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Гульмира АСИПОВА

Как не потерять ценную руду 
в отвалах пустой породы, 

избежать ошибочной класси-
фикации рудного и породного 
материала, а также повысить 

экономическую прибыль 
знают в кокшетауском подраз-

делении «Казцинка» – 
АО «Altyntau Kokshetau». 
На протяжении пяти лет 

бурение скважин для забора 
проб здесь ведется наиболее 
оптимальным способом для 

залегающих под наклоном 
золотоносных жил. А теперь 

на предприятии занялись 
сравнением и оценкой эф-

фективности 2D и 3D-систем 
рудоконтроля.

В мировой практике при разработке 
месторождения открытым способом 
используются две основные методики 
бурения и пробоотбора:

-бурение вертикальных буровзрывных 
скважин с прямой подачей воздуха и руч-
ным отбором проб (в основном исполь-
зуется в валовой добыче руды с низкими 
переменными величинами);

-бурение вертикальных либо наклон-
ных RC-скважин с обратной подачей 
воздуха и автоматическим отбором проб. 
Применяется при селективной добыче 
руды с высокими переменными величи-
нами, то есть в штокверковых зонах, где 
рудное тело образовано массой горной 
породы, пронизанной сетью жил с со-
держанием ценных материалов.

Сначала в Altyntau Kokshetau для 
контроля содержания руды использо-
валась первая методика бурения. Но с 
2015 года подход сместился в сторону 
второго варианта, учитывая, что золото 
на месторождении связано с тонкими 
кварцевыми и кварц-арсенопиритовыми 
прожилками и жилами, 90% которых 
залегают под углом более 700 от горизон-
тальной плоскости. То есть теоретически 
была вероятность того, что при бурении 
вертикальных скважин пересечения с 
жилами не произойдет. Таким образом, 
пытаясь избежать риска пройти мимо 
золота, специалисты предприятия со-
средоточились на том, чтобы исключить 
ошибки в отборе проб.

-ТЕХНОЛОГИИ 
НА ВЗРЫВНОЙ 

ВОЛНЕ
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ДОЧКИ-МАТЕРИ 
ТОЧНЕЕ НЕ БЫВАЕТ!
РУЛЯТ!
б р

Анастасия АБАКУМОВА

«Казцинковцы» нашли подход к месторождениям «с перспективами». Сулят их не звезды, 
а сами специалисты компании, которые для этого применили способ, сокращающий время 
работы на год, а то и полтора.

Обручевское и Ново-Лениногорское месторождения, 
где глубина залегания рудного тела достигает порядка  
1 000 метров, охотно выдают геологам компании самую 
точную информацию о себе благодаря скрупулезному 
подходу «казцинковцев». Многоствольное наклонно 
направленное бурение практикуется в компании уже 
сейчас, а сокращение издержек за счет его более точных 
прогнозов не заставит себя ждать уже в ближайшем 
будущем.

Более предсказуемая траектория скважины, в отличие 
от стандартного неконтролируемого бурения, когда, 
проще говоря, «начал в одном месте, а закончил в дру-
гом», дает многоствольному бурению при доразведке 
много преимуществ. Сам по себе метод не нов, но пара-

докс в том, что за давностью времени не использовался 
почти нигде и никем.

Рабига Омарова, начальник Управления развития 
проектов горно-обогатительного производства ТОО 
«Казцинк»:

– Такие технологии для более эффективной отработки 
месторождений широко использовались в советское 
время, но в 90-х были утеряны. Компании отрасли 
дружно перешли на стандартный метод доразведки, а 
про этот забыли. Между тем, многоствольное наклон-
но-направленное бурение – лучший вариант, когда 
целей сразу несколько. При этом не нужно каждый раз 
пробуривать очередные 1 000 метров с самой поверхно-
сти, что сразу же ведет к удорожанию проекта – доста-
точно будет, как называют их наши канадские коллеги, 
от «материнского» ствола пробурить «дочерние» ветви, 
и все. В этом и заключается значительная экономия.

Александр Морозов, геолог Управления развития 
проектов горно-обогатительного производства ТОО 
«Казцинк»:

– Обручевское месторождение в свое время так и 
было полностью разведано – с пяти точек, то есть 
скважин. С одного ствола в те годы могли делать 25 пе-
ресечений! Для сравнения, у нас сейчас самый большой 
подобный «куст» – девять дочерних из одной материн-
ской скважины. Сейчас темпы работы выросли, поэто-
му такие большие затраты времени, как было принято 
в прошлом, не делаем. Но если бы не многоствольный 
метод, стоимость проектов была бы на 40-50% выше, 
а его реализация почти в два раза дольше!

Но не только экономикой единой, как говорится… По-
мимо финансовой и временнОй выгоды, таких четких 
данных геологам, имеющим возможность контроли-
ровать направление в точно запланированных местах, 
увы, никакое другое бурение не даст – не избежать 

искривления траектории. Отклонение от цели в радиусе 
свыше 25 м считается недопустимым превышением. 
При обычном бурении оно вполне может достигать              
100 м, а повлиять на это никак нельзя.

Применение многоствольного наклонно-направ-
ленного бурения с использованием технологий одной 
из мировых канадских компаний FORACO и участие 
иностранных коллег избавило «казцинковцев» от этих 
проблем. Двумя годами ранее метод «зашел» на Мале-
евский рудник ГОК «Алтай» у коллег из Управления ге-
олого-разведочных работ, зимой этого года доразведка с 
его применением завершилась на Ново-Лениногорском 
месторождении, а осенью планируется финишировать 
и на Обручевском, где сейчас работы в самом разгаре.

Получая максимально точные данные, геологи вплот-
ную приближаются к историческим данным залегания. 
А обучаясь новому, находя дополнительные возможно-
сти и перенимая опыт, «казцинковцы» вскоре готовы 
выйти в самостоятельное плавание.

Александр Морозов:
– Метод гарантирует, что мы получаем информацию 

именно там, где нам нужно, в таком объеме, котором 
нам нужно. Это развитие – безусловно, шаг вперед. 
Контроль скважины, знаете, это очень интересно – как 
выстрел из снайперской винтовки на полтора киломе-
тра… только многотонной трубой!

Бұйрық                                     Приказ
18.07.2020                                                                              №272
Өскемен қ.                                 г. Усть-Каменогорск

Бұйрық                                     Приказ
20.07.2020                                                                              №277
Өскемен қ.                                 г. Усть-Каменогорск

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»,

О внесении дополнения в приказ от 18.06.2020 г. №222

В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной орга-
низации работы производства для предотвращения распространения инфекции 
COVID-19,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Дополнить приказ от 18.06.2020 г. № 222 «О порядке выхода на работу персонала 
Компании» (далее – Приказ) пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1 установить минимальный период отсутствия на рабочем месте, включая 
межсменный отдых, в 7 календарных дней.
В случае, если продолжительность отсутствия работника составляет менее 7 ка-

лендарных дней, допуск к работе производить на основании замера температуры 
на контрольно-пропускных пунктах либо в зависимости от текущей ситуации в 
населенном пункте, или у работника наблюдаются симптомы простуды, или он 
посещал массовое мероприятие, непосредственный руководитель имеет право 
направить работника на обследование на COVID-19.
В случае, если работник предполагает возможный риск заражения COVID-19 в 
период его отсутствия на работе, предоставить право по собственному желанию 
самоизолироваться на домашний карантин, после которого им предъявляется 
лист о временной нетрудоспособности с допуском к работе либо справка с под-
тверждением допуска к работе».

2 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Продлить действие приказа от 22.06.2020 г. № 230 «О порядке работы Компании в пе-
риод роста заболеваемости COVID-19» (далее – Приказ) по 02.08.2020 г. включительно.
2 Все остальные пункты Приказа остаются без изменений.
3 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
 

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

 Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В канун Дня металлурга для неко-
торых сотрудников компании прои-
зошло событие, сделавшее праздник 
радостным вдвойне. Экспертная ко-
миссия подвела итоги конкурса на луч-
шую рабочую документацию, объявив 
его победителей! Путевки в Турцию и 
другие ценные призы стали подарком 
не только для самих участников, но и 
для их близких.

Напомним, конкурс был объявлен в «Казцинке» 
еще в сентябре 2019 года. За это время участники 
прошли большой и нелегкий путь к своей цели. 
Но результат их труда не может не радовать. Они 
показали и доказали, что рабочие инструкции и 
документы могут быть доступными в восприятии, 
простыми и понятными!

Конкурс проходил сразу в двух номинациях: лучшая 
визуализация рабочей инструкции и лучший пакет 
регламентирующих документов для рабочего места.

Заявки на участие подали свыше 50 команд. В 
феврале состоялись полуфиналы. А дальше свои 
коррективы в конкурсную программу внесла панде-
мия. Финалы переносились несколько раз и в итоге 
прошли дистанционно.

Со сложной задачей – определить лучшего среди 
лучших – столкнулась экспертная комиссия в составе 
исполнительных директоров и главных специалистов 
компании. В результате в номинации «Лучшая визуа-
лизация рабочей инструкции» главным призом была 
отмечена одна работа, еще  две – поощрительными 
призами. В номинации «Лучший пакет регламентиру-
ющих документов для рабочего места» было принято 
решение… всех финалистов признать победителями!

Команда свинцового завода УК МК и службы по 
работе с персоналом УТР ТОО «Казцинк». Конкурс-
ная работа – пакет регламентирующих документов 
для рабочего места «Плавильщик по обслуживанию 
шахтных печей»:

Тимур Токжигитов, директор свинцового завода 
УК МК

Ермек Кизаметдинов, технический руководитель по 
ОТ и ТБ свинцового завода УК  МК

Айдын Агыбаев, начальник плавильного цеха свин-
цового завода УК МК

Людмила Степанова, специалист бюро Службы по 
работе с персоналом УТР ТОО «Казцинк»

Айдар Карасаев, плавильщик плавильного цеха 
свинцового завода УК МК

Дархан Тымбаев, плавильщик плавильного цеха 
свинцового завода УК МК

Команда АЛ УК МК и Службы информационных 
технологий ОЦО ТОО «Казцинк». Конкурсная ра-
бота – пакет регламентирующих документов для 
рабочего места «Лаборант пробирного отделения 
АЛ УК МК»:

Ирина Войнова, начальник Аналитической лабора-
тории САиТК УК МК

Рашид Байсеитов, и.о. инженера 1 категории про-
бирно-химического анализа АЛ САиТК УК МК

Тимур Калелов, ведущий специалист АЛ САиТК 
УК МК

Сергей Шимолин, IT-менеджер Службы информа-
ционных технологий ОЦО ТОО «Казцинк»

Екатерина Коршева, консультант по системам 
службы IT Служба информационных технологий ОЦО 
ТОО «Казцинк»

Команда обогатительной фабрики РГОК. Конкурс-
ная работа – пакет регламентирующих документов 
для рабочего места «Машинист крана»:

Андрей Кирсантов, технический руководитель по 
ОТ И ТБ обогатительной фабрики РГОК

Алексей Воробьев, начальник главного корпуса №2 
обогатительной фабрики РГОК

Оксана Репина, машинист мельниц обогатительной 
фабрики РГОК

Оксана Сергеева, машинист крана обогатительной 
фабрики РГОК

Команда участка №9 Риддер-Сокольного рудника 
РГОК. Конкурсная работа – пакет регламентиру-
ющих документов для рабочего места «Машинист 
подъемной машины ствола шахты Быструшинская»:

Василий Шматов, начальник участка №9 Рид-
дер-Сокольного рудника РГОК

Константин Раченков, заместитель начальника 
участка №9 Риддер-Сокольного рудника РГОК

Алмас Тулукбаев, старший электромеханик 
участка №9 Риддер-Сокольного рудника РГОК

Светлана Раченкова, машинист подъема участка 
№9 Риддер-Сокольного рудника РГОК

Александра Межмаль, машинист подъема 
участка №9 Риддер-Сокольного рудника РГОК

Кто 
бы мог подумать до 

конкурса, что рабочая инструкция мо-
жет выглядеть так? Почти как комикс, где вся 
информация по профессии нашла отражение в 
картинках и кратких текстовых записях! Но 
именно такой формат подачи сделал инструк-
цию легче для восприятия, а своим разработ-
чикам принес победу в номинации «Лучшая 
визуализация»!

Работая над своими конкурсными 
программами, каждая из групп поста-
ралась прежде всего актуализировать 
информацию, оптимизировать ее и 

там, где это возможно, перевести в новый, 
более удобный формат – фото, видео, схемы. 
В итоге объемы документации для рабочего 
места были значительно сокращены (от 
15% до 50%). А визуализированные рабочие 
инструкции стали гораздо проще для вос-
приятия.

– Конкурс уже принес свои практические дивиден-
ды, – считает Лариса Назырова, начальник учеб-
но-методического отдела Управления обучения 
и развития персонала ТОО «Казцинк». – Многие 
идеи, которые рождались у участников в процессе 
работы, даже у тех, кто не вышел в финал, внедрены 
в жизнь, и сегодня приносят пользу. Уже в обороте – 
доработанные чек-листы, видеоинструкции, памятки, 
баннеры, облегчающие запоминание. Рабочие места 
переоборудованы так, чтобы необходимые материалы 
находились всегда под рукой у персонала. Но главная 
заслуга этого конкурса в том, что мы увидели: на са-
мом деле, есть возможность переработать нашу доку-
ментацию, с тем чтобы это были не кипы документов, 
сложных для восприятия – от 450 до 700 страниц 
для каждого рабочего места, а доступные понятные 
материалы. И если сможем это изменить – для всей 
компании будет хороший результат. А изменить мы 
сможем! По результатам КПБ, прошедшему 15 июля, 
создана рабочая группа, которая обобщит все идеи 
конкурса и сформирует рекомендации для внедрения 
в рамках компании. 

ПРОВЕРИЛИ 
НА ПРАКТИКЕ!

Команды-участницы из Риддера поль-
зу конкурса подтвердили опытным путем. 
Провели своеобразный эксперимент, предло-
жив студентам местного колледжа изучить 
рабочую документацию – действующую и 
переработанную ими. И, конечно, последняя 
оказалось более легкой для восприятия – сту-
денты справились с ее изучением быстрее и 
запомнили гораздо больше!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Номинация 
«Лучшая регламентирующая 

документация рабочего места»

ПРИЗ:
КАЖДОМУ 

ЧЛЕНУ КОМАНДЫ – 
ПУТЕВКА В ТУРЦИЮ 

НА ДВОИХ ПО ТАРИФУ 
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 

СЕЗОНА 2020-2021 гг.

Номинация 
«Лучшая визуализация 
рабочей инструкции»

Победитель – команда отделения плавки анодов 
медного завода УК МК. Конкурсная работа – визуа-
лизация рабочей инструкции «Машинист компрес-
сорных установок ОПА МЗ УК МК»:

Ольга Анисихина, машинист компрессорных уста-
новок ОПА медного завода УК МК

Динара Нугуманова, машинист компрессорных 
установок ОПА медного завода УК МК

ПРИЗ:
КАЖДОМУ ЧЛЕНУ КОМАНДЫ – НОУТБУК

Команда РТЭС ТОО «Казцинк-Энерго». Конкурс-
ная работа – визуализация рабочей инструкции 
«Электромонтер по обслуживанию подстанций 
отделения сетей и подстанций Риддерских ТЭС»:

Игорь Кузьмин, начальник электротехнической 
лаборатории РТЭС ТОО «Казцинк-Энерго»

Ольга Галышева, специалист по учету электроэнер-
гии РТЭС ТОО «Казцинк-Энерго»

Любовь Бахтинова, инженер по ОТ и ТБ РТЭС ТОО 
«Казцинк-Энерго»

ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ: 
КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ КОМАНДЫ 

ПО 150 000 ТЕНГЕ

Команда ООиРП п. Жайрем. Конкурсная рабо-             
та – визуализация рабочей инструкции «Кладовщик 
и заведующий по хозяйственной части РМБ»:

Роман Чернавский, начальник бюро администри-
рования учебных программ ООиРП п. Жайрем УОиРП 
ТОО «Казцинк»

Ришат Исабаев, ведущий специалист ООиРП п. 
Жайрем

Айнур Дюйсекенова, ведущий специалист ООиРП 
п. Жайрем

ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ: 
КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ КОМАНДЫ 

ПО 150 000 ТЕНГЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕ КОМАНДЫ 
С ВЫСОКОЙ ОЦЕНКОЙ РАБОТ!
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1
В 2015 году для оценки эффективности 

наклонного метода бурения в системе 
рудного контроля АТК было органи-
зовано опробование забалансового 
отвала. Взято порядка 1 000 точечных 
проб, результаты которых подтвердили 
надежность применения такого подхода.

– Во второй половине 2015 года 
консультант Glencore Пьер Викс орга-
низовал визит наших специалистов в 
активы компании в Австралии и Новой 
Каледонии, чтобы перенять опыт других 
подразделений Glencore. Это послужило 
толчком к изменению системы контроля 
содержания и, начиная с 2016 года, она 
в Altyntau Kokshetau была кардинально 
изменена. Мы внедрили эксплоразве-
дочное RC-бурение, автоматический 

отбор проб, процедуру контроля качества 
QA/QC, систему контроля смещения 
массива после взрывных работ. Измени-
ли методику оценки запасов, улучшили 
систему контроля выемки и многое 
другое, – рассказывает главный горняк 
по открытым горным работам ТОО 
«Казцинк» Думан Абдраманов. – Из-
мененная система контроля содержания 
позволила сократить потери и разубожи-
вание. Кроме того, наша компания одна 
из первых в стране внедрила систему 
сверки данных производства и по сей 
день руководствуется полученными 
поправочными коэффициентами при 
наборе плана горных работ. В целом эта 
система контроля содержания считается 
одной из самых лучших в мире.

