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МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!
Анастасия АБАКУМОВА

«Казцинкмашевцы» изготовили конструкцию, к которой искали 
подходы несколько лет. Теперь за пару месяцев они могут создать 
то, без чего не будут работать дробилки в производственной цепи 
компании – корпус весом почти в восемь легковых автомобилей!

Отныне вопрос измельчения руды 
при изношенном кожухе – не головная 
боль для «казцинковцев». Освоив уни-
кальную отливку корпуса громадных 
размеров, известного под цифровым 
названием «1750», машиностроители 
компании могут с уверенностью ска-
зать: делаем все – от гайки до полно-
комплектной дробилки. В чистом виде 
корпус, он же – станина, весит около 
15 тонн. Чтобы ее изготовить, требу-
ется свыше 20 тонн жидкого металла. 
Столько даже обе плавильные печи в 
Риддере не предусматривают – макси-
мум 18 тонн. Это был решающий фак-
тор, который стопорил дело довольно 
продолжительное время. К тому же, 
сложные отливки всегда требуют боль-
шого опыта специалистов. Нюансов 
много, сложностей – тоже.

Но дробилки необходимы для под-
разделений в Риддере и в Алтае.  Без 
исправной станины не будет и работы, 
а без дробилки, как в песне: «потому, 

что без воды…». Ежедневно в произ-
водственных процессах по всему «Каз-
цинку» задействовано более 10 таких 
дробилок: на цинковом производстве, 
обогатительных фабриках, рудниках. 
По своей мощности и исполнению они 
практически «неубиваемы». Но есть уяз-
вимое место – с периодичностью от двух 
до пяти лет изнашивается их корпус. 
На замену старым запчастям приходят 
новые дорогостоящие из-за рубежа, неся 
за собой не только материальные, но и 
временнЫе затраты. 

Кемильхан Мурзатаев, главный 
металлург ПК «Казцинкмаш»:

– Мы могли полностью собрать целую 
дробилку, кроме одной детали – сделать 
корпус наши ресурсы не позволяли. 
Приходилось заказывать на стороне, что 
очень дорого. Но нашему производству 
без нее никуда. Поэтому кто, как не мы, 
имеющие дело со всем основным обо-
рудованием «Казцинка», можем прийти 
на помощь? Идею о том, чтобы все же 

научиться делать ее самим, мы прора-
батывали давно. Прокручивали в голове 
все возможности, подходили к вопросу с 
разных сторон. И получилось! С учетом 
наших ресурсов, все вместе, коллективно 
разработали технологию таким образом, 
что смогли воплотить замысел. Около 
полугода готовили оснастку, к работе 
подключались специалисты литейного 
цеха – формовщики, мастера… Залили!

На саму формовку и изготовление 
станины у «казцинкмашевцев» ушло 
порядка месяца, еще около месяца –  на 
«косметическую» мехобработку, чтобы 
окончательно сказать: «Ок! Мы это 
сделали!». И это – против года-полуто-       
ра (!), которые раньше (помимо внуши-
тельных сумм поставщикам) уходили 
на ожидание: тендеры, изготовление, 
поставку… Зная об этом, в лучшем слу-
чае «казцинковцы» предусмотрительно 
планировали замену станины заранее, 
в худшем – боролись с убытками при 
поломке, быстро выводя дробилку из 
производственной цепи и перераспре-
деляя нагрузку. Бывало, сроки срывали и 
сами поставщики, что тоже мешало про-
изводственникам, бросающим в такой 
ситуации все силы на безотлагательный 

поиск технологический решений. И вот 
он – выход из положения и успех! Первая 
станина местного производства – без 
единого дефекта, нарушения и намека 
на «нефабричность». Полностью соот-
ветствующая всем техническим требо-
ваниям и размерному регламенту, а глав-                                                                                  
ное – надежная, в этом «казцинкмашев-
цы» уверены, как в самих себе.  

Кемильхан Мурзатаев:
– Что называется, «набиваем руку» в 

реализации и сложных проектов, кото-
рых наш коллектив не боится. Хорошо, 
что с «Казцинком» все это реально – 
экспериментировать, создавать, искать и 
находить. Новые программные продукты 
позволяют проектировать технологии в 
3D-формате, четче видеть и принимать 
правильные решения. Это приучает к 
мысли, что для наших специалистов нет 
нерешаемых задач. Уникальная по своим 
конструктивным особенностям отливка – 
гордость для всех, кто был причастен к 
ее созданию. На сегодняшний день мы 
без сомнения можем и будем делать ее 
для «Казцинка» сами. Оснастка есть, а 
значит, в любое время за пару месяцев 
вопрос будет решен легче и гораздо 
быстрее, чем когда-то можно было себе 
представить.
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УВЕРЕНЫ В БЕЗОПАСНОСТИ
Алена ЕРМОЛАЕВА

В ПК «Казцинк-Транс» обновляют парк самоходной техники. Вся она будет задействована на работах по 
погрузке полиметаллической руды риддерских рудников в авто- и железнодорожный транспорт для даль-
нейшей ее переработки на обогатительных фабриках «Казцинка» в Риддере и Алтае.

Согласно программе «Развитие Рид-
дерского региона», объем добычи по-
лиметаллической руды в Риддере пла-
номерно увеличивается. Столь необ-
ходимое для производства металлов 
сырье, конечно же, нужно бесперебойно 
погрузить и доставить по назначению. 
Поэтому, прежде всего, новое оборудо-
вание – более надежное, комфортное, 
оснащенное электронными системами – 
было направлено в Риддерский цех «Каз-
цинк-Транса».

Александр Дрямин, начальник Рид-
дерского цеха ПК «Казцинк-Транс»:

– Два экскаватора и три погрузчика 
Caterpillar были поставлены нам во 
время карантина. В настоящее время в 
производственном процессе уже задей-
ствованы новые экскаваторы: они могут 
работать как с ковшом, так и с гидромо-
лотом для разбивки негабаритных кусков 
руды. Погрузчики проходят процедуру 
оформления, постановку на учет. Самое 
главное – проводится качественное 
обучение людей. Впервые оно организо-
вано дистанционно, через алматинских 
промоутеров фирмы-поставщика. Всего 
30 водителей получат навыки работы на 
новых машинах, оснащенных по послед-
нему слову.

То, что поставщик оборудования про-
водит обучение, еще не самое главное 
нововведение. Ранее техническое обслу-
живание, ремонт проводили силами цеха. 
Сегодня вместе с новыми самоходками 
пришел и сервис. Теперь ТО и любую 
замену деталей взяли на себя сервисные 
участки подрядчика. Именно они отвеча-
ют за бесперебойную работу погрузчи-
ков и экскаваторов, которые трудятся в 
круглосуточном режиме без остановок.

Виталий Козлов, ведущий инженер 
по охране труда и ТБ РЦ ПК «Каз-
цинк-Транс»:

– САТы оборудованы всеми системами 

безопасности – камерами заднего вида, 
автономной системой пожаротушения. 
Имеется система предупреждения 
усталости водителя. Если он начинает 
засыпать, автоматика определяет это 
состояние по его глазам и начинает по-
давать резкие звуковые сигналы. Также 
машины оснащены интеллектуальными 
системами оповещения о приближении 
объекта (чтобы избежать столкновения 
с препятствием или человеком), GPS 
системой, видеорегистраторами.

Александр Проходов, начальник 
колонны тяжелых машин РЦ ПК 
«Казцинк-Транс»:

– Новая техника уже показала себя 
с самой лучшей стороны. Она более 
надежная, комфортная, маневренная, 
экономичная. Погрузчики, которые 
сейчас у нас работают, мы будем по-
степенно убирать из производства. 
САТы – это профессиональное слово в 
мире самоходного оборудования. Мы 
ориентируемся только на самое лучшее. 

Оснащение машин дает дополнитель-
ную уверенность в безопасности наших 
работников. Кроме этого, значительно 
улучшает условия труда. В кабине 
комфортно, имеется кондиционер, ре-
гулируется сидение, увеличен обзор 
за счет дополнительных видеокамер. 
Все сделано для удобства водителя во 
время работы.

Обновление парка тяжелой техники 
продолжится в следующем году.

Гульмира АСИПОВА

В проведение второго этапа конкурса «Если бы я был директором» вмешалась ситуация 
с распространением коронавируса. 

15-16 июня первый полуфинал, запланированный 
для участников из Риддера, Жайрема, Кокшетау и 
Алтая был проведен в Риддере уже в усеченном 
варианте, часть конкурсантов смогла принять в нем 
участие только в режиме онлайн.

А представителям из Усть-Каменогорска и Сере-
брянска придется подождать до спада пандемии. 
Причиной переноса мероприятия стали несколько 
новых случаев заражения сотрудников компании 
COVID-19. (Подробности об этом на странице 6 
текущего номера).

Организаторы мероприятия, изначально не исклю-
чали изменения по срокам проведения в связи с каран-
тинными ограничениями в стране, но намерены за-
вершить задуманное, потому что постарались создать 
для финалистов не только насыщенную и полезную, 

но и очень интересную программу. «Казцинковцев» 
ожидает несколько конкурсных испытаний: деловая 
игра, решение ситуационных задач, развивающие 
тренинги с участием известных преподавателей и 
многое другое.

– Ситуация с появлением новых случаев корона-
вируса вынуждает нас проявлять дополнительную 
осторожность, – говорит Светлана Плотникова, 
начальник Управления обучения и развития 
персонала ТОО «Казцинк». – Главное сейчас – безо-
пасность и сохранение здоровья людей. Мы надеемся, 
что перенос не окажется очень долгим, о следующих 
решениях сообщим дополнительно.

Таким образом и второй полуфинал, и финал пока 
отложены до более благоприятных времен.

Конкурс 
«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ДИРЕКТОРОМ» 

пройдет позже
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ИНВЕСТИЦИИ С РЕЗУЛЬТАТОМ
Андрей КРАТЕНКО

ПЕРВЫМИ – НА ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

«Казцинк» совместно с Министер-
ством экологии, геологии и природ-
ных ресурсов РК собирается искать 
и внедрять наиболее эффективные в 
плане экологии технологии. Об этом 
заявил, выступая на заседании Рабо-
чей экспертной группы по экологии 
Общественного совета ВКО, главный 
эколог ТОО «Казцинк» Казтай Такеев. 
Рассказывая о том, какие природоох-
ранные мероприятия были реализованы 
на предприятиях компании в минувшем 
году, главный эколог особо отметил, что 
одной из важнейших инициатив было 
то, что компания заключила меморандум 
с Министерством экологии, геологии 
и природных ресурсов РК. Согласно 
этому документу, «Казцинк» принял на 
себя дополнительные обязательства по 
охране окружающей среды. По своей 
инициативе компания первой в стране 
внедрит самые передовые технологии, 
чтобы снизить нагрузку на окружающую 
среду. В 2020 году в этом направлении 
будет проделана большая совместная 
работа с Министерством экологии и 
зарубежными экспертами.

Казтай Такеев подробно рассказал о 
том, какие природоохранные меропри-
ятия были осуществлены на каждом из 
подразделений компании.

Усть-Каменогорск
В 2019 году в одном только Усть-Каме-

ногорске удалось реализовать 24 проекта 
на сумму около 3,1 миллиарда тенге. 
В основном, это были реконструкции 
различных систем фильт- ров. В рамках 
меморандума с акиматом Восточно-Ка-
захстанской области «Казцинк» рекуль-
тивировал старый государственный 
отвал с мышьяксодержащими отходами, 
заасфальтировав поверхность, создав та-
ким образом надежный защитный слой, 
чтобы исключить влияние на окружаю-
щую среду.

Для установки «Хальдор Топсе», улав-
ливающей газы производства Усть-Каме-
ногорского металлургического комплек-
са (УК МК), взамен существовавшей 
была построена новая труба.

Через 12 лет после старта проекта 
«Новая металлургия» подвели итоги этой 
масштабной модернизации оборудова-
ния и внедрения новых природоохран-
ных технологий.

– Если в 2006 году, – сказал Казтай 
Такеев, – в самом начале реализации 
программы обновления, предполагалось 
снизить промышленные выбросы диок-
сида серы до 21 тысячи тонн, то в 2019 
стало понятно, что этот проект получил 
гораздо более серьезный эффект: коли-
чество выбросов диоксида серы упало до 
16,9 тысяч тонн, при том, что установ-
ленный государством лимит на выбросы 
этого вещества составляет 17,6 тысяч 
тонн. Всего с 2001 года этот показатель 
удалось снизить в несколько раз – с 69,4 
тысячи тонн до 16, 9 тысяч тонн.

Объем сброса сточных вод от произ-
водства УК МК по-прежнему остается 
минимальным. Если иные предприятия 
сбрасывают в совокупности 99,3 про-
цента всех загрязняющих веществ, то 
производство «Казцинка» – лишь 0,7 
процента. В 2019 году реализация про-
екта доочистки вышла на финальную 
стадию.

Вновь образующиеся мышьяксодер-
жащие отходы подлежат захоронению 

в специальных картах на территории 
бывшего Семипалатинского испыта-
тельного ядерного полигона. В 2020 году 
там завершится строительство второй 
очереди карт.

Риддер
Риддерский горно-обогатительный 

комплекс выполнил в 2019 году 30 при-
родоохранных мероприятий на общую 
сумму около 94 миллиона тенге. В числе 
наиболее крупных проектов – внедрение 
раздельного сбора отходов и исполь-
зование текущих хвостов обогащения 
на закладочных работах, ликвидация 
дренажного стока из-под породного от-
вала, установка системы шламоудаления 
на станции нейтрализации Тишинского 
рудника, исключение сброса с компрес-
сорной обогатительной фабрики.

Риддерский металлургический комп- 
лекс реализовал пять природоохранных 
мероприятий, инвестировав в них около 
854 миллиона тенге. Были отремонтиро-
ваны системы фильтрации, установлено 
новое оборудование. Внедряется новая 
технология по переработке цинксодер-
жащего сырья, что попутно влечет сни-
жение выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу (проект «Гидрополимет»). 
Один из наиболее затратных этапов ра-
боты – строительство цеха атмосферного 
выщелачивания – пройдет в ближайшие 
годы.

На 2020 год запланировано еще не-
сколько больших мероприятий (на 
общую сумму около 4,1 млрд тенге), 
направленных на уменьшение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. Это 
ремонт системы встряхивания, возду-
ховодов и техническое обслуживание 
фильтров, реконструкция и полная 
замена основного оборудования, пред-
назначенного для утилизации и очистки 
газов процесса обжига. Предполагается 
установка автоматических датчиков 
обнаружения серосодержащих газов на 
территории комплекса с онлайн-реги-
страцией.

Алтай
Общие затраты на природоохранные 

мероприятия горно-обогатительного ком-
плекса «Алтай» составили около 84 мил-
лионов тенге, – сказал Казтай Такеев.

В 2018 и 2019 годах «Казцинк» реали-

зовал в Алтае крупный экологический 
проект по снижению пыления с пляжа 
хвостохранилища. Тридцатиметровая 
водяная стена стала надежной прегра-
дой для пыли. Даже в очень сухую, 
жаркую или ветреную погоду на дамбе 
хвостохранилища идет искусственный 
дождь. Оборотная вода поступает по 
трубопроводу и под давлением густой 
водяной туман рассеивается на десятки 
метров из множества форсунок, уста-
новленных на дамбе. Пляж хвостохрани-
лища постоянно находится во влажном 
состоянии. Кроме того, в 2019 году был 
разработан и согласован с уполномочен-
ными органами проект по наращиванию 
дамбы хвостохранилища.

ПАНДЕМИЯ ВНОСИТ 
КОРРЕКТИВЫ

Участники заседания ознакомились с 
информацией службы гидромета о со-
стоянии качества атмосферного воздуха 
в Усть-Каменогорске в январе-апреле 
2020 года.

