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ALTYNTAU 
KOKSHETAU – 

10 ЛЕТ!
Алена ЕРМОЛАЕВА

28 мая – юбилей Altyntau Kokshetau. Отсчет своего существова-
ния «золотое» подразделение «Казцинка» начало с торжественно-
го открытия 10 лет назад современной фабрики. Пуск уникаль-
ному производству дал Первый Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев.

Строительство новой золотоизвлека-
тельной фабрики состоялось в рамках 
Государственной программы Форсиро-
ванного индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан. Тогда 
же Глава государства предложил дать 
Васильковскому горно-обогатительному 
комбинату новое имя – Altyntau.

И если в 2010 году, когда все начи-
налось, выпуск золота составил 3, 997 
тонны в год, то сегодня золоторудное 
предприятие выпускает более 13 тонн. 
Прогноз на 2020 – свыше 14.

Само месторождение золотой руды, 
названное Васильковским, было открыто 
более пятидесяти лет назад. В Советские 
времена на базе месторождения работала 
опытная, небольших размеров фабрика, 
которая занималась исследованиями 
разных проб руды.

Гульнара Бектурганова, главный специ-
алист-аналитик производственно-тех-

нического управления АО «Altyntau 
Kokshetau» пришла на предприятие в 
1979 году. Сначала была начальником 
исследовательской лаборатории, затем 
возглавляла ОТК. При ее участии и 
участии ее коллектива разрабатывалась 
сначала одна технология, потом другая, 
а затем уже и третья, современная. 
Каждый новый слиток, изготовленный 
опытным путем, Гульнара Мухамедовна, 
как ребенка, принимала сама.

Гульнара Бектурганова:
– Мы называли фабрику ВОЗИФ (Ва-

сильковская опытная золотоизвлекатель-
ная фабрика), а себя звали «возифцами». 
Отгружали потребителям от 5 до 25 кг 
золота в месяц. Конечно, это несравнимо 
с тем, что мы имеем сегодня. Так мы 
держались до 1991 года. Все понимали, 
что нужна большая фабрика, другая тех-
нология. Но дело дальше не шло.

Руководство приняло решение перей-

ти на кучное выщелачивание. Тогда это 
было впервые на золотодобывающем 
предприятии – золото кучным выщелачи-
ванием не извлекал никто. Эксперимент 
удался, и предприятие стало выдавать го-
товую продукцию – катодный порошок. 
Но окисленная руда с легким извлече-
нием стала заканчиваться. А коренная 
требовала переработки с применением 
других технологий.

В 2006 году месторождение было 
передано под управление «Kазцинка». 
В течение пяти лет в предприятие было 
вложено более 700 млн.$. Проект по 
строительству золотоизвлекательной 
фабрики и капитального переустройства 
всей Васильковской инфраструктуры 
стал в Казахстане рекордным и по 
масштабам, и по срокам запуска. Более 
того, уникальна и сама технология пе-
реработки руды. Это комбинированный 
способ: гравитационно-флотационное 
обогащение измельченной руды с даль-
нейшим ультратонким измельчением, 
окислением и сорбционным цианирова-
нием объединенного концентрата.

Опытный запуск фабрики состоялся 
в ноябре 2009 года, тогда было перера-

ботано 164 тысячи тонн руды. До конца 
года изготовили первые 9 слитков. Как 
рассказывают опытные специалисты, 
получили катодный порошок, сделали 
плавку и… первый слиток был похож на 
ржавую золотую рыбку, с содержанием 
золота 39,7% – железных и других при-
месей было больше! Технологию стали 
совершенствовать. После ее отработки и 
запуска фабрики, продукцию – это уже 
был качественный сплав Доре – начали 
поставлять в Усть-Каменогорск, на завод 
по производству драгоценных металлов 
УК МК, где из него получают золото 
высшей пробы 99,99.

Арман Алиев, директор по произ-
водству АО «Altyntau Kokshetau», 
ранее директор золотоизвлекательной 
фабрики:

– С самого первого дня совершенство-
вались за счет совместной слаженной 
работы всех специалистов «Казцинка» 
и Altyntau Kokshetau. Занимались и за-
нимаемся повышением эффективности 
производства, вносим изменения в про-
ект, применяем различные технические 
решения, которые направлены как на 
повышение извлечения, так и на улуч-
шение работы оборудования. 
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Бұйрық                                                              Приказ
22.06.2019                                                                                 №185 
Өскемен қ.                                            г. Усть-Каменогорск

В целях обеспечения профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, 
руководствуясь приказом от 18.05.2020 г. №177 «О порядке работы Компании 
в посткарантинный период»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 С 25.05.2020 г. руководителям промышленных комплексов и дочерних 
предприятий, служб Управления Компании обеспечить применение в офисах 
Правил обеспечения безопасности рабочих мест в офисах Компании согласно 
Приложению к настоящему приказу.

2 Руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий, служб 
Управления Компании ознакомить задействованный персонал с Правилами 
обеспечения безопасности рабочих мест в офисах Компании в течение одного 
рабочего дня с момента выхода настоящего приказа и с учетом поэтапного 
выхода на работу в офис.

3 Контроль исполнения приказа возложить на Исполнительного директора по 
административным вопросам Лазарева А.П. с предоставлением информации 
по контролю исполнения Генеральному директору Хмелеву А.Л.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

О порядке работы в офисах Компании

вести компании

Приложение
к приказу по ТОО «Казцинк»

от 22.05.2020 г. №185

ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОЧИХ МЕСТ В ОФИСАХ КОМПАНИИ

1 Допуск сотрудников к работе

1.1 Работникам, обнаружившим у себя такие симптомы, как повы-
шенная температура, кашель, одышка, необходимо сообщить об этом 
своему руководителю, остаться дома и обратиться за медицинской 
помощью.
1.2 Проведение обязательной термометрии при входе в здание офиса.
1.3 Обеспечение работы сотрудников охраны в защитных масках и перчатках.
1.4 Проведение при входе в офис обработки рук с применением автомати-
ческих или ручных санитайзеров.
1.5 Работа в защитных масках, если в офисных помещениях невозможно 
соблюдение социальной дистанции (1,5-2 метра друг от друга и не менее 
4 м2 на человека).
1.6 Соблюдение личной гигиены рук и органов дыхания (частое мытье 
рук, использование в течение рабочего дня антибактериальных гелей, 
соблюдение ограничительных правил при приветствии, кашле, чихании 
и пр.).

2 Обеззараживание воздуха

2.1 Обеспечение частого проветривания всех помещений не менее 15 минут 
до 3-х раз в день.
2.2 Ежедневное использование ультрафиолетовых бактерицидных облу-
чателей для обеззараживания воздуха, включая холлы, залы переговоров, 
комнаты приема пищи и др. помещения.

3 Уборка помещений

3.1 Обеспечение ежедневной влажной уборки всех офисных помещений с 
применением дезинфицирующих средств, обладающих противовирусной 
эффективностью.
3.2 Выполнение не реже двух раз в день влажной уборки и дезинфекции 
всех поверхностей, к которым часто прикасаются сотрудники: столы, пульты, 
выключатели, телефоны, дверные ручки, стойки, клавиатуры, раковины, 
краны, унитазы.
3.3 Проведение генеральных уборок всех офисных помещений не реже 1 
раза в неделю, с одновременной дезинфекцией всех поверхностей.
3.4 Обеззараживание каждые 2 часа хлорсодержащими дезинфици-
рующими веществами дверных ручек санузлов, бытовых помещений, 
проходных, КПП.

4 Социальное дистанцирование

4.1 Ограничение близкого контакта между сотрудниками или подрядчиками 
Компании.
4.2 Соблюдение дистанции 1,5-2 метра между сотрудниками или посети-
телями.
4.3 Ограничение использования чужих телефонов, рабочих столов или ра-
бочих инструментов и оборудования.
4.4 Перестановка мебели в офисе (если это возможно) для обеспечения со-

блюдения безопасной дистанции (расстояние между столами 1,5-2 метра). 
Там, где это невозможно, сотрудники работают в защитных масках либо по 
графику через день.
4.5 Установление гибкого графика совещаний с такой расстановкой рабочих 
мест участников совещания, чтобы соблюдалось социальное дистанциро-
вание.

5 Отправка и получение почты, посылок
5.1 Обеспечение сотрудников, работающих с почтой и посылками, защит-
ными перчатками и санитайзерами для обработки перчаток.
5.2 Использование работниками, выполняющими функции курьеров, за-
щитных масок и перчаток.

6 Использование служебных лифтов (АБК свинцового и медного производ-
ства УК МК)

6.1 Ограничение количества сотрудников, пользующихся лифтом едино-
временно.
6.2 Нанесение временной разметки на полу лифта, показывающей, сколько 
человек может находиться в лифте, и отметкой стрелками, что пассажиры 
стоят лицом к стенам лифта.

7 Организация питания в столовых

7.1 Обеспечение персонала столовых специальной одеждой (халаты, шапоч-
ки, косынки), а также средствами индивидуальной защиты (медицинская 
маска со сменой одноразовых масок каждые 2 часа, перчатки одноразовые 
со сменой через каждые 2 часа), антисептическими средствами и средствами 
для мытья рук.
7.2 Использование бактерицидных ламп во всех помещениях объектов 
питания вне зависимости от назначения с экспозицией не менее 30 минут, 
обработка холодильного и технологического оборудования через каждые 
4 часа.
7.3 Организация термометрии всех сотрудников не менее 2-х раз в день.
7.4 Обеспечение проведения следующих санитарно-противоэпидеми-
ческих мероприятий по окончании рабочей смены (или не реже, чем 
через каждые 6 часов): проветривание и влажная уборка помещений с 
применением дезинфицирующих средств, протирание дезинфицирую-
щими средствами с противовирусным эффектом ручек дверей, поруч-
ней, технологического оборудования, столов, санузлов для персонала 
и посетителей.
7.5 Обеспечение бесперебойной работы кожных антисептиков для посети-
телей.
7.6 Расстановка столов, стульев и иного инвентаря таким образом, чтобы 
расстояние между посетителями было 1,5-2 метра. При этом за столом может 
находиться не более двух человек.
7.7 Организация посадки посетителей за обеденными столами в шахматном 
порядке.
7.8 Ограничение количества одновременно обслуживаемых посетителей, 
соблюдение расстояния между посетителями в очереди 1,5-2 метра.



№22 (522), 
29 мая 2020 г.

ВК 3вести компании

Развитие идет. Приоритетное направ-
ление сегодня – расширение карьера 
и соответственно, продление срока 
отработки месторождения минимум 
на 10 лет – с 2026 до 2036 года. Также 
специалисты работают над тем, чтобы 
повторно пустить в переработку хвосты, 
хранящиеся в отходах и извлечь из них 
дополнительный металл. Каждый год 
мы находимся в поиске новых техноло-
гий. К примеру, сейчас мы занимаемся 
установкой отсадочных машин в цикле 
гравитации, что даст повышение извле-
чения и, как следствие, дополнительную 
продукцию.

Словами «уникальное» и «единствен-
ное» сотрудников предприятия, скорее 
всего, не удивишь. Ведь таковы не только 
размеры месторождения и технология фа-
брики – здесь и оборудования много уни-
кального, единственного в своем роде.

К примеру, флотационные машины 
Outotec TankCell130 являются крупней-
шими в СНГ, объемы каждой камеры 
составляют 130 м3. Шаровые мельницы 
Outotec – самые большие в мире, их объ-
ем составляет 398 м3, высота – 6,7 метров.

Карьер не отстает. При отработке 
месторождения предусматриваются 
циклично-поточная технология с приме-
нением экскаваторов, фронтальных по-
грузчиков, автосамосвалов, дробилок и 
конвейерного транспорта. Сегодня здесь 
трудится целый наукоемкий технопарк, 
упакованный по последнему слову ми-
ровой горнорудной индустрии. При этом 
обновление горной техники происходит 
постоянно, приобретается более новая 
и мощная. В карьере Васильковского 
месторождения: САТ 994K – емкость 
ковша 19 м3, экскаватор RH 120E с пря-
мой лопатой и емкостью ковша 15 м3, 
экскаваторы «Hitachi» EX2600 с такой же 
емкостью. К примеру, высота погрузчика 

ALTYNTAU KOKSHETAU – 10 ЛЕТ!

ЗАМЕДЛИМ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ
«Казцинк» намерен еще эффективнее снижать нагрузку на атмосферу Усть-Каменогорска – в дни НМУ компания будет замедлять работу 
производства. 

21 мая «Казцинк» заключил трехсторонний меморан-
дум с Департаментом экологии и филиалом «Казгидро-
мета» по Восточно-Казахстанской области о снижении 
уровня воздействия на окружающую среду в дни с 
неблагоприятными метеоусловиями. По соглашению, 
при наступлении НМУ компания еще интенсивнее 
будет сокращать попадание загрязняющих веществ в 
атмосферу.

– Усть-Каменогорский металлургический комплекс 
постоянно снижает уровень воздействия на окру-
жающую среду в дни с НМУ, то есть это не новая 
практика, – говорит исполнительный директор 
по металлургии ТОО «Казцинк», директор УК 
МК Турарбек Азекенов. – Сейчас мы еще больше 
усиливаем деятельность в данном направлении. В 
зависимости от разных степеней неблагоприятных 
метеоусловий, на металлургическом комплексе сни-
жается производительность свинцовой ISA-печи, 
не производится запуск металлургических печей. 
Это позволяет сводить к минимуму воздействие на 
окружающую среду.

Примечательно, что компания регулярно предостав-
ляет отчеты о снижении производительности в дни с 
НМУ в Департамент экологии по ВКО. Специалисты 
ведомства в любой момент могут посетить металлур-
гический комплекс и лично убедиться во всех прини-
маемых мерах.

– Благодаря заключенному соглашению филиал РГП 
«Казгидромет» по ВКО будет своевременно и на неком-

мерческой основе сообщать о прогнозируемых НМУ, а 
компания «Казцинк» заранее готовиться к снижению 
производительности на УК МК, – комментирует руко-
водитель Департамента экологии по ВКО Данияр         
Алиев. – Таким образом, при наступлении НМУ пред-
приятие будет снижать нагрузку на атмосферу област-
ного центра, что позволит улучшить экологическую 
ситуацию в городе в безветрие.

Отметим, что за 23 года «Казцинк» направил около 

91 миллиарда тенге на природоохранные мероприятия. 
Благодаря постоянному обновлению оборудования и 
современным технологиям, удалось снизить количество 
выбросов диоксида серы в атмосферу с 69 тысяч тонн 
до 16,9 тысяч тонн в год.

Тем не менее, в компании осознают важную локаль-
ную проблему Усть-Каменогорска – город находится в 
«чаше» гор и во время безветрия смог не рассеивается 
длительное время.

Подготовила Олеся Андрейченко.

1
САТ 994K – с трехэтажный дом. Только 
одно колесо в диаметре – 3,5 метра!

Для более качественного и эффектив-
ного использования производственных 
ресурсов комбината внедрена автомати-
зированная система управления горным 
производством Wenco. Геологические 
изыскания и планирование горных работ 
выполняются с использованием самых 
современных программных продуктов.

Как рассказывает Виктор Хайков, 
начальник отдела главного макшейдера 
производственно-технического управле-
ния, оборудование для макшейдерской 
съемки тоже в последнее время очень 
обновилось. Она ведется с помощью 
GPS приемников Leica, картирование 
выполняется с помощью ПО Surpac. В 
2018 году приобретен 3D лазерный ска-
нер RIEGL VZ-2000. Прибор позволяет 
производить съемку на безопасном рас-
стоянии – до двух километров от места 
ведения горных работ!

Геотехническое наблюдение за устой-
чивостью бортов карьера производится 
сегодня в онлайн режиме системой Leica 
Geomos monitoring. Для этого приобре-
тено самое современное геотехническое 
оборудование и программное обеспе-
чение.

10 лет Altyntau Kokshetau – это свыше 
107 тонн золота! Есть, чем гордиться. И 
объемы выпуска возрастают. Процент 
извлечения металла – тоже. Сегодня – это 
75,51%, но специалисты уверены – нет 
предела совершенству.

Премия Президента Altyn Sapa в номинации «Инновационный прорыв»
«Золотой Гефест» в номинации «Прорыв года»
«Золотой Гефест»  в номинации «Лучшее digital-решение в горно-металлургиче-
ской промышленности» за проект «Новая бизнес-аналитика в Altyntau Kokshetau»
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 1 квартал 2020 года.

ШАЛХАР 
АЛДИЯРХАНОВ, 
мастер смены плавильного 
отделения медеплавильного 
цеха медного завода УК МК

ЭЛЬДАР БАЙРАХМЕТ, 
мастер смены отделения 
производства анодов меде-
плавильного цеха медного 
завода УК МК

МАКСАТ АХМЕТКАЛИЕВ, 
мастер смены химико-ме-
таллургического отделения 
ХМЦ свинцового завода 
УК МК

САЯН ФАЗЫЛОВ, 
мастер смены отделения 
пылеулавливания ХМЦ 
свинцового завода УК МК

ТОЛУМБЕК 
НУРМУХАМЕТОВ, 
мастер смены цеха рафини-
рования свинца свинцового 
завода УК МК

АЛЕКСАНДР 
ШИМОЛИН, 
мастер по ремонту элект- 
рооборудования СТОиР 
свинцового завода УК МК

НУРБЕК КАСЫМХАНОВ, 
мастер смены обжигового 
цеха цинкового завода 
УК МК

ДАМИР АЗИМКАНОВ, 
мастер по подготовке про-
изводства цеха выщелачи-
вания окиси цинка цинко-
вого завода УК МК

БАГЛАН КАЛИАКПЕРОВ, 
мастер по ремонту обору-
дования СТОиР цинкового 
завода УК МК

СЕРЖАН ЖУМАЖАНОВ, 
мастер смены сернокис-
лотного завода УК МК

ДАСТАН БЕЙГАНОВ, 
мастер по ремонту обо-
рудования участка ТОиР 
сернокислотного завода 
УК МК

ТАЛГАТ ЖУКОКОВ, 
мастер смены теплосило-
вого отделения сервисного 
цеха УК МК

ЕРЖАН 
САМБУСУНОВ, 
старший мастер участка 
материально-технической 
комплектации сервисного 
цеха УК МК

ЮРИЙ ПЕРКИН, 
оператор пылегазоулав-
ливающих установок пла-
вильного отделения меде-
плавильного цеха медного 
завода УК МК

ДЕНИС ЕКИМОВ, 
плавильщик отделения 
производства анодов меде-
плавильного цеха медного 
завода УК МК

АСЕТ КАБДЕНОВ, 
машинист крана цеха пере-
работки свинцовой шихты 
свинцового завода УК МК

ДАУЛЕТХАН 
КЕМЕЛЬБАЕВ, 
оператор пылегазоулавли-
вающих установок отделе-
ния пылеулавливания ХМЦ 
свинцового завода УК МК

МАКСУТ 
УВАЛЬДЖАНОВ, 
плавильщик отделения ра-
финирования свинца цеха 
рафинирования свинца 
свинцового завода УК МК

ГЛЕБ ЛАВРИКОВ, 
плавильщик плавильного 
цеха свинцового завода 
УК МК

ИГОРЬ АКИМОВ, 
плавильщик плавильного 
цеха свинцового завода 
УК МК

ДМИТРИЙ ПАВЛОВ, 
электромонтер по ремон-
ту электрооборудования 
СТОиР свинцового завода 
УК МК

БЕКЖАН ГАББАСОВ, 
обжигальщик обжигового 
цеха цинкового завода 
УК МК

СЕРИК ЖУМАКАНОВ, 
аппаратчик-гидрометал-
лург цеха выщелачивания 
цинкового огарка цинкового 
завода УК МК

ЕРЗАТ БЕКТЕМБАЕВ, 
аппаратчик-гидрометал-
лург цеха выщелачивания 
окиси цинка цинкового за-
вода УК МК
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ДЕЛУ – ВРЕМЯ, 
А ПОЛИГОН – СЕЙЧАС

как вливание в работу – самое 
важное и ценное время, когда во 
внимании новичка должно быть 
абсолютно все. Полигон как раз 
для этого. Здесь ученик с самого 
первого дня будет «впитывать» 
не просто навыки работы как 
таковой, а продуктивного и 
безопасного труда. Иными сло-
вами, полигон создан для того, 
чтобы выпускать в профес-
сию тех, у кого безопасность 
будет записана на подкорке.

