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ОПАСНОСТЬ – В БЛОК!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
На Риддерском металлургическом комплексе продолжается модернизация сернокислотного производства. Большие изменения коснулись системы автоматизированного управления переделом. Внедрение новых технологий – противоаварийных блокировок – направлено прежде всего на безопасность.
Большая работа проходит в
несколько этапов. На первом –
была произведена установка
газоанализатора ДИСК-ТК на
санитарном коллекторе сернокислотного цеха и газоанализаторов SO 2 по периметру
отделения. Показания приборов
и сигнализация выведены на
центральный пульт сушильно-абсорбционного отделения
и в систему DeltaV (автоматизированная система управления
производством). На подводящем газоходе к санитарной
трубе установили анализатор
прозрачности тумана.
Постоянный онлайн-контроль
дает возможность персоналу
своевременно вносить нужные
коррективы в технологический
процесс, чтобы он шел в штатном режиме.
Комплекс контроля газа позволяет мониторить воздушный
бассейн вокруг сернокислотного производства. Система

включает в себя не только газоанализаторы по периметру передела, но и метеорологическую
станцию.
– Метеостанция расположена
на центральном пульте инженера по подготовке производства,
который контролирует скорость
ветра, его направление и силу,
и в случае возможной аварии,
спрогнозирует направление
выброса на прилегающие территории. Благодаря этому, в нештатной ситуации оперативный
штаб сможет определить пути
эвакуации персонала и заблаговременно оповестить городские
службы, – рассказывает начальник объединенного цеха №1
Дмитрий Серохвостов.
С л ед у ю щ и м э т ап ом м о дернизации стало внедрение
блокировки сернокислотного
производства по избыточному
разряжению перед газодувными машинами и по высокому

давлению после. Система позволяет мгновенно обнаружить
утечку SO 2, а значит, убрать
риск разгерметизации оборудования – предотвратить выброс концентрированного газа.
Прибор по определению расхода кислоты в сушильно-абсорбционных башнях позволяет
предупреждать выбросы SO3. А
установка клапанов на хранилищах кислоты дает возможность
остановить насос и дистанционно блокировать донный слив
в случае порыва магистральной
линии налива.
– Все это также работает на
защиту нашего оборудования, –
поясняет Дмитрий Серохвостов. – Те же самые газоходы
рассчитаны на определенную
нагрузку, и, если идет превышение – возможно разрушение
газоходных трасс. Но теперь
этого не случится. Блокировки производства позволяют
нам исключить нештатные

ситуации, которые могут нанести вред технологическому
процессу комплекса. Однако,
самое главное, для чего мы все
это делаем – исключить опасные воздействия производства
на население Риддера. После
разработки и внедрения каждой
отдельной блокировки сейчас

выполняется сведение их в единую систему, что в итоге позволит нам при любой аварийной
ситуации провести остановку
завода. Вся проделанная работа – это наши затраты и в
технологию, и в экологию. Но
прежде всего, это наш вклад в
безопасность.
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О выплате премии
За выполнение производственных показателей и в связи с профессиональным праздником День металлурга,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Выплатить всему персоналу Компании премию в размере 50 000 тенге каждому.

2 Начальнику Управления трудовых ресурсов Куимовой М.А. произвести выплату в срок до 15.07.2022 г.
3 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

обеспечиваем
ИСОБР: безопасность работ

Алена ЕРМОЛАЕВА

В «Казцинке» завершен ввод в эксплуатацию «Интегрированной
системы обеспечения безопасности работ» (ИСОБР). Система была
разработана в рамках проекта «Система управления безопасностью
подрядных организаций», который был запущен в 2019 году. После
завершения проекта, с 1 июля 2022 года, был запрещен допуск на
территорию сотрудников подрядных организаций, не прошедших
регистрацию, обучение, и не оформивших пропуск в соответствии с
требованиями новой системы.
Внедрение ИСОБР позволяет вывести
сотрудничество с предприятиями-партнерами на качественно новый уровень в
полном соответствии с государственной
программой «Цифровой Казахстан».
Дело в том, что в настоящее время на
территории объектов «Казцинка» и его
дочерних организаций трудятся более
300 подрядных организаций, численностью до 10 000 человек. Виды деятельности многообразны: строительство,
капитальный и текущий ремонт зданий
и сооружений; монтаж, техническое
обслуживание оборудования; горные
работы, транспортные перевозки; клининг, обеспечение спецпитанием, охрана
объектов и другие. Для выполнения
всех этих задач необходима правильная
организация труда: выбор технологий и
методов, допуск к их выполнению, обученный квалифицированный персонал,
и что немаловажно – взаимодействие с
сотрудниками «Казцинка». Все это звенья сложного процесса.
Чтобы организовать работу с подрядными организациями по единым
правилам и требованиям, на основании
анализов происшествий и нарушений
при выполнении задач, руководство
«Казцинка» решило создать Интегрированную систему организации безопасности работ.
Андрей Доброумов, Технический
исполнительный директор, менеджер
системы:
– ИСОБР позволяет снизить риски
привлечения к работе на территории
подразделений персонала без соответ-

ствующей квалификации и не прошедшего обучение, имеющего нарушения
в других подрядных организациях,
которые сотрудничают с «Казцинком».
Она призвана обеспечить прозрачность
и единую базу хранения документов по
всем процессам взаимодействия с партнерами. А также в режиме реального
времени отслеживать регистрацию и
устранение инцидентов, осуществлять
остановку работ при небезопасном их ведении. ИСОБР интегрирована с другими
системами компании и существующими
модулями системы SAP.
В ней настроена автоматическая передача данных по сотрудникам подразделений компании, подрядным организациям
и заключаемым с ними договорам.
Для взаимодействия в системе создается карточка работ, в которой определяется подрядная организация и ее
ответственный. Он в свою очередь формирует состав группы для выполнения
договорных работ. При этом система
определяет, прошли ли обучение назначенные сотрудники, а при успешной
проверке подрядчик приступает к выполнению задач.
Новая система позволила улучшить
некоторые процессы по работе с подрядными организациями.
Первое касается процесса подготовки
сотрудников. Теперь все представители подрядчиков, задействованные
на территории «Казцинка», проходят
обучение в учебных центрах компании.
С внедрением ИСОБР заявки на про-

Внимание!

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ДЕЙСТВУЮТ МОШЕННИКИ
ОТ ЛИЦА «КАЗЦИНКА»!

На выходных в популярных мессенджерах началось распространение ссылки, якобы ведущей на сайт с конкурсом в
честь юбилея компании – bracketquiver.
top и схожие площадки с переадресацией.
Неизвестные утверждают, что на ресурсе
можно выиграть приз от «Казцинка». На

сайте в конце несложного опроса пользователю предлагается разослать новость о
розыгрыше через WhatsApp своим контактам. ВНИМАНИЕ! Данная рассылка
и информационный ресурс не имеют

НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к «Казцинку». Высока

хождение курсов больше не будут подаваться на бумажном носителе или по
электронной почте. Они оформляются
в системе, что позволяет оперативно
сформировать группы и автоматически
оповестить подрядчика о времени и
месте обучения. По окончании занятий
каждому выдается «Индивидуальная
карточка обучения», на которой имеется QR-код для защиты от подделки
информации.
В системе будет храниться полная
база данных по обучению подрядчиков
(как по требованиям законодательства,
так и по корпоративной программе
«Безопасный труд» – первичного, повторного, внепланового). Эти данные
открыты всем заинтересованным лицам,
в том числе тем, кто выдает пропуск на
территорию, допускает к выполнению
работ и контролирует своевременность
прохождения обучения.
Новая система будет интегрирована с
пропускной системой Perco. Не обученные сотрудники подрядной организации
не смогут попасть на территорию и не
войдут в наряд-допуск на выполнение
задач. Данный функционал также позволяет выдавать пропуск только на
определенный участок деятельности, а
не на весь объект.
В новой системе внедрено электронное согласование проекта производства
работ, которое не требует непосредственного контакта ответственных
сторон. Проект размещается в ИСОБР,
а на электронную почту лицам, задействованным в его согласовании,
моментально приходит уведомление.
Это значительно сокращает время на
его рассмотрение, утверждение и сбор
подписей, а значит, и на передвижение
по территории промышленных площадок. Вместе с тем остается возможность
корректировки проекта организации
работ в процессе его выполнения. Все
данные будут храниться в едином архиве системы. При необходимости можно

вероятность, что после заполнения данных, вашим аккаунтом в мессенджерах
могут завладеть злоумышленники! Обо
всех конкурсах компания ВСЕГДА
информирует в официальных
аккаунтах в соцсетях.
Рассылки от лица крупных казахстанских компаний, которые, по всей видимости, инициируют злоумышленники,
к сожалению, участились в последнее
время. Пожалуйста, будьте бдительны
и соблюдайте меры безопасности в
Интернет-пространстве, чтобы не стать
жертвой мошенников!

найти ранее разработанный документ и
использовать, как шаблон.
Еще одно изменение с внедрением
ИСОБР коснулось оформления наряда-допуска. До недавнего времени в
бланки допусков вносилась необходимая
информация вручную с последующим
сбором подписей ответственных лиц на
бумажном носителе. С запуском системы
заполнение бланков ведется только в
электронном виде. При этом исключается возможность человеческого фактора
при внесении в документ сотрудников,
не прошедших обучение, находящихся в
ограничительном списке или выполняющих задание на другом объекте.
Система дает возможность корректировать состав бригады как на этапе
получения допусков, так и в процессе
производства работ.
Также в ИСОБР размещен информационный раздел «Управление отклонениями подрядных организаций», в
котором фиксируются все нарушения,
выявленные при работе подрядчика,
со сроками их устранения. Цель – доступность информации по отклонениям
для принятия оперативных мер по их
ликвидации, контроль за выявленными
несоответствиями.
В систему внесен расчет показателей
завершенной работы по договору. Автоматически будет высчитываться оценка
эффективности по безопасности труда
подрядной организации за весь период
выполнения задач или действия договора. В будущем эти показатели повлияют
на принятие решений о дальнейшем сотрудничестве с каждым из предприятий.
От внедрения нового проекта компания ожидает многого. Главная
цель – организация безопасного выполнения работ сторонним персоналом, снижение влияния человеческого фактора
при заключении договоров, сокращение
сроков и, как следствие, повышение качества и прозрачности взаимодействия
между заказчиками и исполнителями.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
Андрей КРАТЕНКО
С 29 июня 2022 года в подразделениях «Казцинка» введена инструкция «Проведение обучения по вопросам комплаенс».
Как пояснили в Управлении комплаенс
и бизнес-этики, основной целью новой
инструкции является установление правил по проведению обучения для сотрудников компании. Новые знания необходимы для повышения осведомленности по
вопросам комплаенс-рисков и процессов.
Всем сотрудникам компании необходимо проходить обязательное обучение.
Если кто-либо не может принять участие
в тренинге, то следует проинформировать
представителей Управления комплаенс и
бизнес-этики. Они в свою очередь предложат альтернативное время для участия
в аналогичном мероприятии.
К сотрудникам, которые не прошли
обучение без уважительной причины в
установленный или альтернативный срок,
может быть применено дисциплинарное
взыскание.
*В числе уважительных причин
могут быть временная нетрудоспособность (больничный), отпуск, командировка и другие.
Новая инструкция является неотъемлемой частью внутренних нормативных
документов компании, разработанных
для реализации положений Кодекса
корпоративной этики, она обязательна

к применению во всех подразделениях
компании.
«Казцинк» стремится следовать высоким этическим стандартам, а также всем
применимым законам при осуществлении
своей деятельности, обеспечивая эффективную работу Комплаенс-программы,
повышение осведомленности сотрудников компании по вопросам комплаенс
и бизнес-этики, а также эффективного
реагирования на возможные риски. Компания проводит постоянное обучение,
которое способствует пониманию требований компании, а также обеспечивает
эффективность внутренних контролей.
План обучения разрабатывается на
основании статуса комплаенс-рисков текущего года, потребности определенных
подразделений, ввода новых политик,
инструкций, процессов и т.д.
В целях обеспечения эффективности
обучения сотрудники классифицируются на две категории риска: высокий и
низкий, в зависимости от занимаемой
должности и направления работы. «Казцинковцы», направление деятельности
которых сопряжено с наибольшим уровнем комплаенс-риска, относятся к первой
категории. Остальные – ко второй.

ВОПРОС – ОТВЕТ
– Предполагается ли вводное обучение для новых сотрудников компании?
– Да, в рамках первоначальной ориентации все трудоустроенные люди
проходят обучение по вопросам комплаенс, целью которого является
ознакомление с положениями Кодекса корпоративной этики, политик, инструкций и Комплаенс-программы. В рамках вводного обучения проводится
тестирование, для прохождения тренинга сотрудникам необходимо набрать
пороговый балл. Кто его не достиг, проходит обучение повторно.
– Куда обращаться, если понадобятся дополнительные разъяснения
по инструкции или процессу?
– Можно связаться с Управлением комплаенс и бизнес-этики по адресу
электронной почты Compliance_team@kazzinc.com.
– Что делать сотруднику, если ему известно о нарушении настоящей
инструкции?
– Об этом необходимо сообщить своему непосредственному руководителю или ответственному лицу Управления комплаенс и бизнес-этики.
Если проблема остается нерешенной или сотруднику по какой-либо причине некомфортно использовать местные каналы для решения проблемы,
он может сообщить информацию по этой ссылке на «Горячую линию»:
https://www.kazzinc.kz/index.php?mod=safety&mode=hotline_info.
На этом веб-сайте можно анонимно сообщить о своей проблеме.
Компания категорически не приемлет ответных мер против любого сотрудника, который добросовестно сообщает о нарушении. Все запросы,
поданные через «Горячую линию», рассматриваются и оцениваются
незамедлительно.

СНИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТБ
В ИЮНЕ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ КОМПАНИИ ПРОИЗОШЛО 13 НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ.
Как отметил исполнительный директор по охране труда и промышленной
безопасности «Казцинка» Дмитрий Тилиляев, прошедший месяц стал худшим
в плане ТБ с начала 2022 года.
– Суммарно допущено 13 несчастных случаев, это больше чем за три предыдущих
месяца вместе взятых, – отметил руководитель. – Более того, допущен смертельный
случай. Без смертельных инцидентов компания отработала 557 дней (с 4 декабря
2020 г.)
Всего с начала года в подразделениях компании допущено 35 случаев травмирования персонала (всех категорий травматизма: LTI, MTI, FAI). Это на шесть случаев
больше, чем за аналогичный период 2021 г., хотя по итогам мая имели практически
одинаковую с прошлым годом статистику.
По степени тяжести – 12 тяжелых травм, 10 легких, что так же по обеим категориям больше, чем в 2021 г. Показатели травматизма без потери трудоспособности
одинаковые.

Несчастные случаи

июнь

смертельные
с потерей трудоспособности LTI
в т.ч. легкие
в т.ч. тяжелые
без потери
трудоспособности MTI
без потери FAI (оказание первой
помощи)
ВСЕГО
ВСЕГО учетные

1
8
5
3

За 6
Аналогичный
месяцев
период 2021 г.
2022
1
0
22
17
10
7
12
10

0

1

1

4

11

11

13
9

35
24

29
18

Говоря о статистике травматизма, Дмитрий Тилиляев отметил также, что реже
происходят факты инцидентов HPRIs, когда есть реальная угроза жизни. И это
положительный момент. В июне зарегистрировано три HPRIs с травмированием
персонала.
– В июне соотношение происшествий и предпосылок – 50:50%. В целом с начала
года 32% HPRIs с нулевой энергией. Это улучшение показателя как с начала года,
так и в сравнении с 2021 годом, – комментирует Дмитрий Тилиляев.

