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СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛО, СКАЖИ…
Анастасия АБАКУМОВА

Не цифра красит юбилеи, а итоги работы. Более 146,6 миллиардов 
киловатт-часов электроэнергии выработала Бухтарминская ГЭС с 
момента пуска ее первого агрегата. В этом году станция отмечает 
свое 60-летие, доказывая на деле: чем старше она становится, тем 
надежнее с ней людям.

Ее День рождения символично совпал 
с Днем строителя – так и началась та 
самая история…

Их много и у самой станции – легенд, 
былей и небылиц, которые живут до сих 
пор. Какие-то подтверждают очевидцы, 
а в каких-то даже усматривают добрые 
приметы. Ну, например, в не совсем 
обычных гостях, которые периодически 
посещают станцию. Одна из них – рысь, 
облюбовавшая ГЭС для экскурсий 
настолько, что стала переводить через 
плотину и своего рысенка. Частенько 
наведывались и зайцы, появилась и 
прижилась даже норка, а в последнее 
время к бгэковцам заглянул на огонек 
и представитель барсучьего семейства. 
Поговаривают, что живность вблизи 
производственных объектов – хороший 
знак, и пророчат станции не один еще 
век после 60-ти…

Началось все задолго до рождения 
ГЭС. Исследование Иртыша для воз-
можностей строительства на нем каскада 
гидроэлектростанций полным ходом 
велось в 30-х годах прошлого века. 
Помешала война. Но импульс разви-
тию цветной металлургии в Восточном 
Казахстане придало решение Совета 
Министров в 1952 году – Бухтарминскую 
ГЭС будут строить, и возведение пло-
тины пора начинать. Работа предстояла 
масштабная, поэтому осуществить ее 
поручили известному инженеру-строи-
телю, Герою Социалистического труда 
Михаилу Инюшину. Спросите у любо-
го прохожего – его имя знает каждый 
серебрянец. В необжитый тогда еще 
район нынешнего Серебрянска было 
переброшено со строительства Усть-Ка-
меногорской ГЭС большое количество 
мощной техники и бригады опытных 

гидростроителей. Бухтарминскую ги-
дроэнергетическую станцию строила 
вся страна. Турбинное оборудование, 
гидрогенераторы и агрегаты поступали 
из Ленинградского, Запорожского и То-
льяттинского заводов, техника шла и из 
Новосибирского «Сибэлектротяжмаша», 
и «Уралэлектротяжмаша» Свердловска.

В апреле 1960 года в зеркале заполняю-
щегося Бухтарминского водохранилища 
отразилась новая жизнь. Сегодня его 
емкость составляет 49,6 км3 с наивысшей 
отметкой уровня воды в 402 м. Площадь 
разрослась уже до 5,5 тысяч км2. Глядя 
на нее, видишь и надежность, и мощь, и 
красоту, и романтику.

В день 14 августа 1960 года первый 
агрегат Бухтарминской ГЭС был по-
ставлен под промышленную нагрузку. 
Благодаря удачному проекту, мощность 
гидростанции во время строительства 
была увеличена с 435 тыс. кВт до 675 
тыс. кВт, а вместо шести гидроагрегатов 
заработали девять! Станции потребо-
валось всего шесть лет, чтобы обрести 
полную мощность – последний, девя-
тый агрегат, ввели в действие в ноябре 
1966 года. А через пару лет ГЭС была в 

полной боевой готовности к промыш-
ленной эксплуатации. И это разрешило 
многие вопросы энергетики, транспорта 
и рыбного хозяйства в акватории водо-
хранилища, а также судоходства вплоть 
до озера Зайсан. Расцветала БГЭС – рос 
с ней и Серебрянск.

Пока не случился развал СССР, а 
вместе с ним и единой энергетической 
системы. Но даже в таких сложных ус-
ловиях коллектив выстоял. ГЭС сужде-
но было «родиться» дважды. В 1997-м, 
став частью многотысячной семьи ТОО 
«Казцинк», она прошла обследова-
ние, техническое перевооружение и… 
преображение! «Казцинк» вложил в 
развитие электростанции около 70 млн 
долларов, начиная с замены рабочих ко-
лес на восьми агрегатах, отработавших 
свыше 40 лет при нормативном сроке не 
более 25. Планомерная реконструкция 
гидротурбин, модернизации трансфор-
маторов и гидрогенераторов сделали 
мощную труженицу еще сильнее – 
выработка электроэнергии возросла в 
разы, что сравнимо с появлением еще 
одной небольшой по величине элек-
тростанции!
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1 СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛО, СКАЖИ…
 ГЭС полностью покрывала 

потребность компании в элек-
троэнергии. Здесь предусмотре-
ли все возможные нештатные 
ситуации – пожары и взрывы, 
камнепады и обвалы, внедрили 
регистратор аварий, повысив 
надежность станции и линий 
связи. Снизили потери электро-
энергии при ее производстве. С 
той самой первой минуты, когда 
станция стала комплексом в 
структуре компании, ежедневно 
БГЭК с честью несет свою мис-
сию – бесперебойное, надежное 
энергоснабжение масштабного 
горнодобывающего и метал-
лургического производства 
«Казцинка». За все эти годы на 
электростанции не произошло 
ни одной серьезной аварии. И 
с каждым днем она становит-
ся все надежнее. Причем, и в 
буквальном смысле! Взятые в 
2002 году пробы бетона из 60-ти 
различных точек плотины после 
исследований в двух незави-
симых лабораториях показали 
одинаковые результаты: проч-
ность бетона в ее теле с годами 
только возросла! Все потому, 
что тогда при строительстве 
БГЭС впервые в Союзе исполь-
зовался так называемый «жест-
кий бетон», укладываемый 
по специально разработанной 
технологии. Качество бетона, 
превысившее все ожидаемые 
параметры, сделало Бухтар-
минскую плотину лучшей в 
мире!

Вместе с производством 
жизнь налаживалась и у «каз-
цинковцев». Условия труда 
улучшались вплоть до мело-
чей: построили новое здание 
административно-бытового 
корпуса, в бытовых помещениях 
и раскомандировках для людей 
появилось все необходимое.

Теперь, благодаря «Казцин-
ку», ГЭС опережает время. 
Цифровизация компании помог-
ла взойти на новый уровень и 
процессу управления производ-

ством электроэнергии. Сегодня 
Бухтарминская ГЭС полностью 
автоматизирована и оснащена 
современным оборудованием. 
Управление всеми агрегатами 
станции под контролем опера-
тивного персонала на обновлен-
ном пульте (на верхнем фото). 
Коллектив из 170 человек, со-
стоящий из опытных ветеранов 
производства и перспективной 
молодежи, не покидал и про-
должает оставаться на рабочем 
посту даже в период пандемии 
коронавируса, соблюдая все 
меры предосторожности, чтобы 
снабжение электроэнергией не 
прерывалось ни на секунду. Без 
перебоев и остановок бгэковцы 
трудятся в механическом, ги-
дротехническом и электроце-
хах, оперативно-диспетчерской 
службе, транспортном участке, 
сервисной службе и в адми-
нистративно-управленческом 
секторе. Вместе с «Казцинком» 
активно развил свою деятель-
ность и Совет молодежи БГЭК, 
включенный в социальную 
жизнь компании, комплекса 
и города в целом, а по итогам 
работы в 2016 г. признанный 
лучшим молодежным движени-
ем в компании!

Сергей Коблов, директор 
БГЭК ТОО «Казцинк»:

– Станция «помолодела» 
очень! Во всех смыслах. Ког-
да-то было больше старшего 
поколения, теперь в точности 
до наоборот. Кардинально 
обновилось все: новые люди, 
технологии. Конечно, тяжелые 
90-е не забудутся нам зарпла-
той пуховиками и продуктами. 
И с приходом компании, при-
знаться, вначале был шок: гор-
но-металлургическая отрасль 
была для нас в новинку. Но все 
наладилось, и хорошо. Еже-
годные вложения «Казцинка» 
в станцию сделали свое дело, 
так что нам даже завидовали 
другие ГЭС. Вернулась ста-
бильность, у нас появилось не 

как бы ни менялось время, все 
неизменно держится на людях.

За особый вклад в развитие 
компании, в знак признания 
заслуг в производственной, 
творческой и корпоративной де-
ятельности, к юбилею комплек-
са Сергей Коблов награжден 
Серебряным знаком отличия 
ТОО «Казцинк». А трое его 
коллег – старший мастер элек-
троцеха Валерий Мильц, токарь 
механического цеха Виктор 
Прокопьев и главный специа-
лист бюро службы по работе с 
персоналом г. Усть-Каменогорск 
УТР Флюра Джангурчинова за 
добросовестную и качествен-
ную работу отмечены Почет-
ными грамотами Генерального 
директора компании.

Виктор Прокопьев, токарь 
механического цеха БГЭК 
ТОО «Казцинк»:

– На ГЭС я с 1995 года, так 
что и у меня свой юбилей в этом 
году – 25 лет вместе! И жизнь, и 
ГЭС тогда и сейчас – как небо 
и земля. Не то, чтобы тогда все 
«дышало на ладан», но изживало 
себя на глазах. Модернизация 
была необходима, как воздух, 
и не в качестве разовой акции, 
а многолетняя и планомерная. 
Очень хорошо, что все измени-
лось – начиная от основного обо-
рудования до отдельно взятых 
инструментов и станков. ГЭС 
стала мощнее, работа – надежнее 
и в тысячи раз ответственнее. 
Изменилось и то, с чем тру-
дишься, и то, с кем. Случайных 
людей в энергетике не было и 
нет, но вот о такой командности, 
которая объединяет нас сейчас, в 
застойные 90-е мы не знали. Как 
следствие, поменялся и подход к 
работе – люди отвечают за общее 
дело и относятся к нему с боль-
шей ответственностью. Работа 
кипит с настроением у каждого, 
независимо от того, сколько лет 
связывают тебя с ГЭС. Как пра-
вило, сюда тянет. Поэтому часто 
в гостях у нас бывают и коллеги, 
будучи уже на заслуженном от-
дыхе. Встречаемся, вспоминаем 
былые времена, и, знаете, глядя 
на них, выходить на пенсию не 
страшно, хоть мне до нее еще 
и десяток лет. Быть ветераном 

БГЭК – не значит попрощаться 
с делом всей жизни и забыть 
совсем. Мы рады им, а они 
счастливы, что бывают здесь.

Уважение к ветеранам гидро-
энергостанции у горожан, види-
мо, в крови. Получив одобрение 
своей идеи у Совета ветеранов 
БГЭК, серебрянец, в прошлом и 
сам работник комплекса Еркен-
тулеу Бигозинов, позаботился о 
том, чтобы в их городке, где поч-
ти все знают друг друга в лицо, 
знакомые портреты были как 
можно заметнее. Зная, что под-
держку своей задумки нашел бы 
у каждого серебрянца, прямо на 
одной из автобусных остановок 
по ул. Тимофеева Еркентулеу 
Акзамович организовал Доску 
Почета из 15 портретов заслу-
женных работников ГЭС.

Еркентулеу Бигозинов, ве-
теран БГЭК ТОО «Казцинк»:

– Знаете, при желании могли 
поместиться и 18, но это толь-
ко начало – первый год нашей 
индивидуальной Доски Почета 
БГЭК, со временем расширим, 
остановка большая! Украшал 
специально к 60-летнему юби-
лею. И на городской Доске, 
что на центральной площади 
Серебрянска, портреты наших 
ветеранов-бгэковцев тоже есть, 
расположились среди других 
именитых горожан. Так у нас 
было всегда, на БГЭК о старшем 
поколении никогда не забывают, 
это приятно.

С большим трепетом Еркен-
тулеу Бигозинов работал над 
оформлением обоих стендов. 
Даже несмотря на неважное 
самочувствие в жаркие дни, сам 
старательно красил их, делал 
разметку табличек, с выдумкой 
оформлял. Теперь в ожидании 
транспорта весь город будет 
узнавать земляков, творивших 
историю легенды, стоящей у ее 
берегов. Как ей удалось пройти 
весь этот путь и выстоять – знает 
лишь она, Бухтарминская ГЭС. 
«Завязанная» не только в объе-
диненную энергосистему Вос-
точного Казахстана – в единую 
жизнь. С теми, кто проживал ее 
со станцией вместе, у кого уже на-
всегда на двоих – одна история…

просто новое, а лучшее в мире 
оборудование известных миро-
вых производителей. Каждый 
год мы реализуем проект за 
проектом, и достигли уровня, 
когда весь процесс управления 
ведется компьютерной мышью 
на пульте – работай и радуйся! 
У БГЭС – богатое прошлое, 
успешное – настоящее и в 
буквальном смысле – светлое 
будущее. С технологической 
стороны, плотина только на-
бирает прочность бетона и 
согласно цикличности, это 
будет происходить первые 700 
лет, последующие еще 700 
начнет постепенно терять. Так 
что жизнь у ГЭС – долгая, тем 
более с таким коллективом! По-
требность в электроэнергии– 
высокая! На начальном этапе 
строительства закладывалась 
не только сама станция, где 
испытывали новые технологии, 
обкатывали новое оборудо-
вание – закладывались новые 
традиции, формировались цен-
ности. Теперь они передаются 
из поколения в поколение, и 
сколько бы ни прошло лет, и 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
ЦИФРЫ И ФАКТЫВ июле на промышленных комплексах и дочерних предприятиях компании произошло 7 не-

счастных случаев: 5 – на РГОК (в том числе 1 смертельный), 1 – на ГОК «Алтай», 1 – на РМК.

Всего за 7 месяцев 2020 года – 35 несчастных случаев: 1 – УК МК, 15 – РГОК 
(в том числе 1 смертельный), 8 – ГОК «Алтай», 3 – 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 
временной потерей трудоспособности/медицинским лечением, смертельные).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НС ПО ОСНОВНЫМ ПРИЧИНАМ 
ТРАВМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ 

(за 7 месяцев 2020 года)

*Процентное соотношение округлено до целых единиц

ИНЦИДЕНТЫ С ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ РИСКА (HPRIs)
В июле было зарегистрировано 8 инцидентов с высоким потенциалом:

ОСНОВНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ИХ СООТНОШЕНИЕ 
С ЦЕЛЯМИ КОМПАНИИ

TRIFR (коэффициент частоты общего травматизма) – 1,25. Цель компании: 
не превысить установленный показатель 0,79 в 2020 году. По итогам 7 месяцев 
превышение составило 58,1%

LTIFR (коэффициент частоты случаев травматизма с потерей трудоспособно-
сти) – 1,07. Цель компании: не превысить установленный показатель 0,66 в 2020 
году. По итогам 7 месяцев превышение составило 62,2%

DISR (коэффициент тяжести травм) – 50,57. Цель компании: не превысить 
установленный показатель 42,63 в 2020 году. По итогам 7 месяцев превышение 
составило 18,6%.

НАШИ УЛУЧШЕНИЯ
Мы продолжаем рассказывать о внедрениях на рабочих местах, которые де-
лают наше производство безопасным.

ГОК «АЛТАЙ»
Описание практики: произведена модернизация электротельфера рудной эстакады. Кабель-

ный пульт управления заменен на пульт дистанционного управления (на фото).
Результат: внедрение позволило снизить риск получения электротравмы персоналом в случае 

производства работ при высокой влажности (дождь, снег), когда они проводятся на открытом 
воздухе. А также уменьшить частоту подъемов/спусков персонала на площадку управления 
электротельфером.

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО»
Описание практики: при наличии напряжения на наконечниках кабельной линии, внедренное 

устройство ИВА-02 исключает возможность расфиксации блок-замка привода заземляющих 
ножей в линию электромагнитным ключом, тем самым предотвращает ошибочные действия 
обслуживающего персонала при производстве оперативных переключений.

Результат по итогам внедрения: повышение уровня безопасности выполнения работ в элект- 
роподстанции.

РГОК
1 июля. Пострадавших нет.
ПСО: Самоходное оборудование
Заметив поднимающуюся ПДМ, 

водитель Toyota Hilux остановился. 
Однако оператор ПДМ не увидел ав-
томобиль и продолжал движение. В 
результате произошло столкновение 
транспортных средств.

РГОК
10 июля. Пострадавших нет.
ПСО: Пожары и взрывы
При движении на автосамосвале 

по наклонному съезду 11 горизонта 
залежи «Соколок» было обнаружено 
задымление.

РМК
15 июля. Электротравма. Электро-

ожог волосистой части головы 3Б-4 
степеней, площадью 1%; обеих кистей 
3А степени, площадью 0,1%.

ПСО: Электробезопасность
При установке УЗО электромонтер 

по ремонту и обслуживанию элект- 
рооборудования закручивал нулевой 
провод и уронил отвертку в подщито-
вое пространство (под фальшпол), при 
попытке достать инструмент получил 
удар электрическим током.

УК МК
15 июля. Пострадавших нет.
ПСО: Обрушение зданий
При обходе закрепленного участка 

сотрудник обнаружил упавший метал-
лический сегмент крепления техно-
логического газохода шахтных печей 
(ориентировочный вес – 50 кг).

РГОК
19 июля. Пострадавших нет.

ПСО: Обрушение грунта/кровли
При бурении очередной взрывной 

скважины машинист СБУ заметил, что 
с левой стороны кровли выработки, 
закрепленной SS-46 и крепежной сет-
кой, стали вываливаться куски горной 
массы.

УК МК
21 июля. Пострадавших нет
ПСО: Расплавленные материалы
Плавильщик обнаружил течь распла-

ва с северо-западного торца анодной 
печи №2, после чего он незамедлитель-
но выполнил поворот печи, тем самым 
вывел место прогара из зоны расплава.

РГОК
22 июля. Закрытая черепно-мозговая 

травма, сотрясение головного мозга. 
ПСО: Работа на высоте
Во время запуска насоса произошел 

выброс пульпы через фланцевое соеди-
нение. Работник, попятившись спиной 
назад, оступился и упал с площадки 
обслуживания трубопровода с высоты 
около 6,9 метра.

УК МК/ПК «Казцинк-Транс»
24 июля. Пострадавших нет.
ПСО: Самоходное оборудование
При повороте водитель зацепил 

отвалом бульдозера бетонный столб 
линии электроосвещения 220V. Столб 
накренился и упал.