Для этого все готово. Поли-
гону выделен участок, отведена 
раскомандировка, организованы 
рабочие места. Во всеоружии 
– реальная производственная 
техника: самоходная буровая 
установка и ручные перфора-
торы для проходчиков, подзем-
ная самоходная машина для 
доставки готовой смеси, необ-
ходимой для крепления горных 
выработок торкрет бетоном, и 
торкрет-аппараты для крепиль-
щиков, ПДМ – для машинистов. 
В стадии готовности – и коман-
да опытных инструкторов со 
знанием нескольких смежных 
профессий и всех канонов в 
области безопасности и охраны 
труда. В учебном процессе на 
полигоне их будет задействова-

но шестеро, каждый из которых 
сможет параллельно обучать 
порядка пяти человек. Срок 
обучения для каждой профессии 
– свой и колеблется от 1 до 5 ме-
сяцев. Именно столько времени 
понадобится молодым специа-
листам, чтобы распрощаться со 
статусом ученика и перейти на 
самостоятельную работу.

В непрерывном обучении бу-
дут находиться и сами инструк-
торы, помощь которым всегда 
готовы оказать специалисты 
отдела обучения и развития пер-
сонала и отдела техники безо-
пасности. Последние обеспечат 
контроль за всем процессом, 
уделяя пристальное внимание 
работе системы, в целом.

Дамир Хамитов:
– Без преувеличения скажу, 

стоит очень серьезная задача 
– подготовить осознанных про-
фессионалов. Это наша давняя 
мечта, от исполнения которой 
зависит многое. Даже когда го-
ворю об этом, на душе приятно. 
Представляю, что будет, когда 
мы получим первые результаты 
и плоды своего труда. Мы во 
всеоружии и полной готовно-
сти, и приложим все усилия, 
чтобы процесс пошел.

Для запуска производствен-

но-учебного участка на уров-
не компании создана рабочая 
группа, состоящая из инженер-
но-технических работников ПК 
«Казцинк-Шахтострой» и пред-
ставителей учебного центра.

Именно с отдела обучения и 
развития персонала начинается 
путь молодых «казцинковцев» 
на свое рабочее место. Новички 
проходят недельное обучение, 
где осваивают вводный ин-
структаж, программу «Безопас-
ный труд» и занятия на специ-
альных тренажерах прежде, чем 
дело дойдет до реальной техни-
ки. Только тогда настанет черед 
практики, которая теперь будет 
ждать их на учебном полигоне. 
При этом, помимо обучающей 
нагрузки, участок будет решать 
и полноценные производствен-
ные задачи – техника остается 
включенной в непрерывный 
рабочий процесс. И уже в 
июне в числе первых за пульт 
управления ею сядут 10 моло-
дых обученных специалистов 
разных профессий. Именно 
столько новичков принято в 
ряды «шахтостроевцев» с на-
чала года – и это лишь малая 
толика от общего количества 
желающей молодежи работать 
в системе  компании.

ПОЖАР В ЦЕХЕ
Алена ЕРМОЛАЕВА

26 мая произошло возгорание в цехе тяжелых суспензий строящейся полиметаллической фабрики АО «ЖГОК».

да, эвакуирован персонал. На 
усиление прибыли пожарные 
из районного центра Каража-
ла, поселка Атасу и даже из 
города Жезказгана, что в 160 
км. от Жайрема. До прибытия 
бригад работники боролись с 
возгоранием своими средствами 
пожаротушения.

Бахтияр Джамангузов, ис-
полнительный директор по 
устойчивому развитию АО 
«ЖГОК»:

– В цехе выполнял работы 
один из генеральных подряд-
чиков – ТОО «Имсталькон-Те-
миртау». На третьем уровне, 
где и произошло возгорание, 
монтировалось оборудование, 
велись сварочные работы. Что 
произошло – покажет расследо-
вание. Пока могу сказать, что в 
непростой ситуации все службы 
сработали оперативно. Вступил 
в силу план эвакуации, охрана 
ЖГОК оцепила объект и нико-

го не пускала на территорию 
вокруг цеха.

Сложность заключалась в 
том, что горели пластик и ре-
зина, которые имеют свойства 
долгое время тлеть и самовос-
пламеняться. Кроме того, цех 
тяжелых суспензий связан с 
другими цехами транспортны-
ми галереями, где находятся 
конвейеры, которые выполнены 
с применением легковоспламе-
няющихся материалов. Чтобы 
огонь не перекинулся на другие 
корпуса, было принято очень 
непростое, но единственно пра-
вильное решение – отрезать все 
галереи от здания цеха.

Рано утром 27 мая возгорание 
удалось ликвидировать. Жертв 
и пострадавших нет. Причины 
происшествия устанавливают-
ся. Создана комиссия, которая 
приступила к расследованию 
инцидента.

Анастасия АБАКУМОВА

Как никогда близки к осуществлению сво-
ей мечты оказались специалисты ПК «Каз-
цинк-Шахтострой». С началом лета дан старт 
новому производственно-учебному участку 
Долинной площадки, откуда все его ученики 
будут выходить в статусе специалистов, гото-
вых для безопасной работы в подземных усло-
виях рудников.

Пожар охватил здание цеха 
тяжелых суспензий около пяти 
вечера. Сообщение об этом по-

ступило диспетчеру комбината. 
Моментально был приведен в 
действие план оперативного 

реагирования, вызвано дежур-
ное отделение Жайремского 
аварийно-спасательного взво-

Область деятельности специ-
алистов ПК «Казцинк-Шах-
тострой» имеет свои нюансы, 
поэтому простой работу в этом 
подразделении не назовешь. 
Особенно нелегко в первое 
время новичкам, вчерашним 
студентам. Подкованным в тео-
рии, с практикой им приходится 
осваиваться на деле. Вернее, 
так было раньше. Поначалу 
молодой специалист работал в 
паре с наставником – опытным 
и умеющим научить тонкостям 
профессии. Но время предъяв-
ляет новые требования и тан-
дема с наставником становится 
недостаточно.

Дамир Хамитов, замести-
тель главного технического 
руководителя по охране труда 

по организации безопасной 
работы подрядных органи-
заций ПК «Казцинк-Шахто-
строй»:

– Как бы там ни было, настав-
ничество передает субъектив-
ный подход к работе, обучение 
происходит через призму вос-
приятия учителя. Да, у настав-
ника – потрясающий професси-
ональный опыт, но работать он 
научит другого ровно так, как 
привык делать это сам. У него – 
свое восприятие, представление 
о работе и сформировавшиеся 
убеждения. И если среди всего 
этого где-то таится даже ма-
лейшее упущение в понимании 
безопасности на производстве, 
оно будет перенято учеником на 
подсознательном уровне. Тогда 
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1 июня – Международный день защиты детей

А ДЕТЯМ ХОРОШОУ!
Анастасия АБАКУМОВА

Все отмененные массовые шоу в самый главный детский день 
«казцинковцы» шести городов Казахстана восполнили своей заботой.

В фокусе внимания оказались самые 
разные представители младшего 
поколения. И даже в условиях 

посткарантинного периода отступать от 
годами сложившихся традиций в компа-
нии не собирались.

Например, без праздничных знаков 
внимания этот день априори немыс-
лим для «казцинковцев» Серебрянска. 
Несмотря на то, что традиционной экс-
курсии на «мамину и папину работу», 
праздничной прогулки в парк, кино и 
кафе в этом году не будет, еще один не 
менее приятный бонус никто не отменял. 
Уже более 20 лет за отличные успехи 
маленьких «бгэковцев» поощряют и их 
родителей. За последние шесть лет «де-
нежную премию» за своих отличников 
по итогам учебного года получили 46 
человек. Сколько их будет в этом году – 
покажут школьные табели, но по наблю-
дениям организаторов затеи, чаще такой 
подарок от компании по итогам учебы 
получают родители девочек.

Не без событий пройдет день для 
всех детей и внуков работников Altyntau 
Kokshetau. В честь Международного 
дня защиты детей, а также к 10-летнему 
юбилею подразделения, профсоюзная ор-
ганизация АТК объявила о детском твор-
ческом конкурсе рисунков «Altyntau – 10 
лет». Лучшие работы участников органи-
заторы отметят по соответствию заданию, 
оригинальности и творческому подходу.

А «Волонтеры производства» АО 
«ЖГОК» готовят сюрприз абсолютно 
для всех детей поселка. В праздничный 
день они планируют приятно удивлять 
маленьких жайремцев сладкими напит-
ками и 1 000 вафельных стаканчиков 
мороженого! Праздничную программу 
продолжит и запущенный АО «ЖГОК» 
онлайн-конкурс «Мы – счастливые дети» 
с призами для победителей в номинациях 
«Вокал», «Хореография» и «Рисунок».

С подарками от Риддерского горно- 
обогатительного комплекса встретят 
праздник дети приюта «Светоч». С осо-
бым чувством «ргоковцы» упаковали для 
них посылки со сладостями и развиваю-
щими играми. Вложив в них главное – 
тепло своих сердец.

С таким же посылом отправились 
гостинцы и от Риддерского металлур-
гического комплекса для детей с огра-
ниченными возможностями ОО «Твои. 
Мои. Наши». Грандиозными усилиями 
этих отважных мам Центр готовится к 
открытию уникального коррекционно-
го кабинета сенсорной интеграции для 
необычных подростков. К оснащению 
его специальным оборудованием еще до 
карантина подключился «Казцинк». Ну, 
а подарки от «рмковцев» пришлись как 
нельзя кстати к «новоселью» – из тако-
го количества развивающих игр можно 
было бы составить целую двухметровую 
башню! Десятки наименований голово-

ломок и игр на моторику – как раз то, 
что рекомендуют особенным детям кор-
рекционные специалисты. Сотрудникам 
РМК приятно вдвойне – их подарки не 
только желанные, но и необходимые. А 
чтобы максимально праздничным было 
и настроение – преподнесли светящимся 
от счастья детям и родителям воздуш-
но-яркое облако шаров.

Такая же «облачность» наблюдалась 
и в районе Центра досуга и спорта ТОО 
«Казцинк» г. Риддера. Здесь не осталось 
без внимания и другое объединение – ПК 
«Казцинкмаш» вышел на связь с Центром 
поддержки женщин «Незабудка». Общи-
ми силами родители и тренеры делают 
мир для детей с особыми потребностями 
как можно интереснее и доступнее. Осо-
бенное счастье им доставляют занятия 
в бассейне Центра, где они добиваются 
успехов, тренируя опорно-двигательный 
аппарат. Пару лет назад «Казцинк» помог 
приобрести специальное приспособле-
ние для спуска детей в воду, что заметно 
облегчило посещение тренировок. А ко 
Дню защиты детей «казцинкмашевцы» 
приобрели разнообразный спортинвен-
тарь для занятий плаванием. Очки, мячи, 
доски, кольца и прочие приспособления 
для тренировок вкупе с праздничным 
облаком шаров.

– Многолетнее сотрудничество с «каз-
цинковцами» – это подарок судьбы, – 
говорит Надежда Нужных, директор 
Центра поддержки женщин «Незабуд-
ка». – Наши дети буквально расцветают 
от занятий в бассейне, они нуждаются в 
них и всегда очень рады встречам друг 
с другом. Сейчас занятия возобновились 
с соблюдением всех карантинных мер, 
и вы бы видели их лица! Спасибо за 
праздник, друзья!

Примерно такие же чувства испытыва-
ют и организаторы творческого онлайн 
марафона «Мир начинается с детства!» 
в городе Алтай. К 1 июня совместно с 
«Казцинком» его запустил Дворец куль-
туры и спорта. «Фотографируй рисунки, 
записывай видеоролики и загружай в 
Instagram на свою страницу с хэштегом 
#мирмоегодетства2020» – призвали ор-

ганизаторы всех желающих. Рисовать 
участникам предложили не только на бу-
маге и холстах, но и на асфальте, а также 
перебрать с родителями детские архивы, 
выбрав лучшую фотографию. Для самых 
активных – есть варианты: исполнение 
песни, стихотворения, танца или поста-
новки. Участников уже ждут дипломы, 
грамоты и благодарственные письма, а 
лучших – доверху наполненный короб с 
играми и игрушками.

– Мы очень скучаем по детским го-
лосам, счастливым лицам и живому 
общению, – делится Раиса Карагужина, 
директор ДКиС. – Мы готовы хоть на 
голове ходить вместе с детьми, стоять 
на ушах и наряжаться в любых героев 
их любимых мультиков! Соскучились 
дети, истосковались родители. Поэтому 
как только минует опасность и карантин 
полностью уйдет в прошлое, мы обяза-
тельно проведем полноценный праздник 
в парковой зоне для детей работников 
ГОК «Алтай» и их родителей.

Здесь не забыли и о тех, чье детство 
отличается от домашнего. В приюте 
города Алтай, в подарок от компании в 
праздничный день появится угощение.

Соки, сладости и красивые торты от-
правились к празднику и в Дом юноше-
ства и Центр адаптации несовершенно-
летних в областном центре Восточного 
Казахстана от Усть-Каменогорского 
металлургического комплекса. «Каз-
цинковцы» УК МК и подшефные дру-
жат давно, знают друг друга в лицо и 
всегда рады встречам. Несмотря на то, 
что в этот раз гостинцы будут отправ-
лены бесконтактной доставкой, дети 
непременно вспомнят о своих давних 
друзьях и, возможно, лично поблаго-
дарят за них при следующей встрече 
в будущем. Помимо этого, подарки 
своим маленьким «казцинковцам» 
принесут домой от комплекса мамы и 
папы многодетных семей, воспитыва-
ющие четырех и более детей. 47 таким 
работникам вручены сертификаты в 
магазин книг и игрушек, где они смогут 
приобрести подарки для своих самых 
главных людей на свете .

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ – 
ПОТРЕБНОСТЬ ДУШИ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Неважно, какого размера будет помощь и в чем она проявится, главное – делать это с            
доброй душой и от всего сердца, считают Данияр Жаксыбеков и Асель Сайлауханова,                    
семейная пара из поселка Жайрем.

Волонтерское движение в Жайреме приобретает уже 
массовые масштабы.

А Данияр и Асель – те, кто способствует этому. Они 
пришли в группу «Волонтеры производства» в конце 
2019 года. С тех пор сделано немало, но, как считают ре-
бята, чем дальше, тем планов больше. Данияр работает 
экологом на ЖГОК, по совместительству председатель 
Совета молодежи и капитан команды КВН комбината. 
Асель – методист, фитнес-тренер Федерации спорта. 
Оба – люди активной жизненной позиции, растят ма-

ленькую дочь. По словам ребят, они и раньше старались 
помогать нуждающимся, конечно, это было не в таких 
масштабах – чем могли.

– Я всегда, сколько помню себя, активно занимался 
организацией различных мероприятий сначала в шко-
ле, сейчас – среди молодежи ЖГОК, – рассказывает 
Данияр. – Когда Гаухар Наурызбаева, заместитель 
председателя профкома ЖГОК, объявила нам, что соз-
дает группу волонтеров, мы сразу откликнулись. Для 
нас помогать людям – это всегда приятно. 
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Андрей КРАТЕНКО

Волонтеры Риддерского металлургического комплекса проведали во время карантина Почет-
ного металлурга 86-летнего Бориса Студеникина, передали продуктовые наборы, предложили 
помощь в огороде, но ветеран отказался, сказав, что посеять морковь и посадить картофель он 
еще в состоянии.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ЛЕГЕНДА

ДВЕ СТОРОНЫ ПОЖАРА
Людмила МОСКВИЧЕВА, г. Риддер

История, о которой хочется рассказать, произошла в Риддере. В од-
ночасье семья с темя маленькими детьми осталась на улице, поте-
ряв все свое имущество в огне. Но благодаря неравнодушию людей 
эта история имеет счастливый конец.

всех, кто принял участие в судьбе ее 
детей.

– Есть дом, и огород поможет, теперь 
не пропадем, – говорит хозяйка. И вме-
сте с детьми они уже сажают картофель.

Вот такой счастливый конец у истории, 
а вернее начало. Начало новой жизни 
благодаря милосердию, отзывчивости 
и добру.

Но есть у этого события и обратная 
сторона медали – после пожара «до-
брые» языки и любители соцсетей, 
долго перемалывали кости и семье, и 
окружающим, «позабыв» в потоке не-

гативных сплетен рассказать, что как 
только случилась беда, сосед Андрей 
Утин сразу же дал ключи от своего дома, 
чтобы семье было где приютиться. Дру-
гой сосед – Александр Федоров – создал 
чат для сбора помощи Колесниковым. 
Специалисты семейной амбулатории 
«Медитон» приехали осмотреть детей. 
К поддержке подключились педагоги 
и родители средней школы №10, где 
училась Галина, а теперь – старший сын 
Колесниковых. Помогли знакомые, одно-
классники, друзья Галины. Все вместе, 
кроме тех, кто «выражает свое мнение в 
соцсетях», сидя на диване…

Галина Колесникова работает флота-
тором обогатительной фабрики РГОК. 
Как-то апрельским утром, выйдя во двор 
дома, заметила, что на соседнем участке 
загорелся сарай. Женщина незамедли-
тельно сообщила об этом в пожарную 
службу и, на всякий случай, стала под-
нимать из кроватей своих детей. Проез-
жавший мимо участковый Иван Назаров 
бросился на помощь.

Детей посадили в машину Ивана, а 
затем полицейский вместе с главой семьи 
подручными средствами пытались ту-
шить сарай, чтобы огонь не перекинулся 
на дом Колесниковых. Через считанные 
минуты подъехала пожарная машина, но 
спасти дом все же не удалось.

Позже Галина скажет, что даже не 
думала, что огонь перекинется на их 
жилье, иначе бы постаралась вынести 
хоть какие-то вещи, бытовую технику. 
Семья осталась ни с чем…

В беде часто даже не представляешь, 
что делать, с чего начать, куда бежать. 
Так было и с Галиной. Но ситуация по-
казала, что она не одна. Коллеги, узнав 
о случившемся, откликнулись, оказали 
посильную помощь, посоветовали об-
ратиться в профсоюз.

– Там буквально с порога меня успо-

коили и поддержали, – рассказывает 
Галина.

Профсоюз подключился сразу, вы-
делив средства семье на первое время, 
помогая вещами первой необходимости.

– Сразу же откликнулся и начальник 
обогатительной фабрики РГОК Валерий 
Денисов, девчата моей смены и профсо-
юзные организации – цеха, РГОК, РМК и 
профком компании. На помощь пришли 
буквально все! В беде не оставил родной 
«Казцинк». Буквально через пять дней 
после того, как я написала письмо, я по-
лучила положительный ответ – компания 
поможет мне с приобретением жилья! 
Не представляете, какое чувство испы-
тала – радость, слезы и понимание того, 
что «Казцинк» – это, действительно, 
одна большая семья, которая не бросит 
в беде! Я – не одна! Столько хороших и 
добрых людей рядом, которые приходят 
на помощь в трудную минуту.