С травмированием

4

За 6
месяцев
2022
9

Происшествие (с высвобождением энергии)

2

23

14

Предпосылка (без высвобождения энергии)

6

15

5

ИТОГО

12

47

28

HPRI

Июнь

Аналогичный
период 2021 г.
9

HPRI ПО ПСО ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА:

* Самоходное оборудование – 13 (28%), за июнь инцидентов в этой категории не
фиксировалось, идет снижение показателя с начала года;
* Грузоподъемное и крановое оборудование – 11 (23%), + 4 инцидента за июнь,
ухудшение показателя;
* Работы на высоте – 8 (17%); + 4 инцидента в июне, ухудшение показателя;
* Электробезопасность – 6 (13%);
* Другие.
В целом рост количества HPRI в июне, особенно с нулевой энергией, обусловлен введением Особого режима контроля за состоянием ТБ после смертельного
несчастного случая.
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Наши улучшения
РМК. ЭЛЕТРОЛИТНЫЙ ЦЕХ
Описание практики: приобретена опытная партия фартуков
«Магнум» для плавильщиков электролитного цеха, работающих с
расплавленными материалами. Спецодежда
защищает от теплового
излучения и устойчива к
воздействию брызг расплавленного металла.
Результат по итогам
внедрения мероприятий: снижен риск получения термического
ожога при работе с расплавленным металлом.
Продление срока эксплуатации костюмов «Геркулес».
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НАСТАВНИК
ДЛЯ НАСТАВНИКОВ
Алена ГАНОВИЧЕВА
Ирина Войнова – руководитель аналитической лаборатории УК МК, работает в компании уже 18 лет. Она принимает непосредственное участие в программе наставничества – готовит специалистов, которые обучают новых сотрудников лаборатории.

ЖГОК. ПОФ
Описание практики: в реагентном отделении все задвижки и
фланцы перекачивающих насосов помещены в рукава из кислотостойкой ткани. Это поможет избежать случайного попадания
реагента на персонал во время открытия или закрытия вентиля.
Результат по итогам внедрения мероприятий: минимизация
риска получения травм в результате воздействия реагента.

БГЭК
Описание практики: на территории комплекса установлены
информационные аншлаги – «Правила безопасности при взаимодействии персонала с самоходным оборудованием», «Алгоритм
действий при совершении ДТП», «Подготовка самоходного
оборудования к зимнему периоду эксплуатации».
Результат по итогам внедрения мероприятий: наглядная
агитация правил безопасного поведения.

УК МК. ЦЕХ ПО РЕМОНТУ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Описание практики: разработана единая схема обозначения
мест хранения баллонов с газом согласно ГОСТ 12.4.026-2015.
Переоборудовали места хранения баллонов с возможностью
фиксации каждого в отдельности.
Результат по итогам внедрения мероприятий: обеспечено
наглядное информирование сотрудников об ОТ и ТБ, минимизирован риск падения баллонов при установке в кассеты.

РГОК. ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
Описание практики: установлен экран для защиты работающего персонала от разлетающихся мелких частиц метала при
демонтаже и монтаже втулок и подшипников. Экран выполнен из
металлического уголка и сетки-рабицы.
Результат по итогам внедрения мероприятий: повышение
безопасности, улучшение условий труда.

За время деятельности Ирины Войновой в
сфере аналитического контроля изменились
требования к качеству анализа, значительно
расширился диапазон определяемых лабораторией элементов, модернизировался парк
аналитического оборудования. Когда она
только вступила в должность, содержания
примесей в металлах определялись по фотопластинкам, и анализ одной такой пробы
занимал от 40 минут до полутора часов, в
зависимости от исследуемых элементов.
Теперь его можно выполнить с помощью современных приборов, которые обрабатывают
данные в автоматическом режиме, и они сразу
доступны заказчикам.
– Изменилась культура безопасного поведения при проведении анализа. Значительное внимание уделяется идентификации
опасностей и рисков при выполнении аналитических процедур и разработке средств
их контроля, – делится Ирина Войнова. – Я
люблю свою работу за динамику, постоянное развитие, открытие чего-то нового для
себя и своих коллег. Как говорил когда-то
мой учитель: «Химия – это красивая наука,
и если вы ею занимаетесь, то можете изменить мир».
Работа руководителя лаборатории состоит
не только в том, чтобы выполнять производственные задания самостоятельно, но и в том,
чтобы научить этому других.
– Своим личным примером я должна показывать, как правильно и безопасно нужно вести
себя на рабочем месте, потому что руководитель задает тон всему процессу. Сколько бы
мы ни говорили правильных слов в теории,
если мы сами не применяем эти правила на

практике, результативность будет нулевая, –
подчеркнула Ирина Войнова.
Программа наставничества, по ее мнению, –
важный этап в формировании квалифицированного персонала. Закрепляя новичков
за лучшими сотрудниками подразделения,
она помогает им адаптироваться на рабочем
месте, получить требуемые профессиональные знания и навыки. От наставника зависит
насколько грамотного и компетентного работника лаборатория получит в будущем.
– Можно быть профессионалом высшего
класса, но при этом не иметь способности
передать свои знания другому. Поэтому
перед тем, как выбрать подходящую кандидатуру, провожу различные тестирования,
касающиеся личностных качеств, и экзамен
на знания специфики работы. Чтобы стать
наставником, нужно быть не только профессионалом, но и уметь делиться своими
умениями с другими, быть психологически
устойчивым человеком, – рассказала Ирина
Войнова.
Обучение в лаборатории осуществляется по
модели трех шагов «Расскажи-Покажи-Сделай». Сначала наставник дает знания, необходимые для выполнения работы, затем показывает, что и как нужно делать, и только после
этого обучаемый подконтрольно выполняет
задания, а наставник объясняет отклонения,
оговаривает причины и возможные последствия различных ошибок.
Свое свободное время Ирина Войнова предпочитает проводить за чтением книг, в кругу
семьи или на природе. Ей нравится туризм,
пешие прогулки и путешествия.

ВК
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КОМПРОМИСС
БЕЗ ОТКАЗА ОТ МЕЧТЫ
Гульмира АСИПОВА

Для воспитанников детского дома «Умит», которые учатся в старших классах, настала пора
определяться с будущей профессией. Как не ошибиться, какую специальность выбрать, чтобы
связать свою трудовую жизнь с «Казцинком», что делать, если работа, к которой лежит душа, не
востребована – об этом ребята смогли узнать от одного из своих шефов-«казцинковцев» – исполнительного директора по административным вопросам компании Андрея Лазарева.
Лето воспитанники «Умита» по традиции проводят в детском оздоровительном
лагере. Ежедневно здесь проходят разные мероприятия, конкурсы, киновечера
и дискотеки.
– Дети у нас самостоятельные и ответственные, помогают во всем, – рассказывает начальник оздоровительного
лагеря КГУ «Детский дом «Умит» Алмаш Олжабаева. – Здесь создан комитет
местного самоуправления. В нем состоят
наши старшеклассники-активисты. Они
совершают обходы территории по утрам,
проверяют, как проведена уборка, и потом сообщают мне. Также они организовывают мероприятия. У нас прекрасные
ведущие, танцоры. Даже экскурсии по
лагерю дети проводят сами, когда к нам
в гости приезжают шефы.
Вот и теперь, когда лагерь посетили
«казцинковцы», члены комитета местного самоуправления детского дома повели
их по корпусам – познакомить со своим

Наталья
СТОЛБОВСКАЯ

«государством лета». Гости прибыли с
подарками, привезли ребятам мороженое и фрукты. Общение продолжилось
в лагерном амфитеатре.
Вопросы, которые задали старшеклассники Андрею Лазареву на встрече,
наверное, волнуют всех детей их возраста, каким-либо образом связанных с
компанией.
– Какие профессии сейчас востребованы на рынке труда?
– Выбирать рабочие специальности,
где нужно делать что-то руками – это
очень хорошее решение. Потому что они
востребованы всегда. Мало кто сразу становится предпринимателем или руководителем. А успеха среди них добиваются
еще меньше человек. В основном люди
начинают с работы в какой-либо компании рядовым сотрудником, постепенно
продвигаясь по карьерной лестнице.
– На что больше всего обращают

внимание в вашей компании при рассмотрении резюме или на собеседовании?
– Будущий сотрудник должен обладать хорошим здоровьем и не иметь
криминального прошлого. Но самое
главное, на что обращают внимание при
трудоустройстве – это желание работать
в компании, развиваться вместе с ней
и быть дисциплинированным. Прежде
чем пустить металл в изготовление какого-либо устройства, его нужно сначала
добыть: достать из-под земли руду, провести через технологические процессы,
чтобы получить концентрат, а из него –
чистый продукт. Эта работа непростая и
все этапы следуют непрерывно один за
другим. Деятельность каждого нашего
сотрудника важна в них.
Новичков, поступивших на востребованные в компании рабочие специальности, целенаправленно обучают, а практику они проходят именно
там, где в будущем трудоустроятся.

– Что делать, если профессия, к которой лежит душа, не востребована
на рынке труда?
– Идите на компромисс, но не отказывайтесь от мечты: выбирайте востребованную специальность и, работая по
ней, продолжайте копить деньги на то,
чтобы в будущем заниматься тем, к чему
лежит душа.
На прощание представители компании
оставили буклеты с информацией об
учебных заведениях и специальностях,
востребованных в «Казцинке», по которым можно получать повышенную
стипендию, а в будущем выпускников
ожидает гарантированное трудоустройство. Старшеклассники «Умита» получили ценные рекомендации и направления
в выборе профессии. Теперь, зная, что у
них есть союзник в лице большой компании, вступать во взрослую жизнь им
уже гораздо спокойнее.

ЛЕТО. ЛАГЕРЬ. ЗЕРЕНДА!

Завершился
летний сезон отдыха
детей сотрудников
кокшетауского подразделения компании – АО «Altyntau
Kokshetau». В июне
более 100 мальчишек
и девчонок в возрасте от 7 до 15 лет побывали на сменах в
ДОЦ «Сункар».
Детский оздоровительный центр
«Сункар» расположен на территории
Зерендинской зоны отдыха в скалистых
массивах соснового бора, на берегу
одноименного озера. Юных «казцинковцев» встречала великолепная природа,
дополненная отличными условиями
проживания и, конечно, увлекательной
программой досуга. Все 10 дней, именно столько продолжалась каждая смена,

ребятам просто некогда было скучать.
Тренинги, экскурсии, мастер-классы,
занятия спортом, концерты, вечерние
дискотеки (и все это под руководством
опытных воспитателей и инструкторов)
сделали отдых максимально насыщенным и незабываемым.
– В этот лагерь мы возили детей впервые. Ранее эта база отдыха принадлежала
другой организации, и путевок сюда в

открытой продаже не было. А сейчас такая возможность появилась, и мы рады,
что воспользовались ею, – отмечает
главный специалист по работе с персоналом АО «Altyntau Kokshetau» Аиза
Нуртазина. – Все приехали с хорошими
впечатлениями. Отзывы и от детей, и от
родителей самые позитивные.
– Благодарим за организацию летнего
отдыха для наших ребят. Они в востор-

ге! – отмечает Бибигуль Садвокаса, чьи
дети недавно вернулись из лагеря. – Понравилось все: вожатые, питание, насыщенная программа. Приехали с яркими
впечатлениями, обрели новых друзей!
Также родители отметили хорошую
организацию трансфера детей до лагеря
и обратно. Дорога (около 70 км) была для
них веселой и, конечно же, безопасной.
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РЕСПУБЛИКА МАРАЛСАЙ –
МЫ ГОВОРИМ ТЕБЕ

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

ВК
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Дана
Шайкенова

Алена ЕРМОЛАЕВА
Дети из Жайрема вернулись с летнего отдыха, который они провели в живописном месте под городом Алматы – в детском лагере «Маралсай».

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

AO
«Altyntau
Kokshetau»

AO
«Altyntau
Kokshetau»

контролер продукции
цветной металлургии
отделения технического контроля

лаборант химического анализа пробирно-аналитической
лаборатории

Серик
Ахмадиев

Анатолий
Белицкий

AO
«Altyntau
Kokshetau»

Маралсай расположился в Иле-Алатауском
государственном национальном природном парке
в окрестностях Алматы, в живописном урочище.
Он находится на высоте 1 800 метров над уровнем
моря, будто создан для курортной зоны.
Гаухар Наурызбаева, заместитель председателя профкома ЖГОК:
– Это был очень насыщенный сезон. Каждый
день мы с детьми познавали что-то новое. В лагере
культурные мероприятия сменялись спортивными. Два раза мы выезжали на экскурсии. Сначала
в Алматы – на целый день в аквапарк. Дети такого
никогда не видели. Вторая поездка – на Кок-Тобе,
куда мы добирались по канатной дороге. 12 дней –
12 мероприятий. Программа продумана так, что
каждый день построен по новому сценарию и не
похож на предыдущий.
Маралсай – это не просто лагерь, а маленькая страна, которую создают дети, взрослые
им в этом помогают. У граждан этой детской
республики есть своя конституция, флаг, герб,
гимн и даже республиканская валюта. За активное участие в конкурсах и мероприятиях
дети получают вознаграждение – маралбаксы.
В конце сезона подводятся итоги и можно получить подарок!

AO
«Altyntau
Kokshetau»

водитель автомобиля
участка экскавации
и транспортировки
рудника

начальник участка
технического обслуживания и ремонтов
мобильного оборудования УТОиР

Дастан
Уристемов

Рамиль
Галямов

РМК

Поездка стала возможной благодаря руководству и профсоюзу ЖГОК.
Всего в «Маралсае» побывали 106 девочек и
мальчиков. Шестеро из них – сироты и дети из
малообеспеченных семей. Для них путевки выкупили волонтеры ЖГОК. Две недели полноценного активного отдыха – такое лето запомнится
надолго!
Анастасия Сухомлинова, мама 12-летнего
Владислава:
– Я многодетная мама, воспитываю одна пятерых детей. Конечно, сама бы не смогла купить
путевку. И просто счастлива, что есть люди,
которые помогли ее приобрести. Сын в восторге!
С удовольствием делал по утрам зарядку, покатался на канатной дороге, побывал в аквапарке.
У Владислава появилось много друзей, он даже
казахский язык освоил! Получил за успешное
изучение грамоту. Огромная благодарность и
поклон людям, которые подарили моему сыну
такую сказочную поездку!

РМК

электролизник
водных растворов
электролитного цеха

плавильщик электролитного цеха

Анна
Самойлова

Владимир
Игонин

Для любителей спорта здесь тоже настоящее

Евгения
Полторанина

раздолье – футбол, волейбол, баскетбол, тарзанка,
теннис, пионербол.
Не отстают и творческие кружки. Дети даже
снимали свои ролики на тему летнего отдыха.
Ну и, конечно же, танцы, бассейн и масса других
развлечений.
Пятиразовое питание включило в себя все, что
нужно растущему организму: зеленый стол, витаминное меню, мясные и молочные продукты,
каши, фрукты, свежую, вкусную выпечку, натуральные соки.
Бакыт Домебаева, лаборант-аппаратчик
ТОО «Земстрой», мама 12-летней Инабат:
– Дочь была в лагере впервые, вернулась с букетом эмоций и энергии! Она в восторге от вожатых
и от мероприятий, которые проводились. Говорит,
скучать было некогда. Привыкла зарядку делать по
утрам. Раньше кашу не любила, а теперь просит ее
приготовить. Танцевали, пели, ездили в аквапарк.
Столько впечатлений! Хочу выразить огромную
благодарность профсоюзу и особенно сотрудникам, которые сопровождали наших детей: Гаухар
Наурызбаевой и Марионэлле Власенко. Мы дома,
бывает, и с одним ребенком не справляемся, а у
них в этот сезон их было 106! На время отдыха
они стали им как вторые мамы. Заботились, оказывали внимание, возили на экскурсии. Спасибо
огромное!
Наиля Татлыева, специалист ОСР ЖГОК,
мама 11-летнего Яниса:
– Сыну очень понравилось. Спасибо нашему
руководству и профсоюзу за предоставленнуювозможность побывать в таком прекрасном месте. Очень красивая природа, такой в Жайреме,
конечно, нет. Янис привез с собой много грамот
и медалей. Каждый день конкурсы, мероприятия.
Причем дети принимали участие в оформлении
зала, соревновались в спортивных играх, рисовали. Организовано отличное питание. Как нам
сообщили, собственное фермерское хозяйство
Маралсай поставляет свежие, экологически
чистые продукты. Каждый день – новое меню,
которое составлялось совместно с диетологом.
Мы очень довольны.
Отдых удался. От руководства ЖГОК и профсоюза воспитателям лагеря, среди которых студенты
педагогических университетов, были вручены
благодарственные письма.

