзет пунктінің ерекше қағаз тырналармен безендірілгенін байқайтын. Қағаздан әдемі
тырналарды қиып жасау күзетші Жанар Айтманованың бос уақытында айналысатын қызығушылығы
болып шықты.
Бірде Жанар Tik-Tok-тан адамдардың қағаздан
мүсіндер қиып жатқан роликті көріп қалады, өзі де
байқап көріп еді, қолынан келді. Біртіндеп бұл ісі
сүйікті ермегіне айналды. Қазір тартымды тырналар
оның жұмыс орнына әр беріп, көзге қуаныш, көңілге
жайлылық сыйлайды.
– Бұл ойыншықтардың тарихы сонау ортағасырлық
жапон кезеңінен бастау алады. Ол заманда оларды
қағаздан жасау кең тараған іс болатын. Ал ең қарапайым
мүсін «цуру», яғни тырна еді. Қазіргі уақытта бұл құс
бейбітшілікті бейнелейді, бірақ сол кезде ол Жапонияда
ұзақ өмір мен бақыттың белгісі болды. Егер қағаздан 1000
тырнаны бүктеп, тілек тілесе, ол міндетті түрде орындалады
деген аңыз бар, – дейді Жанар Айтманова.
Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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Алена ЕРМОЛАЕВА

Как действовать в стрессовой ситуации, когда кому-то срочно нужна медицинская помощь? Какие действия предпринять, если произошло возгорание? В ТОО «Пицца-Блюз Сервис» теперь на эти вопросы
могут ответить компетентно, а еще и продемонстрировать на практике.

Конечно, лучше, чтобы таких ситуаций
не происходило. Но немаловажно при
этом быть к ним подготовленными. Такое
решение приняли на предприятии и провели среди сотрудников практические
семинары по безопасному труду. В этот
раз обучение прошли более 30 сотрудников на территории Усть-Каменогорского
металлургического комплекса.

оргаподрядной вляет
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юз Сервис
«Пицца-Бл Казцинка», почти 20кого питания, обенизацией « ебно-профилактичесизацию кулинарной
услуги лечпроизводство и реал
спечивает ской продукции.
и кондитер

Лада Сидорова, директор ТОО
«Пицца-Блюз Сервис»:
– Несмотря на специфику производства, тема безопасности и охраны труда
всегда актуальна для нас. Самой высокой
ценностью является человек, его жизнь и
здоровье. Такой приоритет установила в
своей политике компания «Казцинк», этих
принципов придерживаемся и мы. Ни
размер заработной платы, ни уровень рентабельности, ни ценность производимого
продукта не могут служить основанием
для пренебрежения правилами безопасности и охраны труда. В «Пицца-Блюз
Сервис» давно осознали, что травматизм
на производстве и профессиональные
заболевания не могут быть спутниками
успешного бизнеса. В рамках проекта
«Безопасный труд» компании «Казцинк»,
разработанного и действующего во всех
ее подразделениях, для сохранения жизни
и здоровья сотрудников нашего предприятия, создания безопасных условий
труда, предупреждения травматизма и
промышленных рисков, в соответствии с
требованиями Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» нашими
специалистами было решено организовать практическое обучение.
Один из семинаров, проведенных для
коллектива ТОО «Пицца-Блюз Сервис», посвящен теме оказания первой
доврачебной помощи. Был заключен
договор с организацией, имеющей
разрешительные документы на соответствующее обучение. Важно, что на
занятиях сотрудники производственного

и административного блоков проходили
не только теоретическую часть, но и
практиковались на специальных тренажерах после каждой темы.
Что делать до приезда «скорой» при
порезе, ожоге или эпилептическом
приступе, как правильно провести искусственное дыхание, как определить
признаки инфаркта/инсульта, сделать
перевязку, остановить кровотечение.
И даже как правильно поставить внутримышечный укол – этому и многому
другому обучили коллектив ТОО «Пицца-Блюз Сервис». Главное, что теперь
они не растеряются в сложной ситуации
и примут незамедлительные меры для
помощи пострадавшему.
Досжан Оразаев, технический руководитель по БиОТ:
– Когда происходят стрессовые ситуации, если человек не подготовлен, он
теряется, начинает паниковать. У нас
производство, связанное с острыми предметами, температурным воздействием.
Люди должны уметь правильно действовать: наложить повязку, остановить
кровотечение и так далее. На самом деле
мы считаем, что такие навыки могут пригодиться не только на рабочем месте, но
и в быту. Проект «Безопасный труд» – он

наш общий с ТОО «Казцинк». Мы стараемся идти в ногу со своим старшим партнером. Когда возникла идея проведения
практических занятий, мы согласовали ее
с руководителями по ОТиТБ и экологии
Усть-Каменогорского комплекса. Нашу
идею поддержали.
Обучение прошли более 30 человек –
и сотрудники, и руководители. Разделившись на подгруппы, в течение двух
недель мы практиковались. Нас стажировал медицинский работник с богатым
опытом. Очень много соответствующего
реквизита было использовано в процессе
семинара. Это и тренажер для искусственного дыхания, и шприцы, и жгуты,
и перевязочный материал, и многое
другое. Рассматривали все – помощь при
укусах насекомых, инсультном приступе,
как правильно укладывать человека, как
перевязывать, обрабатывать и даже как
вносить пострадавшего на носилках
в карету скорой помощи. Было очень
интересно, это реально новая и полезная информация. Все сотрудники после
обучения сдавали экзамены и получили
соответствующие сертификаты о прохождении курса обучения. Действие
этих документов будет длиться три года,
после чего сотрудники предприятия
пройдут переподготовку.

Следующим этапом обучения стал
практический семинар по использованию навыков применения огнетушителей. Он прошел среди руководителей
подразделений, ответственных за противопожарное состояние. Все знают, что
написано в инструкции – «сорвать чеку,
направить струю на место возгорания»
и т.д. Но на практике мало кто пробовал
такую задачу выполнить. Сотрудникам
общественного питания это удалось.
При проведении данного практикума
активное участие приняли специалисты
службы ОТиТБ и отдела обучения УК МК.
Лада Сидорова:
– Добиться успеха в реализации требований безопасности и охраны труда на
каждом рабочем месте – задача очень непростая, здесь необходима заинтересованность и вовлеченность работодателя, профсоюзного комитета и самих сотрудников.
В данном случае нам очень помогают реализовать эти вопросы и оказывают всестороннюю помощь представители службы
охраны труда и техники безопасности УК
МК под руководством Султана Абылкасымовича Каримова. Выражаем ему огромную признательность и благодарность!
Также хотелось бы отметить и работу в
данном направлении председателя профкома ТОО «Казцинк» г. Усть-Каменогорска
Николая Потапенко, оказывающего нам
большую помощь в вопросах, связанных
с безопасной деятельностью персонала.
Мы считаем, что развитию компании
нет предела, особенно если это касается безопасности на производственных
объектах.
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О создании Национального курултая
Касым-Жомарт Токаев постановил создать Национальный курулУказ подписан Главой государства 14
тай при Президенте РК, утвердить его положение и состав.
июня, его полная версия опубликована

на сайте Акорды.
Согласно положению, Национальный
курултай является консультативно-совещательным органом при Президенте
Республики Казахстан.
Основной целью его деятельности
является выработка идей и шагов по
дальнейшему развитию общественной
консолидации.
Основные задачи:
- выработка и внесение предложений
по развитию общественной консолидации, продвижению и укреплению
общенациональных ценностей;
- обеспечение конструктивного диалога между представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных

органов;
- осуществление иной деятельности в
рамках своей компетенции, не противоречащей законодательству Республики
Казахстан.
Заседания Национального курултая
проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в год.
Государственные органы, а также общественные объединения, получившие
рекомендации и предложения Национального курултая, рассматривают их и
уведомляют о принятых мерах.
Рабочим органом является Министерство информации и общественного
развития.
Указы Главы государства о Национальном совете общественного доверия
утратили силу.
Tengrinews.kz.

Время работы ЦОНов
сократят

Техническое
образование

Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Рос- Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической
сия-24» еще раз высказался о важности получения казахстанцами промышленности подготовило приказ, которым вносятся изменетехнического образования.
ния в график работы Центров обслуживания населения.
Глава государства отметил, что уделяет очень большое внимание сфере
образования.
– Я выступил с инициативой о том,
чтобы российские технические вузы
открывали свои филиалы в Казахстане,
этот процесс начался. МИФИ открыл
свой филиал в КазНУ им. аль-Фараби,
создается филиал Университета нефти
и газа им. Губкина. Думаю, что этот
процесс будет продолжаться, поскольку

считаю, что современная казахская молодежь должна получать, прежде всего,
техническое образование, чтобы быть
конкурентными, – сообщил Президент
РК Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также отметил, что
в Казахстане сохраняются возможности
направления на обучение за рубеж талантливой молодежи по линии программы «Болашак».
Zakon.kz.

У бутылок будет адрес

В нем говорится, что прием заявлений и
выдача готовых результатов государственных услуг будет осуществляться через
ЦОНы с понедельника по пятницу включительно с 9:00 до 18:00 без перерыва.
При этом дежурные отделы обслуживания населения будут работать с
понедельника по пятницу включительно
с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00,
кроме праздничных и выходных дней.
В настоящее время ЦОНы работают с
9:00 до 20:00 без перерыва, кроме воскресенья и праздничных дней.
Как поясняют в министерстве, изменение графика работы связано с
сокращением численности сотрудников. По состоянию на январь 2021
года по Республике Казахстан штатная
численность работников отделов по
обслуживанию населения составляла 8
967 единиц. На сегодняшний день она
фактически составляет чуть больше семи
тысяч единиц. Планируется сокращение
штата на 30%. В связи с чем переход на

двухсменный график (с 9:00 до 18:00 и с
11:00 до 20:00) стал нецелесообразным,
говорится в документе.
Как считают в ведомстве, переход на
рабочий график с 9:00 до 18:00 показывает положительную динамику, позволяет
перевести сотрудников на односменный
режим и внедрить систему сдельной
оплаты труда и как результат – обеспечить высокую работоспособность.
Вместе с тем отмечается, что есть
ряд дополнительных каналов по предоставлению государственных услуг, без
обращения в ЦОНы (например, портал
«электронного правительства» egov.kz,
мобильное приложение egovmobile, мобильное приложение «ЦОН», с помощью
которого можно получить некоторые
виды государственных услуг посредством видеозвонка).
Проект приказа размещен на сайте
Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 июня.
Zakon.kz.