Всего за 7 месяцев 2020 года зареги-
стрировано 39 HPRIs: 9 – на УК МК, 
18 – на РГОК, 3 – в ГОК «Алтай», 2 – 
на РМК, 4 – в АО «ЖГОК», 2 – в ПК 
«Казцинкмаш», 1 – в АО «Altyntau 
Kokshetau».

В несчастных случаях, произо-
шедших в июле, пострадали шесть 
работников компании, получив трав-
мы различной степени тяжести, один 
работник погиб.

Фатальный инцидент случился на 
РГОК. После проведения взрывных 
работ был обнаружен пострадавший, 
придавленный отбитой взрывом гор-
ной массой, без признаков жизни.

Другой работник РГОК получил 
серьезные травмы головы при падении 
с высоты 6,9 метра (инцидент заре-
гистрирован как HPRI, с описанием 
можно ознакомиться справа).

Двое работников РГОК получили 
травмы кистей рук. Один при резке 
угловой шлифовальной машинкой – во 
время разрушения диска разлетевши-
мися осколками ему ампутировало 
второй палец левой кисти. Другой 

пострадал при проверке натяже-
ния ремня клиноременной передачи 
отсадочной машины – произошло 
вращение шкива, в результате чего па-
лец работника оказался зажат между 
шкивом и ремнем.

Еще один сотрудник РГОК получил 
травму глаза, когда при полном закры-
тии ковша ПДМ САТ 1700 произошел 
срыв ранее установленного РВД с 
фланца, и гидравлическая жидкость 
попала пострадавшему в лицо.

Работник РМК получил поражение 
электрическим током (инцидент за-
регистрирован как HPRI, с описанием 
можно ознакомиться справа).

Работник ГОК «Алтай» при про-
кладке водовоздушной магистрали 
двигался корпусом назад и, оступив-
шись, уперся правой рукой в почву 
выработки. Получил перелом кисти.
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 2 квартал 2020 года.

ЮРИЙ ВОЗОВИКОВ, 
слесарь-ремонтник участ-
ка технического обслужи-
вания и ремонтов сернокис-
лотного завода УК МК

МАКСИМ ХУДЯКОВ, 
аппаратчик завода по про-
изводству драгоценных ме-
таллов УК МК

АЙЖАН СУЛЕЙМАНОВА, 
контролер продукции цвет-
ной металлургии ОТК служ-
бы аналитического и тех-
нического контроля УК МК

НАТАЛЬЯ ГОРБАТОВА, 
лаборант химического ана-
лиза аналитической лабо-
ратории службы анали-
тического и технического 
контроля УК МК

ИВАН УСТИНОВ, 
машинист насосных уста-
новок теплосилового от-
деления сервисного цеха 
УК МК

АЛЕКСЕЙ ПЛАТАЕВ, 
аппаратчик воздухоразделе-
ния кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха 
УК МК

ЖАНДОС АБДРАХМАНОВ,
машинист крана участка 
материально-технической 
комплектации сервисного 
цеха УК МК

КАЗЕЗ БЕКШЕНТАЕВ, 
плавильщик отделения 
производства анодов меде-
плавильного цеха медного 
завода УК МК

КАИРБЕК ЖУМАГАЛИЕВ, 
аппаратчик-гидрометал-
лург цеха рафинирования 
свинца свинцового завода 
УК МК

АРДАК 
ТУСУПБЕКОВ, 
плавильщик цеха перера-
ботки свинцовой шихты 
свинцового завода УК МК

КОНСТАНТИН НОГИН, 
электромонтер службы 
технического обслужива-
ния и ремонтов свинцового 
завода УК МК

ПОЛИНА САМОЙЛОВА, 
контролер продукции цвет-
ной металлургии отдела тех-
нического контроля службы 
аналитического и техни-
ческого контроля УК МК

НАТАЛЬЯ 
ВЕРИГИНА, 
дежурный стрелочного по-
ста УКЦ ТОО «Казцинк-Те-
мирТранс»

СЕРИК 
ЕСИМКАНОВ, 
старший мастер служ-
бы ПСиО УКЦ ТОО «Каз-
цинк-ТемирТранс»

ЭДУАРД АНСЕЛЬМ, 
машинист тепловоза РЦ 
ТОО «Казцинк-Темир-
Транс»

ПАВЕЛ 
ПАШКЕВИЧ, 
электромонтер энерго-
службы цеха г. Алтай ТОО 
«Казцинк-ТемирТранс»

РАДИК КАЮМОВ, 
начальник смены служ-
бы эксплуатации РЦ ТОО 
«Казцинк-ТемирТранс»

ВЛАДИМИР 
ХРАМАТУЛИН, 
начальник смены службы 
эксплуатации цеха г. Ал-
тай ТОО «Казцинк-Темир-
Транс»

ДОСЖАН 
ТОКТАРОВ, 
грузчик-экспедитор службы 
эксплуатации УКЦ ТОО 
«Казцинк-ТемирТранс»

СЕРГЕЙ ЧУМАЧЕНКО, 
машинист тепловоза 
службы подвижного соста-
ва и оборудования РЦ ТОО 
«Казцинк-ТемирТранс»

МАКСИМ 
ЛЕБЕДЕВ, 
горный мастер ПК «Каз-
цинк-Шахтострой»

АЛЕКСАНДР 
АНДРИКЕЕВ, 
электрогазосварщик ПК 
«Казцинк-Шахтострой»

ВИТАЛИЙ ЧАЛЫК,
проходчик ПК «Казцинк-
Шахтострой»

СЕРИК ЛУКПАНОВ,
проходчик ПК «Казцинк-
Шахтострой»
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ПЕРВЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ
Гульмира АСИПОВА

В дробильном отделении №2 обогатительной фабрики Риддерского горно-обога-
тительного комплекса провели капитальный ремонт одной из технологических 
ниток. Особенность этой работы была в ее масштабе и в том, что такая длитель-
ная остановка производственного участка состоялась впервые с момента откры-
тия отделения, а именно с 1946 года! Что изменилось после обновления?

Дробильное отделение №2 
представляет собой две техно-
логические нитки. На каждой 
из них предусмотрена схема 
трехстадиального дробления, в 
состав которого входят дробиль-
ные машины, классифицирую-
щие аппараты и конвейерный 
транспорт с перегрузочны-
ми станциями. Однако первая 
нитка до последнего времени 
«отличалась» особой аварий-
ностью. В связи с чем команда 
дробильного отделения далеко 
не всегда могла обеспечить 
плановые объемы переработки 
руды. Нередко какая-либо часть 
огромного дробильного меха-
низма давала сбой. Остановки 
на аварийно-восстановитель-

ный ремонт решали проблему 
лишь на короткое время, а на 
следующий день – новая по-
ломка.
– Это было связано с высокой 
степенью износа металло-
конструкций конвейерного 
транспорта, неудовлетвори-
тельным состоянием дробиль-
ных машин и узлов перегруза с 
одного конвейера на другой, – 
поясняет главный инженер 
обогатительной фабрики 
РГОК Павел Борзов .  – В 
итоге было принято реше-
ние о внеплановой остановке 
первой нитки дробления на 
капитальный ремонт. В ходе 
этой работы произвели пол-
ную замену пяти конвейеров, 

капитальный ремонт двух кон-
вейеров (с частичной заменой 
металлоконструкций и пе-
регрузочных узлов), а также 
отремонтировали дробильные 
машины. Мы произвели замену 
и модернизацию перегрузоч-
ных узлов конвейеров, при-
менили новые износостойкие 
футеровочные материалы для 
более продолжительного срока 
службы металлоконструкций. 
Как минимум, семь лет мы «на 
этом обновлении» проработаем 
благодаря планово-предупре-
дительным ремонтам.

Реконструкция продлилась 
один месяц. И в мае первая 
технологическая нитка была 

запущена в эксплуатацию. Уже 
через сутки коллектив отделе-
ния набрал привычный темп 
работы и сразу же стал выпол-
нять план, перерабатывая 4-4,5 
тысячи тонн руды в сутки.

Отметим, что время для вне-
плановой остановки выдалось 
непростое.

– Ремонт проводился в ус-
ловиях пандемии и закрытых 
границ. Были определенные 
накладки с доставкой материа-
лов, перемещением персонала 
и привлечением подрядных ор-
ганизаций. Но, несмотря ни на 
что, работа удалась. Оборудова-
ние функционирует стабильно, 
плановые объемы выполняются 
ежесуточно. В том, что мы 
провели такой масштабный 
ремонт в сжатые сроки, боль-

шая заслуга наших партнеров – 
подрядчиков, спасибо им за 
высокие профессиональные 
качества и большую степень от-
ветственности при выполнении 
поставленных задач, – сказал 
Павел Борзов.

В период проведения капи-
тального ремонта первой тех-
нологической нитки, отделение 
продолжало работать. Вторую 
технологическую нитку дробле-
ния во время обновления первой 
переключили на переработку 
другого типа сырья. 

Теперь все части огромного 
механизма в сборе. И у пер-
вой технологической нитки 
дробления ни одного простоя 
и никаких невыполненных 
задач.

РУДНЫЙ ПЕРЕЕЗД
 Гульмира АСИПОВА

Для сотрудников обогатительной фабрики этот 
переезд – уверенность в том, что они точно спра-
вятся с растущими объемами добычи Долинного и 
Риддер-Сокольного рудников и не потеряют ничего 
от снижения объемов добычи руды Тишинского 
месторождения.

До последнего времени руда Долинного перерабаты-
валась в главном корпусе №3, но в связи с неудовлетво-
рительным состоянием основного и вспомогательного 
оборудования, технологические показатели обогащения 
этого сорта руды за отдельные периоды времени не 
достигались.

Устаревающее оборудование уже не справлялось 
с растущими объемами. Вместе с тем, снижается 
добыча руды Тишинского месторождения. Вот и 
решение!

– В главный корпус №2 мы «переезжаем» с рудой 
Долинного месторождения при условии, что будем по-
вышать извлечение золота в товарные виды концентра-
тов с 82,88% до 84,7% и цветных металлов на уровень 
выше относительно отработанного периода, – говорит 

главный технолог обогатительной фабрики РГОК 
Жалғас Сіләмов.

Чтобы выполнить это условие, потребовалось пе-
реоборудовать часть главного корпуса №2, а именно 
расширить золотоизвлекательную секцию. Потому 
что до последнего времени она перерабатывала руду 
Тишинского месторождения, в которой содержание 
драгоценных металлов в несколько раз ниже, чем в руде 
Долинного. Также приняли ряд технических решений, 
которые нацелены на повышение извлечения цветных 
и благородных металлов.

– Мы расширяем золотоизвлекательную секцию 
главного корпуса №2 с установкой шести дополни-
тельных концентрационных столов. Также приняли 
дополнительные меры для доизвлечения золота из 
цинкового концентрата: устанавливаем новый грохот 
и дополнительный концентрационный стол в поток 
цинкового концентрата, – поясняет Жалғас Сілә-           
мов. – Ожидаем получать плановые показатели по 
обогащению и увеличить доходность руды.

Руда Долинного месторождения теперь будет пере-
рабатываться в главном корпусе №2 последовательно 
с рудой Тишинского месторождения, кампаниями 
переработки по 2-3 месяца. Отметим, что смена места 
обусловлена еще и тем, что наращивает обороты Рид-
дер-Сокольный рудник. К примеру, в текущем году 
там запланировано добыть 1 850 000 тонн руды, что на                                                         
50 000 тонн больше, чем в прошлом. Это еще одна 
причина, из-за которой возникла необходимость осво-
бодить мощности корпуса №3.

Наряду с изменениями в главном корпусе №2, на 
фабрике не оставляют без внимания и другие цеха. 
Благодаря совместной работе специалистов ОФ, 
Управления по стратегическому развитию обогати-
тельного производства и Управления обогатительного 
производства «Казцинка» прорабатываются вопросы по 
модернизации оборудования всего дробильного переде-
ла, где будут устанавливать более производительные и 
высокоэффективные дробильные машины. 

Рассматривается возможность замены измельчитель-
ного оборудования главных корпусов №2 и №3 на более 
производительные, высокоэффективные мельницы и 
классифицирующее оснащение.

Планируется обновление флотационного парка глав-
ных корпусов №2 и №3 более эффективными флота-
ционными машинами, оборудованными современной 
системой автоматизации.

Рассматривается установка новых фильтров для 
фильтрации товарных концентратов.

Таким образом, в ближайшем будущем модерниза-
ция оборудования и реконструкция коснется каждого 
передела обогатительной фабрики РГОК.

Для повышения доходности руды нужно переехать, решили на 
обогатительной фабрике РГОК и приступили к сборам. Во вто-
рой половине текущего года руда Долинного месторождения будет 
перерабатываться последовательно с рудой Тишинского место-
рождения в главном корпусе №2.

Благодаря перекомпоновке планируется увеличить доходность руды 
Долинного месторождения на 8%.
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В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ТВОРЦЕ

ЗНАНИЕ, ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ
Наталья ГОЛОВАНОВА, председатель профкома ППО РМК

Сотрудник Риддерского металлургического комплекса спас жизнь утопающему.

В середине июля семья Абросимо-
вых поехала отдыхать в село Сары-
бел Кокпетинского района Восточ-
но-Казахстанской области. Будучи 
утром на рыбалке, Евгений увидел, 
как из рядом стоящего дома вышли 
на пляж двое мужчин. Один остал-
ся на берегу, другой пошел в воду. 
Через некоторое время он заметил, 
что мужчина лежит на поверхности 
воды головой вниз. Не долго думая, 
он бросился в воду за пострадавшим.

Евгений Абросимов, оператор 
пылегазоулавливающих устано-
вок вельц-цеха РМК:

– Честно говоря, я испугался, 

когда увидел синее лицо мужчины. 
И тут же начал вспоминать все то, 
чему меня учили в «Казцинке», 10-
ти часовую программу оказания 
первой медицинской помощи. Пер-
вым делом я положил его на левый 
бок, освободил язык, т. к. он был за-
жат между зубами, делал непрямой 
массаж сердца. Через 1-2 минуты 
вода начала выливаться изо рта и 
из носа. Я понял, что нужно про-
должать реанимационные действия. 
Он закашлял, потом задышал. Мы 
не стали его трогать, он лежал на 
берегу, пока не начал разговаривать. 
Пострадавшего удалось спасти.

Жаксылык Мухаметжанов:
– Утром пошел немного иску-

паться, плавать не умею. Через 
один метр на дне  оказался обрыв 
и я ушел под воду. Захлебнулся 
и потерял сознание. Никогда не 
думал, что со мной может такое 
произойти. Огромное спасибо Ев-
гению за его самоотверженность и 
бесстрашие!

Помогло и то, что «казцинковец» 
обладал знаниями и умениями ока-
зания первой доврачебной помощи. 
Благодаря Евгению Абросимову 
человек остался жив!

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Усть-Каменогорске подросткам и молоде-
жи раздали несколько десятков тысяч па-
мятных браслетов с именем Абая Кунанба-
ева. Акция, организованная «Казцинком» 
совместно с акиматом области, приурочена 
к 175-летию великого земляка и Дню Абая, 
объявленному в Казахстане 10 августа.

Юбилей Абая Кунанбаева – важная для 
всех казахстанцев дата. К сожалению, 
часть запланированных мероприятий, ко-
торые должны были пройти в стране и на 
родине поэта – в Восточном-Казахстане, 
из-за пандемии коронавируса отложена. 
В этой связи «Казцинк» реализовал за-
мечательную идею, объединив масштаб 
и безопасность.

– Идея по созданию браслетов при-
надлежит компании «Казцинк». Со-
вместно с акиматом мы решили про-
вести такую акцию. Мы постарались 
охватить молодежь по максимуму, 
чтобы прошла символическая волна, 
связанная с празднованием Дня Абая, 
конечно, с учетом необходимых тре-
бований безопасности – дистанциро-
вание, средства защиты, – рассказал 
начальник управления по связям с 
общественностью ТОО «Казцинк» 
Евгений Фоминых. – Для нас очень 
важно, чтобы имя Абая не теряло своей 
популярности и значимости, особенно 
среди подрастающего поколения.

Силиконовые браслеты, актуальный в 
молодежной среде аксессуар, переданы 
в объекты спортивного кластера, обще-
ственные организации, работающие с 
подростками, организации образования, 
детский дом «Умит».

Первые памятные браслеты были вру-

чены представителям Совета молодежи 
«Казцинка».

– 10 августа в Казахстане объявлен 
Днем Абая, как и весь 2020 год. Мо-
лодежь компании очень активная и 
любит творчество великого поэта, – от-
мечает ведущий специалист службы 
социальной поддержки УК МК ТОО 
«Казцинк», председатель Совета мо-
лодежи УК МК Жансая Жанболато-

металлургического комплекса каждому 
вошедшему через проходную об Абае 
напомнит инсталляция из баннеров – 
такое вот мотивирующее приветствие 
по пути на смену!

– На баннерах изображены наши со-
трудники и написаны известные изре-
чения Абая.  Все взаимосвязано, чтобы 
люди не только могли прочесть мудрые 
мысли, но и примерить на себя, приме-

нить к себе, – отмечает Евгений Фоми-
ных. – Мы уверены, что «казцинковцы» 
оценили эту идею.

Когда есть желание, даже пандемия не 
может стать помехой, чтобы отметить 
юбилей. В Восточном Казахстане всегда 
трепетно относились к памяти великого 
земляка, и этот особенный год не стал 
исключением.

ва. – Мы были очень 
рады поддержать эту 
акцию. Браслеты бу-
дут для нас напо-
минанием о нашем 
великом земляке!

А на  производ-
ственной территории 
Усть-Каменогорского 
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ІЗГІЛІКТІ ОТБАСЫЛЫҚ ДӘСТҮР
Алена ЕРМОЛАЕВА

Көмекке зәру жандарға қол ұшын беру – бұл 
олардың отбасылық дәстүрі. Ерлі-зайып-
тылар Мақпал мен Айдос Серіковтар отау 
тіккен алғашқы күннен-ақ солай келіскен 
болатын. 10 жылғы бақытты отбасылық 
ғұмырларында талай игі істердің басын қа- 
йырды. Олардың қамқорлығындағы жан-        
дар – негізінен, жалғызбасты аналар, көп 
балалы және түрлі ауруға шалдыққан бала-
лары бар отбасылар.