Продолжаем публиковать ответы на вопросы,
которые сотрудники компании поднимали в ходе
встреч с руководством.

ОТВЕТЫ ДЛЯ «КАЗЦИНКОВЦЕВ»
Будут ли в компании производиться экологические выплаты
и предоставляться дополнительный отпуск всем сотрудникам,
независимо от наличия экологического удостоверения?
РМК

РМК

электрогазосварщик
машинист насосных
установок сервисного ЦРМО
цеха

РМК

контролер продукции цветной металлургии ОТК

Сейчас производятся ежемесячные выплаты и предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск сотрудникам, имеющим экологическое удостоверение. При внесении изменений в Законодательство
РК, данные меры социальной поддержки будут распространяться на
весь персонал ВКО.
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ЦИФРОВАЯ
УНИКАЛЬНОСТЬ
ИСТОРИИ

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

Николай
Нагаев

Алена ГАНОВИЧЕВА
Музею мечети «Халифа Алтай» нет аналогов в Казахстане.
Благодаря поддержке «Казцинка» теперь его посетителями
могут стать не только прихожане, но и люди,
находящиеся в любой точке мира.
Музей исламской культуры при мечети был
создан в 2019 году. В собрании различные макеты
святынь, инсталляции, предметы истории и культуры. Количество уникальной литературы в фондах
музея превышает полторы тысячи книг, возраст
самой древней – 600 лет. В музее есть литература
на арабском, фарси и чагатайском языках. Благодаря новому оборудованию, которое предоставила

Теперь люди, которым по каким-либо причинам
сложно посетить музей лично, смогут побывать
здесь онлайн. Им доступны копии даже самых
древних книг, оригиналы которых бережно хранятся в архиве.
– Благодаря поддержке «Казцинка» мы приобрели особое оборудование, чтобы эти книги
в качественном виде оцифровать и выложить на
доступные сайты. Сейчас наши книги публикуются в государственной электронной библиотеке
и на сайте нашего духовенства, – рассказал имам
мечети «Халифа Алтай» Ермек Мукатай.

ПК
«КазцинкТранс»

ПК
«КазцинкТранс»

машинист автомобильного крана ТЦ
г. Алтай

электрогазосварщик
ТЦ г. Алтай

Рашид
Шакиров

Улан
Бакыбаев

ПК
«КазцинкТранс»

AO
«Altyntau
Kokshetau»

начальник колонны легкового и
общехозяйственного транспорта ТЦ
г. Алтай

слесарь по ремонту
автомобилей участка
мобильного оборудования УТОиР

Кажимурат
Шаким

Нурлан
Увалиев

Экспонаты музея можно увидеть в цифровом формате
на сайтах kitap.muftyat.kz и kazneb.kz.
AO
«Altyntau
Kokshetau»

AO
«Altyntau
Kokshetau»

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

компания, оригиналы и их переводы доступны
широкой аудитории.
Здесь показана история возникновения и развития ислама в Казахстане. Экспонаты, связанные с религией и национальными традициями,
собраны из разных уголков страны и зарубежья.
Чтобы сделать культурное наследие доступным
для современников и сохранить его для будущих
поколений, в мечети «Халифа Алтай» решили перевести коллекцию в электронный формат. Идею
поддержал «Казцинк», передав мощные сканеры,
профессиональную фото- и оргтехнику. Благодаря
помощи компании древнейшие издания в музее
бережно оцифровывают.
– Мечеть сегодня – это не просто культовое
место, это и учреждение образования, культуры.
Еще в период ее возведения одним из главных
спонсоров был «Казцинк». И мы продолжаем
поддерживать мечеть многие годы, – сказал исполнительный директор по административным
вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев. – Большинство экспонатов в музее очень интересные.
Но получается, что доступ к ним имеют только
прихожане, тогда как хочется рассказать об истории
Казахстана и о становлении ислама в стране более
широкому кругу.

аппаратчик-гидрометаллург отделения
гидрометаллургии
ЗИФ

растворщик реагентов
реагентного отделения
ЗИФ

Нурлан
Маджитов

Жанибек
Жакенов

AO
«Altyntau
Kokshetau»

электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования ЗИФ

AO
«Altyntau
Kokshetau»

слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике участка КИПиА ЗИФ
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Евгения АБРАЕВА,
г. Алтай

В жаркий субботний денек на берегу Бухтарминского водохранилища в
одном из живописных
мест побережья, под знаменитой скалой, которую
прозвали Черепахой, с раннего
утра наблюдалась необычайная
активность. Более ста человек прибыли сюда для участия в необычном мероприятии под названием «Пиратский
квест во владениях Нептуна».

КВЕСТ
ВО ВЛАДЕНИЯХ
НЕПТУНА
Тематический квест собрал на
побережье молодых сотрудников
подразделений ГОК «Алтай» для
морских сражений. Команды
приветствовал сам Нептун, вышедший на пляж в сопровождении русалок. Это актеры театра
юного зрителя «Маска» сыграли
свои роли, перевоплотившись в
царя морей и его свиту. Владыка океанов призвал пиратские
команды к честному противоборству и пожелал всем победы
в морских баталиях.
После парада приветствий
главный судья – директор Дворца культуры и спорта города
Алтая Рамиля Карагужина –
открыла «Пиратский квест» с
многочисленными соревновательными площадками на песке
и в воде. Участники молодежных состязаний повязали на
головы банданы и отправились
на старт.
Одно из испытаний заставило
пиратов изрядно намылиться.
Они скатывались по полиэтиленовой пленке, натянутой на
спуске прямо к финишной черте
и, сорвав символический эстафетный флажок, возвращались,
чтобы передать его товарищу
по команде.
Основные этапы «Пиратского
квеста» прошли на воде. Импровизированные спасательные
операции, вытягивание на берег
всей команды, разместившейся
на матрасе, своеобразное водное
поло с огромным мячом – все эти
конкурсы прошли под присталь-

ным вниманием представителей спасательной службы. Все
участники квеста прослушали
инструктаж о безопасном поведении на пляже и воде. В
безветренную погоду волну
нагоняли сами экстремалы. На
редкость жаркий день июня как
будто превратился в тропический рай на островах – дух легкого авантюризма и командной
смекалки царил на пляже.
Конкурс на приготовление
пиратской ухи стал одним из
самых ответственных заданий
квеста. Кок – главный человек
в команде, без которого пирату
не в радость морские приключения. Процесс приготовления
ухи доверили знатокам. Жюри
отметило яркий вкус знаменитого блюда в исполнении команды
Малеевского рудника под романтическим названием «Бригантина». Сервировка и подача
также сыграли немаловажную
роль и впечатлили дегустаторов.
Команда «Карибы» представила
уху и запеченную щуку, изящно
выложенную на блюде с зеленью, вместо традиционного пиратского рома ребята разливали
вкусный вишневый компот.
Самым впечатляющим стал
творческий конкурс «Морская
фантазия». От пиратов потребовались артистические способности, немного воображения и
чувства юмора, а дальше героев
морских состязаний в конкурсе
было просто не унять: по пляжу
далеко разносились пиратские

песни о
дружбе,
отваге, силе
командного
духа и романтике
морских приключений. Эффектным стало
выступление команды «Карибы». На берег из лодки под черным парусом вышел сам Джек
Воробей, размахивая флагом
с веселым Роджером, команда
представила флешмоб с песней
и танцем.
Аромат жареного мяса отвлекал соперников, как дополнительный раздражитель, однако
скорость прохождения эстафет
заметно росла по мере приготовления самых разнообразных
шашлыков. Кроме конкурсных
блюд можно было отведать и
другие, работало бесплатное
летнее кафе, где «Пицца-Блюз»
п р ед л ож и л а в с е м же л а ю -

щим пироги с разнообразной
начинкой и чай из огромного
самовара, который дымил весь
день.
По результатам всех конкурсов «Пиратского квеста»
выиграла морские баталии со
значительным преимуществом
команда обогатительной фабрики «Королевская удача»,
завоевав первое место и главный
приз состязаний. На втором месте оказался дружный коллектив
пиратов-горняков Малеевского
рудника «Бригантина», на третьем – «Карибы» участка материально-технической комплек-

тации.
Еще три
кома н д ы
были награждены грамотами
и премиями за волю
к победе.
Участники экстремальных
состязаний не просто отдохнули
и развлеклись на свежем воздухе, но и получили денежные
премии от «Казцинка». После
церемонии награждения молодежь двинулась в сторону площадки шашлычников, а кто-то
устремился к скалам – фотографироваться на самой вершине.
Экстремалы остались довольны активным отдыхом, веселыми состязаниями, качественной
организацией, а после соревнований насладились ароматными
шашлыками, вкусной выпечкой
и солнечным жарким днем с
купанием в бухтарминской воде.
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IT
– Қарапайым тілмен айтсақ, Wenco жұмыс процестерін
нақты уақытта көрсетуді қамтамасыз етеді, тау-кен және көлік
жабдықтарының әрекеттері
туралы деректерді жинақтап,
талдайды және қауіпсіздік пен
өнімділікті арттыруға арналған
шараларды қабылдау мүмкіндігін береді, – деп атап өтті
кен байыту өндірісі жөніндегі
атқарушы директордың цифрландыру және IT-технология
бойынша кеңесшісі Евгений
Котляров. – Бағдарламаны
диспетчерлер кен сапасына
қойылатын талаптарды ескере
отырып, өзі аударғыштарды
экскаваторлар мен төгу пункттеріне бөлуге және жедел
басқару мен есептілік үшін қолданады. Бұл ретте бағдарламалық кешеннің икемді құрылымы сонымен қатар, нақты кен
орнының қажеттіліктеріне орай
негізгі жүйеге түрлі функционалдық модульдерді қосуға
жағдай туғызады.
2010 жылдан бері Wenco
Altyntau Kokshetau компаниясында өзін тек жақсы жағынан
танытты. Сегіз айда жобаға
жұмсалған күрделі шығындардың орны толды. Жақын уақыттан бері заманауи IT-технология Жәйрем КБК кеншілеріне
де көмектесуде.
Жәйремде жүйе екі кезеңмен
енгізілді: біріншісінде мамандар негізгі жабдықты барлық
тау-кен техникасына орнатты,
екіншісінде өте дәл жайғастыру
жүргізілді. 2021 жылғы желтоқсан айының соңында жүйе
қолданысқа берілді.
– Ең алдымен біз жұмыс
уақытын бағалаудың жалпы
қорын байқадық, – деп әңгімелейді «Жәйрем КБК» АҚ
өндірісті және байланысты
автоматтандыру басқармасының бастығы Александр
Зверев. – Техниканың қандай
өндірістік кезеңдерде тұрғанын көрдік: тиеу, жөнелту,
тоқтап тұру, айналымның орташа уақыты. Жүйе жабдықтың
техникалық дайындығы мен
қолдану коэффициентін, пайдалы қазбаларды қазып алуды
қадағалау және тағы да басқа
жұмыстарды автоматты түрде
анықтайды. Бұрындары бізде
болмаған деректердің толық
мұрағатын аламыз. Және соның
арқасында терең талдау жасап,
жақсы жақтары мен кемшін
тұстарды көріп, қай жерде
нені өзгерту керектігін білеміз.
Мысалы, экскаваторларды карьерде қалай орналастыру
керектігін білдік және оларға
өзі аударғыштарды әкелуді
тиімді ұйымдастыруды шеш-
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Наталья СТОЛБОВСКАЯ

– ТЕХНОЛОГИЯЛАР
ӨНДІРІСКЕ КӨМЕККЕ КЕЛДІ
«Казцинкте» Wenco жүйесінің базасында ашық кен жұмыстарында көлікті диспетчерлендіру жобасы
жүзеге асырылды. Карьер техникасын басқару мен бақылаудың аса тиімді жүйесі «Altyntau Kokshetau»
АҚ-та 12 жылдан бері қолданылып келеді. Жәйрем КБК-да 2021 жылғы желтоқсан айының соңында
іске қосылды. Алғашқы алты ай өткен соң мамандар заманауи IT-технологиялардың барлық оң тұстарына лайықты бағасын берді.
тік. Бұрын техника кезек күтіп
қалатын, тиісінше, өнімділік
көлемі азаятын, енді өзі аударғыш басқа көлік қозғалып
кеткен сәтте келеді – тұрып
қалу тоқталды, тиеу айналымы
үзілмейді. Аталған бағдарламалық жасақтаманы енгізгеннен бастап диспетчер нақты
көрсеткіштерді көріп және
соның арқасында жедел шешім
қабылдай алатын құралдарға ие
болды. Сонымен қатар бұрын
диспетчерлер қолмен жасайтын
есептілік қазір автоматты түрде
құрылады – адами факторға
жол жоқ.
Талдау жасауға арналған жаңа
құралдардан бөлек, жүйені
енгізу қауіп-қатерлерді төмендетуге де септігін тигізді. Осы
орайда карьердегі барлық техника бақылауға алынған. Егер
жылдамдық асырылса, жүйе
жүргізушіге белгі береді (және,
тиісінше, бұны өзінің бағдарламалық бөлігінде диспетчер
де көреді). Қақтығысып қалу
ықтималдығы төмендеген –
жүйе өзі аударғыштарды жолда
кездесіп қалмау үшін бөліп
орналастырады. Егер қозғалыс
бағыты тоғысса, жүргізуші
басқа техниканың жақындап
келе жатқаны жайлы алдын ала
хабарлама алады.
Нақты уақыт режимінде таукен және көлік жабдықтарын
бақылау мен басқарудан бөлек
автоматтандырылған жүйе
құрылымына басқа да міндеттер кешені кіреді. Кен қозғалысы мен аршылымды қадағалау
және мониторингілеу, жанармай құюды басқару және отын
шығынын есепке алу, көліктің
техникалық күйі мен қызмет
көрсетуді бақылау және тағы
да басқа жұмыстар жүзеге
асырылады.
Осылайша, көптеген жаңа
бағалы құралдар пайда болды.
Соның ішінде тау-кен мамандарында кенді қазып алуды
бақылау жеңілдеді. Машинист
борттық экраннан қай блокты,
қандай құраммен және қаншалықты шекарада игере қазып
жатқанын көріп отырады.
Бір сөзбен айтқанда, Wenco
жүйесін іске қосу – бұл өзгеше
технологиялық жаңалық.
– Алғашқы жарты жыл – бұл
өтпелі кезең, – дейді Александр Зверев. – Біз қысқы
уақыттағы статистиканы жинадық, қазір ақпаратты жинақтау
жалғасуда, жыл соңында жүйенің экономикалық тұрғыдан
қаншалықты тиімді екендігін
нақты сандармен айтатын боламыз. Бірақ қазірдің өзінде
өнімділік сөзсіз артады деп
сеніммен айта аламыз!
Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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Предельные цены

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости транс- Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана опублиформации «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) в национальную транс- ковало приказ, в котором установлены новые предельные цены на
портно-логистическую компанию.
автогаз.
Токаев провел совещание по развитию
транспортно-транзитного потенциала.
В ходе мероприятия была подчеркнута
необходимость проработать альтернативные маршруты коммуникации и доставки грузов, а также диверсификацию
поставок.
По мнению Президента, требуется
принять комплекс мер для обеспечения
безопасного и бесперебойного экспорта
отечественной продукции. Глава государства подчеркнул, что необходимо сохранить лидерство нашей страны в Центрально-Азиатском регионе и развивать
Казахстан как надежный транзитный
хаб. С этой целью предстоит сформировать альтернативные железнодорожные
маршруты. В частности, речь идет о реализации проектов Достык – Мойынты,
Бахты – Аягоз, Мактаарал – Дарбаза,
строительстве обводной железнодорожной линии в обход Алматы.
Касым-Жомарт Токаев поручил при-

нять меры по укреплению железнодорожного парка и проведению капитального ремонта путей.
– Необходимо делать упор на развитие отечественного железнодорожного
машиностроения. Определенные заделы есть. Нужно активно поддержать
казахстанских производителей, – сказал он.
Президент считает необходимым осуществить масштабную модернизацию
национальной компании «Қазақстан
темір жолы».
– Возможно, пришло время трансформировать КТЖ в национальную
транспортно-логистическую компанию.
Это расширит мандат и задачи, позволит ей более комплексно вести работу
по развитию транспортно-транзитного
потенциала страны, – заявил Глава государства.
Тengrinews.kz.