Сейчас Колесниковы въехали в свой 
новый дом, начинают обживаться. Режим 
ЧП не позволил оформить покупку, но 
семья, по доброй воле прежних хозяев 
уже живет в новом доме. Галина, не веря 
своему счастью, не устает благодарить 

– Борис Иванович, – говорит о нем 
специалист ССП УАВ ТОО «Каз-
цинк» Ирина Анисимова, – это 
наша легенда. В 1966 году при пуске 
цинкового завода именно он входил в 
состав той смены металлургов, кото-
рой было предоставлено право первой 
плавки цинка. И через полвека ему 
же было предоставлено право нажать 
кнопку пуска печи, чтобы произвести 
юбилейную плавку цинка.

Слава Богу, Борис Иванович жив 
и здоров. Связь с ним родное пред-
приятие не теряет. Так получилось, 
что в период карантина из-за коро-
навирусной инфекции легендарный 
ветеран остался один, потому что 
сын, с которым они живут в одном 
доме, уехал к своему сыну в Россию, 
а вернуться обратно не смог из-за 
пандемии и закрытых границ. Так, по 
воле судьбы Борис Иванович на время 
остался жить один.

– Когда мы узнали об этом, – рас-
сказывает Ирина Анисимова, – то 
не раздумывая ни секунды поехали к 
нему. Волонтеры привезли продукты, 
передали помощь от «Казцинка».

В разговоре с молодыми людьми 
Борис Иванович невольно посетовал 
на то, что вот сына сейчас нет рядом, а 
весна не ждет, огород требует заботы, 
надо и картофель посадить, и морковь 
посеять. Услышав это, волонтеры 
тотчас предложили свою помощь, 
попросили лопаты и грабли, чтобы 
перекопать огород и сделать грядки. 
В ответ на это Борис Иванович дели-
катно, но твердо отказался принять 
тимуровскую помощь.

– Сделал это как истинный мужчи-
на, – поясняет Ирина Анисимова. – 
Он искренне поблагодарил ребят за 
добрый порыв, но от помощи отка-
зался, дескать, грядки он уже и сам 
сделал, а посеять морковь нетрудно, 

в общем, справится.
– Борис Иванович пришел к нам на 

цинковый завод в 1965 году после служ-
бы в армии, – рассказывает председа-
тель Совета ветеранов РМК Тамара 
Васильевна Шигина. – Отработал 20 
лет. Вместе с супругой Ниной Владими-
ровной прожили 59 лет, воспитали сына 
и дочь. Дочь теперь живет в Америке.

Борис Иванович вспоминает, что 
полвека назад плавка цинка требо-
вала большого физического труда, 
поскольку была еще мало механизиро-
ванным процессом. Цинковые чушки 
приходилось перекидывать вручную, 
за смену общий вес слитков достигал 
30 тонн.

В 86 лет Борис Иванович еще полон 
сил. Не хочет никого обременять, не 
хочет никому быть в тягость. Сильный 
и достойный человек. Добрый и пози-
тивно настроенный. За все, что у него 
есть, благодарен людям и судьбе…

Мы участвуем во всех волонтерских мероприяти-
ях. Только что из Каражала вернулись. Обошли пять 
семей: многодетные, пенсионеры, кто остался без 
работы, дети-инвалиды. Гаухар Насыритдиновна – 
наш вдохновитель и организатор, к ней, в основном, 
обращаются те, кому требуется помощь, и мы всегда 
помогаем.

Кроме доставки продуктов нуждающимся и одино-
ким, волонтеры участвуют во всех акциях, проводимых 

в поселке – по уборке территории, посадке деревьев, 
благоустройству остановок.

Как считает Данияр, людей, которые хотят делать 
добро, очень много. И когда они видят, как «Волон-
теры производства» стараются, присоединяются 
тоже.

– Идея объединиться пришлась нам по душе, ведь 
вместе мы можем гораздо больше!– рассказывает 
Асель. – Люди видят, как волонтеры вкладывают свои 
средства, время, усилия, и тоже хотят поучаствовать в 

общем деле! Сейчас целыми цехами на производстве 
коллеги подхватывают эстафету. И когда ты видишь 
улыбки и радостные лица, понимаешь, что ты нужен и 
все делаешь правильно! Это гораздо лучше, чем сидеть 
сложа руки дома и переживать, когда же закончится 
карантин.

Конечно, хотелось бы, чтобы людей, которые нужда-
ются, было меньше. И возможно, «Волонтеры произ-
водства» отчасти этому поспособствуют.
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС
Если вы отлично подкованы в теме безопасности труда, участвуйте в конкурсе – 

составьте кроссворд.
Если ваши знания не идеальны, то составление кроссворда поможет повысить 

их уровень.
Желаете проявить себя не только в труде, но и в творчестве? Участвуйте в конкурсе.
Любите не только решать, но и придумывать головоломки? Тогда этот конкурс 

точно для вас!

Составьте «Кроссворд о безопасности» и отправьте нам до 15 июня 2020 года любым 
из перечисленных способов:

– на номер WhatsApp +7 776 413 11 16;
– на электронную почту: Vestnik@kazzinc.com или Vestnikkz@mail.ru
Каждый участник конкурса может отправить до трех кроссвордов. 

Лучшие работы будут опубликованы в нашей газете, а их создатели получат 
призы: планшетный компьютер, сертификат в магазин бытовой техники на                
50 000-100 000 тенге. 

Подробности конкурса вы найдете в  ВК №18, стр. 7.

Ваше участие важно еще и тем, что в простой и 
доступной форме вы еще раз напомните коллегам 
о необходимости соблюдать правила Безопасного               
труда – правила ценою в жизнь.

УРОКИ ИСТОРИИ С МОТИВАЦИЕЙ
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

«Дорогами Победы». Так назвали онлайн-викторину для старше-
классников, которую провел ГОК «Алтай». Увлекательное сорев-
нование прошло в аккаунте Дворца культуры и спорта города. В 
викторине смогли поучаствовать все желающие подписчики стра-
нички ДКиС в Instagram.

Не каждому участнику удалось пройти 
«Дорогами Победы» до финала, вопросы 
были такими, что запросто найти ответ в 
поисковике было невозможно. Старшеклас- 
сникам пришлось изучить исторический пе-
риод событий, с именами, датами, географи-
ей, используя большой массив информации.

Несколько недель и 10 серьезных зада-
ний викторины. В итоге, ребята научились 
работать с информацией, думать самосто-
ятельно, и даже применять подсказки соб-
ственной интуиции. Последний  вопрос 
викторины поставил в тупик большин-
ство участников, но и выявил знатоков.

Ответ победительницы 
викторины 

Дарьи Гиевской: 

Разведывательная группа 
называлась «Легкая кава-

лерия», потому что состоя-
ла из подростков, которые 
ездили по городу на вело-
сипедах. Взрослым про-
фессионалам и в голову 
не могло прийти, что это 

специальное подразделе-
ние очень смелых и опыт-

ных разведчиков.

Дарья Земерова, призер викторины 
(школа-лицей):

– Чтобы ответить на один из заданных 
вопросов, мне пришлось скачать боль-
шую электронную книгу, посвященную 
Великой Отечественной войне. Затем я 
работала с информацией из нее. Я полу-
чила определенный опыт и узнала много 
нового для себя.

Руслан Бектемиров, призер викто-
рины (школа №11):

– Спасибо организаторам за отличный 
опыт. Мне очень понравилось участво-
вать в интеллектуальной викторине 

«Дорогами Победы». Это было для меня 
впервые, теперь буду следить за новостя-
ми в официальных аккаунтах «Казцин-
ка» и Дворца культуры и спорта города 
Алтай, чтобы участвовать в подобных 
конкурсах.

Мария Абакумова, призер виктори-
ны (школа-лицей):

– Безумно понравилось участвовать, 
это интересно и полезно, потому что 
много информации останется, это разви-
вает. Очень хотелось выиграть. Сертифи-
кат, который я получила за призовое ме-
сто, позволит мне приобрести различную 
литературу. Книги – это то, чего я дей-
ствительно хочу и чем буду пользоваться. 

Автор остроумных вопросов виктори-
ны, режиссер ДКиС г. Алтай Светлана 
Гращенко выступила своеобразным 

экзаменатором по истории Великой 
Отечественной войны и без сомнения 
поставила бы всем конкурсантам «отлич-
но» за смелось и большую проделанную 
каждым из них работу.

Светлана Гращенко:
– Хочется поблагодарить всех участни-

ков за работу с историческими докумен-
тами и поздравить победителей. Вопро-
сы викторины в общем-то не сложные, но 
мы постарались их сформулировать так, 
чтобы они были не прямыми и позволяли 
юным знатокам думать самостоятельно. 
Ребятам пришлось нелегко, нужно было 
перестроиться, чтобы заниматься по 
школьной программе в режиме онлайн, 
еще и участвовать в викторине. Для 
меня это тоже первый и очень ценный 
опыт работы, считаю, что у нас полу-
чилось интересно и познавательно!

Дарья Гиевская, победительница викто-
рины (школа №6):

– Вопросы заставили потрудиться, прихо-
дилось очень скрупулезно собирать инфор-
мацию в Интернете, перерабатывать для того, 
чтобы подготовить полный и лаконичный 
правильный ответ. Это очень отличается от 
простого «листания» соцсетей. Я очень мно-
го узнала о Великой Отечественной войне, 
попутно читала и ту информацию, которая не 

требовалась для ответов, и теперь я знаю намного 
больше о годах войны. Очень довольна дипломом 
победительницы и подарком от «Казцинка» – сер-
тификатом для покупок в магазине «Vita». Это 
обязательно будут книги.
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Бетті дайындаған Бақыт Баяқбаева.

ӨМІРГЕ ДЕГЕН ҚҰШТАРЛЫҚ
Анастасия АБАКУМОВА

Бапан Мұхамеджанов үшін 2020 жыл екі есе мерейтойлы жыл болар еді. Ұлы 
Жеңістің 75-жылдығына – әдемі жас  95 жылдықтың қуанышы тұспа-тұс болды,  
бірақ, өкінішке орай ардагер оған жетпеді.

Бір қарағанға кәдімгі жігіт, 
Ұлан ауданы Бірлік ауылынан 
шыққан, бірақ жалындай ыстық 
жүректі. 13 жасында ол шо-
панның міндеттерін шебер 
орындап, жергілікті колхозда 
көмекші болып жұмыс істеді. 
Жасөспірімнің бейбіт өміріне 
соғыс араласпаса, солай жалға-
са берер ме еді...

1943 жылдың сұрапыл ақпа-
нында 18 жастағы Бапан қызыл 
әскер қатарына өтеді. Сол кезде 
ол Жапониямен соғыс-тағы қа-
тыгез ұрыстарға қатысатынын 
әлі білмеді. Сондай-ақ, кіші 
сержант Мухамеджанов 2-ші 
Қиыр Шығыс майданы 15-ар-
миясы 34-атқыштар дивизия-
сының танкке қарсы 75-дивизи-
онының нысанашысы боламын 
деп те ойламады. Ол кезде 
болып жатқанды жағдай ба-

рысында сезінуге тура келді – 
таңдау  болған жоқ. Оқыды, 
шайқасты, жеңіске сенді. Оған 
жанкештілікпен және қайсар-
лықпен алға жүрді, дегенмен, 
осының бәрін, естелік болған 
«Ерлігі үшін» және «Жапо-
нияны жеңгені үшін» медаль-
дарды да жеткізе алмайды. 

Әскерден Бапан қашпады, 
асықпа-ды – әскери қызмет-
тен соғыс біткеннен кейін, 
1950 жылы бірақ келді. Ал, 
қарулы күштерден босағаннан 
кейін жұмыссыз отырмай, сол 
кездегі қорғасын-мырыш ком-
бинатының өндірісіне келді. 
Дәл майдандағыдай, ол үшін 
жаңа, белгісіз жол болды, бірақ 
ол бұған  да сөзсіз сенді. Ең 
маңыздысы, ол өзіне сенді. 
25 жыл бойы Бапан Мұха-
меджанов қазіргі Өскемен ме-

таллургиялық кешенінің №1 
гидрометаллургиялық цехының 
электролиттік бөлімшесінің ка-
тодшысы болып жұмыс істеді. 
Болашақ социалистік Еңбек 
Ері, өзінің тәлімгері Василий 
Дегтяревтің тәжірибелі қамқо-
рымен жұмыстың қыр-сырын, 
шеберліктің құпиясын, кәсі-
би дағдыларын үйреніп, көп 
ұзамай комбинаттың құрметті 
адамдарының біріне айналды. 
Жас металлургтер үшін баға 
жетпес тәжірибе беретін уақыт 
та келді. Ондаған оқушылары 
оның әдіс-тәсілдерін және жұ-
мысқа деген көзқарасын игеріп, 
өз ісінің нағыз шеберлері бол-
ды. Олардың  сүйікті тәлімгері, 
өндірістің белсенді жаңашылы 
Мұхамеджанов сегіз рациона-
лизаторлық ұсыныс берді және 
енгізді, ол алғашқылардың бірі 

болып еңбек екпіндісі атанды. 
Еңбектегі ерліктері де, жоспар-
ды артығымен орындауы да, 
Бапан өз ісімен қалай жанғаны – 
өндіріс тарихында мәңгі есте 
сақталады. Оның аты компания-
ның Құрмет кітабына енгізілген. 
1973 жылдың желтоқсанында 
Бапан Мухамеджановқа Социа-
листік Еңбек Ері атағы беріліп, 
«Ленин» ордені және «Орақ 
пен Балға» алтын медалі тапсы-
рылды.

«Үздік танкист» және «Үздік 
атқыш», Ұлы Отан соғысы-
на қатысушы, бейбіт өмірдің 
бағасын білгендіктен, сол үшін 
шайқасты. Өмірге құштар бол-
ды. Қоғамдық өмірге де белсене 
қатысып, электролит бөлімінің 
партиялық бюросының мүшесі 
болып бірнеше рет сайланды 
және адамдарға мүмкіндігінше 
көбірек беруге тырысты. Бәлкім, 
сондықтан да «Казцинктің» ең 
алғашқы өндірістік көптираж- 
ды – «Металлург» газетінің 
тілшісі болған шығар.

1975 жылдың қараша айынан 
бастап – Бапан Мұхамеджанов 
енді өз шәкірттері мен ізбасар-
лары жұмыс істейтін жердің 
қолдаушысы, жанашыры бо-
луын жалғастыра берді. Сол 
жылы компанияның «Құрметті 
металлургі» құрметті демалысқа 
шықты, тағы да өзі үшін жаңа 
бір жолды өмірге деген құштар-
лықпен бастады...

БӘРІНІҢ ЖАҚСЫ БОЛУЫНА КӨМЕКТЕСЕЙІК
Гаухар НАУРЫЗБАЕВА, Жәйрем кенті

Жайрем кен байыту комбинатының «Өндіріс еріктілері» тобы «Бәрінің   жақсы 
болуына көмектесейік» акциясын өткізді.

Жәйрем ауылында жұмыс 
жасайтын өндіріс еріктілерінің 
саны күннен күнге өсу үстінде.  
Егер басында олардың саны 
25 болса, бүгінгі саны 70-тен 
асады. Олар мұқтаж адамдарға 
азық-түлік жинауға қаражат 
жинайды, үй-жайларды жөн-
деуге, ағаш отырғызуға қолдау 
көрсетеді. Өскемендік көп ба-
лалы отбасының анасы  әлеу-
меттік желілерде еріктілерден 
көмек сұраған бейне роликті 
көргеннен кейін  оларға да 
көмек көрсетті. 

Қазіргі уақытта еріктілер 
қатарын өз саласының маман-
дары толықтыруда.

Шаш қиюдан ақысыз қыз-
мет көрсетуге ниет білдірген 
алғашқы адам – шаштараз Ақ-
марал Құдайбергенова болды. 
Ол еріктілердің іс-әрекеттері-

нен жырақ қалғысы келмеді 
және көп балалы отбасылар 
мен жалғыз басты зейнеткер-
лерден тұратын клиенттерді 
ақысыз қабылдауға шешім 
қабылдады. 

Ақмаралдың өзі көп балалы 
ана, сондықтан да көп балалы 
отбасының ауыртпашылығы 
оның жанына жақын. Ақ-
маралдың жолдасы Төлеген 
Құдайбергенов – ЖКБК поли-
металл байыту фабрикасының 
құнды мамандарының бірі. 

Екі күн ішінде өткізілген бұл 
акция барысында Ақмарал 25 
адамға қызмет көрсетті. Олар  
көп балалы отбасылардың 
балалары, аналары мен зей-
неткерлер.

Акцияны жалғастыру жаңа 
оқу жылының басталу қар-
саңына жоспарланған.

ЦЕХТАҒЫ ӨРТ
Алена ЕРМОЛАЕВА

26 мамырда «ЖКБК» АҚ салынып жатқан полиметалл фабрика-
сының ауыр суспензия цехында өрт болды.

27 мамырда таңертең өрт сөндірілді. 
Құрбан болғандар мен зардап шеккен-
дер жоқ. Болған жағдайдың себептері 

анықталуда. Оқыс оқиғаны тексететін 
комиссия құрылып,  өз  жұмысын 
бастады.

Өрт ауыр суспензия цехының ғимара-
тында кешкі бес шамасында басталды. 
Бұл туралы хабар комбинат диспечерына 
келіп түсті. Жедел әрекет ету жоспары 
дереу орындалды, Жәйрем төтенше 
жағдайлар бойынша авариялық-құтқа-
ру взводының кезекші бөлімі шақы-
рылып, қызметкерлер эвакуацияланды. 
Өртті жылдам сөндіру үшін аудан ор-
талығынан Қаражал, Атасу ауылынан 
және тіпті Жәйремнен 160 шақырым 
жерде орналасқан Жезқазған қаласынан 
да өртсөндірушілер келді. Бригадалар 
келгенге дейін жұмысшылар өздерінің 
өрт сөндіру құралдарымен отпен күресті.

Бахтияр Джамангузов, «ЖКБК» АҚ 
тұрақты даму жөніндегі атқарушы 
директоры:

– Бас мердігерлердің бірі «Имсталь-
кон-Теміртау» ЖШС шеберханада жұмыс 

істеп жатқан. Өрт пайда болған үшінші 
деңгейде жабдықтар орнатылып, дәне-
керлеу жұмыстары жүргізілген. Қалай 
болғандығын тергеу көрсетеді. Әзірше, 
қиын жағдайда барлық қызметтер жедел 
жұмыс істеді деп айта аламын. Эвакуа-
циялау жоспары күшіне енгізілді, ЖКБК 
күзеті объектіні қоршап алып, цехтың 
маңына ешкімді жібермеді. Қиындық 
туғызғаны пластмасса мен резеңкенің 
ұзақ уақыт бойына жануы және қайтадан 
жану қасиеттері. Сонымен қатар, ауыр 
суспензия цехы жылдам жанғыш мате-
риалдарды қолдану арқылы жасалған 
конвейерлер орналасқан көлік галерея-
ларының басқа цехтарымен байланысты. 
Өрттің басқа ғимараттарға таралуын 
болдырмау үшін өте қиын, бірақ жалғыз 
дұрыс шешім қабылданды – цех ғимара-
тынан барлық галереяларды кесіп тастау.
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С праздником Ораза айтУВАЖАЕМЫЕ 
«казцинковцы»!

Умение ориентироваться в циф-
ровом мире сегодня – один из ба-
зовых параметров при выполнении 
каждодневных задач. Какие пароли 
использовать, чтобы не стать жерт-
вой кибермошенников, как сделать 
электронную цифровую подпись 
и для чего она нужна, как легко и 
быстро оплачивать счета со смарт-
фона и многое другое. Овладеть 
навыками, чтобы перейти на «ты» 
с различными гаджетами и цифро-
выми возможностями, предостав-
ляемыми государством, на самом 
деле, совсем несложно. К тому же, 
для этого не обязательно покидать 
даже собственный дом – уроки мо-
гут быть простыми, интересными, 
а главное, в любое удобное для вас 
время, когда есть свободная минута. 
Ну и что немаловажно – абсолют-
но бесплатными! Приглашаем вас 
повысить навыки в использовании 
цифровых технологий через портал 
https://digitalkz.kz/.