– Пандемия внесла свои корректи-
вы в содержание в атмосфере города 
диоксида азота, – прокомментировал 
представленные данные председатель 
рабочей экспертной группы Геннадий 
Корешков. – Начиная с марта, наблю-
дается снижение этого вещества. Также 
произошел спад и по диоксиду серы. 
Город стал чище, меньше было жалоб. 
Хотя дымящие автобусы остались, 
дополнительные источники эмиссий 
вредных веществ сохраняются…

НИ ПУХА, НИ ДОБРА…
В заключение участники заседания 

рабочей экспертной группы по вопросам 
экологии обсудили «тополиный» вопрос, 
который ранее вызвал общественный 
резонанс в Усть-Каменогорске.

Еще в начале мая на проспекте Шака-
рима (бывшей ул. Ворошилова) начался 
спил тополей, тогда же выяснилось, что 
это делается ради расширения проезжей 
части до двух полос по 3,5 метра. Идею 
городского акимата поддержали отнюдь 
не все горожане, работы были приоста-
новлены.

– Цель расширения – разгрузить 
несколько улиц, сделав проспект не 
тупиковым, как раньше, при движении 

от ул. Мызы, – сообщил представитель 
Центра экологической экспертизы 
Дмитрий Корешков. – Подрядчики 
обещают высадить в пять раз больше 
деревьев, часть из них – на обочине 
дороги, а часть – во дворах. Но уже вы-
сажены 103 пихты, в том числе, поверх 
теплотрассы, это значит, они живы до 
ближайшего порыва сетей.

– По правилам, – заметил директор 
плодово-ягодного питомника Влади-
мир Езенок, – высокие деревья нужно 
сажать не ближе пяти метров от зданий. 
Эти тополя растут неправильно. Ис-
следования показали, что 70 процентов 
деревьев в нашем городе уже старые, их 
необходимо обновлять. Впрочем, тополя 
на проспекте Шакарима несмотря на 
свой почтенный возраст, еще довольно 
крепкие.

Владимир Езенок убежден, что вместо 
одного старого дерева нужно высажи-
вать десять новых, кислородо-продук-
тивных.

– Это могут быть, – перечислил Вла-
димир Михайлович, – дуб красный, 
каштан конский, липа, клен татарский 
или яблоня роялти, которая цветет, как 
сакура. В Риддере, в ботаническом 
саду – около 600 видов деревьев, а мы 
почему-то не покупаем у них саженцы.

Наиболее эмоционально на заседании 
в защиту тополей выступила журналист 
Наталья Шимолина. 

Она обратила внимание экологов-об-
щественников и на то, что за счет спи-
ливания тополей расширить проезжую 
часть удастся далеко не всю. Возле 
бывшего Дворца культуры металлургов 
(теперь это здание областного Дома 
дружбы) расширение невозможно, по-
тому что там вплотную к дороге подсту-
пают дома, а сносить их власти вряд ли 
решатся. Поэтому здесь встанет вечная 
пробка, как в бутылочном горлышке.

Члены рабочей группы по экологии ус-
лышали это замечание и пришли к выво-
ду, что расширение проспекта Шакарима 
от пересечения с улицей Белинского 
бессмысленно, поскольку от трамвай-
ной остановки «ДКМ» проезжую часть 
увеличить нельзя, и направят предложе-
ние городским властям о расширении 
проспекта только до перекрестка с ул. 
Белинского.
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Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 
безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 1 квартал 2020 года.

ДМИТРИЙ АГАПОВ, 
электромеханик участка 
погрузочно-разгрузочных 
работ ГОК «Алтай»

ЕВГЕНИЙ ПОЛЯКОВ, 
старший электромеханик 
участка по ремонту самоход-
ного оборудования цеха по ре-
монту и сервисному обслужи-
ванию оборудования РГОК 

ИРИНА МОГИЛЕВА, 
мастер входного контроля 
отдела технического 
контроля САиТК РГОК 

АЛЕКСАНДР РЫБНИКОВ, 
слесарь цеха по ремонту и 
сервисному обслуживанию 
оборудования РГОК 

ДАРЬЯ ЗИНОВЬЕВА, 
фильтровальщик участка 
по переработке техноген-
ного сырья и выпуску кон-
центрата обогатительной 
фабрики РГОК

ТАТЬЯНА РУДЕНКО, 
контролер продукции обо-
гащения отдела техни-
ческого контроля группы 
Тишинского рудника САиТК 
РГОК

ВАЛЕРИЙ ГАРМАШ,
машинист подземной самоходной 
машины участка подготовки произ-
водства и открытых горных работ 
№8 Тишинского рудника РГОК 

ГЕННАДИЙ ИБРАГИМОВ, 
слесарь централизованного под-
земного участка по обслужива-
нию и ремонту СХО №12 Тишин-
ского рудника РГОК 

АЛЕКСАНДР ЛАРИОНОВ, 
электромонтер участка ТОиР 
средств телекоммуникаций груп-
пы связи и охранно-пожарной 
сигнализации цеха АСУТП РГОК 

ИГОРЬ ФРЕЙСБЕРГ, 
старший механик главного корпу-
са №2 обогатительной фабрики 
РГОК

ЮЛИЯ ПАВЛОВА, 
мастер смены участка возду-
хоснабжения энергоцеха РГОК

ЗА РАБОТУ БЕЗ ТРАВМ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Сразу два участка ПК «Казцинк-Шахтострой» – из Риддера и Ал- 
тая – были награждены премией «За работу без травм». Каждый из 
них отработал безопасно более 300 000 человеко-часов.

Качественно выполнять 
производственные задачи 
и трудиться безопасно 
можно и нужно. Эту исти-
ну своим примером дока-
зали работники подземно-
го участка горно-монтаж-
ных работ г. Риддера (на 
фото снизу) и подземного 
участка №4 г. Алтая (на 
фото сверху) ПК «Каз-
цинк-Шахтострой».

В Риддере участок со-
стоит из 57 человек. Он 
выполняет работы по про-
ходке и креплению гор-
ных выработок, а также 
по монтажу металлокон-
струкций и оборудования 
в шахте Долинного руд-
ника РГОК. Профессио- 
нальный и слаженный 
коллектив возглавляет 
Павел Тощенко.

Подземный участок 
№4 в Алтае выполняет 
подобные работы на го-
ризонтах Малеевского 
рудника ГОК «Алтай». 
Численность участка – 
37 человек. Возглавляет 

его Антон Томилов.
Под руководством мо-

лодых, но уже достаточ-
но опытных линейных 
руководителей оба участ-
ка отработали слаженно 
и главное – безопасно, 
выполняя  производ -

ственные задачи.
Поставив перед собой 

высокую планку и до-
бившись результата, они 
не останавливаются на 
достигнутом и продол-
жают улучшать свои ре-
зультаты.

СТАЛИ ЛУЧШИМИ
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ЗАПЕНИЛИ ПРОБЛЕМУ
ИЛИ

Эксперимент на грани успеха

Горно-геологические осо-
бенности Тишинского место-
рождения постоянно держат 
коллектив рудника «в тонусе», 
не дают расслабляться и идти 
по проторенной дорожке. Но-
вые виды креплений, самая 
современная техника – команда 
рудника обращается к разным 
вариантам действий, чтобы 
максимально повысить уровень 
безопасности и сделать работу 
более комфортной. Вот и теперь 
решено было отказаться от тра-
диционного закрепления свода 
накатником (из круглого леса) 
и экспериментально проверить 
новый метод.

Участком для проведения 
опытно-промышленных работ 
стала наклонная выработка на 
отметке 410 м. Проходка и кре-
пление этой части рудника были 
выполнены в январе-феврале 
текущего года. Однако за два 
с половиной месяца ведения 
взрывных работ и оборки зако-
лов сечение горной выработки в 
этом месте увеличилось практи-
чески в полтора-два раза.

– Отслоение горной массы 
произошло в результате повы-
шенной трещиноватости горно-
го массива и наличия тектони-
ческих трещин с сухим глини-
стым заполнителем. Тишинское 
месторождение – обводненное. 
И когда вода попадает в сухой 
глинистый заполнитель, то он 
преобразуется в глинку трения, 
то есть становится скользким. 
Слои, между которыми оказался 
намокший глинистый наполни-
тель, начинают съезжать и отва-
ливаться, – поясняет главный 
инженер Тишинского рудника 
Вадим Шматов. – При проходке 
мы укрепляем свод и убираем 
выявленные отслоения горной 
массы. Но из-за особенных, ха-
рактерных для нашего рудника 
горно-геологических условий, 
на некоторых участках отсло-
ение происходит постоянно. В 
рамках опытно-промышленных 
работ мы закрепили данный уча-
сток выработки металлической 

сеткой, торкретбетоном и тро-
совыми анкерами. Чтобы при-
вести в норму высоту проект-
ного сечения, установили здесь 
арочную податливую крепь 
(АПК). Обычно пространство 
между ней и сводом заполняют 
накатником из круглого леса. 
Но здесь его применять нельзя, 
потому что потребовалось бы 
много материала, и из-за его 
веса на арочную крепь пошла 
бы слишком большая нагрузка.

Сама работа по установке 
костровой крепи – это тяжелый 
физический труд. Сотрудники 

вручную поднимают и уклады-
вают бревна поверх металличе-
ских конструкций АПК. Кроме 
того, работа сопряжена с риском 
падения горной массы. Вместе 
с тем нельзя оставлять пустоту 
между аркой и сводом выработ-
ки. Иначе риск обрушения оста-
ется. Наполнитель должен быть 
легким и влагоустойчивым. По-
этому решено было проблемный 
участок заполнить фенольной 
двухкомпонентной смолой.

Материал на вид напоминает 
монтажную пену. Компоненты 
находятся в разных емкостях, 
через специальную установку 

смешиваются и сразу же по-
даются в нужное место. Пена 
начинает застывать через 3-4 
минуты, становится твердой, 
упругой, а главное – водооттал-
кивающей.

– Подрядчики применяют 
этот метод работы на некото-
рых рудниках в России. Они 
уверили, что пена после запол-
нения пустоты и после засты-
вания выдерживает нагрузку 
до 30 тонн, – говорит на-
чальник участка №1 Денис 
Космынин. – После установки 
АПК мы окрашиваем арки, 
чтобы по краске можно было 

определить, есть ли смещение.

Запенив пространство, на Ти-
шинском руднике решили сразу 
две проблемы: исключили риск 
работы на высоте для персонала 
и устранили тяжелый физиче-
ский труд.

Поскольку такое техническое 
решение здесь впервые применя-
ется на действующей выработке, 
за участком внимательно наблю-
дают. По словам руководства 
рудника, потребуется 3-4 месяца, 
чтобы сделать выводы об экспе-
рименте. А это значит, что осе-
нью мы еще вернемся к этой теме.

Фенольную двухкомпонентную смолу уже применяли на Тишинском руднике в качестве забутов-
ки пустот закрепного пространства, но только на аварийных выработках, которые в послед-
ствии закрывали и больше не использовали. На действующем наклонном съезде «запенивание» 

свода проведено впервые

Гульмира АСИПОВА

Тишинский рудник стал участком для апробирования еще одной 
новинки в технологической жизни компании. Здесь впервые ис-
пользовали фенольную двухкомпонентную смолу при закрепле-
нии свода действующей выработки.

Накатник и костры из круглого леса применяются при небольших вывалах горной массы 
(до 3 м). Чем плотнее забутовка, тем равномернее по контуру крепи распределяется 

внешняя нагрузка

Проектное се-
чение выработ-
ки и пустота, 
которую 
потребовалось 
заполнить на 
отметке 410 м. 
Проектное 
сечение выра-
ботки 21.11 м2. 
Объем пусто-
ты – 250 м3

Установленная крепь перед началом производства работ
Пространство между АПК и сводом отсутствует, вместо пустоты 

теперь здесь легкий влагостойкий материал. Осталось покрыть рамы 
краской, чтобы при необходимости заметить смещение
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Уважаемые коллеги!
На 18 июня 2020 г. официально подтверждено шесть случаев заболевания 

COVID-19 у работников группы «Казцинк». В ареале компании – восемь (один 
подрядчик и один житель поселка Жайрем, контактировавший с работниками 
комбината).

Три лабораторно подтвержденных факта заражения коронавирусом зафиксиро-
ваны у сотрудников Представительства ТОО «Казцинк» в Нур-Султане.

Напомним, первый случай с сотрудником Kazzinc Holdings (зарегистрирован 
9.06) возник в результате контактов в семейном кругу и не связан с профессио-
нальной деятельностью. Тем не менее, сразу были предприняты максимальные 
меры безопасности. Все сотрудники офиса Kazzinc Holdings и Представительства 
ТОО «Казцинк» в столице были переведены на дистанционный режим работы, 
персонал регулярно проходит ПЦР-анализ на COVID-19.

Еще один случай заражения зафиксирован у представителя подрядной органи-
зации, который приехал на работу в Риддер из другого региона Казахстана. Здесь 
также предпринимаются необходимые защитные меры против распространения 
заболевания, организовано выявление контактных лиц, информирование, ПЦР-ис-
следование. Даже если результат анализа будет отрицательным, контактные лица 
останутся на карантине и позже пройдут повторное обследование, прежде чем 
возобновить работу.

16 и 17 июня по одному факту положительного анализа на COVID-19 зафик-
сировано на ЖГОК и в Altyntau Kokshetau.

Сотрудник Жайремского горно-обогатительного комбината был в числе контакт-
ных лиц (все они прошли обследование) с заболевшим ранее жителем поселка. 
Состояние работника удовлетворительное, он находится на самоизоляции.

Сотрудник АТК, будучи дома, почувствовал недомогание и на следующий 
день сдал анализ на COVID-19, который оказался положительным. Заболевший 
госпитализирован. На обоих предприятиях сразу был запущен план реагирования 
для нераспространения заражения вирусом.

Уважаемые коллеги, еще раз обращаем ваше внимание, что частичное ослабле-
ние карантинных мер не значит, что опасность для вашего здоровья миновала. 
Мы все должны понимать, что вирус не исчез. Наша общая задача – не допустить 
его дальнейшего распространения и роста заболеваемости. Несоблюдение сани-
тарных требований может вернуть нас в режим жесткого карантина.

По официальным данным, только за 17 июня в Казахстане зарегистрировано 
656 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую 
статистику. Об этом сообщает coronavirus2020.kz. А всего таких в Казахстане 
свыше 6,8 тысяч. Это говорит о том, что соблюдение санитарных норм на рабочих 
и в общественных местах по-прежнему жизненно необходимо! Минимизация 
контактов, социальное дистанцирование, гигиена, использование защитных 
средств – тот заслон заболеванию, который ставите лично вы и все мы вместе!

Уважаемые «казцинковцы», убедительно просим вас при первых же признаках 
недомогания (температура, кашель, потеря обоняния) сообщать непосредствен-
ному руководителю об ухудшении самочувствия, оставаться дома, ограничить 
все контакты, вызвать скорую помощь. Для исключения заражения окружающих 
ПЦР-анализ – обязателен. До получения отрицательного результата должен со-
блюдаться режим полной самоизоляции

Берегите себя, коллег и близких, и будьте здоровы!

*Подробную памятку по профилактике COVID-19 читайте на страницах 8, 9 этого номера.

НА БЛАГО ПОСЕЛКА
Алена ЕРМОЛАЕВА

В рамках заключенных меморандумов с акиматом Карагандинской 
области и общественным фондом «Будущее Жайрема» с начала 
2020 года компания «Казцинк» реализовала в поселке целый ряд 
мероприятий. 