Чтобы добыть руду в карьере, требует-
ся произвести взрыв. А это провоцирует 
смещение горной породы, вследствие 
чего возрастает вероятность потерь из-
за разубоживания (рассеивания ценного 
материала в пустой породе) или некор-
ректной классификации породы. Ведь 
после взрыва изначальная картина ис-
следованных залежей меняется. Команда 
Altyntau Kokshetau активно продолжает 
работу над сокращением возможных 
потерь. Сейчас специалисты пользуются 
системой, которая позволяет увидеть 
смещение руды в 2D-формате. И наряду 
с ней применяют новую для компании 
программу.

– В 2D-формате мы размещаем специ-
альные датчики в блоках породы, ко-

торые готовим к выработке. И после 
буровзрывных работ находим их с 
помощью GPS-навигатора. Так мы ви-
дим, куда сместился блок относительно 
первоначальной точки. И на основе этих 
данных перерисовываем сортовой план 
руд, – поясняет Думан Абдраманов. – 
Мы хотим видеть это смещение в 3D, 
тогда удастся проследить движение 
руды внутри блока. Если новая система 
оправдает себя, то мы сможем отрабаты-
вать руду с минимальными потерями и 
разубоживанием.

Сравнивать и оценивать эффектив-
ность 3D-системы рудоконтроля в 
компании намерены в течение всего 
2020 года.

3D-ТЕХНОЛОГИИ НА ВЗРЫВНОЙ ВОЛНЕ

РАБОЧЕЕ МЕСТО КОРМИТ И… 
ОБЕРЕГАЕТ!

Насколько законна такая позиция 
компании? За разъяснением мы об-
ратились к начальнику управления 
трудовых ресурсов ТОО «Казцинк» 
Марии Куимовой.

– Мы все с вами внимательно сле-
дим за ситуацией в стране и мире, в 
условиях пандемии COVID-19 наша 
компания предпринимает все необ-
ходимые меры по недопущению рас-
пространения заболевания, стремится 
сохранить достигнутый уровень про-
изводства. Мы видим, что отдельные 
предприятия останавливаются, люди 
остаются без зарплаты. Между тем, 
все больше наших работников имеют 
положительный статус заражения 
коронавирусом. Поэтому все, кто 
работает в режиме самоизоляции, и 
кто трудится на производстве, сегодня 
должны быть предельно внимательны-
ми к выполнению поставленных задач 
и состоянию своего здоровья.

– В самом разгаре период летних 
отпусков. Как относиться к этому?

– К сожалению, мы вынуждены 
констатировать рост числа заболевших 
и находящихся на карантине работни-
ков. Чтобы не оголить производство, 
компания рассматривает возможность 
пойти на отсрочку предоставления 
отпусков, конечно, в тех случаях, когда 
это будет возможно. Имеется в виду 
отсрочка всего отпуска или его части. 
Мы были бы благодарны тем работни-
кам, которые отнесутся с понимаем к 
нуждам производства.

– Но именно летом так хочется 
отдохнуть!

– Я понимаю, что хорошо оказаться в 
любимых зонах отдыха вместе с друзь-
ями и родными, побыть на открытом 

К коллективу обратился и председатель 
профкома компании «Казцинк», депу-
тат маслихата ВКО Сергей Федорович 
Солдатов:

– Компания и профсоюз принимают 
экстренные меры по предупреждению и 
профилактике коронавирусной инфекции. 
Регулярно проводятся организацион-
но-технические мероприятия по не рас-
пространению КВИ, сохранению здоровья 
коллектива и обеспечению непрерывного 
технологического цикла. В этот исключи-
тельно трудный период мы идем единым 
фронтом против коронавируса. Профсою-
зы не стоят в стороне. К большому сожале-
нию, несмотря на предпринимаемые меры, 
о победе над вирусом говорить преждев-
ременно. Каждый день мы получаем ин-
формацию о положительных результатах 
анализов, свидетельствующих о том, что 
пандемия не собирается отступать. Общее 
количество зарегистрированных случаев 
по компании на сегодня уже почти 500. 
Только совместными усилиями мы можем 
преодолеть болезнь человечества XXI века.

– Что, на Ваш взгляд, является главной 
задачей на сегодня?

– Главная задача, – говорит Сергей Фе-
дорович, – сохранить здоровье персонала 
и стабильную работу компании. Сделано 
очень многое по организации безопасного 
производства, обеспечению питанием, 
дополнительно закуплено медицинское 
оборудование, средства индивидуальной 
защиты, многократно возросли требова-
ния к дисциплине и неукоснительному 
соблюдению всех правил карантина. В 
этих целях часть трудового коллектива 
перешла на удаленный способ работы, 
предоставлена возможность использо-
вать все виды отпусков в соответствии с 
Трудовым кодексом РК и Коллективным 
договором. Стабильно выплачивается 
заработная плата и дополнительные виды 
премирования. Важно понимать, что все 
организационные вопросы осуществляют-
ся посредством приказов и распоряжений, 

Из-за заражения коронавирусной инфекцией довольно много 
сотрудников компании сегодня отсутствуют на рабочих местах. 
Кто-то на карантине, кто-то болеет. «Казцинк» все больше ис-
пытывает потребность в людях. Руководство компании рассма-
тривает возможность переноса текущих отпусков или их части 
на более поздние сроки, а кроме того призывает отказаться от 
посещения многолюдных баз отдыха, где угроза заражения наи-
более высока.

воздухе, но нужно понимать, что в 
сегодняшней обстановке каждый из 
нас рискует и своим здоровьем, и здо-
ровьем родных и любимых. В отпуске 
мы действительно ослабляем внима-
ние, становимся менее осторожными, 
не такими предусмотрительными, как 
в обычной жизни. Статистика заразив-
шихся, которые возвращаются с баз 
отдыха, это подтверждает.

– Вы считаете, что на работе 
человек более защищен, чем на от-
дыхе?

– Да, считаю. Компания проводит 
очень большую работу по борьбе с 
вирусом. Это и забота, и внимание. 
Вместе с тем я считаю, что каждый 
человек ответственен за свое здоро-
вье прежде всего сам. Наша общая 
задача – поддержать производство, 
не допустить остановки, свести к 
минимуму риски, совместными усили-
ями победить пандемию и как можно 
быстрее вернуться к полноценной 
жизни. У сотрудников есть законное 
право – согласиться с этим или нет. В 
одностороннем порядке принять реше-
ние о переносе отпуска работодатель 
не вправе. Но мы будем признатель-
ны тем, кто поддержит компанию в 
трудную минуту, проявит лояльность, 
примет решение перенести отпуск и 
остаться в данный момент на рабочем 
месте. На кону стоит гораздо больше, 
чем летний отдых, – это стабильная 
работа компании. И личное здоровье, 
а в отдельных случаях – жизнь, ведь 
никто не знает, как повлияет вирус 
на конкретного человека. Предпо-
лагаемая отсрочка отпуска или его 
перенос не говорит о том, что отпуск 
«потеряется». Согласно Трудовому 
кодексу РК, он сохраняется. Я верю 
в «казцинковцев», они всегда отли-
чались ответственным отношением к 
родной компании. Главное, берегите 
себя и своих близких! Будьте здоровы!

которые проходят правовую экспертизу и 
согласовываются с профсоюзом.

Да, летний отпуск для наших работни- 
ков – это возможность отдохнуть, попра-
вить здоровье. Но тревожит то, что после 
отдыха на побережье Бухтарминского во-
дохранилища или озера Алаколь зачастую 
положительными оказываются ПЦР-тесты 
и экспресс-тесты. Это свидетельствует об 
одном, что во время отдыха не соблюда-
лись карантинные меры предосторожно-
сти, что и послужило причиной заражения. 
Растет заболеваемость, соответственно 
сокращается количество тех, кто должен 
выйти на работу, вынужденно снижается 
количество технологических смен, все это 
может привести к остановке производства.

Уважаемые «казцинковцы»!
Я обращаюсь к старшему поколению 

и молодежи! Соблюдайте все меры безо-
пасности во время отдыха! Помните, что 
нужно максимально дистанцироваться от 
окружающих, не контактировать с посто-
ронними людьми. От этого зависит благо-
получие прежде всего ваших детей, родных 
и близких. Потери рабочего времени нега-
тивно скажутся на компании и коллективе. 
Я призываю вас воздержаться от поездок!

Вы хорошо знаете, что горно-метал-
лургическое производство – сложный 
производственный цикл, очень трудно 
сразу найти замену квалифицированному 
работнику, чтобы доукомплектовать смену, 
бригаду, участок. Пришло время доказать, 
что вместе мы действительно сила, что это 
не пустой лозунг, настало время реального 
испытания на прочность, и нам нужно с 
честью пройти его. Осознайте свою от-
ветственность, это нужно сделать сегодня. 
Прямо сейчас! 

Подготовил Андрей Кратенко.
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Всего за шесть месяцев 2020 года – 28 несчастных случаев: 1 – УК МК, 
10 – РГОК, 7 – ГОК «Алтай», 2 – РМК, 1 – ПК «Казцинкмаш», 1 – ПК 
«Казцинк-Транс», 1 – ТОО «Казцинк-ТемирТранс», 4 – АО «ЖГОК»,           
1 (смертельный) – АО «Altyntau Kokshetau».
* В статистику включены несчастные случаи категории LTI/MTI (травма с времен-

ной потерей трудоспособности/медицинским лечением, смертельные).

СНИЖАЕМ УРОВЕНЬ РИСКОВ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
ЦИФРЫ И ФАКТЫВ июне на промышленных комплексах и дочерних предприятиях компании произошло пять 

несчастных случаев: 1 – на РГОК, 1 – на ГОК «Алтай», 1 – на РМК, 1 – в ПК «Казцинк-Транс», 
1 – в ТОО «Казцинк-ТемирТранс».

ИНЦИДЕНТЫ С ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ РИСКА (HPRIs)
В июне было зарегистрировано 6 инцидентов с высоким потенциалом:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НС 
по основным причинам травмирования 

в процентном соотношении 
(за 6 месяцев 2020 года)

ОСНОВНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ИХ СООТНОШЕНИЕ 
С ЦЕЛЯМИ КОМПАНИИ

TRIFR (коэффициент частоты общего травматизма) – 1,16. Цель компании: не превы-
сить установленный показатель 0,79 в 2020 году. По итогам шести месяцев превышение 
составило 46,6%.

LTIFR (коэффициент частоты случаев травматизма с потерей трудоспособности) – 0,99. 
Цель компании: не превысить установленный показатель 0,66 в 2020 году. Превышение 
составило 50,4%

DISR (коэффициент тяжести травм) – 47,98. Цель компании: не превысить установ-
ленный показатель 42,63. По итогам шести месяцев превышение составило 12,6%.

В несчастных случаях, произо-
шедших в июне, пострадали чет-
веро работников компании и один 
подрядчик, получив травмы головы, 
ушибы, переломы рук и ног.

Работник РМК при падении с 
высоты четырех метров получил 
травмы головы (инцидент зареги-
стрирован как HPRI).

Работник «Казцинк-ТемирТран-
са» при обрезке кустарника, осту-
пившись, упал на пеньки стволов и 
повредил бедро.

Работница ГОК «Алтай», пытаясь 
закрыть пробковый кран насоса, 

молотком наносила удары по руко-
ятке ключа, при этом травмировала 
палец левой руки.

Работник РГОК получил перелом 
кисти при проведении осмотра ка-
бельных линий в вентиляционном 
восстающем – не удержался и упал 
с лестницы с высоты 3,5 метра на 
почву выработки.

Подрядчик ПК «Казцинк-Транс», 
протирая заднее стекло кабины, 
стоя на топливном баке автомобиля 
на высоте 0,7 м, поскользнулся и 
упал на землю. В результате полу-
чил травму ноги.

*Процентное соотношение округлено до целых единиц

РМК
3 июня. ЗЧМТ. Перелом височной 

кости справа, ушиб головного мозга с 
гематомой левой височной доли. Ретро-
градная амнезия. Перелом бедра.

ПСО: Работа на высоте
Подходя к краю отметки 0,00, пострадав-

ший не обратил внимания на отсутствие 
ограждения и продолжил движение, в 
результате упал в проем между отметкой 
0,00 и баком-сборником на отметку 4,20 м.

РГОК
8 июня. Пострадавших нет.
ПСО: Обрушение зданий и сооружений
При выполнении работ по уборке ме-

таллолома с использованием погрузчика 
ZL-50 произошло падение металлолома на 
питающий конвейер мельницы, в резуль-
тате чего он был остановлен.

УК МК
13 июня. Пострадавших нет.
ПСО: Расплавленные материалы
При опорожнении биг-бега произошел 

полный вывал материала в купеляционную 
печь, в результате чего случился хлопок и 
образовался вывал огнеупорной футеровки 
свода печи.

УК МК
26 июня. Пострадавших нет.
ПСО: Расплавленные материалы
При производстве перекачки распла-

ва чернового свинца с наборного котла 
№2 на участок рафинирования свинца, 
произошло самопроизвольное опускание 
перекачного ковша, в результате чего часть 
чернового свинца разлилась на площадку.

РГОК
27 июня. Пострадавших нет.
ПСО: Самоходное оборудование
Передвигаясь на автомобиле УАЗ-Па-

триот по левобережному лотку Таловского 
хвостохранилища, водитель не справился 
с управлением на повороте, в результате 
чего автомобиль вошел в неуправляемый 
занос и опрокинулся на крышу в левобе-
режный лоток.

РГОК
29 июня. Перелом правой лучевой 

кисти, локтевой кости.
ПСО: Работа на высоте
Для проведения осмотра кабельных 

линий в вентиляционном восстающем 
работник поднялся по лестнице на высоту 
3,5 м и не удержавшись, упал на почву 
выработки, при этом получил травму.

Всего за 6 месяцев зарегистрировано 
32 HPRIs: 6 – на УК МК, 14 – на РГОК, 
3 – в ГОК «Алтай», 1 – на РМК, 4 – в АО 
«ЖГОК», 2 – в ПК «Казцинкмаш», 1 – в 
ПК «Казцинк-Транс», 1 – в АО «Altyntau 
Kokshetau».

В «Казцинке» ведется постоянная плано-
мерная работа по минимизации рисков на 
производстве. Меры по повышению куль-
туры безопасного труда, улучшению ра-
бочих мест, переход на новые технологии 

в комплексе дают результат, который, в 
том числе, находит свое отражение и в из-
менении оценки значимых рисков.
Такие позитивные примеры (переход рис- 
ков среднего уровня на низкий) были 

представлены на последнем заседании 
Комитета по промышленной безопасно-
сти компании в ходе рассмотрения от-
чета о статусе работы по минимизации 
рисков.

ПЕРЕХОД РИСКОВ СРЕДНЕГО УРОВНЯ НА НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
Наименование риска Оценка 2019 Оценка 2020 Мероприятия (позволившие осуществить снижение)

МАЛЕЕВСКИЙ РУДНИК ГОК «АЛТАЙ»
Риск схода автотранспорта на опасном участке дороги, идущей 
с нижней на верхнюю промплощадку Малеевского рудника. 14 6 Установка заградительно-отбойных сооружений на крутом повороте           

дороги.

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА РГОК
Риск падения с высоты при передвижении и выполнении работ 
на УПТС и ВК. 9 5 Замена площадок обслуживания оборудования.

РИДДЕР-СОКОЛЬНЫЙ РУДНИК РГОК
Риск получения травм в результате падения с высоты.

8 5

1. Проходка вертикальных горных выработок методом взрывания глубо-
ких скважин (уход от ручного оборудования).
2. Приобретение c 315 scissor lift (кассета с подъемной платформой для 
монтажа/демонтажа трубопровода).

Риск вреда здоровью из-за неблагоприятных условий (холод, 
сырость). 8 5 Установка теплоагрегата СФОА-10.

Риск травмирования персонала при ручной запрессовке под-
шипников вала и защитной втулки вала насоса 8ГР-8Т. 8 5 Приобретение напольного гидравлического пресса.

*  – средний уровень риска – низкий уровень риска Проложение следует.
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повышенная 
температура
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН РАЗЛИЧИЯ В ПРИЗНАКАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Сухая обработка с помощью аэрозольного генератора 
горячего тумана

ГОРЯЧИМ ТУМАНОМ ПО ОПАСНОСТИ
Гульмира АСИПОВА

На Усть-Каменогорском металлургическом комплексе начали про-
водить регулярную дезинфекцию горячим туманом. 

С первых же дней ввода 
ограничительных мер в 
Восточном Казахстане, на 
территории УК МК уси-
лили санитарную обра-
ботку. Ее ведут не только 
внутри помещений, но и 
на улице.

– Мы проводим специ-

альные дезинфекционные 
работы гидродинамиче-
ской пушкой на объектах 
массового скопления лю-
дей, обрабатывая места 
посадки/высадки пасса-
жиров, проходные, соци-
альные объекты, – говорит 
главный специалист по 

экологии службы по без-
опасности, охране труда 
и экологии УК МК ТОО 
«Казцинк» Вадим Куш-
нарев. 

Гидродинамическая 
пушка распыляет дезин-
фицирующий раствор 
под высоким давлением. 
Этот влажный метод об-
работки проводится 3-4 
раза в неделю. Однако 
не везде допустимо его 
использовать. Поэтому 
до последнего времени 
дезинфекция внутри по-
мещений проводилась 
ручным способом.