түсінгенмін. Қызметкерлер – біздің құндылығымыз 
және де оларды бағалауымыз қажет. Екі жыл бұрын 
бір қызметкеріміздің 3 айлық баласы қатты ауырып 
қалды. Өте қымбат тұратын дәрі-дәрмек қажет болды. 
Отбасы еріктілерден көмек сұрады. Жәйремдіктер бір 
түн ішінде миллион теңге жинап берді. Баланы дәрігер-
лер құтқарып қалды, емделіп шықты! Дер уақытында 
көмек көрсетілді. Мұндай жағдайды ешкімнің басына 
бермесін, дегенмен қиналып көмек сұраған кез-келген 
отбасыға дәл осылай қол ұшын беретініміз сөзсіз!

Мақпал Серікованың Жәйрем КБК-де еңбек етіп 
жүргеніне тура бір жыл болды. Ол – Менеджменттің 
біріктірілген жүйесі бюросында стандарттау жөніндегі 
маман. Отбасында қос балапан өсіп келеді. Тұңғышта-
ры Аяулым 9 жаста, ұлдары Айсұлтан 5 жаста.

Мақпал Серікова:
– Отау құрған күннен-ақ, ол кезде еріктілер тобы 

жоқ болатын, мұқтаж жандарға көмектесеміз деп 
өзара келістік. Негізінен, баласы ауыратын жандарға, 
көп балалы және жалғызбасты аналарға. Жағдайла-
ры ауыр отбасыларын тауып, қолымыздан келгенше 
көмектесетінбіз. Жан жарым кең жүректі, қарапайым, 
қайырымды адам. «Өндіріс еріктілері» құрылғанда, біз 
қуана-қуана қатарға қосылдық, өйткені бірге одан да 
зор көмек көрсете алатынымыз даусыз!

Шынымен де көмек қолын соза алатыныңды білу, 
сөзбен жеткісіз керемет сезім. Бақыттан бал-бұл жанған 
жүздерді көру – осы үшін талмай еңбек етуге болады!

Ата-ана ретінде өз балаларының бойына мейірімділік, 
ізгілік ұрығын себуде, үлкендерге көмектесу және та-
биғатты сүюге баулуда. Олар қазірдің өзінде ата әже-
леріне қолғабыс етеді. Малды жайғап, үй шаруасына 
көмектеседі. Аяулым болса көшедегі ит, мысықтарды 
тамақтандырып жүреді. Олар балаларының жүректері 
мейірімге толы болып өсетініне сенімді. Ал бұл өмірде 
ең маңыздысы – осы. Өйткені тек мейірімділік әлемді 
құтқарады, жер жүзін жақсылыққа орап, қуанышқа 
бөлейді.

Ерлі-зайыпты Серіковтар – Жәйремнің байырғы 
тұрғындары. Екеуі де осында туып-өсіп, қанаттан-
ды, екеуі де Жәйрем КБК-де жұмыс істейді. Айдос 
Жезқазған университетін «Тау-кен ісі» мамандығы 
бойынша аяқтап, 2009 жылы Жәйрем КБК-не жас ма-
ман ретінде жұмысқа орналасты.Үшқатын кенішінде 
кен жұмыскері ретінде бастаған. Кен мастерінен кеніш 
бастығына дейінгі мансап сатыларынан өтті. Кейіннен 
техникалық бөлімнің бастығы, артынша бас инженердің 
орынбасарына дейін көтерілді. Ал 2020 жылдың ақпан 
айынан қызметкерлермен жұмыс істеу бөлімінің тіз-
гінін ұстады.

Айдос Серіков:
– Жақсылық жасау – әрбір пенденің көздеген мақсаты 

болуы тиіс. Бұл игі қасиет жәйремдіктердің қанында 
бар десем артық айтқаным емес. Көбінесе, адамдар 
ақшасын мешітке әкеледі. Ал бізде басқа дәстүр қа-
лыптасқан – біз мұқтаж отбасын таңдап аламыз, қандай 
көмекке зәру екендігін анықтаймыз. Егер де қомақты 
қаржы қажет болса, таныстарымызды тартып, нақты 
көмек көрсетеміз. «Өндіріс еріктілері» тобы пайда 
болғанға дейін, Үшқатын кенішінде жұмыс атқарып 
жүрген кезімде инженерлік-техникалық қызметкер-
лер арасында осы дәстүрді енгізген болатынбыз. Тек 
көпке жария қылған жоқпыз. Кеніште 4 балалы, бір 
баласының дамуында ерекшеліктері бар, жалғызбасты 
әйел жұмыс істеді. Үйлерінде теледидарлары жоқ екен. 
Біз отбасына смарт-теледидар сыйладық. Әрбіреуіміз 
қайырымдылық ретінде бөліп берген азғантай сома-

дан жинақтай келе, нақты бір отбасы үшін қомақты 
қаржы құралады. 5 баласы бар жалғызбасты анаға 
азық-түлігін алып береміз. Жергілікті ауруханаға 5 
ингалятор сатып алдық. Қазір бізде бөлімшелердің 
басшылары-еріктілер өзара хабар алмасатын өзіміздің 
жеке WhatsApp тобымыз бар. Цех бастықтары үнемі 
бастаманы қолдап, қаржы жинауға белсене қатысады. 
Жәйрем КБК басшылығы да тыс қалмай, көлікпен 
қамтамасыз етеді. Жақында, індет өршіп тұрған кезде 
комбинат дәрі-дәрмек алуға қаражат бөлді. Короно-
вируспен ауырып қалғандар тізімі 200 адамға жетті! 
Еріктілер күн-түн демей, таңнан кешке дейін уақытпен 
санаспай дәрі-дәрмектерді жеткізіп беріп тұрды. Міне, 
біздің адамдар осындай! Егер де бір жанға көмегімді 
тигізе алсам, кеудемді зор қуаныш кернейді. Жұмыста 
да адамдардың жанына үңіле білу керек екендігін, 
мұң-мұқтажына құлақ асу керек екендігін баяғыда-ақ 

Фотосурет отбасылық мұрағаттан
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СВЕТ АБАЯ
10 АВГУСТА В КАЗАХСТАНЕ ВПЕРВЫЕ ПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ АБАЯ

мәңгілік ел

Накануне Президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал статью «Абай и Казахстан 
в XXI веке». Статья Главы государства посвящена 175-летию со Дня рождения великого 
казахского поэта, мыслителя, общественного деятеля и значению его личности и наследия 
для современного общества.

А вы знали?
10 МАЛОИЗВЕСТНЫХ ФАКТОВ

О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ 
АБАЯ КУНАНБАЕВА

Более 115 лет благодаря усилиям абаеведов скрупу-
лезно собираются биографические и творческие данные 
о гениальном казахском поэте, мыслителе, просветите-
ле-демократе Абае Кунанбаеве.

1. Удивительно, но при жизни Абай опубликовал толь-
ко несколько своих стихотворений. Лишь после смерти 
поэта через пять лет в 1909 году в Санкт-Петербурге 
была впервые издана книга его произведений.

В этом важном историческом факте нужно отдать 
должное без преувеличения первому абаеведу, выда-
ющемуся сыну казахского народа, лидеру Алашорды 
Алихану Букейханову.

2. Самым первым поэтическим творением Абая 
является стихотворение «Кім екен деп келіп ем түйе 
қуған...». Ему тогда было всего 10 лет!

К ранним произведениям юного поэта относятся и 
такие стихи, как «Йузи – рәушән», «Физули, Шәмси».

А вот творческий (не жизненный) путь великий поэт 
завершил в 1903 году. Последними его творениями ста-
ли стихи «Жалын мен оттан жаралып...», «Күйісбайға».

3. По разным оценкам специалистов, которые не-
значительно отличаются друг от друга, Абай за свою 
жизнь создал около 170 стихов, 56 переводов, 45 слов 
назиданий, 3 поэмы.

Была и четвертая поэма поэта. Это незавершенная 
работа Абая – «Уадим». В поэтической форме автор 

По материалам из открытых источников подготовил Андрей Кратенко.

– В этом году исполняется 175 
лет со Дня рождения Абая Кунан-
баева, – написал Касым-Жомарт 
Токаев. – Планируются масштабные 
мероприятия на государственном и 
международном уровне. Но это все 
делается не ради развлечений, а 
для того, чтобы мы развивали свое 
сознание, кругозор и развивались 
духовно. 

Аким ВКО Даниал Ахметов, 
поздравляя восточноказахстанцев, 
отметил, что утверждение 10 ав-
густа Днем Абая и внесение его в 
календарь праздничных дней стало 
радостной новостью для всех.

– Для Восточно-Казахстанской 
области, – считает Даниал Ахме-
тов, – вдвойне знаменательное 
событие, ведь Абай Кунанбайулы 
родился на этой земле. Празднова-
ние Дня рождения великого сына 
казахского народа всей страной, 
в первую очередь, знак уважения 
нашему выдающемуся земляку, 
которым мы гордимся. В его твор-
честве отразились национальное 
самосознание, быт, мировоззрение, 
характер, душа, язык, культура и 
традиции народа. Юбилей просве-
тителя, призывавшего свой народ 
к образованию, честному труду на 
благо своей Родины, несомненно, 
станет еще одним важным этапом 
в жизни государства, который по-
может укрепить наше единство, 
переосмыслить прошлое и опре-
делить будущее.

Аким Восточно-Казахстанской 
области пожелал землякам крепко-
го здоровья, добра, благополучия 
семьям.

В Семее Даниал Ахметов и пред-
ставители творческой интеллиген-
ции возложили цветы к памятнику 
писателю.

В режиме онлайн в этот день 
прошел областной этап XXI Рес- 
публиканских Абайских чтений. 
Дети соревновались в конкурсе на 
лучшее чтение произведений Абая, 
Шакарима Құдайбердіұлы, Акыл-
бая Абайұлы, Мағауия Абайұлы, 
в конкурсе на лучшее исполнение 
песен и кюев Абая и Шакарима, а 

также в конкурсе эссе по творчеству 
поэта-юбиляра.

Блеснула талантом пятилетняя 
жительница Семея Бота Талгат, 
которая знает наизусть более 20 
стихов Абая Кунанбаева (на фото). 
Девочка участвует в конкурсах уже 
два года подряд. В 2017 году она 
приняла участие в «Абай Оқулары», 
а также в ряде республиканских 
конкурсов чтецов. По словам роди-

телей Боты, интерес к творчеству 
Абая Кунанбаева у ребенка появил-
ся в три года, когда Бота впервые 
увидела памятник писателю, тогда 
же она задала множество вопросов 
о его биографии и заслугах.

В ВКГУ им. С. Аманжолова про-
шел онлайн семинар по творчеству 
поэта и мыслителя, в котором уча-
ствовали также студенты и препода-
ватели Венгрии и Турции.

В дистанционном формате со-
стоялась областная научно-практи-
ческая конференция «Аға Сұлтан 
Құнанбай: аңыз бен ақиқат». Обзор-
ную лекцию для учителей истории 
и краеведения прочитал абаевед 
Гарифолла Есим. «Час Абая» для 
учителей казахского языка и ли-

тературы провела абаевед Айжан 
Картаева.

К 175-летию выдающегося поэта 
и мыслителя Абая Кунанбаева в 
Восточном Казахстане были рекон-
струированы значимые культурные 
исторические объекты. Пандемия 
коронавируса, к сожалению, внесла 
в этот процесс некоторые поправки. 
Поэтому в Семее на стадии завер-
шения оказались работы по рекон-
струкции площади, театра и музея 
имени Абая. Но уже отреставри-
рован памятник писателю. Прово-
дится благоустройство территории 
вокруг театра. Сам театр стал более 
светлым. Зрителей встретит новая 
сцена. На территории музея Абая 
будет установлен памятник поэту 
и его сыновьям.

Заканчиваются реставрационные 
работы на территории мавзолей-
ного комплекса «Абай-Шакарим» 
в урочище Жидебай. Проведен 
ремонт библиотеки имени Абая в 
Семее.

В селе Акшокы, где находится 
некрополь предков мыслителя, 
завершается строительство музея 
династии Кунанбая. В Сырт-Каска-
булаке, где родился Абай, облаго-
рожен священный родник и разбит 
парк.

В преддверии знаменательного 
дня сотрудники акимата Усть-Ка-
меногорска прочитали стихотво-
рение великого поэта, и это было 
продолжение общереспубликанской 
поэтической эстафеты, запущенной 
Главой государства Касым-Жомар-
том Токаевым. 

– Вместе с коллегами прочли сти-
хотворение Абая «Әсемпаз болма 
әрнеге», – написал на своей страни-
це в Instagram аким города Усть-Ка-
меногорска Жаксылык Омар.

Участники праздничных меро-
приятий отмечали, что в своих 
произведениях великий мыслитель 
пропагандировал трудолюбие, 
стремление к самосовершенство-
ванию, милосердие и любовь к 
Отчизне. Философский взгляд 
и мудрость Абая прошли сквозь 
время, но все так же актуальны в 
наши дни.

осуществлял перевод на казахский язык, в свою оче-
редь, также незавершенного романа (!) «Вадим» рус-
ского поэта М.Ю. Лермонтова.

4. Слова назидания или «Қара сөздер» Абая, если 
рассматривать с точки зрения литературного жанра, 
можно отнести к эссеистике.

Сам поэт свои 45 слов назиданий не нумеровал. Это 
было сделано уже при редакционной обработке собра-
ния сочинений после смерти автора.

5. Слова назидания Абай писал на протяжении почти 
девяти лет. В 1890 году он написал первые два слова, 
а в 1898 году – 42-45 слова назидания.

6. Лексическая основа творений Абая свидетель-
ствует о богатстве его литературного языка. Академик 
НАН РК, крупный ученый-языковед Абдуали Кайда-
ров отмечал, что в лексике Абая используется около 6 
тысяч слов!

7. Абай создал и выдающиеся, ставшие поистине 
народными, музыкальные произведения. Он как ком-
позитор создал около двух десятков песен.

8. Талант Абая как переводчика литературных про-
изведений связан с именами Пушкина, Лермонтова, 
Крылова, Бунина, Гете, Шиллера, Байрона, Мицкевича, 
Дельвига и Полонского.

В свою очередь, произведения великого поэта были 
переведены на более 60 языков народов мира!

9. Абай стоит у основания казахской письменной 
литературы. Но он также внес и другие новшества в 
казахскую поэзию. Можно с уверенностью утверждать, 
что он привнес в нее новые строфы: восьмистишие и 
шестистишие.

10. Долгие годы жизни Абай выполнял миссию судьи 
и законодателя. Он трижды был волостным в 1886 году, 
в 1875-1877-х и 1893-1896 годах. В промежутках между 
этими сроками он много лет выполнял функции бия.

Ерлан Арын, общественный деятель, профессор.
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С 1 августа 2020 года в Казахстане возобновлено оказание 
плановой медицинской помощи. В первую очередь, госпи-
тализацию начали проводить специализированные клиники 
республиканского уровня, многопрофильные больницы 
областного, городского и районного уровней с поэтапным 
подключением остальных стационаров, не задействованных 
в мероприятиях по борьбе с COVID-19. На 10 августа 2020 
года в стране 626 медицинских организаций – поставщи-
ков Фонда медстрахования – оказывают услуги плановой 
медпомощи. 

– Каждый регион составил свой план запуска, который 
будет меняться в зависимости от эпидемиологической си-
туации. Ее оценивают региональные штабы, – отмечают в 
пресс-службе ФСМС.

Как известно, ввиду карантинных ограничений оказание 
многих медицинских услуг в плановом порядке было приоста-
новлено. И теперь с их возобновлением ожидается значитель-
ный рост потребления плановой медпомощи. После проведения 
необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий 
медорганизациям дается разрешение на открытие стационаров. 

– Учитывая прогнозный рост потребления медуслуг, уже в 
третьем квартале возможно выполнение объемов, запланиро-
ванных на текущий год. К примеру, за первый квартал плановая 
госпитализация выросла на 80% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Специализированная медпомощь в 
круглосуточных стационарах увеличилась на 15%, медицин-
ская реабилитация – на 35%. Фонд со своей стороны проводит 
корректировку плана финансирования, – добавили в ФСМС.

СООБЩАЕТ:
КАК РАБОТАЮТ ФИЛИАЛЫ 

ФОНДА В АВГУСТЕ

В целях обеспечения безопасно-
сти населения и работников в ус-
ловиях карантина организованы 
различные режимы работы ре- 
гиональных филиалов ЕНПФ.

Очный режим обслуживания по пред-
варительной записи обеспечивается в 
восьми областных филиалах – в Актю-
бинской, Атырауской, Жамбылской, За-
падно-Казахстанской, Кызылординской, 
Мангистауской, Павлодарской и Севе-
ро-Казахстанской областях, а также в ре-  
гиональном филиале в городах Жезказгане 
и Нур-Султане. Записаться на прием 
можно на корпоративном сайте enpf.kz.

В остальных областях до 31 августа 
включительно действует ряд ограничи-
тельных мер. Офисы ЕНПФ оказывают 
дистанционные услуги и услуги по бес-
контактному приему документов в будние 
дни с 9:00 до 18:00 с перерывом с 13:00 
до 14:00. Адреса филиалов размещены на 
сайте enpf.kz.

Дежурные работники фонда по предва-
рительной записи ведут бесконтактный 
прием документов по услугам, которые 
невозможно получить в электронном 
формате. К ним относятся:

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

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

– оформление заявлений о назначении 
пенсионных выплат в связи с выездом на 
постоянное место жительства за пределы 
Республики Казахстан;

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

– оформление заявлений о назначении 
пенсионных выплат при наличии уста-
новленной инвалидности I/II группы 
бессрочно;

– оформление заявления об открытии 
индивидуального пенсионного счета по 
учету обязательных профессиональных 
пенсионных взносов, в том числе заявле-
ний о присоединении к договору о пенси-
онном обеспечении за счет обязательных 
профессиональных пенсионных взносов.