Курсы были разработаны в рамках 
программы «Цифровой Казахстан» 
для того, чтобы каждый казахстанец 
смог приобрести новые знания в 
области digital.

Все уроки представлены в 
удобном видеоформате и длят-
ся от двух до десяти минут. 
Для того, чтобы начать обу-
чение, вам нужно зарегистри-
роваться на портале https://
digitalkz.kz/ и перейти в раз-
дел «Курсы». Также просма-
тривать уроки и получать 
новости возможно с помощью 
telegram-канала «Онлайн кур-
сы по цифровой грамотности» 
h t t p s : / / t . m e / j o i n c h a t /
AAAAAEhxV2FvGrA5f9hYCg.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
УСЛУГИ

Вы научитесь легко и 
быстро получать востребо-
ванные услуги на портале 
egov.kz.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
КОММЕРЦИЯ

В этом разделе вы узна-
ете о всех возможностях 
портала post.kz, станете 
полноценным участником 
электронной коммерции: 
научитесь совершать по-
купки в Интернете, опла-
чивать и отслеживать их.

ЦИФРОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

Вы узнаете о кибербезо- 
пасности, как избежать хи-
щения ваших денег в сети 
и многое другое.

ЕСТЬ ТРИ БАЗОВЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯ:

Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев со священ-
ным праздником мусульман – Ораза айт.

«Знаменуя собой окончание месяца 
Рамазан, он олицетворяет важнейшие ду-
ховные ценности Ислама – добро, вели-
кодушие и милосердие. Ислам призывает 
нас к миру, единству и стабильности. Эти 
ценности близки и понятны не только 
мусульманам. Поэтому в нашей стране 
Ораза айт объединяет всех казахстанцев 
вне зависимости от их вероисповедания.

Важно и дальше укреплять эти тради-
ции, дорожить нашими нравственными 
идеалами. Это основа стабильного и уве-
ренного развития Казахстана. Ораза айт 
отмечается добрыми делами, заботой о 
ближних и состраданием к нуждающим-

ся. Праздник способствует укреплению 
взаимопонимания и согласия в обществе.

Пусть вся наша жизнь, как и этот день, 
будет наполнена только благими деяния-
ми, праведными мыслями и милосерди-
ем. Желаю всем казахстанцам духовной 
силы, крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия! Ораза айт қабыл болсын!» – 
говорится в обращении Елбасы.

Президент Касым-Жомарт Токаев 
поздравил казахстанцев с праздником 
Ораза айт. «Неразрывно связанные с 
милосердием качества – гуманность 
и отзывчивость, скромность и уважи-
тельность – являются основой нашего 

национального характера. Мы должны 
привить их молодому поколению в каче-
стве незыблемых жизненных принципов.

В эти праздничные дни вся мусуль-
манская общественность проявляет 
заботу друг о друге, оказывает помощь и 
поддержку нуждающимся. Такие благие 
дела укрепляют солидарность и сплочен-
ность нашего народа.

Благодаря терпению, единству наших 
соотечественников именно в месяц 
Рамазан нам удалось стабилизировать 
ситуацию, связанную с пандемией.

Уверен, мудрость и стойкость нашего 
народа позволят нам с честью преодолеть 
все трудности. С праздником Ораза айт! 
От всей души желаю крепкого здоровья, 
благополучия и успехов!», – говорится в 
обращении Президента Казахстана.

Президент принял приглашение
Президент Касым-Жомарт Токаев принял приглашение на Парад 
Победы в Москве.

Он пройдет 24 июня.
«В ходе состоявшегося сегодня, 26 мая, 

телефонного разговора с Президентом 
России Владимиром Путиным получил 
приглашение принять участие в качестве 
почетного гостя на Параде Победы на 
Красной площади 24 июня. С благодар-
ностью принял приглашение», – написал 
Президент Казахстана в Твиттере.

Парад запланирован на 24 июня, день, 

когда в 1945 году состоялся легендарный, 
исторический парад победителей, когда 
по Красной площади прошли воины-по-
бедители Великой Отечественной войны.

Также в ходе телефонного разговора 
лидеры государств обсудили ситуацию 
с распространением коронавирусной 
инфекции и дальнейшие шаги по борьбе 
с ней.

Помимо этого, президенты затронули 

актуальные вопросы двустороннего со-
трудничества и взаимодействия в рамках 
интеграционных структур на евразий-
ском пространстве.

Ранее Касым-Жомарт Токаев уже об-
суждал с послом России в республике 
Алексеем Бородавкиным сотрудни-
чество между двумя странами, в том 
числе о наращивании взаимодействия в 
эпидемиологических условиях, а также 
подготовке к запланированному на но-
ябрь XVII Форуму межрегионального 
сотрудничества.

Соблюдать неукоснительно!
Министр здравоохранения Елжан Биртанов заявил, что при росте 
заболеваемости придется ужесточить карантин.

Он сообщил, что 26 мая по поручению 
Президента РК проведено заседание 
по нераспространению коронавируса 
с акимами и руководителями госорга-
нов. Были определены и даны четкие 
поручения по соблюдению жестких 
санитарных мер.

По словам министра, коронавирус 
имеет волнообразный характер – при 
карантине идет снижение заболеваемо-
сти, а при смягчении условий отмечается 
ее рост.

«Если меры безопасности будут иг-
норироваться и заболеваемость станет 

расти, конечно же, придется ужесточать 
меры, вводить дополнительные санкции. 
Мы не хотим сейчас опять ужесточить 
карантинные меры. Мы можем продол-
жать работать, но при соблюдении мер 
безопасности. От каждого человека зави-
сит успех борьбы с пандемией», – сказал 
Елжан Биртанов.

Он призвал казахстанцев неукосни-
тельно соблюдать меры личной безопас-
ности и гигиены.

Поручено усилить 
контроль

На заседании Межведомственной комиссии по недопуще-
нию распространения коронавируса под председатель-
ством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова 
были рассмотрены вопросы по усилению контроля за 
соблюдением предписанного карантинного режима насе-
лением страны.

Чипировать 
мусоровозы

Мусоровозы в Казахстане будут чипи-
ровать, чтобы следить за их работой. Об 
этом рассказал председатель Комитета 
экологического регулирования и контро-
ля Зулфухар Жолдасов. 

Зулфухар Жолдасов сообщил, что в новом Эко-
логическом кодексе уделяется внимание проблеме 
утилизации твердых бытовых отходов.

«Почему мы за городом можем увидеть какие-то 
стихийные свалки? Здесь большой вопрос в регу-
лировании. Мы предполагаем, что те компании, 
которые будут вывозить мусор, должны работать по 
уведомлению и разрешению. То есть сейчас любая 
«Газель» может подать объявление по вывозу мусо-
ра, потом забирает строительные отходы, мусор, и 
вместо того, чтобы платить 20 тысяч тенге за вывоз 
на полигон, все оставляют в степи или в овраге. Мы 
также предполагаем, что все машины должны быть 
чипированы, чтобы был контроль за этими компа-
ниями», – пояснил Зулфухар Жолдасов.

По его словам, также планируется лицензировать 
все компании по переработке мусора. Проблема 
заключается в том, что нелицензированные ком-
пании принимают пластик, макулатуру, технику и 
вместо переработки просто вывозят за город, где 
и оставляют.

«В ряде регионов наблюдается 
прирост заболеваемости, что, в 
первую очередь, связано с не-
соблюдением карантинных мер. 
Во исполнение поручений Главы 
государства регионам необходимо 
усилить контроль за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических 
требований и принять необходи-
мые меры по их соблюдению как 
гражданами, так и организация-
ми, предприятиями, субъектами 
предпринимательства», – отметил 
Ералы Тугжанов.

Акиматам регионов и государ-
ственным органам поручено:

– снизить уровень социальных 
контактов в трудовых коллективах; 

– организовать контроль за но-
шением масок в течение рабочего 

дня с условием их своевременной 
смены;

– обеспечить условия соблю-
дения социального дистанциро-
вания;

– обеспечить контроль загрузки 
общественного транспорта только 
по количеству посадочных мест, 
допуск пассажиров в салон только 
в масках;

– усилить дезинфекционные 
мероприятия с участием сотруд-
ников обороны, внутренних дел 
в общественных местах, на пред-
приятиях, организациях и объ-
ектах.

Как отметила пресс-служба пре-
мьера, исполнение данных пору-
чений будет отслеживаться прави-
тельством на постоянной основе.

По материалам zakon.kz, tengrinews.kz.



№22 (522), 
29 мая 2020 г.

ВК 11республиканские вести

ОБ ОБРАЗОВАНИИ И МЕДИЦИНЕ
27 мая 2020 года состоялось заседание Национального совета общественного доверия в онлайн-режиме. В нем принимал участие Прези-
дент РК Касым-Жомарт Токаев. Повестка мероприятия была посвящена развитию человеческого капитала, в частности, вопросам обра-
зования и здравоохранения.

Предлагаем выдержки из выступления Президента РК.

Казахстан серьезно отстает от разви-
тых стран по уровню знаний учащих-
ся. «Можно привести множество объяс-
нений подобного отставания. Основная 
причина в недостаточности выделяемых 
на образование средств, а также в от-
сутствии системности, продуманности 
реформ в этой исключительно важной 
сфере. По сути дела образование – важ-
нейшая отрасль экономики», – сказал 
Президент и отметил, что, в среднем, в 
Казахстане на одного учащегося тратится 
менее тысячи долларов в год, тогда как 
страны-лидеры первой десятки рейтинга 
PISA на одного учащегося тратят от 10 
до 14 тысяч.

Статус и профессионализм педаго-
гов. «Поддерживаю предложение о том, 
что мы должны всячески с государствен-
ной позиции поддерживать статус наших 
педагогов, сделать их очень известными 
людьми, уважаемыми в нашем обществе. 
Мы сейчас учредим специальную ме-
даль. Это государственная награда, ко-
торая будет посвящена труду педагогов. 
Кроме того, учреждается новая медаль 
«Халық алғысы», которой также будут 
награждаться люди, которые плодотвор-
но работают в образовании, здравоох-
ранении и социальной сфере в целом».

Система раннего развития наших 
детей также не соответствует между-
народным стандартам. «Мы должны 
активно развивать дошкольное образо-
вание, обеспечивать преемственность 
программ со школьной.

В ближайшее время охват детей от 3 
до 6 лет дошкольным воспитанием и 
обучением будет доведен до 100%.

Вместе с тем, у нас пока нет полно-
ценной модели дошкольного развития. 
Правительству следует разработать ее 
до конца года.

Нам также следует обеспечить макси-
мальный охват детей дополнительным 
образованием. Это крайне важно для 
реализации спортивного, творческого, 
интеллектуального потенциала наших 
детей, для их гармоничного роста».

Необходимо активно развивать тех-
ническое и профессиональное образо-
вание. «В рамках проекта «Жас маман» 
мы обновляем материально-техническую 
базу 180 колледжей. Программой бес-
платного профессионального техниче-
ского образования ежегодно охвачены 
100 тысяч студентов.

Отдельного внимания требует моло-
дежь категории NEET, дети из малообе-
спеченных, многодетных семей, сельская 
молодежь.

Правительству нужно проработать 
вопрос по увеличению государственного 
заказа на подготовку кадров с техниче-
ским и профессиональным образовани-
ем, в том числе для данных категорий».

Поднять стипендии студентам, 
обучающимся на педагогические 
специальности. «Необходимо поэтапно 
повышать требования для поступления 
на педагогические специальности. Для 
повышения привлекательности следует 
повысить стипендию для будущих пе-
дагогов с 26 тысяч до 42 тысяч тенге».

В 2020 году стипендии студентов были 
повышены на 25 процентов.

Ввести законодательную ответ-
ственность для разработчиков учеб-
ников. «Наболевший вопрос сегодня – 
это качество учебников. Вопрос подни-
мается регулярно, он далеко не празд-
ный. От качества учебников зависит 

Еще одной формой поддержки могло 
бы стать льготное кредитование оплаты 
за высшее образование.

Прошу Правительство, а также членов 
Национального совета внести свои пред-
ложения по данным вопросам».

Увеличиваем финансирование нау-
ки, к 2025 году доведем его до 1% от 
ВВП. «При этом мы не можем позволить 
себе финансировать ненужные работы и 
исследования, которые часто никто и не 
читает. Должен быть жесткий спрос и 
конкретная социально-экономическая, 
производственная, техническая отдача от 
каждой научной работы. Программно-це-
левое финансирование должно распре-
деляться исключительно на основе на-  
циональных научно-технических задач.

Нужно направлять усилия и ресурсы 
на такие области, как медико-биологиче-
ские исследования, агропромышленная 
наука, «зеленые» технологии, искус-
ственный интеллект, энергоэффектив-
ность».

Пересмотреть наказания за врачеб-
ные ошибки. «Совсем недавно любые 
упоминания о казахстанской медицине 
вызывали сплошной поток негатива. Не-
редки были факты незаконного, неспра-
ведливого уголовного преследования 
за так называемые врачебные ошибки. 
Нужно эту практику пересмотреть, на 
мой взгляд. В частности, критически 
проанализировать целесообразность уго-
ловной ответственности, причем непре-
менной уголовной ответственности ме-
дработников за так называемое ненадле-
жащее исполнение своих обязанностей».

По словам Президента, в Казахстане 
следует также пересмотреть примене-
ние уголовного наказания за нарушение 
порядка проведения клинических ис-
следований.

«Степень халатности четко установить 
в ходе следствия очень сложно. В то же 
время под уголовной статьей находятся 
немало медиков, мы это знаем. Угроза 
наказания отталкивает медицинских 
специалистов от науки. Вышесказанное, 
конечно, не снимает с врачей ответствен-
ности за жизни и здоровье граждан. Но 
такая ответственность должна быть ад-
министративной и гражданско-правовой, 
как в развитых странах мира. Поручаю 
разработать и внедрить систему юриди-
ческой и финансовой защиты и ответ-
ственности медицинских работников, 
включая гарантирование профессио-
нальной деятельности».

Решать вопросы инфраструктуры 
здравоохранения. «Во многих странах 
острой проблемой в период пандемии 

стала нехватка больничных мест. В 
Казахстане изношены более половины 
медицинских объектов и свыше трети 
медицинского оборудования.

С 2010 года мы делали упор на оп-
тимизацию некоторых направлений 
здравоохранения, экстенсивную эффек-
тивность этих объектов. В результате 
сокращено около 1 000 инфекционных 
коек. С учетом биологических угроз 
Правительству необходимо рассмотреть 
вопрос допустимой избыточности систе-
мы здравоохранения по определенным 
направлениям и поддерживать ее готов-
ность к критическим ситуациям.

Крайне важная задача – уделить 
первостепенное внимание принятию 
превентивных медико-санитарных мер 
для защиты здоровья граждан. Конечно, 
с одной стороны, мы должны строить 
больницы – это вопрос обеспечения 
защиты здоровья наших граждан, это 
большая стратегическая задача. С другой 
стороны, министерство здравоохранения 
и другие соответствующие ведомства 
должны принимать меры с тем, чтобы 
обучать людей с малых лет заботиться 
о своем здоровье и принимать сани-
тарно-медицинские меры по защите 
здоровья наших граждан, особенно 
подрастающего поколения».

Значимой составляющей нацио-
нальной безопасности всех стран 
стали вопросы биологической безопас-
ности. «Я уже говорил, мы должны быть 
готовы к повторной вспышке коронави-
руса. Ситуация усугубляется наличием 
стойких природных очагов иных особо 
опасных инфекций на территории нашей 
страны и сопредельных государств.

Принятие ряда непоследовательных 
реформ и реорганизаций послужило при-
чиной ослабления службы санитарно- 
эпидемиологического надзора и системы 
инфекционного контроля. Необходимо 
усилить и институционализировать са-
нитарно-эпидемиологическую службу – 
СЭС. Пора вернуться к доказавшей свою 
эффективность модели.

Система биологической безопасности 
должна работать по общим стандартам 
и обеспечивать эффективное межстрано-
вое взаимодействие и реагирование на 
угрозы. Возможные масштабы, потенци-
альные и реальные потери при развитии 
угрожающей биологической ситуации 
требуют создания единой системы обе-
спечения биологической безопасности 
страны.

До конца года следует разработать 
Закон «О биологической безопасности 
Республики Казахстан».

качество образования – это аксиома. 
Поэтому требования к научно-практи-
ческой экспертизе и пробации учебников 
следует кардинально повысить. Это 
задача Министерства образования. Я 
бы сказал, что это приоритетная задача. 
Учебники у нас очень низкого уровня.

Кроме того, поручаю на законодатель-
ном уровне закрепить ответственность 
разработчиков учебников. Подготовил 
плохой учебник, не пошел он, как гово-
рится, в жизнь – разработчик данного 
учебника должен нести ответственность. 
По-другому никак нельзя».

Разделить вузы Казахстана на лиги. 
«Предстоит обеспечить профилизацию 
вузов и колледжей, осуществляющих 
подготовку кадров по педагогическим 
специальностям, через усиление ква-
лификационных требований. Педагогов 
должны обучать и готовить специальные 
вузы. Я думаю, что Минобразования 
примет соответствующее решение в этом 
направлении.

Я, в принципе, поддерживаю предло-
жение о том, чтобы в целом наши вузы 
были бы условно поделены на так на-
зываемые лиги, как это существует или 
имеет место в футболе – первая, вторая, 
третья лиги. Они могли бы конкуриро-
вать, соперничать друг с другом. В прин-
ципе, конкуренция – это, безусловно, 
прогрессивное явление, стимулирующий 
фактор».

Вузы, которые выдают «псевдоди-
пломы», нужно закрыть. «Для повы-
шения качества образования я дал пору-
чение ужесточить требования к вузам. 
Конторам, выдающим псевдодипломы, 
абсолютно не место в нашей системе. 
Эту работу нужно завершить решитель-
но и в самые быстрые сроки. Как бы 
трудно ни было, кто бы ни защищал эти 
так называемые вузы, эту работу надо 
завершить, конторы по «печатанию» 
дипломов нужно закрыть».

В декабре 2019 года Президент отме-
чал, что подобные вузы девальвируют, 
дискредитируют всю систему образова-
ния и подрывают репутацию Казахстана.

Важным вопросом является доступ-
ность высшего образования. «Считаю, 
что в системе распределения государ-
ственных образовательных грантов 
следует предусмотреть больший соци-
альный компонент. То есть делать упор 
не только на академических достижениях 
абитуриента, но и на его социально- 
экономическом статусе. Следует рассмо-
треть вопрос об увеличении количества 
грантов для социально уязвимых кате-
горий граждан и молодежи из семей с 
низкими доходами.

С полным текстом выступления Главы государства можно ознакомиться на сайте akorda.kz.
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«ІЗГІ ЖҮРЕК» – героев определяете вы

1 июня на сайте izgi-jurek.kz стартует голосование за восточноказахстанцев, которые 
совершили героические поступки и являются претендентами на получение премии 
«Ізгі жүрек».

Напомним, что эта премия учреждена «Казцин-
ком» в 2018 году и в июле во время празднования 
Дня металлургов ее вручат третий раз. Все номи-
нанты – люди, проявившие самоотверженность ради 
спасения других.

Евгений Фоминых, начальник Управления по 
связям с общественностью ТОО «Казцинк»:

– Цель компании – популяризировать тех героев, 
которые встречаются среди нас, которые соверши-
ли очень важный поступок для всего общества, 
самоотверженно спасли других людей. Мы хотим 
рассказать о их подвигах во всеуслышание, потому 
что иногда такие поступки тонут в информацион-
ном шуме.