С 17 июля в УК МК по- 
явилась альтернатива 
влажной обработке – аэро-
зольный генератор горяче-
го тумана. Он применяется 
в тех местах, где использо-
вание гидродинамической 
установки невозможно.

В этом устройстве де-
зинфицирующий раствор 
через форсунки подается 
на нагретую поверхность 
и моментально испаряет-
ся, создавая туман. Сухим 
методом можно обрабаты-
вать даже те помещения, 
где находится оборудо-
вание.

Горячим туманом вы-
полняется дезинфекция 

центральных складов, 
бытовых помещений, ду-
шевых, комнат приема 
пищи, раскомандировок, 
операторных, кабинетов 
и других служебных по-
мещений промышленных 
цехов. Такая обработка 
проводится на территории 
УК МК ежедневно. 

– Частота дезинфекции 
регламентирована про-
изводителями оборудо-
вания. А при выявлении 
случаев вирусного заболе-
вания, помещения прохо-
дят дополнительную об-

работку, – говорит Вадим 
Кушнарев. – Средства, 
которые применяются для 
дезинфекции, имеют все 
необходимые сертифика-
ты, которые подтвержда-
ют, что они безопасны 
для людей и при этом 
выполняют свою функ-
цию – обеззараживают 
помещения.

Дезинфекционная аэро-  
и гидроуборка промыш-
ленной территории и 
предзаводской площади 
проводится регулярно 

в дополнение ко всем 
остальным мерам защиты: 
применению антибакте-
риальных ламп, стацио-
нарных санитайзеров и 
других. Однако все это 
не сможет на 100% огра-
дить персонал от вируса, 
если сотрудники не будут 
соблюдать мер индивиду-
альной защиты постоян-
но. Поэтому настоятельно 
рекомендуется соблюдать 
дистанцию, носить за-
щитные маски и придер-
живаться правил личной 
гигиены.

Влажная обработка гидродинамической пушкой 
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САМОЕ ЦЕННОЕ – ЖИЗНЬ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Традиционно в преддверии Дня металлурга подведены итоги на-
родного голосования премии «Казцинка» – «Iзгi жүрек» – «Доброе 
сердце». В этом году присуждено три награды от компании, каж-       
дая – в один миллион тенге. Их получили жители Восточного Казах-
стана, проявившие самоотверженность при спасении людей.

Андрей Лазарев, исполнительный директор по административным вопросам 
ТОО «Казцинк»:

– Самое ценное, что может быть – это жизнь! Все номинанты – настоящие герои 
нашего времени, потому что они, рискуя собственной, спасли жизнь других! Каждый 
из них сочетает в себе такие черты, как храбрость, порядочность и неравнодушие 
к людям. Думаю, эти качества важны во все времена и особенно в той ситуации, 
которую сегодня переживает весь мир.

Они – пример для молодежи, пример для нас всех. В их груди бьются настоящие, 
добрые, неравнодушные сердца.

«Казцинк», как один их крупнейших благотворителей страны и социально от-
ветственная компания, уже третий год подряд вручает премию «Доброе сердце». В 
нынешнем году – без торжественной церемонии – с соблюдением всех санитарных 
требований. Но от этого она не стала менее значимой и ценной.

Ахат Айдаров и Алишер Табылдиев ранее не были знакомы. Просто в одно и то 
же время прогуливались по набережной реки Ульбы в Усть-Каменогорске. И вдруг 
услышали крики о помощи. Мама отвлеклась на секунду. Маленький ребенок упал 
в воду. Не раздумывая, мужчины одновременно бросились в реку.

Ахат Айдаров, г. Усть-Каменогорск:
– Мы с Алишером прыгнули в воду, с разных сторон. Было сильное течение, но мы 

успели поймать ребенка! Я думаю, что любой человек, который оказался бы рядом, 
сделал то же самое. Я, честно говоря, не сомневался ни секунды, потому что, когда 
речь идет о спасении человеческой жизни, не время размышлять или анализировать, 
нужно действовать. Хотел поблагодарить компанию «Казцинк», что она, в свою 
очередь, осталась неравнодушна к этому!

Алишер Табылдиев, г. Усть-Каменогорск:
– Большое спасибо «Казцинку» за такой конкурс. Спасибо всем землякам, кто 

голосовал за наши кандидатуры. Хочу поздравить всех с праздником – Днем метал-
лурга! Здоровья и всех благ!

Награду в один миллион тенге мужчины поделили пополам. При этом Ахат Айдаров 
отдал свою премию нуждающимся людям.

Следующая история случилась с полуторагодовалым малышом в Катон-Карагае. 
Играя с мамой в парке на детской площадке, он непонятным образом очутился в 
бетонной выгребной яме. Его спас проходивший мимо Раджан Айдарбаев.

Раджан Айдарбаев, с. Катон-Карагай:
– Я возвращался с работы, когда это случилось. Парковая зона находится рядом 

с моим домом. Сначала мы хотели вскрыть туалет, не получилось. Медлить было 
нельзя – яма глубокая, полная воды, мусора, ребенок мог утонуть. Я спустился 
внутрь, провалился в воду. Еле нашел малыша! Вытащил и передал наверх. Дальше 
уже было дело медиков. Что я чувствовал в тот момент? Не знаю, наверное, только 
желание спасти. Ведь главное, что сейчас ребенок жив и здоров. Все остальное – 
неважно.

Я и не ожидал, что мой поступок так оценят. Благодарен «Казцинку» за бла-
городную миссию, всем людям – за оценку! Но желательно, чтобы таких ЧП не 
происходило никогда!

Еще один герой – Айбек Абдрахманов – спас из горящего дома семью соседей из 
семи человек. Так получилось, что поздно вечером ему необходимо было выйти из 
дома. И тут он увидел, что соседний дом горит. Сразу подумал, что нужно разбудить 
людей – ведь наверняка в такое время все спят. А в доме – трое маленьких детей.

Айбек Абдрахманов, г. Усть-Каменогорск:
– Я помчался к дому. К двери невозможно было подойти, было много дыма, огня. 

Горела пристройка, и пожар уже охватил основное строение. Стучал в окно, свистел, 
кричал, чтобы проснулись. Они, наконец-то, откликнулись. Я вызвал пожарных. 
Соседи открыли окно, и я увидел, что все они живы и невредимы. Успокоил их, 
сказал, что помощь идет и все будет хорошо. Взял детей на руки, и унес их к себе в 
дом, уложил на кровать. Сразу вернулся. Пожарные приехали быстро и успели дом 
потушить. Все хорошо теперь у них. Я считаю, что нужно просто поддерживать друг 
друга, и тогда в этом мире будет все хорошо!

У Айбека пока еще нет своих детей. Молодой парень признался – он только пла-
нирует завести семью. И тем не менее, по-отцовски позаботился о чужих детях, спас 
от верной смерти целую семью. Она благодарна Айбеку, а он говорит искреннее 
спасибо «Казцинку» и восточноказахстанцам за оказанное внимание.

Истории разные, но их объединяет одно: действительно доброе сердце са-
моотверженных героев. И это подтверждает народное голосование на сайте                                       
izgi-jurek.kz, которое и определило победителей среди 15 претендентов, совершив-
ших геройские поступки.
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«Казцинк» помогает

В ПОДДЕРЖКУ МЕДИЦИНЫ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

«Казцинк» помог Акмолинской области приобрести оборудо-
вание для пациентов с COVID-19.

БОЛЬШОЙ СЮРПРИЗ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ АЛТАЙЧАН

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

«Казцинк» помог коррекционной школе-интернату для детей с нарушениями 
слуха города Алтай в оснащении детских спален, игровых комнат и спортивных 
площадок. Специальное детское учреждение получило в подарок от компании 
спортивный инвентарь, детскую мебель, большие комплекты развивающих игр.

Юлия Лосинская, директор 
КГУ «Коррекционная шко-
ла-интернат №2 для детей с 
нарушениями слуха г. Алтай»:

– Несмотря на сложный пе-
риод, связанный с пандемией, 
компания «Казцинк» не забыла 
о детях с особыми образо-
вательными потребностями. 
Воспитанников нашей шко-
лы-интерната к началу учебного 
года ждет большой сюрприз 
от компании. Учреждение по-
полнилось новой мебелью, 
предметами интерьера детских 
комнат, игровым материалом, 
развивающими игрушками, 
спортивным инвентарем. Ма-
териально-техническая база 

школы обновлена комплектом 
кроватей, нам подарили пре-
красный мягкий уголок, ковры 
для детских игровых комнат, 
различное спортивное обору-
дование.

 Особенно порадовал уча-
щихся школы стол для тенниса. 
Этот подарок от спонсоров 
пригодится юным чемпионам. 
Также в спортивном арсенале 
школы-интерната появились 
наборы для игры в бадминтон.

Юлия Лосинская:
– Много ребят нашего уч-

реждения занимают призовые 
места в спортивных соревнова-
ниях разных уровней. И сегодня 

других командных видах спорта 
на территории школы-интер-
ната. У нас появились новые 
волейбольные, футбольные и 
баскетбольные мячи.

Большое участие в организа-
ции работы учреждения и его 
материально-технической базы 
принимает Председатель про-
фкома ППО ТОО «Казцинк» 
г. Алтая, депутат районного 
маслихата Наталья Горбачева. 
Коррекционная школа-интер-
нат для народной избранни-       
цы – важный объект на ее из-
бирательном участке. Наталья 
Владимировна уверена, что 
воспитанникам этого учебного 
заведения нужны особая за-
бота и внимание. Именно они 
являются связующим звеном 
между специальным детским 
учреждением и его постоян-
ным спонсором – компанией 
«Казцинк».

Юлия Лосинская:
– Нашего депутата отличает 

очень теплое отношение к де-
тям, может быть, потому что 
она – мама, наделена большим 
любящим сердцем. Дети знают 
и всегда радостно приветствуют 
Наталью Владимировну. Она 
часто посещает школу-интер-
нат, привозит подарки, интере-

суется личными проблемами 
воспитанников, всеми делами, 
которыми живет наше учреж- 
дение.

Все подарки подобраны 
именно для детей с разными 
особенностями в развитии и 
потребностями в образовании. 
Чувствуется, что «казцинков-
цы» подошли к выбору матери-
алов профессионально, с точки 
зрения специальной педагогики 
и особенностей развития наших 
деток. Даже ковры для игровых 
комнат носят развивающий ха-
рактер. Рисунки на коврах будут 
способствовать не только раз-
витию социальных навыков, но 
даже умению ориентироваться в 
пространстве и адаптироваться 
к инфраструктуре. Специалисты 
службы социальной поддержки 
компании – мастера своего дела.

Хочу выразить «Казцинку» 
огромную благодарность от 
лица детей, родителей и всего 
педагогического коллектива за 
внимание, постоянную заботу 
и значимую помощь. Сердечно 
поздравляем коллектив ком-
пании с профессиональным 
праздником. Пусть во всем 
вам сопутствует удача, желаем 
процветания вашей компании, 
успехов всем «казцинковцам», 
а главное – здоровья!

благодаря компании «Казцинк», 
у них будет возможность трени-
роваться в настольном теннисе и 

Для нужд Центральной районной 
больницы села Зеренда Акмолин-
ской области «Казцинк» приобрел 
медицинское оборудование общей 
стоимостью 2,6 млн тенге и передал 
его в новый стационар для больных 
COVID-19.

В поставку вошли четыре вида ме-
дицинского оборудования и комплек-
тующих, а также пять современных 
кислородных концентраторов.

– К сожалению, пандемия коро-
навирусной инфекции не обошла 
стороной Акмолинскую область, – 

рассказал генеральный директор 
АО «Altyntau Kokshetau» Игорь 
Когай. – Сформированные ранее 
стационары оказались переполнен-
ными. Очень надеемся, что новое 
оборудование поможет жителям 
региона.

В настоящее время в стационаре 
зерендинской больницы проходит 
лечение 120 человек. Оборудование 
поможет медикам качественно ока-
зывать необходимую помощь тяже-
лобольным пациентам.
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«КАЗЦИНКОВЦЫ» РИДДЕРА 
НЕ МЕНЯЮТ ПРОФЕССИЮ!

ВСЕ МОЖЕТ ПРОФСОЮЗ!
Анастасия АБАКУМОВА

Порой мелочи жизни, нарастая, как снежный ком, способны сде-
лать из маленьких задач большие проблемы, уживаться с которы-
ми дальше не представляется возможным. Самые чуткие поймут. 
Как понимает это профком ППО ТОО «Казцинк» г. Риддер.

Анастасия АБАКУМОВА

Съемка, озвучка и недели работы в видеоредакторах – риддерцы показали очередной класс. 
И открыли глаза на происходящее.

возможность обедать горячими блюдами.
«От лица всего коллектива выражаем 

Вам огромную благодарность! Спасибо 
вам за понимание, чуткость и оператив-
ность! Еще раз убедились, что профсоюз 
заботится о своих людях! И это не пустые 
слова, а реальные дела», – с уважением 
и благодарностью направил письмо 
профкому коллектив лаборантов лабора-
тории РСА участка ЦДО службы АиТК 
аналитической лаборатории.

Не пропуская мимо ни один такой 
случай, профсоюз действует оператив-
но и в ситуациях особой серьезности. 
От новой квартиры, в которой только 
недавно справил новоселье и сделал 
ремонт крепильщик-взрывник участка 
№18 Риддер-Сокольного рудника Антон 
Акентьев, сегодня остались обгоревшие 
головешки и большой кредит. Беда слу-
чилась, когда Антон работал в ночную 
смену. Огонь уничтожил личные вещи, 
документы, мебель. Выгорело все – от 
пола до потолка. Пламя полыхало с такой 
силой, что пострадали даже соседи, про-
живающие на этажах ниже и выше. Ан-
тона не оставили в беде одного. Быстро 
согласовав действия, специалисты проф- 
кома ППО ТОО «Казцинк» г. Риддер в 
считанные дни оказали материальную 
помощь, выделив средства на приоб-
ретение вещей первой необходимости. 
Благодарил за поддержку сотрудников 

профкома Антон уже лично.
Лариса Вдовина, председатель проф- 

кома ППО ТОО «Казцинк» г. Риддер:
– Мы рядом с каждым «казцинков-

цем», мы здесь, и каждый член профсо-
юза может быть уверен – он не один. 
Делаем все зависящее от нас. Ситуации, 
касающиеся здоровья – всегда в при-
оритете, вопрос помощи по жилью – 
один из самых непростых, просьбы о 
приобретении путевок для летнего от-
дыха – из числа самых актуальных. Во 
все случаи мы вникаем, рассматриваем. 
Лично мониторим базы отдыха, среди 
которых уже более 20 сотрудничающих с 
нами, изучаем условия для отдыхающих, 
прежде чем отправлять туда «казцинков-
цев». Стараемся делать летний отдых 
доступным для всех. Ускорили процесс 
и с очередями для быстрых выплат ссуд 
и материальной помощи – очередей 
больше нет, мы их ликвидировали. Осо-
бенно, если это касается здоровья членов 
профсоюза и их близких. И, конечно, не 
теряем активности в социальных сетях, 
чтобы быть на связи и радовать наших 
«казцинковцев» призами и подарками, 
конкурсами и челленджами, особенно в 
это непростое время ограничительных 
мер. Радует, что это помогает нам быть 
ближе, знакомиться, видеть новые лица – 
видеть и понимать: пока мы вместе, все 
у нас будет хорошо.

Не к телефонистам и не в сервис-
ную службу обратились работни-
ки диспетчерской службы РТЦ ПК 
«Казцинк-Транс», столкнувшись с 
перебоями связи. Вернее, с ее отсут-
ствием. Мобильные телефоны, кото-
рые ежедневно используются в работе 
диспетчерами, в одночасье вышли из 
строя. Придя в непригодность, свои 
функции уже не выполняли. Из-за пло-
хой слышимости в прежнем режиме 
работать с каждым днем диспетчерам 
становилось все сложнее. Вернуться к 
полноценной деятельности коллективу 
службы помог профсоюз ППО ТОО 
«Казцинк» г. Риддер.

В цехе «обжились» два новеньких мо-
бильных телефона, а в диспетчерской до 
сих пор в приятном удивлении, насколько 
быстро решился их вопрос с бесценным 
приобретением. «Коллектив диспетчер-
ской службы РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 
выражает слова благодарности нашему 
профсоюзу и его председателю Ларисе 
Николаевне Вдовиной за внимание к 
просьбам сотрудников и содействие в их 
решении, – направили ответное письмо 
благодарные сотрудники. – Профсоюзу 

можно доверять. А доверие в жизни 
дорогого стоит!».

Согласятся с этим и дамы Долинного 
рудника, откуда тоже поступила просьба. 
В обновленном после ремонта поме-
щении женской бытовки было почти 
все. Кроме того, чем можно быстро 
высушить волосы, чтобы барышням не 
приходилось выходить на улицу с влаж-
ной головой. С надписью «Профсоюз. С 
заботой о вас!» сразу два фена отправи-
лись в полное распоряжение работниц 
Долинки, чему они рады.

Проблемой меньше благодаря помощи 
профсоюза, стало и у лаборантов РСА 
участка ЦДО Тишинского рудника. Из-
за удаленности участка и небольшой 
площади самой лаборатории обеденный 
перекус работники приносят из дома. А 
из-за отсутствия микроволновой печи 
привыкли обедать тем, что, в основном 
не требует разогрева. Иногда это ска-
зывалось на самочувствии работников. 
Обратившись с просьбой к профкому, 
члены профсоюза САиТК аналитической 
лаборатории получили именно то, что 
хотели: профком приобрел микроволно-
вую печь, и теперь милые дамы имеют 

Главным образом – в своей профессии. 
Такое обилие достоинств, собранных 
воедино, помог объединить конкурс 
«Моя работа – мой «Казцинк». И если 
бы не его главная задача – раскрыть всю 
важность отдельно взятой профессии в 
общем производстве компании, можно 
было бы заподозрить конкурсантов в том, 
что старались они не на результат, а ради 
самого процесса . С таким вдохновени-
ем и креативом подошли к своей задаче 
«казцинковцы» риддерских подразделе-
ний, они же – члены профсоюза.