Иные виды услуг ЕНПФ, например, 
получение выписки с индивидуального 
пенсионного счета, изменение реквизи-
тов, заключение договоров о пенсионном 
обеспечении за счет добровольных пен-
сионных взносов и т.д. можно получить, 
не выходя из дома, в режиме онлайн по-
средством мобильного приложения ENPF 
и Личного кабинета на корпоративном 
сайте www.enpf.kz (пошаговые инструк-
ции по порядку получения электронных 
услуг прилагаются в соответствующих 
разделах).

Получить консультации можно:
1) по телефону у дежурных сотруд-

ников региональных отделений (список 
размещен на сайте enpf.kz);

2) в call-центре по короткому номеру 
1418;

3) у чат-бота в Whats app и Viber по 
номеру +7 777 000 14 18;

4) у онлайн-консультанта на корпора-
тивном сайте www.enpf.kz;

5) по электронной почте enpf@enpf.kz;
6) в социальных сетях: Instagram, 

Facebook, ВКонтакте, Тwitter, Telegram, 
Одноклассники.

Казахстан обсудит закуп вакцины
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту 
России Владимиру Путину по случаю регистрации первой в мире вакцины против COVID-19.

– Данное событие подтверждает высокий потенциал и 
авторитет российской науки, а также ведущую роль России 
в борьбе с этой глобальной угрозой. Благодарны Вам за неиз-
менную поддержку Казахстана в это сложное для всего мира 
время, в том числе за направление гуманитарной помощи 
и врачей, внесших весомый вклад в улучшение санитарно- 
эпидемиологической ситуации в нашей стране, – сообщил 
Президент Казахстана.

Отмечается, что Касым-Жомарт Токаев высоко оценил эф-

фективное взаимодействие Казахстана и России в данной сфере.
– Во второй половине августа в Москву направится пра-

вительственная делегация для обсуждения вопросов закупа 
российской вакцины, – информировал Глава государства.

11 августа Россия объявила о регистрации вакцины от 
COVID-19. Об этом заявил президент страны Владимир 
Путин. Он сказал, что вакцина, разработанная московским 
институтом имени Гамалеи, совершенно безопасна и уже 
была введена одной из его дочерей.

Лекарства поступили
Для амбулаторного лечения COVID-19 лекарства будут выдаваться бесплатно. Их можно получить 
в аптеках при медорганизациях по месту прикрепления.

Пациенты, у которых диагностирован COVID-19, при 
легком течении заболевания вне зависимости от результатов 
ПЦР-теста, смогут бесплатно получать жаропонижающие 
средства и антикоагулянты по назначению лечащего врача в 
поликлиниках по месту прикрепления.

Минздрав одобрил включение в протокол лечения корона-
вирусной инфекции – Парацетамол и Ибупрофен, и антикоа-
гулянты Ривароксабан, Апиксабан и Дабигатран.

Чтобы получить их, необходимо обратиться в свою поли-
клинику. При диагностике COVID-19 врач общей практики 
либо участковый терапевт назначит лечение и выпишет 
электронный рецепт. Предъявив рецепт и документ, удо-
стоверяющий личность, в аптеке при поликлинике пациент 
сможет получить лекарства бесплатно.

В случае, если лекарств нет в наличии, пациенту необ-
ходимо обратиться в контакт-центр «СК-Фармация» 1439 
(с мобильных и городских номеров бесплатно). Операторы 
разберутся в причинах и посодействуют в обеспечении 
препаратами.

– Каждый регион подал заявки на те объемы лекарств, ко-
торых должно хватить для лечения пациентов амбулаторно. 
Уже с этой недели казахстанцы смогут получать эти лекарства 
в поликлиниках, – сообщил Председатель Правления ТОО 
«СК-Фармация» Ерхат Искалиев.

Отметим, что Апиксабан и Дабигатран не имеют заре-
гистрированных аналогов в Казахстане. Они закуплены у 
производителей и есть в достаточном количестве. Кроме 
того, отечественный завод «Нобел» успешно зарегистри-
ровал и наладил производство Ривароксабан под торговым 
названием Риварокс. 

– Стоимость лекарства отечественного производства на 
40% ниже иностранного, – отметил Ерхат Искалиев.

Он также сообщил, что на данный момент в процессе за-
купа остался только Парацетамол, который до завершения 
процедур может быть заменен Ибупрофеном.

Госпитализация возобновляется
Более 600 медорганизаций в Казахстане возобновили плановую госпитализацию. На сайте НАО 
«Фонд социального медицинского страхования» появился перечень медицинских организаций с 
указанием даты возобновления плановой госпитализации по регионам. Перечень будет постоянно 
актуализироваться.

Куда можно лететь
Казахстан поэтапно возобновляет международные перелеты. 

– С 17 августа возобновляются международные полеты в 
Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, 
Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую 
Федерацию, – говорится в сообщении МИИР РК.

Министерством совместно с авиационными властями 
вышеуказанных стран проработан вопрос возобновления 
регулярных пассажирских рейсов. Так, указанные страны 
поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 
(термометрия, социальное дистанцирование, масочный ре-
жим, ПЦР-тестирование).

Необходимо отметить, что для выполнения полетов в Рос-
сию требуется разрешение с российской стороны.

Количество рейсов будет выполняться на основе действую-
щих межправительственных соглашений о воздушном сооб-
щении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных 
судов на каждом маршруте.

Рейсы и продажа билетов состоятся в соответствии с 
опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по 
мере снятия ограничений, установленных Казахстаном и 
соответствующими странами.

По материалам zakon.kz, inform.kz, tengrinews.kz.
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По примеру четвертой четверти

вести регионов

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов во время прямого эфи-
ра рассказал, как начнется новый учебный год.

– Во всех школах, – сказал глава 
региона, – учебный год планируется 
начать в дистанционном формате, 
по опыту прошлого учебного года. 
Исключения составят сельские ма-
локомплектные школы и школы, где 
количество мест больше численности 
учащихся. Таким образом, 334 сред-
них учебных учреждения откроют 
двери для учеников и будут работать 
в штатном режиме.

В 312 школах Восточного Казахстана 
обучение будет организовано в дистан-
ционном формате. 109,6 тысячи школь-
ников (58% от общего количества) нач-
нут учебный год за компьютерами. При 
этом, как отметил аким ВКО, в началь-
ном звене по заявлению родителей будут 
функционировать дежурные классы с 
разбивкой на группы с наполняемостью 
до 15 человек, с соблюдением строгих 
санитарных мер. Для обучения в таком 
формате планируется открытие свыше 
5 300 групп с общим контингентом 55,6 
тысячи школьников.

Для разъяснения режимных моментов 
дистанционного обучения до начала 
учебного года будут проведены единые 
классные часы для детей, а также единые 
родительские лектории.

В Восточном Казахстане был прове-
ден анализ обеспеченности компью-

терами учеников и преподавателей 
школ. В школах региона насчитывается             
33 200 компьютеров. 88% учащихся 
имеют их дома. У 22,4 тысячи детей 
нет технической возможности обучать-
ся в онлайн-режиме. Поэтому почти 
17 тысячам школьников, в первую 
очередь – из категории социально- 
уязвимых семей, компьютеры будут 
переданы из школ в пользование на 
возвратной основе. Технику получат 
также 197 педагогов.

– Есть семьи, – отметил Даниал 
Ахметов, – в которых несколько детей 
школьного возраста, сами родители 
работают в дистанционном режиме, 
а в наличии только один компьютер. 
Такие вопросы будут решаться индиви-
дуально администрациями школ. До 25 
августа мы приобретем дополнительно 
9,5 тысяч единиц компьютерной тех-
ники. Также планируется выделение 
средств из правительственного резер-
ва на приобретение более 26,5 тысяч 
компьютеров для школ. Этих ресурсов 
достаточно.

При этом будет решена проблема с 
Интернетом. На сегодняшний день из 
189 тысяч учащихся 18,3 тысячи школь-
ников не обеспечены выходом в сеть. 
Для них приобретены 5 620 роутеров 
с SIM картой и подключены тарифы 
с повышенным трафиком Интернета. 

Остальные 6 877 детей будут обучаться 
в штатном режиме.

Ведется работа по увеличению ско-
рости Интернета во всех населенных 
пунктах, где проживают дети школьного 
возраста.

– Несмотря на дистанционное обуче-
ние, школьники ВКО будут обеспечены 
учебниками, – заверил глава региона. 
Полтора миллиона новых учебных 
экземпляров уже закуплено для школ 
области. Доставка книг будет завершена 
до 25 августа.

Даниал Ахметов рассказал, что с нача-
ла учебного года планируется возобно-
вить работу дежурных групп, которые 
будут формироваться на основании заяв-
лений родителей в детских садах. Однако 
при улучшении эпидемиологической 
ситуации начнут работу полные группы 
с соблюдением строгих мер санитарной 
безопасности.

Сеть дошкольных организаций ВКО – 
345 детских садов и 446 мини-центров, 
в которых занимаются почти 57 тысяч 
детей.

В системе технического и профессио-
нального образования тоже рассматрива-
ются два варианта начала учебного года. 
Обучение в дистанционном формате 
предполагается организовать в 69 кол-

леджах с контингентом более 32 тысяч 
студентов. Но часы производственного 
обучения, профессиональной практики, 
лабораторных работ по техническим, 
технологическим, медицинским специ-
альностям и специальностям искусства 
будут проводиться в традиционном фор-
мате в малочисленных группах с соблю-
дением всех необходимых требований.

В новом учебном году в рамках реа-
лизации проекта «Жас маман» на базе 
пяти колледжей области будут открыты 
Центры компетенций, соответствующие 
международным стандартам WorldSkills, 
где проведены ремонтные работы и на 
80% выполнена установка современного 
оборудования.

Даниал Ахметов отметил, что в обла-
сти продолжается строительство школ 
и детских садов. Уже в сентябре этого 
года откроют двери три новые школы. 
В рамках государственно-частного 
партнерства в Усть-Каменогорске будут 
открыты пять детских садов. После ре-
конструкции Станции юных техников в 
Усть-Каменогорске заработает SMART-
центр дополнительного образования.

Глава региона подчеркнул, что бес-
прецедентная сумма в 10,9 млрд тенге 
выделена на капитальный и текущий 
ремонт 423 объектов образования, что 
в пять раз превышает прошлогодние 
показатели.
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Не только карантин, но и время тишины
Рейды по соблюдению карантинных мер прово-
дятся в Караганде

На территории Караганды действует карантинный 
режим, нарушение которого подпадает под статьи 
Кодекса об административных правонарушениях РК.

За одну неделю августа сотрудники полиции города 
выявили 13 нарушений в сфере малого и среднего 
бизнеса. Это отсутствие термометров, медицинских 
масок и перчаток у продавцов, несоблюдение расстоя-
ния между клиентами. По всем фактам сотрудниками 
СЭС составлены административные материалы по 
статье 425 части 1 КРК об АП.

Так, в одном из кафе города проводились поминки, 
на которых присутствовало множество людей. Вла-
делица кафе оштрафована на сумму более 600 тысяч 
тенге. Полицейские выявили два бара, которые функ-
ционировали после 22.00. Выявлены СПА-салоны, 
принимавшие клиентов в ночное время. Выявленные 
факты зарегистрированы в отделах полиции, матери-
алы направлены в Управление контроля качества и 

безопасности товаров и услуг для принятия процес-
суального решения.

Помимо нарушений карантинных требований, 
полицейские выявляют лиц, нарушающих тишину 
в ночное время.

Напомним, что с июля текущего года внесены 
изменения в статью 437 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РК, предусматривающие 
ответственность за нарушение тишины. Теперь время 
тишины на территории РК в будние дни с 22.00 до 
9.00, в праздничные и выходные дни – с 23.00 до 
10.00. В УП города Караганды зарегистрировано 
более 200 фактов, когда граждане игнорировали это 
требование закона. Каждый из них был подвергнут 
административному штрафу в размере до 10 тысяч 
тенге. Полицейские убедительно просят граждан 
воздержаться от проведения массовых мероприятий.

По материалам zakon.kz.

Не рубить бесконтрольно
Восемь фактов браконьерских рубок пресекли на территории лесных хозяйств города                 
Риддера.

кубометров позволят собрать 26 миллионов налогов, – 
говорит Виталий Чернецкий.

Тем временем, в лесхозах ожидают перемен к лучше-
му. Уже в 2021 году эти организации получат около 300 
миллионов тенге дополнительного финансирования. 
К охране леса намерены привлечь больше 1,5 тысяч 
новых специалистов.

По материалам 24.kz.

Объявим войну 
москитным сеткам!

Призывают спасатели. В очередной раз в Риддере произошел не-
счастный случай – трехлетняя девочка выпала из окна второго эта-
жа. Она была под присмотром, но стоило дяде отлучиться букваль-
но на секунду малышка побежала к окну посмотреть на улицу. 

Девочка была госпитализи-
рована в городскую больницу 
с различными травмами (ЧМТ, 
ушибы головного мозга и груд-
ной клетки, перелом руки, тупая 
травма живота). На данный 
момент состояние ребенка ста-
бильное.

Специалисты уверяют, что 
дети не чувствуют опасность 
открытого окна, тем более там 
установлена москитная сетка. 
Но, помните, даже самые каче-
ственные из них не выдерживают вес 
ребенка. Чтобы уберечь детей, необхо-
димо установить на окнах специальные 
фиксаторы, которые не позволят ребенку 
открыть окно более, чем на несколько 
сантиметров.

Статистика неутешительная, это уже 
седьмой случай по ВКО.

Спасатели Риддера констатируют, что, 
несмотря на профилактические меры, в 
городе участились случаи травматизма, 
связанные с детьми. 

Напомним о несчастном случае, слу-

Мониторинг аптек
Специалисты департамента контроля качества и безопасности 
товаров и услуг ВКО проводят мониторинги по планируемым по-
ставкам лекарств для дальнейшей реализации в розничную сеть 
региона, по поставкам в аптеки Усть-Каменогорска и наличию жа-
ропонижающих, антибиотиков, противовирусных препаратов. 

По состоянию на 12 августа были 
рассмотрены 60 административных дел 
по выявленным фактам незаконного по-
вышения предельных цен, нарушениям 
реализации лекарственных средств ре-
цептурного отпуска без рецептов врачей 
и безлицензионной фармацевтической 
деятельности. Из них 23 факта – это 
повышение предельных цен и 11 фактов, 
связанных с незаконной перекупкой и 
продажей лекарств. 

Отметим, что департаментом постоян-
но направляются информационно-разъ-
яснительные письма по соблюдению тре-
бований нормативных правовых актов в 
сфере обращения лекарственных средств 
и медицинских изделий, в частности по 
соблюдению предельных цен на лекар-
ственные средства и одноразовые маски 
медицинские, по реализации лекарствен-
ных средств рецептурного отпуска.

По материалам inform.kz.

чившемся 28 июля, когда 5-летний ре-
бенок выпал из окна 4 этажа. 

4 августа в Управление по чрезвычай-
ным ситуациям г. Риддера из городской 
больницы поступило сообщение, что в 
результате ДТП травмирован ребенок. От 
полученных травм он скончался.

Спасатели настоятельно рекомендуют 
не оставлять детей без присмотра:

– Родители, будьте внимательными и 
бдительными, ответственность за здо-
ровье и жизнь детей возложена на вас!

По материалам ДЧС ВКО и УЧС г. Риддер.

Предотвратить грубые нарушения природоохран-
ного законодательства местным лесничим удается не 
всегда. Специалисты лесхозов ссылаются на дефицит 
кадров и техники. Обстановку в Риддерских лесхозах 
спокойной назвать сложно. В этом году на местных 
делянах пресекли восемь незаконных рубок. Но это 
лишь официальная статистика нечастых задержаний.

– Трудности в том, что если человека не поймали 
за руку на месте преступления, то в дальнейшем уже 
сложно найти, очень большая территория гослесфон-
да, – говорит Александр Акулов, прокурор г. Риддера.

Обстановку на вверенных территориях отслеживает 
лесничий Елена Наружнова. Но хозяйкой леса она себя 
не считает. Признается, бой с браконьерством по ряду 
причин идет не на равных.

– Они более оснащены технически, проигрывают 
смотрители леса и в штатной численности, в лесхозах 
не хватает специалистов, – рассказывает она.

Полностью предотвратить незаконную вырубку в вы-
сокогорьях Риддера местным лесничим часто физиче-

ски не по силам, по нормативам, на одного сотрудника 
лесхоза приходится не больше 4 тысяч гектаров под-                                                                                                          
контрольной территории, а по факту охранять прихо-
дится больше 10 тысяч гектаров. Зона ответственности 
лесничеств в буквальном смысле расширяется. За 
последние 12 лет площади лесных насаждений на 
востоке страны разрослись на 216 тысяч гектаров. 
При таком приросте регресс демонстрирует доля пе-
реработки древесины. Сегодня она не превышает 70 
тысяч кубометров в год. Это лишь 7% от технических 
возможностей профильных заводов. Глава ассоциа-
ции предприятий лесной и деревообрабатывающей 
промышленности Виталий Чернецкий уверен, лесной 
бизнес все еще нуждается в легализации, в официаль-
ных лесозаготовительных комплексах. В компаниях, 
выплачивающих налоги и занятых как потреблением, 
так и воспроизводством зеленых насаждений.

– При обоснованных объемах лесозаготовки нужно 
оптимизировать процессы лесопользования. Каждый 
заготовленный кубометр в прозрачном и правовом поле 
принесет 2 800 тенге налогов, и в основном, в местный 
бюджет. То есть 10 тысяч дополнительно заготовленных 
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Тополиный дух
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Вместо 63 больших деревьев на проспекте Шакарима в Усть-Ка-
меногорске вырастут 99 новых тополей, главным образом пирами-
дальных, и пять канадских елей. Все они якобы уже прижились, 
тем более, что производится их ежедневный полив.