Приказом вводится временное государственное ценовое регулирование на
розничную реализацию сжиженного
нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана. Предельные цены на газ варьируются
от 50 до 75 тенге за литр, в зависимости
от региона: Нур-Султан – 70 тенге за
литр; Алматы – 65 тенге; Шымкент –
60 тенге; Актюбинская, Атырауская,
Мангистауская области – 50-55 тенге;
Акмолинская, Алматинская, Костанайская, Карагандинская, Павлодарская
область, Северо-Казахстанская, Жетысуская и Улытауская области – 70-75

тенге; Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская и Абайская
области – 60-65 тенге.
Настоящий приказ действует со дня его
первого официального опубликования до
1 января 2023 года. В приказе подчеркивается, что временное государственное
ценовое регулирование вводится в соответствии с положениями Предпринимательского кодекса РК.
В Министерстве энергетики также
планируют пересмотреть предельные
цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93.
Nur.kz.

Не перешли порог
В Казахстане озвучены итоги Единого Национального Тестирования-2022. Каждый третий абитуриент не набрал пороговый балл.
Как сообщил директор Национального
центра тестирования Руслан Емелбаев,
154 тысячи абитуриентов сдали ЕНТ
276 тысяч раз с учетом двух попыток.
Пороговый балл набрали более 103
тысяч поступающих, что составляет 67
процентов от общего числа участников.
Данный показатель увеличился на 7 процентов по сравнению с прошлогодним

результатом. Средний балл ЕНТ в этом
году составил 66.
51 тысяча (это 33 процента) тестируемых пороговый балл не преодолела.
Свыше 120 баллов набрали 3 179 тестируемых, максимальный балл составил 139.
Tengrinews.kz.

Заболеваемость растет
В Казахстане растет число заболевших COVID. Среди лидеров – южная столица.
В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы назвали
причины роста количества случаев заражения коронавирусом среди жителей
мегаполиса. По информации ДСЭК, в
июне уровень заболеваемости увеличился в 6,3 раза по сравнению с маем – с 94
до 595 случаев.
– Причиной роста заболеваемости коронавирусом в Алматы явилась активизация ранее циркулировавшего штамма
«омикрон» и чрезвычайно заразного
мутировавшего его подвида – «стелсомикрона», на фоне сложившегося на
июнь отсутствия иммунитета у 44%
населения (полное отсутствие вакцинации у 20% населения старше 12 лет и у

24% неревакцинированных с истечением шести месяцев после вакцинации).
Этому способствовали: возросшие социальные контакты населения во время
отпусков и каникул, выезды на отдых
в зарубежные страны, приезд граждан
из соседних России и КНР на работу
в РК, с которыми возможен был завоз
инфекции, – рассказала заместитель
руководителя ДСЭК Алматы Карлыгаш
Абдижаббарова.
Напомним, ранее сообщалось, что
Алматы перешел в «желтую» зону по
темпам распространения COVID-19.
Все остальные регионы пока остаются
в «зеленой» зоне.
Nur.kz.
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Вакцинация продолжается

Несмотря на то, что в районе Алтай уже несколько месяцев нет подтвержденных случаев
заражения КВИ, темпы по защите от вируса здесь стараются не сбавлять.
В список первостепенных задач в районе вновь
включены: усиление прививочной кампании против
COVID-19 и разъяснительной работы среди населения,
контроль за лекарственными препаратами и наличием
вакцины, обеспечение коечными мощностями на случай увеличения количества заболевших.
К слову, последние пациенты в райцентре были
выписаны из ковидного стационара в апреле. На сегодняшний день здание, требующее капитального ремонта,
законсервировано и находится под круглосуточной
охраной.
– Территория района Алтай считается благополучной, заболеваемости нет. Последний случай
коронавирусной инфекции был зарегистрирован в
марте текущего года. Но в Восточном Казахстане с
30 июня выявляются новые заболевшие инфекцией
COVID-19, – сообщила исполняющая обязанности
руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля района Алтай Латипа Жума-

канова (на фото).
По данным Минздрава, до 80 процентов заболевших
приходится на невакцинированных или получивших
прививку более шести месяцев назад. Поэтому кампанию по вакцинации необходимо продолжать. В
свободном доступе для всех жителей района в медучреждениях имеется казахстанская вакцина «QazVac» и
китайская «Sinopharm».
– Многие, наверное, думают, что раз отменили все
ограничения, то пандемия закончилась, но расслабляться не стоит. Отказ от прививок – это большая ошибка, –
подчеркнула Латипа Муратбековна. – Мы призываем
всех граждан вакцинироваться и пройти ревакцинацию,
потому что приостановить болезнь, не дать ей взыграть
с новой силой может только коллективный иммунитет.
Учитывая рост заболеваемости, межведомственная
комиссия по недопущению распространения коронави-

русной инфекции рекомендовала независимо от зоны
эпидемиологического риска носить маски в авиа- и
железнодорожном транспорте, при международных
автобусных перевозках.
Noks.kz.

Школе в городе быть!

В Риддере продолжается строительство школы в шестом микрорайоне.
Учебное заведение рассчитано на 600
мест. Уже возведены корпуса, есть коммуникации. Продолжаются работы по
внутренней отделке помещений. Специалисты приступили к облагораживанию
территории.
– Уже через несколько дней мы начнем
работы по бетонированию участка, где
будет находиться парковка автомобилей, – рассказал начальник участка ТОО
«ОблШыгысЖол» Жанибек Жамантиков. – От основной территории она будет
должным образом отделена, что в первую
очередь связано с безопасностью детей.
Основной упор мы сейчас делаем на
монтаже всех внутренних сантехнических
коммуникаций. На днях из областного
центра приехала бригада сантехников.
Они будут выполнять работы по водоснабжению учебного заведения.
Noks.kz.

Рождению столицы
посвящается!

Спасителей нашли
награды

В Риддере прошел концерт в честь Дня рождения столицы.
Местом сбора горожан вечером в минувшую среду стал сквер у Дворца культуры. Выступление хореографических и
вокальных коллективов было посвящено
знаменательной дате – 24-летию столицы
нашей страны – Нур-Султану.
– Будучи студенткой Алма-Атинского
электротехнического института, в составе стройотряда довелось побывать в
Целинограде, – поведала пенсионерка

В Усть-Каменогорске наградили мужчину, который вытащил ребенка из-под упавшего остановочного павильона, и людей, спасших
Надежда Игнатьева. – Город запомнился человека, тонувшего в реке.
стандартными пятиэтажками, скудной
зеленью. В 2017 году вновь оказалась
там. Съездила на ЭКСПО, которая
проходила под девизом – «Энергия
будущего». Поразили не экспонаты, а
облик столицы. Нечто фантастическое!
Город красивый, оригинальный, яркий и
запоминающийся. Это всего лишь малая
часть эмоций, оставшихся от визита. И
поэтому воспринимаю
сегодняшний концерт
как справедливую
дань уважения главному городу нашей
страны.
Дополнением к
большой концертной
программе творческих
коллективов стали
спортивные со стязания. За лидерство
спорили силачи и рукоборцы. Победители
в этих дисциплинах
были награждены грамотами.
Noks.kz.

Начальник ДЧС ВКО Ерлан Нурпеисов
вручил благодарственные письма Виталию Сухорукову, Данилу Журавлеву и
Жамбылу Жаманшалову.
– Данил Журавлев и Жамбыл Жаманшалов пришли на помощь мужчине,
тонувшему в протоке Иртыша в черте Усть-Каменогорска, – пояснили в
пресс-службе ДЧС ВКО. – А Виталий

Сухоруков вытащил девочку из-под
упавшего остановочного павильона на
бульваре Гагарина.
Напомним, комплекс на остановке
«Стадион «Восток» упал во время
сильного ветра 27 июня. Аналогичный случай произошел в микрорайоне
КШТ.

Данил Журавлев и Жамбыл Жаманшалов

YK-news.kz, Noks.kz.

Виталий Сухоруков
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Водный транспорт мешает отдыхать
В палате предпринимателей ВКО состоялось совещание, на котором среди прочего обсудили безопасность отдыхающих на озере
Алаколь.
Туристы на побережье озера в Урджарском районе неоднократно жаловались в соцсетях, что водный транспорт
заплывает в ту зону, где купаются люди.
В палате предпринимателей ВКО на
совещании с бизнесменами, представителями акимата района обсудили эту
проблему и назвали возможные пути
ее решения.
– Что касается водного мотоспорта,
нужно буйками отделить место посадки
и выгрузки людей. Создать, так сказать,
коридор, – предложила председатель
Ассоциации «Казахстанская индустрия
туризма» Мунирам Ахметова. – Мотоспорт должен быть, но нужно прописать
для него правила.

Эту позицию поддержал директор палаты предпринимателей ВКО. Он привел
в пример побережье Бухтарминского
водохранилища, а именно курортную
зону «Голубой залив», где скутеристы
осуществляют свою деятельность на
определенном расстоянии от пляжа, не
мешая отдыхающим.
Участники встречи сошлись на том,
что необходимо отделить пирсами зоны
для мотоспорта. На муниципальном
пляже этим займется местный исполнительный орган при содействии филиала
палаты предпринимателей, а за его пределами пирсы должны устанавливать
предприниматели.
Noks.kz.

Пожар на базах
отдыха в ВКО

На дорогах ВКО

Полицейские ВКО подвели итоги оперативно-профилактического
мероприятия «Безопасная дорога», выявив около семи тысяч наПо факту пожара на территории четырех домов отдыха на побере- рушений.
жье озера Алаколь начато досудебное расследование, назначен ряд
В целях снижения аварийности на общественного транспорта. Кроме того,
экспертиз. По результатам будет принято процессуальное решение.
Инцидент произошел 4 июля. Возгорание на побережье Алаколя началось
около 23:30, ликвидация объявлена 5
июля в 5:40.
Площадь пожара составила 3 тыс.
кв. м. В результате пострадало:
– на базе «Керуен» – два корпуса, прачечная, семь коттеджей;
– на базе «Айгерим» – четыре домика;
– на базе «Жибек Жолы» – дом, баня,
туалет;
– на базе «Алихан» – восемь корпусов,
столовая.
Причина пожара устанавливается
специалистами испытательной пожарной лаборатории.
– Создан оперативный штаб под руководством акима Урджарского района
Нуржана Токсеитова. Подсчитывается
сумма причиненного ущерба. Предпринимателям, пострадавшим от пожара,
будет оказана помощь в рамках правового поля, – сообщили в акимате Абайской
области.
Пожар зарегистрирован на четырех
базах отдыха. За медицинской помощью
обратились семь человек, в госпитализации они не нуждались, отметили в
ДЧС ВКО.
– Быстрому развитию пожара способствовала плотная застройка деревянными домами. Ситуацию усугубили и
погодные условия, – сообщил заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Дмитрий Титов.

Он отметил, что штормовое предупреждение не объявлялось, поскольку
скорость ветра не достигала более 20 м/с.
– Те отдыхающие, которые смогли
покинуть базу, уже находятся по месту
проживания. Остальным организовывают размещение в свободных местах
баз отдыха или ближайших населенных
пунктов, – уточнил Дмитрий Титов.
По его словам, вопрос возмещения
ущерба будет связан с виновным лицом,
которое установят по итогам расследования. Заместитель председателя добавил,
что осмотры на базах отдыха «Керуен»,
«Айгерим», «Алихан» и «Жибек жолы»
не проводились из-за моратория на
проверки МСБ. В начале сезона с владельцами баз отдыха провели профилактические мероприятия.
– Ежегодно на базах Алаколя ДЧС
ВКО выставляет пост, состоящий из
пожарных и спасателей. Это делается
по традиции уже 10 лет, потому что
ближайшее пожарное подразделение от
базы отдыха находится на расстоянии
100 км. На сегодняшний день вопрос с
местными исполнительными органами
решен, выделен земельный участок для
строительства пожарного депо в ближайшем населенном пункте, который
расположен в 2 км от зоны отдыха. Сейчас идет оформление всех документов,
разработка сметной документации, –
резюмировал он.
Zakon.kz. Noks.kz. Informburo.kz.

территории Восточно-Казахстанской
области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная
дорога».
– За время ОПМ сотрудники полиции выявили 6 649 нарушений Правил
дорожного движения, в том числе за
управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения задержано 50 водителей, выявлен 41 факт
выезда на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, 48 правонарушений было допущено водителями

полицейские зафиксировали более 1 300
нарушений со стороны пешеходов, –
сообщает Департамент полиции ВКО.
Запрещена эксплуатация 145 транспортных средств, из них 72 водворены
на специализированную стоянку, изъято
73 государственных регистрационных
номерных знака.
Департамент полиции убедительно
просит строго соблюдать Правила дорожного движения.
Altaynews.kz.
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Ставки на спорт, игры в автоматах и прочие азартные занятия – казалось бы, просто забавы, но такие
увлечения приводят к серьезным последствиям. Мы попытались выяснить, как появляется зависимость к играм. Вашему вниманию история одного человека, который выбирается из азартной трясины.