Уважаемые участники конкурса 
«Кроссвордов о безопасности» 

в газете «Вестник компании»!
Благодарим всех авторов присланных работ и напоминаем, что при-
ем кроссвордов на конкурс закончен 15 июня (согласно Положению о 
проведении, опубликованном в №18 от 1 мая 2020 г.). Все принятые по 
почте и на WhatsApp работы, а их порядка ста, переданы конкурсной 
комиссии «Казцинка» для подведения итогов. Специалистам предсто-
ит проверить правильность каждого конкурсного задания. После при-
нятия решения компетентным жюри, в «ВК» будут опубликованы не 
только итоги конкурса, но и самые интересные работы, над которыми 
можно с пользой поломать голову!

С уважением, «Вестник Компании». 
 

«Казцинк» взял на себя ответствен-
ность не только за создание безопасных 
условий труда и обеспечение заработка 
сотрудников, но и за то, как они живут, 
где учатся их дети, какую медицинскую 
помощь получают их семьи. Главная 
ценность для компании – это человек. И 
она планомерно доказывает это делами. 

В 2020 году, в частности, продолжа-
ются проекты по осуществлению доплат 
приглашенным врачам КГКП «Больница 
поселка Жайрем», с предоставлением им 
служебного жилья. Обеспечение углем 
для отопления многоэтажных жилых 
домов, финансирование деятельности 
комплексной бригады по обслуживанию 
коммунальной сферы. 

В Центре развития компетенций (ЦРК) 
производится обучение безработных 
жителей поселка. В рамках проекта по 
поддержанию ЦРК, по согласованию 
с местными исполнительными орга-
нами, планируется проведение курсов 
обучения не только по востребованным 
профессиям Жайремского горно-обо-
гатительного комбината, но и других 
предприятий Карагандинской области. 
Обучение уже прошли 82 человека по 

нескольким специальностям: машинист 
конвейера, машинист насосной установ-
ки, контролер продукции обогащения 
и т.д.

Финансируется программа развития 
Федерации спорта. Расширен перечень 
секций для детей, подростков и взрос-
лых, усилен тренерский состав в направ-
лении развития массовых видов спорта.  
Кроме того, компания продолжает оказы-
вать помощь поселку при возникновении 
аварийных ситуаций.

Это лишь часть мероприятий, которые 
реализует в Жайреме «Казцинк». Сейчас, 
уже за рамками меморандума, компания 
трижды поставит продуктовые наборы 
одиноко проживающим пенсионерам, 
многодетным семьям. 

Помимо проектов, прописанных в 
меморандуме, компания по своей ини-
циативе инвестирует средства в сферы 
здравоохранения и образования, ЖКХ. В 
настоящий момент в микрорайоне ГРЭ 
п. Жайрем (Старый Жайрем) – завер-
шается ремонт намазханы, планируется 
установка столбов уличного освещения 
и реконструкция ЛЭП.

Руководители ЖГОК всесторонне 

поддерживают движение «Волонтеры 
производства» и сами участвуют в ак-
циях группы.

Напомним, что в прошлом году в 
Жайреме силами «Казцинка» была по-
строена новая мечеть. Ее деятельность 
поддерживается при финансировании 
компании. 

В период ужесточения мер по недо-
пущению распространения коронави-

русной инфекции была оказана помощь 
местным исполнительным органам по 
укреплению и дооснащению блокпостов 
п. Жайрем.

Благодаря многолетнему сотрудниче-
ству компании с исполнительной вла-
стью выработан эффективный механизм, 
позволяющий планомерно работать над 
улучшениями во всех сферах жизни 
населения.

С уважением, ТОО «Казцинк».
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ЖЕНСКАЯ ВОЛЯ

С диагнозом ДЦП Айганым Ермекова 
сумела окончить сначала школу, потом 
колледж, поступила в вуз, защитилась 
по специальности «Компьютерное 
программирование», достигла успехов в 
конном спорте, создала ОО «Общество 
людей с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата «Твой шанс», открыла 
прачечную, а теперь мечтает о собствен-
ной химчистке.

Своими ангелами-хранителями Айга-
ным называет маму Сауле и компанию 
«Казцинк», которые не на словах, а на 
деле помогают в осуществлении всех 
проектов.

– Айганым, – рассказывает Сауле 
Ермекова, – получила родовую травму, 
в восемь месяцев ей поставили диагноз 
ДЦП. Мы долго боролись с болезнью. 
Пошла дочка только в пять лет. Позже 
Айганым посещала детский реабилита-
ционный центр. Когда окончила школу, 
она сказала мне, что будет учиться 
дальше. Поступила сначала в колледж, 
затем в университет. С двумя дипломами 
она не захотела сидеть дома. Увлеклась 
иппотерапией и стала спортсменкой, 
сейчас она в составе сборной Казахстана 
по паралимпийскому конному спорту.

– Я всех лошадей люблю, – признается 
Айганым, – но самый любимый – конь 
Яшка.

Первое рабочее место девушка нашла 
в одном из государственных управле-
ний. Проработала два года, а дальше 
как-то не сложилось, пришлось уво-
литься. Искала работу в других орга-
низациях, но везде получала отказы. И 
тогда она решила открыть обществен-
ное объединение, чтобы бороться за 
себя и своих друзей.

– У нее много друзей: Витя, Жул-
дыз, Марьям, – перечисляет Сауле. – 
Она хочет всем помочь, потому что 
жить на одно пособие очень трудно. 
Виктор, например, сирота. Свои объ-

Андрей КРАТЕНКО

Поразительную волю к жизни демонстрирует 
Айганым Ермекова.

единения есть у слепых, глухонемых, 
а у людей с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата и с ДЦП такого 
объединения нет.

Айганым подготовила необходимые 
документы, написала устав, провела 
правление учредителей (в их числе 
два колясочника, кто-то не ходит после 
инсульта, а кто-то – после аварии), она 
нашла юриста, который помог правильно 
оформить бумаги, наконец, все бюро-
кратические круги были пройдены и 
юридический статус общественного 
объединения был получен.

Сауле Ермекова сразу устремилась 
искать помещение для общества «Твой 
шанс». Ради дочери она даже оставила 

работу на заводе – ушла в администра-
тивный отпуск.

– Мама у меня – босс-босс, – уточняет 
Айганым. – А я просто босс!

Сауле пришлось изрядно побегать 
по городу в поисках помещения под 
офис и прачечную. Почему-то многие 
опасались иметь дело с обществом 
особенных людей. Но удача все-таки 
улыбнулась. Предприятие с подходя-
щим названием «Дружба» предложило 
подвал, в котором когда-то находилась 
прачечная одного из местных вузов. 
Помещение пребывало в запущенном 
состоянии.

– Своими силами мы его вычисти- 
ли! – рассказывает Айганым. – Когда 
стали мыть полы, вдруг выяснилось, 

что они вымощены плиткой. «Каз-
цинк» выделил 750 тысяч тенге, на 
эти средства мы провели электри-
чество, воду, канализацию, сделали 
полный ремонт.

– Но почему вы обратились за помо-
щью именно в «Казцинк»?

– Потому что он, – объясняет Айга-
ным, – генеральный спонсор нашей 
иппотерапии. Я отправляла письма с 
просьбой о помощи по разным адре-
сам, но никто, кроме «Казцинка», не 
ответил мне.

С искренней благодарностью Айга-
ным вспоминает и о том, что во время 
карантина волонтеры «Казцинка» при-
везли спортсменам-паралимпийцам 
продовольственные наборы.

Как начинающий предприниматель, 
Айганым Ермекова написала проект 
по открытию прачечной, подала его в 
фонд развития предпринимательства 
Damu и выиграла грант (505 тысяч 
тенге), приобрела на эти деньги 
стиральную и сушильную машины, 
а еще гладильную станцию. Чтобы 
увеличить производственные мощ-
ности, девушка снова обратилась за 
помощью в «Казцинк», и компания 
вновь поддержала инициативу лю-

дей с ограниченными возможностями, 
подарила им еще одну стиральную 
машину, сушилку и гладильную доску. 
Так «Твой шанс» получил второй шанс 
на успех.

В перспективе Айганым мечтает от-
крыть еще и собственную химчистку.

– Но что, – спрашиваю, – вдохновляет 
вас на все эти подвиги, что дарит вам 
энергию?

Айганым смущенно молчит, а мама 
Сауле с гордостью восклицает:

– По натуре дочка моя борец! Причем 
с детства. Ничего не боится! В самый 
первый раз на лошадь без страха села. 
А теперь у нее много медалей и грамот. 
Она занимала призовые места на чемпи-
онатах Казахстана и в международных 
соревнованиях. Айганым – кандидат в 
мастера спорта не только по конному 
спорту, но еще и по бегу. Недавно нача-
ла самостоятельно изучать английский 
язык.

– В названии нашего общества нет 
слова «инвалид», – поясняет эта смелая 
девушка, – потому что мы, в первую 
очередь, обычные люди, которые хотят 
жить и работать…

В письме на имя генерального дирек-
тора ТОО «Казцинк» Александра Хмеле-
ва Айганым Ермекова пишет:

«Уважаемый Александр Леонидо-
вич! Общество людей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата «Твой 
шанс» выражает огромную благодар-
ность за внимательное отношение к 
нам и помощь. Вы дали нам возмож-
ность работать в нормальных условиях, 
мы сделали ремонт, обновили окна и 
двери, самое главное – провели свет и 
воду. Отдельную благодарность выра-
жаем за оборудование для прачечной, 
теперь мы сможем выполнять больше 
заказов, у нас будет постоянная работа. 
Вы оказали огромную помощь людям 
с ограниченными возможностями. 
От всей души хочется пожелать вам 
успехов. Очень признательны за под-
держку!».

Айганым и Сауле

Подарки от «Казцинка»
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НАРИСУЙ ПАПИНУ РАБОТУ

СЮЖЕТЫ – РАЗНЫЕ, 
ГЕРОИ – НЕПОВТОРИМЫЕ

Андрей КРАТЕНКО

Больше ста видеороликов представили в Риддере на 
суд жюри участники конкурса «Наши дети», приуро-
ченного ко Дню защиты детей.

Алена ЕРМОЛАЕВА

В Altyntau Kokshetau подвели итоги конкурса детских 
рисунков.

3 до 14 лет. Главным критерием оценки, по 
которому проводили отбор лучших рисунков, 
стали соответствие тематике и оригинальность 
исполнения. В конкурсе приняли участие 42 
работы. Выполненные красками, карандашами, 
они поразили комиссию.

Участников разделили по четырем возраст-
ным категориям. Самыми активными оказались 
дети 1 и 2 групп (3-5 лет и 6-8 лет). В группе от 
12 до 14 лет была всего одна работа, поэтому 
победителя не определяли. Остальные места 
распределились так:

1-я группа: 1 место – Абылай Даулетбай (5 
лет), 2 место – Данил Мищаненко (4 года),                  
3 место – Мақсат Мұратжан (5 лет).

2-я группа: 1 место – Даниэль Беликов (6 лет), 
2 место – Арина Рузова (7 лет), 3 место – Ольга 
Пасечнюк (6 лет).

3-я группа: 1 место – Ерасыл Болатбекұлы (9 
лет), 2 место – Санжар Айдарбеков (10 лет), 3 
место – Кәмшат Қажымуқанқызы (9 лет).

Конкурс закончился вручением грамот и 
призов. Дети остались очень довольны, ведь 
подарки достались всем участникам!

Он был посвящен десятилетнему юбилею АТК и Дню защиты 
детей. Организатором выступил профком. В конкурсе участво-
вали дети и внуки работников Altyntau Kokshetau в возрасте от 

Объявляя конкурс, председа-
тель профкома ППО ТОО «Каз-
цинк» г. Риддер Лариса Вдовина 
не предполагала, насколько 
активными будут его участники:

– Мы, – говорит она, – просто 
не ожидали, что будет столько 
участников. Конкурс заставил 
людей обратиться к своим ви-
деоархивам, выбрать лучшие 
ролики, научиться монтировать 
и так далее... Нас благодарили, 
на нас обижались, дескать, как 
можно оценивать детей, ведь 
они все прекрасны! Да, но это 
все-таки был конкурс.

Мы очень рады тому, что 

члены профсоюза лучше узна-
ли друг друга, увидели детей, 
которые бесспорно талантливы 
и развиваются в самых разных 
направлениях. Они катаются на 
коньках, лыжах, велосипедах, 
мотоциклах, занимаются карате, 
дзюдо, вышивают, играют на 
музыкальных инструментах, 
поют, танцуют.

105 роликов пришлось про-
смотреть жюри. В числе авто- 
ров – члены профсоюзной 
организации риддерских под-
разделений компании. В соци-
альных сетях на страничках 

профсоюза участники с инте-
ресом следили за своими «со-
перниками», которые смешно 
танцевали, весело пели, забав-
но читали стихи, вдохновенно 
рисовали на обоях и умори-
тельно жевали лимон.

Сюжеты – самые разные, а 
герои неповторимые. Поэтому 
очень сложно было определить 
победителей.

В номинации «Мимимиш-
ки» 3 место заняла Елена Че-
репахина (КГУ Риддерский 
многопрофильный колледж), 2 
место – у Александра Цурпала 
(Риддер-Сокольный рудник), 1 
место получила Диана Козлова 
(РТЭС ПК «Казцинк-Энерго»).

В номинации «Гроза семьи» 2 
место занял Александр Горбачев 
(управление РГОК), 1 место – 
у Игоря Струнина (ПК «Каз-
цинк-Ремсервис» РГОК).

В номинации «Талант не скро-
ешь» 3 место занял Никита Бо-
ровской (Долинный рудник). 2 
место разделили Марина Бергер 
(управление РГОК) и Сагынтай 

Бикешев (Риддер-Сокольный 
рудник). 1 место заняла Татьяна 
Андрющенко (обогатительная 
фабрика РГОК).

– Лично мне, – делится впе-
чатлением Лариса Вдовина, – 
очень понравилась девочка, ко-
торая из проволоки и пластили-
на делала изящные композиции.

На РМК 1 место занял видео-
ролик «Папин помощник» Вита-
лия Кингушанова. На 2 месте – 
многодетный папа Александр 
Чернов (объединенный цех №1) 
с видеороликом «Маша – актри-
са наша» (на суд жюри Алек-
сандр отправил, между прочим, 
сразу четыре (!) видеоролика). 
3 место разделили Анастасия 
Григорьева (объединенный цех 
№2) и Иван Курятников (управ-
ление).

– Личная жизнь наших работ-
ников остается за пределами 
предприятия, а тут мы вдруг 
увидели, какой она бывает яр-
кой, сколько в ней радостных 
моментов! И от этого у всех 
поднялось настроение, – сказала 
председатель профкома РМК 
Наталья Голованова, отметив 
ролик Виталия Кингушанова. – 
Приятно видеть родительскую 
любовь, от которой дети бук-
вально расцветают. Без подарка 
никто не остался. В период пан-
демии такой радостный конкурс 
оказался как нельзя кстати.

В ПК «Казцинкмаш» 1 место 
занял Әділ Жұмағалиев (ЦМС), 

2 – Валентина Петрова (отдел 
информационных технологий), 
3 – Мурат Тукпаев (МЦ4). Все 
участники конкурса получили 
поощрительные призы.

Председатель профкома ПК 
«Казцинкмаш» Евгений Гусля-
ков тоже признал, как непросто 
было выбрать победителей, что 
для этого пришлось учитывать 
количество «лайков» (между 
прочим, число подписчиков у 
профсоюзных страничек в соци-
альных сетях заметно выросло с 
тех пор, как стали проводиться 
онлайн-конкурсы):

– Мы не ожидали, – говорит 
Евгений Николаевич, – на-
сколько активными будут наши 
люди. Мы еще лучше узнали 
друг друга. Это плюс! Конечно, 
мы соскучились по спортивным 
соревнованиям, шахматным 
турнирам, футбольным матчам, 
однако, если пандемия не пой-
дет на спад, то такие конкурсы – 
это наилучший выход.