Премию «Ізгі жүрек» можно назвать народной. 
Потому что казахстанцы сами выдвигают пре-
тендентов и сами выбирают победителей путем 
онлайн-голосования.

Компания приглашает всех ознакомиться с героя-
ми 2020 года на сайте izgi-jurek.kz и проголосовать 
за наиболее понравившиеся истории.

Пока еще не известно, в каком формате пройдет 
празднование Дня металлурга в связи с пандемией 
коронавируса. Но ясно, что вручение премии, став-
шее доброй традицией последних трех лет, точно не 
отменят. Ее сумма в этом году увеличена в два раза 
и составляет 1 миллион тенге. В прошедшем году 
ее были удостоены четверо восточноказахстанцев.

Есть 
и безоперационный 

метод
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Новейший аппарат МРТ 3,0 тесла, аналогов которому нет в Сред-
ней Азии, министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов 
увидел в Восточно-Казахстанском Центре онкологии и хирургии.

Фокусированные ультразвуковые 
волны при помощи современного маг-
нитно-резонансного томографа позво-
ляют удалять различного вида опухоли 
и метастазы безоперационным методом 
за считанные минуты, не повреждая при 
этом здоровые клетки организма.

Высокотехнологичное оборудование 
приобретено в рамках комплексной 

программы развития здравоохранения 
ВКО. Чтобы работать на нем, врачи-ра-
диологи, онкохирурги и лаборанты про-
шлаапяяяяяи двухмесячную стажировку 
в израильской клинике Шиба.

Елжан Биртанов отметил высокую ди-
намику развития онкологического цен-
тра, похвалил специалистов, успешно 
внедряющих передовые методы лечения.

Гульмира АСИПОВА, г. Усть-Каменогорск

Последний видеозвонок
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Последний звонок для выпускников Усть-Каменогорска прозвенит третьего 
июня – на церемонии вручения аттестатов.

Торжественная церемония пройдет по стро-
гому графику, причем отдельно для каждого 
класса, с соблюдением санитарных норм, – 
уточнили в городском отделе образования. 
Присутствовать на вручении аттестатов сможет 
только один из родителей выпускника.

В Усть-Каменогорске в этому учебном году 
школу окончат 1 564 выпускника. Из них 151 – 
обладатели знака «Алтын белгі», 80 – получат 
аттестаты с отличием. Поздравить некоторых 
из них приедет аким Усть-Каменогорска Жак-
сылык Омар.
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Умыш, ты лучше собаки!
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Лосенок, найденный на перевале Умыш Восточно-Казахстанской области, стал но-
вым обитателем зоопарка в Усть-Каменогорске.

Во сне привидеЛОСЬ!
Леонид ТРОЦЕНКО, Андрей КРАТЕНКО, г. Риддер

Лось в палисаднике на окраине Риддера давно привлекает внимание жителей и 
гостей этого горняцкого городка. Но мало кто отваживается постучать в ворота, 
чтобы узнать, когда и почему сохатый забрел в этот двор?

С милым рай 
в черемше!

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Полицейские задержали губителей природных 
богатств во время рейдов по выявлению нару-
шителей природоохранного законодательства.

18 мая на реке Разливанке сотрудники природоохранной 
полиции задержали четверых жителей Риддера, у которых 
при обыске нашли 331 луковицу черемши, занесенной в 
Красную книгу.

Подсчитан ущерб – 455 тысяч тенге. Полицейские начали 
досудебное расследование по факту незаконной добычи 
растения, защищаемого законом.

Другой подобный случай произошел возле города Алтай. 
Бдительный гражданин сообщил сотрудникам полиции, что 
жительница одного из сел района продает золотой корень, 
который тоже внесен в Красную книгу Казахстана.

В ходе оперативной проверки факты подтвердились. 
Назначена биологическая экспертиза, нанесенный ущерб 

устанавливается.
Остается напомнить, 

что за незаконный сбор 
красно-книжных растений 
предусмотрен штраф в 
размере трех тысяч МРП 
(8 млн 334 тысяч тенге), 
ограничение или лишение 
свободы на срок до трех 
лет с конфискацией иму-
щества.

С легким паром!
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Для многих риддерцев лучшим отдыхом в выходные дни является поездка на дачу с 
банькой, да мягким веничком. Но к сожалению, финалом не всегда являются пожела-
ния «С легким паром!».

Оставшись без матери, которая погибла под ко-
лесами автомобиля, длинноногий малыш скитался 
на обочине дороги Усть-Каменогорск-Самарское. 
Автолюбители поняли, что без заботы человека 
детеныш погибнет, отвезли его в зоопарк музея-за-
поведника. Там животному сразу придумали кличку 
Умыш – как напоминание о месте, откуда привезли.

Лосенку всего полтора месяца, быстро освоился 
на новом месте, не боится подойти к человеку, 
чтобы тот его погладил, с аппетитом пьет молоко 
из бутылки, которую держит смотритель Бауржан, 

в общем, чувствует себя хорошо.
Напомним, что это не первый малыш, которого 

люди спасают от верной гибели в дикой природе. 
Так было с самого начала, когда в тайге близ Рид-
дера были найдены два крохотных медвежонка, 
мать которых убили браконьеры. Медвежат отдали 
в музей, пришлось открывать зоопарк, с этого все 
и началось.

Позже в зоопарке музея-заповедника спасали ко-
суль, фламинго, пеликанов и других представителей 
местной фауны.

Лосиную историю нам рассказывал хозяин 
дома Владимир Ильич Клубничкин. Человек 
артистической натуры, он не мог пройти мимо 
выброшенного на свалку зверя, некогда украшав-
шего своей двухметровой фигурой парк Цветни-
ков. Он увидел разбитую скульптуру, пожалел, 
привез домой, склеил, подкрасил и выставил в 
палисаднике, чтобы все видели.

Хвастал Владимир Ильич еще своей ста-
ринной дугой с колокольчиками. По празд-
никам он ставил под нее лошадь, наряжал 

разноцветными лентами сани и возил в них 
ребятишек.

Сегодня ухаживать за лосем приходится его 
сыну – Виктору Клубничкину, работнику обога-
тительной фабрики:

– Ноги вот стали осыпаться, – говорит Вик-
тор Владимирович. – Пришлось забинтовать 
поврежденные места, предварительно пропитав 
специальным раствором. Управлюсь с огородом 
и начну ремонтировать старые конечности с 
помощью жидкого стекла…

Старший инженер УЧС Риддера Ольга Полякова 
рассказала:

– По улице Синюшинская сгорели баня и блок 
хозяйственных построек, спасти имущество не 
удалось. Во время выяснения причины беды наши 
специалисты определили – хозяева пренебрегли 
мерами безопасности при топке печи.

Аналогичный случай произошел и на улице 
Карла Маркса. Вечером, попарившись, хозяева 

легли спать. А ранним утром вновь оказались 
в саже и копоти. Открытым огнем заполыхала 
крыша помывочной, огонь основательно прошелся 
по стенам.

В этой связи Управление по чрезвычайным ситу-
ациям города Риддера напоминает о необходимости 
соблюдения элементарных правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации печей, электроприборов 
в банях и бань, в целом. Все эти правила сегодня 
легко найти в Интернете.

Осторожно – пух!
Начался сезон тополиного пуха, а это значит, что опасность пожаров увеличилась.  В 
Риддере, специалисты УЧС обратились к горожанам с призывом не поджигать топо-
линый пух самим и не позволять это делать детям и посоветовали безопасный способ 
борьбы с раздражающим пухом – полить водой, смести и унести в мусорный контейнер.

Так, в г. Усть-Каменогорске из-за горения тополи-
ного пуха и мусора за неделю произошло 47 случаев 
загорания. Например, 23 мая сгорело два автомобиля 
в гаражном блоке, 24 мая горели складские помеще-
ния, 26 мая пострадали деревянные конструкции 
восьми хозяйственных построек и этот список 
можно продолжать….

В целом, по Восточно-Казахстанской области 
только за  одни сутки зафиксировано свыше 100 воз-
гораний сухой травы и пуха, сообщает пресс-служба 
департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО. В 
ведомстве уточнили, что из 106 выездов на них, 83 
раза выезжали на возгорание пуха и сухой травы, 
23 – на возгорание мусора и 10 – на пожары.

Али-Баба и сорок дней карантина
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Искусство вечно! – напомнил Восточно-Казахстанский драматиче-
ский театр, начав транслировать на YouTube-канале спектакли из 
своего «золотого фонда».

Зрители получили редкую возмож-
ность вспомнить игру артистов, которые 
ушли из театра или из… жизни.

На этой неделе вниманию юных зрите-
лей была представлена восточная сказка 
«Али-Баба». Премьера яркого спектакля, 

поставленного режиссером Андреем 
Ворониным, состоялась почти десять лет 
назад. Зрителей тогда и сегодня восхища-
ет игра прекрасного актерского дуэта – 
Анатолия Латфи в роли главного героя 
и Светланы Степановой в роли Зейнаб.

Вниманию взрослого зрителя была 

представлена «драмедия» «Банный 
день», поставленная режиссером Сер-
геев Астраханцевым. Роль чудакова-
того библиотекаря исполнил любимец 
местной публики, заслуженный артист 
и режиссер Олег Маципуло, увы, не так 
давно покинувший наш.

По информации из открытых источников.
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ДЕД, Я ПОМНЮ 
ТВОЙ НАКАЗ…

общество

Елена ПУТИНЦЕВА, г. Риддер

75-летие Великой Победы в моей семье встретили 
с особым чувством гордости. В конце апреля я, как 
специалист музея, занималась установлением данных 
об одном из наших земляков и в одной из информа-   

БАБУЛЯ, РАССКАЖИ 
ПРО ДЕДА

Для меня образ деда Путинцева всег-
да был объемным и зримым. Бабушка 
Фаина Ивановна, его вдова, была за-
мечательной рассказчицей, умевшей с 
достоинством, тонко, а иногда с юмором, 
обрисовать Котю (так она его называла в 
задушевных рассказах для нас, внуков).

Дед мой был двухметрового роста, в 
обычные дверные проемы он заходил 
наклоняясь. Родом он из казаков – осно-
вателей Усть-Каменогорской крепости. 
Один из его прадедов Николай Путинцев 
учился вместе с Чоканом Валихановым 
в Омском кадетском корпусе (и стал его 
первым биографом). Его дед Мартын был 
хорунжим и отвечал за военный конный 
двор в крепости. Отец Петр –  уже про-
сто состоятельным конозаводчиком на 
стрелке Иртыша и Ульбы.

Грянула революция. Петр Мартынович 
конный двор добровольно отдал новой 
власти, воевать ни за красных, ни за 
белых не стал, а велел детям получить 
«важные» профессии. Старшего Кон-
стантина он отправил в бухгалтерскую 
школу в Омск. В семье всегда строго и 
уважительно относились к образованию. 
В 1932 году Константин Путинцев был 
направлен, уже как готовый бухгалтер, 
в артель «Алтайзолото». Советская 
власть в то время остро нуждалась в 
золоте. Каждый грамм – это хлеб для 
голодающих и индустриализация. За 
каждый грамм неучтенных самородков 
грозил расстрел. Константин Путинцев 
лично принимал золото у артельщиков, 
скакал верхом от старателей риддерской 
Поперечки до зыряновских рудников и 
лично сдавал золото в банк. Никогда ни 
одного самородка не присвоил. Не из 
страха, а потому что так был воспитан 
в отцовской семье: дружба – дружбой, а 
служба – службой.

В предвоенную пору в Риддер приехал 
руководить управлением «Алтайполиме-
таллзолото» молодой инженер Динмуха-
мед Кунаев, который, как зафиксировано 
в документах, сумел вывести риддерские 
предприятия за 1936-39 годы из числа 
отстающих в передовые, дать им новый 
виток развития, собрав в свою команду 
самых сильных специалистов: от старых 
царских кадров до молодых выдвижен-
цев. Высокого, грамотного и строгого 
учетчика Путинцева он сразу заприметил 
и в 1940 году выдвинул его на должность 
главного бухгалтера свинцового завода. 
А было Константину на тот момент всего 
лишь 26 лет.

– Нам с Котей дали большую квартиру – 
рассказывала бабушка, – две комнаты в 
двухэтажном доме на улице Вокзальной, 
и личный транспорт – бричку с возчи-
ком. Котя купил себе длинное кожаное 
пальто, а мне шелковую шаль. Многие 

мне завидовали, только зря – днями и 
ночами Котя пропадал на работе, даже 
стал налысо брить голову, потому что 
его пышный чуб слетел от забот. А я одна 
управлялась по дому с тремя погодками. 
Приедет поздним вечером, а ребятишки 
уже спят. Вытащит их пяточки из-под 
одеяла и целует. Редким выходным утром 
позовет их к себе на кровать, они по 
нему скачут и лепечут: «Каля-баля, ка-
ля-баля!» – как будто «Котя-батя». Отец 
счастливый хохочет на весь дом. Так и 
прозвал их «калябушки»...

Мои бабушка с дедушкой (оба 1914 
года рождения) до войны успели родить 
троих детей: 1936 – дочь Элеонора, сын 
Владимир – 1938, сын Юрий – 1940...

Я ВЕРНУСЬ К ВАМ, 
КАЛЯБУШКИ!

22 июня 1941 года в одночасье превра-
тило таежный Лениногорск (так стали 
называть город с февраля 1941 года) в 
важнейший стратегический объект обо-
роны страны: только два месторождения 
в СССР давали руду со свинцом высшей 
марки. Но Южно-Уральское находилось 
под угрозой оккупации, поэтому перед 
управленческой командой Кунаева была 
поставлена задача: увеличить добычу 
руды и выплавку свинца за короткие сро-
ки на 30%. Но лениногорцы увеличили 
на 64%! Это был невероятный трудовой 
подвиг на самом пределе сил.

Мой дед Константин Путинцев с пер-
вого дня стал рваться на фронт, считая 
своим казачьим долгом с оружием в 
руках встретить врага, посягнувшего на  
Отечество. Но руководитель Динмухамед 
Кунаев был непреклонен – работники 
управления комбината находились под 
бронью, приравнены к военным и практи-
чески жили на казарменном положении.

И все же, когда в 1942 году пришел 
приказ о назначении Кунаева на руко-
водство наркоматом цветной металлур-
гии, главбух Путинцев тут же пошел в 
военкомат с заявлением. В это время в 

Восточном Казахстане шло формирова-
ние новых частей, требовался командный 
офицерский состав. Гражданская долж-
ность деда была приравнена к военному 
званию лейтенанта.

Бабушка так рассказывала о том дне: 
– Котя неожиданно днем пришел 

домой. Очень строгий и серьезный, 
прошел к комоду и взял документы. У 
меня сердце оборвалось – в военкомат 
собрался! Мне ничего другого не пришло 
в голову, как велеть детям встать на ко-
лени на пороге и никуда не пускать отца. 
Котя поднял каждого на руки, поцеловал, 
поставил на ножки, сказав: «По-другому 
не могу. Я вернусь к вам, калябушки!».

Вернуться тогда он не смог, через пол-
года пришла похоронка.

Что успел он оставить за свои 27 лет 
после себя? Звучную фамилию, которую 
никто из его детей не опозорил – все 
трое гордились отцом и всегда равняли 
свою жизнь на него, передав эту гордую 
память своим детям. Парадный портрет с 
ретушью 20-летнего жениха, крохотную 
фотографию взрослого и очень серьезно-
го мужчины с пропуска 1941 года первой 
категории допуска – на все объекты по-
лиметаллического комбината. Два пись-
ма с фронта. Длинное кожаное пальто, 
которое бабушка хранила так бережно, 
что в нем смог пощеголять в наши «кожа-
ные» 90-е годы его двухметровый внук 
Александр. Несколько казачьих посло-
виц-наставлений, например: «худ свой, 
да не бей при мне» – то есть не занимайся 
воспитанием, а уж тем более наказанием 
своих на людях, на глазах у чужих – бере-
ги уважение к своей семье... Но главное 
для нас, внуков и правнуков – незримую 
связь, кровную причастность к наивыс-
шему взлету душевных и физических 
сил человека, которую называют Подвиг.

«Товарищ Путинцев совершил подвиг. 
Наградить посмертно».

О том, как погиб Константин Путин-
цев и где он похоронен, семья узнала из 
скупых строк похоронки в 1943 году и 
от его однополчанина-восточноказах-

станца, который после войны приезжал 
в Лениногорск. Он рассказал, что при 
форсировании Днепра в плот с миномет-
ным расчетом деда попал снаряд прямой 
наводкой – хоронить было нечего, по- 
этому имена расчета просто написали на 
братской могиле. В семью не прислали 
наградные документы и посмертный 
орден гвардии лейтенанта Путинцева. 
Но шла война, жестокие бои... сколько 
военных судеб тогда затерялось?

Мой папа, Владимир Путинцев, всегда 
мечтал постоять на том берегу Днепра. 
Не довелось. Всю жизнь он много 
учился, много работал, но не дожил до 
горняцкой пенсии и дальних поездок – 
погиб в 1983 году во время работы на 
шахте «Слепая» Тишинского рудника.

История и время расставляют все на 
свои места. По великому праву подвиг 
солдата, победившего и освободившего 
весь мир от фашистской чумы, был и 
будет бессмертным.

Узнать правду о геройской смерти Кон-
стантина Путинцева довелось мне – его 
внучке, по воле судьбы единственной 
оставшейся с фамилией Путинцева.

В Риддерском историко-краеведческом 
музее я уже несколько лет веду работу 
по розыску сведений о фронтовиках, 
сотрудничаю с поисковыми отрядами, 
захожу в различные архивные базы дан-
ных. И, конечно, я всегда интересовалась 
судьбой своих погибших дедов (отец 
моей мамы тоже погиб в 1942 году под 
Ленинградом).

Первое, что мне удалось найти в        
Интернете о деде Путинцеве пять лет 
назад – это фронтовой листок безвоз-
вратных потерь с точным указанием 
даты смерти и места захоронения. 
Огромное спасибо тем архивистам, кто 
не позволяет прийти забвению. Затем я 
написала в Днепропетровскую область, 
и неравнодушные люди прислали мне 
фотографии мемориального комплекса 
в селе Войсковом с его именем на гра-
нитной плите – низкий поклон тем, кто 
сохраняет эти братские могилы.

В этом году в Интернете появилась об-
новленная база данных «Подвиг народа», 
на которой выложены оцифрованные ар-
хивные документы – учетные карточки, 
приказы, наградные листы советских сол-
дат и офицеров, представленных к награ-
де в годы Великой Отечественной войны.

Представьте мои гордость и слезы, 
когда на этом сайте я нашла фронтовые 
документы, которые доподлинно рас-
сказывают, как погиб мой дед – орде-
ноносец, гвардии лейтенант, командир 
пулеметного взвода.

Дед! Клянусь до последнего дня, до 
последнего вздоха, как ты, защищать 
словом и делом твою память и память 
всех, кто отдал жизни за Родину! Я 
помню твой наказ: душу – Богу, а честь – 
никому!

ционных баз решила набрать фамилию своего деда, погибшего в 1943 году. Трудно передать словами, 
что я испытала, когда открылась страница с архивными строчками, рассказывающими о последнем 
подвиге Константина Петровича Путинцева и фронтовой наградной лист на Орден Отечественной 
войны II степени с резолюцией красным карандашом «Посмертно».
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И ЧЕРЧИЛЛЬ СНЯЛ ШЛЯПУ…

Легенды Усть-Каменогорска
Андрей КРАТЕНКО

Один из инициаторов появления в Усть-Каменогорске первого в Казахстане Дома дружбы Лео Шик в 
советское время работал начальником управления кинофикации. За отличную работу его наградили 
поездкой в Голливуд.