Организованный профкомом ППО 
ТОО «Казцинк» г. Риддер конкурс «Моя 
работа – мой «Казцинк» давал всем 
желающим карт-бланш: видеостендап 
судейская комиссия готова была принять 
хоть в жанре рэп, а героями роликов по-
зволила становиться даже членам семей. 
Дома, на улице, в сквере или на детской 
площадке – выбирать место съемки сце-
наристы-режиссеры тоже могли сами. А 
в количестве привлеченного при монта-
же семейного фото- и видеоархива никто 
никого не ограничивал.

Однако столько свободы слегка услож-
няло задачу – все это необходимо было 
уместить в две незабываемые минуты, 
не более. Участники справились и с 
этим. Один за одним в Instagram появ-
лялись работы, отслеживаемые судьями 
по хэштегам #profkom_kazzinc_ridder и 
#мояработа_мойКазцинк. Общая картина 
получилась неожиданной – ни одного 
повторения и даже близкого сходства в 
идеях! Романтика железных дорог, энер-
гия флэшмобов, волшебство, исполняю-

щее желание одним нажатием кнопки и 
«поварская» жизнь специалистов, «варя-
щих не кашу, не борщ и даже не сладкий 
компот» – все это не сюжеты лиричных 
песен, а часть «казцинковских» реалий, 
которые и делают любимую работу 
любимой. С определением победителей 
жюри пришлось поломать голову и даже 
делить между участниками места, причем 
дважды! Третьих мест в итоге удостоены 
Руслан Жамбатыров, дробильщик обо-
гатительной фабрики РГОК и Наталья 
Киреева, электромонтер по обслужива-
нию подстанций РТЭС ТОО «Казцинк- 
Энерго». «Серебряных» призеров тоже 
двое: Диана Козлова, электромонтер по 
обслуживанию подстанций РТЭС ТОО 
«Казцинк-Энерго» и Александр Цурпал, 
электрогазосварщик Риддер-Соколь-

ного рудника РГОК. А главный приз за 
первое место получил видеоролик «Ма-
шинист тепловоза» Алексея Петрова, 
работника риддерского цеха ТОО «Каз-
цинк-ТемирТранс». В создании фильма 
ему помогала массовка из ребятни – 
двое сыновей, племянница и их друзья 
со двора, а также двое операторов  – 
супруга Наталья и коллега по работе Петр. 

– С детства меня манили поезда, вся 
сила и мощь тепловозов. Это была моя 
мечта – водить такие махины, – говорит 
Алексей. – Напряженный труд, постоян-
ная бдительность и контроль за техникой, 
когда нужно думать на шаг вперед – такая 
она, моя работа. Для железнодорожника 
мало досконально знать свое дело, нужно 
любить профессию, быть по-настоящему 
преданным ей. Уверен, в ней никогда 

не было и не будет случайных людей. 
Но всегда есть романтика – встречаешь 
рассветы, провожаешь закаты…

Лариса Вдовина, председатель проф- 
кома ППО ТОО «Казцинк» г. Риддер:

– Алексей – пример того, как можно 
расти и добиваться всего, если только 
захотеть. Несколько лет назад мы позна-
комились с ним на конкурсе «А,  ну-ка, 
парни!». Тогда и сейчас этот парень – 
небо и земля. Он раскрывал харизму, 
прислушивался к советам и это было 
совершенно удивительное преобра-
жение! С тех пор Алексей поймал эту 
волну, поэтому безумно приятно видеть 
его в новых и новых конкурсах. Учился, 
старался, перенимал все новое – и вот 
очередное первое место, уже в который 
раз Алексей – победитель! Профессио- 
нальный подход, серьезный ролик, здо-
рово получилось!

Без внимания не остались все участни-
ки. Среди любителей конкурсов, умею-
щих поддержать любую корпоративную 
инициативу и проявить себя неординар-
но – Анастасия Цапкова, пробоотборщик 
обогатительной фабрики САи ТК, и 
Андрей Кирсантов, главный технический 
руководитель обогатительной фабрики 
РГОК. В заставке к сюжету у Андрея 
Кирсантова значилась поддержка не 
только профсоюза ТОО «Казцинк», но 
и самой киностудии Universal Рictures . 
А Анастасия справилась со съемками 
самостоятельно, записав видеоселфи.

Вместе с призерами, с благодарностью 
принимавшими свои материальные тро-
феи, Анастасия и Андрей тоже получили 
поощрительные призы, которые их весь-
ма порадовали.  

Для создания своего шедевра Алексей Петров «перевернул» весь Интернет, чтобы сделать живые 
и сочные кадры. Монтировал 8 дней, зато ролик стал еще одним воплощением мечты детства   
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МЕТАЛЛУРГИЯ – МОЯ СТИХИЯ!
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Наталья Горбачева, председатель ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай, депутат 
маслихата района:

Самым ярким и убедительным жюри назвало стендап плавильщика металлов и 
сплавов ремонтно-механической базы ГОК «Алтай» Евгения Ивенко:

Победителю передали главный диплом и первую премию конкурса накануне 
профессионального праздника.

Поэтично о профессии рассказала в видеостендапе Кристина Подойникова, которая 
заняла второе место в конкурсе.

Без лишней скромности рассказал о сильных сторонах профессии машиниста 
железнодорожного локомотива работник цеха «Алтай» ТОО «Казцинк-Темир-
Транс», призер конкурса Руслан Фаизов:

Накануне профессионального праздника – Дня металлурга – в пер-
вичной профсоюзной организации ТОО «Казцинк» города Алтай 
подвели итоги конкурса видеостендапа под названием «Металлур-
гия – моя стихия» с участием работников компании. Инициатива 

профсоюза пришлась по душе «казцинковцам», которые с особым 
теплом рассказали о своей специальности, о личном вкладе профес-
сионалов в общий успех «Казцинка» и в целом металлургии, как 
одной из главных отраслей экономики Казахстана.

– Задумываясь над новым форматом 
празднования Дня металлурга, нам при-
шла идея провести необычный конкурс 
видеороликов. Участники конкурса смог-
ли попробовать себя в роли стендаперов, 
которым было предложено представить 
свою профессию так, чтобы показать 
важность их производственного процес-
са в сложной цепочке металлургического 
производства. И это нашим участникам 
удалось. Нужно признаться, что мы не 
ожидали столь разнообразных подходов 
в раскрытии основной темы видеокон-
курса «Металлургия – моя стихия». В 

ярких фразах, в стихах и даже в песнях 
были представлены различные профес-
сии членов нашей большой казцинков-
ской семьи. Все ролики оказались очень 
интересными, новоявленные стендаперы 
с теплым чувством рассказали о своей 
работе. Цель этого конкурса – повыше-
ние престижа высококвалифицирован-
ного труда работников разнообразных 
профессий «Казцинка», популяризация 
их достижений и передового опыта, в 
том числе в вопросах повышения уровня 
безопасности труда и снижения рисков 
на рабочих местах.

– Моя профессия интересная и творче-
ская, а главное, приносит большую пользу 
компании. Мы изготавливаем детали для 
оборудования рудников и обогатительных 
фабрик компании. Литейщики – эта команда 
профессионалов с творческим подходом к 
реализации поставленных целей, способная 
с чистого листа, с эскиза реализовать задум-
ку конструктора. Наша работа заключается в 
выплавке различных марок чугуна, стали и 
цветных сплавов, разливки жидкого металла 
по литейным формам. Здесь необходимы 
физическая выносливость, умелые руки, 
пространственное мышление и воображе-

ние, позволяющее представить деталь в объемной проекции, а также знание 
основ физики и химии. При выплавке металла опытный плавильщик спо-
собен по искре определить содержание углерода, а по цвету металла – его 
температуру. Также важны такие качества, как ответственность, трудолюбие 
и стремление учиться. Хочу пожелать своим коллегам в профессиональный 
праздник успехов!

Кристина Подойникова:
 – Я – лаборант пробирного анализа службы по аналитическому и техниче-

скому контролю. Хочу рассказать про свою самую интересную профессию и 
о том, насколько она важна для нашей любимой компании «Казцинк».

В общем деле металлургов моя профессия 
важна.

Никто не видит, как девчата стоят 
у жаркого горна,

Как разливают равномерно по всем 
изложницам расплав,

И молотком стучат отлично, лаборанты – 
высший класс!

Формируем кубик, кладем в печь – 
тут идет другой процесс.

Мы получаем королек. В нем драгоценные 
металлы:

Золото и серебро. Нам нужно их извлечь.
Мы поколдуем с кислотой, разделим 

на металлы,
Произведем расчет, и вот, наш результат 

готов!
Итог моей работы ясен – я выдаю анализ
На содержание золота и серебра,
И, уверяю вас, наш труд прекрасен,
И нам совсем не тяжело!

Необычно подошел к подаче информации инженер-гидротехник участка хвосто-
вого хозяйства обогатительной фабрики ГОК «Алтай» Серик Акимбаев. Вместе с 
дочерью он исполнил композицию в стиле рэп.

Серик Акимбаев:
– Папа, где ты работаешь? Что 

такое «Казцинк»? Ты говоришь, там 
устаешь?

– Работа есть работа.
– Ты рискуешь?
– Мы за безопасный труд! Металлур-

гия – моя стихия!

– Мечтаю быть как ты, буду учить-
ся! Возьмут меня в «Казцинк»? Буду 
стремиться!

– Конечно, учиться. Нужен тут ди-
плом. Обогащение – это не офис тебе, 
и не банк.

– Кстати, «Казцинк» ваш знает вся 
страна! А мы с тобою – новая волна!

– Мне всегда была интересна специальность 
«машинист локомотива». Когда я выбирал про-
фессию, долго задумываться не пришлось, пото-
му что в мыслях себе представлял, как здорово, 
когда всего два человека: машинист и его по-
мощник, справляются с огромным локомотивом. 
Моя специальность требует таких человеческих 
качеств, как пунктуальность, внимательность, 
выносливость, стрессоустойчивость. Да и 
здоровье должно быть крепким, зрение, слух 
отличными. Это профессия, в которой трудятся 
сильные, смелые люди. Поэтому я не вижу себя 
ни в какой другой профессии.

Особого внимания заслуживает видеоролик ветерана производства Тулигена 
Нукенова, который высказал в своем выступлении не только чувство гордости 
профессию, но и немного сожаления о расставании с коллегами, а также слова 

признательности коллективу компании за многолетнее 
сотрудничество, новаторство и, вместе с тем, верность 
лучшим традициям производства.

Тулиген Нукенов:
– Я – машинист экскаватора транспортного цеха 

«Алтай» ПК «Казцинк-Транс». На комплексе я 
проработал 23 года. Сегодня у меня последняя 
смена, ухожу на заслуженный отдых, на пенсию. 
Трудился на экскаваторе, техника очень сложная, 
чтобы работать на ней, нужно особое мастерство и 
ответственность. Уважаемые коллеги, руководство 
компании, желаю вам процветания и успехов во 
всех начинаниях!

Третье место в конкурсе заняла кладовщик цеха «Алтай» ПК «Казцинк-Транс» 
Ольга Ильяшенко, исполнившая с изрядной долей иронии песню-ремикс о своей 
профессии кладовщика:

– Я на складе кладовщиком 
проработала много лет,

Настоящим я стала качком, 
склад оставил на сердце след.

Научилась считать до ста, 
научилась работать в ночь,

Научилась ногтями я отковыривать 
старый скотч.

Я люблю тебя, мой склад, 
здесь всегда у меня уют.

И конечно, люблю оклад, и когда мне его дают.
Научилась я слову «нет», 

научилась давать отказ,
Потому что без этих слов 

не бывает кладовщиков.

Поощрительную премию от профсоюза 
за участие в конкурсе и интересное рас-
крытие своей профессии получили элек-
тромонтер сервисного цеха ГОК «Алтай» 
Роман Молостов, приемосдатчик груза 
и багажа участка материально-техниче-
ской комплектации ГОК «Алтай» Руслан 
Бейсенбинов, машинист ПСМ Мале-
евского рудника Игорь Проскуряков.

Необычная форма праздничного 
мероприятия раскрыла новые таланты 

работников промышленной площадки 
компании в Алтае. Множество лайков 
набрали казцинковские стендаперы на 
аккаунте профсоюза в Instagram, они 
приобрели своих поклонников среди 
работников всех подразделений «Каз-
цинка». Конкурс понравился участникам 
возможностью заявить о себе, проявить 
не только профессионализм, рассказав 
о своей работе, но и творческий подход, 
артистизм и фантазию.
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АГМП запустила портал 
Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-метал-
лургических предприятий (АГМП) создала специализированный 
Интернет-ресурс agmpnews.kz, который аккумулирует всю акту-
альную информацию о горно-металлургическом комплексе Казах-
стана. Отраслевой портал призван информировать о проблемах от-
расли, поиске путей их решения, нововведениях в законодательной 
и регуляторной политике страны, способствовать усилению ком-
муникаций с экспертами отрасли, представителями горнодобыва-
ющих компаний, уполномоченными государственными органами, 
обмену передовым опытом и технологиями, анализу тенденций раз-
вития отрасли.

На новой платформе представлены 
новости отечественных и зарубежных 
горнодобывающих предприятий, АГМП, 
материалы о состоянии и динамике 
развития отрасли, вышедшие в печат-
ных и электронных средствах массовой 
информации.

На информационном ресурсе также 
размещена информация о показателях 
ГМК. На сайте можно ознакомиться с 

обзорами рынка, мнением экспертов, 
аналитическими статьями.

Портал содержит подробную информа-
цию о предприятиях отрасли, знакомит 
с их годовыми отчетами, вакансиями.

Посетителей сайта может заинтере-
совать информация об отраслевых жур-
налах, издающихся в республике, клю-
чевых законах и документах, которыми 
руководствуются в своей деятельности 

предприятия, предстоящих форумах, 
конференциях и выставках.

Отдельный раздел посвящен науке и 
инновациям в ГМК. 

Знакомиться с информацией по от-
расли можно не только на сайте, но и в 
мобильной версии, полностью дублиру-
ющей его содержание.

По информации пресс-службы АГМП.

Поручения акимам 
и министрам

Премьер-министр Аскар Мамин на заседании правительства 
дал поручения министерствам и акиматам обеспечить боль-
ницы аппаратами ИВЛ в соответствии с потребностями.

Бесплатные лекарства
Опрос показал, сколько казахстанцев получили бесплатные лекарства 
от COVID-19.

Редакция zakon.kz провела в Telegram-ка-
нале опрос о получении бесплатных ле-
карств для лечения пневмонии и COVID-19.

В опросе приняли участие 13,7 тысяч че-
ловек. Согласно результатам, 132 человека 
(1 процент) получили лекарства. 2 906 чело-
век (21 процент) не знают, куда обратиться.  
6 286 человек (46 процентов) не знают о 
такой возможности. 1 659 человек (12 про-
центов) не пытались получить их, 2 790 
человек (20 процентов) не нуждаются в них.

9 июля вице-министр здравоохранения 
Людмила Бюрабекова сообщила, что па-
циенты с диагнозом «внебольничная пнев-
мония» и дети до 18 лет с аналогичным 
заболеванием или ОРВИ должны получать 
лекарства бесплатно. Эти препараты выпи-
сываются участковыми врачами и проходят 
через информационную систему, чтобы 
контролирующий орган мог видеть какое 
количество препарата и кому выписано, и 
удостовериться, что лекарство дошло до 
пациента.

21 июля министр здравоохранения Алек-
сей Цой заявил, что Минздрав включит пять 
ключевых фармацевтических препаратов в 
медицинские протоколы для лечения пнев-
моний, коронавирусных пневмоний, КВИ в 
домашний и амбулаторных условиях.

– Мы прорабатываем вопрос по вклю-
чению пяти ключевых фармпрепаратов 
для лечения пневмоний, коронавирусных 
пневмоний, КВИ в домашний условиях и 
амбулаторно, идем на опережение, чтобы 
люди не искали эти препараты на рынке. 
Необходимые процедуры сейчас прово-
дятся, включаются протоколы лечения, мы 
уже прорабатываем вопрос поставок пре-
паратов, чтобы пациенты могли получить 
данную помощь дома, не доводя свое забо-
левание до больницы, – сказал Алексей Цой.

По его словам, ведомство приложило все 
усилия для налаживания поставок медика-
ментов в розничные сети.

Врачи обращаются
Лекарственный бум в казахстанских аптеках не утихает. Повышенный 
спрос на витамин С, аспирин и парацетамол. Специалисты вынуждены 
обратиться к людям, чтобы объяснить, что все эти препараты имеют се-
рьезные побочные эффекты.

Бездумное употребление таблеток приве-
дет к болезням почек, поражению печени и 
желудочно-кишечного тракта.

Инфекционист Ляззат Ералиева пред-
упреждает: во всем нужно знать меру. 
Употребление витамина С в больших 
количествах может привести к большим 
проблемам. Например, к болезням почек 
и бронхоспазму. А аспирин в неконтро-
лируемых дозах провоцирует проблемы 
с желудочно-кишечным трактом. И даже 
парацетамол, с помощью которого обычно 
сбивают температуру, без крайней необхо-
димости пить тоже нельзя.