В подтверждение можно при-
вести отклик, который прислала 
преподаватель Риддерского 
многопрофильного колледжа 
Елена Черепахина:

«Сегодня были очень удивле-
ны подаркам за конкурс «Наши 
дети»! Спасибо огромное за 
то, что радуете нас отличным 
досугом и классными подарка-
ми! Накупили детям игрушек, 
сладостей, ягод и прочих вкус-
няшек! День детства продол-
жается!».
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Протокол лечения изменили 
В Казахстане изменили протокол лечения коронавируса. 

Об этом сообщила вице-министр здра-
воохранения Казахстана Людмила Бюра-
бекова на своей странице в Facebook. Она 
рассказала, что 15 июня было проведено 
очередное заседание Объединенной ко-
миссии по качеству медицинских услуг. 
На нем были рассмотрены и приняты 
поправки в протокол лечения коронави-
русной инфекции.

«Нами рассмотрены вопросы примене-
ния этиотропной терапии гидроксихло-
рохином и хлорохином с учетом возоб-
новления клинических испытаний ВОЗ, 

а также на основании данных секвени-
рования штаммов вируса в Нур-Султане. 
Ранее это лечение было приостановлено 
по рекомендации ВОЗ», – пояснила Люд-
мила Бюрабекова.

Также вице-министр здравоохранения 
высказалась о лечении бессимптомных 
больных. Людмила Бюрабекова отмети-
ла, что они находятся под наблюдением 
медиков. В случае появления симпто-
мов, их госпитализируют. Если болезнь 
протекает в легкой форме, то ее лечат на 
дому. Этиотропное лечение лиц с легкой 

формой COVID-19 не проводится.
«Мы продолжим совершенствовать 

протоколы диагностики и лечения этой 
новой инфекции, чтобы обеспечить эф-
фективную и адекватную терапию для 
пациентов с учетом поступающей инфор-
мации о ней и исходя из опыта наших и 
зарубежных медиков», – заключила она.

Напомним, гидроксихлорохин, также 
известный под коммерческим названием 
«Плаквенил», – вещество, применяющееся 
для лечения малярии. Этот препарат также 
умеренно подавляет иммунную систему 
и оказывает противовоспалительное дей-
ствие при аутоиммунных заболеваниях.

Еще в марте французские ученые 
сообщили, что гидроксихлорохин в 
сочетании с антибиотиком азитроми-
цином оказался крайне эффективным 
средством против нового коронавируса.

Ранее, в мае Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) приостановила 
испытания гидроксихлорохина как 
возможного средства против корона-
вируса из соображений безопасности. 
Отмечалось, что согласно исследова-
ниям, применение препарата не только 
бесполезно в борьбе с COVID-19, но и 
может повысить вероятность смерти 
пациента.

Вакцинация – самый эффективный способ 
Вице-министр здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова 
высказалась о вакцинации детей.

«Вакцинация на сегодняшний день 
является самым эффективным способом 
защиты от инфекционных заболеваний. 
По данным ВОЗ, вакцинация ежегодно 
защищает более трех миллионов жизней 
людей», – сказала Людмила Бюрабекова 
во время онлайн-конференции по обсуж-
дению вопроса введения обязательной 

вакцинации в Казахстане.
Своим мнением также поделилась 

министр информации и общественного 
развития Казахстана Аида Балаева.

«Речь идет о некоторых пунктах проек-
та республиканского Кодекса «О здоровье 
народа и системе здравоохранения», ка-
сающихся проведения профилактических 

прививок. Должна отметить, что мы вы-
брали эту тему не просто потому, что она 
актуальна, она чрезвычайно важна с точки 
зрения разъяснения и доведения до каж-
дого гражданина очевидной необходи-
мости закрепления этих мер на законода-
тельном уровне», – подчеркнула министр.

По ее словам, переоценить важность 
вакцинации достаточно сложно, осо-
бенно в период, когда весь мир борется 
с пандемией коронавируса.

«С огромным нетерпением ждем поло-
жительных результатов разработки вак-
цины. В то же время есть и противники 
идеи, мнение которых нельзя абсолютно 
игнорировать. Ведь многие против не 
самой вакцинации, а ее качества. Но-
вый Кодекс как раз и обуславливает все 
эти нюансы, вводя четкие механизмы 
ответственности, в том числе за нека-
чественную вакцинацию», – добавила 
Аида Балаева.

По материалам tengrinews.kz, zakon.kz.

сообщает:
Благодаря электронным сервисам АО «ЕНПФ» оказывает своим 
вкладчикам почти 90% услуг в электронном формате.

За первые четыре месяца 2020 года 
вкладчикам и получателям ЕНПФ было 
оказано свыше семи миллионов услуг. 
На данный момент самой популярной 
услугой является получение выписки 
с индивидуального пенсионного счета, 
которую вкладчики выбирали более 6,5 
миллиона раз. Это говорит о том, что 
вкладчики фонда оценили преимущества 
Личного кабинета как на сайте, так и в 
мобильном приложении ЕНПФ, ведь 
любой гражданин может буквально в 
два-три клика получить выписку и конт- 
ролировать свои накопления.

Напомним, что в Личном кабинете 
можно получить не только выписку, но 

и целый ряд услуг, предоставляемых 
ЕНПФ. Например, внести изменения и 
дополнения в свои реквизиты, получить 
справку о наличии ИПС, подать заявле-
ние о назначении пенсионных выплат в 
связи с установлением инвалидности 1 
или 2 группы бессрочно, отследить ста-
тус заявления на выплату и (или) переезд 
и многое другое.

Кроме того, уже год, как упрощена 
процедура открытия пенсионного счета 
в ЕНПФ. В соответствии с изменениями 
в Законе о пенсионном обеспечении 
РК, для открытия ИПС по учету обя-
зательных пенсионных взносов физи-
ческому лицу не нужно обращаться в 

офисы обслуживания ЕНПФ. Сейчас, 
если у физического лица отсутствует 
ИПС, счет открывается автоматически 
при поступлении первого взноса. Та-
ким образом, за первые четыре месяца 
2020 года было открыто более одного 
миллиона ИПС, что выше показате-
лей прошлого года почти в 12 раз.

Отметим, что несмотря на прекраще-
ние действия режима чрезвычайного 
положения, в городах Казахстана со-
храняется карантинный режим. По этой 
причине ЕНПФ оставил ряд ограничи-
тельных мер и информирует: дежурные 
работники Фонда (не более 50%) по 
предварительной записи осуществляют 
бесконтактный прием документов по 
услугам, которые невозможно получить 
в электронном формате, при соблюдении 

строгих санитарно-эпидемиологических 
мер и принципов социального дистанци-
рования. К услугам, которые невозможно 
получить онлайн, относятся:

– оформление заявлений о назначении 
пенсионных выплат в связи со смертью 
вкладчика/получателя (погребение);

– оформление заявлений о назначении 
пенсионных выплат в связи со смертью 
вкладчика/получателя (наследство);

– оформление заявлений о назначении 
пенсионных выплат в связи с выездом на 
постоянное место жительства за пределы 
Республики Казахстан (в исключитель-
ных случаях, по требованию потребите-
ля услуг Фонда);

– оформление заявлений о переводе 
пенсионных накоплений из АО «ЕНПФ» 
в страховые организации.

На дистанционный режим работы
Тест Нурсултана Назарбаева на коронавирус показал положи-
тельный результат. Об этом сообщается на сайте Елбасы.

«В настоящее время Первый Прези-
дент Казахстана находится на само-
изоляции. К сожалению, последний 
тест Елбасы на коронавирусную 
инфекцию показал положительный 
результат. Повода для беспокойства 
нет. Нурсултан Назарбаев продолжает 
работать дистанционно», – говорится 
в сообщении.

14 июня стало известно, что министр 
здравоохранения Елжан Биртанов за-
разился коронавирусом «несмотря на 
все строгие санитарные меры», кото-
рые он соблюдал. Состояние здоровья 
министра на вечер 15 июня оценива-
лось как средней степени тяжести.

Известно, что на самоизоляцию 
ушли премьер-министр Аскар Ма-
мин, министр сельского хозяйства 
Сапархан Омаров, министр образо-
вания и науки Асхат Аймагамбетов, 
аким Жамбылской области Берди-
бек Сапарбаев, министр экологии, 
геологии и природных ресурсов 
Магзум Мирзагалиев,  министр 
финансов Ерулан Жамаубаев, ми-
нистр обороны Нурлан Ермекбаев. 
Председатель Мажилиса Нурлан 
Нигматулин также ушел на само- 
изоляцию, его тест показал поло-
жительный результат.

Tengrinews.kz.
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В связи с усилением карантина во всех лечебных организациях Ка-
раганды, городов-спутников и районных центров вводится ряд мер 
и ограничений. Приостанавливается плановая госпитализация, 
скрининговые, медицинские осмотры, флюорографическое иссле-
дование. Подробнее об этом рассказал на онлайн-брифинге руково-
дитель управления здравоохранения Карагандинской области Ер-
жан Нурлыбаев. 

Блокпосты вернулись
Главный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина обратилась к 
акмолинцам с просьбой соблюдать меры предосторожности. 

15 июня возобновилась ра-
бота семи блокпостов по пе-
риметру города Кокшетау, 
ограничена работа торговых 
объектов, реализующих про-
дукты питания и бытовой 
химии, непродовольственных 
магазинов, спортивных объек-
тов, предприятий обществен-
ного питания, религиозных 
учреждений. Все эти меры 
пришлось ввести из-за ухуд-
шения ситуации с КВИ по 
областному центру. Работа мо-
ниторинговых групп показала 
безответственное отношение 
жителей к своему здоровью и 
здоровью близких. 

– Наблюдаются случаи про-
ведения массовых семей-
ных мероприятий – дней 
рождения, свадеб, похорон, 
поминок и т.д. Есть предпри-
ятия, которые не соблюдают 
санэпидтребования. По всем 

случаям принимаются адми-
нистративные меры воздей-
ствия. За последнюю неделю 
прирост по городу Кокшетау 
составил более 80% (42 чело-
века). Из них симптомных – 
15, бессимптомных – 27, – 
отметили в Департаменте 
контроля качества и безопас-
ности товаров и услуг Акмо-
линской области. 

Главный санитарный врач 
области Айнагуль Мусина об-
ратилась к жителям с просьбой 
отнестись с пониманием и не 
пренебрегать мерами личной 
безопасности. Ограничить 
выход из дома, носить маски, 
обрабатывать руки антисепти-
ком, сохранять дистанцию и 
избегать мест массового скоп- 
ления людей.

По материалам inform.kz.

Ограничения в медорганизациях 

В связи с ограничениями, населению 
рекомендуют обращаться в службы под-
держки пациентов лечебных учреждений 
области.

– Учитывая, что число инфициро-
ванных COVID-19 в Карагандинской 
области, как и по всей стране, растет 
после снятия строгого карантина, то мы 
вынужденно, временно, идем на опреде-
ленные меры в отношении медицинских 
организаций, – сообщил Ержан Нурлы-
баев. – По области частично приоста-
навливается плановая госпитализация 
в многопрофильные стационары, за 
исключением случаев реабилитации: 
инфаркты, инсульты, травмы. То есть, 
реабилитационные центры продолжат 
свою работу – как взрослые, так и дет-
ские, а также детские оздоровительные 
организации. Все эти меры предприни-

маются, чтобы не загружать стационары 
и поликлиники в период эпидемии.

В поликлиниках тоже вводятся огра-
ничения, связанные с ежегодной диспан-
серизацией пациентов и со скринингом. 
Подробная информация об этом будет 
доступна в этих медучреждениях.

Лекарства для группы риска – лиц по-
жилого возраста – будут доставляться на 
дом. Если препараты пожелают забрать 
родственники пожилых граждан, нужно 
предварительно созвониться с поликли-
никой, а выдача лекарств будет происхо-
дить в так называемой чистой зоне.

Ержан Нурлыбаев еще раз призвал 
пожилых как можно меньше времени 
проводить в людных местах и без необ-
ходимости не приходить в поликлинику. 

По материалам Еkaraganda.kz.

Кто работает в пляжный сезон
Базы отдыха на Алаколе получили разрешение на работу.

Пока принимать посетителей готовы не все. Из 175 предпри-
нимателей разрешение специальной мониторинговой группы 
получили лишь 36.

Чтобы отдохнуть на Алаколе, казахстанцам придется сле-
довать определенным правилам. Одно из главных условий – 
наличие справки с отрицательным результатом теста на 
COVID-19. Без нее просто не пустят на курорт. Кроме того, 
туристы обязательно должны быть в масках и соблюдать дис-
танцию. В каждый отель закупят санитайзеры и термометры.

– В этом году мы построили еще один ресторан, чтобы 
мест было много, чтобы люди могли поместиться и держать 
дистанцию. Тоже самое касается лежаков, там тоже будет со-
блюдаться дистанция. Куда бы люди ни направлялись, будут 
предоставляться антисептики и маски, – рассказала админи-
стратор одного из домов отдыха Арайлым Маратова.

На Арбате уже разместили рекомендации по профилактике 
коронавирусной инфекции, а на побережье озера нанесли 
разметку для соблюдения посетителями социальной дистан-
ции. Следить за порядком будут порядка 70 камер «Сергек» 
и мониторинговая группа.

К слову, в прошлом году восточное побережье озера Алаколь 
посетили более 700 тысяч туристов. На двухкилометровой 
пляжной зоне и Арбате могли одновременно находиться до 
12 тысяч человек.

По информации Хабар 24.
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Сервисные акиматы
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Необходимость ускоренной модернизации и переход на сервисную модель обслуживания населения 
обсудили участники совещания в акимате Восточно-Казахстанской области. Переход к «сервисной» 
модели работы госорганов, по мнению участников совещания, создаст комфортную среду обслужива-
ния населения.

альных сетях. Посредством деятельности 
«Сервисных акиматов» местные испол-
нительные органы становятся доступнее 
и прозрачнее, что позволяет повысить 
доверие граждан.

Руководитель проектного офиса 
«Шығыс Адалдық алаңы» Маржан Бахыт 
добавила:

– Все это позволило сосредоточить 
специалистов различных сфер в одном 
месте, расширить доступность государ-
ственных услуг, повысить степень откры-
тости и прозрачности государственных 
органов.

Сервисные акиматы призваны созда-
вать комфортные условия для граждан, 
это значит, что в них должны быть удоб-
ные залы ожидания, площадки для кон-
сультации, уголки самообслуживания, 
информационные стенды, доступная сеть 
WI-FI, предусмотрены все удобства для 
лиц с ограниченными возможностями.

Куратором проекта «Шығыс-Адалдық 
алаңы» является первый заместитель 
акима области Алмасхан Сматлаев. Про-
ект по открытию сервисных акиматов 
был запущен еще в прошлом году. С тех 
пор 19 акиматов Восточного Казахста-
на научились предоставляют услуги в 
новом формате.

Первый заместитель руководителя 
Антикоррупционной службы по ВКО 
Жигер Байдилдин сообщил в этой связи:

– В рамках концепции «Слышащего 
государства» создаются «сервисные 
акиматы», зоны обслуживания населе-
ния в формате оpen-space, руководители 
госорганов переезжают на первые этажи, 
функционируют телефоны доверия, поч- 
товые ящики для обращений граждан, 
блоги руководителей и страницы в соци-

Трудовой десант начал работу
В районе Алтай приступили к работе отряды «Жасыл ел».

В них задействованы 39 молодых людей из города Алтая, пять – из 
Малеевского сельского округа и восемь – из Соловьевского сельского 
округа. Всего за летний период 200 бойцов «Жасыл ел» будут заняты на 
благоустройстве города и сельской местности. На это выделены средства 
из республиканского и местного бюджетов.