Грузия снимает
ограничения

В республике хотят установить устройства для покупки пластиковых бутылок у населения. И тем самым Ассоциация упаковщиков Казахстанские туристы теперь смогут посещать Грузию без необхоКазахстана обещает решить проблему мусора, улучшить экологию димости предъявлять справки о ПЦР-тесте на COVID-19 и паспорт
и довести уровень переработки отходов из пластмассы до 60%.
вакцинации.
В Казахстане ежегодно образуется 90
тыс. тонн пластиковых отходов. Из них,
по данным Министерства экологии,
геологии и природных ресурсов, перерабатывается только 3,5%.
– Мегаполисы производят много отходов, поэтому начать хотим с Алматы, и
надеемся на поддержку местных исполнительных органов. Мы хотим купить
до тысячи фандоматов и установить их
в местах скопления людей, возле ТРЦ и
других объектов. Планируем выкупать
ПЭТ-бутылки по цене 3-5 тенге. Тем самым внести вклад в решение проблемы
полиэтиленовых отходов на мусорных
полигонах, – рассказал председатель
правления Ассоциации упаковщиков
Казахстана Батырбек Аубакиров.
Он также отметил, что организация открыта к сотрудничеству и приветствует
участие производителей минеральной

воды, газированных напитков и соков,
а также крупных предприятий в других
отраслях. И особенно банков, чтобы
средства за сданную бутылку могли поступать к гражданам в безналичном виде.
Как отмечают в ассоциации, ПЭТ-бутылки необходимы в виде сырья для 15
заводов, мощность переработки которых
60 тыс. тонн в год. Сейчас сырья не
хватает.
– Хотим, чтобы у пустых бутылок
был свой адрес – фандомат. А мы будем
отвозить на заводы и делать полезную
продукцию: флекс, гранулы, волокна,
геотекстиль. Это большая глубина переработки, серьезные проекты, – отмечает
Батырбек Аубакиров.
С 14 июня 2022 года действует запрет
на вывоз с территории Республики Казахстан пластиковых отходов.
Sputnik.kz.

На сайте правительства Грузии появился документ об отмене антиковидных
ограничений для въезжающих в страну.
В нем сообщается, что любое лицо, прибывающее из-за границы (независимо
от гражданства), при выезде из любой
страны освобождается от обязанности
предоставления документа, подтверждающего полный курс вакцинации против

COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест
за последние 72 часа до визита и самоизоляции. Таким образом, казахстанцам
достаточно просто купить билет на
самолет до Тбилиси, Кутаиси или Батуми и наслаждаться отдыхом – виза для
краткосрочных туристических поездок
гражданам нашей страны не нужна.
Zakon.kz.
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Героев выбирает народ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
«Казцинк» объявляет о старте онлайн-голосования
ежегодной премии Iзгi жүрек (Доброе сердце).
В этом году номинантами
стали 16 восточноказахстанцев,
совершивших героические поступки. Голосование стартовало
13 июня на сайте https://izgi-jurek.
kz/. Желающие смогут отдать
голос за героический поступок,
который, на их взгляд, заслуживает особого внимания.
Напомним, что в 2018 году
«Казцинк» учредил премию
Iзгi жүрек. В число номинантов
входят жители Восточно-Казахстанской области (до ад-

министративного разделения),
которые, рискуя жизнью, спасли
других людей. На протяжении
нескольких недель жители региона присылали информацию о тех,
кто, по их мнению, заслуживает
награды. Победителей выбирают
путем народного голосования на
специальном сайте. В преддверии Дня металлурга лауреатам,
набравшим наибольшее количество голосов, вручат по 1 000 000
тенге. Если подвиг был совершен
коллективно, приз разделят.

Социальный хлеб
В Риддере обновился список точек реализации социального хлеба.
Теперь по сниженной цене его можно приобрести в четырнадцати
магазинах города.
По данным отдела предпринимательства и туризма Риддера, по городу реализуется социальный хлеб для
малоимущих и социально уязвимых
слоев населения по сниженной средней
цене – 100 тенге. Продукт первой необходимости можно приобрести в следующих магазинах города:
- «Диана» (проспект Независимости, 1);
- «Прогресс» (проспект Независимости, 11);
- «Риддер-Холод» (улица Гоголя, 41);
- «Азия» (улица Буденного, 47);
- «Виктория 2» (улица Индустриаль-

ная, 7);
- «Виктория» (улица Индустриальная,
13);
- «Горняк 2» (улица Индустриальная,
15);
- «Горняк 1» (улица Индустриальная,
17/1);
- «Теремок» (улица Садовая, 52);
- «Эльвира» (улица Кузнечная, 19);
- «№53» (улица Свинцовая, 1);
- «Гавань» (улица Заречная, 10);
- «Гастроном» (4 микрорайон, остановка «Гастроном»);
- «Нурлы» (6 микрорайон).
Noks.kz.

Новые находки в ВКО

Экспедиция под руководством знаменитого археолога Зейноллы
Самашева вновь нашла ценные исторические артефакты на территории Восточного Казахстана.
Находки раннего железного века обнаружили в урочище Акбаур в Уланском
районе ВКО. По словам специалистов,
там рассчитывают найти целый протогород.
– Здесь находится система оседлых
поселений, производственные центры
начала первого тысячелетия до нашей
эры. Артефакты нашли типичные: мотыги, горшки, производственные отходы
от плавки меди, разные металлические
изделия, – рассказал руководитель Восточно-Казахстанской археологической
экспедиции Зейнолла Самашев.
По его словам, находки свидетельствуют о присутствии у местных племен
системы хозяйственной деятельности, о
макроэкономических связях с соседними
народами. По мнению ученого, на месте
раскопок был мощный металлургиче-

Покоритель цвета
Алпысбай Казгулов
Андрей КРАТЕНКО
В Музее искусств выставлены живописные полотна известного казахстанского художника Алпысбая Казгулова.
Картины этого живописца – ярчайший
пример того, как жизнь, быт и традиции народа находят свое отражение в
искусстве. Как никто другой Алпысбай
Казгулов способен в изящной и легкой
манере передать всю палитру ярких
впечатлений. Так, например, воспоминания о беззаботной юности отражены в
таких жизнерадостных работах как «Аул
моего детства», «Дом моей бабушки»,
«Схватка», «Игра», «Наш двор», «Жаркий день».
– Искусствоведы называют Алпысбая
Казгулова покорителем цвета, – отметил во время посещения выставки аким
Восточно-Казахстанской области Даниал

Ахметов. – Он работает в разных жанрах
и цветовых гаммах. Я очень рад, что у
жителей и гостей Усть-Каменогорска
появилась возможность прикоснуться к
прекрасному и увидеть картины по-настоящему талантливого человека.
Художник известен еще и как выдающийся коллекционер. В его собрании
более 2 000 произведений живописи,
графики и скульптуры казахстанских и
российских авторов, в том числе шедевры Абильхана Кастеева, Жанатая Шарденова, Салихитдина Айтбаева, Владимира
Эйферта, Кима Кузнецова и других классиков живописного искусства.

ский центр, но пока до него не добрались. Среди признаков его присутствия – найденные металлические слитки
и другие остатки производства.
– Это были племена раннего железного
века. Они занимались скотоводством,
земледелием, металлургией, ремесленным производством, домашними промыслами. Кочевниками в чистом виде их
назвать нельзя. У них было комплексное
хозяйство, где превалировало скотоводство, – пояснил Зейнолла Самашев.
Он добавил, что вереница найденных
поселений тянется на месте раскопок на
полтора километра. В этом году археологи будут работать на данной территории
до сентября. Но в перспективе, по словам
Зейноллы Самашева, работы для специалистов там хватит на 15-20 лет.
Аltaynews.kz.

Горожанам вернут
тротуар
В Усть-Каменогорске на ул. Виноградова вдоль парка «Металлург»
вновь появится пешеходная дорожка. Такое распоряжение сделал
аким города Жаксылык Омар.
В 2020 году на ул. Виноградова провели средний ремонт, расширив проезжую
часть вдоль парка на три полосы. Тротуар
со стороны парка ликвидировали, объяснив это тем, что там находится высоковольтная линия электропередач и людям
под ней ходить не положено. Однако,
люди все равно ходили, несмотря на то,

что вместо асфальта была грязь, невзирая
на знак с перечеркнутым пешеходом.
– В этом году принято решение восстановить тротуар, – сообщил на одном из
своих объездов аким города Жаксылык
Омар. – Вероятно, это случится уже
скоро.
Уk.kz.
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Показали свои таланты
В Усть-Каменогорске прошел благотворительный концерт детского дома «Умит».
В рамках Года детей состоялся
благотворительный концерт в
областном драмтеатре под эгидой
Усть-Каменогорского городского
филиала партии «AMANAT» и
областного фронт-офиса волонтеров. Воспитанники детского дома
«Умит» показали свои таланты.
Количество зрителей, пришедших посмотреть выступление
юных артистов, было немало.
Все дружно аплодировали юным
артистам. От песен и танцев в зале
царила особая атмосфера.
В рамках благотворительного
концерта исполнительный секретарь Усть-Каменогорского городского филиала партии «AMANAT»
Арайлым Есимбекова рассказала,
что шесть воспитанников детского
дома получили гранты от высших

учебных заведений.
– Наша главная цель – оказывать поддержку и содействие
детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Помимо
выделения грантов воспитанникам, на лечение одного из наших
детей был открыт сбор, скоро в
столице планируется проведение
операции. Добрые дела будут продолжаться, – рассказала Арайлым
Есимбекова.
Средства, собранные на концерте, пойдут на восстановление
здоровья больных детей, оплату
обучения в колледжах и вузах,
организацию культурно-познавательных поездок по региону и
республике.
Инфоцентр ВКО.

