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РЕКОРД БОЛЬШОЙ КОМАНДЫ

Металлурги свинцового завода УК МК «Казцинка» 
поставили мировой рекорд!

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТОО «КАЗЦИНК» 
АЛЕКСАНДРА ХМЕЛЕВА

Уважаемые коллеги!
Если еще несколько недель назад казалось, что пандемия COVID-19 преодолела свой пик, и близок час, когда 

режим ограничений сойдет на нет, то сейчас абсолютно отчетливо ясно – главные испытания только начались. 
Понимаем, что накопились эмоциональное напряжение и усталость от ограничительных мер, от беспокойства 
за себя и своих близких. Но нам необходимо выстоять и сохранить наше производство, чтобы иметь стабильное 
будущее. А для этого нужно набраться терпения.

Уверен, что никто из вас не хочет подвергать близких опасности, и надеюсь, что вы будете серьезно относиться 
ко всем ограничительным мерам, которые диктует нынешняя ситуация. Вернее, их диктует сама жизнь.

Не подлежит сомнению, что в такой напряженной ситуации о традиционном проведении торжеств в честь 
нашего главного праздника – Дня металлурга – не может быть и речи. Но поздравить «казцинковцев» с профес-
сиональным торжеством, правда, в несколько ином формате, нам ничто не мешает. Принято решение выплатить 
каждому сотруднику компании премию в размере 50 тысяч тенге. Мы надеемся, что на эти средства вы сделаете 
подарок себе, близким, но не будете организовывать каких-то застолий по понятным причинам. Вы знаете, что 
сегодня массовые мероприятия в стране запрещены. Концерты, корпоративные встречи сейчас – серьезная угроза 
здоровью и жизни. Поэтому предполагается День металлурга для сотрудников «Казцинка» провести в режиме 
онлайн. Посмотреть торжественную программу можно будет в преддверии праздника 17 июля на канале YouTube 
на официальном аккаунте компании Kazzinc_official (запись будет доступна и после праздника).

С наступающим праздником, дорогие коллеги! 
Крепкого здоровья вам и вашим близким! 
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О выплате премии

За выполнение производственных по-
казателей в условиях ограничительных 
карантинных мероприятий и в связи с 
профессиональным праздником День 
металлурга,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Выплатить всему персоналу Компании пре-
мию в размере 50 000 тенге каждому.
2 Начальнику Управления трудовых ресурсов 
Куимовой М.А. произвести выплату в срок 
до 17.07.2020 г.

3 Контроль исполнения настоящего приказа 
оставляю за собой.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

О внесении изменений в приказ от 22.06.2020 г. № 230

В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной организации работы производства 
и для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, на основании Постановления 
Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 03.07.2020 г. № 44 «О введении 
строгих ограничительных карантинных мер»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Продлить действие приказа от 22.06.2020 г. № 230 «О порядке работы Компании в период роста заболе-
ваемости COVID-19» (далее – Приказ) по 19.07.2020 г. включительно.
2 Дополнить Приказ пунктом следующего содержания:
«4.26 в случае предоставления работником листа о временной нетрудоспособности с диагнозом COVID-19, 
помимо установленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан оплаты листа о времен-
ной нетрудоспособности, производить дополнительную оплату до существующего уровня оплаты труда, 
предусмотренного трудовым договором работника, с учетом премий за производственные показатели и 
показатели дополнительного премирования, выплачиваемых в установленном в Компании порядке».
3 Все остальные пункты Приказа остаются без изменений.
4 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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– Андрей Павлович, как Вы считаете 
в чем причина такого роста?

– Коллектив компании эффективно 
справился с угрозами в апреле-мае. Мы 
не допустили ни одного случая зараже-
ния COVID-19. Работали очень напря-
женно, с обязательным применением 
всех мер защиты. Первые случаи у нас 
появились после ослабления карантина.

По поведению людей на улицах, в об-
щественном транспорте, вы сами видите, 
что мерами защиты пренебрегают мно-
гие. Не соблюдают социальную дистан-
цию, предполагая, что если карантинные 
меры сняли, то вирус ушел. Он не ушел! 
Наоборот, он растет в геометрической 
прогрессии. Мы наблюдаем резкое уве-
личение статистики по зараженным. Как 
в стране, так, соответственно, и в компа-
нии. «Казцинк» находится в социуме и 
мы – отражение общества.

– Рост статистики таков, что уже 
может повлиять на стабильность 
работы производства?

– За две с половиной недели у нас 
выявлено более 200 человек с положи-
тельным результатом. Вокруг каждого из 
них образуется целый круг контактных 
лиц, которых мы вынуждены отправлять 
на карантин. Они находятся в ожидании 
результата ПЦР-анализа (порой дли-
тельном ожидании), зачастую находясь в 
тревожном или подавленном состоянии.

Уже приходится говорить о том, что 
распространение вируса заметно мешает 
производству. Карантинный круг – боль-
шой. Поэтому мы просим коллег отне-
стись с понимаем к тому, что на тех или 
иных производствах мы будем просить 
наших сотрудников выйти из отпуска или 
перенести отдых. На некоторых рабочих 
местах людей уже не хватает.

Сейчас очень важно сохранить произ-
водство! Все мы понимаем: будет рабо-
тать производство – будет чем платить 

зарплату. Но продолжать «быть в строю» 
мы сможем только при строжайшем 
соблюдении защитных мер. Компания 
обеспечивает сотрудников всеми необхо-
димыми средствами, чтобы обезопасить 
рабочие места, бытовые помещения. Мы 
приняли решение сохранять зарплату 
до уровня, предусмотренного в трудо-
вом договоре, для тех, кто находится 
на больничном по причине заражения 
коронавирусом. Как правило, в этом 
случае все члены семьи вынуждены 
уйти на самоизоляцию и не работать, 
и данная социальная мера позволит не 
терять дохода нашим работникам. Это 
же распространяется и на тех сотруд-
ников компании, которые находятся на 
карантине. 

Самое печальное, что на сегодня у нас 
уже два случая со смертельным исходом. 
Безусловно, компания не оставит без по-
мощи и внимания семьи тех работников, 
которые ушли из жизни из-за COVID-19. 
Для поддержки родных умершего будут 
перечисляться по пять миллионов тенге. 
Это финансовое подспорье, но вместе 
с этим мы понимаем, что, к великому 
сожалению, оно не поможет возместить 
потерю дорогих людей!

Конечно, это помощь «со слезами на 
глазах», хотелось бы пожелать, чтобы 
больше ни одной семье не понадобилась 
такая поддержка. Но тут многое, если не 
все, зависит от нашей осторожности и 
ответственности.

– Раньше многим казалось, что угро-
за где-то далеко, в новостях, сейчас она 
подошла вплотную, как справиться с 
этим?

– Максимально защищаться – другого 
варианта нет! Обратите внимание, что 
раньше говорили: «в группе риска люди 
старше 60». По случаям в компании мы 
видим, что наши коллеги ушли из жизни 
в 55 лет. Приходится признавать – вирус 

COVID-19 – защити себя и своих близких
Распространение коронавирусной инфекции в Казахстане приня-
ло угрожающие масштабы за последние пару недель. К сожалению, 
COVID-19 коснулся и нашего коллектива. Статистика заболевших 
в «Казцинке» с учетом подрядчиков (на 8 июля) – более 200 положи-
тельных результатов ПЦР-исследований. Более подробно об этом 
мы поговорили с исполнительным директором по административ-
ным вопросам ТОО «Казцинк» Андреем Лазаревым.

потерянные жизни – есть.
Мы в системе «Казцинка» воспитаны 

ответственно относиться к собствен-
ному здоровью, безопасности, своей и 
близких людей. Сейчас особенно важно 
понимать, что лучше оставаться дома. 
Да, лето проходит, все хотят отдыха. 
Но нужно сейчас переждать, стараться 
максимально дистанцироваться, просить 
членов семьи оставаться дома. Потому 
что мы вступаем в пик распространения 
заболевания. Да, это трудно, многие из 
нас очень активны, нам нравится общать-
ся, не хочется быть взаперти. Но если 
ставить на чашу весов отдых/общение 
и здоровье/жизнь – это несоизмеримые 
величины.

Нам важно сейчас пройти эту волну 
с минимальным количеством постра-
давших от вируса. Наша компания 
продолжает действовать, принимая 
всесторонние меры для безопасности 
и комфортной работы сотрудников. От 
вас требуется следовать несложным 
правилам, чтобы защитить себя и своих 
близких от опасного заболевания. 

Беседу вела Наталья Шайдуллина.

не щадит, не выбирает. Вероятность 
заражения очень высока. Поэтому мы 
призываем всеми силами стараться 
защитить себя и всех близких, коллег, 
не стать переносчиком вируса. Но при 
этом не забывайте о необходимости 
соблюдения санитарных мер и в нера-
бочее время!

Да, основное число наших коллег 
имеют бессимптомный статус, но «бес-
симптомный» не значит «безопасный». 
Человек может заразить других, для 
кого заболевание может и не пройти в 
легкой форме, а иметь очень тяжелые 
последствия.

Обращаю внимание на то, что сегодня 
в стране изменен протокол оказания по-
мощи. Если раньше при положительном 
диагнозе на КВИ, человека сразу отправ-
ляли в больницу, то сейчас направляют 
только людей с серьезными симптомами. 
Это говорит о том, что система здраво-
охранения перегружена. Места заняты 
больными, у которых недуг протекает 
тяжело.

И еще одно замечание по поводу мне-
ний: «переболеем, и ладно». Не стоит 
забывать, что природа последствий ви-
руса не изучена. Многие ученые говорят 
о том, что у переболевших остаются 
проблемы с дыхательной системой на 
всю жизнь, у части наблюдается не-
произвольное судорожное сокращение 
мышц, могут возникнуть необратимые 
последствия для головного мозга и 
так далее. На изучение клинической 
картины уйдут годы. И на быстрое изо-
бретение чудо-вакцины надеяться не 
стоит. Вы наверняка знаете, читали, что 
коронавирус в том или ином виде суще-
ствует с начала двухтысячных годов, но 
до сих пор ни одна фармацевтическая 
компания не смогла разработать эффек-
тивную вакцину. Поэтому надеяться, 
что «обойдется», равносильно переходу 
оживленного перекрестка на красный 
свет. Мало кому придет в голову делать 
это, не так ли?

Не стоит обращать внимания и на 
публикации, которые призывают «не 
верить в вирус». Мы понимаем, что 
слишком много информации вокруг 
этого, меры защиты у государств раз-
ные, готовых рецептов борьбы – нет, а 
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Алена ЕРМОЛАЕВА

ISA-печь, которая используется для технологической плавки свин-
цовых концентратов, отработала три срока без капитального ре-
монта. Такого результата еще не добивалась ни одна металлургиче-
ская компания в мире, использующая подобные технологии.

1 РЕКОРД БОЛЬШОЙ КОМАНДЫ

Фактически, печь непрерывно экс-
плуатировалась пять с половиной лет. 
Результат прекрасный, а если учитывать 
трудности, с которыми приходилось 
сталкиваться в процессе производства, 
то и вовсе потрясающий! Ведь, в ос-
новном, приходилось работать с не-
равномерным, как говорят металлурги, 
«трудным» сырьем. Ежегодно его состав 
меняется, процентное содержание при-
месей варьируется. Приходилось каждый 
раз подстраивать режимы работы печи 
под определенный состав концентрата. 
И все-таки «свинцевикам» удалось по-
ставить рекорд. Хотя приоритетом было 
не увеличение срока эксплуатации печи, 
а прежде всего безопасное производство.

Айдос Нугыманов, начальник цеха 
переработки свинцовой шихты СЗ УК 
МК ТОО «Казцинк»:

– Мы старались более эффективно 
использовать каждый узел комплекса 
оборудования. Во всем мире между 
ремонтами ISA-печи проходит один-два 
года. А мы проработали с 2014 по 2020 
годы. Действовали в крепкой связке, 
большой командой, начиная от техно-
логов и ремонтного персонала и закан-
чивая вспомогательными структурами. 
Особое внимание уделяли вопросам 
безопасности.

Самое непосредственное участие в 
ведении технологии принимали испол-
нительный директор по металлургии, 
директор УК МК Турарбек Азекенов, 
директор свинцового завода Тимур Ток-
жигитов. Подсказывали нам, советовали, 
как лучше сделать. Во взаимодействии 
и работе с ремонтным персоналом 
большую поддержку мы получили от 
заместителя директора УК МК по ре-
монтам Игоря Войнова. Служба ТОиР 
эффективно помогала нам в процессе, 
отслеживая и вовремя устраняя недочеты 
в работе оборудования.

Общими усилиями, благодаря пра-
вильному продуманному подходу, ме-
таллургам удалось избежать многих 
непредвиденных, внеплановых остано-
вок. Но ближе к зиме 2019 года износ 

оборудования все-таки стал очевиден, и 
было принято решение провести капи-
тальный ремонт с полной заменой футе-
ровки корпуса печи и восстановлением 
металлоконструкций.

Проект был реализован также за 
рекордные сроки – 34 дня. Чтобы все 
получилось без задержек, провели 
огромную подготовительную работу. 
На основе мониторинга всех процес-
сов разработали четкий план. Было 
определено финансирование, согла-
сованы технологические изменения, 
закуплены материалы, подготовлено 
оборудование. Руководители комплекса 
раз в неделю посещали рабочие места, 
кураторы по направлениям контроли-
ровали процесс.

Главным приоритетом и этого проекта 
стала безопасность персонала как своего, 
так и подрядных организаций. В резуль-
тате, все работы были выполнены без 
нарушений. Не было ни одного случая с 
высоким потенциалом риска.

В реконструированной печи, с учетом 
опыта ее эксплуатации, применено мно-
жество новых технических решений. В 
том числе уложен новый футеровочный 
огнеупорный материал на стволе печи.

Олег Забабурин, начальник службы 
технического обслуживания и ремон-
тов свинцового завода УК МК, началь-
ник капитального ремонта ISA-печи:

– При проведении ремонта была не-
сколько модернизирована конструкция 
печи, удален один элемент – сплеш-блок. 
Это решение было принято техсоветом 
УК МК. Ранее при эксплуатации воз-
никали проблемы в виде нарастания 
настыли. Она поднималась по своду 
печи на котел-утилизатор и зачастую, 
при плановом ремонте, приходилось ее 
долго сбивать. Сейчас этой проблемы 
нет. Также, применен другой состав 
футеровочного материала, в разработке 
которого принял участие проектный 
менеджер по пирометаллургии УК МК 
Алистер Берроуз.

Технологический персонал на время 
ремонта был задействован в подготовке и 
выводе оборудования в реконструкцию, в 

чистке газоходных систем. Масштабы – 
глобальные. Очищено с оборудования и 
вывезено в общей сложности 160 тонн 
расходных материалов. И все возвраще-
но в технологию. Эту работу за месяц 
сделала смена составом 12-16 человек. 
Мы здесь буквально жили, причем как 
одна большая дружная семья – не дели-
лись на подрядчиков, ремонтников, тех-
нологов. Делали одно дело. Было очень 
интересно и полезно. Мы обменялись 
колоссальным опытом. Работали собран-
но и получили очень хороший результат.

Как считают специалисты, этому спо-
собствовали четкая организация работ, 
постоянный контроль за их ведением и 
совещания, проводимые дважды в день, 
даже в праздничные и выходные дни. 
Начинались они с минутки безопасно-
сти, с напоминания о неукоснительном 
соблюдении всех требований по ТБ, 
использованию СИЗ, страховочных поя-
сов, временных ограждений на участках. 
При проведении капитального ремонта 
было задействовано порядка 260 специ-
алистов десяти подрядных организаций, 
120 сотрудников службы технического 
обслуживания и ремонтов свинцового 
завода. Вместе с ISA-печью были от-
ремонтированы: конвейерная машина 
передачи шлака на шахтную печь, узел 
промежуточного розлива шлака, элек-
трофильтр, котел-утилизатор и многое 
другое. Проведено свыше 160 видов 
работ различного уровня сложности!

Параллельно со свинцовым заводом 
на ремонт вышла и установка «Халь-
дор Топсе». В течение 30 дней здесь 
поменяли теплообменники, насосы, 
теплоизоляцию. Подвергли ревизии 
автоматизированную систему управле-
ния. Практически полностью заменили 
магистральный газоход, соединяющий 
свинцовый и сернокислотные заводы, 
решив сразу вопросы как безопасно-
сти обслуживающего персонала, так и 
экологические.