Напомним, молодежное трудовое движение «Жасыл Ел» было начато в 
Казахстане по инициативе Первого Президента Нурсултана Назарбаева. 
Работа молодежи направлена не только на улучшение экологии, защиту 
лесных массивов и зеленых насаждений, но и на трудовое воспитание.

По материалам сайта акима района Алтай.

Территория Жидебая
В Восточном Казахсане к 175-летию Абая 
выпустят международный атлас о Жидебае.

Директор государственного историко-культурного 
музея-заповедника Абая г. Семея Турдыкул Шанбай 
рассказал, что атлас готовится совместно с академи-
ей Абая и будет издан на трех языках. «Территория 
Жидебая – 6 тыс. 400 гектаров. Я собрал для созда-
ния атласа одаренных фотографов. В издании будет 
отражена флора, фауна, ландшафт, биоразнообразие 
и исторические местности Жидебая», – подчеркнул 
руководитель.

Напомним, что в урочище Жидебай находится дом-му-
зей Абая Кунанбаева и мавзолей.

По материалам inform.kz.
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Родник онлайн
В рамках Дня славянской письменности и культуры центр «Гор-
няк» района Алтай провел традиционный фестиваль творчества 
«Родник живой души». На этот раз в режиме онлайн.

В воде не утонут и огонь усмирят
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Коллеги-водолазы приехали с семьями отдыхать на побережье Бухтарминского водохрани-
лища и поневоле стали пожарными.

Торнадо не надо!
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Стихия настигает жителей Восточно-Казахстанской области.

Берегите себя!
В Восточном Казахстане с начала лета утонуло 11 человек.

Подписчики КДЦ смогли увидеть 
номера художественной самодеятельно-
сти творческих коллективов и солистов 
района, и даже выставку прикладного 
творчества.

В рамках фестиваля в уголке славян-
ского быта зала краеведения централи-
зованной библиотечной системы был 
проведен прямой эфир. Гостями стали 
методист Дома Дружбы района Алтай 
Дильбар Самбаева, участники ансамбля 
казачьей песни «Воля» села Соловьево.

Тема сохранения славянских традиций 

в районе очень интересна и актуальна. 
Их продолжатели – лучшие местные 
коллективы: «Веселые товарушки» из с. 
Полянское, «Сударушки», с. Чиркаин, 
«Миряне» и самодеятельный коллектив 
«Бабье лето», КДЦ «Горняк» г. Алтая, 
вокальный коллектив «Субботея» из            
г. Серебрянска, вокальная группа «Ря-
бинушка» с. Парыгино и др.

Онлайн-фестиваль получил широкий и 
положительный резонанс в социальных 
сетях.

По материалам сайта акима района Алтай.

Одним из главных героев операции по спасению базы 
отдыха был Андрей Вебер, к слову, родной брат сотруд-
ника пресс-службы департамента ЧС Восточно-Казах-
станской области Анастасии Скляр. Она и рассказала об 
«огненной» истории в своем Instagram, и этот рассказ 
собрал огромное количество «лайков» и комментариев.

Побережье Бухтарминского водохранилища плотно 
оккупировали базы отдыха. Сотни домиков стоят здесь 
вплотную друг к другу. Если загорелся один, то есть 
большой риск, что сгорят и соседние. Точно так было и 
в этот солнечный день. Вроде бы, ничто не предвещало 
беды…

«Андрей Вебер стал свидетелем внезапного пожара, – 
рассказывает Анастасия Скляр. – Через дорогу заго-
релся дом. Любой человек может растеряться в такой 
ситуации, но только не Андрей и его коллеги (спаса-
тели и водолазы из восьмого подразделения). Заметив 
густой дым, они устремились спасать горящий дом. 

Точно так же отреагировали сотрудники, дежурившие 
на спасательном катере. Мужчины вызвали пожарных, 
но дожидаться приезда не стали. Не знаю, что двигало 
моим братом, он и сам не может объяснить, все проис-
ходило как будто «на автомате». Огонь быстро пожирал 
дом, еще немного, и пламя могло бы перекинуться на 
соседние строения. Андрей развернул пожарные ру-
кава, подцепил к катеру и начал тушить. Через 10-15 
минут подъехали пожарные. Я считаю, что вот на таких 
отважных и бескорыстных людях держится наш мир. 
Спасибо спасателям восьмого подразделения Дмитрию 
Рудаметову и Евгению Шалайкину. Я горжусь своим 
братом! Горжусь всеми теми людьми, которые всегда 
готовы протянуть руку помощи».

В своем Instagram Андрей Вебер написал:
«Не имея возможности жить вечно, мы имеем воз-

можность жить ярко…».

В восьми километрах от села Каскабулак Абай-
ского района во время грозы молния убила подрост-
ка, который верхом на лошади гнал скотину домой.

В Курчумском районе выпал сильнейший град. 
А над Аягозом пронесся смерч, который срывал 
кровли домов и валил деревья.

По данным ДЧС Восточно-Казахстанской обла-
сти, порывы ветра в Аягозе достигали 28 метров 
в секунду. Очевидцы рассказывают, что это был 
настоящий торнадо.

Черный вихревой столб несся по центру города, 

сметая все на своем пути. Кровли лишились 19 
двухэтажных жилых домов, 72 – одноэтажных, 
четыре школы, один детский сад и Центральная 
районная больница. Вырванные с корнями деревья 
и сломанные ветки рвали линии электропередачи, в 
итоге без электроэнергии остались 9 138 абонентов.

В больницу с различными травмами обратились 
семь жителей Аягоза, один из них госпитализи-
рован

На месте происшествия работает комиссия, при-
званная подсчитать ущерб, причиненный стихией.

В инфоцентре отметили, что только за 
два дня выходных 13 и 14 июня в области 
погибли на воде четыре человека, из них 
один ребенок.

«Департамент по ЧС ВКО бьет тревогу. 
С 1 июня в водоемах области утонуло 11 
человек. При этом за весь купальный сезон 
прошлого года – 29 человек, в том числе 
пятеро детей», – пояснили в инфоцентре 
ВКО.

Начальник управления гражданской обо-
роны ДЧС ВКО Тимур Дидахметов в ходе 
пресс-конференции рассказал, что в регионе 
был разработан и утвержден план мероприя-
тий по усилению мер безопасности в период 

купального сезона. Уже проведено 252 рейда, 
в ходе которых выявлено пять фактов распи-
тия спиртных напитков, 26 фактов купания в 
запрещенных местах.Установлены почти 200 
знаков «Купаться запрещено», информаци-
онные стенды, распространено более шести 
тысяч экземпляров агитационной печатной 
продукции.

Проведено обследование дна 48 акваторий 
и обучено 120 дружинников-спасателей.

В целом, по региону более двух тысяч 
водоемов, доступных и пригодных для ку-
пания, 180 пляжей, на которых разрешено 
купаться.

По материалам inform.kz.
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Андрей КРАТЕНКО

ПутеШЕСТвие на две тысячи лет назад

Историки утверждают, что это был пред-
последний правитель западно-тюркского 
каганата, живший в 570-603 годах.

– Существует легенда, раскрывающая 
тайну появления каменной гряды, – 
рассказывает Фемистокл Жунусов. – С 
большим войском Тардуш-каган напал 
на земли тангутов, предков казахов, и 
потерпел от них поражение. Согласно 
преданию, казахи победили хитростью, 
вкопав в землю высокие камни, и таким 
способом зрительно увеличили свое 
войско…

Гипнотический эффект производит 
и сам Фемистокл Жунусов. Невысо-
кий, высушенный горячим зайсанским 
солнцем, он, когда начинает увлеченно 
говорить, превращается в человека, спо-
собного повести за собой армию.

Родился Фемистокл в Китае в 1950 
году. Отец увлекался историей Древней 
Греции. И когда появился сын, назвал 
его Фемистоклом – в честь знаменитого 
афинского стратега, который хитростью 
и смекалкой измотал персов, напавших 
на его родной город. Когда мальчику ис-
полнилось пять лет, семья перебралась в 
Казахстан, поселилась в Зайсане. И вот 
уже более 30 лет Фемистокл работает 
в местном музее. Ученые с мировым 
именем благодарны ему за ценную и 
бескорыстную помощь.

Праздник первой пробы
В Восточном Казахстане возрождается древний казахский обряд 
қымызмұрындық – праздник первой пробы кумыса. В этот раз 
он прошел в камерной обстановке – из-за коронавирусных огра-
ничений.

В қымызмұрындық кочевники вы-
езжали на весенние пастбища, доили 
кобылиц и получали саумал – парное 
кобылье молоко. Для того, чтобы про-
дукт сохранил свои полезные свойства, 
в него добавляют специальную закваску 
и получается кумыс.

Несколько лет подряд қымызмұрын-
дық проводят сотрудники Восточ-
но-Казахстанского музея-заповедника. 
Обычно он проходит в этнодеревне. На 
этот раз в связи с карантинными огра-
ничениями первый кумыс пробовали 
только работники музея.

Атмосферу праздника создали специ-
алисты отдела этнографии Мирхат 
Шамшиев, Татьяна Свахина, Гульнар 
Бекбердинова, Инкар Кусаинова и Ай-
жан Сайлаубекова. Почетными гостями 
и участниками концертной программы 
стали певец Куаныш Оралбаев и члены 
ансамбля «Ақ босаға».

– Издревле после долгой холодной 
зимы кочевой народ ждал момент пер-
вого распития вкусного и лечебного 
напитка, – сообщила старший научный 
сотрудник музея Гульнар Бекберди-
нова.

Первой дойке кобылиц придавалось 
огромное значение, в обязательном по-
рядке проводились такие обряды как бие 
байлау (привязывание кобылиц) и құлын 
байлау (привязывание жеребенка). Неда-
леко от аула собирались взрослые и дети. 
Мальчики окружали табун и ловили 
арканом жеребят, женщины проводили 
обряд шашу (осыпание сладостями). Во 
время праздничной трапезы кумыс пред-
лагали отведать аксакалам, родственни-
кам и соседям. Старейшины давали свое 
благословение – бата.

Кумыс из села Сагыр привезли со-
трудники историко-археологического 
комплекса «Ақбауыр». Это был уыз 
қымыз – густой кумыс первой дойки и 
құнан қымыз – кобылье молоко после 
двух-трех дней закисания.

Виртуальные гости праздника узнали в 
этот день, что существует более двадцати 
пяти видов кумыса. К примеру, сары қы-
мыз имеет приятный желтый оттенок, а 
бал қымыз изготавливают из кобыльего 
молока и медовой закваски. Дөнен қы-
мыз – четырехдневный крепкий кумыс. 
Самым терпким вкусом после семи дней 
закисания обладает түнеме қымыз.

Первым изучать эти курганы начал в 
1949 году известный исследователь эпо-
хи бронзы Сергей Черников. Летом 2003 
года сюда приехала экспедиция казах-
станских археологов, которой руководил 
профессор КазНУ имени Аль-Фараби 
Абдеш Толеубаев. Он выбрал обособлен-
ный курган, с которого начиналась вся 
курганная цепь. Она располагается в не-
скольких километрах от села Шиликты. 
Люди называют это местечко Байгетобе.

Раскопки, как обычно, начались с 
помощью экскаватора. Вскоре ковш нат-
кнулся на каменный шест в самом центре 
кургана. Работы сразу были остановле-
ны, археологи начали копать вручную. 
Через 60 см начались камни. Каменная 
насыпь, точно свод юрты, накрывала 
сруб. Возле шеста были найдены также 
рога архара, керамическое блюдо со сле-
дами огня и обгорелые кости животных.

– Установление шеста у изголовья 
захоронения, – пояснил сотрудник 
Зайсанского музея Фемистокл Жуну-
сов, – сохранилось в обычаях казахов, 
особенно восточных. Казахи в некото-
рых местностях, как и саки более двух 
тысяч лет назад, закалывают лошадь в 
честь усопшего, а череп коня оставляют 
в могиле.

В погребальной камере кургана №1 
ученые нашли 358 золотых (а золо-
то – высочайшей пробы!) изделий. В 
основном это были нашивные бляхи 
на кафтане и более 2 000 мельчайших 
золотых вещиц, в том числе бисерных 
нашивок в форме колокольчиков, под-
весок, микроскопических колечек. Это 
свидетельствует о том, что мастера 
далекого прошлого владели секретами 
микропайки, возможно, что они пользо-
вались для этого лупой.

Найдена была и золотая пятиконечная 
звезда. Все это якобы свидетельствует 
о высоком, царском статусе человека, 
похороненного в первом кургане, гигант-

ские размеры которого также подчерки-
вают это особое положение: высота – 8,5 
метра, диаметр – 88 метров.

Много лет сотрудник Зайсанского 
историко-краеведческого музея Фе-
мистокл Жунусов вместе с профессо-
ром Казахской академии архитектуры 
Искандером Байтеновым ищут еще 
и древний могильник в местечке Ча-
ган-убе. Там они обнаружили вереницу 
камней, именуемую Кереген-тас, которая 
растянулась на 1 300 метров. Грубо обра-

ботанные каменные столбы, некоторые – 
с руническими надписями, вкопаны в 
землю на расстоянии нескольких метров 
друг от друга. Издали они производят 
впечатление готовых к сражению воинов.

Датируются камни VI веком. Если 
посмотреть на эту гряду с высоты пти-
чьего полета, то отчетливо будет видно 
изображение лука с натянутой тетивой. 
Немецкие ученые расшифровали над-
пись на самом большом плоском камне: 
«Великий владыка Тардуш-каган». 

Необычный каменный шест высится возле входа в Зайсанский 
краеведческий музей. Когда-то он стоял на вершине одного из са-
мых больших курганов знаменитой Шиликтинской долины, Доли-
ны царей.
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ВК1616 спорт

КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ
Нынешним летом исполнится 40 лет со дня открытия XXII Олимпийских игр в Москве – 19 июля 
1980 года. Этот спортивный праздник позже назовут событием века. История Олимпиады-80 изучена 
и описана в мельчайших подробностях. Но мало кто знает, что в Риддере, который тогда назывался 
Лениногорском, за три года до Олимпийских игр началась упорная подготовка к ним – в 1977 году в 
горняцком городке родилась первая женская команда по хоккею на траве «Енбек». Все нюансы ста-
новления этого нового вида спорта в городе выяснила специалист местного историко-краеведческого 
музея Елена Путинцева.

ПЕРВЫЕ
 В КАЗАХСТАНЕ

Стать Олимпийским видом спорта 
женскому хоккею на траве предстояло по 
решению Международного Олимпийско-
го комитета в 1980 году в Москве.

Перед советскими тренерами и спорт- 
сменками встала задача не из простых: 
за 3-4 года культивировать новый вид, 
создать команды, провести массовые 
отборочные чемпионаты по всей стра-
не, чтобы на Олимпиаде представить 
достойную сборную.

Учитывая особенности игры, тре-
бующей травяного поля и большого 
количества теплых тренировочных 
дней, ставка делалась на «зеленые» 
республики Средней Азии и Кавказа. И 
все же первой командой Казахстана стал 
лениногорский «Енбек», родившийся 
посреди заснеженных гор восточного 
региона 8 марта 1977 года.

Именно тогда, в этот день, к группе 
девушек, собравшихся в спортивном 
зале, обратился председатель спортив-
ного клуба «Лениногорец» Владимир 
Цыганов (на фото сверху). Не только со 
словами поздравления, но и с пожелани-
ями успехов на зеленом хоккейном поле. 
Что у представительниц прекрасной по-
ловины города вызвало некую оторопь.

Девчата из рабочих коллективов ремба-
зы, цинкового завода, рудников серьезно 
увлекались различными видами спорта: 
Валя Куфельд и Марина Королева – конь-
ками, сестры Наташа и Татьяна Ложни-
ковы – легкой атлетикой, Оля Сабитова 
и Люда Ширинская – ручным мячом. 
Среди женщин были волейболистки, 
баскетболистки и даже мотогонщицы… 
Но хоккей? Он был для них незнакомым 
видом спорта!