К ЧС готовы
Представители Управления по ЧС г. Риддера
проверили готовность сотрудников и мест для
проживания детей в летнем оздоровительном
лагере.
Упор при мониторинге сделан на соблюдении требований
пожарной безопасности. Проведен инструктаж с обслуживающим персоналом и учебная тренировка по тушению
условного пожара.
Согласно полученной вводной, произошло возгорание
крыши одного из домиков. Условный пожар был успешно
ликвидирован сотрудниками с привлечением имеющейся
на базе отдыха пожарной машины УАЗ.
УЧС г. Риддера.

Штраф за

попрошайничество
Жители областного центра жалуются, что в
районе надземного пешеходного перехода часто
ходят люди, которые просят милостыню у водителей. Когда автомобили останавливаются
на светофоре, попрошайки выходят прямо на
проезжую часть.
Очередная подобная жалоба появилась в соцсетях 14
июня. На ситуацию отреагировали полицейские.
– В отношении 27-летней гражданки составлен административный протокол по части 2 статьи 449 КоАП РК
(приставание в общественных местах), – сообщили в
пресс-службе департамента полиции ВКО.
В ДП отметили, что повторное нарушение в течение
года уже повлечет штраф или административный арест
до пяти суток.
Noks.kz.

Приписки и шанс
на исправление
В 2022 году в медорганизациях ВКО выявили 68 случаев приписок. Благодаря системе
социального медицинского страхования в Восточно-Казахстанской области ежегодно
увеличиваются объемы финансирования медицины. Учреждения здравоохранения получают деньги только по факту проведенных диагностик и лечения. Приписки и ошибки чреваты огромными штрафами. Но добросовестным поставщикам услуг дается
шанс исправить ситуацию.
В 2022 году на финансирование медицины в ВКО
выделено в общей сложности более 137 миллиардов
тенге. Из них в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи – 80 миллиардов
тенге, остальные средства – это деньги из системы
ОСМС. За тем, чтобы эти деньги расходовались
правильно, следит восточноказахстанский филиал
Фонда социального медицинского страхования.
Одним из больных вопросов для медицины ВКО
много лет было обеспечение бесплатными лекарствами. В 2022 году на эти цели выделено 14,9 миллиарда
тенге. Это позволит увеличить количество диспансерных больных, которые получают препараты
безвозмездно. С января по май 2022 года их смогли
получить уже 346 тысяч человек, тогда как за такой
же период 2021 года ими была обеспечена 231 тысяча
пациентов.
Напомним, что получение бесплатных услуг из
пакета ОСМС доступно только тем, кто застрахован. На сегодняшний день в системе социального
медицинского страхования зарегистрировано 80,9
процента населения Восточного Казахстана. Услуги
в рамках пакета ОСМС оказывают уже 109 медицинских организаций. Это дает пациенту больше
шансов выбрать учреждение, где он хочет получить
бесплатную диагностику или лечение.
Оплата из фонда перечисляется только за реально
оказанные медицинские услуги, подтвержденные
документально и соответствующие стандартам лечения. Некоторые организации пытаются ловчить,
чтобы получить деньги за фиктивные приемы врачей,

анализы и процедуры. В 2022 году выявлено 68 фактов таких приписок. Медорганизации были оштрафованы на общую сумму 369 тысяч тенге. Выявлять
приписки помогают сами пациенты.
Пожаловаться в Фонд социального медицинского
страхования можно через мобильное приложение
«Qoldau-24/7», по телефону единого контакт-центра
1406, а также на сайте fms.kz. Общее количество
обращений за пять месяцев составило 17 087, из них
628 – жалобы.
Иногда медицинские организации могут попасть
под санкции за неправильно оформленную документацию или оказание услуг за пределами медицинского протокола. В этом случае у них есть шанс
исправить нарушения или доказать свою правоту при
назначении диагностики или лечения.
– По итогам четырех месяцев работы выявлено
24 тысячи дефектов на общую сумму штрафов 588
миллионов тенге, – констатирует руководитель
филиала по ВКО НАО «Фонд социального медицинского страхования» Галымжан Абилов. – Для
профилактики нарушений с 2021 года фондом был
внедрен проактивный мониторинг. Медицинским
организациям дается возможность в течение 45 дней
исправить эти ошибки или предоставить определенный план действий по исправлению. Таким образом с
начала года выявлен 6 061 потенциальный дефект, из
которых по итогам 45 дней было применено только
62 процента штрафных санкций. Первый опыт показал, что медицинские организации заинтересованы
в исправлении ситуации.

Уk-news.kz.
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«Цифра» набирает обороты
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Новые сервисы услуг стали доступны казахстанским автолюбителям в июне. Проекты
реализованы Министерством цифрового
развития, инноваций и аэрокосмической
промышленности РК совместно с банками
второго уровня.

ПОСТАВИТЬ ИЛИ СНЯТЬ С ЗАЛОГА

Теперь эта операция возможна в приложении
Kaspi.kz.
Раньше для оформления документов по залогу требовалось ехать в банк, спецЦОН, полицию и тратить
на это от нескольких часов до нескольких дней. Теперь
документы можно подписать онлайн при помощи электронной цифровой подписи. Вся процедура занимает
несколько минут. Также в приложении есть возможность получить и соответствующее свидетельство о
снятии залога.
«Взятый министром цифровизации Багдатом Мусиным курс на демонополизацию госуслуг позволяет
инновационным компаниям делать их максимально
простыми, удобными и доступными для каждого казахстанца», – отметил в пресс-релизе банка его глава

Михаил Ломтадзе.
В Министерстве подчеркнули, что это не первый
сервис для удобства населения, в разработке которого
приняло участие ведомство. Так в прошлом году совместно с тем же банком запущена перерегистрация
автомобиля онлайн. Оформить сделку, снять с учета, зарегистрировать машину на покупателя и даже выбрать
понравившийся госномер теперь можно без посещения
ЦОНа. По данным Министерства внутренних дел РК, на
сегодняшний день каждый третий автомобиль в Казахстане регистрируется именно так – через приложение.

ПРОВЕРИТЬ ИСТОРИЮ

Еще один новый сервис появился в приложении
Homebank от Halyk Bank. Он предоставляет возможность потенциальному покупателю проверить историю

Дать или сдать?
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Госкорпорация «Правительство для граждан» выявляет в социальных
сетях посты, в которых казахстанцам обещают помочь оформить водительское удостоверение. Ведомство предупреждает: не доверяйте мошенникам. Получив деньги, так называемые «помогайки» просто исчезают.
Просят за свои услуги мошенники в
среднем 50-60 тысяч тенге. И желающие
находятся.
В «Правительстве для граждан» напоминают, что законно получить водительское
удостоверение можно только в спецЦОНе.
Необходимо сдать теоретический и практический экзамены и заплатить госпошлину 1,25
МРП (3 975 тг).
Во время теоретического экзамена кандидатам в водители нужно за 40 минут правильно
ответить не менее чем на 32 вопроса, на практическом за 20 минут выполнить без ошибок
12 упражнений на автодроме.
Но, как показывает практика, желающих получить права в обход системы не
убавляется. И соответственно, находятся

те, кто предлагает «решить вопрос».
Так в Нур-Султане идет досудебное
расследование в отношении работников
столичного спецЦОНа № 2 по факту получения на системной основе незаконных
вознаграждений за выдачу водительских
удостоверений без фактической сдачи
экзаменов и незаконную постановку автомобилей на регистрационный учет. Если
факты будут доказаны, отвечать придется
и тем, кто брал взятки, и тем, кто давал.
Поэтому следует задуматься, а стоит ли
вообще «покупать» права: в лучшем случае,
нарвавшись на мошенников, можно потерять деньги, в худшем – стать фигурантом
в деле о коррупции.
Не проще ли сдать экзамен самому?

автомобиля на вторичном рынке.
Приобретая авто с рук, хочется избежать сюрпризов.
Поэтому информация о том, было ли транспортное
средство переоборудовано, есть ли у него совладельцы, не состоит ли оно в залоге будет весьма полезной. Новая функция «История владения авто» в этом
поможет.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо войти в
приложение Homebank в разделе «Госуслуги», выбрать
соответствующий пункт («История владения авто»), заполнить онлайн-форму с указанием ГРНЗ авто и номера
технического паспорта. Поиск даст полную информацию: дату первичной постановки на учет в Казахстане,
тип владельца (физическое или юридическое лицо, количество предыдущих владельцев), место регистрации
ТС, сведения об автомобиле, включая марку, модель и
модификацию, год выпуска, цвет, переоборудование
(наличие дополнительного оборудования). Также будут
доступны сведения о совладельцах и обременениях, что
особенно важно при совершении сделки.
Оба новых сервиса стали доступны благодаря самым
современным технологиям и интеграции систем банков,
АО «Национальные информационные технологии» и
МВД РК.

Число аварий
растет в ВКО
С начала текущего года на дорогах области зарегистрировано 240 дорожно-транспортных происшествий, в которых 43
человека погибли и 338 получили телесные повреждения.
По статистике, летом число происшествий увеличивается.
По словам старшего инспектора
по особым поручениям группы
организации надзора за дорожным
движением Управления местной
полицейской службы ДП ВКО Алмазбека Жайшибекова, основными
видами дорожно-транспортных
происшествий являются столкновения, опрокидывания и наезды на
пешеходов.
К тому же, в связи с летним
периодом и выездом на массовый отдых граждан, на дорогах
области значительно увеличился
поток автотранспорта, что повысило вероятность происшествий.
Основными причинами ДТП,

согласно анализу аварийности,
являются нарушения скоростного
режима и правил маневрирования,
управление в состоянии алкогольного опьянения, выезд на полосу
встречного движения.
В связи с летними каникулами
в ДП ВКО про сят родителей
обратить особое внимание на
использование детьми гироскутеров, моноколес, электросамокатов, велосипедов и исключить
выезд несовершеннолетних на
подобных средствах индивидуального передвижения на проезжую часть.
Еastkazpolice.