Не скупать препараты бездумно призы-
вают и зарубежные эксперты. От коронави-
руса популярные лекарства не спасут, а вот 
усугубить хронические заболевания могут.

– Не все знают, что аскорбиновая кислота 
противопоказана при целом ряде эндо-
кринных заболеваний, ограничивается в 
применении при сахарном диабете и моче-

каменной болезни. Аскорбиновая кислота 
является небезопасным лекарственным 
веществом. Парацетамол опасен для бере-
менных и кормящих мам. Он легко прони-
кает в детский организм, как с кровью, так 
и с грудным молоком, и может повредить 
печень, почки, желудочно-кишечный тракт 
ребенка. Именно поэтому парацетамолом 
лечиться самостоятельно нельзя, – поясняет 
доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Медики говорят: пить витамин С в та-
блетках можно только в ограниченном 
количестве, не больше 1 грамма в день. 
Что касается парацетамола, то его можно 
употреблять не чаще чем раз в четыре часа, 
и то если держится высокая температура. 
Прием аспирина тоже ограничен – не боль-
ше трех раз в день с интервалом до восьми 
часов. Но лучшая, а главное, безопасная 
профилактика от коронавируса, по мнению 
специалистов, – это малина, шиповник и 
свежие фрукты.

– Министерству здравоохранения 
совместно с акиматами и Мини-
стерством сельского хозяйства до 
конца июля организовать работу 
по ПЦР-тестированию в регионах 
на базе ветеринарных лабораторий. 
Акиматам поручаю проработать 
эффективную логистику доставки 
анализов в лаборатории регионов. 
Министерствам индустрии, здра-
воохранения и финансов в срочном 
порядке отработать вопрос оснаще-
ния регионов передвижными меди-
цинскими комплексами, цифровыми 
рентген-аппаратами.

Министерству здравоохранения 
и акиматам обеспечить четкое ис-
полнение графика доставки необ-
ходимого количества кислородных 
концентратов и медицинских газов 
в регионы в срок до двух недель, – 
Сказал Аскар Мамин.

Он также поручил «СК-Фарма-
ция» до конца июля закупить и 
распределить лекарства в регионы в 
дополнительном месячном объеме и 
установить четкую систему плани-
рования их потребности.

О результатах 
жесткого карантина

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о резуль-
татах строгого карантина, введенного в Казахстане в июле.

– С учетом принятых оператив-
ных мер за двухнедельный период 
удалось достичь следующих поло-
жительных результатов. Снижен 
ежесуточный прирост заражения 
коронавирусом с 4 до 2,1 процента, 
увеличилось количество выздоро-
вевших на 60 процентов, – сообщил 
министр.

По его словам, уменьшилось ко-
личество вызовов скорой помощи 
на 23 процента, снижена занятость 
провизорных коек на 20 процентов, 
а реанимационных – на шесть про-
центов.

– Упрощены процедуры серти-
фикации и регистрации, а также 
процедуры разового ввоза лекарств. 
Проводится насыщение розницы 
лекарственными средствами за счет 
ускорения поставок специальными 
грузовыми бортами, – добавил Алек-
сей Цой.

В то же время Алексей Цой при-
звал казахстанцев соблюдать меры 
предосторожности после снятия 

карантина.
– Очень важно, когда снимутся 

ограничительные меры, понимать, 
что КВИ никуда не делась, она с 
нами. И жизнь продолжается, но пока 
ученые не разработали вакцину, она 
будет продолжаться с COVID-19, – 
сказал глава минздрава.

Он отметил, что каждый человек 
способен адаптироваться к обстоя-
тельствам. И привел в пример по-
годные условия, которые заставляют 
людей одеваться теплей, брать с 
собой зонт и так далее.

– Это должно быть нормой: надеть 
маску, находиться среди друзей, 
соблюдая дистанцию. Это должно 
быть нашей обычной жизнью, пока 
не минуем пик заболевания, не по-
бедим КВИ. Мы солидарно должны 
помогать системе здравоохранения, 
соблюдая дистанцию, обрабатывая 
руки, занимаясь спортом, поддер-
живая организм в тонусе. И если мы 
будем это делать, думаю, мы спра-
вимся с инфекцией и переживем этот 
этап, – заключил он.

По материалам zakon.kz, tengrinews.kz.
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Праздник онлайн
В Духовном управлении мусульман Казахстана рассказали о том, что в пред-
стоящие дни жертвоприношение на Курбан айт можно совершить онлайн, не 
выходя из дома.

Для этого в Казахстане запустят специ-
альный сайт Qurban2020.muftyat.kz. Одно из 
главных преимуществ этого Интернет-ресур-                        
са – там будет указана цена скота для совер-
шения жертвоприношения. Мясо животных 
раздадут нуждающимся.

Ожидается, что ресурс станет доступен 

в ближайшее время.
Напомним, в 2020 году празднование 

Курбан-байрам начнется вечером 30 июля и 
продлится до вечера 31 июля. Этот праздник 
наступает через 70 дней после Ораза айт (окон-
чания поста в месяц Рамадан).

По материалам Sputnik.kz.

Весомое слово Абая
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Книга рекордов Гиннесса собирает достижения из самых разных 
областей человеческой деятельности, но иногда рекорды ставят 
сами книги.

В Книгу рекордов Казахстана вошла 
книга «Абайдың қара сөздері». Она 
изготовлена в Шымкенте к 175-летнему 
юбилею Абая Кунанбаева. Уникальное 
издание весом 27 кг привезли в Абайский 
район и подарили централизованной 
библиотеке имени Мухтара Ауэзова в 
селе Карауыл представители школы 
№1 управления образования города 
Шымкента.

В числе других мировых знамени-

тостей известен «Сборник морских 
правил», хранящийся в Амстердаме, он 
признан самой большой книгой в мире: 
два метра в высоту и один метр в ширину.

Самой дорогостоящей книгой считает-
ся «Лестерский кодекс», принадлежащий 
перу Леонардо да Винчи. На его страни-
цах гений поделился своими мыслями 
насчет мироустройства. Книга является 
собственностью Билла Гейтса и стоит 
около 30,8 млн долларов.

По принципу «золотого часа»
Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов призвал врачей 
не терять время в ожидании результатов ПЦР-тестирования, а сразу де-
лать поступающим с ковидными симптомами пациентам рентген или ком-
пьютерную томографию.

Такая практика позволит выявлять пора-
жение легких на ранних стадиях и успешно 
вылечивать больных, не теряя времени. Го-
воря словами спасателей и самих медиков, 
здесь действует правило «золотого часа», 
когда можно начать лечить пациента и не 
дать заболеванию перейти в более тяжелую 
форму. Сейчас это время зачастую тратится 
на ожидание результатов ПЦР-тестирования. 
Делать его, безусловно, нужно, но необходи-
мо применять и другие методики для выяв-

ления степени поражения легких. 
По официальным данным Восточный 

Казахстан находится на шестом месте в 
республике по количеству зараженных. На 
сегодняшний день сложная эпидемиологиче-
ская ситуация сохраняется в Кокпектинском 
и Тарбагатайском районах. Туда на три дня 
отправятся врачи и проведут мастер-классы 
на местах. Всем необходимым оборудова-
нием и медикаментами больницы районов 
обеспечены. 

По материалам inform.kz.
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Ищу деда

вести регионов

Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Когда речь идет о Великой Победе – мы чествуем тех, кому памят-
на ярость атак, ликование от фронтовых успехов, трудовых дости-
жений в тылу. Но в тени остается группа людей, некогда заклей-
менных позором, прошедших череду унижений, через ссылки и 
тюрьмы. Речь идет о солдатах и офицерах, оказавшихся в плену у 
немецко-фашистских захватчиков.

Таких были миллионы. Хаос в управ-
лении войсками – реалии первых меся-
цев войны. Как итог – в роли разменной 
монеты, так называемые изменники 
Родины. Избравшие плен вместо смерти. 
Это тогда считалось преступлением.

Поводом для написания материала 
стала просьба жителя города Ижевска 
РФ Виктора Афанасьевича Березина.

– В самом начале войны мой дед уже 

через неделю попал в плен, – рассказал 
он. – К счастью, был направлен не в конц- 
лагерь, где судьба пленников была предо-
пределена, а на завод фирмы «БМВ», где 
тогда производилась техника для нужд 
армии. Так произошло, что после войны 
с ним была утеряна связь. Родители даже 
не знали: вернулся он домой или сгинул 
на чужбине. Когда стал взрослым, я для 
себя решил: белых семейных пятен не 

должно быть. Долго работал в архивах, 
нашел информационную ниточку, которая 
и привела меня в Мюнхен. Оказалось, 
что от рабства наших солдат, в том числе 
и дедушку, освобождали американские 
солдаты. Они и предостерегали, как 
только вы вернетесь домой, готовьтесь 
к тюрьмам и лагерям. Пленных у вас 
считают изгоями. Можете остаться или в 
зоне нашего контроля, или же переехать 
на постоянное местожительство в США. 
Какое тогда приняли решение пленные – 
не знаю. Об этом нет упоминания. Но 
есть зацепка. Вместе с моим дедушкой, 
которого на немецкий манер звали уже 
не Федор, а Теодор, в плену был житель 
Лениногорска Николай Алексеевич Кай-

городов, родившийся 12 августа 1919 
года, живший по улице Подгорной в 
доме номер восемь. Возможно сохрани-
лись какие-то воспоминания о тех годах 
у его родственников, внуков? Жизнь 
пишет непредсказуемые сценарии, воз-
можно, что-то и удастся узнать. С души 
снимется груз невыполненного долга.

Побывав по указанному адресу, уви-
дел, что все «поросло травой». О судьбе 
старого солдата соседи и не слышали.

PS. Осталась надежда на публика-
цию. Возможно, кто-то из читателей 
«ВК» располагает информацией о Ни-
колае Алексеевиче Кайгородове.

Строгий масочный режим
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Пандемия коронавируса негативно сказалась на предприятии «Енбек-Оске-
мен», которое является основным работодателем для исправительных учреж-
дений Восточного Казахстана, однако выход из трудного положения нашелся.

В короткие сроки швейные цеха этого пред-
приятия освоили производство многоразовых 
масок, защитных комбинезонов и дезинфек-
ционных тоннелей. Вся эта работа позволила 
трудоустроить более сотни осужденных. 
Они изготовили уже более 400 тысяч масок. 
Оформлен заказ на пошив 10 000 защитных 
комбинезонов.

– Своевременная переориентация производ-
ства позволила сохранить рабочие места, только 
в швейных цехах сегодня работает более 200 

осужденных, – отметил заместитель началь-
ника департамента УИС по ВКО Галымжан 
Балтабаев.

Между тем, осужденные женщины из коло-
нии ОВ-156/21 испекли и передали медикам, 
борющимся с коронавирусной инфекцией, 
вкуснейшие торты под названиями «Вупи-пай», 
«Красный бархат» и «Молочная девочка». Тор-
ты, кексы и лепешки со словами благодарности 
за доблестный труд они отправили врачам цент- 
ральной районной больницы в селе Калбатау.

Робинзоны – грузом Птица, 
которая смеется…

Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Чаек видели все, но не все слышали. А она, между прочим, не поет, 
она хохочет! И смех у нее жутковатый такой, сардонический, что 
ли. Возникает ощущение, что она смеется именно над вами. 

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Робинзоны просили помощи 
в эвакуации с островка, на кото-
рый они днем раньше перешли 
по мелководью. Позагорали, 
переночевали возле костра, а на 
утро обнаружили, что уровень 
воды в реке настолько поднял-
ся, что уже нельзя было вер-
нуться обратно тем же путем.

Прибыв на место проис-
шествия, спасатели увидели 
мужчину, который собирался 
вплавь перебраться на берег. 
Сев в лодку, он показал место 
ночевки, где находилось еще 
трое человек. Все переправле-
ны на берег.

С начала лета работники опе-
ративно-спасательного отряда 
спасли на водах 18 человек, в 
том числе четверых детей.

Сигнал бедствия отправили с острова, 
где сливаются Иртыш и Ульба, четверо 
жителей Усть-Каменогорска. На призыв 
о помощи первыми откликнулись мест-
ные спасатели.

Антон Чехов опрометчиво назвал 
комедией свою знаменитую пьесу «Чай-
ка». Видимо, что он не знал, что бывают 
чайки-хохотуньи. Потому что во время 
премьеры спектакля публика осмеяла 
именно автора, и он, не дождавшись 
занавеса, бежал из Санкт-Петербурга в 
свое Мелихово. 

Хохотунья, или степная чайка, гнез-
дится на побережье Бухтарминского 
водохранилища и озера Зайсан, она 
изящного телосложения, с небольшой 
головой, сильно покатым лбом, плавно 
переходящим в длинный и тонкий клюв. 

Питается преимущественно рыбой, но 

ест также фрукты, овощи, насекомых, 
червей и мелких млекопитающих. У 
меня был случай, когда чайка метнулась 
на блесну и зацепилась. Не без труда я 
сумел отцепить ее от крючка-тройника и 
отпустить на волю.
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ИЗ КОГОРТЫ МЕЧТАТЕЛЕЙ

Легенды Усть-Каменогорска Андрей КРАТЕНКО

ЗРИ В КОРЕШОК
Уникальный экспонат – банковский корешок 500-рублевых биле-
тов 1912 года выпуска появился в экспозиции церковно-археологи-
ческого кабинета в Усть-Каменогорске.

ком заводе параллельно с урановыми 
таблетками штамповали жетоны для 
спецпитания. Жетоны выдавали под 
зарплату, ими же рабочие расплачива-
лись в заводской столовой. Были же-
тоны на молоко и на хлеб. Сегодня они 
хранятся в нумизматической коллекции 
сотрудника музея-заповедника Евгения 
Илющенко.

В 1992 году Казахстанский монетный 
двор был создан на базе Ульбинского 
металлургического завода. Но еще в 
конце 1991 года генеральный директор 
УМЗ Виталий Метте поручил дирек-
тору завода по производству ядерного 
топлива Юрию Забелину организовать 
выпуск монет. Начинали казахстанские 
монетчики в буквальном смысле с нуля. 
Но работали с вдохновением и полной 
самоотдачей, ночуя иногда прямо в цехе, 
чтобы не тратить время на дорогу домой 
и обратно. Часть оборудования сделали 
своими руками. Немцы, осмотрев казах-
станскую гуртильную установку, при-
знали, что она дает качество гурта даже 
лучше, чем аналог фирмы «Шуллер», 
которая выпускала подобные установки 
уже десятки лет.

Первая партия казахстанских монет 
была изготовлена в ночь на 13 ноября 
1992 года.

Сегодня Казахстанский монетный двор 
полностью обеспечивает республику 
разменными монетами. Он выпускает 
также коллекционные монеты из золота 
и серебра высшего качества.

– Корешок, – поясняет епископ 
Усть-Каменогорский и Семипалатин-
ский Амфилохий, – это одна упаковка 
билетов. В пачке было несколько десят-
ков корешков. Деньги находятся внутри, 
под сургучными печатями, корешок не 
тронут.

– Большая ли это сумма?
– По тем временам огромная! Отлич-

ную дойную корову можно было купить 
за 60 рублей, особняк в два-три этажа – за 
17-20 тысяч рублей. 1 рубль 1912 года 
равен 1 335 современных рублей.

– Каково происхождение клада?
– Этот корешок, – сообщает влады-     

ка, – хранился в одной семье, видимо, не 
успели потратить в свое время. Скорее 
всего, он был спрятан. Кстати, такие 

билеты находились в официальном об-
ращении до 1922 года.

В независимом Казахстане Усть-Ка-
меногорск стал столицей монетного 
производства.

Представители старшего поколения 
еще помнят инфляцию и гиперинфля-
цию начала 1990-х. Банки выдавали 
кредиты под 300 процентов. Наличных 
денег не хватало. Чтобы выйти из по-
ложения, некоторые предприятия обза-
водились собственной валютой. Так, к 
примеру, на Ульбинском металлургичес-

ступил в педучилище, ко-
торое располагалось тогда 
в том же здании, где позже 
разместился Дом дружбы. 
Круг замкнулся…

После окончания учеб-
ного заведения Лео на-
правили работать в Ра-
зинский детский дом 
воспитателем, оттуда 
судьба «вынесла» его на 
общественную работу. В 
Шемонаихинском райо-
не он заявил о себе, как 
заводной комсомольский 
лидер, умеющий нестан-

дартно мыслить, способ-
ный увлечь и повести за 
собой молодежь. В дерев-
не Америке (удивительно, 
но была такая!) Лео Шик 
создал одну из первых 
бригад коммунистическо-
го труда.

– Мы были мечтате-
лями! – вздыхает Лео 
Богданович.

– А город вашей меч-
ты сильно изменился с                
тех пор?

– О, да! Теперь даже 
трудно поверить, что это 
тот самый город, в кото-

рый я приехал, будучи 
юношей. Я ведь еще за-
стал деревянный мост че-
рез Ульбу. Позже началась 
эпопея великого строи-
тельства при Протозанове 
и Славском. Преобразился 
город и в последние годы. 
Появились великолеп-
ный этнопарк, прекрас-
ные спортивные дворцы, 
новый театр.

– Значит, вы с опти-
мизмом смотрите в бу-
дущее?