РАВНЯЕМСЯ НА ИВАНА КОТОВА
Первая карусельная машина для розлива цинка была создана в 
Усть-Каменогорске на свинцово-цинковом комбинате. Событие это 
имело огромное значение для плавильщиков всего мира. Даже на 
самых лучших цинковых предприятиях розлив цинка в середине 
прошлого века осуществлялся вручную, а это был невероятно тя-
желый труд.

Лео Богданович окончил даже амери-
канскую школу бизнеса.

– Не каждый, – говорит он, – может 
представить, что это значило для меня, 
депортированного с Поволжья, которо-
му приходилось регулярно отмечаться 
в спецкомендатуре. За океан я отпра-

вился во многом благодаря Хабдолле 
Асылбаеву. Это он предложил создать 
единственную в республике органи-
зацию «Киноремтехпром», а Госкино 
поддержало инициативу. В итоге, за 
короткое время мы отремонтировали 
старые кинотеатры, а в селе Больше-

нарымском построили новый, причем 
сделали это по проекту, который прислал 
из Москвы Арман Асылбаев, сын моего 
наставника. Настал торжественный мо-
мент открытия. Я спросил у жителей: 
«Как назовем кинотеатр?» – «Жулдыз», 
«Маяк», – предложили они. Меня вдруг 
осенило: «Пусть будет «Арман»! В ответ 
раздались аплодисменты. Я обернулся на 
Хабдоллу Арабаевича и увидел, что он 
растроган до глубины души.

После небольшой паузы Лео Богдано-
вич признался:

– Позже, будучи в Голливуде, я поду-
мал, что если бы мне предложили снять 
фильм, то героем для него я непременно 
выбрал бы своего старшего товарища.

Хабдолла Асылбаев родился в 1924 
году в ауле Жулдыз Катон-Карагайского 
района. Отец работал охотником. С дет-
ства маленький Хабдолла полюбил мир 
дикой природы в верховьях Бухтармы. 
Всю войну, а потом еще шесть лет, когда 
пришлось служить в ГДР, он тосковал по 
родной земле.

Вспоминая битву на Курской дуге, он 
честно говорил о том, что было страшно:

– Столько танков! «Тигры», «Панте-
ры». И все двигаются на тебя. Один за 
другим. В линию, уступами…

– А как встретили Победу, помните? – 
спрашивал я.

– В тот момент я спал. Серьезно. Про-
снулся от стрельбы. Стреляли в воздух. 
И я все понял… 

Позже солдату Асылбаеву выпала 
честь охранять участников Потсдамской 
конференции.

– Черчилль, – рассказывал фронто-     
вик, – снял шляпу, проходя мимо нас, 
стоящих в карауле…

В мирное время наш герой окончил 
Московский институт пищевой про-
мышленности. Женился на красивой 
рязанской девушке Полине, привез в 
Усть-Каменогорск. Почти четверть века 
руководил областным управлением хле-
бопродуктов. Осваивал целину, строил 
элеваторы. А еще пел. У него был пре-
красный голос. Хабдолла Арабаевич знал 
около 200 романсов и песен. Его даже в 
консерваторию звали. Но супруга сказала 
нет, дескать, она выходила замуж не за 
артиста, а он не стал спорить.

– Променять жену на артистическую 
карьеру я не смог, – с улыбкой пояснил 
ветеран…

Лео Шик. Из Голливуда с улыбкой…

Солдат Асылбаев…                                                                                                     ...и ветеран Асылбаев

Придумал карусельную машину ме-
ханик электролизного цеха УК СЦК 
Иван Иванович Котов (1925-1982). Свой 
трудовой путь он начинал художником, 
затем освоил профессию слесаря, позже 
был назначен механиком электролитного 
цеха. Здесь и проявился его незаурядный 
талант конструктора. Иван Котов решил 
механизировать процесс розлива цинка. 
Были трудности, были неудачи и срывы, 
но в сентябре 1957 года первая карусель-
ная машина, наконец, заработала. Иван 
Иванович был лауреатом Ленинской 

премии (1961), депутатом Верховного 
Совета СССР (1962), награжден Боль-
шой золотой медалью, орденом Трудо-
вого Красного Знамени (1963).

В 2017 году, в год 20-летия «Казцин-
ка», технологии автоматизированного 
розлива цинка исполнилось 60 лет. В 
этом же году ушел на пенсию достой-
ный продолжатель дела Ивана Котова 
плавильщик Алексей Чернозипунников. 
Это он подал идею построить подъемник 
для цинка не внутри, а снаружи цеха, 
отчего условия труда в цехе значительно 

улучшились.
С 1975 года Алексей Иванович тру-

дился в электролизном цехе цинкового 
завода. Был электромонтером, мастером, 
начальником плавильного отделения, с 
2011 года – начальником электролизного 
отделения. Он часто вспоминает о том, 
что реконструкция электролизного цеха 
проводилась без остановки производ-
ства:

– Запускали цех в 1954 году, метал-
локонструкции за это время пришли в 
полную негодность, ремонту не под-
лежали. С помощью подрядных орга-
низаций мы сломали каркас и возвели 
новое здание, причем сделали это без 
остановки производства, без снижения 
производительности.

– Какое напутствие дадите молодым 
рабочим?

– Работай честно! Остальное придет…
– Как вам на пенсии?

– Скучать не приходится! Живем с 
женой на даче. Делами родного пред-
приятия интересуемся, как прежде, там 
теперь работают наши дети – дочь и сын.

– Машина Ивана Котова действует до 
сих пор?

– Конечно! Как без нее? Никак!

Розлив цинка

Машина Ивана Котова

Плавильщик Чернозипунников

общество
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БЕГ: ПРОСТО 
И ВДОХНОВЛЯЮЩЕ!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Недавний режим ЧП в Казахстане помог переосмыслить многие аспек-
ты нашей повседневной жизни. К примеру, мы начали ценить вещи, 
на которые раньше обращали мало внимания. Оказавшись в ситуации, 
когда физическая активность была вынужденно снижена, многие по-
чувствовали необходимость заниматься спортом. А после смягчения ка-
рантинных мер – начали это делать на улице. В отсутствие спортзалов 
и фитнес-центров открыли для себя прелесть занятий на спортивных 
площадках, в парках, на набережных. И здесь одним из самых простых 
способов поддержать себя в форме оказался бег. О нем сегодня и пой-
дет речь. А разобраться в тонкостях этого спорта поможет наш колле-
га-«казцинковец» Юрий Егер.

УСТАМИ 

ЧЕМПИОНА

Плавильщик электролизного 
цеха цинкового завода УК МК 
Юрий Егер о беге, наверное, 

знает больше всех – потому как про-
бежал не одну тысячу километров. 
Чемпион Казахстана по марафону и 
полумарафону на беговой дорожке 
почти каждый день, а традиционную 
для себя дистанцию в 15 км называет 
«восстановительным кроссом».

Бегать начал еще в 5 классе (сна-
чала на лыжах, после института 
перешел в легкую атлетику) и оста-
навливаться не собирается. Пробе-
жать полтора десятка километров – 
теперь для Юрия каждодневная 
потребность.

Увлечение длинными дистанци-
ями началось 20 лет назад, когда в 
Семипалатинске в честь открытия 
уникального подвесного моста 
(17-го в мире на тот момент) был 
объявлен 17-километровый забег с 
солидным призовым фондом. Юрий 
попробовал – и вошел в пятерку 
лучших. А в 2002 году атлет про-
бежал свой первый марафон. Хотя 
всего несколькими годами ранее на 
предложение поучаствовать в таком 
забеге только пальцем у виска кру-
тил: шутка ли, это же 42 км! Теперь 
металлург-марафонец вспоминает 
об этом с улыбкой.

Как, впрочем, улыбается и в ответ 
на вопрос о совместимости такого 
нелегкого спорта с нелегким трудом.

– Говорят, что они вообще не со-
вместимы, – смеется Юрий. – Когда 
только устроился в цех, старые пла-
вильщики уверяли: ну, вот сейчас 
поработаешь, пенку поснимаешь и 
перестанешь бегать. Но я все бегаю. 
Вот у печи 8 часов отстоял, а через 
2 часа я на набережной уже, с вами 
разговариваю…

За годы бег стал для него физиоло-
гической потребностью, признается 
Юрий, и без пробежки уже никак. 
Поэтому период карантина, когда 
тренировки на набережной были 
под запретом, дался ему особенно 
тяжело. Бегал на школьном стадионе 
в свои дни маленькие круги. Пред-
ставить, как некоторые, перейдя на 
«удаленку», умудрялись неделями 
не выходить из дома, Юрий вообще 
не может. «Движение – жизнь!». Для 
него это не просто красивая фраза. 
Это – его реальность.

И сегодня, когда многие из нас 
это тоже осознали, Юрий готов дать 
несколько советов тем, кто в каче-
стве дополнительной активности 
выбрал для себя бег, и рассказать о 
его плюсах.

БЕГ – ЭТО ЭКОНОМИЧНО
– Экипировки никакой не надо – трусы, 

майка, кроссовки, очки.

БЕГАТЬ МОЖНО 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА, 

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
– Я бегаю круглый год, и зима не исклю-

чение. До минус 25 выхожу на пробежку. 
Манеж подключаю только для наработки 
скоростных отделов – на улице зимой та-
кого не сделаешь.

РАСПИСАНИЕ
– Начинать бегать лучше через день, чтобы постепенно втянуться. Каждый день 

не нужно. Вечером, отдохнув после работы 1,5-2 часа.

Легкая атлетика – королева спорта! И этим все сказано, счи-
тает Юрий Егер. Поэтому, если и вы задумались разнообра-
зить свою жизнь физической активностью – выбирайте бег! И 
до встречи на набережной!

БЕГ – ЭТО УДОБНО
– Самое элементарное: не надо подстраиваться под время, обстоятельства, 

не надо никуда ехать, вышел на улицу и бежишь. Тем более, у нас такая пре-
красная набережная – в Казахстане больше нет такой протяженности.

КАК НАЧАТЬ?
– Людям без подготовки начать бы советовал просто с интенсивной ходьбы. 

Сейчас, к примеру, очень популярна скандинавская. И здесь, я знаю, плюс в том, 
что она подходит и для людей в возрасте, и для людей с лишним весом. У меня 
тетя ею начала заниматься, когда вышла на пенсию, и чувствовать себя стала 
намного лучше.

Ну а тем, кто уверен в своем здоровье и силах – можно и бегать, только по 
началу сильно не увлекаться большими дистанциями, и не гнаться за скоростью, 
а то можно так «накушаться», что уже на 2-3 день скажешь: зачем мне это надо.

ТЕМП И ДИСТАНЦИЯ
– Бежать нужно «ровненько», в одном темпе, чувствовать свой организм. Из-

бегать «рваного» бега (с ускорениями, замедлениями, остановками). На первое 
время дистанции 3-4 км будет достаточно.

В КОМПАНИИ ИЛИ ОДНОМУ?
– Возможно, тренировки в группе дают дополнительную мотивацию, но к бегу 

это не относится. Даже самая маленькая компания – это же 2 разных человека! У 
одного один темп, у второго – другой. Один уже не может бежать дальше, второй 
бежит. Потому бегать лучше одному.

НУЖНА ЛИ ПЕРЕД ТРЕНИРОВКОЙ РАЗМИНКА?
– Вышел из дома и побежал. Кросс – это и есть разминка. Это уже потом, 

закончив, можно поделать какие-то гимнастические упражнения, махи ногами, 
растяжку.

БЕГ – ЭТО АКТИВНОСТЬ, 
КОТОРАЯ НЕСЕТ 

ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЮ
– Молодежь сейчас, в основном, 

в «качалках». Но там тренировка 
совершенно другая – на статику. 
Подняли тяжести, а выносли-
вости-то нет – 20 секунд и вся 
работа. В беге же вырабатывается 
выносливость. Он дает хорошую 
кардионагрузку. Когда мы бегаем – 
тренируется и наше сердце.

ГДЕ?
– Главное, чтобы было желание! А где 

бегать – вышел из дома: хоть вправо, 
хоть влево. У нас красивый левобереж-
ный парк. Весной-осенью – там просто 
прекрасно. Круг 2,5 км проходит совсем 
незаметно. Березы, речка – виды не 
сравнятся с видами в фитнес-зале.

Для новичков хороший вариант – 
парк «Самал», там есть беговые до-
рожки со специальным покрытием. 
Для начинающих – это идеально. 
Асфальт очень жесткий, могут и икры 
забиваться, стопы болеть, и опять же 
нагрузка на колени, особенно если 
большой вес. А покрытие хорошо 
амортизирует.

В ЧЕМ?
– Сам бегаю в «марафонках», но это 

уже обувь профессиональная, у нас 
ее днем с огнем не найдешь. Новичку 
подойдут любые кроссовки, главное, 

чтобы подошва была не резиновая – 
гелевая. Опять же для амортизации. 
Категорически не подходят кеды. А из 
одежды – шорты и майка, и вовсе не 
обязательно, чтобы были специализи-
рованные бренды.

МУЗЫКА
– Я музыку во время бега не слушаю. 

Кто-то в наушниках бегает. Новичкам 
не советовал бы: может сбивать темп, 
делать его не ровным. Ну и для безопас-
ности это имеет значение (слышать, что 
происходит рядом).

КАК ДОЛГО 
ИДЕТ АДАПТАЦИЯ?

– Сам уже и не помню себя без бега, 
кажется, что бегал всегда. Поэтому не 
могу поделиться своим опытом в этом 
вопросе. Думаю, нужно выдержать 
месяц, а там уже организм привыкнет 
к нагрузке.
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Человек «в рубашке», как, наверное, можно назвать Вячеслава – 
настоящий герой художественных книг приключенческого жанра. 
Объединенные в сборник, они были бы схожи шокирующими исто-
риями и непременным хэппи-эндом. Как у Вячеслава Дорошенко 
это получается – никто не знает. Но догадываются.

Однажды на серпантинах Чуйского 
тракта Вячеслав от усталости «выклю-
чился» прямо за рулем. Съехав вплот-
ную к бордюрам по краю дороги, одной 
стороной машина взобралась колесами 
прямо на верхушку бетонных блоков. 
Почему стоим, – очнувшись почти сразу, 
вздрогнул Вячеслав, – колеса крутятся, а 
не едем. И, открыв дверь, обомлел, вися 
над пропастью…

– Сколько в его жизни было таких 
ситуаций – заслушаешься, иногда прои-
зошедшее и представить даже страшно, а 
для него это реальность. И он принимает 
ее. У него внутри какая-то жизненная 
мудрость, которой можно учиться на 
каждом шагу, – говорят о нем приятели, 
при этом добавляя: Слава – очень жиз-
нерадостный человек.

У Вячеслава Дорошенко – свое дело. 
Чего только не перепробовал риддерец в 
жизни. Студентом изучил производство, 
будучи на практике в литейном цехе 
(ныне РМК), вносил рацпредложения. 
После армии был школьным тренером 
по дзюдо. После – работал в фирме по 
сопровождению грузов, бывая дома 16 
дней в году из 365, как показали отметки 
в его календаре. Потом – учредителем 
первой в Риддере оздоровительной со-
ляной пещеры, а сегодня он строит свой 
мебельный цех, создавая рабочие места в 
родном городе, размышляет, как открыть 
школу с уникальной системой обучения 
и мечтает развивать туризм в своем крае.

Благодаря таким, как Вячеслав, живут 
города и «гудят» мегаполисы. И трудно 
поверить, что когда-то его собственная 
жизнь была под большим вопросом. Вя-
чеслав всегда мечтал стать военным. Но 
летать в небе единственному ребенку в 
семье не позволили – «обрезали» крылья, 
запретив все разговоры про вертолетное 
училище. Тогда его заменили спецвойска, 
куда Слава попал, проходя армейскую 
службу в Венгрии, став разведчиком 
спецназа. Где и получил серьезную трав-
му. После нее в грудном и поясничном 
отделах у Вячеслава отсутствуют четыре 
межпозвоночных диска. Поначалу, не 

чувствуя рук и ног, Вячеслав пролежал 
недвижимым в госпитале почти полгода. 
Врачи давали ему «максимум 3 месяца», 
в лучшем случае пророчили инвалид-
ность на всю жизнь и бездетное будущее. 
Вячеслав ухватился за последний шанс. 
Помогла завотделением того самого го-
спиталя – вывозя пациента на инвалидном 
кресле на улицу, она обливала его ледя-
ной водой. Через пару месяцев Вячеслав 
начал двигать конечностями, а через 
полгода умудрился поступить в высшее 
военно-политическое училище в Донецке.

Но здесь его подстерегало другое 
испытание. Перестройка, развал произ-
водств, недовольство шахтеров, вылив-
шееся в демонстрации. Их, курсантов, 
намеревались отправить на подавление 
забастовки. Вячеслав отказался наотрез.

Вячеслав Дорошенко:
– Мой дедушка всю жизнь был гор-

няком на Риддер-Сокольном руднике, 
пойти против шахтеров было выше 
моих сил. За что я и получил дубинками 
вместе с такими же ребятами за непод-
чинение приказу. 

С разорванным плечом и грудью 
Вячеслав снова попал в больницу, его 
комиссовали. 

И сейчас, в 50, ему еще снится, как он 
грезит быть военным. Но о том, что не 
пошел тогда против шахтеров, за 30 лет 
не пожалел ни разу. А невообразимые 
ситуации так и продолжают находить 
Вячеслава повсюду. На волоске от 
беды он был не единожды, ходил, что 
называется, по лезвию ножа. Но всегда 
побеждал.

Однажды он завел себе четвероногого 
друга, взяв щенка азиатской овчарки. 
Нора выросла точной копией своих ро-
дителей – огромной собакой килограмм 
под 80, заставляя трепетать окружающих 
от одного своего вида. Нора жила в во-
льере у дома, и одна без хозяина на улице 
почти не бывала. Но однажды по теле-
фону соседи сообщили, что в отсутствие 
Вячеслава собака бесцельно бродит по 
кварталу и наводит ужас на прохожих. 

хозяйства с коллективным заявлением, 
что когда я летел, то распугал всех кур, 
у которых от испуга случился разрыв 
сердца, а выжившие просто перестали 
нести яйца. Извинялся…

Но несмотря на все происходящее, 
инструктор хвалил ученика: такое рве-
ние и способности он наблюдал крайне 
редко. Поэтому обучение шло с хоро-
шим настроением у обоих. Но однажды 
Вячеслав внезапно прервал занятие 
и вопреки возражениям инструктора 
отказался лететь дальше – в тот самый 
«контрольный полет» перед получением 
«корочек». Как будто предчувствовал 
что-то. Едва самолет коснулся земли, 
когда они сели, как судно стало крушить 
на части, а отлетевший винт прилетел в 
каску Вячеслава. Люди остались целы. 
Самолет – нет.

Вячеслав Дорошенко:
– Даже 1000 метров над землей хвати-

ло бы, чтобы от нас не осталось ничего. 
Спасшись, мой инструктор сказал мне: 
тебе был знак. Слава Богу, что ты меня 
не послушал. В рубашке родились… А 
я понял: да, я научился, но летать мне 
не нужно.

У Вячеслава восемь детей: три дочери 
и пятеро сыновей, каждым из которых 
он очень гордится. Самому младшему 4 
года, самому старшему – уже 27. Не все 
они живут с отцом, но по возможности 
встречаются, общаются. Каждым из своих 
детей Вячеслав очень гордится. Год назад 
с одной из дочерей они отправились на 
горнолыжную базу. Проезжая по лыжной 
трассе, Вячеслав заметил, как недалеко от 
них с канатной дороги сорвался мальчик. 
Из-за большой скорости на тот момент 
вариантов было только два: сбить ребенка 
или упасть самому. Он выбрал второе – 
метров 18 летел кувырком, разорвав коле-
но и все связки на ноге. Через две недели 
в его ноге появился немецкий имплант.