Как избавиться от «допов»?
Проблема «допов» не нова, с реализацией программы ситуация обострилась. На фоне дефицита машин
некоторые продавцы стали работать по принципу
«хочешь – бери, не хочешь – иди», накидывая к основному прайсу за полики и различную мелочевку
порой миллион-другой тенге.
Подобные действия торговцев противоречат требованиям закона РК «О защите прав потребителей»,
запрещающего навязывать приобретение дополнительных товаров или услуг. Если вы столкнулись с
подобными фактами, с жалобой стоит обращаться
в Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
Сделать это можно через официальный сайт или
telegram-бот @kzpp_bot. К заявлению необходимо
приложить все, что могло бы хоть как-то подтвердить
нарушение ваших прав: фото, видео, копию чека и т.д.
Отстоять свои права также можно, заручившись
поддержкой региональных департаментов по защите
прав потребителей, контакты которых размещены на
официальном сайте ведомства.
Навязывание дополнительного оборудования незаконным назвали и антимонопольщики, заявив, что
принудительная установка «допов» нарушает права
конкурентов. В Агентстве по защите и развитию
конкуренции РК пояснили, что реализация товаров с
принудительным ассортиментом запрещена законом
«О защите прав потребителей» и является основани-

После старта новой программы льготного
кредитования казахстанцы жалуются на то,
что в автосалонах им настойчиво предлагают
дополнительное оборудование к приобретаемому авто.

ем для принятия мер реагирования.
В частности, по словам антимонопольщиков, если
указанные действия причинили или могут причинить
ущерб другим субъектам рынка – поставщикам данного оборудования, то это является нарушением антимонопольного законодательства и карается штрафом
от 200 до 1 500 МРП либо оборотным штрафом в
размере 3-5% от полученного дохода (выручки) с
конфискацией монопольного дохода при признании
субъекта занимающим доминирующее положение
на рынке.
Проще говоря, если дилеры реализуют машины,
к примеру, только со своими поликами, а при этом
на рынке есть и другие их поставщики, то торговцы
ущемляют права конкурентов и за это могут быть
наказаны.
Чтобы выявить подобные факты, АЗРК начало
проверку работы салонов, торгующих легковыми
автомобилями, а лиц, столкнувшихся с фактами навязывания «допов», агентство попросит обращаться в
органы защиты прав потребителей или по телефонам
горячей линии:
+7 (7172) 74-98-32, +7 (7172) 74-98-36,
+7 (7172) 75-06-49.
Пожаловаться на недобросовестную конкуренцию
также можно в территориальные подразделения
агентства, указанные на официальном сайте АЗРК.
Колеса.kz.
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На правах рекламы.

ТАГАНСОРБЕНТ

Надежный помощник при аллергии
Профилактика аллергии часто помогает легче перенести реакцию организма
на раздражители. Как лучше справиться с сезонной проблемой и облегчить самочувствие себе и близким?
В настоящее время для профилактики и лечения острых хронических заболеваний, а также
различного вида отравлений широко применяется метод энтеросорбции. Лекарственное средство
Тагансорбент – это препарат на основе глинистого минерала монтмориллонита, который помогает
снять токсическую нагрузку и стимулировать системы естественной детоксикации. Он обволакивает и защищает всю поверхность желудочно-кишечного тракта и выводит из организма до
300 миллиграммов вредных веществ, в том числе и аллергенов. Обладая большой сорбционной
емкостью, возможностью длительного приема, доступностью и низкой стоимостью, Тагансорбент
стал надежной защитой организма от аллергических реакций. Рекомендуется также при острой и
хронической диарее, пищевых токсикоинфекциях, изжоге, метеоризме, дисбактериозах различной
этиологии.

Спрашивайте в аптеках города или
на предприятии ТОО «Сорбент» по адресу:
г. Усть-Каменогорск,
ул. Карла Либкнехта, 21.
Тел./факс: +7(7232) 25-29-73,
+7 705 307 92 20
e-mail: sorbent_uk@yahoo.com
Официальный сайт https://www.tagansorbent.com/
tagansorbent
Лицензия №466 от 15.09.2014 г.

ДЕЙСТВИЯ-АНТИАЛЛЕРГЕНЫ
Многие подвержены сезонной аллергии, когда организм бурно реагирует на
цветение каких-либо растений. Есть среди них и те, кто неукоснительно соблюдает предписания врача, принимает лекарства строго по назначению, но
все эти действия только немного улучшают состояние, не устраняя проблему
полностью. Мы собрали подсказки о том, как облегчить ситуацию и спокойнее перенести сезон цветения.
Принцип борьбы с летним насморком, кашлем или сыпью довольно прост: нет контакта с раздражителем – нет реакции. Некоторые аллергики умудряются пересидеть сложный период дома
и избежать ощутимых проблем со здоровьем. Да, такое возможно, например, в период тополиного пуха (ведь он длится не долго) или при кратковременном цветении. Но что делать тем, чей
организм конфликтует с пыльцой сразу нескольких видов растений, а цветут они практически с
весны до осени? Оказывается, в таких случаях тоже есть выход. Облегчить и уменьшить реакцию
можно, предпринимая действия в разных направлениях.

Сокращаем контакт:
1. Меньше находитесь на улице
во второй половине дня, когда
количество пыльцы в воздухе
максимально.
2. Носите солнцезащитные
очки и головные уборы, когда
идете на улицу.
3. Несколько раз в день промывайте нос и глаза кипяченой
водой.
Незаменимое средство при
аллергическом рините –
промывание носа гипертоническим раствором. Процедура смывает со слизистой
аллергены, устраняя отек
и заложенность. Жидкость
можно купить в аптеке или
приготовить самостоятельно
(развести чайную ложку соли
в стакане теплой воды).
4. По возвращении домой снимите уличную одежду, примите
душ.
5. Мойте голову каждый вечер.
Так вы не дадите пыльце, осевшей на волосах, опасть на подушку и досаждать вам по ночам.
Питомцы тоже приносят
немало пыльцы на своей шерсти, если бывают на улице.
Позаботьтесь о месте их
прогулок, оно должно быть
подальше от цветущих растений, и о гигиене.
6. В помещении держите окна
всегда закрытыми, для охлажде-

ния воздуха используйте кондиционер, а комнаты проветривайте
только по утрам в 5-8 часов (в
это время количество пыльцы в
воздухе минимально) или после
ливня.
Если кондиционера нет,
открывайте окно, повесив на
него влажную ткань. Она задержит часть пыльцы, стремящейся в квартиру вместе со
свежим воздухом.
6. Регулярно проводите влажную уборку дома, уделяя внимание мягкой мебели, подушкам,
коврам.
7. Воспользуйтесь увлажнителем воздуха. С его помощью
аллергены быстрее оседают и
не витают в воздухе. Если нет
такой возможности, для абсорбирования пыльцы вы можете
развесить дома влажные марли
или простыни.
8. Возьмите за правило: убирая
в квартире, пропылесосьте и мягкие игрушки. А лучше вообще
сократить их количество в вашем
доме или покупать те, которые
можно регулярно стирать.
Пылесос лучше всего приобрести с фильтром HEPA. Он
способен удалять из воздуха
мельчайшие частицы, включая аллергены.
9. В машине закрывайте окна,
особенно за городом.

Защищаемся изнутри:
1. Питайтесь сбалансированно.
2. Своевременно принимайте витаминно-минеральные комплексы.
3. Употребляйте в пищу больше свежих
овощей и фруктов. В медицинских исследованиях неоднократно отмечалось, что
мощные антиоксиданты, содержащиеся
в них, а также в семенах, зеленом чае и
других продуктах (на которые у вас нет
реакции), помогают бороться с воспалением в организме, что является критическим
фактором в борьбе с аллергией.
4. Избавляйтесь (хотя бы временно) от
вредных привычек в еде еще до начала
вашего «личного» сезона аллергии, ведь
они усугубляют многие проблемы со здо-

ровьем, в том числе делают более выраженной реакцию на пыльцу.
5. Уменьшите употребление продуктов,
способствующих выработке гистамина:
пшеницу, коровье молоко, грецкие орехи,
арахис, болгарский перец, квашенную
капусту, томаты, фасоль, апельсин, лайм,
бананы, ананасы, клубнику, шоколад,
водоросли, куриные яйца, сыр, колбасу,
копчености, рыбу, экзотические морепродукты, соевый соус и алкогольные напитки.
Роль гистамина – защитная. Организм его
выделяет, чтобы обезопасить себя от всего
чужеродного. Поэтому часто паразитарные
инвазии являются причиной развития аллергических реакций.

Сокращаем количество сторонних раздражителей:
1. При наличии у вас аллергии следует
пройти обследование на паразитоз. Его
вероятность высока, если реакция на цветение и прочие воздействия развилась уже
во взрослом возрасте.
2. Оградите себя от стресса, потому
что гормоны, вырабатываемые в результате него, наносят урон иммунитету.
Учитесь контролировать свои эмоции, находите время для дел, которые помогают
в этом и наполняют вас энергией.
3. Откажитесь от косметических
средств с резким запахом, также посмотрите состав: в нем нежелательно наличие травяных и фруктовых компонентов.
4. В составе косметики (шампуня, геля
для душа и т.д.) не должно быть сульфа-

тов SLS и SLES. Они нарушают защитный
барьер кожи.
5. Откажитесь от освежителей воздуха. Минимум четверть летучих веществ в
составе любого из них токсичны. Альтернатива - натуральные источники аромата: молотая корица или кофейные зерна.
Помните, что даже эфирные масла могут
стать причиной ухудшения состояния.
6. Ведите «дневник больного поллинозом», записывайте в нем симптомы
(заложенность носа, чихание, зуд век,
слезотечение, кашель и др.) и прочую информацию. Этот дневник очень поможет
врачу-аллергологу в поиске аллергенов, назначении соответствующей диагностики
и лечения.

Пусть сезонное цветение не портит вам настроение!
Подготовили Гульмира Асипова и Алена Гановичева по материалам из открытых источников.
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спорт

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

ВК

ИГРА НА МИЛЛИОН!