– Пока проводится курс 
на единство народа и 

развитие экономики, все 
будет хорошо. Я счаст-
лив, когда иду по ули-
цам Усть-Каменогорска и 
вижу доброжелательные 
улыбки прохожих, многих 
из которых знаю лично. Я 
благодарен судьбе за то, 
что она привела меня в 
добрую страну Казахстан, 
где я получил образова-
ние, завоевал признание. 
Здесь жизнь научила меня 
быть гибким, но не гну-
щимся, различать добро 
и зло, встречать людей 
чистых и благородных.

Самый первый Дом дружбы в Республике 
появился именно в Усть-Каменогорске. Его 
создание связано с именем Лео Богданови-
ча Шика. Он же стоял у истоков и первой 
школы возрождения национальных языков 
и культур.

Вспоминая события, 
предшествующие появ-
лению Дома дружбы, он 
рассказывает:

– В начале 1990-х годов 
в органах юстиции были 
зарегистрированы девять 
этнокультурных центров, 
общества «Қазақ тілі» и 
«Лад». Появилась идея 
создать единую обще-
ственную организацию. 
Для этого я предложил 
упразднить одно из под-
разделений кинофикации, 
а на его основе создать 
Дом дружбы. Был избран 
общественный совет, его 
возглавил председатель 
корейского националь-
но-культурного центра 
Никифор Сергеевич Кан. 
Директором Дома дружбы 
была назначена доброже-
лательная Сара Имашевна 
Мамиева, заместителем 
стала Людмила Григо-
рьевна Королева. Духов-
ным наставником Дома 
дружбы явился мудрый 
аксакал Толеухан Кусаи-
нович Когабаев…

За эти и другие заслуги 
Шику было присвоено 
звание Почетного граж-
данина Усть-Каменогор-
ска. На вопрос, какую 
роль в его судьбе сыграл 
Усть-Каменогорск, Лео 
Богданович ответил:

– В этот город я приехал 
из Тульской области за 
своей мечтой. После вой-
ны в центральной России 
бытовало не слишком до-
брое отношение к немцам. 
И мой отец, мудрый чело-
век, посоветовал поехать в 
Казахстан. Там, – сказал 
он, – найдется место всем 
гонимым. И он оказался 
прав!

– Я приехал в Усть-Ка-
меногорск, – вспоминает 
далее Лео Богданович. 
– Пришел на базарную 
площадь, где теперь стоит 
областной акимат, купил 
вкусных пончиков за че-
тыре копейки. Увидел пе-
дучилище и вспомнил, что 
мой дальний предок был 
учителем, поэтому решил 
пойти по его стопам. Я по-
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Предсезонка не по плану
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Ухудшение эпидемиологической обстановки в Казахстане внес-
ло коррективы в предсезонную подготовку усть-каменогорского            
«Торпедо».

В начале июля игроки прибыли в город 
расположения клуба, прошли медкомис-
сию. Далее по плану хоккеистов ждали 
сборы на базе «Сибины». Однако был 
объявлен карантин. О командной работе 
пришлось на время забыть.

В этот период хоккеисты тренируются 
«на земле» небольшими группами по 
несколько человек.

Сразу после снятия ограничений 
команда выйдет на лед – в одном из 
хоккейных модулей областного центра. 
Связано это с тем, что в самом Дворце 
спорта из-за замены холодильного обору-
дования арена временно не функциони-
рует. Сейчас там идут подготовительные 
работы по замене хладоустановок.

Комплектование состава на грядущий 
сезон продолжается. Последнее приоб-
ретение клуба на сегодняшний день – 
27-летний экс-нападающий москов-
ской «Звезды» Владимир Пешехонов 
(на фото). Контракт рассчитан на два 
года. Воспитанник московского «Спар-
така» в минувшем сезоне сыграл в 54 
матчах регулярного чемпионата ВХЛ                                              
(14 шайб + 23 передачи) и девяти играх 

плей-офф (2+1) с показателем полезно-
сти «+18». Также в активе новобранца 
82 матча в КХЛ в составе «Спартака», 
«Атланта», ЦСКА и «Сибири».

Состав «Торпедо» пополнит и кто-то 
из игроков фарма. Во время ледовых тре-
нировок будут проходить двусторонние 
матчи, и по итогам сборов Олег Болякин 
определит «местное пополнение».

Олег Болякин, главный тренер «Тор-
педо»:

– В прошлом сезоне я работал в «Ал-
тае» и знаю всех ребят. Есть ряд игроков, 
которых будем привлекать к тренировкам 
на льду. Хоккеисты молодежной команды 
и фарма должны понимать, что у них 
есть шанс пробиться в «Торпедо», если 
соответствуют уровню.

Наставник усть-каменогорской коман-
ды мастеров уверен, что в целом клуб ве-
дет качественную селекционную работу:

– Мы ведем точечную селекцию 
для усиления определенных позиций. 
Считаю, что усилились добротными 
хоккеистами. Александр Угольников и 
Александр Мерескин из «Адмирала» 

способны быть лидерами не только 
на льду, но и в раздевалке. С Матвеем 
Тымченко знаком по «Ермаку», он ра-
ботоспособный хоккеист. Иван Кучин – 
опытный центральный нападающий. 
Валерий Гурин перешел к нам из «Но-
мада». У каждого игрока в команде есть 
определенные задачи: кто-то хорошо 
играет в большинстве, кто-то эффекти-
вен в меньшинстве и прочее. Приобрели 
Владимира Пешехонова, его статистика 

показывает, что мы идем в правильном 
направлении. Сумели сохранить костяк 
команды.

В планах у «Торпедо» два предсезон-
ных турнира в Орске и Санкт-Петербур-
ге, но сможет ли команда принять в них 
участие – опять будет зависеть от эпиде-
миологической ситуации. В качестве за-
пасного плана клуб рассмотрит варианты 
с контрольными матчами в Казахстане.

В одном городе?
Матчи чемпионата по футболу казахстанской премьер-лиги могут 
пройти в одном городе.

На брифинге для журналистов Ми-
нистр здравоохранения РК Алексей 
Цой отметил, что ведомство готово рас-     
смотреть такой вариант.

– В настоящий момент у нас строгие 
ограничительные меры. Есть четкие 
требования и предписания к проведению 
массовых мероприятий. Если к нам Ми-
нистерство культуры и спорта обратится 
(с этим предложением), мы персонально 
рассмотрим каждый пункт по вопросу 
безопасности, – сказал Цой.

Ранее Казахстанская федерация фут-
бола (КФФ) сообщила, что ведет перего-
воры с Минспорта о проведении матчей 
КПЛ в одной локации, но решение 

примет госкомиссия. Профессиональная 
футбольная лига (ПФЛК) даже объявила 
о выборе городов – Алматы и Талгар – 
для проведения игр. 21 июля стало 
известно, что матчи может принять и 
Шымкент. 

Напомним, в марте казахстанская        
премьер-лига успела провести два пол-
ных тура, а третий состоялся 1 июля по-
сле рестарта чемпионата. Однако спустя 
два дня турнир вновь был приостановлен 
из-за осложнения эпидемиологической 
ситуации и введения карантина до 2 
августа.

Теперь ожидается, что четвертый тур 
КПЛ может стартовать 3 августа. Воз-
можно, в одном городе.

Без мяча
В этом году впервые с 1956 года не будет вручена самая известная футбольная премия             
мира – «Золотой мяч». Об этом сообщил организатор – France Football. И хотя церемония 
проходит обычно в декабре, решение об отказе принято французским изданием уже сейчас.

Имени Тена
К началу нового зимнего сезона в Алма-
ты ожидается открытие Global Figure 
Skating – Академии фигурного ката-
ния имени прославленного спортсмена, 
Олимпийского призера Дениса Тена, 
трагически погибшего 19 июля 2018 года.

Об этом в канун второй годовщины гибели 
фигуриста, сообщили в Министерстве культу-
ры и спорта РК. Global Figure Skating – проект, 
разработанный лично Денисом на основе много-
летнего спортивного опыта и анализа состояния 
фигурного катания в Казахстане. Академия будет 
открыта на базе одной из ледовых площадок род-
ного города Дениса – Алматы, и станет единым 
центром развития данного вида спорта в стране. 
Сюда будут привлечены лучшие мировые тре-
неры. Так известно, что мама фигуриста Оксана 
Тен ведет переговоры с Татьяной Тарасовой и 
Фрэнком Кэроллом, который был личным настав-
ником ее сына.

Открытие подобного центра в Алматы особенно 
актуально, на сегодняшний день в государственных 
и частных секциях фигурным катанием занимают-
ся более 5 000 детей.

По материалам Чемпионат.com, Prosports.kz, 24.kz.

Для отказа от вручения приза по итогам 
2020 года есть несколько причин. И главная, 
конечно, пандемия.

«Справедливость, которая требуется для 
выбора обладателя награды, не может быть 
соблюдена, в том числе с точки зрения стати-
стики. Кандидаты на «Золотой мяч» находятся 
в разных ситуациях. Некоторые из них досроч-
но завершили сезон, а некоторые продолжают. 
Нельзя сравнивать несравнимое», – пояснил 
решение на своих страницах еженедельник.

Также France Football отмечает, что в связи с панде-
мией несколько месяцев просто выпали из сезона, в 
итоге футболисты сыграют недостаточно, чтобы давать 
объективные оценки. К тому же матчи проходят в не- 
обычных условиях и форматах – пустые трибуны, пять 
замен, плей-офф с «Финалом восьми» в Лиге чемпионов.

220 членов жюри со всего мира, которые решают 
судьбу премии, определяя победителя, также могли 
отвлекаться от футбола из-за других приоритетов в 
чрезвычайной ситуации.

«История «Золотого мяча» слишком 
престижна, чтобы рисковать нанести ей 
ущерб», – констатирует France Football.

Вместо традиционных наград лучше-
му футболисту и футболистке, лучшему 
молодому игроку и лучшему вратарю 
(теперь эта премия носит имя Льва Яши-
на), France Football в конце года назовет 
«Команду Мечты» из 11 игроков.

Стоит отметить, что за последние 
11 лет «Золотой мяч» получали только 

игроки «Барселоны» и ее принципиального соперника 
«Реала». Шесть раз награда доставалась Лионелю Месси, 
четыре Криштиану Роналду и однажды полузащитнику 
мадридского клуба Луке Модричу.

В 2020 году главным претендентом на завоевание трофея 
считался нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. В 
нынешнем сезоне форвард забил 51 мяч в 43 матчах за клуб в 
разных турнирах. Для поляка, которому через месяц испол-
нится 32 года, это был бы первый «Золотой мяч» в карьере.

А вот будет ли у него второй шанс, неизвестно…
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автовести

Предупредят заранее
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Страшный сон любого автолюбителя – узнать о непогашенных штрафах и на-
ложенном запрете на выезд уже в аэропорту с чемоданами в руках и семьей за 
спиной! Но теперь этот кошмар в прошлом. Соответствующие изменения в за-
коне вступили в силу в июле. Согласно им, о грозящем ограничении на выезд 
должника уведомят заранее – за пять рабочих дней до того, как судебный пристав 
выставит этот запрет.

Вопрос по времени светофоров на перекрестке 
Утепова-Сатпаева (г. Усть-Каменогорск). Зеле-
ный сигнал короткий, не успеваем проезжать и 

собирается пробка.

– По обращениям граждан мы уже отработали дан-
ный вопрос. Смотрели режим работы светофоров, 
время было скорректировано. Если раньше зеленый 
светофор по проспекту Сатпаева горел 150 секунд, 
то сейчас в зависимости от времени суток: час пик/
межпиковое время – 90-100 секунд.

По какой статье привлекают за выезд не в 
свой день, чем предусмотрен штраф?

– Предусмотрен статьей 425 Кодекса РК об Админи-
стративных правонарушениях.

Бесхозные животные у нас уже и в черте го-
рода появляются. На прошлой неделе по дороге 
возле «Арзана» (г. Усть-Каменогорск) ходили 

кони. Кто за это отвечает, куда обращаться?

– В акимате города есть специальный отдел, его сотруд-
ники выезжают по всем вызовам. Этот вопрос на контро-
ле. Если столкнулись с такой ситуацией – сигнализируй-
те, можете позвонить на канал 102, мы переадресуем в 
местные исполнительные органы, и они примут меры. 
По лошадям: животные водворяются на спецстоянку, на 
владельца составляется административный материал.

Является ли выездом на «встречку» разворот 
под синий знак движение прямо и направо 
(г. Усть-Каменогорск, перекресток пр. Побе-

ды-Кайсенова)?

– Да, является. На дороге с 4 полосами и более выезд 
на встречную полосу запрещен, в том числе сопряжен-
ный с разворотом и поворотом.

На вопросы ответили: начальник отделения дорож-
но-технической инспекции отдела административной 
полиции г. Усть-Каменогорска Сергей Коваленко, зам. 
начальника Управления полиции г. Усть-Каменогорска 
Жандарбек Ахмеджанов.

«Baby on Board»
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

А вот с принятием нового кодекса «О здоровье народа и 
системе здравоохранения» у автомобилистов, наоборот, 
появился новый запрет. Впрочем, против него вряд ли 
кто-то будет возражать, особенно водители-родители.

Вопреки всему
Несмотря на пандемию, чрезвычайное положение и ка-
рантин, рынок новых авто в Казахстане по итогам перво-
го полугодия 2020 года вырос на 12,2 %.

Речь идет о запрете курения за рулем, если в салоне авто есть дети.
Соответствующие поправки в КоАП РК предусматривают административную ответствен-

ность за потребление табачных изделий в авто во время нахождения там несовершеннолет-                      
них – штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (27 780 тг).
P.S. 

Для сведения: новый кодекс «О здоровье» также повышает возрастной ценз для продажи 
табачных изделий с 18 до 21 года. А электронные девайсы, системы нагревания табака и 
кальяны приравнивает к обычным сигаретам.

Не доверять, а сообщать!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В период карантина правоохранительные органы не раз предупреждали граждан о том, что 
сейчас активизировались мошенники всех мастей. На какие только ухищрения не идут, чтобы 
выудить у своих жертв деньги. И даже COVID им не помеха. Напротив – он работает на них!

На прошлой неделе усть-каменогорские автомобилисты 
стали предупреждать друг друга в соцсетях, что в городе 
скручивают номера с авто на российском учете (восстано-
вить такие сложнее), а под дворником на лобовом стекле 
хозяина ожидает записка. Даже не записка – полное слез 
и драматизма письмо от несчастной многодетной мате-
ри, которая оставшись без мужа, умершего от COVID, 
и без средств существования, вынуждена пойти на этот 
низкий шаг – скрутить номер и просить за его возврат 
10 тысяч тенге.

Стоит ли говорить, что все «россияне», а их я насчи-
тала пять (и это только те, что отметились в соцсетях) 
на условия согласились. При этом мужчины писали, 
что им жаль несчастную, поэтому в органы они не со-
общают, но предупреждают других. В комментариях же 

их собратья по рулю, лишенные взгляда на мир через 
розовые очки, призвали полицию обратить внимание 
на данный инцидент, убежденные в том, что в городе 
орудует серийный вор и мошенник. Блюстители порядка 
отреагировали и уже через несколько дней в своем акка-
унте в Instagram выложили информацию о задержании 
преступника. Нужно ли говорить о том, что это была 
никакая не многодетная мать, а вполне себе здоровый 
и молодой мужчина?

Этот случай еще раз подтвердил: не стоит доверять 
байкам мошенников, и если совершено преступление, 
нужно обращаться в полицию! Именно так, а не постом в 
соцсети, вы убережете других от неприятностей. Сейчас, 
в это непростое время, выжно быть не только бдитель-
ными, но и социально ответственными.

Как сообщает пресс-служба МЮ РК, ново-
введения в норму Закона об исполнительном 
производстве существенно смягчают ограни-
чительные меры. Так увеличен порог задол-
женности, при превышении которой приме-
няется временный запрет на выезд из страны. 
Если ранее катастрофой в аэропорту грозил 
долг перед государством в размере свыше 20 
месячных расчетных показателей, то теперь 
порог повысился до 40 МРП (111 120 тенге). 

Помимо этого введена норма об уведомлении 
должника за пять рабочих дней перед выстав-
лением запрета. Этого времени хватит, чтобы 
заплатить по счетам и спокойно отбыть на 
отдых.

Если же ограничения все же не удалось избе-
жать (запрет выставлен), то теперь после уплаты 
долгов судебный исполнитель обязан будет снять 
его в течение одного рабочего дня, а не трех, как 
было ранее.

После крупнейшего месячного 
падения, зафиксированного в 
апреле, май ознаменовался ро-
стом. Казахстан вошел в немно-
гочисленный список стран в мире 
с положительной динамикой и 
занял первое место по приросту 
продаж автомобилей! Июнь про-
должил тенденцию, на которой 
во многом сказался отложенный 
спрос. Благодаря этому по итогам 
шести месяцев рынок не только 
вернулся к результатам прошлого 

года, но и подрос. В июне прода-
жи новых авто увеличились на 
36.7 % по сравнению с июнем 
прошлого года. Казахстанские 
дилеры продали 10,5 тысяч единиц 
автотранспорта, включая легковые 
автомобили, грузовики и автобусы.

В разрезе легковых моделей 
по итогам второго квартала ли-
дируют: Ravon R3, Lada Granta и 
Hyundai Tucson. Четвертое место 
по продажам у легендарной Lada 
4×4.

По материалам Колеса.kz
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ВРЕМЯ УЙТИ В ТЕНЬ... 
чтобы не дать жару!

Анастасия АБАКУМОВА
Алена ЕРМОЛАЕВА

Вот уже несколько дней подряд восточноказахстан-
цы получают sms-оповещения от Службы спасения 
об аномальном повышении температуры воздуха. С 
каждым днем столбики термометров скачут на один 
градус выше и, кажется, не спрятаться от жары, не 
скрыться. Предлагаем не прятать голову в песок в 
прямом и переносном смысле, а правильно сплани-
ровать свои действия, как вести себя в периоды из-
матывающего зноя.