должны заменить. Вносим специаль-
ные вещества, которые стимулируют 
развитие корневой системы. Если бы у 

меня не было опыта посадки деревьев 
в июне-июле, то я не взялся бы за эту 
работу…

Отметили 
автопробегом

В Кокшетау отметили 175-летие великого Абая Кунанбайулы, проведя 
автопробег участников автоклуба «BMW».

15 автомобилей, оформленных цитатами великого мыслителя, совершили пробег от 
въездной арки Кокшетау по улицам города, а также по центральной улице Абая. Как 
отмечают участники автоклуба, идеи философа актуальны и на сегодняшний день.

По материалам inform.kz.

С места – в пленэр
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Однодневный пленэр в окрестностях таежного села Зимовье провели художники из твор-
ческого объединения «Жаңғыру» и сотрудники Восточно-Казахстанского музея искусств.

Третий год подряд Музей искусств проводит 
пленэры, в которых участвуют не только казахстан-
ские художники, но и живописцы из Азербайджана, 
Германии, Грузии, Кыргызстана, Литвы, России, Тур-
ции, Узбекистана, Франции. Первый выезд назывался         
«Алтай – жемчужина Казахстана», он прошел на 
побережье нижнего озера Таинты, второй – «Палитра 
Великой степи» был на Рахмановских Ключах.

Очередной международный пленэр планировался на 
родине Абая – в местечке Жидебай, но в связи с каран-
тином был отменен. Тем не менее местные художники 
не обошли своим вниманием большую юбилейную 
дату – 175-летие Абая. В марте состоялась первая 
коллективная выставка объединения «Жаңғыру» под 
названием «Көзімнің қарасы», вниманию зрителей 
тогда были представлены более 40 живописных и 
графических работ.

И вот теперь живописцы выехали на пленэр в село 
Зимовье. В числе участников – члены Союза художни-
ков Республики Казахстан Кудаш Нурсадыков, Ержан 
Турганбаев, Гульнар Бекбердинова, Рада Бейсенова, а 
также молодые художники Куаныш Адильбек, Данияр 
Аллабергенов, Есбол Нурсадыков, Даулет Тастемир, 
Айбек Самарханов.

В программе значились и мастер-классы, и выход 
на этюды, и обсуждение результатов работы. Один 
из участников Есбол Нурсадыков рисует с детства, 
после шестого класса он поступил в Казахскую На-
циональную Академию искусств имени Жургенова в 
Алматы. В 2015 году провел свою первую выставку. 
Сейчас руководит изостудией. На вопрос, какая у него 
главная тема творчества, Есбол ответил:

– Мне хочется показать красоту нашей земли, рас-
сказать об истории края, передать его мифы и легенды. 

Городские власти обещают, что ком-
пенсационные посадки деревьев продол-
жатся и дальше, что в итоге на проспекте 
появятся 630(!) новых деревьев.

Логику всех этих перемен объяснил 
директор ТОО «Зеленстрой kz» Влади-
мир Езенок:

– Климат меняется, – говорит он. – 
Происходит все больше ураганов. Пова-
ленные деревья, разбитые машины, по-
гибшие люди – все это уже не редкость. 
В нашем городе, к примеру, сгорели два 
автомобиля и две дачи после того, как 
подростки подожгли тополиный пух. 
Все это нужно учитывать. Кроме того, 
возраст большинства деревьев здесь 
уже достиг предела. Ученые выяснили, 
что в условиях загрязненной городской 

среды тополь может расти без угрозы 
для окружающих сорок-шестьдесят лет. 
Этот срок уже настал, а мы не можем 
рисковать жизнями людей.

На вопрос, почему для компенсаци-
онной посадки выбраны серебристые 
и пирамидальные тополя, Владимир 
Езенок ответил следующее:

– У этих тополей корни повторяют фор-
му кроны, то есть они не расползаются, 
но уходят вглубь грунта. Поэтому эти то-
поля отлично подходят для засушливых 
территорий, к тому же их корни и кроны 
не угрожают близко стоящим зданиям.

– Но почему посадки производятся в 
середине лета?

– Риск, конечно, есть. Но по догово-
ру, каждое не прижившееся дерево мы 
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В 
КОШЕЛЬКЕ

НАВОДИМ 
ПОРЯДОК 

В графе «Доходы» опреде-
лите среднее значение. Сюда 
входит заработная плата, 
различные подработки, сти-
пендия, пособия и др.

«Обязательные расходы» – 
это все ваши траты, без кото-
рых не обойтись: продоволь-
ствие, аптечка, квартплата, 
кредиты, налоги, образова-
тельные курсы…

К примеру, все ваши ежеме-
сячные доходы составляют 
150 тыс. тенге. Все ваши обя-
зательные ежемесячные тра-
ты составляют 70 тыс. тенге. 
Но не спешите на следующий 

месяц ставить эту сумму в 
графе расходов, ведь есть еще 
и ежеквартальные, ежегодные 
траты, такие как оформление 
техосмотра и страховки на 
авто, налоги на имущество и 
землю и др. Для того, чтобы 
увидеть полную картину своих 
расходов, советуем все траты 
считать в годовом выраже-
нии, а затем разделить суммы 
помесячно. Это удобно, ведь в 
нужный момент у вас будут 
средства на определенные 
цели, поскольку вы ежемесячно 
откладывали на них деньги. 
Вот почему в таблице-примере 

после расчетов ежемесячные 
траты составили 90 000 вме-
сто 70 000 тенге.

При таком подходе, если 
раньше вам временами при-
ходилось жить в долг, то 
теперь удастся без проблем 
умещаться в рамки бюджета 
круглый год.

Главные цели финансового 
планирования – навести по-
рядок в доходах и расходах, 
найти баланс. Поэтому без 
графы «Отдых и развлечения» 
никак не обойтись. Если у вас 
свободных денег будет больше, 
то можете увеличить эту 

В случаях, когда ситуация 
с кредитами серьезная, и 
они съедают львиную долю 
дохода, то их нужно рас-
сматривать более детально, 
а это уже тема для отдель-
ного материала. Если она 
вас заинтересует, напишите 
нам в редакцию по адресу 
vestnik@kazzinc.com или 
обратитесь в личном со-
общении в Instagram, и мы 
обязательно продолжим, а 
я (в колонке «От автора») 
расскажу о том, как за год 
помогла сестре решить про-
блемы с колоссальными 
долгами, которые пожирали 
до 90% ее дохода.

КАК РАСПОРЯЖАТЬСЯ «ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ РАСХОДАМИ»?

На основе полученных на 
первом этапе данных можно при-
ступать к составлению бюджета. 
Существует множество способов 
организации личных финансов 
на основе планирования. Это 
распределение средств строго 
по таблицам или конвертам и 
т.п. Подходить к этому можно 
творчески. Главное, чтобы было 
понятно вам, и не вызывало пу-
таницы каждый раз при походе 
в магазин. Для удобства можно 
скачать специальные мобильные 
приложения, которые помогают 
вести бюджет в смартфоне.

Помните, что графа «Обяза-
тельные расходы» – это не та 
сумма, которую вы до копейки 
можете спустить в течение ме-
сяца. Даже здесь придется часть 
средств отложить. Потому что 
они вам понадобятся, как уже 
говорилось, на ежеквартальные, 
сезонные или годовые траты 
(оплата налогов, техобслужива-
ние авто, заготовки на зиму, если 
делаете и т.д.). Покупка одежды, 
обуви и товаров для дома тоже 
должна входить в эту графу и в 
зависимости от потребностей 
подразделяться на траты раз в год 
или в квартал.

Знаете ли вы, что порядок в финансах 
гораздо важнее порядка в шкафу? Но 
это понятие вовсе не означает, что в ко-
шельке не должно лежать ничего лиш-
него кроме купюр и монет. Отсутствие 
хаоса в доходах и расходах – более об-
ширное понятие, чем просто внешний 
лоск, и в этом материале мы попытаем-
ся его объяснить.

Порядок в финансах – это первая ступень к 
материальной независимости. Не столь важно, 
сколько вы зарабатываете, если все равно будете 
тратить больше получаемой суммы и жить в 
долг. Поэтому, чтобы избавиться от денежного 
хаоса или «черной дыры» в кошельке, следует 
сначала провести «диагностику» своего финан-
сового состояния.

Сколько вы зарабатываете, куда и на что тра-
тите, сколько денег уходит на погашение креди-
тов, копите ли, инвестируете ли и т. д. – нужно 
проанализировать ответы на эти вопросы и по-
нять, чем вы располагаете на текущий момент.

статью расходов. Как говорит-
ся, хорошо отдыхает тот, кто 
хорошо зарабатывает. Но если 
вы попали в долговую яму, то 
целесообразно большую часть 
денег выделять на погашение 
кредитов (они входят в графу 
«Обязательные расходы»), а в 
графе развлечений позволить 
себе лишь мелочь на редкую 
покупку мороженого.

Оставшуюся сумму жела-
тельно разбить на две части, 
создав финансовую подушку 
безопасности и стартовую 
площадку для счастливого 
будущего. Одну часть рекомен-
дуется положить на депозит, 
чтобы деньги приумножались, 
а вторую – на банковский 
счет или карту, чтобы была 
возможность их снять при 
наступлении непредвиденного 
случая. Что касается про-
порций, все индивидуально и 
зависит от размера доходов и 
расходов.

Исходя из данных в предыдущей таблице, планирование 
в этой графе расходов будет выглядеть примерно так

КАК В РЕАЛЬНОСТИ РАБОТАЕТ 
ФИНАНСОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде, чем решиться по-
менять работу в 2017 году, я 
скопила минимальную сумму, 
равную своему доходу за 4 ме-
сяца. Ожидалось, что обучение, 
стажировка и сам процесс тру-
доустройства на новую работу 
займет не больше двух месяцев. 
Был еще месяц в запасе на случай 
если что-то пойдет не по плану 
и вместо руководящей должно-
сти с шикарной зарплатой мне 
придется срочно искать другую 

работу. И последняя часть денег 
из финансовой подушки безо-
пасности полагалась для того, 
чтобы дождаться зарплаты 
на вновь найденной работе. 
Примерно так оно и получилось.

С первой же зарплаты я отло-
жила деньги на новую финансо-
вую подушку безопасности. Не 
потому что собиралась снова 
увольняться, а просто потому 
что с этой суммой жить спо-
койнее. 

Практически все люди мира по своим фи-
нансовым программам делятся на 4 типа:

1. Зарабатывают больше, чем тратят, а 
оставшиеся деньги откладывают.

2. Тратят больше, чем получают. Жить 
взаймы – это про них.

3. Тратят ровно столько, сколько зараба-
тывают. Живут от зарплаты до зарплаты.

4. Зарабатывают больше, чем тратят, 
пытаются копить, но часто совершают 
импульсивные покупки и все тратят.

Большинство людей выбирает 
последние три варианта.

Если вы выбрали второй 
пункт, то в ваших финансах 
явно царит хаос и вам просто 
необходимо навести порядок.

Если же выбрали пункт №1, 
можно вас поздравить – вы 
смогли сформировать полезную 
финансовую привычку. Однако 
будет не лишним провести реви-
зию трат, чтобы увидеть финан-
совые потоки более наглядно.

Чтобы навести порядок в 
деньгах, нужно завести при-
вычку фиксировать ВСЕ свои 
доходы и расходы. Вести учет 
можно разными способами: на 
бумаге, в компьютере в виде та-
блички, или скачав специальное 
мобильное приложение. Самое 
сложное на этом этапе – побо-
роть прежнюю привычку тра-
тить все без учета и надеяться 
на то, что хватит до следующей 
зарплаты.

Второй сберегательный пункт – это деньги, отложенные на счастли-
вое будущее. Со временем они начнут работать на вас и притягивать 
новые деньги. Если этот принцип вам не знаком, прочтите первый 
материал из этой рубрики в №28 от 10 июля 2020 г. «Про денежные 
привычки. Как сделать сложное простым?» (стр. 14).

ИТОГ
Мало составить бюджет, нужно ему следовать. Избавьтесь от спон-

танных покупок, ставьте долгосрочные и краткосрочные финансовые 
цели. Давно хотите расширить жилплощадь, купить автомобиль, пое-
хать на отдых за рубеж? Впишите это в свою таблицу, откройте новый 
депозит с названием, отражающим вашу конечную цель. К примеру, 
«Квартира», или «Кругосветное путешествие», откладывайте деньги.

И, конечно, не переставайте совершенствоваться. Ведь достичь 
финансовой свободы невозможно без личностного развития и само-
дисциплины. Даже маленький, но положительный результат будет 
мотивировать еще больше, и у вас не будет сомнений в правильности 
выбора, а в финансах будет царить полный порядок!

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

НА ЗАМЕТКУ
Если в вашем финансовом плане отсутствуют графы 

сбережения денег, а есть только пункты куда их потра-
тить, то этот план называется «Как стать бедным».

Два пункта, по которым вы будете откладывать 
деньги на непредвиденный случай и на будущее, должны 
быть ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Первый сберегательный пункт – это ваша финансовая 
подушка безопасности. В нем сумма должна равняться 
вашему доходу за 3-6 месяцев (а в идеале год), и поможет 
вашей семье ни о чем не беспокоиться в случае болезни, 
потери работы и другой причины до тех пор, пока вы не 
возобновите доходы. Если вам вдруг придется восполь-
зоваться этой суммой, то после того как финансовые 
поступления наладятся, начинайте ее восстанавливать.
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Новое «лицо» чемпионата…
Очередной сезон Чемпионат Казахстана по хоккею начнет с новым названием и логотипом.

С сезона 2020/2021 главный̆ ледовый турнир 
страны будет называться Чемпионат Республики 
Казахстан по хоккею среди мужских команд – PRO 
HOKEI LIGASY.

Специально для лиги была разработана уникальная 
эмблема. Основу логотипа, в соответствии с мировыми 

хоккейными трендами, составил щит – символ чести и 
единства. А шаңырак в центре символизирует преем-
ственность поколений, целостность и объединение в 
один круг (лигу). Стилизованные хоккейные клюшки 
придают логотипу узнаваемость самого мужественного 
вида спорта.

…и новые лица в нем
Сменив название, хоккейный чемпионат, похоже, поменяет и содержание. Все дело в том, 
что в этом сезоне его участниками станут сразу несколько казахстанских клубов ВХЛ, ко-
торые из-за пандемии коронавируса не могут принять участие в российском первенстве.

также трудностями при пересечении государственных         
границ, – говорится в официальном сообщении, – этот 
сезон команды проведут в чемпионате Казахстана.

Все три клуба также подтвердили информацию о 
переходе из ВХЛ в PRO HOKEI LIGASY на своих 
официальных сайтах.

В свою очередь, Федерация хоккея России и ВХЛ 
отметили, что с пониманием относятся к принятому 
решению и надеются на скорейшее возвращение команд 
в российскую лигу.

В связи с увеличением числа участников казахстан-
ского первенства будет изменена структура турнира. 
Регулярный чемпионат пройдет в два круга вместо трех, 
после чего команды, занявшие места с 1-го по 8-е, ра-
зыграют плей-офф. При этом общее количество матчей 
останется примерно таким же, как в прошлом сезоне.

В ближайшее время КФХ проведет совещания, на 
которых будут более детально проработаны все ню-
ансы, связанные с участием «Торпедо», «Сарыарки» и 
«Номада» в чемпионате Казахстана.

Федерация хоккея Казахстана приняла решение 
о приостановлении участия в Высшей хоккейной          
лиге – Кубке Шелкового пути сезона 2020-2021 гг. трех 
команд Республики: «Сарыарка» (Караганда), «Торпе-

до» (Усть-Каменогорск) и «Номад» (Нур-Султан).
– Решение принято в связи с непредсказуемой и 

нестабильной эпидемиологической ситуацией, связан-
ной с распространением коронавирусной инфекции, а 

Старт 
не задался

В новом сезоне Лиги чемпионов, где уча-
ствует и казахстанский футбольный клуб 
«Астаны», отменен первый матч.

Матч предварительного раунда квалификации между 
косовской «Дритой» и североирландским «Линфилдом» 
не состоялся из-за коронавируса в косовском клубе, 
сообщила пресс-служба УЕФА. 

Игра должна была пройти 11 августа в швейцарском 
Ньоне.

7 августа один из игроков «Дриты» сдал тест, который 
оказался положительным. За день до матча с «Линфил-
дом» была проведена еще одна серия тестов, по итогам 
которой у еще одного игрока «Дриты» обнаружили 
коронавирус. 

УЕФА совместно с представителями органов здра-
воохранения Швейцарии приняли решение поместить 
всю команду на карантин. Перед приездом в страну все 
тесты команды были отрицательными. 

Победитель пары «Дрита» – «Линфилд» должен в 
первом раунде Лиги Чемпионов встретиться с поль-
ской «Легией». На этой же стадии в турнире стартует 
«Астана», которая должна сыграть с белорусским 
«Динамо-Брест». Казахстанским болельщикам остается 
надеяться, что этот матч «состоится в любую погоду».

Прошла жеребьевка
Тем временем, еще два казахстанских футбольных клуба «Кайрат» и «Ордабасы» узнали 
соперников в первом отборочном раунде Лиги Европы.

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого 
отборочного раунда. Алматинский «Кайрат» встретится 
с армянским «Ноа». Этому клубу всего три года. И в 
своем первом же сезоне он завоевал путевку в элитный 
дивизион. Дебют в Премьер-лиге получился не слиш-
ком удачным – команда заняла предпоследнее место. 
Но сезон-2019/20 стал «сумасшедшим». В регулярном 
чемпионате «Ноа» занял пятое место. И после деления 
на две группы оказался в числе тех, кто борется за 
чемпионство и путевки в Европу. В оставшихся десяти 
матчах ереванцы проиграли лишь дважды и взлетели 

на итоговое второе место. Плюс к этому «Ноа» выиграл 
Кубок Армении. А 9 августа завоевали еще и Суперку-
бок, обыграв в дополнительное время чемпиона страны 
«Арарат-Армению» (2:1).

«Ордабасы» достался румынский «Ботошани». Пять 
лет назад клуб уже добивался путевки в Лигу Европы, 
но тогда не прошел через отборочные раунды.