В Усть-Каменогорске завершился Кубок УК МК по волейболу. В финале соперники
боролись не только за звание победителя, но и за главный приз – 1 000 000 тенге. Сильнейшими из 16 команд оказались волейболисты цинкового завода.

На крупномасштабный турнир «цинковики» выставили сразу три своих коллектива, команде под номером
1 удалось дойти до финала. В решающей игре им противостояли коллеги со свинцового завода (команда-2).
В драматичном поединке «свинцевики» уступили со
счетом 2:0.
В матче за третье место, также в двух партиях,
«Свинцовый завод-3» одержал верх над «Свинцовым
заводом-1».
Турнир проходил в течение месяца и стал первым
массовым спортивным мероприятием металлургов
Усть-Каменогорского подразделения компании после
пандемии.
– Этим турниром мы возвращаем спортивную
жизнь на УК МК! – отмечает председатель ППО
г. Усть-Каменогорск ТОО «Казцинк» Николай Потапенко. – Мы давно ждали таких масштабных соревнований. Спасибо работодателю, с его помощью
было собрано 16 команд. Руководители, в том числе
директора заводов проявили большую заинтересованность, помогали участникам с подготовкой,
спортзалом для тренировок, формой. Турнир прошел
на высоком уровне. На полуфинал и финал можно

было приглашать зрителей со всего города – ребята
показали отличный волейбол!
– Готовились месяц, упорно тренировались, играли
с командами нашего производства и другими любительскими командами ВКО, – делится впечатлениями
о турнире капитан победителей, аппаратчик-гидрометаллург цеха выщелачивания окиси цинка цинкового
завода Касен Мукан. – Турнир был долгожданным.
Любителей волейбола у нас много, в детстве и юности занимались, есть даже несколько кандидатов в
мастера спорта. На первую тренировку пришло 40
человек. Методом отсева скомплектовали три команды,
сильнейшие игроки вошли в первую. Конечно, хотели
занять 1 место. И не только мы, но и другие команды.
Помимо спортивных амбиций, интерес подогревал и
очень большой призовой фонд – в каждой семье это
не лишние деньги. Победа в финале далась непросто.
Первую партию мы вели, во второй уступали в четыре мяча, но сумели собраться, сравняли счет, а затем
вышли вперед – 2:0. Эмоций было много! Радовались
и победе, и призовым, и тому, что не подвели свой
завод, руководителей, которые очень помогли нам в
подготовке к турниру. Теперь ждем баскетбол – играть

Новый ТОП
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обнародовала актуальную версию рейтингов. Впервые с 2003 года в топ-2 списка не оказалось серба
Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля.
Первое место в мировом рейтинге теперь занимает россиянин
Даниил Медведев, вторым стал немецкий спортсмен Александр
Зверев, Новак Джокович опустился на третью строчку. Сильнейший из казахстанских теннисистов Александр Бублик отыграл
сразу пять позиций и стал 37-м. Михаил Кукушкин также поднялся на пять отметок и расположился на 161-м месте, Дмитрий
Попко – 195-й (-11), Тимофей Скатов – 231-й (-24). В парном
разряде Андрей Голубев упал на 41-ю строчку.
Даниил Медведев возглавил мировой рейтинг, несмотря на
сенсационное поражение накануне в турнире в нидерландском
Хертогенбосе. В финале он уступил 205-й ракетке мира нидерландцу Тиму ван Рейтховену – 4:6, 1:6. Встреча длилась всего
1 час и 1 минуту. Медведев сделал шесть эйсов и допустил три
двойные ошибки, у соперника следующие показатели – 4/1. Для
Тима ван Рейтховена это первый титул на турнирах ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов). Досадный промах не
помешал Медведеву стать первой ракеткой мира.
Sports.kz, Vesti.kz.

будем этой же командой, которой стали чемпионами в
волейболе.
Следующий турнир и правда не за горами – уже
готовится его положение. Провести его металлурги
хотят так же масштабно: и по числу участников, и по
призовому фонду.
Отметим, что в волейбольном кубке денежные премии ждали не только победителей. Турнир проходил по
олимпийской системе (игры на вылет), выбывающим
командам вручались сертификаты на 100 и 200 тысяч
тенге в 1/8, 1/4 финала, соответственно. Команда, занявшая 4 место, получила 300 000 тг. Обладатель третьего
места – 500 000 тг, второго места – 700 000 тг.
Приз победителя составил 1 миллион тенге.

Есть комплект!
Определились все участники чемпионата мира по футболу – 2022.
Последней командой, которая отобралась в финальную стадию мундиаля, стала Коста-Рика, обыгравшая
1:0 Новую Зеландию.

Полностью состав групп чемпионата мира
в Катаре выглядит следующим образом:
Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал,
Нидерланды.
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
Группа D: Франция, Австралия, Дания,
Тунис.
Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко,
Хорватия.
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай,
Южная Корея.
Всего в турнире примут участие 32 страны, преодолевших квалификационные
матчи. Игры продлятся с 21 ноября по 18
декабря этого года.
24.kz.
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ДИЕТОЛОГ

СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ!

Алена ГАНОВИЧЕВА
Известно множество стереотипов о похудении, но как быть, когда нет точного ответа – что
поможет сбросить пару лишних килограммов, а что видимых результатов не даст, и может
даже пагубно повлиять на здоровье? Проверить различные способы похудения нам помогла диетолог-нутрициолог из Усть-Каменогорска Лаура Каким.

ЛЕТОМ ЛЕГЧЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЛИШНЕГО ВЕСА?
– На самом деле гораздо легче
похудеть зимой. Когда холодно,
наш организм тратит больше
калорий, чтобы согреть себя, и
вместе с энергией теряет в весе.
Летом это происходит гораздо
сложнее, но если у вас есть четкое намерение, то все возможно.
В любое время года сумеете
добиться хороших результатов,
если начнете с очищения организма и улучшения обмена
веществ.

«РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДЕНЬ»!
– Стоит его делать, если в вашей
диете наступает «эффект плато». Это
не очень приятный момент, когда
сколько бы вы ни старались, сколько
калорий бы вы ни тратили, а вес все
равно «стоит на месте». Бывает даже,
что тело начинает набирать лишние
килограммы. Обычно он возникает
после трех-четырех недель диеты.
Поэтому, один раз в месяц допустимо
организовывать разгрузочный день,
но никак не чаще, чтобы организм не
подвергся стрессу.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ПО ВРЕМЕНИ
– Вы не сбросите вес, если будете отказываться от трапезы после шести. Это миф. Достаточно
кушать за три часа до сна, если,
конечно, сон «правильный» и начинается в диапазоне 22:00-23:00
часов. Но этот принцип просто не
подействует, если человек ляжет
спать в два часа ночи, а поест в
23:00. Я очень рекомендую «правильный сон», так как благодаря
ему вы сможете и похудеть, и
улучшить регенерацию клеток,
тем самым увеличить активность
процесса омоложения.

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ХЛЕБА?

ГОЛОДАНИЕ, ГОЛОДНЫЕ ДИЕТЫ, НЕДОЕДАНИЯ…
– Я категорически против этого. Это
не помогает сбавить вес, а лишь затормаживает обмен веществ, из-за чего
организм испытывает сильный стресс.
Чаще на такие «эксперименты» идут
подростки, но итог почти всегда один –
все они обращаются к врачам с новыми
проблемами. Питание должно быть
сбалансированным и содержать все
необходимые микроэлементы, витамины, жиры, белки, углеводы. К тому же,
после голодания вы не сможете сохранить результаты, которых добились –
с привычным рационом постепенно
вернутся и килограммы.

«СТРАШНОЕ» СЛИВОЧНОЕ МАСЛО…
– Это действительно поможет
похудеть. Мучные изделия в
принципе являются источником
излишних калорий, то есть они
ничего не приносят нашему организму. Помните, что ваше тело
замечательно справится без них.
Если вы исключите из рациона
сладости и выпечку, то организм
будет вам только благодарен.

ЖИРОСЖИГАЮЩАЯ ЕДА СУЩЕСТВУЕТ?
– Есть продукты, которые ускоряют наш обмен веществ.
К ним относятся
яйца,
миндаль (орехи в целом),
зеленый чай,
грейпфрут,
памела,

ананас,
корица,
имбирь,
сельдерей.

Но здесь снова действует правило объема:
если вы съедите сразу много, то эффекта не
будет.

– Само по себе сливочное масло
не вредно, если оно используется в
приготовлении какого-то блюда. Я бы
сказала, что нет таких понятий как
«вредные» или «суперполезные» продукты, важно их количество. Бананы
полезны, но если вы съедите килограмм
бананов, то получите лишние калории.

ЕСЛИ ВСЕГО ОДНА ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА,
ДИЕТА НУЖНА ТАКАЯ ЖЕ,
КАК ПРИ РАВНОМЕРНОМ ЛИШНЕМ ВЕСЕ?
– Нет отличий именно по этому критерию. Если программа для похудения
подобрана правильно, то снижение веса
происходит по всему телу. Для каждого
человека специалистом-диетологом
составляется индивидуальный рацион,
в нем учитываются все его особенности
и медицинские показатели.
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интересные вести

РЫБАЛКА – любимое занятие многих наших читателей. В ней каждый
находит что-то свое: тишину, отдых
от городской суеты или азарт от пойманного улова. Предлагаем вашему
вниманию все, что нужно для хобби.