Раскаленный асфальт в условиях города повышает эффект сауны в разы. Люди устремляют-
ся к воде, выезжая за город, но и по дороге случается, увы, всякое. На прошлой неделе на 
Осиновском перевале трассы «Усть-Каменогорск-Алтай» прямо на ходу воспламенились два 

автомобиля, на участке при выезде из города почти у дороги в разгар дня загорелся дом, а днем 
позже в припарковавшейся на обочине «Газели» все по тому же пути медики «скорой помощи» 
спасали не то пассажиров, не то водителя. Особенно беспощадный зной сказывается на самочув-
ствии пожилых людей и маленьких детей. Ситуацию «накаляют» и меры личной безопасности в 
условиях ограничительных мер – необходимость носить защитные маски, которые задерживают 
тепло внутри и очень быстро нагреваются.

Как же вести себя, чтобы пережить жару с хорошим настроением?

Татьяна Володина, заведующая отделением профилактики, терапевт Амбу-
латорного центра г. Усть-Каменогорска:

– Жара негативно влияет на организм человека, особенно, если находиться на 
солнце длительное время. Появляется учащенное серцебиение, повышается пото-
отделение, а это влечет за собой нарушение водно-солевого баланса. Из-за жары в 
головной мозг поступает меньше крови, что чревато нарушением мозгового крово- 
обращения. Высокая температура воздуха также провоцирует стрессовые состояния, 
бессонницу, а еще она опасна и тем, что может спровоцировать сердечный приступ, 
гипертонический криз и как следствие – инфаркты, инсульты и прочее. Поэтому 
гипертоники и сердечники хуже других переносят жару, которая может прово-
цировать тепловой и солнечный удары. Солнечный удар происходит 
под воздействием лучей на незащищенные участки головы, 
в результате чего начинает застаиваться кровь, сосуды 
расширяются, нарушается потоотделение. Тепловой 
удар – перегрев организма, в целом.

ПРИЗНАКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ 
ТЕПЛОВОГО УДАРА

* Слабость, головокружение
* Повышенное потоотделение
* Головная боль
* Тошнота, рвота
* Учащенное сердцебиение
* Темный цвет мочи (признак 

обезвоживания организма)

СИМПТОМЫ 
ТЕПЛОВОГО 

И СОЛНЕЧНОГО 
УДАРА

* Красная влажная кожа 
(или сухая при выраженном 
перегреве)

* Затрудненное дыхание
* Пульсирующая головная боль
* Головокружение
* Рвота
* Выраженная слабость
* Нарушения координации
* Возможна потеря сознания
* Тошнота
* Боль в мышцах, судороги
* Нарушение сердечного ритма
* Кровотечение из носа
При проявлении любого из признаков нужно обя-

зательно вызвать неотложную помощь, и пока она 
едет, воспользоваться советами первой помощи. Врачи 
рекомендуют:

Татьяна Володина:
– Перегрев опасен для жизни! Самое первое, что нужно сделать – переместить 

пострадавшего в тень, в прохладное помещение, где есть кондиционер или венти-
лятор, если это возможно, и освободить тело от тесной одежды. Если есть ремень – 
расстегнуть. Охладить поверхность тела – положить на голову смоченную водой 
материю. В подмышечные, паховые области также расположить мокрую ткань. И 
обязательно выпить жидкость – воду без газа, сладкий чай с лимоном, регидрон 
(или другой солевой раствор).

ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПЕРЕГРЕВА И ИЗБЕЖАТЬ ТЕПЛОВОГО УДАРА:

* Перед выходом на улицу наносите на кожу солнцезащитный крем с SPF>15 
(в идеале 30 и выше);

* В жаркие дни носите свободную одежду, желательно светлую, из натураль-
ных (дышащих) тканей, и шляпы с широкими полями;

* Пейте больше воды, чтобы не допустить обезвоживания (чем больше, тем 
лучше, особенно, если вы проводите много времени на солнце).

* Если есть возможность, примите прохладный душ. Если нет, протрите 
запястья, лодыжки, шею и лицо мокрой тканью.

* Избегайте употребления алкоголя и напитков, содержа-
щих кофеин.

* Находитесь на солнце в безопасное время, кото-
рым считаются часы до 10.00 и после 17.00.

* Не оставляйте никого (в т.ч. домашних 
животных) подождать вас в машине в 

жаркую погоду даже на несколько минут. 
Воздух в закрытой машине нагревается 

очень быстро!

ПРАВИЛА 
НОШЕНИЯ МАСКИ 

В ЖАРУ
Отложите походы в жару, если 

это возможно.
Подберите для маски дышащий 

материал. Выбирайте хлопковые 
маски из-за их легкости. Маска 
должна закрывать нос и рот и 
плотно прилегать к лицу, но 
при этом оставаться свободной 
внутри, чтобы дыхание не было 
тяжелым.

Носите с собой запасную маску. 
Влажная маска может прилипать к 

лицу и мешать дыханию. Как только 
почувствуете, что потеете под мас- 

кой, смените ее на запасную.
Если в маске дышать становится все 

труднее, отойдите в тень и, соблюдая 
дистанцию, снимите маску и выпейте 

воды. Если у вас колотится сердце и кружит-
ся голова – обратитесь к врачу, поскольку это 

признаки теплового удара.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ОБЕЗВОЖИВАНИЯ 

И ПОДДЕРЖИВАТЬ ВОДНЫЙ 
БАЛАНС В ОРГАНИЗМЕ?

В среднем, нужно употреблять 2-3 литра воды в сутки, а не компоты-чаи-соки. 
Если занимаетесь спортом, необходимо еще больше, и чтобы вода была немного 
подсолена, так как в жару вместе с потом из организма выводятся соли. Пить нуж-
но небольшими порциями в течение всего дня, а не нахрапом по два литра. Иначе 
можно перегрузить почки.

В жару алкоголь, кофе и энергетические напитки – под запретом. Вместо них – 
стакан воды или травяного чая. Помогают сохранять воду в организме и семена чиа, 
которые содержат большое количество белка.

Татьяна Володина:
– Выполняйте простые правила, бере-

гите себя. Увеличьте употребление воды 
в два раза от вашей обычной нормы. 
Пейте чай с лимоном – лимон снимает 

симптомы перегрева. Избегайте солн-
цепека, особенно те, кто имеет заболе-
вания сердечно-сосудистой системы. В 
самые жаркие периоды с 12 до 17 часов 
старайтесь находиться в тени. Следите 

за питанием – не ешьте сильно пережа-
ренную, жирную пищу, отдайте предпо-
чтение фруктам и сырым овощам, не-
жирному мясу и рыбе. Не употребляйте 
в это время напитки, которые приводят 

к быстрому обезвоживанию – алкоголь, 
кофе. Носите головные уборы, легкую, 
не плотную одежду. Относитесь к себе 
с вниманием, и в любую погоду будете 
чувствовать себя замечательно!
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ПОДБРОСИТЬ, 
СОХРАНИТЬ, 

ПРИГОТОВИТЬ
Гульмира АСИПОВА

В жизни каждого дачника наступает момент, когда план по урожай-
ности какой-то из грядок выполнен и перевыполнен. Вы наелись до 
отвала, забили холодильник, раздали родным и друзьям, а урожай 
продолжает прибывать. Чаще всего такое случается с кабачками. 
Именно на них мы и сосредоточимся в этом номере.

Кабачки – весьма каверзная куль-
тура для начинающих дачников. 
Не показались дружные всходы в 
течение полутора недель, огородник 
теряет терпение и приобретает еще 
одну пачку семян. «Время уходит, 
так совсем и без кабачков остаться 
можно» приговаривает горе-дачник, 
втыкая в «мертвую» грядку вторую 
партию семян. Да еще и сажает 
побольше, на случай если повторно 
какая-то часть не взойдет… Он еще 
не знает на что подписался. А я знаю. 
Но мою маму и тетю было невоз-
можно переубедить. На протяжении 
полутора месяцев я слышала их при-
читания: «Слишком мало посадили. 
На две семьи не хватит кабачков… 
надо было посадить еще. Всего 10 
кустов растет!».

Я поливала и не спорила. А потом 
начала срывать плоды. На тре-
тий-четвертый день после цветения. 
Рост овощей понесся в геометриче-
ской прогрессии. Чем чаще срывала, 
тем больше кабачков появлялось на 
следующий день. Никто больше не 
причитал по поводу их недостатка. 

Мы раздавали кабачки сестрам и 
братьям, бабушке, подруге, бабушке 
моей подруги. Все овощи и фрукты 
нашего холодильника потеснились в 
один ящик, уступив второй малень-
ким зеленым новоселам. Мои обеды и 
ужины вторую неделю включают в 
себя минимум два блюда из кабачков – 
салат и подлив, а иногда даже гарнир 
бывает из тушеных кабачков.

Четыре кабачка, собранных с гряд-
ки всего на три дня позже обычного, 
превратились в огромных «поросят» 
и заняли все ведро.

«Тетушка, возьмите кабачки! Что 
ж вы их совсем не кушаете?». 

«Да мы уже наелись их. Каждое 
утро готовила. Теперь мои не хотят 
ими завтракать».

Но я человек упорный, уж если 
решила, что отдам кабачки тете, 
значит, так оно и будет. Набрала 
полное ведро, а ночью подбросила 
ей на веранду и убежала… с еще 
одним ведром кабачков в руках. Ну 
не бросать же урожай на произвол 
судьбы! 

ОТ АВТОРА:
Кабачки – это товар, который в овощных магазинах стоит 

денег, а если «не сезон», то его цена взлетает выше заморских 
бананов и мандаринов. Но когда есть своя грядка с кабачка-
ми, то вопрос денег отпадает. Он заменяется на другой: куда 
девать урожай?

За последние три недели кабачкового бума я практикую три 
способа решения проблемы. Они, собственно, и указаны в за-
головке этой страницы. Про первый уже рассказала в колонке 
«От автора». Для второго в самый раз сгодятся «поросята», 
забытые на грядке на несколько дней. Они не слишком неж-
ные, чтобы завянуть и не перезрелые, чтобы сохранился как 
можно дольше вкус.

Срежьте кабачок с длинной плодоножкой. Она поможет 
сохранить мякоть от проникновения бактерий. Мыть их или 

мочить нельзя. Достаточно отряхнуть от налипшей грязи и 
разложить по ящикам с соломенной периной. Укладывать 
плоды желательно так, чтобы они не касались друг друга. Оп-
тимальные условия для этих овощей – погреб или холодильник 
(прохлада и высокая влажность). Но если такими закромами 
вы не располагаете, то достаточно будет и самого прохладного 
места в квартире (утепленный балкон, ящик рядом с балконной 
или входной дверью). Крайний вариант – пространство под 
кроватью. В таких местах, может быть, они и не долежат до 
весны, но дотерпеть до зимы (3-4 месяца) смогут. Не забывайте 
только регулярно их проверять и убирать те кабачки, которые 
уже начали портиться.

Третий способ – приготовить – самый разнообразный! Пе-
речислю только быстрые и простые варианты.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О КАБАЧКАХ:

С точки зрения ботаники, кабачки относятся к тыквам и, строго говоря, являются ягодами.

Родина кабачков – Мексика. Местные жители ели их еще до прихода конкистадоров, правда, 

они употребляли в пищу не сами овощи, а лишь их семена.

В мире все еще встречаются фермы, которые выращивают кабачки исключительно ради семе-

чек. Одно из таких крестьянских хозяйств находится в Бескарагайском районе ВКО (занимается 

поставками своей продукции в Китай, где такое лакомство очень любят местные жители). Специ-

альная техника извлекает семечки из созревших плодов прямо на поле, а измельченную мякоть 

разбрасывает по земле, превращая ее в удобрение для почвы.

После того, как в XVI-м веке кабачки были завезены в Европу, они долгое время выращивались 

исключительно в декоративных целях.

Первыми догадались употреблять в пищу мякоть плодов, а не семена, жители Италии.

Самый крупный кабачок в мире выращен в 1998 году. Его вес превышал 61 кг.

В 100 г кабачков содержится лишь 25-27 килокалорий.

В мире ни у кого не фиксировалось аллергии на кабачки.

У нас в дерев-
не  народ  так 
обленился, что 
даже собранную 
в поле кучу ка-
бачков не ворует. 
А у меня мама 
так надеялась. 
Кабачков в этом 
году море!

Кабачки малосольные в пакете
5 минут возни, час ожидания и блюдо 

готово. 
Нарубите молоденькие кабачки как 

вам нравится. Сложите в пакет вместе с 
солью, чесноком и другими приправами, 
которые любите. Надуйте пакет, завя-
жите и потрясите, чтобы перемешать. 
Через час овощ даст сок, специи – вкус, 
и можно есть вместо салата, гарнира, да 
и просто перекусывать.

На гриле
Хороший гарнир к мясу для отдыха 

на природе. Не нужно пачкать посуду.
Нарезать кабачки крупными коль-

цами, как и в предыдущем рецепте 
загнать в пакет вместе со специями + 
пару столовых ложек подсолнечного 
масла и потрясти. Выложить на решет-
ку и – мангал. 

Если надумаете устроить ассор-
ти-гриль, поступите также и с другими 
овощами – морковью, картофелем, 
луком, перцем. У каждого вида овощей 
свое время приготовления. Кабачки в 
этом плане – самые быстрые.

Дран
Рецепт от моего 65-летнего 

товарища. Название тоже его. 
Это те же драники, но разница 

во времени, затраченном на «ку-
хонную возню». Мега-драник 
будет всего один и стоять у пли-
ты долго не заставит. Натертый 
кабачок, смешанный с яйцом, 
мукой и специями, выкладывает-
ся на противень и отправляется в 
разогретую духовку. Можно в эту 
массу накрошить колбасы или 
чего-то еще по желанию.

Из кабачков на зиму можно делать 
варенье, консервировать их кольцами в 
кисло-сладком сиропе, чтобы по вкусу 
и виду они были похожи на ананасы из 
магазинных консервов, всевозможные 
салаты, икру. Не буду утомлять вас 
рецептами. Наверняка, вы и так их 
знаете. Поделимся лишь некоторыми 
подсказками, как облегчить себе труд, 
заготавливая овощи на зиму:

– Для хранения целиком подойдут 
все сорта с пометкой «отменная леж-
кость».

– Убрать кожуру проще всего специ-
альным ножом для чистки овощей. 

– Кожица на полежавших кабачках 
становится твердой и плохо счищается 
обычным ножом. Чтобы решить эту 
проблему, сначала положите кабачок 
в теплую воду на 30 минут.

– Если кожура у кабачка стала та-
кой твердой, что не помогла теплая 
ванна, то разрежьте его на цилин-
дры, вычистите семечки (можно 
ложкой), а затем разделите на доль-
ки. Начинать резку цилиндра нужно 
изнутри – двигаясь от середины к 
краю. Так будет проще. А потом 
уже отрезайте мякоть от кожицы, а 
не наоборот.  
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1. Мед – древнейшее лакомство на 
земле. Его добывали 15 тысяч лет 
назад, в каменном веке. Тогда он был 
просто лакомствомо и о его лечебных 
свойствах еще ничего не знали. А вот 
пчеловодством люди начали заниматься 

примерно 5 тысяч лет назад, причем, что интересно, 
внешний вид ульев с того времени изменился совсем 
незначительно.

2. Название «мед» имеет еврейское 
происхождение. Дословно оно перево-
дится как «имеющий волшебное про-
исхождение», что неудивительно: мед 
издавна называли пищей богов. Бытует 
теория, что великий ученый древности 

Гиппократ прожил 110 лет именно благодаря меду: он 
ел его каждый день.

3. Польза меда несомненна. Об этом 
писались разнообразные трактаты врачей 
прошлых веков, да и современные медики 
не отрицают его пользу. Обусловлено это 
тем, что в его составе более 300 полезных 
веществ, 23 из которых – аминокислоты, 

а 40 – микроэлементы. Пожалуй, это единственный 
продукт с таким составом.

4. В чем заключается польза меда? 
Он положительно влияет на работу 
головного мозга, укрепляет память, 
улучшает сообразительность, помогает 
мыслительным процессам – для этого 
стоит съедать по чайной ложечке меда 

на ночь. Помимо того, что мед укрепляет иммунитет и 
обладает выраженным противомикробным и антиви-
русным действием, он помогает снижать холестерин, 
улучшает пищеварение и состав крови, действует, как 
мягкое снотворное. В гречишном меде высокое содер-
жание железа. Поэтому он полезен тем, кто страдает 
от анемии.

5. Не только полезен, но и вреден?  
Мед – сильнейший аллерген, наравне 
с цитрусовыми и рыбой. Его стоит с 
осторожностью употреблять страда-
ющим от сахарного диабета. И даже 
совершенно здоровому человеку не 

стоит значительно налегать на этот продукт – он 
может негативно воздействовать на зубную эмаль. 
Кроме того, в 100 граммах меда содержится 304 кКал, 
поэтому тем, кто следит за фигурой, следует упо-
треблять его в разумных количествах. Оптимальная 
суточная доза меда для взрослого человека – 2 сто-
ловые ложки.

6. Существует множество сортов меда. 
Всего их более 3 000, поскольку пчелы 
могут собирать мед со всех медоносных 
растений. Трудоголизм пчел – вовсе не 
фигура речи. Для того чтобы сделать 100 

г. меда, пчеле нужно облететь 100 000 цветов. Наиболее 
популярные виды меда – это гречишный, липовый, лу-
говой (еще его называют «разнотравье»), мед из белой 
акации. Липовый мед, пожалуй, обладает одним из 
самых нежных ароматов. Гречишный – специфическим 
вкусом, который не всем по нраву, он темный и терпкий.