Игорь Войнов, заместитель ди-
ректора по ремонтам УК МК ТОО 
«Казцинк»:

– По системе передачи газов от свин-
цового завода в сернокислотный была 
проведена большая работа. Ранее мы 
часто занимались вопросами ее целост-
ности, безопасности, проводили множе-
ство осмотров. Дело в том, что газоход 
передает газы на большое расстояние – 
один километр. Когда его запускали, 
около десяти лет назад, опыта подобного 
строительства у нас еще не было. Футе-
рованная огнеупорным кирпичом – это 
была тяжелая конструкция, которая от 
осаждающейся внутри кислоты часто 
требовала к себе внимания. Сейчас 
большая часть газохода – нержавеющий 
металлический корпус с улучшенной си-
стемой теплоизоляции. Во время ремон-
та на «Хальдор Топсе» были приглашены 
иностранные специалисты – эксперты 
в сернокислотном производстве, чтобы 
оценить состояние оборудования. Такой 
опыт мы практикуем уже третий год – 
чтобы просчитать развитие событий при 
эксплуатации установки и знать, какой и 
когда потребуется ремонт, быть к нему 
готовым.

По окончании всех работ, согласно за-
конодательству по гражданской защите, 
госинспектор Комитета индустриально-
го развития по Восточно-Казахстанской 
области Николай Михненко проверил 
качество капремонта, правильность 
проведения работ и отметил професси-
онализм металлургов.

Сейчас ISA-печь работает, как новая. 
Все параметры фиксируются на мони-
торах пульта управления и скрупулезно 
отслеживаются операторами. При этом 
на УК МК продолжают думать над улуч-
шением работы всего комплекса обору-
дования свинцового завода. Постоянно 
улучшать – это уже фирменный стиль 
«казцинковцев».
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КОЛЛЕКТИВ ВЫРАЗИЛ 
СВОЕ МНЕНИЕ 

17 МАРШРУТОВ – ЭТО НЕ ШУТКИ! 
Гульмира АСИПОВА

С усилением ограничительных мер возобновилась и доставка персона-
ла до предзаводской площади Усть-Каменогорского металлургического 
комплекса. Но некоторые из сотрудников продолжают передвигаться 
прежними пешеходными маршрутами, не обращая внимания на загра-
ждения. Служба охраны напоминает, что барьеры установлены для безо-
пасности и игнорировать их не стоит. В этом материале мы разъясняем, 
в каком направлении нужно двигаться, чтобы не подвергать риску себя и 
своих коллег, которые едут на служебном транспорте (в тот момент, когда 
вы перебегаете проезжую часть).

Чтобы предотвратить выход людей на проезжую часть, 
на месте, где раньше был пешеходный переход, уста-
новили заграждение и натянули черно-желтую ленту.

Но некоторые сотрудники упорно следуют своим 
привычкам, огибая ограждение по газону, пролезают 
под лентой. За полчаса пребывания в этой точке мы 
насчитали с десяток людей, которые пытались проиг-
норировать заградительный барьер. И это не в час пик!

– В такое непростое время работодатель заботится 
о своих сотрудниках, предоставляет транспорт, чтобы 
люди добирались до дома и этот путь был для них 
безопасным. Сейчас это точно такая же территория, 
где ходит автотранспорт, и нужно соблюдать элемен-
тарные правила безопасности на дорогах. Специалисты 
соответствующих служб разработали маршруты пере-
движения, которые исключают риски для пешеходов. 
Старые маршруты оказались закрыты не для того, 
чтобы сделать людям хуже, а для того, чтобы защитить 
их. Соблюдайте правила, – обращается к «казцинков-
цам» и партнерам старший объекта «Предзаводская 
площадь» ТОО «IS» Игорь Битенис. – В противном 
случае вы будете создавать помехи автотранспорту 
и подвергать опасности себя. Поэтому мы просим 
следовать разметке и до окончания карантина, пока 
на предзаводской площади курсируют автобусы, не 
выходить на проезжую часть.

Мы надеемся, что нас услышат, прислушаются к 
нам и не настанет тот день, когда придется применять 
непопулярные меры и наказывать нарушителей.

Не нужно ждать, когда человек в желтом жилете от-
вернется, чтобы незаметно от него перебежать дорогу. 
Ведь так вы рискуете выскочить прямо «под колеса» 
автобуса.

Изучите внимательно схему движения пешеходов. 
Тогда вам не придется возвращаться назад, увидев ба-
рьер, да и не нужно будет перешагивать ленту, бояться 
охранника. Обратитесь к своей сознательности, просто 
не нарушайте.

В компании провели опрос сотрудников, чтобы выяснить их мне-
ние о питании в ланч-боксах, которое организовано компанией на 
период действия ограничительных мер против распространения 
коронавируса.

– Как известно, один из инструментов 
мониторинга, которые сегодня успешно 
применяются в компании – опрос тру-
дящихся в рамках системы «Погода в 
доме», – рассказывает Сергей Солдатов, 
председатель профкома ТОО «Каз-
цинк», депутат маслихата ВКО, – это 
помогает не только лучше понимать 
морально-психологический климат в 
коллективе, а вносить улучшения в со-
циальную среду.

Режим карантина внес серьезные 
правки не только в организацию обе-
спечения процессов производства, но 

и быт сотрудников. Питание в формате 
ланч-боксов было введено на период 
вынужденного закрытия столовых. Этот 
период продолжается, и мы постарались 
через опрос выяснить, насколько такой 
метод питания сопоставим с полноцен-
ными горячими обедами в столовых, как 
это было ранее при условиях санитар-
но-эпидемиологического благополучия.

Соблюдая все меры предосторожности, 
обозначенные в приказе по компании, 
профсоюз совместно с работодателем 
провели опросы в коллективах. Исследо-
вание проводилось в период с 18 по 29 

июня. В анкетировании приняли участие 
3 243 человек (около 25% персонала 
подразделений) в городах Алтай, Рид-
дер, Усть-Каменогорск. Опрос прошел 
в основных подразделениях компании, 
где работники получают талоны лечеб-
но-профилактического питания (ЛПП). 

Как показали результаты, сотрудники 
с пониманием относятся к обедам в 
ланч-боксах, воспринимая их как вре-
менный, наиболее безопасный вариант, а 
также как чрезвычайную меру на период 
борьбы с COVID-19. Но практически 
единогласно все выразили пожелание 
о возвращении к питанию в столовых, 
после окончания ограничительных мер. 
Что и будет сделано, как только позволит 
ситуация. 

Подготовила Наталья Шайдуллина.

На период повторного ввода жестких ограничений в 
Усть-Каменогорске предзаводская площадь оказалась 
занята автобусами. 17 маршрутов (!) и на каждом из 
них действует по несколько единиц транспорта. А 
это значит, что в часы пик утром и вечером, по этому 
участку курсируют десятки автобусов и сотни людей.

Пешеходную площадку и парковку перед проходной 

на время карантина заняли под место для высадки 
пассажиров и автобусную стоянку. А точка посадки 
расположена на парковке перед управлением №2. Для 
людей предусмотрели специальные пешеходные зоны. 
И сквер, через который раньше можно было «срезать» 
путь к остановке общественного транспорта или парков-
ке за управлением №1, оказался тупиковым (на схеме). 

Предзаводская площадь – это тоже территория 
«Казцинка» и правила ТБ на ней действуют, так же, 

как и на территории промышленных комплексов. 
Передвижение пешеходов должно осуществляться 

только по обозначенным дорожкам.
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БЫТЬ ПРИМЕРОМ: 
не переставать развиваться!

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В конце минувшего года в ходе аудита Glencore в качестве положительной практики «Казцинка», ре-
комендованной к распространению по всей группе компаний, была отмечена организация безопасно-
го ведения работ и движения вилочных погрузчиков на Усть-Каменогорском металлургическом ком-
плексе.

Компания Glencore с прискорбием сообщает о смертельном несчаст-
ном случае, произошедшем 2 июля. В результате аварии на нефте- 
перерабатывающем заводе Astron Energy (ЮАР) погибли двое ра-
ботников. Еще семь человек получили травмы различной степени 
тяжести и были доставлены в больницу.

ФАТАЛЬНЫЙ ИСХОД

Около 04:08 утра в процессе розжига 
печей установки №4 для подачи тепла 
в цикл реактора каталитического кре-
кинга, произошло возгорание, которое в 
итоге привело к существенному повреж-
дению котла-утилизатора и обрушению 
дымовой трубы печи. 

Травмы, несовместимые с жизнью, 
получила 27-летняя работница завода 
и ее 32-летний коллега. Семь человек с 

травмами были доставлены в больницу. 
После обследования пятеро были отпу-
щены домой, двое (с черепно-мозговыми 
травмами, ожогом и травмой позвоноч-
ника) госпитализированы.

К огромному сожалению, это уже тре-
тий и четвертый случаи со смертельным 
исходом на производствах Glencore с 
начала 2020 года.

Ведется расследование инцидента.

Место инцидента

Почему это столь важно? Каким бы 
безобидным ни казался с виду этот 
транспорт, самое маленькое самоход-
ное оборудование регулярно фигури-
рует в несчастных случаях сводной 
статистики Glencore, включая HPRI 
и смертельные. Причем страдают в 
происшествиях не только операторы, 
но и пешеходы.

На УК МК один из самых больших 
автопарков вилочных погрузчиков. Здесь 
на одной территории расположились 
сразу несколько заводов и этим СХО 
выполняется масса операций как в цехах 
при производстве, так и при погрузке 
готовой продукции – в машины, ж/д 
вагоны, контейнеры.

Здесь навыки безопасного ведения 
работ будущие операторы вилочных 
погрузчиков получают сразу на эта-

пе обучения – помогает современная 
VR-технология.

В 2020 году учебный класс отдела 
обучения и развития персонала был 
укомплектован 3D-симулятором. Умная 
машина, что называется, не отходя от 
парты, помогает освоить управление 
погрузчиком и способна контролировать 
ошибочные действия водителя, указывая 
ему, что именно он сделал не так (к при-
меру, погрузчик не может тронуться без 
подачи звукового сигнала).

На комплексе ведется планомерная 
работа по техническому усовершенство-
ванию вилочных погрузчиков. Начиная с 
2019 года, все вновь приобретаемые по-
грузчики укомплектованы следующими 
системами безопасности:

- функцией блокировки питания при 
не пристегнутом ремне безопасности;

- системой OPS (наличие/отсутствие 
оператора), которая блокирует питание 
при отсутствии оператора на водитель-
ском сидении;

- системой активной устойчивости 
SAS, которая защищает вилочный по-
грузчик от опрокидывания;

- системой определения веса подни-
маемого груза.

Ранее, в 2014 году, погрузчики были 
оборудованы обязательными пробле-
сковыми маячками, а в 2018 – проекци-
онными фарами «синий луч». И это уже 
системы безопасного взаимодействия, 
позволяющие другим участникам дви-
жения заблаговременно узнать о при-
ближении СХО. К примеру, проекцию 
синего луча пешеход, находящийся за 
препятствием, видит еще до того, как 
в поле зрения появится сам погрузчик. 

Также в производственных помеще-
ниях УК МК, где используются вилоч-
ные погрузчики, нанесена разметка 
для разграничения зон передвижения, 
установлены световые табло «Берегись 
погрузчика», в местах с ограниченной 
видимостью – сферические зеркала. 
Там, где движение СХО и пешеходов 
особенно интенсивно – установлены 
специальные барьеры.

При погрузке продукции в кузов маши-
ны (цинковоза или другого транспорта), 
также предусмотрены меры безопасно-
сти и для водителей – на время погру-
зочно/разгрузочных работ они должны 
пройти в специально оборудованное 
место на безопасном расстоянии от ав-
томобиля, обозначенное знаком БМ, и 
находиться там.

Для транспорта под погрузку также 
оборудованы площадки с соответ-

ствующими знаками и дорожной раз-
меткой.

Если погрузка готовой продукции 
потребителю осуществляется в контей-
неры, оператору вилочного погрузчика 
приходится въезжать в кузов автомобиля. 
И здесь используются дополнительные 
меры безопасности – замки индиви-
дуальной изоляции энергии. На время 
проведения работ оператор блокирует 
колесо автомобиля, в который произво-
дится погрузка. Снимается замок только 
после ее окончания.

Такая планомерная работа по техни-
ческой организации движения данного 
типа СХО на производственных пло-
щадках УК МК, а также оснащение их 
новыми современными системами безо-
пасности позволяет комплексу выйти на 
высокие стандарты безопасного ведения 
работ вилочных погрузчиков, что и было 
отмечено аудиторами Glencore. Это вы-
зывает чувство гордости, и в то же время 
налагает еще большую ответственность. 
Ведь быть примером для других значит 
не переставать развиваться!

Погрузка катодного цинка. Электролизный цех 
цинкового завода УК МК.

В цехе 40 единиц погрузчиков, которые в сутки пере-
возят около 8 000 тонн продукции, если считать все 
операции. Оснащение погрузчиков дополнительными 
системами безопасности ведется уже несколько лет. 
В августе, после того, как цех получит 6 новых по-
грузчиков, уровень оснащенности OPS, SAS составит 
25% парка.
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«Казцинк» помогает

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВРАЧАМ
Андрей КРАТЕНКО

Из Восточно-Казахстанской областной больницы в «Казцинк» пришло письмо, 
в котором врачи рассказали о том, что в связи с коронавирусной эпидемией они 
должны отдельно стирать защитные противовирусные костюмы, а дополнитель-
ных стиральных машин для этого у них нет. Медики попросили две стиральные 
машины, заметив при этом, что проблему решит и бывшая в употреблении быто-
вая техника.

БРАТЬЯ И КОМПАНИЯ
Андрей КРАТЕНКО

Оставшись без матери, дети узнали, что они в этом 
мире не одни.

РАДОСТЬ ЖИЗНИ – 
В ГЛАЗАХ РЕБЕНКА!

Алена ЕРМОЛАЕВА

Ко Дню столицы семьи работников Altyntau Kokshetau, которые воспитывают особых де-
тей, получили поддержку для своих малышей.

Особые дети... Им требуется уделять больше внима-
ния и заботы. И родители отдают им всю свою любовь. 
Но когда поддержка приходит со стороны, это придает 
семьям большую уверенность и силы на будущее.

Ануарбек Аленов, Председатель профкома АО 
«Altyntau Kokshetau»:

– Мы решили в этот нелегкий для всех период доста-
вить немного радости таким семьям. Работники нашей 
компании имеют более 20 особенных деток. Для них 
приготовили подарки ко Дню столицы! Мы провели 
небольшой опрос – что больше всего порадует детей 

и с учетом этого покупали игрушки. Мы очень рады, 
что наша идея удалась, и дети остались довольны, их 
глаза горели радостью!

Каждому ребенку передали подарок, соответствую-
щий возрасту. Малышам и малышкам достались мягкие 
игрушки, тем, кто постарше – конструкторы для сбора 
моделей. Подросткам подарили модные в молодежных 
кругах наушники и автономные колонки. Также всем 
им вручили пакеты со сладостями и наборы для защиты 
во время пандемии.

С начала пандемии компания 
«Казцинк» постоянно помогает 
врачам. Волонтеры привозят в 
больницы продукты, питьевую 
воду, доставляют телевизоры. 
Не осталась без ответа и эта 
просьба. «Казцинк» выделил 
средства на покупку двух но-
вых стиральных машин. Их 
уже привезли в областную 
больницу.

На вопрос, какая обстановка 
в инфекционных стационарах, 
главная медсестра Мария 
Павленко ответила кратко:

– Напряженная.
– Насколько вам необходимы 

эти стиральные машины?
– Жизненная потребность 

в них! – воскликнула Мария 
Анатольевна. – Сотрудники в 
инфекционных стационарах не 

имеют права стирать свое бе-
лье вместе со всем остальным, 
это недопустимо. Стирать его 
самим на руках тоже нельзя. 
Для этого нужны отдельные 
стиральные машины. С помо-
щью «Казцинка» мы решили 
эту проблему. Большое спасибо 
компании, с которой у нас мно-
голетние добрые отношения! 
Спасибо за поддержку!

старшему – 16 лет, младшему – три года.
О бедственном положении детей узнала Назым 

Сагатова, преподаватель колледжа, в котором 
учится старший из братьев Нуралы Абаев, и об-
ратилась за помощью в компанию «Казцинк», там 
не отказали, выделили деньги на ремонт крыши 
дома, привезли холодильник и продукты, а стар-
шему из братьев вручили ноутбук.

– После похорон, – рассказывает Назым Са-
гатова, – я не могла оставаться равнодушной к 
горю мальчиков. Нуралы хорошо учится, всегда 
опрятно одет. И я представить себе не могла, 
что он живет в таких стесненных условиях. А 
теперь дети остались еще и без материнского 
присмотра, отец считается инвалидом второй 
группы, не работает. Семья снимает дачный 
домик. Коллектив колледжа, конечно, оказал 
посильную помощь, мы привезли продукты, 
одежду, но этого очень мало. Когда колледж пе-
решел на дистанционное обучение, Нуралы не 
смог участвовать в онлайн-занятиях – у него нет 
ни смартфона, ни компьютера, ни Интернета. А в 
семье три школьника, один студент, и я не знаю, 
как все они будут учиться в новом учебном году, 
если дистанционное образование продлится и 
после первого сентября. Я написала письмо в 
«Казцинк» с просьбой оказать помощь и была 
удивлена тому, как быстро эту помощь оказали, за 
что все мы очень благодарны компании! Понятно, 
что разовая помощь не решит всех проблем, но 

когда она приходит в такой тяжелый момент, она 
бесценна! Дети запомнят этот поступок на всю 
жизнь, они поверят, что этот мир не без добрых 
людей, и что они не одни.