ПРОВЕРЬТЕ, НЕ ПОПАДЕТЕСЬ ЛИ ВЫ
НА КРЮЧОК, ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ
РЫБОЛОВНОЙ ВИКТОРИНЫ.
1. Как называется тип воблеров, идеально подходящих для техники «твичинг»?
Краулер
Шэд
Минноу
2. Как называется современная инерционная катушка?
Кастинговая
Мультипликаторная
Байтрайнерная
3. Родина фирмы Mepps, которая производит
блесны.
Англия
Франция
Германия
4. Как называется популярная каша-прикормка
для ловли леща?
Салапинская
Мичуринская
Мамаевская
5. Насадка в виде крупных ровных шариков для
ловли карпа.
Ваглеры
Бойлы
Колобки
6. Поплавочная снасть для дальнего заброса.
Фидер
Резинка
Матч
7. Тормоз катушки, отвечающий за свободный ход
лески, называется…
Фрикцион
Бомбарда
Антикинер
8. Петля Гарднера – это оснастка для...
Спиннинга
Фидера
Петерностера
Ответы на вопросы викторины:
1. Минноу.
2. Мультипликаторная.
3. Франция.
4. Салапинская.
5. Бойлы.
6. Матч.
7. Фрикцион.
8. Фидера.
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КЛУБНИКА

Целые ягоды
– для выпечки пирогов,
– для украшения и приготовления десертов и напитков.
Можно замораживать несколькими способами:
1) разложив в морозилке в один ряд, а после того, как
клубника схватится, собрать ее в одну емкость, чтобы
не занимала много места при хранении;
2) с сахаром – на 500-600 г ягод его потребуется
примерно 4 ст. л. В пластиковые контейнеры укладываем клубнику слоями, пересыпая сахаром. Накрываем
крышкой и отправляем в морозилку. Через 1-1,5 часа
клубнику нужно встряхнуть прямо в емкостях, чтобы
она не слиплась.
В обоих случаях перед заморозкой ягоды следует
перебрать, оставив только спелые и без повреждений,
промыть, просушить, выложив на бумажные или х/б
полотенца.
В виде пюре
– можно использовать как «сырое варенье», пить с
чаем,
– подавать к различным десертам,
– делать из него морс.
Ягоды промываем, очищаем от хвостиков и перемалываем блендером. Сахар добавляем по вкусу (можно
и без него). Полученное пюре разливаем по маленьким
контейнерам или двойным для прочности полиэтиленовым пакетам, закрываем их и отправляем в морозилку.
Зимой очень удобно пользоваться именно сладкой
заготовкой, потому что сахар предохраняет от излишней заморозки, и содержимое не замерзает в камень,
остается достаточно мягким, готовым к употреблению
сразу после того, как достали из морозилки.

ВИНОГРАД

– для приготовления компотов и холодных напитков,
– сорта ягод без косточек подойдут для
выпечки кексов и пирогов,
– можно использовать вместо кубиков льда – оттаивая, виноградины не будут давать лишней воды в
напитки, только холод.
Грозди промываем, снимаем ягоды с кисти и перебираем, удаляя поврежденные. Просушиваем, выложив
на бумажные или х/б полотенца. Затем раскладываем

ЗАПАХ
И ВКУС
ЛЕТА,
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кулинарные вести
в один слой на противень и отправляем в морозилку.
Когда они застынут, перекладываем в контейнеры или
пакеты, закрываем и убираем на хранение.

БАНАНЫ

– для приготовления домашнего мороженого, кексов и пирогов.
Единственным и обязательным условием получения вкусного десерта
является полная спелость, даже в какой-то степени
переспелость бананов.
Очистите плоды от кожуры и нарежьте тонкими
кружочками. Замораживая, нужно постараться, чтобы
они не соприкасались друг с другом, иначе склеятся.
Выкладывать их следует в один слой, затем накрыть
пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом и поверх него уложить еще порцию кружочков. Повторите
процедуру несколько раз, затем отправьте в морозилку.
Через несколько часов бананы «схватятся» и их можно
будет ссыпать в один мешок.

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК

– для добавления в омлеты, соусы,
выпечку и другие блюда,
– белую часть лука добавляют в зажарку для супов.
Многие хозяйки замораживают зелень, но лук почему-то нет, а зря. Согласитесь, очень удобно иметь под
рукой такую заготовку!
Лук очистите, тщательно промойте под проточной
водой, удалите вялые части. Выложите на дуршлаг,
чтобы стекла вода. Отделите зеленые перышки от белых
луковичек. Белую и зеленую части растений нужно нарезать и замораживать по отдельности. Укладывайте их
в пластиковые контейнеры или пакеты, стараясь сильно
не набивать. Тогда зелень не будет слеживаться плотным комком, останется россыпью и ее легко доставать.
Вместо контейнеров некоторые хозяйки используют
фольгу.
Еще один способ заморозки зеленого лука – вместе
с водой. Нарезанные зеленые части растения раскладываем по формочкам, заливаем водой, отправляем в

морозилку. Когда все превратится в лед, форму обдаем
теплой водой, чтобы было легко извлечь кубики льда,
затем перекладываем их в отдельный целлофановый
пакет и убираем на хранение в морозилку. В таком виде
ваша зелень уже разделена на порции.

ОГУРЦЫ

Их можно хранить в морозилке,
но после оттаивания они становятся
вялыми. Потому что при заморозке
жидкость расширяется и разрывает
клеточные мембраны, а потом сок вытекает и вместо
овоща остается вялая полупрозрачная субстанция, не
пробуждающая аппетит. Но это не значит, что огурцы
замораживанию не подлежат. Нарезанные кружочками
плоды хоть и не годятся в пищу, их можно использовать
для ухода за кожей лица. Такие дольки или кубики льда
из огуречного сока применяются вместо тонизирующего и увлажняющего лосьона.

РЕДИС

С этими плодами проблема такая
же, как и с огурцами: жидкость, содержащаяся в редиске, превращается в
кристаллы, которые разрывают клетки
плода, и при разморозке овощ просто стечет, оставив
лужицу воды и вялую тряпочку.
Более подходящий вариант – это шоковая заморозка
при -40 °С. Но зачастую бытовые морозильные камеры
не способны выдавать такую температуру. Поэтому
рассмотрим другие способы, как сохранить редис
свежим на зиму.
Как ни странно, эти плоды лучше себя чувствуют
при температуре -2 °С. Вымойте корнеплоды. Ботву
и корешок обрезать не следует. Обсушите редис и
уложите в пакет, перекладывая обычными бумажными
салфетками.
Они будут впитывать конденсат, который может
появиться в пакете, и тем самым сохранят плоды от
гниения. Время от времени придется менять салфетки
на свежие.
Редис в банке с водой так же отлично сохраняет
крепость и вкус. Уложите очищенные корнеплоды в
банку, можно добавить ложку соли или уксуса, но это
необязательно, и поставьте емкость в холодильник, в
котором температура не ниже -2 °С.

ПОЙМАННЫЕ
В КОНТЕЙНЕР
Большинство овощей еще не созрело, но
есть в наших огородах
огородах то, что уже можно оставить про запас. Причем варить
или солить эти запасы необязательно.
Времени на заготовки уйдет совсем не
много. А выкладывая их на стол зимой,
вы будете чувствовать запах и вкус
лета. Читайте о хитростях
с заморозкой некоторых
продуктов.

Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых источников.
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безопасность в быту

ВК

прогноз погоды

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

22.06

ЧТ

23.06

ПТ

18.06

19.06

20.06

21.06

24.06

днем °C

+25

+26

+29

+31

+30

+27

+27

ночью °C

+11

+15

+14

+16

+16

+17

+17

Температура

г. РИДДЕР
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

22.06

ЧТ

23.06

ПТ

18.06

19.06

20.06

21.06

24.06

днем °C

+20

+21

+25

+26

+26

+21

+20

ночью °C

+9

+12

+12

+15

+16

+15

+15

Температура

г. АЛТАЙ
СБ

18.06

Температура

ВС

ПН

19.06

20.06

ВТ

21.06

СР

22.06

ЧТ

23.06

ПТ

24.06

днем °C

+22

+24

+25

+26

+29

+23

+25

ночью °C

+10

+11

+12

+14

+15

+17

+13

п. ЖАЙРЕМ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

19.06

20.06

21.06

22.06

днем °C

+31

+32

+32

+23

+24

+26

+27

ночью °C

+20

+20

+19

+18

+14

+17

+20

Температура

23.06

ПТ

18.06

24.06

г. КОКШЕТАУ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

23.06

ПТ

19.06

20.06

21.06

днем °C

+26

+26

+27

+24

+18

+27

+29

ночью °C

+17

+19

+17

+17

+14

+13

+17

Температура

22.06

ЧТ

18.06

24.06

г. АЛМАТЫ
СБ

18.06

ВС

19.06

ПН

20.06

ВТ

21.06

СР

22.06

ЧТ

23.06

ПТ

24.06

БЕЗ ПАНИКИ!

Обморок

Летняя жара порой может преподнести неприятный сюрприз – перегрев, духота и обезвоживание чреваты обмороком. Что делать и как помочь, если такое случилось с кем-то,
или предобморочное состояние чувствуете вы сами? Эти знания позволят справиться с
ситуацией.
ОБМОРОК – это внезапная непродолжительная потеря сознания, которая наступает из-за
нарушений поступления крови (а, следовательно, и кислорода) в головной мозг. Наиболее частые
его причины – стресс и факторы, его провоцирующие (эмоциональное потрясение, сильная боль,
жара, недостаток воздуха, голод, усталость, обезвоживание), а также некоторые заболевания.
Потеря сознания при обмороке длится от нескольких секунд до нескольких минут, после чего человек
обычно приходит в себя. Однако, это не значит, что
оказывать помощь не нужно.

Первая помощь при обмороке
– Если вы видите, как человек начинает терять сознание, его нужно поддержать. Это поможет избежать
травмы головы при падении.
– При обмороке в первую очередь необходимо оценить состояние человека, определить, дышит ли он и
есть ли пульс (если нет, вызывать скорую).
– Пострадавшего следует правильно уложить: на
спину, на ровную поверхность. Голову повернуть на
бок (это поможет избежать закупорки верхних дыхательных путей рвотными массами), ноги – приподнять,
подложив или поставив под них какой-нибудь предмет
(это поспособствует оттоку крови из нижней части
тела и притоку в головной мозг).
– Расстегнуть стесняющую одежду. Обмахивать
лицо импровизированным опахалом (например,
журналом). Если обморок произошел в помещении,
то открыть окно или дверь. Не допускать большого
скопления народа возле пострадавшего, это затруднит
доступ свежего воздуха к нему.
– Растереть ушные раковины (это провоцирует приток крови к голове). Также следует растереть руки и
стопы, чтобы улучшить циркуляцию крови.