И все же на следующий день состо-
ялась первая тренировка, хотя не было 
ни клюшек, ни мячей. Но был тренер, 
который сумел зажечь девчат, сделать 
из них настоящую команду – Владимир 
Константинович Цыганов.

РОЖДЕННЫЙ 
ПОБЕЖДАТЬ

Само рождение этого человека – сви-
детельство неистребимой силы жизни 
и воли к победе. Володя родился под 
взрывы снарядов в 42-м году в Сталин-
граде. Его отцу было поручено при отсту-
плении взорвать цеха Сталинградского 
тракторного завода (СТЗ). Чудом мла-
денец с матерью не попали под обстрел 
каравана, состоящего из женщин и детей. 
В подсумке из-под противогаза новоро-
жденный вместе с родителями оказался 
в Рубцовске, где срочно на голом месте 
нужно было развернуть вновь цеха 
СТЗ. Детство и юность Владимира, при 
отсутствии порой хлеба вдоволь, были 
наполнены учебой (сначала в семилетке, 
затем в машиностроительном технику-
ме), но главное – спортом. Мечтал стать 
конькобежцем, но беговых коньков не 
было – стал зимой хоккеистом, летом – 
футболистом. В армии увлекся ручным 
мячом. Поэтому при поступлении в 
Алма-Атинский институт физкультуры 
его выбор пал на факультет игровых ви-
дов спорта. После молодой специалист 
получил направление в Лениногорск, 

ставший для него большим трамплином 
в насыщенную спортивную жизнь.

Начав с тренерской и учительской 
работы, Владимир Цыганов уже через 
несколько лет становится председателем 
клуба «Лениногорец». Под его руковод-
ством в городе успешно развиваются 
гандбол, плавание, баскетбол, футбол. 
Особое внимание уделяется зимним 
видам спорта: лыжным гонкам, биат-
лону, горным лыжам, хоккею с шайбой. 
Десятки учеников Цыганова становятся 
призерами области, республики, Со-
юза. При личном участии Владимира 
Константиновича в городе строятся 
стрельбище для биатлона, горнолыжный 
подъемник на  1 000 метров (везли аж из 
Чехословакии), трамплин для прыжков.

Успешным первопроходцем Цыганов 
оказался и как тренер-организатор со-
вершенно нового для Лениногорска вида 
спорта – женского хоккея на траве. Соз-
дав команду с нуля, он вывел ее на брон-
зовый пьедестал первой лиги чемпионата 
СССР. Уже через год тренировок девчата 
приняли участие в первенстве страны 
(42 команды в шести зонах), скрестив 
клюшки с «Копет-Дагом» (Ашхабад), 
новосибирской «Энергией», краснояр-
ским «Университетом», «Хосилотом» 
из Душанбе и одной из самых сильных 
на тот момент в стране «Андижанкой». 
Уступили только андижанским хоккеист-
кам, заняв второе место!

Лениногорский «Енбек» стал звеном 
в одной большой цепи общего дела. 
Проведение регулярных чемпионатов 
позволило в итоге наиграть команды и 
вырастить олимпийцев. И хотя никто из 
восточно-казахстанских спортсменок 
не вошел в сборную Советского Союза 
и не поехал на Олимпиаду, каждая из 
них внесла свой вклад в становление 
женского хоккея с мячом в СССР, как 
Олимпийского вида.

«Я БЛАГОДАРНА СУДЬБЕ 
ЗА ТО, ЧТО В НЕЙ БЫЛА 

КОМАНДА!»
В историко-краеведческом музее Рид-

дера ведется целенаправленная работа по 

сбору материалов о спортивной истории 
города. К сожалению, работа осложнена 
тем, что в советском прошлом спортив-
ные общества были подведомственными, 
а с реорганизацией предприятий их ар-
хивы не были переданы в музей, многие 
имена и победы находятся в забвении, 
фотографии разошлись по рукам.

Какое же счастье мы испытали, когда 
в музей пришла Ольга Сабитова – член 
команды «Енбек» первого состава, и 
принесла большой альбом с фотографи-
ями, вырезками из газет, программами 
соревнований!

Как рассказала Ольга, спортом она 
увлеклась еще будучи ученицей школы 
№10, играла в баскетбол, ручной мяч. 
После курсов токарей пошла работать 
на рембазу, где любителями спорта 
были все – от директора до рядового 
рабочего.

– Встреча с Владимиром Цыгановым 
подарила мне самое яркое воспоми-
нание на всю жизнь – игры, соревно-
вания, сборы по всему Советскому 
Союзу. В 18 лет родители преподнес-

ли мне фотоаппарат. И я стала как 
бы фотокорреспондентом команды. 
Наш тренер, команда – вспоминая 
это время я начинаю волноваться – 
мы были молоды, счастливы, это была 
интересная, насыщенная жизнь. Мы пом-
ним, что болеть за нашу игру собирался 
полный стадион. Но не всем было видно, 
какой это жесткий и травмоопасный вид 
спорта. У меня на всю жизнь остался 
шрам – в игре рассекли бровь. Но знае-
те, я даже этот шрам люблю... Спасибо 
всем землякам за то, что любили нашу 
команду и поддерживали. Когда мы при-
ехали на первенство СССР в футболках 
и юбочках, которые для нас придумали 
и связали на местной трикотажной фа-
брике, наша форма была признана самой 
красивой в стране!

Много прошло лет, многое измени-
лось в городе… Девчата из команды 
разъехались по всему миру. В 2017 
году ушел из жизни Владимир Кон-
стантинович Цыганов. Кто-то из его 
воспитанниц уже тоже не встанет в 
командную линию. Но давайте вспом-
ним их имена! Ведь они приумножили 
славу нашего города: Вратари – Люда 
Ширинская и Ира Паскалова; защитни-
ки – Валя Куфельд, Марина Королева, 
Асия Тезекпаева, Таня Ложникова, 
Люба Мусохранова, Оля Золотухина, 
Оля Сабитова; полузащитники – Оля 
Ананина, Наташа Ложникова, Оля Диу-
лина, Лена Бутринова; нападающие – 
Наташа Козлова, Таня Скаловетрова, 
Наташа Суденко, Лена Козлова, Сара 
Раева, Инна Зеленская.

Команда молодости навсегда в наших 
сердцах!

Подготовил Леонид Троценко.
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Объявлен состав 
тренерского штаба

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Усть-Каменогорский хоккейный клуб официально объявил о новом тренерском штабе 
«Торпедо». Главным тренером команды назначен Олег Болякин.

ТРЕНДЫ ФИТНЕСА 

Пополнение 
в «Торпедо»

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Очередным новобранцем клуба стал экс-цент- 
ральный нападающий «Адмирала» Александр 
Мерескин (1987 г.р.).

Как сообщает пресс-служба клуба, односторонний 
контракт с форвардом рассчитан на один год.

Воспитанник московского ЦСКА также известен бо-
лельщикам по выступлениям в КХЛ в составе тольяттин-
ской «Лады», новокузнецкого «Металлурга», уфимского 
«Салавата Юлаева», московского «Спартака», череповец-
кой «Северстали».

Всего в КХЛ Александр Мерескин сыграл 371 матч, 
забив в них 50 голов и сделав 51 результативную передачу.

Воспитанник карагандинского хоккея, карьеру 
тренера Болякин начинал в родном городе, в течение 
шести сезонов работал в системе «Казахмыса». В 
2007 в качестве главного тренера возглавил павло-
дарский «Иртыш». Следующие два сезона (2008/09 
и 2009/10) стоял у «штурвала» «Сарыарки» и привел 
команду к золотым медалям Чемпионата Казахстана. 
В 2010-2012 возглавлял «Казцинк-Торпедо», затем 
три сезона ХК «Алматы». В 2015-2018 работал тре-
нером в штабе атырауского «Бейбарыса». В сезоне 

2018-2019 – главным тренером ангарского «Ерма-
ка». Минувший сезон провел в Усть-Каменогорске, 
возглавляя местный «Алтай», который под его ру-
ководством провел успешный сезон в Молодежной 
Хоккейной Лиге.

Помощником Олега Болякина в грядущем сезоне 
будет Евгений Фадеев, который остался в тренер-
ском штабе «Торпедо». Тренером вратарей станет 
еще один воспитанник усть-каменогорского хоккея 
Роман Медведев.

2020
Мода на здоровый образ жизни стимулирует появление все новых 
трендов не только в сфере полезных продуктов (о чем мы рассказа-
ли в одном из недавних номеров «ВК»), но и конечно же, в фитнесе! 
Сейчас практически каждый спортивный клуб может предложить 
на выбор больше десятка различных программ. Всего же количе-
ство направлений в фитнесе исчисляется сотнями. Как не запутать-
ся в таком многообразии? Вашему вниманию самые популярные 
тренды этого года!

HIIT
Высокоинтенсивные интервальные 

тренировки стали настоящим хитом в 
фитнес-индустрии несколько лет назад. 
И не собираются сдавать свои позиции!

Высокоинтенсивная интервальная тре-
нировка (HIIT) – это целая стратегия. Во 
время нее вы задействуете и быстрые, и 
медленные волокна мышц, тренируете 
силу и выносливость, ускоряете мета-
болизм и увеличиваете прирост сухой 
мышечной массы. При соблюдении пра-
вильной диеты, HIIT – отличный способ 
сбросить лишние килограммы. Поэтому 
такие тренировки часто называют еще и 
«жиросжигающими».

HIIT-тренировка редко длится дольше 
30 минут, включая разминку и «замин-
ку», и в этом еще один ее несомненный 
плюс. 

Самая популярная в мире высоко-
интенсивная тренировка – комплекс            
Табата – занимает всего четыре минуты!

ТАБАТА
Протокол доктора Изуми Табата, быв-

шего главного тренера японской сборной 
по конькобежному спорту, – это восемь 
подходов по 20 секунд упражнений (от-
жимания, приседания, выпады, бег на 
месте, выпрыгивания и др.) с темпом, 
максимально близким к предельному, 
и десятисекундные перерывы между 
подходами. Всего четыре минуты. Отдых 
пару минут. Если остались силы и время, 
повторите круг.

Согласитесь, даже самый занятой 
человек сможет выкроить это время 
в плотном графике (конечно, если вы 
полностью уверены в своем здоровье, но 
лучше проконсультироваться с врачом).

В Интернете можно найти массу по-
добных комплексов – просто забейте в 
поисковике слово «табата».

ТРЕНИРОВКИ 
С СОБСТВЕННЫМ ВЕСОМ

Время «качалок» и «железа» уходит в 
прошлое. А вот тренировки с собствен-
ным весом предпочитает все большее 
количество людей. Это неудивительно, 
ведь для таких занятий не нужно специ-
альное оборудование и, соответственно, 
тренироваться можно где угодно: в зале, 
дома, на улице.

Они могут включать в себя те же упраж-
нения, что и HIIT, но выполняются в спо-
койном темпе или «на статику» (мышцы 
напрягаются – движение отсутствует).

БАРРЕ
Барре – новое слово в фитнесе, которое 

должен знать каждый. Эту категорию 
можно охарактеризовать как микс йоги, 
балета и пилатеса.

Его придумала балерина, которая по-
сле травмы была вынуждена отказаться 
от дела своей жизни, но хотела передать 
свои профессиональные навыки. Это 
направление представляет собой си-
ловые тренировки с маленьким весом, 
направленные на все группы мышц. 
Прорабатывается и прокачивается ка-
ждая, чего нельзя добиться, занимаясь 
на тренажерах.

СКИППИНГ
Самое доступное и недорогое направ-

ление фитнеса, которым можно зани-
маться дома, в гостях, да где угодно, если 
у вас есть скакалка. Посмотрите видео, 
как надо правильно скакать для того, 
чтобы подтянуть икры, или накачать 
руки. А главное, при этом тренируется 
сердечная мышца. Скиппингом можно 
заниматься каждый день. Это поможет 
стать стройней и бодрей, достаточно 
всего 15 минут в день!

ФИТНЕС-ЙОГА
Это упрощенная версия настоящей 

йоги. Такое современное направление 
не только поможет оздоровить организм, 
но и обрести душевное равновесие и 
улучшить настроение. Кроме того, все 
лишенные тонуса мышцы приобретают 
упругость, укрепляются. Суставы ста-
новятся гибкими, что является лучшей 
профилактикой серьезных заболеваний.

 
ANTIGRAVITY

Но самое «трендовое» направление 
для любителей йоги – AntiGravity, где за-
нятие полностью проходит в состоянии 
«невесомости». Его изобрел Кристофер 
Гаррисон, акробат, который занимался 
йогой всю жизнь. Кристофер решил 
прикрепить к потолку оба конца гимна-
стического полотна, получив «гамак», 
что позволило практиковать в нем все 
традиционные асаны и специальные 
положения: микс из асан йоги и эле-
ментов воздушной гимнастики. На 
сегодняшний день антигравитаци-
онная йога насчитывает примерно 
3 000 разных поз.

AntiGravity снимает нагрузку с 
позвоночника, избавляет мышцы от 
лишнего напряжения, укреп- ляет 
их, повышает гибкость, помогает 
улучшить кровообращение и лим-
фодренаж, тонизирует организм 
в целом.

АЭРОСТРЕТЧИНГ
Если растяжке, или, как ее еще 

называют, стретчингу, раньше 
уделяли дежурные 10-15 минут 
по окончанию занятий, то теперь 
этому виду физической нагрузки 
посвящают полноценные трени-
ровки. Стретчинг, без преувели-
чений, стал основным трендом в 
спортивной индустрии.

Есть стретчинг с элементами 
йоги, гимнастики, танца, есть 
вариации с силовой нагрузкой. 
Но среди всего этого многооб-
разия выделяется аэрострет-
чинг, который в чем-то похож 

на антигравити-йогу. Занятия проходят 
в гамаках, подвешенных к потолку, в 
которых вы совершаете разнообразные 
повороты и скручивания вниз головой. 
Это вам не просто потянуть мышцы 
ног! В этой растяжке задействованы все 
части тела. По мнению экспертов, такие 
тренировки помогают решить проблемы 
с осанкой, мышцы и связки становятся 
гибче и пластичнее. Занятия полезны 
не только для фигуры, но и поднимают 
общий тонус организма.

По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская.



№25 (525), 
19 июня 2020 г.

ВК1818 вести для родителей

По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская.

ИГРЫ 
нашего 

детства

Игры с мячом
ВЫШИБАЛЫ

Эта преимущественно мальчишеская 
командная игра с мячом направлена на 
«выбивание» соперников.

Как играть
Участвуют от четырех человек. Как 

минимум двое – вышибалы – находятся 
по разные стороны поля. Их задача – 
перекидываться мячом, сбивая при этом 
соперников, стоящих между ними. Также 
важно, чтобы мяч, брошенный одним 
из вышибал, был пойман другим, а не 
улетел куда-то за пределы игровой зоны.

В свою очередь, те, кого вышибают, 
должны не позволить себя выбить. Им 
следует уворачиваться от мяча или ло-
вить его (по аналогии с компьютерными 
стрелялками один пойманный мяч – одна 
запасная «жизнь»). Последнее может 
сделать его практически «неубивае-
мым».

Когда вышибалы выбили остальных 
участников, команды меняются ме-
стами.

СЪЕДОБНОЕ-
НЕСЪЕДОБНОЕ

Как играть
Участники выстраиваются в ряд. Во-

дящий бросает одному из игроков мяч, 
называя какой-нибудь предмет. Пра-
вила предельно просты: если предмет 
«съедобный», мяч нужно поймать, если 
«несъедобный» – отбить. Самый смак 
игры – в скорости. Чем быстрее веду-
щий называет слова и чем неожиданнее 
очередность, тем интереснее. В случае 
ошибки игрок становится водящим.