Получив новенький ноутбук, Нуралы признал-
ся, что вообще не ожидал такого счастья, что он 
вдохновлен чужой заботой о нем и его братьях. 
Прежде это делала его мама Арай, которая научи-
ла первенца готовить различные блюда (куырдак, 
манты, салаты), привила чувство ответственности 
и заботы о младших.

Учится подросток на автомеханика. После пла-
нирует открыть на окраине Усть-Каменогорска 
СТО, аптеку и парикмахерскую. Наладит семей-
ный бизнес, передаст его братьям, а сам станет 
переводчиком.

– Я хочу выучить английский и арабский язы-
ки, – признается Нуралы. – Мой дядя живет в 
Алматы, знает арабский язык, обещает помочь 
в изучении.

Как все мальчишки, Нуралы и его братья обо-
жают играть в футбол, старший учит младших 
играть в шашки, шахматы и тогыз-кумалак. Как 
самый взрослый, Нуралы снисходительно отно-
сится к самому младшему – Нурасылу, у которого 
от природы великолепные актерские способно-
сти, и он уже научился легко манипулировать 
братьями, добиваясь от них… мороженого.

В Усть-Каменогорске мно-
годетную семью постигло 
горе – после тяжелой болез-

ни умерла мама. С отцом с 
физическими особенностями 
о стались пятеро братьев, 
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КАКИЕ ЛЮДИ!
Анастасия АБАКУМОВА

Июль – отличное время читать и разучивать под сенью деревьев стихи вместе с 
малышом . Впрочем, поводов весело и с пользой провести время со своим крохой 
сейчас хоть отбавляй!

Согласитесь, какому ребенку не понравится отмечать Всемирный день шоколада 
11 июля! Смело готовьте лакомства и угощайте кроху вкусным какао. Ну а кто из нас 
не читал чудесную историю про девочку Элли из Канзаса? Самое время перечитать, 
так как 14 июля – День рождения Александра Волкова, автора всемирно известного 
«Волшебника Изумрудного города».

18 июля разрешите детям постарше полакомиться фаст-фудом, ведь именно этот 
день в США отмечается как Национальный день хот-дога – чем не повод приготовить 
и вместе отведать румяных сосисок в тесте.

Конечно, в семьях не обойдут вниманием и главный профессиональный празд-
ник «казцинковцев» – День металлурга! Разве не повод рассказать ребенку о своей 
работе поподробнее?

20 июля отмечается самый вкусный праздник – Международный День Торта, 
который совпал с Международным днем шахмат! Учитесь играть в шахматы с ре-
бенком, устраивайте турниры и вкусные чаепития с пирожными!

Еще один веселый праздник – 25 июля – День Нептуна. Вот уж где есть возмож-
ность от души повеселиться на свежем воздухе!

А завершает июль священный праздник мусульман Курбан айт, который пришел-
ся в этом году на 31 июля. Согласно поверьям, в этот день произошло сотворение 
Небес, Земли, ангелов, первого человека Адама, поэтому верующие в это время 
держат пост (ораза), а день объявлен в Казахстане выходным.

Вот, сколько поводов провести лето увлекательно и с хорошим настроением! И 
это только июль. А у тех, чьи малыши – совсем крошки, праздник – каждый день. 
Первая улыбка, первые ползунки, первая любимая погремушка – то ли еще будет! 
Первые шаги и первое «мама» вскоре станет кульминацией праздника под простым 
и теплым названием – Семья.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Риддерский горно-обогатительный комплекс
Василия и Анастасию Шушаковых с рождением сына Захара,
Дамира Біржанұлы и Мархабат Мухаметкалиқызы с рожде-

нием дочери Аялы,
Вадима и Дарью Мороз с рождением дочери Ульяны,
Владимира и Лилию Борзенковых с рождением дочери Яны,
Фарида и Алину Хаснудиновых с рождением дочери Милианы,
Григория и Ольгу Пулинец с рождением сына Марка,
Жасулана Есембаева и Жанботу Оразбекову с рождением сына 

Мейіржана,
Мейрхата и Гульназ Ислямовых с рождением сына Алихана,
Жаркына и Карину Нурлановых с рождением дочери Раяны,
Эльдара и Назым Советовых с рождением сына Дастана,
Павла и Анну Недобитковых с рождением сына Михаила;

Горно-обогатительный комплекс «Алтай»
Виталия Мецлера и Оксану Сосновскую с рождением сына 

Степана,
Игоря и Светлану Снегиревых с рождением сына Гордея,
Андрея и Юлию Синельниковых с рождением сына Конс- 

тантина,
Антона и Екатерину Томиловых с рождением дочери Алисы,
Илью и Татьяну Елиных с рождением сына Матвея,
Мурата и Оксану Умурбаевых с рождением сына Марата;

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Николая Клюева и Анастасию Давыдову с рождением сына 

Ярослава,
Қасена Мұқана и Ақботу Самарханову с рождением сына 

Рамазана,
Қуандықа Іргебекова и Айым Қалымбекову с рождением сына 

Алдияра,
Эдуарда и Марину Кауфман с рождением дочери Ульяны,
Максима и Татьяну Пальяновых с рождением дочери Алины,
Сергея и Кристину Наймушиных с рождением сына Дмитрия,
Адилета Чериязданова и Диану Арыстанбек с рождением 

сына Айсүлтана,
Максима и Ботагоз Акпаевых с рождением дочери Амелины,
Самархана и Лауру Мухаметкалиевых с рождением сына 

Муслима,
Амангельды и Диану Аманжаровых с рождением сына Ахмада,
Рауана Абдилова и Маржан Сулейменову с рождением дочери 

Әсии,
Ербола Музафарова и Гулим Арекову с рождением сына Ба-

тырхана,
Вадима Кушнарева и Зарину Граневскую с рождением дочери 

Карины,
Александра Демидова и Юлию Черняк с рождением дочери 

Алисы,
Рината Кабимулдина и Саиду Салыкбаеву с рождением дочери 

Мариям,
Бекжана и Айжан Ғаббасовых с рождением дочери Зере,
Дулата Аукирова и Айгерим Айтмукашеву с рождением до-

чери Дарии,
Айбека Сайрамхана и Гүлзәт Тоқтарову с рождением дочери 

Ясины,
Ануара Маратова и Гүлімжан Садыкову с рождением сына 

Хана;

Риддерский металлургический комплекс
Ивана и Ангелину Кузнецовых с рождением дочери Маргариты,
Андрея и Дарью Смалиус с рождением сына Матвея,
Сергея и Анну Шокоровых с рождением сына Егора,
Артема и Екатерину Дыбочкиных с рождением дочери Таисии,
Ростислава и Олесю Бояриновых с рождением сына Артема;

Управление
Егора Созинова и Малику Будукову с рождением дочери 

Регины,
Виталия и Татьяну Шаровых с рождением сына Кирилла.

Марина Черепахина, г. Риддер
Папа: Роман Черепахин, горный мастер Тишинского рудника РГОК 
ТОО «Казцинк»

Марина, Мариночка, Маринулька, Мариносик, 
Маришка, Маринчик, Марина Романовна – ко 
всем этим именам девочка давно привыкла. 
Мама утром будит ласково: «Мариночка», в шко-
ле, как полагается, все официально, а вечером, 
забирая с танцев, папа, скорее всего, спросит: 
«Мариносик-Кокосик, как дела?». Младший 
братик тоже не отстает: «Милая Марина, пойдем 
играть».

Свое имя девочка очень любит: «Оно всегда 
такое разное, как и я сама. Днем я – обычная 
школьница, после занятий – гитарист и солист, 
а еще – танцор и переводчик. Шучу. Просто 
после школы все идут домой, а я отправляюсь 
на любимые кружки. Кто-то спросит: «Зачем 
тебе все это?». Я отвечу: «Английский – чтобы 
путешествовать, танцы – для укрепления тела, а 
музыка – для души».

Мама и папа только рады. Выступать с проек-
том или собраться за грибами, репетировать вы-
разительное чтение стихотворения или поехать в 
горы, испечь домашний пирог или подготовить 
программу в классе – родители Маришки легки 
на подъем. Повезло и с классным руководителем 
Евгенией Владимировной – затейница, каких 
поискать! И вопросы для олимпиад придумы-
вает, и задачи повышенной сложности находит, 
и видеоролики монтирует. Марина только диву 
дается. И берет с нее пример.

«Нет предела совершенству», – говорит она и 
в очередной раз бросает себя на покорение но-
вых вершин. Пусть и непросто порой собраться 
с мыслями, боязно выступить перед публикой, 
но оно того стоит, уверена Марина. Поэтому 
вторые места на областной олимпиаде по рус-
скому языку и литературе и в конкурсе научных 

Присылайте рассказы с фото об успехах ваших детей и внуков 
на vestnik@kazzinc.com, vestnikkz@mail.ru.

Порадуйте себя и ребенка!

и творческих проектов «Зерде» – пусть не 
желанный трофей, но отличный первый опыт. 
«Зато есть, к чему стремиться, есть вершины, 
которые хочется покорить, и есть люди, которые 
вместе с тобой сделают это», – говорит ныне 
уже пятиклассница. В ком-в ком, а в своей 
подружке Валерии Маришка уверена на все 
сто – вот кто с ней и в огонь, и в воду пойдет, 
да еще и успокоит на дорожку, подобрав нуж-
ные слова. А куда идти и что делать, девчонки 
найдут всегда: могут бродить по лужам, играть 
в снежки, кататься на велосипедах, сооружать 
прически на головах кукол, читать страшилки 
друг другу и с песней натирать до блеска полы 
после изготовления очередного слайма .

Вместе и в «Синегорье» – любимое место 
для отдыха, чтобы провести каникулы. Все, 
что происходит там, Марина впитывает, как 
губка. Потому, что и сама в будущем мечтает 
попробовать себя инструктором, работать с 
детьми, быть их другом, раскрывая таланты 
каждого. Ну, вот ее уже раскрыли – увлечение 
игрой на гитаре Маришка просто однажды 
привезла с собой из очередного заезда и с тех 
пор не расстается, поступив в музыкальную 

школу. Девочка не исключает, что, возможно, 
станет музыкантом или поэтом-песенником. 
Впрочем, чтобы работать с детьми, можно 
стать и учителем, как мама Елена, препода-
ватель Риддерского многопрофильного кол-
леджа. Хотя Маришке уже сейчас интересно, 
как пишутся рекламные тексты, легко ли 
живется путешественникам и что значит быть 
журналистом.

Но девочка твердо знает: одного желания 
недостаточно, нужен еще настрой на успех и 
масса усилий. Поэтому уже сейчас школьница 
«репетирует» навыки успешного человека в… 
школе. 11-летняя Марина Романовна – замести-
тель командира класса, консультант по русскому 
языку и литературе, ведущая праздников и 
организатор мероприятий и конкурсов в своем 
классе. С Евгенией Владимировной она про-
рабатывает задания повышенной сложности, 
дома с мамой читает дополнительный материал 
и изучает словари фразеологизмов, ходит на 
занятия английским, а еще частенько загляды-
вает в Интернет-магазин, облюбовав там книги 
по мифологиии и сборники логических задач.

«Кто-то думает, что атрибуты успешного че-
ловека – высокая должность, машина, айфон и 
много денег, – делится Марина. – А я считаю, 
что успешный человек – это тот, кто уверен в 
себе. Это лидер, хороший товарищ и друг, кото-
рый придет на помощь не на словах, а на деле. 
Такой человек превращает мечты в реальность, 
потому что правильно ставит цели и идет к 
ним. А еще живет в гармонии с самим собой и 
окружающим миром, все успевает и при этом 
обладает высокими моральными и духовными 
качествами». 
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Нужно верить, 
что победим!

Первый президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев выступил с видеообращением.

«Все мы сейчас проходим через трудности. Я хочу 
поблагодарить всех казахстанцев, благодаря вашим 
пожеланиям я вылечился. Большое спасибо! Сейчас 
есть люди, которые болеют и страдают, я желаю им 
скорее поправиться, и я верю в их исцеление. Нужно 
верить в то, что вы победите. (...) Наши предки через 
многое прошли и победили, мы и это одолеем», – от-
метил Елбасы.

Объявлен день траура
Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем траура по умершим от коро-
навируса в Казахстане.

Он отметил, что, к сожалению, болезнь продолжает 
уносить жизни казахстанцев.

«За официальными сводками лежат трагедии сотен 
семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына 
и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и 
близким умерших. Это общая трагедия для нас всех. 
Поэтому мной принято решение объявить 13 июля 
Днем национального траура по казахстанцам, которые 
стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, 
где бы ни находился в этот день, почтит память ушед-

ших», – сказал Глава государства.
Президент призвал всех соотечественников проявить 

спокойствие, ответственность.
«Мы продолжаем борьбу с коронавирусом. Нет 

сомнений в том, что победа будет на нашей стороне. 
Мы не должны опускать руки, поддаваться депрессии, 
апатии. Сегодня как никогда нужно проявить един-
ство. Мы никого не оставим в беде и будем биться за 
жизнь и здоровье каждого казахстанца», – заключил 
Президент.

Кодекс о здоровье
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Кодекс Респуб- 
лики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Также Президент подписал сопутству-
ющий закон «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по 
вопросам здравоохранения».

Кодекс о здоровье стал одним из самых 
обсуждаемых законопроектов последних 
двух лет.

Норма о введении обязательной вак-
цинации вызвала споры среди казах-
станцев. Многие высказывались против 
нее. При этом в Минздраве заявили, 
что отказ от вакцинации детей является 
нарушением права детей на охрану здо-

ровья, гарантированного Конституцией, 
определенного Конвенцией о правах ре-
бенка ООН и законом «О правах ребенка 
в Республике Казахстан».

В итоге в кодексе вакцины разделили 
на добровольные и обязательные. В 
каждом случае будет действовать право 
родителей на информированное согласие 
или отказ от вакцинации. При этом дет-
ские сады могут отказать в приеме детей 
без прививок.

Кодекс запретит казахстанцам шуметь 
в рабочие дни с 22.00 до 09.00, в вы-
ходные и праздничные дни – с 23.00 до 

10.00. Новшество изменит статью 437 
Кодекса об административных правона-
рушениях «Нарушение тишины».

Блок поправок коснулся потребителей 
сигарет. В кодексе электронные сигаре-
ты, системы нагревания табака и калья-
ны приравнены к обычным сигаретам. 
Возрастной ценз для продажи табачных 
изделий повышен с 18 до 21 года. Также 
введен штраф за курение в автомобиле, 
если в салоне находится несовершенно-
летний ребенок.

Уголовная ответственность отменена 
за врачебные ошибки. В кодекс введен 
термин «медицинский инцидент», когда 
в результате лечения произошли неожи-
данные осложнения и неблагоприятный 
исход связан именно с особенностями 

организма человека. В то же время 
врачей ждет уголовное наказание за 
халатность.

Изменена норма о донорстве. Внесены 
поправки, регламентирующие порядок 
изъятия органов и тканей у посмертного 
донора. Предусмотрено, что изъятие ор-
ганов невозможно при наличии прижиз-
ненного волеизъявления о своем несогла-
сии стать донором. Если такого заявления 
не было, то изъятие его органов может 
быть осуществлено только при пись-
менном согласии супруги или супруга 
либо с согласия близких родственников.

Кодекс содержит множество других 
норм. Подробнее с ними можно будет 
ознакомиться после публикации закона 
в СМИ.

Лучше 
оставаться дома

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, вы-
званной коронавирусом, Министерство здравоохранения просит граж-
дан оставаться дома.

О статистике 
по коронавирусу

Министр здравоохранения РК Алексей Цой объяснил, поче-
му пришлось перейти на еженедельное обнародование числа 
летальных случаев от коронавируса.

Закупают 
ИВЛ

В Казахстане планируют дополни-
тельно приобрести аппараты искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ).

«У нас порядка 3 394 единиц стационарных 
ИВЛ, совместно с акиматами приняты меры 
по обновлению действующего парка стаци-
онарными аппаратами в количестве 1 658 
единиц», – сказал Министр здравоохранения 
РК Алексей Цой.

Глава Минздрава добавил, что на сегодня 
закупается 680 портативных аппаратов для 
оснащения скорой помощи и 978 дополни-
тельных аппаратов.

«Вместе с тем, ввиду того, что идет рост 
заболеваемости, по негативному сценарию мы 
дополнительно прорабатываем вопрос, чтобы 
от трех до четырех тысяч аппаратов ИВЛ мож-
но было приобрести», – отметил Алексей Цой.