7. Мед нельзя нагревать. При сильном 
нагреве полезные вещества разруша-
ются, поэтому если вы положите мед в 
слишком горячий чай или кипяток, он 
будет сладким, но бесполезным. Мак-

симальная температура нагрева для этого продукта – 
60 градусов.

8. Мед часто подделывают. Вы уди-
витесь, но это так: в мед добавляют 
крахмал, сахар, муку, мел, даже расти-
тельный клей! Проверить, качественный 
ли вам предлагают мед, не очень сложно: 

обмакните спичку в мед и попробуйте ее зажечь. Если 
она загорится, значит, мед натуральный, если нет – в 
нем есть посторонние примеси. Кроме того, вы можете 
растворить ложечку меда в воде и капнуть в нее йод – 
если вода приобретет синий или фиолетовый оттенок, 
значит, в мед добавлен крахмал. Если же образовался 
осадок, это тоже говорит о добавках. Еще один способ: 
намажьте мед на кусочек хлеба. Натуральный мед за-
ставит хлеб затвердеть, а если в нем есть вода, то хлеб 
размокнет.

9. Мед используют во многих областях. 
Помимо кулинарии, его активно применя-
ют в косметологии и лечении народными 
средствами. В кулинарии мед придает 
блюду особенный аромат, смягчает мясо, 
а блюда с ним дольше остаются свежи-

ми – ведь это сильный консервант. В старину, если 
нужно было сохранить кусок мяса, его могли обмазать 
медом и убрать на хранение куда-нибудь подальше. 
Этот продукт, с его антибактериальными свойствами, 
долго сохранял мясо нетронутым. Если добавить его 
в выпечку, то она дольше не зачерствеет: он хорошо 
удерживает воду. Если же обмазать медом или медо-
вым маринадом мясо или птицу, то после запекания 
или жарки вы получите красивую золотистую корочку. 
Если вы используете его в выпечке, то соду не нужно 
гасить уксусом: у меда повышенная кислотность, он 
сам отлично справится с этой задачей.
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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Устройте себе 
медовый 
месяц

Знаете ли вы, откуда взялась фраза «медовый месяц»? Словосочетание придумали в Нор-
вегии. Там молодожены первый месяц после свадьбы должны были употреблять мед и 
медовые напитки. И это имеет под собой основу. Сладкий янтарный концентрат всего са-
мого полезного и вкусного, что только могла дать природа, укрепляет здоровье, обладает 
целебными свойствами. Вот несколько интересных фактов о нем. 

Подготовила Алена Ермолаева.

прогноз погоды
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По вопросам размещения 
информации обращайтесь 

в рекламную службу:

+7 776 413 11 16 

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.

Услуги

Скорая 
сантехническая 

помощь! 
Гарантия!

Замена труб 
и стояков, 

водопровода, 
канализации 
и отопления. 

Установка счетчиков, 
смесителей, ванн, унитазов. 

Сварочные работы и т.д.
Усть-Каменогорск, 

тел.: +7 777 965 98 81, 
91-00-72.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, ул. Гэсовская, 10, 32,6 кв. 
м, 4/5, с балконом. Светлая, 
теплая, новая сантехника. Рас-
смотрю 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.

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

*3-х, 3 этаж, 4 мкр-н, или по-
меняю на квартиру в Усть-Ка-
меногорске.
Тел. +7 776 495 04 50.

*4-х, 3 мкр-н.
Тел. +7 708 623 99 64.

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

*3-х, благоустроенный, в эколо-
гически чистом районе города, 
130 кв. м, пластиковые окна, 
печное отопление, холодная и 
горячая вода, с/у в доме. Спут-
никовое ТV, крыша из профли-
ста, после ремонта, 12 соток, 
хозблок + 2 сарая, баня, гараж, 
крытый навес на 3 автомобиля. 
Удобно под СТО.
Тел. +7 705 44 56 777.

Дачи
Продам
*Р-н Коноваловки, с/о «Горняк», 
уч. №37.
Тел.: +7 771 547 22 28, 
+7 777 063 60 71.

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

*Москвич-402, раритетный, 
1957 г.в., 1,3л., на ходу, был в 
одной семье, 600 000 тг. 
Рассмотрю варианты обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

*Toyota Land Cruiser-105, 2005 
г.в., МКПП, лебедка, ОТС.
Тел. +7 777 303 50 00.

Гаражи
Продам
*Ул. Герцена,17, р-н крытой 
стоянки.
Тел. +7 777 265 89 67.

*Р-н Интерната.
Тел.: +7 771 547 22 28, 
+7 777 063 60 71.

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

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

*Моноблок и тележку.
Тел.: +7 771 547 22 28, 
+7 777 063 60 71.

Требуется
Дизайнер на удаленную работу. 
Изготовление поздравительных 
открыток, рекламных модулей, 
визиток и т.п.
Тел. +7 705 501 93 93.

РАЗЫСКИВАЮ

Ищу коллег своего отца Семе-
няка Юрия Павловича 04.09.             
1948 г.р. Работал с 1981 по 2005 гг.  
на СЦК в железнодорожном 
цехе помощником машиниста, 
потом приемосдатчиком (сейчас 
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»). 
Папы больше нет. Ищу хоть 
кого-то, с кем он работал, так 
как его очень любили и уважали. 
Дочь Любовь. 
Тел. +7 777 170 63 40.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Водители автомобиля с открытыми категори-
ями «С», «D» и «Е»

– Слесарь по ремонту строительно-дорожных 
машин
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование 
с навыками ремонта электрооборудования.

– Токарь
Требования: среднее специальное образование 
с опытом работ по специальности.

– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование с 
водительским стажем, удостоверение трактори-
ста-машиниста установленного образца, с пра-
вом управления механизмами категории «D».

– Механик по контролю технического состояния
Требования: высшее техническое образование 
или средне специальное образование, стаж 
работы не менее 1 года, при наличии специ-
ального профильного образования – стаж не 
менее 3-х месяцев.

– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование 
со стажем работы, удостоверение машиниста 
крана установленного образца, с правом управ-
ления механизмами категории «D».

Место работы: г. Риддер, транспортный 
цех, тел. +7 (72336) 4-29-06, Иргебаева А.Д., 

AIrgebayeva@kazzinc.com.                              

– Водители 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 направлять 
на электронный адрес TLukina@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ

В ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– 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.
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Гороскоп с 27 июля по 2 августа
Руководство РМК поздравляет 

с Днем рождения
Игора Радовича, 

исполнительного директора по 
коммерции; директора ООО «Кормин»!
Желаем Вам упорства и терпения,
Блестящих и удачных Вам идей!
Всегда отличного Вам настроения!
Больших побед, достойных целей – 

каждый день!

Управление транспорта 
и лицензирования ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Жаната Болатовича 

Абдрахманова!
Желаем в День рождения успеха,
Везения и счастья от души!
Пусть будет жизнь полна добра и смеха,
Эмоций ярких, праздников больших!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют

с Днем рождения
Дмитрия Александровича Валова,

Тимофея Александровича 
Чибисова,

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

Коллектив электролитного цеха РМК 
поздравляет с Днем рождения

Валентина Валентиновича 
Антипина,

Дениса Александровича 
Афанасьева,

Артура Сергеевича Волженина,
Ришата Мухаметханулы Касбаева,

Жасулана Жумабековича 
Китапбаева,

Талгата Толеубековича 
Китапбаева!

Чтоб всегда в вашем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили
Каждый год, каждый раз, вновь и вновь!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Даулета Мушульбековича 

Аильбаева,
Айдына Мухаметоллаевича 

Кызова,
Толегена Кудышевича Исебаева!

С Днем рождения, коллеги,
Достичь желаем вам высот,
Желаем счастья, вдохновения,
В делах пусть ждет вас всех почет!

Совет ветеранов ГОК «Алтай» 
поздравляет всех ветеранов 

с профессиональным праздником 
Днем металлурга!

Удач больших желаем много раз,
Здоровья вам отличного,
Надежд и счастья личного,
Пусть молодость не покидает вас!
Спасибо вам за ваш труд!

Дорогие коллеги и друзья!
Поздравляем вас с Днем металлурга! 
Желаем успехов в работе, здоровья и 
семейного благополучия!

С уважением, Максат и Наталья 
Искаковы.

Коллектив электролитного цеха РМК 
поздравляет 

с Днем рождения
Данила Андреевича 

Козулина,
Константина Николаевича 

Кузнецова,
Мурата Кинашулы 

Мамкенова,
Нурболата Кумарбековича 

Пшембаева,
Мейіра Қауленұлы 

Рахметқалиева,
Дениса Владимировича 

Скударнова!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех!

Поздравляем 
с Днем рождения

Ивана Васильевича 
Клейменова,

Дмитрия Александровича 
Кривошеева,

Ольгу Сергеевну Ницевич,
Азамата Аскаровича 

Нурмухамбетова,
Олега Яковлевича 

Руковичникова,
Дмитрия Сергеевича 

Рымарева,
Семена Сергеевича 

Сапельникова,
Александра Андреевича 

Чанова,
Анастасию Сергеевну 

Шевченко!
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим,
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Коллектив электролитного 
цеха РМК.

Коллектив УМТК 
ГОК «Алтай» 
поздравляет 

с Днем рождения
Кобоса Кабыкеновича 

Кизатова!
Желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра,
Здоровья крепкого, везения,
Любви, удачи, настроения,
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

ОВЕН
Не пытайтесь навести 
порядок в финансах и 
в личной жизни. По-
думайте об основных 
задачах на ближайшее 
будущее, настройтесь 

на позитив – и тем самым заложите 
фундамент своих побед. Постарайтесь 
спланировать все важные дела на на-
сколько месяцев вперед. И начните де-
лать зарядку по утрам: вам необходимо 
поддерживать себя в тонусе. Ваши бли-
жайшие планы на отдых скорректиру-
ются в лучшую сторону.

ТЕЛЕЦ
Идеальная неделя для 
начала нового проекта. 
Возможно интересное 
предложение от зарубеж-
ных партнеров. Если у 
вас неожиданно окажется свободная 
сумма, позвольте себе крупную покуп-
ку, она будет удачной. Вы произведете 
неизгладимое впечатление на челове-
ка, который вам важен. Не упускайте 
шанс продемонстрировать себя и не 
отказывайтесь от приглашения на 
вечеринку. Там вас ждет неожиданная 
встреча.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши старания не на-
прасны! Вероятны по-
лучение дохода или 
интересные деловые 
предложения. Сове-
туем расслабиться и 

настроиться на романтический или 
философский лад: это гораздо лучше, 
чем жизнь в вечном стрессе. Ваши 
успехи будут пропорциональны вашим 
амбициям. Не позволяйте ситуации 
развиваться бесконтрольно, берите 
инициативу в свои руки. Если прило-
жите достаточно усилий – вас ждет 
настоящий прорыв!

РАК
Появится шанс раскви-
таться с долгами, ре-
шить давние проблемы, 
которые не давали вам 
спать спокойно. Поста-
райтесь созвониться со старыми друзья-                            
ми – это будет и полезно, и очень прият-
но. Можно устроить онлайн посещение 
театра или выставки: общение с искус-
ством подарит вам заряд позитивной 
энергии и массу ярких впечатлений.

ЛЕВ
Очень напряженный пе-
риод, но это правильное, 
конструктивное напряже-
ние. И еще: сейчас пред-
ставится возможность 

наладить отношения с самыми непро-
стыми людьми в вашей судьбе. Готовь-
тесь принять шквал предложений о со-
трудничестве. Но сначала завершите все 
старые дела. Вам придется отстаивать 
свои позиции и на работе, и в отноше-
ниях с близкими. Возможны конфликт-
ные ситуации. Будьте готовы уступить, 
особенно в мелочах. Это даст вам стра-
тегическое преимущество в главном.

ДЕВА
Помните: деньги – к день-
гам. Не спешите потра-
тить все, что заработали, 
создайте запас – и он ста-
нет гарантом финансового 
благополучия. Подведите 
итоги проделанной работы и отдайте 
предпочтение отдыху. Самое время 
вложить средства в красоту и здоровье, 
выехать на природу, заняться любимым 
хобби. Не отказывайтесь от возможно-
сти приятно провести время и позабо-
титься о себе.

ВЕСЫ
Роскошное время для 
романтиков. Не теряй-
те голову! Не сорите 
деньгами, помните, 
что они счет любят. 
И еще имейте в виду: 

может произойти очень важное собы-
тие – либо на работе, либо в личной 
жизни. Новая история любви уже 
готова появиться на вашем горизонте. 
Не бойтесь проявлять инициативу. 
Объект симпатий оценит вашу сме-
лость, даже если вам кажется, что это 
не так. Вас ждет приятное открытие.

СКОРПИОН
Удачное время для 
продвижения про-
ектов, начатых дав-
ным-давно. Вам ока-
жут покровитель-
ство, протекцию. Соглашайтесь на 
любые деловые встречи и совещания. 
Но при этом не стоит пренебрегать 
хорошим советом, полагаясь только на 
свой опыт и интуицию – вы рискуете 
совершить ошибку. Будьте бдительны, 
не принимайте скоропалительных 
решений.

СТРЕЛЕЦ
Неделя предельного 
напряжения. Послед-
ний рывок – и вы у 
цели. Позаботьтесь 
о себе, найдите время 
для отдыха, чтобы-

восстановить силы после трудного 
периода. В отношениях с любимыми не 
допускайте ситуации недоговоренности 
или неопределенности – это чревато 
конфликтами. Будьте искренни и вни-
мательны к тем, кто рядом с вами.

КОЗЕРОГ
Неделя благоприятна 
для работ с недвижи-
мостью – ремонта, про-
дажи, покупки, сдачи 
внаем. Но при условии, 
что вы стараетесь ради 
благополучия всей се-
мьи. Возобновится давно утерянный 
контакт, который достаточно скоро 
может перерасти в деловое сотрудниче-
ство. Возможно, вам придется проявить 
выдержку и подождать того, что вы 
хотели бы поторопить. Ваше терпение 
будет вознаграждено, и то, что случит-
ся, превзойдет все ваши ожидания.

ВОДОЛЕЙ
Займитесь юридиче-
скими делами, про-
верьте срок действия 
документов (паспор-
тов, виз, прав на авто 

и так далее) – где-то в этих бумажках 
кроется подвох. Больше внимания лю-
бимым – они ждут и надеются. Возмож-
на встреча с человеком, который для вас 
важен. Даже если вы давно не виделись – 
откровенный разговор поможет узнать 
то, что именно сейчас необходимо. 
Будьте готовы к сюрпризам.

РЫБЫ
С этой недели может 
измениться ваше 
финансовое поло-
жение: оно станет 
более прочным и 
стабильным. Попытайтесь найти общий 
язык с любимым человеком, решить все 
проблемы, уладить разногласия. Подхо-
дящий момент для начала совместной 
жизни. Вдохновение заставит вас зани-
маться творческой деятельностью. Ув-
леченность этим занятием гарантирует 
вам хорошее настроение и новые идеи – 
вы сможете применить свои таланты в 
неожиданной для вас сфере.
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 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

Ответы №28Ребус

зарядка для ума

Коллектив Представительства ТОО «Казцинк» в г. Нур-Султан выражает 
глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам безвремен-
но ушедшего из жизни ЛИПОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА.
Светлая память об Александре Владимировиче сохранится в наших 
сердцах.



№30 (530), 
24 июля 2020 г.

ВК2424 24 страница

СОБСТВЕННИК:
ТОО «Вестник Казцинка»

Регистрационное 
свидетельство  

№10825-Г от 14.04.2010 г. 
выдано Министерством 
культуры и информации 
Республики Казахстан

Еженедельник распространяется 
в Усть-Каменогорске, Риддере, 

Алтае, Серебрянске, 
Лисаковске, Кокшетау (Акмолинская обл.), 

п. Жайрем (Карагандинская обл).
Авторы опубликованных материалов несут полную 
ответственность за достоверность фактов, статистических 
данных, собственных имен и прочих сведений. Мнение 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов. За 
содержание рекламных материалов ответственность несет 
рекламодатель. 

ТИРАЖ 15 600 ЭКЗЕМПЛЯРОВ
Адрес редакции:

070002, Республика Казахстан, 
г. Усть-Каменогорск, ул. Куйбышева, 57А.
Тел. факс: +7 (7232) 29-14-27, 50-36-20.

e-mail: vestnikkz@mail.ru 
vestnik@kazzinc.com

По вопросам подписки обращаться 
по тел. +7 (7232) 75-68-18.

     

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 
«Вестник Компании»

Директор                                                    Елена САВИНА
Главный  редактор                   Наталья ШАЙДУЛЛИНА
Технический редактор          Александра КСЕНОФОНТОВА
Корректор                                Ирина ГУДЗ 
Фото                                               Евгений ПРОХОРЕНКО

  По вопросам доставки 
обращаться 

В АО «КАЗПОЧТА»: +7 (7232) 569 633.
Газета отпечатана в типографии 

ТОО «Печатное издательство агентство 
«Рекламный Дайджест» 

(070002 г. Усть-Каменогорск, 
проспект Абая, 20)      

Заказ №480. Объем – 6 печатных листов.
Наш индекс: 64660 или 14660

В номере использованы материалы из открытых Интернет-источников. 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 

ВНИМАНИЕ! 

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

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

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

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