Стоит отметить, что из-за сложившейся в мире си-
туации все противостояния будут одноматчевыми и 
пройдут без зрителей. Встречи состоятся 27 августа.

Спортзал – под мостом!
Интересное решение казах-
станских архитекторов для 
развития спортивной ин-
фраструктуры реализуется 
в Нур-Султане – спортивная 
зона появится под мостом 
около Евразийского Нацио-
нального Университета име-
ни Гумилева. В перспективе 
этот опыт будет развит и в 
других регионах.

На площадке подмостового про-
странства появится зона для игры 
в стритбол, скейт-зона, территория 
для настольного тенниса и ворка-
ут-зона.

– Столичные урбанисты совмест-
но с акиматом Байконурского рай-
она начали работу по созданию подмостового об-
щественного пространства на улице Пушкина. В 
рамках концепции комфортного города с центрами 
притяжения предлагается осуществить комплексную 

работу по созданию новой зоны общественной жиз-
ни для активного отдыха, – говорится в сообщении 
пресс-службы управления архитектуры и градостро-
ительства.

По материалам Prosports.kz, 24.kz, Vesti.kz подготовила Наталья Столбовская.
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Есть вопрос!

? ? ? ?

автовести

«Охота» на мото

– Когда у нас в областном цент- 
ре будет прочная разметка на до-
рогах? Обновляют каждое лето, 

а она исчезает после зимы.

Ответ: В этом году часть дорожной 
разметки уже наносится холодным пла-
стиком, в частности, на участках дорог 
после проведения среднего ремонта, 
стоп-линии на перекрестках. Это размет-
ка более долговечна.

– Была лишена прав с пересда-
чей. Очень боюсь сдавать экзамен. 
Что будет, если я не сдам тести-

рование с третьего раза?
Ответ: Ничего не будет. Количество 

попыток сдачи теоретического и прак-
тического экзаменов не оговаривается 
нормативными документами. Но пока 
вы не сдадите успешно тот и другой 
экзамен, право управления ТС восста-
новлено не будет.

– Будет ли установлен знак 
«движение по полосам» для воз-
можности поворота с двух полос 

на перекрестке Астана-Серикбаева 
(Усть-Каменогорск)?

Ответ: На этом перекрестке установку 
дополнительных знаков мы не преду- 
сматриваем. Интенсивность движения 
там не настолько велика, чтобы делать 
необходимость поворота с двух полос. 
Одной полосы достаточно.

– Могу ли я, когда еду на КШТ 
и обратно (г. Усть-Каменогорск), 
ехать в крайней левой полосе?

Ответ: На дороге с четырьмя полоса-
ми и более движение в крайней левой 
полосе разрешается только, если заняты 
остальные полосы движения.

На вопросы ответил начальник отде-
ления дорожно-технической инспекции 
отдела административной полиции 
г. Усть-Каменогорска Сергей Коваленко.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В ряде городов РК прошли полицейские рейды, направленные на 
выявления нарушений ПДД байкерами. Основной упор был сделан 
на владельцев «рычащих» мотоциклов и водителей авто с прямото-
ком (так называемыми спортивными глушителями).

Полицейским регулярно поступает 
много жалоб от граждан, возмущенных 
быстрой ездой, ревом, работой резонато-
ров. Кустарно модифицированные «ры-
чащие» авто и мото частенько нарушают 
вечерний, а то и ночной покой горожан. 
Именно поэтому и было проведено 
специальное оперативно-профилакти-
ческое мероприятие (ОПМ).

В южной столице только за один 
день полицейские выявили 56 нару-
шителей-мотоциклистов. И еще 22 
автомобиля с прямотоками. Наруши-
телей привлекли к административной 
ответственности по ч. 5 ст. 590 КоАП 
РК за управление ТС, не отвечающим 
установленным правилам безопасности 
дорожного движения. Штраф составил 
5 МРП. (При повторном задержании в 
течение года придется раскошелиться 
уже на 20 МРП).

Сдают больше
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Заметно активнее расставаться с автохламом начали казахстанцы после того, как 
с 1 июня изменились условия приема ВЭТС (вышедшие из эксплуатации транс-
портные средства) на утилизацию. В частности, повысилась сумма компенсации.

Есть доход!
На платных дорогах в РК за семь месяцев 2020 года 
собрали 2,6 млрд тенге. До конца года платными ста-
нут еще 5,8 тыс. километров отечественных трасс.

Об этом сообщил председатель Комитета автомобильных дорог 
МИИР РК Сайранбек Бармаков. Также он отметил, что в насто-
ящее время в стране функционируют четыре платных участка 
протяженностью 682 км. Это трассы Нур-Султан – Щучинск, 
Нур-Султан – Темиртау, Алматы – Хоргос и Алматы – Капшагай. 
Глава комитета отметил, что до конца 2020 года будет произве-
ден монтаж системы взимания платы на 5,8 тыс. км автодорог с 
последующим запуском в тестовую эксплуатацию, а к 2024 году 
платными станут еще 5,2 тыс. км.

До конца текущего года в тестовом режиме заработают пункты 
взимания платы на участках трасс:

Шымкент – Ташкент;
Капшагай – Талдыкорган;
Павлодар – Нур-Султан;
Павлодар – Омск – граница РФ;
Атырау – Актау – Бейнеу – Акжигит;
Актобе – Уральск;
Уральск – Таскала;
Уральск – Самара.

За два месяца в утиль было сдано свыше шести 
тысяч старых авто.

Напомним, теперь денежная выплата за катего-
рию М1 (легковые машины) привязана к месяч-
ному расчетному показателю: за сдачу авто 1-й 
категории (полная комплектация) полагается 72 
МРП (200 016 тенге), за 2-ю категорию (неполная 
комплектация) – 54 МРП (150 012 тенге).

Прибавка в цене особенно существенна по вто-

рой категории – сумма увеличилась почти в три 
раза (ранее компенсация составляла 48 000 тенге). 
При этом владельцы старых авто теперь получают 
на руки деньги, а не скидочные сертификаты. 
Последние отменены для легковушек и остались 
только для автобусов и грузовиков.

Так что, если вы являетесь счастливым облада-
телем прадедушкиного автохлама – самое время 
очистить от него гараж.

Медосмотр – не на бумаге
Правила медосмотра лиц, претендующих на получение прав на управление транс-
портным средством, пересмотрят в Казахстане. Медицинские комиссии, скорее 
всего, покинут спецЦОНы, проходить обследование и получать справки вновь 
нужно будет в поликлиниках.

Соответствующий проект готовит Ми-
нистерство здравоохранения РК. В состав 
комиссии включат терапевта, невропатолога, 
окулиста, оториноларинголога, психиатра, 
психолога и нарколога. Процедура будет 
включать не только осмотр вышеуказанными 
специалистами, но и лабораторно-инстру-
ментальные исследования: общий анализ 
крови и мочи, флюорография и исследования 
биологических сред на предмет употребления 
психоактивных веществ. Пожалуй, это глав-
ное нововведение.

По результатам кандидат получит медицинскую 

справку о допуске к управлению транспортным 
средством. Лицам, признанным годными к управ-
лению в очках, в справке после слова «Заключе-
ние» сделают пометку: «Очки обязательны». Тем 
же, у кого в анализах будут обнаружены следы 
наркотиков или спиртного, получить справку не 
удастся. Повторно пройти медосмотр они смогут 
не раньше, чем через год.

Напомним, что в данное время так называемую 
«шоферскую медкомиссию» можно пройти в 
спецЦОНах, информацию о состоянии здоровья 
граждан специалисты берут из баз данных, а 
анализы вообще не нужны.

По материалам Tengrinews.kz, Zakon.kz, kolesa.kz.

В Усть-Каменогорске также прошло 
данное ОПМ, но конкретных итогов 
по городу ведомство не сообщило. По 
области же за четыре дня сотрудниками 
полиции выявлено более 450 админи-
стративных правонарушений, совер-
шенных водителями мотоциклов. 36 
человек привлечены к ответственности 
за нарушение правил маневрирования, 
более 100 человек управляли мотоци-
клом, не имея прав соответствующей 
категории. Почти стольким же выписаны 
штрафы за несоблюдение правил пере-
возки пассажиров и езду без шлема. На 
штрафстоянку водворено 50 мотоциклов. 
Что касается «рычащих» мото и авто с 
прямотоком, о них не сообщается.

Стоит отметить также, что водители, 
устанавливающие на своих авто так 
называемые спортивные глушители, 
нарушают не только ПДД (переоборудо-
вание ТС), но и закон о тишине (статью 
437 КоАП РК «Нарушение тишины»). 
Как свидетельствует практика, данные 
автолюбители особенно активны в ноч-
ное время суток.

С начала года в ВКО совершено восемь дорож-
но-транспортных происшествий с участием мото-
транспортных средств, одно из них с летальным 
исходом, пострадали семь человек.
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Папа – ЧЕЛОВЕК, ОТКРЫВАЮЩИЙ 
РЕБЕНКУ МИР

Алена ЕРМОЛАЕВА

Зачастую картина воспитания имеет 
банальный сценарий: отец, уставший 
после рабочего дня, приходит вечером 
домой и, поужинав, занимает место на 
диване. Может быть, он и спросит у 
малыша о его делах, но при этом, не вы-
слушав рассказ до конца, начнет прихра-
пывать или отвлечется на телевизор. 
Такая роль отца в семейном воспитании 
практически сведена к нулю.

К сожалению, по статистике только 
25% пап активно занимаются воспи-
танием детей наравне с мамой. Для 
остальных 75% у психологов есть тер-                       
мин – невидимый родитель. Форми-
рование личности ребенка становится 
исключительно «женским делом»…

Стать отцом легко, быть отцом – труд-
но. Многие мужчины согласятся с этой 
истиной. Но если научиться делать это 
правильно, возможно все изменить! 
Выход всегда есть, если есть желание. 
Есть желание – найдутся помощники. К 
примеру, в настоящее время в Казахстане 
общественный фонд «EN BAQYTTY 
EL» запустил социальный проект, кото-
рый направлен на выявление творческого 
потенциала отцов и детей, повышение 
положительной роли мужчин в семейном 
воспитании. По мнению его организато-
ров, отцовство станет новым трендом, 
и вскоре каждый мужчина научится 
слышать и понимать своего ребенка, а 
в случае конфликтных ситуаций сможет 
правильно решить их в кругу семьи.

Проект называется «Комплекс меро-
приятий по поддержке и развитию ин-
ститута отцовства» и проходит в рамках 
государственного гранта НАО «Центр 
поддержки гражданских инициатив» при 
поддержке Министерства информации и 
общественного развития.

Внутри проекта проводятся семинары, 
специальные тренинги и мастер-классы, 
которые учат мужчин воспитывать детей 
в современных реалиях, находить с ними 
общий язык и повышают информирован-
ность об актуальных методах воспитания.

В рамках проекта устраивается кон-
курс на звание лучшего отца года, про-
водятся челленджи и разыгрываются 
ценные призы и подарки.

Планируются on-line-мастер-классы, 
семинары-тренинги.

Информацию можно получить в 
социальных сетях общественного фон-
да Facebook: @EN BAQYTTY EL и 
Instagram: @en_baqytty_el.

Мы спросили кандидата психоло-
гических наук, семейного психолога, 
бизнес-тренера Кайрата Айдарбекова 
о том, какое влияние, по его мнению, 
оказывает отец на формирование 
личности ребенка?

– На жизненном пути каждого ребенка 
происходят разные события. Наряду с ра-
достными и счастливыми мгновениями 
имеют место неудачи, промахи и различ-
ные сложности. Здесь очень важна под-
держка двух родителей. Когда в ребенка 
верят и помогают преодолеть трудности, 
он становится сильной личностью.

Я считаю, отец или человек, который 
его заменяет, вносят неоценимый вклад 
в развитие жизнестойкости у детей. 

ства? Чтобы помочь мужчине быть не 
только в роли добытчика, но и научить 
быть хорошим папой.

– Для того, чтобы стать хорошим от-
цом, не стоит ждать и рассчитывать на 
внешние благоприятные условия. Отец 
во все времена был олицетворением и 
живым воплощением авторской позиции 
в жизни. Авторство жизни – это способ-
ность понимать, что важно, видеть перед 
собой возможности и выбирать из них 
те, которые наиболее предпочтительны, 
и действовать, воплощая в жизнь желае-
мую реальность. Например, историю об 
опыте и успехе моего отца будут помнить 
мои дети. Эти сведения станут переда-
ваться от поколения к поколению. И если 
даже изменится реальность, появятся 
другие проблемы, наши потомки оставят 
своим детям самое ценное – пример, 
опыт и принципы. Они своими действи-
ями и решениями будут демонстрировать 
воспитание, полученное от мужчины. 
Для детей папа навсегда останется 
источником смелости, независимости и 
идейным вдохновителем.

– Интересно услышать про личные 
примеры из практики в вопросах воспи-
тания детей. С какими проблемами Вы 
сталкивались на собственном опыте и 
как их разрешали?

– Приведу конкретный пример из 
своего родительского опыта. До шести 
лет моя дочь, как все дети, задавала мне 
безобидные вопросы: «Почему – то, по-
чему – это». И я с удовольствием отвечал 
на них, стараясь объяснить ей сложные 
вещи на доступном для нее языке. Это 
было забавно. Но спустя несколько лет, 
учась в средних классах, дочь обратилась 
ко мне с вопросом, на который у меня 
не было готового ответа. Он был очень 
жизненный, но оказался непростым для 
меня, взрослого человека. Вопрос звучал 
примерно так: «Как мне относиться к 
ученице, которая ведет себя как мальчик 
и говорит, что она трансгендер?», «По-
чему другие ее одноклассники, причем 
с подачи учителя, травят и издеваются 
над ней?». В этот момент я столкнулся с 
этической дилеммой. Я не мог себе по-
зволить отделаться стандартным ответом 
или социальным стереотипом, чтобы 
ответить… Я объяснил ей: «Для меня 
не приемлема этика любого социального 
превосходства, и я против общения, в 
котором присутствует насилие». Такого 
рода этических дилемм в современном 
мире становится все больше. Поэтому 
отцам крайне важно быть готовыми к 
неожиданным и неудобным вопросам. 
Здесь нужно не убегать от темы, а край-
не деликатно постараться объяснить 
ребенку свое мнение, видение. При 
этом обязательно спросите и про мысли 
вашего чада по этому поводу. Возможно, 
они удивят вас своей мудростью. В силу 
неопытности подростки часто сомнева-
ются в правильности своих выводов, и 
именно отец может реально помочь ему 
поверить самому себе.

Важно понимать, что папа не просто 
кормилец – он человек, открывающий 
ребенку мир, помогающий ему расти 
уверенным в себе.

Речь, прежде всего, об умении проявлять 
настойчивость в различных жизненных 
ситуациях, а также способности моби-
лизовать силы и направлять их на реали-
зацию поставленных целей. Это высшее 
достижение, которого может добиться 
отец. И здесь не столько важно ребенка 
воспитывать, сколько быть ему хорошим 
примером для подражания.

– Рано или поздно любой родитель 
сталкивается с переходным периодом, 
трудным возрастом. Как правильно 
вести себя?

– Понятие «трудный возраст» – это 
такой социальный стереотип, которым 
родители, учителя и другие взрослые 
часто прикрывают свои субъективные 
страхи и возможный дискомфорт в об-
щении с подростками. В это время дети 
скептически или негативно восприни-
мают высказывания и мнения старших. 
Поэтому критика для них в данном 
периоде неприемлема.

Понятно, что взрослым неприятен 
факт, что дети подвергают сомнению 
истинность их оценок. Поэтому кон-
фликты, в большинстве случаев, вызва-
ны стремлением и тех, и других отсто-
ять свою картину реальности. Есть ли 
выход? Да. Прежде всего отцам, как и 
другим взрослым, нужно быть готовыми 
к общению с детьми не на уровне указа-
ний, а на уровне ценностей. Тут и важна 
роль папы в семье, который при оценке 
поступка своего ребенка должен прояв-
лять искренний интерес к его мотивам, 
задавая ему открытые вопросы. Очень 
важно строить конструктивный диалог 
и видеть в ребенке личность. Более того, 
отец вовлекает сына или дочь в анализ и 
обсуждение своих жизненных ситуаций, 
открыто делится с ним своими убе-
ждениями, принципами и ценностями. 
Именно тогда между ними завязывается 

межличностный диалог – главное ус-
ловие для взаимопонимания. Важно не 
запугивать ребенка, нужно его слышать, 
быть ему другом и наставником.

– Принято считать, что девочек 
нужно лелеять, любить, а с мальчи-
ками быть строже. Это так?

– В нашей культуре действительно 
есть гендерные различия в воспитании. 
К девочкам проявляют безусловную 
любовь, то есть родители их любят за то, 
что они есть, за их внешность и качества. 
Их вовлекают в игры, где важную роль 
занимает общение, любовь и забота.

К мальчикам же больше проявляется 
условная любовь, которую нужно заслу-
жить. С раннего возраста от них ждут 
демонстрации силы, умений и навыков, 
достижений и результатов. Отсюда 
берет свое начало то, что делает муж-
чину счастливым: достижения, успехи, 
преодоление трудностей, общественное 
признание, уважение и доверие.

Это, скажем так, общий контур, кото-
рый сложился в нашей культуре. Но не 
значит, что отцам следует безоговорочно 
ему следовать. Каждая семья обладает 
своим уникальным набором ценностей, 
которые определяют их счастье в жизни. 
Отцам важно создавать такие жизненные 
ситуации, в которых дети получат опыт 
восприятия и усвоят эти ценности.

Конечно, стоит сказать, что благодаря 
поведению папы в семье у девочки фор-
мируется образ мужчины. Если папа 
оберегает, любит дочь – она будет ис-
кать в будущем себе заботливого мужа. 
С сыном отец должен вести себя пусть 
и чуть построже, но не переходить 
грань, воспитывать в нем мужчину, при 
этом не стесняясь показывать чувства 
и любовь.