Ранее сообщалось, что Министерство здра-
воохранения РК переходит на новый формат 
работы. Весь центральный аппарат мини-
стерства работает на подготовку новых нор-
мативных документов, упрощение процедур 
по ввозу лекарств, изменение схемы лечения, 
введения новых препаратов на рынок, разъяс-
нение населению через соцсети.

На борьбу с пандемией
6 июля в Нур-Султан специальным рейсом прибыла группа врачей министерства здравоохране-
ния и Роспотребнадзора России.

«Самоизоляция и соблюдение других 
профилактических мер позволят сдержать 
распространение коронавирусной инфек-
ции», – говорится в сообщении ведомства.

При появлении первых симптомов и 
необходимости получения консультаций у 
участкового врача Минздрав советует вос-
пользоваться государственными услугами, 
не выходя из дома, на портале электронного 
правительства. В частности, прикрепиться 

к поликлинике, записаться на прием к вра-
чу и вызвать врача на дом можно онлайн.

Пошаговую инструкцию по получению 
государственных услуг через личный ка-
бинет на портале eGov можно посмотреть 
на канале YouTube.

Также в Сети есть инструкция по получе-
нию государственных услуг через Telegram, 
Facebook и с помощью социальной сети 
ВКонтакте.

«В связи с тем, что комиссия физи-
чески не успевает обрабатывать объ-
ем информации о заболевших. Если 
раньше было один-два летальных 
случая в день, комиссии справлялись, 
то сейчас уже количество таких слу-
чаев больше, и именно определение, 
что привело к летальному исходу, 
коронавирус или длительное хрони-

ческое заболевание, эти комиссии 
определяют», – сказал Алексей Цой.

Министр также добавил, что очень 
много членов комиссий по выяснению 
причин сами заболевают.

«Поэтому оперативность умень-
шилась, будем усиливать эту работу, 
привлекать еще людей», – добавил 
Алексей Цой.

Российские медики приехали в 
рамках совместных мероприятий по 
противодействию коронавирусной 
инфекции и договоренностей пре-
мьер-министра Казахстана Аскара 
Мамина с премьер-министром России 
Михаилом Мишустиным.

В группу из 32 человек во главе с 
замминистра здравоохранения России 
Олегом Гридневым вошли эпидеми-
ологи, вирусологи и врачи других 
профильных направлений. Российские 
специалисты будут оказывать консуль-
тационное и практическое содействие 
казахстанским врачам в борьбе с пан-
демией коронавирусной инфекции.

«МИД Казахстана выражает при-
знательность правительству и друже-
ственному народу России за оказан-
ную поддержку в борьбе с пандемией 
коронавируса», – говорится в сообще-
нии ведомства.

Российские врачи будут работать 
в Нур-Султане и регионах, медорга-
низации которых особо нуждаются в 
кадровом усилении.

«Казахстанские и российские ме-

дики имеют сложившиеся традиции 
взаимного обмена опытом и знаниями. 
Сейчас ученые и врачи во всем мире 
изучают и активно обмениваются но-
выми тактиками и методами лечения 
коронавирусной инфекции. Благодаря 
тесному сотрудничеству медицин-
ского сообщества и договоренности 
высшего руководства государств 
медики двух стран имеют возможно-
сти практического обмена опытом. 
И мы рады приветствовать наших 
коллег в Казахстане», – сказал первый 
заместитель министра здравоохра-
нения Казахстана Марат Шоранов.

По информации департамента здра-
воохранения Москвы, среди прибыв-
ших в Казахстан врачей – бригада из 
22 московских медиков.

«Медицинскую бригаду возглавляют 
нейрохирург Алексей Токарев, заме-
ститель руководителя департамента 
здравоохранения Москвы, и Руслан 
Маер, заведующий организацион-
но-методическим отделом по хирургии 
департамента здравоохранения Мо-
сквы. Это первый межгосударствен-

ный медицинский выезд врачей депар-
тамента здравоохранения Москвы для 
помощи в борьбе с коронавирусом», – 
говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Казахстана 
Аскар Мамин провел телефонный 
разговор с главой российского пра-
вительства Михаилом Мишустиным. 
Российская сторона выразила готов-
ность оказать гуманитарную помощь 
Казахстану в виде медикаментов и 
тест-систем с расходными материала-
ми, а также направить в республику 
специалистов по разворачиванию 
инфекционных госпиталей и вирусо-
логических лабораторий.

8 июля в Нур-Султан прибыл специ-
альный борт МЧС Российской Фе-
дерации с гуманитарным грузом для 
казахстанской стороны. Он включает 
в себя медицинские маски, комплекты 
защитной одежды и медицинские пре-
параты. Единым оператором гумани-
тарной помощи в Казахстане является 
ТОО «СК-Фармация». В ближайшее 
время ожидается еще несколько рейсов 
с гуманитарным грузом из РФ.
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С КАРТОЙ ALFA BLACK 
покупки в рассрочку везде 

Карта Alfa Black для покупок и оплаты любых товаров в рассрочку 
от 6 месяцев. Лимит по карте от 50 тысяч до 2 миллионов тг.

 Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.61/237. Выдана АРРФР от 03.02.2020 г.

вести регионов

Закажите карту по QR:

или  напишите нам на WhatsApp: +7 777 987 31 21 и вам до-
ставят ее до двери. Доставка действует в городах Нур-Султан и 
Алматы. В других городах карту можно забрать в ближайшем 
отделении банка.

Alfa Black дает возможность оплатить товар или услугу везде, 
так как у нас нет партнерской сети, а также вы можете снять 
наличные в банкоматах по всему миру.

Штрафы и комиссии за досрочное погашение отсутствуют.

Управляйте картой в 
мобильном приложе-
нии «Альфа-Банк Ка-
захстан». 

Отсканируйте QR и 
скачайте приложение 
на свой телефон:

«Тихие дни» работают
Андрей КРАТЕНКО, Восточно-Казахстанская область

На динамику улучшения ситуации в заболеваемости коронавирусной инфекцией 
в городе Семее после усиления карантинного режима указал аким Восточно-Ка-
захстанской области Даниал Ахметов в ходе прямого эфира.

Статистика улучшается
В Карагандинской области 70% заболевших переносят коронавирусную инфекцию легко. Вместе с тем 
в регионе увеличивают число мест в больницах, особенно в городах с наибольшей заболеваемостью: 
Караганде, Темиртау, Жезказгане, Сатпаеве и Балхаше.

В последнюю неделю в Караганде в 
инфекционные госпитали поступает 
меньше людей, чем выписывается. После 
жесткого карантина в Темиртау меньше 
заболевших, однако по Жезказгану и 
Сатпаеву все еще есть вопросы, отметил 
глава региона Женис Касымбек. На дан-
ный момент протестировано почти 86% 
населения области.

– За эти дни мы увеличили число 
мест в карантинных, провизорных и 
инфекционных госпиталях до 4 200, – 
сообщил Женис Касымбек. – Мест в 
больницах достаточно, а загруженность 

в инфекционных отделениях – 81%, в 
провизорных – 79%.

Несмотря на то, что статистика улуч-
шается, и загруженность медучреждений 
падает, количество мест в больницах 
региона увеличивают.

За последние недели в области при-
обрели 47 аппаратов ИВЛ, 160 концен-
траторов кислорода, каждый из которых 
предназначен для двух пациентов, и 
146 пульсоксиметров. Дополнительно 
область закупает 80 аппаратов ИВЛ и 
1 200 концентраторов кислорода, 500 

пульсоксиметров, 16 цифровых рент-
ген-аппаратов, 3 системы централизован-
ного обеспечения медицинскими газами.

В области действуют 3 ПЦР-лабо-
ратории (в Караганде и Жезказгане) 
мощностью 3 000 исследований в 
сутки. К концу этой недели откроется 
ПЦР-лаборатория в Темиртау, в августе – 
в Балхаше. В области 16 кабинетов 
компьютерной томографии, установят 
еще один в Караганде, а до 20 июля и 
в Шахтинске. Всего к октябрю должен 
работать 21 кабинет КТ. 

По материалам eKaraganda.

Если в начале июня больше 
половины случаев (68%) заболе-
ваний коронавирусом в Восточ-
ном Казахстане фиксировались 
именно в Семее, то после 19 
июня, когда был усилен режим 
карантина, кривая роста пошла 
вниз, и за последнюю неделю в 
городе заболеваемость снизи-
лась в полтора раза. Аналогич-
ного эффекта ждут в Усть-Каме-
ногорске к середине июля.

– Это наглядно показыва-      
ет, – заявил Даниал Ахметов, – 
что принимаемые меры дают 
результаты… Мы должны пре-
рвать цепочку контактов. Это 
можно сделать введением «ти-
хих дней» в субботу и воскре-
сенье, ночным покоем, ограни-
чением движения.

Карантинный режим уже-
сточен также в трех районных 
центрах: Аягозе, Жарме и Бес-
карагае. В Аягозском районе, 

к примеру, уже 179 случаев 
заражения, в Жарминском – 
123. В этой связи в районных 
центрах временно приоста-
новлена деятельность кафе, 
ресторанов, летних площадок, 
столовых, торговых домов, 
крытых продовольственных и 
непродовольственных рынков, 
общественных бань, салонов 
красоты.

По поручению Даниала Ахме-
това средства индивидуальной 
защиты начали бесплатно по-
лучать граждане из социально 
уязвимых слоев населения. На 
это выделены деньги из об-
щественного фонда «Парыз». 
Многоразовыми масками будут 
обеспечены 470 тысяч восточ-
ноказахстанцев: пенсионеры 
(в том числе ветераны Великой 
Отечественной войны, тружени-
ки тыла и приравненные к ним), 
получатели адресной соци-
альной помощи, многодетные, 

малообеспеченные, инвалиды 
1,2,3 групп, дети-сироты, роди-
тели детей-инвалидов.

– Раздача масок начата 6 июля. 
194 тысячи масок отгружены в 
города и районы. 276 тысяч 
масок будут отправлены во все 
населенные пункты в течение 
суток, – отметил глава региона.

Даниал Ахметов заверил, 
что запасов медикаментов для 
оказания помощи в стационарах 
хватит на месяц. В лечебных 
учреждениях имеется запас из 
155 тысяч единиц жаропонижа-
ющих средств, 35 тысяч проти-
вовирусных препаратов и 314 
тысяч антибиотиков. В аптеках 
городов и районов в свободной 
продаже имеется 79,3 тысячи 
упаковок жаропонижающих 
средств, 2,6 тысяч противови-
русных препаратов и 15,6 тысяч 
упаковок антибиотиков.

Подписаны соглашения с апте-

ками и оптовыми поставщиками 
по ограничению отпуска безре-
цептурных жаропонижающих 
препаратов, теперь в одни руки 
выдается не более двух упаковок.

Глава региона обратил вни-
мание на позитивную динами-
ку выздоровления пациентов. 
Выписаны уже 1 122 человека, 
из них 505 – из стационаров, 
617 – с амбулаторного лечения.

Между тем, количество боль-
ных коронавирусом в Восточ-
но-Казахстанской области с 
началом лета выросло в 17 раз – 
со 135 до 2 313 человек, из 
них 1 242 пациента – с клини-
ческими симптомами, 1 071 – 
бессимптомные. Состояние 
всех пациентов расценивается 
как стабильное (по данным на 
9.07. – прим. ред).
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Не тоя время
Аким ВКО Даниал Ахметов раскритиковал жителей, которые в разгар пандемии корона-
вируса проводят тои.

«Зачем было открывать границы? По 100 заболевших 
(ежедневно). Как начали летать самолеты, ездить по-
езда, автобусы? Неужели нельзя было держать города 
закрытыми?», – спросили Ахметова в ходе онлайн-бри-
финга.

– Я думаю, что было принято очень правильное реше-
ние. Сегодня мы видим, что в авиационном сообщении 
не было выявлено ни одного больного коронавирусом. 
С начала июня всем прибывающим проводили экс-
пресс-тестирование, мы должны привыкнуть к этому 
образу жизни, – ответил аким.

Он отметил, что весь июнь никто не носил маски.

– Мы забыли о социальном дистанцировании. Наши 
земляки проводили тои, в нарушение всех требований 
проводили кучу других мероприятий. Я вам напомню, 
что житель Семея приехал к своим родственникам, в 
результате заразилось 16 человек. Более того, один из 
членов семьи умер.

Одна бабушка решила отпраздновать день рождения 
внука, в результате девять человек заболели. Таких 
примеров достаточно. Проблема в нас. Мы должны 
сохранять социальную дистанцию, нужно быть самим 
дисциплинированными. Посмотрите на Германию, на 
другие страны, как там решают проблему. В той же 
маленькой Грузии народ дисциплинированный. У нас 
есть все возможности, но нужна дисциплинирован-
ность, – подчеркнул аким ВКО.

По материалам tengrinews.

В помощь 
больным

360 аппаратов ИВЛ собрали на одном из 
заводов в Кокшетау.

80 из них бесплатно передали Министерству здра-
воохранения. Еще около 100 в ближайшее время 
руководство предприятия передаст Министерству 
индустрии. 245 единиц медицинского оборудования 
отправлены в регионы.

Ранее завод по производству авиационных запча-
стей производил около 30 подобных экземпляров в 
месяц. С начала пандемии мощности производства 
увеличили в несколько раз.

– Аппарат адаптирован к подключению общей 
системы подачи кислорода, имеет возможность 
работы в автоматическом непрерывном режиме. 
Положительной особенностью служит возможность 
работы аппарата в автономном режиме, без подачи 
электричества, – сообщил директор завода Кайрат 
Калманбаев.

По материалам 24.kz.

Бесплатные маски

Такая победа радует
В Караганде от коронавируса вылечился 91-летний пациент.

Больше двух не садиться!

Подготовка 
к сезону

Аким района Алтай Каликан Байгонусов 
поручил ответственным органам вести еже-
дневный контроль за качеством и сроками 
выполнения ремонтных работ на объекте 
теплоснабжения.

В районе Алтай по дорожной карте занятости реа-
лизуется несколько проектов, связанных с районной 
котельной. Один из них – текущий ремонт трубопро-
водов теплоснабжения от ЦТП 10 и ЦТП 3.

Подрядной организацией произведена замена трубо-
провода отопления протяженностью почти 10 киломе-
тров и 240 механизмов запорной арматуры.

По материалам сайта акима района Алтай.

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Дистанция – не только признак аристокра-
тизма, но и символ коронавирусной панде-
мии.

В Усть-Каменогорске сотрудники музея-заповедника 
обвязали парковые лавочки оградительными лентами 
так, чтобы между отдыхающими была дистанция и они 
не сидели вплотную друг к другу.

Лавочка с лентой отныне может претендовать на 
один из самых выразительных образов борьбы с ко-
ронавирусом.

Десять дней Арон Штоллер провел в палате для 
тяжелобольных.

– Если бы не отношение медперсонала, не знаю, 
как бы я выкарабкался. Мой лечащий врач Рафаэль 
Фахрутдинов – один из самых замечательных специ-
алистов. Очень я ему благодарен. Я сложно перенес 
эту болезнь.

Пенсионера уже выписали из больницы, сейчас он 
чувствует себя хорошо. Врачи отмечают, что несмотря 
на преклонный возраст, карагандинец стойко перенес 
тяжелое заболевание.

«У пациента была диагностирована коронавирусная 
инфекция COVID-19. Двусторонняя интерстициальная 
пневмония средней степени тяжести. При поступлении 
были жалобы на слабость, кашель с редкой мокротой, 
озноб и периодическую одышку. Сейчас он уже на-
ходится дома. Это нас очень радует», – сообщили в 

пресс-службе Управления здравоохранения Караган-
динской области.

По материалам tengrinews.kz.

В районе Алтай ВКО началась раздача масок социально-защищаемым слоям населения.

Всего в район поступило 9 000 масок многоразового 
пользования. Социальные работники Территориального 
центра уже раздали почти 8 000 масок. Ожидается еще 
поступление масок, которые также будут раздавать 
населению.

Бесплатные защитные средства полагаются пенсио-
нерам, инвалидам 1 и 2 групп, детям с ограниченными 
возможностями, детям-сиротам, многодетным семьям, 
получателям адресной социальной помощи.

По материалам сайта акима района Алтай.
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Жаропонижающие нагревают руки
Андрей КРАТЕНКО, гг. Усть-Каменогорск, Кокшетау

За незаконную продажу лекарственных препаратов на дому задержан 45-летний 
житель Усть-Каменогорска.

Одна веранда – пять стволов

На полмиллиона тенге он скупил в аптеках вос-
требованные сегодня «Парацетамол», «Антигрип-
пин», «Аспирин», «Назоферон» и «Генферон», а 
продавал их в пять раз дороже.

– Если парацетамол закупался по 100 тенге, то 
продавался по 500 тенге, – пояснил начальник 
департамента полиции Восточно-Казахстанской 
области Сагат Мадиев.

Аналогичный факт выявлен в Риддере, где 
местный житель продавал медикаменты… только 
ночью.