ДЖАМБО
Как играть:
Ведущий кидает по порядку мяч участ-

никам, сидящим в ряд на скамейке, гово-
ря при этом любое слово. Если это слово 
«Джамбо», игрок должен поймать мяч и 
сам стать ведущим. При любом другом 
слове игроки продолжают ловить мяч, 
пересаживаясь в конец скамьи.

«ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА»
Еще одна простая детская игра с мя-

чом, в которую могут играть даже самые 
маленькие.

Как играть
Участники встают в круг и начинают 

очень быстро перекидывать друг другу 
мяч. Тот, кто не поймал, садится в центр 
круга на четвереньки.

Другие игроки могут спасти «наказан-
ных», кинув мяч в центр круга и попав в 
нужного им игрока.

«Спастись» самостоятельно тоже 
можно. Если сидящий в круге, не вста-
вая, поймал летящий над ним мяч, все 
«наказанные» могут снова войти в игру, 
а в круг садится тот, кто до этого бросал 
мячик.

Для того, чтобы игра стала более 
динамичной, мяч часто не ловят, а 
отбивают.

ШТАНДЕР-СТОП
Как играть:
В игре участвует от трех человек. 

Водящий, выбранный считалочкой, 
становится в центр круга, образован-
ного другими игроками. Остальные 
участники стоят от ведущего примерно 
в 1-2 шагах.

Водящий подкидывает мяч вверх, 
называя имя любого игрока, тот должен 
поймать. Если у него получилось, он 
становится новым водящим, если же 
нет – все игроки должны разбежаться в 
разные стороны. Когда ведущий крикнет 
«Штандер! Стоп!» остальные должны 
замереть в одном положении, а водя-
щий, вернувшись в центр круга, должен 
попасть мячом в другого игрока. Если 
ему это удалось, тот, в кого попал мяч, 
становится новым ведущим.

Есть также вариант игры, в котором 
ведущий после того, как все игроки 
замерли, выбирает одного участника и 
угадывает, на расстоянии скольких шагов 
от него этот игрок находится, а потом, 
сделав эти шаги, пытается дотянуться 
до него.

СЧИТАЛОЧКА 
Если вдруг ваш ребенок не знает ни 
одной считалочки, а вы их забыли, 

то вот одна из самых простых и 
известных:

Аты-баты — шли солдаты,
Аты-баты — на базар.

Аты-баты — что купили?
Аты-баты — самовар.

Аты-баты — он какой?
Аты-баты — золотой.

Аты-баты — сколько стоит?
Аты-баты — три рубля.

Аты-баты — кто выходит?
Аты-баты — это я.

ПИОНЕРБОЛ
Дворовый упрощенный вариант во-

лейбола, в который играли как на спор-
тивной площадке возле дома, так и на 
уроках физкультуры.

Как играть:
Участвуют две команды от трех до 

восьми человек в каждой. В центре поля 
натянута сетка или даже веревка. Если 
такой инвентарь отсутствует – подойдет 
даже турник во дворе (широкий, тот, на 
котором в советское время выбивали 
ковры).

Задача команды – забить мяч на поле 
противника так, чтобы он коснулся пола/
земли.

Отличие от волейбола заключается в 
том, что мяч необязательно отбивать, 
его можно и ловить. Правда, с мячом 
в руках игрок может сделать всего три 
шага, а после он обязан отдать снаряд 
соратнику по команде.

Обычно игра продолжается до опреде-
ленного счета, допустим, 25. После этого 
команды меняются полями.

САБЖО
Дворовая игра «Сабжо» поможет 

весело провести время детям разного 
возраста. Она рассчитана на компа-
нию от трех человек. Продолжитель-
ность развлечения может ограничить 

только воображение играющих: им 
нужно придумать как можно больше 
фактов из своей вымышленной био-
графии.

Как играть
По сути, игра – это веселое сочинение 

биографии участника. Здесь многое 
зависит от ведущего, от его выдумки! 
Дети садятся в ряд, а водящий задает 
вопрос. Затем начинает озвучивать 
варианты ответов и кидает остальным 
мячик. Одно и то же уточнение пред-
лагают всем по очереди. Если ответ 
подходит, то мяч нужно поймать, если 
нет – оттолкнуть.

Выбирать можно лишь из трех вари-
антов. Если мяч ни разу не поймали, 
то засчитывается последняя предло-
женная версия. Кроме того, во время 
перечисления ответов водящий может 
произнести: «Сабжо». Это джек-пот, и 
главное его не упустить (не оттолкнуть 
по ошибке мяч, так как игра проходит 
в довольно быстром темпе)! В случае 
удачи игрок получает право самому 
придумать ответ на заданный вопрос. 
Если же игрок в это время случайно 
отбил мяч, ответом считается слово, 
прозвучавшее во время предыдущего 
броска.

Как известно, не все задуманное 
осуществляется, поэтому игроки часто 
ловят мяч и на слове, которое не было 
ими загадано, лишь бы не оказаться 
Пафнутием из Урюпинска. Водящий же, 
тем временем, старается бросать мячи 
как можно резче и быстрее. Чем больше 
пропущенных мячей, тем невероятнее 
биография придуманных персонажей и 
интереснее игра.

Спрашивать можно о чем угодно. Как 
правило, интересуются именем, возрас-
том, семьей, работой. Поэтому в конце 
у каждого получается свой рассказ-био-
графия, который он должен запомнить 
и пересказать! Так что эта игра парал-
лельно развивает и память – описать все 
перипетии выдуманной истории бывает 
непросто!

Когда на дворе стоит чудесная 
летняя погода, только совре-

менным детям придет в голову 
провести день дома с гаджетом 
в руках! Да, так уж случилось, 

что в XXI веке ребятня неза-
метно исчезла из городских 

дворов. Вместе с этим ушли и 
традиции дворовых игр. Если 

малышей еще можно встретить 
на площадках под присмотром 

родственников, то школьни-
ков не видно почти совсем. 
Конечно, можно винить во 

всем прогресс и современные 
технологии. Но, быть может, 

наши дети просто не знают, чем 
занять себя во дворе и настало 
время нам, родителям, вспом-
нить былые забавы и расска-

зать, а еще лучше показать их 
нашим чадам! Давайте начнем 

с самого простого.
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ХОМЯК МОРСКАЯ 
СВИНКА

Гульмира АСИПОВА

Они умещаются на ладони, вызывают 
умиление, издают звуки, любят гулять 
по дому и грызут все, что попадется на 
зуб. Задачи по уходу за ними можно огра-

ничить территорией клетки и не во-
зиться с выгулом на улице. Но даже при 
всей схожести, по образу жизни и уходу, 
они разные – хомяки и морские свин-

ки. Кого же завести в качестве домаш-
него питомца? Определиться вам или 
вашим детям помогут те, кто уже стал вла-
дельцем.

ЗАТРАТЫ

Ходят в туалет по всей клетке или где придется – на прогулке. Но поскольку они 
никогда не остаются без присмотра, то убираем за ними сразу же.

Меняю подстилку в клетке каждые два дня.
Старый корм тоже не лежит дольше суток. Поэтому запаха от клетки почти нет. 

Если вы не решаетесь завести кошку или собаку, грызун привнесет живинку в ваш быт.

VS 

Разовые:
Покупка двух питомцев – 5 000 тенге.
Клетка – 15 000 тенге.
Роликовая поилка – 1 000 тенге.
Кормушка – 500 тенге.
Ежемесячные:
На корм и подстилку – 2 500 тысячи тенге.
Сено – бесплатно благодаря заботливому 

дедушке, живущему в деревне.  

Разовые:
Покупка двух питомцев – 1 000 тенге.
Клетка – 4 500 тенге (в ней уже были 

поилка, домик и беговое колесо).
Кормушка – 500 тенге.
Прогулочный шар – 2 000 тенге.
Ежемесячные:
На корм и подстилку – 1 000 тенге.

КОРМЛЕНИЕ
Основной корм – сено и специальная 

зерновая смесь.
Сено не должно лежать на полу клетки в 

качестве подстилки, чтобы его не затоптали. 
Мы его подвешиваем в клетке на веревочке. 
Оно помогает морским свинкам стачивать 
постоянно растущие зубы. 

Основной корм – специальная зерновая 
смесь.

Любят горох, гречку (сырую или вареную 
без соли).

Угощаем едой со стола: творогом, кефи-
ром, свежими овощами, сухофруктами и 
сырыми не солеными орехами-семечками. 

УБОРКА И ЗАПАХ
Ходят в туалет по всей клетке (или по всей квартире, если на прогулке). Но есть 

место, куда они ходят чаще всего (в углу за домиком).
Запаха совсем нет. Хотя подстилку меняю раз в неделю.
Несъеденную еду выбрасываю каждый день.
Любят копать, поэтому опилки в качестве подстилки – это идеальный вариант. 

ШУМ

Издают разные звуки – часто и много. Урчат, свистят, стрекочут – по настроению. 
Но только днем. 

Пищат редко, только если что-то случилось. Но создают немало шума ночью: 
бегают в колесе, возятся в клетке или грызут прутья. Поэтому приходится перед 
сном выносить клетку на кухню, чтобы не мешали спать.

УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ

Нужно регулярно вычесывать, особенно длинношерстную свинку.
Минус, замеченный родителями: Когда начинается линька, питомцы всюду 

оставляют свою шерсть, как будто у нас дома живет кошка. 

Особого ухода за шерстью не требуют, она у них всегда гладкая и чистая. Может 
быть, линяют, только я не замечала этого.

АКТИВНОСТЬ, ПРОГУЛКИ И ОБЩЕНИЕ С ХОЗЯИНОМ

Грызут прутья клетки, когда хотят, чтобы их выпустили погулять. После прогулки 
возвращаются в домик. Но без присмотра оставлять нельзя, боимся, что погрызут 
провода или куда-нибудь заберутся.

Если у нас нет времени ждать, когда свинки нагуляются, то приходится ловить и 
запирать их в клетке.

У нас хомяки стали ручными, потому что они постоянно со мной пока я делаю 
уроки или смотрю фильмы. Побегают немного и спят. Прогулки очень любят. Но 
если отпустить их по квартире, особенно без прогулочного шара, то потом прихо-
дится искать и ловить.

Минус, замеченный родителями: Питомцы все пробуют на зуб. Частенько у 
детей замечаю дырочки на одежде – хомячьи «метки», которые остаются, если они 
бегали по одежде. Если поставить стопку белья рядом с клеткой, хомяк обязатель-
но попытается дотянуться до нее, втащить себе в домик, отгрызть кусок ткани и 
растрепать его на мелкие кусочки.

ПРИУЧЕНИЕ К ЛОТКУ

Данил Клиновицкий, 11 лет
Держит морских свинок 2 года

Ксения Макиенко, 11 лет.
Держит хомяков 1 год и 3 месяца

Хомяки легко приучаются к туалету. С морскими 
свинками в этом плане немного сложнее.

Грызуны, как правило, выбирают в клетке один 
или несколько углов для туалета. В эти места 
можно поставить лотки и по мере необходимости 
менять наполнитель.

Чтобы питомец быстрее понял, чего от него 
хотят, можно положить в лоток намоченную им 
подстилку. Почуяв свой запах в корытце, грызун 
быстрее осознает, что именно здесь нужно ходить 
в туалет.

Дно лотка должно быть закрыто наполнителем. В 
нем не должно быть силиконовой пыли. Бортики не 
слишком высокие, чтобы питомец легко взобрался 
в корытце. Если заметили, что хомяк или морская 
свинка поедает наполнитель, срочно меняйте его. 
Иначе у зверька это войдет в привычку и принесет 
немало проблем с пищеварением.

Некоторые владельцы хомяков предлагают поло-
жить в клетку литровую банку с опилками. А вла-
дельцы морских свинок в качестве лотка успешно 
приспосабливают кошачью поилку.
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прогноз погоды

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

В хозяйстве пригодится
Большинство людей делятся на три категории: тех, кто выбрасывает остаток мыла; кто 
его хранит, в надежде когда-нибудь использовать, а потом выбрасывает; кто пытается ис-
пользовать кусочек до конца, но в итоге тоже выбрасывает .

Мыло, в первую очередь, создано для чистоты 
и дезинфекции. Но находчивость людей помогла 
найти душистому кусочку еще несколько десятков 
вариантов использования в быту. Мы подготовили 

подборку идей применения мыла, которые помогут 
вам решить вопрос о том, куда девать остатки с 
пользой. Итак, делаем жизнь проще с помощью 
мыла.

Собираем мельчайшие осколки стекла или фар-
фора: пройдитесь влажным куском мыла в месте, 
где что-то разбилось.

Если двери в доме начали скрипеть, протрите 
дверные петли мылом, чтобы избавиться от не-
приятных звуков.

Полосу подготовила Гульмира Асипова по материалам из открытых источников.

Для защиты посуды от копоти. Чтобы легче от-
мыть котелок после приготовления еды на костре, 
протрите дно сковородки большим количеством 
сухого мыла, перед тем, как ставить ее на огонь.

Уменьшаем зуд после укуса насекомых: промой-
те кожу, а затем вотрите влажный кусочек мыла в 
место укуса.

Вместо освежителя для одежды: 
разложите кусочки мыла в коробки 
с вещами, чемодан или на полки в 
шкафу.

Смазанные мылом гвозди и шурупы 
легче вбивать и вкручивать.

Если заедает застежка-молния, дверной замок, 
выдвижные ящики или окна, натрите проблемные 
места сухим мылом. 

Чтобы смягчить жесткие кожаные туфли, 
протрите их внутреннюю часть слегка размяг-
ченным брусочком.

Кусок мыла также может 
служить игольницей, в то 
же время являясь смазоч-
ным материалом для игл.

Остатки можно исполь-
зовать в качестве швейно-
го мелка. Их линии хоро-
шо видны, а после стирки 
не оставляют следов.

Чтобы отгладить на брю-
ках идеальные стрелки, 
долго сохраняющие фор-
му, с изнаночной стороны 
натрите ткань вдоль стрел-
ки сухим мылом, вывер-
ните на лицевую сторону, 
а затем беритесь за утюг.

Смажьте мылом зубья ручной пилы. Это облег-
чит пиление и предотвратит застревание.

Готовим жидкое мыло для мытья рук или стирки: 
растворите обмылки в воде (можно слегка нагреть) 
и слейте в емкость с дозатором.

Мыло-мочалка. Остатки мыла можно сложить в мешо-
чек, готовый/сшитый из старого полотенца либо завязать в 
капроновый носок. В такой «упаковке» мелкие кусочки не 
рассыплются и будут исправно выполнять свою функцию. 
Это не только экономия мыла, но и удачное решение для дачи 
или гаража. 

Остатки мыла разных цветов можно натереть на терке или разло-
мить на более мелкие кусочки, нагреть с небольшим количеством 
воды и сформировать, как вам нравится. При желании добавить 
несколько капель эфирного масла, чтобы аромат был еще более яр-
ким. Получившиеся шарики или брусочки использовать как обычное 
мыло (мыть руки, ароматизировать белье в шкафах и т.д.).
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ВК 2121инфо

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Дома

Продам
*4-х, кирпичный, со всеми удоб-
ствами, или поменяю на квартиру в 
г. Риддере с вашей доплатой.
Тел.: +7 (72336) 4-57-47, 
+7 777 709 63 85.

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

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

Услуги

Скорая сантехническая 
помощь! 

Гарантия!
Замена труб и стояков, 

водопровода, канализации 
и отопления. 

Установка счетчиков, 
смесителей, ванн, унитазов. 

Сварочные работы и т.д.
Усть-Каменогорск, тел.: 

+7 777 965 98 81, 91-00-72.