Если человек находится без
сознания дольше трех минут,
следует вызывать скорую!
Что НЕЛЬЗЯ делать при обмороке

Температура
днем °C

+28

+29

+30

+29

+29

+32

+30

ночью °C

+19

+19

+20

+19

+19

+20

+21

г. НУР-СУЛТАН
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

18.06

19.06

20.06

21.06

22.06

23.06

24.06

днем °C

+27

+28

+29

+24

+19

+24

+26

ночью °C

+16

+17

+19

+17

+14

+13

+16

Температура

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

Оказывать первую помощь необходимо правильно.
В противном случае есть риск сильно навредить пострадавшему.
– Усаживать или стараться поднять падающего
человека. В этом случае кровь будет скапливаться в
нижней части тела, и головной мозг продолжит страдать от гипоксии.
– Хлопать по лицу. Человек, который оказывает
помощь, рискует не рассчитать силу и причинить вред
потерпевшему.
– Давать лекарства, не зная точную причину
обморока. В подобном случае лекарства могут спровоцировать резкое ухудшение состояния.
– Давать нюхать нашатырный спирт, если сознание уже утрачено. Это приведет к ожогу слизистой носа.

Как предотвратить
собственный обморок
Часто обморок наступает не внезапно, а следует за
чередой указывающих на его приближение признаков,
таких как:
- резкая слабость,
- тошнота, головокружение,
- потемнение в глазах,
- холодный пот,
- нехватка воздуха,
- чувство онемения рук и ног.
При появлении этих симптомов необходимо как
можно быстрее принять горизонтальное положение
либо сесть и опустить голову ниже колен. Для обеспечения притока свежего воздуха – выйти из толпы,
душного помещения или открыть окно. Хорошо будет
выпить воды, обтереть лицо, руки, шею влажной салфеткой. Часто обморок бывает связан с резким снижением уровня глюкозы в крови. Поэтому если у вас есть
конфета или шоколадный батончик – воспользуйтесь
ими. Не следует пренебрегать и поддержкой окружающих, которые могут принести воды или помочь дойти
до ближайшей скамейки.

После обморока
Когда пострадавший пришел в себя, желательно
оставаться в горизонтальном положении до получаса.
Если такой возможности нет, принимать вертикальное
положение с осторожностью, без резких движений
и постепенно, перемещаться в более удобное место,
желательно с чьей-то помощью. Через некоторое
время человека можно напоить теплым сладким
чаем.

Кратковременная потеря сознания на
фоне шока, стресса, духоты, переутомления обычно не вызывает серьезных
опасений – человек достаточно быстро
приходит в чувства. Однако, это совершенно не значит, что такие нарушения
сознания безопасны. После любого
обморока стоит обратиться к врачу.
Ведь то, что вы списали на летнюю
жару, на самом деле может оказаться
анемией (низкий уровень гемоглобина),
болезнью сердечно-сосудистой системы, гипогликемией (низкий уровень
глюкозы) и т.д.
Подготовила Наталья Столбовская.
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инфо
ТРЕБУЕТСЯ

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»

– Проводник по сопровождению вагонов
– Составитель поездов
– Монтер пути
Требование: среднее образование.
– Слесарь по ремонту подвижного состава
– Токарь
– Электрогазосварщик
Требование: среднее специальное образование,
стаж работы не менее одного года.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Требования: среднее специальное образование,
наличие свидетельства электромонтера с 4 квалификационной группой по электробезопасности,
стаж работы не менее одного года.
Место работы: г. Риддер,
тел.: +7 (72336) 2-76-54, +7 777 303 69 88,
Olga.V.Medvedeva@kazzinc.com.
– Машинист тепловоза
– Электрогазосварщик
Требования: среднее образование, наличие удостоверения по специальности, стаж работы не
менее одного года.
– Составитель поездов
Требования: среднее образование.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Требование: среднее специальное образование,
наличие свидетельства электромонтера с 4 квалификационной группой по электробезопасности,
стаж работы не менее одного года.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
+7 (7232) 29-14-83, +7 705 188 56 99,
AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ»

– Крепильщик
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования
– Электрогазосварщик
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
Требование: среднее образование.
Место работы: г. Риддер,
тел. +7 (72336) 2-79-70,
Assel.Baizholova@kazzinc.com.

РГОК
(Долинный рудник)

– Участковый маркшейдер, занятый на подзем-

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Услуги

ных работах
Требования: высшее или среднее образование по
соответствующему направлению подготовки кадров, опыт работы по профессии приветствуется.
– Дорожно-путевой рабочий
– Электрогазосварщик
– Машинист насосных установок
– Горнорабочий подземный
– Машинист подземной самоходной машины
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования
Требования: среднее образование, опыт работы
по профессии приветствуется.
Место работы: г. Риддер,
тел. +7 (72336) 2-72-16,
LBystrushkina@kazzinc.com.

*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные,
стиральные машинки
и электроплиты, б/у.
Тел.: +7 (7232) 26-00-96,
+7 705 510 20 03.

РИДДЕР
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.

Квартиры
Продам
*1,5, 4 р-н, ул. Буровая, 2, 5
этаж, 6 500 000 тг.
Тел. +7 705 107 38 90.

Разное

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

Куплю

*Радиодетали, микросхемы,
платы, разъемы, транзисторы, контакты от пускателей
и реле, приборы КПА, самописцы. Задатчики и реохорды,
осциллографы, частотомеры,
измерительные приборы.
Сайт: farhadn.narod.ru.
Тел.: +7 701 363 83 18,
+7 777 417 47 75.

УК МК

– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональная подготовка на рабочем месте без предъявления требований к стажу и наличию 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.

*2-х, пр. Независимости, 3,
сталинка, 4 этаж, 48,8 кв.м, с
ремонтом и мебелью, крыша
новая.
Тел. +7 777 411 11 59.

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

*3-х, благоустроенный, в экологически чистом районе города,
130 кв.м, пластиковые окна,
печное отопление, холодная и
горячая вода, с/у в доме и на
улице. Спутниковое ТV 220 В и
380 В, 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
магазин. Рассмотрим варианты
обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.
*4-х кирпичный коттедж, 2
этажа, центральное отопление,
погреб, гараж, баня, участок 10
соток, 21 000 000 тг.
Тел. +7 777 654 40 77.
Дачи
Продам
*С/о «Казахстан», два этажа,
документы.
Тел. +7 777 349 02 38.
*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
*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.
Разное
Продам
*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.

АЛТАЙ

*2-х, 41,1 кв.м, ул. Спортивная.
Пластиковые окна, новые двери,
натяжные потолки, ламинат,
бойлер. Рядом школы, парки,
магазины, поликлиника.
Тел. +7 777 324 93 90.
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поздравления
Руководство РМК поздравляет
с Днем рождения

Татьяну Валерьевну Лукину –

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения
Марию Александровну Куимову,
начальника Управления трудовых ресурсов,
Максима Георгиевича Красикова,
начальника Риддер-Сокольного рудника
Риддерского горно-обогатительного комплекса,
Сергея Валерьевича Машкова,
директора по кибербезопасности!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!
Руководство ПК «Казцинкмаш»
поздравляет с Днем рождения

Жаната Дюсеновича Жанботина,

исполнительного директора
по финансам ТОО «Казцинк»!
Пусть каждый день приносит Вам только
приятные сюрпризы, заряжает энергией
и дарит отличное настроение! Желаем,
чтобы Ваши личные и профессиональные планы успешно осуществлялись, а
крепкое здоровье и бодрость духа всегда
лежали в их основе!
Руководство и коллектив РГОК
поздравляют с Днем рождения

Татьяну Валерьевну Лукину,
Марию Александровну Куимову,
Канипу Какимжомартовну
Мамиеву,
Максима Георгиевича Красикова!

От всей души желаем счастья.
Чтоб не было в душе ненастья,
Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах – больших успехов!
Руководство РМК поздравляет
с Днем рождения

Марию Александровну Куимову,

начальника управления
трудовых ресурсов!
Мы желаем от чистого сердца
Вам со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить, конечно,
И всегда как роза цвести!

Руководство ПК «Казцинкмаш»
поздравляет
с Днем рождения

Марию Александровну
Куимову,

начальника
Управления трудовых ресурсов
ТОО «Казцинк»!
От всей души желаем Вам больших
успехов и новых достижений во всех направлениях Вашей деятельности! Пусть
надежной основой этих достижений
станут Ваши лидерские качества, талант
руководителя, опыт и знания, доверие
и поддержка коллег, верность друзей!
Крепкого здоровья, согласия и процветания Вам и Вашим близким!
Руководство и коллектив
Жайремского горно-обогатительного
комбината поздравляют
с юбилеем

Болата Кенжебаевича
Кошкимбаева,
Балтабая Досжановича
Досполова!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.

начальника управления трудовых
ресурсов г. Риддера!
Примите теплые сердечные поздравления! От всей души желаем Вам счастья,
благополучия, радости, и, конечно,
успехов в Вашей профессиональной
деятельности!
Руководство и коллектив
ПК «Казцинкмаш» поздравляют
с Днем рождения

Елену Константиновну
Гаранину,
Олесю Анатольевну Попову,
Светлану Георгиевну Доронину,
Руслана Валерьевича Свиридова,
Аслана Калибековича
Почтабаева,
Владимира Владимировича
Бабина,
Рауана Серикхановича
Заманбекова,
Романа Сергеевича Сизикова,
Александра Александровича
Слонова,
Кирилла Александровича
Литвинова,
Юлию Николаевну Ларькину!

Желаем уважения и доверия в коллективе, здоровья и уютной атмосферы в
доме, любви и теплоты в отношениях,
счастливых и радостных лет жизни!
Руководство и коллектив
Жайремского горно-обогатительного
комбината поздравляют
с Днем рождения

Меруерт Минхаировну
Ахметову,
Куралай Турсинмуратовну
Смаилову,
Розалю Булатовну Курманову,
Наилю Наилевну Татлыеву,
Каната Набиевича
Танкибаева!

Что пожелать вам в этот день?
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду вас встречали!