Незаконную продажу лекарственных препаратов 
пресекли полицейские и в Кокшетау.

– 6 июля сотрудниками полиции было установ-
лено, что 42-летний житель Кокшетау занимается 
реализацией лекарственных препаратов по за-

вышенной цене. Незаконную «аптеку» мужчина 
открыл прямо у себя на дому, а медикаменты про-
давал предпочтительно в ночное время суток. В 
тот же день в результате успешной спецоперации, 
предприниматель был задержан, а его противоза-
конная деятельность зафиксирована, – отметили 
полицейские.

При осмотре места жительства подозреваемого 
полицейскими обнаружены и изъяты денежные 
средства, а также лекарственные препараты: 
таблетки «Ибуфен» в количестве 30 пачек и по 
10 пачек таблеток ацетилсалициловой кислоты 
и парацетамола. По данному факту возбуждено 
досудебное расследование по ч. 1 ст. 214 УК РК 
(незаконная предпринимательская деятельность). 
Ведется следствие.

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

120 стволов и более 500 штук боеприпасов сдали полицейским жители Восточ-
но-Казахстанской области всего за неделю, с тех пор как началась акция по выкупу 
оружия у населения.

Сошьем защиту
В Восточном Казахстане начнут шить многоразовые защитные костюмы. 
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил аким ВКО Даниал Ахметов.

– С июля мы начинаем производство 20 000 многоразовых защитных костюмов, которые 
имеют соответствующий сертификат. Мы их сможем произвести до середины августа. Это 
большая добавка, к тому, что мы имеем. Но я думаю, что это будет доброй основой для 
эффективной работы в последующие осенние месяцы, – отметил глава региона. 

Аким сообщил также, что ранее у китайских партнеров были приобретены для меди-
цинских работников 54 000 одноразовых костюмов, 193 000 защитных масок и 22 000 
медицинских очков.

По информации inform.kz.

Прощаясь с оружием, слезы никто не лил, 
напротив, люди радовались, получая за это день-            
ги – около семи миллионов тенге.

Героем первых дней акции стал 22-летний жи-
тель Курчумского района, который нашел пять 
гладкоствольных ружей, разбирая веранду. Он 
позвонил по номеру «102» и добровольно сдал 
нечаянно найденный арсенал.

Стартовала акция по выкупу оружия первого 
июля. Денежное вознаграждение зависит от типа, 
вида и состояния оружия, уточняет департамент 
полиции.

Наибольшую активность в сдаче стволов про-
явили жители Семея и Алтая, Курчумского, Ка-

тон-Карагайского и Урджарского районов.
– Все, кто добровольно сдает незарегистриро-

ванное огнестрельное оружие, боеприпасы и взры-
вчатые вещества, освобождаются от уголовной и 
административной ответственности, – разъяснил 
начальник ДП ВКО Сагат Мадиев. – С учетом 
эпидемиологической ситуации не нужно посещать 
пункт полиции, достаточно сообщить по телефону, 
и наш сотрудник приедет по указанному адресу, 
чтобы на месте принять заявление и предметы 
вооружения. В случае обнаружения взрывчатых 
материалов и боеприпасов, не нужно производить 
с ними какие-либо действия, следует просто сооб-
щить об этом в полицию…
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ПРО ДЕНЕЖНЫЕ ПРИВЫЧКИ. 
Как сделать сложное простым?

Мир денег построен по определенным законам и правилам, следуя которым можно улучшить свое 
финансовое положение. Большинство из них внедряются путем превращения их в привычки. Об этом 
говорят многие авторы мировых бестселлеров по финансовой грамотности. Однако богачей среди нас 
не так много. Скорее будет проще назвать таких знакомых, которые имеют просрочки по кредитам, не-
жели тех, кто живет в финансовом изобилии. В чем же дело? Почему при наличии информации о том, 
как стать богатыми, таковыми удается стать далеко не всем? Ответ на этот вопрос здесь.

Привычки – это некая программа в 
мозгу, которая не требует особых воле-
вых усилий и запускается «на автомате» 
в силу множественных повторений. Мы 
даже не осознаем, что очень многие 
вещи делаем без участия мыслительного 
процесса, потому что алгоритм действий 
уже «прошит» в нашем подсознании.

Каждый раз, открывая дверь своей 

квартиры, мы не задумываемся, в какую 
сторону поворачивать ключ и не прилага-
ем больших умственных усилий, чтобы 
совершить эту нехитрую манипуляцию. 
Или, к примеру, встав с постели, мы не 
заставляем себя принять решение, чтобы 
одеться, умыться и почистить зубы.

В течение всей жизни мы обрастаем 
кучей привычек, часть которых забы-

вается в силу ненадобности, а взамен 
некоторых приходят новые. Их можно 
и нужно корректировать в угоду своим 
целям. Очень важно в какой-то момент 
осознать их, отсортировать и проанали-
зировать.

Вредные привычки прилипают легче, 
нежели полезные. Почему? Да потому 
что они не требуют от нас никаких 

усилий! Мозг не очень любит, когда 
мы расходуем драгоценную энергию, и 
всячески противится любым порывам 
встать с дивана и сделать что-нибудь 
полезное (ведь это затраты сил). Поэтому 
не верьте тем, кто говорит, что можно 
без труда заменить вредную привычку 
полезной. Человеческий мозг, устроен-
ный парадоксальным образом, не даст 
это сделать легко.

Да, это не просто, но возможно. По-
требуется самодисциплина на началь-
ном этапе, а затем ваше вдохновение 
поддержат и первые результаты. Мозг 
поймет, что это полезно и имеет смысл 
превратить определенное действие в 
привычку.

ИТАК, КАКИЕ ПРИВЫЧКИ НУЖНО СФОРМИРОВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ ФИНАНСОВО СВОБОДНЫМ?
Как утверждает известный предприниматель, ин-

вестор, писатель Роберт Кийосаки, бедные платят в 
первую очередь другим, а себе – в последнюю, бога-
тые же сначала платят себе и лишь оставшуюся часть 
распределяют по счетам. Уникальность этой системы 
состоит в том, что процесс накопления собственного 
капитала заключается в откладывании денег сразу 
после поступления дохода. Многие при получении 
зарплаты бегут платить за комуслуги, набивать холо-

дильник продуктами, гасить долги, и лишь остатки 
стараются откладывать (хотя у кого-то практически 
ничего не остается). Но правильнее сберегать часть 
денег сразу после их получения, будь то 1% или 10%. 
Начните с малого.

Этому же принципу учите детей. Подарите копилку, 
и каждый раз, когда они получают деньги от роди-
телей, напоминайте часть денег отправлять в нее на 
хранение.

Для полноты жизни человеку важно знать, куда он 
направляется. Иногда тяжело заставить себя даже   
выйти на улицу, если нет цели, к примеру, дойти пеш-
ком до работы или в магазин. Ставьте для себя как 
небольшие, так и крупные, амбициозные финансовые 

цели, планируйте, визуализируйте, как вы достигнете 
их. Разбейте их на этапы.

Для ребенка постановка цели (например, надпись 
или картинка велосипеда/смартфона на копилке) ста-
нет прекрасным мотивом откладывать часть денег. 

«Сажая рассаду или семена, мы надеемся в будущем 
получить хороший урожай. Все наши действия должны 
быть подобны этим семенам. Они дадут результат. А 
то, что мы получаем сегодня, – итог наших прошлых 
поступков. Это означает, что будущее зависит от того, 
что мы делаем сейчас… Ничего не сея, не стоит на-
деяться на урожай», – эти слова из книги известного 
бизнес-тренера Саидмурода Давлатова напоминают о 
том, что деньги не достаются просто так, они появля-
ются вследствие каких-то действий (вашего труда). То 
есть, прежде чем их получить, нужно что-то отдать – 
свое время или силы, одним словом – потрудиться.

Важно разъяснить детям этот принцип. И для на-
глядности можно поощрять маленьких домочадцев 
оплатой за полезную работу. Только не платите ребенку 
за повседневные домашние обязанности, иначе он пре-
вратится в манипулятора, который без вознаграждения 
не будет даже убирать за собой игрушки. Давайте моне-
тки, к примеру, за уборку в подъезде или за наведение 
чистоты во дворе вашей многоэтажки. Также приучайте 
ребенка к благотворительности – делать добро, ничего 
не требуя взамен. Даже в этом случае, человек что-то 
да получит. Это любовь, уважение, признательность, 
благодарность.

Это самый короткий путь к достижению финан-
сового порядка и стабильности в семейном бюд-

жете.
Ребенку можно объяснить, что долгожданный велоси-

пед можно получить еще быстрее, если он будет поку-
пать игрушки не на все имеющиеся деньги, а только на 

маленькую часть, всю оставшуюся сумму откладывать 
в копилку. Он должен понять это и принять собственное 
решение сдержать себя от импульсивной покупки. Не 
расстраивайтесь, если с первого раза ему не удастся 
это сделать. Повторение – мать учения, а также способ 
выработать хорошие привычки.

Суммы, которые удается откладывать, не должны 
лежать мертвым грузом в доме. Деньги тоже могут 
работать и приносить доход. Если вы пока боитесь 
вкладывать их в бизнес, есть другие варианты, как их 
«трудоустроить» . К примеру, откладывая в банк на 
депозит по 10 000 тенге в месяц, вы не только накопите 
120 000 тенге в течение года, а еще и получите около 
10 000 тенге на следующий год в качестве вознаграж-
дения от банка. Через десять лет с учетом сложного 

процента и продолжающихся накоплений сумма воз-
растет во много раз! Это и есть результат работы ваших 
свободных средств.

Чтобы объяснить ребенку, что деньги нужны не 
только для покупки товаров, а также для зарабаты-
вания дополнительных денег, купите настольную 
игру «Монополия» и поиграйте в нее. Это поможет 
понять принципы инвестирования, основы рыночной 
экономики.

ОТ АВТОРА:

Полосу подготовила Гульмира Асипова по информации Управления региональных представителей Агентства РК 
по регулированию и развитию финансового рынка в г. Усть-Каменогорске.

Один из самых полезных и долгоиграющих подарков 
мне сделала подруга 11 лет назад. Копилка. Милый пу-
стячок. У многих в домах я видела на полках подобные 
статуэтки-пылесборники. Как правило, они пустые 
или с очень мелкими монетками. Но своим подарком я 
стала пользоваться по назначению. И завела привычку 
по вечерам после работы складывать туда только 
крупные монетки – 50-100 тенге. Через год купила до-
рогущую кофту, которую носила 7 лет. Пять лет назад 
мы всей семьей уехали на Иссык-Куль и прожили там 

несколько дней на «копилочные» деньги. Два года назад 
я приобрела маме новенький смартфон, которым она 
до сих пор пользуется. Этих приятностей бы не было, 
или они появились в кредит, если бы ни подарок подруги.

У моего сына тоже есть своя копилка, только по-
меньше .

Про результаты остальных четырех пунктов, пере-
численных на этой странице, скромно умолчу. Скажу 
только, что все они проверены на себе и действительно 
идут на пользу нашему семейному бюджету.
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Край родной Андрей КРАТЕНКО

Не хлебом единым…
Хлебным мякишем, а еще мелом и суслом, сваренным из тем-
ного пива, яйцами и белым вином пользуется при написании 
икон современный художник. Краски и кисти, разумеется, 
тоже нужны…

Эх, полным-полна Коробиха!
Каменщиками называли алтайских староверов, укрывшихся в 
горных долинах Юго-Западного Алтая. Здесь, в укромных по-
селениях, они основали такие села как Фыкалка, Белое, Согор-
ное, Печи, Коробиха.

Во время летних отпусков сюда устремились жи-
тели Усть-Каменогорска, чтобы побыть наедине с 
природой да отвлечься от стрессовых новостей на 

тему коронавируса.
Здесь еще можно найти нетронутые цивилизацией 

ландшафты, попробовать вкуснейшую медовуху и 

целебный мед, принять омолаживающие пантовые 
процедуры, набрать ведра спелой клубники, услышать 
старинный фольклор и увидеть древние иконы.

В Коробихе вам непременно покажут старообрядче-
ский молельный дом, который построила Валентина 
Мурзинцева. История храма началась с того, что жен-
щина заболела, три месяца не поднималась с постели, а 
потом она увидела некое видение, как будто знак свыше:

– После него, – рассказывала при нашей встрече Ва-
лентина Михайловна, – я вдруг выздоровела и поняла, 
что нужно мне раскаяться. И я пообещала Богу постро-
ить церковь. Купила сруб, перевезла на свободное ме-
сто. Сама плахи строгала, сама штукатурила. Топорная 
работа получилась, зато надежная. Никто, кроме мужа 
Ивана Мановича, не помогал мне. Себе построила дом 
и Богу, детей вырастила, деревья посадила, в общем, 
выполнила свой долг…

В старинных книгах, которые когда-то читали ал-
тайские староверы, указывалось, что начнется некогда 
война всемирная, но будет она без взрывов и выстрелов, 
хорошо будут жить отшельники, кто обходится своими 
продуктами, а с внешним миром не общается. Видимо 
о нынешнем времени и пандемии и говорилось в ста-
ринных книгах.

Фото: Из архива 2005 г.

– Даже овладев всеми секре-
тами ремесла, не удастся сде-
лать иконы предметами благо-
говейного искусства, если в них 
не вложить искреннюю душу, – 
считает риддерский художник- 
иконописец Елена Федорова.

Она пишет иконы на заказ, по-
этому в мастерской практически 
нет готовых работ.

– В старину, – рассказывает 
Елена Эдмундовна, – работали 
иконописные артели, и там ху-
дожники специализировались 
на чем-то одном, кто-то писал 
архитектуру, кто-то одежду, а 
кто-то лица, потому что не все 
художники были уровня Андрея 
Рублева. Трудились и заурядные 
богомазы. Все писали на разном 
уровне. Теперь же принято все 
делать самому, если дело каса-
ется живописи. А вот доски для 
икон мы, как правило, покупаем 
готовые.

На вопрос, привносит ли она 

в икону свое видение, то есть 
возможно ли в иконописи твор-
ческое начало, Елена Федорова 
отвечает так:

– Если у художников счита-
ется дурным тоном списывать 
друг у друга, то у иконопис-        
цев – совсем не так. Иконопись 
всегда была соборным искус-
ством, художественные прие-
мы в церкви нарабатывались 
веками, ими пользовались все, 
вот почему иконы не подписы-
ваются. Неслучайно ученые до 
сих пор сомневаются, какие ико-
ны писал сам Андрей Рублев, а 
какие – его ученики.

Елена Эдмундовна охотно 
делится секретами своего воз-
вышенного ремесла, которое 
основано на многовековых 
традициях. Краски, например, 
используются только нату-
ральные, они делаются либо 
из глины (охра), либо из камня 
(лазурит, азурит, малахит). 
Ярко-красная киноварь – это 

оксид ртути, и в жидком виде 
ее испарения могут быть ядо-
витыми.

Завораживает зрелище того, 
как тщательно художник расти-
рает на стекле пигменты, сме-
шивает с водой, затем разводит 
эмульсию на основе яичного 
желтка (никаких современных 
добавок!), важно еще знать точ-
ные пропорции для смешивания 
яичного желтка и белого (непре-
менно белого!) вина. На палитре 
в эмульсию добавляется краска. 
И вначале икона получается 
матовой, но позже ее покрывают 
олифой и возникает такой при-
ятный сатиновый блеск…

Рассказывая о своем творче-
ском пути, художница призна-
ется, что она и не собиралась 
становится иконописцем:

– Я даже не думала об этом. В 
церковь меня муж водил чуть ли 
не за руку. Но однажды батюшка 
предложил отреставрировать 
старую икону «Успение Бого-

родицы». Она была на холсте 
размером два на три метра. 
Холст пребывал в плачевном 
состоянии. На нем практически 
не осталось масляного слоя. 
Он был весь в дырочку, а сама 
композиция лишь слегка про-
глядывала. Батюшка спросил, 
сумею ли я восстановить икону? 
Я еще раз посмотрела на икону 
и согласилась. Работала я не в 
мастерской, а в храме. Для меня 

там даже специальную подстав-
ку сколотили. Работала я целый 
год и постепенно прониклась 
церковной жизнью. Слушала, 
о чем говорят богомольные 
старушки. Потом покрестилась, 
хотя родители мои – немцы-ка-
толики, моя девичья фамилия 
Вайнбендер, в нашем доме до 
сих пор хранятся бабушкин 
молитвенник с готическим 
шрифтом и распятия...

Елена Федорова Св. Варвара

Икона Спасителя

Натюрморт
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ЭНЕРГИЯ 
МЕЧТЫ

И снова герой нашей 
спортивной полосы – 
«казцинковец», чело-
век, который вот уже на 
протяжении 30 лет не 
отказывается от своей 
мечты, идет к ней и ве-
дет за собой молодежь. 
Последние восемь лет 
он работает машини-
стом насосных устано-
вок на Риддер-Соколь-
ном руднике РГОК, но в 
Риддере его знают все, 
кто так или иначе свя-
зан со спортом.