Л

удомания, игромания,
гэмблинг (анг. Gambling – игра на деньги) – это не просто склонность людей
к азартным играм, а самая настоящая
зависимость. Такая болезнь не нова,
ошибочно привязывать ее появление к
распространению Интернета, смартфонов и игровых автоматов. Из истории
нам известно, что люди внезапно становились богатыми или в одночасье могли
лишиться всего, просто сыграв в карты.
Вспомните фильм «Титаник», как Джек
выиграл у кого-то билеты на корабль.
Но в данном случае он забрал свой
приз и остановился, не желая получить
больше. Иной оборот получила история
Сергея Лопаткина (прим. автора: имя
и фамилия изменены по просьбе героя,
который пока еще проходит реабилитацию). В общей сложности он играл
пять лет, сейчас меняет свои взгляды
на жизнь и излечивается от психологической болезни.
– Моя самая первая ставка прошла,
когда мне было 13 лет. Как-то я гулял с
приятелями, было скучно и мы зашли в
букмекерскую контору. Не знали, что и
как тут делать. На четверых было 500
тенге. Там сидел парень намного старше
нас, он объяснил, как сделать ставку.
Мы выиграли 3 000 тенге. Это так раззадорило, что на следующий день мы
попросили у родителей денег, которые в
итоге проиграли.
После неудачной попытки парень
забыл о ставках, тем не менее в окружении было много ребят, увлеченных
азартными играми. Сергей не вникал
в суть и правила, не интересовался до
студенческой жизни. А затем поступил
в российский вуз и уехал туда на учебу.
Жил в общежитии.
– Когда учился, в 19 лет начал играть.
Знакомый, с которым нас поселили в
одной комнате, постоянно рассказывал
про ставки. А я в то время интересовался
футболом, хорошо в нем разбирался и

ему посоветовал на что поставить. Он
на следующий день сообщил, что все вышло так, как я сказал, спросил почему я
не играю. Так возобновились мои ставки.
Сначала три раза проиграл, потом стал
выигрывать по 3 000 рублей в день. Для
студента это очень много. На каникулах
я забыл о ставках. На следующий учебный год большого желания играть не
было, поэтому редко этим занимался. А
на четвертом курсе начал заигрываться,
пошли хорошие деньги. Жил с девушкой,
нам хватало на жилье и еду. Однажды она
узнала, что я проиграл деньги. Просила
прекратить, а потом поставила перед
выбором: отношения или ставки. Я
первое время прятал все приложения в
телефоне. А потом поразмыслил, зачем
мне это нужно, и перестал играть.
Окончив вуз, парень вернулся в родной
город. И совсем забыл про свои увлечения, началась работа. Но однажды ему не
выплатили крупную сумму, на которую
он очень рассчитывал. У Сергея совсем
не было денег, он продал телефон, наушники и часы, но вырученных средств не
хватало. И молодой человек вспомнил
о ставках.
Вернулся к азартному занятию, ему
везло и даже получилось выиграть пять
миллионов тенге. Парень сорвался.
Играл безостановочно, все деньги, которые зарабатывал, пускал на ставки.
Доходило до воровства у семьи. Родные
видели его эмоциональные срывы и
пустой взгляд.
– Все свое свободное время я играл, не
знал, чем еще себя занять. Очень сильно
затянуло, не было никакого тормоза,
чтобы перестать. Это как есть без остановки, но не чувствовать насыщения.
Был случай, что я зачислил 100 тысяч,
99 проиграл, и с надеждой начал играть
на оставшуюся тысячу. Выиграл около
полумиллиона. И, вроде, нужно затормозить, долги ведь вернул и для себя
деньги появились. Не знаю, что мною

двигало, но я все за полчаса проиграл.
Думал, что мною движут долги, а когда
вернул их, и остались еще деньги, я не
останавливался, хотел выиграть больше.
Пытался уменьшить «дозы», но не получилось, – признается Сергей.
Во время ставок игрок переживает
яркие эмоции. Он следит за ходом матча
или боя: вроде бы, идет к победе, но все
может в один момент измениться. На
фоне всего этого жизнь для него становится не такой красочной. При проигрыше всегда хочется вернуть потерянное,
и даже если денег нет, человек влезает
в долги.
Среди игроманов встречаются недобросовестные люди, которые берут заем
в микрокредитных организациях. Если
сумма не возвращается в срок, такие
компании подают на своих клиентов
в суд. И с помощью судебных исполнителей возвращают долги. В противном случае заемщики привлекаются
к административной или уголовной
ответственности.
Из-за зависимости от азартных игр
у человека сужается круг друзей. У
Сергея, к примеру, на момент развития
болезни остался только один товарищ.
Признавшись ему и родным, что не
может побороть тягу к азартным играм,
парень ушел из дома. Мать нашла центр
реабилитации и дала ему контакты.
Начать разговор было трудно. Признав
свою слабость к играм и то, что самому
в одиночку будет сложно выбраться из
этой ямы, Сергей согласился на госпитализацию. Когда пришел в центр, оказалось, что он не единственный игроман.
Встретив нового пациента, первым
делом консультанты лишили его всех
средств связи. Побеседовали, стали вместе делать первые шаги к избавлению
от тяги к азартным играм. Разговоры
с психологами и новые обязанности
помогли изменить взгляды на жизнь.

– Мы занимаемся психо-поведенческим расстройством на фоне зависимостей. Не разделяем, что именно опьяняет: алкоголь, наркотики или ставки.
К примеру, в азартных играх человек
трезвый, и это доводит до абсурда: он
проигрывает деньги, влезает в большие
долги, берет кредит. Лжет жене, матери,
коллегам, друзьям. Есть 50 тенге – нужно
поставить, как они говорят, «проверить
удачу». Зависимые занимаются прогнозами, у них аналитический склад ума.
Ребята, в основном, одаренные. Лечение требуется долгосрочное. Курс не
останавливается на прохождении самой
реабилитации в условиях нашего центра.
Здесь все ребята приобретают новые
навыки, восстанавливают утраченные
способности. Также в курсе лечения
есть программа статусной лестницы
«новичок-ведущий-руководитель-старший дома-резидент-волонтер». То есть
помимо работы с психологами, они
выполняют различные бытовые обязанности. Многие ведь привыкли, что дома
за них кто-то все делает, а тут они делают
уборку, готовят, стирают. На каждого из
них ложится ответственность: например,
по утрам один проводит зарядку для
всех, хотя раньше ни разу ее не делал
для себя. Нужно подготовиться, ведь
все будут делать упражнения вместе с
ним. Время у них полностью расписано,
они чем-то занимаются. Мы проводим
организацию их досуга: «час поэзии»,
«вечер юмора». Жизнь играет другими
красками, – говорит директор реабилитационного центра Валерий Сментанка.
По словам руководителя учреждения, после реабилитации необходима
социализация. Во время пребывания в
лечебнице у людей меняются взгляды
на жизнь, формируются новые правильные привычки. Тем не менее, им тяжело
возвращаться в привычную жизнь, потому что там люди остались прежними.
Поэтому в программе статусной лестницы есть должность – волонтер. Она
предназначена для людей, прошедших
первый этап избавления от зависимости,
которые теперь приходят в центр, чтобы
помогать другим пациентам, и вместе с
тем делятся с ними своими переживаниями. Так они получают поддержку и не
возвращаются к пагубным привычкам.
Но соблазн все равно остается, к примеру – назойливые рекламы о ставках или
микрокредитах в социальных сетях, сайтах, по радио, телевидению. И нужно научиться с этим жить, постоянно бороться и
не поддаваться болезненной зависимости,
потому что этот торнадо может затянуть
очень глубоко. Не бывает легких денег!
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С ВЕТЕРКОМ ИЛИ ХОЛОДКОМ?
Что может быть лучше для автолюбителя в летнюю жару,
чем ехать в машине с закрытыми стеклами и включенным
кондиционером! Но для этого нужно, чтобы техника работала и не подвела в самый солнцепек.

Ответы на эти (популярные у водителей) вопросы помогут эксплуатировать климатическое оборудование правильно и долго.

ПОЧЕМУ КОНДИЦИОНЕР В МАШИНЕ НЕ РАБОТАЕТ?

К самым частым причинам неисправности кондиционера относится утечка фреона, циркулирующего по трубкам системы. Это может быть связано как с редким
использованием его для охлаждения салона, так и с повреждением или коррозией
магистралей, по которым проходит хладагент. А еще со временем теряют герметичность многочисленные соединения в системе кондиционирования. Да и конструктивно она не рассчитана на работу без дозаправки фреоном больше 5-7 лет.

КАК ДОЛГО ПО ВРЕМЕНИ ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР?

Обычно процедура занимает менее часа, если никаких серьезных проблем попутно не обнаружится.

КАК ЧАСТО НУЖНО ОБСЛУЖИВАТЬ
КОНДИЦИОНЕР В МАШИНЕ?

Специалисты советуют в новом автомобиле заправлять систему кондиционирования фреоном хотя бы раз в 2-3 года, а на машинах старше 5-6 лет следует это делать
ежегодно. Кроме того, дважды в год (весной и осенью) рекомендуется производить
антибактериальную обработку испарителя кондиционера, чтобы избежать появления на нем вредных бактерий, циркулирующих с воздухом в салоне. А еще для
профилактики кондиционер стоит ненадолго включать зимой (чтобы смазались все
элементы и прокладки системы, это убережет их от коррозии).

ЧТО СНИЖАЕТ РЕСУРС АВТОМОБИЛЬНОГО
КОНДИЦИОНЕРА?

Если не обслуживать климатическую систему и не заправлять ее регулярно
фреоном, то в жару кондиционер будет работать с повышенными нагрузками и
соответственно усиленным износом элементов. Такая же ситуация происходит при
езде с включенным кондиционером при постоянно открытых окнах и люке в крыше.
Система будет функционировать на максимуме, охлаждая салонный воздух, который все время выдувается из машины и замещается горячим с улицы. Не принесут
пользу ей и дополнительные мелкоячеистые антимоскитные сетки, устанавливаемые
автовладельцами на решетки в бампер перед радиатором кондиционера. Забившись
грязью, они снизят эффективность работы системы и повысят износ ее узлов.

ТЕРЯЕТ ЛИ АВТОМОБИЛЬ МОЩНОСТЬ
ИЗ-ЗА КОНДИЦИОНЕРА?

С работающим кондиционером отдача двигателя автомобиля может падать примерно на 10 лошадиных сил. При этом машина возможно будет несколько хуже
ускоряться и менее охотно станет отзываться на нажатие педали акселератора.
Однако, чем выше мощность двигателя, тем менее ощутим этот эффект.
На ситикаре с мотором 1.0 и мощностью в 50-60 сил, вероятно, кондиционер
придется отключать даже для обгона, а на автомобилях побольше – с двигателем
от 2 л, выдающим 150-170 сил и выше, водитель, скорее всего, даже не почувствует
влияние работы климатической установки.

КАК ВКЛЮЧЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР
ВЛИЯЕТ НА РАСХОД ТОПЛИВА?

Работа климатической системы автомобиля вызывает увеличение расхода
топлива. В среднем на 10% или примерно на 1 л/100 км к обычному аппетиту
автомобиля. Впрочем, езда с открытыми окнами, портящая аэродинамику машины, повышает аппетит куда значительнее – на 20% или 2 л/100 км. Поэтому
окна для проветривания салона автомобиля лучше открывать ненадолго, а кондиционеру можно иногда давать отдохнуть, отключая его во время движения.

МОЖНО ЛИ ЗАБОЛЕТЬ ОТ КОНДИЦИОНЕРА
В МАШИНЕ?

Самой большой опасностью для водителя и пассажиров в жару будет работа
кондиционера на полную мощность. То есть выше всего риск простудиться от
сильного перепада температуры воздуха на улице и в машине, когда из городского зноя вы плюхаетесь в холодное кресло под дующие прямо на вас ледяные
потоки воздуха.
Комфортным и безвредным для здоровья считается разница не выше 10°С. А
значит, если за окном +35°С, то салон машины не стоит охлаждать сильнее, чем
до +25°С. Также не рекомендуется направлять потоки пересушенного кондиционером холодного воздуха прямо в лицо, сокращая ему путь до ваших легких.

ЛУЖА ПОД МАШИНОЙ –
ПОВОД ДЛЯ ПАНИКИ?

Многие новички за рулем беспокоятся по поводу возникновения лужи под машиной в жаркий летний день. Это не значит, что вам тут же стоит мчать в сервис
и искать неисправность. Система кондиционирования в автомобиле устроена
таким образом, что в процессе работы на ее испарителе, обычно расположенном
за передней панелью в салоне, конденсируется влага.
Она отводится по специальной дренажной трубке и стекает прямо на дорогу.
Если автомобиль долго стоял с работающим кондиционером, под ним обязательно появится лужа воды. И чем выше разница температур на улице и в машине,
тем больше влаги вы увидите.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА?

Часто после включения климатической установки или после ее выключения из
воздуховодов систем вентиляции начинает поступать неприятный запах сырости,
затхлости и пыли. Элементы кондиционера в процессе работы нагреваются и
на них конденсируется влага. Эти две составляющие благоприятны для образования и размножения микробов, а вонь в салоне может быть результатом их
жизнедеятельности и гниения накопившейся грязи.
Помимо специальных сервисов, занимающихся очисткой и обработкой климатической системы от бактерий, такую процедуру можно провести самостоятельно, приобретя специальный баллончик пенного очистителя с трубкой для
подачи его глубоко в воздуховоды машины или же так называемую дымовую
шашку, активируемую в закрытом салоне машины с работающей вентиляцией
и без людей внутри.
Несложная инструкция на баллончике позволит без труда провести эту процедуру самостоятельно в удобное время. И стоят они не так дорого.
По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская.
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СЛАДКИЙ
МОЙ,
ДОРОГОЙ…
Очередь за сахаром в Усть-Каменогорске

Хотя сахар, как заверяют врачи, сладкий яд, вреден для здоровья, ажиотаж вокруг него продолжается. Например, в торговом центре City Center в Усть-Каменогорске продажа сахара с минимальной накруткой теперь начинается в 10 утра, выдают на одного человека только по два кг белого
песка. Длинная очередь выстраивается на улице, внутрь запускают по несколько человек.
По поводу сахарных очередей устькаменогорцы высказывают в Instagram
разные мнения. Одни советуют не покупать этот дефицитный товар пару недель,
и тогда, ажиотаж сам собой сойдет на
нет. Другие предлагают ввести талоны,
как в советское время. Третьи советуют
сложить огородные ягоды в морозильник и начать скупать гречку с туалетной
бумагой (потому что коронавирус снова
набирает силу, возможен очередной виток пандемии).
Что происходит? Кто виноват в
нехватке еще недавно недефицитного
продукта? Почему так выросли цены
на него?
Казахстанские аналитики отмечают,
что в январе-апреле 2022 года производство сахара упало на 2,1% по сравнению
с аналогичным периодом 2021 года.
Но хуже всего то, что в марте был запрещен экспорт сахара из России, в итоге
его стоимость в Казахстане выросла на
34,3%.
Между тем в Министерстве торговли
и Минсельхозе заявили, что в стране нет
дефицита сахара, а его запасов хватит на
три месяца.
Но сахар дорожает, а в мае вообще
исчез с полок магазинов. Министр торговли Бахыт Султанов признал дефицит
сахара и объяснил его запретом на
экспорт со стороны РФ. В то же время
Министерство сельского хозяйства заявило о том, что дефицита нет, а сахарные
заводы работают на полную мощность.
Не особо доверяя чиновникам, граждане
стали запасаться сахарком впрок и побежали в магазины…
Так вот и возник ажиотаж. Цены
увеличились в разы. В разных городах
разные цены, от 670 тенге за кг в Актобе
до 800 – в Костанае и Шымкенте. При
этом не везде сахар вообще появился на
прилавках, а если он и есть, то в одни
руки отпускают по одному или два кг.
Корреспонденты одного из республиканских телеканалов побывали в
нескольких магазинах Восточно-Казахстанской области. В трех из четырех сказали, что сахара нет и в ближайшее время
не ожидается. В четвертом килограмм
сладкого песка продавали по 730 тенге.
В социально-предпринимательской
корпорации «Ертіс» заверили, что ситуация с сахаром в Восточном Казахстане
стабильная.
– Даниал Ахметов поддержал нас, и
где-то в марте мы заключили контракты
с Коксуским и Таразским заводами, –
сообщила председатель правления СПК
Тамара Рахимжанова. – Сейчас мы на 946
тонн продукции обеспечены. В город уже
поступило пять вагонов сахара. Помимо
киосков стабфонда мы реализуем его
по меморандумам через торговые сети