– Как думаете, возможно ли в нашей 
стране развить институт отцов-

Папа и мама – два самых родных и самых 
важных человека в жизни каждого ребен-
ка. И если роль мам всем понятна, то роль 
пап часто неосознаваема ими и, к огром-

ному сожалению, в жизни маленького че-
ловечка часто сводится лишь к наказани-
ям. Существует устоявшийся стереотип, 
что для малыша наиболее важной явля-

ется связь матери и ребенка. Но, оказы-
вается, общение ребенка с папой не менее 
необходимо для развития полноценной 
личности.

Каждая семья обладает своим уникальным набором ценностей, которые определяют то, 
что делает их счастливыми в жизни
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Ягодные лакомства «в новом формате» 
наша семья распробовала в прошлый 
сезон, поэтому в этом мы снова их 
повторили, заранее закупив побольше 
желатина. Вишня-черешня, черная 
смородина, урюк и даже крыжовник по 
очереди выступали составляющими од-
ного и того же рецепта. Итог одинаков – 
ничего из этого на зиму-2021 уже нет . 
Удивляемся сами себе и… спрашиваем у 
мамы, как она это делает?! Оказывается, 
предварительно вынимая косточку из вы-
мытой вишни или урюка, целые ягодки 
засыпает сахаром в пропорции на 3 литра 
всего 1 кг сахара. Представляете, еще 
и какая экономия! При этом желейное 
варенье получается не приторным, а с 
естественной кислинкой.

Как готовить? Ягоды в сахаре довести 
до кипения, помешивая, и кипятить 1-2 
минуты. Отдельно в 0,7 банке кипятка (в 
холодной воде не получится – провере-
но) растворить 90 гр. желатина, и сразу 
же вылить в кипящие ягоды, после чего 
убрать с огня и подождать пока остынет 
естественным способом. Разливаем в 
банки под завинчивающуюся или ка-
проновую крышку. И в холодильник! 
На зиму такое варенье можно спустить в 
погреб, но обязательно в холод, чтобы не 
растаяло. Тогда, возможно, вам удастся 
полакомиться им и в новогодние празд-
ники. У нас не дожило .

Конечно, ягоды, в основном, уже «при-
браны», остался лишь дозревающий на 
солнце виноград, с которым, вероятно, 
тоже можно попробовать проделать та-
кое. А вот черед фруктов и овощей только 
настает. На пятки наступает и народный 
праздник – Яблочный Спас, поэтому по 
аналогии с ягодными чудо-вареньями, 
будет с чем экспериментировать. Как 
вы уже поняли, главный фокусник в 
этих процессах – желатин. Загуститель, 
который помимо сахара реально эконо-
мит еще и время на консервации. Хотите 
проверить? К примеру, если раньше вы 
не делали вкусное яблочное желе (не 
джем, а именно желе) на зиму, то ловите 
краткое руководство, чтобы попробовать. 

Яблоки мелко нарежьте, пропустите 
через соковыжималку (подойдет и 
блендер). С полученного сока снимите 
пенку. Разведите желатин с водой по 
инструкции и поставьте разбухать. 
После желатин выложите в кастрюлю с 
соком, всыпьте сахар (по вкусу, много не 
нужно). Доведите до кипения, постоянно 
помешивая ложкой. Но ни в коем случае 
не допускайте кипения, как только про-
цесс начнется, снимайте массу и зака-
тывайте по банкам. Просто, но вкусно! 
Да настолько, что напомнило еще один 
рецепт лакомства, что гораздо вкуснее 
покупных сластей – яблочно-апельси-
новый мармелад. Мягкий, упругий, не 
водянистый и не липкий, его вкус зави-
сит от количества сахара. Итак, ингре-

диенты: 1 кг яблок, 2-4 апельсина, 2/3-1 
стакан сахара, 2 пакетика желирующего 
средства для варенья. Цедру апельсинов 
натрите на мелкой терке – 2-3 ч ложки. А 
сок выжмите. Яблоки нужно почистить и 
порезать. В глубокую сковороду влейте 
1/4 стакана апельсинового сока и всыпь-
те сахар. Поставьте на огонь, пока сахар 
не начнет частично менять цвет. Далее 
высыпаете в сковороду яблоки и влива-
ете апельсиновый сок. Вводите цедру и 
желирующее средство. Огонь убавляем, 
сковороду накрываем крышкой и томим 
яблоки до тех пор, пока они не станут 
мягкими (~10 мин). После взбиваем 
яблоки в блендере или протираем через 
сито. Если масса получилась слишком 
жидкой, выпариваем лишнюю влагу в 
сковороде, пока бульканье не заменится 
характерным пыхтением. После плоский 
противень смазываем очень тонким 
слоем растительного масла, выливаем 
яблочную массу толщиной ~2 см, даем 
остыть. Готовый мармелад режем на ку-
сочки. Если он после суток настаивания 
все же не застыл, подсушиваем в духовке 
с приоткрытой дверцей при температуре 
80°C примерно 1,5-2 часа. После остыва-
ния мармелад обязательно «схватится».

Ну, а пока вы пьете чай, грядки уже 
краснеют помидорами! Томатные соки, 

салаты, ассорти и маринады – согла-
ситесь, все давно уже известно, но 
пробовали ли вы такую необычную 
закуску? Ее большой плюс – маринад 
не выливается, а съедается ложками. 
Кушать такую закуску можно уже через 
10 дней – мякоть томатов успеет впитать 
в себя все вкусы и ароматы. При этом в 
банке заготовка может выглядеть жид-
кой, а стоит поставить ее за сутки перед 
подачей в холодильник – и гости будут 
приятно шокированы!

Вуаля, томатики в желатине на 
зиму с луком «Пальчики оближешь»! 
Готовим так: на 5-6 литровых банок – 
около 3 кг помидоров, 2-3 луковицы, 6 
зонтиков укропа, по 6 шт. черного перца 
горошком на банку. Для 2 л маринада: 
1,6 л воды, 200 мл яблочного уксуса, 7 
ст. ложек сахара, 2 ст. ложки соли, 60 
г желатина + 400 мл воды для замачи-
вания. Томаты нарезаем на половинки, 
лук режем кольцами. Разводим нужное 
количество желирующего агента водой. 
Далее готовим заливку. В кастрюлю 
вливаем 1,6 литра воды, вводим соль 
и сахар. Сразу же вливаем яблочный 
уксус и ставим на сильный нагрев 
плиты. После закипания варим минуту 
и выключаем. Желирующий продукт 
набух, выкладываем его в горячий, но 
не кипящий рассол, и перемешиваем до 
растворения. На дно стерильных банок 
всыпаем по половинке ч. ложки семян 
укропа и по 5-8 горошин душистого пер-
ца. Кладем половинки томатов срезом 
вниз. Выкладываем слоями, чередуя с 
кольцами лука. Заливаем горячей массой. 
В широкой кастрюле застилаем дно тка-
невой салфеткой, на которую выставляем 
заготовки. Пространство между ними 
нужно залить горячей водой до уровня 
плечиков. Включаем максимальный 
нагрев плиты и при первых признаках 
кипения снижаем до минимального, так 
греем 10 минут. Затем достаем банки 
и тщательно укупориваем. Ставим на 
горлышко и убираем «под шубу» на 
8-12 часов.

Еще одна вариация необычного соче-
тания – овощи в желе. Ингредиенты: 
желатин, овощи, чеснок, лавровый лист, 
перец горошком (душистый), 1 ст. ложка 
соли, 2,5 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка 
уксусной эссенции.

Режем помидоры уже на четыре части, 
лук и огурцы кольцами, укладываем 
слоями до половины банки. 

На 1 литровую банку: 1,5 ст. ложки 
желатина, чеснок, лавровый лист, перец 
горошком (душистый). Затем доложить 
доверху. Маринад: на 1 литр – 1 ст. ложка 
соли (или 2 ложки, по вкусу), 2,5 ст. лож-
ки сахара, 1 ч. ложка уксусной эссенции. 
Количество сахара и соли можно под-
страивать под себя. Слаще вам хочется 
или нет. Поэтому многие, как и моя мама, 
советуют пробовать маринад перед за-
ливкой. Он должен вам нравиться. Все 
кипятить три минуты. Заливаем в банки, 
стерилизуем 12 минут, закатываем.

Вкуснятины получилось много, так 
что ж теперь, ждать пока наступит зима? 
Предлагаем лакомиться да хоть прямо 

сейчас… овощным холодцом! 30 гр 
желатина замачиваем в холодной воде, 
даем набухнуть, отжимаем и растворяем 
в 1 литре горячего овощного бульона с 
добавлением чеснока и лаврушки. Через 
полчаса процеживаем и даем остыть. 0,5 
кг свежих грибов (любых) отвариваем с 
75 мл сухого белого вина и 2 ст. ложками 
лимонного сока. Стручковую фасоль, 
морковь, цветную капусту, зелень по 
очереди бланшируем в соленой воде и 
выкладываем на салфетку. Форму высти-
лаем полиэтиленовой пленкой и кладем 
слоями полоски из лука-порея, фасоли, 
моркови, сельдерея, грибов (половины), 
цветной капусты и оставшихся грибов. 
Каждый слой заливаем овощным желе. 
Сверху снова кладем полоски из лука, за-
ливаем и ставим на ночь в холодильник. 
Перед подачей на стол форму опускаем 
на несколько секунд в горячую воду и 
опрокидываем желе на блюдо. Неверо-
ятно красиво!

Рецептов с желатином – множество, 
от простых до сложных, поэтому если 
хочется не «как обычно», пробуйте! Тем 
более, поговаривают, что любые блюда 
с желатином приносят пользу суставам, 
способствуя их большей подвижности. 
Как бы там ни было, вкусно, оригиналь-
но и празднично с желированными вкус-
ностями будет круглый год. Приятных 
вам заготовок!

ЧТОБ НЕ СОЖАЛЕТЬ, 
лучше поЖЕЛЕть!

Анастасия АБАКУМОВА

Что делать хозяйкам, когда все привычные за-
готовки на зиму уже приелись и хочется чего-то 
новенького? Попробовать это новенькое пригото-
вить! В семье моих родителей такой эксперимент 
был поставлен в прошлом году и, знаете, каков 
результат? Все сладкие запасы варений даже ны-
нешнего урожая уже закончились! Тогда как рань-
ше мамины засахаренные «трешки» и «двушки» 
годами не поднимались из погреба. Хотите узнать 
секрет? Читайте и пользуйтесь.

ФОКУСЫ 
С УРОЖАЕМ 

2020 
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*Единственная часть тела, 
которая не имеет кровоснаб-
жения, – роговица глаза. 
Кислород она получает не-
посредственно из воздуха.

*Ваша кожа весит вдвое 
больше, чем ваш мозг.

*Если бы человеческий 
глаз был цифровой камерой, 
то ее разрешение было 
равно примерно 120-140 
мегапикселей на один глаз. 
Однако эти пиксели рас-
пределены неравномерно: на 1 кв. мм в центре поля 
зрения приходится 200 тыс. цветовых рецепторов, а 
на периферии гораздо меньше.

*Наши глаза всегда одного размера от рождения, но 
наш нос и уши никогда не перестают расти.

*Емкость мозга человека превышает 4 терабайта.

*К концу жизни человек запоминает, в среднем, 150 
трлн бит информации, то есть 187,5 терабайт.

*Один человеческий мозг генерирует больше элект- 
рических импульсов в течение одного дня, чем все 
телефоны мира, вместе взятые.

*В головном мозге человека за 
1 секунду происходит 100 тыс. 
химических реакций.

*Когда вы спите, ваш мозг 
вырабатывает достаточно 
электрических импульсов для 
питания лампочки.

*Среднее человеческое тело 
содержит СТОЛЬКО углерода, 
ЧТО ХВАТИТ изготовить 900 
карандашей; СТОЛЬКО калия – 
чтобы выстрелить из игрушечной 
пушки; СТОЛЬКО жира – чтобы сделать 7 кусков мыла, 
и достаточно воды, чтобы заполнить бочку в 50 литров.

*50 тыс. клеток в вашем теле отмирают и заме-
няются на новые в то время, как вы читаете это 
предложение.

*Если бы мужчина всю жизнь не брился, его борода 
была бы 4 метра в длину.

*Весной частота дыхания, в среднем, на 1/3 боль-
ше, чем осенью.

*80% тепла человеческого тела уходит из головы.

*Когда вы краснеете, ваш желудок краснеет тоже.

*Общий вес бактерий, живущих в организме челове-
ка, составляет 2 кг.

*Длина волос на голове, 
отращиваемых челове-
ком, в среднем, в течение 
жизни – 725 км. Это 
примерно на 150 км мень-
ше, чем расстояние от 
Усть-Каменогорска до 
Караганды.

*Абсолютная сила же-
вательных мышц на одной 
стороне равна 195 кг.

*Зубная эмаль – самая 
твердая ткань, производи-
мая организмом человека.

*Если собрать все железо, 
содержащееся в организ-
ме человека, то получится 
лишь маленький винтик для 
часов.

*Нормальный человек 
умрет от полного отсутствия 
сна быстрее, чем от голода. 
Смерть произойдет пример-
но через 10 дней без сна, в то 
время как от голода – через 
несколько недель.

*В среднем, человек говорит 4 800 слов за 24 часа.

*Кость в 5 раз прочнее стали.

*В среднем, 4-летний ребенок задает в день 450 
вопросов.

*Во сне человек сжигает больше калорий, чем во 
время просмотра телевизора.

*Во время полета в самолете скорость роста волос 
у человека удваивается.

*Сердце человека перекачивает 182 млн литров крови 
за свою жизнь.

*Женские сердца бьются бы-
стрее, чем мужские.

*Мужчины моргают примерно 
в 2 раза реже, чем женщины.

*Общая длина кровеносных со-
судов в организме человека – при-
мерно 100 тыс. км. Это примерно 
два с половиной оборота вокруг 
экватора. 

*Размер сердца человека при-
мерно равен величине его кулака. 

Вес сердца взрослого человека составляет 220-260 
граммов.

*Человеческое сердце создает давление, которого 
достаточно, чтобы поднять кровь на уровень 4-го 
этажа.

*Площадь поверхности человеческих легких при-
мерно равна площади теннисного корта.

*Правое легкое человека вмещает в себя больше 
воздуха, чем левое.

*Кашель – взрывной заряд воздуха, который движет-
ся со скоростью до 100 км/ч.

*Ну и напоследок: люди лучше воспринимают 
информацию, напечатанную на бумаге.

Норвежские уче-
ные поставили экспе-
римент на учащихся 
колледжа: одним раз-
дали листы с напе-
чатанным текстом, а 
другим дали прочи-
тать тот же текст на 
экране компьютера 
в формате pdf. Выяс-
нилось, что ученики 
лучше усваивают ин-
формацию, которая 
напечатана на бумаге. 
Книги снова победи-
ли в битве с цифро-
выми носителями. И 
газеты .
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прогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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Подготовила Гульмира Асипова по информации из открытых источников.

НОВОЕ О СЕБЕ
Прочитав эту страницу, вы узнаете немало интересного о том, с чем имеете дело каждую 
секунду на протяжении всей своей жизни, чем вы работаете, дышите, едите – чем вы жи-
вете. И это также увлекательно, как узнавать новое о планете или космосе. Представляем 
вашему вниманию факты о человеческом теле.
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Гаражи

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

Услуги

Скорая сантехническая 
помощь! 

Гарантия!
Замена труб и стояков, 

водопровода, канализации 
и отопления. 

Установка счетчиков, 
смесителей, ванн, унитазов. 

Сварочные работы и т.д.
Усть-Каменогорск, 

тел.: +7 777 965 98 81, 91-00-72.

Разное
Куплю
*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 
контакты от пускателей и реле, 
приборы КПА, самописцы. Задат-
чики и реохорды, осциллографы, 
частотомеры, измерительные 
приборы.
Тел.: +7 701 363 83 18, 
+7 777 417 47 75.

РИДДЕР
Квартиры

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

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

*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 поме-
няю на квартиру в Усть-Камено-
горске.
Тел. +7 776 495 04 50.

Дома
Продам
*3-х, благоустроенный, в экологи-
чески чистом районе города, 130 
кв. м, пластиковые окна, печное 
отопление, холодная и горячая 
вода, с/у в доме. Спутниковое 
ТV, крыша из профлиста, после 
ремонта, 12 соток, хозблок + 2 
сарая, баня, гараж, крытый навес 
на 3 автомобиля. Удобно под СТО.
Тел. +7 705 445 67 77.

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

*Р-н Ульбастроя, 2 этажа, га-
раж, баня, 8 соток с урожаем,                             
2 700 000 тг.
Тел. +7 777 338 43 65.

Авто
Продам
*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.

*Нива-2131, 2017 г.в., пробег                                                         
1 4  0 0 0  к м ,  н а  г а р а н т и и ,                                      
2 500 000 тг.
Тел. +7 777 33 843 65.

*Honda Odyssey,1996 г.в., 2,3 л, 
темно-зеленый, ОТС, вложения 
по косметике. Зимняя резина в 
подарок!
Тел. +7 707 467 94 14.

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

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.

*12 х 6 м, ворота 3 х 3 м, на тер-
ритории бывшего ЛТЭП. Свет, 
погреб, охрана, 3 000 000 тг, торг.
Тел. +7 777 33 843 65.

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

*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.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Водители автомобиля с открытыми категориями «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 тракториста-машиниста установленного 
образца, с правом управления механизмами категории «D».
– Механик по контролю технического состояния
Требования: высшее техническое образование или средне специ-
альное образование, стаж работы не менее 1 года, при наличии 
специального 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 
управления 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.

– Специалист по зданиям и сооружениям
Требования: высшее образование по соответствующей  специальности.

Место работы: г. Алтай, тел.: +7 (72335) 9-67-51, 
+7 777 672 71 36, NALapteva@kazzinc.com.

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

Место работы: г. Риддер, TLukina@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНКМАШ» 
 – Инженер-конструктор второй категории
Требования: высшее техническое образование.
Место работы: г.Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1/49, 

тел. +7 (7232) 29-23-95.

В ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Супервайзер
– Швея
– Приемосдатчик спецодежды (предоставление талонов)
– Операторы профессиональной уборки бытовых и производствен-
ных 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.