Агзам Садыканов с детства 
хотел быть сильным, крепким, 
выносливым, заниматься «тя-
желым» спортом. Шестнадца-
тилетним мальчишкой пришел 
в дворовый клуб «Энергия». 
Во время перестройки клуб 
закрыли, и подвальное поме-
щение осталось бесхозным. 
Тогда, собрав таких же, как 
и он сам, инициативных, за-
интересованных мальчишек, 
Агзам решил облагородить 
его. Своими силами сделали 
ремонт, оборудовав одну из 
комнат – принесли из дома кто 
что мог: гантели, гири, штангу. 
И занялись любимым делом. 
Часто устраивали между собой 
соревнования.

Риддер – небольшой городок, 
можно и не рекламировать 
себя, «сарафанное радио» бы-
стро разнесло хорошую для 
любителей здорового образа 
жизни весть. Потянулись в клуб 
молодые парни, школьники. 
Название решили оставить 
прежним, то, что закрепилось 
еще в прошлом веке.

Со временем вычистили и 
отремонтировали весь подвал.

Агзам Садыканов, как ру-
ководитель общественно-мо-
лодежного объединения спор-
тивно-оздоровительного клу-
ба «Энергия» (до 2006 года 
юридически это был дворовой 
клуб) стремился, чтобы в нем 
было удобно и уютно. Своими 

силами построил туалетные 
комнаты, душевую, раздевалку. 
Здесь же есть своя мастерская, 
где он создает, ремонтирует 
тренажеры, не гнушается любой 
работы. Да и вообще, у Агзама 
Садыканова «золотые руки» и 
«золотое сердце».

А еще он – прекрасный на-
ставник: армрестлинг, настоль-
ный теннис, пауэрли́фтинг, 
русский жим – все подвластно 
риддерскому богатырю. Читает 
много литературы, отличный 
собеседник. Знает все тонкости 
тренажеров, где и как их при-
менить, кому можно или нельзя 
заниматься.

Клуб работает на доброволь-
ных взносах, которых хватает, 

чтобы оплатить коммунальные 
услуги, приобрести призы и 
грамоты для соревнований. 
В обычный, не карантинный 
период, ребята клуба прини-
мают участие в соревнованиях 
городского уровня, да и сами 
порой выступают организатора-
ми. В «Энергии» занимаются и 
«казцинковцы», особенно чув-
ствуется наплыв на тренировки 
накануне проведения компани-
ей Спартакиады металлургов, 
ведь хочется не подкачать, быть 
в числе призеров!

А недавно в клубе появились 
новые тренажеры! Финансо-
вую помощь в приобретении 
оказало родное предприятие. 
Агзам обратился в профком 
Риддер-Сокольного рудника. 
Вместе с председателем первич-
ки Виктором Димаковым нашли 
поддержку у начальника РСР 
Александра Волика.

Так в клубе появились новые 
многофункциональные «маши-
ны здоровья». Что в них осо-
бенного? Для фитнес-клубов, 
может быть, и ничего сверхъе-
стественного, а для молодежи 
«Энергии» – то, что так необхо-
димо! Эллиптический тренажер 
ребята используют для разогре-
ва всех групп мышц, причем он 
настолько универсален, что мо-
жет заменить порядка 13 своих 
узконаправленных собратьев.

Большим спросом у ребят 
пользуется инверсионный стол, 
который применяют для вытя-
жения и выполнения специаль-
ной гимнастики, тренирующей 
мышцы позвоночника. Чтобы 
не получить травм,  защемле-
ний, спортсмены, прежде чем 
приступить к упражнениям с 
гирями, штангой, разогреваются 
на инверсионном столе.

Двери в клубе «Энергия» 
открыты для всех желающих. 
Часто здесь можно встретить 
подростков.

Никита Колесников:
– О том, что есть такой клуб, 

узнал от друзей. Нисколько не 
пожалел, что пришел сюда. Бок-
сирую, штангу поднимаю, хочу 
выработать силу и научиться 
себя защищать.

Максим Афанасьев:
– У нас такой возраст, когда 

хочется выглядеть спортивно. 
Сегодня молодежь стремится к 
здоровому образу жизни.

Данил Поваренко:
– По финансам – плата чисто 

символическая, можно зани-
маться каждый день. Друзей 
нашел по духу. Тренер всегда 
рядом, поможет, подскажет.

Михаил Туманев:
– Уже два года хожу в клуб. 

Нравится. Здесь комфортно, 
устраиваем соревнования, на 
фотостенде отражена наша 
спортивная жизнь. В 2019 году 
по жиму лежа завоевал 1 место в 
категории до 18 лет. Есть к чему 
стремиться.

Говорить, что все отлично и 
нет проблем, было бы неверно. 
Клубу требуется поддержка. За-
ниматься на тренажерах хотели 
бы и люди с ограниченными 
возможностями здоровья, но 
особенности входной группы 
требуют установки пандуса с 
перилами. Еще нужно усовер-
шенствовать вентиляцию.

В течение 30 лет Агзаму Са-
дыканову удается сохранять не-
когда начатое дело. Обществен-
но-молодежное объединение 
спортивно-оздоровительного 
клуба «Энергия» – это не бизнес, 
это в первую очередь, поддерж-
ка молодежи, подростков, чтобы 
они не ходили по подворотням, 
не думали о сомнительных ал-
когольных или наркотических 
удовольствиях, а занимались 
спортом, своим здоровьем.

Клуб «Энергия» – это мечта 
16-летнего мальчишки Агзама, 
который за эти годы не утратил 
сил, веры в то, что делает нуж-
ное дело.

Инверсионный стол применя-
ют для вытяжения и выполне-
ния специальной гимнастики, 
тренирующей мышцы позво-
ночника

Фото из архива.

Людмила МОСКВИЧЕВА, г. Риддер
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ЕДА НЕ ПРИХОДИТ 
ОДНА

Андрей КРАТЕНКО

Нутрициология – это молодая наука о пище и ее влиянии на здоровье человека. 
В Усть-Каменогорске новой отраслью знаний увлеклась Елена Самсонова, на-
чальник отдела обучения и развития персонала компании г. Усть-Каменогорск                
УОиРП ТОО «Казцинк». Дистанционное обучение нутрициологии она проходит 
в Российском университете дружбы народов (РУДН).

Елена Николаевна знает нутрициоло-
гию не только в теории, но и на практике. 
Она на себе испытывает многие научные 
рекомендации, в соответствии с ними 
изменила систему питания, а в итоге 
помолодела и сбросила вес.

– Да, у меня было несколько лишних 
килограммов, – говорит она. – Я долго 
не могла вернуться к своему прежнему 
состоянию. И пока не пришла к правиль-
ному режиму питания, не могла добиться 
этого. Было 62, сейчас 57. И я не хочу 
возвращаться к прежним 62. Потому что 
все лишнее висит на боках. Со стороны, 
вроде бы, незаметно, но я-то чувствую, 
что эти килограммы мешают мне дви-
гаться, бегать на лыжах. Короче, я боль-
ше люблю свое тело, чем пирожные.

– Как изменился Ваш рацион питания?
– Я исключила все жареное и белый 

хлеб. Никаких беляшей и чебуреков.
– Как же ваш муж без пирожков?

Слово «нутрициология» 
пришло из греческого языка 
и переводится как «наука о 
питании».

Нутрициология – это раздел гигиены 
питания, в котором рассматриваются 
вопросы взаимодействия потребляе-
мых продуктов с организмом, пищевые 
привычки человека, составы продуктов, 
их качество и разумный прием.

Возникла нутрициология давно – еще 
в Древнем Риме и Египте были изуче-
ны свойства некоторых растений, их 
влияние на организм при внешнем или 
внутреннем использовании.

Первые шаги были сделаны и в Сред-
ней Азии, где еще несколько веков назад 
удалось создать сборник рецептов из 
примитивных растительных продук-
тов – лука, петрушки, мяты.

Девизом в нутрициологии можно 
считать: «Ты то, что ты ешь».

к чему я пришла – это по-
линенасыщенные жирные 
кислоты которые называют 
еще «омега-3». Этот компо-
нент должен быть в нашем 
рационе каждый день. Без 
него человек не сможет 
нормально дожить до глу-
бокой старости. Прожить, 
конечно, можно, но главный 
вопрос – как? Какого каче-
ства будет эта жизнь?

– То есть, вы захотели ре-
шить эту проблему в корне?

вижу положительные сдвиги, исчезли, к 
примеру, гипертонические кризы, когда 
его увозили на «скорой» с давлением под 
220. Будучи в США, я выяснила, что там 
абсолютно всем регулярно прописывают 

– Прекрасно! Я сказала, что своими ру-
ками травить его не буду. Сахар в чистом 
виде тоже исключила. Злейший враг, 
который разрушает сосуды. Не люблю 
солонину. Исключила энергетические 
напитки, столь модные сегодня у моло-
дежи. Недавно мы провели эксперимент. 
Залили яйцо энергетиком и увидели, что 
скорлупа растворилась. Это значит, что 
такие напитки разрушают кальций и 
вашу костную систему.

– Что же полезно кушать?
– Овощи и фрукты. Грецкие орехи. 

Оливковое масло. А главное, рыбу из 
холодных морей…

– Любопытно узнать, почему Вас ув-
лекла тема правильного питания?

– С возрастом… Хотя мне все еще 
кажется, что у меня его нет, а мне 59 
лет. Но вот у моего мужа периодически 
повышалось давление. Он гипертоник с 
рождения. Я стала анализировать, думать 
о том, как жить без этих проблем? Меди-
цина, как правило, борется с последстви-
ями проблемы. Повысилось давление – 
ставится укол, даются препараты. Я 
стала искать ответ на вопрос, можно ли 
обойтись без медикаментов? И первое, 

– Да, и я пришла 
к выводу, что мы 
не дополучаем не 
только полинена-
сыщенные жир-
ные кислоты, но и 
многие витамины.

– В итоге вам 
удалось улучшить 
состояние здоро-
вья своего мужа?

– Да, мы прини-
маем омегу-3, и я 

комплекс полиненасыщенных жирных 
кислот. Потому что они укрепляют сер-
дечно-сосудистую систему, делают наши 
сосуды эластичными, приводят в баланс 
весь организм.

– Что Вы имеете в виду, говоря о ба-
лансе?

– Мы слишком много употребляем 
омега-6 (это в основном животные 
жиры и подсолнечное масло) в отличии 
от омега-3, по идее они должны при-
сутствовать в организме в пропорции 
один к четырем-пяти, а у нас реальное 
соотношение один к двадцати. Это 
значит, что в наших сосудах оседает 
лишний холестерин, сердце обрастает 
жировой тканью. Дополнительное по-
требление омега-3 устраняет эти про-

«...от питания и движения больше 
всего зависит здоровье».

Владимир Дадали.

«Заблуждение, что в мандаринах и 
апельсинах содержатся все витамины. 

Это самообман».
Владимир Дадали.

«60 – 70% населения не хватает 
витамина С, 70 – 80% недостаточно 

получают фолиевой кислоты, более 
40% – железа, более 60% – кальция, 

около 70% – йода, 90% – селена».
Владимир Дадали.

блемы, питает клетки головного мозга, 
способствует профилактике болезни 
Альцгеймера. Помните, я говорила о 
качестве жизни? Я считаю, что омега-3 
работает именно в этом направлении!

С о  с с ы л ко й 
на лекции заве-
дующего кафе-
дрой биохимии 
С а н к т - П е т е р -
бургской ГМА 
им.  И .И.  Меч-

никова, члена Меж-
дународной Ассо-
ц и а ц и и  м и к р о н у -
трициологии США 
профессора Влади-
мира Дадали, Елена 
Самсонова отметила 
в заключение важ-
но сть  физиче ской 
нагрузки, во время 
которой возрастает 
потребление кислорода и начинается 
выработка одного из самых важных 
элементов антиоксидантной защиты – 
супероксиддисмутазы. При этом важ-
но, чтобы в организм поступали цинк, 
медь и марганец…

– Что посоветуете в более эффек-

тивном противостоянии коронавирус-
ной инфекции?

– Все зависит от количества корона-
вируса, который может попасть в наш 
организм, и от нашего иммунитета. 
Большой спор: нужна маска или нет? 
Нужна, даже если она марлевая и 
неплотно прилегает к лицу. Маска в 
любом случае уменьшит количество 
вирусов, если кто-то вдруг чихнет на 
вас. Носить маску обязательно! Руки 
мыть обязательно! Руки прочь от лица! 
Если есть авторучка, никому не давай-
те. Но если кто-то все-таки расписался 
вашей ручкой, сходите и помойте под 
краном. Не трогайте свои волосы. Не то 
время сегодня, чтобы распускать гриву. 
Что касается иммунитета, то нужны 

усиленные дозы витаминов, нужны 
полиненасыщенные жиры, нужно де-
лать зарядку, принимать контрастный 
душ, причем утром заканчивать его 
горячей водой, а вечером – ледяной. 
Желаю всем сохранять оптимизм и 
быть здоровыми!
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Деревья – 
ОСОБАЯ СТРАСТЬ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Фруктовый сад может стать для огородника настоящим домашним раем. 
Ведь яблоко, вишня или слива, только что снятые с дерева, намного аромат-
нее и вкуснее, чем те, которые уже полежали или тем более, были привезены 
из других регионов. Об этом знают, наверное, все. Но о том, как же вырастить 
на своем участке плодовые деревья, чтобы они давали стабильно богатый 
урожай – далеко не каждый.

«Начать ухаживать, к примеру, за 
яблоней нужно, когда она еще маленькая. 
Первый год самый сложный. Но в любом 
случае, растение нуждается в постоян-
ном, чутком внимании и помощи чело-
века», – так считает усть-каменогорский 
дачник (по совместительству пасечник) 
Алтынбек Жакупбеков.

Несмотря на свой юный возраст (26 
лет) Алтынбек – дачник со стажем. 
Почти 10 лет самостоятельно ухаживает 
за собственным участком. Похоже, что 
парень не боится работы. Еще в дет-
стве от своего деда перенял мастерство 
пчеловодства. А сразу после школы 
пошел на промышленное предприятие 
грузчиком-экспедитором – трудился 
на доставке материалов, своевременно 
обеспечивая цеха всем необходимым – 
техническими и бытовыми изделиями, 
канцелярией, расходными материалами, 

без которых и технология не пойдет. И 
только недавно решив получить совер-
шенно другую специальность – парик-
махера – поступил на учебу.

Но если в выборе специальности Ал-
тынбек еще ищет себя, то насчет дачных 
увлечений абсолютно стабилен – здесь, 
когда начинается сезон, он проводит все 
свое свободное время.

Алтынбек Жакупбеков:
– Моя страсть – деревья. И не только 

плодовые. Была такая шальная мысль 
– посадить на своем участке японскую 
сакуру… К сожалению, не получилось, 
она не прижилась. Повлияла совокуп-
ность факторов – суровый температур-
ный режим, состав почвы (возможно, 
слишком глинистый), и то, что на этом 
месте росло раньше. Может, просто 
опыта моего недостаточно пока… Вооб-
ще все началось с того момента, когда я 

СЕКРЕТЫ УХОДА ЗА ЯБЛОНЕЙ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
Кока-кола пригодится 

в саду и огороде

Оказывается, кока-колу на даче можно 
использовать не только для пикников.

Своим особым свойствам она обязана 
одному из ингредиентов – ортофосфор-
ной кислоте, которая позволяет очищать 
различные материалы от загрязнений, 
а также губительно действует на насе-
комых.

• Благодаря своему составу кока-кола 
считается неплохим инсектицидом, 
который способен справиться с такими 
опасными вредителями, как тля и му-
равьи. Для приготовления раствора вам 
понадобятся 2 л кока-колы и 7 л воды. 
Тщательно встряхните бутылку, чтобы 
из нее вышел углекислый газ, смешайте 
ингредиенты и опрыскайте плодовые 
деревья и кустарники. Если насекомых 
очень много, количество воды уменьши-
те до 2 л, сделав раствор более насыщен-
ным. Главное условие: опрыскивания 
нужно проводить регулярно в течение 
1-2 недель.

• Вездесущего колорадского жука уже 
не так легко напугать пестицидами, 
поэтому кока-кола станет отличной 
альтернативой химическим препаратам. 
Всего через пару дней опрыскивания 
жуки и их личинки начнут чувствовать 
дискомфорт и снизят свою активность. 
Большой плюс, что применять напиток 
можно даже в период созревания уро-
жая, когда использование пестицидов 
нежелательно.

• Для профилактики фитофторы по-
пробуйте такой рецепт: 0,5 л кефира или 
сыворотки смешайте с 250 мл кока-колы, 
разведите в 10 л воды, тщательно пере-
мешайте и опрыскайте растения. На ли-
стьях образуется тонкая пленка, которая 
не только защитит от болезнетворных 
бактерий, но и не даст вредителям по-
лакомиться растениями. Особенно эф-
фективно проводить процедуру в начале 
июля, когда фитофтора набирает силу. 
Опрыскивайте растения каждые 7-10 
дней в течение месяца.