с 7-процентной надбавкой. Поэтому
ажиотажа быть не должно.
По словам представителя СПК, в торговых точках стабфонда продукт есть и
отпускается по 449 тенге за кг. Очереди
туда выстраиваются с утра, поэтому
сахар быстро разбирают. Выдается он
только по два килограмма в одни руки.
В Министерстве торговли ссылаются на рост цен во всем мире, который
активно влияет на внутренний рынок
Казахстана. Так, за последний год сахар в мире подорожал на 22%. Ведомство пытается сдерживать этот рост
с помощью льготного кредитования
торговых организаций, региональных
стабфондов, сельскохозяйственных ярмарок и выявления недобросовестных
посредников.
Премьер-министр Казахстана Алихан
Смаилов провел совещание по вопросам
сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, где
указывалось, что общий запас сахара в
республике составляет 101,4 тысячи
тонн при внутреннем потреблении в
июне текущего года 59 тысяч тонн, то
есть обеспеченность рынка – 171,4%.
Алихан Смаилов указал на необходимость усиления работы по контролю
за 15-процентной торговой надбавкой,
особенно в мелких магазинах у дома.
– Согласно данным Минсельхоза,
запасы сахара – более 100 тысяч тонн,
при том, что потребление в месяц у
нас составляет 59 тысяч тонн. Этого
более чем достаточно. Но в отдельных
магазинах «у дома» сахар продается по
700-800 тенге. Это происходит в результате незаконной предпринимательской
деятельности отдельных лиц, которые,
воспользовавшись ажиотажным спросом, зарабатывают экстра-маржу. В
целом средняя цена на сахар должна
составлять порядка 480-490 тенге/кг. С
этим нужно разбираться, – отметил глава
правительства.
Считается, что один казахстанец
потребляет в месяц 1,5 кг сахара. Хотя
в целом потребление сладостей в РК
снизилось (за первый квартал 2022 года
на душу населения в среднем пришлось
10,3 кг сахара, джема, меда, шоколада
и кондитерских изделий, что на 1,3%
меньше по сравнению с первым кварталом 2021 года), потребление именно
сахара-песка увеличилось на 7,2 процента и составило 4,5 кг. В то же время потребление сахара-рафинада сократилось
на 27,6%, до 113 граммов за квартал на
душу населения.
Среди регионов РК наибольшее потребление сахара, джема, меда, шоколада
и кондитерских изделий в первом кварта-

ле 2022 года зафиксировано в Алматинской (12,46 кг в среднем на душу населения) и Туркестанской (11,28 кг) областях, а также городе Алматы (11,27 кг).
Наименьшие показатели наблюдались в Шымкенте (6,9 кг), Атырауской
(7,95 кг) и Восточно-Казахстанской
(8,52 кг) областях.
Сахарный ажиотаж в Казахстане продолжается. Дефицит уже начал сказываться на кондитерских предприятиях,
которые сильно зависят от сахара. Так,
по сообщению республиканских СМИ, в
начале июня кондитеры Уральска были
вынуждены повысить цены на свою
продукцию из-за дефицита и удорожания
сахара.
Какие же «сладкие» перспективы
ожидают нас?
В 2022 году в Казахстане был засеян
минимальный объем сахарной свеклы.
Фермерам, оказывается, выгоднее и проще выращивать сою. А свекла требует
усиленного полива. Министр сельского
хозяйства Ербол Карашукеев признался,
что не может пообещать закрыть внутреннюю потребность казахстанцев в
сахаре в ближайшие два-три года.
– Свекла предполагает высокую затратность и в качестве семян, и пестици-

дов, и минеральных удобрений, и воды
требует, – пояснил министр, указав на
то, что в Павлодарской области вдоль
канала Иртыш-Караганда можно отдать
более 20 тысяч гектаров под сахарную
свеклу. Одна заминка – не хватает денег.
На новый сахарный завод потребуется
150-200 миллиардов тенге.
В числе «сахарных» мер аналитики
называют беспошлинный импорт, увеличение отечественного производства и
беспроцентные кредиты для продавцов.
Россия обеспечивала чуть больше
четверти нужного Казахстану объема
сахара. Когда экспорт продукта временно
запретили, в стране решили развивать
собственное производство. Старые
заводы планируется модернизировать,
площадь посевов сахарной свеклы увеличить. Квоту на беспошлинный ввоз
сахара повысили почти на треть – до 350
тысяч тонн.
А пока цена на сладкий продукт продолжает расти. Например, в свободной
продаже, без очередей, его можно приобрести не менее чем за 900 тенге. В
крупных торговых сетях его продают по
450-500 тенге за килограмм, но придется
выстоять очередь..

Инфографику подготовила
Ксения Веригина по данным бюро
нацстатистики и КГД РК

Подготовил Андрей Кратенко по материалам сайтов primeminister.kz, energyprom.kz, 31 канал, mir24.tv.
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КУБОК У ГОРНЯКОВ
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай
В Алтае прошел традиционный турнир по волейболу на кубок директора ГОК «Алтай» среди мужских команд разных подразделений «Казцинка». Отличительной особенностью соревнований этого
года стало участие коллектива предприятия-партнера.
Спортивный зал Дворца культуры и
спорта на весь субботний день превратился в горячую арену товарищеских
встреч, где игроки из подразделений
горно-обогатительного производства
и подрядной организации – ТОО «Имсталькон-Темиртау» боролись за престижную корпоративную награду.
В первом товарищеском матче встретились волейболисты Малеевского рудника
и предприятия-партнера. Разрыв в счете
на протяжении двух сыгранных партий
был значительным. Вела команда горняков, общий счет матча 2:0 в их пользу.
Спортсмены ТОО «Имсталькон-Темиртау» были впечатлены высоким уровнем
игроков «Казцинка» и теперь намереваются перенять их богатый опыт, чтобы
в дальнейшем взять реванш.
Команда обогатителей сыграла со
сборной ГОК «Алтай» и уверенно
одержала победу. Среди волейболистов
ОФ – спортсмены с многолетним опытом. Они упорно держали первенство

на протяжении всего турнира, не давая
соперникам выйти вперед по числу
забитых мячей. И все же впервые за
последние годы волейбольных баталий
горнякам Малеевского рудника удалось
одержать нелегкую победу в финальной
игре с обогатителями и завоевать Кубок
директора ГОК «Алтай».
Сильные подачи, умелые перехваты
мяча, точные пасы волейболистов
отличали каждый этап турнира и порадовали болельщиков. Постоянные
участники спортивной жизни компании вновь показали свое мастерство
на волейбольном поле. Отличились в
турнире как молодые волейболисты,
так и опытные игроки, заслуженные
герои спортивной арены «Казцинка»:
Олег Коротков, Александр и Алексей
Сосновские, Николай Коноплев, Виктор Киреев, Алексей Звонков, Дмитрий
Каблуков, Артем Заверняй. Эти спортсмены не только продолжают играть
в волейбол и другие виды спорта, но

и побеждают на районных, областных турнирах, а также передают свой
опыт молодым ребятам, работающим
в компании.
Виктор Леконцев, инженер СБ и ОТ
ТОО «Имсталькон-Темиртау»:
– Мы остались очень довольны участием в турнире. Приятно, что коллеги
пригласили нас. Нужно признаться,
наши ребята волновались, ведь всем
известна слава сборной по волейболу
ГОК «Алтай», которая не раз становилась лидером спартакиад «Казцинка».

Мы знали, что соперники сильны, но
тем не менее с удовольствием вышли на
поле, попробовали себя, можно сказать,
в профессиональном волейболе. Есть
чему поучиться у соперников, которые
стали нам друзьями и пригласили на регулярные тренировки в спортивный зал,
чтобы поделиться опытом. Благодарим
организаторов турнира – руководство
комплекса и профсоюза «Казцинка»
за спортивное сотрудничество и корпоративное единение наших коллективов!

ИТОГИ
ТУРНИРА:
1 место –
Малеевский
рудник,
2 место –
обогатительная фабрика
3 место –
Управление
ГОК «Алтай»
4 место – ТОО
«ИмстальконТемиртау».

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

БОКС ДЛЯ ВСЕХ

В поселке Жайрем завершился областной турнир по боксу среди
детей 12-15 лет. В мероприятии участвовали около 100 юношей
из восьми населенных пунктов недавно образовавшегося региона. Турнир приурочили сразу к трем знаменательным событиям:
25-летнему юбилею «Казцинка», 50-летнему дню рождения поселка Жайрем и Году детей в Казахстане. Организатором выступила
местная Федерация Спорта, поддержку оказал «Казцинк».
Бокс – один из наиболее популярных
видов спорта среди молодежи, первенство очень ждали в поселке. Турнир
открыли специальные гости: казахстанский боксер-любитель, чемпион мира
2013 года, мастер спорта Республики
Казахстан международного класса Биржан Жакыпов; депутат Жезказканского
городского маслихата, руководитель
детской школы по боксу города Сатпаев,
вице-президент Улытауской областной
федерации бокса Саят Балмагамбетов.
Ребята состязались в 13 весовых категориях, в каждой из которых определяли
обладателей золотой, серебряной и двух
бронзовый медалей. Все победители по-

лучили от компании награды и денежные
призы.
– Мы стараемся сделать жизнь населения нашего района насыщенной
яркими событиями, – комментирует
директор Корпоративного фонда «Жайрем Дамуы» Женисгул Дюмбаева. – Это
мероприятие – иллюстрация того, как
можно разнообразить досуг и заодно
приобщить молодежь к спорту. Первенство по боксу стало одной из трех крупных спортивных активностей, которые
проведет федерация спорта в Жайреме.
Впереди у нас подобный турнир по
дзюдо и спартакиада по 14 видам спорта
среди сельчан.
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«ПРИВИВКА»
ОТ АЛЛЕРГИИ
Лейла СЛЯМБЕКОВА
АСИТ – это безопасный метод
лечения аллергии с устойчивым эффектом в отношении
всех симптомов. Чтобы узнать о
данной терапии, мы обратились
к врачу-аллергологу из ЦМиР
Усть-Каменогорска Олесе Криницкой.

АСИТ расшифровывается как «аллерген-специфическая иммунологическая терапия» и заключается в
последовательном введении в организм человека возрастающих доз аллергенов для создания иммунитета
к ним. Поэтому метод иногда называют «прививкой
от аллергии». Продолжительность курса в среднем
составляет 3-5 лет. Согласно международным рекомендациям, АСИТ разрешена к применению с 6-летнего
возраста. Терапия в основном проводится осенью и
зимой. Но для лечения пищевой аллергии данный метод
не применяется.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Аллергия – одна из самых распространенных
болезней в мире. Не все бегут к врачу ее лечить, но
практически каждый второй человек в определенное время года держит при себе носовой платок,
капли и антигистаминные препараты.
В прошлом веке аллергиков было намного
меньше, тем не менее врачи и ученые создавали
новые методы избавления от недуга. Один из
них – АСИТ. Первые упоминания о нем были в
1911 году.
Многие ученые считают, что этот метод применяли еще и в древние времена. Не лишенные
чувства юмора, возводят историю иммунотерапии
к древнему царю Митридату Понтийскому, который, опасаясь отравления, всю жизнь принимал
яд в малых дозах. А когда в стране вспыхнуло
восстание, правитель решил покончить с собой,
чтобы его не растерзала толпа, но яд не подействовал. Пришлось воспользоваться мечом.
А если серьезно, о лечении аллергии при помощи АСИТ задумались в конце 19 века, когда
вакцинация от опасных болезней стала нормой
жизни. В 1900 году американский врач Генри
Холбрук Кертис вводил своим пациентам подкожно водные экстракты пыльцы различных
растений, в том числе амброзии. К успеху это не
привело из-за многих побочных эффектов.
В Германии директор Гамбургского института
гигиены Уильям Дунбар лечил сенную лихорадку
(ярко выраженную реакцию на цветение) сывороткой лошадей, иммунизированных экстрактами
пыльцы. От его препарата под названием «полантин» тоже остались печальные воспоминания:
многие из пациентов едва не умерли от анафилактического шока.
О современном методе АСИТ в 1911 году в
медицинском журнале The Lancet рассказал британский микробиолог Леонард Нун. Вместе с
коллегой Джоном Фриманом он лечил пациентов
от сенной лихорадки подкожными инъекциями водных пыльцевых экстрактов. В том же году Фриман сообщил о результатах этой «вакцинации».
Они превзошли все ожидания: чувствительность
аллергиков на пыльцу после инъекций снизилась
в 100 раз, а эффект длился 12 месяцев!
На территории СНГ терапия применялась с 60-х
годов благодаря основоположнику отечественной
аллергологии, члену Академии медицинских наук
СССР Андрею Адо.

ЛЕЧЕНИЕ

В современном мире аллергия – это чаще всего
спутник лета. Она не дает «скучать» многим взрослым,
также «развлекает» детей. Если взрослые могут как-то
избавиться от симптомов таблетками и каплями, то
детей без раздумий все ведут к врачам-аллергологам,
которые помогают выявить причину и приступить к
лечению. Оно в основном проводится в осенне-зимний
период.
– Пациент не должен пропускать уколы, ходить
следует строго по графику. В зимний период лечение
длится 3-4 месяца, если у детей появляются ОРВИ и
другие вирусные инфекции, то, конечно, лечение аллергии длится дольше. До самого конца не все проходят
терапию, – говорит врач-аллерголог Олеся Криницкая.
Причины «схода с дистанции» разные. Чаще всего
родители прекращают лечение из-за учебного графика.

КАК ПРОВОДИТСЯ АСИТ

В зависимости от времени выполнения терапия
бывает:
– Предсезонная
Показана пациентам, страдающим поллинозом, то
есть аллергией на пыльцу деревьев и трав. Начинают
ее за 3-4 месяца до цветения растений. В результате
лечения к сезону достигается максимально переносимая доза аллергена, затем курс АСИТ временно приостанавливается и возобновляется на следующий год.
– Круглогодичная
Для пациентов, страдающих аллергией на бытовые
аллергены, такие как клещи домашней пыли. Курс
проводится до достижения максимально переносимой
дозы аллергенов с последующим введением поддерживающих доз.
Оба вида терапии АСИТ состоят из двух фаз:
– Основная – аллерген вводится постепенно до максимально переносимой дозы.
– Поддерживающая – вводятся максимально переносимые дозы аллергенов.
Два основных метода введения аллергена:
- инъекционный

- сублингвальный

Препараты в виде капель или таблеток, которые
принимаются под язык.
*По данным многочисленных исследований, оба способа
введения обладают одинаковой эффективностью, при этом
сублингвальный метод показывает большую безопасность и
технически более удобен.

Процедура АСИТ должна проводиться только в
условиях специализированных аллергологических
кабинетов и отделений. Подбор препарата и схемы
лечения выполняет аллерголог-иммунолог с учетом
индивидуальных особенностей после предварительного комплексного обследования, направленного на
выявление показаний к данному методу лечения.

ОБСЛЕДОВАНИЕ
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

– анализы крови;
– кожные аллергопробы;
– молекулярную диагностику аллергии.
*Обследование проводится заблаговременно до начала лечения,
обычно в осенний период.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К АСИТ:

– туберкулез;
– заболевания желез внутренней секреции;
– онкология;
– серьезные соматические патологии (заболевания
сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной систем, печени и т.п.);
– аутоиммунная патология;
– тяжелое течение бронхиальной астмы;
– пройденный ранее курс лечения с использованием бета-блокаторов;
– иммунодефициты;
– острые стадии инфекционных заболеваний;
– обострение хронических болезней;
– индивидуальная непереносимость препарата;
– непереносимость адреналина, который может
понадобиться в ходе лечения.

МЕТОДИКА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ:

Подкожные инъекции делает врач в область
плеча. До недавнего времени был по сути единственным способом лечения.

– атопическом дерматите;
– фотодерматите;
– медикаментозной аллергии;
– гиперчувствительности к слюне животного,
плесени и грибным спорам;
– реакции на холод.
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Почему не звОнит,

ВК

а звонИт?
Продолжаем тему о чистоте русского языка, начатую
в материале «Кофе – он мой!» в ВК №25 от 24 июня.

Слова и выражения, которые зачастую люди в повседневной жизни произносят неверно, пополняют «фельдшер».
Слово «фельдшер» заимствовано из
наш список. Как правильно и почему именно так, а не иначе? Объясняем в материале.

немецкого языка, поэтому оно образует
форму множественного числа с безударным окончанием -ы, то есть верно будет
говорить и писать «фельдшеры».

Много оплошностей люди допускают в
ударениях. Например, правильно говорить
«звонИт», а не «звОнит». Потому что этот
глагол происходит от «звонить», а не
«звонок», как многие ошибочно считают.

«ШТЕМПЕЛЯ»
ИЛИ «ШТЕМПЕЛИ»

Это слово в именительном падеже
множественного числа – «штемпели».
«Штемпеля» считается верным вариантом, только если вы имеете в виду предмет в единственном числе, и, допустим,
отвечаете на вопросы родительного
падежа (кого? чего?).