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

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, ул. Гэсовская, 10, 32,6 кв. м, 
4/5, с балконом. Светлая, теплая, 
новая сантехника. Рассмотрю вари-
анты обмена на 1,5-ку в   г. Усть-Ка-
меногорске 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, р-н Огонька, 4/4, пластиковые 
окна, сантехника заменена,           3 
700 000 тг.
Тел.: +7 705 281 79 55, 
+7 705 465 77 73.

*2-х, благоустроенная, 2/3, мкр-н 
Геолог, р-н ГРП. Комнаты изоли-
рованные, санузел раздельный, 
лоджия 6 м. 
Тел.: +7 (72336)5-58-36, 
+7 777 966 45 12.

 *2-х, 3 мкр-н, 1 этаж, комнаты 
раздельные, не угловая, 4 600 000 тг.
Тел.: +7 705 281 79 55, 
+7 705 465 77 73.

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

*3-х, 4 этаж, или поменяю на 2-х с 
доплатой.
Тел. +7 777 349 97 07.

Дома
Продам
*Дом.
Тел. +7 705 523 44 86.

*Благоустроенный с земельным 
участком в центре города.
Тел.: +7 777 275 17 51.

*2-х дом, р-н ул. Полярной, баня, 
огород.
Тел. +7 705 520 10 07.

*4-х комнатный, р-н ДОСААФ, га-
раж, баня, летняя кухня, централь-
ное отопление.
Тел.: +7 778 707 50 74, 
+ 7 777 281 29 74.

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

*Земельный участок с хозпострой-
ками, 659 кв. м, ул. Кирова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.

*Два земельных участка: р-н Ульба-
строя 6 соток, р-н Верхней Хариу-
зовки 8,2 сотки.
Тел. +7 705 811 10 75.

*Коров и баранов.
Тел. +7 705 523 44 86.

*Стиральную машину полуавтомат, 
COMFEE, б\у, в хорошем состоя-
нии, 20 000 тг.
Тел. +7 778 243 90 39.

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

ТРЕБУЕТСЯ
ОФ РГОК

– Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания  
Требование к кандидату: среднее 
специальное образование.
– Старший электрик главного 
корпуса №2
– Инженер технолог опытно-про-
мышленного участка
Требования к кандидатам: выс-
шее или среднее техническое 
образование.
– Электрогазосварщик центра-
лизованного ремонтного участка
– Машинист питателя
– Слесарь-ремонтник централизо-
ванного ремонтного участка
Требования к кандидатам: сред-
нее техническое образование.
Место работы: г. Риддер, тел. 
+7 (72336) 2-76-03, Савельева 
Е.Е., YSavelyeva@kazzinc.kz.

ПК 
«КАЗЦИНК-ТРАНС»

– Водители автомобиля с откры-
тыми категориями «С», «D» и «Е»
– Слесарь по ремонту строитель-
но-дорожных машин 
– Токарь 
– Машинист экскаватора с удосто-
верением тракториста-машиниста 
установленного образца
– Инженер по подготовке произ-
водства с высшим техническим 
или средне-специальным обра-
зованием.

Место работы: г. Риддер, 
транспортный цех, тел. 

+7 (72336) 4-29-06, Иргебаева 
А.Д., AIrgebayeva@kazzinc.com.                              

– Механик по ремонту 
Требования к кандидату: высшее 
образование по специальности, 
стаж работы в соответствующем 
профилю организации.

Тел.: +7 (7232) 50-37-60, 
+7 777 543 52 15, Кузнецов И.С., 
начальник ремонтного участка. 

 – Заместитель начальника ко-
лонны
Требования к кандидату: высшее 
техническое или среднее специ-
альное образование, стаж работы 
на производстве не менее 2-3 лет, 
с водительским стажем работы и 
открытой категорией «В».

Тел.: +7 (7232) 50-30-73, 
+7 777 708 88 70, Журавлев 
В.М., начальник колонны.

– Заместитель начальника ко-
лонны

Требования к кандидату: высшее 
техническое или среднее специаль-
ное образование, стаж работы на 
производстве не менее 2-3 лет, с во-
дительским стажем работы и откры-
тыми 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) 29-17-77, 
+7 747 496 57 76, Кусаинова 

А.К., начальник бюро службы 
по работе с персоналом.

– Программист УК ТЦ ПК
Требования к кандидату: высшее 
образование.
Место работы: г. Усть-Камено-
горск, тел.: +7 (7232) 50-30-82, 

+7 777 244 63 95, 
RGalimzhanov@kazzinc.com, 
Галимжанов Р.Г., главный 

механик.

– Электрогазосварщик
Место работы: г. Алтай, тел.: 

+7 (72335) 9-67-51, +7 777 672 71 36, 
NALapteva@kazzinc.com.

В ПК 
«КАЗЦИНКМАШ» 

– Инженер-технолог технологи-
ческого отдела
Требования к кандидату: высшее 
или среднетехническое образова-
ние по специальности «Машино-
строение».
– Машинист крана литейного 
цеха 
Требования к кандидату: наличие 
удостоверения по профессии.

Место работы: г. Риддер, тел. 
+7 (72336) 2-78-93, Русанова 

Е.Ю., YRusanova@kazzinc.kz.

Малеевский рудник, 
ГОК «АЛТАЙ»  

– Маркшейдер участка маркшей-
дерского отдела центра горного 
планирования
Требования к кандидату: высшее 
специальное или горнотехниче-
ское образование по профилю 
без стажа работы, или среднее 
специальное образование и стаж 
работы по профилю не менее 1 
года, навыки пользователя ПК.

Место работы: г. Алтай, 
тел.: +7 (72335) 9-61-24, 

+7 705 800 92 21, 
TUshakova@kazzinc.com.

В ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Супервайзер
– Швея
– Оператор по сбору и обработке 
данных сервисного обслужива-
ния, уверенное владение програм-
мами IS, Excel, Word
– Приемосдатчик спецодежды 
(предоставление талонов)
– Операторы профессиональной 

уборки бытовых и производствен-
ных помещений.
– Разнорабочий
– Озеленитель (с мая по октябрь)
Всем работникам предоставляет-
ся полный соц.пакет.

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 4-21-54, 

+7 705 135 59 21.
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Гороскоп с 22 по 28 июня    

Мирека Бенеша, 
исполнительного директора по геологоразведке,

Канипу Какимжомартовну Мамиеву, 
начальника Управления сырья,

Марию Александровну Куимову, 
начальника Управления трудовых ресурсов,

Максима Георгиевича Красикова, 
начальника Малеевского рудника горно-обогатительного 
комплекса «Алтай»!

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Канипу Какимжомартовну 
Мамиеву, 

начальника Управления сырья,
Марию Александровну 

Куимову, 
начальника Управления трудовых 

ресурсов!
Мы хотим пожелать в День рождения,
Чтоб задуманное все сбылось!
Чтобы каждое в жизни мгновение
Ярким счастьем отозвалось!
Пусть в глазах ваших радость сияет,
А печаль навсегда прочь уйдет!
Пусть работа всегда вдохновляет
И приносит хороший доход!

Управление транспорта 
и лицензирования ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Елену Геннадьевну Шадских,

Станислава Васильевича 
Курносенко!

Пусть счастливой будет жизнь,
Все мечты чтобы сбылись!
Было все, что только нужно:
Мир, удача, радость, дружба!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Андрея Эдуардовича Титтеля,

Дмитрия Николаевича Зиновьева,
Ларису Владимировну 

Томаровскую,
Жанар Ельгазовну Кусаинову!

Пусть жизнь ваша будет – 
цветущее лето,

Любовью и нежностью в холод 
согрета,

В семье не покинут добро и терпение,
В труде посещает огонь вдохновения!

Коллектив ТОО «Узень» поздравляет 
с Днем рождения

Светлану Геннадьевну 
Ланину!

Пусть отныне будет все прекрасно,
Счастья, процветания, тепла!
Чтобы год был прожит не напрасно,
И удача за собой вела!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет 

с Днем рождения
Жаслана Игликовича 

Кубжасарова,
Елену Александровну 

Олейник!
Желаем в День рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, 

смеха
И наяву исполненной мечты!

Коллектив отдела обучения 
и развития персонала г. Риддер 

УОиРП ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения начальника СРП 
по г. Риддер УТР ТОО «Казцинк»

Татьяну Валерьевну 
Лукину!

Весны в душе и лета в сердце,
Погоды ясной за окном,
Всепоглощающего счастья,
Дней светлых, теплых, с ветерком!
Пройдет пусть ярко День рожденья,
Удачи, смеха и веселья!
 

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК 

поздравляет 
с Днем рождения

Алексея Николаевича 
Лукичева!

От дум, забот не нужно хмурить брови,
Пускай улыбка светится в глазах!
Желаем счастья, крепкого здоровья,
Успехов и удач во всех делах!

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха УК МК 

поздравляет 
с Днем рождения 

начальника КАО СЦ
Евгения Владимировича 

Иванова!
Добра желаем, мира, вдохновения,
Друзей надежных, новых дел больших,
Под мирным небом Вам – мечты 

свершения,
Любви и счастья, радостей земных!
Желаем успешной работы 

и благополучия!

ОВЕН
Для вас выдастся до-
вольно активная и твор-
ческая неделя, которая 
подвигнет на самореа-
лизацию. Можно сме-
ло принимать решения, 

связанные с работой и финансами – все 
дела увенчаются успехом. Особенно 
хорошо обратить внимание на органи-
зационную работу любого характера, 
за которую есть вероятность получить 
неплохие дивиденды. При этом нала-
дятся важные связи, которые сыграют 
свою роль в будущем.

ТЕЛЕЦ
Оптимистичное и макси-
мально удачное время для 
поддержки общего здоро-
вья. Вы успеете в эти дни 
и усердно потрудиться, и 
отлично отдохнуть в хо-
рошей компании приятных вам людей. 
Самое время практиковать активный 
образ жизни. Только нужно постарать-
ся избежать избыточной нагрузки, не 
допуская переутомления и переедания. 
Если махнете рукой на собственное са-
мочувствие, вскоре рискуете пожалеть 
об этом.

БЛИЗНЕЦЫ
Ожидаются неплохие 
возможности во всех 
сферах деятельности. 
Новые знакомства, судь-
боносные события – 
у жизни на вас боль-

шие планы. Вас практически внезапно 
настигнет популярность и позовут в 
путь большие приключения. Особенно 
своими успехами будут радовать люби-
мые люди и дети. Но не стоит сильно 
расслабляться, так как планеты не стоят 
на месте, неся с собой переменчивость 
положения вещей.

РАК
На первый план неде-
ля выводит карьерные 
устремления. Поста-
райтесь и дальше быть 
честным и не ввязы-
ваться в интриги. Если продолжите 
играть по правилам, используя свой 
несравненный дар убеждения – воз-
можен взлет по карьерной лестнице. 
Немаловажный момент – старайтесь 
проследить за тем, что и как говори-
те, дабы ваши же слова не вернулись 
бумерангом. Избегайте всевозможных 
ошибок.

ЛЕВ
Находящимся в паре 
больше внимания сле-
дует уделить гармониза-
ции отношений со своей 
второй половинкой. Не 

рвитесь главенствовать в эту неделю, 
а согласитесь на временное равнопра-
вие. Так удастся решать все вопросы 
справедливо. Если этого не соблюсти 
– конфликтов не избежать. Выходные 
посвятите отдыху, он поспособствует 
вашему внутреннему спокойствию, что 
тут же проявится позитивными момен-
тами в жизни.

ДЕВА
Если вам хочется добиться 
материального успеха, по-
требуется приложить все 
свои усилия с соблюде-
нием дисциплины. Отлич-
ный результат ждет тех, кто практикует 
творческий труд – для них лучшим 
вариантом станет работа в команде. 
Правда, звезды рекомендуют больше 
поработать в одиночестве, что помо-
жет существенно снизить вероятность 
рабочих разногласий и финансовых 
трудностей.

ВЕСЫ
Прекрасное время, 
чтобы заняться своим 
самочувствием. Для 
этого полезно начать 
оздоровительные или 
массажные процеду-

ры, сесть на диету, использовать 
биодобавки и витамины. Отличным 
дополнением станет и регулярное 
пребывание на природе. Конечно, 
работу никто не отменял, но находить 
время для себя придется. Тем более, 
что хорошее самочувствие повысит 
работоспособность в разы.

СКОРПИОН
Важные дела и заш-
каливающая актив-
ность будут одоле-
вать настолько, что 
вам остро захочется 
размеренной и упорядоченной жизни. 
Возможно, даже будет казаться, что 
все и все вокруг отвлекает, нервирует, 
провоцирует конфликтные ситуации 
и споры. Постарайтесь не обращать 
внимания на внешние раздражители, 
сконцентрируйтесь на себе и своем 
деле, и тогда гармония не покинет ни 
ваш дух, ни ваше тело.

СТРЕЛЕЦ
За эти семь дней вы 
будете удостоены зва-
ния «отличник орга-
низации» благодаря 
своей устремленно-
сти, инициативности, 

ответственности и пунктуальности. Вам 
будет необычайно везти в переговорах и 
презентационных мероприятиях, так что 
окружающие заметят, что вы «выросли», 
и единогласно придут к мнению, что 
вам самое время переходить на более 
высокую ступень карьерной лестницы.

КОЗЕРОГ
Самое значимое место 
в этот период будут за-
нимать семейные и лю-
бовные дела. Коснется 
это и одиноких предста-
вителей знака, которые 
серьезно задумаются о 
вопросе брака. У семейных возможны 
сложные испытания, преодолеть кото-
рые придется, чтобы спасти отношения. 
Все вернется на круги своя, но пройти 
этот путь будет нужно, в первую оче-
редь, для вас самих.

ВОДОЛЕЙ
Налаживание полез-
ных связей – вот то, 
чему нужно полно-
стью отдаться на этой 
неделе. Ведь чтобы 
блестяще вести все 

свои рабочие дела, очень важно иметь 
под рукой проверенных и надежных лю-
дей, готовых сотрудничать. Только пом-
ните, что для достижения финансового 
успеха, вам следует больше внимания 
уделять мирным разрешениям ситуа-
ций, учитывая интересы всех сторон и 
будучи не слишком самоуверенными.

РЫБЫ
Некоторые из вас 
будут чувствовать 
ослабление своей 
энергетики. Сейчас 
вам нужно всеми си-
лами поддержать иммунитет. Для вос-
становления старайтесь поближе дер-
жаться к любимым и позитивным пер-
сонам. Используйте это время для уста-
новления и укрепления романтических 
отношений. Выезды на природу ускорят 
«перезагрузку» и значительно вернут 
силы. Начните с себя, и вы увидите, что 
все остальные вопросы, изматывающие 
вас долгое время, решатся сами собой. 
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Коллектив МЦ №2 ПК «Казцинкмаш» выражает искренние 
соболезнования Г.А. Мамееву в связи с уходом из жизни мате-
ри. Скорбим вместе с вами.

От всего сердца благодарю компанию «Казцинк» и лично исполнительного директора по 
административным вопросам Андрея Павловича Лазарева за оказание материальной помо-
щи на жизненно необходимое лечение моего мужа, ветерана ТОО «Казцинк-ТемирТранс» 
Александра Георгиевича Просоловича. Дай Бог здоровья всем «казцинковцам»!

Т.М. Ануфриева, ветеран компании.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 

ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопро-
сом, жалобой, замечанием, предложением по совер-
шенствованию; по вопросам соблюдения техники без-
опасности труда на рабочих местах; с информацией об 
обнаружении нарушений в отношении цепочки поста-
вок золота,  серебра, о фактах коррупции в компании, 
о нарушении прав человека и Корпоративной этики; 
за уточнением необходимой или противоречивой 
информации, а также с благодарностью по любым 
направлениям деятельности.

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

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

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