• Благодаря содержанию сахара и 
минеральных веществ кока-кола может 
использоваться и в качестве удобрения 
для дачных и комнатных растений. На-
питок нужно сильно разбавить (на 10 л 
воды достаточно 2 ст. л. напитка), а затем 
полить растения под корень. Главное – не 
переборщить, иначе почва станет кислой, 
и могут активизироваться грибковые 
заболевания. Поливать растения чистой 
колой запрещено, т. к. в напитке содер-
жится слишком много сахара.

• Кока-колой, например, можно очи-
стить ржавые инструменты, почернев-
шие столовые приборы и даже ветошь, 
предварительно замочив их в напитке. 
Если вас укусила пчела или комар, смо-
чите тряпку в коле и приложите к месту 
поражения – зуд утихнет.

Дорогие дачники, а какие секреты используете вы? Подели-
тесь ими на страницах газеты! Присылайте свои рассказы на 
адрес: vestnikkz@mail.ru.

И ХОРОШЕГО ВАМ УРОЖАЯ!

купил себе дачу. Посеял газон, посадил 
вишню, смородину, дошло до яблонь. 
Яблоня – очень нежное создание. А у 
меня приживалось и росло все отлич-
но! Я увлекся – ухаживал за газоном, 
за посадками. Отдыхаешь от внешнего 
мира. У меня сегодня большие яблони, 
все они – разных сортов.

Алтынбек для себя составляет соб-
ственный садоводческий календарь, 
анализируя и сравнивая те, которые 
предлагают в Интернете для Восточ-
но-Казахстанского региона. И хотя у 
него на участке растет все, он мечтает о 
теплице для… винограда. И действитель-
но, в условиях Усть-Каменогорска этот 
вид нередко вымерзает. А парень хочет 
развести несколько сортов!

Посадка саженца
Правильная посадка является за-

логом здоровья и долголетия дерева. 
Нужно выкопать яму глубиной и 
диаметром около 80 см. Для заправ-
ки потребуется торф, в случае более 
глинистой почвы – песок и перепрев-
ший навоз или компост, смешанные в 
равных долях. В центр ямы вбивают 
посадочный кол. Вводят половину 
подготовленной смеси, садят дерево и 
засыпают остальное. Получится холм, 
со временем он присядет. Ствол под-
вязывают к опоре и яблоню обильно 
поливают.

Уход в первый год
После посадки саженца весной, 

ему следует сразу укоротить цен-
т ральный проводник  (ствол)  на 
две-три почки.  Это стимулирует 
рост боковых побегов. Необходимо 
защищать яблони от насекомых. Для 
этого достаточно сначала покрасить 
ствол известью два раза в год, ранней 
весной и поздней осенью. С ростом 
у яблони будут появляться сухие 
веточки, их нужно спиливать. Это – 
санитарная обрезка. Причем, обрати-
те внимание – именно спиливать, а 
не отламывать, чтобы не повредить 
здоровый участок коры.

Подкормка для яблони
При заправке ямы в грунт добав-

ляется навоз или перегной. Этого 
достаточно, чтобы саженец укоренил-
ся на постоянном месте и развивал 
корневую систему в течение первых 
трех-пяти лет. Затем корни выходят 
за пределы объема посадочной ямы, 
и у яблони могут появиться признаки 
нехватки таких макроэлементов как 
азот и фосфор. Необходимо внести 
комплексное удобрение в гранулах. 
Этого хватит еще на три-пять лет.

Формирование кроны
Через год необходимо начинать фор-

мирование кроны дерева. Нужно укоро-
тить молодые побеги, вырезать ветки, 
растущие внутрь кроны и отходящие от 
ствола под острым углом. Как правило, 
ежегодно появляется побег, который 
пытается конкурировать с центральным 
стволом. Такой побег удаляют, а основ-
ной вновь укорачивают на несколько 
почек.

Приствольный круг
В первые годы жизни дерева при-

ствольный круг лучше держать свобод-
ным от сорняков и посадок, периоди-
чески пропалывая его и рыхля. Можно 
мульчировать его перепревшим навозом 
или скошенной травой. Как только 
яблоня вступит в пору плодоношения, 
мульчирование необходимо прекратить, 
а приствольный круг можно засеять не-
плотным газоном.

Для защиты 
от вредителей
Для защиты сада от вредителей и 

болезней необходимы регулярные про-
филактические мероприятия. Одно из 
них – это привлечение птиц. Устройте 
в саду кормушки для синичек. Можно 
прямо на плодовых деревьях. Химика-
ты, как правило, используют минимум 
два раза от вредителей и столько же от 
болезней. Препараты для опрыскивания 
могут быть различными, нужно лишь 
помнить, что первое опрыскивание про-
водят до цветения по зеленому конусу, 
второе – после цветения сада, когда 
будут заметны завязи. Первое опры-
скивание направлено на уничтожение 
ползущих из земли или зимовавших на 
коре насекомых и против развития гриб-
ковых заболеваний. Вторая обработка 
направлена на уничтожение насекомых, 
могущих повредить завязи, и разлетаю-
щихся спор грибов.
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ТРИ ЗАДАЧКИ С ПОДВОХОМ 

В 2005 году профессор Массачусетского технологического инсти-
тута Шейн Фредерик придумал тест для проверки когнитивных 
способностей. Он состоит всего из трех вопросов, поэтому его часто 
называют самым коротким IQ-опросником.

Если большие IQ-тесты вас пугают, пройдите эту быструю проверку.
В качестве эксперимента этот тест прошли 3 428 респондентов с разным обра-

зованием. Правильно ответить на все три вопроса удалось лишь 17% участников. 
Проверьте, получится ли у вас войти в их число.

ЗАДАЧИ

1 Бейсбольная бита и мяч вместе 
стоят 1 доллар и 10 центов. Бита 

дороже мяча на 1 доллар. Сколько 
стоит мяч?

3 На озере растут кувшинки. Каждый день их количество удваива-
ется. Если кувшинкам нужно 48 дней, чтобы полностью покрыть 

всю поверхность озера, то сколько времени им потребуется, чтобы 
покрыть только половину?

В ЧЕМ ПОДВОХ?
Задачи сформулированы так, что своей обманчивой простотой подталкивают 

к интуитивным решениям. Но некоторые люди, несмотря на желание дать мгно-
венный, но неправильный ответ, замечают подвох и начинают более пристально 
вчитываться в задания. Эта способность сопротивляться импульсивным реакциям 
называется когнитивной рефлексией.

«Для того, чтобы пройти этот тест, важно отказаться от ответа, который первым 
приходит на ум», – говорит Шейн Фредерик, профессор, автор этих хитрых задач.

При принятии решений сперва начинает работать интуитивное мышление. Когда 
ему не удается найти подходящий ответ, подключается аналитическое. Даже если вы 
допустили ошибки во всех трех задачках, это не значит, что вы несообразительны. 
Это говорит лишь о том, что аналитическая часть мышления не успела включиться 
в работу. 

Вот какие выводы можно из этого сделать:
- люди, которые ошибаются при первом прохождении теста, более импульсивны 

и спонтанны, не любят ждать.
- люди, которые отвечают на вопросы правильно с первого раза, более рациональ-

ны, умеют концентрироваться и не торопятся при принятии решений.

для самых сообразительных

И снова КОКОЛОГИЯ: познай себя с помощью забавных тестов

Мы уже рассказывали о системе тестов, которая называется кокология, и вместе 
с вами проходили один из них. Если понравилось – предлагаем еще, если не про-
бовали – стоит попробовать. Это несложно и любопытно. И напоминаем одно из 
правил: не стоит воспринимать все слишком буквально, нужно с юмором относиться 
к ответам. В любом случае, такие игры, как кокология, способствуют релаксации, 
освобождению ресурсов, развитию позитивного мышления, будят в играющих 
состояние внутреннего ребенка. 

Итак, давайте поиграем!

Ответ 1: 
Вы выбрали первый вариант, значит, по шкале от 0 до 100 уровень стресса у 

вас достигает отметки 80. Вы позволяете оказывать влияние на свою жизнь 
всем мелким неприятностям, которые могут с вами случиться. Вы настолько 
подвержены воздействию стресса, что малейшие препятствия и неудачи 
могут испортить вам настроение на длительное время. Вам пора взять от-
пуск и хорошенько отдохнуть, пока это стрессовое состояние не отразилось 
отрицательно на вашем здоровье.

Ответ 2: 
Вы надеетесь, что погода может улучшиться, значит, уровень стресса, 

испытываемого вами, составляет 50 по шкале от 0 до 100. Неблагопри-
ятные обстоятельства не сбивают с толку, и вы продолжаете сохранять 
позитивное восприятие жизни даже при возникновении непредвиденных 
условий. Вы по-прежнему стараетесь справляться с возникающими пробле-
мами, и в результате все складывается благополучно. Не забывайте, что 
не всякий стресс является отрицательным. Относитесь к препятствиям 
и неудачам, происходящим с вашей жизни, как к стимулу, побуждающему 
преодолевать их.

Ответ 3: 
Вы выбрали третий вариант, значит, уровень испытываемого вами 

стресса близок к 0. Вы не позволяете мелким неприятностям и пробле-
мам испортить вам день и не видите причин тревожиться по поводу их 
возникновения. Возможно, вы открыли для себя очень хорошую, мудрую 
житейскую философию: мое волнение не станет препятствием для дождя, 
он все равно пойдет.

Ответ 4:  
Вы начнете стирать независимо от того, будет идти дождь или нет, уровень 

испытываемого вами стресса равен 100 по шкале от 0 до 100. Вы ощущаете 
гнет такого количества неблагоприятных обстоятельств в своей жизни, что не 
обращаете внимания на существующие реальные условия и пытаетесь делать 
невозможное, чтобы их изменить. Когда вам это удается, то вы сталкива-
етесь с еще более серьезной проблемой и, следовательно, испытываете еще 
больший стресс, чем прежде. Успокойтесь и воспринимайте происходящее 
более хладнокровно, ведь после грозовой погоды обычно наступает прекрасный 
солнечный день.

По материалам из открытых источников.

СТИРКА 
Представьте себе, что вы живете в те времена, когда белье стирали вручную 

и развешивали его для просушки на улице. У вас в корзине скопилась гора 
грязного белья, и вам нужно обязательно сегодня его выстирать. Однако, вы-
глянув в окно, вы видите, что небо покрыто тяжелыми свинцовыми тучами. 
Какие мысли при этом приходят вам в голову?

1. Вот так дела! Может быть, мне стоит отложить стирку до зав-
тра? Но тогда во что же одеться?

2. Подожду немного, может быть, погода наладится.
3. Сегодня по прогнозу не должна быть такая погода.
4. Не важно, пойдет дождь или нет, я все-таки начну стирку.

Выбирайте ваш вариант и смотрите ответ.

2 Пяти машинам на заводе требуется пять 
минут, чтобы изготовить пять деталей. 

За сколько минут 100 машин изготовят 100 
деталей?

А вот правильные ответы на задачи

1. Если бы мяч действительно стоил 10 
центов, то бита, которая дороже его на 1 
доллар, стоила бы 1 доллар + 10 центов. 
Это противоречит условиям задачи. Да-
вайте разберем решение. Допустим, цена 
мяча – X. Бита стоит на 1 доллар больше – 
Х + 1. Получаем такое уравнение:
 Х + (Х + 1) = 1,1, потому что вместе бита и 
мяч стоят 1,1 доллара. Решаем уравнение:

2X + 1 = 1,1;
2X = 1,1 – 1;
2X = 0,1;
Х = 0,05.
Значит, мяч стоит 5 центов, а бита – 1,05 

доллара.
Ответ: 5 центов.

2. Если пять машин делают пять 
деталей за пять минут, значит, 
одна машина сделает одну деталь 
за пять минут. Если 100 машин бу-
дут изготавливать детали, то они 
сделают 100 за те же пять минут.

Ответ: пять минут.

3. Кувшинки заполняют пруд 
целиком за 48 дней. Чтобы пруд 
был заполнен наполовину, нужно 
вернуться всего лишь на один 
день назад, так как заросли цве-
тов увеличиваются в два раза 
ежедневно.

Ответ: 47 дней.
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прогноз погоды

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

ДВЕРИ, которые 
открываются ногой
Этот лайфхак вполне подой-

дет для дверей офиса, кабинета, 
подъезда без домофона и т.д., там, 
где нет защелок и замков. Зацеп-
ка позволит открыть дверь ногой. 

ЛАЙФХАК вам в помощь!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Как бы мы ни противились этому, коронавирус уже прочно вторгся в нашу жизнь и изме-
нил ее во многих вопросах. Фраза о том, что мир уже никогда не будет прежним, с каждым 
днем находит все больше подтверждений в реальности. 

К примеру, в моей семье, как не жаль, исчезли объ-
ятья и поцелуи с родственниками. Я верю, что это не 
навсегда. Но между тем замечаю, что этот наш тради-
ционный порыв к друг другу при встрече уже пропал 
(а ведь раньше мы делали это «на автомате»). Чтобы 
предотвратить распространение КВИ нам всем при-
шлось изменить свои привычки и приобрести новые. 
Особенно это касается гигиены. У многих даже поя-

вились собственные ноу-хау! Одна из моих знакомых 
завела второй кошелек, и пользуясь общественным 
транспортом, просит кондуктора класть билет и сдачу 
прямо в него (чтобы не брать в руки). Массу «приду-
мок», призванных облегчить существование в условиях 
пандемии, можно найти в Интернете. Вот несколько 
лайфхаков из соцсетей, которые можно взять на во- 
оружение. Оцените и применяйте!

БЕЗ РУК
В крайнем случае воспользо-

ваться можно и другими пред-
метами, исключающими прямой 
контакт с ручкой. Например, 
подойдет втулка от туалетной бу-
маги. 5 баллов за оригинальность!

ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА
Этот лайфхак родился в Китае еще в 

самом начале пандемии. А сегодня его с 
успехом используют в других странах. 

В лифтах пассажирам предлагают ис-
пользовать зубочистки, чтобы нажимать 
кнопки. Затем палочку-выручалочку нужно 
бросить в бутылку с антисептиком.

С ОГОНЬКОМ!
Набрать код в подъезде или нажать кноп-

ку лифта можно и таким приспособлением. 
В зажигалку пользователи Интернета со-
ветуют вставить обычную канцелярскую 
скрепку или прикрепить маленькую ше-
стигранную отвертку с помощью скотча. 
После того, как контакт с поверхностью 
произошел, приведите зажигалку в дей-
ствие – огонь все дезинфицирует.

ЗАЖИМ, САЛФЕТКА…
Если приходится пользовать-

ся тумблерами, то для контакта 
с ними можно применить за-
жим для бумаги.

КЛЮШКИ – НЕ 
ТОЛЬКО НА 

ЛЬДУ
А это придумка на-

ших коллег-журна-
листов из Германии. 
Чтобы сохранить со-
циальную дистанцию 
во время записи ин-
тервью – прикрепили 
микрофон к древку 
хоккейной клюшки. 
Быть фанатом ледо-
вой игры в пандемию 
оказалось полезным!

ИСКУССТВО – В МАССЫ
Этот лайфхак, хотя гигиены касается опосредованно, занимает 

1 место в моем личном рейтинге – потому что, ну просто здорово 
придумали!

Музей в финском городе Сало, закрывшись на карантин, выставил 
экспонаты так, чтобы на них можно было смотреть с улицы. Причем, 
и днем, и ночью. Разве не чудесная «придумка»?

Если и у вас есть полез-
ные карантин-лайф- 
хаки, которыми вы 
готовы поделиться, 
присылайте их в наш 
Instagram Direct. Луч-
шие мы обязательно 
разместим в ленте и на 
странице газеты!
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Дома

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

Гаражи
Продам
*Двухуровневый, р-н «Казцин-
ка», ворота 2,20 м. Солнечная 

сторона, погреб утепленный, 
смотровая яма, стеллажи, высо-
кий потолок, 1 000 000 тг.
Тел. +7 777 269 75 15, писать на 
WhatsApp.

Разное
Куплю
*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 
контакты от пускателей и реле, 
приборы КПА, самописцы. 
Задатчики и реохорды, осцил-
лографы, частотомеры, измери-
тельные приборы.
Тел.: +7 701 363 83 18, 
+7 777 417 47 75.

РИДДЕР
Квартиры

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

*2-х, улучшенной планировки, 
54 кв. м, 2 этаж, лоджия 6 м.
Тел. +7 705 280 80 68.

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

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

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

*4-х, 3 мкр-н.
Тел. +7 708 623 99 64.