Информация для владельцев охотничьего оружия
В связи с участившимися фактами квартирных краж УП г. Усть-Каменогорска  рекомендует  владельцам 
огнестрельного оружия в период длительной командировки, учебы, лечения, прохождения воинской 
службы,  выездов за пределы мест проживания в период отпуска, дачного сезона сдавать имеющееся 
оружие в территориальные органы внутренних дел на временное хранение с оформлением соответ-
ствующих документов.

По всем вопросам обращаться в УП г. Усть-Каменогорска, ул. Протозанова, 37А, 
тел.: +7(7232) 23-27-16, 23-27-31.

ТРЕБУЕТСЯ
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Еркына Абдрахманулы Шайхина, 
начальника карьера Западный 
АО «Жайремский ГОК»!

Гороскоп с 17 по 23 августа  

Управление транспорта 
и лицензирования ТОО «Казцинк»

 поздравляет с Днем рождения
Александра Владимировна 

Сиврюкова,
Анатолия Александровича 

Выходцева!
Пусть ваша жизнь, как чаша, будет
Полна здоровья и тепла,
Пусть ваше сердце добрым будет,
Не зная бури и дождя!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Ингу Ильиничну Доценко,
Анфису Николаевну Гаун,

Максима Юрьевича Бабкина,
Зарину Руфильевну Файзутдинову,

Владимира Викторовича 
Соколова!

Легкости в решениях! Точности в поступках!
Пусть удача ходит рядом неотступно!
Пусть, шутя и быстро, все дела вершатся!
Пусть побольше будет поводов смеяться!

Коллектив ТОО «Узень» 
поздравляет с Днем рождения

Александру Андреевну Зацепину!
Юности духа и бодрости тела!
Пусть только счастье приносят года!
Дружбы надежной, чтоб сердце согрела,
Мира, здоровья, любви – навсегда!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Сергея Петровича Комарова!
Пусть всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге ведет,
В доме пусть полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течет!

Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с рождением сына 

Александра
Александра Геннадьевича 

и Татьяну Викторовну 
Богдановых!

Крохотные ручки, добрые глаза,
Милейшая улыбка – весь в маму и отца!
Лежит в своей кроватке и видит чудный сон –
Любовь, семья, улыбки, игрушки, 

милый дом.
Пусть вечным счастье будет у вашей 

любящей семьи,
Все трудности минуйте на жизненном 

пути,
При взгляде друг на друга все долгие года
Теплом пусть греет душу, с рожденьем 

вас, семья!

Коллектив отдела обучения и развития 
персонала г. Риддер УОиРП 
ТОО «Казцинк» поздравляет 

с Днем рождения
Олега Михайловича Чулкова,

Татьяну Алибековну Андрееву,
Анну Васильевну Рогову,

Ирину Корниловну Овчинникову,
Сауле Маратовну 
Мухамеджанову!

От всей души мы поздравляем!
Здоровья, счастья мы желаем,
Побольше радостных деньков,
А в сердце пусть живет любовь,
С лица не сходит пусть улыбка,
Поменьше совершать ошибки,
И жизнь прожить вообще без бед.
Успеха вам на много лет!

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

Серика Абылкалыковича Мукушева,
Андрея Юрьевича Каплевского,
Юрия Михайловича Калитина,
Данила Степановича Жулина,

Вячеслава Сергеевича Воробьева,
Павла Павловича Иванова,

Юрия Стасио Бальке,
Евгения Сергеевича Проппа,

Александра Вадимовича 
Чернышева!

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Алену Витальевну Рыстову!

Пусть будет жизнь на радости щедра
И дарит дружбу, теплоту общения!
Большой удачи, крепких сил, добра,
Везения и счастья! С Днем рождения!

Поздравляем с юбилеем
Ирину Анатольевну Зябликову!

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения,
А в жизни – сбывшейся мечты!

Цехком Службы АиТК ГОК «Алтай».

Поздравляем с Днем рождения 
Анастасию Хафизовну Мусабирову,
Екатерину Андреевну Лукьянову,
Анастасию Андреевну Байдарову!
Уюта, достатка, комфорта, добра,
Жить без бед, горя и зла,
Улыбок, открытий, счастья сполна,
Чтоб жизнь удивительной, яркой была!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

Поздравляем с Днем рождения
Светлану Андреевну Плешкову,
Юлию Геннадьевну Трайтли,

Наталью Александровну Боброву!
С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Счастья прямо без границ,
Рядом только добрых лиц,
И удачи, и везения,
Тепла, любви и вдохновения!

Коллектив рентгеновской лаборатории 
ГОК «Алтай».

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Нонну Григорьевну Колосову,
Алексея Юрьевича Савельева,

Анатолия Владимировича 
Манохина,

Дамира Толыкбекулы Кунанбаева!
Здоровья крепкого, так, чтобы не болеть,
Большой любви, чтоб в ласке не нуждаться,
И счастье светлое в час сложный рассмотреть,
Красиво жить, чтоб к звездам прикасаться!

ОВЕН
Отношения в семье или 
со второй половинкой 
потребуют приложения 
некоторых сил. Под-
ходите к решению во-

просов со всей ответственностью и 
серьезностью. Концентрируйтесь на 
положительных моментах и тогда с лег-
костью переживете этот период. Однако 
будьте готовы и внезапным авантюрам, 
которые поджидают вас. При возникно-
вении спорных вопросов посоветуйтесь 
с кем-нибудь, не полагайтесь только 
на себя.

ТЕЛЕЦ
Вам придется проявить 
изобретательность, чтобы 
успеть везде и всюду. Что-
то придется откровенно 
забросить, зато вы успее-
те сделать все остальное! Не удивляй-
тесь, если перед вами откроются новые 
перспективы. Соглашайтесь на любые 
предложения. Удача на вашей стороне, 
и вы легко сможете заработать крупную 
сумму. Но для этого проявите все свои 
таланты и умения. Смело приступайте 
к выполнению самых трудных задач.

БЛИЗНЕЦЫ
Именно сейчас насту-
пил тот период, когда 
формируется и закла-
дывается жизнь на год 
вперед. Проведите этот 
период благополучно, 

и ваш стратегический план на год будет 
успешным. Идеальное время для круп-
ных покупок. Рекомендуется завершить 
все начатые и давно отложенные дела. 
Продолжайте двигаться в направле-
нии, которое для себя выбрали. Но 
остерегайтесь принимать спонтанные 
решения.

РАК
Лучшим средством 
от любой депрессии 
станет активный вид 
отдыха. Как следует 
отдохните! Веселитесь 
и радуйтесь каждому моменту, да хотя 
бы просто посмотрите комедию. Сей-
час этот период должен быть наполнен 
только позитивом. Кстати, приготовь-
тесь к знакомствам или свиданиям: 
предложений и вариантов поступит 
сразу несколько. Соглашайтесь, не 
раздумывая! А вот любое решение, ка-
сающееся денег, должно быть взвешено 
несколько раз.

ЛЕВ
Случайности не случай-
ны – это сейчас про вас. 
Обращайте внимание 
на знаки, и они укажут 
вам дальнейший путь. 

Любовь в это время выйдет на первый 
план, но поверьте, оно того стоит! Вели-
ка вероятность получить неожиданный 
выигрыш или премию на работе. Будьте 
готовы к переменам. В ваших руках 
огромное количество возможностей 
для самой лучшей жизни, лишь набери-
тесь терпения. В скором времени ваша 
жизнь изменится.

ДЕВА
Старайтесь больше вре-
мени провести наедине с 
собой. События обещают 
быть приятными. Энерге-
тика этого периода сулит 
вам новый этап во взаимоотношениях 
с родными и близкими. Будьте добро-
желательны к своей семье. Период 
хорош для совершения любых сделок 
с недвижимостью. Особенно выгодно 
ее покупать. Но с финансами будьте 
осторожнее, старайтесь не брать денег 
в долг: возвращать потом будет сложно.

ВЕСЫ
Уникальное положе-
ние планет скажется 
положительно на лю-
бовных и дружеских 
отношениях. Сейчас, 

как никогда, вас ожидает теплое и 
ласковое общение с семьей и второй 
половинкой. Постарайтесь общаться 
только с приятными вам людьми. Не 
подпускайте близко тех, кто может ис-
портить вам настроение. Руководитель 
проявит к вам благосклонность, и вы 
сможете конструктивно обсудить все 
вопросы, которые вас интересуют.

СКОРПИОН
Голова будет идти 
кругом от обилия дел 
и задач. Постройте 
планы и поставьте 
себе дедлайны: так 
будет легче. За все старания вас опре-
деленно ожидает награда, которая 
может воплотиться как в материальном 
эквиваленте, так и в ином. Но даже зная 
об этом, старайтесь не допускать пере- 
утомления. Следите за своим здоро-
вьем, особенно сейчас, ведь впереди вас 
уже ожидают новые выгодные проекты.

СТРЕЛЕЦ
Сомнения и страхи 
придется оставить 
позади. Они вам бу-
дут только мешать 
в начинаниях. Род-
ственники тоже мо-

гут сгущать краски, поэтому пока 
не рассказывайте им о планах и не 
делитесь идеями. В самой критичной 
ситуации поможет смена обстановки – 
постарайтесь посетить хотя бы одно 
новое для вас место или составить 
неизвестный вам маршрут до дома. 
Время, проведенное наедине с собой, 
используйте для релакса.

КОЗЕРОГ
Не рекомендуется де-
лать поспешных выво-
дов и принимать важ-
ные решения. Дайте 
себе время на обдумы-
вание и анализ текущей 
ситуации. Слушайте только себя и свое 
сердце. Сейчас интуиция максималь-
но обострена. Постарайтесь извлечь 
выгоду из общения с людьми, которые 
встретятся вам в этот период. А вот с 
близкими оставайтесь начеку: могут 
подвести.

ВОДОЛЕЙ
Не переживайте из-
за ошибок, которые, 
возможно, придется 
совершить сейчас. 
Позже у вас появится 
шанс все исправить. 

Но крайне нежелательно начинать 
новые дела. Велика вероятность, что 
вас ждут неоправданные траты. Для 
вас сейчас опасно терпеть финансовые 
потери, так как деньги в скором времени 
могут понадобиться вам для важных 
дел. Не бойтесь проявлять инициативу. 
Пусть лучше вас заметят, чем не обратят 
внимания.

РЫБЫ
Приглядитесь к кру-
гу своего общения. 
Возможно, в нем 
кто-то лишний. И 
если не предпримите никаких действий 
сейчас, то в скором времени узнаете об 
этом, оказавшись не в самом лучшем 
свете. На работе будьте особенно внима-
тельны, иначе некоторые дела придется 
переделывать по несколько раз. Лучше 
проявить экономию в средствах. Отло-
жите пока крупные покупки, а также 
остерегайтесь просить и давать в долг.
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 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

Ответы №32

зарядка для ума

Профсоюз ТОО «Казцинк» глубоко скорбит по поводу преждевременного ухода из жизни председателя профкома ППО 
ремонтных служб УК МК и ПК «Казцинк-Ремсервис» МЕНЬШИКОВА ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА и выражает искренние 
соболезнования всем родным и близким. Светлая память. 

Коллектив ПК «Казцинк-Транс» выражает искренние соболезнования начальнику РТЦ ПК «Казцинк-Транс» Александру 
Александровичу Дрямину в связи с уходом из жизни отца – ДРЯМИНА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА. Соболезнуем 
Вашей утрате и скорбим вместе с Вами.

Коллектив Службы по АиТК ГОК «Алтай» выражает соболезнования старшему мастеру Анатолию Яковлевичу Трескину 
в связи с тяжелой утратой родного человека – уходом из жизни сына Евгения. Скорбим вместе с Вами.

Моя и100рия безопасности
Третье место конкурса «Кроссворд о безопасности» в газете «Вестник компании».
Автор – Андрей Кирсантов, технический руководитель по ОТ и ТБ обогатительной фабрики РГОК ТОО «Казцинк».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Провалился в яму я и он вытащил меня. 

5. Чтобы не было огня, применяю его я. 
6. Травму мы не получили, нам вчера его 
вручили. 7. Их при сварочных работах на 
руках носить охота. 9. Чтоб водитель видел 
тетю, стоит оно на повороте. 10. Чтобы ток 
ударить не смог, разбери ее дружок. 12. 
Выбивает всегда, если с током беда. 14. 
Чтоб не запнуться, важно знать, не забываю 
его я включать. 18. Когда стану его мыть, 
скользким он не должен быть. 19. Ближе 
двух метров подойти боюсь, ведь на ней я 
нахожусь. 21. Лестницу поставил, это надо 
знать, должна на столько она выступать. 23. 
На ноги я их надену, по воде пойду, как Гена. 
26. Скажу тебе наедине, в ответе за безопас-
ность в звене. 28. Каску надел и лучше ста-
ло, вдруг что сверху бы упало. 29. Командой 
вместе мы на месте оценим риски – дело 
чести. 30. С ним я в городе гуляю, темпера-
туру измеряю. 34. ДТП в вишневой роще, 
то же слово, но попроще. 39. Выполняю 
задание только с этим писанием. 40. Надел 
его и сразу нипочем мне газы. 41. Коль со 
здоровьем не в ладу, сразу я туда пойду. 44. 
От него я защищен, под контролем разным 
он. 46. Все щиты закрыты, не вырваться 
теперь ему из-под защиты. 48. Через него 
смотрю я на лучи, я сварщик, нужен мне 
на щит. 49. Проветриваемое помещение 
для баллонов хранения. 53. На себя его 

тяну и теперь не утону. 55. Устройство из 
металла, чтобы клеть не упала. 56. Чтобы 
мне баллон носить, его нужно навинтить. 
57. Устройство для перемещенья грузов, его 
поставлю прямо в кузов. 59. Инструмент 
сложил я весь, с ней на лестницу полез. 60. 
Нужен людям чтоб дышать, в пространстве 
надо проверять. 61. Их внедряем без труда в 
проекте «Безопасность труда». 62. Повторю 
я люди вам – это причина многих травм. 65. 
В нее частенько те попадают, кто правилами 
пренебрегает. 68. Для защиты своих глаз 
надеваю их сейчас. 70. Я залез на высоту, 
проверяю штучку ту. 73. На G-COMе мы 
читаем, что случилось точно знаем. 74. 
Когда доклад держать хочу, по ней началь-
нику кричу. 77. Знак стоит на переезде: без 
остановки, чтоб не ездил. 82. В пандемию 
я ношу это средство на рту и носу. 83. Щит 
в цеху установили, чтоб его не допустили. 
84. Вдоль конвеера натянули его – безо-
пасность превыше всего. 85. Так в народе 
называют всегда работника службы охраны 
труда. 86. Средства для защиты ног, их знает 
даже мой сынок. 87. На обувь нужно мне 
надеть, чтоб зимой не улететь. 88. Чтобы 
не было огня, его поставлю сегодня я. 89. 
Чтобы камень не убил, ее в забой установил.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Состояние труда, если нет тебе вреда. 

2. Чтобы не было потерь, я его надел на 
дверь. 4. Свою машину тормознул, под 

Угадай высказывание о безопасности

теперь крови течи. 54. Узнаю я давление 
из этого творения. 58. Жгут мне нужно 
нацепить, чтоб его остановить. 63. Закрою 
ей проходы я вместо ограждения. 64. Если 
травма, вызов срочный – он поможет это 
точно. 66. Это разрешение на работы 
выполнение. 67. На двери они висят, что 
делать людям говорят. 69. На высоте я не 
робею, но только если вместе с нею. 71. Его 
жилетом снарядил и через озеро поплыл. 
72. Надеваю я на строп, не порвались пря-
ди чтоб. 75. Его прохожу ежедневно – до 
смены и после смены. 76. С собой возьму 
я, ведь оно для огарков мне нужно. 77. На 
нас надета разная – синяя и красная. 78. 
За это нарушение возможно расторжение. 
79. Пристегнут в нем под потолком для 
перевозки груза он. 80. С маркой одежды 
мой друг помоги – для защиты она от 
электродуги. 81. Не пораниться чтоб вдруг, 
средство для защиты рук.

Я устроился в «Казцинк» и спросил я, кроха:
«Безопасный труд внедрять – хорошо иль плохо?».
Мне наставник говорит: «Открою я секреты,
Я вопросы напишу – угадай ответы».

колесо его воткнул. 8. Риски сам опреде-
ляю, бланк на месте заполняю. 11. В про-
пасть чтобы не шагнуть – нужно к точке 
пристегнуть. 13. Им укрываю при случае 
поверхности горючие. 15. Перед тем, как 
ехать в путь, его проверить не забудь. 16. 
Коль нарушу, не шучу, ее точно получу. 17. 
Породы отсыпал я немало, чтобы дамбу 
не прорвало. 20. Чтоб пульпа не бежала у 
нас, я заткну его сейчас. 22. Надену на нос 
и на рот без опаски от пыли эту защит-
ную маску. 24. Инструмент, я вам скажу, 
в щит пожарный положу. 25. Установлю 
без сожаления ее на точку я крепления. 
27. Коль нарушу я хоть раз, будет за это в 
цехе приказ. 28. Рукав к нему нужно под-
ключить, чтоб быстрей пожар тушить. 31. 
Она грозит, не скрою, если нет контроля. 
32. Ее осмотрел везде, подниматься стал 
к звезде. 33. Инцидент я увидал, ему пер-
вому сказал. 35. Из баллона утечка, запах 
газа, ребята, скорей устраняю, ведь этим 
чревато. 36. Чтобы ток нас не убил, я его 
установил. 37. Газ на нас не повлияет? Это 
он определяет. 38. Чтобы громкий звук не 
слушать, ими я закрою уши. 42. Это точно 
знаю я – главная ценность для нашей ком-
пании. 43. Этим буду я стрелять, чтобы 
скорость проверять. 45. Груз на кране я 
поднял, в нем перед этим записал. 47. По 
плану выполнили мы и больше нет аварии. 
50. Я нарушил и в момент родился этот 
документ. 51. По лестнице иду, дружочек, 
для этого есть столько точек. 52. Лишь в 
машину я шагнул, к креслу тут же при-
стегнул. 53. Надел его я на предплечье, нет 
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