Но жизнь все равно пошла дальше. И 
он идет с ней за компанию. Как и пре-
жде, третий десяток подряд обливается 
холодной водой и проплывает километры 
на своих тренировках. 

– Я просто стараюсь выжить, – задум-
чиво говорит Вячеслав.

– Что это значит? 
– Ценю каждый день и стремлюсь, 

чтобы он прошел в радость не только 
для меня, но и для моих близких. Нужно 
каждый день благодарить за то, что у тебя 
есть. И Ангела-хранителя благодарить 
тоже нужно. Он точно есть, иначе быть 
не может. Благодарите. Врачи мне давали 
всего считанные месяцы жизни, запре-
щали мечтать о детях – и что же? Нужно, 
чтобы люди верили в себя. И понимали, 
что происходящее с ними – далеко не 
случайность.

Отыскав ее, он отругал ослушницу, 
попытавшуюся было зарычать в ответ. 
Но двойной шлепок по собачьей морде, 
кажется, привел ее в чувство, и, подчи-
нившись, Нора позволила погрузить себя 
в машину. «Всю дорогу я читал ей нота-
ции…», – вспоминает Вячеслав, который 
испытал легкий шок, подъехав к дому. 
Его Нора, как две капли воды похожая на 
чужую собаку, спокойно сидела в своем 
вольере, а за спиной в багажнике не сме-
ла ослушаться человека ее точная копия 
. Собаки оказались от одних и тех же 
родителей, правда, как звали незнакомку, 
осталось загадкой. «Она мне так и не 
представилась», – смеется Вячеслав. 

Всю жизнь лелея мечту о небе, 18 лет 
назад Вячеслав приобрел небольшой 
спортивный самолет. А чтобы учиться 
управлять воздушным судном, отыскал 
опытного инструктора, что оказалось 
совсем не просто. Ни свет, ни заря, встре-
чаясь до работы, садился вместе с ним 
за штурвал и летал над полем. Однаж-
ды коллеги по работе (Вячеслав тогда 
работал на границе Казахстан-Россия, 
сопровождал грузы – прим. авт.) попро-
сили: брат, покажи как летаешь, инте-
ресно. На следующее утро, на рассвете 
Вячеслав с инструктором выдвинулись 
туда, где ждали товарищи.

Вячеслав Дорошенко:
– Я спустился пониже, чтобы им было 

виднее, и увидел, как выстроившись 
стройными рядами, они мне машут рука-
ми. Расценил как знак: давай еще разок, 
да пониже! На повторном круге началась 
паника. В восторге, наверное, – подумал 
я. Оказалось, с проверкой внезапно 
нагрянула комиссия, над головами ко-
торых я нарезал круги, «рисуясь» перед 
товарищами. Даже крыльями помахал, 
чем окончательно шокировал всех. Весь 
наряд сняли.

Ровно 10 дней, проведенных с инструк-
тором за обучением, стали причиной еще 
двух незабываемых случаев. Вячеслав 
не смог отказать в просьбе сына пониже 
пролететь над одной из деревень в Ал-
тайском крае, где его родной «первый 
парень на деревне» жил тогда с мамой. 

Вячеслав Дорошенко:
– Как только я приземлился, меня уже 

ждала администрация крестьянского 
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АЛАКОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ
галечным пляжем, аналог кото-
рому, считают знатоки, можно 
найти только в Исландии или 
на Гавайях, хотя там эти пляжи 
морские, а озерный, пресново-
дный, есть только на Алаколе.

Коронавирус убивает вы-
ездной туристический бизнес, 
но обнадеживает внутренний, 
потому что вместо Турции, 
Египта и Тайланда мы будем 
вынуждены выбирать свое, род-
ное. Одной из первых возникает 
мысль об Алаколе, где сегодня 
очень быстро развивается ку-
рортная зона.

За последние годы Алаколь 
так изменился, что его не узнать. 
На каждой базе отдыха теперь 
есть своя столовая, в номерах – 

уборные и душ. Много киосков 
с чебуреками и самсой. Появи-
лась набережная, по которой 
женщины могут пройтись в 
вечерних нарядах и на высоких 
каблуках. Есть крытый бассейн, 
бильярд, детские игровые пло-
щадки.

Но самое главное здесь – 
это целебная вода бирюзового 
цвета, лечебная грязь, чистый 
воздух и ласковое солнце.

Алаколь создан не только для 
пляжного отдыха, это еще и объ-
ект медицинского туризма. Ря-
дом с озером (в 18 км) находится 
бальнеологическая здравница 
«Барлык-Арасан», славящаяся 
своими термальными водами и 
целебными серными грязями.

С каждым годом побережье Алаколя становится все 
более комфортным для отдыха. 

Аким Урджарского района 
Нуржан Токсеитов, проверяя 
готовность местных баз отдыха, 
сказал:

– Посетив побережье, я по-

знакомился с ходом подгото-
вительных работ, в том числе 
со строительством комплекса 
«Шығыс Алакөл» и велодоро-
жек протяженностью три кило-

метра. На набережной и в парке 
полным ходом идут работы по 
благоустройству.

Алаколь – это горько-соленое 
бессточное озеро с черным 

ЙЕТИ МЕСТА!
Ашутас ошеломляет не только 
своей пестрой раскраской, но и 
свидетельствами того, что в его 
окрестностях бродил снежный 
человек.

Редкий геологический памятник рас-
положен в долине реки Черный Иртыш, 
примерно в 18 км от поселка Буран. 
Заметен издалека. Возникает внезапно 
и удивляет так, как если бы вам встре-
тился динозавр. Пейзаж как из далекого 
прошлого нашей планеты. Ощущение 
такое, будто машина времени перенесла 
вас на миллионы лет назад. Со всех сто-
рон разноцветные замки из многослой-
ных песчаных и глинистых пород эпохи 
палеогена.

По мнению ученых, Ашутас образо-
вался в условиях жаркого и влажного 
тропического климата, когда еще жили 
динозавры. На смену реликтовым жи-
вотным пришли реликтовые гоминоиды.

Почти всю свою жизнь Ашутас изучает 
кандидат биологических наук, профес-
сор Восточно-Казахстанского универси-
тета Константин Прокопов. Он родился в 
расположенной по соседству крохотной 
деревушке Рождественке, а когда стал 
ученым, приезжал сюда с научной целью. 

ОДИН ЛЯМИН БЕЛОК ЧЕГО СТОИТ
Как в условиях пандемии живут и о чем думают, на что надеются 
обитатели безлюдных уголков? С этими вопросами я обратился к 
Ефиму Гуслякову, хозяину таежной базы отдыха «Поморский ста-
ровер».

По профессии Ефим Гусляков – лес-
ник. Сейчас на пенсии. Но без дела не 
сидит. Строит охотничьи домики, храм 
в Риддере, пасеку, базу отдыха, которую 
назвал «Поморский старовер». Она 
спряталась в укромном таежном логу 
выше Ермолаевки. Уголок девственной 
природы площадью полтора гектара 
вмещает несколько гостевых домиков, 
в том числе тот, где летом можно спать 
на ульях, баню с бассейном. Сюда не-
просто добраться. Телефонной связи, 
Интернета – нет.

К счастью, мне удалось дозвонить-
ся. После продолжительных гудков я 
услышал приветливый голос Ефима 
Назаровича.

– В мире пандемия. Что вы о ней дума-

ете? Сильно беспокоитесь? – спрашиваю.
– Да, в какой-то степени переживаем 

за мир. Впервые такая эпидемия на-
валилась. Раньше там-сям возникнет 
инфекция, глядишь, уже отбились. А тут 
что-то отбиться не могут. В детстве нам 
родители говорили, что будет то-то и то-
то, и войны будут, и голод, а еще может 
начаться война всемирная, да такая, что 
без всякого ножа и оружия… Это все в 
старинных книгах было написано. Но я 
надеюсь, что просвещенный мир приду-
мает противоядие.

– Маску носите?
– Да, у меня она есть. Москиткой на-

зывается…
Таежный человек, Ефим Гусляков не 

сразу понял, что имеется в виду меди-

цинская маска, но обещал, что непремен-
но сходит в аптеку и купит.

Перед тем, как сказать «до свидания», 
Ефим Назарович поинтересовался, какое 
впечатление произвела на нас его база 
отдыха. В ответ я произнес длинную и 
взволнованную речь о том, что на фоне 
коллапса внешнего туризма возникнет 
спрос на туризм внутренний, и что та-
кие красивые, а главное, безлюдные и 
безопасные места, как «Поморский ста-
ровер», будут особенно востребованы. 
Мои слова приободрили собеседника:

– Показать есть что! – воскликнул 
Ефим Назарович. – Один Лямин белок 
чего стоит! Я с детства на него хожу. Зи-
мой туда можно на лыжах или снегоходах 
подняться, летом – пешком и на лошадях. 
Красота неописуемая. Какие просторы! 
Какие виды! Тегерецкий хребет во всей 
красе. Невозможно налюбоваться. Есть и 
такое развлечение, как катание над рекой 
в люльке по канатной дороге…

От Константина Павловича я и услышал 
историю о встрече с диким человеком:

– Это произошло, – вспоминает Кон-
стантин Прокопов, – в конце 1940-х 
годов в селе Рождественке. Я отчетливо 
помню, как к нам домой поздним ве-
чером вбежал испуганный соседский 
юноша Петя Евсиков и с порога крикнул: 
«Где дядя Паша?». Отец мой был страст-

ным охотником, и на этот раз его не было 
дома. Тогда Петя стал просить ружье, но 
ружья тоже не оказалось на месте – отец 
уехал вместе с ним. Юноша сообщил, что 
когда молодежь возвращалась с вечерин-
ки, то на середине улицы они увидели 
волосатого огромного человека, которого 
даже собаки боялись. Они не подбегали 
к нему вплотную, шарахались в разные 

стороны. Подростки тоже разбежались. 
Прошли десятки лет, но старожилы ча-
сто вспоминают тот случай, говорят, что 
Петя Евсиков все точно описал…

Между прочим, это не единственное 
свидетельство того, что сто лет назад в 
тех местах, возле озера Зайсан, люди не 
только видели реликтовых гоминоидов, 
на даже ловили их…
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ТУРСЕЗОН-2020 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Еще месяц назад в разгар пандемии коронавируса многие из нас 
отвечали на этот вопрос однозначным «нет». Но сегодня, когда весь 
мир постепенно выходит из жесткого карантина, кажется, не все 
так категорично. Так где же можно будет провести летний отпуск – 
на даче или все-таки на море? А если на море, то на каком? Ожи-
дать ли всплеска внутреннего туризма, и не ждет ли крах туризм 
выездной? Как изменятся цены и как изменится сам отдых? О пер-
спективах туристического сезона мы узнали, что называется, из 
первых уст, побеседовав с Марией Русиной, директором одного из 
турагентств ВКО. Спешим поделиться информацией.

КРИЗИС, НО НЕ КРАХ

Мария Русина:
– В разгар пандемии и карантинных 

мер турбизнес пострадал в числе пер-
вых. И это одна из сфер, на которую 
ситуация повиляла больше всего. На 
сегодняшний день выездной туризм 
еще «стоит на паузе» – внешние гра-
ницы пока закрыты. Но туроператоры 
постепенно начинают готовиться к 
сезону, как и принимающие стороны. 
Конечно, отрасль ожидает значитель-
ного сокращение турпотока, по отдель-
ным оценкам – до 70%. Судить об этом 
можно уже по уменьшению количества 
будущих авиарейсов. К примеру, если 
ранее по такому популярному направ-
лению как Арабские Эмираты осу-
ществлялось по пять рейсов в неделю 
из Алматы и Нур-Султана (всего 10), 
то, по информации на сегодняшний 
день, их будет только три в неделю – из 
Южной Столицы.

КУДА ПОЛЕТИМ?

– В Турцию, Египет, Грузию и ОАЭ – 
сейчас казахстанские туроператоры 
делают ставку на эти четыре страны, 
которые готовы открыть свои границы 
в июле. Буквально на днях у нас был 
прямой эфир с представителями тур- 
индустрии Египта. Страна планирует 
возобновить работу своих курортов с 
15 июня для внутреннего туризма, с 1 
июля – для граждан нескольких стран, 
но Казахстан в это число не вошел. С 
15 июля Египет готов принимать наших 
соотечественников.

Грузия откроется для иностранцев с 
1 июля. В Турцию есть туры с авиапе-
релетом на конец июня. Эмираты также 
планируют открыться в июле. Конечно, 
сроки могут измениться в зависимости 
от эпидемиологической обстановки в 
мире.

ОТДЫХ И/ИЛИ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

– Вопросам безопасности туристов, в 
связи с угрозой коронавируса, планиру-
ется уделить особое внимание.

Что делает Министерство туризма 
Египта, для того, чтобы турсезон все-та-
ки состоялся? Сейчас все отельеры 
получают новую лицензию. Есть ряд 
требований: 50% загрузки отелей с 
чередованием номеров на заселенный 
и пустующий. Лежаки на пляже – с 
дистанцированием друг от друга, но 
без нарушения семейной целостности. 
Система питания «Все включено», к 
которой все так привыкли, будет видо-
изменена. Шведский стол заменит «а-ля 
карт», что предусматривает заказ блюд 
по меню и обслуживание официантом. 
Все разливные напитки заменят напитки 
в таре. Подобные же меры планируются 
и в Турции. Отельеры готовы понести 
при этом дополнительные затраты. Для 
туристов же, для потребителей – во всем 
этом большой плюс.

 Любители «олинклюзив», 
не спешите расстраивать-
ся! Формат «изобилие/без-
лимит/24/7» сохраняется, 
меняется только подача.

О ЦЕНАХ 
И ГОРЯЩИХ ТУРАХ

– На сколько в процентном соотноше-
нии изменится цена на отдых за рубежом 
в этом сезоне, сложно спрогнозировать. 
Он однозначно подорожает.

Тут нужно понимать, что одно только 
сокращение полетных программ уже 
влечет за собой увеличение стоимо-
сти авиаперевозок. С большой долей 

вероятности можно забыть и о горя-
щих турах, к которым все привыкли: 
посидеть-подождать, чтобы потом за 
один-два дня вылететь за копейки. Те-
перь туризм видоизменяется. Полетные 
программы будут оптимизироваться до 
той степени, чтобы рейсы были заняты 
полностью.

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ – 
ЖДАТЬ РОСТА?

– Конечно, мы ожидаем большего 
числа желающих отдохнуть внутри 
страны. Естественно, в первую оче-
редь, продвигаем турвозможности на-
шего региона: это и Алаколь, и Бухтар-
ма, Окуньки, базы отдыха Риддера, но 
и по Казахстану в целом предложений 
достаточно – Боровое, Баян-аул и др. 
Внутренним туризмом мы занимались 
всегда. Спрос на отдых «дома» еже-
годно большой, особенно популярен 
Алаколь. А теперь, с уменьшением 
альтернативных вариантов – этот спрос 
будет расти. Однако, и по внутреннему 
туризму остаются вопросы. Как будет 
организован отдых на наших базах? 
Какие санитарные меры будут опре-
делены, к примеру, нужна ли будет 
справка на COVID-19 – все это решится 
в ближайшее время с постановлением 
главного санврача области.

Дальнейшего развития внутреннего 
туризма стоит ждать, скорее, не от пе-
реориентирования потребителя, а от 
коллаборации бизнеса и государства, их 
вклада в туристическую инфраструк-
туру. Дорога на Алаколь стала притчей 
во языцех, а сборные щитовые домики 
с удобствами «на ближайшей» горке, 
которые есть на большинстве казахстан-
ских баз отдыха, уже не удовлетворяют 
запросы туристов – люди хотят отдыхать 
«с комфортом и Wi-Fi».

Пока цены на отдых внутри региона 
не изменились. Но останутся ли они 
прежними, неизвестно.

ЕСЛИ ПОЕЗДКА 
НЕ СОСТОИТСЯ 

(а вдруг опять карантин?)

– К сожалению, с такой ситуацией 
столкнулись те, у кого были туры в марте, 
апреле, мае. Причем приобретались они 
по раннему бронированию. Как быть с по-
траченными деньгами? Сегодня у нас есть 
возможность задепонировать денежные 
средства туристов по курсу на день опла-
ты. Сумма в валюте закрепляется за ними 
и ее можно использовать до конца 2021 
года. Это самый оптимальный вариант 
для всех. Конечно, люди вправе требовать 
свои деньги назад. Но нужно понимать, 
что у самих агентств этих денег нет – 
они произвели расчет с туроператором, 
туроператор – заплатил авиакомпаниям, 
отелям, принимающей стороне. И нет 
сейчас оборотных средств, чтобы вернуть 
их назад. Безусловно, мы (турагенства) 
признаем за своими клиентами право об-
ращаться в суд, но мы также вынуждены 
будем подавать иски на туроператоров. И 
это процесс достаточно долгий.

Массовые судебные иски усугубят 
кризис отрасли, который на сегодняшний 
день и так беспрецедентный. И здесь сер-
тификат от туроператора (возможность 
использовать проплаченный тур в другое 
время) – как спасательный круг.

Но у туристов логично возникает 
вопрос: а где гарантия, что туроператор 
не обанкротится, пока мы будем ждать? 
Именно поэтому сегодня казахстанское 
объединение турагентств готовит письмо 
в законодательные органы с просьбой 
продлить мораторий на банкротство до 
31 декабря 2021 года (до конца срока 
депонирования средств клиентов). На 
сегодняшний день указом Президента 
этот мораторий действует до 31 октября. 
Так мы стараемся отстаивать интересы 
наших клиентов, думаем, что это за-
страхует людей от финансовых потерь. 
И даст возможность туристическому 
бизнесу развиваться дальше.

Во всем мире сегодня туризм переживает не лучшие времена. 
И все же туристическому сезону быть! Как считают специа-
листы, для того, чтобы выйти на тот уровень туристических 
услуг, который был в Казахстане до режима ЧП, потребует-
ся не менее одного-двух лет. И нынешнее лето станет первой 
ступенькой для отрасли на пути вверх.
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прогноз погоды

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

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
при укусе клеща

С вводом послаблений, разрешающих выезд из городов, появилась возможность побыть 
на природе и насладиться теплом и зеленью. Однако опасность поражения клещевым эн-
цефалитом и другими заболеваниями, переносимыми клещами в это время очень высо-
ка. Напомним о главных правилах, которых следует придерживаться, чтобы не испортить 
себе отдых на природе.

ЧЕМ ОПАСНЫ КЛЕЩИ?
Эти членистоногие переносят возбудителей 

опасных заболеваний, таких как клещевой 
паралич, туляремия, клещевой энцефалит, бо-
лезнь Лайма, моноцитарный эрлихиоз и даже 
сыпной тиф. Последствием болезней может 
быть паралич или даже смерть. Признаки 
заражения могут проявиться через несколько 
дней после укуса. При некоторых симптомах 
лучше экстренно обратиться к врачу: голов-
ная боль, температура, лихорадка, боль в 
глазах, вялость, жидкий стул.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ УКУС?

• Отправляясь на природу, надевайте оде-
жду светлых тонов – на ней проще увидеть 
клеща. 

• Поверхность тела должна быть полно-
стью закрыта одеждой (штанины заправле-
ны в обувь, обязателен головной убор).

• Заранее обработайте одежду или кожу 
специальными средствами против 
клещей. 

• Чаще осматривайте оде-
жду во время прогулки и 
особенно тщательно по 
возвращении домой.

• Избегайте кустов, 
зарослей, не сидите 
на траве.

•  В  хвойном 
лесу риск обна-
ружить клеща го-
раздо ниже, чем в 
лиственном.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА

• Не пытайтесь пальцами оторвать впив-
шегося в кожу клеща. Обработайте место 
укуса спиртом. Членистоногого не следует 
мазать маслом – это бессмысленно. 