Подобная ситуация с «каталОгом»,
который почему-то любят превращать
в «катАлог» (хотя это неверно, просто
запомните).
Есть много споров о допустимости
вариативного произношения некоторых
слов, например, обеспЕчение и обеспечЕние, и словарь разрешает оба варианта, хотя все-таки правильный – первый.

«БУХГАЛТЕРЫ»
ИЛИ «БУХГАЛТЕРА»

Правильно пишется только «бухгалтеры» с окончанием -ы, так как это слово
заимствовано из французского языка и
ударение падает на слог -ер.

А что касается «лАтте» или «латтЕ»,
то допускается и тот, и другой. Все потому, что точно неизвестно, из какого языка
оно пришло.

ИНЖЕНЕРЫ –

Если слово заимствовали из французского или немецкого, то ударение
ставится на последний слог, из польского – на предпоследний, из итальянского
или чешского – на первый.
Иногда между нормой и ошибкой могут существовать еще несколько вариантов, которые не являются обязательными,
и их нельзя считать ошибочными. Оптимальным решением может быть владение двумя или более нормами совместно
с умением переключаться с одного стиля
разговора на другой. К примеру, если вы
судмедэксперт, и в вашей сфере принято
говорить слово «алкоголь» с ударением
на первый слог, то в общении с коллегами
вы используете именно этот жаргонный
вариант произношения. В другой же
ситуации вам стоит выбрать общеупотребительную литературную норму с ударением на последнем слоге – «алкогОль».
Также в этом случае можно привести в
пример песню Владимира Высоцкого, в
которой характеристика моряков дается
через особенности их речи:
Мы говорим не «штОрмы»,
а «штормА» –
Слова выходят кОротки и смачны:
«ВетрА» – не «вЕтры» –
сводят нас с ума,
Из палуб выкорчевывая мачты…
Как и почему «кардинально» превратилось в «координально» – вопрос,
на который нет ответа. «Координаты»
и «кардинально» – это совсем разные
слова по значению, и поэтому пишутся
по-разному.
«До белого колена» – такая интерпретация выражения «до белого каления»
вызывает восхищение народной смекалкой . Известно, что каление – это
процесс, когда металл нагревают, и он
начинает светиться красным, желтым
или белым цветами. При этом белый
цвет – последняя стадия. Колени тут ни
при чем.
«Ихний», или еще хуже – «ихий».
Пользователи всемирной паутины уже

Юмор из жизни… В офисе одного из Интернет-магазинов
в Усть-Каменогорске

давно придумали шутки вроде того, что
эти слова – названия выдуманных химических элементов. Просто запомните:
чей? ИХ.

РОСПИСЬ / ПОДПИСЬ

Роспись – на стене или потолке, а в
документе – подпись. Только так и никак
иначе!

«ЦЕХИ» ИЛИ «ЦЕХА»?

Во множественном числе существительное «цех» пишется с окончанием
на букву «и». Такой вариант написания
зафиксирован в большинстве словарей
русского языка и его рекомендуется
использовать как в письменной, так и в
устной речи.

КОРПУСЫ И КОРПУСА

Оба варианта верны в зависимости от
контекста.
Слово «корпусы» пишется с буквой
«ы» как форма множественного числа
существительного «корпус», обозначающего тело человека или животного.
«Корпуса» – обозначает отдельные
здания чего-либо, основы приборов,
военные соединения.
В русском языке слово «корпус» является многозначным. В зависимости от
лексического значения это неодушевленное существительное мужского рода образует две формы именительного падежа
множественного числа, отличающиеся
своим окончанием.
Выбор грамматической формы именительного падежа множественного числа
существительного с окончанием -ы зависит от значения. В этом случае слово

«корпус» обозначает туловище человека
или животного.
*Вдали в облаке пыли виднелись только
корпусы скачущих лошадей.
*На ринге корпусы борцов блестели
от обильно выступившего пота.
Чаще существительное «корпус»
образует форму именительного падежа
множественного числа с окончанием -а.
В контексте это слово имеет несколько
значений:
- отдельное здание, строение;
- основа прибора, механизма;
- воинское соединение.
*К празднику корпуса фабрики украшены флагами и лозунгами.
*Корпуса металлорежущих станков
отливают из нержавеющей стали.
*По приказу командующего армией
стрелковые корпуса отправлены на
границу.

«СЛЕСАРИ»
ИЛИ «СЛЕСАРЯ»

Существительное «слесарь» имеет
обе формы множественного числа:
слесари, слесаря. Словари и учебники
более ранних годов выпуска допускают
употребление только слова «слесари» во
множественном числе, тогда как более
современные не выделяют четких правил. Но помните, что «слесаря» во множественном числе – это скорее рабочий
жаргон или просторечие.

«ФЕЛЬДШЕРЫ»
ИЛИ «ФЕЛЬДШЕРА»

Слова «фельдшеры» и «фельдшера» –
это нормативные варианты формы множественного числа существительного

единственно правильный вариант написания существительного «инженер»
во множественном числе именительного
падежа.
* Инженеры нашего цеха разработали
новую линию.
«Инженера» – при таком написании
слово является формой родительного
падежа единственного числа существительного «инженер».
*Главного инженера нашего отдела
сегодня нет.

«ДИРЕКТОРА»
ИЛИ «ДИРЕКТОРЫ»

Согласно правилам современного русского языка, директоры и директора являются правильными вариантами. Но надо
учесть, что первый вариант с окончанием
на «ы» – более старый по сравнению со
вторым, оканчивающимся на «а».
Различают книжную («директоры») и
разговорную («директора») форму слова.

«РЕДАКТОРЫ»
ИЛИ «РЕДАКТОРА»

С одной стороны, так часто говорят:
редакторА, собрание редакторОв. С
другой – языковое чутье подсказывает,
что «редАкторы» звучит лучше. «Редактора» – это разговорный, просторечный вариант во множественном числе.
Возможно когда-нибудь ударение под
влиянием разговорной речи сместится,
как в случае со словами «профессорА» и
«директорА», но пока что верным будет
вариант «редакторы».

УДАРЕНИЯ

Слово «торт» относится к словам с
неподвижным ударением, поэтому при
образовании множественного числа
ударение остается на основе: тОрты.
Во всех грамматических формах следует выделять силой голоса первый
слог. Другой вариант произношения
считается неверным. К словам с неподвижным ударением также относятся «бАнты», «крАны», «шАрфы»,
«лИфты».

Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых источников.
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Такие рецепты призваны обновить ваше меню. Если дома появился этот нехитрый агрегат, то использовать его стоит часто, ведь
блюда получаются просто изумительными. Любую затею для завтрака или праздничного семейного ужина теперь можно быстро осуществить, используя пошаговые рецепты, которые мы вам предлагаем.
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ОЛАДЬИ ИЗ КАБАЧКОВ

(для завтрака)
Ингредиенты:
кабачок – 1 шт.
яйцо куриное – 1 шт.
чеснок – 2 зубчика
мука – 4 ст. л.
укроп свежий – 1,5 ст. л.
соль – 1 щепотка.
масло растительное - 2 ст. л.
Возьмите один крупный кабачок весом около
700 г либо два средних. Почистите и натрите
кабачок на крупной терке. Слейте сок от кабачка – при жарке он не понадобится. Переложите
массу в удобную посуду. Посолите по вкусу и
оставьте на 10 минут. Добавьте куриное яйцо,
растительное масло и два зубчика чеснока.

Перемешайте вилкой. Добавьте просеянную
муку и укроп (подойдет кинза). Тщательно
размешайте. На разогретый гриль выложите
оладьи, но плотно не закрывайте. Достаточно
просто опустить верхнюю пластину, иначе
жидкое тесто может приклеиться и разорвать
оладью.

ШАУРМА С МЯСОМ И ОВОЩАМИ
(на обед)

Ингредиенты:
лаваш – 2 шт.
мясо – 400 г
лук красный – 0.5 головки,
огурцы – 2 шт.
помидоры – 1 шт.
масло растительное – 1 ст. л.

НЕЖНЫЕ ШОКОЛАДН
ЫЕ ВАФЛИ

(на десерт)
Ингредиенты:
мука – 120 г
сахар – 150 г
яйца куриные – 5 шт.
масло сливочное – 180
г
сахар ванильный – 12 г
шоколад – 50 г

*Для смазывания пан
елей элект
масло растительное рогриля
– 1 ч. л.

Масло растопите на вод
яной бане либо в микроволновке. Яйца взбейте
миксером в глубокой чаш
ке
на максимальной мощн
ости. Добавьте к ним сах
ар
и растопленное масло.
Взбейте на максимальн
ой
мощности. Добавьте в
жидкую массу муку и
ванильный сахар. Прорых
лите миксером. Шоколад
растопите на водяной бан
е либо в микроволновке,
и
вылейте его в тесто. И вн
овь пройдитесь миксеро
м
до однородной массы 20
-30 секунд. По консисте
нции тесто должно полу
читься, как 20%-ная см
етана. Установите в электр
огриль волнистые пане
ли.
Выставьте температур
у 200 градусов. После
того
как панели нагреются,
смажьте их растительн
ым
маслом и выливайте туд
а небольшими порциями
тесто. Выпекайте 2-3
минуты. Готовые горяч
ие
вафли можно свернуть
трубочкой, конвертом
или
просто сложить попо
лам.
посыпать сахарной пудр По желанию можете
ой
фруктами. Приятного ап , подать с ягодами или
петита!

Для соуса:
сметана – 2 ст. л.
кетчуп томатный – 3 ст. л.
чеснок сушеный – 0,5 ч. л.
Сначала готовим соус для шаурмы. Смешайте в пиале сметану с кетчупом и сухим
чесноком. Если кетчуп не домашний, то
можете добавить черного или красного молотого перца для пикантности. Дайте соусу
настояться 10 минут.
Лук порежьте полукольцами, два небольших
огурчика – кубиком, а помидор – дольками. На

сковороде с небольшим количеством растительного масла разогрейте шашлык, порежьте
на кусочки поменьше. Лист лаваша смажьте
приготовленным соусом. На край лаваша выложите полоской мясо. На него слоем порезанные
овощи – лук, помидоры и огурцы. Сверните шаурму в рулет и выкладывайте на электрогриль.
Закройте крышкой и готовьте 3-5 минут.
Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых источников.
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прогноз погоды

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

ВС

ПН

ВТ

09.07

10.07

11.07

12.07

днем °C

+29

+30

+33

+34

ночью °C

+13

+13

+15

+17

СР

13.07

ЧТ

ПТ

14.07

15.07

+31

+24

+28

+14

+13

+8

Температура

г. РИДДЕР
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

13.07

ЧТ

14.07

ПТ

09.07

10.07

11.07

12.07

15.07

днем °C

+24

+25

+28

+28

+27

+20

+22

ночью °C

+13

+12

+14

+16

+13

+10

+7

Температура

г. АЛТАЙ
СБ

09.07

ВС

ПН

10.07

11.07

ВТ

12.07

СР

13.07

ЧТ

14.07

ПТ

15.07

ТРЕБУЕТСЯ
ПК «КАЗЦИНКМАШ»

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
– Токарь
– Токарь-расточник
– Фрезеровщик
– Долбежник
– Электросварщик ручной сварки
– Модельщик по деревянным моделям
– Водитель погрузчика
Требования: среднее или среднее техническое образование, наличие удостоверения по специальности,
опыт работы приветствуется.
– Формовщик машинной формовки
– Котельщик
– Кузнец-штамповщик
– Кузнец на молотах и прессах
– Слесарь механосборочных работ
– Маляр по работе с нитрокрасками
Требования: среднее или среднее техническое образование, опыт работы по профессии приветствуется.
– Инженер-конструктор
– Механик
– Инженер по подготовке производства
– Инженер по охране труда и технике безопасности
– Специалист по координации работы комплекса
в области охраны труда и промышленной безопасности
Требования: высшее или среднее техническое образование, опыт работы по профессии приветствуется.
Место работы: г. Риддер,
тел. +7 (72336) 2-78-93,
YRusanova@kazzinc.com.
– Плавильщик
Требования: среднее или среднее техническое образование, опыт работы по профессии приветствуется.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел.+7 (7232) 29-26-88, +7 (7232) 29-23-95.

РГОК

Температура
днем °C

+26

+27

+28

+29

+28

+25

+23

ночью °C

+10

+10

+15

+12

+11

+13

+13

п. ЖАЙРЕМ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

10.07

11.07

12.07

13.07

днем °C

+26

+25

+29

+31

+32

+32

+34

ночью °C

+16

+17

+18

+20

+20

+21

+22

Температура

14.07

ПТ

09.07

15.07

г. КОКШЕТАУ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

14.07

ПТ

10.07

11.07

12.07

днем °C

+24

+27

+28

+29

+27

+28

+32

ночью °C

+14

+16

+19

+18

+19

+19

+20

Температура

13.07

ЧТ

09.07

15.07

г. АЛМАТЫ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

09.07

10.07

11.07

12.07

13.07

14.07

15.07

днем °C

+30

+31

+33

+31

+28

+31

+32

ночью °C

+19

+19

+21

+18

+19

+18

+18

Температура

г. НУР-СУЛТАН
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

02.07

03.07

04.07

05.07

06.07

07.07

08.07

днем °C

+26

+25

+27

+28

+28

+28

+31

ночью °C

+15

+15

+17

+18

+19

+17

+18

Температура

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

ВК

– Водитель погрузчика
Требования: среднее специальное образование, наличие водительского удостоверения.
– Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
– Слесарь-ремонтник
Требование: среднее специальное образование по
направлению.
– Грузчик
Место работы: г. Риддер,
тел. +7 (72336) 2-71-41,
Anastasia.Kochneva@kazzinc.com.
– Ведущий специалист бюро по надзору за зданиями
и сооружениям
– Начальник бюро по надзору за зданиями и сооружениями
Требования: высшее техническое или среднее специальное образование, стаж работы на инженерно-технических должностях не менее трех лет, владение
навыками ведения документации и работы на ПК.
Место работы: г. Риддер, +7 (72336) 2-70-40,
YMikhailyuk@kazzinc.kz.

ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА»

– Специалист группы администрирования систем
управления службы автоматизации и телекоммуникаций
Требования: высшее техническое образование, умение
читать принципиальные схемы, знание основ алгоритмизации, принципов кодирования, промышленной
электроники и основ сетевых технологий.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию весового оборудования УК МК
Требования: среднее специальное или высшее
техническое образование, знание промышленной
электроники.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
+7 (7232) 29-17-77,
AKussainova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт
работы по специальности не менее двух лет.
– Водитель автомобиля с открытыми категориями «В»,
«С», «D» и «Е»
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование, наличие удостоверения машиниста крана установленного

образца с правом управления механизмами категории
«D», стаж работ не менее трех лет.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование или
наличие удостоверения по профессии «Электрогазосварщик».
Место работы: г. Риддер,
тел. +7 (72336) 4-29-06,
Secr_trc@kazzinc.com.
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт
работы по специальности не менее двух лет.
– Машинист крана
Требования: среднее специальное образование, наличие удостоверения установленного образца с правом
управления механизмами категории «D», стаж работы
от трех лет.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 (7232) 29-21-74,
Ltsios@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»

– Проводник по сопровождению вагонов
– Составитель поездов
– Монтер пути
Требование: среднее образование.
– Слесарь по ремонту подвижного состава
– Токарь
– Электрогазосварщик
Требования: 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
Требование: среднее образование.
– 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. Усть-Каменогорск,
+7 (7232) 29-14-83, +7 705 188 56 99,
AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

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.

ВК
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

РИДДЕР

Квартиры
Продам
2-х, 2/2 этаж, 50 кв.м, ул, Стахановская, два балкона, двойная
дверь, телефон.
Тел. +7 705 135 53 46.