ВК

Руководство и коллектив
ПК «Казцинкмаш» поздравляют
с Днем рождения

Алексея Александровича
Королева,
Александра Николаевича
Русанова,
Алексея Викторовича
Галактионова,
Елену Юрьевну Серикову,
Викторию Сергеевну Русину,
Галину Ивановну Позднякову,
Сергея Анатольевича
Агапитова,
Романа Васильевича Лялькина,
Олега Васильевича Шилкина!

Поздравить с Днем рождения
спешим сегодня вас.
Примите поздравления сердечные
от нас!
Пусть сказочным везением благословит
судьба,
Прекрасным настроением
и чашею добра.
Желаем вам стабильности
и верности друзей,
Житейской здравой мудрости
И многих светлых дней!
Руководство и коллектив
ПК «Казцинкмаш» поздравляют
с Днем рождения

Александра Викторовича
Падерина,
Ивана Сергеевича Гусева,
Сергея Юрьевича Кузьмина,
Наталью Владимировну
Сорокину,
Дарью Вадимовну Кумейко,
Сергея Викторовича Давыденко,
Светлану Юрьевну Силину,
Евгения Анатольевича
Выходцева,
Александра Борисовича
Филатова,
Евгения Сергеевича Маничева,
Андрея Сергеевича Губанкова,
Александру Евгеньевну
Мирошниченко,
Маргариту Артемовну
Ларионову!

Пусть сбудется все, о чем мечтается!
И будет все, что для этого требуется –
здоровье, долголетие, поддержка семьи,
друзей и единомышленников.

Гороскоп с 20 по 26 июня
ОВЕН

РАК

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

Можете получить
предложение, которого долго ждали. Придется много балансировать между окружающими
людьми. Появятся новые друзья, которые
могут принести в вашу жизнь большие
перспективы.

Захотите побыть наедине с собой, это
подарит вам новые
силы. Вдохновение
польется на вас рекой, но будьте осторожны – не «расплескайте» его до нужного времени. Проявите активность в
социальных сетях.

Захочется превзойти
собственные прежние
результаты и добиться
значительных высот
как на работе, так и в
кругу своих домочадцев.
Помните, что вы уже на пути к цели, и
ваши возможности очень значительны.

Время действовать! Возьмите себя в руки, не хандрите, старайтесь решать
все вопросы оперативно. Вселенная слышит ваши просьбы
и всячески помогает, но не торопите
события. Если чувствуете, что имеете
над кем-то власть, не переусердствуйте
в своем командовании.

Не раз удастся выйти сухими из воды. Займитесь
вечерами какими-либо спокойными делами, которые не
требуют больших физических
усилий. В конце недели позвольте себе
«оторваться». Но не забывайте, что главное быть в хорошей компании, где никто
не станет ставить вам палки в колеса.

Пришло время получать награды за хорошо сделанную
работу. Есть вероятность
найти дополнительный
источник дохода. Появится новый поворот в профессиональном аспекте. В вашем доме
ожидаются положительные изменения.

Попробуйте расслабляться по вечерам и
ни о чем не думать.
Благоприятный период
для решения серьезных задач.
Удачными будут продажи крупных вещей или автомобиля.

Удачно складывается решение личных текущих проблем. Могут спонтанно
нагрянуть друзья, и даже
если вы планировали нечто иное, не расстраивайтесь – посиделки будут приятными. Удачной станет купля-продажа
технического средства, автомобиля.
Работа будет главенствовать в вашей
жизни. Вас ждет приятный подарок.

Вы почувствуете прилив сил,
но не переусердствуйте,
дабы не показалось, что
взяли на себя больше, чем
нужно. Придет осознание:
то, к чему вы так стремились
в последнее время, неожиданно
настигло вас. Появится необходимость подготовки к поездке, вероятно,
это будет командировка для организации
новых проектов.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

Семья – вот ваша сила. Если
боитесь не справиться с
чем-то, ваши близкие всегда
придут на помощь. Займитесь домом. Пришла пора
перемен, перестановок,
внесите в свою жизнь что-то
новое и яркое. Настало лучшее время для
того, чтобы затеять ремонт, или хотя бы
начать его планировать.

ЛЕВ

ДЕВА

В о з м ож н а с л у ч а й н а я
встреча со старым другом, которого вы будете
очень рады видеть. На
вашем пути появится
тот, кто может помешать осуществить задуманное.
Учитесь всему новому. Совсем скоро
наступит белая полоса, энергия будет
бить ключом.

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

Вы в ударе, так что на работе все
сложится очень даже хорошо.
Предстоит отстаивать свое
мнение на высоком уровне, и
вы получите поддержку единомышленников. Но вместе с тем много
времени проведете в незнакомом кругу.
Возможны кратковременные поездки на
отдых.

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ
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Руководство и коллектив
ПК «Казцинкмаш» поздравляют
с Днем рождения

Дениса Леонидовича
Филимонова,
Людмилу Сергеевну Бердюгину,
Александра Васильевича
Голубых,
Евгения Александровича
Коваленко,
Евгения Юрьевича Прибыткова,
Константина Александровича
Галышева,
Елену Сергеевну Стрельцову,
Азамата Айтмухамбетовича
Туксумбаева,
Андрея Вадимовича Журбу,
Александра Михайловича
Тихонова!

Пусть в жизни будет больше ярких
красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит
не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!
Руководство и коллектив
ПК «Казцинк-Транс»
поздравляют с юбилеем

Тюлюказы Абылгазиевича
Жукокова,
Владимира Владимировича
Гельмеля!

Мы желаем счастья и добра,
Пусть все в жизни будет замечательно,
Хорошо всегда идут дела
И сбываются желанья обязательно,
Радостью наполнен будет дом,
И успех, удача ждут во всем!
Коллектив Управления РМК
поздравляет с Днем рождения

Сергея Владимировича
Фарафонова,
Сергея Александровича
Антропова,
Михаила Олеговича
Никитина!

От всей души желаем крепкого здоровья,
душевной гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей.
Пусть радость, оптимизм и удача никогда
не покидают вас, а все самые добрые
слова и пожелания, сказанные в этот
день, воплотятся в жизнь!
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поздравления
Коллектив АО «Шаймерден»
поздравляет с Днем рождения

Жаслана Игликовича
Кубжасарова!

Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в Ваш день рождения!
Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго»
поздравляет с Днем рождения

Василия Александровича
Кириллова,
Кирилла Андреевича
Феклистова,
Аркадия Геннадьевича Калягина,
Наталью Сергеевну
Гурееву,
Юлию Викторовну Писареву,
Андрея Эдуардовича Титтеля,
Дмитрия Николаевича Рудакова!

Мы вам пожелаем сейчас от души,
Чтоб счастье жило в вашем сердце
всегда,
Успехов хотим пожелать лишь больших,
Чтоб стала реальностью ваша мечта!
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!
Коллектив Управления РМК
поздравляет с Днем рождения

Татьяну Анатольевну Свахину!

Пусть в жизни ждет успехов много,
Удач и замыслов больших,
Судьба счастливая дорога
Пусть все надежды воплотит!

Коллектив обжигового цеха
цинкового завода УК МК поздравляет
с Днем рождения

Мухамеда Камбетулы
Шаймарданова,
Алексея Николаевича Лукичева!

Легкой работы, зарплаты большой,
Чтобы справляться с задачей любой,
С целью по жизни идти лишь вперед,
Чтобы по силам любой был отчет!
Солнца, веселья, улыбок, добра,
Вечером, днем и в обед, и с утра
Сил, позитива, любви, настроения,
Мы поздравляем вас с Днем рождения!

Руководство и коллектив
риддерского транспортного цеха
ПК «Казцинк-Транс»
поздравляют
с Днем рождения

Игоря Николаевича
Горяева,
Валерия Геннадьевича
Кузьмина,
Михаила Сабиржановича
Камзатаева,
Степана Николаевича Зорькина,
Александра Ивановича
Анчугина,
Светлану Владимировну
Зинченко,
Сергея Сергеевича
Ушакова,
Константина Дмитриевича
Коваленко!

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть ваш дом друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Коллектив участка
материально-технической
комплектации ГОК «Алтай»
поздравляет с юбилеем

Базаралы Шайзановича
Бустекова!

Пусть будет жизнь полна сюрпризов
чудных,
Больших удач, приятных новостей,
Волшебных дней и вечеров уютных
В кругу любимых и родных людей!
Коллектив участка
материально-технической
комплектации ГОК «Алтай»
поздравляет с Днем рождения

Юлию Анатольевну
Яковлеву!

Желаем в День рождения успеха,
Везения и счастья от души!
Пусть будет жизнь полна добра и смеха,
Эмоций ярких, праздников больших.
Пусть все, чего захочется, случится,
О чем мечтается, все произойдет,
И что же вам сегодня только снится,
Пусть непременно наяву придет!

Коллектив ТОО «Узень»
поздравляет с Днем рождения

Светлану Геннадьевну Ланину!

Пускай здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым!
Пусть каждый день Ваш будет светлым
На радость, нам и всем родным!
Спешим поздравить с Днем рождения,
Желаем счастья, настроения,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу!
Коллектив ОТК Службы АиТК
г. Риддера поздравляет с юбилеем

Ирину Викторовну Могилеву!

Сегодня тебе сорок лет, дорогая,
Но это не значит совсем ничего.
В глазах твоих юность и бодрость
играют,
Улыбка твоя дарит свет и тепло.
Коллектив Отдела планирования ТОиР
РСР поздравляет
с Днем рождения

Айдына Муратовича
Ордаканова!

Желаем счастья, радости, любви,
Еще мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всем
И добрых слов не только
в День рожденья!
Коллектив ОТК Службы АиТК
г. Риддера поздравляет
с Днем рождения

Наталью Алексеевну Власову,
Ольгу Юрьевну Блинову,
Алену Романовну Шеховец,
Алену Вячеславовну Омарову!

Настроенья чумового,
Праздника вам всем крутого,
Любви до головокружения,
Поздравляем с Днем рождения!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем, что ваши
поздравления и другие письма
мы принимаем на адреса:
vestnik@kazzinc.com
vestnikkz@mail.ru
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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.

ВК

«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.
В номере использованы материалы из открытых Интернет-источников.
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