• Лучше всего вытащить клеща в 
медпункте. Существует риск, что при 
самостоятельном удалении частицы 

тела паразита, оставшиеся под 
кожей, могут стать причиной 

воспаления.
• Если ближайший мед-
пункт не близко, то вы-
тащите клеща самосто-
ятельно пинцетом или 
обыкновенной ниткой, 
захватывая тело как 
можно ближе к го-
ловке.

• Отнесите клеща в 
лабораторию для ми-
кроскопической диа-
гностики на энцефалит 

и боррелиоз в течение 
суток. Рану обработайте 

спиртом. ТРИ «НЕЛЬЗЯ» 
ПРИ УКУСЕ 
КЛЕЩА!

• Не сдавливайте тело члени-

ЖЕЛАЕМ БЕЗОПАСНОГО ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ!

Восточно-Казахстанская область относится к тер-
риториям повышенного риска заражения, так как забо-
леваемость клещевым энцефалитом превышает средние 
показатели заболеваемости по Республике в два раза. 

Природными очагами клещевого энцефалита являются 
восемь территорий области: Глубоковский, район Алтай, 
Катон-Карагайский, Кокпектинский (Самарский регион), 
Уланский, Шемонаихинский районы и окрестности Рид-
дера и Усть-Каменогорска. 

ДЛЯ СПРАВКИ:

стоногого! В рану могут попасть возбудители инфекции.
• Не сжигайте клеща! Он может лопнуть, а вирусы с частицами попадут на слизистые.
• Не вынимайте клеща без пинцета или нитки! Вы либо раздавите его, либо головка останется 

внутри.

ПОЧЕМУ ОСОБЕННО ВАЖНО ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ КЛЕЩЕЙ 
В ЭТОМ СЕЗОНЕ?

Недавно пришло сообщение от друга:
«... меня закрыли на карантин на 2 недели как контактное лицо. Все гулять будут, а я – дома».
Оказалось, что товарищ выбрался на природу. Там его укусил клещ. Он обратился в больницу по месту 

жительства. И по стечению обстоятельств в тот же день у одного из таких же посетителей медучреждения 
выявили коронавирус. Если бы он следовал вышеуказанным правилам, то проблем с клещом и последующей 
строгой изоляцией бы не случилось. Мораль рассказа: опасность лучше предупредить, чем потом страдать.

ЧТО КАСАЕТСЯ ЖИВОТНЫХ

Самодельный репеллент для домашних питомцев можно сделать из эфирного масла. Некоторые из них 
(масло чайного дерева, эвкалипта, мяты, лимона) отпугивают клещей. Эти средства есть в аптеках.

Несколько капель масла разотрите в ладонях и протрите вашу кошку или собаку, гладя против шерсти. 
Не забудьте про конечности.

Для защиты домашнего скота можно накапать масло в стакан с теплой водой, намочить тряпку и ею 
обтереть животное.

Подготовила Гульмира Асипова.
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По вопросам размещения информации обращайтесь 
в рекламную службу:

+7 776 413 11 16 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Дома

Продам
*2-х, 45 кв.м, кирпичный, уте-
пленный, стены и крыша об-
шиты профлистом, р-н КСМ. 
Средний ремонт. Новое паровое 
отопление с печью долгого 
горения. Участок 7,5 соток. 
В доме есть холодная вода,                                 
3 000 000 тг, торг.
Тел.: +7 705 752 59 24, 
+7 747 812 31 78.

*4-х + кухня, р-н Защиты, 100 
кв. м. Водопровод, канализация, 
туалет, душ, баня, 2 бойлера, 
гараж, 2 погреба, хозпостройки. 
Участок 6 соток, с насажде-
ниями. Рассмотрим варианты 
обмена.
Тел.: 50-29-44, +7 777 151 39 77.

Гаражи
Продам
*Двухуровневый, р-н «Казцин-
ка», ворота 2,20 м. Солнечная 
сторона, погреб утепленный, 
смотровая яма, стеллажи, высо-
кий потолок, 1 000 000 тг.
Тел. +7 777 269 75 15, писать на 
WhatsApp.

Разное
Продам
*Кимоно для дзюдо, белого 
цвета, качество очень хорошее, 
на рост 130 см, 4 000 тг. 
Тел. +7 705 169 31 99.

Услуги

Ремонт любого сложного 
электрооборудования.
Тел. +7 777 153 10 80.

Скорая сантехническая 
помощь! 

Гарантия!
Замена труб и стояков, во-
допровода, канализации и 

отопления. 
Установка счетчиков, 

смесителей, ванн, унитазов. 
Сварочные работы и т.д.

Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 777 965 98 81, 

91-00-72.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, ул. Гэсовская, 10, 32,6 кв. м, 
4/5, с балконом. Светлая, теплая, 
новая сантехника. Рассмотрю 
варианты обмена на 1,5-ку в г. 
Усть-Каменогорске с доплатой.
Тел. +7 777 411 05 21.

*2-х, улучшенной планировки, 
54 кв. м, 2 этаж, лоджия 6 м.
Тел. +7 771 08 83 365.

*2-х, пр-т Независимости,12.
Тел.: 4-08-82,
+7 705 44 79 893.

*2-х, 4 р-н, пластиковые окна, 
новые стояки.
Тел. +7 777 147 25 51.

* 2 - х ,  ул .  Тохт а р о в а ,  9 ,                                     
4 500 000 тг.
Тел: +7 777 542 04 91, 
+7 705 282 21 97.

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

*4-х, 3 мкр-н, 4 этаж.
Тел.: +7 777 99 32 805.

Куплю
*1,5 в кирпичном 2-х этажном 
доме.
Тел. +7 705 250 05 54.

Меняю
*3-х, 78 кв.м, в деревянном 
доме, частично меблированная, 
теплая, есть огород; обмен на 
2-х квартиру или продам.
Тел. +7 777 99 32 805.

Дома
Продам
*3-х, благоустроенный, р-н Бо-
таники, 120 кв. м, пластиковые 
окна, печное отопление, холод-
ная и горячая вода, с/у в доме. 
Спутниковое ТV, крыша после 
ремонта, 12 соток, хозблок + 
2 сарая, баня, гараж, крытый 
навес на 3 автомобиля.
Тел. +7 705 445 67 77.

*Благоустроенный, с земель-
ным участком в центре города.
Тел.: +7 777 275 17 51.

*Р-н ДОСААФ.
Тел. +7 777 706 16 98.

*3-х, р-н Церкви, с/у в доме, 
пластиковые окна, централь-
ное отопление, крыша покрыта 
профлистом.
Тел.+7 777 709 97 50.

*С центральным отоплением, 80 
кв. м, ул. Ташкентская,1. Сан- 

узел в доме, пластиковые окна, 
хозпостройки, участок 8 соток, 
средний ремонт. Рассмотрю ва-
рианты обмена на 3-х квартиру. 
Тел.: 4-20-27, +7 705 161 93 23.

Дачи
Продам
*С/о «Казахстан», на берегу 
Ульбы, баня, гараж, участок 11 
соток.
Тел.: 4-22-17, +7 705 810 57 56.

Гаражи
Продам
*Новый, ул. Герцена.
Тел. +7 777 265 89 67.

Разное
Продам
*Станок тестораскаточный, 
мягкий уголок, двуспальную 
кровать, кух. комбайн, сотовый 
телефон, кафель.
Тел. +7 705 175 74 04.

*Земельный участок с хозпо-
стройками, 659 кв. м, ул. Ки-
рова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.

*Два земельных участка: р-н 
Ульбастроя 6 соток, р-н Верхней 
Хариузовки 8,2 сотки.
Тел. +7 705 811 10 75.

*Земельный участок и хозблок, 
4-р-н.
Тел. +7 777 147 25 51.

Куплю
*Недорого задний спойлер на 
Mitsubishi Montero.
Тел. +7 705 238 81 11.

ОФ РГОК
– Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования  
Требование к кандидату: сред-
нее специальное образование.
– Старший электрик главного 
корпуса №2
– Инженер технолог опыт-
но-промышленного участка
Требования к кандидатам: 
высшее или среднее техниче-
ское образование.
– Электрогазосварщик цент- 
рализованного ремонтного 
участка
– Машинист питателя
– Слесарь-ремонтник цент- 
рализованного ремонтного 
участка
Требования к кандидатам: 
среднее техническое образо-
вание.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-76-03, 

Савельева Е. Е., 
YSavelyeva@kazzinc.kz.

ПК «КАЗЦИНК 
ТРАНС»

– Водители автомобиля с от-
крытыми категориями «С», 
«D» и «Е»
– Слесарь по ремонту строи-
тельно-дорожных машин 
– Токарь 
– Машинист экскаватора с 
удостоверением трактори-
ста-машиниста установлен-
ного образца
– Инженер по подготовке про-
изводства с высшим техниче-
ским или средне-специальным 
образованием.

Место работы: г. Риддер, 
транспортный цех, 

ПК «Казцинк Транс», 
+7 (72336) 4-29-06, Иргебаева 
А.Д., AIrgebayeva@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК 
ТРАНС»

– Механик по ремонту 
Требования к кандидату: выс-
шее образование по специ-
альности, стаж работы в со-
ответствующем профилю ор-
ганизации.

Тел.: +7 (7232) 50-37-60, 
+7 777 543 52 15, 

Кузнецов И. С., начальник 
ремонтного участка. 

 – Заместитель начальника 
колонны
Требования к кандидату: выс-
шее техническое или среднее 
специальное образование, 
стаж работы на производстве 
не менее 2-3 лет, с водитель-
ским стажем работы и откры-
той категорией «В».

Тел.: +7 (7232) 50-30-73, 
+7 777 708 88 70, 

Журавлёв В. М., начальник 
колонны.

– Заместитель начальника 
колонны
Требования к кандидату: выс-
шее техническое или среднее 
специальное образование, 
стаж работы на производстве 
не менее 2-3 лет, с водитель-
ским стажем работы и от-
крытыми категориями «В»,                
«С», «D».

– Водитель автомобиля
Требования к кандидату: сред-
нее специальное образование 
с водительским стажем работ 
и открытыми категориями 
«В», «С», «D» и «Е».

Тел.: +7 (7232) 50-30-02, 
+7 705 510 12 13, 

Демченко Е. С., начальник 
колонны.

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск, ПК 

«Казцинк Транс».

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

В ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Швея (оклад + проценты)
– Озеленитель
– Подсобный рабочий
– Приемосдатчик
– Операторы бытовых, служебных и производственных по-
мещений

Полный соц. пакет. Предоставление талонов.

Место работы: г. Риддер, тел. +7 705 135 59 21.
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Гороскоп 
с 1 по 7 июня 2020 года    

Данияра Шахайдаровича Турсункулова, 
исполнительного директора по финансам!

Управление транспорта 
и лицензирования ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Наталью Николаевну 

Овсянникову!
Пусть поет душа от поздравлений,
Радуют подарки в День рождения!
Удивляют милые сюрпризы,
Тают в удовольствии капризы!
Пусть звучат мелодии и песни,
День пройдет легко и интересно!

Коллектив управления ПК «Казцинк-
маш» поздравляет с Днем рождения
начальника конструкторского отдела

Александра Геннадьевича Калача,
начальника отдела инновационных 

технологий
Андрея Владимировича Ткаченко!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

Коллектив ТОО «Узень» 
поздравляет с Днем рождения

Егора Владимировича 
Большакова!

Легкости в решениях! Точности 
в поступках!

Пусть удача ходит рядом неотступно!
Пусть, шутя и быстро, все дела вершатся!
Пусть побольше будет поводов смеяться!

Руководство и коллектив 
сернокислотного завода УК МК 
поздравляют с Днем рождения

Ларису Николаевну Дементьеву,
Медета Сабырұлы Қуандықова,

Олжаса Муратулы Солтана,
Сергея Анатольевича Чуенко,

Антона Владимировича 
Гагаринова,

Павла Евгеньевича Пыханова,
Сергея Васильевича 

Клиновицкого,
Максима Анатольевича 

Матвиенко!
С Днем рождения, коллеги,
Достичь желаем вам высот,
Желаем счастья, вдохновения,
В делах пусть ждет вас всех почет,
Пусть много радостных минут
Подарит каждое мгновение,
Всегда пусть любят, берегут,
Прекрасным будет настроение!

Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с Днем рождения

Виктора Николаевича Быкова,
Валерия Геннадьевича Русина,
Вячеслава Константиновича 

Максименко,
Раифа Жаватовича Бехтемирова,

Кайрата Жылкамановича 
Мрзагарайева,

Евгения Николаевича Семирекова,
Олега Петровича Соколова,
Сергея Юрьевича Павлова!

Желаем счастья в День рождения,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновение
Осуществление мечты!

Коллектив механического цеха №3 ПК 
«Казцинкмаш» поздравляет 

с Днем рождения
Александра Юрьевича Кузнецова!

Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновение,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи! С Днем рождения!

Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с Днем рождения
Алексея Владимировича 

Болоболкина,
Виктора Викторовича Климова,
Николая Николаевича Антипина,
Александра Александровича Гейнце,

Артема Сергеевича Гусайлова,
Павла Николаевича Ковалева,

Александра Николаевича 
Шершнева,

Александра Валерьевича 
Березутского,

Дмитрия Анатольевича 
Недальченко!

Беспредельно мирного неба
И удачи не в сказках и снах,
Чтоб сбывалась счастливая небыль,
Чтобы радость искрилась в глазах!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Серика Зейнеловича Мустафина,

Кенесбека Калымбековича 
Увалиева!

Пусть будет жизнь полна сюрпризов 
чудных,

Больших удач, приятных новостей,
Волшебных дней и вечеров уютных
В кругу любимых и родных людей!

Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с Днем рождения

Александра Ивановича Яренского,
Константина Владимировича 

Родионова,
Алексея Ивановича Лукьянова,

Станислава Анатольевича 
Иванова,

Дмитрия Степановича Чернова,
Сергея Валерьевича Иванова,

Руслана Жанбулатовича Сабиева,
Александра Александровича 

Соловьева,
Владимира Николаевича 

Антропова,
Андрея Сергеевича Комарова,

Анатолия Юрьевича Соловьева,
Никиту Константиновича 

Чиркова!
Все то, что радость доставляет
И отчего душа поет,
Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!

Поздравляем с Днем рождения
Юлию Александровну Денисову,

Ирину Сергеевну Кирееву!
Желаем в День рождения от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

ОВЕН
Вам удастся увеличить 
свои финансовые накоп- 
ления. Возможно, это 
будет связано с допол-
нительной подработкой 

и более практичным подходом к делам. 
Неделя благоприятна для покупки 
одежды и аксессуаров. Не исключено, 
что вам захочется нарушить свой рабо-
чий режим дня и расслабиться, но пока 
время для этого не пришло. Возмож-
но, на выходных вам придется много 
времени посвятить урегулированию 
домашних вопросов. 

ТЕЛЕЦ 
Вы будете находиться в 
прекрасном настроении. 
Скорее всего, какие-то 
заветные желания начнут 
исполняться. Вы также 
будете прекрасно выглядеть внешне, 
особенно это относится к представи-
тельницам женского пола. Удачное 
время, чтобы изменить прическу или 
как-то преобразить свой облик. Заметно 
укрепится ваша энергетика, вы сможете 
более энергично работать, не чувствуя 
при этом усталости. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Держитесь в тени. Это 
касается как профес-
сиональной деятельно-
сти, так и личной жиз-
ни. Находите время и 
место для того, чтобы 

побыть наедине с собой. И только ближе 
к концу недели от вас потребуется ак-
тивная инициативная деятельность для 
реализации своих планов. Удачное вре-
мя для общения с друзьями, совместной 
работы в группе единомышленников. 
Неподходящий период для крупных 
покупок. 

РАК 
Время, которое откроет 
новые перспективы. 
Желательно серьезно 
обдумать свои планы 
на будущее, а затем 
приступить к их реализации. Не стоит 
цепляться за привычки и обстоятель-
ства, мешающие движению вперед. 
Пользуйтесь моментом: сейчас вы 
способны с легкостью освоить все, что 
раньше вызывало у вас непонимание. 
Высока вероятность положительных 
сдвигов в рабочих вопросах. Не бро-
сайте дела на полпути. 

ЛЕВ
Появятся неплохие шан-
сы для продвижения в 
карьере. Вы почувству-
ете усиление внимания 
к своей персоне со сто-

роны окружающих. Именно поэтому 
сейчас благоприятное время взять все, 
что только можно, в свои руки. Период 
может быть связан с активным исполь-
зованием Интернета. Возможно, вас 
увлечет обсуждение какой-либо темы 
или вы познакомитесь с интересным 
человеком. В выходные отдохните, это 
пойдет на пользу.  

ДЕВА 
Улучшатся отношения с 
любимым человеком. Вы 
почувствуете, что парт- 
нер стал относиться к 
вам более внимательно, 
усилились любовь и забота. Удачное 
время для обучения, и совершенно 
неподходящее – для новых знакомств. 
Могут испортиться отношения с друзь-
ями, но не идите на поводу у ситуации. 
Именно в эти дни от вас будет требо-
ваться настойчивость и решительность 
в достижении целей. 

ВЕСЫ 
Самое благоприятное 
время, чтобы уделить 
внимание здоровью. 
Желательно усиленно 
заняться лечебно-профи-

лактическими процедурами, а также  по 
возможности пройти медицинское обсле-
дование. Его результаты будут точными, 
врачи смогут поставить правильный ди-
агноз и назначить эффективное решение.  
Можно начать избавление от вредных 
привычек: шансы на успех весьма велики.  

СКОРПИОН  
Дела сердечные все 
лучше и лучше. Те, 
кто состоит в браке, 
могут почувствовать, 
что романтические 
чувства обретают второе дыхание. 
Отношения будут наполнены заботой, 
нежностью и любовью. Ну, а сво-
бодным могут сделать предложение 
руки и сердца. Прямо сейчас начните 
расставаться с прошлым – займитесь 
разбором шкафов и полок от старых и 
ненужных вещей. Это положительно 
отразится на вашем самочувствии. 

СТРЕЛЕЦ 
Вы сможете улуч-
шить свои жилищ-
ные условия. У вас 
появится желание, а 
также возможность 
сделать свой дом бо-

лее удобным и комфортным для про-
живания. Уделите особое внимание 
воспитанию детей. В романтических 
отношениях возможны приятные сюр-
призы. Старайтесь удивить вторую по-
ловинку чем-то необычным. Но и сами 
будьте готовы беззаботно окунуться 
в счастье, которое как никогда к вам 
близко.

КОЗЕРОГ
Все события – в роман-
тичном ключе. Одино-
кие неожиданно для 
себя могут влюбиться, 
начав череду частых 
свиданий. Также это 
удачное время для учебы, хобби. Вне-
запно может возникнуть необходимость 
что-то переделать в своем доме. Это 
удачное время для ремонта бытовой 
техники, а также для покупки новой и 
ее освоения. Обязательно уделите вни-
мание своему здоровью – не помешают 
физические нагрузки. 

ВОДОЛЕЙ
Вы будете окружены 
теплом и заботой. От-
ношения с родствен-
никами складываются 
великолепно. Может 

возникнуть желание изменить что-то 
в быту для того, чтобы условия жиз-
ни стали еще более комфортными, а 
обстановка – более уютной. Средств 
для этого будет более чем достаточно. 
Выходные благоприятны для совмест-
ного времяпрепровождения с детьми. 
Романтические отношения будут полны 
приятных сюрпризов. 

РЫБЫ
Удачный период для 
новых знакомств. 
Окружающие будут 
настроены к вам до-
брожелательно и по-
могут в любом интересующем вопросе. 
Можно использовать эти дни для прими-
рения с людьми, с которыми в последнее 
время у вас установились прохладные 
отношения. Пойдите на перемирие пер-
выми. Уделите внимание близким род-
ственникам: возможно, они как никогда 
сейчас нуждаются в вашей поддержке. 
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