Квартиры
Продам
*1,5, 4 мкр-н, 4/5 этаж, дом 19,
пластиковые окна, заменены
радиаторы отопления, солнечная сторона, 7 500 000 тг (торг).
Тел. +7 705 529 00 47.

Дома
Продам
3-х + кухня, 107 кв.м, ул. Горноалтайская, р-н КСМ, остановка
«Сады». С\у и вода в доме, участок 6 соток, баня, постройки,
садовые насаждения.
Тел. +7 747 412 78 80.
Услуги

*1,5, 4 мкр-н, дом 19, 4/5 этаж,
пластиковые окна, заменены
радиаторы отопления, солнечная сторона, 7 500 000 тг, торг).
Тел. +7 705 529 00 47.
*1,5, 4 р-н, ул. Буровая, 2, 5
этаж, 6 500 000 тг.
Тел. +7 705 107 38 90.
*2-х, 3 мкр-н.
Тел.: +7 777 406 406 9.

Скорая сантехническая
помощь!
Гарантия! Замена труб
и стояков, водопровода,
канализации и отопления.
Установка счетчиков,
смесителей, ванн, унитазов.
Сварочные работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 777 965 98 81,
+7 (7232) 91-00-72.

Куплю

Разное

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

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

*4-х кирпичный коттедж, 2
этажа, центральное отопление,
погреб, гараж, баня, участок 10
соток, 21 000 000 тг.
Тел. +7 777 654 40 77.
Дачи
Продам
*Р-н Белого луга, участок 8 соток, 2 этажа, кирпичная, гараж,
хозпостройки, летний душ,
колодец, документы.
Тел. +7 777 152 35 53.
*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.

*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.

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

*4-х, ул. Курека, 4 этаж, 90 кв.
м, лоджия, телефон, Интернет,
спутниковое TV, гараж.
Тел.: +7 705 318 45 48,
+7 777 149 27 11.

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

Дома

*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.

навес на 3 автомобиля. Удобно
под СТО или шиномонтаж.
Рядом автобусная остановка и
магазин. Рассмотрим варианты
обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

Продам
*Благоустроенный, в цент ре, ул.Ва лиханова, 27/2,
19 500 000 тг.
Тел. +7 705 21 90 49.
*2-х, р-н Ульбастроя, участок
21 сотка.
Тел. +7 705 840 84 57.
*3-х, 6 р-н, гараж, баня, земельный участок.
Тел. +7 777 241 25 28.
*3-х, 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

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.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Некоммерческие объявления принимаются на бесплатной основе. Объявление не должно содержать
больше 20 слов, не считая предлогов и союзов.
Текст объявления необходимо набрать на компьютере или написать от руки прописными буквами.
Подать объявление в текущий номер можно до
17.00 понедельника.
Редакция вправе не публиковать
объявление, если:
- оно не отвечает обозначенным требованиям;
- текст написан не разборчиво;
- объявление нарушает законодательные и этические нормы.
Объявление, размер которого превышает установленный объем, может быть сокращено на усмотрение редакции.
Ошибки в тексте будут исправлены в соответствии
с правилами орфографии.
Коммерческие объявления
Коммерческие объявления принимаются только
на платной основе.
Стоимость 1 слова – 20 тенге,
выделение в рамку – 50 тенге.

К коммерческим объявлениям относятся:
- продажа, покупка и сдача в аренду офисов и
помещений;
- сдача в аренду квартир;
- предоставление услуг (эти объявления принимаются только при предоставлении документа, разрешающего заниматься данным видом деятельности);
- трудоустройство;
- подача документов на госэкспертизу;
- о ликвидации или госрегистрации предприятия;
- об утере документов;

- о наследстве.

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

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

При этом в теме письма необходимо обязательно сделать пометку – «Объявление».
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поздравления
Коллектив Управления реализации
проектов ТОО «Казцинк»
поздравляет с Днем рождения

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения

Ивана Александровича Солоху!

Михаила Владимировича Трубача,
главного технолога Управления
главного металлурга,
Мухтарбека Мадениетовича Ахметова,
директора завода по производству драгоценных
металлов УК МК!

От всей души желаем Вам
Больших побед по всем фронтам.
Пусть не покинет Вас везение,
Пусть другом будет вдохновение.
Успеха, мудрости в делах,
А персонал пусть скажет: «Ах!».
Любви и счастья, настроения,
Друзей, здоровья, уважения,
Достатка, радости, тепла,
Чтоб жизнь и пела, и цвела.
Удачи в жизни и везения
Желаем мы в Ваш День рождения,
Пусть никогда не покидает
В труде нелегком вдохновение!

Руководство и коллектив РГОК
поздравляет с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

Романа Владимировича Лукина,
Григория Викторовича Бирюкова!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

ВК

Руководство и коллектив
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют
с юбилеем

Веру Валерьевну Аверьянову,
Розу Коптлеуовну Уразову!

Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная –
Без ссор и разногласия!

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

Юлию Константиновну Токареву,
Адиля Талгатовича Битимбаева!

Пожелаем в День рождения,
чтоб сбывались все мечты,
Было чудным настроение, доброты
и красоты,
Чтоб свершались все желанья,
улыбались небеса,
Оправдались ожидания и искрились
чтоб глаза!

Гороскоп с 11 по 17 июля
ОВЕН

Те м ы л ю б в и ,
романтики и
общения будут
наиболее актуальными
сейчас. Отношения с
любимым человеком в
этот период получат новый
импульс к развитию. Если же вы пока
одиноки, то сейчас высока вероятность
нового романа. Если у вас есть дети, то
главным источником радости и вдохновения, скорее всего, станут именно они.
Сделайте для них что-нибудь приятное
и запоминающееся, например, сводите
в зоопарк или кино. Время для покупки
вещей для дома. На выходных могут
возникнуть недопонимание в семье, с
партнером по браку. Чтобы избежать
конфликтов, постарайтесь прислушиваться к точке зрения собеседника.

ТЕЛЕЦ

На этой неделе вам
лучше всего сосредоточить максимум
внимания на решении
материальных вопросов,
связанных с обустройством
дома. Если у вас сломалась
бытовая техника, то сейчас самое время заняться ее починкой или заменой.
Психологический климат в семье будет
благоприятным, вы сможете многие домашние дела выполнять вместе, дружно
и быстро решая вопросы совместного
проживания. Это благоприятное время
для приобретения подарков родственникам. Между тем не исключены проблемы
со здоровьем. Постарайтесь уделить
время на профилактику болезней.

БЛИЗНЕЦЫ

Наверняка вы захотите
удивить друзей и знакомых, представ перед
ними в новом имидже.
Прежде всего, это относится к женщинам. Ваш
выбор прически, макияжа, цвета волос или стиля
одежды будет просто безукоризненным.
Кроме того, на этой неделе ваш характер
станет мягче, терпимее к другим. Не
стоит в эти дни отсиживаться дома или
на работе, попробуйте придумать себе
программу действий, которая оживит
и разнообразит вашу жизнь. Например,
можно организовать с друзьями поездку
за город на пикник. Однако стоит учесть,
что это не лучшее время для купания в
открытых водоемах.

РАК

Вы нуждаетесь в
отдыхе и релаксации. По старайтесь расслабиться, чтобы ничто не
отвлекало вас и можно было забыть обо
всех проблемах. Желательно в это время
оказаться на курорте, на берегу водоема,
где можно нежиться под солнцем на
пляже. Полезными будут любые водные
процедуры, начиная от купания в море и
заканчивая посещением бани или сауны.
Для развития и поддержания отношений
с друзьями сейчас не самое подходящее
время. Не исключено, что вам станет известна неприятная информация. Новыми
дружескими знакомствами в этот период
обзаводиться не стоит.

ЛЕВ

Не исключено, что вам
захочется радикально
поменять обстановку,
чтобы получить новые впечатления. И
это вполне возможно,
если вы начнете уделять больше внимания и
времени контактам со знакомыми. Не
отказывайтесь от посещения дружеской
вечеринки, где можно познакомиться
с новыми людьми. Одинокие могут
встретить человека, с которым удастся
установить не только дружеские, но и
романтические отношения. Между тем
эта неделя не слишком подходит для
кардинальной смены деятельности. На
выходных лучше воздержаться от загородных поездок.

ДЕВА

Наступит хорошее время для решения каких-либо тайных
дел. Возможно, вам
потребуется урегулировать щепетильный вопрос, не
подлежащий публичному
оглашению. В этот период усилится ваш
интерес ко всему секретному, неизвестному. Не исключено, что в вас пробудится талант детектива, сыщика, благодаря
чему вы наверняка сможете найти отгадку на мучающий вас в последнее время
вопрос. К намеченной вами цели сейчас
нужно идти незаметно, не привлекая к
себе внимание окружающих. На выходных днях лучше воздержаться от похода
по магазинам и больших финансовых
расходов.

ВЕСЫ

Вполне возможн а з а го р од н а я
поездка. Если до
отпуска еще долго,
можно посетить
туристиче ские
сайты, где говорится о том, как отдохнуть
в разных странах. Не исключено, что
вас позовут с собой друзья, которые собрались в поездку на фестиваль или на
иное мероприятие. В этот период удача
будет сопутствовать вам в поисках новых
впечатлений. Только не увлекайтесь
слишком активными видами спорта и
будьте осторожнее при обращении с
острыми предметами. Сейчас возрастает
вероятность получения травм, поэтому
не портите себе впечатления от прекрасного отдыха.

СКОРПИОН

В а с тя н е т к п р оя в лению смелых действий, направленных
на до стижение поставленных целей.
Если вы состоите в
браке, то финансовые
возможности, скорее всего, возрастут
из-за успехов партнера. Это благоприятное время для покупки крупных
товаров. Другое позитивное направление этой недели может быть связано
с усилением ваших романтических
чувств. Между тем, на этой неделе
следует внимательнее присмотреться
к поведению партнеров (как по браку,
так и по бизнесу): возможно, от вас
что-то скрывают.

СТРЕЛЕЦ

Неделя может быть связана с улучшением супружеских отношений.
Если вас пригласят
н а к а ко е - н и буд ь
торжественное мероприятие, обязательно
соглашайтесь. Это будет
способствовать укреплению союза, сделает его интереснее и
приятнее. Особенно удачно это время
для совместной туристической поездки,
а также для свадебного путешествия
молодоженов. Между тем на этой неделе
следует больше внимания уделять своему здоровью, поскольку сейчас возрастает вероятность подхватить инфекцию.
Выходные проведите на свежем воздухе
в компании друзей.

КОЗЕРОГ

Прекрасное время для того,
чтобы кардинально улучшить свое здоровье.
Рекомендуется взять
путевку в санаторий,
где созданы все условия для лечения. Не
упустите столь благоприятный момент,
поскольку именно сейчас ваш организм
сможет активно мобилизовать свои внутренние защитные силы. Если вместе с
этим усилить медикаментозное лечение,
то положительный эффект для здоровья
превзойдет все ожидания. Вторая позитивная тема недели – удачное решение
многих бытовых и хозяйственных проблем, которые при других обстоятельствах потребовали бы в несколько раз
больше времени, сил и средств.

ВОДОЛЕЙ

Неделя будет наполнена любовью и
гармонией. У тех,
кто состоит в браке,
улучшатся супружеские отношения. Многие
спорные вопросы смогут решиться на
редкость легко и спокойно. Ваш партнер будет склонен во многом идти
вам на уступки, соглашаться с вашим
мнением. Сейчас можно проговаривать
самые острые вопросы, которые прежде
были источником конфликтов. Если вы
одиноки, в этот период возможно начало романтических отношений. В то же
время не исключены странные запутанные ситуации, имеющие отношение к
родителям. Сейчас лучше не поднимать
к обсуждению вопросы, связанные с
наследованием имущества.

РЫБЫ

Семейная жизнь станет для
вас источником вдохновения и радости. Психологическая атмосфера в
семье будет складываться
исключительно гармонично. Если вы живете в большой семье, где есть не только
родители, но и бабушки и дедушки, то в отношениях между разными
поколениями вряд ли будут возникать
конфликты. Проявите заботу о старших
родственниках. Сейчас можно совместными усилиями решать хозяйственные
и бытовые проблемы: например, делать
перестановку мебели или генеральную
уборку. А вот от загородных поездок
пока лучше воздержаться.

ВК
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Коллектив управления РМК
поздравляет с Днем рождения

Наталью Федоровну
Голованову,

председателя профкома РМК!
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!
Руководство и коллектив
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют
с юбилеем

Ғабита Төребекұлы Кенеева,
Мурата Куанышбаевича
Окманова,
Игоря Константиновича
Михайлова!

В юбилей ваш хочется сказать:
Пусть все будет лучше, чем мечталось,
Чтоб прекрасные мгновенья испытать,
Чтоб в душе от них тепло осталось.
И пускай сбываются мечты,
Мы вам желаем в жизни счастья!
Радости, надежды, доброты
И любви большой и настоящей!

23
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поздравления
Коллектив обжигового цеха
цинкового завода УК МК поздравляет
с Днем рождения

Нурлана Амангельдыевича
Наккажина!

Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти,
И никогда не унывать!

Коллектив участка
материально-технической
комплектации ГОК «Алтай»
поздравляет с юбилеем

Елену Андреевну Мореву!

Пускай судьба приятно удивляет
И новые возможности подарит,
Разделит радость близкая душа,
А жизнь безмерно будет хороша!

Отдел планирования
Риддер-Сокольного рудника РГОК
поздравляет с Днем рождения

Кимят Алибековну Гурьеву!

Будь всегда такой прелестной,
Замечательной, чудесной,
Будь прекрасной, будь красивой,
Бесконечно будь счастливой,

Будь любимой, доброй, нежной,
Молодой и безмятежной,
Счастья, радости, тепла,
С Днем рождения тебя!
Коллектив ОТК Службы АиТК
г. Риддера поздравляет
с Днем рождения

Ирину Александровну
Помазун,
Алену Геннадьевну Лапшину!

Пусть жизнь наполняется яркими
красками,
Желаем черпать в ней одно вдохновение,
Мгновенья пусть будут только
прекрасными,
Успеха, здоровья вам! С Днем рождения!

Цехком САиТК ГОК «Алтай»
поздравляет с Днем рождения

Лилию Борисовну Деникину!

Желаем жить легко и бодро,
Активно, радостно, свободно.
Пусть жизни каждое мгновенье
Приносит Вам лишь вдохновенье!
Здоровья крепкого на годы,
Всегда отличнейшей погоды
И самых правильных решений.
Добра и дружбы! С днем рожденья!

Цехком САиТК ГОК «Алтай»
поздравляет с Днем рождения

Ольгу Григорьевну
Богушеву!

Пусть жизнь течет рекою счастья,
Не зная хмурых грустных дней.
Вокруг сияют, словно солнце,
Улыбки близких и друзей.
Желаем, чтобы День рожденья
Вам только радость приносил,
И лишь прекрасные мгновенья
От всей души он Вам дарил!

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

зарядка для ума
ответы №26
По горизонтали: Триоль. Тойота.
Святки. Лавина. Осока. Пропаганда.
Досуг. Стан. Тигр. Лестница. Виверра. Диез. Балкон. Апачи. Взнос.
Льдина. Логотип. Фасон. Рапа. Помол. Врач. Ничья. Каракал. Снос.
Инки. Мята. Табло. Акула. Льяло.
Няня. Рис. Остров. Бездна. Одра.
По вертикали: Пресс. Дева. Волга.
Алье. Волос. Лязг. Рябь. Хомяк. Стык.
Норма. Лярд. Табун. Охота. Каолин.
Дьяк. Гимн. Сип. Оса. Ипе. Павлин.
Сад. Ост. Опаска. Аве. Очник. Стела.
Низ. Урод. Ага. Альфонс. Айова.
Темп. Дали. Манто. Инжир. Анис.
Чуя. Ярд. Стенд. Грач. Ночь. Тенор.
Аарра. Иран. Яна. Ява.
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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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