Дома
Продам
*3-х, благоустроенный, в эко-
логиче ски чистом районе 
города, 130 кв. м, пластико-
вые окна, печное отопление, 
холодная и горячая вода, с/у в 
доме. Спутниковое ТV, крыша 
из профлиста, после ремонта, 
12 соток, хозблок + 2 сарая, 
баня, гараж, крытый навес 
на 3 автомобиля. Удобно под 
СТО.
Тел. +7 705 44 56 777.

*Недостроенный дом, летняя 
кухня, баня, хозпостройки, 
участок 12 соток, р-н Ботаники.
Тел. +7 777 259 79 95.

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

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

*Новую резиновую лодку «Фре-
гат».
Тел. +7 705 461 64 61.

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

Услуги

ПК «Казцинк-Транс»
– Водители автомобиля с открытыми категори-
ями «С», «D» и «Е»
Место работы: г. Риддер, транспортный цех, 

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

– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное образование 
с водительским стажем работ и открытыми 
категориями «В», «С», «D» и «Е».

Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 (7232) 29-17-77, +7 747 496 57 76, 

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

ОФ РГОК 
– Главный специалист по закладочным работам 
производственной службы
Требования: высшее образование, опыт работы 
по специальности.

Место работы: г. Риддер, резюме направ-
лять на электронный адрес 

TLukina@kazzinc.com.

В ПК «Казцинкмаш» 
– Инженер-технолог технологического отдела
Требования: высшее или среднетехническое 
образование по специальности «Машиностро-
ение».
– Машинист крана литейного цеха 
Требования: наличие удостоверения по про-
фессии.

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

YRusanova@kazzinc.kz.

Малеевский рудник, ГОК «Алтай»  
– Маркшейдер участка маркшейдерского отде-
ла центра горного планирования
Требования: высшее специальное или горнотех-
ническое 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.

ТРЕБУЕТСЯ

– Супервайзер
– Швея
– Приемосдатчик спецодежды (предоставление 
талонов)
– Операторы профессиональной уборки быто-
вых и производственных помещений.
– Разнорабочий

– Озеленитель (с мая по октябрь)
– Офис-менеджер
Всем работникам предоставляется полный 
соц.пакет.

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 4-21-54, +7 705 135 59 21.

В ТОО «Тексти-Лайн Сервис»

Скорая сантехническая 
помощь! 

Гарантия!
Замена труб и стояков, 

водопровода, канализации и 
отопления. 

Установка счетчиков, сме-
сителей, ванн, унитазов. 
Сварочные работы и т.д.

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

91-00-72.
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Гороскоп с 13 по 19 июля   

Ерлана Амангельдыевича Еренгалиева, 
советника исполнительного директора 
по административным вопросам!

Коллектив управления РМК 
поздравляет с Днем рождения

Вадима Викторовича 
Колесникова, 

начальника отдела планирования!
Желаем Вам здоровья, оптимизма, ре-
ализации идей и задуманных планов, 
улыбок фортуны, успеха, семейного 
благополучия и счастья. А еще бодрости 
духа, стабильности, позитива, ярких 
событий, незабываемых впечатлений и 
только счастливых случаев!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Веру Валерьевну 

Аверьянову!
Желаем счастьем укрываться,
В достатке жить и улыбаться,
Сиять здоровьем, быть любимой,
Желаем жизни самой милой.
Добра, спокойствия, любви,
Веселой быть, не знать тоски,
Еще успехов, без сомнения,
Ну что ж, коллега, с Днем рождения!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Ирину Сергеевну Рахманову,

Александра Васильевича 
Шипунова,

Надежду Викторовну Машкарову,
Диляру Аскатовну Рахметуллину,

Сергея Ивановича Голоскова,
Юрия Анатольевича Попова,

Светлану Геннадьевну Фефелову,
Елену Валерьевну Костяеву,

Игоря Владимировича Краева!
Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость дарит
И будет он всегда желанным!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Розу Коптлеуовну Уразову!

Пусть много радостных минут
Подарит каждое мгновение,
Всегда пусть любят, берегут,
Прекрасным будет настроение!

ОВЕН
Период обещает прият-
ные сюрпризы в финан-
совой сфере. Возможны 
получение премии или 
появление новых источ-
ников дополнительного 

дохода. Однако если хотите этого до-
биться, потребуется много сил и высо-
кая работоспособность. Звезды предо-
ставят вам шанс проявить себя, напол-
нив неделю событиями и делами. Вы-
ходные рекомендуется провести в узком 
семейном кругу, отдохнуть в тишине и 
уюте дома или на даче.

ТЕЛЕЦ
Невероятно удачное вре-
мя. Вас ждет успех во всех 
сферах жизни. Эти дни 
благоприятны для начала 
отношений, вступления 
в брак, одинокие представители знака 
могут встретить свою половинку даже в 
условиях самоизоляции. В деловой сфе-
ре можно совершать кардинальные пе-
ремены, открывать собственный бизнес 
и заключать крупные сделки. В такой 
насыщенной жизни вы найдете время 
и для любимых занятий, если захотите.

БЛИЗНЕЦЫ
Мелкие неприятно-
сти не отразятся на 
настроении, а страхи 
и опасения окажутся 
пустыми и не принесут 
разочарований. Неко-

торые представители этого знака будут 
волноваться из-за возможных проблем 
на работе, иные – из-за непонятной 
ситуации в личной жизни. В середине 
недели вы поймете, что это все не стоит 
внимания и сосредоточитесь на том, 
что вас радует. И это будет правильное 
решение, которое принесет удовлетво-
рение и успех.

РАК
Все нужные дела совер-
шатся легко и быстро, 
вам даже не придет-
ся прилагать больших 
усилий. В этот период 
вы найдете немало полезных связей для 
бизнеса и карьеры, а также несколько 
новых вариантов для дополнительного 
заработка. В выходные дни стоит за-
няться благоустройством своей личной 
или семейной жизни. Это наилучший 
момент для укрепления отношений, 
планирования счастливого будущего.

ЛЕВ
Если обнаружите, что 
вас пытаются поругать 
за чужие ошибки, вы, 
конечно, с присущей вам 
вспыльчивостью захоти-

те пойти на конфликт. Подобная тактика 
может принести крупные неприятности 
и, конечно же, не решит проблему. 
Вспомните про дипломатию. Это ваша 
сильная сторона, которая сейчас и 
нужна. В конце недели друзья будут 
искать с вами встречи. Но сейчас важно 
сосредоточиться на спокойном отдыхе 
и уединении.

ДЕВА
Придется много общать-
ся с коллегами или биз-
нес-партнерами. Вам мо-
гут дать задание совмест-
но с несколькими людьми, 
и вы устанете от телефонных звонков и 
переживаний, что работа не полностью 
под вашим контролем. Фиксируйте за-
дачи и сроки каждого члена команды в 
письменной форме и доверьтесь товари-
щам. Ваша инициатива будет замечена 
и оценена руководством. В нерабочие 
дни стоит подумать о полноценном сне.

ВЕСЫ
Возможно придется 
иметь дело с чужими 
деньгами. Кто-то по-
просит передать свой 
долг либо получите не-
кую сумму по доверен-

ности. В этой ситуации будете чувство-
вать себя неуютно, опасаясь потери. Но 
эти страхи необоснованные. Неделя пол-
на новостей и суматохи, появится масса 
неотложных дел, даже если вы сидите 
в четырех стенах. Выходные дни тоже 
будут наполнены домашними заботами. 
Зато любые вести будут приятными. 

СКОРПИОН
Следует быть вни-
мательными, чтобы 
избежать денежных 
потерь. Звезды реко-
мендуют не делать 
крупных покупок, особенно если они 
не были спланированы заранее и сей-
час кажутся невероятно выгодными. 
Позже вы убедитесь, что отказавшись 
от растрат, поступили правильно. Ну 
а сейчас придется проявить волю и не 
поддаваться заманчивым предложени-
ям. Проводите время на свежем воздухе, 
займитесь спортом.

СТРЕЛЕЦ
Сказывается дли-
тельное отсутствие 
отдыха. Вы станови-
тесь невнимательны 
и забывчивы. Ситуа-
цию легко исправит 

здоровый сон и полноценное питание. 
Время на все это вы найдете благодаря 
правильному планированию дня. Всю 
работу за вас никто, конечно, не сделает, 
но и отдыхать за вас никто не будет. С 
новыми силами и работать вы будете 
гораздо эффективнее. И на общение с 
семьей время тоже найдете.

КОЗЕРОГ
Появится много новых 
людей. Если вы рабо-
таете удаленно, то эти 
знакомства происходят 
на бизнес-встречах в 
онлайн-формате. Вы 
думаете, что после за-
вершения общего проекта друг друга 
забудете. Но это не так. Вас запомнят 
как хорошего специалиста и захотят 
продолжить с вами работу. Одинокие 
могут познакомиться с человеком, с 
которым позднее вероятны серьезные 
отношения.

ВОДОЛЕЙ
Рекомендуется не 
выливать свой нега-
тив и раздражение на 
близких людей. Не 
сдержанный вовремя 

язык может повлечь сильную обиду 
родного человека. Чтобы не портить на-
строение себе и семье, не погружайтесь 
в работу с головой. Всегда держите в за-
пасе минутку на то, чтобы пообщаться с 
близкими. Они по вам сильно скучают 
и ждут вашего участия.

РЫБЫ
Начало недели бу-
дет весьма благо-
получным, хотя и 
придется много и 
усиленно трудиться. 
Рабочие встречи в видеоконференциях 
принесут не только полезные связи для 
профессиональной деятельности или 
бизнеса, но и могут стать чем-то более 
личным. Визиты к родственникам или 
веселое времяпрепровождение в дру-
жеской компании не нужны. Уединение 
в выходные подарит долгожданное 
расслабление. 

Коллектив ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с юбилеем

Оралбека Каримовича Омарова,
Евгения Петровича Плужникова,

Байжана Рахимбаева!
Пусть все, чего захочется, случится,
О чем мечтается, все произойдет,
И что же вам сегодня только снится,
Пусть непременно наяву придет!

Коллектив Малеевского рудника 
ГОК «Алтай» поздравляет 

с юбилеем
Карима Сабиткановича Алипова,
Валерия Федоровича Ачаковского,

Алексея Михайловича 
Олейникова,

Сергея Викторовича Скрябина,
Евгения Львовича Солмина!

Поздравляем вас с прекрасной юбилей-
ной датой! Желаем обретения гармонии, 
житейской мудрости, благополучия, 
крепкого здоровья, любви и заботы со 
стороны близких. Пусть каждый день ва-
шей жизни будет ярким и насыщенным, 
пусть счастье находится вами в любых 
мелочах!

Коллектив сервисного цеха РМК 
и профсоюзный комитет цеха 

от всей души поздравляют 
с Днем рождения 

начальника сервисного цеха
Алексея Валерьевича 

Унжакова!
Желаем, чтобы судьба вела Вас по дороге 
под счастливой звездой, а дома жизнь 
текла спокойно и мирно! Пусть работа 
успешно ладится, прибыль растет, нена-
стья обходят стороной, а рядом остаются 
только надежные, преданные и честные 
люди! Будьте здоровы и счастливы!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК 

поздравляет 
с Днем рождения

Нурлана Амангельдыевича 
Наккажина!

Здоровья крепкого, везения,
Любви, удачи, настроения,
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!
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 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

Ответы №27

Вашему вниманию две головоломки от победителя конкурса 
компании «Кроссворд на тему безопасности» Ерзата Балапанова, 
инженера по ОТ и ТБ цинкового завода УК МК

Ответ на кроссворд 
из №27, на стр. 6.

зарядка для ума

Коллектив сервисного цеха РМК 
поздравляет 

с Днем рождения
Алексея Николаевича 

Еремина,
Наталью Анатольевну 

Герасимову,
Дмитрия Витальевича 

Леонтьева,
Алексея Валерьевича 

Унжакова,
Сергея Васильевича 

Питюркина,
Марину Гавриловну 

Криволапову!
Пусть все изменения к лучшему будут,
А слезы от радости только текут,
Пусть близкие люди про вас не забудут,
А в жизни – побольше счастливых 

минут!
Здоровья, успехов с лихвой чтоб хватило,
Желаем быстрей чтоб сбывались мечты,
Чтоб в радостном вальсе вас жизнь 

закружила,
Удачи, везенья, любви, теплоты!

Коллектив службы 
по аналитическому и техническому 

контролю ГОК «Алтай» 
поздравляет 

с Днем рождения 
начальника службы
Лилию Борисовну 

Деникину!
Желаем Вам бесконечного заряда опти-
мизма и крепкого здоровья. Пусть работа 
радует новыми интересными задачами. 
Пусть коллектив, которым Вы руководи-
те, работает слаженно и дружно. Желаем 
всегда достигать желаемого и даже боль-
ше. Пусть дома и на работе все ладится. 
С Днем рождения!

Поздравляем 
с Днем рождения

Ирину Александровну 
Помазун!

От всей души желаем Вам
Больших побед по всем фронтам,
Пусть не покинет Вас везение,
Пусть другом будет вдохновение!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет 

с Днем рождения
Владимира Александровича 

Часовникова,
Елену Андреевну 

Мореву!
На каждой стезе – результатов 

блестящих,
Помощников верных, друзей настоящих,
Здоровья отменного, счастья, везения,
Пусть все будет супер у вас 

в День рождения!

ГОК «Алтай» выражает глубокие соболезнование председателю ППО ТОО «Каз-
цинк» г. Алтай Наталье Владимировне Горбачевой, всем родным и близким в связи 
с тяжелой утратой – смертью мамы КАЛАЧЕВОЙ ГАЛИНЫ АРТЕМОВНЫ. 
Примите слова сопереживания и поддержки в трудные для семьи дни.

Профсоюз ТОО «Казцинк» выражает глубокие соболезнования председателю пер-
вичной профсоюзной организации г. Алтай Наталье Владимировне Горбачевой по 
поводу постигшего большого горя – смерти мамы. Пусть наши слова сочувствия 
поддержат Вас в эту трудную минуту и помогут пережить боль утраты. Глубоко 
скорбим вместе с Вами.

Коллектив профкома ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай выражает искренние собо-
лезнования председателю профкома Наталье Владимировне Горбачевой в связи с 
невосполнимой утратой – смертью матери КАЛАЧЕВОЙ ГАЛИНЫ АРТЕМОВ-
НЫ. Скорбим вместе с Вами.

Совет ветеранов ГОК «Алтай» выражает искренние соболезнования председателю 
профкома ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай Наталье Владимировне Горбачевой в связи 
с уходом из жизни мамы.

По горизонтали: Драже. Клоп. Сы-
чуг. Осадка. Падеж. Свара. Плач. 
Тиски. Лист. Рол. Упадок. Ага. Про-
бой. Каштан. Мотобол. Пассажир. 
Нутрия. Родич. Чемпионат. Каскад. 
Фарс. Пагода. Бутон. Носик. Пальма. 
Льгота. Чага. Уста. Ревю. Шоу. Клуб. 
Жох. Лгун. Буер. Кюве. Аркада. Арат. 
Тон. Икар.
По вертикали: Ров. Пикап. Елань. 
Слух. Асана. Шарм. Гогот. Жар. Дар-
тс. Просо. Акра. Педагог. Асти. Дитя. 
Казна. Осака. Рука. Окапи. Дебют. 
Жираф. Опал. Рота. Сюжет. Апачи. 
Оникс. Ишхан. Сеттер. Туча. Бак. 
Лыжи. Окот. Стул. Чулки. Сруб. Брак. 
Тьма. Гак. Куско. Обои. Атом. Груда. 
Илей. Лярд. Нара. Нар.

АБР
АНТИЛЕД
АПТЕЧКА
АУДИТ
БАГОР
БЕРУШИ
БИНТ
ГИДРАНТ
ГЛЕНКОР
ДОПУСК
ЖУРНАЛ
ЗАМОК
ЗДОРОВЬЕ
ЗНАК
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ИЗОЛЯЦИЯ
ИНСТРУКТАЖ
ИНЦИДЕНТ
ИСС
КАСКА
КОНТРОЛЬ
МАСТЕР
НАБЛЮДЕНИЕ
НАРУШЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
ОГНЕТУШИТЕЛЬ

ОГРАЖДЕНИЕ
ОПАСНОСТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОТКЛОНЕНИЕ
ОЧКИ
ПАМЯТКА
ПВР
ПДК
ПЛА
ПНВР
ПОЖАР
ПОМОЩЬ
ПРОЕМ
ПСО
РАСКОМАНДИРОВКА
РАССЛЕДОВАНИЕ
РЕСПИРАТОР
РИСК
СИЗ
СЛАМ
СПЕЦОДЕЖДА
ТАБУ
ТРАВМАТИЗМ
УПРАВЛЕНИЕ
ФОКУС
ЭВАКУАЦИЯ

ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД
Правила его решения просты – нужно 

отгадать «спрятанные слова». Последова-
тельность букв может идти в любом направ-
лении, но не по диагонали. Слово может 
«ломаться» под прямым углом.

Автор кроссворда зашифровал здесь 
более 50 слов. Сколько сможете найти вы?
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